БУИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Буинский муниципальный район расположен в юго-западной части Республики Татарстан. Южная граница примыкает к Ульяновской
области, с юго-запада граничит с Дрожжановским районом, с запада – с Чувашской Республикой, с севера – Апастовским, с востока – Тетюшским районами.
Площадь района – 1543,6 км2. Население района составляет 45,2 тыс. чел. (на 1 июля 2010 г.).
Национальный состав: татары – 64,7%, чуваши – 20,8%, русские – 13,5%, другие – 1%.
Район образован в 1930 г. До 1920 г. территория района относилась к Буинскому уезду
Симбирской губернии, в 1920–1930-х гг. – к Буинскому кантону. На момент образования в Буинский район входили один горсовет, 78 сельских советов, 131 населенный пункт, в которых
проживало 89 тыс. чел.
Границы и административное деление района неоднократно менялись. В 1940 г. его площадь составляла 1138 км2, население – 32 тыс.
чел., число сельсоветов – 21, населенных пунктов – 72. В 1959 г. в состав Буинского района вошла часть упраздненного Цильнинского района. В 1960 г. район занимал 1524 км2,
в него входило 24 сельских совета, 120 населенных пунктов.
В результате укрупнения административных
единиц ТАССР в 1963 г. к Буинскому району
были присоединены Дрожжановский, Кайбицкий, часть Апастовского районов. Площадь
района составила 4123 км2, население – 167 тыс.
чел., количество сельских советов – 65, населенных пунктов – 286.
В 1965 г., в результате изменения административно-территориального деления ТАССР,

площадь Буинского района уменьшилась до
2591 км2, население составило 117,1 тыс. чел.,
число сельских советов – 44, населенных пунктов – 176. В 1966 г. из состава Буинского района
был выделен Дрожжановский район.
Законом Республики Татарстан № 17-ЗРТ от
31 января 2005 г. было образовано муниципальное образование – Буинский муниципальный
район.
На территории района 98 населенных пунктов, которые объединены в 30 сельских и 1 городское поселение:
Адав-Тулумбаевское сельское поселение:
село Адав-Тулумбаево (административный
центр), село Ивашевка, деревня Янга-Аул;
Аксунское сельское поселение: деревня Аксу
(административный центр);
Альшеевское сельское поселение: село Альшеево (административный центр), деревни Раково, Яскуль;
Альшиховское сельское поселение: село
Альшихово (административный центр), село
Кайрево, деревни Мулланур Вахитов, Тингаш;
Бик-Утеевское сельское поселение: деревня
Бик-Утеево (административный центр), село
Каменный Брод;
Большефроловское сельское поселение: село
Большое Фролово (административный центр),
село Степановка;
Бюрганское сельское поселение: села Бюрганы (административный центр), Старые Бурундуки, деревня Чувашский Сарыкамыш;
Верхнелащинское сельское поселение: село
Верхние Лащи (административный центр), деревни Беловолжка Татарская, Беловолжка Чувашская, Тойгильды;
Исаковское сельское поселение: село Исаково (административный центр), село Алькеево,
деревня Атабай-Анкебе;
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Кайбицкое сельское поселение: село Кайбицы (административный центр), деревни Верхний Наратбаш, Степные Енали;
Киятское сельское поселение: село Кият (административный центр), села Козловка, Русские
Кищаки, деревни Ак-Куль, Кугальна, Немчиновка, поселок Новые Тинчали;
Кошки-Теняковское сельское поселение:
деревня Кошки-Теняково (административный
центр), деревни Малые Бюрганы, Новые Мертли, Татарское Пимурзино;
Кошки-Шемякинское сельское поселение:
села Кошки-Шемякино (административный
центр), Старые Мертли, деревни Канава, Чувашское Пимурзино;
Малобуинковское сельское поселение: деревня Малая Буинка (административный
центр);
Мещеряковское сельское поселение: деревня
Мещеряково (административный центр);
Мокросавалеевское сельское поселение: села
Мокрая Савалеевка (административный центр),
Ембулатово, деревни Отрада, Протопопово, поселок Курбаш;
Нижненаратбашское сельское поселение:
села Нижний Наратбаш (административный
центр), Бикмуразово, деревня Большая Карланга, поселок Васильевка;
Новотинчалинское сельское поселение: села
Новые Тинчали (административный центр), Новая Цильна;
Новочечкабское сельское поселение: село
Новые Чечкабы (административный центр), деревни Ахмаметьево, Кыр-Тавгильдино, Мамоткозино;
Нурлатское сельское поселение: село Нурлаты (административный центр);
Рунгинское сельское поселение: село Рунга
(административный центр), деревня Чураково;
Сорок-Сайдакское сельское поселение: село
Сорок-Сайдак (административный центр), деревни Малые Шихирданы, Никольские Сороки,
поселок Чувашские Энтуганы;
Старостуденецкое сельское поселение: села
Старый Студенец (административный центр),
Новый Студенец, поселок железнодорожного
разъезда Бюрганы;
Старотинчалинское сельское поселение: села
Старые Тинчали (административный центр),
Сарсаз, Шаймурзино, деревня Старостуденецкие Выселки;

Тимбаевское сельское поселение: села Каменный Брод (административный центр), Тимбаево;
Черки-Гришинское сельское поселение: села
Черки-Гришино (административный центр),
Черки-Дюртиле, Черки-Кощаково, поселок железнодорожного разъезда Лащи;
Черки-Кильдуразское сельское поселение:
села Черки-Кильдуразы (административный
центр), Средние Лащи, Старые Лащи, ЧеркиБибкеево, Черки-Ишмяково, деревни Быковка,
Кабаланы;
Чувашско-Кищаковское сельское поселение:
села Чувашские Кищаки (административный
центр), Новоселки, Таковары;
Энтуганское сельское поселение: села Энтуганы (административный центр), Вольный
Стан;
Яшевское сельское поселение: села Яшевка
(административный центр), Шигали, деревни
Козловка, Красное Поле, Медведевка.
Город Буинск – административный центр Буинского муниципального района.

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ
Район входит в южную часть Предволжья,
восточную его часть занимает долина р. Свияги, к которой стекаются ее притоки – Була, Бирля и другие. Поверхность района представляет
собой всхолмленную равнину с абсолютными
высотами 150–200 м. Имеются запасы известняка, песка, глины, фосфата, горючего сланца.
Господствуют выщелоченные и оподзоленные
черноземы. В восточной части представлены
светло-серые, серые и темно-серые слабоподзолистые почвы, в долине реки Свияги – аллювиальные почвы.
Рельеф поверхности территории района достаточно разнообразен. Восточная половина
района, к востоку от долины реки Свияги, представляет собой западные склоны Приволжской
возвышенности, вплотную подходящие к Свияге.
Склоны высокие, выходящие к Свияге крутыми
мысами, с которых просматривается почти вся
более низкая по высоте западная часть района.
Водораздел между Волгой и Свиягой на границе
Буинского и Тетюшского районов сравнительно
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узок, местами всего в несколько километров, и
верховья балок, оврагов и истоков рек волжской
и свияжской систем почти сходятся, что одновременно усиливает расчлененность рельефа, а
с другой стороны определяет легкость перехода из бассейна Волги в бассейн Свияги. Рельеф
местности к западу от долины более спокоен и
умеренно волнист, является частью Русской равнины. В этой части района сравнительно мало
крутых, высоких мысов, пригодных для использования в качестве крепостей-убежищ.
Речная система своеобразна. Крупнейшей
рекой является река Свияга, начинающаяся далеко на юге в Ульяновской области и текущая
в противоположном Волге направлении с юга на
север. Весеннее половодье Свияги происходит
значительно раньше, чем половодье реки Волги и в силу этого устье Свияги после волжского половодья оказалось в значительной степени
перекрытым волжскими наносами. Причины
маловодности Свияги кроются в широком распространении карстовых явлений в ее низовьях
и преобладании глинистых отложений в среднем
ее течении. Притоки Свияги, протекающие по
территории района – Карла, Булла, Цильна.
По характеру растительного покрова Буинский район располагается в лесостепной зоне с
участками широколиственного леса (лесистость –
6,1%). В пределах Буинского района лесные
участки сохранились лишь на склонах Приволжской возвышенности по правому берегу
Свияги и его правых притоков, а также по левому берегу реки Карлы и ее приустьевой части
между Буинском и селом Адав-Тулумбаево. Буинская степь с черноземом – лучшая в Татарстане.
Климат Буинского района умеренный континентальный, создающий благоприятные условия
для скотоводства и земледелия. К отрицательным факторам, затрудняющим хозяйственную
деятельность человека, относятся маловодность
и недостаток увлажнения и, соответственно, часто повторяющиеся засухи.
Охраняемые природные памятники:
1. Река Свияга.
2. Ново-Тинчалинская сурковая колония.
Овражно-балочная система по р. Большая Тельца с участками пойменных и остепененных лугов, где обитает колония сурка-байбака, вида,
занесенного в Красную книгу РТ. Колония ра-

стущая, насчитывает около 100 сурков. Имеет
научное и историческое значение.
3. Утинская сурковая колония. Овражнобалочная система по левому притоку р. Карлы
с участками пойменных и остепененных лугов,
где обитает колония сурка-байбака, вида, занесенного в Красную книгу РТ. Колония малочисленная, не растущая. Отмечено 70 видов травянистых растений, в том числе адонис весенний,
ковыль-волосатик, астрачал: 2 вида аморибий,
1 вид рептилий, до 12 видов птиц. Имеет научное и историческое значение.
4. Парк имения декабриста В.Г.Ивашева.
Территория бывшего имения декабриста
В.Г.Ивашева, где сохранилось около 150 деревьев липы в возрасте 110 лет. Имеет историческое,
рекреационное и эстетическое значение.
По территории Буинского района проходят
железная дорога Ульяновск – Свияжск, автомобильные дороги Казань – Ульяновск, Буинск –
Тетюши, Буинск – Яльчик.

ИСТОРИЯ
Историко-археологический очерк
Буинского района
А.А. Чижевский
В настоящее время на территории Буинского
района насчитывается 125 памятников археологии. Изучение находок из этих памятников позволяет восстановить историю дописьменного
периода региона и составить общее представление о развитии обитателей района в разные промежутки времени от начала заселения в эпоху
каменного века до средневековья.
Памятники каменного века немногочисленны, наиболее древним из них является Альшиховское поселение, относящееся к эпохе мезолита (X–VIII – VI тыс. до н.э.).
Более многочисленны памятники неолита
(V–I пол. IV в. до н.э.), в настоящее время их
насчитывается около десятка. Все поселения
этого времени на территории района относятся
к волго-камской культуре.
Носители этой археологической культуры изготовляли округлодонную и остродонную керамику и украшали ее оттисками зубчатого штампа. Поселения волго-камской куль-
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туры располагаются преимущественно в пойме
р. Свиягы наиболее известны стоянки, располагающиеся у с. Черки-Кильдуразы.
В Буинском районе насчитывается 42 памятника эпохи бронзы (II – начало I тыс. до н.э.).
Эпоха бронзы в регионе начинается с миграции
на территорию Предволжья носителей балановской культуры, датируемой рубежом III – началом II тыс. до н.э. В Буинском районе данная
культура представлена находками каменных
сверленых топоров и ярким Козловским могильником, на котором в 1957 г. было выявлено два
погребения. Одно погребение было разрушено
еще в древности, во втором был выявлен костяк
человека, лежащий на левом боку с согнутыми
ногами. Рядом с погребенным находился каменный клиновидный топорик, ожерелье из птичьих
костей и глиняный сосуд с резным орнаментом.
Козловский могильник представляет собой
крайнюю восточную точку продвижения балановской культуры, входящей в состав огромной
группировки культур с боевыми топорами.
Во второй четверти II тыс. до н.э. регион занимают носители срубной культурноисторической общности (КИО). В отличие от
памятников предшествующего времени, население срубной КИО изготовляло плоскодонную
посуду, которая украшалась крупногребенчатым
орнаментом. Наиболее изученным памятником
срубной КИО в Буинском районе является Козловское поселение I, на котором были вскрыты
остатки землянки подчетырехугольной формы
длиной около 10 и глубиной котлована около
1 м. Носители срубной КИО были скотоводами,
они выращивали коров, овец и свиней, летом
выпасали их на пастбищах, а зимой содержали
в стойлах. Хоронили умерших под курганами,
иногда расположенными группами до 10 курганов (Ивашевская курганная группа). Умерших
хоронили на боку в скорченном положении, иногда в могилу помещали глиняные лепные горшки и другие предметы. Так, в одном из Ивашевских курганов было найдено крупное острие из
шлифованного рога.
Срубную КИО во второй половине II тыс.
до н.э. сменяют носители сусканско-луговской
культуры (XV–XIV вв. до н.э.). На территории
Буинского района древности этого времени
представлены находками бронзовых предметов
из д. Большое Фролово – это двуушковый кельт

с орнаментом на фаске, кельт с лобным ушком,
рыболовный крючок из четырехгранного дрота, обломок кованого втульчатого наконечника
копья.
Носители сусканско-луговской культуры
разводили скот и впервые в истории нашего региона начали заниматься земледелием.
Эпоха раннего железного века – время,
когда в обиход людей входят железные орудия;
представлена в Буинском районе находками, сделанными у с. Черки, Быковка и Черки-Бибкеево.
Среди находок железный топор раннескифского
типа, железный кинжал с брусковидным навершием и почковидным перекрестием, бронзовые
двукольчатые удила, кельт с овальным сечением втулки и трапециевидной фаской, а также
бронзовый нож. Все эти предметы относятся
к ананьинской культурно-исторической области
(АКИО), датируемой второй половиной IX –
III вв. до н.э. На территории Буинского района
обитали, вероятно, носители постмаклашеевской культуры (II половина IX–V вв. до н.э.), которая входила в состав АКИО.
Древности второй фазы раннего железного
века IV–III вв. до н.э. – IV в. н.э. на территории
района не обнаружены.
Эпоха раннего средневековья охватывает
время, предшествующее появлению в Среднем
Поволжье булгарских племен. На территории
Буинского района в этот промежуток времени
обитали носители именьковской культуры (V–
VII вв.) – это наиболее изученная археологическая культура в районе. Основным местом проживания именьковского населения были селища.
В Буинском районе насчитывается несколько
десятков поселений такого рода. На селищах
фиксируют остатки жилищ полуземляночного
типа и многочисленные ямы-кладовки, в которых хранилось зерно. Носители именьковской
культуры – первые в районе жители, которые
занимались пашенным земледелием, на поселениях известны находки железных лемехов от
плугов. Многочисленны кости домашних животных – лошадей, коров, овец и свиней.
Наиболее изученным является Степановское
V селище, расположенное неподалеку от г. Буинска. Здесь в 1949 г. было выявлено жилище
полуземляночного типа с очагом внутри, а также многочисленные фрагменты лепной плоскодонной керамики и кости животных.

7

Как правило, именьковские поселения располагались группами, включающими городище
и несколько селищ. В качестве примера можно
привести Большефроловское городище, рядом
с которым отмечено два селища. Именьковские
городища занимали длинные неприступные
мысы, расположенные между оврагами на правом крутом берегу р. Свияги и ее притоков. Наиболее крупным по размерам территории является Черки-Бибкеевское II городище, его площадь
составляет 11 тысяч кв.м. Интересны укрепления именьковских городищ, уникальны валы,
достигающие высоты семи и более метров. Наиболее изученным является Степановское I городище, в 1949 г. здесь были прослежены остатки
бревенчатой стены, а в 1990-м выявлено жилище полуземляночного типа и ямы-кладовки.
За пределами городища, на прилегающем к нему
селище, были найдены многочисленные железные шлаки – следы железоделательного производства.
Памятники эпохи Волжской Булгарии
в Буинском районе довольно многочисленны,
всего их выявлено 43, однако изучены они явно
недостаточно.
К периоду Волжской Булгарии раннеболгарского периода можно отнести лишь Чабровское селище, при раскопках которой среди
домонгольской керамики было выявлено два
фрагмента круговой раннеболгарской посуды
VIII–IX вв.
Две трети, из которых относятся к периоду
Волжской Булгарии домоногольского времени
(X–XIII вв.). Все поселения домонгольского времени на территории района относятся к селищам, городищ здесь не зафиксировано. Селища
располагаются в поймах рек и на коренных террасах. В это время активно развивается скотоводство и пашенное земледелие, присутствовало также развитое ремесленное производство, о
чем говорят находки, сделанные в окрестностях
с. Черки-Бибкеево и Большое Фролово. Здесь
были найдены бронзовая шумящая подвеска в
виде фигурки уточки с подвеской на широкой
цепочке, свинцовый грузик подпрямоугольной
формы, втульчатый железный наконечник копья; особенно интересны бронзовый замок в
виде фигурки барана и обломки бронзовой дужки от замка с изображением змеиной головки.
На Русско-Кищаковском I селище обнаружены

остатки железных шлаков, что свидетельствует
о производстве железа в период Волжской Булгарии домонгольского времени на территории
района.
Золотоордынский период – еще одно белое
пятно в истории района, археологически этот
период изучен весьма слабо. В золотоордынское
время происходит перемещение населения к северу от Буинского района, в результате чего центральным районом сосредоточения памятников
в Предволжье становятся низовья Свияги и бассейны правых ее притоков Улемы и Сухой Улемы. В результате этих перемещений плотность
населения в районе существенно уменьшается.
Однако болгары здесь продолжали жить, об этом
свидетельствует находка надгробного камня у
с. Старое Шаймурзино. В урочище Мазарлык
елгасы на месте старого кладбища находится
камень со стертой надписью. Стиль, в котором
оформлен камень, свидетельствует, что он был
установлен в XIV в. По рассказам старожилов,
ранее здесь было еще одно надгробие. Кладбище в древности принадлежало с. Старое Шаймурзино, размещавшемуся тогда неподалеку от
кладбища. Это место сейчас называется Иски
юрт.
Дальнейшая история района приходится уже
на письменный период и должна рассматриваться вне рамок археологии.
Большое количество выявленных памятников археологии, их богатство и разнообразие
придают Буинскому району ключевое значение
в изучении исторических процессов на территории Волго-Камья. Несмотря на это, большинство проблем еще далеко от разрешения и богатейший потенциал района предстоит раскрыть
будущим поколениям исследователей древности.

Буинский край
в XV – первой половине XVI вв.
Р.Р. Салихов, Р.Р. Хайрутдинов,
Г.М. Латыпова
В 1236 году хан Батый, предпринявший поход на Восточную Европу, направил свои войска
через булгарские земли. Несмотря на мужество
защитников, Волжская Булгария была разгром-
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лена и пала под натиском превосходящих сил
противника. Ее территория вошла в состав
одной из огромных евразийских держав – Золотой Орды. Правобережье р. Волги постепенно
запустело и оставалось малозаселенным даже
через 200 лет – в период Казанского ханства.
Е.И.Чернышев в своей специальной работе приводит список населенных пунктов этого времени, перечисляя и ряд деревень, расположенных
на территории современного Буинского района. Так как письменных источников этой эпохи
ханства сохранилось крайне мало, основным
критерием для отнесения селений ко времени
существования Казанского ханства являлось
их нерусское название в писцовых материалах
XVI – начала XVII веков.
Для выявления таких селений в Буинском
крае Чернышев использовал переписную книгу
поместных дач Свияжского уезда (1646 г.). Более ранних переписных документов населенных
пунктов края не сохранилось. С известной долей
сомнения – ведь после завоевания ханства до
составления документа прошло почти 90 лет –
ученый указал существовавшими в XVI веке деревни Кильдуразы (Чирки), Карланга, Старые
Лащи, Нуратбаш (Наратбаш), Чичкаб. Селениями Казанского ханства он назвал также деревню
Старый Студенец и другие мишарские селения.
Мы не можем согласиться с подобным мнением, так как обладаем убедительными доказательствами возникновения мишарских сел
Буинского края в середине и второй половине
XVII века. Список Е.И.Чернышева, конечно
же, неполон. К селениям этого периода следует, видимо, отнести и деревню Кырык Сайдак.
М.А.Усманов в одной из работ пишет о том,
что, согласно одному из шаджаре, некий старец «Расмухаммед или его предки жили в ауле
Кырык-Сайдак, что позднее входил в Буинский
уезд... После падения Казани они переехали в
аул Мамдель (ныне с. Мемдель Высокогорского
района РТ).
Многие селения, существовавшие в первой половине XVI века, пришли в запустение и
превратились в пустоши. После октября 1552
года Казанское ханство прекратило свое существование, его территория была включена в состав Русского государства. События казанского
похода коснулись и Буинского края. В одном из
источников читаем: «Отправляясь в поход на Казань в 1552 году, Иван Грозный прошел... через

уезды Курмышский, Алатырьский, Буинский...
11 стан находился на реке Карле; 9, 10, 12 станы –
в других пределах Буинского уезда». В этом же
издании приведено предание о том, что близ
села Кияти «было сражение войск Иоанна Васильевича хана Казанского». Указывалось даже
место, где будто бы происходило сражение и что
оно было «покрыто насыпями для батарей».
Завоевание Казанского ханства – важный рубеж в истории народов Среднего Поволжья. Огнем и мечом царская администрация пыталась
добиться признания своей власти. Вспыхнувшие уже в декабре 1552 года восстания на Луговой и Арской стороне развернулись в широкомасштабные военные действия между войсками
колонизаторов и повстанческими отрядами во
главе с именитыми феодалами, татарской знатью, защищавшими не столько свои привилегии,
сколько само право жить по сложившимся вековым традициям и обычаям, свои дома от вторгшегося врага. Однако путем огромных жертв
Московскому государству удалось подавить
в море крови выступления восставших.
Свою роль в поражении казанцев сыграло
отсутствие единства между отрядами повстанцев и их предводителями, падение ближайшего
союзника – Астраханского ханства. Большое
значение сыграло и использование в военных
действиях состоящих издавна на царской службе касимовских, темниковских, других отрядов
служилых мурз и татар. Необходимо признать и
факты прямого предательства отдельных татарских феодалов, переход под подданство русского
царя значительной части нетатарского населения Горной стороны. Итогом «Казанской войны»
1552–1557 гг. стало физическое уничтожение
цвета татарского общества, подавляющего большинства представителей феодальной знати. По
свидетельствам русских летописей, лучшие казанские люди их князи и мурзы, и казаки, которые лихо делали, все извелися». Только в одном
1554 году воеводы-князья И.Ф.Мстиславский и
М.В.Глинский захватили в плен 1600 именитых
людей, князей, мурз, чиновников татарских «и
всех умертвили». Даже после завершения казанской войны продолжались походы ногайских,
крымских отрядов с участием групп татарской
знати бывшего Казанского ханства, эмигрировавших в Крым. Но только через десятилетие, в
начале 1570-х годов, в Казанском крае вспыхивает новое восстание.
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Среди сохранившихся источников того времени есть чрезвычайно любопытный документ.
В 1572 году пермский воевода Иван Юрьевич
Булгаков доносил царю, что «приходили... изменники черемиса на Каму сорок человек да с
ними... остяки и башкирцы и б у и н ц ы (разрядка – авт.) войною. Иван IV в ответной грамоте
от 6 августа того же года отдает приказ «войною
ходити и воевать наших изменников, на черемису и на остяков и на вотяков, и на нагаи, которые
нам изменили». (Здесь, на наш взгляд, существует определенная связь между этнонимами
«буинцы» и «ногаи» – авт.).
Волнения эти не были единственными, и в
1572–1573 годах восстания охватили Луговую
и Горную стороны, распространились вплоть
до Приуралья. Вновь ценой неимоверных усилий эти выступления, как и последующие бунты 1582–1584 годов, были жестоко подавлены.
Царское правительство было заинтересовано
не только в охране своих окраин, укреплении
системы местного управления, но и в хозяйственном освоении присоединенных плодородных земель.
В этот период в Среднем Поволжье на правобережье р. Волги самой южной границей
русских поселений была река Карла. Южнее,
в так называемом Диком поле, или Ногайской
стороне, безраздельно господствовали ногайцы,
другие тюркские племена, серьезно тревожащие
поселенцев и военные гарнизоны набегами. Для
защиты Казани от нападений из юго-западных
степей, т.к. по правобережью Волги проходил
сухопутный, а по Волге и водный путь от Крыма к границам Русского государства, в 1571 году
была поставлена крепость Тетюши, строились
засечные линии.
Десятилетие за десятилетием укрепленные
линии отводились все дальше на юг, а в 1648 году
на Волге была основана крепость Симбирск. Засечная черта представляла собой систему оборонительных сооружений, которые служили для
защиты границ, а также в качестве опоры при
наступлении. Она состояла из лесных засек –
завалов, которые восполняли естественные препятствия местности, чередуясь с частоколами и
земляными валами. Создавая завал, рубили деревья на высоте 1–2 аршина от земли и валили
их вершинами в сторону противника. Чтобы затруднить растаскивание завала, срубленные деревья не отделяли от пней. Ширина завалов была

различной – от 10 до 100 сажен. Кроме завалов
на засечной черте были и другие укрепления:
на открытой местности возводили земляной вал
со рвом, частоколом, надолбы, которые примыкали к стоявшим на черте городам и острогам;
там, где позволяла местность, такими укреплениями соединяли естественные препятствия:
реки, озера, болота. В местах пропуска населения через черту у больших дорог сооружались
деревянные и земляные форты с башнями.
Одной из самых первых засечных линий
края была черта, сооруженная на южной границе территории бывшего Казанского ханства.
Она начиналась от Тетюш, шла по южному
берегу реки Карлы на Алатырь и далее на Арзамас и Темников. В пределах Буинского края
черта, соединявшаяся у реки Свияги с Тетюшской засекой, называлась, по материалам архива П.Мартынова, Карлинским валом или Карлинской чертой. Собственно, Карлинский вал
начинался у сельца Ивашевки, шел мимо сел
Мещеряки, Тинчали, Альшихово, Кайрево и по
реке Карле параллельно ее течению по правой
стороне тянулся до реки Суры мимо сел Протопопово, Мокрая Савелеевка, Ембулатово, а далее через с. Три Болтаево уходил на территорию
современной Чувашской Республики.
Существуют самые различные гипотезы о
времени строительства этой засечной линии.
Ш.А.Ахмадуллин, ссылаясь на сведения, приведенные в «Памятной книжке Казанской губернии на 1861–1862 годы», считает, что строительство было начато в 1555 году и завершено в 1566
году. Другие авторы началом возведения черты
по линии Темников – Алатырь –Тетюши указывают 1578 год.
Существуют мнения, что сама система валов
Карлинской черты относилась к более раннему,
чем период завоевания Казанского ханства, времени. По одной из версий она ограждала территорию булгарского, по другой – ногайского князя. Автор одного из самых первых, а потому и
ценнейших повествований о Симбирском крае –
«Топографическом описании Симбирского наместничества», написанного между 1782–1785
годами, Тимофей Григорьевич Масленицкий
в доказательство древности Карлинского вала
утверждал: «Ибо же в российских летописцах,
чтоб он сделан был по взятии Казани, кем именно и на какой случай, того при описании прочих
достопамятных вещей, об нем не упоминается».
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Действительно, в карте-схеме оборонительных
линий Московского государства XVI–XVII вв.,
составленной В.В.Каргаловым по русским летописным и официальным источникам, Карлинская черта не обозначена.
Мы считаем, что принадлежность Карлинского вала к эпохе Казанского ханства несомненна, но в 70 – 80-е годы XVI века он был укреплен,
и отдельные части оборонительных сооружений
края слились в единую засечную черту. В своем описании Г.Масленицкий, обобщая собранные им сведения о Карлинском вале, писал: «Об
сих земляных укреплениях жители... объявляют,
что построены они прежде взятия Казани по
причине отделенного от Золотой Орды одного
владельца, который в сих местах особое свое от
казанских царей имел владение. Почему и оные
укрепления для защиты от них он сделал... что
между сих городков (в Буинском уезде. – Примеч. авт.) на полях имеются немалые бугры земли, ногайскими могилами называемыми. Каковы
над похороненными своими знатными вельможами ногайцы насыпною землею делать обычай
имели, и что вся сия... сторона, от сих народов
получала наименование, Нагайскою прозывается и поныне...». Кстати, почти через 100 лет
после Т.Масленицкого об этих курганах упоминал симбирский губернатор. В своих заметках,
составленных в 1866 году, он писал, что от Буинска на запад идет «вал, служивший вероятно
пограничной или сторожевой чертой. От вала,
идущего от Симбирска по Московской дороге,
он отличается группами курганов, в расположении которых не заметно ни правильности,
ни однообразия, кроме того, что все они находятся на северной стороне вала». Сохранились
и более детальные описания вала, упоминающие об удвоенных, утроенных, расходящихся
и сходящихся рвах и насыпях, служивших для
прикрытия стрельцам. На дороге, ведущей из
Казани в Симбирск и проходившей через вал
(у современной деревни Мещеряки), стояли
Проезжая башня с воротами и Глухая башня,
носившая впоследствии название башня князя
Аклычева.
На строительство оборонительных черт правительство присылало «посошных людей с низовых городов с русскими с 5 дворов, а с ясашных
инородческих с 3 дворов по одному человеку»,
а также казаков и стрельцов из разных мест Русского государства. Для охраны присоединенных

земель служилые люди оставлялись на поселение.
Вдоль оборонительных черт, около укрепленных пунктов, на протяжении XVI – начала XVII
веков возникали казачьи «государевы слободы».
Среди казаков Карлинской слободы (до 40-х годов XVII века) на р. Карле были нижегородцы,
свияжцы, мурашкинцы, казанцы, теньковцы,
тетюшане, арзамасцы, владимирцы, суздальцы,
темниковцы, хлыновцы, смоляне, новгородцы,
москвитяне, астраханцы, муромцы и латыши.
Как видим, казаки сохраняли прозвища, наименования тех мест, откуда они были присланы. Их
численность достигала 200 человек и «пашни за
ними было пахоты 1413 четвертей». С постройкой Симбирской черты они в количестве 100
человек были переведены в Куралов городок и
образовали Карлинскую слободу.
Опасность степных набегов была настолько
серьезной, что засечные линии постоянно укреплялись, а в помощь засечным ратным людям
направлялись из гарнизонов ближайших городов воинские отряды. В царском наказе 1649 года прямо содержались указания казанским воеводам на этот счет: «велети посылати по крымской стороне за засеку полем проезжие частые
по-прежнему до далных урочищ... и велеть
проведывать про крымских и про нагайских, и
про калмыцких, и по всяких воинских людей
подлинно. Да где будет, какие воинские люди
обьявятца, и им на тех воинских людей посылать голов с ратными людми, смотря по вестям
и по людям. И велети... над ними промышляти
и поиск чинити... и Казанского, и Свияжского, и
Тетюшского уезду беречь и повоевати не дата, и
через засеки не пропустити».
Здесь необходимо вновь вернуться к вопросу
о месте ногайской проблемы в истории Буинского края. Союз ногайских (кипчакских) тюркоязычных племен, иначе говоря Ногайская орда,
играл одну из важнейших ролей во взаимоотношениях Казанского ханства и Русского государства. Ногайский (кипчакский) пласт принял активное участие в формировании как казанских
татар, так и татар-мишарей. Широко известен
факт тесных брачных связей казанских ханов с
дочерьми ногайских князей. Так, Фатыма – дочь
ногайского князя Мусы, знаменитая Сююмбике – дочь князя Юсуфа, Нур-Салтан – дочь
князя Темира – были женами казанских прави-
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телей. Ногайская орда при решении своих политических задач часто оказывала давление на
Казань, открыто поддерживая казанских ханов
в борьбе против Москвы, оказывая посильную
военную, дипломатическую и иную помощь, а в
период завоевания Казанского ханства активно
участвовала в войне с Русским государством.
Из всего богатства интереснейших для любителей истории событий и фактов ногайскоказанских и ногайско-московских отношений
нас в первую очередь интересуют сведения
о буинской стороне. В XV – первой половине
XVI веков эти земли на правобережье Волги в
границах между зонами лесостепи и степи были
территорией летних кочевок ногайских племен.
Так, до середины XVI века в районе южнее современных Тетюш по реке Имелке располагались селища и поляна, называвшиеся «ногайскими станами», т.е. ногайскими кочевьями. В
этнотопонимике современного Буинского района сохранилось немало зашифрованных следов
пребывания здесь ногайцев. Ф.Г.Гарипова пришла к выводу, что название деревни Кече Шыгырдан (рус. М.Шихирданы) восходит к этнониму ногайских племен «шогырдак».
Д.М.Исхаков в одной из своих работ писал, что турецкий путешественник XVII века
Э.Челеби мусульманское население Алатырского уезда, принявшее активное участие в освоении территории Симбирского края, делил на
хещдеков (так он именует и казанских татар)
и на «иман садак». Причем последних, называя их татарами, он отмечает и в числе жителей
окрестностей Терской крепости. Ученый предположил, что в данном случае речь идет о ногайцах, ссылаясь, в частности, и на такой факт, что
в Буинском районе существует селение Кьгрык
Садак, а этноним «кырык» – это родоплеменное
подразделение в составе ногайцев».
По мнению Д.М.Исхакова, топоним «кыят»,
«кият» также являются ногайским названием
племени. Г.В.Юсупов указывал, что в топониме
«киять» отражено название народа кияты-кыйат, одного из главных племен огузской конфедерации, а у хорезмийских узбеков так назывался
один из их родов. Ученый в самом наименовании реки Карлы видел этноним Карлук, характеризующий название далеких предков татарского
народа. Все приведенные данные указывают,
что совпадение названий «ногайцы» и «буин-

цы» скорее всего не является случайным. В этом
нас еще более убеждает перевод названия
Буа, предложенный в 1875 году профессором
Н.И.Золотницким.
«Буинск, – писал ученый, – по-татарски называется Буа, по чувашски – Пуа, а татарское буа,
чувашское пуа, пувэ значит пруд, запруда, плотина в смысле укреплений». Кстати, и в ногайском языке пруд обозначается словом «бувам».
Зная, что Карлинский вал служил для защиты
от военного посягательства, можно, видимо,
говорить о том, что местность, а затем селение
получило от жителей название Буа, плотины,
как сторожевого пункта защитной линии. Интересно, что почти 120 лет тому назад известный
ученый С.М.Шпилевский очень точно, очевидно, интуитивно подметил значение Карлинского
вала, всей засечной черты. «Эти укрепления, –
писал он, – составляли оплот или плотину русских пределов от набегов кочевников».
Следует заметить, что топоним БУА в
этом регионе не является единственным.
Н.И.Золотницкий указал, в частности, и такие
названия селений, которые характеризовали сам
вид укреплений. К таким населенным пунктам
относились входившие в Тетюшский уезд Новое
Байбатырево (Хирьди Буа) на р. М.Буле, Полевой Буа и Старый Курбаш (Хырай Буа) на р. Кубне. Чувашское Хирьди Буа, Татарское Кырдагы
Буа означали, по мнению профессора, полевую
или степную плотину, следовательно, рассуждал
он, «здесь было полевое укрепление, т.е. валы,
тоже Полевой Буа, который татары называют
«йомышлы» – служилый». Чувашское Хырай
Буа, Татарское Нарат Буасы обозначали сосновую плотину: «здесь были лесные, соснового
леса засеки. Последнее селение татары иначе
называют «йасаклы» – ясачный». Впоследствии
многие ученые приняли подобный перевод названия г. Буинска, в Буинском районе д. Малая
Буинка. Такие же имена носят в Апастовском
районе деревни Иске Буа, Яна Буа, в Чувашской
Республике г. Буинск и т.п.

Освоение Буинского края
во второй половине XVI – XVII вв.
С укреплением Карлинской засечной линии
и относительной стабилизацией обстановки
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в крае на вновь присоединенные земли правительством стали переводиться служилые
и ясачные люди не только для охраны, но и для
освоения этой территории. Богатые и плодородные почвы бассейна рек Свияги и Карлы могли
дать урожаи небывалые для песчаных земель
Заказанья и Центральной России. Дикое поле
было значительно легче распахать под пашню,
чем осваивать новые участки, расчищая леса и
осушая болота. Здесь не ощущалось земельной
тесноты, поэтому в Буинский край, несмотря на
постоянную угрозу ногайских набегов, стремились перейти с прежних мест жительства служилые люди и ясачные крестьяне различных национальностей.
Даже во второй половине XVII века в Симбирском уезде, куда входила основная часть территории современного Буинского района, было
немало свободных земель. В 1673 году подьячий
Казанской приказной палаты Д.Кузьмин докладывал в Приказ Казанского дворца, что «дикие
де поля есть в Симбирском уезде на речке Карле:
пахотной земли будет тридцать тысяч четвертей
в поле, а в дву потому ж, и болши, а земля самая
добрая, села и всякие угодья пришли к той земле
многие, а стали те места в черте. Да в иных местах таких пашенных земель и сенных покосов
и всяких угодий сыщется много».
В 70-х годах XVII века в бассейне Карлы
имелось более 45 тысяч десятин незанятой плодородной земли. В ответ в царских наказах казанским воеводам Плещееву и Пушечникову в
1677 и 1686 годах было приказано из сел и деревень Казанского уезда «половину крестьян и
бобылей (по смыслу документа – около 1500 семей. – Авт.) перевесть на пустые дикие поля...».
Служилые люди (татары, чуваши) Буинского края в большинстве своем принадлежали к
приборным людям, набиравшимся из тягловых
слоев населения, и не имели крестьян, т.е. мало
чем отличались от основной части крестьянства. Обычно служилые люди «по прибору» получали денежное и хлебное жалованье, но в малоосвоенном Буинском крае они, как правило,
получали участок земли для личной обработки.
Освобожденные, кроме оброка за землю и прочих государственных повинностей, обязаны
были нести службу по обороне границ в качестве регулярных войск, использовались против
народных выступлений, крестьянских восста-

ний и войн, должны были быть опорой царской
администрации.
Так в аттестате, выданном в 1682 году из
Приказа Казанского дворца мурзам Ильмету и
Ильмекею Тягильдиным – детям князя Девлетова, отмечалось, что «служили они службу блаженныя и вечныя славы Великому Государю,
Царю и Великому князю Алексею Михайловичу
20 лет и были в разных походах, и были Великому Государю верны и никаких измен не делали».
В другом документе указывалось, что у Ильмета
«на службе при нем лошадь, мерин сайдак, и лук,
и велено его, мурзу, в Приказе Казанского дворца вписать в служебный список». За верность
братья в 1677 году были жалованы серебряными
ковшами, саблями, деньгами по 11 рублей, землей в д. Верхний Чепкас Симбирского уезда в
количестве 11 четвертей, сенными покосами на
1000 копен и мельничным угодьем на р. Карле.
Сын Ильмета Девлетова Сеит Ильметев вышел
из благородного звания и записался в казенные
крестьяне при д. В.Чепкас. После смерти Сеита
его дети перешли в буинское мещанство. Служилые татары д. Малой Чилны (Цильны) ныне
Дрожжановского района Кайпка мурза Уразгильдеев сын, Кульмаметка мурза Имегдяшев
сын с товарищами в челобитной 1697 года подчеркивали: «Деды и отцы их служили Великому Государю верховые и отъезжие и низовые
многие службы, а после де дедов и отцев своих
служат они Великому Государю всякие службы
издавна, многие годы».
Нерусское служилое сословие Буинского
края было представлено по источникам потомками татарской феодальной знати, носившими
княжеские и мурзинские звания, служилыми
татарами и чувашами и т.п. Князья и мурзы принадлежали к именитым фамилиям Агишевых,
Канаксеевых, Каналеевых, Утеевых, Ишеевых
и других. Одним из наиболее крупных землевладельцев начала XVII века был свияжский служилый татарин Сабаи Крымов, владевший только в
поместье на реке Карле пашней в 450 четвертей
и сенными покосами на 500 копен», имевший
земли в других селениях, например, в д. Алменевой. Документы свидетельствовали, что «в
прошлом де во 131 году (1623. – Авт.) дано...
Сабаю Крымову, в Свияжском уезде, из дикого
поля, за старою засекою, на речке на Карле вниз
по левой стороне до Березовой речки, за озером,
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до устья Карлы реки и до березового дерева, на
150 четвертей в поле, а в дву потому ж». У большинства мурз жеребьи по размерам не превышали владений служилых татар. В своей основной
части служилые татары наделялись землей от 20
до 40 четей в поле. Реже встречаются земельные
наделы от 40 до 75 четей на человека, столь же
редки и наделы от 10 до 20 четей.
Служилые люди, получая земли в поместье,
создавали на них новые поселения. Известно,
что деревня Шигали была основана татарами,
принимавшими участие в походах Ивана IV на
Казань. Особенностью Буинского района является довольно четкое разделение поселений на
села, основанные служилыми людьми – «казанскими татарами», переселившимися в Буинский край из Свияжского и Казанского уездов,
и деревни, населенные служилыми мурзами и
татарами-мишарями. К первым относятся поселения, расположенные в основном внутри
черты. Служилым мурзам и татарам-мишарям
отводились свободные земли к югу от Карлинского вала. Эти деревни основывались мишарями, переведенными из Сергачского уезда
Нижегородской губернии, Темниковского уезда
Тамбовской губернии, Курмышского и Алатырского уездов Симбирской губернии.
В 1662 году вблизи Карлинского вала симбирским служилым татарам Байбулатке Борисову, Дюнюшке Смольянову, Семайку Кунаеву,
всего 40 человек была отведена поросшая земля
«по 2 четвертей человеку в поле, а в дву потому
ж с сенными покосы и со всеми угодьи». Указом царя Алексея Михайловича эта земля была
передана татарам во владение с обязательством
«с той земли Великого Государя службу служить
по городу Симбирску, или где Великий Государь
укажет». Эту дату по праву можно считать временем основания д.Байбулатово (Карлы), с 1859
года носящей название Мещеряки.
14 июля 1665 года жители деревни Байбулатово «Васька Миронов, Курмячка Сабанчин, да
сотник Азамайка Акситов, всею деревнею» припустили на свою поместную землю «Синбирских новозаписных служилых татар Кайбичку
Узеева, Уразайку Булаева, Мамачку Бикбулатова
с товарищами, всего 15 человек. Байбулатовские
татары при выделении земли поставили новозаписным условие: «Службу служить им с ними
вопче ж, а селиться им на Студенце, в их дачах

или где они похотят, кроме из деревни, а землею
им владеть диким полем, кроме пашенной земли, по двадцати четвертей человеку в поле, а в
дву потому ж, а сенными покосами от деревни
Тигашевой владеть вопче, а меж валу и Карлы
реки ниже деревни, им дела нет... а по валу сенными покосами владеть вопче им Ваське с товарищи и Кайбичке с товарищи, с земли из своего
ободу не ссылать, никаких обид и налог не чинить, жить им и детям их на той земле вечно».
Так возникло село Новые Студенцы. Интересно,
что еще в 1960-х годах в селе бытовало предание, что их предки сюда переселились из-под
Сергача с р. Пьяны и купили свою землю у карлинских татар.
Село Старый Студенец основали выходцы
из Темникова (современная Мордовская Республика). В начале 1660-х годов «при стольнике и
воеводе при князе Федоре Долгорукове» служилым татарам Тючейке Аюшеву с товарищи
была «отведена в Симбирском уезде, по речке Студенце, поместная земля, на 40 человек,
по сорока четвертей в поле, а в дву потому ж»,
а в 1669 году «при боярине и воеводе при Иване Богдановиче Милославском» были отведены
им по р. Тильче еще 50 десятин сенных покосов.
Но вступить во владение поместьем они смогли лишь в 1672 году, так как вначале не успели
взять владенную запись на землю «за разорением воровских казаков и изменников башкирцев»
(имеется в виду участие в событиях крестьянской войны Степана Разина в 1670 г.), а затем в
1671 году в Симбирске в пожаре погибли отводные книги. В 1679 году владенную запись на
землю в Старом Студенце получили служилые
татары Васька Кулбарисов, Урмайка Алкмашев,
Ибралейка Сюнчелеев, Байчитка Чураев. В царском указе повелевалось жить им «в деревне
Студенце и землею и сенными покосы, со своею
братьею владеть поровну до валовых писцов и с
той земли Великого Государя полковую службу,
где Великий Государь укажет, служить со своею
братьею вместе».
Компактной группой в середине XVII века
служилые татары заселили и юго-западную
часть современного Буинского района. Необходимо отметить, что одним из первых поселений этого куста, к тому же и одним из немногих населенных пунктов края, чье основание в
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XVI веке подтверждено документально, является ясачная деревня Тинбаево (современная
д. Тимбаево). В 1593–1594 годах ясачные чуваши
Кошкинской волости Цивильского уезда Тинбай
и Казынбай Янышевы «с товарищи» переселились из-под Цивильска на р. Карлу, в дикое поле.
Получив здесь на ясак землю, они основали деревню, названную по имени первопоселенца.
Здесь чуваши жили до конца XVII века. Затем они оставили здешние места и переселились на речку Кильна, где и возникает деревня
Ново-Тимбаево, позднее переименованная в
Кошки-Новотимбаево. Ныне это село входит в
состав Тетюшского района и знаменито тем, что
является родиной просветителя чувашского народа И.Я.Яковлева. В 1695 г. (у В.Д.Димитриева
в 1705 г.) на месте бывшей чувашской деревни
поселились русские крестьяне Семен Макарьев
«с товарищи... на ясаке ж».
Очень важным является упоминание в грамоте 1615 г. межевых границ Тинбаева. Участки тинбаевских чувашей граничили с наделами
служилых татар деревни Чепкас и «землей Шаймурзинской». По источникам порой затруднительно определить, о какой, собственно, деревне
идет речь. Так, название Чепкасы присутствует
в наименованиях целого ряда деревень: Чепкас
(Вольный Стан), Ильметево (Верхние Чепкасы),
Чепкас-Никольское, Средние Чепкасы (Энтуганово), Нижние Чепкасы (Каменный Брод). Мы
предполагаем, что в грамоте 1615 г. упоминается
деревня Вольный Стан. Кстати, станами прежде
называли места обычных остановок разъездных
дозоров служилых людей и казаков. Вероятно,
отсюда происходит и наименование деревни.
Следующий документ датируется 1651 г.
28 сентября этого года, по указу великого государя стольник и воевода Иван Камынин дал выпись с отдельных книг новозаписным служилым
татарам и чувашам Симбирского уезда Болтайке
Уразлину с товарищи, всего 100 человек, о наделении их поместной землей на пашню и на
сенные покосы 42816 четвертей. Границы этого
обширного земельного участка шли «от надолб
старой засеки, вверх по реке Чепкасу до липового куста, а от липового куста направо, до речки
Капары, а по речке Капаре вниз до Карлы реки».
Впоследствии на этой земле были основано
12 деревень. Первоначально возникли деревни
Болтаево и Байдеряково (ныне села Чувашской

Республики). В 1652 г. по указу великого государя «новозаписным служилым татарам Бурнайке Тушеву с товарищи, всего 19 человек, были
отведены земли в Симбирском уезде в д. Энтугановой (Средний Чепкас тож) по 20 четвертей
в поле, а в дву потому ж, с сенными покосами
и со всякими угодьями». На наш взгляд, эти
19 человек подселились в уже существующую
деревню. К этой мысли нас подводят сведения
одного из документов, датированного 1660 годом. В нем указывались межи земель служилых
татар д. Энтуганова, Энтуганки Энтуганова «с
товарищи».
Возвращаясь к указу 1652 года, отметим, что
наряду с Энтугановой здесь упомянуты существующими деревня Сорок-Сайдак симбирских
служилых татар Ногайки Уразаева с товарищи
(по мнению П.Мартынова, они вновь заселили деревню Сорок Сайдак, очевидно, ставшей
пустошью еще в период Казанского ханства) и
Тинбаево новоприборных татар Сарнайки Урмаева с товарищи. В 1660 году некий синбирский новозаписной служилый татарин Чепкаска Урмаев с товарищи, 27 человек получили в
поместье, под усадьбу и на пашню земли, «по
р. Чепкасе в их оклад, по 25 четвертей в поле,
а в дву потому ж, человеку и сенныя покосы».
Так было основано село Чепкас, Каменный брод
тож. Ш.А.Ахмадуллин время возникновения
д. Каменный Брод (Ташкичу) на правом берегу
Карлы датирует 1684 годом, когда в ней «обосновались 20 человек рейтаров».
В архиве Научной библиотеки Казанского
государственного университета хранится пять
рукописных списков «Истории аула Новые
Тинчали». Ее автором является местный мулла
Касым Замалетдинович Биккулов (6.01.1872–
1937). Касым мулла был широко образованным
для своего времени человеком, выпустившим до
революции около 30 различных дидактических
пособий (книг для чтения для детей, пособий по
арифметике, морали и т.п.) для новометодных
медресе и мектебов. К.Биккулов глубоко и серьезно интересовался историей своего народа.
Так, например, им было составлено учебное пособие по национальной истории для младших
классов «Татар ханнары». Используя самые
различные источники – данные эпиграфики, актовый материал, археологические и этнографические сведения, рассказы и предания местных
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жителей и т.д., он написал историю своей родной деревни.
Касым мулла по косвенным сведениям определил время образования аула Новые Тинчали
последней четвертью XVII века (1680-е годы).
Он считал, что его деревня возникла раньше
Большой Цильны, но позднее Старых Чукал,
основанных, по его мнению, в 1676 году. Интересно, что уважаемый мулла, не владея всеми
источниками, доступными современным исследователям, достаточно точно указал время
основания Новых Тинчалей. В нашем распоряжении имеется документ – выпись с писцовых
книг Синбирского уезда 7194 года (1686 г. –
Авт.). В этом источнике говорится о межевых
границах поместной земли служилых татар –
ново-тинчалинцев, Мурзайки Богданова с товарищи, всего 23 человека. Им принадлежали пашни «паханныя добрыя земли 1214 чети в поле, а
в дву потому ж... да сена по р. Малой Тинчалее
и меж поль, по врагам 400 копен всем вопче».
16 человек владели по 30 четей в поле, а 7 однодеревенцев обладали наделами от 40 (Айдарка
Девяткин) до 154 четей в одном поле (Байметка
Сюняев).
В этом документе упомянуты как существующие деревни – Старые Тинчали, Иссаково тож,
Малая Цильна, Энтуганово служилых татар и
Хыркас ясачных чувашей. Что же касается села
Б.Цильна, то здесь К.Биккулов не совсем точен.
По предположению известного дореволюционного исследователя П.Мартынова, татаромишарские селения Б.Цильна, Ст.Шаймурзино
образовались в 1670-х годах. Он пишет, что в
1674 году служилые татары д. Чукал Симбирского уезда Ишмайка Васильев с товарищи в числе
20 человек подали в Симбирскую приказную
избу воеводе Алексею Головину челобитную, в
которой просили отвести им государеву «порозжую землю на р.Чилне возле Алгашевской грани». В том же году им была отведена «порозжая
земля по двадцать четвертей на человека, всего
400 четвертей в поле, а в дву потому ж». На этой
земле они поселились и основали новую деревню, которая получила название Новое Ишмаево, а
позднее Ярамай Чынныси, или Большая Цильна.
В неопубликованных архивных записях
П.Мартынова есть указание о том, что в 7162
году (1654 год. – Авт.) в подгородном Свияжском стане была дана поместная земля служи-

лому татарину Аваю Сарманову с товарищи
на р. Якле, а по писцовым книгам 193/193 гг.
(1686 г.) здесь уже числилась деревня Старые
Чукалы «32 двора и людей 32 человека, пашни
и перелогу и дикого поля 960 четвертей по 30
четвертей человеку, да сена меж поля по буеракам... 2000 копен». В той же писцовой книге
упоминается и деревня Новые Чукалы «по обе
стороны р. Вершины Большой Цильны», а в ней
служилых татар всего 29 дворов, людей 29 человек», а также деревня служилых чувашей Богдашкино. Все эти населенные пункты находятся
ныне в Дрожжановском и Тетюшском районах
Татарстана.
На р. Карле друг против друга расположены
три села – Рунга, Алшихово и Тинчали. В своей книге, посвященной чувашским преданиям,
академик В.Д.Димитриев приводит одно из них,
записанное в конце XIX века. В нем в фольклоризированной форме дается версия возникновения этих селений: «Старожилы рассказывают,
что основателями деревень Рунга, Альшихово и
Тиньгаш были три брата чуваши Рунг, Алшик и
Тиньгаш. Выселились они из дер. Рунга Цивильского уезда Казанской губернии. Рунг поселился
на правой стороне реки Карлы, а другие два брата – на левой стороне. Первому, как старшему,
отдана была вся земля, находящаяся по правую
сторону реки, а последние получили землю по
левую сторону реки. Они пользовались ею сначала совместно, но потом вздумали разделить
ее. При дележе между ними возник спор относительно участка земли, находящегося теперь
между деревнями Альшихово и Тиньгаш. Чтобы
положить конец этому спору, они сделали между собой такой уговор: выпить вдвоем четверть
вина, и кто после этого сможет залезть на дерево, того и будет спорная земля. И вот они сели
под одной большой сосной и стали пить вино из
двух ковшей.
Тиньгаш исполнил уговор в точности и по
доброй совести, но Алшик был хитер и, когда
Тиньгаш угощался по всем правилам, он незаметно выливал вино в рукав кафтана. В результате оказалось то, что Алшик свободно залез на
сосну, а Тиньгаш не мог и с земли подняться. Таким образом, спорный участок остался в пользу
Алшика. После этого все три брата стали жить
отдельно и их потомки образовали три селения:
Рунга, Альшихово и Тиньгаш. Через сколько-то
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времени в этих деревнях поселились новые выходцы – чуваши из дер. Кошлауши Цивильского
же уезда. Чуваши и теперь еще различают, какие
семьи произошли от первоначальных основателей этих селений и какие от кошлаушских выходцев. Говорят, что деревни Рунга и Кошлауши
в Цивильском уезде существуют и теперь».
Под Кошлаушами, вероятно, подразумевается дер. Ильмедешево, существовавшая под
Цивильском. В действительности же обстоятельства возникновения сел были совсем иными. Так, в сентябре 1641 года чуваши деревни
Рунга Огорлинской сотни Цивильского уезда,
расположенной на реке Цивиле ниже города Цивильск, Чурашка Шихмурзин, Конячка Собаков,
Ахтулка Адовов, Талубайка Толказин и Ищерка
Имишев подали цивильскому воеводе Василию
Лихачеву челобитную, в которой писали, что чувашу дер. Салтыганово (ныне село Богатыреве
Цивильского района) Янговатке Чюрову были
даны пашни и сенокосы по обе стороны реки
Карлы из оброка по 10 алтын в год. Ввиду смерти Я.Чюрова названные крестьяне просили дать
им его земли на ясак и оброк. В октябре того же
года эта земля была отведена им с условием платы 2,5 ясака и прежнего оброка. Здесь вскоре им
была основана дер. Рунга на р. Карле.
Деревня Тингаш возникла почти через четверть века после Рунги в 1669 году. Подробнее
о первопоселенцах мы можем узнать в грамоте
от 6 марта 1684 года. В этом году служилые татары (а не чуваши. – Авт.) Давыдка Кинтудин
сын Биягин и его товарищи – всего 18 человек
подтвердили права на свои поместные земли
«по старым граням и урочищам». Каждому из
служилых татар отводилось по 40 четвертей
в поле, а Биягину – 35 четвертей. Взамен недостающих 5 четвертей ему было отведено мельничное место на р. Карле. В 1672 году напротив д. Рунга была основана чувашская деревня
Альшихово. 1651 год является датой основания
деревни Бурундуки. Новозаписным симбирским
служилым татарам и чувашам Бурундуку Байсубину с товарищами – всего 100 человек было
отмерено на 3 слободы 28762 четвертей в поле
и 1001 десятина сенных покосов. На этой земле
обосновалось селение, получившее свое название по имени Бурундука Байсубина. П.Мартынов
указывает, что товарищами Б.Байсубина вскоре
были основаны селения Бюрганово, Пимурзино,

Альшеево, Мертли, Черепаново, Чикил-дым и
Кишаки. По сохранившейся в народной памяти
одной из легенд, деревни Альшеево и Эдремен
(в 1870-х годах они слились в одно село Альшеево) были основаны якобы беглым солдатом Элшелем и беглым бурлаком Эдременом. Вначале
будто бы они жили в шалашах. Эдремен ловил
рыбу. К ним подселились и другие чуваши, сбежавшие от притеснений бар. Построили дома,
стали обрабатывать землю. В 1660 году уже не
служилым, а ясачным татарам д. Бурундуковой
Балтайке Ембулатову с товарищами было отведено в поместье и в оброк еще по 200 четвертей
каждому, но сколько всего, неизвестно. Эту землю пытался отнять у татар помещик соседнего
села Соракамыш Осип Леонтьевич Климов, но
безуспешно. Между татарами и чувашами часто
происходили споры из-за земельных наделов и в
конце концов многие чуваши ушли из д. Бурундуки, переселившись в другие селения.
Поместья служилых татар и чувашей оставались прижизненными владениями и после
смерти владельца передавались сыновьям и
родственникам по челобитью. Именно благодаря этим челобитным сохранились для истории
копии документов XVII века. При наследовании
владений происходило их дробление. Наследники даже крупных феодалов нередко разорялись,
закладывали или продавали свои владения.
Вместе со служилыми людьми основную
часть всего населения края составляли ясачные
крестьяне. Эта категория государственных крестьян до начала XVIII века платила ясак в форме
натурального и денежного обложения. Так, например, крестьяне д. Сиушевой в 1666 году были
обязаны платить ясак с земли «с полутретья двора денег 25 алтын, да хлеба по две четверти с осьминою ржи, овса тож, да оброку по два рубля, да
новой наддачи за селитьбу с полудвора по осьмине ржи, овса потому ж, на год». На чувашей деревни Рунга сверх оброка было написано в ясак –
Чурачке «к десяти деньгам – гривну», Конячке
«к женатой гривне – десять денег» . В целом же
в XVI–XVII веках ясак был не только государственным налогом, но и единицей обложения,
феодальной рентой, взимавшейся деньгами и
хлебом с площади обрабатываемой земли.
Вместе с тем на ясачных крестьян распространялись и другие повинности. В 40-е годы
XVII столетия ясачные чуваши края обязаны
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были нести засечную службу на Тетюшской и
Карлинской засеках, выделяя для этого по одному человеку с 10 дворов.
Помимо деревни Тинбаево одними из первых
ясачных поселений края, основанными в начале
XVII столетия, являются деревни Бикмуразово
и Малая Карланга. В уже упомянутом документе о земельной даче служилого татарина Сабая
Крымова говорится: «...в прошлом де 131 году
(1623. – Авт.) дано ему поместье в Свияжском
уезде, на диком поле, за старою засекою, на реке
Карле, и после де того, на той земле поселились
ясашные татаровы деревни Бикей Юмрясы, Тахтамышка с товарищи, да в тех местах оброчная
земля ясашных татар деревни Малой Карланги,
Бекеши с товарищи». В 1638 году по наказной
памяти воеводы Чевана Долгорукова и дьяка Семена Копылова был послан из Свияжска свияженин Лука Пудомов (в некоторых документах
Лукьян Долгов, Лукьян Недомов. – Авт.) и «ту
землю да сенные покосы дозирал и смечал и мерил в чети и отмерил... Тахтамышке с товарищи
на три двора, да сенных покосов против пашни,
да в тех же урочищах отмерил... Бекешу с товарищи оброчной земли 40 четей, сенных покосов
на 200 копен».
Деревня Адав-Тулумбаево возникла в 1655
году на берегу озера Иркуль. В 1666 году рядом
с этим населенным пунктом образуется новая
деревня Сиушево. Известны ее первые жители –
ясачные татары князя Ишеева сотни. Это Сиуш
Анисимов, Айтуган Дельбышев, Урмет Бикбульдин, Мишка Баракаев, Юлдаш Сарбаев и Юлдаш Тимкеев. Отметим лишь, что поселенцам,
основавшим селение, были переданы «в ясак и в
оброк и в селитьбу» земли прежних владельцев
обротчика ясачного татарина Нюнепа Чюраева
с товарищами. Межевые границы этого участка
были указаны таким образом: «По сю сторону
Свияги реки, на большое озеро, по заставную
дорогу, по одну сторону, по князь Аклычевскую
башню, по Толубаевскую межу».
О возникновении ясачного села Большое
Фролово имеются сведения, что в 1679 году
«Фролка Ананьев и товарищи исходатайствовал» земли под поселение и основал деревню
из 7 дворов. Чувашская деревня Чураково (Кибекасси), по преданию, была образована переселенцами из-под Чебоксар, из деревень Кибек и
Чурачики. Легенда гласит, что они сюда прибы-

ли в поисках хорошей земли. «Первым приехал
чуваш Нунна из Кибека, говорят. В те времена
здесь вдоволь было и лесов и лугов. Как только
Нунна поселился здесь, он на речке у леса построил мельницу, говорят. У него было 15 лошадей, 20–30 коров, стадо овец. И работников у
него было много. От Нунны ведут продолжение
рода Уби и Мигулая Хури. За Нунной сюда переселились и другие. Деревня все росла. Одни
называли ее Чурачиками, другие – Кибекассы.
По преданию, старики помнили, как чураковцы
ездили в Чурачики и Кибек в гости и оттуда приезжали гостить в Чураково».
По данным В.Д.Димитриева, некоторые чувашские селения Свияжского и Тетюшского уездов, входящие ныне в современный Буинский
район, после принятия их жителями ислама
превратились в татарские. Так, по переписным
книгам Свияжского уезда 1646 года в деревнях
Исаково (Асаково), Деушево, Атабаево (АтабаиАнкеба), Алькеево, Старое Тябердино, Большое
Тябердино, Старое Чутеево, Старый Курбаш,
Хозесаново проживали чуваши, а через сто с
лишним лет их жители числились татарами.
Академик в своей работе приводит предание о
татарах д.Алькеево, записанное еще в 1900 г.:
«Есть предание, что предки их были прежде
именно чуваши... Доказательством тому служит
то, что у некоторых чуваш Байглычевского прихода имеются между алькеевскими отпадшими
татарами давнишние близкие и кровные родственники: дядья, тетки и прочие. Из слов стариков чуваш видно, что женщины алькеевских...
татар в старину носили чисто чувашские костюмы – сурбаны, хушпу и прочее. Они ... прежде
варили пиво, звали чуваш в гости и сами ездили к ним по обычаю чувашскому, чего уже ныне
между ними не совершается таковых ... татар
вблизи Байглычева найдется немало, например,
дер. Кукшум в старину была чувашская... что
подтверждается преданиями чуваш всех окрестных деревень».
В XVII столетии в крае усиленно идет помещичья колонизация. Уже с середины XVIII века
владельцами обширных земельных угодий возле Карлинского вала становятся представители
знатных российских фамилий. Так, в 1649 году
товарищи окольничьего Хитрово, принимавшие активное участие в строительстве крепости
Симбирск, боярские дети Игнатий Савин Протопопов с сыном Иваном и Василий Савин Про-
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топопов с сыном Григорием получили в поместье 230 четей в поле, а в дву потому ж в одной
окружной меже за 75 верст от Симбирска «подле вала у Свияжской засеки». Здесь они основали деревню Протопопово.
Вскоре один из братьев Игнатий Протопопов
продал или обменял часть своего поместья симбирянину Павлину Степанову Кушникову. Тот,
в свою очередь, основал деревню, названную
по его имени Павлиновкой. Она долгое время
существовала самостоятельно и только в середине XIX века слилась с селом Протопопово.
Перводатчики, по-видимому, недолго пользовались своим поместьем. Вдова Ивана Игнатьевича Протопопова Акулина Андреева, получив
свой прожиточный жеребий, вышла замуж за
«синберенина» Любима Дементьева Мякишина.
Остальная поместная земля перешла к младшему сыну Игнатия – Василию Игнатьеву Протопопову. Однако он выступил во время Крестьянской войны 1670 года на стороне восставших:
«пристал к воровским казакам Стеньки Разина»
и был убит. Кстати, известно, что 24 сентября
1670 года состоялся бой между правительственными войсками и восставшими крестьянами у
деревни Сорок-Сайдак.
После подавления восстания многие помещики получили свои поместные жеребьи «за
государевы службы и за раны», значительно
увеличивается удельный вес вотчинных земель.
В том же селе Протопопово Роман и Павлин
Кушниковы ходатайствовали о награждении их
за службу поместьями убитого Василия Протопопова.
В 1673 году 70 четвертей из «изменнического поместья» были отданы Р.Кушникову. Тому
же Кушникову в 1675 году было отказано дополнительно еще 150 четвертей порозжей земли.
В1678 году Протопопово было уже большим селом и принадлежало вдове А.А.Мякишиной – 6
дворов, 13 душ и Р.С.Кушникову – 22 двора, 46
душ. В начале XVIII столетия Роман Кушников
умирает, вскоре умирают и его сыновья Михаил,
Иван, Григорий, Никита, Матвей, остаются только две дочери – Анастасия, по мужу Ртищева,
Прасковья, по мужу княжна Уракова и племянница Наталья Михайловна Кушникова. Между
ними, а затем и их наследниками земельные споры длились в течение почти целого столетия –
с 1730 по 1805 годы и с трудом закончились примирением сторон.

В 1675 г. крестьяне д. Есипово дают начало
селению Кайрево. В 1682 году вблизи Карлинского вала было отведено в поместье 250 четвертей земли «синбирянину» Никифору Матвеевичу Ивашеву. Семью годами ранее он числился
еще казанцем, но по указу царя Алексея Михайловича в 1672 году ему было велено «службу
служить по Синбирску, с дворянами и с детьми
боярскими... с прежним его поместным и денежным окладом, а окладему поместный 250 четей,
денег за городом 8 рублев». Вскоре он основал
со своими крепостными крестьянами деревню и
назвал ее Ивашевкой. Его потомки в XVIII столетии прикупили у различных владельцев значительную часть бывшей «Крымовской дачи».
Среди других владельцев наиболее знатным
был князь Ф.М.Шаховский, в 1696 году только
возле реки Карлы получивший в вотчину 200
четвертей земли.
Интересна история основания села Киять.
Еще в начале XVII столетия по обе стороны
р. Киятки на диком поле сенные покосы принадлежали Богдану Мурзе князю Ишееву, однако
помещичье селение здесь возникло значительно
позднее. По некоторым источникам следует, что
в 1697 году свияженину Ивану Дмитриевичу
Молоствову было отказано в Свияжском уезде в
сельце Киять 7 четвертей пашни с крестьянами
(ранее принадлежавшем вдове Пелагее Федоровне Казывой). Ранее в поместье ему была уже
дана поляна на р. Свияге площадью в 10 четвертей. В 1704 году его сын стольник Дмитрий Молоствов получил в поместье новую полянку на
р. Свияге площадью в 100 четвертей «где напредь сего живали пустынники». Впоследствии
он непрерывно укрупнял свое имение, покупая и обменивая землю у соседних помещиков.
Долгое время большая часть села Киять находилась во владении семьи Молоствовых, затем она
перешла в конце XVIII века П. И.Родионову, а
другая часть имения – Н.М.Теренину.
Буинские помещики при освоении поместных земель стремились закабалить и ясачных
крестьян. Хотя Соборное уложение 1646 года
запрещало русским феодалам покупать или другими способами присваивать земли нерусских
народностей Поволжья, помещики бесцеремонно захватывали земли чувашских и татарских
крестьян. Для захвата применялись самые различные способы – от вклинивания в смежные
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земли крестьян до прямого насилия. В начале
XVIII века помещик В.Есипов захватил земли
ясачных чувашей д. Бурундуковой, после чего
«чуваши (этой деревни. – Авт.) разбежались по
разным местам». Ф.М.Есипов в 1719 году захватил поле, луга крестьян д. Рунга, объявив их
своими. Крестьяне хлопотали о возврате своих
угодий, но документы, указывающие права крестьян на землю, не были приняты во внимание.
Ввиду чересполосного расположения земельных наделов нередки были земельные
споры между ясачными крестьянами и служилыми людьми. Так, более 8 лет в конце XVIII
века мишари д. Байбулатовой насильно владели
ясачной и оброчной землей крестьян д. Сиушевой. Социальный протест помещичьих крестьян
против феодальной эксплуатации чаще всего находил выражение в побегах, участии в грабежах
и разбоях. Страх перед крестьянским движением вынуждал некоторых помещиков держать
в своих имениях вооруженную охрану. В имении помещика Ф.М.Есипова в с. Беловоложке в
первой четверти XVIII века имелось 5 пушек и
6 пищалей.
Наиболее сложными являются вопросы, связанные со временем основания поселения на месте г. Буинска. Полных, а главное, достоверных
доказательств возникновения этого населенного
пункта на сегодняшний день еще нет, а имеющиеся документы весьма запутанны и порой
противоречат друг другу. Последняя попытка
исследования этой проблемы была предпринята
в 1991 году Ш.А.Ахмадуллиным, однако и уважаемому Шарафу Ахмадулловичу, основательно изучившему опубликованную литературу и
архивные источники, не удалось внести ясность
в целый ряд вопросов. Так до сих пор не определено: когда же возникает селение? Одно ли было
поселение или несколько? Не объяснена преемственность наименования – Афонасово, Архангельское, Буинское.
Попытаемся сформулировать свое представление об основании населенного пункта,
ставшего впоследствии уездным, а затем и районным центром. В литературе существует по
крайней мере 5 вариантов даты возникновения
или первого упоминания поселения:
1638 г. (Ш.А.Ахмадуллин), 1663 гг. – «Экономические примечания г. Буинска (1795 г.),
1683 г. – «Топографическое описание» Т.Мас-

леницкого (ок.1785 г.), 1691 г. – (А. Липинский,
Чарыков, В.Э. Красовский), 1703 г. – (П.П. Семенов).
Попытаемся разобраться в этих приводимых датах. Ш.А. Ахмадуллин утверждает, что
д. Афонасово упоминается в 1638 году при определении границ земельных угодий д. Бикмуразы. Здесь исследователя ввело в заблуждение
использование в одном деле конца XVIII века
ссылок на более ранние документы. Среди опубликованных источников первым упоминанием
следует считать наказную грамоту Приказа Казанского дворца свияжскому воеводе Поснику
Григорьевичу Огареву о посылке в дикое поле,
за старою засекою, по речке Карле, отказчика
той земли к татарину Атабаю Сабаеву Крымову.
В грамоте указывается, что в межевых книгах
свияжского иноземца Андрея Строзбина «прошлого 175 (1667 год. – Авт.) ноября в 20 день
написано... а в межах та его Атабаева земля по
стороне афонасовских татар.
Можно вполне определенно утверждать, что
хронологическими рамками времени возникновения деревни Афонасово является промежуток
между 40-ми и 60-ми годами XVII столетия. Все
иные даты ошибочны либо лишь характеризуют
важные для истории поселения моменты.
Дата 1683 год, приведенная в «Топографическом описании», указана в следующем контексте:
«Селение, где учрежден сей город, заведено при
Великих князьях Иоанне и Петре Алексеевиче
в 1191 году (следует читать 7191. – Авт.) ясашным крестьянином Белобородовым. Звание свое
получил от татарина Байдурачки Чуракаева,
у которого крестьяне деревни Афонасовой брали в наем землю, где ныне лежит город».
В описании все даты даны в старом летоисчислении, т.е. первая цифра должна обязательно прописываться как 7, тогда при переводе на
современное летоисчисление (7191–5508) эта
дата обозначает 1683 год. Только в этом прочтении текст обретает смысл, тем более что время
совместного царствования малолетних Ивана
и Петра Алексеевичей (Петра I) начинает отсчет в 1682 году и длится до 1696 года. Именно так расшифровал этот отрывок в 1870 году
П.Лебединский.
Цифра 1691 возникла при неверной трактовке «Топографического описания» А.Липинским
и некоторыми другими исследователями. Они
посчитали, что переписчик текста ошибся при
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написании шестерки, заменив ее на вторую единицу. Кстати, цифра 1169 год ввела в заблуждение и Г.Шайхиева, на ее основании утверждавшего о возникновении села в XII веке (?).
В тексте «Экономических примечаний»
приводятся почти идентичные тексту Т.Масленицкого сведения о возникновении селений при
великих князьях Иване и Петре Алексеевичах
в 7171 году (1663 год. – Авт.). Понятно, что и
здесь допущена небрежность при написании
даты (следовало прописать 7191).
Интересно, что Ш.А.Ахмадуллин при
публикации
этого
отрывка
Экономических примечаний оставил под многоточием упоминание о великих князьях, так как
это не сочеталось с приводимой им датой.
В своей работе Ш.А.Ахмадуллин попытался ответить на вопрос: действительно ли город Буинск берет начало с селения Афонасово или (как
пишут часто) Опонасово? По его мнению, «подобное утверждение не соответствует исторической правде. Селение Афонасово долгое время
существовало под названием Янбулатово».
Действительно, в источниках конца XVII столетия встречаются сочетания Афонасово, Янбулатово и Янбулатово, Афонасово. Однако, на
наш взгляд, здесь надо обратить внимание в первую очередь на контекст документа. В источнике
говорится: «В отказных книгах... 190 года (1682
год. – Авт.), октября в 18 день написано: отказано по сыску сторонних людей порозжей земли
синбирянину Никифору Ивашеву в Синбирском
уезде, в урочищах по реке Свияге по Карлинскому валу, меж дач Ивана Литвинова, да меж дач
татарских и чувашских деревень: деревни Афонасовой. Енбулатово тож (подчеркнуто нами. –
Авт.) 50 четвертей в поле, а в дву потому ж, с
сенными покосы и со всеми угодьи». Очевидно,
что речь идет по крайней мере о двух деревнях,
населенных татарами и чувашами. При этом вовсе не следует считать, что Янбулатово (Енбулатово) было исключительно татарским селом,
а Афонасово (Опонасово) чувашской деревней.
Целый ряд документов указывает на проживание в д. Афонасово татар. В уже цитированном
документе о меже Атабаевской земли указаны
ее границы «по стороне афонасовских татар». В
документе 1682 г. указаны имена двух ясачных
татар – жителей деревни: старосты деревни Ишкея Ишмякова и Дьячки Еникеева. Из истории
заселения края мы знаем о примерах совмест-

ного проживания татар и чувашей в д. Бурундуки и т.п. Не следует забывать и о том, что в
нескольких километрах от современного г. Буинска расположена деревня Малая Буинка, потатарски Татар Буасы, составляющая с городом
ту же связку, какую ранее составляли деревни
Янбулатово и Афонасово.
Нет оснований не доверять сведениям «Топографического описания» о том, что Буинск
расположился на земле, прежде арендованной
афонасовскими крестьянами у ясачного татарина Б.Чуракаева. Очевидно, Байдурачка, упоминаемый в разных версиях как Буин-Дурачка
Чурикаев, Бундурачка Чуриракаев, Багдураз Чирекеев, был весьма состоятельным человеком.
К сожалению, пока никаких дополнительных
сведений о нем как о личности нет, хотя можно высказать различные гипотезы, в том числе
и самые невероятные, и связывать Б.Чуракаева,
например, с богатым чувашином Нунной, легендарным основателем д.Чураково, отстоящей от
Буинска на расстоянии 7 километров, или владельцем земельных угодий у реки Карлы Нюнепом Чюраевым и т.п.
Загадкой является и личность крестьянина
Белобородова. В доступных нам источниках фамилия Белобородова упоминается лишь однажды – в связи с жалобой помещика Немчинова на
советника В.Степанова. В 1730 году из канцелярии Симбирской провинции по наказу прислан
был «пищик Иван Алатерцев в село Буинское,
для взятия ясашных крестьян Федора Белобородова, Моисея Зотника к допросу, которые сысканы и допрашиваемы якобы в насильном владении... его Степанова поместной земли». Связаны
ли каким-либо образом эти Белобородовы друг
с другом (слишком велик хронологический
разрыв. – Авт.), существуют ли какие-либо дополнительные сведения о Б.Чуракаеве на эти
вопросы могут ответить лишь дополнительные
архивные исследования.
Текст «Топографического описания» можно
толковать в том смысле, что поселение Белобородова было основано близ деревни Афонасово
выселенцами из нее – ясачными крестьянами.
В таком случае деревня Афонасово и поселение Белобородова впоследствии сливаются
в единое целое, как, например, в случае с
объединением деревень Адав-Тулумбаево и
Сиушево. Вероятность этого подтверждается

21

косвенно рядом документов. Так, в указе симбирского наместнического правления говорилось: «деревня Афонасово, ныне г. Буинск».
В нем и в первом статистическом сведении,
доставленном в Симбирский губернский магистрат 18 ноября 1791 года, «О городских
выгодах и заведениях село Буинское, или Архангельское, Буинское названия Архангельское связано со строительством в селе церкви
в честь архангела Михаила.
Вспомним еще об одной дате основания селения на месте Буинска – 1703 г., приведенной
П.П.Семеновым-Тянь-Шанским. Источники, на
которые бы ссылался автор, отсутствуют. Однако начало XVIII века сыграло в истории поселения неоднозначную роль. У А.Липинского
глухо говорится, что в этот период земля прежнего владельца здешних мест Буин-Дурачка Чурикаева перешла в крестьянское владение. Была
ли земля продана или уступлена иным образом,
сведений нет. Можем в этой связи лишь отметить, что в первой четверти XVIII века царское
правительство опубликовало ряд указов, ущемлявших владельческие права служилых мурз
и татар. Историк А.И.Ногманов утверждает, что
после выхода указов 3 и 27 ноября 1713 года, а
также 12 июля 1715 года у татар были отписаны
русские крепостные, являвшиеся их собственностью. Мотивом этого шага правительства
было нежелание татарских помещиков перейти в православную веру. Вместе с крестьянами, отобранными за некрещение, была изъята
и часть земельного фонда, «чем они крестьяне
владели».
В этот же период в крае началась новая волна насильственной христианизации. Не секрет,
что еще в XIX веке в Буинске было определенное количество формально крещенных татар,
продолжавших исповедовать религию своих
предков – ислам. Мы уже подробно рассмотрели происхождение топонима «буа» – запруда,
плотина. Именно это татарское слово дало название не только селению, но и всей окружающей местности. Помимо этого утвердившегося
в современной науке мнения о происхождении
названия г. Буинска долгое время бытовало еще
несколько гипотез:
1. Еще в 1835 году профессор Казанского
университета В.Булыгин высказал предположение о том, что на месте Буинска существовал

богатый торговый город Волжской Булгарии,
переведя название города как Буян – «главное
складочное место для выгрузки привозимых
товаров». Эта версия хотя и оригинально сформулирована, но не имеет под собой никаких серьезных оснований.
2. Другая группа предположений основывается на устном народном творчестве, на легендах и преданиях местного населения. Так, предание, опубликованное в 1870 году, гласит, что
«близь этого места, вероятно для обуздания разбойников было построено село, получившее от
гнездившихся здесь в лесах буйных злодеев название Буи. С течением времени места эти малопомалу населялись, леса исчезали и «вместо
сгоревшего села Буя основан г. Буинск на теперешнем его месте». Подобные же предания записывались и в наше время. Существуют и другие варианты легенд, но названия выводятся все
от тех же «буйных злодеев». Такое объяснение
названия села из русского «буйный», указывал
известный ученый-топонимист В.А.Никонов,
представляет собой «обычное переосмысление
по звуковому сходству».
3. Последнюю версию предложил Т.Масленицкий, попытавшийся связать название Буа
с именем богатого татарина Байдурачки Чуракаева. Происхождение названия от имени
первопоселенца или владельца нередко, но мы
уже указывали обстоятельства, не позволяющие
принять эту гипотезу за истину. На наш взгляд,
она может иметь какое-либо отношение лишь к
названию деревни Чураково.

Город Буинск и Буинский уезд
в конце XVIII в.
Мощная крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева послужила
толчком к проведению административной реформы в масштабе всего государства. Царское
правительство решило усилить полицейскобюрократический аппарат, увеличило число
уездов и губерний, чтобы массы крестьян были
под надзором и в повиновении. Дополнительно в составе вновь образованных было учреждено Симбирское наместничество (с 1796 года
Симбирская губерния) и в нем Буинский уезд.
До этого территория, отведенная Буинскому
уезду, частично входила в состав Свияжского,
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а другая часть – Симбирского уездов. Кстати,
следует отметить, что в XVIII – начале XIX вв.
административно-территориальное деление Буинского уезда не было стабильным.
15 сентября 1780 года императрица Екатерина II пожаловала указ о создании города Буинска, и в том же году Буинску был дан герб –
«серебряная овца на зеленом поле», означающая, как сказано в утвержденном 22 декабря
1780 года докладе сената, «изобилие сего рода
скота». С 1780 года город и уезд стали административными единицами и занимали площадь
4756 квадратных верст. В нее входили 19 волостей, 284 деревни, 40 поселков и хуторов. Город
был населен «ясашными крестьянами, которых
по... 3-й ревизии состояло 573 мужеска, женска
700, а по нынешней четвертой ревизии и налицо
имеется мужеска 647, женска 728 душ». Всего
в Буинском уезде числилось 53876 человек, из
них мужского пола 26480 человек, женского –
27396 человек.
В 1781 году в Буинске были открыты присутственные места – уездный суд, управа благочиния, городническое правление, нижний земский суд, дворянская опека, нижняя расправа,
уездное казначейство, городской магистрат, почтовая экспедиция. Но в 1783 году по распоряжению Симбирского наместнического правления магистрат был ликвидирован за неимением
будто бы в городе мещан и купцов и дела были
переданы в Симбирский магистрат.
В 1786 году жители Буинска подали жалобы исправляющему должность симбирского и
уфимского генерал-губернатора Игельстрому на
то, что «они до сей поры остаются в крестьянстве, тогда как еще при основании города они
изъявили желания на вступление в сословие
купцов и мещан. Просьба была удовлетворена,
и 510 ясачных и 112 государственных крестьян
были записаны в мещанство.
По данным пятой ревизии 1795 года, в городе насчитывалось уже «второй гильдии купцов –
мужчин 4, женщин 6, третьей гильдии купцов мужчин 280, женщин 289, мещан мужчин
516,женщин 638, разночинцев мужчин 15, женщин 10. Именитых граждан и первой гильдии
купцов нет».
В 1800 году с города была снята опека Симбирского магистрата, открыта ратуша. В 1832
году вновь был учрежден городской магистрат.
Буинск в 80–90-е годы XVIII столетия трудно

было назвать собственно городом. Он был возведен в этот ранг прежде всего для административных целей и, хотя был одним из наиболее
крупных сел в крае, все же не имел каких-либо
особых перспектив для быстрого роста. Даже
в 1837–1838 годах проезжающие через Буинск
путешественники отмечали в своих дневниках:
«Буинск. Бедная татарская деревушка, открытая
с 1780 года городом, находится на реке Карле. До
сего времени Буинск почти ни на сколько не отошел от своего первобытного состояния...». Приблизительно в том же духе запись П.Сумарокова:
«Буинск... город скудной, с одной каменной церковью, деревянной мечетью и сотнею красных
изб под соломенными крышами. В нем живут
татары вместе с русскими. В нем кроме горелки, черного хлеба не сыщешь иного готового
припаса». В момент же образования и в первые
годы Буинск представлял собой «совершенную
деревню».
Первые данные о городе приводятся в «Топографическом описании» Т.Масленицкого
и статистическом сведении о г. Буинске, представленном в 1791 году в Симбирский губернский магистрат. Из них следовало, что
в ширину город имел 360, в длину – 450, в
окружности – 1500 сажен, расположен был
фигурою – куриной лапой. Город разделялся
на три слободы – Дубовку, Юрясы и Скочиху.
Масленицкий констатировал: «Знатных зданий в нем, монастырей и городового укрепления нет, кроме деревянной церкви... Соляных
временных, старых деревянных амбаров пять,
да вновь приобретенных семь, винного и денежного выходов и одного питейного дома.
Прочного ж строения, (по новизне губернии и
за не апробацию) городу плана еще не произведено. Обыкновенных в городе крестьянских,
по большей части ветхих, 239 домов. Водяная
мельница на реке Карле одна, впрочем, гостиного двора, фабрик, заводов в нем нет». За десять лет прибавился лишь «ис казны корпус
в коем находются 6 присутственных мест» и
татарская мечеть.
В 1794 году в Буинске был пожар, от которого сгорел весь город. Лишь это событие както всколыхнуло застойную жизнь маленького
городка. До 1800 года Буинск застраивался домами, несколько расширил свою территорию –
к городу была прирезана земля за р. Карлой,
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и общая площадь земельных угодий достигла
3649 десятин. Главным занятием горожан было
земледелие. Земли же, приписанной к городу,
не хватало. Она простиралась «к одной стороне
около двух верст, в две стороны менее версты,
а в четвертую ничего», поэтому ради дополнительных заработков горожане вели мелочную
торговлю или же занимались промыслами.
Среди жителей Буинска были «плотники,
кирпичники, кузнецы, колесники, тележники, пивовары, калашники и хлебники». На всю
округу славились «портные, сапожники, бочарники, занимались и солодоращением». Значительное число буинских мещан было занято
«должностями приказчиков на судах и гуртовщиков при выгоне и препровождении рогатого
скота во внутренние губернии России. Многие,
кроме того, довольствуются от торга съестными припасами и другими мелочными товарами
местного потребления. Некоторые занимаются
садоводством, огородничеством...».
Быстрорастущее торговое сословие – купечество промышляло хлебом, кожами, харчем,
разного рода салом, медом, икрой, крестьянской
для конного прибора сбруей, всяким мелочным
крестьянским же щепетильным товаром». Капитал оборота ежегодной Покровской ярмарки,
проходившей с 27 сентября по 5 октября в г. Буинске, доходил до 300000 рублей.
Буинское купечество из-за узости городского
рынка терпело значительные убытки, поэтому
с конца XVIII века оно стремилось выступать
посредником в торговых операциях. Их можно
было встретить занимающихся перепродажей
скота, зерна на рынках Среднего Поволжья.
Правда, они не могли выдержать конкуренции
с богатыми симбирскими купцами, которые с
иронией говорили: «Города Буинска купцы и
мещане еще по недавнему введению их из крестьянского состояния, к оному (торговле. – Авт.)
вникнуть не могут».
Через Буинск проходил почтовый тракт,
соединяющий две губернские столицы – Симбирск (до него 75 верст) и Казань (119). От Москвы более 700 верст. В городе была почтовая
станция. (Первая почтово-телеграфная станция
была открыта в 1872 году.) Тракт обычно не был
оживленным. Сохранились воспоминания писателя И.А. Гончарова о его проезде через Буинск

в Симбирск летом 1834 году (воспоминания «На
Родине» опубликованы в первых номерах «Вестника Европы» в 1888 году).
Бытовали предания о разбоях на дороге. По
одному из преданий, разбойниками «славились»
окрестности самого Буинска; местом, куда разбойники бросали убитых, считалось небольшое
заросшее озеро в городе.
Для Буинска был разработан и утвержден
в 1804 году план регулярной застройки. По нему
живописная планировка села заменялась характерной для середины ХVIII – ХIХ веков четкой
геометрической правильностью с красными линиями улиц, прямыми углами и разбивкой на
кварталы.
Судя по плану, в начале ХIХ века в городе
было два каменных сооружения – Троицкая
церковь и здание присутственных мест. Оба
здания сохранились. Церковь в советскую эпоху пережила трудные времена – была закрыта,
разграблена, использовалась как фабричное помещение, но в настоящее время восстановлена,
освящена, восстановлен первоначальный облик
Троицкого собора с колокольней.
В здании присутственных мест ныне располагается Буинский краеведческий музей.
Присутствия в Буинске были открыты в 1781
году, установленным для уездного города штатами в следующем составе: Управа благочиния
(городническое правление), Уездный суд, Нижний земский суд, Дворянская опека, Нижняя
расправа, Уездное казначейство, Городовой магистрат, почтовая экспедиция.
Через два года, по определению Симбирского наместнического правления, городовой магистрат был упразднен по причине неимения будто
бы в городе купцов и мещан. Впоследствии жители Буинска ходатайствовали о возвращении
им городского самоуправления, число купцов и
мещан умножилось.
В 1800 году в Буинске была открыта ратуша
и снята опека Симбирского магистрата; магистрат в Буинске был вновь утвержден в 1830
году.
Со временем Буинск стал типичным уездным
провинциальным городом с городничими и канцеляристами, питейными домами, еженедельными базарами с торговыми лавками и мелкими
промышленными заведениями – кожевенными,
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кирпичными, суконными и пр. Застройка города в основном была деревянной, одноэтажной.
Однако в конце Х1Х – начале ХХ вв. на главных улицах появилось довольно много представительных зданий из красного кирпича, в том
числе здания земской управы, уездной аптеки,
низшей ремесленной школы, дом купца Бурундуковского и т.д.
Буинск не был богатым городом – что было
характерно для большинства подобных городов,
затерянных в глуши и от главных дорог, судоходных рек. Для оживления городской деятельности и пополнения доходов в 1830 году в Буинске
по распоряжению правительства была открыта
осенняя ежегодная Покровская ярмарка, проходившая в конце сентября и начале октября. На
ярмарку приезжали купцы из Казани, Симбирска, Алатыря, Тетюш, Цивильска, Чебоксар с
ситцами, шерстяными материями, разного рода
сукнами русских фабрик и галантерейным товаром. Окрестные крестьяне привозили хлеб,
хмель, овчину, кожу, деготь, железные изделия,
глиняную и стеклянную посуду, щепные изделия, рабочих лошадей и рогатый скот. Кроме
Покровской ярмарки в уезде ярмарки проходили
в селе Киять (при помещичьем имении), которая
служила местом сбыта местной и даже заволжской шерсти.
В 1868 году в городе начинает свою работу Буинское уездное земство, которое сыграло
огромную роль в истории города в плане градостроительства, социально-экономического развития, в деле распространения образования во
всех уголках уезда, открытия больниц, почтовотелеграфных учреждений, городской электростанции, статистического отдела. А деятели
Буинского уездного собрания – уездные предводители дворянства и гласные собрания особая
страница в истории города и района.
В Буинске в начале его биографии проживало чуть более тысячи человек и около шести
тысяч к 1917 году. Среди городских обывателей
чиновников, купцов, лиц духовного звания, цеховых, мещан и др., но в значительной степени
преобладали мещане, которые составляли около
двух третей. Высший слой буинского общества
представляли дворянские семьи, усадьбы которых находились в уезде (Ивашевы-Головинские,
Теренины, Персияниновы, Глинки, БончОсмоловские.)

Большая часть горожан была православного вероисповедания, лишь треть составили мусульмане.
В начале ХХ века в городе было две каменные церкви и часовня, две деревянные мечети,
женская прогимназия, 4-классное городское
училище, мужское начальное училище. Прогимназия открыла свои двери в 1911 году, низшая
ремесленная школа открыла свои двери для первых учеников 9 октября 1899 году, два медресе.
В медресе в разные годы учился поэт З.Башири,
а историк и общественный деятель Х.Атласи
преподавал в медресе в первом Буинском приходе в 1898 году. С середины ХIХ века вплоть
до 1917 года в городе работало Мусульманское
благотворительное общество, которое оказало
огромное влияние на распространение мусульманского вероучения.
Дворяне и городские сословия составляли
малую часть населения Буинского уезда. Большинство населения составляли крестьяне – земледельцы. По национальному составу преобладали чуваши и татары. Русских крестьян по
сравнению с другими уездами Симбирской губернии было немного, также в уезде находилось
несколько мордовских деревень.
В лесной части уезда проживали в основном чуваши, в южной степной стороне находились татарские деревни. Русских было больше в северо-восточной части уезда, на границе
с Казанской губернией (Тетюшский уезд), здесь
же было несколько больших и благоустроенных
помещичьих селений.
Уезд был почти чисто земледельческим, промышленность, даже к началу ХХ века, была развита слабо. Ремесленные изделия предназначались в основном для семейного пользования или
продавались на местных базарах. Из зерновых
культур предпочитали рожь и овес. Уезд даже
называли овсяным краем. Около Буинска в некоторых селениях сеяли лен. Чуваши также любили разводить хмель, его продавали в верхневолжские губернии.
У чувашей были распространены оседлые
промыслы и более всего лесные, деревообработка и охота. В уезде это были преимущественно чувашские промыслы. Занимались гнутьем
ободьев, делали корыта, колоды, лопаты, драли
лыко, рубили лес на дрова и срубы, сидели смолу и прочее.
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В лесу было много зверья: волков, зайцев,
лис, попадались медведи, норки, барсуки, куницы. Чуваши были бесстрашными охотниками.
Особо была распространена охота на рябчиков,
тетеревов, куропаток. Рябчиков возили в Симбирск и даже в Казань.
Лес питал и поддерживал языческие верования и обряды чувашей, в их официальное и искреннее у большинства православие вплетался
сильный элемент древнего язычества, одухотворения природы.
Небольшое количество чувашей по статистике второй половины ХIХ века даже считалось «чистыми» язычниками.
По мнению исследователей местного края
того времени, в домашнем быту чуваши жили
справнее, бережливее русских, дом был их обставлен гораздо проще. Все исследователи отмечали, что влияние «русской цивилизации
мало заметно было в домашней жизни местных
чуваш по причине того, что чуваши здесь жили
компактно, вдали от русских, в окружении татар
и мордвы. Влияние татар зачастую оказывалось
сильнее. Другой причиной была замкнутость
образа жизни, удаленность от судоходных рек
и бойких трактов»
Зримыми знаками русского влияния были
самовар почти в каждом доме и водка.
Мальчики обучались русской грамоте в
народных начальных училищах и церковноприходских школах. Традиции домашней жизни, одежды, пищи хранили прежде всего женщины. Они по-прежнему носили узкие рубахи и
головные уборы, унизанные мелким и крупным
серебром (монетами).
Пищу варили в котлах, предпочитали не русские щи, а домашние колбасы и салму.
Татары, в отличие от оседлых чувашей, были
более склонны к жизни подвижной и активно занимались скупкой и торговлей и отхожими промыслами. Торговали главным образом лесом и
лесными изделиями, а также изделиями разного
рода сырьем: кожами, тулупами, полушубками,
валенными шапками, чулками, веревками, железными изделиями и прочими товарами. Торговля была мелочная и крупная – скупка для
купцов различного рода сырья на местных ярмарках и базарах.
Среди промыслов очень распространено
было шитье русского, татарского и крестьян-

ского платья (и в оседлой, и в отхожей форме,
а также выделка овчин). Своими портными был
известен Буинск.
Из отхожих промыслов встречались еще
битье шерсти, плотничество, извоз, пилка леса
и т.д.
Промыслами большая часть сельских жителей занималась в зимнее время, затем возвращались к основному делу – труду на земле.
Среди домашних занятий женщины традиционно первенствовали в ткачестве и в вышивке.
В плане благоустройства в середине ХIХ века было сделано немногое. В городе довольно
частыми гостями были сами губернаторы Симбирской губернии, и они в своих отчетах неоднократно писали следующее: «Большая площадь
города (Буинска) могла бы служить украшением его, но значительная часть ея обезображена
группою неправильно расположенных лавочек
различной величины и архитектуры, а также лужами, никогда не высыхающими. Г.начальник
губернии ожидал, что после указаний, сделанных в прошлую ревизию, площадь и лавки будут
приведены в порядок, но, как видно, городскому
управлению весьма трудно расстаться с таким
драгоценным наследством...»
В 1913 году в Буинском уезде было 19 волостей, 324 населенных пункта (из них 40 хуторов), в которых проживало более 250 тыс.
чел; по национальному составу население
было представлено следующим образом:
43,6% чувашей, 36,6% татар, 15,8% русских и
4% мордвы. В уезде насчитывалось 38679 крестьянских хозяйств.
Новая эпоха, разрушившая установленный,
размеренный порядок жизни наступила и для
Буинского уезда. Губернским комиссаром Временного правительства был назначен буинский
помещик Ф.А. Головинский. При нем был образован губернский исполнительный комитет, полиция была заменена милицией.
В Буинском уезде комиссаром стал бывший
председатель земской управы В.Л. Персиянов –
владелец имения и представитель дворянского
сословия. В апреле в земской Управе состоялось
собрание, где присутствовали представители
большинства сословий – дворян, духовенства,
купцов, мещан, крестьян. Они проголосовали
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за созыв Учредительного собрания, войну до
победного конца и будущую национализацию
земли.
В июне 1917 года в Буинске был создан Совет рабочих и солдатских депутатов, но его деятельность осуществлялась в основном в рамках
города. Знаками новой жизни стали митинги и
красные флаги.
В Буинске Советская власть была провозглашена 4 марта (19 февраля) 1918 года. Большой
уездный Совет собрался в помещении земской
Управы. Председателем уездного Совета был
избран Иван Кузьмич Скрипин (1882 – 1957),
уроженец деревни Новые Чукалы. В юности он
был письмоносцем, с 1905 года служил в армии,
пройдя путь от рядового до прапорщика и командира роты. К 1918 году в его семье было уже
семеро детей.
На Совете выявилось противостояние сторонников новой власти и сторонников созыва
Учредительного собрания, которые требовали
не оказывать доверия Совету Народных Комиссаров. Дело решилось прибытием из Симбирска
отряда красногвардейцев, только после этого
была образована комиссия по установлению Советской власти в уезде.
Вслед за Буинским, Советы стали возникать в уездных деревнях и в селах. В течение
всего 1918 года в Буинске и уезде продожало
оставаться сильным влияние левых эсеров; их
организация была распущена в январе 1919 года ... левые эсеры и беспартийные были во
главе учреждений заведующими отделами, комиссарами.
В марте 1918 года был избран уездный исполнительный комитет из 32 человек и образовано 10 народных комиссариатов – внутренних
дел, народного хозяйства, финансов, народного
просвещения, юстиции, продовольствия, земледелия, торговли и промышленности, труда и
призрения, военный.
В уезде началось распределение между крестьянами земли, прежде бывшей в частном владении.
Весной – в апреле 1918 года в Буинске была
организована ячейка партии большевиков. Ее
возглавил Иван Сергеевич Космовский (1895 –
1919). До революции он был учителем в уезде и
так же, как и Скрипин и многие другие активные
деятели, вернулся с фронта. В исполкоме он воз-

главил два комиссариата: финансов и торговли и
промышленности.
Большевистская ячейка состояла тогда из
семи человек, позднее из нее вырос уездный комитет РКП(б).
Гражданская война пришла в Буинский уезд
в начале лета 1918 года. Добровольческий отряд
под командованием И.С. Космовского принимал
участие в начале июля в ликвидации мятежа
Муравьева в Симбирске.
24 июля Буинск был захвачен белогвардейцами и белочехами, уисполком был эвакуирован.
Были восстановлены прежние порядки – насколько это было возможно, земли и имущество
возвращались прежним владельцам.
В уезде действовали красные партизанские отряды под руководством И.Скрипина,
И.Космовского, С.Герасимова.
Город был взят красными 14 сентября, местные дворяне, купцы и прочие зажиточные обыватели бросали дома и уходили с белогвардейцами.
Большое событие произошло в жизни уезда в
1920 году. Большая часть уезда с новым административным наименованием – Буинский кантон
была присоединена к Татарской Автономной
Советской Социалистической республике, образованной вместо Казанской губернии. Часть
земель уезда отошла к Чувашской автономной
области, часть осталась в Симбирской губернии. К Буинскому кантону были присоединены
несколько волостей Тетюшского уезда бывшей
Казанской губернии – Больше-Фроловская,
Чирки-Кильдуразовская, Алькеевская. В 1930 году в связи с упразднением кантонов в ТАССР
был образован Буинский район с некоторыми
изменением границ.
15 августа 1919 года вышел первый номер
газеты «Буинская беднота» на русском языке,
а с сентября того же года стала выходить газета
на татарском языке «Буа ярлылары». В тот же
день было принято решение (на заседании укома РКП (б) о переименовании некоторых улиц
Буинска. Аптекарская стала называться Красноармейской, Троицкая – Энгельса, Миллионная – К.Маркса, Казанская – Интернационала,
Поповская – Космовской, Кладбищенская – Северной коммуной в память 1-го общежития коммунаров, Бульварная – Бебеля.
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В 1919 – 1922 гг., в годы разрухи, печать не
могла быть стабильной. Газета периодически не
выходила из-за отсутствия бумаги и переименования.
В 1920 году в Буинске выходила газета Российского телеграфного агентства (РОСТА)
«Путь к социализму» с осени 1920 года по январь 1921 года. С 15 января 1921 года стала выходить газета «Вперед» тиражом 500 экземпляров. Как долго она существовала, неизвестно.
С 20 июня 1921 года в Буинске появляется газета «Власть труда» – орган Буинского канткома
РКП (б) кантполитпросвета.
Активно развивалась художественная самодеятельность. Осенью 1918 года в Буинске открылся Коммунистический клуб, музыкальная
школа, открывались клубы, народные дома,
избы-читальни, библиотеки, драмкружки повсеместно в уезде. В январе 1919 года открылся
передвижной «Театр интернационального искусства» (12 самодеятельных актеров); активно
работал драмкружок при уездном отделе народного образования (обязанности режиссера выполнял Т.Толоряевский).
В начале декабря 1918 года в город приехали артисты драматического театра – Камал I,
Камал II, Г.Болгарская, молодые музыканты –
С.Сайдашев, Р.Бекинин. Артисты играли
и ставили спектакли, музыканты впервые создали музыкальную студию, обучали молодежь
музыке, организовали оркестр. Деятельность
артистов в Буинске продолжалась до весны
1919 года.
В 1924 году в Буинск прибыли артисты Татарского государственного театра Бари Тарханов и Зулейха Богданова. Богданова возглавила
татарский городской любительский театр. По ее
инициативе было отстроено здание театра, постоянно пополнялся репертуар, труппа давала
спектакли и в городе, и в деревне.
Центральное место в репертуаре театра занимали произведения татарской классической
драматургии: Г. Камала, К.Тинчурина («Голубая
шаль»), М.Файзи и др.
Любимцами публики были артисты театра
Хаджир Халитова и Солтан Халитов. Солтан
Халитов пал смертью храбрых во время Великой Отечественной войны.

С конца 1920-х годов в Буинском кантоне началась сплошная коллективизация крестьянских
хозяйств.
Первый совхоз был образован в конце 1918 года при с.Киять (совхоз «Киятский»), в том же
году – совхоз «Ивашевский» и др. К 1921 году
в кантоне была одна коммуна, 16 сельхозартелей.
К началу 1935 году в Буинском районе во
всех селениях в основном были созданы колхозы (119 колхозов и один совхоз «Киятский»). В
улучшении земледелия, укреплении колхозов
большую роль сыграли МТС. Первые из которых были созданы в городе Буинске весной
1931 года. На первый весенний сев 1932 года на
поля района вышли 27 тракторов (в 1926 году
только один «Фордзон»). Однако главной тягловой силой оставались лошади – более 6000
голов, за один 1929 года было построено 29 конюшен. Механизация довольно активно возрастала: к 1939 году в районе было 109 тракторов,
53 комбайна.
В колхозах по-новому установленному порядку была создана управленческая структура,
образованы бригады и звенья. За каждой бригадой были закреплены участки земли, тягловая
сила, инвентарь. Бригада отвечала за дисциплину, расстановку рабочей силы, качество и количество труда, за его учет и оценку.
Большой проблемой оставались квалифицированные кадры агрономов, ветеринаров и др. В
1932 году в Буинске начал работать «колхозный
университет» – курсы для подготовки кадров в
колхозы; также колхозников отправляли учиться
в Казань, существовали курсы трактористов и
при хозяйствах района.
Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. На 1 апреля 1930 года было раскулачено 2232 хозяйства. В марте 1930 года вышла в
свет работа И. В. Сталина «Головокружение от
успехов», где, казалось бы, осуждались «перегибы», однако каких-либо изменений в деятельности по отношению к зажиточным крестьянам
не произошло. Ликвидация «кулачества» как
класса активно продолжалась.
Многие кулаки и середняки подвергались репрессиям, их имущество было отобрано и передано в собственность колхозам, а сами они были
высланы в Сибирь и на Урал.
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Репрессии 1937 – 38 гг. прошлись по руководящим кадрам района. Более 20 человек было
арестовано, многие из них были расстреляны, в
том числе первый секретарь К.Г. Гафуров, второй секретарь И.С.Гарин, председатель РИК
Р.В.Валиев, управляющий Буинским отделением Госбанка А.С.Галимов, директор Киятского совхоза М.Н.Попов, старший механик МТС
Ф.И.Качалин и другие... Редактор буинской газеты Я.И. Яушев был осужден на 15 лет. Деятельно осуществлялось закрытие и разрушение
мечетей и церквей. Жертвами репрессий стали
и деятели культуры, уроженцы Буинского уезда:
художник Баки Урманче, писатель и литературный критик Г.Тулумбайский.
В годы Великой Отечественной войны жители Буинского района достойно выполнили свой
патриотический долг в тылу и на фронте. Десять
тысяч буинцев (цифры уточняются) защищали
Родину с оружием в руках, семь тысяч из них
погибли. В город в годы войны было эвакуировано 7 детских домов. Особая страница истории
данного периода история строительства железной дороги Свияжск – Буинск.
Государственный комитет обороны постановлением от 15 февраля 1942 года за
№1286/СС «поручил НКВД производство изысканий, составление проекта и строительство
ж.д.линии Свияжск – Ульяновск. Эта линия
является северным звеном меридиальной ж.д.
магистрали, которая должна пройти правым берегом Волги через ульяновский узел – Сызрань –
Вольск – Саратов – Камышин и на юге примкнуть к сталининградскому узлу».
Буинская дистанция пути (ПЧ-20), таким
образом, основана в грозном 1942 году. Дистанция строилась в довольно короткие строки, сколько труда и человеческих сил стоило
возведение дистанции! Вот как рассказывает о
тех днях бывший бригадир путейцев А.К. Петров:
«Работали на возведении пути на нашем
участке возле города Буинска в основном репрессированные поволжские немцы, а также
мобилизованные по трудовой повинности местные жители: крестьяне, жившие за 30–35 км
от места прокладки дороги, демобилизованные
по ранению фронтовики, подростки, пенсионеры, женщины. Жили в палатках, землянках,
в чистом поле. Некоторые спали прямо у на-

сыпей и мостов. Работали от темна до темна
в любую погоду. А питались скудно, траву с
водою варили на костре. Хлеб выдавали очень
редко ...Основная техника – кирка, лом, лопата,
тачка, руки да спины. Но люди выжимали из
«техники» все возможное. Примитивной была
и технология строительства. Балласт ровняли
лопатами, трамбовали ногами. Рельсы и шпалы подвозили старогодние, снимали их с недостроенных участков тупиковых веток тогда
еще Казанской дороги... В одноэтажном деревянном здании, построенном немцами, кроме
конторы ПЧ находился хлебный магазин. У его
окошечка с утра до вечера стояла длинная очередь. В руках люди держали не деньги, а хлебные карточки...».
В дни когда была открыта линия Свияжск –
Калининград, и буинская путевая часть входила в состав Казанской железной дороги вначале как ПЧ-13, затем, в 50-х годах как ПЧ-18.
С 1961 года, после укрупнения магистралей, –
ПЧ-20. Базируется предприятие на станции Буа
(город Буинск). Путейцы дистанции работают
на 157-километровом участке рокадной линии
Свияжск – Ульяновск – Волгоград между станциями Свияжск и Цильна. Они обслуживают
12 железнодорожных станций, расположенных
в шести административных районах двух регионов России – Зеленодольского, Кайбицкого,
Апастовского, Буинского, Дрожжановского РТ и
Цильнинского Ульяновской области.
За боевые заслуги 3089 человек были отмечены орденами и медалями: уроженец села Большое Фролово генерал-полковник Петр Григорьевич Шафранов – звание героя Советского Союза,
а также Гарнизов, Самочкин. Высокими правительственными наградами отмечены генераллейтенант А.Казанкин, полковник А.Куликов,
А.Муханцев, капитан I ранга Т.Трусенев,
В.Рубцов, подполковник Ф.Якушенко и многие
другие.
Сегодня Буинский район – один из самых
промышленно развитых районных центров заволжской зоны Татарстана. Ведущей отраслью
города Буинска является перерабатывающая
промышленность, где занято 40% трудовых ресурсов города, возрастает удельный вес пищевой
и машиностроительных отраслей за счет строительства новых предприятий – ГУП «Татспиртпром», ЗАО «Свияга», расширения существу-
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ющих мощностей ОАО «Буинский сахарный
завод» (поселок, в народе названный Сахарным,
в котором проживают работники Буинского сахарного завода, начал застраиваться еще в начале 50-х годов), филиала ОАО КМПО «Буинский
машиностроительный завод». Успешно функционирует реконструированный буинский маслосыркомбинат, ватная фабрика, самостоятельное
предприятие по производству железобетонных
изделий, швейная фабрика, валяльный цех, цех
по плетению корзин (Лесхоз). В городе и в районе работают свыше 40 предприятий и организаций строительства, транспорта, связи, газовой
отрасли.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Буинский муниципальный район является
одним из наиболее экономически развитых в республике.

Сельское хозяйство
Район преимущественно аграрный. Основные возделываемые культуры – яровая и озимая пшеница, рожь, ячмень, горох, сахарная
свекла.
Начиная с 1965 года Буинский район в области земледелия вышел на передовые позиции, урожайность зерновых впервые достигла
20 центнеров с гектара. В начале 80-х годов урожайность составила свыше 20, а в 1997 году –
49,7 центнера с га.
Начиная с 1999 года Буинский район в области растениеводства по урожайности зерновых и зернобобовых культур, по валовым
сборам зерна, по заготовке продовольственной
пшеницы занимал лидирующие позиции в республике в течение 10 лет, за что был награжден
Почетными грамотами Президента РТ, сельскохозяйственной техникой и ценными подарками.
С 1965 года животноводство является
основной отраслью сельскохозяйственного
производства в районе. Район многие годы
наращивает производство мяса и молока:
если в 1965–1970 годах на одну корову надой составлял 2650–3000 кг, то в настоящее время – 5450 кг, рост составляет 181%.

Рис. 1. Урожайность сельскохозяйственных культур
в Буинском районе РТ (ц/га)

Для стабильного производства мяса в районе
большое внимание уделяется развитию свиноводства, был построен комплекс на 70000
свиней, где производство мяса составляет
850–900 тонн ежемесячно, для сравнения:
в 1965–1970 годах производство мяса КРС
и свиней составляло лишь 700 тонн ежемесячно. Также для увеличения мяса КРС
в районе развивается мясное скотоводство.
Для этих целей закуплено 700 голов коров
разных пород (абердино-ангус, обрак, герефорд), это даст возможность увеличить
в дальнейшем производство мяса на 15–20%.
В последние 10 лет в районе внедрена механизация трудоемких процессов в животноводстве, так, например, 3000 голов коров доится
установкой марки «Де-Лаваль», столько же
обслуживается кормораздатчиком-миксером;
ежедневно 35–40 тонн молока охлаждается
современными импортными холодильниками, что дает возможность улучшить качество
производимой продукции.

Рис. 2. Надой молока на одну корову
в Буинском районе РТ (кг)
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Рис. 3. Выращивание мяса на 1 голову КРС
в Буинском районе РТ (кг)

Рис. 4. Производство сельскохозяйственной
продукции в Буинском районе РТ (тыс. тонн)

Механизация процессов в сельском хозяйстве является приоритетным направлением
развития сельского хозяйства. Начиная с 1998
года хозяйства района начали оснащаться современными сельхозмашинами. Если раньше работы на пашне площадью 97000 га выполнялись 1200 тракторами разных марок
советского производства, 430 зерноуборочными комбайнами, то модернизация машиннотракторного парка позволила выполнять этот
же объем работ 650 тракторами и 157 комбайнами. На сегодняшний день на полях района
работает 18 энергонасыщенных зарубежных
тракторов мощностью двигателя 300–530 лошадиных сил, 38 импортных зерноуборочных
комбайнов, 11 посевных комплексов. Применение этих машин позволило повысить производительность труда в пять раз, улучшить
условия труда механизаторов. За последние
10 лет энергооснащенность снизилась на 15%,
в то же время энерговооруженность труда повысилась на 50%.

Сегодня сельское хозяйство Буинского района занимает одну из лидирующих позиций среди районов РТ – район входит в тройку лучших
аграрных районов республики. Сегодня район
использует 2,9% сельскохозяйственных угодий
республики и производит 4,2% ее сельскохозяйственной продукции.
В настоящее время в районе работает 5 агрофирм, 70 фермерских хозяйств, 8 обществ
с ограниченной ответственностью, одно открытое акционерное общество и один производственно-сельскохозяйственный кооператив. Среди
предприятий сельского хозяйства заметное место занимают ООО АФ «Нива», ООО АФ «Дружба», ООО АФ им. Чернова, ООО АФ «Авангард», ООО «Вамин-Буа», ООО «Коммуна»,
ООО «Бола», ООО «Тинчали», ООО «Рунга»,
ООО «Буа», ООО «Чураково», ООО «Черкен»,
ОПХ «Киятское».
За 2005–2009 гг. заметно улучшились основные показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, в частности
валовой доход на одного работника увеличился
в 3,1 раза, выручка на одного работника – в 2,8
раза, на один гектар сельскохозяйственных угодий – в 1,7 раза, на один гектар пашни – в 1,9
раза, среднемесячная зарплата одного работника – в 2,3 раза.
Характерной особенностью сельскохозяйственной отрасли района является участие в
агробизнесе инвесторов. В настоящее время
агрофирмы ведут сельскохозяйственную деятельность на более чем 63 тысячах га сельскохозяйственных угодий (53%) и вложили в нее
за 2005–2009 гг. свыше миллиарда рублей инвестиции.
С 2006 года в районе реализуется приоритетный национальный проект «Развитие АПК» по
трем основным направлениям:
– ускоренное развитие животноводства за
счет субсидирования процентных ставок по
инвестиционным кредитам на строительство
и модернизацию животноводческих комплексов, поставок по лизингу техники, оборудования, племенного скота и других мероприятий;
– стимулирование развития малых форм хозяйствования за счет субсидирования процентных ставок по кредитам и займам на развитие
личных подсобных хозяйств и крестьянских
(фермерских) хозяйств;
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– обеспечение доступным жильем молодых
специалистов и членов их семей на селе за счет
льготного кредитования строительства (приобретения) жилья, представления субсидий на
строительство (приобретение) жилья и других
мероприятий.
В 2007 году буинцы одними из первых завершили уборку зерновых и зернобобовых культур
при средней урожайности 44,1 центнера с гектара, валовой сбор превысил 200 тысяч тонн, в
хлебоприемные пункты сдано более 100 тысяч
тонн зерна.
В 2008 году был разработана и утверждена на
районной сессии программа «Развитие сельского хозяйства района на 2008–2012 годы». Основной частью программы является комплексное
развитие сельского хозяйства на долгосрочную
перспективу, системная государственная поддержка из федерального, республиканского и
муниципального бюджетов.
В 2009 году по валовому сбору зерна район
занял 1-е место в республике – при средней урожайности 44,2 центнера с гектара собрано 226,4
тысячи тонн зерна. На элеватор отгружено свыше 129 тысяч тонн зерна, в том числе 95,4 тысячи тонн продовольственной пшеницы, из них
81,82 тысячи тонн пшеницы 3-го класса.
В 2009 году труженики села обеспечили прирост производства на 20% – производство сельскохозяйственной продукции составило 2 млрд
440 млн. Денежная выручка в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах достигла 1 млрд 660 млн рублей (124% к уровню
2008 г.). В растениеводстве валовой сбор зерна
составил 232,9 тысячи тонн при средней урожайности 47,7 центнера с гектара в амбарном
весе, валовой сбор сахарной свеклы – 251,9 тыс.
тонн.
В районе насчитывается около 23 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 7 тысяч коров, 67 тысяч свиней. За последние
3 года поголовье КРС держится на одном уровне, поголовье свиней увеличилось в 1,5 раза.
Производство мяса в районе за год возросло на
196%, в том числе свинины – на 193% (произведено 34,7 тысячи тонн молока, 11,5 тысячи тонн
скота в живом весе).

2008

2009

Рис. 5. Объемы и источники финансирования
программы развития сельского хозяйства
в Буинском районе РТ в 2008 и 2009 гг. (млн руб.)
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Промышленность и строительство
Промышленность, хотя и не является ведущей отраслью народного хозяйства Буинского
района, развивается в последние годы весьма
интенсивно. Промышленные предприятия сосредоточены в районном центре (г. Буинске)
и в поселке железнодорожного разъезда Лащи.
Среди промышленных предприятий Буинского
района ОАО «Сахарный завод», Буинский филиал ОАО «Татспиртпром», ЗАО «Ахмаметьевский электромеханический завод», ООО «Буинский машиностроительный завод», филиал ОАО
«Татарстан сэтэ» Буинский маслосыркомбинат,
ЗАО «Вираж», ЗАО «Буинская межхозяйственная строительная организация», ОАО «Буинская
ПМК-6», ООО «Гидросервис», ОАО «ПМК «Буинская», ОАО «Буинская ПМК-5», ООО «Коопстрой», ОАО «Буинское МПП ЖКХ (инженерные
сети)», ОАО «Буинск-водоканал», ОАО «Буинские тепловые сети», ЭПУ «Буинскгаз».
Наиболее крупные предприятия района относятся к отрасли пищевой промышленности.
Буинский сахарный завод является крупнейшим предприятием пищевой промышленности.
В объеме промышленной продукции района доля
Буинского сахарного завода сегодня – 44,2%.
В 2009 году произведено 46 тыс. тонн сахара,
2 тыс. тонн дрожжей, а объем производства составил 737 млн рублей.
Буинский спиртзавод является вторым предприятием района по объемам произведенной
продукции. За 2009 год завод выпустил 1,4
млн. декалитров спирта в общей сложности на
473 млн рублей.
Буинский маслодельно-сыродельный комбинат в 2009 году произвел 596 тонн сливочного
масла, 1500 тонн сыров. Объем произведенной
продукции завода в денежном выражении составил 242,5 млн рублей.
Неоценимый вклад в развитие машиностроительного производства в районе вносят Буинский машиностроительный и Ахмаметьевский
электромеханический заводы. Ими в 2009 году
произведено товарной продукции на 210, 2 млн
рублей.
В последние годы в районе наблюдается
активный рост объемов промышленного производства. Ежегодный прирост объемов произ-

2005 г.

2009 г.

Рис. 6. Доля предприятий Буинского района РТ
в промышленном производстве в 2005 и 2009 гг.

веденной продукции за 2000-е годы в среднем
составляет 15,7%. Благодаря этому к 2009 году
объемы произведенной в районе промышленной
продукции выросли по сравнению с 2002 годом
в 2,4 раза.
Большое значение в обеспечении динамичного развития экономики района, общества
имеет строительный комплекс. Общий объем
выполненных работ по итогам 2009 года в сфере строительства составил 927,1 млн рублей,
или 130,9% к уровню 2008 г. На 30% возросли
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Рис. 7. Динамика объема промышленной продукции
предприятий Буинского района РТ (млн руб.)

объемы строительных работ. Буинский муниципальный район занял 1-е место в рейтинге по
капитальному ремонту многоквартирных жилых домов среди сельских районов республики. Введен ряд социально значимых объектов:
подземный пешеходный переход через железнодорожные пути на станции Буа, 3 сельских
клуба, капитально отремонтирован лицей №2,
три 45-квартирных жилых дома по социальной
ипотеке, построены 2 мечети, мост через реку
Карла, проведены работы по выпрямлению
русла реки Карла, построена объездная дорога,
3,5 км тротуаров в городе, приведены в нормативное состояние дороги в микрорайоне Западном, начато строительство 2 клубов, произведен капитальный ремонт татарской гимназии,
по муниципальной программе реконструкции помещений под жилье введено свыше
100 квартир.
Индивидуальными застройщиками введено 243 дома общей площадью 22 тысячи
928,1 кв.м, что составляет 151,7% к плану (план –
18 тысяч 700 кв.м), дополнительно отведено 303
земельных участка для индивидуального жилищного строительства.
Благодаря такому интенсивному развитию
район вошел в группу лидеров, созидательно
работавших по исполнению индикаторов качества жизни.
В 2009 году 24 молодые семьи улучшили
свои жилищные условия в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России». По программе поддержки молодых
семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, в строительстве и при-

обретении жилья возможность улучшить свои
жилищные условия с 2006 года получили 183
семьи. В качестве субсидий из федерального
и республиканского бюджетов ими получено
140,7 млн рублей. Работа в этом направлении
продолжается.
В рамках 65-й годовщины Великой Победы
проведена большая работа по обеспечению благоустроенным жильем инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, вдов погибших
(умерших) участников Великой Отечественной
войны. В настоящее время в районе проживает
214 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 614 вдов погибших (умерших)
участников Великой Отечественной войны.
Из них в улучшении жилищных условий нуждаются 174 ветерана и 227 вдов.
Муниципальная программа реконструкции
помещений под жилье помогла решить жилищный вопрос многим одиноким матерям с детьми, молодым семьям. Семьи, имеющие материнский капитал, используют его при расчете
за приобретаемое жилье. Стоимость квартир
в данных жилых комплексах ниже рыночных.
Успешно реализуется программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов,
с начала действия которой отремонтировано 68
жилых домов на общую сумму 142 млн 390 тыс.
рублей. В текущем году предстоит отремонтировать 48 домов, часть работ мы выполнили уже
в 2009 году. В 2010 году планируется ввести
не менее 25 тысяч кв.м жилья.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Проводится значительная работа, направленная на обеспечение выполнения задач, стоящих
в области здравоохранения, образования, культуры, социальной и молодежной политики, содействие развитию массовой физической культуры и спорта.

Здравоохранение
Поддержание системы здравоохранения на
современном уровне – важная составляющая
развития района в последние годы. В настоящее
время медицинская помощь населению Буинского муниципального района оказывается Буин-
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ской центральной районной больницей. В своей
организационной структуре она имеет стационар на 241 койку, стационар дневного пребывания на 19 коек и поликлинику на 500 посещений в смену, 4 офиса врача общей практики на
110 посещений и 65 фельдшерско-акушерских
пунктов. Уровень и состояние материальнотехнической базы, оснащенность медицинским
оборудованием позволяют Буинской ЦРБ оказывать гарантированную медицинскую помощь
по 122 видам медицинской деятельности. Высокая оснащенность медицинским оборудованием
и фондовооруженность учреждения позволяют
решать многие лечебно-диагностические процессы на достаточно высоком квалифицированном уровне силами центральной районной
больницы.
Всего в районе имеется 65 фельдшерскоакушерских пунктов, в них работают 81 средних медицинских работников. В условиях
сельского здравоохранения состояние материальной базы этих учреждений, квалификация
работающих в них медицинских кадров имеет
большое значение. В настоящее время среднее
число работающих фельдшеров и акушерок
на ФАП составляет 1,25, среднее число обслуживаемого населения на одного медицинского
работника – 316, число посещений к ним на
одного жителя – 14,1.
В последние годы выполнен большой объем работ в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье». С 1 января
2009 года успешно работает межмуниципальный первичный сосудистый центр, 52% пролеченных больных из соседних районов Заволжской зоны. На базе Буинской ЦРБ в истекшем
году открыто кардиологическое отделение, в
2010 году вводится межрайонный онкологический кабинет для Предволжского региона
общей численностью населения 152 тысячи
659 человек. Его задачей будет диагностика
новообразований и подготовка пациентов к
госпитализации в Республиканский клиникоонкологический диспансер.

нятости и социальной защиты РТ в Буинском
муниципальном районе, которое было создано
в 2001 г. В Буинском муниципальном районе
сеть социальных учреждений представлена в
двух направлениях самостоятельных учреждений: нестационарного – Центр социального обслуживания населения, начиная с 1989 года до
открытия в 2002 году в виде отделений оказывал
услуги надомного социального обслуживания
пожилым гражданам и инвалидам; стационарного – Дом-интернат для престарелых и инвалидов на 120 мест.
Сегодня Центр социального обслуживания
населения «Гармония» Министерства труда,
занятости и социальной защиты РТ в Буинском муниципальном районе функционирует в
составе двух отделений – отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов (за 1-е полугодие 2010 г.
обслужено 400 одиноких престарелых граждан) и отделения социальной помощи семье и
детям (за 1-е полугодие 2010 г. обслужено 7684
граждан).
В Буинском доме-интернате для престарелых и инвалидов Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ обслуживаются
120 одиноких престарелых граждан.
Работу по социальному обслуживанию населения в районе ведет и Управление Пенсионного фонда РФ в г. Буинске и Буинском районе. В
настоящее время Управление ПФ обслуживает
15340 пенсионеров, 49000 застрахованных лиц.
Ежемесячно выплачивается 117,9 тыс. рублей
пенсий и пособий. За 2009 год было выплачено
1,015 млн. рублей пенсий и пособий.

Спорт

Спортивная жизнь района насыщена яркими
спортивными мероприятиями, ведется большая
работа, направленная на развитие массовой физической культуры, формирование стремления
к высоким спортивным достижениям.
Буинцы имеют давние спортивные традиции
и гордятся земляками, чьи имена вошли в историю отечественного спорта: это мастер спорта
Социальная защита
СССР Владимир Трусенев – двукратный чемРабота по социальной защите населения пион Европы – сегодня его имя носит стадион в
Буинского района ведется силами Управления г. Буинске, пятикратный чемпион СССР по
социальной защиты Министерства труда, за- метанию диска, участник Олимпийских игр в
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Риме и Токио, Рашит Исхаков – мастер спорта
по национальной борьбе, Владимир Аланов –
мастер спорта международного класса по легкой атлетике, Ильдар Латыпов – мастер спорта
по многоборью, серебряный призер чемпионата мира, Сабирзян Нафиков – мастер спорта по
лыжам, заслуженный тренер Республики Татарстан, Рашит Ибрагимов, Масхут Измайлов,
Петр Захаров, Закир Якупов – мастера спорта
по лыжам.
Мастера спорта, заслуженные тренеры и сегодня вносят вклад в развитие молодого поколения. Физкультура и спорт становятся все более
востребованы населением, растет потребность
в занятиях спортом и осознание необходимости
здорового образа жизни. По итогам 2009 года
район вошел в первую шестерку в республике
по работе в области физкультуры и оздоровления. В районе созданы отличные условия для
занятий спортом: имеется 137 спортивных сооружений, ледовый дворец, бассейн, стрелковый
тир, стадион с легкоатлетической беговой дорожкой, 3 спортшколы. Ведется строительство
теннисного корта, хоккейных коробок, которые
устанавливаются в каждой школе.

Образование
В районе 70 общеобразовательных школ,
в т.ч. 29 начальных, 7 основных, 1 вечерняя школа, 29 средних школ, из них 8 – в городе, 45 дошкольных образовательных учреждений, в том
числе 8 – в городе, Центр внешкольной работы,
Детская школа искусств при отделе образования, ДЮСШ «Батыр» и «Юность», 7 филиалов высших учебных заведений, медицинское
училище, ветеринарный техникум, профессиональное училище № 83. На сегодняшний день
сохранена сеть национальных образовательных
учреждений, которая включает 36 школ с татарским языком обучения (1661 учащихся), 17 школ
с этнокультурным (чувашским) компонентом
содержания образования (309 учащихся). Всего
учащихся 5304, из них 3278 татар, 680 русских,
1298 чувашей.
Всего педагогических работников 1263, в т.ч.
высшей категории – 75 человек, первой – 572,
второй – 368 человек. Имеют звания «Заслуженный учитель школы РТ» 10, «Заслуженный
работник культуры РТ» – 4 человека. Награжде-

ны нагрудными знаками «Отличник народного
просвещения РСФСР» 20 человек, «Почетный
работник общего среднего образования РФ» –
11 человек, «За заслуги в образовании» РТ –
61 человек.
2010 год – Год учителя. В рамках президентской стратегии развития образования на
2010–2015 годы предполагается открыть широкие возможности для творческих и талантливых
педагогов, привлечь в сферу образования новое
поколение учителей-лидеров, талантливую молодежь. В этом отношении достоин внимания и
приемлем опыт Республики Сингапур, где сильно развит принцип меритократии. Закладывание
стремления быть лидером в выбранной сфере
посредством системы образования, поддержка
на всех уровнях продвижения в обществе: при
поступлении в университет, при приеме на работу, при карьерном росте.

Культура
Культура – это исторически сложившаяся
форма духовного обмена между различными
поколениями, историческими эпохами и народами общественно значимыми идеалами и
ценностями. Развитию культуры, возрождению
национальных традиций в Буинском районе
способствуют многочисленные учреждения
культуры. В Буинском муниципальном районе
функционирует 71 учреждение культуры, из них
34 сельских Дома культуры, 32 сельских клуба,
Центральная библиотека с 46 филиалами, Дворец культуры, Краеведческий музей, ГДК «Элеватор», БДШИ №1, Школа искусств при отделе
образования, Школа при отделе образования,
2 ДЮСШ.
В 2007 году был введен в эксплуатацию
Драматический театр, на церемонии открытия которого Президент Республики Татарстан
М.Ш. Шаймиев объявил о присвоении ему статуса государственного. Театру возвращено исторически принадлежавшее ему здание, построенное в 1924 году.
Районный отдел культуры ведет планомерную, целенаправленную работу. Сегодня невозможно представить культурную жизнь района
без творцов-любителей: талантливых певцов,
баянистов, танцоров, мастеров декоративноприкладного искусства, композиторов, худож-
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ников и др. Их выступления на концертах, конкурсах и смотрах любительского творчества,
показ работ на выставках изобразительного
и декоративно-прикладного искусства всегда
вызывают огромный интерес у зрителей. Задача
учреждений культуры сохранить и приумножить
традиции народного искусства. Эстетическое,
нравственное воспитание детей и молодежи, организация разнообразных форм отдыха населения являются одними из основных направлений
в деятельности учреждений культуры. Особое
внимание уделяется работе с пожилыми людьми, ветеранами войны, инвалидами и детьмисиротами. Это и концерты в Доме-интернате
для престарелых, и мероприятия, посвященные
Дню пожилых людей, и многое другое.
Самодеятельные таланты Буинского района в течение последних 10 лет принимали участие в многочисленных смотрах и конкурсах
республиканского уровня: «Чувашский соловей», «Навруз чибэре», «Русская песня», «Татар
моны», «Уйнагыз, гармуннар», «Созвездие-Йолдызлык» и занимали призовые места. Из года в
год становятся все более красочными и массовыми фольклорные праздники, вовлекая в свой
круг людей разных национальностей и возрастов. В традиционном празднике русского фольклора «Каравон» ежегодно принимает участие
вокальный ансамбль «Сударушка» Киятского
Дома культуры. Зрители тепло принимают выступления наших земляков.
При ДК работает клуб любителей гитары,
молодежь с удовольствием посещает этот клуб
и с успехом выступает на районных концертах.
К числу заметных успехов Дворца культуры следует отнести и выступление коллектива
«Веснянка», танцевальной группы народного
ансамбля песни и танца «Лейсан», танцевальный коллектив «Фантазия», юные дарования
принимают участие в фестивалях разных уровней, занимают призовые места. В 2006 г. танцевальный коллектив «Веснянка» принял участие
в Международном рождественском фестивале
«Сияние звезд» в г. Санкт-Петербурге и стал
лауреатом сразу в двух номинациях: эстрадный
танец и народный танец. И в том же году коллектив «Веснянка» с успехом выступил перед
зрителями Польши.
Танцевальный коллектив «Фантазия» лауреат
Республиканского телевизионного молодежного

фестиваля эстрадного искусства «СозвездиеЙолдызлык-2008», дипломант Республиканского фестиваля национальных культур 2008 года;
коллективу была присуждена Государственная
стипендия за 2008 год как победителю открытого
Республиканского телевизионного молодежного
фестиваля эстрадного искусства «СозвездиеЙолдызлык».
Большое место в организации досуга населения занимает библиотека. Библиотеки – это информационные, культурные и образовательные
учреждения, которые доступны каждому жителю района. В них определены приоритетные
направления работы: краеведение, экология,
нравственное воспитание. Библиотеки укрепляют свои позиции как общественно-культурные
центры, совмещая функции библиотеки, музея,
литературного салона, клуба. При них функционирует 34 клуба по интересам, а при Центральной библиотеке успешно работают клубы «Ветеран», «Экос», «Ровесник», «Шигри моннар».
В рамках клуба проходят вечера, встречи. Клубы
по интересам сплачивают людей самых разных
возрастов, профессий.
Уделяется серьезное внимание организации
досуга молодежи. Важную роль в работе коллектива играет связь библиотеки с семьей. Ежегодно проводится праздник «Всей семьей в библиотеку». Работники библиотек района находятся в
постоянном поиске новых форм и методов работы.
Библиотеки района участвуют в республиканских конкурсах и занимают призовые места.
В 2006 году Буинская Центральная библиотека была награждена дипломом Министерства
культуры РТ за победу в конкурсе «Творческий
поиск». В том же году Буинская ЦБС была награждена дипломом Министерства экологии и
природных ресурсов в смотре-конкурсе работы
библиотек по экологическому просвещению молодежи «Природа в опасности». В 2007 году библиотека награждена дипломом Министерства
экологии и природных ресурсов победителя в
номинации «Лучшая библиотека города и села».
Ежегодно центральная библиотека занимает
призовые места в номинации «Село и дети» в
конкурсе по привлечению детей в библиотеки.
Буинская земля вырастила многих известных художников, деятелей культуры, мастеров
декоративно-прикладного искусства. Имена Ре-
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ната Хариса, Гумера Тулумбая, Шарифа Хусаинова, Барласа Камала, Гумера Галиева, Баки Урманче, Ахмета Рашита, Равиля Рахмани, Лилии
Газизовой, Шарафа Ахмадуллина, Шакира Мухаммадиева, Тауфика Камалиева, Фуата Муртазина известны далеко за пределами республики.
Девятиселье можно по праву считать литературной колыбелью чувашского края. Здесь обрели крылья И. Юркин, Д. Петров, А. Антонов,
Н. Дедушкин, В. Урдаш, ставшие фундаментом
чувашской литературы.
И поныне славится земля буинская талантами. Буинская земля дала популярных композиторов и певцов: Фирзяра Муртазина, Рината
Рахматуллина, Сайдаша Хасанзянова, Ильдара
Нуруллина, Виктора Моисеева, Фарита Нуруллина, которые прославили свой родной город такими песнями, как «Буа сабан туйлары», «Буа»,
«Буинску», «Туган авылым суыксу», «Буа ягытуган ягым», «Туган авылым Тубен Наратбаш»,
поэтов: Диню Малышова, Николая Зимина,
Валериана Ашкерова, Михаила Смирнова, Николая Дворова; художников: Шамиля Нигмата,
Масхута Салахова, Сандра Пикла.
Детская школа искусств – важнейшее звено системы художественного образования,
призванное не только воспитывать грамотных
слушателей, зрителей, но и готовить будущих
профессионалов в сфере культуры и искусства.
На 6 отделениях – фортепьянном, народном,
хореографическом, хоровом, изобразительного искусства, общеэстетическом обучается 450
детей. В ДШИ имеется концертный зал, нотная
библиотека, художественная мастерская, фонотека, классы хореографии и скульптуры. В формировании нравственного, духовного и культурного потенциала общества важную роль играет
сценическое искусство.
С 2002 года началась новая жизнь театра
на Буинской земле. 30 марта 2007 года Указом
Президента РТ М.Ш. Шаймиева было объявлено о создании Буинского государственного драматического театра. Сегодня репертуар театра
украшают такие спектакли, как «Арслан булса,
Сарбай» Х. Ибрагимова, «Тылсымлы торен»
Р. Шарипова, «Общага» И. Шигапова и др., которые артисты театра показали не только в городах,
селах нашей республики, а также в регионах РФ.
В зале театра для зрителей насчитывается 194
места. В коллективе театра работает 100 чело-

век. Количество спектаклей, сыгранных за год,
составляет 170–180 представлений, а число собранных зрителей превышает 25 тысяч человек.
В коллективе театра работают ведущие артисты,
такие, как Раиль Садриев – заслуженный артист
Республики Татарстан, Ильдар Латыпов, Зухра
Мурщаханова, Амина Шарафутдинова, а также
молодые артисты Лилия Галиуллина, Ильшат
Гайсин, Ренат Акберов, Рамиль Шарапов и др.
На сегодняшний день15 спектаклей, выпущенные в формате DVD, имеются в продаже.
24 декабря 1994 года считается днем рождения Буинского краеведческого музея. Музей –
это тот кладезь, который собирает в своих стенах высокий дух творчества многих поколений.
Музей Буинского района является своеобразным научным и культурным центром. Здесь
проводятся как районные мероприятия, так и
республиканские. Работники музея поддерживают постоянную связь с земляками, которые
не раз бывали гостями краеведческого музея.
Таким образом был собран большой материал о
К.Биккулове, о репрессированных земляках.
Систематически организуются выставки местных художников, с большим успехом прошла презентация работ Сандра Пикла
(А.И. Алексеев) в Национальном культурном
центре «Казань». Выставки работ местных художников – одни из самых посещаемых населением города и района.
Музей занимает 9 залов: зал «Природы родного края», зал «Археологии», зал «Этнографии», выставочный зал, Дворянский зал, зал
«Буинский район в 20-е годы» – зал «Великих потрясений», зал «Великая Отечественная
война», зал «Послевоенного времени с современностью», зал «Земляки – наша гордость».
В фондах музея хранится 2220 единиц основного фонда, 2927 – научно-вспомогательного фонда. Музей за 16-летнюю историю своей работы
получил благодарное признание жителей города, района и республики.
Учреждения культуры широко рекламируют
свою деятельность. Районная газета – это зеркало нашей жизни. Творческий коллектив прилагает большие старания для того, чтобы сделать
ее содержательной, интересной. Объективно
оценивая происходящие события, доводят до
читателей и поднимают актуальные проблемы.
Газета охотно печатает очерки, заметки о куль-
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Телевидение не только формирует восприятие
обществом своего собственного будущего, определяет выбор средств для его строительства, но
и через культуру выходит на человека, воздействуя тем самым на экономику, социальные отношения, политику, мораль.
2000 год – год основания Буинского телевидения «Буа дулкынннары». Телерадиокомпания
имеет собственную частоту, ретранслирует СТС.
Телевизионная компания с каждым годом развивается, создаются интересные, содержательные
передачи, достойные уважения. Коллектив прилагает все силы, чтобы информировать зрителя
о жизни района, его тружениках.
В районе также издается районная газета.
Буинская районная народная газета «Байрак»
(«Знамя») основана 14 июня 1919 года. Дубляжная газета «Ялав» на чувашском языке основана
23 мая 1962 года. Общий тираж ее составляет
8450 экземпляров. Газета выходит 2 раза в неделю – в среду и пятницу. Газета награждена
СМИ
многими правительственными наградами, Почетными грамотами Министерства, благодарВ современном мире телевидение – главный ственными письмами Государственного Совета
проводник и транслятор культурных образцов. Республики Татарстан.

турной жизни района, репортажи с места событий, интервью.
Верный спутник каждого из нас – это кино
на всем протяжении жизненного пути. В последние годы отрадно наблюдать, как в кинотеатры
возвращается зритель. Любители кино получают яркие, незабываемые впечатления от встречи
с киноискусством. В настоящее время стабильно развивается киноотрасль и нашего района.
Возрождается кинопрокат и демонстрируются
фильмы в кинозалах города и района. За год показывается более 200 кинофильмов.
Ежегодно растет качественный показатель
деятельности очагов культуры района.
Учреждения культуры района востребованы,
так как они являются проводниками идеологии.
Культура необходима для развития общества.
Без нее ни одна структура не может развиваться
и отвечать нуждам времени.

АБАЗОВ Адиб Мирзич (р. 17.11.1934,
с. Новые Тинчали Буинского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Ульяновский педагогический институт. Работал учителем русского языка и литературы в Новотинчалинской
восьмилетней,
средней
школе
(1951), и.о. завуча в одной из школ
Ульяновской области (1963–71), директором Новотинчалинской школы
(1981–87). Ветеран труда (1991).
АББАЗОВ Загфяр Гарифуллович
(28.12.1926, д. Новые Тинчали Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 20.8.1995, г. Буинск), экономист, заслуженный экономист ТАССР (1987). Окончил
Всесоюзный заочный финансовокредитный техникум (1959), Казанский государственный университет (1965). Судоисполнитель (1942),
секретарь Народного суда с. Старое Шаймурзино
Буденновского района ТАССР (1942–43). В 1944–46
в рядах СА: радист 104-го пограничного отряда МВД
Украинского ВО, участвовал в боях с Объединением
украинских националистов и Украинской повстанческой армией, в охране тыла 1-го Украинского фронта.
После демобилизации работал секретарем прокуратуры Буденновского района ТАССР (1947–48). С 1949
на финансово-экономической и ревизионной работе:
инспектор по бюджету районного финансового отдела
с. Старое Шаймурзино Буденновского района (1949–
52),
контролер-ревизор
контрольно-ревизионного
управления Буденновского района (1952–54), старший
инспектор-ревизор отдела государственных пособий
Буденновского районного финансового отдела (1954–
56), уполномоченный пункта Сельхозбанка с. Старое
Шаймурзино (1956–59), кредитный инспектор отделения Государственного банка (1959), контролер-ревизор
Контрольно-ревизионного управления Министерства
финансов ТАССР по Буинскому району в г. Буинске
(с 1959). Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «За победу над Германией» (1945), Почетными
грамотами Министерства финансов СССР и ЦК профсоюза.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1807. Л. 3;
Оп. 8. Д. 349. Л. 48.
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АББЯЗОВА Наиля Гиниятовна
(р. 21.11.1936, с. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозница. Телятница колхоза
«Коммунизм» (1948–62), колхозница
(1962–75), доярка (1975–86) колхоза
«Память Ленина». Награждена медалью «Ветеран труда» (1987).

АБДРАХМАНОВ Асгат Загитович
(р. 10.1.1935, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. В 1950–2000 в колхозе «Узяк» (с перерывом, в 1953–56,
в рядах СА): разнорабочий (1950),
тракторист (1957), заведующий МТС
(1973), бригадир тракторной бригады
(1986), разнорабочий (1996). Ветеран
труда (1996). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
АБДРАХМАНОВ Вазых Рифатович
(р. 14.10.1959, д. Ак-Куль Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военный
летчик 1-го класса, майор. Участник
боевых действий в Афганистане.
Окончил Саратовское высшее авиационное училище летчиков (1981).
Военный летчик в Пензенской
(1981–83), Саратовской областях
(1983–86). В 1986–87 командир звена боевых вертолетов контингента советских войск
в Демократической республике Афганистан, выполнил 552 боевых вылета. В 1987–89 проходил службу в
г. Саратове, в 1989–91 в составе Центральной группы
войск в Чехословацкой Социалистической Республике,
в 1991–94 в г. Туле. В 1994 в звании майора уволился
из рядов ВС России, приехал в г. Буинск. В 1994–2005
заместитель председателя райпо, заместитель директора Буинского кирпичного завода. С 2005 председатель ТСЖ «Парковый». Награжден орденами Красной
Звезды (1987), «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» 3-й степени (1988), медалями.
АБДРАХМАНОВ Мансур Зайдуллович (р. 2.1.1927),
животновод. С 1953 в колхозе им. Коминтерна Буинского
района ТАССР (д. Янга-Аул): колхозник (1953–57),
заведующий фермой (1958–89). Награжден орденом
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Трудового Красного Знамени (1986), медалью «За трудовую доблесть» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 23;
Д. 498. Л. 78.
АБДРАХМАНОВ Нияз Шакирович
(р. 27.3.1959, д. Верхние Наратбаши
Буинского района ТАССР, ныне
РТ),
административный
работник. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1981). Бригадир тракторной бригады (1981–84), инженертехнолог Буинской райсельхозтехники по колхозу «Маяк» Буинского
района ТАССР (1984–87). В 1987–
2000 председатель Кайбицкого сельского Совета народных депутатов. В 2000–04 председатель АКХ «Маяк»
Буинского района РТ. С 2004 глава Кайбицкого сельского поселения, руководитель исполкома Кайбицкого
сельского Совета. Депутат Кайбицкого сельского совета Буинского района ТАССР (1982), депутат Буинского
районного Совета (с 2005). Награжден благодарственным письмом Президента РТ (2002).
АБДРАХМАНОВ Раис Файзрахманович (р. 24.21960, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), рабочий, спортсмен. Более
20 лет проработал дорожным мастером в Дорожном управлении.
Пятикратный чемпион РТ по перетягиванию каната, шестикратный победитель Всероссийских летних сельских спортивных игр по перетягиванию каната (г. Челябинск, Пенза, Ижевск, Чебоксары,
Саратов, Йошкар-Ола). Чемпион России по перетягиванию каната 2009 (Елабуга). Капитан команды сборной
Буинского района и РТ.
АБДРАХМАНОВ Фарид Зигангареевич (р. 1966,
с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), предприниматель, чемпион РФ по перетягиванию
каната (2009). Пятикратный чемпион Всероссийских
летних сельских спортивных игр по перетягиванию каната (г. Челябинск, Пенза, Ижевск, Чебоксары, ЙошкарОла). Чемпион России по перетягиванию каната 2009
(Елабуга).
АБДРАХМАНОВ Фархат Зигангараевич (р. 5.5.1957, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник,
Почетный
дорожник
России (1996). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт
(1982). В 1975–77 в рядах СА. С 1974
в Буинском дорожном управлении:
дорожный мастер (1977–83), прораб
(1984–93). Главный инженер Буинского ДРСУ (1984–

94), начальник дорожного управления (1994–99), заместитель генерального директора РОСХТ (2000), исполнительный директор ООО «Волгадорстрой» (2008).
АБДРАХМАНОВА Алсу Мубяракзяновна (р. 8.8.1948, с. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник газовой промышленности. Окончила Казанский кооперативный техникум (1967–69).
Учетчица лесоцеха Волжского лесокомбината Марийской АССР, старший бухгалтер завода холодильников
и НГДУ «Таджикнефть» (1969–73),
инженер-экономист КБСГ треста «Союзтатгаз» (1973–
78), главный бухгалтер РПУ бытового обслуживания
(1978–85), ЭПУ «Буинскгаз» (с 1985). Ветеран труда газовой промышленности (2001).
АБДРАХМАНОВА Алфинур Исламовна (р. 25.2.1950, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. В 1962–2008
колхозница, свекловод колхоза
«Узяк» Буинского района ТАССР
(РТ). Депутат Верховного Совета
ТАССР 10-го созыва (1980–85).
Ударник 9-й пятилетки (1976).
Победитель социалистического соревнования (1978, 1980).
АБДРАХМАНОВА Гульсиня Зиатовна (р. 9.5.1937, г. Каттакурган
Узбекской ССР, ныне Узбекистан),
работник пищевой промышленности. Окончила политехнический институт г. Алма-Аты. С 1957 на маслозаводе г. Бируни Кара-Калпакской
области Узбекской ССР: лаборант,
начальник цеха (1960–83). Делегат
XVII съезда КП Узбекистана. С 1984
в г. Буинске. В 1984–97 заведующая складом в МСО
«Татагропромстрой». Победитель социалистического
соревнования. Ветеран труда (1988). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971).
АБДРАХМАНОВА Рузиля Амировна (р. 2.11.1963, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
бухгалтер, старший специалист 3-го
разряда финансово-экономического
отдела УСХиП Буинского района
РТ. Окончила Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1982).
Бухгалтер
Буинского
ПМК-123
«Татмелиоводстрой» (1982), экономист, финансист Управления сельского хозяйства
Буинского райсовета народных депутатов (1983–86),
экономист отдела бухгалтерского учета Буинского РАПО
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ТАССР (1986), экономист II категории управления сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ
(1991), ведущий специалист (ведущий экономист) отдела финансирования и бухгалтерского учета Управления
сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ (1995–2006). Награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ (2005).
АБДУЛВАЛЕЕВ Загит Сафиуллович (р. 13.1.1929,
г. Буинск – 11.1.1992, там же), ветеринарный врач.
Окончил Буинский ветеринарный техникум (1948),
Казанский ветеринарный институт (1965). С 1964 в
Буинской районной станции по борьбе с болезнями
сельскохозяйственных животных: начальник дезинфекционного отряда (1964), старший ветеринарный врачтерапевт (1966), главный (1977), ведущий ветеринарный
врач (1987–92). Ветеран труда (1987). Победитель социалистического соревнования (1975, 1976). Награжден
медалью «За трудовое отличие» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 346. Л. 177.
АБДУЛВАЛЕЕВА Роза Сафиулловна (р. 4.7.1934,
г. Буинск), преподаватель. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1956), Казанский ветеринарный
институт (1961), Ульяновский педагогический институт (1966). Ветеринарный врач 2-го отделения совхоза «Каргалинский» Чистопольского района ТАССР
(1961–63), учитель химии и биологии в школах
г. Буинска, преподаватель Буинского ветеринарного техникума (1973–89). Ветеран труда.
АБДУЛКАДЫРОВ Абдулхай Кадырович (р. 1934,
д. Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР, ныне
РТ), советский, партийный, профсоюзный работник.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт
(1957). В 1957–58 агроном-плановик Цильнинского
района Чувашской АССР. В 1958–59 главный агроном Цильнинской МТС, затем районной инспекции
по сельскому хозяйству. В 1959–61 в Цильнинском,
Дрожжановском районах начальник инспекции по сельскому хозяйству, заместитель председателя исполкома
райсовета депутатов трудящихся. В 1961–64 инструктор
отдела партийных органов Татарского обкома КПСС.
В 1964–69 начальник Агрызского производственного
колхозно-совхозного управления сельского хозяйства.
В 1969–80 секретарь Апастовской районной партийной организации. В 1981–1986 председатель Татарского
обкома профсоюза работников сельского хозяйства,
в 1986–97 секретарь Татоблсовпрофа – председатель обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. В 2001–05 директор НПК «Колос-агро». Делегат
XXV съезда КПСС. Неоднократно депутат Верховного
Совета ТАССР. Награжден орденами Октябрьской революции (1973), Трудового Красного Знамени (1971),
«Знак Почета» (1966), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 68 л. Д. 13.
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АБДУЛЛИН Касим Валиуллович
(р. 20.7.1934, д. Бурнашево Апастовского района ТАССР, ныне РТ),
сотрудник правоохранительных органов,
подполковник
милиции
(1988). Окончил Пермскую высшую
школу МВД СССР (1974). В 1949–53
колхозник колхоза им. В.И. Ленина Апастовского района ТАССР.
В 1958–74 участковый инспектор
Апастовского РОВД. В 1974–90 в Черемшанском РОВД:
заместитель начальника по оперативной работе (1974),
начальник (1980). В 1990–94 заместитель начальника Буинского РОВД. В 1994–2002 начальник штаба
гражданской обороны буинских электрических сетей.
В 1977–80 депутат Черемшанского районного Совета
народных депутатов. С 1995 член президиума Буинского
районного Совета ветеранов. Награжден нагрудными
знаками «Отличник милиции МВД», «Почетный сотрудник МВД РТ».
АБДУЛЛИН Фанис Салихзянович
(р. 1.1.1964, г. Буинск), работник
транспорта. Окончил Казанский государственный университет (1996).
В 1982 художник-оформитель ПМК
«Татсельстрой». В 1982–84 в рядах СА. Сотрудник транспортной
милиции (1984), начальник ЛОВД
станции Буа Волго-Вятского УВД
МВД РФ (1993). В 2003–05 начальник службы безопасности НПС «Студенец» КРНУ
ОАО «Северо-западные магистральные нефтепроводы» АК «Транснефть». В 2005–06 инженер по охране
труда и техники безопасности Буинского МРУПС ОАО
«Татарстан почтасы». В 2006–08 техник технического отдела Буинской дистанции пути Горьковской железной дороги. С 2008 начальник вокзала станции Буа
казанской дирекции по обслуживанию пассажиров
в пригородном сообщении горьковского филиала ОАО
«Российские железные дороги». Награжден медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие
в службе» I, II степени.
АБДУЛЛИН Хайрулла Хамидуллович (25.6.1908,
д. Быковка Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 12.11.1997, г. Казань), микробиолог, эпизоотолог, доктор ветеринарных наук (1959),
профессор (1968), заслуженный деятель науки ТАССР
(1970), РСФСР (1973), заслуженный изобретатель
РСФСР. Основатель казанской школы ветеринарной микробиологии. Участник Великой Отечечественной войны. Окончил Казанский ветеринарный институт (1932).
С 1932 преподаватель, в 1945–69 заведующий кафедрой
микробиологии и вирусологии Казанского ветеринарного института, одновременно в 1960–88 заведующий
лабораторией бактерийных инфекций Всесоюзного
научно-исследовательского ветеринарного института.
Автор трудов по проблемам патогенеза сибирской язвы,
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разработке методов диагностики и профилактики бруцеллеза, колибактериоза, листериоза, проблемам эффективной дезинфекции сточных вод и животноводческих
помещений, лечения и профилактики некробактериоза
сельскохозяйственных животных. Автор 25 патентов на
изобретения (в соавторстве). Под его руководством разработаны и внедрены в практику вакцины против листериоза, бруцеллеза, колибактериоза, дезинфектанты.
Награжден орденами Отечественной войны I степени,
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак
Почета», медалями.
Сочинения: Сибирская язва. М., 1975.
Литература: История Казанского государственного ветеринарного института им Н.Э. Баумана: очерки. Казань,
1973; Татарская энциклопедия. Казань, 2002, Т.1.;
Иванов А.В., Титов В.В. К 100-летию со дня рождения:
Абдуллин Хайрулла Хамидуллович // Ветеринарный
врач. 2008. № 3.
АБДУЛЛИНА Миннизиган Хаертдиновна (р. 10.8.1924, д. Старые Ишли
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Работала колхозницей в д. Старые Ишли (1938–
51), разнорабочей в Киятском ОПХ
(1951–55), колхозницей в колхозе
им. Коминтерна (1955–79). Награждена бронзовой медалью за достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР (1975).
АБДУЛЛИНА Римма Александровна (р. 28.1.1946, г. Буинск), учитель,
работник связи, заслуженный связист
РТ (2000). Окончила Казанский педагогический институт (1969). Учитель
географии и биологии (1969), заместитель директора по учебновоспитательной работе (1975) ЧеркиКильдуразовской средней школы.
В 1976–82 заведующая методическим кабинетом Буинского РОНО. В 1982–91 начальник
Буинского агентства «Союзпечать». С 1991 в Буинском
районном узле почтовой связи: начальник участка
(1991), заместитель начальника (1993), начальник узла
(1995–2004). С 2007 директор ледового Дворца спорта
«Арктика» Буинского муниципального района (с 2009
ДЮСШ «Арктика»). Отличник народного просвещения (1982), мастер связи (1998). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), благодарственным письмом Президента РФ Б.Н. Ельцина (1996).
АБДУЛХАЕВ Ринат Ахатович (2.1.1943, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2009),
учитель. Учитель физкультуры Адав-Тулумбаевской
восьмилетний школы (1967–68), учитель физкультуры Федоровской средней школы Апастовского района

(1968–69), инструктор физкультуры Ульяновского завода (1969–71),
учитель физкультуры и русского
языка Старо-Утямишевскей средней школы Черемшанского района (1971–73), воспитатель (1973–
76), старший воспитатель АдавТулумбаевской
вспомогательной
школы (1976–2002).
АБДУЛЬМАНОВ Ансар Ахатович
(р. 1953, с. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный
врач, партийный, государственный
работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2003). Окончил
Буинское медицинское училище
(1972), Казанский ветеринарный институт (1980). Санитарный фельдшер
участковой больницы с. Энтуганы
(1972, 1974). В 1972–74 в рядах СА. После окончания
ветеринарного института начальник дезинфекционного
отряда Тукаевской районной станции по борьбе с болезнями животных (1980–81). С 1981 на партийной работе:
заместитель председателя, секретарь парткома колхоза
им. Г. Тукая (1981–86), заведующий сельскохозяйственным отделом Тукаевского райкома КПСС (1986–91).
В 1991–92 руководитель аппарата главы администрации
Тукаевского района РТ. В 1992–96 председатель совхоза
«Чулпан» Тукаевского района РТ, в 1996–98 заместитель
начальника госветобъединения Тукаевского района РТ
по ветеринарному надзору. В 1998–2003 первый заместитель начальника Тукаевского районного управления
сельского хозяйства и продовольствия, с 2003 начальник госветобъединения Тукаевского муниципального
района РТ. Неоднократно депутат сельского, районного
Совета народных депутатов Тукаевского района. Член
КПСС с 1973. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2006), почетным знаком Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ (2008), почетными грамотами этого министерства (2003, 2006),
министра сельского хозяйства РФ (2008).
АБЕЙДУЛЛОВ Минивели Шигаведдинович (р. 19.4.1931, с. Чкалово
Чувашской АССР, ныне Чувашская
Республика), животновод. В 1959–
69 скотник совхоза «Жайма» БаянАгульского района Павлодарской области Казахской ССР. В 1969–91 оператор по откорму крупного рогатого
скота колхоза «Коммуна» Буинского
района ТАССР. Ударник 11-й пятилетки (1985). Награжден медалью «За освоение целинных земель» (1965), серебряной медалью ВДНХ СССР
(1985).
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АБЗАЛИЛОВ Зуфяр Нурмиевич
(р. 4.9.1930, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1987). С 1942 в колхозе «Искра»:
разнорабочий (1942), тракторист
(1953–90). Ветеран труда (1991).
Награжден медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Фиргатович
АБЗАЛОВ
Ленар
(р. 7.10.1979, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
историк, преподаватель, кандидат
исторических наук (2009). Окончил
Татарский гос. гуманитарный ин-т
(2002), аспирантуру Казанского
университета (2005). В 2000 учитель истории в средней школе № 9
г. Казани, в 2001 телеведущий и корреспондент ТРК «Буа». С 2002 на преподавательской
работе: ассистент кафедры истории Татарского гуманитарного института (2002–05), кафедры истории и этноархеологии Татарского государственного гуманитарнопедагогического университета (2005–06). В 2006–10
в Буинском филиале Академии социального образования (КСЮИ): старший преподаватель, заведующий
кафедрой общественных дисциплин (с 2007). С 2010
старший научный сотрудник Центра золотоордынских
исследований Института истории им. Ш. Марджани АН
РТ. Автор 13 публикаций. Сферу научных интересов составляет история Золотой Орды.
Сочинения: Тюркский язык в официальном делопроизводстве Улуса Джучи в XIII столетии // Ученые записки
КГУ. Серия гуманитарные науки. 2008. Кн. 8. Т. 150.
С. 176–182; Материалы письма в канцеляриях Джучидов // Там же. Кн. 2. Ч. 1. 2009. Т. 151. С. 38–43;
Образование Золотой Орды. Улус Джучи Великой
Монгольской империи (1207–1266). Источники по истории Золотой Орды. Казань, 2008 (сост., вступ. ст., коммент., указатели в соавторстве).
АБЗАЛОВА Нурания Сулеймановна (р. 29.4.1950,
д. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозница. Многодетная мать. В 1968–2000 колхозница колхоза «Коммуна» Буинского района ТАССР.
Награждена орденом «Материнская слава» III степени.
АБЗЯЛИЛОВ Фаяз Кадырович
(1927, с. Бикмуразово Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 2005, там же), механик.
Окончил училище механизации
сельского хозяйства № 6 (1962).
В 1945–49 в рядах СА. С 1943 в колхозе «Каганович»: колхозник (1943),
комбайнер (1953), главный инженер
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(1961–67). В 1968–91 заведующий автотракторным парком и механик в колхозе «Коммунизм». Член КПСС с
1959. В 1963–79 депутат сельского Совета. Ветеран труда (1988). Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), Жукова (1996), юбилейными медалями, нагрудным знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.» (2000).
АБИТОВ Зефер Мавлетович (р. 25.11.1961, п. Ивашевка Ульяновского района Ульяновской области РФ),
прокурор, старший советник юстиции. Окончил
Всесоюзный юридический заочный институт (1982).
Освобожденный секретарь комсомольской организации
Буинского ветеринарного техникума (1982–85), работник аппарата Буинского райкома ВЛКСМ (1985–87),
1-й секретарь Буинского райкома ВЛКСМ (1987–91).
Адвокат юридической консультации Буинского района
РТ (1991–97), следователь, старший помощник прокурора, заместитель прокурора Буинского района РТ
(1997–2008). С 2008 прокурор Балтасинского района
РТ.
АБРАМОВ Киям Алимбекович
(7.6.1897, д. Старые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
9.5.1938, г. Казань), государственный деятель, Председатель Совета
Народных Комиссаров ТАССР в
1930–1937. Из крестьян. Окончил
Старотинчалинское медресе (1911),
Симбирскую русско-татарскую школу и педагогические курсы при ней (1918), советскую
партийную школу г. Казани (1922), Татарский коммунистический университет (1925), курсы марксизмаленинизма при ЦК ВКП(б) (1930). В 1911–16 работал
забойщиком на шахте № 1 французской угольной компании в Екатеринославской губернии, получил производственную травму, несовместимую с продолжением работы по этой специальности. В 1916 поступил в
Симбирскую русско-татарскую школу, по окончании
которой работал учителем Старо-Тинчалинской школы Буинского уезда (1918–20). В 1918 вступил в члены
РКП(б). В 1920–21 инспектор волостного продовольственного комитета в с. Мунчалеево Буинского кантона ТАССР. В 1922 окончил 6-месячные курсы при
Казанской партийной школе, поступил в Татарский коммунистический университет. После окончания университета в 1925–26 назначен заведующим агитационнопропагандистским отделом Бондюжского райкома
ВКП(б) Елабужского кантона ТАССР, в 1926–28 – 1-м
секретарем Нижегородского райкома ВКП(б) г. Казани.
В 1928 направлен на двухгодичные курсы марксизмаленинизма при ЦК ВКП(б), после завершения которых
назначен заведующим организационно-инструкторским
отделом Татарского обкома ВКП(б) (1930). В 1930–37
Председатель Совета Народных Комиссаров ТАССР.
Автор работ по экономике и культуре ТАССР. По сфабрикованному в 1936–38 органами НКВД делу о контр-
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революционной троцкистско-националистической террористической организации арестован (1937), необоснованно осужден военной коллегией Верховного суда
ТАССР по статьям 58-7, 58-8, 58-11 УК РСФСР и расстрелян (1938). Реабилитирован в 1956. Награжден орденом Ленина (1935).
Сочинения: Татарстан в завершающем году пятилетки. Казань, 1932; Татарстан на рубеже двух пятилеток.
Казань, 1933.
Источники: НА РТ. Ф. Р-732. Оп. 1. Д. 1356. Л. 1, 167,
168; Д. 1417. Л. 7; Д. 1534. Л. 336об.; Д. 2132. Л. 19; Д.
2715. Л. 24; ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 26. Д. 391. Л. 220;
Оп. 27а. Д. 6; Ф. 30. Оп. 26. Д. 6. Л. 192.
Литература: Борцы за счастье народное. Казань, 1983.
Кн. 2. Эхо веков. 1998. № 3/4; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999; Книга памяти жертв политических репрессий. Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002. Т. 1.
АБУБАКИРОВ Мидхат Калимуллович (15.6.1933, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
8.2007), следователь, заслуженный
юрист РСФСР (1978) и РТ (1993).
Окончил Казанский университет
(1955). Стажер-следователь прокуратуры Свердловского района г. Казани,
следователь
межрайпрокуратуры
Кайбицкого района ТАССР (1955–63).
В 1963–97 следователь, старший следователь, помощник, старший помощник прокурора г. Зеленодольска.
В 1997–2007 адвокат. Награжден почетными грамотами
Генерального прокурора СССР и ЦК профсоюза (1972,
1977), ЦК ВЛКСМ, Прокурора РСФСР.
АБУЗАРОВ Рашид Хазиахматович
(р. 12.5.1956, г. Казань), административно-хозяйственный работник,
заслуженный
строитель
РТ (2007). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт
(1978), Московский университет потребительской кооперации (1992).
В 1978–80 в рядах СА. В 1980–81
начальник
производственно-технического отдела передвижной механизированной
колонны № 326 Управления «Татсельстрой». В 1981–
86 начальник Буинского строительного управления
«Таткоопстрой». С 1986 в Казани. В 1986–92 управляющий треста «Таткоопстрой». В 1992–95 начальник инженерно-технического центра объединения
«Татагропромстрой», начальник Управления строительства и транспорта. В 1995–96 заместитель председателя правления «Татпотребсоюз». В 1996–97 заместитель директора АО «Татгазстрой». В 1997 директор
по маркетингу и развитию производственного объединения «Татспиртпром», управляющий треста ЗАО
«Таткоопторг». В 1998–2000 директор строительной
фирмы «Казаньпромстрой» ОАО «Татстрой». В 2000–

05 заместитель директора строительно-монтажной фирмы № 2 ОАО «Татстрой». В 2005–07 исполнительный
директор строительной фирмы ООО «РАФФ+». С 2007
исполнительный директор ООО «Спецстроймонтаж».
Награжден благодарственным письмом Президента РТ
(2000), почетными грамотами.
АБУЗЯРОВ
Рафаэль
Хазиевич
(р. 1.1.1951, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
партийный и государственный работник, ученый-зоотехник, доктор
сельскохозяйственных наук (2005),
заслуженный работник сельского
хозяйства РТ (1992) и РФ (2004).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1972), Саратовскую высшую партшколу (1990), Казанский юридический институт (филиал Российской правовой академии) (2003).
В 1972–75 работал в Казани: зоотехник Татарского треста свиноводческих совхозов г. Казани (1972), старший
зоотехник отдела пушмехсырья Управления заготовок Татпотребсоюза (1973–74), младший научный сотрудник отдела экономики Татарского НИИ сельского
хозяйства (1974–75). С 1975 в г. Буинске: главный зоотехник племенного предприятия (1975–76), старший
мастер Буинского маслозавода (1976), главный зоотехник Буинской птицефабрики (1976–83), Управления
сельского хозяйства (1983–84). С 1984 на партийной
и административной работе: заведующий сельхозотделом (1984–85), 2-й секретарь Буинского райкома КПСС
(1985–1990), председатель исполкома райсовета народных депутатов г. Буинска (1990–91), 1-й секретарь
Буинского райкома КПСС (1991). Заместитель главы администрации – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ (1991–2002,
2002–05), заместитель министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ (2002), первый заместитель главы
администрации Буинского района и г. Буинска (2005).
С 2006 руководитель Буинского районного исполнительного комитета, с декабря 2007 глава Буинского муниципального района РТ. Депутат Буинского районного
Совета от г. Буинска, секретарь политсовета Буинского
местного отделения ТРО ВПП «Единая Россия». Наряду
с административно-хозяйственной занимается научной
деятельностью: кандидат (1998), доктор сельскохозяйственных наук (2005). Область научных интересов составляют проблемы повышения эффективности кормления жвачных животных на основе местных протеиновых и минеральных ресурсов. Лауреат Государственной
премии РТ в области науки и техники (2003). Ветеран
труда (1998). Награжден медалями «100 лет профсоюзам России» (2004), «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За активное участие во всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006), «За укрепление боевого содружества» (2009), нагрудным знаком «За содействие МВД» (2007), Почетной грамотой
РТ (2001), благодарственными письмами Президента
РТ (2009).

AБ
Сочинения: Агроминеральные ресурсы Татарстана и
перспективы их использования. Казань, 2002 (в соавторстве).
АБУЗЯРОВ Раян Хазиахметович
(р. 2.6.1964, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер-строитель, заслуженный строитель РТ (2004). Окончил
Казанский инженерно-строительный
институт (1986). После окончания института работает в Буинской
передвижной
механизированной
колонне № 6 (ПМК-6): главный инженер (1986), директор (с 1989). Почетный строитель
Росагропромстроя. Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
АБУЗЯРОВ
Фарит
Карипович
(р. 25.2.1935, д. Средние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженерно-технический работник. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1976). В колхозе
«Коммуна» с 1976: бригадир колхозников (1976), председатель колхоза
«Коммуна» (1978), экономист (1983),
инженер по технике безопасности
(1989–2004). Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1971).
АБУЗЯРОВ Хазиахмет Карибуллович (20.5.1924, д. Средние Лащи
Тетюшского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 22.10.1983,
с. Нижний Наратбаш Буинского
района ТАССР, ныне РТ), советский работник, руководитель сельхозпредприятия. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанскую высшую партийную школу (1959). В 1945–54 работал в советских органах и в редакции районной газеты. В 1959–78 председатель колхоза «Коммунизм» Буинского района ТАССР. Награжден
орденами Ленина (1966), «Знак Почета» (1973), Славы
III степени, медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 25;
Д. 204. Л. 259.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АБУЗЯРОВА Гельфинур Садыковна
(р. 23.5.1954, г. Буинск), учитель, заслуженный учитель школы РТ (1999),
кандидат педагогических наук (2010).
Окончила Казанский педагогический
институт (1976). Учитель русского
языка и литературы (1976), заместитель директора по учебной работе
лицея № 2 г. Буинска (1983). Делегат
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VI съезда учителей ТАССР и Всероссийского съезда
учителей (1987).
Сочинения: Приоритетные аспекты деятельности обучаемых в ученическом самоуправлении // Казанский педагогический журнал. 2008. № 12. С. 100–107.
АБУЛЬХАНОВ Кабир Фазылзянович (20.12.1901, с.Старый Студенец
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
15.4.1978, там же), председатель
колхоза.
Председатель
колхоза
«Татарстан» (1931–57). Награжден
орденами Ленина (1945), Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
АБУТКОВ Алексей Владимирович (1874, с. Чеботаевка Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Сурского района Ульяновской области – 1929, г. Ульяновск),
педагог, композитор. Из дворян. Окончил придворную певческую капеллу в Санкт-Петербурге. До 1920
преподавал в Симбирске, был регентом церковных
хоров. В 1918 назначен председателем народной консерватории. Автор произведений для церковного хора
и более 30 романсов на стихи русских поэтов. В 1919
незаконно содержался под стражей за «антисоветскую
деятельность». Репрессирован (1929), реабилитирован
(1996).
Сочинения: Руководство к изучению контрапункта, канона и фуги. Спб., 1912. Вып. 1; Спб., 1913. Вып. 2.
АБУТКОВ Николай Владимирович (25.7.1873,
с. Чеботаевка Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Сурского района Ульяновской области – 7.2.1920),
генерал-майор, участник белого движения. Из дворян. Окончил Симбирский кадетский корпус (1890),
Московское пехотное юнкерское училище (1892),
Николаевскую академию генерального штаба (1903).
Подпоручик (1892), поручик (1895), штабс-капитан
(1900) 34-го пехотного Севского полка. С 1903 капитан 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка, старший адъютант штаба 1-й гренадерской дивизии
(1904–06), Гренадерского корпуса (1906–10), подполковник (1908). В 1910–14 (с перерывом в 1913) штаб-офицер
для поручений при командующем войсками Московского
военного округа, полковник (1911). В 1913 командовал
батальоном в 12-м гренадерском Астраханском полку. В 1915–16 командующий 6-м пехотным Либавским
полком. Генерал-майор (1916), генерал для поручений
в штабе 4-й армии. С 1918 в Добровольческой армии и
вооруженных силах юга России. Начальник штаба 1-го
(с марта 1919), 2-го армейского корпуса (с июня 1919),
черноморского военного губернатора (с ноября 1919).
Награжден орденами Святого Станислава II (1912) и III
степени (1906), Святой Анны III степени (1908).
Литература: Волков С.В. Энциклопедия Гражданской
войны. Белое движение. СПб., 2003.
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«АВАНГАРД», колхоз. Организован в 1930 в с. Мокрая
Савалеевка. В 1950 объединен с колхозом «Ответ интервентам» Кайревского сельсовета.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1472. Л. 385;
Оп. 2. Д. 2202. Л. 399.
АГЛИУЛЛИН Бикмулла Аглиуллович (14.5.1906, д. Кыр-Тавгельдино
Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
11.10.1996, там же), административнохозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны.
В 1923–25 на строительных работах в г. Москве. С 1925 в Буинском
кантоне ТАССР: бригадир коммуны (1925), председатель колхоза им. Н.И. Калинина
(1939), секретарь парткома колхоза «Спартак» (1939).
В 1941–46 на фронтах Великой Отечественной и Второй
мировой (на Дальнем Востоке) войны. В 1946–58 председатель колхоза им. Н.И. Калинина. В 1958–61 председатель Ахмаметьевского сельского Cовета. С 1961 вновь
в колхозе им. Н.И. Калинина: заведующий током (1961),
заведующий фермой (1964). В 1967–81 народный контролер по уборке хлебов. Одновременно внештатный
корреспондент районной газеты «Байрак». Награжден
орденами «Отечественной войны» II (1985), III степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), юбилейными медалями.
АГЛИУЛЛИН Мунир Абдуллович
(р. 27.9.1940, д. Кыр-Тавгельдино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, заслуженный работник
культуры ТАССР (1987). Окончил
Буинский ветеринарный техникум
(1961), Казанский государственный
университет (1968), Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1975,
г. Москва). Работал ветеринаром в
Камско-Устьинской райветлечебнице. В 1961–63 заведующий отделом сельского хозяйства газеты «Кызыл
байрак» («Красное знамя») Камско-Устьинского района ТАССР, инструктор обкома ВЛКСМ при комсорге
Буинского сельскохозяйственного управления. Редактор
Лениногорской студии телевидения (1963), заведующий отделом писем Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР (1968), заведующий отделом сельского хозяйства республиканской
газеты «Кызыл таң» (г. Уфа, 1969). С 1973 сотрудник
редакции газеты «Социалистик Татарстан» («Ватаным
Татарстан»): корреспондент, заведующий отделом, заместитель редактора, главный редактор (1990–96).
С 1997 заместитель директора Татарского книжного издательства, в 1999–2003 заместитель главного редактора
журнала «Татарстан». С 2003 директор Журналистского
фонда Союза журналистов РТ. В 1990–95 депутат

Верховного Совета РТ 12-го созыва. Лауреат республиканской премии им. Х. Ямашева (1984).
Сочинения: Хлеб и нефть // Земля, хлеб, человек.
Казань, 1984; Близкие проблемы далеких районов // Вот
моя деревня. Казань, 1986; Канатлар очканда ныгый:
очерклар. Казан, 2000; На службе сельской энергетике:
Ахмаметьевскому электромеханическому заводу 50 лет.
Казань, 2008.
Литература: Əгъзамов Ф. Канатлар очканда ныгый...: Күренекле журналист һəм җəмəгать эшлеклесе М. Əһлиуллинга 60 яшь // Татарстан. 2000. № 8;
Татарская энциклопедия. Казань, 2002. Т. 1.
АГЛИУЛЛИН Равиль Бикмуллович
(20.6.1933, д. Кыр-Тавгельдино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 9.4.1995, г. Буинск), кузнец.
В 1952–55 в рядах СА. В 1966–83 молотобоец, кузнец Буинского районного объединения «Сельхозтехника».
Ветеран труда (1983). Награжден
орденом «Знак Почета» (1977), медалью «За доблестный труд» (1970),
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 250. Л. 65.
АГЛИУЛЛИН Рамиль Равилевич
(р. 2.9.1968, г. Буинск), финансист,
административный работник, заслуженный экономист РТ (2010).
Окончил
Канашский
финансовый техникум (1987), Казанский
финансово-экономический институт (1995). Заместитель главного
бухгалтера Апастовского районного финансового отдела (1987),
экономист государственных доходов (1989), заместитель заведующего – начальник бюджетного отдела Буинского районного финансового отдела (1990),
планово-экономического отдела Буинского управления
сельского хозяйства и продовольствия (1995), главный
контролер-ревизор КРУ Министерства финансов РФ по
РТ (1997), начальник отдела экономики Министерства
экономики и промышленности РТ в Буинском районе
и г. Буинске (2001). В 2003–05 руководитель аппарата
Буинского района и г. Буинска РТ. С 2005 председатель финансово-бюджетной палаты Буинского муниципального района. С 2006 на общественных работах:
директор Буинского филиала Татарстанского регионального общественного фонда поддержки всероссийской политической партии «Единая Россия» (с 2006),
член КРК Татарстанского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(с 2007). Награжден нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2006 года» (2006), почетными грамотами
Министерства финансов РТ (2008).
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АГЛИУЛЛИНА Роза Инсафовна
(р. 12.2.1949, г. Буинск), учитель.
Многодетная мать. В 1967–70
в Киятской средней школе: старшая пионервожатая (1967), воспитатель группы продленного дня
(1969). Учитель начальных классов Бюргановской средней (1970),
Большефроловской начальной школы (1971). В 1973–73 учитель истории и русского языка Нурлатской восьмилетней школы.
В 1974 воспитатель детского сада №1 г. Буинска. В 1974–
83 учитель русского языка и литературы Исаковской
средней школы. В 1984–85 переводчица газеты «Знамя»
редакции Буинской районной газеты. В 1985–86 комендант общежития СПТУ-83. В 1986–2002 учитель начальных классов Малобуинсковской средней школы.
Награждена орденом «Материнская слава» III степени
(1983).
АГЛИУЛЛИНА Сидкисафа Зайнулловна (12.9.1909, д. Кыр-Тавгельдино Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский
район РТ – 8.9.1998, там же), животновод, мать-героиня (1956). Мать 11
детей. В 1925–39 коммунар (жница, животновод). В 1939–69 телятница в колхозе им. Н.И. Калинина.
Награждена орденами «Материнская
слава» II (1951), I степени (1953), «Мать-героиня» (1956),
медалями «Медаль материнства» I степени (1946), юбилейными медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 541. Л. 167;
Оп. 8. Д. 91. Л. 4.
АГЛУЛЛИН
Ильдар
Рауфович
(р. 23.1.1959, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
хирург-онколог, доктор медицинских
наук (1999), член-корреспондент
Академии наук РТ, заслуженный
врач РТ (2000). Окончил Казанский
медицинский институт (1982), интернатуру по онкологии и хирургии
в Республиканском онкологическом
диспансере (1982). Хирург-онколог (1982), заведующий
отделением абдоминальной онкологии Республиканского клинического онкологического диспансера (с 1988),
одновременно профессор кафедры онкологии и хирургии Казанской государственной медицинской академии
(с 2002), руководитель отделения реконструктивной хирургии и реабилитации в онкологии Приволжского филиала учреждения РАМН Российского онкологического
научного центра им. Н.Н. Блохина (с 2008). В 1998 защитил кандидатскую, в 1999 докторскую диссертацию
на тему «Эвисцерация и одномоментная пластика тазовых органов при хирургическом лечении местнораспространенного рака». Область научных интересов состав-
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ляет онкология и хирургические способы ее лечения.
Им систематизированы алгоритмы по комплексному лечению колоректального рака, рака гастропанкреатодуоденальной зоны и печени, внедрена методика резекции
и протезирования магистральных сосудов при злокачественном поражении, методика кожно-мышечных пластик на микрососудистой ножке, методика эвисцерации
и одномоментной пластики тазовых органов при местнораспространенном раке (1993). Автор 86 научных работ.
Отличник здравоохранения РФ. Награжден почетными
грамотами Министерства здравоохранения РТ и РФ.
АГЛУЛЛИН
Рауф
Абдуллович
(р. 15.11.1930, д. Кыр-Тавгельдино
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
12.09.2006, г. Буинск, похоронен
в г. Казани), руководитель сельскохозяйственного предприятия, Герой
Социалистического Труда (1966),
заслуженный работник сельского
хозяйства ТАССР. Окончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС
(1966). В 1947–50 колхозник колхоза им. Н.И. Калинина,
учетчик Ахмаметьевской МТС. В 1950–54 в рядах СА.
После увольнения из армии в 1954–60 работал заведующим сельским клубом, 2-м секретарем райкома ВЛКСМ,
инструктором орготдела и пропагандистом Буинского
райкома КПСС, секретарем партийной организации колхоза «Искра». В 1960–78 председатель колхоза «Память
Ленина», в 1978–82 колхоза «Гигант» Буинского района ТАССР. В 1982–88 директор молочного комбината
Буинского района ТАССР. Депутат Верховного Совета
СССР 9-го созыва (1974–78). Член КПСС с 1956. Герой
Социалистического Труда (1966). Награжден орденами
Ленина (1966), Трудового Красного Знамени (1973), золотой медалью «Серп и молот» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 22;
Д. 204. Л. 254.
Литература: Знамя. 1974. 5 мая.
«АГРОЭНЕРГОСЕРВИС» – общество с ограниченной
ответственностью. Создано в 1999 на базе межколхозного объединения «Сельхозэнерго» (открыто в 1979).
Организация занимается техническим обслуживанием,
ремонтом электродвигателей, электромонтажными работами на зернотоках, в животноводческих помещениях,
ремонтирует и продает электродвигатели. Руководители –
Н.Н Антонов (1979–86), А.Ф Шайдуллин (1986–92),
Я.С Шангараев (1992–99), Р.Г Гимадиев (с 1999).
АДАВ-ТУЛУМБАЕВО, село в Буинском районе, на
р. Карла, в 3 км к юго-востоку от г.Буинска. На 2000 г. 903
жителя (по переписи 1989, преобладают татары – 78%).
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя
школа, Дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано в
1655. В дореволюционных источниках известно также
под названием Сиушево. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных (до 1797 дворцовых) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. По
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сведениям 1859, в селе была мечеть (с 1884 при ней работал мектеб). В начале ХХ в. здесь функционировали
2 мечети, церковь. До 1920 село входило в Рунгинскую
волость Буинского уезда Симбирской губернии. С
1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930
в Буинском районе. Число жителей: в 1795 г. 276,
в 1859 – 402, в 1897 – 1022, в 1913 – 1417, в 1920 – 1456,
в 1926 – 1235, в 1938 – 1523, в 1949 – 1523, в 1958 –
1517, в 1970 – 1373, в 1979 – 1525, в 1989 – 931 чел.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АЗИЗОВ
Загит
Миннуллович
(р. 17.7.1942, с. Каменный Брод
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
майор милиции. Окончил Буинское
техническое училище № 83 (1960),
Елабужскую специальную школу милиции МВД СССР (1972).
В 1965–97 участковый инспектор милиции Буинского ГРОВД. Награжден
медалями «За безупречную службу»
(1973, 1978, 1985), «200 лет МВД России» (2002), нагрудным знаком «Заслуженный участковый инспектор
милиции» (1991).
АЗИЗОВ Мавлет Арифуллович (р. 9.2.1947, с. Бешкек
Яльчикского района Чувашской АССР, ныне РЧ), работник сельского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства. Мастер по аспирации (1963–64), мастер семенного завода (1964–2004), слесарь (2004–08)
Буинского хлебоприемного пункта. Награжден орденом
«Знак Почета» (1973).
АЗИЗОВ Миргарифза Замалеевич (27.4.1907, д. Старое Шаймурзино Симбирского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1969, г. Казань),
финансист, государственный деятель. Окончил курсы
по реализации татарского языка при Татарском ЦИК
(1930), рабфак г. Елабуги (1933), Казанский финансовоэкономический институт (1937). В 1925–28 шахтеруглекоп Макеевской шахты № 28 Украинской ССР.
В 1930–31 инспектор финансового отдела исполкома
Буинского районного Совета депутатов трудящихся
ТАССР. В 1937–38 начальник управления Госстраха,
в 1938–40 старший контролер-ревизор Народного комиссариата финансов ТАССР. С 1940 на партийной
и государственной работе: заведующий сектором отдела кадров (1940–42), заместитель заведующего
организационно-инструкторским отделом Татарского
обкома ВКП(б) (1942–43), министр финансов ТАССР
(1943–50). В 1950–57 Председатель Совета Министров
ТАССР. Управляющий Татарской республиканской
конторой Промбанка (1957–58), Стройбанка (1958–60).
Депутат Верховного Совета ТАССР 2–4-го (1947–59),
РСФСР 3-го (1951–55), СССР 4-го созывов (1954–58).
С 1960 на пенсии. Награжден орденами Ленина, «Знак
Почета», медалями.

Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63. Д. 2. Л. 52–81.
Литература: Кремль и власть // Эхо веков. 1998. № 3/4;
Татарская энциклопедия. Казань, 2002. Т. 1.
АЗИЗОВ Рифкат Хабибуллович
(р. 3.9.1952, г. Буинск), водитель,
заслуженный работник транспорта
ТАССР (1989). Окончил СПТУ-15
г. Буинска (1970). В 1970–72 в рядах
СА. Водитель Буинского районного объединения «Сельхозтехника»
(1972), Буинского СПТУ «Татколхозстрой» (1973), Буинской передвижной механизированной колонны
№ 123 «Сельхозводстрой» (1974), Альшеевского отделения «Сельхозтехники» (позднее реорганизовано в
Буинское раойнное отделение «Сельхозхимия»), ОАО
«Буинскагрохимсервис» (с 1975).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1878. Л. 15.
АЗИЗОВ Фагим Бадретдинович
(р. 11.10.1933, д. Новые Энтуганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1968).
Помощник заведующего складом
Буинского Заготзерна (1958), экспедитор УНР-699 (1959). В 1960–85 на
Буинском сахарном заводе: слесарь
(1960), заместитель директора (1980). В 1985–95 заведующий отделом кадров Буинского машиностроительного
завода. В 1970–71 секретарь парторганизации колхоза
«Коммунизм». Ветеран труда (1998). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

Д. 236. Л. 15.

АЗИЗОВА Мярзания Кирамовна
(р. 7.1.1936, с. Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка. В 1960–98 в колхозе
им. К. Маркса: колхозница (1960),
свинарка (1966), заведующая фермой
(1985), доярка (1986). Награждена
орденом Трудовой Славы III степени
(1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
АЗИЗОВА
Фарида
Хафизовна
(6.3.1940, с. Апастово Апастовского
района ТАССР, ныне РТ – 1996, там
же), экономист. Окончила Казанский
кооперативный техникум (1962),
Московский кооперативный институт (1970). Бухгалтер Апастовского
райпотребсоюза (1958), экономист
Буинской межрайбазы (1963), старший бухгалтер Буинского ветеринар-
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ного техникума (1964), старший экономист Буинского
райпотребсоюза (1968), начальник планового отдела Буинского райпотребсоюза (1972). Ветеран труда
(1990). Отличник советской потребительской кооперации (1991).
АИТОВ Миннулла Наматович (12.1.1939, д. Тингаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ – 19.12.2009, там же),
тракторист. В 1961–2001 тракторист колхоза «Память
Ленина».
АИТОВА Замиля Наметулловна
(6.6.1936, д. Тингаш
Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 5.5.2008,
там же), животновод. В 1951–96 животновод колхоза «Память Ленина».
Награждена орденом Дружбы народов (1981), серебряной медалью
ВДНХ СССР (1978).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 346. Л. 176.
АЙЗАТУЛЛИН Касим Гениятуллович (р. 20.3.1931, с. Каменный Брод
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
20.12.1982), тракторист. В 1949–62
тракторист колхоза «Кызыл байрак».
С 1962 бригадир тракторной бригады
в колхозе «Мир». Награжден орденом «Знак Почета» (1973), медалью
«За трудовое отличие» (1973).
АЙЗЕТУЛЛОВ Азат Касымович
(р. 22.10.1959, д. Каменный Брод
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, кандидат сельскохозяйственных наук (2008), заслуженный
работник сельского хозяйства РТ
(2009). Окончил Казанский университет (1982). В 1977–82 автослесарь
в Казанском университете. В 1982–84
в рядах СА. В 1984–85 заместитель директора по учебновоспитательной работе СПТУ г. Буинска. В 1985–91
директор школы д. Энтуганы. В 1991–93 председатель
колхоза «Мир». В 1993–2001 директор Камбродской
средней школы. В 2001–04 заместитель главы администрации г. Буинска по социальным вопросам. С 2004
генеральный директор агрофирмы «Дружба». С 1986
депутат Камбродского сельского Совета народных депутатов. Отличник просвещения (1990). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), благодарственным письмом Президента РТ (2005).
Сочинения: Эффективность производства молока с
использованием в рационах коров полиферментного
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препарата «Универсал» // Ученые записки Казанской
государственной академии ветеринарной медицины
им. Н.Э. Баумана. 2008. Т. 191. С. 323–329 (в соавторстве).
АЙЗАТУЛЛИНА Резеда Исламовна
(р. 21.9.1958, д. Старое Дрожжаное
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), преподаватель. Окончила
Казанский педагогический институт
(1980). В 1980–2006 преподаватель
общественных дисциплин в Буинском
медицинском училище, одновременно в 2000–06 председатель центральной методической комиссии общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. В 2005–08 помощник депутата Государственного
Совета РТ. Отличник здравоохранения РФ. Награждена
почетными грамотами Министерства здравоохранения
ТАССР (1986), РТ (1996).
АЙЗАТУЛЛИНА Фарида Гиниятовна (р. 7.11.1945, д. Каменный
брод Буденновского района ТАССР,
ныне Буинского района РТ), учитель, заслуженный учитель школы
РСФСР (1985). Окончила Казанский
педагогический институт (1967).
В 1967–2004 учитель математики
Старо-Студенецкой средней школы.
Отличник народного просвещения
РСФСР (1985).
АЙЗЕТУЛЛОВА Гульнур Халиловна (р. 19.2.1960, д. Старые Енали
Апастовского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2003). Окончила
Казанский
университет
(1982).
В 1982–2001 учитель татарского языка
и литературы в Сорок-Сайдаковской,
Энтугановской, Каменно-Бродской
средних школах. С 2001 учитель татарского языка и литературы в средней школе
им. А.В. Луначарского г. Буинска, ныне средней школе
им. Р.З. Сагдеева Буинского района РТ. Дипломант республиканского конкурса «Учитель года-92». Отличник
просвещения РСФСР (1989). Награждена нагрудным
знаком «За заслуги в образовании» (2010), Почетной
грамотой Министерства культуры РТ (2006).
АЙНАТУЛЛОВ Илсур Ибрагимович (р. 19.11.1958,
д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), артист, заслуженный артист РТ (2000), профессор (2008).
Окончил Казанскую консерваторию им. Н.Г. Жиганова
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(1983), аспирантуру при Государственной академии музыки им. Гнесиных (1987). В 1983–85 проходил службу
на военно-дирижерском факультете Московской консерватории им. П.И. Чайковского. С 1987 в Казанской
консерватории: преподаватель, доцент (1997), профессор (2008), заведующий кафедрой деревянных духовых инструментов (с 2008). Солист Государственного
симфонического оркестра РТ (с 1998). Лауреат
Всероссийского конкурса исполнителей на деревянных
духовых инструментах (1987).
«АК БАРС»-БАНК, Буинский филиал, открытое акционерное общество, акционерный коммерческий банк.
Основан как Буинское представительство ОАО «АК
БАРС»-БАНК в 1994 г., под руководством Ф.К. Гуйнуллина. Представительство находилось в здании администрации района, через полгода переехало в здание
Буинского краеведческого музея. В 1998 г. Буинское
представительство переименовано в Буинский дополнительный офис Апастовского филиала ОАО «АК БАРС»БАНК. В 2000 г. дополнительный офис переименован в
Буинский филиал ОАО «АК БАРС»-БАНК, под руководством директора филиала Н.Х. Шагиахметова. В составе филиала находятся дрожжановский и тетюшский дополнительные офисы. Директора: Р.З. Залялова (2003–
05), А.Р. Валиулов (2005–10), Р.А. Салахов (с 2010).
«АК БАРС-МЕД», Буинский филиал, общество с
ограниченной ответственностью, страховая компания.
Создано в 2004 г., учредитель – ОАО «АК БАРС»-БАНК.
Основные направления деятельности: обязательное и
добровольное медицинское страхование. Директора:
Р.Ф. Хисамутдинов (2004–06), А.Р. Аюпов (с 2006).
АКИМОВ Михаил Федорович (1884, с. Чувашская Таяба
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Чувашская
Республика – 1914, там же), прозаик, драматург, публицист, переводчик. В 1901–05 обучался в Симбирской
чувашской учительской школе, исключен по политическим мотивам. Позже при содействии Н.В. Никольского
стал сотрудником газеты «Хыпар». Впоследствии работал в нотариальной конторе и адвокатом в г. Симбирске.
Первый рассказ опубликовал в газете «Хыпар» в 1906
Автор острых публицистических статей, сатирических
новелл, памфлетов, социально-психологической драмы «Ялти пурнăç» (Деревенская жизнь). Перевел рассказ Н. Телешова «Беда» на чувашский язык. Наиболее
удачными произведениями писателя критики считают
фельетон «Хальхи кунсем» (Нынешние дни, 1906) и
сатирическую новеллу «Шут тїни» (Шутка, 1906), в которой в маске наивного простачка бедный крестьянин
вступает в диалог с богатым и важным барином и раскрывает его внутреннюю пустоту.
Литература: Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 53; Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 17; Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
АК-КУЛЬ, деревня в Буинском районе, в 1 км от
р. Свияга, 9 км к юго-востоку от г. Буинска. На 2000 г.

число постоянных жителей менее 10 человек (татары). Основана в 1920-х гг. переселенцами из д. Нижний Наратбаш. Входила в Буинский кантон ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1938 –
127, в 1949 – 128, в 1958 – 116, в 1970 – 110, в 1979 – 60,
в 1989 – 17 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АКСАКОВ Николай Павлович (1915,
д. Чувашское Черепаново Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Тетюшский район РТ – 8.1.1985,
д. Альшихово Буинского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Тетюшский педагогический
техникум (1935), Казанский учительский институт (1953). Учитель
начальной школы д. Альшихово Буинского района
ТАССР (1935), учитель русского языка 7-летней школы
д. Бикмуразы Буинского района ТАССР (1937), ЧеркиГришинской 7-летней школы (1939). В 1940–47 в рядах
СА. В годы Великой Отечественной войны снайпер на
Волховском фронте, уничтожил 101 врага. В 1947–48
учитель русского языка Ново-Чечкабской 7-летней школы. В 1948–49 председатель колхоза «Память Ленина».
В 1949–54 учитель русского языка и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Альшиховской
7-летней школы. В 1954–59 заведующий начальной
школы д. Утинка. В 1959–68, 1969–75 учитель русского
языка, в 1968–69 директор Рунгинской средней школы.
Член ВКП(б) с 1943. Награжден орденом Красного Знамени (1942), медалями «За отвагу» (1942), «За оборону
Ленинграда» (1944), «За победу над Германией» (1945),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970); снайперской винтовкой
командующего Волховским фронтом К.А. Мерецкова.
АКСУ, село в Буинском районе, на границе с Чувашской
Республикой, в 30 км к северо-западу от г. Буинска.
На 2000 г. 789 жителей (татары). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Средняя школа, Дом культуры,
библиотека. Мечеть. Основано в период Казанского ханства. В дореволюционных источниках известно также
под названием Белая Воложка, Камышенка. В 18 – 1-й
половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1859, в селе была мечеть. В
начале 20 в. здесь функционировали мектеб, 8 ветряных
мельниц, кузница, мануфактурная лавка и 5 мелочных
лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1157 десятин. До 1920 село входило
в Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской
губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 –
Буинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1782 г. – 175 душ мужского
пола; в 1859 – 876, в 1897 – 1596, в 1920 – 2073, в 1926 –
1790, в 1938 – 1688, в 1949 – 1344, в 1958 – 1140, в 1970 –
1540, в 1979 – 1505, в 1989 – 900 человек. Среди уро-
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женцев села общественные деятели братья Бурхан,
Галимзян, Гильмутдин и Шахаретдин Шарафы.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АЛАНОВ Вячеслав Николаевич
(р. 1939, с. Тимбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ), спортсменлегкоатлет, мастер спорта СССР
(1965),
международного
класса (1965), тренер. Участник XIX
Олимпийских игр в Мехико (1968).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1961), Свердловский педагогический институт. В 1962–64
в рядах СА, участвовал в соревнованиях по кроссу на
первенство Вооруженных Сил СССР, переведен в команду ЦСКА. Тренировался у Н.И. Пудова. На дистанциях 5 и 10 тысяч метров 4 раза обновлял рекорды
СССР. Участник XIX Олимпийских игр в Мехико, где
из-за полученной травмы в беге на 10 тысяч метров занял лишь 24-е место (31 минута 1 секунда). Летом 1969
установил рекорд СССР в беге на дистанциях 5 (13 минут 38 секунд) и 10 тысяч метров (28 мин 23,8 секунды).
Окончив факультет физвоспитания Свердловского педагогического института, занялся тренерской работой.
АЛАНОВ
Николай
Петрович
(р. 17.9.1957, с. Протопопово
Буинского района Татарской АССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный
механизатор сельского хозяйства
РТ (1994). Окончил Ключищенское
СПТУ (1966). Механизатор колхоза
«Рассвет» (1975–84), откормсовхоза
«Буа» (1985–98). С 1998 мастер производственного обучения СПТУ-83.
АЛБАЙ, озеро-старица в Предволжье. Расположено на
левобережной пойме р. Свияги, в бассейне р. Цильна,
на восточной окраине д. Чабры Буинского района.
Площадь водного зеркала – 0,68 га. Длина – 490 м, максимальная ширина – 30 м.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань,
2002, Т. 1. Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
АЛБУТОВ Петр Александрович
(9.7.1951, д. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 8.9.2006),
хозяйственный руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1994). Окончил Казанский
ветеринарный институт (1974).
С 1973 в колхозе им. Тельмана: зоотехник (1973–82), парторг партийной организации колхоза (1982–85),
председатель колхоза (1985–98). В 1998–2002 председатель сельского Совета с. Рунга.
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АЛГА
Александр
Егорович
(27.11.1913, с. Кошки-Новотимбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Тетюшский район
РТ – 1977, г. Чебоксары), поэт, прозаик, народный поэт Чувашской
АССР (1970). Из крестьян. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Чувашский педагогический
техникум в Казани, Чувашский педагогический институт (1938). В 1938–39 преподаватель
чувашского языка и литературы Ядринского педагогического училища. В 1939–45 в рядах СА, с 1941 на фронтах
Великой Отечественной войны, в том числе в Польше
и Германии. После войны 5 лет возглавлял редакцию
журнала «Ялав», литконсультант, ответственный секретарь. Литературным творчеством начал заниматься в
педагогическом техникуме. Свои первые стихи опубликовал в 1931 в альманахе «Утам». Спустя 5 лет создал
легенду «Шывармань» («Водяная мельница»), которая
легла в основу первой национальной оперы. Автор ряда
публицистических и литературно-критических статей, посвященных творчеству М. Сеспеля, С. Эльгера,
Н. Шелеби, П. Хузангая, В. Митты, С. Шавльц,
М. Кибека, И. Тукташа, В. Алендея. Перевел на чувашский язык роман Ю. Збанацкого «Сеспель», произведения В. Шекспира и А.С. Пушкина. Председатель
правления Союза писателей Чувашской АССР, секретарь Союза писателей РСФСР. Член Союза писателей СССР. Член КПСС с 1943. Депутат Верховного
Совета Чувашской АССР. Народный поэт Чувашской
АССР (1970). Награжден орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны
II степени, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени,
медалями.
Сочинения: Мои друзья. Чебоксары, 1950; Вязы да березы. Чебоксары, 1965.
Литература: Чувашские писатели. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 1964; Чуваши
Татарстана. Чебоксары, 2006.
АЛЕЕВ Ильдар Хабибуллович (р. 4.1.1952, с. Малые
Шигирданы Батыревского района Чувашской АССР,
ныне Чувашская республика), административный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ
(1999). Окончил Канашское ПТУ (1969), Тетюшский
сельхозтехникум (1983), Казанский сельскохозяйственный институт (1991). После службы в армии водитель
(с 1973), заместитель управляющего по автотранспорту
в Буинском объединении «Сельхозтехника» (1973–89).
С 1989 председатель производственного объединения
«Буинскгорхимсервис», с 2000 генеральный директор
Буинского АТП. С 2006 директор Центра занятости
населения г. Буинска. Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
АЛЕЕВ Ильтазар Нуриевич (р. 29.12.1926, г. Буинск),
преподаватель, деятель культуры, заслуженный работник культуры Каракалпакской АССР (1981), заслужен-
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ный деятель искусств ТАССР (1985).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил специальную школу
ВВС г. Караганды (1944), Казанский
университет (1952), аспирантуру
(1961). В 1952–58 на преподавательской работе в Казахской ССР:
преподаватель кафедры марксизмаленинизма (1952–54), философии
(1956–58), заместитель директора по
вечернему и заочному обучению Петропавловского педагогического института (1954–55). В 1956–57 заведующий отделом агитации и пропаганды Петропавловского
горкома КП Казахской ССР. С 1958 в Казани. В 1960–69,
1985–92 старший преподаватель кафедры философии, в
1965–76 секретарь парткома Казанского университета.
В 1976–85 министр культуры ТАССР. Автор ряда исследований в области эстетики. Член Философского
общества СССР (1972–91). Член КПСС с 1953, член
Татарского обкома КПСС (1978–86). Депутат Верховного
Совета ТАССР 10-го созыва (1980–85). Награжден орденом «Знак Почета» (1971), медалями «За победу над
Германией» (1945), «За освоение целинных и залежных
земель» (1956), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 66. Д. 25.
Литература: Казанский университет. 1804–2004: биоблиографический словарь. Казань, 2002, Т. 1. Татарская
энциклопедия. Казань, 2002. Т. 1.
АЛЕЕВ
Нури
Летфуллович
(15.3.1898, с. Шатрашаны Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Сурский район Ульяновской области – 19.8.1961, г. Караганда), партийный, административный работник. В 1915–18 учитель в Буинском
уезде. Участник Гражданской войны
(1919–20): политрук стрелковой
роты, агитатор-организатор политотдела стрелковой дивизии. В 1920–27 на партийной и административной работе в Акмолинском уезде Акмолинской области, Буинском кантоне ТАССР.
В 1927–32 в органах народного образования: инспектор Ульяновского областного отдела народного образования, заведующий татарской школой в г. Самаре,
заместитель заведующего Средневолжским краевым
отделом народного образования. С 1933 на партийной
работе (с перерывом, в 1938–41 председатель СевероКазахстанского облплана): 1-й секретарь Степнякского
райкома ВКП(б) Северо-Казахстанской области (1937),
секретарь Северо-Казахстанского обкома ВКП(б)
(1941). Участник Великой Отечественной войны, комиссар стрелковой бригады, заместитель командира
стрелкового полка. В 1945–52 заместитель наркома
просвещения Казахской ССР, председатель Комитета
по делам культурно-просветительских учреждений при
СНК Казахской ССР, заместитель председателя, председатель Кокчетавского облисполкома Совета депута-

тов трудящихся. В 1952–58 в г. Караганде заведующий
отделом культурно-просветительских учреждений областного Совета депутатов трудящихся, ответственный
секретарь областного отделения общества «Знание».
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями.
Сочинения: Урта Идел краеның географиясе: учеб. пособ. Самара, 1933 (в соавторстве).
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АЛЕЕВ Рифкат Мухаметшович
(р. 6.11.1938, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), преподаватель, кандидат
технических наук (1978), доцент
(1986). Окончил Чистопольский техникум механизации сельского хозяйства (1959), Казанский сельскохозяйственный институт (1971). Механик
в колхозе «Родина» Буинского района (1959), инженер Буинского районного объединения
«Сельхозтехника» (1963–66), 1-й секретарь райкома
комсомола (1966–70), председатель колхоза (1970–76).
С 1976 на преподавательской работе по переподготовке
специалистов сельского хозяйства в Ульяновском сельскохозяйственном институте, в 1982–91 заведующий
кафедрой управления сельскохозяйственным производством, с 1997 заведующий кафедрой экономики, бизнеса,
менеджмента и маркетинга Института переподготовки
кадров агробизнеса. Председатель Ульяновского областного объединения крестьянских (фермерских) хозяйств
(1990–94). Автор более 60 научных работ. Награжден
орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина»
(1970). Отличник просвещения (2006).
АЛЕЕВА Бибизиган Галимовна
(р. 20.12.1923, д. Тингаш Буинского
района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Разнорабочая (1935–42, 1960–70),
трактористка (1942–60) в колхозе «Память Ленина», киномеханик
Тингашского сельского клуба (1970–
85).

АЛЕЕВА
Роза
Хабибулловна
(р. 4.9.1953, д. Татарские Тимяши
Батыровского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика), лаборант-бактериолог, заслуженный работник здравоохранения РТ
(2004). Окончила Буинское медицинское училище (1972). В 1972–90
медсестра Кривоозерской участковой больницы Аксубаевского района
РТ. С 1990 лаборант-бактериолог бактериологической

AЛ
лаборатории филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Буинском районе РТ и г. Буинске.
АЛЕКСАНДРОВА Галина Михайловна (р. 20.4.1954,
д. Кошки-Теняково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ветеринарный врач. Окончила Казанский ветеринарный
институт (1978). Ветеринарный врач ветлаборатории
г. Пильна Горьковской области (1978–80), ветеринарный
врач (1980–81), ветсанэксперт (1981–83), заведующая
отделом ветсанэкспертизы (1983-1986), ветеринарный
врач-бактериолог (1986-1990), заведующая бактериологическим отделом, заместитель директора (с 1991) ГУ
«Республиканская ветеринарная лаборатория» Главного
управления ветеринарии Кабинета Министров РТ.
Награждена медалями «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За заслуги в области ветеринарии» (2009),
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РТ (2009), благодарственным письмом Правительства РТ.
АЛЕКСАНДРОВА Зоя Алексеевна
(р. 13.09.1959, д. Кошки-Шемякино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Сенгилеевское
педагогическое училище (1979).
С 1979 учитель начальных классов Кундюковской средней школы
Цильнинского района Ульяновской
области.
В
1983–88
депутат
Кундюковского сельского Совета,
с 2005 депутат Елховоозерского сельского поселения
Цильнинского района Ульяновской области. Ветеран
труда (2007). Отличник народного просвещения РФ
(1993).
АЛЕКСЕЕВ Александр Иванович,
настоящие имя и фамилия Сандр
Пикла.

