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Чистополь 

 
Чистополь — город республиканского подчинения, центр Чисто-

польского муниципального района, расположен на берегу реки Кама, в 

135 километрах от столицы Республики Татарстан г. Казань. Находится 

почти в географическом центре республики. Район богат археологиче-

скими памятниками булгарской и более ранних эпох.  

В Чистопольском районе сохранились остатки золотоордынского 

города Джуке-Тау (10-15 вв.). 

В центральной части Чистополя сохранились элементы провинци-

альной застройки XIX века; в XX веке Чистополь оказался связан с 

именами многих деятелей Российской культуры, во время Великой 

Отечественной войны сюда были эвакуированы члены Союза писателей 

СССР.  

Площадь города — 19,24 кв. км. 

Численность населения города — 61 тыс. чел. 

Численность населения района — 20 тыс. чел. 

Чистополь привлечёт внимание тех, кто интересуется провинци-

альной архитектурой XIX – начала XX столетия, а также тех, кому не-

безразлична история советской и русской литературы середины XX ве-

ка.  

Венец города – Никольский  собор 1838 года постройки. 

В Чистополе  работает краеведческий Музей уездного города, в 

числе экспонатов которого имеются два самодельных деревянных вело-

сипеда, изготовленных крестьянином села Чистопольские Выселки Ни-

колаем Мельниковым. Наибольший интерес представляет велосипед, 

изготовленный в 1902 году в форме большого колеса, внутри которого 

расположены педали и седло. Второй велосипед (1909 года изготовле-

ния) оснащён особым ременным приводом. В ось заднего колеса встав-

лена возвратная муфта, которая и приводила велосипед в движение. 

Интересен мемориальный музей лауреата Нобелевской премии по 

литературе поэта, писателя и переводчика Б.Л.Пастернака. Он разме-

стился в квартире, которую занимал Борис Пастернак с октября 1941 по 

июнь 1943 года. Экспозиция создана на основе мемориальных вещей 

(мебели), сохранённых вдовой хозяина квартиры Е.И.Коростылевой и 

материалов, собранных краеведческим клубом «Поиск». 

В ней представлены экспонаты о жизни и творчестве Б.Пастернака 

в г.Чистополь, его литературном окружении, быте, творческих и друже-

ских контактах. Воссоздана комната, где поэт жил в эвакуации. 
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История Чистополя 
 

Село Чистое Поле (Архангельская слобода) основано        в конце 

XVII – начале XVIII в.в. По одной из версий село было основано бег-

лыми крестьянами из центральных областей России, в начале XVIII ве-

ка власти пытались их выселить и сожгли село, оставив лишь «чистое 

поле», но, решившие остаться жители, вновь основали поселение на 

том же месте, и в 1761 году оно уже насчитывало более 1 000 человек. 

В 1781 г. указом Екатерины II преобразован в город Чистополье, 

центр Чистопольского уезда Казанского наместничества (с 1796 г. – Ка-

занская губерния), после чего название постепенно приобретает форму 

«Чистополь» (ударный первый слог). В это же время город получает и 

свой герб. 

В 1856 году в уездном городе Чистополь Казанской губернии 

насчитывалось 3 церкви, 1 116 домов, 88 лавок. 

В конце XIX в. Чистополь — крупный центр торговли зерном. В 

1832 году на городской мукомольной мельнице был установлен паро-

вой двигатель. В 1845 году открылась хлопчатобумажная фабрика куп-

ца Кекина, в 1883 году — чугунолитейный завод  Полякова, в 1884 году 

— нефтеперерабатывающий завод торгового дома казанских купцов 

Субаева и Рахметуллина, в 1912 году — чугуномеднолитейный завод 

инженера Правоторова. К началу XX века Чистополь был вторым после  

Казани городом губернии по количеству купцов. 

В годы Великой Отечественной войны Чистополь стал приютом 

для Союза Советских писателей. Около 200 писателей Москвы и Ле-

нинграда, Белоруссии и Украины прибыли вместе с теми, кто эвакуиро-

вался с захваченных территорий.  

В Чистополе жили и творили Н.Н.Асеев, Н.Г.Виноградов-Мамонт, 

Г.О.Винокур, В.Э.Багрицкий, С.Г.Гехт,  Л.М.Леонов, М.В.Исаковский, 

Б.Л.Пастернак, К.Г.Паустовский,   А.А.Фадеев, К.А.Федин, 

А.А.Ахматова, К.И.Чуковский и многие другие, приезжали  

М.И.Цветаева, А. Т. Твардовский и другие.   

В 1990 году Чистополь включён в Список исторических населён-

ных мест Российской Федерации. В 2014 году город признан историко-

архитектурным  и литературным музеем-заповедником. 

 

Информация из интернета: 

http://welcome2kazan.ru/okrestnosti/chistopol.php 

 
 

http://welcome2kazan.ru/okrestnosti/chistopol.php
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Переименования улиц Чистополя 

Прежние названия 
Современные  

названия 

Широкая – Сороковая  Комсомольская 

Монастырская Пионерская 

Аптекарская – Владимирская  Розы Люксембург 

Столярная – Константиновская  Галактионова 

Александровская Октябрьская 

Петропавловская (Первая Татарская) Вахитова 

Вторая Татарская Тукая 

Старо-Казанская – Дворянская – Графа  Толстого  Льва Толстого 

Колодезная – Мяснитская Красноармейская 

Косой переулок – Солдатская  Чехова 

Старо-Острожная и Старо-Казематная Урицкого 

Канавная – Больничная  Нариманова 

Садовая Театральная 

Гостинодворская – Поляковская – Спортивная  Маринина 

Николаевская – Маклаковская  Бебеля 

Камская – Пристанская  Гуськова 

Набережная Бутлерова 

Раскатова гора. Она спускалась от завода  

Провоторова на Кузнечную улицу  

Архангельская – Базарная - Володарского Ленина 

Екатерининская К. Маркса 

Ново-Казанская Энгельса 

Большая Горького 

Задняя Крупской 

Второй Новосёлок Миксина 

Подгородная Пролетарская 

Первый переулок Малая 

Второй переулок Ягодная 

Третий переулок Садовая 

Четвертый переулок Зеленая 

Челышевская К. Либкнехта 

Чукашевская Маркина 

Колхозная Кулясова 

Из статьи "Топонимика улиц Чистополя" 

Опубликовано 04.03.2013г. – Чебанова Людмила Александровна 

Автор: Яруллина Диляра Загитовна 

http://nsportal.ru/chebanova-lyudmila-aleksandrovna
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*** 

Приближаюсь я к  ступеням, 

Что зовут куда-то ввысь. 

Слышу я: "Оставь сомненья, 

Над собою поднимись! 

Прославляйся ты делами, 

Всем воздастся по делам! 

Помни, что под небесами  

Царствует священный храм». 

Эта лестница, колонны 

В обрамлении перил… 

Мыслью светлой опьянённый, 

Над собой я воспарил. 

 

Рифкат Гардиев 

 

Лестница на Набережной «КАМА».  

Проектирование и строительство выполнено по инициативе 

В.В.Смыкова. Открыто 11.09.2015г. 

Фото В.Солдатовой 
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Карта  
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 «Чистополь глазами поэтов» 
(содержание открыток) 

 

Фото и дизайн Валентины Солдатовой 

Стихи Рифката Гардиева и Валентины Солдатовой 

Благодарим за консультацию Харитонову Нину Степановну 

Составители открыток:  

Рифкат Гардиев, Валентина Солдатова 

 
1. Лестница на Набережной г. Чистополь  2014г. 

2. Аллея героев  

3. Гимназия №1  

4. Дворец бракосочетания    

5. Дворец Культуры (РКДЦ) 

6. Детская художественная школа  

7. Дом купца Е.И.Чукашева 

8. Дом М.Л.Мельникова  

9. Дом купца П.М.Шашина 

10. Дом учителя  

11. Закат на Каме  

12. Здание администрации Часового завода  

13. Здание «Ак Барс»  банка  

14. Здание  Гостиного Двора   

15. Здание Исполкома  Чистопольского муниципального района РТ  

16. Здание Сбербанка России (Чистопольское отделение)  

17. КДЦ «Восток» (бывший Клуб  Часового завода) 

18. Лестница на Набережной КАМА 2015г.  

19. Магазин №1 «Центральный»  

20. Маяк на Набережной КАМА 2015г. 

21. Мемориальный комплекс с Вечным огнём  

22. Мечеть «Иман» 

23. Мечеть «Нур» 

24. Мечеть «Анас» 

25. Музей Б.Л.Пастернака 

26. Музей истории города (Усадьба купца А.А.Подуруева) 

27. Налоговая инспекция 

28. Никольский собор 

29. Памятник воинам-интернационалистам  «Летящие журавли»  

30. Речное пассажирское судно «ОМ-340»  

31. Сквер Хазине 

32. Церковь Иконы Божией Матери «Умиление» 

33. Церковь Казанской Иконы Божией Матери 

34.  Чистополь Набережная 2014г 

35. Школа №1  

36. Школа №4  

37. Скарятинский сад  

38. Пристань г. Чистополь 
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*** 

Есть в городе заветный уголок, 

Где каждый чистополец хоть разок 

Обязан побывать и поклониться 

Героям, чьи не постареют лица. 

Они навечно будут молодыми, 

Свободы нашей павшие во имя. 

О подвиге их помнить мы должны, 

Иначе нам не уберечь страны. 

Чтобы звучал счастливый детский смех, 

Мы поимённо вспоминаем всех, 

Кто голову в сражениях сложил, 

Отечеством и честью дорожил. 

 

Рифкат Гардиев    

 

Мемориальный комплекс «Аллея Героев». 

Построен в 1975 году.  

Скульпторы Романов И.П, Скороходов В.Е.  

Реконструирован в 2005 году: 

художник  П.Е. Самойлов. 

Фото В.Солдатовой 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Крыльцо под навесом ажурным  

В гимназию будто зовёт. 

Зайти, что ль, сказать: "Я – дежурный, 

Меня не ругайте за вход! 

Меня вы узнали? Я – память  

О ваших минувших делах, 

Но если меня вдруг не станет, 

Наступит забвения мгла. 

Приметное здание это. 

Оно не простое отнюдь. 

Бывало, хранило секреты, 

Учение знало и труд. 

Была семинария прежде,  

Был цех, а затем институт.                          Здание Духовного училища, 

Пусть вера, любовь и надежда                   1891-1895гг. 

Всегда вас по жизни ведут».                       Построено на месте усадьбы 

Окно  как икона в окладе,                            купца Л.Мешкичева. 

Из прошлого будто глядит:                         Ныне Гимназия №1. 

«Добрей быть учиться вам надо», -            Год основания – 1992. 

Как будто оно говорит.                               Фото В.Солдатовой 

Рифкат Гардиев               
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*** 

Красивое   платье невесты 

И  фрака  торжественный вид… 

И, кажется,  с нами, как прежде, 

Вдруг прошлое заговорит: 

Вот в центре тенистого сада 

Дворец величавый стоит. 

Приказчик из земской управы  

Из окон высоких глядит. 

Вот-вот и подъедет карета, 

Уж слышится цокот копыт: 

То гость из Высокого Света 

В наш Чистополь славный спешит. 

Пройдёт, полюбуется домом: 

С колоннами выстроен дом, 

И примет хозяин гостей незнакомых,           Усадьба  купца 

Толкуя о том и о сём.                                      Е.Д. Мясникова1870г. 

Все вместе степенно и важно                         Ныне Дворец 

Пройдутся они по двору…                                     бракосочетания. 

Так пусть эти стены всё так же                      Фото В.Солдатовой 

Нас учат любви и добру.        

Валентина Солдатова  
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Дворец Культуры (РКДЦ). 

Построено по инициативе  В.В.Смыкова в 2010 году. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

За десять месяцев построен 

Был этот сказочный дворец, 

Добротно сшит и ладно скроен 

Центральной площади венец. 

 

- Снесем старьё! - решили твёрдо, - 

Дворец мы новый возведём! 

Теперь красуется он гордо, 

Не протолкнуться  нынче в нём! 

 

Забудет Чистополь едва ли 

Гастроли сцены мастеров, 

Здесь ярмарки и фестивали, 

Таланты здесь находят кров. 

 

Идём сюда мы, как на праздник, 

Пускай он длится без конца, 

И дольше пусть огни не гаснут 

Внутри чудесного дворца! 

 

Рифкат Гардиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Я с детства мечтала взять кисть и бумагу, 

Чтоб мир, где живу, запомнить весь сразу! 

Хотелось мне всю красоту  сохранить, 

Старалась  увиденное   не  позабыть, 

Всё то, что считала значительным, главным: 

Глаза и улыбку заботливой   мамы, 

Ручей, васильки и ромашки на поле,  

Занятия  спортивной гимнастикой  в школе. 

Я жадно смотрю на природу вокруг, 

Заметив, как быстро меняется вдруг 

Моё восприятие мира и  света.  

В оттенках  природы  я  вижу всё это: 

Восход и закат, туман, облака, 

А вот  берега, наша Кама-река. 

Всё дышит, живёт, меняясь, играя, 

Меня в мир волшебный,  земной,  увлекая… 

 

Валентина Солдатова  

       

Детская художественная школа. 

Построено в 1986 году. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Купеческий город, ты очень нам дорог! 

Весь в кружевах камня стоишь. 

Оставил  резных потолков нам узоры, 

Усадеб старинную тишь. 

Ты  нам подарила навеки, история, 

Фасады с фигурным литьём. 

А если парадную дверь приоткроем, 

В купеческий мир попадём. 

Дом Мельникова не зря называют 

Визитною карточкой нашей. 

Изящное здание – все его знают, 

Наш край этим домом украшен. 

 

Валентина Солдатова  

       

Дом купца М.Л.Мельникова. Вторая половина 19 века. 

Ныне: Дирекция Государственного бюджетного учрежде-

ния культуры «Чистопольский государственный историко-

архитектурный и литературный музей-заповедник».             

Музейный сувенирный салон. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Этот старинный купеческий дом 

Стоит на скрещении улиц. 

Помнит столичных писателей он, 

Чьи перья здесь грозно сомкнулись. 

Перья они приравняли к штыкам 

И звали стихами на битву: 

Каждая строчка, как пуля врагам, 

И песни звучат, как молитвы. 

