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                Тарихын белмәгән  халыкнын киләчәге юк... 

        У народа, который не знает 

               свою историю, нет будущего… 

 
Забытая история. 

Ознакомившись с жизнью людей до Великой 
Социалистической революции 1917 года и сравнивая с 
сегодняшними днями, приходишь к неутешительным выводам. С 
одной стороны, будто бы все стало лучше – все на современном 
цивилизованном уровне: есть дороги, электричество, вода, 
проведена газификация… Три поколения людей воспитывались в 
духе коммунистических идеологий в составе единого великого 
советского народа, с постепенным уничтожением этно-

культурных, нравственных, религиозных ценностей. К большому 
сожалению, изменилась психология людей, на первое место встало 

материальное благополучие. 
Столетиями в каждом населенном пункте, вне зависимости 

от количества дворов (3 или 300), был хозяин, староста, или 
выбранный населением, или назначенный с согласия жителей. 

Староста обеспечивал порядок, соблюдал указания властей, вникал 
в проблемы каждого жителя, решал все проблемы. Позже 
создавались комитеты бедноты, сельские советы. 

Теперь на несколько деревень имеем председателей 

местного самоуправления, которые в основном трудятся для 
отчета. Да еще «якобы» выбранных депутатов, о которых жители 
иногда не знали, с ними их кандидатур не обсуждали. И что толку 
от этих депутатов...? Как в деревнях не стало хозяев, так и земля-

кормилица практически бесхозная. То один инвестор приходит, то 
другой… А люди ежегодно платят земельные налоги за паевые 
доли. 

 Нам усиленно преподавали историю ВКП(б), КПСС, об 
Ульянове-Ленине, о революционерах, о Древнем Египте и т.д. 
Только не историю района, населенных пунктов. КПСС решила 
покончить с «проклятым царизмом» и всей ее правдивой историей. 
Что касается  истории села Кулущи досоветского, довоенного и 
послевоенного периодов, написанной с опорой на исторические 
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источники, архивные материалы, данные археологических 

раскопок, то ее фактически вообще нет. Сохранилась она лишь в 
легендах, устных преданиях, воспоминаниях старожилов. 

Издание данной книги – это попытка воссоздать правдивую 
картину прошедших лет по найденным архивным материалам, по 
воспоминаниям очевидцев тех времен. Книга издается на русском 
языке, так как  предназначена для молодого поколения и для 
проживающих в других регионах России, выходцев корнями из 
нашей деревни с древним названием «Кулущи».  
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Проживающий ныне в деревне Усали Мансур Фазылов в 
свое время (1960 - 70 гг.) интересовался историей родного края, 
встречался, записывал, печатал информацию в районной газете. Из 
его записей, по рассказам Максима Матвеевича Усачева, деревня 
Кулущи образовалась их трех хуторов: Тукмаклы, Әлмәш, Наратлы 
(хәзерге Югары Оч урамы). По одной из версий название деревни 
происходит от слов «кол эше» 
(рабский труд). По рассказам 
Леонтьева Тимофея Михайловича, 
жители жили в землянках 

изготавливали для ткацких станков 
«клыч» – бердо, 

приспособление для ручного 
ткачества в виде частого гребня, 

отсюда вторая версия названия села 
«Кулущи».  

Есть и третья версия. Когда 
приехали первые русские 
землемеры, они были удивлены 
наличием большого количества родников возле деревни. И они 
говорили: «Тут одни ключи, а вот тут еще одно ключище!». 
Местные жители услышали и повторили на свой лад: «Они сказали 
Кулущи» 

Теперь по порядку названий: 
1) В 1619 году находилась деревня Кулущи возле речки 

Берсут; 
2) В 1678 г. на этом же месте значится деревня «Малая Сунь», 

ее жители – новокрещенные; 
3) По данным 1742 года в селе «Покровском» проживали 

новокрещенные татары. 
4) 1780 г. – в деревне «Кулущи» также называвшееся село 

«Покровское» и «Малые Суни» при речке Берсут 
проживали крещеные татары. 

Клыч (бердо) – вот такие 
приспособления для ткацких 
станков изготавливали 
кулущинские мастера. 
Экспонат из сельского музея 
села Кулущи

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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5) 1834 г. – обозначение местности: Казанская губерния, 
Мамадышский уезд, Покровская волость, деревня Кулущи и 
Малая Сунь (т.е. с. Кулущи являлось волостным центром). 

Попытаемся разобраться и предоставить логическое 
объяснение:  

Что касается хутора 
Тукмаклы, «тукмак» в переводе с 

татарского на русский – 

колотушка. На карте 1795 года 
обозначена речка «Тукмаклы». В 
деревне до сих пор говорят: 
«Тукмаклы тауы» (гора 
Тукмаклы). Также это место 
называется «Яшелчә бакчасы». В 
1950 – 65 г. это колхозный 
овощной участок, находящийся 
между двумя речками.  

Любители кладоискатели находят здесь ржавые кованые 
гвозди, цепи, петли и т.д. – т.е. здесь были места хозяйственных 
строений. Следов жилых помещений – керамики, домашней 
утвари, фундаментов домов нет. А возможно, люди жили в 
землянках на склоне горы? 

В архивных записях 1795 года появилось название «Малая 
Сунь», и в картах 1798 года деревня значится как « д. Кулущи, 
Малые Суни тожъ». Возникает вопрос: «А где нынешняя Малая 
Сунь, починок «Байкилде» и «Чучибаш»? В те годы люди часто с 
семьями, племенами меняли места жительства, искали наиболее 
удобные места для проживания. К тому же, все переселенцы 
освобождались от налогов на несколько лет. Вполне возможно, что 
вновь поселившиеся люди обосновались на другой стороне речки 
(Инеш) и назвали свое поселение «Малые Суни» и они были 
мусульманами. 

1742 г. – в селе Покровское проживают новокрещенные 
татары. В начале 1700 гг. в деревне появилась первая деревянная 
церковь во имя Покрова Божьей Матери – «Покровская». В те 
времена деревни стали переименовываться по названию церкви – 

село получило название «Покровское». Этим и объясняется 

Найденные предметы на 
месте хутора Тукмаклы 



7 

 

появление православного кладбища возле церкви, и вполне 
возможно, вынужденный отъезд части мусульманского населения 
со своим названием «Малая Сунь» на территорию нынешней 
деревни Малая Сунь. А коренные язычники, а возможно и 
христиане-несториане, принявшие православие, остались. 

Теперь о кладбищах. Территория под названием «Булгар 
зиараты» является закрепленным и охраняемым исторически 
объектом РТ. В 1953 году территория кладбища была перепахана 
трактористом с соседней деревни под посевное поле. Границы 
удалось восстановить биолокаторами, составлены схемы 
расположения. Однако при дальнейших исследованиях 
биолокаторами возникли вопросы – при проверке 
противоположной территории оврага выявились два участка. 

«Генеральной Геометрический план города Мамадыш и его уезда 
состоящему в Казанской губернии сочинен в Казанской межевой 
конторе в 1798 году». На карте деревня указана как « д. Кулущи, 
Малые Суни тожъ», ниже речка «Тукмаклы». 
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Предполагаемые места захоронений расположены в 3,5 метрах, 
рядами через 3 метра, направлением на восток, т.е. возможно 
имеются еще два участка древних захоронений, о которых на 
сегодняшний день ничего не известно. Можно предположить, что 
из них один участок – мусульманский. Все это гипотезы – для 

доказательства нужны  археологические работы. 

 
Схема расположения древних кладбищ 

Участок №3 на схеме – «Булгарское кладбище» («Болгар 
зиараты»). До распашки в 1954 году места захоронений  еще 
прослеживались. Участки №1 и №2 – места неизвестных на 
сегодняшний день древних кладбищ.  На одном из участков могли 
быть языческие (а возможно, несторианские захоронения), на 
другом – мусульманские, так как когда-то, как уже было сказано 
выше, на территории деревни, наряду с коренными жителями, либо 

язычниками, либо христианами – несторианами, проживали 
переселенцы-мусульмане. 
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1. В записях 1438 года значиться название деревни Кулущи. 

(Татарский энциклопедический словарь, 1999 год, страница 
307) 

2. …1619 год. В деревне Кулущи, возле речки Берсут, у 
чувашенина Семона Тимербулатова с тридцати копен 
оброка взято пять алтын… 

3. …1679 год. В деревне Малая Сунь, в ней новокрещеные, 
всего 21 дворов… 

4. …1780 год. В деревне Кулущи, что было прежде село 
Покровское и Малые Суни тожъ, при речке Берсута 
крещеные татары… 

Информацию по пунктам №2-4 предоставил Дамир 
Михайлович Васильев 

 
Нижеперечисленные архивные документы предоставил 

известный историк, подробно изучающий историю населенных 
пунктов Зюрейской дороги, ныне проживающий в деревне Яңа 
Сала Рыбно-Слободского района, Нурулла Гариф. 

 

Ландратские книги и ревизские сказки.  
(РГАДА. Фонд 350. Опись. 1-2) 

Коллекция материалов переписей населения XVIII века 
«ландрация и Ревизские сказки» (Ф.350) содержит материалы ряда 
подворных переписей 1707-1718 годов, первых трех подушных 
переписей – 1, 2 и 3 ревизий 1719-1767 гг., а также 
делопроизводственные документы учреждений, проводивших 1 и 2 
ревизии: Канцелярии генерального ревизора В.Н.Зотова, 
губернских и провинциальных канцелярий переписей и 
свидетельства населения 1719-1764 годов. 

Главная задача переписи – учет податного населения, а так как 
основой налогового обложения являлся двор, то и структура всех 
переписей – «подворная». Население учитывалось строго по 
дворам и в итогах подчитывалось не только количество людей, но 
и дворов. Переписи проводились представителями новой местной 
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администрации -  ландрихтерами, ландратами, а в некоторых 
случаях губернаторами. Приводим образцы записей переписных 
листов. 

Фонд 350. Оп. 1. Дело 153. 1716 г. Книга переписная 
ясачных крестьян (руские, татары, мари, чуваши) 
Зюрейской дороги Казанского уезда (лл. 1-826). 

(неполностью....) 
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лл. 428об-430 об 

“...Деревня Малой Сунь в ней новокрещены. По переписи 
1710 и 1714 годов написано пятнадцать дворов восемь ясаков с 
получетью. А по переписи сего 1716 году ныне налицо жилые 
дворы: 

Двор. Пётр Васильев пятидесят одного году. У него жена 
Анна Гаврилова сорока шти. Детей: Михайло девятнадцати 
холост, Григорей десяти, Алексей дву, дочь Анна осми. Платит 
полуясака... 

...Итого в деревне Малой Сунь новокрещенов тринадцать 
дворов, да ис тех же дворов в отделе один. Итого 
четырнадцать дворов. Положенного ясаку платят семь ясаков 
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с получетью...В них людей мужеска полу...итого тридцать 
восемь  человек...Женска полу...итого двадцать девять...Всего 
шестьдесят семь  человек...”  

Перечневая выписка итогов переписи (лл. 825-826) 

Книга переписная прибылого после переписи 1710-1711 

гг. населения  населения (руские, татары, чуваши, мари) в 
ясачных селах Зюрейской дороги Казанского уезда в том 
числе мельников, живучих на мельницах (лл. 827-962). 

Указывается место и время выхода. ( к двум данным 
переписям электронных копий, к сожалению, нет) 

Внутренняя опись документов дела № 4. оп.2, фонда № 169  
(РГАДА, ф.350 оп.2, д.1084) за 1719 год 

Сказки об архиерейских, монастырских, помещичьих (в т.ч. 
находившихся во владении татарских мурз) и ясачных 
(русские, татары, мари, мордва, чуваши) крестьянах 
Зюрейской дороги Казанского уезда 

Казанский уезд Зюрейская дорога 

№ 
п/п 

Название населенных 
пунктов: волость, с – 

село, д – деревня, п – 

починок 

Сословие Листы 

1 2 3 4 

271 д.Малые Суни 
ясашные 

новокрешены 
409-410 
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лл. 409-410. “1719 году, мая, против именного великого царя и 
великого князя Петра Алексеевича всея и малыя и белая росии 
самодержавца указу каков состоялся в сенате сего настоящего 
1719 году января дня Казанского уезда Зюрейской дороги 
Рыскова сотни Текево, деревни Малая Сунь, новокрещены, 
Староста Петр Васильев, выборные Осип Васильев, Иван 
Алексеев с товарищи сказали самую истинную, не утая не единой 
мужеска полу души от старого до самого последнего младенца в 
тое деревни ясашные новокрещены, а именно: Староста...(далее 
указаны имена и возраст, дети мужского пола и их возраст) 
 ...а ежели мы сказали ложно и души кого утаили и зато 
указа велики державы учинит нам жестокое наказание бить 
кнутом нещадно да сверх того взявся к утаенную душу с того 
двора в котором утаен явица взять лутчего человека в солдаты 
не взачет положенные рекрутке. Сие сказке староста выборная 
знамена (тамга) свой приложил Знамя старосты (), выборные...  
РГАДА,фонд 350. Оп.2. Дело 1105, лл.24 об. 1721 г. Книга 
переписная прописных и утаенных ясачных (русские, татары, 
мари, чуваши, мордва), дворцовых, архиерейских, и 
монастырских крестьян и церковно-служителей Зюрейской 
дороги Казанского уезда (лл.1-289) 
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лл. 96 об.-97 

“...Деревня Малой Сунь, новокрещены прописаные у Петра 
Васильева сын Константин году, у него ж Петра внук Иван 
Михайлов трех, утаена Васильева шурин Федор Василев 
двенадцати, у Осипа Васильева шурин же Василий Комяков 
двадцати, у Ивана Алексеева сын Дмятре, Сеня, у Гаврилко 
Федорова двуска Мяно ж десяти Семен пяти, у него ж дву внука 
Степа четырех даяко трех лет, Ивановы дети Михайловы яки 
брат родной Иван двацати пяти, у него ж сын Семен Пахм, у 
Василия Еремеева сын Семен двенадцати, у него ж внук ж Мятрей 
Якяков четырех утаямо два Семенову племянников утая Яков 
лет шести, у Ивана Сидорова сын Иван двадцати пяти у него же 
внук Яков, Сергеев Семен, у Федора Сидорова сын Ермолка 
двенадцати, у федора Сидорова сын Василий восми, у Ивана 
Федорова (стр 97) отец Федор Иванов восмидесяти, у него ж 
Ивана два сына Василий двенадцати и Алексей семи да у него ж 
брат Савелий сорока, у него Савелия сын Иван неделя. Утаено дтя 
Иванова отец Иван Васильев семидесяти пяти. Утаяно же брат 
Яков пятнадати лет. 

Сверх оных прописанного явяля в тое же деревне утаиных 
Григорий Козмян сорока, у него сын Офанасий Семя, у него ж 
брат Купреан тридцати, Киряко Василев семидесяти, у него упря 
сын Чтяко двадцати, Павел восми, Маткям пяти лет...”   

РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 130, лл.241-425, 1724 г. 
Перечневые выписи итогов переписи о дворовых, 
архиерейских, монастырских, помещичьих и ясачных 
крестьянах, однодворцах, служилых татар Ногайской, 
Зюрейской, Алатской и Галицкой дорог Казанского уезда, 
положенных в подушный оклад. 

Зюрейской дороги…ясашных..лл.308-309 об. 
…Деревни Малой Сунь новокрещены восемдесят… 
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РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 1143. Ревизская сказка 
Зюрейской дороги Казанского уезда, 1748 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листы 54об-59об 

“...В деревне Малая Сунь государственные ясашные до 
прежней переписи новокрещеные из иноверцов: 
Написанной в прежнюю перепись: 

Михайло Петров – 45  

У него сын, после переписи рожденный Иван – 11. 

Написанной в прежнюю перепись: 

Алексей Петров – 26... 
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Итого в деревне Малая Сунь - 94” 

 

РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 1155. Ревизская сказка 
Зюрейской дороги Казанского уезда, выбывшие, 1748 год 

 

Листы 567-568 

 “...В деревне Малая Сунь государственных ясашных 
новокрещен из написанных в прежнюю перепись…померло… 

76773. Петр Васильев.. ( далее идет список умерших)…Итого 
померло – 35. Отдано  в рекруты… (список). Итого отдано в 
рекруты – 3. Итого в деревне Малой Сунь убыло – 38. 

 

РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 1205. Ревизская сказка 
Зюрейской дороги Казанского уезда, 1762-1769 годы. 
«527. Покровское, Малый Сунь тожь 

1762 году, июня, дня, Казанского уезду, Зюрейской дороги, 
Василевой сотни Василева, а ныне правит сотник Алексей 
Федоров, села Покровского, что прежде было деревня Малая Сунь, 
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выборные Василий Семенов, старосто Алексей Яковлев, по силе 
публикованного в нынешнем 1762 году, генваря 10 дня, 
правительствующаго Сената указу, с согласия оной деревни 
мирских людей, дали сию скаску о положенных в нижеписанной 
деревне, по последней 1747 году ревизии, в подушном окладе и ис 
того числа разными случаи убылых и после того вновь рожденные, 
и объявляем по самой истинне, без всякой утайки, а буде впредь 
кем обличены явимся, в том повинны будем положенного 
поуказомтяшкого штрафа, без всякого милосердия 

А имянно: 
Казанского уезду, Зюрейской дороги, в селе Покровская Малая 
Сунь, деревня Малая Сунь государственные ясашные 
старокрещены: 

1. Михаил Петров 45 – умре в 749 году 

У него сын, написанной в бывшую ревизию Иван 11 – 28 

Дочь Анна – 35 лет, выдана в замужество той же сотни в 
деревню Теплое Болото за ясашного старокрещена...” 

Дадим некоторые уточнения и пояснения к данным 
документам: 

 После покорения Казанского ханства в 1552 году первая 

официальная русская экспедиция по выявлению фактических 
населенных пунктов и проживающих в них народах была 
организована в 1619 году. Деревня Кулущи входила в зону 
“Зюрейской дороги”. Понятие “даруга, дорога” обозначала 
административно-территориальную единицу, область. 

 Первая православная миссия по христианизации инородцев 
была организована с 1560 года первосвятителем Казанского края 
епископом Гурием, которая продолжалась в течение нескольких 
лет. Все народы: вотяки, черемисы, чуваши и кряшены, которые 
были язычниками, либо христианами-несторианами, добровольно 
принявшие православие, до второй половины ХVIII века  в 
переписных документах официально записывались как 
новокрещены. 

 С 40- годов ХVIII века была организована вторая попытка 
крещения инородцев, иногда  насильственными методами, в том 
числе и татарского, мусульманского населения, под руководством 
епископа Казанского Луки Канашевича и созданной под его 
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влиянием “Новокрещенской конторы”. Принявших православие во 
второй половине ХVIII века  стали называть новокрещенами. 

Соответственно,  принявшие православие до второй половины 
ХVIII века  в переписных книгах  в дальнейшем указывались уже 
как старокрещены. 

Всех ясашных нерусских крестьян записывали как 
чувашенин (чуваш). 

В записях 1748 года зафиксировано только население 
мужского пола с целью учета и распределения земли. Записано 
всего 94 человек. Есть записи о умерших и отданных в рекруты 
(солдаты) после прежней переписи – 35 умерло, 3 отдано в 
рекруты. 

В записях 1762 года, 4 июля, в селе Покровское, Малая Сунь 
тоже проживали ясашные старокрещеные. По каждому из 52 
дворов перечислены все члены семьи в количестве 157 человек с 
указанием выбывших или умерших с 1744 года. Подписано 
тамгами (родовыми знаками). Выборный – Василий Семенов, 
староста – Алексей Яковлев, сотник – Алексей Федоров. 

Должность сотника (если рассудить по сегодняшним 
понятиям- глава местного самоуправления) в те времена - 

представитель власти на несколько населенных пунктов в 
зависимости от количества в них поживающих. Если сотник 
Алексей Федоров из нашей деревни, то это означает, что деревня 
Кулущи являлась наиболее развитой и многочисленной среди 
других деревень. 

Рассмотрим и проанализируем также переписи 1834 и 1858 
годов. 

Ревизская сказка 

1834 года августа 14-го дня Казанской губернии, 
Мамадышского уезда,Покровской волости, деревни Кулущей, 
Малая Сунь тожъ.1 

 Перечисляются по дворам все население в 1826 и 1834 
годах, выбывшие ( в т.ч. умершие) и родившиеся за этот период. В 
55 дворах всего проживало мужского пола - 205 человек, женского 
пола - 231 человек, всего – 436 человек. Необходимо также учесть 

                                         
1
 НАРТ, ф. 3, о. 2,  д. 65,  лл.205-230 
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3 двора с 21 человек “ отпущенников господина Кандалинцева из 
сельца Абады, причисленных по указу Казанской казенной палаты 
сего года (1834) генваря 29 дня за № 957 в Покровскую волость в 
деревню Кулущи в казенные поселяне”. Русское население села 
Кулущи составляли бывшие крепостные крестьяне. Таков был 
порядок: после освобождения от крепостной неволи казенная 
палата определяла крестьян в определенную местность.   

 Данные заполнены рукописью в заранее напечатанных 
журналах   

 

Ревизская сказка 

1858 года августа 13-го дня Казанской губернии 
Мамадышского округа, Мамадышской волости, деревни 
Малая Сунь, Кулущи тожъ2

 

Перечислено все население в 62 дворах, мужского пола 330 
человек, женского пола 374 человек. Всего проживало 704 
человека.  

Приведем и другие цифры. По архивным данным земской 
управы Казанской губернии в деревне Кулущи Мамадышского 
уезда Нижнесуньской волости в 1877 году было 131 хозяйство. В 
начале XX века, в 1909 году, насчитывалось 230 дворов с 
количеством населения 1361 человек. До Октябрьского переворота 
было около 300 дворов с населением примерно 2000 человек. Для 
сравнения: в 1951 году насчитывался 171 двор с числом жителей 
671 человек, в 2020 году в 51 дворах проживало 136 человек, из 
них 15 школьного возраста. Выводы, к сожалению 
неутешительные, напрашиваются сами собой... 

 Есть еще один интересный документ дореволюционного 
периода, имеющий отношение к селу Кулущи, в том числе 
показывающий количество дворов с перечислением 
домовладельцев. Это “Именной список домовладельцев  
Нижнесуньской волости деревни Кулущей подлежащих строиться 
согласно плана (1885)». «Именной список…» является 
приложением плана-схемы строительства с указанием номера 
дома.  

                                         
2
 НАРТ, ф. 3, о. 2,  д. 338б,  лл.965-1016 
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Схема расположения домов в селе Кулущи, 1885 год 
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После отмены крепостного права, особенно в царствование 
Александра Третьего, в Российской империи произошло много 
положительных изменений для крестьян, касающихся 
строительства. Дома всех сел, с учетом их владельцев, включались 
в одинаковые проекты. Каждому хозяйству было выделена 
(100х24) м , 24 сотки земли. Ширина улицы должна была 
составлять 20 м, переулка-12 м.Для защиты от пожара указан 
переулок после 5,6 домов. Хозяйства, не соответствующие проекту, 
должны были переселиться на новые места.                                                            

В настоящем списке представлены  имена домовладельцев с 
фамилиями по отчеству (до 1900-х годов фамилии людей 
указывались по отчеству). Порядковый номер по списку 
соответствовал номеру дома, указанному в плане – схеме. По 

сведениям за 1885 год в Кулущах числился 131 двор. 
Именной список 

домовладельцев  Нижнесуньской волости деревни 
Кулущей подлежащих строиться согласно плана (1885) 

Номер 
дома 

Имя, Отчество 
домовладеющего 

Номер 
дома 

Имя, Отчество 
домовладеющего 

Улица Три сосны 

1 Григорий Федоров 37 Алексей Ефимов 

2 Емельян Матвеев 38 Григорий Степанов 

3 Николай Семенов  39 Михаил Яковлев 

4 Никифор Иванов 40  Тимофей Михайлов 

5 Яков Павлов  41 Михаил Яковлев 

6 

Матвей Павлов 42 Андрей Степанов, 
Николай Кириллов, 
Иван Тимофеев 

7 Павел Прокофьев 43 Степан Трофимов 

8 
Евдоким Алексеев, 
Николай Евдокимов 

44 Дмитрий Васильев 

9 Михаил Никифоров 45 Михаил Андреев 

10 Федот Афанасьев  46 Петр Степанов 

11 Петр Тихонов 47 Федор Васильев 

12 Григорий Иванов 48,49 Михаил Андреев 

13 Алексей Леонтьев 50 Иван Степанов 
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15 Иван Павлов  51 Семен Ильин 

16 Алексей Спиридонов  52 Егор Ильин 

17 Иван Николаев  53 Афанасий Степанов 

18 Наум Николаев  54 Иван Евдокимов 

19 Иван Тимофеев 55 Кондратий Иванов 

20 Артемий Васильев  56 Иван Тилянов 

21 Дмитрий Васильев  57 Сергей Николаев 

22 Семен Федотов  58 Алексей Васильев 

23 Федор Иванов 59 Алексей Григорьев 

24 Андрей Федоров 60 Никита Иванов 

25 Иван Михайлов 61 Трофим Федоров 

26 
Федор Тимофеев, 
Козьма Васильев   

62 Прокофий Евдокимов 

27 Козьма Иванов 63 Николай Яковлев 

28 Василий Максимов 64 Николай Егоров 

29 Ермолай Иванов 65 Степан Иванов 

30 Иван Петров 66 Яким Иванов 

31 Илья Степанов  67 Иван Дементьев 

32 Егор Матвеев 68 Ефим Трофимов 

33 Иван Ефимов 69 Григорий Петров 

34 Николай Федоров 70 Егор Петров 

35 Яков Васильев 71 Иван Матвеев 

36 Иван Иванов 72 Тимофей Герасимов 

73 Филипп Федоров         105 Степан Кузьмин 

74 Андрей Васильев         106 Максим Макаров 

75 Григорий Федоров 107 Алексей Ильин 

76 Павел Иванов 108 Александр Дементьев 

77 Федор Степанов 109 Степан Капитонов 

78 Федор Иванов 110 Степан Еремеев 

79 Никита Федотов 111 Павел Михайлов 

80 Василей Иванов 112 Иван Васильев 

81 Семен Степанов 113 Ермолай Васильев 

82  Илья Степанов 114 Иван Осипов 

83 Матвей Иванов 115 Илья Кузьмин 

84 Алексей Тимофеев 116 Алексей Федоров 

85 Гаврил Прокофьев  117 Павел Михайлов 
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Большая улица (Зур урам) 118 Макар Михайлов 

86 Алексей Андреев 119 Алексей Семенов 

87 Федор Егоров 120 Игнатий Алексеев 

   88, 89 Иван Егоров 121 Иван Семенов 

90 Илья Осипов 122 Иван Филиппов 

Константин Иванов 

91 Никанор Еремеев 123 Матвей Павлов 

92 Алексей Иванов 124 Макар Тихонов 

93 Егор Еремеев 125 Ефим Григорьев 

94 Никифор Григорьев 126 Артемий Иванов 

95 Николай Семенов 127 Василий Петров 

96 Алексей Егоров 128 Андрей Никитин 

97 Григорий Иванов 129 Михаил Ефимов 

98 Иван Васильев 130 Яков Васильев 

99 Ермолай Козьмин 131 Мария Антонова 

100,101 Николай Иванов   

102 Иван Алексеев   

103 Павел Козьмин 

Семен Иванов 

Александр Михайлов 

Владимир Евдокимов  

  

104 Настасия Прокофьева    
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1 июня 2019 года к нам 

из Казани приехали Елизавета 
Кузьминична (1927 г. р)., 
София Зарифовна, дочь 
Пелагии Кузьминичны 
Шалафаевой, научный 
сотрудник НИИ «Нерудных 
материалов» с мужем 
Сенаторовым Павлом 
Петровичем (кандидат 
минералогических наук, 
начальником отдела того же 
института).  

В 3-х километрах 
северо-восточнее от деревни 
на разветвлении 3-х оврагов, с 
родника, по середине есть 

место с ранним названием 
Елизавета Кузьминична и 
Сенаторовы у родника 

Нурулла Гариф у шлаковой горы Медного завода 
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«Балык бөясе” (Рыбный пруд). Раньше там проходила гужевая - 

проезжая  для гужевого транспорта (лошадей, других вьючных 
животных, запряженных в повозку) дорога в лес. Есть подъем на 
пруд из беловато-серых твердых отходов. Павел Петрович сделал 
заключение: это шлак, полученный после плавления медной руды. 

Близ деревни “Урманчеево” с 
начала 1700 годов и до конца 
столетия работал медеплавильный 
завод Маленкова. О медном заводе 
сохранилось несколько архивных 
документов. Перепись 1748 года3

  

сообщает, что «на 
медноплавиленном Берсутском 
заводе содержателей синбирских 
купцов Ивана Твердышева Артемья 
Маленкова Ивана Мясникова 
которые подушным платежем 
окладом состоят в городе 
Синбирску с купцами…крепостных 
их мастеровых и работных 
людей…убыло 8». В переписи 1762-

1767 года4
 указано, что 

«..Казанского уезда Зюрейской 
дороги при медноплавиленном 
партикулярном Берсутском 
заводе...» мастеровых, работных и 
дворовых людей – 23 души 
мужского пола, 25 душ женского 
пола; 1 - «..дворовой калмыцкой 
нацы..», 3 души – «города 
Синбирска из городовых разночинцев». 

                                         
3РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 1155, лл. 236—236 об, выбывшие, 1748 

год 
4РГАДА, фонд 350, опись 2, дело 1202, лл. 7-8, приписные Берсутского 
завода, 1762-1767 годы 

Карта 1798 года. Стрелкой 
указано место «Берсутского 
медноплавиленного завода» 

https://rodnaya-vyatka.ru/censuses/rgada-350-2-1202/2380001
https://rodnaya-vyatka.ru/censuses/rgada-350-2-1202/2380001
https://rodnaya-vyatka.ru/censuses/rgada-350-2-1202/2380001
https://rodnaya-vyatka.ru/censuses/rgada-350-2-1202/2380001
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Есть и другие источники. В «Ведомости о наместничестве 
Казанском” за 1781-1782 год5

  под №209 значится «Берсутской 
медиплавиленной  купца Артемья Маленкова завод; мастеров и 
работных людей, количество ревизских (облагаемых налогом) душ 
– 23, Расстояние от уездного города ( Мамадыша ) – 39 верст, 
расстояние от Казани – 91 верст (1 верста равняется 1,0669 

километрам). В книге «Историко-статистическое описание церквей 

и приходов», отмечается: « Малый Берсут или Медный Завод 
основан некиим Маленковым, отыскавшим в начале XVIII 

столетия на речке Берсут медную руду и построивший для 
выплавки ее завод. Около 1725 года по ходатайству Маленкова 
была перенесена на завод из села (ныне деревни) Кулущей 
деревянная церковь. Церковь эта сохранилась до настоящего 
времени, но с 1818 года считается приписной к Урманчееву. В 1801 
году, когда руда истощилась, жители завода, бывшие крепостные, 
были проданы владельцам Златоустовского завода, за 
исключением одного семейства, оставшегося в упраздненном 
заводе. К этому семейству вскоре присоединилось еще одно, 
вернувшееся из Златоуста. Потомки этих двух семейств и 
составили теперь жителей сельца Малый Берсут или Медный 
Завод».

 6 
В конце XVIII века, когда на Урале начали работать заводы 

Демидовых, с добычей руды с большим содержанием в них 
металлов, медеплавильный завод закрылся. По словам Павла 
Петровича, в наших регионах руды добывались с низким 
содержанием меди – около 1%. 

Из добытой руды тут же на месте плавили медь. Благо и 
вода имеется для  промывки камней, и леса много для топки печей. 
Полученный после плавки материал отправляли на завод 
Маленкова для окончательной очистки от других примесей. 

                                         
5
 Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII в/Под ред. 

проф. Корсакова Д.А.- Казань: Типо-литография Казанского 
университета,1908.- с.243. 
6
 Историко-статистическое описание церквей и приходов Казанской 

епархии. Вып.VI. Г.Мамадыш и Мамадышский уезд.- Казань: 
Типография Императорского Университета, 1904.- с.63 
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А Павел Петрович образец шлака с Кулущинского  медного 
месторождения передал  в геологический музей Казанского 
государственного университета. На берегу пруда ( построенного в 
2005 году Чебышевым Борисом Лукичом) заметны углубления. 

При проверке с края берега по верху, биолокатором обнаружены 
по 3 тоннеля, с каждого входа уходящих далее от пруда под 
землей. Такие ямы, углубления заметны практически до конца 
оврага.  
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

 В опубликованных в 1877 году материалах IV 

археологического съезда в Казани, ученый историк И.А. Износков 
изложил свои исследования. В частности, о деревне Кулущи 
написано следующее: пункт 17, страница 32.: Кулущи, Малые Суни. 
Деревня при речке Кулущинка и Берсут. От города Мамадыша 45 
верст. (1 верста равняется 1,0669 километрам). Жители: русских 
32 мужчин, 48 женщин. Крещеных татар 333 мужчин, 445 
женщин. 

 До конца 1724 года в этой деревне была деревянная церковь, 
перенесенная в том же году в село Малый Берсут. Из надписи на 
деревянном кресте, находящемся в церкви села Берсута, видно, что 
упразденная церковь в с. Кулущах была освящена Казанским 
архиепископом Лукою (Канашевичем). Русские переселились в 
Кулущи из села Абады (Сухопаровка) в 1835 году. 

 Также на странице 16 приводится интересная статистика о 
народонаселении Мамадышского уезда. 

  Всего жителей 154166, из них: 
  - русских – 41 002 

 - крещеных татар – 15703 

 - всего черемис – 950 

 - всего вотяков – 4 792 

   - язычников черемис – 682 

  -язычников- вотяков – 1822 

 - татар, отпавших от православия – 302 

 - татар-мухаммедан – 88908  

 Перенесенная из д. Кулущи церковь являлась центром 
Берсутского прихода. В 1820 году в селе Берсут (ныне 
Урманчеево) была построена ( и существует поныне) церковь во 
имя Животворящей Троицы (Троицкая) на средства 
Мамадышского купца Сухопарова. 

 На месте старой церкви сохранилось хорошо огороженное 
кладбище, где некоторые местные жители по сей день хоронят 
своих близких по традиции. На кладбище следов от старой церкви 
не сохранилось. Имеется несколько надгробных камней с 
читаемыми надписями 1910 годов. На юго-восточной части 
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кладбища растет очень причудливая, возрастом более века, сосна 
(которая все видит, все помнит, и никому ничего не 
рассказывает…). 
 В напечатанных ведомостях «О прихожанах…»7

 в 1909 году 
в Берсутский приход входили» село Берсут (152 двора, 17 
духовных, 424 – русских крестьян, 520 -  старокрещеных, в одной 
версте д. Малый Берсут (36 дворов, 246 – русских), в 5 верстах д. 
Николаевка (20 дворов, 140 русских), д. Кулущи (230 дворов, 114 
русских, 1237 – старокрещеных и 10 временно проживающих). 
Всего в приходе 2708 человек (из них 1361 из д. Кулущи).

 В Троицкой церкви богослужения совершались «на 
церковно-славянском и татарском языках». В д. Кулущи, в здании 
земского училища, по субботам совершалось всенощное бдение на 
татарском языке, местным священником, при большом стечении 
местных инородцев. Велись религиозно-нравственные беседы, при 
богослужениях пели певчие-любители и часть учеников, при 
живейшем участии местного псаломщика, на русском и татарском 
языке. 

 Все переселенные русские в д Кулущи не забыли родного 
русского языка, хотя быстро усвоили и кряшенский, и всегда 
хоронили своих близких не на местном кладбище, а у старой 
церкви села Берсута. 