АЛЕКСЕЕВ Иван Митрофанович
(3.3.1934 – 18.10.1979), агроном, заслуженный агроном ТАССР (1970).
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1957). Агроном
(1957–66), председатель (1966–79)
колхоза им. Э. Тельмана. Член КПСС.
Делегат XXV съезда КПСС, неоднократно депутат районного Совета
народных депутатов. Награжден
орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного
Знамени (1973), медалью «За доблестный труд» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1179. Л. 36;
Оп. 8. Д. 132. Л. 114; Д. 176. Л. 87; Д. 204. Л. 254.
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АЛЕКСЕЕВ Николай Михайлович (р. 1934, д. Чувашские Кищаки Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Колхозник (1952), тракторист (1953) колхоза им. К. Ворошилова с. Альшеево. В 1953–56 в
рядах СА. В 1956–61 тракторист в колхозе «Правда»
д. Новые Мертли. С 1961 тракторист колхоза «Россия»
д. Чувашские Кищаки. Победитель социалистического соревнования (1975, 1977). Ветеран труда (1998).
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 27.
.
АЛЕКСЕЕВ
Юрий
Иванович
(р. 4.8.1963, д. Канава Буинского
района ТАССР, ныне РТ), сотрудник
органов внутренних дел. Окончил
Горьковскую высшую школу МВД
СССР (1990). Милиционер по охране
советских и партийных организаций
г. Ульяновска (1984–86), оперуполномоченный ОБХСС г. Ульяновска
(1990–94), дознаватель и начальник
отдела в ОВД Ульяновской области (1994–2001), заместитель начальника кафедры (с 2005). Кандидат в мастера спорта (самбо) (1989). Награжден различными
медалями и знаками МВД: «За безупречную службу» 3
степеней (1994), «Участник боевых действий» (2000),
«За службу на Кавказе» (2000), «За отличную службу в
МВД» (2000), «За отличие в службе» II (2007) и I степеней (2008).
АЛЕКСЕЕВА Луиза Анатольевна
(р. 1.5.1951, д. Чувашские Кищаки
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1986). Учитель
математики в восьмилетней школе
д. Раково (1969), директор Раковской
основной общеобразовательной школы (1986–2005). Отличник народного
просвещения РФ (1996).
АЛИАКБЕРОВ Айдар Загферович
(р. 20.1.1969, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), военный связист, полковник
(2006). Окончил Высшее Рязанское
военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза
М.В. Захарова (1990). После окончания училища служил в 33-м отдельном гвардейском батальоне связи
90-й гвардейской дивизии в составе 20-й гвардейской общевойсковой армии ЗГВ: командир взвода связи (1990),
помощник начальника штаба по ЗАС (1991), по строевой
части (1993), командир роты связи (1995–96). В 1996–98
начальник расчета РРО войсковой части п. Каменное
(Камчатская область). В 1998–2005 командир войсковой
части № 76830 (Петропавловск-Камчатский). С 2005
в войсковой части № 96454 г. Магадана: заместитель
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командира части по воспитательной работе (2005), заместитель командира части – начальник отдела кадров
(с 2008). Ветеран военной службы. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалями «За отличие в военной службе» III степени, «За безупречную службу» I и II степени, «65 лет
ВЭВУС при спецстрое России», нагрудными знаками
«Отличник спецстроя России», «Ветеран спецстроя
России», почетным знаком ФГУП «Космическая связь»
II степени.
АЛИАКБЕРОВ Имамутдин Якупович (р. 25.5.1932, д. Каракитан
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Окончил курсы механизаторов в г. Буинске (1951). Колхозник
(1941–51), механизатор (1951–52).
В 1952–55 в рядах СА. В 1955–98
тракторист колхоза «Ворошилов»
д. Тан Буинского района ТАССР.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1966), золотой медалью ВДНХ СССР (1977).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 124.
АЛИАКБЕРОВА Фания Фатыховна
(р. 18.4.1939, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
свинарка. В 1953–93 свинарка колхоза «Искра». Ударник 9-й (1976), 20-й
(1990) пятилеток. Победитель социалистического соревнования (1979).
Награждена медалью «За трудовую
доблесть» (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 430. Л. 156.
АЛИЕВ Марс Шарипович (р. 18.
7.1947, д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, кандидат биологических
(1997), доктор сельскохозяйственных
наук (2004), заслуженный работник
сельского хозяйства РТ. Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1971). В 1963–66 колхозник в колхозе «Волга» Буинского района ТАССР. После окончания
института на руководящих должностях на различных
сельхозпредприятиях: заместитель директора загототкормсовхоза «Высокогорский» (1971–76), секретарь парторганизации совхоза «Калининский» Высокогорского
района ТАССР (1976–77), председатель колхоза «Кзыл
Байрак» (1977–83), «Серп и Молот» (1983–88), директор совхоза «Чебаксинский» Высокогорского района
ТАССР (1989–94). В 1994–95 начальник Главного государственного управления РТ по племенному делу.
В 1995–98 первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ. С 1998 генеральный ди-

ректор ОАО «Татптицепром». В 1997 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук, в 2004 – доктора сельскохозяйственных
наук. Председатель Федерации коневодства и конного
спорта РТ, Федерации гиревого спорта РТ. Награжден
орденом Дружбы народов (1986), медалями «За трудовое отличие» (1980), «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За доблестный труд» (2007).
АЛИЕВ
Султан
Шарипович
(р. 8.1.1931. д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1950), Казанский
ветеринарный
институт
(1961).
В 1941–45 учился и работал в колхозе.
Ветеринарный фельдшер ветлечебницы Буденновского района (1950–
51). В 1951–52 в рядах СА. В 1952–61 зоотехник колхоза им. В.М. Молотова, 2-й секретарь райкома КПСС
Дубъязского (1961–62), Нурлатского районов (1963–65).
В 1965–67 главный зоотехник Нурлат-Октябрьского
районного управления сельского хозяйства ТАССР.
Старший экономист и зав. отделом Министерства сельского хозяйства ТАССР (1968–71), инспектор, зав. отделом Комитета народного контроля ТАССР (1972–92).
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1946),
«За трудовое отличие» (1966), Почетной грамотой
Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР
(1981), Комитета народного контроля РСФСР (1981),
Татарского областного совета профсоюзов (1968).
АЛИЕВ Фариз Шарипович (15.12.1934, д. Старые
Тинчали Буинского района – 6.12.1982, г. Казань), экономист, кандидат экономических наук (1978). Окончил
Казанское военно-авиатехническое училище (1954),
Казанский государственный университет (1962). В 1954–
57 в рядах СА. В 1962–70 ст. экономист, зам. начальника
Статистического управления ТАССР. Ст. научный сотрудник Государственного научно-исследовательского
и проектного института по вычислительной технике (1970–74), зам. директора ВНИИ по охране труда
ВЦСПС (1974–82). Награжден Почетной грамотой ЦСУ
СССР (1968).
АЛИЕВ
Шамиль
Арифович
(р. 5.9.1946, с. Новые Тинчали
Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), агрохимик,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ. Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1970). Агроном-агрохимик
(с 1970). Заведующий отделом (1990),
директор (1993) ГЦАС «Татарский». С 2002 на кафедре
агрохимии и земледелия Казанской государственной
сельскохозяйственной академии. Основные направле-
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ния исследования – агрохимия фосфора и нетрадиционного минерального сырья, использование местных
фосфоритов и природных сорбентов для повышения
продуктивности земледелия. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.
Литература: Халиуллин И. Яңа Тинчəле таңы. Казан,
2006; Агрохимический вестник. 2000. № 4; Нива
Татарстана. 2004. № 1.
АЛИЕВ Шариф Сабирович (1908,
д. Старые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии – 1994,
г. Казань), учитель. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанскую Высшую коммунистическую сельскохозяйственную
школу, Казанский педагогический
институт (1939). В 1926–30 работал на шахтах Ферганской области,
на строительстве железной дороги Таджикистана,
Сырдарьинского водоканала. В 1930–35 счетовод, бригадир в д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР.
В 1939–41 учитель Старо-Тинчалинской Буинского,
директор Больше-Челнинской школы Дрожжановского
районов ТАССР. В октябре 1941–45 участник боев в
Подмосковье, командир-лейтенант авиационных частей Сталинградского и Северо-Кавказского фронтов.
В 1946–48 учитель Старо-Тинчалинской школы. В 1948–
68 директор школы д. Новое Шаймурзино. Отличник
народного просвещения ТАССР (1959). Награжден
орденом Отечественной войны II степени, почетными
грамотами Министерства просвещения, профсоюза
высшей школы и научных учреждений ТАССР (1968),
Буинского райкома КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся (1968).
АЛИМОВ
Анвар
Касымович
(р. 2.2.1942, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района), учитель, заслуженный учитель школы РТ (1999).
Окончил Казанский педагогический
институт (1981). Учитель физической
культуры школы в д. Старый Минзаля
Сармановского (1963), п. Нижняя
Монтама Альшевского (1964–68),
средней школы № 2 Сармановского
районов (1968–2007) ТАССР, РТ. Лауреат премии
им. Ф. Туишева (1996).
АЛИМОВ Завдят Тимергалиевич
(р. 29.7.1948, д. Новый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженерно-технический работник. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1974). Служба в рядах
СА (1967–69). Начальник сырьевого
отдела Буинского сахарного завода
(1974–91), мастер ООО «Дорстрой»
(с 1996). Батыр Сабантуя (1973,
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1974). Ветеран труда (2005). Награжден Почетной грамотой коллегии Министерства пищевой промышленности РСФСР (1981).
АЛИМОВ Закария Халимуллович
(12.12.1924, д. Старые Тинчали
Буинского кантона, ныне Буинский
район РТ – 2004), хозяйственный
деятель. В 1942–47 в рядах СА.
Заведующий клубом (1947–51), секретарь (1951–52), председатель
(1952–62)
Старо-Тинчалинского
сельского Совета. В 1962–63 председатель Бурундуковского сельпо.
В 1963–79 председатель колхоза «Волга» Буинского
района ТАССР. Участник ВДНХ СССР (1968). С 1979
в г. Буинске. Персональный пенсионер при СМ РСФСР.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени (1966), Октябрьской
Революции (1973), медалями, почетными грамотами
Татарского обкома ВЛКСМ (1947), КПСС и СМ ТАССР
(1965).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 112;
Д. 204. Л. 254.
АЛИМОВ Калимулла Алимович
(р. 29.2.1900, д. Нижний Наратбаш),
руководитель хозяйства. Окончил
Бикмуразовское медресе. Председатель сельского Совета (1929),
председатель колхоза «Урманай» в
д. Нижний Наратбаш (1931), директор Ахмаметьевской МТС (1937–46),
председатель колхоза «Искра» (1946–
50), колхоза «Каганович» (1950–51).
В 1951–60 директор Буинского хлебозавода. Награжден
орденом Красной Звезды.
АЛИМОВА Гельсиня Ибрагимовна
(р. 1.1.1947, д. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Казанский университет.
С 1965 старшая пионервожатая
Сорок-Сайдаковской 8-летней школы. С 1980 учитель татарского языка и
литературы в школе им. М. Вахитова
и средней школе № 1 г. Буинска.
Ветеран труда (1998). Награждена
нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2002).
АЛИУЛЛИН Рифкать Зиганшеевич
(р. 15.5.1941, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района), учитель,
административно-хозяйственный работник. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1962),
Казанский педагогический институт (1972). В 1962–69 агроном к-за
«Кызыл Байрак» Азнакаевского рай-
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она. В 1969–89 учитель Старотинчалинской 8-летней
школы Буинского района, директор Мичуринской 8-летней школы Лениногорского района. С 1989 директор
ГП «Татаркиновидеопрокат» г. Буинска. Ветеран труда
(2000). Награжден знаком «Почетный кинематографист
России» (1998), почетными грамотами Татарского республиканского комитета КПСС (1991), Государственного
комитета РТ по кинематографии (2001).
АЛИУЛЛОВ Гумер Ахмадуллович
(15.12.1935, с. Вольный Стан Буденновского района ТАССР, ныне
Буинского района РТ – 18.9.1998, там
же), учитель. Окончил Казанский
педагогический институт (1969).
Учитель физкультуры (1959–70),
заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель
математики (1970–73), директор
(1973–96) Вольнистанской средней школы. Член КПСС
(с 1971), депутат Энтуганского сельского Совета народных депутатов (1982). Победитель социалистического соревнования (1975, 1976). Ветеран труда (1987).
Отличник просвещения СССР (1980), отличник народного просвещения (1983).
АЛИУЛЛОВ
Искандер
Калимуллович (13.10.1923, с. Новые
Тинчали Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ – 1974),
механизатор. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1970). В 1937–42 в колхозе
«Искра»: колхозник (1937), тракторист (1941). В 1942–45 на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1945–48 тракторист
Буденновской МТС. В 1948–60 бригадир тракторной
бригады колхоза им. И.В. Сталина. С 1960 в колхозе
«Искра»: бригадир тракторной бригады (1960), главный
агроном (1970). Награжден орденами «Знак Почета»
(1966), Трудового Красного Знамени (1973), медалью
«За отвагу».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 114;
Д. 204. Л. 254.
АЛИУЛЛОВ Курбангали Калимуллович (23.11.1912, с. Новые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинского района РТ –
24.4.1980, там же), административнохозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны.
Из крестьян. В 1926–34 работает в колхозе. В 1934–37 в рядах
КА. В 1937–40 рабочий на шахтах
Донбасса, строительстве Московского метрополитена.
В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной войны,
связист 154-й артиллерийской дивизии, затем после выхода из окружения в составе партизанских отрядов в

Белоруссии: в партизанском отряде им. А.В. Суворова
(1941), 2-й Минской красно-партизанской бригаде
(1942–45). В 1945–58 председатель колхоза «Искра».
В 1958–76 заведующий топливной станцией колхоза «Искра». Член КПСС (с 1943). Награжден орденом
Красной Звезды (1944), медалями «Отличный разведчик», «За победу над Германией» (1945), «Партизану
Великой Отечественной войны» (1970), Почетной грамотой Президиума ВС ТАССР (1950).
Литература: Ишмаев З.Н. Верность присяге. Уфа, 1972;
Аглиуллин М. Якты эз. Казань, 2002; Халиуллин И.
Заря деревни Новые Тинчали. Казань, 2006.
АЛИУЛЛОВА Равия Абзаловна
(р. 6.4.1936, д. Сорок Сайдаки
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник. Окончила
Буинское
медицинское
училище (1958). В 1958–95 заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом
с. Вольный Стан Буинского района
ТАССР, РТ. Ветеран труда (1989).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
АЛИУЛЛОВА Сафина Сабитовна
(р. 7.9.1953, с. Бичурино Бардымского
района Пермской области, ныне
Пермский край), учитель, директор
школы. Окончила Елабужский педагогический институт (1975). В 1975–
2009 в Новотинчалинской средней
школе: учитель русского языка и литературы (1975), заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1984–87, 2000–09), директор (1987–2000). Депутат
Новотинчалинского сельского Совета (1984), Буинского
районного Совета (1990). Отличник народного просвещения РСФСР (1990). Награждена знаком «За заслуги в
образовании РТ».
АЛКАЕВ Ахмет Абдрахманович
(1919,
с.
Новое
Дрожжаное
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Дрожжановский район РТ – 23.9.2000, г. Буинск), военный танкист, полковник (2000).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Саратовское танковое училище (1943), Высшую
офицерскую бронетанковую школу
(1946). В 1937–39 счетовод в колхозе. В 1939 призван
на военную службу. В 1942 направлен в Саратовское
танковое училище. В 1943–45 командир взвода 3-й гвардейской танковой бригады на Степном, Воронежском,
1-м и 2-м Украинском, 1-м и 2-м Белорусском фронтах.
После окончания Великой Отечественной войны на командных должностях в СА: командир танковой роты в
Северной группе войск (1946–51), майор, командир тан-
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ковой роты в Ленинградском (1951–54), Приволжском
(1954–55), Дальневосточном (1955–58) ВО. С 1958
в г. Буинске: начальник штаба гражданской обороны
при Буинском райисполкоме, председатель Буинского
районного комитета ДОСААФ. Награжден орденами
Александра Невского, Отечественной войны I и II ст.,
Красной Звезды, медалями.
АЛКАЕВА
Диляра
Ахметовна
(р. 8.9.1949, г. Щецин, Польская Народная Республика), юрист, кандидат
юридических наук, доцент, заслуженный юрист РТ (2004). Окончила
Казанский
университет
(1972).
По окончании обучения была оставлена по распределению на кафедре гражданского права и процесса
Казанского университета: ассистент
(1972–83), старший преподаватель (1983–85), доцент
(с 1985). Член Комитета конституционнного надзора РТ
на общественных началах (1990), депутат Вахитовского
районного Совета народных депутатов г. Казани, заместитель председателя комитета по законности (1986–
90), судья Конституционного суда РТ (2000), преподаватель в Казанском университете (по совместительству).
С 2010 в связи с истечением 10-летнего срока полномочий является судьей Конституционного суда РТ в отставке. Продолжает преподавательскую деятельность
в Казанском университете в должности доцента кафедры экологического, трудового права и гражданского
процесса. Награждена медалями «В память 1000-летия
Казани» (2005), «За доблестный труд» (2009), Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ (2004),
благодарственным письмом Президента РТ (2010).
АЛЬКЕЕВО, село в Буинском районе на р. Була, в
26 км к северо-западу от г.Буинска. На 2000 г. 294 жителя (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство.
Начальная школа, клуб. Мечеть. Основано в 17 в. В 18 –
1-й половине 19 вв. жители относились к категории
государственных крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. В 1859 в селе была мечеть, в 1870 г.
3 ветряные мельницы и 3 крупообдирки. В начале 20 в.
здесь функционировали 2 ветряные мельницы, мануфактурная и 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1381 десятину.
До 1920 село входило в Алькеевскую волость Тетюшского
уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1782 г. 146 душ мужского пола, в 1859 – 547,
в 1897 – 957, в 1908 – 1108, в 1920 – 1145, в 1926 – 691,
в 1938 – 715, в 1949 – 546, в 1958 – 522, в 1970 – 596,
в 1979 – 414, в 1989 – 277 человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АЛЬШЕЕВО, село в Буинском районе, на р. Цильна, в 22
км к югу от г.Буинска. На 2000 г. 685 жителей (чуваши).
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя
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школа, Дом культуры, библиотека. Основано в середине 17 в. До 1860-х гг. жители относились к категории
удельных (до 1797 дворцовых) крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе
функционировали церковь, церковно-приходская школа. До 1920 село входило в Бурундуковскую волость
Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском,
с 10.2.1935 в Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском,
с 12.10.1959 в Буинском районах. Число жителей: в 1795 г.
443, в 1859 – 306, в 1897 – 961, в 1913 – 1514, в 1920 г.
1265, в 1926 – 1486, в 1938 – 1595, в 1949 – 1422,
в 1958 – 1537, в 1970 – 1955, в 1979 – 1813, в 1989 – 759
человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АЛЬШИХОВО, село в Буинском районе, в 1,5 км от р.
Карла, 9 км к западу от г.Буинска. На 2000 г. 736 жителей (по переписи 1989 г. чувашей 75%, татар – 22%).
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя
школа, Дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано
в 1672. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились
к категории государственных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе
функционировали мечеть, мектеб, мельница, крупообдирка. До 1920 село входило в Рунгинскую волость
Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1795 – 303, в 1859 – 521, в
1897 – 1182, в 1913 – 1082, в 1926 – 1309, в 1938 – 1270,
в 1949 – 1121, в 1958 – 1059, в 1970 – 1375, в 1979 –
1257, в 1989 – 798 человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АМАНУЛЛОВ Фердинанд Хатыпович (р. 13.4.1961, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1996).
С 1976 механизатор колхоза «Искра».

АМИРОВА Миннеруй Расыховна
(р. 10.7.1957, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), государственный служащий. Окончила
Казанский
университет
(1981).
В Татарском книжном издательстве
с 1974: младший редактор редакции
сельхоз и научно-технической литературы (1974–1981), старший редактор главной редакции (1981–91).
Главный референт Верховного Совета РТ (1991–94),
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главный советник аппарата Государственного Совета
РТ (с 1995). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), благодарственным письмом
Председателя Госсовета РТ (2007).
АМУР
Ефрат
Замалеевич
(р. 10.10.1908, с. Черки-Гришино
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1962),
работник органов государственной
безопасности, полковник. Окончил
Всесоюзный заочный юридический
институт при Одесском университете (1957), Высшую военную школу
ОГПУ. В 1921–23 батрак в Камском
уезде Иркутской губернии. В 1923–26 ученик на железнодорожных работах станции Тайшет. В 1926–28 бетонщик на строительстве Шатурской, в 1928–30 ИвановоВознесенской (ныне Ивановской) ГЭС. В 1937–59
на службе в органах НКВД и МГБ СССР: начальник
Кзыл-Ордынского районного отдела НКВД (1937),
Буинского районного отдела НКВД (1939), Агрызского
районного отдела МГБ (1943), Кировоградского районного отдела МГБ (1944), Александрийского городского
отдела МГБ, МВД (1947). В 1959–62 заместитель начальника конторы по материальному снабжению треста
«Александрияуголь» Украинской ССР. Награжден медалью «За доблестный труд» (1946), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета ТАССР (1942).
Литература: Красная Татария. 1942. 3, 4, 8 дек.
АНАНЬЕВ Иван Дмитриевич, работник пищевой промышленности. Участник Великой Отечественной войны. Окончил пищевой техникум. С 1960 инженер на
Буинском сахарном заводе. Победитель социалистического соревнования (1990). Его имя занесено в Книгу
почета Буинского сахарного завода. Награжден медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть»
(1986).
АНАНЬЕВА
Ирина
Наумовна
(р. 6.6.1953, г. Астрахань), преподаватель. Окончила Астраханский педагогический институт (1975). Учитель
иностранных языков средней школы
№14 г. Казани (1975), школ г. Буинска
(1976). С 1979 в Буинском медицинском училище: преподаватель иностранных языков (1979), заместитель
директора по воспитательной работе
(1990–2001), заведующая отделением «Сестринское
дело» (с 2002). Руководитель волонтерской студенческой группы «Милосердие» (2006). Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения
(2006), Министерства образования и науки РТ (2008),
благодарственным письмом Министерства здравоохранения РФ (2003).
АНДРЕЕВ Александр Анатольевич (р. 02.11.1949,
дер. Петровск Буинского района ТАССР), токарь.

На Ахмаметьевском электромеханическом заводе «Главсельэлектросетьстрой» Минэнерго СССР
с 1964: токарь, рубщик механического участка Ахмаметьевского электромеханического завода
«Главсельэлектросетьстрой» Минэнерго СССР (1970),
токарь механического участка Ахмаметьевского электромеханического завода «Главсельэлектросетьстроя»
Минэнерго СССР (1972), накатчик по горячей накатке крючьев Ахмаметьевского электромеханического завода «Главсельэлектросетьстроя» Минэнерго
СССР (1976), штамповщик механического участка Ахмаметьевского электромеханического завода
«Главсельэлектросетьстроя» Минэнерго СССР (1986),
электросварщик ручной сварки механического участка
ЗАО «Ахмаметьевский ЭМЗ» (1992 – 2005). Награжден
медалями «Почетный энергетик» (19.12.1997), «Ветеран
труда» (27.07.1988).
АНДРЕЕВ Александр Сергеевич (1914, д.Тингаш – ?),
колхозник. Работал конюхом в колхозе «Память Ленина»
(1927–74). Награжден медалями «За отвагу» (1955), «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
АНДРЕЕВ Геннадий Аркадьевич
(р. 7.12.1940, д. Избахтино Яльчиковского района Чувашской АССР,
ныне Республика Чувашия), учитель.
Окончил ТУ №7 г. Буинска (1960),
Петропавловский институт (1963),
Казанский педагогический институт
(1970). Освоение целины в СевероКазахстанской области (1960), служба в армии (1963–66), мастер производственного обучения ГО в г.Буинске (1966–68),
учитель физической культуры и военрук Рунгинской
(1968–75), Альшиховской средней школы (1975–2003).
Ветеран труда (1991). Награжден Почетной грамотой
Министерства просвещения РСФСР (1986).
АНДРЕЕВ Николай Александрович
(р. 1.10.1949, д. Новые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
военный пенсионер. Служил в морской пехоте (1987–97). Награжден
медалью «За отвагу» (1996).

АНДРИАНОВА Клавдия Платоновна (13.11.1908, с. Яшевка Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 2001, там же),
колхозница.
Многодетная
мать.
Окончила школу ликвидации безграмотности (1918). Колхозница колхоза «Непобедимый» (1920), рабочая
Киятского
спиртсовхоз-комбината
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(1957), разнорабочая совхоза «Киятский» (1961–63).
Награждена орденом «Материнская слава» II степени
(1951), медалью Материнства I степени (1945).
АНИКИНА Мария Гавриловна (р. 1926, д. Русские
Соркамыши Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), учитель. Окончила Казанский педагогический институт. Учитель начальных классов СтароСтуденецкой средней школы Буинского района (1944–
47), учитель русского языка и литературы средней
школы им. А.В. Луначарского г. Буинска (1947–1985).
Награждена медалями «За доблестный труд» (1948,
1954), «50 лет победы в Великой Отечественной войне»
(1995).
АНИСИМОВ Владимир Иванович
(р. 15.8.1958, г. Буинск), работник
газовой
промышленности.
Окончил
Казанский
механикотехнологический техникум (1976).
С 1975 электрик, с 1981 мастер кустовой базы сжиженного газа Буинского
сахарного завода. Почетный мастер
газовой промышленности (1998).
АНТИПОВ Николай Иванович
(р. 30.7.1957, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), лесничий. Окончил ПТУ
№ 7 г. Казани (1975), Мариинскопосадский лесотехнический техникум (1998). В 1975–79 рабочий на заводе № 22 г. Казани. В 1979–93 водитель в колхозе «Красный Октябрь».
В 1993–2005 лесничий, с 2005 мастер
леса Буинского района РТ. Депутат Верховного Совета
ТАССР 11-го созыва (1985–89). Ветеран труда (1999).
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 430. Л. 54.
АНТОНОВ Александр Дмитриевич, настоящие имя и
фамилия КАЛГАН Александр.
АНТОНОВ Иван Иванович (1916, с. Ивашевка, ныне
в Буинском районе РТ – 1988), тракторист. Тракторист
колхоза им. Коминтерна. Полный кавалер ордена
Октябрьской Революции.
АНТОНОВ Николай Николаевич
(р. 28.9.1940, д. Чувашское Шаймурзино Дрожжановского района
ТАССР, ныне РТ), строитель, административный работник. Окончил
Васильевский лесотехнический техникум (1959). В 1961–64 в рядах СА.
В 1959–61, 1964–65 в Олекминском
леспромхозе Якутской АССР мастер, инженер по технике безопасности. В 1965–75 мастер, прораб, начальник в СМО-2
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Татарской механизированной колонны №10 треста
«Средневолжсксельэлектросетьстрой». В 1975–77 начальник Межколхозного отдела капитального строительства Буинского района ТАССР. Председатель колхоза «Родина» Буинского района (1977), член Буинского
райкома КПСС (1978), председатель районного межколхозного производственного энергетического объединения «Сельхозэнерго» (1979–86), заместитель председателя Буинского РАЙПО по планированию и организации капитального строительства и реконструкции
(1986), начальник отдела Буинского управления сельского хозяйства и продовольствия Межхозяйственный
отдел капитального строительства, технического надзора за строительством и госприемки объектов (1991),
заместитель главы администрации Буинского района по
вопросам капитального строительства, сохранив за ним
должность начальника отдела капитального строительства (1993). Депутат Буинского городского Совета народных депутатов (1993). Освобожден от обязанностей
заместителя главы администрации, сохранив должность
начальника отдела капитального строительства (1999).
Победитель социалистического соревнования (1976).
Ветеран труда (1988). Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970)», «50 лет Великого Октября»
(1967), «50 лет плана ГОЭЛРО», «Ветеран подразделений особого риска» (2010).
АНТОНОВ
Олег
Григорьевич
(24.10.1952, г. Буинск – 15.11.2004,
г. Москва), банковский работник.
Окончил Московскую ветеринарную
академию им. К.И. Cкрябина (1974),
Всесоюзную академию внешней торговли (1982). В 1990–92 возглавлял
представительство внешнеторгового объединения «Востокинторг» в
Афганистане. В 1995–2004 руководитель ЗАО «Интерпромторг», член совета директоров
банка ЗАО АКБ «Интерпромбанк». С 1999 генеральный
директор ЗАО «Фритерра», руководитель Департамента
внешнеэкономической и инвестиционной политики
Министерства энергетики РФ. Награжден орденом
Святого Георгия (2000), медалями «300 лет российскому флоту» (1996), «70 лет восстановления Республики
Афганистан» (1989), «За успешное выполнение правовых заданий в Республике Афганистан» (1990).
Литература: РОССИЯ - 2000. Современная политическая история (1985–1999 гг.). М., 2000.
АРДЫШЕВА Людмила Викторовна
(р. 2.12.1952, д. Чипчиги Буинского
района ТАССР, ныне РТ), рабочая,
мать-героиня. Рабочая Буинского машиностроительного завода (1971),
наполнитель баллонов в Буинской
кустовой базе сжиженного газа
(1973–2004). Награждена орденом
«Мать-героиня».
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АРЕФЬЕВ
Валерий
Иванович
(р. 12.1.1960, г. Буинск), работник
газовой промышленности. Окончил Тетюшский совхоз-техникум
(1980). В 1977–78 слесарь Буинской
сельхозтехники. В 1978–80 в рядах
СА. В 1981–82 мастер производственного обучения СПТУ-15 г. Буинска.
С 1982 мастер кустовой базы сжиженного газа г. Буинска. Почетный
мастер газовой промышленности (2001).
АРЕФЬЕВА Людмила Васильевна
(р. 10.3.1939, с. Убей Дрожжановского
района ТАССР, ныне РТ), партийный
и советский работник. В 1960–63 дезинфектор Буинской районной больницы. С 1963 на комсомольской, партийной и административной работе:
секретарь-машинистка Буинского РК
ВЛКСМ (1963–64), заведующая общим отделом Буинского РК ВЛКСМ
(1964–74), секретарь исполкома Буинского городского
Совета народных депутатов (1974–93), заведующая общим отделом Буинского городского Совета народных
депутатов, Буинского совета местного самоуправления
(1990–2000). Ветеран труда. Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета ТАССР (1989).
АРИФУЛЛОВ Давлетдин Арифуллович (22.7.1930,
с. Вольный Стан Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2008, там же), колхозник. Колхозник в колхозе им.
К. Маркса (1950–98). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995), медалью ВДНХ СССР (1980).
«АРКТИКА», детско-юношеская спортивная школа,
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей. Расположена в г. Буинске.
Открыта в 2007 как ледовый Дворец спорта «Арктика».
Организует учебно-тренировочные занятия по хоккею
с шайбой и по фигурному катанию, оказывает спортивные, физкультурно-оздоровительные услуги населению
и организациям. 268 обучающихся (2010). Зал на 550
мест, арена на 60 человек. Директор – Р.А. Абдуллина.
АРЛАНОВ Анатолий Николаевич
(р. 23.3.1968, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
плотник. Участник боевых действий
в
Демократической
республике
Афганистан. В 1986–88 в рядах СА,
принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В 1988–92 плотник
на авиационном заводе г. Ульяновска,
в 1992–97 плотник на малых предприятиях, в 1997–2003 столяр колхоза «Память Ленина».
Награжден медалями «Воину-интернационалисту

от благодарного афганского народа» (1988), «70 лет
Вооруженных Сил СССР» (1988), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета СССР (1988).
«АРСЕНАЛ», колхоз. Организован в 1931 в с. Ахмаметьеве. В 1944 разделен на два колхоза – «Арсенал»
и «Красный Маяк», которые в 1950 вошли в состав
укрупненного колхоза «Ватан».
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1724. Л. 301;
Д. 2202. Л. 663; Оп. 2. Д. 2530. Л. 509.
АРСЛАНОВ
Мирсаит
Мирхафизович (р. 10.10.1949, д. Талы-Сыза
Башкирской АССР, ныне Республика
Башкортостан), инженер-строитель,
административно-хозяйственный
работник,
заслуженный
строитель РТ (1993). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт
(1976). В 1967–68 учитель физкультуры и пения в Мустафинской средней школе Башкирской АССР. С 1976 на инженерностроительной работе в г. Буинске: мастер-строитель
(1976–78), прораб (1978–79), главный инженер (1979–
84), начальник межхозяйственной строительной организации г. Буинска (1984–99). С 1999 на административной
работе: начальник межхозяйственного отдела капитального строительства г. Буинска (1999–2003), заместитель
главы администрации Буинского района и г. Буинска по
строительству (2003–05), 1-й заместитель руководителя
Буинского районного исполнительного комитета по вопросам инфраструктурного развития (2006–07), руководитель исполнительного комитета г. Буинска (2007).
Почетный строитель России (2010). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), благодарственным письмом Президента РТ (2004).
АРСЛАНОВ Шавкат Рауфович (р. 12.4.1956, г. Буинск),
государственный деятель, кандидат экономических наук.
Окончил Московский университет им. М.В. Ломоносова
(1980). В 1981–90 на научно-педагогической работе.
В 1989–90 директор школы бизнеса при Московском
университете. В 1991–92 постоянный представитель
РТ в Москве. В 1992–95 министр внешних экономических связей РТ. С 1995 руководитель финансовопромышленной группы «МосТатнафта» со стороны РТ.
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Казань, 1993. Вып. 1; Казань, 1996. Вып. 2.
АРУСЛАНОВ Зиатдин Миндибаевич
(Минбаевич)
(15.1.1923,
д. Малая Цильна Буинского кантона
ТАССР, ныне Дрожжановский район
РТ – 10.3.1999, г. Буинск), старшина,
участник Великой Отечественной
войны, полный кавалер орденов
Славы (1944, 1945, 1945). В 1939–41
слесарь в паровозном депо г. Карпинска Свердловской области. В Красной
Армии с 1941. С апреля 1942 на фронтах Великой
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Отечественной войны, ефрейтор, автоматчик 314-го с.п.
46-й с.д. в составе войск 21-й армии. В составе войск
Ленинградского и 2-го Белорусского фронтов принимал
участие в прорыве блокады Ленинграда, в боях за освобождение Белоруссии, Эстонии, Польши. Отличился
28.6.1944 в районе н.п. Таммисуо (Финляндия, ныне
Ленинградская область): взял в плен немецкого корректировщика; 15.1.1945 на западном берегу Вислы у н.п.
Пултуск (Польша) при удержании плацдарма в составе
стрелкового взвода отбил 5 атак, вывел из строя 4 танка и живую силу противника (вместе с П. Ждановым);
2.4.1945 в бою близ н.п. Ноендорф (Германия) с сослуживцем проник во вражеский тыл, сообщил координаты укрепленных позиций, завладел складом оружия.
После окончания войны работал газоэлектросварщиком
в Свердловске (1946–50), в 1950–70-е на Челябинском
трубопрокатном заводе, в 1970–82 в автотранспортном хозяйстве № 2 Камгэсэнергостроя (г. Набережные
Челны), в 1982–93 на Буинском сахарном заводе.
Заслуженный строитель КамАЗа. Участвовал в работе
по патриотическому воспитанию молодежи, член комиссии по патриотическому воспитанию при Буинском
районном военкомате. Награжден орденами Славы трех
степеней (1944, 1945, 1945), орденом Отечественной
войны I степени, медалями, в т.ч. медалью «За отвагу».
В Буинске установлен памятник (1999).
Литература: Лобода В.Р. Солдатская слава. М., 1967;
Кн. 2; Кожин А. Перекличка. З.М. Арусланов //
Набережные Челны. М., 1976. Вып. 2.; Кавалеры ордена Славы трех степеней. Краткий биографический словарь. М., 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.; Республика Татарстан. 2009. 3 марта.
АРХИПОВ Дмитрий Семенович
(1889, с. Новое Ильмово Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Дрожжановский район РТ – 1942,
г. Чебоксары), художник. Окончил
Симбирскую чувашскую школу
(1916). Получал уроки живописи
у Н.Ф. Некрасова. Во время гражданской войны кроме декораций писал портреты советских партийных
деятелей, иллюстрировал чувашский журнал «Ана»
(«Нива»). В 1920-х работал художником-портретистом
в художественном салоне соцкультторга на Кузнечном
мосту, в Краснопресненском парке культуры и отдыха
в Москве.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
АРХИПОВ Николай Степанович
(р. 28.8.1946, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист.
В 1966–2006 тракторист колхоза
«Гигант» Буинского района ТАССР,
РТ. Награжден орденом «Знак
Почета» (1973), бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1974, 1985).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 204. Л. 259.
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АСАДУЛЛИН Линар Сафиуллович (р. 29.11.1934,
д.Сарсазы Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист. Водовоз колхоза им. Калинина (1948), шофер колхозов 1 мая, «Волга» (1949), тракторист колхоза «Волга»
(1979). Ветеран труда (1998). Заслуженный механизатор
колхоза «Волга» (1985). Победитель социалистического соревнования (1985). Ударник девятой пятилетки
(1976).
АСАЧЕВА Анна Александровна (р. 16.12.1931, д. Курени Буинского района ТАССР, ныне РТ), аппаратчик.
В 1943–57 колхозница в д. Курени Буинского района
ТАССР. В 1957–59 рабочая Пермского лесхоза. С 1959 в
г. Буинске рабочая СМУ-13 на строительстве Буинского
сахарного завода. С 1960 на Буинском сахарном заводе фильтровальщица, аппаратчик 1-го и 2-го продуктов,
выпарщик выпарной станции (1978–86). Ударник пятилетки (1976). Ветеран труда (1969). Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный и
самоотверженный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1994).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 77
АСЬЯНОВ
Хафиз
Алиевич
(28.2.1947, с. Старый Сагарчин
Оренбургской области – 16.9.2000,
г. Буинск), партийный и административный работник, заслуженный
учитель школы РТ (1995), кандидат педагогических наук (2000).
Окончил
Западно-Казахстанский
сельскохозяйственный
институт
(1971), Оренбургский педагогический институт им. Чкалова (1975), Университет
марксизма-ленинизма (1982). В 1965–66 рабочий совхоза в Оренбургской области. В 1971–75 учитель истории
Акбулакской средней школы (Оренбургская область).
С 1975 в г. Буинске. Преподаватель ветеринарного техникума (1975–76). С 1976 на партийной и административной работе: инструктор Буинского районного Совета
народных депутатов (1976), секретарь исполкома районного Совета народных депутатов (1978), и.о. начальника Буинской информационно-вычислительной станции
(1979), инструктор отдела пропаганды Буинского РК
КПСС (1980), заместитель председателя Буинского исполкома районного Совета народных депутатов (1984–
87). В 1982–83 директор школы им. А.В. Луначарского
(г. Буинск), в 1984 – Буинской средней школы №1.
В 1992–98 заместитель главы администрации Буинского
района и г. Буинска по социальным вопросам.
АТАБАЙ-АНКЕБЕ, деревня в Буинском районе, на
границе с Чувашской Республикой, в 28 км к северозападу от г.Буинска. В 2000 г. 119 жителей (татары).
Полеводство, мясное скотоводство. Начальная школа,
клуб. Мечеть. Известна с периода Казанского ханства.
В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1859, в селе
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была мечеть. В начале 20 в. здесь функционировали
мектеб, водяная и ветряная мельницы, мануфактурная
и 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел
сельской общины составлял 5475 десятин. До 1920 деревня входила в Алькеевскую волость Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского,
с 1927 – Буинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930
в Буинском районе. Число жителей: в 1782 г. 58 душ
мужского пола; в 1859 – 386, в 1897 – 612, в 1908 – 687,
в 1920 – 744, в 1926 – 571, в 1949 – 437, в 1958 – 320,
в 1970 – 31 в 1979 – 221, в 1989 – 145 человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АТАУЛЛИН Харис Нуруллович
(р. 12.12.1937, д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства ТАССР (1986).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1964). В 1964–74 главный зоотехник колхоза им. Ульянова
и племсовхоза «Тюрнясевский»
Нурлатского района ТАССР. Директор совхоза «Рассвет»
(1974–77), начальник производственного управления сельского хозяйства (1977–83), совхоза «Рассвет»
(1983–98) Нурлатского района ТАССР. Заместитель
председателя совета ветеранов и председатель профсоюза АПК (1999–2007). Делегат III Всесоюзного съезда колхозников СССР (1969), Учредительного съезда
крестьян (1989), участник ВДНХ СССР (1971). Депутат
Октябрьского районного Совета (1980–99), член президиума райсовета народных депутатов (1990–99).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени
(1976), «Знак Почета» (1997), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971), почетными грамотами Татарского обкома КПСС и Совета
Министров ТАССР (1988), Минсельхоза ТАССР (1987,
1997), грамотой «Мясная промышленность Татарстана»
(1997).
АТЛАСОВ
Хади
(Ахметхади)
Мифтахутдинович (Хади Атласи)
(15.8.1876, д. Нижнее Чеке Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 15.2.1938,
г. Казань), историк, педагог, религиозный и общественный деятель.
Родился в семье муллы. Окончил
медресе «Нургали» (г. Буинск,
1894), педагогические курсы в
Каргалинской слободе (1898). В 1898–1903 преподавал
в одном из медресе г.Буинска. С мая 1903 имам мечети
и мударрис медресе в д. Альмет Бугульминского уезда, открыл при медресе школу для девочек. Депутат
II Государственной думы от крестьян Бугульминского

уезда (1907), член мусульманской трудовой группы; участвовал в издании газеты «Дума». Делегат III
Всероссийского съезда мусульман. В 1906 опубликовал публицистическое произведение «Яңа низам вə
голəмаларымыз» («Новые правила и наши ученые»),
содержащее критику политики царского правительства
в области национального образования, за что в 1909
был осужден на три месяца тюремного заключения.
После освобождения вынужден был оставить обязанности имама и мударриса. Находился под негласным
надзором полиции. Занимался научной и литературной
деятельностью. С 1913 действительный член Общества
археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Одновременно сотрудничает в периодических изданиях «Юлдуз», «Вакыт», «Шура», «Мектеб»,
«Аң» и др. После Февральской революции 1917 стал
активным участником национально-демократического
движения. Выступал за культурно-национальную автономию тюркских народов России. Участник I и II
Всероссийских мусульманских съездов, на последнем
избран членом комиссии по выработке основ культурнонациональной автономии мусульман Внутренней
России и Сибири. Депутат Миллэт Меджлисе (1917–
18), член фракции тюркчилар. При Комуче был активным деятелем местного самоуправления в г.Бугульме
(1918). После захвата города Красной Армией переезжает в г. Гяндж – столицу Азербайджанской демократической республики (с руководителями которой –
М.Э. Расул-Задэ, Ф.И. Хан-Хойским был знаком с
1907). В сентябре 1920 арестован органами Советской
власти и заключен в Баиловскую тюрьму (г. Баку). По
требованию властей ТАССР возвращен на родину, на
судебном процессе в г. Чистополе по обвинению в
пособничестве белым контрразведкам был оправдан
и освобожден в апреле 1921. В 1920-е преподавал
в школах г. Бугульмы, с. Шугурово, Зай-Каратай
(Бугульминский кантон). Выступил против замены
арабской графики в татарской письменности латинской. В 1929 арестован, осужден на 10 лет лагерей и
сослан на Соловки. В 1933 по состоянию здоровья был
освобожден из лагеря и продолжил работу в школах.
Необоснованно репрессирован (1936). Реабилитирован
посмертно.
Сочинения: Тарих табигый. Казан, 1902; Яңа низам вə
голəмаларымыз. Оренбург, 1906; Себер тарихы. Казан,
1911; Сөен-Бикə. Казан, 1914; Казан ханлыгы. Казан,
1920.
Литература: Абдуллин Я., Госманов М., Таһиров И.
Һади Атласи турында // Казан утлары. 1986. № 11;
Татар тарихы: онытылмас сəхифəслəр. Казан, 1994;
Султанбеков Б. Из тайников истории. Казань, 1995;
Хаҗиев В. Һади Атласи мəктəбе // Мирас. 1995. № 7–8;
Миннуллин Р. «Казан ханлыгы» хакында язсаңыз язарсыз...» // Эхо веков. 1997. № 1/2; Мусульманские депутаты Государственной думы России (1906–1917): сборник документов и материалов. Уфа, 1998; Татарская
энциклопедия. Казань, 2002. Т. 1.
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АТЮТИН Алексей Федорович
(р. 12.5.1927, с. Малая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Участник Великой
Отечественной войны. В 1946–87
разнорабочий колхоза «Авангард»,
комбайнер, тракторист колхоза «Рассвет». Ветеран труда (1987). Награжден орденом Отечественной
войны II степени (1985), медалями «За победу над Японией» (1946), «За доблестный
труд» (1970), медалью Жукова (1996), юбилейными медалями.
АФАНАСЬЕВ Александр Петрович
(р. 21.9.1923, с. Альшеево Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), летчик. Окончил Челябинское
педагогическое училище (1941),
Магнитогорское училище летчиков ГВФ (1942), Львовский государственный университет (1966).
Инструктор
Пермской военной
по подготовке летчиковшколы
штурмовиков (1942–45), курсант Краснодарского
объединенного Высшего авиационного училища ВВС
(1945–46), летчик-штурмовик авиационного полка
128-й курильской дивизии 18-го смешанного авиакорпуса (участие в корейских военных событиях (1946–54),
офицер по наведению КПУ города Львова (1954–67).
Уволен из рядов Советской Армии по возрасту с правом
ношения военной формы (1967). Контролер по комплектации на Львовском телевизионном заводе «Электрон»
(1975–86). Награжден орденами «Красной Звезды»
(1953), «Красного Знамени» (1956); медалями «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1946), «За
боевые заслуги» (1946).
АФАНАСЬЕВ Владимир Георгиевич (р. 2.1.1937,
д. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), спортсмен, мастер спорта СССР по биатлону (1963), заслуженный тренер Казахской ССР (1971), кандидат педагогических наук (1974). Окончил Казахский институт
физической культуры (1965). Мастер спорта по биатлону, включен кандидатом в сборную команду СССР на
Олимпийские игры в Инсбруке (1962), преподаватель на
кафедре лыжного спорта Казахского государственного
института физической культуры (1965), доцент кафедры
лыжного спорта Казахского государственного института физической культуры (1983), доцент кафедры физического воспитания Владимирского государственного
технического университета им. Н.Г. и А.Г. Столетовых
(1994–2005), профессор (2005).
Сочинения: Особенности методики тренировки биатлонистов. Владимир, 1996; Особенности проведения
занятий по лыжному спорту в вузе. Владимир, 1999;
Основы функциональной подготовки системы «биатлон-биатлонист». Владимир, 2004; Физическое воспитание и здоровье. Владимир, 2004; Общая физическая
подготовка личности. Владимир, 2008.
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АФАНАСЬЕВ Владимир Ильич
(р. 23.12 1953, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончил Тетюшское педагогическое
училище (1972), Казанский государственный педагогический институт (1979). Учитель математики
Ст. Ильдиряковская средней школы
Аксубаевского района (1972–1973),
служба в СА (1973–1975), учитель
математики Альшеевской средней школы Буинского
района ТАССР (1975–1977), организатор внеклассной
и внешкольной работы Альшеевской средней школы
Буинского района (1977–1989), представитель исполкома Альшеевского сельского Совета народных депутатов
(1989–1991), учитель математики Альшеевской средней школы (1991–2001), директор Альшеевской средней школы (2001). Отличник народного просвещения
РСФСР (1988).
АФАНАСЬЕВА Александра Павловна (р. 18.2.1939, д. Нюргечи Чувашской АССР, ныне Чувашская
Республика), учитель, заслуженный учитель школы ТАССР (1991).
Окончила Чувашский педагогический институт (1965). Учитель
русского языка и литературы
Асомовской (Комсомольский район ЧАССР, 1965–66), Альшеевской
(Буинский район, 1966–70, 1979–94) средних школ.
Заместитель директора по внеклассной и внешкольной
работе Большетаябинской средней школы Яльчикского
района ЧАССР (1966–68), по учебно-воспитательной
работе Альшеевской средней школы (1982–1994). В
1978–79 директор заочной средней школы Яльчикского
района ЧАССР. Награждена почетными грамотами
Министерства просвещения ЧАССР, ТАССР, РСФСР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1964. Л. 275.
АФАНДЕЕВ Владимир Васильевич, заслуженный мелиоратор ТАССР (1977). ПМК №123 треста
«Сельхозводствой».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1390. Л. 44.
АФАНДЕЕВА Римма Дмитриевна
(1932, с. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1999, там
же), колхозница. Телятница в колхозе «Память Ленина» (1948–87).
Награждена золотой медалью ВДНХ
СССР.

АФЛЕЕВА
Хусна
Фаттаховна
(р.
1.3.1924,
д. Ахмаметьево Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), колхозница. Колхозник колхо-
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за «Узяк» Буинского района (1938),
тракторист Ахмаметьевской МТС
(1942), колхозник колхозов «Марс»
(1945), «Маяк» (1957–79). Ветеран
труда
(1981). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945).

АФЛЕТУНОВ Анвар Шигапович (11.1.1930, г. Буинск –
3.11.1963, г. Казань), языковед, кандидат филологических наук (1961). Окончил Казанский университет
(1954). В 1957–63 преподаватель кафедры татарского
языка и литературы. Автор работ по диалектологии и
фонетике татарского языка, особенностям языка татар
Башкирии.
Сочинения: БАССРның кен-батыш hэм кеньяк-кенбатыш районнарында яшэуче татарлар сейлэшендэге фонетик узенчэлеклэр. Казан, 1959; Фонетика современного татарского языка. Казань, 1962.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АФЛЕТУНОВ Исмагил Юсупович
(р. 20.11.1927, д. Ахмаметьево
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), работник правоохранительных органов. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил школу МВД СССР (1944).
В 1944 в рядах СА. В 1955–81 старший инспектор отдела уголовного
розыска Буинского РОВД. Отличник
милиции МВД. Награжден медалями «За победу над
Германией» (1945), «За безупречную службу» трех степеней.
АФЛЕТУНОВ Рашид Абдуллович
(р. 24.8.1951, г. Буинск), врач, заслуженный врач РТ (1996). Окончил
Казанский медицинский университет. Врач-педиатр детской больницы
г. Зеленодольска (1975), Буинского
противоревматического санатория
(1976). Районный педиатр (1976),
анестезиолог (1978), анестезиологреаниматолог (1987), заведующий
отделением анестезиологии Буинской центральной
больницы (1990–92). Главный врач Республиканского
соматического санатория (1992), Центральной районной больницы г. Буинска (1998), начальник отдела здравоохранения Буинского района Министерства здравоохранения РТ (2001). Отличник здравоохранения (1988).
Награжден грамотами Министерства здравоохранения
ТАССР (1986), РТ (2001).
Источники: Архив Центральной районной больницы
г. Буинска и Буинского района РТ.

АФЛЕТУНОВА Гулиня Шавкатовна
(р. 2.9.1953, д. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), врач-педиатр, заслуженный
врач РТ (2002). Окончила Казанский
медицинский университет (1976).
Врач-педиатр г. Зеленодольска (1976),
г. Буинска (1977). Отличник здравоохранения (2003).
Источники: Архив
Центральной
районной больницы г. Буинска и Буинского района РТ.
АФЛЕТУНОВА Дильбар Зигангараевна (р. 23.11.1932, г. Буинск),
библиотекарь. Окончила Казанский
педагогический институт (1951).
Пионервожатая и библиотекарь школы имени М.Вахитова (1950–88).
Ветеран труда (1987). Награждена
медалью «За трудовую доблесть»
(1971).
АХАТОВА Гульгиня Галимовна
(р. 10.12.1948, д. Бикмуразово
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), полировщик, заслуженный машиностроитель РТ (1994). С 1970
на Буинском машиностроительном заводе: ученица фрезеровщика
(1970), полировщик (1970), рабочая
строительно-монтажного
участка
(1997).
АХБАРОВА Гульшат Хуззятовна
(р. 26.6.1941, с. Степные Енали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
педагог, кандидат филологических
(1990), доктор педагогических наук
(2006), профессор (2007), заслуженный учитель школы ТАССР (1990) и
РФ (2010). Окончила Казанский педагогический институт (1968). В 1961–
63 учитель русского языка и литературы Нурлатской восьмилетней школы. В 1968–74 учитель русского языка и литературы в Новотинчалинской
и Черки-Кильдуразовской школах Буинского района
ТАССР. Заведующая кабинетом русского языка и литературы в Татарском институте усовершенствования учителей (1974–1992), заведующая учебно-методической
лабораторией методики преподавания русского языка
и литературы в Институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка и
литературы Института развития образования (с 1992).
В 1990 защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических, в 2006 – доктора педагогических наук на тему «Методика обучения деловому
стилю речи учащихся 5–11 классов татарской школы».
Член редколлегии журнала «Магариф». Автор более 400
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научно-теоретических и научно-методических работ.
Отличник народного просвещения (1980), почетный
работник общего образования РФ (2003). Награждена
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Сочинения: Русский язык в 7 классе: методические указания к учебнику. Казань, 1995 (в соавторстве); Русский
язык: учеб. для 7-го кл. татар. шк. Казань, 1997 (в соавторстве); Русская литература: учебная хрестоматия
для 8 класса. Казань, 1998 (в соавторстве); Русская речь:
учеб. пособие по развитию связной речи для 7 кл. тат.
шк. Казань, 2000 (в соавторстве); Деловое письмо: пособие для учителей. М., 2004 (в соавторстве).
Литература: Кто есть кто: авторы издательства
«Магариф». Казань, 2002.
АХМАДЕЕВ Рифкат Галиевич (р. 31.7.1939, г. Буинск),
нефтяник, преподаватель, кандидат технических
наук (1970). Окончил Университет дружбы народов
им. П. Лумумбы (1966). В 1973–81 преподаватель Московского института нефтехимической и газовой промышленности. С 1981 в Ухтинском техническом университете: заведующий кафедрой бурения (1981–83,
1989–92), проректор (1983–89). Одновременно с 1990
директор Института проблем освоения и использования природных ресурсов в аномальных геологических и
климатических условиях (г. Ухта). Соавтор ряда патентов на малотоксичные буровые растворы, технологии
повышения устойчивости скважин и качества вскрытия
пластов, методики и приборы для изучения физикохимических процессов в дисперсных системах.
Сочинения: Химия промывочных и тампонажных жидкостей. М., 1981; Вскрытие продуктивных пластов бурением и перфорацией и подготовка скважин к эксплуатации. Пермь, 1985 (в соавторстве).
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АХМАДУЛЛИН Вели Гафурович
(7.1.1918,
д.
Тат.
Пимурзино
Буинского уезда Симбирской губернии – ?), механизатор, заслуженный
механизатор ТАССР (1960). Участник
Великой Отечественной войны.
Механизатор Альшеевской МТС
(1936–41, 1946–49), бригадир колхоза «Гигант» (1949–78). Награжден
орденами Октябрьской Революции
(1971), Ленина (1973).
АХМАДУЛЛИН Гашик Халиуллович (р. 16.8.1930, д. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), слесарь. В 1948–50 слесарь УНР-156. В 1950–54 в рядах
СА. В 1954–58 подкрановый рабочий металлургического комбината
(г. Магнитогорск). С 1958 в г. Буинске
на Буинском сахарном заводе: рабочий, помощник дежурного слесаря
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главного корпуса (1960), бригадир ремонтной бригады
(1962–72). Его бригаде было присвоено звание бригады
коммунистического труда им. 50-летия СССР. Ветеран
труда (1972). Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 77.
АХМАДУЛЛИН Шарафулла Ахмадуллович (р. 14.12.1918, с. АдавТулумбаево Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ), филолог, краевед, публицист, кандидат филологических наук
(1963). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Казанский педагогический институт
(1950). В 1941–45 артиллеристзенитчик на фронтах Великой Отечественной войны. В 1950–56 учитель немецкого языка школы №5 г. Зеленодольска. В 1956–58 ассистент
Димитровградского педагогического института.
В 1958–67 в Ижевском сельскохозяйственном институте: ассистент (1956), заведующий кафедрой (1963),
доцент (1965). В 1967–88 заведующий кафедрой иностранных языков Казанского педагогического института. Проводил большую краеведческую работу, изучал
историю г. Буинска и сел Буинского района.
Сочинения: Толымбай авылы // Казан утлары. 1976. № 9;
Буинск: страницы истории. Казань, 1991.
АХМАДУЛЛОВ
Расых
Габайдуллович (р. 16.10.1935, д. НовоШаймурзино Буинского района
ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского
хозяйства РТ (1996). В 1978–96 механизатор колхоза «Волга» Буинского
района ТАССР, РТ.
АХМАДУЛЛОВ Файзулхак Аглиуллович (р. 10.11.1938,
д. Тат. Пимурзино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор ТАССР (1960).
Механизатор колхозов «Гигант», «Правда» (1955–98).
АХМАДУЛЛОВ Фарид Миргалимович (р. 13.9.1962, д. Старое
Шаймурзино Дрожанновского района ТАССР, ныне РТ), работник правоохранительных органов. В 1980–
82 в рядах СА. В 1983 инспектор
Старо-Шайморзинской инспекции
Госстраха. С 1983 на службе в МВД:
милиционер медвытрезвителя внутренних дел Буинского райисполкома
(1983), участковый (1987), старший участковый инспектор милиции ОВД г. Буинска (1993), заместитель
начальника (1994), начальник отделения по организации работы участковых инспекторов Буинского РОВД
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(1996), начальник отдела участковых уполномоченных
Буинского ОВД МВД РТ (с 1999). Награжден медалью
«За отличие в службе» II степени (2003).
АХМАДУЛЛОВ Хаметфагим Нуруллович, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР (1975).
Механизатор колхоза «Волга».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1309. Л. 135.
АХМАДУЛЛОВ Эльфир Зарифулович (р. 30.11.1957, с. Каменный
Брод Буинского района ТАССР, ныне
РТ), электромонтер, заслуженный
связист РТ (2001). В 1978–79 трубоукладчик СМУ-81 г. Буинска. В 1979–
81 в рядах СА. В 1982–93 электромонтер Буинской ЭТЦС, в 1993–2001
в ПТЦ-1, с 2001 на Буинской ЗУЭС.
АХМАЕВА
Зубарзят
Гаязовна
(р. 1950, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник
культуры, общественный деятель.
Окончила Елабужское культурнопросветительское училище (1970),
Казанский институт культуры (1976).
В 1967–71 заведующая библиотекой д. Верхние Лощи Буинского
района. С 1971 в г. Набережные
Челны: инженер по технической документации завода
ЖБИ-210 (1971–90), учитель татарской гимназии № 2
им. М. Вахитова (1990–94). С 1994 основатель и председатель Набережночелнинского отделения Всетатарского
общества Красного полумесяца. С 1997 основатель и
глава землячества «Буинск-Буа» в г. Набережные Челны.
С 2004 специалист по страхованию ООО «Страховая
группа «АСКО» в г. Набережные Челны. Администрацией
г. Набережные Челны присвоено звание «Человек – золотое сердце» (1997). Награждена Почетной грамотой
главы администрации г. Набережные Челны (2002).
АХМАМЕТЬЕВО, деревня в Буинском районе, на
р. Лащи, в 17 км к северо-западу от г.Буинска. На 2000 –
207 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Начальная школа, клуб. Мечеть. Основана
в 17 в. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились
к категории государственных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, кузнечным и печным
промыслами. По сведениям 1859, в селе была мечеть.
В начале 20 в. здесь функционировали 2 мечети, медресе, кузница, 3 ветряные мельницы, мануфактурная
и 2 бакалейные лавки. В этот период земельный надел
сельской общины составлял 1160,6 десятины. До 1920
деревня входила в Черки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
123 души мужского пола, в 1859 – 615, в 1897 – 935, в
1908 – 1038, в 1920 – 1032, в 1926 – 646, в 1938 – 683,

в 1949 – 500, в 1958 – 515, в 1970 – 444, в 1979 – 470,
в 1989 – 249 чел.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
АХМАМЕТЬЕВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, предприятие электротехнической промышленности. Расположен в Буинском районе на станции Лощи Горьковской ж/д. Введено в эксплуатацию в
1958 на базе Ахмаметьевской МТС. С 1994 ЗАО. Основным
видом деятельности завода является производство
стальных конструкций для комплектации ЛЭП: траверсы и оголовья 10 и 0,4 кВ, узлы креплений, металлоконструкции 35 и 110 кВ, крючья, штыри, трубостойки,
хомуты, болты линейные, кронштейны и пр. В составе
завода механический и кузнечный цехи, отдел главного механика, экспериментальный и транспортный
участки. Численность работающих 103 (2010). Годовой
объем реализуемой продукции собственного пр-ва
(1999), 45,5 млн. руб (2007). Основные потребители
продукции завода – предприятия связи и энергетики
РФ. Руководители завода: К.Я. Лепесткин (1958–60),
Э.Х. Миндубаев (1960–63), Н.З. Замалетдинов (1963–
64), В.П. Пстыгин (1964–68), Ю.Е. Кондратьев (1968–
70), М.Д. Вафин (1970–75), Р.Р. Рашитов (1975–78),
М.Р. Рахматуллин (1978–79), О.М. Рамазанов (1979),
М.Ш. Насретдинов (1979–87), Ф.Л. Салиев (1987–90),
В.П. Сергеев (1990–91), М.Ш. Насретдинов (с 1991).
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1. На службе сельской энергетике. Ахмаметьевскому
электромеханическому заводу 50 лет / автор-сост.
М.А. Аглиуллин. Казань, 2008.
АХМЕРОВ
Фаик
Нуриевич
(7.2.1930, д. А-Анкебе Буинского
района ТАССР – 3.2007, д. Старые
Лащи Буинского района РТ), работник машиностроения. Окончил
училище механизации сельского хозяйства (1956). В 1947–49 нормировщик и учетчик тракторной бригады
Ахмаметьевской МТС. В 1951 в рядах СА. В 1956 работал на целине.
В 1958–59 слесарь-инструментальщик Ахмаметьевской
МТС. В 1959–90 на Ахмаметьевском электромеханическом заводе «Сельэлектро» инструментальщик
(1959), мастер механического участка (1969). Депутат
Буинского районного Совета (1967). Ветеран труда
(1989). Награжден орденом Трудовой славы III степени
(1975).
АХМЕТЗЯНОВ Азат Фазылзанович (р. 22.3.1961,
д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне
РТ), экономист, государственный служащий. Окончил
Казанский сельскохозяйственный институт (1985).
В 1985–86 в рядах СА. В 1986–90 главный бухгалтер совхоза «Буинский», в 1990–98 начальник Государственной
налоговой инспекции по Буинскому району и г. Буинску,
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в 1998–99 председатель Комитета по
защите прав потребителей Буинского
р-на. С 1999 председатель палаты имущественных и земельных отношений
Буинского муниципального района,
действительный муниципальный советник 2-го класса. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005).
АХМЕТЗЯНОВ Гумер Хамзиевич
(р. 12.7.1964, г. Копейск Челябинской
области), подполковник милиции.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1983), Казанский юридический институт (1997). С 1968 в
Буинском районе. В 1983–85 в рядах
СА. С 1985 в органах внутренних дел.
С 2003 начальник отделения государственного техосмотра и регистрации
автотранспортных средств ОГИБДД ОВД г. Буинска
и Буинского района. Награжден знаком «За отличие в
службе» (2004), Почетной грамотой МВД РТ (2005).
АХМЕТЗЯНОВ Илгиз Гадельзянович (р. 21.4.1962, д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне
РТ),
административнохозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (2005). Окончил Казанский ветеринарный институт им. Н.Э. Баумана
(1985). В 1993–97 главный врач
Верхнеуслонского района. В 1997–
2001 директор агрофирмы «Куралово». В 2002–04 директор ОАО «Агропромышленная компания «Красный
Восток» – Верхнеуслонская», в 2004–09 генеральный
директор ОАО «Красный Восток-Агро». С 2009 управляющий группы компаний. Лауреат республиканского
конкурса «Руководитель года» (2004).
АХМЕТЗЯНОВ Ислам Галиахметович (р. 15.4.1948, д. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), журналист, государственный
деятель, кандидат исторических
наук (1999), заслуженный работник
культуры ТАССР (1988). Окончил
Казанский
университет
(1972),
Ленинградскую высшую партийную
школу (1986). В 1972–78 сотрудник редакции республиканской газеты «Социалистик
Татарстан» (ныне «Ватаным Татарстан»). В 1978–82
главный редактор молодежной газеты «Татарстан яшьляре». В 1982–84 на профсоюзной работе: заведующий организационно-массовым отделом Татарского
областного комитета профсоюза работников сельского
хозяйства ТАССР. С 1983 вернулся в журналистику:
собственный корреспондент (1983–84), заведующий отделом, ответственный секретарь газеты «Социалистик
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Татарстан» (1986–89), заместитель главного редактора газеты «Татарстан хэбэрлэре» (1990–92). В 1992–99
министр информации и печати РТ. С 1999 генеральный
директор Татарского газетно-журнального издательства
(с 2000 ГУП «Полиграфическо-издательский комплекс
«Идел-Пресс»). Член бюро исполкома Всемирного конгресса татар. С 2009 депутат Государственного Совета
РТ. Лауреат премии им. Х. Ямашева (1978) и Союза
журналистов СССР (1991), республиканских конкурсов
«Руководитель года» (2001), «Человек – золотое сердце»
(2001). Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2004), «В память 1000-летия
Казани» (2005), «За доблестный труд» (2008), Почетной
грамотой РТ.
Сочинения: Мамадыш – яңарышта. Казан, 1989; Буа
ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казан, 2000;
Язмышым минем – Норлат. Казан, 2009.
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Казань, 1993. Вып. 1.; Татарская энциклопедия. Казань,
2002. Т. 1.
АХМЕТЗЯНОВ Назым Фазылзянович
(2.12.1948,
д.
АдавТулумбаево
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ – 25.3.1986), председатель
районного объединения
«Сельхозхимия». Окончил Саратовскую высшую партийную школу (1977). В 1966–72 в колхозе им.
Коминтерна: колхозник (1966), инженер, инструктор по спорту, зам. председателя (1969–72). В 1972–82 инструктор орготдела
Буинского райкома КПСС, председатель партийной комиссии при Буинском райкоме КПСС. С июля 1982 года
возглавлял районное объединение «Сельхозхимия».
Литература: Назым Фазылзянович Ахметзянов //
Знамя. 1986. 27 марта.
АХМЕТЗЯНОВ Фатих Харисович
(15.10.1930, д. Черки-Кощаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
31.8.1970, г. Казань), ученый, кандидат ветеринарных наук. Окончил
Казанский ветеринарный институт, аспирантуру (1965). В 1960–
1961 главный ветеринарный врач
Буденновского, Буинского районов,
старший научный сотрудник кафедры
эпизоотологии Казанского ветеринарного института.
АХМЕТЗЯНОВА Зайнап Зиразеевна
(р. 10.9.1928, д. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач. Окончила Казанский
ветеринарный
институт
(1952).
Заведующая Ново-Кинерским центральным зооветеринарным участком в Арском районе ТАССР (1952–
53), старший ветеринарный врач
Ашитбашской МТС этого
райо-
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на (1953–55), старший ветврач д. Старое Тимошкино
Аксубаевского района ТАССР (1955–62), преподаватель
Буинского ветеринарного техникума (1962–1991).
АХМЕТОВ Рахимзян Хасанзянович
(23.3.1923, с. Старый Студенец
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 1.12.1985,
там же), животновод. Заведующий
молочно-товарной фермой колхоза
«Татарстан» (1945–83). Награжден
орденами Красной Звезды (1943),
«Знак Почета» (1976), медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
АХМЕТОВ Рустем Фагимович
(р. 1950, г. Житомир), спортсмен,
чемпион СССР и Украины по
прыжкам в высоту. Отец Фагим
Ахметович родом из с. Исаково
(Исəк) Буинского района. Рустем –
выпускник Житомирской средней школы Украинской ССР (1957)
и Киевского института физической культуры (1973). С 1962 г. в
г. Бердичева начал заниматься в спортивной школе,
в секции легкой атлетики. Уже в 14 лет в прыжках в
высоту он преодолел планку 164 сантиметра, что покорялась 2 века назад лишь призерам Олимпийских
игр. Причем эта высота была выше собственного роста Рустема на 11 см. В 1967 г., используя специальные
упражнения, во время каникул в с. Исаково он вырос
на 8 сантиметров, что положительно сказалось на его
дальнейших показателях. Через год он сумел вырасти
еще на 8 сантиметров и покорить высоту 203 сантиметра. Тем самым Рустем в 1967 г. выполнил норматив
мастера спорта СССР, в 1971 г. стал мастером спорта
международного класса. Он был включен в молодежную команду Украины, где участвовал на международной встрече с командой Румынии и занял I место.
Рустем во всем следовал методике тренировок чемпиона Олимпийских игр Валерия Брумеля. Из года в
год спортивные результаты Рустема Фагимовича продолжали улучшаться. В 1971 г. он стал чемпионом
СССР и бронзовым призером чемпионата Европы –
2 м 20 см. В следующем олимпийском году, участвуя
в Мюнхенских играх, с результатом 2 м 15 см вошел
в список 10-и сильнейших прыгунов мира. В 1975 г.
на VI спартакиаде народов СССР он преодолел планку
высотой 223 см и стал чемпионом. Рустем Фагимович
является кандидатом педагогических наук (1980), доцентом Житомирского педагогического института.
Литература: Ильдарханов И. Олимп тавына ничек
менəргə. Казан, 1980. 78–81 б.
АХМЕТЗЯНОВ Рамазан Мухаметзянович (12.05.1937,
с. Адав-Тулумбаево ТАССР, ныне РТ – 04.11 1997, там
же), работник культуры. Окончил училище механизации сельского хозяйства №16 (1961), горнорабочий

(1962–1964), шахтер на шахте № 2
«Капитальная» Пермской области,
разнорабочий Треста «Татремстрой»
г. Буинск (1964–1967), оператор Буинского узла связи (1967–1969),
художник-оформитель
Буинского
районного дома культуры (1969–
1997). Ветеран труда (1989).

АХМЕТЗЯНОВ Сагит Рахимзянович (р. 21.3.1947, д. Тат. Пимурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Механизатор колхозов «Гигант», «Правда» (1960–98).
Ветеран труда. Награжден орденом
Трудовой славы III степени.

АХМЕТЗЯНОВ Фазыл Шарипзянович (12.10.1921, д. Адав-Тулумбаево, ныне в Буинском районе
РТ – 1986), финансовый работник,
участник Великой Отечественной войны. Окончил торгово-кооперативный
техникум г. Казани (1962). Колхозник
колхоза им. Коминтерна Буинского
района (1938–40), счетовод колхоза
им. Коминтерна Буинского района
(1946–51), ревизор-бухгалтер райпо г. Буинска (1952–
59), бухгалтер КБО г. Буинска (1959–67), старший бухгалтер Ветснаба (1967–70), инженер по технике безопасности с. Адав-Тулумбаево (1970–81). Награжден орденами Красной Звезды (1944), Славы 3-й степени (1945),
Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями «За
боевые заслуги» (1943), «За взятие Кенигсберга» (1946),
медаль «За победу над Германией» (1946).
АХМЕТЗЯНОВА Люция Маулитзяновна (р. 2.11.1969, г. Буинск),
историк, директор МУ «Буинского
краеведческого музея». Окончила
Казанский государственный университет. В РК ВЛКСМ Буинского района с 1987: делопроизводитель, статист, секретарь по работе с учащейся
молодежью. Учитель русского языка
и литературы Адав-Тулумбаевской
средней школы (1992), преподаватель Буинского ветеринарного техникума (1997), директор Буинского краеведческого музея (с 02. 2006). Награждена Почетной
грамотой главы Буинского муниципального района.
АХМЕТОВ Альберт Мубаракович (1930, д. Черки
Кильдуразы Буинского района ТАССР, ныне РТ – 1985,
г. Москва), хирург-кардиолог, доктор медицинских наук
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(1970). Окончил Казанский медицинский институт
(1954). С 1954 научный сотрудник Московского хирургического института им. А.В. Вишневского АН СССР,
руководитель международных научно-технических связей. В 1972–74 заместитель директора по лечебной работе советской больницы в Иране.
АХМЕТОВ Мансур Сайфуллович,
главный бухгалтер колхоза «Ватан»
Буинского района, заслуженный экономист ТАССР (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1652. Л. 525.

АХМЕТОВ
Марс
Салихович
(р. 1935, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
историк, преподаватель, кандидат
исторических наук (1974), заслуженный работник высшей школы РФ
(2001). Окончил Казанское педагогическое училище (1954), Казанский
университет (1965), аспирантуру при
нем (1974). Инструктор Буинского РК
КПСС (1958–59), 1-й секретарь Буинского РК ВЛКСМ
(1959–61). В 1961–64 председатель колхоза «Коммуна»,
организатор строительства тел. станции в д. ЧеркиКильдуразы. С 1964 в Казани: преподаватель (1964–70),
старший преподаватель (1975), с 1977 доцент кафедры
отечественной истории и социологии Казанского медицинского института (ныне университета). Принимает
активное участие в жизни университета: в течение 15
лет был секретарем парторганизации, ученого совета и
конкурсной комиссии лечебного факультета, членом ректората. Автор свыше 60 научных, научно-методических
статей, разработок, 11 рационализаторских предложений. Делегат XIV съезда ВЛКСМ (1962) г. Москва.
Ветеран труда (1984). Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» (1989), почетными грамотами Татарского ОК КПСС и Совета Министров ТАССР
(1992), исполкома Всемирного конгресса татар (2005),
благодарственным письмом председателя Госсовета РТ
(2005).
Сочинения: Юность Татарстана (Очерки истории комсомола Татарии). Казань, 1978 (в соавторстве).
Литература: Мəгариф. 1997. № 7. С. 2–4; Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005. Б. 106–113; Компас здоровья.
2009. № 8. С. 2–3.
АХМЕТОВ Мубарак Идиатуллович (1905, с. Черки
Кильдуразы Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Бунский район РТ – 1979, г. Казань), журналист,
партийный работник. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Советскую партийную школу 1-й
ступени г. Казани (1919), Татарский коммунистический университет (1929). В 1921–24 учитель в Черки-
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Кильдуразовской школе. В 1925–26
пропагандист Тетюшского волостного комитета ВКП(б). С 1930 на
журналистской работе: заведующий
промышленным отделом республиканской газеты «Кызыл Татарстан»
(1930), руководитель Обллита ТАССР
(1934–38), председатель Комитета
кинофикации ТАССР (1938–41).
В 1941–42 инструктор отдела печати Татарского обкома ВКП(б). В 1942–46 на фронтах
Великой Отечественной войны: командир батальона, заместитель начальника политотдела стрелкового корпуса.
Старший (1946), главный (1952–65) редактор Татарского
книжного издательства. Член РКП (б) с 1924.
АХМЕТОВ Равиль Галимзянович
(р. 13.8.1954, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист, доктор экономических
наук (2002), профессор. Окончил
Московскую сельскохозяйственную
академию (1977), аспирантуру при
ней (1982). В 1977–79 старший преподаватель кафедры экономики организации сельскохозяйственного производства Чувашского сельскохозяйственного института. С 1979 в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева: аспирант (1979), старший
научный сотрудник (1982), доцент кафедры экономики
сельского хозяйства (1991), заместитель проректора по
экономической работе (1993), главный бухгалтер (2002),
проректор по экономической работе (2003), декан экономического факультета (2009). Автор 80 научных работ.
Сочинения: Экономическое обоснование расчетных (договорных) цен на продукцию, работы и услуги в агропромышленном комплексе: учеб. пособ. М., 1990; Цены
и ценообразование на продукцию сельского хозяйства.
М., 1995 (в соавторстве).
АХМЕТОВ Рафаэль Рахимович (р. 1946, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач, административно-хозяйственный работник, кандидат экономических наук (1994), заслуженный
работник сельского хозяйства ТАССР (1991). Окончил
Казанский ветеринарный институт (1969). В 1958–70
в колхозе «Татарстан» Буинского района ТАССР: колхозник (1958), главный ветеринарный врач (1969). В
1970–75 главный ветеринарный врач, секретарь комсомольской организации колхоза им. XXII партсъезда
КПСС Княгининского района Горьковской области. В
1976–79 председатель колхоза «Победа» Княгининского
района Горьковской области. Главный ветеринарный
врач Черемшанского (1979), Муслюмовского (1984)
районов ТАССР. В 1985–88 секретарь, затем 2-й секретарь Муслюмовского райкома КПСС. В 1988–94 председатель колхоза «Родина» Мамадышского района ТАССР,
ныне РТ. В 1994–95 глава администрации, председатель
районного Совета народных депутатов Мамадышского
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района РТ. В 1995–98 председатель производственного
объединения по племенному делу, начальник, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В 1998–2001 руководитель объединения по кормопроизводству РТ. В 2001–03 генеральный директор зверосовхоза «Кощаковский». В 2003–2007 советник по экономическим вопросам ОАО «Родина» Мамадышского
района РТ. В 2007–09 начальник отдела ветеринарного
надзора Главного управления ветеринарии при Кабинете
Министров РТ. Депутат Государственного Совета РТ
1-го созыва (1995–2000). Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
АХМЕТОВ Салих Идиятуллович
(1908, д. Черки-Кильдуразы Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1941),
первый председатель колхоза «Зия»,
погиб в Великой Отечественной войне. В 1929–1930 работал секретарем сельсовета. В 1930 избран первым председателем колхоза «Зия».
В 1931–38 учитель неполной средней
школы. В 1938–39 закупщик сельпо. В 1939–41 вновь
возглавляет колхоз «Зия». Член ВКП(б) с 1940. В августе 1941 на фронтах Великой Отечественной войны.
Погиб в боях за Москву.
АХМЕТОВ Фоат Гильмутдинович
(р. 5.08.1940, д. Кыр-Тавгильдино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. В 1955–2000 скотник
колхоза «Узяк» Буинского района
ТАССР, РТ. Ветеран труда (1998).
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970).
АХМЕТОВА Гакиля Хабибулловна
(1934, д. Черки-Дюртиле Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2009,
г. Казань), врач, научный работник,
кандидат медицинских наук (1972).
Окончила Казанский медицинский
институт (1959), клиническую ординатуру (1967) и аспирантуру при нем
(1971). В 1959–61 врач Тукаевской
районной больницы. В 1961–64
врач-стоматолог Буинской районной больницы. С 1964
вновь в Казани: врач-стоматолог МСЧ п/я 157 г. Казани
(1964–65), врач-ортодонт при стоматологической клинике Казанского медицинского института (1965–71).
В 1972 защитила кандидатскую диссертацию на тему
«Показатели дедикционального состояния зубочелюстной системы у детей с кариесом, аномалиями до
и после лечения». После окончания аспирантуры на
преподавательской работе: ассистент кафедры ортопедической стоматологии (1971), стоматологии детского
возраста (1977), и.о. заведующей кафедрой (1991–95)

Казанского медицинского института (ныне университета). Основатель преподавания ортодонтии на кафедре
стоматологии детского возраста Казанского медицинского университета. Вела большую общественную работу, являлась секретарем предметно-методической комиссии по стоматологии, членом совета стоматологического факультета, членом женсовета института. Автор
более 40 научных публикаций. Основное направление
научной работы: изучение клиники и лечения, отдаленных результатов лечения ортодонтических больных с
зубочелюстными аномалиями. Ветеран труда.
Сочинения: Новые технологии в средствах гигиены полости рта: метод. рекомендации для студентов. Казань,
2004 (в соавторстве).
Литература: Галимов Ф.Г. 50 лет в строю. Казань,
2009.
АХМЕТОВА Гельфиаз Абзаловна
(р. 15.7.1941, с. Вольный Стан
Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), рабочая. В 1955–
65 рабочая колхоза им. К. Маркса.
В 1965–71 председатель ревизионный комиссии. В 1971–78 комбайнермонтер «Энергосбоя». В 1978–87 заведующая Тимбаевским сельским
клубом. В 1987 секретарь исполкома
Тимбаевского сельского Совета. В 1987–96 рабочая колхоза «Мир». Ветеран труда (1998). Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
АХМЕТОВА Кавсария Авхадиевна
(р. 23.9.1949, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), библиотекарь, заслуженный
работник культуры РТ (1996). В
1967–72 старшая пионервожатая в
Старо-Студенецкой средней школе.
В 1972–2008 в Центральной районной библиотеке г. Буинска: библиотекарь, заведующая отделом обслуживания (1977). Награждена знаком «За заслуги в области
культуры» (2004).
АХМЕТОВА Мунзия Хасановна (р. 7.2.1930, с. Биклянь
Челнинского района ТАССР, ныне Тукаевский район
РТ), библиотекарь. Окончила Елабужский библиотечный техникум (1951). В 1951–85 библиотекарь д. ЧеркиКильдуразы Буинского района ТАССР. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1994), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
АХМЕТОВА Флора Гаделжановна (р. 1949,
д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), врач-стоматолог, заслуженный врач РТ (1998).
Окончила Казанский медицинский институт (1974).
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почетными грамотами ООО «Газпромтрансгаз-Казань»
(2005, 2009).

АХМЕТОВА Язглем Мубаракшевна (р. 8.2.1978,
с. Каменный Брод Буинского района ТАССР, ныне РТ),
филолог, кандидат филологических наук. Окончила
Казанский педагогический университет (1999).
С 1999 преподаватель Казанского энергетического
университета. Область научных интересов составляет
сравнительно-историческая, сопоставительная филология, социолингвистика, методика преподавания татарского и русского языков. Автор более 20 научных и
методических работ. Заместитель председателя молодежного общественного движения молодых ученых и
специалистов КГЭУ.

АХМИТОВ Мубяряк Давлетшович (р. 26.5.1942,
с. Сорок-Сайдаки Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Окончил Тетюшский совхоз-техникум
(1982). Рядовой колхозник (1957–62), служба в СА
(1962–65), механизатор и разнорабочий колхоза «Мир»
(1965–2002). Награжден бронзовой медалью ВДНХ
СССР (1974).

АХМЕТШИН Мансур Исхакович
(р. 4.5.1941, д. Мещеряки Буинского
района
ТАССР,
ныне
РТ),
административно-хозяйственный
работник. В 1960–63 в рядах СА.
В 1963–64 в органах внутренних дел.
В 1965–70 рабочий в разных организациях. В 1971–80 столяр Буинского
ДОИ. В 1980–2001 заместитель директора по снабжению на ватной
фабрике. Ударник коммунистического труда (1986),
почетный работник легкой промышленности (1987).
Награжден Почетной грамотой ММПРТ (1976).
АХМЕТШИНА Альфия Идиатулловна (р. 1925, д. Старые Тинчали
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), доярка.
В 1939–80 доярка колхоза «Волга».
Награждена орденом Ленина (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 132. Л. 25.
АХМЕТШИНА Альфия Хамитовна
(р. 15.7.1951, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончила Казанский
педагогический институт (1972).
В 1972–2008 учитель начальных
классов в Черки-Ишмяковской начальной школе. Отличник народного
просвещения (1990).
АХМЕТШИНА Резида Хамитовна (р. 12.4.1961,
д. Мещеряки Буинского района Татарской АССР, ныне
РТ), административный работник. Окончила Казанский
кооперативный техникум (1980), Ульяновскую сельскохозяйственную академию (2004). Работала экономистом Киятского розничного торгового предприятия, старшим экономистом Буинской межрайонной
базы Татпотребсоюза. С 1985 начальник плановоэкономического отдела ЭПУ «Буинскгаз». Награждена

АХСАНОВ Садрислам Кадирович
(р. 15.7.1922, д. Большая Карланга
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), механизатор.
В 1946–89 в колхозе «Коммунизм»
Буинского района: заведующий складом (1946–51), комбайнер (1951–86),
помощник комбайнера (1986–89).
Заслуженный колхозник (1982).
АХТЯМОВ Шакир Ахметзянович
(6.8.1901, д. Старое Шаймурзино
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – ?),
партийный
работник.
Окончил
двухгодичный вечерний комвуз
в г. Ярославле. В 1921–24 в рядах
Красной Армии. В 1925–31 кочегар 1-го государственного завода по обработке цветных металлов
(г. Кольчугино Владимирской области). В 1931–34 культработник резиноасбестового комбината (г. Ярославль).
С 1934 на партийной работе в г. Буинске: пропагандист (1934–35), инструктор (1935–38), 2-й (1938), 1-й
(1938–52) секретарь Буинского райкома ВКП(б).
В 1952–57 1-й секретарь Апастовского райкома КПСС.
Член ВКП(б) с 1932. Делегат 19 съезда ВКП(б) (1952).
Депутат ВС ТАССР 2–4-го созывов (1947–59). Награжден
орденами Ленина (1950), Трудового Красного Знамени
(1945), «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 494. Л. 7; Оп.
8. Д. 13. Л. 66; Д. 32. Л. 73; ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63.
Д. 14. С. 214–240.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
АХТЯМОВА Аниса
Мирзаевна
(р. 8.6.1956), налоговый работник.
Окончила
Сыктывкарский университет. Рабочая заготконторы
Буинского РАЙПО (1973–80), бухгалтер Интинского комбината благоустройства (1980), рабочая, таксировщица Интинского комбината благоустройства (1980), кладовщик, нормировщик, экономист Интинского
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филиала «Комибыттехники» (1980–91), бухгалтер
«Северкварцсамоцветов» (1989), шахты «Интинская»
(1989–90), Северкварцсамоцветы (1990–91), старший
государственный налоговый инспектор Государственной
налоговой инспекции по г. Инта (1991–95), экономист
ТОО «Интаэнергоремонт» (1995–96). Главный государственный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции по Буинскому району РТ (1996–99),
заместитель главного бухгалтера АО «Интагэо» (2000),
начальник отдела урегулирования задолженности межрайонной инспекции Министерства РФ по налогам и
сборам № 7 по РТ (2000–06), начальник отдела налогового аудита межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №7 по РТ (с 2006).
АХТЯМОВА Дилбар Асхатовна
(р. 18.12.1954), налоговый работник.
Окончила Казанский технический
университет. Государственный налоговый инспектор отдела налогообложения прибыли предприятия (1992–
2004), начальник отдела работы с
налогоплательщиками Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по РТ (с 2004).
Награждена Почетной грамотой УМНС России по РТ
(2000).
АХТЯМОВА Резеда Курбановна
(р. 25.2.1947, г.Буинск), медицинский работник. Окончила Пермский
фармацевтический институт (1979).
Работала в Мензелинской аптеке
№ 62 (1967), управляющая аптекой
с. Шаймурзино Буинского района (1968), рецептор, заместитель
управляющего Буинской ЦРА № 151
(1975), преподаватель фармакологии
и латинского языка Буинского медицинского училища
(1983). В настоящее время работает в Буинской ЦРА
№ 151. Ветеран труда (1981). Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ (2007).
АХУН Валем (псевдоним; настоящие имя и фамилия Максимов
Валентин
Осипович)
(2.9.1930,
д. Чураково Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 2008), поэт, переводчик,
фольклорист, заслуженный работник
культуры Чувашской АССР (1990).
Окончил Чувашский педагогический институт (1964), аспирантуру
при кафедре чувашской литературы
Чувашского университета (1977). В 1950–51 в рядах СА.
В 1956–59 в редакции районной газеты «Новый путь»
(г. Буинск). В 1959–64 заведующий отделом Яльчикской
районной газеты, сотрудник и ответственный секретарь
газеты «Вузовец» (во время учебы в ЧГПИ). В 1964–66
секретарь многотиражной газеты «Трактор», заведую-

щий отделом в газете «Пионер сасси». В 1966–91 художественный редактор Чувашского книжного издательства. Литературной деятельностью занимается с начала
1950-х: писал очерки, рассказы, стихи, собирал и изучал
устное народное творчество чувашей. Первый его рассказ «Стешкина песня» в переводе на русский язык
был опубликован в газете «Новый путь» (1956). С тех
пор выпущены десятки книг прозы и стихов. Успешно
переводит с русского, белорусского, азербайджанского,
татарского, турецкого и других языков. Член Союза писателей СССР (1978).
Сочинения: Шурă акăш (Белая лебедь). Шупашкар,
1976; Хăтлă çурт (Уютный дом). Шупашкар, 1977; Наш
Телле вам не знаком? М., 1981; Çула тухатăп эп ирех
(Выхожу я рано в путь). Шупашкар, 1986; Голубые дожди. Чебоксары, 1988; Шевле (Игра зарницы). Шупашкар,
1989.
Литература: Об авторе // Ахун В. Голубые дожди.
Чебоксары, 1988; Давыдов-Анатри В. Юлташăм эс,
ĕçчен Валем: Сăвă // Тăван Атăл. 1993. № 1; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006; Чуваши Татарстана. Чебоксары,
2006.
АШИМОВА Кавсария Киямовна
(р. 15.3.1932, с. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), доярка.
В 1941–87 доярка, свинарка в колхозе им. К. Маркса д. Энтуганы
Буинского района ТАССР. Участник
ВДНХ СССР (1974). Мастер животноводства (1976). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
АШКЕРОВ Валериан Антипович
(р. 1.11.1934, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), поэт, публицист.
Окончил
Ульяновское
культурно-просветительное
училище,
Чувашский
университет.
Работал литературным сотрудником
Дрожжановской районной газеты
«Коммунар», Буинской районной газеты «Ялав», Цильнинской районной
газеты «Родина Ильича» (Ульяновская область), учителем Раковской и Альшеевской школ Буинского района РТ. Член Союза писателей России (с 2005). Первые
стихотворения опубликовал в журнале «Ялав» (1961).
С тех пор издал много поэтических циклов и поэм в разных журналах. Произведения проникнуты раздумьями
о земле и судьбах людей, о красоте родной природы.
Автор живописует быт и нравы своих соплеменников,
умело используя фольклорные интонации. Его стихам
присущи подлинность чувств, своеобразное поэтическое видение. Некоторые его стихи стали песнями.
Сочинения: Асамлă çут çанталăк (Волшебство природы).

AЮ
Шупашкар, 1992; Самана такмакěсем (Современные частушки). Шупашкар, 1994; Вăрман чунě (Душа леса).
Шупашкар, 2001; Цапля над озером. Чебоксары, 2005.
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
АЮПОВ
Растям
Шайхиевич
(р. 27.3.1954, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном РФ. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1980).
Колхозник колхоза «Коммуна» в
д. Черки-Кильдуразы (1969–72), водитель Управления сельского хозяйства Буинского райисполкома
(1974–79), агроном (1979–82), главный агроном колхоза
(с 2003 производственного сельхозкооператива, с 2004
ООО «Коммуна») (1982–87, 1990–2004). В 1987–90
освобожденный секретарь первичной парторганизации
колхоза «Коммуна» Буинского райкома КПСС.
АЮПОВ Ренат Шайхиевич (р. 1937,
д. Черки-Кильдуразы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), кандидат технических наук, заведующий отделом Казанского научноисследовательского института, заслуженный изобретатель СССР (1978).
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АЮПОВ
Шайхи
Юсупович
(11.2.1908,
д.
Черки-Ишмяково
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
20.8.2005, там же), учитель. Окончил
Казанскую педагогическую школу.
Директор (1934), учитель (1954–57)
Черки-Кильдуразовской
школы.
Награжден орденом «Знак Почета»
(1951), медалью «За трудовую до-

блесть» (1949).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 26. Л. 67.

АЮПОВА Минзифа Хабибулловна (р. 4.7.1957,
д. Полевые Бикшики Чувашской АССР, ныне Чувашская
республика), строитель, заслуженный строитель ТАССР
(1985). Окончила Вурнарский сельхозтехникум (1975).
В 1976–85 грузчик в передвижной механизированной
колонне № 326 управления «Татсельстрой». С 1985 заведующая складом.
АЮПОВА
Хазяр
Валиевна
(р. 1.1.1938, д. Халикеева Стерлибашевского района БАССР, ныне
Республика Башкортостан), монтер.
С 1958 в колхозе им. А. Матросова:
тракторист (1958), монтер (1983,
1987–90), дежурная по переезду
(1984–87, 1990–94). Награждена
медалью «За трудовую доблесть»
(1960), медалью Материнства.

БАБАЕВ Анатолий Григорьевич
(13.06.1941, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
агроном. Окончил Тетюшский сельхозтехникум (1976). Учетчик тракторной бригады колхоза «Красный
Октябрь»
с.Большое
Фролово
(1957–59), учащийся УМСХ №6
с. Монастырское Тетюшского района (1959–60), тракторист совхоза
«Индустриальный» Казахской ССР (1960–71). В 1971–82
в колхозе «Красный Октябрь» с. Большое Фролово:
комбайнер (1971–76), агроном-семеновод (1976–77),
главный агроном (1977–82). В 1982–96 председатель
исполкома сельского Совета народных депутатов
с.Большое Фролово. В 1996–2003 агроном-семеновод
СП «Нива». Член КПСС (1963). Ударник 9-й пятилетки (1975). Ветеран труда (1989). Награжден медалями
«За трудовую доблесть» (1967), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью ВДНХ СССР (1975).
БАБАЕВ
Григорий
Андреевич
(7.1.1920, с. Большое Фролово Тетюшского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – ?), административно-хозяйственный работник.
Участник боев на Халхин-Голе
и Великой Отечественной войны
на дальневосточном театре военных действий. В 1940–46 в рядах
КА. Работал в колхозе «Красный
Октябрь»: кузнец (1947), председатель (1950–73). Член
ВКП(б) с 1943. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За трудовое
отличие», «За трудовую доблесть».
БАБАТЕЕВ Михаил Михайлович
(р.
21.8.1944,
с.
Альшеево
Буденновского
района
ТАССР,
ныне Буинский район РТ – 2007),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2002).
Тракторист в колхозе «Родина».
Бригадир тракторной бригады ОАО
«Агрофирма им. В. Чернова».
БАБЫНИН Петр Александрович (1930, х. Красная
Степь Пресненского района Курской области – 1990,
г. Буинск), работник пищевой промышленности.
В 1950–53 в рядах СА. В 1960–87 аппаратчик 1-го про-
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дукта Буинского сахарного завода. С 1987 на пенсии по
инвалидности. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
БАГАВИЕВА Наиля Идиятулловна
(р. 22.9.1957, с. Бик-Утеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2003). Работала на
Казанском железобетонном комбинате. Вернувшись в родную деревню,
начала работать в колхозе на току,
выращивала свеклу. В 1989–2006 работала на животноводческой ферме
в родильном отделении.
БАГАУТДИНОВ Мансур Салахович
(р. 18.6.1926, г. Буинск), учитель.
Окончил
Казанский педагогический институт (1958). В 1952–84 в
Нижненаратбашской
семилетней
школе: учитель (1952), заведующий
учебной частью (1956). Ветеран
труда (1987). Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени
(1985), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
БАГАУТДИНОВ Мансур Хамитович (р. 20.11.1956, д. Новые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный животновод РТ (2000). С 1972 в
колхозе «Искра» Буинского района
ТАССР: шофер (1972), заведующий
фермой (1987).
БАГАВЕТДИНОВ Равиль Халимович (р. 1.5.1949, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1997). В 1964–71 помощник
комбайнера в колхозе «Татарстан».
В 1971 водитель в Буинском «Татгазе». В 1971–2001 комбайнер, бригадир тракторной бригады, механик
в колхозе «Татарстан». Депутат Старостуденецкого
сельского Совета, сельского Совета Мещеряковского

БА
сельского муниципального образования (1997–2000).
Награжден орденом «Знак Почета» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 259.
БАГАУТДИНОВ
Шарафтин
Зайнутдинович
(р. 27.12.1961, д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР, ныне РТ – 9.9.1981, похоронен там же),
водитель. Участник боевых действий в Афганистане.
Окончил СПТУ № 83 Буинского района ТАССР (1974).
В 1974–80 водитель колхоза «Коммуна». С октября
1980 в рядах СА. Погиб в бою в Демократической республике Афганистан. Посмертно награжден орденом
Красной Звезды (1990).
БАГАУТДИНОВА Гульфия Каюмовна (р. 5.1.1946, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила Казанский педагогический институт
(1968). Учитель математики НижнеЧекурской школы Дрожжановского
(1968), Старостуденецкой (1973),
Кошки-Теняковской средних школ
Буинского района ТАССР и РТ
(2004–08). Отличник народного просвещения РФ (1992).
Ветеран труда (2001).
БАГАУТДИНОВА Рауза Салаховна (10.4.1916,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1944). В 1941 учитель математики в
д. Черки-Кильдуразы. В 1941–61 учитель математики
школы им. М. Вахитова. В 1961–71 учитель математики
в вечерней школе г. Буинска. Отличник просвещения
(1969).
БАГАУТДИНОВА Шамсура Нотфулловна (р. 1937,
с. Кызыл Чишма Батыревского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика), работник пищевой промышленности, заслуженный работник пищевой
индустрии ТАССР (1989). С 1955 в Буинске на строительстве сахарного завода. Ученик в УНР 266-го строительного участка (1958–61), фильтровальщица (1961–
68), сменный химик (1968–81), старшая нормировщица
дрожжевого цеха Буинского сахарного завода.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1881. Л. 27.
БАГИТОВА Зельфира Зейнулловна (р. 5.3.1939,
д. Кызыл Чишма Батыревского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика), штукатур-маляр,
заслуженный строитель ТАССР (1990). В 1969–94
штукатур-маляр Буинской межхозяйственной строительной организации объединения «Татагропромстрой». Ветеран труда.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1899. Л. 158.
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БАДЕРТДИНОВ
Мукатдас
Бадертдинович
(р. 1.1.1914, д. Энтуганы Буинского уезда Симбирской
губернии, ныне Буинский район РТ – 10.1987), колхозник. Участник Великой Отечественной войны. В 1935–
39 колхозник в д. Энтуганы Буденновского района
ТАССР. В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной
войны. В 1945–47 колхозник колхоза «Красные
Энтуганы» д. Энтуганы Буденновского района ТАССР.
Награжден медалью «За доблестный труд» (1946), юбилейными медалями.
БАЙГУРОВА Хадича Хусаиновна (1901, с. Черки
Бибкеево Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1976), ученый-агроном, селекционер. Лауреат Государственной премии СССР (1950).
«БАЙКАЛ», колхоз. Организован в 1930 в д. Тойгильдине. С 1950 в составе колхоза «Новый путь».
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 141;
Д. 2202. Л. 591.
БАЙТЕРЯК Ильгиз Камилович (1935 – 2004), врач
Черки-Кильдуразовской больницы, кандидат медицинских наук, ассистент Казанского государственного медицинского университета.
БАКИРОВА Аида Заудятовна (р. 6.8.1937, д. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне РТ), ученый,
специалист в области теоретической механики, кандидат физико-математических наук (1977). Окончила
Казанский педагогический институт (1960). Старший
лаборант, старший инженер в физико-техническом институте Казанского филиала АН СССР (1960–78), научный сотрудник лаборатории нелинейной теории оболочек (1978–93). Диссертация на тему «Исследование
устойчивости вытянутых замкнутых оболочек вращения под действием внешнего равномерно распределенного давления». Ветеран труда (1989). Награждена
Почетной грамотой Президиума АН СССР (1974).
БАКИРОВА Навар Багаутдиновна (р. 13.2.1914,
д. Б.Карланга Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ), учитель. Окончила Казанский
учительский институт (1952). Учитель татарского языка, директор Черки-Гришинской средней школы (1959–
69). Ветеран труда. Отличник народного просвещения
РСФСР (1967). Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
БАКИРОВА Фирдаус Миннулловна (р. 24.7.1959, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончила Казанский
педагогический институт (1980).
С 1980 учитель физики в школе
(ныне – гимназии) им. М. Вахитова.
Почетный работник общего образования РФ (2009). Лауреат конкурса
фонда «Династия» «Учитель, воспитавший ученика» (2004).
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БАРБАРОВА Любовь Андреевна
(р. 19.1.1957, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач, кандидат ветеринарных
наук (2002). Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1982),
Казанский ветеринарный институт
(1989). В 1974 воспитательница пришкольного интерната Альшеевской
средней школы, в 1974–77 в редакции районной газеты «Знамя» («Байрак»). В 1982
направлена на работу во Всероссийский научноисследовательский ветеринарный институт (ВНИВИ)
на должность старшего лаборанта лаборатории иммунологии, с 1985 ветеринарный врач в лаборатории
ветеринарно-санитарного контроля. С 1996 в лаборатории вирусологии ВНИВИ: ведущий, главный (с 2000)
ветеринарный врач по контролю за качеством биологических препаратов, старший научный сотрудник
(с 2005), государственный контролер по оценке качества биологических препаратов в ФГУ «Федеральный
центр токсикологической радиационной безопасности
животных». В 1984–91 заместитель секретаря партийной организации ВНИВИ. Область научных интересов
составляют проблемы диагностики и специфической
профилактики хламидиоза сельскохозяйственных животных. В 2002 защитила кандидатскую диссертацию.
С ее участием разработаны полиштаммовая инактивированная эмульсионная вакцина против хламидиоза рогатого скота и лошадей, набор препаратов для диагностики хламидиоза животных, наборы антигенов и сывороток для серологической диагностики хламидиозов
сельскохозяйственных животных. Автор более 60 научных трудов, нормативно-технических документов, в том
числе 3 патентов на изобретение. Лауреат, серебряный
медалист ВВЦ (2006), лауреат премии АН РТ в области
медицины и ветеринарии (2008). Награждена грамотой
Министерства сельского хозяйства РФ (2005).
Сочинения: Эффективность лечебно-профилактических
мероприятий при хламидиозе лошадей. М., 2000 (в соавторстве).
БАРИЕВ
Гумер
Хадиевич
(р. 7.8.1945, д. Буртасы Кайбицкого
района ТАССР), административный работник. Окончил Казанский
педагогический институт (1974). В
1967 воспитатель Казанского ПТУ
№ 33. С 1968 в Буинске. В 1968
председатель Буинского районного
совета добровольного спортивного
общества «Урожай». В 1969–70 член
бюро Буинского РК ВЛКСМ. В 1970–72 инструктор
отдела организационно-партийной работы Буинского
РК КПСС. В 1972–74 заместитель директора по учебной работе Буинской вечерней школы рабочей молодежи. В 1974–81 секретарь партийной организации
Буинского сахарного завода. В 1981–88 директор сельского ПТУ № 15 (после реорганизации СПТУ № 83).

В 1988–89 заместитель заведующего Буинского РОНО.
В 1989–92, 1993–2001 директор Адав-Тулумбаевской
вспомогательной школы-интерната. В 1992–93 председатель колхоза им. Коминтерна. Директор средней
общеобразовательной школы № 5 (2001), № 1 (2002–07)
г. Буинска. Член КПСС с 1969. Награжден нагрудным
знаком «За заслуги в образовании» (2003), именными
часами Президента РТ (1992), почетными грамотами
Министерства образования (1995), Министерства образования и науки РФ (2005).
БАСКАКОВ Николай Власович (р. 17.6.1932, с. Рунга
Буинского района ТАССР, ныне РТ), механизатор.
Окончил школу механизаторов в с. Монастырское
Тетюшского района ТАССР (1959). Служил в рядах
СА (1950–52). Работник, плотник (1954–60), тракторист
(1960–92), кузнец (1992–2000) колхоза им. Тельмана
Буинского района. В 1975 занесен в Книгу почета колхоза им. Тельмана. Ветеран труда (1998). Победитель
соцсоревнований (1973, 1977).
БАСЫРОВ
Харис
Каримович
(р. 20.10.1941, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
16.6.1986, там же), агроном. Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1972). В 1955–61 рабочий колхоза «Татарстан». Агроном
Бугульминского ОПХ (1965–67),
Буинской семенной лаборатории
(1967–69). В 1969–72 начальник сырьевого отдела Буинского сахарного завода. С 1986
главный агроном колхоза «Татарстан». Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За успехи в
народном хозяйстве СССР» (1983).
БАТИН
Михаил
Васильевич
(р. 10.10.1954, г. Буинск), административный работник, заслуженный
учитель школы РТ (1995). Окончил
Казанский педагогический институт (1975). Учитель математики
Кошки-Теняковской восьмилетней
школы (1975), школы-интерната
№ 1 г. Буинска (1976). В 1977–78
в рядах СА. В 1978–81 директор
Буинской районной очно-заочной школы. В 1981–85
начальник отдела кадров, председатель профкома
Буинского машиностроительного завода. В 1985–89
инструктор организационного отдела Буинского райкома КПСС. В 1989–99 директор школы-интерната
№ 1 г. Буинска. В 1999–2000 заместитель главы администрации Буинского района РТ по социальным вопросам. В 2000–02 заведующий Буинским районным
отделом образования. С 2002 директор средней школы
№ 5 г. Буинска. Почетный работник общего образования РФ (2008). Награжден благодарственным письмом
Президента РТ (2004).

БА
БАТИНА Алевтина Дмитриевна
(р. 28.1.1953, д. Моторки Кировской
области),
учитель.
Окончила
Лениногорское
художественномузыкальное педагогическое училище (1972), Чувашский педагогический институт (1980). В 1974–2006
учитель школы-интерната № 1 для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей г. Буинска.
Отличник народного просвещения (1984). Награждена
нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2002).
БАТМАНОВ Виктор Сергеевич
(р. 17.6.1959, г.Буинск), водитель.
Окончил сельское ПТУ № 15 (1976).
Водитель Татарской СПМК (1977),
Буинской ПМК (1978–84), автобазы Казанской ПМК (1984–2001),
Буинского дома-интерната для
престарелых и инвалидов (с 2001).
Почетной грамотой Министерства
труда, занятости и социальной защиты РТ (2009).
БАТТАЛОВ Ринат Нагимович
(р. 1944, д. Бик-Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочий. Рабочий в колхозе (1957), выучился на
механизатора, отслужил в СА, затем по путевке комсомола поехал в
Кузбасс и стал шахтером. Работал
бригадиром проходчиков во многих
шахтах Кузбасса. Лауреат Государственной премии СССР. Награжден
орденом Ленина, Трудового Красного Знамени.
БАХТИН Гордей Моисеевич (р. 19.10.1927,
д. Чувашские Кищаки Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 23.11.1988), военнослужащий.
Окончил Дальневосточные курсы усовершенствования офицеров артиллерии Советской Армии (1954),
Высшие курсы офицеров пограничных войск при КГБ
СССР (1961). Служба в рядах СА (1944–46), курсант
школы сержантского состава (1946–48), помощник комвзвода управления 49-й батареи в/ч 06022 (1948–52),
командир взвода в/ч 06022 (1952–55), командир взвода управления в/ч 06022 (1955–56), лейтенант, командир взвода разведчиков (1956–58), командир взвода
разведчиков, заместитель начальника погранзаставы
Забайкальского края, старший лейтенант (1958–60), капитан, начальник пограничного поста Забайкальского
края (1960–62), начальник погранзаставы «УбурТохтор» Забайкальского края (1962–63), майор, начальник погранзаставы «Юбилейная» Забайкальского края
(1963–70), начальник маневренной группы Даурского
Хинганского краснознаменного пограничного отряда
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(1970–72), подполковник, начальник мотоманевренной группы Даурского Хинганского краснознаменного
пограничного отряда (1972–77), начальник отделения
советского представительства по демаркации советскомонгольской границы (1977–80), подполковник запаса
(1980–88). Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945),
«За победу над Японией» (1945), «За отличие в охране
государственной границы СССР» (1950), «За безупречную службу» 2-й степени (1959), «За боевые заслуги»,
«За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), нагрудными знаками «Отличник погранвойск» 2-й (1971), 1-й степеней
(1973).
БАХТИН Петр Григорьевич (1915, с. Курени
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1981, там же), журналист. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Буинскую
профессионально-техническую школу (1931). В 1931–37
слесарь Буинской профессионально-технической школы. В 1937–39 счетовод-кассир Буинского отделения Государственного банка. В 1937–39 в рядах СА.
В 1939–41 работник аппарата Буинского районного
комитета ВКП(б) и районного отдела внутренних дел.
В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной войны.
После войны на журналистской работе: ответственный
секретарь районной газеты (1947), корреспондент газеты «Советская Татария» по Буинскому району ТАССР
(1950–75). Награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За форсирование реки Одер», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть», юбилейными медалями, Почетной грамотой Президиума ВС
РСФСР.
БАХТИНОВ Александр Семенович
(19.12.1927, д. Чувашские Кищаки
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 15.4.2009, там
же), тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1970). В 1942–91 тракторист колхоза
«Родина» Буинского района ТАССР.
Лучший кукурузовод Татарской
АССР (1959). Ветеран труда (1988).
Награжден орденом Октябрьской Революции (1971), медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1995), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» (1970), юбилейными медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1179. Л. 34;
Оп. 8. Д. 176. Л. 88.
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БАХТИНОВ Николай Петрович
(р. 4.9.1955, д. Чувашские Кищаки
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), преподаватель, кандидат социологических наук (1996). Окончил
Казанский
университет
(1981).
В 1973–75 в рядах СА. В 1981–95
преподаватель профессионального
училища. С 1995 в Чувашском педагогическом университете: старший
преподаватель (1995), доцент (с 1998) кафедры менеджмента. В 1996 защитил кандидатскую диссертацию.
БАХТИНОВА Людмила Васильевна (р. 16.2.1951,
д. Тойгильды Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1980). В 1968–71 монтер железнодорожных путей,
в 1971–72 токарь (г. Серов). С 1972 на педагогической
работе: заведующая Тойгильдинской начальной школой Буинского района (1972–77), учитель русского
языка и литературы Мало-Цильнинской средней школы Дрожжановского района (1977–79), заместитель
директора по воспитательной (1979–85), учебной работе (1985–88) Чувашско-Кищаковской средней школы
Буинского района ТАССР. С 1988 учитель математики
Чувашско-Кищаковской средней школы. Отличник народного просвещения (1996).
БАШКИРОВ Алексей Филиппович, настоящие имя и
фамилия ТАЛВИРА Алексей.
БАШКИРОВ Шахвали Галеевич
(1894, д. Камышлы Мамадышского
уезда Казанской губернии, ныне
Кукморский район РТ – 9.5.1938,
г. Казань), партийный и государственный деятель. Окончил двухклассное училище в с. Старая Юлья
Мамадышского уезда Казанской губернии (1913), первые командные
курсы РККА (1919), два курса рабфака в г. Казани (1922), Казанский педагогический институт (1930). Земледелец в д. Камышлы Мамадышского
уезда Казанской губернии (1907–13), приказчик в частной лавке в г. Казани (1913–15), в с. Вятские Поляны
(1915). В 1915–18 на службе в царской армии (ефрейтор). В 1918 секретарь, затем член правления Комитета
бедноты в д. Камышла, член правления волостного общества потребительской кооперации в д. Люга
Мамадышского уезда Казанской губернии. Курсант
(1918–19) и помощник командира батальона (1919–21)
на командирских курсах в Татарском западном батальоне. В 1921–22 заведующий издательского отдела
Наркомзема ТАССР. В 1922–24 в Буинске: председатель кантонного исполнительного комитета (1922–23),
секретарь канткома РКП(б) (1923–24). С 1924 вновь в
Казани. Заместитель наркома (1924–26), заместитель
председателя наркома рабоче-крестьянской инспекции
в областной контрольной комиссии (1927). В 1927–28

председатель правления Татселькредсоюза. В 1928–29
нарком юстиции ТАССР, прокурор. В 1930–33 председатель правления и президиума совета в Татпромсоюзе
и Татпромсовете. В 1933–34 председатель правления
Татгосиздата. В 1934 заведующий сельхозотделом
Татарского обкома ВКП(б). В 1934–37 народный комиссар просвещения ТАССР. Член ВКП(б) с 1918.
Арестован (1937), незаконно осужден военной коллегией Верховного суда СССР по статьям 58-7, 58-8, 58-11
как «руководитель правотроцкистской организации»
и приговорен к расстрелу с конфискацией имущества
(1938). Реабилитирован (1957).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 261. Д. 391.
Л. 21–21 об.
БАЮШЕВ Евграф Феодорович (1809 – ?), буинский земский исправник. Из князей. Обучался в Казанской гимназии, но курса не окончил. Юнкер (1824), прапорщик
(1827), подпоручик (1829), поручик (1831). Буинский
земский исправник. Награжден орденами Святой Анны
4-й и 3-й степеней.
Литература: Казанское дворянство 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 80.
БЕЛОВ
Николай
Петрович
(р. 20.12.1952, д. Урюм Тетюшского
района ТАССР, ныне РТ), лесничий,
заслуженный лесовод РТ (1994).
Окончил Лубянский лесхозтехникум (1976), Московский технический
университет (1997). В 1976 мастер
лесных культур Буинского лесхоза.
Помощник лесничего (1975), и.о.
лесничего (1977) Т. Чирковского лесничества. В 1979–85 лесничий Буинского лесничества.
С 1985 директор Буинского лесхоза. Член партии
«Единая Россия». Ветеран труда (2001). Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2004),
Почетной грамотой Президента РТ (2002).
БЕЛОВОЛЖКА ТАТАРСКАЯ, деревня в Буинском
районе, на автомобильной дороге Буинск – Яльчики, в
15 км к северо-западу от г.Буинска. На 2000 – 127 жителей
(татары). Полеводство, мясное скотоводство. Начальная
школа, клуб. Основана в 19 в. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, извозом, плотничным
промыслом, плетением лаптей на продажу. В начале
20 в. в селе имелось 5 торгово-промышленных заведений. В этот период земельный надел сельской общины
составлял 339,5 десятины. До 1920 деревня относилась
к Рунгинской волости Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1920 –
318, в 1926 – 270, в 1949 – 303, в 1958 – 223, в 1989 – 119
человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.

БИ
БЕЛОВОЛЖКА ЧУВАШСКАЯ, деревня в Буинском
районе, на р. Лащи, в 19 км к северо-западу от г.Буинска.
На 2000 – 239 жителей (чуваши). Полеводство, мясное
скотоводство. Начальная школа, клуб. Основана в 19 в.
До 1860-х гг. жители относились к категории удельных
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота,
плотничным промыслом. В начале 20 в. земельный надел сельской общины составлял 95,2 десятины. До 1920
деревня входила в Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1859 – 253, в 1910 – 295, в 1920 – 333, в 1926
– 295, в 1938 – 294, в 1949 – 258, в 1958 – 300, в 1970 –
344, в 1979 – 351, в 1989 – 136 чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БИКБАВОВ Гали Гараевич (р. 22.6.1945, г. Буинск –
2010, там же), учитель, заслуженный работник культуры
РТ (1992). Окончил Казанский педагогический институт
(1970). В 1988 заведующий учебной частью ГПТУ № 56.
В 1988–99 директор школы им. М. Вахитова г. Буинска.
В 1999–2005 директор средней общеобразовательной
школы № 3 г. Буинска. Награжден нагрудным знаком
«За заслуги в образовании».
БИКБОВА Гульбагар Закировна
(15.6.1926, с. Исаково Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинского
района РТ), колхозница. В 1940–97
колхозница колхоза «Революция».
Ветеран труда. Награждена медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной Войны 1941–
1945 гг.».
БИККЕНИН Файзи (настоящее имя Файзрахман
Бикмухаметович) (1.10.1898, г. Казань – 29.3.1968, там
же), музыкант, заслуженный артист ТАССР (1963).
С 1915 в составе инструментального ансамбля выступал на эстраде. В 1918 выступил одним из инициаторов
создания (с С. Сайдашевым) театрально-музыкальной
студии в г. Буинске. В 1930–37 солист Татарского радио, в 1937–63 – Татарской филармонии.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
БИККУЛОВ Ибрагим Джамалетдинович (1884, д. Новые Тинчали
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
1938), общественный деятель, педагог, публицист. Окончил медресе
«Нурия» (г. Буинск), «Мухаммадия»
(г. Казань). В 1905–06 участник движения «Эль-Ислах». В 1906–13 в
г. Томске на преподавательской работе. Печатался в журналах «Шура», «Мектеп», газетах
«Эль-Ислах», «Сибирия». В 1914–16 литературный сотрудник газеты «Кояш». Выступал за открытие обще-
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образовательных учебных заведений и женских школ.
В 1917 издавал газету «Джумхурият». В 1920-х участвовал в организации советских школ в Башкирской
АССР. В 1923–27 преподаватель Казанского театрального техникума. С 1929 переводчик на кожевенном заводе г. Самарканда. Автор учебников для начальных
классов. Депутат Миллэт Меджлиси (1917–18). В 1930
необоснованно репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Сочинения: Мəктəптə тəн тəрбиясе. Казан, 1926.
Литература: Татарская энциклопедия. Т.1. Казань,
2002.
БИККУЛОВ Касим Джамалетдинович (1868, д. Новые Тинчали
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
21.6.1937, там же), религиозный деятель, историк, писатель. Окончил
медресе Ш. Марджани. В 1885–1905
преподаватель в медресе д. Килячи
Астраханской губернии. С 1905 мулла в д. Новые Тинчали Буинского
уезда Симбирской губернии. Автор литературных произведений о деревне начала 20 века, очерков по истории
ислама, учебных пособий, рукописного труда «История
деревни Новые Тинчали» (1926), где подробно описаны
история этой деревни, окрестных сел, этнический состав их населения и т.д.
Сочинения: Ат караклары. Казан, 1907; Теркестан.
Казан, 1908; Татар ханнары. Казан, 1911; Ислам тарихы. Казан, 1918.
Литература: Шайхиев Р.А. Татарская народнокраеведческая литература XIX–XX вв. Казань, 1990;
Татарская энциклопедия. Т.1. Казань, 2002.
БИКМУЛЛИН Даян Калимуллович
(р. 2.5.1931, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1953). Учитель
татарского языка и литературы в
д. Камышлы Куйбышевского района
ТАССР, ныне Спасского района РТ
(1953). В 1954–62 учитель истории
в школах деревень Буинского района ТАССР: Кайбицы, Нурлаты, Бик-Утеево, ЧеркиКильдуразы. В 1962–82 учитель, заведующий учебной частью Новочечкабской школы Буинского района
ТАССР. Отличник народного просвещения РСФСР.
БИКМУЛЛИН Нурулла Калимуллович (1925, д. Новые Чечкабы
Тетюшского кантона ТАССР, ныне
Буинского района РТ – 2001, там
же), учитель. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанский
университет
(1957),
Казанский педагогический институт
(1967). Секретарь Новочечкабского
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сельского Совета, учитель вечерних классов Новочечкабской семилетней школы (1944), заведующий
Камбродской начальной школы (1950), учитель татарского языка и литературы Новочечкабской восьмилетней школы (1952), инспектор Зеленодольского РОНО
(1966), директор средней школы № 2 п. Васильево
Зеленодольского района ТАССР (1971), учитель татарского языка и литературы в Обсерваторской средней
школе поселка Октябрьский Зеленодольского района
ТАССР (1985–87). Автор и издатель книги об истории
села Новые Чечкабы «Туган туфрак җылысы» (Тепло
родной земли). Ветеран труда. Отличник народного
просвещения РСФСР.
БИКМУЛЛИНА Нурания Хурматулловна (р. 21.6.1939, д. Кыр-Тавгильдино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила Казанское педагогическое училище
(1968). В Новочечкабской школе с
1961: старшая пионервожатая (1961),
учитель татарского языка и литературы (1965), учитель начальных
классов (1970–94). Ветеран труда.
Награждена почетными грамотами Министерства просвещения СССР, ЦК профсоюза работников просвещения высшей школы и научных учреждений (1987).
БИКМУРАЗОВО, село в Буинском районе, в 1,5 км от
р. Свияги, в 5 км к северо-востоку от г.Буинска. На 2000 –
436 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное
скотоводство. Средняя школа, Дом культуры, библиотека. Известно с 1623. До 1860-х гг. жители относились
к категории удельных (до 1797 – дворцовых) крестьян.
Занимались земледелием, разведением скота, извозом,
скупкой и продажей яиц, работали пильщиками леса.
По сведениям 1859, в селе была мечеть. В конце 19 в.
земельный надел сельской общины составлял 641,6 десятины. До 1920 село входило в Рунгинскую волость
Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1795 – 229, в 1859 – 435, в
1897 – 722, в 1913 – 828, в 1920 – 850, в 1926 – 784, в
1938 – 680, в 1949 – 633, в 1958 – 528, в 1970 – 694, в
1979 – 719, в 1989 – 398 чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
БИКМУРЗИНА Зубайда Гараевна
(р. 12.11.1953, д. Бикмуразово
Буинского района ТАССР), работник пищевой промышленности.
В 1968–71 рабочая конфетного цеха
Буинского пищепрома. В 1971–79
шлифовальщица Буинского машиностроительного завода. С 1979 рабочая сырьевого цеха Буинского сахарного завода. Почетный работник
сахарной промышленности России (2008).

БИКМУХАМЕТОВ Азат Сиразович (р. 1937, г. Буинск), работник пищевой промышленности. Окончил
Буинский ветеринарный техникум (1956). В 1958–64
заместитель главного ветеринарного врача в Бурятской
АССР (ныне Республика Бурятия), зоотехник (1958). С
1964 на Буинском сахарном заводе: бригадир (1964),
оператор диффузии (1968–89). Ветеран труда (1987).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
БИКТАШЕВ Билал Биктимирович (1904, д. Новое
Саклово Мензелинского уезда Уфимской губернии – ?,
г. Казань), партийный работник. Окончил Мензелинскую
совпартшколу 1-й ступени (1922), Татарский коммунистический университет (1928). В 1920–21 делопроизводитель ЗАГСа волисполкома в с. Верхние Юшады
Мензелинского кантона ТАССР. С 1928 на партийной
работе: заведующий агитпропотделом (1928–29), секретарь парткома ВКП(б) Бондюжского химического завода (1929–31), инструктор Татарского обкома ВКП(б)
(1931–32), заведующий культпропотделом Казанского
горкома ВКП(б) (1932–33), секретарь Бауманского райкома ВКП(б) г. Казани (1933–34). В 1934–36 1-й секретарь Буинского райкома ВКП(б). В 1936–37 секретарь
Казанского горкома ВКП(б). Член Татарского обкома ВКП(б) 15-го (1930–32) и 17-го (1934–36) созывов.
В годы репрессий обвинен в участии в «левой» групповщине комсомольской и партийной организации Татарии
в 1923–27, в выступлении на комсомольских и партийных собраниях с защитой «левых» и их лидеров. В 1937
необоснованно репрессирован. После реабилитации в
1956 работал заведующим подсобным хозяйством 1-го
горпищеторга г. Казани.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 378. Д. 26 л.
Л. 154; Оп. 27 а. Д. 71. Л. 1.
БИКЧЕНТАЕВ Айрат Мидхатович (р. 28.4.1960,
д. Сорок Сайдак Буинского района ТАССР, ныне
РТ), преподаватель, доцент (1995), кандидат физикоматематических наук (1990). Окончил Казанский университет (1981). Работал там же на кафедре математического анализа: старший лаборант, аспирант, ассистент, доцент. В 1995–96 заместитель декана механикоматематического факультета КГУ. С 2001 ведущий
научный сотрудник отделения математики НИИММ
КГУ. Диссертация по теме «F-нормированные идеальные пространства на алгебрах Неймана». Член Международной ассоциации по квантовым структурам, участник 23 международных научных конференций. Гранты
Французского математического общества для молодых
математиков (1993), Российского фонда фундаментальных исследований (2001, 2005, 2007, 2010).
Сочинения: О представлении линейных операторов в
гильбертовом пространстве в виде конечных сумм произведений проекторов // Докл. РАН. 2003.Вып.4; Т. 393,
О представлении элементов алгебры фон Неймана в
виде конечных сумм произведений проекторов // Ч.1.
Сибирский математический журнал. 2005. Вып.1; Т.46,
Ч. 3. Математический сборник. 2008. Вып.4; Т.199,
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Об одной лемме Ф.А. Березина // Математические заметки. 2010. Вып.5; Т.87.
БИК-УТЕЕВО, село в Буинском районе, на границе
с Чувашской Республикой, в 26 км к северо-западу от
г.Буинска. На 2000 – 330 жителей (татары). Полеводство,
мясо-молочное скотоводство. Неполная средняя школа,
Дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано в 16 в.
В 18 – 1-й пол. 19 вв. жители относились к категории
государственных крестьян. Занимались земледелием,
разведением скота. По сведениям 1859, в селе была мечеть, при которой работал мектеб. В начале 20 в. здесь
также функционировали 2 ветряные мельницы, кузница, мануфактурная и 4 мелочные лавки. В этот период
земельный надел сельской общины составлял 2453,4 десятины. До 1920 село входило в Алькеевскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР. С
10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1859 –
577, в 1897 – 830, в 1908 – 1245, в 1920 – 1221, в 1926 –
965, в 1938 – 928, в 1949 – 745, в 1958 – 632, в 1970 –
783, в 1979 – 742, в 1989 – 323 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БЛИНОВА Светлана Арсентьевна
(р. 25.2.1952, д. Новое Байдеряково
Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика),
учитель. Окончила Чувашский педагогический институт (1980). Учитель
русского языка и литературы
Н.-Байдеряковской (1969–71, 1972–
76), Байглычевской (1971–72) 8-летней, Рунгинской средней школы
(1976–2008). Почетный работник общего образования
РФ. Награждена орденом Трудовой славы 3-й степени
(1986), медалями «За заслуги в области образования»
(2003), «В память 1000-летия Казани» (2005).
БОГДАНОВА Зулейха Гиззатулловна (18.9.1886, д. Урнашбаш
Казанского уезда Казанской губернии – 1950), актриса, режиссер, Герой
Труда (1926). Одна из основателей
татарского профессионального театра, одна из инициаторов создания и
руководитель Буинского театра.
В 1909–12 актриса в труппе «Сайяр»
(драматические женские роли в
пьесах Г. Камала: Факиха – «Первое представление»,
Маглюфа – «Распутство» и др.). В 1912–18 актриса в
труппе «Нур». В годы Гражданской войны работала во
фронтовых театральных труппах. С 1920 в театральной
труппе «Урняк» в г. Уфе. В 1923–24 – в Первом показательном татарском театре в г. Казани. С 1924 в Буинске:
актриса и режиссер Буинского татарского театра
(1924–47). Герой Труда (1926).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
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БОГОЯВЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. Киять, памятник
архитектуры. Построена в 1801 местным помещиком
П.И.Родионовым. В 1853 церковь была расширена
Н.Терениным пристройкой двух приделов и храм стал
пятипрестольным. Реставрирована в середине 1990-х.
В основе объемной композиции церкви лежит традиционная центрально-осевая схема храм – трапезная – колокольня. К широкому прямоугольному в плане храму,
вытянутому по оси север-юг, примыкают три апсиды:
полукруглая в центре и пятигранные по сторонам.
Слегка зауженная, равная по высоте храму трапезная
имеет скругленные углы. К ней примыкает трехъярусная в плане колокольня. Храмовая часть отмечена возвышающимся восьмериком с граненым шлемовидным
куполом и глухими люкарнами по четырем его сторонам. Укрупненные, несколько стилизованные детали
придают зданию монументальность. Боковые приделы
выделены выступающими ризалитами с фланкирующими рустованными пилястрами, поддерживающими
треугольные фронтоны. Плоскости стен расчленены по
вертикали пилястрами, огибающими в фиксируемых
углах. Они прорезаны двумя рядами окон, частично
ложных. Высокие с характерными классицистическими пропорциями и расстекловкой, они завершаются
сандриками на фигурных консолях. “Лежачие” прямоугольные окна второго яруса заменены аналогичными нишами на апсидах. Такая же замена окон нишами
произведена по первому уровню на боковых апсидах.
Оригинальны арочные выступы значительного выноса
с проемами. Примыкающая с западной стороны колокольня в три четверика оформлена большими арочными проемами с замковыми камнями (частично заложенными) и покрыта рустом. Ярус звона со скругленными
углами и арочными проемами поставлен на четверик с
пилястрами в углах и покрыт низким куполом с завершением. Памятник культовой архитектуры в формах
классицизма с элементами барокко.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БОЛГОВА Анна Матвеевна (р. 30.11.1924, с. Золотуха Харабалинского района Астраханской области). Окончила Саратовский сельхозинститут (1949).
Старший агроном-экономист райсельхозуправления
г. Буинска (1953). С 1962 в Буинском райисполкоме:
старший экономист по планированию сельского хозяйства (1962), председатель районной плановой комиссии (1965), секретарь исполкома (1975), заместитель
председателя исполкома (1980), инспектор по кадрам и
спецработе (1986). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие», Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР.
БОЛЬШАЯ КАРЛАНГА, деревня в Буинском районе,
на р. Тоша, в 10 км к востоку от г.Буинска. На 2000 – 179
жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Начальная школа, клуб. Мечеть. Основана в
период Казанского ханства. В 18 – 1-й половине 19 вв.

82

БУ

жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В
начале 20 в. в селе функционировали мечеть, медресе, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1432,8 десятины. До
1920 деревня входила в Больше-Фроловскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
92 души мужского пола, в 1859 – 697, в 1908 – 1327, в
1920 – 1146, в 1926 – 677, в 1938 – 573, в 1949 – 389,
в 1958 – 325, в 1970 – 409, в 1979 – 382, в 1989 – 221
человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БОЛЬШОЕ ФРОЛОВО, село в Буинском районе, на
правом притоке р. Свияги, в 12 км к северо-востоку от
г.Буинска. На 2000 – 473 жителей (русские). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Неполная средняя
школа, Дом культуры, библиотека. Часовня Николая
Чудотворца (архитектурный памятник конца 19 в.).
Основано в 1679. В дореволюционных источниках известно также под названиями Николаевское, Фролов
Ясак, Никольское Ясачное. В 18 – 1-й половине 19 вв.
жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота,
бондарным, плотничным, красильным, валяльным и сапожным промыслами. По сведениям 1870, в селе было
10 ветряных мельниц, 2 крупообдирки. В начале 20 в.
здесь располагалось волостное правление, функционировали Казанско-Богородицкая церковь (построена в
1780-х гг.; памятник архитектуры), земское училище,
церковно-приходская школа, кредитное товарищество, кузницы, 3 красильных заведения, казенная винная
лавка; по средам проходил базар. В этот период земельный надел сельской общины составлял 813,1 десятины.
До 1920 село являлось центром Больше-Фроловской
волости Тетюшского уезда Казанской губернии.
С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР. С 10.8.1930 в Тетюшском, с 10.7.1935
в Буинском районе. Число жителей: в 1782 – 460 душ
мужского пола, в 1859 – 1764, в 1897 – 2571, в 1908 –
2836, в 1920 – 2794, в 1926 – 2940, в 1949 – 1139, в 1958 –
1007, в 1970 – 1108, в 1979 – 981, в 1989 – 566 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002; Буа ягым – Тау ягым = Буинские просторы. К.,
2000.
БОРИСОВ Геннадий Александрович (р. 5.2.1936,
с. Яшевка Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист, животновод. На протяжении 30 лет работал трактористом, затем животноводом. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970).
БОРИСОВА Анастасия Сергеевна (р. 23.3.1938,
г. Казань), рабочая пищевой промышленности, заслуженный работник сахарной промышленности. В 1960–

94 на Буинском сахарном заводе: рабочая механических
фильтров (1960), помощник аппаратчика (1967), аппаратчик 1-го продукта (1968), аппаратчик 2-го продукта
(1992). Ветеран труда. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 211. Л. 46.
БОЧКАРЕВА Надежда Ивановна
(18.5.1955, п. Тайшет Иркутской
области – 23.11.2010, г. Буинск РТ),
землеустроитель, заслуженный землеустроитель РТ (2001). Окончила
Воронежский сельскохозяйственный
институт (1978). Главный инженерземлеустроитель Управления сельского хозяйства Буинского райисполкома (1978–86), главный государственный инспектор-землеустроитель (1986–91),
специалист по земельной реформе и земельным ресурсам Комитета по земельной реформе и земельным
ресурсам (1991), ведущий специалист (1992), заместитель председателя Комитета по земельной реформе и
земельным ресурсам Госкомзема РТ (1993), главный
специалист службы земельного кадастра по Буинскому
району и г. Буинску (2001), советник государственной
службы 2-го класса (2001). С 2001 в межрайонном отделе № 6 Управления роснедвижимости по РТ (по
Буинскому и Дрожжановскому районам): главный специалист (2005), референт государственной службы РФ
1-го класса (2006), старший специалист 2-го разряда
(2006), специалист экспертного отдела территориального отдела № 13 Управления роснедвижимости по РТ
(по Буинскому и Дрожжановскому районам) (с 2008).
БУАВИ Гарифзян (псевдоним; настоящие имя и фамилия Валидов Гарифзян Хасанович) (1879, г. Буинск –
30.9.1946, там же), учитель, резчик по камню, каллиграф. Из духовенства. Окончил Буинское медресе,
Татарскую учительскую школу (г. Астрахань). Работал
учителем в с. Асекеево Оренбургской губернии,
д. Бахтиярово, Старое Якупово Царицынской губернии
и др., преподавал татарский язык, географию, историю,
арифметику. Автор статей в газете «Казан мөхбире»
(«Казанский вестник») в 1906, публикации по истории
татарских селений на Нижней Волге (Царицынский
край, ныне Волгоградская область) под псевдонимом
Гарифзян Валиди. С 1920 в Буинске, работал учителем татарского языка и труда в школе им. М. Вахитова.
Одновременно изготавливал татарские каменные надгробия, создал специфическую архитектурную форму
татарских надгробий (в виде прямоугольных столбцов
со сферическим завершением и с вершинами в виде
полуцилиндрических и лукообразных куполов мусульманских мечетей), небольшие по размеру и легко
транспортабельные (40–50 см в высоту, 15–20 см в ширину и толщину). Памятники декорированы узорами и
каллиграфическим написанием эпитафийных текстов.
Коранические определения в его текстах занимают
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скромное место, на лицевой стороне, как правило, арабским почерком «таглик» даются фамильные сведения,
даты жизни покойного. Очень часто на памятниках содержатся образцы эпитафийной поэзии, содержащие
глубокие философские воззрения на земную жизнь и о
тяжести вечной разлуки с миром. Иногда надписи заключены в прямоугольное резное обрамление. Техника
резьбы – углубленно-выемчатая. Надписи без орнаментального оформления. Вырезанные им каменные эпитафии встречаются в Буинском татарском кладбище
и также на кладбище сел Бикмуразово, Верхний и
Нижний Наратбаш и др. Выявлено около 100 подобных
памятников.
Сочинения: Актүбə буйлары // Шура. 1913. № 4, 5, 8, 9.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005; Ахметзянов М. Гарифжан Буави // Эхо веков.
2009. № 2. С. 168–169.
БУБЕННОВ Михаил Семенович (21.11.1909, с. Второе
Поломошново, ныне Алтайского края – 3.10.1983,
г. Москва), писатель. Первые работы опубликовал
в 1927. В 1931–41 работал в ТАССР, с 1935 в газете
«Красная Татария». Наибольшую известность принес
роман «Белая береза» о Великой Отечественной войне,
где автором приводится описание Буинска. За этот роман удостоен Государственной премии СССР в области
литературы (1948). Награжден двумя орденами Красной
Звезды и медалями.
Сочинения: Освобождение Казани от белоинтервентов
в 1918 г. Казань, 1939 (в соавторстве); Белая береза.
Казань, 1947, Кн. 1.; Казань, 1952. Кн. 2; Собрание сочинений: в 4 т. М., 1981–82.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БУБНОВА Наталья Григорьевна (р. 30.8.1909,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1931). В 1931–34 учитель в
Мамадышском районе ТАССР. В 1934–64 в средней
школе им. А.В. Луначарского г. Буинска: учитель истории, заведующая учебной частью, директор. Ветеран
труда (1969). Награждена орденом «Знак Почета»
(1936), медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
БУДНОВА Ольга Петровна (р. 23.3.1934, д. Мурлатово
Кайбицкого района ТАССР), лаборант-химик. Рабочая
отдела технического контроля завода им. Серго (1956,
г. Зеленодольск). В 1960–89 на Буинском сахарном заводе: браковщица, хлораторщица водоочистки фильтровальной станции, лаборант-химик. Ветеран труда
(1987). Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
БУИНСК, город республиканского подчинения, центр
Буинского района. Расположен в юго-западной части РТ,
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на р. Карла (приток р. Свияга). Железнодорожная станция (Буа) на линии Ульяновск – Свияжск. Расстояние до
Казани – 137 км. Пл. – 8,8 км2. Население – 18,4 тысячи
человек в 2000 (по переписи 1989 татар – 62,3%, русских – 25,5%, чувашей – 10,9%). Машиностроительный,
спиртоводочный и сахарный заводы, фабрика по произодству сигаретных лент, ватная фабрика, маслосыркомбинат, пищекомбинат, типография, предприятия
бытового обслуживания. Ветеринарный техникум,
медицинское училище, 8 общеобразовательных школ,
агролицей. Историко-краеведческий музей, 2 детские
школы искусств, 5 библиотек, 2 Дома культуры. Троицкий собор (памятник архитектуры конца 18 – начала 19
вв.), 4 мечети. Первые поселения на месте современного
Буинска возникли в середине 17 в. В 1780 селу Буинское
(другое название – Архангельское) был присвоен статус
уездного города Симбирского наместничества (с 1796 –
губернии). В 1781 в Буинске были открыты уездный
суд, управа благочиния, городническое правление, дворянская опека, нижний земский суд, нижняя расправа,
уездное казначейство, почтовая экспедиция. С 1800
здесь функционировала ратуша, с 1832 – городской магистрат. По сведениям 1859, в городе насчитывалось 509
дворов, действовали церковь, мечеть, уездное и приходское училища, городская больница, почтовая станция.
Население занималось различными ремеслами, хлебопашеством, скотоводством, извозом, содержанием постоялых дворов. В 1913 в Буинске было 829 дворов,
2 церкви, 2 мечети, женская прогимназия, несколько училищ и школ, 2 медресе, земская больница, богадельня;
по четвергам проходили базары, ежегодно проводились
ярмарки – Крещенская (с 6 по 11 января) и Покровская
(с 27 сентября по 5 октября). В 1920 город вместе с уездом вошел в состав ТАССР. В 1920–30 центр Буинского
кантона ТАССР, с 10.8.1930 Буинского района. Число
жителей: в 1763 – 1273, в 1782 – 1365, в 1795 – 1819,
в 1859 – 2949, в 1897 – 4296, в 1913 – 5545, в 1920 –
5403, в 1926 – 4730 человек, в 1939 – 5,9 тысяч, в 1959 –
9 тысяч, в 1970 – 13,7 тысячи, в 1979 – 16,2 тысячи, в 1989 –
16,8 тысячи человек. В 2002 – 19,7 тысячи человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
«БУИНСКАГРОПРОМСНАБ», общество с ограниченной ответственностью. Предприятие основано в 1937
как филиал Тетюшского межрайонного объединения
«Сельхозснаб» и функционировало как подразделение
по поставке сельскохозяйственной техники, запасных
частей, материалов сельскохозяйственным товаропроизводителям прилегающих районов. С 1949 самостоятельное предприятие для материально-технического
обеспечения районов Заволжского региона. Количество
работающих – 40 человек. Имеет 2 козловых крана грузоподъемностью 12,5 и 20 тонн, складские помещения
общей площадью 7322 кв. м и магазин с торговым залом 120,1 кв. м, автопарк (10 грузовых автомобилей,
1 автокран, 1 трактор).
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«БУИНСКАГРОХИМСЕРВИС»,
агрохимическое
предприятие, открытое акционерное общество.
Создано как Буинское отделение «Сельхозхимии» в
1980 путем реорганизации Альшеевского отделения
«Сельхозтехники» (в 1986–91 «Агропромхимия»).
Занимается агрохимическим обслуживанием сельскохозяйственных предприятий, добычей извести и щебня,
производством мяса, молока, зерна в подсобном хозяйстве, оказывает услуги по доставке минеральных удобрений на сельскохозяйственные предприятия. В 2009
награжден переходящим кубком за достижение наивысших производственных финансовых показателей.
Руководители: Вафин М.Д. (1980–82), Ахметзянов Н.Ф.
(1982–86), Гаязов Ф.Ф. (1986–89), Алеев И.Х. (1989–
2000), Фасхутдинов Т.А. (с 2000).
БУИНСКАЯ ВАТНАЯ ФАБРИКА, общество с ограниченной ответственностью, предприятие легкой промышленности. Организована на базе Буинского районного промышленного комбината, созданного в 1933.
Швейный цех занимался пошивом тапочек, кепок, ватных матрацев, белья. С 1970 Буинский райпромкомбинат переименован в Буинский деревообрабатывающий
комбинат. В 1975 открыт ватный цех по переработке
сырья для производства мебельной ваты, а комбинат
переименован в Буинскую ватную фабрику. С 2007 –
общество с ограниченной ответственностью. Основное
производство – мебельная вата, а также спецодежда, постельные принадлежности (в том числе ватные матрацы, одеяла), телогрейки и другие швейные изделия.
БУИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАВОДСКАЯ
КОНЮШНЯ с ипподромом, государственное конезаводское предприятие. Создано как Буинское государственное зональное племпредприятие на базе откормсовхоза «Буа» в 1995. Основным видом деятельности
предприятия являлось доращивание скота улучшающих пород и его реализация. С 1996 закупает жеребцовпроизводителей русской тяжеловозной породы для доращивания, с 2000 – лошадей рысистых и верховых пород. В 2001 открыт ипподром, конно-спортивная школа.
Директора: С.Ф. Хакимов (1995–2000), Ф.Г. Хайсаров
(2000–02), Ш.Ш. Салихов (с 2002).
БУИНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ, основана 20 октября 1942 в дни, когда была открыта ж.д. линия Свияжск –
Ульяновск. Сначала Буинская дистанция пути входила
в состав Казанской железной дороги как седьмое отделение движения 18-й дистанции службы пути. С 1961
после укрупнения магистралей она уже под номером 20
вошла в структуру Казанского отделения Горьковской
железной дороги. В 2007 Буинская дистанция пути присоединяется как буинский участок в состав Юдинской
дистанции пути Казанского отделения Горьковской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД». В разные
периоды работы дистанцией пути руководили Юмин
(1942–43), Какаулин А. (1943–45), Коваленко М. (1945–
46), Обухович Э. (1946–47), Виноградов А. (1947–50),
Корнеев В.Н. (1950–60), Борисов Ю.И. (1960–69),

Валеев М.Ф. (1969–82), Валиуллин А.Х. (1982–90),
Ильин В.В. (1990–94), Нигматуллин И.Ф. (1994–2007).
Литература: Латыпова Г.М., Нигматуллин И.Ф. Буинск
тыловой (1941–1945 гг.). Буинск, 2010. С. 137–151;
Многоликая железная дорога. Казань, 2009. С.96–97.
Источники: НА РТ. Ф. Р-353. Оп. 1. Д. 226. Л. 230;
Д. 211. Л. 306.
БУИНСКАЯ КУСТОВАЯ БАЗА СЖИЖЕННОГО
ГАЗА, филиал ООО «Газпром – сжиженный газ».
Создана в 1973 как Буинская газонаполнительная станция в системе треста «Союзтатгаз». Буинская ГНС
была построена для обеспечения баллонным бытовым газом Заволжской зоны (Буинский, Апастовский,
Дрожжановский, Камско-Устьинский районы). С 1990-х
обеспечивает обслуживание автомобилей, работающих
на сжиженном газе. В 1974 кустовая база сжиженного
газа, с 1980 в составе «Таттрансгаза», с 1998 в составе
ООО «Сжиженный газ», с 2009 филиал ООО «Газпром –
сжиженный газ». Руководители: Коновалов А.А.
(1973–74), Захаров А.Ф. (1974–2003), Садртдинов А.К.
(2003–05), Хасанов А.Г. (с 2005).
БУИНСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ, акционерное общество открытого типа,
сельскохозяйственное предприятие, оснащенное машинами для технической и организационной помощи
сельскохозяйственным предприятиям. Создана как
Буинская машинно-тракторная станция в 1931. С 1978
Буинское районное производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского
хозяйства, с 1986 Буинское ремонтно-техническое предприятие. С 1991 Буинское районное производственное
объединение «Сельхозтехника», с 1994 акционерное
общество. В 1997 переименовано в ОАО «Буинская
машинно-технологическая станция». Руководители:
Якупов Ф. (1931–42), Ефремов А.Е. (1942–58, 1961–72),
Сафин Х.Ш. (с 1972), Файзуллин З.М. (с 2000).
БУИНСКАЯ МЕЖХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, акционерное общество
закрытого типа, строительная организация. Создана
в 1959 как районная межколхозная строительная организация на базе Энтугановской РТС. В 1960 из
с. Энтуганы переведена в г. Буинск. За 50-летнюю трудовую деятельность силами Буинской МСО выполнено
строительно-монтажных работ на сумму более 202 млн.
рублей, из них за 2005–09 – 102 млн. рублей в действующих ценах. Руководители: Михайлов Н.Ф. (1960–85),
Арсланов М.М. (1985–99), Путятинский А.И. (1999–
2000), Замалетдинов И.С. (с 2000).
БУИНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 6, акционерное общество открытого типа. Создана в 1969 как передвижная механизированная колонна № 7 объединения «Роспищеремстроймонтаж». С 1986 в составе Татагропромстроя. С 1986 в составе треста №3
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«Татстроя», переименована в ПМК № 6. С 1995 акционерное общество АООТ ПМК-6, с 2001 – ОАО «Буинская
ПМК-6». Имеется корпус АБК, гараж для автомашин,
токарный и слесарный цеха, растворо-бетонный узел,
склады для стройматериалов, цех по производству оконных блоков и металлоконструкций, пилорама, столярный цех, теплица. Руководители: Шапошникова А.И.
(1969), Чечков Н.П. (1969–89), Абузяров Р.Х. (с 1989).
БУИНСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА, муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения. Больница располагает круглосуточным стационаром на 241 койку, стационаром дневного
пребывания на 19 коек и поликлиникой на 500 посещений в смену, 4 офиса врача общей практики на 110
посещений и 65 фельдшерско-акушерских пунктов.
Оказывает медицинскую помощь по 122 видам медицинской деятельности. Функционирует 3 терапевтических, 2 хирургических, акушерское, педиатрическое,
реанимационное, инфекционное, офтальмологическое,
поликлиническое, лор отделения, а также отделение
скорой помощи. Руководители: Туруновский М.А.
(1943–60), Ляпоров В.Ф. (1960–64), Туйбактин У.Т.
(1964), Гайнуллин У.Ш. (1964–70). Файзутдинов Н.Г.
(1970–98), Афлетунов Р.А. (1998–2002), Самерханов Р.А. (с 2005).
«БУИНСК-ВОДОКАНАЛ», открытое акционерное
общество. Создано в 2000. Осуществляет водоснабжение г. Буинска из четырех водозаборов, которые расположены в черте города, обслуживает более 86 км
водопроводных сетей и свыше 26 км канализационных
сетей. Водой обслуживается около 20 тыс. человек населения г. Буинска, а также более 100 предприятий,
организаций и учреждений. Численность работающих –
65 человек. Руководители: Галиуллов Р.М., Сулейманов
А.И., Шайхаттаров А.Р., Мясников В.Н.
«БУИНСКГАЗ», эксплуатационно-производственное
управление, структурное подразделение ООО «Таттрансгаз». Создано в 1971 как контора «Буинскмежрайгаза», с 1985 – эксплуатационно-производственное управление. Управление занимается производством и распределением природного газа, осуществляет газоснабжение Буинского, Апастовского,
Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского и
Тетюшского районов РТ. Сетевой природный газ подключен в 50 тыс. квартир, газифицировано 86 котельных
промышленных и хозяйственных объектов, 429 объектов коммунально-бытового назначения. В управлении
110 сотрудников. Директор – Латыпов К.М. (с 1985).
БУИНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, филиал
ОАО «Сетевая компания». Образован в 1969 на базе
Буинского района электрических сетей приволжских электрических сетей. Предприятие обеспечивает снабжение электрической энергией. Обслуживает
Апастовский,
Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-
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Устьинский, Тетюшский районы РТ. Основными потребителями являются население и сельскохозяйственные
предприятия. Общая площадь обслуживаемой территории – 10644 кв.км, количество подстанций – 43; количество РЭС – 8; количество ТП и РП – 2121; протяженность ВЛ – 35–220 кВ – 1182 км; протяженность ЛЭП
6–10 кВ – 3941 км, ЛЭП 0,4 кВ – 3881 км; установленная мощность трансформаторов – 1242 МВА. Директор – Чечков В.А. (с 2004).
БУИНСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ,
среднее специальное учебное заведение. Создан в
1931 на базе ветеринарного сектора при Наркомземе
ТАССР как Казанский техникум ветеринарии. В
1931 с целью приблизить обучение к производству
техникум переведен в Буинск. В 1934 состоялся
первый выпуск специалистов – помощников ветеринарных врачей (27 человек). В 1959 открыто заочное отделение. Специальности – ветеринария, правоведение (с 1999), зоотехния, экономика, бухгалтерский
учет, организация фермерского хозяйства (с 2003), монтаж
и эксплуатация газового оборудования и систем газоснабжения (с 2005). За годы существования подготовлено более 12000 ветеринарных фельдшеров, 4000
зоотехников, 1000 бухгалтеров, 1000 юристов и 500 техников. Руководители: Салахутдинов Г.С. (1934–66), Муртазин И.Х. (1966–90), Зайнуллин И.Г. (1990–96), Хаматвалеев Х.Л. (1996–98), Сунгатов В.С. (с 1998).
БУИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, первоначально народный театр
(основан в 2002) под руководством Р.Р. Садриева.
Открылся в 2007 постановкой спектакля «Бэхеткэ биш
минут кала...» по пьесе Л.Лерона, главную роль в которой сыграла заслуженная артистка РФ, народная
артистка РТ И. Махмутова. Среди постановок «Алсу
томан» Р.Сагди, «Кияулэр« Т. Миннуллина, ««666» нумер» Х. Ибрагима, «Кычыткан чыпчыгы» Л. Лерона,
«Əкəмəт – кəмит» А. Камалиева, «Арслан булса,
Сарбай» Х. Ибрагима, «Киндер сюрприз» А. Зарипова,
«Тылсымлы төрəн» Р. Шарипова, «Бəхетеңне кəҗə
сөзсə» Д. Салихова, «Исерек айныса, хəерче баеса»
И. Шигапова, «Общага» И. Шигапова, «Кырыкта да
кытыклый» А. Камалиева. В труппе театра Р. Садриев,
И. Латыпов, З. Мурзаханова, А. Шарафутдинова и др.
В коллективе театра около 100 человек. Зрительный зал
на 194 места. Количество спектаклей в год – 175–180,
число посетителей за год – 25 тыс. человек.
БУИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ для престарелых и
инвалидов, учреждение социального обслуживания,
предназначенное для постоянного, временного (2–6
месяцев) проживания престарелых граждан (мужчин
старше 60 лет, женщин старше 55 лет), инвалидов
1–3 группы, которые нуждаются в уходе, бытовом и
медико-социальном обслуживании, реабилитационных
услугах. Образован в 2001 на базе Республиканской
больницы сестринского ухода при Министерстве здравоохранения РТ. С 2008 государственное автономное
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учреждение. Рассчитан на одновременное проживание
120 человек.
БУИНСКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ УЗЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ОАО «Таттелеком», компания, поставляющая населению Буинского, Апастовского,
Дрожжановского, Кайбицкого, Камско-Устьинского
и Тетюшского районов инфокоммуникационные услуги (телефонная и телеграфная связь; передача данных;
предоставление доступа в Интернет; IP-телевидение).
Создан в 1963 как Буинский эксплуатационнотехнический узел связи. С 1993 – районный узел связи.
С 2001 – зональный узел связи. Обслуживает 31 тысячу
абонентов телефонной связи. В ЗУЭС на 100 жителей
приходится 22,4 телефона. Начальник – Хамзина Р.М.
БУИНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, муниципальное культурное учреждение. Основан в 1992, открыт
в 1994 как филиал Государственного объединенного музея РТ (с 2001 Национальный музей РТ), с 2007 – муниципальный. Расположен в здании бывших присутственных
мест г. Буинска (1882). Работа по созданию экспозиции
начата в 1992. Площадь экспозиции – 400 кв. м, в фондах музея хранится 2220 единиц основного фонда, 2927
единиц научно-вспомогательного фонда. Экспозиция
располагается в 9 залах: зал «Природы родного края»,
«Археологии», «Этнографии», выставочный зал,
Дворянский зал, «Буинский район в 20-е годы», «Зал
великих потрясений», «Великая Отечественная война»,
«Послевоенного времени и современности», «Земляки –
наша гордость»). Первый раздел экспозиции знакомит
с природой Буинского района. В зале, посвященном материальной и духовной культуре народов, проживающих в
Буинском районе, экспонируются фрагменты интерьерных комплексов татарских и чувашских изб, медресе,
бытовая утварь, русская и другая национальная одежда.
В разделе экспозиции «История края с древнейших времен до наших дней» представлены предметы археологии,
материалы о коллективизации сельского хозяйства; буинцах, внесших вклад в победу в Великой Отечественной
войне; личные вещи и документы Героя Советского Союза
П.Г.Шафранова, художника Б.И.Урманче, общественного и
политического деятеля Г.Ш.Шарафа. Среди наиболее ценных экспонатов – предметы чайного сервиза Г.Ш.Шарафа,
фарфоровая посуда завода Кузнецова, икона Николая
Угодника. Музей ежегодно проводит день открытия
(22 декабря), День Победы (9 мая), Международный
день музеев (18 мая). Директора: Садриев И.И. (1992–
2002), Мусин Р.А. (2002), Латыпова (Саитгареева) Г.М.
(2002–06), Ахметзянова Л.М. (с 2006).
БУИНСКИЙ ЛЕСХОЗ Министерства лесного хозяйства РТ, предприятие лесного хозяйства, организующее рациональное пользование лесами на территории
Апастовского, Буинского, Дрожжановского, Тетюшского
муниципальных районов РТ. Организован в 1932 из бывших «казенных дач» или удельных лесов на площади 13413 га. По лесорастительному районированию
северо-восточная часть учреждения расположена в под-

зоне широколиственных лесов, а юго-восточная часть –
в подзоне собственной лесостепи. Протяженность территории лесничества с севера на юг – 65 км, с запада
на восток – 88 км. Общая площадь лесного фонда составляет 17640 га (2010). С 1981 функционируют цеха
по плетению корзин, по производству ящиков, поддонов, фанерных лопат, посылочных ящиков. На площади
14 га разбит лесной питомник, где выращивались сеянцы и саженцы 50 видов пород общим количеством
1,2 млн. шт.
БУИНСКИЙ МАСЛОДЕЛЬНО-СЫРОДЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ, филиал ОАО «Вамин Татарстан», предприятие пищевой промышленности. Создан в 1950 на
базе паромеханизированного Бурундуковского маслосырозавода (открыт в 1938). Мощность переработки составляла 10 тонн молока в смену. Основные продукты
– масло, сметана, катык, кефир, творог, сыр. Объем ежедневной продукции составляет 860,5 тысячи рублей.
Награжден дипломами «Лучшие товары РТ» (2006),
«Сто лучших товаров России» (2006), золотой медалью
9-й Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень» (2007).
БУИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД,
машиностроительное предприятие, общество с ограниченной ответственностью. Основан в мае 1969 как филиал Казанского моторостроительного завода, специализированный по выпуску товаров народного потребления. С мая 2007 – общество с ограниченной ответственностью. Основная продукция – изделия для газоперекачивающих агрегатов, эксплуатирующиеся в газотранспортной сети ОАО «Газпром», сельскохозяйственные
агрегаты, культиваторы, бытовая техника (мясорубки).
Объем товарной продукции в 2008 – 106472,3 тыс.руб.,
в 2009 – 148531,6 тыс.руб. Объем реализации продукции в 2008 – 95958,32 тыс.руб., в 2009 – 158471,2 тыс.
руб. Директора: Мишин А.П. (1969–73), Кашапов Ф.М.
(1973–75), Нуриев Р.М. (1972–77), Файзрахманов Н.Н.
(1977–84), Шакиров Р.З. (1984–86), Гисматуллин М.М.
(1986–2003), Никифоров А.А. (с 2003). В 2010 заводу
присуждена премия им. А.Н. Косыгина Российского
союза товаропроизводителей.
БУИНСКИЙ
МЕЖРАЙОННЫЙ
ПОЧТАМТ
Управления федеральной почтовой связи «Татарстан
почтасы» – филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России». Ведет свою
историю с 17 века, когда через Буинск проходил почтовый тракт, в городе была почтовая станция. С 1950 в
отдельном здании. С 2002 межрайонный. С 2009 в составе ФГУП «Почта России». Организация осуществляет пересылку письменной корреспонденции, почтовых
переводов, денежных средств, посылок, подписку на
периодическую печать, экспедирование и доставку газет и журналов подписчикам, продажу знаков почтовой
оплаты, оказывает услуги электросвязи, доставляет на
дом пенсии, пособия. Буинский межрайонный почтамт
имеет 32 отделения связи в Буинском районе и 20 отде-
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лений связи в Апастовском районе. Численность работников – 340 человек, в т.ч. почтальонов – 183 человека.
За 2009 принято и отправлено 212660 письменной корреспонденции, 1398 единиц ценных отправлений, 1461
посылка, 57854 перевода, обслуживает 19055 пенсионеров на дому.
БУИНСКИЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(РОСРЕЕСТРА) ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН,
государственная служба, занимающаяся регистрацией
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказанием услуг в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, кадастровой
деятельности, государственной кадастровой оценки земель, землеустройства, государственного мониторинга
земель, геодезии и картографии, наименований географических объектов, осуществляющая государственный
земельный контроль на территории Буинского района
РТ. Создан в 2009. Начальник – Гафурова Э.М.
БУИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ,
муниципальное учреждение культуры. Открыт в 1972.
Под руководством РДК функционирует 34 сельских
ДК и 29 сельских клубов, при РДК работает более
20 клубных объединений. С 1964 при РДК функционирует ансамбль песни и танца «Лейсан».
БУИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
(ПЕНСИОНЕРОВ), общественная организация. Создан
в 1987 как Буинская районная ветеранская организация
пенсионеров. С 1991 общественная организация, преследующая целью защиту гражданских, социальноэкономических, трудовых и личных прав ветеранов
(пенсионеров), улучшение материально-бытовых условий их жизни, а также осуществление патриотического
воспитания молодежи. Руководители – Яковлев В.И.,
Дементьев Н.И.
БУИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД, предприятие пищевой промышленности, открытое акционерное общество.
Расположен в г. Буинске. Введен в эксплуатацию в сентябре
1960. С 1994 – акционерное общество. Основными видами
товарной продукции являются выработка сахара-песка из
сахарной свеклы, выработка хлебопекарных дрожжей и
гранулированного жома. Объем заготовки сахарной свеклы в 2009 – 280 тыс. тонн, выработано сахара-песка –
46 тыс. тонн, жома гранулированного – 11 тыс. тонн.
С 1967 на заводе функционирует дрожжевой цех (единственный в Татарстане) мощностью 6 тыс. тонн пекарских
дрожжей в год. Продукция завода удостоена многочисленных дипломов и наград, в том числе Союза сахаропроизводителей России (2008, 2009, 2010). Директора: Ильин И.М. (1958–62), Никитин В.П. (1963–73), Олейников Н.А. (1973–79), Кепечев М.И. (1979–2000),
Яруллин Р.И. (с 2000).
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БУИНСКИЙ СПИРТЗАВОД, предприятие пищевой промышленности. Введен в эксплуатацию в 2003.
Основная продукция завода – спирты этиловые ректификованные высшей очистки «Экстра», «Люкс», «Альфа».
Эти спирты находят широкое применение в медицине,
фармацевтической и ликеро-водочной промышленности. Производственная мощность – 6000 дал в сутки.
Перерабатывает 185 тыс. тонн зерна в год. При производстве спирта завод освоил получение сухой барды, являющейся ценным источником кормового белка и легкоперевариваемых углеводов (белковая добавка кормов
для птицеводства и животноводства). Продукция завода
награждена дипломами «100 лучших товаров России»,
Международной ярмарки «ПродЭкспо» и др.
БУИНСКИЙ ФИЛИАЛ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», высшее учебное заведение. Создано как представительство
Казанского социально-юридического института в 1999.
В 2003 на базе Буинского представительства открыт филиал Академии социального образования. На сегодняшний день филиал Академии социального образования
является одним из основных центров подготовки профессиональных кадров Буинского района, где обучается 207 студентов, в т.ч. 132 на очном и 75 на заочном
отделениях. Учебное заведение готовит специалистов
в области социальной работы, управления персоналом
и маркетинга. Директора: Фатхутдинова Н.Г. (1999–
2006), Измайлов И.Р. (с 2006).
БУИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР, акционерное общество открытого типа, высокомеханизированное зернохранилище силосного типа, сооружение для хранения больших партий зерна и доведения его до кондиционного
состояния. Строительство элеватора началось в 1979 на
базе пункта заготзерна, открытого в г. Буинске в 1942.
В 1981 сдана 1-я очередь емкостью 62 тыс. тонн, в 1983
сдана 2-я очередь емкостью 27 тыс. тонн. Мощность по
единовременному хранению зерна составляет 120 тыс.
тонн. В 2008 введен в эксплуатацию семяочистительный завод, оснащенный импортным оборудованием
датской компании «Кимбрия Юнигрейн А/С» с заявленной мощностью 20 тонн семян в час.
БУИНСКАЯ
ЖЕНСКАЯ
ПРОГИМНАЗИЯ,
Космовского ул., 39/36, памятник архитектуры.
В Буинске женская прогимназия открылась в 1911, новое здание для нее было выстроено в 1913. С 1923 школа
носит имя А.В.Луначарского. Среди выпускников школы член-корреспондент АПН СССР Т.А.Власова, профессора И.Г.Салихов и К.П.Львов, Герой Советского
Союза А.В.Семушкин. Деревянное одноэтажное
Г-образное в плане здание построено с отступлением от
красной линии застройки. Бревенчатые стены оставлены
открытыми, обшиты только углы и простенки. Большие
и частые прямоугольные оконные проемы имеют массивные наличники и характерный для модерна рисунок
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переплета. Гладкий тесовый фриз и карниз опоясывают
все сооружение. Памятник гражданской архитектуры в
стиле провинциального модерна рационалистического
направления с отдельными эклектичными деталями.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БУИНСКАЯ ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА, Красноармейская ул., 45, памятник архитектуры. На земельном участке, расположенном на пересечении
ул. Нагорной и Сенной (современных ул. Ленина и
Жореса), со второй половины 19 в. размещались лечебные заведения. На рубеже двух столетий больничный
комплекс был значительно расширен и занял половину
этого квартала. В июне 1900 городская дума предоставила уездному земству плановое место рядом с аптекой под постройку новой больницы, но только в 1914
строительство было завершено. В комплексе земской
больницы наибольший интерес представляют здания,
где ныне размещены Буинский межрайонный наркологический диспансер (Красноармейская ул., 45) и служебные помещения Буинского медицинского училища
(Ленина ул., 44). Первое здание являет собой двухэтажную прямоугольную в плане постройку с несимметричным трехчастным протяженным фасадом. Ризалит, выступающий из плоскости стены, акцентирован щипцом,
отделанным снизу пропильной резьбой. Стены обшиты
по «вертикали» тесом, угловые части оформлены в виде
пилястр. Оконные проемы декорированы характерными для народной деревянной архитектуры накладными
наличниками и сандриком с щипцовым завершением.
Памятник гражданской архитектуры в стиле эклектики
с элементами народного зодчества. Второе одноэтажное здание стоит на красной линии застройки, торцевой
частью к улице. Центральная часть уличного фасада
выделена входом и трехчастным аттиком с лучковой
формы слуховым окном. Углы срубов обшиты тесом,
решены в виде пилястр, упирающихся в широкий плоский фриз. Крупные прямоугольные оконные проемы
оформлены накладными наличниками с щипцовидным
завершением. Памятник гражданской архитектуры в
стиле эклектики «классицистического» направления.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БУИНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА, Ленина ул., 52,
орган местного самоуправления, памятник архитектуры. Здание построено в 1888, перестраивалось в 1904.
Двухэтажное Г-образное в плане здание, на поэтапное
строительство которого отчетливо указывают различия в стилистическом решении отдельных объемов, а
также неорганичные стыковки и врезки в местах соединения объемов. Основной объем выполнен с привлечением главным образом элементов русского барокко и
византийского стиля. Это декорированный аркатурами
и поясом зубчиков широкий карниз, строенная арка на
аттике, разнообразная горизонтальная рустовка стен,
приставные колонны второго этажа с византийскими
капителями, барочные парапеты входа и т.д. Пристрои

к основному объему хотя и повторяют его композиционный строй, но решены иначе. В пристрое к дворовому фасаду использованы круглые архивольты, вместо
арочных на основном фасаде утяжеленные сталактитовые элементы окончаний карниза. В оформлении
здания широко использованы кованые металлические
детали – решетки навесов входов, ограждения балконов, лестничные конструкции. Общее решение здания свидетельствует о стремлении авторов проекта к
национально-романтическому стилизаторству, хотя в
композиции фасадов широко используются элементы
не только русского, но и византийского, барочного, ренессансного стилей. Памятник гражданской архитектуры представляет собой яркий образец построек, относящихся к «кирпичному» направлению эклектики.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БУИНСКНЕФТЕПРОДУКТ,
филиал
открытого акционерного общества холдинговая компания
«Татнефтепродукт». Создан в 1964 как Буинская нефтебаза (до 1964 филиал Бурундуковской нефтебазы).
С 1989 буинское предприятие по обеспечению нефтепродуктами. С 1994 ОАО «Буинскнефтепродукт»,
с 2000 филиал ОАО ХК «Татнефтепродукт». С 2006
в его составе филиалы «Бурундукинефтепродукт» и
«Тетюшинефтепродукт». В составе филиала 11 АЗС
и 2 КАЗС, которые расположены в Буинском, Дрожжановском, Тетюшском районах РТ, в Батыревском
районе Чувашской Республики и в Ульяновской области. Численность работников филиала – 111 человек.
Товарооборот составляет 32500 тонн за год, в том числе
розничная реализация – 13650 тонн, оптовая реализация – 19500 тонн. Руководители: Дроздов М.В., Нефедов Б.П., Латыпов Н.Х., Кузырев Т.Ш. (1989–98),
Ахметзянов А.Ф. (1998–2000), Туктаров Р.Х. (с 2000).
БУИНСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, предприятие, занимающееся пассажирскими транспортными перевозками, открытое акционерное
общество. Создано в 1939 как Тетюшская автоколонна,
которая в 1944 была преобразована в Буинский автоотряд «Союззаготтранса». С 1946 Буинская автобаза, в
1959 преобразована в Буинское автотранспортное хозяйство. С 1994 акционерное общество «Буинское АТП».
В 2009 признано банкротом. Ныне перевозкой пассажиров занимается общество с ограниченной ответственностью «Транспортник». Руководители: Степанов
Н.И. (1939–44), Микоян В.К. (1944–46), Захватов С.Т.
(1946–63), Жарков Г.М. (1963–70), Хайруллин Р.Х.
(1970–74), Кипечев М.И. (1974–86), Садриев А.К.
(1986–87), Шарафутдинов Р.Ф. (1987–2000), Алеев И.Х.
(2000–06), Хасанов Р.Р. (2006–09).
БУИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУЖСКОЕ УЧИЛИЩЕ,
Маркса ул., 65, памятник архитектуры. Трехклассное
мужское училище в Буинске открыто в 1860, а в 1888
оно из уездного было преобразовано в городское. Здание
училища представляет собой Г-образное в плане соору-
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жение из двух разновеликих – двухэтажного и одноэтажного (построен в 1880-х) объемов. Последний размещен на постепенно понижающемся рельефе и в правой части имеет освещенный цокольный этаж. Уличный
фасад разделен лопатками на три части. Крыльцо входа фланкировано двумя невысокими прямоугольными
столбами с четырехскатным завершением и глухими
парапетами. Над входом устроен односкатный навес
на мощных кирпичных криволинейных кронштейнах.
Плоскости стен обработаны прямоугольной горизонтальной рустикой. Под простым карнизом с большим
выносом протянут широкий фриз, декорированный вытянутыми плоскими нишами. Памятник гражданской
архитектуры в стиле эклектики с элементами классицистической архитектуры.
Источники: Журналы и доклады Буинской уездной
земской управы за 1911. Симбирск, 1912.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
«БУИНСКОЕ ДЕЛО», судебный процесс специальной
коллегии Верховного суда ТАССР по делу, сфабрикованному в 1937 органами НКВД ТАССР. Судебный
процесс над 21 привлеченным проходил с 21.10 по
4.11.1937 в г. Буинске с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства.
Поводом для начала разбирательства послужило затянувшееся расследование убийства кандидата в члены
ВКП(б) С. Сайфутдиновой. Комиссия Татарского обкома ВКП(б) установила, что «в районе действовала
шайка вредителей, бандитов, состоящая из троцкистов,
правых, буржуазных националистов, белогвардейцев,
кулаков и других контрреволюционных элементов».
Недостатки в работе местных органов квалифицировались как вредительство, секретари райкома ВКП(б),
председатель райисполкома, прокурор и другие руководители сняты со своих должностей и арестованы. Было
решено провести в Буинске показательный суд над
«врагами народа». Лица, привлеченные по делу, обвинялись в «контрреволюционном вредительстве, направленном на ослабление мощи Советского государства»,
«контрреволюционной клевете против политики партии», разрушении МТС, колхозов, совхозов, срыве продовольственного снабжения и т.п. Приговором специальной коллегии Верховного суда ТАССР от 4.11.1937
Г.В. Валеев, А.С. Галимов, И.С. Гарин, К.Г. Гафуров,
М.Х. Джамилев, А.П. Дружинин, Ф.И. Качалин,
М.Н. Попов, А.С. Сагидуллин, Б.С. Садретдинов,
С.Ш. Самирханов, А.З. Харисов, З.З. Шарафутдинов,
С.А. Ширяев приговорены к высшей мере наказания
(расстрелу) с конфискацией имущества, Я.Ш. Яушев –
к 15 годам тюремного заключения с поражением в
избирательных правах на 5 лет. Разбирательство по
6 остальным привлеченным по делу лицам определением суда от 30.10.1937 выделено в отдельное производство, их дальнейшая судьба неизвестна. Решением
Президиума Верховного суда РСФСР от 2.4.1956 приговор Верховного суда ТАССР от 4.11.1937 отменен,
дело прекращено за недоказанностью обвинений, осужденные реабилитированы.
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Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 8233. Оп. 6. Д. 2-7145.
Т. 1–16.
Литература: Елизарова С., Фаезова Г., Шарафутдинов Д. «Устроить в Буинске показательный процесс над
врагами народа» // Эхо веков. 2007. № 1. С. 86–93.
БУИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Апастовского филиала
ОАО «Татавтодор», ремонтно-строительная организация, занимающаяся содержанием и ремонтом автомобильных дорог в Буинском районе. Создано в 1969 путем
слияния ДУ-449 и ПДУ как Буинское линейное управление автомобильных дорог. С 1978 дорожное ремонтное
строительное управление. С 1992 в его составе асфальтобетонный завод СИ-601. С 2003 филиал ОАО ПРСО
«Татавтодор», с 2009 Буинское ДРСУ Апастовского
филиала ОАО «Татавтодор». Численность работников –
59 человек. Предприятие занимается содержанием и
ремонтом автомобильных дорог, соединяющих 97 населенных пунктов Буинского района длиной 344,91 км и
федеральной трассы Казань – Ульяновск длиной 51,569
км, обслуживанием и ремонтом 24 мостов, водопропускных труб в количестве 268 шт.
БУИНСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, среднее специальное учебное заведение. Иногда упоминается как дошкольный техникум.
Основано в 1932, здание располагалось на ул. К.Маркса,
д.62/36, имело 4 общежития, в училище обучались дети
крестьян, кустарей, середняков из сел Киять, Убеи,
Рунга, Кайрево, Апастово, Дрожжаново. На 1932 –
3 преподавателя, 80 учащихся. Занятия проводились на
русском и татарском языках. Просуществовало до 30
июня 1941. Приказом народного комиссара просвещения ТАССР № 277 от 30 июня 1941 года Буинское дошкольное педучилище присоединено к Чистопольскому
дошкольному педучилищу.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3572. Оп. 1. Д. 3; Д. 14. Л. 83;
Д. 28; Д. 36; Д. 53; Архивный отдел Буинского муниципального района. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
БУИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ, среднее
специальное медицинское учебное заведение. Создано
в 1936 как двухгодичная школа медицинских сестер.
В 1938 состоялся первый выпуск – 50 медицинских сестер.
В 1954 переформировано в училище. Специальности –
лечебное дело, сестринское дело. За годы существования подготовлено более 8 тыс. специалистов – фельдшеров и медицинских сестер. Директора: Ислюков А.Ф.,
Садыков Н.С. (1972–81), Шамсутдинов Ф.Ш. (1981–2001),
Гимадеев Р.Ф. (с 2001).
БУИНСКОЕ
МНОГООТРАСЛЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА (ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ), открытое акционерное общество,
предприятие, оказывающее услуги по сбору, сортировке, вывозу и утилизации ТБО. Создано в
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1981 как производственное управление жилищнокоммунального хозяйства. В 1988 в связи с реорганизацией ПУ ЖКХ переименовано в многоотраслевое
производственное предприятие ЖКХ, в 2005 – в государственное унитарное предприятие «Буинское МПП
ЖКХ» (инженерные сети), затем в ОАО «Буинское
МПП ЖКХ» (инженерные сети). Численность работающих: 96 чел. (2005), 98 (2009). В 2008 оказаны
услуги по сбору и утилизации ТБО на 34672 тыс. руб.
Предприятие награждено дипломом ЭКО-лидер КМ
РТ (2008). Генеральный директор – Р.Н. Сабирзянов
(с 2005).
БУИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, открытое акционерное общество. Создано в 2000
в результате преобразования государственного унитарного Буинского предприятия тепловых сетей (дочернего
предприятия ПО «Таткоммунэнерго»). Создано для обеспечения потребителей тепловой энергией (отоплением,
горячим водоснабжением жилых зданий, промышленных объектов, объектов коммунального и социальнокультурного назначения). На балансе 20 котельных
(7 промышленных, 13 маломощных) суммарной мощностью 28,012 Гкал/час. В 2009 выработка тепловой
энергии составила 55,5 Гкал. Отапливаемая площадь
населения – 112707 м2. Директор – В.Н. Мясников.
БУИНСКОЕ РАЙОННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, государственное учреждение. Создано в 1930 как Буинский центральный зооветучасток. В 1953 переименовано в Буинскую
районную ветеринарную лечебницу, в 1967 – в станцию
по борьбе с болезнями животных. С 1993 районное государственное ветеринарное объединение. В настоящее
время в составе учреждения имеются 2 участковые ветеринарные лечебницы (Алькеевская и Энтугановская),
6 ветеринарных участков (Альшиховский, ЧеркиКильдуразовский, Кайбицкий, Чувашско-Кищаковский,
Старо-Бурундуковский, Старо-Тинчалинский), ветеринарная лаборатория. Работают 48 человек.
Руководители: Глухов А.Д. (1953–58), Власов (1959),
Ахметзянов (1960–61), Васильев К.П. (1961–66),
Хуснутдинов Н.Ф. (1967–92), Хайруллин М.З. (1992–99),
Галимов Р.Х. (1999–2000), Аббязов Л.Т. (2000–03),
Даутов Р.Р. (2003–05), Юнусов Т.К. (с 2005).
БУИНСКОЕ
РЕМЕСЛЕННОЕ
УЧИЛИЩЕ,
Северной Коммуны ул., д. 4, памятник архитектуры.
Нижняя ремесленная школа в Буинске была открыта в
1898. В 1907 для строительства нового кирпичного здания училища городские власти выделили участок земли
на пересечении Средне-Поповской и Кладбищенской
улиц. Император Николай II в 1908 утвердил положение о выделении городу ссуды в размере 30 тыс. рублей
на строительство училища. Проект здания оказался настолько удачным, что отдел промышленных училищ
Министерства народного правления счел необходимым
сделать его образцовым. Производство работ по кирпичной кладке вел крестьянин с.Танкеевки Спасского

уезда Ф.С.Шамонов, технический надзор осуществлял
инженер Ф.О.Ливчак. Строительные работы были завершены в 1910. С 1931 в здании располагается Буинский
ветеринарный техникум. Двухэтажное здание построено с отступом от красной линии и имеет симметричную
трехчастную композицию главного фасада с четко выделенными тремя ризалитами, центральный из которых имеет высокий щипцовый фронтон. В стилистике
памятника гражданской архитектуры преобладают элементы промышленного модерна рубежа веков и эклектики с мотивами готической архитектуры в решении
главного входа и центрального ризалита и стиля ампир
в оформлении декоративных рельефных вставок.
Источники: Журналы и доклады Буинской уездной
земской управы очередной и чрезвычайной сессий
17 марта и 15 ноября 1909 года. Симбирск, 1910.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БУИНСКОЕ РЕМОНТНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, обособленное строительное подразделение
ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой». Образовано в 1958 как строительно-монтажный отряд № 2
механизированной колонны № 10. С 1991 существовало
как Буинский хозрасчетный участок, с 2002 – филиал
ОАО «Средневолжсксельэлектросетьстрой». С 2006
реорганизовано в ремонтно-монтажное управление.
Руководители: Насыртдинов Ф.М. (1980–2005), Валеев
А.Н. (2006–09), Шагалиев Р.Ф. (с 2009).
БУИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
общество с ограниченной ответственностью, строительная организация, осуществляющая планирование,
проектирование, выполнение строительных работ и
технический надзор за ними. Создано в 1970-е как межхозяйственный отдел капитального строительства при
Управлении сельского хозяйства и продовольствия
Буинского района. С 1991 в составе администрации
Буинского района. С 2005 общество с ограниченной ответственностью. Руководители: Антонов Н.Н., Курапина Г.С., Арсланов М.М., Айзатуллин К.А., Шахов А.А.
(с 2006).
БУЛА, река в Предволжье, левый приток р. Свияги.
Длина – 117,9 км (в пределах РТ 32 км), площадь бассейна – 1587 км2. Исток на территории Чувашской
Республики, на участке от д. Исаково до с. Бик-Утеево
Буинского района протекает по границе с Чувашской
Республикой, устье в 1 км к юго-востоку от с. Девликеево
Апастовского района. Абсолютная высота истока –
208 м, устья – 60 м. Водосбор – холмистая равнина,
сильно пересеченная долинами притоков, балками и
оврагами. Лесистость водосбора – 6%. Була имеет 35
притоков, из них 6 – на территории РТ; наиболее крупные Черемшан (32,8 км) и Малая Була (41 км). Густота
речной сети – 28 кв/км2. Питание преимущественно
снеговое. Долина трапецеидальная, ширина – 2–4 км в
среднем и до 6 км в нижнем течении. Пойма двусторонняя, ширина – 0,2–4 км. Русло извилистое, ширина
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от 2 до 14 м. Глубина от 0,2 м на перекатах – до 1–3 м
на плесах. Режим реки изучается с 1950 на водомерном посту у д. Чатбаш Апастовского района. Питание
преимущественно снеговое. Модуль подземного питания – 0,11–3 л/с-км2. Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и низкой меженью.
Среднегодовые колебания уровня воды у д. Чатбаш –
5,1 м (максимально 5,9 м). Средний многолетний слой
годового стока в бассейне – 95 мм, слой стока половодья – 80 мм. Весеннее половодье начинается обычно в
конце марта. Замерзает Була в начале ноября. Ледяной
покров местами неустойчив. Толщина льда к концу
зимы достигает 67 см. Средний многолетний меженный
расход воды в устье – 0,84 м3/с. Общая минерализация –
200–300 мг/л весной и до 700–1000 мг/л зимой и летом.
Вода умеренно жесткая (3–6 мг-экв/л) весной и жесткая
(6–9 мг-экв/л) зимой и летом. В бассейне Булы 4 пруда суммарным объемом 3 млн. м3. Водные ресурсы используются для орошения.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
БУЛАТОВ
Наиль
Хусаинович
(р. 23.10.1939, п.г.т. Нау Ленинобадской области Таджикской
ССР), инженер. Окончил Среднеазиатский политехнический техникум (1961), Ташкентский ирригационный институт (1973). Токарь, мастер механосборочного цеха п/я 58
в г. Нижнее Тура Свердловской области (1961–63), служба в рядах СА
(1963–66), старший мастер, начальник цеха, главный
конструктор, заместитель главного инженера завода
«Ленинобадсельмаш» (1966–93), мастер Буинского сахарного завода (1994–2007). Ветеран труда (2000).
БУЛАТОВ Ринат Галлимулович
(р. 17.3.1967, г. Горнозаводск), тренер, административный работник,
заслуженный работник физической культуры РТ (2009). Окончил
Казанский педагогический институт (1989), курсы руководящих
работников спорта СССР (1989).
В 1989 учитель физической культуры
в школе № 2 г. Буинска. В 1989–92
председатель спорткомитета Буинского района ТАССР.
В 1992–97 тренер-преподаватель при спорткомитете
г. Буинска, заместитель директора СПМК «Буинская».
С 2000 в спортивном клубе «Рубин»: заместитель генерального директора, начальник организационного,
международного отдела (с 2007). Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани» (2006), Почетной грамотой Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2003), золотая медаль чемпионов России по футболу «1 лига» (2002), бронзовая (2003), золотые (2008,
2009) медали чемпионата Российской премьер-лиги по
футболу.
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БУЛАТОВ Рустем Зиннатович
(р. 1938, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), веттехник, рабочий. Окончил
Буинский ветеринарный техникум
(1958). В 1958 зав. Яна Кишетского
ветеринарного участка Атнинского
района. В 1958–62 в рядах СА.
В 1962–77 веттехник, главный зоотехник колхоза «Волга» в родном
селе. В 1977–97 рабочий Зеленодольского судостроительного завода им. М. Горького. Активно участвовал в
общественной работе. Депутат Ст. Тинчалинского сельского Совета (1964–77), Зеленодольского городского
Совета (1985–93), делегат на Всесоюзной конференции
передовиков промышленности (г. Москва, 1990), член
партбюро Зеленодольского судостроительного завода
им. М. Горького (1990).
БУЛАТОВА Марзян Габдулхаковна
(р. 20.9.1965, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), экономист.
Окончила Казанский финансовоэкономический институт (1986).
Экономист вычислительного центра Статистического управления
ТАССР (1986), затем в территориальном органе Федеральной службы
Государственной статистики по РТ:
ведущий, главный специалист, заместитель начальника
аналитического отдела управления региональной статистики при Комитете государственной статистики РТ.
С 2006 начальник отдела регионального индикативного
управления в крупных муниципальных образованиях
Министерства экономики и промышленности РТ (2006),
с 2007 начальник отдела по вопросам развития городских округов Министерства экономики РТ. Награждена
медалями «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения» (2003), «В память 1000-летия
Казани» (2005), Почетной грамотой Министерства регионального развития РФ (2007).
БУЛУЖЕНКОВА Татьяна Михайловна (р. 10.8.1935,
с. Большое Фролово Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. Работала на разных предприятиях. С 1960
на Буинском сахарном заводе, в 1975–79 на Буинской
кустовой базе. Ударник коммунистического труда.
Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина».
БУРГАНОВ Ильдар Нурмухамметович (р. 1950,
д. Анкабе Буинского района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, административно-хозяйственный работник.
Окончил Казанский ветеринарный институт (1973),
Московскую ветеринарную академию. Преподаватель
ветеринарных дисциплин в Буинском ветеринарном
техникуме (1973), заместитель директора по учебной
части (1977), заместитель председателя-секретаря парт-
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кома колхоза им. Коминтерна Буинского района ТАССР
(1979–80), председатель колхоза «Память Ленина»
(с 1980). Депутат Альшиховского сельского Совета
19-го созыва, член Буинского РК КПСС.
БУРГАНОВ Мунир Мустафиевич
(р. 16.6.1930, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), журналист, заслуженный работник культуры ТАССР (1989).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1950). В 1950–52 в рядах
СА. В 1952–63 зоотехник колхоза
им. Коминтерна. В 1963–66 судоисполнитель в Буинском районном
суде. С 1966 на журналистской работе: литературный
сотрудник (1966), заведующий отделом сельского хозяйства (1973–79), ответственный секретарь (1979–90),
заместитель редактора буинской районной газеты
«Байрак» («Знамя») (1990–91).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1878. Л. 30.
БУРГАНОВ Фарит Гильфанович
(р. 18.1.1948, д. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агрохимик, кандидат сельскохозяйственных наук (1993). Окончил
Тетюшский
совхоз-техникум
(1967),
Казанский
университет
(1976). В 1967–69 агроном колхоза им. В.И. Ленина Мензелинского
района ТАССР. В 1969–76 бригадир
колхоза «Урняк» Буинского района ТАССР. В 1976–84
лаборант лаборатории Министерства лесного хозяйства.
В 1984–93 старший научный сотрудник Всероссийского
научно-исследовательского института химизации сельского хозяйства. С 1997 заведующий отделением биологии, географии и геологии Института Татарской энциклопедии Академии наук РТ.
БУРНАШ Фатхи (псевдоним; настоящие имя и фамилия Бурнашев
Фатхелислам Мухамметзакирович)
(13.1.1898, д. Бикшик Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Батыревского района Чувашской
республики – 1.8.1942), поэт, драматург, публицист, литературный критик, театральный деятель. Окончил
медресе «Мухаммадия» (1916), экстерном сдал экзамен за курс Казанской татарской учительской школы (1916). В 1918–20 учитель, одновременно редактор газеты «Тан». В 1921–24 на редакторской
работе в различных газетах: «Кызыл Армия» (1921),
«Татарстан» (1921–24), «Безнен байрак» (1922–24).
В 1923 один из инициаторов создания и первый редактор журнала «Чаян». В 1924–28 на партийной работе.
В 1927–28 директор Татарского академического театра.
В 1930-е гг. работал в Татиздате, студии при Татарском

театре оперы и балета. Начал свою литературную
деятельность с перевода на татарский язык пьесы
С. Найденова «Дети Ванюшина» (1914) для театральной труппы «Сайяр», затем написал свои первые пьесы
«Судьба» (1914), «Бродяга» (1915) и др. Автор 22 драматических произведений, более 30 поэм, более 200 стихов, 5 оперных либретто, около 500 публицистических
статей и литературных рецензий. Член РКП(б) с 1919.
С 1922 член ЦИК ТАССР. В 1940 необоснованно обвинен в пропаганде национализма и осужден на 10 лет лагерей, в 1942 приговорен к расстрелу. Реабилитирован
посмертно (1956).
Сочинения: Сайланма эсэрлэр: 2 т. Казан, 1959; Яшь
йерэклэр: Пьесалар, шигырьлэр, поэмалар. Казан, 1969;
Эдэбият hэм сэнгать турында: мэкалэлэр, рецензиялэр.
Казан, 1978.
Литература: История татарской советской литературы. М., 1965; Ахмадуллин А. Горизонты татарской драмы. Казань, 1983; Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БУРНАШЕВ Вагиз Сафович (22.11.1912, д. Полевые
Бикшики Буинского уезда Симбирской губернии –
7.3.1995, г. Буинск), землеустроитель. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Казанский землеустроительный техникум (1936). В 1936–42 землеустроитель
отдела землеустройства и мелиорации Наркомзема
ТАССР. В 1942–45 топограф при дивизии. В 1952–72
главный землеустроитель аппарата Управления сельского хозяйства исполкома Буинского районного Совета
депутатов трудящихся. Участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1940, г. Москва). Награжден
орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги».
БУРНАШЕВ Жеудет Вагизович
(р. 20.8.1942, д. Новые Бикшики
Яльчикского района ЧувАССР, ныне ЧР), административно-хозяйственный руководитель. Окончил
Казанский кооперативный техникум (1970). Заведующий производством Буинского кирпичного завода
(1970–75), заместитель председателя Комитета народного контроля
Буинского района (1982), директор Буинской хозрасчетной базы Госснаба (1998), заместитель директора
молкомбината г. Буинска (2002). Ветеран труда (1998).
БУРНАШЕВА Альфия Вагизовна
(р. 19.6.1957, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский университет (1979). В 1979–92 инженерпрограммист Центра информатики и
вычислительной техники Казанского
университета. С 1997 учитель информатики средней школы № 169
г. Казани. В студенческие годы член
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сборной команды Казанского университета (1974–79),
затем республиканского ДСО «Буревестник» по спортивному ориентированию (1979–84). Мастер спорта.
Победитель Всероссийских конкурсов «Код свободы»
(2008), «Образование» (2009). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За заслуги в образовании».
БУРНАШЕВА Альфия Вафовна (р. 1942, д. Исаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ), педагог, заслуженный деятель искусств ТАССР (1990). С 1968 преподает в Казанской консерватории: профессор (1995),
заведующая кафедрой (с 1998).
БУРНАШЕВА Масхуда Закиевна
(1907 – 1973), библиограф. Старший
библиограф Государственной книжной палаты ТАССР. Составитель библиографии произведений Г. Тукая
(Габдулла Тукай. Казань, 1956).

БУРНАШЕВА Фарида Рафаэловна (р. 3.4.1962,
г. Буинск), врач, преподаватель. Окончила Казанский
медицинский институт (1986). Участковый педиатр детской консультации Буинской ЦРБ (1989),
Новоульяновской ЦРБ (1990). С 1992 преподаватель
клинических дисциплин Буинского медицинского училища, с 2005 зав. отделением дополнительного профессионального образования средних медицинских работников. Награждена почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ (2009), Министерства здравоохранения РТ (2006, 2008), благодарственным письмом
Министерства здравоохранения РТ (2007).
БУРНАШЕВА Флюра Вагизовна (р. 27.6.1946), партийный, административный работник. Окончила
Казанский педагогический институт (1971). Учитель
Кильдуразовской средней школы (1972), секретарь
отдела работы с учащейся молодежью (1972–74), инструктор орготдела Буинского РК ВЛКСМ, заведующая отделом пропаганды и агитации, слушатель курсов
ВПШ г. Саратова (1974–88). Заведующая Ленинским
районным отделением центра по трудоустройству, переобучению и профориентации населения Госкомитета
ТАССР по труду и социальным вопросам (1988–95),
главный специалист отдела внешней трудовой миграции миграционной службы РТ (1995–99), ведущий специалист бюро труда и занятости населения Госкомтруда
РТ (1999–2000). Советник государственной службы
3 класса.
БУРНАШЕВА Эльфия Зиянгаряевна (р. 20.9.1946,
д. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), экономист. Окончила Казанский кооперативный техникум
(1966). Бухгалтер-экономист Казанского горкоопторга
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Татпотребсоюза (1969–70), бухгалтер, заместитель бухгалтера (1972–
05), бухгалтер (с 2005) Буинской
МСО. Секретарь комсомольской
организации, председатель профсоюза, секретарь партийной организации. Ветеран труда. Награждена
медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения»
(2003).
БУРНАШЕВА Юлдуз Вафовна
(р. 1931, д. Исаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), историк.
Заведующая лекторской группы
Ленинского мемориала г. Казани,
лектор Национального культурного
центра «Казань». Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971), «В память 1000-летия Казани»
(2005).
БУРУНДУКОВСКИХ ДОМ, г. Буинск, Люксембург
ул., 47, памятник архитектуры. Дом был построен в
начале 20 в. и принадлежал торговцам мануфактурой Бурундуковским. В этом здании в 1918 проходил
Первый уездный крестьянский съезд, провозгласивший
советскую власть в городе. Дом в два этажа, на первом
этаже которого располагались торговые помещения,
на втором – жилые апартаменты хозяев. Крупный купеческий дом с традиционным функциональным построением. Торговый этаж прорезан простыми прямоугольными, асимметрично расположенными оконными
проемами и имеет с уличного фасада сдвинутые от оси
входы. Между этажами проложен декорированный поребриком и полочками пояс. Уличные фасады второго
этажа имеют более пышный декор. Метрический ряд
частых арочных окон не совпадает осями с нижними
окнами. Широкий антаблемент с богатым поребриком,
аркатурным фризом и активно вынесенным карнизом
опоясывают сверху все здание. Завершают фасад три
симметрично расположенных ступенчатых глухих аттика с фигурными нишками и карнизами. Памятник
жилой архитектуры с богато декорированным уличным
фасадом в «кирпичном» стиле эклектики.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
БУРХАНОВ Миннемехамат Бурханович (р. 1926, д. Верхние Шицы
Сабинского района ТАССР), партийный и государственный деятель.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанскую Высшую
партийную школу (1958), Казанский
университет (1961). В 1940–42 помощник заведующего лесобазой
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дорожно-строительного управления № 1 при СНК
ТАССР с. Тюлячи Тюлячинского района ТАССР.
В 1942–43 счетовод колхоза им. Папанина Сабинского
района ТАССР. В 1943–50 в рядах СА, участвовал
в Великой Отечественной войне. С 1951 на партийной работе: пропагандист, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации (1951), инструктор по зоне Икшурминской МТС (1954) Сабинского
РК КПСС. Заведующий организационным отделом
Красноборского (1958), Кайбицкого (1960) РК КПСС,
2-й секретарь Кайбицкого РК КПСС (1962), заместитель секретаря парткома Буинского районного производственного колхозно-совхозного управления ТАССР
(1962), 2-й секретарь Буинского РК КПСС (1965).
В 1965–70 председатель исполкома Буинского райсовета народных депутатов. Награжден орденом «Знак
Почета» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 11. Д. 285. Л. 1–10;
Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 115.
БЫЗОВ
Петр
Михайлович
(р. 9.7.1952), инженер, заслуженный
строитель РТ. Окончил Казанский
индустриально-педагогический техникум (1973). Главный инженер
Буинской передвижной механической колонны № 6 (ПМК-6). Награжден грамотой «Росагропромстроя»
(2004).
БЫКОВ Ефрем Ильич (1.1.1936,
с. Альшихово Буинского района
ТАССР, ныне РТ – 27.2.2004, там
же), овощевод. В 1951–96 бригадир
овощеводческой бригады колхоза
«Память Ленина». Награжден орденом «Знак Почета» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 132. Л. 61.
БЫКОВ Петр Андреевич (1.3.1928,
с. Альшихово Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ – 15.6.2004, там же), зоотехник,
заслуженный животновод ТАССР
(1973). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1949). Ветеринарфельдшер в зверосовхозе Республики
Коми (1949), зоотехник колхоза
«Память Ленина» Буинского района
ТАССР (1956–88). Награжден медалью «За доблестный
труд» (1945), серебряной медалью ВДНХ СССР (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1241. Л. 229.
БЫКОВА Муза Ильинична (р. 1.3.1935, с. Кирельское
Камско-Устьинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Казанский сельхозинститут (1957).
Работала агрономом в колхозе «Память Ленина» (1957–
60). Затем преподаватель Буинского ветеринарного

техникума (1961–62), учитель химии
и биологии (1962–68), организатор
воспитательной работы (1968–75)
Рунгинской средней школы, заместитель директора по воспитательной работе Альшиховской средней школы,
учитель химии (1975–2001). Делегат
V съезда учителей Татарии (1978).
Ветеран труда (1988). Награждена
похвальной грамотой Министерства
просвещения РСФСР (1977).
БЫКОВКА, деревня в Буинском районе, на левом притоке р. Лащи, в 18 км к северу от г.Буинска.
На 2000 число постоянных жителей менее 10 человек
(татары). Полеводство. Основана в 17 в. В дореволюционных источниках известна также под названиями Починок Иванов (Иванаев). В 18 – 1-й пол. 19 вв.
жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.
По сведениям 1859, в деревне была мечеть. В начале
20 в. кроме нее здесь функционировали медресе, бакалейная лавка. В этот период земельный надел сельской общины составлял 646,9 десятины. До 1920 деревня входила в Чирки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР. С
10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
67 душ мужского пола, в 1859 – 274, в 1908 – 592,
в 1926 – 352, в 1938 – 298, в 1949 – 183, в 1958 – 140,
в 1970 – 154, в 1979 – 88, в 1989 – 16 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
БЮРГАНОВСКАЯ Мария Ильинична (1892, с. Бюрганы – 1971),
учитель. Окончила Симбирскую чувашскую учительскую школу (1909).
С 1909 начала работать учителем
начальных классов, в 1920–56 учитель чувашского языка и литературы
Богдашкинской семилетней школы
Цильнинского района Ульяновской
области. Кавалер ордена Ленина
(1958).
БЮРГАНОВСКИЙ
Илья
Савельевич (1858, с. Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1896,
с. Богдашкино Симбирской губернии,
ныне Тетюшский район РТ), священнослужитель, учитель, переводчик.
Окончил Симбирское уездное училище (1874), Казанскую духовную семинарию (1877). В 1877–82 учитель
в с. Городище Буинского уезда Симбирской губернии,
затем в с. Сиктерме Спасского уезда Казанской губернии. В 1882–85 преподаватель Симбирской чувашской

БЮ
школы. В 1885–86 священнослужитель в с. Средние
Тимерсяны. С 1886 священнослужитель и учитель в
с. Богдашкино Симбирской губернии. Занимался переводом произведений русских классиков на чувашский
язык.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
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БЮРГАНЫ, железнодорожного разъезда поселок
в Буинском районе, на железнодорожной линии
Ульяновск – Свияжск, в 10 км к югу от г.Буинска. На
2000 число постоянных жителей менее 10 человек (татары, русские). Основан в 1943. С момента образования входил в состав Буинского района. Число жителей:
в 1958 – 4, в 1970 – 17, в 1979 – 9, в 1989 – 6 чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.

(до 1797 – дворцовых) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1859, в селе была
мечеть. В начале 20 в. здесь функционировали церковь,
2 мечети, 2 мектеба, школа Министерства народного
просвещения. В этот период земельный надел сельской общины составлял 2191,7 десятины. До 1920 село
входило в Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском, с 10.2.1935
в Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском,
с 12.10.1959 в Буинском районах. Число жителей:
в 1859 – 895, в 1897 – 1985, в 1913 – 2352, в 1920 – 2210,
в 1926 – 2098, в 1938 – 1880, в 1949 – 843, в 1958 – 1597,
в 1970 – 1691, в 1979 – 1679, в 1989 – 857 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.

БЮРГАНЫ, село в Буинском районе, на р. Чильча,
в 19 км к югу от г.Буинска. На 2000 – 831 жителей (по переписи 1989 чувашей – 59%, татар – 39%).
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя
школа, Дом культуры, библиотека. Основано в середине 17 в. В 19 – 1-й половине 20 вв., в официальных
источниках учитывалось как два населенных пункта – Татарские Бюрганы и Чувашские Бюрганы.
До 1860-х гг. жители относились к категории удельных

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
(Буинское отделение филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по РТ), организация,
осуществляющая государственный технический учет и
техническую инвентаризацию объектов недвижимости
в Буинском районе РТ. Создано в 2006. С сентября 2007
в его составе Тетюшское отделение. С момента создания бюро инвентаризировало 43061,2 кв.м недвижимости.

ВАГАПОВ
Асхать
Карипович
(16.6.1954, д. Черки-Дюртели Буинского района ТАССР, ныне РТ –
28.8.2005), инженер. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1975). Главный инженер и
парторг колхоза «Маяк» Буинского
района (1980–1993), главный инженер сельхозтехники г. Буинска (1993–
2005). Депутат Буинского районного
совета. Отличник изобретательства и рационализации
(1984). Награжден почетными грамотами района.
ВАГАПОВА Дания Салимзяновна
(р. 5.10.1960, с. Черки-Дюртиле
Буиского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник, заслуженный работник здравоохранения РТ
(2009). Окончила Буинское медицинское училище (1982). Заведующая
фельдшерско-акушерским пунктом
с. Нурлаты (1982–92), Кайбицы
(1992 – настоящее время) Буинского
района ТАССР и РТ.
ВАЛЕЕВ
Абрар Зайдуллович
(р. 7.7.1959, с. Вольный Стан Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, заслуженный врач РТ (2003).
Окончил Казанский медицинский
институт (1989). Заведующий отделением травматологии, главный врач
КНТО (1988–2004), начальник отдела здравоохранения Зеленодольского
района РТ (2004–05), заведующий
гнойного травматологического отделения больницы №5
г. Казани (с 2008).
ВАЛИЕВ Загфар Мухамматвалиевич (6.1.1924, д. Кыр-Тавгильдино
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 1978, там же),
механизатор. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Тетюшский сельскохозяйственный
техникум (1968). В 1942–45 на фронтах Великой Отечественной войны.
С 1946 в колхозе «Узяк» Буинского
района ТАССР: бригадир бригады трактористов (1946),
механик (1949), комбайнер (1968). В 1977–78 председатель сельского Совета. Награжден орденами Трудового
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Красного Знамени (1973), «Знак Почета» (1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 255.

ВАЛЕЕВ Миннислам Миндинович
(р. 23.3.1931, с. Вольный Стан
Дрожжановского района ТАССР,
ныне Буинского района РТ), инженер, авиаконструктор, заслуженный
машиностроитель ТАССР (1991).
Окончил Казанский авиационный
институт (1956). В 1943–50 рабочий в
колхозе «Ударник» с. Вольный Стан.
С 1956 на Казанском вертолетном заводе: инженер-конструктор (1956), начальник конструкторского бюро (1962), заместитель (1970), главный
конструктор (1980), заместитель главного конструктора
(1994), ведущий инженер-конструктор (с 2004). Внес
большой вклад в создание, серийное производство,
модернизацию и техническое перевооружение вертолетов Ми-4 и их модификаций, Ми-8, Ми-14, Ми-8МТ,
Ми-8МТВ, Ми-8МТВ2, Ми-17, Ми-17-IBA (госпиталь),
Ми-172, Ми-38. Автор свыше 500 авторских предложений по модернизации конструкции вертолетов, 7 патентов на изобретения. Ветеран труда (1985), почетный ветеран ОАО «Казанский вертолетный завод» (1996). Награжден медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «В память 1000-летия Казани» (2005), юбилейными медалями.
Литература: Гимадиев М. Алдынгы чабучылар //
Буденныйчы. 1949. 4 авг.; Капелюшник И. Подарок
инженера // Знамя Труда. 1973. 4 сент.; Морошек Е.М.
На вертикальном взлете. Казань, 1990; Морошек Е.М.
Ежегодник. Казанское вертолетное производственное
объединение. Казань, 1991, 1992; Казанские вертолеты: полет продолжается. Казань, 2000; Шарапова Й.
Канатлы хыял иясе // Шəһри Казан. 2002. 4 сент.

(1963).

ВАЛЕЕВ
Нагим
Бариевич
(20.11.1930, д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2.6.2001), зоотехник, руководитель
сельхозпредприятия, заслуженный
зоотехник РСФСР (1979), заслуженный работник сельского хозяйства РТ
и РФ. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1947), Ульяновский
сельскохозяйственный
институт
Заведующий Кошкинским зооврачебным

ВА
участком Кузнечихинского района ТАССР (1947–50).
В 1950–53 в рядах СА. В 1953–58 зооветврач, затем управляющий отделением в совхозе «Энергетик». В 1958–59
главный зооветврач совхоза «Трехозерский». Директор
совхоза «Актай» Алькеевского (1959–63), «Луч»
Чистопольского районов ТАССР (1963–70). В 1970–93
руководитель звероводческого совхоза «Кощаковский»,
затем совхоза «Кулаевский» Пестречинского района
ТАССР. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, медалями, бронзовой, серебряной, золотой медалями ВДНХ СССР,
Почетной грамотой Президента РТ.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
ВАЛЕЕВ Рафгат Ахтямович, генерал. Окончил военную академию имени Дзержинского, командовал крупными подразделениями. За участие в укреплении обороноспособности страны удостоен Ленинской премии.
Литература: Хасанов И. Генерал в строю об однополчанах // Знамя. 1985. 7 окт.
ВАЛЕЕВ Садык Валеевич (1905,
д.
Кайбицы
Буинского
уезда
Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – ?), административнохозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны.
Из крестьян. Окончил Кайбицкое
сельское медресе (1917). В 1917–23
работал в личном крестьянском хозяйстве. В 1923–25 ученик сапожника в Симбирске. С 1925 вновь в д. Кайбицы на крестьянских работах. Бригадир (1931–36), председатель колхоза «Маяк» (1936–43, 1945–59). В 1943–45 на фронтах
Великой Отечественной войны. С 1961 персональный
пенсионер. Неоднократно избирался членом Буинского
РК КПСС, депутатом районного и сельского Советов.
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1950), серебряной и золотой медалями ВДНХ СССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 32. Л. 132.
Литература: Новый путь. 1956. 17 июня; Не стареют
душой ветераны // Знамя. 1984. 3 апр.
ВАЛЕЕВ
Саит
Сайфуллович
(р.10.3.1929, с.Мещеряково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), колхозник.
Колхозник в колхозе «Татарстан»
(1941–89).
Лучший кукурузовод
ТАССР (1959).

ВАЛЕЕВ Фатых Бариевич (р. 4.8.1922, д. Старые Т
инчали Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), учитель, краевед. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Куйбышевское педагогическое училище (1941), Казанский педагогический
институт (1950). В 1941–42 учитель истории Ново-
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Салмановской школы Алькеевского
района ТАССР. В 1942–45 в составе войск Северокавказского и 1-го
Украинского фронтов участвовал в
Великой Отечественной войне, командир орудия. В 1945–46 директор Старо-Тинчалинской школы.
С 1946 завуч, с 1954 директор, в
1959–73 учитель Чувашо-Бродской
школы Алькеевского района ТАССР.
С 1973 проживает в г. Набережные Челны. Автор более
300 публикаций по краеведению. Награжден орденами
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
Сочинения: Яшьлек ул бер генə // Мəйдан. 2002. № 10;
По следам наркома // Татарстан. 2004. № 6.
Литература: Мөхəммəтшин Х. Орудие командиры //
Ватаным Татарстан. 1981. 19 март; Камалов Б. Сикəлтəле
еллар сагышы. Казань, 1999.
ВАЛЕЕВ Шавкат Гаязович (23.9.
1933, д. Новые Тинчали Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1994), механизатор. Работал механизатором колхоза «Искра» (1946–93). Награжден
серебряной (1973) и бронзовой (1981)
медалями ВДНХ СССР.

ВАЛЕЕВА
Зайнаб
Исхаковна
(р. 26.4.1927, с. Мещеряково Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), колхозница. В 1943–85
колхозница колхоза «Татарстан»
Буинского района ТАССР. Ветеран
труда (1982). Награждена медалью
«За доблестный труд» (1943).
ВАЛЕЕВА
Закия
Абдулловна
(р. 29.9.1924, с. Мещеряково Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), колхозница, работник сельского клуба. В 1942–62 колхозница колхоза «Кызыл Йолдыз»
Буинского района ТАССР. С 1962
технический работник сельского
клуба д. Мещеряково. Ветеран труда
(1996). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1947).
ВАЛЕЕВА Маусиля Иматдиновна (р. 14.5.1954,
п. Кувасай Ферганской области Узбекской ССР), учитель. Окончила Казанский педагогический институт
(1976). В 1976–2010 учитель химии, заместитель директора по учебной работе в Бюргановской средней школе.
Награждена знаками «Отличник народного просвещения РФ (1990), «За заслуги в образовании РТ» (2004).
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ВАЛЕЕВА Раиса Валеевна (р. 20.02.1921, д. Такталачук,
ныне в Актанышском районе РТ), административный
работник. Окончила Мензелинское педагогическое
училище (1939), партийную школу при Татарском ОК
КПСС (1951). Учитель начальной школы д. Ст. Кумазон
Мамадышского района (1940), заведующая начальной
школы д. Игенче Мамадышского района (1943), инструктор Мамадышского РК ВЛКСМ (1945), инструктор орготдела Мамадышского РК КПСС (1949), заведующая отделом (1956), инструктор орготдела Больше-Кайбицкого
РК КПСС (1961), заместитель председателя исполкома
Больше-Кайбицкого райсовета (1963), инструктор парткома, инспектор-парторганизатор Буинского парткома (1964), инструктор орготдела Буинского РК КПСС
(1965), заведующая отделом культуры Буинского райисполкома (1976). Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета ТАССР (1960).
ВАЛЕЕВА
Резеда
Нагимовна
(р. 27.6.1968, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР), журналист, административный работник.
Окончила Казанский университет
(1992), Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (2010).
В 1985–2000 в редакции районной
газеты «Знамя» («Байрак»): секретарь-машинистка (1985), корректор (1986), корреспондент отдела писем (1987), переводчик (1991), заместитель редактора (1994). В 2000–01
оргинструктор-архивариус Буинского РАЙПО. С 2001
на административной работе: заведующая отделом по
работе с письмами и приему граждан, связям с общественностью, средствами массовой информации и межнациональным отношениям (2001), организационным
отделом Буинского объединенного Совета народных депутатов (2003), начальник отдела по работе с обязательным медицинским страхованием поселений Буинского
районного Совета (с 2006). Награждена нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2007), благодарственным письмом председателя Госсовета РТ (2008).
ВАЛЕЕВА Тагиря Шагивалиевна (р. 15.10.1926,
д. Сорок-Сайдаки Буинского кантона ТАССР – ?), животновод. В 1938–81 доярка, телятница колхоза «Заря»
Буинского района ТАССР. Награждена орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За трудовую доблесть»
(1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1996).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 34.
ВАЛЕЕВА Халиса Сунгатулловна (р. 6.3.1938, д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном.
Окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт

(1960). Агроном (1960–68), агрономинспектор сырьевого отдела (1968)
колхоза «Татарстан». В 1971–94
председатель Альшиховского сельского Совета. Ветеран труда (1989).
Награждена орденом «Знак Почета»
(1965), медалью «За освоение целинных земель» (1957).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 132. Л. 12.
ВАЛЕЕВА Шамсинур Бургановна (1911, д. Старые Лащи
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – ?), учитель. Многодетная мать, мать семерых детей. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1931), Казанский учительский институт (1952).
Учитель физики и математики Большетарханской (1931),
Бакырчинской (1933) школ, Нурлатской (1934), ЧеркиГришинской (1948–57, с 1962), Кайбицкой (1957), семилетних школ. Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени (1956), медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.» (1946),
«За трудовое отличие» (1949), медалью материнства 2-й
(1950), 1-й (1951) степеней, юбилейными медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 26. Л. 100.
ВАЛЕТОВА Наиля Гильфановна
(р. 15.9.1941, г. Буинск), учитель,
заслуженный учитель школы РТ
(1996). Окончила Казанский педагогический институт (1963). В 1963–
2001 учитель математики средней
школы им. А.В. Луначарского, председатель районного методического
объединение учителей математики и
физики. Отличник народного просвещения (1986). Ветеран труда (1989). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), грамотами
Министерства народного просвещения СССР (1980),
ТАССР.
ВАЛЕТОВ
Дамир
Юнусович
(р. 12.7.1938, г. Вязники Ивановской
области), учитель, заслуженный
учитель школы РТ (1995). Окончил
Казанский педагогический институт
(1962). В 1942 с матерью и сестрой
эвакуировался в г. Буинск. В 1949–51
жил в г. Ленинграде. В 1961–62 учитель, затем заместитель директора
по учебной части Старостуденецкой
школы. В 1962–64 в рядах СА. С 1964 в средней школе
им. А.В. Луначарского: учитель истории и обществоведения (1964), организатор внеклассной и внешкольной
работы (1967), заместитель директора по учебной части (1969), директор (1976–2001, с перерывом в 1982).
В 1982 заведующий отделом агитации и пропаганды
Буинского РК КПСС. В 2002–05 преподаватель истории и философии в Буинском филиале Казанского
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социально-юридического института. С 2005 в Буинском
ветеринарном техникуме: заместитель директора по
учебной работе (2005), преподаватель философии и
права (2007). Ветеран труда (1987). Отличник народного
просвещения (1987). Награжден медалью «За трудовое
отличие» (1981), грамотами Министерства образования
РТ и РФ.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 349. Л. 72.
ВАЛИДОВ Гарифзян Хасанович, настоящие имя и фамилия БУАВИ Гарифзян.
ВАЛИЕВ
Ильдус
Наилович
(р. 25.8.1961, с. Апастово Апастовского
района ТАССР, ныне РТ), работник
связи. Окончил Ульяновское высшее военное командное училище
связи им. Г.К.Орджоникидзе (1982).
Начальник Апастовского районного узла электрической связи (1998–
2001), Буинского зонального узла
электрической связи (2001–2003).
ВАЛИЕВ Мукатдас Хакимович
(р. 17.7.1942, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Васильевский автотранспортный техникум (1974),
Казанский педагогический институт (1990). В 1965–67 учитель труда Старостуденецкой восьмилетней школы. С 1967 учитель труда,
с 1971 – автодела средней школы
им. М.М. Вахитова г. Буинска. Отличник народного
просвещения (1985). Ветеран труда (1991).
ВАЛИЕВ
Саид
Загитович
(р. 12.2.1937, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник пищевой промышленности. В 1955–57 колхозник колхоза
«Коммунизм». В 1957–66 рабочий на шахте в г. Кизел Пермской
области (1957). В 1966–87 рабочий на Буинском сахарном заводе.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
ВАЛИЕВ
Фаяз
Каюмович
(р. 15.12.1923, д. Бикмуразы Буинского кантона ТАССР, ныне
РТ – 17.9.2004, там же), агроном.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1953). Дорожный десятник в райдоротделе (1947–55), рабочий консервного цеха Буинского райпищекомбината, агроном Буинской
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МТС (1955), ремонтник 7-й дистанции пути (1956),
завхоз 7-й дистанции пути (1956), дорожный рабочий
Буинского участка 3 УНД – 348 (1958), продавец пригородного сельпо (1962), грузчик Буинского сахарного
завода (1963), бригадир подсобного хозяйства райпищекомбината (1964). На Буинском сахарном заводе
плотник Буинского сахарного завода (1965), машинист
свеклонасосов (1965), машинист БУМ (1968), слесарь
(1969–71). На Буинском машиностроительном заводе с
1971: завхоз (1971), инженер цеха №55 (1971), наладчик
цеха №55 (1977), производственный мастер цеха №55
(1978), старший мастер (1979), машинист компрессорных станций (1981), производственный мастер (1982),
слесарь-механик сборочных работ (1982–84). Ветеран
труда (1987). Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени (1985), медалями «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946), медалью Жукова (1996).
ВАЛИЕВ
Эрнст
Акрамович
(р. 1939, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель,
административно-хозяйственный
работник. Окончил Казанский педагогический
институт
(1970).
В 1953–63 колхозник и комбайнер
в колхозе «Искра». Учитель математики и физики Бурундуковской
(1963–67),
Кабы-Копривской
(1968–72) восьмилетних школ (Апастовский район
ТАССР). В 1972–75 преподаватель физики и математики Раифского СПТУ. В 1975–92 инженер-технолог, начальник бюро службы главного технолога Казанского
оптико-механического завода. В 1992–97 специалист,
начальник сектора Комитета по управлению коммунальным имуществом в администрации г. Казани.
С 1997 директор Коммунального унитарного предприятия по хозяйственному обслуживанию при администрации г. Казани. Член КПСС с 1962. 2-й секретарь
Апастовского РК ВЛКСМ (1968), парторг Раифского
СПТУ (1972–75). Делегат Всемирного конгресса татар
(1992). Депутат Казанского городского Совета народных депутатов (1990–95). Ответственный секретарь
землячества «Буинск-Буа» (1996). Награжден почетными грамотами Апастовского РК КПСС (1964), РК
ВЛКСМ (1967).
ВАЛИЕВА Зубаржат Каюмовна
(14.4.1924,
д.
Бикмуразы
–
24.10.2008, д. Бикмуразы Буинского
района РТ), работник торговли,
участник Великой Отечественной
войны. Мастер-кондитер Буинского
райпищекомбината (1945), продавец
(1951–74). Награждена медалями
«Медаль материнства» 2-й степени (1962), «Ветеран труда» (1979),
Жукова (1996).
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ВАЛИЕВА
Шафика
Тагировна
(р. 21.3.1927, с. Новые Тинчали
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), колхозница.
В 1947–78 колхозница колхоза
«Искра». Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1995), медалью материнства (1966).