В битвах себя отстояла страна, 

Победное вспыхнуло знамя. 

Помним поныне мы их имена, 

И песни поныне их с нами. 

 

Рифкат Гардиев    

 

Аптека К.Ф.Ковалевского. Середина 19 века. 

В 1941-1943 гг. здесь находилось отделение  

Союза  писателей СССР. 

Ныне  Мемориальный комплекс «Дом учителя». 

Фото В.Солдатовой 
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Фото В.Солдатовой 

Закат на Каме 

 

Не устану восхищаться 

Полноводною рекой! 

Наполняет сердце счастьем 

Неба чистого покой. 

В нежно-розовом закате  

Утопает солнца шар. 

Над речною водной гладью 

Отразился неба дар.  

Он у ног  Крутой Горы 

Над  рекой склоняется. 

С древних лет до сей поры 

Солнце не меняется: 

Видел Джукетау  век – 

Край земли богатой, 

Где булгарский  человек 

Справно жил когда-то. 

Камы широки объятья, 

В Каме русская душа!  

И хочу тебе сказать я:  

До чего ж ты хороша!   

Валентина Солдатова  
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*** 

Зовут меня улочки детства 

И с яблоком хлеба ломоть. 

И, кажется, будто отец мой 

Готов мне, как прежде, помочь. 

Всю жизнь часовому заводу 

Отец мой свою посвятил. 

Четырнадцать тысяч народу 

Своих не жалели тут сил. 

Известны  нам точность и честность: 

Часы  под названьем «Восток», 

Создав мировую известность, 

Всегда вызывали восторг. 

В войну  сбоя в  минах  не знали, 

Взрывая фашистов в полях, 

А нужно – и  в  космос взлетали, 

Служили в морских  кораблях… 

Спасибо заводу родному, 

Что стойкость в труде проявлял: 

Тогда  по гудку заводскому                       Здание администрации 

Часы свои город сверял                              Часового завода. 

И где б ни была – возвращаюсь                 II Московский Часовой завод  

И дух тот родной берегу.                            эвакуирован в Чистополь  

К тебе, городок, обращаюсь:                      в 1941 году. 

 - Я жить без тебя не могу!                         Фото В.Солдатовой 

              

Валентина Солдатова 
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*** 

Стрелки на часах бегут, 

Время быстро мчится. 

В стиле дом построен тут 

Городских традиций. 

 

Хоть недавно он стоит, 

Не многоэтажный, 

Но имеет строгий вид, 

Важный, не вальяжный. 

 

Это всё отнюдь не фарс, 

Это – дело  чести! 

Дом построил банк "Ак Барс" 

Здесь, на этом месте! 

 

Рифкат Гардиев                  

 

Здание «Ак Барс» банка. 

Построено  в 2008 году. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Гостиный двор хозяйским оком 

С центральной площади глядит. 

И, кажется, что ненароком, 

Того гляди заговорит: 

 - Почём зерно? - он тут же спросит, 

Чтобы  направить удальцов, 

И, если нужно, цену сбросит, 

Приняв гостей со всех концов. 

Крупнейший центр торговли хлебом: 

Зерном, крупой или мукой, 

Честь города под чистым небом 

Держал он  крепкою рукой! 

Так пусть сейчас он возрождает  

Торговли крупные ряды, 

И площадь нашу заполняют 

Купцов зажиточных следы.   

  

Валентина Солдатова        

 

Здание Гостиного двора, 1913-1914гг. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Трепещут трёхцветные флаги. 

Красуется герб Чистопольский. 

Пусть труд ваш приносит лишь благо, 

Решения все – лишь  на пользу. 

 

Во властные пусть коридоры 

Достойные лишь попадают. 

Прикамский наш труженик-город 

С годами пусть лишь процветает. 

 

Давайте же с вами совместно 

Работать, чтоб город стал лучше. 

Пускай мировую известность 

Любимый наш город получит. 

 

Рифкат Гардиев 

 

Здание Исполнительного комитета   

Чистопольского муниципального района РТ,1975г. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

У здания земской управы, 

Придавшись раздумьям, стою, 

В бурлящей и мчащейся яви 

Минувшего звуки ловлю. 

 

Повсюду царит суматоха, 

Конца тут и края ей нет. 

А в здании этом эпоха 

Свой яркий оставила след. 

 

Когда-то державно, солидно 

Вершились дела на года. 

За предков нисколько не стыдно: 

Повсюду следы их труда. 

Рифкат Гардиев 

 

Здание земской управы, 1835г. 

Ныне здание Чистопольского 

Отделения Сберегательного банка России. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Мне вспомнился запах конфет, 

Что в детстве на ёлках давали: 

Начищен до блеска паркет, 

Кружился народ в карнавале! 

И клоуны бегали в масках, 

И мы, как снежинки, порхали, 

И вмиг оживала сказка 

В огромном, казалось нам, зале. 

И Клуб Часового завода – 

Для Золушки лучший дворец, 

Готов открывать для народа 

Талантов  бездонный ларец. 

Запомнились искренность, радость, 

С любовью  детей там встречали… 

Вот в чём секрет тех конфет,                     

Что в детстве на ёлках давали!!!     

 

Валентина Солдатова   

      

КДЦ «Восток» – бывший Клуб Часового завода,  

Построен в 1957г. Фото В.Солдатовой 
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*** 

Бело-розовым  цветком 

Предстаёт нам этот дом. 

Торговал тут не случайно 

Магазин «Центральный» чаем. 

Чистопольские купцы 

Пили чай под леденцы: 

Сядут все у самовара, 

Что исходит жарким паром, 

И начнут гонять чаи, 

Да решать дела свои. 

Тихо, мирно, благочинно 

Их дома стоят поныне 

Так, что каждый их этаж 

Украшает город наш.   

                               

Рифкат Гардиев      

            

Магазин №1 «Центральный» 

А.Н.Маклакова, 1860г. 

Ныне магазин в торговом ряду. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Этот дом на Каме 

Не заметить сложно: 

Выстроен купцами 

Крепко и надежно. 

Путь без знаний труден: 

Одолеть едва ли. 

Молодые люди 

Обучаться стали. 

Здесь трудом и потом 

Знаний добивались, 

Вот из этих окон 

Камой любовались. 

Там, внизу, причалы, 

Склады, лодки, вёсла...  

Здесь же изучали                              Комплекс зданий 

Разные ремёсла.                                технического училища, 

Мастера трудами                              1863-1864гг. 

Славятся недаром.                            Ныне  межрайонная  

Городок на Каме                               налоговая инспекция. 

Век им благодарен.                          Фото В.Солдатовой 

 Рифкат Гардиев 
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Мемориальный комплекс  с Вечным огнём.  

Идея и эскиз участника Великой Отечественной войны  

Скороходова Е.А. Установлено  в 1970 году. 

Автор скульптурного  изображения воина Романов И.П. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

У Вечного огня 

Давайте постоим, 

Молчание храня, 

Дань павшим воздадим. 

Огонь, как лепесток, 

Трепещет на ветру, 

Как в ясный день восток 

Алеет поутру. 

Я вижу тех в огне, 

Кто шёл за ратью рать. 

Я слышу в тишине: 

 - Зря жизнь свою не трать! 

Творить добро спеши, 

Цени ты каждый миг! 

Живи ты не по лжи 

И дорожи людьми! 

Огонь стремится ввысь 

И вечный гимн поёт 

О тех, кто отдал жизнь 

За чистый небосвод. 

 

Рифкат Гардиев 
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*** 

Вот снова к молитве зовет муадзин, 

Роняя певучие фразы. 

Глядят минареты в небесную синь. 

Идут мусульмане к намазу. 

 

Идут по дорожкам они, не спеша, 

Торжественно, тихо, степенно. 

Очистится в светлых молитвах душа, 

Забудутся мысли о бренном. 

 

Я в слове "мечеть" слышу слово "мечта": 

Желание с Богом общаться 

И веру, что впрямь существуют места, 

Откуда чуть ближе до счастья. 

 

Рифкат Гардиев 

 

Мечеть «Иман», 2001г. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Старинный деревянный Божий храм - 

Свидетель войн, пожаров, бурь и драм. 

Мне кажется, что этот тихий двор 

Хранит о прошлом память до сих пор. 

Мечеть,  как светлой веры островок, 

Где молятся, как повелел Пророк. 

Здесь  пятикратный искренний намаз 

Звучит, как от Создателя наказ 

О том, что должен каждый человек 

Прожить достойно Богом данный  век. 

Стоит мечеть с названьем теплым "Нур", 

Не смолкнут здесь слова священных Сур. 

"Нур" в переводе означает "Луч", 

Как к истинной, глубокой вере ключ. 

 

Рифкат Гардиев  

 

Первая соборная мечеть «Нур», 1857г. 

Построено на средства купца Хасана Якупова, 

уроженца д. Верхняя сосна Вятской губернии. 

Фото В.Солдатовой 
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***  

В музей  Пастернака ваши походы 

Позволят вам  лучше узнать, 

Что наш городок  в военные годы 

Смог больше, чем сам он, принять. 

Стал город  приютом  Союзу  писателей  

Огромной Советской  страны. 

Стихам знаменитым и прозе создателей 

Всегда мы  будем верны. 

Наш Чистополь жил с душою открытой – 

Об этом в стихах донесём! 

Нам  есть чем гордиться, ничто не забыто, 

Его мы корнями живём. 

 

Валентина Солдатова  

 

 

Дом, где  жил Б.Л.Пастернак в 1941-1943 гг. 

Ныне Мемориальный Музей Бориса Пастернака. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Купеческий дом со двора двухэтажный 

Украшен лепниной и ковкой, 

Он  с  улицы смотрится одноэтажным: 

Вот так был построен он ловко. 

 

История края, ремёсел, одежды 

Вас ждут у музейных дверей. 

Чтоб лучше узнать, как жили мы прежде, 

Спешите скорее в Музей! 

 

Валентина Солдатова  

 

 

 

 

Усадьба купца А.А.Подуруева, 19в. 

Ныне Музей истории города. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Белый храм над рекою над  Камой 

Грациозно, как лебедь, парит.  

Колокольного звона он гаммой 

О минувших годах говорит. 

Отражается в Каме великой 

Синим бархатом блеск куполов. 

Белокрылою гордою птицей 

В облаках раствориться готов, 

К совершенству людей призывая, 

Будит в душах любовь и добро. 

Как вожак в лебединой стае, 

Всех готов он принять на крыло. 

 

Валентина Солдатова        

 

Никольский собор.  Построен в 1835-1838гг.  

братьями  Г.А. и Д.А.Поляковыми 

Восстановлен в наше время.  

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Летящие по небу журавли 

Застыли, как строка на нотном стане, 

Как память о парнях, что полегли 

В далёком и чужом Афганистане, 

Как память о безусых пацанах, 

Которых ждут их матери доныне, 

О светлых, полудетских чистых снах, 

Которые им снились на чужбине. 

Как вечную связующую нить, 

Как песенку, которая не спета, 

Мы в памяти должны их сохранить 

И передать грядущим эстафету. 

 

Рифкат Гардиев  

 

 Памятник воинам-интернационалистам 

«Летящие журавли». 

Установлен в 1995 году. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Как сильна ты, родная сторонка, 

Твёрдой поступью наших отцов: 

Твои песни поются так звонко, 

И трудиться был каждый готов. 

Ты меня проводила когда-то, 

Дав путёвку в широкую жизнь. 

Сохраняя традиции свято, 

Выполняю завет твой: «Держись!» 

Мне неведомо слово «усталость», 

Не скажу никогда «не могу» 

И живу, будто  день мне осталось, 

И от трудностей я не бегу. 

Всё сумею с таким воспитаньем,  

Благодарна я стенам родным. 

Педагогам я низко кланяюсь, 

Сердцу милым мне и дорогим!                

Валентина Солдатова  

    

    

Дом купца Е.И.Чукашева, 1846г. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Трамвайчик на приколе 

На пристани стоит. 

Как чайка на просторе, 

Того гляди взлетит. 

Доставит непременно  

Он вас на Красный Яр, 

Чтоб вы смогли отменный 

Собрать природы дар. 

Дотянет до Берсута: 

Он знает путь прямой, 

И вы в течение суток 

Вернётесь все домой. 

Всех ждёт Закамье летом, 

Ты только не ленись! 

И, как трамвайчик светлый, 

Природе улыбнись!                                    

Валентина Солдатова 

 

Речное пассажирское судно 

пригородного сообщения «ОМ-340». 

Фото В.Солдатовой 
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Церковь иконы Божьей Матери «Умиление». 

Построено по инициативе В.В.Смыкова в 2013 году. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Когда-то я спросила Бога: 

 - Скажи, что делать на Земле, 

Когда в груди моей тревога, 

И я бреду в кромешной тьме? 

Он тут же вдруг меня услышал 

И тихо  мне сказал:  - Пиши! 

А этот свет, что лился свыше, 

Мои  проблемы разрешил. 

И я сквозь слёзы и сомненья 

К бумаге с ручкой в тот же час… 

Почувствовав любви свеченье, 

Пишу, услышав Божий глас. 

Легко, когда под небосводом 

Встаёшь ты вдруг на светлый путь. 

Пусть снизойдёт сей знак Господний 

На вашу жизнь когда-нибудь. 

Желаю вам, как я когда-то,  

Свою дорогу обрести. 

Ведь надо только верить свято, 

Что Бог услышит и простит. 

 

Валентина Солдатова 
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*** 

Хазине – по-русски клад, 

Достояние страны. 

Хазине – цветущий сад, 

Мы беречь его должны. 

Освежая город наш, 

В Хазине журчит фонтан. 

Здесь и Софья, и  Кояш, 

Исхаки и Амирхан. 

В камне прочитаешь ты 

Здесь их мудрые слова. 

В Хазине растут цветы, 

Изумрудная трава. 

Хазине – огонь в груди, 

Свет манящий в том огне! 

Обязательно приди 

В сад цветущий Хазине! 

 

Рифкат Гардиев 

 

Сквер Хазине. Построен по инициативе 

В.В.Смыкова. Открыт 5.09.2014г. 

Фото В.Солдатовой 
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*** 

Старинное здание школы – 

Минувшего века осколок. 

От времени школа не блёкнет. 

Светлы полукруглые окна. 

Как прежде, полны коридоры 

Детьми, что взрослеют так скоро. 