 С открытием в 1869 году по решению братства святителя 
Гурия по инициативе Н.И.Ильминского и В.Т.Тимофеева первой 
школы и преобразования ее 1888 году в 2-х классное земское 
училище, население деревни получило возможность изучать на 
своем родном языке основы православной религии, а также 
русский язык и некоторые светские предметы: арифметика, 
география, черчение. В земских училищах  уже преподавали по 
единой программе Министерства образования. 

 Учитывая значительную отдаленность Троицкой церкви и 
роста численности православных верующих, возникла 
необходимость строительства отдельной церкви для жителей д. 

                                         
7
 Значение религиозно-педагогической деятельности В. Т. Тимофеева в 

социальном развитии кряшенского населения края : материалы науч.-
практ. конф., посвящённой 175-летию В. Т. Тимофеева, состоявшейся 28 
октября 2011 г. в г. Мамадыше. - Мамадыш, 2012. -  с.45 
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Кулущи. Мастеров для строительства привлекли из села Тавелей 
Кабык - Куперской волости, откуда был родом настоятель 
Троицкой церкви Всеволод Зороастров. Значительную финансовую 
помощь оказывал Мазохин Гавриил Михайлович (арендатор 2-х 
мельниц). Древесиной и пиломатериалами помогал Чебышев Егор 
Федорович (1854 г.р) (получивший по наследству лесные участки и 
занимающийся переработкой, продажей лесоматериалов). 
Строительство было начато в 1914 году. В 1916 году в церкви 
начались первые богослужения, венчания, крещения и отпевания 
усопших. 

 При строительстве помогал и местный люд. Металлические 
изделия: кованые решетки, петли для дверей и т.д. изготавливал 

местный мастер кузнец – Кузнецов 
Матвей Дмитриевич. 

 Церковь размером 24х9 м была 2-

х купольной, с одним колоколом, и имел 
название, как и первая церковь, 
«Покрова Пресвятой Богородицы», 
«Покровская». Священником церкви с 
момента открытия и до закрытия в 1932 
году был Леонтьев Михаил 
Митрофанович (1872 г. р., родом из села 
Никифорова). Старостой церкви 
выбрали Усачева Николая Егоровича 
(1866-1956). 

 В период борьбы коммунистов против религии в 1932 году 
церковь была упразднена и переоборудована в сельский клуб (до 
2001 года). Работами по разгрому церкви руководил и принимал 
личное участие Осипов Владимир Васильевич (Сипәй Димүге). 
Кресты спилили, иконостас разобрали, остатки церковной утвари 
отправили в Кукмор. 

 На 2 – м этаже открыли библиотеку, переоборудовали  одну 

комнату  у входа под киноаппаратуру. На месте алтаря 
перегородками сделали сцену для выступлений, концертов. 

 Снятый колокол закрепили на высоком столбу возле 
караулки для оповещения населения в случае пожара, который в 
1990 – х годах «пропили» местные «алкаши». В 1955 – х годах по 

Макет старой церкви 
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инициативе местного активиста Киреева Аврама Алексеевича оба 
купола разобрали, якобы для строительства электростанции, 
впоследствии их сожгли на ферме. 

 В 2019 году по инициативе и при финансировании Георгия 
Федоровича Чебышева (правнук Егора Федоровича Чебышева) 
были выполнены работы по ремонту кровли старой церкви, замене 
битых стекол на окнах, замене сгнивших входных лестниц, навеса 
и уборке всех помещений от мусора с целью дальнейшего 
сохранения этого объекта, как памятника архитектуры нашей 
деревни.  

 Летом 2013 года из редакции газеты «Туганайлар» 
сообщили о торжественном открытии часовни в Кряш - Казылях. С 
Усачевым Борисом Петровичем приняли участие в церемонии 
открытия. Возникла идея строительства часовни и в с. Кулущи. 
Проект часовни нам дали братья Анатолий и Николай Харитоновы 
– спонсоры и строители. Отец Димитрий (Сизов), настоятель  
храма святителя Николая Чудотворца из села Кряш - Серда, 
подробно нам все объяснил о всех необходимых работах, 
материалах для строительства. Дали объявление о сборе средств. 
Проект часовни для нашей деревни согласовали с Владыкой 

Сохранившееся здание старой  церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Кулущи. Здание было построено в 1916 году. 
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Анастасием, митрополитом Казанским и Татарстанским. Борис 
Петрович с разрешения лесничего Сапурина Сергея Ильича 
организовал вырубку сосен и  изготовление сруба для часовни. 
Борис Петрович размер часовни увеличил до 8х5 м. 

 В конце сентября залили фундамент, Освятил фундамент 
отец Димитрий, сказав, что «это теперь Божье место!». В конце 
октября сруб был готов. По телефону, который нам дали 
Харитоновы Николай и Анатолий из Кряш-Казыли, заказали 
изготовление купола. За зиму заказали и получили из пос. 
Алексеевск необходимую церковную утварь.  

 В середине апреля 2014 года, как сошел снег, приступили к 
строительству часовни. В основных работах принимали участие 
все активные работоспособные деревенские мужчины. 

 При очередном телефонном разговоре отец Димитрий 
предложил: размеры здания позволяют оборудовать его как 
церковь, для этого нужно дополнительно сделать площадку под 
алтарь, символический иконостас из решеток (как в древних 
храмах Греции) и все остальное: аналой, жертвенник, престол, 
подсвечник. Часть мебели изготовили вручную с целью экономии 
денег.  

В начале мая привезли купол. За два дня с тремя 
специалистами из г. Казани и нашими силами купол был собран и 
смонтирован краном.  

Торжественное открытие церкви с участием главы 
администрации Мамадышского района А. П. Иванова, 
благочинного Мамадышского благочиния отца Димитрия 
(Морозова) и местных священников, состоялось 30 мая 2014 года. 
В тот же день было освящение церкви с проведением первой 
Литургии. На открытие собралось все население деревни, 
приезжали земляки, гости. Появилась надежда, что после 1932 
года, народ деревни будет под Божиим покровительством, под 
защитой ангелов-хранителей. Церковь была построена за короткое 
время с минимальным расходом денег и с Божией помощью. 
Открытие состоялось в день престольного праздника села Кулущи 
«Мулимун». 
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В церкви также проводятся обряды крещения и венчания. 
Каждый год по 2 раза: в день престольного деревенского праздника 
«Мулимун» и в родительскую субботу перед Покровом днем 

(14октября, по церковному календарю: Покров Пресвятой 
Богородицы) к нам приезжают и проводят Божественную 
Литургию на церковно-кряшенском языке священники из Кряш-

Серды отец Димитрий и отец Геннадий (Сизовы). Прихожан всего 
собираются около 10-20 человек. А ведь без верующих прихожан  

Церемония открытия  новой церкви Покрова Пресвятой        
Богородицы в с. Кулущи, 30 мая 2014 года 

Таинство крещения в церкви Покрова Пресвятой  

Богородицы с. Кулущи совершает отец Геннадий (Сизов) 
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церковь это пустое здание. Досадно! Примером для подражания 
должны послужить наши предки. До 1930-х годов старая 
«Покровская» церковь, в каждое воскресение, в течение всего года, 
была полна нашими верующими прадедами, прабабушками. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Священники (уроженцы с. Кулущи). 
Из списка расстрелянных священников (интернет-ресурс). 

№ 174. Леонтьев Тимофей Алексеевич, 1896 года рождения. 
Мамадышский район. Село Кулущи, 3 дочери, 
священнослужитель. Село Набережные Челны, кряшен. Статья 58- 

II, тройка ГПУ ТАССР. Обвинение: бывший колчаковский офицер, 
агитировал на срыв мероприятий. Предъявлено 16.05.1930 г. 
19.03.30. приговорен к расстрелу. 10.08.1930 приговор приведен в 
исполнение. Указом ПВС 21407 (6753) от 14.06. 1989 года 
реабилитирован. 

Тимофей Алексеевич был женат на дочери благочинного по 
Заинскому району. Служил в селе Кабан-Бастрык, после в 
с.Набережные Челны. 

В 1990-х годах его племянник Иван Николаевич Леонтьев 
(1936-2002), в поисках правды, побывал в г.Елабуге, где жили 
родственники жены Тимофея, в деревне Кабан-Бастрык, где 
работал священником и в конце с его внуком побыли на общей 

Первое венчание в новой церкви 
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могиле с другими расстрелянными на Архангельском кладбище в г. 
Казани. 

По рассказам племянницы Тимофея, Тамары Егоровны 
Дурмяновой (девичья фамилия, 1939 г. р. Мать Тамары – родная 
сестренка Тимофея – Александра Алексеевна Леонтьева): 
«Однажды Тимофей предупредил жену: если меня заберут, 
обратись ( к кому-то??). После ареста Тимофея, его жена с 3-мя 
дочерями с помощью его друга покинули место проживания (с. 
Набережные Челны) и отправились в г. Ташкент. По дороге умерла 
одна из 3-х дочерей. Им удалось каким – то образом там 
обосноваться, и наладить жизнь с трудоустройством, обучением 
дочерей. Обе дочери, Елена и Галина, получили образование, 
вышли замуж. Елена несколько раз приезжала в Кулущи, навещала 
всех родственников. Её сын и дочь получили высшее образование  
и стали руководителями. Но после развала СССР связи с ними 
прервались. 

II. Иван Гаврилович Чебышев 

В церковной метрике 
Троицкой церкви села Берсут 
имеется запись от 16.07.1911 г 

“...восприемник: окончивший курс 
Казанской духовной семинарии Иван 
Гаврилович Чебышев..”. 

Из воспоминаний дочери, 
Суховой Р.И., об отце. Санкт-

Петербург, сентябрь 2006 года. 
 “Мой отец, Чебышев Иван 
Гаврилович, после окончания 
Казанской духовной семинарии 
(1911) был назначен 
священнослужителем в Борковский 
приход, куда входили: село Борок, 
деревни – Березовка, Красный Бор, 

Минькино, Байданкино, Байгулово нынешнего Нижнекамского 
района РТ. 

Молодого священника прихожане уважали за его 
трудолюбие и духовную поддержку. Они шли к нему за советом и 

Иван Гаврилович Чебышев 
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другими вопросами сельской жизни. В церкви служба проходила 
всегда торжественно, сопровождалась хоровым пением. 
Убранство храма было нарядным, поэтому прихожане охотно 
посещали службу во все праздники, воскресные дни, а иногда и в 
будние дни (крестины, венчание и др.).  
 После революции все резко изменилось. Церковь обложили 
большими налогами, а священник Иван Гаврилович дважды сидел в 
Елабужской тюрьме, где его подвергали унижениям и 
издевательствам. Районное НКВД обычно, 2-3 раза в месяц 

приезжало в село глубокой ночью и сразу же вызывали на допрос 
моего отца. Он, имея 4-х малолетних детей, унижения переносил 
стойко, но это отрицательно сказалось на его здоровьи, он стал 
чаще болеть. В колхоз его и семью не принимали, а нас было шесть 
человек в семье, поэтому жили мы трудно и голодно.   

Церковь в 1932 году закрыли, подверглась полному 

разграблению. Из прекрасных больших окон сделали школьные 
парты. Мы, дети, были свидетелями, как в 1935 году сбрасывали 
колокола церкви и увозили их на перплавку в город. Затем снесли 
колокольню, превратили церковь в колхозный картофельный склад, 
а спустя некоторое время полностью разобрали на дрова. После 
продолжительной болезни И.Г. Чебышев скончался в ноябре 1944 
года. Основой его жизни было: дать высшее образование детям. 
Но не успел. Этот завет осуществила мама. Мы, оставшиеся без 
отца несовершеннолетние, усилиями и трудом нашей матери, 
Чебышевой Татьяны Георгиевны, смогли закончить все четверо 
Казанские вузы и стали нужными специалистами.” 

 III. Чебышев Матвей Егорович (1879 - ?)  

(Двоюродный брат Ивана Гавриловича Чебышева) 
 В 1899 году окончил духовную семинарию в г. Казани. Был 
назначен учителем в д. Апазаво, а в 1901 году был рукоположен в 
дьяконы и служил в деревне Новое Чурилино Мамадышского 
уезда. 
 В 1902 году был рукоположен во священники к церкви с. 
Елышево, а в 1907 году был переведен в село Гороховое Поле 
Мамадышского уезда, Шеморбашской волости. 

Был женат на Александре Егоровне Арентовой из д. 
Козяково-Челны Лаишевского уезда. Они вырастили сына и 2-х 
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дочерей (две младшие умерли): сын Валентин (1901 г.р.), дочери 
Галина (1904 г.р.), Анастасия (1906 г.р.). В 1915 году умерли от 
скарлатины Ольга 6 лет и четвертая самая младшая в возрасте 3 
лет. Дети получили начальное образование в Мамадышской 
гимназии, а «вторую» ступень знаний получили в г. Чистополе. 
 В 1921 году 2 сестры учились в Казанском педагогическом 
техникуме. Валентин после окончания Мамадышской гимназии 

поступил в духовную семинарию в г. Чистополь. 
 Брат Александры Егоровны Арентовой, Петр Егорович 
Арентов в 1894 году построил каменный дом с 4-мя окнами.  

1 мая 1930 года семья его сына Ивана Петровича была 
сослана в Сибирь на золотодобывающие прииски с конфискацией 
имущества (каменного дома с 4 

окнами), хотя он с 1914 – по 1917 год участвовал в Первой 
мировой войне, а в 
гражданскую войну 

служил у командира 
полка В.И.Чуйкова. 
Подробная 
информация об 
Арентовых изложена 
в книге «Есть такой 
народ - кряшены» 
изд. 2011 года. 
Фотография семьи 
Чебышевых 
получена с этой же 
книги. 

В воспоминаниях И. П. Арентова, опубликованных в этой 
книге, имеются записи: «У тети Александры, мы ее звали тетя 
Саша, был представительный муж, Матвей Егорович Чебышев, 
тоже получивший образование в кряшенской школе. Этот мужчина 
был не только интересен своей наружностью, но очень начитанный 
и красноречивый». 

После закрытия церкви в 30-х годах в с. Гороховое поле, 
Матвей Егорович приехал в родную деревню с 4 –мя обозами 

Семья Чебышевых 
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имущества, и якобы все это его имущество конфисковала местная 
Советская власть. 

В музее истории села Кулущи, расположенного в 2-х 
помещениях бывшей школы (построенной в 1905 году), имеется 
корпус зеркала, без частично потерянных верхних узоров, с 
надписью на тыльной стороне «Священник М. Е. Чебышев 1911 
год». Зеркало было случайно найдено на чердаке разрушенного 
деревянного дома, где жила в 40-50-е годы ХХ века секретарь 
местной партийной организации Гульшат Муктасимовна. 

По воспоминаниям Федора Александровича Чебышева: 
«Матвей Егорович скрылся от репрессий в Балтасинском районе, 
работал бухгалтером. После смерти жены повторно женился на 
вдове-татарке. Сын Матвея, Валентин, стал военврачом и служил в 
Западной группировке войск в ГДР в послевоенные годы». 

О церковных метриках. 
В 1996 году секретарь Нижнесуньского сельсовета Сафина 

Варакия Шайдулловна однажды, случайно в городе Мамадыш на 
площадке перд ЗАГСом увидела сваленные в кучу документы, 
приготовленные для сжигания. Посмотрев, увидела на некоторых 
надпись «Кулущи» и позвонила Чебышеву Борису Лукичу – 

председателю колхоза «Уныш». Естественно, Борис Лукич по 
приезду забрал все папки с названием «Кулущи». В четырех папках 
находились церковные метрики Троицкой церкви села Урманчеева 
за 1888 год и с 1900 по 1915 годы. Удивительные архивные 
ценности! Перечитал  4 раза, и находил всё новую и новую 
информацию. 

До 1918 года роль сегодняшнего ЗАГСа выполняли церкви. 
Записи выполнялись очень аккуратно, добросовестно. С тремя 
разделами: I. О родившихся, II.О бракосочетавшихся, III. Об 
умерших. В конце года заполняли годовую статистику. 

Все православные должны были обвенчаться  в церкви, так 
как браки без венчания считались незаконными, а дети, рожденные 
от таких отношений, незаконнорожденными. Первый раздел в 
таблицах заполняли по пунктам: 1) порядковый номер записи, 2) 
число, месяц, 3) имена родившихся, 4) звание, имя, отчество 
родителей и вероисповедание 5) звание, имя, отчество 
восприемников (крестных родителей) 6) кто совершил таинство 
крещения 7) Подпись по желанию.   
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Во втором пункте записывали дату рождения и дату крещения ( 
обычно эта разница не превышала 3-х дней).  

В третьем пункте ребенка называли  по дате совпадения дня 
рождения с днём почитания святых людей, великомучеников и так далее, 
отмечаемых по церковному календарю. Нередко в семьях повторялись 
одинаковые имена: например Иван, а Иван младший по прозвищу 
«кечтий», т.е. младший, а иногда и близнецы получали одинаовые имена. 
Например: Евдокия. Чтобы их отличить, одна была «Аудый», а вторая - 

«Әүдүк”.  
В четвертом пункте звание, если оно есть, имя и отчество – как 

звать и чей сын или дочь, двумя словами: например Иван Петров или 
Пелагия Степанова. Иногда записывали по желанию родителей родовые 
фамилии или прозвища (например, Иван Петрович Апара). После 
прихода Советской власти родовые прозвища становились фамилиями, 
которые указывали в официальных документах: свидетельствах о 
рождении, паспортах, военных билетах и других.  

В 5 пункт записывали, по их присутствию на обряде крещения, 

восприемников (крестных отцов и матерей), обычно ближайших 
родственников со стороны отца и матери.  

Во втором разделе «О бракосочетавшихся» разделы заполнены по 
пунктам: №1, №2 – номер по порядку и дата, №3 – звание, имя, отчество, 
фамилия, вероисповедание жениха, №4 – лета жениха (возраст) и 
которым браком, №5 – звание, имя, отчество, фамилия и 
вероисповедание невесты и которым браком, №6 – лета невесты, №7 – 

кто совершал таинство (священник и псаломщик), №8 – кто были 
поручители (свидетели, 4 человека любых). В третьей части «Об 
умерших» : пункты №1, №2 – дата смерти и погребения, № 3 – звание, 
имя, отчество и фамилия умершего, №4 – возраст и от чего умер, №5 – 

кто исповедовал и приобщил Святых Христовых Таин, №6 – кто 
совершил погребение и где погребен 

В четвертой части  не все умершие учтены в метрической книге, 
т.к. с учетом дороги от Кулущей до церкви (8 км) и погодных условий в 
разные времена года, не все люди могли организовать перевозку 
священника или покойника до церкви для отпевания. Да и особых 
требований не было. 

В конце третьей части заполняли полную статистику за 
прошедший год с указанием количества родившихся, количества 
браков, количества умерших по возрастам и подведением итогов. 
Приводятся копии заключительных итоговых документов за 1906, 
1913 и 1915 годы. 
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Итоговая страница части «О умерших»                           

церковной метрики за 1906 год 
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             Итоговая страница части « О умерших »            
церковной метрики за 1913 год 
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Итоговая страница части « О умерших»                          

церковной метрики за 1915 год 
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А теперь внимательное сравнение: за 1906 год внизу 
объяснение по причинам смерти, в 1910-1912 годах к детской 
смертности добавился еще понос (дизентерия). Любопытный факт: 
в те годы фельдшером земской аптеки работал Лазарь Петрович 
Кляшев, который пригласил на крещение своей дочери жену 
Гаврила Михайловича Мозохина (самый уважаемый и богатый 
человек) Елену Васильевну. Видимо, он ценил себя очень высоко. 
Однако его дочь, не дожив одного года, тоже умерла от поноса. В 
1907 году он пришел к Матвею Егоровичу Усачеву с просьбой 
разменять его деньги. Матвей Егорович ответил с гонором: «У 
меня таких мелких денег нет!». Вскоре Матвей Егорович заболел 
брюшным тифом и помер 1 сентября 1907 года в возрасте 54 лет. А 
фельдшер Лазарь Петрович, видимо, не простил обиду, и к 
больному ни разу не подходил. Вот такая была медицина. 

 Если сопоставить цифры по Берсутскому приходу за 1909 
год: всего прихожан 2708 человек, из них 1361 человек из деревни 

Кулущи, по приведенным итоговым документам можно оценить 
все цифры конкретно в соотношении 50%, т.е. примерно половина 
из них жители деревни Кулущи. Теперь по итогам за 1913 и 1915 
годы: насколько уменьшилось количество браков, родившихся и 
рост численности умерших. Все это в результате Первой мировой 
войны. 

 В 1914 году Российская империя была самой передовой 
державой в мире по всем показателям. После втягивания в Первую 
мировую войну для страны началась уже другая современная 
история: революция, «красный террор», принудительная 
коллективизация крестьян, индустриализация, атеизм. Можно 
рассудить так: с начала революции и до 1954 года – весь Советский 
Союз сплошной лагерь (какой?) с единым советским народом. 

 Еще несколько интересных фактов по церковным метрикам. 
1 октября 1907 года в Троицкой церкви обвенчались 6 пар из 
деревни Кулущи. (Обычно с начала мая и в связи с началом 
посевных  работ до конца уборочных работ и постами до октября 
венчания не проводились). Приводим несколько сокращенных 
записей из раздела о бракосочетавшихся: 

1)1 ноября 1906 года 
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Запасной солдат лейб-гвардии Санкт-Петербургского полка 
рядовой      Александр Николаевич Настин, 26 лет из деревни 
Кулущи венчался первым браком 

2) 29 апреля 1907 года 

Уволенный в запас армии 5-го Лейб-драгунского 
императорского Александра Третьего Курляндского полка 
Александр Андреевич Партушев, 30 лет, из деревни Кулущи 
венчался вторым браком. 

3) 1 октября 1912 года 

Запасный рядовой 2-го Лейб-Улановского Курляндского 
Императорского Александра Третьего полка Иван Ильин, 26 лет из 
деревни Кулущи венчался первым браком. 

4) 26 октября 1913 года  
Запасный рядовой 2-го Софийского Императорского 

Александра Третьего полка Михаил Федоров, 25 лет, из деревни 
Кулущи, венчался первым браком… 

 Тот факт, что мужчины из деревни Кулущи служили в 
царской армии в элитных императорских полках, указывает на то, 
что деревенские парни к 21 годам были уже достаточно 
грамотными (умели писать, читать) и в какой-то степени знали 
русский язык, и конечно, были добросовестными, старательными и 
трудолюбивыми. Служить за Россию считалось высокой честью. 

 Кстати, о воинской службе…До 1793 года рекрутов брали 
на пожизненную службу. С начала 1800 – х годов до 1834 года - на 
25 лет. До 1850 года служба длилась 20 лет, с 1850 года – 10 лет в 
сухопутной армии и 15 лет – на флоте. С 1874 года узаконена 
всеобщая воинская обязанность для мужского населения с возраста 
21 год до 43 лет, срок службы - 3 года в сухопутной армии и 5 лет – 

на флоте. Но были предусмотрены исключения: не брали на службу 
последнего кормильца в семье, или можно было официально 
откупиться, то есть заплатить определенное количество денег.  

Об исповедных ведомостях. 

 Недавно мой племянник Петр Федорович Емельянов (через 
седьмое колено, наш общий прапрапрадед Макар Михайлов, 1808  
года рождения) преподнес удивительный исторический подарок: 
Исповедные ведомости за 1820 год по деревне Малая Сунь или 
Кулущи, за 1883 год с указанием причастных к военной службе и  
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Отрывок исповедной ведомости 1883 года «Деревни Кулущей  
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                военные из татар старокрещенов и их домашние» 
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Отрывок исповедной ведомости 1883 года - «Деревни Кулущей  
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              старокрещеные из татар и их домашние» 
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русского населения (их записывали «казенные крестьяне») деревни 
Кулущи и за 1883 год старокрещеных из татар из деревни Кулущи. 

 В ведомостях указаны порядковые номера, имена, отчества 
(чей сын или дочь), возраст по полу (мужской, женский), далее, 
был ли он (она) исповедован и причащен (святых даров), по какой 
причине не допущен к причастию и сколько времени прошло (в 
годах) после последнего исповедания. 

В исповедальных ведомостях имеется информация, дающая 
повод  для размышления. Например, в исповедальных ведомостях 
за 1881 год написано: купец третьей гильдии из г. Мамадыша, 
проживающий в д. Кулущи Александр Кузьмин и купец третьей 
гильдии из города Чистополя, проживающий в д. Кулущи Виктор 
Иванович Минин. С какой целью селились купцы в сельской 
местности? По своему желанию или по какому-то царскому указу? 
Неясно, но факт остается фактом: помимо крестьян в деревне 
Кулущи проживали в конце XIX века и очень зажиточные люди.  

Также,  с удивлением прочитал, что исповедовались в один и 
тот же день целые семейства (например, Усачевы, около 66 

человек), Максимовы, Макаровы около 25 человек. Указаны все 
члены семейств, братья, сёстры, ихние жены, дети (старше 1 года). 
Их сравнивал по составленным древом рода и они совпадали! Я 
обратился за консультацией к отцу Димитрию (Сизову). Он дал 
мне ответ: да, до революции так было! Каждый православный по 
православным канонам хотя бы 1 раз в год должен был 
исповедоваться, и если не совершил тяжких грехов, причащаться 
Святых Христовых Таин. Если после последней исповеди прошло 
более 3 лет, прихожанин объяснял причину. Дети до 7 лет не 
исповедовались, сразу причащались. Были установлены 2 
основных времени для этих мероприятий: накануне перед Великим  
Постом (перед Пасхой) и перед Успенским постом. Отец Димитрий 
(Сизов) подтвердил, что на эти мероприятия собирались по 300-400 

человек, и всех желающих в течение многих часов исповедовал и 
причащал священник. Да, раньше кряшены были истинными 
православными христианами… Зададимся вопросом: 100 лет 
прошло, и кто мы теперь такие ???... 
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После присоединения Казанского ханства к России, 
живущие на данной территории нерусскоязычные народы – мари, 
мордва, чуваши, а также кряшены долгое время оставались 
безграмотными, придерживаясь своих языческих обрядов и 
укладов. Если с принятием православной религии было более-

менее благополучно, то попытки научить их русской грамоте не 
увенчались успехом. Были попытки открытия церковно-

приходских школ, в Казани были школы для инородцев на русском 
языке. Церкви же новокрещенные были вынуждены посещать, так 
как браки без венчания считались недействительными, а дети, 
родившиеся у невенчанных родителей, были 
незаконнорожденными. Детей также вынуждены были крестить в 
присутствии восприемников. Церкви выполняли обязанности 
современных ЗАГСов: все события аккуратно записывались в 
церковных метриках.  

Открытая в нашей деревне первая деревянная церковь в 
начале XVIII века, в 1724 году была разобрана и перенесена на 
Медный завод Артемия  Маленкова на реке Берсут. Хотя сельский 
народ и посещал по случаям церковь, но из-за незнания русского 
языка прихожане ничего не понимали, ведь священники были 
русскими и службы велись на церковнославянском языке. После 
первых попыток обучить русской грамоте нерусскоязычные 
народы, святой Синод в 1764 году в заключении своих отчетов на 
имя императрицы Екатерины II написал: «Эти народы не подлежат 
к образованию». Однако в тоже время возрастало распространение 
ислама. В 1860-х годах практически все новокрещенные татары-

мусульмане (крестившиеся в середине XVIII вв.) официально с 
разрешения властей, обратно вернулись в магометанство. Также 
участились случаи отпадения в магометанство вотяков, черемисов, 
чувашей и даже старокрещенных татар целыми деревнями.  

Единственное правильное решение в данной ситуации было 
предложено профессором Казанской духовной Академии и 
Казанского Императорского Университета Николаем Ивановичем 
Ильминским (1822-1892 гг.), известным ученым – востоковедом, 
лингвистом, ныне прославленным в лике местночтимых святых. 



52 

 

Начиная с 1847 года Н.И. Ильминский, сначала как член 
Переводческого комитета при Казанской духовной Академии, 
затем как его председатель, занимался переводами священных и 
богослужебных книг на татарский язык. В 1856 году для проверки 
пригодности новых переведенных книг Н.И. Ильминский 
отправляется в Мамадышский уезд. Но эти переводы на 
литературный татарский язык, насыщенные словами арабского и 
персидского происхождения и напечатанные арабским алфавитом, 
оказались совсем непонятными для кряшен, не имевших 
школьного образования. Он приходит к выводу, что нужно 
переводить книги на родной  язык кряшен и печатать русскими 
буквами, приспособив их к фонетике татарского языка. Первой 
книгой на татарском языке в этом новом направлении должен был 
стать перевод с букваря синодального издания. Эту работу 
Ильминский начал в 1862 году. Но, как опытный лингвист, он 
понимал, что без помощи носителя живого разговорного 
татарского языка осуществить точный перевод практически 
невозможно. Н.И. Ильминский вспомнил благочестивого, 
любознательного и талантливого юношу Василия (Тимофеева) из 
д. Никофоровой Мамадышского уезда, которого однажды в 1858 
году он встретил в одном из казанских монастырей за книгой и 
выписками. Ильминский отыскивает его в деревне, помогает 
уволиться из сельского общества.8 Плодотворное сотрудничество 
Н.И.Ильминского и В.Т.Тимофеева принесло быстрые и 
изумительные результаты. Первые книги были изданы по канонам 
православия, далее разработали азбуку на кряшенском языке, 
правописание, арифметику, словари-переводчики на русский язык. 
Позже стали печатать книги и открывать школы и для других 
народов: чувашей, вотяков, черемисов и пр. на их родном языке.  

В 1863 году В. Тимофеев в г. Казани у себя дома обучал 
грамоте трех мальчиков из д. Никифорова. В 1864 году 
официально была открыта первая крещено-татарская школа, 
заведующим которой стал В.Т. Тимофеев (в дальнейшем, в 1869 

                                         
8
 Карпов Ю.П. Просветитель татар-кряшен о. Василий Тимофеев (1836-

1895) //Православный собеседник.- 2003.- №2(5).- С.31-44
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году, он становиться первым священником из кряшен). В школу 
набирали сначала мальчиков в возрасте от 9 до 14 лет, а позже и 
девочек.9 В первом году открытия из с. Кулущи туда поступили 
один, а во втором году шесть учеников.  

28 августа 1871 г. Казанскую крещено-татарскую школу 
посетил Император Александр Николаевич II с наследником 
цесаревичем Александром III и обратился к кряшенам со словами: 
«Я очень рад, что ваши дети учатся здесь, и уверен, что они 
вырастут хорошими христианами».  

26 октября 1872 г. открылась Учительская семинария по 
подготовке учителей и Духовная семинария по подготовке 
священников. 

Из воспоминаний В. Тимофеева: «7 августа 1865 г. я поехал 
в д. Кулущи чтобы узнать, будут ли еще оттуда мальчики, 
желающие учиться в нашей школе и ночевал у ученика Семена. В 
этой деревне дворов 60, из них десять русских, а остальные – 

старокрещенные татары, по наружности довольно обруселые. Хотя 
они живут среди магометанских деревень, однако магометанского 
в них мало заметно, более они придерживаются языческой 
старины. Здешние русские все хорошо говорят по-татарски».

10
  

Увидев положительные результаты по обучению инородцев 
в крящено-татарской школе, Православное общество г. Казани 
«Братство Святителя Гурия» решило выделить 1000 рублей в 
распоряжение Н.И. Ильминского для открытия 20 школ в деревнях 
для инородцев. Остальные расходы финансировались отдельно, 
решение Святейшего Синода было принято 12 августа 1869 года. К 
концу года были открыты 16 школ, в том числе в деревне Кулущи. 
Последняя школа до 1905 года была расположена напротив 
нынешней закрытой школы, в двухэтажном доме. На первом этаже 
проводились уроки, а на втором этаже жил учитель с семьей.  

                                         
9
 Карпов Ю.П. Просветитель татар-кряшен о. Василий Тимофеев (1836-

1895) //Православный собеседник.- 2003.- №2(5).- С.31-44. 
10

 Казанская центральная крещено-татарская школа: материалы для 
истории христианского просвещения крещеных татар / сост. Н. 
Ильминский. - Казань, 1887.-  с.174 
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Сохранилось личное письмо Н.И. Ильминского к своим 
ученикам в д. Кулущи Семену и Степану (Семен Алексеев и 
Степан Павлов). Письмо было написано 2 февраля 1869г. 11

             

Видимо после решения Синода, Семена оставили в Кулущах 
учителем первой новой школы, а Степана направили в д. Большой 

                                         
11

 Письма Н.И. Ильминского к крещеным татарам/Репр. воспр. текста 
изд.1896 г.- Казань: Астория и К, 2011.- с.192 

Здание Кулущинской начальной общеобразовательной 
школы, современный вид 

Здание Кулущинской школы, 1905 года постройки, 1954 год 
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Арташ. В школах «Святителя Гурия» обучались два года, учились  
писать, читать на родном языке, изучали русский язык, арифметику 
и каноны православия. В первый же год открытия в Кулущинскую 
школу были приняты 42 мальчика, в последующие годы стали 
принимать и девочек. С 1888 г. школа стала двухклассной, 4-х 
летней, Земским училищем с переходом на программное обучение 

Личное письмо Н.И. Ильминского к своим ученикам Семёну и 
Степану в д. Кулущи 
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и финансировалась Министерством образования Российской 
Империи. В 1905 году было достроено ныне существующее здание 
для школы. Удивительно то, что здание школы построили на месте 
нахождения первой церкви, даже частично заняв места 

захоронений. Возле первой церкви (ныне огороженная территория) 
было новое православное кладбище (с начала 1700 годов до 1860 
г.).  

В 1910-1911 учебном году в д. Кулущи в возрасте от 9 до 14 
лет проживали 133 мальчика и 139 девочек. Из них в школе 
учились 72 мальчика и 27 девочек. 

Вернемся к первым учителям нашей деревни: Семену и 
Степану. Они были родом из теперешних Макаровых и 
Максимовых. Семен Алексеев (1851 г.р.) был внуком Макара 
Михайлова 1808 г.р., который приходился родным братом Павлу 
Михайлову (1817 г.р.) – отцу Степана Павлова (1850 г.р.).  Отец 
Семена Алексей Макаров (1828-1903 гг.) был женат на Наталье 
Терентьевне (1827 г.р.) – дочери Терентия Данилова. В записях 
Пелагии Кузьминичны Шалафаевой упоминается жена Егора 
Матвеевича Усачева Мелания Терентьевна (1825 г.р.), которая 
старалась дать всем детям и племянникам достойное по тем 
временам образование. Выходит, так, что ее сестренка Наталья 
взяла положительный пример с сестры.  

С тех пор по сей день, сотни жителей деревни Кулущи 
выбрали благородную профессию учителя. Пожалуй, самым 
достойным из них являлся Усачев Максим Матвеевич (1886-1961 

гг.), награжденный «Орденом Ленина» указом Президиума 
Верховного Совета от 01.12.1949г. По рассказам Ивана Ивановича 
Усачева (в 2013 г.) его отца Ивана Матвеевича Усачева тоже 
представляли к награждению «Орденом Ленина». Но в обкоме 
партии, когда рассматривали представление спросили: «Фамилия, 
имя, отчество русские, а написано – татарин? Как так? Кто такой». 
Ответ был: «кряшен». Заключение – «У нас такого народа нет!», и 
вопрос закрыли.  
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 Василий Кириллович и Анастасия Тимофеевна с 
учениками, 1962 год. 