ВАЛИТОВ Альфир Хабибуллович
(р. 20.5.1954, д. П-Бикшики, Батыревский район ЧАССР, ныне РЧ),
административный работник, заслуженный учитель школы РТ (2010).
Окончил Канашское педагогическое
училище (1972) – учитель физкультуры, Ульяновский педагогический
институт И.Н. Ульянова (1980) – учитель географии. Учитель физкультуры Долгоостровской средней школы (1972–1975).
Учитель физкультуры и географии Полевобикшикской
средней школы (1975–1990) Чувашии. Учитель географии средней школы № 1 г. Буинска РТ (1990–1993).
Директор спорткомплекса Буинского сахарного завода (1993–1994). Председатель профкома Буинского
сахарного завода (1994–2002). ИО директора школыинтерната № 1 г. Буинска РТ (2002), директора основной школы № 6 г. Буинска РТ (2002–2008). Директор
МОУ «Лицей-интернат (школа для одаренных детей)
г. Буинска РТ (2008). Награжден медалью «200 лет сахарному производству России» (1998).
ВАЛИУЛЛИН Анвар Халирахманович (р. 2.1.1930, с. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник транспорта. Окончил
Молотовскую техническую школу
(1957), Московский институт ж/д
транспорта (1970). С 1946 работник
железной дороги: рабочий (1946–50),
бригадир (1957–65), старший мастер
(1970–73), заместитель начальника
(1973), начальник (1981–90) на Буинской дистанции
путей ПЧ-20. В 1950–54 в рядах СА. После выхода на
пенсию до 1997 на разных должностях при дистанции (оператор путевых измерений, инженер на курсах
бригадиров, инструктор производственного обучения).
Ветеран труда. Почетный работник Горьковской железной дороги (2004). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
ВАЛИУЛЛИН Гадель Халиуллович (р. 22.3.1928,
с. Черки-Дюртиле Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), пчеловод, заслуженный животновод ТАССР (1989). В 1941–89 в колхозе «Ватан»

Буинского района ТАССР (с перерывом в 1950–53 – в
рядах СА): рабочий (1941), шофер (1953), механик
(1962), пчеловод (1967). Ветеран труда (1987).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1877. Л. 28.
ВАЛИУЛЛИН Зуфяр Зиннатулович
(р. 9.6.1963, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ),
врач-стоматолог.
Окончил
Казанский медицинский институт
(1990), клиническую ординатуру при
нем (1992), Казанский университет
(2006). В 1990–94 врач-стоматолог
(г. Ульяновск). В 1994–2000 заместитель начальника здравоохранения
Вахитовского района г. Казани. С 2000 главный врач
детской стоматологической поликлиники № 4 г. Казани.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2007).
ВАЛИУЛЛИН Линар Нурмухаметович (р. 6.4.1963, г. Новокузнецк),
учитель, административный работник. Окончил Казанский педагогический
институт
(1984).
В 1984 воспитатель школы-интерната г. Буинска. В 1984–86 в рядах СА.
В 1986–99 учитель физкультуры средней школы № 2 г. Буинска.
С 1999 на административной работе:
председатель комитета по физкультуре, спорту и туризму администрации Буинского района РТ (1999), начальник (2001), заместитель начальника (2004) Управления
по делам молодежи, спорту и туризму Буинского района
и г. Буинска, заместитель начальника (2006), начальник
отдела управления по делам молодежи, спорту и туризму Буинского районного исполнительного комитета (с 2006). Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2009), нагрудным знаком «За заслуги в области физкультуры и спорта РТ» (2004).
ВАЛИУЛЛИН Марат Ильгизярович
(р. 11.12.1970, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник физической культуры и
спорта. Окончил Казанский педагогический институт (1991). Работал
учителем физкультуры в школах
с. М. Цильна (1991–92) и Загудаевка,
Ульяновский район (1992–2003).
В 2003–2005 тренер-преподаватель
ДЮСШ «Батыр» г. Буинска. С 2005 заведующий стадионом им. Трусенева г. Буинска. С 2010 глава АдавТулумбаевского сельского поселения. Капитан команды
чемпионов России Всероссийских игр сельской молодежи (Елабуга, 2010). Отличник физической культуры и
спорта РТ (2010).

ВА
ВАЛИУЛЛИН Мунир Габдуллович
(р. 15.1.1965, с. Бик-Утеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2002). С 1980
тракторист колхоза (ныне ассоциации крестьянских хозяйств) «Марс»
Буинского района ТАССР, ныне РТ.
Литература: Республика Татарстан.
2002. 3 сент.
ВАЛИУЛЛИН Фарит Мустафиевич
(р. 14.7.1951, с. Новое Шаймурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник, заслуженный зоотехник РТ (2002). Окончил Буинский
ветеринарный техникум (1979),
Казанский ветеринарный институт
им. Н.Э. Баумана (1987). В 1966–98
в колхозе «Волга» Буинского района: плугарь (1966), учетчик фермы
(1971), заведующий фермой (1976), бригадир (1978), зоотехник (1980). В 1998–2005 главный зоотехник МТФ.
С 2005 генеральный зоотехник ООО АФ «Вамин-Буа».
Литература: Республика Татарстан. 2002. 16 авг.
ВАЛИУЛЛИН Хайдар Нуруллович
(р. 13.11.1945, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
энергетик. Окончил среднюю школу
им. М. Вахитова г. Буинска (1964),
Всесоюзный энергетический техникум г.Иваново (1976). Служба в
СА (1964–1967). Дежурный диспетчер буинских электрических
сетей (1968), инженер Буинского
РЭС буинских электрических сетей (1969), начальник Буинского РЭС буинских электрических сетей
(1975), директор буинской горэлектросети (1978), начальник СРС буинские электрические сети (1988), ведущий инженер СРС буинские электрические сети
(2000–06). Депутат – член исполкома г. Буинска (1985).
Благодарность Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации (2004).
ВАЛИУЛЛИНА Замиля Ибрагимовна (р. 15.5.1924, д. Тингаши
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), животновод.
В 1942–45 рабочая ПЧ-20. В 1945–79
доярка колхоза «Память Ленина».
Мастер животноводства 1-го класса (1969). Награждена орденами
Трудового Красного Знамени (1966),
Ленина (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 27;
Д. 204. Л. 100.
ВАЛИУЛЛИНА Роза Сафиулловна (р. 22.11.1938,
с. Кугеево Зеленодольского района ТАССР, ныне РТ),
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учитель. Окончила Казанский государственный университет (1965).
Учитель Карамышихинской начальной школы (1956), учитель истории
Косяновской восьмилетней школы
(1962), воспитатель группы продленного дня Новышкинской 8-летней школы № 3 (1966). В 1970–1997
преподаватель истории Буинского
медицинского училища. Ветеран
труда (1985). Награждена почетными грамотами
Министерства здравоохранения РТ (1991, 1996).
ВАЛИУЛЛИНА Суфия Самигулловна (р. 6.5.1946, с. Старые Лащи
Буинского района ТАССР, ныне
РТ),
животновод,
заслуженный
животновод РТ (1996). Окончила
Буинский ветеринарный техникум.
В 1973–2004 заведующая СТФ колхоза «Коммуна». Награждена орденом Дружбы народов (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 430. Л. 153.
.
ВАЛИУЛЛИНА Сялимя Низамовна
(р. 6.8.1955, с. Новое Шаймурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка, заслуженный животновод
РТ (2001). С 1969 доярка в колхозе
«Волга» Буинского района ТАССР,
ныне РТ.
Литература: Республика Татарстан.
2001. 30 окт.
ВАЛИШЕВ Абдулла Нугманович
(1901, д. Черки-Дюртиле, ныне
Буинский район РТ – 1989, Москва),
работник органов государственной
безопасности. Участник гражданской войны. Окончил медресе и
русско-татарскую трехлетнюю школу в г. Буинске. С 1917 преподавал в
сельских школах Тетюшского уезда
Казанской губернии. С 1919 в рядах
Красной Армии. С 1921 в составе специального красногвардейского отряда в Средней Азии для оказания помощи народам Туркестана и Бухары в борьбе против басмачества. С 1923 сотрудник ГПУ–НКВД Таджикистана,
НКВД–КГБ Узбекистана. В 1920-х уполномоченный
особого отдела в Янгибазаре, Файзабаде, Локае, уполномоченный ГПУ в Кулябском округе (Таджикистан).
С 1927 переведен на работу в центральный аппарат ГПУ
Таджикистана. В 1932 переведен на работу в чекистские
органы Узбекистана. В годы Великой Отечественной
войны, работая в НКВД Узбекистана, командирован в
горные районы Памира, где боролся с вражеской агентурой и диверсантами, засылаемыми в СССР с территории Синьцзяна (Китай). С 1950-х жил в г. Москве.
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Занимался общественной деятельностью. Заслуженный
чекист (1945). Награжден орденом Ленина (1945), двумя орденами Боевого Красного Знамени (1931, 1945),
орденом «Знак Почета», медалью «За отвагу», нагрудным знаком отличия Таджикской АССР (1925).
Сочинения: Чекистские были. Душанбе, 1988.
ВАСИЛЬЕВА Анастасия Артемьевна (р. 7.11.1915,
д. Раково, ныне Буинский район РТ), колхозница. С 1930-х
по 70-е гг. работала в колхозе д. Раково. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1948), медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1966).
ВАСИЛЬЕВА Лариса Владимировна
(р. 21.5.1965, д. Чураково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный фельдшер, заслуженный ветеринарный врач РТ (2001). Окончила
Буинский ветеринарный техникум
(1984). Работала в ветеринарной лаборатории г.Буинска (1984–85), санитарка медпункта д.Чураково (1986–
92), ветеринарный фельдшер в АКХ
им.Кирова Буинского района РТ (1992–2010).
ВАСИЛЬЕВА Надежда Михайловна
(р. 27.9.1926, д. Новославка Спасского
кантона ТАССР, ныне Спасского
района РТ), библиотекарь. Окончила
Елабужский библиотечный техникум
(1946), Школу партийного актива
при Буинском райкоме КПСС (1970).
В 1946–86 заведующая читальным
залом Буинской районной библиотеки. Ветеран труда (1981). Награждена
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной
грамотой Министерства культуры РСФСР (1966).
ВАСИН
Евгений
Евгениевич
(р. 5.8.1974, с. Киять Буинского
района ТАССР, ныне РТ), милиционер. Участник боевых действий
в Чеченской республике. Окончил
сельскохозяйственный
техникум,
Юридическую академию МВД.
С 1995 на службе в органах МВД
г. Казани. За это время было 9 командировок в Чечню, контужен, имеет
ранения. Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством», медалями «За отвагу», «За охрану общественного порядка», именным оружием и часами.
ВАСИЯРОВ Николай Зиновьевич (р. 13.8.1951,
д. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ), комбайнер, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ
(1998). С 1966 комбайнер в колхозе «Родина» раков-

ской бригады Буинского района, тракторист в колхозе
«Родина» агрофирмы им. В. Чернова. Награжден благодарственным письмом Президента РТ (1997), почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РТ
(2003, 2004, 2005).
ВАФИН
Шакир
Хаертдинович
(р. 3.1.1919, с. Старый Студенец),
овцевод. В 1937–39 строитель
в г. Москве. В 1939–41 в рядах
Красной Армии. Участник Великой
Отечественной войны (1941–44).
В 1944–79 в колхозе «Татарстан»:
бригадир (1944), овцевод (1947).
Ветеран труда (1981). Награжден
орденами Отечественной войны
2-й степени (1985), Трудового Красного Знамени (1973),
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), медалью Жукова (1996).
ВАХИТОВ Загид Келимуллович (р. 20.6.1933, д. Полевые Бикшики Буинского района ТАССР, ныне РТ),
лесничий, заслуженный лесовод РФ (1997). Окончил
Поволжский лесотехнический институт в г. ЙошкарОла (1956). В 1956–2002 главный лесничий Кировского
управления лесами. Член государственной экспертной
комиссии при Госплане СССР (1966). Награжден медалью «За доблестный труд» (1976), нагрудными знаками «30 лет службы в государственной лесной охране
СССР» (1987), «За сбережение и приумножение лесных
богатств РСФСР» (1993).
ВАХИТОВ Фазыл Хайруллович
(р. 19.10.1958, г. Буинск), подполковник. Окончил Пермское военное
авиационно-техническое
училище (1979). С 1979 на службе в ВС
СССР – РФ в Московском (1979),
Забайкальском (1983), ПриволжскоУральском ВО (1989), в последующем в Федеральном управлении по
хранению и уничтожению химического оружия. Награжден орденом Почета (2007), медалью «За отвагу» (2001).
ВАХИТОВА Альфия Хайрулловна
(р. 23.5.1955, г. Буинск), учитель,
заслуженный учитель школы РТ
(2001). Окончила Тетюшское педагогическое училище (1972), Казанский
педагогический институт (1980).
Учитель русского языка и литературы Новотинчалинской средней
школы Буинского района (1972–
2007), лицея-интерната (школы для одаренных детей)
г. Буинска (с 2007).

ВЕ
ВАХИТОВА (Исмагилова) Накия
Исламовна (р. 1921, с. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне Буинский район РТ), педагог,
участник Великой Отечественной войны. Окончила Буинское педагогическое училище (1937). Работала в отделе народного образования Буинского
района, секретарем Сабинского райкома ВЛКСМ. В 1943 г. Исмагилова
Н.С. добровольцем уходит на фронт. Служит связисткой на Белорусском фронте. Ее воинская часть, пройдя
всю Белоруссию с боями, дошла до Германии. В 1945
г. возвращается в родное село Черки-Кильдуразы. В
последующие годы живет в с. Тарханы (Олы Тархан)
Тетюшского района. Директор детского сада Буинского
сахарного завода (1961–1974). Награждена орденом и
медалями.
Литература: Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005.
С. 165.
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68), управляющая фермой совхоза «Мамадышский»
(1968–69), агроном откормсовхоза «Буа» Буинского
района (1969–70), председатель исполкома Яшевского
сельского Совета Буинского района (1970–74), слушатель Высшей партийной школы г. Саратова (1974–78),
инструктор орготдела Буинского райкома КПСС (1978–
79), освобожденный секретарь первичной парторганизации колхоза «Родина» (1979–83), зоотехник базы
концентрации откормсовхоза «Буа» Буинского района
ТАССР (1983–86), секретарь откормсовхоза «Буа», начальник районной информационно-вычислительной
станции (1987), заместитель председателя исполкома Буинского районного Совета народных депутатов
(1987–92), ведущий специалист Буинского комитета по
земельным ресурсам и земельной реформе (1992), начальник отдела Буинского филиала ФГУ «Земельной кадастровой палаты по РТ» (с 2001). Ветеран труда (1989).
Награждена благодарственным письмом Правительства
РТ (2004), Почетной грамотой Федеральной службы земельного кадастра России (2001).
ВЕРИЯЛОВ Владимир Григорьевич
(р. 25.8.1939, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончил Казанский университет
(1968). В 1962–66 учитель начальной школы в Тетюшском районе
ТАССР. Директор Кертелинской
(1966), Богдамынской (1967) восьмилетних, Ургомской средней школы
Тетюшского района ТАССР (1968),
Зеленорощинской средней школы Ульяновской области (1987), учитель истории Зеленорощинской средней
школы (1989–2001). Отличник народного просвещения РСФСР (1978) и СССР (1983), народный академик
Чувашии (1996).

ВАХИТОВА Рушания Мустафиевна
(р. 1.8.1954, с. Татарская Беденьга
Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ), комсомольский, партийный и государственный работник. Окончила
Казанский педагогический институт (1977). В 1977–79 учитель иностранных языков в средней школе
№ 1 г. Буинска. С 1979 на комсомольской работе: секретарь по работе с
учащейся молодежью (1979), 2-й секретарь Буинского
РК ВЛКСМ (1980), кандидат в члены Татарского ОК
ВЛКСМ (1982), секретарь Татарского ОК ВЛКСМ по работе с учащейся молодежью, член бюро обкома комсомола (1984–90). С 1990 на партийной и государственной
работе. Консультант орготдела Татарского ОК КПСС
(1990), главный референт орготдела (1991), заместитель
начальника управления по работе с территориями аппарата Президента РТ (1998–2008). С 2008 заместитель
председателя Центральной избирательной комиссии РТ.
Член КПСС с 1979. Член геральдического совета при
Президенте РТ (2004–09), член совета общественной
организации «Женщины Татарстана». Награждена медалью «За доблестный труд», юбилейными медалями,
почетными грамотами.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 4034. Оп. 50 л. Д. 136.
Л. 4.
Литература: Республика Татарстан. 2009. 1 авг.

ВЕРИЯЛОВ Геннадий Иванович
(2.3.1930, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1986,
г. Тетюши), учитель. Окончил Тетюшский сельхозтехникум (1950),
Ульяновский педагогический институт (1955). Учитель Николаевской
средней школы Ульяновской области,
инспектор Тетюшского РОНО, директор Большой Шемякинской школы Тетюшского района ТАССР (1970), директор школы № 2 г. Тетюши. Отличник народного просвещения
РСФСР (1980). Занесен в Книгу почета ТАССР (1982).

ВАХРОМОВА Елена Ивановна
(р.1948, совхоз им. Вахитова Азнакаевского района ТАССР, ныне
РТ), государственный служащий.
Окончила Тетюшский сельхозяйственный техникум (1967), Высшую
партийную школу в (1978, г. Саратов),
агроном совхоза «Мамадышский»
Мамадышского района ТАССР (1967–

ВЕРИЯЛОВ Георгий Егорович
(1924, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ – 20.2.1979),
учитель. Окончил Канашский педагогический институт (1954). Начал
трудовую деятельность бригадиром
в колхозе с. Бюрганы (1947), где за
высокие показатели урожая был награжден орденом Ленина. Работал
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радиотехником Альшеевской МТС (1950–51). Затем
учитель в сельских школах: Кошки-Новотимбаево
(1952), Кайсарово Цильнинского района Ульяновской
области (1954–61, 1966–68), Раково Буинского района
(1961–62), Елховый Куст Новомалаклинского района
Ульяновской области (1968–79). Орден Ленина (1948).
ВЕРИЯЛОВ Николай Авксентьевич
(р. 1922 с. Бюрганы
Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2001,
г. Ульяновск), рабочий. Участник
Великой Отечественной войны.
Уполномоченный по статистике
Буденновского района (1938), строитель г. Полярный (1939), участие в
ВОВ (1941–1945), служба в Красной
Армии (1946), рабочий нефтебазы ст.Бурундуки Дрожжановского района (1946–82).
Награжден орденами «Отечественной войны» 1-й и 2-й
степени, медалью «За отвагу».
ВЕРИЯЛОВ Николай Иванович (р. 6.8.1937, с. Бюрганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ), милиционер.
Окончил академию МВД СССР г. Иваново (1971). В
1959–68 оперативный работник милиции в г. Сов. Гавань.
В 1971–77 начальник Япикского РО МВД Чувашской
АССР. В 1977–84 заместитель начальника по оперативной работе Дрожжановского района ТАССР, следователь
Тетюшского РО МВД. Отличник милиции МВД СССР
(1983). Ветеран государственной службы СССР (1984).
ВЕРХНИЕ ЛАЩИ, село в Буинском районе, в верховье
р. Лащи, в 19 км к северо-западу от г.Буинска. На 2000 –
280 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя школа, Дом культуры. Основано во
2-й половине 17 в. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители
относились к категории государственных крестьян, несли лашманскую повинность. Занимались земледелием,
разведением скота, торговлей хлебом. В начале 20 в.
в селе функционировали мечеть и медресе. До 1920
село входило в Энтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1859 – 253, в 1897 – 598, в 1911 – 1094, в 1920 –
1025, в 1926 – 943, в 1938 – 808, в 1949 – 641, в 1958 –
533, в 1970 – 465, в 1979 – 414, в 1989 – 256 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
ВЕРХНИЙ НАРАТБАШ, село в Буинском районе,
в 7 км к северу от г.Буинска. На 2000 – 173 жителя (татары). Мечеть. Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Начальная школа, клуб. Основано в 1680-х гг. До
1860-х гг. жители относились к категории удельных (до
начала 1840-х гг. – дворцовых) крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, плотничным промыслом, извозом, плетением и торговлей лаптями. По сведениям 1859, в селе была мечеть. В начале 20 в. здесь
функционировали 2 мечети и 2 мектеба. В этот пери-

од земельный надел сельской общины составлял 894,4
десятины. До 1920 село входило в Рунгинскую волость
Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1859 – 608, в 1897 – 930, в
1913 – 1334, в 1920 – 1066, в 1926 – 630, в 1938 – 517,
в 1958 – 430, в 1970 – 479, в 1979 – 404, в 1989 – 190
человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Казань, 2002.
Т. 1.
ВИКТОРОВ Алексей Иванович (1937 – 1977, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР), хозяйственный
руководитель. Окончил Казанский университет. Работал
председателем колхоза «Родина» Буинского района.
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, награжден орденом «Знак Почета».
ВИЛЬДАНОВА
Фатыма
Вильдановна
(1926,
д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР – 2007,
г. Ташкент), колхозница. Работала колхозницей в колхозе им. Коминтерна, одновременно учительницей и бригадиром. В 1944 награждена орденом «Знак Почета».
На ВДНХ СССР (г. Москва) был размещен бронзовый
бюст Вильдановой. Она является прототипом пьесы
М. Амира «Тормыш жыры».
«ВИРАЖ», закрытое акционерное общество по строительству автомобильных дорог. Создано в 1991 как
акционерное производственно-научное общество по
строительству автомобильных дорог на базе дорожностроительного управления №3 ПРСО «Татавтодор» в
г. Буинске. С 1993 ЗАО. В Буинской зоне находятся три
АБЗ с двумя ДС-158 и одной ДС-1858 АБЗ, грунтосмесительная установка ДС-50Б и окислительная – Т-309,
линия по приготовлению активированного минерального порошка. В Верхнеуслонском районе асфальтобетонный завод с двумя установками ДС-158. В г. Нурлате –
АБЗ с ДС-168. В организации 500 единиц автотранспортной и дорожной техники. Подсобное хозяйство
(с 1995). ЗАО «Вираж» за 2000–09 в Заволжской зоне
РТ построил и реконструировал 782 км дорог с асфальтобетонным покрытием, произвел капитальный ремонт
150 км дорог.
ВИШНЯКОВА Александра Филипповна (р. 2.5.1951, д. Кертили
Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая элеватора, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1994). Окончила Самарский
механико-технологический техникум (1974). В 1961–70 библиотекарь в д. Кертили Тетюшского района ТАССР. В 1970–71 в п. Рудный
(Казахская ССР). С 1974 в г. Буинске. В 1974–75 помощник заведующего склада на Буинском элеваторе, затем
старший мастер Буинского элеватора.
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ВЛАДИМИРОВ Артемий Владимирович (1885,
д. Тингаши Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1970), учитель. Из крестьян.
Окончил земскую школу в с. Ивашевка. В 1904–1912 учитель начальной школы в д. Яманчурино Яльчиковского
уезда Симбирской губернии. Затем работал в д. Сиушево
(Тулумбаево) Буинского уезда Симбирской губернии.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Литература: Комиссаров П.К. Родная сторона –
Яльчики. Чебоксары, 2003.
ВЛАДИМИРОВ Геннадий Федорович (р. 12.8.1946, с. Мокрая
Савалеевка
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), тракторист, инженер. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1985). В 1963–65 тракторист в колхозе «Рассвет». В 1965–68
в рядах СА. В 1968–2000 в колхозе
«Рассвет»: тракторист (1968), главный инженер (1983). В 2000–06
председатель Мокросавалеевского сельского Совета
Буинского района РТ. Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1970).
ВЛАДИМЕРЦЕВ Сергей Владимирович (р. 11.11.1976, д. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
плотник. Участник боевых действий
в Чеченской республике. В 1994–96
в рядах РА, проходил службу в
Чеченской республике, получил тяжелую травму. В 1997–2002 плотник
колхоза «Память Ленина» Буинского
района РТ. Награжден орденом мужества (1996).
ВЛАДИМИРОВ Анатолий Ильич
(р. 6.2.1952, д. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист.
Окончил СПТУ-15 г. Буинска (1969).
С 1968 в колхозе «Память Ленина»:
тракторист (1968), бригадир бригады № 2 (1992–2002). Награжден орденом «Знак Почета» (1975), знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 12.
ВЛАДИМИРОВ Василий Федорович (р. 14.10.1948, с. Мокрая Савалеевка Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный
механизатор сельского хозяйства
ТАССР (1986). С 1970 механизатор
колхоза «Рассвет» Буинского района
ТАССР, с 2004 агрофирмы «Дружба».
Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1976).
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Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1735. Л. 21;
Оп. 8. Д. 236. Л. 23.
ВЛАДИМИРОВ Филимон Афанасьевич (р. 15.2.1920, д. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 2009, там же), механизатор.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1936–80 механизатор колхоза «Память Ленина» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда (1979).
Награжден орденами «Знак Почета»
(1965), Отечественной войны 2-й
степени (1985), медалью Жукова (1996), нагрудным знаком «Фронтовик. 1941–1945 гг.» (2000).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 12.
ВЛАДИМИРОВА Елена Никитична (1888, д. КошкиНовотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Тетюшский район РТ – 1966), учитель.
Из крестьян. Окончила Симбирскую учительскую школу (1911). После окончания учительской школы направлена в школу д. Сиушево (Тулумбаево) Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1913 в д. Тингаши работала на детской площадке (детский сад). Учитель
(1933), директор (с 1943) Альшиховской семилетней
школы Буинского района ТАССР. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени (1946), медалями «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны», «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»
(1949).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 26. Л. 70.
ВЛАСОВ Алексей Леонидович (20.9.1965, д. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне РТ – 15.9.1996,
г. Саки, Украина, похоронен в г. Калининграде), военный летчик, полковник. Окончил Ленинградское
Нахимовское училище (1971), Высшее военное училище им. В.М. Комарова (1975), Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова (1988). В 1975–85 на службе в
различных авиационных полках: летчик-истребитель
3-го, 2-го, 1-го класса. В 1988–94 на службе в авиационном истребительном полку военно-морской авиации
в г. Калининграде в должностях заместителя командира
полка и командира полка. С 1994 заместитель командира смешанной корабельной авиационной дивизии на
авианесущем крейсере «Кузнецов» (г. Североморск).
Награжден орденом Красной Звезды.
ВЛАСОВА Евдокия Васильевна (30.3.1916, г. Буинск –
22.8.1995, там же), библиотекарь. Окончила Тетюшское
педагогическое училище (1936), Елабужский библиотечный техникум. В 1937–42 заведующая детским садом
завода «9 января» в Камско-Устьинском районе ТАССР,
затем учитель начальных классов. В 1942–72 директор
Буинской центральной библиотеки. В 1961–71 секретарь
партийной организации отдела культуры Буинского райисполкома. Награждена орденом Трудового Красного
Знамени (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 181. Л. 219.
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ВЛАСОВА Татьяна Александровна (18.12.1905,
г. Буинск – 16.6.1986, г. Москва), дефектолог, доктор
психологических наук (1972), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент (1971),
действительный член АПН СССР (1982). Из крестьян.
Окончила 2-й Московский университет (1930), аспирантуру Государственного института психологии, педологии и психотехники (1932). В 1919–22 переписчик в советских учреждениях г. Буинска. В 1922–23
учитель-практикант в начальной школе. С 1929 без отрыва от учебы работает в экспериментальном дефектологическом институте Наркомпроса РСФСР, заведующая клинико-диагностическим отделением. В 1932–39
заместитель директора по учебной и научной части
Научно-практического института специальных школ
и детских домов. В 1939–42 директор Московского
государственного педагогического дефектологического института. В 1943–45 ответственный секретарь исполкома Фрунзенского райсовета депутатов трудящихся г. Москвы. В 1945–63 инструктор отдела школ ЦК
КПСС, заведующая сектором педагогических учебных заведений и научно-педагогических учреждений.
С 1963 в НИИ дефектологии АПН СССР: заместитель
директора (1963), директор (1968–86). Автор более 100
научных работ по дефектологии, проблемам дифференциации обучения разных категорий детей с нарушениями физического и умственного развития, организации
системы дошкольного воспитания таких детей, подготовке дефектологов. Обосновала необходимость создания особого типа школ для обучения детей с задержкой
психического развития. НИИ дефектологии АПН СССР
под ее руководством награжден орденом «Знак Почета»
(1979). Награждена орденами Трудового Красного
Знамени (1960), «Знак Почета» (1976), Октябрьской
Революции (1976), Дружбы народов, медалями.
Сочинения: О влиянии нарушения слуха на развитие
ребенка. М., 1954; Основы обучения и воспитания аномальных детей, М., 1965 (в соавторстве); Дефектология
и смежные науки. М., 1967; Проблемы дифференцированного обучения аномальных детей. М., 1971; Учителю
о детях с отклонениями в развитии. М., 1973 (в соавторстве); О детях с отклонениями в развитии. М., 1976
(в соавторстве).
Литература: Знамя. 1967. 25 нояб.; Бим-Бад Б.М.
Педагогический энциклопедический словарь. М., 2002.
С. 345; Кузьмичева Е.П., Петрова В.Г., Чиркина Г.В.
К 100-летию со дня рождения Татьяны Александровны
Власовой // Дефектология. 2006. № 1. С. 88–93.
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН ОТДЕЛ ПО БУИНСКОМУ РАЙОНУ,
орган местного военного управления, ответственный за
военно-мобилизационную и учетно-призывную работу в
Буинском районе РТ. Сформирован в 1918 как Буинский
уездный военный комиссариат. С 2009 отдел ВК РТ в
Буинском районе. Начальник – Тухватуллин Р.Х.
ВОЛКОВ Анатолий Александрович (24.3.1926, д. Шемолаково Яльчинского района Чувашской АССР,

ныне Чувашская Республика), учитель, заслуженный учитель школы
ТАССР (1975). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Чебоксарский коммунально-строительный техникум, Казанский педагогический институт. В 1943–46
на фронтах Великой Отечественной
войны: в составе войск Прибалтийского фронта участвовал в освобождении Ленинградской области, Белоруссии. Учитель
Шемолаковской (1947–48), Тимбаевской (1948–53)
семилетних школ. Директор Тимбаевской семилетней
(1953–62), средней школы № 1 г. Буинска (1962–65,
1966–78). В 1966–65 заведующий Буинским РОНО.
Председатель методического совета при кабинете политпросвещения Буинского РК КПСС. Отличник народного просвещения РСФСР (1960). Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За трудовую доблесть» (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1305. Л. 217;
Оп. 8. Д. 181. Л. 239.
Литература: Билалова М. С почетным званием // Знамя.
1986. 29 апр.
ВОЛКОВ
Николай
Сергеевич
(р. 6.12.1946, д. Малая Акса Дрожжановского района ТАССР), инженер.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1965), Казанский электротехникум связи (1980). Служба в рядах СА (1965–1968). Электромонтер
по ремонту и обслуживанию средств
связи и телемеханики Буинских
электрических сетей (1969–1980),
начальник службы изоляции и защиты от перенапряжений Буинских электрических сетей (с 1980–2006).
Награжден нагрудным знаком «Старейший энергетик
Татарстана» (2001), благодарностью Министерства
энергетики РФ (2003).
ВОЛКОВА Нина Сергеевна (р. 7.1.1957, д. Старые
Мертли Буинского района ТАССР, ныне РТ), доярка.
В 1972–75 рабочая Старо-Бурундуковского маслозавода. С 1976 доярка в агрофирме им. В. Чернова. Депутат
Бюрганского сельского Совета (с 1993), КошкиТеняковского сельского Совета (2003–08).
ВОЛЬНЫЙ СТАН, село в Буинском районе, на правом
притоке р. Карла, в 37 км к западу от г.Буинска. На 2000 –
570 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное
скотоводство. Средняя школа, Дом культуры, библиотека. Мечеть. Известно с 1615 как д. Чепкас. В 18 –
1-й половине 19 вв. жители относились к категориям
государственных и удельных крестьян, несли лашманскую повинность. Занимались земледелием, разведением скота, мукомольным промыслом, извозом, бакалейной торговлей. По сведениям 1959, в селе была мечеть. В начале 20 в. здесь функционировали 3 мечети с
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3 медресе, 16 торгово-промышленных заведений.
В этот период земельный надел сельской общины составлял 2456,3 десятины. До 1920 село входило в
Энтугановскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.8.1930 в Дрожжановском, с 10.2.1935 в Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1859 – 974, в
1897 – 1855, в 1910 – 1716, в 1920 – 1783, в 1926 – 1621,
в 1938 – 1472, в 1949 – 1219, в 1979 – 988, в 1989 – 636
человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
«ВОСТОК», колхоз. Организован в 1931 в с. Альшихове.
В 1945 разделен на три колхоза – «Татарстан», «Красный
флот», «Восток».
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 1152. Л. 70–80.
«ВОСХОД», колхоз. Организован в начале 1930-х,
первоначальное название «Прогресс». Общая земельная площадь – 2500 га. В 1963 объединен с колхозом
«Родина» (с. Альшеево), от которого отделен в 1982 и
переименован в «Россия». С 1994 колхоз «Восход»,
с 2004 в составе ООО «Агрофирма «Родина» (ООО
«Агрофирма имени В.Чернова»). Центральная усадьба –
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с. Чувашские Кищаки. В 1987 за достигнутые успехи в
производстве молока колхоз «Россия» был награжден
переходящим Красным знаменем Верховного Совета
ТАССР. Руководители: М.Моисеев, И.И.Пиговаев,
Г.Е.Кильдюшов, М.М.Дубов (1982).
ВЫШИНСКИЙ Александр Павлович (р. 1930,
д. Кайонерка Мензелинского района ТАССР, ныне
РТ), партийный и государственный деятель. Окончил
школу
Мензелинскую
фельдшерско-акушерскую
(1950), Казанский университет. В 1950–52 заведующий Антоновским врачебным участком КамскоУстьинского района ТАССР. В 1952–56 1-й секретарь
Камско-Устьинского РК ВЛКСМ. В 1956–57 редактор
многотиражной газеты «Куйбышевец» судоремонтного завода им. Н.В. Куйбышева Камско-Устьинского
района ТАССР. Заведующий, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации (1957), заведующий
организационным отделом (1959) Камско-Устьинского
РК КПСС, 2-й секретарь Буинского РК КПСС (1960),
председатель Буинского райсовета депутатов трудящихся (1962), заместитель секретаря НабережноЧелнинского горкома КПСС (1963), председатель
исполкома Нижнекамского райсовета (1965). С 1967
директор Нижнекамского филиала Казанского химикотехнологического института.
Источники: НА РТ Ф. Р-128. Оп. 11. Д. 222. Л. 1–8.

ГАББАЗОВ Миннегали Халиуллович (р. 2.9.1910, д. Сорок-Сайдаки
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район
РТ), колхозник. Участник Великой
Отечественной войны. С 1923 колхозник в родном селе. В 1941–45 на
фронтах Великой Отечественной
войны: в составе 346-го стрелкового
полка (1941–42), 50-го отделения армейского трофейного батальона (1944–45). Участвовал в
штурме Кёнигсберга (1944), Пилау (1945), Инстербурга
(1945). После окончания Великой Отечественной
войны трудился в родном колхозе. В 1960 принят в
Энтугановское сельпо извозчиком. Награжден орденом
Отечественной войны, медалями.
ГАББАЗОВ Ринат Сабирзянович
(27.10.1947, д. Старо-Студенеческие
Выселки
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ – 7.12.2001), административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2001). Окончил
Казанский сельскохозяйственный институт (1970). В 1970–71 в рядах СА.
Главный инженер (1971), председатель (1978), инженерстроитель, председатель Совета местного самоуправления (1988) колхоза «Волга» в д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР. Делегат республиканских
XXXVI–XXXVII конференций молодежи (1976–77).
ГАББАЗОВ Ясави Миргасимович
(р. 12.12.1938, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. В 1968–98 механизатор
в колхозе «Искра» Буинского района.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 236. Л. 28.
ГАБДРАХМАНОВ Каюм Валиевич (15.1.1921,
д. Татарская Беловолжка Буинского кантона ТАССР,
ныне РТ – 17.4.2002, г. Буинск), учитель, административный работник. Окончил Тетюшское педучилище
(1941), Казанский педагогический институт (1951).
Участник Великой Отечественной войны. Учитель

Г

Верхнелащинской школы (1951–53),
директор Аксунской (1959–1963),
Вольнистанской (1963–73), ЧеркиДюртелинской (1973–1983) школ.
Награжден орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», Почетными
грамотами Татарского обкома КПСС,
Министерства просвещения ТАССР.
ГАБДРАХМАНОВ Хайдар Каюмович (р. 28.6.1948, д. Верхие Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
руководитель производства. Окончил
Казанский авиационный институт
(1976). Работал токарем на предприятии «Теплоконтроль» г. Казани
(1966–67). С 1976 в Буинском филиале Казанского моторостроительного
завода: инженер-технолог (1976–76),
заместитель начальника цеха (1976–78), начальник цеха
(1978–86). В 1986–2005 директор Буинской ватной фабрики. С 2005 начальник Буинского участка инкассации. Награжден почетными грамотами Министерства
местной промышленности (1988), Президента РТ(1995),
ЦИК РТ (2000).
ГАБДРАХМАНОВА Диля Курбановна (р. 25.4.1936, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), животновод. Телятница колхоза «Узяк» Буинского района ТАССР.
Награждена орденом «Знак Почета»
(1971).

ГАБДРАХМАНОВА Зайтуна Гарифулловна (р. 20.5.1929, с. Новые
Чечкабы Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), животновод, заслуженная телятница ТАССР
(1960). Телятница колхоза «Узяк»
Буинского района ТАССР.

ГА
ГАБДРАХМАНОВА Хазиря Замалетдиновна (р. 5.10.1938, с. БикУтеево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод. С 1952 телятница на ферме. После замужества
работает дояркой на ферме. Ударник
9-й пятилетки (1976), победитель
социалистического
соревнования
(1978). Лучший животновод (1978).
Награждена орденом Трудовой славы
3-й степени (1976).
ГАБДУЛЛИНА Розалия Мирзеевна
(р. 1952, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
финансист, заслуженный экономист
РТ (2005). Окончила Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1975). Главный бухгалтер РСЭУ
треста «Татсельхозвидстрой» (1988),
ТОО «ПАиМ Камазкоттеджсстрой»
(1992), реабилитационного центра
для детей «Өмет» (1993), Камкомбанка (1994). С 2001
председатель правления ООО «Камский коммерческий банк». Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), дипломом международного общественного признания от банковской ассоциации стран
Центральной и Восточной Европы (2007).
ГАБДУЛХАКОВА Фарида Габдулхаковна (р. 16.11.1928, с. Новые
Чечкабы Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), штукатурмаляр. В 1943–57 колхозница колхоза «Узяк» Буинского района ТАССР.
В 1957–83 каменщица, штукатур-маляр передвижной механизированной
колонны № 326. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (1970).
ГАБИТОВ Абрар Идиятуллович
(р. 25.12.1925, д. Мещеряково
Буинский район ТАССР, ныне РТ),
учитель,
заслуженный
учитель
ТАССР (1982) Окончил Казанский
университет (1959). Заведующий
Мещеряковским
сельским
клубом (1947), секретарь исполкома
Мещеряковского сельского Совета
(1948–1950), учитель Кайбицкой семилетней школы (1950–1956), инспектор Буинского
РОНО (1956–1959), учитель и директор школы
им. М.Вахитова (1959–1970), директор школы А.В. Луначарского (1970–1976), директор школы №2 (1976–
1985). Общественно-политическая деятельность: депутат Буинского городского Совета. Отличник народного просвещения РСФСР (1974). Награжден орденом
Отечественной войны (11.05.1985), медалями «За отвагу» (1945), «Ветеран труда» (1985),
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ГАБИТОВ Нурулла Калимуллович
(2.10.1924, д. Старые Тинчали
Буинского кантона – 8.1.2001,
г. Казань), учитель, работник издательства, переводчик, заслуженный
работник культуры ТАССР (1969),
РСФСР (1976). Участник Великой
Отечественной войны, командир
взвода. Окончил Казанский учительский (1951) и Казанский педагогический (1954) институты. В 1940–42, 1946–50 учитель в
школах Алькеевского и Буинского районов, в 1950–52
директор Альшиховской семилетней школы Буинского
района ТАССР. В 1954–87 в Татарском книжном издательстве (с перерывом в 1955–59) на разных должностях: редактор (1959–63), заместитель главного редактора (1972–84), старший редактор (1984–87), заведующий
редакцией политической и исторической литературы.
В 1955–59 секретарь, 2-й секретарь Буинского райкома КПСС. Автор переводов на татарский язык ряда работ советских, политических деятелей, произведений
отечественной и зарубежной литературы. Награжден
грамотами правительства, премией им. Х. Ямашева
(1980), орденами Отечественной войны 1-й ст., Красной
звезды, медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГАБИТОВА Сания Валимухаметовна (р. 16.3.1930, с. Большие Тарханы
Тетюшского района ТАССР), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1966). Учитель
биологии и географии в д. Нурлаты
(1949), учитель биологии и химии
д. Кайбицы (1951), учитель начальных классов д. Мещеряки (1956),
учитель биологии и географии школы им. М. Вахитова (1961–83). Отличник народного
просвещения РСФСР (1980). Ветеран труда (1985).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995), почетными
грамотами Министерства просвещения СССР (1981),
ТАССР (1983).
ГАВРИЛИН Павел Николаевич
(р. 20.8.1955, г. Буинск), инженер, заслуженный работник пищевой индустрии РТ (1996). Окончил Казанское
техническое училище, Левановский
энергетический техникум (1984),
Ульяновский политехнический университет. Начальник электроцеха
(1985), главный инженер (с 1990)
Буинского сахарного завода. Автор
рационализаторских предложений, направленных на
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совершенствование технологии переработки свеклы.
В составе авторского коллектива электроцеха и отдела
главного механика участвовал во внедрении 32 рационализаторских предложений. Награжден почетными
грамотами, памятной медалью Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РСФСР в честь 200-летия
свеклосахарного производства в России.
ГАВРИЛОВ Анатолий Андреевич (р. 1927, г. Буинск –
1999, там же), ветеринарный врач. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1949), Казанский ветеринарный институт
(1971). Участковый ветеринарный врач Шемякинского
ветеринарного пункта (1950), ветеринарный врач эпизоотического отряда по борьбе с инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных (1965), ветеринарный врач-терапевт (1971–87). Награжден медалями
Жукова (1975), «За доблестный труд» (1987).
ГАВРИЛОВ Михаил Александрович
(р. 15.11.1914, с. Курени, ныне в
Буинском районе РТ), ветеринар,
преподаватель, заслуженный учитель РТ. Окончил Казанский зооветеринарный институт (1938). После
института работал в учреждениях
Мордовской АССР: заведующий
Рузаевской районной ветлечебницей,
старший эпизоотический врач ветуправления Наркомзема (1939). В 1945–78 в Буинском
ветеринарном техникуме, преподаватель патологической анатомии и фармакологии.
ГАВРИЛОВА
Анна Сергеевна
(р.26.11.1925, с.Альшеево Буинского
кантона ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Казанский учительский институт (1946), Казанский
педагогический
институт (1960).
В Альшеевской средней школе учитель математики (1948), зам.директора по учебной работе (1965), организатор внеклассной и внешкольной работы (1974), зам.директора по учебно-воспитательной
работе (1976), учитель математики (1989–1991).
Отличник народного просвещения (1972).
ГАВРИЛОВА Пелагея Елисеевна (р. 16.10.1915,
д. Тингаши Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1.1.2008, там же), колхозница, мать-героиня (1976). Мать 10 детей. В 1927–65
рабочая в колхозе «Память Ленина». Награждена медалями материнства 2-й (1948), 1-й степеней (1951),
«Материнская слава» 3-й (1953), 2-й (1956), 1-й (1958)
степеней.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1348. Л. 32;
Оп. 8. Д. 239. Л. 59.

ГАДЕЕВ
Фаяз
Хатыйпович
(р. 30.8.1930, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР), колхозник. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1958), Казанский
ветеринарный институт
(1970).
Заслуженный колхозник (2000).

ГАДИЕВ
Фатых
Хатипович
(3.9.1950, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2007, там же), административнохозяйственный работник. Окончил
Тетюшский сельхозтехникум (1989).
Служба в армии (1968–70). Водитель
колхоза «Коммунизм» (1971–89),
председатель Нижненаратбашского
сельского местного самоуправления
(1990–2007). Депутат Наратбашского Совета народных
депутатов Буинского района ТАССР (1990–2005), НижнеНаратбашского Совета самоуправления Буинского
района. Награжден медалями «За трудовую доблесть»
(1986), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006).
ГАЗИЗОВ Ранис Рахимзянович
(р. 27.05.1959 д. Кыр-Тявгельдино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, заслуженный работник культуры РТ (1999). Окончил
Казанский
университет
(1981).
В 1981–83 секретарь комсомольской
организации технического училища
№ 4 г. Казани. С 1983 на журналистской работе: заместитель главного редактора буинской районной газеты «Байрак» (1983), корреспондент газеты «Тэзуче» треста «Казаньхимстрой»
(1985), старший редактор журнала «Татарстан» (1989),
заведующий отделом газеты «Социалистик Татарстан»
(1991), главный редактор газеты «Юлдаш» и издательства «Раннур» (с 1992). Награжден благодарственным
письмом мэрии г. Казани (1999).
ГАЗИЗОВ Рифкат Курбангалиевич
(р. 6.3.1942, д. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), спортсмен,
судья (легкая атлетика), журналист,
кандидат исторических наук (1979),
общественный деятель, заслуженный работник культуры РТ (1992).
Окончил Воронежский педагогический институт им. М.Н. Покровского
(1965), Казанский университет (1972)
и аспирантуру при нем, защитил кандидатскую диссертацию по истории журналистики. В 1959 рабочийначадчик на свекольной базе. С 1960 в Казани: инструктор Государственного комитета по физкультуре и спорту

ГА
при СМ ТАССР, Бауманского РК ВЛКСМ (1963–70), республиканского детского спортивного общества «Труд»
(1973–76). В 1970–73, 1981–84 на журналистской работе, редактор молодежного вещания Казанской телестудии. С 1979 (с перерывом в 1981–84) на преподавательской работе: в 1979–81, 1984–85 в Казанском сельскохозяйственном институте, с 1986 в Казанском филиале
Российского торгово-экономического университета, доцент (1994). Автор более 80 научных публикаций, учебников и методических пособий. Свою основную работу
он успешно сочетает со спортом. Рекордсмен ТАССР по
легкой атлетике (эстафета, 1961), судья всесоюзной категории (1977), официальный арбитр XXII Олимпийских
игр (Москва, 1980), член совета Всероссийской коллегии судей Федерации легкой атлетики РФ (с 1995). Один
из организаторов многонационального общественнополитического центра Казани (1991), принимал активное участие в организации I съезда народов Татарстана
(1992), член правления и ответственный секретарь землячества «Буа». Член Союза журналистов СССР, РТ и
РФ. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005).
Сочинения: Деятельность официальных средств массовой информации в условиях партийного реформаторства в области сельского хозяйства (середина и вторая
половина 60-х годов XX века). Казань, 2003.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГАЗИЗОВ Рахимзян Шакирович (р. 1.1.1933, д. КырТавгильдино Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник. В 1948–98 колхозник колхоза «Узяк» Буинского
района, в 1958–93 бригадир комплексной бригады.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 10.
ГАЗИЗОВ Салих Габдулнафикович
(р. 1892, д. Черки-Дюртиле Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
1955, там же), преподаватель медресе, учитель. В 1910–14 преподаватель медресе «Гильмия» г. Буинска.
Основатель школы 1-й ступени
в д. Черки-Дюртиле, основатель
колхоза «Яшар» д. Черки Дюртиле
(в 1930-х). В 1917–55 преподаватель татарского языка
Черки-Дюртелинской семилетней школы. Награжден
орденом Ленина (1937).
ГАЗИЗОВА
Лилия
Рифкатовна
(р. 6.6.1967, г. Казань), поэтесса. Окончила Казанский государственный медицинский институт
(1990), Литературный институт
им. А.М. Горького (1996). В 1990–96
работала в санатории «Казанский»,
совмещая работу врача с литературной деятельностью. В 1996–1998
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училась в аспирантуре Института мировой литературы
РАН, работала врачом-педиатром. С 1998 член Союза
писателей РТ, с 2002 – руководитель секции русской
литературы и художественного перевода Союза писателей РТ, с 2005 – литературный консультант по русской
литературе Союза писателей РТ. Автор 5 сборников поэзии, компакт-диска «Я была почти инфантой» (2001),
где сама читает стихи под музыку. Автор сценария и ведущий республиканских Пушкинских и Державинских
праздников поэзии, осенних балов поэзии, в которых
принимают участие известные и молодые поэты РТ.
Для стихотворений Г. характерны точность, метафоричность, подлинность переживаний. Ее поэзия тяготеет
к классической русской поэзии. Важное место в творчестве поэтессы занимают переводы татарской поэзии
на русский язык. Член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Лауреат литературной премии
им. Г.Р. Державина (2003).
Сочинения: Черный жемчуг. Казань, 1995; Поэма беременности. Казань, 2000; Лирическая поза. Казань, 2001;
Зимние арабески. Казань, 2002; В ладу с размирьем.
Казань, 2007.
Литература: Балашов Ю. «Поэтическая Вселенная»
Лилии Газизовой // Казань. 2001. № 2; Лобов В.
Подлинный голос Лилии Газизовой // Республика
Татарстан. 2001. 3 нояб.; Колина С. «Я была почти инфантой...» // Женщина. 2001. № 19; Гладкова М.
Булгарская дочь – наследница Державина // Российский
писатель. 2003. № 15; Татарская энциклопедия. Казань,
2005. Т. 2; Ахунов А. «Я меняюсь» // Идель. 2007.
№ 11.
ГАЗИЗОВА
Разия
Суфияновна
(р. 5.08.1941, с. Янга-Сала Арского
района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Елабужский педагогический
институт
(1963).
Учитель русского языка и литературы (1963–78), заместитель директора по учебно-воспитательной
работе
Старостуденецкой
средней школы (1978–96), председатель Старостуденецкого сельского Совета (1985–90).
Награждена знаком «Отличник народного просвещения
ТАССР» (1983). Ветеран труда (1989).
ГАЙЗАТУЛЛИН Радик Рауфович
(р. 20.7.1964, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист, доктор экономических
наук (2009), заслуженный экономист РТ (1996) и РФ (2007). Окончил
Казанский сельскохозяйственный институт (1985), Казанский финансовоэкономический институт (2007).
В 1985–86 в рядах СА. Бухгалтер
колхоза «Маяк» Лаишевского района ТАССР (1986–88),
ведущий экономист по контрольно-ревизионной работе Лаишевского РАПО (1988), бухгалтер зверосовхоза
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«Бирюли» (ныне агрофирма) Высокогорского района
(1989–98). С 1999 в Министерстве финансов РТ: начальник отдела финансирования сельского хозяйства
и продовольствия (1999), заместитель (2000), 1-й заместитель министра (2001), министр финансов РТ
(с 2002). В 2009 защитил докторскую диссертацию на
тему «Формирование государственной инвестиционной политики социально-экономического развития и ее
финансовое обеспечение: на примере РТ». Отличник
финансовой работы (2004). Награжден медалями «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «В память 1000-летия Казани» (2005),
«За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006), «За доблестный труд»
(2009), «За укрепление боевого содружества» (2009);
юбилейными медалями «200 лет Министерству финансов РФ» (2003), «100 лет профсоюзам России» (2005),
«90 лет профсоюзу работников государственных учреждений России» (2007); памятным знаком Прокуратуры
РТ «За службу Закону» (2007).
Сочинения: Использование бюджета развития в инновационной и инвестиционной сферах // Экономический
вестник РТ. 2007. № 2; Методология анализа эффективности бюджетного стимулирования экономического развития региональных систем. Казань, 2008; Региональная
модель финансирования экономического воспроизводства на примере РТ. Казань, 2008; Повышение эффективности использования бюджетных средств в РТ //
Финансы. 2009. № 3.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГАЙЗАТУЛЛИН Ринат Рауфович
(р. 19.09.1957, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, кандидат экономических
наук (2004), заслуженный работник
сельского хозяйства РТ (2000), заслуженный работник пищевой промышленности РФ (2008). Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1980), Казанский финансово-экономический институт
(2000). Зоотехник отдела животноводства Министерства
сельского хозяйства и продовольствия ТАССР (1980–
82), начальник производственно-технического отдела –
главный технолог Республиканского производственного объединения «Татарское» по кормопроизводству
(1982–90). С 1990 в холдинговой компании «Мясная
промышленность Татарстана»: главный инженер (1990),
начальник отдела сбыта (1991), вице-президент по заготовкам скота (1993), 1-й заместитель президента (1995),
генеральный директор (1998). С 1999 генеральный
директор ОАО «Казанский мясокомбинат». Депутат
Советского района г. Казани (2000), Государственного
совета РТ 3-го созыва (2004–09). Награжден медалями
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «В память 1000-летия Казани (2005),
«За заслуги в образовании» (2005), «За заслуги в укре-

плении конкурентоспособности России» (2006), «За
доблестный труд» (2007); юбилейной медалью «100
лет профсоюзам России» (2004); золотой медалью
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РФ и именными часами (2007).
ГАЙЗАТУЛЛИН Сагит Халирахманович (р. 14.01.1935, д. Новые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор. Помощником
комбайнера (1950), механизатор
(1957). В 1972–91 токарь. Ветеран
труда (1998). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ГАЙЗАТУЛЛИНА Аклима Мингалиевна (р. 14.02.1940,
д. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. Многодетная мать. В 1945–92 разнорабочая
на ферме колхоза «Искра» Буинского района. Ветеран
труда (1991). Награждена медалью Материнства 2-й
степени.
ГАЙЗАТУЛЛИНА Чулпан Ниязовна
(р. 19.04.1958, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист, заслуженный экономист
РТ. Окончила Казанский финансовоэкономический институт (1979).
Ведущий инспектор штатного отдела Министерства финансов ТАССР
(1979), заместитель начальника отдела экономики, финансов и управления государственным имуществом аппарата Кабинета
Министров РТ. Награждена медалью «За доблестный
труд» (2008).
Литература: Республика Татарстан. 2008. 19 апреля.
ГАЙНАНОВ Шакирзян Гайнанович (р. 1921, д. Адав-Тулумбаево
Буинского
кантона
ТАССР,
ныне
Буинский
район
РТ),
административно-хозяйственный
работник.
Участник
Великой
Отечественной войны. Председатель
колхоза им. Коминтерна (1953–59),
председатель Адав-Тулумбаевского
сельского Совета.
ГАЙНАТУЛЛИН Илдус Аликович
(р. 18.07.1961, Кемеровская область
г. Кеселевск), генеральный директор ООО СМФ «Май». Окончил
Казанский химико-технологический
институт (1983). Инженер технолог объединения «Ульяновскрыба»
(1987), старший инженер МЖФ
объединения Ульяновск агропром-
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энерго» (1988), ремонтно-техническое предприятие
«Татарское» начальник участка по монтажу, ремонту и
пуско-наладке холодильного оборудования в объединении «Татмолпром» (1988), заместитель директора малого государственного предприятия «Итпроект» (1991),
генеральный директор ООО СМФ «Май» (1992). Имеет
награды: медаль «За боевые заслуги» (1984), Золотая
медаль «За безупречную деловую репутацию» (2003),
Золотая грамота мецената «За выдающийся вклад в
дело возрождения высоких идеалов духовности и милосердия» (2005).
ГАЙНАТУЛЛИН Наиль Сагитович
(р. 15.07.1963, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
милиционер, подполковник милиции. Окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции
(1990), Казанский юридический институт МВД РФ (1997). В 1981–83 в
рядах СА. После демобилизации на
службе в органах внутренних дел:
милиционер конвойной службы Буинского ОВД (1983),
инспектор (1984), старший инспектор (1990), командир взвода ДПС (1993), госавтоинспектор РЭО ГАИ
Буинского РОВД (1997). С 1999 заместитель начальника
отдела – начальник МОБ. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ГАЙНАТУЛЛИНА
Рузалия
Гиниятулловна
(р. 14.03.1940, с. Мещеряково Буинского района ТАССР,
ныне РТ), доярка. Многодетная мать. В 1951–90 доярка.
Ветеран труда (1998). Награждена медалью Материнства 2-й степени (1978).
ГАЙНЕТДИНОВ Раис Абзалович
(р. 12.08.1956, г. Лениногорск), агроном. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1978), Казанский сельскохозяйственный институт (1984).
В 1974–78 в рядах СА. В 1978–80 главный агроном колхоза «Коммунизм»
Буинского района ТАССР. В 1980–
82 старший агроном управления
сельского хозяйства Буинского райисполкома. В 1982–90 инструктор, заведующий отделом Буинского РК КПСС. В 1990–2002 начальник
Буинской ПМК-123 объединения «Татводмелиорация».
С 2002 заместитель начальника ООО «Скиф Казань»
объединения «Газспецстрой». Председатель РК профсоюзов работников АПК Буинского района (2004), руководитель исполкома Буинского МО партии «Единая
Россия» (2007). Участник юбилейного парада на
Красной площади в честь 57-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1975).
Награжден юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2005), Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ (2006).
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ГАЙНЕТДИНОВ Рустэм Бадретдинович (р. 30.04.1957, г. Казань),
кандидат исторических наук (1994),
член-корреспондент
Российской
военно-исторической
академии
(2007). Окончил Казанский университет (1979), аспирантуру Академии
ФСБ России (1992). Трудовую деятельность начал в комсомольских органах г. Казани. В 1980–2003 на военной службе. Полковник (1998), участник боевых действий
в Афганистане (1986–88). В 2003–10 начальник отдела по
связям с общественными организациями татар ближнего
и дальнего зарубежья Исполкома международного союза
общественных объединений «Всемирный конгресс татар» (г. Казань). С 2010 заведующий отделом Аппарата
Президента Республики Татарстан. Активно занимается
научной и публицистической деятельностью, является
специалистом по истории татарской диаспоры ближнего
и дальнего зарубежья и истории Великой Отечественной
войны. Автор более 40 научных публикаций. Награжден
орденом Красной Звезды, орденом Звезды Републики
Афганистан, медалями.
Сочинения: Провал операции «Шаровая молния».
Татары в партизанских отрядах Белоруссии в годы
Великой Отечественной войны. Казань, 2010; Татары в
дальнем зарубежье: страны, численность, организации.
// Гасырлар авазы – Эхо веков. 2000. №3–4. С. 254–258;
Переход 825-го батальона легиона «Идель-Урал» на
сторону белорусских партизан // Гасырлар авазы – Эхо
веков. 2005 №1. С. 23–30; Татарские диаспоры. Дальнее
зарубежье // Атлас Татарика. История татар и народов
Евразии. Республика Татарстан вчера и сегодня. Казань,
М.; СПб., 2005. С. 23–30.
ГАЙНЕТДИНОВА Роза Нургалиевна (р. 20.06.1947, Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
животновод РТ (1993). Свинарка колхоза Татарстан. Ветеран труда (1998).
Награждена медалью Материнства
(1980).
ГАЙНЕТДИНОВА Руфия Харисовна
(р. 16.05.1961, г. Канаш Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика),
бухгалтер, административный работник. Окончила Канашский финансовый техникум (1979). В 1979–80 бухгалтер материального стола СМП-541
треста «Казтрансстрой». В 1980–82
секретарь-машинист, бухгалтер материального стола, инспектор отдела
кадров ПМК-400 треста «Чувашсельстрой». В 1982–90
в колхозе «Чулпан» Буинского района ТАССР – кассир, расчетный бухгалтер, бухгалтер по животноводству, весовщик. В 1990–2009 заместитель председателя
Исаковского совета местного самоуправления, секре-

114

ГА

тарь Исаковского сельского исполнительного комитета
Буинского муниципального района РТ. Член ВЛКСМ
(1976–90), ВПП «Единая Россия» (с 2001). Депутат
Исаковского сельского Совета (1990–2005). Награждена
Благодарственными письмами отдела загс администрации Буинского района и г. Буинска (2002), Управления
загс Кабинета Министров РТ (2007).
ГАЙНИЕВ Марсель Гайфиевич (р. 1938, д. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер-строитель.
Окончил Ташкентский политехнический институт.
В 1957–59 в рядах СА. В 1960–61 на строительстве химзавода г. Казани. В 1962–63 председатель Нурлатского
сельпо. В 1964–74 мастер, заместитель начальника
стройучастка Ташкентского домостроительного комбината. В 1974–1978 начальник управления по строительству мостов Крайнего Севера (г. Надым), в 1978–95
заместитель начальника стройуправления г. Новый
Уренгой. В 1984–88 член парткома Ново-Уренгойского
горкома КПСС. Отличник Миннефтегазстроя (1985).
Награжден медалями «За доблестный труд» (1970),
«За трудовое отличие» (1971, 1986), почетным знаком
Тюменского обкома КПСС и областного совета профсоюзов «За достижение наивысших показателей в строительстве» (1977).
ГАЙНТДИНОВ Рифкат Сабирзянович (р. 11.11.1938, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 2.04.2006, там же), учитель.
Обучался на курсах подготовки руководящих кадров (1977–78). В 1952–57
разнорабочий колхоза «Татарстан».
В 1957–60 в рядах СА. В 1961–62
электромонтер Буинского СМУ-2.
В 1963–2000 в Старо-Студенецкой
средней школе: учитель по труду (1963–64), директор
(1983), учитель географии (1996). Награжден Почетными грамотами Министерства просвещения
РСФСР (1983), Министерства образования РТ (1998).
ГАЙНУЛЛИН Азат Калимуллович
(р. 27.02.1953, с. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник
ЖКХ. Окончил автомеханический
техникум в пгт. Васильево (1977).
Работал в колхозе «Чулпан», мастером ПУЖКХ (1975–2000), ОАО
«Буинск-Водоканал» (2000).
ГАЙНУЛЛИН Дамир Нурмехамметович (р. 13.10.1961,
д. Нурлаты, Буинского района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий. Окончил Челябинское высшее танковое командное училище им. 50-летия Великого Октября (1986),
Военная академия экономики, финансов и права (1998,
г. Москва). Служба в рядах СА (1979–81). Командир
учебно-танкового взвода г. Бердичев, Житомирской
обл. (1986–88), командир танкового взвода, роты, ко-

мандир отдельной части группового
подчинения Западной группы войск
(1988–93 ГДР, ФРГ, г. Берлин), старший офицер Московского районного
комиссариата г. Казани (1994–98),
заместитель военного комиссара
Высокогорского района, военный комиссар Апастовского района (1998–
99), заместитель военного комиссара
Советского района г. Казани (1999–
2002), военный комиссар Камско-Устьинского района (2002–06), военный комиссар Тетюшского района
(2006–09), с 2009 в распоряжении командующего Приволжско-Уральского военного округа. Подполковник
(1998). Имеет награды: медали: Жукова (2001), «За
отличие в военной службе» 1-й степени (1990), «За воинскую службу» 1-й (2004), 2-й (2000), 3-й (1996) степеней.
ГАЙНУЛЛИН Ильдар Гумярович
(р. 4.01.1964, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
прокурор. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1983),
Московский юридический институт (1991). В 1983–85 в рядах СА.
В 1986–92 мастер на Буинском машиностроительном заводе. С 1992
на работе в органах прокуратуры:
помощник прокурора Кайбицкого района (1992), заместитель прокурора Буинского района (1998), прокурор г. Буинска (2001). Награжден Почетной грамотой
Генерального прокурора РФ (2009).
ГАЙНУЛЛИН Мазит Расыйхович
(р. 28.09.1956, д. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), автокрановщик, заслуженный строитель
РТ (1996). В 1974–76 в рядах СА.
Водитель в Буинской ПМК-123
(1977–86), секретарь комсомольской
организации
«Татмелиоводстрой»
(1980–86), автокрановщик ДСУ-3
(г. Буинск), ОАО «Вираж» (с 1991).
Ветеран труда (2003). Участник 12-го Всемирного молодежного фестиваля (1985).
ГАЙНУЛЛИН Мансур Нурмиевич
(Нурмухаметович) (р. 1944, с. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне
РТ), математик, преподаватель, спортсмен. Окончил Казанский педагогический институт (1964), аспирантуру при нем (1969). В 1959 работал
в колхозе «Маяк» Буинского района
ТАССР. В 1964–66 учитель математики, физики и черчения БольшеАчасырской средней школы Зеленодольского района
ТАССР. С 1969 по настоящее время в Башкирском пе-
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дагогическом институте (ныне Башкирский педагогический университет им. М.Акмуллы): ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры математического
анализа, заместитель декана физико-математического
факультета. Область научных интересов составляют
дифференциальные и разностные уравнения, гидромеханика и проблемы увеличения нефтеотдачи пластов,
теория упругости и пластичности, актуальные проблемы педагогики и преподавания математики в педагогических вузах и средних учебных заведениях. Автор
около 70 научных и учебно-методических работ. В студенческие годы активно занимался спортом, имеет 1-й
спортивный разряд по легкой атлетике, победитель и
призер республиканских соревнований. Ветеран труда,
отличник народного просвещения РСФСР, Республики
Башкортостан.
ГАЙНУЛЛИН Наил Василович
(р. 1.07.1973, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), сотрудник правоохранительных органов.
Окончил Буинское медицинское
училище (1992), Татарский институт кадров Агробизнеса. Фельдшер
Степно-Еналинского ФАП (1992),
служба в рядах СА (1992–93).
В ГИБДД Буинского района и
г. Буинска с 1994: милиционер ППС, инспектор ДПС,
госинспектор технического осмотра технических
средств, старший инспектор по исполнению административного законодательства. Награжден медалью «За
отличную службу» 3-й (2005), 2-й степеней (2008).
ГАЙНУЛЛИН Нурмехамет Сибгатович (р. 20.08.1915, д. Нурла-ты
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
15.02.1986, там же), комбайнер.
Окончил Тетюшское училище подготовки трактористов-комбайнеров
(1941). Тракторист-комбайнер Ахмаметьевской МТС (1941), бригадир
тракторной бригады Ахмаметьевской
МТС (1942–61), бригадир комплексной бригады колхозов «Марс», «Маяк» (1961–75). Награжден медалью «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.» (1946).
ГАЙНУЛЛИН Фирдинат Гарифович (р. 1.11.1957,
с. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. В 1975–77 в рядах СА. Механизатор
в колхозе «Ватан» Буинского района (1977), заготовитель в Буинском райпо (1984–2009). Депутат ЧеркиГришинского сельсовета (с 1982). Ударник коммунистического труда (1981). Награжден знаком «За добросовестный труд в потребительской кооперации России»
(2005).
ГАЙНУЛЛИНА Мунира Кабировна (р. 1.07.1965,
г. Чимкент Казахской ССР, ныне Казахстан), зооин-
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женер, кандидат биологических (1992), доктор сельскохозяйственных наук (2007). Окончила Казанский
ветеринарный институт (1988), аспирантуру при нем
(1992). В 1988–92 сотрудник НПО «Нива Татарстана».
С 1992 в Казанской академии ветеринарной медицины
им. Н.Э.Баумана, с 2000 заведующая кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной
продукции. Одновременно с 2000 заведующая научным
отделом НИЦ кормовых добавок Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Область научных
интересов составляют проблемы кормления сельскохозяйственных животных и технология кормов, разработка ресурсосберегающих технологий производства продукции сельского хозяйства. Автор более 70 научных
работ. Лауреат Государственной премии РТ в области
науки и техники (2003).
Сочинения: Природные минеральные сорбенты в оптимизации кормления молодняка песцов и норок: дис. ...
д-ра сельскохозяйственных наук. Казань, 2006.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГАЙНУЛЛИНА Равия Бадретдиновна (р. 5.10.1939, д. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочая. В 1958–94 на Буинском сахарном заводе: упаковщица, фильтровальщица. С 1994 рабочая в строительстве. Ударник коммунистического труда (1964). Ветеран труда (1998).
Награждена медалью Материнства
2-й степени (1977).
ГАЙНУЛЛОВ Мунир Анварович
(р. 23.09.1958, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, государственный деятель,
заслуженный строитель РТ (2007).
Окончил Казанский инженерностроительный
институт
(1982).
В 1977–82 автослесарь Казанского
производственного
объединения
грузового автотранспорта № 2. В 1983–86 мастер, начальник участка в эксплуатационно-производственном
управлении «Брежневгаз». В 1986–89 командир зонального студенческого отряда «Брежневский»
Татарского обкома ВЛКСМ. В 1989 создал и возглавил
научно-производственный центр молодежи, который
в 1994 был переименован в производственную фирму
«Ренавтострой» (ныне «Ренавтоцентр»). В 1996–99 на
руководящих должностях структурных подразделений
ОАО «КамАЗ»: директор центра продаж запасных частей Департамента ресурсов, директор центра продаж
запасных частей ОАО «Торгово-финансовая компания
КамАЗ», заместитель генерального директора – директор филиала ОАО «Торгово-финансовая компания
КамАЗ». В 1999 депутат городского Совета народных
депутатов г. Набережные Челны. В 2000–09 заместитель
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руководителя исполнительного комитета г. Набережные
Челны. С 2009 депутат Государственного Совета РТ 4-го
созыва. Член Всероссийской партии «Единая Россия»,
член комитета Государственного Совета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Президент
Хоккейного клуба «Челны», советник исполнительного директора Государственного жилищного фонда при
Президенте РТ. Лучший муниципальный служащий
2008 года (2009). Награжден медалями «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения» (2003),
«В память 1000-летия Казани» (2005), «75 лет Северному
флоту» (2008), памятным знаком «100 лет адмиралу
флота Советского союза Н.Г.Кузнецову» (2008), знаком
отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны»
(2008), Благодарственными письмами Президента РТ
(2008), Министерства экологии и природных ресурсов
(2004), мэра г. Набережные Челны (2008), Почетными
грамотами Министерства строительства и ЖКХ РТ
(2003, 2007), Министерства экологии и природных ресурсов (2004), Администрации г. Набережные Челны
(2005), мэра г. Набережные Челны (2006).
ГАЙНУЛЛОВ Фаяз Фагимович (р. 1953, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), спортсмен. Тренер и основатель сборной района по перетягиванию каната. Пятикратный чемпион РТ по перетягиванию каната, неоднократный победитель летних
сельских спортивных игр РТ.
ГАЙНУЛЛОВА Нурия Фагимовна
(р. 6.05.1966, д. Аксу Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник
культуры, актриса первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного
драматического
театра. Окончила курсы повышения
и переподготовки кадров при государственном университете культуры
и искусства (2009). С 1994 методист
Буинского районного Дома культуры.
ГАЙНУТДИНОВ Гумер Закариевич
(р. 1942, д. Тан Буинского района
ТАССР, ныне РТ), инженер-механик,
заслуженный машиностроитель РТ
(2002). Окончил Казанский авиационный институт (1965). В 1954–
59 колхозник в колхозе «Память
Ленина» Буинского района ТАССР,
в 1959 каменщик УНР-699 на строительстве Буинского сахарного завода,
в 1959–60 слесарь-жестянщик на заводе п/я 634 (ныне
ОАО «Казанский вертолетный завод»). В 1964–2002
на инженерных должностях на Казанском вертолетном заводе: инженер-конструктор (1964), инженертехнолог (1976), начальник технологического бюро в
цехе окончательной сборки (1978), конструкторского
бюро (1979). За годы работы им внедрено свыше 200
авторских предложений по модернизации вертолетов,
имеет 7 патентов на изобретения. Внес большой вклад в

создание и серийное производство вертолетов «Ми-8»,
«Ми-14», «Ми-8 МТ», «Ми-8 МТВ-1, 2, 3, 5», «Ми-17»,
«Ми-17-1 ВА» (Госпиталь), «Ми-172», «Ми-172»
(Салон), «Ми-38», их модернизацию и техническое
перевооружение. Ветеран труда (1986). Заслуженный
ветеран объединения «Казанский вертолетный завод» (1993). Награжден медалями «В честь 50-летия
Казанского вертолетного завода» (1990), «В память
1000-летия Казани» (2005), дипломом Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля «За большой личный
вклад в создание вертолетов «Ми», завоевавших мировое признание» (2000).
Литература: Морошек Е.М. На вертикальном взлете.
Казань, 1990; Он же. Ежегодник. Казанское вертолетное производственное объединение. Казань, 1991, 1992;
Казанские вертолеты. Полет продолжается. Казань,
2000; Вертолет. 2001. № 3; 2002. № 2; Изобретения
стран мира. 2003. № 4. Вып. 33. С. 5.
ГАЙНУТДИНОВ Равгат Тахаутдинович (р. 6.12.1932,
д. Малый Ширдан Нурлатского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном ТАССР (1973)
и РСФСР (1975). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1956). Агроном колхоза «Маяк»
Буинского района ТАССР (1956), агрохимической лаборатории райсельхозинспекции г. Буинска (1956), райсемхоза «Узяк» Буинского района (1959), заведующий
элитно-семеноводческого хозяйства им. Коминтерна
Буинского района ТАССР (1959), агроном колхоза
«Коммуна» Буинского района (1961), старший агроном
районного производственного управления сельского
хозяйства (1964), главный агроном Буинского районного производственного управления сельского хозяйства (1965), заместитель председателя РАПО (1983–88).
Награжден орденом «Знак Почета» (1975), медалями
«За трудовую доблесть» (1966), «В память 1000-летия
Казани» (2005).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 120;
Д. 220. Л. 12.
ГАЙНУТДИНОВ Рашид Нуртдинович (р. 7.01.1953,
д. Ново-Бикшики Яльчикского района Чувашской АССР,
ныне Чувашская Республика), электрик, заслуженный
энергетик РТ (2000). Электрик (1971), бригадир электриков (1992) на Буинском сахарном заводе.
ГАЙНУТДИНОВ Сагит Закариевич
(р. 1933, д. Тан Буинского района
ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач,
кандидат ветеринарных наук (1967).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1953), Казанский ветеринарный институт (1958), аспирантуру
при нем (1966). В 1948–49 почтальон
Кайревского отделения. После окончания института старший ветеринарный врач Уральского пригородного плодоовощного совхоза (1958–59), ветеринарный врач Бурлинской райветлечебницы (Казахстан, 1959–61). В 1961–69 в Казанском
институте ветеринарной медицины: ординатор кафедры
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терапии (1961), старший ветеринарный врач клиники
института (1962), аспирант (1963), ассистент кафедры
терапии (1966), кандидат ветеринарных наук (1967).
В 1969–2001 доцент Донского государственного сельскохозяйственного института. Автор свыше 30 трудов
по сердечнососудистой системе сельскохозяйственных
животных. Ветеран труда (1985).
Литература: Сунгатов В.С. Академия жизни. Казань,
2006.
ГАЙНУТДИНОВ Фарит Закариевич
(р. 1938, д. Тан Буинского района
ТАССР, ныне РТ), ветеринарный
врач, заслуженный ветеринарный
врач РТ (1998). Окончил Казанский
ветеринарный
институт
(1961).
Заведующий Больше-Русаковского
ветеринарного участка Кайбицкого
района ТАССР (1961–62), ветеринарный врач Апастовской райветлечебницы (1962–64), ветеринарный врач-терапевт станции
(1964–65), главный врач станции (1965–71). В 1971–80
председатель колхоза «Татарстан». В 1980–92 начальник Апастовской ветлаборатории, с 1992 старший ветврач Апастовского райгосветобъединения. Ветеран
труда (1998). Награжден медалями «За освоение целинных земель» (1958), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Почетными грамотами Главного управления ветеринарии Минсельхоза РТ (1990).
ГАЙНУТДИНОВА Бибизиган Фасхетдиновна (р. 29.08.
1926, д. Большая Гурша Тетюшского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1946). В 1946–91 учитель начальных классов Большекарлангиской начальной школы.
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР (1979).
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ГАЙНУТДИНОВА Флера Шайхиевна (р. 15.04.1942,
д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), преподаватель. Окончила Казанский педагогический институт (1964). Учитель биологии Буинской
школы-интерната (1964), Мещеряковской восьмилетней
школы (1966), Буинской вечерней школы (1968), преподаватель химии и биологии, заведующая отделением «Сестринское дело» Буинского медицинского училища (1968–2002). Ветеран труда (1985). Награждена
Почетными грамотами Министерства здравоохранения
РТ (1996, 2002).
ГАЙСИН Азат Фивзатович (р. 4.05.1975, г. Казань), преподаватель, ученый, доктор технических наук (2007),
профессор. Окончил Казанский технический университет им. А.Н.Туполева. Автор монографии (Струйный
многоканальный разряд с электролитическими электродами в процессах обработки твердых тел. Казань, 2006
(в соавт. с И.Ш.Абдуллиным, Ф.М.Гайсиным)), более 80
научных трудов. Награжден премией молодых ученых
РТ за 2010 год.
ГАЙСИН Камиль Миннебаевич (р. 24.04.1930,
д. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), военный, полковник. Участвовал в боевых действиях в советско-китайском пограничном конфликте на
острове Даманском в 1969. Награжден орденом «Знак
Почета» (1974).
ГАЙСИН Миннебай (р. 3.11.1889, д. Старый Студенец
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне в Буинском
районе РТ), административно-хозяйственный руководитель. Участник Гражданской войны. Организатор колхоза в д. Старый Студенец. В 1928–35, 1941–43 председатель сельского совета д. Старый Студенец.

ГАЙНУТДИНОВА Зубярзят Нуртдиновна (р. 29.09.1954, г. Буинск),
бухгалтер, заслуженный экономист
РТ (2005). Бухгалтер откормсовхоза «Буа» (1972–79), старший экономист по оплате труда (1979–84),
главный экономист по внедрению
прогрессивных форм организации и
оплаты труда (1984–86) управления
сельского хозяйства Буинского райисполкома народных депутатов. В 1986–1991 главный
экономист планово-экономического отдела Буинского
РАПО, с 1991 главный экономист отдела экономики и
реформирования управления сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ.

ГАЙСИН Фиюзат Миннебаевич (р. 1.05.1946, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), физик,
доктор физико-математических наук (1992), профессор, заслуженный деятель науки и техники РТ (1994) и
РФ. Окончил Казанский авиационный институт (1970).
Работал заместителем проректора по научной работе, заведующим кафедры технической физики КГТУ
им. А.Н. Туполева. В 1980 впервые в мире открыл новый
вид электрического разряда – многоканальный разряд.
Заведующий кафедрой технической физики Казанского
технического университета им. А.Н.Туполева. Опубликовал 8 монографий, 2 из которых переведены в США
и Южной Корее. Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005).

ГАЙНУТДИНОВА Мадина Хамматзяновна (р. 7.01.
1937, д. Дяушево Апастовского района ТАССР, ныне
РТ), штукатур-маляр, заслуженный строитель ТАССР
(1985). В 1957–91 штукатур-маляр ПМК-326 Управления
«Татсельстрой» Буинского района ТАССР.

ГАЙСИН Шакир Шакурович (р. 20.07.1924, с. Старый
Студенец Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 14.05.1995, там же), бухгалтер, заслуженный
экономист ТАССР (1984). В 1937–41 колхозник в колхозе им. И.В.Сталина. Участник Великой Отечественной
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войны, в рядах СА (1942–49). В 1949–90 в колхозе
«Татарстан»: бухгалтер по оплате труда (1949), главный
бухгалтер (1963). Ветеран труда. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга», «За
Победу над Германией».
ГАЙСИН Халим Миннебаевич (р. 29.12.1919, д. Старый Студенец Буинского уезда, ныне в Буинском
районе РТ), военный, полковник. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден орденами Красной
Звезды (1941, 1942, 1943), Боевого Красного Знамени
(1942), Отечественной войны 1-й (1943) и 2-й степеней,
Октябрьской революции.
ГАЙСИН Харис Миннебаевич (р. 5.07.1936, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), руководитель производства, заслуженный машиностроитель ТАССР (1980). С 1957 работал на заводе
«Электроприбор»: председатель профкома, заместитель
генерального директора. Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970), Почетными грамотами Совета
министров ТАССР (1982), министра авиационной промышленности СССР (1986), Президента РТ (1996).
ГАЙФУЛИНА Фирдаус Рахимзяновна (р. 26.07.1958,
д. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт
(1979). С 1979 учитель русского языка и литературы
Черки-Гришинской средней школы. Награждена нагрудным знаком РТ «За заслуги в образовании» (2004).
ГАЙФУЛЛИН Мударис Идрисович
(р. 27.05.1961, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административный работник, заслуженный работник культуры РТ
(2002). Окончил Казанский институт
культуры (1986). В 1978–79 токарь
на Буинском машиностроительном
заводе. После окончания института в 1986–87 старший методист
Буинского районного ДК. Инструктор (1987), заместитель заведующего отделом комсомольских организаций
Буинского РК ВЛКСМ (1987–88). В 1988–91 директор
централизованной библиотечной системы Буинского
района ТАССР. В 1991–2005 заведующий территориальным отделом культуры Буинского района РТ и
г. Буинска. С 2005 начальник отдела культуры администрации Буинского района и г. Буинска, начальник отдела культуры Буинского районного исполнительного
комитета (2006–09). С 2009 заместитель руководителя
Буинского районного исполнительного комитета по социальным вопросам. Действительный муниципальный
советник 2-го класса (2009). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), знаком «За отличие в
культуре РФ» (2005).
ГАЛЕЕВ Раик Бариевич (р. 25.05.1937, д. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ – 5.10.1986,

г. Буинск), учитель. Окончил военное авиационное училище летчиков
(1958), Казанский педагогический
институт (1967). Учитель Энтугановской (1958), учитель (1961), директор
(1965–79) Старо-Тинчалинской средней школы Буинского района ТАССР.
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ГАЛИ Гумер (настоящие имя и фамилия Галиев Гумер
Билалович) (р. 16.06.1900, с. Старые Тинчали Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
6.07.1954), писатель, литературный критик. Участник
Гражданской войны. Окончил Татарский коммунистический университет (1925). В 1919 рабочий на шахтах
Донбасса. С 1920 в Казани. В 1923–24 совместно с
Х.Такташем и К.Наджми создал первую литературную
организацию татарских советских писателей «Октябрь».
В 1925–27 редактор журнала «Безнең юл» («Наш
путь»), в 1927–37 старший редактор Татгосиздата.
Журналистскую деятельность успешно совмещал с
педагогической и общественной. В 1929–1934 доцент,
заведующий кафедрой татарского языка и литературы
в Казанском медицинском институте. Председатель
Татарской ассоциации пролетарских писателей (ТАПП),
одновременно член правления Российской ассоциации, член правления международного объединения
Революционных писателей, сопредседатель организационного комитета по созданию Союза писателей
ТАССР. Член Союза писателей СССР (с 1934). В 1925
командирован на международную Парижскую выставку
декоративно-прикладного искусства, впечатления от поездки изложил в книге «Чит иллəрдə» («В зарубежных
странах», 1926). В 1931 выходят его сборник рассказов,
отображающих дореволюционную жизнь татарского
народа «Г.Гомəр хикəялəре», сборник статей «В борьбе
за пролетарскую литературу» («Пролетариат əдəбияты
өчен көрəшкəндə»). До 1937 издал около 15 книг. Более
70 книг татарских писателей вышло с предисловием или
под его редакцией. При его активном участии в местных
органах печати организуются разделы критики, библиографии, сам он пишет литературно-критические очерки, статьи, обзоры, сыгравшие важную роль в развитии
молодой татарской советской литературы. Большой
интерес представляют его статьи о творчестве Г.Тукая,
Г.Ибрагимова, К.Тинчурина, опубликованные в журнале «Безнең юл» и в отдельных изданиях «Избранных
произведений» этих писателей. Личное знакомство с
М.Горьким, А.С.Серафимовичем, А.А.Фадеевым оказало благотворное влияние на его рост и повышение
профессионального мастерства. На его творчестве сказалась дружба с ведущими писателями татарского народа Ш.Камалом, К. Наджми и др. В 1937 арестован и
необоснованно осужден по обвинению в антисоветской
националистической деятельности и троцкизме. В 1947
освобожден, но в 1949 вновь арестован и отправлен в
ссылку в Красноярский край, где погиб. Реабилитирован
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в 1955. Средняя школа в с. Старые Тинчали носит его
имя, работает музей. Его именем названа одна из улиц
с. Старые Тинчали, ул. Трубная в г. Казани переименована в ул. Гумера Гали, в Казани на доме 24/20 по ул. К.
Наджми установлена мемориальная доска.
Сочинения: Сайланма əсəрлəр. Казан, 1958.
Литература: Гиниятуллина А. Писатели Советского
Татарстана: библиографический справочник. Казань,
1970. С. 114–115; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 135; Мусин М. Гомəр Гали // Буа
ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000.
С. 306–307; Гаташ Р. Гомəр Галинең тууына 100 ел //
Казан утлары. 2000. № 6; Мусин М. Гомəр Гали турында
истəлеклəр. Казан, 2002; Татарская энциклопедия. Т. 2.
Казань, 2005. С. 37.
ГАЛИАКБЕРОВ Анвар Гумерович
(р. 13.06.1939, д. Черки-Бибкеево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ученый-аграрник, доктор сельскохозяйственных наук (1998), членкорреспондент АН РТ (2000), заслуженный работник сельского
хозяйства РСФСР (1989). Окончил
Буинское техническое училище № 7
(1958), Казанский сельскохозяйственный институт (1965), аспирантуру Казанского НИИ земледелия (1972). В 1958 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин в совхозе «Бидаик» Кзылтунского
района Кокчетавской области Казахской ССР. В 1959–62
в рядах СА. В 1962–63 инструктор Буинского РК КПСС.
В 1963–75 на Красноводопадской селекционно-опытной
станции Казахской ССР: научный сотрудник (1963), заведующий отделом семеноводства (1966), заместитель
директора по науке (1969). В 1972 защитил кандидатскую диссертацию по специальности общее земледелие. С 1975 в Ульяновске. В 1975–88 заведующий лабораторией технологии возделывания сахарной свеклы
Ульяновской областной сельскохозяйственной опытной
станции. С 1988 руководитель технологического центра,
с 1994 заведующий отделом интенсивных технологий
Ульяновского НИИ сельского хозяйства. Одновременно
заведующий сектором сельскохозяйственных наук
Ульяновского регионального отделения АН РТ (2000),
директор научно-внедренческого подразделения «БИО
агро». В 1998 защитил докторскую диссертацию по специальности растениеводство. Автор более 170 работ по
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
Сочинения: Селекция озимой, яровой пшеницы, зернобобовых и кормовых культур в условиях земледелия
Чимкентской области. Алма-Ата, 1975; Справочник
свекловода России. М., 1986; Актуальные вопросы
кормопроизводства в лесостепи Среднего Поволжья.
Ульяновск, 1997; Основные направления стабилизации
земледелия в Ульяновской области в условияx ограниченного ресурсного обеспечения. Ульяновск, 1999;
Концепция развития кормопроизводства и пути ее реа-
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лизации в хозяйствах Ульяновской области. Ульяновск,
2002.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005. С. 38.
ГАЛИЕВ
Мунир
Рашатович
(р. 20.08.1951, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), агроном,
заслуженный агроном РТ (1997).
Окончил Чебоксарский сельскохозяйственный институт (1974).
В 1971–73 учитель в средней школе
д. Кайбицы Буинского района ТАССР.
С 1973 в колхозе «Маяк»: агроном
(1973), председатель (1981). В 2000–
04 председатель колхоза «Новый путь». В 2004 главный
агроном ПСХК «Маяк», агроном-управляющий ООО
«Авангард». Одновременно в 2004–06 старший мастер
профессионального училища № 83 г. Буинска. С 2006
эксперт по выплатам в Буинском Территориальном
управлении ОАО «Наско».
ГАЛИЕВ
Наил
Карипович
(р. 3.08.1950, д. Старые Лощи Буинского района ТАССР, ныне РТ),
водитель, заслуженный работник
транспорта ТАССР (1989). Окончил
СПТУ г. Буинска (1968). В 1969–72
в рядах СА. В 1973–79 водитель
Черки-Кильдуразовской
средней
школы Буинского района ТАССР.
В 1979–2003 в колхозе «Коммуна»
Буинского района ТАССР, РТ: инженер-технолог (1979),
водитель (1984). С 2003 индивидуальный предприниматель. Отличник автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов урожая года (1982, 1986).
Награжден серебряной медалью ВДНХ.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1878. Л. 16.
ГАЛИЕВ Нурулла Сабирович (р. 1914, д. Старые Тинчали
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1994, г. Куйбышев, ныне г. Самара), юрист,
военнослужащий. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский правовой институт (1935).
В 1935–37 помощник прокурора, судья Камышлинского
районного народного суда Куйбышевской (ныне
Самарской) области. В 1937 стал курсантом военного
училища в Киевском округе, окончив которое в 1938–
40 командовал взводом в Киевском Военном округе.
В 1941–45 участник Великой Отечественной войны.
В 1945–46 в рядах СА. В 1946–79 судья, председатель
Алексеевского, Шенталинского, Красно-Ярского районных народных судов Куйбышевской (ныне Самарской)
области. Депутат Алексеевского, Шенталинского,
Красно-Ярского районных, Куйбышевского областного Советов депутатов трудящихся (1964–68). Награжден орденами Красного Знамени (1944), Великой
Отечественной войны 1-й степени (1946), медалью «За
освобождение Кенигсберга» (1945).
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ГАЛИЕВ Рашит Шарафутдинович
(р. 15.07.1933, д. Исаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор. В 1947–93 в колхозе «Чулпан»
Буинского района ТАССР (с перерывом, в 1952–56 в рядах СА): колхозник (1947), механизатор (1956).
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 346. Л. 177.

ГАЛИЕВА Гулназ Камиловна, преподаватель. Начала трудовой путь в
Кильдуразовской средней школе учителем иностранных языков. С 1982
до настоящего времени работает преподавателем иностранного языка в
Буинском ветеринарном техникуме.
Награждена почетными знаками: «За
отличную учебу» (1976), «Отличник
социалистического соревнования»
(1985); Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ (2006).
ГАЛИЕВА Талия
Гарафовна
(р. 27.08.1940, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1956–92 колхозница
колхоза «Ватан» Буинского района. Награждена орденом Трудового
Красного Знамени (1965).

ГАЛИМЗЯНОВ Рафик Ягфарович
(р. 25.10.1953, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, заслуженный врач РТ (1995).
Окончил Казанский медицинский
институт (1980). Врач-стоматолог
Кировский стоматологической больницы г. Казани (1981), заведующий зубопротезным отделением в
г. Великие Луки (1982), преподаватель Буинского медицинского училища (1983), врачстоматолог Буинской центральной больницы (1985),
главный врач больницы Сахарного завода г. Буинска
(1986), врач-стоматолог, терапевт Буинской центральной
больницы (2002). Отличник здравоохранения (1991).
ГАЛИМОВ Азат Талгатович (р. 11.01.1964, д. Исаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер, руководитель производства. Окончил Казанский государственный
университет (1985). Затем работал в КИВЦ объединения
«Татнефть»: инженер (1985–86), инженер-программист
(1986–87), заведующий планово-экономическим отделом (1987–88), начальник планово-экономического
бюро (1988–92), начальник экономического отдела

(1992–94), начальник отдела экономики, труда и кадров (1994–94).
С 1994 в управлении «ТатАСУнефть»:
начальник отдела экономики, труда и
кадров (1994–2000), главный экономист (06.2000-08.2004). С 2004 начальник отдела развития и эксплуатации корпоративных информационных систем управления информационных технологий исполнительного
аппарата ОАО «Татнефть». Удостоен звания «Почетный
нефтяник» (2003).
ГАЛИМОВ
Гашик
Загитович
(р. 27.04.1927, с. Кайбицы Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 11.03.2003), тракторист, заслуженный механизатор сельского
хозяйства ТАССР (1973). Окончил
училище механизации сельского
хозяйства № 6 (1958). Тракторист
Буинской МТС (1942–58), колхоза «Маяк» (1958–92). Член КПСС
(1954). Ветеран труда (1987). Награжден орденом
Ленина (1967), медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), знаком ВДНХ СССР
(1969), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1989).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1241. Л. 239;
Оп. 8. Д. 139. Л. 47.
ГАЛИМОВ
Ильдар
Загитович
(р. 6.01.1942, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), экономист,
заслуженный экономист РТ (1996).
Окончил СПТУ-15 г. Буинска (1960),
Горьковскую высшую партийную
школу (1976). В 1956–2003 в колхозе
«Маяк» Буинского района (с перерывом, в 1962–63 в рядах СА): колхозник (1956–59, 1963–64), тракторист
(1961–62), главный экономист (1964), секретарь парткома партийной организации (1976), главный экономист (1977), начальник финансового расчетного центра
(1992). Делегат 3-го съезда колхозников СССР (1969).
Ветеран труда (1998).
ГАЛИМОВ Мухаматхатып Галимович (р. 8.06.1913, с. Н. Наратбаш
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – ?),
животновод. Окончил курсы механизаторов. Тракторист-механизатор
в Буинской МТС (с 1932), бригадир тракторной бригады (1941), заведующий фермой в колхозе им.
Кагановича (1945), председатель Бикмуразовского сельсовета (1952–54), секретарь парт-
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организации (1955–57), завсклад (1958–60), садовод
(1961–73). Общественная деятельность: депутат районного Совета (1938–41), депутат сельского Совета (1946–
65). Имеет ордена: Трудового Красного Знамени (1935),
Отечественной войны 1-й степени.
ГАЛИМОВ Рафаэль Кадырович
(р. 1954, д. Степные Енали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный экономист
РТ (2003). Окончил Казанский
авиационный
институт
(1977).
В 1977–78 инженер-технолог на заводе «Радиоприбор» (г. Казань). В 1978–
80 в рядах СА. В 1980–81 инженер на
заводе «Электроприбор» (г. Казань). С 1981 в банковской системе: инженер, заведующий отделом (1985), начальник Вычислительного центра Татарской республиканской конторы Стройбанка СССР (1987). Начальник
Управления информатики и эксплуатации вычислительной техники Татпромстройбанка (1992), заместитель
председателя правления Татпромстройбанка (1993).
В 1997–99 заместитель директора Регионального центра информатизации Национального банка Татарстана.
Заместитель председателя (1999), председатель правления (2006) Татагропромбанка. С 2009 председатель
правления Акционерного ипотечного банка «ИпотекаИнвест». Награжден медалями «В память 1000-летия
Казани» (2005), «За доблестный труд» (2008).
ГАЛИМОВ Сулейман Хатипович (р. 25.6.1937,
с. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне
РТ), ветеринар, преподаватель. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1956), Казанский ветеринарный
институт (1967), Московскую сельскохозяйственную
академию. Работал ветеринаром. С 1967 в Атнинском
сельскохозяйственном техникуме: преподаватель, заместитель директора по практической работе, заведующий
заочным отделением.
ГАЛИМОВ Фиркат Гарифович
(р. 1936, д. Ак-Куль Буинского района
ТАССР, ныне РТ), врач-стоматолог,
заслуженный врач РТ. Окончил
Казанский медицинский институт
(1959). Врач-стоматолог (1959), главный врач (1966–97) Куйбышевской
(ныне Спасской) центральной районной больницы. Делегат Всесоюзных
съездов врачей, Всероссийского съезда стоматологов. Депутат районного Совета. Ветеран
труда, отличник здравоохранения. Награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия В.И.Ленина» (1970).
Сочинения: Страницы истории: очерки-воспоминания
главного врача района. Казань, 2001; 50 лет в строю.
Казань, 2009.
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ГАЛИМОВ Энгель Рафикович (р. 2.07.1950, г. Буинск),
ученый в области материаловедения, доктор технических наук (1997), профессор (1999). Окончил Казанский
химико-технологический институт (1972), аспирантуру при Казанском инженерно-строительном институте
(1976). Ассистент (1972), младший научный сотрудник
(1976) Казанского инженерно-строительного института. В 1978–80 старший научный сотрудник Татарского
НИИ нефтяного машиностроения. С 1980 в Казанском
авиационном институте (ныне Казанском технический
университет им. А.Н.Туполева): ассистент, старший
преподаватель, доцент, заведующий кафедрой материаловедения, сварки и структурообразующих технологий
(с 1998). Область научных интересов включает широкий
спектр проблем по разработке эффективных и энергоресурсосберегающих технологий, физической химии
полимеров, композиционных и металлических материалов, способов регулирования их технических свойств.
Автор более 300 научных и научно-методических работ. Лауреат премии им. Г.Х. Камая АН РТ (1994).
Награжден двумя серебряными и бронзовой медалями
ВДНХ СССР.
Сочинения: Композиционные материалы на основе поливинилхлорида и промышленных отходов. Казань,
1995; Полимерные материалы: структура, свойства и
применение: учебное пособие. Казань, 2001 (в соавторстве); Полимерные материалы в биомедицинской технике: учебное пособие для студентов вузов. Казань, 2003.
ГАЛИМОВА Мадина Зигангараевна
(р. 15.10.1921, д. Нижний Наратбаш
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 15.03.2000),
колхозница, продавец, мать-героиня.
В 1933–46 в колхозе им.Кагановича:
колхозница (1933), бригадир (1942).
В 1947–57 заместитель по хозяйственной части детдома д. Нижний
Наратбаш. В 1958–60 колхозница.
В 1961–72 старший продавец пригородного сельпо.
В 1973–76 приемщица Буинского КБО. Ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный труд».
ГАЛИМОВА Минеальфия Габдулхаковна (р. 19.09.1954, г. Можга
Удмуртской АССР, ныне Удмуртская
Республика), учитель, заслуженный
учитель школы РТ (2003). Окончила
Казанский педагогический институт
(1979). Учитель русского и татарского языков Старошаймурзинской
средней школы Дрожжановского
района (1979), Альшиховской средней школы Буинского района ТАССР (1980), гимназии им. М. Вахитова г. Буинска (с 1992). Награждена
Почетными грамотами Министерства образования РТ
(1992, 2002).
ГАЛИУЛЛИН Нагимулла Набиуллович (р. 20.03.1929,
д. Алькеево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
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район РТ), механизатор. В 1941–47 на разных работах в
колхозе «Идеал». В 1947–50 рабочий завода им. Серго
в г. Зеленодольске. В 1950–54 в рядах СА. В 1954–91
механизатор колхоза «Чулпан». Участник ВДНХ СССР
(1969). Депутат сельсовета. Ударник 9-й пятилетки.
Победитель социалистического соревнования (1978).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), золотой
медалью ВДНХ СССР (1969).
ГАЛИУЛЛИН Рашид Закареевич
(р. 15.04.1950, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель, заслуженный работник физической культуры РТ (2010).
Окончил Альметьевский техникум физической культуры (1969),
Казанский педагогический институт (1988). С 1972 преподаватель
физической культуры
Буинского
медицинского училища, одновременно руководитель
спортивных секций по легкой атлетике, подвижным
играм, волейболу. Отличник физической культуры и
спорта РТ (2005). Награжден Почетными грамотами
Министерства здравоохранения РТ (1996, 2006).
ГАЛИУЛЛИН Фаргат Миннулович
(р. 1935, д. Малая Буинка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, кандидат экономических
наук. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1962),
аспирантуру при нем. С 1962 ассистент, старший преподаватель,
заместитель декана (1968), декан
экономического факультета (1970–
80) Казанского сельскохозяйственного института.
В 1981–85 директор Тетюшского сельскохозяйственного техникума. В 1985–92 заведующий Тетюшского
районного финансового отдела, в 1992–95 заместитель
по экономике главы администрации Тетюшского района РТ. Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ГАЛИУЛЛИН Фариз Миннулович
(р. 8.03.1933, д. Малая Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, заслуженный учитель школы ТАССР (1978). Окончил Казанский педагогический институт (1956).
Учитель математики Аксунской
(1950), Черки-Дюртилинской (1952),
Нижненаратбашской (1956), ЧеркиГришинской (1958–59) семилетних,
Малой Буинской начальной (1957–58) школ. В 1959–
65 директор Старо-Студенецкой семилетней школы.
В 1965–90 учитель физики Буинской средней школы

им. М.Вахитова. Член КПСС (1961). Ветеран труда.
Отличник народного просвещения РСФСР (1969).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1430. Л. 179.
Литература: Хакимова Н. Память народная // Знамя.
1986. 5 сентября; Эхо веков. 1999. № 3/4. С. 215–221;
Там же. 2005. № 1/2. С. 57–63.
ГАЛИУЛЛИН Хайдар Яруллович
(р. 1.01.1960, д. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
профессор (2006), Академик российской академии естественных
наук (06.2009), член-корреспондент
Российской академии естественных наук (2005), член Европейской
академии естествознания (2007,
г. Лондон), заслуженный работник
науки и образования РФ (2007). Окончил Буинскую
среднюю школу им. М.Вахитова (1977), Казанский
государственный университет им. В.И. Ульянова
(1982). Ассистент кафедры «Высшая математика»
Димитровградского филиала Ульяновского политехнического института (ныне ДИТУД) (1982), ассистент
кафедры «Экономика и управление производством»
Димитровградского филиала Ульяновского политехнического института (1987), научная стажировка на
кафедре «Организация и управление» Ленинградского
института текстильной и легкой промышленности
им. С.М.Кирова (1988), защита диссертации на соискание степени кандидата технических наук на тему:
«Совершенствование планирования использования
трудовых ресурсов (на предприятиях шерстяной отрасли промышленности)» (1989), преподаватель кафедры «Экономика и управление производством»
Димитровградского филиала Ульяновского политехнического института (далее ДИТУД) (1990), доцент кафедры «Экономика и управление производством» (1996),
избран член-корреспондентом Российской академии
естественных наук (07.11.2005), профессор кафедры
«Экономика и управление производством» ДИТУД (с
2006). Автор свыше 40 научных работ. Депутат 3-го созыва Совета депутатов г. Димитровграда Ульяновской
области (2004), председатель комитета по финансам, бюджетной и налоговой политике, разработчик
программного документа «Комплексная программа экономического и социального развития города
Димитровграда на 2006– 2010 годы», депутат Городской
Думы г. Димитровграда Ульяновской области 1-го созыва (2008). Имеет награды: благодарственное письмо
и грамота Всемирного конгресса татар, медали «За
большой вклад в дело национально-культурного возрождения татарского народа» (30.05.2006), «За большие заслуги перед татарским народом» (31.12.2009),
благодарственное письмо министра промышленности
и торговли РТ (31.12.2009), Почетная грамота губернатора Ульяновской области (03.2009).
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ГАЛИУЛЛИНА Гульсина Абзаловна
(р. в 1934, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Трудовую деятельность начала в
колхозе «Узяк». В 1966–89 работала
бригадиром транспортных рабочих
в Буинском МСО Татагропромстрой.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «Ветеран
труда».
ГАЛИУЛЛИНА Гульсина Захаровна
(р. 15.09.1949, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. В 1967–72 портниха Буинского комбината бытового обслуживания. В 1972–74 упаковщица Буинской базы магазина
Упрснаббыта. В 1974–99 упаковщица Буинской стройбаза Татсоюза.
Депутат Буинского районного совета
(1969). Ветеран труда (1998). Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
ГАЛИУЛЛИНА Диляра Магзумовна
(р. 13.06.1971, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
историк, кандидат исторических
наук (1997), доцент (2003). Окончила
Казанский университет (1994), аспирантуру на кафедре историографии и
источниковедения (1997). Ассистент
(1996), доцент (с 2002) кафедры
историографии и источниковедения
Казанского государственного университета. В 1997 защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Историк
Г.С.Губайдуллин (1887–1937 гг.). Жизнь и творчество».
Сферу научных интересов составляют историографические и источниковедческие аспекты истории Татарстана
1920–30-х, духовная культура татарского народа конца
19 – начала 20 в., история российской мемуаристики.
Автор более 30 работ.
Сочинения: Изучение и преподавание отечественной
истории в Казанском университете. Казань, 2003 (в соавторстве); Проблемы изучения мемуаров в отечественной исторической мысли // Ученые записки КГУ. Серия
«Гуманитарные науки». Т. 148. Кн. 4. Казань, 2006.
С. 36–46; Влияние идей И.Гаспринского на развитие
просветительства среди казанских татар в конце XIX –
нач. ХХ в. // Образование и просвещение в губернской
Казани. Вып. 2. Казань, 2009. С. 59–75.
ГАЛИУЛЛИНА Хатиря Заббаровна (р. 2.10.1895,
с. Тингаши Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1956, там же), колхозница. Колхозница в колхозе «Кызыл тау» (1920–50).
Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени
(1945).
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ГАЛИУЛЛИНА Мадина Шарафовна
(р. 7.09.1955, д. Тутаево Апастовского
района), преподаватель. Окончила
Казанский медицинский институт
(1980). С 1980 преподаватель клинических дисциплин Буинского медицинского училища, одновременно
с 1997 возглавляет цикловую методическую комиссию специальных
дисциплин. Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения РТ (1996,
2006).
ГАЛИУЛЛОВ Радик Миргасимович
(р. 10.03.1957, д. С.Шаймурзино
Дрожжановского района – 19.09.2007,
Буинск), административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт
(1983). В 1983–90 механик Буинской
птицефабрики. В 1994–2000 возглавлял филиал ОАО Татгазстрой
«Буинскгазстрой». В 1994 под его
руководством приступили к реализации программы газификации г. Буинска и Буинского района. В 2000–05
руководитель ГУП «Буинск-Водоканал».
ГАЛЛЯМОВ Вагиз Шайхутдинович
(р. 5.03.1939, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. В 1953–99 механизатор
в колхозе «Ватан» Буинского района.
Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 236. Л. 16.
ГАЛЯУТДИНОВ Талгат Галяутдинович (р. 1932,
с. Исаково), преподаватель, кандидат экономических
наук (1970), профессор. Окончил Казанский финансовоэкономический институт (1956). Заместитель декана
экономического факультета Уфимского авиационного
института (1993), профессор кафедры экономической
теории Восточного института экономики, гуманитарных наук, управления и права г. Уфы (с 2000). Автор 12
монографий и более 160 научных публикаций.
ГАРАЕВ
Ильсун
Киямович
(р. 7.07.1949, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозник. В 1963–2009 колхозник
колхоза им. Коминтерна Буинского
района. Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства
РСФСР (1974). Награжден орденом
«Знак Почета» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 204. Л. 259.
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ГА
ГАРИПОВ
Рашат
Расыхович
(р. 1.08.1937, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
10.08.1999, там же), фельдшер, заслуженный животновод ТАССР
(1988). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1952). В 1957–99
ветеринарный фельдшер колхоза
«Коммунизм» Буинского района.
ГАРИПОВ
Хасип
Каримович
(р. 10.01.1941, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист,
заслуженный механизатор сельского
хозяйства ТАССР (1986). Колхозник
(1955–62), тракторист (1962–2005)
колхоза «Маяк» Буинского района.
Ветеран труда (2001).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1735. Л. 21; Д. 1753. Л. 18.

ГАРИФУЛЛИН Ленар Яруллович
(р. 4.04.1947, с. Каменный брод
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Казанский университет (1974). В 1974–76 директор
Балтачевской восьмилетней школы
Камско-Устьинского района ТАССР.
В 1976–85 на партийной работе: секретарь парткома совхоза «Красный
Маяк» Камско-Устьинского района
(1976), заведующий отделом пропаганды и агитаций
Камско-Устьинского РК КПСС (1981). С 1985 вновь на
педагогической работе: директор средней школы № 2
г. Буинска (1985–2008). Руководитель муниципального
объединения директоров школ Буинского района (2006–
08). Депутат районного Совета Камско-Устьинского
района ТАССР (1976–84). Почетный работник общего
образования РФ (2008). Награжден нагрудным знаком
«За заслуги в образовании РТ» (2008), Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (1995,
1997).
ГАРИФУЛЛИН Сайдаш Фатхелисламович (р. 10.11.1944, г. Буинск),
филолог, кандидат филологических
наук (1990), музыкант. Окончил
Буинскую
музыкальную
школу
(1959), Казанский университет (1964,
1969). В 1966–68 переводчик на заводе «Оргсинтез». В 1968–74 (с перерывом) в Татарской государственной
филармонии им. Г.Тукая: аккордеонист (1968), руководитель эстрадного отдела (1972).
В 1974–82 переводчик на заводе «Тасма». В 1982–85
преподаватель английского языка в Казанском университете. В 1985–93 переводчик «Главзарубежстрой»
Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР.
В 1993–2005 старший научный сотрудник Института

языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова
АН РТ.
Сочинения: Послелоги татарского языка. Набережные
Челны, 1993; Краткий русско-татарский словарь для бизнесменов и предпринимателей. Казань, 1999; Инглизчəтатарча сүзлек. Казан, 2007; Төрки халыклар йолдызлыгы // Казан утлары. 2007. № 1; Великое тюркоязычное
пространство // Мəгариф. 2007. № 2; Индейцы и татары:
что общего? // Идель. 2009. № 5. С. 80; По Европе на
автомобиле // Идель. 2009. № 11. С. 80.
ГАРИФУЛЛИН Фаат Асадуллович
(р. 9.12.1936, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ученый в области химической технологии и физики полимеров, доктор
технических наук (1979), профессор
(1981), член-корреспондент АН РТ
(1992), заслуженный деятель науки и
техники ТАССР (1986) и РФ (1993),
заслуженный работник культуры РТ
(1996). Окончил Казанский химико-технологический
институт (1959), аспирантуру при нем (1965), Казанский
университет (1972). В 1959–62 инженер-конструктор
на оборонном предприятии (г. Нижний Тагил). С
1962 в Казанском химико-технологическом институте
(с перерывом, в 1966–70 доцент кафедры гидравлики
Казанского инженерно-строительного института): аспирант, инженер, младший научный сотрудник, доцент
(1970), заведующий кафедрой технологии конструкционных материалов (1980), одновременно в 1981–87
декан вновь созданного факультета автоматизации и
комплексной механизации химико-технологических
процессов, профессор (1981). В 1966 защитил кандидатскую, в 1978 докторскую диссертации. Труды по теории
тепломассообмена, реологии многофазных систем, переработке полимерных и композиционных материалов
и по гидродинамике неньютоновских жидкостей. Им
разработаны теоретические основы химической технологии, усовершенствованы технологии получения бутилкаучука, оксидов пропилена и стирола, исследованы
гидродинамика мембранных процессов, радиационный
теплообмен в двухфазных средах. Ввел в практику экспериментальные методы исследования радиационных
характеристик материалов моделей турбулентности неньютоновских жидкостей и пограничных слоев. Один
из первых в России начал фундаментальные исследования проблем гидродинамической и конвективной
устойчивости реологически сложных сред. Автор 17
монографий, учебников, учебных пособий, более 40
учебно-методических пособий на русском и татарском
языках, более 380 статей. Под его руководством защищено 16 докторских и 37 кандидатских диссертаций.
Имеет 11 патентов на изобретения. Работал в вузах
Германии; в Лондоне, Оксфорде, Эксетере в Англии;
в Сингапурском университете, в университете Киото
(Япония). В 1996–2000 председатель Казанского комитета Всемирного конгресса татар. Научно педагогическую
деятельность сочетает с занятиями спортом и самодеятельным творчеством. Мастер спорта СССР по тяжелой
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атлетике (1970), кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, судья международной категории по тяжелой
атлетике (2002), по гиревому спорту (2001). Чемпион
Татарстанского совета «Динамо», призер чемпионатов
Татарстана по тяжелой атлетике. Чемпион (2009), серебряный призер чемпионата мира среди ветеранов (2008)
по гиревому спорту. В 1966–72 председатель объединенной федерации ТАССР по тяжелой атлетике и гиревому
спорту. Победитель международного конкурса гармонистов им. Ф.К.Туишева (1994, 1996). Отличник высшей школы СССР (1986), почетный работник высшей
школы СССР (1982), РФ (1999). Стипендиат Президента
РФ (1993). Соросовский профессор (1997). Профессор
Международного общества инженерной педагогики
(1996), член международного общества реологов (1991),
заслуженный профессор КГТУ (КХТИ) (2006). Членкорреспондент АН РТ (1992). Лауреат Государственной
премии РТ в области науки и техники (1994). Награжден
Почетной грамотой Минвуза РФ (1997).
Сочинения: Реология сложных текучих систем. Минск,
1981; Влияние молекулярных характеристик на реологические, технологические и физико-механические
свойства гибкоцепных полимеров. Минск, 1986 (в соавторстве); Возникновение конвекции и теплообмен в плоских слоях неньютоновских жидкостей. Казань, 1994;
Механика неньютоновских жидкостей. Казань, 1998;
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГАРИФУЛЛИН Рафак Асхадуллович (р. 09.04.1955,
д. Большой Сардек Кукморского района), учитель.
Окончил Казанский педагогический институт (1979),
директор Исаковской средней школы (1979–2009).
Награжден нагрудным знаком «Отличник народного образования РФ» (1996).
ГАРИФУЛЛИНА Алсу Мухаметовна
(р. 12.03.1954, д. Старое Дрожжаное
Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ), учитель музыки, заслуженный
работник культуры ТАССР (1983).
Окончила Казанский педагогический
институт (1975). В 1976–80 учитель
музыки в школе № 4 п. Азнакаево,
основатель детского вокального ансамбля «Лəйсан». С 1980 в Буинском
районе. Учитель музыки в школе с. Черки-Гришино,
основатель детского татарского вокального ансамбля
«Əйлəн-бəйлəн». С 1987 в г. Буинске. Преподаватель музыки детской школы искусств № 1 г. Буинска (1987–92),
директор детской школы искусств при татарской гимназии им. М.Вахитова (с 1992). Лауреат республиканской
молодежной премии им. М.Джалиля. Награждена знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве» (1978).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1621. Л. 312.
ГАРИФУЛЛИНА Диля Камартдиновна (р. 22.01.1938,
д. Старые Юмралы Апастовского района ТАССР, ныне
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РТ), врач, преподаватель. Окончила Казанский медицинский институт (1965). Врач-педиатр детского туберкулезного санатория Пермской области (1956), Буинской
ЦРБ (1967). С 1982 преподаватель педиатрии в Буинском
медицинском училище (1982–99). Ветеран труда (1980).
Награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения РТ (1991, 1996).
ГАРИФУЛЛИНА Зайтуна Гарифуловна (р. 20.08.1936, д. Атабай
Анкебе Буинского района ТАССР,
ныне РТ), доярка. В 1948–53 рабочая на торфяниках в Калининской
области. В 1955–96 доярка в колхозе «Чулпан» Буинского района.
Награждена орденом «Знак Почета»
(1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 498. Л. 82.
ГАРИФУЛЛИНА Зания Мирсагитовна (р. 19.01.1950,
д. Яссы-Тугай Ютазинского района ТАССР – 2008,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский университет (1974). Пионервожатая Кзыл-Ярской средней школы Бавлинского района (1967), учитель Балтачевской
восьмилетней школы Камско-Устьинского района
(1974), воспитатель Сюкеевского детского сада КамскоУстинского района (1977), методист Камско-Устинского
детского сада №1 (1981), учитель, заместитель директора по национальному образованию лицея № 2 (1986–
2008). Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2002), Почетной грамотой Министерства
образования РТ (1999).
ГАРИФУЛЛИНА Зухра Зуфаровна
(р. 13.10.1955, д. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1978). Учитель
Тойгильдинской начальной школы Буинского района (1972), учитель русского языка и литературы
Больше-Сардыкской средней школы
Кукморского района (1978), учитель
русского языка и литературы, зам. директора по воспитательной работе Исаковской средней школы Буинского
района (1979–2009). Член творческого художественного объединения «Зөя дулкыннары». Общественнополитическая деятельность: депутат Исаковского
местного самоуправления (1986–94). Имеет награды: Почетная грамота Министерства образования РФ
(2008), Почетная грамота Министерства образования
ТАССР (1986), Почетная грамота Министерства культуры РТ (1997).
«ГАРМОНИЯ», центр социального обслуживания населения Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ в Буинском муниципальном районе, государственное автономное учреждение социального об-
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служивания. Создан в 2002. Занимается социальным
обслуживанием и социальной поддержкой граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Функционирует
два отделения: отделение социального обслуживания на
дому граждан пожилого возраста и инвалидов и отделение социальной помощи семье и детям. Руководители:
Басырова Э.Х. (2002–06), Зинетуллина И.Х. (с 2006).
ГАРНИЗОВ Михаил Тихонович
(р. 28.08.1924, с. Шигали Тетюшского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 28.08.1943, х. Михайловка
Полтавской обл., похоронен в д. Пархоменко
Харьковской
области),
гвардии сержант, Герой Советского
Союза (1944, посмертно). Окончил
Куйбышевское ФЗУ № 2 (1941).
В 1941 рабочий Куйбышевской кондитерской фабрики. С 1942 в рядах КА, с 1943 на фронтах Великой Отечественной войны: пулеметчик 200 с.п.
68-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 4-й гвардейской армии. В составе войск Воронежского фронта
участвовал в Белгородско-Харьковской наступательной
операции (1943), в ходе которой в бою за высоту 180,6 м
у х. Михайловка 28.08.1944 гранатой подорвал тяжелый
танк (Котелевский район Полтавской обл.), погиб. Награжден орденом Ленина, медалью «За отвагу». Герой
Советского Союза, посмертно (1944). В с. Михайловка
в его честь установлен обелиск, в г. Буинске его именем
названа улица, в г. Самаре – строительное училище.
Литература: Соболева Г. Улица имени героякомсомольца // Знамя. 1978. 23 мая; Герои Советского
Союза – наши земляки. Кн.1. Казань, 1982; Герои
Советского Союза: краткий биографический словарь.
Т. 1. М., 1987; Батырлар китабы – Книга Героев. Казань,
2000; Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань, 2005.
ГАТАУЛЛИН Рафик Гайнатуллович (р. 16.09.1937,
с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне Буинский район РТ – 2006, там же), механизатор. В 1951–97
механизатор в колхозе «Татарстан» Буинского района.
Ветеран труда (1998). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ГАТАУЛЛИНА Рамия Ришатовна
(р. 4.01.1969, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
подполковник юстиции. Окончила
Казанский
университет
(1994).
С 1994 в органах предварительного
следствия МВД. Награждена медалями «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За отличие в службе»
(2005).
ГАТИНА Гульчачак Ризаевна (р. 5.05.1968, с. Аксу
Буинского района ТАССР, ныне РТ), экономист. Окончи-

ла Канашский финансовый техникум (1986), Казанский
аграрный университет (2002). Главный бухгалтер
районного финансового отдела Новошешминского
райисполкома (1986), старший экономист отдела машиностроительного комплекса Елабужского отделения Промстройбанка СССР (1989), главный бухгалтер
Елабужского противотуберкулезного диспансера (1994),
главный экономист Казанского аграрного университета
(1998), старший казначей, главный казначей отдела финансового обеспечения, бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов Управления федерального
казначейства по РТ (2002), начальник отдела экономики
и размещения госзаказа Министерства лесного хозяйства РТ (2007), начальник отдела государственных закупок Казанского финансово-экономического института (с 2009). Награждена благодарственным письмом
Премьер-министра РТ (2006).
ГАТИЯТУЛЛИН Масхут Абдулхакович (р. 2.01.1935,
д. Кыр-Тавгильдино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Окончил Монастырские курсы трактористов Тетюшского района (1955). В 1950–87 механизатор
колхоза «Узяк» Буинского района ТАССР. Награжден
орденом Трудовой Славы 3-й степени (1978).
ГАТИЯТУЛЛИН Надыр Абдулхакович (р. 20.6.1937,
д. Кыр-Тавгильдино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. В 1953–98 механизатор колхоза
«Узяк» Буинского района. Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1974).
ГАТИЯТУЛЛИНА Гульфия Хабулловна (р. 5.05.1943, д. Кайбицы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Многодетная мать.
Окончила Казанский университет
(1969). Учитель татарского языка и литературы Вехнелащинской
школы (1963), учитель начальных
классов Аксунской школы (1966),
Ахмаметьевской
(1967),
КырТавгильдинской начальных школ (1968–96). Отличник
народного просвещения (1992). Ветеран труда (1998).
Награждена медалью Материнства (1978).
ГАТИЯТУЛЛИНА Гульчира Мубаракшовна (р. 1923,
д. Атабай-Анкебе Тетюшского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), животновод. Разнорабочая,
животновод в колхозах «Революция», «Алга»,
«Чулпан». Ветеран труда (1998). Награждена орденом
«Материнская слава» 3-й степени (1968), медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995).
ГАФАРОВ Мустафа Шакурович (1902 – 1969, г. Казань), военнослужащий, полковник. Участник Гражданской, Великой Отечественной войн. С 1918 в рядах
Красной Армии. В годы Гражданской войны воевал в
Поволжье и на Северном Кавказе (1918–22). В 1922–23
член бюро Буинского кантонного комитета РКП(б), за-
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ведующий отделом пропаганды и агитации. С 1923 военный комиссар г. Буинска. В 1941–45 гг. командовал
633-м стрелковым полком. С 1945 в Казани. Награжден
двумя орденами Красного Знамени (1944).
Литература: Фролов Н. Командир полка Мустафа
Гафаров // Знамя. 1984. 4 октября.
ГАФИЯТУЛЛИН Рашид Вазыхович
(р. 4.11.1938, с. Черки-Кощаково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер, доктор технических
наук (1986). Окончил Казанский
химико-технологический институт
(1960). В 1960–81 инженер НИИ
Полимерных материалов г. Перми.
В 1981–89 заместитель директора
НПО им. С.М.Кирова по научной работе. В 1990–92 заместитель начальника 16-го Главного
управления. С 1992 в концерне «Техническая химия»:
главный инженер (1992), директор по инвестиционнотехнологическим программам и техническому обеспечению (с июля 1992). Член ряда научных советов в
Научно-техническом совете Министерства машиностроения СССР, член редколлегии сборника «Вопросы специального машиностроения». Лауреат Государственной
премии СССР в области науки и техники (1978).
Сочинения: Защита окружающей среды в производстве порохов и твердых ракетных топлив. М., 2002 (в
соавторстве); Основы промышленной технологии утилизации крупногабаритных твердотопливных зарядов.
М., 2004 (в соавторстве).
ГАФИЯТУЛЛИН Ришат Курбанович (р. 1.12.1936, д. Бикмуразово
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист. Окончил курсы
трактористов г. Буинска (1958).
Колхозник колхоза «Көрəш» (1950),
колхоза им. Л.Кагановича (1955),
тракторист колхоза «Коммунизм»
(1957–97). Член Татарского обкома
КПСС (1984). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1971), Октябрьской революции (1973), Ленина (1986), медалью «За доблестный
труд» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 254;
Д. 498. Л. 77.
ГАФУРОВ
Роберт
Шакирович
(р. 9.10.1940, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочий. Окончил среднеспециальный физкультурный техникум г. Караганды (1969). Работал на
заводе им. Ленина (с 1971). Мастер
спорта по биатлону (1968).
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ГАФУРОВА
Венера
Азатовна
(р. 6.01.1959, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского районаТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончила Казанский
педагогический институт (1980),
Казанский технологический университет (1996). В 1980–81 учитель
физики в Урюмской средней школе
Тетюшского района. С 1981 в лицее
№ 2 г. Буинска: учитель математики,
зам. директора по воспитательной работе (1984), зам.
директора по учебно-воспитательной работе (1991).
Награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2003) и РФ (2008).
ГАФУРОВА Галия Миргасимовна
(р. 22.07.1948, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), зоотехник, заслуженный животновод РТ
(2001). Окончила Тукаевский сельскохозяйственный техникум (1969).
Учетчик, зоотехник (1969), главный
зоотехник (с 1990) колхоза «Гигант»
Буинского района ТАССР, РТ.
ГАФУРОВА Зайнаб Мирзакрамовна
(р. 27.10.1950, д. Ахмаметьево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник потребительской кооперации. Окончила Бугульминское кооперативное училище. В 1965–2009 продавец Нурлатского сельпо Буинского
райпотребсоюза. Отличник советской
потребительской кооперации (1980).
Награждена медалью «За добросовестный труд в потребительской кооперации РСФСР»
(2000).
ГАФУРОВА Зифа Калимулловна
(р. 19.05.1957, д. Кабаланы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), бухгалтер,
советник государственной службы 2-го класса (1997). Окончила
Лаишевский сельскохозяйственный
техникум (1978). Старший счетовод
(1974), старший бухгалтер (1985),
инспектор (1989), главный бухгалтер
(1995), ведущий специалист (1995)
комитета социальной защиты населения г. Буинска
и Буинского района ТАССР, РТ. С 2001 в Управлении
Пенсионного фонда РФ по РТ в Буинском районе и
г. Буинске: начальник отдела выплаты пенсий (2001),
заместитель начальника (2001), главный специалист
(2002) отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий. Награждена Почетными грамотами Министерства
социального обеспечения РТ (1998), отделения
Пенсионного фонда РФ по РТ (2003).
Литература: Байрак. 1994. 25 гыйнвар; 2003. 27 август.
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ГАФУРОВА Лилия Рифкатовна
(р. 5.01.1972, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник
культуры, актриса первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного
драматического
театра. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1992).

ГАЯЗОВ Абзал Гаязович (р. 14.03.1925, с. Каменный
брод Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ – 28.08.2008), административно-хозяйственный работник, агроном, заслуженный агроном ТАССР (1973).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Казанский сельскохозяйственный институт (1964).
В 1943–48 в рядах СА. В составе 71-й зенитной дивизии на Украинском фронте принимал участие в Великой
Отечественной войне, в боях за освобождение Польши,
Германии, Чехословакии. В 1948–64 председатель колхоза им. М.Вахитова. С 1964 главный агроном колхоза
«Марс». Неоднократно депутат сельсовета. Победитель
социалистических соревнований (1974, 1975, 1977,
1978). Ветеран труда (1985). Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1968–
69).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1241. Л. 239.
ГАЯЗОВ
Искандер
Сафаевич
(р. 12.05.1952, д. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), астроном, доктор физико-математических наук (2005). Окончил
Казанский университет (1974),
аспирантуру Института теоретической астрономии АН СССР в
г. Ленинграде (1977). С 1978 в
Институте теоретической астрономии АН СССР: младший научный сотрудник (1978),
заведующий лабораторией спутниковой геодинамики
(1989). С 1998 в лаборатории космической геодезии и
вращения Земли Института прикладной астрономии
РАН: ведущий научный сотрудник (1998), заведующий
лабораторией (с 2006), одновременно заместитель
главного редактора Трудов ИПА РАН. В 2005 защитил докторскую диссертацию на тему «Использование
высокоточных наблюдений геодезических и навигационных спутников для решения задач геодинамики».
Сферу научных интересов составляет теория движения
искусственных спутников Земли, создание алгоритмов
и программных систем для обработки высокоточных
наблюдений спутников с целью определения параметров вращения Земли и других геодинамических параметров. Член Международного астрономического
союза (МАС) (1994), Международной службы лазерной локации спутников (ILRS) (1999), Научного совета
РАН по проблеме «Координатно-временное и навига-

ционное обеспечение» (2005), член диссертационного
совета Института прикладной астрономии РАН (2006).
Автор более 80 научных работ.
Сочинения: Вариации положения оси фигуры Земли и геоцентра из обработки лазерных наблюдений спутников
ЛАГЕОС // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка.
2005. Вып. 3. С. 52–68; Фундаментальное координатно-временное обеспечение // Труды ИПА РАН. 2005.
Вып. 13. С. 7–42 (в соавторстве); Использование высокоточных наблюдений геодезических и навигационных
ИСЗ для решения задач геодинамики // Труды ИПА
РАН. 2006. Вып. 15. С. 177–181; РСДБ и GPS как основные методы космической геодезии // Труды ИПА РАН.
2007. Вып. 16. С. 50–60; Высокоточные определения
длин баз РСДБ-сети «Квазар-КВО» // Труды ИПА РАН.
2009. Вып. 20. С. 157–162 (в соавторстве).
ГАЯЗОВ
Фагим
Мифтахович
(р. 10.01.1930, д. Старые Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
29.01.2001, там же), экономист.
Окончил Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1964). После
окончания курсов бухгалтеров работал счетоводом в колхозе «Лена».
В 1950–53 в рядах СА. В 1953–59
секретарь Черки-Кильдуразовского
сельсовета, затем бухгалтер колхоза «Коммуна».
В 1959–62 заведующий молочно-товарной фермы колхоза «Коммуна». Главный бухгалтер колхоза «Жданова»
Апастовского района, главный экономист колхоза
«Коммуна» Буинского района (1964–69), секретарь
парткома колхоза «Коммуна» Буинского района (1970–
81). Председатель профкома колхоза «Коммуна» (1981).
Ветеран труда. Имеет награды: медали, Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.
ГАЯЗОВ
Фатих
Фагимович
(р. 19.09.1951, д. Старые Лощи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2001), почетный землеустроитель России (2001).
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1977). Старший
экономист
Производственного
сельскохозяйственного управления Буинского райисполкома (1977), секретарь парткома (1978) председатель (1980) колхоза «Марс». С 1985 председатель
Буинского РО «Агропромхимия», с 1989 директор
совхоза Аксубаевского района ТАССР. В 1991–2001
председатель Буинского комитета по земельной реформе и земельным ресурсам. С 2001 начальник отдела Службы земельного кадастра по Буинскому району
РТ (с 2006 – Территориальный отдел № 13 Управления
Роснедвижимости по РТ).
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ГАЯЗОВ Фиргат Бариевич (р. 4.03.
1940, д. Адав-Тулумбаево Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1985),
преподаватель. Окончил Казанский
педагогический институт (1964), в
котором затем работал преподавателем физической культуры. Кандидат
в мастера спорта по легкой атлетике. Многократный рекордсмен
Татарстана по бегу на длинные дистанции.
ГАЯЗОВА
Айсылу
Фатыховна
(р. 17. 08.1951, д. Бик-Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ) –
медицинский работник, заслуженный работник здравоохранения РТ
(2001). Окончила Казанское медицинское училище (1972). Фельдшер
в д. Каменный Брод Буинского района (1972), заведующая фельдшероакушерским медицинским пунктом
в д. Бик-Утеево (1973), старшая медицинская сестра
отделения скорой помощи Буинской центральной районной больницы (1988), медицинская сестра кабинета
ультразвукового исследования Буинской центральной
районной больницы (1992–2009).
ГАЯЗОВА Химметбану Гаязовна (р. 1931), рабочая.
Рабочая железнодорожных путей Чимкентского свинцового завода (1964), ПМК № 326 г. Буинска (1965), гасильщица извести Буинского сахарного завода (1966), обжигальщица известняка (1967), печница-огнеупорщица
(1969), старшая обжигальщица извести (1971). В 1976–
86 сверловщица Буинского машиностроительного завода. Ветеран труда (1986). Награждена орденом «Знак
Почета» (1971), Почетной грамотой Министерства пищевой промышленности РСФСР (1972).
ГЕРАСИМОВ Геннадий Егорович (р. 28.01.1946,
с. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист. Работал трактористом, колхозником в колхозе
«Родина» и электриком в школе с. Раково. Ударник 9-й
(1976), 10-й (1980) пятилеток. Победитель социалистического соревнования (1978). Награжден орденом
Трудовой Славы 3-й степени.
ГЕРАСИМОВ Сергей Михайлович
(р. 30.01.1969, с. Киять Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военный.
Окончил Горьковское высшее военное зенитно-ракетное училище
(1991). С 1991 проходит военную
службу на Новой Земле. С 1994 полярный начальник штаба, заместитель командира полка. Воинское звание: подполковник (2000). Награжден
орденами «За заслуги перед Отечеством» 1-й, 2-й и 3-й
степеней, «Орден мужества» (2000), медалью «Защита
Заполярья».
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ГЕРАСИМОВА Алевтина Степановна (р. 5.07.1946, д. Нижние Подлесные Шигали Дрожжановского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Мелекесский педагогический институт (1968). Учитель
Мало-Буяновской неполной (1968),
Рунгинской средней школы Буинского района ТАССР (1969), завуч
Рунгинской (1975), Альшиховской
средних школ (1982). В 1992–2001 директор Альшиховской средней школы. Депутат Альшиховского
Совета местного самоуправления (1985–95). Ветеран
труда (1998), Отличник народного просвещения (1991).
ГЕРАСИМОВА Вера Сергеевна
(р. 22.04.1932, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1942–88 разнорабочая в колхозе «Память В.И.Ленина».
Награждена серебряной медалью
ВДНХ СССР (1978).

ГЕРАСИМОВА Лидия Михайловна
(р. 20.08.1949, с. Ембулатово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. В 1974–2009 на педагогической работе в Протопоповской средней школе: учитель русского языка
и литературы (1974), заведующая
учебной частью (2001). Ветеран труда (1998). Отличник народного просвещения (1987).
ГИБАДРАХМАНОВА Гелнур Шайхулловна (р. 8.01.1954, с. Вольный
Стан Буинского района), зоотехник,
заслуженный зоотехник РТ (2007).
Окончила Буинский ветеринарный
техникум (1972), Казанский ветеринарный институт (1988). В 1974–84
анализатор Убеевского маслосырзавода. Зоотехник управления сельского хозяйства Буинского исполкома
райсовета народных депутатов (1984), Буинского РАПО
(1986). Зоотехник (1991), главный зоотехник (1992)
Буинского управления сельского хозяйства и продовольствия РТ. С 2006 консультант Буинского управления
сельского хозяйства и продовольствия РТ. Награждена
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
РФ (2005).
«ГИГАНТ», колхоз. Организован в 1930 как колхоз
«Гигант № 1». В 1943 разделен на три самостоятельные хозяйства – «Красный Октябрь» (руководитель
И.П.Вериялов), «Яңа юл» (руководитель С.Х.Латыпов),
колхоз им. Ленина (руководитель А.В.Нестеров), кото-
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рые в 1950 объединены в колхоз им. Ленина. После 1963,
объединив колхозы соседних сел (Хорновары, Новые
Мертли, Тат. Пимурзино, Малые Бюрганы, КошкиТеняково, Чувашское Пимурзино, Кошки-Шемякино,
Канавы, Старые Мертли, Чабры, Чув. Саркамыш,
Старые Бурудники и Бюрганы), снова организовано
одно крупное хозяйство «Гигант». В 1989 разукрупнен на три хозяйства – колхоз «Гигант» в с. Бюрганах,
колхоз им. Чапаева с центром в с. Кошки-Шемякине,
колхоз «Правда» с центром в с. Кошки-Тенякове.
В 2003–04 ПСХК «Гигант», в 2004–05 крестьянскофермерское хозяйство «Гигант», с 2005 отделение
«Гигант» ООО «Вамин-Буа». Центральная усадьба –
с. Бюрганы. Площадь сельхозугодий в 1963 достигала
11148 га, в том числе пашни – 9692 га, в 1989 – 4679 га
и 4197 га соответственно. Самый высокий урожай зерновых получен в 1969: озимые – 25,7ц/га, яровая пшеница – 26,4 ц/га, горох – 29,4 ц/га, средняя урожайность
сахарной свеклы составила 214 ц/га. Награды: звание
«Хозяйство высокой культуры земледелия» (1969),
Красное Знамя (1973), Почетная грамота Министерства
сельского хозяйства СССР (1975), почетный диплом
Министерства сельского хозяйства СССР (1976), медали ВДНХ СССР. Руководители: К.М.Топоркин,
З.Гарифуллин,
Ш.Шарафутдинов,
И.Н.Дементьев
(1950–55), Н.З.Кадыров (1955–78), Р.А.Аглуллин (1978–
82), Ф.Ф.Шайхаттаров (1982–2000), Б.Г.Замалетдинов
(2000–05), Р.З.Хисамов (с 2005).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 121;
Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1897. Л. 90; ЦГА ИПД РТ. Ф. 6365.
Оп. 1. Д. 1, 10, 11, 13, 18, 23.
ГИЗАЗОВ Шагар (Шагарутдин) Гизазович (р. 4.01.1912,
д. Алькеево Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ – 4.07.1978, г. Буинск),
административно-хозяйственный работник. Председатель (1937–39, 1943–48), секретарь (1939–40)
Алькеевского сельского Совета Буинского района
ТАССР. В 1948–60 председатель колхоза «Идеал».
В 1960–62 реализатор кирпичного завода, в 1962 продавец керосина в магазине Буинского горпо. С 1962
вновь на кирпичном заводе: мастер (1962), заведующий
производством (1963). В 1970–72 старший мастер цеха
№ 1 Буинского завода стройматериалов. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ГИЗАТОВ Фарит Минсафович (р. 9.01.1956, д. Черепаново Тетюшского района ТАССР, ныне РТ), строитель. Окончил Сызранское ПТУ-17 (1974). В 1976–77
моторист Буинского лесничества. В 1977–2005 мастер
Буинской межхозяйственной строительной организации
Татагропромстроя. С 2005 по настоящее время мастер
ЗАО «Буинская МСО». Награжден знаком «Почетный
строитель» Росагропромстроя, Почетными грамотами
Татагропромстроя.

ГИЗАТОВА Резеда Гадельшеевна
(р. 12.07.1956, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), химиклаборант, заслуженный работник
пищевой
промышленности
РТ
(2003). Окончила Димитровградский механико-технологический техникум (1980). В 1973–83 рабочая Бурундуковского маслозавода.
С 1983 на Буинском маслосыркомбинате: лаборант (1983), мастер (1985), приемщик молока,
лаборант (1989), выездная лаборантка (1990), сменный
мастер (2000), химик-лаборант (с 2002).
ГИЗАТУЛЛИН Гали Сунгатович (р. 5.03.1921, с. Каменный Брод Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 6.08.1992), учитель, административный
работник. Окончил Казанский педагогический институт
(1952). В 1939–40 работал учителем в Энтуганской средней школе. В 1940–41 в рядах СА. Участник Великой
Отечественной войны. В 1946–52 работал директором
Мало-Цильнинской средней школы Дрожжановского
района ТАССР (1946), Вольностановской неполной средней школы Буинского района ТАССР (1950).
В 1952–57 заведующий роно Буинского района ТАССР.
В 1958–68 директор Старотинчалинской средней школы Буинского района ТАССР. В 1968–81 учитель истории Энтугановской средней школы Буинского района
ТАССР. В 1982–92 председатель ветеранов, член народного контроля ТАССР. Отличник просвещения СССР
(1957).
ГИЗАТУЛЛИН Масгуд Салахович
(р. 20.05.1941, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
агроном, заслуженный агроном РТ
(1996). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1967).
В 1967–69 агроном ОПХ «Киятское»
Буинского района, в 1969–2002 главный агроном колхоза «Татарстан».
ГИЗАТУЛЛИН Равил Аглиуллович
(р. 6.06.1932, с. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), животновод. Колхозник колхоза «Коммунизм» (1949), пробораздельщик на шахте 20-20 бис. (1950,
г. Шахтерск, Донецкая область), разнорабочий на Буинском сахарном
заводе (1961). В 1962–76 и с 1979 в
колхозе «Коммунизм»: колхозник
(1962), животновод (1972–76), животновод (1979), конюх (1982), животновод (1988). В 1976–79 скотник в
Буинском раймежколхозном объединении по производству. Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
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ГИЗЗАТОВА Захиря Гаптельхаковна (д. Бик-Утеево
Буинского района), колхозница. Работала в колхозе
«Марс» Буинского района: доярка, телятница, животновод. Награждена орденом «Мать-героиня» (1969).
Ветеран труда.
ГИЗЗАТУЛИН Раиф Файзрахманович (р. 11.10.1941, с. Варзи-Омга
Агрызского района ТАССР, ныне
РТ), административный работник.
Окончил Елабужский педагогический институт (1963), Саратовскую
высшую партийную школу (1976).
В 1963–66 учитель Нижненаратбашской восьмилетней школы. С 1966 на
комсомольской и партийной работе:
секретарь Буинского РК ВЛКСМ (1966), инструктор
организационного отдела Буинского (1968), заведующий организационным отделом Рыбно-Слободского
РК КПСС (1969), инструктор отдела организационнопартийной работы Татарского обкома КПСС (1976–
83). В 1983–92 в органах МВД ТАССР. С 1992 главный референт организационного управления аппарата
Государственного Совета РТ. Ветеран труда (1998).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
Почетной грамотой Президента РТ (2001).
ГИЗЗАТУЛЛИНА Фархизиган Гафиятовна (р. 26.03.1929, д. Верхний
Наратбаш Буинского кантона ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Работала в
колхозе «Коммунизм» (1952), колхоз
«Коммунизм» (1996). Имеет награды:
медаль «За трудовое отличие» (1973),
знак «Победитель социалистического соревнования 1974 г.», Совета
министров ТАССР и Татоблсовпрофа
(1975), медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», медаль «Ветеран труда» (1984).
ГИЛАЗОВ
Агзам
Абдуллович
(р. 18.01.1942, д. Бик-Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ (1997) и РФ
(2001). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. Колхозник
(1957), счетовод по оплате труда
колхоза «Спартак» Буинского района ТАССР (1959). В 1961–64 в рядах СА. В 1964–79 в
колхозе «Марс» Буинского района ТАССР. В 1979–92 в
колхозе «Урняк» Буинского района ТАССР: секретарь
парторганизации колхоза, заместитель председателя
(1979), председатель (1981). В 1992–2007 председатель колхоза «Марс» Буинского района РТ. В 2007–09
начальник Буинского межрайонного отдела ФГУ
«Россельхозцентр» по РТ. С 2009 заместитель гене-
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рального директора по растениеводству ЗАО «Вираж».
Неоднократно депутат Бик-Утеевского сельского Совета, Буинского районного совета.
ГИЛАЗОВ Раят Загретдинович
(р. 1.01.1938, с. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 07.2010), административнохозяйственный работник. Окончил
Буинское техническое училище
(1960). В 1960–71 главный механик колхоза «Коммуна», секретарь
партийной организации колхоза.
В 1971–82 председатель колхоза
«Узяк» Буинского района ТАССР. В 1982–91 начальник Буинского сельхозуправления. В 1991–92 председатель колхоза «Коммуна». Награжден двумя орденами
Трудового Красного знамени (1960, 1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 5.
ГИЛМАНОВ Наил Шагвалиевич
(р. 3.09.1956, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), комбайнер. Окончил школу им. М.Вахитова (1974). Колхозник колхоза «Маяк»
(1974–75), служба в рядах СА (1975–
77), комбайнер-механизатор (1977–
96), механизатор на строительстве
очистных сооружений (1996–2005),
комбайнер ООО «Авангард» (2005–
07). Имеет награды: автор мини-трактора, удостоенного поощрительной премии в Республиканском конкурсе сельских умельцев (1990), награжден значком ЦК
ВЛКСМ «Мастер умелец» (1977).
ГИЛФАНОВ Заит Гилфанович
(р. 2.11.1930, с. Старые Лощи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
киномеханк, заслуженный работник
культуры ТАССР (1979). В 1953–90
киномеханик Кильдуразовского стационара Буинского района ТАССР.
С 1991 рабочий в ООО «Коммуна».
Отличник кинематографии СССР
(1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1475. Л. 39.
ГИЛЬМАНОВ Ривкат Тимуршович
(р. 3.08.1945, д. Мулланур Вахитов
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2006).
Окончил Буинское ТУ № 7 (1963).
Тракторист (1960), водитель (1969),
бригадир тракторной бригады (1987),
водитель (1988) в колхозе «Память
Ленина». В 2002–05 тракторист ООО
«Нива». Ударник 10-й пятилетки (1980). Победитель социалистического соревнования (1975).
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ГИЛЬМУТДИНОВ Рафик Габдулхакович (р. 25.02.1941, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозник. Колхозник
колхоза «Узяк» Буинского района
(1957–2001). Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1974), медалью «Участник X целинного урожая» (1964).
ГИЛЬМУТДИНОВА Венера Рифкатовна (р. 31.03.1968, д. Аксу
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, кандидат медицинских наук
(2003). Окончила Казанский медицинский институт (1997). Работает
врачом ООО «НООТЕХ – М».

ГИЛЬМУТДИНОВА Лейсан Рифкатовна (р. 17.05.1977,
д. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), филолог, кандидат филологических наук (2005). Окончила
Казанский гуманитарный институт (1999). Работает заместителем директора по УВР, учителем в школе № 55
Московского района г. Казани.
ГИЛЬФАНОВ Ринат Мансурович
(р. 19.12.1965, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
главный архитектор, начальник отдела архитектуры Буинского районного
исполнительного комитета. Окончил
Казанский инженерно-строительный
институт (1992). Электросварщик
в Казанском МПО им. Горбунова
(1984), служба в рядах СА (1984–86),
слесарь Буинского машиностроительного завода (1987),
студент КИСИ (1987–92), заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Буинского района
и г. Буинска (1992–2001), начальник территориального
отдела архитектуры и градостроительства МСА ЖКХ
(2001–05), заместитель начальника управления – начальник отдела архитектуры и градостроительства Западного
межрайонного управления МСА ЖКХ (2005), начальник
отдела архитектуры – главный архитектор Буинского районного исполнительного комитета (2005–06), начальник
отдела архитектуры Буинского районного исполнительного комитета (с 2006). Советом главных архитекторов
РФ награжден бронзовым кентавром (2007).
ГИЛЯЗЕВА Зубейде Сафиулловна
(р. 4.03.1945, с. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2001).
Окончила Казанский педагогический
институт (1966). Учитель математики (1966–69, 2002–07), заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе (1969), директор средней школы в с. Черки-Кильдуразы (1987–
2002).

ГИЛЯЗОВ Альберт Загретдинович
(р. 1.06.1942, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1975). В 1957–
65 колхозник колхоза «Коммуна»
Буинского района ТАССР. В 1965–
2002 учитель Черки-Кильдуразовской школы. Отличник народного
просвещения СССР (1986). Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения
СССР (1986), занесен в Книгу Почета СССР (1987).
ГИМАДЕЕВ Инас Ризаевич, механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1996). С 1967
на Буинском сахарном заводе: слесарь по ремонту тракторов (1967), машинист тракторного погрузчика (1974),
машинист бульдозера (1995). Награжден Почетными
грамотами ОАО «Буинский сахарный завод», ОАО
«Холдинговая компания ТАТСАХАРПРОМ».
ГИМАДЕЕВ Рамиль Федорович
(р. 5.11.1961, с. Большие Кайбицы
Апастовского района ТАССР, ныне
Кайбицкий район РТ), врач-терапевт.
Окончил Казанский медицинский институт (1985), клиническую ординатуру при нем (1991). В 1985–88 преподаватель Буинского медицинского
училища. В 1988–2001 в Буинской
центральной больнице: врач-терапевт
(1988), заведующий терапевтическим отделением № 1
(1991). С 2001 директор Буинского медицинского училища. Отличник здравоохранения РФ (2006). Почетный
работник среднего профессионального образования РФ
(2007).
ГИМАДЕЕВ Риза Гимадеевич (р. 15.01.1907,
д. Нурлаты Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1991, г. Буинск),
административно-хозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны. Окончил Ленинские
курсы при ЦК ВКП(б) в Москве (1945). Наемный работник (1920), рабочий, помощник мастера на ткацкой
фабрике г. Орехово-Зуево Московской области (1924).
С 1930 вновь в Буинском районе: заведующий агропроизводственного участка Буинской машинно-тракторной
станции (1930), председатель колхоза им. Спартака
(д. Бик-Утеево) Буинского района ТАССР (1933).
В 1935–37 заведующий отделом Буинского РК ВЛКСМ.
В 1937–41 заведующий парткабинетом, заведующий
культурно-просветительским отделом, отделом пропаганды и агитации Буинского РК ВКП(б). В марте – июле
1941 председатель колхоза «Марс» Буинского района
ТАССР. В 1941–42 в рядах КА, на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1942–43 секретарь Буинского
РК ВКП(б), в 1943–45 1-й секретарь Буденновского РК
ВКП(б), в 1945–50 секретарь Мамадышского РК ВКП(б).
В 1950–52 председатель исполкома Мамадышского рай-
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онного Совета народных депутатов (1950). В 1952–54
заведующий отделом сельского хозяйства Таканешского райисполкома. В 1954–62 председатель колхоза
Тулбаево Таканешского района. С 1962 персональный
пенсионер российского значения. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Почетной грамотой Президиума ВС ТАССР (1952).
ГИМАДЕЕВ Федор Семенович
(р. 15.09.1918, д. Байлангар Кукморского района ТАССР, ныне
РТ), судья. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Военно-политическое
училище
в Хабаровске (1942). В 1936–38
работал в Сухобузимском райкоме ВЛКСМ (Красноярский край).
В 1938–39 защитник в коллегии адвокатов г. Красноярска. В 1939–46 в рядах СА. В 1947–
63 народный судья Кайбицкого района ТАССР. С 1963
председатель Буинского районного народного суда. Член
ВКП(б) с 1942. Награжден двумя орденами Красной
Звезды (1944), медалями «За победу над Германией»
(1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), юбилейными
медалями.
Литература: Знамя. 1965. 12 декабря.
ГИМАДЕЕВ Шайхутдин Хисамович
(р. 18.12.1911, д. Старые Тинчали
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
21.10.1999), военный врач, подполковник медицинской службы (1949).
Окончил Казанский медицинский институт (1936), вечерний Университет
марксизма-ленинизма (1949), курсы
усовершенствования врачей и медицинского состава при военных госпиталях (1939, 1941).
Военный врач 3-го и 2-го ранга, майор, подполковник
медицинской службы в ВС СССР, участвовал в Донском
и Белорусском фронтах, старший врач, командир мед.
роты, начальник эвакогоспиталя, подвижной лаборатории Казанского и Приволжского военных округов и
Петрозаводска (1936–59). Награжден двумя орденами
Красной Звезды (1945, 1951), орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями, благодарностями Верховного Главнокомандующего. С 1959 ветеран военной
службы.
ГИМАДЕЕВА Наиля Аминовна (р. 28.08.1966,
г. Буинск ТАССР), заместитель главного врача по поликлинике. Окончила Казанский медицинский университет (1990). Интернатура на базе РКБ № 1 г. Казани
(1990). В Буинской Центральной Районной Больнице (с
1991): врач-невролог (08.1991), заместитель главного
врача по поликлинике (с 1998), имеет высшую квалифи-
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кационную категорию. Награждена Почетной грамотой
Министерства здравоохранения РТ (2006).
ГИМАДЕЕВА Рашида Шакировна (р. 25.07.1923,
с. Большие Кайбицы Буинского кантона ТАССР, ныне
Кайбицкий район РТ), административно-хозяйственный
работник. Окончила Казанский университет (1956).
В 1956–63 судья Кайбицкого народного суда. В 1963–
69 инструктор Буинского РК КПСС, заведующая сектором учета и единого партбилета. В 1969–82 директор Буинского межрайонного отделения кинопроката.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ГИМАДИЕВ Марат Ризаевич (р. 7.1939, г. Буинск –
2005, там же), аппаратчик. Окончил училище механизации сельского хозяйства № 4 г. Елабуги (1962).
Грузчик хлебопекарни райпотребсоюза г. Мамадыш
(1957), каменщик в райпотребсоюзе г. Мамадыш (1961),
тракторист АТК г. Мамадыш (1963), каменщик хлебоприемного пункта г. Мамадыш (1963), каменщик детской трудовой колонии в г. Калининский Киргизской
ССР (1964), рабочий геофизической экспедиции № 6
п. Агадырь Карагандинской области (1965). С 1967 на
Буинском сахарном заводе: помощник диффузионщика, бригадир (1972), аппаратчик (1982), член внештатного бюро рационализаторов и изобретателей завода.
Ветеран труда (1989). Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1986), «Знак Почета», медалями «За
доблестный Труд», «За трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Почетной грамотой Президиума ВС ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 78.
ГИМАДИЕВ Равиль Шамсутдинович (р. 8.02.1947, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ученый в области механики, доктор
технических наук (1999), профессор. Окончил Казанский авиационный институт (1973). В 1973–96 начальник лаборатории Феодосийского
НИИ аэроупругих систем. В 1982
защитил кандидатскую диссертацию, в 1991 присвоено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1996–2003 в Институте механики
и Машиностроения Казанского научного центра РАН:
старший, ведущий научный сотрудник. В 1998 защитил
докторскую диссертацию на тему «Математическое моделирование взаимодействия мягких оболочек со средой». С 2003 в Казанском энергетическом университете, с 2004 проректор по инновационному образованию.
Труды по механике деформирования мягкооболочечных
конструкций парашютного типа, взаимодействующих
со средой.
Сочинения: Математическое моделирование формы и
кроя мягких крыльев // Известия вузов. Авиационная
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техника. 1997. № 3; Динамика мягких оболочек парашютного типа. Казань, 2006.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ГИМАДИЕВ
Ренат
Гарафович
(р. 22.08.1954, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2004).
Спортсмен. Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1976). В 1977–79 начальник транспортного участка Буинского машиностроительного завода. В 1979–90
в Буинской передвижной механизированной колонне Татсельхозмонтажа: прораб (1979), главный инженер (1982). В 1990–99 начальник участка фирмы
Гидромонтаж. С 1999 генеральный директор ООО
«Агроэнергосервис». Серебряный призер Всесоюзного
турнира (1974), мастер спорта СССР по вольной борьбе
(1974), чемпион Татарии по вольной борьбе.
ГИМАДИЕВА Альфия Нургалиевна (р. 5.03.1948,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Окончила Ново-Тичалинскую среднюю
школу (1964). Работала дояркой в коллективном хозяйстве «Искра» Буинского района ТАССР, работник ОАО
«Буинский элеватор» (1971–2004). Присвоено звание
«Мастер животноводства» (1969). Ударник коммунистического труда. Ветеран труда (2003).
ГИМАДИЕВА Завида Хабибуловна (р. 1.11.1938,
с. Бикмуразово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Окончила Черки-Гришинскую начальную
школу. Животновод колхоза «Коммунизм» (1965–2000).
ГИМАДИЕВА Фавзия Сунгатулловна (р. 5.03.1942,
г. Березники Пермской области, ныне Пермский край),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1964). Учитель математики школы с. Кичуй
Альметьевского района ТАССР (1964–67), средней школы им. А.В.Луначарского г. Буинска (1967–70, 1971–76,
1978–2001), средней школы № 4 г. Шаартуз Таджикской
ССР (1970–71), средней школы № 2 г. Буинска (1976–
78). Ветеран труда (1989). Отличник народного просвещения (1996). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ГИМАДИЕВА Шафика Хайрутдиновна (р. 1.01.1926,
с. Новые Тинчали Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), колхозница. Многодетная мать.
В 1941–75 колхозница в колхозе «Искра» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда (1979). Награждена медалью Материнства 1-й степени (1961, 1967).
ГИМАЛЕТДИНОВ Асгат Киямович (р. 2.08.1943,
д. Исаково Буинского района ТАСС, ныне РТ), инженер путей сообщения. Окончил Казанский инженерно-

строительный
институт
(1967).
Главный инженер ДУ-449 (1967–97),
начальник ПТО ООО Дорстрой
«Буинский» (с 1997). Награжден
Почетной грамотой Министерства
дорожного хозяйства и транспорта РТ и АХК «Дороги села» (2003),
Почетной грамотой Министерства
дорожного хозяйства и транспорта
РТ (2008).
ГИМАЛТДИНОВ Рифкат Ризатдинович (р. 1952,
д. Бик-Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), педагог, государственный работник. Окончил Казанский педагогический институт (1973). Председатель Буинского
райсовета ДСО «Урожай» (1974–75), Арского района
райсовета ДСО «Урожай» (1979–84), директор Арской
райкиносети (1984–85). После переезда в Казань работал председателем спортклуба КГВИ, начальником отдела республиканского статуправления, инспектором
Госконтроля РТ, зав. отделом в Архивном управлении.
Лауреат республиканского конкурса «Благотворитель
2009 г.» (2010).
ГИМАЛЬДИНОВ Якуб Хабирович (р. 31.08.1929,
д. Татарское Пимурзино Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), механизатор. Механизатор
в колхозе «Гигант» (1950–89). Награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
ГИМАТДИНОВ Газиз Вагизович
(р. 1958, д. Новые Чечкабы Буинского
района), ветеринарный врач, кандидат сельскохозяйственных наук,
административно-хозяйственный
работник. Окончил Казанский ветеринарный
институт
(1981).
Ветеринарный врач (1981), заведующий диагностической лабораторией птицефабрики «Акашевская»
Медведковского района Марий Эл (1983). В 1985–99 ветеринарный врач учебно-опытного хозяйства Казанского
сельскохозяйственного института. В 1999–2004 помощник главы администрации Сабинского района РТ. С 2004
заместитель директора по маркетингу строительноторговой компании «ВСТ».
ГИМАТДИНОВ Дамир Валиевич
(р. 28.01.1936, д. Большая Карланга
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист. В 1972–2000 тракторист
колхозов
«Коммунизм»,
«Алга» Буинского района ТАССР, РТ.
Ветеран труда (1986). Награжден орденом Трудовой славы 3-й (1975), 2-й
степеней (1976), Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ (2003).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 15; Д.
236. Л. 15.
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ГИМАТДИНОВ Мингаз Гимадиевич (р. 1889, д. Малая Буинка, ныне
в Буинском районе РТ – 5.10.1957),
хозяйственный руководитель. Председатель Мещеряковского сельсовета (1932–37), председатель колхоза
«Кызыл Тау» (1941–45). Награжден
наградой Российской империи –
Золотым крестом (1915).
ГИМАТДИНОВ Назим Анверович
(р. 9.12.1962, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
майор юстиции (1997). Окончил высшую школу МВД России г. Казань.
Участковый (1985), следователь
(1992), заместитель начальника
Буинского РОВД, начальник криминальной милиции (1994), начальник
отдела милиции по незаконному обороту алкогольной продукции (1996–2000), старший следователь (2000). Награжден медалями МВД России «За
безупречную службу» (1994), «200 лет МВД России»
(2002), «За отличие в службе» (2003), знаком МВД
СССР «За отличную службу в МВД» (1992), знаком
МВД России «Лучший следователь» (2009).
ГИМАТДИНОВ Рифкать Киямутдинович (р. 2.02.1930,
д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист. Тракторист колхоза им. Коминтерна
(1953–95). Награжден орденами Трудового Красного
знамени, «Знак Почета», Октябрьской революции.
ГИМАТДИНОВ Фатых Ганиевич
(р. 20.03.1941, д. Мулланур Вахитов
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), животновод. В 1952–2001 скотник колхоза «Память В.И.Ленина».
Победитель социалистического соревнования (1977). Лучший животновод (1990).
ГИМАТДИНОВА Таскира Салимовна (р. 20.7.1938, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозница. Многодетная мать.
В 1956–88 колхозница колхоза «Узяк»
Буинского района ТАССР. Ветеран
труда (1989). Награждена медалью
Материнства 2-й степени (1972).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1224. Л. 154.
ГИМРАНОВ Рашад Карибуллович (р. 1951, с. ЧеркиКильдуразы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный строитель РТ (2003). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт (1978). В 1969–71
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в рядах СА. В 1971 плотник СМУ
треста № 1 г. Казани. После окончания института в 1978–83 оставлен
на кафедре теплоснабжения и вентиляции: инженер, заведующий лабораторией. Начальник службы промышленных предприятий эксплуатационного производственного управления «Центргаз» (1983), отдела
технической инспекции ПО «Татгаз»
(1984). В 1996–2004 начальник отдела строительства,
развития газификации и технической инспекции предприятия «Таттрансгаз» РАО «Газпром» (ныне ООО
«Газпром трансгаз Казань» ОАО «Газпром»). В 2004–
05 начальник управления капитального строительства
ООО «Таттрансгаз», с 2005 заместитель генерального
директора ООО «Таттрансгаз» по капитальному строительству. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1983), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ГИМРАНОВ Ринат Жавдатович
(р. 14.04.1979, с. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административный работник, работник культуры, актер первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного
драматического
театра. Окончил Казанскую академию культуры и искусств (2001),
Ульяновскую
сельскохозяйственную академию (2008). Художественный руководитель Досугового центра г. Буинска (2001), директор
Буинского районного ДК (2001), Буинской киносети
(2002), телерадиокомпании «Буа дулкыннары» (2008).
С 2009 начальник отдела культуры Буинского районного исполнительного комитета. Награжден нагрудным
знаком «За достижения в культуре» (2009), Почетными
грамотами.
ГИМРАНОВ Шарифзян Галлямович (р. 30.03.1933,
д. Большая Карланга Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 1995, г. Буинск), инженер, заслуженный работник
пищевой индустрии ТАССР (1986). Окончил Буинский
ветеринарный техникум, Пенское техническое училище сахарной промышленности. Оператор диффузии,
инженер, главный инженер Буинского сахарного завода. Отличник социалистического соревнования (1972).
Ветеран труда. Награжден орденом «Знак Почета».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1731. Л. 42.
ГИМРАНОВА Халидя Каюмовна
(р. 3.10.1952, д. Беловоложка Буинского района Татарской АССР,
ныне РТ), медицинский работник.
Окончила
Буинское медицинское училище (1972). Акушерка в
д. Вольный стан Буинского района
(1972–73), в Кильдуразовской участковой больнице Буинского района
(1973–85), санитарный фельдшер
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Буинского маслосыркомбината (1985–86), медсестра
Татарского республиканского комитета Общества
Красного Креста (1986–95), главная медсестра Республиканской больницы сестринского ухода (1995–
2001), старшая медсестра Буинского дома-интерната
для престарелых и инвалидов (с 2001). Награждена
Почетной грамотой Министерства труда, занятости и
социальной защиты РТ (2002), главы администрации
Буинского района РТ (2007).

ГИСМАТОВА Рахима Хабиб-рахмановна (р. 14.08.1934, д. Молвино,
ныне в Зеленодольском районе
РТ), рабочая. Работала в колхозе,
с 1962 по 1992 в Буинском МСО
Татагропромстрой. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран труда»
(1970).

ГИНИЯТУЛЛИН Загид Гайнуллович (р. 1916, д. Ахмаметьево
Тетюшского уезда Казанской губернии – ?), партийный и советский работник. Участник Советско-Финнской (1940), Великой Отечественной
войн (1941–45). В 1932–34 учетчик
лимонадного завода г. Кронштадт
Ленинградской области. В 1934–37
электрик на строительстве гидроэлектростанции «Невострой» в г. Кронштадте. В 1937–45
в рядах СА: механик-водитель танка Т-26 11-й отдельной танковой бригады в г. Петергофе Ленинградской
области, химинструктор 35-й легко-танковой бригады, принимал участие в боях с Финляндией (1940),
затем переведен в 85-й полк 43-й танковой дивизии в
г. Бердичев Украинской ССР. В 1941–45 старшинахимик, командир стрелкового взвода в действующих
частях Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов в
Великой Отечественной войне. В 1945–46 военрук средней школы им. А.В. Луначарского г. Буинска. В 1948–98
заведующий складом, экспедитор Буинского отделения
Главкинопроката. Одновременно с 1946 инструктор
отдела партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Буинского РК КПСС. Член ВЛКСМ с 1940,
член ВКП(б) с 1945. Председатель Буинского городского Совета депутатов трудящихся (1953), Буинского РК
профсоюза политпросвет учреждений (1950). Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями «За отвагу», «За освобождение Белграда», «За освобождение
Сталинграда» (1943), «За победу над Германией» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. 128. Оп. 11. Д. 71.

ГЛИНКИН
Леонид
Петрович
(р. 31.10.1955, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), судья,
заслуженный юрист РТ (1997).
Окончил Казанский университет
(1982). В 1973–77 помощник киномеханика Буинской дирекции киносети (с перерывом, в 1974–76 в рядах СА). С 1977 студент Казанского
университета. После окончания университета направлен в коллегию адвокатов Чувашской
АССР, в 1982–83 адвокат Алатырской юридической
консультации. С 1983 стажер, судья, с 1990 председатель Буинского районного народного суда. Делегат 3-го
(внеочередного) Всероссийского съезда судей (1994).
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За заслуги перед судебной системой РФ» 2-й
степени (2006).

ГИНИЯТУЛЛИНА Талия Мирзаевна (р. 20.01.1953, г. Баку
Азербайджанской ССР), бухгалтер.
Окончила Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1982). Бухгалтер
по реализации Буинской кустовой базы сжиженного газа (1981),
Буинского филиала Казанского автоцентра КамАЗа (1985), главный
бухгалтер Буинского объединения
«Учпрофстрой» (1991), Буинского дома-интерната для
престарелых и инвалидов (с 1995). Отличник социальной защиты РТ (2009). Награждена Почетными грамотами Министерства социальной защиты РТ (2003), главы администрации г. Буинска (2008).

ГЛИНКИНА Мария Васильевна
(р. 9.05.1957, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель,
заслуженный учитель школы РТ
(2007). Окончила Елабужский педагогический институт (1988). В
1976–78 воспитатель детского комбината № 21 г. Зеленодольска. В 1978
учитель черчения и рисования средней школы № 2 г. Буинска. В 1978–
84 воспитатель-методист детского сада «Солнышко»
г. Буинска. Методист (1984), инспектор (1988) Буинского
роно по дошкольному воспитанию. С 2006 главный
специалист-методист по дошкольному образованию
информационно-методического центра Буинского му-

ГИСМАТУЛЛИН Мустаким Миргасимович (р. 8.11.1951, д. Сарсаз
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
4.07.2008, г. Буинск), инженер, заслуженный машиностроитель РТ (1994).
Окончил Казанский авиационный
институт (1978), Академию народного хозяйства СССР в г. Москве (1985).
В 1975–82 заместитель начальника
цеха по технической части КМПО
г. Казани. С 1982 на Буинском машиностроительном заводе: главный инженер, директор (1986), главный инженер (2003), начальник участка (2006–08).

ГО
ниципального района РТ, советник государственной
службы 2-го класса. Отличник народного просвещения
РФ (1996).
ГЛИНСКИЙ Игорь Михайлович
(р. 15.12.1937, с. Богдашкино Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, руководитель производства, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2002). Окончил
Чистопольский техникум механизации (1958). Инженер-механик
(1958–75), главный инженер ОПХ
«Киятское» (1975–97). С 1997 заместитель директора по маркетингу ОАО «Киятское».
Неоднократно избирался депутатом в местные советы.
ГОЛОВИНСКИЙ Александр Андреевич (р. 1830,
г. Тверь – 1912, г. Буинск), юрист, действительный
статский советник (1876). Окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге (1852). В 1852–53 на службе в 3-м департаменте Правительствующего Сената.
В 1854–59 уголовный стряпчий Казанской губернии.
В 1859–68 в Казанской гражданской палате: товарищ
(заместитель) председателя (1859), председатель (1860).
Одновременно в 1860–62 вел юридическую практику по
кафедре гражданского права и гражданского судопроизводства в Казанском университете. Один из разработчиков и участник проведения судебной реформы 1864
в Казанской губернии. Прокурор Симферопольского
(1868), Симбирского (1871), председатель Одесского
(1872–76) окружных судов. В 1876–80, 1891–97, с 1906
Буинский уездный предводитель дворянства, председатель Буинской земской управы.
Источники: Календарь Симбирской губернии 1877.
Симбирск, 1878.
Литература: Биографический словарь профессоров и
преподавателей императорского Казанского университета (1804–1904). Ч. 2. Казань, 1904; Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань, 2005.
ГОЛУБИНА Фаина Григорьевна (р. 5.02.1942, д. Васильевка Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник
пищевой промышленности, заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР. С 1958 на Буинском сахарном
заводе: маляр (1958), сатуратчица (1960–2000).
ГОРБУНОВ Валерий Михайлович
(р. 18.11.1954, д. Малые Бюрганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер-строитель. Окончил Ульяновский строительный техникум
(1978). Старший мастер (1978),
участковый механик (1981), прораб (1981), старший прораб (1984)
СМУ-21 г. Ульяновска. Прораб
(1996), начальник участка (1998),
гл. инженер (2001) СМУ-19 ОАО «Трест-3» г. Ульяновска,
гл. инженер СМУ-14 ОАО «Трест-3» г. Ульяновска
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(с 2007). Ветеран-строитель «Ульяновскстрой» (2004).
Почетный строитель России (2008).
ГОРБУНОВ Михаил Антонович (р. 4.11.1929,
д. Малые Бюрганы Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), механизатор, заслуженный механизатор ТАССР (1973). Механизатор сельского хозяйства колхоза «Гигант» и «Правда» (1959–80), мельник
колхоза «Гигант» и «Правда» (1981–89), пчеловод колхоза «Правда» (1990–94). Ветеран труда. Награжден
медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1996), бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1974).
ГОРБУНОВ Петр Антонович (р. 25.08.1931, д. Малые Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Колхозник
колхоза «Правда» (1946–62), бригадир бригады колхоза «Гигант» (1962–73), заведующий молочно-товарной
фермы колхоза «Гигант» (1974–84), член ревизионной
комиссии колхоза «Правда» (1984–98). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие»
(1948), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ГОРДЕЕВ
Моисей
Семенович
(р. 1.02.1943, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий. Окончил железнодорожное училище в Ульяновске
(1963). Кок-инструктор на подводном корабле (1963–68), на ракетном крейсере «Варяг» (1968–73).
Участвовал в заграничной командировке в Демократическую республику Сомали, порт Бербера (1973), служил на атомноподводном крейсере стратегического назначения (1977–
91). Награжден медалями «За службу в Вооруженных
силах СССР» 1-й, 2-й, 3-й степеней, президиума совета Корейской Народно-Демократической Республики
(1982), медалью Жукова, «300 лет Подводному Флоту»,
«300 лет тылу», «Ветеран труда» (2009).
ГОРДЕЕВ
Николай
Иванович
(р. 6.02.1930, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), партийный работник. Окончил Тетюшский
сельскохозяйственный
техникум
(1969). В 1965–74 секретарь парткома, в 1974–85 председатель Рунгинского исполкома, в 1985–88 начальник цеха по строительству, с
1988 член ревизионной комиссии.
Депутат местного самоуправления. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, серебряной медалью ВДНХ СССР (1989).
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ГОРОХОВ Владимир Николаевич (р. 10.11.1925, г. Канаш Чувашской АССР), спортсмен. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Башкирский техникум
физкультуры. После демобилизации в Буинске. В 1946–49
рабочий в Буинской машино-тракторной мастерской.
В 1949–87 учитель физкультуры в школе им. М.Горького
г. Буинска. Лучший работник физической культуры ТАССР
(1979). Занимался легкой, тяжелой атлетикой. Участвовал
во многих республиканских и российских соревнованиях.
3-х кратный чемпион России среди сельских силачей, рекортсмен РТ по поднятию гирь.
ГОРОХОВ Михаил Владимирович
(р. 1955, г. Буинск), спортсмен.
Окончил Тетюшское педагогическое
училище, Казанский педагогический
институт. Активно занимался легкой
атлетикой – метанием копья, толканием ядра. Выступал на республиканских соревнованиях по легкой атлетике и показывал хорошие результаты. Мастер спорта РФ. Чемпион
РТ. Несколько лет подряд был призером России по толканию ядра. Впоследствии стал бизнесменом, переехал
в г. Набережные Челны. В 2001 был признан почетным
гражданином г. Набережные Челны.
ГОРШКОВ Александр Васильевич
(р. 12.09.1939, д. Ивашевка Буинского
района), работник пищевой промышленности. Окончил ПТУ № 7
г. Буинска (1963). В 1969–86 слесарь
на Маслосырбазе, в 1986 на Буинском
молочном комбинате. В 1986–98 машинист холодильных установок на
маслосырбазе. Победитель социалистического соревнования (1975).
Ветеран труда (1985). Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1975).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 42.

Литература: Казанское дворянство 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 169–170.
ГРАЧЕВ
Александр
Иванович
(р. 20.11.1936, с. Русские Кищаки
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2008, там же), тракторист, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1996). В 1951–55 прицепщик
тракториста колхоза «Ленинский городок» Урюмской МТС. В 1955–58
в рядах СА. В 1958–78 комбинаттракторист Киятского спиртового
совхоза. В 1978–96 управляющий отделением Русские
Кищаки. Ветеран труда. Награжден орденами Ленина
(1973), Трудового Красного Знамени.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 254.
ГРАЧЕВ Владимир Александрович (р. 1964, с. Русские
Кищаки Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил
Тетюшский совхозтехникум. Начал трудовую деятельность в ОПХ «Киятское» Буинского района ТАССР
трактористом-машинистом. Ныне генеральный директор ОПХ «Киятское». Награжден Почетными грамотами администрации Буинского района, ТатНИИСХоза,
ООО «Газпром, ООО «Газпром» трансгаз Казань».
ГРАЧЕВ Николай Семенович (р. 11.12.1933, с. Русские
Кищаки Буинского района ТАССР, ныне РТ), сварщик.
С 1951 сварщик в Киятском опытно-производственном
хозяйстве. Ветеран труда (1999). Награжден медалью
«За доблестный труд» (1998).

ГОРШКОВ Николай Яковлевич (р. 31.05.1941, с. Мокрая Савалеевка Буинского района ТАССР, ныне РТ –
4.12.1995, там же), водитель. Окончил СПТУ г. Буинска
(1957). Водитель СПТУ № 83 г. Буинска (1957), в колхозе
«Рассвет» (1957–95). Ударник коммунистического труда
(1971). Победитель социалистического соревнования
(1973, 1974), ударник 9-й пятилетки (1975). Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).

ГРИГОРЬЕВ Алексей Александрович (р. 28.01.1933, с. Альшихово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. В 1957–58 бетонщик
стройтреста в г. Буинске. В 1958–62
горнорабочий в штате «Рудничная тр.»
Кизелуголь (Пермская область, ныне
Пермский край). В 1963–93 тракторист в д. Альшихово Буинского района ТАССР, РТ. Депутат райсовета
(1969). Награжден орденами «Знак Почета», Трудовой
славы 3-й степени (1978), золотой и двумя бронзовыми
медалями ВДНХ СССР (1968).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 265 а. Л. 63.

ГРАФ Кирилл Владимирович (1754–1836), судья, коллежский советник (1806). Из дворян. Подпоручик в отставке (1781). В 1782–85 уездный стряпчий г. Курмыша
Симбирского наместничества. В 1785–1789 уездный
казначей г. Алатыря. В 1790–97 исправник в Буинском
земском суде, судья в Буинской нижней расправе.
В 1797–1800 комиссар в Буинском земстве. В 1800–02
Буинский уездный судья. В 1802–06 Симбирский губернский казначей.
Награжден орденом Святого
Владимира 4-й степени.

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Васильевич
(р. 29.10.1949, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженерно-технический и административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский индустриальный техникум (1966). В 1968–70 в
рядах СА. В 1970 мастер строительного участка треста Казаньхимстрой.
В 1970–75 на инженерно-технической
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работе в Управлении Татсельстрой. В 1975–81 начальник технического отдела строительно-монтажного треста № 2. В 1981–88 заместитель заведующего отдела
Ульяновского обкома КПСС, возглавлял рабочую группу по строительству Байкало-Амурской магистрали и
газификации Ульяновской области. Заместитель директора Ульяновскглавснаб (1988–94), Ульяновскоблгаз
(1995–2005), директор ООО «Ульяновскцентргаз» (с
2005). Ветеран труда (2005). Награжден медалью «За
строительство Байкало-Амурской магистрали» (1989).

коммунального хозяйства РТ (2002).
Окончил СПТУ-15 г. Буинска (1980),
Буинский ветеринарный техникум
(2009). После службы в армии с 1983
в ЭПУ «Буинскгаз»: тракторист, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. С 1999 по настоящее время в центральной аварийнодиспетчерской
службе:
слесарь
аварийно-восстановительных работ.

ГРИГОРЬЕВ Виталий Федорович
(р.
11.09.1950,
д.
Чувашская
Беловоложка Буинского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Казанский педагогический институт. В 1970–72 заведующий фельдшерским пунктом д. Чувашская
Беловоложка. В 1972–74 в рядах СА.
С 1974 в Верхнелащинской восьмилетней (с 1987 – средней) школе:
учитель химии и биологии (1974), заместитель директора по воспитательной работе (1983), директор (1987),
учитель химии и биологии (1992), директор (1997), учитель химии и биологии (с 2009). Награжден нагрудным
знаком «За заслуги в образовании» (2006).

ГУБАЙДУЛЛИН
Амин
Идиятуллович (р. 1934, г. Буинск), партийный работник, заслуженный
работник культуры ТАССР (1985).
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1967). В 1950–53
печатник Буинской районной типографии. В 1953–56 в рядах СА.
В 1957–61 заведующий секретным
делопроизводством Буинского районного военного комиссариата. В 1961–63 пропагандист
Буинского райкома КПСС, в 1963–64 ответственный
секретарь Буинского районного общества «Знание».
Инструктор Буинского сельского производственного
парткома (1964–65), инструктор (1965–73), заместитель
заведующего отделом пропаганды и агитации Буинского
РК КПСС, заведующий кабинетом политпросвещения
(1973–91).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 533;
ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63 л. Д. 72. Л. 264; Оп. 67 л.
Д. 231. Л. 94.

ГРИГОРЬЕВ Николай Васильевич
(р. 1947, д. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженер.
Окончил Казанский инженерностроительный институт. В 1966–69
в рядах СА. Работал на стройках
г. Казани (1970), в строительном
управлении треста № 2, инженером
в управлении Главтатстроя, начальником бюро в проектном управлении Авиационно-промышленного комплекса (1977).
В 1980 направлен на работу в промышленный отдел
Заволжского районного комитета КПСС, затем переведен в отдел строительства и коммунального хозяйства
Ульяновского комитета КПСС. С 1982 работает в системе
Ульяновскэнерго: главный инженер Ульяновских тепловых сетей, заместитель главного инженера-начальник
службы перспективного развития, начальник отдела
подключений и режимов филиала ОАО «Волжская
ТГК». Депутат Ульяновского областного Совета народных депутатов. Почетный энергетик РФ. Награжден
грамотой Министерства энергетики РФ.
ГРИШИНА Римма Васильевна (р. 7.12.1937,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Колхозница колхозов «Кызыл йолдыз» (1951–57),
им. Гельмана (1957–92). Ударник коммунистического
труда (1975), ударник 9-й пятилетки (1976). Награждена
серебряной медалью ВДНХ СССР (1976).
ГРОМОВ Александр Петрович (р. 10.09.1962, г. Буинск), рабочий, заслуженный работник жилищно-

ГУБАЙДУЛЛИН Масгут Якубович
(р. 1.04.1944, с. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист,
заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2001). Слесарь
Управления механизации сельского хозяйства № 25 г. Петровское
Саратовской области, тракторист
колхоза «Марс» Буинского района
(1962–2001). Ветеран труда (2001).
ГУБАЙДУЛЛИН Назип Идиатуллович (р. 21.01.1920, г. Буинск –
1985, там же), журналист, заслуженный работник культуры ТАССР
(1969). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшую
партийную школу при ЦК КПСС
(1964). В 1934–36 наборщик, с 1937
печатник-машинист Буинской районной типографии. В 1939 литсотрудник, ответственный секретарь районной газеты «Яңа
юл» («Новый путь»). В 1940–46 в рядах СА, в составе
войск 4-й армии Закавказского ВО на фронтах Великой
Отечественной войны, в 1945–46 в должности начальника типографии армейской газеты «Советский патриот». Ответственный секретарь (1946), редактор (1948)
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газеты «Яңа юл». В 1951–60 собственный корреспондент газеты «Совет Татарстаны». В 1960–62 редактор газеты «Яңа юл». С 1962 заместитель редактора, в
1966–80 редактор районной газеты «Байрак» («Знамя»).
Член КПСС с 1949. Неоднократно депутат Буинского
районного и городского Советов народных депутатов. Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1971), медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», Почетными грамотами Татарского обкома
КПСС и Совета Министров ТАССР, Президиума ВС
ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1165. Л. 172;
Оп. 8. Л. 167. Л. 61; Д. 181. Л. 212; ЦГА ИПД РТ. Ф. 14.
Оп. 85. Д. 147; Ф. 15. Оп. 64. Д. 601.
Литература: Назип Идиатуллович Губайдуллин //
Знамя. 1985. 8 июня.
ГУБАЙДУЛЛИНА Зайнаб Касымовна (р. 17.10.1931,
с. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне
РТ), маляр, заслуженный строитель ТАССР (1985).
Колхозница колхоза «Яшэр» (1958), сортировщица коконов на Бухарской шелкомотальной фабрике (1958),
маляр Стройтреста № 40 (1960), СМУ-62 Стройтреста
№ 2 (1961), СУ Татсовхозстроя (c 1965 ПМК-326
Управления Татсельстрой) (1964), старшая горничная
(1988–90).

(1972), инженер по охране труда и техники безопасности (1982–92). Неоднократно избиралась депутатом
районного Совета народных депутатов. Ветеран труда.
Награждена орденом Ленина.
ГУБАЙДУЛЛИНА Равиля Хабулловна (р. 5.09.1956, д. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный зоотехник РТ (1998). Окончила
Казанский ветеринарный институт
(1979). Начальник отдела ГГСХУ по
животноводству РТ (с 1979).
ГУДКОВ Михаил Александрович
(р. 30.8.1957, с. Яшевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), дояр.
С 1957 дояр в ОПХ «Киятское»
Яшевского отделения. Награжден
Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РТ (1996).

ГУБАЙДУЛЛИНА Зебарзят Галяветдиновна (р. 10.09.1933, с. Старое
Шаймурзино Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ), нотариус, заслуженный юрист ТАССР (1992).
Окончила Казанский университет
(1968). В 1950–59 работник аппарата Буденновского районного комитета КПСС. С 1959 переведена в г. Буинск в Буинский райком
КПСС: статист (1959), инструктор (1960). В 1961–69
в Буинском районном исполкоме народных депутатов: секретарь (1961), экономист (1963). В 1969–72
техник-плановик райпромкомбината, экономист СМУ
«Татколхозстрой» (1969). В 1972–98 государственный нотариус Буинского района с прикреплением
Апастовского, Дрожжановского, Кайбицкого районов.
В 1998–2001 осуществляет частную нотариальную практику. Секретарь парторганизации (1964–69, 1972–85),
депутат Буинского районного (1961), городского (1964)
Советов депутатов. Ветеран труда (1985). Награждена
Почетной грамотой Министерства юстиции РТ.

ГУЗАИРОВА Фагима Рахматулловна (р. 3.09.1927, с. Исенбаево Елабужского кантона ТАССР, ныне
Агрызского района РТ), учитель.
Окончила Казанский педагогический
институт (1958). В 1944–45 старшая
пионервожатая Красноборской средней школы. В 1945–48 на комсомольской работе в Красноборском РК
ВЛКСМ: инструктор (1945), 2-й секретарь (1946). С 1948 на педагогической работе: учитель
начальных классов Шаршадинской семилетней школы
Красноборского района ТАССР (1948), Красноборской
средней школы (1949–52), Черки-Гришинской семилетней школы Буинского района (1952), заместитель
директора по учебной части Нижненаратбашской средней школы Буинского района ТАССР (1952–82). Член
педагогического общества ТАССР (1949–82), секретарь парторганизации Красноборской средней школы (1949–52), парторганизации Нижненаратбашской
средней школы Буинского района (1964–80), депутат
Нижненаратбашского сельского Совета Буинского
района (1964–80). Отличник народного просвещения
РСФСР (1962).

ГУБАЙДУЛЛИНА Минзиган Каримовна (р. 22.02.1937, с. Бурметьево
Октябрьского района ТАССР, ныне
Нурлатского района РТ), инженер.
Окончила Пенское техническое училище (1959). С 1959 на Буинском
сахарном заводе: аппаратчик 1-го
продукта, заведующая лабораторией (1969), старший микробиолог

ГУМЕРОВ Азат Мухаметзянович
(р. 15.10.1938, г. Буинск), ученый в области химической кибернетики, доктор технических наук, заслуженный
химик РТ (2004). Окончил Казанский
химико-технологический институт
(1961). В 1961–68 старший инженер
Кирово-Чепецкого химического завода. С 1968 в Казанском химико-
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технологическом институте: ассистент (1968), старший
преподаватель (1975), доцент (1976), профессор (2001)
кафедры химической кибернетики. Одновременно с
1998 заместитель директора Центра переподготовки и
повышения квалификации преподавателей вузов, 1-й заместитель директора Института дополнительного профессионального образования КХТИ. Область научных
интересов составляет математическое моделирование
химико-технологических процессов, логистика, математические методы в экономике и дополнительное профессиональное образование. Автор более 120 научных
работ. Ветеран труда (1987). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За
отличные успехи в работе» (1978).
Сочинения: Математическое моделирование химикотехнологических процессов: учеб. пособ. Казань, 2006
(в соавторстве); Системный анализ и принятие решений. Математическое моделирование и оптимизация
объектов химической технологии: учеб. пособ. СПб.,
2007 (в соавторстве).
ГУМЕРОВ Асхат Мухаметзянович
(р. 27.10.1947, г. Буинск), ученыйхимик, кандидат технических наук,
заслуженный химик РТ (2005).
Окончил
Казанский
химикотехнологический институт (1971),
аспирантуру Московского химикотехнологического
института
(1976). С 1971 в Казанском химикотехнологическом институте (с перерывом на время целевой аспирантуры): инженер (1971),
ассистент (1976), доцент (1989), профессор (с 2006) кафедры химической кибернетики. С 2006 одновременно
заместитель президента АН РТ. Область научных интересов составляет математическое моделирование массообменных и полимеризационных процессов, оптимизация химико-технологических процессов. Автор более
200 научных публикаций. Ветеран труда (1989). Лауреат
Государственной премии РТ в области науки и техники (2007). Награжден медалями «В память 1000-летия
Казани» (2005), «100 лет профсоюзам России» (2003),
Почетными грамотами Татарского республиканского
комитета КПСС, ЦК профсоюзов работников высшей
школы и науки (1990).
Сочинения: Математическое моделирование сложных
ионообменных систем // Теория и практика сорбционных процессов. Вып. 21. Воронеж, 1991 (в соавторстве); Математическое моделирование химикотехнологических процессов: учеб. пособ. Казань, 2006
(в соавторстве); Системный анализ и принятие решений. Математическое моделирование и оптимизация
объектов химической технологии: учеб. пособ. СПб.,
2007 (в соавторстве).
ГУМЕРОВ Вагиз Гарифович (р. 4.01.1957, с. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил
Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1979),
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Казанский сельскохозяйственный институт (1985). В 1975–77 в рядах СА.
Главный агроном колхоза им. Г.Тукая
Зеленодольского района (1979),
колхоза «Комуннизм» Буинского
района (1981), председатель колхоза «Комуннизм» (1993), заместитель директора «Агрохимсервис»
(1997), Буинского элеватора (1997).
Директор элеватора ЗАО «Вираж»
(2001), Буинского комбикормового завода (2003).
С 2006 заместитель руководителя Буинского районного исполнительного комитета. Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани» (2009), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (1992).
ГУМЕРОВ Ильдус Изахович (р. 1958, д. ЧеркиКильдуразы Буинского района ТАССР, ныне РТ), хирург,
кандидат медицинских наук (2005). Окончил Казанский
медицинский институт (1981). Ординатор клинической
больницы № 1 г. Ульяновска (1981), хирург Ульяновской
областной больницы № 2 (1990), заведующий хирургическим торакальным отделением Ульяновской областной клинической больницы (с 1998).
ГУМЕРОВ
Ленар
Асхатович
(р. 1976, г. Буинск), преподаватель,
кандидат юридических наук (2001),
доцент (2006). Окончил Казанский
университет (1998), аспирантуру
при нем (2001), Казанский технологический университет. В 1999–2002
преподаватель Казанского института
Московского университета коммерции. В 2002–04 начальник юридического отдела инвестиционно-холдинговой компании «Татгазинвест». С 2004 заместитель директора по
учебной и воспитательной работе Казанского филиала
Российской академии правосудия. Член Российской ассоциации международного права (с 1999).
Сочинения: Особенности метода правового регулирования международных общественных отношений
// Современные проблемы развития международного
и конституционного права: сб. мат. Международной
научно-практической конференции. Казань, 2008.
С. 98–103.
ГУМЕРОВ Мухаметзян Бурганович
(р. 1906, д. Бик-Утеево Тетюшского
уезда Казанской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1991,
г. Буинск), партийный и государственный деятель. Участник Великой
Отечественной войны. Председатель
сельского потребительского общества
в д. Бик-Утеево (1930), инструкторревизор в г. Буинске (1934). С 1936
на партийной работе: заведующий сектором единого
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партбилета в Буинском РК ВКП(б) (1936), заместитель начальника политотдела Узякской МТС (1941).
В 1943–46 в составе войск 4-й ударной армии участвовал
в Великой Отечественной войне, командир стрелкового
взвода; дважды тяжело ранен, получил инвалидность.
В 1946–54 заведующий орготделом Буинского РК
ВКП(б). В 1954–66 районный уполномоченный Министерства заготовок СССР. Член КПСС с 1931. Член
пленума РК КПСС (1937–59), депутат Буинского районного и городского советов (1940–60), член Совета
Татпотребсоюза, член пленума обкома профсоюза работников политпросветучреждений (1950-е). Награжден
двумя орденами Красной Звезды (1944, 1954), орденом
Отечественной войны 1-й степени (1945), медалями.
ГУМЕРОВА Алсу Мухаметзяновна
(р. 1950, г. Буинск), инженер, кандидат технических наук (1991), заслуженный химик РТ (2006). Окончила
Казанский химико-технологический
институт (1973). Инженер отдела технического контроля (1973), инженертехнолог лаборатории бутилкаучука
(1975), старший инженер (1979), ведущий инженер исследовательской
лаборатории сополимеров и латексов (1981), начальник
исследовательской лаборатории нефтепереработки и
пиролиза (с 1997) Нижнекамского нефтехимического
комбината. Автор более 20 научных работ, 32 патентов.
Лауреат Государственной премии РТ (2006). Награждена
Почетными грамотами Совета Министров СССР (1978),
Министерства нефтехимической промышленности
СССР, промышленности и науки РФ (2002).
ГУМЕРОВА Миляуша Аминовна (р. 1950, с. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2009). Окончила Казанский педагогический институт (1971). Учитель средней школы
№ 41 г. Казани (1971), г. Буинска, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы № 18 с углубленным изучением английского языка
г. Казани. Одновременно с 2002 управделами в исполкоме Всемирного конгресса татар. Отличник народного просвещения РФ (1995). Награждена Почетными
грамотами Министерства просвещения ТАССР (1988),
Министерства образования РТ (2000).

ГУМЕРОВА Миляуша Мухаметзяновна (р. 1944, г. Буинск), комсомольский работник, работник культуры. Окончила Казанский педагогический институт (1968). С 1966
на работе в аппарате Татарского
областного комитета ВЛКСМ, ответственный секретарь республиканской пионерской организации, с
1968 секретарь отдела учащейся молодежи и пионеров Буинского РК ВЛКСМ. В 1985–90
председатель Совета по кино Татарского областного
совета профсоюзов. С 1990 заместитель председателя
Республиканского фонда милосердия и здоровья, член
Республиканского Совета ветеранов войны и труда.
Депутат Буинского городского Совета народных депутатов (1967). Ветеран труда. Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), знаком ЦК
ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле».
ГУМЕРОВА Фарида Хафизовна
(р. 1931, д. Черки-Гришино Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1995, там
же), учитель. Окончила Казанский
педагогический институт (1959).
В 1951–86 учитель химии и биологии Черки Кильдуразовской средней
школы Буинского района ТАССР.
Отличник народного просвещения
(1979).
ГУСАРОВ Александр Михайлович (р. 1911, с. Ивашевка
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – ?), работник сельского хозяйства, заслуженный агроном ТАССР (1968). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил средне-специальную
школу по подготовке председателей при Казанском
сельскохозяйственном институте. В 1943–50 в рядах СА, на фронтах Великой Отечественной войны. В
1950–84 учетчик и бригадир в колхозе им. Коминтерна.
Награжден орденом Ленина (1948), серебряной медалью ВДНХ (1976), Почетной грамотой Татарского обкома КПСС и Совета Министров ТАССР (1966).

Д
ДАВЛЕТШИН Марс Мухаметшанович (р. 31.01.1968, д. АтабайАнбеке Буинского района ТАССР,
ныне РТ), административный работник.
Окончил
Ульяновский
сельскохозяйственный
институт
(1996). В 1985–86 слесарь Буинской
МСО «ТАПС». В 1986–88 в рядах
СА. В 1988 водитель АТК треста
«Татмелиоводстрой». В 1988–93
на комсомольской работе: инструктор отдела комсомольских организаций Буинского РК ВЛКСМ (1988),
заместитель заведующего отделом комсомольских организаций Буинского РК ВЛКСМ (1989), заместитель
председателя районного совета молодежных организаций (1992–1993). В 1993 водитель ЭПУ «Буинскгаз».
В 1993–98 на службе в Буинском ОВД. Заведующий организационным отделом районного Совета народных
депутатов (1998), администрации Буинского района РТ
(1999), ведущий специалист городского Совета местного самоуправления (2000). С 2002 главный специалист
Зеленодольского отдела государственной статистики
в Буинском районе. Награжден медалью «За активное
участие во Всероссийской переписи населения» (2008).
ДАВЛЕТШИН Разыйх Мавлиевич
(р. 1939, д. Атабай-Анкебе Буинского
района Татарской АССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ
(1996), Механизатор в колхозах:
«Революция», «Алга», «Чулпан»
(1952–1999). Награжден орденом
«Знак Почета» (1986).
ДАВЛЕТШИН Рашит Маулетшинович (р. 5.01.1930,
д. Атабай-Анкебе Буинского района Татарской АССР,
ныне РТ), бухгалтер. Учетчик, главный бухгалтер в колхозах «Революция», «Алга», «Чулпан». Ветерана труда (1997). Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994).
ДАВЛЕТШИН Рифкат Зиятдинович (р. 1.06.1936,
с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ –
15.07.1978), механизатор. В 1948–78 механизатор колхоза «Татарстан» Буинского района ТАССР. Награжден
орденом Трудовой Славы 3-й степени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 17.

ДАВЛЕТШИН Эрнест Загидулович
(р. 28.03.1937, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 11.1997, г.
Казань), инженер, кандидат технических наук (1968). Окончил среднюю школу им. М.Вахитова (1954),
Казанский авиационный институт (1959). Преподаватель, доцент
Казанского авиационного института
(1968–1997).
ДАВЛЕТШИНА Венера Зайдулловна (р. 1935, с. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), музейный
работник, заслуженный работник
культуры ТАССР (1990). Окончила
Казанский
университет
(1959).
В 1960–66 литературный сотрудник
и переводчик в буинской районной
газете. В 1967–95 в Литературномемориальном музее А.М.Горького
(с 1983 филиал Государственного музея РТ): научный
сотрудник, заведующая отделом, заведующая исследовательским сектором, заместитель директора по научной работе. Ветеран труда.
ДАВЛЕТШИНА Галия Имамовна (р. 24.08.1938,
с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка. В 1949–89 доярка колхоза «Татарстан» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда (1983). Награждена медалями «За трудовую доблесть» (1983), Материнства.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 396. Л. 88.
ДАВЛЕТШИНА Гульшат Халимовна (р. 28.01.1930, г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1958). Учитель
русского языка и литературы школы
в д. Бакырчы Больше-Тарханского
района ТАССР (1948), Буинской
средней школы им. М.Вахитова,
Буинской средней вечерней школы
(1958–60). В 1965–85 преподаватель
русского языка и литературы Буинского медицинского
училища, председатель ЦМК общеобразовательных
дисциплин (с 1970). Ветеран труда (1985). Награждена
Почетной грамотой Министерства здравоохранения
РТ (1971).
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ДАВЛЕТШИНА
Нурия
Шамгулловна (р. 6.04.1927, д. ИдрясТеникеево
Буинского
кантона
ТАССР, ныне Апастовского района
РТ), работник дополнительного образования. Окончила Тетюшское
педагогическое училище (1950).
В 1942–47 колхозница колхоза
им. Горбунова Апастовского района
ТАССР. В 1947–59 старшая пионервожатая Апастовской средней школы. В 1959–83 директор Буинского районного дома пионеров и школьников. Отличник народного просвещения РСФСР (1980).
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ДАВЛЕТШИНА Разия Масалимовна (р. 20.04.1931, д. Старостуденецкие
выселки Буинского района ТАССР,
ныне РТ), финансовый работник.
Окончила бухгалтерские курсы в
Сабинском районе ТАССР (1949).
Бухгалтер
колхоза
«Шахтер»
Буинского района ТАССР (1949–52),
железобетонник в г. Н. Губа Пермской
области (1952–54). Старший бухгалтер хлебопекарни г. Буинска (1954–61), бухгалтер ветаптеки г. Буинска (1961–63), техник Буинской электросети (1963–68), бухгалтер (1968–71), старший бухгалтер
Буинского райтопснабсбыта (1976–86). Победитель
социалистического соревнования (1973, 1976, 1978).
Награждена медалью «За доблестный труд» (1945).
ДАВЛЕТШИНА Раушан Загидулловна (р. 28.07.1942,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), врачнефролог, заслуженный врач РТ. Окончила среднюю
школу им. А.В.Луначарского (1960), Буинское медицинское училище (1962), Казанский медицинский институт (1974). Медицинская сестра Нурлатской участковой больницы Зеленодольского района (1964), врач
Куйбышевской Центральной районной больницы (1974),
заведующая отделением нефрологии РКБ г. Казани
(1982–2002). Ветеран труда.
ДАВЛЕТШИНА Сагдат Загитовна (р. 8.09.1929, д. Нурлаты Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ), кандидат биологических наук (1961). Окончила
Казанский государственный ветеринарный институт
(1952). Ветеринарный фельдшер в Тумутукском районе
ТАССР (1945), ассистент кафедры фармакологии и физиологии Казанского государственного ветеринарного
института (1955), младший научный сотрудник отдела
экспериментальной патологии и физиологии животных
Казанского научно-исследовательского ветеринарного
института (1960), старший научный сотрудник отдела
экспериментальной патологии и физиологии животных
Казанского научно-исследовательского ветеринарного

института (1977–1987). Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1994), «В память 1000-летия Казани» (2005),
«Ветеран труда» (1998).
ДАВЛЕТШИНА Хафизя Султангараевна (р. 1.07.1930, д. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), инженер-нормировщик.
В 1947–49 телефонист почтового отделения д. Новые Чечкабы.
В 1949–68 каменщик Казанского
энергостроя. В 1968 нормировщик,
в 1969–85 инженер-нормировщик
Теплоэнергостроя № 2. Награждена
орденом Ленина (1966).
ДАВЫДОВ Александр Анатольевич
(р. 1.02.1964, г. Казань), учитель.
Окончил Тетюшское педагогическое училище (1983). В 1983–85 в
рядах СА. С 1985 в средней школе
им. А.В.Луначарского г. Буинска:
старший пионервожатый, организатор туристического клуба «Рюкзачок»
(1985), учитель физической культуры
(с 1986). Отличник физической культуры и спорта РТ (2009). Награжден нагрудным знаком
«За заслуги в развитии детского юношеского туризма»
(2004), Почетными грамотами Министерства народного образования ТАССР (1989), РТ (1998) и РФ (2008),
Министерства по делам молодежи, спорта и туризма РТ
(2004).
ДАВЫДОВ Николай Сергеевич (р. 1920, д. Сорокамыш
Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ),
спортсмен. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Балаковский техникум физкультуры. С 1946 в
районном комитете физкультуры и спорта. Затем – преподаватель физкультуры Буинского ветеринарного техникума. Был разносторонним спортсменом, участвовал
во многих Республиканских и Районных соревнованиях
по тяжелой атлетике. Неоднократно занимал призовые
места в России среди сельских силачей в составе сборной команды ТАССР. Лучший работник физической
культуры. Воспитатель многих спортсменов. Его воспитанники: В.Аланов, С.Нафиков, М.Измайлов.
ДАУТОВ
Радик
Расыхович
(р. 7.01.1967, д. Полевые Бишкики
Чувашской АССР, ныне Чувашская
Республика), ветеринарный врач,
административно-хозяйственный
работник. В 1991–93 главный ветеринарный
врач
зверосовхоза
«Восточный» Бугульминского района ТССР, РТ. Ветеринарный врач райоптснабсбыта (1993), КХ «Фролово»
Буинского района РТ (1997). В 1998–99 преподаватель
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Буинского ветеринарного техникума. Начальник районного ветеринарного объединения Камско-Устьинского
(1999), Буинского района и г. Буинска (2005). С 2005 начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Буинском муниципальном
районе РТ. Награжден медалями «В память 1000-летия
Казани» (2005), «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения в 2006 году» (2007).
ДАУТОВ
Салим
Фагимович
(р. 29.10.1961, д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный работник, государственный советник РТ
2-го класса, заслуженный экономист
РТ (2009). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1983).
В 1983 главный экономист колхоза
«Труженник» Калининской (ныне
Тверской) области. В 1983–85 в рядах СА. В 1985–86
главный экономист по ревизионной работе Управления
сельского хозяйства и продовольствия Буинского района
ТАССР. В 1986–90 ведущий экономист Буинского районного агропромышленного объединения. В 1990–93
начальник отдела планирования Управления сельского
хозяйства и продовольствия Буинского района ТАССР,
РТ. В 1993–98 в отделе экономики и прогнозирования
администрации Буинского района РТ: советник (1993),
ведущий специалист (1993). В 1998–2001 руководитель
инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по
Буинскому району и г. Буинску РТ. С 2001 в администрации Буинского района и г. Буинска: 1-й заместитель
главы администрации по экономике (2001), 1-й заместитель руководителя исполнительного комитета по
управлению финансами и имуществом (2005), 1-й заместитель главы муниципального района (2006), руководитель районного исполнительного комитета (с 2008).
Награжден медалями: «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За активное участие во Всероссийской переписи 2006 года» (2007), «За боевое содружество» (2009).
ДАУТОВ Фаим Шарафутдинович
(р. 17.11.1927, с. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель
истории. Окончил Казанский университет (1968). Служба в рядах СА
(1944–51), бригадир строительной
бригады колхоза «Кр. Энтуганы»
(1951), бухгалтер Энтугановской
средней школы (1951–52), учитель
истории Энтугановской средней
школы (1952–97), председатель ревизионной комиссии
колхоза им. К.Маркса (1995–2003), учитель истории
Энтугановской средней школы (2003–04). Награжден
медалями «За победу над Германией» (1946), «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941–
1945 гг.» (1994), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Жукова
(1996).
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ДАУТОВА Гельзиня Зарифулловна (р. 1.07.1945,
д. Но-вые Бишеки Чувашской АССР, ныне Республика
Чувашия), работник пищевой промышленности. На
работу поступила в Буинский хлебоприемный пункт в
1979 на должность завсклада. Вышла на заслуженный
отдых в 2004, проработав 25 лет на данном предприятии. Многократно награждалась Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации
Буинского района РТ и руководства РТ.
ДВОРОВ Николай Михайлович
(псевдоним
Шемексем-Шемякинский) (р. 10.09.1940, с. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, писатель. Окончил техническое училище № 7 г. Буинска (1960),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1971). Слесарь Летовочкой
РТС (1960–61), Буинского отделения
«Сельхозтехники» (1961–62). В 1962–67 учитель труда в
Альшеевской средней школе. Главный инженер-механик
(1971–81), заместитель председателя (1981–82) колхоза
«Гигант» Буинского района ТАССР. В 1982–83 освобожденный секретарь парткома колхоза «Гигант». В 1983–
89 председатель колхоза «Родина». В 1989 инженермеханик колхоза «Гигант», главный инженер колхоза
«Победа» Буинского района. В 1989–2006 учитель в
Кошки-Шемякинской основной школе. Занимается писательской деятельностью. С 1999 член Союза писателей Чувашии, России. С 1976 член КПСС. В 1981–87
депутат Буинского районного Совета. Награжден
Почетными грамотами Татарского обкома КПСС (1965),
президиума Чувашского национального конгресса
(2002), правления Союза писателей России (2003).
Сочинения: Биение жизни (1995), Слезы радости (1996),
Тропинка (1998), Надежда (2001), Неровная дорога (2006), Боль души (2007), Осенних листьев дождь
(2008), Цветок любви (2008).
ДВОРЦОВ Николай Терентьевич
(р.10.04. 1931, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор. Окончил школу механизации при
Буинской МТС (1948). Тракторист
Буинской МТС (1949–79), работник пилорамы колхоза им. Тельмана
(1979–91). Ветеран труда (2006).
ДЕДУШКИН Василий Афанасьевич
(р. 1933, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), санитарный врач, заслуженный работник
культуры РТ (2003) и Чувашской
Республики (2003). Окончил медицинское училище при Казанском медицинском институте (1957), Казанский медицинский институт (1969).
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В 1952–54 учитель русского языка и литературы в школе
д. Шланга Дрожжановского района ТАССР. В 1954–55
воспитатель детского дома в с. Чувашское Дрожжаное.
Санитарный врач Главной инспекции по качеству продукции и санитарной службы Министерства пищевой
промышленности РСФСР по ТАССР (1969), Казанского
городского объединения ресторанов и кафе в ресторане
«Торговый центр» (1986). В 1991–95 старший инженермикробиолог пищекомбината «Татхлебпрома». В 1995–
2002 санитарный врач на Казанском хлебозаводе № 4.
В 1992 избран заместителем председателя Чувашского
общества г. Казани, с 2008 председатель Совета старейшин чувашей РТ. Почетный гражданин с. Альшеево
(2000), почетный член Национального конгресса
Чувашии (2001).
ДЕДУШКИН Николай Степанович
(р. 28.03.1915, с. Альшеево Буинского уезда Симбирской губернии –
1995, г. Чебоксары), литературный
критик, кандидат филологических
наук (1964). Участник Великой
Отечественной войны. Из крестьян.
Окончил Чувашский педагогический
техникум в г. Казани (1933), Чувашский
педагогический институт (1940).
В 1933–35 учитель чувашского языка и литературы в
школе колхозной молодежи в с. Кошки-Новотимбаево
Тетюшского района ТАССР. С 1935 в Чебоксарах на
учебе в Чувашском педагогическом институте. Во время учебы публиковал первые литературно-критические
статьи. В 1940–60 в рядах СА, дослужился до подполковника. В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной
войны. После демобилизации в 1961–62 директор школы в г. Ленинграде. В 1967–78 председатель правления
Союза писателей Чувашии, секретарь Союза писателей
РСФСР. С 1971 доцент Чувашского университета. Член
Союза писателей СССР (1964). Депутат ВС Чувашской
АССР. Награжден орденами Отечественной войны 1-й,
2-й степеней, Красной Звезды (дважды), «Знак Почета»
(1975), Дружбы народов, медалями.
Сочинения: Чувашская литература в период Великой
Отечественной войны. Чебоксары, 1962; Самана уттипе (В ногу с жизнью). Чебоксары, 1975; Аслă Çěнтерї
çулěпе (Дорогой Великой Победы). Чебоксары, 1985.
Литература: Не стареют душой ветераны // Знамя.
1980. 27 марта; Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 253; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 141; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 112–113.
«ДЕЛЬФИН», спорткомплекс, муниципальное учреждение. Открыт в 2007. Ведет физкультурно-оздоровительную работу среди детей и населения района.
В комплексе бассейн, фитнес, аквааэробика, спортивный бильярд и гостиничные номера, солярий.

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Терентьевич (р. 16.09.1936,
д. Рунга Буинского района), электрик, заслуженный энергетик РТ (1996). В 1954–56 электрик Комсомольского
монтажного управления в г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1956–58 в рядах СА. В 1958–66 на освоении целины.
В 1966–96 на Буинском сахарном заводе: электрик (1966),
бригадир (1971). Ветеран труда (1989). Награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени (1976), медалью «За
освоение целинных земель» (1964).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 232. Л. 22.
ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Кондратьевич (р. 5.10.1927, с. Рунга
Буиского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 19.02.2008, там
же), овощевод, пчеловод. В 1950–87
в колхозе им. Э.Тельмана: колхозник
(1950), овощевод (1961), бригадир
комплексной бригады (1969), пчеловод (1975). Неоднократно депутат
сельского совета. Участник ВДНХ
СССР (1968, 1969, 1970). Победитель социалистического соревнования (1979–80). Ветеран Труда (1983).
Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1969).
ДЕМЕНТЬЕВ Иван Николаевич (р. 1909, с. Бюрганы
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 6.01.1975, там же), бухгалтер, административно-хозяйственный работник. Участник Великой Отечественной войны. Окончил курсы бухгалтеров колхозов. В 1942–43 на фронтах Великой Отечественной
войны. В 1943–55 в колхозе им. В.И. Ленина: бухгалтер (1943), председатель (1944). В 1955–63 бухгалтер
Альшеевской МТС, заведующий нефтебазой. В 1963–75
прораб колхоза «Гигант». Награжден орденом Трудового
Красного знамени (1948).
ДЕМЕНТЬЕВ Николай Иванович
(р. 15.11.1932, г. Буинск), председатель Совета ветеранов Буинского
района и г. Буинска. Окончил
Казанский кооперативный техникум (1968). Шофер Буинской МРБ
(1951–55), Буинского Райпотребсоюза
(1956–93), председатель райкома
профсоюза работников госторговли
и потребкооперации (1994–96), специалист социальной защиты (2000–02). Депутат городского Совета народных депутатов (1985–87). Ветеран
труда. Имеет награды: Почетные грамоты Президента
РТ (1995), исполнительного комитета генерального
Совета федерации независимых профсоюзов России
(1997), Президиума Совета Федерации независимых
профсоюзов РСФСР (1992), Министерства социальной
защиты г. Казани (1998), Благодарственное письмо кабинета Министров РТ (2009).

