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Памяти Кузминского Николая Анатольевича замечательного педагога и краеведа, много лет
проработавшего в школах Майнского района.
* * *
… Надобно знать, что любишь; а чтобы знать
настоящее, должно иметь сведения о прошедшем.
Н.М. Карамзин
От автора
Майнский район – частичка великой России, один из крупных
районов Ульяновской области. Он был образован 3 августа 1930 года,
в самый разгар массовой коллективизации сельского хозяйства.
Населённые пункты района (их сейчас – 64) имеют богатую и
интересную историю, изобилующую именами многих и многих
известных, прославленных земляков, вписавших немало значимых
страниц в летопись родного края и России.
Первые русские сёла и деревни Майнского района возникли
после 1648 года, в связи со строительством Симбирской укреплённой
пограничной линии (черты). Многие из них связаны с событиями
крестьянских войн под предводительством С.Т. Разина и Е.И.
Пугачёва, пореформенного периода, революций и войн, «чапанного
восстания» марта 1919 года.
Жители района по праву гордятся своими земляками. Здесь родились
и жили Н.М. Карамзин и С.Т. Аксаков, немало крупных учёных и
академиков, писателей и поэтов, художников и краеведов, Героев
Советского Союза и Социалистического Труда, революционеров и
передовиков производства, видных военачальников, специалистов и
хозяйственных руководителей, Заслуженных работников Российской
Федерации, деятелей образования, культуры и спорта.
В селениях района бывали полководцы А.В. Суворов и М.Н.
Тухачевский, И.В. Тюленев и Г.Д. Гай, писатели и поэты Т.Г.
Шевченко и А.Н. Толстой, Н.П. Огарёв и М.А. Дмитриев, академики
Д.С. Лихачёв, Н.М. Тулайков и А.П. Шейников, известные живописцы
Д.И. Архангельский, А.А. Пластов и Е.И. Зверьков и многие другие
российские знаменитости.
В сёла и деревни района приезжали, открывали и осматривали
народные школы выдающиеся просветители И.Н. Ульянов и И.Я.
Яковлев. Здесь имелись поместья писателя П.П. Бекетова и профессора
М.Ф. Дмитриева, российского историографа В.Н. Татищева,
образованных дворян Аксаковых, Анненковых, Каврайских,
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Кашперовых, Назарьевых, Миницких и других.
На майнской земле родилась и мужала Симбирская Железная
дивизия, возникли одни из первых в Ульяновской области коммуны
и кооперативы, МТС и ТОЗы, колхозы и совхозы, народные дома и
библиотеки, комсомольские и пионерские организации.
Тысячи и тысячи майнцев участвовали в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов и самоотверженно трудились в тылу,
приближая День Победы, восстанавливая и развивая экономику и
культуру района, показывая примеры героизма и мужества, боевой и
трудовой доблести. Многие из них осваивали целину, строили новые
города и заводы, электростанции и железные дороги.
Много добрых изменений произошло в сёлах и деревнях со времени
образования Майнского района. На смену допотопной крестьянской
«технике» в виде сох и борон, кос и серпов да лошадиной силы на
общественные поля и фермы пришли мощные трактора, автомашины
и комбайны. Жизнь сельчан постепенно налаживалась к лучшему. В
их труд и быт прочно вошли электричество и водопровод, паровое
отопление и «голубое топливо», передовые технологии производства,
минеральные удобрения, современное жильё, надёжные средства
транспорта и связи. Безграмотного крестьянина заменили
квалифицированные специалисты и кадры массовых профессий,
которые преобразили труд сельского труженика. Но многое ещё
предстоит сделать для того, чтобы производство расширялось и
крепло, а населённые пункты стали более благоустроенными и
комфортными для работы и жизни людей.
«Майнский район, - говорил губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов во время одного из своих приездов в район в 2009 году,
- вправе гордиться известными всей России земляками, важными
историческими событиями, так или иначе связанными с вашими
местами. Он вправе гордиться своими природными богатствами. Но
не менее важно, чтобы авторитет, накопленный ранее, подкреплялся
делами сегодняшними. В этом направлении, как показали встречи
на майнской земле, начал происходить поворот к изменениям и в
экономике, и в социальной сфере. Это пока только ростки. Радуют
хорошие начинания, но им нужна поддержка всего населения. Району
мы будем помогать, ведь помогать нужно тем, кто старается работать
и умеет работать».
В этих словах ёмко заложены как объективная оценка делам
в районе, так и стремление помогать дальнейшему его развитию.
Примечательно, что вскоре после приезда в Майну губернатор тепло
поздравил хлеборобов района с достижением рекордного показателя
по валовому сбору зерна – 113 тысяч тонн – при средней урожайности
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зерновых и зернобобовых культур 19,2 центнера с гектара. Куда
как хороший росток! За ним должны последовать другие ростки и
точки отсчёта. К сожалению, наша природа нередко вносит в труд
земледельцев свои нежелательные коррективы. Пример тому – засуха
и неурожай 2010 года.
Трудолюбивые, энергичные и заботливые люди живут в Майнском
районе. Они производят продукцию промышленности, зерно, мясо и
молоко, выращивают и берегут лес, водят машины и лечат больных,
учат и воспитывают детей, обслуживают население.
Жителей района живо волнуют события, происходящие в стране
и мире, они проявляют всё более возрастающий интерес к истории
России, к прошлому своего родного края.
К сожалению, жители района плохо ещё знают историческое
прошлое своих населённых пунктов и биографии замечательных
земляков. Библиографической редкостью стала книга автора «Из
истории селений Майнского района Ульяновской области. Люди,
события, факты», выпущенная в 1997 году тиражом в 500 экземпляров.
Многие сведения в ней устарели, целый пласт имён известных
земляков, выявленных за последние годы, отсутствует.
Учитывая, что интерес местного населения к истории малой родины
возрастает с каждым годом, автор счёл своим долгом подготовить
книгу о прошлом и настоящем дне района.
Не претендуя на исчерпывающую полноту и всестороннее
освещение данной темы, автор особое внимание в своей работе
обратил на наиболее важные и интересные вопросы по истории
района, проследил основные этапы в его развитии, рассмотрел
первостепенные факты и события, привёл имена многих достойных
земляков, обозначил некоторые имеющиеся проблемы и трудности
сегодняшнего времени, поместил на страницах книги нужные
фотографии. Для наиболее любознательных читателей, пожелавших
изучать местную историю более углублённо, в конце книги приводятся
краткая летопись основных событий по истории района и список
литературы.
Ценный фактический материал по истории Майнского района взят
из книг симбирских краеведов П.Л. Мартынова и А.Н. Зерцалова, Н.И.
Баженова и В.Э. Красовского, трудов и исследований ульяновских
учёных В.Ф. Барашкова и Г.М. Бурова, Н.А. Кузминского и М.А.
Гнутова, местных краеведов К.А. Селиванова, А.М. Авдонина и
других.
Широко использовались документы облгосархива и Центра
документации новейшей истории Ульяновской области, литература
Дворца книги имени В.И. Ленина, материалы текущего архива отделов
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районной администрации и воспоминания современников.
Большую помощь в работе оказали публикации журналистов
районной газеты «Ленинец», особенно В.К. Кузьмина и Г.Ф.
Афанасьева, В.В. Сахарцева и Е.В. Старостина.
Книга адресована всем, кто любит и ценит историю своей малой
родины. Она может быть использована на уроках и во внеклассной
работе, при подготовке бесед и рефератов, тематических вечеров
и в музейной работе. В какой степени в удалась работа – судить
читателям.
Автор убеждён в том, что знание истории родного края не
только расширяет кругозор, но и способствует более глубокому и
осмысленному изучению истории Отечества, а историческое прошлое
России становится более близким и понятным, когда знаешь местную
историю. Это взаимосвязано и неотделимо друг от друга.
Книга, конечно же, нуждается в дальнейшем совершенствовании,
дополнении новыми, неизвестными сведениями. Да простит автора
читатель за то, что в ней названы не все наши достойные земляки
и их достижения. Это объясняется, с одной стороны, недостатком
или отсутствием информации о таких людях, а с другой стороны
– невозможностью рассказать о каждом из них в жанре краткого
исторического очерка, охватывающего рамки крупного района в
продолжении длительного времени. Понятно, что сегодня, в век
информационных технологий, всем нам очень нужна собственная,
всесторонняя, полноценная и доступная каждому желающему
районная энциклопедия, сборники документов, воспоминаний и
очерков о лучших людях, антология литературных произведений
местных авторов о своих родных местах и т.д.
Особое внимание следует уделять сбору материалов для
составления полной истории каждого села, деревни и посёлка (со
времени их основания до нынешнего времени), не забывая и про
историю исчезнувших селений. Ясно, что работа по дальнейшему
изучению истории Майнского района должна быть продолжена.
Она должна стать коллективной и плановой (по примеру подготовки
областных «Книг Памяти», «Солдаты Победы», «Солдаты трудового
фронта» и «Солдаты Отчизны») и направляться местными властями
и общественностью.
Авто благодарит за поддержку и помощь при подготовке книги
в печать главу муниципального образования «Майнский район»
Желтова Виктора Юрьевича, главу районной администрации
Дорофеева Александра Николаевича, а также советника губернатора
Ульяновской области С.А. Давыдова за помощь в издании книги.
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Здание администрации МО «Майнский район»
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Памятник майнцам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.

В.Ю. Желтов,
глава муниципального
образования
«Майнский район»

А.Н. Дорофеев,
глава администрации
муниципального образования
«Майнский район»
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МАЙНСКИЙ РАЙОН: ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Образован 3 августа 1930 года в связи с объединением в один
двух прежних районов - Тагайского и Поповского.
Расположен в центральной части Ульяновской области.
Граничит на севере с Республикой Татарстан и семью районами
области: на западе с Вешкаймским, Карсунским и Сурским, на юге - с
Барышским, на юго-востоке с Кузоватовским, на северо-востоке - с
Ульяновским и Цильнинским.
Входил в состав: в 1930 - 1935 годах Средне-Волжского края, в
1935 - 1943 годах - Куйбышевского края (области), с 19 января 1943
года - Ульяновской области.
Площадь территории - 2311 км² (6,2 % площади территории
области), уступает только Мелекесскому и Чердаклинскому районам.
Протяжённость с севера на юг - 87 км, с востока на запад - 48 км.
Почти треть территории - гослесфонд, площадь сельхозугодий - 145,7
тысяч гектаров.
Рельеф местности в основном равнинный, расчленённый
долинами рек, многочисленными балками, оврагами и невысокими
горами.
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января
- 13º, июля +20º, годовая +3,5º. Количество осадков за год - 500 мм.
Водные источники. Основные реки, берущие начало в районе:
Сельдь (длина - 63,9 км), Гуща (62 км), Майна, Берёзовка и
Тагайка (все по 23 км), Космынка (21 км) и Маклаушка (17,9 км).
Белолебяжье озеро - самое крупное в области (длина - 2,4 км, ширина
- 1,3 км, площадь - 217,4 га, ёмкость - 5455 тыс.м³, средняя глубина 2,5 м, наибольшая - 5 м). Каскад прудов «Абрамовские роднички»
привлекает внимание местных, городских туристов и отдыхающих,
рыбаков, грибников, ягодников и собирателей лекарственных трав.
Много родников и прудов, малых рек и ручьёв.
Население - 28115 человек, преимущественно русское. Сёл,
деревень и посёлков - 64. Средняя плотность - 12 человек на 1 км². Для
сравнения: в 1859 году в границах района проживало 36227 человек,
1913 году - 67792, 1997 году - 33969 человек.
«Столица» района - посёлок городского типа Майна с
населением 7400 человек, центр одноимённого городского поселения,
станция железной дороги. Окружена лесными массивами. Многие
широкие зелёные улицы, площади заасфальтированы. Посёлок
электрофицирован, в домах и учреждениях - паровое отопление, вода,
«голубое топливо».
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Руководители муниципального образования «Майнский
район»: глава района – Желтов Виктор Юрьевич, глава районной
администрации – Дорофеев Александр Николаевич.
Промышленность представляют общества с ограниченной
ответственностью «Майнский сыродельный завод», «Химтекс»,
«ФАТ» и «Майнская швейная фабрика», ОГУП «Майнский лесхоз» и
«Полиграфист», АООТ «Секрет».
В результате «рыночных реформ» практически не стало таких
крупных предприятий, как Майнский леспромхоз и швейная фабрика,
Игнатовская суконная фабрика и типография. Объём и ассортимент
промышленного производства резко сократились.
Малых предприятий - 55, индивидуальных предпринимателей 444. В этой сфере занято 2460 человек, что составляет - 54 % всех
занятых в экономике.
Сельское хозяйство - основная, преобладающая отрасль
экономики. В 19 сельхозпредприятиях и 44 крестьянско-фермерских
хозяйствах - около двух тысяч человек или 31 % всех работающих в
экономике, производится 87 % валовой продукции района. В аграрном
секторе накопилось много трудноразрешимых проблем, особенно в
животноводстве.
Газификация. «Голубое топливо» по газопроводам получают
свыше 20 населённых пунктов района (более 6 тысяч домов и квартир
- почти 50 % населения). Ежегодно на газификацию расходуется от 30
до 50 миллионов рублей. Полная газификация района продолжается.
Транспорт и связь. В районе с советского времени сохраняются
хорошие средства транспорта (железная дорога, автобусное
сообщение) и связи (почтовая, телефонная и телеграфная). Большое
распространение получила альтернативная мобильная связь.
Торговля района всё больше характеризуется проникновением в
неё частного капитала, которому принадлежит «львиная доля» общего
объёма розничного товарооборота.
Учреждения образования, здравоохранения, культуры в
результате демографического и финансового кризисов подверглись
оптимизации, сокращению сети школ и больниц, детсадов и
медпунктов, клубов и библиотек.
Периодическая печать представлена двумя еженедельными
газетами: «Ленинец» (первый номер вышел 5 сентября 1930 года,
главный редактор - В.К. Кузьмин, тираж - 3170 экземпляров) и «Наша
газета» (выходит с 2005 года, главный редактор - А.М. Школьный,
тираж - 7000 экземпляров, единственное в области издание с
бесплатными частными объявлениями, распространяется в целом
ряде районов).
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Пенсионеров - 9086 человек, зарегистрированных безработных
- 315 человек (2,15 % экономически активного населения). Более 15
тысяч человек (почти 60 % населения) пользуются льготами в системе
социальной защиты (2009 год).
Заключено ЗАГСом браков в 2009 году - 163. Разводов - 126.
Преступлений в 2009 году совершено 457 (раскрываемость - 49%).
Уменьшилось число краж, снизился уровень преступлений среди
несовершеннолетних, но возросло количество грабежей и разбоев,
преступлений, связанных с наркотиками.
Природа района богата и разнообразна. Много живописных холмов
и долин, уникальных берёзовых и дубовых рощ, сосновых боров,
перелесков, красивых участков смешанного леса с естественными
дарами. Майнские, тагайские и белоозёрские леса - одни из лучших
в области грибные и ягодные места. Преобладают лесостепные
ландшафты. Памятник природы местного значения - Ляховские
меловые склоны площадью около 100 га.
Животный и растительный мир типичен для Ульяновской области.
Имеется немало интересных видов пернатых и водоплавающих птиц,
грызунов и насекомых, редких и исчезнувших растений. В Майнском
государственном охотничьем заказнике учитываются и охраняются
все обитающие здесь виды животных.
Полезные ископаемые - цементное сырьё (глины, мел), пески,
извёстка, строительный камень, сырьё для производства термолита
и другие. В районе имеется единственное в области месторождение
цеолита - неметаллического полезного ископаемого, называемого
«минералом XXI века» и «наиболее интеллектуальным минералом». По
оценке специалистов, его запасы вблизи села Юшанское составляют,
120 миллионов кубометров (около 380 тысяч тонн). Цеолит идёт на
изготовление минеральных удобрений и фильтрующего материала,
на добавки в корм животным, и птицам и т.д., представляет большую
привлекательность для инвесторов.
Памятников в районе - 172, в том числе истории - 24, археологии
- 29 и архитектуры - 119. Среди них 30 памятников воинам - землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне, В.И. Ленину - 5, памятники
- бюсты И.С. Полбину и М.И. Калинину, воинам Симбирской Железной
дивизии. Часть памятников нуждается в ремонте и реконструкции, а
некоторые за последние годы утрачены (например, здание дворянской
усадьбы в селе Анненково Лесное, в Майне - водонапорная башня,
здание вокзала и земской начальной школы).
Сведения приводятся по состоянию на 1 января 2010 г.
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Карта-схема Симбирско-Карсунской
пограничной линии