Без счёта за сто лет их было, 

Но школа о них не забыла: 

Мне кажется, будто ночами 

В глубокой, но светлой печали 

Она вспоминает о детях 

И ждёт их опять на рассвете. 

 

Рифкат Гардиев 

  

Гимназия мужская, 1908-1909гг. 

Ныне школа №1. 

Фото В.Солдатовой 
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Ребята, школа – это  

Дом радости и света, 

Крыльцо и коридоры, 

Открытия и споры, 

Букварь, дневник, тетрадки, 

Загадки и отгадки, 

Нелёгкие задачи, 

Промашки и удачи... 

Научат педагоги, 

Как одолеть пороги, 

И повзрослевших, умных, 

Как стайку птичек шумных, 

Проводят, вслед помашут 

И примут первоклашек. 

 

Рифкат Гардиев   

 

 Школа №4, 2002г. 

Фото В.Солдатовой 
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С молитвой выжили в войну. 

А как же без молитвы? 

С молитвой сберегли страну 

С врагом на поле битвы. 

 

Пусть кто-то верит, кто-то нет, 

Но всё же храм Господний 

Любым вопросам даст ответ, 

Услышав глас народный. 

 

В иконе образ нас хранит 

Казанской – Божья Матерь. 

И к церкви вновь народ спешит, 

И веру не утратил. 

Валентина Солдатова 

Церковь Иконы Казанской Божией Матери. 

Построена в 1848 году: ул. К. Маркса, д. 67  

Вначале храм был освящен в честь праздника Воскресения 

Христова. После революции 1917года храм был закрыт. После вой-

ны был освящён престол в честь Иконы Казанской Божией Матери. 

Фото В.Солдатовой 
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Мечеть «Анас». 

Построена в начале июня 2009 года. 

Фото В.Солдатовой 
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Прихожу в Мечеть "Анас", 

Свет в душе чтоб не угас. 

Прозвучит в урочный час 

Череда певучих фраз. 

Обязательный Намаз, 

Как Всевышнего наказ, 

На заре, в закатный час, 

Как с небес Пророка глас. 

Восхищаюсь всякий раз, 

Просто радуется глаз: 

Как сверкающий алмаз, 

Здесь стоит Мечеть "Анас"! 

 

Рифкат Гардиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыта в начале июня 2009 года. Построена по инициати-

ве заместителя начальника центра обеспечения следственного 

комитета при МВД РФ полковника Талгата Ахметзянова и 

названа в память его отца.  

Рядом, также по инициативе Талгата Ахметзянова,          

построена спортивная площадка "Тубылгы", названная в честь 

исчезнувшей родной деревни Талгата-эфенди. 
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Пристань-пристанище 

 
Облаками алыми 

День спешил к закату. 

Я стоял на палубе 

С мамочкой и братом. 

Чайки остроносые 

Пролетали с визгом. 

Пароход колесами 

Шлепался и брызгал. 

Сад зеленый выступил 

Над рекою Камой. 

- Гляньте, город Чистополь! - 

Нам сказала мама. 

Я не знал тогда еще, 

Что веленьем судеб 

Для меня пристанищем 

Пристань эта будет. 

 

Рифкат Гардиев 

 

Набережная г. Чистополь. 2014год.  

Фото В.Солдатовой 
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Маяк                                         Фото В.Солдатовой 

 
Мой Чистополь любимый, как маяк, 

Что светит в середине Татарстана. 

И пробил час, наш гордо реет стяг, 

Он шлёт привет всем городам и странам! 

Мы помним, как в лихие времена 

Безмерного страдания и горя, 

Писателей в наш город вся страна 

Отправила для творческого боя. 

Здесь жили Боков, Федин, Пастернак, 

Фадеев, Исаковский и Леонов. 

Их острого пера боялся враг, 

Не знающий сплочения законов. 

Оставив на дорожках тень свою, 

Цветаева Марина побывала… 

Но не смогла вернуться в колею, 

В которую надежды возлагала. 
Мой тихий, мой зелёный городок, 

Прекраснейший в любое время года! 

Часы, что под названием «Восток», 

Немало славы принесли народу. 

Стоит маяк на берегу реки, 

Реки глубокой, что зовётся Кама, 

Достоин, чтоб о нём писать стихи, 

И встретить вас под куполами храма. 

Валентина Солдатова   

    г. Чистополь. Маяк на НАБЕРЕЖНОЙ «КАМА» 2015 год.   
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Чистое поле 

 

Чистое поле и лес, и река – 

Край здесь для хлебного рая! 

Хоть и была жизнь тогда нелегка, 

Город родной создавая, 

Старообрядческий русский народ – 

Крепкий, выносливый, сильный – 

Строил и край наш тогда каждый год  

Славил, и крепла Россия. 

Мельницы справно мололи зерно, 

И наполнялись с походом 

Рожью, пшеницей, мукой заодно, 

Трюмы баржей, самоходок. 

Здесь – что ни дом, то, по праву, – дворец! 

В камне – лепнина на окнах. 

Мудрой купеческой мысли венец – 

Смотрят на улицу стёкла. 

Жили по совести, чтоб на века, 

Стоя за Чистополь грудью, 

И говорили, смущаясь слегка: 

«Вы сохраните всё, люди!» 

 

Валентина Солдатова 

 

Одно из зданий купца Первой Гильдии П.М.Шашина.  

Построено в конце XIX века. 

Фото В.Солдатовой 
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Скарятинский сад. Фото В.Солдатовой 
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Валентина Солдатова  

(Фото Е.Быковой) и 

Рифкат Гардиев  

(Фото В.Солдатовой) 

с выступлениями  

в Скарятинском парке. 
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*** 

Много-много лет назад Николай Скарятин 

Повелел создать тут сад для господ и знати. 

- Почему здесь сада нет? – вопрошал он строго. 

А ему купцы в ответ: 

 - Подожди немного. 

Губернатора приказ был исполнен скоро, 

Из Казани он не раз приезжал в ту пору. 

Архитектора прислал к нам он на подмогу, 

И садовник прилагал здесь усилий много. 

Отдыхать в саду с тех пор горожане стали. 

Его именем свой сад те купцы назвали. 

Обновляется  сейчас  этот сад известный 

Всем откроется тот час сада мир чудесный. 

Ведь с тех пор в саду растут сосны вековые, 

Кедры ты увидишь тут, ели голубые. 

И растут, как из земли, прыгалки, качели… 

Кажется, что соловьи веселей запели! 

А ещё, скажу я вам: вырастают дети –  

Это ведь для пап и мам главное на свете! 

Стало веселее тут от  стихов и песен, 

Как грибы они растут – сада мир чудесен! 

С удовольствием приду я на карусели. 

Есть в Скарятинском саду место для веселья! 

 

Валентина Солдатова  

 

Скарятинский сад. 

Заложен в 1868 году. 

Реконструирован  в 2011 году по инициативе В.В.Смыкова. 

Фото В.Солдатовой 
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В Скарятинском парке 
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Добро пожаловать в Чистополь! Туристы с теплохода 

«Ф.И.Панфёров» направляются на экскурсию по городу. 

Фото В.Солдатовой 24.07.2015г. 
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Чистополь – Литературный  причал. 

Рифкат Гардиев и Валентина Солдатова с авторскими книгами.  

Встреча бардов на чистопольской земле:  Виталий и Диана  

Бобковы (Самара. Туристы с теплохода «Александр Невский»)  

и Валентина Солдатова (Чистополь)  

 обмениваются авторскими дисками. 22.07.2015г. 
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Удивительные встречи 
Сегодня, в тёплый летний денёк, я решила побывать на Пристани, 

подышать свежим речным воздухом, пообщаться с туристами москов-

ского теплохода, рассказать о своём творчестве, поделиться книгами и 

впечатлениями от поездки в Москву на торжество вручения мне  звания 

Лауреата Международной Премии «Филантроп» в авторской песне. С 

собой взяла распечатанные в формате А4 фотографии. Около меня сра-

зу же стали собираться туристы, заинтересованные моим рассказом: вот 

мы с Зурабом Церетели – автором Галереи искусств, где проходило 

вручение, вот с Ларисой Лужиной – членом жюри одной из номинаций, 

вот с Данилом Плужниковым – победителем конкурса «Голос – дети», 

Некоторые захотели взять с собой мои детские книжечки "Дикушка",  

"Пусть детство не кончается" и книгу "Чистополь 

– литературный причал". Осмелели. Просили 

написать  автограф и  сделать фото на память. 

Одна из книг уедет в С.Петербург, другая в Горь-

кий.  

Одна женщина долго держала в руках книгу, 

вчитываясь в неё, и подала мне написать автограф 

тоже. Начала диктовать имя, отчество... И вот 

пишу очередной автограф и вдруг слышу: "А я 

здесь жила ребёнком в годы войны в 1941 году". 

Я подняла глаза и увидела улыбающееся лицо 

дамы. "Да-да, я была эвакуирована с родителями. Слышали о поэте 

Викторе Гусеве? Это мой отец. Мне тогда было 1.5 года, а когда я стала 

подрастать, родители часто говорили мне о Чистополе. Поэтому я ре-

шила приехать. А сын Виктор Гусев является спортивным комментато-

ром на первом канале. Слышали? Я назвала его по имени моего отца – 

Виктора. А рядом стоит моя дочь – Виктория. Я увидела в вашей книге, 

что вы пишете о писателях, проживающих здесь в годы войны, много 

имён названо, но мы попали 

в "др." (и засмеялась) – дру-

гие то есть". 

Я уже не могла сидеть и 

не могла отвести от неё глаз, 

говорю: "Господи! Можно я 

Вас обниму! Как же так? Это 

же историческая встреча! 

Как хорошо, что Вы расска-

зали об этом! Я напишу о 

нашей встрече обязательно".  
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И тут я взахлёб начала рассказывать о кни-

ге, об открытках  "Чистополь глазами  поэтов", 

показывать    фотографии  Чистополя, говорить о 

стихах к ним, созданных мной и Рифкатом 

Гардиевым. И, конечно, сфотографировались! 

Они попросили сделать фото на память.   Елена 

Викторовна с нежностью прижимала к груди 

книжечку и только для фотографии отдала её в 

руки дочери – Виктории.  

С благодарностью я пожелала им счастливого пути и хорошего от-

дыха – живёт  память, знают люди Чистополь, рассказывают о нём! И 

мы помним вас: дети, внуки  писателей, эвакуированных в наш городок 

в годы Великой Отечественной войны. Я обязательно их найду! 

Сегодняшний день был каким-то особенным на 

встречи. Следом за Гусевыми к столику подошёл 

мужчина, и я всё пыталась вспомнить, где видела это 

лицо, уж очень знакомым оно показалось. Сказала, 

что побывала в Москве и рада видеть москвичей на 

чистопольской земле. Он говорит: "А что вы делали в 

Москве?" "Лауреатом стала в авторской песне". Он 

тут же достал визитку и 

сказал: "Это вам, как Ла-

уреату". Я увидела на ви-

зитке лицо стоящего пе-

редо мной человека – за-

служенного артиста Рос-

сии Михаила Вашукова!!! 

Вот дела! Ну никак не 

ожидала этого, поэтому "ломала голову"!  

Всю мою молодость я любила слушать их 

дуэт с Николаем Бандуриным. Сейчас они 

работают 

по-

одному. 

Михаил виртуозно играет на гитаре, 

поэтому его привлекли мои диски, где 

я с гитарой. Туристы отправлялись на 

теплоход, домой, в Москву. Но фото с 

Вашуковым мы сделать успели! И не 

только я. 
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Это ещё не всё! Я со-

всем забыла рассказать, 

что увидела нашего мест-

ного поэта, гуляющим по 

причалу, автора несколь-

ких книг и брошюр о Чи-

стополе – Белова В.А. 

Удивилась: "Что вы тут 

делаете?" Вот его ответ: 

"Провожу теплоход по 

фарватеру. Я же его, как 

свои пять пальцев знаю. 

Меня попросили приехать 

в Казань за три часа до отплытия, пришлось такси брать и срочно ехать 

– провести теплоход по Каме от Казани до Елабуги и обратно. Вот сей-

час доедем до Казани, а до Москвы по Волге их другой поведёт. Ещё не 

спал, пойду, часика два отдохну, пока стоим..."  

Владимир Александрович работал в Многопрофильном училище, 

преподавал лоцию и судовое дело, ранее работал рулевым-мотористом 

на теплоходе «Балахна», впоследствии капитаном на судах «Березни-

ки», «Курган», «Волжский-26». Владимир Белов имеет множество 

наград. Одна из самых значимых – орден Трудового Красного Знамени 

от Президиума Верховного Совета СССР от 5 марта 1976 года.  

О встречах с горожанами уважаемого всеми поэта можно почи-
тать здесь:  

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение "Чистопольский многопрофильный колледж" 

https://edu.tatar.ru/chistopol/org6230/read-news/983257  

 

в газете «Чистопольские известия»:  

http://www.chistopol-rt.ru/tt/yazylu/item/5665-proshe 

 

и на сайте  ТАТМЕДИА 

http://www.chistopol-rt.ru/tt/yazylu/item/5665-proshel-poeticheskiy-vecher-

chistopoltsa-vladimira-belova.html?tmpl=component 

 

Валентина Солдатова – Лауреат Международной 

Премии «Филантроп» 2016 в номинации Исполни-

тельское искусство – авторская песня, издатель. 

Чистополь Республика Татарстан 4 июня 2016г. 

https://edu.tatar.ru/chistopol/org6230/read-news/983257
http://www.chistopol-rt.ru/tt/yazylu/item/5665-proshe
http://www.chistopol-rt.ru/tt/yazylu/item/5665-proshel-poeticheskiy-vecher-chistopoltsa-vladimira-belova.html?tmpl=component
http://www.chistopol-rt.ru/tt/yazylu/item/5665-proshel-poeticheskiy-vecher-chistopoltsa-vladimira-belova.html?tmpl=component
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Справка:  

 

Поэт Виктор Гусев (википедия): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/... 

В. М. Гусев родился 17 (30) сентября 1909 года в Москве в семье 

служащего. В. М. Гусев умер от гипертонического криза[1] 23 января  

1944 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (уча-

сток № 2). 