ДО
ДЕСЯТНИКОВ Вадим Федорович
(р. 9.02.1952, д. Козловка Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2009,
с. Киять Буинского района РТ), водитель. Работал водителем в ОПХ
«Киятское»
(1972–2003),
ОАО
«Киятское» (2003–09). Избирался
депутатом сельского Совета (1984,
1987, 1990). Награжден медалью «За
трудовое отличие» (1986).
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ г. Буинска, муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей, реализующее дополнительные образовательные программы художественно-эстетической
направленности. Создана в 1918 как Буинская музыкальная студия, с 1919 – Буинская музыкальная школа, включавшая 11 отделений, в том числе хоровой,
оркестровый и драматический кружки. В 1941–47 не
функционировала. В 1986 открыта Буинская детская
школа искусств на базе Буинской музыкальной школы
и Буинской художественной школы (открыта в 1977).
На сегодняшний день на 6 отделениях (фортепианном,
народном, хореографическом, хорового исполнительства, изобразительного искусства, общеэстетическом)
обучается 450 человек. Имеется концертный зал на 267
мест, 32 учебных кабинета, нотная библиотека, фонотека, костюмерная, художественная мастерская, классы
хореографии и скульптуры. Директора: Гайнанов С.А.
(1948–52), Мальцев И.М. (1952–54), Колесников В.Г.
(1954–78), Нуруллина Ф.В. (1978–80), Коробова Л.К.
(1980–86), Сафронов А.М. (1986–87), Мухитова Л.М.
(1987–2004), Рябова Е.А. (с 2004).
ДМИТРИЕВ Анатолий Григорьевич
(р. 1949, д. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ), журналист,
писатель.
Окончил
Чувашский
университет (1986). Работал учителем. Преподавал в ПТУ № 5
г. Ульяновска. Работал в отделахкадров различных организаций.
С 1990 в редакции Ульяновской областной чувашской газеты «Канаш»:
сотрудник, заместитель редактора, заведующий отделом. Поэт и прозаик, публицист и критик, член Союза
журналистов, Союза писателей.
Сочинения: Акафист Андрею Блаженному (1999),
Судьба (2000), Закат серебряного полумесяца (2001),
Островки жизни (2004), Еще не поспела рожь (2005).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ДОЛГОВА Людмила Федоровна (р. 5.02.1953, д. Раково
Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник торговли, заслуженный работник торговли РТ. Окончила
Бугульминское торговое училище (1975). В 1975 бухгалтер Бурундуковского сельпо. В 1975–94 продавец в
д. Раково Буинского района.
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ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Вахитова ул., 53, памятник архитектуры. Дом выстроен на рубеже 19–20 вв.
Представляет собой двухэтажное здание, жилые помещения которого освещены с улицы шестью окнами на
каждом этаже. Углы здания выделены широкими лопатками. По верху окон первого этажа выложен ступенчатый фриз, объединяющий лопатки. Более высокие окна
второго этажа имеют обрамление с высоким лучковым
завершением. Простенки окон второго этажа на уличном
фасаде декорированы поясом из прямоугольных ниш.
Над окнами выложен фриз из квадратных ниш с ребристыми простенками между ними. На торцовых фасадах
фриз выложен из горизонтальных прямоугольных ниш,
соединенных вертикальными нишами с двухступенчатыми зубцами в нижней части. Памятник жилой архитектуры в стиле эклектики «кирпичного» направления.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Либкнехта ул., 42, памятник
архитектуры. Здание выстроено на рубеже 19–20 вв.
Двухэтажное здание продольным фасадом ориентировано на улицу, входы размещены со двора. На уличном
фасаде размещены семь окон с лучковым завершением
на каждом этаже. Над окнами первого этажа выложены
лучковидные сандрики с раскреповкой в верхней части
и профилированными консольками в нижних концах,
над окнами второго этажа – щипцовидные сандрики с
аналогичными консольками и украшенные мелкими
зубчиками по внутреннему периметру. Углы здания
обработаны филенчатыми лопатками, карнизы здания
украшены зубчиками из фасонного кирпича. Памятник
жилой архитектуры выдержан в стиле эклектики псевдорусского направления с элементами барочной архитектуры.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Либкнехта ул., 49, памятник
архитектуры. Дом построен на рубеже 19–20 вв. На
первом этаже здания размещалась торговая лавка (магазин), а на втором – жилые помещения. Представляет
собой двухэтажное под вальмовой крышей здание. По
оси уличного фасада расположен вход в лавку, справа от нее находится вход с лестницей на второй этаж.
Одномаршевая лестница освещена узким окном, размещенным над филенчатыми дверями. Окно первого этажа завершено горизонтальной клинчатой перемычкой с
высоким замковым камнем, а окна на втором этаже –
лучковидной клинчатой перемычкой. В декоративном
оформлении здания основной упор сделан на пилястры
и раскрепованный над ними, профилированный карниз
с зубчатым фризом. Пилястры первого этажа по высоте украшены узкой прямоугольной нишей, обрамленной сверху ступенчатым П-образным выступом. Базы
пилястр второго этажа выявлены квадратными нишами. Завершения пилястр решены в виде ступенчатого
выступа над крестообразной нишей. Памятник жилой
архитектуры в стиле эклектики «кирпичного» направления с псевдоготическими мотивами.
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Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Люксембург ул., 39, памятник архитектуры. Здание построено на рубеже 19–20 вв.
Ныне в нем расположены районная прокуратура и городской архив. Двухэтажное здание расположено продольным фасадом на улицу, четыре окна первого этажа
имеют простое обрамление и лучковидный карниз над
ними. Они расположены попарно вокруг центрального
входа в помещение первого этажа. Вход на второй этаж
расположен с левой стороны здания и ведет через пристроенные сени. Профилированное обрамление шести
окон второго этажа завершается карнизом с полукруглым шипом посередине. Разделительный карниз с горизонтальной тягой и нишами под окнами второго этажа
образуют широкий декоративный фриз. Венчающий
карниз дома украшен на фасаде зубчиками из фасонного кирпича. Над ним, на ширину двух средних окон,
выложена аттиковая стенка с полукруглым выступом
посредине. Памятник архитектуры в стиле эклектики
«кирпичного» направления.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Люксембург ул., 45, памятник архитектуры. Здание построено на рубеже 19–20 вв.
На первом этаже размещался магазин. Двухэтажное (с
кирпичным нижним и деревянным вторым этажом),
Г-образной конфигурации здание. Двустворчатые двери входа в торговый зал обрамлены наличником с двумя колонками по сторонам и лучковидным карнизом с
зубчиками. По сторонам от входа расположены два небольших окна с лучковидным завершением и пышными
ступенчатыми наличниками. Угловые лопатки первого
этажа декорированы узкими стилизованными парными
полуколонками и рельефными нишами. Декор первого
этажа завершает пышный карниз с рядом кронштейнов,
выложенных из фигурного кирпича. Наличники, лопатки и фриз второго этажа украшены пропильной резьбой
растительного характера. Памятник жилой архитектуры
в стиле эклектики с использованием элементов народного зодчества.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОМ ЖИЛОЙ, г. Буинск, Люксембург ул., 59/57, памятник архитектуры. Двухэтажное с деревянным верхним и кирпичным первым этажом здание построено на
рубеже 19–20 вв. На первом этаже размещался магазин,
освещавшийся по главному фасаду тремя узкими и
одним широким окном. Окна магазина на боковом фасаде – ложные, в виде плоских ниш. Над ступенчатым
оформлением окон и дверного проема выложен лучковидный карниз с мелкими квадратными зубчиками и
ступенчатым замковым камнем посередине. Вход в дом
размещался в узком полукаменном объеме сеней, пристроенном слева. Жилые помещения размещались по-

зади магазина на первом и на втором этажах, куда вела
лестница. Помещение второго этажа освещено окнами
со стороны улицы, наличники окон, фриз под карнизом
по периметру дома декорированы пропильной резьбой
растительного характера. Углы дома и выступы внутренних стен выделены лопатками. Памятник жилой
архитектуры в стиле эклектики с использованием элементов народного зодчества в оформлении фасадов второго этажа.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ДОРСТРОЙ «БУИНСКИЙ», дорожно-строительная
организация, общество с ограниченной ответственностью. Создана в 1979 как хозрасчетный дорожностроительный участок треста «Татколхозстрой» для
обеспечения транспортной связью колхозов, совхозов,
строительства межфермерных дорог, асфальтирования зернотоков. С 2006 общество с ограниченной ответственностью. Объем выполненных работ за 2009 –
53,2 млн. рублей, выработка на одного работника 317,3
тыс. рублей. Численность работников – 52 человека.
Руководители: Кузнецов А.М. (с 1979), Низамов Ф.С.
(с 2006).
ДРОЗДОВ Михаил Михайлович
(р. 11.11.1942, г. Буинск – ?), механик. Окончил Казанское высшее
командно-инженерное
училище
(1964). В 1960–65 старший дежурный электрик Буинского сахарного
завода. В 1965–73 старший инженер Госсельтехнадзора Буинского
управления сельского хозяйства и
продовольствия. В 1973 председатель колхоза «Красный Октябрь» Буинского района
ТАССР. Главный механик ХСУ «Союзтатгаз» г. Буинск
(1973), ПМК-123 сельхозводстрой г. Буинска (1973).
В 1978–1999 начальник инспекции Госсельтехнадзора.
Награжден медалями «За воинскую доблесть», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РСФСР (2007).
ДУБОВА
Розалия
Васильевна
(р. 15.8.1959, г. Магнитогорск),
работник
культуры,
заслуженный работник культуры РТ (1994).
Окончила Куйбышевское училище
культуры (1980). В 1978–80 лаборант
Культурно-просветительского училища г. Куйбышева (ныне г. Самара).
В 1981–84 руководитель и хормейстер народного ансамбля песни и
танца Исаклинского районного ДК Куйбышевской
(ныне Самарской) области. В 1984–2009 директор
Альшиховского сельского ДК.

ДЬ
ДУНКЕЛЬ Тамара Оттовна (р. 15.10.1925, г. Буинск
ТАССР – ?, г. Буинск), агроном. Окончила Казанский
сельскохозяйственный институт (1949). Разнорабочая
Октябрьского
агролесомелиоративного
питомника Октябрьского района ТАССР (1944), агроном
Пролетарского откормсовхоза Красноярского края
(1949), участковый агроном Буинского МТС г. Буинска
ТАССР (1953), агроном колхоза им. В.Молотова
Буинского района (1953), агроном по планированию
Буинской МТС (1955), агроном-семеновод Буинской
райсельхозинспекции (1958), зав. агрохимлабораторией (1961), старший экономист УСХ (1962), началь-
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ник планового отдела управления сельского хозяйства
Буинского райисполкома ( с 1978–80). Ветеран труда.
ДЬЯКОНОВА Вера Семеновна (р. 1919, с. Бюрганы
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 23.05.1998, там же), работник почтовой связи. Почтальон в Казанской почтовой конторе (1939),
Ленинско-Кировской РУС г. Казани (1968), ГОС-95
г. Казань (1981–1984). Ветеран труда (1976). Награждена
орденом Трудового Красного знамени (1966), медалями
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1954).

ЕВДОКИМОВА Вера Петровна
(р. 2.01.1955, г. Буинск), библиотекарь.
Окончила Елабужское культурнопросветительное училище (1974).
В 1976 руководитель русского хора
районного ДК г. Буинска. В 1976–2001
заведующая библиотекой Буинского
медицинского училища. С 2001 главный специалист отдела культуры
Администрации Буинского района
РТ. Награждена нагрудным знаком «За достижения в
культуре» (2008), Почетными грамотами Министерства
здравоохранения (1996) и культуры РТ (2004, 2009).
ЕВДОКИМОВА Ирина Владимировна (р. 4.05.1955, г. Буинск), преподаватель. Окончила Пермский
фармацевтический институт (1977).
В 1977–80 химик-аналитик Буинской
центральной аптеки № 151. С 1980
преподаватель Буинского медицинского училища. Почетный донор (1991). Награждена нагрудным
знаком «За заслуги в образовании»
(2006), медалью «100 лет профсоюзам России» (2005),
Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ (2008).
ЕВДОКИМОЧЕВА Рима Петровна
(р. 22.05.1947, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1969). В 1969–2008
учитель английского языка школы
им. А.В.Луначарского г. Буинска.
Отличник народного просвещения РСФСР (1989). Ветеран труда
(1991). Награждена Почетной грамотой Министерства образования РТ
(2002).
ЕВСЕВЬЕВ Макар Евсевьевич (р. 18.01.1864, д. Малые
Кармалы Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Ибресинского района Чувашской Республики –
р. 10.05.1931, г. Казань), ученый-просветитель, фольклорист и этнограф. Из крестьян. Окончил Казанскую
инородческую семинарию (1883). В 1892–93, 1900 вольнослушатель Казанского университета. В 1883–1919 в
Казанской учительской семинарии: учитель марийского (1883), мордовского (1884) образцового народного
училища, приготовительного класса (1894). В 1920 директор Мордовских педагогических курсов в Казани.
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В 1920–29 научный сотрудник этнографического отдела
Центрального музея ТАССР (ныне Национальный музей РТ). Одновременно в 1922–25 преподавал эрзя- и
мокша-мордовские языки в Восточно-педагогическом
институте, в 1925–30 в Татарском коммунистическом
университете. Руководил курсами и съездами мордовских учителей в Казани, Саранске и Москве. В 1886–
1931 вел полевые этнографические, фольклорные и диалектологические исследования в Мордовии, на основе
которых под руководством Н.И.Ильминского совместно
с А.Ф.Юртовым создал эрзя- и мокша-мордовский алфавит. Положил начало мордовской письменности. Автор
ряда учебников по русскому языку для мордовских
школ (1893), перевода Евангелия на эрзя-мордовский
язык (1910). Опубликовал большое количество мордовских сказок, описаний народных обрядов. Собранные
в экспедициях предметы этнографии составили основу финно-угорской коллекции этнографического отдела Центрального музея ТАССР (ныне Национальный
музей РТ). Награжден серебряной медалью Русского
географического общества (1892), золотыми медалями Всероссийской промышленной выставки (1896),
Всемирной выставки в Париже (1900). Его именем назван Мордовский педагогический институт (ныне педагогический университет) (1955).
Сочинения: Избранные труды: в 5 т. Саранск, 1961–65.
Литература: Беззубов В.И. Научно-педагогическая
деятельность М.Е.Евсевьева. Саранск, 1960; Зеткина И.А. Педагогическая деятельность М.Е.Евсевьева
в Казанской учительской семинарии // Современные
проблемы психолого-педагогических наук. Вып. 2.
Саранск, 1992; Научно-педагогическая деятельность М.Е.Евсевьева и современность. Саранск, 1992;
Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань, 2005.
ЕГОРОВ Иван Павлович (р. 16.10.
1960, д. Ивашевка Буинского района ТАССР, ныне РТ), хирург, заслуженный врач РТ (2010). Окончил
Казанский медицинский институт
(1985). В 1980–85 в Республиканской
клинической больнице г. Казани:
санитар лабораторного отделения
(1980), медицинский брат ожогового
отделения (1983), врач-интерн отделения общей хирургии (1984). В 1985–88 врач-хирург
Рыбно-Слободской центральной районной больницы, с 1987 заведующий хирургическим отделением.
С 1988 врач-хирург Буинской центральной районной
больницы, с 1994 заведующий отделением гнойной
хирургии.

ЕГ
ЕГОРОВ
Евгений
Николаевич
(р. 16.03.1939, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инспектор. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1961).
В 1966–2000 начальник районной
станции защиты растений. Ветеран
труда (1987). Награжден медалями
ВДНХ СССР (1973, 1974).
ЕГОРОВ
Михаил
Иванович
(р. 19.10.1952, д. Малые Яльчики
Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне Республика Чувашия),
работник лесного хозяйства. Окончил
Лубянский лесхозтехникум (1972). В
1972 техник-лесовод Октябрьского
Леспромхоза. В 1972, 1975 в
Кайбицком специальном семенном
лесхозе: мастер лесных культур
(1972), станочник (1975). В 1972–75 в рядах СА. В 1975
техник-лесовод в Буинском лесхозе. В 1975 помощник
лесничего Тюбяк-Чирковского лесничества. С 1976 в
Буинском лесхозе: начальник цеха (1976), инженер лесного хозяйства (1982), инженер ОТ и ТБ (1994), инженер ОЗЛ (с 1995). Член партии «Единая Россия» (2007),
председатель профсоюзного комитета (2007). Ветеран
труда (2002). Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005), Почетными грамотами Федерального
агентства лесного хозяйства (2008), Министерства лесного хозяйства РТ.
ЕГОРОВ
Николай
Иванович
(р. 20.12.1911, с. Новое Ильмово Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Дрожжановский район
РТ – 9.11.1990, г. Буинск), агроном,
заслуженный агроном ТАССР (1957)
и РСФСР (1962). Окончил Казанский
садово-огородный техникум (1932),
Горьковский сельскохозяйственный
институт (1943). Агроном совхоза
«Ударник» Саратовской области (1932), служба в рядах
СА (1933), агроном Цильнинской МТС ТАССР (1935),
старший агроном Альшеевской МТС (1937), главный
агроном Цильнинского РЗО (1941), главный агроном
Больше-Тарханского РЗО (1945), старший агроном
Буинской МТС (1946), главный агроном Буинской райсельхозинспекции (1958), старший агроном Буинского
райплана (1961), директор Буинского плодосовхоза
(1964–73). Депутат Верховного Совета ТАССР (1938–46).
Ветеран труда (1989). Персональный пенсионер РСФСР.
Награжден орденом Трудового Красного знамени
(1948, 1966), медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне в 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1953), Почетной грамотой Верховного
Совета ТАССР (1972), Почетной грамотой Обкома
КПСС и Совета Министров ТАССР (1965).
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ЕГОРОВ Николай Леонидович (р. 25.08.1981, д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий. Служил в рядах СА (1998). Имеет награды: нагрудный знак «За службу на Кавказе» (2000), нагрудный
знак «За отличие в службе ВВ МВД России» второй
степени (2001), нагрудный знак «Участник боевых действий» (2000).
ЕГОРОВ Николай Самуилович (р. 19.12.1941, с. Рунга
Буинского района ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1983). С 1957 в колхозе им. Э.Тельмана Буинского района: колхозник (1957), прицепщик, тракторист (1965),
помощник бригадира комплексной бригады по животноводству (1966), заведующий мастерской (1971), бригадир комплексной бригады (1972), помощник бригадира комплексной бригады (1979), колхозник (1982–2001).
Член КПСС с 1967. Дважды депутат местного самоуправления. Победитель социалистических соревнований
(1971, 1974, 1976, 1979, 1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1622. Л. 56.
ЕГОРОВ Павел Александрович
(р. 1950, д. Кугальна Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1987,
г. Цивильск), писатель, переводчик.
Окончил Литературный институт
им. А.М.Горького (1971). В 1971–74
корреспондент районной газеты
«Байрак». Работал учителем, фотокорреспондентом Буинской, сотрудником Сенгилеевской (Ульяновская
область) и Цивильской районных газет, консультантом
по вопросам литературы Союза писателей Чувашии.
Член редколлегии альманаха «Дружба». Известен как
прозаик, пишущий на русском языке. Первый рассказ
напечатан в 1979. Печатался в районных и республиканских газетах, в «Литературной газете», альманахе
«Дружба», журналах «Литературная учеба», «Волга»,
«Наш современник». Автор 5 книг. Член Союза журналистов СССР и Союза писателей СССР (с 1985). Делегат
VI съезда писателей РСФСР. Лауреат Всесоюзного литературного конкурса им. А.М.Горького за лучшую первую книгу молодого автора.
Сочинения: У теплой реки. М., 1984; На своем берегу.
М., 1984.
Литература: Знамя. 1987. 1 мая; Краткая чувашская
энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 156; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 128.
ЕГОРОВА
Татьяна
Ивановна
(р. 20.01.1935, с. Кошки-Шемякино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1951–2001 работала колхозницей в колхозе «Гигант»
(1951), в ПСХК «Победа» (1989).
Депутат Бюрганского сельского совета Буинского района ТАССР (1973,
1975, 1977). Ударник коммунисти-
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ческого труда (1971). Ударник 9-й пятилетки (1976).
Победитель социалистического соревнования (1974,
1977). Награждена медалями «За трудовое отличие»
(1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЕГРАШКИН Владимир Валерианович (р. 28.03.1931, с. Кундюковка
Цильнинского района Ульяновской
области), ветеринар, преподаватель.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1985), Ульяновский государственный институт (1961).
Работал в Алтайском крае, в 1957–60
заведующим Шауковским ветеринарным участком Рыбно-Слободского
района ТАССР. С 1965 работает преподавателем хирургии в Буинском ветеринарном техникуме. Изобретатель:
авторские свидетельства на инструменты, применяемые
в ветеринарной хирургии (1983, 1993). Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ. Ветеран труда.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Буинское местное отделение Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии, политическая организация. Создано в 2001 как региональное отделение Всероссийской партии «Единство и Отечество».
Численность членов 4074 человека (2010). Руководители:
Хайбуллов Р.Х. (2002–07), Гайнутдинов Р.А. (с 2007).
ЕМБУЛАТОВО, село в Буинском районе, на р. Карла,
в 23 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 155 жителей
(по переписи 1989, русских – 63%, чувашей – 35%).
Полеводство, молочное скотоводство. Начальная школа, клуб. Известно с 1667. В дореволюционных источниках известно под названием Шамордино, Хыркассы,
Покровское. В 18 – 1-й половине 19 в. жители относились к категории удельных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, портняжным, валяльно-войлочным, кузнечным, плотничным промыслами. В начале 20 в. в селе функционировали церковь, земская школа, фельдшерский пункт,
15 торгово-промышленных заведений. В этот период
земельный надел сельской общины составлял 2328 десятин. До 1920 село входило в Тимбаевскую волость
Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1859 – 928, в 1880 – 1156, в
1897 – 1484, в 1910 – 1763, в 1913 – 2045, в 1920 – 1943,
в 1926 – 1807, в 1938 – 1055, в 1949 – 742, в 1958 – 662,
в 1970 – 371, в 1979 – 302, в 1989 – 171 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 1. Казань,
2002.
ЕМЕЛЬЯНОВ Федор Иванович (р. 7.09.1919, д. Альшихово Буинского уезда Симбирской губернии, ныне

Буинский район РТ – 27.09.1981,
там же), рабочий. Участник Великой
Отечественной войны. В 1947–79
бригадир в колхозе «Память Ленина»
Буинского района ТАССР. Ветеран
труда (1980). Награжден орденами
Красной Звезды (1944), Славы (1944),
медалями «За победу над Германией»
(1946), «За взятие Берлина» (1946),
«За трудовую доблесть» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 120.
ЕМЕЛЬЯНОВА Ольга Александровна (р. 17.01.1942, д. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1964). Учитель
начальных классов Протопоповской
начальной (1964), Рунгинской средней (1966), Тингашской начальной (1967), Альшиховской средней
(1970–93) школ. Отличник народного
просвещения (1986).
ЕНИЛИН Владимир Пантелеймонович (р. 1959, д. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), художник.
Большую роль в его становлении
сыграл дядя – известный мастер
пейзажа и станковой живописи, заслуженный
художник
Чувашии
Николай Енилин. Именно по его совету Владимир Пантелеймонович
приехал в Чебоксары, начал работать
мастером-ремонтником приборостроительного завода и окончил художественно-графический факультет
Чувашского государственного педагогического института им. И.Я.Яковлева. Еще в студенчестве В.П.Енилин
полюбил пейзажную живопись. Многие годы он преподает в детской художественной школе № 5 г. Чебоксары.
За это время Владимир Пантелеймонович создал большую серию портретов, написал многофигурные композиции. За последние девять лет состоялось пять персональных выставок картин одаренного художника. Член
Союза художников России с 2006.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ЕНИЛИН Николай Аристархович
(р. 26.08.1939, д. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), художник,
заслуженный художник Чувашской
АССР (1982). Окончил Чувашский
педагогический институт (1970).
В 1959–62 в рядах СА. В 1962–65 фрезеровщик на Казанском авиационном
заводе. В 1965–75 в Чувашском педагогическом институте: студент,
преподаватель кафедры изобразительных искусств
(1970). В 1975 поступил работать учителем в детскую
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художественную школу № 2, затем занимал должность директора детской художественной школы № 5
г. Чебоксары. С 2003 доцент Чувашского университета. С 1970 участвует в республиканских выставках: его
картины «Земля», «Плодородие», «Здесь матери водили хороводы», «Поэт Валем Ахун» экспонировались на
трех зональных выставках «Большая Волга» (Горький,
1974; Казань, 1980; Чебоксары, 1985). В 1989 принял
участие в российской выставке в г. Москве с картиной
«Утренняя мелодия» и во Всесоюзной выставке – с картиной «Посвящение». Самые известные его картины из
серий «Чувашские хороводы», «Земля» и «Предки», выраженные в жанре пейзажа и натюрморта. Более 50 его
работ стали собственностью Художественного музея
Чувашской Республики. Член Союза художников СССР
(1975). Неоднократно член правления Союза художников Чувашии. Делегат V и VI съездов Союза художников РСФСР. Лауреат премии им. М.Васлея (1999).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.

ЕРЕМЕЕВ Касым Сафиуллович
(р. 1.12.1936 д. Полевые Бикшики
Чувашской АССР), работник пищевой промышленности, заслуженный работник пищевой индустрии РТ (1996). Участник Великой
Отечественной войны. В 1953–55
заместитель бригадира в колхозе «Герой» Батыревского района
Чувашской АССР. В 1955–57 в рядах СА, участник венгерских событий 1956. С 1959 на
Буинском сахарном заводе: разнорабочий на участке
№ 3 УНР-348 (1959), электрик (1960), электроремонтник (1962), старший мастер (1972), начальник электрического (1991), дрожжевого цехов (1998–2002). Ветеран
труда (1997). Награжден орденом Трудовой Славы 3-й
степени (1977), Почетной грамотой Президиума ВС
ТАССР (1968).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 248. Л. 107.

ЕНИЛИН
Петр
Аристархович
(р. 25.03.1930, с. Рунга Буинского
района
ТАССР,
ныне
РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил бухгалтерский
курс Лаишевского училища (1962),
одногодичную школу по подготовке руководящих кадров в Казанском
сельскохозяйственном
институте
(1967), Лаишевский сельхоз техникум (1968), годичные курсы в учебном комбинате ЦСУ
(1970). Работал председателем Рунгинского сельсовета
(1958–61), бухгалтером колхоза им. Тельмана (1962–71),
бухгалтером ХДУ г. Буинска (1971–72), инспектором
соцобеспечения г. Буинска (1972–73), зав.отдела кадров колхоза им.Тельмана (1973–75), работник колхоза
им.Тельмана (1975–90). Являлся председателем совета
ветеранов войны и труда с. Рунга, общественным защитником народного суда Буинского района РТ, председателем комиссии по назначению пенсии колхозникам
Буинского района РТ. Награжден юбилейными медалями, медалью «Ветеран труда» (2006).

ЕРЕМЕЕВ Рафаиль Абдуллович
(р. 16.07.1945, г. Буинск – 17.06.1994,
там же), врач, заслуженный врач
ТАССР (1991). Окончил Казанский
медицинский институт (1970). Врач
Казанского туберкулезного госпиталя
для инвалидов Отечественной войны
с. Каменка Высокогорского района
ТАССР (1968), главный врач (1970),
санитарный врач (1972) Сабинской
СЭС с. Богатые Сабы. В 1983 переехал в г. Буинск: заведующий санитарно-гигиеническим отделом Буинской
санэпидстанции (1983–87), главный санитарный врач
Буинского района РТ (1987–94).
Литература: Павлухин Я.Г. История медицины
Татарстана в лицах. Казань, 1997.

ЕРЕМЕЕВ Абдулла Зарипович
(р. 1.08.1922, г. Буинск), финансист.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Канашский финансовый техникум (1956). В 1942–44
связист на 2-м Прибалтийском
фронте, демобилизован по ранению. Диспетчер на железной дороге
(1944), инспектор Буинского отделения собеса (1944–45). В 1945–46
в рядах СА. В 1946–82 инспектор, начальник бюджетного отдела Буинского районного финансового отдела.
Ветеран труда. Награжден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией» (1945),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), юбилейными медалями.

ЕРЕМЕЕВ Саидгарай Зарипович
(р. 27.04.1920, г. Буинск – 17.10.2008,
там же), ветеринарный врач, заслуженный ветеринарный врач ТАССР
(1965) и РСФСР (1973). Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1937), Московскую военно-ветеринарную академию (1948).
В 1937–41 помощник ветеринарного
врача, заведующий Сарсановской районной ветлечебницы, старший ветеринарный врач Буинского районного земельного отдела. В 1941–47 в рядах КА, на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1948–51 старший ветеринарный врач войск Министерства внутренних дел
Литовской ССР г. Каунаса. В 1951–53 в аппарате МВД
Литовской ССР. В 1953–99 заведующий Буинской межрайонной ветеринарной лаборатории. Почетный гражданин Буинского района (2000). Награжден орденами
Трудового Красного знамени (1966), Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями «За боевые заслуги»
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(1943, 1952), «За оборону Москвы» (1945), «За победу
над Германией» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1237. Л. 53; Оп.
8. Д. 132. Л. 27; Д. 205. Л. 8.
ЕРЕМЕЕВ Фарит Абдуллаевич (р. 2.01.1930, г. Буинск),
водитель, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР. Водитель Буинского хлебоприемного пункта
(1959–95). Награжден медалью «Ветеран труда и тыла»,
почетным знаком «За доблестный труд» и орденом
«Трудового Красного Знамени» (1974).
ЕРЕМЕЕВА Гульсиря Валиевна
(р. 28.08.1941, с. Большие Тарханы
Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончила Казанский
педагогический институт (1963). В
1963–71 воспитатель и учитель русского языка и литературы в школеинтернате г. Буинска. В 1971–2001
учитель русского языка и литературы
средней школы им. А.В.Луначарского
г. Буинска. Отличник народного просвещения (1996).
Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения ТАССР (1991, 2001).
ЕРМАКОВА Галина Александровна
(р. 20.01.1962, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод, заслуженный животновод РТ
(1995). Окончила Буинский ветеринарный техникум (1981). Технолог
по воспроизводству: колхоз им.
Э. Тельмана (1981), ООО «Рунга»
(2003), ООО «Тельмана» (с 2008).
Ветеран труда (2004).
ЕРМОЛАЕВ Николай Григорьевич (р. 12.01.1952,
д. Отрада Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2007,
г. Ульяновск), механизатор, заслуженный механизатор
сельского хозяйства ТАССР (1987). Окончил СПТУ-83
г. Буинска (1970). В 1970–88 шофер, механизатор в колхозе «Рассвет» Буинского района ТАССР. В 1988–2005
экскаваторщик в г. Ульяновске.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1799. Л. 55;
Д. 1818. Л. 196.
ЕРМОЛАЕВА Александра Николаевна (р. 6.10.1928, д. Альшихово
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), медицинский
работник. Окончила двухгодичные
курсы медсестер (1944). Заведующая
медицинским пунктом, медсестра
с. Альшихово. Победитель социалистического соревнования (1978).
Ветеран труда (1970). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1993).
ЕРМОЛАЕВА Зиновия Петровна (р. 22.03.1923,
д. Адиново Яльчинского района Чувашской АССР, ныне
Чувашская Республика), колхозница. В 1950–78 колхозница колхоза «Рассвет» Буинского района ТАССР.
Ветеран труда (2002). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1947), материнства 2-й степени.
ЕРУСЛАНОВ Анатолий Яковлевич, настоящие имя и
фамилия НАЗУЛА Антала.
ЕРУСЛАНОВА Валентина Алексеевна (р. 6.06.1937, д. Старые
Бурундуки
Буинского
района ТАССР, ныне РТ), доярка.
В 1953–91 доярка, свинарка в колхозе
«Гигант» Буинского района ТАССР.
Награждена орденом «Знак Почета»
(1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 132. Л. 30.
ЕФИМОВ Валентин Владимирович
(р. 7.11.1916, с. Киять Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 10.11.1981,
г. Казань), зоотехник, Герой социалистического труда (1966), заслуженный зоотехник ТАССР (1966).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Сурский зоотехнический техникум (Куйбышевская,
ныне Самарская область, 1939). В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946–73 зоотехник, главный зоотехник совхоза «Тюрнясевский»
Октябрьского (ныне Нурлатского) района ТАССР.
С 1973 старший зоотехник Татарского треста племенных хозяйств. Награжден орденами Ленина, Красной
Звезды, медалями.
Литература: Фасахов К. Ефимов Валентин Владимирович // Герои Социалистического Труда Татарии
(1938–1978 гг.). Казань, 1980; Соболева Г. Пример героев // Знамя. 1984. 26 января; Герои социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой славы –
наши земляки. Казань, 2003; Татарская энциклопедия.
Т. 2. Казань, 2005.
ЕФИМОВ Дмитрий Николаевич
(р. 17.09.1941, с. Ембулатово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ветеринар. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1960). Работал
ветеринарным врачом Тетюшского
района (1960–62), в колхозе «Рассвет»
(1962–2000).

ЕФ
ЕФИМОВА
Мария
Федоровна
(р. 14.01.1936, с. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник. Окончила Ульяновский
сельскохозяйственный
институт
(1959). В 1959–91 зоотехник: в
с. Малиновка Новоклинывского
района Ульяновской области (1959),
в колхозе «Рассвет» (1961). Депутат
Верховного Совета ТАССР (1967–71).
Победитель социалистического соревнования (1975).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЕФРЕМОВ Александр Александрович (р. 14.09.1940, г. Буинск),
административно-хозяйственный,
партийный работник, заслуженный
мелиоратор ТАССР (1976). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1964). В 1966–78 начальник Буинской ПМК-123 треста
«Татсельхозводстрой». С 1978 на
партийной работе: 2-й (1978–83),
1-й (1985–90) секретарь Камско-Устьинского райкома
КПСС; в 1983–85 председатель исполкома Апастовского
районного Совета народных депутатов. В 1990–91 главный референт отдела АПК СМ ТАССР. В 1991–2001
председатель Государственного комитета РТ по земельным ресурсам и земельной реформе. С 2001 руководитель службы земельного кадастра по РТ. Депутат ВС
ТАССР, ТССР (1985–91). Награжден медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1349. Л. 19.
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 1. Казань, 1993. С. 51; Татарская энциклопедия.
Т. 2. Казань, 2005.
ЕФРЕМОВ Александр Ефремович
(р. 10.09.1910, д. Чувашские Энтуганы
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
16.03.1998, г. Буинск), агроном,
административно-хозяйственный
работник, Герой социалистического
труда (1948). Из крестьян. Окончил
Казанский садово-огородный техникум (1931). Агроном (1932), старший
агроном (1942). В 1942–58 директор Буинской МТС.
В 1958–61 начальник инспекции по сельскому хозяйству Буинского райисполкома. В 1961–72 управляющий
Буинским районным объединением «Сельхозтехника».
Член ВКП(б) с 1940. Депутат Буинского районного совета, ВС ТАССР (1951–55). Отличник социалистического земледелия. Награжден орденом Ленина (1948), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1950, 1953),
двумя медалями «За трудовую доблесть» (1945, 1966).
Литература: Алексеевский А. Борец за высокую куль-
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туру земледелия // Герои Социалистического Труда
Татарии. Кн. 1. Казань, 1948; Татарская энциклопедия.
Т. 2. Казань, 2005.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 494. Л. 8;
Оп. 8. Д. 13. Л. 73; Д. 23. Л. 1; Д. 32. Л. 80; Д. 54. Л. 16;
Д. 132. Л. 120.
ЕФРЕМОВ Евгений Александрович
(р. 30.03.1942, г. Буинск), врач,
заслуженный
врач
Чувашской
АССР (1979) и РТ (1996). Окончил
Казанский медицинский институт
(1967). Помощник комбайнера д.
Утинка Буинского района ТАССР
(1957–59), машинист паровых котлов высокого давления Буинского
сахарного завода (1959–61), врачэпидемиолог г. Козловка Чувашской АССР (1967), главный врач Санитарной эпидемиологической станции
г. Козловка Чувашской АССР (1968–69), главный врач
ЦРБ и главный врач Козловского района Чувашской
АССР (1969–82), главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Казани (1982–2006). Избирался депутатом Верховного Совета ТАССР. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), «В память 1000-летия Казани» (2005).
ЕФРЕМОВ Юрий Александрович
(р. 1934, г. Буинск), агроном, партийный работник, заслуженный
работник сельского хозяйства РТ
(1995). Окончил Казанский (1962)
и Ленинградский (1970) сельскохозяйственные институты. В 1956 ученик токаря, токарь Буинской МТС.
В 1962 агроном 3-го отделения совхоза «Большевик» Алексеевского
района ТАССР. С 1962 начальник Буинского производственного участка по защите растений. В
1970–81 начальник управления сельского хозяйства
Буинского района ТАССР. С 1981 на партийной работе: секретарь Буинского райкома (1981), 2-й серетарь
Альметьевского горкома КПСС (1983), председатель
исполкома Альметьевского райсовета (1987). В 1989–
2004 заместитель генерального директора объединения «Татнефть» (ныне ОАО «Татнефть»). В 2004–08
президент НП «Агроконсорциум». Член КПСС с 1968.
Депутат Буинского районного совета народных депутатов (1970–83). Почетный нефтяник ОАО «Татнефть»
(2000). Ветеран труда (2000). Награжден орденами
«Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени
(1973), Дружбы (1977), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), бронзовой (1967), серебряной (1974) медалями ВДНХ СССР, Почетными грамотами ВС ТАССР
(1989), Министерства топлива и энергетики РФ (1999).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 256.

ЖИРОВ Кирилл Романович (р. 1917, с. Кайсарово
Ульяновской области – 1983, г. Буинск), бухгалтер.
Окончил Башкиро-Татарский филиал ВЗУК (1957).
В 1938–40 счетовод Буденновской РК связи. В 1940–42
бухгалтер Буденновского районного дорожного отдела. Инструктор-бухгалтер Буденновского районного земельного отдела (1942), старший инструкторбухгалтер, начальник организационного колхозного
отдела Буденновского районного управления сельского хозяйства и заготовок (1944), старший инструкторбухгалтер Буденновской МТС (1953), старший
бухгалтер-экономист (1953), инструктор-бухгалтер
(1959) Буденновской районной сельскохозяйственной
инспекции, старший инспектор-бухгалтер Буинской
районной инспектуры (1961), экономист по колхозному учету (1962), юрист управления сельского хозяйства
Буинского райисполкома (1972–83). Награжден медалями «За трудовую доблесть в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЖУРАВЛЕВ Владимир Иванович (р. 19.08.1949,
д. Красное Поле Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 28.08.2002, г. Буинск), работник лесного хозяйства, заслуженный лесовод РТ (1999). Окончил
Лесной техникум (1968). В 1966 тракторист совхоза
«Киятский», Шемякинской МТС. В 1967–70 слесарь
в «Сельхозтехнике» г. Буинск. С 1970 в лесном хозяйстве Буинского района на Буинском производственном
участке: водитель (1970), лесоруб (1978), исполняющий
обязанности начальника (1980), начальник (1981).
ЖУРАВЛЕВ Николай Николаевич
(р. 20.04.1948, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод, заслуженный животновод РТ (1996). Окончил Буинский
ветеринарный техникум. Работал
учетчиком колхоза «Память Ленина»
Буинского района ТАССР. С 1974 заведующий молочно-товарной фермой в с. Тингаши Буинского района.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1979).

Ж

ЖУРАВЛЕВ Николай Порфирьевич (р. 1927, д. Красное поле Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), учитель. Окончил Тетюшское педагогическое училище. Учитель Черки-Кильдуразовской (1946),
Старо-Студенецкой (1955), Кугальнинской начальной
(1956), Яшевской (1960), Большефроловской (1961)
школ. В 1962–77 школьный инспектор, заведующий
Буинского роно. В 1977–87 директор Буинской районной очно-заочной и Верхнеуслонской средней школ.
Создатель музея образования Верхнеуслонского района РТ, организатор ветеранского хора «Волжанка».
Отличник народного просвещения (1966).

ЖУРАВЛЕВА Юлия Васильевна
(р. 7.07.1930, д. Тойгильдино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница, ударник коммунистического труда. С 1952 работала в колхозе им. Тельмана. Награждена орденом Трудовой Славы 3-й степени.
Ветеран труда.

ЖУТАЕВ Александр Михайлович (р. 22.11.1930,
д. Недремаевка Буинского района ТАССР, ныне РТ –
20.02.2002, г. Лениногорск), инженер-механик, заслуженный нефтяник ТАССР (1989). Окончил Азербайджанский индустриальный институт (1953). В 1953–56
на инженерных должностях на неф-тяных промыслах в
Азербайджанской ССР. В 1956–61 инженер тампонажной конторы треста «Татбурнефть» (г. Лениногорск).
В 1961–65 на Лениногорском ремонтно-механическом
заводе: главный инженер (1961), директор (1963).
В 1965–92 главный механик управления буровых работ «Лениногорск-бурнефть». Лауреат Государственной
премии СССР (1971).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.

ЗАББАРОВ
Амир
Анварович
(р. 4.02.1962, д. Малая Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник.
Окончил
Казанский
ветеринарный
институт
(1984).
Инженер-механик в совхозе «Память
В.И.Ленина» (1984), главный зоотехник колхоза им. К.Маркса Буинского
района ТАССР, в разных должностях в
аппарате Буинского райкома ВЛКСМ
(1986–91), государственный инспектор Заволжского регионального комитета по охране природы (1991), старший специалист Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов
РТ. Отличник охраны природы (2010). Награжден благодарностью Кабинета Министров РТ (2007).
ЗАББАРОВ Махмуд Саттарович (р. 14.12.1925, с. Нурлаты Буинского кантона ТАССР – 2008), работник пищевой промышленности, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР. В 1950–90 работал в Буинском
хлебоприемном пункте хлебоинспектором. Являлся
председателем Совета ветеранов Буинского элеватора.
Награждался Почетными грамотами РТ и Благодарственным письмом Президента РТ.
ЗАББАРОВ Султан Абдрахманович
(р. 15.04.1926, с. Старый Студенец
Буинского кантона, ныне Буинский
район РТ), механик. В 1938–78 механик колхоза «Татарстан» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда. Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970),
«За трудовое отличие» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 29.
ЗАББАРОВ
Шавкат
Ахатович
(р. 16.04.1930, г. Буинск), рабочий.
В 1944–50 рабочий Буинского городского совета. В 1950–54 в рядах СА.
Рабочий в ремстройконторе (1954),
МРБ (1959). В 1967–97 заготовитель
Буинской заготконторы. Делегат
11-го съезда уполномоченных потребительской кооперации ТАССР
(1979). Ветеран труда (1987). Отличник советской потребительской кооперации (1978).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
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ЗАББАРОВА Гульфия Файзерахмановна (р. 15.09.1934, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1947–98 колхозница
колхоза «Татарстан» Буинского района. Депутат Буинского районного совета народных депутатов (1975–77).
Ветеран труда (1998). Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).

ЗАББАРОВА Сания Тауфиковна
(р. 15.09.1937, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочая. Многодетная мать. В 1968–87
технический работник Буинского
комбината бытового обслуживания
населения. Награждена медалью «За
доблестный труд» (1970), медалью
Материнства (1979).
ЗАББАРОВА Фирая Кутдусовна
(р. 20.06.1957, с. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне РТ), бухгалтер, заслуженный экономист РТ
(2007). Окончила Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1980).
Бухгалтер (1975), главный бухгалтер (1991–2009) колхоза «Коммуна»
(ныне ООО «Коммуна») д. ЧеркиГришино Буинского района.
ЗАББАРОВА Эндже Фанисовна
(р. 29.11.1978, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель, кандидат филологических наук (2009). Окончила Казанский педагогический университет (2000), аспирантуру Казанского
технического университета (2004).
В 1997–2004 учитель татарского языка и литературы Адав-Тулумбаевской
средней школе. В 2004–06 в Татарско-американском региональном институте (г. Казань): методист кафедры
прикладной информатики (2004), заведующая учебной
частью (2006). С 2006 преподаватель кафедры татарского и русского языков Казанского государственного
аграрного университета.
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ЗАВОЛЖСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан. Создано как Заволжская региональная инспекции по охране окружающей среды.
С 2001 территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ. Основное внимание
специалисты Заволжского ТУ уделяют охране атмосферного воздуха, рациональному использованию земельных и водных ресурсов, соблюдению технологии
размещения и утилизации отходов, пользованию недрами, соблюдению установленного режима на особо охраняемых природных территориях. С 2000 функционирует
Заволжская специализированная инспекция аналитического контроля. Специалисты лаборатории постоянно
осуществляют лабораторно-аналитический контроль за
качеством природной воды 6 открытых водоемов, сточных вод 16 предприятий Заволжского региона. Ежегодно отбирается свыше 200 проб, проводится около 3000
анализов. Руководители: Юнусов С.Ш. (1990–2007),
Заббаров А.А. (с 2007), Камалтдинов И.И. (наст. вр.).
ЗАГРЕТДИНОВА Гульнур Идиятулловна (р. 27.03.1941, д. Алькеево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка, заслуженный животновод
РТ (1996). В 1955–97 доярка колхоза
«Чулпан» Буинского района.

ЗАИЧКО Нина Васильевна (р. 29.04.1939, д. КошкиТеняково Буинского района ТАССР, ныне РТ), зоотехник. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1971).
Заведующая фермой в колхозах «Мичурино», «Гигант»,
«Правда». Награждена золотой медалью ВДНХ СССР
(1968).
ЗАЙНУЛЛИН Гариф Зайнуллович
(р. 1920, д. Верхние Лащи Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 2002, там же), механизатор,
заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР (1975). Работал
трактористом, бригадиром тракторной бригады колхоза «Урняк». Награжден орденом Ленина.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1305. Л. 65.
ЗАЙНУЛЛИН Ильгизар Гафиятуллович (р. 14.01.1936, с. Нижний Наратбаш Буинского района Татарской
АССР, ныне РТ), государственный и
партийный деятель, отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ. Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1954), Казанский вете-

ринарный институт (1959). Работал главным ветеринарным врачом совхоза «Ныртынский» Таканышского
(ныне Кукморского) района, главным ветеринарным
врачом Арского производственного управления сельского хозяйства (1962), директором совхоза «Алпаровский» Алькеевского района (1965) ТАССР. С 1975 на
различных руководящих должностях в Сармановском
районе ТАССР: председатель исполкома райсовета
народных депутатов, первый секретарь райкома. В
1983–90 первый секретарь Буинского райкома партии и
одновременно исполняющий обязанности заместителя
Председателя Президиума Верховного совета ТАССР.
С 1990 директор Буинского ветеринарного техникума.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть», «За освоение целины», «Ветеран труда», «В память 1000-летия г. Казани», «За
доблестный труд» (2006), Почетными грамотами Президиума Верховного Совета ТАССР, Президента РТ,
Министерства сельского хозяйства РСФСР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1876. Л. 51;
ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 68 л. Д. 953.
ЗАЙНУЛЛИН Саетгарай Лотфуллович (р. 1926, д. Кыр-Тавгельдино,
ныне Буинский район РТ), работник культуры, заслуженный работник культуры ТАССР (1971). После
окончания средней школы уезжает
в Киргизию. Затем в рядах СА. После художественный руководитель
народного ансамбля городского ДК
г. Ош Киргизской ССР до 1960. При
районном ДК г. Буинска организовывает и затем руководит ансамблем песни и танца «Ляйсан». Награжден
медалью лауреата Всесоюзного фестиваля народного
творчества в г. Москве.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1195. Л. 27.
Литература: Знамя. 1978. 18 марта.
ЗАЙНУЛЛИНА Руфия Расыйховна (р. 2.07.1958,
с. Алькеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), бухгалтер. Окончила КГСА. Пекарь Буинской пекарни (1975),
бухгалтер ПМК «Мелиорация» (1982), старший бухгалтер на центральной почте г. Буинска (1982–89), бухгалтер ОАО ПМК «Буинская» (1989), главный бухгалтер
ЗАО ПМК «Буинская» (с 1998). Депутат городского
Совета (1979–80). Награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства РТ (2008).
ЗАЙНУТДИНОВА Фарида Зайнутдиновна (р. 10.09.1935 д. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. Рядовая колхозница
колхоза «Марс» (1953), осеменатор
колхоза «Марс» (1973), технолог по
воспроизводству в Буинском МХО.
Имеет награды: медаль ВДНХ СССР
(1980).
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ЗАЙНУТДИНОВА Хатира Мифтахутдиновна (р. 13.09.
1927, д. Кыр-Тавгильдино Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), колхозница. Многодетная
мать. В 1941–79 колхозница колхоза «Узяк» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда (2003). Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени, медалью Материнства (1962, 1965).
ЗАЙЦЕВ Георгий Васильевич (р. 1895,
с. Убей Буинского уезда Симбирской
губернии, ныне Буинский район
РТ – 7.12.1921, г. Ачинск Красноярского края), драматург, переводчик. Участник Первой мировой войны. Окончил Казанский археологический институт малых народностей.
После войны преподаватель начальной школы, Ачинского политехникума повышенного типа. Организатор чувашского профессионального театра. Переводчик более 40 пьес русской и
зарубежной драматургии для чувашского театра в Казани.
Награжден знаком ордена Святого Георгия.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ЗАЙЦЕВ Николай Емельянович
(р. 17.03.1938, с. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 12.01.2005),
рабочий. Окончил ремесленное училище г. Зеленодольска. В 1955–61
сварщик завода им. А.М. Горького
(г. Зеленодольск). В 1961–93 грузчик
Буинского маслосырокомбината. Ветеран труда (1995). Награжден орденом «Знак Почета» (1977).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 248. Л. 83.
ЗАКАМУЛИНА Миляуша Нурулловна (р. 1951, д. Альшихово), филолог, доктор филологический наук
(2001). Окончила Казанский педагогический институт (1974). В 1974–79
учитель французского и немецкого
языков в д. Зай-Каратай Лениногорского района ТАССР. В 1979–2001 в
Казанском педагогическом институте: ассистент (1979), доцент (1988)
кафедры французского языка. В 1988 защитила кандидатскую, в 2001 докторскую диссертации. С 2001 профессор, заведующая кафедрой иностранных языков Казанского энергетического университета. В круг научных
интересов входят проблемы сопоставительного изучения французского и татарского языков, функциональноономасиологическое исследование разноструктурных
языков проблемы глоттополитики, особенности региональных политик в области языка.
Литература: Казанская лингвистическая школа. Казань, 2008; Казанский государственный энергетический
университет. Т. 1. Казань, 2008.
ЗАКИЕВА Гульсиня Зигангараевна (р. 27.01.1957,
с. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
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учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1978). Работала вторым секретарем Буинского РК
ВЛКСМ (1982–86), учителем физики
и заместителем директора по воспитательной работе Черемуховской
средней школы Новошешминского
района ТАССР (1986–87). Основная трудовая деятельность прошла в
Черки-Гришинской школе: учитель
и организатор внешкольной работы (1978–82), заместитель директора по воспитательной работе и учитель
физики (1987–2001), директор школы и учитель физики
(с 2001). Общественно-политическая деятельность: депутат Черки-Гришинского сельского поселения (2004).
Знак «Отличник народного просвещения» (1996).
ЗАКИРОВ Габделхак Габдуллович
(р. 23.11.1923, с. Бик-Утеево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинского района РТ – 23.10.2008), ветеран Великой Отечественной войны.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1941), Пензенское военное училище. Командир 120-й минометной батареи (1942–43), начальник
штаба минометной дивизии (1945).
Участвовал в освобождении Украины, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии, работал в военном комиссариате Кировского района Казани (1961–86). Полковник
в отставке. Награжден орденом Отечественной войны
1-й и 2-й степеней (1944).
ЗАКИРОВ
Зуфар
Расыхович
р. 28.01.1969, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), экономист,
кандидат экономических наук (2007).
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1990). Главный бухгалтер совхоза «Буинский»
(1990–92), дирекции строящихся
теплиц Татпотребсоюза (1992–93),
базы Минздрава РТ (1993–94), начальник отдела учета внутрибанковских операций «Ак
барс Банк» г. Казани (1994–96), директор ООО «Мир за
Алим» (1996–98). С 1998 проректор по экономике Казанского аграрного университета. Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани».
Сочинения: Управленческий учет в системе контроллинга пушного звероводства. Казань, 2006.
ЗАКИРОВ
Ирек
Мунирович
(р. 20.11.1949, д. Исаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженерстроитель,
административно-хозяйственный работник, кандидат
экономических наук, заслуженный
строитель РФ и РТ. Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1972). В 1972–77 в Казанском

160

ЗА

инженерно-строительном институте: инженер научноисследовательского сектора, ассистент кафедры металлоконструкций. В 1977–86 в г. Лениногорске: инженерконструктор отдела архитектуры РИК г. Лениногорска
(1977), начальник МОКСа Лениногорского управления
сельского хозяйства, 1-й заместитель председателя Лениногорского РАПО (1979). В 1986–88 инструктор сельскохозяйственного отдела Татарского обкома КПСС.
С 1988 в проектно-строительном объединении «Татагропромстрой»: 1-й заместитель начальника (1988),
начальник (с 1990). Действительный член Международной академии инвестиций и экономики строительства,
почетный строитель Российской Федерации (2000). Руководитель общества «Буинское землячество». Почетный гражданин Буинского района (2008).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 1. Казань, 1993. С. 216.
ЗАКИРОВ Миннерафик Расыхович
(р. 26.07.1955, д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, административный работник.
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1978), Московскую ветеринарную академию (1988). Механизатор в колхозе им. К.Маркса Буинского района ТАССР (1972–73),
ветеринарный врач в совхозе «Усвятье» Дорогобужского района Смоленской области
(1978–79). С 1980 в Буинском ветеринарном техникуме:
преподаватель специальных ветеринарных клинических дисциплин (1980–86), заместитель директора по
производственному обучению (1986–2001). С 2001 директор дома-интерната для престарелых и инвалидов
г. Буинска. Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ
(1998), Министерства социальной защиты РТ (2005).
ЗАКИРОВ
Мунир
Яриевич
(р. 25.02.1920, д. Исаково Тетюшского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 2002, там же), учитель.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Мытищинский индустриальный техникум (Московская
область, 1939), Харьковское военное
авиационное училище, Казанский
учительский институт (1954). В 1941
участник Великой Отечественной войны, штурман бомбардировщика. В 1941 во время выполнения боевого
задания попал в плен. В 1941–45 в концентрационных
лагерях в Германии. В 1945 репатриирован в СССР, в
1946 восстановлен в воинском звании младшего лейтенанта и уволен в запас. С 1951 учитель физики и математики, с 1959 директор Исаковской школы. Отличник
народного просвещения (1963). Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За
отвагу» (1958), «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне» (1959), Жукова (1996).

ЗАКИРОВ
Назым
Тауфикович
(р. 14.08.1951, д. Малая Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, заслуженный мелиоратор
РТ (1995). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1974).
Направлен на работу на Буинский
ПМК-123 треста «Татмелиоводстрой» (1974). Работал главным механиком ПМК «Роводремстрой» (1976–78),
главным инженером ПМК «Татсельхозмонтаж» (1978–83),
начальником Буинского хозрасчетного участка Татарской СПМК треста «Ремсельбурвод» (1983).
ЗАКИРОВ
Рашит
Шакирович
(р. 14.07.1939, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод. Окончил школу повышения
квалификации
сельскохозяйственных кадров при Тетюшском совхоз-техникуме (1969). Колхозник
(1954–62), заведующий фермой
(1962–70), бригадир (1971–75), заведующий фермой (1975–80), строитель (1980–91), колхозник (1991–2000) колхоза «Маяк».
Победитель социалистического соревнования (1976).
Ветеран труда (2003). Награжден Почетной грамотой
ВДНХ ТАССР (1977).
ЗАКИРОВ
Хади
Закирович
(р. 20.05.1924, с. Исаково Тетюшского кантона ТАССР, ныне Буинского
района РТ – ?), механизатор. Участник Великой Отечественной войны.
Разнорабочий, механизатор в колхозах «Революция», «Алга», «Чулпан».
Ударник 9-й (1976), 10-й (1980) пятилеток. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1977),
Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1971), Жукова (1996), нагрудным знаком ВЦСПС
«За активную работу в профгруппе» Татоблсовпрофа
(1980).
ЗАКИРОВА Аклима Ибрагимовна (р. 1945, г. Буинск),
финансовый работник. Окончила Казанский учетнокредитный техникум (1967). Работала оператором в
Буинском отделении Госбанка ТАССР, затем бухгалтер, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера операционной службы в Свердловской областной
конторе Госбанка (1968). С 1991 заместитель главного
бухгалтера – начальник внутрибанковских операций
Главного управления Банка России по Свердловской
области (1991). Нагрудный знак «Отличник Госбанка».
Ветеран труда.

ЗА
ЗАКИРОВА Альфия Шаукатовна
(р. 6.03.1961, г. Буинск), учитель
географии, заместитель директора
по воспитательной работе. Окончила КГПИ (1984). Старшая пионервожатая в д. Ч. Кильдуразы Буинского района (1978), учитель географии в средней школе им. А.В.Луначарского г. Буинска (1984); воспитательница в детском саду № 1 г. Буинска (1987), учитель географии в средней школе
им. А.В.Луначарского г. Буинска (1990), заместитель
директора по воспитательной работе в средней школе
им. А.В.Луначарского г. Буинска, ныне МОУ «СОШ
им. академика Р.З.Сагдеева Буинского муниципального
района (с 2002). Имеет награды: Почетная грамота МО
РТ (2003), Диплом Министерства по делам молодежи
и спорту РТ (2004), Диплом МО РТ (2005), Почетная
грамота Международного Союза детских общественных объединений (2005, г. Москва), Диплом МО и Н РТ
(2006).
ЗАКИРОВА
Роза
Гариповна
(р. 6.04.1919, д. Исаково Тетюшского
уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ), учитель. Окончила Казанский учительский институт
(1954). В 1936–77 учитель Исаковской школы. Победитель социалистического соревнования. Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1948), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
ЗАЛАЛТДИНОВ Заретдин Халилович (р. 6.02.1932,
д. Каменный брод Буинского района ТАССР, ныне РТ –
4.01.2008, там же), ветеринар. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1956). В 1952–56 в рядах СА.
В 1956–59 веттехник в подразделении УК-272/2 УВД
Иркутского облисполкома. В 1959–68 ветеринар колхоза «Алга» Буинского района ТАССР. В 1968–85 заведующий Мокросавалеевским ветеринарным пунктом
Буинской ветеринарной станции. В 1985–90 колхозник.
Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный
труд» (2001).
ЗАЛАЛТДИНОВ Сагит Галяутдинович (р. 1936), административнохозяйственный работник. Окончил
Казанский университет. В 1955 заведующий детским отделением Буденновской районной библиотеки.
В 1955–59 в рядах СА. Инспектор отдела культуры (1959), художественный руководитель ДК (1959), директор районного ДК (1959), инструктор
по Буинскому территориальному и производственному
колхозно-совхозному управлению (1962), председатель
райкома профсоюза рабочих и служащих сельского хо-
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зяйства и заготовок по Буинскому району (1965), работал в органах МВД (1972), председатель колхоза «Красный Октябрь» (1973), инженер-конструктор в филиале
Казанского моторостроительного завода в г. Буинске
(1975), переведен в Буинский райисполком (1976), заведующий отделом культуры исполкома райсовета (1976),
директор Буинской райзаготконторы (1978), служба в
органах внутренних дел (1981), заместитель главы администрации председателем комитета по управлению
коммунальным имуществом (1994–99). Главный государственный советник РТ 2-го класса (1997).
ЗАЛЯЛЕЕВА Флюра Башировна
(р. 26.04.1938, г. Буинск), работник потребительской кооперации. Окончила
Елабужский библиотечный техникум
(1956). Библиотекарь в Кайревской
сельской библиотеке (1961), продавец в универмаге (1962), заместитель
председателя правления Буинского
райпо по кадрам, производству и общественному питанию (1973), преподаватель в группе по подготовке продавцов в СПТУ-83
(1993–97). Член КПСС с 1973, председатель группы народного контроля, член комитета народного контроля
при РК КПСС. Делегат Всесоюзного съезда работников
потребкооперации в Белоруссии, Всесоюзной конференции работников кадровой службы. Награждена знаком
«Наставник молодежи» (1981). Занесена в Республиканскую Ленинскую юбилейную книгу Трудовой славы.
ЗАЛЯЛЕТДИНОВ Рафик Фаизович (р. 1947, г. Буинск), спортивный
журналист, военнослужащий. Окончил Казанский университет (1972).
В 1969–71 литературный сотрудник
многотиражной газеты Казанского
ветеринарного института, активно сотрудничал в республиканских
газетах «Социалистик Татарстан»,
«Советская Татария», «Комсомолец Татарии». В 1972 литературный сотрудник буинской районной газеты «Знамя». В 1972–73 в рядах СА.
С 1973 председатель Буинского районного комитета по
физической культуре и спорту. В 1975–95 на военной
службе, с 1995 майор в отставке. С 1997 начальник отдела кадров ОАО «Буинский сахарный завод». Награжден Почетными грамотами редакции газеты «Социалистик Татарстан» (1968), исполкома Буинского райсовета
(1977, 1987).
ЗАЛЯЛЕТДИНОВ Фаиз Назмеевич
(р. 1918, д. Старостуденецкие выселки Буинского уезда Симбирской
губернии – 1994, г. Буинск), финансовый работник. Участник Великой
Отечественной войны. В 1938–47
военнослужащий в составе 25-й армии Приморского военного округа:
командир пулеметного (1941–42),
минометного взводов (1942–46), ко-
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мандир минометной роты (1946–47). В 1947–63 главный
бухгалтер Ахмаметьевской МТС, Буинской РТС, Буинского отделения «Сельхозтехника». В 1963–66 председатель колхоза «Родина» Буинского района. В 1966–78
директор Буинского комбината бытового обслуживания.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией», Почетными грамотами обкома КПСС и СМ
ТАССР, Министерства сельского хозяйства ТАССР.
ЗАЛЯЛЕТДИНОВ Хасип Камалович (р. 2.07.1940, д. Янга-Аул
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист. Окончил Буинское
техническое училище № 7 (1959).
В 1959–2000 механизатор, тракторист
колхоза им. Коминтерна. Награжден
орденом Трудовой Славы 3-й степени (1978), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 265 а. Л. 63.
ЗАЛЯЛЕТДИНОВА
Хальберия
Минетулловна
(р. 2.01.1950, д. Татарский Сугут Батыревского района
Чувашской АССР, ныне Чувашская Республика), учитель. Окончила Елабужский педагогический институт
(1975). В 1967–75 учитель начальных классов ТатарскоСугутской восьмилетней школы Батыревского района
Чувашской АССР. В 1975–2006 в Черки-Гришинской
средней школе Буинского района РТ: учитель русского
языка и литературы (1975), заместитель директора по
учебно-воспитательной работе (1986–2005). Ветеран
труда (1989). Отличник народного просвещения (1989).
Награжден Почетными грамотами Министерства народного образования ТАССР (1989), Министерства образования и науки РФ (2005).
ЗАЛЯЛИЕВ Ринат Фаязович (р. 1956, г. Буинск –
27.11.2008, там же), строитель, заслуженный строитель
РТ (1997). Окончил Казанский инженерно-строительный
институт (1982), Московский университет потребительской кооперации (1997). В 1982–86 инженер
передвижной механизированной колонны № 7 (г. Буинск). В 1986–2006 начальник ПМК «Таткоопстрой».
В 2006–08 генеральный директор строительной компании «РАФФ+». Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), почетным знаком «За доблестный
труд в потребительской кооперации» (2001).
ЗАЛЯЛОВ
Гаяз
Садыкович
(р. 10.02.1927, с. Мещеряково Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), тракторист. Тракторист
Буинской МТС (1944), колхоза «Кызыл йолдыз» (1958), колхоза «Татарстан» (1968–2000) Буинского района.
Награжден медалями «За трудовое
отличие» (1948), «За трудовую доблесть» (1976).

Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 23. Л. 10;
Д. 236. Л. 24.
ЗАЛЯЛОВ Зиатдин Халиуллович
(р. 15.01.1937, с. Каменный Брод Буинского района ТАССР), военнослужащий. Окончил Дальневосточное
высшее танковые училище (1960),
высшие центральные офицерские
курсы (1980, г. Москва). Колхозник
колхоза «Мир» Буинского района
(1955), буровой рабочий в пос. Азнакаево ТАССР (1956), учеба в танковом училище (1957–60), группа Советских в Германии, командир взвода (1960), командир танковой роты в
Северо-Кавказском военном округе (1966–70), командир
танковой батареи Советских войск в Германии (1970–
75), командир войсковой части 41626 в Краснознаменном Приволжском военном округе (1975–79), начальник
штаба по гражданской обороне Приволжского района
г. Казани (1979–86). Имеет награды: Орден Красной
Звезды (1974), Ветеран Вооруженных сил (1984), медали: «За воинскую доблесть» (1970), «За 20 лет безупречной службы» (1976).
ЗАЛЯЛОВ Нуретдин Хаертдинович
(р. 19.09.1919, д. Старые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1973),
учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1961). Участник Великой Отечественной войны.
В 1941–44 на фронтах Великой
Отечественной войны: начальник
военно-технического снабжения полка, участник боев на Сталинградском фронте. Учитель
(1944–47), заместитель директора (1947–59), учитель
(1959–73). Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Почетной грамотой Министерства просвещения РСФСР и ЦК
профсоюза работников просвещения, высшей школы и
научных учреждений РСФСР.
ЗАЛЯЛОВ
Рафик
Галиевич
(р. 13.12.1958, г. Буинск), административно-хозяйственный
работник.
Окончил Казанский университет
(1981). В 1981–84 на комсомольской
работе в Буинском РК ВЛКСМ: заведующий отделом (1981), секретарь (1982). В 1984–87 инструктор
Буинского РК КПСС. В 1987 директор Буинской районной киносети.
В 1987–91 заведующий отделом Буинского районного
исполнительного комитета. В 1992–94 начальник коммерческого отдела администрации Буинского района
РТ. В 1994–2000 директор территориальной больничной кассы Буинского района РТ. В 2000–01 председатель правления райпо. С 2001 начальник Управления
Пенсионного фонда РФ в Буинском районе и г. Буинске. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»

ЗА
(2005), Благодарственным письмом Премьер-министра
РТ (2002), Почетной грамотой Пенсионного фонда РФ
(2005).
ЗАЛЯЛОВ
Тагир
Низамович
(р. 5.02.1923 – 7.05.2010), административный работник. Участник Великой Отечественной войны. В составе 184-го стрелкового полка 56-й
дивизии Ленинградской ударной
армии участвовал в Великой Отечественной войне, принимал участие в
снятии блокады Ленинграда. С 1955
старший бухгалтер в Дрожжановском ЭТУС, с 1960 возглавил Дрожжановский районный узел связи. В 1965–93 начальник Буинского ЭТУС.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,
медалью «За отвагу».
ЗАЛЯЛОВА Сания Хисамутдиновна
(р. 17.07.1924, с. Бикмуразово Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), доярка. В 1945–79
доярка в колхозе «Каганович» Буинского района. Победитель социалистического соревнования (1974,
1975). Награждена орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ЗАМАЛЕЕВА Равия Каримовна
(р. 5.08.1928, с. Мещеряково Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), депутат. Депутат Мещеряковского сельского совета, СтароСтуденецкого сельского совета, Буинского районного совета (1963–69).
С 1983 на пенсии. Награждена: орден
«Знак почета» (1966), медаль «За трудовое отличие» (1948).
ЗАМАЛЕЕВА Фатыма (р. 1905,
с. Исаково), председатель колхоза,
организатор коллективных хозяйств
в 1928 г. Депутат Верховного Совета СССР первого созыва, делегат на
10-м съезде Советов. Первый председатель колхоза «Урманай».
Литература: Знамя. 1965. 5 августа.
ЗАМАЛЕЕВА Сурия Бариевна (р. 10.07.1946, д. Симбулатово Арского района ТАССР, ныне РТ), повар, заслуженный работник торговли РТ (1996). Окончила
Казанский кооперативный техникум (1963). В 1963–67
бригадир поваров столовой Буинского профессионального технического училища. В 1967–2001 повар столовой Буинского сахарного завода.
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ЗАМАЛЕТДИНОВ Билалтдин Гарифулович (р. 25.04.1947, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном РТ (2002). Окончил Тетюшский
совхоз-техникум (1979). В 1964–66
учитель Старокекерминской начальной школы Буинского района ТАССР.
В 1968–2005 агроном, главный агроном, председатель колхоза «Гигант»
Буинского района. В 2005–07 председатель Бюргановского сельского совета.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Ильдар Саитович (р. 12.01.1964, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
хозяйственный руководитель. Инженер Астраханского газоперерабатывающего завода (1986–88), главным
инженером СПМК «Буинская-Тимер»
(1988–2000). С 2000 генеральный директор ЗАО «Буинская МСО». Депутат Буинского районного совета,
Старо-студенецкого сельского совета. Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РТ.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Ленар Шайхиевич (р. 17.12.1935, д. Средние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
фольклорист, кандидат филологических наук (1993), заслуженный
работник культуры РТ (1995). Окончил Казанский университет (1965).
В 1957–60 в рядах СА. В 1964–70
редактор музыкального вещания Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР. С 1970 в Институте
языка, литературы и истории Казанского филиала АН
СССР (ныне – Институт языка, литературы и искусства АН РТ): старший, ведущий научный сотрудник.
Основные труды относятся к области народных сказок,
взаимосвязи фольклора и литературы. Автор более 200
научных и научно-популярных работ. Лауреат Государственной премии ТАССР им. Г.Тукая (1989).
Сочинения: Типология татарского фольклора. Казань,
1999; Татар халык ижаты. Т. 1–2. Казан, 2008 (составитель, автор вступительной статьи и комментариев).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
Миннислам
ЗАМАЛЕТДИНОВ
Фаттахович (р. 16.02.1936, д. Каменный брод Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы ТАССР (1984). Окончил
Казанский педагогический институт
(1960). В 1954–60 учитель математики Энтугановской средней школы
(с перерывом, в 1957–59 инспектор Цильнинского РОНО ТАССР).
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В 1960–68 директор Нурлатской семилетней школы.
В 1968–69 освобожденный секретарь партийной организации колхоза «Мир» Буинского района ТАССР.
В 1969–2001 директор Черки-Гришинской средней школы. Отличник народного просвещения. Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1653. Л. 562;
Оп. 8. Д. 235. Л. 16.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Миннулла Аллямович (р. 1916, с. Вольный Стан
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1960,
там же), рабочий. Участник Великой
Отечественной войны. В 1930–36 в
колхозе «Ударник» Буинского района
ТАССР. В 1936–39 рабочий на стройке в Московской области. В 1939–45
в рядах СА, в 1945–45 на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1945–49 рабочий в
колхозе «Ударник» Буинского района ТАССР. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
ЗАМАЛЕТДИНОВ Мирза Залялетдинович (р. 20.06.1926, д. Степные Енали Буинского кантона
ТАССР, ныне Буинский район РТ –
10.04.1994),
административно-хозяйственный работник. Участник Великой Отечественной войны. Кузнец
колхоза «Кызыл партизан», заместитель председателя колхоза «Марс»,
колхоза «Маяк». Член КПСС. Депутат Кайбицкого сельского Совета. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени
(1985), Трудового Красного Знамени (1990).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 457. Л. 92.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Наиль Бадретдинович (р. 26.08.1942, д. Малая Буинка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экскаваторщик, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1989). Окончил курсы трактористов
в г. Буинске. Колхозник (1958), плотник Буинской птицефабрики (1967),
экскаваторщик (с 1975). Награжден медалью «За трудовое отличие»

(1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1876. Л. 17;
Оп. 8. Д. 498. Л. 97.

ЗАМАЛЕТДИНОВ
Нурислам
Саитгалиевич
(р. 20.07.1950, с. Старый Студенец Буинского района
ТАССР, ныне РТ – 26.04.2006, там же), административнохозяйственный работник, заслуженный агроном ТАССР
(1983), заслуженный работник сельского хозяйства РФ

(2000). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1981). Рядовой труженик колхоза (1965–69),
главный агроном колхоза «Заря» Бугульминского района (1972), главный
агроном колхоза «Татарстан» Буинского района (1976), начальник станции нефтеперекачки НПС (1986),
председатель колхоза «Татарстан»
(1988–2004).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан. Казань, 2000.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Равиль Миннулович (р. 16.07.1947, д. Вольный
Стан Буинского района ТАССР, ныне
РТ) учитель, административный работник. Окончил Казанский педагогический институт. В 1970–77 учитель математики в Старостуденецкой
средней школе. В 1977–79 директор
Нурлатской школы. В 1979–85 секретарь парторганизации колхоза «Волга». В 1985–87 инструктор Буинского райкома КПСС.
В 1987–2003 директор ПУ-56. С 2003 генеральный директор ООО «Комплект сервис+» Буинского района РТ.
Дипломант республиканского конкурса «Руководитель
года-2007».
ЗАМАЛЕТДИНОВ Рамиль Миннехадиевич (р. 1967, д. Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), спортсмен, тренер, мастер спорта РТ. Окончил Казанский
педагогический институт (1991).
В 1085–87 в рядах СА. С 1991 в г. Буинске: учитель физкультуры. С 1999
директор ДЮСШ «Батыр». С 2008
тренер-преподаватель ДЮСШ «Батыр». Тринадцатикратный батыр Буинского района,
пятикратный батыр Ульяновской области, пятикратный чемпион России по перетягиванию каната, призер
Российского соревнования по борьбе на кубок памяти
Ш.Сафина. Победитель республиканских соревнований
по борьбе «курэш» в весе до 90 кг (1992). Чемпион РТ
в категории до 100 кг (1995, 1999). Член федерации по
татаро-башкирской борьбе РТ. Отличник физической
культуры.
ЗАМАЛЕТДИНОВ Тауфик Саитгалиевич (р. 3.01.1948, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 21.01.1988, там же), ветеринарный врач, заслуженный ветеринарный врач РСФСР (1980). Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1976). В 1976–88 ветеринарный врач
колхоза «Татарстан» Буинского района ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1512. Л. 75.
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ЗАМАЛЕТДИНОВ Фирдус Сагитович (р. 4.04.1961,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
агроном, заслуженный работник сельского хозяйства РТ
(2002). Окончил Тетюшский совхоз-техникум. С 1981
бригадир полевой бригады колхоза «Искра», с 1985
агроном.
ЗАМАЛЕТДИНОВА Зайнаб Идиятулловна (р. 10.04.
1939, д. Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 2.10.2004, там же), животновод. В 1953–90 телятница колхоза «Татарстан» Буинского района ТАССР.
Награждена медалями Материнства 2-й степени (1974),
«За трудовую доблесть» (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1269. Л. 204;
Оп. 8. Д. 498. Л. 92.
ЗАМАЛЕТДИНОВА Йолдыз Адиповна (р. 1962, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, поэтесса. Окончила Казанский университет (1984). В 1984
литературный сотрудник журнала «Ялкын». В 1985–86 корректор
высокогорской районной газеты.
В 1986–88 литературный сотрудник республиканской детской газеты «Яшь Ленинчы» («Сабантуй»). С 1989 заведующая
отделом литературы и искусства газеты «Сабантуй».
С 1990 член Союза журналистов РТ, с 1995 член Союза
писателей РТ. Лауреат республиканской премии Союза
журналистов «Хрустальное перо» (2002), республиканской премии им. А.Алиша (2004). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005).
Сочинения: Антенналы бəрəңге (1994).
ЗАМАЛЕТДИНОВА Сания Абдулвалиевна (р. 1.07.
1943, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. В 1957–98 в колхозе «Гигант» Буинского
района: доярка, телятница (1957), свекловод (1993). Награждена медалью Материнства 2-й степени (1981).
ЗАМАЛЕТДИНОВА Фазиля Замалетдиновна (р. 8.07.1931, д. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила Казанский педагогический институт
(1959). В 1949–96 учитель математики Нижне-Наратбашской средней
школы Буинского района. Отличник
народного просвещения (1984).
ЗАМАЛЕТДИНОВА Фирдаус Хуснутдиновна (р. 16.07.1960, г. Буинск), лаборант. Окончила Буинское
медицинское училище (1979). Медицинская сестра терапевтического
отделения медсанчасти Казанского
оптико-механического завода (1979),
методист-контролер, лаборант Буинского медицинского училища
(с 1981). Награждена Почетными гра-
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мотами Министерства здравоохранения РТ (1996, 2000)
и Рескома профсоюза (2006).
ЗАМАЛИЕВ Нури Замалиевич (р. 28.03.1918, д. Черки-Дюртели – 29.01.1996, г. Тольятти), учитель, административно-хозяйственный работник, заслуженный
работник сельского хозяйства ТАССР (1969). Окончил
Казанский педагогический институт, высшую партийную школу. Директор Бик-Утеевской школы Буинского района ТАССР (до 1958), директор Нурлатской
школы Буинского района (1958), председатель колхоза «Маяк» (1959–69), директор Буинского пищепрома
(с 1969).
ЗАМАЛИЕВ Рамиль Масгутович
(р. 1958, д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочий.
Окончил Камский автомеханический техникум (1982). Слесарьтрубоукладчик в СМУ-78 «Спецстроя» Камгэсэнергостроя (1975).
В рядах СА (1976–78). Слесарь механосборочных работ на КамАЗе
(с 1980). Бригадир слесарей-сборщиков завода (1982–84). С 1984 мастер цеха сборки
автомобилей, с 1986 начальник участка в цехе сборки
автомобилей. Награжден медалью «Лучший мастер
КамАЗа» (1995), Почетной грамотой Министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения СССР и ЦК профсоюза рабочих автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения (1989), дипломом «Заслуженный мастер ОАО КамАЗ» (2005). Имеет
звание «Почетный мастер ОАО КамАЗ» (2008).
ЗАМАЛИЕВА Шакира (р. 1912, с. Исаково), административный работник. Окончила Тетюшское педучилище. Работала учителем начальных классов. В годы
Великой Отечественной войны работала в Киргизской
АССР. С 1944 председатель колхоза «Революция», затем
секретарь парторганизации, председатель сельского Совета с. Исаково.
ЗАМАЛОВА Фаузия Замалтдиновна (р. 1.12.1939,
с. Исаково Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод. Разнорабочая, животновод в колхозах «Революция», «Алга», «Чулпан». Победитель социалистического
соревнования (1975). Ударник 9-й пятилетки (1975). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1975),
серебряной медалью ВДНХ СССР (1975).
ЗАМАЛТДИНОВ Мансур Шигапович (р. 9.09.1948, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1986). 40 лет работал заведующим
тракторным парком.
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ЗАМАЛТДИНОВ Рафаиль Саитгараевич (р. 5.1953,
д. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне
РТ), административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Окончил Атнинский сельскохозяйственный техникум. Заведующий
молочно-товарной фермы, зоотехник в спецхозе д. Нижний Наратбаш, председатель исполнительного комитета Нижненаратбашского сельского совета, руководитель ОАО «Востокстройтрансгаз». Ныне руководитель
управления эксплуатации оросительно-осушительных
систем (УЭООС).
ЗАМАЛТДИНОВ Фариз Фазылович
(р. 31.08.1954, с. Кабаланы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), зоотехник,
заслуженный зоотехник РТ (1995).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1977). С 1975 в колхозе
«Коммуна» (ныне ООО «Коммуна»)
Буинского района: ученик (1975),
зоотехник (1978), главный зоотехник
(1986).
ЗАМАЛТДИНОВА Камария Котдусовна (р. 22.07.1954, с. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ),
директор Аксунской СОШ Буинского
района РТ (2003). Окончила КГПИ
(1977). Старшая пионервожатая и
учитель немецкого языка в Аксунской средней школы (1971), учитель
географии и заместитель директора
по воспитательной работе в Аксунской средней школе (1986), директор Аксунской СОШ
Буинского района РТ (с 2003). Депутат Бик-Утеевского
сельского совета (1975). Имеет награды: Почетные грамоты МО РТ (2004, 2006), Почетные грамоты МО РФ
(2006), свидетельство победителя «Директор школы»
МО РТ (2007), Ветеран труда (2009).
ЗАМАЛТДИНОВА Люция Сагитовна (р. 29.04.1967, г. Макеевка Советского района Донецкой области
Украинской СССР), работник загса.
Окончила Московский государственный гуманитарно-технический колледж (1999). Заведующая автоклубом
Буинского отдела загс (1985–1987),
регистратор, специалист 1-й категории, специалист 2-й категории отдела загс администрации Буинского района и г. Буинска
РТ (1987–2005), ведущий специалист исполнительного
комитета г. Буинска (2005–2006), ведущий специалист
отдела загс Буинского районного исполнительного комитета (с 2007). Награждена медалью «В память
1000-летия Казани» (2010), нагрудным знаком «За заслуги в органах загс» (2007).
ЗАРИПОВ Рифкат Гатауллович (р. 18.10.1930, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ – 31.08.2009,

там же), механизатор. В 1943–90 в колхозе «Татарстан»
Буинского района ТАССР (с перерывом, в 1953–56 в рядах СА): разнорабочий (1943), механизатор (1950). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЗАРИПОВ Тагирзян Мухаметханович (р. 20.10.1928, д. Кайбицы Буинского района ТАССР, ныне РТ –
27.12.1982), рабочий. С 1957 на Буинском сахарном заводе. Награжден
медалью «За трудовое отличие».

ЗАРИПОВ
Фаяз
Низамович
(р. 4.07.1951, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель. Окончил Казанский кооперативный техникум (1986). Водитель МСУ
«Татколхозстрой» (1972), товаровед
РТП (1986), водитель АТП Буинского
района (с 1987). Награжден медалью
«За спасение ребенка» (1985).
ЗАРИПОВА
Альфия
Фаатовна
(р. 20.05.1953, д. Сорок-Сайдаки Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1977), Казанский химико-технологический институт (1993). Старшая пионервожатая
Ново-Чечкабской восьмилетней школы Буинского района (1970), учитель
химии и биологии Староматаковской
восьмилетней, Чувашской Бурнаевской, Базматаковской средних школ Алькеевского района ТАССР (1977).
В 1985–99 в средней школе (ныне гимназии) им. М.Вахитова г. Буинска: учитель начальных классов, химии
и биологии, заместитель директора по воспитательной
работе. В 1999–2008 в средней общеобразовательной
школе № 3 г. Буинска: заместитель директора по учебной работе и по вопросам национального образования.
С 2008 специалист по страхованию страховой кампании Буинского ТУ ОАО «НАСКО». Почетный работник
общего образования РФ (2004). Награждена Почетной
грамотой Министерства образования РТ (1999).
ЗАРИПОВА Завидя Замалетдиновна
(р. 27.02.1930, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1943–85 разнорабочая
колхоза «Татарстан» Буинского района ТАССР. Ветеран труда (1985). Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 204. Л. 264.
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ЗАРИПОВА Рашида Хатыповна
(р. 29.03. 1931, д. Беловолошка Татарская Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. Работница Буинского
хлебоприемного пункта (1961–94).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

РТ), комбайнер. Комбайнер колхоза «Рассвет» (1975–78, 1981–2008).
С 2008 художественный руководитель Мокросавалеевского ДК. Награжден Кубком Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ
им. Героя социалистического труда,
комбайнера Р.Калимуллина (2005).

«ЗАРЯ», колхоз. Организован в 1930, первое название
«Азат», с 1958 «Дружба» (объединен с колхозом «Новая
жизнь»), с 1969 «Заря» (объединен с колхозом «Мир»),
в который входили дд. Сорок-Сайдаки, Никольские
Сороки, Красные Шихирданы, Чувашские Энтуганы, Камброд и Тимбаево. В 1981 разукрупнен на два
самостоятельных хозяйства – колхоз «Заря» и колхоз
им. К.Маркса с передачей последнему части земель.
С 2004 в составе ООО «Агрофирма «Дружба» (руководитель А.К.Айзетуллов). Центральная усадьба –
с. Сорок-Сайдак. Площадь сельхозугодий 7220 га, в том
числе пашни – 6320 га.
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1479. Л. 199.

ЗАХАРОВ Николай Александрович (р. 12.11.1948, д. Татарская Бездна Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), машинист. Окончил Московский станко-инструментальный
техникум (1974). В 1967–2008 на
Буинском сахарном заводе (с перерывом, в 1967 в рядах СА): плотник
(1967), машинист газовых насосов
(1967). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 211. Л. 46.

ЗАТОН, озеро-старица в Предволжье. Расположено
на левобережной пойме р. Свияга, в 2,1 км к северовостоку от с. Адав-Тулумбаево Буинского района. Площадь водного зеркала 10,5 га. Длина 2270 м, максимальная ширина 80 м. Форма вытянутая, серповидная.
Место отдыха.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2005.
ЗАХАРОВ Александр Сергеевич
(р. 14.09.1956, с. Киять Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист,
заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ. Тракторист в ОПХ
«Киятский» (1977–2010).

ЗАХАРОВ Анатолий Федорович (р. 24.03.1941, г. Тетюши), административно-хозяйственный работник, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РТ
(1998). Окончил Тетюшский сельхозтехникум (1961),
Казанский авиационный институт (1966). В 1964–71
слесарь ТЭЦ Буинского сахарного завода. В 1971–73
инженер производства Уфимского управления, в 1973–
74 инженер Московского шефмонтажного управления.
В 1974–2003 директор Буинской кустовой базы сжиженных газов ООО «Сжиженный газ». Депутат Буинского
городского совета (1977–97). Почетный работник газовой промышленности (2000). Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР (1969).
ЗАХАРОВ Владимир Григорьевич (р. 19.04.1958,
с. Мокрая Савалеевка Буинского района ТАССР, ныне

ЗАХАРОВ Петр Владимирович
(1942, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2007,
г. Ульяновск). Окончил Буинский
ветеринарный техникум, Волгоградский физкультурный институт. Работал старшим преподавателем кооперативного техникума г. Ульяновска.
Мастер спорта СССР по лыжным
гонкам и велоспорту (1962, 1964),
чемпион Татарстана, призер чемпионата центрального
совета «Спартак».
ЗАХАРОВА Антонина Романовна
(р. 9.01.1923, г. Буинск – 2009), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1959). В 1942–88 в
средней школе им. А.В.Луначарского
г. Буинска: старшая пионервожатая,
библиотекарь, учитель начальных
классов (1942), учитель истории и обществоведческих дисциплин (1954).
Отличник народного просвещения
РСФСР (1980). Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945), Почетной грамотой Министерства просвещения
ТАССР (1965).
ЗАХАРОВА Елизавета Петровна
(р. 8.03.1932, с. Яшевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), свинарка. Разнорабочая Киятского спиртсовхозкомбината (1947), Яшевского
отделения Киятского совхозкомбината (1957). В 1960–87 свинарка в
ОПХ «Киятское» Буинского района
ТАССР. Депутат Буинского район-
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ного совета депутатов трудящихся (1975–79). Ударник
коммунистического труда (1971), 9-й пятилетки (1976).
Победитель социалистического соревнования (1980).
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
ЗАХАРОВА Лидия Степановна (р. 15.07.1928, с. Мокрая Савалеевка Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ), колхозница. В 1943–83 в колхозе «Рассвет» Буинского района ТАССР: колхозница
(1943), доярка (1960), колхозница (1963). Награждена
медалью «За трудовое отличие» (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 180. Л. 40.
ЗВЕРЕВ Олег Игоревич (р. 1963, г. Иваново), заместитель генерального директора «Сетевой компании»
РТ. Окончил Казанский филиал Московского энергетического института. Инженер, начальник участка в
Приволжских электрических сетях (Казань) (1988–91),
заместитель начальника отдела капитального строительства «Татэнерго» (1991–2000), директор Буинских
электрических сетей «Татэнерго» (2000–06), главный
инженер – первый заместитель генерального директора
объединения «Татэлектросеть» (2004–06).
ЗЕЙНЕТДИНОВ Рефис Миназимович (р. 16.08.1973),
административно-хозяйственный работник. Окончил
Чувашский сельскохозяйственный институт (1997).
Начальник агрохимлаборатории «Агрохимсервис»
Апастовского района (1997-2000), заместитель директора ОАО «Буинскагрохимсервис». Награжден почетным знаком агрохимической службы РТ «За заслуги»
(2008).

ран труда (1985).

ЗЕЛЕНКОВА Тамара Михайловна
(р. 26.03.1940 п. Лубяны Кукморского
района ТАССР, ныне РТ), финансовый работник. Окончила Лубянский
лесхозтехникум (1958). Учетчик в
Лубянском леспромхозе (1958), мастер лесных культур в Буинском лесхозе (1963), экономист в Буинском
лесхозе (1968), главный бухгалтер в
Буинском лесхозе (1990–2001). Вете-

ЗЕЛЕНОВА Наталья Михайловна
(р. 1973), тренер. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1992).
С 2000 тренер ДЮСШ «Юность».
Подготовила команду волейболистов
1991–92 г.р., 1993–94 г.р., 1995–96
г.р., которые являются членами сборной г. Буинска. Подготовила сборную
женскую команду по волейболу, в составе которой она является семикратной чемпионкой РТ среди женских команд. Награждена
Почетными грамотами администрации Буинского района и г. Буинска (2004), Федерации волейбола РТ (2008).

ЗЕМСКАЯ АПТЕКА в г. Буинске, Жореса ул., 65, памятник архитектуры. Земская аптека в Буинске открылась в 1874, а с 1902 она была размещена в специально
выстроенном для нее здании. Кирпичные работы выполнил подрядчик Ф.С. Шамонов – крестьянин с.Танкеевки
Спасского уезда. В 1918 в здании аптеки находилось
общежитие коммунаров – членов «Северной коммуны».
5.11.1969 в связи с 50-летием со дня гибели героя Гражданской войны И.С.Космовского (1895–1919) на здании
установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь в
1918 году жил Иван Сергеевич Космовский – организатор партийных ячеек большевиков в Буинском уезде.
Погиб в 1919 году». Двухэтажное здание построено на
углу квартала и имеет два парадных фасада. Главный
из них украшен двумя симметричными ризалитами по
углам. Вход в здание выделен невысоким крыльцом и
фигурной парапетной стенкой. Второй уличный фасад и
его главный вход выделены ризалитом. Оконные проемы трех типов: с прямой, лучковой и арочной перемычками. Особую выразительность зданию придают высокие угловые шатры с четырехгранным завершением,
выполненным из дерева. Шатры завершаются шпилями
и флюгерами. Архитектурной достопримечательностью
дома являются кованые детали: навесы над входами с
трех сторон дома, наружная лестница на уличном фасаде, два флюгера. Памятник гражданской архитектуры в
«кирпичном» направлении эклектики с элементами модерна в оформлении металлических деталей.
Литература: Ахмадуллин Ш.А. Буинск: страницы
истории. Казань, 1991; Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА в с. Киять, памятник архитектуры. Земская больница в селе была открыта в 1870.
Первоначально это было приспособленное под больницу (20 коек) одноэтажное здание кулевой фабрики.
Рядом располагались флигели для квартиры врача и
фельдшеров, аптечный склад. Буинское уездное земское
собрание в 1897 признало необходимым выстроить новое здание больницы. Землевладелец М.Н.Теренин, на
территории которого находился больничный комплекс,
в августе 1898 согласился на прирезку земли, но ввиду неурожая хлебов и финансовых проблем уездного
земства, специализированное здание больницы было
построено только в 1900–01. Здесь в разные годы работали известные ученые-медики И.А.Благовидов,
П.А.Баратынский; врачи С.Я.Дорогов, И.А.Касьянов,
М.П.Федоров,
И.П.Снежницкий,
женщина-врач
М.С.Бюрно.
Источники: Журналы Буинского уездного земского собрания очередной сессии 1898 г., с приложениями. Симбирск, 1899.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ЗДАНИЕ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ в г. Буинске,
К.Маркса ул., 70, памятник архитектуры. Было возведено по проекту, утвержденному в 1882. На первом
этаже размещались уездное казначейство и квартира
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исправника, на втором – приемная, архив и уездное полицейское управление. Ныне в здании располагается
районный историко-краеведческий музей. Двухэтажное здание с двумя выступами по стороне, обращенной
во двор. Все помещения здания освещаются с улицы
девятью окнами, на торцовых фасадах и со двора пятью окнами на каждом этаже. По оси главного фасада
расположен ризалит в пять окон. Вход в здание решен
асимметрично. В вестибюле размещена трехмаршевая
лестница на второй этаж. Стены ризалита на уровне
первого этажа рустованы. Высокие прямоугольные окна
имеют простое обрамление. По низу окон второго этажа
протянута горизонтальная тяга, разделительный карниз
с водосливом опоясывает все здание. Ризалит завершен
двускатной крышей с прямоугольным фронтоном на
невысоком аттике. Памятник гражданской архитектуры, относящийся к периоду эклектики, выполненный в
классицистических традициях.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ЗИАТДИНОВ Альфит Шагарович (р. 30.07.1955, с. Алькеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ (2006). Окончил Тетюшский сельхозтехникум
(1990). В 1976 тракторист в Буинских электрических сетях. Слесарь
механосборочных работ Буинского
машиностроительного завода (1977), передвижной механизированной колонны № 123 (1980). В 1983–86 заместитель директора по административно-хозяйственной
части Буинского медицинского училища. В 1986–2002
прораб колхоза «Коммунизм». С 2002 глава крестьянского фермерского хозяйства «Ирек», директор плодопитомнического совхоза «Буинский», с 2003 директор
ООО «Буа». Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ
(2005), сельского хозяйства РФ (2006).
ЗИАТДИНОВ Наиль Шагартдинович (р. 17.05.1946, с. Алькеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Буинское техническое училище № 7 (1963). Генеральный директор ООО «Оценка».
Награжден медалью «За освоение
целинных земель», юбилейной медалью «50-летие освоения целинных
земель».
ЗИАТДИНОВ Раил Шагартдинович (р. 23.02.1949,
с. Алькеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном, заслуженный агроном ТАССР (1984), заслуженный
работник сельского хозяйства РФ (1994), кандидат экономических наук (1997). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1973). В 1966–68 водитель
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межрайонной базы «Татпотребсоюз»
(г. Буинск). В 1973–78 главный агроном совхоза «Буинский» Буинского
района ТАССР. В 1978–85 директор
совхоза «Нурлатский» Зеленодольского района ТАССР. В 1985–86 начальник Управления сельского хозяйства Зеленодольского райисполкома.
В 1986 председатель Зеленодольского районного агропромышленного объединения. С 1986 в Татарском республиканском
производственно-коммерческом концерне «Татпродовощпром» (г. Казань): начальник (1986), председатель
правления (1992). Депутат Государственного Совета РТ
2, 3-го созывов (2000–09). Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (2001). Награжден
орденом Почета (1997), Дружбы (2007), медалью «За доблестный труд» (2009), Почетной грамотой РТ (1994).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 2. Казань, 1996. С. 168; Татарская энциклопедия.
Т. 2. Казань, 2005.
ЗИАТДИНОВ Фаат Нуртдинович
(р. 9.02.1942, с. Черки-Ишмяково
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
22.02.2000, там же), механизатор,
заслуженный механизатор ТАССР
(1985). В 1957–2000 механизатор
колхоза «Коммуна» Буинского района. Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1685. Л. 927; Оп. 8. Д. 204. Л. 264.
ЗИАТДИНОВ Шарифзян Шакирзянович (р. 8.07.1924, с. Адав-Тулумбаево Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ – 4.02.1989,
там же), агроном, заслуженный агроном ТАССР (1968). Участник Великой Отечественной войны. Окончил
среднюю специальную школу по
подготовке председателей при Казанском сельскохозяйственном институте (1957). В 1950–84 учетчик, бригадир в колхозе им. Коминтерна. Награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1976), серебряной медалью ВДНХ СССР (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1151. Л. 78;
Оп. 8. Д. 236. Л. 24.
ЗИГАНШИН Дамир Амирович
(р. 24.01.1955, с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1997).
В 1972–2000 механизатор колхоза
«Искра» Буинского района, с 2000
механизатор в ООО «Тинчали».
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ЗИМИН
Николай
Трофимович
(р. 15.05.1939, с. Альшеево Буденовского района ТАССР, ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ
(1996). Окончил Тетюшское педагогическое училище (1960), Казанский
университет (1971). В 1960–62 учитель Тингашской начальной школы
Буинского района ТАССР. В 1962–65
в рядах СА. В 1965–71 учитель Альшеевской средней школы Буинского района ТАССР.
Директор Киятской (1971), Альшеевской средних школ
(1976–2001). Отличник просвещения СССР (1987).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ЗИННАТЗЯНОВА Машкура Зиннатзяновна (р. 17.11.
1935, с. Исаково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Разнорабочая, животновод в колхозах
«Революция», «Алга», «Чулпан». Победитель социалистического соревнования (1973). Награждена орденом
«Знак Почета» (1977).
ЗИННАТОВ Фарит Фатихович
(р. 23.07.1983, г. Навои Узбекской
ССР), преподаватель, кандидат биологических наук (2008). Окончил Казанскую академию ветеринарной медицины (2005), аспирантуру (2008),
ассистент кафедры биологической
и неорганической химии Казанской
академии ветеринарной медицины
(с 2008). Лауреат конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ» (2006, 2007), лауреат
премии по поддержке талантливой молодежи (2008).
ЗИННАТУЛЛИН Борис Семенович (р. 1935, г. Москва – 1980, г. Казань), комсомольский работник, журналист. Окончил Казанское педагогическое училище
(1954). Учитель Свияжской средней школы ВерхнеУслонского района ТАССР. В 1954–57 в рядах СА.
В 1957–58 учитель Аксунской семилетней школы.
В 1958–59 литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Яңа юл» («Новый путь») Буинского района ТАССР. В 1960–62 заместитель редактора Буинской
районной газеты «Яңа юл», заведующий отделом газеты «Байрак». В 1962–63 1-й секретарь Буинского РК
ВЛКСМ, заместитель секретаря комитета комсомола
Буинского производственного управления. В 1963–70
инспектор по кадрам НПУ «Алькеевнефть», старший
инженер по кадрам Апастовского управления сельского
хозяйства. В 1970–75 заместитель главного редактора,
главный редактор Апастовской районной газеты «Йолдыз» («Звезда»), редактор Татарского радио. В 1976–80
ответственный секретарь, член редколлегии «Блокнота
агитатора». Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 64. Д. 802. Л. 4.

ЗИННАТУЛЛИН Линар Бадретдинович (р 1964, д. Атабай-Анкебе Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель, административный работник, заслуженный учитель РТ (2010). Окончил Казанский педагогический институт (1986). Учитель географии Бюргановской средней
школы (1987), учитель истории и географии Исаковской
средней школы Буинского района РТ (2000). С 2000 директор Алькеевской основной школы Буинского района
РТ, с 2008 Исаковской средней школы Буинского района
РТ. Награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2005), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2007) и РТ (2008, 2009, 2010).
ЗИННУРОВА Зимфира Зигангареевна (р. 6.08.1938, г. Буинск – 2009,
там же), преподаватель. Окончила
Казанский педагогический институт
(1960). Учитель математики Телюшинской восьмилетней школы (Ульяновская область, 1961), Буинской
школы-интерната (1970), учитель математики и заместитель директора по
учебной работе Буинского медицинского училища (1970–97). Ветеран труда (1980). Отличник народного просвещения ТАССР (1986).
ЗИЯТДИНОВ Азгар Акрамович
(р. 25.07.1957 г. Набережные Челны
ТАССР), учитель, административный работник. Окончил Тетюшское
педагогическое училище (1980), Казанский университет (1987). В 1975–
77 в рядах СА. Учитель физической
культуры Черки-Гришинской средней школы Буинского района ТАССР
(1980), учитель истории школы № 2
г. Буинска (1983). С 2001 директор средней школы
им. А.В.Луначарского г. Буинска (ныне средняя школа им. Р.З.Сагдеева Буинского муниципального района
РТ). Награжден нагрудным знаком «За заслуги в образованиии» (2009), Почетной грамотой Министерства
образования и науки РТ (2005).
ЗИЯТДИНОВ Шагаретдин Зиятдинович (р. 2.04.1912, д. Алькеево
Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
11.12.1997),
административно-хозяйственный работник. Участник Великой Отечественной войны. С 1941
в составе войск Смоленского фронта
участвует в Великой Отечественной
войне. После войны работает в родной деревне бригадиром. Депутат Алькеевского сельского совета депутатов трудящихся (1947), член КПСС
(1950–90). В последующие годы был активистом, работал заведующим клубом, в библиотеке. Награжден
орденами Славы 3-й степени (1951), Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени (1985), медалью Жукова (1996).

ЗЫ
ЗИЯТДИНОВА Нурзиган Бадретдиновна (р. 20.06.1930,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод. В 1942–44 рабочая завода № 40 г. Казани.
В 1944–90 телятница в колхозах «Марс», «Маяк» Буинского района ТАССР. Награждена медалью «За трудовое
отличие» (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 180. Л. 41.
«ЗИЯ», колхоз. Организован в 1930. В 1951 объединен
с колхозами «Лена», «Первое мая», «Чулпан» в колхоз
«Коммуна». Площадь земли на 1930 – 289,18 га. Центральная усадьба – с. Черки-Кильдуразы. Руководители: Н.Гильманов (1933–36), С.Ахметов (1939–41),
Ш.Курамшин (1941–51).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 867;
Оп. 1. Д. 1472. Л. 355.
Литература: Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005.
«ЗНАМЯ» («Байрак», «Ялав»), ежедневная районная
газета, выходит в Буинске. Издается с 29 апреля 1962 на
трех языках – русском, татарском («Байрак») и чувашском («Ялав»).
ЗУДИНА
Наталия
Ивановна
(р. 2.11.1955, д. Анненково Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1975), Казанский педагогический институт
(1980). Учитель математики СтароБурундуковской
восьмилетней
(1975), школы-интерната № 1 г. Буинска (1977), средней школы № 1
г. Буинска (1995), средней школы им. А.В.Луначарского
г. Буинска (ныне средняя общеобразовательная школа
им. Р.З.Сагдеева Буинского муниципального района РТ)
(c 1996). Награждена нагрудным знаком «За активное
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи – 2006» (2006), Почетной грамотой Министерства
просвещения ТАССР (1988), Благодарственным письмом администрации Буинского района РТ (2005).
ЗЫЯТДИНОВ Камиль Шагарович
(р. 10.07.1951, с. Алькеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), врач,
заслуженный врач РТ (1992) и РФ
(2000), доктор медицинских наук
(2001), профессор. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1970),
Казанский медицинский институт
(1978). В 1970 старший ветеринар-
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ный техник колхоза «Рассвет» Зеленодольского района
ТАССР. В 1970–72 в рядах СА. В 1978–79 врач-интерн
городской больницы № 9 г. Казани. В 1979–84 хирург,
травмотолог, заведующий поликлиникой Буинской центральной районной больницы. В 1984–89 главный врач
поликлиники № 20 г. Казани. В 1989–94 главный врач
городской клинической больницы № 18 г. Казани, одновременно в 1991–94 исполнял обязанности главного
врача Приволжского района г. Казани. В 1994–2007 министр здравоохранения РТ. С 2007 ректор Казанской государственной медицинской академии. В 1996 защитил
кандидатскую, в 2001 докторскую диссертации по медицине. Автор более 100 работ по состоянию здоровья населения и санитарно-эпидемиологическому благополучию региона, истории медицины. Член-корреспондент
Международной академии информатизации (1994),
Академии медико-технических наук (1997), академик
Российской экологической академии (1996), Академии гуманитарных наук (1997), Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка (2006). Депутат
Государственного Совета РТ 12-го созыва (1990–95).
Член президиума Российского медицинского общества
(с 1996). Отличник здравоохранения РТ (1991). Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники (1998). Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002),
«В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), «В память 1000-летия Казани» (2005), «За укрепление боевого
содружества», Благодарственным письмом Президента
РТ, Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ (2001, 2005).
Сочинения: Здоровье населения РТ на пороге третьего
тысячелетия. Казань, 1999 (в соавторстве); Здравоохранение РТ: уроки реформ и пути развития. Казань, 2000;
Злокачественные новообразования в РТ в 1993–1998
годах. Казань, 2000 (в соавторстве); Дневные стационары. М., 2000 (в соавторстве); Статистика здоровья населения и здравоохранения (по материалам РТ в 1998–
2002 гг.): учебно-методическое пособие. Казань, 2003
(в соавторстве); Очерки истории медицины Татарстана
(до 1917 г.). Казань, 2005 (в соавторстве); Ультразвуковые технологии в диагностике мультифокального атеросклероза. Казань, 2008 (в соавторстве).

ИБАТУЛЛИНА Рисаля Ярулловна
(р. 10.03.1947, с. Черки-Кощаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1969). Учитель
Энтугановской (1969–72), ЧеркиГришинской средних школ (1972–
2005). Ветеран труда. Награждена
нагрудным знаком «За заслуги в образовании РТ».
ИБАТУЛЛИНА Тагъдиля Багаутдиновна (р. 20.01.1934, д. ЧеркиШимяково Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила
Казанское педагогическое училище
(1968), Елабужский библиотечный
техникум (1959). Библиотекарь начальной школы д. Каменный Брод
(1954), учитель начальных классов
средней школы д. Каменный Брод
(1959–92). Отличник народного просвещения ТАССР
(1967).
ИБЛЯМЕНОВА Рамзия Ибрагимовна (р. 2.01.1939, с. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
животновод
ТАССР
(1989). Окончила среднюю школу
с. Черки-Кильдуразы (1956). Доярка
колхоза «Коммуна» (1956–94), ныне
ООО «Коммуна». Награждена орденом Трудовой Славы 3-й степени
(1978), медалью «За трудовую доблесть» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1878. Л. 18;
Оп. 8. Д. 204. Л. 112; Д. 265А. Л. 63.
ИБРАГИМОВ Ирек Рахимзянович (р. 27.03.1964,
д. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), водитель. С 1985 работает водителем: колхоз
«Татарстан» (1985–88), МПЖКХ (1989–2001), предприятие «Тепловые сети» (2001–03), ЗАО «Буинская МСО»
(с 2003). Награжден Почетной грамотой Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ
(2008).
ИБРАГИМОВ Рауф Абдуллович (р. 8.01.1942,
д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, общественный деятель, журналист. Окончил
Казанский университет (1971). В 1956–66 работал на
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шахте в Караганде, служил в армии.
Научный сотрудник в НИИ ГНИПИВТ, Татарского филиала ВГПТИ ЦСУ
СССР (1971–78). Главный инженер
в системе Министерства мелиорации ТАССР (1978–92). Член Союза
журналистов Татарстана, Татарского
общественного центра, Совета старейшин г. Казани. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005), дипломом Духовного управления мусульман РТ.
Сочинения: Пародиялəр. Казан, 2005; Ихласи Миргазиян.
Казан, 2007; Ихласи Миргазиян. 2-е изд. Казан, 2009.
ИБРАГИМОВ Рахимзян Ахметзянович (р. 10.05.1920, с. Старый
Студенец Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район
РТ – 31.05.2008, там же), животновод,
заслуженный животновод ТАССР
(1983). Заведующий овцеводческой
фермой колхоза «Кызыл Йолдыз».
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1622. Л. 45.

ИБРАГИМОВ Рашит Ахатович
(р. 3.02.1939, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник физической культуры.
Окончил Казанский педагогический
институт (1962). Работал преподавателем в Ульяновском физкультурном техникуме (1965–2008). Тренерпреподаватель по лыжным гонкам
ДЮСШ «Юность». Мастер спорта
СССР по лыжным гонкам (1960), педагог высший категории, ветеран спорта.
ИБРАГИМОВ Ринат Арипзянович
(р. 23.12.1950, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), административно-хозяйственный работник. Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1975),
Ульяновский
сельскохозяйственный институт (1984). Работал на
Буинской ЭТУС. После окончания
техникума работал управляющим отделения в колхозе им. М.Вахитова Тетюшского района
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ТАССР, с 1975 линейным инженером по мелиорации
Минводхоза ТАССР по Тетюшскому району. С 1976
на предприятии «Буинская райсельхозтехника»: агроном, начальник планово-производственного отдела.
Награжден Почетной грамотой Республики Татарстан
(2000), Почетными грамотами ООО «Таттрансгаз»,
Республиканского комитета профсоюзов РТ (1999).
ИБРАГИМОВ Тимурша Мингарифович (р. 10.02.1936, д. Мулланур
Вахитов Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. В 1951–96
тракторист и комбайнер в колхозе «Память В.И.Ленина». Ударник
коммунистического труда (1969).
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ИБРАГИМОВА Завида Сунгатулловна (р. 1.09.1936,
с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочая. Работала в Буинском плодопитомнике (1955), на
рыбокоптильном заводе «Туркменрыба» (1956–58), на
Буинском сахарном заводе, в ремстройконторе. С 1960
по 1995 работала транспортной рабочей в Буинской
МСО «Татагропромстрой». Награждена медалями «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда». Ударник коммунистического труда.
ИБРАГИМОВА Рахиля Зиннатулловна (р. 5.01.1918, д. Малая Буинка
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
2008, г. Буинск), учитель, заслуженный учитель школы ТАССР (1960).
Окончила Казанский педагогический институт (1945). Учитель химии и биологии Старо-Студенецкой
средней школы (1937–38), заместитель директора по учебно-воспитательной работе
в Черки-Кильдуразовской средней школе (1941–44).
С 1944 педагогическая карьера связана со школой
им. М.Вахитова: учитель химии и заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1944–47), директор школы (1947–49), учитель химии (1949–76). Ветеран
труда (1978). Награждена медалями «За трудовое отличие» (1951), «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 973. Л. 182.
ИБРАГИМОВА Сагадат Фатхиевна (р. 15.03.1922,
д. Энтуганы Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 6.11.2009, там же), учитель. Учитель начальных классов Старо-Тинчалинской (1938–39), НовоЭнтугановской начальных (1939–40), Энтугановской
семилетней (1940–43), Татарской Бюргановской начальной школы (1943–44). В 1944–46 заведующая педа-
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гогическим кабинетом Буденновского роно. В 1946–83
учитель татарского языка и литературы Энтугановская
средней школы Буинского района ТАССР. Делегат 2-го
и 4-го Всесоюзных съездов учителей. Отличник народного просвещения (1963). Награждена орденом
«Знак Почета» (1971), медалями: «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
ИБЯТОВ Фаил Мухипович (р. 18.01.1958, с. Сарсазы
Буинского района ТАССР, ныне РТ), административнохозяйственный работник, общественный деятель,
ученый, журналист. Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности (1983),
Государственный университет управления (2003).
В 1975 электрослесарь на автобазе г. Ленинобада
Таджикской ССР. В 1976–78 в рядах СА. С 1983 начальник производства на Раменской базе хлебопродуктов
(Московская обл.), с 1984 заведующий производством
на Малаховском пищекомбинате. Директор объединения предприятий общественного питания Люберецкого
райсоюза (1989–91). Генеральный директор ООО
«Авто-ленд» (Москва) (1991–2004). Кандидат исторических наук (2003). С 2008 заместитель директора по
науке Института повышения и переподготовки кадров
МГУ им. М.В.Ломоносова. Ведет большую общественную работу. С 1998 вице-президент национальнокультурной автономии Московской области, председатель попечительского совета. С 2002 председатель фонда
«Возрождение Поволжья». В 2004–07 помощник депутата Государственной Думы ФС РФ. Член Союза журналистов РФ. Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2009), Почетной грамотой Государственной
Думы ФС РФ (2009).
Сочинения: Тохтамыш и Тимур. Казань, 2003;
Знаменитые люди Санкт-Петербурга. СПб., 2008 (в соавторстве); Татары Подмосковья. М., 2009 (в соавторстве); Петербург. Парадный портрет. СПб., 2009 (в соавторстве).
ИВАНОВ Александр Иванович
(р. 15.03.1912, д. Старое Тябердино
Кайбицкого района ТАССР, ныне
РТ), учитель, административный работник. Окончил Казанский педагогический техникум (1934). Учитель,
директор семилетней школы в
д. Полевые Бикшики Чкаловского
района Чувашской АССР (1934–35).
В 1935–36 в рядах Красной Армии.
В 1941–42 на фронтах Великой отечественной войны,
под Сталинградом тяжело ранен. В 1943–46 инструктор Буинского РВК. Директор Исаковской семилетней
(1946–57), Черки-Кильдуразовской средней школы
Буинского района ТАССР (1957–72). Награжден орденами «Красной Звезды» (1947), «Знак Почета» (1966).
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ИВАНОВ Владимир Васильевич
(р. 30.01.1951, д. Новые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, административнохозяйственный работник. Окончил
Лаишевский
сельскохозяйственный техникум (1973), Институт
марксизма-ленинизма
(1988).
В 1966–89 агроном колхоза «Гигант».
В 1989–97 председатель колхоза
«Правда». В 1997–2008 председатель сельского Совета.
В 2008–10 директор сельхозпредприятия «Правда».
Депутат сельского и районного советов, секретарь партийной организации колхоза «Гигант» (1985–88).
ИВАНОВ Евгений Дмитриевич
(1907, п. Васильевка Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1971, г. Буинск),
административно-хозяйственный и
советский работник. В 1916 окончил поселковую начальную школу. В 1917–18 учился в приходской
школе г. Грозного. В 1928–29 мастер
по выделке черепицы в черепичной
мастерской товарищества «Смычка» г. Буинска. Затем
занимал должности председателя комитета союза сельскохозяйственных рабочих МТС (1929–33), инспектора труда по Буинскому району ТАССР (1933–34). Член
ВКП(б) с 1934. Заведующий горкомхоза, инспектор по
физической культуре и спорту по Буинскому району
ТАССР (1935–36), заведующий райздравотделом, заведующим горкомхоза (1936–38). В 1938–42 председатель
исполкома Буинского горсовета депутатов трудящихся. В 1942–53 2-й секретарь Буинского райкома КПСС,
в 1953–56 1-й заместитель председателя исполкома
райсовета, возглавлял районную плановую комиссию.
Затем был директором махорочной фабрики, а в 1965–
67 вновь председатель исполкома Буинского городского
Совета депутатов трудящихся. Неоднократно избирался
депутатом трудящихся, кандидатом и членом районного комитета КПСС. Награжден Почетными грамотами
Президиума Верховного Совета ТАССР (1942, 1945,
1950).
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 11. Д. 102; ЦГА ИПД
РТ. Ф. 15. Оп. 7. Д. 210. Л. 60–64 об.
ИВАНОВ Иван Филиппович (р. 15.09.1901, с. Шемурше
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Республика Чувашия – 1972, г. Москва), нейрогистолог, доктор
биологических наук (1937), профессор (1937), заслуженный деятель науки РСФСР (1969). Окончил Сибирский
ветеринарный институт, ныне Институт ветеринарной
медицины Омского аграрного университета (1927),
аспирантуру по кафедре гистологии (1931). С 1927 на
преподавательской работе в Сибирском ветеринарном
институте. Затем заведующий кафедрами гистологии
Троицкого (1931–35), Казанского (1936–48) ветеринарных институтов, Московской ветеринарной ака-

демии (1948–72). Автор более 70 работ. Руководитель
Всесоюзного общества анатомов, гистологов и эмбриологов. Член редакционной коллегии журнала «Архив
анатомии, гистологии и эмбриологии». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Сочинения: Руководство по технике гистологических
исследований. М., 1949; Общая гистология с основами
эмбриологии домашних животных. М., 1957.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2004.
ИВАНОВ Игнатий Иванович (р. 1848, д. КошкиНовотимбаево Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Тетюшский район РТ – 1885), педагог, писатель.
Окончил удельную школу в с. Бурундуки, Симбирскую
школу землемеров. В 1871–76 преподавал в родном
селе. Сдал экзамен на звание учителя. С тех пор работал
в разных школах Буинского уезда. Автор 14 рассказов и
очерков. В своих произведениях он выступал против несправедливостей общества, слабости крестьянской общины, эксплуатации человека человеком. Некоторые из
рассказов Иванова опубликованы в чувашском букваре,
изданном в 1900 в Симбирске. Писатель переводил на
чувашский язык церковные книги.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ИВАНОВ
Николай
Петрович
(р. 15.11.1904, с. Яльчики Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Яльчикского района Чувашской
Республики – 27.01.1959, г. Казань),
Герой Советского Союза (7.08.1943),
полковник (1954). Окончил Курсы
усовершенствования командного состава, Высшие офицерские академические курсы при Военной академии им. Ф.Э.Дзержинского (Москва, 1947). В 1924–25
секретарь Камско-Устинского волостного комитета
ВЛКСМ, председатель исполкома волостного совета.
В 1926–27, отслужив срочную службу в Красной Армии,
работал инструктором исполкома Буинского кантонного совета. С 1931 на руководящей работе в Наркомземе
ТАССР. В 1934 вновь призван в армию, окончил курсы
усовершенствования командного состава. На фронтах
Великой Отечественной войны с апреля 1943: командир 872-го гаубичного артиллерийского полка 32-й гаубичной артиллерийской бригады в составе войск 13-й
армии. В составе войск Центрального, Воронежского,
1-го Украинского фронтов принимал участие в битвах
за г. Курск и р. Днепр (1943), освобождение Украины
(1943–44), Польши (1944), в Берлинской и Пражской
стратегических наступательных операциях (1945).
В ходе битвы на Курской дуге в районе с. Протасово
(Малоархангельский район Орловской области) 5–6
июля 1943 полк под его командованием уничтожил 18
танков, 8 артиллерийских и минометных батарей врага,
за что представлен к званию Героя Советского Союза
(7.08.1943). После войны на командных должностях в
Советской Армии. С 1954 в запасе, жил в г. Тетюши.
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Герой Советского Союза (1943). Награжден орденами
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова 3-й степени, Красной Звезды, медалями. Его
именем названы улицы в г. Тетюши и родном селе.
Литература: Xанин Л. Герои Советского Союза –
сыны Татарии. Казань, 1963; Наши земляки – Герои
Советского Союза. Чебоксары, 1980; Герои Советского
Союза – наши земляки. Кн. 2. Казань, 1984; Батырлар
китабы – Книга Героев. Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань, 2004.
ИВАНОВ Михаил Харитонович (р. 10.08.1948, д. Новые Меретли Буинского района Татарской АССР, ныне
РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского
хозяйства РТ (1997). Работал механизатором сельского
хозяйства колхоза «Гигант» и агрофирмы им. В.Чернова.
Ударник 9-й пятилетки (1976), победитель социалистического соревнования (1974, 1979), ударник коммунистического труда (1971). Ветеран труда (2003).
ИВАНОВ Радик Александрович
(р. 1.10.1950, д. Исаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2001,
г. Буинск), преподаватель, заслуженный учитель школы РТ (1999).
Окончил Казанский университет
(1978), Казанский государственный
технологический университет (1996).
Преподаватель физкультуры в г.
Буинске (1968), служба в СА (1969),
заведующий организационным отделом РК ВЛКСМ
г. Буинск (1973), инструктор Буинского РК КПСС (1977),
заместитель директора Буинского СПТУ-15 (1978), служащий аппарата Буинского РК КПСС г. Буинска (1982),
директор Буинского профессионального лицея № 83
(1989– 2001).
ИВАНОВ Семен Иванович (р. 1883, с. Бюрганы, ныне
в Буинском районе РТ – 1956), агротехник. В 1934 окончил курсы агротехников в г. Казани. С 1934 работал
агротехником в колхозе «Гигант» и «Ленина» Буинского
района. Кавалер ордена Ленина (1948).
ИВАНОВА Асиля Гильметдиновна
(р. 13.02.1952, д. Новые Шалты
Бавлинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2005). Окончила
Казанский педагогический институт (1974). Учитель химии и биологии Бюргановской средней школы
(1974), преподаватель химии и биологии Буинского ветеринарного техникума (с 1976).
ИВАНОВА Галина Александровна (р. 5.10.1956,
д. Кугальна Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист. Окончила Канашский техникум (1978),
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Казанский технический университет
им. А.Н.Туполева (2003). В 1975–76
заведующая сельским клубом д. Старые Мертли. В 1976 сверловщица
механического цеха Канашского
вагоно-ремонтного завода. Бухгалтерревизор Буинской центральной больницы (1978–79), Буинского роно
(1979–80), экономист Буинского райфинотдела (1980–90), начальник отдела учета, отчетности и анализа Межрайонной ИФНС
России №7 по РТ (с 1990). Отличник Министерства по
налогам и сборам РФ. Награждена Почетной грамотой
Минстерства по налогам и сборам РФ.
ИВАНОВА Екатерина Петровна
(р. 7.02.1924, г. Горький, ныне
Нижний Новгород), медицинский работник. Многодетная мать. Окончила
Буинское медицинское училище
(1944). Медсестра в Тингашском
медицинском пункте (1944–1962),
разнорабочая в колхозе «Память
Ленина» (1963–74). Награждена орденом «Материнская слава» 2-й степени (1968).
ИВАШЕВ
Василий
Петрович
(13.09.1794, г. Симбирск, ныне
г. Ульяновск – 30.12.1839, г. Туринск Тобольской губернии, ныне
Свердловская область), ротмистр
лейб-гвардии Кавалергардского полка, адъютант графа П.Х.Виттгенштейна, участник движения декабристов. Сын генерал-майора П.Н.Ивашева. До 14 лет воспитывался под надзором гувернанта, затем в Пажеском корпусе (1811–15).
В 1815 направлен корнетом в Кавалергардский полк.
Поручик (1816), штабс-ротмистр (1818), ротмистр
(1821) с назначением адъютантом главнокомандующего 2-й армии П.Х.Витгенштейна. Находясь в частях 2-й
армии, познакомился с П.И.Пестелем и другими участниками движения декабристов. Член Союза благоденствия (1819–20), Южного общества (с 1821), один из
руководителей Южного общества (начальник управы).
Разделял революционные взгляды П.И.Пестеля об уничтожении крепостного права и введении республиканского правления с упразднением монархии. В январе
1826 арестован в Москве, доставлен на главную гауптвахту в Санкт-Петербурге, затем – в Петропавловскую
крепость. Осужден по 2-му разряду на 20 лет каторжных работ (1826), отправлен в Сибирь (1827). Узник
Читинского острога и Петровского завода (1827–35).
Срок каторжных работ сокращен сначала до 15 (1826),
затем до 10 лет (1832). С 1831 жил вместе с приехавшей женой К.П.Ивашевой (Ле-Дантю). В 1835 обращен
на поселение в г. Туринск Тобольской губернии. Писал
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стихи (автор поэмы «Стенька Разин», элегии «Рыбак»)
и музыку, рисовал (сохранилась его зарисовка усадьбы
в с. Ивашевка).
Литература: Буланова O.K. Декабрист Ивашев и его семья // Былое. 1922. № 19; Виккел О.Л. Семья Ивашевых
в контексте русской дворянской культуры конца XVIII –
XIX веков: дис. … к.и.н. – М., 2000; Буа ягым – тау
ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 233–237;
Щегольков Н.М. Питомцы волжских берегов. М., 2003;
Цукшвердт-Ивашева Т. Род Ивашевых с XVI по XXI
век // Столицы и усадьбы. Журнал красивой жизни.
Возрождая традиции. 2007. № 3.
ИВАШЕВ Никифор Семенович (18в.), секундмайор. Отец генерал-майора П.Н.Ивашева. Владелец
д. Ивашевка Буинского уезда Симбирской губернии.
ИВАШЕВ Петр Никифорович (13.09.1767 – 21.11.1838,
с. Ундоры Сенгилейского уезда Симбирской губернии, похоронен на кладбище Покровского монастыря
г. Симбирск), генерал-майор, участник Отечественной
войны 1812. Отец декабриста В.П.Ивашева. Из дворян
Арского уезда Казанской губернии. С 1775 на службе в лейб-гвардии в Преображенском полку: фурьер,
сержант (1785), прапорщик (1787). С 1787 ротмистр
в Полавском легкоконном полку. За отличие в штурме
Очакова произведен в секунд-майоры (1788), за храбрость, проявленную при штурме Измаила, получил
чин премьер-майора (1790), зачислен в Фанагорийский
гренадерский полк. В 1789–95 квартирмейстер при штабе А.В.Суворова. В 1792–97 (с перерывами) принимал
участие в строительстве города и порта Одессы. В 1795
произведен в полковники с назначением командиром
Таврического конноегерского полка, с 1798 генералмайор, шеф Таганрогского драгунского полка. В 1798
из-за болезни от ран уволен в отставку. С 1807 руководитель формирования земского войска в Вятской губернии. В 1811 поступил на службу в Корпус инженеров
путей сообщения и водяных коммуникаций. В 1812 назначен начальником военных сообщений при штабе 1-й
Западной армии. Участвовал в сооружении наплавных
мостов и переправ на путях отступления армии и возведении полевых укреплений на позициях под Витебском,
Смоленском, Лубиным, на Бородинском поле, под
Тарутиным, Малоярославцем, в боях под Красным, на
Березине. В 1813 участвовал в строительстве мостов
через Вислу, Одер, в сооружении укреплений на позициях под Люценом, Бауценом, Дрезденом. Участвовал
в осаде Магдебурга, Гамбурга. В 1815 вышел в отставку, поступил в Корпус инженеров путей сообщения, начальник 3-го округа путей сообщения и водяных коммуникаций, занимался реконструкцией Вышневолоцких
шлюзов. С 1817 в отставке. Инициатор открытия купальни на минеральных источниках в своем имении в
с. Ундоры Симбирской губернии (1820), строительства
общественной библиотеки в память Н.М.Карамзина в
Симбирске (1833). Награжден орденами Святой Анны
1-й степени (1812), Святого Георгия 4-го класса (1794),
Святого Владимира 3-й степени, один иностранный;
кресты за Очаков и Измаил.

Источники: Симбирские губернские ведомости. 1838.
26 ноября.
Литература: Виккел О.Л. Н.П.Ивашев – отец декабриста // 170 лет спустя... Декабристские чтения 1995 года:
статьи и материалы. М., 1999. С. 67–76; Виккел О.Л.
П.Н.Ивашев: противоречия личности в контексте эпохи // Эпоха наполеоновских войн: люди, события, идеи.
М., 2003. С. 21–27; Российский архив. Т. VII. М., 1996.
С. 403–404.
ИВАШЕВКА, село в Буинском районе, на р. Свияга,
в 7 км к юго-востоку от г. Буинск. На 2002 – 11 жителей (русские). Основано в 1670-х гг. До реформы 1861
жители относились к категории помещичьих крестьян
(Ивашевка – родовое имение П.Н.Ивашева, отца декабриста В.П.Ивашева). Занимались земледелием, разведением скота, плотничным и портняжным промыслами, торговлей мясом и молочными продуктами. В начале 20 в. в селе имелись земская школа, конный завод.
До 1920 село входило в Рунгинскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1795 – 622, в 1859 – 571, в 1880 – 766, в 1897 –
899, в 1913 – 600, в 1920 – 663, в 1926 – 737, в 1938 –
643, в 1949 – 449, в 1958 – 366, в 1970 – 176, в 1979 –
109, в 1989 – 32 человек.
Литература: Буа ягым – Тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000; Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2004.
ИГНАТЬЕВА Александра Дмитриевна (р. 15.01.1933, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 12.02.2005, там же),
колхозница. Работала в колхозе
им. Коминтерна Буинского района
ТАССР (1946–83). Победитель социалистического соревнования (1974).
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ИГНАТЬЕВА
Нина
Петровна
(р. 22.05.1953, с. Яншихово Чувашской АССР, ныне Чувашская Республика), технолог. Окончила Чувашский государственный университет
(1978). В 1978–2009 на Буинском сахарном заводе: техник-химик дрожжевого цеха (1978), начальник производственной лаборатории (1978),
главный технолог дрожжевого цеха
(1982–2009). Награждена Почетной грамотой РТ.
ИГНАТЬЕВА Татьяна Андреевна (р. 1.09.1947, с. Курени Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1966). Учитель
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начальных классов с. Яшевка Буинского района ТАССР
(1966), учитель начальных классов средней школы № 1
г. Буинска (1972), учитель начальных классов лицея № 2
г. Буинска (1976–2005). Ветеран труда (1987). Отличник
народного просвещения РСФСР (1988).
ИДИАТУЛЛИН Фарук Исламович
(р. 1954, с. Шаймурзино Буинского
района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный работник, кандидат биологических, доктор
сельскохозяйственных наук, заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Окончил Казанский ветеринарный институт (1977), Казанский
государственный технологический
университет. В 1977–79 в рядах СА. Работал главным зооинженером, заместителем директора совхоза
«Высокогорский» (1979–82), главным зооинженером
Альметьевского района ТАССР (1982–87), начальником
отдела животноводства и перерабатывающей промышленности Минсельхозпродукта РТ (1987–95), директором племзавода «Мамадышский» Мамадышского района РТ (1995–98). В 1998 избран главой администрации
Мамадышского района РТ, председателем районного совета народных депутатов, депутатом Государственного
Совета РТ двух созывов. В 2002–06 работал генеральным директором ОАО «Татарстанские зерновые технологии», а с 2006 возглавляет учебно-курсовой комбинат ОАО «Газпром» ООО «Газпромтрансгаз Казань».
Награжден Почетной грамотой РТ.
ИДИАТУЛЛИН Хайдар Исламович
(р. 1.05.1952, с. Новое Шаймурзино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, административнохозяйственный работник, заслуженный агроном РТ (1994). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1975). Направлен в колхоз «Урал» Высокогорского района
(1975). Семеновод в семенной инспекции (1976), председатель Суксинского сельского совета Высокогорского района, агроном колхоза «Волга»
(1979), председатель колхоза «Волга» (1998), затем
председатель Старотинчалинского сельского совета
Буинского района. В 2009 организовал свое фермерское
хозяйство. Депутат районного совета (2006). Награжден
Почетной грамотой РТ (2002).
ИДИЯТОВ
Фарит
Сибгатович
(р. 16.04.1931, д. Янга-Аул Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженер.
Окончил сельскохозяйственный техникум с. Теньки Камско-Устьинского
района ТАССР (1956). В 1961–64
на Киятской ГЭС: электромонтер
(1961), техник (1963), мастер (1964).
Затем мастер на Чинчуринской под-
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станции (1965–67), мастер СДТУ (1967–69), старший
инженер Буинского РЭС (1969–73), начальник службы
связи (1973–82), мастер службы связи (1982–85), старший мастер ССДТУ (1985–96). Ветеран труда (1987).
Награжден нагрудным знаком «Старейший энергетик
Татарстана» (1988).
ИДИЯТУЛЛИНА Сария Шайхелисламовна (р. 4.02.1954, д. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Окончила
Клюинское СПТУ Верхне-Услонского района (1978). Колхозница колхоза
«Коммуна» (1986), в ООО «Коммуна»
(с 2001). Награждена орденом «Знак
Почета» (1976).
ИДРИСОВ Газим Зиганшинович
(р. 1.04.1938, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ветеринарпатологоанатом, доктор ветеринарных наук (1977), профессор, действительный член АН РТ (1992), действительный член Международной академии аграрного образования (2000).
Вице-президент
Всероссийского
общества ветеринарных патологоанатомов. Заведующий кафедрой патологической
анатомии Казанской государственной академии ветеринарной медицины (с 1979). Заслуженный деятель
науки Республики Татарстан и Российской Федерации
(1991,1995). Окончил Казанский ветеринарный институт (1964). Работал деканом ветеринарного факультета
(1978–88), ректором КГВИ (1988–99). Провел фундаментальные исследования по разработке новейших современных методов диагностики особо опасных инфекционных заболеваний, общих для человека и животных
(хламидиоз, туберкулез, бруцеллез), по антигенным, иммуноморфологическим и генетическим признакам с использованием рекомбинатных молекул ДНК и создал на
их основе комплекты для полимеразной цепной реакции
(ПЦР). Разработанный метод по диагностике хламидий
в биологических объектах весьма чувствителен и позволяет регистрировать присутствие одной клетки патогена
в расчете на одну клетку хозяина. Исследовал в сравнительном аспекте антигенное и генетическое родство различных вирулентных и вакцинных штаммов бруцелл к
тканям крупного рогатого скота и овец. Разработал способ дифференциации патогенных и вакцинных штаммов
бруцелл путем расщепления их ДНК рестриктазой и гибридизацией с синтетическим олигонуклеотидным зондом. Автор 120 печатных научных трудов, в том числе
учебника для вузов («Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных»), двух учебных пособий по
диагностике болезней животных, четырех монографий,
пяти изобретений. Созданная Идрисовым Г.З. научная
школа патологоанатомов включает девятнадцать кандидатов и девять докторов наук. Лауреат Государственной
премии Республики Татарстан в области науки и техни-
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ки (1996). Лауреат премии АН РТ им. К.Г.Болья (2009).
Награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран
труда» (2009).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 2. Казань, 1996. С. 194.
ИДРИСОВ
Завдят
Зарипович
(р. 20.02.1934, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), водитель.
Окончил училище механизации сельского хозяйства (1958). Колхозник
(1948–52), тракторист (1952–58) колхоза «Маяк» Буинского района. Шофер «Стройтрест» г. Буинска (1959–65),
шофер «Сельхозводстрой» ПМК-123
г. Буинск (1968–91), водитель СПМК
«Буинская» (1991–96). Ударник Коммунистического
труда (1973). Ветеран труда. Награжден орденами
Славы 3-й степени (1957), Трудовой Славы 3-й степени
(1975), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 15.
ИДРИСОВ Зуфар Мансурович
(р. 27.01.1957, д. Старостуденецкие
Выселки Буинского района ТАССР,
ныне РТ), рабочий. Работал в республиканском производственном объединении «Татбыттехника» (1972–73),
ученик слесаря в Буинском объединении «Сельхозтехника» (1973–75),
слесарь Буинского объединения
«Сельхозтехника» (1977–98), оператор в ГУП «Тепловые сети» (2003). Отличник автомобильных перевозок сельхоз продуктов урожая (1985).
ИДРИСОВ Ибрагим Исмагилович
(р. 18.01.1935, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист.
Награжден орденом «Знак Почета»
(1973), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).

ИДРИСОВ Маннур Шайхутдинович (р. 25.12.1955,
с. Кайбицы Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель, слесарь. Окончил 11 классов. Колхозник колхоза
«Маяк» (1971–73), водитель АТП г. Буинска (1973–74),
служба в рядах СА (1974–76). В 1976–86 водитель АТП
г. Буинска, в 1986–2009 тракторист, слесарь. Отличник
автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов урожая 1984, ветеран труда (1998). Награжден
медалью «За трудовую доблесть» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 348. Л. 13.
ИДРИСОВА Гульшат Закиевна (р. 1.01.1950, д. Татарская Энкебе Буинского района ТАССР, ныне РТ), эко-

номист. Окончила Казанский сельскохозяйственный институт (1971).
Экономист планово-экономического
отдела управления сельского хозяйства Буинского исполкома райсовета народных депутатов (1971–86),
экономист 1-й категории Буинского
РАПО (1986–91), ведущий экономист
отдела планирования и социальноэкономического развития, организации труда и заработной платы управления сельского хозяйства и продовольствия Буинского района (1991–97),
главный специалист (главный экономист) отдела финансирования и бухгалтерского учета управления сельского
хозяйства и продовольствия Буинского района (1997–
2005), старший специалист 2-го разряда финансовоэкономического отдела Управления сельского хозяйства
и продовольствия Минсельхозпрода РТ в Буинском
муниципальном районе РТ (2005–09). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ИЗМАЙЛОВ Ильгизар Мустафович
(р. 2.01.1942, В. Лащи Буинского
района ТАССР), сыродел. Окончил
Димитровградский молочно-технологический техникум (1987), служба в рядах СА (1961–64), слесарьремонтник на Буинском сахарном
заводе (1964), грузчик, экспедитор
на Буинском молкомбинате (1965),
старший мастер Ст. Шаймурзинского
маслозавода (1969), мастер-сыродел на Кузоватовском
маслозаводе Ульяновской области (1972), старший мастер Буинского маслозавода (1973), мастер Апастовского
маслозавода (1976), главный механик Буинского маслосыродельного комбината (1984), директор Тетюшского
молкомбината (1987), мастер в Буинскои ПМК-7, директор Буинского маслокомбината (1992), заместитель
директора по производству Буинского маслокомбината
(2000).
ИЗМАЙЛОВ Ильдар Рафикович
(р. 2.02.1969, г. Буинск), преподаватель, кандидат ветеринарных
наук (2004). Окончил Казанский
ветеринарный
институт
(1994).
В 1994–96 ветеринарный врач колхоза им. Кирова Буинского района РТ.
В 1996–2005 на преподавательской
работе в Буинском ветеринарном
техникуме: преподаватель (1996), заместитель директора по учебной работе (2003). В 2004
защитил кандидатскую диссертацию по ветеринарной
хирургии. В 2005–2006 начальник организационного
отдела Буинского районного совета. С 2006 директор
Буинского филиала Академии социального образования
(КСЮИ).
Сочинения: Действие новокаиновой блокады грудных
внутренностных нервов на сердечно-сосудистую систе-
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му у животных // Профилактика нарушений обмена веществ и незаразных болезней молодняка сельскохозяйственных животных. Казань, 1998. С. 87.
ИЗМАЙЛОВ Масхуд Якупович
(р. 5.01.1938, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ),
преподаватель.
Окончил
Казанский педагогический институт
(1963). Работал заведующим АдавТулумбаевским ДК (1958–59). С 1963
старший преподаватель физкультуры
в Казанском педагогическом институте. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам (1966).
Ветеран труда (1998).
ИЗМАЙЛОВ Михаил Евгеньевич
(р. 1894, с. Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1964, г. Буинск),
священник, артист, заслуженный
артист Чувашской АССР (1944).
Окончил Симбирскую чувашскую
школу (1909), Симбирскую духовную семинарию (1913). Священник
с. Бюрганы (1913–27). В 1927 отрекся
от религиозного сана, намереваясь посвятить дальнейшую жизнь музыкальной деятельности. Артист ансамбля песни и пляски Чувашской АССР, солист Чувашского
радио (1930–40). Во время Великой Отечественной войны в составе концертных бригад Измайлов М.Е. выступал перед бойцами Калининского и Брянского фронтов.
В 1950 его обвинили в антиобщественных поступках
(бывший священник не может быть заслуженным артистом) и лишили почетного звания. В 1997 посмертно
возвращено доброе имя.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ИЗМАЙЛОВ Михаил Михайлович
(3.11.1925, с. Бюрганы Буинского кантона ТАССР, ныне РТ – 1978, г. Сочи),
музыкант-кларнетист, педагог, заслуженный деятель искусств Чувашской
Республики. Окончил Чебоксарскую
музыкальную школу, Ленинградскую
консерваторию им. Н.А.РимскогоКорсакова (класс В.И.Генглера, 1948),
аспирантуру при ней по классу кларнета. В 1947–76 артист Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии. Участник
Великой Отечественной войны. В 1953 он первым из
советских музыкантов стал лауреатом Международного
конкурса кларнетистов в Праге. Награжден медалью
Римской национальной музыкальной академии «Санта
Чечилия», юбилейной медалью Дрезденской филармо-
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нии, а также Чехословацким орденом Ю.Фучика, медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Севера»,
«За взятие Берлина».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ИЗМАЙЛОВ Равиль Шарафуллович
(р. 26.03.1936, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
руководитель предприятия. Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт. Заместитель директора
(1970), директор Буинского хлебоприемного предприятия (1982–86).
Награжден медалью «За трудовое
отличие», Почетными грамотами
Министерства сельского хозяйства.
ИЗМАЙЛОВ Талгат Назипович (р. 21.03.1956,
с. Вольный Стан Буинского района ТАССР, ныне
РТ), кандидат экономических наук (1984). Окончил
Казанский инженерно-строительный институт (1980),
аспирантуру Пражского технического института (1984).
Преподаватель Ленинградской экономической академии, Казанской инженерно-строительного института, Чешского технического университета (г. Прага),
Центрального научно-исследовательского института
экономики и управления строительной отраслью (1980),
организует собственную фирму «Измайлов ГРОУП»
(г. Нитра) (1990), главный советник генерального директора «Стройэкспорта» (г. Прага) (1992), участник строительства газоконденсатного бассейна «Карачаганяк»
(Казахстан), с 1999 является представителем ОАО «Нижнекамскшина» в Европе. Председатель новой волны
русских и татар в Словакии, сотрудничает с Казанским
заводом «Оргсинтез». Преподает в вузах в Мюнхена,
Будапешта, Варшавы. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, Международным орденом Дружбы,
Почетной грамотой Президента РТ, губернатора
Московской области.
Сочинения: Повышение надежности календарных планов на основе совершенствования проектирования организаций (на примере поточного строительства в СССР и
ЧССР). Прага, 1988.
ИЗМАЙЛОВ Шарипзян Шакирзянович (р. 1911,
с. Адав-Тулумбаево, ныне в Буинском районе РТ), рабочий. Работал на строительстве Днепрогэса. Кавалер
ордена Ленина.
ИЗМАЙЛОВА Марфуга Саматовна
(р. 11.04.1920, с. Адав-Тулумбаево,
ныне в Буинском районе РТ – ?, там
же), колхозница. В 1935–80 в колхозе
им. Коминтерна. Награждена орденом Ленина (1948).
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ИКСАНОВ Тагир Гадельзянович
(р. 1952, г. Ленинград), деятель культуры, экономист, кандидат экономических наук (2006), заслуженный
работник культуры РФ (1994), заслуженный деятель искусств Украины
(2004). Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1977). В 1977–78 главный администратор Ленинградского Малого
драматического театра. В 1978–98 в Ленинградском
Большом драматическом театре им. М.Горького: главный администратор (1978), заместитель директора
(1983), директор (1996). С 1994 исполнительный директор Благотворительного фонда БДТ. В 1998–2000 заместитель генерального директора телеканала «Культура».
С 2000 генеральный директор академического Большого
театра России. Лауреат национальной премии «Персона
года» (2004), национальной премии общественного призвания «Россиянин года» (2006).
Сочинения: Как просить деньги на культуру. СПб., 1995
(в соавторстве); Благотворительный фонд БДТ. Теория и
практика успеха. СПб., 1997 (в соавторстве); Ресурсное
обеспечение учреждений культуры в условиях рыночной экономики. М., 2008 (в соавторстве).
Литература: Тагир Иксанов: Хотел бы приехать в
Татарстан с группой Большого. Интервью Р.Измайлову
// Татарстан. 2008. № 2; Генеральный директор Большого
театра не обещает революции. Интервью Г.Заславскому
// Независимая газета. 2000. 21 декабря.
ИЛЬИН Виктор Васильевич (р. 20.11.1948, с. Сунчелеево Аксубаевского района ТАССР, ныне РТ), железнодорожник. Окончил техникум железнодорожного транспорта (1971), Всесоюзный институт инженеров железнодорожного транспорта (1982, г. Москва).
Служба в рядах СА (1967–69). В путевой машинной
станции № 31 на ст. Лянгасово Кировской области с
апреля 1971: монтер пути, бригадир пути, дорожный мастер; старший инженер габаритно-обследовательской
станции службы пути Горьковской железной дороги
(1972, г. Казань), инженер по технике безопасности
22-й Казанской дистанции пути на станции Киндери
(1974), помощник ревизора по путевому хозяйству
Казанского отделения Горьковской железной дороги
(1978), заместитель начальника Буинской дистанции
пути Горьковской железной дороги (1982), начальник
Арзамаской дистанции пути Муромского отделения
(1985), начальник Буинской дистанции пути (1990–94),
заместитель начальника Буинской дистанции пути
(1994), главный инженер Буинской дистанции пути
(2002), мостовой мастер Буинской дистанции пути
(2005). В связи с реорганизацией Буинской дистанции пути в Юдинскую дистанции пути ОАО «РЖД»
на заслуженном отдыхе (с 12.2008). Имеет награды:
нагрудной знак МПС «За безопасность движения
поездов» (1988), именные часы Министерства путей
сообщения (1999), «Почетный железнодорожник»
(2002).

ИЛЬИН Владимир Анатольевич
(р. 23.04.1966, д. Чураково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), агроном. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1984), Казанский сельскохозяйственный институт (1993).
В 1984–86 в рядах СА. В 1986–93
агроном в ТатНИСХоз. В 1993–2004
экспедитор в ОАО «Репетитор».
В 2004 году организовал общество с
ограниченной ответственностью «ИФ», в Буинске запустил столярный цех и цех по производству ж/б изделий.
Депутат городского совета г. Буинска (2007).
ИЛЬИНА
Вера
Федоровна
(р. 20.03.1931, д. Кошки-Теняково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), овцевод. В 1947–58 кохозница.
В 1958–86 овцевод колхоза «Гигант».
Ударник 9-й пятилетки (1975).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970).
ИЛЬЯСИ Тагир (псевдоним, настоящие имя и фамилия Ильясов Тагир Ахметзянович) (р. 1881, с. Индерка
Кузнецкого уезда Саратовской губернии, ныне
Сосновоборский район Пензенской области – 1933,
Вологодская область), просветитель, ученый-филолог,
религиозный деятель. Его родители и предки родом из
с. Черки-Дюртиле (Каенлык) Буинского уезда. Начальное образование получил в медресе с. Индерка,
далее учился в одном из медресе Хвалынского уезда
(1893–97). В 1897–03 учебу продолжил в Казани – в
медресе «Мухаммадия». Здесь он познакомился с известным писателем Фатихом Амирханом и стал одним
из близких его друзей. По окончании медресе Ильяси в
целях более углубленного изучения арабского языка и
литературы в 1903 уехал в Аравию и Египет. Во время
путешествия он накопил богатый материал по истории
арабского языка, его диалектов и новой арабской литературе. На основе этого он начал работу над составлением многотомных словарей арабско-татарского и
татарско-арабского языков. Но только первый том этого капитального труда был опубликован под названием
«Альмофид» («Əлмөфид»). Рукописи остальных книг
считаются утерянными. Вернувшись в 1907 в Казань,
Ильяси Т.А. до 1916 работал преподавателем арабского
языка, древней и новой арабской литературы, арабской
математики в медресе «Мухаммадия». В 1916 его приглашают в Оренбург преподавателем арабского языка в
медресе «Хусаиния». Приняв приглашение, он работал
в этом медресе до осени 1921 . В 1921 по семейным обстоятельствам возвратился в Казань. Здесь он был назначен на должность профессора «Академии восточных
языков». В 1922 в соответствии с приказом Комитета
по оказанию помощи голодающим при ВЦИК Ильяси Т.А. был направлен в Турцию и Египет. В 1922–29
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он являлся имамом мечети «Марджани» г. Казани. В
1926 в составе мусульманской делегации СССР принимал участие в Международном мусульманском съезде.
В 1929 Ильяси Т.А. подвергся необоснованным репрессиям и был отправлен в ссылку в Сибирь. В 1933 по
окончании срока его направили в ссылку Вологодскую
область. В 1933 в одном из сел этой области он умер
от чахотки. Вся деятельность и творчество Ильяси Т.А.
служит укреплению дружбы между народами, ознакомлению с их культурными достижениями. Его словарь
«Альмофид» изданнный как хрестоматия арабской литературы под псевдонимом «Т.К.», книгу «Правила литературы» (Əдəби кагыйдəлəр, Казан, 1908, 460 б.) можно считать образцом для изучения татарами культуры
арабского языка, его литературы и фольклора. В этой
хрестоматии даны образцы 35 классиков арабской поэзии. Ильяси Т.А. издал учебник по алгебре, являющийся одним из достижений мусульманской науки. Этот
его труд был опубликован под названием «Научный
трактат» (Гыйльми җəбер. Казан, 1910. 139 б.). Второе
издание этой книги увидел свет в 1915. Есть сведения,
что Т. Ильяси издал на татарском языке учебник по географии, но в библиотеках Казани он не выявлен. Ильяси Т.А. был женат на внучке Ш.Марджани, поэтому
ему досталось большое наследие из библиотеки великого ученого. Основную часть этой библиотеки Ильяси
сдал в научную библиотеку им. Н.И.Лобачевского при
Казанском университете. Часть этой коллекции хранится в лаборатории рукописей и текстологии Института
языка литературы им. Г.Ибрагимова АН РТ. Ильяси Т.А.
писал стихотворные произведения. Сохранилась также
рукопись о его поездке в 1922 в зарубежные страны.
Эта работа написана на образцовом публицистическом
языке, ее историческая значимость не потеряла свою
ценность и по сей день. Жизненный путь и наследие
Ильяси Т.А. еще изучены недостаточно. Его роль в наследии татарского народа заслуживает глубокого изучения.
ИЛЬЯСОВ
Нурми
Ильясович
(р. 1897, д. Новые Тинчали Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – ?), учитель. Один из первых учителей
села. Организатор колхоза «Искра».
Награжден орденом Ленина (1979).

ИЛЬЯСОВ Рафаэль Нурмиевич
(р. 11.07.1932, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник сельского хозяйства.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. Механизатор колхоза «Искра» (1949), бригадир колхоза «Искра» (1967), агроном (1968),
заместитель председателя колхоза
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«Искра» (1990–92). Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 121.
ИЛЬЯСОВ Сафиулла Хасиятуллович (р. 15.06.1926, д. Кзыл-Каин Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), тракторист, заслуженный
механизатор сельского хозяйства
ТАССР (1975). Участник Великой
Отечественной войны. В 1951–53 крановщик Зыреновского участка стальконструкции. Тракторист Буинской
МТС (1953), колхоза им. М.Джалиля
(позднее «Память Ленина») Буинского района (1958),
бригадир тракторной бригады. Членом Буинского РК
КПСС (с 1978). Ветеран труда (1987). Награжден орденами Ленина (1971), Октябрьской революции (1976),
Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За
взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Германией»
(1945), «За отвагу» (1947), «За трудовое отличие» (1966),
«За доблестный труд» (1970), Жукова (1996).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1305. Л. 65; Оп.
8. Д. 132. Л. 126; Д. 236. Л. 3.
ИЛЬЯСОВА Гульсина Вафовна
(р. 4.02.1936, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне Буинский
район РТ), медицинский работник. Окончила Буинское медицинское училище (1957). Заведующая
Старо-Какерлинским фельдшерскоакушерским пунктом (ФАП) Дрожжановского района (1957–59), акушерка Нурлатского ФАП (1959–60),
заведующая Кайбицкого ФАП (1960–91), акушерка
Кайбицкого ФАП. Ударник коммунистического труда
1974, 1983. Награждена орденом «Знак Почета» (1986),
медалью «За трудовое отличие» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 349. Л. 86;
Д. 498. Л. 34.
ИЛЬЯСОВА Гульфируз Саитовна
(р. 24.10.1948, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
заслуженный работник бытового
обслуживания населения ТАССР
(1985). Окончила училище № 42
г. Казани. Швея-мотористка (1967),
работник Старо-Студенецкого филиала Буинского комбината бытового
обслуживания (1968–2002).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1680. Л. 69.
ИЛЮШИНА Римма Ивановна (р. 3.07.1941, с. Старые
Бурундуки Буинского района ТАССР, ныне РТ), доярка, мать-героиня (1986). Телятница и доярка колхоза
«Гигант» Буинского района (1956–91). Мать десятерых детей. Награждена орденом «Материнская слава»
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3-й (1978), 2-й (1980), 1-й степеней (1982), медалью
Материнства 2-й (1973), 1-й степени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1238. Л. 207;
Оп. 8. Д. 499. Л. 24.
ИМАТОВ Магсум Хайрутдинович
(р. 3.01.1942, д. Каменный Брод Буинского района РТ), председатель
Совета ветеранов Буинского района и
г. Буинска. Окончил Энтугановскую
среднюю школу (1961), Буинский
ветеринарный техникум (1964).
Заведующий Яныльским ветеринарным участком Кукморского района,
главный ветеринарный врач ОПХ
«Киятское» (1979–88), ветеринарный санитарный эксперт в ветеринарной лаборатории г. Буинска (1988–
2006).
ИНЫШ, река в Предволжье, правый приток р. Свияга.
Длина 13 км, площадь бассейна 31,2 км2. Протекает
по территории Буинского района. Исток в км к северовостоку от с. Черки-Дюртиле, устье в км к востоку от
с. Черки-Кильдуразы. Абсолютная высота истока 180 м,
устья – 62 м. Лесистость водосбора 58%. Густота речной сети 0,42 км/км2. Питание смешанное, с большим
преобладанием снегового. Гидрологический режим
характеризуется высоким половодьем и очень низкой
меженью. Средний многолетний слой годового стока в
бассейне 114 мм, слой стока половодья100 мм. Весеннее
половодье начинается обычно в конце марта. Замерзает
в 1-й декаде ноября. Средний многолетний меженный
расход воды в устье 0,015 м3/с. Вода умеренно жесткая
(3–6 мг-экв/л) весной и жесткая (6–9 мг-экв/л) зимой
и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л весной и
500–700 мг/л зимой и летом.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2004; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
ИСАЙЧЕВ Владимир Дмитриевич
(р. 1938, с. Русские Кищаки Буинского района ТАССР, ныне РТ –
13.08.2009), механизатор. Окончил
Монастырское тракторное училище
(1960). Работал в совхозе «Киятский»:
нормировщик (1957), бригадир тракторной бригады (1966), комбайнер
(1969), механик по сельхозмашинам (1975–98). Депутат Яшевского
сельского совета (1981). Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1968), медалью «За доблестный
труд» (1970). Ветеран труда (1998).
ИСАКОВО, село в Буинском районе, на границе с
Чувашской Республикой, в 30 км к северо-западу от
г. Буинска. На 2002 – 329 жителей (татары). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Средняя школа,
Дом культуры, библиотека. Мечеть. Известно с 1686.

В 18 – 1-й половине 19 в. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, плетением лаптей на продажу. В начале 20 в. в селе функционировали 2 мечети,
2 мектеба, 2 ветряные мельницы, крупообдирка, 2 мелочные и 4 бакалейные лавки. В этот период земельный
надел сельской общины составлял 1316 десятин. В
1929 в селе был организован колхоз «Быру» (с 1938 –
«Революция»), в 1964 вошедший в колхоз «Чулпан» (с
1997 – коллективное хозяйство «Тан»). До 1920 село
входило в Алькеевскую волость Тетюшского уезда
Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с
1927 – Буинского кантонов ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 – 159 душ мужского
пола; в 1859 – 782, в 1897 – 1025, в 1908 – 1298, в 1920 –
1498, в 1926 – 1004, в 1938 – 1181, в 1949 – 829, в 1958 –
661, в 1970 – 674, в 1979 – 520, в 1989 – 397 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2004.
«ИСКРА», колхоз. Организован в 1930, первое название
«Искра-3». Центральная усадьба – с. Новые Тинчали.
В 1930-е общая площадь 1548 га. В 2001 собран рекордный по РТ урожай – 67,2 ц/га. Награды: дипломы ВДНХ
СССР, Красное знамя, Почетные грамоты Совета министров РСФСР и ТАССР, ВЦСПС, обкома КПСС ТАССР.
Руководители: З.Миначев (1930–31), А.Валиев (1931),
Ф.Сабирзянов (1940), М.Аббазов, Б.Каюмов (1944),
С.Яфизов, Н.Юнусов, К.Алиуллов (1945–58), Т.Касымов
(1958–60), Ш.Г.Хасанов (1960–76), И.Калимуллин
(1976–79), М.Мухамметзянов (1979–90), М.Тухфатуллов
(1990–93), Ф.Хасанов (1993–2003), Р.В.Мифтяхетдинов
(с 2003).
ИСЛАНОВА Сания Сулеймановна
(р. 19.12.1957, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
заместитель начальника отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами. Окончила
Казанский финансовый техникум
Министерства финансов РСФСР
(1977). Старший инспектор по бюджету (1977), начальник инспекции по бюджету КамскоУстьинского РайФО (1978), заместитель главного бухгалтера Буинского РайФО (1978), уполномоченный
по Буинскому району Пенсионного фонда РФ (1991).
В Управлении Пенсионного фонда РФ в Буинском районе РТ и г. Буинске (1993): старший уполномоченный
(1993), главный уполномоченный (2001), заместитель
начальника отдела персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями и застрахованными
лицами (с 2002). Награждена Юбилейным памятным
знаком «В честь 10-летия ПФР» (2002), Почетной грамотой Отделения ПФР по Республике Татарстан (2003),
Почетной грамотой Пенсионного фонда России (2004).
Является почетным работником Пенсионного фонда
РФ (2005).

ИС
ИСЛЕНТЬЕВА Галина Васильевна (р. 12.07.1940
г. Зеленодольск ТАССР), учитель. Окончила Швейный
техникум г. Казани (1959). В 1959–2001 учитель трудового обучения средней школы им. А.В.Луначарского г. Буинска. Награждена Почетной грамотой Министерства просвещения ТАССР (1975).
ИСЛЮКОВ Алексей Федорович,
первый директор Буинской школы
медсестер (1936–38).

ИСМАГИЛОВ Вафа Исмагилович
(1.07.1920, д. Киндеркуль Кукморского района ТАССР, ныне РТ –
1986, г. Буинск), административнохозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанскую Высшую партийную школу (1958). Заместитель
председателя исполкома районного Совета (1958), член исполкома Буинского райсовета народных депутатов (1959),
директор Буинского маслосыродельного комбината (1963–83). Награжден орденом Славы 3-й степени (1943), Отечественной войны 1-й степени (1946),
«Знак Почета» (1966). Помещен на республиканскую
Доску почета (1969), внесен в республиканскую Книгу
Почета (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 106.
ИСМАГИЛОВ Мансур Ибрагимович (р. 9.03.1931, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник. Главный зоотехник колхоза «Ватан» (1953–91). Награжден медалями «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (1945), «В память 1000-летия Казани» (2005).
ИСМАГИЛОВ Рафаил Сахавутдинович (р. 20.07.1945, с. Каменный
брод Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном РТ (2002). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт.
Трудовую деятельность начал в 1959
грузчиком. В 1964–67 в рядах СА.
После службы стал работать шофером, был ударником 9-й и 10-й пятилеток. Бригадир колхоза «Марс» (1980–85), заместитель председателя колхоза по кормозаготовке (1985–90),
в 1990–2005 старший агроном колхоза. Ветеран труда.
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ИСМАГИЛОВ Фиркат Исхакович
(р. 16.07.1940, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
28.08.2002, г. Буинск), учитель, заслуженный работник физической
культуры и спорта, заслуженный учитель РТ (2000). Окончил Казанский
педагогический институт (1965).
Учитель Больше-Тархановской средней школы (1964–67), Тетюшского
совхоз-техникума (1967). Учитель физкультуры школы
им. М. Вахитова г. Буинска (1968–2002).
ИСМАГИЛОВА Гульсина Вафовна
(р. 27.02.1954, п. Кукморы), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1976), аспирантуру
Института педагогики и психологии
РАО (2005). С 1976 учитель английского языка лицея № 2 г. Буинск.
Награждена медалями «В память
1000-летия Казани» (2005), «100 лет
Профсоюзам России» (2005), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2001).
ИСМАЕВ Каримулла Хуснуллович (р. 11.07.1898, д. Старые Кармалы Тетюшского уезда Казанской губернии,
ныне Камско-Устьинский район РТ – 1978, г. Москва),
государственный деятель. Окончил Тетюшское русскотатарское училище (1917), Московский энергетический
институт (1935). В 1917 народный судья в с. Богородское
Тетюшского уезда Казанской губернии. В 1917–18 помощник председателя гарнизонного солдатского комитета, комендант г. Тетюши. В 1918–19 инструкторорганизатор, агитатор Центральной мусульманской
военной коллегии Тетюшского уезда. В 1919 участник
Гражданской войны, воевал против армии А.В.Колчака.
В 1920–21 председатель Буинского кантонного исполнительного комитета, секретарь Тетюшского кантонного комитета РКП(б). В 1921–22, 1924–26 заместитель
управляющего Казанской конторы Государственного
банка. В 1923–24 заместитель председателя правления Бухарского Центросоюза. В 1926–28 председатель
Таткоопсовета. В 1928–30 председатель СНК ТАССР.
В 1935–39 инженер, заместитель главного инженера,
главный инженер Зуевской ГРЭС. В 1940–61 техник,
инженер, начальник электростанции в Коми АССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 9л. Д. 402; Ф. Р-732.
Оп. 9. Д. 5. Л. 6; ЦГА ИПД РТ. Ф.15. Оп.1. Д. 668.
Л. 750.
Литература: Ахмадуллин Ш.А. Буинск: страницы
истории. Казань, 1991; Салихов Р.Р., Хайрутдинов Р.Р.,
Хайрутдинова Л.Ф. Очерки истории Национального
банка Республики Татарстан. Казань, 2000; Татарская
энциклопедия. Т. 2. Казань, 2004.
ИСХАКОВ Идиятулла Сунгатовна (р. 25.03.1928,
д. Нур-Вахитово Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. Шахтер шахты Ордена Ленина
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№ 27 треста Спежнянский (1955), рабочий совхоза
«Победа» Алтайского края (1962), механизатор колхоза «Татарстан» (с 1968–98). Ветеран труда (1989).
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР (1983).
ИСХАКОВ Рашит Мавлетович (р. 5.01.1960, с. Бикшики
Яльчиковского района ЧАССР – 17.09.1998), спортсмен,
мастер спорта РСФСР (1985), чемпион России. Окончил
Казанский медицинский институт (1982). Работал на сахарном заводе.
ИСХАКОВА Рехиме Касымовна (р. 1923, д. Бюрганы
Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ), животновод. В 1945–82 телятница на ферме в
д. Мулланур Вахитов. Ударник коммунистического
труда, ударник 11-й пятилетки (1982). Награждена орденами «Знак Почета» (1966), Ленина (1969), медалью
ВДНХ СССР (1977).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 30.
ИХСАНОВ Рифкат Ляхаевич (р. 13.01.1951, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ –
26.02.2009, там же), рабочий, заслуженный мелиоратор
ТАССР (1989). Рабочий Татарской специализированной передвижной механизированной колонны треста
«Рамсельбурвод», животновод колхоза «Татарстан»
Буинского района.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1877. Л. 16.
ИШМУРАТОВ Рафаэль Гарипович (р. 26.02.1940,
с. Балтаси Балтасинского района ТАССР, ныне РТ), работник прокуратуры, заслуженный юрист РТ (2000).
Окончил Казанский университет (1968). В 1961 рабочий
Троицкого линейно-технического узла связи. В 1961–62
ученик токаря на Троицком станкозаводе. В 1963–66
электромонтер 2-го Челябинского монтажного уравления. С 1966 в органах прокуратуры: стажер прокуратуры (1966), помощник прокурора (1967) Мамадышского
района, прокурор Черемшанского (1970–77), Буинского
(1977–86) районов, прокурор Советского района
г. Казани (1986–91), начальник отдела кадров прокура-

туры РТ (1991–96), начальник отдела общего надзора
(1996–2001). Почетный работник прокуратуры (1996).
ИШМУХАМЕТОВА Диляра Галимовна (р. 29.07.1941, д. Сорок
Сайдак Буинского района ТАССР,
ныне РТ), биохимик, доктор биологических наук (1996), профессор
(2002). Окончила Казанский университет (1965), аспирантуру на кафедре
микробиологии (1968). В 1969 защитила кандидатскую диссертацию
и была направлена на работу младшим научным сотрудником в отдел биохимии и цитохимии Башкирского филиала АН СССР. С 1974 в Казани.
В 1974–96 в лаборатории биохимии нуклеиновых кислот Казанского университета: младший, затем старший
научный сотрудник. В 1996 защитила докторскую диссертацию на тему: «РНК, секретируемая опухолевыми
клетками и ее биологическая активность». С 1996 профессор кафедры биохимии Казанского университета.
Область научных интересов составляет исследование
нуклеиновых кислот, секретируемых опухолевыми
клетками и их роль в развитии опухоли, исследование
биологической роли аутоантител к нуклеиновым кислотам в норме и при аутоиммунных патологиях. Почетный
работник высшего профессионального образования РФ
(2008).
Сочинения: Аутоантитела к РНК в сыворотке крови
здоровых людей и опухоленосителей //Ученые записки Казанского государственного университета. Серия:
Естественные науки. 2006. Т. 148. № 2. С. 73–82 (в соавторстве); Аутоантитела к ДНК в сыворотке крови
больных геморрагической лихорадкой с почечным синдромом // Медицинская иммунология. 2006. Т. 8. № 5–6.
С. 653–658 (в соавторстве); Микроскопические методы
для характеристики наномодифицированных клеток
микромицетов // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Естественные науки.
2010. Т. 152. № 1. С. 110–120 (в соавторстве).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 2. Казань,
2004.

КАБАЛАНЫ, деревня в Буинском районе, в 20 км к северу от г. Буинска. На 2002 – 32 жителя (татары). Клуб.
Полеводство, овцеводство. Основано в 17 в. В дореволюционных источниках известно также под названиями Кабаланов Куст, Бикбулатово. В 18 – 1-й половине
19 в. жители относились к категории государственных
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, извозом. В начале 20 в. в деревне располагалась
почтовая станция, функционировали мечеть, медресе,
2 бакалейные лавки. В этот период земельный надел
сельской общины составлял 577,2 десятин. До 1920
деревня входила в Черки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
55 душ мужского пола; в 1859 – 278, в 1897 – 455, в 1908 –
550, в 1920 – 515, в 1926 – 340, в 1938 – 333, в 1949 –
271, в 1958 – 270, в 1970 – 138, в 1979 – 94, в 1989 – 65
человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАБИРОВ Галимзян Фазылзянович
(р. 12.01.1957, д. М.Шихирданы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), специалист по технологии ведения животноводства, доктор ветеринарных наук (2000), профессор
(2001), заслуженный деятель науки
РТ (2005). Окончил Энтугановскую
среднюю школу (1974). В этом же
году поступил учиться в Буинский
ветеринарный техникум. В мае 1975 был призван в
ряды СА. После службы вновь вернулся в Буинский ветеринарный техникум и окончил его с отличием в 1979.
Студент Казанского ветеринарного института (1979–84).
Кандидат ветеринарных наук (1990). Заведующий кафедрой технологии животноводства (с 2000), одновременно декан зооинженерного факультета. Ректор Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им.
Н.Э.Баумана (2003). Ведет научные исследования в области обмена веществ и повышения продуктивности
животных, разработки средств профилактики и лечения
заболеваний, вызванных недостатком минеральных веществ. Автор более 135 научных трудов, в т.ч. 5 монографий, им разработаны 10 наставлений и рекомендаций
и более 20 учебно-методических разработок. Под его
руководством защищены 6 кандидатских диссертаций.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2006). Награжден Почетной грамотой МСХ
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РФ (2000, 2007); Почетной грамотой Республиканского
совета профсоюзов; юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России (2004); «В память 1000-летия Казани»
(2005); памятной медалью «За заслуги в области ветеринарии» (2006); Благодарственными письмами Премьерминистра РТ, Председателя Госсовета РТ (2007).
КАДКИН
Олег
Николаевич
(р. 21.02.1967, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), химик,
кандидат химических наук (1995).
Окончил химический факультет
Казанского государственного университета (1985). Инженер-технолог
Ульяновского центра микроэлектроники (1986). Научный сотрудник,
аспирант химико-технологического
института им. Е.К.Завойского КНЦ РАН (1991–95).
Кандидат химических наук (1995). Работал в Испании,
США. Исследования в области химии жидких кристаллов. Автор 20 научных статей и изобретений, которые
опубликованы в Российских научных журналах и за рубежом.
КАДЫРОВ Абдулла Каюмович
(р. 1939, д. Шаймурзино Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2004,
г. Казань), партийный, административно-хозяйственный
работник.
После окончания средней школы в
1957–60 работал на шахте Донбасса
шахтером. Окончил Казанский педагогический институт. Учитель, директор Ново-Шаймурзинской восьмилетней школы (1960–72), заместитель председателя,
секретарь парткома КПСС колхоза «Память Ленина»
Буинского района ТАССР (1972–81). Заведующий
сельхозотделом Буинского райкома КПСС (1982–84).
Председатель колхоза «Марс» Буинского района
ТАССР (1982–87), в 1988–90 руководитель автохозяйства Казанского автотранспортного объединения № 2.
В 1990–2004 Кадыров А.К. работает директором птицефабрики «Юдинский». Избирался депутатом Старо-Тинчалинского, Альшиховского, Бик-Утеевского
сельских советов депутатов трудящихся (1964–87),
в 1974–86 депутатом Буинского районного Совета
депутатов трудящихся, в 1972–86 членом Буинского
райкома КПСС. Награжден медалью «Ветеран Труда»
(2001).
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КА
КАДЫРОВ Габдрауф Нафикович
(р. 14.12.1930, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Колхозник, плотник, фуражир, конюх, тракторист колхоза
«Узяк» Буинского района (1956–90).
Медаль «За боевые заслуги» (1954).

КАДЫРОВ Назыл Нурисламович
(р. 8.08.1951, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженер.
Окончил Бюргановскую среднюю
школу (1968), Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького
(1973), главный инженер откормсовхоза «Буа» Буинского района (1973),
служба в рядах СА (1974), старший
инженер Буинской райсельхозтехники (1975), главный механик ПМК-7 г. Буинск (1976),
главный инженер Буинского маслосыркомбината (1990),
директор ПУ-83 г. Буинск (2001), начальник инспекции Гостехнадзора Буинского района (с 2005). Имеет
награды: нагрудной знак Госкомстата РФ «За активное участие в переписи населения 2002 г.» (30.06.2003),
Почетная грамота объединения Роспищестроймонтаж
Министерства пищевой промышленности РСФСР
(1986), Почетная грамота Министерства образования
РТ (2003).
КАДЫРОВ Нурислам Зиганшович
(р. 10.10.1926, с. Бюрганы Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 5.12.1993, там же),
административно-хозяйственный
работник, Герой Социалистического
Труда (1973). Участник Великой Отечественной войны. Окончил Высшую заготовительную школу Министерства заготовок СССР (1952).
В 1942 в колхозе «Гигант» Буинского района ТАССР.
В 1943–46 в рядах КА. В 1950–55 руководитель пункта
заготовки зерна, председатель исполнительного комитета Бюрганского сельского совета, заместитель уполномоченного Министерства заготовок в Буденновском
районе ТАССР, уполномоченный начальник отдела заготовок Буденновского управления сельского хозяйства.
В 1955–59 председатель колхоза им. В.И.Ленина, в
1959–78 – колхоза «Гигант» Буинского района ТАССР.
В 1978–79 директор совхоза «Кураловский» Верхнеуслонского района ТАССР. В 1980–93 руководитель
Бюрганской пекарни хлебокомбината (с. Бюрганы).
Депутат ВС СССР 7-го созыва (1966–70). Награжден
тремя орденами Ленина (1966, 1971, 1973), орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 111;
Д. 180. Л. 4; Д. 204. Л. 248, 250.

Литература: Герои Социалистического Труда Татарии
(1938–1978 гг.). Казань, 1980; Татарская энциклопедия.
Т. 3. Казань, 2006.
КАДЫРОВ
Фагим
Саматович
(р. 21.06.1941, с. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), водитель. Окончил Тетюшский
сельхозтехникум (1987). Работал
водителем в колхозе «Коммунизм» (1958–98), ПМК ППСО «Таткопстрой» (1998–2001). Ветеран труда. Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1976), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
КАДЫРОВА Гельдания Галсяновна (р. 24.12.1940,
д. Малый Шегердан Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. Рабочая Буинского сахарного завода
(1960–2000). Награждена: знаком «Победитель соцсоревнования по итогам 1973 года» (1974), медаль «За
трудовое отличие».
КАДЫРОВА Рушания Садыковна
(р. 10.07.1942, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), рабочая.
Окончила Ключищенское СПТУ
№ 18 (1963). С 1964 работала в различных организациях Буинского
района: делопроизводитель в школеинтернате, оператором Буинской
районной машинно-счетной станции (1965–88), техником в Буинской
МСО Татагропромстрой (1988–97). Награждена медалью «Ветеран труда».
КАЗАКОВ Александр Михайлович
(р. 18.05.1939, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 4.12.2003, там же), тракторист. Окончил училище механизации сельского хозяйства № 6 (1963).
Колхозник колхоза им. Коминтерна
(1954). тракторист-комбайнер (1965),
тракторист (1970). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Ветеран труда (1990).
КАЗАКОВ Алексей Владимирович (р. 20.09.1956,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник пищевой промышленности. Окончил ПТУ № 15
(1978). С 1978 поступил на работу в Буинский хлебоприемный пункт на должность тракториста, затем работал слесарем, зерносушильщиком. Награжден грамотами и Благодарственными письмами администрации
г. Буинска.

КА
КАЗАКОВ
Хатиб
Шакирович
(р. 4.09.1908, д. Тойгильды Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ. – 12.11.1991,
г. Казань), биохимик, доктор биологических наук (1956), профессор (1957), заслуженный деятель
науки ТАССР, РСФСР (1968, 1973).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1932), работал там же.
Кандидат ветеринарных наук (1938). Заведующий кафедрой биологической и органической химии (1949–84),
руководитель научно-исследовательской лаборатории
биохимии (1960–70). Организатор Казанского филиала Всесоюзного биохимического общества АН СССР
(1963). Участник Великой Отечественной войны. Автор
170 печатных работ, основные направления научных исследований – изучение комплексных соединений биогенных элементов (кобальта, меди, йода, железа) с биолигандами на защитные и репродуктивные свойства животного организма. Награжден орденом «Знак Почета»
и 2 медалями.
Сочинения: К биохимии металлов и их органических
хелатных комплексов // Материалы к III Поволжской
конференции физиологов, биохимиков и фармакологов.
Горький, 1963. С. 201–203; О некоторых путях использования хелатных соединений биогенных металлов в
животноводстве // IX Менделеевский съезд по общей
и прикладной химии. M., 1965. С. 72–77; Хелаты экзогенных металлов с биогенными соединениями как
стимуляторы иммунодинамических функций живого
организма // Профилактика и лечение заболеваний с.-х.
животных. Одесса, 1972. С. 379–383; Хелаты микробиогенных металлов в системе почва-растение-животное. –
Казань, 1987.
Литература: Казанский ордена Ленина ветеринарный институт им. Н.Э Баумана. Казань, 1993. С. 153;
Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999.
С. 236.
КАЗАКОВА Валентина Емельяновна (р. 14.02.1939, д. Чураково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. Образование 4 класса.
Водовоз в д. Чураково (1950), разнорабочая с 1959. Награждена Орденом
«Знак Почета» (1974), медалью «За
доблестный труд» (1970).
КАЗАКОВА
Нина
Ивановна
(р. 11.10.1959, г. Буинск), учитель.
Окончила Ульяновский государственный педагогический институт
(1980). С 1979 учитель истории и обществознания в школе № 1 г. Буинска.
С 2008 эксперт предметной комиссии ЕГЭ в Республике Татарстан по
истории России. Победитель кон-
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курса лучших учителей Российской Федерации (2008).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РТ (2007).
КАЗАНКИН Александр Федорович
(р. 15.01.1900, г. Буинск – 20.03.1955,
г.
Москва),
генерал-лейтенант
(1950). Окончил Военную академию
им. М.В.Фрунзе (1934). В Красной Армии с 1918. В годы Гражданской войны участвовал в борьбе против антисоветских формирований в Средней
Азии. С 1934 в Белорусском ВО.
С 1936 в воздушно-десантных войсках
(ВДВ). В советско-финскую войну воевал в составе 214-й
воздушно-десантной бригады. Великую Отечественную
войну встретил в Белоруссии в чине полковника, в должности начальника штаба 4-го воздушно-десантного корпуса. Под его командованием 4-й воздушно-десантный
корпус сражался на смоленской земле под Вязьмой.
После излечения в госпитале сформировал 1-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и командовал
ею в боях на Северо-Западном фронте зимой 1943 и
на Украине летом 1943. С 1943 – командир гвардейского стрелкового корпуса, с которым дошел до Берлина,
где в уличных боях был тяжело ранен. После излечения вернулся на службу в воздушно-десантные войска.
Генерал-лейтенант (1944), командующий ВДВ СССР
с октября 1947 по декабрь 1948 и с января по март
1950. С 1950 – генерал-инспектор ВДВ. Награжден
2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени,
Орденом Суворова 2-й степени, 2 орденами Кутузова
II степени, медалями. Имел Благодарность Верховного
Главнокомандующего СССР. Именем выдающегося
военачальника А.Ф.Казанкина названа одна из улиц
г. Буинска.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 237; Сунчелей Б. Их имена носят буинские улицы (К 230-летию города Буинска Республики
Татарстан) // Эхо веков. 2009. № 2. С. 154–157.
КАЗАНКИН Владимир Дмитриевич
(р. 27.12.1930, г. Буинск), работник культуры. Окончил Елабужское
культпросветучилище ТАССР (1970).
В 1945–50 наборщик, печатник
Буинской районной типографии.
В 1950–53 в рядах СА. Печатник, заведующий производством Буинской
районной типографии (1953), председатель Буинского райсовета ДСО
«Урожай» ТАССР (1963), командир-инструктор школы гражданской обороны г. Буинска (1964), директор
Буинского районного ДК (1965), учитель физкультуры
Буинского медучилища (1970), контрольный мастер
деревообрабатывающего комбината г. Буинска (1973),
контрольный мастер Буинской ватной фабрики (1974),
старший мастер ватного цеха Буинской ватной фабрики
ТАССР (1974), старший инженер-диспетчер Буинской
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КА

ПМК-123 «Сельхозводстрой» ТАССР (1975), старший
инженер по подготовке кадров Буинского управления
сельского хозяйства ТАССР (1978), заведующий отделом культуры исполкома Буинского райсовета народных
депутатов (1981–87).
КАЗАНСКО-БОГОРОДИЦКАЯ
ЦЕРКОВЬ
в
с. Большое Фролово Буинского р-на, памятник архитектуры. Трехпрестольный храм построен в 1867.
Деревянная церковь традиционного типа восьмерик на
четверике с симметричным развитием объемов трапезной и высокой колокольни. Рублена «в лапу» из брусьев
и обшита досками. Двусветный четверик храма близок
по объему кубу. Широкий восьмерик покрыт высоким
восьмигранным куполом. Северный и южный входы
церкви организуются высокими богато украшенными
крыльцами. Апсида пятигранная, три ее грани прорезаны высокими окнами с наличниками. Односветная трапезная имеет ступенчатый объем с центральной частью,
совпадающей по высоте с четвериком храма и меньше
его по ширине. Пятиярусная колокольня вплотную примыкает к трапезной. Все пять ярусов – четверики с плавным незначительным поярусным убыванием размеров.
Венчает колокольню высокий четырехгранный свод и
главка на высокой граненой шейке. На щипце крыльца
колокольни располагались три иконы, центральная из
которых была крупная икона Богоматери. Храм традиционного типа, фасады которого строго и изящно декорированы выделением накладных декоративных деталей цветом. Памятник культовой архитектуры в стиле
эклектики с элементами народного зодчества и барочными формами завершений.
Литература: Свод памятников истории и культуры
Республики Татарстан. Т. 1. Казань, 1999; Православные
храмы Татарстана: альбом. Казань, 2000.
КАЙБИЦЫ, село в Буинском районе, на левом притоке р. Свияга, в 8 км к северо-западу от г. Буинска. На
2002 – 636 жителей (татары). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Средняя школа, Дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано в 17 в. В 18 – 1-й половине
19 в. большая часть жителей относилась к категории
государственных крестьян, несла лашманскую повинность, часть населения составляли удельные (бывшие
дворцовые) крестьяне. Занимались земледелием, разведением скота, лапотным, плотничным, тележным промыслами. В начале 20 в. в селе функционировали 2 мечети, мектеб, мельница. В этот период земельный надел
сельской общины составлял 1742 десятин. До 1920 село
входило в Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1782 – 209 душ мужского пола; 1859 – 788; в
1880 – 967, в 1897 – 1192, в 1911 – 1343; в 1913 – 1636,
в 1920 – 1331, в 1926 – 1110, в 1938 – 970, в 1949 – 992,
в 1958 – 1861, в 1970 – 968, в 1979 – 974, в 1989 – 599
чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.

КАЙРЕВО, село в Буинском районе, на р. Карла, в 15 км
к З. от г. Буинск. На 2002 – 60 жителей (татары). Клуб.
Полеводство. Основано в 1675. В дореволюционных источниках известно под названиями Спасское, Ягодное.
До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, слесарным, портняжным промыслами, мелочной торговлей. В начале 20 в. в селе функционировали земская школа, мельница. В этот период земельный
надел сельской общины составлял 1367,7 десятин. До
1920 село входило в Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1859 – 835, в 1879 – 1086, в 1897 – 1195, в
1911 – 1287, в 1913 – 1549, в 1920 – 1092, в 1926 – 1053,
в 1938 – 562, в 1949 – 310, в 1958 – 166, в 1970 – 143, в
1979 – 113, в 1989 – 46 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАЛГАН Александр (псевдоним,
настоящие имя и фамилия Антонов
Александр Дмитриевич) (р. 1911,
д. Новые Мертли Буинского уезда Симбирской губернии – 1988,
Чебоксары),
драматург, прозаик,
поэт-сатирик, переводчик. Окончил
Убеевскую школу второй ступени,
Чувашский педагогический техникум в Казани, Высшие литературные
курсы при Литературном институте им. А.М.Горького
Союза писателей СССР. Работал учителем русского
языка и литературы, ответственным секретарем правления Союза писателей ЧАССР, сотрудником редакции
газеты «Пионер сасси», редактором журнала «Хатěр
пул», начальником Управления по делам искусств
при Совете Министров ЧАССР, редактором альманаха «Тăван Атăл». Член Союза писателей СССР с 1940.
Автор многоактной драмы «Аниса» и многих комедий,
повестей, стихов для детей, песенных текстов. В своих
сатирических произведениях он критиковал тех, кто
ставит личные интересы выше общественных, — хапуг
и расхитителей, болтунов, зажимщиков критики, ротозеев и т.д. Его произведения образны и колоритны по
языку, ясны по сатирическому рисунку, они привлекают естественностью и выразительностью речи персонажей. А.Калган также успешно работал над созданием сказок. Перевел на чувашский язык произведения
А.Островского, К.Симонова, В.Шекспира и др. За плодотворную творческую работу и заслуги в развитии чувашской литературы А.Калган награжден орденом «Знак
Почета», тремя почетными грамотами Президиума
Верховного Совета ЧАССР. Ему присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель искусств Чувашской
АССР» (1945). Основные издания А.Калгана: «Аниса»
(1936), «Алим» (1941), «Ача-пăча сăввисем» (Стихи для
детей, 1941), «Хаклă парне» (Дорогой подарок, 1951),
«Сăвăсемпе юп-тарусем» (Стихи и басни, 1960), «Пěчěк
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сунарçă» (Маленький охотник, 1963), «Вăрман юрри»
(Лесная песня, 1967), «Суйласа илнисем» (Избранное,
1971), «Паттăр ывăлě» (Сын героя, 1974) и др.
Литература: Порфирий Афанасьев. Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары,
2006. С. 186–187; Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 199.
КАЛИМУЛЛИН Завдят Халимович
(р. 1936, д. Кайбицы Буинского района ТАССР, ныне РТ), публицист,
член Союза журналистов РТ. Окончил
историко-филологический факультет
Казанского педагогического института (1963). Со школьных лет проявил
интерес к печати. Информации, зарисовки, оперативные сообщения, написанные рукой ученика семилетней
школы, очень часто печатались на странице районной
газеты «Яңа юл» («Новый путь»). Затем публикации
стали появлятся на страницах республиканской детской
и молодежной печати «Яшь ленинчы» и «Татарстан
яшьлəре». В 1962, сразу после окончания учебы в вузе,
был принят на работу в редакцию республиканской
молодежной газеты «Татарстан яшьлəре» («Молодежь
Татарстана»). Пройдя все ступени редакционной работы в 1972 был утвержден главным редактором этой
газеты. Под его руководством газета продолжала лучшие традиции татарской молодежной печати и публицистики. Эти годы отмечены постоянным ростом тиража газеты, возросшим авторитетом среди читателей.
Строительство Заинского ГРЭСа, Нижнекамского ГЭСа,
КамАЗа, города юности Наб. Челны. Газета крепко держала руку на пульсе этих гигантских строек. Журналист
опубликовал сотни очерков, репортажей и зарисовок о
героизме молодежи на стройке. Издал книги: «Дружба
движет горы» (в соавторстве с Б.Камаловым) (1973),
«Искры» (1979). С 1978 по 1991 он возглавляет редакцию учебно-педагогических работ Татарского книжного издательства. Редакция работала для всех регионов Российской Федерации, обеспечивая их полным
комплектом татарских учебников. В 1992 Калимуллин З.Х. утверждается главным редактором вновь возрожденного государственного издательства Республики
Татарстан «Магариф» («Просвещение»). При активном
участии Калимуллина З.Х. подготовлены и изданы новые учебные программы, разноуровневые учебники по
татарскому языку и литературе, по русскому языку и
литературе, созданы оригиальные учебники для вузов
РТ. Он перевел на татарский язык учебники для средней школы по истории, географии; книги, посвященные
воспитанию обучению молодежи. Член Союза журналистов РТ, заслуженный работник культуры Татарстана
(1987), Российской Федерации (1996), обладатель знаков «Отличник печати», «Отличник народного образования», награжден медалью «В память 1000-летия
г. Казани».
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КАЛИМУЛЛИН Наиль Газизович
(р. 6.04.1935, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
строитель, заслуженный строитель
ТАССР (1985). Окончил Казанскую
школу
строительных
мастеров
(1964), Ульяновский строительный техникум (1974). В 1963–96
мастер, прораб Буинской МСО.
Награжден медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами Всероссийского объединения межколхозных строительных организаций,
Татагропромстроя.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1684. Л. 61.
КАЛИМУЛЛИН Равиль Касимович (р. 14.06.1938, д. Кайбицы
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2008, там же), рабочий. Работал в
колхозе на разных работах: был пастухом, грузчиком, возчиком, пахарем. В 1950–60 работал трактористом в родном селе, Казахской ССР.
В 1960–62 в рядах СА. После службы
в СА работал слесарем-ремонтником
в «Казаньоргсинтез» (1962–64). С 1964 на Буинском
сахарном заводе: слесарь по ремонту автотранспорта
и тракторов (1964), электрик-ремонтник (1969–2006).
Ветеран труда. Награжден орденом «Знак Почета»
(1974), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
КАЛИМУЛЛИН Равиль Рахимзянович (р. 1.02.1935, д. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), инженер, заместитель министра Министерства сельского хозяйства ТАССР. Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1958). Заведующий ремонтной мастерской сельхозтехники, главный
инженер совхоза «Ортау» и в др.,
совхоза Карагандинской обл. Казахстана (1958–68).
Главный инженер Татарского треста мясных совхозов
(1968–70), треста племсовхозов (1970–73), главный
инженер-механик республиканского производственного объединения совхозов ТАССР (1973–75). В 1975–79
главный инженер, заместитель министра Министерства
сельского хозяйства ТАССР, в 1980–83 заместитель начальника объединения «Татарскотпром». В 1983–95
инженерно-технический работник Министерства сельского хозяйства ТАССР. Награжден грамотами ВЛКСМ
Казахстана (1957), Минсельхоза РСФСР (1978, 1985).
Минсельхоза ТАССР (1985, 1995), медалью «За трудовую доблесть» (1976).
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КАЛИМУЛЛИН Рифкат Калимуллович (р. 5.04.1927, с. Бурундуки
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 16.08.1993,
там же), инженер-механик, кандидат технических наук (1967), Герой
Социалистического Труда (1951), заслуженный механизатор сельского
хозяйства ТАССР (1967). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1958). В 1942–58 комбайнер Муралинской
МТС. В 1958–60 инструктор сельскохозяйственного отдела Татарского обкома КПСС. В 1960–69 на преподавательской работе в Казанском сельскохозяйственном институте. В 1969–87 заведующий отделом механизации
Татарского НИИ сельского хозяйства. Награжден тремя
орденами Ленина, медалями. В честь Калимуллина Р.К.
учреждены ежегодный приз памяти Героя-комбайнера и
памятный знак «Лучший комбайнер года».
Литература: Зиятдинов Ф.С. Комбайнер, герой, ученый // Наши ударники. Казань, 1978; На приз Героя //
Нива Татарстана. 2000. № 3; Татарская энциклопедия.
Т. 3. Казань, 2006.
КАЛИМУЛЛИН Фагим Хасанзянович (р. 22.09.1939, д. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. В 1955–62 в
колхозе «Алга»: комбайнер (1955),
тракторист (1960). С 1962 в колхозе
«Волга»: заправщик тракторной бригады (1962), бригадир полеводческой
бригады (1963), тракторист (1973),
заведующий складом (1978), комплексный бригадир (1981), заправщик (1993). Участник
ВДНХ СССР (1969, 1970, 1971). Награжден медалями
«За трудовую доблесть» (1966), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1971).
КАЛИМУЛЛИН Фарит Хабуллович
(р. 24.05.1959, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административный работник, кандидат биологических наук (2002),
заслуженный работник ЖКХ РТ
(2002). Окончил Казанский ветеринарный институт (1980), аспирантуру на кафедре патофизиологии
(1989). В 1988–89 ассистент кафедры
патофизиологии Казанского ветеринарного института.
В 1989–91 инструктор РК КПСС. В 1991–2004 заведующий общим отделом исполкома г. Казани, главный
помощник, управляющий делами. В 2004–09 ректор
Института муниципального управления. С 2009 управляющий делами Министерства промышленности и
торговли РТ. Вице-президент Общества биотехнологов
РТ (2002). Член Международной академии информати-

зации (2004). Награжден медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), «В память 1000-летия
Казани» (2005).
КАЛИМУЛЛИН Юнус Нагимуллович (р. 5.09.1939, с. Нижний Наратбаш
Буинского района – 4.09.2002, г. Казань), физиолог, доктор биологических наук (1991), профессор (1992). По
окончании Казанского ветеринарного института (1971) работал главным
зоотехником в совхозе «Шешминский» Чистопольского района ТАССР.
С 1973 в Казанской академии ветеринарной медицины, зав. кафедрой животноводства
(1990–2000). Автор 95 печатных работ, в том числе 3 монографий. Основные направления научных исследований – изучение влияния хелаткомплексных соединений
биогенных металлов на иммунодинамические и продуктивные качества животных в условиях Республики
Татарстан. Подготовил 5 кандидатов наук.
Сочинения: Металлохелаты – стимуляторы иммунохимических и репродуктивных функций сельскохозяйственных животных. Казань, 1984; Хелатокомплексные
стимуляторы продуктивности крупного рогатого скота.
Казань, 1990.
Литература: Кафедра технологии животноводства //
Казанский ордена Ленина ветеринарный институт
им. Н.Э.Баумана. Казань, 1993; Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань, 2006.
КАЛИМУЛЛИНА Гульчечек Закиевна (р. 5.04.1957,
г. Буинск), заместитель директора по зрителю
Буинского Государственного Драматического театра. Окончила школу им. М.Горького в г. Буинске
(1972), Тетюшское педагогическое училище (1976),
Казанский Государственный Педагогический институт
(1983). Учитель русского языка и литературы в НовоШаймурзинской восьмилетней школе (1976), старший
редактор отдела комплектования Центральной библиотеки г. Буинска (1979), специалист 1-й категории отдела культуры Буинской администрации (1993), директор
Буинской Централизованной библиотечной системы
(1999), заместитель директора по зрителю Буинского
Государственного Драматического театра (с 2007).
Общественно-политическая деятельность: руководитель Буинского отделения Всемирного Конгресса татар
(1992–2007), делегат Съездов Всемирного конгресса
татар (1997, 2002, 2005), председатель РК профсоюза работников культуры Буинского района (с 1993).
Награждена Благодарственным письмом Всемирного
конгресса татар (2004), Почетными грамотами
Министерства культуры РФ (2004), Почетными грамотами Министерства культуры РТ (2003, 2007), Почетной
грамотой Российского профсоюза работников культуры
(2003), Ветеран труда (2004).

КА
КАЛИМУЛЛИНА Разия Шарафутдиновна (р. 4.10.1914, с. Старый Студенец Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 19.07.2000, там
же), колхозница. Колхозница колхоза
«Татарстан». Имеет награды: медаль
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
КАЛИМУЛЛИНА Фирдаус Галимовна (р. 20.10.1975, д. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), историк, кандидат исторических наук (2003). Окончила
Казанский
университет
(1998).
Старший научный сотрудник в отделе истории и общественной мысли
института Татарской энциклопедии
Академии наук (с 1998). Область научных интересов: востоковедение.
КАМАЕВА
Валентина
Владимировна (р. 30.08.1948, г. Буинск
ТАССР), медицинский работник.
Окончила
Буинское
медицинское училище (1967). В 1967–86 в
Буинской центральной районной
больнице: врач-педиатр (1967), врачневропатолог (1967), медсестра электрокардиографии (1967). С 1986 преподаватель основ сестринского дела
Буинского медицинского училища. Ветеран труда (1989).
Награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения РТ (1996, 1998).
КАМАЕВА Надежда Федоровна (01.10.1942, д. Зеленовка Тетюшского района ТАССР, ныне РТ – 23.03.
2002, г. Буинск), учитель. Окончила Елабужский государственный педагогический институт (1968). В 1961–
1966 старшая пионервожатая Фроловской восьмилетней школы. С 1968 работает в школе им. М.Вахитова
г. Буинска. В 1967 учитель начальных классов. В 1971
переведена учителем русского языка и литературы.
С 1974 заведует учебной частью. В 1982–83 директор школы, в 1984–87 зам. директора по учебно-воспитательной
работе, в 1987–88 исполняет обязанности директора
школы. С 1988–97 учитель русского языка и литературы. «Отличник народного просвещения» (1975).
КАМАЛЕТДИНОВ Гакиль Аряфединович (р. 26.01.1969, д. Вольный
Стан Буинского района ТАССР), директор, главный редактор филиала
ОАО «Татмедиа» редакции газеты
«Байрак», «Знамя», «Ялав». Окончил
Вольно-Станскую
восьмилетнюю
школу (1984), Тетюшский совхозтехникум (1984), Казанский государ-
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ственный университет им. В.И.Ленина (1997). Агрономсеменовод колхоз им. К.Маркса Буинского района
(1988), главный инженер кооператива СК «Хеопс»
(1990), корреспондент отдела сельского хозяйства
районной газеты «Байрак» (1990), главный редактор
Буинской районной газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав»)
(с 2000). Член Союза журналистов РФ (1997) и РТ
(1991). Имеет награды: Министерства информации и
печати РТ «За профессиональный и добросовестный
труд в области средств массовой информации» (2002),
Почетные грамоты ОАО «Татмедиа» (2007, 2009),
Почетная грамота Кабинета Министров РТ (2008),
Почетная грамота и Благодарственное письмо министра сельского хозяйства РФ «За большой вклад в освещение вопросов агропромышленного производства в
средствах массовой информации за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником» (2009).
КАМАЛЕТДИНОВ Нигматзян Хасанзянович (р. 18.08.1929, с. Старый
Студенец Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ – 11.04.1997,
там же).
Механизатор колхоза
Татарстан (1944–90). Награжден: орденом «Знак Почета» (1987), юбилейной медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (1970).
КАМАЛЕТДИНОВ Салах Камалетдинович (р. 1885,
с. Шаймурзино Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1954, г. Казань), педагог,
просветитель. Родился в семье известного каллиграфа
Камалетдина Кашави – уроженца с. Каша Буинского
уезда Симбирской губернии. По окончании Айтугановского медресе г. Казани получил высшее образование в
Байрутском университете. В 1910–20 работал преподавателем рисования, черчения, татарской истории и культуры в оренбургском медресе «Хусаиния», в 1920–24 в
институте просвещения татар, башкир, киргизов, восточных народов, который был создан на базе указанного
медресе. После Октябрьской революции Камалетдинов С.К. являлся директором летних курсов учителей.
По его инициативе и непосредственном участии, при
медресе «Хусаиния» был создан музей истории восточных народов. В 1924 направляют Камалетдинова
С.К. в г. Хиву, для оказания помощи отделу народного
образования. Там он работает в Хорезмском окружном
педтехникуме. В 1927 приезжает в Казань, трудится в
татарском педагогическом училище и научной библиотеке им. Н.И.Лобачевского Казанского государственного университета. В эти годы им написаны около 15 научных трудов, книг и методических пособий в помощь
педагогам. Внес большой вклад и в систематизацию
фондов научной библиотеки Казанского государственного университета.
Источник: Совет мəктəбе. 1986. № 12. 57 б.
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КАМАЛЕТДИНОВА
Альфия
Камалетдиновна
(р. 15.11.1925, д. Нижний Наратбаш Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 18.07.1999,
там же), работник культуры, заслуженный работник
культуры ТАССР (1983). Учитель Старо-Студенецкой
школы (1959–61), директор Дома культуры д. Нижний
Наратбаш (1961–86).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1621. Л. 312.
КАМАЛЕТДИНОВА Гакиля Аряфетдиновна (26.07.1974 д. Вольный
Стан
Буинского района ТАССР,
ныне РТ), педагог, переводчик, языковед, кандидат филологических
наук (2000). Окончила Казанский
университет (1996), аспирантуру
(1999). Учитель арабского языка в
татарской гимназии № 1 г. Казани
(1994–96), ассистентом, старший
преподаватель Института востоковедения Казанского
университета (1997–2005). Доцент Института иностранных языков «Фоно» (г. Стамбул, Турция) (с 2005), доцент Чувашского государственного университета имени
В.И.Ульянова (с 2008).
Сочинения: Принципы перевода хадисов и их лингвистические особенности (на материале переводов с арабского языка на турецкий, русский и татарский языки)
Казань, 2000.
КАМАЛЕТДИНОВА Дина Насретдиновна (р. 3.04.1946, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), поэтесса. Автор двух сборников стихов, почтальон ОС СтароСтуденецкий, секретарь сельсовета,
агент Госстраха, начальник отдела
кадров колхоза Татарстан.
КАМАЛЕТДИНОВА Резеда Тагировна (р. 2.03.1960,
д. Быковка Буинского района ТАССР, ныне РТ), продавец. Окончила Кильдуразовскую среднюю школу
(1977), курсы продавщиц при РАЙПО Буинского района (1977). Продавщица продовольственного магазина
с. С.Студенец (с 1977). Награждена: нагрудным знаком
«За добросовестный труд в потребительской кооперации России» (2001).
КАМАЛЕТДИНОВА
Рушания
Загреевна (р. 21.02.1934, д. АтабайАнкебе Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Работала на
Атабай-Анкебенской овцеводческой
ферме, с 1959 в колхозе «Марс».
Награждена орденом «Знак Почета»
(1973).

КАМАЛЕТДИНОВА Таскиря Талгатовна (р. 13.12.1952, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), педагог, партийный работник. Окончила среднюю школу № 1
г. Буинска ТАССР(1970), Казанский
государственный педагогический институт (1970–74). Учитель физики в
средней школе № 1 г. Буинска (1974–
82), ответственный секретарь районной организации общества «Знание» РК КПСС (1982–83),
директор средней школы № 1 г. Буинска ТАССР (1983–
87), консультант кабинета политпросвещения РК КПСС
г. Буинска и Буинского района (1987–88), инструктор
идеологического отдела РК КПСС г. Буинска и Буинского
района (1988–91), учитель физики в средней школе
им. А.В.Луначарского г. Буинска ТАССР (1991–97),
заместитель директора учебно-воспитательной работе по естественно-математическому циклу в средней
школе им. А.В.Луначарского г. Буинска РТ (1997–2007),
учитель информатики в средней школе имени
А.В.Луначарского г. Буинска РТ, ныне МОУ «СОШ
имени академика Р.З.Сагдеева Буинского муниципального района РТ (2007). Награждена: Почетной грамотой
МО РТ (2000), Благодарственным письмом Госсовета
РТ (2002), Почетной грамотой МО и НРФ (2009).
КАМАЛИЕВ Тауфик Салихович
(р. 3.02.1940, с. Каменный Брод
Буинского района – 13.02.1980,
Казань), поэт. Работал слесаремсборщиком в Казанском заводе им.
С.П.Горбунова (1958–61). Окончил
Казанский
университет
(1966).
Литературный сотрудник в редакциях журнала «Ялкын», газеты
«Социалистик Татарстан» (1976–78),
старший редактор в Комитете по телевидению и радиовещанию СМ ТАССР (1973–75). Камалиев Т. в литературу пришел в начале 1960-х. Первый сборник
«Ромашкалар эзлим» («Ищу ромашки») овеянный
романтическим веянием о родной земле, юности и
земляках-буинцах вышел в 1967 . В последующих книгах стихов «Сабыр канатлары сынмый» («У терпеливого не ломаются крылья», 1968), «Адымнар» («Шаги»,
1969), «Сезгə генə сөйлим» («Говорю только вам»,
1970), «Хəлəл көчем белəн» («Честным трудом», 1972)
автор стремится мысли-мечты рядового труженика изложить в стихотворные строки. Последняя его книга
«Ак өметлəр» («Белые надежды») увидела свет уже после смерти поэта.
Литература: Маннапов Ш. Яшел килеш яфрак коелды // Казан утлары. 2000. № 2; Татарская энциклопедия.
Т. 3. Казань, 2006.
КАМАЛИЕВ Шавкят Идиятуллович (р. 20.12.1948,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозник. С 1963 работал разнорабочим в колхозе
«Искра». Награжден орденом «Знак Почета» (1974).

КА
КАМАЛОВ Амир Мухаррамович
(р. 1953, д. Бикмуразово Буинского
района ТАССР, ныне РТ), журналист, переводчик. Окончил Нижненаратбашскую восьмилетнюю школу (1967), Тетюшский сельхоз-техникум (1971). Служил в рядах СА
(1971–73). Работал в колхозе «Маяк»
(центр – с. Кайбицы) агроном-семеноводом, сотрудником отдела сельского хозяйства, главным редактором Буинской районной газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав») (1973–83).
В 1981–82 под его руководством и по его проекту построили нынешнее здание редакции и типографии.
Значительно повысился тираж газеты, улучшилось ее
содержание. Камалов А.М. избирался членом Буинского
райкома партии, депутатом районного Совета, председателем районного общества «Знание». Одновременно
учился в отделении журналистики Казанского государственного университета и успешно оканчил его. По
направлению Татарского обкома КПСС повышал свои
знания в Ленинградской высшей партийной школе
(1983–85). В 1990 Камалова А.М. приглашают на работу первым заместителем главного редактора вновь
образованной газеты «Шəһри Казан». Он активно участвует в выпуске ее первого номера (17.08.1990) и более
пяти лет работает там. Его цикл репортажей под рубрикой «В горячих точках» из Чеченской Республики –
Ичкерии, Таджикистана, Абхазии вызвал большой интерес у читателей. Автор участвовал в республиканском
конкурсе «Ак Барс» и по решению Союза журналистов
Республики Татарстан занял второе место. Сначала
1996 Камалов А.М. на государственной службе 10 лет
руководил сектором переводчиков Государственного
Совета Республики Татарстан, возглавлял рабочую
группу при разработке нового текста Конституции
Республики Татарстан. Организовав синхронный перевод выступлений на заседаниях и сессиях Госсовета, реально обеспечивал двуязычие в высшем законодательном органе республики. Окончил Академию госслужбы
при Президенте Российской Федерации. В последние
годы А.М.Камалов возглавляет группу переводчиков в Аппарате Президента Республики Татарстан.
Аттестован на чин государственной гражданской службы «Государственный советник Республики Татарстан
2-го класса». Награжден медалью, многочисленными Почетными грамотами Республики Татарстан,
Благодарственными письмами.
КАМАЛОВ Барлас Хамитович
(17.01.1930, г. Чистополь – 5.02.2004,
г. Казань), писатель, заслуженный
работник культуры ТАССР (1980) и
РФ (1992). Детские и школьные годы
Барласа прошли в селах Исаково,
Черки-Гришино и Энтуганах Буинского района ТАССР. Окончил
Буинскую среднюю школу им. М.Вахитова (1949), Казанский государственный педагогический институт (1953). Работал в
Буинской районной газете «Знамя» («Байрак») пере-
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водчиком, потом ответсекретарем, заместителем главного редактора, диктором районного радио (1956–59),
ответственным редактором в газете «Татарстан яшляре» (1959–62), зав. отделом, литературным сотрудником в газете «Социалистик Татарстан» и журнале
«Чаян» (1962–64). Камалов Б. избирался членом обкома
ВЛКСМ, делегатом XIV Всесоюзного съезда ВЛКСМ.
В 1964–66 являлся главным редактором Комитета радиовещания и телевидения при СМ ТАССР. Первый сборник рассказов «Гомер иткəндə» («На жизненном пути»)
опубликован в 1959. Обращение к общечеловеческим
ценностям, к истории, публицистичность стиля отличают сборники повестей и рассказов «Сыналыр чак»
(«Время испытаний», 1965), «Күршелəр» («Соседи»,
1970), «Күңел кыңгыраулары» («Колокольчики души»,
1971; рус. пер. 1976), «Йөрəк давыллары» («Бури сердца», 1980), «Ярсөяр əрəмəсе» («Роща влюбленных»,
1983). Романы «Өметең өзелмəсен» («Не теряй надежды», 1986), «Җир күчəре» («Ось земли», 1990) посвящены нелегкой жизни тружеников села и проблемам воспитания подрастающего поколения.
Сочинения: Язмыш сəхифəлəре. Казань, 1990.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАМАЛОВ
Вагиз Камалович
(р. 27.02.1942, с. Исаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор. В 1958–2002 разнорабочий, механизатор в колхозах «Революция»
и «Чулпан» Буинского района.
Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1972).
КАМАЛОВ Ильдар Гиламович
(р. 30.03.1952, д. Бикмуразы Буинского района ТАССР, ныне РТ), товаровед, административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский
кооперативный техникум (1978). В
1970–71 работал на Буинском сахарном заводе. В 1971–74 в рядах
СА. Товаровед в Райпищекомбинате
(1974), заместитель директора в
Плодопитомническом совхозе (1977), директор Городского кооппредприятия (1985), заместитель председателя правления Буинского потребобщества (1987),
директор ООО «Меридиан» (1997). Награжден Почетными грамотами Татпотребсоюза.
КАМАЛОВ Ирек Гарифуллович
(р. 3.12.1962, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач-хирург. Окончил Казанский медицинский институт (1986). С 1987
врач-хирург. Хирург высшей категории (2002). Награжден Благодарственным письмом Министерства здравоохранения РТ (2006).
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КАМАЛОВ
Ирек
Иршатович
(р. 1.11.1967, с. Старые Бурундуки
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), водитель. Окончил Тетюшский
совхозтехникум (1986). В 1988–95
работал в Буинском зооветснабе.
В 1995–96 в составе Миротворческих
сил на территории Боснии (бывшей
Югославии). В 1996–2005 водитель:
в БСВЗ (1996), в потребительском обществе Коопторг (2002). Награжден медалями «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского народа» (1988), «За отвагу» (1989).
КАМАЛОВ
Марат
Иршатович
(р. 1966, д. Тан Буинского района
ТАССР, ныне РТ), полковник МВД
РТ. Окончил СПТУ № 15 (1984),
Филиал Академии МВД РФ (1997).
Трудовую деятельность начал в 1984
шофером колхоза «Память Ленина».
С 1984 по 1986 служил в рядах пограничных войск в Таджикистане,
на афганской границе. Работал комсоргом в объединении «Нижнекамскнефтехим» (1987).
Учился в Елабужской средне-специальной школе милиции МВД Татарстана (1987–89). Оперуполномоченный
отдела уголовного розыска ОВД по охране объектов
КамАЗа при УВД (1989–95), начальник отдела уголовного розыска Автозаводского отдела г.Набережные
Челны (1995–96), начальник отдела уголовного розыска отдела милиции по охране объектов АО «КамАЗ»
при УВД (1996–97), заместитель начальника ОВД –
начальник криминальной милиции Менделеевского
РОВД (1997–98), заместитель начальника отдела милиции и начальник криминальной милиции Боровецкого
ОВД г. Набережные Челны (1998–2000). С 2003 Камалов М.И. является начальником Центрального ОВД города Набережные Челны. Имеет звание полковника милиции (2006). Награжден: медалями «За безупречную
службу» 3-й степени (1995), «90 лет МВД РФ» (1997),
«За отличие в службе» 2-й степени (2003), «За отличие
в службе» 1-й степени (2005), «60 лет Победы в ВОВ
1941–1945 гг.» (2005), именным оружием МВД РТ
(2005), «В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За отличную службу в МВД РФ» (2007),
грамотами МВД РТ (2002, 2004, 2005, 2007), а также
дипломами 1-й степени «За 1-е место в конкурсе профессионального мастерства» МВД (2008 ), «По итогам
работы 2008 года» (2009).
КАМАЛОВ Рифкат Ахатович (р. 15.01.1941, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник сельского хозяйства. Колхозник колхоза «Узяк»
Буинского района РТ (1955–2001). Награжден: орденом «Трудового Красного Знамени» (1986), орденом
«Знак Почета» (1975), бронзовой медалью ВДНХ
СССР (1975), серебряной медалью ВДНХ СССР (1983,
1985).

КАМАЛОВ
Рифкат
Бариевич
(р. 10.09.1956, с. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), монтажник. Старший мастер
Буинского машиностроительного завода (1977), бригадир монтажников
ОАО «Коопстрой» (1983), монтажник ОАО «РАФФ».

КАМАЛОВА Гульфинур Ибрагимовна (р. 22.08.1940, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница, заслуженный
животновод РТ (1992). Грузчица на
Буинском хлебоприемном пункте
(1961–68), разнорабочая, птичница
на Буинской птицефабрике (1968–89,
1989–95). Ветеран труда.
КАМАЛОВА Гульфия Фаттаховна
(р. 12.05.1950 д. Старый Студенец,
Буинского района ТАССР), учитель. Окончила среднюю школу
им. М.Вахитова г. Буинска ТАССР
(1967), лаборантка в школе им М. Вахитова. г. Буинска ТАССР (1967–69),
Казанский государственный педагогический институт, специальность –
татарский язык и литература (заочно) (1969), Казанский государственный педагогический институт, историко-филологический факультет
(1976), учитель татарского языка и литературы в СтароТинчалинской восьмилетней школе Буинского района (1973–76), учитель татарского языка и литературы
в средней школе им. А.В.Луначарского, ныне в школе
им. Р.З.Сагдеева (1977–2010). Имеет награды: Учитель года – 1993, Почетная грамота Министерства Образования РТ (1990), Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2006).
КАМАЛОВА Кадярия Касымовна
(р. 21.12.1936, с. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Елабужский
педогогический институт (1970).
Младший воспитатель детского сада
(1956), секретарь сельского совета
д. Нижний Наратбаш (1959), учитель Нижне Наратбашской средней
школы (1963–98). Депутат местного
совета (1959–63). Отличник народного просвещения
(1989).

КА
КАМАЛОВА Ралина Хамитовна
(р. 1931, с. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне РТ),
педагог, заслуженный работник
культуры ТАССР (1981). В годы
Отечественной войны, оставшись
без родителей, воспитывалась в детском доме, окончила семь классов с
Почетной грамотой. В 1945–48 студентка Буинского ветеринарного техникума. По окончании учебы направляется на работу в
Н.Кинерскую ветлечебницу (ныне Арский район РТ),
где более четырех лет работала заведующей аптекой и
ветфельдшером. Окончила историко-филологический
факультет Казанского государственного педагогического института (1952–56). В 1956–62 работала учительницей русского языка и литературы в Исенбаевской средней школе Красноборского (ныне Агрызского) района
ТАССР. С 1959 ее назначают завучем, избирают сначала
председателем профкома, затем – секретарем парторганизации. Учитель русского языка в средней школе № 48
г. Казани (1962). Редактор, старший редактор в редакции
учебников и педагогической литературы Таткнигоиздата
(1963–71). Окончила Ленинградскую высшую партийную школу (1971–73). По окончании которой продолжала работать в Таткнигоиздате, в отделе исторической
и политической литературы, заместителем заведующего (1976), заведующим (1980) редакцией научнотехнической литературы. За годы работы Камалова Р.Х.
внесла большой вклад в дело подготовки и издания литературы различной тематики. Непосредственно при ее
участии и под ее руководством увидели свет «Толковый
словарь татарского языка» (в 3 томах), «Татарскорусский словарь», «Фразеологический словарь татарского языка» (в 2 томах), «Татарская кухня» и много
других популярных изданий. Одновременно она успешно занимается переводческой деятельностью. Ею переведены на татарский язык много книг на общественнополитические и научно-популярные темы, в т.ч. учебники для учащихся 8–10 классов «Анатомия человека»,
«Общая биология» и др. Принимала активное участие
в общественно-политической жизни, неоднократно
избиралась членом партбюро, возглавляла группу народного контроля, была председателем профкома, пропагандистом, а в 1980–83 избиралась секретарем партбюро издательства. Член Союза журналистов СССР
(1971). Награждена: Почетными грамотами «Отличник
печатного дела», медалью «Ветеран труда», «В памать
1000-летия Казани».
КАМАЛОВА Роза Ахмадулловна
(р. 20.11.1925, д. Малая Буинка
Буинского кантона ТАССР, ныне
РТ), птичница. В 1939–66 в колхозе
им. Э.Тельмана. В 1966–81 птичница в Буинской птицефабрике.
Награждена орденом «Материнская
слава» 3-й степени (1968).
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КАМАЛОВА Эхликамал Рахматулловна (р. 4.04.1900 – 1992, д. Малая
Буинка Буинского района РТ),
колхозница. Работала в колхозе
«Кызыл Тау». Награждена орденом
«Материнской славы» 1-й степени
(1945).