План Тагайской крепости (вт. половина XVIII века)
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
МАЙНСКИЙ РАЙОН В ПРОШЛОМ
На границе Русского государства
После исторического взятия русскими войсками во главе с
Иваном Грозным в 1552 году Казани обширная территория Среднего
Поволжья, в том числе Ульяновская область и Майнский район, вошла
в состав Русского государства. Для защиты коренного населения края
(татар, чуваш и мордвы) от набегов степных кочевников и заселения его
русскими людьми правительство предпринимает здесь строительство
ряда укреплённых (засечных, пограничных, оборонительных) линий.
Одна из них – Симбирско-Карсунская, возведённая в 1647 - 1654
годах от реки Суры до реки Волги общей протяжённостью 165 км.
На её строительстве ежегодно было занято до пяти тысяч человек
«подымовных людей» из ближайших поволжских уездов по такой
разнарядке: от русских людей по одному человеку с 5 дворов,
ясашных – по одному человеку с трёх дворов. Их привлекали «для
лесного готовленья и возки и осторожного дела».
Строительство городков и острогов на линии было довольно
тяжёлым и опасным делом, поэтому строители заранее вооружались
не только пилами, топорами и лопатами, но и самопалами, пиками,
луками и рогатинами – «кто что имеет».
На открытых степных местах линия представляла собой высокий,
в несколько саженей, и сплошной земляной вал, увенчанный дубовым
частоколом, с глубоким (до 8 метров) рвом (в сторону кочевников),
а в лесной местности – засекой (все деревья шириной от 80 до 200
метров подрубались на высоте одного метра и, скреплённые с пнями,
валились в сторону «дикого поля»).
В 1647-1650-х годах на Симбирско-Карсунской линии – восточной
границе Русского государства – были построены укреплённые городкикрепости Карсун, Урень, Тагай, Юшанск и Симбирск, а также целый
ряд острогов и слобод, среди них – Уржумская и Подлесненская
слободы.
Симбирский краевед П.Л. Мартынов писал, что Тагайский
городок был построен «в форме квадрата, обнесённого со всех
четырёх сторон валом со рвом, по 60 сажен каждая сторона. Этот
городок служил складом военного оружия и припасов. А рядом с ним
в основанной тогда же слободе Подлесной… поселены были ратные
служилые люди, защищавшие данную местность от разбойничьих
набегов инородцев».
Из документов видно, что заселили Тагайский городок «разного
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звания ратные люди»: 200 человек из большого села Ключищи
Казанского уезда, и из городов Цивильска – 50, Ядрина и Кокшайска
– по 20, а Тагайскую Подлесную слободу – 100 человек из того же
села Ключищи. Соседний городок, Юшанский, заселили 100 конных
казаков из села Фёдоровское Казанского уезда и 40 пеших стрельцов
из города Царево-Санчурска, а близлежащую Уржумскую слободу –
50 пеших стрельцов из города Уржума Вятского уезда. Казаки с реки
Карлы Казанского уезда стали первыми поселенцами Карлинской
слободы на Гуще. В 1661 – 1663 годах в Тагае числилось 278 ратников, в
Юшанске – ещё больше (359). Для сравнения: в те же годы в Симбирске
их было 1375, в Карсуне – 1011, а всего на линии – 5435 человек. Все
эти городки, остроги и слободы были первыми, в основном русскими,
поселениями в нашем крае. Как пишет П.Л. Мартынов, до построения
«Симбирской пограничной черты» «здесь встречалось очень мало
русских населённых пунктов» и «существовали только следующие
инородческие селения: мордовские Кадышево (не Майнского, как
отмечает краевед К.А. Селиванов, а Карсунского района – В.В.),
Безсоновка, Вожжи и Семёновка, чувашские деревни Тимерсяны,
Маклауши (ныне Старые Маклауши) и Алгаши». Отсюда следует,
что Старые Маклауши являются первым, самым древним селением
Майнского района, но когда оно возникло – сведений нет.
За царскую службу каждый из ратников получал по 7 – 10
десятин пашни и сенных покосов, «смотря по людям, кому сколько
мочно», а также жалованье из казны по 6 рублей в год. На новых
местах служилые люди охраняли государственную границу, строили
дома, разрабатывали земельные участки, занимались различными
ремёслами и промыслами.
Пушкари и затинщики обслуживали крепостную артиллерию,
стрельцы несли сторожевую службу в городках и на границе, а конные
казаки посылались далеко в степь в дозор. Они же ремонтировали
укрепления и постройки, совершенствовали своё воинское
мастерство.
Служилые люди Тагайского, Юшанского и других городков
пограничной линии не только отражали набеги степняков, но и
привлекались в дальние походы. Например, в 1661 – 1663 годах
большая часть их по указу царя Алексея Михайловича находилась «на
ево государеве службе» в Царицыне и на Дону во главе с боярами,
воеводами и князьями Г.С. Черкасским и Ф.Ф. Волконским и были
направлены на «изменников на уфимских башкирцев». В этом походе
участвовало 212 стрельцов и казаков из Юшанского городка и 151 –
из Тагайского (более половины всего их гарнизона).
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Примечательно, что до 1654 года обязанности головы города
– крепости Тагай исполнял К.А. Дмитриев – прапрадед поэтабаснописца и министра юстиции И.И. Дмитриева, а с 4 декабря 1677
года – С.И. Пазухин, прадед Н.М. Карамзина по материнской линии.
В 1708 году в связи с упразднением управления СимбирскоКарсунской пограничной линии ратные люди из Тагая, Юшанска и
остальных городков и острогов были переведены на царскую службу
под Азов, оставшиеся жители перешли в разряд «коронного ведомства
пахотных солдат» (с 1845 года – удельных крестьян), а сами городки
стали пригородами Симбирска. Так закончилась «военная история»
этих населенных пунктов и началась их мирная жизнь.
После строительства Симбирско-Карсунской пограничной линии
началось массовое заселение территории края русскими людьми.
Многие дворяне и «дети боярские» по челобитью переводили сюда,
на «порозшие земли», своих крепостных крестьян и дворовых людей
из центральных уездов России и основывали здесь новые населенные
пункты, давая им свои фамильные названия (например, Аксаково и
Сущёвка, Матюнино и Сухаревка и др.).
После разгрома разинцев под Симбирском многие сёла в районе
основали уволенные в запас солдаты и офицеры Московского
выборного полка (Абрамовку, Выры, Поповку и др.).
Тогда же, в конце 17 века, беглые крепостные крестьяне и «гулящие
люди» из центра России заселили Игнатовку и Вязовку, Городецкое
и Воецкое и др. Переселенцы из некоторых сёл образовали рядом
другие деревни - Крюковку и Екатериновку, Малое Жеребятниково
и Сергиевку и др.
Заселение района продолжалось в 18 - 19 веках и закончилось
в начале 20-го столетия: в 1898 году были образованы посёлки
железнодорожных станций Майна и Выры, в 1917 году - посёлок
имени Гимова, 1928 - 1929 годах - посёлки Безречный, Безлесный,
Искра, Родниковые Пруды. По-видимому, тогда же, в первой трети
20 века, началась история других посёлков: Труд и Новая Калда,
Малоросы и Дружба - самых поздних поселений в районе.
О ЧЁМ ГОВОРИТ
МЕСТНАЯ ТОПОНИМИЯ
Есть такая занимательная наука - топонимия, изучающая
происхождение названий бесчисленного множества географических
объектов: поселений и водных источников различного типа, улиц
и площадей, дорог и оврагов, холмов и гор, лесов и полей и т.д.
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Знакомство с ними расширяет наш кругозор, помогает лучше
ориентироваться в окружающем мире, дополняет представление о
далеком прошлом Отечества. В них - наша история и память.
Начало исследования топонимии Ульяновской области положили
известные филологи В.А. Никонов и В.Ф. Барашков, авторы
специальных учебников и справочников. Они дают нам понять,
почему тот или иной объект назван так, а не иначе, о ком и о чём
рассказывает, от языка какого народа произошёл.
Своя топонимия есть у Майнского района. Знать её полезно
каждому из нас. Только вот далеко не все понимают происхождение
многих местных названий, одни по причине лености, другие - по
неимению доступной информации. Попытаемся восполнить этот
пробел на основании книг известного краеведа П.Л. Мартынова
«Селения Симбирского уезда» (Симбирск, 1903) и профессора В.Ф.
Барашкова «По следам географических названий Ульяновской
области» (Ульяновск, 1994), а так же на основании малоизвестных
архивных документов, несколько прояснить данный вопрос.
В Майнском районе сейчас насчитывается 64 села, посёлка и
деревни, возникших в разное время.
Происхождение названий одних из них понятно любому
школьнику, о других до сих пор спорят специалисты, о третьих
совершенно ничего не известно.
Большое количество населённых пунктов района названо по
фамилиям основавших их помещиков или служилых людей, например,
Аксаково и Сущёвка, Александровка и Анкудиновка, Анненково
и Репьёвка (их две), Воецкое и Матюнино, Игнатовка и Загоскино,
Карамзинка и Городецкое, Жеребятниково и Путиловка, Ляховка
и Бычковка, Чуфарово и Сухаревка, а также исчезнувшие селения
Андреевка и Григоровка (их было две), Дубёнки и Еделево, Козловка и
Ленивцево, Скрипино и другие. Все они возникли во второй половине
17 века, во время массового заселения Симбирского края. И если о
дворянах Аксаковых и Карамзиных мы что-то знаем, то об остальных
помещиках, которые присвоили новым селениям свою фамилию,
а в некоторых случаях и имя (например, Екатериновка, Сергиевка,
Ольгино), мало что конкретного могут сказать как старожилы, так и
краеведы (а ведь где-то в архивах наверняка храняться документы о
них, которые нам пока не известны).
Абрамовку и Выры, Командак и Карцёвку, Кадыковку и
Копышовку, Березовку и Сосновку, Поповку и Безводовку заселили
солдаты «выборного (отборного московского - В.В.) генерала
Аггея Шепелёва полка» - участники разгрома разинских войск под
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Симбирском, которые как «сверхштатные», увечные, больные и
выслужившие свой срок службы были отчислены и остались в
Симбирском уезде (они, кстати, основали ещё целый ряд селений
в Сенгилеевском, Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском
районах). Так, Карцевку назвали по фамилии солдат Панкратия
и Василия Карцевых, Выры - по фамилии братьев С.К. и И.К.
Вырыпаевых.
Некоторые поселения были названы по имени рек (Майна,
Березовка, Сосновка, Тагайка, Маклаушка) и озера (Белолебяжье
озеро), по месту прежнего жительства первопоселенцев (Карлинское,
Уржумское), по характерным признакам окружающей местности
(Подлесное, Родниковые Пруды, поселки Безводный и Безлесный,
Безводовка, Зеленя, Вязовка - от вязовых рощ, Тамбы - от мордовских
слов «томбака» или «томбако», что означает «омут», «топкий,
болотистый»). Два наших села, Полбино и Гимово, носят фамилии
выдающихся земляков.
Опалихой назвали село за то, что она была почему-то выбрана
«местом ссылки перед другими поместьями и опалы» крепостных
крестьян здешних помещиков Дмитриевых (во второй половине 19
века в ней проживало «много разных пришельцев и опальных»). И
хотя село называлось ещё Ружевщиной и Покровским (по церковному
престолу), первое его название было основным и сохранилось до
наших дней, называясь Апалихой.
Интересно
происхождение
географических
названий
национальных сел района. Так, Маклауши (река и село), по мнению
В.Ф. Барашкова, происходит, по-видимому, от чувашского слова
«макла» («моховой») с уменьшительным суффиксом «ушка»,
возникшем на русской основе. Впрочем, по словам старожилов,
поселившиеся здесь рядом с чувашами татары называли село и реку
по своему («манлы тавуш» - «веселые голоса») - по красивым лесным
местам и пению птиц.
Не трудно понять происхождение названий таких поселений, как
Малое Жеребятниково, Новые Маклауши, Малый Сиуч, Новая Калда.
Они были основаны переселенцами из соседних сёл, сохранив за собой
название прежнего населённого пункта с уточняющим добавлением.
Понятно также, что село Крюковка, образовавшееся в 1829 - 1830
годах при переселении нескольких сот крестьян из села Карлинское,
стало называться от «пустоши Крюковской».
Отдельные селения для отличия от других, схожих по названию,
получили дополнительное, уточняющее наименование: Анненково
Лесное, Степное Матюнино, Репьёвка-Космынка, Репьёвка-Сачковка
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(Колхозная), Новоанненково, Новочуфаровский, Новотроицкое и др.
А вот какой конкретный смысл заложен в название селений Сиуч
(Сивучи) и Скорлятка, Искра, Труд и Дружба - сказать трудно.
Наибольшие споры вызывает происхождение названий «Тагай»
и «Майна» (оба населённых пункта расположены на одноимённых
реках).
Слово «Тагай» происходит от тюркского имени «Тагай»
(нарицательный «тугай» - пойменный лес) («Словарь географических
названий Ульяновской области». Ответственный редактор Н.В.
Лобина. Ульяновск, 2004, стр. 142). По сведениям энциклопедического
словаря - справочника «Мордовия» (редактор П.Д. Грязнов. Ульяновск,
2002, стр. 403), ордынский князь Тагай (Тайга, Тангай) в 1361 году
перешёл с дружиной Волгу и разбил мордву в районе г. Мохши,
объявил себя ханом и восстановил южно-мордовское государство,
которое включало в себя и часть земель Симбирского края. В 1365
году он совершил поход на Рязань, сжёг её и «ушёл с малым числом
своих».
Наш земляк Н.М. Карамзин в 5-м томе «Истории государства
Российского» в связи с этим задается риторическим вопросом: «Не
от сего ли Мурзы город Тагай получил имя?». Он имел ввиду именно
«наш» Тагай (других, схожих по названию, городов при жизни
историка не было).
П.Л. Мартынов в книге «Тагай, упразднённый город Симбирского
уезда» (Симбирск, 1898, стр. 3-4) отмечает, что Тагайский городок
«получил название от имени одного из ханов ордынских - Тагая
Бездежского, который в 1361 году… завоевал часть мордовской
земли». Есть ещё одна версия: Тагай мог получить имя от Тагая
Казанского (Табая), который в 1630 году с посольской миссией
побывал в Москве с предложением о вхождении Казанского ханства
в состав Русского государства. Однако, Н.М. Карамзин высказывает
предположение не о нём, а о Тагае Бездежском.
Нельзя сбрасывать со счетов и то, что Тагай мог быть назван
по реке Тагай или получить «в наследство» название от древнего
мордовского поселения, находившегося поблизости от него.
Есть несколько версий и в отношении происхождения названия
«Майна». В.Ф. Барашков не исключает связь названия со словом
«майнаж» («медвежий») из кайбальского языка и со словом
«майн» (кочевье, жилище, селение) из иранского языка, допускает
трансформацию (в 12 - 14 веках) названия «Байнах», которое
встречается у арабского писателя 10-го века ибн Фадлана. Краевед
Н.А. Кузминский считает, что болгарское название реки «Байнах» (с
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ударением на первом слоге) превратилось позднее в «Майну».
Ясно одно: станция, а затем и посёлок при ней названы по
имени реки Майна, начинающейся западнее посёлка. Этот топоним
встречается в документах ещё 17 века. Так, в 1681 году было дано
«синбиренину» В.Н. Ананьину «в Симбирском уезде, из порозших
земель на речке Майна и на речке Барыше, пашни 30 четвертей в
поле», в дополнение к его прежнему поместью (позднее на этой земле
возникло село Чуфарово). Из документов также следует, что в конце
17 века на месте нынешнего села Анненково Лесное находилось
имение дворянина И.С. Анненкова под названием «деревня Майна»,
состоявшая из 19 дворов. Это видно из Указа патриарха от 19 февраля
1689 года, разрешавшего данному помещику с матерью Маланьей
построить в их «поместной деревне Майна» однопрестольную
деревянную церковь (она была построена в 1698 году и с этого
времени деревня, ставшая селом, по-видимому, получила название
Анненково).
Ещё факт: в 1678 году на месте нынешнего села Большое
Жеребятниково у «синбиренина» А.Е. Жеребятникова была «деревня
Майна» в 4 двора (11 жителей). Эта деревня также впоследствии
сменила название на фамилию первоначального помещика, как и
Анненково.
12 августа 1735 года дворянин С.И. Неклюдов просил
Синодальный Казённый Приказ дать разрешение на строительство
новой церкви в его вотчине, деревне Криуши, поскольку ближайшая
церковь находилась в 10 верстах, в селе Чуфарово, и поэтому после
«разлития в вешнее время речки Криуши и речки Майны многие
умирают без покояния святых тайн».
С.Т. Аксаков в своей «Семейной хронике» пишет: «… Троицкое
(ныне - село Аксаково - В.В.) некогда сидело на прекрасной речке
Майне, вытекавшей версты за три от селения из-под Моховых озёр…
От уменьшения, вероятно, Моховых озёр речка Майна поникла вверху
и уже выходит из земли несколько вёрст ниже селения…».
Какие выводы следуют из приведённых фактов? Во-первых,
«прекрасная речка Майна» существовала давным-давно, по крайней
мере, с 17 века, когда на ней возникли две деревни с её именем. И,
во-вторых, первоначально её исток находился «версты за три» от
села Аксакова, в районе Моховых озёр (северо-западнее села), со
временем она поникла (исчезла, ушла под землю), её прежнее русло
получило название «Сухой Майны», а затем речка вновь вышла на
поверхность земли «несколько вёрст ниже» с. Аксакова, то есть
на западной окраине р.п.Майна, где она ныне и берёт своё начало.
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Кстати, деревня Майна А.Е. Жеребятникова в 1678 году стояла на
реке Сухой Майне, а в 1851 году на ней же была основана деревня
Сергиевка (Сергиевский приют). Вот такая история у реки Майна,
давшей начало двум одноименным сёлам, райцентру и станции.
В Ульяновской области есть ещё две Майны (обе - посёлки
городского типа и обе - в левобережье Волги): Старая Майна районный центр (возникла около 1670 года как городок на Закамской
засечной линии) и Новая Майна - в Мелекесском районе на реке
Авраль (основана в 18 веке выходцами из Старой). По мнению
краеведов Н.А. Кузминского и Ю.Н. Мордвинова, первая из них стала
называться Старой «после того, как на карте Симбирской губернии
появилась железнодорожная станция Майна Майнского района»,
причём, заволжская Майна была поименована также по реке Майна
(левого притока Волги), что от тюркского слова «Майна» означает
«низкое место». На наш взгляд, в происхождении названий этих двух
рек, расположенных в разных районах области, есть прямая связь и
«наша» Майна также означает «низкое место».
Есть Майна (и тоже - посёлок городского типа, райцентр) на реке
Енисей в Хакассии - база строительства печально известной в наши
дни Саяно-Шушенской ГЭС. И, наконец, в Южной и Средней Азии
обитает майна - полезная птица семейства скворцовых длиной около
25 сантиметров, поедающая саранчу.
Имеют своё происхождение названия других рек Майнского
района: Сельдь (Сельга) (длина - 69 км) поименована тюркскими
словами «сель» и «ага» (грязный поток, полученный от тёмного цвета
глины на её дне), река Гуща (62 км) названа от вязкого, илистого дна, а
реки Березовка и Сосновка получили название от преимущественного
вида окрестных лесов.
Не будем выяснять происхождение названий других
географических объектов района (ручьёв, родников, гор, полей,
оврагов и т.д.). Их очень много, а происхождение их названий местным
жителям в основном известно, наверное, от старожилов.
НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ
В ИСТОРИИ РАЙОНА
История населённых пунктов Майнского района насыщена
народными легендами и преданиями. Одни из них по-своему, без
ссылок на какие-либо документы, объясняют время и обстоятельства
возникновения сёл и деревень и происхождение их названий, другие
так же по-своему трактуют те или иные исторические события и
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личности. Передаваясь из одного поколения другому, они в духе
народного самосознания выражают думы и надежды, жизненные
интересы простых людей. Подтверждённые документально, такие
легенды по праву становятся дополнительными фольклорными
источниками истории сёл. В других случаях к ним и относиться
нужно как к легендам, произведениям устного народного творчества.
Например, нашёл своё отражение в фольклоре такой исторический
факт, как строительство Карсунско-Симбирской пограничной линии
в 1647-1654 годах. Известный краевед Н.А. Кузминский в начале
1950-х годов, работая учителем Майнской средней школы, записал
бытовавшую в Ульяновской области красивую легенду «Богатырёва
борозда».
Речь в ней идёт о том, как русский былинный богатырь Илья
Муромец помог многострадальному населению Симбирского края
освободиться от набегов степных соседей-кочевников. Он смастерил
огромную дубовую соху, впряг в неё своего верного боевого коня и,
поднатужившись, провел между Волгой и Сурой борозду - границу.
Была она настолько глубокой, широкой и неприступной, что теперь
кочевники-степняки не осмеливались перебираться через неё на
русские земли, а вскоре и совсем забыли про свои набеги в наш край.
В память о таком чудесном избавлении от большой беды благодарный
народ любовно назвал борозду-границу Богатырёвой (подробнее с
содержанием легенды «Богатырёва борозда» можно ознакомиться во
второй части книги Н.А. Кузминского «Для тех, кто ищет», вышедшей
в свет в 1951 году в Ульяновском книжном издательстве, страницы
59-73).
Священник церкви святого Николая и Покрова пресвятой
богородицы села Большое Жеребятниково М. Багрянский в кратком
историческом очерке «Село Аксаково», опубликованном в 19-м
номере газеты «Симбирские епархиальные ведомости» за 1897
год, воспроизводит содержание местного предания о владельцах
села Аксакова из рода Аксаковых. Он пишет, что после отмены
крепостного права титулярный советник Н.А. Аксаков, племянник
писателя С.Т. Аксакова, «получил по выкупным свидетельствам много
денег, отдался страсти к причудливым каменным постройкам в своей
усадьбе, израсходовал все свои деньги и вследствие того впал в долги».
В своих архитектурных увлечениях владелец имения преуспел. Как
пишет один из краеведов, «он возвёл огромные каменные постройки,
…проявив в этом деле изобретательность и оригинальность… Соседи
приезжали полюбоваться и подивиться постройкам… На фоне
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окаймлявшего с трёх сторон густого леса, за пышно раскинувшимся
садом, имение казалось каким-то полуфеодальным замком».
В результате торгов здешнее имение досталось «госпоже
Гречкиной», «жене поручика» В.Н. Руммель, купцу К.Ф. Рыликову,
крестьянам Г. Денисову и Н. Сомову, а его бывший хозяин Н.А.
Аксаков (последний из рода Аксаковых) «скоропостижно скончался»
(по сведениям П.Л. Мартынова).
Сведения легенды о том, что племянник писателя выстроил
«причудливые каменные постройки в своей усадьбе», действительно
имели место. Более того, сохранились уникальные фотографии имения
«Аксаково», датируемые августом 1913 года, подтверждающие этот
факт.
При знакомстве с легендой может сложиться впечатление, что
устроитель имения «скоропостижно скончался» вскоре после отмены
крепостного права. Но это не так. В сохранившейся «Церковноприходской летописи Троицкой церкви села Аксакова» имеются
несколько записей о нём. Так, запись за 1871 год сообщает, что
«помещиком Николаем Аркадьевым Аксаковым и матерью его Анной
Степановной Аксаковой пожертвовано 420 рублей» на строительство
новой церковной ограды и перекрытие сельского храма «вместо
дерева железом». Другая запись, относящаяся к 1884 году, говорит о
том, что Н.А. Аксаков был избран председателем попечительства по
строительству новой церкви в селе Аксаково.
Верно предание и в том отношении, что большая часть здешнего
имения Н.А. Аксакова в 1886 году досталась новой владелице «вдове дворянке Екатерине Ивановне Гречкиной» (её наследник А.Я.
Гречкин в 1903 году «распродал имение по частям»).
Ещё один исторический факт. Как известно, осенью 1774 года по
Московскому тракту через сёла Юшанское, Уржумское и Тагай под
сильной охраной в железной клетке провезли по пути в Москву на
казнь вождя восставшего народа Е.И. Пугачёва. В связи с этим в Тагае
родилась, распространилась на всю Симбирскую губернию и дошла
до нашего времени одна необычная легенда. Суть её состоит в том,
что в Тагайской пересыльной тюрьме Пугачёва поместили на ночлег,
во время которого тайно, опоив охрану, заменили другим человеком,
его сторонником, очень похожим на него, а сам он, отсидевшись в
схроне, бежал и скрылся.
Легенда также гласит, что отряд, конвоировавший арестанта,
в пути сопровождали толпы простых мужиков, а между Тагаем и
Прислонихой Емельян будто бы сказал мужикам: «Смотрите, какой
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лес вокруг и колья в нём хорошие, освободите меня». Но толпа
почему-то не решилась на освобождение своего защитника и кумира.
Легенда эта о Пугачёве, как и многие другие, сложенные о нём в
Симбирском крае, красивая, имеет право на жизнь, но доказательств
в её пользу нет никаких.
В нескольких километрах на северо-запад от села Подлесное,
на краю Городоковского оврага, сохранились остатки городища,
редчайшего памятника предположительно периода Казанского
ханства. Оно, по словам П.Л. Мартынова, представляло собой
форму квадрата, все стороны которого равнялись «приблизительно
по 15 сажен», огороженного валом «вышиною сажени в две» и
рвом «глубиною более 4-х сажен, шириною до двух сажен, очень
крутым».
Посетивший городок в 1860 году член Симбирского губернского
статистического комитета, писатель В.П. Юрлов нашёл в нём
развалины ворот из кирпича, облицованного зелёными, желтыми и
красными изразцами в восточном стиле, черепки глиняной посуды и
татарскую серебряную монету 15-го века.
По народному преданию, в городке жили когда-то «разбойники
из нехристей, которым помогает нечистая сила», поэтому местные
крестьяне «боятся близко подходить к нему; по их уверению, в
городке нет возможности стрелять: как ни заряжай ружьё, оно ни
за что не выстрелит». П.Л. Мартынов объяснял это тем, что «в
городок действительно очень трудно попасть», в него нет ни входа,
ни выхода. Он же считал: предание о том, что этот городок был
остатками «разбойничьего становища, вряд ли основательно, потому
что разбойники, как известно, селились исключительно близ реки
Волги».
Сейчас, наверное, уже не установить, кто, когда и для чего
построил тот городок, кто в нём жил и чем занимался. Легенда есть
легенда. Что-то определённое, может быть, скажут археологи-знатоки
строительства древних земляных сооружений, побывав на месте.
П.Л. Мартынов в книге «Тагай, упразднённый город Симбирского
уезда» (стр. 3-4, примечание) высказал предположение, что в
Подлесненском городке «имел пребывание хан Тагай Бездежский»
(предполагаемый основатель села Тагай) и «равным образом,
существует предание, что на месте самого Тагая было, в старину,
мордовское селение».
По-видимому, данное предание П.Л. Мартынов заимствовал из
«Сборника исторических и статистических материалов Симбирской
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губернии» (вышел в 1868 году в Симбирске, страница 74), в
котором говорится, что в Тагае «и до 1648 года» (до времени его
основания) «было… мордовское поселение», а «самоё название Тагай
мордовское». Вполне возможно, что версия о древнем мордовском
селении оба издания связывают с остатками древнего городища у села
Подлесное. Если это действительно так, то выходит, что селу Тагаю,
возникшему как мордовское поселение, было бы сейчас «от роду»
около 650 лет и он стал бы одним из старейших сёл в Ульяновской
области. Но, как ни привлекательно для нас такое предположение,
оно нуждается в документальном подтверждении.
Сохранились в поколениях наших земляков предания о
возникновении и других сёл района. Так, царь Иван Грозный сослал
сюда, на место нынешнего села Анненково Лесное, а тогда - в лесной
болотистый район с проезжей дорогой, под надзор преданных ему
монахов, башкирского военачальника Аника. Со временем известный
ссыльный принял православную веру, стал Анненковым и его даже
назначили старшим военного поста с правом набирать служилых
людей из марийцев и башкир, татар и мордвы, живших в русских
селениях центральных регионов России. Соответствуют ли сведения
этого предания действительности и был ли такой военачальник у
башкир - неизвестно. Согласно другому преданию, село Абрамовку
заселили служилые люди и оно было названо по имени старшего из
них - Абрамко. Село Поповку, по преданию, основали также солдаты.
Называются их имена: Ефимка Короткой, Ванька Долблёной,
Трошка Манинькой, Железнов и Маслов, которым царь Алексей
Михайлович пожаловал эту местность за ратную службу. В двух
последних преданиях безусловно верно то, что и Абрамовку, и
Поповку действительно основали солдаты «выборного генерала
Аггея Шепелёва полка», а было это после разгрома разинцев под
Симбирском.
В самом конце 19 века П.Л. Мартынов записал и опубликовал
в книге «Селения Симбирского уезда» (Симбирск, 1904) легенду о
возникновении деревни Чирикеево. «По рассказам старожилов, пишет он, - казна перевела из татарского села Старых Чукал, ныне
Буинского уезда, трёх чувашей с их семьями и водворила их на то
место, где теперь стоит деревня Чирикеево. Имена этих чувашей:
Кучай-бай, Кучат и Ахми - они считаются родоначальниками
деревни Чирикеевой. Поселились они тремя гнёздами, которые потом
разрослись в большую деревню, но во время пугачёвского бунта эта
деревня была разорена бунтовщиками и сожжена почти до основания,
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а после уже с большим трудом возродилась… Время возникновения
этой деревни неизвестно; предание говорит, что Кучай-бай, Кучат и
Ахми умерли язычниками, а известно, что чуваши д. Чирикеевой одни
из первых чувашей здешнего края были обращены в православие. Это
было «ещё далеко до Пугачёва», - говорят местные старики». Что
из приведённого предания было на самом деле, а чего не было? Что
говорят по этому поводу жители нынешнего села Старые Чукалы предстоит ещё выяснить.
Местные народные предания использует в своих книгах наш
земляк - писатель С.Т. Аксаков. Так, в «Семейной хронике» он
пишет: «По преданию известно, что Моховые озёра (у села Аксаково
- В.В.) были некогда глубокими лесными круглыми провалами с
прозрачною, холодною, как лёд, водою и топкими берегами, что
никто не смел близко подходить к ним ни в какое время, кроме зимы,
что будто бы берега опускались и поглощали дерзкого нарушителя
неприкосновенного царства водяных червей. Но человек - заклятый и
торжествующий изменитель лица природы! Старинному преданию, не
подтверждаемому новыми событиями, перестали верить, и Моховые
озёра мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на
водопой, позасорились, с краёв обмелели и даже обсохли от вырубки
кругом леса; потом заплыли толстою землянистою пеленой, которая
поросла мохом и скрепилась жилообразными корнями болотных трав,
покрылась кочками, кустами и даже сосновым лесом, уже довольно
крупным; один провал затянуло совсем, а на другом остались два
глубокие, огромные окна, к которым и теперь страшно подходить с
непривычки, потому что земля, со всеми болотными травами, кочками,
кустами и мелким лесом, опускается и поднимается под ногами, как
зыбкая волна».
«Из-под Моховых озёр», по свидетельству писателя, вытекала
«прекрасная речка Майна… да сверх того вдоль всего селения
тянулось хотя не широкое, но длинное, светлое и в середине глубокое
озеро, дно которого состояло из белого песка; из этого озера даже
бежал ручей, называвшийся Белый ключ. Так было в старину, давно,
правда, очень давно».
Но со временем, заключает С.Т. Аксаков рассказ о предании,
речка Майна поникла, а озеро «превратилось в грязную вонючую
лужу; песчаное дно, на сажень и более, затянуло тиной и всякой
дрянью крестьянских дворов; Белого ключа давно и следов нет, скоро
не будет о нём и памяти».
Бытовала в наших краях легенда, согласно которой давным25