Популярности добился песнями; 

его «Полюшко-поле» (1934) на мелодию 

Л. К. Книппера (1933) стало извест-

ным во всём мире благодаря исполне-

нию ДКАППСА имени А. В. Алексан-

дрова. 

Автор сценария фильма «Свинарка 

и пастух» (1941). Сталинская премия 

второй степени (1942) 

Автор сценария фильма «В шесть 

часов вечера после войны» (1944).  

Сталинская премия второй степени 

(1946 — посмертно) 

Сын — учёный Михаил Гусев (1934—2005).  

Внук — спортивный комментатор Виктор Гусев (р. 1955). 

 

Сайт Виктора Гусева – комментатора 

на   1 канале (внука поэта Виктора Михай-

ловича Гусева):  

http://victorgusev.ru/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/...
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%29#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%28%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%29
http://victorgusev.ru/
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Встреча с автором скульптур 

«Аллея Героев» г.Чистополь 

Владимиром Евгеньевичем Скороходовым 

 
В 2016 году 9 мая я сфотографировала все обелиски на Аллее Геро-

ев в моём родном городе Чистополь и 10 мая опубликовала фото на 

разных сайтах на своей страничке (в одноклассниках, в контакте).  

И вот 6 июня 2016 года я получила сообщение на сайте в «одно-

классниках» на своё имя от одного их авторов скульптур "Аллеи Геро-

ев". В который уже раз разволновалась от соприкосновения с историей 

(везёт же мне!). Публикую это письмо с разрешения автора – Скорохо-

дова  Владимира Евгеньевича, который родился в Чистополе, работал 

над скульптурами Аллеи Героев. Сейчас он проживает в Узбекистане. 

Вот это письмо: 

 

"Здравствуйте, Валентина! Судя по вашим 

фото, Вы имеете какое-то отношение к Дому 

учителя и ведёте общественную деятельность. 

Мой отец, Скороходов Евгений Андреевич, был 

когда-то вхож в этот дом. В 1994г. он переез-

жает жить в г.Казань, и на этом связь обрыва-

ется. По слухам, там его сшибла автомашина, 

но год мне неизвестен. Может быть, Вы или 

ваши знакомые знали его и что-нибудь слышали 

об этом, тогда сообщите мне. Буду Вам очень 

признателен. На ваших фото увидел свою рабо-

ту: это Аллея Героев /1975г./ Из семи героев – четыре моих и ещё 

знамёна. Три героя – работа Романова И.П. /но среди авторов Аллеи 

Героев в интернете своего имени не нашёл, но я не обижаюсь/. 

Автора других /поздних/ работ я не знаю, могу только догадывать-

ся. Наверное, он на первом месте.  

С уважением к Вам, Скороходов Владимир". 

Я опубликовала это письмо на сайте в контакте с просьбой: 

«Пожалуйста, напишите, если кто-то знает об отце Скороходова 

В.Е. после 1994 года, всё, что знаете, напишите. И почему нет его име-

ни в авторах над скульптурами? Надо поправить информацию в интер-

нете!!! Человек придумывать не будет. Публикую его фото.     

                 Валентина Солдатова – автор  фотографий в альбоме   

                       "Аллея Героев" Чистополь 10 мая 2016г.  

                https://vk.com/album107677083_232180384 

https://vk.com/album107677083_232180384
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Для достоверности Владимир прислал несколько фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Скороходов – автор скульптур Аллеи героев. 

 

 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии его класса я увидела свою классную учитель-

ницу литературы, русского языка и физкультуры Бабенкову Нэлю 

Дмитриевну: на первом ряду справа третья. 
 

На сайте «Карта памяти» я нашла статью об авторах «Аллеи Геро-

ев». Вот содержание публикации.http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-

6315/type=map&center=81.93786205846257,-2.2354922150243&zoom=12 

………………………………………………………………………….. 

 

Памятник-обелиск воинам – Чистопольцам, павшим в боях 

за Советскую Родину 

Вечный огонь – символ памяти павшим,  

Свет негасимый любви и добра.  

Новую жизнь воле даришь угасшей,  

Вглубь проникая частичкой тепла.  

Голову вверх запрокинув, вдыхаю  

Неба бескрайнего тихий покой.  

Вечным огнем пусть горит, не сгорая,  

Вера в бессмертье надежды людской.  

 

47 лет назад, 9 мая 1968 года на открытии 

памятника-обелиска воинам-землякам, павшим в боях за Советскую 

Родину, был торжественно зажжен Вечный огонь в память героев,  

http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-6315/type=map&center=81.93786205846257,-2.2354922150243&zoom=12
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-6315/type=map&center=81.93786205846257,-2.2354922150243&zoom=12
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павших в годы Великой Отечественной войны. Этот памятник был со-

здан по инициативе второго секретаря Чистопольского Г. К. КПСС  

Антонова Степана Ильича. Автором идеи стелы «Вечный огонь» был 

фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны Скороходов Евге-

ний Андреевич. Романов Иван Петрович – автор скульптурного изоб-

ражения воина.  

 

9 мая 1975 года в честь 30-летия Великой Победы была открыта 

Аллея Героев Советского Союза, погибших в боях за родину. Немало 

усилий было приложено конструктором и дизайнером аллеи – Чупае-

вым Леонидом Павловичем, скульпторами – Скороходовым Владими-

ром Евгеньевичем и Самойловым Павлом Ефимовичем. На аллее 

установлены семь стел с рельефными портретами Героев Советского 

Союза -уроженцев Чистополя, павших в боях за Родину. Это главная 

достопримечательность, где можно возложить цветы и почтить па-

мять погибших. Во время праздников у Вечного огня выставляется по-

четный караул. Вечный огонь – это символ памяти о павших в Великой 

Отечественной войне защитниках нашей Родины. Люди приходят 

к этому памятнику, чтобы отдать дань храбрым войнам, погибшим 

на этой земле. Это одно из мест, к которому едут молодожены, что-

бы возложить цветы. Пока горит Вечный огонь, в наших сердцах бу-

дет память о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Это 

очень доброе и знаковое место. 

6 апреля 2015 г., 15:50   Карта памяти  

http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-

6315/type=map&center=55.418425842748725,50.66600829362865&zoom

=18 

Ксения Туртыгина   Учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 4» 

Письмо 6.06.2016 18.35 
……………………………………………………………………………… 

 

Я отправила Владимиру Скороходову эту публикацию об авторах 

Аллеи Героев, чтобы смягчить его обиду, (хотя он и не обижается, но 

вопрос возник), и вспомнила, что в книге полковника КГБ в отставке 

Видяйкина Бориса Ивановича, который сейчас проживает в Москве 

"И памятью время само победим", (издатель В.Солдатова, то есть я),  о 

Народном театре в Доме учителя, упоминается фамилия Скороходова 

Евгения Андреевича, и есть такие строки: 

 

"А знаете, в Чистополе же был ещё один театр. Вот он. Этот рисунок  

http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-6315/type=map&center=55.418425842748725,50.66600829362865&zoom=18
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-6315/type=map&center=55.418425842748725,50.66600829362865&zoom=18
http://memory-map.prosv.ru/#/memorial-6315/type=map&center=55.418425842748725,50.66600829362865&zoom=18
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Е.А.Скороходова был любезно предоставлен мне Н.С.Харитоновой из 

её частной коллекции. Здание было построено в 1908 году, на средства 

купечества, правда, жертвовали и горожане. Театр имел классическую 

планировку: партер, ложи бенуара, галёрку и, само собой, просторный 

буфет, была также большая бильярдная. Чистопольцы его очень люби-

ли, называли Нардомом. Он стоял на месте нынешнего кинотеатра 

«Мир» и дал название прилегающей улице. Верите, я в юности голову 

сломал, с чего, думаю, она Театральной называется? Кого ни спрошу, 

никто не знает. Театр этот сгорел перед войной, а остатки пожарища в 

холодные годы разобрали на дрова. " 

 

Вот отсканированные мной страницы книги. На бывшей Театральной 

улице (ныне ул.К.Маркса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Е.А Скороходова – Театр на ул К.Маркса  

(снесён, сейчас на этом месте торговый центр «Мир») 

 

Следующее письмо я получила 6 июня 2016года: 

*** 
Добрый день, Валентина! В 1997г. на запрос в МВД РТ пришёл 

ответ (см.фото), что мой отец прописан по адресу: г Казань ул. 

Р.Зорге 40 кв.35. На моё письмо, с этого адреса, ответа не последо-

вало. Супруга моего отца (в девичьи, Дрожжина З.И.) до отъезда в 

Казань, работала в Центр. библиотеке Чистополя. Может, зайти 

отсюда?  Нелли Дмитриевну Бабенкову мы тоже любили (шк.16); и 

как преподавателя и как даму, которая в свои годы в спортзале в  



64 

 

трико крутила на турнике 

«солнышко». Я учился в 8 

классе, когда она попросила 

меня сделать по художнику 

И.Е.РЕПИНУ что-то вроде 

небольшого обзора для стар-

шего класса. А потом она 

приглашала моего отца. По-

следний раз я видел её в 1975г. 

в ресторане «Кама» - у них 

была встреча одноклассников. 

Я подсел, и мы поговорили минут 5. Она не преподавала у нас, толь-

ко первое полугодие 1963г. В это время, после института, была мо-

лодая девушка. Как-то раз, придя на урок, она сказала:  «Встаньте 

ребята, убили президента США Р.Кеннеди, почтим его память ми-

нутой молчания». Это был поступок. Но после нового года она уже 

не работала. Связано это было с этим или нет, мы не знали.  

Что до Аллеи Героев. Я помню работу И.Романова: это Валеев, 

Кулясов и Миронов, мои – Шамсутдинов, Маринин, Ситдиков, чет-

вёртого не помню – склероз  видно. Но ворошить этого не стоит. 

Мне всё равно, есть моё имя среди авторов или нет. Самое главное, 

знать дату смерти моего отца, чтобы поставить свечку за упокой. 

Вот такое получилось длинное письмо.  

 

С уважением к Вам и вашей деятельности  В. С. (Володя Скорохо-

дов) 

*** 
Спасибо за Ваше длинное письмо, Владимир! Я завтра иду в Цен-

тральную библиотеку, готовлюсь рассказывать о моей поездке в Моск-

ву и получении звания Лауреата Международной премии "Филантроп" 

в авторской песне. Обязательно узнаю о Вашей просьбе. А в отношении 

Героев – для меня лично и для истории города важно знать авторов 

скульптур, и я благодарна Вам за то, что Вы дали о себе знать. Я выпу-

стила набор открыток (35 видов) и книгу "Чистополь – литературный 

причал" в соавторстве с местным поэтом Р.Гардиевым, сама всё издаю, 

где есть Аллея Героев, и сделала поправки, которых действительно не 

было в год издания – 2014 году. Это сейчас пишут больше. И нашла пе-

речисление стел Героев – на сегодня их 16.                                 

Валентина Солдатова 6.06.2016г. 
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Стелы Героев Советского Союза 2013г.: 
 http://www.chistopol-rt.ru/the-news/item/2181-68-y-

godovschine-velikoy-pobedyi-posvyaschaetsya.html      

 на сайте «Чистопольские известия» 
1. Валиева Габдельахата Габдулганиевича: 

2. Кулясова Александра Петровича: 

3. Маринина Виктора Ивановича: 

4. Миронова Павла Андреевича: 

5. Привалова Дмитрия Карповича: 

6. Ситдикова Касима Хасановича: 

7. Шамсутдинова Гали Нурулловича: 

8. Абызова Григория Александровича: 

9. Валеева Агзама Зиганшевича: 

10. Гаврилова Петра Ивановича: 

11. Гиниатуллина Габбаса Гиниатулловича: 

12. Калашникова Анатолия Степановича: 

13. Кузьмина Сергея Евдокимовича: 

14. Булатова Даяна Вагизовича: 
15. Семенова Николая Ивановича:  

16. Никонорова Петра Михайловича: 

*** 
Ещё раз здравствуйте, Валентина! Я прочитал эту заметку. 

Немного уточнений. Обелиск с Вечным огнём был открыт не в 

1968г., а в1970. Эскиз сделал мой отец, техническая часть - Л.П. 

Чупаев, скульптор – И.П. Романов. 1975г. - эскиз мой, скульптор – я  

и Романов /два знамени и 7 героев/. 1977 - эскиз Л.П.Чупаев, скуль-

птор – Романов/ это со стороны ул.Урицкого/.  А Антонов С.И. не 

2-ой секретарь ГК КПСС, а секретарь / в обиходе 3-ий/. 

 

Заключение: 

Я обратилась в Центральную библиотеку города, где вспомнили 

Дрожжину З.И. и её отъезд в г.Казань. Сообщила об этом Владимиру 

Евгеньевичу. Это направило В.Скороходова отыскать могилу своего 

отца в Казани. Помогли ему в этом бывшие одноклассники. А для нас, 

чистопольцев, останется в памяти эта переписка с автором скульптур 

Аллеи Героев. Будем знать, чтить, помнить, и преклоняться перед 

настоящими патриотами, вложившими свои душу и труд в создание 

Аллеи Героев для потомков. 

Переписку с автором скульптур провела  

Солдатова Валентина Георгиевна  

http://www.chistopol-rt.ru/the-news/item/2181-68-y-godovschine-velikoy-pobedyi-posvyaschaetsya.html
http://www.chistopol-rt.ru/the-news/item/2181-68-y-godovschine-velikoy-pobedyi-posvyaschaetsya.html
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Аллея Героев г.Чистополь 
Авторы скульптур И.Романов и В.Скороходов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Герои Советского Союза - чистопольцы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кулясов Александр Петрович 
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                    Кузьмин                                             Ситдиков 

        Сергей Евдокимович                           Касим Хасанович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Калашников                                         Привалов  

 Анатолий Степанович                       Дмитрий Карпович 
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  Гиниатуллин                                          Миронов  

    Габбас Гиниатуллович                         Павел Андреевич 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гаврилов                                             Маринин  

    Пётр Иванович                                 Виктор Иванович 
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                  Валеев                                                  Абызов  

      Агзам Зиганшевич                          Григорий Александрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Валиев                                               Кузьмин  

      Габдельахат Габдулганиевич               Сергей Евдокимович 
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   Ситдиков                                            Шамсутдинов 

          Касим Хасанович                                Гали Нуруллович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Булатов                                              Семёнов  

    Даян Вагизович                               Николай Иванович 
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  Никоноров Пётр Михайлович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор фотографий Валентина Солдатова. 
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Привет из военного детства 
 

Сегодня поэт Александр Семё-

нович Матусов, член Союза Рос-

сийских писателей, проживающий 

в Каменск-Уральском Свердлов-

ской области попросил меня напи-

сать песню на его слова. 