Заведующий Кулущинской начальной школы, Василий 
Кириллович Шадрин, с учениками 2 класса. 2 апреля 1964 года. 
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Первые студенты из послевоенных детей, 1971 год 

Похвальная грамота Кулущинской начальной школы, 1941 год 
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Свидетельство о окончании Кулущинской начальной школы, 1941 
год 
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О жизни и деятельности первых учителей, выходцев из села 
Кулущи, можно судить по автобиографии Усачева Ивана 
Матвеевича 

«Автобиография 

Учителя Кулущинской начальной школы, Кзыл-

Юлдузского района, Татреспублики,  
Усачева Ивана Матвеевича 

Я родился 1 – го сентября 1879 
года в деревне Кулущах, Кзыл-

Юлдузского района, Татреспублики. 
Отец мой Усачев Матвей Егорович 
занимался исключительно сельским 
хозяйством и имел средний достаток. Он 
имел 8 человек детей, из которых я был 
самый старший. До школьного возраста 
рос в кругу своей семьи и находился под 
наблюдением своих родителей. Отец 
мой был человек грамотный и очень 
любил читать книги. Когда мне 

исполнилось 8 лет, он отдал меня в 
местную начальную школу, где я учился четыре года и окончил ее 
с похвальным листом. По окончанию курса мой незабвенный 
учитель Роман Степанович посоветовал направить меня в г. Казань 
для получения дальнейшего образования. В то время для нас татар 
в Казани существовала Центральная Крещено-татарская 
Учительская школа. Эта была единственной школой для 
крестьянских детей тогдашнего времени. В эту школу поступил и 
я, где воспитывался до весны 1898 года и в мае месяце был 
допущен к испытанию на звание учителя начальной школы при 
Педагогическом Совете Казанской Учительской Семинарии, 
каковое выдержал удовлетворительно и получил искомое звание. 
При всем желании дальше продолжать свое образование я не мог, 
так как подошел призыв в армию, что и принудило поступить в 
учителя. Моя первая работа на должности учителя началась в 
начальной школе деревне Владимирова, Кзыл-Юлдузкого района, 

Усачев Иван Матвеевич 
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которая протекала с 1 сентября 1898 года по 1 сентября 1902 года. 
В первое время своей учительской работы, как методически плохо 
подкованный, я встречал много трудностей, которые заставили 
меня немало поработать над собой. Постепенно дело наладилось и 
я мог поставить эту школу в число передовых. В настоящее время 
из моих учащихся имеются люди, занимающие должность учителя 
в неполных средних школах и выслужившие пенсию за 
долголетнюю службу. За хорошую службу школьное начальство 
насильно перевело меня в полуразвалившуюся Больше-

Саврушскую начальную школу, где я служил с 1 сентября 1902 
года по 1 января 1904 года. По восстановлению школы в 
педагогическом и хозяйственном отношениях я по своему желанию 
перевелся в Старо-Икшурминскую начальную школу где служил с 
1 января 1904 года по 1 января 1906 года. В это время эта школа 
находилась под наблюдением уездного земства и могла лучше 
обеспечить учителей школы. В конце 1906 года я получил 
отношение директора народных училищ с предложением занять 
должность учителя в селе Апазовском, Балтасинского района, в 2-х 
классном училище, которое подготовляло учащихся для 

поступление в учительские семинарии. В этой школе я работал с 1 
января 1906 года по 10 сентября 1919 года. Здесь застала меня и 
октябрьская революция. После революции эту школу 
переименовали в школу 1-й ступени, где я занимал должность 
заведующего школы и преподавателя столярного ремесла. Осенью 
1919года семейные обстоятельства заставили меня переехать в 
свой родной Мамадышский район. Здесь я с 10 сентября 1919 года 
по 1 сентября 1920 года работал в Усалинской начальной школе. 
По истечению этого срока семейные обстоятельства заставили 
меня вернуться в свою родную деревню Кулущи, где я работал 
учителем в начальной школе с 1 сентября 1920 года по 26 октября 
1921 года. Здесь я как человек, имеющий 8 человек семьи, 

совместно с братьями вел и сельское хозяйство. В 1921 году по 
случаю сильного голода произошло сокращение учителей, 
которому подвергались более обеспеченные в хозяйственном 
отношении учителя. В это число попал и я. Потому мне до 1 
октября 1926 года пришлось заниматься сельским хозяйством. В 
этом году по моему личному заявлению, восстановлен на 
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должность учителя и Мамадышский РОНО назначил меня 
учителем в Усалинскую опорно-районную школу. Здесь я служил с 
1 октября 1926 года по 1 сентября 1927 года. В начале нового 
учебного года по своему личному желанию перевелся в Русско-

Крещено- Пакшинскую начальную школу. В этой школе занимался 
с 1 сентября 1927 года по 1 сентября 1930 года. В этом году как 
пенсионер оставил свою учительскую работу и вернулся в свою 
родную деревню, где работал пчеловодом на колхозной пасеке. В 
начале 1932 года я опять вернулся на свою учительскую работу и 
поступил в Усалинскую начальную школу, где работал до 1 
сентября 1932 года. Из этой школы по своему личному желанию 
вернулся в Кулущинскую начальную школу, где работал с 1 

сентября 1932 года по 1 сентября 1936 года. В этом году районная 
учительская конференция делегировала меня на первый съезд 
лучших учителей Татарской Советской Социалистической 
Республики с правом решающего голоса. По возвращению съезда 
Кзыл-Юлдузский отдел народного образования назначил меня 
учителем русского языка в Катмышскую неполную среднюю 
школу. Здесь я работал с 1 сентября 1936 года по 1 сентября 1938 
года. За это время школа сделала свой первый выпуск, участником 
которой являюсь и я. Мои годы, мне уже 60 лет и сильно 
пошатнувшееся здоровье принудили меня оставить учительскую 
работу. В следствии чего с 1 сентября 1938 года по 12 февраля 
1939 года я находился дома на отдыхе. Любовь к школе и 
учащимся опять заставило меня вернуться на свою старую работу и 
я с 12 февраля текущего года приступил к отправлению 
учительских обязанностей при Кулущинской начальной школе. 
Всего я работал на учительской должности 34 года и за эти годы, 
кроме школьной работы мне пришлось нести различные 
общественные работы. Я участвовал во всех политкомпаниях 
проводимых советской властью на селе. Работал во всех переписях 
населения, состоял членом с/советов, работал секретарем 
ревизионных комиссий с/советов, колхоза и Кулущинского с/суда. 
Принимал живое участие в деле ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди населения и допризывников, участвовал в 
деле укрепления колхозов. Сам поступил в колхоз в 1929 году и с 
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того времени числюсь членом Кулущинского «имени Ленина» 
колхоза принимая участия в его работах. 

В семействе кроме замужних дочерей, имею 5 человек детей. 
Из них самая старшая дочь Зоя, учительствует в начальной школе. 
Сын Глеб занимает должность директора средней школы в 
Каракалпакистане, сын Александр обучается на последнем курсе 
военной авиационный школы, сын Иван находится на последнем 
курсе Шумбутской неполной средней школы и самая младшая дочь 
Ида обучается в первом классе Кулущинской начальной школы. 
Свою краткую автобиографию заканчиваю словами одной из 
учительниц Свердловской области, которая пишет: «А о себе я 

думаю, что тело мое стареет, но дух еще молод, как молода наша 
страна!» 

Учитель Кулущинской начальной школы Иван Усачев 

                

18/III 1939 год.» 

 

 

 

Усачев Иван Матвеевич (в центре, в фуражке) с учителями и 
учениками Кулущинской начальной школы, 1934 год. 
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Приводится информация по официальным архивным 

источникам и по воспоминаниям очевидцев тех времен. 
Разумеется, информация неполная. В годы революции, далее 
гражданской войны, официальная статистика не велась по 
принципу кто-кого (кто победит). По воспоминаниям Евдокии 
Матвеевны Усачёвой (1901-1991) осенью 1919 года в г. Мамадыш 
расстреляли 8 мужчин, чьи сыновья были мобилизованы в 
Красную Армию и дезертировали после взятия города Мамадыша 
Белой армией адмирала Колчака. Их привезли обманным путём 
город Мамадыш вместе со старостой деревни Киреевым Алексеем 
Васильевичем (керей Әлкәсе) и наемным возчиком (по 
принуждению) Шалафеевым Павлом Семеновичем (Маңка Павал). 
Заодно избавились от этих свидетелей. К сожалению фамилии 8 
расстрелянных неизвестны. По воспоминаниям Екатерины 
Александровны Гуминой (1929-2014) в годы революции в городе 
Мамадыше  был расстрелян Гумин Кузьма Алексеевич.  

Далее необходимо проследить этапы экономического и 
политического состояния молодой Советской Республики и 
поэтапного изменения политики управления. Совершив Великую 
социалистическую революцию, партия большевиков во главе 
"вождя мирового пролетариата" В.И. Ленина полностью разрушила 
все элементы управления экономикой в 1918  году  для 
обеспечения продуктами питания всего государства и ввели 
политику "продразверстки", То есть принудительное изъятие 
излишков продовольствия у крестьян. На деле изымали всё, что не 
успели спрятать. Далее продразверстку заменили на 
продовольственный налог. Крестьяне платили налоги, но тут же 
появились дополнительные налоги. В итоге этих большевистских 
методов возник разрушительный голод 1921 года. Только после 
этих безумных экспериментов В.И. Ленин объявил о новой 
экономической политике (НЭП), что по факту означало полный 
возврат к старой царской системе управления, только с новыми 
дополнениями. Сельское хозяйство и промышленность стали 
постепенно восстанавливаться.  К началу 1930 года «отец всех 
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народов  И.В. Сталин», ставший единоличным руководителем всех 
ветвей власти,  начал внедрять новые коммунистические методы, 
основываясь на учениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина. 

1.В духовной сфере «атеизм» - «религия – это опиум для 
народа» 

2. В промышленности: электрификация и индустриализация 
всей страны. 

3. В сельском хозяйстве: создание коллективных хозяйств 
(колхозов) и уничтожение кулаков как класс общества. 

В начале 1918 года,  в деревню приехал из города 
Мамадыш, с мандатом комиссара, местный житель Семён 
Сергеевич Усачёв и провозгласил себя полновластным 
представителем новой Советской власти, первым делом создал он 

«комитет бедноты» (комбеды), куда вошли все бедные. 
Вопрос: почему бедные? До начала первой мировой войны в 

деревне с дворами около 300 человек, бедных можно было 
сосчитать по пальцам. Остальные, если не богатые, то достаточно 
обеспеченные хозяйства. Бедные были ленивые, бездарные, 
неполноценные и т.д. И эти люди, аж до начала Великой 
Отечественной Войны (1941 г.), стали строителями нового 
общества, просто постепенно менялся их состав. А Великая 
отечественная война практически всех одинаково сравняла. 

 Получив власть в свои руки и почувствовав полную 
безнаказанность, они творили все, что им хотелось: кого грабить, 
кого выселить из дома, кого посадить в тюрьму, кого отправить в 
ссылку и т.д., не только по указаниям сверху, но и по своим 
понятиям. О всех этих активистах той поры подробно написано в 
разделе этой книги «История одной семьи». 

 Далее приведем список официально подвергнутых 
репрессиям Советской властью лиц. 

1. Леонтьев Тимофей Алексеевич, 1896 г.р. Подробная 
информация в разделе о священниках. 

2. Чебышев Егор Егорович, 1884 г.р., раскулачен с 
конфискацией имущества и сослан в Сибирь со всей семьей. 
По дороге Егор Егорович тяжело заболел, на станции 
«Тайшет» Красноярского края всю семью высадили. Его 
жена Екатерина Ильинична ( внучка Степана Матвеевича 
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Усачева ), похоронив мужа, вместе с детьми смогла 
вернуться в г. Магнитогорск, где сменив фамилию на 
«Гареевы», там окончательно обосновалась. В новом 
конфискованном сосновом дому колхоз открыл  детские 
ясли. 

3. Чебышев Иван Егорович, 1889 г.р.  
Мужчина физически крепкий, отчаянный. С первой 

мировой войны, как и его брат Егор Егорович, вернулись в 
звании унтер-офицеров, с Георгиевскими крестами. Когда 
его везли в тюрьму в г. Мамадыш через лес, на телеге в 
сопровождении милиционера и мужчины из деревни, он 
сумел сбежать. По записям Федора Александровича 
Чебышева, его семью известили о том, что его расстреляли 
при попытке к бегству. На другой день ночью Иван 
Егорович тайком посетил семью. В итоге он с семьей 
оказался в Подмосковье в г. Мытищи. С началом войны 
старшие дети – рабочие завода имени С.М. Калинина – 

вместе с заводом эвакуировались в г. Свердловск. Иван 
Егорович с остальными младшими детьми (всего семеро 
детей) вернулся в Камский Леспромхоз. 

4. Екатерина Егоровна Шалафаева (до замужества Чебышева), 
1876 г.р., сестра Ивана и Егора Чебышевых. Её тоже 
признали кулаком, имела сепаратор. Все имущество было 
конфисковано, семью выгнали на улицу, но не сослали. 
Муж, Шалафаев Денис Николаевич (1879 г.р.) умер от тифа 
в июне 1921 года. Об этой семье есть информация в 
«Истории одной семьи». 

5. Гареев Александр Петрович 

Известно о раскулачивании этой семьи на колхозном 
собрании и в рассказах Евдокии Матвеевны, о том, что они 
не были богатыми. А Александр Петрович открыто осуждал 
местных активистов за произвол, распущенность и 
пьянство. 
 Достоверной информации об этой семье нет. Вполне 
возможно, что не дожидаясь ареста и ссылки, им удалось 
уехать вольнонаемными в г. Магнитогорск и там 
обосноваться. В те годы вербовали желающих на новые 
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стройки. Ведь не могла же жена Егора Егоровича Чебышева 
просто так сменить свою фамилию на фамилию «кулака» 
Гареева. 

6. Шалафаев Кузьма Иванович (1903-1933). Полная 
информация в разделе «История одной семьи». 

7. Макаров Василий Иванович (1897 г.р), один из сыновей 
многодетной семьи Ивана Алексеевича Макарова (1856 
г.р.). В Книге Памяти Республики Татарстан имеются 
следующие записи: «Работал учителем в г.Мамадыш. Жена 
Полина – учительница, дочь священника села Албаева 
Тихомирова. В 1924-1929  годы секретарь партийной 
организации. Дети: дочь Луиза, сын Геннадий. За 
провокационную агитацию, дискредитацию мероприятий 
Советской власти и клевету на Конституцию арестован 29 
ноября 1937 года и осужден 31.12.1937 г. на 10 лет 
поселения (ИТЛ) в Красноярский край. Реабилитирован 
15.03.1956 г. Проживал на территории Можарского с/с 
Курагинского района Красноярского края. 

8. Чебышев Николай Егорович (1891 – 1937 г.). После 
окончания 2-х классного земского училища и Казанской 

инородческой учительской семинарии работал учителем в 
Агафоновской начальной школе Пермской губернии. В 1914 
году мобилизован в Российскую армию. В г. Витебске 
закончил военное училище. Воевал в звании унтер-офицера 
и награжден Георгиевским крестом. В гражданскую войну в 
составе Красной армии оказался в гуще событий 
Кронштадтского мятежа (1921 г). После гражданской войны 
обосновался в г. Можга Удмуртской АССР. Перед арестом 
1937 г. работал завхозом в школе. В том же 1937 году 
расстрелян как белый офицер за участие в Кронштадтском 
мятеже.  Реабилитирован. 

9. Волков Иван Иванович (1887 г.р) 
10. Волков Федор Иванович (1890 – 1965). Информация в главе 

«О семье Волковых». 
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Село во время войны и первые послевоенные годы 

С начала войны всех мужчин в возрасте от 18 до 50 лет 
стали забирать на фронт. Мужчины, которые возвращались по 
ранениям, в основном были инвалидами. Да еще по разнарядкам с 
райцентра стали забирать на трудовой фронт.  

Печальную известность в те годы приобрел  поселок 
Суслонгер Марийской АССР – в годы войны учебный лагерь  для 
красноармейцев-курсантов, для солдат, проходивших в армии 
«срочную» службу. По данным Центрального архива 
Министерства обороны РФ, в районе станции Суслонгер 
дислоцировались в  годы войны 31-я и 46-я запасные и 47-я 
учебная стрелковые дивизии, а также формировались гаубично-

артиллерийские бригады - 102 и 105-я.  В лагерях обучались 
будущие командиры взводов ПТР (противотанковых 
ружей). Условия в лагере были невыносимые: курсанты, солдаты 
терпели голод, холод, унижения со стороны начальника лагеря, 
офицеров. Много солдат погибало от голода. Есть списки солдат, 
умерших в марийских лесах от болезней. На сегодняшний день 
точно известны имена 300 татарстанцев, погибших в Суслонгере. 
Сколько еще их было, неизвестно, так как сведения о марийском 
учлаге Суслонгер до сих пор засекречены.12

  

Через Суслонгерские лагеря прошли и несколько человек 
родом из деревни Кулущи. Об этом сохранил свои воспоминания 
Иван Валентинович Шадрин по рассказам его бабушки, Елизаветы 
Ивановны. 

Его отца, Шадрина Валентина Ивановича (1926-1996) вместе 
с Усачевым Виталием Сергеевичем, в ноябре 1943 года, в возрасте 
17 лет, с 10 класса школы, и сразу направили в учебный, 
пересыльный лагерь для мобилизованных пос. Суслонгер. 
Отправленные письма оттуда доходили до адресатов. Отец 

                                         
12

 Мария Максимова (2015) Под грифом «Секретно». В годы ВОВ 
в марийских лесах морили голодом солдат.// Сайт газеты «Аргументы и 
факты. АиФ-Татарстан». 19 февраля (https://kazan.aif.ru/society/1451437). 

Просмотрено: 17.02.2021. 
 

https://kazan.aif.ru/opinion/author/3574
https://kazan.aif.ru/society/1451437
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Валентина Ивановича, Шадрин Иван Михайлович (1891-1966), 

окончивший первую мировую войну «Геогиевским крестом» и 
участвовавший в гражданской войне в качестве телеграфиста, в 
штабе Первой конной армии С.М.Буденного, получив письмо от 
сына, собрав продукты питания, сколько мог поднять, отправился в 
Марийские леса. Шадрин И.М. работал бухгалтером в Рахмат-

Полянском промхозе, где в годы войны выполняли военные заказы 
(изготовляли приклады для винтовок) – и изредка получали 

военные продовольственные пакеты, «пайки» (сухари, консервы и 
т.п.). 

Он там увидел вместо готовых  к войне солдат, изможденных 
от голода, издевательств от лагерного начальства, «живых 
скелетов. По возвращению оттуда он написал письмо лично на имя 
С.М. Буденного, так как с ним был лично знаком в годы 
гражданской войны. Вторую поездку в пос. Суслонгер осуществил 
уже знакомый для всех Усачев Семен Сергеевич к сыну, с более 
большим количеством провизии. Обоих новобранцев в начале 1944 
года отправили на фронт.  

Каким-то образом информация о творившихся в учебном 
лагере Суслонгер безобразиях дошла до  высокого военного 
начальства. Приехала военная комиссия, по слухам, большая часть 
руководства учебным лагерем  была расстреляна. В лагере был 
наведен надлежащий порядок. В дальнейшем, учебный лагерь в 
пос. Суслонгер был расформирован. 

По рассказам Зои Васильевны Настиной (Терентьевой) 1935 
года рождения: 

«Никоноров Александр Ильич 1902-1904 года рождения, 

после медкомиссии с начала войны был отправлен в учебный лагерь 
Суслонгер. Навещала его жена, Александра Петровна (1904-1994). 

Я до сих пор помню, как она со слезами на глазах рассказывала: 
«Когда я подошла к забору лагеря, увидела худых, босых, в 
обносках, мужиков, которые таскали на территории лагеря 
толстые бревна. Увидев меня, прибежали к забору и протянув 
руки, говорили: «Тетенька, дайте кусочек хлеба!». А я им в ответ: 
«Если я вам дам, мой Санька с голоду помрет!».  
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О том, что пришлось пережить 
воинам, уроженцам села Кулущи, на полях 
сражений Великой Отечественной войны, 
помогут рассказать воспоминания ветерана 
Великой Отечественной войны, к 
сожалению, ныне покойного, Максимова 
Иллариона Архиповича (1924-2015). 

«Я родился 27 июня 1924 года в 
деревне Кулущи, Республика Татарстан. 
По национальности татарин. Исповедал 
православие. Был комсомольцем в школе. 
Мой отец, Максимов Архип Васильевич, 
1893 года рождения, работал ветеринаром 
в колхозе. Мать, Мария Павловна, 1892 

года рождения, была колхозницей. В 1936 мать умерла, и отец 
женился на другой, на Евдокии Матвеевне. 

До войны я окончил 9 классов татарской школы. Работал в 
колхозе, в поле. В июне 1941 года узнал о начале войны. К нам 
приехали военные на лошадях и сообщили, что началась война. 27 
июня мне исполнилось 18 лет, а в начале июля я получил повестку 
из военкомата. После чего нас отправили в город Можга, 
республика Удмуртия, во второе московское пулеметное училище. 
Там проучился 6 месяцев (по январь). Оттуда отправили на 
фронт. Везли нас в Липецк через Москву. Там нас помыли, одели, 
накормили. После чего продолжили свой путь на фронт. Поздно 
ночью сначала ехали поездом, потом шли пешком до населенного 
пункта, где нас ждала походная кухня и весь состав полка. 

Там нас накормили, дали по 100 граммов и зачитали приказ 
(1 марта 1943 года): «Овладеть, выбить немцев к 6 утра 2 
марта». Нас построили повзводно, поротно. И мы пошли в 
наступление. Ребята были веселые, шустрые. Погода была 
хорошая, теплая. Шли, шагая по 4 человека в ряду. После деревни 
прошли большой овраг. Поднялись наверх на чистое поле, ничего 
не подозревая. Наш 3 батальон шел завершающим. 

Как только мы отошли от оврага метров на 100, по нам 
неожиданно открыли огонь. А с нашей стороны не было слышно 
ни одной команды и ни одного выстрела. Все были растеряны. А я 

Максимов Илларион 
Архипович (1924-2015) 
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побежал навстречу огню, но к счастью меня не задело - как будто 
в рубашке родился. Над нами кружили немецкие самолеты, 
которые потом полетели в сторону оврага. В это время я лежал 
на земле. Вдруг меня заметил фашист и открыл по мне огонь, но 
все было мимо. 

Пролежав некоторое время, я полностью был накрыт 
снегом (снег в это время был крупным и липким). Я только хотел 
встряхнуться, как фашист снова открыл по мне огонь. Пролежав 
где-то час, я все-таки смог стряхнуть снег (немец, наверное, 
подумал, что я уже погиб). Вдруг с той стороны, с которой мы 
шли, я услышал команду: «Кто живой - ко мне!», я встал и 
побежал к командиру. Он сказал мне: «Иди, проверь, может кто-

нибудь живой остался». Я подбежал к нашим ребятам и увидел 
только торчащие ноги из под снега. Все были мертвы. Как только 
я хотел вернуться к командиру, немец вновь открыл по мне огонь. 
Он продержал меня на прицеле до вечера. 

Уже стемнело. Я приподнялся. Ни наших, ни немцев не было. 
Вдруг я увидел справа от меня идущего человека. Я узнал его. Это 
был мой товарищ по училищу (с Сергачевского района Москвы). С 
ним мы пошли обратно в деревню. Остановились у крайнего дома. 
Деревня - вся в огне, был слышен только треск углей. В этом доме 
мы нашли картошку. В каске растопили снег и сварили ее. Мы 
наелись, обсохли. 

Во дворе этого дома стоял сарай. В нем, к удивлению, 
стояли две кровати с постелью. Видимо, здесь жил сам хозяин 
дома. Мы легли спать. Когда проснулись, услышали стук: по двери 
били прикладом. Моя кровать стояла как раз напротив двери. Я 
открыл дверь, это был наш сержант. Он сказал: «Быстро 
собраться!». Он смог собрать всего 5 человек и повел нас по той 
же дороге, по которой мы шли в наступление. 

Мы остановились внизу, где кружили самолеты противника, 
похоронили погибших. С каждого погибшего солдата собрали 
медальоны, на которых была написана их личная информация. 
После чего отдали эти медальоны командиру. Вечером опять 
вернулись в деревню. Там нашли походную кухню (3 марта 1943 
года). 
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Вдруг я заметил лейтенанта Владимира Васильевича 
Осипова который провожал нас в наступление. Он сказал, что 
никто за время нашего отсутствия не приходил покушать. Он 
сказал, что весь полк был расстрелян. Нас накормили и отвели в 
штаб полка. Там нас зарегистрировали и дали направление в 246-

ю дивизию, 908-й стрелковый полк. Так я оказался на Курской дуге. 
По прибытии на место мы начали строить оборону (апрель 

1943). Такая крепкая оборона, что конца и краю не видать. 
Инструментов ни у кого не было, только одни саперные лопатки. 
Мы строили блиндажи, рыли зигзагами траншеи (примерно в 
рост человека). Помню, рядом с нами росло большое дерево. Возле 
него мы сделали пулеметную точку. Земля была твердая. Мы 
мучились, но рыли. С этой точки мы стреляли по противнику. 
Как-то раз немцы все-таки заметили нашу точку и стреляли по 
ней днем и ночью. 

Это фото снято в 1943 году военным корреспондентом газеты 
«Правда». Заряжающий пулемётную ленту в пулемет – 

Илларион Максимов.  
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Наш командир раздобыл где-то пилу, и приказал нам 
спилить это дерево. Мы мучились, так как пила была не очень 
острая. Хотели свалить дерево на сторону фашистов, но оно 
упало прямо на нашу пулеметную точку. Под этим спиленным 
деревом мы отдыхали. 

Как-то раз я уснул под деревом, прибежал Осипов и разбудил 
меня. Оказывается, на дерево упал снаряд и полностью 
разворотил его, а я даже ничего не слышал. Мне опять повезло! 
Кроме этого случая, снаряды еще несколько раз падали на наш 
блиндаж. Нас обстреливали весь день. Как по расписанию: утром, 
в обед, вечером. Сколько они ни стреляли, у нас не было ни одного 
убитого. 

В то время, когда мы держали оборону, перед наступлением 
я написал заявление, чтобы меня приняли в партию ВКП(б) (в 
дальнейшем я долго был членом этой партии). В итоге мы 
прорвали оборону противника. Гнали немцев с азартом, на душе 
было так радостно. И вдруг мы услышали команду: «Назад!», что 
случилось, я не знаю. 

Мы повернули и бегом назад. А немцы в ответ открыли из 
артиллерии по нам огонь. Снаряды падали как дождь. Справа от 
меня, в метрах 5-10, бежал Казаков Володя со своим расчетом. И 
по ним прямой наводкой попал снаряд. Убило всех. Даже никто не 
остановился помочь. Все бежали назад. 

Мы остановились у опушки леса. Там нам дали отдохнуть. 
После чего мы пошли дальше. Вышли на широкую речку (300-400 

метров), через которую проходил мост. По ту сторону стоял 
город. Я спросил у командира: «Что за город?» Он ответил: 
«Елец». Мы посидели у моста, погода была хорошая, теплая. 
Вдруг над нами пролетели немецкие самолеты и начали бомбить. 
Все бомбы упали в воду, но ни одна не взорвалась. Возможно, они 
до сих пор там на дне лежат. После чего мы спокойно перешли 
мост и пошли по дороге до леса. И там я получил ранение в руку и 
ногу (27 августа 1943). Лейтенант Осипов приказал солдатам 
оказать мне первую помощь, а сам лег на мое место, за пулемет. 
После чего меня отправили в медсанбат. 

На этом фронт для меня закончился. В медсанбате мне 
сделали операцию и на полуторке повезли в госпиталь. Во время 
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пути немецкие самолеты начали бомбить нашу колонну. Машины 
остановились. Ходящие больные разбежались по сторонам. А мы 
(лежачие, с ранением в ногу) остались в кузове машины. На наше 
счастье снаряд не попал в машину. После того, как самолеты 
улетели, мы возобновили путь. 

Нас привезли в Подмосковье, город Дмитров. Госпиталь 
находился в церкви. Там я пролежал некоторое время. После чего 
нас отвезли в Оренбург (Чкалово) в госпиталь №4407. Там я 
пролежал долго (до июня 1944). Во время лечения перенес 
несколько операций. Я написал письмо в свою часть. Хотел опять 
попасть к ним. В ответе я узнал, что меня наградили медалью «За 
отвагу». 

После выздоровления меня направили в Тоцкие лагеря. Там 
нас учили на артиллеристов. Я приложил все усилия, чтобы вновь 
не попасть в пехоту. В итоге меня направили в Львовский военный 
округ (запасной артиллерийский полк). Там мы уже обучали 
молодых. К тому времени я уже был сержантом, командиром 
отделения и командиром орудия 152мм гаубицы. 

С Львовского округа направили учиться в военно- 

политическое училище (1946). В училище не поступил. Оттуда нас 
отправили в Гороховецкие лагеря. В марте получил указ о 
демобилизации, но нас оставили для поездки на парад в Москву 9 
мая 1947 года. 

24 июля 1950 года я получил медаль «За отвагу» (№ 
3435125). Вручили в военкомате Республики Татарстан. Кроме 
этого, у меня имеются другие награды: медали «За Победу над 
Германией. 1941-1945гг.»; «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,»; «30 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг.», «25 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет Вооруженным 
Силам СССР», орден Отечественной войны 1-й степени 
(№2023406). 

Октябрь 2009 года» 
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Трагичной стала 
судьба солдат, попавших 
в плен и замученных в 
застенках фашистских 
концлагерей. Известны 
имена двух человек, 
убитых в плену - Елаков 
Павел Семёнович (1914 
– 09.1941) и Кузнецов 
Гордей Михайлович 
(1923 – 12.09.1944). 

Какие мучения, 
лишения, издевательства 
перенесли они в 
концлагере, знает один 
Бог. Сохранилась 
учетная карточка 
Елакова Павла 
Семеновича на 
немецком языке. 

Наравне с мужчинами, в  Великой Отечественной войне, 
проявляя героизм, принимали участие и женщины, уроженки села 
Кулущи.   

 Волкова Мария Ивановна   (1920-

2003), дочь Волкова Ивана Ивановича, 
1883 г.р. (подробнее о нем и его семье 
– в главе «О Волковых»), родилась в д. 
Кулущи Кзыл-Юлдузского района. 
Окончила в Чистополе фельдшерско-

акушерскую школу. Служила на 1-м 
Калининском и 1-м Белорусском 
фронтах. Молодая медсестра с поля 
боя вывозила раненых в 
эвакогоспиталь в Казань. Получила 
тяжелое ранение позвоночника. После 
восьми месяцев лечения в госпитале 
приехала домой.  Волкова Мария Ивановна 

(1920-2003) 
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Была награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны II степени, всеми юбилейными 
медалями.  

В послевоенные годы, в течение 45 лет, с 1944 до 1976 года, 
работала и инфекционном отделении Рыбно-Слободской ЦРБ. 
Ветеран труда. 

  

Дурмянова Феодосия Ивановна, капитан 
медицинской службы. Призвана в ряды 
Красной Армии в июле 1943 год Казанский 
в ГВК (врач эвакогоспиталя). С сентября 
1943 года – начальник эвакогоспиталя № 
5872 (1 –й Белорусский фронт).  

Под руководством Дурмяновой Ф.И. 
госпиталь имел очень высокие показатели 
по вылечиванию раненых. В период 
зимних операций   фронта   Дурмянова 
Ф.И.   дважды   передислоцировала 

госпиталь и организовала его 
бесперебойную работу в тяжелых жилищных условиях в 
кратчайшие сроки. 

  Военный билет капитана медицинской службы Дурмяновой Ф.И. 

Дурмянова Ф.И. 
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Приказом Главнокомандующего группы советских 
оккупационных войск в Германии от 30 августа 1945 года №89/н 
награждена Орденом Красной Звезды. 

Другие награды: Орден Отечественной I и II степени, медаль 
«За боевые услуги», «За победу над Германией».  

С 1951 по 1967 год работала в медсанчасти (Городская 
больница № 11, г. Казань). 

Много погибших было на фронте, умирали от тяжелых 
условий жизни и в тылу. Так, моя бабушка Терентьева Надежда в 
годы войны потеряла 4-х сыновей, 3-х внуков. Сын Ивана в 1943 
году летом утонул в Берсуте, дети Василия – Гена 3-х лет, Вера 1, 5 
года зимой 1941 года умерли от скарлатины один за другим через 
сутки. Говорили, что за зиму 1941 -1942 годов в деревне умерли от 
скарлатины 40 детей. Сохранились воспоминания, что ходили по 
домам и поили детей с ложки жидкостью, похожей на свекольный 
чай и говорили: от скарлатины.  

Вся тяжесть легла на плечи женщин и подростков. Для 
полевых работ использовались коровы, быки и несколько лошадей. 
Сеяли вручную, потом боронили: по 5 женщин тянули 1 борону.  

День Победы – знаменательный день для с. Кулущи. Сельский люд 
собирается у памятника павшим в Великой Отечественной войне 
односельчан. 
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В книгах Нуруллы Гарифа один старожил рассказывал: 
осенью 1942 года не переставая лил дождь в течение 40 дней ( 
Кызыл – Юлдузский район). Картошка осталась не выкопанной и 
сгнила. Поля остались не убранными. После заморозков и далее по 
снегу сколько-то убрали. На некоторых невспаханных полях из 
осыпавшихся зерен уже осенью 1943 года убирали урожай. 
Пожилые женщины из села Владимирова рассказывали: «Зимой 
1943 года стали умирать от голода колхозные лошади. Жители 
деревни по ночам стали разделывать умерших лошадей. Позже, по 
указаниям сверху, трупы лошадей заливали керосином. Если бы не 
эти лошади, мы бы сами умерли от голода.» 

Основной едой были крапива, лебеда, серда, с весны 
лепешки из гнилой картошки. Плюс непомерные налоги, займы, да 
еще нечеловеческие бесчинства местных активистов и 
руководителей (партбюро, комсомольские вожаки, сельсовет) 
окончательно «добивали» местных жителей. 

Мой отец Максимов Лаврентий Леонтьевич говорил: на 
фронте солдата хотя бы один раз в сутки кормили. А в деревне кто 
кого, чем кормил? 

До войны на 2 - х склонах гор росли плодоносящие яблони 
возле родников («алмагач тавы» и западнее от деревни – «тарлау 
тавы»). В декабре 1941 года были сильные морозы – потом все 
яблони погибли. В полукилометре от деревни («ике су арасы») на 
2-х гектарах сажали овощи: капусту, огурцы, помидоры, лук, 
турнепс.  Рядом на склоне горы был подвал, где хранили квашеную 
капусту, соленые помидоры и огурцы. Для полива русло 2 речки 
закрывали шибером, накопленная вода текла по вскопанным 
бороздам между грядками. Мельница водяная была на первой 
речке на 1 камень для грубого помола. Сохранились ямы от 
копносушилок. Высушенные копна молотили на полусложной 
молотилке с приводом от водяной мельницы. Тут же располагался 
зерновой ток и амбар для временного хранения зерна. В годы 
войны весь урожай сдавали государству, а семена для посева, 
ближе к весне на себе таскали (по снегу на санях) с деревней 
Балтачево, Ямашево, Кукеево, Шумбут и т.д.  После войны 
получили первые лобогрейки для скашивания зерновых на конной 
тяге ( запрягали по 2-3 лошади). 
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На этих «комбайнах» работали Афанасьев Филип 
Николаевич, Шалафаева Клавдия Андреевна, Никоноров Михаил 
Александрович, Домнин Иван Яковлевич, Гумина Екатерина 
Александровна, Шалафаев Петр Иванович, Домнина Елизавета 
Федоровна. 