давно в парке села Аксаково рос цветок редкостной красоты,
называемый «аленьким цветочком», который будто бы послужил
основой для замечательной сказки с одноимённым названием,
известной всему миру. Эту сказку С.Т. Аксаков, по его словам,
слышал «в продолжение нескольких годов не один десяток раз» от
ключницы Пелагеи, «которая была великая мастерица сказывать
сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать». Выучив
её наизусть ещё в детстве, писатель в зрелые годы восстановил её и
опубликовал под названием «Аленький цветочек. (Сказка ключницы
Пелагеи)». Рос ли на самом деле такой цветок в парке аксаковского
имения или нет - сказать трудно. А вот в личность ключницы Пелагеи
хочется верить, учитывая, что свою книгу «Детские годы Багрова внука» С.Т. Аксаков писал «с возможною точностью». Можно также
предположить, что дед писателя забрал её с собой при переселении
из Старого Аксакова в Новое Аксаково, отдавая тем самым дань её
необыкновенному таланту сказочницы. Разве невозможно такое?
Известным собирателем русского фольклора Д.Н. Садовниковым
было записано и опубликовано в сборнике «Сказки и предания
Самарского края» (Санкт-Петербург, 1884) историческое предание
«Как мужик клад нашёл», перепечатанное В.Ф. Шевченко в книге
«Симбирск и его прошлое» (Ульяновск, 1993, стр. 73). Оно небольшое
по объёму и имеет прямое отношение к Майнскому району, поэтому
приведём его полностью.
Как мужик клад нашёл
Недалеко от Тагая Симбирской губернии мужик раз лошадь искал.
Шёл, шёл, доходит до крутой горы. Видит: в ней дверь; он вошёл. В
первой комнате все лодки с золотом; пошёл дальше (а комнат много),
в последней комнате стол накрыт, а за ним сидит немая девица. На
столе - вино и закуска. Вот он подошёл, взял золотую чарку, налил
вина и выпил; кубок - за пазуху и во все места золота из лодок насыпал.
Выходит, а над дверями серебряные наборные уздечки висят. Он взял
одну.
Как только вышел, напал на него конный народ, вроде казаков,
избили его и отняли деньги. Уцелел один кубок да несколько золотых.
Принёс он кубок к тагайскому попу и рассказал всё. На кубке был
вензель Петров и на деньгах тоже. Позже всё это у судейских
пропало».
Уж не о подлесненском ли древнем городке идёт речь в этом
предании? Или о земляной насыпи в одной версте от села Опалихи,
называемой «Кладушки»? Как пишет П.Л. Мартынов, «по местному
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преданию» в ней хранился клад. Краевед предполагал, что насыпь
(высотой - 2 сажени, шириной - 15 и длиной - 30 саженей) является
остатком «доисторических сооружений», а ямы на ней - «следы
кладоискателей и напоминают время, когда при царе Иоанне Грозном
клады сдавались для раскопки желающим, из трети найденного» (П.Л.
Мартынов. Остатки старины, сохранившиеся в Симбирском уезде»
(Симбирск, 1896, стр. 4-5).
В сёлах Тагай и Подлесное сохранилось ещё несколько легенд.
Одна из них о кладе или овраге Стеньки Разина в ближайшем лесном
глубоком ущелье. Вот её краткое изложение. В 1670 году брал Стенька
город Симбирск, да не взял. И побежал от царёва войска Стенькин
атаманец Максим Осипов со своим отрядом, и укрылись разбойнички
в глухом лесу, аккурат вёрстах в трёх от Подлесной слободы. А
в глубоком овраге надумали они спрятать злато-серебро, что по
дворянским усадьбам награбили. Атаманец сундук запер, ключ у него
в руках остался, а был атаман-то раненый и пока разбойники пошли
сундук закапывать, прилёг он под деревом, и сморило его забытьё. А
на дереве сидел молодой воронёнок, увидал блестевший ключ, слетел,
схватил в клюв, и не успел атаман казацкой саблей взмахнуть, а
воронёнка и следа уж нет. Тогда в великой печали проговорил атаман
заговор на неоткрытие замка, чтобы, пока не сыщется ключ, никому
клад не открывался. Бывал в этом ущелье и Стенька Разин, и Емелька
Пугачев. «Легенда - легендой, - пишет «Наша газета», впервые
опубликовав её, - но и в наше время немало сыскивалось охотников до
разинского клада. Полно народу в том овраге перебывало. Всё ущелье
вдоль и поперёк изрыли, тщетно пытаясь найти сундук. Не нашли».
Действительно, был у С.Т. Разина такой атаман Осипов,
и приходилось ему бывать с отрядом под Тагаем, но на этом
достоверность этой легенды и завершается.
Или вот ещё одна легенда здешних мест - об Иванове ущелье.
Когда-то давно в нём накануне свадьбы разбился насмерть молодой
крестьянин по имени Иван. Его невеста всё ходила к ущелью плакать,
пока от греха подальше её не выдали замуж в другое село. А местные
молодухи клялись-божились, что боязно и подойти к тому ущелью
близко: слышится оттуда голос Иванов и зовёт он Лушу, невесту
свою. Может, это всего лишь ветер в вершинах сосен шумит, а может,
и не ветер…
В селе Карлинское, за рекой Вязовка, тянется гряда холмов. Что
удивительно, каждая гора здесь имеет особое название и своё предание.
Например, «Софьина гора» или «Софьюшка» связана с легендой о
красавице-девице Софье, местной жительнице, которая однажды ушла
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искать своего любимого - казака, когда того вместе с другими здешними
казаками отправили воевать под Азов.
«Всё село видело, - рассказывал учитель - краевед К.А. Селиванов,
- как поднялась Софья на гору и исчезла за ней, больше её никогда
никто не видел. А гору назвали её именем».
Легенда подтверждает тот факт, что в 17 веке в Карлинской
слободе жили казаки и что их в самом начале 18-го столетия по указу
Петра I отправили на царскую службу под Азов. Возможно, что и
красавица Софья была реальной личностью, чья судьба надолго
осталась в памяти карлинцев и была запечатлена в местной легенде.
Имеют собственные предания некоторые родники в районе.
Так, расположенный в пойме реки Гуща у села Загоскино родник
издавна называется Гремячим. Легенда говорит о том, что он забил
из земли от сильного удара молнии и стал местом паломничества в
Крещенский праздник и в Ильин день. Родниковая вода содержит
большое количество ионов серебра, может храниться многие месяцы
в закрытых сосудах и восстанавливает физические и душевные силы.
Летом 2009 года Гремячий родник по инициативе председателя
аграрного комитета Государственной Думы России, уроженца села
В.П. Денисова, был освящён.
Много бытует народных преданий в Майнском районе. Они часть
нашей истории, поэтому их нужно знать и сохранять для потомков.
Впрочем, за последние годы приходилось слышать и о преданиях
явно надуманных, анекдотических, наподобие того, как кто-то когдато видел на перроне железнодорожного вокзала в Майне одиноко
прогуливающегося… Ленина. Это уже из области кем-то в шутку
пущенной фантастики и ни в какие ворота не лезет. Даже говорить о
таких «народных преданиях» не приходится.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЗАВЕДЕНИЯ
В 17 - 18 веках никаких промышленных предприятий в
населенных пунктах нынешнего Майнского района ещё не было.
Открытие в середине 19-го столетия сразу трёх суконных вотчинных
мануфактур совпало с кануном и началом Крымской войны 18531856 годов, когда спрос на солдатское сукно резко увеличился и его
производство приносило большую прибыль. Что представляли из себя
эти мануфактуры, видно из приведённой ниже таблицы, составленной
по архивным документам.
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Сёла

Год
основ.

Чуфарово 1851
		
		

Владельцы

Кол-во
станков

Помещик
30 (1861 г.)
Н.П.		
Кашперов		
		

Репьёвка 1853
Помещики
80 (1861 г.)
(Сачковка)		
Бестужевы		
			
Игнатовка 1850
Князь
118 (1866 г.)
		
А.А.		
		
Долгоруков		
				
				
				
				
				

Кол-во
рабочих

Выработано На общую
сукна
сумму
(метров)
(рублей)

115
крепост.
крестьян
(1861 г.)

17,5 тысяч
(1861 г.)

19400
(1861 г.)

300 крепост.
крестьян
(1861 г.)

120 тысяч
(1861 г.)

13208
(1861 г.)

170 крепост.
85 тысяч
и 50 вольно(1866 г.)
наёмных 		
(1854 г.),
134 мужчин,
60 женщин,
148 детей
(1866 г.)

Около
100 тысяч
(1866 г.)