Фото Матусова А.С. я нашла в 

интернете. 

А началась наша переписка вот 

с этого письма, которое я получила 

27 января 2017 года: 

 

"Валентина, здравствуйте! Пишет вам человек 1939г.р. , который 

в годы войны, а именно в 1943-1944гг.   находился в эвакуации из Ленин-

града вместе с матерью, которая работала на Часовом заводе и полу-

чила медаль "За доблестный труд" в период ВОВ.  

Хотел бы начать общение, поскольку сам пишу стихи и песни, а 

также прозу. Живу в Каменск-Уральском Свердловской обл. Посмот-

рел фотографию завода и узнал его. В памяти отрывочные эпизоды, 

что жили мы в татарской семье. Общался с девочкой лет десяти, в 

комнатке без окна метров 6-7 типа чулан. И детский сад помню, и са-

молёты, которые летали над городом Пе-2 и другие.  

Если есть возможность, сфотографируйте детсад, если он ещё 

существует. Добирались до него мы пешком, скатываясь на пятой 

точке по горкам (дело было зимой), а приехали в Чистополь в конце ле-

та 1943 года. Посмотрел фото и ничего не узнал, кроме пристани и за-

вода. Всё в цвете, отремонтировано. А тогда была зима, и цвет был 

чёрно-белый, как и жизнь в голодном и холодном городке». 

 

 А дальше привожу отрывки  из последующих  писем 

 

«....Пришлите только, пожалуйста, фотогра-

фию детского сада пока зима не кончилась, потому 

как я запомнил его именно зимой 1943 года». 

«...Если смотреть из окна первого этажа, вид-

на тропинка для входа, и все дети видят, кто при-

шёл. Здание кирпичное белого кирпича, кажется, но 

не окрашенное». 

«...Добирались мы с мамой от какого-то домика 
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деревянного, наверное, его уже нет. Там жила очень небогатая семья 

татарская. Запомнил девочку лет 10, она хозяйничала по дому. Света 

не было. Только свечки. Ещё были на стене ходики с гирьками самые 

дешёвые, что продавались массово по всей России на базарах. Ком-

натка наша, скорее чулан, без окон. Там помещалась только большая 

кровать да столик. Керосиновая лампа была. С девочкой рисовали вой-

ну, звёзды на самолётах и вообще она пыталась учить меня рисовать и 

писать». 

«...До войны мама преподавала немецкий язык в Военно-

медицинской академии им. С.М.Кирова. с 1938 по 1941 год. В трудовой 

книжке записано: "Уволена в связи с эвакуацией" слово "ЭВАКУАЦИЯ" 

зачёркнуто и сверху написано в связи с отъездом из г. Ленинграда. То-

гда  никому не говорили о возможной блокаде города, боялись паники». 

«...После войны она работала преподавателем немецкого в школе 

№52 Ждановского района г.Ленинграда до пенсии. Эвакуированы в Си-

бирь. 

Ещё интересный факт: В Чистополь мы приехали из сельского 

района Сибири. Из села Абатское. Моя мама попала в Чистополь по 

приглашению сестры, которая жила в Москве и работала на 2-м часо-

вом заводе. Этот город (Чистополь) был во время войны почти что 

Ленинградом, разве что не бомбили. А валились люди от голода, осо-

бенно кто не работал и не имел земли, т.е. эвакуированные женщины и 

дети. Помню, маму,  в то время ей было 35 лет всего, а детсадовские, 

увидев её,  из окна кричали: «Баба Яга пришла!». Такое не забывается».  

«....Мама работала, где теперь школа в "красном доме". Стало 

быть, мы жили между заводом и оврагом. Так что не исключено, что 

тот домик и сохранился. На фото хорошо видно около десятка не-

больших, похожих на садовых домиков. Вот где-то там и жили. Спус-

кались в овраг у мамы на коленях. Никаких лестниц тогда не было, мо-

стиков - тоже". Посмотрите, пожалуйста, в архивах, может быть, 

найдёте что-то о маме – Матусовой  Лие Самуиловне». 

«…Вместе с мамой работала на ЧЧЗ её старшая сестра тоже 

Матусова Хая Самуиловна 1904 г.р. Она эвакуировалась из Москвы с 2-

м часовым заводом, работала ещё раньше мамы с 1941-42 гг. что-то 

насчёт деталей анкерного механизма, кажется, для часов. Всю жизнь 

работала на 2-м и после войны ушла на пенсию оттуда».  

 

Я долго ломала голову, где его детский сад? Он не знает его номе-

ра, а помнит только горки. А горки где? - в овраге между районом быв-

шего Кирпичного завода и Часовым заводом.  
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Торопил, пока зима, он его помнил зимой. Прошла до шк.№6 и дет-

ского сада за школой, фотографировала, вызвав беспокойство охранни-

ка детского сада, овраг, домики, отправила по интернету А.Матусову. 

Как сказал охранник, который спросил, почему я фотографирую, а по-

том разговорились, я рассказала историю эвакуированного мальчика, 

которому сейчас 78 лет – этот  детский сад построен в 1939 году.  

Попала в точку! Это тот самый детский сад! Он помнит централь-

ный вход и боковой вход. Есть такое. Кстати, меня в пять лет тоже от-

водили дважды в этот д/сад, но я сбегала из него через овраг домой, и 

больше не водили – моя мама была швеёй, работала дома на индивиду-

альных заказах. Детский сад и воспитатели были очень хорошие, это я 

дикая была, людей боялась, к тишине привыкла. 

Сначала я думала, что его мама работала в Посёлке Часового заво-

да. Нет. Потом начала ему объяснять про школу № 1. Тоже – нет. Ока-

залось, что она работала в Гимназии № 1, где тоже были цеха часового 

завода. Александр пишет стихи, прислал мне свою книгу в электронном 

варианте. Интересные стихи. Прислал фотографии нашего города, Гим-

назии №1. Я сейчас размещу и свои, и его.  

Мои фотографии о Чистополе есть на разных сайтах (кстати, это 

фотографии, которые вы видите в этой книге), именно они привели к 

этой переписке.  

Зашла в Городской архив, работники архива попросили сделать за-

явление лично от Матусова Александра. По интернету он мне прислал 

отсканированное заявление с подписью. Затем я распечатала все фото-

графии документов, присланные им на мой электронный адрес, прило-

жила их к заявлению и отдала в архив. Ответ будет отправлен на до-

машний адрес Александра Семёновича. 

Всё, что могла, я сделала. Любой ответ – это ответ. 

А для чистопольцев отрадно, что нашёлся ещё один человек, кото-

рого наш город приютил в годы войны. 

 

Александр Семёнович давно просил написать песню на его слова. 

Но мне они не подходили. Во время этой переписки я получила текст и 

написала песню. Что-то получилось. Оказалось, что он прислал слова 

своего друга – Сергея  Окулова. Вот такой сюрприз. 

 

Песню  "Ты меня никогда не вернёшь" Слова Сергея Окулова, му-

зыка и исполнение (вокал, гитара) Валентины Солдатовой, можно по-

слушать по ссылке:  

https://vk.com/audios107677083?performer=1&q= 

https://vk.com/audios107677083?performer=1&q
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Это  детский сад №13, в который А. Матусов ходил в годы эва-

куации – 1943-1944 гг. в Чистополе. Находится в районе быв-

шего Кирпичного завода за шк.№6. 

 

 

 

 

 

 

 

 
А это боковой вход в  

детский сад №13. 

 

 

 

В одном из этих доми-

ков на склоне оврага, 

возможно, жили Саша с 

мамой в годы войны. 
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Фотографии, присланные Александром Матусовым. 
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Матусов Саша 2 года 1941 г. 

 

 

 
Матусов Саша 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Матусов Саша  8 лет. 
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Д/с №13 летом 2016г. Год постройки 1939. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия №1. В годы ВОВ здесь находился Чистопольский  

2-й Часовой завод, в одном из цехов которого работала Матусова  

Лия Самуиловна – мама Александра. 
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Чистополь –  

литературный  центр в годы 

Великой Отечественной 

войны 
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Чистополь и поэты   
http://egul.livejournal.com/4882.html 

 

В Чистополе родились: 

Химик Александр Михайлович Бутлеров (1828) (усадьба  

                         Бутлеровых недалеко от Чистополя); 

Композитор София Асгатовна Губайдулина (1931); 

Академик Николай Петрович Лихачёв (1862). 

 

О писателях в Чистополе в 1941 году: 
«Чистопольский Дом учителя (бывшая аптека К.Ф. Ковалев-

ского) по улице К. Маркса, д.28. Здесь же располагалось и отделе-

ние ССП СССР.  

Свои творческие вечера, встречи, митинги писатели прово-

дили в здании кинотеатра «Темп» (улица Ленина, 2а), в доме 

М.Л. Мельникова, где в то время находился парткабинет (улица 

К.Маркса, 31), а также на квартире заслуженного врача РСФСР и 

ТАССР   Авдеева и его сыновей (улица К. Маркса, 76), которую 

называли «филиалом Московского клуба писателей».  

 

Адреса, по которым проживали в Чистополе эвакуированные  

писатели: 

Бебеля, 91 – Осип Яковлевич Колычев, Александр  Трифонович  

                       Твардовский (приезжал с фронта к семье); 

Бебеля, 113 – Мария Сергеевна ПетровЫх; 

Бебеля, 121 – Виктор Фёдорович Боков; 

Бебеля, 130 – Михаил Абрамович Шамбадал; 

Бебеля, 140 – Александр Александрович Фадеев; 

Бутлерова, 91 — Константин Александрович Федин; 

Галактионова, 42 – Евгений Аронович Долматовский, 

                                 Степан Петрович Щипачёв; 

Карла Маркса, 22 — Леонид Максимович Леонов и 

                                Илья Львович Сельвинский; 

Красновармейская, 76 – Алексей Александрович Сурков; 

Ленина, 33 – Лев Иванович Ошанин; 

Ленина, 73 — Николай Николаевич Асеев; 

Ленина, 81 — Борис Леонидович Пастернак; 

Л.Толстого, 164 — Михаил Васильевич Исаковский; 

Л.Толстого, 81 — Константин Андреевич Тренёв и 

                           Петр Андреевич Павленко; 

Л.Толстого, 83 – Зинаида Николаевна Александрова. 

http://egul.livejournal.com/4882.html
http://egul.livejournal.com/4882.html
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ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ЛИТЕРАТУРНОЙ  

ЭВАКУАЦИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

Смотрите оригинал материала на сайте "Совершенно секретно": 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4529 

 

Волей случая Чистополь – провинциальный городок на Каме – стал 

в годы Великой Отечественной войны центром культурной жизни 

страны.  

В июле 1941 года в город Чистополь в Татарии по решению Совета 

по эвакуации при СНК СССР направляются деятели литературы и 

культуры, органы правления творческих союзов из Москвы, Ленингра-

да и других районов. Более двухсот писателей, литературных и теат-

ральных критиков, художников, артистов и около 2 тыс. членов их се-

мей переезжали в Чистополь с начала лета до конца октября.  

В город  на Каме эвакуировались Борис Пастернак, Анна Ахматова, 

Николай Асеев, Арсений Тарковский, Константин Паустовский, Алек-

сандр Фадеев, Леонид Леонов, Михаил Исаковский, семьи Василия 

Гроссмана, Федина, Твардовского, Сельвинского, Гусева. Думали – на 

несколько месяцев… Три года и две суровых зимы они выживали в 

этом городке в тесноте, голоде и холоде, и при этом работали над про-

изведениями, вошедшими в золотой фонд русской литературы. 

«Писательским домочадцам, то есть женам, детям, старикам, кото-

рые приехали первыми, было объявлено, что всё это военное лихолетье 

протянется максимум месяца два. Что скоро германский пролетариат 

восстанет и сбросит гитлеровскую клику. Они не готовились к дли-

тельной эвакуации. Эвакуационным пунктом ещё в июне 1941 года бы-

ла выбрана Казань, но она оказалась не готова всех принять – просто не 

было места, и тогда весь этот контингент отправили подальше. Боль-

шинство – в Чистополь. Оставшихся – в Набережные Челны, Елабугу, 

Печищи», – рассказал старший научный сотрудник Музея Пастернака в 

Чистополе Рафаил Хисамов. Вскоре стало ясно, что война затягивается. 

Писатели и их близкие задержались в Чистополе почти на три года – до 

лета 1943 года. Чистополь был переполнен, ведь в него эвакуировали 

пять фабрик и заводов со всем оборудованием и обслугой, а также 

следственные изоляторы двух тюрем – Таганской и Бутырской. 

Уполномоченным Союза писателей СССР в Чистополе был назна-

чен Константин Федин, автор известного романа «Города и годы». 

http://www.sovsekretno.ru/articles/id/4529


82 

 

Особенно непросто пришлось москвичам и ленинградцам в первую 

зиму 1941–1942 годов. Она выдалась на редкость суровой – мороз до 50 

градусов. Причем холода завернули еще в сентябре и продолжались до 

конца апреля. Чистополь, расположенный на берегу Камы, не защи-

щенный лесами, продувался всеми ветрами. Улицы, застроенные одно-

этажными домами, выходили в поля. Уже 18 сентября драматург Нико-

лай Виноградов-Мамонт записывает в своем дневнике: «Холод завер-

нул такой, что хоть печку топи. Чистопольцы уже вытащили теплые 

вещи. Словом, зима не за горами». «Свирепая была зима, полгода бу-

шевал мороз», – напишет поэт. 

Немногочисленная, оставшаяся в Чистополе после Гражданской 

войны интеллигенция всеми силами старалась помочь эвакуированным. 

Семья врача Дмитрия Авдеева, чей гостеприимный дом стал своеобраз-

ным литературным салоном: сюда на огонёк часто заходили писатели. 

Здесь читались и обсуждались новые произведения, звучали стихи. В 

этом доме всегда был свет, тепло, чай. Для озябших в чужих краях пи-

сателей такие вечера были настоящим праздником. Об этом мы найдём 

строки у Пастернака:  

«Я вспомню длинный стол и залу,  

Где в мягких креслах у конца  

Таланты братьев завершала  

Усмешка умного отца.  