КАМАЛТДИНОВ Илдус Илачетдинович (р. 2.12.1964, д. Полевые
Бикшики
Батыревского
района
Чувашской АССР, ныне Чувашская
республика),
административнохозяйственный работник. Окончил
Московский институт потребительской кооперации. Председатель
Апастовского райпо (1992–99), заместитель директора по коммерческим вопросам Буинского сахарного завода (1999–
2004), председатель Буинского райпо (2004–08), начальник Заволжского территориального управления
Министерства экологии и природных ресурсов РТ
(2008). Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005).
КАМАЛТДИНОВА Аниса Анасовна (р. 20.08.1963, с.Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), педагог. Окончила Казанский
государственный
педагогический
институт (1984). Учитель физики,
математики, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Ново-Шаймурзинской
восьмилетней школы Буинского района ТАССР
(1984), учительница технологии, математики, заместитель директора по учебной работе Черки-Гришинской
школы Буинского района (с 1989). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации» (2007).
КАМЕННЫЙ БРОД, село в Буинском районе, на правом притоке р. Карла, в 29 км к западу от г. Буинска.
На 2002 – 541 жителей (татары). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Начальная школа, Дом культуры,
библиотека. Основано в середине 17 в. В дореволюционных источниках известно под названием Нижние
Чепкасы. В 18 – 1-й половине 19 в. жители относились
к категории государственных крестьян, несли лашманскую повинность. Занимались земледелием, разведением скота, мелочной торговлей, портняжным промыслом.
В начале 20 в. в селе функционировали мечеть, медресе, пожарная станция. В этот период земельный надел
сельской общины составлял 1590,8 десятин. До 1920
село входило в Энтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в
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Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1859 – 509,
в 1880 – 648, в 1913 – 714, в 1920 – 879, в 1926 – 810,
в 1938 – 781, в 1949 – 775, в 1958 – 720, в 1970 – 821,
в 1979 – 948, в 1989 – 539 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАМЕННЫЙ БРОД, село в Буинском районе на
р. Була, в 24 км к северу от г. Буинска. На 2002 – 238
жителей (татары). Полеводство, мясное скотоводство.
Средняя школа, клуб. Мечеть. Известно с 1646. В 18
– 1-й половине 19 вв. жители относились к категории
государственных крестьян. Занимались земледелием,
разведением, кузнечным промыслом. В начале 20 в. в
селе функционировали мечеть, медресе, ветряная мельница, 2 бакалейные лавки. В этот период земельный
надел сельской общины составлял 1560,4 десятин. До
1920 село входило в Черки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей:
в 1782 – 93 души мужского пола; в 1859 – 561,
в 1897 – 709; в 1908 – 815; в 1920 – 854; в 1926 – 632; в
1938 – 670; в 1949 – 463; в 1958 – 448; в 1970 – 457; в
1979 – 648; в 1989 – 229 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАНАВА, деревня в Буинском районе, на р. Чильча, в
25 км к югу от г. Буинска. На 2002 – 54 жителей (чуваши).
Полеводство. Основано в начале 20 в. Первоначальное
название Артель Канава. До 1920 входила в
Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в Буденновском,
с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском
районах. Число жителей: в 1920 – 155, в 1926 – 154, в
1938 – 178, в 1949 – 125, в 1958 – 123, в 1970 – 139, в
1979 – 135, в 1989 – 71 чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КАРИМОВ Айрат Мустафиевич
(р. 25.02.1979, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник культуры, актер первой труппы «Беренче карлыгачлар»
Буинского государственного драматического театра. Окончил ПУ-56
г. Буинска (1997). С 1995 тракторист
в колхозе, заведующий хозяйством
Адав-Тулумбаевской средней школы.
С 2007 артист Буинского государственного драматического театра.
КАРИМОВ Ильдус Галимович (р. 20.01.1942, д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ – 26.09.2007,
д. Альшихово Буинского района РТ), учитель.
Окончил Казанский государственный педагогиче-

ский институт (1968). Учитель физики Черемшанской средней школы (Черемшанский район ТАССР,
1968),
регулировщик-настройщик
Ульяновского
приборостроительного завода г. Ульяновска (1970),
учитель физики Старостуденецкой
средней школы (1971), учитель физики Альшиховской средней школы
(1975), директор Альшиховской средней школы (1977), секретарь парткома колхоза «Память
Ленина» (1980), директор Альшиховской средней школы (1984), учитель физики Альшиховской ср. школы
(с 1992–2007). Награжден медалью Ветеран труда
(1987), нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1990).
КАРИМОВ Завдят Абдулляхатович
(р. 3.06.1946, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
28.04.2005, там же), заслуженный
работник сельского хозяйства РТ
(2003), медаль «За спасение утопающих» (1977).

КАРИМОВ Маннаф Хасипович
(р. 10.01. 1919, д. Старые Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ –
13.06.1991), председатель колхоза,
участник ВОВ. Окончил Буинское педагогическое училище (1937). Служба
в рядах Советской армии (1939),
военрук Черки-Кильдуразовской семилетней школы (1947), инструктор
Буинского райкома КПСС ТАССР
(1956), председатель колхоза «Пролетарий» Буинского
района ТАССР (1958), заместитель председателя колхоза «Коммуна» (1958), председатель колхоз «Урняк»
(1959), председатель колхоза «Коммуна» (1965–67), директор межрайонной хозрасчетной базы Буинского района ТАССР (1965–68), заведующий мастерской, военрук Черки-Кильдуразовской средней школы (1968–79).
Награжден: орденом
«Красной звезды», орденом
Отечественной войны 2-й степени, орден «Знак Почета»,
орденом Отечественной войны 1-й степени.
КАРИМОВ Мустафа Давыдович
(р. 5.12.1946, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), животновод. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1987). В 1962–96
скотник колхоза им. Коминтерна
Буинского района. Награжден орденом Мужества (2006), Благодарностью участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986).

КА
КАРИМОВ
Равиль
Гарафович
(р. 1948, д. Старые Лащи Буинского
района ТАССР, ныне РТ), комсомольский, партийный, государственный
работник. Окончил Кильдуразовскую
среднюю школу (1966), Казанский
государственный университет (1975),
Казанский финансово-экономический институт (1985). Служба в рядах Советской Армии (1971–1973).
Работал инструктором, зам. зав. отделом, зав. орготделом Татарского обкома ВЛКСМ (1973–82), зав.
орготделом Бауманского РК КПСС (1982–86), зав.
финансово-хозяйственном отделом Татарского республиканского Совета профсоюзов (1986–94). Первый заместитель главы администрации Вахитовского района
г. Казани (1994–2000). С 2000–2005 – префект территории «Старо-татарская слобода» («Иске Татар Бистəсе»)
г. Казани. С 2006 зам. генерального директора ЗАО
«Завод железобетонных конструкций». Является заслуженным экономистом РТ (2008). Награжден медалями
«За трудовую доблесть» (1981), «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетной грамотой Республики
Татарстан (1998).
КАРИМОВ Рустем Маннапович
(р. 20.09.1948, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
15.09.2009), строитель, заслуженный строитель Республики Марий
Эл (1998).
Окончил Казанский
химико-технологический
институт им. С.М.Кирова (1972). Мастер
производственного участка-треста
«Волгонефтехиммонтаж»
Чебоксарского монтажного управления (1972), начальник отдела технического снабжения – треста «Волгонефтехиммонтаж» Чебоксарского управления (1976), заместитель начальника управления (1979), начальник
управления марийского монтажного управления
треста «Волгонефтехиммонтаж» (1987), директор марийского монтажного управления треста «Волгонефтеххиммонтаж» (ныне ООО «Марийская фирма» ЗАО
«Волгонефтехиммонтаж») (1997), директор «Поволжского представительства» ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» (2004), директор «Высоцкого представительства»
ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» (2005), директор «Нижнекамского представительства» ЗАО «Волгонефтехиммонтаж» (2007). Награжден: знаком «Почетный
монтажник корпорации Монтажспецстрой» (1998),
знаком «Почетный строитель России» (2002).
КАРИМОВ Сунгатулла Каримович (р. 1902, д. Татарские Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1952, г. Буинск), советский работник. С 1917–24 крестьянин д. Татарские
Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии.
В 1924–26 служил в рядах Красной Армии. Работал
секретарем народного суда в с. Старые Бурундуки
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(1929). Учился в Казанской школе при
НКЮ ТАССР (1931–32). Народный
судья
Дрожжановского
района
ТАССР (1932–35). Председатель городского Совета депутатов трудящихся г. Буинска (1935–38), председатель районной плановой комиссии,
секретарь Буинского райсовета депутатов трудящихся (1938–43), зам.
председателя исполкома Буинского
райсовета (1943–47), председатель Буинского городского Совета депутатов трудящихся (1948–55). Являлся секретарем парткома при Буинском райсовете (1940–46),
неоднократно избирался депутатом городского (1939,
1947) и районного Совета депутатов трудящихся (1939,
1947), членом пленума (1946) Буинского РК ВКП (б).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), удостаивался благодарности СНК СССР (1937), СНК РСФСР
(1944) и СНК ТАССР (1945).
КАРИМОВ
Фарит
Галимович
(р. 10.02.1932, д. Тингаш Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР (1985). Тракторист колхоза «Память Ленина»
(1961), бригадир тракторной бригады
колхоза «Память Ленина» (1962–92).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1685. Л. 938.
КАРИМОВА Вера Николаевна
(р. 4.06.1959, с. М-Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка. Кондитер кондитерской фабрики «Ширин» (1978,
Таджикистан),
доярка
колхоза
«Рассвет» (1990–2009). Награждена
медалью «Материнства II степени»
(1988).
КАРИМОВА Гайша Зайнулловна
(р. 20.09.1922, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 18.10.1999, там же). Окончила
Буинскую
школу
медицинских
сестер (1939). Фельдшер, медсестра Новокинерской женской консультации Кзыл-Юлского района
ТАССР (1939). Медсестра Буинского
Райздрава Ново-Чечкабского пункта
(1942), фельдшер детдома № 3 (1946), фельдшер ЧеркиКильдуразовской участковой больницы (1948), старшая
медсестра Черки-Кильдуразовской участковой больницы (1962–77). Ветеран труда (1978). Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд.
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В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
КАРИМОВА Роза Маннаповна
(р. 14.04.1951, д. Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер. Окончила Казанский
химико-технологический институт
(1973). Мастер участка Казанского
завода синтетического каучука им.
С.М.Кирова (1973), старший инженер Казнинтехфотопроект (1974),
инженер первой категории ПТЖХ
Приволжского района г. Казани (1998), инженер первой категории АНО «Жилсервис» Приволжского района г. Казани (2001), инженер первой категории МУП
«Жилсервис» Приволжского района г. Казани (2002),
начальник отдела кадров ООО «Жилсервис Плюс»
(2006), начальник отдела кадров ООО «Саф плюс»
(с 2008). Награждена медалью «В память 1000-летию
г. Казани» (2005).
КАРИМОВА Фарида Гиниятулловна (р. 7.11.1945, с. Камброд Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Энтугановскую
среднюю школу (1962), Казанский
государственный
педагогический
институт (1968). Старшая пионервожатая Энтугановской средней школы (1962), учительница математики
Старостуденецкой средней школы
(1968 – 2000). Награждена званием «Заслуженный учитель РСФСР» (1985), медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник народного просвещения
(1982).
КАРИМУЛЛИН Дамир Заудатович (р. 27.07.1962,
г. Буинск), руководитель производственного предприятия, заслуженный машиностроитель РФ (1996).
Окончил Камский автомеханический техникум,
Институт экономики, управления и права. В 1981–90
на агрегатном заводе КамАЗа: слесарь-ремонтник, мастер, старший мастер, начальник участка ремонтномеханического цеха. С 1990 на Автомеханическом заводе КамАЗа: заместитель начальника цеха заточки
инструмента и изготовления оснастки (1990–92), коммерческий (1992–94), генеральный (1994–98) директор
автомеханического завода КамАЗа. В 1998–2004 генеральный директор Камского прессово-рамного завода.
С 2004 генеральный директор Казанского моторостроительного производственного объединения. Победитель
Всероссийского конкурса «Менеджер года» (2006).
Депутат Набережночелнинского городского (1999–
2004), Государственного Совета РТ 4-го созыва (с 2009).
Заслуженный машиностроитель РФ (1996). Награжден
медалью МЧС РФ «За содружество во имя спасения»
(2009), Почетной грамотой РТ (1999), Почетной грамотой Министерства экономики РФ (1999), дипломом

и нагрудным знаком «Золотой империал» 1-й степени
(2005).
Литература: Челнинская неделя. 2008. 3 октября.
КАРИМУЛЛИН Хатмулла Нуруллович (р. 5.08.1935, д. Алан-Елга
Сабинского района ТАССР –
4.10.2000, г. Буинск), административный работник. Окончил Казанский государственный университет
им. В.И.Ленина (1968). Учитель семилетней школы п. Лесхоз Сабинского
района ТАССР (1954), в рядах СА
(1954–58), учитель начальной школы
д. Сарда Сабинского района ТАССР (1958–59), рабочий
Буинского сахарного завода (1959), учащийся технического училища № 7 г. Буинска (1959–61), слесарь совхоза им. Абая Кургальджинского района Целиноградской
области (1961), руководитель технических кружков
Дома Пионеров г. Буинска (1961–68), инструктор орготдела РК КПСС г. Буинск ТАССР (1968–70), заместитель директора по дрожжевому заводу Буинского
сахарного завода (1970–74). Заместитель директора
Буинского сахарного завода (1974–79), начальник автотранспортного предприятия г. Буинск (1979–86), председатель ученического профкома СПТУ № 83 г. Буинск
ТАССР (1986), заведующий отделом по труду исполкома Буинского райсовета народных депутатов (1988–91),
заведующий Буинским районным бюро труда и занятости (1991–2000). Имеет награды: «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (13.04.1970), «Ветеран труда» (1.03.1989), «Почетная грамота государственного комитета РТ по труду
и занятости»(1999).
КАРИМУЛЛИНА Гульгена Завдятовна (р. 11.04.1975, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель, актриса первой труппы «Беренче карлыгачлар»
Буинского государственного драматического театра. Окончила Казанский университет (1999). С 1994 учитель татарского языка и литературы
средней школы №1 г. Буинска. С 2007
по 2009 артист драмы Буинского драматического театра.
Награждена Почетной грамотой исполнительного комитета Буинского муниципального района (2006).
КАРЛА, река в Предволжье, левый приток р. Свияга.
Длина 88,4 км, в пределах РТ – 63,2 км. Площадь бассейна 1005 км². Протекает по Приволжской возвышенности. Исток и верхнее течение находятся на территории Чувашской Республики, устье – в 1 км к западу от
с. Степановка Буинского района. Абсолютная высота
истока 210 м, устья – 65 м. Лесистость водосбора 20%.
Карла имеет 24 притока, наиболее крупные (правые):
Большие Карлы (28 км), Чепкас (13 км). Густота речной сети 0,32 км/км². Режим реки изучается на водомер-

КА
ном посту у с. Тингаш (с 1976). Питание смешанное,
преимущественно снеговое. Модуль подземного питания 0,5–1 л/с·км². Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой меженью.
Средний многолетний слой годового стока в бассейне
85 мм, слой стока половодья 71 мм. Весеннее половодье
начинается обычно в конце марта. Замерзает в начале
ноября. Средний многолетний меженный расход воды
в устье 0,48 м³/с. Вода умеренно жесткая (3–6 мг-экв/л)
весной и жесткая (6–9 мг-экв/л) зимой и летом. Общая
минерализация 200–300 мг/л весной и 400–500 мг/л зимой и летом. В бассейне Карлы 7 прудов суммарным
объемом 5,9 млн м³.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
КАРПЕЕВ Виктор Васильевич (р. 1935, с. Кият
Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер. Главный
инженер в ОПХ «Киятское» (1961–95). Награжден
Почетными грамотами обкома КПСС и Совета
Министров ТАССР.
КАРПОВА Раиса Ксенефоновна
(р. 11.10.1950, д. Новые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Телятница СТФ Новые
Мертли (1965-1969), свинарка СТФ
с. Кошки-Шемякино (1969–2005).
Награждена медалью «За трудовое
отличие» (1986).
КАРТАШОВ Арсентий Максимович (р. 10.1925,
с. Альшеево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), механизатор. Окончил курсы механизаторов. Затем работал в колхозе. Участник Великой
Отечественной войны (1943). В бою за хутор Старое
Липово закрыл своим телом огневую точку врага.
Одна из улиц Буинска носит его имя, занесен в книгу
«Бессмертные подвиги».
КАЮМОВ Мунир Шакирович
(р. 12.09.1948, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТССР) – заслуженный агроном РТ (2000). Окончил
Тетюшский совхоз-техникум, Казанский государственный педагогический институт (1977). Агроном
Апастовского района (1968), служба в рядах СА (1968–70), заведующий СДК с. Новые Чечкабы (1970),
учитель географии и биологии Ново-чечкабской восьмилетней школы (1971), агроном совхоза «Весенний
г. Набережные Челны (с 1978). Награжден медалью «За
трудовую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
КАЮМОВ Рифат Хасанзянович (р. 3.06.1954,
д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне
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РТ, общественный деятель, журналист. Окончил Казанский университет (1977). Работал оператором на
Буинском сахарном заводе, ученик
столяра на деревообрабатывающем
комбинате. С 1977 в г. Лениногорске
на общественной и партийной работе: освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ завода «Радиоприбор»
(1977), ответственный секретарь
Лениногорского правления общества «Знание» (1979),
заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации, заведующий кабинетом политического просвещения Лениногорского горкома КПСС. С 1991 в
газете «Заман сулышы» (г. Лениногорск): ответственный секретарь (1991), редактор, главный редактор
(1993). Переводы книг и пьес татарских писателей и
драматургов. Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002),
«В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком Государственного комитета по статистике РФ «За
заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006 года). Лауреат премии им. Шамиля Бикчурина (2002).
Сочинения: Лениногорск (книга-альбом). Казань, 1996;
Здравствуй, мой добрый город. Лениногорск, 1995 (в соавторстве).
КАЮМОВ
Хатып
Каюмович
(р. 10.02.1928, с. Новое Шаймурзино
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), тракторист,
административно-хозяйственный
работник. В 1942–55 в Альшеевской
МТС Буинского района ТАССР: тракторист (1942), бригадир тракторного
парка (1948). Затем председатель колхоза «Сакко» в д. Новое Шаймурзино
Буинского района ТАССР. В колхозе «Волга» Буинского
района ТАССР работал председателем (1960–63), затем бригадиром в бригаде №3. Член КПСС (1951–91).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1973),
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946).
КАЮМОВА Гуллине Фахрисламовна (р. 19.10.1038, с. Исаково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1978).
Разнорабочая, животновод в колхозах «Революция», «Алга» Буинского
района. Заведующая фермой в колхозе «Чулпан». Депутат Верховного
Совета ТАССР, Исаковского сельского
совета (1970–87), Буинского районного совета (1975–89).
Победитель социалистического соревнования (1973,
1975, 1977). Ветеран труда (1998). Награждена орденом
«Знак Почета» (1971), медалями «За доблестный труд.
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В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1974,
1975).
КАЮМОВА Хэрия Гиниятовна
(р. 20.07.1939, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
педагог. Окончила Казанский торговый техникум (1961), Казанский педагогический институт (1969). В 1961–
64 экономист Бурундуковского сельпо. С 1969 учитель биологии, с 1981
заместитель директора по учебной
работе, в 1992–2001 директор Старотинчалинской средней школы им. Г.Гали. Награждена
орденами «Знак Почета» (1981), Трудового Красного
Знамени (1986), Почетными грамотами Министерства
образования ТАССР и РТ (1978, 1990, 1994, 1999).
КЕМЕЛ (Серебрякова) Галина Михайловна (р. 9.01.1959,
с. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне Буинский
район РТ), поэтесса. Окончила Тетюшское педагогическое училище, Чувашский государственный университет, Академию труда и социальных отношений в Москве.
Работала в Казани учителем начальных классов. В 1982
переехала в г. Новочебоксарск ЧАССР. С 1984 стала работать в системе МВД ЧАССР. Впервые ее стихи были
опубликованы в газете «Вечерняя Казань» (1976), позднее в газете «Комсомольская правда» (1976). Начиная с
1997 регулярно печаталась в районных газетах республики, в чувашских газетах и альманахах, издающихся в Казани и Ульяновске. В 1998 вышла первая книга
поэтессы под названием «Кěмěл çути» (Серебряный
свет). Затем книга «Пурнăç, сана юратса» (С любовью
к жизни, 2000). Член Союза писателей России (1999).
Ведет плодотворную работу с композиторами. На стихи
Кемел Г. сложено более 100 песен.
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 197.
КЕПЕЧЕВ Минулла Идиятуллович
(р. 20.02.1942, д. Новые Бикшики
Чувашской АССР, ныне РЧ), хозяйственный деятель, заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР
(1991). Окончил Чебоксарский сельскохозяйственный институт (1968).
На Буинском сахарном заводе с 1960:
грузчик, водитель (1961), инженермеханик (1968), начальник цеха механизации (1974). В 1974–79 директор автотранспортного
предприятия г. Буинска. С 1979 директор Буинского сахарного завода, заместитель директора по производству
(с 2000). Награжден орденом Дружбы, медалью «За трудовую доблесть».
Литература: Знамя. 1990.
КИПЯЧЕВ Халиулла Идиятуллович (р. 17.12.1933,
д. Новые Бикшики Чувашской АССР, ныне ЧР), во-

дитель. Окончил трехклассную начальную Ново-бикшикскую школу. Колхозник колхоза Красный Октябрь Яльчикского района Чувашской АССР (1945),
служба в СА (1953), шахтер (1956). На Буинском сахарном заводе с 1959: разнорабочий, водитель (1961–93).
Награжден: медалью «За доблестный труд» (1970),
медалью «За трудовую доблесть» (1953), медалью
«Ветеран Труда».
КИРГИЗОВ Афанасий Алексеевич
(р. 17.12.1906, д. Тингаши Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 4.12.1976,
там
же),
административно-хозяйственный работник. В 1941–43
на фронтах Великой Отечественной
войны. В 1943–76 заведующий
Тингашской фермой колхоза «Память
Ленина» Буинского района ТАССР.
Награжден орденом Ленина (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 26.
КИРГИЗОВ Василий Федорович
(р. 30.04 1938, с. Альшихово
Буинского
района ТАССР, ныне
РТ – 7.06.1994, там же), агроном,
заслуженный агроном РТ (1985).
Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1960). Агроном
Цильнинского района Ульяновской
области (1960–70), семеновод в колхозе им. Тельмана (1970–71), главный агроном колхоза «Память Ленина» Буинского района РТ (1971–94). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 951;
Оп. 8. Д. 236. Л. 30.
КИРГИЗОВ Николай Афанасьевич (р. 24.10.1938,
с. Тингаш Буинского района ТАССР, ныне РТ), слесарь.
Окончил Пенское техническое училище №3 Курской области (1958). На Буинском сахарном заводе с 1958: разнорабочий слесарь (1958), служба в СА (1959), слесарь,
старший слесарь Буинского сахарного завода (1961–
79), слесарь газорезчик Буинских электрических
сетей (РЭЦ «Татэнерго») (1979), кузнец Буинской сельхозтехники (1980). Награжден медалями «За добросовестный труд» (1970), «Ветеран труда». Получил авторское вознаграждение за рационализаторское предложение по усовершенствованию ремонта компрессоров
(1975).
КИРИЛИНА Александра Михайловна (р. 1936,
с. Куланга Апастовского района ТАССР, ныне Кайбицкий
район РТ), оператор. На Буинском сахарном заводе с
1961: работала на мехфильтрах, утфелемешалках, оператор дрожжевого завода. Награждена почетным знаком
«Ударник 10 пятилетки» (1981), знаками «Победитель
социалистического соревнования» (1975, 1976, 1977,
1978), медалью «За трудовую доблесть» (1981).
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КИРИЛИНА Зоя Михайловна (р. 5.12.1940 д. Сорокамыш Буинского района ТАССР, ныне РТ), аппаратчица, заслуженный работник пищевой индустрии
ТАССР (1986). На Буинском сахарном заводе с 1960:
лаборант (1960), аппаратчица-выпарщица (1970–97).
Ветеран труда.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1731. Л. 42.
КИРИЛЛОВА София Михайловна (р. 1.01.1942, д.Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Рунгинскую среднюю школу (1956),
Ульяновский государственный педагогический институт (1961). Учитель математики в Ульяновской области
(1966), учитель математики Киятской средней школы
Буинского района ТАССР (1970), завуч Рунгинской
средней школы (1973), директор Рунгинской средней
школы (1974–1997). Награждена: грамотой «За лучшие
показатели по успеваемости» МО РТ, медалью «Ветеран
труда» (1990), знаком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1987).
КИЯТ, село в Буинском районе, на р. Киятка, в 12 км
к юго-востоку от г. Буинска. На 2002 – 878 жителей
(русские). Полеводство, мясомолочное скотоводство,
спиртзавод. Средняя школа, дом культуры, библиотека.
Известно с 1614. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Богоявленское. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.
В начале 20 в. в селе функционировали Богоявленская
церковь (построена в 1801; памятник архитектуры, возобновила работу в 1990-е гг.), земские школа и больница
(открыта в 1870), винокуренный завод; ярмарка (с 14 по
16 июня). В этот период земельный надел сельской общины составлял 662,5 десятин. До 1920 село входило в
Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1795 –
409, в 1859 – 692, в 1897 – 693, в 1913 – 674, в 1920 – 925,
в 1926 – 857, в 1938 – 888, в 1949 – 780, в 1958 – 664, в
1970 – 1121, в 1979 – 966, в 1989 – 834 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КИЯТКА, река в Предволжье, правый приток р. Свияга.
Длина 13,3 км, площадь бассейна 64,7 кв. км. Протекает
по Приволжской возвышенности, в Буинском районе.
Исток в 3 км к северо-востоку от с. Яшевка, устье вблизи
с. Кият. Абсолютная высота истока 160 м, устья – 68 м.
Лесистость водосбора 15%. Киятка имеет 4 притока
длиной от 0,8 до 4,4 км. Густота речной сети 0,42 км/
км². Питание смешанное, со значительным преобладанием снегового. Модуль подземного питания – 1,1–3
л/с·км². Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой меженью. Средний
многолетний слой годового стока в бассейне 109 мм,
слой стока половодья 100 мм. Весеннее половодье начинается обычно в конце марта. Замерзает в 1-й декаде
ноября. Средний многолетний меженный расход воды
в устье 0,02 м³/с. Вода умеренно жесткая (3–6 мг-экв/л)
весной и жесткая (6–9 мг-экв/л) зимой и летом. Общая
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минерализация 200–300 мг/л весной и 500–700 мг/л зимой и летом.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
«КИЯТСКОЕ», опытно-производственное хозяйство.
Организовано в 1919 как «Райсовхоз» Симбирского губернского управления советскими хозяйствами. С 1929
Киятский промсовхозкомбинат Татспирттреста, с 1947
Киятский спиртсовхозкомбинат. В 1957–60 укрупнился
за счет присоединения хозяйств 17 населенных пунктов. С 1961 совхоз «Киятский». В 1967 организовано
опытно-производственное хозяйство по производству
элитных семян Татарской республиканской опытной
станции. В 1957 площадь сельхозугодий 2384 га, в 1960
– 15814 га. С 1961 основное производство – семеноводство сахарной свеклы. Руководители: П.А.Савицский
(1919), Маруш (до 1929), Калашников (1929), Наяшкин
(1929–31),
Ф.И.Жуков
(1931–32),
С.А.Сидоров
(1932–34), М.Попов (1934–37), В.Герасимов (1937),
М.Т.Королев (1937), И.Евдокимов (1938), Забелин
(1938–40), А.Н.Кондренков (1940–42), А.А.Стермоусов
(1942), И.Болшанин, Ф.Параничев, П.Ф.Зеленовский
(1949–59), Г.З.Шарапов (1959–63), В.П.Софронов
(1963–91), К.Р.Фейсханов (1991–2001), З.Ф.Садыков,
Ю.С.Гаврилов, Р.Г.Хусаинов, В.А.Грачев (с 2007).
КЛИМАНОВА Надежда Михайловна (р. 26.05.1952, г. Буинск), работник образования, заслуженный
учитель школы РТ (1994), кандидат психологических наук (2003).
Окончила Казанский педагогический институт (1974), Московский
педагогический институт (1987).
Начала
свою
деятельность
в
Лениногорском городском отделе
народного образования в качестве методиста, затем
инспектора, ведущего специалиста. В настоящее время является главным специалистом управления образования Лениногорского муниципального района.
Автор 15 научных публикаций. Избиралась депутатом
Лениногорского городского совета, Лениногорского
объединенного Совета народных депутатов. Директор
Лениногорского филиала Республиканского фонда поддержки партии «Единая Россия». Отличник народного просвещения ТАССР (1981). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным
письмом Государственного Совета РТ (2006), дипломом
Всероссийского конкурса «Лидер образования – 2001».
КЛИМОВА Ильсеяр Карамовна
(р. 12.03.1970), преподаватель, кандидат педагогических наук (2004).
Окончила Казанский университет
(1992). С 1992 инженер социальнобытового отдела Казанского НИИ
радиоэлектроники. В 1995–96 учитель истории и обществознания
Черки-Кильдуразовской
средней
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школы. В 1996–99 заместитель директора по учебновоспитательной работе Малобуинковской основной
средней школы. В 1999–2006 преподаватель общественных дисциплин Буинского ветеринарного техникума, с 2006 заместитель директора по учебной работе
Буинского филиала Академии социального образования
(КСЮИ).
Сочинения: Климова И.К. Профессиональное самоопределение студентов сельскохозяйственных ССУЗ //
Профессиональное образование: Казанский педагогический журнал. 2002. № 2; Кто учится в сельскохозяйственных техникумах?: (по материалам социологического исследования). Казань, 2004 (в соавторстве);
Подготовка специалиста среднего звена для села: какой
ей быть? Пособие для руководителей и педагогов ССУЗ.
Казань, 2004 (в соавторстве).
КЛЫЧКОВА Гузалия Салиховна
(р. 1961, д. Новые Чечкабы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ученыйпедагог, экономист. Окончила Ново
чечкабскую среднюю школу (1977),
поступила учиться на экономический факультет Лаишевского сельскохозяйственного техникума (1977–
1980), Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького
(1982–1986). Кандидат экономических наук (1990),
доктор экономических наук (2002), профессор (2003).
Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
Казанского государственного аграрного университета
(с 2003). В 2009 прошла повышение квалификации в
Вагиненгенском университете (Нидерланды). Является
известным ученым и педагогом, внесшим значительный вклад в разработку приоритетных направлений
аграрно-экономической науки, в подготовку и воспитание научных кадров. Она – одна из ведущих специалистов в области бухгалтерского учета, активно работает
в области научных исследований развития бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности. Ее научно-методические разработки и рекомендации внедрены в деятельность различных сельскохозяйственных организаций Республики Татарстан.
Основные идеи и концептуальные положения научных
исследований опубликованы в более чем 150 научных трудах. За последние 5 лет ею изданы 4 монографии, 3 учебных пособия. Под руководством Клычовой
Г.С. подготовлено 17 кандидатов экономических наук.
С 2009 она является экспертом Научно-технического
совета Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, директором Международной программы
Агробизнес, заслуженным экономистом Республики
Татарстан (2006). Награждена Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства Республики
Татарстан (2004), отмечена многими благодарностями
и Почетными грамотами Казанского государственного
аграрного университета.

КОВАЛЬЧУК Анатолий Иванович
(р. 10.04.1959, с. Успенское Успенского района Краснодарского края
РФ), директор Буинского сахарного завода. Окончил Краснодарский
станкостроительный
техникум
(1982), Краснодарский политехнический институт (1990). Служба в
рядах СА (1977). Инженер-технолог
Днепропетровского
электровозостроительного завода (1982), начальник смены на
Успенском сахарном заводе (1990), менеджер ЗАО
«Сахарпромсырье» Краснодарского края (1992), затем
технический директор Курганинского сахарного завода,
генеральный директор Колпнянского, Тимашевского,
Чишминского сахарных заводов, исполнительный директор ОАО «Буинский сахарный завод» (с 2006).
Награжден: орденом Союза сахаропроизводителей
России «В честь 100-летия свеклосахарной промышленности России» (1998), Орден Русской православной церкви Святого Благоверного князя Даниила
Московского III степени Патриархом Московским и Всея
Руси «Во внимание к вкладу в строительство Троицкого
храма г. Буинска Республики Татарстан» (7.05.2008);
диплом «Лучший руководитель предприятия промышленности и Человек – Золотое сердце» (1998), диплом
«За вклад в развитие фестивального движения красоты и
таланта «Созвездие-Йолдызлык» VII Республиканского
телевизионного молодежного фестиваля эстрадного
искусства «Созвездие-Йолдызлык», диплом лауреата Республиканского конкурса «Территория закона»
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан
«За значительный вклад в поддержку правоохранительной деятельности» (2008).
КОЗАРЬ Федор Денисович (р. 1913, с. Оливовка
Харьковской губернии, ныне Купянский район
Харьковской области Украины), партийный работник.
В 1937 окончил Харьковский сельскохозяйственный
институт и работал главным агрономом, затем директором Славгородской машинно-тракторной станции
Алтайского края. В ноябре 1944 был избран секретарем
Славгородского райкома КПСС. В 1945–1951 – первый
секретарь Парфеновского райкома партии Алтайского
края. После окончания курсов по повышению знаний
партийных работников при Центральном Комитете
КПСС Козарь Д.Ф. в 1952 был избран первым секретарем Челнинского райкома партии ТАСС, а в 1957 – председателем исполкома Ново-Шешминского райсовета.
С марта 1962 начальник Буинского колхозно-совхозного производственного управления.
Литература: Знамя. 1963. 26 февраля.
КОЗЛОВКА, деревня в Буинском районе, в бассейне р.
Тоша, в 29 км к востоку от г. Буинска. На 2002 – 7 жителей (русские). Основано в 1930-х гг. С момента образования находилась в Тетюшском районе. С 30.10.1957 в
Буинском районе. Число жителей: в 1938 – 153, в 1958 –
100, в 1970 – 120, в 1979 – 40, в 1989 – 27 чел.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.

КО
КОЗЛОВКА, село в Буинском районе, на р. Свияга, в
12 км к юго-востоку от г. Буинска. На 2002 – 107 жителей
(русские, чуваши). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Начальная школа, клуб, библиотека. Основано
в 18 в. До реформы 1861 жители относились к категории
помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. земельный надел сельской
общины составлял 324,6 десятин. До 1920 село входило
в Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С
10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1795 –
135, в 1880 – 340, в 1897 – 355, в 1913 – 342, в 1920 – 588,
в 1926 – 645, в 1938 – 532, в 1949 – 415, в 1958 – 283,
в 1970 – 239, в 1979 – 169, в 1989 – 105 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КОЛЕСНИКОВ
Василий
Григорьевич (р. 3.02.1926, д. Новая
Смоленка Быстроистокского района Алтайского края – 19.09.1977,
г. Буинск), преподаватель музыки.
Окончил Казанское музыкальное
училище (1950). В 1954–77 директор Буинской детской музыкальной
школы. Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946).
КОЛХОЗ ИМЕНИ ВОРОШИЛОВА. Организован
в 1931 в д. Тан, в 1950 объединен с колхозами
«Чишме» (1930, д. Кзыл-Каен) и «Дружба» (1930,
д. Новый Каракитан), в 1958 переименован в колхоз
имени Джалиля. Руководители: колхоз «Чишме» –
Ф.Н.Насыбуллин, Р.С.Фахрутдинов; колхоз «Дружба» –
Н.Л.Латыпов, З.Гайнутдинов, Р.С.Фахрутдинов;
колхоз им. Ворошилова – А.Салихов, К.Юнусов,
Р.З.Насыбуллина.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 209;
Оп. 2. Д. 2902. Л. 363; Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 582. Л. 33.
КОЛХОЗ ИМЕНИ ДЖАЛИЛЯ. Образован в 1958 в результате слияния колхозов им. Ворошилова и «Красное
Пламя». С 1963 в составе колхоза «Память Ленина».
Руководители: Р.З.Насыбуллина.
КОЛХОЗ ИМЕНИ КАГАНОВИЧА. Организован в
1931. В 1950 объединен с колхозами «Кряш» и «Красное знамя», с 1959 в составе колхоза «Коммунизм».
Центральная усадьба – с. Нижний Наратбаш.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 217;
Д. 1859. Л. 154; Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1361. Л. 60–61.
КОЛХОЗ ИМЕНИ КОМИНТЕРНА. Организован
в 1929, до 1931 колхоз «Тугэрэк кул», с 1931 колхоз им. Коминтерна. В 1951 объединен с колхозом
«Красный мак» Степановского сельсовета. С 2003 СП
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«Тулумбаево» ООО «Нива». Центральная усадьба –
с. Адав-Тулумбаево. Высокие показатели урожая зерновых отмечены в 1939 (награжден дипломами ВДНХ),
в 1947 (колхозница А.И.Николаева удостоена звания
Героя Социалистического Труда), в 1993–99 (под руководством Ф.Г.Хайсарова собран рекордный урожай –
33,3 ц/га). Руководители: Ш.А.Ахметзянов, К.Исхаков,
И.С.Садриев (1933–41), А.Архипов, А.А.Абдулхаев,
К.Латыпов (1943–46), Ш.Ш.Гиматдинов (1947),
Г.И.Мулюков (1947–53), Ш.Г.Гайнанов (1953–59),
М.С.Заббаров (1950–63). Ф.Г.Хайсаров (1963–86),
И.И.Садриев (1986–89). Ф.Г.Хайсаров (1993–99),
Р.Р.Юнусов (1999–2003). Ф.Х.Каримов (с 2003).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1859. Л. 189;
Д. 2885. Л. 510.
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА. Организован в 1931.
В 1959 объединен с колхозами «Спартак» и «Калинин».
В 1993–2007 ООО «Аксу», с 2007 ООО «Бола» (с объединением ООО «Аксу» и «Марс»). Центральная усадьба – с. Аксу. Руководители: З.Хайретдинов, Ш.Ахметов,
С.Зиннатуллин, Н.Галиев, Ш.Ахметов, Б.Мадьяров
(1959–63). Ф.Нуруллин (1963–70), Р.Алиев (1970–76),
М.Азизов (1976–78), М.Кыямов (1978–80). Ф.Гаязов
(1980–84), Г.Кадыйров (1985–87), З.Хусаинов (1987–91),
Р.Гарафутдинов (1991–93), И.Г.Сабирзянов (1993–2010),
А.С.Латыпов (с 2010).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1724. Л. 581.
КОЛХОЗ ИМЕНИ МАРКСА, с центральной усадьбой в с. Альшихове. Образован в 1950 в результате
слияния трех колхозов с. Альшихова, организованных
в 1930–31 – «Красный Флот», «Восток» и «Татарстан».
Руководители: колхозы «Красный Флот», «Восток» и
«Татарстан» – С.Петров, Б.С.Федоров, Е.Кожевников,
М.Д.Ярославский,
Э.З.Зиятдинов,
Г.Гафиятуллин,
М.Ф.Халиуллин, П.С.Шакмаков, Ф.Матросов, И.Аббязов;
колхоз им. Маркса – В.М.Григорьев, Н.П.Аксаков.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 327.
КОЛХОЗ ИМЕНИ МАРКСА, с центральной усадьбой
в с. Вольный Стан. Образован в 1959 в результате слияния
колхозов «Красный Энтуган» (с. Энтуганы) и «Ударник»
(с. Вольный Стан). В 1990 в с. Вольный Стан образовалось самостоятельное хозяйство «Алга». В 1999 оба села
вновь объединены в составе одного колхоза «Йолдыз»
(затем колхоз имени Талгата Фаттахова). С 2004 в составе ООО «Агрофирма «Дружба». Руководители:
Г.Валеев (1959–65). Ф.Яфизов (1966–69), А.Салимзянов
(1969–76), Т.Кузырев (1977–84), Т.Фаттахов (1984,
1999), М.Низамутдинов (1990), И.Сафин, И.Хакимов
(2000–03), Н.Ф.Даутов (с 2003).
КОЛХОЗ ИМЕНИ МИЧУРИНА. Создан в 1950 на
базе объединения колхозов «Красный Восток» (1929,
с. Кошки-Теняково) и «Малые Бюрганы» (1931, д. Малые Бюрганы). С 1957–60 в составе колхоза «Гигант».
Руководители: Н.А.Землемеров, Л.В.Симунов; «Красный
Восток» – Д.Д.Егоров, Т.Петров, В.Прохоров, П.Петров;
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«Малые Бюрганы» – А.П.Трофимов, В.П.Трофимов,
И.П.Трофимов, В.Александров.
КОЛХОЗ ИМЕНИ ТЕЛЬМАНА. Организован в
1931 под названием «Красная Рунга», затем колхоз
им. Э.Тельмана. В 1962 к колхозу присоединены
колхозы им. Молотова, Кирова и «Кзыл Юлдуз».
В 1992 разукрупнен на два самостоятельных колхоза –
им. Тельмана и им. Кирова. С 1994 АКХ им. Тельмана,
с 2000-х ПСКХ им. Тельмана. В 2000 преобразован в
ООО «Рунга», в 2009 – ООО «Тельман». Центральная
усадьба – с. Рунга. Руководители: Е.И.Дворцов
(1931), Г.А.Иванов (1937), Ф.А.Матросов (1942),
В.М.Иванов (Попов) (1944–46), Т.Дмитриев (1947–52),
А.Г.Фомин (1953), М.А.Степанов (1954), В.М.Идобаев
(1954–59), В.Ф.Мулеев (1959–61), А.М.Григорьев
(1961–67), И.М.Алексеев (1968–79), Н.Д.Судаков
(1979–85), П.А.Албутов (1985), П.И.Тихонов (1998),
А.Г.Юркин (1999), Ф.М.Кадыров (2002), Р.Г.Шурбин
(2003), М.М.Хайруллов (2004), И.В.Мулеев (2007),
И.А.Хакимов (2008), Ш.А.Хасанзянов (2009).
КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧАПАЕВА. Образован в результате слияния колхозов «Красное Пимурзино» (Чувашское
Пимурзино) и «Красное Шемякино» (КошкиШемякино), организованных в 1931. С 1958 в составе
колхоза «Гигант».
«КОММУНА», колхоз. Основан в 1950 путем объединения колхозов «Зия», «Лена», «1 мая», имени
Ворошилова. Объединял восемь деревень: ЧеркиКильдуразы, Быковка, Кабалан, Средние Лащи,
Черки-Ишмяково, Старые Лащи, Черки-Бибкеево.
Центральная усадьба с. Черки-Кильдуразы. В 2005 площадь сельскохозяйственных угодий 5178 га, из которых пахотные земли – 4199 га, 384 рабочих. Рекордный
урожай собран в 2001 – 67,4 ц/га. Многократный участник ВДНХ (г. Москва). За рекордные показатели сбора
урожая награжден почетными дипломами Президента
РТ (2001, 2002). Руководители: С.И.Ахметов (1930–31,
1939–41), Г.Юнусов (1931–33), Н.Г.Гильманов (1933–
36), Ш.Г.Курамшин (1936–39, 1941–50), Г.С.Сафин
(1950–53), З.Х.Халиков (1953–61), М.С.Ахметов
(1961–64), Р.А.Гарипов (1964–65), М.Х.Каримов
(1965–67). Ф.К.Абузяров (1967–74), Х.А.Хайбуллов
(1974–80), В.С.Сунгатов (1980–91), Р.З.Гилязев (1991–
92), Ж.С.Хусаинов (1992–2001).
Литература: Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005.
«КОММУНИЗМ», колхоз. Организован в 1931 как колхоз «Урманай» (руководитель С.Ахметзянов). С 1959
колхоз «Коммунизм» (после объединения в 1950 с колхозами «Кряш» и «Красное знамя», в 1959 с колхозом
«Кызыл нур»). В 1978 объединен с совхозом «Буа».
С 2000 ПСХК «Алга» (в 2007 объединен с ООО «Нива»).
Центральная усадьба – с. Нижний Наратбаш. Участник
ВДНХ СССР и ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1361. Л. 60–61.

КОНДРАТЬЕВ Николай Семенович
(р. 3.06.1929, д. Малые Бюрганы
Буинского кантона ТАССР, ныне РТ),
комбайнер, заслуженный механизатор
сельского хозяйства ТАССР (1973).
Механизатор колхоза «Гигант», комбайнер колхоза «Гигант» (1943–89).

КОНДРАШОВ Александр Васильевич (р. 18.07.1937), зоотехник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1997). Окончил Саратовский
зооветинститут (1961). Главный зоотехник совхоза «Южносахалинский»
Сахалинской области (1961–64), областной племенной станции (1964–
65), директор государственной племенной станции Буинского района
(1965–71), преподаватель Буинского ветеринарного техникума (1971–79), начальник отдела животноводства,
заместитель начальника управления сельского хозяйства Буинского района (1979–92), заведующий организационным отделом администрации Буинского района
(1992–99). Ветеран труда. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР.
КОНДРОШОВА Екатерина Петровна (р. 26.07.1937, с. Большое
Фролово Буинского района ТАССР,
ныне РТ), ветеринар, хозяйственный
работник. Окончила Казанский ветеринарный институт (1960). По окончании института назначена на должность старшего зоотехника инспектора Буинского и Дрожжановского
районов Казанской Государственной
станции по племенной работе. Зоотехник-селекционер
ОПХ колхоза «Татарстан» Буинского района ТАССР
(1961), директор Буинской Государственной станции по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (1962), директор Тетюшской Государственной
станции по племенной работе (1964). С 1964 на преподавательской работе: в Сахалинском ПТУ №1, в Буинском
ветеринарном техникуме (1965). Ветеран труда.
КОНСТАНТИНОВ Владимир Артемьевич (р. 2.02.1935,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), фельдшер. Окончил среднюю школу им. А.В. Луначарского
г. Буинска (1954), Казанское медицинское училище
(195–1962). Разнорабочий в колхозе «Память Ленина»
(1954–1957), служба в рядах СА (1957–1959), фельдшер
«Татнефтепроводстрой» в Сибири. Награжден: орденом
«Знак Почета» (1987), знаком «Отличник здравоохранения» (1987).
КОНСТАНТИНОВ Илья Артемьевич (р. 1928, д. Тингаши Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район

КО
РТ – 1999, там же). Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Ветеран труда (1998). Награжден
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947), бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1974).
КОНСТАНТИНОВА Вера Ивановна
(р. 17.12.1928, д. Тингаш Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод. Животновод колхоза «Память
Ленина». Награждена серебряной
медалью ВДНХ СССР (1979).

КОНСТАНТИНОВА
Екатерина
Александровна
(р. 17.11.1923, с. Альшеево Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 20.01.1981, г. Буинск), врач, заслуженный врач
ТАССР (1976). Окончила Казанский медицинский институт (1947), заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам г. Казань (1947), врач-методист
Дома санитарного просвещения (1948), государственный санитарный инспектор (1950), врач-эпидемиолог
Буинской районной больницы (1959), врач-бактериолог
Буинской СЭС (1961–1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1179. Л. 31.
КОНСТАНТИНОВА Нина Авксентьевна (р. 25.02.1949,
г. Буинск), бухгалтер, заслуженный экономист РТ
(2004). Окончила Ключищенское сельское профтехучилище (1967). Бухгалтер Буинского магазина
«Сельхозтехника» (с 1968), заместитель главного бухгалтера (1998–2002), главный бухгалтер (с 2002) ООО
«Буинскагропромснаб».
КОНЯЕВ Александр Михайлович (р. 8.09.1929, станция
Байчурово Байчуровского района Воронежской области РСФСР, ныне РФ), заслуженный работник пищевой
промышленности РСФСР (1992). Окончил Жердевский
техникум сахарной промышленности (1951). На Карламановском сахарном заводе Башкирской АССР
(с 1952): мастер по оборудованию, заведующий механической мастерской, сменный теплотехник, инженер.
Заместитель главного инженера Нурлатского сахарного
завода (1959), главный инженер Буинского сахарного
завода (1963), директор пускового Ульяновского сахарного завода (1968–2002). Награжден: орденом «Знак
Почета» (1974), орденом «Трудового Красного Знамени»
(1981), орден «За заслуги перед Отечеством 4-й степени» (1999); медалями: «За трудовую доблесть» (1966) ,
«За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (1970), «Ветеран Труда» (1983),
памятной медалью в честь 200-летия свеклосахарного
производства России (1997).
КОРНЕЕВА Валентина Васильевна (р. 16.07.1946,
г. Казань), врач-терапевт. Окончила Казанское медицинское училище (1965), Казанский медицинский ин-
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ститут (1973). Заведующая терапевтическим отделением Буинской Центральной больницы (1974). Отличник
здравоохранения.
КОСМОВСКИЙ Иван Сергеевич
(р. 1895, д. Никишино Буинского
уезда
Симбирской
губернии,
ныне Шемуршинский район ЧР –
15.07.1919), председатель буинского
уездного комитета РКП (б). Окончил
Симбирскую чувашскую учительскую школу (1913). Работал учителем в д.Никишино Буинского уезда
Симбирской губернии (1913–1916).
Участник Первой мировой войны, прапорщик. В 1918 –
заместитель председателя, комиссар финансов, председатель ЧК, начальник милиции и военный комиссар
первого уездного исполкома, а с апреля 1918 возглавил
Буинский уездный комитет РКП (б). Иван Сергеевич
принимал активное участие в создании в Буинском
уезде отрядов Красной армии. Добровольческий красноармейский отряд буинцев под его командованием
принял участие в подавлении левоэсеровского мятежа
Муравьева в Симбирске. После захвата Буинска белогвардейцами уездный комитет партии и исполком
эвакуировались в Алатырь. Здесь буинские коммунисты совместно с Реввоенсоветом Восточного фронта
вели агитационную работу в тылу неприятеля. Под
воздействием большевистской агитации многие насильно мобилизованные в так называемую «народную
армию» крестьяне (например, Шамкинской волости)
начали дезертировать из лагеря неприятеля, уходили в
леса, а затем переходили в ряды Красной Армии. Под
командованием Космовского И.С. в Алатыре сформировался батальон буинцев, который 14 сентября 1918
мощным ударом атаковал белогвардейцев в Буинске и
первым вступил в родной город. В дальнейшем батальон воевал в составе Симбирской Железной дивизии
Г. В. Гая. После освобождения уезда от белогвардейцев
Космовский И.С. вновь становится одним из руководителей местного комитета партии. Буинские коммунисты провели большую работу по восстановлению разрушенного хозяйства, по созданию комитетов бедноты
и партийных ячеек в деревнях, организовали военное
обучение членов партии и активистов, настойчиво боролись за хлеб, подавляя сопротивление кулачества.
С этого поста по призыву партии он ушел на фронт.
439-й пехотный полк под его командованием успешно сражался против армии Колчака. 15 июля 1919
Космовский И.С. геройски погиб. Его именем названа
одна из улиц города Буинска, установлена мемориальная доска на фасаде здания, где он жил в 1918–1919
годах. В селе Шемурша ему поставлен памятник.
Литература: Борцы за счастье народное. Казань,
1967. С. 269–273; Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 222; Сунчелей Б. Их имена носят
буинские улицы. (К 230-летию города Буинска Республики Татарстан) // Эхо веков. 2009. № 2. С. 154–157.
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КОСОЛАПОВА Галина Михайловна
(р. 5.12.1947, г. Буинск), лаборант.
Окончила Буинское медицинское
училище (1967). Фельдшер амбулатории Ново-Чурилинской участковой
больницы Арского района (1967),
лаборант Буинского медицинского
училища (1972–2008). Ветеран труда (1998). Награждена грамотами
Министерства здравоохранения РТ

КРАСНОВ Николай Ананьевич (р. 23.05.1935, с. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник.
Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1982). Разнорабочий в колхозе (1951), заведующий фермой (1959), бригадир полеводческой бригады
(1971), комплексный бригадир (1971), мастер производственного обучения в Сюндюковской средней школе
(1987–1996). Победитель социалистического соревнования (1974). Ветеран труда (2000). Награжден орденами Трудовой Славы 3-й степени (1976), Трудового
Красного Знамени (1973).

КОШКИ-ТЕНЯКОВО, село в Буинском районе, на
р. Чильча, в 16 км к югу от г. Буинск. На 2002 – 324 жителя (чуваши). Полеводство, мясомолочное скотоводство.
Средняя школа, дом культуры, библиотека. Основано
в 17 в. До 1860-х гг. жители относились к категории
удельных (до 1797 – дворцовые) крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе
функционировала школа Министерства народного просвещения. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1545,5 десятин. До 1920 село входило в
Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в Буденновском,
с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском
районах. Число жителей: в 1859 – 296, в 1897 – 789, в
1913 – 995, в 1920 – 862, в 1926 – 699, в 1938 – 762, в
1949 – 659, в 1958 – 699, в 1970 – 731, в 1979 – 760, в
1989 – 361.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.

КРАСНОВ Николай Кузьмич (р. 17.05.1928, с. Турминское Свияжского кантона ТАССР, ныне Кайбицкий
район РТ), административно-хозяйственный работник,
заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР
(1987). Окончил Ключищинский сельскохозяйственный техникум (1949), Казанский сельскохозяйственный институт (1962). С 1949 участковый агроном
Малькеевской МТС Подберезинского района ТАССР,
в 1955–56 секретарь Подберезинского, в 1956–57 –
Кайбицкого райкомов ВЛКСМ. В 1958–61 главный
агроном Малькеевской МТС, в 1961–63 начальник
Управления сельского хозяйства Кайбицкого района,
в 1963–68 агроном Управления сельского хозяйства
Буинского района ТАССР, в 1968–89 председатель
колхоза им. Кирова Апастовского района ТАССР. Под
руководством Краснова Н.К. колхоз стал высокорентабельным хозяйством. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», медалями.

(1996, 2004, 2006).

КОШКИ-ШЕМЯКИНО, село в Буинском районе, на
р. Большая Тельца, в 18 км к югу от г. Буинск. На 2002 –
309 жителей (чуваши). Полеводство, мясомолочное
скотоводство. Неполная средняя школа, дом культуры,
библиотека. Основано в 17 в. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных (до 1797 – дворцовые)
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. земельный надел сельской общины составлял 789,7 десятин. До 1920 село входило в
Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в Буденновском,
с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском
районах. Число жителей: в 1795 – 187, в 1859 – 245, в
1880 – 306, в 1913 – 571, в 1920 – 632, в 1926 – 636, в
1938 – 603, в 1949 – 567, в 1958 – 624, в 1970 – 731, в
1979 – 730, в 1989 – 341.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
«КРАСНАЯ АРМИЯ», колхоз. Организован Буинским
городским советом в 1930 в г. Буинске. С 1951 в составе
колхоза «Кызыл Йолдыз».
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 133;
Оп. 2. Д. 2202. Л. 279.

КРАСНОВА Зуберзят Шайхулловна
(р. 3.04.1944, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1990). После
окончания школы работала дояркой в колхозе «Волга». Член КПСС
(с 1974). В 1994–2000 председатель
профсоюза колхоза «Волга». Ударник
9-й пятилетки (1976). Победитель социалистического соревнования (1978). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
КРАСНОВ-АСЛИ Василий Иванович (6.01.1900, д. Чураково
Буинского уезда Симбирской губернии – 1978, г. Чебоксары), писательпрозаик, публицист, заслуженный
работник
культуры
Чувашской
АССР (1975). Из крестьян. Окончил
Коммунистический университет им.
Я.М.Свердлова (1929), Институт
красной профессуры (1936). В 1913
уехал на Донбасс, работал на шахте. В 1917 приехал
в Казань, где по заданию группы большевистски настроенных шахтеров-татар Донбасса встретился с
М. Вахитовым. В 1918–20 активный участник граждан-

КР
ской войны. Участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Симбирске, в боях с белочехами под
Казанью, в боях за Перекоп, неоднократно ранен. В начале 1920-х работал в органах ВЧК-ОГПУ. По окончании курсов уездных партработников при ЦК РКП(б)
был секретарем Ибресинского и Цивильского уездных,
Чебоксарского городского комитетов РКП(б), зав. отделом агитации и пропаганды Чувашского обкома ВКП(б).
С 1929 секретарь Вурнарского райкома ВКП(б). С 1936
главный редактор Чувашского книжного издательства.
В 1937 репрессирован, реабилитирован в 1956. Член
Союза писателей СССР (с 1934). Автор многоплановых
произведений, написанных в духе соцреализма: повестей «Борьба с белыми» (1929), «Великаны» (1929–34)
и «Корни» (1932–36), составивших автобиографическую трилогию «В огне» (кн. 1–3, 1957–61); романов
«В гору» (кн. 1, 1929, перераб. изд. 1959; кн. 2. «Для всех
одно солнце», 1964), «Моя, школа» (1963) и др. Главные
темы его творчества – революция, гражданская война,
коллективизация сельского хозяйства. Награжден орденом Ленина, медалями, Почетной грамотой Президиума
ВС РСФСР. Заслуженный работник культуры Чувашской
АССР (1975). Его имя занесено в Почетную Книгу
Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
Сочинения: В огне. Кн. 1–3. Чебоксары, 1962–63.
Литература: Чувашские писатели. Биобиблиографический справочник. Чебоксары. 1964; Юхма М.
Чувашские друзья Мулланура Вахитова // Знамя. 1986.
14 июня; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары,
2001. С. 226; Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 214–215.
КРАСНОВ-КЕЗЕННИ Григорий Иванович (1908,
д. Чураково Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1978, г. Новочебоксарск
РЧ), прозаик, поэт, переводчик. Член Союза писателей СССР (1934). Участник Великой Отечественной
войны (1941–1945). Работал инструктором Буинского
РКСМ, в Чувашском обкоме комсомола. Одновременно
с учебой на медицинском факультете МГУ работал в
Чувашской секции Центриздата народов СССР, ответственным секретарем альманаха «Тăван Атăл» и др.
Первые произведения опубликовал в 1930. Автор книг:
«Асамат çинчен хунă юрă» (Песнь об Азамате. Поэма,
1956), «Кěрхи çеçке» (Осенний цветок. Сказки и легенды, 1962), «Сарбулат» (Сказка, 1971) и др. Перевел на
чувашский язык произведения Низами, Л. Толстого,
В. Маяковского, М. Шолохова и др. Заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1975). Награжден
орденом Ленина, занесен в Почетную Книгу Трудовой
Славы и Героизма Чувашской АССР (1970).
Литература: Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 227; Афанасьев П. Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 2164.
«КРАСНОЕ ПЛАМЯ», колхоз. Организован в 1931
в д. Кайрево, в 1950 объединен с колхозом «Кзыл
Яр» (1930, д. Нурвахитово). С 1958 в составе колхоза им. Джалиля. Руководители: колхоз «Кзыл Яр» –
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У.Гизатуллов, Н.Фаттахов, Г.Г.Гафуров, И.Фаттахов,
Г.И.Ибрагимов, С.Нигматуллин, З.Шарафутдинов;
колхоз «Красное Пламя» – с 1930: В.М.Касуллин,
Н.Н.Баранов, Я.Мустафин. Ф.И.Ванюшин, Р.З.Насыбуллина, Г.И.Головин, с 1950: Я.Мустафин, М.Н.Баранов. Ф.П.Ванюшин.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 423.
КРАСНОЕ ПОЛЕ, деревня в Буинском районе, на
р. Киятка, в 22 км к юго-востоку от г. Буинска. На 2002 –
20 жителей (мордва). Полеводство. Известно с 1646.
В дореволюционных источниках упоминается так же,
как Кият. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились
к категории государственных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, кузнечным промыслом. В начале 20 в. здесь функционировали церковноприходская школа (открыта в 1888), 3 ветряные мельницы, кузница, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 922 десятины. До 1920 деревня входила в Колунецкую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.08.1930 в Тетюшском, с 30.10.1957 в Буинском районах. Число жителей: в 1782 – 38 душ мужского пола;
в 1859 – 425, в 1897 – 696, в 1908 – 863, 1920 – 831,
в 1926 – 681, в 1939 – 107, в 1958 – 70, в 1970 – 166,
в 1979 – 107, в 1989 – 47 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ», колхоз. Организован в 1929.
В 1950 присоединены колхозы «Красный Восток» и
«Новая жизнь», в 1957 – колхоз им. Буденного. В 1994–
97 АФ «Фролово», в 1997–2003 АКХ «Фролово», с 2003
СП «Фролово» в составе ООО «Нива». Центральная
усадьба – с. Большое Фролово. В 1970–80 хозяйство
имело 5680 га сельскохозяйственных угодий, в том числе 4750 га пашни. В 1975 урожайность зерновых составила 28 ц/га. Руководители: Г.А.Бабаев, М.М.Дроздов,
С.Г.Замалетдинов, А.В.Кошелев, Н.Д.Фадеев. Ф.Ф.Исмагилов, В.Б.Кузнецов.
«КРАСНЫЙ ЭНТУГАН», колхоз. Организован в 1929.
С 1959 в составе колхоза им. Маркса. Центральная
усадьба – с. Энтуганы. Руководители: А.Зиганшин
(1929), Ф.Сультеев (1931–32), Ш.Даутов (1936–38),
С.Салахов (1941), К.Илалтдинов (1942–44), Р.Раимов
(1944), С.Фаткуллов (1946–48), Хабибуллин (1948–50),
А.Латыпов (1951–55), А.Сафин (1955–57), Г.Валеев.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1472. Л. 379.
КРЕТОВ
Геннадий
Петрович
(р. 10.07.1950, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженер. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1981). Механизатор колхоза «Родина», буровой рабочий
Буинского ХСУ «Водострой» (1972–
85), инженер по технике безопасности ПМК-123 (1985–2003), аккуму-
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ляторщик ООО «Гидросервис» (2003–04), заведующий
производственной базы (2004–08). Награжден знаком
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (1975).
КРИВОЕ ОЗЕРО, озеро-старица в Предволжье.
Расположено на правобережной пойме р. Свияга, западнее д. Ак-Куль Буинского района. Площадь водного зеркала 1,72 га. Длина 530 м, максимальная ширина 60 м.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
КРЫЛОВА Анна Васильевна (р. 18.09.1939, д. Таковары Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Колхозница в колхозе «Родина» (1956), свинарка
(1964–81), заведующая фермой (1982), свинарка (1983).
Награждена орденами Трудового Красного Знамени
(1973), Трудовой Славы 3-й степени (1977).
КУГАЛЬНА, деревня в Буинском районе на р. Свияга,
в 7 км к юго-востоку от г. Буинска. На 2002 – 32 жителя
(русские, татары). Полеводство. Известно с 1780. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.
В начале 20 в. в деревне имелась церковно-приходская
школа. В этот период земельный надел сельской общины составлял 241,5 десятин. До 1920 деревня входила в
Бурундуковскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1859 –
135, в 1880 – 169, в 1897 – 258, в 1913 – 363, в 1920 – 484,
в 1926 – 375, в 1938 – 390, в 1949 – 260, в 1958 – 232, в
1970 – 175, в 1979 – 97, в 1989 – 54 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КУЗНЕЦОВ Александр Максимович (р. 1.08.1932, д. Тоншерма
Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, заслуженный строитель
ТАССР (1986). Окончил Казанский
строительный техникум (1955).
В 1955–59 работал в Тетюшском
райисполкоме. Главный инженер
«Межколхозстрой»
Апастовского
района ТАССР (1959), главный инженер в Буинском МСО (1963), директор МСО кирпичного завода (1970), руководитель технического надзора
мелиорации (1988). В 1991–96 работал на Буинском
сахарном заводе. С 1996 заместитель начальника МСО.
Депутат городского совета. Победитель социалистических соревнований (1973, 1974, 1980). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1966).
КУЗНЕЦОВА Нина Тихоновна (р. 2.01.1967, с. Урюм
Тетюшского района ТАССР, ныне РТ), финансовый
работник. Окончила Казанский сельскохозяйственный институт (1984). Главный экономист колхоза
«Дружба» Тетюшского района ТАССР (1984–88), кол-

хоза им. Калинина (1988–93), бухгалтер СПТУ №74 (1993). С 1994 в
Государственной налоговой инспекции (ныне – Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России №7 по РТ): налоговый
инспектор (1994–2001), налоговый
инспектор отдела налогообложения
юридических лиц (2001), старший
(2001–04), главный налоговый инспектор отдела проверок юридических лиц (2004–05),
начальник отдела камеральных проверок №2 (с 2005).
Награждена Почетной грамотой Федеральной налоговой службы (2005).
КУЗНЕЦОВА Клара Валерьевна,
преподаватель. Окончила Казанский
ветеринарный институт. С 1975 работает в Буинском ветеринарном
техникуме. Награждена Почетной
грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ (2001).

КУЗЫРЕВ Тимурша Шарафутдинович (р. 28.11.1939, с. Вольный
Стан Буинского района ТАССР,
ныне
РТ),
административнохозяйственный работник. Окончил
Чувашскую
советско-партийную
школу в г. Чебоксары (1968), Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1974). Разнорабочий КПП
треста
«Промстройматериалы»,
счетовод-кассир Энтугановского сельсовета, председатель Энтугановского сельсовета Буинского района
ТАССР, секретарь парткома и заместитель председателя колхоза им. Коминтерна, секретарь парткома
и заместитель председателя колхоза им. К. Маркса.
Председатель колхоза им. К. Маркса (1976), директор
Буинской нефтебазы (1984–2004), заместитель директора ОАО «Буинскнефтепродукт» (с 2004). Победитель
социалистического соревнования (1973). Награжден
орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
КУЗЬМИН
Валерий
Петрович
(р. 28.01.1954, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), военнослужащий. Окончил
Рунгинскую среднюю школу (1971),
Высшее пограничное училище командное КПП при СМ СССР г. АлмаАта (1977), Военную Академию
им. Фрунзе (1991). Чехольщик в
Чебоксарском хлебокомбинате (1971).
Служба в пограничных войсках КПП на различных
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офицерских должностях (1977–1998). С июля 1998:
военнообязанный, полковник запаса. Имеет награды:
медаль «За боевые заслуги» (1990), медаль «За безупречную службу» 3 степени (1983), медаль «За отличие
в охране Государственной границы СССР» (1988), медаль «За отличие в воинской службе I степени» (1995),
юбилейные медали «60 лет Вооруженных Сил СССР»
(1978), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988);
Награжден: нагрудными знаками: «За заслуги в пограничной службе» (1998), «За службу на Кавказе» (1998),
«Участник боевых действий» (1996), юбилейными медалями «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978), «70
лет Вооруженных Сил СССР» (1988).
КУЗЬМИН Геннадий Алексеевич
(р. 18.11.1936, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
8.02.2004), хозяйственный руководитель. Окончил Казанское техническое училище № 10 (1961). Работал
в колхозах «Путь к коммунизму»,
«Авангард» (1961–72), заведующий
молочно-товарной фермы колхоза
«Гигант» (1972–87). С 1987 председатель Старобурундуковского сельского Совета.
Ветеран труда. Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
КУЗЬМИН Михаил Александрович
(р. 1972, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), юрист,
административный
руководитель.
Окончил Чебоксарскую среднюю
школу № 37, юридический факультет
Ростовского государственного университета. В 1994 для прохождения
преддипломной практики направлен
в г. Чебоксары помощником прокурора Ленинского района города. После завершения учебы
был назначен консультантом государственно-правового
управления Администрации Президента Чувашской
Республики. В 1998 окончил факультет бизнеса и менеджмента Чувашского государственного университета, в
2000 аспирантуру Казанского государственного университета, защитил кандидатскую диссертацию. Работал
заместителем начальника государственно-правового
управления Администрации Президента Чувашии —
начальником юридического отдела. В 2001 Кузьмин
М.А. назначен заместителем министра юстиции
Чувашской Республики. Активно занимается научноисследовательской деятельностью в области юриспруденции. Издал монографию, опубликовал более 25
научных работ по проблемам конституционного и муниципального права. За организацию и проведение на
высоком профессиональном уровне республиканской
юридической олимпиады, приуроченной к 10-летию
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со дня принятия Конституции Российской Федерации,
Михаил Александрович получил благодарность от министра юстиции Чувашской Республики. М.А. Кузьмин
имеет квалификационный разряд «Действительный государственный советник Чувашской Республики 3-го
класса».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
КУЗЬМИН Николай Михайлович (р. 25.01.1928, д.Таковары Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 1984) – работник сельского хозяйства. Получил
неполное среднее образование. После службы в армии
работал в колхозе. Награжден золотой медалью ВДНХ
СССР (1967), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1970),
орденом Трудового Красного Знамени (1975).
КУЗЬМИН
Юрий
Егорович
(р. 5.06.1950, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, директор школы. Окончил
Тетюшское педагогическое училище
(1974), Ульяновский педагогический
институт (1988). Тракторист колхоза
«Гигант» (1967–1968), служба в СА
(1968-70), капитан запаса. Учитель
физкультуры Матаковской средней
школы Дрожжановского района ТАССР (1974–1976),
руководитель военного дела Альшеевской средней
школы Буинского района ТАССР (1976–1990). В 1990–
1992 заместитель председателя колхоза «Победа».
Заместитель директора по воспитательной работе в
Альшеевской средней школе (1992–1994), председатель
колхоза «Восход» Буинского района РТ (1994–2001).
С 2001 директор Кошки-Шемякинской основной общеобразовательной школы, депутат Кошки-Шемякинского
сельского поселения (с 2006). Награжден: Почетной
грамотой отдела образования и РК профсоюза работников просвещения (1985), Почетной грамотой обкома
профсоюза работников образования и науки, Почетной
грамотой Министерства народного образования РСФСР
(1989), Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2000), нагрудным знаком
Министерства образования и науки РТ «За заслуги в образовании» (2006).
КУЗЬМИНА Роза Михайловна
(р. 5.06.1938, д. Чувашское Пимурзино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), свинарка. Колхозница (1952–60),
свинарка колхоза «Гигант» (1960–93).
Победитель социалистического соревнования (1978), ударник десятой пятилетки (1979). Награждена
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
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КУКУШКИН Анвер Файзиевич
(р. 20.09.1931, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
комбайнер. Окончил Вахитовскую
семилетнюю школу Буинского района (1945), комбайнер колхоза им.
«Коминтерна» Буинского района
(1945–1995). Награжден: орденом
«Отечественной войны» 2-й степени
(1985), орденом «Трудовой славы»
3-й степени (1976), званием «Ударник коммунистического труда» (1978), бронзовой медалью комитета
ВДНХ (1967, 1972), знаком «Ударник десятой пятилетки
(1980), почетной грамотой Президиума «Всесоюзного
Центрального Совета Профессиональных Союзов»
(1972), золотой медалью ВДНХ СССР, дипломант ВДНХ
СССР (1973).

КУЛИКОВ Фахродин Исканович (р. 1932), строитель.
Строитель (1961–85), электрик (1985–94) Буинскогого
хлебоприемного пункта. Ударник Коммунистического
труда, получил многочисленные грамоты и благодарственные письма администрации Буинского района и
руководства РТ.

КУКУШКИН Равил Файзрахманович (Равил Рахмани) (р. 8.05.1949,
с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ), писатель, поэт,
литературный критик, кандидат
филологических наук (1985), заслуженный работник культуры РТ
(1999). Окончил Казанский университет (1971), аспирантуру КГУ
(1974). Редактор книжного издательства Татарстана (1974–1983), профессиональный писатель (1983), библиотекарь в школе-интернат (1984,
г Буинск), преподаватель КГУ, КГПИ (1985), составитель
энциклопедии «Татар энциклопедия сүзлеге» (2001–
2002), сотрудник представительства РТ в г. Москве
(2002–2005), заведующий отделом литературоведения в
Институте языка, литературы и искусства Г. Ибрагимова
АН РТ(2007). Член Союза писателей СССР (1982).

КУЛИКОВА Ольга Александровна
(р. 27.10.1920 г. Буинск ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила среднюю школу им. А.В.Луначарского
г. Буинска ТАССР (1938), Казанский
государственный
педагогический
институт (1938–1942). Учитель русского языка и литературы в средней
школе им. А.В.Луначарского г. Буинска ТАССР (1942–1974). Награжден: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1948), званием «Отличник народного просвещения РСФСР» (1970).

КУЛИКОВ Николай Леонидович
(р. 23.05.1934, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий, подполковник. Окончил
Саратовское
танковое
училище
им. П.В.Волохова (1957). Обучался
в полевой академии Вооруженных
сил на высших офицерских курсах
«Выстрел» по профилю офицера войсковой разведки (1968–69). В 1952–75
в рядах СА: по призыву в бронетанковых и механизированных войсках в должности заряжающего (1952–54),
в командной должности в войсковых частях (1957–65),
помощника начальника отделения войскового соединения (1965–68), начальника службы полка (1969–75).
В 1975–84 служба в местных органах военного управления Воронежской области в должности начальника
отделения, а затем военного комиссара. В 1985–90 начальник штаба гражданской обороны Райпотребсоюза.
Награжден медалью «Ветерана Вооруженных Сил
СССР».

КУЛИКОВА Альфия Фаруковна
(р. 16.05.1952, г. Буинск), специалист
по кадрам. Окончила Ульяновский
строительный техникум (1978).
С 1970 в Буинской МСО Татагропромстрой (ЗАО «Буинская МСО»):
секретарь-машинистка, инспектор по
кадрам (с 1976). Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой «Росагропромстрой» (2005).

КУПЦОВ Олег Николаевич (р. 9.05.1964, с. Альшеево
Буинского района ТАССР, ныне РТ), комбайнер. Окончил
Тетюшский сельхозтехникум (1987). В 1987–2004 в колхозе «Родина»: механизатор, комбайнер. С 2004 комбайнер агрофирмы им. В. Чернова. Награжден памятным
знаком Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ «Лучший комбайнер-2003», памятным кубком
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РТ им. Героя Социалистического Труда Р.Калимуллина,
знаком лауреата (2006–07).
КУРАМШИН Лерон Салахович (р. 1933, г. Казань), педагог, партийный, административный работник. Окончил Черки-Гришинскую семилетнюю школу (1947),
Буинскую среднюю школу им. М.М.Вахитова (1950),
Казанский государственный университет (1955). Работал учителем Черки-Кильдуразовской средней школы
(1955–1958). С 1958 на партийной и государственной
работе. Являлся инструктором (1958), зам. зав. отделом
(1959), зав. отделом Буинского РК КПСС (1959), с января 1963 заместитель заведующего идеологическим отделом парткома Буинского производственного управления. В 1964 Курамшин Л.С. избран зам. председателем
исполкома Апастовского райсовета ТАССР. В 1968–1970
являлся слушателем Высшей партийной школы при ЦК
КПСС, по окончании которой работал зам. секретаря
парткома управления КамГЭСэнергострой г. Набереж-

КУ
ные Челны (1970–1971), освобожденным секретарем
парткома Главного Управления Минмонтажспецстроя
СССР (1971–1978). В 1978 был назначен зам. директора завода Транспортного электрооборудования, в 1979 –
начальником инспекции Госстраха по Комсомольскому
району города Набережные Челны, где проработал до
1994. Награжден: орденом «Дружбы народов» (1977),
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970),
медалью «Ветеран труда» (1990), знаком «Ударник
строительства КамАЗа» (1974), Почетным дипломом
Минфина РСФСР и ЦК профсоюза (1989).
КУРАМШИН Линза Шайхутдинович (р. 1931, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
10.02.1973 при исполнении служебных обязанностей в/ч 18771, г. Эмба,
Республика Казахстан), военный летчик. Окончил Буинскую среднюю
школу им. А.В.Луначарского (1950),
Балашовское высшее летное училище
(1955). Служил в различных регионах
СССР: в Прибалтике, Краснодарском крае, Бухарской
области, Улан-Удэ. Выполнял особую миссию на Кубе в
условиях революции в этой стране. После возвращения
из Кубы Курамшин Л.Ш. направляется для дальнейшей
службы в особый испытательный район авиационной
и ракетной космической техники Советского Союза –
г. Эмба-5 Актюбинской области Казахстана. Эта работа
включала и поиск спускаемых космических аппаратов,
кораблей и космонавтов. Летал на многих типах самолетов и вертолетов. Налетал 5 000 часов. Имел квалификацию «Военного летчика I класса». Награжден многими
орденами и медалями СССР.
КУРАМШИН Наиль Сафатдинович (р. 3.02.1942,
г. Буинск), фотожурналист, заслуженный работник
культуры ТАССР (1981)) и РСФСР (1988). Окончил
Казанский университет (1975). В 1963–65 звукооператор
Комитета радиовещания и телевидения при СМ ТАССР.
В 1965–68 внештатный сотрудник журнала «Ялкын», с
1969 фотокорреспондент газеты «Советская Татария»
(ныне «Республика Татарстан»).
Литература: Кожевникова Н. В объективе – личность
// Республика Татарстан. 2002. 31 янв.; Фотогалерея
«АиФ» //Аргументы и факты. Регион. 2002. Янв. № 5;
Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань, 2006.
КУРАМШИН Рафаэль Сафаевич (р. 10.05.1940,
г. Буинск), химик, кандидат химических наук (1979).
Окончил Казанский авиационный институт (1965),
аспирантуру по кафедре общей химии Казанского сельскохозяйственного института (1972). Кандидат химических наук (1979). С 1979 на кафедре неорганической
химии Казанского химико-технологического института
(ныне Казанского государственного технологического
университета): ассистент, старший научный сотрудник
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(1985), старший преподаватель (1993). Область научных
интересов: электрохимия, получение композиционных
покрытий, синтез блескообразователей для электролитов, разработка электрохимических приборов.
КУРАМШИНА Машкуря Зигангировна (15.04.1907, д. Бик-Утеево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
12.04.1998, г. Буинск), учитель, библиотекарь. Окончила курсы ликбеза в г. Буинске (1925), курсы подготовки учителей. Заведующая детскими яслями в д. Черки-Гришино
(1929), учитель начальных классов в
д. Сюндюково Буденновского района ТАССР (1931), учитель в д. Альшиховской начальной школы (1933), учитель в д. Черки-Дюртельской средней школы (1934), заведующая библиотекой партийного кабинета г. Буинска
(1936), учитель начальных классов в г. Буинске (1937),
заведующая Буинской городской библиотекой (1937),
библиотекарь районного партийного кабинета (1940),
старший инспектор райсобеса Буинского района (1943–
63). Член районного женсовета (1970–90), внештатный
корреспондент районной газеты «Байрак». Награждена
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
КУРАНОВА Елизавета Давыдовна
(р. 1.11.1928, с. Яшевка Буинского
района Татарской АССР, ныне РТ),
доярка. Окончила Яшевскую начальную школу (1939). Доярка колхоза «Непобедимый» (1940), доярка
спиртсовхоз – комбината Киятский
(1957), доярка Яшевского отделения
ОПХ «Киятское» (с 1967 до 1978).
Награждена: медалью «За доблестный
и самоотверженный труд в период ВОВ 1941–1945 гг.»
(1995), знаками «Ударник девятой пятилетки» (1975),
«Победитель соцсоревнования (1976), юбилейной медалью «60 лет Победы в ВОВ 1541–1545 гг.» (2005).
КУРБАНОВ Ахмет Сафарович
(р. 3.05.1950, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
строитель. Работал в колхозе «Узяк»
Буинского района. С 1985 каменщик
Буинской МСО Татагропромстрой
(ЗАО «Буинская МСО»). Награжден
знаками «Победитель социалистического соревнования», Почетными грамотами объединения Татагропромстрой, Росагропромстрой.
КУРБАШ, поселок в Буинском районе, на р. Карла, в
19 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 63 жителя (чу-
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КЫ

ваши). Полеводство. Основано в 1920-х гг. С момента
образования находился в Буинской волости Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1926 – 69, в 1970 – 90, в 1979 – 107, в 1989 –
72 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
КУРНЯКОВА Валентина Алексеевна (р. 1.08.1952,
д. Ст. Арланова Яльчикского района Чувашской АССР),
инженер. Окончила Всесоюзный заочный энергостроительный техникум г. Куйбышева (1987). В 1968–70
работала в г. Ульяновске в столовой № 9: официантка (1968–69), мойщица посуды (1970). В 1971 самокладчица Чебоксарского хлопчатобумажного комбината г. Чебоксары. В 1971–73 сверловщица автозавода
им. В.И. Ленина в г. Ульяновске. В 1973–2002 в Буинских
электрических сетях РЭУ «Татэнерго»: такелажница
(1973–78), штукатур-маляр (1978–79), слесарь (1979),
оператор (1979–80), электрофотограф (1980–82), автослесарь (1982–84), оператор (1984–86), техник (1986–90),
инженер (1990–2002). В 2002–07 работала инженером:
СПС БУЭС ОАО «Татэнерго» (2002–05), СПС филиал
ОАО «Сетевая компания Буинские электрические сети
(2005–07). Награждена нагрудным знаком «Старейший
энергетик Татарстана» (2003).
«КЫЗЫЛ ЙОЛДЫЗ», колхоз. Организован в 1931.
В 1951 укрупнен колхозами «Кызыл Армия» Буинского
горсовета, «Кызыл Тау» Мещеряковского сельсовета, в
1963 присоединен к колхозу «Татарстан». Центральная
усадьба – с. Мещеряково. Руководители: Г.Абдрахманов,
Г.Гиматдинов, А.Хамидуллин, Ш.Замалетдинов, Ш.Басыров, Г.Шарафиев, М.Злялов, М.Фатхуллин.

Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1472. Л. 247;
Оп. 2. Д. 2202. Л. 279.
«КЫЗЫЛ ТАУ», колхоз. Организован в 1931.
В 1951 присоединен к колхозу «Кызыл Йолдыз»
Мещеряковского сельсовета. Центральная усадьба –
д. Малая Буинка. Руководители: М.Галиуллов, С.Шарипов (1938), М.Гиматдинов (1939, 1941–43), Ш.Тухфатуллин (1940), А.Шарапов (1944–46), Ш.Хамидуллин
(1947–48), З.Шарафутдинов (1949), Б.Хуснутдинов.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1726. Л. 229.
КЫР-ТАВГЕЛЬДИНО, деревня в Буинском районе, в бассейне р. Лащи, в 20 км к северо-западу от
г. Буинска. На 2002 – 188 жителей (татары). Полеводство,
мясное скотоводство. Начальная школа, клуб. Мечеть.
Основано в 17 в. До 1920-х гг. носила название Нижние
Кулькаши. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота. В начале 20 в. здесь
функционировали мечеть, медресе, 3 ветряные мельницы, 2 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 831,3 десятин. До 1920
деревня входила в Черки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
115 душ мужского пола; в 1859 – 442, в 1897 – 577, в
1908 – 712, в 1920 – 630, в 1926 – 409, в 1938 – 786, в
1949 – 384, в 1958 – 351, в 1970 – 339, в 1979 – 283, в
1989 – 227 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Егорович
(р. 1879, с. Большое Фролово Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
17.12.1937, г. Куйбышев, ныне
г. Самара), сельский учитель, депутат 1-й Государственной думы
(1906), Герой Социалистического
Труда (1929). Из крестьян. Окончил
Казанское уездное народное училище, Казанскую учительскую семинарию (экстерном).
С 1896 учитель церковно-приходской школы в с. Большое Фролово Казанской губернии. С 1905 на основе программы Всероссийского крестьянского союза вел пропагандистскую деятельность среди крестьян, под надзором полиции. Сельским сходом с. Большое Фролово
во время выборов в 1-ю Государственную думу выдвинут депутатом (1905), затем избран в ее состав (1906).
После разгона 1-й Государственной думы подписал
«Выборгское воззвание» (1906), за что был осужден
по статье 179, часть 1, пп. 51 и 3 Уголовного уложения.
В 1906–08 в Тетюшской тюрьме. После освобождения
был лишен права учительствовать, занимался садоводством и литературной деятельностью. Сельский корреспондент московских изданий «Беднота», «Крестьянская
газета», «Социалистическое земледелие»; член редакционной коллегии газеты «Крестьянский депутат».
С 1929 признан инвалидом, персональный пенсионер.
В декабре 1937 арестован по обвинению в «организации
в Тетюшском районе контрреволюционной эсеровской
повстанческой группы», необоснованно осужден и приговорен к расстрелу. Депутат 1-й Государственной думы
(1906). Делегат Казанского губернского совета крестьянских депутатов, член Тетюшской уездной земской управы и уездного исполкома (1917). Награжден серебряными часами, как Герой Труда (1929). Реабилитирован
(1956).
Сочинения: Выборы от крестьян в Казанской губернии
// К 10-летию 1-й Государственной думы. Сборник статей перводумцев. Пг., 1916. С. 15–30.
Источники: НА РТ. Ф. 199. Оп. 1. Д. 445.
Литература: Первая Российская Государственная
дума / под ред. Н. Пружанского. СПб., 1906;
Энциклопедический словарь товарищества «Бр. А. и И.
Гранат и Ко». Т. 16. М., 1913; Усманова Д.М. Депутаты
от Казанской губернии в Государственной думе России.
1906-1917. Казань, 2006. С. 353–354.
ЛАВРОВА Зинаида Александровна (р. 1933,
д. Салмановка Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
доярка, заслуженный животновод ТАССР (1985).

Л

Колхозница (1946), доярка (с 1968)
опытно-производственного
хозяйства «Киятское» Буинского района.
Награждена орденами Трудового
Красного Знамени (1973, 1983),
Ленина (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1685. Л. 944; Оп. 8. Д. 204. Л. 103;
Д. 236. Л. 2; Д. 396. Л. 88.
ЛАЗАРЕВ Александр Николаевич
(р. 15.07.1953, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Буинский ветеринарный
техникум
(1972).
Ветеринарный врач совхоза «Прикамский» Нижнекамского района ТАССР (1972–73). В 1973–75 в
рядах СА. В 1975–78 на Буинском
моторном заводе, в 1979–95 в колхозе «Красный
Октябрь» Буинского района. В 1995–2000 председатель
Большефроловского Совета местного самоуправления.
В 2000–2004 на Буинском сахарном заводе. С 2004 глава
Большефроловского сельского поселения. Депутат сельского Совета (1995–2000), районного совета (с 2005).
Ударник 11-й пятилетки (1982). Ветеран труда (1999).
Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 92.
ЛАПШИН Сергей Герасимович
(р. 14.06.1900, с. Ембулатово Буинского уезда, ныне Буинский район
РТ – ?), учитель. Окончил Куренскую
второклассную учительскую школу
(1915), трехгодичные педагогические
курсы при Тетюшском высшем начальном училище (1918), Казанский
ветеринарный
институт
(1929).
В 1934–65 работал в Буинском ветеринарном техникуме, заведующий учебной частью.
ЛАРИОНОВ Николай Александрович (р. 2.07.1948, с. Черемшан
Черемшанского района Татарской
АССР, ныне РТ), руководитель предприятия. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт, филиал
Московского юридического института при Министерстве юстиции РФ.
Директор Буинского хлебоприемного
предприятия (1987–91).
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ЛА
ЛАТИПОВ Нургали Мирзаевич
(25.05.1908, с. Адав-Тулумбаево Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1992, там
же), колхозник. Участник Великой
Отечественной войны. Работал в
колхозе им. Коминтерна Буинского
района. Награжден орденом Славы
2-й степени.

ЛАТЫПОВ
Ильдар
Лензович
(р. 1965, д. Черки-Дюртели Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель,
артист. Окончил Казанский университет (1993). В 1983–85 служба
в СА. Рабочий (слесарь-сборщик)
Буинского машиностроительного завода (1985–88), учитель истории в
средней школе № 1 г. Буинска (1988–
2007). Один из основоположников
Буинского государственного драматического театра, где
работает с 2008: артист первой труппы «Беренче карлыгачлар» Буинского государственного драматического
театра, ведущий мастер сцены.
ЛАТЫПОВ Камиль Мусалимович
(р. 27.04.1957, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, кандидат технических
наук (2008), заслуженный работник ЖКХ РТ (1995). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1980). В 1980–84 работал в РО «Буинсксельхозтехника».
С 1985 в ЭПУ «Буинскгаз», начальник. В 1989–91 депутат Буинского городского Совета, в 1999–2004 депутат
Буинского районного Совета, с 2005 Мещеряковского
сельского и Буинского районного Советов. Почетный
работник газовой промышленности (2007). Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Сочинения: Пути повышения эффективности использования двигателей внутреннего сгорания автомобилей и
машинно-тракторных агрегатов в условиях эксплуатации // Вестник Московского государственного агроинженерного университета им. В.П. Горячкина. 2007. № 1
(в соавторстве).
ЛАТЫПОВ Миннегарай Халимуллович (р. 2.01.1929,
д. Старые Тинчали Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 7.5.1984), колхозник. В 1941–47
пастух. В 1947–50 в рядах СА. В 1950–52 конюх в колхозе «Алга». В 1952–54 секретарь сельского Совета.
В 1954–57 в колхозе «Алга» фуражир, затем бригадир полеводческой бригады. В 1957–84 в колхозе «Волга» фуражир (1957), бригадир полеводческой бригады (1964),
кладовщик (1981). Член КПСС (с 1961). Участник ВДНХ
СССР (1969, 1970, 1971, 1974). Награжден орденом
«Знак Почета» (1973), медалью «За доблестный труд.

В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), бронзовой медалью ВДНХ СССР
(1970).
ЛАТЫПОВ Мусалим Могаметович
(р. 12.12.1926, г. Стаханов Украинской
ССР), механизатор. В 1942–52 тракторист Буинской МТС (с перерывом,
в 1944–46 в рядах СА). Помощник
бригадира (1952), бригадир (1954)
тракторной бригады. В 1960–63 председатель Мещеряковского сельского Совета. С 1970 старший техникинспектор Буинского отделения
энергосбыта, в 1973–86 прораб Буинской ПМК треста
Татсельхозмонтаж. Награжден медалью «За трудовое
отличие» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 126.
ЛАТЫПОВ Рафаэль Нургалиевич
(р. 1954, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник культуры, заслуженный работник культуры РТ (1990). Окончил
Казанский университет. В 1976–78 директор Адав-Тулумбаевского сельского Дома культуры. В 1978–89 учитель
физкультуры Адав-Тулумбаевской
средней школы. В 1989–2000 корреспондент редакции газеты «Байрак» Буинского района.
С 2000 занимается частной концертной деятельностью.
Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам СССР
(1982), чемпион районных и республиканских соревнований по лыжным гонкам (1976–90), чемпион РТ по
зимнему многоборью ГТО, летнему ориентированию и
кроссу.
ЛАТЫПОВ Хатып Адизянович
(р. 1.04.1952, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозник. Работал в колхозе
«Искра» (1967). Ударник 9-й пятилетки (1976). Победитель социалистического соревнования (1977). Ударник
Коммунистического труда (1980).
Награжден
орденами
Трудовой
Славы 2-й степени (1986), Трудовой
Славы 3-й степени (1981).
ЛАЩИ, река в Предволжье, левый приток р. Свияга.
Длина 21 км, площадь бассейна 100,5 км². Река образуется слиянием двух водотоков, берущих начало у с.
Лащ-Таюба Яльчикского района Чувашской Республики
и у с. Верхние Лащи Буинского района. Устье в 3 км
к востоку от с. Средние Лащи. Абсолютная высота истока 160 м, устья – 63 м. Территория водосбора практически лишена лесной растительности. Лащи имеет
9 притоков длиной от 0,8 до 2,7 км. Густота речной
сети 0,33 км/км². Питание смешанное, с преобладани-

ЛЕ
ем снегового. Модуль подземного питания 0,1 л/с км².
Гидрологический режим характеризуется высоким половодьем и очень низкой меженью. Средний многолетний слой годового стока в бассейне 74 мм, слой стока
половодья 65 мм. Весеннее половодье начинается обычно в конце марта. Замерзает в конце ноября. Средний
многолетний меженный расход воды в верхнем течении
0,012 м³/с, в низовьях река пересыхает. Вода умеренно
жесткая (3–6 мг-экв/л) весной и жесткая (6–9 мг-экв/л)
зимой и летом. Общая минерализация 200–300 мг/л весной и 700–1000 мг/л зимой и летом. В бассейне реки 5
прудов суммарным объемом 1,3 млн. м³. Водные ресурсы используются для орошения.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006; Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
ЛАЩИ, железнодорожного разъезда поселок, в
Буинском районе, на железнодорожной линии Ульяновск – Свияжск, в 10 км к северу от г. Буинска. На
2002 – 324 жителей, в том числе татар – 74%. Электромеханический завод, библиотекака. Основано в 1-й половине 1940-х гг. Число жителей – 292 человека (1989).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань,
2006.
ЛАТЫПОВА (Саитгареева) Гульназ
Марсовна (р. 3.10.1979, г. Буинск),
историк, краевед. Окончила среднюю школу им. А.В.Луначарского
(1996), Казанский государственный университет (2001), аспирантуру
Института
истории
им. Ш. Марджани АН РТ. Научный
сотрудник Национального музея РТ
(1999), директор Буинского историкокраеведческого музея (2002), специалист I категории
Национального архива РТ (2005–2010), главный специалист редакции журнала «Эхо веков – Гасырлар авазы» (с 2.08.2010). Область научных интересов: история
земского самоуправления в России в конце ХIХ – начале ХХ в., история государственных учреждений РТ
в 1920-е гг., профессиональное краеведение истории
Буинского района и г. Буинска с древнейших времен до
наших дней.
Сочинения: Буинск тыловой (1941–1945). Буинск,
2010 (в соавторстве с И.Ф. Нигматуллиным); Из
истории военных будней г. Буинска (в соавторстве
И.Ф. Нигматуллиным, «Гасырлар авазы – Эхо веков», №1/2, 2010.); Из истории строительства железной дороги Свияжск – Ульяновск (в соавторстве
И.Ф. Нигматуллиным, «Гасырлар авазы – Эхо веков»,
№ 3/4, 2010.) Из истории школы имени А.В.Луначарского (Из истории развития краеведения в РТ, Казань, 2002);
Конфессиональные школы Буинского уезда в начале
ХХ века (Казань, 2001); Земские школы Буинского
уезда (Буинск, 1999); Положение платности школ РТ
в 1920-е гг. (Казань, 2010); Учреждение и начало деятельности Татарского народного комиссариата просве-
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щения. (Вестник Татарского государственного гуманитарного университета. Казань, 2010. С. 55–58).
ЛАТЫПОВА Гульсиня Хасанзяновна (р. 25.02.1952,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1967–70, 1991–2002 колхозница колхоза «Искра» Буинского района. В 1970–91 продавщица. Победитель социалистического соревнования
1977, 1978. Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЛАТЫПОВА Февзия Халилуловна
(р. 15.05.1940, д. Татарские Сугуты
Батыревского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика), колхозница. Колхозница колхоза
«Алга» Тат-Сугутского сельского совета Батыревского района Чувашской
АССР (1956), грузчица комбината
«Стройдеталь» (1958, г. Владимир),
разнорабочая Буинского комбината
стройматериалов (1964), телефонистка Новочечкабского
ОС (1975), разнорабочая колхоза «Узяк» Буинского
района ТАССР (1978–90). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЛЕБЕДЦОВА Татьяна Петровна
(р. 28.04.1952, г. Буинск), учитель.
Окончила
Казанский
педагогический институт (1973). Учитель
физики средней школы № 1
г. Буинска (1973–74), средней школы им. А.В. Луначарского г. Буинска
(1974–2008). Награждена Почетной
грамотой Министерства образования
РТ (1995).
«ЛЕНА», колхоз. Организован в 1929. В 1950 объединен с колхозом «Зия». Центральная усадьба – с.
Старые Лащи. Руководители: Ш.Курамшин (1932–36),
К.Юсупов (1940–45), Г.Сафин (1945–51).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 2091. Л. 7; Оп. 1.
Д. 1472. Л. 241.
Литература: Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005.
ЛЕОНОВА Наталья Валентиновна (р. 5.7.1973,
г. Буинск), преподаватель, кандидат педагогических наук
(2004). Окончила Казанский университет (1995), факультет по переподготовке кадров Казанского технологическом университета (1996), аспирантуру Института
педагогики и психологии профессионального образования РАО (2004). В 1996–2000 заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель
сценического мастерства Буинской школы искусств.
В 2000–02 научный сотрудник лаборатории теории и
истории социальной работы и социальной педагогики Института среднего профессионального образо-
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вания РАО, г. Казань. В 2002–06 научный сотрудник
Института педагогики и психологии профессионального образования РАО, г. Казань, преподаватель психологии Академии социального образования (Казанский
социально-юридический институт). С 2006 заведующая
аспирантурой, доцент кафедры управления персоналом
Академии государственного и муниципального управления при Президенте РТ. Область интересов составляет управление персоналом в государственном и муниципальном управлении. Автор 30 работ.
Сочинения: Формы и методы оптимизации социального становления студентов ССУЗ. Казань, 2001 (в соавторстве); Молодежь сельского социума: социальнопедагогические проблемы: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений. Казань,
2003.
ЛЕПЕШКИН Александр Васильевич (р. 7.01.1928, д. Старое Дуваново
Дрожжановского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, журналист. Окончил
Государственный учительский институт (1950), заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1970).
Заместитель редактора по дубляжной
газете «Ялав» (1967–68). Награжден
Почетными грамотами Союза журналистов ТАССР (1969), Госкомиздата ТАССР (1987),
Буинского райкома КПСС, администрации Буинского
района РТ.
ЛИЗУКОВА Акулина Михайловна (р. 5.05.1925,
д. Верхние Тарханы Буинского кантона ТАССР, ныне
Тетюшский район РТ – 30.01.2010, д. Чувашский
Сарыкамыш), учитель, мать-героиня (1970). Окончила
Казанский учительский институт (1945), Казанский педагогический институт (1958). Учитель естествознания
Бюргановской неполной средней школы (1945–46), учитель химии и биологии Кошки-Новотимбаевской средней школы Тетюшского района ТАССР (1946–47), семилетней школы Тетюшского района ТАССР (1947–48),
Кошки-Новотимбаевской, Чувашской Черепановской
семилетней школы Тетюшского района ТАССР (1950–
58), Старобурундуковской средней школы Буинского
района ТАССР. Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1947).
ЛИЗУНОВ Валентин Степанович
(р. 18.06.1929, с. Большое Фролово
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), тракторист.
В 1945–80 тракторист колхоза «Красный Октябрь» Буинского
района ТАССР. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За трудовое отличие» (1973),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 267.

ЛИПАТОВ Константин Васильевич
(р. 18.01.1975, д. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
плотник. Окончил Тетюшское педагогическое училище (1994). В 1996–98
служба по контракту в Югославии.
В 1998–2004 плотник в колхозе
«Рассвет». С 2004 в С/П «Рассвет».
Награжден медалью ООН «На службе миру».
ЛИПАТОВ Николай Васильевич
(р. 26.07.1973, д. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
сотрудник правоохранительных органов. Окончил Елабужскую школу
милиции (2001). Сотрудник милиции ОМОН при МВД Чувашской
Республики (1994–96), УВД Ульяновской области (1996–2004). Дежурный инспектор ОМОН по Ульяновской области (с 2004). Участник боевых действий в
Чеченской Республике. Награжден медалями «За отвагу» (2001), «За отличие в службе» 3-й степени (2003),
«За верность долгу» (2001), «За службу на Кавказе»,
«200 лет МВД России» (2005) и нагрудным знаком
«Участник боевых действий» (1999).
ЛИПАТОВА Людмила Викторовна
(р. 8.04.1954, д. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка, воспитатель. Окончила
Ульяновское педагогическое училище (1999). В 1968–89 доярка в колхозе «Рассвет». В 1989–2004 заведующая детским садом. В 2004–07 заведующая М.-Савалеевской сельской
библиотеки. Делегат 27-го съезда
КПСС (1986). Награждена орденом Трудовой Славы 3-й
степени (1989).
ЛИТВИНА
Ирина
Сергеевна
(р. 8.12.1947, г. Буинск), административный работник, заслуженный
работник культуры РТ (2002), почетный гражданин г. Буинска (2004).
Окончила Казанский педагогический
институт (1972). В 1966–67 педагогвоспитатель Буинского детского
санатория. В 1972–73 воспитатель
Буинской школы-интерната. В 1973–
77 учитель истории средней школы им. М. Вахитова
г. Буинска. В 1977–80 в Буинском райкоме КПСС: инструктор организационного отдела (1978), отдела пропаганды (1980). Секретарь исполкома Буинского района
РТ (1980–1995), заместитель председателя Буинского
районного Совета народных депутатов (1995–2000),
заместитель председателя Буинского объединенного
Совета народных депутатов (2002–06), заместитель

ЛО
главы Буинского муниципального района РТ (2006).
Ветеран труда. Награждена медалями «За трудовое отличие» (1986), «В память 1000-летия Казани» (2005),
«За активное участие во Всероссийской переписи населения 2006 г.» (2007), Почетной грамотой Президента РТ.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 497. Л. 130.
ЛИЦЕЙ № 2, среднее общеобразовательное учебное заведение экологического направления г. Буинска. Создан
в 1976 как средняя общеобразовательная школа № 2.
С 1995 школа-лицей эколого-экономического направления. С 1998 лицей экологического направления. Школа
года-97. Директор Ахметов Р.Р.
ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ (школа для одаренных детей)
г. Буинска, среднее общеобразовательное учебное заведение. Создано в 1961 как школа-интернат № 1 для детей
сирот. С 1992 средняя школа-интернат для сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В 2001 реорганизована в «Детский дом», а на базе учебного здания была
открыта основная школа. С 2003 реорганизована в среднюю общеобразовательную школу № 6. Буинский детский дом ликвидирован в 2007. С 2008 лицей-интернат
(школа для одаренных детей). Обучаются 376 учащихся. Работают 10 учителей высшей категории. Директор
Валитов А.Х.
ЛОБАШЁВ Михаил Ефимович (29.10.1907, с. Большое
Фролово Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне
Буинский район РТ – 4.01.1971, г. Ленинград, ныне
г. Санкт-Петербург), генетик и физиолог, профессор
(1953), заслуженный деятель науки РСФСР. Окончил
Ленинградский университет (1931), работал там же.
Участник Великой Отечественной войны 1941–45.
Заведующий лабораторией в Институте физиологии
им. И.П. Павлова в Колтушах (с 1949). Заведующий
кафедрой генетики и селекции Ленинградского университета (с 1957). Основные работы по физиологии мутационного процесса, генетике поведения, сравнительной
и частной генетике, действию и взаимодействию генов
на молекулярном уровне, физиологии высшей нервной
деятельности и формированию приспособительных реакций в онтогенезе животных (концепция сигнальной
наследственности). Награжден 3 орденами, медалями.
Сочинения: Физиология суточного ритма животных. М.;
Л., 1959 (в соавторстве); Генетика. 2-е изд. Л., 1967.
Литература: Памяти М.Е. Лобашева // Вестник ЛГУ.
Серия биология. 1971. № 9.
ЛОЖНИКОВ Михаил Григорьевич (псевдоним
Юманкка Мишши) (р. 1.01.1943, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), писатель, журналист. Окончил
Казанский педагогический институт, Московского университет. Работал в газете «Комсомольская правда»,
«Люберецкая правда», на «Радио Подмосковья». Автор
сборников стихов «Пролог» (1995), «Миг вечности»
(1996), «Татьянин день» (1997), «Туманные зори»,
«Сошедшие с картины», «С песней ретро» (2007).
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Написал сборники басен «Грибок и К», «Лавры и тернии»
(2003). Является составителем документальной книги
«Примкнувший к ним Шепилов» (1998), автором книги «Братья Знаменские» (2006). Лауреат литературной
премии «Золотое перо Подмосковья» Всероссийского
фестиваля «Артиада-2003». Инициатор и спонсор восстановления Покровской церкви в с. Альшеево. Член
Союза журналистов. Член Союза писателей РФ.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ЛОТФУЛЛИН Загит Шарипович
(р. 5.08.1923, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
7.10.1999, там же), учитель. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский педагогический
институт. В 1941–45 участвовал в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1953–88
учитель Новотинчалинской школы, в 1953–57 одновременно ее директор. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За Победу над
Германией», «За освобождение Праги», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина» (1970).
ЛОТФУЛЛИН Камил Тагирович
(р. 16.10.1939, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный работник культуры ТАССР (1990).
Окончил Казанский педагогический институт (1962). Учитель физики Старо-Шаймурзинской средней школы Дрожжановского района
ТАССР (1962), Новотинчалинской
средней школы Буинского района ТАССР (1968), заведующий учебной частью Новотинчалинской средней школы Буинского района ТАССР (1969), директор
Новошаймурзинской восьмилетней школы Буинского
района ТАССР (1972), директор Бюргановской средней
школы Буинского района ТАССР (1977), секретарь партийной организации колхоза «Искра» Буинского района
ТАССР (1978), учитель математики Новотинчалинской
средней школы (1991), заведующий учебной частью
Новотинчалинской средней школы (2000).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1896. Л. 55.
ЛОТФУЛЛИН Равиль Шарипович
(р. 1941, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ),
преподаватель,
кандидат
физико-математических наук (1972).
Окончил Казанский педагогический институт (1962), аспирантуру
Казанского университета (1969).
Стажер-исследователь
(1963–65),
ассистент (1965–69) кафедры физики Казанского педагогического института. В 1969–98
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на кафедре теоретической физики Коломенского педагогического института: доцент (1976), заведующий кафедрой (1979), профессор (1991). С 1998 в Казанской
сельскохозяйственной академии (ныне Казанский
аграрный университет): профессор (1998), заведующий
кафедры физики и математики (2004). Автор около 120
научных и методических работ. Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1974), Почетными грамотами
Министерства образования ТАССР (1983, 1990).
ЛУКЬЯНОВ Михаил Михайлович (р. 17.10.1959,
с. Кият Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1995).
Тракторист отд. Кият (1977), тракторист (1981–92),
управляющий отд. Русские Кищаки (1992–2003), скотник, старший конюх (2003–08).
ЛЫСОВ Виктор Федорович (р. 25.02.1928, с. Уби
Буинского кантона ТАССР, ныне Дрожжановский район РТ – 17.05.2008, г. Казань), физиолог, доктор биологических наук (1967), профессор (1970), заслуженный
деятель науки ТАССР (1983) и РФ (1993). Окончил
Казанский ветеринарный институт (1950), аспирантуру
по кафедре физиологии (1953), вечерний Университет
марксизма-ленинизма (1957). С 1950 ветеринарный врач
Убеевского ветеринарного участка Дрожжановского
района ТАССР. С 1953 в Казанском ветеринарном институте: ассистент (1953), доцент (1956) кафедры физиологии сельскохозяйственных животных, заведующий
отделом физиологии (1961), старший научный сотрудник (1964) лаборатории экспериментальной патологии и физиологии, заведующий кафедрой физиологии
сельскохозяйственных животных (1968–99); одновременно в 1974–78 декан ветеринарного факультета, в
1978–98 проректор по учебной работе. В 1954 защитил
кандидатскую, в 1967 докторскую диссертации. Автор
более 250 научных работ по различным проблемам
физиологии сельскохозяйственных животных. Лауреат
Государственной премии РТ в области науки и техники
(1999). Академик Академии сельскохозяйственного образования. Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Сочинения: Физиология молодняка сельскохозяйственных животных. Казань, 1977; Практикум по физиологии
сельскохозяйственных животных. М., 1990 (в соавторстве); Физиология сельскохозяйственных животных.
М., 2003 (в соавторстве); Основы физиологии и этиологии животных. М., 2004 (в соавторстве); Практикум по
физиологии. М., 2005 (в соавторстве).
Литература: Казанский ордена Ленина ветеринарный
институт им. Н.Э. Баумана. Казань, 1993; Татарская энциклопедия. Т. 3. Казань, 2006.
ЛЮТОВА Тамара Александровна (р. 28.03.1921,
г. Буинск – 25.05.1996, г. Москва), инженер. Окончила
Московский университет (1944). В 1944–79 сотрудник государственного проектного института «Союздорпроект». При ее участии были спроектированы тысячи километров автодорог: Москва – МКАД, шоссе
Москва – Коломна, Москва – Рига, Москва – Минск –

Брест, Москва – Ужгород – Чоп. Награждена Почетными
грамотами Министерства транспортного строительства
СССР (1962, 1971, 1973). Занесена на Доску почета института «Союздорпроект» (1968). Ветеран труда (1970).
ЛЯПУНОВ Владимир Васильевич (р. 20.01.1951,
г. Баку), инженер. Окончил Азербайджанский политехнический институт (1976). С 1978 на Буинском машиностроительном заводе: старший мастер участка, начальник планово-диспетчерского отдела, главный инженер,
заместитель директора по производству снабжению и
сбыту. Почетный машиностроитель (2009).
ЛЯУКИН Николай Дмитриевич
(р. 2.08.1947, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер. Окончил Свердловское
военное училище МВД (1968),
Казанский педагогический институт (1986), Казанский юридический
университет (1995). Скотник колхоза
«Гигант» (1964–65), старший инженер УПО МВД ТАССР (1968–80), инженер УЭ-148/18 УИТУ МВД (1980–97), бригадир колхоза «Победа» Буинского района РТ (1997–99), оператор «Буинскнефтепродукт» (1999–2010). Подполковник
внутренней службы (1992). Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), «За безупречную службу» (1975, 1980). Ветеран труда (2003).
ЛЯУКИН Николай Степанович
(р. 27.11.1930, с. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
?), животновод. Колхозник в колхозе «Авангард» (1945), заведующий
Мокро-Савалеевской МТФ (1970).
Награжден орденами «Знак Почета»
(1976), Трудового Красного Знамени
(1976).
ЛЯУКИН Юрий Петрович (р. 8.12.1949, с. Старые
Мертли Буинского района ТАССР, ныне РТ), военный.
Окончил Ульяновское высшее военное командное училище связи (1972). Служил в Чехословакии (1972–77),
Афганистане (1982–85), командир отдельного батальона связи Республики Молдова (с 1990). Воинское
звание: подполковник. Награжден орденом «За службу Родине» (1985), различными медалями за службу в
Афганистане.
ЛЯУКИНА Анна Никифоровна
(р. 19.12.1929, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
фельдшер. Окончила Буинскую школу медсестер (1949), Ижевское медицинское училище (1962). Работала
в Сармановской районной больнице. Заведующая фельдшерскоакушерским пунктом с. Старые

ЛЯ
Мертли (1951–90). Депутат районного Совета, Бурундуковского сельского Совета (с 1968). Награждена орденом «Знак Почета» (1981), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), знаками «Отличник здравоохранения» (1973), «Почетный донор СССР» (1986).
ЛЯУКИНА Галина Константиновна
(р. 30.10.1924, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 9.1.2005, там же), учитель.
Окончила Тетюшское педагогическое училище (1948), Елабужский
педагогический институт (1958).
Учитель Старомертлинской школы
(1942–53), учитель немецкого языка
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Бюргановской семилетней школы (1953–59), учитель
Старомертлинской начальной школы (1960–79), учитель
Яскульской начальной школы (1979–80). Награждена
знаком «Отличник народного просвещения» (1975).
ЛЯУКИНА Лидия Семеновна (р. 15.09.1935, д. Яманчурино Яльчикского района Чувашской АССР, ныне
Чувашская Республика), телятница. В 1947–56 колхозница в колхозе «Слава». В 1956–72 колхозница в колхозе
«Рассвет». В 1972–90 телятница. Награждена медалью
ВДНХ СССР.

МАВЛЕТШИН Фарук Мавлетшинович (р. 2.03.1950,
д. Тойгильды Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник. В 1966–2006 колхозник колхоза «Тан» Буинского
района. Депутат Исаковского сельского местного совета
(1973). Отличник советской потребительской кооперации (1990). Ветеран труда (2005).
МАВЛЮТОВ Марат Масхутович (р. 15.09.1981, г. Буинск), инженер. Окончил Казанский авиационный институт (2003). Инженер-электроник в производственной лаборатории (2004), начальник производственной
лаборатории (2006), руководитель группы эксплуатации
пунктов коллективного доступа (2007), начальник центра эксплуатации телекоммуникационных систем производственного персонала ЗУЭС (2009).
МАВЛЮТОВ Расим Назимович
(р. 1.01.1964, д. Степные Енали
Буинского района – 2.06.1989, похоронен в д. Степные Енали), токарь. Окончил профессиональнотехническое училище ГПТУ-19
г. Волжска Марийской АССР (1982).
Работал токарем в Волжском заводе по выпуску агрегатов. Мобилизовался Волжским ОГВК (1983).
В Демократической республике Афганистан (с 1984).
Награжден орденом Красной Звезды (1989, посмертно),
медаль «Воину-интернационалисту»(1988).
МАДЕНКОВА Вера Кузьминична (р.
23.05.1937), доярка. Доярка колхоза
«Рассвет» Буинского района ТАССР.
Награждена орденами Ленина (1971),
Трудового Красного Знамени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 236. Л. 6.

МАДИЯРОВ Адип Бариевич (р. 26.11.1955, д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), административно-хоззяйственный работник. Окончил Московский
университет потребительской кооперации, по специальности финансист-экономист (1998), Казанский институт
социальных и гуманитарных знаний (2003). Генеральный директор Полиграфического комбината им. К. Якуба (с 1994).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 2. Казань, 1996. С. 262.

М

МАДЫШЕВ Шавкет Гафиатович
(р. 1.12.1936, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1996).
В 1951–96 тракторист колхоза «Искра» Буинского района. Победитель
социалистического
соревнования
(1980). Ударник Коммунистического
труда (1981). Награжден медалью «За
трудовое отличие» (1978), серебряной медалью ВДНХ
СССР (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 265 а. Л. 68.
МАКАРОВ Михаил Петрович (р. 24.11.1940,
д. Ивашевка Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель. Моторист в Буинском маслозаводе (1957–1958).
С 1963 водитель СМО-2 Татмехколонны № 10. Почетный энергетик РФ (1999).
.
МАКАРОВА Лидия Михайловна
(р. 9.09.1942, с. Ивашевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель,
заслуженный учитель школы РТ
(1996). Окончила Казанское педагогическое училище (1961). В 1966–2002
учитель начальных классов средней
школы №1 г. Буинска.

МАКСИМОВ Владимир Геннадьевич (р. 11.12.1965,
д. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2005,
там же). Окончил СПТУ в г. Ульяновске. Затем в рядах
СА. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги» (1986), «Воину-интернационалисту от
благодарного афганского народа».
МАКСИМОВ Михаил Дмитриевич
(10.10.1937, с. Кият Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2008), хозяйственный руководитель. Работал
трактористом ОПХ «Киятское»
(1961–65), инженером по технике
безопасности (1965–70), заведующим
мастерской (1970–78), председателем
профкома (1978–94), управляющим
отд. Козловка (1994–97), председателем местного самоуправления (1997–98). Депутат
сельского Совета. Ветеран труда. Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР.

МА
МАКСИМОВА
Елизавета
Васильевна (р. 27.03.1940, с. Рунга
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
свинарка. С 1952 свинарка в колхозе им. Э. Тельмана. Ветеран труда
(1998). Награждена орденом «Знак
Почета» (1986).

МАКСИМОВ-КОШКИНСКИЙ
Иоаким Степанович (р. 1893, с. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда
Симбирской губернии, ныне Тетюшский район РТ – 1975, г. Чебоксары), режиссер, актер, писатель, народный артист Чувашской
АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Окончил Казанское
художественное училище. С 1912 в
Казанском театре. В 1925–32 актер, режиссер, сценарист «Чувашкино». Художественный руководитель и
главный режиссер Чувашского государственного академического драматического театра. Автор более 30 пьес
(«Садур и Илем», «Волжские мотивы», «Земля вздымается», «Константин Иванов», «Буря за бурей», «Хозяева
радости»). Награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени. Член Союза писателей СССР.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
МАКСУД Сюндюкле (псевдоним, настоящие имя
и фамилия Максудов Садык Мубинович) (р. 1904,
д. Сюндюково Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Чувашская республика – 1981, г. Уфа), поэт, писатель. Участник Великой Отечественной войны. В 1920-е
учитель по ликбезу среди шахтеров татар и башкир в
Щербинском руднике. В 1931–35 литературный сотрудник редакции газеты «Донбасс эшчесе». С 1935 в Уфе: литературный сотрудник Союза писателей Башкортостана,
Башглавлита, радио, журнала «Əдəби Башкортостан».
Автор сборников «Голос угля» (1930), «Донбасс ударниклары» (1931), «Стаханов турыпында йыр» (1938),
«Мэхэббэт (1938), «Уральские стихи» (1948), «Хезмэткэ
дан» (1950), «Тормыш шатлыгы» (I960), поэмы «Макар
Мазай» (1950), сборников для детей «Буцгы хат» (1934),
«Буяусы малайзар» (1957), перевел на башкирский язык
поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин» (1958), поэму А.А. Блока «Двенадцать» (1962). Член Союза писателей СССР (1937).
Сочинения: Избранные произведения. Казань, 1955;
Избранные произведения. Уфа, 1964; Родной дом.
Казань, 1965; Поэма об Иване Якутове и Хусаине
Ямашеве. Уфа, 1967; Поэма о героях. Уфа, 1982.
Литература: Гиниятуллина А. Писатели Советского
Татарстана. Казань, 1970. С. 380–382; Писатели земли башкирской: справочник. Уфа, 2006. С. 367–368;
Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2009.
МАКСУМОВ Султан Шарипович (р. 15.04.1939,
д. Исаково Буинского района ТАССР, ныне РТ –
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3.04.1998, там же), хормейстер, заслуженный
работник
культуры
ТАССР (1978). В 1969–80 в РДК
г. Буинска: хормейстер (1969), директор (1978), руководитель народного
ансамбля песни и танца «Ляйсан».
В 1980–84 художественный руководитель в Буинском ветеринарном техникуме. В 1984–87 хормейстер в РДК
г. Буинска. В 1987–88 старший методист Парангиньского РДК. С 1988 в Исаковском СДК:
художественный руководитель (1988), директор (1988).
МАЛАТКИНА Гельнур Абдулловна (р. 3.01.1949,
с. Каменный Брод Буинского района ТАССР), ткачиха.
После школы работала в родном колхозе, повар общественного питания г. Стерлитамак (1970), водитель
трамвая в г. Казани (1972), агент Буинского Госстраха
(1984), ткачиха Буинской ткацкой фабрики (1990–2004).
Общественно-политическая деятельность: Де-путат
Приволжского районного Совета депутатов трудящихся города Казани (1979), Депутат Верховного Совета
Татарской АССР 10-го созыва.
МАЛАЯ БУИНКА, деревня в Буинском районе, на р.
Карла, в 4 км к западу от г. Буинск. На 2002 – 625 жителей (татары). Полеводство; птицефабрика. Неполная
средняя школа, клуб. Мечеть. Основана в 18 в. В дореволюционных источниках упоминается так же как
д. Энтуганова. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных (до 1797 – дворцовые) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в.
здесь имелись мечеть, медресе. В этот период земельный
надел сельской общины составлял 198,7 десятин. До
1920 деревня входила в Рунгинскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1795 – 136, в 1859 – 107, в 1880 – 152, в 1897 –
218, в 1910 – 290, в 1913 – 317, в 1920 – 352, в 1926 –
285, в 1938 – 308, в 1949 – 260, в 1958 – 304, в 1970 –
500, в 1979 – 496, в 1989 – 475 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МАЛЫЕ БЮРГАНЫ, деревня в Буинском районе, на
р. Чильча, в 18 км к югу от г. Буинск. На 2002 – 101
жителей (чуваши). Полеводство. Основана в 1920-х гг.
С момента образования находилась в Бурундуковской
волости Буинского кантона ТАССР. С 10.8.1930 в
Буинском районе. Число жителей: в 1926 – 60, в 1938 –
242, в 1949 – 246, в 1958 – 105, в 1970 – 285, в 1979 –
180, в 1989 – 117 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МАЛЫЕ ШИХИРДАНЫ, деревня в Буинском районе,
на границе с Чувашской Республикой, в 29 км к западу от
г. Буинска. На 2002 – 61 жителей (татары). Полеводство.
Основана во 2-й половине 19 в. В начале 20 в. в дерев-
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не имелся мусульманский молитвенный дом. До 1920
деревня входила в Энтугановскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в
Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1897 – 89, в 1910 –
104, в 1913 – 93, в 1920 – 113, в 1926 – 124, в 1938 – 152,
в 1949 – 160, в 1958 – 138, в 1970 – 213, в 1979 – 147, в
1989 – 98 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МАЛЫШЕВ Анатолий Меркурьевич (р. 5.06.1940, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), поэт,
краевед. Окончил Буинское медицинское училище (1959). Работал в различных организациях: санитарный
фельдшер Бюргановской участковой
больницы (1964–75), художник колхоза «Гигант» (1975–92), заведующий
филиалом № 7 Буинской централизованной библиотечной системы (1993–2003). Автор двух
поэтических сборников («Девятиселье – мать родная»,
«Нарывы войны»), книги «Страницы истории села».
Собиратель легенд и фольклора родного края, часть из
которых вошла в книги «Буинские просторы», «Чуваши
Татарстана». Почетный краевед Чувашской Республики
(1998).
МАЛЫШЕВ Константин Анатольевич (р. 1977, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), журналист. Окончил Казанский педагогический университет (2000).
С 2000 корреспондент республиканской газеты «Сувар», с 2003 – главный редактор. С 2002 заместитель
председателя совета Чувашской
национально-культурной автономии
в РТ. Основоположник и первый руководитель группы
чувашской молодежи «Асамат» г. Казани. Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетной грамотой Министерства культуры Чувашской
Республики.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
МАЛЫШЕВ Николай Григорьевич
(1928, с. Бюрганы Буинского кантона
ТАССР, ныне Буинский район РТ –
1996, там же), партийный работник.
Работал в колхозе им. В.И. Ленина,
на Альшеевской МТС. Инструктор
Буденновского райкома ВКП(б),
1-й секретарь райкома ВЛКСМ.
В 1956–65 директор Бюргановской
средней школы Буинского района.
С 1967 заместитель председателя Буинского райисполкома. С 1975 заведующий отделом пропаганды и агита-

ции Буинского райкома КПСС, заведующий Буинским
роно. Награжден орденом «Знак Почета» (1973), медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 261.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
МАЛЮКОВ Ильгизар Марданович
(1.03.1937, д. Черки-Дюртели Буинского района ТАССР, ныне РТ –
7.02.2005, г. Буинск), административно-хозяйственный работник, заслуженный энергетик РТ. Окончил
Казанский энергетический техникум (1967), Всесоюзный сельскохозяйственный институт (1982).
В 1967–68 мастер М. Цильнинской
п/с Буинского РЭС Приволжских электрических сетей.
С января по июль 1969 начальник Дрожжановского
участка. С июля 1969 начальник Тетюшского РЭС.
В 1972–74 начальник ПТС Буинских электрических сетей. В 1974–78 мастер Камско-Устьинской подстанции
ТРЭС. В 1978–87 начальник Камско-Устьинского РЭС.
В 1987–97 директор Буинских электрических сетей.
Ветеран труда. Заслуженный энергетик Минтопэнерго
РФ (1996). Награжден нагрудным знаком «Отличник
энергетики и электрификации СССР» (1982).
МАЛЮКОВА Евгения Александровна (р. 11.02.1951, с. Большие
Тарханы Больше-Тарханского района ТАССР, ныне Тетюшский район
РТ), энергетик. Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1991).
В 1987–2006 в Буинских электрических сетях: дежурный электромонтер в Больше-Тарханской, КамскоУстьинской подстанциях (1969–87),
техник II категории службы изоляции и защиты от перенапряжений (1987–2006). Награждена нагрудным знаком «Старейший энергетик Татарстана» (2003).
МАМАКОВ Георгий Федорович
(р. 2.12.1926, д. Крещеные Казыли
Лаишевского кантона ТАССР, ныне
Рыбно-Слободский район РТ – 3.02.
2007, г. Казань), административнохозяйственный и партийный работник, кандидат экономических
наук (1970), заслуженный работник
сельского хозяйства РСФСР (1987).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский авиационный техникум
(1944), Казанскую высшую партийную школу (1958),
Казанский сельскохозяйственный институт (1967).
В 1941–43 счетовод колхоза «9-й съезд Советов» РыбноСлободского района ТАССР. В 1945–47 в рядах СА.
В 1947–54 в Корноуховском районе: председатель колхоза «9-й съезд Советов» (1947–49), 2-й (1948), 1-й
секретарь райкома ВЛКСМ (1951–54). С 1954 на пар-
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тийной работе: инструктор Корноуховского райкома
КПСС по зоне Солтанской МТС (1954), инструктор
отдела партийных органов Татарского обкома КПСС
(1958–59). В 1959–65 1-й секретарь Буинского райкома
КПСС. Одновременно с 1962 парторг обкома КПСС в
Буинском территориально-производственном управлении. В 1965–67 министр сельского хозяйства ТАССР.
С 1967 на преподавательской работе в Казанском ветеринарном и сельскохозяйственном институтах. Проректор
Казанского сельскохозяйственного института (1967–94).
Защитил кандидатскую диссертацию (1970). Депутат
ВС ТАССР (1959–71). Член ВКП(б) с 1950. Награжден
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», серебряными медалями ВДНХ СССР, Почетными
грамотами Президиума ВС ТАССР и РСФСР.
Литература: Знамя. 1963. 19 февраля; Казанский государственный аграрный университет. История и современность. Казань, 2007. С. 200; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008. С. 61–62.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63. Д. 173. Л. 140–
180.
МАМОТКОЗИНО, деревня в Буинском районе, на
р. Лащи, в 16 км к северо-западу от г. Буинска. На 2002 –
56 жителей (татары). Полеводство. Мечеть. Основана в
17 в. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к
категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в деревне
функционировали мечеть, медресе, ветряная мельница, 3 бакалейные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 435,2 десятин. До 1920
деревня входила в Черки-Кильдуразовскую волость
Тетюшского уезда Казанской губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 – Буинского кантонов ТАССР.
С 10.8.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1782 –
57 душ мужского пола; в 1859 – 214, в 1897 – 288, в 1908 –
380, в 1920 – 333, в 1938 – 237, в 1949 – 130, в 1958 –
124, в 1970 – 134, в 1979 – 106, в 1989 – 72 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МАМЫКИН Владимир Иванович
(р. 1940, г. Буинск), партийный работник, работник органов государственной безопасности, полковник КГБ.
Окончил Казанский авиационный
институт (1965). В 1965–70 инженер,
старший инженер, начальник бюро
завода «Радиоприбор» г. Казань.
С 1970 инструктор Казанского горкома партии, с 1973 инструктор обкома КПСС. В 1982–95 заместитель председателя КГБ.
Управляющий делами банка «Аверс». Начальник кадровой службы Управления Судебного департамента при
Верховном суде РФ по РТ. Советник юстиции I класса.
Отличник Погранвойск КГБ СССР (1988). Награжден
медалями «За безупречную службу» 3-й (1982), 2-й
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(1985), 1-й степеней (1990), «За отличие в воинской
службе» (1995), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). «В память 1000-летия Казани» (2005).
МАННАПОВА Талия Бургановна (р. 3.08.1959,
д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном, бухгалтер. Окончила Тетюшский совхоз-техникум.
Работала бухгалтером Буинского хлебоприемного пункта (1981–2006). Награждалась Благодарственными
письмами администрации города Буинска, Почетными
грамотами РТ.
МАНСУРОВ Рафаэль Назметдинович (р. 6.05.1952, с. Сараши
Бардымского района Молотовской
области, ныне Пермский край), работник органов внутренних дел.
Окончил ПТУ № 62 (г. Чернушка,
Пермская область), Елабужскую
среднюю специальную школу милиции (1976). С 1980 в правоохранительных органах г. Буинска: инспектор уголовного розыска (1980), дознаватель (1987),
начальник уголовного розыска (1994), заместитель начальника отделения по работе с участковыми инспекторами (1996), заместитель по безопасности Буинского
ветеринарного техникума (2007), директор МУ Центр
«Форпост» (с 2010). Награжден медалями «За безупречную службу» 2-й степени (1992), «200 лет МВД
России» (2002), нагрудным знаком «За отличную службу в МВД» (1997).
МАРДАНОВ Мардан Марданович
(р. 15.09.1930, д. Старое Алимово
Актанышского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончил Казанский
педагогический институт (1952).
Слушатель Республиканской партийной школы при Татарском обкоме ВКП(б) (1946), пропагандист
отдела пропаганды Актанышского
райокома РК КПСС (1947), ответственный секретарь Актанышской районной газеты
(1947–48), учитель математики школы им. М. Вахитова
(1952–90).
МАРДАНОВА Роза Сахиповна
(р. 15.09.1930, д. Кульбаево Мораса
Октябрьского района ТАССР, ныне
Нурлатский район РТ – 2009,
г. Буинск), учитель. Окончила
Казанский педагогический институт (1952). В 1952–92 учитель татарского языка и литературы школы
им. М. Вахитова. Отличник народного просвещения РСФСР (1967),
Отличник народного просвещения СССР (1982).
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«МАРС», колхоз с центральной усадьбой в с. БикУтееве. Организован в 1929. С 1930 под названием
колхоз им. Ленина (Аксунский сельсовет Буинского
района), в 1937–63 колхоз им. Ленина. С 1963 колхоз
«Марс». С 1992 АКХ «Марс». В 1932 посевная площадь
795 га, в 1938 – 1418 га. В 2000 урожайность зерновых
составила 41,2 ц/га, в 2001 – 62,1 ц/га. За большие успехи в производстве зерновых хозяйства «Марс» был награжден Дипломом РТ и Благодарственным письмом
Президента РТ. Руководители: Я.А.Сагъдиев (1929),
Б.Мадьяров. Ф.Нуруллин (1963). Ф.Ф.Гаязов (1980).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 3989. Оп. 1. Д. 5, 17, 18.
«МАРС», колхоз с центральной усадьбой в с. Нурлатах. Организован в 1930-х (первый председатель
С.Манкашев). В 1950 объединен с колхозом «Красный
партизан», а затем присоединен к колхозу «Маяк»
(с. Кайбицы). С 1995 хозяйство становится подсобным
при АО «Вираж» (руководитель Р.Р.Шайхутдинов).
МАРТЫНОВА Мария Феофановна
(р. 22.07.1956, д. Яманчурино Яльчикского района Чувашской АССР,
ныне Чувашская Республика), животновод. В 1974–84 доярка в колхозе
«Рассвет» Буинского района ТАССР.
С 2004 осеменатор в агрофирме
«Дружба». Награждена медалью «За
трудовую доблесть» (1986), серебряной (1984) и бронзовой (1987) медалями ВДНХ СССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 92.
МАРТЫНОВА Тамара Георгиевна
(р. 1.02.1960, г. Буинск), учитель.
Окончила Тетюшское педагогическое
училище (1979), Казанский педагогический институт (1984). Учитель русского языка и литературы в д. Старые
Бурундуки Буинского района ТАССР
(1979), учитель начальных классов школы № 1 г. Буинска (1984).
Награждена нагрудным знаком «За
заслуги в образовании» (2002).
МАРТЬЯНОВ Юрий Павлович
(р. 4.05.1947, г. Буинск), административно-хозяйственный
руководитель. Окончил Елабужский
педагогический институт (1975).
Работал в системе среднего и
среднеспециального
образования:
учитель Старо-Варваринской школы Лениногорского района ТАССР
(1966), учитель школы № 1 г. Буинска (1967), завуч по общеобразовательным предметам
СПТУ-83 г. Буинска (1975), директор СПТУ-56 (1984).
С 1987 по 1992 возглавлял Буинский городской Совет
народных депутатов. Затем заместитель директо-

ра средней школы №1 г. Буинска (1992). В 1995–2009
в ЗАО «ВИРАЖ»: заместитель директора, коммерческий директор. Награжден Почетной грамотой
Государственного комитета Совета Министров СССР
по профессионально-техническому образованию (1977,
1987).
МАСЛЕНЦЕВ Иван Николаевич
(р. 20.11.1933, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1975). В 1949–94 в колхозе «Красный
Октябрь» Буинского района: тракторист (1949), механик (1964), тракторист, комбайнер (1968). Депутат
Большефроловского сельского Совета депутатов трудящихся Буинского района ТАССР
(1979–82). Ударник Коммунистического труда (1976).
Награжден орденом «Знак почета» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1309. Л. 136;
Оп. 8. Д. 204. Л. 261.
МАСЛЕНЦЕВА Мария Николаевна
(р. 20.04.1940, с. Фроловские
Выселки Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод. В 1960–95
телятница Большефроловской МТФ
Буинского района. Ветерана труда
(1998). Награждена медалью «За доблестный труд» (1970).
МАТВЕЕВ Ефим Яковлевич (1906,
г. Казань – ?), государственный, партийный работник. Окончил Татарскую областную партийную школу
(1929). В 1925–26 секретарь НовоЧурилинской комсомольской ячейки,
одновременно заведующий избойчитальней. В 1929–31 секретарь
Чистопольского РК ВЛКСМ. В 1931–
32 ответственный секретарь обкома
профсоюза рабочих МТС, инструктор Татпрофсовета.
В 1933–36 начальник политотдела совхоза «Большевик»
Аксубаевского района ТАССР, инструктор сельхозотдела Татарского обкома КПСС. 1-й секретарь Буинского
РК (1937), 2-й секретарь Татарского обкома (1938), 1-й
(1943), 2-й секретарь Чистопольского райкома КПСС
(1956). Депутат, член Президиума Верховного Совета
ТАССР, член пленума и бюро Татарского обкома КПСС,
делегат XVIII съезда ВКП(б). Награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63 л. Д. 171.
Л. 171–196.
МАТВЕЕВА Анна Меркуреевна (р. 23.01.1941, с. Старые Мертли Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Разнорабочая в колхозе (1954–59), доярка

МА
(1959–91). Награждена орденом Трудовой Славы 3-й
степени (1976).
МАТВЕЕВА Вера Александровна
(р. 2.08.1931, д. Яманчурино
Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика),
колхозница, мать-героиня (1973).
Колхозница
колхоза
«Рассвет»
Буинского
района
(1949–91).
Награждена орденами «Материнская
Слава»
3-й
степени
(1968),
«Материнская Слава» 1-й степени
(1971).
МАТВЕЕВА Елена Михайловна
(р. 3.12.1956, с. Кошки-Шемякино
Буденновского
района
ТАССР,
ныне Буинский район РТ), учитель.
Окончила Тетюшское педагогическое
училище (1975), Казанский педагогический институт (1983). Учитель
Кошки-Шемякинской
восьмилетней школы (1976), учитель географии г. Нижнекамска (1981), учитель
начальных классов № 77 г. Ульяновска (1989–2008).
Отличник народного просвещения РФ (1996). Ветеран
труда (2006).
МАТВЕЕВА Нина Егоровна (р. 25.03.1933, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод. Окончила Альшиховскую начальную школу (1944).
Свинарка колхоза «Память Ленина» (1944), доярка
колхоза «Память Ленина» (1945–85). Ветеран труда
(1983). Мастер животноводства второго класса (1979).
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР (1977).
МАТРОСОВ Михаил Петрович
(р. 2.11. 1925, с. Рунга Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ), тракторист, участник Великой
Отечественной войны. Тракторист
колхоза им. Э.Тельмана (1948–85),
кузнец
колхоза им. Э.Тельмана
(1985–90). Награжден: бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1974, 1975),
«За отвагу» (1944, 1945, 1953), «За
трудовую доблесть» (23.12.1976), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970) и множественными юбилейными
медалями.
МАХМУТОВ Абдрахман Абдуллович (р. 9.05.1931,
д. Старое Шаймурзино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), хозяйственный руководитель. Работал полевым
бригадиром совхоза «Киятское» (1954–56), затем в ОПХ
«Киятское»: управляющий отд. Кият (1957–69), бригадир МТФ отд. Кият (1969–75), комендант хозяйства
(1975–87), управляющий отд. Русские Кищаки (1987–
88), бригадир МТФ отд. Киять (1988–92). Депутат
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сельского Совета (2 созыва). Ветеран труда (1998).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.» (1995).
МАХМУТОВ Ансар Абрарович
(р. 2.01.1962, с. Кайбицы Буинского
района), административно-хозяйственный работник, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ
(1995). Окончил Тетюшский совхозтехникум (1981). В 1976–2001 в
колхозе «Маяк» Буинского района
(с перерывом, в 1981–83 в рядах СА):
рабочий (1976), заместитель председателя (1983), звеновод (1991), комбайнер (1998).
В 2002–04 председатель Кайбицкого сельского хозяйства, в 2004 главный экономист колхоза «Маяк».
Главный инженер (2005), заместитель директора по
производству (2006) ООО «Авангард». В 2006–09 директор ООО «Нур».
МАХМУТОВ Рифкат Газизович (р. 1948, с. Старое
Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ –
1995, г. Буинск), водитель. Окончил Буинское СПТУ
(1959). В 1959–85 тракторист Буинского сахарного завода. С 1985 водитель Буинского автотранспортного
предприятия. Ветеран труда. Награжден медалью «За
трудовую доблесть» (1977).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 248. Л. 108.
МАХМУТОВ Сагит Тимергалиевич
(р. 30.08.1951, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
5.05.2000), тракторист. Тракторист
колхоза «Коммуна» (1972–2000).
Награжден
Почетной
грамотой
Министерства сельского хозяйства
СССР, ЦК профсоюза работников сельского хозяйства и заготовок (1973), золотой медалью ВДНХ
СССР (1974).
МАХМУТОВ Хузиахмет Шагиахметович (р. 1933, д. Нижняя Ошма
Мамадышского района ТАССР, ныне
РТ), ученый-фольклорист, журналист, литературовед, доктор филологических наук (1995), профессор
(2000), заслуженный работник культуры РТ (1983) и РФ (1993). Окончил
Казанский
университет
(1958).
В 1957–59 старший лаборант кафедры татарского языка и литературы Казанского университета. В 1960–66 литературный сотрудник, ответственный секретарь, заведующий отделом в буинской районной газете «Яңа юл» («Новый путь», позднее «Байрак» –
«Знамя»). С 1966 в Институте языка, литературы и
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истории Казанского филиала АН СССР (ныне Институт
языка, литературы и искусства АН РТ): научный, старший, главный научный сотрудник. В 1969 защитил кандидатскую, в 1995 докторскую диссертации по филологии. Автор множества книг и статей по проблемам
татарского народного фольклора и языка. Член Союза
писателей РТ (2003). Лауреат Государственной премии
ТАССР им. Г. Тукая (1993).
Сочинения: Народные жемчужины. Казань, 2002 (составление); Древние пласты татарских паремий // Научный
Татарстан. 2009. № 4; Буа ягым – тау ягым. Казань, 2000
(в соавторстве); Язмышым минем – Норлат. Казань,
2009 (в соавторстве).
МАХМУТОВА Марьям Гиниятовна
(р. 12.12.1920, д. Старые Лащи
Тетюшского кантона ТАССР, ныне
РТ – 25.01.2010), педагог. Окончила
М/Т училище (1937). В 1937–70 заведующая: в детском саду № 2 (1937–
1942), в Нижне-Наратбашском детском саду №5 (1944–70). Отличник
народного просвещения. Награждена
медалью «За оборону Ленинграда»
(1942).
МАХМУТОВА Нурия Нуриахметовна (р. 28.11.1950, д. Тимершин
Сабинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка. В 1966–79 доярка
д. Тимершин. С 1979 доярка в колхозе «Коммуна» (с 2006 – ООО «Коммуна») Буинского района. Награждена орденом Трудовой Славы 3-й степени (1975).
«МАЯК», колхоз. Организован в 1931. В 1950 объединен с колхозом «Политотдел» Кайбицкого сельсовета, в 1977 преобразован в колхоз-техникум «Маяк».
С 2004 ООО «Авангард». Центральная усадьба – с.
Кайбицы. Руководители: М.Садриев, К.Рахимов (1931),
М.Мишурин (1931–33), С.Нигматуллин (1933–35),
С.Валиев (1935–42), З.Муртазин (1942–44), С.Валиев
(1944–58), Н.Замалиев (1959–69), З.Х.Тазиев (1969–79),
Р.Х.Туктаров (1979–2000), Н.Ш.Абдрахманов (2000–04).
Ф.М.Кадиров (с 2004).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1472. Л. 265;
Д. 2202. Л. 519; Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1303. Л. 320.
МЕДВЕДЕВА Валентина Ивановна
(р. 17.06.1932, с. Шемалаково
Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика), рабочая. Мать пятерых детей. В 1956–82 рабочая в колхозе
«Слава» д. Шемалаково, в колхозе
«Рассвет» Буинского района ТАССР.
Награждена медалью Материнства
2-й степени (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1271. Л. 336.

МЕДВЕДЕВКА, поселок в Буинском районе, на р. Тоша
(правый приток р. Свияга), в 28 км к востоку от г. Буинска. На 2002 – 7 жителей (чуваши). Основано в 1930-х гг.
С момента образования в Тетюшском, с 30.10.1957 в
Буинском районах. Число жителей: в 1938 – 94, в 1958 –
74, в 1970 – 64, в 1979 – 34, в 1989 – 23 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МЕДРЕСЕ «ГЫЙЛЬМИЯ» в г. Буинске, Интернациональная ул., 67, памятник архитектуры. Медресе
было построено вскоре после образования в 1905 второго мусульманского прихода Буинска. Здесь обучались
под руководством семи преподавателей 150 шакирдов.
Двухэтажное с улицы и трехэтажное со двора деревянное на кирпичном первом этаже здание состоит из
срубных объемов, завершенных карнизом с большим
выносом, широким фризом и многоскатной крышей.
Деревянные наличники окон второго этажа завершены
карнизом с высокой двухступенчатой подкарнизной
плоскостью. Нижняя резная часть их украшена накладным растительным орнаментом, а верхняя – пологими стрельчатыми арками. На фасадах двухэтажного деревянного объема, ориентированного во двор,
размещены трехчастные (строенные) окна. Памятник
гражданской архитектуры, в эклектичном оформлении
фасадов которого прослеживаются черты национального романтизма.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕДРЕСЕ «НУРИЯ», г. Буинск, Либкнехта ул., 77–79,
памятник архитектуры. Основано в 1805 г. Два одноэтажных здания медресе первого прихода построены
в конце 19 в. после строительства в 1882 нового здания мечети. Расцвет и известность этого популярного
старометодного учебного заведения Симбирской губернии пришлись на рубеж 19–20 вв. Шакирды получали
духовное образование в трех отделениях под руководством двенадцати преподавателей. Здесь учились поэт
З.Башири, видный общественный деятель и историк
Х.М.Атласов (1876–1938), работавший в 1898 преподавателем медресе. В Буинске Атласов подготовил свои
первые научно-популярные труды, пытался внести новые методы обучения в традиционную для этого училища кадимистскую систему образования шакирдов.
В 1913 среди воспитанников высшего отделения начались брожения шакирдов, недовольных этой системой
обучения. Руководство медресе противопоставило во
многом справедливым требованиям учащихся лишь
ужесточение наказаний. В ответ отдельные классы выпускного отделения отказались от сдачи экзаменов.
Одно из зданий комплекса медресе прямоугольное, другое – квадратное в плане. В первом из них два входа в
медресе расположены со двора. Поперечная стена делит здание на две неравные части. Левая фасадная часть
освещалась тремя окнами, а правая – шестью окнами
прямоугольной формы с лучковым завершением и прос-
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тым обрамлением, переходящим вверху в трехступенчатый криволинейный карниз. Цоколь отделен от стены
полочкой и под каждым окном декорирован прямоугольной нишей. Второе здание учебных классов, поднятое
на высокий цоколь, на главном фасаде насчитывает пять
окон, крайнее из которых выделено вертикальными членениями плоского ризалита и окружено кессонами различных очертаний. Все оконные проемы имеют прямые
перемычки и подоконную полочку. На главном фасаде
наличники образованы заглублением в толщу кладки
стен. Памятник гражданской архитектуры в «кирпичном» направлении эклектики.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕЧЕТЬ ВТОРАЯ СОБОРНАЯ в г. Буинске, Ефремова ул., 91/108, памятник архитектуры. Прошения мусульман города о необходимости строительства второго
храма поступали в Симбирское губернское правление
с 1901, но губернские власти неизменно отказывали
в разрешении этой постройки. Правительствующий
Сенат дважды, в 1902 и 1904 рассматривал жалобы
мусульманской общины на действия губернского правления и оставил их без последствий. Только в 1905
симбирским губернатором князем Л.В.Яшвилем постройка пятивременного храма была разрешена, и в
октябре того же года проведено первое богослужение
избранным муллой А.Г.Рахматуллиным. В 1911 мечеть
переименована в соборную. При храме в мае 1909 был
образован попечительский совет, функции которого заключались в исправном содержании мечети и медресе.
Реконструирована в 1989. Деревянный храм относится к
типу двухзальных мечетей с минаретом на крыше. Залы
мечети расположены анфиладно. Основной объем мечети покрыт вальмовой крышей. Мечеть имеет цокольный
освещенный этаж хозяйственного назначения. На южном фасаде расположен михраб прямоугольной формы.
Углы здания оформлены пилястрами. В центре крыши
на кубическом основании расположен восьмигранный
минарет, ствол которого пропорционально укорочен
и расчленен на три части карнизами и завершен высоким шатром. Памятник культовой архитектуры является
примером крупной мечети с традиционным объемнопланировочным решением и оформлением фасадов в
стиле эклектики классицистического направления.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕЧЕТЬ ПЕРВАЯ СОБОРНАЯ в г. Буинске, Ефремова ул., 80/81, памятник архитектуры. Здание деревянной мечети построено в 1882. В 1897 буинский купец
Ш.Г.Муллин получил разрешение обложить кирпичом
наружные стены храма. С 1886 и до самой кончины
духовным наставником махалли и руководителем медресе являлся уроженец с.Мурзинское Тетюшского
уезда Казанской губернии, впоследствии ахун Нургали
Хасанов (1852–1917), получивший образование в ряде
хивинских и бухарских мусульманских заведений. При
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храме с 6.02.1907 существовал попечительский совет. В его ведении находились денежные средства, пожертвованные на содержание мечети и медресе. Один
из наиболее крупных вкладов поступил по духовному
завещанию Ш.Г.Муллина. Проценты от 6 тыс. руб. и
плата за аренду 40 десятин земли при д.Новые Чечкабы
Тетюшского уезда шли на нужды мечети и учебного заведения. Относится к типу двухзальных мечетей с минаретом на крыше. Протяженное одноэтажное здание
мечети поставлено на высокий цоколь. Углы раскрепованы лопатками, одна простеночная лопатка делит
фасад на две части. Лучковые оконные проемы распределены по фасаду согласно внутреннему устройству помещений, имеют заглубленные наличники и сандрики
в виде длинных полочек с удлиненными кронштейнами. Широкий карниз имеет сложный профиль с четырехступенчатыми сухариками. Под окнами – кессоны с
филенкой. Минарет утрачен. Образец мусульманского
культового сооружения в стиле «кирпичного» направления эклектики.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕЧЕТЬ ТРЕТЬЯ СОБОРНАЯ в с. Старый Студенец,
памятник архитектуры. Деревянное здание третьей соборной мечети было выстроено по проекту, утвержденному 7 августа 1890 г. Симбирское губернское правление
11 сентября 1889 г. утвердило и духовного наставника
новой махалли, им стал Билялетдин Хасанович Хасанов
(р. 15.07.1866). Всего в селе Старый Студенец к началу
XX века насчитывалось 4 мечети, в приходах которых
состояло 1528 душ мужского пола. Здания мечетей неоднократно перестраивались, и три из них до нашего
времени не сохранились. Первая соборная мечеть в
1890 г. была выстроена заново вместо обветшавшего
здания 1835 г. постройки. Наставником первой махалли с 28 сентября 1876 г. был Хасан Шарафетдинович
Шарафетдинов (р. 15.02.1840). В 1894 г. вместо старого здания, сооруженного еще в 1853 г., прихожане
второй махалли воздвигли новую деревянную мечеть.
Службы в ней с 23 мая 1905 г. проводил имам Атаулла
Шарафетдинович Шарафетдинов (р. 15.07.1882). Через
два года крестьяне Старого Студенца вновь вышли с
просьбой разрешить им строительство мечети, четвертой по счету. Проект нового храма был утвержден 4 декабря 1896 г., а постройка завершена летом следующего
года. 25 ноября 1897 г. в эту мечеть был определен муллой 25-летний Абдулвахит Шарафетдинович Султанов
(р. 5.08.1872).
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕЧЕТЬ «УСМАН БЕН АФФАН» в г. Буинске,
Люксембург ул., 142, памятник архитектуры. Мечеть
построена в 1993–94 на средства Сайфы Абдуллы
Аннумана (Объединенные Арабские Эмираты). Богослужения в храме начали проводиться с апреля 1994.
Мечеть представляет собой двухэтажное здание со ско-
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шенными углами на освещенном цокольном этаже с
восьмигранным минаретом, расположенным с северной
стороны и соединенным с основным объемом двухэтажным крытым объемом лестницы. Входы в мечеть размещены в угловых тамбурах. Поэтажные холлы ведут
в молельные залы, освещенные семью парами окон на
западном и восточном фасадах. По вертикали пары окон
объединены узкими нишами с треугольным завершением. Простенки между ними оформлены контррельефными полосами. С северной стороны в поэтажные холлы
раскрывается двухмаршевая лестница, прямоугольный
объем которой освещен с запада и востока четырьмя
чередующимися по высоте окнами. Лестница связывает
молельные залы с минаретом. Грани минарета на высоту верхних трех этажей обработаны узкими лопатками.
Два верхних яруса минарета освещены окнами с лучковидным завершением. В центре крыши основного объема выступает восьмигранный невысокий фонарь, покрытый низкой шатровой крышей и увенчанный, как и
минарет, полумесяцем на шпиле с “яблоком”. Памятник
культовой архитектуры с ярко выраженным современным композиционным решением.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №7 ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН, государственный орган фискального контроля по Буинскому, Апастовскому, Дрожжановскому,
Камско-Устьинскому и Тетюшскому районам, входящий в единую централизованную систему контроля за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей. Создана в 1990 как Государственная
налоговая инспекция по Буинскому району. С 2000 переименована в Инспекцию Министерства РФ по налогам
и сборам по Буинскому району РТ. С 2002 межрайонная
инспекция (включены Дрожжановский и Тетюшский
районы). С 2005 в зону контроля включены Апастовский
и Камско-Устьинский районы. Руководитель Сиразиев
И.Х. (с 2002).
«МЕЛИОВОДСТРОЙ
БУИНСКИЙ»,
общество
с ограниченной ответственностью. Создано в 1978
как Буинское управление эксплуатации оросительноосушительных систем. С 2006 общество с ограниченной ответственностью. Предприятие занимается
реализацией программ повышения плодородия почв,
мелиорацией земель, улучшением и развитием сельскохозяйственного водоснабжения на территории РТ.
Руководители: Газизов М.Х. (1978–80), Шахов А.А.
(1980–87), Никифоров А.А. (1987–2001), Ахмеров Ф.Ф.
(2001–02), Кузнецов В.М. (2002–04), Замалтдинов Р.С.
(с 2004).
МЕШКОВ Владимир Николаевич (р. 6.11.1962,
с. Кошки-Шемякино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), спортсмен, мастер спорта РФ (1993). Окончил

Казанский речной техникум (1982).
С 1989 тренер-преподаватель «Ульяновской
федерации
киокушинской каратэ ДО». Директор РОО
«Федерация киокушинской каратэ
Республики Татарстан» (2008), с 2009
президент «Ульяновской федерации
киокушинской каратэ ДО». Чемпион
Польши по киокушинской каратэ
(1994). Занял 3 место на чемпионате
Великобритании (1995).
МЕШКОВ Николай Николаевич
(р. 1.01.1940, с. Кошки-Шемякино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозник. Колхозник в колхозе «Чапаева» (1955–58), «Гигант»
Буинского района (1958–59), тракторист
зерносовхоза
«Победа»
Челябинской области (1961–62), колхоза «Гигант» (1963–89), «Победа»
Буинского
района
(1963–89).
Награжден бронзовой (1971) и серебряной (1974) медалями «За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР».
МЕЩЕРЯКОВО, село в Буинском районе, на р. Карла,
в 3 км к югу от г.Буинск. На 2002 – 843 жителя (татары). Полеводство, мясное скотоводство; лесничество.
Неполная средняя школа, дом культуры, библиотека. Мечеть. Известно с 1662, до 1859 – под названием
Байбулатово. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян (выполняли как бывшие служилые татары лашманскую
повинность). Занимались земледелием, разведением
скота, извозом. В начале 20 в. здесь функционировали 2
мечети, медресе. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1350,3 десятин. До 1920 село
входило в Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1795 – 215, в 1859 – 557, в 1880 – 707, в 1897 –
835, в 1910 – 1018, в 1913 – 1250, в 1920 – 916, в 1926 –
1012, в 1938 – 990, в 1949 – 921, в 1958 – 932, в 1970 –
990, в 1979 – 912, в 1989 – 747 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МИНАЕВ
Камал
Садреевич
(р. 1916, д. Кызыл Чишме Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 15.08.1998,
г. Буинск), учитель, заслуженный
учитель школы ТАССР (1969).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский педагогический институт (1936). В 1936–41
преподаватель Буинского педагогического училища. В 1957 учитель школ им. М. Вахитова,
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им. А.В. Луначарского г. Буинска. В 1957–59 начальник
Буинского районного отдела народного образования.
В 1959–70 директор школы-интерната, заместитель директора школы им. М. Вахитова г. Буинска. В 1970–78
директор школы им. М. Вахитова. Отличник народного
просвещения РСФСР (1974). Награжден медалями «За
воинскую доблесть», «За взятие Берлина» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 167. Л. 44.
МИНАЕВ Наил Камалович (р. 5.03.1948, г. Буинск –
27.07.1992, там же), учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1971), Университет марксизмаленинизма Татарского обкома КПСС (1980, г. Казань).
Учитель начальных классов в школе им. М.Вахитова,
директор школы им. М.Горького (1971), директор школы им. М.Вахитова (1981–91). Депутат Буинского городского Совета (1980). Отличник народного просвещения
(1981). Ветеран труда (1989)
МИНАЕВА Роза Абдулхаковна
(р. 10.01.1948, г. Казань), учитель.
Окончила
Казанский
педагогический институт (1971). Учитель
иностранных языков школы № 2
р.п. Арск (1971), средней школы
им. А.В.Луначарского г. Буинск
(1972–2003). С 2004 старший преподаватель кафедры иностранных языков
Казанского социально-юридического
института. Ветеран труда (2002). Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2002).
МИНАЧЕТДИНОВ Канафий Гиниятович (р. 14.10.1936, д. КараКитян Буинского района ТАССР, ныне
РТ), автомеханик. Окончил СПТУ.
Работал в колхозе «Муса Джалиль»,
затем «Память В.И. Ленина»: механизатор, автомеханик, кладовщик.
Ударник Коммунистического труда
(1982). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
МИНАЧЁВ Хабиб Миначевич (р. 24.12.1908, д. Полевые
Бикшики Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
д. Новые Бикшики Яльчикского района Чувашской
Республики – 25.03.2002, г. Москва), химик-органик,
академик РАН (1979), почетный академик АН РБ (1991),
иностранный член АН ГДР (1983), доктор химических
наук (1954), профессор (1970). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Московский государственный университет (1939). С 1939 в Институте органической химии имени Н.Д. Зелинского АН СССР, ныне
РАН: заместитель директора по научной работе (1955–
77), одновременно заведующий лабораторией (1963–
89), руководитель группы, заведующий лабораторией и
советник при дирекции (1989–2000). Фундаментальные
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исследования посвящены развитию теоретических
основ катализа, разработке новых методов синтеза органических соединений различных классов, созданию эффективных каталитических систем. Исследовал реакции
гидрирования, дегидрирования, изомеризации углеводородов и риформинга бензиновых фракций на металлах
8-й группы, нанесенных на носители. Показал высокую
активность и стабильность катализаторов с низким содержанием благородных металлов, предложил их в качестве высокоэффективных промышленных катализаторов
риформинга. Установил зависимость каталитической
активности оксидов редкоземельных элементов (РЗЭ)
от их электронного строения. Открыл низкотемпературную каталитическую активность полуторных оксидов
РЗЭ в реакциях гидрирования олефинов и перемещения в их С=С-связи, а также уникальную способность
цеолитов, не содержащих в своем составе переходные
элементы, катализировать гидрирование органических
соединений различных классов. Разработал эффективные цеолитные катализаторы, содержащие РЗЭ и металлы 8-й группы, которые позволяют проводить изомеризацию и алкилирование углеводородов без загрязнения
окружающей среды. Выявил широкие возможности
использования оксидов, сульфидов, галогенидов и др.
соединений рения как катализаторов разнообразных
органических реакций. Под руководством Миначёва
разработан метод одностадийного синтеза веществ,
которые являются компонентами высококачественных
топлив и смазочных масел, мономерами для получения каучуков и пластмасс, ценными реактивами и др.
Имеет более 100 авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Научные разработки внедрены на химических предприятиях России и других стран. В 1970–80-е
являлся национальным координатором СССР и шефкоординатором многостороннего сотрудничества с учеными США, Германии, Чехословакии, Великобритании,
Индии, Болгарии, Вьетнама по теме «катализ на цеолитах». Председатель Научного совета по катализу АН
СССР (1982–89), заместитель председателя Научного
совета по проблеме «Катализ и его промышленное использование» ГКНТ СССР (1985–92); главный редактор
журналов «Нефтехимия» (1989–2000), «Химия твердого топлива (1982–95), заместитель главного редактора
журнала «Известия Академии наук СССР. Серия химическая» (1971–92). Лауреат Государственной премии
СССР (1977), премий АН СССР им. Н.Д. Зелинского
(1972, 1987), АН СССР и АН ГДР (1983, 1989), премии РАН им. А.Л. Баландина (1992), награжден орденами Ленина (1986), Трудового Красного Знамени (1971,
1975), Отечественной войны 2-й степени (1985), «Знак
Почета» (1967), медалями, в т.ч. золотыми (1967, 1974)
и серебряной (1981) медалями ВДНХ СССР.
Сочинения: Редкие земли в катализе. М., 1972;
Металлосодержащие цеолиты в катализе. М., 1976;
Фотоэлектронная спектроскопия и ее применение в катализе. М., 1981.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
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МИНАЧОВ Фарит Ахметзянович
(р. 10.01.1942, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Казанский университет (1966). В 1966–74 работал
в научно-исследовательских институтах Туркмении (г. Небит-Даг),
Башкирии (г. Уфа). Заведующий
сектором, заведующий лабораторией Всесоюзного научно-исследовательского института
ВЦСПС по охране труда (1974–93). Главный технический инспектор (1993–98), главный специалист по труду
(с 1998) Татарского республиканского комитета профсоюзов работников культуры. Награжден медалями «В память 1000-летия г. Казани» (2005), «100 лет профсоюзам
России».
МИНАЧОВА Миниббану Санатовна
(р. 10.02.1936, с. Вольный Стан
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница, мать-героиня (1981).
Животновод колхоза им. Карла
Маркса.

МИНГАЗОВ Анвар Хабирович
(р. 5.01.1946, д. Чувашские Кищяки
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
1999), полковник (1987). Окончил
Энгельское высшее военное радиотехническое училище войск ПВО
(1964), Калининскую военную академию ПВО им. Г.К.Жукова (1980).
В 1967–76 старший техник, командир батареи, командир дивизиона.
Заместитель командира бригады г. Раквере (Эстонская
ССР, 1980), командир полка г. Волга (Эстонская ССР,
1983), командир бригады г. Таллинн (Эстонская ССР,
1986–91). Лейтенант (1967), старший лейтенант (1968),
капитан (1973), майор (1978), подполковник (1981), полковник (1987). Награжден орденом «За службу Родине»
3-й степени (1984), медалями «За безупречную службу в
ВС СССР» 3-й, 2-й, 1-й степеней (1974, 1980, 1986), «За
воинскую доблесть» (1970).
МИНГАЗОВ Зуфар Нургалиевич
(р. 10.08.1940, с. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 2.08.2010, г. Буинск), административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский кооперативный техникум (1960), Казанский
финансово-экономический
институт (1974). Старший бухгалтер

Нурлатского сельпо (1960), главный бухгалтер колхоза
«Урняк» (1964). С 1964 в Буинской межрайонной базе
Татпотребсоюза: товаровед (1964), старший бухгалтер (1965), заместитель директора (1969), директор
(1976). В 1971 назначен на должность председателя
исполкома Буинского городского Совета. Работал также главным бухгалтером Казанского комбината хлебопродуктов (1978), старшим инженером-диспетчером
Буинской ПМК-123 треста «Татмелиоводстрой» (1979),
начальник Буинского районного узла связи (1981), директор ГУП «Пищекомбинат Буинский» (1985), ведущий специалист организационного отдела Буинского
районного Совета народных депутатов (1999–2001).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
МИНГАЗОВ Ильгис Ахунович
(р. 1939, д. Барсуково Актанышского
района ТАССР, ныне РТ), работник
органов госбезопасности. Окончил
Казанский педагогический институт
(1963). В 1963–64 учитель истории
и физкультуры Старо-Шигалеевской
8-летней школы Пестречинского района ТАССР. В 1964–68 заведующий
отделом оборонно-массовой и спортивной работы редакции газеты «Татарстан яшьлəре».
В 1963–93 в органах госбезопасности. В 1976–82 возглавлял отдел КГБ Заволжья, центром которого был
Буинск. Депутат Буинского райсовета народных депутатов. Награжден семью медалями. Заслуженный мастер спорта РТ. Первый чемпион России по татарской
национальной борьбе куряш. Чемпион мира среди ветеранов.
МИНГАЗОВ Сабахттин Мисбахович (р. 10.02.1938, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1996).
Окончил Канашский финансовый
техникум (1978). В 1980–98 газовик,
автомеханик, главный инженер колхоза «Узяк» Буинского района.
МИНГАЗОВА Монзиля Салаватовна (р. 25.02.1943, д. Аксу Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Казанский педагогический
институт (1970). В 1960–62 пионервожатая Альшиховской школы.
В 1962–2003 в Аксунской средней
школе: учитель биологии (1962), заведующая учебной частью, учитель
биологии (1962–2003). Отличник народного просвещения ТАССР (1985).
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МИНГАЗОВА Наиля Габделхамитовна (р. 31.10.1976, г. Буинск),
филолог, преподаватель, кандидат
филологических наук (2005), доцент (2007). Окончила Казанский
педагогический институт (1998).
Ассистент (1998), доцент (2005) кафедры контрастивной лингвистики и
переводоведения, с 2004 заместитель
декана по учебной работе факультета иностранных языков Татарского государственного
гуманитарно-педагогического университета. В 2004 защитила кандидатскую диссертацию. Автор 40 научных
и учебно-методических работ.
Сочинения: Категории числа имен существительных в
английском и арабском языках. Казань, 2005.
МИНГАЗОВА Фирая Мингазовна (р. 10.09.1934,
д. Верхняя Масра Арского района ТАССР, ныне РТ),
работник пищевой промышленности, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР. Грузчица (1960–
68), мастер (1968–75), зав.складом готовой продукции
(1975–94) Буинского хлебоприемного пункта.
МИНГАЛИЕВ Мансур Валиевич
(р. 10.04.1933, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР
(1970). Окончил Нолинский техникум (Кировская область, 1962).
В 1950–99 главный механик, главный
инженер колхоза им. Коминтерна
Буинского района.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 169. Л. 36.
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го районным земельным отделом, осенью 1936 – редактором районной газеты. В 1940 он избирается секретарем Буинского райкома ВКП (б). В 1942 году переводится начальником политотдела Кукморской МТС.
Редактором районной газеты Минкашев С. работал всего четыре года. В местной печати он начал участвовать
еще в начале 20-х годов. В газетах «Буинская беднота»,
«Власть труда», «Новый путь» часто публиковались его
статьи о жизни села, о его социалистическом преобразовании, создании кооперативной торговли, товариществ
по обработке земли, колхозов, повышении общеобразовательного и культурного уровня людей. Работая редактором, почти в каждом номере газеты он делал публицистические выступления, поднимал актуальные вопросы.
В середине 1943 Минкашева С. направляют в школу по
подготовке политработников при ЦК партии. После ее
окончания он уезжает на фронт. Он был батальонным
комиссаром. Батальон проявлял большое мужество в
боях за освобождение советской Прибалтики от фашистских захватчиков. В боях за освобождение столицы Латвии Риги он шел впереди всех. Возле железнодорожной станции Лигатне встретил яростное сопротивление. В этом бою геройски погиб комиссар Сафиулла
Минкашев.
Литература: Шайхиев Г. Первые ласточки // Знамя.
1984. 7 апреля.
МИННЕБАЕВА Гакиля Рахимзяновна (р. 21.01.1940, Ст.Ст.Выселки,
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
свинарка. В 1957–60 свинарка на ферме «Птица». В 1960–95 работала на
ферме в колхозе «Волга». Победитель
социалистического
соревнования
(1973, 1975, 1980). Ветеран труда
(1998).

МИНИБАЕВ Ильдус Закиевич
(р. 31.01.1950, г. Буинск), учитель,
заслуженный работник физической культуры РТ (1995). Окончил
Казанский педагогический институт
(1975). Учитель физической культуры
школы № 1 г. Буинска (1975), председатель спорткомитета г. Буинска.
С 1984 в Буинском ветеринарном техникуме: руководитель физического
воспитания (1984), заместитель директора по учебной
работе (2007). Почетный работник среднего профессионального образования РФ (2009). Награжден медалями
«Лучший работник физической культуры РТ» (1992),
«В память 1000-летия Казани» (2005).

МИННЕБАЕВА Гульсиня Миргаязовна (р. 26.07.1936, д. В-Олега Агрызского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Елабужский педагогический институт (1960). Учитель
математики школы с. Державино
Лаишевского района ТАССР (1960),
Буинской средней вечерней школы
(1963). В 1971–97 преподаватель
математики, методист Буинского медицинского училища. Ветеран труда (1989). Отличник
народного просвещения (1986). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005).

МИНКАШЕВ Сафиулла (? – 22.12.1944, Лигатне
(Латвия). С 1929 года проходил военную службу. Осенью
1930 года по семейным обстоятельствам демобилизован
из рядов Красной Армии. Он возвращается в деревню и
восстанавливает распавшийся весной колхоз, избирается его председателем. В 1931–33 учится в Татарском
коммунистическом университете. После окончания его
до апреля 1935 работает секретарем парткома Киятского
совхоза. Затем утверждается заместителем заведующе-

МИННЕВАЛИЕВ Нургали Миннегалиевич (р. 28.02.1932, д. Малые
Атряси Тетюшского района ТАССР),
водитель,
заслуженный
работник жилищно-коммунального хозяйства ТАССР (1987). Окончил
Монастырское училище д. Малые
Атряси Тетюшского района ТАССР
(1947). В 1953–56 в рядах СА.
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В 1956–57 тракторист Первомайского овцесовхоза
Чапаевского района. Водитель Чапаевской автобазы
№ 9 (1958), Апастовского Райпромкомбината (1959),
Апастовской районной пожарной охраны (1959),
Автотранспортной конторы № 4 (1960), Апастовского
Головного маслозавода (1960). В 1961–62 тракторист
совхоза в д. Сертякино Подольского района Московской
области. В 1962–81 водитель Буинского Комжилотдела,
в 1981–88 Производственного управления жилищнокоммунального хозяйства исполкома Буинского районного Совета народных депутатов.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1796. Л. 37;
Д. 1812. Л. 45.
МИНУЛЛИНА Амина Харисовна
(р. 02.1952, д. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ), журналист. Окончила Казанский университет (1974). Корреспондент газеты «Хезмет» Балтасинского района
(1974), корреспондент отдела писем
редакции Буинской районной газеты (1976), редактор отдела редакции
газеты «Байрак» Буинского района. Награждена медалями «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006
года» (2006), «В память 1000-летия Казани» (2005).
МИНУШЕВ Фатых Халилович (р. 30.11.1928, д. Утямышево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), агроном, кандидат сельскохозяйственных
наук (1975). Окончил Казанский сельскохозяйственный
институт (1956). Главный агроном Ашитбашской МТС
(1956), совхоза «Северный» (1958) Тукаевского района
ТАССР. В 1958 начальник инспекции Тукаевского района по сельскому хозяйству. В 1963–65 начальник отдела
земледелия и семеноводства, в 1965–67 заместитель министра, в 1967–71 министр сельского хозяйства ТАССР.
В 1971–83 директор, с 2002 главный агроном производственного отдела Татарского НИИ сельского хозяйства.
В 1983–99 начальник Государственной семенной инспекции ТАССР (ныне РТ). Депутат Верховного Совета
ТАССР 7–9 созывов (1967–77). Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МИНШИН Миннехат Мухаметшинович (р. 1936, с. Большой Солтан
Рыбно-Слободского района ТАССР,
ныне РТ – 2009), писатель, журналист,
заслуженный работник культуры
РСФСР (1977). Окончил Казанский
университет (1959). В 1959–66 литературный сотрудник Буинской районной газеты «Яңа юл», одновременно в
1960–67 собственный корреспондент
Государственного комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров ТАССР по Буинской зоне.
В 1967–98 редактор, старший редактор, заведующий отделом, главный редактор Государственного комитета по

телевидению и радиовещанию при СМ ТАССР, ГТРК
«Татарстан». Лауреат республиканской премии имени
Х. Ямашева (1977).
Литература: Советское радио и телевидение. 1967. № 3.
«МИР», колхоз. Организован в 1930 как колхоз «Кызыл байрак». В 1959 объединен с колхозом «Победа»
и назван «Мир». В 1969 объединен с колхозом
«Заря» (в 1981 вновь разделены). С 2004 в составе ООО «Агрофирма Дружба» (руководитель
А.К.Айзетуллов). Центральная усадьба – с. Тимбаево.
Руководители: А.Хакимов (1931), Х.Шамсутдинов
(1932), Н.Валеев (1933), Н.Нигматуллин, Г.Минкин,
Я.Валеев (1942), И.Мухаметшин (1943), Н.Каримов
(1944), А.Хисамутдинов (1945), З.Айзатуллов (1947),
Г.Малаткин (1953), Г.Латыпов (1957), А.Хайруллов
(1969), Р.З.Ханбиков (1981–88), М.М.Низамов (1988–
91), А.К.Айзетуллов (1991–94), Р.М.Алеев (1996–98),
Р.З.Залалетдинов (1998–2002), Н.Ф.Даутов (2002–04),
С.К.Айзатуллов (2004).
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1479. Л. 199.
МИРАСОВ Фариз Зиятдинович
(р. 16.10.1939, с. Бик-Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий, заслуженный механизатор
сельского хозяйства ТАССР (1986).
Окончил СПТУ № 7 г. Буинска (1959).
Моторист сельской электростанции
(до 1966), тракторист. Награжден медаль. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1737. Л. 44;
Д. 1757. Л. 41.
МИРЗИЯНОВА Хамидя Халитовна
(р. 29.01.1962, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, актриса первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного драматического театра. Окончила Казанский педагогический институт (1985). Учитель русского языка и литературы Кайбицкой
средней школы (1986–88), учитель
русского языка (с 1989), татарского языка и литературы
(с 1992) средней школы № 1 г. Буинска.
МИРОНОВ Василий Иванович
(р. 5.02.1930, с. Ембулатово Буинского района ТАССР, ныне РТ –
12.01.2010), тракторист. В 1940–90 в
колхозе «Рассвет» Буинского района
ТАССР: рабочий (1940), тракторист
(1958), животновод (1980). Участник
ВДНХ СССР (1974). Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1994).
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МИРОНОВ Павел Миронович (р. 3.11.1861, с. Новое
Ильмово Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Дрожжановский район РТ – 1921), учитель. Окончил
Оренбургскую учительскую семинарию. Преподаватель
Оренбургского городского, Уфимского уездного училищ. С 1906 инспектор народных училищ г. Уральска.
Организатор Чувашской учительской семинарии
(1918). Автор более десяти учебников по арифметике
и геометрии. Награжден орденами святого Станислава
3-й степени, святой Анны 2-й и 3-й степеней, святого
Владимира 4-й степени, серебряной медалью, установленной в память императора Александра III, премией
Французской академии наук.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
МИФТАХОВ Ильдус Зиятдинович
(р. 24.03.1939, д. Черки-Ишмяково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
электрик. Электрик-перемотчик в
АЭМЗ (1959–81), электрик-перемотчик (1981–96). Награжден грамотами администрации Буинского
района. Ветеран труда.
МИФТАХОВ Имамутдин Мифтахович (р. 29.11.1935, д. Алькеево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. В 1951–54 колхозник
колхоза «Идеал». В 1954–56 в рядах
СА. В 1956–95 механизатор колхоза «Чулпан» Буинского района.
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970).
МИФТАХОВ Салимзян Григорьевич (р. 1947, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
заслуженный артист РТ. В Татарском
государственном театре драмы и
комедии им. К. Тинчурина с 2005.
Основные роли: Бехзад – Н.Хикмет,
Тухбей – М.Амир «Гульшаян»,
Миннехабиб – Д.Салихов «Театр
встреч и знакомств», Муса –
К.Тинчурин «Американец», Сафуан – Н.Гиматдинова
«Одна капля любви» и др.
МИФТАХОВА Наиля Садыковна (р. 5.07.1926, д. Лащи
Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ),
работник пищевой промышленности. Работала в ОАО
«Буинский элеватор» лаборанткой (1952–81), заведующей производственно-технической лабораторией
(1975). Награждалась Благодарственными письмами
Министерства сельского хозяйства РТ, Почетными грамотами РТ.
МИФТЕЕВА Сания Фатыховна (р. 10.09.1947, д. БикУтеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник
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пищевой промышленности. Окончила Сарапульский
техникум пищевой промышленности. С 1966 на
Буинском сахарном заводе: складской работник (1966),
заторщица, бродильщица (1967), химик по сырью (1972).
Награждена медалью «За трудовую доблесть».
МИФТЯХЕТДИНОВ Расих Вазыхович (р. 13.05.1961, с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне
РТ), административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ. Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1980),
Ульяновский политехнический институт (1983). В 1978–90 в колхозе
«Искра» Буинского района: колхозник (1978), агроном-семеновод (1983), заместитель председателя (1988). В 1990 назначен руководителем хозяйства «Искорка». В 2003–06 руководитель
ПСХК «Искра». С 2006 директор ООО «Тинчали».
Председатель ассоциации фермерских хозяйств и крестьянских подворий Буинского района, председатель
сельскохозяйственного кредитного потребительского
кооператива «Артель». Ударник Коммунистического труда. Депутат Новотинчалинского сельского Совета, районного Совета Буинского района. Член КПСС (с 1986).
Дипломант республиканского конкурса «Руководитель
года-2002». Награжден медалью «За трудовые заслуги»,
Благодарственным письмом Президента РТ (1998), почетным знаком и грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (1997).
Литература: Халиуллин И. Яңа Тинчəле таңы. Казан,
2006.
МИФТЯХЕТДИНОВ Фанис Вазыхович (р. 30.01.1968, с. Новые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист, административный работник, заслуженный
фермер (2008). Окончил Тетюшский
совхоз-техникум (1988), филиал
Санкт-Петербургского политехнического университета (2007). В 1985–
88 тракторист в колхозе «Искра».
В 1988–91 служба в рядах СА. С 1991 заместитель руководителя хозяйства «Искорка». С 17.12.1991 мастер
1-й категории в авторемонтной мастерской. С 1998 заместитель руководителя хозяйства «Искорка». С 1999
руководитель КФХ.
МИХАЙЛОВ Алексей Леонтьевич
(р. 30.10.1963, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
спортсмен, работник физической
культуры. Окончил СПТУ-83 (1983).
Тренер в Ульяновской сельскохозяйственной академии (1989). Чемпион
мира по гиревому спорту (2008),
мастер спорта по гиревому спорту
(1994), мастер спорта международного класса.
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МИХАЙЛОВ Николай Федорович
(р. 1923, г. Буинск – 6.02.1993, там же),
административно-хозяйственный
работник. Участник Великой Отечественной войны. В 1942–47 в
рядах КА. В 1947–61 бухгалтер,
заместитель директора, директор
Буинского молочного комбината.
В 1961–84 председатель совета межколхозной строительной организации «Татагропромстрой» Буинского района ТАССР.
Награжден орденами Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, Отечественной войны.
МИШИН
Алексей
Петрович
(р. 23.03.1928, с. Малое Фролово
Тетюшского кантона ТАССР, ныне
Тетюшский район РТ – 6.10.2000,
г. Буинск), инженер, заслуженный энергетик РТ (1998). Окончил Железнодорожное училище
(1948). В 1941–48 рабочий колхоза «Подъем» Тетюшского района ТАССР. В 1948–51 помощник
машиниста паровоза депо Юдино. В 1951–56 в рядах ВМФ. В 1956–60 механик паровых и дизельных
электрогенерирующих установок Буинской электростанции МКХ ТАССР. В 1960–69 начальник СМУ-2
треста «Татсельэлектрострой» г. Буинска, руководитель программы по Заволжской зоне электрификации сельского хозяйства (Буинский, Дрожжановский,
Тетюшский,
Апастовский,
Камско-Устьинский,
Кайбицкий, Верхнеуслонский районы). В 1969–71
руководитель строительства и первый директор филиала Казанского моторостроительного завода (цех
№ 55, ныне Буинский машиностроительный завод).
В 1971–88 главный инженер производственного межхозяйственного предприятия «Буинскагропромэнерго».
Отличник энергетики и электрификации СССР (1968).
Награжден медалью «За доблестный труд в период
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1947).
МИШИН Евгений Александрович
(р. 28.11.1960, с. Кият Буинского
района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, профессор Академии
проблем и безопасности обороны
и правопорядка (2005). Окончил
Ульяновское военное высшее техническое училище (1985), аспирантуру
при Дальневосточном государственном университете (2003). Командир
отдельного взвода подводного топлива (1985), заместитель командира в/ч 60086, начальник технического
отдела (1990), преподаватель Дальневосточного государственного технического рыбно-хозяйственного
университета (1997), старший преподаватель университета ДГТРХУ (1998), заведующий военно-морской
кафедры ДГТРХУ (2002), начальник отдела кадров

предприятия по бурению и кап. ремонту совместного
Российско-Вьетнамского предприятия (ВьетСовПетро)
(2002), сотрудник ОАО Зарубеж. нефть во Вьетнаме
(2008). Ветеран труда (2008). Имеет награды: медаль
«За отличную воинскую службу II степени» (1996),
медаль «За отличную воинскую службу I степени»
(2001), медаль «За безупречную службу» (1991), медаль Адмирала Кузнецова (2006), Ветеран военной
службы (1998).
МОИСЕЕВ Виктор
Николаевич
(р. 23.06.1962, г. Буинск), работник
культуры, заслуженный работник
культуры РТ (2001). Окончил СПТУ
№ 15 г. Буинска (1980). В 1980–83
в рядах СА. В 1983–85 рабочий
Буинского районного узла связи.
С 1985 руководитель кружка художественной самодеятельности, с 1995
художественный руководитель клуба «Сахарник», с 2009 художественный руководитель
Буинского районного Дома культуры.
МОИСЕЕВ Михаил Дмитриевич (р. 8.07.1938, д. Малое Фролово Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
водитель. Окончил Монастырское профессиональное
училище (1955). В 1956–64 тракторист плодопитомника г. Буинска. В 1964–98 на Буинском сахарном заводе:
тракторист (1964), водитель самосвала (1980). Ветеран
труда. Награжден орденами Трудовой Славы 3-й (1975),
2-й (1981) степеней.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 70;
Д. 347. Л. 2.
МОКРАЯ САВАЛЕЕВКА, село в Буинском районе, на
р. Карла, в 21 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 462
жителей (чуваши). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Дом культуры, библиотека. Известно с 1662.
В дореволюционных источниках упоминается так же,
как Байбулатово, Мыгир. В 18 – 1-й половине 19 вв.
жители относились к категории удельных (до 1797 –
дворцовые) крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. земельный надел сельской
общины составлял 831,5 десятин. До 1920 село входило
в Тимбаевскую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1795 –
294, в 1859 – 321, в 1880 – 394, в 1897 – 451, в 1910 – 549,
в 1913 – 613, в 1920 – 624, в 1926 – 783, в 1938 – 591,
в 1949 – 545, в 1958 – 552, в 1970 – 544, в 1979 – 500,
в 1989 – 453 человека.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МОКРИНЦЕВА Римма Александровна (р. 21.11.
1926), юрист. Счетовод (1944–47), бухгалтер (1947–55),
юрист (1955–95) Буинского хлебоприемного пункта.
Награждалась грамотами и благодарственными письмами администрации Буинского района ТАССР.
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МОКРИНЦЕВА Зоя Сергеевна
(р. 1.02.1937, г. Белорецк Башкирской
АССР, ныне РБ), учитель. Окончила
Казанский университет (1953). По
окончании института направлена
учительницей в Буинскую среднюю
школу им. М. Вахитова. В 1958–
73 работала в средней школе им.
Луначарского. С 1973 преподавала в
Буинском ветеринарном техникуме.
МОРОЗОВ Владимир Порфирьевич (р. 15.06.1951, д. Красные Дворики Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2001). Окончил
Ульяновский педагогический институт, Высшую партийную школу
(г. Саратов). В 1969–70 учитель химии
и биологии Яшевской средней школы. В 1970–73 в рядах СА. Директор
Яшевской (1974), Киятской средних школ (1982–84, с
1990). В 1984–90 секретарь парткома ОПХ «Киятское»
Буинского района. Отличник народного просвещения.
МОРОЗОВ Лука Ильич (р. 26.02.1927, с. Альшеево
Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР (1986). В 1961–87 бригадир тракторной
бригады Альшеевского отделения колхоза «Родина»
Буинского района ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1737. Л. 45;
Д. 1757. Л. 41.
МОСТЯКОВ Елисей Яковлевич
(р. 27.06.1932, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1993). Окончил
Мамадышскую автошколу (1956).
С 1956 в колхозе им. Э. Тельмана
Буинского района: комбайнер, тракторист. Победитель социалистических соревнований 1971, 1978, 1979,
1980, 1987, 1988.
МОСТЯКОВ Леонид Филимонович
(р. 1.01.1942, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), столяр.
Окончил механизаторскую школу
в г.Тетюши ТАССР (1963). Работал
пастухом (1955–1956), прицепщиком
(1957–1962) в колхозе им.Тельмана,
столяром в Свердловской области
(1964–1968), столяром в промкомбинате г. Буинска (1969–1974), столяром в колхозе им.Тельмана (1974–2004). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
В.И.Ленина» (1970), занесен в Книгу Почета колхоза
им.Тельмана (1978).
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МОСТЯКОВА Анастасия Тимофеевна (р. 2.11.1953,
д. Ново-Байдеряково Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская республика), доярка. Окончила
Чебоксарское ПТУ № 4 (1970). В 1971–73 штукатурмаляр в Чебоксарах. В 1973–2002 доярка, в 2003–08
рабочая колхоза им. Э. Тельмана. Ударница 11-й пятилетки (1984). Награждена орденом Трудовой Славы
3-й степени (1984), серебряной медалью ВДНХ СССР
(1984, 1985).
МУБАРАКШИН Ростям Сунгатович (р. 3.11.1950, с. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне
РТ), зоотехник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2002).
Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1980). В 1965–79
в колхозе «Коммунизм» Буинского
района ТАССР (с перерывом, в 1969–
73 в рядах СА): зоотехник (1965),
главный зоотехник (1975). В 1979–85 главный зоотехник
управления сельского хозяйства Буинского райисполкома. В 1985–93 начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства Буинского райисполкома.
В 1993–95 заведующий подсобным хозяйством
Буинского райпо. В 1995–97 директор инкубатора, с
1997 заместитель председателя по заготовке.
МУБАРАКШИНА Дания Гилфантдиновна (р. 1.09.1946, с. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
колхозник (1998). В 1961–2001 животновод в колхозе «Коммунизм».
Депутат районного Совета (1997).

МУБАРАКШИНА Рукия Зиганшевна (р. 2.11.1926, с. Нижний
Наратбаш Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), животновод, заслуженный колхозник (1980).
До 1981 работала дояркой, животноводом в колхозе «Коммунизм».
Ударник 9-й пятилетки МСХ РСФСР
(1971). Участник ВДНХ СССР (1974,
1969). Награждена бронзовой медалью ВДНХ (1969), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
МУДАРИСОВ Ильдар Касымович (р. 16.1.1939, д. Энтуганы Буденновского района ТАССР, ныне Буинский
район РТ), Окончил Буинское СПТУ №15 (1958),
Казанский сельскохозяйственный институт. В 1965–68
в рядах СА. Механик Энтугановской МТС (1958–60).
В 1960–64 преподаватель в Буинском СПТУ №15.
Начальник службы механизации транспорта Буинских
сетей (1964–81), Буинских РЭС (1981–84), старший
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инженер-энергетик РайСХГ (1984–87), начальник кислородной станции Буинского ремонтно-технического
предприятия (1987–94), цеха реставрации, восстановления деталей АО «Буинское СХТ». Секретарь комсомольской организации д. Энтуганы (1961–65). Член
научного технического общества (с 1961). Имеет два
изобретения по перевозке крупногабаритных грузов.
Награжден Благодарственным письмом Президента РТ
(1999).
МУДАРИСОВ Миннерафик Галимзянович (р. 2.09.1940, д. Энтуганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Колхозник (1956–59),
служба в рядах СА (1959–62), шофер (1962), тракторист колхоз им.
К. Маркса Буинского района ТАССР
(1967–2000). Награжден медалью «За
трудовую доблесть» (1977), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1976).
МУДАРИСОВ Рашат Мугалимович
(р. 18.09.1934, д. Большая Карланга
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
комбайнер. В 1957–68 тракторист
колхоза «Коммунизм». В 1968–2006
комбайнер колхоза «Коммунизм»,
«Алга» Буинского района. Ветеран
труда. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 236. Л. 7.
МУЖИКОВ Николай Никитич
(р. 22.06.1949, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист.
Окончил Буинское СПТУ (1967).
С 1967 тракторист Бурундуковского
элеватора. Ветеран труда (2009).
Награжден орденом «Знак Почета»
(1986).
МУЖИКОВ Петр Иванович (р. 1936,
с. Бюрганы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), инженер, партийный работник. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1965),
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1978). В 1958–60 тракторист в с. Бюрганы Буинского района
ТАССР. В 1965–74 главный инженер,
начальник Батыревского районного управления сельского хозяйства Чувашской АССР.
В 1974–76 председатель исполкома Батыревского районного Совета депутатов трудящихся. В 1978–89 1-й секретарь Комсомольского райкома КПСС. С 1989 в управлении «Ульяновскмостострой»: заместитель начальника, ведущий инженер Мостоотряда № 92. Депутатом

Верховного Совета Чувашской АССР. Награжден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
МУЗАФАРОВ Искандер Шайхиевич (р. 13.10.1952,
с. Кайбицы Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном, заслуженный работник сельского хозяйства РТ
(1994). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1980). В 1972–75 агрономом-семеновод колхозов «Чулпан», «Кзыл Байрак» Высокогорского района
ТАССР. С 1975 в совхозе «Майский» Зеленодольского
района: звеньевой, помощник бригадира по поливу и
подкормке растений, оператор, бригадир, начальник
цеха (1983), главный агроном (1989), заместитель директора (с 1997). Лауреат Государственной премии РТ
(2001). Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР,
Почетной грамотой РТ.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МУЗАФАРОВА Ленара Акмалутдиновна (р. 7.01.1975,
г. Буинск), юрист, заслуженный юрист РТ (2008).
Окончила Казанский университет (1997). В 1998–2001 в
Государственном комитете РТ по земельным ресурсам и
земельной реформе: ведущий специалист юридического отдела (1998), отдела кадровой политики, правовых
вопросов и земельного законодательства (2000). С 2001
в Земельной кадастровой палате по РТ: ведущий юрисконсульт отдела государственного земельного кадастра
по РТ (2001), начальник отдела правовых вопросов и кадровой политики (2001), главный юрисконсульт (2002),
главный юрисконсульт-начальник отдела правового и
кадастрового обеспечения (2003), заместитель директора (2004), директор (с 2005). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005).
МУКАСЕВ Владимир Петрович
(р. 1936, д. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1996, там
же), комбайнер. В 1954–96 комбайнер
и мельник колхоза «Память Ленина»
Буинского района ТАССР. Депутат
Альшиховского сельского Совета
(1982–95). Ударник 9-й (1976), 10-й
(1980) пятилеток. Победитель социалистического соревнования (1976,
1978, 1979). Награжден медалями «За доблестный труд»
(1966), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), серебряной
медалью ВДНХ СССР (1977).
МУКАСЕВА Светлана Алексеевна (р. 11.07.1970,
д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Чувашский университет (1992). С 1992
работает учителем чувашского и русского языков и литературы Альшиховской средней школы. Член Чувашской
национально-культурной автономии в РТ (2009).
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Награждена Автор статей, методических разработок и
программ по эклективному курсу «Журналистика».

Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры: каталог-справочник. Казань, 1993.

МУЛЕЕВ
Иван
Васильевич
(р. 11.02.1957, д. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), экономист, заслуженный экономист РТ
(2007). Окончил Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1977),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1987). В 1974–88 в колхозе им. Э. Тельмана: рабочий (1974),
бухгалтер (1977), заместитель председателя (1985). В 1988–92 начальник отдела бухгалтерского учета Буинского управления сельского хозяйства
и продовольствия. В 1992–99 заместитель главы администрации по экономике Буинского района РТ. В 1999
председатель комитета по управлению коммунальным
имуществом
Буинского района РТ. С 1999 заместитель начальника Управления сельского хозяйства и
продовольствия Буинского района – начальник отдела
финансирования и бухгалтерского учета. Награжден
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2003, 2007).

МУЛЮКОВ
Гариф
Идиатович
(р. 1913, с. Адав-Тулумбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ
– 1986, там же), административнохозяйственный работник. Участник
Великой
Отечественной
войны. В 1927–37 рабочий колхоза
им. Коминтерна. В 1937–41 заведующий складом РТР г. Буинска.
В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной войны.
В 1945–73 в колхозе им. Коминтерна Буинского района
ТАССР: бригадир (1945), председатель (1949), заместитель председателя (1955). В 1973–81 начальник пожарной части с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР.
Награжден орденом «Знак Почета» (1950), медалью «За
трудовую доблесть» (1948).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 23. Л. 6; Д. 32.
Л. 113.

МУЛЕЕВ
Юлий
Алексеевич
(р. 6.10.1935, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод, заслуженный животновод РТ
(1996). Окончил курсы бухгалтеров в
Ключищах (1967). В 1955–57 в колхозе им. Э. Тельмана на разных работах. В 1968–72 учетчик тракторнополеводческой бригады. В 1977–86
заведующий овцетоварной фермы.
В 1987–96 заведующий молочно-товарной фермы.
В 1997–2005 председатель ревизионной комиссии в колхозе им. Э. Тельмана. Награжден бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1975).
МУЛЛАНУР ВАХИТОВ, деревня в Буинском районе,
на р. Карла, в 13 км к западу от г. Буинск. На 2002 – 215
жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Начальная школа, библиотека. Основано в
1920-х гг. С момента образования входила в Буинскую
волость Буинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1926 – 199, в 1938 – 263,
в 1949 – 279, в 1958 – 298, в 1970 – 405, в 1979 – 311, в
1989 – 237 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
МУЛЛИН Шарип Губайдуллович (? – 1914, г. Буинск),
купец 2-й гильдии, меценат. Известный в Буинском уезде меценат, выделявший деньги на строительство и реконструкцию мечетей г. Буинск (1883, 1897), д. Старый
Студенец (1900), д. Адав-Тулумбаево (1908), на содержание мечети «Нурия» г. Буинска.

МУЛЮКОВА Галина Викторовна (р. 1.01.1951,
Жердевка Тамбовской области), инженер. Окончила
Жердевский техникум сахарной промышленности
(1970), Московский Всесоюзный институт пищевой
промышленности (1978). На Буинском сахарном заводе с 1970: инженер-химик (1970), инженер ТЭЦ
(1972), инженер-химик (1973–2006). Ветеран труда.
Награждена: знак «Ударник Коммунистического труда»
(1978), памятная медаль Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ (1998).
МУЛЮКОВА Гульсина Рахимзянова (р. 4.10.1952, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. Многодетная мать.
В 1967–2003 рабочая, доярка в колхозе им. Коминтерна Буинского
района. В 2003–05 рабочая в СП
«Тулумбаево» Буинского района РТ.
Награждена медалями Материнства
2-й степени (1989), «Ана даны –
Материнская слава» (2005).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 612. Л. 32.
МУЛЮКОВА Зайнап Саматовна
(р. 3.04.1924, с. Адав-Тулумбаево,
ныне в Буинском районе РТ), колхозница. Работала в колхозе им.
Коминтерна (1940–94). Награждена
медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие» (1975).
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МУЛЮКОВА Разиля Сатфутдиновна (р. 27.11.1945, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. В 1959–2000 животновод, свекловод колхоза «Узяк»
Буинского района. Победитель социалистического соревнования (1979).
Заслуженный животновод колхоза
«Узяк» (2000). Ветеран труда (2000).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
МУЛЮКОВА Фания Закировна
(р. 28.08.1951, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженерно-технический работник.
В 1970–97 на Буинском машиностроительном заводе: штамповщица
(1970), контролер отдела технического контроля (1982). Награждена
медалью «За трудовую доблесть»
(1978).
МОРЗАХАНОВА Зухра Хамитовна
(р. 21.11.1977, с. Мюслюмово Муслюмовского района ТАССР, ныне
РТ), работник культуры, актриса
первой труппы «Беренче карлыгачлар» Буинского государственного
драматического театра. Окончила
Казанскую академия культуры и искусств (1999). В 1999–2000 методист АКБ в Буинском районном ДК.
В 2000–01 режиссер народного театра в Буинского
РДК. В 2001–02 директор Буинского дворца молодежи.
В 2002–03 директор Буинского дома культуры. В 2003–04 директор Буинского дворца молодежи. В 2004–05 режиссер массовых представлений Буинского РДК. В 2006–07
товаровед Ахмаметьевского электромеханического завода. С 2007 артист Буинского драматического театра.
МУРЛАТОВ Вячеслав Геннадьевич
(р. 16.11.1953, с. Кият, Буинского
района ТАССР, ныне РТ), заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1999). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1979).
В 1979–91 главный инженер колхоза
«Рассвет» Буинского района. В 1991–
2007 директор ОПХ «Яшевское».
С 2007 директор ООО «Моторсервис».
МУРТАЗИН Зиганша Садыйкович (р. 1920, с. Кайбицы
Буинского района ТАССР, ныне РТ – 04.1973),
административно-хозяйственный работник. В 1935–38
председатель колхоза «Үзəк» с. Чечкабы. В 1938–44 в
колхозе «Маяк»: заведующий фермы (1938), председатель (1942), охранник (1944).

МУРТАЗИН Ильгиз Халилович
(р. 21.06.1937, д. Сюндюково Тархановского района ТАССР, ныне
Тетюшский район РТ), преподаватель, заслуженный учитель школы
ТАССР (1987). Окончил Казанский
ветеринарный
институт
(1960),
Московскую ветеринарную академию (1966). В 1960–64 в совхозе
им. В. Куйбышева Куйбышевского
района ТАССР: зоотехник, управляющий ветеринарным отделением, главный зоотехник. В 1964–66 в откормсовхозе «Буинский» Буинского района ТАССР:
главный зоотехник (1964), директор (1965). В 1966–98
в Буинском ветеринарном техникуме: директор (1966),
преподаватель (1990). В 1999–2001 председатель районного совета ветеранов войны и труда. Ветеран труда. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005), знаками «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РФ» (1973, 1975, 1977),
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, РТ, Главного управления ветеринарии
Кабинета Министров РТ.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1814. Л. 184.
МУРТАЗИН Фирзяр Султанович
(р. 21.01.1958, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), певец, композитор, заслуженный артист ТАССР
(1985). Окончил Лениногорское
педагогическое училище (1976).
Руководитель Кайбицкого (1976),
Буинского ДК «Сахарник» (1980).
С 1988 певец, композитор. Депутат
Кайбицкого сельского Совета (с 2005).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005).
МУРТАЗИН Фоат Ибрагимович
(р. 1924, с. Новые Чечкабы Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), учитель, кандидат педагогических наук (1967). Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский педагогический
техникум (1942), школу младших
командиров в г. Костроме (1943),
Казанский учительский (1952), педагогический (1956) институты. В 1943–44 преподаватель
школы младших командиров г. Костромы. В 1944–45 на
фронтах Великой Отечественной войны, в составе войск
3-го Белорусского фронта: командир взвода, начальник
заставы. В 1945–47 в составе 13-го пограничного полка
войск НКВД участвовал в уничтожении Украинской повстанческой армии. С 1948 на педагогической работе в
школах Буинского района. С конца 1980-х живет в Ялте.
Отличник народного просвещения СССР. Почетный
член Союза писателей РТ. Председатель Совета старейшин Ялтинской общины татар Поволжья. Награжден
орденом Богдана Хмельницкого (2004).

МУ
МУРТАЗИНА Хадича Сираевна (р. 1923, д. Тингаши,
ныне Буинский район РТ), учитель. Окончила Тетюшское
педагогическое училище (1941). В 1941–79 учитель начальных классов в Альшиховской школе. Ветеран труда. Отличник народного просвещения. Награждена медалью «За трудовое отличие».
МУСИН Лотфулла Мусаевич (1893,
с. Старые Тинчали Буинского кантона Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1959, там же),
административно-хозяйственный работник. В 1917–30 крестьянин, затем
участвовал в организации колхоза
и в комиссии по содействию коллективизации. 1932–33 заместитель
председателя Старотинчалинского
сельского Совета, выступил с предложением о дифференцированном налогообложении среди населения.
26.01.1933 арестован как участник националистической
повстанческой организации «Крестьянский Иттифак»,
30.04.1933 освобожден под подписку о невыезде.
10.06.1933 необоснованно осужден Коллегией ОГПУ по
статьям 58-10, 58-11 УК РСФСР, срок предварительного
заключения был зачтен как приговор. Реабилитирован
в 1957. Агроном колхоза им. Л.Кагановича, начальник
почтового отделения с. Старые Тинчали Буинского района ТАССР.
МУСИН Мубаракзян Лотфуллович
(р. 1938, с. Старые Тинчали Буинского
района ТАССР, ныне РТ), экономист,
журналист. Окончил Казанский
финансово-экономический
институт (1963), Вечерний университет
марксизма-ленинизма (1973). В 1955–
59 бухгалтер колхоза, секретарь сельского Совета и комсомольской организации с. Старые Тинчали. В 1966
заместитель начальника машинно-счетной станции в
г. Перми. В 1966–80 в системе ЦСУ СССР: старший инженер, начальник отдела, директор Татарского филиала
ВГПТИ ЦСУ СССР. В 1980–90 главный экономист казанского завода «Газоаппарат» и Госагропрома ТАССР.
В 1990–2001 начальник отдела Государственного комитета РТ по ценам и Государственного комитета РТ по
защите прав потребителей. С 1955 выступает в газетах
«Советская Татария» (ныне «Республика Татарстан») и
других, по телевидению и радио. Проводит большую
работу по увековечению памяти Г.Гали. Членом Союза
журналистов РТ и РФ, член Президиума совета аксакалов г. Казани. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Сочинения: Гомəр Гали турында истəлеклəр. Казан,
2002; Деятели литературы и искусства Татарстана: биобиблиографический указатель Гумера Гали. Казань,
2007.
Литература: Мостафин Ш. Мөбарəк аганың Мөбарəк
эшлəре // Мəдəни җомга. 2009. № 19; Тагиров Э.
Тынгысыз хезмəт ветераны // Мирас. 2009. № 3.
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МУСИН Сафаргали Мусинович
(р. 5.05.1930, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий. В 1941–91 рабочий колхоза «Узяк» Буинского района ТАССР.
Награжден медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1994), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970).
МУСИНА Роза Файзерахмановна
(р. 22.06.1941, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Многодетная мать.
В 1955–91 колхозница, свекловод,
телятница колхоза «Узяк» Буинского
района ТАССР. Ударник 10-й пятилетки (1980), ударник Коммунистического труда (1982). Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени (1978), медалью Материнства 2-й степени (1972).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1224. Л. 154.
МУСКАЛОВА Тамара Ивановна
(р. 10.06.1956, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод,
заслуженный животновод РТ (1995).
Окончила Буинский ветеринарный
техникум (1973). В 1973–76 ветеринарный врач в Сабинском районе
ТАССР. С 1976 технолог по воспроизводству в с. Рунга. Ветеран труда
(2004). Награждена орденом Дружбы
народов (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970), «За трудовое отличие» (1975).
МУСКАЛОВА Юлия Антоновна
(р. 14.02.1933, д. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), пчеловод. Помощник пчеловода ТюбякЧирковского лесничества Буинского
лесхоза (с 1954). Животновод 1-го
класса. Ветеран труда (1998).

МУСТАЕВ Шамиль Асгатович
(р. 17.05.1929, с. Нурлаты Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), государственный деятель,
кандидат экономических наук, заслуженный экономист РСФСР (1983).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1946), Казанскую высшую
партийную школу (1959), Казанский
финансово-экономический институт
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(1964). В 1942–43 рабочий в колхозе «Марс» Буинского
района ТАССР. В 1946–48 ветеринарный техник
Байрякинского зооветврачебного участка Ютазинского
района ТАССР. В 1948–49 ветеринарный фельдшер
колхоза «Марс» Буинского района ТАССР. В 1949–51
на комсомольской работе: заведующий отделом кадров
и организационно-инструкторской работы Буинского
райкома ВЛКСМ. В 1951–53 в рядах СА. В 1953 инструктор сельскохозяйственного отдела Буинского райкома КПСС. В 1953–54 2-й секретарь Буинского райкома ВЛКСМ. В 1954–55 инструктор Буинского райкома
КПСС по зоне Ахмаметьевской МТС. В 1959–64 инструктор отдела партийных органов Татарского обкома
КПСС. В 1964–65 секретарь парткома Апастовского
производственного колхозно-совхозного управления.
В 1965–69 1-й секретарь Апастовского райкома КПСС.
В 1969–84 министр финансов ТАССР. В 1984–86 председатель Татарского областного Совета профсоюзов. В 1986–90 председатель Президиума ВС ТАССР.
В 1990–95 ведущий инспектор Министерства финансов
РТ, одновременно преподаватель Казанского филиала
Московского финансового колледжа. С 1995 президент
Банковской ассоциации РТ. Депутат ВС ТАССР 7–9
(1967–80), 11–12 (1985–95) созывов. Награжден двумя
орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1971),
орденом Дружбы народов (1981), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), Почетной грамотой Президиума
ВС ТАССР (1979).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67 л. Д. 491.
Л. 3–4.
Литература: Мирсияпов Т.А., Фомин А.А. Профсоюзы
Республики Татарстан: история, опыт, проблемы
(1905–1995). Казань, 1995; Кто есть кто в Республике
Татарстан. Вып. 2. Казань, 1996; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008.
МУСТАФИН Саит, подполковник. Родился в деревне
Исаково. В 1935 закончил педагогическое училище в
Буинске, а в 1936 по специальному набору ЦК ВЛКСМ
поступил в Сталинградское военное авиационное училище летчиков и закончил его в 1939, получив звание
лейтенанта. С ноября 1941 и до конца войны он совершил 400 боевых вылетов. За образцовое выполнение
боевых заданий в сентябре 1942 был награжден орденом Красного Знамени, в октябре этого же года орденом
Красной Звезды, а в мае 1944 – медалью «За оборону
Кавказа». За отличное выполнение боевых заданий в
Прибалтике Мустафин в ноябре 1944 г. награждается
орденом «Александра Невского», затем получает орден
«Отечественной войны I степени», орден «Суворова III
степени», медалями «За победу над Германией» и «За
взятие Берлина».
Литература: Новый путь. 1946. 23 февраля.
МУХАМЕДЗЯРОВ Хасан Ситдикович (р. 30.09.1932,
д. Татарское Пимурзино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозник. Работал в колхозах «Гигант», «Правда»:
колхозник, животновод, комбайнер. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия

со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1974),
званиями «Ударник коммунистического труда» (1968),
«Победитель социалистического соревнования (1973,
1978).
МУХАМЕДОВ Шакир Мухамметшаевич (р. 20.05.1865, г. Буинск –
10.11.1923, г. Оренбург), писатель, журналист. Окончил медресе
«Нурия» г. Буинска. В 1879–89 приказчик в конторе купца А. Хусаинова,
в 1889–1900 в Москве. В 1900–01
в Харбине, где начинает заниматься творчеством. С 1902 в Буинске,
вскоре вновь в Оренбурге в конторе
купцов Хусаиновых. Его первые повести «Невежество,
или Дядя Галиакбер» (1901) и «Под листком, или
Макарьевская ярмарка» (1903) разоблачают невежество
и алчность татарских баев, повесть «Японская война,
или Доброволец Батыргали агай» (1905) высмеивает
лжепатриотизм консервативного купечества. В 1906–07
издавал в Оренбурге сатирический журнал «Карчыга»
(«Ястреб»), где публиковал рассказы, очерки, фельетоны. В последние годы жизни отошел от литературной
деятельности. В память о нем в Оренбурге открыта мемориальная доска.
Сочинения: Сайланма əсəрлəр. Казан, 1958.
Литература: Гайнуллин M. Шакир Мөхəммəдовның
иҗат мирасы // Совет əдəбияты. 1965. № 5; Гайнуллин
М. Татарская литература и публицистика начала XX
века. Казань, 1966. С. 364–376; Əмирханов Р. Давыллы
чор җырчысы // Казан утлары. 1985. № 7; Татар əдəбияты
тарихы. Т. 2. Казан, 1985; Наши писатели: биобиблиографический справочник. Т. 2. Казань, 2003.
МУХАМЕДШИНА Ляля Шигаповна (р. 17.09.1943,
г. Буинск), административный работник, заслуженный работник торговли РТ. Окончила Казанский
кооперативный техникум (1961), Казанский филиал
Института советской торговли (1968). Экономист, старший экономист, начальник лаборатории, начальник
отдела Татреспотребсоюза (1965–85), начальник отдела Госплана ТАССР (1985–86), заведующая отделом
торговли и платных услуг населению секретариата
Кабинета Министров РТ (1986–96), с 1996 начальник
отдела сферы обслуживания населения и развития предпринимательства Аппарата Кабинета Министров РТ,
советник Премьер-министра РТ. Ветеран труда.
МУХАМЕДЬЯРОВ Гашим Идрисович (р. 19.11.1900, г. Буинск – 7.01.
1952, г. Казань), хирург, кандидат медицинских наук (1939), заслуженный
врач ТАССР (1940), майор медицинской службы (1945). Участник Великой
Отечественной войны. Из крестьян.
Окончил 1-й Ленинградский медицинский институт (1928). В 1926–29

МУ
фельдшер фабрики «Возрождение» г. Ленинграда.
В 1929 сверхштатный ординатор кожно-венерологической клиники 1-го Ленинградского медицинского института. В 1929 вернулся в ТАССР и был назначен заведующим участковой больницей в с. Богатые Сабы
Мамадышского кантона. В 1930–34 ординатор факультетской хирургической клиники им. А.В. Вишневского
Казанского медицинского института. В 1934–41 ассистент кафедры факультетской хирургии педиатрического и санитарного факультетов Казанского медицинского института, одновременно главный врач 3-й
городской клинической больницы г. Казани. В 1941–45
начальник хирургической группы отдельной роты медицинского усиления № 35, в 1945 ведущий хирург полевого подвижного госпиталя № 126 в составе войск
6-й Гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта.
В 1945–46 вновь главный врач городской клинической
больницы № 3 г. Казани. Ассистент (1946), доцент
(1949) кафедры факультетской хирургии Казанского медицинского института. В 1949–51 заведующий филиалом факультетской хирургии Казанского медицинского
института на базе больницы № 12 г. Казани. В 1951–52
директор Казанского государственного института усовершенствования врачей им. В.И.Ленина. Автор трудов по проблемам местной анестезии при хирургических вмешательствах. Депутат Казанского городского
Совета (1934–47). Награжден орденами Красной Звезды
(1942), Отечественной войны 1-й (1944), 2-й (1945)
степеней, «Знак Почета» (1951), медалями «За оборону Сталинграда» (1942), «За победу над Германией»
(1945).
Сочинения: Опыт применения аутогемотерапии при
гнойно-воспалительных процессах // Труды Казанского
медицинского института. 1935. Т. 1–2 (в соавторстве);
Результаты хирургического лечения язв желудка и
12-перстной кишки // Казанский медицинский журнал.
1937. № 3 (в соавторстве); Случай двойной самоампутации червеобразного отростка слепой кишки // Там же;
К вопросу о механизме действия новокаинового блока
по Вишневскому: дис. …. к.м.н. Казань, 1939.
Литература: Казанская медицинская академия. 75 лет
(1920–1995). Казань, 1997; Павлухин Я.Г. История медицины Татарстана в лицах. Казань, 1997; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008.
МУХАМЕЕВ Мифтах Гизамович (р. 15.01.1926,
д. Черки-Бибкеево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административный работник. Бригадир полеводческой
бригады, фуражир колхоза «Пролетарий» Буинского
района (1943–44), финансовый агент Буинского райфинотдела (1946–47), секретарь Черки-Бибкеевского
сельского Совета (1952). С 1964 в Буинском райсовете депутатов трудящихся: заведующий общим отделом (1964), секретарь исполкома (1965), председатель
плановой комиссии исполкома (1982), заместитель
председателя, председатель плановой комиссии исполкома (1987). Награжден медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
гг.» (1945), Почетными грамотами Татарского обкома
КПСС, Президиума Верховного Совета ТАССР, Совета
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Министров ТАССР, Всесоюзного Центрального Совета
профессиональных союзов СССР (1970).
МУХАМЕТБАРЕЕВ Равиль Мухаметханович (р. 13.06.1957, г. Мамадыш), работник правоохранительных органов. Окончил Казанский
авиационный
институт
(1984).
Помощник мастера прядильного цеха
хлопчатобумажной фабрики (1974).
Служба в рядах СА (1975). Старший
инспектор дорожного надзора ОДДН
при ГАИ МВД ТАССР (1984), госавтоинспектор ГАИ отдела внутренних дел Буинского райисполкома ТАССР (1984), старший госавтоинспектор
ГАИ отдела внутренних дел Буинского райисполкома
ТАССР (1990), старший госавтоинспектор МРЭО ГАИ
отдела внутренних дел Буинского райисполкома ТАССР
(1990), начальник отделения ГАИ отдела внутренних
дел Буинского райисполкома ТАССР (1991), начальник
отделения ГИБДД ОВД по г. Буинску и Буинскому муниципальному району (с 1999). Награжден нагрудным
знаком «За отличие в службе 2-й степени» МВД РТ
(2000).
МУХАМЕТЗЯНОВ Альберт Нигъматзянович (р. 20.07.1944, д. ЧеркиКильдуразы
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), военный, преподаватель. Окончил Киевскую военную
академию (1975). В 1966–71 командир
взвода, старший техник в Туркмении.
В 1975–77 командир батареи, командир дивизиона в г. Оренбурге.
В 1977–82 командир отдельного зенитного ракетного дивизиона в г. Магдебург (Германия).
В 1982–84 начальник штаба бригады г. Шуя в Московском
военном округе. В 1984–94 преподаватель, заместитель начальника факультета по учебной части, начальник факультета, главный инженер Военной академии
(г. Смоленск). В 1994 уволен в запас. С 1994 начальник
бюро изобретательства, инженер, начальник метрологической службы Военной академии. Награжден 12 правительственными наградами от имени Верховного Совета
СССР, медалью «За боевые заслуги» (1991).
МУХАМЕТЗЯНОВ Ахтям Нигматзянович (р. 22.11.1951, д. Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), хозяйственный работник. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1975). Работал трактористом в колхозе «Коммуна», в Коми
АССР (1979–81). В 1981–89 старший диспетчер Буинского ПМК-123.
С 1989 в ЭПУ «Буинскгаз» ООО
«Газпромтрансгаз Казань»: диспетчер, начальник центральной аварийно-диспетчерской службы. Награжден
различными почетными грамотами.
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МУХАМЕТЗЯНОВ Загир Кадирзянович (р. 25.01.1950, д. ЧеркиКильдуразы
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), животновод, заслуженный животновод РТ (1997).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1977). В 1969–2001 в
колхозе «Коммуна» Буинского района: электрик (1969), заведующий
молочно-товарной фермой (1986).
В 2001–10 слесарь ЭПУ «Буинскгаз».
МУХАМЕТЗЯНОВ Мухарам Тимергалиевич (р. 25.11.1946, д. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), агроном, административнохозяйственный работник, доктор экономических наук (1988). Окончил
Буинский
сельскохозяйственный
техникум (1967), Казанский сельскохозяйственный институт (1975).
В 1967–79 в колхозе «Ватан» Буинского района ТАССР: главный агроном (1967), заместитель председателя (1975). В 1979–89 председатель
колхоза «Искра» Буинского района ТАССР. В 1988 защитил диссертацию доктора экономических наук. С
1988 председатель совета колхозов ТАССР. В 1988 организатор и генеральный директор республиканской
научно-производственной системы «Искра» (с 1989 ЗАО
«Свияга»). Депутат ВС СССР 12-го созыва (1989–91),
секретарь комиссии по вопросам социального и экономического развития союзных и автономных республик,
областей и округов, в 1990–91 исполняющий обязанности председателя этой комиссии. Действительный
член Международной академии реальной экономики
(2001), академик Российской академии промышленной
экологии. Награжден орденом «Знак Почета», медалями
«За трудовую доблесть» (1972), «За трудовое отличие»
(1976), Почетной грамотой Президента РТ.
Сочинения: Обновление, которого ждала деревня.
Казань, 1989.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 193. Л. 63;
Д. 236. Л. 30.
Литература: Панфилова О. Гений из глубинки //
Известия Татарстана. 2008. 12–18 сентября.
МУХАМЕТЗЯНОВА Аминя Абдулловна (р. 2.10.1951, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Канашское медицинское училище (1972), Казанский
государственный
педагогический
институт (1978). Акушерка в ЧеркиКильдуразовской участковой больнице (1972), учитель Черки-Кильдуразовской средней школы (1978).
Имеет награды: диплом «Мастер – золотые руки» – лучшая медсестра Буинского района (1976), Почетная грамота Государственного комитета СССР по народному
образованию «За успешную работу (1989).