Как показано в таблице, по количеству станков, численности
рабочих и стоимости произведённой продукции Игнатовская
княжеская мануфактура была более крупным промышленным
заведением, чем две другие, но она, в свою очередь, значительно
уступала в Симбирской губернии Гурьевской, Румянцевской,
Ишеевской, Языковской, Самайкинской, Старотимошкинской и
Староизмайловской суконным фабрикам, где рабочих было от 500 до
1000 и более человек.
Учитывая, что Чуфаровская и Репьёвская фабрики
просуществовали довольно непродолжительное время и, не выдержав
конкуренции, вскоре вынуждены были закрыться, кратко расскажем
об Игнатовской фабрике, история которой насчитывает 160 лет.
Из архивного документа известно, что она была «заведена в
1850 г.» владельцем Игнатовки «прапорщиком князем Алексеем
Алексеевым Долгоруковым», наследником князя А.А. Долгорукова бывшего симбирского губернатора и министра юстиции, умершего в
1834 году.
Условия для открытия фабрики были хорошие: крупная
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правительственная денежная ссуда на строительство и приобретение
оборудования и сырья, резко усилившийся спрос на солдатские сукна
накануне и в годы Крымской войны, дармовая рабочая сила в лице
сотен местных крепостных крестьян, а «под боком» - река Гуща
и Пензенский коммерческий тракт, связывающий центр России с
Заволжьем.
В 1854 году мануфактура находилась «во временном владении»
купца, коллежского советника П.П. Каблукова «за неплатёж ему»
князем Долгоруковым «по закладной - 20800 руб. серебром». Только
выплатив долг, князь стал хозяином фабрики.
В 1854 году на мануфактуре работало 170 местных крепостных
крестьян. Они трудились не 3 дня, как на барщине, а всю неделю, и
получали за тяжёлый труд небольшое жалованье, уже не пользуясь
землёй. Их не хватало на производстве, к тому же опыта работы они
никакого не имели, поэтому ими руководили 50 вольнонаёмных
рабочих, приглашённых в качестве мастеров с Измайловской суконной
мануфактуры Прибыловского.
В 1858 году поставка сукна в казну в Симбирской губернии
сократилась почти в 4 раза, многие фабрики закрылись. В том же
году умер владелец Игнатовской фабрики А.А. Долгоруков и она по
наследству досталась его «малолетним княжнам», у которых её на 12
лет арендовал «Сенгилеевский первой гильдии купец» П.И. Козлов за
арендную плату 1000 рублей в год.
В 1860 году на фабрике было выработано сукна на 6000 рублей,
1861 году - на 9000 и в 1862 году - на 8000 (тогда же и закрылась).
Вновь фабрика начала действовать «с конца 1863 года», когда
«заняла много свободных рук здешних крестьян». Арендатор П.И.
Козлов несколько заменил оборудование, повысил жалованье
квалифицированным рабочим, перевёл предприятие на рыночные
рельсы.
В 1866 году фабрика приводилась в действие «12-ти сильной
паровой машиною», имела 60 ткацких, 40 прядильных, 10 чесальных
и других станков, гидравлический пресс, красильный котёл, 3
самонаборных машины, 30 сушильных рам и кузницу на 2 горна.
Всех рабочих было 342, в том числе мужчин - 122, мальчиков - 68,
женщин - 60, девочек - 80, мастеров и чернорабочих - по 6. Ткачи за
половинку сукна, изготовляемую в среднем за 4 дня, получали по 2,5
рубля (мальчики - по 50 копеек), прядильщицам платили 5-6 рублей
в месяц (девочкам 2-3 рубля). На других работах взрослые рабочие
получали от 60 до 120 рублей в год.
В 1866 году всех материалов (шерсти, сала говяжьего, проволоки,
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стали, лесу и досок, красок и т.д.) было употреблено на 65 000 рублей,
а выработано чёрного и серого сукна до 120 тысяч аршин на сумму
«до 100 000 рублей серебром».
В 1870 году на фабрике работало уже 450 человек, из них 100
женщин и 120 детей, было произведено 155 000 аршин сукна:
55 тысяч - серого солдатского, 40 тысяч - темно-зелёного и 60
тысяч - верблюжьего на сумму 143,5 тысяч рублей. Рабочий день
взрослых продолжался 14-15 часов в сутки, детей - 9 часов. Во всю
применялись штрафы и телесные наказания, случалась гибель людей
на производстве.
В 1890-х годах на Игнатовской фабрике использовался самый
мощный в губернии локомобиль (паровая машина) в 16 лошадиных сил,
объединённый с паровыми котлами, а в 1912 году здесь после пожара
было обновлено всё оборудование и установлена паровая машина
в 250 лошадиных сил, двенадцатисильный дизель, приводивший в
действие динамомашину в 23 киловатта.
Из-за невыносимых условий труда, тяжелого материального
положения и бесправия игнатовские текстильщики неоднократно
поднимались на борьбу с фабрикантом. Первая их забастовка
состоялась весной и летом 1906 года. С 5 по 13 января 1910 года
они вновь забастовали и потребовали увеличить расценки за работу и
уволить самоуправного управляющего. Рабочих поддержали местные
крестьяне. Чтобы выиграть время, фабрикант И.А. Виноградов вступил
с ткачами в переговоры, а с прибытием на фабрику двух отрядов
стражников объявил им о расчёте. Шесть вожаков забастовки были
арестованы и осуждены, 32 ткача рассчитаны. Под воздействием этих
событий забастовали рабочие других суконных фабрик губернии.
Серьёзные волнения среди рабочих произошли здесь весной и летом
1914 года.
О дальнейшей судьбе этого первого, самого крупного
промышленного предприятия в истории Майнского района будет
сказано во второй части этой книги.
К началу 19-го века в Симбирской губернии действовало более
30 винокуренных заводов, производивших спирт и водку из зерна и
картофеля и приносивших большие доходы их владельцам. Среди
них были заводы Э.В. Петкиевича (с.Аксаково), графа А.И. Зубова
(д.Хохловка, ныне - пос. Гимово), П.И. Миницкого (с.Поллесное),
А.А. Сачкова (с.Репьевка) и другие.
Завод потомственных почётных граждан, купцов и общественных
деятелей Сачковых, в с.Репьёвка (Колхозная) работал сезонно
(весной, осенью и зимой), а летом, как отмечается в документе,
«никаких работ, кроме исправлений к следующему винокурению, не
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производится». Наёмные рабочие получали за тяжёлый труд в месяц
от 3 до 5 рублей деньгами и по 2 пуда ржаной муки, «все они жители
этого села и во время смены с заводской работы, продолжавшейся 12
часов, на остальную часть суток уходят по своим домам, а вместо их
приходят другие рабочие».
Среди других предприятий следует отметить кирпичные заводы
в сёлах Аксаково, Путиловка, Новые Маклауши, д.Сергиевка и Тагае
- 3, 10 поташных заводов (из них 3 - в Большом Сиуче и 2 - в Тагае),
патошный и селитряный заводы в с.Подлесное.
В сельце Карауловка, близ с.Анненково Лесное, помещикам
Анненковым принадлежала небольшая канатная фабрика, лучшая
из 14 подобных предприятий Симбирской губернии, которая
«развивается с каждым годом». Исследователь А. Липинский в
середине 19 века писал: «Особенно замечательны по своей прочности
и чистоте отделки смоляные толстые канаты для судов». Здесь же
у них действовало «заведение для производства земледельческих
орудий и машин» - одноконных плугов стоимостью 12 - 15 рублей
серебром одно из трёх в губернии. Плуг представлял собой, по словам
А. Липинского, «орудие весьма удобное при обработке огородной
земли или же для троения пашен; выгода его заключается в том, что
он делает сразу 5 борозд и тем значительно сокращает работу», сразу
оказав «своё полезное влияние» на развитии сельского хозяйства в
крае.
Многим местным помещикам и зажиточным крестьянам
принадлежали мельницы, дававшие их владельцам большие доходы. В
Абрамовке и Аксакове, например, действовало по 6 водяных мельниц,
в с. Белое Озеро - 4, в Тагае - 4 водяных и 3 ветряных, в Поповке
- 4 ветряных и 2 паровые и т.д. Карлинская помещица, графиня
Зубова владела четырьмя мукомольными водяными мельницами на
реках Вязовка и Гуща (одна - с обдиркою). Доход от них в 1866 году
составил 340 рублей. Здесь обрабатывалась в муку рожь и пшеница,
а на обдирке отделывалось пшено и гречневая мука. Строительство
ветряной мельницы в с. Белое Озеро обходилось в 300 - 600 рублей.
В некоторых сёлах имелись частные маслобойни, например, в
Тагае – 2, Поповке – 3, в с.Белое Озеро – несколько, а в Большом
Сиуче - целых 8. На них выбивалось неочищенное конопляное масло,
которое продавалось на местных ярмарках и базарах (в 1866 году
пуд такого масла здесь покупался по цене до 3,5 рублей, а мёд, по
сравнению с ним, - по 4 - 6 рублей за пуд). Отходы от производства
(колоб и жмых) шли в основном на корм скоту (на базаре колоб стоил
25 копеек за пуд). В Поповке по зимам перерабатывалось до тысячи
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пудов семени, из которого получали до 190 пудов масла. Само семя
покупалось на базарах по цене 65 копеек за пуд или выращивалось на
своих коноплянниках. Заниматься этим производством было выгодно.
Было в сёлах немало кожевенных заводов (заведений), например,
в Поповке - 3, один - в Карлинском. Это были небольшие кустарные
заведения. В Поповке в каждом из них было установлено по одному
чану (в с.Карлинское - 3). Сырьё покупалось в Симбирске и на местных
базарах в среднем по 3 рубля за штуку. Выделенные кожи резали на
хомуты, ремни и другой товар или продавали по 4 рубля каждая. В
Карлинском выделывалось 2 вида кожи: «яловица» (до 180 штук в
год) и «конина» (до 70 штук).
В этих же селах действовали красильные заведения: 4 - в
Карлинском и 2 - в Поповке. «Способ производства окраски холста
и пряжи, - писали «Симбирские губернские ведомости» в 1866 году
в материале о первом селе, - следующий: сначала холст кладётся в
слабо разбавленную краску, а после развешивается на шесты для
сушки на солнце; по просушке ещё два раза погружается в чан
в свежеразведенную краску и вынутый опять просушивается, а
просушенный считается окончательно окрашенным… Работников в
2-х [заведениях] по 2 человека, а в прочих работают сами хозяйки.
крестьянки села Карлинского: цены работникам от 40 до 60 рублей в
год». В Поповке хозяева заведений получали в год чистого дохода до
80 рублей при цене краски на местном базаре 140 рублей за пуд.
В некоторых селах (Игнатовка, Поповка и др.) были организованы
заведения по выделке овчин, в Комаровке и Крюковке - картофелетёрочные заведения, а в Комаровке - ещё и заведение по обжигу
извести.
ЗАНЯТИЯ, ПРАЗДНИКИ КРЕСТЬЯН
На протяжении столетий главным занятием крестьян в
селениях Майнского района, как и повсюду в дореволюционной
истории аграрных областей России, было земледелие. Какие
сельскохозяйственные культуры и на каких площадях выращивались
в крестьянских хозяйствах в 1866 году, хорошо видно на примере
двух бывших соседних помещичьих сёл (в десятинах).
Селения
Белое Озеро
Игнатовка

Рожь

Овёс

Гречиха

Просо

Горох

Конопля

Лён

733
276

250
130

213
50

180
50

90
35

30
15

10
5
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Пшеницы, картофеля, полбы и особенно овощей крестьяне
засевали очень мало, только для себя. В среднем на одну десятину
высевалось семян в селе Карлинское: ржи - 130 кг, проса - 16 кг,
пшеницы и овса - 165 кг, гречи - 120 кг, гороха - 80 кг. Навозом
удобрялись немного только огороды и конопляники.
Урожай с десятины посевов собирался в сёлах Белое Озеро,
Поповка и Игнатовка в среднем: ржи - 5 центнеров, овса - 8, гороха
- 3,2, гречи - 8, проса - 4,8, семян конопли - до 5 и льна - 2,5 ц.
Сеяли, обрабатывали и убирали хлеба крестьяне ручным
способом с помощью деревянных сох и борон, жали серпами,
косили косами. Снопы свозили «помочью» за угощение вином и
пивом, молотили хлеб цепами и лошадьми. От колоса и мякины
зерно очищалось деревянными лопатами и мётлами, сортировалось
большими решётами.
«Для сушки хлеба в снопах, - говорилось в документе
об Игнатовке, - устраивают овины, то есть небольшой
сарай, выстроенный под вырытой под ним ямой, в которой и
производится топка; горячий, сухой воздух проходит в сарай через
два отверстия, сделанные на полу сарая по бокам; такой овин
вмещает в себя обыкновенно от 200 до 300 снопов. Сушка хлеба
в зерне производится зимой в крестьянских избах в печах, а летом
в ясную и тёплую погоду на солнце, для этого рассыпают зерно
на полога. Намолоченный хлеб для хранения ссыпается в амбар,
построенный на стульях, в котором забирается сусек с несколькими
подразделениями для каждого рода хлеба».
Цены на хлеб на базарах в Карлинском и Поповке в 1866 году
были следующие: пшеница - 45 - 50 копеек за пуд, рожь - от 20
до 35, просо - 40 - 45, горох - 30 - 40, греча - от 28 до 40, овёс - 25
копеек, лён - до 3 рублей, картофель - от 10 до 30 копеек за пуд.
О наличии в хозяйствах местных крестьян численности
поголовья скота в 1866 году говорят такие данные:
Селения

Кол-во 			Имелось у крестьян скота
дворов			
		
Коров Телят
Лошадей Жеребят

Овец

Свиней

Белое Озеро
Игнатовка
Карлинское
Матюнино

1000
714
3000
1317

50
20
45
38

220
120
428
117

300
220
1250
150

50
125
270
105

35

225
196
1120
296

25
20
290
213

Порода домашнего скота у крестьян была «обыкновенная
русская». Коровы и лошади использовались в основном в хозяйстве их
владельцев и очень редко выращивались на продажу из-за неимения
свободных пастбищ и снижения базарных цен (стоимость коровы
упала с 25 рублей до 18).
Относительно мало было лошадей и особенно овец, свиней,
коз. «Единственное средство, употребляемое крестьянами к
предотвращению скотских падежей, - отмечалось в газетной
публикации по селу Игнатовка, - состоит в отделении больного скота
от здорового и в окуривании. При появлении где-либо в близких
сёлах падежа раскладываются вокруг селения кучи навоза и зажигают
его. Во время свирепствования самой болезни скот ничем не лечат.
Ветеринаров нет».
В 1844 году, когда в Симбирске открылась конюшня
государственного коннозаводства «с целью доставить всем без
изъятия жителям Симбирской губернии средства к улучшению» пород
лошадей, в Игнатовке был учреждён один из четырёх в губернии
«случных пунктов» для совершенствовании конной породы в округе.
В том же селе «с незапамятных времён» сохранилось интересное
народное поверье. На четвертой неделе великого поста, в полночь,
проводили вокруг селения сохою глубокую борозду. «Вдова хорошего
поведения, - писали «Симбирские губернские ведомости» 7 июля 1866
года, - управляла сохою, а несколько невинных крестьянских девушек
везли эту соху на себе». В борозду одна из девиц сыпала весок,
другая несла черного петуха, а впереди сохи шли девушки с иконой
«Неопалимые купины» и с саженной свечой в фонаре. Совершалось
это действие каждый год «с тою надеждою и верой, что избавятся
(сельчане - В.В.) от всяких народных бедствий и скотских падежей».
Занимаясь единственно земледелием и отчасти скотоводством,
многие крестьяне не могли прибыльно вести своё хозяйство и
прокормить семьи. Страдая от недостатка и качества земельных
наделов, от непосильных общественных денежных сборов, выкупных
платежей и прочих поборов, многие из них вынуждены были
заниматься различными ремёслами и промыслами.
Среди них особенно было развито плотницкое ремесло.
Например, в селе Загоскино плотников в 1866 году из 899 душ
мужского пола было около 400 человек, годовой заработок которых
составлял от 15 до 120 рублей. Кстати, сотни женщин из этого же села
каждый год «для уборки хлебов уходят в Самарскую и Саратовскую
губернии и получают от 3 до 15 рублей серебром каждая». В соседнем
селе Белое Озеро юноши с 15 лет и мужчины до 55-летнего возраста
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«все исключительно» уходили ежегодно в заволжские губернии на
плотницкие работы с великого поста по 6 декабря, зарабатывая за
сезон в лучшем случае по 50 - 70 рублей. Десятки и сотни плотников
отправлялись на заработки и из других сёл района.
Абрамовские крестьяне славились в губернии «искусным
приготовлением телег и дровней». В селе Старые Маклауши «в
значительной степени» был развит «шерстобитный промысел»:
ежегодно более 130 здешних умельцев уходило на 8 месяцев далеко за
Волгу со своим товаром (войлочные шляпы и сапоги), возвращаясь с
хорошей выручкой. В Тагае выделывали кожи и овчины, изготавливали
тулупы, колёса и даже горшки. В селах Юшанское и Уржумское
многие крестьяне занимались разведением коней на продажу, в
Вязовке - витьём конопляных верёвок. Не было в сёлах недостатка
в столярах, бондарях, краснодеревщиках, портных, печниках,
сапожниках, домашних ткачах и вышивальщицах, сборщиках смолы
и изготовителях дёгтя и т.д. В каждом селе имелось от одного до
нескольких кузнечных заведений, чистый годовой доход каждого
достигал 100 и более рублей.
В большом волостном, торговом селе Поповка часть крестьян
занималась «вольным разгоном для проезжающих и особенно
купцов из Сызрани в Нижний Новгород и из Пензы до Симбирска,
зарабатывает разгоном каждый ямщик до 45 рублей серебром».
Во многих сёлах пильщики леса и распиловщики дров получали
от 80 до 120 рублей в год, батраки и чернорабочие (за лето) от 20 до
50 рублей. Для сравнения: на Игнатовской фабрике ткач зарабатывал
от 60 до 120 рублей в год (ткачиха - до 70 рублей, дети - до 25
рублей), учитель Матюнинской школы - 36, а Карлинской - 50 рублей
ежегодно.
Пчеловодство было не очень развито. В селе Поповка,
например, в 1866 году всех пчелиных ульев насчитывалось «до 600»,
в Карлинском - 100, а во многих сёлах их совсем не имелось. Как
мёд, так и перемытая вощина в основном продавались на базарах в
Поповке и Карлинском.
Тяжела и трудна была жизнь подавляющего большинства местных
крестьян. Но и в их «тёмное царство» проникали «лучи света».
С давних пор в сёлах района, как и повсюду в России, отмечали
такие общенародные церковные праздники, как Рождество, Масленица,
Пасха, Троица и другие, а также «годовые престольные праздники» (в
особые дни, в зависимости от названия престолов, которых в каждой
церкви было от одного до трёх-четырёх).
Церковные праздники церковного характера встречались всем
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народом (как православными, так и раскольниками), с церковными
службами и крестными ходами, массовым винопитием и гуляниями.
«К праздникам этим, - писали «Симбирские губернские ведомости»
25 января 1866 года о селе Карлинское, - крестьяне, приготовляясь,
особенно к Покрову, варят пиво, закупают вина сколько кто сможет.
В Покров, по окончании божественной службы и молебнов в храме
Божием, к ночи начинают друг у друга угощаться и продолжается это
4 дня. В масленицу же продолжается весёлый разгул, с пятницы и до
понедельника поста. И в так называемое Ярило тоже пируют три дня.
Разгул и увеселение, хотя и на Пасху бывает, но не в таком размере, а
гораздо тише. Празднуют и другие праздники, но в эти дни только не
работают, но разгула особенного не бывает».
В селе Поповка, как пишет та же газета 3 февраля того же года,
«в большие праздники жители просят церковнослужителей с иконою
служить на домах молебны, после чего с вечера этого дня и до 4-х дней
продолжается гулянье». А в селе Степное Матюнино, по сведениям
той же газеты от 24 июля 1866 года, «праздники у православных и
раскольников отправляются в одно время, в престольные годовые,
с тою разницею, что раскольники православных к себе в дома не
принимают и угощений для них не делают и сами также у православных
не бывают».
Церковные праздники, за неимением каких бы то ни было
учреждений культуры, становились, таким образом, единственным
проявлением общественной жизни крестьянского населения в
дореволюционный период. Широко они отмечаются и в наши дни.
ТОРГОВЛЯ В ПРОШЛОМ
В 18 – начале 20 веков торговля в Симбирской губернии
проходила в основном на ярмарках, базарах и в немногочисленных
городских частных магазинах-лавках. Наиболее крупными ярмарками
(их в губернии было около 50) считались Сборная, Казанская и Ивана
Постного в Симбирске и Троицкая в Карсуне. В Майнском районе
они проводились в пяти сёлах: Анненкове (в 9-ю неделю по пасхе),
Карлинское (в 9-ю неделю по пасхе и с 3 по 6 декабря), Копышовка
(28 июля – в день празднования иконы Смоленской Божией Матери),
Еделево (29 июня, «незначительная») и Поповка, где устраивалось по
2 ярмарки в год – Владимирская (с 23 по 25 июня) и Покровская (с
20 сентября по 2 октября). Сюда на ежегодные торжища приезжали
купцы и торговцы не только из Карсуна, Сызрани и Симбирска, но
и из других поволжских городов – Саранска, Самары, Саратова,
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Пензы, Нижнего Новгорода и других. Шла бойкая торговля хлебом,
мясом, рыбой, пенькой, одеждой, обувью, ремесленными изделиями,
«сыромятным, красным и мелочным товаром». Ярморочный
товарооборот был значительным. Например, на Владимирскую
ярмарку в Поповку в 1861 году было завезено всевозможных товаров
на общую сумму 14500 рублей, а продано на 6800 рублей, причём,
как отмечалось в одном документе, «для покупки товаров приезжают
только из окрестных сёл».
Большое развитие в Симбирской губернии получила базарная
торговля. Многолюдные базары на территории Майнского района
еженедельно проходили в сёлах Копышовка (в середине 19 века он
был переведён в Тагай) и Репьёвка-Космынка (по четвергам), Поповка
(по пятницам), Анненково и Карлинское (по субботам). В посёлке
станции Майна с начала 20 века базары устраивались ежедневно.
В Поповке к услугам торговцев и покупателей в базарные и
ярмарочные дни открывались 43 торговые лавки, 11 постоялых
дворов и 2 гостиницы. Торговля здесь находилась «более в руках
крестьянских и оборот базарной торговли простирается до 1800
рублей в каждый базар».
Более масштабными бывали базары в селе Карлинское, куда
привозились товары на сумму до 13000 рублей. Газета «Симбирские
губернские ведомости» 27 января 1866 года так писала о базарной
торговле в этом селе: «Торговля мясом, рыбою, солью, дёгтем, лаптями
и лыками и прочими по крестьянской надобности мелочами находится
в руках здешних крестьян. Торговля же бакалейным товаром и красным
в руках купцов: симбирского Акчурина, сенгилеевских Устинова и
Платонова… Число приезжающих торговцев приблизительно около 30
человек. Торговых лавок 9: 4 палатки, 2 полка и 3 балагана». И базары,
и ярмарка тут проводились на базарной площади, принадлежащей
графине Зубовой – владелице села.
Большой доход содержателям приносили питейные дома,
кабаки и всевозможные шинки. Вот что о селе Карлинское писали
«Симбирские губернские ведомости» 27 января 1866 года: «Кабаки
принадлежат г(оспоже) Зубовой, торговля сосредоточена в одном – в
руках Родионова, в другом – доверителя помещицы Зубовой Боронина;
есть ещё штофная лавочка Поливанова с правом на вынос в доме
крестьянина с.Карлинского Куклева. Цены на пиво 1 рубль 20 копеек,
вино – 3 рубля за ведро. Обороты питейных заведений простираются
до 5000 рублей в год». Питейный дом сенгилеевского мещанина М.В.
Кубасова в Игнатовке реализовывал алкогольных напитков в год до
2000 рублей. Имелись питейные дома в Тагае и Загоскине, Матюнине
и Поповке и во многих других селах.
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Врач Тагайской земской больницы П.С. Петров.