И дни Авдеевских салонов,  

Где, лучшие среди живых,  

Читали Федин и Леонов,  

Тренёв, Асеев, Петровых…». 

 

Нельзя сказать, что приехав в Чистополь, писатели здесь осели и не 

пытались изменить свою жизнь. Пастернак написал более 11 заявлений 

с просьбой отправить его на фронт, но попал туда уже после Чистополя. 

Другие ушли вскоре – например, Гроссман, Твардовский, Фадеев, Баг-

рицкий, Бугаевский, Колычев, Тарковский. Однако у писателей-

фронтовиков в Чистополе остались семьи. Они писали письма, но почта 

в Чистополь шла долго, а в непогоду и зимние месяцы и вовсе терялась 

в пути. Город был отрезан от Казани и других центров, до Чистополя 

добраться можно было только по воде, а зима и стужа с ветром делали 

своё дело. Фронтовики периодически приезжали в город и включались 

в его жизнь, выступали на вечерах и собраниях, встречались с рабочими 

и жителями. Например, Александр Твардовский дважды приезжал из 

армии в Чистополь к семье – зимой 1941 и весной 1943 годов. В Чисто-

поле он продолжал работу над поэмой «Василий Тёркин». Отрывки по- 
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эмы в исполнении автора чистопольцы слушали с большим интересом 

на литературных вечерах. 

Отдельно стоит сказать о детях писателей, направленных в эвакуа-

цию в Чистополь. 500 детей – и с ними 54 мамы – первоначально раз-

местились в лагере «Берсут». Это были дети многих известных деяте-

лей культуры, впоследствии ставшие также известными личностями. 

Несмотря на бытовые трудности, недоедание, холодные зимы писа-

тели жили в Чистополе деятельной, насыщенной жизнью, находя силы 

и для работы, и для творчества, и для общения. «Что касается литера-

турной жизни в Чистополе, то она была на редкость интенсивной, дру-

жественной и в этом смысле – почти счастливой. Силой обстоятельств 

мы оказались как бы на спасительном острове, в Москве такой близо-

сти и тяготения друг к другу уже не было. Это было трагическое и за-

мечательное время. Это было время необычайной душевной сплочен-

ности, единства. Все разобщающее исчезло. Это было время глубокого 

внимания друг к другу», – писала поэт Мария Петровых. Особая твор-

ческая атмосфера, сложившаяся в чистопольской «писательской коло-

нии», стимулировала творчество, сближала людей. Борис Пастернак  

часто повторял в разговорах: «Зато мы здесь ближе к коренным устоям 

жизни. Во время войны все должны жить так, особенно художники». 

Чистопольский Дом учителя в то время стал одним из основных 

культурных центров, он выполнял функции и Дома литераторов, и До-

ма актера. Именно в нем состоялся дебют Марии Петровых, которую 

представил Борис Пастернак и которую в Чистополе же приняли в Со-

юз писателей. По собственному признанию Виктора Бокова, именно в 

Чистополе произошло его становление как поэта, здесь он нашел под-

держку у опытных писателей, часто вместе с ними выступал на вечерах. 

«Состав выступающих был цветом литературы: Леонов, Федин, Па-

стернак, Исаковский, Асеев, Тренёв. 

Зрелые писатели создали в годы войны в Чистополе произведения, 

которые вошли в золотой фонд советской литературы. Пастернак в эва-

куации главным образом занимался переводческой деятельностью – 

драмы Вильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра», «Ромео и Джульет-

та». Поэтом написаны в Чистополе стихотворения, которые вошли в 

сборник «На ранних поездах», в том числе «Памяти Марины Цветае-

вой». Здесь он задумал роман «Доктор Живаго». 

Арсений Тарковский, который в Чистополе с семьей жил в проход-

ной комнате и в тридцатиградусные морозы работал на разгрузке дров, 

в конце октября и в ноябре 1941 года создал цикл «Чистопольская тет-

радь», состоявший из семи стихотворений. Михаил Исаковский напи-

сал несколько десятков стихотворений, многие из которых были пере- 
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ложены на музыку и стали известными песнями: «Ой, туманы мои», «В 

лесу прифронтовом», «Огонек», «Здесь похоронен красноармеец» и 

другие. Леонид Леонов в городе на Каме работал над пьесой «Наше-

ствие» – одним из знаковых произведений советской драматургии во-

енных лет. Прототипом главного героя явился чистопольский доктор 

Авдеев. Впервые пьеса была поставлена в городском драматическом 

театре Чистополя и позже получила всероссийскую известность. Замет-

ной была в Чистополе деятельность поэта и переводчика Михаила 

Шамбадала. Под псевдонимом Дед Камчадал он выступал в эфире чи-

стопольского радио, читал стихотворные фельетоны, выезжал в район с 

выступлениями и с целью сбора материала для новых литературных 

произведений. 

Писатели устраивали платные вечера, и все собранные средства от-

правлялись в фонд обороны. Еженедельно проходили в Чистополе в те 

годы «литературные среды», на которых выступили все эвакуирован-

ные, собрания поэтов, концерты с участием музыкантов и артистов 

Московского и Ленинградского театров, был открыт общегородской 

лекторий в составе профессорских и писательских сил Союза писате-

лей, где читались лекции о русском языке. Читали отрывки из романов 

Толстого, Горького, Пушкина. Здесь писатели впервые представляли 

публике свои новые произведения, вокруг которых велись большие 

дискуссии. Писатели также выступали на многих предприятиях города 

и в клубах, на различных вечерах, собраниях рабочих часового, судо-

ремонтного заводов, райпотребсоюза, мебельной фабрики. 

У женщин были свои заботы. Под руководством и по инициативе 

женсовета москвички и ленинградки работали для фронта – шили белье 

и теплую одежду бойцам Красной Армии, трудились на колхозных по-

лях, в госпиталях, детских интернатах, организовывали антифашист-

ские митинги, концерты, ставили спектакли, создавали драмкружки и 

развивали художественную самодеятельность на предприятиях. Они 

выступали в Чистопольском радиоузле. На радиостудии работали сту-

дентка ГИТИСа Нина Федина, детская писательница Маргарита Шор-

Ивенсен, поэтесса Мария Петровых, машинистка Наталья Тренева. «За-

нимательные передачи, интервью, выступления чистопольцы и сель-

ские жители ждали с большим нетерпением. По воскресеньям велись 

передачи для старшеклассников, по четвергам – для младших школьни-

ков. У микрофона выступали Николай Асеев, Михаил Исаковский, Леонид Лео-

нов, Константин Федин, Василий Гроссман, Александр Твардовский, Борис Па-

стернак. Были любимы передачи, в которых участвовали писатели-фронтовики. 

Они рассказывали о войне и читали свои произведения. Много радиоэфиров было 

отдано учёным-литераторам,  
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читавшим всем чистопольцам лекции о русской и советской литерату-

ре, известных писателях и классических произведениях, исторических 

эпохах. Популярны были передачи из цикла «Театр у микрофона». 

Вспоминая чистопольский радиоузел в качестве «маминой работы», 

Гедда Шор, дочь Маргариты Шор-Ивенсен, пишет: «Организация ве-

черних концертов была для радиоредакции подлинной радостью. Та-

лантливые люди, оторванные тяжким бытом эвакуации от своего дела, 

ото всего, что питает ум и душу, обретали здесь возможность творче-

ства. Чистопольцы с огромным интересом ожидали этих концертов, 

благодарили при встрече и на улицах – в маленьком городке все друг 

друга знали. Помню актеров Кайранскую и Авдеева, певицу Смирнову-

Вишневскую, скрипачку Лунц, пианистку Лойтер и многих других. Бо-

рис Пастернак, переводивший в Чистополе Шекспира, читал на радио 

свои блистательные переводы».  

12 июня 1943 года состоялся прощальный вечер группового коми-

тета Союза писателей. Тогда были подведены итоги работы писателей в 

Чистополе, и вскоре они смогли вернуться домой – в Москву, Ленин-

град. Но связь с небольшим городком на Каме осталась у многих на го-

ды – осмысление происходившего в войну началось позднее. Годы, 

прожитые в Чистополе, были временем тяжелым, но эвакуированные 

сюда люди были непростыми, творческими, восприимчивыми к приро-

де, людям и восприняли этот период как испытание на прочность. Поэ-

ма «Городок на Каме» Николая Асеева посвящена Чистополю и чисто-

польцам. В письме Валерию Дмитриевичу Авдееву поэт отмечает, что 

эта поэма стала ему теперь ближе всех его стихов, что подводятся итоги 

всему, что сделано за эти годы. «Судьба рядовых людей стала мне 

близка именно после пребывания в Чистополе. И за это я благодарен 

ему от души, от чистого сердца. Он стал моим воспитателем в зрелые 

годы. Так и вижу его занесенные снегом домишки, его завеянных пы-

лью людей, но пыль эта – плодотворная пыль живой земли, а не сухого 

мертвого асфальта». Больше других, кажется, полюбил Чистополь Па-

стернак. Он радовался тому, что вырвался из замкнутого мира литера-

торов. Через десять лет после приезда в Чистополь, отвечая школьни-

кам на вопрос о том, вспоминает ли поэт Чистополь, Пастернак отве-

тил: «…я в большом долгу перед Чистополем. Я всегда любил нашу 

глушь, мелкие города и сельские местности больше столиц, и мил мое-

му сердцу Чистополь, и зимы в нём, и жители, и дома, как я увидел их 

зимой 1941 года, общий вид города, деревянную резьбу на окнах и во-

ротах».  

И у чистопольцев сохранилась память о тех годах трудной и в то же 

время необыкновенной жизни.  
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По инициативе энтузиастов, здесь в 1990 году открылся первый 

мемориальный музей – первый государственный музей Б. Пастернака в 

России, где выставлены его личные вещи, сохранённые жителями горо-

да. А в 2014 году власти и общественность Татарстана объявили о сво-

ём решении создать туристический маршрут «Чистополь – город вели-

кой русской литературы».  

В городе 1 октября этого года открылся Чистопольский историко-

архитектурный и литературный музей заповедник. Предложено ввести 

традицию международных Пастернаковских чтений. В 2015 году, на 

юбилей писателя, чтения будут проводиться впервые, и в Чистополе 

будет возведён памятник Пастернаку.  

Предполагается также открыть музей Анны Ахматовой, семьям 

Сельвинских, Леоновых и Василия Гроссмана.  

 

(Печатается в сокращении) 

http://q99.it/iMYbjp 

 

ПИСАТЕЛЬСКАЯ КОЛОНИЯ  

Опубликовано: 25 Декабря 2014г.  
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В  Чистополе Ильдар Халиков открыл  

памятник Борису Пастернаку 

 
Знаменательное событие сегодня произошло в Чистополе.   
Здесь проходит международная научно-практическая конференция 

«Первые Пастернаковские чтения в Чистополе», посвященная Году ли-

тературы в Российской Федерации и 125-летию со дня рождения писа-

теля, Лауреата Нобелевской Премии Бориса Пастернака. В рамках кон-

ференции состоялось открытие памятника Борису Пастернаку в Скаря-

тинском саду.  

На торжественное откры-

тие скульптуры из бронзы ра-

боты  Владимира Демченко и 

Александра Головачева, прие-

хали исполняющий обязанно-

сти Премьер-министра РТ 

Ильдар Халиков, депутат Гос-

совета РТ Виктор Смыков, 

член Совета Федерации феде-

рального Собрания РФ Иль-

дус Ахметзянов, участники 

научно-практической конфе-

ренции "Первые Пастернаков-

ские чтения".  

– Сегодня для Чистополя 

открывается новая страница в 

его истории, - заметил Иль-

дар Шафкатович, – теперь о 

городке на Каме узнают 

больше людей во всем мире. 

Ильдар Халиков, глава 

Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов и Галина 

Долматовская, дочь поэта Александра Долматовского сняли белое по-

крывало, которым был закрыт памятник и перед всеми предстал мону-

мент  известному русскому писателю и поэту Борису Пастернаку во 

всем своем величии. 

К памятнику было возложено множество цветов пришедшими на 

торжество чистопольцами. Теперь в  Чистополе появилась новая досто-

примечательность. 

Чистопольские известия 1.10.2015г. 

Олег Зиннуров 
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На церемонии открытия памятника Б.Л.Пастернаку: Виктор Смыков,  

Дмитрий Иванов, Владимир Демченко, Галина Долматовская, Ильдар  

Халиков, Наиль Валеев, Любовь Демченко, Ильдус Ахметзянов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чистопольцы со скульптором (в центре) Владимиром Демченко  

у памятника Борису Пастернаку.  
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Первые Пастернаковские чтения в Чистополе 

 

30 сентября – 3 октября 2015 года в Чистополе состоится научно-

практическая конференция «Первые Пастернаковские чтения». Конфе-

ренция посвящена 125-летию со дня рождения Бориса Леонидовича Па-

стернака, 25-летию Мемориального музея в Чистополе и приурочена к 

Году литературы в Российской Федерации.  

Участие в конференции примут представители писательских семей, 

живших в Чистополе в эвакуации в годы Великой Отечественной вой-

ны: Галина Васильева, Галина Долматовская, Наталья Суркова, Изабел-

ла Шамбадал, Татьяна Могилевская (Рудерман), Леонид Стонов, писа-

тель Виталий Шенталинский, ученый-исследователь Наталья Иванова. 

Они выступят с докладами на пленарном заседании 1 октября. Кроме 

того, в первый день чтений гости примут участие в церемонии откры-

тия памятника Борису Пастернаку в Скарятинском саду (скульптор 

Владимир Демченко).  

2 октября состоятся секционные заседания, на которых с докладами 

выступят литераторы, писатели, работники музеев и музеев-

заповедников, архивов, библиотек, преподаватели высших учебных за-

ведений, учителя школ Татарстана и России. 2 октября состоится пре-

зентация книги исследователя Натальи Громовой «Странники войны», 

где собраны воспоминания писательских детей о пребывании в эвакуа-

ции. 

В рамках культурной программы Пастернаковских чтений – откры-

тие художественных выставок в Мемориальном музее Б. Пастернака и 

Музее истории города, концерты заслуженной артистки России, со-

листки Государственного Академического театра Марины Шутовой (2 

октября) и заслуженной артистки Республики Татарстан Юлии Зиган-

шиной (1 октября). 