МУХАМЕТЗЯНОВА Аминя Загретдиновна (р. 10.06.1936, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Награждена
медалью «За трудовое отличие»
(1977).

МУХАМЕТЗЯНОВА Фагимя Ахмадулловна (р. 8.01.1930, д. Малая
Буинка Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
животновод ТАССР (1983). Окончила
Мало-Буинковскую начальную школу (1942). Колхозница, животновод
Буинской птицефабрики.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1622. Л. 46.
МУХТАРОВ Фариз Миннадиевич
(р. 24.01.1960, с. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
строитель, заслуженный строитель РТ
(2005). Окончил Ульяновский политехнический институт. Мастер ПМК326 Управления «Татсельстрой»
г. Буинска (27.07.1981), прораб ПМК326 Управления «Татсельстрой»
г. Буинска (06.01.1982), мастер ПМК123 Треста «Татмелиоводстрой» г. Буинска (30.09.1982),
прораб ПМК-14 р.п. Апастово (07.02.1985), начальник ПМК-28 р.п. Камское Устье (01.11.1986), главный
инженер ПМК-18 г. Казани (03.04.1989), начальник
ПМК-18 г. Казани (14.04.1989); в тресте «Таткоопстрой»
г. Казани с 1989: главный инженер, с 1990 – заместитель управляющего трестом по техническим вопросам,
начальник участка механизации и подсобного производства, начальник Казанской ПМК (1991), первый
заместитель начальника управления строительства и
транспортно-технического обслуживания (1995); директор ООО «Строительная фирма «РАФФ+» (10.06.1999),
председатель совета директоров СК «РАФФ» (с 2003).
Награжден медалями: «В память 1000-летия г. Казани»
(2005), «За доблестный труд» (2010).
МУХАМЕТШИН Сагит Гибадуллович (р. 1.04.1932, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механик. Колхозник колхоза «Кызыл
Йолдыз» (1943), грузчик в Буинском
городском Совете (1949). В 1951–54
в рядах СА. Водитель Межрайонной
базы (1955), механик автотранспорта
(1968), заместитель директора по хозяйственной части (1975), начальник
хозрасчетной автобазы (1983–92). Ветеран труда (1998).
Отличник Советской потребительской кооперации.
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МУХАМЕТШИНА Амина Габдулловна (р. 12.04.1937, д. Иштеряково
Тукаевского районна ТАССР, ныне
РТ), учитель Окончила Мензелинское педагогическое училище (1952),
Елабужский педагогический институт (1961). Учитель русского языка
и литературы Старотинчалинской
средней школы (1961), школы
им. М. Вахитова г. Буинска (1975).
Победитель социалистического соревнования (1974).
Отличник народного просвещения (1975). Ветеран труда (1987).
МУХАМЕТШИНА Сакина Садреевна (р. 1942, с. Тавгильдино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1984). В 1959–73
колхозница, в 1973–77 бригадир в
колхозе «Марс» Буинского района
ТАССР. В 1977–88 председатель БикУтеевского сельского Совета. С 1988
председатель профкома. Депутат ВС ТАССР 9-го созыва
(1975–80). Ветеран труда (1998). Награждена орденом
Трудовой Славы 3-й степени (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 19.
МУХИТОВ Наиль Мансурович
(р. 29.10.1965, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
военнослужащий, кандидат экономический наук (2006), генерал-майор
(2009). Окончил Казанское высшее
танковое командное училище (1987),
Военную академию им. М.В. Фрунзе
(1996), Российскую академию государственной службы при Президенте
РФ (2002). Командир учебного танкового взвода мотострелковой дивизии (1987–92), начальник штаба – заместитель командира учебного мотострелкового батальона
(1992–93) в г. Куйбышеве. В 1993–96 по направлению
слушатель командного факультета Военной академии
им. М.В.Фрунзе, заместитель командира полка. С 2002
в Управлении ФСБ России. Награжден орденами «За
службу Родине в ВС СССР» 3-й степени (1990), «За военные заслуги» (2000), «Мужества» (2002, 2003, 2005),
медалями.
МУХИТОВА Лимуза Минулловна
(р. 8.05.1953, д. Сорок Сайдаки
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель. Окончила музыкальные курсы (1971) и вечернее отделение хоровой студии при РНМЦ
г. Казани (1976), Казанский институт
культуры (1986). Работала художественным руководителем ДК д. Сорок
Сайдаки (1971–72), на Казанской фаб-
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рике «Аромат» (1973–79). Затем преподаватель музыки
в Черки-Гришинской средней школе (1979–81), завуч
(1986–87), директор ДШИ №1 (1987–2003), преподаватель детской школы искусств при отделе образования
(с 2004). Ветеран труда (2004). Награждена Почетными
грамотами Министерства культуры РФ и РТ.
МЫШКОВ Владимир Николаевич (р. 11.02.1966,
с. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), полковник. Участник боевых действий (1999–2000; 2004–
06). Окончил Казанское высшее военное танковое командное училище (1987), слушатель Общевойсковой
академии сухопутных войск РФ (2000–02). Командир
взвода группы советских войск в Германии (1987–91),
командир роты западной группы войск (1991–92). В
1992–2000 в Забайкальском военном округе: командир роты (1992–94), заместитель командира батальона
(1994–95), старший помощник начальника штаба по кадрам и строевой части (1995–98), командир танкового
батальона (1998–2000). Затем начальник отдела хранения БХВТ, командир части ПУР ВО, командир части СК
ВО (2004–06). С 2006 преподаватель Общевойсковой
академии сухопутных войск РФ.
МЫЛЬНИКОВА Вера Филипповна
(р. 23.06.1925, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский ветеринарный
институт (1950). Преподаватель
Буинского ветеринарного техникума.
Награждена почетными грамотами.
Ветеран труда.

МЯСНИКОВ Александр Федорович (р. 17.08.1931, д. Кошки-Теняково Буденовского района ТАССР,
ныне Буинский район РТ), административно-хозяйственный работник. Окончил Чувашскую советскопартийную школу (1964). Комбайнер
в колхозе (1942–46), механик Альшеевской МТС (1947–51), служба в
рядах СА (1951–54), водитель в колхозе (1954–59), на партийной работе в районе (1959–81),
управляющий Альшеевской сельхозтехникой Буинского
района (1981–83), на разных должностях в колхозах
«Гигант», «Правда» (1983–2000). Награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
МЯСНИКОВА Раиса Андреевна
(р. 23.12.1938, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), колхозница. В 1955–93 колхозница в колхозе им. Э. Тельмана. Ударник
Коммунистического труда (1983).
Мастер животноводства 2 класса
(1976). Награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР.

НАБИУЛЛИН Рашит Шарафуллович (р. 29.02.1934,
г. Москва), хозяйственный работник. Окончил
Ивановский энергетический техникум. Работал шахтером на Донбассе. В 1959–73 на Буинском сахарном заводе: каменщик, машинист, заместитель начальника ТЭЦ.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1966).
НАБИУЛЛИНА Чулпан Тавкилевна
(р. 21.05.1975, с. Ахмаметьево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист. Окончила Казанский
университет
(1997),
Казанский
социально-юридический институт
(2004). Журналист студии «Яшьлек»
государственной
телерадиокомпании «Татарстан» (1996), телеведущая утренних радиопередач по
общественным и политическим темам «Яңа көн»
(2000), редактор передачи «Хəбəрлəр» в телерадиокомпании «Татарстан – Новый век» и корреспондент по
освещению новостей из Государственного Совета РТ
(с 2005). Награждена медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи населения в 2006 году» (2007).
НАГИМУЛЛИН Ильсур Ризаевич (р. 17.01.1960, д. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), судья. Окончил
Казанский речной техникум (1979), Казанский университет (1988). Судья Приволжского района г. Казани (1989),
судья Верховного суда РТ (1993), судья Федерального
Арбитражного суда Поволжского округа (1996), председатель судебного состава Федерального Арбитражного
суда Поволжского округа (с 1998).
НАГИМУЛЛИН Раис Сабирович
(р. 4.10.1956, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Арское педагогическое училище (1976), Казанский
государственный
педагогический
институт (1981). Учитель математики Ново-Чечкабской средней школы
(1976–90), заместитель директора по
учебной работе (с 1990). Награжден
нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2002).
НАГИМУЛЛИНА Гузель Раисовна (р. 9.11.1983,
с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер-эколог, кандидат технических наук (2009).
Окончила Казанский государственный технологический университет (2006), аспирантуру по кафедре
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«Инженерная экология» (2009).
Инженер-ассистент кафедры «Инженерная экология» (с 2006), эксперт
Росгоснадзора по материалам обоснования намечаемой деятельности
по обращению с опасными отходами
(с 2007). Область научных интересов: применение отходов валяльноветличного производства для очистки сточных вод от ионов тяжелых
металлов». Автор 13 научных работ. Стипендиат мэра
г. Казани (2008).

НАГИМУЛЛИНА Гульнара Ахатовна (р. 31.10.1958, с. Большие
Метески Сабинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила
Казанский государственный университет (1985). Учитель русского языка и литературы Ново-Чечкабской
средней школы (1980–85), учитель
истории и обществознания (с 1985).
Отличник народного просвещения
РСФСР (1996).
НАЗМЕЕВ
Бари
Галимович
(р. 14.12.1910, с. Керлигач Лениногорского района ТАССР, ныне
РТ), преподаватель, заслуженный
учитель школы ТАССР (1967).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил рабочий факультет
Казанского ветеринарного института
(1934), Казанский зооветеринарный
институт им. Баумана (1938), курсы
повышения квалификации при Ленинградском ветеринарном институте (1951). Преподаватель Алексеевской
межрайонной колхозной школы (1938), преподаватель
Буинского ветеринарного техникума (1939–70). В 1941–
42 – участник Великой Отечественной войны.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 158. Л. 22.
НАЗМЕЕВА Галина Александровна
(р. 20.08.1944, г. Буинск ТАССР), учитель. Окончила Казанский государственный педагогический институт
(1965). Учитель математики в школах
г. Тетюши (1965), г. Казани (1967).
В 1969–2004 – в средней школе №1
г. Буинска. Награждена Почетными
грамотами Министерства образова-

НА
ния и науки РТ (1994, 1999, 2001), медалью «Ветеран
труда» (1988), памятным знаком Боевой славы гвардейской Витебской трижды орденоносной части (1993).
НАЗМИЕВА Сагдатбану Зайнутдиновна (р. 1.12.1928, д. Бик-Утеево
Буинского
района
Республики
Татарстан, ныне РТ), доярка. Более
30 лет работала дояркой в колхозе
«Марс». Награждена орденом «Знак
Почета» (1976).

НАЗМУТДИНОВ Рафаэль Аминович (р. 1.07.1962, д. Старые Тинчали,
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), религиозный деятель. Окончил
Ульяновский энергетический техникум (1979). С 1995 заместитель
председателя Духовного управления мусульман Ульяновской области – заместитель муфтия. Депутат
Заволжского района г. Ульяновска
(1991–95), президент Ассоциации содействия экономическому сотрудничеству с Республикой Татарстан
(с 1997), председатель Национально-культурной автономии татар Заволжского района г. Ульяновска.
Награжден медалью «В память 1000-летия г. Казани»
(2007), знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде» (1989),
Благодарственными письмами Исполкома Всемирного
конгресса татар, губернатора Ульяновской области,
председателя законодательного собрания Ульяновской
области.
НАГУЛ Антал (псевдоним, настоящие имя и фамилия Ерусланов
Анатолий Яковлевич) (р. 1932,
д. Яскуль Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 1987, г. Чебоксары),
писатель,
публицист.
Окончил
Ленинградскую Высшую партийную школу. С 1958 сотрудник редакции газет «Коммунар», «Коммунизм
ялавě», «Знамя строителя», редактор
Чувашского книжного издательства. Известен как прозаик, поэт и переводчик. Автор сочинений «Тăри юрри»
(«Песня жаворонка», 1963), «Йĕрсем» («Следы», 1970),
«Пулăшу» («Помощь», 1970), «Тута çинчи юр пĕрчи»
(«Мимолетная снежинка», 1973), «Эсĕ пур чух...»
(«Когда ты рядом...», 1981). Переводы на чувашский
язык произведений А.И. Куприна и других русских
классиков. Член Союза писателей СССР (с 1978).
Литература: Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000; Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001; Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006;
Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
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НАРАТЛЫ, озеро в Предволжье. Расположено на водоразделе рек Була и Свияга, в 0,3 км к северо-востоку
от д. Кабаланы Буинского района. В 100 м к западу от
озера проходит автомобильное шоссе. Площадь водного зеркала 0,48 га. Объем 39 тыс. м3. Длина 100 м,
максимальная ширина 80 м. Средняя глубина 0,81 м,
максимальная глубина 1,1 м. Озеро искусственное, копаное. Форма лопастная. Вода жесткая (6,5 мг-экв/л),
мутная, гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого типа.
Цвет желтоватый. Общая минерализация 147,7 мг/л.
Используется в хозяйственно-бытовых целях.
Литература: Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006; Татарская
энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008.
НАСАРДИНОВА Минзифа Идиетулловна (р. 1939, д. Новые Бикшики
Яльчикского района Чувашской
АССР, ныне ЧР), рабочая. С 1960 по
2002 на Буинском сахарном заводе в
разных должностях.

НАСИБУЛЛИНА Мадиня Халимулловна (р. 15.05.1947,
д. Старые Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ),
повар. Многодетная мать. Повар детского сада ЧеркиКильдуразовского сельского поселения (1966–2008).
Награждена медалями Материнства 2-й (1984) и 1-й
степеней (1987).
НАСРЕТДИНОВ Ильдар Талифович (р. 10.05.1967, г. Буинск), юрист,
экономист, кандидат экономических
наук (1997), доцент (2006). Окончил
Казанский
университет
(1986).
В 1983–86 руководитель художественной самодеятельности объединенного стройтреста № 5 г. Казани.
В 1986–99 в Казанском университете: ассистент кафедры гражданского
права и процесса, кафедры экономики. В 1999–2004 в
Татреспотребсоюзе: заместитель председателя (1999),
председатель (2002). С 2004 ректор Казанского кооперативного института (филиала Российского университета
кооперации). Награжден орденом «За вклад в развитие
потребительской кооперации России» (2006), медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России» (2004), нагрудным
знаком «За заслуги в образовании» (2009).
НАСРЕТДИНОВ Магзум Шайхилисламович (р. 9.09.1939, с. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), инженер, заслуженный
энергетик РТ (1997). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1982). Работал в колхозе
«Искра» (1954), «Ватан» Буинского
района
(1960),
электромонтер
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Буинских Приволжских электрических сетей (1965),
мастер Буинского РЭС Приволжских электрических
сетей (1967), старший мастер, заместитель начальника
Буинского РЭС, начальник Буинского РЭС (1968–75),
заместитель директора Татэнерго (1975), директор
Ахмаметьевского ЭМЗ (1979–87), главный инженер
Буинских электромеханических сетей Татэнерго (1987–
91), директор ТОО «Ахмаметьевский ЭМЗ» (1991), генеральный директор ЗАО «Ахмаметьевский электромеханический завод» (с 1998). Почетный энергетик РФ
(1984). Имеет награды: орден «Знак Почета» (1986), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970), медаль «В память
1000-летия Казани» (2005).

Казанский
сельскохозяйственный
институт (1969). Экономист колхоза «М. Джалиль» Высокогорского
района (1969), главный экономист
колхоза «Урняк» Буинского района
(1970), преподаватель Тетюшского
совхоз-техникума (1973), председатель колхоза «Заря» Тетюшского
района (1978), директор Тетюшского
совхоз-техникума (1978), заместитель начальника управления сельского хозяйства администрации Тетюшского района (1999), директор филиала «Вамин-Татарстан» Тетюшского маслосыркомбината (2000–06).

НАСРЕТДИНОВ Фаргать Кашшафович (р. 6.04.1951, с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР), мельник. Окончил Ново-Чечкабскую
школу (1968). Шофер колхоза «Узяк»
Буинского района (1971), заведующий МТФ (1980), главный зоотехник (1996), мельник (с 2004). Имеет
награды: бронзовая медаль ВДНХ
СССР (1980).

НАСРУТДИНОВА Равия Миннебаевна (р. 1.01.1943, с. Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила
Казанское педагогическое училище
(1968). Учитель начальных классов
Черки-Гришинской средней школы
(1965–1999). Отличник народного
просвещения ТАССР (1984).

НАСРЕТДИНОВА Розалия Галимовна (р. 12.11.1948, г. Казань, ныне
РТ) , инженер. Окончила Казанский
энергетический техникум (1967).
Монтер РЗА БУЭС (1970), техник
ПТО БУЭС (1970), инженер ПТО
БУЭС (1976), инженер-технолог
ПТО АЭМЗ (1979), экономист ОМТС
БУЭС (1988), инженер СРС БУЭС
(1992), инженер ПТО БУЭС (1995),
инженер СРС БУЭС (1999-2003). Награждена нагрудным знаком «Старейший энергетик Татарстана»
(2000).

НАСУРТДИНОВ Равиль Кашшапович (р. 9.07.1949, д. Новые Чечкабы
Буинского района, ныне), служащий.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1978, 1994).
Механизатор колхоза «Узяк» (1964),
бухгалтер Ново-Чечкабского сельского Совета Буинского района (1971),
секретарь комсомольской организации колхоза «Узяк» (1972), учитель
Ново-Чечкабской средней школы (1975), корреспондент
Буинской районной газеты «Байрак» (1976), инженер
управления сельского хозяйства Буинского райисполкома (1978), государственный инспектор Буинского райисполкома комитета народного контроля (1982), агроном
«Агрономстроя» Буинского района (1990), специалист
Заволжского регионального комитета по охране природы
(1991), ведущий специалист Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных
ресурсов РТ (1993–2009). Депутат Ново-Чечкабского
сельского Совета (1972), председатель профсоюзного
комитета Управления сельского хозяйства (1980–82).
Имеет награды: медаль «За воинскую доблесть» (1970).

НАСРТДИНОВ Талиф Залалтдинович (р. 13.05.1936, д. Бюрганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Работал кочегаром зерносушилки Буинского хлебоприемного пункта, водителем Буинского РК
КПСС. С 1973 заместитель управляющего по автотранспорту Буинского
ремонтно-технического предприятия
Госагропрома ТАССР. С 1987 начальник Буинской районной эксплуатационной газовой службы. Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
НАСРУТДИНОВ Мидхат Гараевич (р. 4.07.1946,
д. Тат. Беловоложка Буинского района, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1993). Окончил

НАСУРТДИНОВА Рамзия Расыховна (р. 17.01.1953, г. Буинск),
учитель. Окончила Казанский государственный педагогический институт (1978). В 1970 учитель русского языка и литературы в школе им.
М.М.Вахитова. С 1977 по 2009 учитель начальных классов. Награждена
нагрудным знаком «Почетный ра-

НА
ботник общего образования Российской Федерации»
(2006).
НАСЫБУЛЛИН Касымхан Шарипович (р. 20.09.1931, д. Тингаш Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Механизатор колхоза
«Память Ленина» (1947–91). Имеет
награды: орден Трудового Красного
Знамени (1976), бронзовая медаль
ВДНХ (1974, 1975).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 236. Л. 7.
НАСЫБУЛЛИН Саетгарай Шакирович (р. 10.10.1943, д. Тингаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
1.01.2006, там же), тракторист.
Окончил Казанский учебный комбинат (1971). Тракторист в колхозе «Память Ленина» (1960–1994).
Отличник автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов
(1969). Ударник Коммунистического
труда (1978). Ударник 10-й пятилетки (1980). Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), золотой медалью ВДНХ СССР (1981).
НАСЫБУЛЛИН Султангаряй Гибадович (р. 1.10.1941, с. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1999).
В 1954–2001 в колхозе «Кзыл Юлдуз»
(с 1963 колхоз «Татарстан»). Избирался депутатом Старо-Студенецкого
сельсовета. Награжден серебряной
медалью ВДНХ СССР (1974).
НАСЫБУЛЛИНА Роза Загидулловна (р. 8.07.1926, с. Новый Студенец
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 17.10.2000, там
же), агроном. В 1940–56 разнорабочая
колхоза им. И.В.Сталина. В 1956–70
агроном колхоза «Волга». В 1970–81
заместитель председателя колхоза
«Татарстан». Секретарь партийной
организации. Делегат ХХ съезда
партии. Награждена орденом Октябрьской революции
(1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
НАСЫБУЛЛИНА
Суюмбика
Халирахмановна
(р. 20.06.1954, с. Алькеево Буинского района Татарской
АССР, ныне РТ), бухгалтер. Окончила Казанский кооперативный техникум (1979). Учитель Алькеевской на-
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чальной школы (1971–73), главный
бухгалтер Буинского райпотребсоюза (1974–2004), главный бухгалтер
Буинского отдела образования (2005–
08), главный специалист Буинского
районного исполнительного комитета (2009). Награждена знаком «За
добросовестный труд в потребительской кооперации России» (2003).
НАСЫБУЛЛИНА Рушания Залалтдиновна (р. 1.01.1940, с. Исаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка. С 1958 доярка в колхозе
«Марс». Ветеран труда. Награждена
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).

НАСЫБУЛЛОВА Фаруза Халирахмановна (р. 15.08.1937, д. Тингаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник. Окончила
Буинское
медицинское
училище (1957), Казанский медицинский институт (1968). Медсестра
Тельманской районной больницы
(1957–60), детской клиники г. Казани
(1960–62), 6-й городской больницы г. Казани (1962), заведующая отделением Буинской
санитарно-эпидемиологической станции (1968), преподаватель клинических дисциплин и заведующая отделением «Лечебное дело» Буинского медицинского училища (1976–2004). Возглавляла работу группы «Поиск»
(1990). Ветеран труда (1980). Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения РТ (1991,
1996).
НАСЫРТДИНОВ Фаизнур Мухетдинович (р. 9.01.1951, с. Каракашлы
Бавлинского района ТАССР, ныне
РТ), энергетик, заслуженный энергетик ТАССР (1989). Закончил
Бавлинское СПТУ-14 (1969), заочно
Современный гуманитарный институт (2001). Работал на различных
должностях: электромонтер в СМО-2
Татмехколонны № 10 (1969–70); бригадир (1970–71), мастер (1971–72), заведующий складом (1972–73), старший прораб (1972–91). С 1991 на
предприятии «Средневолжсксельэлектросетьстрой»:
начальник Буинского хозрасчетного участка, директор Буинского филиала (2002–06). Имеет звание «Заслуженный работник Минтопэнерго России»
(1999).
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НАФИГОВА Марьям Сунгатовна
(р. 1935, Буинский район), рабочая.
Колхозница колхоза «Память Ленина»
(1949), хлебопекарь г. Буинск (1958–
60). С 1960 на Буинском сахарном
заводе: рабочая, помощница аппаратчика (1966), аппаратчица (1969), сушильщица сахара (1985–91). Ветеран
труда (1987). Имеет награды: орден
Трудового Красного Знамени (1974),
медаль «За доблестный труд» (1970).
НАФИКОВ Раис Батыршаевич
(р. 25.03.1955, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий, учитель. Окончил Казанский
педагогический институт (1981).
Слесарь металлосборочных работ на
КамАЗе (1976), плотник-бетонщик
СМУ-5 УС «Автозаводстрой» ПО
Камгэсэнергострой (1976–77), инструктор производственной гимнастики (1977), учитель физвоспитания (1981), учитель
начальной военной подготовки в Адав-Тулумбаевской
СОШ. Отличник физической культуры и спорта РТ
(2008).
НАФИКОВ Сабирзян Ахметзянович
(р. 1931, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
спортсмен, педагог, тренер, заслуженный тренер РСФСР (1992), заслуженный работник физической культуры
ТАССР (1992). Окончил Буинский
ветеринарный техникум (1949), в
1949–50 помощник главного ветеринарного врача Сабинского района
ТАССР. В 1950–54 учился на факультете физвоспитания
и спорта Казанского государственного педагогического
института. В 1954–65 старший преподаватель кафедры
физвоспитания в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-Ленина, в 1965–74 старший преподаватель Казанского инженерно-строительного института. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам (1967).
В 1975–82 государственный тренер СССР по лыжным
гонкам среди студентов. Воспитал плеяду выдающихся
спортсменов (20 мастеров спорта, 1 почетного мастера
спорта СССР, 4 мастеров спорта международного класса), среди которых: Рузалин Бакиев, первый чемпион
России из Татарстана по лыжным гонкам (1977), чемпион СССР (1980) и победитель кубка мира (1981), Алия
Галимуллина, чемпионка СССР по лыжным гонкам на
дистанции 20 км (1989) и 13-кратная чемпионка мира
среди лыжниц среднего возраста, Танзиля Давлятшина,
абсолютная чемпионка Всесоюзного первенства студентов по лыжным гонкам (1984), Нина Санукова,
чемпионка Всемирной зимней студенческой универсиады в Праге (1964), Залия Шайхисламова, чемпионка
Всемирной зимней универсиады студентов (1978) и др.

НАФИКОВ
Самат
Касымович
(р. 9.02.1922, с. Нижний Наратбаш
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), кузнец, заслуженный колхозник (2000). В 1936–
87 кузнец в колхозе «Коммунизм».
Ветеран труда (1986).

НАФИКОВА Рамзия Рифкатовна
(р. 5.01.1957, с. Бикмуразово Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Тетюшское педагогическое училище (1976), Казанский педагогический институт (1980), организатор внешкольной и внеклассной работы пионервожатая НижнеНаратбашской средней школы (1980),
бухгалтер Буинского машиностроительного завода (1984), учитель начальных классов
Нижне-Наратбашской средней школы Буинского района
(с 1987).Член партии «Единая Россия». Имеет награды:
нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2000).
НЕБОЛЮБОВ Василий Петрович (р. 19.02.1852,
с. Шерауты Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Комсомольский район Чувашской Республики –
1936, г. Казань), судебный медик, доктор медицины
(1893), экстраординарный (1905), ординарный профессор (1909). Из духовенства. Окончил Симбирскую
духовную семинарию (1874), Казанский университет
(1880). В 1880–81 врач на Дедюкинских соляных промыслах Соликамского уезда Пермской губернии, на соловаренных заводах князей Шувалова, Голицына, графов Строгановых. В 1881–84 на медицинской службе
в Сарапульском земстве Вятской губернии, с 1885 врач
с. Челны Мензелинского уезда Уфимской губернии.
В 1886–1922 в Казанском университете: помощник
прозектора (1886–93), приват-доцент (1894), прозектор (1895), заведующий кафедрой судебной медицины
(1904), экстраординарный (1905), ординарный профессор (1909). В 1893 защитил докторскую диссертацию на тему «Задушение рвотными массами как причина скоропостижной смерти». В 1895–96 преподавал
для учениц повивального института курсы судебной
медицины и оказания первой медицинской помощи.
В 1890 по поручению Общества естествоиспытателей
при Казанском университете принимал участие в исследовании заболевания зобом в Чебоксарском уезде
Казанской губернии, в 1892 участвовал в ликвидации
эпидемии азиатской холеры в г. Симбирске. Автор
работ по асфиксии, повреждению сердца и сосудов.
Действительный член Общества врачей г. Казани.
Сочинения: Случай врожденного отсутствия глазных
яблок // Медицинское обозрение. 1890. Вып. 6; Случаи
прирожденного недостатка одной почки // Дневник
Казанского общества врачей. 1890. Вып. 4; Задушение
рвотными массами при сотрясении мозга // Там же.
1892. Вып. 3; Случай смерти вследствие поражения
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arteria mammaria interna // Там же. Вып. 4; Задушение
рвотными массами как причина скоропостижной смерти // Ученые записки Казанского университета. 1893.
Кн. 3, 4; Наблюдения из поездки на холерную эпидемию
в г. Симбирске в 1892 г. // Дневник Казанского общества врачей. 1894. Вып. 4; Случаи разрыва сердца при
падении с высоты // Там же. 1895. Вып. 2; Случаи самостоятельного разрыва сердца // Там же. 1898. Вып. 3;
Враг или союзник врача народная медицина? // Там же.
1900. Апрель, сентябрь; Разрывы селезенки в судебномедицинском отношении // Казанский медицинский
журнал. 1902. Апрель, сентябрь.
Источники: 25-летие (1868–1895) общества врачей при
императорском Казанском университете. Казань, 1897.
Литература: Биографический словарь профессоров и
преподавателей императорского Казанского университета (1804–1904). Ч. 2. Казань, 1904; Научные работники СССР. Ч. 6. Л., 1928; Казанский университет (1804–
2004): Биобиблиографический словарь. Т. 1. Казань,
2002; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008.

НЕФЕДОВ Борис Петрович (р. 2.06.
1945, г. Ярославль), хозяйственный
руководитель. Окончил Васильевский
автотранспортный техникум (1969).
Главный инженер Буинского элеватора (1991), директор Буинского элеватора (1991–94). Награжден медалью
«Ветеран труда».

НЕКЛЮДОВА
Зоя
Ивановна
(р. 29.11.1937, д. Аппаково Альметевского района ТАССР, ныне
РТ), рабочая. В 1963–97 штукатурмаляр Буинской межхозяйственной
строительной
организации
Татагропромстроя. Ветеран труда.
Награждена орденом «Знак Почета»
(1971), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970).

НЕФЕДОВА Валентина Сергеевна
(р. 22.11.1927, с. Мокрая Савалеевка
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), колхозница.
В 1939–85 в колхозе «Рассвет»: колхозница (1939), конюх (1947), животновод (1970). Награждена медалью
«За доблестный труд» (1986).

НЕМЧИНОВКА, деревня в Буинском районе, на
р. Свияга, в 12 км к юго-востоку от г. Буинска. На 2002 –
34 жителя (русские). Полеводство. Основано в 1-й половине 19 в. До реформы 1861 жители относились к
категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. земельный надел сельской общины составлял 171,5 десятин. До 1920
деревня входила в Бурундуковскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе.
Число жителей: в 1859 – 26, в 1880 – 135, в 1897 – 134,
в 1913 – 177, в 1920 – 159, в 1926 – 218, в 1938 – 222,
в 1949 – 186, в 1958 – 155, в 1970 – 105, в 1979 – 78, в
1989 – 31 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НЕСТЕРОВ Василий Николаевич
(р. 1.10.1934, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ), киномеханик,
заслуженный работник культуры
ТАССР (1990). Окончил школу киномехаников в г. Казани. В 1960–81
киномеханик в сельском стационаре
с. Рунга (1960–79). Одновременно до
1979 киномеханик в сельском клубе.
В 1981–98 директор Рунгинского ЦСДК.

НЕФЕДОВ Владимир Петрович
(р. 3.10.1950, г. Буинск), водитель. В 1968–84 работал водителем
«Сельэнерго». С 1984 года в ЭПУ
«Буинскгаз»: слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования, водитель. Награжден благодарностью Министерства энергетики
РФ (2009), Почетными грамотами
ООО «Таттрансгаз».

НИГМАТУЛЛИН Ильгиз Файзерович (р. 10.03.1949, п. Куропаткинский Галла-Аральского района Самаркандской области), железнодорожник, заслуженный работник транспорта РТ (2003). Ташкентский железнодорожный техникум (1969),
Российский государственный открытый транспортный университет
путей сообщения (2003, г. Москва).
В 1967–94 в сфере железнодорожного транспорта:
прошел путь от путевого рабочего до заместителя начальника по кадрам и социальным вопросам Казанской
дистанции пути Казанского отделения Горьковской железной дороги (1994). В 1994–2008 начальник Буинской
дистанции пути.
СаНИГМАТУЛЛИН
Ильдар
фиуллович (р. 6.04.1949, д. ЧеркиКильдуразы
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), следователь.
Окончил Казанский университет
(1966). В 1971–74 военный следователь думбравского гарнизона.
Помощник прокурора дальневосточного военного округа (1984), помощник военного Тихоокеанского флота
(1985). В 1996 уволен в запас. Государственный совет-
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ник второго класса (2004). В 2001–04 заместитель начальника отдела по защите прав военнослужащих.
НИГМАТУЛЛИН Шамиль Абдрахманович (р. 1951, д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 2004), живописец, монументалист. Окончил Казанское
художественное училище (1975),
Московский художественный институт им. В.И.Сурикова, мастерскую монументально-декоративной
живописи под руководством членакорреспондента Академии художеств Ю.К. Королева
(1981), творческую мастерскую под руководством народного художника РСФСР и СССР Х.А.Якупова (1984).
В 1984–93 в Художественном фонде РСФСР, в 1993–2002
заместитель председателя Правления Союза художников РТ. Член Союза художников (1990). Автор монументальных произведений: темперная роспись «Первые
воздухоплаватели» и «Школа профессора Одинцова»
(1985) в вестибюле 3-го учебного здания Казанского
авиационного института, эскизы витражей Казанского
дворца спорта (1993) и др. В 1990-е работал преимущественно в станковой живописи. Автор полотен «Завтра
праздник» (1984), «Возвращайтесь с победой» (1997) и
др. В живописном творчестве проявилась близость к художественному языку татарского народного искусства
(«Портрет бабушки Рабиги», 1980), пейзажи отличаются
четкостью композиции, многоплановостью, богатством
цветовой палитры («Прошел август», 1993; «Казанка
в половодье», 1994; «Тишина», 2000). Произведения
хранятся в Государственном музее изобразительных искусств РТ, картинной галерее г. Чебоксары, в частных
коллекциях за рубежом.
Литература: Разумейченко В. Постижение натуры // Казань, 2002. №1; Шагеева Р. Мелодия кисти //
Казань, 2002. № 1; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999; Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005;
Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008.
НИГМАТУЛЛИНА Миннехевсария
Гарифулловна
(РТ),
продавец.
Окончила курсы продавцов в
г. Казани (1953). Заведующая магазином с.Черки-Кильдуразы (1952–89).
Имеет знак «За доблестный труд в
потребительской кооперации СССР»
(1971).
НИГМЕТЗЯНОВА Эндже Ниязовна (р. 1.07.1969,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне
РТ), административный работник, кандидат экономических наук (2008). Окончила Казанский финансовоэкономический институт (1993). В 1993–2002 работала в коммерческих банках и Национальном банке РТ.
С 2002 в Министерстве финансов РТ: начальник отдела

совершенствования бюджетной политики, начальник экономического
отдела (2003). Награждена медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005),
нагрудным знаком Министерства финансов РФ «Отличник финансовой
работы» (2007), Благодарственным
письмом Кабинета Министров РТ
(2010).
НИЖНИЙ НАРАТБАШ, село в Буинском районе, в 4 км
к северо-востоку от г. Буинска. На 2002 – 684 жителя (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство; специальное хозяйство по производству говядины. Средняя
школа, Дом культуры, библиотека. Мечеть. Основано в
17 в. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к
категории удельных (до 1797 – дворцовые) и государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, до середины 19 в. выполняли лашманскую
повинность. В начале 20 в. в селе функционировали 2
мечети, 2 медресе. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1258,5 десятин. До 1920 село
входило в Старо-Студенецкую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1795 – 1015, в 1859 – 753, в 1880 – 1054, в
1897 – 1261, в 1913 – 1699, в 1920 – 1303, в 1926 – 1268,
в 1938 – 1118, в 1949 – 1038, в 1958 – 865, в 1970 – 1207,
в 1979 – 870, в 1989 – 760 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НИЗАМИЕВ Ибрагим Габдуллович
(р. 8.05.1934, с. Черки-Дюртели
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), плотник. Окончил ЧеркиДюртелинскую семилетнюю школу
(1942). Разнорабочий колхоза «Яшар»
(1946), плотник, мастер по резьбе по
дереву (1950). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
НИЗАМИЕВА Рузиня Гадиевна
(р. 10.01.1961, с. Черки-Дюртели Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский государственный педагогический институт (1983). Учитель татарского языка
и литературы Черки-Дюртелинской
восьмилетней школы (1983), учитель
татарского языка и литературы МОУ
«Гимназия им. М.Вахитова г. Буинска РТ» (1983). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2009).

НИ
НИЗАМОВ
Инсаф
Низамович
(р. 10.05.1926, д. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 14.09.1994,
г. Буинск РТ), рабочий. Участник
Великой Отечественной войны.
Работал помощником кузнеца в
д. Алькеево Буинского района ТАССР
(1940–43). В 1943 призван в армию,
в 8-м отдельном гвардейском разведывательном батальоне 1-й гвардейской танковой армии (1943 – 9.05.1945), в 1950 демобилизован. Работал кузнецом в районном объединении
«Сельхозтехника» Буинского района ТАССР (1976–88).
Депутат городского Совета (1970–72). Ветеран труда
(1979). Имеет награды: орден Красной Звезды (1944),
Отечественной войны 1-й степени (1945), медали «За
отвагу» (1944), «За освобождение Варшавы» (1945),
«За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией»
(1945), «За трудовое отличие» (1971), серебряная медаль ВДНХ СССР (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 180. Л. 43.
НИЗАМОВ Миннерашит Миннетдинович (р. 18.10.1940, с. Каменный
Брод Буинского района ТАССР,
ныне
РТ),
административнохозяйственный, партийный и государственный деятель, заслуженный
экономист ТАССР (1983). Окончил
Буинское техническое училище №7
(1959), Казанский сельскохозяйственный институт (1967). Работал механиком (1960–62), преподавал в Мелекесском сельскохозяйственном техникуме (с 1972), главный экономист
совхоза «МЮД» Аксунского района ТАССР (с 1976),
директор совхоза «МЮД» (с 1984). С 1985 на партийногосударственной работе: первый заместитель министра
сельского хозяйства ТАССР (с 1985), первый секретарь
Куйбышевского райкома КПСС (с 1988), начальник
государственной инспекции по заготовкам и качеству
сельскохозяйственных продуктов Госагропрома ТАССР
(с 1988), председатель колхоза «Мир» Буинского района
(с 1991), заведующий общим отделом Государственного
(парламентского) контрольного комитета Татарской
АССР (с 1996), ведущий специалист, затем государственный транспортный инспектор Государственной транспортной инспекции Госкомитета РТ по защите прав
потребителей. Делегат 10–11-й Татарских областных
конференций, депутат Аксубаевского районного Совета
народных депутатов (1975–84), Верховного Совета
ТАССР (1985–90). Награжден орденом «Знак Почета»
(1982), медалью «За трудовую доблесть» (1976).
НИЗАМОВ Рамиль Абзалович (р. 10.01.1960),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1996). В 1993–
2003 председатель колхоза «Память Ленина» Буинского
района РТ.
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НИЗАМОВ Рафаэль Загфярович (р. 2.12.1970,
г. Буинск), административно-хозяйственный работник.
Окончил Казанскую сельскохозяйственную академию
(2000). С 2003 директор ОАО «Буинский элеватор».
НИЗАМОВ Рашит Курбангалиевич
(р. 23.05.1957, г. Буинск), ученый в
области строительного материаловедения, производства строительных изделий и конструкций, доктор технических наук (2007), профессор (2008). Окончил Казанский
инженерно-строительный
институт (1979) и аспирантуру при нем
(1989). В 1979–86 и 1989–94 работал в Нижнекамском филиале Казанского химикотехнологического института, где прошел путь от
ассистента до доцента (1993). С 1994 в Казанском
инженерно-строительном институте (ныне Казанский
государственный архитектурно-строительный университет) на кафедре технологии строительных материалов, изделий и конструкций, профессор кафедры (2008).
В 1996–2008 заместитель руководителя сертификационного испытательного центра «Татстройтрест» КГАСУ.
В 2001–08 декан строительно-технологического факультета. В 2007 защитил докторскую диссертацию на тему
«Поливинилхлоридные композиции строительного назначения с полифункциональными наполнителями»,
в 2008 присвоено звание профессора. С 2008 ректор
Казанского ахритектурно-строительного университета.
В сферу научных интересов входят проблемы создания
высокоэффективных строительных материалов и изделий на основе широко используемого в строительстве
поливинилхлорида (ПВХ), расширение их сырьевой
базы и разработка энергосберегающих и экологически безопасных, безотходных технологий переработки
ПВХ. Автор более 110 научных трудов, в том числе 5
изобретений и патентов. Результаты работ включены в
Международный каталог научно-технических разработок ЮНЕСКО. Награжден рядом государственных и ведомственных наград, серебряной медалью ВДНХ СССР
за разработку энергосберегающих, малоотходных технологий производства высокоэффективных строительных материалов и изделий (1990).
Сочинения: Полимерные материалы: структура, свойства, применение. Казань, 2001 (в соавторстве); Полифункциональные наполнители поливинилхлорида.
Казань, 2005; Обоснование эффективности наполнения
ПВХ-композиций тонкодисперсными отходами металлургических производств // Строительные материалы.
2005. № 7; Полифункциональные наполнители для ПВХкомпозиций строительного назначения // Строительные
материалы. 2006. № 7; Строительные материалы на
основе поливинилхлорида и полифункциональных техногенных отходов. Казань, 2008 (в соавторстве).
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
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НИ
НИЗАМОВ Ризатдин Низамович
(р. 15.11.1926, д. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2010, там
же), колхозник. Колхозник в колхозах
«Идеал», «Чулпан» (1939–87): бригадир (1944–57), комбайнер (1957–77),
газовик (1977–78), молокосборщик (1978–84). Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1993).

Отечественной войны. Работал кузнецом на сахарном заводе, окончил техникум, стал электромастером.
Принимал участие в Великой Отечественной войне,
закончил которую командиром боевой части корабля в
звании капитан-лейтенанта. За смелость награжден 2
орденами и медалями. После окончания войны работал
заведующим механической мастерской, сменным инженером, инженером-электриком. В 1950 г. стал главным
инженером Буинского сахарного завода. С 1963 г. возглавляет его.
Литература: Знамя. 1966. 15 марта.

НИЗАМУТДИНОВ Мустафа Минуллович (р. 18.07.1940, с. Вольный
Стан Буденновского района ТАССР,
ныне Буинский район РТ), зоотехник,
заслуженный животновод РТ (2000).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1978). В 1955–59 колхозник колхоза им. К.Маркса. В 1959–61
в рядах СА. В 1962–66 бригадир на
химическом заводе. В 1966–90 заведующий фермой в колхозе им. К.Маркса. В 1990–2003
в колхозе «Алга»: председатель (1990–92), зоотехник
(1992–2003). В 2003–06 зоотехник в ООО «Дружба».
Ветеран труда (2001).

НИКИТИН Василий Александрович (р. 7.01.1916,
д. Старые Мертли Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 9.1990, там же), колхозник. С 1946 колхозник, бригадир в колхозах «Красный
Яскуль», «им. Ворошилова», «Родина». Председатель
Альшеевского сельского Совета. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1974).

НИКАШИНА Татьяна Михайловна
(р. 18.07.1954, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
библиотекарь. Окончила Казанский
государственный институт культуры
(1975). Заведующая методическим
отделом Центральной библиотеки
г. Буинска. Общественная деятельность: секретарь комсомольской организации Отдела культуры, секретарь РК профсоюза работников культуры (1975–82), депутат городского Совета народных депутатов (1985–90).
Ветеран труда (2002). Награждена медалью «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи населения 2002»
(2003), нагрудным знаком «За достижения в культуре»
(2000), знаком Госкомстата РФ «За активное участие во
Всероссийской переписи населения 2002 года» (2003).
НИКИТИН Анатолий Емельянович
(р. 14.10.1936, д. Чураково Буинского района ТАССР, ныне РТ), механизатор. В 1970–96 в колхозе
им. Э.Тельмана Буинского района: механизатор (1970–85), кузнец, слесарь
(1985–96). Ударник 9-й (1976), 10-й
(1980) пятилеток. Ударник коммунистического труда (1978). Награжден
орденами Трудовой Славы 3-й (1975)
и 2-й степеней (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 16;
Д. 346. Л. 176.
НИКИТИН Валентин Петрович (р. 1916), инженер, хозяйственный руководитель, участник Великой

НИКИТИН Василий Михайлович (р. 8.06.1949,
д. Кошки-Теняково Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1988). Тракторист, комбайнер колхоза «Гигант»
(1966–70), почтальон в отделении связи в д. Большие
Бюрганы (1970–72), учитель химии и биологии в
Кошки-Теняковской восьмилетней школе (1972), студент Казанского педагогического института (1983–88),
заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1988–2001), директор (с 2001) Кошки-Теняковской
средней общеобразовательной школы. Ветеран труда.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004).
НИКИТИН Владислав Валерьевич
(р. 16.12.1968, д. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор, участник боевых действий в
Афганистане. В 1987–89 служил в
рядах Советской Армии в составе
советских войск в Демократической
Республике Афганистан. Работал водителем в АТП г. Буинска (1989) и
в колхозе «Память Ленина» (1992),
трактористом ООО «Нива» СП «Память Ленина»
(с 2004). Имеет награды: медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1988),
памятная медаль «15 лет вывода советских войск из
ДРА», медаль «Участнику локальных конфликтов», медаль «За боевые заслуги» (1989).
НИКИТИН Гаврил Тихонович
(р. 15.09.1926, с. Старые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
9.08.2003, с. Зеленая Роща Ульяновской
области), руководитель хозяйства.
Председатель колхоза, председатель Старо-Бурундуковского сельского Совета. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1967),

НИ
Ленина (1976), медалями Жукова (1995), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
НИКИТИН Геннадий Александрович (р. 25.06.1931, д. Чувашское
Пимурзино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозник, рабочий. Работал в колхозе «Красное Пимурзино»
(1941–52), на шахте г. Прокопьевска
(1955–61), Бурундуковском хлебоприемном пункте (1961–70), в колхозе «Гигант» (1970–91). Награжден
бронзовой медалью «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1980),
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
НИКИТИНА Вера Васильевна
(р. 14.02.1931, д. Ново-Байдеряково
Яльчикского района ЧАССР, ныне
РЧ), доярка. Работница (1942–53), доярка (1953–87), уборщица в правлении колхоза им.Тельмана (1987–93).
Ударник Коммунистического труда
(1970). Ударник 9-й (1976), 10-й пятилетки (1980). Победитель соцсоревнования (1977). Ветеран труда (1998).
Мастер машинного доения 2-го класса (1969). Мастер
животноводства второго класса (1973). Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1973).
НИКИТИНА Галина Васильевна (р. 22.01.1951, с. Бурнак Жердевского района Тамбовской области), инженер-технолог, заслуженный работник пищевой индустрии РТ (2000). Окончила Жердевский техникум сахарной промышленности. На Буинском сахарном заводе с 1970: слесарь, конструктор технического отдела,
начальника смены ТЭЦ (1974), заместитель главного
технолога (1978), главный технолог (1979). Награждена
медалью «За трудовое отличие» (1988).
НИКИТИНА Галина Михайловна
(р. 28.02.1959, с. Кошки-Шемякино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Сенгилеевское
педагогическое училище (1978),
Ульяновский педагогический институт им. И.Н. Ульянова (1984).
Учитель
начальных
классов
г. Бугульмы (1978–79), учитель начальных классов школы с. Осиново
Зеленодольского района РТ (1979–80), учитель начальных классов (1981–91), учитель русского языка и литературы, заместитель директора (1991–2002), директор
Зеленорощинской средней школы Ульяновского района
Ульяновской области (2002–05), директор Ивановского
детского дома им. А. Матросова (2005–09). Награждена
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2001), благодарностью Чувашского нацио-
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нального конгресса г. Чебоксары (2007), почетными грамотами Ульяновской области и Чувашской Республики.
НИКИФОРОВ Александр Александрович (р. 22.10.1956, с. Чувашское Шаймурзино Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, руководитель, заслуженный мелиоратор РТ (2000), почетный
машиностроитель (2007). Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1975),
Ульяновский сельскохозяйственный
институт (1984), Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса (2009). Работал
агрономом колхоза «Татарстан» Агрызского района
(1975), агрономом-мелиоратором Дрожжановского райисполкома (1977), старшим инженером по мелиорации
в с. Дрожжаное (1978), начальником участка УЭООС г.
Тетюши (1978), главным инженером УЭООС г. Буинска
(1982), начальником УЭООС г. Буинска (1987). В 2000
назначен на должность первого заместителя главы администрации Буинского района и г. Буинска. С 2003 директор ООО «Буинский машиностроительный завод».
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За доблестный труд» (2007), орденом Русской
православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского 3-й степени (2008).
НИКИФОРОВ Геннадий Леонтьевич (р. 15.02.1943, д. КошкиТеняково Буинского района ТАССР,
ныне РТ), артист, заслуженный
артист Чувашской АССР (1990).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1964). С 1967 артист хора
Чувашского государственного ансамбля песни и танца, с 1970 артист хора
Чувашского музыкального театра.
В 1974–77 учился в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П. Павлова. В 1979 принят артистом в хор
Гостелерадио Чувашской АССР. За время работы записал более 80 песен, побывал на гастролях во многих городах страны. В 1992 перешел в Чувашский театр оперы
и балета, параллельно работал в муниципальной хоровой капелле «Классика» г. Чебоксары. Заслуженный работник музыкального общества Чувашской Республики (1995), член Ассоциации композиторов Чувашской
Республики (1995).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
НИКИФОРОВ Леонид Иванович
(р. 1949, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник физической культуры, заслуженный работник физической культуры и спорта РФ
(1996). Окончил Альметьевский техникум физической культуры и спорта
(1972), Ульяновский педагогический
институт (1981). С 1972 работает ин-
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структором физической культуры на Ульяновском механическом заводе.
НИКОЛАЕВ Александр Алексеевич (р. 4.01.1941,
д. Чураково Буинского района ТАССР, ныне РТ), столяр. Окончил школу глухонемых им. Е.Г.Ласточкина
(1961), Столяр Промкомбината г. Буинска (1961). На
Буинском сахарном заводе с 1962. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летие со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
«Ветеран труда» (2001).
НИКОЛАЕВ Алексей Иванович
(р. 10.02.1936, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
8.08.1991, г. Буинск), медицинский
работник. Окончил Казанский медицинский институт (1972). Директор
Буинского медицинского училища
(1970–72), стоматолог в Буинской
ЦРБ. В медицинском училище по совместительству преподавал клинические дисциплины. Ветеран труда (1980). Награжден
Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ
(1985).
НИКОЛАЕВ Аркадий Владимирович (р. 1925, д. Кошки-Шемякино),
учитель, партийный и государственный работник. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанский педагогический институт (1953). В 1941–45 участвовал
в Великой Отечественной войне,
воевал на 1-м Украинском и 1-м
Белорусском фронтах, участник
штурма и взятия Берлина. После демобилизации работал учителем (1947–56), затем директором Альшеевской
средней школы Буинского района ТАССР (1956–64).
В 1964–65 заведовал Буинским РОНО, в 1965–67 – 3-й,
2-й секретарь Буинского райкома КПСС. В 1967–85 председатель исполкома Дрожжановского районного Совета
депутатов трудящихся. В 1987–2004 член Президиума
Республиканского Совета ветеранов Татарстана.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», «За трудовое
отличие».
НИКОЛАЕВ Леонтий Васильевич
(р. 20.06.1925, д. Таковары), агроном,
заслуженный агроном ТАССР (1968).
До 1941 работал в колхозе счетоводом. С 1943 участвовал в Великой
Отечественной войне, прослужил 7
лет. В 1950–53 работал в военкомате.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1151. Л. 79.

НИКОЛАЕВ Николай Алексеевич
(р. 13.05.1950, с. Ембулатово Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер, партийный и административнохозяйственный работник. Окончил
Казанский химико-технологический
институт им. С.М. Кирова (1972).
Работал инженером-конструктором
на химическом заводе в г. Нижнем
Тагиле (1973), прорабом ПМК-123
г. Буинска (1976), главным инженером Управления эксплуатации оросительно-осушительных систем (1980).
С 1981 на партийной работе: инструктор Буинского райкома КПСС (1981), секретарь партийной организации
Буинского машиностроительного завода (1982), председатель партийной комиссии, председатель партийного
контроля Буинского райкома КПСС (1983). С 1991 на различных предприятиях: начальник Буинского отдела комплексного проектирования научно-производственного
объединения «Пищепромпроектмаш» (1991), директор Буинского участка ремонта и строительства жилищ (1993). С 2003 директор БТИ Буинского района.
Награжден медалями: «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 года» (2003), нагрудным знаком
«За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года».
НИКОЛАЕВ Петр Владимирович
(р. 28.07.1955, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Механизатор в колхозе им. Коминтерна (1971–2003), СП
«Тулумбаево» ООО «Нива» (2003).
Неоднократно отмечен призами как
лучший комбайнер.
НИКОЛАЕВ
Роберт
Иванович
(р. 1938, д. Рунга Буинского района
ТАССР, ныне РТ), инженер-строитель. Окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское
строительство». В 1962–75 работал в
проектных институтах Казахстана и
Якутии. В 1975–77 главный специалист, затем начальник архитектурностроительного отдела Чебоксарского отделения проектного института «Саратовпромпроект». В 1977 перешел на работу в институт «Чувашгражданпроект», где
занимал должности главного конструктора, начальника
техотдела-заместителя главного инженера, главного
инженера. В 1978 назначен руководителем разработки типовых проектов блок-секций для регионального
крупнопанельного домостроения, за внедрение которого присуждена Премия Совета Министров СССР. Автор
разработки проектов высотных монолитных домов
башенного типа в г. Чебоксары. В 1986 возвратился в
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Якутию в г. Мирный для организации крупнопанельного домостроения: заместитель главного инженера УС
«Мирныйэнергопромстрой», начальник техотдела – заместитель главного инженера ПСМО «Якуталмазстрой»
ПНО «Якуталмаз». С 1992 куратор по строительству жилья для работников ПНО «Якуталмаз». В 1995 возглавил
ОКС Чебоксарского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
НИКОЛАЕВА Александра Ивановна (р. 6.01.1924, с. Адав-Тулумбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ),
полевод, Герой Социалистического
Труда (1948). В 1939–90 в колхозе
им. Коминтерна Буинского района
ТАССР: колхозница, звеньевая, бригадир полеводческой бригады, заведующая фермой. Делегат съездов
ВЛКСМ (1949) и КПСС (1961). Награждена орденом
Ленина (1948), медалью «За трудовое отличие» (1950).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 23. Л. 1; Д. 32.
Л. 160.
Литература: Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы – наши земляки.
Казань, 2003; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НИКОЛАЕВА Раиса Михайловна (р. 27.09.1948,
г. Буинск), учитель. Окончила Нижне-Тагильский педагогический институт (1975). В 1975–77 учитель математики школе № 13 г. Нижний Тагил. В 1977–79 учитель
математики в школе № 2 г. Буинска. В 1979–1981 сотрудник отдела статистики г. Буинска. В 1981–88 инспектор
Буинского роно. В 1988–2003 учитель трудового обучения в школе им. М.М. Вахитова г. Буинска. Отличник
народного просвещения РСФСР (1992).
НИКОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. Старые Бурундуки, памятник архитектуры. Храм заложен в 1873 и освящен
в 1877. Относится к типу двухэтажных трехапсидных
четырехстолпных церквей с выступающим объемом паперти и осевым построением. Собственно объем церкви состоит из квадратного в плане здания. С восточной
стороны примыкают три апсиды, а с западной стороны
по продольной оси находится объем паперти. Углы здания обработаны спаренными пилястрами с поэтажным
разделением карнизами. Подкарнизная плоскость на
уровне первого этажа на основном объеме церкви и апсидах декорирована полосой плоских ниш и зубчатым
пояском, а на втором этаже – контррельефными плоскостями и пояском из ступенчатых зубчиков. На западном
фасаде над входом размещена неглубокая ниша для
икон. Утрачены крыши объемов и главки с барабанами.
Памятник культовой архитектуры, стилистика наружного декора которого несет черты эклектичных течений,
характерных для городской архитектуры последней тре-
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ти 19 в., с преобладанием элементов классицистической
архитектуры.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
НИКОЛЬСКИЕ СОРОКИ, деревня в Буинском районе, на границе с Чувашской Республикой, в 31 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 105 жителей (русские).
Полеводство, молочное скотоводство. Основано во 2-й
половине 17 в. В дореволюционных источниках упоминается также как Никольское, Михайловка, Сорока
Сайдаки. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились
к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. здесь имелась
церковно-приходская школа. В этот период земельный
надел сельской общины составлял 318,2 десятин. До
1920 деревня входила в Тимбаевскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в
Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1859 – 342, в
1897 – 329, в 1913 – 473, в 1920 – 445, в 1926 – 465, в
1938 – 539, в 1949 – 215, в 1958 – 344, в 1970 – 241, в
1979 – 234, в 1989 – 159 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НИКОНОВА Монира Миннерасыховна (р. 30.08. 1958, с. Каменный
Брод Буинского района ТАССР,
ныне РТ), почетный работник сахарной промышленности. Окончила
Сарапульский
техникум
пищевой промышленности. (1981). На
Буинском сахарном заводе с 1976:
лаборант, инженер.
НОВАЯ ЦИЛЬНА, село в Буинском районе, в верховье
р. Большая Тельца, в 35 км к юго-западу от г. Буинска.
На 2002 – 111 жителей (татары). Полеводство. Начальная
школа, клуб. Основано в 1920-х гг. С момента образования находилось в Старо-Шаймурзинской волости
Буинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с
10.02.1935 в Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском,
с 12.10.1959 в Дрожжановском, с 1.02.1963 в Буинском
районе. Число жителей: в 1926 – 624, в 1938 – 722, в
1949 – 318, в 1958 – 449, в 1970 – 540, в 1979 – 555, в
1989 – 167 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВОСЕЛКИ, село в Буинском районе, на границе с
Ульяновской области, в 30 км к югу от г. Буинска. На
2002 – 129 жителей (чуваши). Полеводство, овцеводство. Начальная школа, клуб. Основано в начале 19 в.
В дореволюционных источниках упоминается как Новые
Бурундуки. До 1860-х гг. жители относились к категории удельных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, кузнечным промыслом. В начале 20 в.
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здесь функционировали церковь, школа Министерства
народного просвещения, почта. В этот период земельный надел сельской общины составлял 140 десятин. До
1920 село входило в Бурундуковскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в
Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1859 – 188, в
1880 – 301, в 1897 – 450, в 1913 – 529, в 1920 – 527, в
1926 – 635, в 1938 – 507, в 1949 – 345, в 1958 – 309, в
1970 – 261, в 1979 – 196, в 1989 – 115 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВО-ТИНЧАЛИНСКАЯ СУРКОВАЯ КОЛОНИЯ,
памятник природы на территории Буинского района,
по левобережному склону долины р. Большая Тельца
на участке между сс. Новые Тинчали и Шаймурзино.
Выделен в 1987. Площадь 125 га. В овражно-балочной
системе длина 5 км с фрагментами пойменных и остепненных лугов обитает колония сурка-байбака (в 2006
вид исключен из Красной книги РТ) – одно из самых северных его поселений. В 1995 учтено 308 нор.
Отмечены луни степной и полевой, суслик крапчатый.
Произрастают редкие виды растений, в т.ч. адонис весенний.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВЫЕ МЕРТЛИ, деревня в Буинском районе, на
р. Большая Тельца, в 18 км к югу от г. Буинска. На 2002 –
261 житель (чуваши). Полеводство, мясное скотоводство. Начальная школа, клуб, библиотека. Основано в
1-й четверти 18 в. До 1830-х гг. жители относились к
категории государственных крестьян, затем были переведены в удельное ведомство. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. земельный надел
сельской общины составлял 171,5 десятин. До 1920
деревня входила в Бурундуковскую волость Буинского
уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в
Буденновском, с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959
в Буинском районах. Число жителей: в 1859 – 192, в
1880 – 250, в 1897 – 345, в 1913 – 450, в 1920 – 478, в
1926 – 500, в 1938 – 507, в 1949 – 350, в 1958 – 244, в
1970 – 520, в 1979 – 436, в 1989 – 296 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВЫЕ ТИНЧАЛИ, поселок в Буинском районе, в
1 км от р. Свияга, 28 км к юго-востоку от г. Буинска.
На 2002 – 7 жителей (татары). Основано в 1-й половине 1930-х гг. С момента образования находился в
Бурундуковской волости Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Тетюшском, с 4.08.1938 в Больше-Тарханс-ком, с 12.10.1959 в Буинском районах. Число жителей: в 1926 – 158, в 1938 – 134, в 1949 – 128, в 1958 –
108, в 1970 – 84, в 1979 – 37, в 1989 – 12 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.

НОВЫЕ ТИНЧАЛИ, село в Буинском районе, на
р. Большая Тельца, в 33 км к юго-западу от г. Буинска.
На 2002 – 892 жителей (татары). Полеводство, мясомолочное скотоводство. Средняя школа, дом культуры,
библиотека. Мечеть. Известно с 1686. В 18 – 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян (выполняли лашманскую повинность).
Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе функционировали 4 мечети, 3 медресе.
В этот период земельный надел сельской общины составлял 3579,5 десятин. До 1920 село входило в СтароСтуденецкую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском, с 10.02.1935 в Буденновском,
с 29.11.1957 в Цильнинском, с 12.10.1959 в Буинском
районах. Число жителей: в 1859 – 1510, в 1880 – 1698, в
1897 – 2094, в 1913 – 2805, в 1920 – 2629, в 1926 – 2539,
в 1938 – 2121, в 1949 – 1786, в 1958 – 1727, в 1970 –
1737, в 1979 – 1464, в 1989 – 1019 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВЫЕ ЧЕЧКАБЫ, село в Буинском районе, на
р. Лащи, в 16 км к северо-западу от г. Буинска. На 2002 –
548 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Средняя школа, дом культуры, библиотека.
Мечеть. Основано во 2-й половине 18 в. До 1860-х гг.
жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.
В начале 20 в. в селе функционировали мечеть, медресе, 3 ветряные мельницы, кузница, 3 бакалейные лавки.
В этот период земельный надел сельской общины составлял 1524,7 десятин. До 1920 село входило в ЧиркиКильдуразовскую волость Тетюшского уезда Казанской
губернии. С 1920 в составе Тетюшского, с 1927 –
Буинского кантонов ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском
районе. Число жителей: в 1859 – 482, в 1897 – 857, в
1908 – 986, в 1920 – 1078, в 1926 – 763, в 1938 – 1010, в
1949 – 844, в 1958 – 840, в 1970 – 1082, в 1979 – 771, в
1989 – 575 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОВЫЙ СТУДЕНЕЦ, село в Буинском районе, близ автомобильной дороги Казань – Ульяновск, в 9 км к югу от
г. Буинска. На 2002 – 254 жителя (татары). Полеводство,
молочное скотоводство. Мечеть. Известно с 1665. До
1860-х гг. жители относились к категории удельных (до
1797 – дворцовые) крестьян; выполняли лашманскую
повинность. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. в селе функционировали мечеть и медресе. В этот период земельный надел сельской общины
составлял 686,5 десятин. До 1920 село входило в СтароСтуденецкую волость Буинского уезда Симбирской
губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1795 –
215, в 1859 – 329, в 1880 – 436, в 1897 – 592, в 1913 –
562, в 1920 – 350, в 1926 – 708, в 1938 – 564, в 1949 –
525, в 1958 – 453, в 1970 – 453, в 1979 – 363, в 1989 – 262
человека.

НУ
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
НОСОВ Петр Павлович (р. 29.08.
1926, д. Мокрая Савалеевка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
партийный
деятель.
Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский университет
(1963). Работал бригадиром в колхозе «Авангард» (1941), секретарем Мокро-Савалеевского сельского Совета (1942). В годы Великой
Отечественной войны призван в армию: курсант полковой школы Московской области (1943), десантник (пулеметчик) в г. Калинин (7.1944–12.1944), пулеметчиккрасноармеец (1944–45), командир орудия реактивной
артиллерии, сержант (1945–49, Венгрия). После войны
работал заместителем председателя колхоза «Авангард»
(1950), председатель Мокро-Савалеевского сельсовета
(1950), заведующим отделом культуры Буинского района (1952). С 1953 на общественно-партийной работе: 1-й
секретарь Буинского райкома ВЛКСМ (1953), 3-й секретарь Дрожжановского райкома КПСС (1957), 2-й секретарь Дрожжановского райкома КПСС (1959), председатель Дрожжановского райисполкома (1959). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973), орденом Славы (1945), медалями «За отвагу» (1945), «За
победу над Германией» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 28;
Д. 204. Л. 257.
НУГАЕВ Айрат Рустямович (р. 9.12.
1970, г. Казань), админист-ративнохозяйственный работник, кандидат
сельскохозяйственных наук (2006).
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1992). Работал
главным агрономом племзавода КИМ
Спасского района РТ (1993), директором племзавода КИМ Спасского
района РТ (1995), генеральным
директором ОАО «Пестречинская сельхозтехника»
Пестречинского района РТ (2001), заместителем директора ОАО «Агрофирма «Ак Барс Пестрецы» (2003), в
департаменте сельскохозяйственного производства ХК
«Золотой колос» г. Казань (2004). С 2006 генеральный
директор агрофирмы ООО «Нива» Буинского района
РТ. Депутат Спасского районного Совета (1997–2001),
депутат Буинского районного Совета (с 2007).
НУГАЙБЕКОВ Магсум Мияссарович (р. 30.08.1918, д. Урсаево
Тумутукского района Башкирской
АССР), руководитель предприятия.
Окончил Высшую партийную школу.
Директор Буинского хлебоприемного
предприятия (1962–82). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Ленина.
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НУГМАНОВ Анас Халилович
(р. 5.11.1930, д. Н. Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне РТ),
слесарь. Служба в рядах СА (1950).
На Буинском сахарном заводе с
1959–89: бригадир слесарей ремонтников, аппаратчик. Имеет награды
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «Ветеран труда»
(1990).
НУГМАНОВ Ирек Галимзянович
(р. 26.06.1935, д. Большая Карланга
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), ветеринар, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1993).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1954), Казанский ветеринарный институт. Работал на разных
должностях
сельхозпроизводства
в Нурлатской МТС, ветеринаром в
Высокогорском и Верхнеуслонском районах ТАССР,
главным ветеринарным врачом ветеринарной станции в Нижнекамском районе ТАССР. В 1970–86 главный государственный инспектор Госзаготинспекции
Нижнекамского района ТАССР.
НУГМАНОВ Рамзи Галимзянович
(р. 1933, д. Черки-Гришино Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ученый,
кандидат технических наук (1971),
доцент (1979), доктор культурологии
(2002). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1952), Казанский
химико-технологический институт
(1963). В 1952–54 работал ветфельдшером в Муслюмовском районе
ТАССР. С 2000 заведующий кафедрой культурологии
Казанского энергетического университета, с 2006 профессор Казанского социально-юридического института.
Является основателем культурологии персоналистского
направления. Почетный работник высшей школы РФ
(2004).
НУГМАНОВ Рафаэль Мусалимович (р. 12.07.1965, с. С. Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
военнослужащий. Окончил Рязанское
военное воздушно-десантное командное дважды Краснознаменное
училище им. Ленинского комсомола
(1990). Заместитель командира 31 отделения Десантной штурмовой бригады г. Ульяновска (с 1990). Имеет
награды: орден «За военные заслуги» (2002).
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НУГМАНОВ Рафик Масалимович
(р. 17.01.1953, с. С. Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1974). Учитель физики Альшеевской средней школы
(1974), директор Больше-Кармалинской средней школы КамскоУстьинского района ТАССР (1976),
инструктор
Буинского
райкома
КПСС (1983), секретарь первичной партийной организации КПСС колхоза «Татарстан» (1984), директор
Мещеряковской основной средней школы Буинского
района ТАССР (1990), директор Старо-Студенецкой
средней школы (2000), учитель физики Старо-Студенецкой СОШ (с 2008). Имеет награды: «Директор школы 1996 года Республики Татарстан» (1996). Депутат
Старо-Студенецкого сельского Совета (с 1978).
НУГМАНОВ Салихзян Салахович
(Салихжан Ногмани, р. 1889, д. Елховое Озеро – 1970, г. Казань),
учитель. Родился в семье муллы
Салахетдина Нугманова. Окончил
Буинское медресе, Учительский
университет в г. Стамбул (Турция).
Вернулся в Россию в 1910. Работал
учителем математики и других предметов в Буинской средней школе.
После выхода на пенсию жил в г. Казани, где сотрудничал с Институтом языка, литературы и истории КФ АН
СССР.
НУГМАНОВА Бану Сафиулловна (р. 1.08.1914,
д. Верхний Наратбаш, ныне Буинский район РТ –
14.08.1999), учитель. Окончила Тетюшский педагогический техникум (1931). В 1931–33 учитель начальных
классов Старо-Студенецкой школы. В 1933–70 учитель
начальных классов: в Нижне-Наратбашской школе
(1933), в Верхне-Наратбашской школе (1942), в НижнеНаратбашской школе (1945). Ветеран труда. Отличник
народного образования. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.».

НУРЛАТИ Фахретдин (р. 1804, с. Нурлаты Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
1886, там же), поэт. Прославился способностями предвидения будущего, гипнотизирования, поэтическим
даром. Известны народные сказания о его путешествии
в Санкт-Петербург и его приеме российским императором Александром 2 и его чудотворных деяниях. Рукопись стихотворений, написанных при его возвращении из Бухары, хранится в отделе рукописей научного
архивного фонда ИЯЛИ АН РТ (коллекция 39, рукопись
№ 5227). Некролог встречается среди рукописей деда
великого татарского поэта Г. Тукая Зиннатуллы (там же,
рукопись № 2768).
Литература: Салихов Р., Хайрутдинов Р. Из истории
населенных пунктов Буинского района Республики
Татарстан. Казань, 2002.
НУРЛАТЫ, село в Буинском районе, на левом притоке р.
Свияга, в 12 км к северо-западу от г. Буинска. На 2002 –
313 жителей (татары). Полеводство, мясо-молочное
скотоводство. Неполная средняя школа, Дом культуры, библиотека. Основано во 2-й половине 17 в. До
1830-х гг. жители относились к категории удельных и
государственных крестьян; выполняли лашманскую повинность. Занимались земледелием, разведением скота.
По сведениям 1859, в селе была мечеть. В начале 20 в. в
селе функционировали 2 мечети, 1 медресе. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1608
десятин. До 1920 село входило в Старо-Студенецкую
волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920
в составе Буинского кантона ТАССР. С 10.08.1930 в
Буинском районе. Число жителей: в 1859 – 746, в 1880 –
522, в 1897 – 1144, в 1913 – 1457, в 1920 – 1156, в 1926 –
1121, в 1938 – 887, в 1949 – 654, в 1958 – 518, в 1970 –
463, в 1979 – 301, в 1989 – 211 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.

НУГМАНОВА Муршида Гариповна (р. 29.09.1948,
д. Малое Кариле, ныне Камско-Устьинский район РТ),
учитель. Окончила Казанский университет. В 1982–2009
учитель Старо-Студенецкой средней школы. Почетный
работник общего образования РФ (2003).

НУРМИЕВ
Зиннур
Хазиевич
(р. 24.10.1952, с. Байлангар Кукморского района ТАССР, ныне РТ),
библиотекарь, актер первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного
драматического
театра. Окончил Казанский государственный университет культуры и
искусства (1978). Заведующим отделом обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки (с 1978). Имеет награды: грамоты Министерства культуры РТ (2009), Благодарственное письмо Министерства культуры РТ (2007).

НУЖДИН Николай Михайлович
(р. 13.12.1942, д. Канава Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист. Тракторист в колхозе «Гигант»
(1960–62), тракторист, комбайнер
(1965–2002). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).

НУРМУХАМЕТОВ Фанис Рахимович (р. 16.09.1946, с. Бураево
Бураевского района БАССР, ныне
РБ), инженер-строитель. Окончил
Казанский инженерно-строительный
техникум. Прораб, главный инженер,
начальник Буинской ПМК-326, главный инженер ЗАО «Буинская МСО».
Награжден
знаком
«Почетный
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строитель Росагропромстроя», Почетными грамотами
«Татагропромстроя», Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РТ (2005).
НУРУЛЛИН Ильдар Фагимович
(р. 15.02.1949, д. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), концертмейстер, актер первой труппы «Беренче
карлыгачлар» Буинского государственного драматического театра,
заслуженный работник культуры РТ
(1992). Окончил Татарское республиканское культурно-просветительское
училище (1976), Казанский педагогический институт (1984), обучался на курсах баянистахормейстера при методическом центре Министерства
культуры ТАССР (1966–67). В 1967–68 заведующий
клубом в д. Аксу. В 1968–70 в рядах СА. В 1970–72 художественный руководитель Средне-Балтаевского дома
культуры Апастовского района. С 1977 учитель музыки
школы им. Вахитова, концертмейстер Буинского районного дома культуры. Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
НУРУЛЛИН Кадим Назырович
(р. 2.06.1975, с. Каменный Брод
Буинского района, ныне РТ), деятель
культуры, административный работник. Окончил Казанскую академию
культуры и искусств (1997). В 1997–
2003 в Татарском государственном
академическом театре им. Г. Камала:
администратор, главный администратор, заместитель директора.
С 2003 директор Татарской государственной филармонии имени Г. Тукая. Награжден медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
НУРУЛЛИН Фагим Нуруллович
(р. 1.01.1923, с. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный
работник.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. Работал секретарем сельсовета, инструктором
Буинского райкома КПСС, председателем колхоза им. Ленина, секретарем парткома колхоза «Урняк», председателем колхоза «Марс», директором Аксунской средней школы.
За участие в Великой Отечественной войне награжден
орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За оборону
Сталинграда».
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НУРУЛЛИН Харис Нуруллович
(р. 16.02.1934, д. Кабаланы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), рабочий,
партийный, государственный деятель. Окончил Казанский химикотехнологический институт (1966).
Работал учеником слесаря, помощником киномеханика клуба фабкома Казанской фабрики кинопленки
№ 8 им. В.В. Куйбышева (до 1952),
токарем Казанского моторостроительного завода
(1952–53), токарем Казанского авиационного завода
им. С.П. Горбунова (с 1957). В 1959–68 на Казанском
химическом заводе: токарь, старший мастер цеха, старший инженер, заместитель начальника отдела оборудования. Одновременно избирался секретарем партийного
бюро парторганизации заводоуправления, а в 1968–69
возглавил профсоюзный комитет этого предприятия.
В 1969 избран 2-м секретарем Ленинского райкома
КПСС г. Казани, в 1973–81 1-й секретарь Московского
райкома КПСС. В 1981 назначен заведующим отделом
торговли и бытового обслуживания Татарского обкома
КПСС, в 1986–90 заместитель председателя комитета
народного контроля Татарской АССР, в 1990–92 председатель контрольной комиссии Татарской республиканской организации КПСС. В 1990 назначен постоянным
представителем РТ в Узбекистане. Депутат трех созывов
Верховного Совета ТАССР (1975, 1980, 1985), в 1973–86
член обкома партии. Ветеран труда (1989). Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1974), «Знак
Почета» (1981, 1985), медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина (1970), «В память 1000-летия г. Казани» (2005), «За
доблестный труд» (2009).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67. Д. 553. 147–
148; Оп. 7. Д. 776. Л. 227.

ОЗЕРОВА
Евдокия
Андреевна
(р. 27.02.1925, с. Альшеево Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), учитель. Окончила Казанский учительский институт (1951).
Учитель Старо-Шаймурзинской средней школы (1943), инспектор Буденновского РОНО (1953), директор
Кошки-Шемякинского детского дома (1954), учитель русского языка
Кошки-Шемякинской восьмилетней школы (1964), завуч Кошки-Шемякинской восьмилетней школы (1969–
80). Секретарь партийной организации бригады КошкиШемякино (1962–72). Ветеран труда (1981). Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946), «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970).
ОКОЛЬНИКОВА Евгения Григорьевна (р. 3.01.1928, с. Яблоко-Гай
Ивантеевского района Саратовской
области),
учитель.
Окончила
Пугачевское педагогическое училище Саратовской области (1945),
Саратовский педагогический институт (1951). В 1945–47 учитель начальных классов Канаевской средней школы Ивантеевского района
Саратовской области. В 1951–84 учитель русского языка и литературы средней школы им. А.В.Луначарского
г. Буинска. Отличник народного просвещения РСФСР
(1983). Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения ТАССР (1976, 1981).
ОСТАШЕВ
Виктор
Кузьмич
(р. 30.09.1920, г. Новороссийск –
16.12.1982, г. Буинск), преподаватель, заслуженный учитель профессионально-технического
образования РСФСР (1973). Участник
Великой Отечественной войны,
парада Победы 1945 в Москве.
Окончил Казанский университет
(1960). В 1960–65 помощник директора по культурно-воспитательной работе Лаишевского
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СПТУ № 4. В 1965–81 директор Буинского ПУ-83
(бывшего СПТУ-15). Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР (1965). Награжден
орденом Красной Звезды (1943), медалями «За оборону Сталинграда» (1943), «За победу над Германией»
(1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 210. Л. 40.
ОСТРОУМОВ Владимир Петрович
(р. 1950, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), врач.
Окончил Казанский медицинский
институт (1973). Трудовую деятельность начал врачом эпидемиологом
Дрожжановской районной больницы, затем заместитель главного врача
(1974), с 1984 заведующий клиникодиагностической
лабораторией
Большенагаткинской больницы Ульяновской области.
Отличник здравоохранения РФ (1982). Почетный донор
РФ (2003).
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ Буинского районного исполнительного
комитета, служба, осуществляющая государственную
регистрацию актов гражданского состояния. Создан в
1918. С 2001 располагается в здании Дворца молодежи
г. Буинска.

ОТРАДА, деревня в Буинском районе, на р. Карла, в
18 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 74 жителя (чуваши). Полеводство, овцеводствово. Начальная школа.
Основано в начале 19 в. До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, портняжным промыслом. В начале 20 в. земельный надел сельской общины
составлял 157,5 десятин. До 1920 деревня входила в
Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского кантона ТАССР.
С 10.08.1930 в Буинском районе. Число жителей: в 1859 –
83, в 1897 – 157, в 1913 – 216, в 1920 – 242, в 1926 – 240,
в 1938 – 137, в 1949 – 150, в 1958 – 172, в 1970 – 143, в
1979 – 96, в 1989 – 95 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.

ПАВЛОВ Василий Петрович (р. 1930, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ), эпизоотолог, кандидат ветеринарных наук (1968), доцент (1979). Окончил
Казанский ветеринарный институт (1957). После окончания КГВИ направлен на работу в Тюменскую область.
С 1963 в Казанском ветеринарном институте: аспирант,
ассистент, старший преподаватель кафедры эпизоотологии. В 1968 защитил диссертацию кандидата ветеринарных наук, доцент (1979). Автор 50 научных работ.
С 1978 в Горьковском сельскохозяйственном институте.
Награжден медалью.
Сочинения: К вопросу аллергической диагностики туберкулеза кур // Ученые записки КВИ. 1972. Т. 113;
К изучению респираторного микоплазмоза птиц в
ТАССР // Там же; Микрофлора погибших эмбрионов и
трупов индюшат // Там же. 1977. Т.126.
ПАВЛОВ
Иван
Васильевич
(р. 7.02.1909, г. Буинск – 12.12.1979,
г. Москва), ученый-правовед, доктор юридических наук (1951), профессор (1954), заслуженный деятель
науки РСФСР. Родился в семье служащего. Окончил Казанский институт советского строительства (1932),
аспирантуру при нем (1935). После
окончания аспирантуры направлен
в Саратов, где в Саратовском юридическом институте
им. Д.И. Курского вел курс земельного и колхозного
права, заведовал кафедрой государства и права (1935–
36) и защитил кандидатскую диссертацию (1939).
В годы Великой Отечественной войны работал военным
следователем, затем заведовал кафедрой гражданского
права Саратовского юридического института (1946–51),
где в эти же годы основал кафедру земельного и колхозного права (1946) и заведовал ею. В 1950 защитил
докторскую диссертацию на тему «Правовые формы
управления делами в колхозах». С 1951 в Москве: работал в Институте государства и права АН СССР на разных должностях (заместитель директора, заведующий
лабораторией конкретных социально-правовых исследований, заведующий сектором истории государства,
права и юридической науки), на юридическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова, где читал курс лекций
колхозного права и заведовал кафедрой земельного и
колхозного права (1952–54). Главный редактор журнала «Советское государство и право». Председатель
экспертной комиссии ВАК по юридическим наукам.
Получил признание за рубежом, являлся действительным членом Международного института сравнительного аграрного права во Флоренции, членом руководящего
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научного комитета этого института. Наряду с научной
деятельностью был членом Научно-консультативных
советов Верховного Суда и Прокуратуры СССР, принимал участие в разработке законопроектов. В сферу научных интересов входили общетеоретические вопросы
аграрного права, проблемы государственного руководства колхозами, соотношение права колхозной и личной собственности колхозного двора, правовые формы
развития колхозного самоуправления. Им опубликовано около 200 научных, учебных и научно-популярных
работ по вопросам аграрного, колхозного, гражданского права и теории права. Награжден орденом «Знак
Почета», медалями. В 1988 его имя было присвоено
одной из лучших студенческих аудиторий Саратовского
юридического института (с 1994 – Саратовской государственной академии права), проводится ежегодный конкурс им. И.В. Павлова на лучшие исследования правовых проблем совершенствования общественных отношений в деревне, ежегодные чтения памяти профессора
И.В. Павлова.
Сочинения: Колхозный двор и его правовое положение.
М., 1954; Право личной собственности колхозного двора. М., 1955; Право колхозной собственности. М., 1961;
Правовое положение колхозов в СССР. М., 1961 (в соавторстве); Некоторые вопросы теории общенародного
социалистического государства // Советское государство и право. 1962. № 7; Земельное право. М., 1971 (в
соавторстве).
Литература: Видные ученые-юристы России (Вторая
половина XX века). М., 2006.
ПАВЛОВ Николай Емельянович
(р. 25.11.1925, д. Чураково Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 27.07.1989, там же), административный работник, участник Великой Отечественной войны.
Секретарь исполкома Чураковского
сельсовета (1943–44). Затем на различных должностях в Буинске: заведующий общим отделом исполкома Буинского райсовета (1945), начальник контрольноучетного бюро (1948), судоисполнитель народного суда
(1954), заведующий делопроизводством Буинского
райвоенкомата (1956), секретарь исполкома Буинского
райсовета (1961), экономист госинспекции, экономистплановик, инженер по подготовке кадров Буинского районного производственного управления сельского хозяйства (1968), заведующий сектором партучета Буинского
РК КПСС (1982). Ветеран труда. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За трудовую доблесть», «За боевые заслуги».

262

ПА

«ПАМЯТЬ ЛЕНИНА», колхоз. Первый колхоз «Память
Ленина» организован в 1930 в д. Тингаш в результате
слияния колхозов «Доброволец» (1930–31) и «Алга»
(1930–31). В 1958 объединен с колхозом им. Маркса.
Центральной усадьбой становится с. Альшихово.
В 1963 объединен с колхозом им. Джалиля. В 1994 образована АКХ «Память Ленина», которая с 2004 вошла
в состав ООО «Нива» управляющей компании ООО
«Агросоюз» Татфондбанка. Хозяйство имело 5865 га
сельскохозяйственных угодий, в том числе 5413 га пашни. Участник ВДНХ СССР и ТАССР, удостоено почетной
грамоты Президиума Верховного Совета ТАССР (1970),
памятного знака Президиума Верховного Совета СССР
(1970), звания «Хозяйство высокой культуры земледелия» (1971) и др. Руководители: колхоз «Доброволец» –
С.Д.Дмитриев; колхоз «Алга» – З.Заббаров; колхоз «Память Ленина»: с 1930 – Г.Зиганшин, К.Хисамутдинов,
А.Никитин, С.Хайруллин, Г.Сафин, с 1958 – Н.П.Аксаков, Г.К.Султанбеков, с 1960 – Р.А.Аглуллин (1960–78,
1988–94), В.Ф.Киргизов (1978–80), И.Н.Бурганов (1988–
94), Р.А.Низамов (1994–2002), Ю.П.Чернов (2003–04).
ПАНЕВ
Николай
Васильевич
(р. 24.06.1950, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ –
1.12.2003, там же), административнохозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1994). Окончил Ключищинское
СПТУ (1972). В 1973–76 главный
бухгалтер колхоза «Память Ленина»
Буинского района ТАССР. В 1976–77
директор сельского Дома культуры. В 1977–2003 вновь
в колхозе «Память Ленина» Буинского района: прораб
строитель (1977), бригадир (1982), заместитель председателя (с 1994). Одновременно в 1994–2003 председатель Альшиховского сельского Совета.
ПАНЕВ
Николай
Гаврилович
(р. 27.08.1939, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. В 1959–99 тракторист в
колхозе «Память Ленина». Участник
ВДНХ СССР (1968). Награжден
Почетной грамотой ВДНХ (1977).

ПАНЕВ
Эдуард
Николаевич
(р. 24.12.1972, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
танкист, подполковник. Окончил
Казанское танковое училище (1994).
После окончания училища направлен в Читу. С первых дней чеченских
событий участник боевых действий
в Чеченской республике. С 1999
подполковник в г. Новочеркасске
Ростовской области. Награжден орденом Мужества
(1999).

ПАНЕВА Валентина Аксентьевна
(р. 28.09.1941, д. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод. Телятница колхоза «Гигант»
(1962), разнорабочая в ПЧ-20 (1964–
65), скотник овцефермы в колхозе
«Память Ленина» (1966–76), свинарка
колхоза «Память Ленина» (1976–96).
Ударник Коммунистического труда
(1978, 1984). Награждена Почетными
грамотами Буинского района (1997, 2000).
ПАНЕВА Галина Александровна
(р. 26.09.1959, с. Ст. Ахперзино Батыревского района ЧАССР, ныне
Чувашская республика), животновод.
С 1977 животновод в колхозе «Память
Ленина». Депутат Верховного Совета
ТАССР (1986–90). Награждена Почетными грамотами Буинского райкома
ВЛКСМ (1983), председателя РАПО
и начальника управления сельского
хозяйства Буинского райисполкома (1985), Буинского
райкома (1986), Буинского РК КПСС (1987), администрации Буинского района (2002).
ПАРК ИМЕНИЯ ДЕКАБРИСТА В.П. ИВАШЕВА,
памятник природы. Расположен на юго-восточной
окраине с. Ивашевка Буинского района, на левом берегу
р. Свияга. Выделен в 1987. Площадь 4 га. Парк родового
имения П.Н. Ивашева, отца декабриста В.П. Ивашева,
был заложен в конце 18 в. На территории парка сохранилось свыше 100 высоковозрастных деревьев, в основном липы, единично сосны, березы, ивы.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
ПАТШИН Анатолий Владимирович (р. 1941, д. ТюбякЧирки Апастовского района ТАССР, ныне РТ – 2001,
г. Буинск), инженер, заслуженный работник транспорта
РТ (1996). Окончил училище механизации сельского
хозяйства с. Монастырское (1960), Автотранспортный
техникум п. Васильево Зеленодольского района ТАССР
(1963). В 1956–61 в колхозе «Комсомол» Апастовского
района ТАССР: колхозник (1956), тракторист (1960).
В 1961 тракторист зерносовхоза им. М.В. Ломоносова
Рузаевского района Кокчетавской области Казахской
ССР. В 1961–67 слесарь автохозяйства № 3 г. Казани.
В 1967–72 на Буинском сахарном заводе: машинист
(1967), старший инженер-механик (1969). В 1972–73 в
Чебоксарах: автомеханик автобазы Чувашского производственного технического управления связи (1972),
инженер-технолог пассажирского автотранспортного
предприятия № 2 (1973). В 1973–85 старший мастер
по безопасности движения электрических сетей РЭУ
«Татэнерго» г. Буинска. В 1985–2001 вновь на Буинском
сахарном заводе: начальник механической мастерской
(1985), начальник отдела кадров (1988), старший инженер цеха механизации (1990).

ПЕ
ПАХОМОВ Геннадий Авксентьевич
(р. 29.04.1947, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач-терапевт, кандидат ветеринарных наук (1975). Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1971), аспирантуру по кафедре внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных (1975).
В 1976–2008 в Казанском ветеринарном институте: ассистент (1976), старший преподаватель
(1979), доцент (1982), заведующий кафедрой терапии и
клинической диагностики с рентгенологией (2006–08).
Автор более 120 научных работ по респираторным заболеваниям, лечению и профилактике болезней органов
дыхания у молодняка сельскохозяйственных животных.
Занимается легкой атлетикой, входил в состав сборной
команды РТ по легкой атлетике, был призером первенства СССР среди сельских спортсменов по спортивной
ходьбе.
ПАХОМОВ Николай Авксентьевич
(р. 1949, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), ветеринарный врач, заслуженный ветеринарный врач РСФСР (1991). Окончил
Буинский ветеринарный техникум
(1969), Казанский ветеринарный институт (1978). Главный ветеринарный врач колхоза «Гигант» Буинского
района ТАССР. В настоящее время
главный ветеринарный врач Тимерязевского опытнопроизводственного хозяйства Ульяновского научноисследовательского института сельского хозяйства.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР.
ПЕНКИН
Виктор
Васильевич
(р. 10.05.1947, д. Чинчурино Тетюшского района ТАССР, ныне РТ),
водитель, заслуженный работник
транспорта ТАССР (1991). Окончил
училище № 56, Васильевский автотранспортный техникум. Работал
автослесарем на Буинском автотранспортном предприятии, водитель
с 1967. Депутат Буинского Совета
(1969). Награжден медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970). Ветеран труда (1998).
«ПЕРВОЕ МАЯ», колхоз. Организован в 1930. В 1951
объединен с колхозами «Лена», «Чулпан» в колхоз
«Коммуна». Центральная усадьба д. Черки-Ишмяково.
Руководители: Ш.Шамсутдинов, З.Мифтахов, Г.Сафин,
Н.Гильметдинов, Б.Ахметшин.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 867.
Литература: Зөя буе – туган җирем. Казан, 2005.
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 5, общество с ограниченной ответствен-
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ностью. Создана в 1954 как Управление начальника
работ №669 стройтреста №40 г. Казани. С 1961 СМУ
№62 треста № 2. С 1965 ПМК №326. С 1991 ПМК-5
объединения «Татагропромстрой». С 2002 акционерное общество открытого типа, с 2010 общество с ограниченной ответственностью. Организация занимается
строительными работами самого широкого профиля.
Руководители: Хорошенин К.А., Тарасевич В.Я., Лукин
В.В., Гусев А.Н., Бобров С.В., Панчугин Д.А., Гатин
Х.Х., Шангараев Я.С., Салихов Ф.М.
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА «БУИНСКАЯ», акционерное общество закрытого типа. Создана в 1963 как участок при Буинском
РТС, с 1965 переименована в Буинский участок
Татарского СМУ, с 1967 переименована в хозрасчетный
участок Казанского СМУ. В 1972 преобразована в ПМК
«Буинская», с 1994 открытое акционерное общество,
с 2008 закрытое акционерное общество. С 1993 предприятие занимается газификацией населенных пунктов в пределах РТ, Чувашии и Ульяновской области.
Построено и введено в эксплуатацию 650 км межпоселковых и уличных газопроводов, газифицировано 10000
квартир и 240 промышленных, сельскохозяйственных и
социально-бытовых и других объектов. Руководители:
Малышев Н.М. (1963–67), Воронцов Н.М. (1967–76),
Хамидуллин Р.И. (с 1976).
ПЕТИН Александр Владимирович (р. 15.12.1941,
д. Кугальня Буинского района ТАССР, ныне РТ), электросварщик. Окончил ремесленное училище № 14
г. Казани (1958). В 1961–64 электросварщик на закрытом
предприятии г. Северска Тамбовской области, в 1964–
93 электросварщик теплоэлектроцентрали Буинского
сахарного завода. Ударник 11-й пятилетки (1984).
Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970),
«За трудовую доблесть» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 347. Л. 3.
ПЕТИН Алексей Григорьевич (8.1919, д. Кугальня
Буинского района ТАССР, ныне РТ), зоотехник, заслуженный зоотехник ТАССР (1969). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1961). В 1937–38 заведующий
Онбинским ветеринарным пунктом Заинского района
ТАССР. В 1938–40 заведующий Заинской районной ветлечебницей. В 1940–46 в рядах КА, в 1941–45 на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946–50 ветеринарный фельдшер колхоза «Сигнал» Буинского района
ТАССР. Зоотехник районной ветеринарной лечебницы
г. Буинска (1950), районного сельскохозяйственного отдела г. Буинска (1951), МТС г. Буинска (1953), колхоза
«Юлдуз» Буинского района (1955). Главный зоотехник
Буинской МТС (1956), зоотехник (1958), главный зоотехник Буинской районной сельскохозяйственной инспекции (1960). В 1961–62 директор Буинской государственной станции по племенной работе. В 1962–79 главный
зоотехник Управления сельского хозяйства Буинского
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районного исполнительного комитета. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1973),
медалью «За победу над Германией» (1945).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 28;
Д. 176. Л. 1; Д. 204. Л. 104.
.
ПЕТИНА Мария Сергеевна (р. 5.02.1919, г. Буинск).
Окончила Тетюшское педагогическое училище (1939),
учитель начальных классов в с. Кугальня Буинского района ТАССР (1939–1941), участник Великой Отечественной
войны. Прошла боевой путь от Воронежской области до
Киева (1941–1945), II секретарем Ново-Васильевского
районного комитета комсомола Запорожской области Украины (1945–1947), заведовала средней школой
им. А.В.Луначарского г. Буинска ТАССР (1947–1954), заведовала средней школой имени М.Вахитова г. Буинска
ТАССР (1954–1957), учитель начальных классов в средней школе им. А.В.Луначарского г. Буинска ТАССР
(1957–1975). Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне» (1945), Почетной грамотой Министерства просвещения ТАССР (1965).
ПЕТРОВ Дмитрий Петрович (литературный псевдоним ЮМАН Мěтри)
(р. 13.10.1885, с. Чувашские Бюрганы
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне с. Бюрганы Буинского
района РТ – 1939, Амурская область),
писатель, историк, государственный и общественный деятель. Из
крестьян. Окончил Симбирскую чувашскую учительскую школу (1905),
Московский университет (1915). Учитель в школе
с. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской
губернии, сотрудник газет либерального направления
в Симбирске и Казани. В 1905–07 участвовал в революционном национально-освободительном движении
чувашей. С 1908 под надзором полиции. Журналист,
редактировал газету «Хыпар», работал в Казанской губернской земской управе. В 1917 участник ряда национальных съездов, председатель исполкома Симбирского
губернского Совета крестьянских депутатов. По крестьянскому списку Буинского уезда по Симбирскому
округу № 2 в 1918 избран депутатом Всероссийского
Учредительного собрания, участник заседания 5 января 1918. В 1918 председатель Центрального чувашского левого социалистического комитета, инспектор Казанского губернского исполнительного комитета. После разгона Учредительного собрания член
Комитета Учредительного собрания (Комуч), бурмистр
Симбирска, затем в Белой армии. С осени 1920 в рядах
РККА. В 1921–1923 в Чебоксарах: заведующий областного статистического бюро, член областной плановой
комиссии, одновременно преподаватель рабфака, член
Общества изучения родного края. В 1924–37 служащий
Промбанка в Москве. В 1937 предан суду Военной коллегии Верховного суда СССР. В 1937–39 экономист на
строительстве восточного участка Байкало-Амурской
магистрали (Амурская область). В течение жизни зани-

мался литературной деятельностью. Автор драматических произведений, инсценировок, киносценариев.
Сочинения: Избранные произведения. М., 1997.
Источники: ГА РФ. Ф. 1810. Оп. 1. Д. 372.
Литература: Ахун В. Трудная дорога к истине //
Молодой коммунист. 1988. 11 февраля; Чăваш литератури: поэтикăпа стиль ыйтăвĕсем. Шупашкар, 1989.
С. 112–127; Яковлев Ю. Интерпретация некоторых
особенностей религиозно-мистической стихии в творчестве М. Юмана // Чувашская литература: Вопросы
истории и теории. Чебоксары, 1992; Изоркин А.В.
Дмитрий Петрович Петров (Юман) // Хыпар. 1993.
10 июня; Изоркин А.В. Невостребованный талант //
Их имена останутся в истории: сборник статей. Вып.
2. Чебоксары, 1994; Уяр Х. О Метрии Юмане // Лик
Чувашии. 1996. № 3–4; Буа ягым – тау ягым. Буинские
просторы. Казань, 2000. С. 252; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 321; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 531–532.
ПЕТРОВ Константин Константинович (р. 1.04.1924, д. Чувашское
Пимурзино
Буинского
кантона
ТАССР, ныне Буинский район РТ –
2.11.2007, г. Чебоксары), писательроманист, переводчик, журналист,
кандидат
филологических
наук
(1968), доцент, заслуженный работник культуры Чувашской Республики.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Ульяновское чувашское педагогической училище (1941), Высшую партийную школу при
ЦК КПСС (1958). В 1941–42 работал учителем в сельской школе. Затем служил в Красной Армии, работал
ремонтником, техником, начальником отдела кадров
на железной дороге. С 1946 на журналистской работе:
собственный корреспондент, заведующий отделением
сельского хозяйства, ответственный секретарь, заведующий отделом партийной жизни газеты «Ленин ялаве»
(«Ленинское знамя») в г. Казань (1946–63), в журнале
«Коммунист Татарии» (1963–68). В 1963–84 преподавал
на отделении журналистики Казанского университета,
в 1984–99 (с перерывом) в Чувашском государственном
университете. В 1968 защитил кандидатскую диссертацию. Пишет на чувашском языке. Исследователь истории чувашской журналистики, творчества чувашских
писателей – Ю. Семендера, М. Сеспеля, А. Талвира и
других, автор популярных художественных произведений. Член Союза журналистов (1957), Союза писателей СССР (1976). Лауреат Чувашской республиканской
журналистской премии им. С. Эльгера (1991), премии
им. Н.В. Никольского.
Сочинения: Юратсан (Если любишь). Чебоксары, 1969;
Юратупа наркăмăш (Любовь и яд). Чебоксары, 1972;
Возникновение чувашской журналистики. Чебоксары,
1983; Тайар (Таэр). Чебоксары, 1986; Сенкер салтар (Голубая звезда). Чебоксары, 1991; Айаплисем
(Виновные). Чебоксары, 1995; Пурнаспа вилем (Жизнь
и смерть). Чебоксары, 1999.
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Литература: Гиниятуллина А. Писатели Советского
Татарстана:
биобиблиографический
справочник.
Казань, 1970; Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 253; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 321–322; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 318–319; Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань, 2008. С. 616.
ПЕТРОВ Леонтий Алексеевич (р. 27.03.1927, д. Чувашские Кищаки Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), партийный работник. В 1941–44
пастух в колхозе. В 1944–47 в рядах СА. В 1948–54 заведующий клубом д. Чувашские Кищаки. В 1954–59
инструктор Буденновского, в 1959–60 Буинского райкомов КПСС. В 1960–61 председатель исполкома
Новоселковского, в 1961–69, Чувашского Кищаковского
сельских Советов Буинского района ТАССР. В 1969–78
секретарь партийной организации колхоза «Родина»
Буинского района ТАССР. В 1978–82 председательЧувашского Кищаковского сельского Совета. В 1982 секретарь партийной организации колхоза «Россия», в
1982–87 колхоза «Восход» Буинского района ТАССР.
Награжден орденом «Знак Почета» (1973), медалями
«За победу над Германией», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945),
«За трудовое отличие» (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 180. Л. 43;
Д. 204. Л. 261.
.
ПЕТРОВ Петр Тихонович (псевдоним Педэркки Тихон) (1903,
с. Кошки-Новотимбаево Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Тетюшский район РТ – 1976),
писатель.
Участник
Великой
Отечественной войны. Окончил
Тетюшский педагогический техникум. Работал учителем опытнопоказательной
школы-семилетки
при Ульяновском чувашском педагогическом техникуме, в школах Богдашкинского, Сенгилеевского
районов, заведующим отделом народного образования
Ульяновской области, преподавателем Сенгилеевского
педагогического училища, заведующим роно в
г. Казани. Литературную деятельность начал в 1930-е.
Печатался в газетах «Чувашский крестьянин»,
«Колхозник», в альманахе «Средняя Волга». Наиболее
популярные произведения драмы «Ĕмĕт» («Мечта»,
1941), «Çĕнелнĕ тымар» («Обновленный корень»,
1961), «Çĕрлехи çиçĕм» («Ночная молния», 1964),
повести «Çил-тăвăл» («Буря», 1967), «Кушкă ачи»
(«Мальчик из чувашского села», 1971), «Атлан» (1972).
Член Союза писателей СССР. Награжден орденом
Красной Звезды и медалями.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ПЕТРОВ Петр Тихонович (р. 27.07.1938, д. КошкиТеняково Буинского района ТАССР, ныне РТ), агро-
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ном, кандидат сельскохозяйственных наук. Окончил
Ульяновский сельскохозяйственный институт (1962),
аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского
института агролесомелиорации (1973). Агроном
совхоза «Новоникулинский» Цильнинского района
Ульяновской области. Лауреат премии правительства
РФ в области науки и технологии (2001). Награжден
орденами «Знак Почета» (1971, 1973), медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), серебряной медалью
ВДНХ СССР (1975, 1979).
ПЕТРОВА Венера Николаевна (р. 15.10.1940, с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Многодетная мать. Окончила Тетюшское педагогическое училище (1962), Казанский педагогический институт (1964). В 1958–59 лаборант Буинской свеклобазы. В
1959–62 вакуумфильтровальщица Буинского сахарного
завода. Учитель русского языка и литературы Кайбицкой
школы (1962), учитель начальных классов школы
им. А.В.Луначарского г. Буинска (1963–93). Ветеран
труда (1991). Награждена орденом «Материнская слава» 3-й степени (1983), медалью Материнства (1978),
Почетными грамотами Министерства народного просвещения ТАССР (1980) и РСФСР (1988).
ПЕТРОВА Ольга Ивановна (р. 7.10.1932, с. Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочая. С 1961 по
1995 работала на Буинском сахарном заводе: рабочая
по разбивке известкового камня, обжигальщик извести
(1963), кладовщик ТЭЦ (1987), машинист-обходчик по
котельному оборудованию ТЭЦ (1988), лаборант химического анализа, уборщица, курьер. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран Труда», знаками «Ударник пятилетки»,
«Победитель соцсоревнования» (1973).
ПЕТРОВСКАЯ Нелли Андреевна
(р. 1932, с. Альшихово Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2001,
г. Чебоксары), поэтесса, прозаик.
Окончила Свияжский сельскохозяйственный техникум, Литературный
институт им. А.М. Горького. Работала
в колхозе агрономом, корректором
Чувашского книжного издательства,
рабочей на разных заводах. Первый
рассказ писательницы увидел свет в журнале «Ялав»
в 1960. Печаталась в республиканских газетах и журналах. Основные издания «Çил-тăманлă каç» (В метельную ночь, 1969), «Чыс» (Честь, 1973), «Тухатмăш»
(Колдунья, 1987), «Шурă лили» (Белая лилия, 1987,
2006), «Ахрăм» (Отзвук, 1993), «Хура Ангел» (Черный
Ангел, 1999), «Тăм тивнě чун» (Израненная душа, 2006).
Член Союза писателей РФ (с 1993).
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 322–323.
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ПЕТРУХИН Григорий Иванович
(1878, с. Степановка Тетюшского
уезда Казанской губернии, ныне
Буинский район РТ – ?), крестьянин, депутат Государственной думы
Российской империи 2-го созыва.
Из крестьян. Окончил церковноприходскую школу. В 1895–07 на различных работах в Казани, Астрахани,
Баку. В 1907 депутат Государственной
думы 2-го созыва от крестьян Больше-Фроловской волости Тетюшского уезда Казанской губернии, член фракции трудовиков.
Литература: Усманова Д.М. Депутаты от Казанской
губернии в Государственной думе России. 1906–1917.
Казань, 2006. С. 379.
.
ПЕТРУХИНА Тамара Николаевна
(р. 18.06.1966, д. Ивашевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), инженер,
административно-хозяйственный работник. Окончила Азербайджанский
институт нефти и химии (1988).
В 1988–89 стажер-исследователь кафедры автоматизации производства
процессов Азербайджанского института нефти и химии. В 1989–91
инженер Буинской передвижной механизированной
колонны № 7 треста № 3 ТСО «Татстрой». В 1991–98
инженер-программист в Буинских электрических сетях
«Татэнерго». В Управлении Пенсионного фонда РТ в РТ
в Буинском районе и г. Буинске (с 1998): главный специалист по персонифицированному учету по Буинскому
району и г. Буинску (1998), начальник отдела персонифицированного учета, администрирования страховых
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задолженности (с 2001). Награждена Почетной грамотой Отделения ПФР по РТ (2002), Почетной грамотой
Пенсионного фонда России (2005).
ПИГУЗОВ Геннадий Константинович (р. 13.10.1919, с. Старые
Мертли Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), учитель, заслуженный учитель школы
ТАССР, РСФСР. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанский университет. Учитель
Старо-Бурундуковской средней школы. В 1961–68 директор Тетюшского
педагогического училища. В 1969–79 инспектор отдела
школ Министерства народного просвещения ТАССР.
Член КПСС. Отличник народного просвещения ТАССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны 2-й степени.
ПИГУЗОВ Константин Александрович (р. 5.08.1887,
г. Буинск – 1952, с. Старые Мертли Буинского района ТАССР), учитель, заслуженный учитель школы

РСФСР. Окончил учительскую семинарию. В 1909–11 учитель в
с. Старое Дрожжаное, в 1911–52 в
Старо-Мертлинской начальной школе Буинского уезда Симбирской
губернии, ныне Буинского района
РТ. Кавалер двух орденов Ленина
(1947).
.
ПИМЕНОВА Наталия Семеновна (р. 31.03.1943,
д. Степановка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
штукатур-маляр,
заслуженный
машиностроитель
РТ (1994). В 1969–98 штукатур-маляр строительномонтажного участка Буинского машиностроительного
завода.
«ПОБЕДА», колхоз. Организован в 1930 в с. Тимбаеве.
В 1950 с колхозами «Борец» и «Нариман» присоединен
к колхозу им. Калинина. Руководители: Б.Н.Карамзин,
Ю.С.Гаврилов, В.П.Харитонов, Е.А.Савельев.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1472. Л. 409;
Оп. 2. Д. 2530. Л. 524.
ПОЛЯНСКАЯ Светлана Ильинична
(р. 4.06.1954, ст. Селивановская Ростовской области), врач-анестезиологреаниматолог, почетный донор РФ
(2001). Окончила Казанский медицинский институт (1978). Санитарка
операционной хирургического отделения РКБ г. Казани (1971), интернатура в ДРКБ г. Казани (1978),
детский врач-хирург Буинской ЦРБ
(1979), учеба в клинической ординатуре при Казанском
медицинском институте (1983), детский врач-хирург
Буинской ЦРБ (1985), врач-анестезиолог Буинской ЦРБ
(1993), врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующая
отделением анестезиологии и реаниматологии Буинской ЦРБ (с 2001). Ветеран труда (2001).
ПОПОВ Михаил Николаевич (р. 1903, г. Изюм Слободско-Украинской губернии, ныне Украина –
23.11.1937, г. Казань), административно-хозяйственный
работник. Директор Киятского совхоза. Член ВКП(б) с
1926. Арестован 15.8.37 как «участник вредительской
организации», обвинен в том, что «проводил активное
вредительство по развалу совхоза». Необоснованно
осужден по «Буинскому делу» Специальной коллегией
Верховного суда ТАССР 4.11.37 по статьям 58-7, 58-8,
58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Расстрелян. Реабилитирован (1956).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 8233. Оп. 6. Д. 2-7145.
Т. 1–16.
Литература: Елизарова С., Фаезова Г., Шарафутдинов Д. «Устроить в Буинске показательный процесс над
врагами народа» // Эхо веков. 2007. № 1. С. 86–93.
«ПРАВДА», колхоз. Первый колхоз «Правда» организован в 1931 в д. Новых Мертлях (руководители:

ПР
А.Тарасов, И.И.Пиговаев, С.Кузьмин). В 1951 объединен с колхозом «Ударник» Быковского сельсовета, в
1958 с колхозом им. Мичурина, который в 1960 вошел
в состав колхоза «Гигант». В 1989 из колхоза «Гигант»
вновь отделен колхоз «Правда», общая площадь которого составляла 3331 га. В 2004 в составе ООО
«Агро-фирма им. В.Чернова». Руководители: В.В.Иванов, Н.Ф.Сафиуллин, Н.В.Нестеров, З.З.Хабибуллин,
Ю.П.Чернов, Е.А.Краснов.
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 759;
Оп. 1. Д. 1472. Л. 37.
ПРАКСИН Иван Александрович (р. 28.07.1855, г. Буинск – 30.04.1913, г. Казань), хирург, доктор медицины
(1890), экстраординарный (1897), ординарный (1904)
профессор. Родился в семье врача. Окончил Казанскую
1-ю гимназию (1874), поступил в Казанский университет (1874), в 1877 перевелся на 3-й курс в Медикохирургическую академию (Санкт-Петербург, с 1881
Военно-медицинская академия), окончив которую с
отличием был оставлен в Академии по конкурсу для
усовершенствования в хирургии при клиническом
госпитале (1880). В 1880–84 ассистент профессора
Е.И. Богдановского в госпитальной хирургической
клинике. В 1885 младший врач 30-го резервного батальона, с апреля 1886 ассистент-интерн в хирургическом отделении Мариинской больницы для бедных
(г. Санкт-Петербург), с 1889 заведующий отделением.
В 1890 защитил докторскую диссертацию на тему «О
производстве частичной ларинготомии». Ассистент
(1890), приват-доцент (1894) военно-клинического госпиталя Военно-медицинской академии по клинической хирургии. В 1895 назначен консультантом хирургического отделения Тифлисского военного госпиталя.
С 1897 в Казани: экстраординарный (1897), ординарный (1904) профессор Казанского университета по
кафедре госпитальной хирургической клиники. Один
из организаторов (совместно с В.И. Разумовским) хирургической секции VII Пироговского съезда врачей
(Казань, 1899). Основатель хирургической школы, из
которой вышли профессора П.М. Красин, М.А. Чалусов,
Н.А. Синакевич. Поддерживал тесную связь с земскими
врачами. В сферу научных интересов И.А. Праксина
входили проблема актиномикоза, хронические перитониты, хирургическое лечение эхинококкоза печени, операции на щитовидной железе, пластика дефектов лица
и другие. Предложил метод радикальной операции при
паховых грыжах (1899). Труды по ларинготомии, лечению проникающих ранений брюшной полости, перитонита, по истории медицины.
Сочинения: О производстве частичной ларинготомии.
СПб, 1890; О клиническом изучении хирургии // Врач.
1897. №36; К симптоматологии и оперативному лечению
обширных межуточных и осумковывающих кишечник
соединительно-тканных образований при хроническом
перитоните // Труды 2 съезда российских хирургов. М.,
1901.
Литература: Биографический словарь профессоров
и преподавателей императорского Казанского университета (1804–1904). Ч. 2. Казань, 1904; Епифанов Н.С.
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Иван Александрович Праксин // Казанский медицинский журнал. 1982. № 2; Бржеский В. Ваш земляк //
Знамя. 1982. 20 июля; Татарская энциклопедия. Т. 4.
Казань, 2008.
ПРОВОРОВА Федосия Викторовна
(р. 6.02.1933, с. Чувашское Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Многодетная
мать. В 1956–63 колхозница в колхозе
«Гигант» Буинского района ТАССР.
В 1963–87 повар, заведующая гостиницей. Награждена медалью
Материнства 1-й степени (1963).
ПРОКОПЬЕВ Константин Прокопьевич (1872, с. Новое Ильмово
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Дрожжановский район
РТ – 1938), этнограф, педагог. Окончил Симбирскую чувашскую школу
(1890), Симбирскую духовную семинарию (1894), Казанскую духовную академию. В 1890–91 учитель в
Альшеевской школе Буинского уезда. С 1894 священник и законоучитель в школе с. Рунга
Буинского уезда. Работал учителем и священником в чувашских селениях. Составитель чувашских календарей
на 1903, 1904. 11 октября 1937 арестован, расстрелян в
1938, реабилитирован в 1957.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ПРОТОПОПОВО, деревня в Буинском районе, на
р. Карла, в 19 км к западу от г. Буинска. На 2002 – 122
жителей, в том числе чувашей – 60%, русских – 36%.
Полеводство. Средняя школа. Основано в 1650-х гг.
дворянами Игнатием и Василием Протопоповыми.
В дореволюционных источниках упоминается так же,
как Кувшиновка, Кушниково, Богородское, Павлиновка.
До реформы 1861 жители относились к категории помещичьих крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. здесь функционировали
Троицкая церковь (построена в 1817; памятник архитектуры), земская школа. В этот период земельный надел сельской общины составлял 900,7 десятин. До 1920
деревня входила в Рунгинскую волость Буинского уезда Симбирской губернии. С 1920 в составе Буинского
кантона ТАССР. С 10.08.1930 в Буинском районе. Число
жителей: в 1859 – 535, в 1897 – 781, в 1913 – 960, в 1920 –
1002, в 1926 – 1290, в 1938 – 468, в 1949 – 394, в 1958 –
247, в 1970 – 209, в 1979 – 159, в 1989 – 115 человек.
Литература: Татарская энциклопедия. Т. 4. Казань,
2008.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 83, государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования.
Основано в 1954. Техническое училище № 7 (1954–64),
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ССПТУ-15 (1965–84), СПТУ-83 (1984–94), ПУ №83
(с 1994). В 1968–75 функционировал Дрожжановский
филиал, филиалы при колхозах «Марс», ОПХ Киятское,
«Чапаева», «Заря», «Коминтерн», «Юлдуз», «К. Маркс»,
«Россия», «Память Ленина», «Тельмана», «Восход»,
«Маяк» Буинского и Апастовского районов (1974–83).
Руководители: Нотфуллин Х.Ш. (1954), Сибгатуллин
С.Х. (1955), Голощапов В.К. (1957), Осташев В.К.
(1965), Бариев Г.Х. (1981), Кадыров Г.К. (1988), Иванов
Р.А. (1989), Кадыров Н.Н. (2001), Хакимов И.Т. (2005).
ПРОХОРОВА Лидия Александровна (р. 08.1.1937,
д. Кошки-Теняково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. Колхозница колхозов «Гигант», «Правда
(1953–98). Ветеран труда (1998). Награждена двумя
бронзовыми медалями ВДНХ СССР (1973, 1982).
«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ», колхоз. Образован в 1952
в результате объединения колхозов «Красная Канава»

(1930, д. Канава), «Красные Мертли» (1930, д. Старые
Мертли) и «Красные Чабры». В 1960 объединен с колхозом «Авангард». Руководители: «Красная Канава»
– П.Харитонов; «Красные Мертли» – Я.Семенов,
П.Назаров, П.В.Ерусланов (1938). Ф.О.Ляукин,
А.Н.Ляукин (1946), И.З.Федоров (1947); «Путь к коммунизму» – А.И.Федосеев, Г.С.Кузьмин (1954–55),
Альмеев (1955–57), С.С.Степанов (1957–59).
ПЫРКИН Юрий Владимирович
(р. 30.12.1962 , г. Буинск), педагогический работник. Окончил Марийский
педагогический институт (1991).
Директор ДЮСШ «Юность» (2000–
09). С 2009 тренер-преподаватель по
баскетболу. Отличник физической
культуры и спорта (2007).

РАИМОВ
Асаф
Магсумович
(р. 12.07.1965, д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер,
заслуженный
строитель
РТ (2002). Окончил Казанский
инженерно-строительный
институт (1992). Каменотес-гранитчик
строительного управления отделочных работ № 13 Стройтреста
№ 2 г. Казани (1986), мраморщик
кооператива «Татмехстрой» (1989), заместитель директора фирмы «Инвесткор» (1993), заместитель директора ТОО «Рима-Сервис» (1994), инженер-строитель
Внешнеторгового научно-производственного объединения «Казань» (1995), инженер-строитель, инженер, ведущий специалист, заместитель начальника отдела ПКО,
Управляющий делами ОАО «Таиф» (2004), заместитель
генерального директора – директор по коммерции завода «Казаньоргсинтез» (с 2004). Награжден медалью «В
память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным
письмом Президента РТ (2008).
РАКЕЕВА
Мунифа
Тагировна
(р. 15.05.1929, с. Черки-Гришино
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1964). В 1947–85
учитель истории и обществознания
Черки-Гришинской средней школы
Буинского района. Отличник народного просвещения ТАССР (1979).
РАКОВО, село в Буинском районе, на р. Цильна (левый приток р. Свияга), в 27 км к югу от г. Буинска.
В 1989 – 467 жителей (чуваши). На 1997 – 373 жителя.
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Основано в
18 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
«РАССВЕТ», колхоз. Создан в 1928 как колхоз
«Авангард». В 1947 назван «Рассвет» (объединение колхозов «Авангард» и «Ответ интервентам»).
В 1949 к колхозу «Рассвет» присоединены колхозы «Путь Сталина» (с. Ембулатово), «Трудовик»
(д. Недремаевка), им. Чапаева (д. Отрада). С 2004
в составе ООО «Агрофирма «Дружба» (руководитель А.К.Айзетуллов). Руководители: А.С.Павлов
(1928), Н.А.Матвеев, Седов, Попов, Н.А.Андреев,
Н.И.Липатов, Ярхунов, Ф.Ф.Матвеев (1946, 1960),
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Никишина (1949), А.Н.Хайруллов (до 1965), П.П.Носов
(1965), Л.В.Симунов (1975–90), В.А.Липатов (1990–
91), А.Г.Юркин (1991–93), В.Б.Терентьев (1993–94),
В.П.Носов (1994–96), И.М.Сабирзянов (1996–99),
В.Н.Андреев (1999–2001), И.А.Хакимов (2001–04).

РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР Национального
банка РТ в г. Буинске, учреждение для обслуживания
государственного бюджета и государственных фондов.
Создан в 1991. Обслуживает Апастовский, Буинский,
Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский,
Тетюшский районы РТ. Руководитель Кирилина Т.Н.
РАТАЕВ Сергей Владимирович
(р. 12.04.1968, д. Яскуль Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель,
кандидат в мастера спорта по гиревому спорту (1992). Окончил
Ульяновский государственный педагогический институт, факультет
физического воспитания (1991).
В 1986–88 служба в армии. С 1991
года работает учителем физической
культуры и основ безопасности жизнедеятельности в
МОУ Большенагаткинской средней общеобразовательной школе МО «Цильнинский район» Ульяновской области. Отличник физической культуры и спорта (2010).
.
РАТНИКОВ Анатолий Иванович
(р. 24.01.1951, д. Отрада Буинского
района ТАССР, ныне РТ), агроном.
Окончил Тетюшский совхоз-техникум (1973). В 1973–2004 в колхозе
«Рассвет»: бригадир (1973), главный
агроном (1975). С 2004 агроном с/п
«Рассвет» ООО «Дружба». Участник
ВДНХ СССР (1986). Награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени.
РАФИКОВ Кафи Галлямович (1923,
д. Нижний Наратбаш Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ – 1988, г. Буинск), партийный и
советский работник. Окончил Тетюшский зоотехнический техникум
(1941). В 1941 зоотехник Тельковского района. В 1941–45 на фронтах
Великой Отечественной войны.
В 1946–47 зоотехник Кайбицкого
районного сельскохозяйственного отдела. В 1947 1-й секретарь Кайбицкого РК ВЛКСМ. В 1949–51 инструктор,
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заведующий отделом Кайбицкого РК КПСС. В 1951–60
повторно в рядах СА. В 1960–62 заместитель заведующего, затем заведующий отделом пропаганды и агитации
Буинского РК КПСС. В 1963–84 председатель Буинского
районного комитета партийно-государственного контроля. Награжден медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
безупречную службу в Вооруженных Силах СССР» 3-й
степени, «За трудовую доблесть», Почетными грамотами Татарского ОК КПСС и Совета Министров ТАССР
(1973), Президиума ВС ТАССР (1983).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 65л. Д. 938.
РАФИКОВ
Марс
Зиннурович
(р. 1933, г. Джелалабад Киргизской
ССР – 2000), космонавт-испытатель.
Окончил спецшколу ВВС (г. Ленинабад), Орловское военное училище (1959). В 1959–82 служба в
авиации. В 1960 приглашен в первый Гагаринский отряд космонавтов, состоящий из 20-ти летчиковиспытателей СССР, где прослужил
до 1962. После этого служил на Украине и Северном
Кавказе, участвовал в боевых действиях в Афганистане.
После демобилизации (1985) в звании майора работал
в ЦК ДОСААФ Казахстана инструктором по летному
делу. Кавалер медали «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне в 1941–1945 гг.» (1947), награжден орденами Красной Звезды (1961, 1980-е). Мать
М. Рафикова родом из с. Исаково Буинского района,
куда он не раз приезжал.
РАФИКОВ Минназим Абдулхакович
(р. 1936, с. Бюрганы Буденновского
района ТАССР, ныне Буинский район РТ – 1999, г. Набережные Челны),
партийный,
административнохозяйственный работник. Окончил
Казанский
университет
(1966),
Высшую партийную школу (1972).
В
1954–55
счетовод
колхоза
им. В.И.Ленина. В 1955–58 в рядах
СА. В 1959–63 учитель русского языка Бюрганской
восьмилетней школы. С 1961 член КПСС. С 1963 на
партийной работе: инструктор идеологического отдела Буинского сельского производственного парткома
(1963), заведующий отделом пропаганды и агитации
Буинского РК КПСС (1964–67), председатель исполнительного комитета Дрожжановского районного Совета
депутатов трудящихся (1967–70). В 1970–72 слушатель Высшей партийной школы. С 1972 в Набережных
Челнах. Заместитель секретаря парткома Камского автомобильного завода (1972–75), заместитель директора Кузнечного завода КамАЗ (1975–97). Ветеран труда
(1986). Награжден орденами «Знак Почета» (1976),
Дружбы народов (1981), медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).

РАХИМЗЯНОВА Тензиля Ахметхановна (р. 12.07.1937, с. Бюрганы
Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), доярка, заслуженный животновод РТ (1994).
Телятница в колхозе «Память
Ленина» (1955), доярка в колхозе
«Гигант» (1957–97). Награждена орденом Трудового Красного Знамени
(1973), бронзовой медалью ВДНХ
СССР (1975).
РАХИМОВ
Рафаэль
Рауфович
(р. 23.02.1941, г. Москва – 6.01.2009),
научный сотрудник, спортсмен, кандидат экономических наук. Окончил
Казанский университет. Работал
Московском университете младшим
научным сотрудником. Мастер спорта СССР по спортивной ходьбе и
по боксу, рекордсмен Татарстана по
спортивной ходьбе, первый мастер
спорта ТАССР по спортивной ходьбе.
РАХИМОВ Сахаутдин Хусаинович
(р. 11.01.1936, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1997). Окончил
ПУ-7 (1958), Ульяновский автомеханический техникум (1961), Буинский
ветеринарный техникум (1976),
Тетюшский совхоз-техникум (1978),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1984). С 1949 в колхозе им. Карла Маркса
Буинского района: комбайнер, заведующий мастерской,
механик, учитель технологии и инструктор по сельхозмашинам Энтуганской средней общеобразовательной
школы, заведующий филиалом Учебного комбината по
подготовке и повышению квалификации механизаторских кадров.
РАХИМОВА Роза Галиевна (р. 28.08.1929, г. Буинск
ТАССР), педагог. Окончила Казанский педагогический институт (1952). Учитель математики и физики
Зубочистенской средней школы Оренбургской области.
(1952–1965), учитель математики и черчения в средней
школе им. А.В.Луначарского г. Буинска ТАССР (1965–
1983). Ветеран труда (1979). Награждена Почетной
грамотой Министерства просвещения ТАССР (1973).
РАХМАТУЛЛИН Ахметзян Фазлуллович (1832,
Буинский уезд Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1910), купец 1-й гильдии, меценат. Из крестьян. В 1852 основал в Казани фирму по торговле сахаром и чаем. В 1869 был приписан во 2-ю, а в 1874 – в
1-ю гильдию казанского купечества. Активно участвовал в общественной жизни г. Казани. В 1883–87 гласный

РА
Казанской городской думы, член правления Общества
взаимного кредита. В 1888 с братом Измаилом основал товарищество на вере «А. и И. Рахматуллины и К»
по производству керосина, минеральных масел и осуществлению других торговых операций. Вел широкую
благотворительную деятельность: один из инициаторов и попечителей строительства новых зданий медресе «Марджания» и «Касимия». Сохранился его дом
в Казани (ул. Марджани, 42). В 1896 продал свой дом
на Левой набережной Кабана оренбургскому купцу 1-й
гильдии А.Г. Хусаинову.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993. С. 38–39; Девятых Л. Он
построил лучшее медресе в городе // Казанские ведомости. 2007. 4 декабря.
РАХМАТУЛЛИН Джеудет Минсалихович (р. 21.07.1941, совхоз
«Красный путь» Михневского района Московской области), строитель,
хозяйственный работник. Окончил
Алтайский строительный техникум промышленного и гражданского строительства. С 1964 работал в
строительной отрасли: штукатур,
монтажник железобетонных конструкций, бригадир монтажников, мастер строителей,
прораб, инженер ПТО, старший инженер ОКС при
Управлении сельского хозяйства Буинского района.
С 1985 начальник ПТО ОАО «Буинское МСО».
РАХМАТУЛЛИН Завдят Абдрахманович (р. 19.05.1930, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 4.2010, там же), учитель.
Окончил Казанский педагогический
институт (1955). Учитель математики Большецильнинской (1949),
Старотинчалинской (1950), АдавТулумбаевской семилетних школ
Буинского района (1951). Директор
Адав-Тулумбаевской вспомогательной школы (1962),
Буинской школы-интерната (1984), заместитель директора по учебно-воспитательной работе АдавТулумбаевской вспомогательной школы (1994–96).
Отличник народного просвещения РСФСР (1970).
Ветеран труда (1987).
РАХМАТУЛЛИН Ринат Саитгараевич (р. 15.07.1970, д. Нижний
Наратбаш
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), работник культуры. Окончил Казанский институт культуры и искусств (1991).
Художественный
руководитель
сельского Дома культуры д. Нижний
Наратбаш (1991–2000), директор
«Молодежного центра» г. Буинска
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(2000–01), художественный руководитель клуба
«Сахарник» Буинского сахарного завода (с 2001).
Одновременно вел работу в Буинском драматическом
театре и совмещал должность музыкального руководителя Буинского профессионального училища №83.
Награжден премией «Алтын Барс».
РАХМАТУЛЛИН Тагир Мингазетдинович (р. 1906,
д. Верхняя Терешка Хвалынского района Саратовской
губернии, ныне Ульяновская область – ?), партийный работник, государственный деятель. Окончил Советскую
партийную школу в гг. Кузнецк (1931), Казань (1945).
В 1923–29 лесоруб, истопник в д. Верхняя Терешка.
С 1924 член ВЛКСМ, с 1927 секретарь комсомольской ячейки. В 1929 направлен в краевую Советскую
партийную школу г. Кузнецк. С 1930 член ВКП(б).
В 1931–33 пропагандист в Русско-Камешкирском РК
ВКП(б). С 1933 в Казани. В 1933–34 председатель завкома спирто-водочного завода. В 1934–41 инструктор,
заведующий культурно-пропагандистским отделом
Дрожжановского РК ВКП(б), редактор районной газеты
«Коммунар». В 1939–42 2-й секретарь Дрожжановского
РК ВКП(б). В 1942–43 начальник политотдела БазарноМатаковской МТС Алькеевского района. 2-й секретарь
Кузнечихинского (1943), Алексеевского (1945), 1-й секретарь Больше-Тарханского (1947), Буинского (1952–59)
райкомов ВКП(б). Депутат Верховного Совета ТАССР
(1951–59). Награжден орденом «Знак Почета» (1950),
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63. Д. 214. Л. 116–
153.
РАХМАТУЛЛИН Шайзян Нотфуллович (р. 1.08.1927,
с. Старый Студенец Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 25.7.1972, там же), колхозник.
В 1946–72 колхозник, бригадир в колхозе «Татарстан»
Буинского района ТАССР. Награжден орденом «Знак
Почета» (1966), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 117.
РАХМАТУЛЛИНА Талия Ильясовна (р. 15.03.1969. г. Канаш Чувашской
АССР), учитель. Окончила среднюю
школу №2 г. Буинска ТАССР (1986),
историко-филологический факультет
Казанского государственного педагогического института (1994). Учитель
истории и обществознания в средней школе им. А.В. Луначарского
г. Буинска (ныне МОУ СОШ им. академика Р.З.Сагдеева Буинского муниципального района
РТ). Награждена Почетными грамотами МО РТ (2005,
2006, 2007), МО и НРФ (2006). Победитель конкурса
лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта «Образование-2006».
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РАШИТОВ
Ахмет
Ахатович
(р. 25.03.1936, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), журналист, поэт, заслуженный
работник культуры ТАССР (1986),
заслуженный деятель искусств РТ
(1995). Окончил Казанский университет (1960). С 1960 на журналистской работе: литературный сотрудник Апастовской районной газеты
(1960), редактор детского вещания Казанской телестудии (1961), старший редактор Лениногорского телевидения (1964), редактор литературно-драматического вещания Татарского радио (1968), директор писательского клуба им. Г. Тукая (1976), старший (1988), главный
редактор (1990) литературно-драматического вещания
республиканского радио. Автор 12 поэм и более 1000
стихов. Выпустил 13 поэтических сборников на татарском языке. Член Союза писателей ТАССР (с 1979).
Активно участвовал в общественной жизни: избирался секретарем комсомольских организаций, председателем месткома профсоюза, руководителем рабочего
и сельского корреспондентского поста, руководителем
литобъединения газеты «Татарстан яшьлəре», членом правления Татарского отделения Литфонда СССР.
Отличник культурного шефства над селом. Лауреат премии им. Г. Исхаки (1993).
Литература: Знамя. 1986. 14 июня.
РЕЗЮКОВ Николай Андреевич
(р. 1898, с. Кошки-Новотимбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Тетюшский район
РТ – 1969), языковед. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Восточный педагогический институт в г. Казани. Известен
как языковед, ученик и соратник
Н.И. Ашмарина. В 1928 по рекомендации Н.В. Никольского привлечен к обработке материалов и подготовке рукописи 17-томного «Словаря
чувашского языка» Н.И. Ашмарина. Участвовал в составлении 2–7 выпусков, после смерти автора самостоятельно подготовил к печати 8–14 тома, был ответственным редактором 17–го выпуска и автором послесловия
к словарю. В 1931–52 в Научно-исследовательском институте при Совете Министров Чувашской АССР (ныне
Чувашский государственный институт гуманитарных
наук) и Чувашском педагогическом институте. Автор
«Сравнительной грамматики русского и чувашского
языков», учебников по родному языку. Преподавал в
средних и высших учебных заведениях.
Литература: Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001; Чуваши Татарстана. Чебоксары,
2006.

РЕКЕЕВ
Алексей
Васильевич
(р. 1848, д. Кошки-Новотимбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Тетюшский район РТ –
1932, с. Байглычево Яльчикского
района Чувашской АССР, ныне
Чувашская Республика), учитель,
просветитель, этнограф, священник.
Окончил Симбирскую чувашскую
учительскую школу, где был первым
учеником И.Я. Яковлева, педагогические курсы при
Симбирском уездном училище (1872). После окончания
чувашской учительской школы назначен учителем в чувашскую начальную школу Казанской инородческой семинарии, затем работал учителем Среднетимерсянского
начального училища Симбирского уезда. В 1875–81
преподаватель Казанской земской школы народных
учительниц. По ходатайству Н.И.Ильминского рукоположен в сан дьякона домовой церкви при семинарии
(1878), затем священника. Перевел на чувашский язык
Евангелие, Псалтырь, апостол, Священную историю и
другие богослужебные книги. Инспектор Симбирской
чувашской школы (1912). До осени 1916 служил священником в с. Байглычево Тетюшского уезда. Проводил
большую этнографическую работу: собирал предметы старины, записывал образцы устного народного творчества, изучал быт и нравы местных крестьян,
принимал участие в создании чувашского историкоэтнографического музея при Симбирском институте
народного образования. Принимал активное участие в
создании новой чувашской письменности, первых букварей и учебников. Автор ряда трудов по истории чувашской культуры. Свой архив и библиотеку передал
Чувашскому национальному музею. После окончания
Симбирской чувашской школы поступил в уездное училище, окончил педагогические курсы. Был сельским
учителем, священником села Байглычево, работал в
Тетюшской учительской семинарии. Принимал активное участие в составлении нового чувашского алфавита
и букварей, вместе с И.Я. Яковлевым проводил первые
съезды чувашских учителей. Будучи священником и
законоучителем, открыл на свои средства 8 сельских
школ, магазин-склад чувашских книг в с. Байглычево,
организовал фонд помощи голодающим. Оставил ценные воспоминания о Симбирской чувашской школе и ее
основателе И.Я. Яковлеве. Награжден орденом Святой
Анны 2-й степени (1897).
Сочинения: Из чувашских преданий и верований //
Известия по Казанской епархии. Вып. 1. Казань, 1896;
Воспоминания о прошлой жизни: автобиографический
очерк // Лик Чувашии. 2000. № 2.
Литература: Исследователи этнографии и археологии
Чувашии: биобиблиографический словарь. Чебоксары,
2004; Воробьева И.В., Иванова Т.С. О духовном просветителе чувашей А.В. Рекееве // Народная школа.
2006. № 6; Пушкина Т.А. Духовно-просветительская
деятельность А.В. Рекеева, ученика И.Я. Яковлева //
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Духовно-нравственное просвещение и воспитание молодежи: история и современность. Чебоксары, 2006;
Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006; Мигушкина Н.Ю.
А.В. Рекеев – выдающийся педагог и просветитель //
Сибирский педагогический журнал. 2008. № 15.

ный военный комиссар (1977–83), Буинский районный
военный комиссар (1983–87). Награжден медалями «За
воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», «За безупречную службу» 1-й,
2-й, 3-й степеней.

«РОДИНА», колхоз. Организован в 1960 (в его состав
вошла территория колхоза «Красные Новоселки»).
В 1982 разделен на два самостоятельных хозяйства –
«Родина» и «Россия». В 1989 часть земель колхоза
«России» передана колхозу «Родина». Центральная
усадьба – с. Альшеево.
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 3. Д. 1523. Л. 66;
Д. 1894. Л. 215; ЦГА ИПД РТ. Ф. 6367. Оп. 1. Д. 21.

РОМАНОВ Николай Геннадьевич
(р. 5.10.1937, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), партийный работник, учитель. Окончил
Магнитогорский государственный
педагогический институт (1960),
высшую
партийСаратовскую
ную школу (1980). Учитель СтароБурундуковской средней школы
Буинского района ТАССР (196061), служба в рядах СА (1961–63), учитель, завуч
Альшеевской средней школы Буинского района ТАССР
(1963–65), директор Альшеевской средней школы
Буинского района ТАССР (1965–71), заведующий кабинетом политического просвещения Буинского райкома
КПСС ТАССР (1971–73), секретарь Дрожжановского
райкома КПСС ТАССР (1973–83).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67. Д. 614. Л. 32.

РОЗОВСКИЙ Николай Валерианович (р. 20.10.1900,
г. Буинск – ?), хирург, доктор медицинских наук (1955),
профессор. Окончил Томский университет (1928).
В 1928–31 врач в сельской больнице Алтайского края.
В 1931–34 заведующий хирургическим отделением в
г. Прокопьевск. С 1934 ассистент, затем доцент, заведующий кафедрой госпитальной хирургии Омского медицинского института. В 1939 защитил кандидатскую
диссертацию. В 1941–48 старший, затем главный хирург Тихоокеанского и Черноморского флотов. В 1948–
58 заместитель начальника кафедры общей хирургии
Военно-морской медицинской академии. В 1955 защитил докторскую диссертацию. В 1958–66 заведующий
кафедрой госпитальной хирургии Красноярского медицинского института. С 1966 руководитель отдела НИИ
патологии кровообращения в г. Новосибирск. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной
войны 1-й степени, двумя орденам Красной Звезды, медалями.
Литература: Бржевский В. Видный ученый // Знамя.
1982. 9 декабря; Дралюк Н.С. Розовский Николай
Валерианович (Из истории кафедры хирургии № 2
Красноярской медицинской академии) // Сибирское медицинское обозрение. 2002. № 3. С. 69.
РАМАЗАНОВ Юрий Абрамович
(р. 14.07.1939, с. Жуковка Ростовской
области – 2.2008, г. Буинск), военнослужащий. Призван в ряды
Советской Армии Мартыновским
РВК Ростовской области (1958).
Курсант 5 отдельного учебного танкового полка 5 армии ДВО (1958–59),
старший механик-водитель 141-го
гв.танкового полка 40-й мотострелковой дивизии 5-й армии Дальневосточного ВО (1959–
62), курсант курсов при Дальневосточном танковом
училище (1962), командир танкового взвода 141-го
гв.танкового полка (1963), командир танкового взвода
Т-55 (1963–66), помощник Балтасинского районного военного комиссара (1969–77), Рыбно-Слободской район-

РУБЦОВ Ростислав Петрович (р. 1.07.1926, г. Буинск),
учитель. Участник Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский педагогический институт (1955).
В 1943–50 в рядах СА. В 1943–45 на фронтах Великой
Отечественной войны: участвовал в разгроме
Кенигсбергской группировки немецких войск. С 1950
в Буинске. Директор школы в г. Лениногорске (1955),
Тетюши (1960). Позднее работал учителем истории
и военруком. С 1991 председатель Теньковского совета ветеранов войны и труда. Отличник народного
просвещения ТАССР (1978). Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»
(1945).
РУНГА, село в Буинском районе, на р. Карла (левый
приток р. Свияга), в 8 км к западу от г. Буинска. В 1989 –
831 житель (чуваши). На 1997 – 860 жителей. Средняя
школа. Полеводство, мясо-молочное скотоводство; кирпичный завод. Известно с 1640-х гг.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
РУССКИЕ КИЩАКИ, село в Буинском районе, в 1,5
км к югу от р. Свияга, 27 км к юго-востоку от г. Буинска.
В 1989 – 190 жителей, в том числе русских – 61%, чувашей – 36%. На 1997 – 196 жителей. Полеводство, мясомолочное скотоводство. Основано в 18 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999.
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РЯБОВА Елена Алексеевна (р. 16.08.
1959, г. Буинск ТАССР), директор
Буинской детской музыкальной
школы. Окончила Казанское музыкальное училище им. Верховного
Совета ТАССР (1980), Казанский
педагогический институт (1987).
Преподаватель (1980), заведующая учебно-воспитательной частью
Буинской детской музыкальной
школы (1983). С 2004 директор МОУ ДОД «Буинская
детская школа искусств №1». Почетный донор (2001).
Ветеран труда (2003). Награждена Почетными грамотами Министерства культуры РТ (1998, 2009).

РЯБОВА Раиса Ивановна (р. 3.05.
1936, г. Буинск), преподаватель.
Окончила Буинский ветеринарный техникум (1955), Казанский
ветеринарный
институт
(1960).
В 1960–63 заведующая пунктом по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных совхоза
«Приволжский» Верхнеуслонского
района ТАССР. В 1963–91 преподаватель Буинского ветеринарного техникума. Награждена
медалью «За трудовое отличие» (1989).

САБИРЗЯНОВ Гапсалям Галимзянович (р. 27.12.1925, д. Старые
Юмралы
Апастовского
района
ТАССР),
административнохозяйственный работник. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил
татарскую
двухгодичную школу по подготовке руководящих кадров колхозов в г. Казани
(1949). В 1940–43 колхозник колхоза
им. Ф. Энгельса д. Старые Юмралы Апастовского района
ТАССР. В 1943–44 в составе 296-го полка 134-й стрелковой дивизии на Втором Украинском фронте. Кладовщик
колхоза им. Ф. Энгельса (1944–47), заведующий сельским клубом д. Старые Юмралы (1947), председатель колхоза им. А.С. Пушкина д. Степные Енали Апастовского
района ТАССР (1949–50), инструктор сельхозотдела
Апастовского райкома ВКП(б) (1950), председатель колхоза «Правда» д. Карабаево Апастовского района (1950),
председатель колхоза «Победа» Апастовского района
(1950–59), агроном колхоза им. Ильича Апастовского
района, зоотехник, бригадир (1959–61), освобожденный
секретарь первичной парторганизации колхоза «Ватан»
с. Апастово (1960–61), председатель колхоза «Заря»
с. Большие Атряги Апастовского района ТАССР (1963–
63), председатель колхоза им. Вахитова Тетюшского
района ТАССР (1963–64), агроном свекловод сахарного
завода г. Буинска (1964–67), заведующий призаводским
свеклопунктом сахарного завода г. Буинска (1964–67),
агроном инспектор сахарного завода г. Буинска (1967–
79), кочегар-заведующий производством фототранспортного предприятия (1979–89), заместитель директора по хозчасти СПТУ-83 (1989–92), снабженец ПМК
«Татсельхозмонтаж» (1992–2001). Ветеран труда (1987).
Награжден орденом Отечественной войны, медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
САБИРЗЯНОВ Илгам Габсалямович (р. 1.01.1958,
д. Верхние Индырчи Апастовского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1999). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1980). В 1980 агроном-семеновод колхоза «Заря» Буинского района ТАССР. В 1980–82 в рядах
СА. В 1982–83 заместитель председателя по кормопро-

С

изводству колхоза «Память Ленина»
Буинского района ТАССР. В 1983–87
главный агроном колхоза «Заря».
В 1987–88 начальник отдела по производству и переработке продуктов
растениеводства РАПО Буинского
района. В 1988–90 освобожденный
секретарь партийной организации,
в 1990–93 главный агроном колхоза
«Заря» Тетюшского района ТАССР.
В 1993–2007 председатель колхоза им. В.И. Ленина
Буинского района РТ. С 2007 директор ООО «Бола»
Буинского района РТ.
САБИРЗЯНОВ Ильдар Нургалиевич (р. 22.10.1960, д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР),
врач, заслуженный врач РТ (1998).
Окончил Казанский медицинский
институт (1984). Заведующий практическими обучениями в Буинском
медицинском училище (1984–87),
врач-терапевт Буинской ЦРБ (1987–
95), главный врач Дрожжановской
ЦРБ (1995–2009), главный врач Республиканского детского санатория с. Черки-Кильдуразы (с 2009).
САБИРЗЯНОВ Нургали Сабирзянович (р. 1.01.1927, д. Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне
РТ),
административнохозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР (1985). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1955). В 1943–50 в рядах СА.
В 1951–88 в колхозе «Татарстан»
Буинского района ТАССР: заведующий фермой (1951),
агроном (1956), председатель (1959). Депутат Буинского
районного и сельского Советов депутатов трудящихся. Награжден орденами Ленина (1966), Октябрьской
Революции (1971), Трудового Красного Знамени (1973),
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НАРТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 939;
Оп. 8. Д. 132. Л. 26; Д. 204. Л. 257.
Литература: Знамя. 1971. 3 июня.
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САБИРЗЯНОВ Равиль Нургалиевич
(р. 25.11.1957, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
жилищно-коммунального хозяйства
РТ (2000). Окончил Казанский строительный колледж (1977). В 1978–79
инженер ПМК-7 г. Буинска. В 1979–
81 в рядах СА. Инженер (1984), главный инженер (1984), начальник Буинского ПУ ЖКХ
(1987). В 1988–2005 директор Буинского многоотраслевого производственного предприятия ЖКХ. С 2005 генеральный директор ОАО «Буинское МПП ЖКХ».
САБИРЗЯНОВ Равиль Фаизович
(р. 14.07.1934, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1974). В 1953–55
рабочий шахт-треста Анжероуголь.
В 1955–58 в рядах СА. С 1958 в
колхозе «Искра» Буинского района: водитель (1958), полевой бригадир (1966), заведующий фермой
(1968), механик (1984). Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 104.
САБИРЗЯНОВ Рашит Равилович
(р. 10.01.1959, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2004). Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1979).
Совхоз «Майский» г. Казань. Награжден медалью «За трудовые заслуги» (2008).
САБИРЗЯНОВ Хафиз Зарифзянович (р. 14.02.1941, с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. В 1955–2001
механизатор колхоза «Татарстан»
Буинского района (с перерывом, в
1964–67 в рядах СА). Ветеран труда. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1973), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 257.
САБИРЗЯНОВА Дания Мирзазяновна (р. 28.08.1951,
д. Степные Енали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончила
Казанский педагогический институт (1972). В 1972–73
учитель математики Кайбицкой восьмилетней школы.
2-й (1973), 1-й секретарь Буинского РК ВЛКСМ (1976).
В 1980–89 заместитель редактора по дубляжу районной

газеты «Знамя». Секретарь исполкома (1989), заместитель председателя (1990–95) Буинского городского
Совета народных депутатов, заместитель главы Буинского городского
Совета местного самоуправления
(1995–2005). С 2005–10 заместитель
главы администрации г. Буинска.
Награждена медалями «В память
1000-летия Казани» (2005), «За доблестный труд» (2008).
САБИРЗЯНОВА Дильбар Шакирзяновна (р. 9.06.1937, г. Буинск), учитель. Окончила Мелекесский педагогический институт (1960). В 1960–61
работала учителем математики и физики в Степано-Аннековской восьмилетней школе Богдашкинского района. С 1961 преподаватель математики
и физики в Буинском ветеринарном
техникуме. Ветеран труда.
САБИРОВ
Абрар
Фатыхович
(р. 19.07.1928, с. Вольный Стан
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), механизатор.
Окончил Тетюшские механизаторские курсы (1944). В 1943–88 механизатор и бригадир тракторной бригады. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1972), медалью
«За трудовое отличие» (1986), «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 193. Л. 62;
Д. 498. Л. 100.
САБИРОВ
Фарит
Фатыхович
(р. 25.05.1940, с. Верхние Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Образование неполное
среднее Верхнелащинская семилетняя школа (1956). Разные работы колхоза «Урняк» (1956-1965), бригадир
колхоза «Урняк» (1965), тракторист
(1976–2000). Награжден бронзовой
медалью ВДНХ СССР (1974).
САБИРОВА Рабига Идиятулловна
(р. 1.01.1947, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. В 1960–63 работница
свинофермы в д. Новые Чечкабы.
В 1963–2002 в колхозе «Урняк»
д. Верхние Лащи Буинского района: рабочая (1963), мельник (1972),
животновод (1981). Ветеран труда
(2002). Награждена медалью «За доб-

СА
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
САБИРОВА Рузиня Фаруковна
(р. 10.09.1959, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник. Окончила
Буинское медицинское училище
(1978). Медсестра школы-интерната
для сирот (1981), старший лаборант
Буинского медицинского училища
(с 1981). Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения РТ (1996, 2006, 2008, 2009).
САБИТ (Сабитов) Халим (Халим Сабит Шибай) (1883,
д. Малые Тарханы Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Тетюшский район РТ – 1946, г. Анкара,
Турция), видный ученый-богослов. Получил образование в новометодной школе г. Симбирска (1890), медресе
«Халимия» в с. Большие Тарханы (с 1897), окончил русскую школу, отделение теологии Стамбульского университета (1910). Преподавал в медресе «Хусаиния» в
г. Оренбурге, лицее Геленбеви (Турция), Стамбульском
университете (с 1914), работал в бюро по созданию
многотомной «Исламской энциклопедии» (до 1944),
Управлении по делам религии Турции. Один из активных членов «Тюрк оджагы» и секретарь исламского отделения Тюркского научного общества. Автор «Ильми
Халь» – учебника по религиозному культу, отмеченного
призом турецкой партии «Единение и прогресс». В 1918
издавал журнал «Ислам меджумасы», с которым сотрудничали известные татарские эмигранты Ю. Акчура и Г.
Исхаки. Участник совещаний татарских и башкирских
эмигрантов в Берлине в 1923.
Литература: Гайнетдинов Р.Б. Тюрко-татарская политическая эмиграция: начало 20 века – 30-е годы.
Исторический очерк. Набережные Челны, 1997; Гилязов
И.А. Легион «Идель-Урал»: Представители народов
Поволжья и Приуралья под знаменами «Третьего рейха». Казань, 2005; Сибгатуллина А. «Тюркист в чалме»
// Гасырлар авазы – Эхо веков. 2009. № 2.
САБИТОВ Фаиль Ахматгараевич
(р. 3.01.1951, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР), начальник государственной инспекции, главный инспектор по закупкам и качеству сельхозпродукции Буинского управления
сельского хозяйства и продовольствия (1992). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
им. М.Горького (1980), Татарский
институт переподготовки кадров агробизнеса (2009).
Колхозник колхоза «Маяк» Буинского района (1968), каменщик Магнитогорского металлургического комбината (01.1971), учитель Кайбицкой восьмилетней школы
(1971–1972), служба в рядах Советской Армии (1972–
1974), инструктор, заведующий отделом Буинского РК
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ВЛКСМ (1974–1978), инструктор, заведующий организационным отделом Буинского РК КПСС (1978–1991),
заведующий отделом Буинского райсовета народных
депутатов (1991–1992), начальник государственной
инспекции – главный инспектор по закупкам и качеству сельхозпродукции Буинского управления сельского хозяйства и продовольствия (с 1992). Награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1978, 1984), Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2006),
РТ (2005).
САБИТОВА Масгуда Масгутовна
(р. 7.10.1951, д. Нурлаты Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Казанский педагогический
институт (1972). В 1972–75 учитель
математики, заместитель директора Ядегерской школы Кукморского
района ТАССР. В 1975–2008 учитель математики средней школы
№ 1 г. Буинска. Ветеран труда (2001).
Отличник народного просвещения РСФСР (1987).
Награждена Почетной грамотой РТ (2004).
САБИТОВА Ризидя Габделхаковна (р. 7.09.1959,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), медицинская сестра. Окончила Буинское медицинское
училище (1977), Казанский медицинский университет
(2003). Медицинская сестра медсанчасти завода СК
им. С. Кирова г. Казани (1978), городской поликлиники
№ 11 г. Казани (1983), амбулатории совхоза «Майский»
в п. Осиново Зеленодольского района ТАССР (1988),
городской поликлиники № 11 г. Казани (1996), главная медицинская сестра городской поликлиники № 15
г. Казани (1998), главная медицинская сестра городской поликлиники № 12 (1999), № 10 (с 2008) г. Казани.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани»
(2005), Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ (2007).
САБИТОВА Талия Абдулловна (р. 20.01.1934, д. КырТявгильдино Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочая. С 1962 по 1991 аппаратчица ХВО ТЭЦ на Буинском
сахарном заводе. Награждена орденом Трудовой Славы
3-й степени (1978), медалью «Ветеран труда» (1987),
знаком «Победитель социалистического соревнования»
(1973).
САБИТОВА Хадия Камаловна
(р. 9.03.1921, д. Кайбицы Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 9.05.2009, там же), колхозница. В 1935–79 работница колхоза
«Маяк» Буинского района ТАССР.
В 1941–42 работала на сооружении
Свияжского оборонительного вала.
Ветеран труда (1997). Награждена
медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947),
Материнства 2-й степени (1964).
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САВАНДЕЕВ Георгий Степанович (р. 1889, д. Чувашские Кищаки Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 1949, г. Казань), партийный. Работал сельским
писарем в Шумиловском вольном правлении. С молодых лет участвовал в революционной деятельности, несколько лет находился под надзором полиции. Воевал
на фронтах Первой мировой войны. В феврале 1917
участвовал в революционных событиях в Петрограде.
В июне 1917 вступил в ряды РСДРП (б). Принимал участие в установлении советской власти в Симбирской
губернии. С началом гражданской войны работал в
Алатырьской группе войск заведующим Чувашским отделением политотдела Восточного фронта, редактором
газеты «Çěнě пурнăç» (Новая жизнь), заведующим отделом национальностей Симбирского губисполкома.
С 1 марта по 4 октября 1921 секретарь Чувашского обкома РКП (б), с октября 1921 по 1925 – председатель областной рабоче-крестьянской инспекции, председатель
правления Чувашпотребсоюза, руководитель отделения
Госбанка и товарной биржи. На 3-м Всесоюзном съезде
советов (1925) избран членом ЦИК СССР. С 1926 работал в банковской системе. В 1937 репрессирован; реабилитирован в 1959.
Литература: Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 358.
САВЕЛЬЕВ
Радик
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(р. 14.05.1951, с. Кошки-Теняково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ) учитель, заслуженный учитель Чувашской Республики (2001).
Окончил Казанский педагогический
институт (1972). Учитель (1972–77),
директор Бюргановской средней школы (1977–85). Затем в г. Чебоксары:
заместитель директора по учебновоспитательной работе ГПТУ № 9 (1985–89), учитель
математики в школах города (1989–2010). Отличник народного образования СССР (1990).

войны. В 1947–53 старший инспектор государственных
доходов Корноуховского районного финансового отдела
ТАССР. Заведующий Кайбицкого (1953–62), Буинского
(1963–89) районных финансовых отделов исполнительного комитета Советов народных депутатов. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1976), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина».
Источники: НАРТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1620. Л. 52;
Оп. 8. Д. 235. Л. 121.
САВКИН Анатолий Викторович
(р. 26.08.1960, д. Альшихово Буинского района ТАССР), животновод в
ООО «Нива» СП «Память Ленина»
(1996). Окончил Альшиховскую
среднюю школу (1977). Служба в
армии (1978–80). Шофер колхоза «Память Ленина» (с 1981–96).
Имеет награды: медаль «Воинуинтернационалисту от благодарного
афганского народа» (1989).
САГДЕЕВ Асгат Фасхетдинович
(р. 12.11.1938, д. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод, заслуженный животновод РТ (1996). В 1954–98 в колхозе
«Урняк» Буинского района: рабочий
(1954), кассир (1960), бригадир полевой бригады (1963), завхоз (1966), заведующий молочно-товарной фермы
(1980).

САВЕЛЬЕВА Нина Григорьевна
(р. 1.01.1950, с. Старые Бурундуки
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Многодетная мать.
С 1970 телятница молочно-товарной
фермы. Награждена медалями Материнства 2-й (1981), 1-й степеней
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Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
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САГДЕЕВ Зиннур Закирович (р. 8.04.1906, д. Большие
Кармалы – 1.02.1994, г. Казань), учитель, административный работник. Отец академика Р.З.Сагдеева.
Окончил Тетюшское педагогическое училище (1921),
Государственный университет (1934). Учитель в районах ТАССР (1921–27), учитель в школах Московской
области (1934–1936), заместитель Председателя Совета
Министров ТАССР (1943), начальник управления кинофикации ТАССР (1945–1960), заведующий отделом
культуры горисполкома г. Казани (1960). Похоронен на
Новотатарском кладбище (1994).

САВИНОВ Иван Андреевич (р. 1923,
д. Григорьевка Лаишевского кантона
ТАССР – 2009), экономист, заслуженный экономист ТАССР (1983).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский финансово-экономический институт (1962).
В 1942–47 в рядах СА, в 1942–45
на фронтах Великой Отечественной

САГДЕЕВ
Камиль
Абрарович
(р. 23.02.1963, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, кандидат химических
наук (1991). Окончил Казанский
химико-технологический институт
(1987), аспирантуру при нем (1990).
НПО
«Тула
Инженер-технолог
Чермет» (1985–86), Казанского мото-
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строительного производственного объединения (1986–
87). С 1990 старший преподаватель Казанского медицинского института (ныне медицинский университет)
Автор 50 публикаций.
САГДЕЕВ
Роальд
Зиннурович
(р. 26.12.1932, г. Москва), физик,
академик АН СССР и РАН, доктор
физико-математических наук, Герой
Социалистического Труда (1986),
специалист в области физики плазмы и управляемого термоядерного
синтеза. Окончил Московский государственный университет (1955).
В 1956–61 работал в Институте
атомной энергии (ныне Институт атомной энергии
им. И.В. Курчатова). В 1961–70 заведующий лабораторией
Института ядерной физики Сибирского отделения АН
СССР (г. Новосибирск). С 1964 член-корреспондент АН
СССР, с 1968 академик. В 1970–73 работал в Институте
физики высоких температур АН СССР. В 1973–88 директор Института космических исследований АН
СССР. Руководил рядом уникальных исследовательских
программ на аппаратах серий «Космос», «Прогноз»,
«Интеркосмос», «Метеор», «Астрон», и др. Под его руководством осуществлялись такие проекты, как Советскоамериканский «Союз-Аполлон», серия «Венера» для
исследования планеты Венера, а также международные миссии к комете Галлея, позже к Фобосу, спутнику
Марса. С 1989 профессор физики в Мерилендском университете (США), в настоящее время директор Центра
«Восток-Запад» университета. Труды по физике плазмы
(ударные волны, процессы переноса, неустойчивости),
проблеме управляемого термоядерного синтеза, космической физике. Почетный член Академии наук Венгрии,
иностранный член Академии наук Чехословакии и национальной Академии наук США. Член Наблюдательного
совета Международного Люксембургского форума по
предотвращению ядерной катастрофы. Член редакционной коллегии журнала «Письма в Астрономический
журнал», член Главной редакционной коллегии информационных изданий ВИНИТИ, член редакционной коллегии библиотечки «Квант» (издательство
«Наука»). Лауреат Ленинской премии (1984) за работу в плазменной физике. Награжден двумя орденами
Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени. Удостоен звания «Человек года» во Франции
(1988), медали Тейта (Американский институт физики)
(1991), премий им. Этторе Майорана (Италия) (1993),
Лео Сцилларда (Американское Физическое Общество)
(1995), Максвелла (Американское Физическое Общество) (2001). В 1987–91 народный депутат СССР. В
2008 Буинской средней школе им. М. Горького присуждено имя Роальда Зиннуровича Сагдиева.
Сочинения: Аэростатный марсианский проект: возможности исследования криолитозоны Марса методами индукционного зондирования. М., 1988 (соавт.);
Устойчивость плазмы (соавт.) // Успехи физических
наук. 1961. Т. 73. Вып. 4; Физика межпланетной плазмы
и лабораторные эксперименты (соавт.) // Успехи физи-
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ческих наук. 1969. Т. 98. Вып. 3; Минимальный хаос,
стохастическая паутина и структуры с симметрией типа
«квазикристалл» (соавт.) // Успехи физических наук. –
1988. Т. 156. Вып. 2; и др.
Литература: Советский энциклопедический словарь. М., 1979; Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
САГДЕЕВ Роберт Мустакимович
(р. 20.01.1953, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник физической культуры.
Окончил Казанский педагогический
институт. Тренер в г. Нижнекамске.
Мастер спорта СССР по тяжелой атлетике.
САГДЕЕВА Фахрия Каримовна (р. 24.07.1911, г. Буинск –
25.10.1999, г. Казань), учитель. Мать академика
Р.З. Сагдеева. Окончила Казанский педагогический
институт (1938). Учитель в Большекармалинской
школе Камско-Устьинского района (1929), в школах
Московской области (1930–31), учитель математики
школы № 18 (1938–48), школы № 4 г. Казани (1959–66).
Похоронена на Новотатарском кладбище (1999).
САГДИЕВ
Фарит
Гумерович
(р. 6.12.1957, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), музыкант. В 1976–78 в рядах
СА. С 1978 художник в колхозе им. Коминтерна. С 1979 ритмгитарист вокально-инструментального ансамбля «Яшьлек» АдавТулумбаевского сельского ДК.
САГДИЕВА
Зульфиря
Габдулнасыровна (р. 2.07.1968, д. Беловолжка Татарская Буинского района
Татарской АССР, ныне РТ), медицинский работник. Заведующая ТатарскоБеловоложским сельским клубом
(1985–86), помощник воспитателя
детского сада № 2 г. Буинска (1987–
89), сезонный рабочий Буинского
питомника (1992–93), штукатурмаляр Буинской МСО «Татагропромстрой» (1994–95),
санитарка в Республиканской больнице сестринского ухода г. Буинска (1995–2001), санитарка Буинского
дома-интерната для престарелых и инвалидов (с 2001).
Награждена Почетной грамотой Министерства социальной защиты РТ (2007).
САГДИЕВА Талия Галимзяновна (р. 25.07.1930, с. Бик
Утеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1949).
Учитель Верхне-Лащинской средней школы (1951–88),
школы-интерната г.Буинска (1989–92), школы № 1
г. Буинска (1993–2000). Депутат Верхе-Лащинского
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местного Совета, председатель профсоюзного комитета. Ветеран труда. Награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1994).
САГИТОВ Ильшат Тауфикович
(р. 11.06.1959, д. Черки-Дюртели
Буинского района), врач, заслуженный врач РТ (1999) и РФ (2010).
Окончил Казанский медицинский
институт (1982). Работал в горбольнице № 12 г. Казани (с 1992 г. – ОАО):
сначала врачом-хирургом, а в 1990 г.
организовал и стал заведующим отделения эндоскопии и ультразвуковой диагностики. В 1986-88 прошел клиническую ординатуру на кафедре хирургических болезней КГМИ.
И.Т. Сагитов является автором 12 печатных работ. Член
Российского Общества Эндоскопистов. В 2004 защитил
кандидатскую диссертацию. Принимает активное участие в республиканских, российских и международных
научных конференциях. С 2007 работает заместителем
генерального директора ОАО «Городская клиническая
больница № 12 г. Казани». Является председателем
Совета директоров указанного коллектива (1999).
САГИТОВ Тауфик Камартдинович
(р. 1.05.1937, д. Черки-Дюртели
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник культуры РТ (1977), кандидат исторических наук (1979), член-корреспондент
Академии гуманитарных наук (1996).
Окончил Казанский университет
(1965). В 1955–61 наладчик станков Казанского авиационного завода (с перерывом, в
1957–58 в рядах СА), сотрудничал в эти годы с газетами
«Алга» и «Татарстан яшьлəре». В 1961–63 литературный сотрудник газеты «Татарстан яшьлəре». В 1963–80
в Комитете по радиовещанию и телевидению при Совете
Министров ТАССР: корреспондент, редактор, старший
редактор отдела промышленности. В 1979 защитил кандидатскую диссертацию по истории. В 1980–84 на преподавательской работе в Казанском филиале заочного
института советской торговли: старший преподаватель
(1980), и.о. доцента (1983). Заместитель председателя
(1984), 1-й заместитель председателя (1985), председатель (1992–96) Государственной телерадиокомпании
«Татарстан». В 1996–2002 председатель попечительского совета ГТРК «Татарстан». С 2002 заместитель
председателя ГТРК «Татарстан» по радиовещанию (филиал Всероссийской Государственной телевизионной и
радиовещательной компании). Лауреат премии Союза
журналистов РФ, республиканской журналистской премии им. Х.Ямашева (1974). Награжден медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «В память 1000-летия
Казани» (2005), «За доблестный труд» (2007), Почетной
грамотой РТ (1997).

Сочинения: Замандашлар адымы. Казан, 1967; Язмыш
хуҗасы. Казань, 1980.
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 1. Казань, 1993. С. 64; «Россия-2000» (Современная политическая история). М. 2000. Т. 2. С. 797; Историю двигают личности / Говорит Казань. Казань,
2008. С. 19, 135–136, 279–287; Who is who в России
(биографическая энциклопедия успешных людей
России). Швеция, 2008. С. 1901.
САДОВНИКОВ Николай Егорович
(р. 13.01.1934, д. Раково Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2005,
там же), животновод. Работал в
Магнитогорске, затем скотником в
колхозе «Родина». Ударник 9-й (1976),
11-й (1984) пятилеток. Ветеран труда
(2002). Награжден орденом «Знак
Почета» (1973).
САДОВНИКОВА Лидия Федоровна
(р. 1.06.1926, с. Альшеево Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), доярка, заслуженный колхозник (1973). Работала дояркой, колхозницей в колхозе «Родина» Буинского
района ТАССР. Ветеран труда.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.
САДРЕТДИНОВ Аглям Киямович
(1951, д. Чичканы Комсомольского
района Чувашской АССР, ныне
Чувашская
Республика),
административно-хозяйственный работник, государственный деятель, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1995), доктор сельскохозяйственных наук (2005). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1975), Саратовскую высшую партийную школу (1990),
Казанский финансово-экономический институт (2002).
В 1969–70 работал в колхозе «Завет Ильича» д. Чечкабы
Чувашской АССР. В 1975–76 в рядах СА. Главный инженер колхоза им. В.И. Ленина Камско-Устьинского
(1976–77), колхоза им. Куйбышева Апастовского районов ТАССР. В 1979–81 заместитель управляющего райсельхозтехники Апастовского района. Председатель
Апастовского районного объединения «Сельхозхимия»
(1981–87), Апастовского РАПО (1987–92). В 1992–98
председатель Апастовского районного Совета народных
депутатов, глава администрации Апастовского района.
В 1998–2000 председатель Буинского районного Совета
народных депутатов, глава администрации Буинского
района. Депутат Государственного Совета РТ 2-го созыва (2000–04). В 2006–07 глава Буинского муниципального района. С 2007–2010 министр экологии и природных ресурсов РТ. Лауреат Государственной премии
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РТ в области науки и техники (2003). Награжден орденом Дружбы (2003), медалью «За трудовую доблесть»
(1986), Почетной грамотой РТ (2001).
САДРЕТДИНОВ Рахим Фатклиевич
(р. 26.07.1946, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель.
С 1962 работал водителем в различных организациях: колхоз Ленина
(1962–66), СХТ (1966–76), райисполком (1976–78). С 1978 в ЗАО «Буинская МСО». Награжден Почетной
грамотой Росагропромстроя.
САДРЕТДИНОВА Гельзифа Камалетдиновна (р. 5.04.1929, с. Старостуденецкие Выселки Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район
РТ), колхозница. В 1941–82 колхозница в колхозе «Волга». Победитель
социалистического
соревнования
(1976, 1979). Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), юбилейными медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995, 2000, 2005, 2010).
САДРЕТДИНОВА Лилия Назимовна (р. 10.07.1972, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончила Казанский университет (1997). В 1989–98 старшая
пионервожатая в школе-интернате
№ 1 г. Буинска. В 1998–2001 заместитель директора Буинского ЦВР.
С 2001 начальник Управления социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в Буинском муниципальном районе.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани»
(2010).
САДРИЕВ
Адип
Каюмович
(р. 20.06.1940, д. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), хозяйственный
работник,
заслуженный работник пищевой индустрии
РТ (2000). Окончил техническое
училище № 7 г. Буинска (1959),
Казанский технологический техникум (1987). В 1959–63 механик
СМУ-1 треста «Татсельхозмонтаж»
г. Буинска. В 1963–65 мастер производственного обучения в г. Курган. В 1965–85 механик, главный инженер Буинского автотранспортного предприятия.
В 1985–87 руководитель Буинского филиала Казанского Автоцентра КамАЗ. В 1987–90 главный инженер
Буинского маслосыркомбината. В 1990–97 началь-

281

ник дрожжевого цеха Буинского сахарного завода. В
1997–2002 заместитель главного инженера Буинского
сахарного завода, член Президиума Совета ветеранов
Буинского муниципального района.
САДРИЕВ Ильдар Исмагилович
(р. 30.05.1940, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил годичные педагогические курсы (1963), Горьковскую
высшую партийную школу (1972).
В 1954–59 колхозник колхоза
им. Коминтерна Буинского района ТАССР. В 1959–62 в рядах СА.
В 1963–66 учитель русского языка Адав-Тулумбаевской
средней школы Буинского района. В 1966–75 заместитель председателя колхоза им. Коминтерна Буинского
района. В 1975–78 начальник Буинского линейного
управления автомобильных дорог г. Буинск. В 1978–84
начальник Буинского РСУ. В 1984–89 директор АдавТулумбаевской вспомогательной школы. В 1989–92
председатель колхоза им. Коминтерна Буинского
района. В 1992–2001 директор Буинского историкокраеведческого музея. С 1992 1-й секретарь Буинского
РК КПРФ.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 63. Д. 240. Л. 16–20.
САДРИЕВ
Раиль
Ильдарович
(р. 14.10.1966, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
артист первой труппы «Беренче
карлыгачлар» Буинского драматического театра, кинорежиссер, заслуженный артист РТ (2009). Окончил
Казанский
университет
(1993),
Казанский социально-юридический
институт (2004). В 1983–84 воспитатель Адав-Тулумбаевской вспомогательной школы.
В 1984–86 в рядах СА. В 1988 режиссер народного
театра г. Буинска. В 1988–90 преподаватель истории
СПТУ-56 г. Буинска. В 1990–93 исполнительный директор малого предприятия «БУХО-СПИКО» ЗАО «Вираж».
В 1994–98 директор фермерского хозяйства «Садриев».
В 1998–2000 преподаватель философии Буинского представительства Московского гуманитарного института в
г. Буинске, в 2000–02 Буинского и Тетюшского филиалов Казанского социально-юридического института.
С 2002 на театральной работе: режиссер народного жанра Буинского районного Дома культуры (2002–04), директор Буинского народного театра сатиры (2004–07),
художественный руководитель-директор Буинского
государственного драматического театра (с 2007).
С 2006 активно занимается татарской кинематографией: снял фильм «Белым по черному» (по произведению
И.Шигапова), полнометражную татарскую кинокомедию «Гость», создал киностудию «Ният». Награжден
Почетной грамотой Министерства культуры РТ (2007).
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САДРИЕВ Рашит Гайнутдинович
(р. 17.07.1932, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
промышленности Чувашской АССР
(1977), заслуженный машиностроитель РФ (1992). Окончил Казанский
химико-технологический институт
(1955). В 1956–98 на Чебоксарском
производственном объеденении им. В.И. Чапаева: мастер производства (1956), старший инженер отдела
техники безопасности (1959), заместителя директора
по технике безопасности (1962), коммерческий директор, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам (1963–98). Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1971, 1977).
САДРИЕВ Салихзян Хайретдинович
(р. 15.11.1935, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозник. В 1951–96 колхозник
колхоза «Узяк» Буинского района.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 204. Л. 117.
САДРИЕВ Тимурша Замалетдинович (1938, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2000),
врач, заслуженный врач РТ.
САДРИЕВ Фарит Миргасимович
(р. 2.12.1949, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР), инженер, фермер, кандидат технических
наук (2002), заслуженный работник
культуры РТ (2009), заслуженный
фермер России (2009). Окончил
Ижевский
сельскохозяйственный
институт (1971). В 1971–72 в рядах
СА. В 1972–73 научный сотрудник
Казанского сельскохозяйственного института. С 1973
на инженерной работе в Буинском районе: инженермеханик колхоза им. Коминтерна (1973–77), прораб
Буинского участка пуско-наладочного управления треста Татсельхозмонтаж (1977–78), главный инженер
управления сельского хозяйства Буинского райисполкома (1978–79), главный инженер колхоза им. Коминтерна
(1979–80), заместитель главного инженера, главный инженер Буинского сахарного завода (1981–91). В 1980–
81 инструктор организационного отдела Буинского РК
КПСС. С 1991 глава фермерского хозяйства «Нур».
С 2005 года директор Буинского драматического театра. С 2007 главный инженер Буинского государственного драматического театра, автор-конструктор механики сцены, свето-технического оборудования театра.
Руководитель вокально-инструментального ансамбля «Яшьлек» при Адав-Тулумбаевском сельском ДК

(1973–80). Лауреат первого Всесоюзного фестиваля
художественных агитбригад (1976–78). Автор 50 научных трудов, ряда рационализаторских предложений
и инженерных проектов, в том числе генеральной схемы культурно-оздоровительного спортивного комплекса «Буа – Алан» (2008). Автор и исполнитель монументальной композиции «Хлеб всему голова» (2009).
Избирался депутатом городского и районного Советов
народных депутатов. Отличник изобретательства и рационализаторства СССР (1985). Награжден Почетными
грамотами Министерства культуры СССР (1979), ЦК
КПСС (1985). Автор одной монографии.
Литература: Республика Татарстан. 2009. 28 августа.
САДРИЕВ Шаукат Мисбахович (р. 1949, с. Нурлат
Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженернотехнический работник, заслуженный рационализатор и
изобретатель Краснодарского края (1979), заслуженный
химик РТ (2002). Окончил ПТУ № 19 г. Казани (1968),
Казанский химико-технологический институт (1976).
В 1966–68 помощник механизатора колхоза «Маяк»
Буинского района. В 1968–69 аппаратчик химического
производства объединения «Казаньоргсинтез». В 1969–
71 в рядах СА. В 1971–77 старший аппаратчик химического производства, начальник смены производственного объединения «Нижнекамскнефтехим». В 1977–84 начальник участка на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе. В 1984–2005 на «Нижнекамскнефтехиме»:
начальник установки, цеха, производства нефтеперерабатывающего завода. С 2005 начальник производства
группы «Таиф-НК». Награжден медалями ВДНХ СССР
(1979), «В память 1000-летия Казани» (2005).
САДЫКОВ Кутдус Бареевич (р. 17.02.1929, д. Инся
Арского кантона ТАССР, ныне Высокогорский район
РТ), агроном, партийный работник, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР (1965). Окончил
Ключишинский
сельскохозяйственный
техникум
(1950), Казанскую высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1961). В 1950 агроном сельхозотдела исполкома
Красноборского райсовета ТАССР. В 1950–53 в рядах СА.
Агроном Красноборского МТС Красноборского района
ТАССР (1953), заведующий орготделом Красноборского
райкома КПСС (1955–57), заместитель председателя
исполкома начальника инспекции сельского хозяйства
исполкома Красноборского райсовета (1960), второй секретарь Дрожжановского райкома КПСС (1960), заместитель председателя исполкома Буинского райсовета
(1963).
САДЫКОВ
Марат
Наилевич
(р. 1970, г. Буинск), врач, кандидат медицинских наук Окончил
Казанский медицинский институт
(1993). В 2007 защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Заместитель
главного врача городской больницы
№ 18 г. Казани (1995–2000), главный
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врач Казанской городской онкологической больницы
(2000–08). С 2008 главный врач городской больницы
№ 7 г. Казани. Депутат Государственного Совета РТ
(2009). Отличник здравоохранения РТ (2007).
САДЫКОВ Мирзакрам Гарипович
(р. 17.11.1923, д. Мещеряково Буинского кантона ТАССР, ныне РТ –
7.10.2002), механизатор. Участник
Великой Отечественной войны.
В 1947–75 в колхозе «Кызыл йолдыз»
Буинского района ТАССР: колхозник
(1947), комбайнер (1958). В 1975–
86 механик колхоза «Татарстан».
Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени (1985), медалями «За Отвагу», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).
САДЫКОВ
Наиль
Салахович
(р. 9.03.1941, г. Буинск), врач, заслуженный врач ТАССР (1987) и РФ
(2002). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1960), Казанский
медицинский
институт
(1967).
Санитар скорой помощи (1964),
фельдшер станции скорой помощи
г. Казани (1965). По окончании института был направлен на работу в
г. Марыль Туркменской ССР (1967). С 1968 в Буинске.
Врач (1968), заместитель главного врача по медицинской части Буинской центральной больницы (1969).
Директор Буинского медицинского (1972), Казанского
базового медицинского училищ (1981–89). С 1989 заместитель министра здравоохранения ТАССР, РТ.
Председатель республиканского Совета ветеранов
медицинских работников, первый вице-президент
правления землячества «Буинск-Буа». Отличник здравоохранения (1972). Награжден Почетной грамотой
Президента РТ (1996).
САДЫКОВ Нариман Султанович
(р. 1940, г. Буинск ТАССР), ветеринарный врач, доктор ветеринарных
наук (1995), заслуженный ветеринарный врач РТ, профессор (2006).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1959), Казанский ветеринарный институт (1969). В 1969–72
главный ветеринарный врач колхоза
«Гигант» Буинского района ТАССР.
С 1972 в Казанском ветеринарном институте (ныне
академии): заведующий лабораторией музей штаммов
микроорганизмов ФГУ «ФЦТРБ – ВНИВИ». В 1987 защитил кандидатскую, в 1995 докторскую диссертации.
Сферу научных интересов составляют эпизоотические
особенности течения, патогенеза сибиреязвенной инфекции у сельскохозяйственных животных и бацилло-
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носительства среди них, методы борьбы с этими инфекциями. Автор 14 авторских свидетельств, 3 патентов, 8
удостоверений на рацпредложения, более 200 печатных
работ. Ветеран труда.
Сочинения: Патоморфогенез сибирской язвы. М., 2002
(в соавторстве).
САДЫКОВ Равиль Мирзаевич
(р. 1935, д. Средние Лащи Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий, подполковник в отставке. Окончил курсы Казанского
аэроклуба по подготовке пилотов,
Ворошиловградское военно-летное
училище (1957), Военно-воздушную
академию им. Ю. Гагарина (1972).
В 1957–80 в рядах войск ПВО СССР.
САДЫКОВ
Сагит
Загитович
(р. 20.10.1947, с. Мещеряково Буинского района Татарской АССР,
ныне РТ), монтер, заслуженный связист РТ (2003). Продавец-брокер по
лесным товарам в Буинском лесоторговом складе (1965). Служил
в рядах СА (1966–68). Агентэкспедитор Буинской лесоторговой
базы (1969–81), монтер Буинской
ЭТУС (с 1981).
САДЫКОВ
Тауфик
Загитович
(р. 2.08.1949, с. Мещеряково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник
потребительской кооперации, заслуженный работник торговли РТ
(2001). Окончил совхоз-техникум
(1964). В 1964–66 колхозник колхоза «Татарстан» Буинского района
ТАССР. С 1966 продавец магазина
«Лесоторговля» Буинского райпо, помощник завсклада Буинской лесоторговой базы (1968),
заведующий складом хозяйственно-строительного склада (1970). Ветеран труда (1998). Отличник советской потребительской кооперации (1992). Награжден орденом
«Знак Почета» (1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 349. Л. 40.
САДЫКОВА Гульсина Гусмановна
(р. 14.03.1956, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Арское педагогическое
училище (1975). Работала учителем
начальных классов школы с. Старая
Задоровка (1975–77), воспитателем
ясли-сада (1979–82), завучем СОШ
№8 (1982–92), библиотекарем школы
им. М. Вахитова (1992), учителем начальных классов (1993–2009).
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САДЫКОВА Гульфия Загитовна (р. 25.02.1944, д. Тан
Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод.
В 1964–85 животновод в колхозе «Память Ленина».
В 1985–93 продавец магазина в с. Альшихово. В 1993–
99 скотник овцефермы колхоза «Память Ленина».
Депутат Буинского районного Совета депутатов трудящихся (1969). Мастер животноводства 2-го класса (1973). Награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
САДЫКОВА Гульфия Мубаракшиновна (р. 1.01.1950, с. Черки–
Киль-дуразы
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), экономист.
Окончила Лаишевский сельскохозяйственный техникум (1971),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1988). В 1967–72 в колхозе «Коммуна»: счетовод (1967), главный экономист (1971). В 1972–73
главный экономист в колхозе «Марс». С 1973 главный
бухгалтер производственного сельскохозяйственного
кооператива «Маяк» Буинского района ТАССР. Депутат
Черки-Кильдуразовского сельского Совета (1972), депутат Кайбицкого сельского совета (1987). Награждена
Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ (2005), Президиума райсовета народных
депутатов, главы администрации и управления сельскохозяйственного продовольствия Буинского района
РТ в связи с 50-летним юбилеем (2000), Президиума
Буинского объединения Совета народных депутатов,
администрации Буинского района и города Буинска РТ
(2005), управления сельского хозяйства и продовольствия Буинского района РТ (2005).
САДЫКОВА Дилбяр Мазитовна
(р. 26.06.1957, г. Буинск ТАССР,
ныне РТ), фармацевт, заслуженный работник здравоохранения РТ
(1998). Окончила Казанское фармацевтическое училище (1976),
Пермский фармацевтический институт (1985). Фармацевт аптеки № 203
г. Буинска (1976), старший провизор
Центральной районной аптеки № 151
г. Буинска (1982), заведующая Центральной районной
аптекой №151 г. Буинска (с 1987).
САДЫКОВА Лилия Зуферовна
(р. 1.06.1967, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист, заслуженный экономист
РТ (2006). Окончила Казанский сельскохозяйственный институт (1989).
Главный экономист колхоза «Искра»
(1989), ООО «Тинчали» (с 2002).

САДЫКОВА Ляля Махияновна
(р. 1928, д. Кындыз Буинского
кантона ТАССР, ныне РТ – 1995,
г. Альметьевск), актриса, народная артистка ТАССР (1978). С 1955
в Альметьевском драматическом
театре. Сыграла ряд ролей: Васса
Железнова (о.п. М. Горького), матьЗемля («Материнское поле» Ч.Айтматова), Аниса («Под снегом горячий
родник» А. Гилязова).
Литература: Народные артисты. Казань, 1980. С. 281–
284; Татарский энциклопедический словарь. Казань,
1999. С. 496.
САДЫКОВА Назира Шайхлисламовна (р. 1944, с. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), врач, заслуженный врач РТ
(1999). Окончила Казанский медицинский институт (1968). Трудовую
деятельность начала в Буинской
Центральной районной больнице
врачом-педиатром. В 1981–87 врачпедиатр Детской республиканской
клинической больнице. С 1987 заведующая отделением
иглорефлексотерапии городской клинической больницы № 18 г. Казани. Отличник здравоохранения ТАССР
(1981).
САЙКИН
Олег
Николаевич
(р. 29.09.1967, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 4.02.2002,
там же), тракторист. Окончил СПТУ
№83 г. Буинска (1985). В 1986–88 в
рядах СА. В 1988–2002 тракторист:
в колхозе им. Э.Тельмана (1988), в
Буинском «Агрохимсервисе» (2001).
Награжден медалью «За отличие
в охране общественного порядка»
(2002, посмертно).
САЙКИНА
Марина
Егоровна
(р. 31.08.1968, г. Буинск), медицинский
работник. Окончила Буинское медицинское училище (1987). Фельдшер
скорой помощи в Больнице скорой
медицинской помощи г. Брежнева
ТАССР (ныне г. Набережные Челны)
(1987–92), фельдшер Станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Набережные Челны (1992),
медсестра в детском саду совхоза «Яссашташлимский»
(1992), санитарка в Республиканской больнице сестринского ухода г. Буинска (1995–2001), санитарка, старшая
медсестра Буинского дома-интерната для престарелых
и инвалидов (с 2001). Награждена Почетной грамотой
управления социальной защиты РТ (2008).

СА
САЙФУЛЛИНА Зульфия Махмутбаевна (р. 19.09.1946, д. Верхнее
Ново-Кутлумбетьево Матвеевского
района Оренбургской области), учитель. Окончила Казанский ветеринарный институт (1968). После окончания института назначена главным
зоотехником в колхоз им. Пушкина
Апастовского района ТАССР, работала зоотехником на Буинском госплемстанции. С 1970 по 2009 преподаватель Буинского
ветеринарного техникума. Награждена Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2001).
САЙФУЛЛИНА Флера Сагитовна
(р. 22.01.1966, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
филолог, доктор филологических
наук (2008). Окончила Казанский педагогический институт (1989). С 1990
в Тобольском педагогическом институте (ныне Тобольская социальнопедагогическая академия): ассистент кафедры русской литературы
и методики преподавания (1990), доцент, профессор,
заведующая кафедрой татарского языка, литературы и
методик преподавания (с 2009). В 2008 защитила докторскую диссертацию на тему: «Татарская литература
Тюменского региона: история и современность». Автор
100 научных трудов. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Сочинения: Волшебная сила поэтического слова.
Тобольск, 2001.
САЙФУТДИНОВ Ирек Рахимзянович (р. 1.09.1936, с. Бюрганы
Буденновского района РТ, ныне
Буинский район РТ), шофер.
В 1954–96 колхозник, шофер в колхозе «Гигант». Награжден орденом
«Знак Почета» (1976).

САЙФУТДИНОВ Зуфар Тимергалиевич (р. 25.02.1952, д. Татарское
Пимурзино
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), рабочий. Окончил
Буинский ветеринарный техникум
(1971). Работал дорожным мастером Буинского линейного управления автодорог (1973), в Буинском
отделении Энергосбыта, в 1978–
85 в Буинской ПМК-123 треста
«Татмелиоводстрой». Награжден Почетными грамотами ООО «Таттрансгаз», ОАО «Газпром» (2008).
САЙФУТДИНОВ Шарафутдин Сайфутдинович (1860,
с. Старый Студенец Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 10.1941, д. Малая
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Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ), религиозный деятель, имам-хатиб. Из семьи муллы. Окончил медресе «Нурия» в Буинске. После учебы становится муллой в родном селе. В 1911 направлен муллой в д. Малая
Буинка. Он был первым и единственным указным муллой, имам-хатибом этого поселения, добился разрешения от управления Симбирской губернии на строительство мечети. После революции мечеть закрыли,
отобрали и его дом, разорили хозяйство имама-хатиба,
и он вынуҗден был со своей семьей жить в соседской
бане. Одна из улиц д. Малая Буинка названа его именем.
Старший сын имама-хатиба Габделкарим (1883–1937),
как мулла продолжавший дело отца в одном из сел
Тульской губернии, был репрессирован и расстрелян.
Младший сын Габделкадыр (1885–1970), также получивший религиозное образование, оставив семью в родном
селе, многие годы вынужден был гнуть спину на шахтах
Донбасса. В период октябрьского переворота 1917 г., работая грузчиком в Невском порту, принимал участие в
штурме Зимнего дворца. Пятеро сыновей Габделкадыра
с начала Великой Отечественной войны были призваны
на фронт, двое из них Рауф (1914–1945) и Камартдин
(1921–1942) погибли, Рауф в хуторе Трансау (Муромское)
неподалеку от Кенигсберга (Калининграда), Камартдин – на территории Барятинского района Калужской
области, похоронен в братской могиле на Зайцевой
горе. Старший сын Нурмухамат (1912–1996) воевал
шофером на «Дороге жизни» под Ленинградом, в 1944
вернувшись раненным, много лет проработал на нефтебазе Буинской МТС, Сафатдин (1916–1997) – до конца
войны был на переднем крае фронта, демобилизовавшись, трудился на нефтяных промыслах республики,
Нурулла (1918–1979) также всю войну был на фронте,
дойдя до Румынии и дослужившись до майора. В послевоенные годы возглавлял Буинский райком ДОСААФ.
В 2010 одной из улиц д. Малая Буинка присвоено имя
Шарафутдина Сайфутдинова.
Источники: ЦГИА РБ. Ф. И-295. Оп. 2. Д. 1. Л. 75 об.–
76; НА РТ. Ф. 204. Оп. 10, Д. 26. Л. 233; Оп. 177. Д. 266.
Л. 232 об.; Д. 1167. Л. 95 об.; ЦГА ИПД РТ. Ф. 8240. Оп. 1.
Литература: Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 237–247; Эхо веков. 1999. № 3/4.
С. 215–221.
САЙФУТДИНОВА Зайнаб Тазетдиновна (р. 8.12.1921, д. Малая
Буинка Буинского района ТАССР,
ныне РТ), рабочая. Многодетная
мать. В 1933–44 в колхозе «Кызыл
Тау» Буинского района: колхозница
(1933), помощник комбайнера (1942).
В 1944–59 заведующая столовой
Альшеевской МТС Буинского района
ТАССР. Рабочая Буинской свеклобазы (1959), Буинского хлебоприемного пункта (1962),
упаковщица Буинской межрайбазы Татсоюза (1962–76).
Ветеран труда. Награждена медалями Материнства
2-й степени (1958), «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1994), Благодарственным письмом Президента РТ.
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САЛАХИЕВ Мансур Салахиевич
(р. 23.05.1915, с. Адав-Тулумбаево
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
?), колхозник. Участник Великой
Отечественной войны. С 1932 в
колхозе им. Коминтерна Буинского
района: колхозник (1932–41), бригадир, заведующий током. В 1941–45
на фронтах Великой Отечественной
войны. Ветеран труда (1978). Награжден орденами
Красной Звезды (1945, 1985), Славы 3-й степени (1945),
Ленина (1972), медалями «За Победу над Германией»
(1976), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), золотой медалью ВДНХ СССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 193. Л. 61.
САЛАХИЕВ Назиф Хафизович (р. 1937, с. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне РТ), график. Окончил
Казанское художественное училище (1966). С 1966
работал в Татарском художественном фонде как
проектировщик-оформитель. Автор плакатов на современные темы (в соавторстве с И.Г. Закировым): «Слава
Советской Татарии!» (1969), «Добро пожаловать!»
(1970), «Камаз» (1971) и других. Участник выставок художников ТАССР в Казани (с 1968), III и IV зональных
выставок «Большая Волга» (1969, 1974), выставок 16
автономных республик РСФСР в Москве (1974), выставок «Советская Татария» в Ленинграде (1972) и других.
Литература: Червонная С.М. Художники Советской
Татарии. Биографический справочник. Казань, 1975.
С. 151.
САЛАХОВ
Асхат
Мунипович
(р. 3.01.1947, д. Тан Буинского района ТАССР, ныне РТ), механизатор,
заслуженный механизатор сельского
хозяйства РТ (2002). В 1961–64 рабочий в колхозе «Память Ленина».
В 1964–65 учитель в вечерней школе д. Тан. В 1965–74 киномеханик, электрик-монтер в д. Тан и Мулланур Вахитов. В 1974–2009 тракторист, комбайнер в колхозе «Память Ленина» Буинского
района.
САЛАХОВ Габдельхай Гиниятуллович (р. 12.02.1942, с. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 13.01.2005, там же), водитель, заслуженный работник транспорта РТ (1998). В 1963–99 водитель
в колхозе. В 1999–2002 водитель на
Буинском сахарном заводе. В 2004–
05 заведующей хозяйственной частью Нижне-Наратбашской средней
школы Буинского района РТ.

САЛАХОВ
Зуфер
Абдуллович
(р. 21.03.1949, с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, заслуженный учитель школы
РТ (2006). Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1968),
Казанский
сельскохозяйственный
(1974) и педагогический (1978) институты. В 1968–74 агроном. Учитель
математики, физики, астрономии и
информатики (1974), директор Ново-Чечкабской средней школы (с 2000). Награжден нагрудным знаком «За
заслуги в образовании» (2002), Почетными грамотами
Министерства образования РТ.
САЛАХОВ Ибрагим Салахович
(р. 1905, д. Исаково Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1957, г. Буинск),
административно-хозяйственный
работник. Окончил девятимесячную
полковую школу (1930), трехмесячные тракторные курсы Арзона, трехмесячные курсы пропагандистов
(1937). Крестьянин в своем хозяйстве д. Исаково Буинского кантона ТАССР (1922–24),
землекоп на шлюзах г. Москвы станции Фаустово
Московской области Воскресенского района (1924–27),
младший командир Туркменского стрелкового полка
Туркменской СССР, г. Ашхабад (1927–29), землекоп
Мосрой № 8 г. Москвы (1929–30), счетовод Исаковского
сельпо Буинского района ТАССР (1930–32), счетовод
Райкооперации Акдорянского района Узбекской ССР
(1932), счетовод Исаковского сельпо Буинского района
ТАССР (1932–33), избач колхоза «Ленинче» д. АтабайАнкебе Буинского района ТАССР (1933–34), председатель колхоза «Идеал» д. Атабай-Анкебе Буинского
района ТАССР (1934–36), заместитель директора по
расчетам (1936–37), по политической части (1937–39)
Буинской МТС. В 1939–44 председатель Буинского районного исполнительного комитета. В 1944–56 председатель исполкома Подберезинского районного Совета депутатов трудящихся. В 1956–57 управляющий Буинской
маслобазы. Награжден орденом «Знак Почета» (1945),
медалью «За трудовую доблесть» (1942).
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 11. Д. 188. Л. 1–42.
САЛАХОВ
Ильдар
Исламович
(р. 19.09.1956, д. Аксу Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 16.04.2004,
г. Буинск), работник правоохранительных органов. Окончил Минскую
высшую школу МВД СССР (1981).
Стрелок, командир отделения в/ч
2150 (1974), милиционер объединенного дивизиона милиции УВ
Сестрорецкого райисполкома г. Ленинграда (1977), инспектор (1981), оперуполномоченный (1984), старший оперуполномоченный (1985) по
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делам несовершеннолетних, старший оперуполномоченный по особо важным делам (1985) отдела уголовного розыска УВД Сестрорецкого райисполкома
г. Ленинграда. Заместитель начальника отдела, начальник криминальной милиции Кайбицкого РОВД (1993),
начальник Апастовского РОВД (1994), Буинского
ГРОВД (1999–2004). Награжден медалью «За безупречную службу».

САЛАХОВА Гульсина Бадертдиновна (р. 5.03.1938, д. Аксу Буинского
района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, кандидат биологических наук
(1982). Окончила Казанский университет (1963), где работает преподавателем. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ
(2000).

САЛАХОВ Масхуд Низамович
(р.
26.01.1943,
д.
Мещеряки
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
художник, заслуженный работник
культуры ТАССР (1986). Окончил
Лениногорское
художественнопедагогическое училище (1961).
Учитель начальных классов д. Аксу
(1961). В 1965–2008 художник районного отдела культуры, заведующий художественной мастерской. Пейзажист. В 1966 в
Буинском РДК состоялась первая авторская выставка
работ. Участник всесоюзных и республиканских выставок (гг. Москва, Казань).

САЛАХОВА Гульсания Насыровна
(р. 6.10.1951, д. Верхняя Ошма
Мамадышского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (1996). Окончила
Казанский электротехникум (1976),
Казанский педагогический институт
(1982). С 1975 учитель татарского
языка и литературы Ново-Чечкабской
общеобразовательной средней школы. Учитель года Буинского района (1993, 1995), РТ
(1996).

САЛАХОВ Рифат Галяутдинович
(р. 8.02.1955, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер. Окончил Казанский
инженерно-строительный институт
(1985). Работал инженером в различных организациях. Кандидат в мастера спорта СССР по самбо и дзюдо (1976), четырехкратный чемпион
Казани и ТАССР по самбо и дзюдо.
САЛАХОВА
Вера
Сергеевна
(р.
23.11.1932,
д.
Людоговка
Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончила Тетюшское
педагогическое училище (1951),
Казанский
университет
(1959).
Учитель начальных классов Муратовской восьмилетней (1956),
учитель истории Подберезинской
средней школы Подберезинского
района ТАССР (1953), учитель начальных классов средней школы им. А.В. Луначарского г. Буинска (1961),
учитель истории, заместитель директора по учебновоспитательной работе Буинской средней школы № 1
(1966–88). В 1990–99 методист Буинского районного отдела образования. Член Президиума Совета ветеранов
Буинского района РТ (2001–07). Организатор и руководитель хора ветеранов Буинского района и г. Буинска
(1990–2003). Ветеран труда (1986). Отличник народного
просвещения РСФСР (1984). Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной грамотой
Министерства образования СССР (1970).

САЛАХОВА Талия Миннуловна
(р. 15.02.1931, д. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод, заслуженный животновод
ТАССР (1985). В 1942–59 в колхозе.
В 1959–62 рабочая Буинского плодопитомника, Буинского маслосыркомбината. В 1962–72 санитарка Буинской районной больницы. В 1972–86
птичница Буинской птицефабрики.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1684. Л. 44.
САЛАХОВА Эльмира Кадимовна
(р. 15.04.1975, с. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
историк, преподаватель, кандидат
исторических наук (2003). Окончила
Казанский университет (1997), аспирантуру по кафедре истории татарского народа (2000). В 1997–2000
библиограф отдела рукописей и
редких книг Научной библиотеки
им. Н.И. Лобачевского КГУ. С 2000 работает в Казанском
университете: ассистент, доцент кафедры истории и
культуры татарского народа факультета татарской филологии, истории и восточных языков. В 2003 защитила
кандидатскую диссертацию. Одновременно с 2004 по
совместительству работает в Национальном архиве
РТ: главный специалист отдела научной информации
и использования документов. Круг научных интересов:
история татарского народа XIX – начала XX вв., татарские исторические источники. Автор 30 научных работ.
Сочинения: Гайнетдин Əхмəревнең тормыш юлы һəм
эшчəнлеге (1864–1911) // Гайнетдин Əхмəрев: Тарихидокументаль җыентык. Казан, 2000; Гайнетдин Ахмаров
как исследователь Горной стороны // Зеленодольский
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регион: проблемы истории и культуры. Восток-Запад:
диалог культур Евразии. Вып. 3. Казань, 2003. С. 207213; Коллекция магометанских метрических книг в
Нацональном архиве РТ // Отечественные архивы. 2008.
№ 3. С. 39–41.
САЛАХУТДИНОВ Гильфан Салахович, (р. 5.12.1904, с. Малые
Ширданы Свияжского уезда, ныне
Зеленодольского района РТ), административный работник. Окончил
Тетюшское агрономическое училище, Ленинградский ветеринарный
институт (1934). В 1934–66 директор
Буинского ветеринарного техникума.
Избирался депутатом Буинского горсовета и райсовета.
САЛАХУТДИНОВ Загит Салахутдинович (р. 9.01.1915,
д. Нурлаты Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1.12.2001), административнохозяйственный работник, мастер, участник боев с белофинами, Великой Отечественной войны. В 1948–50
председатель колхоза «Марс» (ныне кооператив «Нива»)
Буинского района. За короткое время отстающее хозяйство стало одним из передовых в республике, первым в
районе были электрифицированы населенные пункты.
1957–58 председатель колхоза «Правда» (дер. Быковка
ныне входит «Коммуна»). Ветеран труда. Награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над
Японией», медалью Жукова.
Литература: На службе сельской энергетике. Казань,
2008; Язмышым минем – Норлат. Казан, 2009.
САЛАХУТДИНОВ Назим Минневалиевич (р. 8.03.1955, с.ЧеркиГришино Буинского района Татарской АССР, ныне РТ), начальник
Тукаевского межрайонного отдела филиала ФГУ Россельхозцентр
по РТ в г. Набережные Челны.
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. М.Горького
(29.12.1981). Агроном мелиоратор
совхоза «Красная Заря» Высокогорского района (1974),
служба в рядах СА (1974), агроном семеновод колхоза
«Большевик» Камско-Устинского района (1976), агроном инспектор Госсеминспекция Тукаевского района г. Набережные Челны (1978), агроном-семеновод,
главный агроном Управления сельского хозяйства
и продовольствия АПК «Кама» Тукаевского района
г. Набережные Челны (1984), мастер, начальник сельхозотдела, технический помощник директора в системе АО «КамАЗ» г. Набережные Челны (1992), начальник Государственной семенной инспекции Тукаевского
района в г. Набережные Челны (1997–2008), начальник Тукаевского межрайонного отдела филиала ФГУ

Россельхозцентр по РТ в г. Набережные Челны (с 2008).
Имеет награды: многочисленные Почетные грамоты
Республики Татарстан, Почетная грамота Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2002).
САЛАХУТДИНОВ Сагит Минвалиевич (р. 11.01.1953, с. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне
РТ),
административнохозяйственный работник, заслуженный агроном РТ (2002). Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1972),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1980). В 1974–79 главный агроном колхоза им. Ульянова
Высокогорского района ТАССР. В 1979–89 на комсомольской и партийной работе: секретарь Высокогорского
райкома ВЛКСМ (1979), освобожденный секретарь
парткома колхоза «Серп и Молот» (1982). В 1989–2001
начальник Высокогорской Госсеминспекции. С 2001 начальник Высокогорского межрайонного отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ. Член КПСС (1974).
Депутат Высокогорского районного Совета народных
депутатов (1980–85). Ветеран труда. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
САЛАХУТДИНОВА Ландыш Загитовна (р. 11.08.1957,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), педагог, журналист, издатель. Окончила Казанский педагогический институт (1981), Ростовскую высшую
партийную школу (1990). В 1974–1977 старшая пионервожатая, преподаватель Исаковской восьмилетней
школы Буинского района, 1977–1981 преподаватель
Кайбицкой восьмилетней школы Буинского района,
1981–1988 переводчик, заместитель редактора, заведующий отделом радиоинформации Буинской районной
газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав»), 1988–90 слушатель
Ростовской ВПШ, 1990–95 редактор Буинской районной газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав»), 1995–97 директор рекламного агентства, директор издательства «Дом
Печати» Полиграфкомбината им. Камиля Якуба, 1997–
2000 ведущий специалист Министерства информации
и печати Республики Татарстан, 2000–2002 заместитель генерального директора ГУП «Полиграфическоиздательский комбинат», 2002–03 директор ООО «ПИК
«Дом Печати», 2003–04 директор ООО «Слово», 2004–09
начальник редакционно-издательского отдела ОАО
«ПИК «Идел-Пресс». С 2009 директор ООО «Слово».
Член Союза журналистов России, Союза журналистов
Республики Татарстан (1991).
САЛАХУТДИНОВА Таухида Зиннатовна (р. 5.02.1946, д. Черки Ишмяково Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила
Казанский университет. В 1964–65
учитель вечерних классов НовоЧечкабской 8-летней школы. В 1965–
2005 в Черки-Гришинской восьмилетней школе: учитель вечерних

СА

289

классов (1965), старшая пионервожатая (1967), учитель
татарского языка и литературы (1973). Отличник народного просвещения ТАССР (1984). Ветеран труда (1991).

Красного Знамени (1972), «Знак Почета» (1966), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина» (1970).

САЛЕЕВА Гульшат Тауфиковна
(р. 23.04.1968, с. Черки-Дюртели
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), врач, доктор медицинских
наук (2003), профессор. Окончила
Казанский медицинский институт,
клиническую ординатуру, аспирантуру. В 1996 защитила кандидатскую диссертацию. В 2003 защитила
докторскую диссертацию на тему
«Остеопороз в дентальной имплантологии: экспериментальное моделирование и клиническая диагностика».
Сферу научных интересов составляют различные аспекты стоматологии, в том числе дентальной имплантологии. С 2005 научно-педагогическую работу совмещает
в практическом здравоохранении в должности главного
врача «Стоматологическая поликлиника Рокада-мед».
С 2007 заведующая кафедрой ортопедической стоматологии Казанского медицинского университета.
Отличник здравоохранения РФ (2007). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005). Автор более 200 печатных работ и 5 изобретений.
Сочинения: Схемы историй болезни стоматологических
больных (методические рекомендации). Казань, 2008 (в
соавторстве); Экспрессия эпителиальных (EMA, ESA)
и мезенхимальных (a-SMA, CD31) антигенов в клетках
пульпы зубов человека // Клеточная трансплантология
и тканевая инженерия. 2009. Т. 4. Вып. 1. С. 52–58 (в
соавторстве).

САЛИМЗЯНОВА Флюра Сабирзяновна (р. 14.05.1964, д. Энтуганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель, кандидат филологических наук (2002), доцент (2009).
Окончила Казанский университет
(1999). Заведующая дошкольным
образовательным
учреждением
с. Большие Тарханы Тетюшского района ТАССР (1983), учитель татарского языка в школе № 1 г. Тетюши (1989), преподаватель
татарского языка и литературы Тетюшского педагогического училища (1992), по совместительству преподаватель татарского языка и литературы Татарского гуманитарного института (2002–06), преподаватель татарского
языка и литературы кафедры развития татарского языка и межкультурной связи Татарского гуманитарнопедагогического университета (с 2007).
Сочинения: Юл ярганда изге сукмакка…: методический сборник. Тетюши, 2006; Өйрəнми белем йокмый,
икми иген үсми: методическое пособие. Казан, 2009;
Нагорная сторона РТ: региональная антропонимика.
Казань, 2009.

САЛИМЗАНОВ Фагим Галимзянович (р. 5.05.1935,
с. Ст. Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник. В 1949–97 колхозник колхоза «Волга». Ударник
Коммунистического труда (1978, 1981, 1983). Ветеран
труда (2000). Награжден золотой медалью «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР»
(1975).
САЛИМЗЯНОВ Салихзян Фазылзянович (р. 6.08.1930, д. Старостуденецкие Выселки Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном,
административно-хозяйственный
работник, заслуженный агроном
ТАССР (1974). Окончил Буинский
ветеринарный техникум (1958),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1966). В 1950–53 в рядах
СА. В 1954–69 в колхозе «Волга»: участковый ветврач
(1954), главный зоотехник (1959), главный агроном
(1962). В 1969–76 председатель колхоза им. К.Маркса.
В 1977–84 в колхозе «Волга»: главный экономист (1977),
главный агроном (1981), агроном (1984). Депутат райСовета Буинского района (1968–76). Участник ВДНХ
СССР (1968, 1969). Награжден орденами Трудового

САЛИМУЛЛИН Нурвахит Исламович (р. 1.12.1925, с. Берлибаш
Свияжского кантона ТАССР, ныне
Кайбицкий район РТ – 31.10.2007,
г. Казань), партийный работник, государственный деятель. Окончил
Республиканскую партийную школу
при Татарском обкоме КПСС (1956),
Казанский
университет
(1962).
В 1943–44 учетчик-заправщик в
тракторных бригадах Первомайской МТС. В 1944–48 в
рядах СА. В 1948–50 старший инспектор районного финансового отдела. В 1950–57 заместитель председателя
исполкома Первомайского районного Совета депутатов
трудящихся ТАССР. С 1957 на партийной и административной работе: секретарь, 2-й секретарь Первомайского
райкома КПСС, заместитель начальника (1962), начальник (1965) Буинского производственного управления
сельского хозяйства, 1-й секретарь Буинского райкома
КПСС (1966–78), заместитель директора Казанского
моторостроительного производственного объединения
(1979), начальник отдела кадров и бытового обслуживания объединения «Татоблплодовощпрома» (1983–87).
Член КПСС с 1949. Депутат Верховного Совета ТАССР
трех созывов, член Президиума ВС ТАССР, делегат 24-го
съезда КПСС. Награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени (1966), Октябрьской революции
(1973), медалью «За победу над Германией», Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 28;
Д. 179. Л. 91; Д. 204. Л. 254; ЦГА ИПД РТ. Ф. 15.
Оп. 64. Д. 1685.
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Литература: Знамя. 1967. 3 марта; Салимуллин
Нурвахит Исламович // Республика Татарстан. 2007.
2 ноября.
САЛИХОВ Камаретдин Багаутдинович (р. 1891, д. Альшихово Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1963, г. Москва), религиозный
деятель, имам-хатиб. Окончил Буинское медресе (1912).
В 1912–17 преподаватель Буинского медресе. В 1917–24
имам-хатиб в д. Утямишево, ныне Тетюшский район РТ.
В 1920 арестован по обвинению в контрреволюционных действиях и приговорен ЧК Симбирской губернии
к лишению свободы. В 1920–21 под стражей. В 1924–
31 мулла в д. Кильдуразы Буинского кантона ТАССР.
В 1931–32 вновь под арестом. В 1937–40 бригадир артели «Заречье» г. Казани. В 1940–45 директор магазина.
В 1945 возвращается к богослужебной деятельности:
имам-хатиб мечети Марджани в Казани (1945–52), в
Астрахани (1952–56). С 1956 имам-хатиб Московской
соборной мечети.
Источники: НА РТ. Ф. Р-873. Оп. 1. Д. 4. Л. 52–53.
Литература: Шевченко А.Г., Гаврилов Ю.А. Московская
соборная мечеть за сто лет (исламская составляющая
культурного наследия Москвы) // Архив наследия. 2004.
С. 179–226; Миннуллин И.Р. Мусульманское духовенство и власть в Татарстане (1920–1930-е гг.). Казань,
2006; Ислам в Москве. Энциклопедический словарь.
Нижний Новгород, 2008. С. 228–229.
САЛИХОВ
Медир
Сафинович
(р. 15.12.1935, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
партийный
работник.
Окончил
Горьковскую Высшую партийную
школу (1970). Инструктор Буинского
РК ВЛКСМ (1957), 2-й секретарь
РК ВЛКСМ, комендант УНР 699
Стройтреста №40 с начала строительства Буинского сахарного завода (1959), после окончания строительных работ был
переведен на должность председатель Буинского РК
ДОСААФ. Инструктор Буинского райкома КПСС
(1962), секретарь парткома колхоза «Память Ленина»
(1963), инструктор в Буинском райкоме КПСС (1970),
затем заведующий отделом пропаганды и агитации, директор Альшиховской средней школы (1975–77), директор школы им. Вахитова г. Буинска (1977), заведующий
организационно-инструкторским отделом Буинского
райисполкома (1983), в этой должности проработал до
пенсии. Ветеран труда (1989). Главный государственный советник 3 класса (1997). Награжден орденом «Знак
Почета» (1973), медалью «За трудовое отличие» (1974),
Почетными грамотами Президиума Буинского районного Совета народных депутатов (1995, 1997), райкома
КПСС (1973, 1985).
САЛИХОВА Роза Шакировна (р. 3.07.1938, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ –
15.03.2009, там же), педагогический работник.