Один из корпусов больницы в селе Тагай (архитектор А.А. Шодэ).
фото А.С. Сытина.
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НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ
Довольно длительное время в населённых пунктах Майнского
района, как и повсюду в провинциальной царской России, никаких
государственных медицинских учреждений попросту не было.
«Всегда суеверная крестьянка, - писали «Симбирские губернские
ведомости» 7 июля 1866 года в материале «Село Игнатовка», - снесёт
своего больного младенца к такой же суеверной грубой старухелекарке, которая спрыснёт больное дитя водою через огонь, с каким-то
таинственным нашёптыванием, и затем младенец или выздоравливает
или умирает, не получая уже более никакой помощи. Учёных врачей
и фельдшеров, знающих своё дело, ни в самом селении, ни вблизи
нет, больниц тоже нет… Обязанности повивальных бабок исполняет
почти каждая деревенская старуха».
О состоянии народного здравия в соседнем селе Белое Озеро
эта газета так писала 21 июня 1866 года: «… Из болезней всего чаще
встречается в народе лихорадка, горячка и головная боль, между
младенцами смерть бывает более от скарлатины и оспы; учёных врачей
и фельдшеров нет; много помогают своими советами и лекарствами
живущий от этого села в 6 верстах землевладелец Андрей Егорович
Мотовилов и местный приходский священник; желания у крестьян
обращаться к лекарям и людям учёным большого нет; скорее же они
по своему невежеству или недоразумению обращаются к деревенским
лекарям, которые в весеннее время набирают разных трав для
лечения… В летнее время грудные дети остаются в доме без матерей
с бабками или с 10-летними девочками, которые во время ветра и
сырой погоды таскают по улицам раздетыми и кормят их холодною
кашею, а одинокие женщины берут их с собою в поле на целый
день, где дети переносят солнечный зной и холод под телегою или у
скирды. Повивальных бабок вовсе нет, эта обязанность исправляется
деревенскими старухами». И далее: «В текущем году со стороны
Мирового Посредника было предложено послать для обучения этому
делу в город Симбирск крестьянскую женщину и лишь коснулась
речь до денежного на то сбора, то предложение было единогласно
отвергнуто».
Такая ситуация, вполне характерная для остальных населённых
пунктов, расположенных на территории нынешнего Майнского
района, приводила к высокой смертности населения в пореформенный
период, преимущественно среди детей. В той же Игнатовке в 1863
году умерло 30 человек, 1864 году – 35. В соседнем селе Загоскино
уровень смертности жителей был ещё выше: в 1864 году здесь умерло
66 человек, а в 1865 году – уже 78.
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Та же газета отмечала, что в Игнатовке «была устроена небольшая
больница, ещё при жизни князя Долгорукова, но со смертью его
уничтожена». Если учесть, что владелец села и основатель суконной
мануфактуры князь А.А. Долгоруков умер в 1858 году, то получается,
что открытая им больница действовала ещё в крепостное время. Что
это была за больница, кто и чем, кого и как в ней лечили, установить
не удалось.
Желание иметь у себя больницу выражали крестьяне села
Загоскино. «Со стороны крестьян, - отмечали 9 августа 1866 года
«Симбирские губернские ведомости», - заметно весьма сильное
желание устроить больницу, иметь лекаря и повивальную бабку, но
средств и возможности к этому нет никаких». Тогда же в Поповке
состоял «для всей волости один фельдшер, воспитывавшийся при
удельном лекаре в Сызранской удельной больнице», хотя здесь «охоты
лечиться у фельдшеров не заметно; больные чаще всего обращаются
к помещикам, живущим в соседстве в своих имениях, от которых
окрестные жители пользуются лекарствами и советами бесплатно».
Первая в районе земская больница на 26 коек открылась 1 октября
1873 года в селе Тагай в двухэтажном каменном здании бывшей
пересыльной тюрьмы (оно сохранилось). Фактически её открыли ещё
раньше, в 1869 году, как «временную больницу». Она призвана была
служить «для излечения всякого рода болезней и учреждена для лиц
всех вероисповеданий и сословий». «Лечение в больнице, - говорится
в архивном документе, - бесплатное, а с приходящих больных
взимается плата по 2 копейки за рецепт».
По числу персонала и больных Тагайская земская больница
считалась одной из крупных в Симбирской губернии. Так, в 1913
году в ней работало 29 человек (врач Д.И. Жильцов, 8 фельдшеров,
3 акушерки, а также сестры милосердия, прачки, кухарки, «хожатки»
и др.). Для сравнения: в том же году персонал Нагаткинской
земской больницы состоял из 22 человек, Ундоровской – из 18,
Мокробугурнинской – из 12.
Заметно отличалась больница в Тагае от других и по основным
показателям в работе: в 1913 году в ней было принято 30538 больных,
всех посещений насчитывалось 40821 и ежедневно проходило
лечение 47 человек – на 10 человек больше, чем в губернской земской
больнице. И это не считая работу по борьбе с массовыми эпидемиями,
постоянные выезды по участку к тяжело больным по их требованию
и другие виды обслуживания населения. Самыми распространёнными
видами болезней в то время были грипп, дифтерит, коклюш, тиф и
ревматизм.
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В Тагайской больнице некоторое время работал известный земский
врач П.С. Петров (1853 – 1915), выпускник Санкт-Петербургской
медицинской академии, общественный и политический деятель, член
IV Государственной думы от Симбирской губернии.
В 1888 году начал действовать приёмный покой (медицинский
участок) на несколько коек в селе Поповка (в 1913 году здесь
находились уже земская больница и ветамбулатория), в 1896
году открылся фельдшерский пункт в селе Карлинское (с 1916
года – земская больница и ветлечебница), а в 1897 году – земская
больница в селе Анненково (она называлась «межуездной» - для
обслуживания населения смежных волостей двух соседних уездов:
Симбирского и Карсунского). В Анненковской больнице в конце 19
века успешно трудился опытный земской врач А.Х. Попов, который,
по сведениям историков медицины в Симбирской губернии П.П.
Евдокимова и Г.В. Мартынова, оказывал местному населению
высококвалифицированную медицинскую помощь и «владел техникой
всех оперативных вмешательств».
НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С 17-го века, когда на территории Майнского района возникла
основная часть селений, и вплоть до 1860-х годов (другими словами
- в крепостную эпоху) народное образование здесь находилось на
самой низкой стадии развития. Не приходится удивляться, что в
пору «школьного безвременья» в подавляющем большинстве сёл и
деревень среди крестьян не было ни одного грамотного человека,
кроме бывших солдат.
Первое государственное учебное заведение в Майнском районе
- двухгодичное малое народное училище - открылось в 1787 году
в Тагае - уездном городе Симбирского наместничества. Оно было
учреждено в соответствии со школьной реформой правительства
Екатерины II, когда во всех губернских городах открывались главные,
а в уездных - малые народные училища. Однако такие училища,
за исключением Симбирского главного и Алатырского малого, в
нашем крае существовали только «на бумаге». К таким относилось и
Тагайское училище, которое через несколько лет после открытия было
закрыто по неимению благоустроенного помещения и необходимых
денежных средств. Какого-либо заметного положительного влияния
на развитие грамотности в народе оно не имело и не могло иметь.
В начале 1838 года удельные приказы Симбирской губернии
получили разрешение-приказ «выстроить в каждом удельном
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И.Н. Ульянов. Симбирск, 1872г.

Школа в с. Выры, построенная при И.Н. Ульянове в 1879г.
фото 1970г.
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приказе по одному сельскому училищу». Главным и обязательным
требованием для открытия удельных (приказных) училищ было
строительство собственных «училищных домов» на денежный сбор
«с каждой души» местных удельных крестьян. На их же средства они
и содержались.
Удельных училищ в Симбирской губернии к началу 1860-х
годов насчитывалось более 80, в том числе в сёлах Кадыковка и Тагай
(открылись они соответственно в 1840 и 1841 годах).
В них учились мальчики 8 - 12 лет из семей удельных крестьян
(они жили при училищах), по 5 часов ежедневно. Предметами
обучения были 4 первых действия арифметики, чистописание, чтение
и священная история с кратким катехизисом. Продолжительность
учёбы не регламентировалась: дети выпускались по результатам
«испытаний», а слабые ученики могли учиться по 4 - 6 и более лет.
В удельных училищах, призванных готовить «грамотных голов,
старшин и писарей в приказы», процветали казарменные порядки,
телесные наказания, зубрёжка и полный, за отсутствием контроля,
произвол «наставников», их поборы с родителей. Безграмотность
выпускников таких училищ поражала даже самих удельных
чиновников, а родители «заживо оплакивали» своих детей, набранных
для учёбы.
Не блистали особыми знаниями ученики церковно-приходских
школ (первая из них была открыта в 1840 году в селе Поповка местным
священником И. Мальцевым), а также «временных школ», которые
открывались в зимние месяцы в Загоскине, Игнатовке и некоторых
других сёлах.
Накануне и сразу же после отмены крепостного права
двухгодичные начальные народные школы открылись в сёлах Вязовка
(1860 г.), Юшанское (1861 г.), Анненково, Еделево и Белое Озеро
(1862 г.), Карлинское и Репьевка (Колхозная) в 1863 г.
С принятием в 1864 году «Положения о начальных народных
училищах» развитием школьного дела стали заниматься вновь
созданные коллегиальные выборные учреждения - губернский и
уездные училищные советы, которые разрешали открывать и закрывать
новые школы, назначали, перемещали и увольняли учителей. В это
время были открыты начальные школы в сёлах Подлесное и Кадыковка
(1865 г.), Березовка, Сосновка и Ртищево-Каменка (1867 г.).
Коренным образом изменилось к лучшему состояние народного
образования в Симбирской губернии во время просветительской
деятельности И.Н. Ульянова. При нём школы края, по словам
современника, стали осматриваться «правильно и чаще». Много
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времени отдавал новый инспектор многодневным поездкам по
народным училищам, настойчиво добиваясь улучшения их работы.
Неоднократно приезжал он и в школы Майнского района. Так, в
марте 1871 года он осматривал школы в селах Березовка и Вязовка,
Загоскино и Поповка, Белое Озеро, Карлинское и Сосновка, в 1872
году - в Анненкове, Репьевке и Юшанском, в 1873 году - в Еделеве и
вновь в Юшанском. А в мужском и женском училищах в селе Тагай
Илья Николаевич побывал 4 раза: в январе 1870 г., 12 и 14 февраля
1872 г. и 17 февраля 1876 г. Его подробные отчёты об осмотре этих
школ, сохранившиеся в архивах, вскрывают объективную картину
действительного состояния народных училищ, рассказывают о том,
что изменилось в их работе после посещения инспектором.
Нами подсчитано, что при И.Н. Ульянове за 16 лет в губернии
было открыто 250 новых школ, в том числе 9 - в сёлах Майнского
района: в 1870 году в Загоскине, 1871 году - в Большом Жеребятникове,
Вырах и Сиуче, 1872 году - в Карлинском, 1873 году - в Аксакове
и Копышовке и в 1876 году - в Игнатовке и Тагае (женская школа).
Столько же при нём было построено собственных школьных
помещений: в сёлах Анненково (в 1873 и 1879 годах), Выры (в 1872 и
1879 годах), Вязовка (1878 г.), Загоскино (1877 г.), Карлинское (1872
г.), Репьевка (Колхозная) в 1883 г. и в Юшанском (1875 г.).
В 8 школах Майнского района с большими успехами обучали и
воспитывали крестьянских детей учителя - «ульяновцы», специально
подготовленные под руководством И.Н. Ульянова на Симбирских
двухгодичных педагогических курсах и в трёхгодичной Порецкой
учительской семинарии Алатырского уезда: П.В. Борисов в Анненкове,
С. Кожевников в Вырах, А.Н. Троицкий в Кадыковке, В.С. Клюжев в
Юшанском, С.Н. Шапошников в Сосновке, А. Андреев, В.С. Клюжев,
Н.Я. Лукъянов и А. Юрасов в Тагае. Это были самые опытные и
энергичные сельские учителя того времени.
Новые школы в сёлах и деревнях района продолжали открываться
и после И.Н. Ульянова. В период с 1887 года по 1900 год здесь было
открыто 25 школ, в том числе церковно-приходских и школ грамоты
22, а также двухклассное училище в Поповке и две второклассных
учительских церковно-приходских школы в Абрамовке и Карлинском
(здания этих двух школ сохранились).
В 1901 году в селе Чирикеево по инициативе и с помощью
выдающегося чувашского просветителя И.Я. Яковлева было
открыто одноклассное образцовое училище министерства народного
просвещения, а в Тагае - двухклассное образцовое училище с
ремесленным отделением.
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Крупным событием в истории народного просвещения
Симбирской губернии стало открытие 6 августа 1908 года в селе
Белое Озеро Исаковской низшей ремесленной школы по слесарнотокарному, столярному и кузнечному ремеслам. Это единственное в
районе начальное профессиональное учебное заведение того времени
было учреждено по инициативе местной помещицы О.А. Исаковой в
память её умершего брата, действительного статского советника М.А.
Исакова. На строительство здания учредительница пожертвовала
13000 рублей и выделила 201 десятину земли на арендных условиях
в пользу школы.
Школа была построена по проекту известного симбирского
архитектора А.А. Шодэ. Основное здание было одноэтажным,
кирпичным и с железной крышей. Со временем школа стала
размещаться в четырёх корпусах и имела надворные постройки - 2
конюшни, баню, 2 ледника, сарай и дом для сторожа. Она располагала
тремя классными комнатами, четырьмя мастерскими и интернатом
для проживания учеников.
Занятия в школе начались в декабре 1908 года, в ней обучалось
39 мальчиков со всей округи, она готовила специалистов для девяти
волостей Сенгилеевского уезда и нескольких волостей соседнего
Карсунского. В ней обучались 2 года.
С 1919 года школа готовила квалифицированных рабочих по
специальностям: механической, столярно-модельной, литейной
и сельскохозяйственному машиностроению. Через 2 года 4
преподавателя и столько же мастеров обучали 85 человек. Ещё через
8 лет, с 1929 года, профшкола начала готовить квалифицированных
трактористов и ремонтёров сельхозмашин и орудий с 4-годичным
сроком обучения (по сведениям И.М. Саранцева). Учащихся тогда
насчитывалось 85 человек.
После войны, в 1948-1950 годах, в Белоозерской автомобильной
школе учился Герой Советского Союза В.И. Безменов, а впоследствии
на её базе открылась школа-интернат.
Особо следует сказать о начальной земской школе в посёлке
Майна, возникшей при необычайных обстоятельствах. Историю её
открытия удалось установить с помощью ульяновского краеведа
А.С. Сытина, в семейном архиве которого сохранился единственный
экземпляр редкой книги под названием «Журналы Симбирского
уездного земского собрания сессии 1911 года с приложением
докладов и проч.», изданной в том же году в Симбирске в типографии
А.Т. Токарева. В ней на страницах 208-209 в докладе уездной земской
управы написано: «Школа в посёлке при железнодорожной станции
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Майна возникла при необыкновенных условиях: посёлок Майна
возник недавно, стал разрастаться. Управа, составляя школьную
сеть, не имела в виду этого посёлка, поэтому не могло быть и речи
об открытии [здесь] земской школы; но в июне 1911 года в управу
было подано заявление крестьянином деревни Карцёвки Степаном
Афанасьевичем Полежаевым, живущим в поселке при станции Майна,
о пожертвовании им нового школьного здания с участком земли,
мерою в 400 квадратных сажен, с оборудованием школьною мебелью.
При заявлении подана просьба принять в дар школьное здание с
новыми партами и участком земли и открыть осенью текущего года
школу для детей из посёлка Майна».
Обсудив заявление и просьбу С.А. Полежаева, управа
командировала в Майну заведующего школьным отделом А.С.
Кабанова, поручив ему осмотреть новое здание и дать своё заключение
о том, удовлетворяет ли оно требованиям учебного заведения. После
детального осмотра помещения заведующий сделал дарителю
некоторые незначительные замечания и, заручившись его обещанием
устранить их в непродолжительном времени, доложил обо всём
управе.
Отметив редкую заботу частного лица о детях, управа приняла
его дар и просила земское собрание включить поселок Майну в
школьную сеть Симбирского уезда. Собрание согласилось с просьбой
управы и выразило С.А. Полежаеву благодарность. А 1 сентября
1911 года новая школа распахнула свои двери перед майнскими
ребятишками, причём вместо 30 записавшихся детей за новые парты
село 40. Так стало известно, когда и благодаря кому в Майне была
открыта школа.
Целый ряд новых начальных школ в районе открылся в начале
20-го столетия. Например, с 1901 года по 1928 год появилось 20
школ, в том числе в Карцевке и Путиловке, Дедяшевке и Кочетовке,
Карамзинке и Бычковке, Ленивцеве и Сухаревке, Городецком и
Андреевке и в других сёлах и деревнях.
ДВОРЯНСКИЕ «ГНЕЗДА»
В дореволюционной России насчитывалось десятки тысяч
дворянских поместий, крупных, средних и мелких. Сотни их были
в Симбирской губернии, десятки и десятки – в сёлах Майнского
района.
Войны, революции, крестьянские восстания и бунты
безжалостно отнеслись к помещичьим имениям, символам угнетения
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Семья последнего владельца
имения «Аксаково»,
купца А.В. Вьюгина. 1913г.

Крестьяне в имении «Аксаково». Август1913г.
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С.Т.Аксаков.
Художник И.Н. Крамской.
1878г.