После войны появились первые паровые трактора на 
стальных колесах: котел топили деревянными чурками, воду для  
наполнения котла таскали ведрами из ручья, по ночам перед 
трактором для освещения с керосиновой лампой ходил 
дополнительно еще один человек. На тракторах работали 
женщины: Кузнецова Марина Сергеевна, Солганова Анна 
Архиповна, Атукова Елизавета Гавриловна. 

Позднее появились первые дизельные гусеничные трактора 
ДТ-54. На них работали Усачев Петр Алексеевич, Мукашов 
Георгий Константинович, Шалафаев Петр Иванович, Акимичев 
Иван Семенович, Елаков Николай Григорьевич. На первых 
грузовых автомобилях работали Леонтьев Николай Иванович и 
Крымов Илья Николаевич. 

 

 

Основной транспорт и тягловая  сила в первые 
послевоенные годы – лошадь… 
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«Ленин» исемендәге колхозның 1951нче елның 
отчетыннан өземтәләр. 
I. 1952нче елның 1 январена колхозның составы  

1)Колхоздагы хуҗалыклар саны – 171... 

   6) Аларда булган барлык яшьтәге халык – 671 

   7) а) 16 дан 60 яшькә кадәр ирләр – 90 

         б) 16 дан 55 яшькә кадәр хатын-кызлар - 148 

    8) 60 яшьтән олырак ирләр, 55 яшьтән олырак хатын-кызлар һәм 
эшкә              яраксызлар – 116 

     9) Колхозда торып читтә эшләүчеләр – 15 

II.Барлык эшләнгән хезмәт көннәре – 44097 

V. Производство бригадирлары һәм звеноларда эшләүчеләр. 
1) Бригадирлар саны – 2 

2) Аларда эшләгән колхозчылар саны – 256 

3) Сыер савучылар – 4 

4) Көтүчеләр – 3 

5) Бозау караучылар – 4 

6) Дунгыз караучылар – 4 

7) Сарык караучылар – 4 

8) Кош-корт караучылар – 4 

9) Умартачылар – 2 

10) Ат караучылар – 4 

VI. 1951 елда кырчылык буенча планның үтәлеше. 
№ 

п/п 

Культуралар 
исеме 

Урып 
җыелды, 

га 

1 гектардан 
җыелган 

уңыш 
Барысы 
җыелды, 
центнер 

план 
буенча 

(центнер) 

фактта 

(центнер) 

1 Арыш 339 13,5 6,69 2304 

2 Язгы бодай 89 12,5 3,11 287 

3 Арпа 35 13 4,09 57 

4 Солы 280 13 1,31 518 

5 Тары 18 11 0,12 1 

6 Карабодай 32 9 0,50 22 

7 Борчак 64 13 1,06 41 

 Барлыгы 931 12,9 3,47 3231 
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 Техник культуралар 

1 Киндер 
орлыгы 

5 10 0,13 1 

2 Бәрәңге 44 150 9,54 417 

 Яшелчәләр 

1 Кәбестә 1,00 17,5 1,75 1,75 

2 Кыяр 0,25 130 76 9,00 

3 Помидор 0,10 140 1,46 1,46 

4 Суган 0,10 95 17 0,52 

5 Азыктамырлар 0,75 130 27 20 

 Барлыгы 
яшелчәләр 

2,00 120 16 32,73 

 

VIII.  

1. Бер сыерлдан уртача еелык сөт савылышы – 537 л 

2. Бер тавыктан уртача еллык йомырка салыу – 31 шт. 
XX. Терлечелекне үрчетү буенча 

1. Мөгезле эре терлекләр -114 

2. Шул санда эш үгезләре – 8 

3. Шул санда туган бозаулар – 59 

4. Барлык яшьтәге дуңгызлар – 107 

5. Барлык яшьтәге сарыклар – 227 

6. Тавык һәм әтәчләр – 249 

7. Умарталар – 42 

8. Барлык яшьтәге атлар – 55 

9. Шул санда эш атлары – 23 

XVI. Бер хезмәт көненә уртача бирүгә билгеләнде. 
1. Бөртекле ашлып 

- Колхозчыларга – 240 гр 

- Трактористларга – 2 кг 640 гр 

2. Акчалата -  1410 сум ( председательгә һәм бухгалтер, 
хисапчы, кассирга) 

XIX. Авыл хуҗалыгы машиналары һәм кораллары 

10. Ат сабаннары – 55 шт (данә) 
11. Лущильниклар – 1 

12. Тимер тешле тырмалар – 14 

14. Башка тырмалар – 35 
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15. Тоташ эшкәртү культиваторлар – 1 

16. Сошниклар һәм тәлинкәле чәчкечләр  - 2 

27. Атлы печән жыю тырмалары -1 

28. Чалгылар – 11 

30. Ташлап ургычлар – 1 

31. Лобогрейкалар – 3 

32. Ярымкатлаулы сугу машинасы – 1 

35. Жилгәргечләр – 2 

36. Бөртек ашлык триерлары – 2 

37. Бөртек ашлык сортировкалары – 2 

56. Сепараторлар – 1 

57. Центрофугалар – 2 

58. Май чыгарчылар – 1 

65. Агач күчәрле арбалар – 25 

66. Тимер күчәрле арбалар – 25 

68. Һәр төрле чаналар – 35 

69. Сбруйлар – 57  

70. Унарлы үлчәүләр – 2 

XX. Ярдәмче предприятияләр 

1. Су тегермәне – 1 

2. Балта остасы мастерское – 1 

3. Тимерчелек алачыгы – 1 

XXII. 1951 елда үтәлгән иң әһәмиятле эшләр 

1.Язгы сөрү 340 га (МТС), 49 га (колхоз үтәде) 
2.Тырмалау 543 га (МТС), 49 га (колхоз) 
4.Культивация 203 га (МТС) 
5.Ашлык чәчү 409 га (МТС), 183 га (колхоз) 
7.Урып-җыю комбайн белән – 100 га 

8.Башка механизмнар белән  җыю – 622 га 

9.Кул белән урып җыю – 209 га 

10.Барлыгы бөртеклеләр сугылды 470 га (МТС), 461 га (колхоз) 
11. Кул белән печәнгә үләннәр җыелды – 179 га дан 

 

ХХV. Колхозның җитәкче работниклар һәм белгечләр 
кадрлары 

1.Колхоз председателе – 1 

         3.Үсемлек бригадирлары – 2 
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4.Терлекчелек бригадиры – 1 

5.Агроном – 0 

6.Зоотехник – 0 

7.Ветврач – 0 

8. Бухгалтер – 1 

Барлыгы 5 кеше 

XXVI. Колхозның производство хуҗалык коралты-

корылмалары 

1. Конюшняляр - 1 (60 санга) 
2. Сыер абзары -  1 (70 санга) 
3. Бозау абзары - 1 (40 санга) 
4. Дуңгыз абзары - 1 (140 санга) 
5. Сарык абзары – 1 (180 санга) 
6. Кош абзары - 1 (150 башка) 
7. Ашлык саклау урыннары – 4 (680 тоннага) 
8. Бәрәнге саклау урыннары – 1 (450 тоннага) 

      12.Әвеннәр - 6 

      13. Ындыр табаклары – 1  

XXVIII. Колхозда җирдән файдалану турында мәглүматлар 

1. Колхозга беркетелгән барлык җир – 1806 га 

а) сөрүлек җире – 1338 га 

б) җимеш бакчалары, урман покослары – 53 га 

в) табигый печәнлекләр – 157 га 

г) табигый көтүлекләр – 80 га 

XXIX. 

 

1. Колхозның гомуми җыелышлары үткәрелде – 11 тапкыр 

2. Правление утырышлары – 23 тапкыр 

3. Колхоз ревизиясы саны – 4 

4. Район ревизиясы саны – 6 

 

Отчет 1952 елның 24 январендә төзелде, колхозның гөмуми 
җыелышында 1952 елның 6 февралендә расланды. 
 

Колхоз председателе: Настин Василий 

Колхоз бухгалтеры: Леонтьева Анна Сергеевна 

Колхозның ревизия комиссиясе  
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 председателе: Леонтьев Тимофей Михайлович 

 

29 бүлектән, 30 биттән торган отчет кыскартылып бирелде. 
Отчет составлен из 29 разделов на татарском языке, 
приводиться в сокращенном виде. 

 

По приведенному выше отчету колхоза можно судить об 
условиях жизни в деревне в послевоенные годы. 

Удивляет низкий показатель урожайности – не более 6 ц от 

гектара. Хотя уже использовали технику Усалинской МТС ( 
машинно-тракторная станция), значительная часть работ 
выполнялась вручную (на 209 га).  

Оплата за трудодень по итогам года: колхозникам по 240 г 
зерна, трактористам по 2 кг 640 грамм. Вот и вся зарплата! 

Лишь после смерти Сталина, с 1953 по 1957 год 
председатель правительства СССР Маленков Г.М частично успел 

решить накопившиеся проблемы сельского хозяйства по всей 
стране. 

По рассказам Кашина Николая Игнатьевича (1939 г.р.) с 
1952 года до 1955 года председателем колхоза был Нестеров 
Николай Иванович, а с 1955 до 1958 года – Яковлев Николай 
Иванович – оба из села Уреева-Челны. Он их помнил как  хороших 
руководителей, об их человеческих отношениях с колхозниками, 
организаторских способностях. 

Начиная с 1953 года колхозникам начали выделять, по 
бригадно, сенокосные угодья для личных нужд, чтобы 
заинтересовать в конечном результате труда, после уборки урожая 
картошки, свеклы – отпускали часть урожая (выдавали проценты, 
сколько – то). 

Постепенно колхоз им. Ленина стал выходить из долговой 
ямы и стал примером для других отстающих колхозов. Однако, при 
проведении политики укрупнения, колхоз им. Ленина и соседней 
Нижне-Суньской деревни объединили. С 1958 года новый колхоз 
стал называться «Уңыш”. Вся структурная техника, здания и 
сооружения, постепенно перекочевали в Нижние Суни. 
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Великая Отечественная война стала тяжелейшим 
испытанием для всей страны, для каждого города, для каждой 
деревни… При создании списка участников войны были найдены 
имена 214 человек, призванных на защиту Родины из села Кулущи. 
Больше половины – 114 человек – погибло и пропало без вести, 
отдав свои жизни за честь и свободу Родины. 100 фронтовика 

дожило до дня Победы, вернулось в родное село…Вспомним 
каждого поименно!  

Воины, погибшие и пропавшие без вести в 
Великую Отечественную войну. 

1. Апушев Василий Иванович (1918-08.1941, лейтенант, 
пропал без вести) 

2. Апушев Павел Петрович (1892-?, пропал без вести) 

3. Апушев Самуил Иванович (1916 - 10.03.1943) 

Памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 
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4. Атуков Гавриил Иванович (1900-10.03.1943) 

5. Атуков Михаил Архипович (1924-13.09.1943) 

6. Афанасьев Николай Иванович (1924 – 11.1942, пропал без 
вести) 

7. Волков Иван Иванович (1924- ? ,пропал без вести)  

8. Волков Николай Иванович (1924 - ? ,пропал без вести )  

9. Григорьев Семён Васильевич (1918 – 01.1942,пропал без 
вести)  

10. Гумин Александр Алексеевич (1900-23.03.1942) 

11. Гумин Константин Алексеевич (1908-04.09.1941) 

12. Дементьев Василий Иванович (1911-27.01.1943) 

13. Дементьев Матвей Иванович (1912 – 01.1942 ,пропал без 
вести)  

14. Дмитриев Лука Александрович (1923 – 03.1944 ,пропал без 
вести)  

15. Дмитриев Лука Михайлович (1921-1941, пропал без вести)  

16. Домнин Фёдор Алексеевич (1906-06.1942, пропал без вести)  

17. Дюрмянов Георгий Иванович (1910 - ? , пропал без вести) 

18. Дьяконов Илья Алексеевич (1910 – 08.1942, пропал без 
вести)  

19. Дьяконов Иван Алексеевич (1923 – 08.1942, пропал без 
вести)  

20. Дьяконов Кузьма Алексеевич (1919-09.1941, пропал без 
вести)  

21. Егоров Николай Григорьевич (1909-12.1941, пропал без 
вести)  

22. Елаков Ефим Иванович (1916-03.1943 ,пропал без вести)  

23. Елаков Иван Григорьевич (1906-? , пропал без вести)  

24. Елаков Павел Семёнович (1914 – 09.1941, попал в плен, 
умер в концлагере) 

25. Еремин Гурий Матвеевич (1920 - ? , пропал без вести)  

26. Еремин Николай Иванович (1908 – 1941, пропал без вести)  

27. Ермаков Николай Иванович (1908 – 26.05.1942) 

28. Ермолаев Лука Александрович (1920- 02.1942, пропал без 
вести)  

29. Ибя Константин Григорьевич (1912 – 10.1941) 

30. Игнатьев Самуил Павлович (1917 – 01.1942) 
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31. Кириев Николай Петрович (1905 – 11.1943, пропал без 
вести)  

32. Крымов Степан Николаевич (1921-12.1941) 

33. Кузнецов Александр Константинович (1918-?, пропал без 
вести)  

34. Кузнецов Гордей Михайлович (1923 – 12.09.1944, попал в 
плен, умер в концлагере) 

35. Кузнецов Дмитрий Константинович (1909-1943) 

36. Кузнецов Лука Михайлович (1925-03.1944 , пропал без 
вести)  

37. Комиссаров Алексей Осипович (1902 - 09.1943, до войны 
работал в деревне учителем) 

38. Леонтьев Андрей Михайлович (1909 – 10.1941) 

39. Леонтьев Иван Михайлович (1920 – 09.1943, пропал без 
вести)  

40. Леонтьев Иван Никифорович (1909 – 10.1943, пропал без 
вести) 

41. Леонтьев Федор Михайлович (1925 – 01.1944) 

42. Манкушев Николай Иванович (1923 – 20.08.1942) 

43. Матвеев Михаил Семёнович (? – 29.03.1943) 

44. Мукашов Порфирий Николаевич (1915-23.02.1943) 

45. Мякин Григорий Степанович (1907 -? , пропал без вести) 
46. Мякин Михаил Григорьевич (1915 – 10.1941, пропал без 

вести) 
47. Мякин Михаил Семёнович (1911-? , пропал без вести)  
48. Мякин Никита Евдокимович (1899 - 05.09.1943) 

49. Мякин Прокофий Семёнович (1904 -?, пропал без вести) 
50. Мякин Фёдор Семёнович (1910-?, пропал без вести) 
51. Настин Василий Константинович (1909-07.01.1945) 

52. Настин Григорий Трофимович ( 1921 - ? , пропал без вести) 
53. Настин Георгий Константинович (1912- 11.1941, пропал без 

вести)  
54. Настин Иван Константинович (1915 – 22.09.1941) 

55. Настин Константин Павлович (1918 - 16.11.1945) 

56. Настин Николай Алексеевич (1923- 09.1942, пропал без 
вести)  

57. Настин Петр Иванович (1907 - 08.1941, пропал без вести) 
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58. Настин Семен Алексеевич (1926 - 27.06.1944) 

59. Настин Тимофей Ильич (1902 - 27.04.1945) 

60. Настин Федор Алексеевич (1919 - 03.08.1943) 

61. Никифоров Илья Семенович (1923 - 12.1942,  пропал без 
вести)  

62. Никифоров Кузьма Семенович (1909 - 15.05.1943) 

63. Никоноров Александр Ильич (1900 - 10.1941, пропал без 
вести)  

64. Наумов Макар Егорович (1905 - ? , пропал без вести)  

65. Осипов Григорий Иванович (1909 - 11.1943, пропал без 
вести)  

66. 66.Очкоров Михаил Иванович (1915 - 29.05.1945) 

67. Очкоров Роман Петрович (1919 - ? , пропал без вести) 
68. Очкоров Фрол Иванович (1912 - ? , пропал без вести)  
69. Партушев Иван Петрович (1907 - 09.1941, пропал без вести)  

70. Партушев Константин Петрович (1924 - 03.1941, пропал без 
вести)  

71. Партушев Самуил Петрович (1911-12.1941, пропал без 
вести)  

72. Партушев Яковъ Александрович (1913 - 14.10.1942) 

73. Петров Илларион Петрович (1905 - 02.1942, пропал без 
вести )  

74. Сокоров Иван Артемьевич (1915 - 21.04.1945) 

75. Солганов Василий Максимович (1913 - 08.1941, пропал без 
вести )  

76. Солганов Степан Алексеевич (1909 - 09.1941, пропал без 
вести) 

77. Солганов Филипп Иванович (1923 - 10.08.1942) 

78. Сулимин Алексей Иванович (1925 - ?, пропал без вести)  

79. Тарасов Петр Александрович (? - 08.04.1944) 

80. Терентьев Василий Владимирович (1902 - 03.1943, пропал 
без вести) 

81. Терентьев Василий Иванович (1909 - 07.1941, пропал без 
вести)  

82. Терентьев Иван Владимирович (1907 - 13.04.1944) 

83. Терентьев Николай Владимирович (1909 - 31.01.1944) 
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84. Терентьев Степан Владимирович (1912 - 02.1942, пропал без 
вести)  

85. Укушев Василий Николаевич (1906 - 10.1941, пропал  без 
вести)  

86. Укушев Самуил Иванович (1917 - 04.1943) 

87. Усачев Александр Михайлович (1919 - 02.1942, пропал без 
вести)  

88. Усачев Александр Яковлевич (1908 - 11.1941, пропал без 
вести)  

89. Усачев Виталий Семенович (1926 - 03.1945) 

90. Усачев Георгий Иванович (1914 - 02.1942, пропал без вести)  

91. Усачев Иван Алексеевич (1907 - 11.1941, пропал без вести) 
92. Усачев Кузьма Иванович (1905 - 09.1941, пропал без вести) 
93. Усачев Лука Дмитриевич  (1923 - 09.1942, пропал без вести) 
94. Усачев Николай Максимович  (1920 - 10.10.1941, в армии с 

сентября 1939 года, лейтенант) 
95. Усачев Павел Алексеевич (1910 - 01.1942, пропал без вести) 
96. Усачев Роман Иванович (1907 - 10.1941, пропал без вести )  
97. Чебышев Борис Егорович (1918 - 08.1941, пропал без вести) 
98. Чурин Петр Иванович (1904 - ?, пропал без вести) 
99. Шадрин Александр Кириллович (1911 - 11.08.1941) 

100. Шадрин Андрей Иванович (1920 - ?, пропал без вести) 
101. Шадрин Герасим Кириллович (1907- 09.1941, пропал без 

вести) 
102. Шадрин Иван Николаевич (1903 - 29.01.1945) 

103. Шадрин Роман Григорьевич (1912 - 10.1941, пропал без 
вести) 

104. Шалафаев Анатолий Иванович (1909 - 04.1942) 

105. Шалафаев Денис Иванович (1906 -11.1944) 

106. Шалафаев Иван Андреевич (1920 - 21.05.1942) 

107. Шалафаев Иван Михайлович, пропал без вести 

108. Шалафаев Лука Михайлович  (1923 -12.1943,пропал без 
вести) 

109. Шалафаев Михаил Иванович (1893 – 1943) 

110. Шалафаев Николай Дмитриевич, пропал без вести 

111. Шалафаев Николай Иванович (1898 - 07.1942, пропал без 
вести) 
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112. Шалафаев Николай Иванович (1923 - 01.1942, пропал без 
вести) 

113. Шалафаев Федор Гаврилович (1911 - ? , пропал без вести ) 
114. Шалафаев Филипп Яковлевич (1918 - 18.01.1942) 

Воины, вернувшие живыми с Великой  
Отечественной войны.  

1. Акимичев Даниил Александрович (1907-1988) 

2. Акимичев Николай Александрович (1912-?) 

3.  Акимичев Филимон Алексеевич (1915 – 1974) 

4. Апушев Андрей Павлович (1919-2006) 

5. Атуков Архип Иванович (1892 – 1956) 

6. Афанасьев Василий Павлович (1922-?)  

7. Афанасьев Илья Павлович (1925-2016) 

8. Васильев Георгий Иванович (1926 – 2003) 

9. Васильев Иван Иванович 

10. Волков Иван Федорович (1924 - ?) 

11. Волкова Мария Ивановна (медсестра) (1920 – 2003) 

12. Волков Федор Иванович (1922-?) 

13. Горбунов Василий Иванович (? – 1946) 

14. Горбунов Евдоким Иванович (1916 – 1993) 

15. Горбунов Петр Иванович (1924 – 1982 ) 

16. Домнин Василий Николаевич (1923 – 1994) 

17. Домнин Иван Васильевич (1923-1945) 

18. Домнин Яков Алексеевич (1903-1945) 

19. Дурмянов Егор Иванович (1899 - 1984) 

20. Дурмянова Феодосия Ивановна (1907 – 1989, 

начальник госпиталя) 
21. Елаков Александр Ильич (1894-1948) 

22. Елаков Владимир Григорьевич (1912-1988) 

23. Елаков Николай Григорьевич (1923-1977) 

24. Ибя Никита Николаевич (1911-1951) 

25. Кашин Макар Алексеевич (1902-1949) 

26. Кашин Семен Алексеевич (1908-2007) 

27. Кириев Аврам Алексеевич (1906-1971) 

28. Кормачев Владимир Григорьевич  (1912-1987) 

29. Кузнецов Иван Михайлович (1924 - ?) 
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30. Кузнецов Пётр Михайлович (?-1970) 

31. Кузнецов Семен Константинович (1913 – 1975) 

32. Кузнецов Федор Константинович (1914-1972) 

33. Кузнецова Марфа Матвеевна (1917-2012) 

34. Леонтьев Григорий Михайлович (1925-2011) 

35. Леонтьев Иван Сергеевич (? – 1945) 

36. Леонтьев Михаил Сергеевич (1890-1963) 

37. Леонтьев Николай Алексеевич (1900-1952) 

38. Леонтьев Роман Иванович (1906-?) 

39. Леонтьев Сергей Иванович (1903-?) 

40. Леонтьев Тимофей Михайлович (1907-1991) 

41. Макаров Александр Васильевич (1911-1996) 

42. Максимов Василий Архипович (1916-1995) 

43. Максимов Григорий Владимирович (1910-1998) 

44. Максимов Илларион Архипович (1924-2015) 

45. Максимов Лаврентий Леонтьевич (1924-2002) 

46. Мукашов Алексей Николаевич (1912-1998) 

47. Мукашов Антон Константинович (1923-1987) 

48. Настин Василий Петрович (192?-196?) 

49. Настин Иван Петрович (1906-1964) 

50. Настин Николай Петрович (1910-1979) 

51. Настин Николай Константинович (1902-1991) 

52. Настин Семен Петрович (1903-1972) 

53. Никифоров Василий Иванович 1922-1982 

54. Осипов Владимир Васильевич (1900-196?, младший 
лейтенант) 

55. Очкоров Петр Иванович (1921-?) 

56. Партушев Николай Александрович (1925-1979) 

57. Партушев Сергей Петрович (1909-1986) 

58. Петров Федор Петрович (1902-1962) 

59. Сокоров Федор Артемьевич (1925-1994) 

60. Сокоров Василий Артемьевич (1918-?) 

61. Степанов Василий Степанович (1918-1994) 

62. Такаев Петр Иванович 

63. Такаев Самуил Иванович (1924-1996) 

64. Тикушев Алексий Иванович (1909-198?) 

65. Тикушев Петр Иванович (192?-201?) 
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66. Трушов Александр Степанович (1917-1982) 

67. Усачев Александр Николаевич (1911-1977) 

68. Усачев Александр Иванович (1919-2002) 

69. Усачев Борис Семенович (1925-2004) 

70. Усачев Владимир Васильевич (1913 -1994 ) 

71. Усачёв Глеб Иванович (1912 - ?) 

72. Усачев Иван Иванович (8.08.1923 года рождения, 
майор в отставке) 

73. Усачев Моисей Иванович (1921-2007) 

74. Усачев Николай Михайлович (1921-1989) 

75. Усачев Петр Алексеевич (1922-1984) 

76. Усачев Петр Григорьевич (1911-1978) 

77. Усачев Семен Яковлевич (1903-1948) 

78. Чебышев Лука Васильевич (1903-1991) 

79. Чернов Дмитрий Васильевич  
80. Чурин Григорий Константинович (1910-?) 

81. Чурин Иван Константинович (1902-1972) 

82. Чурин Матвей Константинович (1906-?) 

83. Чурин Петр Константинович (1920-1993) 

84. Шадрин Борис Владимирович (1923-2000) 

85. Шадрин Валентин Иванович (1926-1996) 

86. Шадрин Василий Кириллович (1915-1994) 

87. Шадрин Владимир Константинович (1906-1982) 

88. Шадрин Григорий Данилович (1906 - ?) 

89. Шадрин Иван Григорьевич (1910-1985) 

90. Шадрин Иван Константинович (1899-1950) 

91. Шадрин Константин Григорьевич (1906-1984) 

92. Шадрин Михаил Григорьевич (1904-2012) 

93. Шадрин Пётр Николаевич (1911-?) 

94. Шалафаев Алексей Иванович (1918-1995) 

95. Шалафаев Андрей Гаврилович (1898-195?) 

96. Шалафаев Николай Осипович (1923-1974) 

97. Шалафаев Иван Денисович  

98. Шалафаев Петр Михайлович (1913-?) 

99. Шалафаев Семен Иванович (1924-201?) 

100. Яковлев Иван Яковлевич (1920-1970) 
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Воины, награжденные боевыми наградами 
1. Волкова Мария Ивановна (1920-2003).   Медсестра, младший 

сержант. Медаль «За боевые заслуги»1944 г. 
2. Дюрмянова Феодосия Ивановна (1907-1989). Капитан 

медицинской службы, начальник эвакогоспиталя. Орден 
«Красной Звезды» 22.05.1945 г. 

3. Макаров Александр Михайлович (1911-1996). Сапер 
инженерных войск. Медаль «За отвагу» 21.09.1943 г., Орден 
«Красной Звезды» 27.07.1944 г. 

4. Максимов Илларион Архипович (1924-2015).  Пулеметчик. 
Медаль «За Отвагу»1944 г 

5. Максимов Лаврентий Леонтьевич (1924-2002).   Рядовой 
батальона  связи. Медаль «За боевые заслуги» 22.04.1944 г., 
Медаль «За отвагу» 15.05.1945 г. 

6. Усачев Александр Иванович (1919-2002). Техник-лейтенант, 
ремонт  обслуживания всех типов самолетов во фронтовых 
условиях. Медаль «За отвагу», Орден  «Красной Звезды» 
24.02.1943г, Орден «Отечественной  Войны» 2 ст. 
01.11.1943г. 

7. Усачев Моисей Иванович (1921-2007). Капитан, командир 
взвода автоматчиков. Медаль «За отвагу»25.03.1943 г. 

8.  Усачев Петр Алексеевич (1922-1984). Рядовой взвода охраны 
штаба полка. Орден « Славы 3 степени» 27.08.1945 г. 

9. Усачев Иван Иванович 1923г. р. Пограничник с 1967г. Майор 
в отставке. Медали «За оборону Сталинграда» 1943г. , «За 
боевые заслуги» 1960г. 

10. Токаев Самуил Иванович (1924-?). Наводчик орудия. Орден 
«Красной Звезды» 1945г. 

11. Трушов Александр Степанович (1917-1982). 6 

благодарностей командиров полка армии фронтом. 
12. Шалафаев Николай  Осипович (192?-1975). Минометчик. 

Орден «Красной Звезды» 1944г. 
13.  Шадрин Борис Владимирович (1923-2000). Медали «За 

боевые заслуги» 04.09.1944г., «За освобождение Будапешта» 
04.1945г., «За освобождение Вены» 05.1945г. 

Вечная слава, вечная память героям 

Великой Отечественной войны! 
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Майор в отставке, 
Усачев Иван Иванович, 
родился 8 августа 1923 года. 
На данный момент 
последний оставшийся в 
живых из села Кулущи 

ветеранов Великой 
Отечественной войны… 

91-летний участник 
Великой Отечественной 
войны майор-пограничник в 
отставке И.И. Усачев, 
несмотря на весьма 
солидный возраст и 
проблемы со здоровьем, 
бодр и энергичен. Иван 
Иванович участвует во всех 

мероприятиях регионального Фонда ветеранов пограничной 
службы «Граница». Он так объясняет свое долголетие: «Мы, 
воевавшие в Сталинграде, – народ стойкий!» 

 Будущий кадровый офицер-пограничник родился в селе 
Кулущи Мамадышского района Татарской АССР. 24 февраля 1942 
года И.И. Усачева призвали в армию. Начал учиться в пехотном 
училище им. Фрунзе. Но через пять месяцев учебу внезапно 
прервали.  

«Вся наша курсантская рота в полном составе была 
направлена в Барыш на пополнение 61-го Богунского стрелкового 
полка 45-й стрелковой дивизии им. Щорса, - вспоминает Иван 
Иванович. - В середине октября направили на фронт. Двигались по 
левобережью Волги под Сталинград. Передовая проходила в 
четырехстах метрах от берега реки».  

Через сутки части 45-й стрелковой дивизии пошли в 
наступление. Им удалось выбить фашистов из окраинного района 
Сталинграда. Усачева сильно контузило, когда на бруствере окопа 
разорвалась вражеская мина. Пришлось обращаться за помощью в 

       Усачев Иван Иванович  
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медсанчасть. Вдвоем с другим раненым спустились к переправе. 
Но начался очередной артобстрел, один из осколков пронзил 
предплечье правой руки. Вскоре на груди красноармейца 
появилась первая награда - медаль «За оборону Сталинграда». 

В ходе одной из ночных вылазок в разведку в тыл противника 
Усачев попал под обстрел и был ранен в третий раз. В конце 
декабря 1943-го его отправили в Рязанское пехотное училище. 
Госэкзамены Иван сдал на «хорошо» и «отлично» и в числе 
пятисот выпускников получил офицерские погоны.  

Пограничная служба младшего лейтенанта И.И. 
Усачева началась в Белорусском погранокруге. Его назначили 
заместителем начальника 2-й пограничной заставы. Служба 
продолжалась больше двадцати лет - до апреля 1967-го, когда 
майор Усачев был уволен в запас по состоянию здоровья.  

В сентябре 1949-го Ивана Ивановича назначили заместителем 
начальника линейной пограничной заставы «Кулевцы» 3-й 
Брузгинской погранкомендатуры. В июле 1953 года перевели в 
Озерск Калининградской области. Не на всех заставах дела 
обстояли благополучно. Но майор Усачев всегда справлялся с 
поставленными задачами. Был дважды награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

В мае 1967 года майор запаса с женой и двумя сыновьями 
приехал в Тольятти. В начале июня его приняли старшим 
инспектором отдела кадров электротехнического завода.  

В 1970 году на АВТОВАЗе ввели в штат службу вооруженной 
охраны. Бывшего пограничника назначили старшим инструктором 
по организации службы. Потом пригласили на производственное 
объединение «Синтезкаучук». Этому предприятию И.И. Усачев 
отдал больше двух десятков лет, уволившись на пенсию в декабре 
2002 года в возрасте 79 лет.  

Уважаемому ветерану на момент написания книги 
исполнилось 97 лет. Пожелаем ему крепкого здоровья и долгих лет 

жизни! 
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Слева направо: историк - краевед Василий Максимов, фронтовик 
Иван Усачев, его сыновья Владимир и Анатолий в музее сельского 
клуба деревни Кулущи. 



97 

 

Воспоминания Пелагии Кузьминичны Шалафаевой (1924 г. 
р.-29.08.2020г) и описание событий тех времен по рассказам ее 
матери Усачевой Евдокии Матвеевны (1900 – 1992 г.). 

 

 

 Рукопись воспоминаний 

Пелагеи Кузьминичны Шалафаевой 
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История нашего села была известна со дня его основания, 
когда три семьи поселились на поляне в лесу на берегу речушки, 
впадающей в реку Берсутку. 

По мере роста населения, росло число домов, которые в 
дальнейшем образовали целые улицы. Профессор Казанского 
Университета М. С. Глухов считает кряшен отдельной 
народностью, проживавшей всегда на землях Прикамья, 
принадлежащей к тюрко-язычной группе, исповедовавшей с 6-7 вв. 
нашей эры христианскую веру несторианского толка, добровольно 
принявшей православие после завоевания Казанского ханства 
Иваном Грозным.  

Наши предки были трудолюбивыми, мирными людьми, 
верно служили России и она платила им добром. Я, например, 
никогда не слышала в преданиях старых людей о «крепостном 
праве», о притеснениях при царском режиме. Из преданий времен 
Петра I говорили о рубках в Берсутском лесу, о рубщиках, 
проживающих в нашем селе, их мощных лошадях («Лашман 
биясе»), о «ледяной дороге» в нашем лесу до пристани «Берсут», 
которая была проложена для перевозки леса. Параллельно 
укладывали длинные деревья и их зимой заливали водой. По этим 
искусственным желобам лошади тянули могучие корабельные 
дубы. 

Землевладельцем в селе была община, которая распределяла 
землю в те годы по числу мужчин в семье, а в годы, которые 
помнила моя мама – по числу всех членов семьи. Переделы 
производились через какие-то годы, и мама рассказывала, как все 
семьи при этом переживали, как бы им не достались наделы 
известных всей деревни лентяев, которые предпочитали вывозить 
навоз в ближайший овраг, чтобы не везти в поле, не укрепляли 
плетьми овраги, позже всех урожаи убирали, если успевали. Вот 
почему, работающие люди обрадовались реформам Столыпина, 
что, наконец, получат земли на вечные пользования.  

До революции в деревне было около 300 дворов, населением 
более 1,5 тыс. человек. Люди, которые работали, жили в 
достатке, а бедняки как были, так и остались бедными, так как 
были лентяями. Мать рассказывала про одного из таких – своего 
соседа Кураева Григория (Курай Гөркәсе). Его жена с плачем 
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приходила, рассказывала, как ее муж спит, не встает, когда она 
его будит по утрам, предварительно накормив лошадь и 
приготовив ему завтрак, а если он и встанет, то только затем, 
чтобы побить ее и снова ложится спать. Весной, когда уже у всех 
все посеяно, он выходил в поле, а осенью на уборку выходил, когда 
зерна уже осыпались или поле оставалось неубранным вовсе. 

Со смертью Столыпина все реформы остановились. 
В центре села, в месте слияния трех улиц, располагался 

общественный амбар, куда каждую осень ссыпали зерно нового 
урожая – общественный фонд для тех, у кого не хватает своего 
хлеба до нового урожая. Здесь же располагалась «пожарка» с 
пожарным насосом на телеге, всегда с бочкой воды и караулка. 

Народ жил дружно, случаи правонарушений случались очень 
редко; мама смогла вспомнить только случай братоубийства еще 
во время долгой солдатчины, когда брат убил брата за 
сожительство с его женой, за что был сослан на каторгу. Еще, по 
ее рассказам, когда-то были случаи кражи скота (коней, овец). 
Пришлых из других сел воров сажали в тюрьму, за кражу овец и 
снопов с поля. Если попадались из своей деревни, никуда не 
сообщали, воров водили по деревне, повесив на плечи краденое и 
барабаня палками в печные железные заслонки. Деревня помнила о 
случае поджога братом дома своего брата после пьяной драки 
(Шадрины). 

В основном, население жило в достатке. Все хозяйства 
имели лошадей (некоторые по два) и другую живность. До первой 
мировой войны безлошадной была только одна семья: Уряй вдова с 
одной дочерью, но она, по мнению моей мамы, была обеспечена 
лучше, чем остальные, так как все село заботилось о ней – 

привозили ей все, что нужно, кроме того, ее определили уборщицей 
в земскую школу, около которой она жила. 