Участие в Первых 

Пастернаковских чте-

ниях уже подтвердили 

70 человек. 

«Типичный Чи-

стополь» от 20 сен-

тября 2015г. 

На фото: дети пи-

сателей, эвакуирован-

ных в 1941 году в Чи-

стополь и поэтесса 

Д.И.Максимова (справа). 
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В Культурном центре «Чистай» состоялось  

открытие и пленарное заседание международной 

научно-практической конференции  

«Первые Пастернаковские чтения». 
Участников конференции приветствовал глава Чистопольского му-

ниципального района Дмитрий Иванов и пожелал успешной работы. На 

пленарном заседании выступали ученые, исследователи, литераторы, 

писатели, преподаватели высших учебных заведений. Они представили 

вниманию участников конференции свои научные труды, посвященные 

Борису Пастернаку и другим литературным деятелям. Доктор филоло-

гических наук, директор Камского научного центра Наиль Валеев отме-

тил, что имя Бориса Пастернака является брендовым для Чистополя. 

На мероприятии не могли не вспомнить имя преданного своему 

родному городу краеведа – Нины Степановны Харитовой. Память о ней 

почтили минутой молчания. Пусть её сейчас нет рядом с нами, но своей 

плодотворной деятельностью она внесла весомый вклад в становление 

Чистополя литературным центром. 

На конференции присутствовали дочери известных поэтов и писа-

телей, которые были эвакуированы в Чистополь в годы войны. С осо-

бым интересом присутствующие слушали воспоминания Галины Васи-

льевой (дочери поэта Сергея Васильева) о военном детстве в городе на 

Каме: 

– В те годы среди детей ходило такое понятие, как побег на фронт. 

Моя сестра с другими своими сверстниками жили в интернате. По её 

словам, чтобы попасть на фронт, необходимо было только сбежать за 

ворота детского сада, добраться до набережной и там сесть на теплоход, 

который отвезет на фронт. Детям постарше это сделать не удалось, зато 

это смогли сделать я и мой приятель. А тогда мне было всего четыре 

года. Воспитатели настигли нас на набережной. Я помню, как я сопро-

тивлялась, – вспоминает Галина Сергеевна. – Видимо, в сознании де-

тей сильный отпечаток оставила страшная война. 

Организаторы конференции надеются, что уровень «Пастернаков-

ских чтений» будет расти год от года. 

 

Олег Зиннуров  1 октября 2015г 

Чистопольские известия 
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Стихи читают местные поэты 
28 сентября 2015 года в студии звукозаписи КДЦ «Восток» 

г.Чистополь была произведена запись стихотворений Бориса Пастерна-

ка. Стихи читали Валентина Солдатова (3), Рифкат Гардиев (3), Елена 

Быкова (4 стихотворения Б.Пастернака). Эту запись с их мелодеклама-

цией, под удачно подобранную поэтами музыку, услышали во время 

открытия памятника Б.Л.Пастернаку в Скарятинском саду, которое со-

стоялось 1 октября 2015 года во время Первых Пастернаковских чтений.  

 

Быть знаменитым некрасиво 

 

Быть знаменитым некрасиво. 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

Цель творчества - самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь пространства, 

Услышать будущего зов. 

И надо оставлять пробелы 

В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 

Отчеркивая на полях. 

И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги. 

Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

Борис Пастернак  1956г. 

Прочитал Рифкат Гардиев 
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Читает Рифкат Гардиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает Валентина Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читает Елена Быкова 

 



93 

 

*** 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней,  

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить, 

Свершать открытья. 

О, если бы я только мог 

Хотя отчасти, 

Я написал бы восемь строк 

О свойствах страсти. 

О беззаконьях, о грехах, 

Бегах, погонях, 

Нечаянностях впопыхах, 

Локтях, ладонях.  

Я вывел бы ее закон, 

Ее начало, 

И повторял ее имен 

Инициалы. 

Я б разбивал стихи, как сад. 

Всей дрожью жилок 

Цвели бы липы в них подряд, 

Гуськом, в затылок. 

В стихи б я внес дыханье роз, 

Дыханье мяты, 

Луга, осоку, сенокос, 

Грозы раскаты. 

Так некогда Шопен вложил 

Живое чудо 

Фольварков, парков, рощ, могил 

В свои этюды. 

Достигнутого торжества 

Игра и мука — 

Натянутая тетива 

Тугого лука.   

       

Борис Пастернак 

Прочитала Валентина Солдатова  
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Осень 

 

Я дал разъехаться домашним, 

Все близкие давно в разброде, 

И одиночеством всегдашним 

Полно все в сердце и природе. 

И вот я здесь с тобой в сторожке. 

В лесу безлюдно и пустынно. 

Как в песне, стежки и дорожки 

Позаросли наполовину. 

Теперь на нас одних с печалью 

Глядят бревенчатые стены. 

Мы брать преград не обещали, 

Мы будем гибнуть откровенно. 

Мы сядем в час и встанем в третьем, 

Я с книгою, ты с вышиваньем, 

И на рассвете не заметим, 

Как целоваться перестанем. 

Еще пышней и бесшабашней 

Шумите, осыпайтесь, листья, 

И чашу горечи вчерашней 

Сегодняшней тоской превысьте. 

Привязанность, влеченье, прелесть! 

Рассеемся в сентябрьском шуме! 

Заройся вся в осенний шелест! 

Замри или ополоумей! 

Ты так же сбрасываешь платье, 

Как роща сбрасывает листья, 

Когда ты попадешь в объятье 

В халате с шелковою кистью. 

Ты благо гибельного шага, 

Когда житье тошней недуга, 

А корень красоты отвага, 

И это тянет нас друг к другу. 

 

Борис Пастернак 1947 г. 

Прочитала Елена Быкова. 
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Чистополь  

в воспоминаниях поэтов 
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*** 

Когда в своих воспоминаньях 

Я к Чистополю подойду,  

Я вспомню городок в геранях 

И домик с лодками в саду. 

 

Я вспомню отмели под сплавом 

И огоньки, и каланчу, 

И осенью пред рекоставом 

Перенестись к Вам захочу. 

        

Каким тогда я буду старым! 

Как мне покажется далек 

Ваш дом, нас обдававший жаром, 

Как разожженный камелек. 

        

Я вспомню длинный стол и залу, 

Где в мягких креслах у конца 

Таланты братьев завершала 

Усмешка умного отца. 

        

И дни Авдеевских салонов, 

Где, лучшие среди живых, 

Читали Федин и Леонов, 

Тренев, Асеев, Петровых.      

         

Забудьте наши перегибы, 

И, чтоб полней загладить грех, 

Моё живейшее спасибо 

За весь тот год, за нас за всех. 

 

1942г. Пастернак Борис Леонидович  
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*** 
Я страну родную знаю,  

Много езжено дорог.  

Очень часто вспоминаю  

Про зелёный городок.  

 

Тополиная аллея  

Убегает далеко,  

В листьях тополя белеют  

Фонари, как молоко.  

 

Каждый, кто туда приедет  

Хоть на несколько ночей,  

Первым делом слышит щебет,  

Шум дубравы, крик грачей.  

 

Там забыли слово «копоть»,  

Зори чище янтаря,  

Там заглядывает тополь  

В кабинет секретаря.  

 

Молодой листвою зелень  

Потихонечку шумит,  

В центре города сам Ленин,  

Как лесник в лесу, стоит.  

 

Где лесам тесниться нечего,  

Там людям не тесно́.  

Там и песенно, и весело,  

И вольно, и лесно́. 

 

1955г. Боков Виктор Фёдорович 
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*** 

На сильной и ветреной Каме, 

Вдали от железных дорог, 

Мы стали с тобой земляками, 

Далёкий речной городок. 

 

И что бы ни ждало обоих –  

Любовь или призрачный дым, -  

Сегодня мы вместе с тобою 

На камские воды глядим. 

 

1941г. Ошанин Лев Иванович 

 

 

*** 

…Вдали от фронтовых дорог  

Есть светлоглазый городок. 

Не затемняют там огней, 

И ночью — света хоровод. 

 

1942г. Долматовский Евгений Аронович 

 

 

 

 

 

*** 

Ребят разбудил пароходный гудок,  

И вот – из лесов, из тумана  

Встаёт на горе золотой городок, 

Как сказочный остров Салтана.  

Война далеко, затемнения нет, 

Сверкает он всеми огнями, 

И яркими рыбками плещется свет, 

У низкого берега к Каме. 

 

1941г. Александрова Зинаида Николаевна 
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*** 

Город Чистополь на Каме… 

Нас дарил ты, чем богат. 

Золотыми облаками 

Рдел за Камою закат. 

Сверхъестественная сила 

Небу здешнему дана: 

Прямо в душу мне светила 

Чистопольская луна… 

Отчужденностью окраски 

Живо все и все мертво –  

Спит в непобедимой сказке 

Город сердца моего. 

Годы чудятся веками, 

Но нельзя расстаться нам, -  

Дальний Чистополь на Каме, 

На сердце горящий шрам. 

 

1943г. Петровых Мария Сергеевна 

 

 

 

 

 

*** 

Каких светил и корифеев  

Ваш город спас от передряг: 

Тренёв и Федин, и Асеев, 

М.Исаковский, Пастернак, 

А рангом ниже Явич, Мирер 

И пресловутый Шамбадал. 

И каждый жил в своей квартире 

И горсовету досаждал… 

 

1943г. Шамбадал Михаил Абрамович 

 

 

 

 

 



100 

 

 

*** 

Спасибо тебе,  

городок на Каме -  

глубокий, надежный 

советский тыл, 

что с нашею прозою 

и стихами 

ты нас не обидел 

и приютил... 

 

 На окнах  

такие пылают герани, 

такие наплывы 

соцветий густых, 

что, кажется, слышишь 

желаний сгоранье и 

новое возникновение их...  

 

И город 

на прочные гвозди подкован, 

и городу 

сильная правда ясна, 

и нету на свете 

народа такого, 

которого б так 

волновала весна! 

 

1942г. Асеев Николай Николаевич 

 

*** 

Зимой в снегу увязший на две трети,  

С базарным шумом, с куполом мечети 

Стал Чистополь обителью для муз. 

Здесь бегали писательские дети 

И мой мальчонок – светлый карапуз… 

 

1942-1966гг. 

Колычев Осип Яковлевич 
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Посвящается Н-скому заводу 

 

Сегодня, на празднике людном, 

Мы с вами припомним, друзья, 

Как двигалась в путь многотрудный 

Рабочая наша семья; 

 

Как смертью враги нам грозили, 

Как шли в Подмосковье бои, 

Как мы под бомбежкой грузили 

Станки заводские свои; 

 

Как, сидя в теплушках на сене, 

Глядели мы в сумрак ночной, 

Как где-то в тумане осеннем 

Остался наш город родной... 

 

Припомним, друзья и подруги, 

Расскажем без всяких прикрас, 

Какие свирепые вьюги 

На пристани встретили нас. 

 

Как в старой нетопленой школе  

Мы жили у мертвой реки, 

Как сердце сжималось от боли, 

Что снег заметает станки… 

 

Припомним, друзья и подруги, 

Как ночи и дни напролет 

По той незнакомой округе 

Искали мы с вами подвод; 

 

Как тяжко тащили на сани 

Железную грузную кладь, - 

Тащили и падали сами 

И, вставши, тащили опять. 

 

Весь свет застилала пороша, 

Пройдешь – и не видно следов… 

И все же мы вынесли ношу, 

В которой сто тысяч пудов; 
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И все же – хоть тяжко нам было –  

Спасли, отстояли завод. 

И вот он – на полную силу 

Работает, дышит, живет! 

 

Товарищи, вспомним об этом 

И будем тверды до конца! 

И пусть торжествующим светом 

Наполнятся наши сердца; 

 

Пусть душу согреет сознанье, 

Что мы ни на шаг, ни на миг 

В суровые дни испытанья 

Не сдали позиций своих; 

 

Что мы никому не давали 

Позорить рабочую честь 

И что в фронтовом арсенале 

И наше оружие есть, 

 

И наше грохочет громами 

В годину великой войны... 

Когда-то мы делали с вами 

Часы для советской страны; 

 

Когда-то в уюте квартирном, 

В спокойные ясные дни, 

На стенах, на столике мирном 

Секунды считали они. 

 

Но в наши дома оголтело 

Вломились фашистские псы,— 

И родина нам повелела 

Готовить иные часы — 

 

Часы со смертельным заводом 

Для тех, кто пошел на грабеж, 

Для тех, кто над нашим народом 

Занес окровавленный нож; 
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Часы для злодеев матерых, 

Что кровь неповинную льют, 

Часы, после боя которых 

Враги никогда не встают. 

 

Так что же, друзья и подруги,— 

Пусть будет работа дружна! 

Пусть наши проворные руки 

Похвалит родная страна; 

 

Пусть станет убийцам грозою 

Советский завод часовой, 

Пусть плачут кровавой слезою 

Они над своею судьбой; 

 

Пусть ночи встают гробовые 

Над тем, кто нацелился в нас, 

Пусть наши часы боевые 

Пробьют его смертный час! 

 

1942г. Исаковский Михаил Васильевич  
 

*** 

День и ночь прядут метели 

В двести тысяч веретён… 

Городок в снегах затерян 

И снегами заметен. 

Восемь суток почты нету –  

Ни газеты, ни письма! 

На дороге, верно, где-то 

Замела её зима. 

Хоть бы радио нежданно  

Весть какую принесло! 

Но и радио недавно 

Здесь на шёпот перешло. 

 

1942г. Исаковский Михаил Васильевич  
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*** 

Опять весна над русскими полями.  

Ты писем ждёшь, недели торопя. 

Их много с фронтовыми штемпелями 

Скопилось за два года у тебя. 

Пускай у писем далека дорога 

От обжитых землянок фронтовых, 

Но эти письма я руками трогал, 

И ты, читая, будешь трогать их. 

. 

1943г. Щипачёв Степан Петрович 

 

Взгляд вперёд 

 

Под старость, на закате тёмном, 

Когда сгустится будней тень, 

Мы с нежностью особой вспомним 

Наш нынешний солдатский день. 