Н.М. Карамзин.
Гравюра Н.И. Уткина с
портрета работы
художника А.Г. Варнека.
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и несправедливости. Многие поместья были преданы разгрому
и сожжению. До наших дней чудом дошли, памятники истории
и архитектуры местного значения: остатки бывших помещичьих
усадеб в селах Репьёвка Колхозная, Чуфарово, Анненково Лесное
и р.п.Игнатовка, если не считать остатков парковых и садовых
насаждений в целом ряде других сёл (например, в Вырах, Путиловке,
Еделеве и др.).
Самая красивая и богатая усадьба находилась, пожалуй, в
селе Чуфарово. Она принадлежала дворянам Куроедовым и была
подробно и ярко описана их родственником, писателем С.Т.
Аксаковым, благодаря которому усадьба стала хорошо известной
всему читающему миру. Приведём только несколько выдержек из его
книг «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова внука».
«Уже подъезжая к нему (селу Чуфарово – В.В.), я увидел, что
это совсем другое, совсем не то, что видал я прежде. Две каменные
церкви с зелёными куполами, одна поменьше, а другая большая, ещё
новая и не освящённая, красные крыши господского огромного дома,
флигелей и всех надворных строений с какими-то колоколенками
– бросились мне в глаза и удивили меня. Когда мы подъехали к
парадному крыльцу с навесом, слуги, целою толпой, одетые как
господа, выбежали к нам навстречу».
«Там выстроил он (М.М. Куроедов – В.В.), по-тогдашнему,
великолепный господский дом со всеми принадлежностями, отделал
его на славу, меблировал отлично, расписал весь красками внутри и
даже снаружи; люстры, канделябры, бронза, фарфоровая и серебряная
посуда удивляли всех; дом поставил на небольшом косогоре, на
котором били и кипели более двадцати чудных родниковых ключей.
Дом, косогор, родники, всё это обхватывалось и заключалось в богатом
плодовитом саду, на двенадцати десятинах, со всевозможными
сортами яблоков и вишен… Окружные соседи, которых было немало,
и гости из губернского города не переводились в Чурасове: ели, пили,
гуляли, играли в карты, пели, говорили, шумели, веселились».
«В Чурасове была изрядная библиотека; я не замедлил
воспользоваться этим сокровищем и… читал с великим
наслаждением».
«В Чурасове крестьянские избы, крытые дранью, с большими
окнами, стояли как-то высоко и весело».
Несмотря на красоту, богатство и изящество барской усадьбы,
маленький Серёжа Аксаков «нетерпеливо желал воротиться из
шумного Чурасова в тихое Багрово». Под этим названием он описал
село Аксаково, родовое поместье его родителей.
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«Там, - пишет он, - был полуразвалившийся домишко, где жил
некогда мой дедушка с бабушкой, где родились все мои тётки и мой
отец. Я заметил, что отец чуть не заплакал, войдя в старые господские
хоромы… и увидя, как всё постарело, подгнило, осело и покосилось.
Матери моей очень не понравились эти развалины». К слову, «родовое
гнездо» позднее перестроили брат и племянник писателя, которые
возвели в Аксакове «грандиозные каменные постройки, поражавшие
современников своими размерами и оригинальностью» (по словам
краеведа К.А. Селиванова).
Сохранились многие каменные постройки усадьбы богатейших
дворян Бестужевых в селе Репьёвка Колхозная: двухэтажный
господский дом с полуколоннами и мезонином, хозяйственные
службы, кирпичная ограда, фруктовый сад и липовый парк.
Усадебный комплекс выстроен в конце 18 – начале 19 веков. В
1890-х годах сын симбирского купца А.Д. Сачкова Александр
обновил имение: в доме появились мраморные лестницы, дубовые
паркетные полы, вызолоченные лепные украшения, модная мебель,
а в старинном парке было высажено много сосен. Позднее здесь
разместили специнтернат для престарелых и инвалидов. С недавних
пор господский дом из-за ветхости законсервировали, а строители
подсчитали, что строительство на его месте нового корпуса обойдётся
дешевле реставрации этого историко-архитектурного памятника.
Одним из самых лучших сохранившихся в Ульяновской области
памятников архитектуры эпохи классицизма до недавнего времени
считалось здание дворянской усадьбы Анненковых в селе Анненково
Лесное, построенное в конце 18 – начале 19 веков. Господский
каменный двухэтажный дом был украшен четырёхколонными
портиками и окружен аллеями акации и сирени. Он долгое время
сохранялся в удовлетворительном состоянии потому, что в нём
находилась администрация местного совхоза «Чуфаровский» и
сельсовета. Но в 2001 году из-за отсутствия средств на ремонт и
отопление здание было заброшено и в феврале 2004 года сгорело. В
связи с этим майнский журналист В.К. Кузьмин, многое сделавший
для изучения истории дворянских «гнёзд» Майнского района, писал
в газете «Ленинец»: «Сгорело при полном равнодушии всех нас.
Признаемся, что мы – варвары, «скифы мы, да азиаты мы». В Европе
тысячи туристов привозили бы смотреть на подобную красоту, а
мы, как пироманы, любуемся пепелищем. Потому так и живём».
Правильнее не скажешь.
Помещиками «средней руки» считались Анненковы и Назарьевы,
Мотовиловы и Долгоруковы, Миницкие и некоторые другие. Но
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особенно много было мелких помещиков. Так, в Загоскине их было 9,
Матюнине – 4, в Вырах – даже 17 (офицеры и однодворцы).
Посетивший в 1903 году имение Карамзиных известный
симбирский дворянин и общественный деятель В.Н.Поливанов
писал: «В сорока верстах от Симбирска, в стороне от Пензенского
коммерческого тракта среди чернозёмных полей живописно
приютилось около пруда с большими вётлами небольшое сего
Знаменское, более известное под названием Карамзинка.
Давно я там не был, но помню хорошо господскую усадьбу:
деревянный дом с мезонином и террасою… При доме был тенистый сад
с липовыми аллеями, с искусственно вырытым водоёмом, с кустами
по берегам сирени, бузины, тополей, всякой другой зелени… На днях
мне пришлось быть в окрестностях той же Карамзинки, и я заехал
взглянуть на этот забытый исторический уголок. На месте старого
дома настоящею владелицею построена хорошенькая в русском
стиле дача, а через дорогу от неё в нынешнем году на доброхотные
пожертвования сооружена небольшая церковь. Пожалел я старый
дом, но порадовался, что на родине [Карамзина] воздвигнут Божий
Храм».
Описав памятник на могиле В.М. Карамзина – старшего
брата историографа, Поливанов тогда же возбудил вопрос о сборе
пожертвований на устройство в селе образцовой народной школы
имени Н.М. Карамзина. Но вместо образцовой школы в том же 1903
году здесь открылась школа грамоты. По-видимому, не нашлось у
властей и «доброхотов» нужных средств на устройство образцовой
школы памяти выдающегося земляка на его родине (а село было
немаленькое: в 1928 году в нём насчитывалось 105 дворов и 463
жителя и называлось оно Большой Карамзинкой, в отличие от деревни
Малой Карамзинки, находившейся поблизости, где тогда же дворов
было 44, а жителей – 237 человек).
Не с тех ли пор «заболели» мы опасным равнодушием и
беспамятливостью по отношению к своим историческим, святым
местам? И стоит ли удивляться тому совсем недавнему кощунству,
когда из заброшенного, обезлюдившего селения в областной центр
перевезли здешнюю деревянную ветхую церковь и памятникнадгробие с могилы В.М. Карамзина (вопреки его предсмертной воле)?
Спрашивается, что же мы творим со всей историей и памятью?
Не останавливаясь даже на кратком описании других
интереснейших дворянских «гнезд», имевшихся в прошлом в
Майнском районе, скажем о роли и значении дворянства в истории
наших сёл и деревень.
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Имение «Аксаково».
На барском пруду1913г.
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Барский дом в Карлинском.
Фото 50-х гг. XX века.

Усадебный дом дворян Аненковых
в с. Аненково Лесное. Фото 1985 г.
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Дом дворян Бестужевых в с. Репьевка Колхозная.