Жизнь текла по установленному веками укладу, каждое 
время года имело свои заботы, работы: весна и лето – поле, 
огород; осенью – молотьба, подготовка к зиме; зима – подготовка 
к лету; круглый год – уход за скотиной, дела по хозяйству. У 
женщин были свои заботы: осенью лен, коноплю мочили в озерах, 
после чего сушили в бане, теребили, а зимой делали кудели, пряли, 
ткали, красили или белили натканное, сами шили. Верхнюю 
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одежду из домашнего сукна и овечьих шкур (до этого выделенное и 
окрашенное мужской половиной семьи) шили приглашенные на дом 
специальные швеи – мужчины; в то время были такие, бродячие из 
деревни в деревню. Мужики зимой ездили за сеном на луга за 
Камой, где у каждой семьи был свой надел. Ездили продавать или 
покупать в Чистополь с ночевкой за 25 км, или на базар в 
волостное село Усали. Остальное время занимались делами по 
хозяйству: уход за скотиной, по вечерам изготавливали или чинили 
сбруи, сельхозинвентарь, плели лапти на лето для всех членов 
семьи. Особенно много было дел во время оката скота, ночью по 
несколько раз ходили в сарай, чтобы не замерз теленок, если 
отелилась корова, ожеребилась лошадь или появятся ягнята. 
Новорожденных зверят заносили домой, чтобы покормить. 
Теленка или ягнят содержали дома в углу избы за печкой. К вечеру 
убирались дома, мыли полы, топили печку. Весной, когда ягнят и 
телят переводили в сарай и загон, почти половину избы занимал 
ткацкий станок и устройство для наматывания нитки на 
самодельные шпульки – начиналась ткацкая пора. Затем до 
полевых работ – шитье на руках (машины были у единиц). Причем 
для шитья бабы собирались в тени на травке. И так до поры, 
когда нужно было заниматься огородом, прополкой полей. Затем 
наступала пора уборки хлебов – страда от темна до темна, до 
тех пор, пока не сожнут и не привезут все на гумно и сложат в 
скирды или стога. До революции, по рассказам матери, в каждую 
субботу в любое время года, хозяйка, по обыкновению, после обеда 
оставалась дома, топила баню, где готовила белила из известки, 
белила печь, мыла полы, стирала белье, замешивала тесто на утро 
воскресенья, готовила ужин. Семья приходила с поля, мылась в 
бане со сменой белья. В воскресенье утром все шли в церковь. 
После церкви обедали и в теплое время года снова шли на поле 
работать, и так до следующей субботы. В остальное время года 
вся семья по воскресеньям отдыхала: ходили в церковь на 
литургию, по возвращению занимались только домашними делами 
– скотиной, пчелами, по вечерам ходили в гости или принимали 
гостей у себя. Как правило, в гости приглашалась родня, с которой 
тесно общались, помогали друг другу во всех работах. Стол 
накрывали праздничный. Для веселья заранее варили домашнее пиво 
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с ячменным солодом и хмелем. Хозяин дома с хозяйкой, стоя у 
нижнего конца стола, подавали чарки гостям с песней с 
определенным значением (обычно восхваляющей гостя). Ужин 
кончался песнями и плясками. Надо сказать, что мелодии для 
разных случаев жизни были разные. Для детворы это было самым 
любимым временем – дома теплынь, детвора лежит на полатях. 
За столом, на лавках тетки и мать прядут, вяжут или плетут 
кружева, чистят варежки, одежду. Отец плетет лапти либо 
чинит сбруи, либо вьет веревки из мочала или из лыка, мастерит 
торбы. 

Часто к нам на посиделки вечерами приходили подруги 
теток, соседки, а то и гости-родственницы, дочери 
родственников из других сел – обычай общения молодых людей 
того времени. И был такой обычай: молодые люди группами 
(среди них был гармонист) ходили по домам, где бывали посиделки, 
из дома в дом и веселили людей. Тут и песни и пляски, прибаутки, 
шуточные представления, сказки и т.д. – настоящая народная 
самодеятельность. Веселились все: и стар и мал. К этим вечерам 
тщательно готовились - до бела со щелоком, скребками мыли 
столы, лавки, полы, печки в домах всегда сверкали белизной. 
Иконостас в переднем углу украшался. Окна обрамлялись 
красивыми полотенцами. Кухонный угол в доме занавешивался 
пологом. Часто такие посиделки заканчивалась поздним ужином: 
на стол подавались соленая капуста из-под пола, политая 
конопляным или льняным маслом, печеная картошка, которую 
закапывали в горячую золу в подтопке, с ржаным хлебом. Эти 
посиделки являлись как бы подготовкой к святкам, по кряшенски – 

Нардугану. Вот это уж был настоящий карнавал, если сравнить, 
не хуже венецианского или бразильского. К нему тоже готовились 
заранее, участвовали все: и дети, и взрослые. Дети днем, взрослые 
вечером: ходили по домам и по всем улицам. 

Гуляли также весной на берегу реки в ледоход и в другие 
праздники. Рассказывая об этом, мама часто приговаривала: 
«Пусть мы много и тяжело трудились, ходили во всем посконном, 
грубом, в лаптях, но мы были спокойны, счастливы, одни 
праздники провожали, ожидали следующих». 
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 В деревне еще с давних времен (с 1905 г.) была огромная 
земская школа на высоком фундаменте, с большими окнами, 
крытая железом, с просторными классами, с кустарными 
мастерскими. К школе же примыкала квартира директора, 
кладовые. Через широкий двор были построены в одном ряду 
туалеты, кладовые, дровяники, помещения для домашней скотины 
директора, скрытый погреб. Территория школы была огорожена, 
обсажена березами. Почти напротив располагался фельдшерский 
пункт (земский) в доме деда Терентия, который сожгли в годы 
революции. На реке, огибающей три улицы, были сооружены две 
мельницы: ниже и выше деревни. Благодаря этим запрудам река 
всегда была полна водой, с изобилием рыбы, раков. На ее берегах 
было много озер, где крестьяне мочили лен, коноплю, до обработки 
ее в пряжу. Укладывали на дно озера придавив грузом кору липы, 
затем снимали мочалу. Со дна озер вытаскивали и затем сушили 
мох для постройки домов. О мостах через реку заботился хозяин 
мельниц (Мазохин Гавриил Михайлович - «Тегермәнче Гәверлә»). На 
этих мельницах работали мукомольные жернова, маслобойка, 
шерстобитка. На верхней мельнице имелись амбары, сушилки для 
зерна, держали индюков и свиней. 
 

О семье моей матери. 
Моя мама Усачева Евдокия Матвеевна родилась в 1900 г. 

последним восьмым по счету ребенком в семье Матвея Егоровича 
Усачева (1853 – 1907 гг.) и Марии Ермолаевны (Чуриной) (1854 – 

1922 гг.). Род Усачевых считался в деревне самым уважаемым и 
многочисленным. Все Усачевы были крупными, со светло-русыми, 
часто с вьющимися волосами, у большинства мужчин были 
пышные усы (фамилия Усачев – об усатых), густые широкие 
соболиные брови, продолговатое лицо, черты лица благородные, 
нос прямой, тонкий. При всем этом они обладали прекрасным 
голосом и имели тягу к учебе. После окончания двух классной 
земской школы, желающие, могли продолжить обучение в 
Казанской Центральной крещено-татарской школе и далее могли 
поступить в учительскую или духовную семинарию. Два брата 
мамы Максим и Иван закончили все заведения и стали 
настоящими учителями. Третий   брат    мамы   Семен    не   успел  
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Карта 1869 года. Указано количество дворов – 114, 

теперешнее кладбище и мельница на речке Берсут ниже 
по течению от деревни. Арендатором мельницы являлся 
отец Гаврилы Михайловича Мазохина, Михаил Федорович 

Мазохин. Мельница была разрушена и созжена в годы 
революции. На месте кирпичного разрушенного здания в  
2020 году сосед любитель-кладоискатель нашел нательный 
медный крест и детскую английскую медную пуговицу. 
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закончить учительскую семинарию, с началом I мировой войны его 
забрали в действующую армию. По этой же причине дальше 
продолжать учебу не смогла и моя мама. Усачевы отличались 
дружелюбием, кроме полеводства, скотоводства занимались 
пчеловодством. Ульи держали в одной пасеке в лесу, сообща за 
ними ухаживали. Жизнь в деревне протекала на виду друг у друга, 
все всë знали на протяжении столетий, историю почти каждого 
рода: чей род трудолюбивый, чей ленивый, чей честный или 
плутоватый, вороватый, чей умный, терпеливый, осторожный, а 
чей легкомысленный, чей добрый или жестокий т.д.. Вплоть до 
того, какой род каким болезням предрасположен. Все помнили об 
этом и учитывали в общении, берегли честь рода, с кем попало не 
роднились. Старейшины следили за жизнью своего рода. Во 
времена моего детства особенно почиталась родовая ветвь моего 
деда Егора Матвеевича(1825г.р.), жена которого Меланья 
Терентьевна была смелой, предприимчивой, умелой  во всех делах. 
Мама еще со слов своей матери рассказывала, как та арендовала 
земли в соседнем селе Михайловское, на дальних полях деревни 
Катмыш, по берегам реки Пимер (за 10-12 км), и к завтраку 
успевала привезти своим, работающим там членам семьи, 
испеченный ею горячий хлеб (те работали там с ночевой в 
шалашах); как покупала навоз в близлежащих деревнях и удобряла 
эти поля; как она осенью в любую погоду после окончания полевых 
работ пропадала в лесу, собирая ягоды, орехи, грибы. Семья была 
большая, она умела распределять обязанности по склонностям и 
способностям. В семье был лад. Большое значение придавала 
Меланья Терентьевна образованию – все дети и внуки учились в 
земской школе и далее отправлялись учиться в Казанскую 
Центральную Кряшенскую школу. В деревне часто называли ее 
детей и внуков «Маланҗаныкылар» (Меланьины). После 
революции этот род смешался со всякими. Сейчас не осталось 
никого, кого можно было бы назвать Усачевым в прежнем 
понимании – они были истинными людьми, личностями, потомки 
даже внешне изменились. Перемешали нас  большевики, 
коммунисты в своей «бетономешалке», превратили в однородную 
массу, угодную им, которой легко управлять.  
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Изменения уклада, жизни в деревне. 
Первую мировую войну (для России Германская) наша 

деревня запомнила  мобилизациями солдат (но не такими 
тотальными и смертельными как в ВОВ 1941 г.). Мать помнила 
еще беженцев из Белоруссии Гродненской области, живших у них, 
как их приучали к бане. Жили у них бабушка с дедушкой с сыном и 
снохой. Мама отмечала нечистоплотность беженцев, они 
отказывались от бани, парились в печке, мылись окатываясь 
водой за печкой, чем вызывали недовольство бабушки, которая 
беспокоилась, что вода попадет в подвал, где хранились 
картошка, бочки с солеными огурцами, капустой, грибами. Но, к 
отъезду на Родину они полюбили наши обычаи. 

Мама отмечала, что в эти годы появились случаи пропажи 
скота, особенно лошадей – орудовала знаменитая банда конокрада 
Шакура. Ближе к революции участились пожары, кражи снопов с 
поля, вещей с амбаров и подвалов. Сожгли и ограбили имения 
«Чаблина» и Лихачева. Разбили окна, зеркала, дорогую посуду 
выбрасывали с балконов, растащили по деревням дорогое 
имущество. По рассказам матери, ее дядя тоже привез стулья, 
колеса. Когда власти стали расследовать, они стулья  сожгли, а 
колеса утопили в Берсуте. 

В конце 1917 г. младший брат отца матери Усачев Николай 
Егорович (1866 – 1956 гг.) (Мокай бабай) ездил в Казань навещать 
обучающихся там сыновей. По возвращению в деревню, он 
рассказывал, что в России произошла революция. По улицам 
Казани народ ходил с красными флагами, радостный. Он также 
встречал некоторых молодых односельчан – студентов, которые 
хвастались, что они тоже помогали революционерам: 
распространяли листовки, клеили их и опускали в почтовые ящики. 

Революция в нашу деревню пришла в лице Усачева Семена 
Сергеевича (1891 – 1966 гг.) («Бетле кабырга») в сопровождении 
одного татарина из деревни Еники Чишма, одетый в кожаную 
куртку, кепку, в хромовых сапогах, с наганом в кобуре и с 
удостоверением. Собрав народ, он заявил, что в России произошла 
революция, власть поменялась, что теперь как представитель 
новой власти, он хозяин в деревне.  
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Об этом человеке надо рассказать более подробно. Он был 
сыном никудышного лентяя, когда учился в школе, мальчики его 
прозвали «Бетле кабырга» (вшивое ребро), так как он был вшивым 
и постоянно чесал ребра, в школе был всегда двоечником и убегал с 
уроков. Когда подрос, стал пропадать на все лето, оказалось, он 
примкнул к шайке, которая как пираты грабили пароходы на Каме. 
Изредка он появлялся в деревне с гармошкой, пьяный, в ситцевой 
рубашке и хромовых сапогах. И этот грабитель для Советской 
власти стал ценным человеком -  его назначили комиссаром. В 
сопровождении вооруженных людей, стал отбирать зерно, 
продовольствие, скотину, якобы для нужд Красной армии и 
города. В конце лета 1918 г. он мобилизовал восемь парней в 
Красную армию. Когда белочехи заняли г. Мамадыш, все парни 
одновременно исчезли. Однажды отцы пропавших парней закрыли 
его в «караулке», повесили за ноги и стали пытать: «Где наши 
дети?». Этот самосуд остановил находящийся в «караулке» 
Усачев Иван Семенович, вернувшийся с первой мировой войны с 
Георгиевским крестом. Он вразумил этих мужиков, что за этот 
поступок новая власть может жестоко их наказать. Отрезав 
ножом веревку, он освободил «комиссара». А Усачев Семен тут 
же уехал в г. Мамадыш, пожаловался на мужчин, которые его 
пытали. Его обязали привезти этих обидчиков в город. Обманным 
путем он всех родителей – 8 человек, и старосту деревни – 

Киреева Алексея Васильевича («Керей Әлкәсе») привез в г. 
Мамадыш, их дополнительно сопровождал с лошадью с телегой 
Шалафаев Павел Семенович («Маңка Павал»). Всех виновных 
вместе со старостой и сопровождающим в тот же день 
расстреляли, тела сбросили в Вятку. Об этом событии долгое 
время все боялись говорить. Когда наступили 80-е годы, мы 
спросили фамилии расстрелянных, мать уже их не помнила. А те 
парни, отцов которых расстреляли, через два года живые и 
здоровые вернулись в деревню. Оказывается, они прятались и 
жили в землянке в лесу, а матери их тайком кормили.  

О том, что творилось в те годы, в период разверстки и в 
1921г. спокойно не возможно рассказать и описать события: 
обыски, конфискации, убийства, поджоги, непомерные налоги: 
двойные и тройные. И народ «озверел»! Мать, рассказывая о том 
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периоде жизни, говорила, что прежней власти не справиться бы 
не за что с этим явлением, если бы не звериная советская власть. 

В те годы у семьи моей матери, состоящей их 22-х человек 
(в двух домах, соединенных сенями проживали семья дяди Ивана 
Матвеевича с 6-ю детьми, с семьями двух дядей Алексея и Семена, 
плюс живая бабушка Мария Ермолаевна,  наша мама и 
неженатый больной дядя Петя с прозвищем «Нәч Питә») отняли 
одну из двух коров и очень много ценных вещей, угрожая 
расстрелом в случае сопротивления. Еще был такой случай: когда 
хотели грузить продовольствие из амбара Усачева Ивана 
Семёновича, он отстоял свое имущество с охотничьим ружьем. 
Его тут же арестовали и увезли в г. Мамадыш и хотели 
расстрелять. Выручил его комиссар Семен Сергеевич за спасение 
своей жизни.  

У нашего деда Усачева Николая Егоровича (Мокай бабай) 
пчеловода, погубили всех пчел. Открыли подвал, вытащили наружу 
все ульи на мороз, предположив, что он прячет зерно в подвале. 
Зерна не оказалось, а пчелы погибли.  

В людях появилась жадность, ненависть друг к другу, 
появилось воровство, стали травить скот от зависти и начались 
поджоги. В соседней деревне Урманчеево за кражу овцы живым 
закопали и забили насмерть человека. В 1921 г. в нашей деревне 
сгорел дом у Киреевых. Накануне к ним заходил сосед, попросив 
немного еды, которому отказали. Во время пожара этот сосед 
(прозвище «Аукай») и «Кәҗә Микае» сидели недалеко и ели масло. 
Начали их расспрашивать: Аукай,  плохо слышащий, не понял 
вопроса и ответил: «Керей янды, Аукай сүнде» (Кирей сгорел, 
Аукай потух). Этого ответа было достаточно. Трое мужиков, по 
прозвищу «Мекетә», «Шагалак», «Ботак»  погнали их на горку, где 
стояла «караулка», связали веревками, засыпали соломой и сожгли 
живыми. В это время староста села Тачкы Микае (Усачев Михаил 
Федорович) хотел их остановить, но озверевшие парни пригрозили 
ему, что если он будет им мешать, его тоже сожгут. 
Обгоревшие тела закопали на склоне возле ямы скотомогильника 
(«уләт базы»). А старосту посадили в тюрьму на какое то время 
за допущение самосуда.  
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1921 г. был голодным, но о большом количестве умерших 
людей от голода не известно. Люди больше умирали от тифа. 
Весной 1921 г. Мазохин Гавриил Михайлович (Тегермәнче Гәверлә) с 
несколькими повозками и мужиками из деревни поехали за зерном в 
Оренбургскую область. По дороге обратно заболели тифом и 
умерли по приезду: сам Мазохин и один мужчина Шалафаев Денис 
Николаевич. Мазохина, как много хорошего сделавшего для 
деревни, похоронили возле церкви. Возле церкви так же 
похоронены: супруга священника, Кузнецов Матвей Дмитриевич 
(«Мокый Мәтмие»), умерший в январе 1928 г., Чебышев Егор 
Федорович с супругой Марией Яковлевой. 

После отмены продразверстки, когда народ грабили без 
ограничений, с заменой на продналог, обстановка немного 
стабилизировалась. 

Возвращаясь к личности «комиссара» надо отметить, его 
жена была русской, набожной, тайно дружила с моей матерью. 
Сам Усачев был слабоумный, речь его была дефектной, словарный 
запас скудный, с трудом подбирал слова, как бы спотыкался, 
косноязычен, шепелявил. Почему я знаю обо всем этом? – жили на 
одной улице. Ни он сам, ни его жена, ни их дети никогда не 
работали на сельских работах. Однако он получал пайки из 
райцентра, два раза ему построили новые дома с тесовой крышей. 
Он часто проезжал по улицам деревне на конфискованном 
тарантасе, посадив за кучера своего отца. Известно то, что он 
какое-то время был председателем колхоза в годы войны, 
заведующим магазином райпо, где работал бухгалтером Шадрин 
Иван Михайлович (1891-1966 гг.) (награжденный Георгиевским 
крестом в первой мировой войне и воевавший у С.М. Буденного в 
гражданской войне). Семен умышленно поджег свой магазин, 
чтобы скрыть недостачу. Его бухгалтер залез в горящий магазин 
и спас бухгалтерские документы. Предугадав возмездие за этот 
поступок со стороны Усачева, Шадрин Иван со своей семьей 
перебрался в Леспромхоз села Рахматова Поляна и там работал 
бухгалтером до выхода на пенсию и там же прожил остаток 
жизни. В конце 50-х годов Семен со своей семьей переехал в 
Новосибирскую область, где обустроился его младший сын 
Дмитрий. 
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К периоду коллективизации Усачев С.С. подготовил 
достойных себе «строителей коммунизма»: членов комитетов 
бедноты, активистов, комсомольцев из среды лентяев, 
завистников, жаждущих власти над людьми, у которых не ума, ни 
совести не было. 

 

О Мазохине Гаврииле Михайловиче (Тегермәнче Гәверлә) 
(187? – 1921 гг.) 

 

[Выписка из метрической книге Троицкой церкви с. 
Урманчеево от 3.02.1908 г., раздел бракосочетание:  

- Никандр Дмитриевич Остолоновский - 27 лет (мещанин г. 
Чистополя), 

- Дочь арендатора кулущинской мельницы, умершего с села 
Осиновка Лаишевского Уезда, Михаила Федоровича Мазохина 
Анастасия - 19 лет. 

Свидетель: арендатор Усалинской мельницы Федор 
Игнатьевич Фомин. 

Т.е. первым арендатором мельницы является отец Гавриила 
Михайловича.] 

Обе мельницы были построены в начале 1900 г. Кроме 
производства муки, фуража, шерстобитки, маслобойки 
занимались торговлей продуктов переработки, в деревнях 
близлежащих имелись свои магазины. После смерти от тифа 
Гавриила Михайловича в 1921 г., все хозяйство вели его вдова 
Елена Васильевна со своим братом, Алексеем Мироновым 
(Тегермәнче Әлушкә). Работал у них и двоюродный брат моей 
мамы Елаков Григорий, который изучив все тонкости работы, 
обслуживания и ремонта, обеспечивал работу мельницы и после 
коллективизации в плоть до его разрушения паводковой водой, 
которое случилось в конце 30-х г. Если судить о том, что Гавриил 
похоронен возле церкви, он вносил большой вклад как при 
строительстве церкви так и для простого народа. У него 
остались семеро детей, все они первые два класса обучались в 
Кулущинской Земской 2-х классной школе, далее в г. Чистополе, г. 
Казани и в г. Москве в институтах. Старшая дочь Зинаида 
Гаврииловна вышла замуж за местного Чебышева Матвея 
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Васильевича, уехала с ним в г. Алма-Ату, где Матвей стал 
профессором и преподавал политэкономику и там всю жизнь 
прожили. Один из сыновей Николай Гавриилович - профессор, 
доктор технических наук, проработал в Нижнем Новгороде, за 
создание автомобиля Победа был награжден Сталинской премией 
и имел Орден за высокие достижения. Дочь Лида училась в 
Казанском педагогическом техникуме вместе с дочерью Анны 
Матвеевны (сестра мамы) Черновой Верой Михайловной. С 
детьми Мазохина в Москве общался и дружил Волков Николай 

Петрович, который познакомился с ними, когда учился в Пищевом 
институте в г. Москве. Позже он работал на разных 
ответственных постах директором Казанского элеватора.  Сам 
он родился в с. Нариманово, его родители переселились туда из 
деревни Кулущи в 1925 г. При встрече с ним он мне рассказывал о 
судьбе семейств Мазохиных. Сразу после революции при 
продразверстках, НЭПа и до коллективизации на них стали 
накладывать непомерные налоги, стали угрожать расправой. В 
конце 20-х годов неожиданно ночью они исчезли для всех, оставив 
все хозяйство неповрежденным, нетронутым. Оказалось, что они 
переехали в г. Москву, где уже проживали старшие дети. (Летом 
2014 г., когда на престольный праздник села «Мулимун» приезжал 
из г. Тольятти сын Ивана Матвеевича, Иван Иванович Усачев 
(1923 г.р. последний живой ветеран ВОВ деревни), он показал 
места захоронений Мазохина Гавриила и Кузнецова Матвея 
Дмитриевича (Мокый Мәтмие), т.к. он жил до войны в 30 метрах 
от церкви и все отлично помнил. Сейчас на этих 2-х могилах 
установлены металлические ограды с табличками. Он еще 
рассказывал, что после войны приезжали две дочери Мазохина, 
обошли все знакомые родные места, поплакали, говорили, что 
хотят перезахоронить отца, но видимо, не смогли.) 

Мой отец Кузьма Иванович еще 1930 г. ухаживал за 

скотиной и птичником Мазохиных, особенно запомнились индюки, 
которых я очень боялась. В дальнейшем всю эту скотину 
перерезали на обеды для колхозников, работающих на территории 
мельницы. Там располагался колхозный свинарник, которым 
заведовала беднячка «Бусей Минкәе», которая жила в этот 
период в доме мельника со своим младшим братом Иваном, 
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превратив этот дом в притон разврата. После того, как оттуда 
ее уволили, они жили рядом с домом Елакова Григория. В 1933-34-

м гг. она умерла от голода, брат куда-то исчез. Кроме свинарника 
там также был организован колхозный ток и находилась 
конюшня. Постепенно все пришло в упадок: конюшню оттуда 
убрали, построили новую в середине села для первой и второй 
бригады и еще одну в конце улицы «Яңа урам», там же построили 
коровник, рядом с церковью колхозный амбар и небольшую водяную 
мельницу (ике су арасы) на ручейке на один став (Бер ташлы) и 
рядом колхозный ток. Стройматериалы собрали с жителей 
деревни при вступлении в колхоз, и из того, что уцелело от 
мельницы Мазохина. Ко времени окончания мной 7-го класса в 1940 
г., от мельницы Мазохина уже не осталось и следа. О судьбе 
Елакова Григория я узнала от его внука Елакова Гришки, который 
будучи абитуриентом техникума связи, жил один месяц в нашей 
квартире в Казани. Оказывается, после разрушения мельницы 
Григорий перебрался без шума в Казань и там проживал несколько 
лет. Ведь его запросто могли обвинить во вредительстве 
«колхозной» собственности с последующими наказаниями. 

 

Новая экономическая политика (НЭП) В.И. Ленина. 
Люди после 1921 г. после смены продразверстки на 

продналог стали несколько успокаиваться, занялись своей землей, 
хотя полученный хороший урожай тут же облагался 
дополнительным налогом. Те, которые не работали, а доносили, 
получали вознаграждения от властей.  

Моя мать вышла замуж в 21-м голодном году. Стала 
хозяйкой дома после смерти будущей свекрови от тифа. В семье 
еще проживали три младшие сестры мужа и свекор, который 
часто повторял: «Я ждал от Бога ангела с неба, а он одарил мою 
семью ангелом с земли», но он не долго прожил. В годы НЭПа он 
надумал построить каменную кладовую и заработать деньги на 
железную крышу и дверь кладовой. Осенью 1926 г. ее свекор 
(Шалафаев Иван Иванович) занялся сбором по деревням коровьих 
шкур и заразился от них сибирской язвой, на шестой день после 
болезни, помер в возрасте 52-х лет.  
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Мои детские воспоминания начинаются с обысков, когда 
люди с керосиновыми фонарями ночью ходили по дому, двору, по 
всем строениям с вилами и шомполами, протыкая кучи сломы, 
навоза и на сеновале, переворошили все дома, в сенях перерыли 
сундуки сестер отца. Помню раздавленные бусы теток на полу, 
разбросанные по полу их вещи, приготовленные на приданое. Так 
же запомнился пожар ночью в деревне, когда выгорела почти вся 
Русская улица. Пожары стали частыми, т.к. люди стали 
доносить властям о спрятанном хлебе, а счеты начали сводить 
поджогами, отравлением лошадей, коров или другой скотины. 
Людям не выгодно стало собирать хорошие урожаи и стремиться 
к достатку. В эти же годы начался постепенный отъезд русских 

из деревни. Если до 1926 г.  в школе преподавание было на двух 
языках, далее оставили только татарский язык, а присланные 
учителя даже русского языка не знали. В том же 1926 г. 
татарским националистам удалось избавиться от кряшен, как от 
отдельной народности, переименовав их как крещеные татары. В 
те же годы под предлогом открытия педагогического института 
в г. Елабуге закрыли в Казани кряшенский пед.техникум, который 
первоначально с 1864 г. назывался Центральной Крещено-

татарской школой, позже Учительской семинарией, где 
бесплатно обучали не только кряшен, но и татар и других 
национальностей Поволжья. Весь архив пед. техникума 
«случайно» утонул в Каме при перевозке на барже из г. Казань в г. 
Елабугу. 

 

Сталинская коллективизация и ликвидация  «кулаков». 
Инициаторами организации колхоза в нашей деревни были: 

Усачев Семен Сергеевич, два брата – Осиповы Константин и 
Владимир Васильевичи (Сипәй Күчкәсе, Сипәй Димүге) и еще 
несколько их помощников. Колхоз назвали в честь вождя мирового 
пролетариата им. В.И. Ленина. Наша семья вступила в колхоз 
одной из первых в 1930 г., при этом у нашей семьи кроме лошади и 
сельхозинвентаря отняли только что построенный новый дом, 
новый рубленый амбар и стройматериалы для дворовых построек. 
Отец в колхозе работал конюхом, после раздачи лошадей 
колхозникам для повседневной работы, ехал с ними на работу в 
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поле или куда скажут. Приходил домой уже ночью. Мать и 
сестры отца работали на разных работах, где прикажут. Нас, 
троих детей отводили в колхозные ясли, открытые в доме 
раскулаченного Чебышева Егора Егоровича.  

За год до нашей ссылки в 1930-м году, в деревне были 
раскулачены с конфискацией имущества 3 семьи: Чебышевы Иван 
и Егор Егоровичи и Гареева Александра . Егор (Жәгуркәй) 1884 г.р., 
Иван 1889 г.р. после службы в царской армии имели унтер 
офицерские звания, как и расстрелянный в 1937г. Николай 
Егорович Чебышев 1891 г.р. – георгиевский кавалер, унтер офицер 
(за участие в Кронштатском мятеже). Ивану при сопровождении 
в тюрьму, по дороге из деревни удалось сбежать, после долгое 
время он скрывался. Егор же был неспокойным по характеру, 
типичным деревенским хулиганом. При поездке в ссылку на 
станции Тайшеп Красноярского края, их семью выгрузили с поезда 
в связи с тяжелой болезнью Егора. После, семья без отца доехала 
обратно до Магнитогорска, сменила фамилию на «Гареевы» и 
там обосновалась (это информация по рассказам Ф.А. Чебышева). 
Жена Егора Екатерина Ильинична Усачева, племянница Матвея 
Егоровича – женщина достаточно умная, сумела спасти детей 
после смерти мужа. Из конфискованного же соснового дома Егора 
сделали колхозные ясли.  

У Гареева Александра Петровича, как и у нас никакого 
богатства не было. Были у них часы – ходики с гирями и старшему 
сыну купили гармонь – тальянку. Они были нашими соседями. 
Мама говорила, что их выслали за то, что старший Гареев 
открыто осуждал руководителей и активистов за произвол, 
который они творили, за распущенность и групповое пьянство.  

В то время было в порядке вещей то, что все руководители 
каждый день ходили в «гости» по очереди к более или менее 
зажиточным крестьянам. Вся эта банда медовухой постоянно 
снабжалась у брата отца матери Усачева Николая Егоровича 
1866 г.р. В царской армии он служил в г. Варшава. Со службы он 
уже вернулся глубоко верующим истинным христианином. Вместе 
с женой вырастили и воспитали шестерых детей. Вступили в 
колхоз, отдав пасеку, скотину и т.д. Старший его сын Федор 
уехал в 1925 г. в с. Нариманово, он сумел вырастить 9-х детей, 
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оставив большую династию. Дочь Ольга  1896 г.р. вышла замуж за 
Александра Егоровича Чебышева (1894 г.р.), дочь Елизавета 1898 
г.р. в 1921 г. умерла от аппендицита. Сын Иван 1900 г.р. после 
учебы стал лесником, жил в г. Елабуге. Александр, 1911 г.р. всю 
жизнь работал учителем в деревне Сабы (с войны вернулся без 
одной ноги). Константин 1905 г.р. в 1937 г. с Чебышевым Лукой 
Васильевичем летом вернулись с воспалением легких с сенокоса для 
колхоза. Жена Николая Егоровича Наталья Михайловна (Натуш) 
пыталась сама вылечить сына. Лука, которого тут же 
отправили в Усалинскую больницу, выздоровел. Константин же, 
через несколько дней оставил вдовой Евдокию Васильевну (в 
девичестве Чебышева) с четырьмя детьми (1928-1934 г.р.). И как 
выжить? Николаю Егоровичу 71 год, сноха с четырьмя 
маленькими детьми, жена умерла в 1943 г. Видимо выживали с 
Божьей помощью. Николай Егорович до закрытия церкви – был 
старостой церкви. Каким-то образом в голодном 1921 г. им 
удалось построить два сосновых дома, соединенных между собой 
сенями. Говорят, что в сентябре 1937 г. когда сгорела вся улица, 
он с иконами и молитвами остановил пожар. В зиму 1942-43-го 
один дом отдали женщинам, эвакуированным из Сталинграда, 
которые получали пособие и за счет него жили, абсолютно ничего 

не делая. Только готовили себе пищу, топив печь дровами 
Усачевых. Когда в начале лета они уехали, долго чистили подполье. 
Оказалось, что они весь мусор и объедки бросали туда, открыв 
крышку погреба, и туда же справляли нужду. И сколько можно 
еще привести таких примеров.       Через год местные власти 
получили дополнительную разнарядку на раскулачивание. Собрание 
местных активистов выбрало нашу семью. Одному из активистов 
новой власти («Ботак Павал» он же Сергеев Павел) после 
очередной попойки на халяву захотелось продолжить 
«приключения». Однажды весной 1931 г. ночью он ворвался в наш 
дом и стал тянуть нашу маму в сени. Отец встал с постели, и как 
положено в таких случаях выпроводил гостя за ворота. 
Привыкший к вседозволенности и безнаказанности Павел не смог 
простить «незаслуженной» обиды. Нашелся и повод отомстить: 
когда-то  давно дед Шалафаев Иван Иванович на «ледяной дороге» 
(Боз юлы) в лесу нашел большой ржавый револьвер (утерянный 
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Петровскими солдатами) и 
принес домой. Домашние  иногда 
использовали его вместо молотка. 
Наш сосед двоюродный брат 
отца Мукашев Иван часто 
бывавший у нас дома знал об этой 
находке и сообщил участковому 
милиционеру. Через некоторое 
время пришли с обыском и 
спросили о револьвере. Мать долго 
не думая, достала его из-под печи 
и отдала обыскивающим. Вскоре 
отца арестовали и поместили в 
Мамадышскую тюрьму. Через 
месяц состоялось собрание 
колхозников, где приняли решение 
о раскулачивании нашей семьи с 
конфискацией имущества. 
Дополнительной причиной стало 
посещение нашей мамой местной 
церкви. Мама была верующим 
человеком и имела прекрасный голос, считалась лучшей певчей 
церковного хора. В это же время повсеместно шла кампания по 
ликвидации церквей, мечетей и преследования верующих. 

И вот однажды, еще до рассвета, всю нашу семью: 
младшую сестру отца Ирину (12 лет), меня (6,5 года), Лизу (4,5 
года), Демьяна (3 года) и новорожденного Николая вместе с 
матерью на телеге под конвоем отправили в г. Мамадыш. На 
втором подводе везли некоторые запасные вещи – одежду, 
продукты, которые потом отправили багажом в г. Магнитогорск 
(в Магнитогорске нам выдали пустые сундуки и мешки). Нас 
выгрузили во дворе школы №1 недалеко от Вятки, где мы 
прождали несколько дней под открытым небом. Иногда,  
нам детворе удавалось убежать и сходить к тюрьме, где в окна 
видели своих отцов. Увезли всех оттуда на барже, далее ехали на 
поезде и приехали в г. Магнитогорск. Поселили нас в кулацком 
поселке, в бараке без пола и потолка, где у каждой семьи были 

Первые жертвы политических 

репрессий. Справа – Шалафаев 
Кузьма Иванович 
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свои нары. В проходе стояли железные печки, где готовили еду, а 
зимой грелись. Во дворе был один туалет на весь барак с 
несколькими очками, куда почти всегда была очередь. Вскоре после 
нашего приезда в бараке началась эпидемия дизентерии. Заболели 
почти все, всюду были слизисто-кровавые кучки испражнений 
больных, а здоровые не знающие ничего об этой болезни, ругали, 
били этих несчастных, садящихся во дворе, не имея сил 
дождаться своей очереди в единственную уборную и еще тучи мух 
– разносчиков болезни. В результате, к осени, многие, в основном 
дети и старики, умерли. У нас умер трехлетний брат Демьян, 
крупный красивый мальчик. Нам же как то удалось спастись, по-

видимому мы были очень сильными. Зимой мы из барака не 
выходили, т.к. у нас все отправленные запасные вещи были 
разграблены. Грелись мы около буржуек, дрова (отходы 
древесины) приносил отец с работы. Отец работал плотником на 
строящемся металлургическом комбинате. Был ударником, 
получал премии в виде продуктов: сахар, рыба, крупа, один раз 
даже отрез ситца, из которого мама сшила нам платья. Мать 
работала грузчиком на зерноскладе, где находились огромные кучи 
зерна под открытым небом и гнили. Иногда приносила нам зерна 
кукурузы или других злаков. Рядом с бараком проходила железная 
дорога, однажды мы видели, как мальчику отрезало обе ноги 
проходящим составом. Помню, как в холодный осенний день меня 
несли на руках, вольнонаемные из нашей деревни молодожены: 
Тәҗи Иваны с женой  (Степановы). Всех мужчин в праздничные 
дни закрывали в отдельные камеры, чего-то боялись. За время 
жизни в г. Магнитогорске не разу не было ни бани, ни сан 
обработки, ни дезинфекции, хотя была эпидемия дизентерии. В 
бараках кишмя кишели клопы, все были завшивлены, у многих была 
чесотка. Но никогда в бараке не видели медицинских работников. 
К зиме из-за эпидемии в бараке стало просторнее. Помню, как 
зимой ходили в гости к детям  «раскулаченным» из деревни 
Албаево, живших в другом конце нашего барака, с которыми мы 
общались.  