И все, что кажется унылым, 

Перевалив через года, 

Родным и невозвратно милым 

Нам вдруг представится тогда. 

Странички жёлтые листая, 

Мы с грустью вспомним о былом. 

Забытых чувств и мыслей стая 

Нас осенит своим крылом. 

 

1943г. Сурков Алексей Александрович 

 

*** 

Нигде писатели не жили так дружно и 

так, я бы сказал, уютно, по-

приятельски, как в Чистополе. Объясня-

ется это, по-моему, именно тем, что 

между писателями Москвы и жителями 

Чистополя с самого начала возникла 

настоящая дружба. 

 

Из письма учащимся школы №1 

от 2 декабря 1950г.    

Сельвинский Илья Львович 
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Солдатова Валентина Георгиевна 

 
 Лауреат Международной Премии «Филантроп» в номинации Исполнитель-

ское искусство – авторская  песня, 2016г., дипломант – 2012г;  

 Победитель конкурса «Женщина года» по Республике Татарстан 2011г в 

номинации «Героиня третьего возраста».  От имени Президента РТ Минниханова 

Р.Н. торжественно вручен плазменный телевизор  (Казань «Пирамида»); 

 Победитель конкурса «Социальный портрет пожилого человека Республики 

Татарстан-2011»  в номинации «Творчество крупным планом»; 

 Автор восьми книг: «Мой путь к просветлению» (2009г.), «Свет и любовь 

вам, люди» (2010г.), «Я выбираю Россию» (2011г.), «Моим друзьям», «Разговор с 

самим собой» (избранные стихотворения), «Поёт душа звенящей лирой» (автор-

ская песня, 2012г.), «Я стихи свои в мир отпускаю» (философия, 2014г.), «Неви-

димые нити» (лирика, 2014),  автор семи брошюр: «Ваш подвиг в наших сердцах», 

сказки в прозе «Дикушка», поэмы «Морд. Багана», «Пусть детство не кончается» 

(стихи для детей) и других,  участница более 25 книг;  

 Лауреат Международной Премии «Золотое сердце» I степени в номинации 

«Лица, осуществляющие поддержку людей с инвалидностью, занимающихся ли-

тературной деятельностью», а также Лауреат III степени в номинации: «Литера-

турные и публицистические произведения, авторами которых являются люди с 

инвалидностью» (2016г.); 

 Автор и исполнитель (бард) – с 2009 года провела более 500 концертов по 

Татарстану и России, продолжая выступать;  

 Составитель, дизайнер, издатель более 130 книг, брошюрок и буклетов для 

авторов Чистополя, Республики Татарстан и России (за 2009-2016гг.);  

 Автор трёх аудиодисков: «По секрету всему свету» (120 стихотворений), 

«Когда поёт душа» (150 авторских песен), «Лейся, песня!» (70 песен на слова дру-

гих авторов), видеодисков: «Свет и любовь вам, люди!» (2011г.) и «Восхищаться 

красотой не устану» (2015г.); 

 Соавтор и издатель набора фото-открыток «Чистополь глазами поэтов» (35 

видов – 2014г.) и книги «Чистополь – Литературный причал»  (92 стр. 2016г.), ав-

тор фотографий и 17 стихотворений к ним;  

 В соавторстве с  Рифкатом Гардиевым  выпустила  аудиодиски со стихами и 

буклеты к ним: «Разговор с Музой» - 2012г., «Давайте    приснимся друг дру- 
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гу» - 2013г., «Я мост воздушный возведу, к тебе по  радуге приду» -2014г., из-

датель этих дисков и буклетов,  

 Член «Клуба Лауреатов» Международного конкурса чтецов «Поэзия голо-

сом – 2013» на сайте МирМуз;  

 Обладатель золотых медалей (поэзия, авторская песня 2009-2010гг.), Гран-

при и Кубка Лауреата Международного творческого фестиваля в г.Лысьва 

Пермского края «Парнасские забавы» в авторской песне (2009-2011гг.); 

 Лауреат 1 степени, обладатель золотой медали Российского      фестиваля 

авторской песни «Сулинка – Белый  ключ 2011» и диплома  

«За лучший текст авторской песни» от редакции газеты «Слава труду» г. Бавлы; 

 Финалист Международных поэтических конкурса «Отечества священная 

палитра» им. П.И. Шестакова (ЦБ г.Лысьва Пермский край) (2013,2014,2015, 

2016 гг.);  

 Участница  Международного поэтического Конкурса памяти одесского по-

эта Вадима Нигатурова «Куликово поле» - 2014г.; 

 Член литературного объединения «Ступени» при  Центральной библиотеке 

г. Чистополь (с декабря 2008г.); 

 Руководитель лит/о «Вдохновение» при Обществе инвалидов г.Чистополь; 

главный редактор альманаха «Мечтатель» с творчеством инвалидов (вышло 14 

книг);  

 Награждена: «Благодарственное письмо» ВОИ по РТ за активную работу 

по реабилитации инвалидов, 2013г., Диплом от Центральной библиотеки Чи-

стополя за продвижение творчества местных авторов в издательской деятель-

ности; 

 Ветеран труда («Победитель соц.соревнования 1973г.); 

 Обладатель звания «Лучший по профессии» ТатНефть 1976г. 

 Победитель и призёр многих спортивных фестивалей  среди людей третье-

го возраста по РТ (по шашкам – 2 место по РТ среди людей третьего возраста 

2014г., стрельбе из пневматического оружия –3-4 места по РТ, дартс 1 место по 

РТ – 2014г., шахматам – 1 место среди инвалидов г.Чистополь – 2012-2016гг.); 

 Фотограф-любитель, автор фото выставки «Мир глазами поэта»  в мемори-

альном комплексе «Дом учителя» г. Чистополь – 2011г.; оператор, автор мно-

гих видеоклипов. 

 Художник-любитель, автор более 20 картин; 

 Участница студии бальных танцев «Ва-Данс» под руководством Вадима 

Захарова. Руководитель клуба танцев «Настроение» для пожилых людей; 

 Автор прямых трансляций в интернете с авторской песней и стихами на 

сайте mail.ru  (2010г.); 

 Статья под названием - «Валентина Солдатова: «Мне надо спешить» вы-

шла в журнале «Идель» Казань (№10, 2014), автор Е.Быкова. 

 Является собирателем русских народных песен. Выпустила диск «Старин-

ные русские народные песни» в исполнении Жигановой Марии Петровны 

(1927г.р.), сборники «Частушки», «Русские частушки» и др.; 

 Печаталась в изданиях: «Чистопольские известия», «Без проблем», «Ра-

курс» (все – Чистополь), а также «Моя Газета» (Казань), «Слава труду» (Бав-

лы), в сборниках «Долгое эхо Парнаса» и «Притяжение Стенового» (Лысьва  
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2010-2011гг.), в сборниках стихов «Отечества священная палитра» №7, №8 (Лы-

сьва 2013-2014гг.),  

в Международном коллективном сборнике «По волнам классики» (г.Новокузнецк 

2015г.); 

 Участница литературного проекта «Вера. Надежда. Любовь» и «Кремлёв-

ские балы России» с публикацией трёх стихотворений в республиканском сбор-

нике «Надеждою дышу» изд.г.Казань  (фонда социального развития «Надежда», 

Казань – 2015г.); 

 Участница Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в 

изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2015» на сайте 

www.azbukainterneta.ru  в номинации «Виртуальное общение», тема: «Интернет – 

моя песня»  от Республики Татарстан; 

 Участница около 50 интернет-конкурсов на сайте стихи.ру  и          в числе 

лучших в 17 конкурсах 2015г; 

 Призёр (II место) в конкурсе "Берёза - русская краса" на сайте  стихи.ру (май 

2015г.). Автор девиза этого конкурса.  

 Страничка во второй  книге «Чистаем. Родной Чистополь» под рубрикой 

«Знай наших» и заголовком     «Ни минуты покоя», изд.г.Казань,  автор-

составитель Разина Исмагилова, 2013г.; 

 Страничка с подробной  автобиографией на чистопольском сайте      Рафаэ-

ля Гимаева «Известные горожане»  

http://gragal.ru/index.php?do=static&page=soldatova-valentina-georgievna 

 Издатель: выпустила более 140 книг для авторов Татарстана и России; 

 

Авторская страница (песня, стихи) на сайтах:  

 https://my.mail.ru/music/users/12605592708903897501 

 http://ok.ru/music/profile/560503941891   

 http://www.chitalnya.ru/users/segodeya/    

 http://mirmuz.com/segodeya 

 http://ya-poyu.ru/user/3912     

 http://www.stihi.ru/avtor/segodeya   

 Электронный адрес: segodeya@yandex.ru    
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Гардиев Рифкат Гарайханович 

 
 Соавтор набора фото-открыток «Чистополь глазами поэтов» 35 видов  (2014г.) и  

книги «Чистополь – Литературный причал»  (76 стр.. 2015г.), автор 19 стихо-

творений к ним;  

 Председатель Чистопольской местной организации   Всероссийского общества 

слепых, педагог-реабилитолог Республиканского центра образования слепых;  

 Автор десяти книг, в том числе пяти  поэтических сборников: «Тепло сердец вам 

возвращаю» (2006 год), «Людям счастье хочу приносить» (2008 год), «Слова, 

идущие от сердца» (2012 год), «Избранные  стихотворения» (2013 год), «У 

сердца не бывает выходных» (2015), детской книги «Здравствуй, солнце, 

здравствуй, небо!» (2016), а также изданий, посвященных   общественной 

жизни незрячих Закамья: «Путями поисков и свершений» (2000 год), «Это 

больше, чем игра!» (2004 год), «Послесловие к жизни» (2009 год), «Судьбы 

своей преодоленье» (2010 год); 

 Автор аудиодисков: «Избранные  стихотворения» (2013 г.), «У сердца не бывает 

выходных» (2016г.);  

 Автор многочисленных поэтических и прозаических публикаций в журналах 

«Наша жизнь» (Москва) и «Идель» (Казань),   газетах «Провинциальный ин-

теллигент» (Петрозаводск), «Моя газета» (Казань), «Без проблем» (Чисто-

поль), «Чистопольские известия»  (Чистополь);  

 В соавторстве с Валентиной Солдатовой выпустил      аудиодиски и буклеты к 

ним: «Разговор с Музой» (2012 год), «Давайте приснимся  

друг другу» (2013 год),   «Я мост воздушный возведу, к тебе по радуге приду» 

(2014 год); 

 Является победителем Всероссийских конкурсов  незрячих поэтов «Поэтическое 

ристалище» в 2005, 2007  и 2009 годах; 

 Обладатель Диплома 1 степени в Республиканском    конкурсе незрячих поэтов 

«Тукай в наших сердцах» (2011 год); 

 Лауреат литературной Премии имени Кояш Тимбиковой, учрежденной муници-

пальным образованием  «Чистопольский район» (2012 год); 
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 Лауреат Международной Премии «Золотое сердце» 2016 III степени в номина-

ции: «Литературные и публицистические произведения, авторами которых яв-

ляются люди с инвалидностью»; 

 Обладатель диплома 1 степени в Международном поэтическом конкурсе «Кры-

лья надежды» (2013 год); 

 Дипломант поэтического конкурса им. П.И.Шестакова «Отечества священная 

палитра» (2014 год); 

 Номинант Международной Премии «Филантроп» в номинации поэзия.(2010, 

2012, 2014, 2016 гг.); 

 С 2006 года активно занимается переводами: перевёл на русский язык стихи 

Г.Тукая, М.Джалиля, Р.Валиева, Х.Гатина, И.Исламова, Ф.Хасанова, 

Ф.Тархановой, Ф.Шаеха, М.Мирзы; 

 Участник и победитель многочисленных Всероссийских реабилитационных кон-

курсов среди незрячих. Капитан команды интеллектуального современного ис-

кусства (КИСИ) «Провинциалы», магистр КИСИ; 

 Участник Международного поэтического Конкурса памяти одесского поэта Ва-

дима Нигатурова «Куликово поле»; 

 Участник около 50 интернет-конкурсов на сайте стихи.ру победитель (1 место) – 

в 3-х и в числе лучших в 27 конкурсах 2015г. 

 Участник литературного проекта «Вера. Надежда. Любовь» и «Кремлёвские ба-

лы России» с публикацией трёх стихотворений в республиканском сборнике 

"Надеждою дышу" изд.г.Казань  (фонда социального развития «Надежда», Ка-

зань – 2015г.); 

 Заслуженный работник Всероссийского общества слепых, награждён нагрудным 

знаком «Отличник социальной защиты РТ»; 

 Заслуженный работник социальной защиты Республики Татарстан – 2015г.; 

 Страничка во  второй  книге «Чистаем. Родной  Чистополь» изд.г.Казань, 2013г. 

под рубрикой  «На службе людям»; 

 

Стихи Р.  Гардиева вошли в сборники и другие издания: 

 

 «Синевы Чистопольской глоток». – Издатель: Центральная библиотека. – Чисто-

поль, 2006. 

 Губеева Т. З. «Нравственное воспитание……». – Казань, 2008. 

 Исмагилова Р. «Чистаем. Родной Чистополь». – Казань, 2009. 

 «Солдатами спасённая весна». – Издатель Центральная библиотека. – Чистополь 

2010. 

  «Провинциальный интеллигент»: Международная литературно-

публицистическая газета. - № 5 (22). – май, 2011. – стр. 7. 

 «Наша жизнь» - ежемесячный журнал Всероссийского общества слепых: публи-

кации стихов и статей (с 2005 – 2013г.). 

 Журнал «Идель» (Казань) выпуск №8, №9, №10 – 2014г. 

 Авторская страница на сайте стихи.ру: Рифкат Гарайханович Гардиев; 

 Электронный адрес: grif57@yandex.ru         

mailto:grif57@yandex.ru
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     Чистополь –  
                Литературный причал 
 

 

Стихи, статьи, фотографии 

 
 

Составитель, гл.редактор, дизайнер-верстальщик –  

Солдатова Валентина Георгиевна (в девичестве Платонова). 

В книгу вошли стихи Рифката Гардиева  

и Валентины Солдатовой из совместного набора открыток  

«Чистополь глазами поэтов» (2014г.),  

а также материалы с сайтов интернета. 

Самиздат, издатель В.Г.Солдатова. 112 стр. 

 

Чистополь  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  2017г. 