Господский дом в с. Игнатовка.
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Понятно, что далеко не все дворяне были такими самодурами
и ярыми крепостниками, как их представитель из села Белое Озеро
А. Бабкин. Многие дворяне относились к высокообразованным
людям своего времени, симпатизировали простому люду и вникали в
насущные вопросы крестьянской жизни. Из дворянских семей вышли
такие выдающиеся личности, как историограф Н.М. Карамзин,
писатели С.Т. Аксаков и В.Н. Назарьев, министр юстиции, сенатор и
литератор И.И. Дмитриев, поэт А.А. Коринфский, крупные ученые В.В.
Каврайский и С.А. Фокин и другие общественные деятели. Едва ли не
половина всех населённых пунктов Майнского района обязана своим
возникновением именно дворянам. На средства (причём немалые)
помещиков в сёлах строились церкви и часовни, школы и больницы,
иные общественные здания. Дворяне же, в основном, открывали в
своих имениях суконные фабрики, винокуренные и конные заводы,
мельницы и прочие торгово-промышленные заведения, внося таким
образом свою лепту в развитие местной экономики.
Чуфарово и Карамзинка были центрами местной дворянской
усадебной культуры. В этих имениях, особенно в Чуфарове, собирались
многие прогрессивные общественные деятели как из соседних уездов,
так и из самого Симбирска, в том числе брат историографа – А.М.
Карамзин и Н.Н.Философов, П.И. Миницкий, М.В. Ленивцев и
другие. Сюда «всё соседство съезжалось без зова, а часто губернатор
и все знаменитости губернского города», привлекаемые тем, что
у Куроедовых «была своя музыка, певчие, охота, роскошный,
обширный дом» и, добавим, «изрядная библиотека», прекрасный сад
с родниками.
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» КРЕСТЬЯН
Крестьянское население Майнского района до отмены
крепостного права по своему социальному положению было далеко
неоднородным. В 1859 году 48 сёл и деревень (в современных
границах района) относились к чисто помещичьим, ещё 12 – к чисто
удельным, село Старые Маклауши и частично Новые Маклауши – к
государственным (казённым) селениям (всех сел и деревень тогда
было 61). В пяти сёлах (Березовка, Кадыковка, Копышовка, Подлесное
и Тагай) проживали одновременно как помещичьи, так и удельные
крестьяне, образуя самостоятельные общества, независимые друг от
друга.
Особенно в тяжелейшем положении находились помещичьи
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крестьяне. Помещики произвольно распоряжались судьбой своих
крепостных: они могли их купить и продать, обменять и подарить,
женить и развести, а за малейшую провинность – наказать кнутом и
розгами, отдать в рекруты или сослать в Сибирь. Только помещики
устанавливали размеры оброка, барщины и других повинностей
крестьян, которым жаловаться на своих господ строго запрещалось.
На всю Симбирскую губернию прославился полным произволом
по отношению к своим крепостным крестьянам белоозёрский помещик
А. Бабкин, о чём свидетельствует донесение симбирского губернского
прокурора министру юстиции России от 9 июля 1818 года. Крестьяне
пожаловались помещику на сельского старосту «в обременении
работами и за частые наказания». Бабкин старосту сменил, но нового
старосту и 7 крестьян «за сию жалобу» посадил «в рабочий дом», из
них троих отдал в рекруты и их имущество взял себе, а жену одного
крестьянина «выгнал совсем из дому». Крестьяне, избавившиеся
от телесного наказания, были «обременены чрезвычайно работами
так, что не даётся ни одного дня на свои работы, кроме воскресенья
и то очень редко… даже и на Святую Пасху с самого четверга
употреблены были в господскую работу». Кроме того, по приказу
помещика у крестьян отняли «лес, заготовленный ими прежде для
домашней обстройки», с них также собрали «по две четверти ржи,
отчего вся вотчина пришла в совершенное разорение». Возмущённые
помещичьим произволом крестьяне пришли с жалобой к губернскому
прокурору.
Опалихинский помещик И.Г. Дмитриев, как отмечается
в сохранившейся церковной летописи, «распоряжался своими
крестьянами, как ему хотелось», за тот или иной незначительный
проступок ссылая их из одного своего имения в Симбирской и
Самарской губернии в другое, чаще всего в село Покровское
(Опалиху).
«До смерти забивал крестьян, рыская по полям и лесам со сворой
сабак», загоскинский помещик Шильников. «Зверь, а не человек был
Шильников, - вспоминал в 1936 году о том времени житель Загоскина,
106-летний А.Н. Нестеров. – Бил чем попало. Бывало, поедет по
бороздам и как только колесо прыгнет на челизну, тут же расправа
нагайкой. Мне самому попало от него, когда было шестнадцать лет.
Еле добрался до дому: где брёл, где полз, потом месяц отлёживался.
Раз было мужики ухватили Шильникова в поле, да вырвался. Всё же
устукали подлеца».
После 19 февраля 1861 года крестьянам зачитали в церквах и
на сходах царский манифест об освобождении их от крепостной
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зависимости. Но, чтобы стать «свободными сельскими поселянами»,
они обязаны были по уставным грамотам, подготовленным
помещиками, выкупить выделяемые им земельные наделы, причём
выкупные платежи были намного выше действительной стоимости
земли, а землю им господа отводили самую плохую и отдалённую.
В результате «освобождения» временнообязанные крестьяне
лишились большой части ранее обрабатываемой им земли, к тому же
они продолжали платить оброк и работать на барщине.
Помещики и удельное ведомство в ходе реформы оставили за
собой лучшие земли (её у них стало ещё больше), почти все леса и
пастбища.
В Опалихе крестьяне бывшей помещицы Е.Н. Пазухиной владели
«более чем полным наделом земли» (368 десятинами на 83 ревизские
души), а другой здешней бывшей помещицы С.М. Насакиной на
133 ревизских душ получили всего 177 десятин (они «упорно шли
на малый надел», называемый «дарственным», «кошачьим», чтобы
впредь не иметь никакого отношения со своей госпожой).
В Матюнине во владении крестьян оказалось 1650 десятин земли
(в среднем по 4 десятины на 403 ревизские души), а у помещиков
Матюнина, Авинова, Никольской и фон-Шлейера ещё больше, чем
было, к тому же в их «исключительном владении» оставался весь лес
– 775 десятин. По 4 десятины земли в среднем на ревизскую душу
досталось белоозёрским крестьянам, а у помещиц Нарышкиных её
осталось 878 десятин, около 200 десятин лесу и сенокосов.
Село Карлинское, одно из крупнейших по населению в Симбирской
губернии, издавна принадлежало влиятельным, приближённым к
царскому Двору князьям и графам Черкасским-Мусиным-ПушкинымЩербатовым-Зубовым. Из них жил в господском доме в селе только
граф И.П. Мусин-Пушкин, переехавший отсюда около 1770 года
в село Заборовку Сызранского уезда. «Более же здесь, - сообщали
«Симбирские губернские ведомости» 25 января 1866 года, - помещики
не проживали».
В 1866 году этим имением (самым крупным в границах
нынешнего Майнского района) владела графиня Н.П. Зубова (более
трёх тысяч крепостных душ, свыше 12 тысяч десятин пашни, лугов
и леса, 4 водяных мельницы, 2 кабака, базарная площадь и сельский
частный банк). Кроме того, в её владении было ещё около 50 сёл и
деревень в 11 губерниях. Побогаче Зубовой в Симбирской губернии
были только графы Орловы-Давыдовы и Соллогуб, князья Трубецкие
да ещё несколько местных влиятельных помещиков.
Карлинские крестьяне долгое время «пользовались всею
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господскою землёю и хорошими угодьями, - писала та же газета.
- За это всё платили они графине Зубовой с 1829 года по 1853 год
самую незначительную сумму, 10 рублей с души» («в таком случае
сходит с них всего оброка 15120 рублей в год»). Выходило так, что
«благосостоянием крестьяне села Карлинского в прошедшие годы
могли похвалиться». Но в связи с «освобождением» от крепостничества
им пришлось эту землю выкупать, и они всерьёз заволновались, когда
более 3000 десятин и весь лес оставались у их госпожи.
Белоозёрские крестьяне вышли из крепостной зависимости
только к 1873 году, выплатив в общей сложности баснословную сумму
выкупных платежей за землю - 292 тысячи рублей, а всего крестьяне
Белоозёрской волости за 3354 десятины выплатили 400 тысяч рублей
(по сведениям краеведа Н.И. Биткина). Одним словом, крепко нагрели
руки на реформе местные помещики.
Помимо высоких выкупных платежей за землю крестьяне
продолжали платить различные денежные сборы. Например, в селе
Загоскино они только в 1866 году выплатили без малого 10 тысяч
рублей, в том числе казённых платежей и земских сборов 1523 рубля,
оброка - 4604, выкупных платежей - 1849, добавочных платежей
помещикам - 1163 и общественных сборов - 829 рублей.
В соседней Игнатовке временнообязанные крестьяне получили
от князей Долгоруковых по 2 - 2,3 десятины земли на душу и в 1866
году платили «с каждой ревизской души до 11 рублей серебром»:
выкупных платежей с добавочными 7 рублей 76 копеек, податей и
земских сборов - 2 рубля, на мостовую и дорожную повинность - по
5 копеек, на пунктовую - по 33 копейки, на содержание волостного
правления и его служащих - по 45 копеек.
Страдая от малоземелья и плохого качества земли и, чтобы
расплатиться с податями и платежами, крестьяне вынуждены были
арендовать землю у своих бывших и соседних помещиков. Так,
крестьяне села Загоскино арендовали «около 1000 десятин», Белого
Озера - «до 450 десятин». В целом ряде сёл общества крестьян
покупали землю у помещиков и удельного ведомства, например, в
Абрамовке - «более 3000 десятин», в Комаровке - 174, в Командаке
- 178.
О крестьянах села Большое Жеребятниково, выкупивших по 4
десятины надельной земли на одну ревизскую душу, П.Л. Мартынов
в начале 20-го века писал: «Население бедное, кроме хлебопашества
ничем не занимается, а земли мало, да и та плохая».
В целом, крестьяне сёл района были очень недовольны
результатами и последствиями своего пресловутого «освобождения»
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от оков крепостнического рабства, их положение не улучшилось,
а значительно ухудшилось. Они активно поднялись на борьбу с
помещиками и властями, справедливо полагая, что их обманули и
ограбили. Боролись же они как умели и как могли.
В БОРЬБЕ ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ
Веками в тяжелейших условиях крепостничества среди
плодородных земель, бескрайних лугов и могучих лесов, обилия рек,
родников и озёр жили наши предки, занимаясь хлебопашеством и
скотоводством, охотой и ловлей рыбы, всевозможными ремёслами
и промыслами. Задавленные произволом помещиков и местных
властей, нищетой и темнотой, они во все времена мечтали о лучшей
доле, земле и воле. Вот почему история многих сёл и деревень района
тесно связана с крестьянскими войнами, волнениями пореформенного
периода, событиями революций, гражданской войны и «чапанного
восстания».
Крестьянское население и служилые люди района активно
поддержали борьбу разинцев и пугачёвцев. 27 сентября 1670
года возле деревни Маклауши произошёл один из боёв царских
карательных войск во главе с князем Ю.Н. Барятинским с большим
отрядом здешних крестьян - русских, татар, чуваш и мордвы. Жестоко
расправившись с восставшими и спалив деревню, каратели через 2 дня
подошли к Тагайскому городку на Симбирской пограничной линии.
Они встретили здесь только женщин и детей, потому что, как видно
из архивного документа, «ис Тагаева де все люди выбежали к вору
Стеньке Разину в Синбирск». 2 декабря 1670 года в донесении царю
симбирский воевода И.Б.Милославский отмечал: «… А Синбирские,
государь, пригородки Юшанск, Тагаев, Белый Яр и Ерыклинск и Аргаш
тебе великому государю добили челом и вины свои принесли».
Из Тагая каратели направились к селу Урень (Карсунский район)
на подавление казачье-крестьянского отряда численностью «тысячь
с шесть». Что было дальше, видно из донесения Ю.Н. Барятинского
царю от 15 декабря: «… После уренского, государь, бою отошёл я
холоп твой в Тагаев…». Здесь 5 ноября князю стало известно, что «у
Барыша реки в Кандарате» (Карсунский район) «стояли» «с пятнадцать
тысяч» восставшие казаки, крестьяне и стрельцы. «… И ноября ж,
государь, в 6 день, - писал князь далее царю, - из Тагаева… я пошёл и
пришёл к Барышу реке…». Крестьянские выступления были жестоко
подавлены, многие участники казнены, а их деревни сожжены дотла.
Так, по словам местного краеведа Н.И. Биткина, «село Никольское,
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Белое Лебяжье Озеро тож, было полностью сожжено вместе с
кладбищем и церковью».
Участвовало население района и в крестьянской войне под
предводительством Е.И. Пугачёва.
По сведениям К.А. Селиванова, во время пугачёвского восстания в
окрестностях села Карамзинка происходило «многодневное сражение
крестьян с царскими войсками». «В рядах сражавшихся за народную
волю, - писал он, - были и карамзинцы, всем селом примкнувшие к
Пугачёву. Место сражения крестьяне назвали «шанцы», там виднелись
остатки насыпей, находили оружие». Какими-либо документами эти
сведения известный краевед не подтверждает, хотя известно, что в те
дни семья Карамзиных бежала из села в Симбирск и некоторое время
жила там. Позднее Н.М. Карамзин отмечал, что он тогда «умел уже
чувствовать как большой».
Известно, что в Тагае останавливался пугачёвский отряд Фирса
Иванова и восставшие долго скрывались в округе, наводя страх и
ужас на местных помещиков, разгромив их имения.
«Казни после Пугачёва, - писал А.С. Пушкин, - были ужасные,
вешали за ребро, сажали на кол… Рели стояли лет 10 после Пугачёва,
и петли болтались».
Крестьяне сёл района не раз поднимались на борьбу со своими
помещиками ещё в крепостную эпоху. Так, 17 июня 1800 года
крестьяне села Карлинское в ответ на произвол управляющего
имением решили пожаловаться на него своей помещице, княгине
Щербатовой, жившей в Москве. Они пригласили на «мирской сход»
местного священника Я. Прокофьева, дьякона А. Васильева, пономаря
Степанова и священника соседнего села Вязовка И. Ильина, которые,
«дабы подать просьбу на бурмистра и земского о перемене их, 400
человек приводили в господской конторе к присяге».
На сходе И. Ильин «возмущал крестьян», «без дозволения
начальства», против их вотчинного начальства, бурмистра, «сочинял
им на него помещице жалобу и руку к ней за них прикладывал».
С этой жалобой в Москву к помещице по решению схода было
направлено 2 ходока-крестьянина, Евдоким Максимов и Евтом
Курощупов, которые дали присягу и крест целовали.
Такое необычайное происшествие встревожило губернские власти.
Вице-губернатор Чириков командировал в Карлинское «верного
чиновника». Тот на месте произвёл «подробнейшее исследование» и
выяснил, что «по присылке от помещицы из Москвы управителя все
неудовольствия крестьян на сельских их начальников пресеклись и
они живут теперь тихо». Казалось, конфликт был исчерпан.
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Но дело дошло до царя, который «повелеть соизволил»:
присутствовавших на сходе священнослужителей «отрешить от
мест судом», а членов нижнего земского суда (земского комиссара
капитана Сухова, заседателей Панцирева, Плотникова, поручика
Лапшинского и подпоручика Кошкина) «за несмотрение ими и
недонесение начальству в своё время о происшедших… в селе
Карлинском от крестьян беспорядках отрешить от должностей,
предать суду по законам». Симбирской палате суда по приговору от
28 февраля 1801 года осталось только официально оформить царское
повеление. Карлинцы-ходоки были сосланы в Сибирь, а сельского
старосту Федора Петрова и сотника Дубова за «своевольство»
наказали плетьми.
В начале 19-го века в селе Чуфарово произошли события,
привлекшие внимание губернских и центральных органов власти.
Дело в том, что местная помещица Н.И. Куроедова (тётка отца С.Т.
Аксакова) по духовному завещанию перевела своих крепостных
«навсегда, вечно и потомственно» «вольными хлебопашцами»,
подарила им землю, 2 мельницы и 2 каменных флигеля, луга и
большой фруктовый сад. Наследник опротестовал завещание, сенат
его поддержал. Тогда обманутые крестьяне взбунтовались, подали
царю прошение в свою защиту, направили к нему ходоков. Против
крестьян завели уголовное дело. Уговоры и угрозы со стороны
исправника, уездного предводителя дворянства, вице-губернатора и
самого губернатора не подействовали - крестьяне стояли на своём.
Земский суд приговорил четырёх крестьянских вожаков «наказать
плетьми и сослать на поселение», ещё семерых «наказать также
плетьми и оставить в жительстве для всегдашнего напамятования и
вразумления крестьянам». Сенат и на этот раз утвердил вынесенный
приговор. Спорить с «сильными мира сего» было бесполезно.
В 1839 году в Симбирской губернии стояла засушливая весна
и лето, часто возникали пожары. Среди крестьян распространился
слух, что деревни жгут помещики и чиновники «для разорения
крестьян, которые назначены быть вольными или отданы в приданое
её императорскому величеству великой княгине Марии Николаевне».
Появились слухи и о том, что «его высочество - наместник женится
на дочери турецкого султана» и в честь этого случая «сожгут три
губернии» в качестве «свадебной иллюминации».
В селе Репьёвка Карсунского уезда (ныне Репьёвка Колхозная)
в том году, по донесению симбирского губернатора, «возмущение
началось по слухам, что помещик послал приказ в контору сжечь
деревню». Вскоре, в самом деле, в селе вспыхнул пожар, во время
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которого «бунтовщики привязали к хвосту лошади бурмистра и
мучили жестоко его сына; священник, увещевая с управителем, едва
успел спастись в церкви». Чем закончился бунт - предугадать не
трудно.
Борьба крестьян против своих помещиков особенно усилилась
после пресловутой отмены крепостного права. Приведём некоторые
примеры их волнений в пореформенный период.
В 1861 году в село Опалиха «для водворения порядка между
временнообязанными крестьянами» была введена рота солдат. В
конце апреля – начале мая 1862 года крестьяне (русские, 245 человек)
отказались от барщины по уставной грамоте помещицы Дмитриевой и
не согласились принять земельный надел на её условиях. Сюда вновь
направили военную команду.
В июле 1862 года карлинские крестьяне потребовали от графа
Зубова распределить землю всем душам и без выкупа. Присланный
в село из Симбирска батальон солдат жестоко расправился с
непокорными крестьянами, устроив настоящую экзекуцию: розгами
было выпорото 60 человек (трое из них после наказания умерли), а их
вожаки – Балынин, Исавнин и Махонин – были отправлены в ссылку,
где и погибли.
В этом же селе в первой половине июля 1865 года крестьяне (1532
человека) отказались платить оброк графине Зубовой и обрабатывать
свои наделы, потребовав выкупить усадьбы. В селе вновь появилась
военная команда.
В конце апреля 1862 года ртищево-каменские крестьяне в имении
помещика Ивановского отказались принять и обрабатывать земельные
наделы в связи со стремлением освободиться от барщины.
В селе Поповка 23 июня 1865 года, в день открытия Владимирской
ярмарки (съехалось до 10000 человек), крестьяне (485 человек) нанесли
побои становому приставу за избиение двух крестьянок и ребёнка,
избили несколько казаков и освободили арестованных сельчан.
Прибывшая на следующий день военная команда жестоко усмирила
крестьян. На следствии выяснилось, что причиной беспорядков
послужили условия реформы удельных крестьян 1863 года, которыми
они остались недовольны.
В ряде сёл (например, в Репьёвке Колхозной) среди крестьян
распространялся подложный царский манифест о земле и
воле, в Путиловке, Карлинском, Городецком и Поповке вёл
антиправительственную агитацию юнкер Михаил Вербицкий.
12 июля 1887 года сход крестьян села Старые Маклауши
категорически отказался выполнить предписание Симбирского
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губернского по крестьянским делам присутствия «выделить землю
тринадцати домохозяевам, выкупившим земельные наделы, в
особом участке». Против сельского старосты Р.Г. Старкова, крестьян
И.Л. Киселёва, Ф.А., Н.А. и К.А. Кривоноговых «и других в числе
119 человек» Симбирский окружной суд завёл дело по обвинению
«в неисполнении предписания властей» без участия присяжных
заседателей. Часть крестьян признали себя виновными, другие – нет, но
все они объявили, что «по этому делу явиться в суд лично не желают».
На судебное заседание прибыл только староста Р.Г. Старков. Ему 14
декабря 1888 года и объявили решение суда: «подвергнуть денежному
взысканию в размере пяти рублей каждого, а при несостоятельности
к уплате этого денежного взыскания – аресту при полиции на три дня
каждого, с обращением означенного взыскания в земский капитал на
устройство мест заключения для подвергаемых аресту по приговору
мировых судей». Судебные издержки, и не малые, были возложены
на подсудимых «по равной части на каждого».
Во многих селах района народные волнения происходили и во
время первой русской революции. Так, в октябре и декабре 1905 года
рабочие станции Майна, вместе с другими железнодорожниками
губернии, присоединились к всеобщей всероссийской политической
стачке и, как отмечается в документе, «самовольно, по согласованию
между собой прекратили службу, последствием чего явилось
прекращение движения поездов с 7 по 20 декабря».
Крупное выступление крестьян произошло весной 1907 г.,
на Пасху, в с. Анненково. Вот как об этом событии рассказывала
читателям «по горячим следам» газета «Симбирянин» в номере за 29
апреля: «При селе Анненково, Карсунского уезда, есть экономия г-жи
Афросимовой. Невдалеке от конторы экономии в течение долгого
периода (со дня освобождения крестьян от крепостной зависимости)
анненковцы пользовались безвозмездно, в качестве выгона, небольшим
клочком земли (около 4-5 десятин). Недавно, однако, управляющий
экономией г. Крель прекратил доступ крестьянскому скоту на этот
выгон, обнеся его плетнем и засадив яблонями.
Такое положение обострило отношение между экономией и
крестьянами.
22 апреля – первый день беспорядков. Было около полудня.
Крестьяне, по случаю светлого праздника, разбившись кучками по
завалинкам, толковали о своих делах. Молодёжь пела песни, плясала,
играла.
Промчавшись по селу трое стражников не обратили на себя
внимание крестьян, но через минуту толпа была вооружена. Кто-то
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крикнул: «Стражники мужичий скот рубят!», и толпа бросилась на
спорный выгон.
Здесь, действительно, были стражники, урядник, управляющий
г.Крель, сгонявшие скот. Трое стражников запороли насмерть лошадь
и корову.
Ломая на пути плетень, толпа, вырывая колья и вооружаясь ими,
наступала на стражников. Затем все спуталось.
Толпа с криком бросилась на стражников и г.Крель, нанося удары
по чему и как попало. Г. Крель, говорят, приготовился стрелять, но
револьвер в ту же секунду сделался, как и сам он, добычей толпы. В
результате этой первой схватки оказались сильно избитыми г. Крель,
урядник и все три стражника, один из которых умер, а у другого
обнаружен перелом позвоночного столба.
Когда на другой день, около 12 часов дня, «дежурные» у околицы
заметили подъезжавших 15 стражников, в Анненкове ударили в
«набат».
Вооружаясь кто дубьем, кто кольем, анненковцы, не исключая
женщин и детей, бросились к барскому дому, требуя, чтобы стражники
сдались. Осажденные стражники были разоружены бушующей толпой
при смехе, ругательствах и угрозах, выводились во двор, осыпаемые и
забрасываемые камнями.
Двумя выстрелами стражники ранили мальчика и крестьянина.
Стражники покинули деревню, и толпа бросилась в экономию. Здесь
начался погром. Били, рубили, ломали и коверкали, что было под
рукой.
Через день в Анненково прибыла полурота казаков и рота
пехотинцев, и в селе начались обыски и аресты. Под арест взято до 25
человек, переданных в распоряжение судебного следователя».
Из Анненкова движение крестьян немедленно перекинулось в
Чуфарово, Насакино, Кротовку и другие окружающие селения, где
также было разгромлено несколько помещичьих усадеб. Симбирская
губерния была объявлена на положении усиленной охраны.
Тревожно бурлило и село Белое Озеро, где 21 июля 1906 года
состоялся массовый многочасовой митинг крестьян на гумне братьев
С.И. и А.И. Гришиных. Сенгилеевский уездный исправник Лентовский
в секретном донесении губернатору отмечал: «На собрании говорила
какая-то женщина, внушая крестьянам, что только Учредительное
собрание может дать крестьянам и вообще трудящемуся населению
те блага, которые они ждут, вселяя в толпу недоверие властям».
Урядник Державин попытался разогнать собрание, но «все
бывшие тут крестьяне количеством более 200 человек с буйными
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криками бросились на урядника с угрозой его избить. Урядник,
будучи беспомощным, едва успел убежать от толпы». Все попытки
властей выявить «агитаторов на митинге» ни к чему не привели.
Через месяц здешние крестьяне подожгли рыболовные склады
арендатора местного озера Белолебяжье М. Дурабина и отказались
тушить пожар. В огне сгорело около двух тысяч метров невода,
сотни метров сетей и другое имущество, а также караульная изба и
вместе с сенницей весь запас барского сена арендатора. Подвергалась
опасности и усадьба помещицы А. Мотовиловой. Вызванные в село
15 конных стражников виновников поджога не нашли, а когда они
уехали, у М. Дурабина сгорело ещё 2 стога сена.
В селе Карлинское в 1905 году участились самовольные лесные
порубки и потравы барских посевов, захваты графских снопов и
соломы. Напуганные происходящим Зубовы большую часть своих
земель продали Крестьянскому поземельному банку, но и после
этого у них оставалось более шести тысяч десятин пашни, лесных и
сенокосных угодий в пяти экономиях.
Большую агитационную и организаторскую работу проводили
в эти годы среди местных крестьян симбирские большевики,