Через год, ближе к осени всех, кто жил в бараке погрузили в 
товарные вагоны. После железной дороги погрузили на баржу, 
ехали долго, с остановками, голодали. Было много больных, 
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умирали, на остановках их выносили на берег и хоронили. Один раз 
нас детвору голодную отвели на убранные картофельные поля, где 
мы набрали мелкой и гнилой картошки. Взрослые их сварили в 
консервных банках и нас накормили. Многих вырвало, им стало 
плохо. К осени нас выгрузили на берегу реки Вишера и поместили в 
бараки возле деревни Большая Талица. В этом бараке мне 
запомнилась маленькая чувашка с кучей детей, муж которой умер 
на барже. Помню ее белокурую кудрявую дочь, которая обняла и 
уткнулась в колени матери. Отсюда нас уже перевели в таежный 
поселок сплошь стоящий из бараков вдоль речушки, впадающей в 
Вишеру. Оказалось, что нужны бесплатные рабочие силы для 
строительства Краснокамского бумажного комбината и для 
обеспечения комбината древесным сырьем. Поместили нас в 
бараки с полом с дырявым потолком, на два ряда длинных нар с 
одним окном и с одной буржуйкой. В лагере была даже баня. Один 

раз за весь период водили нас мыться вместе: мужчин, женщин, 
детей как стадо. Ни мыла, ни мочала не дали, просто шайка 
теплой воды и все. Было холодно, стоял сплошной туман, больше в 
баню не водили. Распорядок был такой: взрослые утром уходят в 
лес, усадив укутанных во все что есть детей к затопленной 
буржуйке. И мы, детвора там сидим пока есть дрова в буржуйке, 
иногда деремся за место, ищем вшей, поджаривая все, что 
находим в мусорных кучах жилья начальства (очистки, кости, 
рыбьи головы). Однажды нашего Николая уронили лбом на печку и 
у него весь лоб был в ожоговой ране, нечем было обрабатывать и 
завязывать эту рану, так с этой раной и ушел в могилу. Все были 
завшивлены, без всякого стеснения, догола раздевались, искали 
вшей и их бросали в раскаленную печь. Вот и вся дезинфекция. Не 
было ни умывальников, ни уборных, отправлялись за бараком.  Из 
еды давали только хлеб. Взрослым при выполнении плана на 
лесоповале по 500 гр., а нам иждивенцам по 100гр, причем 
наполовину состоящего из опилок. Почти весь поселок к весне 
вымер. Умерших собирали в одном конце барака и периодически 
увозили без гробов на санях на верхний конец поселка и 
выбрасывали в овраг. И это называлось «поедете на гору». Иногда 
к нашей печке выходила жена какого-то начальника с маленьким 
ребенком на руках из своей комнаты в конце барака и говорила, 
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глядя на нас: «Скоро на гору пойдете». Умерла Ирина – младшая 
сестра отца 13 лет. Представьте, каково это вспоминать! А 
сейчас говорят, надо забыть обо всем, примириться. Разве можно 
такое забыть и всех простить?! 

В конце марта или в начале апреля мать с отцом решили с 
целью спасения младшего сына, что мать убежит с сыном в нашу 
деревню и отдаст его кому-нибудь из родственников. Однажды 
ночью она убежала. Мы остались в бараке втроем, через 
несколько дней отца отправили на берег Вишеры вязать плоты. 
Нас отправили в детский дом на верхнем конце поселка, куда 
собрали детей умерших. Он запомнился мне как холодный сырой 
подвал. Один раз в день давали маленький кусочек черного хлеба. 
Оттуда я с сестренкой убегала в свой барак, где однажды в куче 
мусора нас нашла вернувшаяся мать. Когда мать добиралась до 
деревни, по ночам спала где придется, к жилым домам не 
подходила, одну ночь провели под мостом, где и простыл наш 
Николай. Тетка  в деревне тут же затопила баню. Однако, уже 
ночью Николай ослабленный и больной помер. На другой день его 
похоронили. О приезде матери в тот же день сообщили в г. 
Мамадыш и получили ответ от властей: «она должна вернуться 
назад». Мать уехала обратно с котомкой сухарей и кусками сала. 
При переходе через реку Вишеру ее обыскал конвойный сплавщиков 
и отнял деньги, которые дал брат матери. По возвращению 
матери в наш барак, на другой день нас отправили с конвоем в 
соседний поселок. Мама стала ходить на работу на лесоповал.  

Однажды отец не вернулся вместе с остальными со сплава. 
Маме сказали, что он уже был совсем слабым, больным и он 
помер. Мать стала нас дополнительно кормить съедобными 
травами, ранними грибами, после чего я стала подниматься с нар. 
Тогда мать решила спасти нас. Вскоре мы ушли тайгой, не 
дожидаясь смерти. Сестренку Лизу 5 лет мать несла на руках, 
т.к. она не могла стоять на ногах. Через несколько дней нас 
поймали бдительные комсомольцы и пионеры. Избили, оборвали 
веревки, котомки, вытряхнули с котомки наши скарбы: котелок, 
спички, ведро сырой картошки, выменянные в одном из сел на 
ношеную холщовую рубашку отца. Закрыли в амбар без еды и воды 
на сутки. Затем вернули, назад в лагерь. Выбрав подходящий 
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момент, мы снова сбежали. На берегу Камы нас снова поймали. 
После избиения закрыли в сарай, ночью какой-то старик, открыв 
дверь, нас выпустил, проводил переулками через деревню и 
объяснил, как дальше двигаться. Наконец-то мы дошли до города 
Пермь и оттуда отправились на пароходе до Вандовки к маминой 
сестре, от них к дяде максиму в деревню Секинесь, где он работал 
учителем. Два учителя братья мамы Максим и Иван Матвеевичи 
добились официального разрешения от властей в райцентре на 
дальнейшее наше проживание в нашей родной деревне. Мы стали 
жить в пустующем доме нашей тетки. Однако позорное клеймо 
«кулака» нас беспощадно и унизительно преследовало всю жизнь. 
Лишь в ноябре 1996г. мы получили официальную справку о 
реабилитации Шалафаева Кузьмы Ивановича. В январе 2002 г. 
Пелагия и Елизавета Кузьминична были официально признаны 
жертвами репрессий.  
 

«Свободная и счастливая» жизнь на «свободе». 
Первую зиму после возвращения, встать на ноги нам 

помогали мамины родственники Усачевы. Председателем колхоза 
в то время был Чернов Роман. Помню его действительно черного, 
маленького, кривоногого в черном пальто и блестящих сапогах. 
Вместе со мной училась его дочь Фекла, и на 2 класса моложе 
вторая дочь Ида. Он летом разрешил нашей маме работать в 
колхозе. Мать старалась изо всех сил, на всех работах была 
ударницей. В конце года, когда стали давать хлеб на трудодни, 
Чернов Роман сказал, что районное начальство не разрешает 
давать хлеб жене кулака. Но Божьего наказания он не избежал, 
связался с девкой с соседней деревни Майшукой, заведующей 
яслями в нашем колхозе, перед войной бросил мать с женой с 
детьми, уехал с ней в город Чистополь и вскоре там повесился. 

Мама стала работать поденщицей по домам: кому дров 
наколет, кому из леса дров привезет, дом вымоет, овец 
пострижет и т.д.. В первый год я помогать маме не могла, я 
выглядела как живой скелет, без волос, без бровей. Следующим 
летом мы с мамой отправились искать работу. За Камой в те 
годы колхозы нанимали безработных крестьян, а Лиза осталась 
пока у тети Анны. К первому сентябрю мать привезла меня в 
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семью умершего дяди Алексея, где проживали старший сын с 
детьми и младшие Павел, Денис, Лиза, Наталья, Петя. Меня там 
не обижали. Тетка сама была больная, постоянно кашляла. После 
окончания сезонных работ, приехала мама с полученным хлебом и 
расплатилась со всеми. Муж двоюродной сестры отца разрешил 
нам занять пустующий дом его свояка вместе с учительницей 
нашей школы, и мы дружно прожили вторую зиму. 

В 1934 г. через год после нашего возвращения в деревню, я 
пошла в школу в первый класс. Помню октябрьскую 
демонстрацию: все активисты, школьники с флагами, вся 
сельхозтехника колхоза на лошадях прошлись по всем улицам 
деревни, покрикивая коммунистические лозунги около домов 
четырех раскулаченных семей типа: «Да сгинут враги народа или 
мироеды или кулаки». Около нашего дома Чернов Роман, вскочив 
на большой камень перед домом крикнул: «Бетсен кулаклар». Мы, 
участвовавшие в демонстрации, кричали «Ура!». После 
демонстрации мы вернулись в школу в ожидании кормления 
(праздничный суп из картошки, затерухи из ржаной муки и 
кусочек сала). В коридоре затеяли хоровод. Тут меня заметил 
Мякин Никита (Мекетә). Выдернул из хоровода со словами: 
«Зачем эта дочь кулака веселится в наш праздник», вывел на 
высокое крыльцо и пинком столкнул в грязь. Забыть и простить 
это я не в силах. 

Мякин Никита (Мәкә Мекетәсе) – невысокий, но ладный, 
довольно смазливый, с короткими усиками, врун, завсегдатай 
«караулки», где собирались все бездельники. Как и все активисты, 
он никогда не работал на колхозных работах. Его маленький домик 
находился напротив дома моей тетки, на школьной улице (Тубән 
өч). Был незаменимым помощником представителей новой власти, 
учувствовал во всех мероприятиях по раскулачиванию, изъятию 
продналогов, все контролировал, обо всем доносил и участвовал во 
всех пирах местных активистов. Однажды, после очередного пира 
на  халяву, в доме нашей тетки (Укушевы), нажравшись и 
напившись, обоссал стол с остатками пиршества. Во время войны 
ему удавалось несколько раз вернуться в деревню из военкомата 
какими-то хитростями. Но последняя повестка в 1943 г. для него 
оказалась последней, оставив память как о самом 
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отвратительном человеке с поговоркой «Мекетә әкәләсен 
селкетә». 

Думаю, что нужно перечислить всех остальных 
активистов того времени. Два брата Осиповых – Кузьма и 
Владимир Васильевичи (1900 г.р.). Кузьма был полный, с 
обвисшими щеками, коротконогий, с большим животом, бывший 
деревенский лодырь, который даже не научился плести для себя 
лапти, сначала был председателем совета бедности, в конце 30-х 
годов – председателем сельсовета, в годы войны – председателем 
швейной мастерской (шили, изготавливали конские сбруи) в с. 
Кутлу-Букаше. Осипов Владимир – под стать своему брату во 
всем, какие должности занимал, я не знаю. Когда громили церковь, 
не только сбросили колокола, он спилил крест, еще сверху обоссал 
их. Мазал дегтем иконы на иконостасе, затем срывая их, 
выбрасывал на улицу. Остатки церковной утвари на лошадях 
отправили в Кукмор, но по дороге попали под дождь и груз 
выкинули в овраг. В конце 30-х годов этих деятелей 
послереволюционной поры стали снимать со всех постов и менять 
их присланными из райцентра. Но все они сумели заранее получить 
паспорта. Но и в деревне все жители стали бедными, грабить 
уже было некого, наживаться на награбленном больше не могли. 
Постепенно по оргнаборам стали уезжать из деревни. Осипов 
Владимир тоже уехал с семьей. Во время войны, Максимов 
Илларион Архипович, когда попал в полк пулеметчиком, увидев 
Осипова полковым поваром, удивился. Илларион говорил, что 
Владимир каялся за содеянное в деревне, во время войны его семья 
якобы вымерла и он вернулся после войны в семью своей сестры 
Ольги. Божья кара его тоже настигла – из-за гангрены, ему 
постепенно ампутировали все руки и ноги, живым обрубком он 
помер. (В 2015 г. Иван Иванович Усачев рассказывал про 
Осиповых: жили они очень бедно, была у них полоумная сестра, 
которая собирала подаяния, за счет чего они существовали. Была 
одна частушка про них в деревне, которую втихаря пели:  

Сип-сип-сип әле, 
Без дә сибәрбез әле, 
Сезнең кебек Сипәйләрнең 

Күтенә тибәрбез әле.) 
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Выделялась своей активностью в 30-е и 40-е годы 
Кузнецова Елена Константиновна («Линка») – секретарь 
комсомольской организации, в годы войны секретарь сельсовета. 
Она мне и выдала свидетельство о рождении на имя Шалафеевой 
Палагии Кузьмичевны. Она почти ежедневно выезжала верхом на 
лошади, ловить расхитителей колхозного добра – детей с 
мешками, с серпами, собирающих траву для скотины между 
тальниками по берегу Берсутки, отбирала их у нас, а вечером 
вызывали в правление колхоза наших родителей на расправу, где 
накладывали штраф. Участвовала она очень активно во всех 
обысках, конфискациях, проверках выхода колхозников на работу и 
их возвращения, в подписках на займ и т.д.. На поле она никогда не 
работала, вышла замуж за Волкова Ивана Федоровича («Бүре 
Ибеше), который с войны вернулся по ранению. Отца Волкова 
Ивана, Федора Ивановича в 1938 г. и его старшего брата Ивана 
Ивановича арестовали (деревенский люд предполагал, что они в 
первой мировой войне воевали в звании унтер офицеров, имели 
георгиевские кресты и отказывались подписываться на займ, еще 
говорили о том, что Линка хотела выйти замуж за Ивана, а все 
родственники Волкова были против. Линка написала доносы на 
этих родственников, и их поочередно посадили в тюрьму на 
разные сроки.). Мать же Ивана (Волкова (Шадрина) Мария 
Михайловна) во время войны была посажена в тюрьму за то, что 
она украла большой колхозный котел. В этом котле на дальнем 
поле варили суп для колхозников и после окончания полевых работ 
его там и бросили. Она привезла котел в деревню и поставила 
возле дома, заполнив водой на случай пожара. При обыске еще 
нашли уздечку, которую она каждый день приносила домой, чтобы 
не потерялась или не украли. Ее дочь Лиза (Иса) была арестована 
по доносу снохи, что она принесла домой маленькую деревянную 
бадейку зерна из колхозного тока, в котором она работала. За 
зерно сидела в тюрьме Леонтьева Феодосия (Педуч) 5 лет, 
вернулась оттуда с ребенком. Работая в колхозном амбаре 
кладовщицей, была арестована Никонорова Лиза за групповое 
воровство, но вскоре была отпущена по причине малолетства, ей 
было 14 лет (в замужестве Елакова). Очень активным 
комсомольцем был сын дяди отца Шалафаева Степана («Дерелдек 
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чтугы») – Василий. Сам дядя Степан был маленьким, худеньким, 
очень набожным тихим человеком. Передний угол его дома 
представлял большой иконостас. За религиозность советская 
власть его постоянно подвергала преследованиям, отсидев 
сколько-то в тюрьме, и после этого он продолжал молиться, не 
позволил сыну комсомольцу выкинуть иконы. В начале 30-х годов 
его очередной раз арестовали и больше о нем ничего не было 
слышно. После раскулачивания семьи Шалафаева Кузьмы 
Ивановича, многие Шалафаевы сменили фамилии и стали 
Степановыми, Дмитриевыми, Яковлевыми, Ивановами и т.д..  

Наш колхоз им. В.И. Ленина относился к Кзыл-Юлдузскому 
району с райцентром в деревне Кутлу-Букаш. Первый секретарь 
райкома товарищ Вафин был высокий, крупный, откормленный 
садист и развратник. Почему я так открыто и твердо об этом 
говорю? Потому я что училась в 6-7 классах в райцентре, а в 1943-

44-м учебном году преподавала математику и физику в 5-7-х 
русских классах этой школы, где учительствовала также его 
жена в начальных классах. Директором этой школы в то время 
был муж моей двоюродной сестры Черновой Веры Михайловны -  

Зиятов Хасан Зиятович. Сколько зла и несчастий принес товарищ  
Вафин семье Хасана, знаю и я, поскольку я временно проживала с 
ними в школьной, семейной постройке. В конце-концов его 
незаслуженно сняли с должности директора школы, и они 
переехали в Арский район простыми учителями. Жертвами 
развратной натуры Вафина были многие, в том числе моя 
одноклассница из деревни Кучук (теперь Биектау), которая родила 
от него сына.  

Был еще один знаменитый активист С. Архип – высокий, 
худощавый с большим носом, напыщенный, всегда почему-то с 
портфелем. Не знаю, какой он занимал пост, участвовал во всех 
коммунистических мероприятиях. Этот Архип никогда сам не 
работал, своих братьев – таких же никудышников, пристроил в 
такие же доходные места. Ивана – охранником пасеки , который 
после финской войны уехал вместе с семьей в освобожденную 
Финляндию, но с началом войны семья вернулась назад без него. 
Второй брат Архипа в годы коллективизации стал лесником, сняв 

с этой должности человека, много лет проработавшего и 
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знающего свое дело. Таким образом, получил власть над 
односельчанами: ведь все отапливались дровами, нужны были и 
лыко и мочало и веники. Сам Архип часто заходил в хозяйство 
тети Анны и забирал как свое, все ему необходимые вещи.  

Теперь о том, как жили честные колхозники. Разрешалось: 
держать одну корову, пять овец, две свиньи, десять кур, двух гусей 
и землю 25 соток. За все это был установлен обязательный налог: 
сорок кг мяса, 250 л молока или 8 кг топленого масла, 100 яиц, 2 кг 
шерсти, 100 кг картошки и дополнительно, каждый год отнимали 
теленка, что называлось контрактацией. Минимальное 
количество трудодней – 150 до войны. Картошку обязаны были 
сдать в Шумбутский спиртзавод. Осенью получали зарплату за 
трудодни: по 100-200 гр. зерна за каждый день. Чтобы кормить 
скотину приходилось «воровать» траву. Серп, обернутый тряпкой 
привязывали к поясу, косу несли лезвием к бедру, ручка скользила по 
земле. Собирать траву по берегам речек и то не разрешали. Таким 
образом, если не поймали, траву скрытно сушили в чердаках. А 
если ловили с ворованными травами, сучками дерева из леса, их 
заставляли выгружать у сельсовета, а родителей штрафовали 
или уменьшали им трудодни. А активистам сено везли из 
колхозных лугов, в темное время суток доверенные люди, Зерно 
прямо с тока, после отмолота, не взвешивая. Тогда на току 
работал двоюродный брат матери Елаков Григорий Ильич, 
который рассказывал матери о тех временах через многие годы. 
Хлеб пекли только в урожайном 1937 г., когда давали по 2 кг за 
трудодень, а остальное время жили на картошке, травах, всяких 
суррогатах, снятом после сметаны кислом молоке, овощами и 
изредка маленькими порциями мяса. Все зерно после обмолота 
вывозили государству до последнего зерна, прикрепив к телегам 
красные флаги и лозунги. А весной семена из приемных пунктов по 
бездорожью, по колено в ледяной воде, в лаптях таскали на себе. 
Во время войны, когда колхозный скот начал гибнуть, колхозный 
актив ходил по домам колхозников и собирал корм для колхозного 
скота, а также весной картошку на семена (т.к. семена 
картошки у колхоза к весне сгнивали). Но самый страшный налог – 

обязательный госзайм. В период подписки приходили многократно 
руководители, активисты, уполномоченные, угрожая подписаться 
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на уже установленную сумму и эту сумму потом в течении года 
буквально вырывали, бесконечно вызывая в канцелярию или закрыв 
там, оставляли до утра и все это платилось тем, что удавалось 
продать за деньги с огорода и скотины, когда сами еще голодали. 
Для этого надо было отпроситься у бригадира, чтобы летом 
сходить на пристань за 12 км, либо сходить в поселок леспромхоза 
или на базар в деревню Усали за 8 км. Мужское население в зимнее 
время года с разрешения колхоза выезжало на заработки, в 
основном на лесозаготовки в Карелию, Манчегорск, Мурманск, 
Северодвинск и т.д. некоторые там и оставались. Еще приезжали 
вербовщики, набирали рабочую силу на новостройки.  Все кто мог,  
уезжали насовсем из такого колхозного «рая». С началом войны 
дополнительно ввели налог за бездетность («күт налогы»). Если 
говорить о колхозниках, они были хуже раба, т.к. раба хозяин 
накормит, оденет, дает кров, а налоги колхозники платили в 
независимости от того, есть у тебя скотина, или нет.  

Помню хорошо, когда повесилась моя одноклассница – 

Кузнецова Катя, это было в январе 43-го или 44-го года. Я тогда 
была на каникулах, когда училась в Мамадышском Педучилище. Ее 
отца – Кузнецова Сергея вызвали в канцелярию, требовали 
заплатить налог за бездетность, за 4-х дочек. Дядя Сергей, 
старик, по приходу домой сильно ругался, дочки плакали. Легли 
спать, ночью мать вышла проверить, не отелилась ли корова. 
Вместо коровы в темноте нащупала повесившуюся Катю. 
Говорили, что она оставила записку, просила прощение у 
родителей, за свой поступок, просила Бога, чтобы такая участь 
не постигла сестер. 

В конце 30-х годов наш уважаемый учитель Шадрин 
Василий Кириллович привел к нам жену татарку, родом из д. 
Нижние Яки – Гульшат Муктасимовну, ростом выше себя, 
бойкую, острую на язык. До войны она некоторое время работала 
в колхозе, некоторое время учительницей в школе. С началом 
войны Василий Кириллович со своим братом Александром ушли на 
фронт. Гульшат назначили секретарем партбюро, вот тут то 
она как коммунист развернулась, вся жизнь в деревне пошла по ее 
правилам и понятиям о коммунистическом обществе. И очень 
повезло Лене Кузнецовой – бывшему секретарю комсомольской 
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организации – она стала секретарем сельсовета. И эти две 
хрупкие женщины около двух десятилетий были вождями 
строительства коммунизма в д. Кулущи. Династии Усачева 
Семена Сергеевича (Бетле Кабырга), Осиповых Дмитрию и 
Владимиру (Сипәйләр), Павлу Сергееву (Ботак Павалы) и др. 
активистам подросла достойная замена. Свекровь стала на нее 
молиться: благодаря ей, семья не знала голода, когда все голодали. 
А я знаю то, что в нашей семье она была четыре раза с обыском: 
один раз сено, один раз зерно (по доносу, что наша Зоя якобы 
стрижет колоски на поле за нашим огородом), третий раз искали 
необмолоченный сноп, четвертый раз в 1943 г. искали наган, 
который якобы привез отчим из Шемуршинского леса, где он 
работал от оборонительного завода в трудовом лагере.  

После 4-го курса мединститута, я проходила практику в г. 
Чистополе. По выходным приезжала в деревню помогать матери. 
Мы с мамой работали на прополке сорняков. Все сорняки 
разумеется, собирали и сушили для своего скота и вечером 
загрузив «добро» на арбу. На мосту через реку Берсутку меня 
остановила Гульшат, и мне «темному» человеку объяснила что 
все поля здесь колхозные, и  что на этих полях растет тоже все 
колхозное, «не ужели ты – студентка об этом не знаешь», и 
заставила меня весь груз вывалить в речку. Или вдвоем, или по 
договоренности в одиночку в светлое время суток успевали все 
контролировать. Если летом кого-то видели работающим в своем 
огороде, ломали им орудие труда (черенки лопат, вил, граблей, 
косы), потому что, по их понятиям все должны работать только 
для колхоза. (Усачева Анастасия Дмитриевна (Метә Начтасы) 
рассказывала: колхозники косили горох, немного гороха собрали и с 
водой в алюминиевой кастрюле поставили варить. Неожиданно на 
лошадях прискакали Гульшат и Линка. Пинком опрокинули 
кастрюлю, накричали, угрожали и дальше поскакали. В тот же 
день пошли продолжительные дожди, и все гороховое поле 
сгнило). 

 В семье Максимовых. 
В апреле 1936 года мама согласилась по совету своих 

братьев и сестер и учитывая наше бедствующее положение на 
брак со вдовцом Максимовым Архипом Васильевичем (1882 г.р.), 
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мужем двоюродной сестры нашего отца – Марии Павловны, 
умершей от туберкулеза в 1935 г., оставив пятерых детей. 
Старший сын и дочь отчима были против этого брака, поэтому 
мы первые годы с Лизой жили и учились у Усачевых, возвращаясь 
на летние каникулы помогать маме. Помню во второй же день 
после переезда в дом отчима, был теплый солнечный апрельский 
день. Старший сын отчима Василий 19 лет отпросился у 
бригадира и пошел на рыбалку с большим сачком (ятмә) на 
длинной ручке на Берсут, во время ледохода. Улов был хороший, 
мать сварила уху, в следующие дни жарили рыбу. После 
замужества матери нас приняли в колхоз и стали мы жить как 
все. Появилась дополнительная работа – уход за скотиной, добыча 
корма для нее. Кормов из колхоза не давали, даже солому на 
кровлю, если ее уносило ураганом, удавалось выпросить с великим 
трудом. До сих пор, перед глазами стоит Лена Кузнецова, 
скачущая на коне за нами детьми, с мешками трав, собранными на 
берегу реки. Родителей пойманных «воров» штрафовали, в первые 
годы снимали трудодни, когда за трудодень ничего не давали, 
стали брать продуктами. Все летние дни от посевной до 
последней уборки все взрослое население и дети работали на полях. 
Так как раскулачивший нас Ботак Павал не содержал домашнюю 
скотину из-за лени, и не имел у себя в огороде ничего кроме плохой 
картошки, он отправлял своих голодных детей на колхозные 
работы в надежде на то, что они придут с колхоза сытыми. А 
кормили в колхозе один раз баландой из картошки и муки с солью. 
Помню, той же весной он пришел к матери с блюдцом за мукой, с 
бесстыжими глазами, без зазрения совести. Мать, конечно же, 
дала. Когда сводный брат Илларион возмущенно сказал: «Он же 
вас грабил, раскулачил, зачем дала?», мать ответила: «Его Бог 
уже наказал и Бог его ко мне направил».  

1937 год был урожайным – на трудодень давали по 2 кг 
зерна. Из 11 человек в семье шестеро работали в колхозе. За 
долгие годы люди начали печь хлеб. Но нас и в тот год обездолили 
– глубокой ночью дом сожгли дотла. Сами едва спаслись, выскочив 
через окна на улицу в том, в чем легли спать. Чуть не сгорел брат 
Николай, его отыскали на полатях, когда уже горел мох между 
бревнами. Сгорело все. В эти дни собирались провожать брата 
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Василия в РККА. Сгорела вся скотина, включая собаку, и весь 
полученный урожай зерна. Мама рассказывала, что она, когда 
вытаскивала детей, через окно выбросила мешок с шерстью и 
мотками пряжи, которые пряла перед сном . Этот мешок после 
пожара она не нашла, видимо кто-то нажился на чужом горе. Не 
задолго до пожара, отчим купил на базаре корову на мясо для дяди 
Максима, у которых я в тот год жила и училась в 5 классе Русско-

Кирменской школы, где он был директором начальной средней 
школы и преподавал историю и географию. Дядя дал деньги на 
покупку коровы. А вся деревни от зависти заохала: «Архип 
разбогател!». Кстати, эта корова уцелела, в тот день мама 
оставила ее во дворе, чтобы в общем загоне не бодалась с нашей 
коровой. Кто-то в пожаре открыл ворота, и корова успела 
выбежать на улицу. После пожара мать с отчимом привели эту 
корову к дяде Максиму. Сами имели страшный, жалкий вид: худые 
и бледные, в чужих отребьях, с еще не с зажившими ожоговыми 
ранами. С Кирменей дядя отправил их на лошади с ягненком и с 
козой на санях и дал еще сколько-то денег.  

Отчим работал в колхозе ветеринаром с момента 
образования колхоза. Поэтому колхоз дал в материальную помощь 
теленка, а брат отчима Павел Васильевич этого теленка обменял 
на стельную годовалую телку из которой выросла наша чудесная, 
крупная, сильная, норовистая корова. В дальнейшем она была у нас 
не только кормилицей, но и работягой. На ней мать в колхозе и 
пахала и боронила и возила. Давала буренка много молока высокой 
жирности. Кормить ее круглый год – было тяжелой задачей, т.к. 
колхоз для скотины ничего не давал.  

Мама всю жизнь была уверена, что нас поджег охранник 
колхозного амбара, который находился почти напротив нас через 
улицу  Ермолаев Александр (Нанук). Он ненавидел всех, на всех 
доносил открыто, громко. Его все боялись, к ним почти никто не 
заходил. Жена была такая же, за всеми подглядывала, 
внимательно следила за тем, что делается вокруг. Да и дети были 
такие же. Их сын Даниил, активный комсомолец 20-х годов, 
увязался за детьми Мазохиных и с ними поступил учиться. С ними 
же уехал Серафим Денисович Шалафаев. Он несколько раз 
поступал в Московские ВУЗы, а его сразу же после поступления 
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отчисляли как сына кулака. Оказалось, что это Даниил 
одновременно писал доносы на Серафима и на детей Мазохиных. 
Но у Елены Васильевны – жены умершего Гавриила Мазохина была 
справка о том, что они являлись арендаторами, а не владельцами 
мельниц, и это сработало. Даниила они отшили. А история 
раскулачивания семьи Серафима такая: его отец Денис Шалафаев 
в 1921г. при перевозке зерна из Оренбурга, как и Гавриил Мазохин 
заболел тифом и вскоре помер. Его жена Екатерина Егоровна (до 
замужества Чебышева) осталась с пятерыми детьми. В годы 
НЭПа она купила механический сепаратор и выполняла все заказы 
односельчан. При этом небольшую часть сметаны оставляла у 
себя. И за это попала в разряд кулаков. Еще до нашего 
раскулачивания всю их семью выгнали (не сослали) из дома, 
конфисковав все имущество. В это время Серафим был в отъезде, 
а две дочери уже в замужестве. Организаторы раскулачивания – 

Осиповы Владимир и Константин. По рассказам Волкова Н.П., 
Серафим после всех попыток поступить учиться в Москве, якобы 
потерял паспорт и стал Шалафеевым, прекратил все связи с 
деревенскими и родственниками, окончил Казанский авиационный 
институт, защитил кандидатскую диссертацию, стал доцентом 
и преподавал на кафедре авиационных двигателей. В конце 50-х 
годов, впервые после отъезда из села в 20-х годах, и в последний 
раз приехал в деревню, зашел в дом к больному уже Владимиру 
Осипову, довольно долго там находился, и не встречаясь больше ни 
с кем, тут же уехал. Владимир вскоре помер. О содержании 
беседы можно только догадываться. Один раз с племянницей 
Валентиной я побывала у него на квартире на ул. Кирова в г. 
Казани. Серафим вел себя очень осторожно, был молчалив, 
никаких стремлений к общению я не почувствовала и больше у них 
не бывала. Лишь однажды, на каком-то вечере в доме 
медработников встретила его старшего сына (по-видимому, на 
вечер он попал через мать – она работала физиотерапевтом в 
третьей поликлинике). 

Благодаря помощи родственников, в основном со стороны 
матери, да еще отчим догадался застраховать дом и построения 
(он, оказывается, работал еще и страховым агентом), нам 
постепенно удалось худо-бедно застроиться. Старшему сыну 
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Василию в связи с пожаром дали на один год отсрочку от призыва, 
что было кстати. 

Через год, после второго замужества матери, родилась 
двойня – мальчик и девочка – стало в семье девять детей. Эта 
двойня, не дожив до года, умерла от воспаления легких. Не дожив 
до года, умер и мальчик, родившийся после двойни. В 1940 г. 28 
апреля родился Валерий, названный так в честь Валерия Чкалова и 
записанный родившимся 1 мая, в честь дня солидарности  
трудящихся всего мира. Валера рос крупным и крепким веселым 
мальчиком, рано начал ходить, говорить, петь, слушать и 
рассказывать сказки. Не смотря на тяжелейшие жилищные и 
материальные условия, мало болел. Первый раз только когда начал 
ходить, уронил на бедро раскаленную сковородку, получив глубокий 
ожег бедра, второй раз после простуды, воспалением легких. 
Итак, постепенно уже летом 1938 г. переехали в свой дом – 

пятистенный с небольшими сенцами, на сей раз стоящий 
отдельно от других хозяйственных построек. Осенью старший 
брат Василий был взят на действующую службу, и вскоре их 
часть оказалась в Эстонии. В армии почему-то он служил 
поваром. Дальнейшая его судьба и жизнь – эта особая драма, как 
и у большинства людей в ВОВ.  