Окончила Казанский педагогический институт. Учитель начальных классов Танской начальной (1956),
Старо-Студенецкой семилетней, Альшиховской семилетней школ. Воспитатель Буинской-школы интерната
№ 1. Председатель Совета ветеранов школы интернат
№ 1 г. Буинска. Ветеран труда (1989). Награждена медалью «За трудовое отличие» (1986), Почетными грамотами Министерства просвещения ТАССР, Президиума
районного Совета народных депутатов и администрации Буинского района.
САЛМИН
Евгений
Кузьмич
(р. 14.10.1939, д. Таковары Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник правоохранительных органов,
генерал-майор милиции (1984), заслуженный работник МВД СССР.
Окончил 2-е Ульяновское танковое
училище, Елабужскую среднюю специальную школу милиции, Высшую
школу МВД СССР (1968), Академию
МВД СССР (1976). Работал в органах внутренних дел в
Пермской области, Чувашской АССР. С 1976 на руководящих должностях в аппарате МВД Чувашской АССР:
заместитель начальника (1976), начальник ОУР МВД
(1979). В 1984–87 министр внутренних дел Чувашской
АССР. Награжден медалями «За отвагу на пожаре», «За
отличную службу по охране общественного порядка»,
«За безупречную службу» 3-й степени.
Литература: Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 360; Чуваши Татарстана. Чебоксары,
2006. C. 449–450.
САМАРКИН Валерий Петрович
(р. 19.02.1969, д. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник правоохранительных органов,
подполковник милиции. Окончил
Чувашскую специальную школу милиции МВД СССР (1991), Академию
МВД РФ (1997). В 1986–88 в рядах
СА. Первый заместитель министра
управления Федеральной службы
России по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Чувашской Республике. Награжден медалями
«За отличную службу» 2-й и 3-й степени МВД России,
«За отличную службу в органах наркоконтроля» 2-й и
3-й степени.
САМЕРХАНОВ Ильгизар Халимович (р. 20.12.1936, с. Кайбицы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
зоотехник, заслуженный зоотехник
РТ (1996). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1956). Главный
зоотехник колхоза «Узяк» (1956–62),
колхоза «Маяк» Буинского района
(1962–2003).

СА
САМЕРХАНОВ Рустем Абрарович
(р. 29.09.1966, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ), врач. Окончил Казанский медицинский институт (1989). В 1988–
90 в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканской
клинической больницы: медицинский брат (1988), врач-интерн (1989).
В 1990–2003, с 2005 в Буинской
центральной районной больнице: врач анестезиологреаниматолог (1990–2001), заведующий отделением
анестезиологии и реанимации (2001–03), главный врач
(с 2005). В 2003–05 начальник отдела здравоохранения
Буинского района и города Буинска. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
САМИГУЛЛИН Инсафтин Исламтинович (р. 21.05.1949, д. Алькеево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2000). Окончил
Казанский ветеринарный институт.
Ветеринарный фельдшер колхоза
«Марс» Буинского района (1968–69),
заведующий Бик-Утеевского ветеринарного пункта Буинской станции по борьбе с болезнями животных (1971–73), главный ветеринарный
врач (1973–74), главный зоотехник колхоза «Марс»
Буинского района ТАССР (1974–80), секретарь первичной парторганизации колхоза «Марс» от Буинского
РК КПСС (1980–90), заместитель председателя колхоза
«Марс» Буинского района РТ (1990–93), зоотехник 2-й
категории (1993–95), заместитель начальника управления – начальник отдела животноводства Буинкого
Управления сельского хозяйства и продовольствия по
РТ (1995–2006), начальник производственно-маркетингового отдела Буинского Управления сельского хозяйства и продовольствия (2006). Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ
(2007) и РТ (1999).
САМИГУЛЛИН Шарафулла Яруллович (р. 2.12.1930, с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), водитель. В 1949–50 колхозник
колхоза «Узяк» Буинского района ТАССР. В 1950–53 в рядах СА.
В 1954–94 водитель в колхозе «Узяк»
Буинского района. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
САМОЧКИН Анатолии Васильевич (р. 1.05.1914,
г. Буинск – 15.05.1977, г. Горький, ныне г. Нижний
Новгород), летчик-штурмовик, подполковник, Герой
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Советского Союза. Участник Великой Отечественной войны. Из семьи рабочего. Окончил Рыбинское
фабрично-заводское училище при
судоверфи им. Володарского (1932),
Ульяновское летное училище (1939),
Военно-воздушную
академию
в п. Монино Московской области (1945). В 1932–34 первый помощник
машиниста,
машинист
на пассажирских и буксирных судах на реках Волга,
Mолога, Шексна. В 1934–37 слесарь, мастер, начальник смены на Рыбинском моторостроительном заводе.
Одновременно учился летать на планере и самолете У-2
в аэроклубе Осоавиахима. В 1939 летчик-инструктор
Сталинградского аэроклуба, Рыбинского аэроклуба
Осоавиахима. В 1941–45 на Юго-Западном фронте
Великой Отечественной войны в составе 63-й смешанной авиадивизии 40-й армии, с 1942 в составе 209-го
ближне-бомбардировочного авиаполка, затем командир
отдельной разведывательной эскадрильи корректировщиков в составе 15-го отдельного разведывательного
полка. В ноябре 1942 в составе 2-й воздушной армии он
сражается на Воронежском фронте. В феврале 1943 присвоено воинское звание капитана. В мае–августе 1943
принимал участие в боевых действиях в составе 2-й воздушной армии на Курской дуге. В августе 1943 учеба в
Военно-воздушной академии Командно-штурманского
состава. За время боевых действий на фронтах Великой
Отечественной войны совершил 198 боевых вылетов,
лично уничтожил 2 самолета, 26 танков, 32 орудия на
огневых позициях, 2 железнодорожных эшелона, около 120 автомашин противника. С сентября 1943 по
ноябрь 1945 проходил обучение в Военно-воздушной
академии в п. Монино (Московская область). 24 июня
1945 принял участие в Параде Победы в составе слушателей академии. В 1946–48 заместитель командира
206-го штурмового полка 224-й авиационной дивизии в
г. Пхеньяне (Корея). В 1948–51 командир 206-го штурмового полка. В 1951–52 начальник огневой подготовки
смешанного авиационного корпуса, затем заместитель
командира авиаполка в г. Дальний (Китай). В 1957–61
старший офицер отдела боевой подготовки в штабе ВВС
Дальневосточного военного округа г. Хабаровска. В августе 1961 уволен в запас. В ноябре 1961 переезжает с
семьей в г. Горький. В 1963-1974 слесарь-испытатель,
мастер цеха завода «Теплообменник». После увольнения с завода (1974) вел активную общественную работу
с молодежью, участвовал в деятельности Всесоюзного
общества «Знание». Имя А.В. Самочкина носят улица г. Нижнего Новгорода, буксир «Герой Самочкин».
В спортивной школе СДЮШОР № 7 проводится ежегодный Всероссийский баскетбольный турнир среди юниоров его имени. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 2-й степени.
Источники: Самочкин А.В. Страницы жизни. Личные
воспоминания Героя СССР. Нижний Новгород, 2004.
Литература: Кулапков А. Наш земляк-герой // Знамя.
1986. 23 февраля.
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СА

САМСОНОВА Мария Михайловна
(р. 7.08.1934, с. Княжи Пестречинского района ТАССР, ныне РТ), доярка. Доярка в колхозе «Красный
Октябрь» (1961–95), в колхозе
«Нариман» (1958–61). Ветеран труда. Награждена медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 44.
САНДР ПИКЛ (псевдоним, настоящие имя и фамилия Алексеев
Александр Иванович) (р. 1957,
с. Рунга Буинского района ТАССР,
ныне РТ), художник, график, заслуженный работник культуры РТ (1996).
Окончил Чувашский педагогический
институт (1978). Основное направление художественной деятельности –
изделия из дерева, графика и живопись: «Ĕмĕр» («Век»), «Ама юпи» («Три поколения»),
«Апаш» («Абаш»), «Тăван ялăм Рунка» («Родная деревня Рунга»). Живет в родном селе, где работает учителем
труда и рисования в средней школе. Член Союза художников Чувашской Республики.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
САПОЖНИКОВА Мария Николаевна (р. 4.08.1945, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1963). По распределению направлена на работу в
Целиноградскую область Казахской
ССР. В 1969 окончила Ульяновский
педагогический институт. В 1969–76
преподавала химию и биологию в
г. Прокопьевск Кемеровской области. В 1976 вернулась в
Буинск и устроилась в школу № 1 учителем технологии
и биологии, где проработала до выхода на заслуженный
отдых в 2007. Награждена грамотами Министерства
просвещения ТАССР (1987), Министерства образования
РТ (2000) и Комитета Выставки достижений народного
хозяйства ТАССР (1989).
САТТАРОВ
Галим
Харисович
(р. 10.03.1919, д. Бикмуразово Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ), работник сельского хозяйства. В 1939–47
в рядах СА. Участвовал в Великой
Отечественной войне Работал в сельском хозяйстве. Заслуженный колхозник (1982).

САРСАЗ, село в Буинском районе, на р. Чильча (левый
приток р. Свияга), в 28 км к юго-западу от г. Буинска.
В 1989 – 106 жителей (татары). На 1997 – 104 жителя.
Полеводство, мясное скотоводство. Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
САТТАРОВ
Закир
Саттарович
(р. 1917, д. Алгай Таканышского
района
Татарской
АССР),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Высшую партийную школу. В 1959–62 директор
Буинского хлебоприемного предприятия. Награжден орденами Трудового
Красного знамени, «Знак Почета» и
медалями.
САТТАРОВ Камиль Харисович
(р. 26.03.1945, с. Бикмуразово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
энергетик, заслуженный энергетик
ТАССР (1987). Окончил Казанское
ремонтное училище № 1. В 1968–92
электромонтер Приволжских электрических сетей Буинского РЭС.
С 1992 электромонтер по ремонту
распределительных сетей. Награжден
орденом Трудовой Славы 3-й степени (1975), Почетной
грамотой Министерства энергетики РФ (2003).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1800. Л. 55; Оп.
8. Д. 220. Л. 139.
САТТАРОВ Шакирзян Билалович (р. 1907, д. АдавТулумбаево Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Бунский район РТ – 13.01.1988), колхозник.
Колхозник в д. Адав-Тулумбаево (1917–42), участвовал
в ВОВ (1942–46), колхоз в д.Адав-Тулумбаево (1946–67).
Награжден орденом Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й степени (1985), медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».
САФАРОВ
Ильгиз
Ниязович
(р. 27.01.1964, д. Черки-Кощаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Казанский университет (1986). Работал в системе Апастовского РАПО (1987–94),
председатель
АСХК
«Енали»
Апастовского района РТ (1995–2000),
председатель колхоза «Коммунизм»
(«Алга») Буинского района РТ (2000–08), старший инспектор Заволжского ГУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ (с 2008). Удостоен звания «Лучший
агрохимик» (1988), награжден Благодарственными
письмами Президента РТ (2001, 2003, 2005).

СА
САФИН Асхат Ахатович (р. 13.06.
1957, с. Нурлаты Зеленодольского
района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий. Окончил Ленинградское
суворовское
военное
училище
(1974), Ленинградское высшее зенитное ракетное командное училище
(1978), являлся слушателем Военной
академии противовоздушной обороны сухопутных войск им. маршала Советского Союза А.М. Василевского (1988–91).
В 1978–2000 в Уральском военном округе г. Кунгур
Пермской области: командир учебного взвода (1978),
командир зенитной ракетной батареи (1982), преподаватель цикла (1987–88), начальник штаба – заместитель
командира зенитного ракетного полка (1991), командир
422 учебного зенитного артиллерийского полка (1995).
В 2000–07 военный комиссар Буинского района РТ.
С 2007 работает начальником транспортного цеха в ОАО
«Буинский сахарный завод». Награжден медалями «За
безупречную службу» 2-й и 3-й степени, «За отличие в
военной службе» 1-й степени, «200 лет Министерству
обороны».
САФИН Гарей Сафинович (р. 1907 –
1975, д. Атабай-Анкебе Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механик,
Герой Социалистического Труда
(1947). С 1942 старший механик
Буинской МТС. Награжден орденом
Ленина (1947), золотой медалью
«Серп и Молот» (1947).
Литература: Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы – наши земляки. Казань, 2003.
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исполкома (1969–71), делопроизводитель средней школы им. Вахитова
г. Буинска (1971–74). С 1974 в Буинском РК КПСС: статист (1974–82),
инструктор орготдела, заместитель
заведующего орготдела, заведующий сектором партучета (1983–91).
Ревизор-инспектор Буинского райфинотдела (1991–2000), главный специалист территориального отделения
Департамента казначейства МФ РТ по Буинскому району (2000–08). В 1995–2010 секретарь территориальной
избирательной комиссии. Ветеран труда. Награждена
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
САФИНА
Индия
Мустафовна
(р. 1.05.1951, д. Нижний Наратбаш
Буинского
района),
служащая.
Окончила Казанский кооперативный
техникум (1970). В 1970–97 товаровед Буинской межрайонной базы
Татпотребсоюза. В 1997–2006 юрист
Буинского районного потребительского общества Татпотребсоюза.
Награждена медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
САФИУЛЛИН Мунир Гарифович
(р. 5.05.1936, с. Ст.Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1996).
В 1952–97 тракторист колхоза
«Волга». Ветеран труда (1996).

САФИН Хузятислам Шаехулисламович (р. 15.04.1936,
д. Йорткул Куйбышевского района ТАССР – 11.01.1998,
г. Буинск РТ), инженер, заслуженный инженер РСФСР
(1986). Окончил Казанский сельскохозяйственный
институт (1960). Главный инженер государственного
технического надзора Заинского РТС (1960), колхоза им. XXI партсъезда Заинского района (1961–63),
«Сельхозтехники» Челнинского района (1963–65).
С 1965 работает в Буинской Сельхозтехнике: главный инженер, управляющий. В 1993–96 директор
Буинского хлебоприемного пункта. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970).

САФИУЛЛИН Рифгат Ахметсафиевич (р. 19.09.1950), хозяйственный работник. Работал в колхозе
«Искра» Буинского района ТАССР
(1967–69, 1971–72), каменщиком
ПМК-326 г. Буинска (1972–73), в
Зеленкоминском морском порту
Якутской АССР (1973–81), каменщиком ПМК-123 г. Буинска, токарем
Буинской Сельхозтехники (1985–88).
С 1989 в ЭПУ «Буинскгаз»: диспетчер центральной
аварийно-диспетчерской службы, начальник службы
подземной металлозащиты (1991). Награжден Почетными грамотами ООО «Таттрансгаз», ОАО «Газпром».

САФИНА Розали Салимовна (р. 23.11.1950, Тбилиси),
административный работник. Машинистка ремстройучастка треста «Татремстрой» г. Буинска (1968–69),
копировщица производственной группы Буинского рай-

САФИУЛЛИНА Дания Халиулловна (р. 7.07.1961,
г. Буинск), административно-хозяйственный работник.
Окончила Чебоксарский кооперативный техникум,
Чебоксарский кооперативный институт (1987). В 1982–
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96 работала в Чувашпотребсоюзе. С 1996 на Буинском
сахарном заводе: оператор вычислительных машин, экономист, с 2002 заместитель исполнительного директора
по социальным вопросам. Награждена нагрудным знаком Союза сахаропроизводителей России «Почетный
работник сахарной промышленности России» (2009),
юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004), почетными грамотами профсоюзных
организаций РФ и РТ.
САФИУЛЛИНА Зельфия Равиловна
(р. 2.06.1957, д. Татарские Сугуты
Батыревского района Чувашской
АССР, ныне ЧР), хозяйственный работник. Окончила Чувашский сельскохозяйственный институт (1979).
Работала старшим зоотехником в
Батыревском межрайплемобъединении, мастером в цехе безалкогольных
напитков Казанского пивоваренного
завода (1980), старший экономист по труду и заработной
плате в совхозе «Волга» Козловского района Чувашской
АССР (1981), нормировщица в Буинской МПМК
«Татколхозстрой» (1983). С 1985 в ЭПУ «Буинскгаз»:
начальник штаба ГО и спецработе по кадрам, начальник отдела режимов газоснабжения (1998). Награждена
Почетной грамотой ООО «Таттрансгаз» (2006).
САФИУЛЛИНА Зульфия Махмутовна (р. 20.11.1948, г. Буинск
ТАССР), служащая. В 1967–81
нормировщик по труду и зарплате Буинского ХСУСМУ Водстрой.
В 1981–2003 заместитель начальника
финансового отделения Буинского
военного комиссариата. Ветеран труда (2003). Награждена медалью «За
трудовую доблесть» (2002), почетным знаком «За доблестный труд в местных органах военного управления» (2003).
САФИУЛЛИНА Камария Ахметовна (р. 1926, д. Новая
Цильна Буинского района ТАССР, ныне РТ), административный работник. Окончила Бугульминскую школу
механизации сельского хозяйства (1946). Плугарь колхоза «Спартак» Буденновского района ТАССР (1941–43),
трактористка (1944) и участковый механик Буденновской
МТС (1946–47), колхозница колхоза «Спартак» (1947–
48). С 1948 на административной работе: секретарь исполкома Новоцильнинского сельсовета Буденновского
района (1948), председатель Буденновского РК РОКК
(1948–49), второй секретарь Буденновского РК ВЛКСМ
(1949–52), заведующая райсобесом Цильнинского
райисполкома ТАССР (1952–59), заведующая райсобесом Буинского райисполкома (1959–63). Заведующая
Буинской центральной сберкассой (1963–66), начальник агентства «Союзпечать» (с 1966).

САФИУЛЛИНА Рузия Фагимовна
(р. 13.6.1974, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, кандидат филологических наук. Окончила Буинское медицинское училище (1996), Казанский
университет (2002). В 1996–2002
методист Буинского медицинского училища, внешкольного центра.
В 2002–03 в редакции «Единство»
информационного агентства «Татар-информ». С 2003
заместитель главного редактора журнала «Идел».
Лауреат Гран-при в конкурсе молодых писателей в
прозе «Иделем акчарлагы» (2002), лауреат республиканского конкурса татарского ПЭН-центра «Бəллүр
калəм» (2004). Награждена Благодарственным письмом
Международного союза общественных объединений
Всемирного татарского конгресса (2005).
Сочинения: Научные заметки // Татар фольклоры
мəсьəлəлəре. Казан, 2004.
СВИЯГА, река, правый приток р. Волги. Расположена
на территории Ульяновской обл. (верхнее течение),
Чувашской Республики (левые притоки) и Республики
Татарстан (Дрожжановский, Буинский, Тетюшский,
Апастовский, Кайбицкий, Зеленодольский, КамскоУстьинский, Верхнеуслонский р-ны). Длина 377,4 км
(в пределах РТ 160,0 км), площадь водосбора 16,9 тыс.
км2 (в пределах РТ 7,1 тыс. км2). Берет начало на восточном склоне Приволжской возвышенности, течет на
север параллельно Волге, впадает в Свияжский залив
Куйбышевского водохранилища. 79 притоков, в т.ч.
Малая Свияга, Гуща, Сельд, Бирюч, Цильна, Малая
Цильна, Карла, Була, Малая Була, Улема, Бия, Сухая
Улема, Бирля, Кубня, Урюм, Ута, Аря. Питание преимущественно снеговое. Средний годовой расход воды в
устье реки составляет 48,7 м3/сек. Замерзает в ноябре
– начале декабря, вскрывается в апреле – начале мая.
Используется комплексно.
Литература: Водные объекты Республики Татарстан.
Гидрографический справочник. Казань, 2006.
«СЕЛЕКС», общество с ограниченной ответственностью, предприятие по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных. Создано в 2007 на
базе Буинского межхозяйственного объединения по племенному делу и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (создано в 1986). Объединение
создано с целью обеспечения качественного улучшения
скота, повышения его продуктивности, путей полного внедрения искусственного осеменения животных.
Руководители: Сафиуллин Р.Х., Исхаков Р.И.
СЕЛИВЕРСТОВА Наталия Михайловна (р. 30.08.1955,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1972). Учитель русского языка и литературы школы им. М.Горького, затем школы-интерната
(с 2007 лицея-интерната). Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ (2004).

СЕ
СЕМЕНОВА Лидия Александровна (р. 6.11.1926,
г. Буинск – 2009), учитель, заслуженный учитель школы
РСФСР (1982). Окончила Казанскую школу медицинских лаборантов, Казанский педагогический институт.
Воспитатель в детском доме № 26 в д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР. Учитель химии и биологии
(1953), заместитель директора по учебно-воспитательной
работе средней школы им. А.В. Луначарского г. Буинска
(1976–82). Ветеран труда (1987). Отличник народного
просвещения ТАССР (1978).
СЕМЕНОВА Надежда Александровна, инженер.
Окончила Балахнинский торфяной техникум. Трудовой
путь начала такелажником на Буинском сахарном заводе. С 1963 дежурный инженер смены № 1 ТЭЦ завода.
Награждена памятной медалью Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в честь 200-летия
свеклосахарного производства в России, почетными
грамотами ОАО «Буинский сахарный завод» и администрации района.
СЕРГЕЕВ Сергей Петрович (р. 2.12.1954, г. Буинск),
водитель, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР. Окончил Буинское медицинское училище.
Служил в рядах СА (1974). Водитель в ОАО «Буинский
элеватор» (с 1987). Награжден Почетной грамотой
Президента РТ.
СЕРГЕЕВА Евгения Александровна (р. 1933, г. Симферополь), учитель. Окончила Казанский ветеринарный
институт (1956), Московский педагогический институт
(1963). Работала зоотехником в различных предприятиях. С 1962 по 1990 преподаватель Буинского ветеринарного техникума.
СЕРГЕЕВА
Лидия
Ивановна
(р. 9.05.1953, с. Тингаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), продавец.
Окончила Буинский СПТУ-83 (1970).
Продавец в магазине (1970), учетчица на ферме в колхозе «Рассвет»
(1974), доярка (1978), продавец в райпо (1989), заведующая фермой ООО
«Агрохимсервис» п/х «Ембулатово»
(1994–2003). Награждена орденами
Трудовой Славы 3-й (1981) и 2-й (1986) степеней.
СЕРГЕЙЧЕВ Иван Владимирович (р. 1926, г. Буинск),
административный работник, преподаватель. Окончил
в 1961 году заочно Казанский университет (1961).
Статистик по кадрам Буинского РК ВКП(б) (1951),
председатель Буинского РК ДОСААФ (1951), пропагандист Буинского РК КПСС (1952–54), инспектор отдела
культуры Буинского райисполкома (1954–58), командиринструктор, начальник Буинской школы ПВО (1958–59),
литсотрудник редакции районной газеты «Новый путь»
(1959–62), заведующий отделом культуры Буинского
райисполкома (1962–64), преподаватель Буинского тех-
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училища №15 (1964–65), преподаватель Буинского веттехникума (1965–69), заведующий отделом пропаганды
и агитации Буинского РК КПСС (1969–72), преподаватель Буинского веттехникума (с 1972).
Сочинения: Материалы по истории Буинского района
ТАССР. Буинск, 1981 (составление); 50 лет. Из истории
Буинского веттехникума. Буинск, 1981.
СЕРГЕЙЧЕВ Михаил Васильевич
(р. 1946, г. Буинск – 2010), партийный и советский работник. Окончил
Саратовскую высшую партийную
школу (1979). В 1964–65 электрик Буинского сахарного завода, в 1965–67 СМУ-4 управления
«Татэнергострой». В 1967–69 в рядах
СА. В 1969–73 инструктор, председатель Буинского РК ДОСААФ, председатель комитета по физической культуре и спорту при
исполкоме Буинского райсовета народных депутатов.
С 1973 на партийной работе: инструктор организационного отдела Буинского РК КПСС (1973–75), заместитель председателя исполкома Кукморского районного
Совета народных депутатов (1980–85), секретарь (1985),
1-й секретарь Буинского РК КПСС (1991), заместитель
председателя райсовета (1992). В 1992–99 директор
Буинской средней школы № 1.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67 л. Д. 695.
Л. 38.
СЕРГЕЙЧЕВА Тамара Анатольевна
(р. 28.03.1953, г. Буинск ТАССР),
педагог. Окончила Тетюшское педагогическое училище ТАССР (1970),
физико-математический факультет
Казанского педагогического института (1974). Учитель математики в
сельской школе (1974–78), учитель
математики в с. Кукморы ТАССР
(1978–85), учитель математики средней школы им. А.В.Луначарского г. Буинска (1986–2009).
Награждена Почетными грамотами РК Профсоюза «За
плодотворную работу в профсоюзе», Министерства образования РТ (1999), Министерства образования и науки РТ (2002).
СЕРГЕЙЧЕВА Тамара Григорьевна
(р. 18.06.1936, г. Буинск), учитель.
Окончила Тетюшское педагогическое
училище (1950), Мелекесский педагогический институт (1965). Учитель
начальных классов в д. Яшевка
и Шигали (1950–65), школы № 1
Буинского района (1965–74), средней школы им. А.В. Луначарского
г. Буинска (1974–92). Ветеран труда (1982). Отличник народного просвещения ТАССР
(1990).
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СЕРЕБРЯКОВА Галина Михайловна (псевдоним Галина Кемел)
(р. 9.01.1959, с. Альшеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), писатель,
член Союза писателей РФ. Окончила
Тетюшское педагогическое училище,
Чувашский университет, Московскую
трудовую академию. Выпустила книги «Кемел сути» (1998), «Я люблю
тебя жизнь» (2000), «Негасимый
танец волшебных чувств» (2007). Старший инспектор паспортного отдела Министерства внутренних дел
Чувашской Республики. Лауреат национальной премии
поэзии им. Эмине.
СИБАГАТОВА Мадина Махмутовна
(р. 13.01.1957, г. Буинск ТАССР).
Окончила среднюю школу им. А.В.
Луначарского г. Буинска (1974),
факультет
иностранных
языков
Казанского педагогического института (1979). Работала воспитателем
группы продленного дня и учителем английского языка (1979–89),
учителем английского языка в средней школе №1 г. Буинска РТ (1989–2001), заместителем директора по учебной работе в средней школе им. А.В. Луначарского (ныне МОУ СОШ им. Р.З.
Сагдеева Буинского муниципального района РТ) (2001).
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РТ (2007).
СИБГАТУЛЛИН Ансар Мансурович (р. 5.05.1958, с. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ (1995). Окончил Казанский сельскохозяйственный
институт (1980). Инженер по эксплуатации машинно-тракторного парка
колхоза им. К. Маркса Буинского района ТАССР (1980), старший инженер
(1984) по сборке сельхозмашин Буинского межрайобъединения «Сельхозтехника», главный инженер Буинского
районного объединения «Сельхозтехника» (1984–89).
С 1989 директор ООО «Буинскагропромснаб».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»
(2006), почетным знаком Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ (2008).
СИБГАТУЛЛИН Ахмет Загидуллович (р. 15.11.1940, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), агроном, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1993). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1964). В 1964 агроном-семеновод
Кировского совхоза Казахской ССР.

В 1964–65 в рядах СА. С 1965 в Буинском районе: агроном колхоза «Урняк» (1965–71), агроном-семеновод
колхоза «Узяк» (1971–80), председатель исполкома
Ново-Чечкабского сельского Совета (1980–82), председатель колхоза «Узяк» (1982–2001), председатель
Ново-Чечкабского сельского муниципального Совета
(2001–02). Награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени (1997), медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
СИБГАТУЛЛИН Махмуд Загидуллович (р. 6.09.1948, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник торговли РТ (1994). Окончил Казанский
кооперативный техникум (1971),
Московский заочный институт советской торговли (1976). В 1966–67 продавец Нурлатского сельпо Буинского
района. Заместитель председателя по торговле
Пригородного сельпо Буинского района (1971–77), директор Черки-Гришинского РТП (1977–81), заместитель
директора (1981–88), директор МРВ «Татсоюза» (1988–
97), председатель районного потребительского общества Буинского района (1997–2000), директор Буинского
Райоптснабсбыта (2000–2003), ООО «Буинсктопливо»
(2003).
СИБГАТУЛЛОВ Фаргат Гумерович
(р. 19.07.1958, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
фермер. Работал электриком колхоза
«Искра» (1978–91). Основал фермерское хозяйство «Каенлык» (1991),
которое было преобразовано в КФХ
«Сибгатуллов» (с 2004). Награжден
нагрудным знаком «Заслуженный
фермер» (2009).
СИДОРОВ
Федор
Федорович
(р. 03.11.1936, с. Бюрганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 22.10.1981,
г. Москва), инженер, ученый, кандидат технических наук (1970).
Окончил Казанский авиационный
институт (1961). Работал инженером, старшим и ведущим инженером на предприятии п/я 625 в
г. Куйбышеве. С 1965 работал в НИИ
радиотехнической аппаратуры заместителем научного
руководителя, принимал активное участие в научноисследовательской работе под грифом «Дрофа».
Участвовал в разработке, испытаниях и изготовлении
изделия 9Э317. 5 авторских свидетельств на изобретения в космической отрасли.

СИ
СИЛИН
Геннадий
Алексеевич
(р. 13.11.1942, с. Кошки-Теняково
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
там же), механизатор. Механизатор,
тракторист колхоза «Гигант» (1958–
2001). Награжден орденом Трудовой
Славы (1977), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»
(1970).
СИМОНОВА Джамиля Мухаметзяновна (р. 5.09.1952,
г. Буинск), экономист. Окончила Казанскую сельскохозяйственную академию. Нормировщица (1982–89), главный экономист (1989–2008) Буинского хлебоприемного
пункта. Награждена грамотой Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ (2007).
СИМУНОВ Леонид Васильевич
(р. 9.12.1929, д. Кошки-Теняково
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), административно-хозяйственный
работник,
заслуженный работник сельского
хозяйства ТАССР (1985). Окончил
Буинский ветеринарный техникум.
Бухгалтер (1954–57), председатель
(1957–60) колхоза им. Мичурина, секретарь парткома колхоза «Гигант» (1960–74), председатель колхоза «Рассвет» (1974–90). Награжден орденами
«Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1946).
СИМУНОВ Николай Васильевич (р. 1937, с. КошкиТеняково Буденновского района ТАССР, ныне РТ – 1997,
г. Чебоксары), поэт, прозаик. Окончил Ульяновский педагогический институт, Казанский ветеринарный институт. Работал главным ветеринарным врачом в опытнопроизводственном хозяйстве «Маяк» в Молдавии, учителем и директором Кошки-Теняковской средней школы,
заместителем директора СПТУ № 9 г. Новочебоксарск,
заместителем директора дома отдыха «Ильинский», директором Чувашского отделения Литфонда РСФСР. Член
Союза писателей СССР (1989). Публиковался в конце
70-х в журналах «Хатěр пул», «Ялав», «Тăван Атăл».
Наиболее известными повестями являются «Хунав»
(Поросль), «Юман» (Дуб). Основные издания: «Тымар»
(Корень, 1986), «Малтанхи çăлтăрсем» (Ранние звезды,
1988), «Ан йěр эсě, Лена» (Не плачь ты, Лена, 1992).
«Çил мěн тěслě?» (Какого цвета ветер, 1991).
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии: биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 374.
СИНИЦЫНА Клара Романовна (р. 11.12.1932, г. Буинск –
2.01.1997, г. Казань), историк, краевед, кандидат исторических наук (1970), доцент (1977), заслуженный
учитель школы РТ (1993). Окончила Казанский университет (1955), аспирантуру по кафедре истории
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СССР Казанского педагогического
института (1965). После окончания
университета направлена по распределению учителем истории в школу
№ 62 на станции Агарзя Казанской
железной дороги (Молотовская область, ныне Пермский край). С 1957
в Казани. В 1957–71 (с 1970 по совместительству) на разных должностях
в Государственном музее ТАССР:
экскурсовод (1957), заведующая школьным кабинетом,
младший (1957), старший научный сотрудник, заведующая отделом истории советского периода, заместитель
директора по научной работе (1963). В 1970 защитила
кандидатскую диссертацию на тему «Музейное строительство в Татарской АССР (1917–1967 гг.)». В 1970–97
работает в Казанском педагогическом институте: старший преподаватель (1970), доцент (1976). Автор 70 научных работ. Область научных интересов составляет
история музейного дела, музееведение, история музейного строительства, история края, развитие краеведения. Научную и педагогическую деятельность сочетала
с общественной работой: член президиума Татарского
обкома профсоюза работников культуры (с 1966), член
президиума Татарского отделения Комитета защиты
мира (с 1969), член профкома и парткома Казанского педагогического института, секретарь партбюро историкофилологического факультета КГПИ. С 1966 председатель Казанского городского совета Всероссийского
общества охраны памятников. Отличник народного
просвещения. Награждена медалями «За трудовое отличие» (1967), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), знаком
Министерства культуры СССР «За отличную работу»
(1968).
Сочинения: Казанский музейный вестник 1920–1924
гг. // Труды Госмузея ТАССР. Казань, 1963; Создание
исторических музеев в Казани // Из истории Татарии.
Ученые записки КГПИ. Казань, 1965; Государственный
музей ТАССР: путеводитель. Казань, 1970 (в соавторстве); Казань: путеводитель. Казань, 1970 (в соавторстве); Из истории музейного строительства в Татарской
АССР // Очерки истории музейного строительства в
СССР. Вып. 7. М., 1971; Школьный музей. Казань, 1973
(в соавторстве); Речники Татарии. Казань, 1977 (в соавторстве); К вопросу о предмете и сущности краеведения (по материалам журнала «Советское краеведение»
(1930–1936 гг.)) // Историография и источниковедение
истории СССР. Ученые записки КГПИ. Казань, 1977;
Историческое краеведение: учеб. пособ. Казань, 1983;
Автомобильный транспорт Татарии. Казань, 1987
(в соавторстве); История Татарской АССР: учеб. пособ. Казань, 1989 (в соавторстве); История и культура
родного края: учеб. пособ.-хрестоматия. Казань, 1994;
История Татарстана и татарского народа: (вторая половина XVI – XVIII вв.): учеб. пособ. Казань, 1995;
Полвека музеев Казани и Татарии. Очерки истории
1917–1967 гг. Казань, 2002.
Источники: Архив Национального музея РТ. Ф. Л/с.
Оп. 1 л/д. Д. 874.
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Литература: Историческое краеведение в Татарстане:
материалы республиканской научной конференции.
К 70-летию со дня рождения К.Р. Синициной (1932–
1997 гг.). Казань, 2004.
СИНЬЧУГОВА Галина Михайловна (р. 22.04.1950, д. Танино
Куйбышевского района ТАССР,
ныне Спасский район РТ), инженер.
Окончила Казанский энергетический
техникум (1966–70). Электромонтер
МСРЗАИ БУЭС (30.03.1970 –
18.02.1971), инженер СРС БУЭС
(23.06.1971 – 24.08.1981), инженер,
ст. инженер ПТС БУЭС (24.08.1981 –
16.09.1985), инженер службы подстанций (16.09.1985 –
27.07.1987), инженер ПТС (27.07.1987 – 17.05.2004),
в связи с реорганизацией ПЭО «Татэнерго» переведена в порядке перевода в филиал ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети – инженер ПТО
(с 31.03.2005). Награждена нагрудным знаком «Старейший энергетик Татарстана» (2003), медалью «Ветеран
труда» (2004).
СИРАЗЕТДИНОВ Назиб Шигапович (р. 7.09.1936,
д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
водитель. Водитель в «Татколхозстрое» (1964–66),
Межрайсельхозтехники г. Буинска (1966–96). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970). Ветеран труда (1998). Отличник автомобильных перевозок
сельскохозяйственных продуктов (1974, 1978).
СИРАЗЕТДИНОВ Нургали Шигапович (р. 1.01.1940, с. Ст. Студенец
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. В 1963–80 в СтароСтуденецкой средней школе: учитель
(1963), директор (1975). В 1973–75
инструктор Райкома КПСС. В 1980–
84 секретарь партийной организации
колхоза «Татарстан». В 1984–2001
учитель физики. В 2001–05 в колхозе
«Татарстан». Ветеран труда (1990).
СИРАЗЕТДИНОВА Мадиня Зариповна (р. 5.05.1951, д. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, заслуженный работник культуры РТ (2001). Окончила
Казанское училище № 10 (1969),
Буинский ветеринарный техникум (1980), Казанский университет (1986). В 1969–70 кондитер
Казанского хлебозавода. В 1974–81
заведующая складом опытно-производственного хозяйства «Киятское» Буинского района. В 1981–83 в
РТУ бытового обслуживания населения в должности
секретаря-машинистки. С 1983 в редакции Буинской

районной газеты «Байрак»: машинистка (1983), корреспондент отдела писем (1983), заведующая отделом писем (с 1989).
СИРАЗЕТДИНОВА Назия Абдулловна (р. 23.08.1936, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 25.02.2010, там же), животновод. В 1951–91 свинарка в колхозе «Татарстан». Награждена орденом «Знак Почета» (1981).

СИРАЗЕТДИНОВА Фирая Фасаховна (р. 1.02.1940, с. Ямбухтино
Куйбышевского района ТАССР,
ныне Спасский район РТ), учитель.
Окончила Арское педагогическое
училище (1960). В 1960–95 учитель
Старо-Студенецкой средней школы
Буинского района. Ветеран труда
(1990). Отличник народного просвещения ТАССР (1977).
СИРАЗИЕВ Бурган Сиразиевич
(р. 10.08.1924, с. Нижний Наратбаш
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), ветеринарный
врач, заслуженный ветеринарный
врач ТАССР (1983). Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Буинский ветеринарный техникум
(1952), Казанский ветеринарный институт (1957). В 1942–50 в рядах СА,
в 1942–45 участвовал в Великой Отечественной войне.
В 1957–86 ветеринарный врач Буинской межрайонной
ветлаборатории. Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией». Автор книги «История деревни
Нижний Наратбаш».
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1618. Л. 28.
СИРАЗИЕВ Вагап Абдулгадыевич (р. 10.01.1926
д. Индырчи Апастовского района ТАССР, ныне РТ),
партийный работник. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. А.М.Горького (1962), колхозник колхоза «Тырышче» Апастовского района ТАССР
(06.1941 – 09.1973), служба в рядах СА (11.1943 –
02.1952), инструктор отдела партийных профсоюзных и комсомольских органов Апастовского райкома
КПСС (02.1952 – 01.1954), инструктор райкома КПСС
по зоне Чурабарышской МТС Апастовского района
ТАССР (01.1954), освобожденный секретарь первичной парторганизации Чурабарышской МТС (04.1956),
инструктор Апастовского райкома КПСС (07.1958),
освобожденный секретарь парткома колхоза «Гигант»
Апастовского (10.1959), инструктор организационного отдела Буинского райкома КПСС ТАССР (10.1965),
главный госинспектор инспекции по закупкам и качеству сельхозпродуктов Буинского района ТАССР (1970),

СО
старший инженер по закупкам и качеству сельхозпродуктов (1986-89). Имеет награды: Орден Отечественной
войны 2-й степени.
СИРАЗИЕВ Рашид Бурганович
(р. 1.01.1956, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), служащий. Окончил Казанский
педагогический институт (1981).
Токарь Буинского машиностроительного завода. В 1981 учитель
Черки-Дюртелинской восьмилетней
школы Буинского района ТАССР.
В 1981–91 инспектор Буинского роно.
С 1991 председатель Буинского районного комитета
профсоюза работников народного образования. Член
КПСС (1984–90), «Единой России» (с 2005). Депутат
Буинского городского Совета (1983–88). Делегат VI
Съезда Федерации независимых профсоюзов России
(2006), делегат VI Съезда Всероссийского профсоюза
работников образования и культуры (2010). Отличник
народного просвещения РСФСР (1993). Награжден медалью «100 лет профсоюзов России».
СИРАЗОВ Рафаэль Мирзазянович (р. 2.10.1963,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ), зоотехник, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (2008). Окончил Казанский ветеринарный институт
(1991). Ветеринарный фельдшер колхоза «Маяк» (1983),
старший зоотехник Управления сельского хозяйства и
продовольствия Буинского района (1985), главный зоотехник агрофирмы «Нива» (с 2005).
СИРАЗОВ Талгат Мустакимович (р. 3.10.1956, д. Шаймурзино Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель,
заслуженный работник транспорта РТ (2003). Окончил
СПТУ-15 (1974). Работал слесарем, водителем АТП.
С 1981 водитель цеха механизации Буинского сахарного завода.
СКИРГАЙЛО Тамара Осиповна
(р. 1945, д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР), педагог,
доктор педагогических наук (2006),
заслуженный учитель школы РТ
и РФ (2010), профессор (2007).
Окончила Казанский педагогический
институт (1969). В 1969–76 учитель
в Черки-Кильдуразовской школе
Буинского района. С 1976 работает
в Татарском институте усовершенствования учителей
(ныне Институт развития образования РТ). В 1990 защитила кандидатскую, в 2006 докторскую диссертации
по педагогическим наукам. Член диссертационного
совета по педагогике при Татарском государственном
гуманитарно-педагогическом университете. Автор около 500 статей и пособий. Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком «За
заслуги в образовании» (2004).
Сочинения: Русский язык: учеб. для 7-го кл. татар.
шк. 2-е изд. Казань, 1997 (в соавторстве); Методика
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обучения работе над сочинениями нетрадиционных
жанров: пособие для учителей. М., 2004; Сочинение в
жанре интервью. Казань, 2005; Сочинение-интервью.
Элективный курс развития речи. М., 2006.
СМИРНОВ Алексей Данилович
(р. 29.12.1909, с. Бюрганы, ныне в
Буинском районе РТ – 17.05.1986,
г. Чебоксары), строитель, заслуженный строитель РСФСР (1969).
Участник Великой Отечественной
войны.
Работал
бетонщиком
Магнитогорского металлургического комбината (1931–41), прорабом
на стройках городов Магнитогорска
и Челябинска (1943–49). Затем бригадир строителей на предприятиях г. Чебоксары: текстильный комбинат (1949–52), трест Сельстрой (1953–62), трест
Чувашколхозстрой (1962–75). Награжден орденом
Октябрьской революции (1972).
СМИРНОВ Юрий Михайлович (р. 26.02.1956,
с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил Елабужский педагогический институт
(1977). Учитель Вольностанской восьмилетней школы
(1977–78), Старо-Тинчалинской средней школы (1978–
79), директор Протоповской средней школы (с 1979).
Отличник народного просвещения РСФСР (1985).
СОБОЛЕВ Николай Алексеевич (р. 5.05.1919, с. Старые
Бурундуки Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2007),
административно-хозяйственный работник, Герой
Социалистического Труда (1971). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил двухгодичную партийную школу г. Казани (1950). В 1935–39 начальник отдела связи. В 1939–45 в рядах КА, в 1941–45 на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1945–55 на партийной
работе: помощник секретаря Болше-Тарханского (1945–
48), заведующий отделом Алексеевского и Алькеевского
райкомов ВКП(б) (1950–55). В 1955–58 председатель
колхоза «Красный луч» Куйбышевского района ТАССР.
В 1958–60 заместитель председателя Алексеевского исполнительного комитета Совета народных депутатов.
В 1960–72 председатель колхоза «Россия» Алексеевского
района ТАССР. Награжден орденами Красный Звезды,
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, «Знак Почета»
(1966), медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Литература: Соболева Г. Пример героев // Знамя. 1984.
26 января.
СОБОЛЕВА Галина Григорьевна
(р. 26.06.1930, г. Буинск), учитель, краевед, поэтесса. Окончила
Казанский учительский институт
(1955), Ульяновский педагогический институт (1959). Работала
учителем в различных школах:
Верхне-Лащинская семилетняя школа (1950), Черки-Гришинская семи-
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летняя школа (1951), Альшеевская семилетняя школа
(1954) Буинского района, Красноярская семилетняя
школа Чердаклинского района Ульяновской области (1955), Куренская восьмилетняя школа Буинского
района (1959), средняя школа им. Луначарского (1960,
1968), школа №1 (1964, 1974), восьмилетняя школа
им. Горького (1965, 1975). Учительница в медицинском
училище (1986). Организатор городских школьных музеев, Буинского краеведческого музея. Автор статей
по истории деревень Буинского района. Ветеран труда
(1986). Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995).
СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в г. Буинске, высшее учебное заведение. Создано в 1998 для содействия в подготовке специалистов в области права, экономики, предпринимательства, менеджмента, информационных технологий, психологии и педагогики. Обучение проводит
дистанционным способом. С момента создания более
200 выпускников. Руководитель Халикова Р.Т.
СОРОКИН Сергей Семенович (р. 1886, д. Старое
Дуваново Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Дрожжановский район РТ – 1956), писатель. Участник
Первой мировой войны. Окончил Симбирскую чувашскую школу. Литературной деятельностью начал заниматься еще в Симбирской чувашской школе. Работая
учителем, собирал чувашский фольклор. Сам сочинял
стихи, писал рассказы. Первые памфлеты и стихотворения опубликованы в 1906–07 в газете «Хыпар».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
СОРОКИНА Любовь Владимировна, учитель. С 1982 преподает анатомию и физиологию сельскохозяйственных животных в Буинском ветеринарном техникуме. Награждена
Почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ (2006).

СОРОК САЙДАК, деревня в Буинском районе, на
границе с Чувашской Республикой, в 32 км к западу от
г. Буинска. В 1989 – 610 жителей (татары). На 1997 – 609
жителей. Средняя школа. Мечеть. Полеводство, мясомолочное скотоводство; кирпичный завод. Известно с
периода Казанского ханства.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СОФРОНОВ Владимир Павлович (р. 10.11.1932,
д. Тайба-Тушево Тетюшского района ТАССР, ныне
РТ – 16.07.2000, д. Киять Буинского района РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный агроном ТАССР (1974) и РСФСР (1981). Окончил
Ульяновский сельскохозяйственный институт (1957).
В 1947–52 в колхозе. Агроном в Рыбно-Слободском

районе (1957), главный агроном в
Больше-Тархановском районе (1959).
В 1963 председатель колхоза «Красный путиловец» Тетюшского района. В 1963 2-й секретарь Тетюшского райкома КПСС. В 1963–1990 директор опытно-производственного
хозяйства «Киятское». Награжден
орденами «Знак Почета» (1975),
Трудового Красного Знамени (1984),
медалью «За трудовую доблесть» (1965).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1269. Л. 314;
Д. 1552. Л. 41; Оп. 8. Д. 132. Л. 14; Д. 220. Л. 13; Д. 430.
Л. 53.
СРЕДНИЕ ЛАЩИ, село в Буинском районе, на
р. Лащи (левый приток р. Свияга), в 16 км к северу от
г. Буинска. В 1989 – 38 жителей (татары). На 1997 – 23
жителя. Полеводство, овцеводство. Основано в 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 1 г. Буинска, муниципальное общеобразовательное
учебное заведение. Создана в 1962 как неполная восьмилетняя школа, с 1964 средняя школа. В 1990–97 –
школа-гимназия. Классы физико-математического,
социально-экономического направления, кадетские
классы. Педагогический коллектив – 45 человек. За
годы существования школа выпустила около 2500 человек. Обучается 501 ученик. Руководители: Волков А.А.,
(1962–73), Челнокова В.А. (1973–83), Камалетдинова Т.Т. (1983–87), Асьянов Х.А. (1987–92), Калимуллин Р.Р.
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№ 5 г. Буинска, муниципальное общеобразовательное
учебное заведение. Создана в 2001. Педагогический
коллектив – 33 человека. Обучается 380 учащихся. Милицейские и физико-математический классы.
Вариативное обучение в начальной школе по программам «Школа России» и «Школа XXI века». Руководители: Бариев Г.Х. (2001–02), Батин М.В. (с 2002).
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
имени А.В. Луначарского, среднее общеобразовательное учебное заведение г. Буинска. До 2008 г. размещалась в собственном деревянном одноэтажном здании с
каменным пристроем на пересечении улиц Северной
Коммуны и И. Космовского. Создана в 1911 как женская
прогимназия. В 1915 первый выпуск женской прогимназии. С 1917 женская гимназия, с 1918 трудовая школа
2-й ступени для совместного обучения мальчиков и девочек, с сентября 1923 школа имени А.В. Луначарского
2-й ступени, с 1932 вновь реорганизуется в 7-летнюю
школу колхозной молодежи, с сентября 1934 в среднюю
школу им. А.В. Луначарского. В 2008 переименована в
среднюю школу имени академика Р.З. Сагдеева. С 1989
под руководством Давыдова А.А. в школе организовы-
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вается туристический клуб «Рюкзачок», многократный
призер республиканских соревнований по пешеходному
туризму. Директора: Федорова М.Н., Туруновская А.А.,
Сидоров А.И., Бубнова Н.Г., Улитин А.И., Сюняев З.З.
(1956–63), Зотагин Н.С. (1963–70), Габитов А.И. (1970–
76), Асьянов Х.А. (1982–83), Валетов Д.Ю. (1976–82,
1983–2001), Зиятдинов А.А. (с 2001). Выпускники:
Арсланов Ш.Р., Гумеров А.М., Загретдинов В.В., Харисов Р.М., Низамов Р.К., Синицына К.Р., Рубцова Л.П.
и др.
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
имени академика Р.З. Сагдеева Буинского муниципального района РТ, муниципальное общеобразовательное учебное заведение. Создана в 2008 на базе средней
школы имени А.В. Луначарского. Классы естественноматематического и социально-гуманитарного профиля.
Обучается на 2010 год 442 учащихся. Педагогический
коллектив 39 человек. Фонд библиотеки 23218 книг,
5107 учебников. Директор Зиятдинов А.А. (с 2008).
СТАРОСТУДЕНЕЦКИЕ ВЫСЕЛКИ, деревня в
Буинском районе, на р. Чильча (левый приток р. Свияга),
в 31 км к юго-западу от г. Буинска. В 1989 – 217 жителей
(татары). На 1997 – 204 жителя. Мечеть. Полеводство,
мясное скотоводство. Основано в 19 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТАРЫЕ БУРУНДУКИ, село в Буинском районе, на
р. Свияга, в 30 км к югу от г. Буинска. В 1989 – 134 жителя, в том числе русских – 50%, чувашей – 45%. На 1997 –
119 жителей. Полеводство, мясо-молочное скотоводство; маслозавод. Известно с 1651. Никольская церковь – архитектурный памятник 2-й половины 19 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТАРЫЕ ЛАЩИ, деревня в Буинском районе, в 1 км от
р. Свияга, 21 км к северу от г. Буинска. В 1989 – 300 жителей (татары). На 1997 – 318 жителей. Средняя школа.
Мечеть. Полеводство, мясное скотоводство. Известно с
периода Казанского ханства.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТАРЫЕ МЕРТЛИ, село в Буинском районе, в 21 км
к югу от г. Буинска. В 1989 – 373 жителя (чуваши). На
1997 – 290 жителей. Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Основано в середине 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТАРЫЕ ТИНЧАЛИ, село в Буинском районе, на
р. Чильча (левый приток р. Свияга), в 20 км к юго-западу
от г. Буинска. В 1989 – 515 жителей (татары). На 1997 –
486 жителей. Средняя школа. Мечеть. Полеводство,
мясомолочное скотоводство. Известно с периода Казанского ханства.
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Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТАРЫЙ СТУДЕНЕЦ, село в Буинском районе, на автомобильной дороге Казань – Ульяновск, в 10 км к югу
от г. Буинска. В 1989 – 1455 жителей (татары). На 1997 –
1202 жителя. Средняя школа. Мечеть. Полеводство,
мясо-молочное скотоводство. Основано в 1672 г.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТЕПАНОВ
Ампер
Ильич
(р. 1.01.1949, д. Чураково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист. В 1969–2009 тракторист колхоза им. Э. Тельмана («Кзыл Юлдуз»).
Ударник 9-й (1976) и 11-й пятилеток
(1985). Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 430. Л. 53.
СТЕПАНОВ Петр Николаевич
(р. 3.02.1948, с. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. В 1965–2008 механизатор в колхозе «Рассвет» Буинского
района. Награжден орденом «Знак
Почета» (1986), медалью «За трудовую доблесть» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 204. Л. 265; Д. 498. Л. 84.
СТЕПАНОВ Степан Григорьевич (р. 2.1927, с. Альшеево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ –2001, там же) прокурор, заслуженный юрист
ТАССР (1977). Окончил Казанский юридический институт (1951). В 1951–1996 прокурор в Прокуратуре
ТАССР (РТ).
СТЕПАНОВА Нина Григорьевна
(10.01.1934, г. Буинск – 23.09.1997,
г. Лениногорск), учитель, заслуженный учитель школы ТАССР. Окончила
Казанский педагогический институт
(1954). В 1954–61 учитель физики и
математики Лениногорской средней
школы рабочей молодежи. С 1961 в
средней школе № 5 г. Лениногорска:
учитель математики (1961), заместитель директора по учебной работе (с 1972). Ветеран труда (1984). Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
СТЕПАНОВКА, село в Буинском районе, на автомобильной дороге Казань – Ульяновск, в 8 км к северовостоку от г. Буинска. В 1989 – 120 жителей (русские).
На 1997 – 128 жителей. Полеводство, мясо-молочное
скотоводство. Основано в 17 в.
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Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТЕПНЫЕ ЕНАЛИ, деревня в Буинском районе, на
левом притоке р. Свияга, в 10 км к северо-западу от
г. Буинска. В 1989 – 128 жителей (татары). На 1997 – 92
жителя. Полеводство, мясное скотоводство. Основано
во второй половине 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
СТОРОЖЕВ Георгий Степанович
(р. 1924, г. Буинск – 1994), механизатор, Герой Социалистического
Труда (1948). В 1936–58 на Буинской
МТС: помощник комбайнера (1936),
комбайнер (1937), бригадир тракторной бригады (1947). Бригадир
тракторной бригады в колхозе «Кзыл
Юлдуз» (1958–63), им. Э. Тельмана
(1963–64) Буинского района ТАССР.
В 1964–69 аккумуляторщик районного отделения
«Сельхозтехники». В 1969–81 рабочий на ремонтнотехническом предприятии. Депутат Буинского районного Совета. Награжден орденами Трудового Красного
Знамени (1945), Ленина (1948), Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета ТАССР (1959).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 494. Л. 7; Оп. 8.
Д. 13. Л. 67; Д. 23. Л. 1.
Литература: Новый путь. 1960. 8 июня.
СТОРОЖЕВА Валентина Михайловна (р. 10.02.1921,
г. Буинск – 30.05.2003, там же), врач-терапевт.
Участница Великой Отечественной войны. Окончила
Казанский медицинский институт (1942). В 1942–46
в рядах СА, врач на Западном фронте. В 1946–86
врач-терапевт Буинской центральной больницы. Награждена орденами Красной Звезды (1958),
Отечественной войны 2-й степени (1958), Трудового
Красного Знамени (1971).
СТРОКИН
Петр
Яковлевич
(р. 1.02.1918, с. Русские Кищаки
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
15.70.2000, там же), административно-хозяйственный работник. Ученик
тракторной
бригады,
бригадир
(1947), заместитель председателя
колхоза (1953). В 1957–78 управляющий отделением в с. Русские Кищаки.
Неоднократно депутат сельского Совета. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени (1966), Ленина
(1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 28;
Д. 233. Л. 52.
СУББОТИН Александр Иванович (р. 1931, с. Кият
Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист. Работал

разнорабочим при Киятском совхозекомбинате (1943–51), трактористоммашинистом ОПХ «Киятское» (1971–
91). Награжден орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1976), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), бронзовой медалью ВДНХ (1970, 1975, 1979).
СУБХАНКУЛОВА Галия Рашидовна (р. 14.08.1955, г. Буинск), преподаватель. Окончила Казанский
педагогический институт (1977).
Преподаватель физической культуры
в Буинском медицинском училище
(с 1977). Преподаватель года РТ
(2005). Награждена Почетными грамотами Министерства здравоохранения РТ (1996, 2006).
СУДАКОВ Александр Иванович
(р. 2.09.1927, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор. Окончил курсы механизаторов в сельхозуправлении Буинского
райисполкома (1955). Служил в рядах СА (1945–47). Работал на шахте в Пермской области (1947–51),
молотобойщиком в кузнице колхоза
им. Тельмана (1951–55), трактористом в д.Тингаши Буинского района ТАССР (1955–57),
трактористом в Буинской МТС (1957–58), тракторист
в колхозе им.Тельмана (1958–87). Ударник 9-й (1976),
10-й пятилетки (1981). Ветеран труда (1989). Награжден
медалью «За доблестный труд» (1996).
СУДАКОВ Василий Федорович
(р. 1902, г. Буинск – ?, г. Казань), партийный работник. В 1913–14 ученик
пекаря в пекарне частного предпринимателя в с. Батырово Буинского
уезда. В 1914–16 учился в семилетней школе с. Чуратики Буинского
уезда. В 1916–17 ученик слесаря, слесарь слесарно-кузнечной мастерской
инженерно-строительной дружины в
с. Старые Пруды Минской губернии. В 1917–18 в пекарне в с. Батырово. В 1918–19 секретарь уездного бюро
профсоюзов в г. Буинске, в 1919–20 делопроизводитель,
секретарь политотдела 5-й стрелковой дивизии. В 1919
вступил в ряды ВЛКСМ, с 1920 член ВКП(б). В 1919–
20 на комсомольской работе: ответственный секретарь
канткома ВЛКСМ в г. Буинске и в г. Спасске. В 1920 участвовал в боях против белополяков на Польском фронте.
После войны вновь вернулся к комсомольской работе:
ответственный секретарь канткома ВЛКСМ в г. Тетюши
(1923–24), ответственный инструктор Татарского обко-
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ма ВЛКСМ (1924–25), ответственный секретарь горкома
ВЛКСМ в г. Ульяновске (1925), информатор-референт,
заместитель заведующего ОППО по информации ЦК
ВЛКСМ в г. Москве (1925–29). В 1929 работал научным
сотрудником отдела рабфаков Наркомпроса РСФСР, в
1929–30 заместитель заведующего АППО окружкома
ВКП(б) в г. Коломне Московской области. В 1930–32
слушатель института подготовки красной профессуры в г. Москве. В 1932–33 ответственный инструктор
Татарского обкома ВКП(б), в 1933–35 начальник политотдела Ерыклинской МТС Ново-Шешминского района ТАССР, в 1935–1937 1-й секретарь Тельманского
РК ВКП(б), в 1937–38 ответственный редактор газеты
«Красная Татария». В 1938–40 управляющий трестом
«Главросмаслопром» в г. Казани. Затем ответственный инструктор Казанского горкома ВКП(б) (1940–41),
секретарь партбюро жиркомбината им. Вахитова в
г. Казани (1941). В 1941 мобилизован в КА, комиссар,
старший инструктор политотдела, заместитель начальника политчасти в авиаэскадрилье (1941–46). В 1946–47
начальник управления издательства и полиграфии при
СНК ТАССР. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР (1944, 1945).
Источники: НА РТ. Ф. 128. Оп. 18. Д. 871.
СУДАКОВ Николай Дмитриевич
(р. 3.12.1950, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ), хозяйственный
руководитель. Окончил Тетюшский
совхоз-техникум (1973), Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1980). Главный агроном (1973–79)
и председатель колхоза им. Тельмана
Буинского района (1979–85), электромонтер Буинской РУЭС (1985–2010).
СУЛАГАЙКИНА Лидия Петровна
(р. 25.07.1938, д. Лащ-Таяба ЧАССР,
ныне Чувашская республика –2009),
колхозница, заслуженный животновод ТАССР (1989). С 1949 работала
колхозницей в колхозе «Рассвет».

СУЛЕЙМАНОВ Мтигулла Сулейманович (р. 15.05.1920, д. Ишеево
Горьковской области – 3.12.1999,
г. Буинск), финансист. Окончил
Казанский
финансовый
техникум, Казанский финансово-экономический институт. Налоговый инспектор железнодорожного райфо
г. Барнаул (1939), служба в рядах СА
(1940), старший инспектор налогов
в Арском райфинотделе (1948), переведен на работу
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в Казанский облфинотдел (1953), начальник сектора
планирования и учета отдела налоги и сбора (1953),
инструктор по контролю за расходованием фондов заработной платы в Арском отделении Госбанка (1953),
управляющий Буинского отделения Госбанка (1958–86).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
СУЛЕЙМАНОВ Рафик Ибрагимович (р. 16.10.1941, д. Мулланур
Вахитов Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор. Комбайнер
колхоза «Память Ленина» (1965),
бригадир тракторной бригады (1986),
комбайнер (1993), тракторист колхоза «Память Ленина» (1997–2001).
Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степени (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 88.
СУЛТАНОВ Рафаэль Султангараевич (р. 25.12.1938, д. Новые Чечкабы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1967). Учитель
математики (1962–68), секретарь
парторганизации колхоза «Узяк»
Буинского района (1968–72), учитель Ново-Чечкабской школы (1973–
2000). Отличник народного просвещения ТАССР (1987).
СУЛТАНОВ
Фарит
Мирзович
(р. 25.08.1951, д. Большие Кургузи
Зеленодольского района РТ), ученый, административный работник,
доктор философских наук (2000), заслуженный деятель науки РТ (2002).
Окончил Казанский университет,
аспирантуру Института языка, литературы и искусств им. Г. Ибрагимова
КФ АН СССР. В 2000 защитил докторскую диссертацию по специальности «социальная
философия» в Институте философии РАН. Работал заведующим сектором истории общественной мысли ИЯЛИ
(1985–93), заведующим Татарским филиалом Института
национальных проблем образования Министерства образования Российской Федерации (1993–96). С 1996 заместитель директора и руководитель Центра истории и
теории национального образования Института истории
АН РТ. Общественная деятельность: один из организаторов и первых лидеров Татарского общественного
центра (ТОЦ). Действительный член Международной
тюркской академии (2007). Награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2007). Отец Ф. Султанова – Султанов Мирза Султанович – родился в
д. Новые Чечкабы (1920, ныне в Буинском районе РТ).
Сочинения: Хөр фикер юлында. Казань, 1986; Ислам
и татарское национальное движение в российском и
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мировом контексте: история и современность. Казань,
1999; Татарское национальное движение: история и современность. Казань, 2000.
СУЛТАНОВ Хидоят Идиатуллович (р. 30.11.1915,
д. Татарский Убей Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Дрожжановский район РТ – ?), актер, заслуженный (1956) и народный артист ТАССР (1971).
Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Казанский татарский театральный техникум. В 1940 работал в театрах Ташкента и Янаула Башкирской АССР.
В 1941–46 в рядах КА, участник Великой Отечественной войны. С 1946 в Казани. В 1947–2000 артист
Татарского академического театра им. Г. Камала. Его
наиболее значительные роли: Азим, Дервиш («Мулланур
Вахитов», «Хужа Насретдин» Н. Исанбета), Котлыахмет
(«Похищение девушки» М. Карима), Вурм («Коварство
и любовь» Ф. Шиллера).
Литература: Народные артисты. Казань, 1980. С. 297–
302; Татарский энциклопедический словарь. Казань,
1999. С. 548; Татар календаре. 2010. 30 ноябрь.
СУЛЬТЕЕВ Рустем Нургасимович
(р. 1954, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный работник, заслуженный строитель РТ
(2002). Окончил Казанский инженерно-строительный институт (1976).
В 1976–83 мастер-строитель СМУ-4
треста «Казаньхимстрой». С 1983
инженер-конструктор
ремонтномонтажного комбината Управления хлебопекарной
промышленности, с 1984 заместитель директора по
строительству Казанского хлебозавода № 2. В 1992–95
заместитель генерального директора внешнеторгового
научно-производственного объединения «Казань». С
1995 председатель совета директоров ОАО «ТАИФ».
Награжден медалями «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За доблестный труд» (2006).
СУЛЬТЕЕВА Гульсум Галлямовна
(р. 28.12.1922, д. Энтуганы, ныне
в Буинском районе РТ), учитель.
Окончила
Казанский
педагогический институт (1946). Учитель
истории школы им. М.М. Вахитова
(1960, 1975), директор восьмилетней Альшиховской школы (1973–75).
Ветеран труда (1979). Награждена орденом Трудового Красного Знамени
(1976), медалями «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1947).
СУНГАТОВ Вагиз Сагитович (р. 22.09.1949, с. Исаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ), административнохозяйственный работник, кандидат педагогических
наук (2005), заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (2009). Окончил Буинский ветеринарный техникум

(1968), Казанский ветеринарный институт (1975). Зоотехник колхоза им.
М.Вахитова Муслюмовского района
ТАССР (1968), служба в рядах СА
(1969), зоотехник, ветеринарный
врач откормсовхоза «Буа» (1974),
инструктор райкома КПСС (1976),
председатель колхоза «Коммуна»
Буинского района (1980), первый заместитель председателя Буинского
райсовета народных депутатов (1991), председатель
райсовета ОСТО (1992), директор Буинского ветеринарного техникума (с 1998). Почетный работник среднего
профессионального образования РФ (2007). Награжден
медалями «За воинскую доблесть» (1971), «В память
1000-летия Казани» (2005), Почетной грамотой (1999) и
Благодарственным письмом Президента РТ (2004).
Сочинения: Становление и развитие среднего специального ветеринарного образования в Республике
Татарстан. Казань, 2005; Академия жизни. Казань,
2006.
СУНГАТОВА Зайтуна Рашитовна
(р. 25.08.1952, с. Туюк Ошской
области Киргизской ССР, ныне
Республика Кыргызстан), преподаватель. Окончила Казанский ветеринарный институт (1975), Казанский
педагогический институт (1991).
С 1991 преподаватель фармакологии
Буинского ветеринарного техникума.
Почетный работник среднего профессионального образования РФ (2006). Награждена
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
СУНГАТУЛЛИН Фарук Фатыхович
(р. 2.01.1942, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР, ныне РТ), юрист,
судья, заслуженный юрист РТ (1997)
и РФ. Окончил Буинское техническое
училище № 7 (1962), Казанский университет (1973). В 1960–62 плотник
Буинского хлебоприемного пункта.
В 1962–70 в Казанском автохозяйстве
№ 1 Татавтотреста: слесарь (1962,
1965–66), бригадир слесарей (1966–68), механик (1968–
69), юрисконсульт (1969–70). В 1970–72 председатель
профсоюзного комитета Казанского грузового АТП-1,
в 1972–73 начальник юридического отдела Казанского
АТП-2. С 1973 в республиканских органах юридической
службы: стажер коллегии адвокатов ТАССР (1973), помощник прокурора Бауманского района г. Казани (1973–
74), прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел Прокуратуры ТАССР (1974–76), инструктор отдела административных органов Татарского
обкома КПСС (1976–87), прокурор г. Казани (1987–
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88), главный государственный арбитр РТ (1988–92).
В 1992–95 председатель Высшего арбитражного суда
РТ. В 1995–2007 председатель Федерального арбитражного суда Приволжского федерального округа. Ветеран труда (1985). Награжден орденом Дружбы народов (1993), медалями «За трудовое отличие» (1981), «За
заслуги перед судебной системой РФ» 2-й (2005), 1-й
степеней (2007), «За доблестный труд» (2005).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 1. Казань, 1993. С. 94.
СУНЕЙКИН Геннадий Емельянович (р. 20.10.1922, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 17.07.2002),
юрист,
заслуженный
юрист
РСФСР (1969). Участник Великой
Отечественной войны. В 1949 поступил в юридическую школу в
Казани, по распределению был направлен в распоряжение прокурора
Чувашии. На протяжении 29 лет трудился следователем в с. Шихазаны Канашского района
Чувашской АССР. В 1955 заочно окончил высшую школу, затем шестимесячные курсы Прокуратуры СССР в
Харькове. Получил диплом Ленинградского института
следственных работников СССР. Награжден орденом
Отечественной войны, медалями, Почетной грамотой
Президиума ВС Чувашской АССР (1968).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
СУРКОВ Николай Владимирович
(р. 25.03.1958, д. Мокрая Савалеевка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник. Окончил
Буинское медицинское училище,
Казанский медицинский институт (1985). В 1977–79 в рядах СА.
Фельдшер станции скорой помощи г. Казани (1979–80), стоматолог Новочебоксарской стоматологической поликлиники (1985), санатория «Чувашия»
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(1986–87), главный врач – начальник пионерского
лагеря «Волжские зори» (1987–2004). Руководитель
Чебоксарского регионального центра восстановительной медицины и курортологии Российского научного
центра восстановительной медицины и курортологии Министерства здравоохранения РФ (2004–2007),
заведующий кафедрой нетрадиционной медицины
(г. Чебоксары, 2007). Профессор Международной академии наук и искусств (1999). Награжден медалью
«Отличник курортной области» Госкомспорта России
(1999), Почетной грамотой Чувашской Республики
(2001).
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
СУРКОВ
Николай
Петрович
(р. 16.07.1946, с. М. Савалеевка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
бухгалтер, заслуженный работник
сельского хозяйства ТАССР (1986).
Окончил Ключищинское СПТУ
(1966). Бухгалтер (1966–70), главный
бухгалтер колхоза «Рассвет» (1970–
97).
СУСЛОВА Пелагея Михайловна (р. 1920 – 16.03.1989,
с. Ивашевка Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозница. Работала звеньевой в колхозе «Победитель».
Награждена орденом Ленина.

ТАЗЕТДИНОВ Зуфар Султанович (р. 1967, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), спортсмен, мастер спорта по армрестлингу в весовой категории
до 100 кг. Серебряный призер Всероссийских летних
сельских спортивных игр в г. Ижевске. Победитель международных Азиатских игр по армрестлингу (Кыргызстан, 2007). Трехкратный чемпион Всероссийских летних сельских спортивных игр по перетягиванию каната, многократный победитель Буинского «Сабантуя» по
армрестлингу. Действующий спортсмен и судья республиканской категории.
ТАЗЕТДИНОВ Насим Яхиявич
(р. 5.04.1958, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном РТ. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1978).
В 1978–80 агроном в Верхнеуслонском районе ТАССР. С 1980 агроном
колхоза «Искра», затем ООО «Тинчали». Депутат Ново-Тинчалинского
сельского Совета (2006).
ТАЗЕТДИНОВА Клара Алексеевна (р. 18.11.1965,
Черки-Бибкеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), экономист. Окончила Казанский финансово-экономический
институт (1987), Казанский медицинский университет
(1995). В 1987–92 экономист, старший экономист, ведущий экономист отдела Государственного комитета
ТАССР по труду. В 1992–2005 главный специалист, заместитель начальника, начальник отдела Управления занятости Госкомтруда РТ, начальник отдела Департамента
федеральной службы занятости населения по РТ, начальник отдела Территориального органа Минтруда РФ по
вопросам занятости населения по РТ, начальник отдела
Управления федеральной службы занятости населения
по РТ. В 2006–07 заместитель начальника Управления
федеральной службы занятости населения по РТ.
С 2007 заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ. Отличник социально-трудовой
сферы РФ (2010). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ (2001),
Министерства труда и занятости РТ (2006).
ТАЗЕТДИНОВА Розалина Салахутдиновна (р. 22.06.
1931, д. Адав Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), штукатур. В 1969–86 штукатур строительномонтажного участка Буинского машиностроительного
завода. Награждена медалью «За трудовое отличие»
(1981).

Т

ТАЗИЕВ Масгут Валиевич (р. 27.04.
1948, с. Мещеряково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный
работник,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1995). Окончил
Тетюшский совхоз-техникум (1976).
В 1976–93 заместитель директора
«Агропромхимии». В 1993–97 бригадир АСХК «Татарстан». В 1997–2003
председатель Мещеряковского сельского муниципального Совета. В 2003–2005 управляющий СП «Мещеряки» при ООО «Нива». Депутат Старо-Студенецкого сельского Совета, Мещеряковского сельского муниципального Совета, Буинского районного Совета.
ТАЙГИНА
Лидия
Семеновна
(р. 1934, д. Чув. Саркамыш Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2009,
с. Старые Бурундуки Буинского района РТ), животновод, заслуженный
животновод ТАССР (1986). Доярка
колхоза «Авангард» Буденновского
района ТАССР (1952), заведующая
молочно-товарной фермы № 2 колхоза «Гигант» Буинского района
(с 1955). Награжден орденом «Знак Почета» (1966).
ТАКОВАРЫ, село в Буинском районе, на границе с Ульяновской областью, в 33 км к юго-западу от
г. Буинска. В 1989 – 311 жителей (чуваши). На 1997 – 264
жителя. Полеводство, мясное скотоводство. Основано в
18 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ТАЛВИР Алексей (псевдоним; настоящие фамилия и
имя Башкиров Алексей Филиппович) (р. 21.03.1909,
с. Большое Батырево Буинского уезда, ныне с. Батырево
Батыревского района Чувашской республики –
9.09.1979, г. Чебоксары), писатель. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Московский университет (1933). В 1933–41 корреспондент газет «Гудок»,
«Комсомольская правда», одновременно в аппарате ЦК
ВЛКСМ. В 1941–45 на фронтах Великой Отечественной
войны. Печатался с 1927. Член Союза писателей СССР с
1934, член Союза писателей Чувашской АССР. В 1954–
58 председатель правления Союза писателей Чувашской
АССР. Основные темы творчества – индустриализация
Чувашии, духовный рост людей труда. Наибольшую
известность принесли повесть «На Буинском тракте»

ТА
(1954), посвященная дореволюционной жизни деревни, и роман «Фундамент» (кн. 1, 1972; кн. 2, 1976).
Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы народов, медалями.
Сочинения: Живая ветка. Повести и рассказы, М., 1962;
Вутлан зажигает огни. Роман, М., 1967.
Литература: Юрьев М. Писатели советской Чувашии.
Чебоксары, 1975.
ТАРАСОВ Алексей Григориевич
(р. 7.01.1950, с. Средний Бугалыш
Сажинского района Свердловской
ветеринар.
Окончил
области),
Казанский
ветеринарный
институт им. Н.Э.Баумана (1972).
В 1972–73 ветврач-эпизоотолог в
Пятинской участковой ветлечебнице
Ромодановского района Мордовской
АССР. В 1973–84 ветеринарный
врач в колхозе «Память Ленина». С 1984 заведующий Альшиховским ветучастком. Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), Почетными грамотами администрации Буинского района (1986, 1995,
2000, 2001), главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ (2003).
ТАРАСОВ Владимир Валентинович (р. 19.08.1954,
д. Большое Фролово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник правоохранительных органов, заслуженный
работник транспорта Республики Марий Эл. Окончил
Казанский авиационный техникум (1973). В 1974–76
в рядах СА. В 1973–74 инженер-технолог Казанского
мотостроительного завода. В 1976–82 в Горьковском
управлении транспортной милиции: инспектор детской
комнаты милиции линейного отдела милиции на станции Казань (1976), участковый инспектор по делам несовершеннолетних линейного поста милиции на станции Высокая гора (1977), инспектор ОУР линейного
отдела милиции на станции Казань (1978), начальник
отдела борьбы с преступными посягательствами на
грузы отдела внутренних дел на станции Казань (1981).
В 1982–2004 начальник линейного отдела внутренних
дел на станции Йошкар-Ола Волго-Вятского УВДТ МВД
РФ. С февраля по июль 2004 заместитель начальника
милиции общественной безопасности МВД Республики
Марий Эл, затем заместитель министра внутренних
дел – начальник милиции общественной безопасности
МВД по Республике Марий Эл. Награжден орденом
«За заслуги перед Марий Эл», медалями Жукова, «За
отличие в охране общественного порядка», «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степеней, «200 лет МВД
России», «За доблесть в службе», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе», «За ратную доблесть», «За боевые отличия», «За службу на Северном
Кавказе», «За воинскую доблесть», нагрудными знаками «За отличную службу в МВД», «Лучший сотрудник КМ», «За верность долгу», «200 лет МВД России»,
«Знак Почета», Почетными грамотами МВД СССР,
Президента Республики Марий Эл, благодарностью министра внутренних дел РФ.
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ТАРАСОВ Олег Петрович (р. 12.05.1963, ст. Бурундуки
Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ), электрик.
Окончил СПТУ-15 (1981). Электрик (1986–2001), главный энергетик (с 2001). Буинского хлебоприемного пункта. Награжден Почетными грамотами администрации
Буинского района и руководства РТ.
ТАРАСОВА Галина Петровна (р. 1958), работник пищевой промышленности. С 1984 в Буинском хлебоприемном пункте: мастер по обработке вагонов (1984–86),
переведена зав. элеватора (1986), мастером производственного участка (с 1987). Награждалась грамотами и Благодарственными письмами администрации
г. Буинска.
ТАРАСОВА Тамара Михайловна
(р. 13.05.1951, с. Чувашские Сучужи
Чувашской АССР, ныне Чувашская
республика), учитель, заслуженный
учитель школы РТ (2005). Окончила
Чувашский педагогический институт (1975). С 1975 учитель русского
языка и литературы в Рунгинской
и Альшиховской средних школах
Буинского района.
ТАТАРСКОЕ ПИМУРЗИНО, деревня в Буинском районе, на автомобильной дороге Казань – Ульяновск, в 18
км к югу от г. Буинска. В 1989 – 115 жителей (татары).
На 1997 – 107 жителей. Полеводство. Основано в середине 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
«ТАТАРСТАН», колхоз. Организован в 1929, с 1945
колхоз «Татарстан». В 1993 преобразован в АСХК
«Татарстан», в 2003 ПСХК «Татарстан», на базе которого в 2005 образовано ООО «Вамин-Буа» (руководитель Р.З.Хисамов). Центральная усадьба – с. Старый
Студенец. Площадь сельскохозяйственных угодий
6039 га, в том числе пашни – 5620 га. Основные производственные отрасли: зерновое хозяйство, свекловодство, скотоводство. В 1997 средняя урожайность
зерновых – 51,8 ц/га, сахарной свеклы – около 300 ц/га.
Руководители: Б.Х.Бурганов (1929–31), К.Ф.Абульханов
(1931), В.Г.Хмелев, Н.С.Сабирзянов (1959–88),
Н.С.Замалетдинов (1988–2004).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202. Л. 327.
Литература: Абдуллин М.А., Фахретдинов Ж.А.
Кырларым, тугайларым. Казан, 2002.
ТАЭР Тимкки (псевдоним, настоящие имя и фамилия Семенов Тимофей Семенович) (1889, с. КошкиШемякино Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 1917), поэт, прозаик, публицист. После окончания сельской школы поступил
в Симбирскую чувашскую школу, в 1905 за участие
в революционной демонстрации исключен из нее.
В 1906–07 наборщик в Казанской типографии, активно
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сотрудничал с газетой «Хыпар». Затем был арестован
и сослан в Нарымский край. По освобождении работал конторщиком на Кавказе, шахтером в Донбассе.
В 1914 призван в царскую армию. Первое стихотворение «Çăлăнăç» (Спасение) опубликовал в 1906 в газете «Хыпар». Писал революционные стихи, рассказы,
статьи. Перевел на чувашский язык «Интернационал»,
«Варшавянку».
Сочинения: Шухаш (Мысль). Чебоксары, 1989.
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 391–392.
ТВОРОГОВ Анатолий Александрович (р. 26.01.1941, г. Москва), токарь, заслуженный машиностроитель РТ (1994). В 1969–2002 токарь
Буинского
машиностроительного
завода. Награжден медалью «За доблестный труд» (1974).

ТВОРЦОВ Кузьма Иванович (1892, с. Рунга Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
1965), преподаватель, кандидат педагогических наук
(1938). Окончил второклассную учительскую церковноприходскую школу в Буинском уезде (1910), Академию
коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской в
Москве (1929), аспирантуру при Высшем коммунистическом институте просвещения (1935). В 1914–25 учитель начальной школы в Буинском уезде, одновременно
председатель правления профсоюза работников просвещения, инспектор Буинского уездного отдела народного
образования. В 1925–29 в Чувашской АССР: заместитель
заведующего отделом обкома ВКП(б), учитель и заведующий учебной частью в школе 2-й ступени с. Норусово.
В 1929 направлен в г. Куйбышев, где работал инспектором краевого отдела народного образования. В 1931–32
директор Бугурусланского педагогического техникума.
В 1935 научный сотрудник по учебникам в Наркомпросе
Чувашской АССР, затем доцент Чувашского педагогического института (1935–40). В 1940–41 на работе в
Крыму: заведующий кафедрой Феодосийского учительского института. В 1941–42 директор средней школы в
с. Павловка Казахской ССР. В 1942–52 доцент кафедры
педагогики Чувашского педагогического института.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ТЕРЕНИН Александр Николаевич (р. 14.06.1840 –
?), буинский уездный предводитель дворянства
Симбирской губернии, действительный статский советник. Окончил Школу гвардейских подпрапорщиков. В 1871–87 участковый мировой судья 1-го участка
Буинского округа, в 1888 почетный мировой судья по
Тетюшскому и Свияжскому уездам, казанский губернский тюремный инспектор.

Литература: Казанское дворянство. 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 548.
ТЕРЕНИН Михаил Николаевич (р. 8.05.1839, с. Кият
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 21.11.1899, г. Симбирск, ныне г. Ульяновск,
похоронен в с. Кият у Богоявленской церкви), тайный советник (1889), Буинский уездный, Симбирский
губернский предводитель дворянства, губернатор
Симбирска и Владимира. Из дворян. Получил домашнее образование. В 1856–63 на военной службе: унтерофицер 4-го резервного дивизиона Лейб-гвардии конного полка (1856), штаб-ротмистр (1863). В 1861 кандидат
к мировому посреднику Буинского уезда, в 1865 депутат
дворянства от Буинского уезда, мировой посредник 1-го
участка Буинского уезда. В 1866–77 Буинский уездный
предводитель дворянства. С 1871 предводитель дворянского собрания Симбирской губернии. 28 августа 1871
участвовал в приеме посетившего Симбирск императора
Александра II. С 1879 действительный статский советник. Неоднократно избирался в почетные мировые судьи
по Буинскому уезду. В 1887–93 Симбирский, в 1893–97
Владимирский губернатор. В 1896 принимал участие в
коронационных торжествах Николая II и Александры
Федоровны. С 1896 почетный мировой судья Буинского
уезда. Награжден орденами Святого Владимира 4-й, 2-й
степеней, Святого Станислава 2-й степени с императорской короной, Святой Анны 1-й степени.
Литература: Казанское дворянство. 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 548.
ТЕРЕНИН Николай Михайлович (р. 25.02.1809 – ?),
штаб-ротмистр, почетный смотритель Буинского уездного училища, действительный статский советник.
Участвовал в подавлении Польского восстания 1831.
В Буинском и Алатырском уездах Симбирской губернии
за ним числилось 399 душ крестьян, крестьяне в других уездах Симбирской губернии. Награжден орденом
Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 3-й степени.
Литература: Казанское дворянство. 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 548.
ТЕРЕНИН Николай Михайлович (р. 14.12.1861,
г. Санкт-Петербург – ?), Буинский уездный предводитель дворянства Симбирской губернии. Из дворян.
Окончил Московский университет (1885). В 1885 рядовой, затем унтер-офицер лейб-гвардии Уланского полка;
уволен в запас по прошению губернатора Симбирской
губернии. С октября 1885 писец 1-го разряда в канцелярии Симбирского губернатора. В 1885–91 Буинский
уездный предводитель дворянства. В 1910 гласный
Буинского уездного земства. Награжден орденом
Святого Станислава 2-й степени (1889).
Литература: Казанское дворянство. 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 548.
ТЕРЕНИН Степан Николаевич (р. 28.01.1846 –
2.11.1897), землевладелец, действительный статский
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советник (1891). Получил домашнее образование.
Поступил на военную службу: унтер-офицер (1862),
генерал-майор (1884). В 1884–87 в отставке. Почетный
мировой судья Буинского (1869–78), Тетюшского (1872–
78), Спасского (1884–87) уездов Казанской губернии.
В 1887–97 предводитель дворянства Казанской губернии.
Литература: Казанское дворянство. 1785–1917 гг.
Генеалогический словарь. Казань, 2001. С. 549.
ТЕРЕНТЬЕВ Владимир Борисович
(р. 26.09.1948, с. Рунга Буинского района ТАССР, ныне РТ – 18.04.2002),
административно-хозяйственный работник, зоотехник. Окончил Буинский ветеринарный техникум
(1967), Саратовскую партийную
школу (1985). Работал ветфельдшером в Лениногорском районе ТАССР
(1967). Служил в рядах СА (1967–
69). Заведующий МТФ (1969–71), зоотехник (1971–77,
1991–93, 1994–98), заместитель председателя, парторг
(1977–83), заместитель председателя по строительству
(1983–85) колхоза им. Тельмана, председатель колхоза
«Россия» Буинского района ТАССР (1985–90), директор Рунгинской средней школы (1990–91), председатель колхоза «Рассвет» Буинского района РТ (1993–94),
заведующий СТФ колхоза им. Тельмана (1998–2002).
Победитель соцсоревнования (1975, 1976). Награжден
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства
ТАССР (1986).
ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Алексеевич
(р. 14.01.1934, д. Чувашское Пимурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
21.11.1992), тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства
ТАССР (1975). Тракторист в колхозе
«Гигант» (1950–92). Награжден орденом «Знак Почета» (1982), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1309. Л. 137.
ТЕРНОВСКИЙ Василий Федорович (р. 1798 – 7.08.1880,
г. Буинск, похоронен у Симбирского Покровского мужского монастыря), религиозный деятель, протоиерей.
Окончил Казанскую духовную семинарию (1822).
В 1826–1871 служил в Троицком соборе г. Буинска.
Законоучитель Буинского уездного училища.
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
ДЕПАРТАМЕНТА КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ
РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
БУИНСКОГО РАЙОНА. Создано в 1999 как структурное подразделение Департамента казначейства
Минфина РТ. Осуществляет функции по обеспечению
исполнения бюджета РТ, контролю за ведением опера-
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ций со средствами бюджета РТ главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета РТ в Буинском районе. Руководитель Гадиев Ф.А.
ТИМБАЕВО, село в Буинском районе, на границе с
Чувашской Республикой, в 27 км к западу от г. Буинска.
В 1989 – 121 житель (русские). На 1997 – 110 жителей.
Полеводство, молочное скотоводство. Основано в 1593–
94 гг., возродилось после запустения в 1695 г.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ТИМЕРБУЛАТОВ Фахрислам Шайхулисламович (р. 9.03.1927, д. Татарская Бездна Буинского кантона
ТАССР, ныне Дрожжановский район РТ), партийный работник, заслуженный работник культуры ТАССР
(1986). Секретарь (1944–51), помощник секретаря сельского Совета
(1951), заведующий общим отделом
Дрожжановского (1951–63), а после объединения районов – Буинского райкома КПСС
(1963–91). Неоднократно депутат Буинского городского
Совета народных депутатов. Награжден медалью «За
трудовое отличие» (1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1756. Л. 148;
Оп. 8. Д. 180. Л. 44.
ТИМЕРГАЛИЕВА
Эмагульсум
Саидовна (р. 11.12.1949, с. Бюрганы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка. В 1965–99 доярка: в
колхозе «Гигант» (1965), в колхозе
«Татарстан» (1971). Награждена орденом Трудовой Славы 3-й степени
(1986).
ТИМОФЕЕВ Анатолий Артемьевич (р. 1.11.1938,
д. Раково Буинского района ТАССР, ныне РТ), корреспондент, заслуженный работник культуры Чувашской
Республики (1955). Окончил Ленинградский полиграфический техникум (1965). После окончания школы
рабочий железной дороги, заготзерно на ст. Бурундуки,
работал на лесо- и торфоразработках. В 1960–65 корректор и переводчик районной газеты «Ялав». В 1986–89
заведующий отделом сельского хозяйства, ответственный секретарь, заместитель редактора, главный редактор газеты «Колхоз Ялаве». В 1989–93 собственный
корреспондент газеты «Советская Чувашия», издатель
и главный редактор Батыревской межрегиональной газеты «Самана» («Наше время»). С 1993 собственный
корреспондент газеты «Хыпар» («Вести»). В 1972–86
инструктор райкома, заведующий кабинетом партийной учебы, заведующий отделом агитации и пропаганды Яльчикского РК КПСС. Член Союза журналистов.
Автор 5 книг, поэт.
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ТИМРЯКОВ Николай Иванович
(р. 25.03.1950, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), спортсмен,
мастер спорта международного класса (1978). Окончил Саратовский
техникум легкой промышленности
(1968), Ульяновский педагогический
институт (1975), Ленинградский военный институт (1980). С 14 лет занимается спортом. В 1968–91 в рядах
СА, в это время продолжает занятия спортом: чемпион
девизии по бегу на 3 км (1968), чемпион корпуса по бегу
на 5 км (1969), чемпион ракетных войск СССР (1970),
кандидат в мастера спорта СССР по легкой атлетике.
В 1974 мастер спорта СССР. 1978 мастер спорта
международного класса. В 1972–80 член сборных команд Вооруженных Сил СССР, РСФСР и СССР. В
1968–80 16-кратный победитель Ульяновской области,
20-кратный чемпион Приволжской, Ленинградской,
Белорусской и Центральной групп войск Чехословакии
на различных дистанциях, 6-кратный чемпион ВС СССР,
7-кратный призер и чемпион РСФСР на длинные дистанции, чемпион спартакиады народов РСФСР среди
молодежи (г. Иваново, 1972), чемпион Всесоюзных студенческих игр (Одесса, 1973). Почетный член ДООСАФ
Чехословацкой республики, чемпион среди молодежи
(г. Клайпеда, 1973–74). Отличник физической культуры
России. Награжден медалями СССР.
Сочинения: Помоги себе стать сильным. Ульяновск,
2008.
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ТИМУРГАЛИЕВА Гулджан Халимовна, учитель. Окончила Казанский государственный педагогический институт (1976). В лицее
№2 г. Буинска РТ с 1976: учитель
биологии и экологии, руководитель
межрегионального экологического
клуба «Экос» (2002). Награждена
нагрудным знаком за заслуги в образовании РТ (2000), Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2006).
Победитель Всероссийского конкурса лучших учителей
общеобразовательных учреждений (2006).
ТИНГАШ, деревня в Буинском районе, на р. Карла (левый приток р. Свияга), в 7 км к юго-западу от г. Буинска.
В 1989 – 511 жителей, в том числе чувашей – 53%, татар – 45%. На 1997 – 442 жителя. Полеводство, мясомолочное скотоводство. Известно с 1669 г.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ТИТОВ Николай Семенович (р. 19.06.1925, с. Рунга
Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), работник газовой и нефтяной промышленности. Обучался
в мотоциклетном (г. Выкса Горьковской область) и тан-

ковых (г. Рыбинск Ярославской области и г. Саратов) военных училищах (с декабря 1944). Окончил Московский
нефтяной институт им. академика И.М.Губкина (1954).
Летом 1942 мобилизован на строительство аэродрома и
железной дороги в районе г. Буинска ТАССР. Участник
Великой Отечественной войны. В 1948 уволен с военной
службы из-за потери слуха. Приступил к производственной деятельности учеником слесаря на Болшевском механическом заводе Московской области. Сменный инженер цеха Щекинского газового завода Тульской области (1954), инженер по эксплуатации, начальник участка
добычи нефти, начальник цеха вторичных методов добычи нефти в Войвожском нефтепромысловом управлении Ухтинского нефтекомбината Министерства нефтяной промышленности Коми АССР (1955–57). Старший
инженер отдела добычи и транспорта газа Управления
эксплуатации газопроводов в центральном аппарате
Главгаза СССР (1957), главный технолог (1960), начальник отдела перспективного планирования–заместитель
начальника
Планово-экономического
управления
Госгазпрома СССР (1964), заместитель начальника этого
управления Мингазпрома (1966). В 1972–86 начальник
Отраслевого управления (на правах главного) по газовой промышленности Миннефтегазстрое СССР. С 1986
более шести лет трудился на инженерных должностях
в отраслевом ВНИИПК техоргнефтегазстрое. Почетный
работник Миннефтегазстроя (1985). Почетный работник газовой промышленности (1986). Отличник газовой
промышленности (1964). Отличник Миннефтегазстроя
СССР (1975). Награжден орденами «Отечественной
войны» 2-й степени, «Знак Почета» (1976), Трудового
Красного Знамени (1983), медалями «За Отвагу» (1944),
«За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1945).
ТИХАНОВ Александр Иванович
(р. 10.08.1935, с. Яшевка Буинского
района
ТАССР,
ныне
РТ),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Тетюшский
сельскохозяйственный
техникум
(1984). Тракторист (1957–61), бригадир тракторной бригады (1961–73),
управляющий отделением Яшевка
ОПХ «Киятское» (1973–2000).
ТИХАНОВ
Петр
Иванович
(р. 25.03.1938, с. Яшевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 7.5.2003,
там же), тракторист. Колхозник колхоза «Непобедимый» (1954–57).
В 1957–60 в рядах СА. В 1960–61 рабочий Яшевского отделения Киятского спиртсовхозкомбината. Тракторист совхоза «Киятский» (1961–
91), ОПХ «Яшевское» (1991–98).
Награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени (1976),
бронзовой медалью ВДНХ СССР (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 21.
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ТИХОНОВА
Зоя
Ильинична
(р. 9.02.1953, с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник. Ткачиха сложного ассортимента Чебоксарского ХБК (1972),
секретарь-машинист колхоза «Память
Ленина» (1976), кассир колхоза
«Память Ленина» (1979), бухгалтер
по животноводству (1980–90), заместитель председателя Альшиховского сельского Совета
(1990–2005), помощник главы муниципального образования «Альшиховское сельское поселение» (2005),
секретарь Альшиховского СИК (2006–08). Награждена
нагрудным знаком Федеральной службы госстатистики (2006), Благодарственным письмом Председателя
Госсовета РТ (2008), Почетными грамотами главы
Буинского района (2007, 2008).
ТОЙГИЛЬДЫ, деревня в Буинском районе, на р. Лащи
(левый приток р. Свияга), в 22 км к северо-западу от
г. Буинска. В 1989 – 220 жителей, в том числе чувашей –
73%, татар – 26%. На 1997 – 213 жителей. Полеводство,
мясомолочное скотоводство. Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ТОЛМАЧЕВ Леонид Яковлевич (р. 1.06.1938, д. Красное Поле Буинского района ТАССР, ныне РТ –
25.11.2007), животновод, заслуженный животновод
РТ (1996). Животновод колхоза «Тэштэ» Тетюшского
района (1954), Киятского спиртсовхозкомбината (1957),
совхоза ОПХ «Яшевское» (1991–98).
ТОЛМАЧЕВА Мария Николаевна
(р. 1.03.1961, с. Полянка Альметьевского района ТАССР), начальник Буинской службы ВДГО ЭПУ
«Буинскгаз» в ООО «Газпром трансгаз Казань», почетный мастер газовой промышленности (2001). Слесарь
по эксплуатации и ремонту газового оборудования третьего разряда в
эксплуатационно-производственном
управлении «Буинскгаз» (1983), мастер службы ВДГО
г. Буинска в ЭПУ «Буинскгаз» (1989), начальник Буинской службы ВДГО ЭПУ «Буинскгаз» в ООО «Газпром
трансгаз Казань» (с 2003).
ТОЛМАЧЁВА Ольга Николаевна
(р. 1.06.1964, с. Ст. Бурундуки, Буинского района, ТАССР). Окончила
восьмилетнюю Бурундуковскую школу Буинского района ТАССР (1979),
учебы в Тетюшском педагогическом
училище на школьном отделении
(1979–1983), учебы в Казанском
государственном
педагогическом
институте на факультете математи-
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ки (1983–89), учителем начальных классов, учителем
математики в 5–6 кл. (1983) Имеет награды: Почетная
грамота главы администрации района (1999), Почетная
грамота Министерства образования РТ(2002).
ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ в с. Протопопово, памятник
архитектуры. Трехпрестольный храм построен в 1817
на средства помещика Ф.В.Ртищева. В 1859 его внуком
Ф.В.Пятницким церковь была расширена: выстроены
два боковых придела. Композиция здания основана на
симметричном осевом развитии основных разновеликих объемов церкви. Храмовая часть – высокий двусветный четверик, завершающийся широким барабаном
со сферическим куполом и главкой (утрачена). К четверику храма примыкает крупная прямоугольная апсида.
Углы фиксированы огибающими пилястрами с филенками. Низкий односветный объем трапезной значительно шире храма за счет объемов боковых приделов, северный и южный фасады которых украшены плоскими
портиками. Поверху протянут профиль, образующий
декоративные лучковые фронтоны. Трехъярусная колокольня примыкает к трапезной с западной стороны.
Ярус звона в виде четверика со скошенными углами и
арочными проемами поставлен на высокий четверик и
завершен куполом на высоком глухом барабане. В интерьере храма сохранились остатки трехъярусного деревянного иконостаса. Памятник культовой архитектуры
в стиле раннего классицизма.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ТРОИЦКИЙ СОБОР г. Буинска, Космовского
ул. 42, памятник архитектуры. С начала 18 в. в селе, затем (с 1780) в городе Буинске существовала деревянная Троицкая церковь. Ее левый придел был освящен
во имя Архангела Михаила в 1791. Существующий
ныне трехпрестольный храм построен в 1810, главный
Троицкий престол и правый Покровский придел освящены в 1813. В 1828 при храме возведена колокольня
(ныне утрачена). По указу Священного Синода в 1847
храм обращен в собор. Здание имеет традиционную
осевую композицию, основанную на последовательном
развитии объемов. Храмовую часть образует восьмерик
под сомкнутым сводом на четверике, близком по пропорции кубу. Венчает восьмерик грузная главка на низкой восьмигранной шее. Грани восьмерика прорезаны
крупными арочными проемами. К храму примыкает апсида сложной формы и широкая односветная трапезная.
Объем колокольни представлен только нижним ярусом.
Все объемы церкви декорированы плоскими спаренными и отдельными пилястрами, поддерживающими высокий активно раскрепованный антаблемент с карнизом малого выноса. Памятник культовой архитектуры
с традиционной композицией, включающей элементы
стилей барокко и классицизма. В советские годы храм
не действовал, в нем располагалась фабрика сигаретных
лент, в 1989 возвращен православным верующим.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.

312

ТУ

ТРУСЕНЕВ Владимир Иванович
(р. 1931, г. Буинск – 2008, г. СанктПетербург), спортсмен, чемпион
СССР (1961), Европы (1962) по
метанию диска, заслуженный мастер спорта СССР (1964), тренер.
Окончил Ленинградский физкультурный институт. Спортивная карьера началась во время службы в армии
в 1951–54. С 1954 в г. Ленинграде.
Тренировался у В.И. Алексеева. Мастер спорта СССР
(1956). Четырехкратный чемпион СССР (1962, 1964,
1965, 1966). Участник XVII (Рим, 1960) и XVIII (Токио,
1964) олимпийских игр. В 1961 установил мировой рекорд.
Литература: Знамя. 1972. 26 октября; 1973. 15 июля.
ТРУСЕНЕВ Юрий Васильевич
(р. 26.02.1935, г. Буинск), каменщик. В 1958–65 каменщик, бригадир каменщиков в УНР № 699
Стройтреста № 40. В 1965–89 старший прораб ПМК-326 треста № 2. В
1989–92 председатель кооператива
«Металлист». В 1992–95 слесарьмонтажник ПМК-6 Госстрой фирмы.
Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степени (1978).
ТРУСЕНЕВА Александра Николаевна (р. 1941,
Липецкая область), инженер-химик, заслуженный работник пищевой индустрии РТ. Окончил Мичуринский
техникум пищевой промышленности Тамбовской области (1958). С 1960 на Буинском сахарном заводе:
лаборант (1960), химик (1963), старший инженер по
труду нормативно-исследовательской лаборатории
(1967), начальник ОТиЗ (1974), начальник нормативноисследовательской лаборатории по труду (1977),
инженер-химик в сырьевой лаборатории (1992–2005).
ТУЙБАКТИН Узбек Тахавеевич (р. 1914, Талан
Курганской области Казахской ССР), врач. Окончил
Казанский медицинский институт (1936), курсы специализации по хирургии ГИДув (1950). Врач заводской
больницы Ютазинского района (1936), врач центрального военного склада (1936), врач второго железнодорожного полка г. Сызрань (1937), начальник санитарной службы 20-го отделения местного батальона,
г. Сызрань (1938), нач. сан. службы автобатальона
(1939), нач. сан. службы 9-го отделения танкового батальона (1940), старший врач 326 стр. полка (1941), командир мед сан. батальона (1942), дивизионный врач
272 стр. дивизии (1942), бригадирный врач 50 отд. стр.
бригады, г. Курск (1946), начальник мед части 137 центр.
воен. склада, ст. Ржаница (1946), врач-хирург Буинской
районной больницы (1948), заведующий Киятским врачебным участком (1948), хирург Сабинской больницы,
главный врач Киятской больницы, хирург (1959), главный врач Буинского района (1964). Имеет награды: ор-

ден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией».
Источники: Архив Центральной районной больницы
г. Буинска и Буинского района РТ.
ТУКТАРОВ Ростям Хусаинович
(р. 14.02.1949, д. Черки-Дюртели
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства РТ (1994) и РФ
(2002). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1971).
В 1971 агроном колхоза «Узяк»
Буинского района ТАССР. В 1971–
72 в рядах СА. В 1972–74 агроном-семеновод колхоза
им. К. Маркса. С 1974 в колхозе «Маяк» Буинского района: главный агроном (1974), заместитель председателя,
секретарь партийной организации колхоза (1978), председатель (1979).
Литература: Кто есть кто в Республике Татарстан.
Вып. 2. Казань, 1996. С. 174.
ТУКТАРОВА Гелдаря Хасяновна
(р. 16.05.1951, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2003).
Окончила Казанский педагогический
институт (1972). В 1972–78 учитель
математики: Вольностановская восьмилетняя школа (1972), Нурлатская
восьмилетняя
школа
(1974).
В 1978–2003 заместитель директора
по учебной части в Кайбицкой средней школе Буинского
района. В 2003–10 инспектор по кадрам филиала
«Буинскнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт».
Отличник народного просвещения (1989). Награждена
Почетными грамотами Президиума Татарстанского республиканского комитета профсоюза работников химических отраслей промышленности (2007), Центрального
комитета Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности (2009).
ТУЛУМБАЙСКИЙ Гумер (псевдоним, настоящие имя и фамилия
Шагиахметов
Габдулхак
Джалялетдинович) (р. 1900, с. АдавТулумбаево Буинского уезда Симбирской губерниии – 1937), писатель,
литературовед. Окончил Московский
литературный
институт
(1934).
В 1916–18 грузчик в Петрограде.
С 1918 учитель в родной деревне. В эти годы начал пробовать свои силы в поэзии.
Первое стихотворение было напечатано в газете «Таң»
г. Симбирска. С 1919 кандидат в члены РКП(б). В годы
гражданской войны добровольно ушел в ряды Красной
Армии, воевал на Польском фронте. Этот период жизни отражен в его рассказах, объединенных в сборнике
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«После возвращения из Красной Армии» (1925). За
короткий срок литературно-творческой деятельности
(1924–36) писатель издал тридцать пять книг (сборники рассказов, очерков, зарисовок, публицистических
статей по вопросам литературы). Одновременно с активной литературно-творческой деятельностью принимал активное участие в работе писательской организации: заместитель редактора издательства «Гажур»,
редактор газеты «Крестьянин», заведующий редакцией
художественной литературы Татарского книжного издательства. В 1934–37 преподавал в Казанском педагогическом институте. Член Союза писателей СССР
(с 1934). Необоснованно репрессирован и расстрелян.
Реабилитирован посмертно в 1957.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 8233. Д. 2-9009. Л 134.
Литература: Гиниатуллина А. Писатели Советского
Татарстана. Казань, 1970. С. 399–401; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999. С. 587.
ТУРУНОВСКИЙ Михаил Андреевич (р. 26.09.1891, с. Уби Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 7.03.1978,
г. Буинск), врач, заслуженный врач
ТАССР (1950). Участник Великой
Отечественной войны. Окончил
Казанский
университет
(1918).
В 1915–19 младший врач 2-го разряда 104-го пехотного полка Окружного
военно-санитарного Управления Двинского военного
округа. В 1919–30 хирург, заведующий Буинской участковой больницей Буинского кантона. В 1930–33 сельский врач с. Астрадамовка Ульяновского округа. В 1933
врач-хирург врачебной амбулатории № 23 в Ульяновской
больнице. В 1933–41 заведующий Буинской больницей.
В 1941–42 хирург 364-го полевого передвижногого госпиталя. В 1942–43 преподаватель анатомии и физиологии человека в Карсунской двухгодичной школе медицинских сестер Ульяновской области. В 1943–60
главный врач, в 60–68 врач-рентгенолог Буинской больницы. Награжден орденом Ленина (1950), медалью «За
боевые заслуги» (1942), Почетной грамотой Президиума
Верховного Совета ТАССР (1961).
ТУХВАТУЛЛИН
Анвар
Ибрагимович (р. 1926, д. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 2010), финансовый работник.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский кооперативный
техникум
(1951).
Работал в системе Райпотребсоюза:
инструктор-ревизор, главный бухгалтер в Ютазинском районе, в
1958–64 главный бухгалтер Буинского района. С 1964
по 1986 работал главным бухгалтером в Буинской МСО
Татагропромстрой. Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Японией», Жукова, юбилейными медалями,
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знаками «Победитель социалистического соревнования». Отличник советской торговли.
ТУХВАТУЛЛИН Ильгиз Рашитович (р. 9.01.1963, г. Буинск), военный
пенсионер, в военном комиссариате
сторож. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1982). Служба в
рядах армии (в провинции Кундуз
ДРА, был дважды ранен (1982–84).
В колхозе «Коммунизм» и откормсовхозе «Буа» на должностях зооветспециалиста (1984–89). Проходил
военную службу по контракту в Военном комиссариате
Буинского района РТ в должности ответственного исполнителя в звании старший прапорщик (1989–2006),
в настоящее время военный пенсионер. Награжден орденом Красной Звезды (1985), грамотой Президиума
Верховного Совета СССР (1986), грамотой «За боевые
успехи» (1983).
ТУХВАТУЛЛИН Муниб Тагирович
(р. 21.03.1956, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, заслуженный врач РТ (2000).
Окончил Казанский медицинский институт (1979). Врач-хирург Буинской
центральной районной больницы
(1980),
главный врач больницы
Буинского сахарного завода (2002),
врач-хирург Буинской Центральной
больницы (с 2005).
ТУХВАТУЛЛОВ Наиль Ринатович
(р. 02.07.1971, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
заведующий школьным отделом
Министерства РТ (с 2007). Окончил
КГПИ (1994). Учитель истории
д. Н. Тинчали (1994), директор
Новотинчалинской средней школы
(2001), зам.главы администрации
по соц. вопросам администрации
Буинского района и г. Буинска (2004–2007). Почетные
грамоты: Министерства образования РТ (1989), КГПУ
(2000); диплом Комитета по физической культуре и
спорту (2001). Автор сборника стихов «Еще не все сказано…» (Казань, 2003).
ТУХФАТУЛЛИН Радик Харисович
(р. 17.08.1965, г. Ангрен Узбекской
ССР), военный комиссар Буинского
района РТ. Окончил Новосибирское
военное общевойсковое училище
(1988), Московский социальногуманитарный институт (2010).
В 1983–84 на срочной службе в СА.
После окончания военного училища
служил в частях морской пехоты на
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Тихоокеанском флоте: г. Владивосток (1988), Вьетнам
(1988), Эфиопия (1990–94). В 1994 переведен на службу в Военный комиссариат РТ. Военный комиссар
Тетюшского (1999–2006), Камско-Устинского (2006–
07), Буинского районов РТ (с 2007). Награжден медалями «За отличие в военной службе» 3-й (1996), 2-й
(1999), 1-й степеней (2004), «За службу в морской пехоте» (2007), нагрудным крестом «За заслуги перед казачеством России» 4-й степени (2009).
ТУХФАТУЛЛОВ Мансур Шагиевич
(р. 11.09.1953, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский ветеринарный институт (1972). В 1972–93
в колхозе «Искра» Буинского района: главный зоотехник (1972), председатель (1990). В 1993–95 директор
АПС «Агропромснаб». В 1995–2005
председатель Новотинчалинского совета местного самоуправления. С 2005 глава Новотинчалинского сельского
поселения. Ветеран труда (2002). Награжден нагрудным
знаком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006), Благодарственным
письмом Председателя Государственного Совета РТ
(2008).
ТУХФАТУЛЛОВ Ринат Низамович
(р. 15.07.1941, г. Тула – 1994), учитель. Окончил Елабужское культпросветучилище (1960), Казанский педагогический институт (1974). Работал
учителем в школах сел Старое
Шаймурзино, Старые Тинчали,
Новые Тинчали Буинского района,
Атабаево Лаишевского района, директором Новотинчалинского ДК
(1958–64). Вел сбор материалов по истории д. Новые
Тинчали, на основе которых опубликована книга «Заря
деревни Новые Тинчали» (Казань, 2006); созданию сельского «Музея боевой славы» колхоза «Искра» (открыт
в 1985). Общественно-политическая деятельность: депутат Новотинчалинского сельского совета (1982–86),
заседатель народного суда Буинского района, корреспондент газет «Байрак», «Социалистик Татарстан»,
«Татарстан яшьлəре».

ТУХФАТУЛЛОВА Заузия Нурмиевна (р. 15.06.1940, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанское педагогическое училище (1967), Казанский
государственный
педагогический
институт (1980). Счетовод колхоза
«Искра» (1964), учитель литературы
и татарского языка в Атабаевской
средней школе Лаишевского района (1966), в Старотинчалинской средней школе (1967).
Учитель Новотинчалинской средней школе с 1968:
учитель начальных классов (1968), учителем татарского
языка и литературы (1975–1987). Отличник народного
просвещения РСФСР (1972). Имеет награду «Ветеран
труда» (1998), почетные грамоты: Министерства образования ТАССР (1990), КГПИ (1979).
ТЮКАЕВ
Зиннят
Умярович
(р. 14.07.1955, с. Тат-Сайман Никольского района Ульяновской области), столяр. Формовщик ЖБИ
УС УВД Астраханского областного исполкома (1978–80), плотник
Астраханской овчинно-меховой фабрики (1980–81), столяр ЗАО «Буинская МСО» (с 1981). Награжден
Почетной грамотой Министерства
строительства, архитектуры и коммунального хозяйства
(2005), «Росагропромстроя» (2008).
ТЮТИН
Василий
Петрович
(р. 10.02.1953, с. Раково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист. Окончил Буинское СПТУ-15
(1969). В 1968–70 тракторист в колхозе «Родина». В 1970–72 в рядах
СА. Затем в колхозе «Родина»: шофер, бригадир комплексной бригады (1986), заведующий фермой.
Депутат Верховного Совета ТАССР
(1990). Депутат Альшеевского Совета самоуправления
Буинского района (2000–05). Награжден почетными
грамотами.
ТЮТИНА Раиса Никифоровна (р. 24.06.1914, ? –
16.09.1998, д. Раково Буинского района РТ), доярка.
В 1929–69 доярка СП «Родина» Буинского района.
Награждена орденом Ленина (1948).

УБАСЬКИН Виталий Семенович
(р. 2.08.1951, д. Хорновары Буинского района ТАССР, ныне РТ), рабочий.
С 1969 по 1972 работал столяром
на Буинском райпромкомбинате.
С 1972 по настоящее время столяр
Буинской МСО Татагропромстрой
(ЗАО «Буинская МСО»). Награжден
знаками «Почетный строитель»
Росагропромстроя, «Победитель социалистического соревнования».
УБАСЬКИНА Тамара Семеновна
(р. 20.02.1958, г. Буинск), работник
культуры, заслуженный работник
культуры РТ (2010). Окончила Елабужское культурно-просветительское
училище (1976). С 1977 руководитель танцевального коллектива в
Буинском районном Доме пионеров и
школьников, с 2004 методист и одновременно руководитель танцевального объединения «Мозаика» в Центре внешкольной работы. Награждена Почетными грамотами Министерства
образования РСФСР (1986) и РТ (2003), Министерства
культуры РТ (2009), администрации Буинского района
РТ (2004, 2005, 2007, 2008, 2009).
«УДАРНИК», колхоз. Организован в 1931 в д. Быковка.
В 1942–43 разделен на колхозы «Ударник» и им. Фрунзе.
В 1951 объединен с колхозом «Правда», с 1959 в составе
колхоза им. Маркса. Центральная усадьба – с. Вольный
Стан. Руководители: Л.Гайнетдинов (1935), Х.Алиуллов, М.Зиатдинов, Р.Сабиров, С.Алиуллов, Н.Замалтдинов, Х.Измайлов, Х.Хамидуллин (1953).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 1. Д. 1859. Л. 48.
УКРАИНСКАЯ Валентина Александровна (р. 28.08.1928, д. Ракитовка
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинского РТ), учитель. Окончила
Тетюшское педагогическое училище (1948). В 1946–47 старшая
пионервожатая в средней школе
им. А.В. Луначарского г. Буинска.
В 1947–49 учитель начальных классов Нижне-Наратбашевской средней
школы. В 1949–64 в Никольско-Васильковской средней
школе: учитель начальных классов (1949), заведующая
учебной частью (1960). В 1964–1989 учитель началь-
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ных классов в средней школе им. А.В. Луначарского
г. Буинска. Имеет награды: медали «Труженик тыла»,
«Ветеран труда» (1989).

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в Буинском районе и
г. Буинске, государственное учреждение, занимающееся
назначением и выплатой пенсий. Создано в 2001. С ноября 2009 в отдельном здании. Численность сотрудников –
50 человек. Передвижная клиентская служба управления обслуживает население 5 районов РТ. Руководитель:
Залялов Р.Г.
УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в
Буинском муниципальном районе, государственное
учреждение, реализующее государственную политику
и осуществляющее управление агропромышленным
комплексом и продовольственным обеспечением в
Буинском муниципальном районе РТ. Создано в 1953
как Буинское районное управление сельского хозяйства
и заготовок на базе отдела сельского хозяйства исполкома Буинского районного Совета народных депутатов
(создан в 1930 как земельный отдел, с 1947 отдел сельского хозяйства). В декабре 1953 управление ликвидировано, а функции переданы МТС. С 1954 в исполкоме
создан землеустроительный отдел, на базе которого в
1958 образуется Буинская районная инспекция по сельскому хозяйству. В 1962 на ее базе вновь образуется
Буинское территориальное колхозно-совхозное управление сельского хозяйства, с 1965 Буинское управление сельского хозяйства, с 1966 Буинское районное
агропромышленное объединение. С 1991 современное
название. Руководители: Шамсутдинов И.Ш. (1966–
68), Шамгунов Б.А. (1968–70), Ефремов Ю.А. (1970–
82), Гилазов Р.З. (1982–90), Абузяров Р.Х. (1991–2005),
Даутов Р.Р. (с 2005).
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗНАЧЕЙСТВА ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН,
ОТДЕЛЕНИЕ ПО г. БУИНСКУ И БУИНСКОМУ
РАЙОНУ. Создано в 2001 как орган Федерального
казначейства, находящийся в непосредственном подчинении Управления Федерального казначейства по
РТ. Осуществляет функции по обеспечению исполнения бюджета РФ, контролю за ведением операций со
средствами бюджета РФ главными распорядителями,
распорядителями и получателями средств бюджета РФ
в Буинском районе.
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УРАКОВА
Галина
Ивановна
(р. 3.09.1951, г. Буинск), учитель.
Окончила Иркутский университет
(1977). Старшая вожатая (1968),
организатор внеклассной и внешкольной работы (1982–86), учитель
истории и обществознания в средней школе им. А.В. Луначарского
г. Буинска (ныне средней школе
им. Р.З. Сагдеева Буинского муниципального района РТ) (1986–2009). Ветеран труда (1991).
Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2000), Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2000, 2001) и РФ (2004).
УРДАШ
Валентин
(настоящие
имя и фамилия Яковлев Валентин
Андреевич) (р. 20.12.1924, д. Раково
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 18.04.1973,
г. Чебоксары), поэт, прозаик, переводчик.
Участник
Великой
Отечественной войны. В 1941–43
на фронтах Великой Отечественной
войны. В 1943 получил тяжелое ранение, на излечении в госпитале, демобилизован по
инвалидности. В 1944 специальный корреспондент
газеты «Хěрле ялав» (Красное знамя), издававшейся в Казани. С 1944 в Чебоксарах: работал в Комитете
радиоинформации при Совете Министров Чувашской
АССР. С 1946 известен как поэт-песенник: на его слова написано более ста популярных песен. Автор поэм
«Пěчěк роза» (Маленькая роза, 1964), «Пурăнас килет»
(Хочется жить, 1971), «Çурхи кунсем» (Весенние дни,
1951), «Ăраскал» (Судьба, 1974) и других. Перевел на
чувашский язык повесть «Стожары» А. Мусатова, роман «Два капитана» В. Каверина, другие произведения.
Отличник культурного шефства над селом. Награжден
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями.
Литература: Давыдов-Анатри В. И словом, и оружием // Советская Чувашия. 1985. 10 января; Волков
Л.М. Художественно-стилевые особенности поэзии
В. Урдаша // Художественное мастерство чувашских
писателей. Чебоксары, 1986. С. 25–39; Буа ягым – тау
ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 253, 330;
Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001.
С. 418.
УРМАНЧЕ
Баки
Идрисович
(р. 23.02.1897, д. Черки-Гришино
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
6.08.1990, г. Казань), живописец,
скульптор, график, народный художник РТ и РФ, заслуженный художник Казахстана. Окончил Казанское
художественное училище (1920),
Высший художественно-технический

институт (1926). В 1917–18 инструктор Наркомпроса в
Глазове и Тетюшах. В 1920–21 в рядах Красной Армии.
В 1926–29 преподаватель, заведующий учебной частью
Казанского художественно-театрального техникума.
Создал в этот период ряд живописных портретов и жанровых картин: «Портрет Бейбулатова» (1927), «У сепаратора» (1928), «У переправы» (1929) и другие. В 1929–34
репрессирован и сослан в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1934–41 в ссылке в Москве, в 1941–49 в административной ссылке в Алма-Ате и Семипалатинске.
В это время создал графические серии и иллюстрации
к произведениям казахских поэтов и писателей (Абая,
М. Ауэзова, С. Муканова), стихам Г. Тукая в переводе
на казахский язык, живописные полотна, посвященные истории, быту и деятелям культуры Казахстана.
В 1949–58 в Узбекской ССР, работал над живописными
и графическими портретами, тематическими картинами, пейзажами, этюдами, посвященными Средней Азии.
Автор архитектурного проекта, декоратор и скульптор
оформления Дворца культуры Балхашского медеплавильного завода (1952). Один из инициаторов создания
скульптурного отделения в Ташкентском театральнохудожественном институте (1956). С 1958 в Казани.
Член Союза художников СССР (с 1937). Основные
произведения: графические иллюстрации к стихотворениям Дэрдменда, триптих «Татарстан» (1976, 1985),
«Сенокос в Салтыке» (1979), скульптуры – «Сагыш»
(1966), «Весенние мелодии» (1968), «Тулпар» (1968),
портреты деятелей татарской культуры, архитектурномемориальный комплекс Г. Тукая в с. Новый Кырлай
(1976). Перевел на татарский язык учебное пособие
«О художественном воспитании детей» (М., 1924), автор статей по изобразительному искусству. Лауреат
Государственной премии ТАССР им. Г. Тукая (1967).
Почетный гражданин Казани.
Литература: Червонная С.М. Художники Советской
Татарии. Биографический справочник. Казань, 1975.
С. 177–178; Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 600; Монасыпов Ш. Немеркнущий
маяк (Раздумья о творчестве Баки Урманче) // Татарстан.
2009. № 4.
«УРНЯК», колхоз. Организован в 1929, в 1935 получил
название «Урняк», объединен с колхозом «Комсомол»
Верхнелащинского сельсовета. В конце 1990-х объединился с колхозом «Новый Путь». Центральная усадьба –
с. Верхние Лащи. Руководители: Х.М.Мухаматшин
(1929), Г.Н.Низамов (1931–33), Ш.С.Сабиров (1933–
34), М.С.Садриев (1934–37), Х.Х.Хатамов (1937–
39), Б.Г.Гайсин (1939–43), М.Д.Давлетшин (1943–
46), С.Г.Гаязов (1946–51), С.Н.Нуриев (1951–55),
М.Г.Камалов (1955–59), М.Г.Каримов (1964–65),
Г.Г.Мухутдинов (1966–70), М.Н.Хайруллов (1971–81),
А.А.Гилязов (1981–92), С.М.Шарипов (1992–97),
С.Н.Сафин (1997–99).
Источники: НА РТ. Ф. Р-5874. Оп. 2. Д. 2202.
Л. 627.

УТ
УРЯДНИКОВ Василий Федорович (р. 7.05.1928,
д. Кошки-Теняково Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), механизатор. В 1948–49 крепильщик на шахте «Западная». В 1950–55 служба в рядах
СА. В 1956–88 механизатор колхоза «Гигант». Ударник
Коммунистического труда (1971). Награжден медалью
«За трудовое отличие» (1971).
УСМАНОВ Гумер Исмагилович
(р. 16.03.1932, г. Чистополь), партийный и государственный деятель.
Окончил Чистопольский техникум
механизации сельского хозяйства
(1950), Казанский сельскохозяйственный институт (1961). В 1950–53
преподаватель Усадской школы механизации
сельского
хозяйства
Высокогорского района ТАССР.
В 1953–54 1-й секретарь Высокогорского райкома ВЛКСМ, в 1954–56 инструктор-преподаватель
Чистопольского техникума механизации сельского хозяйства. С 1956 на партийной и хозяйственной работе:
лектор Чистопольского горкома КПСС (1956–60); секретарь (1960–61), 2-й (1961–62), 1-й (1962) секретарь
Чистопольского горкома КПСС; в 1962–65 начальник
Челнинского производственного колхозно-совхозного
управления; в 1965–66 1-й секретарь Буинского райкома
КПСС. В 1966–1982 Председатель Совета Министров
ТАССР. В 1982–89 1-й секретарь Татарского обкома
КПСС, в 1989–91 секретарь ЦК КПСС. Делегат 23–27
съездов КПСС (1966, 1971, 1976, 1981, 1986), 19-й партийной конференции КПСС (1988). Член ЦК КПСС в
1986–90. Депутат ВС СССР в 7–11 созывов (1966–89),
ВС РСФСР 10 созыва, ВС ТАССР (1966–85). Член
Президиума ВС СССР в 1984–89. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, «Знак Почета» (1965),
«За заслуги перед РТ», медалями, Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Сочинения: Концентрация, специализация и экономика производства // Коммунист Татарии. 1978. № 10;
Полнее использовать резервы аграрной экономики //
Коммунист Татарии. 1984. № 5; Все на благо человечества // Коммунист Татарии. 1984. № 12.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 13; ЦГА
ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67. Д. 731. Л. 37; Оп. 68 л. Д. 2520.
Л. 49–50, 81–82, 85.
Литература: Лисин Е. Усманов Г.И.: «Стараюсь быть
реалистом» // Республика Татарстан. 1990. 21 июня;
Гумер Усманов: «Секретарем ЦК КПСС меня избрали против моей воли» // Республика Татарстан. 2002.
14 марта.
УСМАНОВ Закария Абдуллович (р. 16.06.1947, с. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ), агроном, заслуженный агроном РТ (1994) и РФ (2005).
Окончил Казанский сельскохозяйственный институт
(1970). В 1970–83 старший агроном откормсовхоза
«Буа». В 1983–86 начальник отдела земледелия управ-
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ления сельского хозяйства Буинского
райсполкома. В 1986–89 председатель
колхоза им. Коминтерна Буинского
района ТАССР. В 1989–91 главный
агроном откормсовхоза «Буа». С 1991
заместитель начальника Управления
сельского хозяйства и продовольствия
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ в Буинском районе. Ветеран труда (1998). Награжден
медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи» (2006), Благодарственным письмом
Президента РТ (2007).
УСМАНОВ Идрис Абдуллович
(р. 2.02.1950, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель. Окончил Татарский
республиканский техникум физической культуры (1972). В 1972–73
руководитель технических и спортивных кружков Дома пионеров в
г. Буинске. В 1973–78 воспитатель
Адав-Тулумбаевской
специальной
школы. Учитель физического воспитания школы
им. М. Вахитова г. Буинска (1978), Адав-Тулумбаевской
средней школы (с 1987). Почетный работник общего образования РФ (2005).
УСМАНОВА Любовь Викторовна
(р.17.11.1967, д. Тюбяк-Черки, Апастовского района ТАССР, ныне РТ),
заместитель начальника Управления
ПФ РФ по РТ в Буинском районе
и г. Буинске. Окончила школу им.
М.Горького (1983), Казанский техникум советской торговли (1986),
Казанский социально-юридический
институт (2005). Бухгалтер овощной
базы №1 Горплодоовощторг (1986), инспектор участка Райсобес (1987). С 2001 в Управлении ПФР по РТ в
Буинском районе и г. Буинске: главный специалист ОНП
и ВП (2001), заместитель начальника отдела назначения,
перерасчета и выплаты пенсий (2002), начальник отдела назначений, перерасчета и выплаты пенсий (с 2004).
Награждена Почетной грамотой отделения ПФР по РТ
(2002), юбилейной медалью «15 лет ПФР» (2005).
УТКИНА Любовь Константиновна
(р. 21.10.1954, д. Шмали Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончила Казанский государственный педагогический институт (1981).
Учитель русского языка и литературы
Кайбицкой (1974), Яшевской восьмилетних школ (1976). С 1976 учитель
истории и обществознания Киятской
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средней школ. Награждена медалью «За особые заслуги» (2005).

ки» (1976).

УФАРКИН Леонид Григорьевич
(р. 28.12.1936, д. Новые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. В 1953–96 в колхозе «Гигант», сельхозпредприятии
«Правда»: механизатор, бригадир.
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летие со
дня рождения В.И. Ленина» (1970),
знаком «Ударник девятой пятилет-

УХЛИ Владимир (псевдоним, настоящие фамилия и
имя Плешков Владимир Васильевич) (р. 1914, с. Чувашские Бюрганы Буинского уезда Симбирской губернии, ныне с. Бюрганы Буинского района РТ – 1990,

г. Чебоксары), драматург, педагог,
заслуженный работник культуры
Чувашской АССР (1998). Окончил
школу крестьянской молодежи, химический техникум, Казанский
учительский и педагогический институты. Более 30 лет проработал в
школах Татарстана и Чувашии директором и завучем. Член Союза
писателей СССР (1958). Автор 14
книг, в том числе «Çěр ешерет» (Зеленеет земля, 1955),
«Шїркелсем» (Шургельцы, 1965–66, 1984). Награжден
медалями, Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета Чувашской АССР.
Литература: Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000. С. 252; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 422; Афанасьев П.
Писатели Чувашии. Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006. С. 446–447.

ФАЗЛИЕВА Альфия Мостафиновна
(р. 25.04.1940, д. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), журналист, поэтесса. Окончила
Казанский университет культуры и
искусств (1975). Заведующая читальным залом библиотеки № 11 (1969–
77), научной библиотекой Татарского
НИИ сельского хозяйства (1977–89).
Заведующая бюро НТИ в Казанском
техническом университете (1989–94). Автор песен
«Ямле Казаным», «Кара тышлы хəтер китабы», «Алтын
чəчəк» и др.
ФАИЗОВ
Ниязи
Гайсович
(р. 12.08.1929, д. Старое Шаймурзино – 1981), учитель, заслуженный
учитель ТАССР (1979). Окончил
Казанский педагогический институт
(1957). В 1950–53 учитель русского
языка и литературы в средней школе с. Большие Бюрганы. В 1957–81
директор Н.Тинчалинской средней
школы. С 2004 Ново-Тинчалинская
средняя школа носит его имя. Награжден медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
ФАИЗОВ Фаткулислам Кадырович
(р. 13.06.1934, д. Кыр-Тавгильдино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), животновод. Член колхоза
«Узяк» (1948–51), животновод колхоза «Узяк» (с 1951–94). Награжден
Благодарственным письмом Президента РТ (2001).
ФАИЗОВА Миннинур Сабировна
(р. 10.12.1931, д. Сорок Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1957), Казанское
высшее мусульманское медресе
«Мухаммадия» (2005). В 1952–88 учитель: в Н.Шаймурзинской семилетней школе (1952), в Н.Тинчалинской
средней школе (1957). В 1957–92
председатель первичной общественной организации
«Женский совет». Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–

Ф

1945 гг.», «В память 1000-летия Казани», Благодарственным письмом Президента РТ (2003).

ФАЙЗУЛЛИН Зуфяр Миназимович
(р. 12.09.1964, д. Татарские Сугуты
Батыревского района Чувашской
АССР, ныне Чувашская Республика),
административный
работник.
Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт (1986). Работал
теплотехником (1988), инженером
по трудоемким процессам Буинской
птицефабрики (1991), директором
фирмы ООО «АЙДАР» г. Казани (1997). С 2000 директор ОАО «Буинский «МТС», затем генеральный
директор ООО «Агрофирма «Механизированный отряд» (2003), генеральный директор ООО «Торговый
дом «Агротехсервис» (2005). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), знаками
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
РТ (2002), Благодарственным письмом Президента РТ
(2002).
ФАЙЗУЛЛИН Шарафутдин Билалович (р. 15.10.1922 – 4.05.1994, с.
Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), зоотехник.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1966). Участник Великой
Отечественной войны. В 1950–82
зоотехник колхоза «Татарстан».
Награжден орденом «Знак Почета»
(1971), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
ФАЙЗУЛЛИНА Люция Габдулловна (р. 26.04.1956, с. Старое Шугурово
Лениногорского района ТАССР,
ныне РТ), медицинский работник.
Окончила Бугульминское медицинское училище (1975), Казанский медицинский институт (1982). Акушер
Шугуровской участковой больницы
(1976), преподаватель клинических
дисциплин Буинского медицинского
училища (1982), заведующая практическим обучением
Буинского медицинского училища (с 1997). Награждена
почетными грамотами Министерства здравоохранения
РТ (2001, 2004) и РФ (2006).
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ФАЙЗУЛЛИНА Сания Калимулловна (р. 15.12.1926, д. Старые
Тинчали Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), телятница. В 1940–81 работала телятницей. Победитель социалистического
соревнования (1977, 1978, 1979).
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
ФАЙЗУЛЛОВ Раис Ибрагимович
(р. 1931, д. Берлек Тетюшского
района ТАССР, ныне РТ), агроном, заслуженный агроном ТАССР
(1976). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт. Агроном, главный агроном опытнопроизводственного
хозяйства
«Киятское» (1976–93). Награжден
орденом Дружбы народов (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1346. Л. 214;
Оп. 8. Д. 498. Л. 81.
ФАЙЗУТДИНОВ Нил Гумерович
(р. 18.09.1939, г. Буинск), врач, заслуженный врач ТАССР (1981). Окончил
Казанский медицинский институт
(1963). В 1963–66 работал врачомхирургом в Давлекановской районной
больнице. Заместитель главного врача (1966–70), главный врач Буинской
центральной районной больницы
(1970–98). В 1998–2001 работал главным врачом Республиканского детского соматического
санатория. С 2002 по настоящее время работает преподавателем хирургии в Буинском медицинском училище.
Отличник здравоохранения (1972). Награжден нагрудным знаком «Отличник гражданской обороны СССР»
(1989), Почетными грамотами Министерства здравоохранения РТ.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1555. Л. 39.
ФАЙЗУТДИНОВА Зарият Фатыховна (р. 1938), врач-педиатр, заслуженный врач ТАССР (1990).
Окончила
Казанский
медицинский институт (1962). С 1962 в
Давлекановской районной больнице
БАССР: врач-педиатр (1962), заведующая детским отделением (1965).
С 1966 работает в Буинской ЦРБ:
врач-педиатр (1966), заведующая
детским отделением (1970).

ФАСГИЕВ Динар Анатулиевич
(р. 4.03.1949, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), комбайнер. Окончил СПТУ-11
г. Елабуга (1967). Работал комбайнером, электриком в колхозе
им. Коминтерна (1966), комбайнер
ООО «Нива» (2003–04). Награжден
медалью «За трудовое отличие»
(1986).
ФАСХУТДИНОВ Адип Кашафович
(р. 20.11.1942, д. Сорок Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель
школы РТ (2000), народный педагог РФ (2002). Окончил Казанский
педагогический институт (1971).
Работал учителем Нурлатской школы (1963–66), директором БикУтеевской школы (1966–69), директором Дюртелинской школы (1969–72), секретарем
парткома «Гигант» Апастовского района (1972–76),
директором Киятской средней школы (1976–78), заместителем директора СТПТУ-63 г. Нижнекамска
(1978–89), директором Красноключинской средней
школы Нижнекамского района. Депутат райгорсовета
г. Нижнекамска (1990–2010). Отличник просвещения
РСФСР (1985). Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За доблестный труд» (1988),
Почетной грамотой РТ (2000).
ФАСХУТДИНОВ Рашит Изагетдинович (1947, с. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
государственный деятель, заслуженный экономист РТ (2000). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
техникум (1966), Казанский финансово-экономический институт (1978).
Трудовую деятельность начал в родном селе: бухгалтер колхоза «Коммуна». В 1969–77 работал начальником квартирноэксплуатационной службы воинской части Казанского
гарнизона. В 1977–84 заместитель директора, директор
Бауманского райпищеторга. С 1984 в государственных
органах власти: заместитель председателя Бауманского
райисполкома г. Казани (1984–87), с 1987 заместитель
министра торговли ТАССР, с 1989–99 заместитель главы администрации г. Казани. В 1999–2005 работал заместителем генерального директора ОАО «ТАИФ».
С 2005 по настоящее время – директор по развитию ОАО
«Эдельвейс-групп». Избирался депутатом Бауманского
районного Совета народных депутатов (1984–87), депутатом Городской думы Казани (с 2005). Награжден медалью «В память 1000-летия г. Казани» (2005).

ФА
ФАСХУТДИНОВ Талгат Халикович
(р. 29.04.1957), административнохозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1999). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт.
Работал главным агрономом колхоза «Восход» Альметьевского района
(1978–96), генеральным директором «Агрохимсервис» Апастовского
района (1996–2000). С 2000 генеральный директор «Агрохимсервис» Буинского района. Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005),
Благодарственным письмом Президента РТ (2009).
ФАСХУТДИНОВА Рауза Фасхутдиновна (р. 11.10.1930, с. Энтуганы
Буинского района ТАССР), колхозница. Колхозница колхоза им. К.Маркса
(1945–85). Награждена орденом
Трудового Красного Знамени (1973),
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения имени В.И.Ленина» (1970).
ФАТКУЛЛИН Ингель Минуллович
(р. 1938, д. Малая Буинка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), спортсмен, мастер спорта СССР (1968).
Занимался силовыми видами спорта, штангист. Выступал за сборную Туркменской ССР, чемпион
Туркменской ССР в наилегчайшей
весовой категории. Чемпион и рекордсмен Татсовета ДСО «Урожай»,
победитель Всероссийского чемпионата сельских
спортсменов. Чемпион и рекордсмен Приморья (1963).
В 1963–83 работал на птицефабрике и кирпичном заводе д. Малая Буинка. В свободное время занимался штангой, его консультировали известный тренер
В.А. Павлов и его воспитанник, чемпион XVII Олимпийских игр в Риме А.П. Курынов.
ФАТКУЛЛИН Наиль Завитович
(р. 31.05.1950, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ. Работал
механизатором в колхозе «Искра»
(1965), ООО «Тинчали» (с 2002).

ФАТКУЛЛОВ Нариман Идиятович (р. 2.07.1933,
г. Ульяновск), административно-хозяйственный руководитель. Работал в колхозе «Татарстан», шахтер на
Донбассе (1957). С 1960 на Буинском сахарном заводе:
машинист газовых насосов, председатель завкома, помощник сменного инженера (1960–68). Затем начальник
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цеха Вторчермета г. Буинска (1968),
начальник УРСЖ (1974). В 1976–87
председатель исполкома Буинского
городского Совета народных депутатов. В 1987–98 на БУЭС: начальник
отдела снабжения, заместитель директора по общим вопросам. Ветеран
труда.
ФАТКУЛЛОВ Роберт Идиатуллович
(р. 17.07.1937 – 6.04.2006, г. Ульяновск), колхозник. В 1951–2000 в
колхозе «Татарстан»: разнорабочий
(1951), бригадир (1958), заведующий МТФ (1965), бригадир (1970).
Награжден Почетными грамотами
ВДНХ (1963, 1967).
ФАТКУЛЛОВА Минзиля Галимзяновна (р. 20.02.1963, д. Ишлы Аургазинского района БАССР, ныне РБ),
учитель. Окончила Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт (1986). Работала учителем русского языка и литературы
Старомусинской средней школы
БАССР (1986–87), воспитательницей школы-интерната детского сада
«Теремок» (1987–1990), учитель татарского языка и литературы школы им. А.В. Луначарского г. Буинска (ныне
МОУ СОШ им. академика Р.З. Сагдеева Буинского муниципального района РТ) (1990). Награждена Почетными
грамотами Министерства образования РТ (2001), роно
(2003).
ФАТТАХОВ Тальгат Фатхуллович
(р. 20.11.1953, д. Татарские Сугуты
Чкаловский район Чувашская АССР –
06.2000, с. Энтуганы Буинского района РТ), председатель колхоза, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1996). Окончил Казанский
ветеринарный институт (1975). Ветеринарный врач Буинского районного межколхозного специализированного объединения по производству говядины
(1975–1980), инструктором организационного отдела
Буинского райкома КПСС (1980-1984), председателем
коллективного хозяйства им. Карла Маркса (1984–1999),
председателем коллективного хозяйства «Йолдыз»
(1999–2000). В честь Фаттахова Тальгата Фатхулловича
колхоз «Йолдыз» переименован в 2000 году колхоз в
им. Т. Фаттахова.
ФАТТАХОВ Ирек Тальгатович (р. 14.09.1975, г. Буинск),
юрист, административный работник, заслуженный
юрист РТ. Окончил Казанский университет (1997).
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Ведущий специалист, и.о. начальника юридического
управления Госкомитета РТ по приватизации (1996–97),
главный специалист, и.о. начальника (1997–98), начальник юридического отдела управления жилищной политики (2001–05) департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации г. Казани. В 2005–07 директор
Агентства по приватизации жилой площади г. Казани.
В 2007–09 руководитель аппарата главы администрации Кировского района г. Казани, с 2009 председатель
комитета земельных и имущественных отношений исполнительного комитета г. Казани. Награжден медалью
«В память 1000-летия Казани».
ФАТТАХОВА Альфия Сагировна
(р.
2.11.1951,
с.
Лашманка
Черемшанского района ТАССР,
ныне РТ), учитель, заслуженный
учитель школы РТ (2001). Окончила
Лашманскую
среднюю
школу
(1969), Казанский педагогический
институт (1973). Учитель математики Черемшанской средней школы
(1974), учитель физики и математики
Протопоповской восьмилетней школы №1 г. Буинска
(1975), учитель математики в Энтуганской средней
школе (с 1983).
ФАТХУЛЛИН Мансур Фатыхович
(р.
29.11.1928,
д.
Мещеряки
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), административно-хозяйственный работник,
заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР (1982).
Окончил Новорайчихинское ФЗУ
№ 16 Амурской области (1949),
Тетюшский сельскохозяйственный
техникум (1954), Казанский сельскохозяйственный
институт (1957). Колхозник колхоза «Кзыл Юлдуз»
Буинского района ТАССР (1942–48), каменщик
«Стройтреста» п. Новорайчихинск Амурской области
(1949–50). В 1950–53 в рядах СА. С 1957 работает в
Буинском районе: председатель колхоза «Кзыл Юлдуз»
Буинского района (1957–63), инженер магазина
«Сельхозтехника» г. Буинска (1963–64). В 1964–75 заместитель директора объединения «Райсельхозтехника»,
в 1975–89 управляющий межрайонным объединением «Сельхозтехника». Депутат сельского, городского,
районного советов. Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1588. Л. 65.
ФАТХУЛЛИНА Рафика Шарифзяновна (р. 15.05.1925,
д. Старостуденецкие Выселки Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), колхозница.
В 1942–47 работала продавцом. В колхозе «Волга»:
пчеловод (1947), колхозница (1955), затем заведующая

фермой СТФ. Победитель социалистического соревнования (1973,
1974, 1975, 1876). Награждена орденом «Знак Почета» (1973), медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
ФАТХУТДИНОВА Назия Гильмановна (р. 29.05.1946, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель, доцент (2010),
заслуженный учитель школы РТ
(1998). Окончила Казанский педагогический институт (1968). Учитель
математики и физики Бюргановской
средней школы (1968), преподаватель
Буинского ветеринарного техникума
(1971–99), заместитель директора Буинского представительства Казанского социально-юридического института (1999–2005), директор Буинского представительства Института социальных и гуманитарных знаний
(с 2005).
ФАХРИЕВА Музайна Касимовна
(р. 9.01.1925, д. Ишмурзино-Суринск
Яльчинского района Чувашской
АССР), колхозница. Колхозница колхозов «Идеал», «Чулпан» (1944–75).
Награждена орденом «Материнская
слава» 1-й (1964), 3-й степени (1966),
медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1995).
ФАХРУТДИНОВ Илсур Миргасимович (р. 5.09.1940,
д. Энтуганы Буинского района РТ), инженер. В 1963
старший инженер по новой технике. В 1964–65 инженер в сельхозтехнике в Буинском Татсельхозтехнике.
В 1965–97 в Сельхозтехнике: старший инженер (1965),
инженер (1977). С 1997 председатель ревизионной комиссии общества слепых. Победитель социалистического соревнования (1974, 1975, 1976).
ФАХРУТДИНОВ Ильдар Азатович, врач, отличник здравоохранения (2000), заслуженный врач РТ
(2004). Окончил Казанский медицинский институт
(1992). Служба в рядах СА (1985–87), интернатура в Республиканской клинической больнице (1992).
В Алексеевской ЦРБ с 1993: врач-хирург стационара
(1993), заместитель главного врача по медицинской части (1995–98), главный врач (1999–2001) – начальник отдела здравоохранения Алексеевского района (2001–05),
главный врач (с 2005); главный врач Апастовской центральной районной больницы (1998). Депутат районного
Совета Алексеевского муниципального района.

ФА
ФАХРУТДИНОВ Нариман Зиатдинович (р. 1934,
г. Буинск), строитель. С 1961 по 1993 работал в Буинской
МСО «Татагропромстрой» каменщиком. Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовое
отличие» (1976), «Ветеран труда» (1989).
ФАХРУТДИНОВ Нотфулла Аитович (р. 10.08.1924, д. Бюрганы
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 25.02.1992,
д. М.Вахитов Буинского района РТ),
разнорабочий. В 1936–91 в колхозе
«Память Ленина»: разнорабочийтракторист (1936), бригадир комплексной бригады (1979), разнорабочий (1981). Ветеран труда (1988).
Победитель социалистического соревнования (1977).
ФАХРУТДИНОВ Фарук Касимович
(р. 20.08.1931 – 23.09.1999), бухгалтер, заслуженный работник торговли
ТАССР (1991). Окончил Казанский
учетно-кредитный техникум правления Госбанка СССР (1959). Счетовод
Старо-Тинчалинской сельпо (8.1949–
12.1949), статист Райзаготконторы
Буденновского района (1950–51).
В 1951–54 в рядах СА. Бухгалтер
Цильнинского маслозавода (1954), контролер-бухгалтер
Цильнинского Госбанка (1956), старший бухгалтер роно
Цильнинского района (1959), плановик Буинского горпо ТАССР (1959), бухгалтер исполкома Буинского райсовета (1960), заведующий общим отделом исполкома
Буинского райсовета (1964), председатель Буинского
горпо ТАССР (1972), директор заготконторы Буинского
райпо ТАССР (1973), директор Буинской межрайбазы Татпотребсоюза (1978), директор заготконторы
Буинского райпо ТАССР (1986–92). Член правления
Буинского райпотребсоюза (1972–93). Член КПСС с
1960. Депутат городского совета 2-го созыва (1971).
Участник ВДНХ СССР (1975). Ветеран труда (1998).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993), «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1995).
ФАХРУТДИНОВ Фиргат Фарукович (р. 16.04.1957, с. Старое Шаймурзино Дрожжановского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Казанский педагогический институт
(1978). Организатор внеклассной работы Бюргановской средней школы
Буинского района РТ (8.1978–9.1978),
директор Ново-Шаймурзинской восьмилетней школы Буинского района
(1978), директор Старо-Студенецкой средней школы
Буинского района (1981). Первый секретарь Буинского
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райкома ВЛКСМ ТАССР (1983), методист Буинского
роно ТАССР (1985), инструктор отдела пропаганды и
агитации Буинского РК КПСС ТАССР (1987), заведующий идеологическим отделом Буинского РК КПСС
ТАССР (1988), ведущий специалист РОО Буинской администрации (1991–99), начальник отдела образования
Министерства образования РТ в Буинском районе и г.
Буинске (2002–05). С 2005 директор Мещеряковской
основной общеобразовательной школы. Депутат
Буинского райсовета народных депутатов (1985–93).
Отличник образования РФ (1996). Награжден медалью
«За заслуги в образовании РТ» (2007), Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1985).
ФАХРУТДИНОВ Шакирзян Рахимзянович (р. 25.07.1938, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. Окончил училище механизации сельского хозяйства №6. Тракторист колхоза им.
Коминтерна Буинского района (1954–
98). Ветеран труда (1999). Награжден
орденом «Знак Почета» (1977).
ФАХРУТДИНОВА Гадельбану Бургановна (р. 9.09.1930,
с. Бюрганы Буинского района ТАССР, ныне РТ), доярка.
Разнорабочая в колхозе «Память Ленина» (1961), доярка
АКХ «Память Ленина» (1965–86). Ветеран труда (1988).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970).
ФАХРУТДИНОВА Зиннатбану Валеевна (р. 8.11.1931, д. Татарские
Выселки Самарской области), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1959). Учитель
математики Старо-Шаймурзинской
средней школы Буденновского района (1952), школы им. М.М.Вахитова
г. Буинска (1960–84). Ветеран труда
(1983). Награждена медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» (1970), «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1995),
Почетными грамотами Министерства просвещения
РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения (1963), Буинского роно и РК профсоюза работников просвещения (1972, 1981).
ФАХРУТДИНОВА Хамида Кабировна (р. 10.05.1940, д. Бикмуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, заслуженный учитель школы РТ (2000). Окончила Казанский
педагогический институт (1965).
Работала на Райпищекомбинате
(1957–59). Учитель математики
Ново-Чечкабской (1960), Черки-
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Гришинской (1962), Мещеряковской восьмилетних
школ (1970), гимназии им. М. Вахитова г. Буинск (1974–
2001). Награждена Почетными грамотами Министерства образования РФ (1990) и РТ (1992).
ФАХУРТДИНОВА Альфинур Садертдиновна (р. 11.05.
1938, д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ –
19.10.2007, там же), доярка. Доярка в колхозе
им. К. Маркса (1953–93). Награждена орденом Трудовой
Славы 3-й степени (1976), медалью материнства 2-й
степени (1978).
ФЕДОРОВ Валерий Михайлович
(р. 4.01.1961, с. Альшеево Буинского
район ТАССР, ныне РТ), механизатор. Работал на Бурундуковском
свеклоприемном пункте (1978–80),
механизатором в колхозе «Родина»
(1980–82) и ООО «Агрофирма им.
В. Чернова» (с 2004). Награжден грамотами и Благодарственными письмами Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РФ и РТ, администрации Буинского
муниципального района, ОАО ХК «Татсахарпром».
ФЕДОТОВ Алексей Дмитриевич
(р. 22.03.1963, с. Ембулатово Буинского района ТАССР, ныне РТ), механизатор. Окончил СПТУ-83 (1980,
г. Буинск). Механизатор в колхозе
«Рассвет» (1980), служба в армии
Республики Афганистан (1982), механизатор в к-зе «Рассвет» (1984–94),
механизатор в ПСХК «Ембулатово»
(с 1994). Имеет награды: медаль «70
лет Вооруженных Сил СССР» (1988), медаль «Воинуинтернационалисту от благодарного Афганского народа» (1989), нагрудный знак «Отличник ВВС».
ФЕДОТОВ Николай Михайлович
(р. 7.03.1952, с. Яшевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ), агроном,
заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2009). Окончил
Тетюшский сельхоз-техникум (1974).
Агроном отделения Кият, Козловка,
Яшевка, заместитель агронома по
кормопроизводству, управляющий
Киятского и Козловского отделений
(1974). С 2009 главный агроном ОАО «Киятское».
ФЕДОТОВ Петр Васильевич (р. 12.07. 1913, г. Буинск),
механик. В 1947 поступил на работу в Буинский хлебоприемный пункт в качестве тракториста, в 1949 переведен главным механиком, а в 1978 году вышел на пенсию, но продолжал работать на предприятии слесарем
(1978–80). Награжден почетным знаком «За доблестный
труд» (1972).

ФЕДОТОВА Нина Николаевна (р. 3.06.1952, д. Аненково Тетюшского района ТАССР, ныне РТ), работник почтовой связи. Окончила техническое училище
№ 34 г. Казани (1971). Городской почтальон Буинского
РУС (1969), оператор почтовой связи (1971), казначей Буинского РУС (1971), оператор по обслуживанию машин «Онега» (1979), оператор по контролю за
переводными операциями (1983), бухгалтер-ревизор
(2001), инструктор по основной деятельности (с 2001).
Награждена орденом «Знак Почета» (1987).
ФЕЙСХАНОВ Камиль Рафекович
(р. 26.04.1957, с. Уразовка Краснооктябрьского района Горьковской области, ныне Нижегородская
область),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР (1996). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1979). Главный агроном колхоза им. Крупской д. Среднее Балтаево Апастовского
района ТАССР (1979), старший научный сотрудник
«ТАТНИСХОЗ» (1981), директор ОПХ «Кият» (1991),
директор спиртзавода г. Буинска (1998), финансовый
директор «Альтаир» г. Казани (2002). С 2003 управляющий Буинским отделением фонда социального
страхования РТ. Создатель опытно-экспериментальной
лаборатории при «ТАТНИСХОЗ д. Чураково Буинского
района ТАССР» (1981). Депутат Буинского райсовета (1995–2000). Награжден Почетной грамотой
Российской Академии сельскохозяйственных наук,
Благодарственным письмом Президента РТ (1997).
В с. Кият именем К.Р. Фейсханова названа улица.
ФЕЙСХАНОВ Рафек Абдуллович
(р. 1933, д. Уразовка Краснооктябрьского района Горьковской области, ныне Нижегородская область –
1990, г. Казань), партийный и
административно-хозяйственный работник. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1956).
В 1959–60 работал агрономом райсельхоза в колхозе им. Вахитова
Пестречинского района ТАССР. В 1960–63 избран председателем колхоза «Знамя Ленина» того же района.
В 1963–69 работал в Пестречинском районном производственном управлении: заместитель начальника (1963),
начальник (1964). Затем направлен в г. Мензелинск на
должность начальника Мензелинского производственного управления. С октября 1970 на партийной работе:
1-й секретарь Балтасинского райкома КПСС, секретарь
Буинской районной партийной организации (1978).
В 1983–90 главный государственный инспектор – начальник хлебной инспекции управления хлебопродуктов ТАССР. Неоднократно избирался членом Татарского
обкома КПСС и депутатом Верховного Совета ТАССР.
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Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и медалями.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 65. Д. 1159.
ФИЛИАЛ
№3
ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН в г. Буинске, государственное
финансово-кредитное учреждение, созданное для реализации государственной политики в области обязательного медицинского страхования на территории
Буинского района. Создан в 1994 как территориальная
больничная касса Буинского района. С 2004 современное название.
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН в г. Буинске и
Буинском районе. Создан в 2007 на базе Буинской
контрольно-семенной лаборатории (образована в 1939).
Организация занимается семеноводством и защитой
растений. Руководители: Литвиненко И.К., Сиренькова
С.И., Глухова Н.Д., Ахметзянов Р.Ш.
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРА ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН» в Буинском районе и г. Буинске, филиал федерального государственного учреждения здравоохранения, осуществляющее обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Буинского района и г. Буинска
и первичную профилактику заболеваний. Создан в 2005
на базе Центра Госсанэпиднадзора г. Буинска (образован в 1932 как Буинская санэпидстанция). В 1991 санэпидстанция переименована в Центр Госсанэпиднадзора. Руководители: Осипов Д.Н., Якупова Л.М., Еремеев Р.А. (1984–94), Файзуллин А.Ш. (1994–2005),
Никифоров А.И. (с 2005).
ФИЛИППОВ Владимир Васильевич (р. 23.10.1946,
с. Кошки-Шемякино Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 21.11.2009), колхозник. Окончил Буинское СПТУ
№ 15 (1964). Колхозник колхоза «Гигант» (1962–65),
тракторист колхоза «Гигант» (1965–89), заведующий складом ПСХК «Победа» (1990–2004), заведующий складом СП «Победа» ООО «Агрофирма им.
В. Чернова» (2004–06). Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1986).
ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТА Буинского
муниципального района РТ, финансовый орган
Буинского муниципального района, созданный в целях обслуживания местного бюджета и управления
средствами местного бюджета. Создана в 2005 на базе
Буинского районного финансового отдела исполкома Буинского районного совета (создан в 1920 как
Буинский кантонный финансовый отдел). Численность
сотрудников – 10 человек. Руководители: Алексеев
С.Ф. (1921–22), Галимов А.С. (1922–24), Мазитов К.Г.
(1924–26), Бикулов А.З. (1926–27), Галимов А.Г. (1927–
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28), Мустафин А.Ш. (1928), Панцырев А.С. (1943–44),
Григорьев А.М. (1944–53), Куравин А.М. (1953–62),
Савинов И.А. (1963–89), Гимадиев Р.Ф. (1989–92),
Хатямова Н.Р. (1992–2001), Юнусов И.А. (2001–03),
Хайртдинов М.Л. (2003–05), Аглиуллин Р.Р. (с 2005).
ФОМЕНКО Татьяна Владимировна
(р. 26.03.1955, р.п.Елань Еланского
района Волгоградской обл.), начальник ПТО Буинских электрических
сетей. Окончила Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева
(1978). Инженер отдела 15 Казанского
электрофизического НИИ (1978),
инженер-технолог Ижевкого радиозавода г. Ижевска (1981), инженерметролог Буинского сахарного завода (1988), инженер,
начальник ПТО Буинских электрических сетей (с 1989).
Имеет благодарность Министерства энергетики РФ
(2009).
ФОМИН Александр Александрович
(р. 3.02.1936, д. Кошки-Теняково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), ветеринар, преподаватель, заслуженный учитель школы ТАССР
(1989),
профессор
Российской
академии естествознания (1997).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1954), Казанский университет (1965). В 1954–60 заведующий ветеринарным пунктом в Рыбно-Слободском
районе ТАССР, в 1960–63 зоотехник колхоза «Гигант»
Буинского района, в 1963–97 преподаватель химии и
охраны труда в Буинском ветеринарном техникуме.
С 1999 председатель Ульяновского регионального отделения Российской академии естествознания. Награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), Почетной
грамотой Татарского обкома КПСС и Совета Министров
ТАССР (1981).
ФОМИН Виктор Константинович
(р. 14.11.1939, г. Буинск – 4.1994, там
же), врач-хирург, заслуженный врач
ТАССР (1989). Окончил Буинский
ветеринарный техникум (1958),
Казанский медицинский институт
(1969). В 1958–62 ветеринарный
фельдшер Кузайкинского ветеринарного участка Актанышского района ТАССР. В 1962–64 на Буинском
сахарном заводе. В 1964–69 санитар Республиканской
психиатрической больницы. В 1969–72 главный врач
Киятской участковой больницы. В 1972–94 врачординатор, заведующий хирургическим отделением
Буинской центральной больницы. Отличник здравоохранения ТАССР (1984).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1878. Л. 28.
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ФОМИН Владимир Александрович
(р. 26.07.1941, д. Кошки-Теняково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Ульяновский педагогический институт. С 1961 в
Кошки-Теняковской средней школе: учитель математики и физики
(1961–65), заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
(1965–78), директор (1978–2001),
учитель (2001–08). Депутат Бюрганского сельского совета (1971–89), Буинского районного Совета народных
депутатов (1990–95). Отличник народного просвещения
РСФСР (1982) и СССР (1986).
ФОМИН Владимир Николаевич
(р. 31.01.1947, г. Буинск), врач, преподаватель. Окончил Буинское медицинское училище (1962), Казанский
государственный медицинский институт (1975). Санитарный врач
(1977, г. Ардатов), преподаватель,
заведующий практическим обучением Буинского медицинского училища (1978), главный врач КамскоУстьинской ЦРБ (1984), депутат районного Совета на-

родных депутатов (1985), заведующий практическим
обучением Буинского медицинского училища (1986),
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, преподаватель клинических дисциплин (1997–2007).
Награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2006).
ФОМИНА Людмила Михайловна
(р. 18.09.1953. в г. Буинске ТАССР),
преподаватель. Окончила Буинскую
среднюю школу №1 (1969), Буинское
медицинское училище (1972), Мордовский государственный университет (1984). Медицинская сестра
Свияжского детского санатория
(1972), зав. лабораторией и врачлаборант Буинской и К-Устьинской
ЦРБ (1984-1987), зав. отделением «Лечебное дело»,
преподаватель ВИЧ – инфекции, основ микробиологии
иммунологии и вирусологии Буинского медицинского
училища (с 1987). Награждена Почетными грамотами
Министерства здравоохранения и социального развития
РФ (2006).

ХАБИБУЛЛИН Данис Фаизрахманович (р. 1939, д. Тан Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1995,
г. Буинск), поэт, журналист. Окончил
Казанский
университет
(1967),
Тетюшский совхоз-техникум (1973).
До 1967 работал учителем русского
языка и литература в дд. Исакове,
Мещеряково и завучем в д. Вольный
Стан. После 1967 в редакции газеты «Байрак»: от рядового журналиста до руководителя
сельскохозяйственного отдела и ответственного секретаря газеты. Автор более 300 стихотворений (сборники стихов «Краса весны» (1961), «Дружба» (1965),
«Первые ласточки» (1968), «Первые шаги» (1971)),
баллады, поэмы. В 1993 опубликовал сборник детских стихотворений на татарском языке «Подарок».
Ряд его стихов положены на музыку композитора
Ф.Хатыпова (песня «Сельчанка», исп. X.Шайдуллин,
внесена в фонд татарского радио). Наиболее известны
песни: «Песня шофера» (исп. Р.Нагимуллин), «Песня
о Буинске» (исп. Ф.Муртазин), «Весна идет» (исп.
И.Сафин), «Единственная» (исп. Р.Латыпов), «Песня
о селе Наратбаш» (исп. Р.Рахматуллин), «Тебе посвятил» (исп. А.Азгамова) и др. Возглавлял литературномузыкальное объединение «На волнах Свияги».
ХАБИБУЛЛИН Загит Замилович
(р. 10.04.1947, д. Новое Шаймурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный руководитель, заслуженный работник
сельского хозяйства ТАССР. Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1970). Зоотехник (1970), главный зоотехник (1971–84) колхоза «Гигант»
Буинского района. В 1984–87 секретарь парторганизации колхоза им. К.Маркса. В 1987–98
председатель колхоза «Волга», в 1998–2001 председатель колхоза «Правда» Буинского района. В 2001 председатель совета местного самоуправления д. Старые
Тинчали. Ныне исполнительный директор отделения
«Волга» агрофирмы «Вамин-Буа». Награжден медалью
«За освоение целинных земель», серебряной и золотой
медалями ВДНХ, Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства ТАССР.
ХАБИБУЛЛИН Фагим Габдрахманович (р. 6.10.1937,
д. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), военнослужащий, капитан 2-го ранга. Окончил
Казанский механико-технологический техникум (1955),
Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе
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(г. Ленинград, 1961). В 1956 призван
на службу в ВМФ. В 1957 командованием Черноморского флота откомандирован в г. Ленинград на учебу в
военно-морское училище. По окончании училища направлен для службы
на Северный флот. Служил на атомных подводных лодках 1-й флотилии
АПЛ, на должностях командира БЧ-III
(минно-торпедная боевая часть), командира АПЛ. В 1983 уволен с военной службы по болезни. В 1983–2002 заместитель генерального директора
по кадрам и быту Казанского производственного объединения авторемонтных предприятий. Во время службы за
выполнение различных боевых заданий награжден орденом Красной Звезды (1979) и 12 медалями.
ХАБИБУЛЛИН Фарит Абдуллович
(р. 28.06.1941, д. Шемякова Апастовского района ТАССР, ныне РТ),
работник прокуратуры, заслуженный
юрист ТАССР (1991). Окончил техническое училище № 10 г. Казани
(1961),
Казанский
университет
(1972). В начале трудовой деятельности рабочий: бурильщик СУ-30
«Промбурвод» г. Рязань (1961), электромонтер завода «Оргсинтез» г. Казань (1966). С 1970
в органах прокуратуры: помощник прокурора г. Мамадыш (1970), Агрызского района (1971), прокурор
Сармановского района ТАССР (1976). В 1986–2005 прокурор Буинского района. Депутат Сармановского (1977–
86), Буинского районного совета народных депутатов
(1987–2005). Ветеран труда (2002). Почетный работник
прокуратуры РФ (1996). Награжден Почетной грамотой
РТ (2001).
ХАБИБУЛЛИН Физыл Музгирович
(р. 2.03.1945, с. Бик-Утеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), военнослужащий. Окончил Армавирское
военное авиационное училище,
Московскую военно-воздушную академию им. Ю.Гагарина. После окончания Армавирского училища направлен на Дальний Восток военным
летчиком. Закончив Московскую
академию им. Ю.Гагарина назначен в Брянский корпус
командиром эскадрильи. С 1977 по 1992 занимался обучением и воспитанием летчиков Ставропольского авиационного училища. В 1992 вышел в отставку в звании
полковника.
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ХАБИБУЛИНА Фания Гаделшиновна (р. 11.02.1957, д. Черки-Гришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончила Казанский педагогический институт
(1981). Директор Сарсазовской начальной школы (1976–77), учительница математики Черки-Гришинской
школы (1977–2010). Общественнополитическая деятельность: депутат, председатель женского совета Черки-Гришинского
сельсовета. Награждена нагрудным знаком «За заслуги
в образовании» (2005).
ХАБИБУЛЛИНА Флюзя Гильфановна (р. 1.05.1939, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод, заслуженный животновод ТАССР (1983). С 1955 по 1993 в
колхозе «Ватан» Буинского района:
разнорабочая, доярка. Награждена
орденами Трудовой Славы 3-й степени (1978), «Знак Почета» (1986).
ХАБИБУЛЛИНА Эльфиря Хасипзяновна (р. 22.02.1959,
д. Малые Шихирданы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), финансовый работник. Окончила Всесоюзный заочный финансовый техникум Министерства финансов
СССР (1983). Распределитель Казанского (1976–77),
Буинского машиностроительного заводов (1977–86),
старший бухгалтер СПТУ-15 (1982–86), главный бухгалтер Буинского райтопснабсбыта (1986–2007), главный бухгалтер ООО «Буинсктопливо» (2007). Ударник
коммунистического труда (1978).
ХАДЕЕВА
Наиля
Шакировна
(р. 18.01.1941, д. Алькеево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод. В 1957–94 в колхозе «Узяк»
Буинского района: доярка, телятница.
Награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАЕРЕТДИНОВ Ханафий Самигуллович (р. 14.08.1925, д. Бикмуразово Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), разнорабочий, заслуженный колхозник (1986).
В 1945–95 в колхозе «Кряш»: разнорабочий (1945), кладовщик (1953),
бригадир (1958), слесарь (1976), разнорабочий (1985). Участник ВДНХ
СССР (1965). Ветеран труда (1987).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993).

ХАЕРЕТДИНОВА Рушания Сахабовна (р. 5.09.1953, д. Большая
Карланга Буинского района ТАССР,
ныне РТ), хозяйственный работник.
Окончила Буинский ветеринарный
техникум (1974). Работала дояркой колхоза «Коммунизм» (1971–
76), заведующей фермой колхоза
«Коммунизм» (1976–84), в совхозе
«Буа» (1984–2002), заведующей складом ООО «Нива» (2002). Ветеран труда. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1973).
ХАЕРТДИНОВА Сания Мубаракшовна (р. 1.01.1938, д. Б. Карланга
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозница, заслуженный колхозник (1993). В 1971–95 в колхозе
«Коммунизм»: разнорабочая, овчарница. Мастер животноводства 2-го
класса (1983).
ХАЙБУЛКИНА Екатерина Федоровна (р. 20.05.1921, д. Чувашский
Саракамыш
Буинского
кантона
ТАССР, ныне Буинский район РТ),
животновод. Разноробочая (1935),
тракторист с. Чувашский Саракамыш
(1942–48), животновод (свинарка)
с. Киять (1948–86). Депутат сельского совета. Награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАЙБУЛЛОВ Минизариф Нуруллович (р. 5.12.1924, с. Новый Студенец Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), разнорабочий.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1948–96 разнорабочий в
колхозе им. Фрунзе, затем строитель
в колхозе «Татарстан». Награжден
орденами Отечественной войны
1-й степени, Трудового Красного
Знамени (1973), медалями «За отвагу», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией».
ХАЙБУЛЛОВ Набиулла Арифуллович (р. 13.02.1932, д. Шыгырдан
Батыревского района Чувашской
АССР, ныне ЧР), водитель. Работал
водителем на Южном Сахалине
(1955), в автороте в Буинске (1960).
С 1962 водитель АТЦ на Буинском
сахарном заводе. Награжден орденом
«Знак Почета».

ХА
ХАЙБУЛЛОВ Назип Шарипович
(р. 1.03.1945, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий. Бетонщик в цеху ЖБИ (1974,
г. Буинск), стропальщик в СМУ-2
(1976–77), бетонщик на Буинском
комбинате стройматтрест (1977),
обжигальщик (1982), обжигальщик
на Малом предприятии «Гранит»
(1991), обжигальщик на кирпичном
заводе (2000–02). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ХАЙБУЛЛОВ Рафик Халирахманович (р. 8.02.1941, д. Тан Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административный
работник.
Окончил Бугульминский индустриальный педагогический техникум (1967), ЗВПШ при ЦК КПСС
(1978). Работал колхозником колхоза им. М.Джалиля Буинского
района (1955–63), мастером и преподавателем системы профтехобразования (1967–71).
В 1971–91 председатель комитета контроля Буинского
РК КПСС. В 1991–2001 руководитель исполкома администрации Буинского района. Общественная деятельность: депутат Буинского районного совета народных депутатов (1981–90), член президиума районного совета ветеранов (2001), директор благотворительного фонда Милосердия (2005). Ветеран труда
(2005). Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005).
ХАЙБУЛЛОВ Фердинант Шарипович (р. 8.03.1943, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
водитель, заслуженный механизатор
сельского хозяйства РТ (2003). В колхозе «Искра» разнорабочий (1956),
водитель (1961). Ветеран труда.

ХАЙБУЛЛОВА Гэлсина Хамитовна
(р. 14.02.1952, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка, заслуженный животновод
РТ (2001). С 1968 доярка в колхозе
«Искра».

ХАЙБУЛЛОВА Каусария Сунгатовна (р. 20.06.1946,
с. С.Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), доярка. В 1964–95 в колхозе «Татарстан» Буинского района:
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разнорабочая, доярка. Награждена
медалями «За трудовую доблесть»
(1973), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Ветеран труда
(1998).

ХАЙБУЛЛОВА Файруза Валиахметовна (р. 12.12.1948, д. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне
РТ), доярка. В 1960–98 в колхозе
«Искра» Буинского района: разнорабочая, доярка. Награждена медалями
Материнства 2-й степени (1982), «За
трудовое отличие» (1985). Ветеран
труда (2000).
ХАЙРЕТДИНОВ Наиль Ибрагимович (р. 16.02.1958,
с. Новые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ),
агроном, административно-хозяйственный работник,
заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2003).
Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум.
В 1981–2004 в колхозе «Искра»: агроном в полевой
бригаде (1981), главный энергетик (1986), главный инженер (1989). В 2005–09 председатель колхоза «Волга»,
главный агрономом ООО «Тинчали», управляющий
на должности заместителя генерального директора
ООО «Вамин». Депутат сельского совета. Награжден
Почетными грамотами.
ХАЙРОВ Ильяс Юнусович (р. 25.07.1954, г. Буинск –
19.07.1986, Афганистан), военнослужащий, майор.
Участник боевых действий в Афганистане. Окончил
Ташкентское общевойсковое высшее командное училище (1975). Спортсмен, двукратный чемпион Узбекистана
по вольной борьбе. В 1975–78 командир мотострелкового взвода в г. Оломауте (Чехословакия). В 1978–85 в
Прикарпатском военном округе: командир роты, начальник штаба батальона. В 1985 направлен в Афганистан,
командир батальона. В мае 1986 ранен при взятии снайпера противника. За проявленное мужество награжден
орденом Красной Звезды. Погиб в 1986, подорвавшись
на фугасной управляемой мине. Посмертно награжден
вторым орденом Красной Звезды.
Литература: Книга памяти жертв войны в Афганистане.
Республика Татарстан. Казань, 1999.
ХАЙРТДИНОВ Рафаил Кашафович (р. 10.07.1942, д. Вольный Стан
Буинский района ТАССР, ныне РТ –
12.06.1996, там же), водитель.
Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (1961). Водитель
в колхозе им. К.Маркса (1961–96).
Награжден орденом «Знак Почета»
(1986), медалью «За доблестный
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труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ХАЙРУЛЛИН Анвар Касимович
(1.07.1953, д. Вольный Стан Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), ветеринарный
врач. Окончил Казанский ветеринарный институт (1975). В 1975
главный ветеринарный врач колхоза
им. В.Ильича Лямбирского района
Мордовской АССР. Служба в рядах
СА (1975). Главный ветеринарный
врач в колхозе им. газеты «Правда» Тетюшского района
ТАССР, совхоза «Тюрнясевский» Нурлат-Октябрьского
района ТАССР (1978). В 1980–93 старший ветеринарный врач в межрайонном племобъединении в Буинском
районе ТАССР. С 1993 ветеринарный врач-эпизоотолог
Буинского госветобъединения. Награжден Почетной
грамотой Главного Управления Ветеринарии Кабинета
Министров РТ (2003), благодарностью Министерства
сельского хозяйства РФ, (2009).
ХАЙРУЛЛИН Гарифзян Шакирзянович (р. 18.01.1924, д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный работник
культуры ТАССР (1978). Окончил
Казанский педагогический институт
(1954). Учитель (1946–49), заведующий (1949–50) Адав-Тулумбаевской
начальной школы, директор АдавТулумбаевской семилетней школы.
ХАЙРУЛЛИН Жаудат Гафиятуллович (р. 25.05.1940, д. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне
РТ), слесарь,
заслуженный работник пищевой индустрии
ТАССР (3.14.1986). Окончил НижнеНаратбашскую вечернюю школу
(1965). На Буинском сахарном заводе (1958–2000) слесарь-монтажник.
ХАЙРУЛЛИН Зарифулла
Набиуллович (р. 1926,
д. Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, участник Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский университет. Мобилизован на фронт
(1943). Учитель, директор Сорок-Сайдаковской средней
школы (1974–89). Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени (1985).
ХАЙРУЛЛИН Ильгиз Газиззянович (р. 2.01.1957,
г. Буинск), учитель. Окончил Казанский педагогический институт (1978). Учитель физкультуры БольшКоккузовской средней школы Апастовского района
(1978–81), председатель комитета физкультуры и спорта
Апастовского исполкома райсовета (1981–82). С 1982 в
Адав-Тулумбаево: воспитатель (1982–87), учитель фи-

зической культуры (1987–98) вспомогательной школы-интерната, учитель
физической культуры средней школы
(1998–2001), директор коррекционной школы-интерната (2001–02), учитель физической культуры средней
школы (с 2004). Председатель АдавТулумбаевского совета местного самоуправления (2002–04). Отличник
физической культуры и спорта РТ
(2009).
ХАЙРУЛЛИН Искандер Абзалович
(р. 15.1.1945, д. Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил годичные педагогические курсы г. Буинска (1963),
Казанский педагогический институт (1972). Учитель биологии и химии Вольностанской восьмилетней
школы Буинского района (1963–64),
учитель Энтугановской средней школы (1967–70), директор Кугеевской основной школы
Зеленодольского района (1970–72), директор СорокСайдакской средней школы (1971–75). В 1975–79 председатель исполкома Сорок-Сайдакского сельского совета, в 1979–86 освобожденный секретарь парторганизации колхоза «Заря». Заместитель директора по учебновоспитательной работе (1986–91), директор (1991–2008),
учитель биологии и ОБЖ Сорок-Сайдакской школы.
Награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки РТ «За заслуги в образовании» (2005),
Благодарственным письмом Президента РТ.
ХАЙРУЛЛИН Фаннур Зиганович
(р. 10.05.1951, д. Новый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник органов внутренних
дел, заслуженный юрист РТ (1995).
Работал в Буинском РОВД в должностях участкового инспектора,
следователя, старшего следователя.
В 1985–89 начальник Азнакаевского
РОВД. С 1994 года старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента
по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Министерства внутренних дел России, с 1995
заместитель министра внутренних дел РТ. Награжден
медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «За
безупречную службу» 1-й (1986), 2-й (1991), 3-й (1996)
степеней, «За трудовую доблесть» (2005), званиями
«Лучший сотрудник криминальной милиции МВД РФ»
(2004), «Лучший сотрудник ГУБОП МВД РФ» (2003).
ХАЙРУЛЛИН Фарит Фазлеевич (р. 20.03.1950,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), водитель. Водитель Буинского элеватора (1979–2005).
Награждался Благодарственными письмами администрации г. Буинска, Почетными грамотами РТ.

ХА
ХАЙРУЛЛИН Фарук Хайруллович
(р. 20.10.1905, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района; ТАССР, ныне
РТ – 1987, там же), колхозник.
Окончил Тетюшский агрономический техникум. Садовод в колхозе
им. Коминтерна, заправщик, заведующий складом в мастерской колхоза
«Комитерн» (1924–84). Награжден
орденом Трудовой Славы 3-й степени
(1967), медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
(1946).
ХАЙРУЛЛИН Халим Хабирович
(р. 17.08.1959, д. Маматкузино Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ
(2002). Механизатор колхоза «Узяк»
Буинского района (1975–2001).

ХАЙРУЛЛИНА Альфия Бариевна
(р. 31.08.1951, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
воспитатель. Окончила Казанское
педагогическое училище (1971),
Казанский педагогический институт (1978). Воспитатель (1969),
заведующая (1976–2006) НижнеНаратбашского
детского
сада.
Депутат Нижне наратбашского сельского совета народных депутатов (1985–87). Отличник
народного просвещения РФ (1996)
ХАЙРУЛЛИНА Антонина Георгиевна (р. 17.02.1927, д. Козловка
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 2005, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1955). Учительница
Адав-Тулумбаевской средней школы
(1944–88). Отличник народного просвещения РСФСР (1978).
ХАЙРУЛЛИНА Милеуша Баязитовна (р. 6.01.1972, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
финансовый работник. Окончила
Лаишевский сельскохозяйственный
техникум (1990), Димитровградский
технологический институт – филиал
Ульяновского сельскохозяйственного
института (2008). Главный бухгалтер Новотинчалинского сельсовета Буинского района (1990–95), заведующая складом
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по оборудованию пищевого комбината «Буинский»
(1995–97), заместитель главного бухгалтера Буинского
медицинского училища (1997–2001), главный бухгалтер – руководитель финансово-экономической группы
Управления ПФР по РТ в Буинском районе и г. Буинске
(с 2001). Награждена благодарностью председателя
правления Пенсионного фонда РФ (2005).
ХАЙРУЛЛИНА Наджия Тагировна (р. 19.10.1954,
д. Старые Какерли Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), рабочая. Работала на комбинате строительных материалов (1974), ХДСУ (1979). В 1983–2005 в
Буинском МСО «Татагропромстрой»: разнорабочая,
штукатур-маляр. Награждена Почетными грамотами
Министерства строительства, архитектуры и жилищного хозяйства РТ (2005), «Росагропромстрой» (2008).
ХАЙРУЛЛИНА Назия Шигабутдиновна (р. 1.05.1938, с. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
колхозник (1996). Разнорабочая в колхозе «Коммунизм» (1955), рабочая на
Буинском сахарном заводе (1960),
животновод в колхозе «Коммунизм»
(1963–96). Мастер животноводства
(1982).
ХАЙРУЛЛИНА Насима Файзулхаковна (р. 3.12.1938, с. Иштеряк
Чел-нинского района ТАССР, ныне
Тукаевский район РТ), библиотекарь.
Окончила Елабужский библиотечный техникум (1957). Направлена
в д. Бик-Утеево Буинского района
(1957–2000), библиотекарь в д. БикУтеево (2004–08). Редактор газеты
«Колхозчы» Буинского района (1960–
89). Заслуженный работник колхоза «Марс» (1988).
Награждена знаком «Победитель Социалистического
соревнования», «За доблестный труд», Почетными грамотами за плодотворную работу в библиотечной системе
(1965, 1966, 1970, 1976, 1980), грамотой Министерства
культуры РТ.
ХАЙРУЛЛИНА Райхана Рустамовна (р. 25.01.1957,
г. Буинск), работник пищевой промышленности, заслуженный работник сельского хозяйства. Лаборант (1974–
88), ведущий специалист (с 1988) Буинского элеватора. Награждена Почетной грамотой Президента РТ и
Благодарственными письмами Буинского района и РТ.
ХАЙРУЛЛИНА Сания Зигангареевна (р. 8.06.1939,
г. Москва), работник образования. Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1958). В 1958–61 работала в
Пестречинской райветлечебнице. В 1965 принята на работу в качестве секретаря заочного отделения Буинского
ветеринарного техникума. Награждена медалью «За
трудовое отличие».
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ХАЙРУЛЛИНА Файруза Хасанзяновна (р. 16.06.1940,
с. Старое Шаймурзино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), врач, заслуженный работник здравоохранения
ТАССР (1979). Окончила Казанский медицинский институт (1963). Врач-педиатр Старо-Шаймурзинской
участковой больницы (1960). В 1966–2000 в Бюргановской участковой больнице: педиатр, главный врач.
Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1978).
ХАЙРУЛЛИНА Фаузия Кадировна
(р. 25.08.1943, с. Старые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1959–99 колхозница
в колхозе «Волга». Ударник коммунистического труда (1978). Ветеран
труда (1998). Награждена орденом
Трудовой Славы 3-й степени (1977),
бронзовой медалью «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1969).
ХАЙРУЛЛОВ Абдулхай Набиуллович (р. 30.04.1935, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
партийный и административнохозяйственный деятель, заслуженный дорожный строитель РСФСР,
заслуженный работник сельского
хозяйства РТ. Окончил Казанский
университет (1966), Буинский ветеринарный техникум (1976), Высшую
партшколу при ЦК КПСС (1982). С 1954 учитель
Аккузовской семилетней школы Актанышского района, после службы в армии учитель Альяшевской школы (1957), Базаншатской школы (1957–59), заведующий
Чадовской начальной школы (1959–60) Аскинского района БАССР. С 1960 пропагандист Буинского РК КПСС.
В 1961–64 возглавлял колхоз «Рассвет», в 1964–75 председатель колхоза «Заря» Буинского района. С 1975 начальник управления сельского хозяйства исполкома
Камско-Устьинского райсовета, с 1980 председатель исполкома Апастовского райсовета, в 1983–91 1-й секретарь Апастовского РК КПСС, в 1990–92 председатель
исполкома Апастовского райсовета. В 1992–99 глава
администрации Буинского района. В эти годы успешно
проводилась программа газификации города и района, осуществляется дорожное строительство. В 1999–
2006 генеральный директор ассоциации «Татрыбхоз».
Народный депутат РТ 4-х созывов. Отличник просвещения РСФСР и СССР. Награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени (1973), орденами Ленина,
«Знак Почета» (1966), Дружбы народов.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 118;
Д. 204. Л. 258.
ХАЙРУЛЛОВ Касимзян Сабирзянович (р. 5.09.1925,
с. Вольный Стан Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 9.02.2005, там же), заготовитель,
участник Великой Отечественной войны. В 1942 мо-

билизован на фронт. Участвовал в
освобождении Донецка, Днепропетровска. В январе 1944 года получил ранение в голову и 10 апреля 1944 года признан не годным к
военной службе, и отправлен домой.
В послевоенные годы работал в
системе Татпотребсоюза заготовителем, до 1990 года. Награжден:
орденами Отечественной войны 2-й
степени (1980), 1-й степени (1985); медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), Почетная грамота обкома
КПСС, Почетная грамота Совета министров и ВЦСПР
ТАССР (1973), «Ветеран труда» (1970).
ХАЙРУЛЛОВ Магсум Набиуллович (р. 15.01.1938, д. Сорок-Сайдаки
Буинского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), административный работник. Окончил Тетюшский
сельскохозяйственный
техникум
(1960). Секретарь Тетюшского РК
комсомола (1960), инструктор Буинского РК КПСС (1961), старший
агроном производственного управления сельского хозяйства, директор совхоза «Буинский»
(1967–2002). Имеет награды: орден «Знак Почета»
(1981), орден Трудового Красного Знамени (1986), медаль «Ветеран труда» (1987), медали «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1975,
1983), медаль «В память 1000-летия Казани» (2005),
звание «Заслуженный агроном Татарской АССР» (1974),
почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» (1994).
ХАЙРУЛЛОВ Мансур Набиуллович (р. 22.06.1941, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель, административно-хозяйственный руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР (1991). Окончил Тетюшское
педагогическое училище (1961),
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1967). Мастер Буинского
лесоторгового склада (1961), учитель начальных классов Старо-Тинчалинской средней школы, учитель НовоЧечкабской средней школы (1962), главный экономист
колхоза «Мир» (1968), главный агроном колхоза «Заря»
(1969), председатель колхоза «Урняк» (1970), председатель колхоза «Заря» (1982). В 1996–2003 директор
ОАО «Буинский элеватор». 2004–08 заместитель генерального директора агрофирмы «Дружба». Ветеран труда. Награжден орденом Трудового Красного Знамени
(1973), медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
«В память 1000-летия Казани» (2005).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. Л. 258.
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ХАЙРУТДИНОВ Азат Абзалович
(р. 2.11.1939, д. Кыр-Тавгильдино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном
ТАССР (1983) и РФ (1995). Окончил
Тетюшский сельскохозяйственный
техникум (1960), Казанский сельскохозяйственный институт (1970).
В 1960–2000 главный агроном колхоза «Узяк». Награжден орденом
Трудового Красного Знамени (1971), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Источники: НАРТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1621. Л. 317.
ХАЙРУТДИНОВ Вазых Гарифуллович (р. 15.02.1951, д. Каменный
Брод Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист, заслуженный механизатор РТ (2002). Тракторист колхоза «Марс». В 1970–72 в рядах СА.
Ударник Коммунистического Труда
(1983). В 1998 за доблестный труд
присвоили звание «Заслуженный
член колхоза».
ХАЙРУТДИНОВ Зуфар Миннегалиевич (р. 1.01.1949, с. Новое Шаймурзино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель. Окончил Альметьевский физкультурный техникум (1969), Казанский педагогический институт (1983). Учитель
физкультуры Ново-Шаймурзинской
восьмилетней школы (1969), директор Ново-Шаймурзинской основной
общеобразовательной школы, учитель географии и
истории (1982). Депутат Ст. Тинчалинского сельского
совета (1983–2010), депутат Буинского районного совета (2009). Ветеран труда (1995). Отличник народного
просвещения РСФСР (1989). Награжден медалью «За
заслуги в образовании РТ» (2004).
ХАЙРУТДИНОВ Карим Фатыхович
(р. 13.03.1936, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный работник колхоза
«Маяк» Буинского района (1993).
В 1958–2001 механизатор в колхозе
«Маяк» Буинского района. Ударник
9-й пятилетки (1975).
ХАЙРУТДИНОВ Равиль Зарипович (р. 10.02.1937,
д. Старые Студенцы Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 9.05.2000, г. Буинск), административно-хозяйственный работник. Окончил училище механизации сельского хозяйства, Казанский сельскохозяйственный институт (1966). По комсомольской путевке был направлен в
Казахстан на освоение целинных земель. Заместитель
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директора по трудовому обучению
в Черки-Кильдуразовской школе
Буинского района ТАССР. Главный
агроном Буинского плодопитомника
и Буинской птицефабрики. Долгие
годы работал в системе профтехобразования в Буинском СПТУ № 15,
СПТУ № 83 мастером производственного обучения, заместителем
директора по филиалам. С 1983 инженер по технике безопасности Управления сельского
хозяйства и продовольствия Буинского района.
ХАЙРУТДИНОВ Рамиль Равилович
(р. 16.06.1964, д. Черки-Кильдуразы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
историк, кандидат исторических наук
(1993), заслуженный работник культуры РТ (2010). Окончил Казанский
университет (1986), аспирантуру по
кафедре отечественной истории до
20 в. (1989). В 1993 защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Управление государственной деревней Казанской губернии в конце 18 – первой трети 19 в.». В 1990–97 на
разных должностях в Институте языка, литературы и
истории им. Г.Ибрагимова АН РТ: младший научный,
старший научный сотрудник отдела Свода памятников
истории и культуры РТ. С 1997 в Институте истории
им. Ш.Марджани АН РТ: ведущий научный сотрудник, заведующий отделом Свода памятников истории
и культуры РТ (1997–2006), и.о. заведующего отделом
новой и новейшей истории (2006–07), заместитель директора по научной работе (с 1998). С 2007 директор
Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль».
Заместитель председателя (2002), председатель (2006)
Геральдического совета при Президенте РТ. Член комиссии по топонимике муниципального образования
г. Казани. Автор более 120 научных публикаций, в т.ч.
работ по истории населенных пунктов Буинского района и г. Буинска. Лауреат Государственной премии РТ в
области науки и техники (2008). Награжден медалью «В
память 1000-летия Казани» (2005), нагрудным знаком
Министерства культуры РТ «За достижения в культуре» (2007), Благодарственным письмом Президента РТ
(2007).
Сочинения: Управление государственной деревней
Казанской губернии (конец 18 – первая треть 19 в.).
Казань, 2002. В соавт. с Р.Р. Салиховым: Республика
Татарстан: памятники истории и культуры татарского
народа (конец 18 – начало 20 века.). Казань, 1995; Банк
на все времена. Государственный банк в Татарстане:
вчера, сегодня, завтра. Берлин, 1997; Очерки истории
Национального банка Республики Татарста». Казань,
2000; Мечети Татарстана. Казань, 2000; Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимателей Татарстана. Хельсинки, 2001; Из истории населенных пунктов Буинского района Республики Татарстан.
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Казань, 2002; Исторические мечети Казани. Казань,
2005. Разделы в коллективных трудах: Республика
Татарстан: памятники истории и культуры. Каталогсправочник. Казань, 1993; Свод памятников истории
и культуры Республики Татарстан: административные
районы. Т. 1. Казань, 1999.
ХАЙРУТДИНОВ Рифкат Зарифович
(р. 24.01.1934, д. Старые Студенцы
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
25.02.1992, там же), административно-хозяйственный
руководитель.
Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт (1968). Работник
(1950, 1955), секретарь партийной
организации колхоза «Татарстан»
(1964), заместитель председателя
колхоза «Марс» Буинского района (1966), директор
межрайонной базы Госснаба ТАССР (1968). В 1982–92
председатель районного комитета ДОСААФ. Награжден
медалью «За доблестный труд» (1970), Почетной грамотой ЦК ДОСААФ (1989), Почетной грамотой Совета
Министров ТАССР (1974).
ХАЙРУТДИНОВ Рифкат Саитгаряевич (р. 29.03.1940, д. Бикмуразы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), тракторист. Окончил техническое училище № 7 г. Буинска (1960).
Тракторист колхоза «Коммунизм»
(1957–2000). Награжден орденом
«Знак Почета» (1972), медалью «За
доблестный труд» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 193. Л. 62.
ХАЙРУТДИНОВ Фарит Нигматзянович (р. 15.10.1961, д. Большая
Карланга Буинского района ТАССР,
ныне РТ), работник легкой промышленности. Окончил Казанский ветеринарный институт (1997). В 1981–
83 в рядах СА. Токарь Казанского ЛО
«Тасма» (1980–81), Буинского моторного завода (1983–84), старший
мастер Буинского моторного завода
(1985–87). С 1987 на Буинской ватной фабрике: мастер
(1987), заместитель директора по снабжению (1989),
главный инженер (1991), мастер (с 2005). Награжден
благодарственным письмом Министерства культуры РТ
(2008), Почетной грамотой Министерства экономики
РТ (2010).
ХАЙРУТДИНОВА Завида Шигаповна (р. 24.03.1934,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1956). В 1956–58 учитель русского языка и литературы Старо-Ибрайкинской средней школы
Аксубаевского района ТАССР. В 1958–67 преподавала в Черки-Кильдуразовской школе Буинского района

ТАССР. В 1967–78 учитель средней
школы им. М.Вахитова г. Буинска,
в 1978–90 – школы № 2 г. Буинска,
в 1993–94 – школы-гимназии
им. М.Вахитова г. Буинска. Ветеран
труда (1986). Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «В память
1000-летия Казани» (2005).
ХАЙРУТДИНОВА Магиря Фаттаховна (р. 1934, д. В. Лащи Буинского
района ТАССР, ныне РТ), животновод. Телятница колхоза «Урняк»
(1950–94). Награждена орденом
«Знак Почета» (1991). Ветеран труда
(1998).

ХАЙРУТДИНОВА Ркия Каримулловна (р. 8.08.1926, с. Нов. Цильна
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), животновод, хлебопек. Телятница в колхозе
(1933), хлебопек в пекарне Пермской
области р.п. Кероссе (1976). Ветеран
труда. Награждена орденом «Знак
Почета» (1971), медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАЙРУТДИНОВА Танзиля Исмагиловна (р. 1.07.1926, с. Ст. Студенец
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), свинарка.
В 1940–81 разнорабочая, свинарка.
Награждена медалью «За трудовую
доблесть» (1975).

ХАЙРУТДИНОВА Флера Шамаровна (р. 22.03.1936,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1959). Учитель татарского языка и литературы (1959–77), заместитель директора
по учебной части Старостуденецкой средней школы
(1977), учитель татарского языка и литературы школы
им. А.В.Луначарского (1993–2003). Отличник народного просвещения РСФСР (1985). Ветеран труда (1998).
ХАЙСАРОВ Гаяз Гиазетдинович
(р. 21.12.1905, д. Адав-Тулумбаево –
1990), колхозник. Член колхоза (1930–
41), бригадир комплексной бригады
(1946–61) колхоза им. Коминтерна
Буинского района. Награжден орденами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды.
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ХАЙСАРОВ Фаяз Гаязович (р. 1.06.
1934, с. Адав-Тулумбаево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), работник
торговли, заслуженный работник
торговли РТ (1993). Специалист по
сельскому хозяйству на Буинской
МТС (1954), заместитель директора
Буинской районной заготовительной конторы (1956), председатель
ГОРПО при Буинском райпотребсоюзе (1959), директор Буинской заготконторы (1961),
председатель колхоза им. Коминтерна Буинского района (1963), директор Буинского райтопсбыта (1986), директор Буинской госконюшни (2001–03). Награжден
орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного
Знамени (1971), Октябрьской революции (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 118;
Д. 204. Л. 254.
ХАЙСАРОВ
Фоат
Гаязович
(р. 15.11.1948, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1993).
Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт (1972). Учитель
физкультуры Адав-Тулумбаевской
восьмилетней школы Буинского
района (1966), главный зоотехник Юнашинского совхоза Удмуртской АССР (1972), зоотехник Казанского
племобъединения по свиноводству (1974), старший
зоотехник Казанского племобъединения (1974), заместитель директора совхоза «Калининский» (1975–76),
директор Буинского хозобъединения по производству говядины на базе хозяйства «Коммунизм» (1976),
председатель колхоза «Коммунизм» Буинского района
(1979), руководитель хозяйства им. Коминтерна (1993),
начальник автобазы Буинского потребительского общества (1999), начальник автобазы «Коопторг» (2003), директор Буинского хлебокомбината (2005–09), директор
ООО «Гранд» г. Буинска (с 2009). Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 94.
ХАКИМОВ Закиулла Хабибуллович (р. 6.01.1926,
с. Вольный Стан Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 1985, там же), финансовый работник. Окончил
Казанский сельскохозяйственный техникум (1965).
Налоговый агент Буденновского (ныне Дрожжановский
район РТ) райфинотдела (1951), учетчик тракторных
бригад Буденновского МТС (1953), инспектор (1958),
ревизор Буинского РПС Татсоюза(1959), бухгалтер
Буинского сахарного завода (1961), ревизор Буинского
сельскохозяйственного управления (1963), заместитель бухгалтера Буинской межрайонной базы Татсоюза
(1965), старший бухгалтер (1971), старший бухгалтер
Буинской ткацкой фабрики (1974), старший бухгалтер
Буинской УРСЖ (1976), диспетчер ПМК-326 (1981),
завхоз Буинской РУЭС (1981), экономист (1983–85).
Награжден медалями «За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945),
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАКИМОВ Инсаф Туктагулович
(р. 22.06.1950, д. Малые Шихирданы
Буинского района Татарской АССР,
ныне РТ), ветеринарный врач, педагог. Окончил Казанский ветеринарный институт (1972), Московскую
ветеринарную академию (1985).
Директор профессионального училища № 83 (с 2005). Награжден
Благодарственными письмами Президента РТ (2001), Кабинета Министров РТ (2010),
Министерства образования и науки РФ (2010).
ХАКИМОВА Зуберзят Ахметовна
(р. 15.06.1933, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. Разнорабочая (1940), колхозница колхоза «Искра» (1951–88).
Награждена медалью Материнства
1-й (1968) и 2-й (1966) степеней.
Ветеран труда (1983).
ХАКИМОВА Роза Мусалимовна
(р. 22.02.1945, д. Мещеряки Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель, заслуженный учитель школы РТ (2001).
Окончила Казанский педагогический институт (1971). Учитель математики средней школы им. М.Вахитова (1963), учитель математики
Кайбицкой средней школы (1964),
Старо-Тинчалинской школы (1965),
Мещеряковской средней школы (1968), заместитель директора по учебно-воспитательной работе (1981–2004).
ХАКИМОВА Флера Халиловна (р. 1967, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ), спортсмен, кандидат в мастера спорта по армрестлингу и дзюдо. Неоднократный победитель и призер чемпионата РТ
по армрестлингу в весовой категории свыше 100 кг.
Двукратный победитель Всероссийских летних сельских спортивных игр по армрестлингу. Многократный
победитель Буинского Сабантуя по армрестлингу (1999–
2002). Действующая спортсменка, тренирует детей по
данному виду спорта.
ХАКОВ Вахит Хозятович (р. 16.08.
1926, д. Средние Лащи Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 2008,
Казань), языковед, доктор филологических наук (1972), профессор
(1974), заслуженный деятель науки
ТАССР (1987), академик Российской
академии гуманитарных наук (1998).
В 1943 в Красной Армии: служил в
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Монголии, участвовал в боях с Японией (1945), после
войны служил в Китае. После демобилизации (1949)
работал учителем, заведующим учебной частью в школах Буинского района. Окончил Тетюшское педагогическое училище (1951), Казанский университет (1957),
аспирантуру ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова КФ АН СССР
(1960). После аспирантуры вся дальнейшая научнопедагогическая и общественная деятельность прошла
в Казанском университете: ассистент (1960), доцент
(1965), профессор (1974), заведующий кафедры татарского языка (1989–94). В 1961 защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Язык и стиль татарской
публицистики в годы первой русской революции».
В 1971 защитил докторскую диссертацию на тему:
«Образование и развитие татарского национального
литературного языка и стилей». Основные научные
интересы сосредоточены в области истории тюркских
(главным образом татарского) литературных языков,
развития их норм и стилей, языка тюркских и старотатарских письменных памятников. Один из создателей
в университете научной школы по истории татарского
литературного языка и направления по изучению вопросов формирования и развития тюркских литературных языков РФ и СНГ. Автор около 30 книг, учебников, учебных пособий и более 500 научных и научнопопулярных статей. Под его научным руководством
защищено 3 докторских и 16 кандидатских диссертаций. Участник Всесоюзных тюркологических конференций: Алма-Ата (1976), Ташкент (1980), Ашхабад
(1984), Фрунзе (1988), Казань (1992), Уфа (1997) и др.;
Международных тюркологических конгрессов: Турция
(Анкара, 1998), США (2000) и др. Вел работу по реализации Закона «О языках РТ» и Государственной программы по сохранению и развитию татарского языка
как государственного, Закона РТ «О восстановлении
татарского алфавита на основе латинской графики».
Лауреат Государственной премии РТ в области науки
и техники (2006). Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Японией», «За доблестный труд», Жукова,
Почетной грамотой РТ (1994). За цикл работ по татарскому языкознанию присуждена университетская премия и присвоено звание лауреата КГУ (1986). С 1994
член Международной конфедерации «За гуманизм и
справедливость на Земле» (Австралия).
Сочинения: Введение в стилистику татарского языка.
Казань, 1963 (на тат. яз.); Образование и развитие татарского национального литературного языка. Казань, 1972
(на тат. яз.); История татарского литературного языка
как научная дисциплина: ее содержание и проблемы //
Советская тюркология и развитие тюркских языков в
СССР (Материалы 2-й Всесоюзной тюркологической
конференции). Алма-Ата, 1976; Стилистика и искусство
слова. Казань, 1979 (на тат. яз.); Развитие татарской орфографии после Октябрьской революции // Опыт совершенствования алфавитов и орфографии языков народов
СССР. М., 1982; Изучение языка татарских писателей
в школе (по материалам татарской литературы 20 в.):

пособие для учителей средней школы. Казань, 1984;
Татарский язык: лексическая и грамматическая семантика (соавт.). Казань, 1984; О тенденциях развития языка письменных памятников Поволжья // Тюркология-88.
Материалы 5-й Всесоюзной тюркологической конференции. Фрунзе, 1988; О методах и источниках составления историй тюркских литературных языков (на
материале татарского языка) // Советская тюркология.
Баку, 1988. № 3; Развитие старотатарского литературного языка в 15–16 вв. // Вопросы советской тюркологии. Материалы 9-й Всесоюзной тюркологической
конференции АН Туркменской ССР. Ашхабад, 1988;
История татарского литературного языка. Казань, 1993;
Современный татарский литературный язык. Стилистика.
Казань, 1999 (на тат. яз.); Навыки чтения и письма на
основе латинской графики. Казань, 2001 (на тат. яз.);
Язык – зеркало истории. Казань, 2003 (на тат. яз.).
Литература: Ибрагимов С.М., Низамов И.М. Вахит
Хозятович Хаков (К 60-летию со дня рождения) //
Советская тюркология. 1986. № 4; Гайнетдинов X. Туган
илем, туган телем (Проф. В.Х.Хаковка 60 яшь) // Ялкын.
1986. № 8; Омтылыш һəм биеклек (Вахит Хаковка 60
яшь) // Казан утлары. 1986. № 9; Шəрəфи Г. Тел белгəн
ил ачар (Проф. В.Хаковка 70 яшь) // Татарстан. 1996.
№ 12; Низамов И. Кыйблага туры карап: «Алтын багана» дигəн язмадан өзек (Проф. В.Х.Вахитовка 70 яшь
тулу уңаеннан) // Мирас. 1996; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999; Солдат и профессор //
Казанский университет. 2006. № 19; Казанская лингвистическая школа. Книга первая. 2008.
ХАЛИДОВ Анас Бакиевич (р. 25.02.
1929, д. Черки-Кощаково Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 1.12.2001,
г. Санкт-Петербург), доктор филологических наук (1984), профессор
(1987). Окончил факультет восточных
языков Ленинградского университета
(1951), аспирантуру Института востоковедения Ленинградского отделения Академии наук СССР (1954).
В 1955 защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Художественная проза Таха Хусейна». С 1955 начал
трудовую деятельность в Институте востоковедения
АН СССР (позднее переименован в Ленинградское
отделение Института востоковедения РАН, а затем в
Санкт-Петербургский филиал ИВ РАН): младший научный сотрудник (1955–61), заведующий сектором
языков Ближнего Востока (до 1978 – Арабский кабинет
им. И.Ю.Крачковского) (1961–2000). В 2000–01 профессор кафедры восточных языков Института востоковедения Казанского университета. Автор более 17
монографий и 120 публикаций по арабской филологии, литературе и проблемам ислама; эксперт и участник нескольких проектов по выявлению материалов
письменных источников по истории татар и Казани,
участник международных симпозиумов и конференций (Германия, Венгрия, Финляндия, Египет, Сирия,
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Марокко, Кувейт, Йемен, Саудовская Аравия, Турция);
участник 1-го Всемирного конгресса татар (1992) и
учредительного собрания Всемирной ассоциации
татар-ученых (1994). Член комиссии по присуждению
Кувейтской премии по науке (1988). За вклад в изучение арабо-мусульманской культуры посмертно отмечен Почетным дипломом Международного исследовательского центра мусульманской культуры и искусств.
В квартире ученого в г. Казани (ул. Театральная, д. 1/29)
создан музей-лаборатория.
Сочинения: Художественная проза Таха Хусейна:
Автореф. дисс. канд. филол. наук. Л., 1955; Абу-льФарадж аль-Исфахани. Книга песен / перевод с араб.
А.Б. Халидова, Б.Я.Шидфар. М., 1980; Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985; Арабские
рукописи Института востоковедения. Краткий каталог.
Ч. 1–2. М., 1986 (ред.); Центр ближневосточных исследований при Калифорнийском университете США //
Народы Азии и Африки. 1986. № 5; Абу Рейхан Бируни.
Индия. Репринт. Воспроизведение текста издания
1963 г. М., 1995; Таджаддин ал-Булгари. Большой тирйак (Большое противоядие). Казань, 1997; Сообщение
арабской хроники 12 в. о посольстве Булгара и Багдад //
Марджани: наследие и современность. Материалы
Международной научной конференции. Казань, 1998;
Ислам на территории бывшей Российской империи.
Вып. 1. М., 1998.
Литература: Шрон Г.С. Список основных научных трудов доктора филологических наук, профессора А.Б.Халидова // Народы Азии и Африки. 1989.
№ 5; Госманов М. Каһирə очрашулары // Казан утлары.
1999. № 7; Каюмов М. Тоска по целостному человеку
(Интервью с профессором А.Б.Халидовым) // Нур. СПб.,
1998. 12 февраля; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999; Гараева Н. Жизнь отданная арабистике: слово о профессоре А.Б.Халидове // Эхо веков –
Гасырлар авазы. 2002. № 3–4; Зайнуллин Г.Г. Анас
Бакиевич Халидов, 1927–2001. Казань, 2003; Большаков
О.Г. Профессор А.Б.Халидов. Взгляд из Арабского кабинета (25.02.1929 – 1.12.2002) // Петербургское востоковедение. СПб., 2003; Гараева Н.Г. Халидов Анас
Бакиевич // Ислам на европейском Востоке: энциклопедический словарь. Казань, 2004.
ХАЛИДОВ
Ахмед
Бакиевич
(р. 14.03.1935, д. Черки-Кощаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
энтомолог, доктор биологических
наук (1990), профессор (1992), заслуженный деятель науки РТ (1997).
Окончил Московскую академию
сельского хозяйства им. Тимирязева
(1958), аспирантуру Биологического
НИИ при Казанском университете
(1965). В 1953–58 работал младшим научным сотрудником Казанской опытной сельскохозяйственной станции.
В 1959 был избран 2-м секретарем Приволжского райкома ВЛКСМ г. Казани. С 1960 агроном совхоза «Кызыл
Октябрь» Ново-Шешминского района. В 1967 в Киеве
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защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Дальнейшая работа связана
с Казанским государственным университетом: председатель объединенного профкома (1969–71), старший
преподаватель, доцент (1971–90), профессор факультета биологии. Автор трудов по фауне и экологии почвообитающих беспозвоночных животных Татарстана,
комплексов мицетобионтных насекомых Среднего
Поволжья, а также соавтор шести русско-татарских
биологических словарей. Награжден медалью «В честь
1000-летия Казани».
Сочинения: В мире животных. Казань, 1988; Русскотатарский, татарско-русский словарь биологических
терминов. Казань, 1996.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999; Зайнуллин Г.Г. Анас Бакиевич Халидов,
1927–2001. Казань, 2003.
ХАЛИДОВ Баки (Мухаммадбаки)
Закирович (р. 9.03.1905, д. ЧеркиКощаково Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1968, г. Ташкент), языковед. Ученик знаменитого татарского
богослова и философа начала 20 в.
М.Я.Бигиева. Окончил Казанский
университет (1941). Работал литсотрудником, заведующим отделом
туркменской газеты «Шуралар Туркменистаны». В это
время увлекся изучением персидского и туркменского языков, углубил свои познания в арабском языке.
В 1941 младший научный сотрудник Ташкентской астрономической обсерватории. В 1942–47 служил военным
переводчиком в группе советских войск в Иране, затем
при штабе ТуркВО в Ташкенте. После демобилизации
(1947) приглашен работать на восточный факультет
Ташкентского университета: старший преподаватель кафедры арабского языка (1947), доцент (1953), заведующий кафедрой ирано-афганской (1953–58), заведующий
кафедры арабской филологии (1958–1968). Защитил
кандидатскую диссертацию на тему: «Арабские заимствования в современном литературном языке пушту».
Автор многих трудов по иранскому и арабскому языкознанию. Занимался переводом произведений советских
писателей на языки народов Востока.
Сочинения: Биография аз-Замахшари, составленная
его современником ал-Андарасбани // Письменные
памятники Востока / Историко-филологические исследования. Ежегодник 1973. М., 1979 (в соавт. с
Халидовым А.Б.); Учебник арабского языка. Ташкент,
1981.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999; Гараева Н. Жизнь отданная арабистике:
слово о профессоре А.Б. Халидове // Эхо веков – Гасырлар авазы. 2002. № 3–4; Зайнуллин Г.Г. Анас Бакиевич Халидов, 1927–2001. Казань, 2003; Гараева Н.Г.
Халидов Анас Бакиевич // Ислам на европейском
Востоке: энциклопедический словарь. Казань, 2004.
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ХА
ХАЛИКОВ Гаптрауф Гапделвашиевич (р. 9.13.1929, д. Большая Карланга Буинского района ТАССР, ныне
РТ), колхозник. Разнорабочий, скотник в колхозе «Коммунизм» (1940–
91). Заслуженный колхозник колхоза «Коммунизм» (1990).

ХАЛИКОВ Салих Кабирович (р.
1.07.1938, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор. Разнорабочий (1952),
механизатор колхоза «Татарстан»
(1962–98). Награжден орденом «Знак
Почета» (1965). Ветеран труда (1999).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8.
Д. 132. Л. 13.

ХАЛИКОВ Завдят Алетдинович
(р. 27.05.1932, с. Большая Цильна
Буденновского
района
ТАССР,
ныне Дрожжановский район РТ),
педагог, спортсмен, отличник физической культуры СССР (1984).
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1957), Башкирский техникум физической культуры (1963),
Казанский педагогический институт (1983). Заведующий производственным обучением
Буинского ветеринарного техникума (1957–58), в сельскохозяйственном отделе Буинской районной газеты.
Литературный сотрудник (1958–59), директор (1959–62)
Буинского районного Дома культуры. С 1962 на преподавательской работе: учитель физкультуры в средней
школе им. А.В.Луначарского г. Буинска РТ. Среди воспитанников – мастер спорта РСФСР, чемпион РТ, призер
первенства России по толканию ядра М.Горохов, кандидат в мастера спорта по ориентированию на местности
А.Бурнашева, мастер спорта по национальной борьбе
Р.Исхаков и др.

ХАЛИКОВА Равза Зиннатулловна
(р. 5.11.1940, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работница колхоза. Разнорабочая
(1954), доярка (1967), разнорабочая колхоза «Татарстан» (1981–90).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970). Ветеран труда (1993).

ХАЛИКОВ
Загит
Халикович
(р. 25.10.1918, д. Старые Лащи Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ – 14.11.1998, там же),
административно-хозяйственный
руководитель. Окончил Буинский
ветеринарный техникум (1936).
Веттехник Красноборской ветлечебницы Красноборского района
ТАССР (ныне Агрызский район РТ)
(1936), заведующий Черки-Кильдуразовского зооветучастка Буинского района ТАССР (1947), председатель колхоза «Коммуна» (1953), директор Буинской
инкубаторно-птицеводческой станции, одновременно
председатель Совета по строительству межколхозной
птицефабрики (1962), директор Буинской птицефабрики (1963), начальник Буинского ремстройучастка треста «Татремстрой» (1970–78). Неоднократно избирался
членом райкома КПСС, депутатом районного, городского сельского советов. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1946), «За победу над Германией» (1946), «За победу
над Японией» (1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970),
Жукова (1996).