В этот же год отчима взяли на работу в Усалинскую 
ветлечебницу ветеринарным санитаром, в помощь ветфельдшеру 
Хасанову, т.к. участок был огромный, почти половина района. 
Когда ему определили место жительства, мы до этого 
проживающие в колхозе, переехали к нему в маленькую комнату 
при ветлечебнице, а маму устроили уборщицей ветлечебницы и 
помощником санитара. В 1941 г. с началом войны, в районе 
появилась эпидемия ящура среди скотины (заражались и люди), 
отчима перевели в другую ветлечебницу в с. Шумбут, и нам 
пришлось вернуться в наш колхоз. Вскоре отчима забрали в 
трудовую армию, попал он в Шемуршинские леса (Чувашия), где 
работали сотрудники Казанского авиационного завода, 
заготавливающие древесину для нужд завода. Отчим оказывал 
лечение лошадям, среди которых было много больных чесоткой. 
Он закрывал лошадь в изолированное помещение с окошком, куда 
высовывал голову лошади, и все помещение заполнялось ядом от 
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клещей, вызывающих чесотку. При этих процедурах отчим и сам 
отравился в конце войны. Он вернулся уже больным и 
неработоспособным человеком. Я сама 5 класс закончила в Русско-

Кирменской школе, где жила с семьей дяди Максима Матвеевича. 
А 6 и 7-е классы проучилась в Кутлу-Букашской школе. Жила с 
семьей Веры (дочь маминой сестры Анны) при школьной квартире. 
Осенью 1942г. решила поступить в Мамадышское педучилище. 
При поступлении было обязательным наличие, кроме школьного 
аттестата, справки о социальном происхождении, которой у 
меня не было, поэтому сдать документы мне не удалось. А Ирину 
Кармачеву, Гришу Леонтьева, Мишу Архиреева приняли. Спасибо 
отчиму, ему эту справку удалось получить у председателя 
сельсовета Осипова К. В., и заверить автобиографию, где он 
удостоверял запись о том, что я родилась в семье крестьянина-

середняка. Цену, заплаченную за это, я не знаю. В этом мне было 
отказано секретарем сельсовета Кузнецовой Еленой. Второй раз 
пошла одна, в обход через поселки Михайловское, Дигитли, Русские 
Кирмени, сдала документы. Почему поступила в педучилище, а не 
в медрабфак в Чистополе, хотя всегда мечтала стать врачом 
после ранней смерти отца, братьев и сестер? Жизненные 
обстоятельства, советы и примеры братьев матери – Усачевых 
Максима и Ивана Матвеевичих, дочери сестры мамы Веры 
Михайловны Черновой с ее мужем – директором школы. В первый 
год учебы в педучилище, условия были сносными -  питались в 
студенческой столовой, регулярная баня. Домой ходили один раз в 
три, четыре недели. Получали стипендию, которой хватало на 
проживание в общежитие и на питание. Даже ходили на фильмы, 
я участвовала в художественной самодеятельности – пела, 
занималась спортом, гимнастикой, лыжами. Была старостой 
класса, редактором стенгазеты «Молодой Педагог» татарского 
сектора. Но началась война. Учебный год во все военные годы 
начинался в октябре. По приезду в Мамадыш нас тут же 
посылали убирать картошку в совхоз Пятилетка, жили в клубе. 
Когда выпал снег, послали в Русские Кирмени – косить рожь и 
пшеницу по снегу, жили по домам у колхозниц, там имели 
возможность обсушиться, кормил колхоз. Когда вернулись к учебе, 
были перебои с дровами, комнаты обогревали буржуйками, где 
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готовили еду. Баня не топилась. Появились вши, чесотки. Вместо 
ушедших на фронт мужчин преподавателями работали 
эвакуированные из г. Тулы пенсионеры, и женщины с учительского 
института. Летом работала в своем колхозе. Второго сына 
отчима Иллариона взяли на фронт. На этот раз я уже работала 
как рядовая колхозница на всех работах без выбора, да еще и в 
своем хозяйстве. Летом спали очень мало: помню, когда снимала 
лапти на ступеньках крыльца, засыпала. И так всю войну. Тут еще 
на глазах таял младший из сводных братьев – Николай, самый 
умный, по стариковски мудрый с юных лет, к которому приходили 
за советом и стар и млад, он был болен туберкулезом. Тогда 
никакого лечения не было, да к тому же голодали. Да еще и 
постоянные обыски по домам: искали колоски, которые якобы 
стригла наша Зоя, «сказали, что ваш Коля увез с гумна 
необмолоченный сноп на дне телеги», то придет лесник, ищет 
лыко или дрова. Зимой 1943 года, отчим после операции на 
ущемленную грыжу, некоторое время находился у себя дома в 
Кулущах. После его отъезда пришли с обыском, искали оружие. 
Перерыли все, единственное не заглянули под подушку больного 
туберкулезом брата Николая, куда мать засунула кулек с мукой, 
который уцелел.  

В начале 1944 года у нас в погреб попала вода и вся 
картошка сгнила. В это время шла подписная компания. Не 
смотря на урон, мать заставили подписаться на займы на 
большую сумму, упирая на то, что ее дочь – учительница. А 
учитель получал тогда 580 рублей, притом, что пуд картошки 
стоил 600 рублей. 

До сих пор с благодарностью и помню поименно прекрасных 
преподавателей Мамадышского педагогического училища. Быстро 
нас научили даже немецкому языку, играть на рояле, красиво петь 
и т.д. В  училище была богатая библиотека, где было много 
произведений разного жанра, еще выпущенные до революции и не 
изъятые цензурой. 

По окончании училища меня направили в свой же район – 

Кзыл-Юлдузский в с. Кутлу-Букаш преподавателем математики и 
физики русских классов с 5-го по 10-й. Очень много давали 
дополнительной работы: руководство 5-х и 7-х классов, 
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руководство худ. самодеятельностью школы, назначили 
агитатором в колхозе. Вспоминаю этот год как сплошной кошмар 
– работа в классах в две смены, после уроков общественная 
работа: посещение больных детей на дому (некоторые проживали 
в нескольких километрах), посещение прикрепленных агитируемых 
колхозников, сбор подарков для фронта, денег на самолет или 
танк, помощь по сбору налогов, подготовка концертов силами 
учителей и учеников. На этих концертах голодные и худые дети 
стихами или песнями благодарили партию и товарища Сталина за 
«счастливое детство». Оставалась ночь на подготовку к 
занятиям, на проверку контрольных работ. Кстати, жены 
руководителей, которые работали учителями, были освобождены 
от всех общественных работ. 

В редкий выходной удавалось съездить в свою деревню за 
картошкой – привозили на санях сразу мешок. Я жила в семье 
двоюродной сестры Веры, ее мужа и двоих детей в квартире при 
школе. Получала в месяц 580 рублей. Кроме денег еще давали 
карточки на хлеб. Этот хлеб мы сами почти не ели, берегли, 
чтобы в выходные нести домой матери и маленькому братику 
Валерию. Хлеб в деревне пекли только местные руководители, 
тайком от колхозников. Единственное светлое воспоминание об 
этом периоде – это мои ученики: бледные, худые, одетые часто в 
ветхое, озябшие. И ни одного случая, чтобы кто-нибудь из них 
нагрубил или ослушался.  

Вскоре, после окончания учебного года, меня временно взяли 
инспектором РОНО вместо посланного в командировку работника 
(во время войны отпуск учителям не полагался). Вот там я и 
получила доступ к своим документам, взяла оттуда свой 
аттестат и отправила вместе с заявлением в Казанский 
медицинский институт. Отличников принимали без экзаменов. 
Вскоре получила положительный ответ, что я принята на первый 
курс санитарного факультета. В начале сентября написала 
заявление в РОНО об увольнении. Только с разрешения первого 
секретаря Вафина меня отпустили (его жена работала 
учительницей начальных классов, меня хорошо знала). После чего я 
вернулась в наш колхоз и до самого отъезда работала на 
уборочных работах, даже накануне еще жала просо. В последних 
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числах сентября, я со своей двоюродной сестрой Настей поехала в 
Казань. Увозила все в котомке за спиной: чесанки белые с 
галошами, розовый сатиновый сарафан, полосатое сатиновое 
платье с коротким рукавом, вязаное самой шерстяная кофта и 
юбка были на мне. На ногах брезентовые полуботинки, которые 
мне дали зимой как молодому специалисту и кое-что из белья. 
Даже после войны, жизнь в деревне и колхозе не изменилась. Те же 
работы на трудодень, доносы, штрафы, и т.д. Хорошо помню, как 
судили сына наших соседей – Леонтьева Григория, моего 
одноклассника, после войны, когда он был демобилизован, вернулся 
живым, и невредимым. Дома к его возвращению умерла мать, 
позднее отец, оставив на второй жене маленькую дочь и трех 
братьев – Семена, Василия и Агафона. Хозяйство к его приезду 
было развалено, скотины нет, огород с картошкой и все. Мачеха 
была так себе хозяйкой. Григорий женился, попытались они 
поднять хозяйство, оказалось, что, работая в колхозе это не 
возможно. Тогда он по военному билету устроился на работу в 
Берсуте. В самую страду, собрав весь народ устроили 
устрашающий всех остальных показательный суд. Происходило 
это возле школы после обеда. Там долго шумели, обвиняя его во 
всех грехах, осудили на сколько то лет, увезли оттуда в райцентр, 
оттуда в лагерь. Я была на каникулах, работала за мать на 
жатве, на суд сама не ходила. Я его увидела в конце 70-х годов на 
консультации по онкоболезни. Он приехал из г. Нижнекамска, где 
жил после лагерей.  

В феврале 1948 года, после продолжительной болезни в 
возрасте 20 лет умер брат Николай – самый умный из всех детей 
отчима. А в апреле представился сам Архип Васильевич, он как 
вернулся с трудового лагеря больным, так и не выздоровел. А 
вскоре слегла и наша мама после обширного инфаркта. 

Илларион вернулся только в 1948 году. После войны, все, 
кто попал на фронт в возрасте 18 лет, оставались живыми, 
должны были отслужить еще по 2-3 года в армии дополнительно. 
По возвращении в деревню, в районе партии, как фронтовика, 
имеющего боевые награды и члена КПСС, его сразу назначили 
секретарем бюро партии и сельсовета. Долго работать не дали, 
написали донос, что его якобы видели, как он в Пасху молился Богу 
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вместе со своей мачехой. Его тут же уволили со всех постов, 
слава Богу легко отделался. У него обострился туберкулез, 
перешедший в открытую форму. Мне удалось увезти его в Казань 
и положить в госпиталь на лечение.  

А старший брат Василий в это время уже окончательно 
устроился в г. Ухта. От него всю войну не было вестей. Оказалось, 
что еще в начале войны под Таллинном, части РККА (где он 
служил поваром) попали в окружение в плен. Из плена в западной 
Германии их освободили американцы. После плена он попал в 
фильтрационный лагерь в Коми АССР, где познакомился с 
женщиной, которая тоже освободилась (родом из Кировской 
области). Поженившись, они перебрались в г. Ухта. 
Обосновавшись, они забрали к себе сестренку Зою, а затем 
Иллариона с Казани после лечения. В деревни остались больная 
мать и сыном Валерием 8 лет. Выжили благодаря сестренке Лизе, 
которая работала учительницей в соседней деревне. Круглый год, 
все выходные она была с ними и как могла всем обеспечивала. А 
Валерий очень рано научился работать и справляться с 
трудностями. Только по достижении 60 лет, мама смогла 
получить паспорт и стала получать пенсию. Колхозникам не 
платили по больничным листам, т.к. они не «болели» и не было 
среди них «инвалидов». У них было одно право – работать на 
трудодень (на палочку).  

Уже после войны, на каникулах, во время жатвы, на поле по 
дороге в с. Нижняя Сунь я стала свидетелем того, как Тәҗи 
Натушы жена погибшего на войне  Шадрина Ивана (Нәйнәй 
Иваны) привезла в поле двухколесную тележку «ухаллу» и косу, 
чтобы после работы накосить травы для домашней скотины на 
берегу оврага. Работающий в то время председателем колхоза 
Яковлев Николай Иванович, подъехавший на поле в конце дня, 
вырвал косу из рук несчастной женщины и замахнулся ею. Натуш 
тут же упала и долго лежала без сознания. Женщины, 
работающие с ней, вместо травы на тележку положили эту 
женщину и привезли домой. Почему все руководители тех времен 
так свирепствовали!? Во время войны у нас работал лесником 
Каюм, который жил в нашей деревне у одной вдовы. Когда уже на 
пенсии находился, мы у него спрашивали: «Почему ты из леса 



136 

 

ничего не давал? Ломал сани, тележки, отбирал топоры, пилы. 
Если что и могли увезти из леса, заставлял все выгрузить в 
колхозном дворе?». Он ответил: «С меня так требовали, если бы 
так не поступал, меня бы в тюрьму посадили, я же никого не 
сажал. Время было такое». 

Если в первые годы коллективизации работали 
председателями колхоза выходцы из своих деревень, которые 
вместе со своими же активистами принимали решения, кого 
наказать (раскулачивать), кого помиловать (ограбить до нитки), 
то в конце 30-х годов (к тому времени все стали бедными), 
руководителей уже назначали с других мест. Причем они часто 
менялись. Когда я работала учительницей в Кутлу-Букаше, 
замечала, что первый секретарь райкома Иптәш Вафин проводил 
совещания в ночное время (как сам товарищ Сталин) и у двери 
всегда стоял милиционер. Руководители из деревень на эти 
совещания (бюро) приезжали с чемоданами, так как знали, что 
любой из них после бюро может отправиться в тюрьму или 
лагеря, за грубейшее нарушение устава партии или не выполнение 
обязанностей. Например, после одного года работы на посту 
председателя колхоза в деревне Еники Чишма, Дюрьмянова Е.И. 
посадили на 2 года за то, что он дал колхозникам осенью по 1 кг 
ржаной муки на трудодень.  

И в послевоенные годы было не лучше. Взаимная ненависть, 
недоверие, злоба не иссякли, хотя все старались делать вид, что 
ничего не знают, не ведают. Стали делать зло исподтишка, 
доносительство стало всеобщим явлением, постоянно процветало 
воровство: воровали друг у друга, участились поджоги. Уже 
переехав в г. Казань, я убедилась, что эти явления были 
повсеместными, в том числе и городах. Власть же продолжала 
начатые разрушения крестьянской жизни, устоев, нравственной 
жизни, развращала людей, натравляя друг на друга, учила людей 
видеть врага во всех окружающих. Лишь после смерти Сталина, 
во времена Маленкова карательные меры немного поубавились и 
отношения к колхозникам немного улучшились. Во время работы 
председателем колхоза Нестерева Николая Ивановича из деревни 
Уреево Челны, до 1958 г. колхозникам стали выделять сенокосные 
места (по бригадам), люди начали печь у себя хлеб.  
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Жизнь в Казани. 
После окончания медицинского института с красным 

дипломом, я осталась в аспирантуре и работала в ГИДУВ и 
готовилась к защите диссертации кандидата медицинских наук. В 
1955 году я вышла замуж за инженера, окончившего в Ленинграде 
институт с красным дипломом и работающего инженером по 
организации и обеспечению ж/д перевозок по РТ. Мы стали жить 
в коммунальной квартире мужа на 10 кв. метрах (квартира на 3 
семьи с тремя комнатами). Так как мать не могла полностью 
выздороветь после инфаркта, а Валерию нужно было продолжить 
учебу, мы взяли их в нашу коммуналку и стали жить впятером в 
одной комнате. Валерий спал в общем коридоре на раскладушке. 
Мужа, оценив как хорошего специалиста взяли на работу в обком 
партии инспектором по ж/д, а далее заместителем заведующего 
промышленным транспортным отделом. Вскоре нам дали 
двухкомнатную благоустроенную квартиру в обкомовском доме 
(правда для рядовых работников). Но радоваться пришлось не 
долго. Первым явился к нам в гости в качестве родственника 
Шалафаев Петр (Кәкре Петя), дальний родственник отца, 
работавший на ж.д. в Казани. Они с мужем познакомились на 
каком-то собрании. Во время войны, бывший комсомольский 
активист 30-х годов нашей деревни, он оставив семью, с одной 
женщиной из эвакуированных перебрался в Казань. На фронт его 
не взяли, был с рождения хромым. Мучили нас вместе  с женой 
своими посещениями и пьянками. Мы их принимали, боялись 
доноса. О нашем раскулачивании мы даже мужу не говорили. 
Однажды, уже в 60-е годы, они пришли к нам пьяные, когда мама 
была дома с больным скарлатиной моим сыном. Мама накрыла им 
стол, но водки дома не оказалось. Кәкре Петя устроил громкий 
скандал с руганью в наш адрес, спускаясь по лестнице, обозвал нас 
жадными кулаками. Все мы перепугались не на шутку, но пронесло 
на этот раз, видимо письменных доносов не было. Мы стали 
принимать всех приезжающих из деревни. Кроме родственников и 
детей Шалафаевых, Усачевых, Максимовых и т.д.,  будучи 
совершенно чужими для нас, люди приезжали со всякими 
просьбами (некоторые угрожали, шантажировали) лечиться, 
устроить детей, внуков на учебу, посылали их на постой, жили 
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месяцами, по 2-3 чел. сразу., превратив нашу квартиру в 
бесплатный пансион, с бесплатными услугами. Я сама 
превратилась в белку в колесе. Мы редко ночь спали без 
посторонних. Их количество в некоторые дни доходило до 10 
человек, так, что не знали кого куда уложить, что постелить, 
чем укрыть, чем накормить, а бывших активистов еще чем-то 
напоить. Боясь доноса односельчан, я не защитила готовую 
кандидатскую диссертацию - тогда было обязательным условием, 
дать об этом в газете объявление. По этой же причине разошлись 
с мужем. Среди приезжих больных преобладал туберкулез 
открытой формы. Заразились дети, пришлось проводить 3-х 
месячные курсы противотуберкулезными средствами перед 
школой. Каким то образом наш адрес попал аж в  Магнитогорск 
семье Чебышева Егора, раскулаченного в 1930-м году – при 
проездах к месту работу внучка Егора постоянно 
останавливалась у нас на короткие сроки, после окончания 
Магнитогорского пединститута она работала преподавателем в 
Берсутском зверосовхозе.  

Когда мой муж начал работать в обкоме партии, он 
пришел в ужас от тех правил, от жизни номенклатуры, от 
лицемерия, которое там было в порядке вещей. Пока он сам не 
стал одним из таких, он сам ушел с этой работы и на пенсию уже 
вышел как обыкновенный рабочий человек. Когда приходили 
агитировать в президента России за Зюганова, он просто выгнал 
прочь этих агитаторов. Всю жизнь он жалел, что в свое время не 
остался аспирантом в институте, который окончил с красным 
дипломом. 

Послесловие Пелагии Кузьминичны 

 Более ста лет прошло с начала первой мировой войны и 
октябрьской революции. Что же изменилось? От нашей деревни 
осталось только: название деревни, здание школы 1905 г. 
постройки, разрушающийся корпус церкви, открытой в 1916 году. 
Сами люди изменились, но, к сожалению, не в лучшую сторону. 
Советская власть под руководством ком. партии из всех народов 
бывшей России сделала серую безликую массу, сделав их 
атеистами, отлучив от Бога, загубив миллионы лучших людей тех 
времен. Ради чего? Вождь мирового пролетариата В.И. Ленин, 
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позднее отец всех народов товарищ Сталин, основываясь на 
учениях К. Маркса и Ф. Энгельса, мечтали о мировой революции и 
потом единолично править всем миром. Чего же они добились. 
Теперь говорят, миром правит дьявол, вселив в души людей своих 
бесов. Смогут ли люди противостоять без Веры в Бога, без 
помощи ангелов-хранителей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евдокия Матвеевна Усачева 

    1901-1991 

Евдокия Матвеевна с детьми, 
1951 год. Слева – Елизавета, 
справа – Пелагея и младший 
сын Валерий 

1942 год, 29 мая. Сельские 
активисты.  

Пелагея Кузьминична – слева, 
Елизавета Кузьминична справа с 
подругой Ермаковой Ниной 
Константиновной, 2013 год  
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Дополнения к воспоминаниям 

от Василия Лаврентьевича Максимова 

О роде Усачевых. 
Получив письмо в 1996 году от дяди Иллариона Архиповича 

Максимова, где он обрисовал всех своих родственников по линии 
Максимовых, у меня появилось желание дополнить и расширить 
эту родословную. Всю информацию, которую удалось получить по 
расспросам, церковным метрикам и по архивным данным, я 
собирал и обобщал. В итоге получилась родословная, начиная с 
1700 годов. Удалось также составить родословную (древо рода) 
Чебышевых, поскольку Чебышева Евдокия Васильевна (1905 – 

1998) была моей бабушкой, а Усачев Николай Егорович (1866 – 

1956) является моим прадедом.  
В ревизской сказке 1762 года под номером 11 перечислен 

состав семьи Фёдора Михайлова 46 лет (1716г.р.), его жена Арина 
Васильевна 35 лет (1727г.р.) из деревни Арташ (ныне деревня 
Арняш). Их дети: Иван 13 лет (1749г.р.), Матрёна 5 лет (1757г.р.). 

Теперь по ревизской сказке 1834 года. Ивана Фёдорова 
(1749-1818) сын Пётр (1779г.р.), вторая жена Петра – Арина 
Фёдоровна (1801г.р.). Петра Иванова дети: Матвей (1800г.р.), Яков 
(1801г.р.), Илья (1806г.р.), Егор (1814г.р.). Сын Илья в 1827 году 
взят в рекруты в царскую воинскую службу. (В те годы на 
воинскую службу брали на 25 лет с 21 года). Матвей, Яков и Егор 
стали прапрадедами теперешних всех Усачёвых. Что касается 
фамилии “Усачев”, возможно, рекрут Илья Петров после 25 лет 
службы в царской армии привёз эту официальную фамилию. Ведь 
коренные Усачёвы (по записям Шалафаевой Пелагеи 
Кузьминичны) были русоволосыми с правильными чертами лица и 
мужчины с пышными усами. До 1900г.г. даже в церковных 
метриках родовые фамилии не указывались. Записывали просто: 
«Как звать?», «Чей сын?» - значит Илья Петров. По возвращению 
из царской службы Усачёв Илья Петрович стал для всех 
родственников гордостью и авторитетом, и таким образом все 
родственники захотели иметь фамилию Усачёв. 

Были в истории рода Усачевых и трагические моменты. В 
исповедальных ведомостях за 1883 год написано, что Егор Матвеев 
– вдовец и его 3 брата умершие. Я попросил племянника Петра 
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Емельянова проверить по церковной метрике за 1882 год раздел об 
умерших. Оказалось, что в 1882 году умерли от тифа жена Егора 
Матвеева – Мелания Терентьевна (18215 г.р.) и его братья Иван 
Матвеев (1820 г.р), Петр Матвеев (1823 г.р) и Василий Матвеев 
(1831 г.р), что свидетельствует о эпидемии тифа в 1882 году, 
которая затронула и род Усачевых. 

Удивительно то, что в те времена столько детей смогли 
выжить в раннем возрасте (у Матвея 6 детей, у Якова 10 детей от 
двух браков) и далее их дети смогли создать и обеспечить свои 
собственные семьи. Всё указывает на трудолюбие и наличии 
достаточного ума рода Усачёвых, который уже после переписи 
1834 года являлся самым многочисленным в деревне Кулущи. 

Роды формировались столетиями и каждого рода были свои 
характерные отличия, свой менталитет: трудолюбие, леность, 
стремление к образованию, безграмотность, состояния здоровья, 
наследственные отклонения по здоровью. Какие-то семейства были 
в большинстве своем хвастливые, какие-то горячие, а другие 
спокойные, рассудительные и т.д. Старейшины не пускали 
посторонних, т.е. не достойных по их понятиям женихов и невест, 
отбор был тщательным, учитывающий характерные особенности 
других семейств по родословным.  Поэтому часто допускались 
родства между троюродными, четвероюродными родственниками 
далее по своим корням.  

О судьбе Волковых. 
Старший из трех братьев, Илья Иванович Волков 1885 г.р. 

13 февраля 1905 г. женился на Ольге Дмитриевне Кузнецовой 1884 

г.р. (из рода знаменитых кузнецов).  Их дети: Мария 1900 г.р. 
вышла замуж за Луку Васильевича Чебышева; сын Петр 1913 гр.; 
приемная дочь Авдотья. 

Илья Иванович в 1925 г. вместе с семьей и другими 
односельчанами переселились и обосновались в д. Нариманово. 
Видимо это и спасло их от репрессий. Сын Петра Николай 1939 
г.р., закончил 10 классов в Шереметьевской школе. Когда Петр 
Ильич в 1959 году приехал в д. Кулущи на новоселье своей дочери 
Марии, встретился с Матвеем Васильевичем Чебышевым, который 
в то время проживал в г. Алма -Ата и имел звание профессора. Там 
и решили дальнейшую судьбу Николая, который вскоре получил 
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приглашение на учебу в Алма-Атинский политехникум, по 
окончании которого в 1959 году поступил на заочное отделение 
Московского пищевого института. Совмещая учебу, работал в 
Министерстве хлебопродуктов Казахской ССР ответственным 
инженером по эксплуатации оборудования и устройств по 
хранению и переработке зерновых продуктов. В 1968 году, в 
порядке перевода, обменяв квартиры, переехал в г. Казань. Начал 
работать в Министерстве Татхлебпродукта на должности 
заместителя главного инженера, чуть позже главным инженером 
Казанского портового элеватора. С 1974 по 2001 годы работал 
директором элеватора. В 2001 году вышел на пенсию и отметив 80-

летие, проживает в г. Казани. 
Второй из трех братьев 

Иван Иванович Волков 1887 
г.р. в 1913 г. согласно 
церковной метрике, как 
запасной рядовой 5-й 
пограничной Гренадерской 
бригады, был женат на 
Евдокии Алексеевне (18 лет) 
из села Берсут. Первую 
мировую войну оба брата  
(Иван и Федор) закончили в 
звании унтер офицеров и 
имели Георгиевские кресты. Два сына Ивана Ивановича – 

близнецы Николай и Иван 1924 г.р. с отечественной войны не 
вернулись, пропали без вести. Его дочь Мария 1920 г.р. стала 
медсестрой, участвовала в ВОВ, награждена медалью «За боевые 
заслуги». После ранения позвоночника, демобилизована и до 
выхода на пенсию работала в Рыбно-слободской больнице. По 
словам внука Анисимова Василия Кузьмича, Иван Иванович 
участвовал еще и в гражданской войне в составе красной 
кавалерии. 

 В период репрессий,  в акциях по выявлению и ликвидации 
антисоветской повстанческой кулацкой группировки в сельских 
местностях оба брата Иван и Федор Ивановичи в 1938 г. были 
арестованы. Повод и для ареста: они доблестно служили за 

Развалины дома Ивана Ивановича 
Волкова 
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Царскую Россию. Через 10 месяцев после ареста Иван Иванович 
был освобожден и оправдан, однако в 1949 г. уже по доносу вслед 
за братом Федором снова был арестован. Дальнейшая его судьба не 
известна. 

Третий из братьев Федор 
Иванович 1890 г.р. (умер в 1965 
г.)  был женат на Марии 
Михайловне Шадриной. Их дети: 
Иван 1924 г.р., Алексей 1927 г.р., 
Елизавета 1919 г.р. (умерла в 2016 
г.). Федор десятого июля 1938 г. 
был арестован как участник 
повстанческой кулацкой 
группировки, и 22 сентября был 
приговорен к восьми годом 
исправительно-трудовых лагерей. 
Ссылку отбывал в Красноярском 
крае, в райцентре Абанского 
района. Вернувшись через 8 лет в 
деревню Кулущи, он узнал, что 
его жена скончалась в тюрьме еще 
в 1943 году. Однако, надеявшись 
наладить жизнь, продолжал 
работать в колхозе. 7 июня 1949 
года снова был арестован (уже по 
доносу) и третьего августа 1949 
года был осужден на поселение в Красноярский край. Вернувшись 
повторно в тот же райцентр, решил там обосноваться. Он был 
хорошим каменщиком и печником. За один год построил 
кирпичный дом. В 1951 году его сын Алексей вернулся с армии и 
женился на Домниной Анастасии Федоровне. Федор Иванович 
пригласил к себе молодоженов на постоянное жительство. Сам же 
не желая быть похороненным на чужбине, вернулся перед смертью 
в Кулущи (помер в 1965 г.). Старший сын Иван вернулся с войны 
по ранению и волею судьбы женился на активистке Кузнецовой 
Елене (секретарь комсомольской организации, затем секретарь 

На заднем плане – дом Волкова 
Федора Ивановича, 1952 год 
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сельсовета). Старшая дочь Лиза вышла замуж за Кошкина Михаила 
с села Машляково. 

 

Послесловие от автора, Максимова Василия Лаврентьевича                          
Благодаря воспоминаниям и записям Пелагии Кузьминичны 

Шалафаевой сохранилась правдивая история нашей деревни за 
прошедшие 100 лет. После многих лет уговоров она согласилась 
отдать свои записи для ознакомления. В марте 2019 года ее дочь 
София Зарифовна смогла отобрать из многочисленных записей, 
которые относились к д. Кулущи и передать в мои руки. Из более 
чем 100 страниц удалось обобщать и подготовить данные 
материалы с ее согласия. К этим записям мною были внесены 
незначительные уточнения и дополнения. 
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Сельский музей 

 В начале прошлого столетия в с. Кулущи построили 
добротную красивую школу. До сегодняшнего дня она радует глаз 
как великолепная, деревянная архитектура. Долгие годы здание 
функционировало как начальная школа, в конце века приютило под 
свою крышу медпункт и сельский клуб, оставив для школы 
несколько классных помещений. И вот 2014 году, после 145 лет 
безупречной работы – школу закрыли… 

 Несколько неравнодушных жителей деревни решили 
пустующие классы превратить в сельский музей. Благо теперь в 
деревне много заброшенных домов. Все что целое, подходящее и  
имеющее ценность собрали, очистили, отстирали, отмыли, 
отремонтировали и за короткое время уже две комнаты открыли 
двери как деревенский музей. Так что каждый житель или 
приехавший потомок может найти вещь из своего прошлого, из 
своего дома, рода. 

 Музей под присмотром зав. клуба. Не зарегистрирован, 

статуса не имеет, но является любимым местом и гордостью 
односельчан! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здание Кулущинской начальной общеобразовательной 

школы, 1905 года постройки. Ныне здесь располагается 
сельский музей 
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Заглянем в сундуки Кулущинских бабушек… 

 Жители нашей деревни относятся к кряшенам Заказанья – 

примешинская группа. Костюмный комплекс женщин тоже 
соответствует этой группе, где основной особенностью является 
наличие полного комплекса «баш бәйләү”, включающего в свой 
состав волосник (мәләнчек), головное покрывало «сүрәкә”, и 
височное украшение “чигәчә” или “җилкәлек”. В отличие от 
других групп, налобник “мәләнчек” и “ чигәчә” наших бабушек 
имеет прямоугольную форму. Кроме перечисленных, еще имеется 
покрывало – “түгәрәк яулык”, женский полотенцеобразный платок 

Кыек якалы ирләр күлмәге 
(мужская рубаха) - фрагмент 

Мужская рубаха 

“Сүрәкә” – женский головной 
убор 

«Калпак-чачак» - девичий 
головной убор 

Экспонаты  музея села Кулущи 
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– “ак яулык”, девичий головной убор – “ак калпак”. И еще “калпак 
чачак”. У девушек были накосники – “чәчкап”. Так же у наших 
бабушек сохранились надгрудные украшения –“муенщака”, 
“түшлек”, “тамкса”, перевязь – “кәсилә”. Околоушные подвески – 

“сырга”.  
Всё что мы перечислили – сохранилось в сундуке нашей 

бабушки (“җырак әби”) Усачевой Евдокии Васильевны (девичья 
фамилия Чебышева). Но не все  целые, были только фрагменты или 
части. Например, девичий «ак калпак» только частично 
сохранился, а от «ак яулык» остались только вышитые концы. 
Девичий накосник – “чәчкап” тоже уже без монет. Кстати, о 
монетах и монистах – бабушка вспоминала так: “Когда были 
обыски в те годы, первым делом требовали нагрудные украшения. 
Все старались прятать, но не все успели…». Вторая волна 
«изъятий» монистов прошла в 70-е годы ХХ века. За копейки люди 
продавали сохранившиеся монеты. Но к счастью, в деревне еще у 
некоторых можно увидеть настоящие «муенҗака» - шейные 
украшения и еще сохранились «сырга». В местном музее можно 
увидеть и еще примерить настоящие кряшенские платья, фартуки. 
К сожалению, кроме одной рубахи и онучей – «ыштыр», мужских 
ничего не сохранилось.  

Но по воспоминаниям старожилов знаем, что они носили 
такую же одежду, как и все кряшены других групп. Наши 
деревенские мужчины носили рубаху навыпуск, подпоясывались 
тонким тканым поясом («эчке эзәр”). Носили штаны с широким 
шагом. Верхняя одежда была разнообразная, по своему основному 
назначению (весенне-летняя, осенне – зимняя). Шили их из холста, 
сукна домашней выработки или из овчины. Названия тоже разные “ 
– “чикмән”, “бишмәт”, “тун, толып”, легкие “җилән”. Верхнюю 

одежду подпоясывали широким тканым поясом – «тышкы эзәр». В 
весенне-летний период мужчины одевали на голову валяную 
шляпу с опущенными полями, на зиму шили из овчины шапки-

малахаи ушанки. Носили суконные чулки – «тула оек», онучи – 

«ыштыр» из сукна или тканые (имеются в музее). «Тула оек» и 
«ыштыр» носили с лаптями. Основным видом кожаной обуви 
мужчин и женщин являлись сапоги на твердой основе.  
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Ирина Николаевна Кирушина 
(Шалафаева) с племянницей 
Пелагеей 

Усачева (Чебышева) Мария 
Васильевна (1907-1982) с 
сыном. 

Усачева (Чебышева) Евдокия 
Васильевна 

Анастасия Волкова 
(Домнина), Волкова  
Елизавета,  невестка 
Волковой  Марии  



151 

 

Также наши бабушки носили покупные русские ботинки. На 
работу повседневно все носили лапти, благо, в наших лесах липы 
много было. Почти все сами умели плести удобные, легкие лапти. 

Даже в послевоенные годы в нашей деревне еще одевались в 
традиционные кряшенские одежды, особенно женщины. Даже 
когда в сельском магазине продавались мануфактурные ткани, 
наши женщины традиционный крой не меняли. Традиционное 
домотканое полотно меняли на цветной ситец или сатин, но крой 
оставался неизменным чуть ли не до 60-х годов ХХ века. 

Сохранившиеся платья, фартуки, украшения, головные 
уборы и сейчас еще одеваются местными артистами по 
праздникам, хотя уже по старинным кроям из современных 
материалов сшили красивые комплекты для фольклорного 
ансамбля «Покрау». 

 

Иван Павлович Максимов (1909-1999), сидит, в гостях у сестры 
Ксении Афанасьевны (Максимовой) в деревне Урманчеево, 1940 год. 
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1975 год, деревенские бабушки в 
гостях в г Нижнекамск 

Так одевались мужчины 
(Максимов Леонтий Васильевич 
(1896-1974))  

Усачева Раиса Ивановна, 
комплект одежды бабушки 

Женщина в платке “тугәрәк яулык” 

Реконструкция по образцам одежды 
Кулущинских бабушек 
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   Вышитый конец полотенцеобразного платка  “Ак яулык” 

Головное покрывало невесты “түгәрәк яулык”, справа – 

лицевая сторона, слева – изнаночная сторона 
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           Образцы узоров на очельях “сурәкә” 



155 

 

Не только каждая народность – даже каждая местность, 
деревня имеют свои отличительные обряды, праздники, поверья и 
обычаи. 

А были ли в Кулущи свои обычаи, праздники? Наверно, 
были…Что же сохранилось на сегодняшний день? К сожалению, 
очень мало. 

Начнем с главного праздника «Молебен» - по кулущински – 

«Мулимун». По рассказам бабушки, Евдокии Васильевны 
Усачевой-Чебышевой, 1905 года рождения, праздник установила 
церковь. Этот день являлся днем поминовения усопших. Мулимун 
каждый год проводится в разные дни, так как отмечается за неделю 
до «Троицы». Раньше три дня деревня праздновала. В первый день 
встречали гостей, варили, пекли, готовились, топили баню. Во 
второй день после литургии шли все на кладбище. Несли все 
«табак» - разную поминальную еду. Обычно шли  родами и 
обязательно все могилы своих родственников обходили и из 
«табак» совершали «тияберсен итү” –  вкушали еду, поминая 
усопших. После обеда все возвращались по домам и начинались 
посиделки, ходили к друг-другу в гости, вечером выходили на 
улицу, на завалинку, короче, начиналась встреча родственников. 
На третий день – проводы. На мой вопрос : “Кого же провожали?” 
– бабушка отвечала так: “Окрестные кряшенские села между собой 
менялись невестами, вот эти невесты и приезжали со своими 
семьями на праздник в родительский дом. Роды же (“ыру”, “ыруг”) 
собирались. В основном кулущинских девушек брали 
владимирские, арняшские, урманчеевские парни. Вот их и 
провожали”. 

Но после закрытия церкви “Мулимун” долгие годы так 
широко не праздновался. Да какие годы же пошли! Во время войны 
самим дома есть нечего было! Не до поминок, не до гостей! 