ХАЛИКОВА Римма Тагировна
(р. 26.11.1956, д. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), работник образования.
Окончила Казанский педагогический
институт (1984). Методист дома пионеров и школьников г. Буинска (1974–
93), заведующий методическим отделом государственного учреждения
дополнительного образования детей
«Центр внешкольной работы г. Буинска РТ» (1993–99),
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Государственного учреждения дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы
г. Буинска РТ» (1999–2004). Награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2000),
Министерства общего образования и профессионального образования РФ (2001), ЦК ВЛКСМ (1984), знаком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу» (1986).
ХАЛИКОВА Фания Минхаликовна
(р. 3.02.1959, д. Мулланур Вахитов
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник культуры, заслуженный работник культуры РТ (2009).
Хормейстер народного ансамбля
песни и танца «Ляйсан» Буинского
районного ДК (1979), художественный руководитель клуба «Сахарник»
(1986), директор Калейкинского
ДК Альметьевского района ТАССР (1987), руководитель хорового коллектива Центрального городского
ДК г. Заинска (1996), главный режиссер концертной
организации при отделе культуры администрации
г. Набережные Челны (1999), методист в Буинском районном ДК (2003), директор сельского ДК д. М.Вахитов
(2004), хормейстер народного ансамбля песни и танца Буинского районного ДК (с 2007). Имеет награды:

ХА
Гран-при «Татар жыры-1995», 1-е место в конкурсе
«Татарстан – минем Республикам» (1993).
ХАЛИЛОВ
Марс
Анварович
(р. 26.12.1967, Грешичинск Пермской области). Окончил Буинское
СПТУ–83 (1982). Награжден медалью «За отличие в воинской службе»
(1988), «Воину – интернационалисту».

ХАЛИРАХМАНОВ Рахим Измайлович (р. 10.05.1920, д. Черки-Гришино Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), административно-хозяйственный работник. Участник Великой Отечественной войны. Рабочий завода «Нефтегаз» № 1 г. Москвы, землекоп в
ФСО г. Москвы (1941). С июля 1941
в рядах Красной Армии. Прошел ускоренные курсы Подольского пехотного училища, получил звание лейтенанта (1943). Участвовал в Великой
Отечественной войне на Центральном, Юго-Западном и
Украинском фронтах в должности командира разведывательного взвода. В мае 1946 уволился в запас. В 1949–
58 заведующий нефтебазы Буинской МТС. Товаровед
Буинской РТС (1958–60), механик по снабжению, механик автопередвижной мастерской Буинской РТС (1960–
61), начальник пожарной охраны Буинского отделения
«Сельхозтехника» (1961–62), инженер Буинского магазина «Сельхозтехника» (1962–73), старший товаровед
Буинского районного объединения «Сельхозтехника»
(1973–75), заместитель управляющего Буинского межрайобъединения «Сельхозтехника» (1975–80). Победитель социалистического соревнования (1980). Ветеран
труда (1980). Награжден орденами Александра Невского
(1947), Отечественной войны.
ХАЛИТОВ Ансар Гаффанович
(р. 21.12.1947, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), военный преподаватель, кандидат военных наук (1990), доцент
(1996). Окончил Казанский химикотехнологический институт (1971),
Ленинградскую военную артиллерийскую академию им. М.И.Калинина (1987) и адъюнктуру при ней
(1990). Старший офицер Управления Краснознаменного
Дальневосточного округа, старший преподаватель
(1990), доцент Ленинградской военной артиллерийской
академии им. М.И.Калинина (1996–2000). Инженерметеоролог «Ленэнерго» (с 2000).
ХАЛИТОВА Венера Газимовна (р. 12.08.1951, г. Буинск),
медицинский работник. Окончила Буинское медицин-
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ское училище (1972). Фельдшер акушерского пункта в учебном хозяйстве
Казанского ветеринарного института
(1972), медсестра-воспитатель яслей № 1 г. Буинска (1973), медсестра
Буинской центральной больницы
(1980), патронажная акушерка женской консультации Буинской центральной больницы (1984–2005).
Награждена медалью Материнства
2-й степени (1988). Ветеран труда (2000).
ХАЛИУЛЛИН Гильмулла Зайнуллович (р. 1932,
д. Каменный Брод Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 1992), тракторист, водитель. Тракторист колхоза «Марс» (1954–60), шофер «Нефтепроводтреста»
(1960). Принимал участие в строительстве мечети
«Медина» (1995). Награжден Благодарственным письмом Президента РТ (2005).
ХАЛИУЛЛИН Талгат Мустакимович (р. 9.03.1954, д. Старые Тинчали Буинского района ТАССР, ныне
РТ), бухгалтер. Окончил Казанский
финансово-экономический
институт (1975). Бухгалтер Красноярского
завода цветных металлов (1975).
Служба в армии (1976–77). Инженер,
бухгалтер, главный бухгалтер завода КПД-2 (1977–88). В 1988–95
заместитель главного бухгалтера, с 1995 заместитель
директора по экономическим вопросам Казанского домостроительного комбината.
ХАЛИУЛЛИН Шамиль Гибадуллович (р. 18.12.1940, д. Нижнее
Биябашево
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), инженер. Окончил
Казанский химико-технологический
институт (1964). Начальник участка, механик цеха завода «Авангард»
г. Старлетамак (1964–76), главный инженер РСУ г. Уфа (1976), начальник
цеха по метростоительству г. Казани
(с 1998–2002). Награжден орденом «Знак Почета»
(1986), медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ХАЛИУЛЛОВ Радик Алиуллович
(р. 22.01.1941, с. Вольный Стан
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
водитель. Окончил училище механизации сельского хозяйства № 5
(г. Куйбышев ТАССР, 1957), СПТУ №15
(г. Буинск, 1964). Водитель в колхозах им. К. Маркса, «Алга», «Дружба», им. Фаттахова (1956–2001). Награжден медалями «За трудовое отличие» (1974), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
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ХА

ХАЛФИЕВ Нил Габидинович
(р. 1939, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), врач, ученый в области методов лучевой диагностики и терапии, кандидат медицинских наук
(1980), заслуженный врач РТ (2000).
Окончил Казанский медицинский
институт (1967). Работал в должности главного врача Апастовского
района (1967–71). В 1971 поступил в ординатуру
Ленинградского института усовершенствования врачей. С 1973 главный хирург-травматолог по экспертизе при Министерстве социального обеспечения
ТАССР, одновременно главный хирург Приволжского
управления гражданской авиации. После 1980 работал в Казанском медицинском институте. Автор 157
научных работ, 4 изобретений, 16 рационализаторских предложений, 4 методических рекомендаций для
практических врачей. Член Евроазиатской академии
медицинских наук (2002).
ХАМАТВАЛЕЕВ
Габдельхамит
Нотфуллович (р. 28.07.1953, д. Степная Шентала Алексеевского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1975), Московскую ветеринарную
академию (1983). Работал главным
зоотехником совхоза им. М.Вахитова
Алексеевского района (1975). С 1976
в Буинском ветеринарном техникуме:
методист заочного отделения, заместитель директора по
учебной части, директор, преподаватель специальных
дисциплин. Награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974), «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР»
(1981), Почетной грамотой Департамента кадровой политики и образования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ (1996).
ХАМАТВАЛЕЕВА Фарида Миргасимовна (р. 15.04.1953, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР),
учитель. Окончила факультет иностранных языков Казанского педагогического института (1975). Работала
учителем английского и немецкого
языков в СПТУ-83 г. Буинска ТАССР
(1975–86),
воспитатель
группы
продленного дня в средней школе
№2 г. Буинска РТ (1986–91), учитель татарского языка
и литературы в средней школе им. А.В.Луначарского
г. Буинска РТ (ныне МОУ СОШ им. академика
Р.З.Сагдеева Буинского муниципального района РТ)
(1991). Награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2002, 2008).

ХАМЗИН Рафик Рахимзянович
(р. 14.04.1933, д. Энтуганы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), комбайнер.
Механизатор-комбайнер
колхоза
им. К.Маркса (1949–99). Участник
ВДНХ СССР (1974), депутат Энтугановского местного самоуправления
(1978–80). Награжден орденом «Знак
Почета» (1975), медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАМЗИНА Кадрия Шакирзяновна
(р. 10.06.1928, д. Тингаш Буинского
района ТАССР, ныне РТ), доярка.
Охранник (1945), доярка колхоза
«Память Ленина» (1949–82). Мастер
животноводства 1-го класса (1969).
Награждена орденами Октябрьской
революции
(1976),
Трудового
Красного Знамени (1973), «Знак
Почета» (1966), медалью «За трудовую доблесть» (1971).
ХАМЗИНА Разина Магсумовна
(р. 7.04.1956, г. Казань), работник
связи, заслуженный работник связи РТ (2006). Окончила Казанский
электротехникум
связи
(1975),
Всесоюзный заочный электротехнический институт связи в Москве
(1982). Электромеханик междугородной
телефонной
станции
г. Саранска, старший электромеханик по обслуживанию полуавтоматики объединенной городской и междугородной телефонной станции (1975–81), инженер МТТС в производственной
лаборатории ПТУС ТАССР (1981–84), инженер цеха
автоматики Казанской междугородной телефонной
станции (1984–91), начальник коммутаторного цеха
Казанской междугородной телефонной станции (1991–
97). В 1997–2002 председатель профсоюзного комитета Казанской междугородной телефонно-телеграфной
станции, а затем ГУП УЭС «Таттелеком». В 2002–03
заместитель начальника ГУП УЭС «Таттелеком» по
общим вопросам, с 2003 начальник Буинского зонального узла электрической связи.
ХАМИДУЛЛИН
Габдулбарый
Гусманович (р 6.03.1925, с. ЧеркиГришино Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 2007), колхозник. Работал
в колхозе «Ватан» (1945–70), заготовителем Буинского райпо (1970–85).
Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью Жукова
(1996).

ХА
ХАМИДУЛЛИН Завдят Миннуллович (р. 17.02.1949, г. Буинск),
учитель. Окончил Буинское медицинское училище (1970), Казанский
ветеринарный
институт
(1975),
Московскую ветеринарную академию (1985). Работал на Буинском
сахарном заводе (1966–67). С 1975
в Буинском ветеринарном техникуме: преподаватель специальных
дисциплин, паразитологии. Автор учебных пособий
для лабораторно-практических занятий по предметам
«Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных», «Зоогигиена и ветеринарная санитария». Награжден Почетной грамотой Республики
Татарстан (2001), грамотами министерств и ведомств,
администрации района.
ХАМИДУЛЛИН Равиль Мустафинович (р. 2.08.1946, с. Кайбицы), ветеринар. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1971). Ветеринар
колхоза «Маяк» (1971–78), ветеринар
Кайбицкого ветеринарного участка
Буинской станции по борьбе с болезнями животных (с 1978–2006).
Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степени (1976).
ХАМИДУЛЛИН Рустям Ибрагимович (р. 20.04.1943, г. Буинск),
административно-хозяйственный
руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР
(1985), заслуженный строитель РФ
(2002). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1969).
Весовщик Буинского сахарного завода (1960–61), старший весовщик
станции Буа Горьковской железной дороги (1961–68).
В 1968–70 инженер-технолог Буинского отделения
«Сельхозтехника», 2-й секретарь (1970–73), 1-й секретарь (1973–76) Буинского райкома ВЛКСМ. В 1976–99
начальник Буинского ПМК треста Татсельхозмонтаж,
с 1999 генеральный директор ЗАО ПМК «Буинская».
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалью
«В память 1000-летия Казани» (2005), почетной грамотой Президента РТ (1993).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 940.
ХАМИДУЛЛИНА Алсу Салимовна
(р. 10.02.1953, Украинская ССР),
преподаватель. Окончила Казанский
химико-технологический институт
(1970), Казанский педагогический
университет (2000). Сотрудник
Красноармейского
научно-исследовательского института механизации в Московской области
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(1975), преподаватель охраны труда и микробиологии Буинского медицинского училища (с 1980).
Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2006).
ХАМИДУЛЛИНА Мадина Ибрагимовна (р. 3.10.1956, г. Буинск), врачбактериолог, административный работник. Окончила Казанский медицинский институт (1982). Работала
воспитательницей группы продленного дня (1974), делопроизводителем
(1975) школы им. А.В.Луначарского.
После института санитарный врач,
врач-бактериолог (1982) санэпидстанции р.п. Майна Ульяновской области. Бактериолог
Буинской санэпидстанции (1985). Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в
Буинском районе и г. Буинске. Врач-бактериолог высшей категории (1999).
ХАМИДУЛЛИНА Рауза Гарифзановна (р. 31.05.1954, д. Старые Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
финансовый работник, заслуженный экономист РТ (2005). Окончила
Лаишевский сельскохозяйственный
техникум (1973). Бухгалтер (1974–
75), главный экономист (1976–2009)
колхоза «Коммуна» (ныне ООО
«Коммуна») в д. Черки-Гришино Буинского района РТ.
ХАМИДУЛЛИНА Халима Ярулловна (р. 15.10.1933, с. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), доярка, заслуженный
животновод ТАССР (1986). В 1940–
88 доярка колхоза «Коммуна».
Награждена медалью «За трудовую
доблесть» (1966).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1737. Л. 51; Д. 1757. Л. 51; Оп. 8.
Д. 132. Л. 39.
ХАМИДУЛЛИНА
Шамсинагар
Хаматкулловна (р. 18.01.1928, с. Тайгильдино Буинского района ТАССР,
ныне РТ), работница колхоза.
Работала колхозницей в колхозе
«Чулпан» Буинского района (1941–
84). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», юбилейными медалями, знаками «Победитель социалистического соревнования (1974, 1977).
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ХАМИТОВА Гуляндам Мубаракзяновна (р. 2.07.1954, д. Черки-Гришино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник культуры. Окончила
Лаишевский сельскохозяйственный
техникум (1974). Секретарь комсомольской организации колхоза
«Ватан» Буинского района ТАССР
(1971), член бюро РК ВЛКСМ, директор Черки-Гришинского сельского Дома культуры (1978), заведующая отделом кадров
отдела культуры администрации Буинского района.
Награждена Почетными грамотами Татарского обкома
ВЛКСМ (1976), Министерства культуры ТАССР (1981,
1983, 1986), Министерства культуры РТ (1994, 2009),
Министерства культуры РФ (2007), нагрудным знаком
Министерства культуры РТ «За достижения в культуре»
(2004).
ХАНБИКОВ Айрат Равилович
(р. 23.07.1977, г. Буинск), работник
милиции. Окончил ГОУ Елабужскую
специальную среднюю школу милиции (1994), Казанский юридический
институт при МВД РТ (2002). С 2002
в Буинском отделе внутренних дел
МВД РТ: старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска
(2002), начальник изолятора временного содержания (2002), начальник криминальной милиции (2004). С 2007 начальник Буинского ОВД МВД
по РТ. Награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД РТ» (2007), медалями МВД РТ «За отличие в
службе» 3-й степени (2004), «За отличие в службе» 2-й
степени (2009).
ХАНБИКОВ Равиль Зиннурович
(р. 5.04.1951, с. Ст. Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), зоотехник, заслуженный
работник сельского хозяйства ТАССР
(1981). Окончил Казанский ветеринарный институт (1974). В 1968–69
колхозник в колхозе им. 22 партсъезда Дрожжановского района ТАССР.
В 1974 зоотехник-селекционер колхоза «Память Ленина» Буинского района ТАССР.
В 1974–75 в рядах СА. Главный зоотехник колхоза «Память Ленина» (1975), председатель колхоза «Заря»
(1979), председатель колхоза «Мир» (1982–88). Заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР (1981).
ХАНБИКОВ Сагит Бадретдинович (1933, с. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ – 1967,
г. Казань), преподаватель, кандидат биологических наук.
Окончил Буинский ветеринарный техникум, Казанский
ветеринарный институт (1959). В 1950–52 начальник
ветеринарного участка леспромхоза Алтайского края,
в 1953–54 заместитель заведующего Буденновской рай-

онной ветлечебницы, с 1959 главный
зоотехник совхоза «Нуркеевский»
Сармановского
района
ТАССР.
С 1962 на преподавательской работе
в Казанском ветеринарном институте. Награжден почетными грамотами Министерства сельского хозяйства ТАССР (1963), обкома КПСС и
Совета Министров ТАССР (1966).
ХАНБИКОВА Зифа Идиятулловна
(р. 18.07.1952, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский педагогический
институт (1974), Казанский химикотехнологический институт (2003).
Учитель русского языка и литературы в школах сс. Нурлаты (1974–
75), Альшихово (1976–79), СорокСайдаки (1979–82), завуч и учитель
русского языка и литературы в сс.
Энтуганы (1982–87), Каменный Брод (1987–88). С 1988
в школах г. Буинска: заместитель директора по воспитательной работе, психолог, учитель русского языка и
литературы школы № 2 (1988–94), психолог, учитель
русского языка и литературы школы им. М.Вахитова
(1994–99), учитель русского языка СОШ № 3 (1999–
2009). Инспектор-методист Буинского РОНО (1975–76).
Отличник народного просвещения РСФСР (1986).
ХАНМУРЗИНА Гульсира Хусаиновна (р. 10.09.1952, с. Черки-Дюртиле Буинского района Татарской
АССР, ныне РТ), социальный работник. Окончила вечернюю среднюю
школу сельской молодежи в с. ЧеркиДюртиле
при
Кильдуразовской
средней школе Буинского района
ТАССР (1972). Работала смывщицей
на Казанском авиационном заводе
(1972–75), рабочей Буинской ткацкой фабрики (1975–
95), сестрой-хозяйкой в Буинской больнице сестринской помощи (1995–2001), сестрой-хозяйкой в Буинском
доме-интернате для престарелых и инвалидов (с 2001).
Награждена Почетной грамотой главы администрации
Буинского района РТ (2007), Благодарственным письмом Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ (2008).
ХАРИСОВ Магсум Харисович
(р. 1917, д. Черки-Кощаково Буинского уезда Симбирской губернии,
ныне Буинский район РТ – 2004, д.
Черки-Кощаково Буинского района РТ), учитель, заслуженный учитель школы РСФСР (1975). Окончил
Буинский педагогический техникум,
Казанский учительский институт,
Казанский педагогический институт. До начала Великой Отечественной войны работал
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учителем начальных классов в Чувашлинской школе
Высокогорского района, Старо-Студенецкой, НижнеНаратбашской школах Буинского района. Участник
Великой Отечественной войны. После войны работал
учителем татарского языка и литературы в Каменнобродской, Бик-Утеевской, Ново-Чечкабской, ЧеркиГришинкой школах Буинского района. Награжден орденом Отечественной войны и различными медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1305. Л. 63;
Оп. 8. Д. 221. Л. 21.
ХАРИСОВ Ренат Магсумович (Ренат Харис) (р. 1941, д. Елховое Озеро
Цильнинского района Ульяновской
области), поэт, писатель, сценарист,
общественный и государственный
деятель, заслуженный деятель искусств ТАССР (1980), заслуженный
работник культуры Каракалпакской
АССР (1980), заслуженный работник
культуры Чувашской Республики
(2002), народный поэт Татарстана (2004). Окончил
Казанский педагогический институт (1963). В разные
годы работал слесарем (1958–59), учителем Арского
педагогического училища (1963–64), инструктором
Татарского обкома ВЛКСМ (1964–65). Работа в средствах массовой информации: литсотрудник редакции
газеты «Татарстан яшьлəре» (1965), литсотрудник и ответственный секретарь редакции газеты «Яшь ленинчы»
(ныне «Сабантуй»), главный редактор литературного
журнала «Казан утлары» (1982–89), главный редактор
газеты «Татарстан хəбəрлəре» (1991–95). Заместитель
министра культуры ТАССР (1973–82). В 1989–90 заведующий идеологическим отделом Татарского обкома КПСС. В 1995–2000 заместитель председателя
Государственного Совета РТ. Работа в творческих союзах: ответственный секретарь Союза писателей ТАССР
(1971–73), Союза писателей России (2004, 2009). Автор
более 40 книг на татарском, русском, английском, белорусском, башкирском, чувашском языках и многочисленных публикаций в изданиях дальнего и ближнего зарубежья, журналах «Наш современник», «Новый Мир»,
«Огонек», «Москва», «Дружба народов», «Юность»,
«Молодая Гвардия» и др. Избранные произведения изданы в 2005 в 7 томах. Автор более четырех десятков
поэм, романа в стихах. На стихи Р.Хариса создано более
150 произведений вокального жанра (романсы, песни,
кантаты, вокально-симфонические поэмы). Творчеству
Р.Хариса характерны глубокие чувства и многослойность образной мысли. Простые явления жизни или
незатейливые картинки природы становятся поэтическим намеком на значительные социальные, политические и философские проблемы современного общества.
Острое восприятие жизни, сбалансированное сочетание
лирического, философского и публицистического начал
делают произведения Р.Хариса актуальными. На либретто Р.Хариса написаны первые татарские оратории
(«Человек», М. Яруллин, «Мулланур», Е. Кожевникова).
Автор либретто балета Л.Любовского «Сказание о
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Йусуфе», в основе которого популярный библейский и
коранический сюжет об Иосифе и его братьях. За развитие традиций национального эпоса в современных
условиях диалога культур он вместе с композитором
Л.Любовским и артистом балета Н.Канетовым удостоился почетного звания Лауреата Государственной премии Российской Федерации за 2005 год. По его произведениям поставлены опера «Любовь Тукая» (Р.Ахиярова,
Татарский академический театр оперы и балета
им. М. Джалиля), спектакль «Умырзая», «Илдус и
Windows» (Казанский татарский государственный театр
юного зрителя им. Г.Кариева), постановки «Волшебная
поляна», «Какрушка», «Абай бабай аланы» (Казанский
театр кукол), по сценариям созданы хроникальнодокументальный фильм «Дорога на Сабантуй» и
музыкально-поэтический фильм по «Озари мне душу
песней». Осуществляет художественные переводы
произведений русской и зарубежной поэзии. Депутат
Верховного Совета РТ (1990–95), председатель мандатной комиссии. Руководитель организационной группы
по государственным символам Конституционной комиссии. Народный депутат, заместитель председателя
Государственного Совета РТ (1995–2004), член постоянной комиссии по социальным вопросам, делам детей
и молодежи, председатель комиссии по установлению
идентичности текстов законов РТ на татарском и русском языках. В настоящее время член многих общественных организаций: Союза писателей России, Союза
писателей Татарстана, Фонда культуры при Президенте
РТ, Геральдического совета при Президенте РТ, главной
редколлегии Татарской Энциклопедии, редколлегий
журналов «Наш современник» (Москва), «Татарстан»,
«Историческая газеты» (Москва), Попечительского
совета Татарского гуманитарно-педагогического университета. Лауреат Республиканской молодежной премии им. М.Джалиля (1972), премии Союза писателей
Башкортостана им. Ф.Карима (1994), премии Чувашской
республики им. М.Сеспеля (2009), Государственной
премии РТ им. Г.Тукая (1997), Государственной премии Российской Федерации (2005). Награжден медалями «В память 1000-летия Казани», «К 100-летию
М.А. Шолохова».
ХАРИСОВ
Эмир
Ренатович
(р. 16.01.1971, г. Казань), председатель
Татарстанского регионального отделения Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия»,
председатель Татарстанского молодежного физкультурно-спортивного
общества «Буревестник». Окончил
приборостроительный
факультет
Казанского авиационного института им. Туполева, Российскую академию госслужбы
при Президенте РФ. Раннее детство провел в д. ЧеркиКощаково Буинского района. Работал инженером в АО
«Холод». Награжден медалями «В память 1000-летия
Казани», «80 лет Госкомспорта России».
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ХАРУШКИНА Ольга Александровна (р. 4.10.1953, с. Петровка 2
Чердаклинского района Ульяновской
области), административный работник. Окончила Ульяновское техническое училище (1972). Радиомонтажник приборостроительного
завода «Комета» (1972). С 1975 в
органах социального обеспечения
Буинского района: старший счетовод
(1975), инспектор (1980), старший инспектор (1985),
специалист 1-й категории (1995) Буинского райсобеса,
главный специалист Комитета социальной защиты населения (2000). С 2001 в Управлении Пенсионного фонда
России по РТ в Буинском районе и г. Буинске: начальник
(2001), главный специалист отдела назначения перерасчета и выплаты пенсий (2004). Награждена Почетной
грамотой УПФР по Республике Татарстан (2003), нагрудным знаком «Отличник Пенсионного фонда РФ»
(2005).
ХАСАНЗЯНОВ Зайдулла Хасанзянович (р. 8.03.1918, д. Альшихово
Рунгинской волости Буинского уезда
Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ – 16.02.2000, д. Альшихово Буинского района РТ), комбайнер. В 1933–78 комбайнер-механизатор в колхозе «Память Ленина».
Делегат III Республиканской конференции колхозников ТАССР (1969).
Участник ВДНХ СССР (1970). Награжден орденом Ленина (1953), бронзовой медалью ВДНХ СССР (1974).
ХАСАНЗЯНОВ Султангарей Ахметзянович (р. 19.01.1931, д. Старый Студенец Буинского района
ТАССР, ныне РТ), колхозник. Окончил Тетюшский совхозтехникум.
Разнорабочий в Старых Студенцах
(1949–61), комбайнер ОПХ «Киятское» (1961–64), бригадир полевой
бригады (1964–70), агроном (1970–
74), управляющий отд. Козловка
(1974–94). Ветеран труда (1985). Награжден медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина (1971).
ХАСАНЗЯНОВ Фарит Шарифзянович (р. 1.05.1942, д. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), экономист-бухгалтер,
Лучший бухгалтер России-2008
(2009). Окончил Казанский финансово-экономический институт (1963).
Инженер-экономист (1963–70), заместитель и главный бухгалтер (1970–
85) на предприятиях Министерства
общего машиностроения г. Миасс Челябинской обл.

С 1985 главный бухгалтер ОАО «Казанский завод
«Электроприбор»». Награжден почетным знаком 1-й
степени «Бухгалтерская Россия» (2003).
ХАСАНЗЯНОВ Шавкат Абдульхадиевич (р. 19.10.1949 д. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), административно-хозяйственный работник. Окончил
Казанский инженерно-строительный
институт (1975). В 1971–73 в рядах СА. Начальник участка в тресте
«Казаньхимстрой» СМУ-5 (1982),
далее начальник управления. Создал
ИТЦ с целью строительства жилых домов, производственных помещений и социально-бытовых объектов
на основе Татарского филиала Инженерно-технического
центра Росагропромстроя (1991), в течение нескольких
созывов избирался в районный Совет народных депутатов. Занимался благотворительностью. В настоящее
время возглавляет Фонд ветеранов спецслужб ФСБ и
ФСО в лице вице-президента фонда. Имеет награды:
Благодарственные письма.
ХАСАНЗЯНОВА Роза Фаруковна
(р. 12.06.1954, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
медицинский работник. Окончила
Буинское
медицинское
училище (1974). Медицинская сестра
Республиканской клинической больницы (1974), старшая медсестра
Буинской ЦРБ (1977), преподаватель
основ сестринского дела Буинского
медицинского училища (1988). Награждена Почетными
грамотами Министерства здравоохранения РТ (1996,
2006).
ХАСАНЗЯНОВА Руфия Хамитовна
(р. 15.11.1948, г. Буинск), врач.
Окончила Казанский медицинский
институт (1975). Врач-интерн детской
больницы г. Зеленодольска ТАССР
(1975), врач-педиатр Буинской ЦРБ
(с 1976). Отличник здравоохранения
РТ (2003).
ХАСАНОВ
Агзам
Гилазович
(р. 24.01.1924, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), хозяйственный руководитель.
Участник Великой Отечественной
войны. Работал начальником пожарной охраны (1946), кладовщиком зерносклада (1947), членом правления
колхоза (1948–49), агроном (1953),
с перерывами бригадиром в колхозе
«Ватан». В 1957–84 председатель колхоза. В 1984–87
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председатель Черки-Гришинского сельского Совета.
Награжден орденами «Знак Почета» (1965), Ленина
(1973), Октябрьской революции (1976).
ХАСАНОВ
Альфик
Гилачович
(р. 17.05.1966, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
руководитель. Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1990). Инженер объединения «Ульяновскагропромстрой» в г. Ульяновске (1990), начальник автотранспортного
участка
объединения
«Ульяновскагрожилстрой» (1992), инструктор организационного отдела администрации Буинского района
(1997), начальник Буинского участка инкассации ТРУИ
(1998, г. Буинск), заведующий организационным отделом администрации Буинского района (2003). С 2005
директор Буинской кустовой базы ООО «Газпром сжиженный газ».
ХАСАНОВ Анварша Тимуршаевич
(р. 10.11.1938, с. Старое Шаймурзино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, заслуженный врач ТАССР
(1987). Окончил Казанский медицинский институт (1966). Врач-хирург
(1966), заместитель главного врача
по лечебной части Буинской ЦРБ
(1976–98). Отличник здравоохранения ТАССР (1981).
ХАСАНОВ Ахат Завитович (р. 5.01.1958, д. Новые
Тинчали Буинского района ТАССР, ныне РТ), финансовый работник. Окончил Оренбургский техникум бухгалтеров (1980), Институт социально-гуманитарных знаний
(2007). Работал старшим бухгалтером (1980–86). С 1986
главный бухгалтер Буинской МСО «Татагропромстрой»
(ЗАО «Буинская МСО»). Награжден Почетными грамотами «Росагропромстрой», «Татколхозстрой», администрации района.
ХАСАНОВ Гилач Хуснутдинович
(р. 4.01.1937, д. Сорок-Сайдаки Буинского района ТАССР, ныне РТ –
26.12.1996, там же), инженер, административно-хозяйственный работник. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум. Комбайнер,
председатель Сорок-Сайдаковского
сельского Совета, секретарь парткома колхоза «Заря», председатель колхоза «Родина» (1981–83), главный инженер межрайонной базы. Награжден орденом Ленина.
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ХАСАНОВ
Завид
Тагирович
(р. 26.05.1933, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), комбайнер. Тракторист колхоза
«Искра» (1947–68), комбайнер колхоза «Искра» (1969–93). Награжден серебряной (1975) и бронзовой (1980,
1983, 1987) медалями ВДНХ СССР.
Ветеран труда (1998).
ХАСАНОВ
Заудат
Агъзамович
(р. 25.10.1947, д. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник правоохранительных органов. Окончил Казанский университет
(1971). С 1971–88 следователь (1971–
76), старший следователь (1976–78)
Рыбно-Слободского РОВД, старший
следователь Буинского РОВД (1978),
начальник следовательного отделения
Буинского РОВД (1982), начальник Буинского ГРОВД
(1986–98). Полковник милиции. Награжден медалями
«За безупречную службу в МВД 1, 2, 3-й степеней.
ХАСАНОВ
Имам
Билалович
(р. 1.01.1923, д. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 2005), участник Великой
Отечественной
войны,
гвардии
сержант. С июня 1941 на строительстве сооружений объектов обороны в Смоленской, Калужской и
Московской областях. С октября
1941 в действующей армии в составе полковой разведки 1148 стрелкового полка 61 армии.
Участвовал в боях под Ельней, Москвой, на КурскоОрловской дуге, принимал участие в освобождении
Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, форсировании
р. Неман, в штурме г. Кенигсберг и Пиллау. Дважды ранен и контужен. Демобилизован 3.07.1946. С 1959 работал на Буинском сахарном заводе: электрик (1959–97),
председатель профкома (1979–86), директор музея завода, автор экспозиции «История Буинского сахарного завода». За боевые заслуги награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й
степени, Октябрьской революции, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945), «За взятие Кенигсберга» (1945),
«За отвагу» (1946). Звания: Ударник коммунистического труда (1968), Победитель соцсоревнования по итогам
1973 года (1974), Ветеран Труда (1983).
ХАСАНОВ Мустаким Гильмутдинович (р. 1.04.1939, д. Старые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. В 1959–99 в
колхозе «Алга»: тракторист (1959),
бригадир тракторной бригады (1972),
заведующий мастерской (1991),
плотник (1996). В 1999–2005 плотник агрофирмы «Вамин-Буа». Член
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КПСС (1965–91). Ветеран труда (1993). Награжден орденом Ленина (1970), медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ХАСАНОВ Рафагат Равилович
(р. 22.07.1960, с. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник. Окончил СПТУ-15 г. Буинска
(1978), Казанский ветеринарный
институт (1983). В 1983–84 в рядах
СА. В 1984–88 заместитель председателя колхоза «Мир» Буинского
района ТАССР. В 2000–05 заместитель, 1-й заместитель главы администрации г. Буинска
и Буинского района. В 2005–08 генеральный директор
ОАО «Буинское АТП». С 2008 генеральный директор
ОАО « Киятское МПП ЖКХ». Награжден медалями
«В память 1000-летия Казани» (2005), «За заслуги в
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006).
Радик
Шавкятович
ХАСАНОВ
(р. 30.07.1955, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
руководитель, заслуженный машиностроитель РТ. Окончил Казанский
авиационный
институт
(1978).
В 1978–91 на Зеленодольском судостроительном заводе им. А.М.Горького: мастер, инженер-конструктор, заместитель начальника цеха, начальник инструментального цеха. В 1991–98 директор Зеленодольского ПАТП.
В 1998–2009 генеральный директор ФГУП ПО «Завод
им. Серго» (ПОЗИС). С 2009 глава муниципального образования «Зеленодольский муниципальный район».
Депутат Зеленодольского объединенного Совета народных депутатов. Награжден орденом Дружбы, медалями
«300 лет Российскому флоту», «200 лет Министерству
обороны России», «200 лет МВД России». Почетный
автотранспортник РФ. Общественные звания и награды: лауреат конкурса «Руководитель года» (2001, 2002,
2003), Лучший менеджер России 2002 года по версии
Российской Национальной премии им. Петра Великого,
Почетный гражданин города Зеленодольска, международная награда ЮНЕСКО – Лента и Золотая медаль
«Роза Мира» (2005). Действительный член Академии
проблем подъема экономики России (Москва), членкорреспондент Международной академии экономики и
финансов (2006).
ХАСАНОВ Ринат Зарипович (р. 5.11.1952, д. Верхние Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный работник торговли РТ (1995). Окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли (1973). Заместитель старшего бухгалтера Буинской

межрайбазы Татпотребсоюза (1973),
преподаватель Бугульминского кооперативного профессионального технического училища Татпотребсоюза
(1975), директор Бугульминского
кооперативного профессионального
технического училища (1978), начальник Буинского продовольственного ОРС ПО «Татнефть» (1988),
начальник Лениногорского филиала
ООО «Татнефть-УРС». Награжден медалями «В память
1000-летия Казани» (2005), «В ознаменование добычи
трехмиллиардной тонны нефти Татарстана». Ветеран
труда.
ХАСАНОВ
Ринат
Рифкатович
(р. 1.01.1968, с. Энтуганы Буинского
района
ТАССР),
руководитель
Заволжской зоны
«ЗАО Банк
Русский Стандарт» (2003), тренерпреподаватель по каратэ ДЮСШ
«Юность» (г. Буинск, 2001). Окончил
Казанский Государственный ветеринарный институт (1992), Канашский государственный финансово-экономический институт (1996). Инспектор Государственной налоговой инспекции № 7 (1992), государственный налоговый инспектор (1997), специалистревизор, майор налоговой полиции Управления
Федеральный службы налоговой полиции № 7 по
РТ (1997–2003), руководитель «ЗАО Банк Русский
Стандарт» (с 2003). На общественных работах: руководитель заволжского зонального центра по вопросам ветеранов боевых действий (2005), председатель совета
ветеранов боевых действий по Буинскому району (2004),
вице-президент Федерации по боевому каратэ РТ (2008).
Имеет награды: Орден «За заслуги» (2009); медали
«Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» (1987), «Участнику локальных конфликтов»
(1988), «Ветеран боевых действий» (2007). Бронзовый
призер чемпионата России по каратэ (2010).
ХАСАНОВ Сагит Назипович (р. 26.07.1955, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), инженер,
заслуженный строитель РТ (1996). Окончил Казанский
сельскохозяйственный институт (1977). Инженер колхоза
«Волга» (1980), главный механик ООО «Вираж» (1984–
2008), главный инженер предприятия «Сельхозхимия»
(2004–10).
ХАСАНОВ
Фарит
Сабирович
(р. 20.04.1947, д. Новые Тинчали
Буинского район ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный работник
сельского хозяйства ТАССР (1986)
и РФ (1997). Окончил Лаишевский
сельхозтехникум (1969). Экономист
(1971), главный бухгалтер (1973),
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председатель (1992–2003) колхоза «Искра», начальник
инкассационной службы г. Буинска (2003), председатель исполнительного комитета (2006–08). Награжден
Почетной грамотой РТ (2002).
ХАСАНОВ
Фиргат
Равилович
(р. 18.05.1963, д. Энтуганы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник.
Окончил
Казанский
инженерно-сторительный институт
(1985). Мастер ПМК «Татсельхозмонтаж» в г. Буинске (1985–99), мастер газового участка КСМУ-1 треста «Востокстройтрансгаз» (1999–
2001). В 2001–08 генеральный директор предприятия
«Буинские тепловые сети». С 2008 начальник Буинского
межрайонного почтамта ОСП УФПС «Татарстан почтасы» – филиал ФГУП «Почта России». Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетной
грамотой Министерства регионального развития РФ
(2006).
ХАСАНОВ Чулпан Гумерович (1939,
д. Большая Карланга Буинского района ТАССР, ныне РТ – 1997, г. Казань),
эпизоотолог, доктор ветеринарных
наук (1986), профессор (1991), заслуженный деятель науки РТ (1994).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1966). С 1966 работал
младшим научным сотрудником
Казанского ветеринарного института. В 1985–97 заведующий лабораториями: эпизоотологии, аэрозолей, музей штаммов микроорганизмов
Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института. Специалист по общей эпизоотологии,
аэрозольной иммунизации, дезинфекции, а также методам борьбы с инфекционными болезнями: ящур, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва и др. Участник ликвидации последствии аварии на Чернобыльской АЭС
(1986–88), землетрясения г. Спитака (Армения, 1988).
Имеет 12 авторских свидетельств и 4 патента на изобретения. Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за
разработку аэрозольной иммунизации свиней.
Сочинения: Вирусные болезни сельскохозяйственных
животных. М., 1970 (соавт.); Актуальные вопросы ветеринарной вирусологии. Владимир, 1976 (соавт.);
Достижения науки и практики в области микробиологии
и эпизоотологии. Тарту, 1973 (соавт.); Групповая профилактика инфекционных болезней животных. М., 1983.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ХАСАНОВ Шавкет Гарипович (р. 14.05.1920), административно-хозяйственный руководитель. Участник
Великой Отечественной войны. Трудовую деятельность
начал учителем Ново-Тинчалинской неполной средней школы. В 1939–42 служил в рядах Красной Армии.
В 1943 после тяжелого ранения демобилизован.
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В 1943–48 работал заведующим общим отделом социального обеспечения исполкома Буденновского районного
Совета (ныне Дрожжановский район). После окончания республиканской партийной школы (1950) работал
заведующим отделом райкома КПСС, председателем
плановой комиссии, заместителем председателя исполкома районного Совета. В 1960–76 председатель колхоза «Искра» Буинского района. Общественная деятельность: член райкома КПСС, депутат районного и сельского советов. Награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета» (1966), Октябрьской
революции (1973), Отечественной войны 2-й степени и
многими медалями.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 132. Л. 118;
Д. 204. Л. 254.
Литература: Знамя. 1986. 8 апреля.
ХАСАНОВ Шарипзян Зиннатзянович (р. 14.09.1933, с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), водитель. Рабочий (1945–51),
водитель колхоза «Узяк» Буинского
района (1954–92). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ХАСАНОВА Камария Алимзяновна
(р. 16.10.1937, с. Старое Шаймурзино
Буденновского района ТАССР, ныне
Дрожжановский район РТ – 2008,
г. Буинск), технолог, заслуженный
работник пищевой индустрии РТ.
Эксперт-технолог Буинского маслосыркомбината (1963–93).
ХАСАНОВА Розалия Мирзаевна
(р. 1.05.1948, с. Сарсаз Буинского района ТАССР, ныне РТ), библиотекарь.
Окончила Елабужское культурнопросветительское училище (1969).
Заведующая
Старо-Тинчалинской
сельской библиотеки (1966), заведующая библиотекой Буинского ветеринарного техникума (1975), заведующая библиотекой Буинской школыинтернат (1986–99). Ветеран труда (2001). Награждена
медалью Материнства 2-й степени (1983).
ХАТЯМОВ Касым Мухаметшаевич
(р. 18.05.1926, д. Большая Карланга
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), рабочий. Участник Великой
Отечественной войны. Диспетчер
(1959), старший диспетчер Буинской
автороты № 4 (1960), председатель
Буинского райкома ДОСААФ (1969),
рабочий на Буинском машиностро-

348

ХИ

ительном заводе (1969–71), мастер цеха Казанского
моторостроительного производственного объединения (1982), контролер лаборант Казанского предприятия тепловых сетей (1986–87). Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1946), Жукова (1946), Ушакова (1947),
«За боевые заслуги» 3-й степени (1955), «За освоение
целинных земель» (1960).
ХАТЯМОВА
Наиля
Рауфовна
(р. 6.06.1951, г. Буинск), финансовый
работник. Окончила Казанский кооперативный техникум (1971), Московский кооперативный институт
(1975). Инструктор центральной бухгалтерии Архангельского областного
предприятия «Рыболовпотребсоюз»,
бухгалтер Ташкентского производственного объединения мясной
промышленности (1976–90), главный бухгалтер АО
«Вираж» (1990–92), заведующая финансовым отделом
аппарата главы администрации Буинского района (1992–
2001), начальник управления территориального отделения Департамента казначейства Министерства финансов РТ Буинского района (2001–05). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани» (2005). Отличник
финансовой работы (2003).
ХАТЯМОВА
Хазиря
Хисамутдиновна (р. 1.06.1932, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод. Доярка, свинарка (1946), технический работник
в Старо-Студенецкой средней школе (1979–84). Награждена медалью
Материнства 2-й (1966) и 1-й степени
(1971). Ветеран труда (1982).
ХАФИЗОВ
Равиль
Вазыхович
(р. 22.05.1929, д. Кайбицы Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ), товаровед. Окончил
торгово-кооперативную школу «Райпотребсоюза» (1960), Бугульминский годичный торгово-кооперативный техникум (?), Московский
кооперативный институт (1966).
После окончания семилетней школы до 1949 работал в колхозе. В 1949–50 заведующий
сельской библиотекой. В 1950–53 в рядах СА. В 1953–
54 участвовал в строительстве Куйбышевской ГЭС.
В 1955 инструктор-товаровед районного потребительского общества Куйбышевской ГЭС, затем инструкторревизор в Елабужском райпо, директор межрайбазы
«Татпотребсоюза» г. Буинска (1960), заведующий торговым отделом райпо (1963), председатель райпо (1966),

директор заготконторы (1984), директор межрайонной
базы «Татпотребсоюза» (1986). Награжден орденом
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ХАФИЗУЛЛИН Рустем Вакилович
(р. 9.02.1965, с. Старые Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ –
16.08.1990), участник боевых действий в Афганистане. Окончил
СПТУ № 23 г. Казани (1983). Работал в ООО «Коммуна» (1986–90).
Служба в Афганистане (1984–86).
Награжден медалью «За отвагу»
(1986), Почетной грамотой командира войсковой части (1986).
ХИСАМЕТДИНОВА Фагима Салимовна (р. 20.10.1938, д. Ахмаметьево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), работница сельского хозяйства. Колхозница, свекловод колхоза
«Узяк» Буинского района (1950–92).
Награждена орденом «Материнской
славы» 3-й степени (1978), медалью
Материнства (1971, 1979). Ветеран
труда.
ХИСАМОВ
Анвер
Абзалович
(р. 10.09.1933, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
педагогический работник. Окончил
филиал Челябинского областного
техникума физической культуры в
г. Магнитогорске (1957), Казанский
педагогический институт (1968).
Преподаватель технического училища № 8 г. Магнитогорска (1957–58),
инструктор ДСО «Локомотив» г. Магнитогорска (1957),
учитель средней школы № 41 станции г. Магнитогорска
(1958), инструктор-методист по производственной гимнастике Буинского сахарного завода (1961), учитель
Нижне-Наратбашской восьмилетней школы (1962), начальник пионерского лагеря «Бор» Буинского сахарного
завода (1973–77), районный турорганизатор (1965–83).
Имеет военное звание капитана (1981). Член общества «Знания» РСФСР (1962–91). Народный заседатель
Верховного суда ТАССР (1980–85). Отличник народного просвещения РСФСР (1983).
ХИСАМОВ Гильмутдин Низамович (р. 1909, с. Новое
Шаймурзино – 1985, с. Бюрганы Буинского района
ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор ТАССР (1969). Рабочий, механик Альшеевской
МТС (1937–58), механик колхоза «Гигант» Буинского
района (1958–69).
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ХИСАМОВ
Зуфар
Бариевич
(р. 6.07.1941, с. Нижний Наратбаш
Бу-инского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель
школы РТ (1991). Окончил Буинское
профессионально-техническое училище (1989), Казанский педагогический институт (1972). Учитель химии и биологии Старо-Студенецкой
средней школы (1960), НижнеНаратбашской средней школы (1967–2007). Организатор
и руководитель Нижне-Наратбашского сельского музея истории села и музея боевой и трудовой славы
(с 1990). Отличник народного образования РСФСР
(1984). Награжден Почетной грамотой Министерства
образования РСФСР (1978), нагрудным знаком Министерства образования и науки РТ «За успехи в образовании» (2002).
Сочинения: Мəктəптə биология дəреслəре. Казан, 1986;
Биологиядəн терəк схемалар // Мəгариф. 1989. № 4;
1990. № 1; 2003. № 10; 2005. № 7; Биология дəреслəрендə
терəк схемалар // Мəгариф. 1992. № 4; 1994. № 11;
Яфрак белəн яфрак сөйлəшə: укытучылар өчен методик кулланма. Казан: Мəгариф, 2001; Биологиядəн тест
сораулары // Мəгариф. 2001. № 8; Биология дəреслəре
өчен терəк схемалар, тестлар, кроссвордлар һəм чайнвордлар: 6 нчы сыйныф. Буа, 2004; Биология дəреслəре
өчен терəк схемалар, тестлар, кроссвордлар һəм чайнвордлар: 8 нче сыйныф. Буа, 2004; Биология дəреслəре
өчен терəк схемалар, тестлар, кроссвордлар: 7 нче сыйныф. Буа, 2005; Биологиядəн эш дəфтəрлəре // Мəгариф.
2007. № 11; Табигать сагында – шигъри сүз: экологик
тəрбия бирүдə əдəби əсəрлəрне куллану // Мəгариф.
2007. № 12.
ХИСАМОВА Каусария Шарафулловна (р. 25.12.1938, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод. Животновод
колхоза «Узяк» Буинского района
(1950–98). Награждена медалями
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), званиями «Ударник
коммунистического
труда»
(1986), «Победитель социалистического соревнования»
(1980), «Ударник 9-й пятилетки» (1976).
ХИСАМОВА Наиля Фатыховна
(р. 26.11.1947, г. Буинск), учитель.
Окончила Казанский педагогический институт (1975). Инструктор
районного спортивного общества
(1966), статистик Буинского РК
КПСС (1969), заведующая отделением профкурсов в г. Буинске (1975),
заместитель директора по учебновоспитательной работе районной
средней очно-заочной школы (1977), учитель химии
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и биологии гимназии им. М.Вахитова (1978–2008).
Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2000).
ХИСАМОВА Румия Минулловна (р. 10.02.1954,
д. им. М.Вахитова Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник пищевой промышленности. Специалист
1-й категории (1973–79), мастер готовой продукции
(1979–85), мастер готовой продукции (1985–2009)
Буинского элеватора. Награждалась Почетными грамотами РТ, Благодарственными письмами администрации Буинского района РТ.
ХИСАМУТДИНОВ Равиль Фаритович (р. 10.12.1977), административно-хозяйственный руководитель. Окончил Казанский филиал
юридического института МВД РФ
(1999). Слесарь Буинского дорожного
управления (1995), заготовитель ТЗО
«Буинский» ПО «Татарстан балы»,
механик ЗАПНОПСАД «Вираж»
(2002), главный специалист организационного отдела администрации Буинского района и
г. Буинска (2002), директор филиала ООО «Страховая
компания «Ак Барс Мед» (2005). С 2005 на руководящих должностях в администрации Буинского района:
руководитель аппарата администрации Буинского района и г. Буинска (2005), руководитель аппарата Буинского
районного Совета (2006), первый заместитель главы
Буинского муниципального района (с 2008). Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2009), нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской
переписи 2006 года».
ХИСАМУТДИНОВ Фарит Миргазимович (р. 20.10. 1951, д. Тингаши
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1973).
Служил в рядах СА (1973–74).
Инженер гостехнадзора в управлении сельского хозяйства (1974–77),
начальник ЛУАД и ДРСУ Буинского
района РТ (1977–94).
ХИСАМУТДИНОВА Флера Фаязовна (р. 5.01.1957, с. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), работник образования.
Окончила Казанский педагогический институт (1978). Учитель математики
Старо-Бурундуковской
восьмилетней школы (1978–79) и
Нижне-Наратбашской средней школы (1979–80). Методист (1980–83),
инспектор (1983–90) Буинского районного отдела образования. В 1990–99 заместитель директора по учебновоспитательной работе школы им. М.Вахитова. В 1999–
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2008 заместитель директора по учебно-воспитательной
работе школы № 3 г. Буинска. С 2008 директор гимназии
им. М.Вахитова. Награждена нагрудными знаками «За
заслуги в образовании» (2002) и «Почетный работник
общего образования РФ» (2007).
ХИСМАТОВ Ракип Фатыхович
(р. 28.01.1928, д. Олуяз Таканышского
района, ТАССР, ныне Кукморский
район РТ), работник лесного хозяйства. Окончил Лубянский лесохозяйственный техникум (1948),
Лубянский лесхоз-техникум (1945).
Помощник лесничего в Сабинском
лесхозе (1948), служба в рядах СА
(1949), старший инспектор по кадрам в управлении сельского хозяйства Таканышского
района (1953), инженер землеустроитель в Абдинском
МТС Таканышского района (1953), 2-й секретарь РК
ВЛКСМ Таканышского района, технорук в Абдинском
леспромхозе управления топливной промышленности
при Совете Министров ТАССР (1956), инструктор РК
КПСС по зоне Арской МТС (1957), заведующий парткабинетом в Арском РК КПСС (1957), пропагандист в
Арском РК КПСС (1961), заведующий отделом культуры
в Арском исполкоме райсовета (1962), начальник цеха
ширпотреба в Арском лесхозе (1963), инженер охраны
и защиты леса в Арском лесхозе (1964), инженер охраны и защиты леса в Буинском лесхозе (1966). Ветеран
труда (1986). Награжден медалью «За доблестный труд»
(1970), знаком «За сбережение и приумножение лесных
богатств РСФСР» (1967), Почетной грамотой Татарского
обкома КПСС и Совета Министров ТАССР (1988).
ХИСМАТОВА Лилия Ракиповна
(р. 8.01.1965, п. Арский лесхоз
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1987). Работала бухгалтером по расчету в ОППО-9 (1981).
В 1987–89 учитель русского языка
и литературы в Чув. Кищаковской
средней школе Буинского района
ТАССР. Заведующая библиотекой
Буинского медицинского училища, учитель русского языка и литературы (1989–92), учитель средней
школы им. А.В.Луначарского (ныне МОУ «СОШ
им. Р.З.Сагдеева» Буинского муниципального района
РТ) (1992). Награждена Почетной грамотой республиканского центра внешкольной работы Министерства
образования и науки РТ (2005) и РФ (2009), дипломами
2-й степени Министерства образования и науки (2005,
2007), Всероссийского фестиваля педагогических идей
«Открытый урок» (г. Москва, 2008), победитель конкурса лучших учителей России в рамках приоритетного национального проекта «Образование-2009».
ХМЕЛЕВ Владислав Васильевич (р. 25.10.1946,
г. Буинск – 2010, там же), работник культуры, актер

первой труппы Буинского государственного драматического театра, заслуженный работник культуры ТАССР
(1987). С 1968 в Буинском РДК: заведующий музыкальной частью первой группы «Беренче карлыгачлар»
Буинского драм. театра, баянист-аккомпаниатор (1968), методист (1971),
директор (1978), заведующий методическим кабинетом (1998), художественный руководитель (1998), звукооператор (2009).
ХРАМОВ Владимир Анатольевич
(р. 26.07.1962, г. Буинск), педагог,
спортсмен. Окончил
Марийский
педагогический институт (1991).
Работал председателем ДСО «Урожай» (1986–87), Буинского райсовета ДФСО профсоюзов (1987–92),
Буинского районного спорткомитета
(1992–99), руководитель физвоспитания Буинского ветеринарного техникума (1999–2009). С 2009 директор ДЮСШ «Юность».
Отличник физической культуры и спорта (2007).
Награжден грамотой Госкомспорта РФ (1995).
ХУРИВАНОВ Сергей Михайлович
(р. 22.10.1930, д. Лаш-Таяба Яльчикского района Чувашской АССР,
ныне ЧР), рабочий. Принимал участие в строительстве Буинского сахарного завода (слесарь СМУ № 1),
где работал до выхода на пенсию:
сантехник, электро- и газосварщик
и др. Награжден медалью «За трудовую доблесть», тремя знаками победителя социалистического соревнования, Почетными
грамотами.
ХОЗИН Вадим Григорьевич (р. 1939), ученый в области технологии строительных материалов, доктор
технических наук (1982), профессор (1984), заслуженный деятель науки РТ и РФ (1998). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт (1962). Работал мастером на Алтае в строительном тресте. Был главным
технологом завода ячеистых бетонов в г. Набережные
Челны. С 1968 в Казанской архитектурно-строительной
академии, в которой прошел путь от аспиранта до заведующего кафедрой. С 1982 заведующий кафедрой
пластичных масс, с 1985 кафедрой технологии строительных материалов, изделий и конструкций. Автор 58
авторских свидетельств и патентов и более 500 научных
публикаций. Им создана научная школа по структуре и
физико-химической модификации полимеров и минеральных вяжущих. Обладатель наград престижных международных выставок изобретений в Брюсселе (1991,
золотая медаль), Питсбурге (1992, диплом), Софии
(1996, золотая медаль), на Филиппинах (1997, диплом).
Руководитель испытательного центра «Татстройтест»

ХУ
(при КГАСУ), аккредитованного Госстроем РФ. Член
федерации альпинистов Татарстана. Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Сочинения: Полимерные материалы в архитектуре:
текст лекций. Казань, 1985; Усиление эпоксидных полимеров. Казань, 2004.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 633.
ХУСАИНОВ Жаудат Салихович
(р. 17.06.1953, д. Большая Карланга
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
руководитель, кандидат сельскохозяйственных наук (2003), заслуженный работник сельского хозяйства
РТ (1994) и РФ (2003). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1975). Агроном-семеновод
(1975–79), главный агроном колхоза «Ватан» Буинского
района ТАССР (1979–80); секретарь партийной организации колхоза «Коммуна» (1980–87). С 1987 руководил
сельскохозяйственными предприятиями: председатель
колхозов «Марс» (1987–92) и «Коммуна» Буинского
района РТ (1992–2003), председатель производственного сельскохозяйственного кооператива «Коммуна»
(2003–04), директор ООО «Коммуна» (с 2004). Являлся
депутатом Буинского объединенного Совета народных
депутатов трех созывов, депутатом местного самоуправления. Лауреат государственной премии РТ в области
науки и техники (2003). Награжден орденом «За заслуги
перед Республикой Татарстан» (2008), нагрудным знаком
РТ «За заслуги в образовании» (2000), «Урожай-2002».
Победитель ежегодного конкурса «Руководитель года2004» в номинации «Лучший руководитель предприятия агропромышленного комплекса».
ХУСАИНОВ Фарит Солтанович
(р. 24.04.1956, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
электромонтер. Окончил профтехучилище №4 г. Казани. Работал электромонтером подстанции «Студенец» Буинских электрический сетей
(с 1977). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1986), почетным знаком ОАО «Татэнерго» «Старейший
энергетик Татарстана» (2003). Ветеран труда (2002).
ХУСАИНОВ Хатям Зинатуллович
(р. 7.08.1939, с. Вольный Стан
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
26.09.1999), преподаватель, доцент
(1992). Окончил Казанский педагогический институт (1962) и аспирантуру при нем (1970). Учитель
физики Рунгинской сельской школы (1961–62). С 1965 в Казанском
педагогическом институте: стажер-
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исследователь (1965–67) и ассистент кафедры общей
физики (1970–80), старший преподаватель (1987–92),
доцент (с 1992).
ХУСАИНОВ Шариф Нургалиевич
(1929, д. Черки-Ишмяково Буинского кантона ТАССР, ныне РТ – 1999,
г. Казань), писатель, драматург, заслуженный деятель искусств ТАССР
(1989). Окончил Казанский медицинский институт. Работал врачом
в Казани. В студенческие годы начал писать стихи, очерки, пьесы.
Известность ему принесла комедия
«Зять профессора» («Профессор кияве», 1953), которая успешно шла на сценах Татарстана, Башкирии,
Дагестана и Узбекистана. Другие произведения: комедия «Девушка с приданым» (1956), пьеса «Чулпан»,
трагикомедия «Зубайда – дитя человеческое» (1965),
сценарий для телефильма «С днем рождения тебя,
Кадрия!» (1965), драма «20 лет спустя» (1962). Автор
повести «Грезы любви», рассказывающей о больших
человеческих чувствах, которые подвергаются испытаниям. В 1960–62 учился на Высших литературных
курсах в Москве. В последние годы жизни активно занимался телевизионной драматургией, публицистикой,
писал рассказы. В 1970 написана повесть «Мама приехала» («Əни килде», 1970). Награжден орденом «Знак
Почета». С 1959 член Союза писателей СССР.
Сочинения: Грезы любви: повести и пьесы. Казань,
1989.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1998.
ХУСАИНОВА Гельфия Атаулловна (р. 4.03.1951, с. Ст. Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1966–85 колхозница в
колхозе «Татарстан». В 1986–2006 заведующая Старо-Студенецкого СДК.
Награждена Почетной грамотой
Министерства культуры РФ (2006).
ХУСАИНОВА Гулзиал Салаватовна (р. 7.06.1960, с. Черки-Гришино
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), секретарь. Работала в ЧеркиГришинской средней школе (1982–
95), секретарь Черки-Гришинского
совета местного самоуправления (с
1995). Имеет награды: медаль «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения» (2003), нагрудной знак «За активное участие во Всероссийской
переписи населения 2002 года» (2003), знак «За активное участие во Всероссийской переписи 2006 года»
(2006).
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ХУ

ХУСАИНОВА Мусиря Галиевна
(р. 20.10.1951, с. Ахмаметьево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник, заслуженный животновод РТ (1996). Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1980).
Зоотехник колхоза «Узяк» Буинского
района (1975), специалист СтароСтуденецкого сельсовета (1985–93),
заведующая СТФ (1993–2002). Ветеран труда (2002).
ХУСАИНОВА Наиля Ахатовна (р. 25.06.1936, г. Буинск), работник пищевой промышленности, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР. Грузчица
Буинского хлебоприемного пункта (1956–93). Ветеран
труда.
ХУСАИНОВА
Роза
Завитовна
(р. 31.10.1953, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
доярка, заслуженный животновод
РТ (2000). Доярка колхоза «Искра»
Буинского района (1970), ООО
«Тинчали». Награждена орденом
Трудовой Славы 3-й степени (1986).
Ветеран труда (2000).
ХУСНЕТДИНОВ Равил Гильметдинович (р. 18.10.1947, д. НовоШаймурзино Буинского района
ТАССР, ныне РТ), ветеринарный
врач, заслуженный работник сельского хозяйства республики Марий
Эл (2007). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1969), Марийский
государственный университет (1989).
Ветеринарный фельдшер (1965),
заведующий Азбабинского ветеринарного участка
Апастовского района ТАССР (1969). После службы в
армии ветеринарный врач молочно-птицеводческого
совхоза «Крутобереговский» Усть-Камчатского района
Камчатской области (1971). Затем работал в Волжском
районе Марийской АССР (Республики Марий Эл): заведующий Сотнурской участковой ветеринарной лечебницы (1976), главный ветеринарный врач совхоза «Дружба» (1983) и колхоза «Карл Маркс» (1986),
ветеринарный врач Волжской ветстанции г. Волжска
(1991), начальник противоэпизоотического отдела РТУ
«ВРССБЖ» (2004). С 2009 заместитель председателя
ТСЖ «Космовского» г. Буинска.
ХУСНЕТДИНОВА Зяугария Исламовна (р. 29.06.1951,
д. Ново-Шаймурзино Буинского района Татарской
АССР, ныне РТ), учитель, административно-хозяйственный работник. Окончила Казанский педагогический

институт (1973). Учитель математики
Ново-Тинчалинской средней школы
(1973). С 1976 на преподавательской
и административной работе в селах
Марийской АССР (Республики Марий Эл): учитель математики Сотнурской средней школы Волжского
района (1976), директор Нур-Шаринский
восьмилетней
школы
(1983), председатель исполкома
Сотнурского сельского Совета (1985), инструктор идеологического отдела Волжского горкома КПСС (1990),
учитель математики г. Волжска (1990–2009). С 2010
председатель ТСЖ «Космовского» г. Буинска. Почетный
работник общего образования Российской Федерации
(2002).
ХУСНУТДИНОВ Зигангарей Сиразович (1928, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ –
22.10.1993, там же), водитель.
Рабочий треста «Райчехуглестрой»
(1949), водитель Буинской МТС
(1951), водитель Буинской межрайбазы (1952–88). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ХУСНУТДИНОВ Нурислам Фаттахович (р. 1930, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
ветеринарный врач, заслуженный
ветеринарный врач ТАССР (1967).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1954). Ветеринарный врач
в Волгоградской области (1954–
58), заведующий ветеринарным
участком и директор инкубаторноптицеводческой станции в Буинском районе ТАССР
(1958–62), главный ветеринарный врач Буинского района (1962–90).
ХУСНУТДИНОВ Равиль Гаязович
(р. 1.11.1948, с. Мещеряково Буинский район ТАССР, ныне РТ), агроном. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1971). Агроном совхоза
«Мичуринский»
Зеленодольского
района, в Рыбно-Слободском районе
ТАССР (1972–77). Заместитель начальника Буинской семенной инспекции, главный агроном межрайонного
отдела филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ. Ветеран
труда. Награжден Почетными грамотами Министерства
сельского хозяйства РФ.

ХУ
ХУСНУТДИНОВ Расих Рауфович
(р. 5.10.1964, д. Степные Енали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
сотрудник органов внутренних дел.
Казанский юридический институт
МВД РФ (1996). Сотрудник органов
внутренних дел на транспорте (1986),
начальник линейного пункта милиции ЛОВД на ст. Буа Волго-Вятского
УВД на транспорте МВД РФ (2000),
ведущий специалист ОАО «АК Барс» Банк» (с 2005).
Награжден медалями «За безупречную службу» 3-й степени, «За отличие в службе» 1-й и 2-й степеней.
ХУСНУТДИНОВ Ринат Наилевич
(р. 5.01.1970, г. Буинск), работник правоохранительных органов.
Окончил Новосибирское высшее
военно-политическое общевойсковое
училище (1991). В ОВД Буинского
района МВД РТ с 1994: стажер по
должности инспектор группы кадров
(1994), инспектор группы кадров
(1995), старший инспектор группы кадров (1996), старший инспектор отделения ПВС
(1997). Заместитель начальника по кадрам (1998), заместитель начальника отдела – руководитель группы
кадров Буинского РОВД МВД РТ (1999), заместитель
начальника отдела – руководитель группы по кадрам и
ВР Буинского ГРОВД МВД РТ (2000), первый заместитель начальника – начальник криминальной милиции
(с 2007). Награжден медалями: «За отличие в охране
общественного порядка» (2003), «За боевое содружество» 3-й степени (1997), 2-й степени (2002), 1-й степени (2007); Почетной грамотой МВД РТ «За образцовое
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исполнение служебных обязанностей при ликвидации
незаконных вооруженных формирований в СевероКавказском регионе» (2007), «За достижение результатов в оперативно-служебной деятельности» (2002).
ХУСНУТДИНОВА Гуляндам Галиевна (р. 2.01.1942, д. Верхняя
Корса Арского района ТАССР, ныне
РТ), учитель, заслуженный учитель
РТ (1993). Окончила Казанский
университет. До 2000 учитель
Новотинчалинской средней школы. Ветеран труда (1991). Отличник
народного просвещения РСФСР
(1986).
ХУСНУТДИНОВА
Зинникамал
Гибадулловна (р. 5.12.1913, д. Нурлаты, ныне Буинский район РТ –
20.12.2000), тракторист. В 1930–68
в колхозе «Маяк»: колхозница
(1930), тракторист (1941), колхозница (1948).

ХУСНУТДИНОВА Танзиля Садыковна (р. 20.10.1930,
д. Исаково Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник пищевой промышленности. Закончила РУ № 1
г. Казани (1945–47), работала в ОАО «Буинский элеватор» лаборанткой, в 1965 переведена мастером готовой
продукции. Получила Благодарственное письмо администрации г. Буинска.

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ г. Буинска, образовательное учреждение дополнительного образования
детей. Создан в 1995 на базе Дома пионеров и школьников (открыт в 1959). Основная цель учреждения –
обеспечение дополнительного образования детей направленного на творческое развитие, личности ребенка, адаптация личности к жизни в обществе, организация содержательного досуга, укрепления здоровья и
профессиональное самоопределение. Функционирует
3 отдела (по работе с детскими общественными организациями, организационно-массовый, спортивнотуристический).
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. Буинска, государственное бюджетное учреждение, оказывающее
содействие трудоустройству и сопутствующие услуги по профориентации населения. Создано в 1991 как

Ц

Буинское районное бюро труда и занятости, с 1998
Буинский районный центр, с 2000 Центр занятости населения г. Буинска. Руководители: Каримуллин Х.Н.
(1991–99), Шахов А.А. (1999–2002), Сабирзянов И.Г.
(2002–06), Алеев И.Х. (с 2006).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
г.
Буинска,
культурно-просветительное и научно-вспомогательное
учреждение, организующее общественное пользование
произведениями печати в г. Буинске и Буинском районе.
Создана в 1977 на базе городской библиотеки г. Буинска
(открыта в 1918). Центральная библиотека Буинска координирует деятельность и оказывает методическую
помощь детской библиотеке, библиотеке семейного чтения в городе и 34 сельским библиотекам района. Фонд
районных библиотек составляет 530 тыс. книг. Число
читателей 29 тыс. человек.

ЧАШКИН Александр Васильевич
(р. 23.08.1925, с. Бюрганы Буинского
кантона, ныне Буинский район РТ –
1987), агроном, заслуженный агроном ТАССР (1965) и РСФСР (1974).
Участник Великой Отечественной
войны. В 1941–42 колхозник в колхозе им. В.И.Ленина. В 1947–52 секретарь Бюргановского сельсовета.
В 1955–59 главный агроном колхоза
им. В.И.Ленина. В 1959–87 главный агроном колхоза
«Гигант». Награжден орденами Красной Звезды (1945),
«Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени
(1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1085. Л. 210;
Д. 1269. Л. 50; Оп. 8. Д. 212. Л. 12.
ЧЕБАКОВА Клавдия Михайловна
(р. 28.02.1959, с. Русская Чебоксарка
Чистопольского района ТАССР),
заведующая
организационно-массовым отделом ЦВР. Окончила
Татарское республиканское культурно-просветительное
училище
(1979). Методист Буинского РДК
(1980), старший библиотекарь в
Буинской Централизованной библиотеке (1986), старший методист Буинского РДК и
руководитель детского театрального кружка (1988),
зав. методическим кабинетом РДК (1990), культорганизатор в Центре внешкольной работы г. Буинска РТ
(1994). С 1995 заведующая организационно-массовым
отделом Центра внешкольной работы г. Буинска РТ.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РТ (2009), дипломом победителя III
республиканского конкурса грантов Мининистерства
ОиН РТ (2008).
ЧЕБОГАНОВА Райса Александровна (р. 15.07.1948, д. Исаково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель. Окончила Казанский
педагогический институт (1975),
Казанский химико-технологический
институт (1992). Директор Исаковской
(1975), Мещеряковской восьмилетних школ (1979), психолог и преподаватель психологии Буинского
медицинского училища (с 1981). Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения ТАССР
(1979), Министерства здравоохранения РТ (1996, 2003).

Ч

ЧЕБОКСАРОВ Владимир Игнатьевич (р. 1929, с. Альшеево Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ), писатель. В 1946 поступил на
штурманское отделение Казанского
речного техникума. Работал на буксирном пароходе на реках Вятка,
Кама. С 1950 проходил службу в рядах ВМФ на Черном море и Тихом
океане. После демобилизации некоторое время проработал на Куйбышевской ГЭС
электрослесарем. С 1956 жил и работал в Чебоксарах.
Трудился на электроаппаратном, агрегатном заводах. Работал в Чувашском отделении Литфонда СССР.
С 1976 член Союза писателей СССР. Им написаны повести и рассказы о рабочем классе и моряках. К лучшим
произведениям прозаика относятся повести «Ровесники
и ровесницы», «Бумага с печатью», «Неуместная игра»,
«Шаг за шагом», напечатанные в журналах «Ялав» и
«Тăван Атăл».
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 484; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары,
2001. С. 449.
ЧЕБУРАШКИНА Пелагея Сергеевна (р. 2.12.1923,
д. Недримаевка Буинского кантона ТАССР, ныне РТ),
работник пищевой промышленности. Закончила 4 класса начальной школы, затем работала в колхозе. В 1943–
45 на фронтах Великой Отечественной войны. В январе 1951 по 1978 трудилась на Буинском хлебоприемном
пункте. Награждена орденом «Знак почета» (1966).
ЧЕЛНОКОВ Валентин Алексеевич
(р. 16.05.1946, г. Буинск), учитель,
кандидат
педагогических
наук
(1996), заслуженный учитель школы
РТ (2000), доцент (2007). Окончил
Ульяновский педагогический институт (1968), Казанский технологический институт (1993). В 1968–71
учитель химии и биологии п. Харба
Юстинского района Калмыцкой
АССР. В 1971–2001 в школе им. А.В.Луначарского
г. Буинска: организатор внеклассной и внешкольной
воспитательной работы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель химии и биологии (1982–
2001). В 2001–09 старший научный сотрудник лаборатории естественно-математической и общепрофессиональной подготовки Института педагогики и психологии профессионального образования РАО (г. Казань).
Соросовский учитель (1994).
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Сочинения: Жизненные ценности: социальные и профессиональные представления студентов ССУЗ //
Казанский педагогический журнал. 2005. № 1(38).
С. 13–17; Принципы моделирования технологии опережающего обучения // Профессиональное образование.
2006. № 6. С. 18.
ЧЕЛНОКОВА Валентина Алексеевна (р. 31.05.1947, с. Дорошев
Львовской области Украинской ССР),
педагог, кандидат педагогических
наук (1992), заслуженный учитель
школы РТ (1992). Окончила Казанский университет (1971), Казанский
авиационный
институт
(1992).
В 1968–72 на комсомольской и партийной работе: 2-й секретарь Буинского райкома ВЛКСМ (1968), инструктор отдела пропаганды и агитации Буинского райкома КПСС (1970).
В 1972–83 учитель русского языка и литературы, организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы, директор в образовательных учреждениях г. Буинска. С 1983 на должности заведующего отделом пропаганды и агитации Буинского райкома KПСС. С 1988 заведующая Буинским районным отделом народного образования, с 2000 начальник управления социальной защиты г. Буинска. В 2001 заведующая лабораторией специальной и практической подготовки Института среднего профессионального образования РАО (г. Казань).
С 2004 директор Центра довузовской подготовки и
дополнительного образования Академии социального
образования (КСЮИ). Главный государственный советник 2-го класса (1998). Ветеран труда (1989). Отличник
народного просвещения РСФСР (1981). Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), «В память
1000-летия Казани» (2005).
ЧЕПУНОВ Роман Андреевич (р. 24.03.1934, с. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончил Чувашский педагогический университет
им. И.Я.Яковлева (1962). После окончания школы трудился в колхозе, работал на заводе в г. Казани. В 1954
призван в ряды СА. Затем более 40 лет работал в школе учителем, завучем, директором. Редактор газеты
«Труженик села» (1998). Постоянный автор Буинской
районной газеты «Ялав». Член Союза журналистов
России (1998). Член союза писателей.
ЧЕРКИ-БИБКЕЕВО, село в Буинском районе, в 1,5 км
от р. Свияга, 20 км к северу от г. Буинска. В 1989 –
86 жителей (татары, русские). На 1997 – 48 жителей.
Полеводство, молочное скотоводство. Основано не
позднее начала 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРКИ-ГРИШИНО, село в Буинском районе, на
р. Свияга, в 10 км к северу от г. Буинска. В 1989 – 836
жителей (татары). На 1997 – 650 жителей. Средняя шко-

ла. Мечеть. Полеводство, мясо-молочное скотоводство.
Основано в 16 в. Родился скульптор Б.И.Урманче.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРКИ-ДЮРТИЛЕ, село в Буинском районе, на
р. Иныш (правый приток р. Свияга), в 16 км к северу от
г. Буинска. В 1989 – 373 жителя (татары). На 1997 – 305
жителей. Средняя школа. Мечеть. Полеводство, мясомолочное скотоводство. Основано в 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРКИ-ИШМЯКОВО, село в Буинском районе, на
р. Лащи (левый приток р. Свияга), в 18 км к северу от
г. Буинска. В 1989 – 158 жителей (татары). На 1997 – 170
жителей. Полеводство, мясное скотоводство. Основано
в 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРКИ-КИЛЬДУРАЗЫ, село в Буинском районе,
в 1,5 км от р. Свияга, 21 км к северу от г. Буинска.
В 1989 – 380 жителей (татары). На 1997 – 410 жителей.
Средняя школа. Мечеть. Полеводство, мясо-молочное
скотоводство. Известно с периода Казанского ханства.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРКИ-КОЩАКОВО, село в Буинском районе,
на р. Свияга, в 13 км к северу от г. Буинска. В 1989 –
184 жителя (татары). На 1997 – 138 жителей. Мечеть.
Полеводство. Основано в 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧЕРНОВ
Алексей
Захарович
(р. 28.02.1917, д. Яскуль, ныне в
Буинском районе РТ), учитель.
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Буинский ветеринарный техникум. После окончания
техникума работал ветеринарным
фельдшером в Заинском районе.
В 1937 поступил в Казанский ветеринарный институт. После производственной практики был отправлен на фронт, где был
военным врачом. Продолжил образование в институте
после войны. С 1950 преподаватель Буинского ветеринарного техникума.
ЧЕРНОВ Вячеслав Петрович (р. 23.01.1955, д. Яскуль
Буинского района ТАССР, ныне РТ – 2004), ветеринарный врач, заслуженный работник сельского хозяйства
РТ. Окончил Ульяновскую сельскохозяйственную академию (1979). В 1979–87 зоотехник колхоза «Родина»
Буинского района ТАССР. В 1987–92 ведущий специалист областного сельхозуправления Ульяновской
области. В 1994–2004 председатель колхоза «Родина»
Буинского района.

ЧЕ
ЧЕРНОВ
Леонид
Георгиевич
(р. 1.03.1927, д. Ново-Гришкино Бондюжского района ТАССР, ныне
Менделеевский район РТ), партийный и государственный работник.
Окончил Казанскую высшую партийную школу (1958). В 1944–51 в
рядах СА. С 1951 на партийной работе: пропагандист, заместитель заведующего отделом пропаганды и
агитации Мортовского РК КПСС (1951–54), инструктор Татарского обкома КПСС (1958), председатель исполкома Буинского райсовета депутатов трудящихся
(1960–62). С 1962 1-й секретарь Буинского РК КПСС.
В связи с упразднением этой должности в марте 1963
вновь избран председателем исполкома Буинского райсовета. В 1964–65 секретарь парткома Елабужского
производственного колхозно-совхозного управления.
В 1965–69 1-й секретарь Елабужского горкома КПСС.
Член КПСС с 1951. Избирался кандидатом в члены
Татарского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета
ТАССР. Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За победу над Германией».
Источники: НА РТ. Ф. Р. 128. Оп. 11. Д. 548. Л. 1–10;
ЦГА ИПД. Ф. 15. Оп. 63. Д. 283. С. 172–211.
ЧЕРНОВ
Юрий
Петрович
(р. 23.02.1951, д. Яскуль Буинского
района ТАССР, ныне РТ), административно-хозяйственный работник. Окончил Ульяновский сельскохозяйственный институт. Работал в
Ульяновской области: в ветеринарной службе Теренгульского района,
директор совхоза «Красноборской»
(1987). С 1990-х в Буинском районе:
руководитель колхозов «Правда» и «Память Ленина»
(2001), первый заместитель главы администрации
г. Буинска и Буинского района (2004), с 2005 генеральный директор агрофирмы «Родина» (ООО «Агрофирма
имени В. Чернова»). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ЧЕРШЕНЦЕВ Евгений Петрович
(р. 1936, г. Тетюши – 2001, г. Казань),
агроном,
партийный
работник.
Окончил Тетюшский сельхозтехникум (1962), Казанский сельскохозяйственный институт (1969),
Высшую партийную школу при ЦК
КПСС (1972). Работал слесаремсудосборщиком Красноармейского
судоремонтного завода г. Волгограда
(1953–55), инструктором орготдела Тетюшского РК
КПСС (1962–63), инспектором-парторганизатором сельского производственного парткома г. Тетюши (1963),
агрономом по удобрениям Тетюшского райобъединения
«Сельхозтехника» (1963–64). С 1964 в Буинском райо-
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не: агроном-инспектор (1964–65) и начальник (1965–66)
сырьевого отдела Буинского сахарного завода, старший
агроном производственного управления сельского хозяйства Буинского района (1966–69). В 1969–81 секретарь Буинского РК КПСС. В 1981–83 инструктор сельскохозяйственного отдела Татарского обкома КПСС, в
1983–84 председатель исполкома Новошешминского
районного совета народных депутатов. В 1984–93 специалист Казанской лаборатории, в 1993–99 генеральный директор ГУБ «Татсортсемовощь». Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1973), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 7. Д. 593; Оп. 63.
Д. 308; Д. 309.
ЧЕЧКОВ Владимир Александрович (р. 10.01.1971, г. Буинск),
административно-хозяйственный
работник. Окончил Казанский филиал Московского энергетического
института (1994). С 1994 работает
в Буинских электрических сетях:
инженер релейной защиты и автоматики (1994–98), заместитель главного инженера (1998–2002), главный
инженер (2002–04). В 2004–2005 директор Буинских
электрических сетей ОАО «Татэнерго», с 2005 директор
филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети. Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005).
ЧЕЧКОВ Михаил Михайлович (р. 1913, с. Ивашевка),
руководитель хозяйства. Председатель колхоза «Победитель» (1945–50). Кавалер ордена Ленина.
ЧЕЧКОВ
Михаил
Петрович
(р. 15.09.1930, д. Ивашевка Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 29.6.2008,
г. Буинск), работник кинематографии. Киномеханик немой кинопередвижки (1946), старший киномеханик
городского кинотеатра (1953), директор Буинской районной киносети
(1963), инженер кинотеатра «Искра»
(1983), мастер по ремонту кинооборудования (1987–2005). Отличник кинематографии
СССР (1967).
ЧЕЧКОВ Николай Павлович (р. 19.12.1929, с. Ивашевка Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский район РТ –
03.1998, г. Буинск), административно-хозяйственный
работник, почетный строитель (1988). Окончил сельхозшколу по подготовке председателей колхозов в г. Казани
(?), Казанский сельскохозяйственный институт (1966).
В 1945–46 плотник строительного монтажного управления № 2 в г. Зеленодольске. Затем в рядах СА. В 1966–69
председатель колхозов им. Коминтерна, «Большевик»,
«Красный Октябрь». С 1969 начальник ПМК-7 треста
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Роспищеремстроймонтаж главпищепромстроя. Члена
КПСС (с 1955). Ветеран труда (1987). Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЧЕЧКОВА Тамара Михайловна
(р. 25.09.1939, г. Буинск), административно-хозяйственный
работник.
Окончила Казанский педагогический институт (1969). Секретарьмашинист Буинской МТС (1957),
технический секретарь Буинского
РК КПСС (1960), заведующая общим отделом Буинского РК ВЛКСМ
(1962), секретарь Буинского районного Совета депутатов трудящихся (1975), заведующая
детским садом № 7 г. Буинска (1978), заведующая общим отделом Буинского райисполкома (1980), заведующая общим отделом администрации Буинского района.
Ветеран труда (1989). Награждена медалью «В память
1000-летия Казани» (2005).
ЧЕЧКОВА
Тамара
Петровна
(р. 3.07.1952, г. Буинск), педагог.
Окончила Тетюшское педагогическое училище (1971). В 1971–73 учитель русского языка и литературы
Большефроловской
восьмилетней
школы. В 1973–77 жила и работала
в г. Любань Ленинградской области.
Методист (1977), заведующая отделом по работе с детскими общественными организациями Центра внешкольной работы г. Буинска (2002–07). Почетный работник общего
образования РФ (2004). Награждена Почетной грамотой
Министерства образования РТ (2001), Благодарственным
письмом Главы администрации Буинского района и
г. Буинска (2002).
ЧИЖКОВ
Петр
Федорович
(р. 25.06.1931, с. Тимбаево Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист. В 1946–51 тракторист колхоза
«Победа». В 1951–54 в рядах СА.
В 1954–90 тракторист колхоза
«Мир» Буинского района. Награжден орденом Трудового Красного
Знамени (1972), медалью «За трудовое отличие» (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 193. Л. 62;
Д. 498. Л. 101.
ЧУВАШСКИЕ КИЩАКИ, село в Буинском районе, в
27 км к юго-западу от г. Буинска. В 1989 – 512 жителей (чуваши). На 1997 – 474 жителей. Средняя школа.
Полеводство, мясо-молочное скотоводство. Основано в
середине 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.

ЧУВАШСКИЕ ЭНТУГАНЫ, поселок в Буинском
районе, в бассейне р. Карла (левый приток р. Свияга),
в 35 км к западу от г. Буинска. В 1989 и 1997 – 30 жителей (чуваши). Полеводство. Основано в 20 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧУВАШСКИЙ САРЫКАМЫШ, деревня в Буинском
районе, на р. Свияга, в 30 км к югу от г. Буинска. В 1989 –
181 житель (чуваши). На 1997 – 130 жителей. Полеводство,
мясо-молочное скотоводство. Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧУВАШСКОЕ ПИМУРЗИНО, деревня в Буинском
районе, на р. Большая Тельца (бассейн р. Свияга), в 18 км
к югу от г. Буинска. В 1989 – 171 житель (чуваши). На
1997 – 154 жителя. Полеводство. Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЧУКАЛЬСКИЙ Константин Михайлович (р. 4.06.1914, с. Апраксино
Ардатовского уезда Симбирской губернии, ныне Республика Мордовия –
1.01.1989, г. Буинск), учитель. Окончил Тетюшский педагогический
техникум (1933), Казанский педагогический институт (1939). В 1933–
35 учитель начальной образцовой
школы им. М.Горького г. Буинска.
В 1939–41 в рядах СА. Учитель географии семилетней
школы им. М.Горького г. Буинска (1942–49), учитель
географии, заведующий учебной частью средней школы им. А.В.Луначарского г. Буинска (1949–74). Ветеран
труда (1980). Отличник народного просвещения ТАССР
(1972). Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1948).
«ЧУЛПАН», колхоз. Организован в 1929 в д. Алькееве,
первоначальное название «Идеал». Затем переименовывался в «Малиновка» (1952), «Алга» (1960),
«Чулпан» (1984), «Тан» (1997). Центральная усадьба –
с. Исаково. Руководители: Х.Галимов (1929), И.Салахов
(1931–32), Х.Ишмихамитов (1932–34), И.Галиуллин
(1934–37), Х.Галимов (1937–38), А.Сабирзянов
(1939–41), И.Галиуллин (1941–42), К.Каримов (1941–
43), Г.Гизатуллин (1943–47), Ш.Камалов (1944–45),
Г.Загидуллин
(1946–48),
Ш.Газизов
(1948–52),
И.Садриев (1952–58), А.Камалов (1957–59). Ф.Габитов
(1959–60), И.Бикчантаев (1960–61), С.Хисамов (1961–
62), Х.Сибгатуллин (1962–68), С.Халитов (1968–84),
М.Киямов (1984–91). Ф.Гафиятов (1991–97), Р.Гумеров
(1997–2005).
ЧУРАКОВО, деревня в Буинском районе, в 7 км к
северо-западу от г. Буинска. В 1989 – 496 жителей
(чуваши). На 1997 – 508 жителей. Полеводство, мясомолочное скотоводство. Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.

ШАГАИЕВ Шамиль Зиятдинович
(р. 1947, с. Большая Цильна Буденновского района ТАССР, ныне
Дрожжановский район РТ), партийный работник. Окончил Тетюшский
сельскохозяйственный
техникум
(1967), Казанский селькохозяйственный институт (1977), Саратовскую
высшую партийную школу (1980).
Трудовую деятельность начал в 1962
в колхозе «Ирек» Дрожжановского района ТАССР.
После окончания техникума один год работал младшим агрономом колхоза им. Калинина Дрожжановского
района. В 1967–69 в рядах СА. В 1969–78 инструктор,
заведующий организационным отделом Буинского РК
КПСС. В 1980 избран заместителем председателя исполкома Буинского районного Совета народных депутатов. В 1983 выдвинут на должность инструктора
организационно-партийной работы Татарского обкома
КПСС. Секретарь Буинского райкома КПСС (1983–
85), председатель исполкома Буинского районного
Совета народных депутатов (1985–90), 1-й секретарь
Буинского райкома КПСС, председатель Буинского районного Совета народных депутатов (1990). В 1992–99
работал директором Бурундуковской хлебной базы
№ 1 Дрожжановского района, в 1999–2000 заведующий орготделом исполкома районного Совета народных
депутатов. Награжден медалями, Почетной грамотой
РТ (1997).
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 15. Оп. 67. Д. 825.
ШАГАИЕВА
Ровза
Аруновна
(р. 1941, с. Старое Шаймурзино
Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ). Окончил Буинский ветеринарный техникум (1961), Казанский
ветеринарный
институт
(1969).
Работала ветфельдшером колхоза «Память Ленина» Бондюжского
района ТАССР (1961), ветфельдшером колхоза им. 22-го партсъезда
Дрожжановского района ТАССР (1961–66), мастером
сушильно-формовочного цеха Буинского дрожжевого
завода (1967–69), ответственным секретарем Буинской
районной организации общества «Знание» (1969–73).
С 1973 в Буинском РК КПСС: инструктор отдела пропаганды и агитации (1973–86), инструктор орготдела
(1986–90). С 1990 на различных руководящих должностях в системе страхования: начальник инспекции
Госстраха по Буинскому району (1990–91), директор
Буинского филиала государственной страховой фирмы
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«Росгосстрах – Тасфир» (1991–2001). В 2001–03 заведующая организационным отделом Буинского объединенного Совета народных депутатов. Ветеран труда.
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».
ШАГИАХМЕТОВ Фарит Сагидуллович (р. 17.09.1951, д. Верхний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный
механизатор сельского хозяйства РТ
(2002). Механизатор колхоза «Маяк»
(с 1967).

ШАГИАХМЕТОВА Фердаус Ибрагимовна (р. 31.03.1951, г. Буинск), экономист, заслуженный экономист РТ. Окончила Казанский
финансово-экономический институт (1973). Инспектор Буинского
райсобеса (1968), кредитный инспектор
Буинского
отделения
Госбанка (1971), экономист по
ценам Буинской сельхозтехники (1974), старший экономист МРО СХТ г. Буинска
(1975), главный бухгалтер Буинского райисполкома (1985), Президиума Буинского районного Совета
народных депутатов (1990), главный бухгалтер
(1992), заведующая отделом бухучета и отчетности (1992), начальник отдела бухучета и отчетности (2004–05) администрации Буинского района и
г. Буинска РТ. Награждена медалью «В память
1000-летия Казани» (2005). Заслуженный экономист
РТ (2001).
ШАГИАХМЕТОВЫХ ДОМ в с. Адав-Тулумбаево,
памятник архитектуры. Одноэтажный деревянный дом
построен в конце 19 в. Здесь родился писатель, литературовед Габдулхак Залялетдинович Шагиахметов
(1900–1939). Он окончил деревенское и Буинское медресе. После Октябрьской революции находился в рядах
Красной Армии, по окончании Гражданской войны под
литературным псевдонимом – Гумер Тулумбайский занялся писательским трудом. В 1934, окончив литературный институт в Москве, получил звание «красного профессора», затем занимался изучением фольклора. Был
незаконно репрессирован, расстрелян 13.06.1939.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.

360

ША

ШАГИДИ Бурган (р. 1894, д. Аксу
Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
27.08.1989, г. Урумчи, Китайская
Народная Республика), государственный и общественный деятель.
В 1911, нанявшись приказчиком в
торговую компанию «Тянь-Шань»
купца Исмагила Габдельзаббарова,
17-летний Б.Шагиди уезжает в
г. Семипалатинск. Эту поездку юноша использует и в
своих целях: жадно берется за учебу, участвует в организации литературно-музыкальных вечеров. Затем вместе с хозяином едет г. Урумчи (Китай), где помогает ему
налаживать торговлю фирмы. В свободное время изучает китайский язык. К этому времени карьера Б.Шахиди,
которому не исполнилось еще и 30 лет, стремительно
пошла вверх: его назначают директором автошкол, руководителем автомобильной ассоциации провинции
Синьцзян. Б.Шагиди, снискавшего уважение своим
умом, в 1929 направляют в Германию в качестве переводчика сына губернатора Синьцзян. За короткое время в совершенстве осваивает немецкий язык. В это же
время оканчивает политико-экономический факультет
Берлинского университета (1933). Вернувшись в Китай,
направлен гоминьдановской администрацией на дипломатическую работу. В 1935–37 являлся консулом Китая
в СССР в г. Зайсан (Казахстан). В 1938 обвинен в шпионаже и оказался под арестом. В 1944 Б.Шагиди был
оправдан и назначен заместителем председателя (1946),
а затем и председателем правительства Синьцзянской
области. На этих постах он сделал многое для улучшения жизни местного населения. В 1949, когда Китайская
народная армия освобождения дошла до границ
Синьцзяня, способствовал переходу области, имеющей
100-тысячное войско, без боя на сторону революции.
За это был назначен заместителем председателя нового правительства области и членом правительства
Китая, помощником руководителя китайской коммунистической партии и республики Мао Цзедуна. В 1955
переведен на работу в Правительство КНР в Пекин.
Занимал ряд ответственных государственных, политических и общественных постов в Госсовете, ЦК КПК,
Президиуме Великого Народного Хурала, Комитете защиты мира КНР и др. Выполнял обязанности почетного
председателя мусульманского религиозного управления,
члена Китайского правительства, первого заместителя
председателя Государственного комитета Китайского
Народного Политического Исполнительного Совета
второго, третьего, пятого, шестого созывов, председателя Синьцзян-Уйгурского автономного района этого
правительства, депутата Государственного Народного
Курултая первого, второго, третьего созывов, председателя Постоянного Комитета палаты национальностей
Государственного Народного Курултая, заместителя
председателя Всекитайского Комитета Защиты Мира.
С 1956 академик Китайской Академии наук. Здесь он
работал в отделе философских, общественных наук, заведовал обучением национальных языков – принимал

представителей мусульманских стран от имени правительства Китая. Одновременно выполняет и обязанности заместителя председателя Китайского политикоправового научного общества. Кроме татарского, уйгурского, русского, китайского, казахского, турецкого,
он хорошо владеет японским, немецким, французским
языками, от имени Китайского правительства принимает послов и представителей, прибывших из мусульманских стран от имени правительства Мао Цзедуна.
Являлся представителем обществ дружбы «Китай –
Индонезия», «Китай – Объединенные Арабские эмираты», заместителем председателя Научного общества
«Китай – Азия – Африка». Как официальный представитель Китайского Правительства он делает визиты
в Азию, Африку, десятки стран Европы, вкладывает
много сил в установление между этими странами и
Китаем отношений дружбы и сотрудничества. Будучи
в Германии и СССР Б.Шагиди знакомится с марксизмом и социалистическим строительством, а возвратившись в Синьцзян с большим энтузиазмом поддерживает
национально-освободительные движения уйгурского
народа. Несмотря на выполнение очень ответственных
обязанностей, Б.Шагиди старается как можно больше
уделять внимание научно-исследовательской работе,
изучает историю Синьцзяна, в целом Западный Азии,
пишет драматические произведения, на что обратил
внимание и председатель ЦК КП и Правительства Китая
Мао Цзедун. Б.Шагиди известен и как ученый с энциклопедическими знаниями. На митингах в Урюмче он
выступал сразу на трех языках: уйгурском, китайском
и русском. Автор уйгуро-китайского словаря, работ по
уйгурской истории и культуре. Однако Б.Шагиди вновь
ждали нелегкие испытания – в 1964 году он оказался
под домашним арестом. В 1966 году его сажают в тюрьму, обвинив в ведении политики против китайского государства. В 1980 был реабилитирован и назначен председателем мусульманского общества Академии наук, а
также членом Конституционной комиссии. Был назначен мэром г. Урумчи. Б.Шагиди свободно разговаривал
на 11 восточных и европейских языках, хорошо знал
творчество татарских поэтов и писателей, поддерживал контакты с научной общественностью Татарстана.
Несмотря на то, что он давно покинул историческую
Родину, Б.Шагиди не прерывал связи со своими родственниками в России. В 1929 по пути в Германию, он
останавливается в Казани и несколько дней знакомиться с жизнью республики, ее литературой и искусством.
Известно, что по приезде в Москву в китайском представительстве и из Казани он запрашивал татарские книги
Г.Ибрагимова, М.Джалиля, монографию Г.Кашшафа
о М.Джалиле. В любых ситуациях он выражает свою
любовь к Советской стране. Когда в конце 50-х отношения Китайского руководства к СССР охлаждаются,
он не поддерживает такое изменение, за что подвергся
гонениям со стороны маоистов. Именем этой великой
личности – уроженца с. Аксу Буинского района, названа
одна из улиц г. Буинска и г. Казани.
Сочинения: 50 лет, прошедших в Синьцзяне. Синьцзян,
1984.
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Литература: Буа ягым – тау ягым. Буинские просторы.
Казань, 2000. С. 368–374; Халиуллин Ю. Кто вы, Бурхан
Шахиди // Татарстан. 2002. № 11.
ШАГИЕВА Гульшат Исмагиловна
(р. 16.06.1954, с. Черки-Дюртиле
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. Доярка (1969), телятница Черки-Дюртиленской скотоводческой фермы (с 1992). Депутат
Черки-Дюртиленского сельского совета (1974–92). Награждена орденом
Трудовой Славы 3-й степени (1982).
Источники: НА РТ. Ф.Р-3610. Оп. 8.
Д. 370. Л. 21.
ШАДРИН Константин Александрович (р. 1929), рабочий. Учетчик тракторной бригады в колхозе «Красный
Октябрь» в д. Степановка Буинского района. На Буинском
сахарном заводе с 1963: машинист (1963), слесарьремонтник (1963), слесарь (1964), наладчик (1964–74),
машинист насосной станции (1994–97). Ударник 9-й
пятилетки. Ветеран Труда (1987). Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970), медалью «За трудовое
отличие» (1971), знаком «Победитель соцсоревнования
1974 года» (1975).
ШАДРИНА Анастасия Николаевна
(р. 2.05.1923, д. Русский Сарокамыш
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 10.02.2001,
с. Козловка Буинского района
РТ), педагог-воспитатель. Окончила
Буинский дошкольный техникум
(1941). В 1941–43 воспитатель в детском саду им. 3-го интернационала
с. Свияжска Верхнеуслонского района ТАССР. В 1943–46 учитель в Русской Сарокамышской
начальной школе. Воспитатель Буинского детского дома
№ 30 (1946), Буинской школы-интерната № 1 (1961–
78). Ветеран труда (1979). Награждена орденом «Знак
Почета» (1978).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 265. Л. 142.
ШАЙДУЛЛИН Альберт Фаридович
(р. 1959, г. Буинск), административный работник. Заведующий автоклубом отдела культуры Буинского
исполкома районного Совета народных депутатов (1976–77), слесарьмонтажник Казанского специального
отделения Сельхозтехника треста
«Татсельхозмонтаж» (1979–82), инженер СМУ машиностроительного
завода г. Буинска (1982–83). В 1983–85 в Буинском РК
ВЛКСМ: инструктор орготдела (1983–84), заведующий
сектором учета членов ВЛКСМ и финансов (1984),
2-й секретарь (1984–85). С 1985 инструктор орготдела
Буинского РК КПСС. Директор Буинского районного
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предприятия «Сельхозэнерго» (1986–88), начальник
ПМК «Буинскагропромэнерго» (1988–92), председатель Буинского городского Совета народных депутатов
(1992–95), глава Буинского городского Совета местного
самоуправления (1995–98), первый заместитель главы
администрации Буинского района (1998–99), начальник
Буинского дорожного управления (1999–2005), ведущий
инженер ФГУ «Волго-Вятскуправтодор» (с 2005).
ШАЙДУЛЛИН Хамит Зигангареевич (р. 29.01.1935, г. Буинск),
учитель. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1955), Казанский
ветеринарный
институт
(1966).
После окончания техникума работал по направлению в Тумутукском
районе ТАССР ветфельдшером.
В 1959–61 водитель в Буинском автохозяйстве. В 1966–70 направлен
главным ветврачом совхоза им. Ю.Гагарина Жанадаминского района Целиноградской области. С 1970 преподаватель Буинского ветеринарного техникума.
ШАЙДУЛЛИНА Асия Зигангареевна (р. 28.09.1932,
г. Буинск), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1956). Учитель немецкого языка Большетархановской средней школы № 2 Тетюшского района
ТАССР (1956), средней школы им. А.В.Луначарского
г. Буинска (с 1984). Награждена орденом «Знак Почета»,
Почетными грамотами Министерства просвещения
ТАССР.
ШАЙМАРДАНОВ Дамир Шарипович (р. 12.24.1938, д. Большая
Карланга Буинского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. В 1955–2000 в
колхозе «Коммунизм»: разнорабочий
(1955), тракторист (1960).

ШАЙМУРЗИНО, село в Буинском районе, на
р. Большая Тельца (бассейн р. Свияга), в 25 км к югозападу от г. Буинска. В 1989 – 337 жителей (татары). На
1997 – 320 жителей. Полеводство, молочное скотоводство. Основано в 18 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ШАЙХАТАРОВ Фаниль Фатыхович
(р. 24.09.1954, д. Татарское Пимурзино Буинского района ТАССР, ныне
РТ), административно-хозяйственный
работник, кандидат технических
наук, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1995). Окончил
Казанский
сельскохозяйственный
институт (1979). В 1976–79 в колхозе
«Гигант» Буинского района ТАССР.
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В 1979–81 старший инженер-технолог Буинского
районного объединения «Сельхозтехника». В 1981–
2000 в колхозе «Гигант» Буинского района: главный
инженер-механик (1981–82), председатель (1982–2000).
В 2000–2005 генеральный директор Буинского маслосыркомбината. С 2005 генеральный директор ООО «АФ
«ВАМИН-Буа» Буинского района РТ.
ШАЙХАТТАРОВ Фатых Сайфуллович (р. 15.05.1922, д. Малая
Цильна Буинского кантона ТАССР,
ныне Буинский район РТ), учитель.
Окончил Тетюшское педагогическое училище. Учитель Татарской
Пимурзинской начальной школы
(1947–87). Награжден Орденом
Отечественной войны (1950), медалями «За оборону Ленинграда»
(1942), «За победу над Германией» (1946), «За победу
над Японией» (1946), «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1948).
ШАЙХАТТАРОВА Замиля Салиховна (р. 8.01.1952,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод. Многодетная мать. В 1967–2008 животновод,
доярка в колхозе «Память Ленина» Буинского района.
Награждена медалью Материнства 2-й степени (1979).
ШАЙХЕТДИНОВ Рафаиль Рагипович (р. 24.08.1959,
д. Нурлаты Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный работник, заслуженный строитель РТ (2003). Окончил Московский
финансово-экономический институт (1997). Столяр
строительного управления № 6 Стройтреста № 1
(1976), каменщик Буинской ПМК-123 (1979), служба
в рядах СА (1981–83), газоэлектросварщик в Буинской
ПМК-123 треста «Татмелиоводстрой» (1983), бригадир
газоэлектросварщиков «Татавтодора» (1993), заместитель директора по хозяйственной части (1996), заместитель директора по строительству (1997), генеральный директор ЗАО «Вираж» (с 1998). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетной
грамотой РФ.
ШАЙХИЕВ Галим Шайхиевич (р. 16.07.1923,
д. Эбалаково Апастовского района ТАССР, ныне РТ),
журналист, редактор, заслуженный работник культуры ТАССР (1981). Участник Великой Отечественной
войны. До войны учетчик в колхозе д. Эбалаково
Апастовского района ТАССР. В 1942–45 на фронтах
Великой Отечественной войны. В 1945–62 старший
инспектор земельного отдела исполнительного комитета п. Апастово. С 1962 в редакции буинской районной газеты «Байрак»: корреспондент, ответственный
секретарь, заместитель редактора. Награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу».
Источники: НАРТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1557. Л. 45.

ШАЙХУТДИНОВ Рашит Бурганович (р. 13.11.1946, с. Верхние Лащи
Буинского района ТАССР, ныне РТ).
Служба в органах МВД (1969), проходчик подземных горных выработок Кочбулакск (1973), направлен в
объединение «Зарубежгеологий» при
геологии СССР (1980), электросварщиком подземных горных выработок
(1982), кочегар на Буинском хлебокомбинате (1994), сотрудник Буинского райпотребсоюза
(1997), сотрудник Буинского ГРОВД при ОВД (2001),
сотрудник ООО «Тархан» (2003), инспектор отдела по
охране объектов по г. Буинску (2005). В 1984–88 депутат городского Совета г. Ангрена Ташкентской области
Узбекской ССР. Награжден орденом Трудовой Славы
(1981).
ШАЙХУТДИНОВ Рашит Рахипович (р. 29.01.1957, д. Нурлаты Буинского района ТАССР), административно-хозяйственный работник, кандидат экономических наук (2001),
заслуженный строитель РТ (1995).
Окончил Ульяновский технический
университет (1998), Академию народного хозяйства при правительстве РФ (2002). В 1976 мастер СМУ1 треста «Казаньпромстрой». В 1976–78 в рядах СА.
В 1978–84 в передвижной механизированной колонне
№ 123 г. Буинск: мастер (1978), прораб (1980). В 1984–
91 в ДСУ-3 «Татавтодор»: начальник управления (1984),
председатель правления (1990). В 1991–96 генеральный
директор ЗАО «Вираж» (г. Буинск). В ноябре 1996 возглавил ОАО «Татспиртпром». Депутат Буинского городского Совета (1985–99), Государственного Совета
РТ 2-го (1999–2004), 3-го (2004–09), 4-го (с 2010) созывов. Член партии «Единая Россия», член депутатской
группы «ТНВ» в Государственном Совете РТ. Лауреат
Государственной премии РТ в области науки и техники
(2007). Награжден медалями «В память 300-летия СанктПетербурга» (2003), «В память 1000-летия Казани»
(2005), «За доблестный труд» (2007), «За заслуги перед
Чувашской Республикой» (2009), Благодарственным
письмом Президента РТ (2005).
ШАЙХУТДИНОВ Рустам Ракипович (р. 25.10.1955, д. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 6.06.2006, г. Буинск), административно-хозяйственный
работник, заслуженный строитель
РТ. Окончил Тетюшский совхозтехникум (1975). Механизатор колхоза «Мир» Арского района (1975), экономист, заведующий складом, бригадир в МРО «Сельхозтехника» Буинского района (1985),
механик битумного завода в ДСУ-3 Буинского района
(1986). В 1991–98 в ЗАО «Вираж»: начальник участка
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(1991), заместитель генерального директора (1995), исполнительный директор (1996), генеральный директор
(1997). В 1998–2006 директор ООО «Нур».
ШАКИРЗЯНОВА Зайтуна Галиулловна (р. 19.04.1929,
с. Верхний Нуюк Арского кантона ТАССР, ныне Арский район РТ), рабочая. Рабочая Буинского заготзерна
(1960), кочегар в Мещеряковской средней школе (1971),
буфетчица (1979–85). Ветеран труда (2004). Награждена
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1995).
ШАКИРОВ Зарифулла Шакирович (р. 28.01.1911,
д. Полевые Бикшики Буинского уезда Симбирской губернии – 1976, г. Казань), инженер. Окончил Казанский
авиационный институт (1934). Главный инженер, заведующий секретным отделом Оренбургского авиационного завода (1935–74). Лауреат Сталинской премии (1952). Награжден медалью «За доблестный труд»
(1975).
ШАКИРОВ Ильдар Нуртдинович
(р. 15.06.1946, д. Кзыл Каин Буинского района ТАССР, ныне РТ – 06.2008,
г. Чебоксары), инженер, кандидат
технических наук (1992). Окончил
Казанский химико-технологический
институт (1970). В 1970–2008 инженер-технолог Чебоксарского завода резино-технических изделий.
Депутат Чебоксарского городского
собрания депутатов (2005). Академик Международной
академии реальной экономики (2005). Почетный работник отрасли боеприпасов и спецхимии (2004), почетный
химик (2004), почетный работник Гидрометеослужбы
России (2006). Лауреат государственной премии посмертно (2009). Награжден орденом «Знак Почета»
(1978), медалями «300 лет Российскому флоту» (1996),
ВДНХ СССР (1978), медалью Петра Великого «За трудовую доблесть» (2006), «В честь 90-летия со дня рождения В.В.Бахирева» (2006).
ШАКИРОВ Искандер Асгатович
(р. 1957, д. Степные Енали Буинского
района ТАССР, ныне РТ), преподаватель, кандидат физико-математических наук (1991). Окончил Казанский университет (1980), аспирантуру
по кафедре математического анализа
(1986). В 1980–84 в Нижнекамском
филиале Казанского химико-технологического института: ассистент,
старший преподаватель кафедры физико-математических дисциплин. В 1984–86 в целевой аспирантуре.
В 1989–90 на кафедре теории функций и приближений механико-математического факультета Казанского
университета. В 1991 защитил диссертацию кандидата физико-математических наук. С 1991 в Набережночелнинском педагогическом институте: декан математи-
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ческого факультета (1991), доцент кафедры математического анализа (1992–2005), проректор (с 2005). Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2003), «100 лет профсоюзам России» (2005), Почетными грамотами Министерства образования и науки РТ (2006).
ШАКИРОВ Лутфулла Шакирович
(р. 18.08.1918, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
07.07.2009, там же), учитель, заслуженный учитель школы РСФСР
(1963). Окончил Казанский учительский институт (1950), Казанский
педагогический институт (1955).
Преподаватель физики и математики
Исаковской неполной школы (1940),
преподаватель химии и биологии, заведующий учебной
частью Ново-Чечкабской неполной школы (1942–45),
преподаватель химии и биологии, заведующий учебной частью Ч.-Гришинской семилетней школы (1945),
директор Нижненаратбашской восьмилетней школы
Буинского района ТАССР (с 1956). Ветеран труда (1987).
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени
(1946).
ШАКИРОВ Масгут Шагитович
(1924, д. Баркет-Ключ Первомайского
района ТАССР), участник Великой
Отечественной войны. После окончания средней школы работал бригадиром пчеловодческой бригады
колхоза «Торыш». В 1942–46 служил
в СА. После окончания двухгодичной
Казанской юридической школы (1948)
работал в прокуратуре Казанской области ТАССР, затем прокурором Тюлячинского района.
В 1952 вступает в Коммунистическую партию. В 1955
избран председателем Тюлячинского райисполкома.
С ноября 1958 председатель исполкома Буинского райсовета депутатов трудящихся. Награжден медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».
Литература: Избранник народа // Знамя. 1965. 25 февраля.
ШАКИРОВ Махмут Шакирович
(р. 1943, д. Новое Мамоткозино
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, спортсмен, мастер спорта,
тренер, заслуженный работник физической культуры РТ (2009). Окончил
Казанский авиационный институт
(1965), Центральный институт физической культуры в Москве (1970).
С 1964 на Казанском авиационном
производственном объединении им. С.П.Горбунова:
инженер, ведущий инженер по контролю качества летательных аппаратов. Со студенческих лет занимается
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спортом. Призер чемпионатов ТАССР по лыжным гонкам, марафонскому бегу. Чемпион Спартакиады РСФСР
по марафонскому бегу (1975). Занимается тренерской
работой. Президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ (с 2001). Ветеран труда (1991). Победитель
социалистического соревнования (1979). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Литература: Знамя. 1973. 22 февраля.
ШАКИРОВ Салимзян Салихзянович (р. 25.07.1958,
д. Нижние Суни Кировской области), строитель, заслуженный строитель РТ (1994). Окончил Казанский
инженерно-строительный институт (1980). Мастер,
прораб, старший прораб, главный инженер ПМК-326
(1980–86), начальник хозрасчетного участка ПМК
«Татсельхозхимия» (1986–87), начальник СПМК
«Буинское объединение «Татагроспецмонтаж» (1987–
93), генеральный директор Буинского филиала ОАО
«Тимер» (1993–2000), глава Буинского совета местного
самоуправления (2000–01), генеральный директор ОАО
«Газспецстрой» (2001–03), директор, исполнительный директор, генеральный директор ОАО «Рафф+»
(2003–10), директор по генподрядным работам ОАО
«Татстрой». Награжден Благодарственным письмом
Президента РТ (2010).
ШАКМАКОВ Алексей Емельянович (р. 1.02.1932, с. Альшихово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1986). В 1944–92 тракторист колхоза «Память Ленина» Буинского района. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени (1973), медалью
«За доблестный труд» (1970).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1735. Л. 21;
Д. 1753. Л. 19; Оп. 8. Д. 204. Л. 258.
ШАКМАКОВ Петр Михайлович (р. 2.01.1949,
с. Альшихово Буинского района ТАССР, ныне РТ –
27.09.2000, там же), тракторист. Окончил СПТУ (1969).
В 1969–99 тракторист в колхозе «Память Ленина».
Ударник 9-й пятилетки (1976). Победитель социалистического соревнования (1976, 1977, 1978).
ШАКУРОВ Равис Нигматзянович (р. 15.01.1939,
с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), механизатор. В 1957–2006 механизатор колхоза
«Татарстан» Буинского района. Ветеран труда (1990).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970).
ШАКУРОВА Зайнаб Каримовна (р. 15.09.1929, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозница. В 1943–2001 колхозница колхозов «Кызыл

Йолдыз» и «Татарстан», учетчица, повар. Ветеран труда (1985). Награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947).
ШАКУРОВА Гелуся Мустакимовна
(р. 9.04.1961, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1985). В 1980–81
воспитатель в Адав-Тулумбаевской
вспомогательной школе. С 1981 учитель математики Адав-Тулумбаевской
средней школы. Отличник народного
просвещения РСФСР (1992).
ШАЛИЕВА Маскуда Ахметзяновна (р. 29.03.1939,
с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. В 1955–80 колхозница колхоза «Узяк»
Буинского района ТАССР. В 1980–94 помощник воспитателя в детском саду. Ветеран труда (1983). Награждена
орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ШАМГУНОВ Бари Шигапович (р. 20.04.1937, г. Тетюши), зоотехник, учитель. Окончил Буинский ветеринарный техникум (1958), Казанский ветеринарный
институт (1964). Работал зоотехником колхоза «Волга»
Буинского района, Буинского районного производственного управления сельского хозяйства (1965–67), главным
зоотехником Тетюшского районного производственного
управления сельского хозяйства (1967), инженером по
планированию Буинского машиностроительного завода
(1976), главным зоотехником Буинского межрайонного племобъединения (1978). В 1980–98 преподаватель
Буинского ветеринарного техникума.
ШАМГУНОВ Бурган Аглямович
(р. 25.03.1935, с. Туйметкино
Черемшанского района ТАССР, ныне
РТ), партийный и административнохозяйственный работник. Окончил
Горьковский
сельскохозяйственный институт (1966), Горьковскую
высшую партийную школу (1966).
В 1952–58 учетчик тракторной
бригады Шешминской МТС Первомайского района ТАССР. В 1954–56 в рядах СА. С 1958
на комсомольской и партийной работе: инструктор
(1958), 1-й секретарь (1959) Первомайского райкома
ВЛКСМ ТАССР, слушатель Горьковской высшей партийной школы (1962), секретарь Буинского райкома
КПСС (1966). В 1968–70 начальник Буинского районного производственного управления сельского хозяйства.
В 1970–85 председатель Исполкома Буинского райсовета народных депутатов. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени (1971), «Знак Почета» (1973).
Источники: НА РТ. Ф. Р-128. Оп. 11. Д. 902. Л. 1–20;
Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 204. Л. 258.
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ШАМГУНОВА Гульшат Мозртдиновна (р. 28.08.1953, г. Буинск),
преподаватель. Окончила Казанский
педагогический институт (1975).
С 1977 в Буинском медицинском
училище: методист (1977), заместитель директора по учебной работе
(с 2002). Отличник здравоохранения
РФ (2006).

Таксировщица Буинского сахарного завода (1972), бригадир кондитерского цеха ресторана «Дружба»
(1972–2009). Делегат 7-го съезда
Потребкооперации РСФСР (1979),
11-го съезда Потребкооперации
ТАССР (1979). Награждена медалью «В память 1000-летия Казани»
(2008).

ШАМЕЕВ Шавкат Залялович (р. 22.08.1922, с. АдавТулумбаево Буинского кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 2009, там же), учитель, заслуженный учитель школы РФ. Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский педагогический институт
(1957). В 1940–43 в рядах КА, на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1943–46 военрук Арской неполной средней школы. В 1946–48 библиотекарь Арского
районного парткабинета. В 1948–51 председатель районного комитета физической культуры. Учитель математики Арской семилетней (1951–57), Арской средней
школ (1957), преподаватель математики Арского педагогического училища (1967–2001). Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени (1985), медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1946), Жукова (1996).

ШАМИОНОВ Рафаэль Рачетдинович (р. 10.12.1962,
с. Долгий Остров Чувашской АССР, ныне Чувашская
республика), работник правоохранительных органов.
Участник боевых действий в Афганистане. Окончил
Буинский ветеринарный техникум (1985), Всесоюзный
юридический институт (1994). В 1983–85 в рядах СА,
принимал участие в боевых действиях в Афганистане.
В 1986–93 инструктор Буинского РК ВЛКСМ.
В 1993–94 следователь Буинского РОВД РТ. С 1994
судья Буинского городского суда. Отличник погранвойск (1982). Награжден медалями «От благодарного
афганского народа», «За безупречную службу» (1994),
Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
СССР (1988).

ШАМИЕВ Залялетдин Сиразетдинович (1892–1966, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель. Работал преподавателем Арского педагогического училища. Кавалер ордена Ленина.

ШАМИЕВ Ягфар Зиятдинович
(р. 7.11.1938, с. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
преподаватель, заслуженный работник физической культуры РТ (1993).
Окончил Казанский педагогический
институт (1964). Учитель Арской
средней школы № 2 (1964), руководитель физического воспитания
в Арском педагогическом училище
(1967), преподаватель физического воспитания и тренер по баскетболу в Арском педагогическом училище
(с 1999). Отличник народного просвещения ТАССР
(1987). Ветеран труда (1998).
ШАМИЕВА Гузял Шайхелисламовна (р. 5.01.1955,
д. Черки-Кильдуразы Буинского района ТАССР, ныне
РТ), работник пищевой промышленности, заслуженный
работник сферы обслуживания населения РТ (2006).
Окончила Казанский кооперативный техникум (1977).

ШАМСУТДИНОВ Ильдар Гилазетдинович (р. 13.07.1962, с. СорокСайдак Буинского района ТАССР,
ныне РТ), административный работник.
Окончил
Ташкентский
юридический
техникум
(1985),
Ташкентский университет (1991).
Слесарь по ремонту оборудования
МПС Красноводского вагонного
депо Среднеазиатской железной
дороги, г. Красноводск Туркменской ССР (1979–80,
1983). Служил в рядах СА (1980–83). Юрисконсульт
Ташкентского текстильного комбината (1985), секретарь комитета комсомола Ташкентского юридического техникума (1985–86), инструктор Фрунзенского
райкома, заведующий организационным отделом
ЛКСМ Узбекистана (1986–89), инструктор отдела
организационно-союзной работы Ташкентского обкома
ЛКСМ Узбекистана (1989–92), заместителем директора
по коммерческой части узбекско-казахского совместного предприятия «Антре-Т» (1992–94). В 1994–95
заведующий отделом социальной защиты населения
администрации Буинского района РТ, руководитель
аппарата администрации Буинского района РТ (1995–
99), заместитель начальника Госалкогольинспекции
Государственного комитета РТ по защите прав потребителей (1999), юрисконсульт, заместитель начальника
Буинского дорожного управления (1999–2000), главный
специалист сектора по рассмотрению писем и заявлений
трудящихся общего отдела Комитета парламентского
контроля Государственного Совета РТ (2000–01), заведующий организационно-правовым отделом Комитета
парламентского контроля Государственного Совета РТ
(2001–04), исполнительный директор ООО «Седьмое
частное автотранспортное объединение», г. Казани
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(2004–05), главный референт организационного отдела
Аппарата Президента РТ (2005–06), главный советник
Управления по работе с территориями Президента РТ
(с 2006). Награжден медалью «В память 1000-летия
Казани».
ШАМСУТДИНОВ Ильдус Шайхлисламович (р. 30.06.1934, д. Сорок-Сайдак Буинского района –
26.03.2002, г. Казань), партийный
и административно-хозяйственный
работник, заслуженный агроном
ТАССР (1968) и РСФСР (1987). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1957). В 1957–65 агроном в хозяйствах Буинского района,
2-й секретарь Буинского райкома КПСС (1965), начальник управления сельского хозяйства Буинского района
ТАССР (1966–68), 1-й секретарь Алькеевского райкома
КПСС (1968–76), директор филиала Центрального НИИ
агрохимического обслуживания сельского хозяйства
«Всероссийский научно-исследовательский проектнотехнологический институт химизации сельского хозяйства» (ЦИНАО «ВНИПТИХИМ») (1976–88). В 1965–69
участник, дважды бронзовый (1965, 1967), серебряный призер (1968) ВДНХ СССР. Депутат Верховного
Совета ТАССР 8, 9-го созывов (1971–80). Ветеран труда
(1984). Награжден двумя орденами Трудового Красного
Знамени (1966, 1971).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1151. Л. 79;
Оп. 8. Д. 132. Л. 114.
ШАМСУТДИНОВ Марат Шакирзянович (р. 24.09.1936, д. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР, ныне
РТ), врач, кандидат педагогических
наук (2010). Окончил Казанский медицинский институт (1965). Работал
хирургом в с. Апастово ТАССР
(1965–68), г. Москве (1968–72),
г. Астрахани (1972–96). Врач высшей
категории.
ШАМСУТДИНОВ Рустам Ахметзянович (р. 28.01.1931,
г. Буинск), работник пищевой промышленности. Сушильщик (1955–60), механик (1960–71), зав.складом
готовой продукции (1971–91) Буинского элеватора.
Награжден Почетными грамотами РТ, Благодарственными письмами администрации Буинского района
РТ.
ШАМСУТДИНОВ Сайдаш Миргасимович (р. 31.10.1950, с. Адав-Тулумбаево Буинского района ТАССР,
ныне РТ), хирург, заслуженный врач
РФ (2003). Окончил Казанский медицинский институт (1974). С 1974
в Больнице скорой медицинской помощи г. Ульяновска (с перерывом, в
1985–87 в рядах СА): санитар (1974),

врач-ординатор (1987), заведующий хирургическим отделением (1989).
ШАМСУТДИНОВ Фаиль Шамсутдинович (р. 10.11.1950, д. Смаиль
Балтасинского района ТАССР, ныне
РТ), врач, заслуженный врач ТАССР
(1991). Окончил Казанский медицинский институт (1974), интернатуру по
инфекционным заболеваниям (1975).
В 1975–77 в рядах СА. В 1977–81 заведующий терапевтическим отделением Буинской центральной районной больницы. В 1981–2001 директор Буинского медицинского училища. С 2001 вновь заведующий терапевтическим отделением Буинской центральной районной
больницы. Отличник здравоохранения СССР (1986).
ШАМСУТДИНОВ Фоат Назмиевич (р. 27.12.1925,
д. Сорок-Сайдаки Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 1958, там же), учитель. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Тетюшское педагогическое училище (1948), Казанский педагогический институт (1951). Учитель русского языка и литературы
семилетней школы с. Вольный Стан (1944–46), учитель
начальных классов, учитель русского языка СорокСайдаковской семилетней школы (1946–58). Награжден
орденом Красной Звезды (1944), медалью «За отвагу».
ШАМСУТДИНОВ Шайхелислам
Назмутдинович (Шайхи Назмеевич)
(р. 15.3.1910, д. Сорок-Сайдаки
Буинского уезда Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
1983, г. Казань), учитель. Участник
Великой Отечественной войны.
Окончил Казанский учительский институт (1933), Казанский педагогический институт (1937). В 1929–31 учитель Кляшевской начальной школы Тетюшского района
и Мочалеевской начальной школы Дрожжановского
района ТАССР. В 1933–34 преподавал в Батыревском
педагогическом техникуме Чувашской АССР. В 1934–
41 директор средней школы им. М.Вахитова г. Буинска.
В 1941–46 в рядах КА, политработник. В 1946–48 вновь
директор средней школы им. М.Вахитова г. Буинска.
В 1948–50 заведующий Буинским районным отделом народного образования. В 1950–52 3-й секретарь
Буинского райкома КПСС. В 1952–58 председатель исполкома Буинского районного Совета. В 1958–61 учитель средней школы им. М.Вахитова г. Буинска. В 1961–
73 директор Буинской школы-интерната № 1. В 1973–
77 учитель истории средней школы им. М.Вахитова
г. Буинска. Депутат Буинского районного Совета,
Верховного Совета ТАССР (1952–58). Отличник народного просвещения РСФСР (1965). Награжден медалью
«За трудовое отличие» (1949).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 28. Л. 78.
Литература: Знамя. 1963. 24 ноября.

ША
ШАМСУТДИНОВ
Шайхутдин
Назмутдинович
(р. 20.06.1906, д. Сорок-Сайдак Буинского уезда
Симбирской губернии, ныне Буинский район РТ –
1970, п. Азнакаево), учитель. Участник Великой
Отечественной войны. Окончил Казанский учительский институт (1930), Казанский педагогический институт (1935). В 1928–35 директор Аксунской средней
школы. В 1935–41 заведующий Буинским районным
отделом просвещения. В 1941–46 в рядах КА, на фронтах Великой Отечественной войны. В 1946–50 военный
комиссар Тамбовского областного военкомата, военком
п. Азнакаево. Депутат Буинского районного Совета
народных депутатов (1935–41), депутат районного и
городского Совета народных депутатов п. Азнакаево
(1950–60). Награжден орденами Красной Звезды (1944),
Трудового Красного Знамени (1955).
ШАМСУТДИНОВА Вагизя Салаховна (р. 26.12.1925,
г. Москва), работник пищевой промышленности.
Прядильщица на прядильной фабрике им. Октябрьской
Революции г. Москвы. С 1960 на Буинском сахарном
заводе: рабочая по очистке аппаратуры в дрожжевом
цеху (1963), аппаратчица (1964), технолог дрожжевого
цеха (1966–81). Награждена медалью «За трудовую доблесть» (1966).
ШАМСУТДИНОВА Дильбар Фуатовна (р. 13.05.1949, д. Сорок-Сайдак
Буинского района ТАССР), учитель. Окончила Казанский педагогический институт (1974). Учитель
Ново-Тинчалинской (1966), СтароТинчалинской (1968) восьмилетних
школ Буинского района, средних
школ № 16, 17, директор средней
школы № 21 (1985), заместитель директора татарской гимназии № 2 (1992), директор средней школы № 2 г. Нижнекамска (1995). В 1999–2006
директор управления дошкольными учреждениями АО
«Нижнекамскнефтехим» г. Нижнекамска, заведующая
методическим кабинетом Буинского районного отдела образования. Отличник народного просвещения РФ
(1995).
ШАМСУТДИНОВА Зубарзят Ибрагимовна (р. 12.02.1949, г. Буинск –
2008, там же), врач, заслуженный
врач РТ (1999). Окончила Казанский
медицинский
институт
(1974).
В 1968–74 фельдшер поликлиники
Лаишевской районной больницы.
В 1974–75 врач-интерн гинекологического отделения Республиканской
клинической больницы г. Казани.
В 1975–2008 в Буинской центральной районной больнице: акушер-гинеколог (1975), заведующая родильным
отделением (1975), заведующая гинекологическим отделением (1977), заведующая родильным отделением
(1981), заместитель главного врача по лечебной части
(1998), заведующая родильным отделением (2001–08).
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Отличник здравоохранения СССР (1986). Награждена
медалью «За трудовую доблесть» (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 35.
ШАМСУТДИНОВА Равза Идиятулловна (р. 9.04.1934,
д. Мещеряки Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник пищевой промышленности. Работала в ОАО
«Буинский элеватор» грузчицей (1960–71), помощником зав. склада (1971–96). Награждена Почетными грамотами и Благодарственными письмами РТ и Буинского
района РТ.
ШАНГАРАЕВ Ягфар Султанович (р. 20.02.1935,
с. Новое Якупово Абдуллинского района Оренбургской
области), инженер-строитель, хозяйственный руководитель. Окончил Новосибирский строительный институт (1959). Работал инженером 43-го
Турбогенераторного завода г. Новосибирска (1957),
Алма-Атинского Трестсредазэнергострой (1958–62),
Трестказаньсимстрой (1962–69). Заместитель председателя Совета Министров ТАССР по строительству
(1969–70). Руководитель ПМК-123 г. Буинска (1970–95).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и
«Знак Почета».
ШАРАФ Бурган Шарафутдинович (р. 1883, с. Аксу
Тетюшского уезда Казанской губернии – 1942), журналист, литературный критик, учитель. В 1899 г. по окончании Казанского медресе «Мухаммадия», работает там
преподавателем до 1905 г. В 1905–09 в газетах «Вакыт»
«Шура» г. Оренбурга. В 1909 едет в служебную командировку в Иран, где пишет статьи в газеты и журналы.
В 1909–15 является издателем газет «Казан мухбире»,
«Ахбар», входит в состав книгоиздательства «Магариф».
В 1917–23 – преподаватель общественных дисциплин в
Оренбургском пединституте. С 1923 в Казани занимается журналистикой. В 1932 по дороге в Ташкент попадает под репрессию и его осуждают на два года лишения
свободы. В 1934 возвращается в Казань, с 1937 он вновь
попадает под сталинскую репрессию и в 1942 в лагерях
уходит из жизни. Реабилитирован в 1957. Шараф Бурган
был близким другом Г.Тукая. Автор сочинений об оренбургском купце и меценате Гани Хусаинове.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 3032 (1993).
Л. 27–30.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 661; Вəлиев Р. Фаҗига. Казан, 1996.
70–107 б.
ШАРАФ Галимзян Шарафутдинович
(р. 1896, с. Аксу Тетюшского уезда
Казанской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1950, г. Казань), лингвист,
политик. Начальное образование
получил в медресе «Мухаммадия»
(г. Казань), где обучались его братья.
Здесь он изучает староосманский,
персидский, арабский, татарский
языки. Окончив вторую ступень об-
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разования в медресе, поступает во Второе Казанское
реальное училище, которое завершает в 1915. Затем поступает в Петербургский институт инженеров путей сообщения и одновременно на историко-филологическое
отделение Петербургского университета. Интерес
Г.Шарафа к научной деятельности таких академиков и профессоров, как Щерба, Платонов, Жуковский,
Самойлович, Крачковский, повлиял на его дальнейшую научную карьеру. После Февральской революции Г.Шараф бросает учебу и начинает политическую
деятельность. Революция полностью затягивает его в
общественную работу. Г.Шараф принимает активное
участие на Первом Всероссийском съезде мусульман,
на сессии Национального Меджлиса. В 1917 Г.Шараф
переводится в Казанский университет, где занимается
под руководством Н.И.Ашмарина, В.А.Богородицкого,
Н.Ф.Катанова. В 1918 издает сборник «Афоризмы
поэта Тукая». В начале 1918 Г.Шараф был приглашен
Наркомнацем РСФСР в Москву для разработки проекта границ и положений Татаро-Башкирской республики. Учебу в Казанском университете он совмещает
с работой в Центральной мусульманской научной коллегии в Казани, где работает над вопросами реформы
орфографии и научной терминологии татарского языка. С 1918 Г.Шараф занимается фонетикой татарского
языка под руководством В.А.Богородицкого. С 1921
преподает татарский язык в вузах Казани, в основном в
пединституте. С 1928 доцент кафедры татарского языка
Казанского педагогического института. В 1926 избирается членом-корреспондентом Всесоюзного бюро краеведения, с 1929 член международной ассоциации экспериментальной фонетики. 30.03.1937 по обвинению в
попытке создания самостоятельного тюрко-татарского
государства «Идель-Урал» был приговорен к восьми
годам лишения свободы. После восьми лет заключения
в северо-печорских лагерях был освобожден и приехал
оттуда инвалидом. Преподавал татарский язык и литературу в Апастово. 2.02.1958 постановлением Президиума
Верховного суда Татарстана был полностью реабилитирован за отсутствием в его действиях следов совершения преступления.
Сочинения: Тел вə язу турысында // Йолдыз. 1906.
21 гыйнвар; Латин хəрефлəрен алыргамы? Татар
хəрефлəрен ислах итəргəме? (Фикер алышу нигезендə
басыла) // Мəгариф. 1923. № 2; № 3-4; Беренче адым.
Керəшеннəргə тар язуын өйрəтə торган китап. Казан,
1923 (в соавторстве); В.А.Богородицкий (1857–1927) //
Мəгариф. 1927. № 4; Төрек теллəренең олуг галиме
В.Радлов // Кояш. 1917. 5, 10 гыйнвар; Палятограммы
звуков татарского языка сравнительно с русским //
Вестник научного общества татароведения. 1927.
№ 7; Сонорная длительность татарских гласных. Ч. 1.
Длительность гласного А в различных положениях //
НОТ. 1928. № 8; К вопросу о принятии для татарских
народов латинского шрифта // Вестник НОТ. 1926. № 5;
Арабская и латинская системы шрифтов и вопрос о применении их для тюрко-татарских народностей // Первый
тюркологический съезд. Баку, 1926; Татарча фəнни истыйляхлар // Мəгариф. 1926. № 9.

Литература: Юсупов Ф. Күренекле тел галиме (Тел
галиме Г.Шəрəфнең тууына 90 ел) // Совет мəктəбе.
1986. № 12; Литвин А.Л. Смерть ученого // Запрет на
жизнь. Казань, 1993. С. 164–179; Вəлиев Р., Сулима Л.,
Фəхретдинов Н. Күренекле татар галиме (Г.Шəрəфнең
тууына 100 ел тулу уңаеннан) // Мəгариф. 1996. № 12;
Вəлиев Р. Фажига. Казан, 1996; Татарский энциклопедический словарь. Казань, 1999.
ШАРАФ Гильмутдин Шарафутдинович (р. 1885, с. Аксу
Тетюшского уезда Казанской губернии – 1942), книгоиздатель. Окончив Казанское медресе «Мухаммадия»,
приезжает в родное село, где добивается строительства здания первой школы и открытия аптеки.
В 1904 он едет в С.-Петербург в типографию Ильяса
Барагажского, самую лучшую восточную типографию
в России того времени. Получив практику и знания
по этому делу, он едет в Оренбург и поступает в типографию Фатиха Каримова, где работает одновременно
наборщиком, корректором и конторщиком. После этого возвращается в Казань и работает в редакции газеты «Волжский вестник». В 1906, когда Гильмутдину
Шарафу был 21 год, получает разрешение на открытие
типографии. Это была первая татарская типография.
Гильмутдин Шараф издает книги передовой интеллигенции Г.Тукая (14 изданий), М.Гафури, Ф.Амирхана,
Г.Камала, С.Рахманкула, Х.Ямашева др. Гильмутдин известен как энергичный организатор, талантливый издатель, неутомимый труженик, который в условиях бесконечных гонений сумел годами обеспечить разными методами работу типографии. Деятельность типографии
Шарафа – яркий пример служения народу. Она внесла
большой вклад в дело распространения и пропаганды
передовых общественно-политических идей среди населения. Гильмутдин Шараф был активным участником
национально-освободительного движения. После закрытия типографии в 1912 работает экономистом и заместителем Управляющего Госбанка. Г.Шараф был арестован в 1927 и сослан в лагеря в г. Орел сроком на три
года. Там он прожил до 1934, затем с семьей переехал в
Ленинград. В 1938 попал вторично под сталинскую репрессию, и его отправили в ссылку в Красноярский лагерь, где жил до самой смерти – 1942. Реабилитирован
в 1958.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 3032 (1993).
Л. 6.
Литература: Вəлиев Р. Фаҗига. Казан, 1996. 112 б.
ШАРАФ Шагарутдин Шарафутдинович (р. 1877, с. Аксу
Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский
район РТ – 1938), учитель, писатель. В 1898 г. окончил
медресе «Мухаммадия». С 1899–1919 преподаватель
этого медресе. После закрытия медресе «Мухаммадия»
избран старшим наставником духовенства в мечете № 5.
В 1928 был сослан в лагерь заключенных в Коми
АССР. В 1930 казначей Центрального Духовного
Собрания мусульман Восточной России. Труды о
Ш.Марджани, по арабскому стихосложению, автор
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произведений о пророках «Гасар Сагдат», «Асхаб
Кирим» и др. В 1936–37 Шагарутдин вновь попадает
под репрессии. Он был расстрелян в Уфе 17 июня 1938.
Реабилитирован.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 3032 (1993).
Л. 13–19.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999. С. 661; Вəлиев Р. Фаҗига. Казан, 1996.
142–176 б.
ШАРАФ Шигабутдин Шарафутдинович (р. 1875, с. Аксу Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне
Буинский район РТ – 1939). Окончив Казанское медресе
«Мухаммадия», вернулся в родное село в звании муллы.
В 1930 был репрессирован и отправлен в ссылку. После
освобождения живет в Казани. В 1937 вторично попадается под сталинскую репрессию. В 1939 Шигабутдин
Шараф уходит из жизни.
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 30. Оп. 3. Д. 3032.
Л. 20–26.
ШАРАФЕЕВ Салим Султанович (р. 25.07.1955, д. Верхние Лащи Буинского района ТАССР, ныне РТ), энергетик. Окончил Казанский филиал Московского энергетического института (1979). Прораб Новоторицкого
монтажного управления треста Южуралэлектромонтаж
(1979), старший мастер «Татэнерго» Казанских электрических сетей, заместитель начальника (1983), начальник
(с 2000) Западного района Казанских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания». Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
ШАРАФИЕВ
Ирек
Гаязович
(р. 23.05.1936, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ –
2.03.1993, там же), колхозник, заслуженный работник сельского
хозяйства ТАССР (1985). С 1952
в колхозе «Кызыл Йолдыз» (позднее «Татарстан»), в 1965–93 работал бригадиром. Депутат СтароСтуденецкого сельского Совета,
Буинского районного совета. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени (1966), Трудовой Славы
3-й степени (1976), медалью ВДНХ СССР (1990).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 940;
Оп. 8. Д. 132. Л. 114; Д. 236. Л. 22.
ШАРАФИЕВ
Мунип
Гаязович
(р. 28.03.1932, с. Новые Тинчали
Буденновского района ТАССР, ныне
Буинский район РТ), комбайнер.
В 1956–92 в колхозе «Искра»: комбайнер (1956), механизатор МТФ
(1974). Награжден орденом «Знак
Почета» (1972).
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ШАРАФИЕВ Фаннур Ирегович (р. 13.12.1965, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), дознаватель. Окончил Буинский ветеринарный техникум
(1985). Служба в рядах СА (1985), старший дознаватель
(с 1993, г. Буинск). Имеет награды: медаль «За отличие
в службе 3-й степени» (3.11.2003), звание «Лучший
дознаватель» (2004).
ШАРАФОЕВА Зугря Зариповна
(р. 17.12.1950, д. Мещеряково
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
продавец. Окончила Бугульминский
кооперативный техникум (1970).
Рабочая Буинской птицефабрики (1966), продавец магазина
«Универмаг» Буинского райпо (1972),
продавец магазина «Татгазторг»
(с 2000). Отличник Советской потребительской кооперации (1990). Ветеран труда (1998).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Авнар Гаязович
(р. 8.09.1939, д. Мещерякого Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник правоохранительных органов.
Окончил школу МВД СССР (1974).
В 1957–59 каменщик ОМР-254
г. Комсомольск-на-Амуре. В 1959–60
в рядах СА. В 1961–74 оперуполномоченный милиции Буинского
РОВД. В 1974–89 в Нижнекамском
ГРОВД: заместитель начальника спецкомендатуры
№ 1, начальник спецкомендатуры № 7, заместитель начальника Нижнекамского ГРОВД. Отличник Советской
милиции. Классный специалист 1-го класса. Ветеран
труда. Награжден медалями «За безупречную службу»
1-й, 2-й, 3-й степени, «200 лет МВД России», Почетными
грамотами.
ШАРАФУТДИНОВ Газимзан Салимзянович (р. 11.10.1952, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), ученый-животновод, доктор сельскохозяйственных наук
(2000), заслуженный деятель науки РТ (2002). Окончил Казанский
ветеринарный
институт
(1974),
аспирантуру Всесоюзного сельскохозяйственного института (1983).
В 1974–76 зоотехник отдела по распространению и
внедрению передового опыта Министерства сельского хозяйства ТАССР. В 1976–78 старший зоотехник
учебно-опытного хозяйства, старший научный сотрудник Казанского сельскохозяйственного института.
В 1978–80 старший зоотехник Татгосплемобъединения
Министерства сельского хозяйства ТАССР. В 1983–86
старший научный сотрудник Татарского НИИ сельско-
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го хозяйства. В 1986–88 главный зоотехник совхоза
«Пригородный» Пестречинского района РТ. В 1988–96
в Казанском ветеринарном институте: ассистент (1988),
доцент (1993), старший научный сотрудник кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных животных.
С 1996 в Казанской сельскохозяйственной академии
(ныне Казанский аграрный университет): доцент (1996),
заведующий кафедрой технологии производства и переработки продукции животноводства (с 1997), профессор
(с 2001). Автор 150 научных трудов по теоретическим
основам и практическим приемам совершенствования
и сохранения генофонда сельскохозяйственных животных. Академик РАЕН (2001). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008).
Сочинения: Технология переработки, хранения и стандартизации продуктов животноводства: учеб. пособие.
Казань, 2000; Совершенствование холмогорского скота
в Татарстане. М., 2001; Холмогорский скот Татарстана:
эволюция, совершенствование и сохранение генофонда.
Казань, 2004 (в соавторстве).
ШАРАФУТДИНОВ Гарифзян Шарипзянович (р. 22.06.1929, с. Бюрганы
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ – 16.02.1990, там
же), тракторист. Помощник тракториста (1939), тракторист (1945), бригадир тракторный бригады (1960),
комплексный бригадир бригады № 1
колхоза «Гигант» Буинского района
ТАССР (1965–90). Награжден орденом «Знак Почета» (1972).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 193. Л. 62.
ШАРАФУТДИНОВ Дамир Рауфович (р. 12.09.1940, г. Казань), архивист, доктор исторических наук
(2005), заслуженный работник культуры ТАССР (1990) и РФ (2001).
Раннее детство провел в д. Малая
Буинка Буинского района ТАССР.
Окончил Мало-Буинскую начальную школу (1950), среднюю школу
№ 80 г. Казани, Казанский педагогический институт (1963), Ленинградскую высшую партийную школу (1973). В 1963–74 корреспондент, заведующий отделом редакций газет «Татарстан яшьлəре»,
«Социалистик Татарстан». В 1974–90 инструктор, заведующий партийным архивом Татарского обкома КПСС.
В 1990–91 главный редактор журнала «Татарстан».
В 1991–92 директор Центра хранения и изучения документов новейшей истории РТ. В 1992–93 заместитель директора Национального культурного центра
«Казань». В 1993–2005 начальник Главного архивного
управления при Кабинете Министров РТ. С 1995 по настоящее время главный редактор журнала «Гасырлар
авазы – Эхо веков». С 1999 профессор кафедры истории, культурологии и архивоведения Казанского энер-

гетического университета, в 2003–04 и.о. заведующий
кафедрой. Автор около 200 научных работ. В 1966–71
председатель Федерации спортивных журналистов
Татарстана. В 2002–06 председатель Геральдического
совета при Президенте РТ, с 2006 член Геральдического
совета, председатель научно-консультативного Совета
при Главном архивном управлении при КМ РТ. Первый
председатель Федерации спортивной борьбы «курэш»
ТАССР (1971–74), мастер спорта России (1976), обладатель золотого знака № 1 за особые заслуги в развитии
борьбы «курэш», учрежденного Федерацией татаробашкирской национальной спортивной борьбы РТ.
Является обладателем Сертификата Генеалогического
общества ЮТА (США, 1996), лауреатом международного культурного Диплома почета Американского биографического института (1998). Ветеран труда (1990).
Академик Российской академии гуманитарных наук
(2005). Почетный архивист России (1998). Награжден
медалью «В память 1000-летия Казани» (2005).
Сочинения: Комбриг Юсуф Ибрагимов. Казань, 1990;
Отчизны верные сыны: о военачальниках – выходцах из
древних татарских родов. Казань, 2001 (в соавторстве);
Исторические корни и развитие традиционной культуры
татарского народа XIX – начало XXI вв. Казань, 2004;
Документы миссионерского съезда (Казань, 1910) – важный источник по истории традиционной культуры народов Среднего Поволжья и Приуралья // Отечественные
архивы. 2005. № 1.
ШАРАФУТДИНОВ
Зиннатула
Идиятуллович
(р. 27.11.1941, с. Старостуденецкие выселки Буинского района ТАССР, ныне РТ), комбайнер, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1996).
В 1957–71 комбайнер в колхозе «Шахтер», затем бригадир. Ветеран труда (1998). Награжден медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Ильфат Габдерахманович (р. 27.01.
1930, д. Адав-Тулумбаево Буинский района ТАССР,
ныне РТ – 1.01.1994, там же), плотник. Упаковщик
межрайонной базы Буинского района (1955), плотник
Буинского сахарного завода (1962), грузчик райпромкомбината (1966), плотник Буинского сахарного завода (1974–94). Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Ислам Шигапович (р. 8.12.1946, с. ЧеркиИммяково Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный
механизатор РТ (2002). В 1965–2006
механизатор колхоза «Коммуна»
(ныне ООО «Коммуна») Буинского
района.
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ШАРАФУТДИНОВ Канафей Низамутдинович (р. 15.03.1926, д. Малая
Буинка Буинского района ТАССР,
ныне РТ), строитель. Рабочий
Буинского заготзерна (1950–61),
печник, строитель в Буинском
МСО (1961–67), мастер-строитель
Буинской птицефабрики (1967–
70), заведующий производством
Буинского ДОК (1970–86). Отличник
социалистического соревнования (1985). Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени (1996), медалью Жукова (2000).
ШАРАФУТДИНОВ Марс Гильмутдинович (р. 1950, с. Спартак), хирург, заслуженный врач РТ (2001).
Окончил Казанский медицинский
институт (1975), Московский институт народного хозяйства (1990).
В 1975–78 хирург, главный врач больницы в г. Альметьевске, в 1978–82
в Заинске, в 1983–90 в Набережных
Челнах. В 1990–94 начальник управления Министерства здравоохранения ТАССР, заместитель министра здравоохранения. С 1998 главный
врач городской клинической больницы № 5 г. Казани.
Член ученого совета Казанской медицинской академии
(1998). Мастер спорта СССР по борьбе самбо, чемпионом РТ по борьбе «курэш».
ШАРАФУТДИНОВ Мубин Замалутдинович (р. 9.02.1930, с. Нурлаты
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1986). Окончил Монастырскую школу механизаторов (1955). В 1956–
90 механизатор колхоза «Маяк».
Ветеран труда (1990). Награжден орденом «Знак Почета» (1972).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1737. Л. 46;
Д. 1757. Л. 42; Оп. 8. Д. 193. Л. 62.
ШАРАФУТДИНОВ Нургали Бурганович (р. 17.09.1933, с. Новый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный
механизатор РТ (1994). Механизатор
колхоза «Татарстан» (1948–95).
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Равиль Расыхович (р. 14.03.1955,
с. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне РТ),
учитель. Окончил Казанский педагогический институт
(1984). С 1990 учитель физической культуры СтароСтуденецкой средней школы. Председатель Старо-
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Студенецкого сельского Совета (1990–96). Награжден
нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2008).
ШАРАФУТДИНОВ Равел Садретдинович (р. 15.05.
1939, с. Старый Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 1.06.2004, там же), механизатор. В 1964–2002
механизатор колхоза «Татарстан» Буинского района.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Рамиль Фаттахович (р. 5.01.1954, д. Энтуганы
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер, административнохозяйственный работник, почетный
автотранспортник (1996). Окончил
Васильевский
автотранспортный
техникум (1982). В 1971–72 электрик
колхоза им. К.Маркса Буинского
района ТАССР. В 1972–74 в рядах
СА. В 1975 водитель Буинского плодосовхоза. В 1975–
2000 в Буинском АТП: водитель (1975), мастер участка (1981), главный инженер (1982), начальник (1987).
В 2000–03 директор ООО «Гражданстрой». В 2003–05
директор фабрики ОАО «Буинская фабрика сигаретных
лент». С 2006 заместитель главного инженера филиала «Буинскнефтепродукт» ОАО «Холдинговая компания «Татнефть». Отличник пассажирских перевозок
Татарского транспортного управления (1996).
ШАРАФУТДИНОВ Рамис Фаттахович (р. 21.06.1951, д. Энтуганы
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
агроном, заслуженный агроном РТ
(1998). Окончил Тетюшский совхозтехникум (1976). Колхозник колхоза
им. К.Маркса (1969–70), служба в рядах СА (1970–72), комбайнер (1972),
помощник бригадира (1976), агроном
колхоза им. К.Маркса (1990–2001).
ШАРАФУТДИНОВ Рафаэль Канафиевич (р. 28.09.
1958, г. Буинск), рабочий. Окончил Тетюшский сельскохозяйственный техникум (2008). В 1976–78 в рядах СА.
С 1978 на Буинском сахарном заводе: рабочий, слесарь
КИПиА. Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1981).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 347. Л. 3.
ШАРАФУТДИНОВ Рафаэль Рауфович (р. 1942, г. Казань – 1990,
там же), спортсмен, почетный мастер спорта СССР по греко-римской
борьбе, тренер. Окончил Казанский
университет. Детские годы провел в
д. Малая Буинка Буинского района,
где первыми тренерами-наставниками были дед Габделькадыр – знатный
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на всю округу батыр Сабантуя и старший брат отца
Нурмухамед. В 1961–70 выступал в команде ЦСКА,
сборных командах СССР и Казахстана. Серебряный
призер чемпионата СССР среди юношей (1959), чемпион СССР (1960), чемпион России среди взрослых
(1966), чемпион Казахстана (1962). В его активе победы над такими видными атлетами, как Ю.Сташкевич
(г. Ростов-на-Дону), призером чемпионата мира
И.А.Амнеско (Болгария), чемпионом страны О.Эгадзе
(Грузия). Внес большой вклад в развитие татарской национальной борьбы «курэш» в республике
Источники: ЦГА ИПД РТ. Ф. 8290. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
Литература: Советский спорт. 1963. 12 августа, 5 сентября.
ШАРАФУТДИНОВ Рафик Урханович (р. 15.04.1957, г. Казань –
12.11.1994, д. Тингаши Буинского
района РТ), механизатор. Окончил
СПТУ г. Буинска (1974). В 1974–
92 механизатор колхоза «Память
Ленина» Буинского района. Депутат
Альшиховского сельского Совета
народных депутатов (1978–87). Награжден орденом Трудовой Славы
3-й степени (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 89.
ШАРАФУТДИНОВ Рафик Шакирович (р. 12.07.1937,
с. Жиганово Иркутской области), механизатор.
Механизатор колхоза «Татарстан» (1950–2005).
Награжден орденом «Знак Почета» (1973), медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Рашит Фаритович (р. 9.08.1965, д. Малая Буинка
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
4.02.2002, г. Буинск), работник правоохранительных органов, капитан милиции. Окончил Тетюшский
совхоз-техникум (1985). Рядовой
РОВД (1987), дежурный ПЦО ОВО
при Буинском ГРОВД (1991–2002).
Награжден
посмертно
орденом
Мужества (2002), знаком «За отличия» (2002).
ШАРАФУТДИНОВ Садретдин Сагитдинович (р. 25.07.1929, с. Новые
Чечкабы Буинского района ТАССР,
ныне РТ), энергетик, заслуженный
энергетик ТАССР (1985). В 1948–49
комбайнер Ахмаметьевской МТС. В
1950–54 в рядах СА. В 1967–93 работал в Буинской «Электросети».
Награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 211. Л. 241.

ШАРАФУТДИНОВ
Саидназым
Габдуллович (р. 10.08.1936, с. Н.Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), учитель, инженермеханик, заслуженный колхозник
(1996). Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1968).
В 1955–64 учитель математики
Н.Чечкабской семилетней школы.
В 1964–95 инженер-механик в колхозе «Коммунизм». Победитель социалистического соревнования (1973).
ШАРАФУТДИНОВ
Фанис
Узбекович (р. 29.07.1964, д. Нижний
Наратбаш
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Казанский сельскохозяйственный институт (1993). С 1985 учитель труда
Нижненаратбашской средней школы.
Награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2003).
ШАРАФУТДИНОВ Фердус Салахович (р. 20.08.1938,
с. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник.
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976).
ШАРАФУТДИНОВ Узбек Гильмутдинович (р. 6.05.1939, д. Нижний Наратбаш Буинского района ТАССР, ныне РТ), колхозник, водитель. Колхозник колхоза
«Каганович» (1956–65), водитель в
колхозе «Коммунизм» (1966–2007).
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ШАРАФУТДИНОВ Шавкат Минебаевич (р. 20.12.
1959, д. Выселки Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Окончил Ст. Студенецкую среднюю школу
(1976), СПТУ-83 г. Буинска (1982). Тракторист в колхозе «Волга» Буинского района (07.1977), тракторист в
ОАО «Буинскагрохимсервис» (с 06.1998). Награжден
почетным нагрудным знаком агрохимической службы
Татарстана «За заслуги».
ШАРАФУТДИНОВА
Альфинур
Нуриевна (р. 17.03.1952, д. Быковка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочая. С 1970 на Буинском машиностроительном заводе: ученица
штамповщицы, штамповщица (1971).
Награждена орденом Трудовой Славы
3-й степени (1984).

ША
ШАРАФУТДИНОВА Амина Гафиятовна (р. 25.08.1949, д. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), финансовый работник.
В 1966–68 разнорабочая, с 1968
по 2004 кассир Буинской МСО
«Татагропромстрой».
Награждена
медалью «Ветеран труда», Почетными грамотами.
ШАРАФУТДИНОВА Амина Касымовна (р. 23.02.1956, д. Нижний
Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), актриса первой труппы
«Беренче карлыгачлар» Буинского
государственного
драматического
театра. Окончила Казанскую академию культуры и искусств (1997).
Работала воспитателем детского
сада в д. Нижний Наратбаш. С 2007
артистка Буинского государственного драматического
театра.
ШАРАФУТДИНОВА Гульсина Аюповна (р. 3.01.1954, д. Новый-Арыш
Рыбно-Слободского района ТАССР,
ныне РТ), преподаватель, заслуженный учитель школы РТ (2010).
Окончила Арское педагогическое
училище (1974), Казанский педагогический институт (1991). Учитель
начальных классов Нурлатской восьмилетней школы Буинского района
(1974), воспитатель Буинской школы-интерната № 1
(1986), преподаватель татарского языка и литературы
(1990), методист (с 2002) Буинского медицинского училища. Отличник здравоохранения РФ (2006).
ШАРАФУТДИНОВА Гульсум Идрисовна (р. 12.03.1934., д. Малая
Буинка Буинского района ТАССР,
ныне РТ), колхозница. Работала колхозницей в колхозе «Кызыл Тау», разнорабочей, птичницей на Буинской
птицефабрике (1967–89). Награждена
орденом «Знак Почета» (1973).
ШАРАФУТДИНОВА Зубайдя Зайнетдиновна (р. 21.02.1942, с. Н. Наратбаш Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный
колхозник (1996). В 1956–92 доярка
в колхозе «Коммунизм». В 1992–99
животновод в специальном хозяйстве. Мастер животноводства 2-го
класса (1973). Ветеран труда (2003).
Награждена медалью Материнства
2-й степени (1979).
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ШАРАФУТДИНОВА Закия Садриевна (р. 1923, г. Петроград), работник пищевой промышленности. Помощник начальника отдела кадров (1949–52), в 1952–83
инспектор по кадрам Буинского хлебоприемного
пункта. Награждена Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства в 1974–75.
ШАРАФУТДИНОВА Нина Алексеевна (р. 29.04.1951,
с. Матаки Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ),
работник правоохранительных органов, капитан милиции (1996). Окончила Московский приборостроительный техникум (1974), Академию МВД СССР (г. Москва,
1985). Слесарь (1970), освобожденный секретарь комитета комсомола (1974) Буинского сахарного завода,
кандидат члена обкома партии ТАССР (1977), инженер
(1977). С 1978 участковый инспектор по делам несовершеннолетних Буинского РОВД. С 1981 секретарь
партийной организации Буинского РОВД. Почетный
донор России (2001). Отличник Советской милиции
(1983). Награждена медалями «За трудовое отличие»
(1974), «За безупречную службу» (1989), «200 лет МВД
России» (2002).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 211. Л. 47.
ШАРАФУТДИНОВА Равия Абдрахмановна (р. 2.01.
1930, с. Ст. Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), разнорабочая. Разнорабочая Унв.дом Строй трест
№ 40 (1957), маляр треста Казгорремстроя (1959), маляр
в РСУ № 3 (1961), рабочая в Буинском хлебоприемном
пункте (1963), разнорабочая в Буинской птицефабрике
(1967), формировщица 4-го разряда (1974), техничка по
цеху ЖБИ (1976–85). Награждена медалью «За доблестный труд» (1947).
ШАРАФУТДИНОВА Рофия Фатыховна (р. 26.06.1946, с. Новые
Тинчали Буинского района ТАССР,
ныне РТ), бухгалтер. Окончила
Башкирский
учебный
комбинат. В 1962–67 бухгалтер в колхозе «Искра». В 1967–90 секретарь
Ново–Тинчалинского сельского исполнительного комитета. В 1990–95
заместитель председателя НовоТинчалинского сельского совета народных депутатов. В 1995–2005 заместитель председателя НовоТинчалинского местного самоуправления. С 2005
секретарь Ново-Тинчалинского сельского исполнительного комитета. Ветеран труда (1989). Награждена
Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета РТ (2009).
ШАРАФУТДИНОВА Флюра Лутфулловна (р. 14.05.1949, с. КырТавгельдино
Буинского
района
ТАССР, ныне РТ), колхозница, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (1996). Окончила Буинский
ветеринарный техникум (1968).
Ветработник (1968–77), председатель профсоюза (1978–80) колхо-
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за «Коммуна», бригадир комплексной бригады ООО
«Коммуна» (1982–2009).
ШАРИПОВ Вагиз Абдуллович
(р. 1.06.1939, д. Малая Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Работал в колхозе
им. Тельмана, кочегаром (1965),
трактористом (1967–2002) Буинской
птицефабрики. Награжден медалью
«За трудовое отличие» (1973).

ШАРИПОВ Хайдар Нагимович
(р. 1.03.1949, д. Черки-Дюртиле Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник связи. Окончил Казанский
электротехникум
связи
(1968).
Старший электромеханик технического отдела (1968–69), начальник
участка междугородной связи (1969–
96) в Буинском ЭТУС. Начальник
РУЭС (1996–2000), исполняющий
обязанности начальника ЗУЭС (2000–01).
ШАРИПОВ Шамиль Нигматзянович (д. 1930, д. АдавТулумбаево Буинского района ТАССР, ныне РТ – ?,
г. Казань), преподаватель, доцент, кандидат ветеринарных наук. Окончил Буинский ветеринарный техникум,
Казанский ветеринарный институт. Работал в Казанском
ветеринарном институте.
ШАРИФЗЯНОВ Вазых Расихович
(р. 20.01.1937, с. Кайбицы Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист,
заслуженный механизатор сельского
хозяйства ТАССР. Окончил училище механизации сельского хозяйства
(1960). Колхозник (1953–62), тракторист (1962–97) колхоза «Маяк»
Буинского района. Победитель социалистического
соревнования
1974, 1979. Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1984).
ШАРИФЗЯНОВ Рашит Ахметзянович (р. 14.05.1950, с. Старый
Студенец Буинского района ТАССР,
ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (2000). Окончил курсы механизаторов в г. Буинске. Ветеран
труда (2002). Колхозник колхоза
«Татарстан» (1965–69). В 1969–71 в
рядах СА. С 1971 механизатор колхоза «Татарстан».

ШАРИФЗЯНОВА Альфия Халимовна (р. 1.06.1950, г. Ашхабад
Туркменской ССР), финансовый работник. Окончила Всесоюзный финансовый техникум (1981). Работала
бухгалтером в Буинском роно (1973–
76), старшим экономистом МУ ЦП
(1999–2004).
ШАФИГУЛЛИН Нуретдин Нуруллович (р. 21.03.1930,
с. Новый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ – 28.10.2004, там же), колхозник. Бригадир колхоза «Татарстан» (1950–90). Награжден орденом «Знак
Почета» (1966), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»
(1970).
ШАФИГУЛЛИНА Дилбяр Мансуровна (р. 9.09.1969, д. Аксу Буинского района ТАССР, ныне РТ), учитель. Многодетная мать. Окончила
Казанский педагогический институт (1997). Старшая пионервожатая
(1987), учитель биологии и химии
(с 2007) Аксунской средней школы.
Награждена медалями «Материнская
слава» (1998), «Ана даны» (2003).
ШАФРАНОВ Петр Григорьевич
(р. 9.01.1901, с. Большое Фролово
Тетюшского уезда Казанской губернии, ныне Буинский район РТ –
4.11.1972), генерал-полковник (1959),
Герой Советского Союза (1945).
В 1914 уезжает из деревни в г. Царицын (ныне г. Волгоград), где работал кочегаром и матросом на Волге.
После Октябрьской революции возвращается на родину. Через два года призывается в
Красную Армию, и участвует в Гражданской войне в
Прибалтике, против Врангеля в Крыму и басмаческих
банд Энвер-паши в Средней Азии. В 1920 участвовал в
Перекопско-Чонгарской операции, форсировал Сиваш.
После Гражданской войны окончил артиллерийские
курсы (1923), артиллерийскую школу (1926). Через четыре года продолжает образование в Артиллерийской
академии им. Ф.Э.Дзержинского. Получив диплом, в
1934 направляется в воинскую часть. С 1938 по 1941
служит в аппарате Наркомата обороны при СНК СССР.
В июне 1941 получает звание полковника. С июля 1941
П.Г.Шафранов командовал артиллерийским полком,
который вел кровопролитные бои против наступающего противника, в т.ч. и на Оснашковском выступе,
являвшемся серьезным препятствием для врага, рвавшегося к Москве. В декабре 1941 — начальник артиллерий 249-й стрелковой дивизии, которая участвует
в Торопейкой военной операции, во взятии райцентра

ШИ
Пенно Калининской области. Далее дивизия участвует
в освобождении городов Андриаполя и Торопца. За проявленный героизм она переименовывается в 16-ю гвардейскую, а Шафранов награждается орденом Красного
Знамени. В ходе Ржевской боевой операции он проявил
хитрость и смекалку, чтобы без больших потерь взять
Полунино. Командующий Калининским фронтом
генерал-полковник И.Конев, узнав о плане Шафранова,
назначил его командующим дивизией. С сентября 1943
командует 36-м гвардейским стрелковым корпусом
и доходит с ним до Восточной Пруссии уже в звании
генерал-лейтенанта. Здесь в октябре 1944 он получает
назначение на должность командующего 5-й армии,
входившей в состав 3-го Белорусского фронта. Через
два месяца ему поручают командование 31-й армией,
с которой участвует в Восточно-Прусской операции
(с 13 января по 25 апреля). В ходе тяжелых боев армия
продвигается вперед и в марте 1945 прижимает крупные соединения фашистов к Балтийскому морю, ведя
бои на их уничтожение. За умелое руководство боевыми
операциями в Восточной Пруссии генерал-лейтенанту
П.Г.Шафранову присваивается звание Героя Советского
Союза. В конце марта армия перебрасывается к Берлину.
В составе 1-го Украинского фронта она участвует в
Пражской операции, где и завершает свой боевой путь.
В ходе последних сражений войска прославленного генерала не раз отмечались в приказах Верховного
Главнокомандующего. Сам он удостоился чести быть
участником Парада Победы в Москве. После войны
П.Шафранов командует 28-й армией в Белоруссии, повышает свой образовательный уровень в Высшей военной академии им. К Е.Ворошилова. Завершив учебу, возглавляет войска Донбасского района ПВО, Бакинского
округа ПВО и ПВО Уральского округа. В 1956–59 назначается начальником Военной командной академии.
С 1959 по 1966 являлся советником в Венгрии, затем
представителем главкома стран Варшавского Договора.
С марта 1966 в запасе. Принимал активное участие в
общественной жизни — являлся депутатом Верховного
Совета СССР. Награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й
степени, Кутузова 2-й степени, Богдана Хмельницкого
2-й степени, медалями, а также иностранными орденами.
В честь 30-летия Дня Победы в г. Буинске одна из улиц
была переименована в улицу Героя Советского Союза
генерал-полковника артиллерии Петра Григорьевича
Шафранова.
Литература: Соболева. Г. Командарм Шафранов // Буа
ягым – тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000.
С. 178; Гришин Я.Я., Шарафутдинов Д.Р. На службе
Родине. Казань, 2005. С. 319–321; Ханин Л. Шафранов
Петр Григорьевич // Герои Советского Союза – наши
земляки. Кн. 3. Казань, 1985. С. 208–209; Великая
Отечественная война 1941–1945: энциклопедия.
М., 1985. С. 789; Сунчелей Б. Их имена носят буинские
улицы // Эхо веков. 2009. № 2. С. 154–157; Татарский
энциклопедический словарь. Казань, 1998. С. 663.
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ШАШКИН
Давид
Семенович
(р. 10.10.1924, д. Раково Буинского
кантона
ТАССР,
ныне
РТ),
писатель-краевед. Участник Великой Отечественной войны. В 1944
прошел 9-месячные курсы Военнополитического училища в г. Харькове и был отправлен на фронт. После
демобилизации (1947) работал председателем РК ДОСААФ Буинского
района, заведующим избой-читальней и клубом
(1949), секретарем парторганизации колхоза «Родина»
Буинского района, внештатным корреспондентом газеты «Байрак». Руководил полеводческой и строительной бригадами. С 1991 является председателем
Совета ветеранов войны и труда, почетным краеведом
Чувашской Республики, внештатным корреспондентом газет «Сувар» (г. Казань), «Знамя» (г. Буинск),
«Канаш» (г. Ульяновск), «Хыпар» (г. Чебоксары).
Активно занимается литературной деятельностью. Его
стихи, очерки, рассказы и повести печатались в районных и республиканских газетах, журналах Татарстана
и Чувашии, Ульяновской области. «Девушки в серых шинелях», «Они сражались в Берлине», «Детям
Урдаша», «Джигиты в серых шинелях», «Роза, ты моя
Роза» были приняты читателями с большим интересом.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени и медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
Литература: Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ШИГАЛИ, село в Буинском районе, на р. Тоша (правый приток р. Свияга), в 26 км к востоку от г. Буинска.
В 1989 – 65 жителей (русские). На 1997 – 40 жителей.
Полеводство. Основано во второй половине 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ШИГАПОВ Исламгарей Солтанович (р. 4.01.1956,
д. Старый Студенец Буинского района ТАССР, ныне
РТ), инженер-механик, руководитель машиностроительного производства, заслуженный машиностроитель
РТ (2004). Окончил Казанский авиационный институт
(1983). С 1983 в Набережных Челнах. В 1983–98 на заводе двигателей КамАЗа: мастер, старший мастер, заместитель начальника цеха, начальник цеха ремонта и
обслуживания транспортных средств и оборудования,
систем стружкоудаления и обеспечения смазочноохлаждающими жидкостями (1989–93), заместитель
начальника (1993–96), начальник (1996–97) комплекса
по ремонту и обслуживанию оборудования ремонтного
комплекса-500, заместитель главного инженера (главный механик) завода АО «КамАЗ-Дизель». В 1998–2000
главный инженер, с 2000 директор Автомобильного завода АО «КамАЗ».
Литература: Халимов М. Исламгарей Шигапов: Для
нас главное – качество! // Вести КамАЗа. 2002. 2 января.
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ШУ

ШИГАПОВ Масгут Абдрахманович
(р. 5.05.1931, д. Мулланур Вахитов
Верхнеуслонского района ТАССР,
ныне РТ), тракторист. Участник
Великой Отечественной войны.
С 1943 пас лошадей в колхозе им.
М.Джалиля. Затем в рядах СА. После
армии поехал поднимать целину, два
года работал трактористом и комбайнером. Затем до 1991 работал
механизатором в колхозе «Память Ленина». Участник
ВДНХ СССР (1974). Победитель социалистического соревнования (1973, 1977). Ударник 9-й пятилетки (1976).
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1993).
ШИТОВ Роберт Павлович (р. 10.04.
1931, с. Яныли Кукморского района
ТАССР, ныне РТ), учитель. Окончил
Казанский ветеринарный институт
(1955), Московскую ветеринарную
академию (1961). Работал главным
ветврачом Шарканского района
Удмуртской АССР, зоотехником в
колхозе «Кызыл Йолдыз», ветврачом колхоза «Коминтерн» Буинского
района. С 1960 преподаватель Буинского ветеринарного
техникума.
ШИШИЛОВА Клавдия Васильевна (р. 31.01.1936,
с. Старое Чекурское Дрожжановского района ТАССР,
ныне РТ), рабочая. С 1958 на Буинском сахарном заводе: рабочая, аппаратчик (1963), оператор сатурации
(1964–91). Награждена медалью «За трудовое отличие»
(1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 498. Л. 102.
ШКОЛЬНИКОВА Евдокия Васильевна (р. 17.10.1946, с. Большое
Фролово Буинского района ТАССР,
ныне РТ), животновод, заслуженный животновод РТ (1993). До 1996
работала дояркой колхоза «Красный
Октябрь» Буинского района (подсобное хозяйство «Нива»).
ШКУНОВ Иван Григорьевич (р.21.01.1949, Ульяновская область, Карсунский район д. Кошелевка), инженер. Окончил Кошелевскую среднюю школу (1966),
Рязановский совхоз-техникум Ульяновской области
(1968). Электромонтер Ульяновской мехколонны
№ 2 (1968), техник-электрик колхоза «Новый мир»
Тетюшского района (1969–72), электромонтер завода кузовной арматуры г. Мелекес (1972–73), инженерэлектрик колхоза «Новый мир» Тетюшского района
(1973–74), мастер Буинских электрических сетей (1974–
88), главный инженер Буинского района электрических
сетей (1988–96), диспетчер Буинского района электрических сетей (1996–2009). Награжден нагрудным знаком «Старейший энергетик Татарстана» (2001).

ШУРБИН Вячеслав Николаевич
(р. 24.11.1947, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), учитель.
Окончил Альметьевский техникум физической культуры (1971),
Казанский педагогический институт (1984). Учитель физкультуры в
школе-интернате г. Буинска (1971),
лицее-интернате г. Буинска РТ
(с 2003). Отличник народного просвещения РСФСР (1989). Награжден нагрудным знаком «За
заслуги в образовании Республики Татарстан» (2008) и
почетным знаком «За развитие физической культуры и
спорта Республики Татарстан» (2008).
ШУБИН
Николай
Яковлевич
(р. 24.09.1939, д. Старые Бурундуки
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном, заслуженный агроном РТ (1999). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1965). Электрогазосварщик РУ-12
и завода им. Серго г. Зеленодольска
(1957), старший агроном Буинского
райобъединения «Сельхозтехника»
(1964), старший агроном, главный агроном-мелиоратор
в управлении сельского хозяйства и продовольствия
г. Буинск и Буинского района (1972–99), главный специалист Буинского управления эксплуатации оросительноосушительных систем (1999–2004). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1976), бронзовой медалью
ВДНХ СССР (1974).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 33.
ШУРБИН
Иван
Аверкиевич
(р. 23.12.1931, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), колхозник,
заслуженный работник сельского
хозяйства ТАССР (1985). Окончил
годичные курсы механизаторов в
с. Монастырское Тетюшского района ТАССР. Колхозник (1949), тракторист (1959), помощник бригадира
по технике (1966), слесарь (1971),
мастер-наладчик (1973), колхозник (1992–97) колхоза
им. Э.Тельмана Буинского района. Награжден медалями
«За доблестный труд» (1970, 1995).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1685. Л. 940.
ШУРБИН Радислав Геннадиевич
(р. 23.02.1973, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ), водитель. Окончил Тетюшский совхозтехникум (2003). В 1991–93 в рядах
СА. В 1993–2004 водитель и автомеханик в колхозе им. Э.Тельмана
Буинского района. С 2004 секретарь
Рунгинского СИК. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка» (2002).

ШУ
ШУРБИН
Сергей
Васильевич
(р. 29.03.1964, с. Рунга Буинского
района ТАССР, ныне РТ – 4.2.02002,
там же), шофер. В 1982–84 в рядах
СА, принимал участие в боевых
действиях в Афганистане. Шофер
в колхозе им. Э.Тельмана (1984–
2002). Награжден медалями «Воинуинтернационалисту от благодарного
афганского народа», «За отличие в
охране общественного порядка» (2002, посмертно).
ШУРЫГИНА Резеда Рафкатовна
(1960, г. Буинск ТАССР), тренер,
заслуженный тренер РФ (2006).
Окончила
Казанский
филиал
Волгоградского института физической культуры (1983). С 1978 по
1987 член сборной команды ТАССР.
Победительница первенств ЦС ДСО
«Зенит», «Спартак». В 1983–85 методист производственной гимнастики Казанского завода «Радиоприбор», в 1985–87
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электромонтер Казанского ПО «Тасма». Учитель физической культуры школы № 91 (1987–99), школы № 23
(1999–2002), старший тренер-преподаватель (2002), директор (2008) ДЮСШ «Тасма». Среди воспитанников
Шурыгиной Р.Р. – победители Всемирных исламских
игр среди женщин в эстафете 4x400 м Е.Мигунова,
А.Захарова, Е.Курагина, Е.Харитонова (г. Тегеран,
2005), чемпион и обладатель Кубка Европы (2006) в
эстафетном беге 4x400 м в составе сборной России –
Е.Мигунова (серебряная медаль в эстафете на летних
Олимпийских играх в г. Пекин, 2008). Другая воспитанница Л.Гафиятуллина в составе сборной команды
России завоевала звание чемпиона Европы среди юниоров в эстафете 4x400 м с результатом 3 мин. 36,25 сек.,
а на дистанции 400 м заняла 2-е место (г. Нови Сад,
Сербия, 2009).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ г. Буинска, Космовского ул., 33/41, памятник архитектуры. Буинская электрическая станция основана 3.10.1917 уездной земской
управой. Оборудование станции состояло из одного
нефтяного двигателя «Кросслей» мощностью 45 л.с.
В начале 1920-х двигатель работал в течение 8 часов в
день, одновременно обслуживая мельничный постав и
динамо-машину, подававшую ток в учреждения и дома
частных лиц (всего 205 точек). Двухэтажное с мезонином прямоугольное в плане здание стоит торцом на
красной линии уличной застройки. Композиция фасадов симметрична. Узкие лопатки членят здание на семь
частей. Центральная, более крупная часть, выделена: на
первом этаже – массивными полуциркульными оконными проемами; на втором – сложной формы нишками с
круглыми плашками. Над центральной частью разме-

Э

щен мезонин в три небольших прямоугольной формы
оконных проема, завершающийся треугольным фронтоном. Прямоугольные и квадратные нишки, ступенчатый
с консольками козырек, аркатурный пояс оформляют
плоскости фасадов. Памятник промышленной архитектуры в стиле эклектики «кирпичного» направления.
Литература: Республика Татарстан: памятники истории и культуры. Казань, 1993.
ЭНТУГАНЫ, село в Буинском районе, в бассейне
р. Карла (левый приток р. Свияга), в 32 км к западу от
г. Буинска. В 1989 – 547 жителей (татары). На 1997 – 490
жителей. Средняя школа. Мечеть. Полеводство, мясомолочное скотоводство; маслозавод. Известно с 1652.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.

ЮДАХИН Алексей Дмитриевич
(р. 27.07.1938, с. Большое Фролово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
тракторист. Окончил Монастырское
училище Тетюшского района ТАССР
(1954). В 1954–98 тракторист колхоза
«Красный Октябрь» Буинского района. Ветеран труда (1992). Награжден
медалью «За трудовое отличие»
(1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 236. Л. 33.
ЮМАН Метри, литературный псевдоним ПЕТРОВА
Дмитрия Петровича.
ЮМАНОВА Лариса Александровна (р. 19.08.1954,
д. Чувашское Шаймурзино Дрожжановского района
ТАССР, ныне РТ), рабочая, заслуженный работник пищевой индустрии РТ (1996). Окончила профессиональное училище в г. Новочебоксарске (1973), Московский
техникум пищевой промышленности (1979). Работала
на Буинском сахарном заводе: машинист газодувок, машинист насосов, лаборант, аппаратчик (с 1979).
ЮНГЕРОВ Николай Антонович (р. 19.12.1930,
с. Альшеево Буинского района ТАССР, ныне РТ –
6.07.2007), преподаватель. Окончил Буинское техническое училище (1966), Ульяновский педагогический
институт (1968). Учитель Раковской школы (1963), учитель географии Альшеевской средней школы (1965–85).
Преподаватель Альшеевского филиала Буинского тех.
училища (1965). Реорганизовал школьный музей в краеведческий музей села в CДК. Исследователь творчества
великих земляков. Печатался в газетах «Ялав» «Сувар»,
«Таван Атал». Член Союза журналистов СССР.
ЮНГЕРОВА Валентина Васильевна
(р. 16.07.1933, д. Чувашский Сарыкамыш Буинского района ТАССР,
ныне РТ – 15.01.2005, с. Бурундуки
Буинского района РТ), животновод,
заслуженный животновод ТАССР
(1989). В 1949–90 животновод колхозов «Авангард», «Гигант» Буинского
района ТАССР.
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1.
Д. 1876. Л. 16.
«ЮНОСТЬ», детско-юношеская спортивная школа,
учреждение дополнительного образования спортивного профиля. Создана в 1999. В школе 9 видами спорта
(баскетболом, волейболом, каратэ, футболом, туризмом,
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шахматами, настольным теннисом, лыжным спортом,
легкой атлетикой) занимаются 700 детей и подростков.
С детьми ведут работу 22 тренера. Руководители:
Пыркин Ю.В., Храмов В.А.
ЮНУСОВ Амирзян Калимуллович (1937–1996), хозяйственный работник, заслуженный работник пищевой
индустрии РТ (1993). С 1960 на Буинском сахарном
заводе: слесарь, бригадир слесарей, начальник смены,
главный механик завода.
ЮНУСОВ
Зуфар
Абдуллович
(р. 25.09.1948, д. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ),
инженер, административно-хозяйственный руководитель. С 1971 работал в отрасли связи: инженер ЭТО,
начальник
линейно-технического
цеха № 1, начальник Буинской РУС
(1976). В 1981–96 начальник Буинской ЭТУС (Буинская РУЭС).
В 1996–99 инженер производственной лаборатории.
С 1999 заведующий общим отделом Главы администрации Буинского района.
ЮНУСОВ Раис Калимуллович
(р. 25.12.1948, д. Тан Буинского
района ТАССР, ныне РТ), рабочий.
С 1970 сварщик на Буинском сахарном заводе. Награжден медалями
«За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1974).
ЮНУСОВ Раис Рафатович (р. 9.05.
1961, д. Энтуганы Буинского района
ТАССР, ныне РТ), инженер, заслуженный работник сельского хозяйства РТ (2001). Окончил Казанский
сельскохозяйственный
институт
(1984). В 1984 тракторист колхоза им. К.Маркса Буинского района.
В 1984–86 в рядах СА. В 1986–93
главный инженер Буинского РАПО.
В 1993–94 инженер РПО «Сельхозтехника» г. Буинска.
В 1994–96 преподаватель Буинского СПТУ-83. В 1997–
2006 начальник отдела механизации Буинского управления сельского хозяйства и продовольствия РТ. С 2006
начальник Буинского управления сельского хозяйства и
продовольствия РТ.
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ЮНУСОВ Самигулла Шайхуллович
(р. 1.01.1949, д. Сорока-Сайдаки
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном. Окончил Чувашский
сельскохозяйственный
институт
(1977). Служба в рядах СА (1968–
70). Заведующий Сорок-Сайдаковским СК (1970–71), продавец Альшиховского РТП (1973–77), директором
Сорок-Сайдаковского СДК (1979–80),
председатель профкома колхоза «Заря» (1980–82), секретарь парторганизации колхоза «Мир» (1982–84),
освобожденный секретарь парторганизации колхоза
им. К.Маркса (1984–85), инженер по кадрам ПМК123 (1985–87), начальник агрохимлаборатории отдела химизации животноводства (1987–88). Переведен
в Государственный комитет ТАССР по охране природы назначен главным государственным инспектором
(1990), назначен председателем Заволжского регионального комитета (1992–93). Начальник Заволжской региональной инспекции (1993), начальник Заволжского ГУ
(2001), начальник отдела транспорта и народного хозяйства Буинского райсполкома (2007–08). Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Почетной
грамотой Министерства экологии РТ (2007).
ЮНУСОВ
Тальгат
Каримович
(р. 1.01.1957, с. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), ветеринарный врач, заслуженный ветеринарный врач РТ (2002).
Окончил Казанский ветеринарный
институт (1979). В 1979–81 в рядах
СА. В 1981–2002 главный ветеринарный врач колхоза «Искра» Буинского
района. В 2002–05 начальник Рыбнослободского районного госветобъединения. С 2005
главный государственный ветеринарный инспектор
Буинского района РТ.
ЮНУСОВ Фарук Сафиулович (р. 4.03.1940, с. Мещеряково Буинского района ТАССР, ныне РТ), тракторист. В 1961–96 тракторист Буинского СМУ. Ветеран
труда (1998). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1986).
ЮНУСОВА Гельзиан Идиетулловна
(р. 1.07.1947, д. Бикшики Яльчикского
района Чувашской АССР, ныне
ЧР), инженер, заслуженный работник пищевой индустрии РТ (1996).
Окончила Сарапульский техникум
пищевой промышленности (1970).
С 1966 на Буинском сахарном заводе: лаборант, главная бродильщица
дрожжевого цеха, нормировщица
научно-исследовательской лаборатории, экономист
управления завода, старший микробиолог. С 1990 инженер-химик по сырью. Награждена медалью «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970), знаком «Ударник коммунистического труда» (1969), Почетными грамотами.
ЮНУСОВА Гальфия Нурулловна (р. 31.03.1936,
д. Тингаши Буинского района ТАССР, ныне РТ), работник пищевой промышленности. Рабочая Буинского хлебоприемного пункта (1960–94). Награждена орденом
Трудового Красного Знамени.
ЮНУСОВА
Зульфия
Газиевна
(р. 9.05.1958, д. Чутеево Апастовского района ТАССР, ныне РТ), социальный работник. Окончила Канашское
медицинское училище (1976). Медсестра в городской детской больнице г. Чебоксары (1976), инструктор
по санитарному просвещению в
Буинской санэпидстанции (1978),
помощник
врача
эпидемиолога
в Буинской санэпидстанции (1981–2005), старший
специалист в территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по РТ в Буинском районе и г. Буинска
(2005). Награждена медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005).
ЮНУСОВА Сагадат Абдулловна
(р. 2.06.1930, с. Старый Студенец
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
животновод. В 1944–47 рабочая
колхоза им. И.В.Сталина. Свинарка
(1947), доярка, телятница колхоза «Татарстан» Буинского района
ТАССР (1961–85). Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЮРКИН Иван Николаевич (р. 1863,
д. Чувашские Бюрганы Буинского
уезда Симбирской губернии – 1943,
г. Ульяновск), писатель, этнограф.
Учился в Удельном сельском училище в Пимурзино, в Симбирской
чувашской школе (не окончил).
Поступил в Казанскую учительскую
семинарию. С 1882 писец в БольшеТархановском волостном правлении
Симбирского уезда, затем помощник волостного писаря. До 1918 служил в Симбирском губернском акцизном
управлении, далее продолжил службу в Симбирском губернском статистическом управлении. В 1926 уходит на
пенсию и целиком посвящает свое время литературнохудожественной деятельности. Первые литературные
опыты относятся к 1876. Записал и литературно обрабатал образцы устно-поэтического творчества. Первые
рассказы и повести: «Асамат кěперě» (Радуга, 1886),
«Йăлтăрта-такан япаласем пурте ылтăн мар» (Не все
то золото, что блестит, 1888), «Этем пырě тутă та, куçě
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выçă» (Сыт человек, а глаза голодны, 1889), «Мул»
(Богатство, 1889–90). Награжден именной медалью
Московского этнографического общества.
Литература: Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический
справочник.
Чебоксары,
2006. С. 535–536; Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 510.
ЮРКИНА Светлана Дмитриевна
(р. 26.09.1951, д. Протопопово Буинского района ТАССР, ныне РТ),
экономист, заслуженный экономист ТАССР (1986). Многодетная
мать. Окончила Казанский сельскохозяйственный институт (1974).
С 1974 главный экономист колхоза «Рассвет» Буинского района.
В 1976–90 главный экономист колхоза им. Э.Тельмана, бухгалтер ООО «Рунга». Награждена
медалью Материнства 2-й степени (1986).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1733. Л. 30;
Д. 1748. Л. 229; Д. 1752. Л. 64.
ЮСУПОВ Амир Шарифзянович
(р. 10.01.1936, с. Новые Чечкабы Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозник. В 1955–58 в рядах СА.
В 1960–2002 работник колхоза «Узяк»
Буинского района. Ударник коммунистического труда (1964, 1965).
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина» (1970).
ЮСУПОВ
Башир
Фарукович
(р. 30.05.1963, д. Малая Буинка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник правоохранительных органов, майор милиции. Окончил
Буинский ветеринарный техникум (1985). В 1981–83 в рядах СА.
Оператор
Буинской
нефтебазы
(1983), монтажник «Ремсельбурвод»
(1985), начальник подсобного хозяйства ПМК-326 (1989). С 1993 старший инспектор по делам несовершеннолетних, майор милиции в линейном
отделе внутренних дел станции Буа. Награжден медалями «За отличие в службе» 2-й (2008) и 3-й (2003) степеней, знаком «За отличную службу в МВД РТ» (2005).
ЮСУПОВ
Зиннур
Касымович
(р. 19.12.1960, д. Малая Буинка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
электромонтер. Рабочий на зерносушилке в Буинском хлебоприемном
предприятии (1978–80), слесарьтрубоукладчик в Буинском ПМК123 (1980), электромонтер (1980–
97), кабельщик-спайщик (с 1997).
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Награжден Почетной грамотой Министерства информатизации и связи РТ (2009).
ЮСУПОВ
Зуфар
Касымович
(р. 26.06.1959, д. Малая Буинка,
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
сотрудник органов внутренних дел.
Окончил Буинский ветеринарный
техникум (1980). Старший инспектор
отдела охраны при Буинском ОВД
(1982), начальник отдела охраны при
Буинском ОВД (с 1997). Награжден
нагрудным знаком «За отличие»
(2001), памятным знаком Главного управления вневедомственной охраны МВД России (2002), медалью «200
лет МВД России» (2002).
ЮСУПОВ Миннурифат Айниятович (р. 10.09.1938, д. Старые Чукалы
Дрожжановского
района
ТАССР, ныне РТ), административнохозяйственный работник, заслуженный работник сельского хозяйства
ТАССР. Окончил Казанский университет (1970). В 1960–61 учитель
Верхне-Лощинской
семилетней
школы Буинского района ТАССР.
Инженер-инспектор Гостехнадзора Дрожжановского
района (1961), старший инженер Гостехнадзора
Буинского управления сельского хозяйства (1963), инструктор Буинского райкома КПСС (1966), заместитель
начальника Буинского районного отдела внутренних
дел (1969), заместитель управляющего Буинского райобъединения «Сельхозтехника» (1971). В 1972–2002
председатель Буинского райкома профсоюза работников агропромышленного комитета. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1975).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 220. Л. 19.
ЮСУПОВ
Фарук
Закирович
(р. 23.05.1929, д. Малая Буинка
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), рабочий.
Колхозник в колхозе «Кызыл тау»
(1944), рабочий Казанского погрузпункта станции Буа (1956), плотник
Буинского хлебоприемного пункта (1957), заведующий семенного
склада (1962), начальник погрузки Буинского хлебопункта (1968), мастер транспортного цеха Казанской механизированной дистанции
погрузочно-разгрузочных работ (1979–89). Награжден
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1947).
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ЮСУПОВ
Харис
Юсупович
(р. 18.12.1917, д. Альшеево Буинского уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 2001, г. Буинск),
бухгалтер, заслуженный работник
сельского хозяйства ТАССР (1986).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Казанский сельскохозяйственный техникум (1964).
Бухгалтер
колхозов
«Идеал»,
«Искра» Буинского района ТАССР (1934). В 1936–47 в
рядах КА, в 1941–45 участник Великой Отечественной
войны. Бухгалтер Буинского райсельхозотдела (1947),
старший бухгалтер Буинской МТС (1953), старший
экономист-бухгалтер Буинской райсельхозинспекции
(1958), главный бухгалтер Управления сельского хозяйства Буинского района ТАССР (1961–87). Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени (1985).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1733. Л. 52;
Д. 1750. Л. 13.
ЮСУПОВ
Яхия
Саматович
(р. 20.01.1930, д. Малая Буинка Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий. В 1954 проходчик. В 1956–
72 плотник: (1956), в Буинском
Межрайонном Заготского откорма (1958), в Буинском хлебопункте
(1960–65), в Буинской птицефабрике
(1967). В 1975–89 слесарь: в Буинской
районной объединенной сельхозтехнике (1975), в Буинской птицефабрике (1977). Ударник
коммунистического труда (1963). Награжден медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945).
ЮСУПОВА Бибизиган Ибятулловна
(р. 19.01.1889, д. Малая Буинка –
1968), колхозница. С 1930 работала
в колхозе «Кызыл тау». Награждена
орденом «Материнская слава» 1-й
степени (1945).

ЮСУПОВА Илгамия Тауфиковна
(р. 1955), учитель. Окончила Казанский ветеринарный институт
(1981). С 1980 работает преподавателем в Буинском ветеринарном
техникуме. Награждена Почетной
грамотой Министерства сельского
хозяйства РФ (2002).

ЮСУПОВА Магфиря Кадыровна
(р. 18.01.1933, д. Малая Буинка
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
колхозница. Награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», бронзовой медалью
«За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства СССР» (1980).
ЮШКИНА Нина Михайловна (р. 1.10.1939, д. Яскуль
Буинского района ТАССР, ныне РТ), животновод, хозяйственный руководитель. Окончила Буинский ветеринарный техникум (1978). Работала животноводом (1955),
бригадиром Яскульской полеводческой бригады (1974),
заведующей фермой в д. Альшеево. С 1981 председатель
Альшеевского сельского совета. Заведующая фермой в
д. Раково (1994). Ветеран труда (2000). Награждена орденом «Знак Почета» (1973).

ЯГАФАРОВ
Рагип
Рашитович
(р. 8.01.1948, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
рабочий, заслуженный машиностроитель РТ (1994). В 1964–67 рабочий
в колхозе «Коммунизм». В 1967–69 в
рядах СА. С 1969 на Буинском машиностроительном заводе: ученик
штамповщика, штамповщик (1970),
токарь (1970), слесарь (1986), литейщик пластмасс (с 2003).
ЯГАФАРОВ Равиль Рашитович
(р. 5.10.1952, д. Нижний Наратбаш
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник культуры, заслуженный
работник культуры ТАССР (1991).
Окончил Казанский институт культуры (1991). В 1975–90 директор
Нижненаратбашского СДК. С 1990
художественный руководитель Буинского районного Дома культуры.
ЯГОФАРОВ Хатям Фахрутдинович
(?, д. Нижний Наратбаш Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ), партийный
деятель. Окончил татарскую семинарию в г. Буинске. После революции
работал инструктором по народному образованию во Всероссийском
центральном бюро союза учащихся мусульман. Директор Буинского
объединения промышленности. С 9.10.1918 в рядах
Коммунистической партии. В 1921 г. приглашен на работу в художественную секцию Татнаркомпроса.
Литература: Ахмадуллин Ш. Имена, вошедшие в историю // Знамя. 1984. 15 сентября.
ЯГУДИНА
Сания
Каримовна
(р. 3.08.1939, г. Буинск), учитель.
Окончила Буинский ветеринарный
техникум (1960), Казанский ветеринарный институт (1968). Работала
ветфельдшером Тетюшской ветстанции по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных. С 1968
преподаватель в Буинском ветеринарном техникуме.
ЯГУДИН Захит (р. 1915), руководитель предприятия. Окончил Высшую партийную школу. Директор
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Буинского хлебоприемного предприятия (1953–59).
Награжден медалью «За доблестный труд», Почетными
грамотами Министерства заготовок ТАССР.
ЯКОВЛЕВ
Василий
Иванович
(р. 13.07.1926, д. Чувашская Елтань
Красноармейского района ТАССР,
ныне Чистопольский район РТ),
партийный работник, заслуженный
работник культуры ТАССР (1982).
Участник Великой Отечественной
войны. Окончил Рязанское танковое училище 20-го танкового полка
(1944), Высшую партийную школу
при ЦК КПСС (1962). В 1943–45 на фронтах Великой
Отечественной войны. В 1945–50 продолжил службу в СА. В 1950–51 технический секретарь Буинского
РК КПСС. В 1951–56 на комсомольской работе: заведующий отделом кадров и организаторской работы
(1951), 2-й (1954), 1-й секретарь (1955) РК ВЛКСМ.
В 1956–57 секретарь партбюро Ахмаметьевской МТС.
В 1957–62 заведующим организационно-инструкторским отделом Буинского РК КПСС. В 1962–64 секретарь
парткома Киятского совхоза. В 1964–65 инструкторпарторганизатор парткома Буинского производственного колхозно-совхозного управления ТАССР. В 1965–67
заведующий организационным отделом Буинского РК
КПСС. В 1967–85 2-й секретарь РК КПСС. Депутат
пяти созывов Буинского районного Совета (1965–89).
Почетный гражданин Буинского муниципального
района (2009). Награжден орденами Красной Звезды
(1944), Славы 3-й степени (1945), «Знак Почета» (1966),
Трудового Красного Знамени (1973), медалями «За взятие Кенигсберга» (1945), «За победу над Германией»
(1945), Почетными грамотами обкома КПСС и Совета
Министров ТАССР (1976, 1985).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1590. Л. 44;
Оп. 8. Д. 132. Л. 119; Д. 204. Л. 258; ЦГА ИПД РТ. Ф. 15.
Оп. 66 л. Д. 857.
ЯКОВЛЕВ
Иван
Яковлевич
(р. 25.04.1848, д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда Симбирской
губернии, ныне Тетюшский район
РТ – 20.10.1930, г. Москва), педагог, просветитель, общественный
деятель. Создатель современной чувашской письменности. Из крестьян.
Окончил Симбирскую гимназию
(1870), Казанский университет (1875).
В 1863–66 землемер. В 1869 открыл в Симбирске
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частную школу, ставшую в последующем первым педагогическим учебным заведением чувашского народа – Симбирской чувашской школой. В 1871 составил
чувашский алфавит на основе русской графики и букварь. Новый «Букварь для чуваш» выдержал при жизни
автора 30 изданий. В 1875–1903 инспектор чувашских
школ Казанского учебного округа, в 1903–19 руководил
созданным им в Симбирске чувашским педагогическим
учебным заведением. Организовал и руководил временными педагогическими курсами и съездами народных
учителей, открыл множество сельских школ для народов
Среднего Поволжья. Им было издано свыше 100 книг и
брошюр. Почетный член Британского и Иностранного
библиотечного общества в Лондоне (1913). Его имя носит Чувашский педагогический институт (ныне педагогический университет), средние школы в с. Аликово и
Бичурино, в Чебоксарах установлен памятник, открыт
мемориальный музей, его именем назван проспект.
Сочинения: Букварь для чуваш, составленный по способу Н.Ф.Бурнакова. Казань, 1872; Букварь для чуваш с присоединением русской азбуки. Казань, 1873;
Первоначальный учебник русского языка для чуваш.
Вып. 1. Казань. 1892; Моя жизнь. Воспоминания. М.,
1997; С думой о народном просвещении. Из переписки.
Чебоксары, 1998.
Литература: Волков Г.Н. Судьба патриарха. Чебоксары,
1998; Краснов Н.Г. Иван Яковлев и его потомки.
Чебоксары, 1998; И.Я. Яковлев и духовный мир современного многонационального общества. Чебоксары,
1998; Жиркевич А.В. Мои встречи с И.Я. Яковлевым.
Чебоксары, 1998; Краткая чувашская энциклопедия.
Чебоксары, 2001. С. 515–516.
ЯКОВЛЕВА Екатерина Гордеевна (р. 1940, д. КошкиШемякино Буденновского района ТАССР, ныне Буинский район РТ – 1998, г. Буинск), работник пищевой
промышленности. Окончила Мелеузовский техникум
молочной промышленности (1969). На Буинском сахарном заводе с 1966: технолог (1966), техник-химик
(1968), начальник смены (1972–95). Ветеран труда
(1987). Награждена орденом «Знак Почета» (1976).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 8. Д. 232. Л. 22.
ЯКОВЛЕВА Тамара Александровна
(р. 16.12.1956, с. Тиньгаши Буинского
района ТАССР, ныне РТ), хозяйственный работник. Окончила Тетюшское
педагогическое училище (1976),
Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет (2002). Работала по направлению в восьмилетней школе,
детских яслях с. Старая Письмянка
Лениногорского района ТАССР. С 1981 в г. Буинске:
секретарь-делопроизводитель, библиотекарь в средней школе им. Луначарского, заместитель председателя Президиума Буинского райсовета ВООП (1984).
С 1985 в эксплуатационно-производственном управлении «Буинскгаз»: инженер по технике безопасности от-

дела охраны труда и техники безопасности, заместитель
главного инженера – начальник отдела охраны труда и
техники безопасности (1993). Награждена Почетными
грамотами ООО «Таттрансгаз», ОАО «Газпром».
ЯКОНИН
Виктор
Иванович
(р. 15.11.1952, с. Киять Буинского
района ТАССР, ныне РТ), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ (1994). Окончил
Монастырское СПТУ № 6 (1970).
Работал трактористом, комбайнером
в ОПХ «Киятское».
ЯКУПОВ
Закирзян
Юсупович
(р. 5.03.1939, д. Адав-Тулумбаево
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
врач, спортсмен. Врач высшей категории. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам.

ЯКУШЕВ Михаил Васильевич
(р. 1.01.1949, д. Новые Мертли
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), агроном. Окончил курсы водителя автомашин при СПТУ № 18
г. Буинска, Тетюшский сельхозтехникум (1983). В 1966–68 тракторист
колхоза «Гигант». В 1968–71 в рядах
СА. После армии водитель в колхозе
«Гигант» (1971–72), в Бюргановской
участковой больнице (1972), в Альшеевском отделении «Татмехтрест», в Буинском райобъеденении
«Сельхозхимия». В 1983–89 агроном-учетчик бригады
№ 4 колхоза «Гигант». С 1989 в колхозе «Правда» (с 2004
СП «Правда» ООО агрофирмы им. В.Чернова): агроном (1989–92), главный агроном (1992–2009). Депутат
Бюргановского сельского совета (1990–94), секретарь
партийной организации колхоза «Правда» (1990–91),
внештатный корреспондент. Победитель социалистического соревнования (1979).
ЯКУШЕНКО Федор Акимович
(р. 6.02.1912, д. Андреевка Артемовского района Сталинской области –
17.06.1982, г. Буинск), военный.
Участник Великой Отечественной
войны. Красноармеец Кавказского
стрелкового полка 2-й стрелковой
дивизии г. Овруч КВО (1933–34),
курсант объединенной военной школы им. ВЦИК г. Москвы (1934–37).
Командир взвода 118-го стрелкового полка, помощник
командира роты 188-го стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии, командир пулеметной роты 250-го
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горно-стрелкового полка 239-й стрелковой дивизии
1-й Отдельной Краснознаменной армии (Приморский
край). Слушатель «Выстрел» МВО г. Солнечногорска
(1940–41). Командир батальона 204-го отдельного стрелкового ордена Кутузова батальона. После войны Буинский районный военный комиссар (1951–57), начальник
караула на Буинском сахарном заводе (1961). Награжден
орденами Боевого Красного Знамени (1938, 1942),
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Суворова
3-й степени, Кутузова 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ЯЛАВИН
Сергей
Васильевич
(р. 1898, д. Чураково Буинского
уезда Симбирской губернии, ныне
Буинский район РТ – 9.04.1961,
г. Чебоксары), критик, драматург,
прозаик. Участник Гражданской,
Великой
Отечественной
войн.
Окончил Московский институт народного образования. Работал преподавателем в разных школах. С 1925
в Чебоксарах, работал в редакции газеты «Канаш»,
затем сотрудник Чувашского НИИ языка, литературы, искусства (ныне Чувашский институт гуманитарных наук). Член Союза писателей СССР (1934; дважды исключен в 1937 и 1949 и дважды восстановлен в
1938 и 1998). Известен как автор книг, очерков и рассказов «Кавруç» (Гаврила), «Куршанак» (Репейник),
«Телей» (Счастье), «Хисеплĕ Кĕçтенкки» (Уважаемый Константин). Известен также как литературный
критик (статьи о творчестве А.Есхеля, Х.Уяра, В.Садая, Н.Патмана и др.). Находился в переписке с
А.М.Горьким, К.И.Чуковским.
Литература: Киселев П. Книги не горят! // Чебоксарские
новости. 1999. 19 января; Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2001. С. 517–518; Васильев В.
В бурях времени он не сломался // Советская Чувашия.
2003. 5 марта; Афанасьев П. Писатели Чувашии.
Биобиблиографический справочник. Чебоксары, 2006.
С. 546; Чуваши Татарстана. Чебоксары, 2006.
ЯНГА-АУЛ, деревня в Буинском районе, в 1 км от
р. Свияга, 10 км к юго-востоку от г. Буинска. В 1989–87
жителей (татары). На 1997 – 58 жителей. Полеводство.
Овцеводство. Основано в 19 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.
ЯРАХАНОВ Вазых Халирахманович (р. 18.05.1936 – 17.12.1992,
д. Полевые Бикшихи Батыревского
района Чувашской Республики), шофер. Окончил учебный комбинат при
Буинском автотранспортном предприятии (1960). Грузчик стройтреста № 40 УНР-699 (1959), моторист
на Буинском сахарном заводе (1960),
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шофер ЗИС-5 дорожно-эксплуатационного участка
3№254 (1960), грузчик 2-го разряда на Буинском сахарном заводе (1961), шофер в Буинском откормсовхозе
(1962), грузчик, шофер ЗИЛ-151 на Буинском сахарном
заводе (1964), слесарь 5-го разряда Буинского СМУ
(1968), шофер на Буинском сахарном заводе (1968),
шофер в ПМК-327 (1972), шофер на Буинском сахарном заводе (1972), шофер 1-го класса на Буинском
автотранспортном предприятии (1974), водитель пожарной автомашины 1-го класса в цеху механизации
Буинского сахарного завода (1991–92). Победитель социалистического соревнования (1978, 1979). Ударник
12-й пятилетки (1980). Отличник автомобильных перевозок сельскохозяйственных продуктов урожая 1975,
1979 годов. Ветеран труда (1989).
ЯРОСЛАВСКИЙ Николай Семенович (р. 16.02.1942, д. Альшихово
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
разнорабочий. Окончил Рунгинскую
среднюю школу (1956), Казанское ремесленное училище (1959). Слесарь
Судостроительного завода (1959,
г. Тюмень), служба в рядах СА (1961).
Шофер на целине (1964, Казахская
АССР), разнорабочий колхоза «Память Ленина» (с 1965–2001). Награжден медалью «За
освоение целинных земель» (1964).
ЯРУЛЛИНА Ильсияр Нигматовна
(р. 5.06.1948, д. Каменный Брод
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
работник прокуратуры, заслуженный
юрист РТ (2003). Окончила Казанский
университет (1971). Работала помощником прокурора гг. Зеленодольска,
Буинска, Альметьевска (1966–87).
С 1987 в Прокуратуре РТ. Начальник отдела по надзору за исполнением налогового и финансового законодательства Прокуратуры РТ. Старший советник юстиции. Почетный
работник прокуратуры РФ.
ЯРХУНОВ Валерий Владимирович (р. 3.09.1955, д. Чураково
Буинского района ТАССР, ныне
РТ), зоотехник. Окончил Казанский
Государственный ветеринарный институт (1981). Зоотехник колхоза им.
Э.Тельмана (1981–85), бригадир комплексной бригады № 2 д. Чураково
(1985–89), зам. председателя колхоза
им. Э.Тельмана (1989–92), председатель АКХ им. Кирова (1992–2003), председатель СМС
(2003–09), глава СП. Депутат четырех местных созывов. Награжден Благодарственным письмом Президента РТ (2001).
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ЯРХУНОВ Александр Григорьевич
(р. 8.05.1935, д. Чураково Буинского
района ТАССР, ныне РТ), тракторист. В 1955–95 тракторист колхозов «Кызыл Йолдыз», им. Кирова.
Награжден
орденом
Трудового
Красного Знамени (1972).

ЯРХУНОВ Владимир Павлович
(р. 5.09.1927, д. Чураково Буинского
кантона ТАССР, ныне Буинский
район РТ – 26.03.2005, там же), механизатор, заслуженный механизатор сельского хозяйства ТАССР
(1973). Механизатор колхоза «Кызыл
Йолдыз» (1953–63), тракторист, бригадир, комплексный бригадир, инженер колхоза им. Э.Тельмана (1963–
87). Депутат четырех созывов местного совета (1965–
85). Награжден орденом «Знак Почета» (1976), медалью
«За доблестный труд» (1978).
Источники: НА РТ. Ф. Р-3610. Оп. 1. Д. 1241. Л. 23;
Оп. 8. Д. 236. Л. 15.
ЯРХУНОВ
Леонид
Павлович
(р. 1921, д. Чураково Буинского района ТАССР, ныне РТ – 1971, г. Агрыз),
хозяйственный руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства ТАССР (1967). В 1958–70 директор совхоза «Арызский». Награжден
медалями «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
ЯРЫЛКИН Николай Андреевич
(р. 16.06.1949, д. Старые Бурундуки
Буинского района ТАССР, ныне РТ –
29.03.2009, там же), механизатор, заслуженный механизатор сельского
хозяйства РФ (1995). В 1966–2009 в
колхозе «Гигант» Буинского района
(с перерывом, в 1968–70 в рядах СА):
тракторист (1966), помощник бригадира комплексной бригады по технике (1974), монтер путей (1977), комбайнер-механизатор
(1980). Ударник 12-й пятилетки (1990).
ЯСКУЛЬ, деревня в Буинском районе, в 23 км к югу от
г. Буинска. В 1989 – 150 жителей (чуваши). На 1997 –
133 жителя. Полеводство. Основано в 16 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.

ЯФИЗОВ
Айрат
Ясавиевич
(р. 20.08.1969, д. Новые Тинчали
Буинского района ТАССР, ныне РТ),
административно-хозяйственный
работник,
заслуженный
строитель РТ (2010). Окончил Казанский
инженерно-строительный
институт (1994). Прораб колхоза «Искра»
(1994), ведущий специалист территориального отдела строительства и
ЖКХ Минстроя РТ в г. Буинске (2002), ведущий специалист отдела строительства и ЖКХ Западного межрайонного управления, архитектуры и ЖКХ (2005), ведущий специалист Буинского районного исполнительного
комитета (2006), главный специалист ООО «Буастрой»
(2006), заместитель начальника отдела строительства,
ЖКХ, газификации (2006), 1-й заместитель руководителя Буинского районного исполнительного комитета по
вопросам инфраструктурного развития (с 2007).
ЯФИЗОВ
Расых
Амирзянович
(р. 1.08.1957, д. Цильна Дрожжановского района ТАССР, ныне РТ), хозяйственный руководитель, заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт (1984). С 1976
работал в Дрожжановском районе:
секретарь комсомольской организации, главный экономист колхоза
Цильна, первый заместитель начальника Управления
сельского хозяйства (1989–91), председатель колхоза
«Восход» (1991–2002), начальник Управления сельского хозяйства (2002–05). С 2005 в Буинском районе: генеральный директор ООО «Авангард» (2005–08), директор ООО «Тельман» (2008–10). Награжден медалью «В
память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным
письмом Президента РТ (2003).
ЯФИЗОВА Миннегель Гиматдиновна (р. 2.02.1921, с. Новые Тинчали
Буинского кантона ТАССР, ныне
Буинский район РТ), разнорабочая. Работала разнорабочей в колхозе «Искра» Буинского района.
Награждена орденами «Материнская
слава» 1-й (1968), 2-й (1966), 3-й
(1961) степеней.
ЯШЕВКА, село в Буинском районе, на р. Киятка
(правый приток р. Свияга), в 27 км к юго-востоку от
г. Буинска. В 1989 – 193 жителя (русские). На 1997 –
271 житель. Полеводство, мясо-молочное скотоводство.
Основано в 17 в.
Литература: Татарский энциклопедический словарь.
Казань, 1999.

ЯШ
«ЯШЕВСКОЕ», опытно-производственное хозяйство. На территории деревень Яшевского сельского поселения в 1930-е организовано несколько колхозов: «Самолет» (д. Шигали), «Заря» (дд. Лесная
Козловка и Медведевка), «Тэштэ» (д. Красное Поле),
«Непобедимый» (с. Яшевка, образован в 1937).
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В 1957 они вошли в Киятский спиртсовхозкомбинат
(ОПХ «Киятское»). В 1991 из него выделилось опытнопроизводственное хозяйство «Яшевское». С 2006 ООО
«Айсберг». Площадь 2742 га. Основное производство – возделывание элитных семян. Руководители:
В.Г.Мурлатов, С.А.Бахтинов (2004).
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БУИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Численность населения на 1 января 2010 года:
20225 человек – город
25199 человек – село
Национальный состав:
татары – 65%
чуваши – 20%
русские – 14%
другие – 1%
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Выдержки из Положения о звании
«Почетный гражданин Буинского муниципального района»
(утверждено Решением Буинского районного Совета от 27 июня 2006 г. № 53-4
(в редакции Решения Буинского районного Совета от 23 октября 2008 г. № 14-31))

1. Общие положения
1.1. Звание «Почетный гражданин Буинского муниципального района» (далее звание Почетного гражданина) присваивается жителям района, гражданам, внесшим выдающийся вклад в развитие района, повышение его роли и авторитета в Республике Татарстан.
1.2. Звание Почетного гражданина присваивается Буинским районным Советом в преддверии празднования Дня города.
1.3. Звание Почетного гражданина присваивается пожизненно гражданам Российской Федерации.
1.4. Звание Почетного гражданина присваивается ежегодно, как правило, не более чем четырем лицам
из числа претендентов. Претенденты, не удостоенные указанного звания, имеют право подачи документов
на рассмотрение в последующие годы. Звание Почетного гражданина не может быть повторно присвоено
одному и тому же лицу.
1.5. Органы местного самоуправления, общественные объединения и организации, руководители организаций, предприятий, учреждений, все жители района должны оказывать Почетным гражданам района
почет и уважение.
1.6. Лицу, удостоенному звания Почетного гражданина, вручаются Грамота Почетного гражданина,
Знак Почетного гражданина на ленте, удостоверение Почетного гражданина […].
1.7. Имена Почетных граждан заносятся в Книгу Почетных граждан Буинского муниципального района
в хронологическом порядке […].
1.8. Решение районного Совета о присвоении звания Почетного гражданина публикуется в районной
газете […].
2. Основания и порядок присвоения звания Почетного гражданина
2.1. основаниями для присвоения звания Почетного гражданина являются:
– выдающийся вклад в экономическое, социальное, духовное развитие района, восстановление и сохранение его историко-архитектурного облика, строительство зданий и сооружений;
– поступки и дела, совершенные на благо района и его жителей (благотворительная деятельность, пожертвования в особо крупных размерах, безвозмездное финансирование социально-значимых проектов);
– авторитет гражданина у жителей района, обретенный длительной общественной, политической, научной, спортивной, культурной, хозяйственной, а также иной деятельностью с выдающими результатами,
как для района, так и для Республики Татарстан […].
2.7. Вопрос о присвоении звания Почетного гражданина выносится на рассмотрение районного Совета
один раз в год не позднее чем за месяц до празднования Дня города […].
Список лиц, удостоенных звания
«Почетный гражданин Буинского муниципального района»
1. Хайруллов Абдулхай Набиуллович (5 июля 1995 г.)
2. Еремеев Саитгарай Зарипович (30 октября 2000 г.)
3. Садретдинов Аглям Киямович (22 апреля 2006 г.)
4. Литвина Ирина Сергеевна (9 сентября 2006 г.)
5. Зайнуллин Ильгизар Гафиятуллович (7 сентября 2007 г.)
6. Шайхутдинов Рашит Ракипович (24 июля 2008 г.)
7. Сультеев Рустем Нургасимович (24 июля 2008 г.)
8. Закиров Ирек Мунирович (23 октября 2008 г.)
9. Гайзатуллин Радик Рауфович (23 октября 2008 г.)
10. Яковлев Василий Иванович (8 июня 2009 г.)
11. Николаева Алексадра Ивановна ( 8 июня 2009 г.)
12. Харисов Ренат Магсумович (8 июня 2009 г.)
13. Халиуллин Гильмулла Закиуллович (16 августа 2010 г.)
14. Алеев Марс Шарипович (16 августа 2010 г.)
15. Мухтаров Фариз Миннадиевич (9 декабря 2010 г.)
16. Сагитов Тауфик Камартдинович (9 декабря 2010 г.)
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