И вот потихоньку деревни окрепли, хоть и церквей небыло, 
но народ чуть-чуть, понемногу начал вспоминать прошлое. Но      
“Мулимун ” уже отмечался всего один день и то в воскресенье, 
потому что люди работали, всего один день выходной. 

Так продолжалось до 2014 года, пока не открылась маленькая 
церквушка. При освящении священники разъяснили жителям 
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Кулущей, что поминки бывают только в субботу. Церковь в 
воскресенье усопших не поминает. 

Теперь уже основной праздник празднуется за неделю до 
Троицы в субботу. Каждый год с утра литургия проводится на 
церковно-кряшенском языке. Батюшки приезжают из Пестрецов – 

отец Димитрий и отец Геннадий. 

Вечером вся деревня собирается у памятника, до утра 
слышны песни, танцы 

На кладбище уже с “табак” редко кто идет. Народ постепенно 
приближается к церковным канонам.  Усопших  провожают с 
батюшкой,  на поминки тоже приглашают отца Михаила из 
Урманчеевской церкви. 

 «Мулимун», 2018 год. Взрослые сверху (слева - направо): Галина 
Чебышева, Людмила Апушева, Раиса Усачева, Гузел Абдуллина, 
Борис Усачев; дети – впереди: Арина Трушова и Ангелина 
Солганова 
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Еще в Кулущи сохранился такой обряд “Яңгыр боткасы” – в 
засушливые годы раньше и теперь еще варят кашу и яичницу у 
родника. Это как бы зазывание дождя. В основном собираются 
женщины и дети, мужчины не участвуют. Каждый участник 
приносит крупу, яйца, масло. Основная вода, хоть немного, должна 
быть из родника «Чүк чишмәсе”. Ставят котлы, в одном каша, в 
другом яичница вариться. Пока каша готовиться, пожилые 
женщины сидят, разговаривают, весь разговор о дожде. Особой 
молитвы нет, но в последнее время Мария Шадрина читает 
церковные молитвы. Последний раз «Яңгыр боткасы” варили в 
2018 году. Удивительно, но дождь пошел, хоть чуть-чуть… 

На сегодняшний день других сохранившихся обычаев (даже 
из устных преданий) почти нет. Если только вспомнить «нигез 
боткасы». Когда заселялись в новый дом, варили и сейчас варят 
для домового кашу. 

При Кулущинской церкви престольным праздником был 
Покров день. Новая церквушка тоже освящена в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Раньше в этот день (по рассказам 
Партушевой Анастасии 1930 года рождения) священник после 
литургии ходил по домам, с ним ходили мальчики, пели 
праздничные тропари и кондак. Встречали батюшку в каждом доме 

с желанием, почтением, делились осенним урожаем. Тете Насте об 
этом всегда рассказывала ее бабушка. 
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 Литургия на Покровскую родительскую субботу. Трапеза в день 
Покрова Пресвятой Богородицы.  
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А в наши дни на Покровскую родительскую субботу 
приезжают из села Кряш-Серда настоятель храма Святителя 
Николая Чудотворца отец Димитрий (Сизов) и благочинный 
Пестречинского благочиния отец Геннадий (Сизов). Проходит 
литургия, панихида по всем усопшим. А в день праздника 14 
октября вся деревня собирается в клубе за обильным праздничным 
столом. 

В последние годы также празднуется «Масленница». Раньше 
как было, не знаем, но сейчас народ веселиться на славу, 
приезжают и гости из соседних деревень. 

Так же возобновляется обход домов детьми на Рождество. 
Учат праздничный тропарь и кондак. Обычно ходят по домам 
родственников. Раньше тоже так было. По местному это хождение 
называется «Славут әйтү” – прославляется Рождество Христа 
Спасителя. За пение тропаря хозяева в знак благодарности давали 
деньги. Сейчас еще и сладости.  

На Пасху (Воскресение Христово) вот уже почти десяток лет 
детвора ходит по домам – собирает крашеные яйца. Надо отметить, 
что эта традиция и раньше была, но тайно. Если кого-то «засекали» 
учителя, то на другой день «виновные» отчитывались прилюдно на 
школьной линейке. В нашем поколении почти все прошли такие  

Масленица (Май чабу) в Кулущах отмечается с размахом 
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«Славут әйтү” – хождение по домам и пение тропарей, 
прославляющих Рождество Христово. 

Пасха, Светлое Воскресение Христово – детвора 
поздравляет с праздником и получает в благодарность 
крашеные яйца. 
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«отчитки». Представьте, а что было, если кто-то посещал церковь 
или надел крестик, или крещение стало известным «делом»? 
Доходило вплоть до исключения из пионеров, комсомола… 

Да, многое забылось, многое потеряно. Даже уже и свадьбы 
современные проходят без обрядов, без традиций… 

Все таки, хоть немного, о кулущинских свадебных обрядах 
мы знаем по рассказам Усачёвой Раисы Ивановны, 1956 года 
рождения, Настиной Зои Васильевны, 1935 года рождения. 

Такое важное дело, как женитьба, начиналась со сватовства. 
У нас конкретных свах не было. Решали родители, совещаясь со 
своими родственниками. Выбирали невесту из знакомых, 
уважаемых родов деревни. Чтобы невеста (жених тоже) была из 
полной семьи. 

К поискам достойной невестки подключались и родственники 
из «побратимых» соседних деревень, как Владимирово и 
Арняшево. Просить руки или сватать ходили самые близкие.  

 

1968 год, после свадьбы 
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Если договаривались, то сторона девушки передавала 
«аклык». «Аклык» это могло быть полотенце или скатерть. Потом 
уже договаривались о времени проведения свадьбы, сколько будет 
гостей с обеих сторон и другие организационные вопросы. Если со 
стороны невесты в доме жениха в день свадьбы было 7 пар, то и на 
свадьбу («кайтарма») на стороне невесты приходили тоже 7 пар. 
Свадьбы играли в основном осенью, ближе и после Покрова дня 
(14 октября, Покрова Пресвятой Богородицы). Иногда женитьба 
приходилась и на весенние, летние месяцы, но редко. Если даже 
женились летом, то свадьба откладывалась. У молодых не всегда 
спрашивали, поэтому «умыкание» (кража) невесты в Кулущах 
было очень распространено, даже в послевоенные годы. (Конечно 
дикий обычай, судьбы ломались!). Украденная невеста, в 
основном, стиснув зубы, покорялась судьбе. Страшнее было 
людское осуждение, но были и смельчаки, которые не оставались. 
Но такое было редко… 

При церквях всегда венчались – «кәбен койдыру”. В годы 
советской власти не только не венчались, даже не крестились 
кулущинские. Уже в наши дни, многие, будучи в преклонных 
годах, крестились и даже некоторые и обвенчались. 

Когда невесту увозили из родительского дома, сразу в дом к 
жениху не везли, а несколько дней молодые жили у родственников 
– «туй күтәрүчеләр”. Среди родственников “туй күтәрешү”, 
помощь – является делом почетным, нужным и благословенным. 

Сама свадьба проходила, как это бывает у всех кряшен, с 
песнями, шутками, подарками, розыгрышами. Родители невесты 
дарили живность теленка или овечку, птиц. Приданое – самое 
первоочередное, нужное. Часто, сторона жениха «покупала» 

приданое у родственников невесты. 
Как только невеста переступала порог дома жениха, 

приступали к обряду «өй киендерү” (украшение дома). Занавески, 
постельные принадлежности, половики, паласы – все выставлялось 
на обозрение. Также долгое время, где-то до 60-х годов ХХ века, 
невеста обязана была всегда ходить с покрытой головой, особенно 
перед мужчинами. На праздники одевали женский головной убор 
«сүрәкә”, “түгәрәк яулык”. Свекрови тех лет очень строго следили 
за невестками. 
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Во время свадьбы жених и невеста за столом не сидели, 
главное лицо свадьбы – это “кодалар” – сваты! Гостевая сторона 
всегда сидела, а хозяева стояли, угощали стоя и обязательно с 
конкретными песнями. Гуляли по 3 дня. Во второй день гости 
выносили свои гостинцы, питье – если вчера не проморгали! 
Бывало, ради шутки прятали, а потом продавали привезенные 
гостинцы. На третий день проводы, перед тем обязательно варили 
кашу, так называемую “пошол бутка”. Гости уезжали с 
гостинцами, ровно половину давали обратно, чтобы по приезду 
угощать своих домашних, которые не были на свадьбе. 

Что осталось от тех свадебных обычаев и обрядов? Почти 
ничего...Многие уже справляют общие, однодневные, современные 
свадьбы в кафе, ресторанах, где полно народу, нанимают тамаду.. 

 

 

Праздник на всю улицу, 1970 год 
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Жители нашего села всегда отличались тягой к знаниям и 
образованностью. Имеется немало людей, выходцев из села, 
достигших крупных успехов в разных областях науки, техники, 
культуры, искусства. Но особенно много выдающихся личностей, 
посвятивших свою жизнь двум благородным и почетным 
профессиям – педагога и врача. Они – наша гордость. Расскажем 
о некоторых из них. 

Кавалер Ордена Ленина 
Усачев Максим Матвеевич (1885-1961) 

 Максим второй ребенок из 8- ми выживших в семье Матвея 
Егоровича Усачева (1853-1907) и Марии Ермолаевны (Чурина до 
замужества). После окончания 2-х классного земского училища в д. 
Кулущи, поступил и окончил Казанскую Центральную крещено-

татарскую школу и учительскую семинарию в г. Казани.  
 В 1914 году направляется 

учителем в станицу Глуховка 
Семипалатинской области. В станице 
Глуховка жили и служили казаки, 
охраняющие в те времена границу 
Российской империи возле реки, 
впадающей в реку Иртыш. Женился в 27 
лет на Александре Андреевне, родом из 
деревни Арняшево, на дочери 
домработницы В.Т. Тимофеева.  

 В 1924 году школа в станице стала 
4-х классной и директором школы 
назначили учителя данной школы 
Усачева М.М. В школе было 
организовано горячее питание для 
учеников и сформировано несколько 
дополнительных практических 
профессиональных кружков. Школа стала 
образцовой в Семипалатинском и Омском 
учебных округах. 

Усачев Максим 
Матвеевич, 1914 год 
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 Недалеко проходила граница с 
Афганистаном. Нередки были набеги 
басмачей. В один из дней Максим 
Матвеевич с супругой отъехал в 
областной центр по необходимости, 
возник пожар в пришкольных 
постройках, в том числе сгорел дом, где 
жили Усачевы: в пожаре погибли первые 
двое их сыновей.  

На границе постоянно находились 
части регулярной Красной Армии, кроме 
пограничников. Однажды, когда он 
возвращался пешком из соседней 
деревни в станицу, его остановили и 
арестовали военные из регулярной 

армии. После допроса, с учетом 
отсутствия  при нем документов, и 
интеллигентного  внешнего вида, 
его признали за белого офицера и 
приговорили к расстрелу. К 
счастью, появились местные 
казаки. После этих событий 
Усачевы  в этих местах не могли 
оставаться. В 1931 году вернулись 
в Мамадышский район. 
 Его назначили учителем 
географии, русского языка и 
истории в школе деревни Верхний 
Секинес (Вершина тоже). В 1937 
году переводят директором 
Русско-Кирменской школы. 
Проработал на данной должности 
до выхода на пенсию. В 1949 году 
награжден «Орденом Ленина». В 
конце 50-х годов вернулся в 
деревню Кулущи, занялся 
пчеловодством. Однако в родной 

Максим Матвеевич со 
своей семьей, 1926 год 

Ветеран просвещения, кавалер 
ордена Ленина Усачев Максим 
Матвеевич со своей женой 
Александрой в последние годы 
жизни 
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деревне долго не прожил, помер от воспаления легких в возрасте 
75 лет. Похоронен на деревенском кладбище. Его жена Александра 
Андреевна переехала к дочери Валентине в г. Москву. 

 Их дети: 
1.Николай, 1920 г.р. в 1939 году призван в ряды Красной 

Армии со 2 курса Елабужского педагогического института. В 
октябре 1941 года погиб под Белой Церковью в звании лейтенанта. 

2.Валентина (1922-1982) закончила Елабужский 
педагогический институт, работала преподавателем русского языка 
и литературы в деревне Русские Кирмени. Вышла замуж за 
вернувшегося по ранению с войны жителя Шипкова Ивана 
Васильевича. Шипков И.В. в 1953 году заочно закончил 
Московский государственный университет, защитил диссертацию 
на кандидата педагогических наук. Их пригласили на работу в 
Подмосковье (теперь в черте г. Москвы). Валентина работала 
инспектором РОНО. Их сын Шипков Олег Иванович (1950 г.р.) – 

кандидат технических наук, преподает инженерно-строительную 
дисциплину в различных вузах г. Москвы. Внук Владимир 
Иванович Шипков – архитектор, старший научный сотрудник. 

3. Ангелина – после окончания Елабужского пединститута, 
в Средних Кирменях преподает русский язык и литературу. Замуж 
выходит за Маркова и уезжает в Чувашию. 

4. Маргарита (1926-2020), выпускница  Елабужского 
пединститута. Выходит замуж за Юрия Каримовича Добрынина, 
преподавателя физкультуры, черчения и трудового воспитания,   
работает преподавателем русского языка и литературы в школе №1 
в г. Мамадыше. Федор Александрович Чебышев рассказывал: 
«Встречались с ней на учительских конференциях, после были 
концерты: лучше ее голоса исполнения песен не было равных». 
Видимо, талант мамы передался и сыну, знаменитому певцу 
Александру Добрынину, солисту ансамбля «Веселые ребята». 
После выхода на пенсию Маргарита переезжает к сыну в Москву, в 
однокомнатную квартиру. 16 января 2019 года переезжает к дочери 
Ляле в г. Набережные Челны.   
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Максимов Валерий Архипович 

Профессор, заведующий 
кафедрой компрессоров и 
пневмоагрегатов (КПА)Казанского 
государственного технологического 
университета (КГТУ), заслуженный 
деятель науки и техники 
Республики Татарстан, член-

корреспондент Академии Наук 
Татарстана, доктор технических 

наук. , академик Международной 
академии холода (1999), 

председатель правления научно-технического общества 
машиностроителей РТ; председатель научного совета АНТ 
“Информационные технологии и машиноведение”; председатель 
секции “Экология промышленного производства” Научного совета 
по проблемам экологии президиума АН РТ; член 4-х 
специализированных советов по присуждению ученых степеней; 
член оргкомитета и руководитель секций международных и 
региональных научно-технических конференций “Вакуумная 
техника и технология”, “Компрессорная техника”, “Экологические 
проблемы Республики Татарстан”. Награжден знаком 
“Изобретатель СССР”, бронзовой медалью ВДНХ за разработку 
опорно-уплотнительных узлов и их систем для центробежного 
нагнетателя газоперекачивающего агрегата.  

Научные разработки, выполненные под руководством 
профессора Максимова Валерия Архиповича: Опорно-

уплотнительные узлы компрессоров и насосов, смазываемых газом, 
парами хладагентов, жидкостями. Роторные компрессоры.  

Область научных интересов: основал и развивает новое 
направление в одном из разделов механики жидкости и газа – 

термоупругогидродинамическая теория смазки, что позволило 
разработать и внедрить в практику современные опорно-

уплотнительные узлы для высокоскоростных турбомашин, 
холодильных, винтовых и центробежных компрессоров, 
турбокомпрессоров для наддува двигателей автомобилей “КамАЗ”. 

Максимов Валерий Архипович 

http://chem.kstu.ru/butlerov_comm/vol1/cd-a1/data/kstu/russian/dept&/kpa/kpa.htm
http://chem.kstu.ru/butlerov_comm/vol1/cd-a1/data/kstu/welcome.htm
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Трение и износ в машинах, машиноведение и детали машин, 
вакуумная и компрессорная техника, теория механизмов и машин.  

Педагогическая деятельность: Подготовлено 3 доктора и 
17 кандидатов наук.  

Основные публикации: Автор около 300 научных трудов, 6 
монографий, 15 учебных пособий, 45 авторских свидетельств, 4 
патентов.  

Краткая биография:  
Дата рождения - 1 мая 1940, дер. Кулущи Мамадышского р-на 
ТАССР.  
1958 - окончил среднюю школу №1 г. Казани.  
1963 - окончил с отличием механический факультет КХТИ по 
специальности “Холодильные и компрессорные машины и 
установки”.  
1963-1969 - инженер, ассистент, аспирант кафедры компрессорных 
машин и установок (КМУ).  
1970 - защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук.  
1969-1977 - зав. лабораторией, отделом СКБ по 
компрессоростроению (НПО “Казанькомпрессормаш”).  
1977-1982 - доцент кафедры КМУ КХТИ.  
1982-1986 - зав. кафедрой КМУ.  
1982-1986 гг., 1989-1992 гг. - декан факультета холодильных 
машин и установок. 1986-1989 гг. – первый заместитель 
генерального директора по науке, зам. директора по научной 
работе НИИ “Турбокомпрессор”.  
1982 - доктор технических наук.  
1982 - профессор.  
1992 - член-корреспондент Академии наук РТ по отделению 
математики, механики и машиноведения.  
1993 - заслуженный деятель науки и техники,  
С 1989 - зав. кафедрой “Компрессоры и пневмоагрегаты”.  
1999 - академик Международной академии холода . 
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Мозохин Николай Гаврилович 

(10 апреля 1910 - 11 сентября 1973) 
Лауреат Сталинской 

премии, заместитель главного 
конструктора Горьковского 
автозавода, профессор 

Родился в селе Кулущи 
Мамадышского района 
Татарии в крестьянской семье. 
В 1932 году окончил 
Ленинградский 
машиностроительный 
институт имени М.И.Калинина 
по специальности "инженер-

механик". С 1932 по май 1933 
года конструктор легкового 
автомобиля Л-1 завода имени 
С. М. Кирова.      

С 1933 по январь 1935 
года инженер-конструктор 
технического отдела 
Горьковского автомобильного 
завода имени В.М.Молотова. 
С января 1935 по май 1948 
года руководитель группы бюро шасси и двигателей ГАЗа. С мая 
по сентябрь 1948 года начальник конструкторского бюро шасси и 
двигателей ГАЗа.  

С сентября 1948 по январь 1953 года главный конструктор 
легковых автомобилей. С конца тридцатых годов работал на 
Горьковском автомобильном заводе: конструктор КЭО, главный 
конструктор легковых автомобилей. С 1953 по 1958 год 
заместитель главного конструктора по легковым автомобилям. С 
мая 1958 по апрель 1965 года первый заместитель главного 
конструктора, начальник КБ двигателей КЭО. С апреля 1965 по 
сентябрь 1973 года главный конструктор по поршневым 
двигателям и заместитель главного конструктора Горьковского 
автомобильного завода. Профессор Горьковского 

Мозохин Николай Гаврилович 

http://niznov-nekropol.ucoz.ru/_si/3/58484466.jpg
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политехнического института имени А.А. Жданова (1957).  
Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1944, 1952). 
Лауреат Сталинской премии в 1950 году за создание конструкции и 
технологии, организацию производства и освоение массового 
выпуска легкового автомобиля "Победа" (ГАЗ-М-20). Похоронен в 
Нижнем Новгороде.  

 
Нижний Новгород - Старо-Автозаводское кладбище 

 

http://niznov-nekropol.ucoz.ru/_si/3/78735155.jpg
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Егор Федорович 

Чебышев (1854 г.р.) 
унаследовал лесной участок 

около речушки 
«Карамалка». Занимался 
переработкой и продажей 
древесины. Он остался в 
памяти односельчан 
благотворительной 
деятельностью. В том числе 
оказал значительную 
помощь при строительстве 
Кулущинской церкви в 
1914-1916 годах. Он 
безвозмездно обеспечил 
древесными строительными материалами, за что благодарные 
односельчане после кончины Егора Федоровича похоронили его 
возле церкви. И не только его, но и его супругу Марию Яковлевну. 

Теперь уже в наши дни благородные дела прадеда 
продолжает правнук – Георгий Федорович Чебышев. Его не только 
в Кулущах и Мамадышском районе все знают, теперь уже и весь 
город Нижнекамск знает как отличного специалиста по 
травматологии. 

Родился Георгий Федорович в поселке «Камский 
леспромхоз». После окончания местной школы поступил учиться в 
Казанский государственный мединститут. В 1983 году успешно 
закончил институт по специальности «лечебное дело». После 
окончания вернулся в город Мамадыш и несколько лет проработал 
в Мамадышской ЦРБ хирургом, переквалифицировался на 
травматолога и очень многим помог вновь встать на ноги. 
Мамадышцы всегда вспоминают его с благодарностью и все еще 
обращаются к нему как к отличному, знающему травматологу, хотя 
уже Георгий Федорович давно со своей семьей живет и работает в 
городе Нижнекамск.  

Георгий Федорович Чебышев 
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Когда переехал из Мамадыш, несколько лет (2012-2018 гг.) 
работал спортивным врачом хоккейного клуба «Нефтехимик». И 
вот недавно открыл свой медицинский центр “Сәләмәт” и еще 
практикует как врач спортивной медицины, травматолог, ортопед, 
имеет ученую степень. Известный врач высшей квалификационной 
категории по специальности «Хирургия». 

Несмотря на такую загруженность, Георгий Федорович при 
первой же возможности приезжает к родителям в поселок 
«Камский» и, конечно же, заглядывает в Кулущи, откуда его 
корни. 

Материнская сторона – Дурмяновы, а со стороны отца – 

Чебышевы. Оба рода очень ветвистые, известные и образованные. 
Тяга к знаниям в этих родах идет со времени открытия в Казани 
Центральной крещено-татарской школы. Бабушка со стороны 
матери тоже была выпускницей этой школы. 

В детстве маленький Георгий часто гостил в Кулущах с своих 
бабушек, дедушек. Вот эти яркие, теплые воспоминания, видимо и 

Георгий Федорович у здания ныне отреставрированной при его 
финансовой поддержке старой Покровской церкви с. Кулущи 
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тянут его в деревню. Каждый приезд он видит изменения и сам 
тоже участвует в таких обще-деревенских делах. 3 года назад 
полностью финансировал и организовал работу по реставрации 
памятника павшим воинам-односельчанам в Великой 
Отечественной войне. 

С целью сохранения здания старой Покровской церкви села 
как памятника архитектуры деревянного зодчества, финансировал 
работы по ремонту и консервации церкви. 

За последние годы в Кулущах много чего преобразовалось и 
перестроилось. Старое и новое кладбище облагородили, построили 
Часовню. В этих благородных делах Георгий Федорович тоже не 
остался без участия. Самое главное – он продолжает помогать 
кулущинцам как медик, как врач. На сегодняшний день это и есть, 
наверно, самая большая благотворительность. Спаси, Господи! 

 

 

 
Родители Татьяны 

Николаевны Муллиной (в 
девичестве Чебышевой) 
правильно воспитали своих 
детей: привили любовь к труду, 
заложили нравственные 
ценности. Когда она сообщила 
о желании поступить в 
мединститут и стать врачом, 
отец сказал: «Дочка, не 
забывай, что любовь к 
профессии, к людям лишь тогда 
плодотворна, когда она 
сочетается с живым участием к 
судьбам отдельных людей!». Ее 
отец, Чебышев Николай 
Александрович – сын 
Александра Егоровича 
Чебышева (1894-1957) и Ольги 

Татьяна Николаевна Муллина 
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Николаевны Усачевой (1896-1980), представителей уважаемых 
фамилий д. Кулущи. Николай Александрович после службы в 
армии начал работать в Камском леспромхозе. Закончил 
Лубянский лесной техникум. На пенсию вышел в должности 
главного инженера самого передового в Советском Союзе 
Камского леспромхоза. 

Её мать, Елизавета Владимировна Елакова, внучка 
обеспечивавшего исправную работу знаменитой мельницы 
Мазохина вплоть до 1940 года Григория Ильича Елакова. 

Закончив Казанский мединститут, вернулась в родной 
поселок. После окончания интернатуры стала работать врачом 
педиатром, а в 1990 году первым врачом-гинекологом. С 2005 года 

– врач общей практики. 
Спустя годы, с огромным уважением и благодарностью она 

вспоминает профессоров Казанского мединститута, которые 
вложили в студентов прочные 
знания, на практических занятиях 
научили ориентироваться в дебрях 
множества болезней, правильно 
ставить предварительные диагнозы, 
оказывать неотложную помощь и 
привили главное качество: 
профессионализм, мастерство. 

Семья Татьяны Николаевны к 
профессии врача относиться с 
большим пониманием.  

О профессиональных и личных 
качествах Татьяны Николаевны 
скажут отзывы ее пациентов 

 

Отзывы пациентов к юбилею Татьяны Николаевны 
Муллиной: 

«С 1983 года в течение 35 лет Татьяна Николаевна 
работает в одном месте, всю себя посвятив излечению 
заболеваний, спасению жизни больного, пропагандируя здоровый 
образ жизни. Внешне обаятельная, она и в нравственном 
отношении обладает всеми присущими врачу качествами. 

Татьяна Муллина, сын 
Николай, муж Виталий 
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За долгие 35 лет Татьяне Николаевне пришлось работать 
врачом-педиатром (1983-1990), врачом акушером-гинекологом 
(1990-2005) и с 2005 года врачом общей практики. Все это дало ей 
богатый, разносторонний опыт. С учетом нехватки кадров, 
своими силами обеспечивает обслуживание населения Берсутског 
зверосовхоза, Камского леспромхоза, села Урманчеева, поселков 
Новый, Сотово, деревней Еники Чишма, Катмыш, Кулущи, 
пристань «Берсут» с общим населением 3548 человек. В день 
приходиться в среднем по 35 больных. Ко всем индивидуальный 
подход, внимательное отношение. Поэтому обоснованных жалоб 
на действия врача со стороны населения никогда не было. 

Кроме основной работы в амбулатории, приходиться 
выезжать по срочным вызовам в любое время суток. 

За безупречную работу в области медицины Татьяна 
Николаевна награждена многочисленными Почетными 

грамотами, в том числе: «Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» от 18.11.2020 года, 
Республики Татарстан от 2011 года, знаком «Почетный 
работник здравоохранения РТ от 2013 года, медалью «За заслуги 
перед муниципальным районом от 2013 года. 

От имени жителей всех населенных пунктов, относящихся к 
Камской врачебной амбулатории, желаем уважаемой Татьяне 
Николаевне здоровья, успехов! 

 

Февраль 2018 года. 
От имени населения: Волков Илья Григорьевич 

Волкова Роза Ханифовна.» 

О таких людях говорят: «Ангелы в белых халатах!».  
За долгие годы врачебной практики через руки Татьяны 

Николаевны прошло немало больных. Многим, излечив от 
тяжелых болезней, даровала здоровье. Бывали и случаи, когда, 
буквально вытащив с того света, Татьяна Николаевна дарила   
людям вторую жизнь. И все выражают Татьяне Николаевне 
глубокую благодарность и признательность за то, что она свой 
профессионализм, свои умения и навыки, свое доброе сердце, не 
жалея сил и здоровья, полностью и безвозмездно  отдает на благо 
людей. 
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Желание о издании данной книги возникло после 
ознакомления с воспоминаниями Пелагеи Кузьминичны 
Шалафаевой. Постепенно накапливалась информация из архивных 
источников, из воспоминаний еще живых ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, очевидцев тех или иных 
событий.  

Современное старшее поколение является бывшими 
гражданами некогда могучего Советского Союза, которые 
воспитывались в духе строителей коммунизма в соответственными 
политическими и нравственными правилами, без религии, без 
самобытной культуры, без различия национальных особенностей. 

Подлинная история о периоде дореволюционной царской 
России отсутствовала, а период Советской власти освещался 
только с положительной стороны. В принципе, история советского 

периода, начиная с 1917 года, для всех сёл и деревень - это судьбы 
людей, когда одни  властвовали, а другие  были репрессированы по 
по желаниям местных активистов и разнарядкам от вышестоящих 
властей. 

Когда мы начали интересоваться периодом Великой 
Отечественной войны, оказалось что единственным фактическим 
документом является список из 95 фамилий с инициалами, 
выбитыми на памятнике в честь погибших на войне.  По изданным 
«Книгам памяти», по расспросам, по архиву Кутлу-Букашского 
военкомата за 1947 год, другим источникам, удалось уточнить 

имена, отчества, годы рождения 114 человек, не вернувшихся с 
войны и 100 человек, которым было суждено остаться живыми. 
Цифры неполные. К сожалению, полную информацию найти не 
удалось. Большинство погибших числятся пропавшими без вести. 
Не у всех участников войны найдены и перечислены заслуженные 
боевые награды. Ведь большинство людей села в разные годы, по 
разным причинам судьба разбросала по всему Советскому Союзу и 
чьи внуки, возможно, ничего не знают о боевом пути и подвигах 
своих предков. 

Теперь о кряшенах, которые являются коренными жителями 
села Кулущи с давних времен. О проживании кряшен на 
территории села достоверно известно из документов начала XVII 
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века. Археологические источники – захоронения и найденные 
предметы быта – показывают, что кряшены проживали здесь уже в 
XVI веке, а возможно и раньше.  

Кряшены – это самобытный народ, со своей культурой, 
традициями и обычаями. Происхождение кряшен, их история 
сложна, и окончательно до сих пор не изучена. Кряшены имеют 
как тюркские, так и финно- угорские корни. 

Неотъемлемой частью кряшенского народа стала 
православная вера с богослужениями и духовной литературой на 
родном языке. Именно православная вера не дает кряшенам 
пропасть и исчезнуть с лица земли. 

Книга не является научным исследованием, целью издания 
данной книги послужило сохранение правдивой истории о нашей 
«малой родине», родном селе Кулущи, и передачи ее будущим 
поколениям. 
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Усачев Николай Егорович (1866-1956), «Мокай 
бабай», Усачева (Яковлева) Наталья Михайловна 
(1863-1943) 

Дети Василия Егоровича Чебышева, снято в Казани в 
1924 годах, слева - направо: Матвей (1900-1981), 

профессор Алма-Атинского ветеринарного института, 
зав. кафедрой политэкономии; Лука (1903-1997); 

Варфоломей (1913-1998), директор школы в г. Чита; 
Пётр (1894-1944), преподавал в г. Симферополе, после 
смерти жены повторно женился на крымской татарке и 
был депортирован в Кемеровскую область; Евдокия 
(1905-1997); Усачев Константин Николаевич (1905-

1937), будущий супруг Евдокии 
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После новоселья Геннадия Романовича Усачева, 1964 год 

Петр Григорьевич Усачев отметил новоселье, 1970 год 
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Чебышева-Мозохина Зинаида Гавриловна 

Развалины дома Чебышева Егора Фёдоровича 
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Волков Николай Петрович в  кабинете, Казанский портовый 
элеватор 

Валерий Архипович Максимов на даче с семьей (слева направо). Сын 
Вадим – ныне генеральный директор ПАО « Казанский оптико-

механический завод». Дочь Аэлита – ныне доктор медицинских наук, 
кардиолог, живет и работает в г. Санкт-Петербург. Супруга Галия 
Галиевна. Сестра Елизавета Кузьминична 
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Первые красноармейцы. 
(Архив Татвоенкомата Мамадышского района.Фонд 41. Опись №1) 
Мамадышский уездный комиссариат. 
Именной список призывников из деревни Кулущи. 

1. 30.04.1919г. 
Сокоров Артемий 

2. 01.05.1919г. 
Шадрин Трофим (1899г.р.) 
Иванов Георгий (1899г.р.) 
Мякин Никита (1899г.р.) 

3. 14.05.1919г. 
Новиков Гавриил Осипович (1887г.р.) 
Волков Федор Иванович (1890г.р.) 

Питрау бәйрәме – Петров день, день памяти святых апостолов 
Петра и Павла 
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Никифоров Василий Андреевич (1884г.р.) 
Макаров Иван Николаевич (1888г.р) 

4. 15.05.1919г. В запасной полк Татарской бригады. 
Иванов Семён Иванович (1884г.р.) 
Чурин Григорий Григорьевич (1885г.р.) 
Герасимов Михаил Герасимович (1886г.р.) 
Токаев Евдоким Ильич (1890г.р.) 
Сергев Павел Сергеевич (1890г.р.) 

5. 15.05.1919г. В Мамадышскую караульную роту. 
Усачёв Авраам (1886г.р.) 

6. 15.05.1919г. В волжский полк города Казани. 
Чернов Иван Степанович (1885г.р.) 
Шалафаев Михаил Дмитриевич (1884г.р) 

7. 05.06.1919г. 
Сокуров Василий 

Настин Иван Николаевич 

8. 16.06.1919г. 
Шалафаев Иван (1893г.р.) 
Шадрин Сергей (1893г.р.) 
Усачёв Василий (1891г.р.) 

9. 17.06.1919г. 
Осипов Владимир (1900г.р.) 
Кабалин Иван (1900г.р.) 
Леонтьев Николай (1900г.р.) 
Амалеев Иван (1900г.р.) 
Мякин Степан (1900г.р.) 
Чурин Иван (1900г.р.) 

10.  30.06.1919г 

Усачёв Семён (1886г.р.) 
11.  01.07.1919г. 

Мякин Иван (1891г.р) 
12.  01.10.1920г. В военный комиссариат города Казани. 

Усачёв Пётр (1901г.р.) 
Мякин Никита (1899г.р) 
Осипов Кузьма (1893г.р.) 
Мякин Степан (1900г.р.) 
Шадрин Иван (1899г.р) 
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Гумин Прокофий (1897г.р.) 
Филиппов Иван (1891г.р.) 
Трукаев Илья (1892г.р.) 
Волков Фёдр (1890г.р.) 
Михайлов Матвей (1890г.р.) 
Настин Иван (1894г.р.) 
Леонтьев Михаил (1894г.р.) 
Дементьев Иван (1887г.р.) 
Сокуров Николай (1892г.р.) 
Сулимин Алексей (1890г.р.) 
Чурин Андрей (1890г.р.) 
Мякин Павел (1898г.р.) 
Кашин Макар (1901г.р.) 
Сокуров Яков (1900г.р.) 
Елаков Иван (1900г.р.) 
Настин Иван (1900г.р.) 
Усачёв Иван (1900г.р.) 



193 

 

 

 
Предисловие……………………………………………………….….3 

Об основании и названии села…………………………………......5 

Архивные документы об истории д. Кулущи……………………9 

Медный завод Артемия Маленкова…………………………...…25 

Духовная жизнь деревни: прошлое и настоящее…………….…29 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы…………………………….29 

Священники (уроженцы  д. Кулущи)……………………………………35 

О церковных метриках………………………………………………39 

Об исповедных ведомостях………………………………………….45 

Школа и образование………………………………………………51 

Становление и развитие образования…………………………………51 

«Дух еще молод!»…………………………………………………………..60 

Жертвы политических репрессий в годы Советской власти...64 

Период Великой Отечественной войны и послевоенные годы68 

Село во время войны и первые послевоенные годы..........................68 

Они сражались за Родину!..................................................................85 

Боевую закалку получил в Сталинграде.............................................94 

История деревни в истории одной семьи………………………..97 

Культурное наследие деревни……………………………………145 

Сельский музей…………………………………………………………….145 

Заглянем в сундуки Кулущинских бабушек…………………………...148 

Праздники и обычаи………………………………………………………155 

Сердце, отданное людям………………………………………….164 

Кавалер ордена Ленина…………………………………………………..164 

Максимов Валерий Архипович…………………………………………..167 

Мозохин Николай Гаврилович…………………………………………..169 

Достойный прадеда правнук……………………………………………171 

«Ангел в белом халате». Правнучка Егора Федоровича 
Чебышева……………………………………………………………………173 

Вместо заключения………………………………………………..176 

Использованные источники и литература…………………….178
Приложения………………………………………………………..180 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет, оформление – Ю. П. Карпов







 