имевшие здесь свои явочные квартиры. Например, в Тагае такие явки
находились в домах П.Я. Кустова и лавочника, в Абрамовке – в семи
домах и даже на мельнице, арендуемой бывшим помещиком Н.С.
Руммель, имевшим «среди крестьян влияние». Были такие явки и в
других сёлах района.
В 1917 году в России грянула сначала февральская, потом –
октябрьская революции, к власти пришли большевики и советы, а
вскоре вспыхнула гражданская война. Но и тогда крестьянство не
прекращало борьбу за свои жизненные права, выражая недовольство
продразверсткой и мобилизациями на фронт, неумелыми действиями
властей, массовыми политическими репрессиями.
Весной 1917 года произошли крестьянские выступления по
земельному вопросу в Поповке, Кадышевке и других селениях района.
«Грандиозным побоищем» закончилась в селе Новые Маклауши
в декабре того же года борьба между зажиточными и бедными
крестьянами из-за распределения земли (убито 6 человек, многие
ранены). В апреле-июне 1918 года отрядом губчека было подавлено
выступление части крестьян в той же Поповке.
Широким половодьем растеклось во второй половине марта
1919 года во многих сёлах района «чапанное восстание», вызванное
произволом властей при проведении продразвёрстки и сбора
чрезвычайного налога. Оно охватило 12 уездов Симбирской и
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Самарской губерний и 100-180 тысяч крестьян.
В Майнском районе местными центрами восстания стали Поповка
и Карлинское. Что же в них происходило?
В Поповке «чапанная война» началась 12 марта и продолжалась
неделю. Здесь на сходах повстанцы из села Чертановка зачитали
воззвание и призвали крестьян присоединиться к их «организации».
Поповчане примкнули к ним, избрали «особый сельский военный
комитет», разогнали сельский и волостной советы и вооружились
винтовками, отобранными в волвоенкомате и на Игнатовской фабрике,
выставили повсюду посты, причём «правильной связи с повстанцами
соседних волостей» не имелось, хотя и предпринималась поездка
собственной делегации в село Новодевичье Сенгилеевского уезда
(центр всего восстания) для выяснения «фактического положения
дел в народной армии» и получения инструкций. 18 марта село занял
«карательный отряд» и принял «покаянную» резолюцию от волостного
крестьянского собрания. Семь активных участников движения были
арестованы и позднее расстреляны.
В Карлинском волнения начались также 12 марта под
воздействием агитации крестьян из Воецкого и Сухаревки. На сход
«собралось всё село». Члены сельского и волостного советов были
арестованы, вместо них избрали новый состав волсовета из 20 человек.
«Шла какая-то ненормальная жизнь, - показывал на следствии
секретарь сельсовета С.П. Азовцев. – Кто-то прятался, кто-то кого-то
искал, ездили в другие сёла, ходили с палками и вилами». В поход
на соседнее село Вязовку, по свидетельству карлинца И.П. Шикова,
«пошло всё село, не исключая 80-летних». За участие в восстании 10
жителей было расстреляно.
На подавление восстания были брошены крупные военные
силы. Оно отличалось большими человеческими жертвами и особой
жестокостью с обеих сторон: были убиты сотни коммунистов и их
сторонников, тысячи участников – крестьян, дотла сожжено несколько
крупных сёл. Восстание, в котором участвовали сотни зажиточных
крестьян и десятки тысяч середняков и бедноты, и которое проходило
под общим лозунгом «Долой коммунистов, за здравствует советская
власть!», более 70 лет характеризовалось кулацко-белогвардейскими
восстаниями, подготовленными и руководимыми эсерами и
«колчаковскими агентами», составной частью похода врагов советской
власти. В действительности, это была мощная, самая крупная (по
числу участников) в России в 1919 году и стихийная крестьянская
война против политики «военного коммунизма».
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА СИМБИРСК-ИНЗА
Ежедневно через железнодорожные станции Майна и Выры
пробегают десятки пассажирских и товарных поездов. Одни из них,
остановившись на несколько минут, высадив на перрон приехавших
и забрав «на борт» новых попутчиков, после прощального гудка
тепловоза вновь быстро набирают скорость и мчатся дальше, другие
сразу же перегоняются на запасные пути, чтобы по возможности
быстрее разгрузить доставленные грузы и отправиться по месту
назначения, а третьи вообще никогда не останавливаются и с ветерком
пролетают мимо. Нередко тут встают «на прикол» специальные,
ремонтные составы с ремонтными рабочими или пробегают
очистители путей.
Такое движение повторяется каждый день, с завидной
постоянностью и строго по расписанию. На первый взгляд может
даже показаться, что так здесь было всегда. Но это не так, у всего есть
своё начало.
Историю строительства «чугунки», как в простонародье называли
железную дорогу, интересно и полезно знать всем жителям района,
потому что магистраль дала начало, «путёвку в жизнь» как Майне, так
и соседним посёлкам.
Вопрос о соединении Симбирска с центральной железнодорожной
сетью России первоначально возник в конце 1860-х годов. Именно
тогда, вскоре после отмены крепостного права, железнодорожное дело
в стране, по словам видного симбирского краеведа П.Л. Мартынова,
развивалось «с необыкновенною быстротою» и «составляло самую
характерную черту тогдашнего экономического её положения».
Первая линия железной дороги прошла через южные районы
Симбирской губернии в 1877 году (Оренбург - Батраки Сызранского
уезда), вторая, - в 1894 году, - по её северным уездам (Рязань - Алатырь
- Казань). Высказывались предложения о постройке железной дороги
от Симбирска то до станции Алатырь, то до станции Батраки, то до
станции Рузаевка через уездный город Карсун, то до Пензы. И только
в самом конце 1895 года было получено разрешение правительства о
строительстве линии Батраки - Рузаевка с веткой Инза - Симбирск,
минуя Карсун.
Строительные работы на этой ветке начались обществом
Московско-Казанской железной дороги в 1895 году и закончились в
конце 1898 года. Объём работ был выполнен огромный.
Как они велись в районе будущей станции Майна, мы можем
узнвть из воспоминаний майнского старожила, педагога Н.И. Гаранина.
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«Мой дядя, Аким Сизов, уроженец деревни Карцевка, «со товарищи»
от Командака начал укладывать рельсы и шпалы, продвигаясь в
сторону Симбирска. Впереди них шли лесорубы, карчёвщики и
землекопы, которые двуручными пилами резали лес, корчевали пни,
растаскивали их на лошадях в стороны. Главный котлован, где должна
была пройти дорога, заполнялся щебневым балластом. До Командака
были проложены рельсы и по ним на ручных дрезинах подвозились
шпалы, рельсы, щебёнка. Народу было очень много. Из всех окрестных
сёл приходили сюда работать по найму. Людям хотелось заработать,
причём у некоторых своей земли вообще не было, потому работа на
«чугунке» была единственной возможностью прокормить семью.
Транспорт был в основном гужевой и весь груз: песок, земля, щебёнка,
стройматериалы - вывозился на лошадях. Работали по 10 - 12 часов, в
день прокладывали по одному - два звена рельсов. Дядя помнил всю
жизнь технические характеристики тех рельсов: Р-43, что указывало
на вес в 43 пуда, длина 12,5 метра. Первые рельсы были положены в
1895 году, хотя основные работы пришлись на 1896 - 1897 годы, когда
подошли к будущей станции - Майна».
Что из себя представляла местность, занимаемая сегодня, 115 лет
спустя, Майной до строительства железной дороги? Как вспоминали
старожилы, на месте станции тогда находилась небольшая круглая
поляна, окружённая со всех сторон плотным лесным массивом.
Ягоды и грибы, лекарственные травы и цветы, звонкое птичье пение,
чистый воздух и благоухающая тенистая прохлада привлекали к себе
внимание жителей ближайших селений - Абрамовки и Карцевки.
Пробираясь к этому чудесному лесному уголку по тропинкам,
они собирали здесь природные дары, находили спокойствие и
отдохновение от повседневных трудов и забот. Не с пустыми руками
уходили отсюда охотники и промысловики. Именно это место под
станцию не случайно выбрали и проектировщики железной дороги.
В 1896 - 1897 годах сюда пришли строители. Громко, на
всю округу, заглушая первозданную тишину, застучали острые
топоры плотников, привычно завизжали двуручные пилы, умело и
сноровисто заработали молотки, лопаты и кирки - это многочисленные
добровольцы расчищали площадку и рыли котлован под первые
постройки. Одновременно другие рабочие прокладывали рядом
железнодорожные пути.
«Место это, - вспоминал Н.И. Гаранин, - было болотистое,
поэтому много сил и времени уходило на осушение. Рылись канавы,
по которым вода стекала в сторону «бугров» и сегодняшнего переезда.
Подвозилась земля, щебёнка, песок для того, чтобы поднять выше
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перрон и основные пути».
Особенно трудно пришлось строителям в районе так называемых
«бугров» - возвышенности длиной с полкилометра недалеко от Майны
в сторону Симбирска. «Надо было, - писал Н.И. Гаранин», - вырыть
котлован глубиной до трёх, а иногда и более метров…Техника для
этих работ: лопата, лом, кирка, деревянная тачка да мужские руки.
За буграми метров 700 сплошь шли болота, поэтому ту землю, что
вынималась на буграх, везли далее, для осушения. Ставились стрелки,
крестовины, около которых всё время были мастера с «правилками»,
то есть с уровнем».
Оплата за тяжелую, изнурительную работу по возведению
магистрали шла подённо, платили за неё по окончании каждой недели.
Платили наёмным рабочим как деньгами, так и товаром. Например,
Аким Сизов за 2 недели работы без выходных и праздничных дней
заработал 60 копеек деньгами и яловые сапоги.
Грандиозная для этих мест работа по строительству новой
линии железной дороги Инза-Симбирск продолжалась более трёх
лет. Общая её длина составляла 160 километров. И только 28 декабря
1898 года по ней с необычным шумом и грохотом и загадочным
свистом промчались первые поезда. Много труда и энергии вложили
в её сооружение малограмотные местные крестьяне - наши земляки,
порой даже не представляя себе, что в самом скором времени здесь
возникнут новые крупные поселения, а сама повседневная жизнь
людей станет более насыщенной и современной. Уже тогда им стало
известно о том, что новая станция получит название «Майна» - по
имени реки, вытекающей совсем рядом, притока Барыша.
Первые поезда в то время во многом отличались от привычных
современных. Как вспоминают старожилы и говорят архивные
документы, любой всадник на лошади мог свободно обогнать состав,
потому что первые паровозы отапливались тогда дровами и развивать
скорость движения более 20 километров в час не могли. Трёхосные
иностранные паровозы тащили двухосные вагоны с ручными
тормозами, причём связь кондуктора с машинистом осуществлялась
с помощью … верёвки, протянутой вдоль вагонов. В нужном случае
кондуктор дёргал верёвку, та приводила в действие паровозный
свисток и машинист останавливал состав.
Сохранилась фотография, на которой запечатлён исторический
момент поднятия летом 1898 года по улицам г. Симбирска первого
паровоза серии ЧН, доставленного по Волге. Его поднимали с
помощью множества лошадей по специально построенной временной
железнодорожной ветке, соединившей волжскую пристань с венцом.
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Первыми постройками на новой станции 4-го класса, на 104-й
версте линии Инза-Симбирск, стали здание вокзала и две казармы:
одна (ближайшая к вокзалу) для «движенцев», а другая - для путейцев.
Тогда же здесь высоко поднялась каменная водонапорная башня, в
которую по деревянному водоводу из Старцева хутора, имения барина
В.В. Креля (ныне - поселок «Сельхозтехника»), водокачка подавала
воду, а уже из башни она поступала в паровозы.
На станции одновременно укладывалось три пути, в том числе
второй от вокзала - основной. На площадке четвертого пути начали
воздвигаться амбары и лабазы для хранения зерна, закупленного
купцами и хлеботорговцами у местных крестьян, а на перроне рядом
с вокзалом строились кладовые и кипятилка.
Тогда же поблизости от вокзала один за другим стали
выстраиваться первые частные жилые дома. Перспектива получить
постоянную работу и выбрать жительство на «бойком месте»
привлекала многих крестьян из соседних сёл и деревень, особенно
безземельных. Так, напротив станции в 1903 году вырос дом
Червяковых, положивший начало Лесной улице, у переезда появился
дом А. Митрофанова, а через дорогу на Абрамовку - дом из красного
кирпича Калинова. Рядом с ними построили дома карцёвские крестьяне
братья Полежаевы Степан и Георгий (Егор), краснодеревщик Д.Н.
Фролов, ямщик Шипов, «московский барин» В.И. Некрасов, первый
начальник станции А.П. Машевский и другие.
Некоторые постройки - ровесники посёлка, немые свидетели
давно минувших дней - сохранились до нашего времени и по-прежнему
используются по своему прямому назначению. Они многое повидали
на своём веку, о многом бы могли рассказать как памятники истории
и архитектуры местного значения и символы посёлка. В это трудно
поверить, но две постройки (здание вокзала и водонапорная башня)
руководством железной дороги были самовольно, незаконно снесены
и навсегда утрачены, историческая связь прошлого с настоящим
прервалась.
Сооружение ветки Симбирск-Инза в значительной степени
способствовало укреплению связей губернии с экономическими
центрами России, возникновению здесь новых предприятий по
разработке леса и других природных ресурсов, развитию средств связи
(телеграфное и телефонное сообщение). И выходит так: не прийди в
голову некоторым людям умная мысль соединить железной дорогой
Симбирск с Инзой или пройди она мимо этих мест - не было бы и
Майны - станции, а затем волостного и районного центра. Получается,
что «чугунке» посёлок всецело обязан своим возникновением, как и
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посёлок соседней станции Выры.
С открытем движения на линии железной дороги СимбирскИнза у местных промышленников и купцов появилась прекрасная
возможность перебросить свои товары в отдалённые рынки сбыта или
подвезти необходимое сырьё, а население могло без особых хлопот
по личным нуждам добраться до нужного места. А после открытия
в 1916 году моста через Волгу Симбирск перестал быть тупиковой
станцией и соединился с сетью заволжских железных дорог. Из
Симбирской губернии по «чугунке» вывозили главным образом хлеб
и лес, спирт и сукно, а ввозили металл и уголь, шерсть и продукты из
нефти. Грузооборот увеличивался с каждым годом.
После Великой Отечественной войны произошла существенная
модернизация ветки Симбирск-Инза: на смену железнодорожным
лёгким рельсам пришли рельсы тяжёлого типа, временные
деревянные мосты были заменены более надежными и долговечными
железобетонными и металлическими. В 1960-х годах началось
электрофицирование этого участка дороги.
НА ЗАРЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Наступил 1917 год, богатейший на важные политические
события в стране. Ещё не закончилась первая мировая война, а в
России свершилось две революции, пало царское самодержавие,
за ним - временное правительство. На волне массового народного
недовольства большевики захватили власть, приняли декреты о
мире и земле, образовали советское правительство и провозгласили
Россию социалистической республикой. В центре и на местах начали
создаваться новые органы власти - советы рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов. Над городами и сёлами вставала заря новой
жизни.
Первыми в Майнском районе установили советскую власть
рабочие Игнатовской суконной фабрики. Это произошло 7 (20)
ноября 1917 года на общем фабричном собрании. После выступления
руководителя симбирских большевиков, ветерана трёх революций
М.А. Гимова собрание приняло решение «примкнуть к Советам
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и послать им
приветствие». Новая власть здесь была установлена почти на месяц
раньше, чем в Симбирске, и более чем на месяц раньше, чем в уездном
городе Сенгилей. 12 декабря 1918 года на фабрике была образована
ячейка РКП (б), в которую вошли передовые рабочие Т. Маршалов,
С. Наганов, М. Камышев и другие. Вместе с фабричным рабочим
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комитетом и сельсоветом они возглавили всю работу на предприятии
и в селе на новый лад.
Решение «всю власть передать в руки Волостного Совета и
ему же передать дело волостного земства по всем отраслям земской
жизни» было принято в Поповке 4 (17) февраля 1918 года на общем
собрании представителей сёл и деревень Поповской волости (первым
председателем волсовета избрали А.П. Новичкова). Чуть позднее, 8
апреля 1918 года, многолюдный сход крестьян провозгласил власть
советов в Белоозёрской волости, избрав председателем волисполкома
Т.И. Фролова, секретарём - А.Н. Бакинского. А в целом по Майнскому
району советская власть окончательно установилась в начале 1918
года.
О трудностях перехода от прежней жизни к её новому укладу
рассказывал в своих записках учитель Карлинской школы, краевед
К.А. Селиванов. «Революция, - писал он, - продолжала нарастать,
приобретая невиданный размах и силу. В Карлинском я это както сразу почувствовал через те разительные контрасты, которые
бросались в глаза на каждом шагу. Вот школа, где всё оставалось
по-старому: вечерние и утренние молитвы, уроки по религиозным
предметам, история царей без намёка на народ, на его страдания и
гнев. А за окнами нашего красного здания бушевала революционная
метель. Уже шли из Петрограда первые декреты Советской власти, уже
у всех на устах было слово Ленин, уже работал на селе Карлинский
сельсовет. Село походило на бурлящий котёл: митинги, собрания,
споры, доходящие чуть не до драки… Борьба за власть была такой
острой, что здание Совета в течение дня переходило из рук в руки…
В конце декабря прекратила существование волостная земская управа.
Появился первый волостной исполком из пяти человек, куда вошли
трое большевиков: Ватин - председатель, Тужилкин и Евтов. Надо
было прежде всего создать советский аппарат в селениях волости и
ликвидировать помещичьи гнёзда. Сами помещики к этому времени
постарались разбежаться в разные стороны. Но имения существовали
и управляли ими ставленники господ. Ползли со всех сторон слухи
о погромах барских гнёзд. Эта угроза нависла и над графскими
имениями, которых в волости было несколько».
Но погрома имений в волости не произошло. По инициативе
партийной ячейки и совета вопрос разрешился цивилизованным
образом. «Сотни подвод, - отмечал К.А. Селиванов, - организованно,
под охраной, поехали в экономии. Всё свозили в течение нескольких
дней в карлинскую барскую усадьбу, где специальная тройка тут
же наделяла [нуждающихся] по списку коровами, лошадьми, а
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потом сельхозорудиями, семенами, хлебом, бытовым инвентарём.
Ликвидация прошла так организованно, в таком порядке, что не
произошло ни одного скандала, ни одного нарушения общественного
порядка. Все постройки в имениях были взяты на учёт».
Не так организованно и мирно проходила ликвидация
помещичьих имений во многих других волостях. «По кирпичику»
был растащен винокуренный завод в деревне Сергиевка, расхищено
такое же предприятие в Игнатовке, запылали (как в революцию 1905
- 1907 годов) барские имения в других селах. Из 30 винокуренных
заводов и складов в Карсунском уезде удалось спасти лишь один в
селе Репьёвка (Колхозная).
«Вспоминая сейчас проделанную первыми большевиками села
работу, - заключал свои заметки К.А. Селиванов, - я поражаюсь её
огромному размаху. Теперешние люди и представить себе не могут,
какие тяжести легли на плечи зачинателей нового мира. Без всякого
опыта, без образования, предоставленные часто самим себе… они
смело и страстно ринулись на политическое поприще…».
Летом и осенью 1918 года населённым пунктам Майнского
района судьбой суждено было стать историческим местом, ареной
многих событий гражданской войны.
В сводке политотдела Восточного фронта от 15 июля 1918
года говорилось: «На ст. Майна служащие ведут агитацию против
Советской власти, нами посланы туда агитаторы; в Карсунский
военный комиссариат отдан приказ о высылке туда небольшого
вооружённого отряда».
Но наиболее важные события произошли в Майне в июле сентябре 1918 года. 26 июля на станцию вышел из окружения в районе
города Сенгилея сводный красноармейский отряд под командованием
легендарного героя гражданской войны Г.Д. Гая. На следующий
день сюда из Инзы на бронепоезде приехали командующий I
Революционной армией Восточного фронта М.Н. Тухачевский и
политкомиссар В.В. Куйбышев. «Мы, - вспоминал позднее В.В.
Куйбышев, - обнимались, целовались, хохотали и долго не могли
прийти в себя… Мы получили три тысячи бойцов, закалённых в боях,
дисциплинированных, стойких».
В Майне руководством I армией вместе с Гаем 27 июля был решён
вопрос о реорганизации сводного отряда в 1-ю сводную дивизию,
названную позднее Железной. Участник тех исторических событий,
красноармеец штаба дивизии А.М. Уральцев вспоминал: «Маленькая
железнодорожная станция Майна с небольшим посёлком превратилась
в большой военный бивуак. На станцию часто прибывали эшелоны
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с людьми и боеприпасами, беспрерывно лязгали буфера вагонов,
раздавался свист паровозов, тут и там дымились костры. Командира
дивизии Гая мы видели редко и преимущественно поздним вечером
и ночью. Днём же он на своём … автомобиле с карабином в руках,
сопровождаемый ординарцем, вооружённым лёгким пулемётом
«Льюис», разъезжал по полкам и их боевым участкам, частенько
лично участвуя в разведывательных поисках.
Помню, однажды Гай появился в штабе дивизии днём. Он был
как всегда бодр и весел, но на этот раз с забинтованной, на перевязи
рукой.
Оказалось, что при объезде боевых участков он со своим
ординарцем и шофёром наскочил на заставу белогвардейцев.
Завязалась перестрелка, в которой он и был ранен. Белогвардейская
застава разбежалась, а командовавший ею офицер был убит.
Мы с волнением слушали рассказ своего начдива, рассматривали
взятую у убитого офицера сумку с документами. Потом, выйдя
во двор… осмотрели простреленный в нескольких местах кузов
автомобиля…
Гай был очень строг и требователен. Он очень бережно охранял
доброе имя дивизии, доверие и любовь со стороны населения. И когда
однажды от пришедших к нему крестьян он узнал о самоуправстве
коменданта штаба дивизии Сушко, допустившем насилие и
мародёрские методы заготовки продуктов для дивизии, Гай решил
отдать его под суд. Ревтрибунал дивизии приговорил Сушко к
расстрелу…
Шли дни. Сила и боеспособность дивизии возрастали. Возрастал
и наступательный порыв бойцов…».
А вот что пишет в статье «К взятию Симбирска», опубликованной
в газете «Известия» по «горячим следам», 14 сентября 1918 года, член
Реввоенсовета республики, один из организаторов 1-й Армии П.А.
Кобозев: «Во время моего приезда в штаб дивизии тов. Гай, только
что прибывший из Сенгилея на станцию Майна, получил известие,
что около следующей станции - Выры - две роты чехословаков со
взводом артиллерии внезапно ночным нападением выбили нашу
заставу из деревни и заняли её.
Тов. Гай даёт приказ своему взводу артиллерии из с. Тагай с
левого фланга занять позицию и взять её под обстрел, а сам с двумя
ротами пехоты, в полном боевом исходном порядке двинулся вперёд
на эту деревню.
Противник, издалека увидавший наши цепи, быстро начинает
нервничать и обнаруживает своё присутствие, пуская в ход
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артиллерию. Ни одного орудийного выстрела с нашей стороны:
медленные методические передвижения цепей, перебежки в опасных
местах, всё стройно и чётко…
Испытание на храбрость. Наши цепи подходят на расстояние
верного прицела, расстреливают одиночными выстрелами врага
наверняка, а в общем, всё то же жуткое молчание с нашей стороны
при паническом огневом ужасе у неприятеля.
Темнеет… И мы видим, что неприятель не выдерживает, бежит,
бежит от ужаса перед этими молчаливо движущимися цепями, бежит,
имея явный перевес артиллерийского огня.
Ночь. Станция Выры осталась за нами. Прибыл броневой поезд…
Приказ тов. Гая перейти в атаку… Обычные отговорки трусов.
Тов. Гай берёт с собой десять разведчиков. Едем. Вёрст через пять
трусость командира бронепоезда достигает апогея… Дальше ехать
отказываются… тогда тов. Гай слезает со своими разведчиками с
поезда и со словами: «Нам с трусливой сволочью не по дороге» - идёт
к станции Охотничья… Небольшое колебание, и трусы устыдились, …
начали уговаривать тов. Гая, чтобы он сел на поезд… Так была занята
нами и станция Охотничья, без боя, лишь правильными расчётами,
что после дневного разгрома под Вырами врага надо преследовать без
устали…». Да, попадались и среди красноармейцев трусы. Но каков
Гай! Храбрец из храбрецов. А как тонко умел учитывать психологию
противника, как умел быстро принимать решения в сложных
ситуациях.
Кстати, именно на станции Майна произошла некая «смешная
история». Дело в том, что за несколько часов до прихода сюда отряда
Г.Д. Гая здесь находились Мценский и Латышский красноармейские
полки под командованием М.Н. Толстого, прикрывавшие Инзу и штаб
1-й Армии от белогвардейцев в районе станций Майна - Чуфарово.
Получив сведения от разведки, комбриг донёс в штаб, что к станции
Майна «движется десятитысячная колонна противника с артиллерией,
обозами и конным дозором впереди». Во втором донесении Толстой
сообщал, что его передовые посты со станции «отступили под
натиском превосходящих сил противника». Позже выяснилось, что
это был отряд Гая. Что же касается Гая, то он, хорошо разобравшись
в сложившейся на тот час оперативной обстановке, передал по
телеграфной линии такое обращение: «Начальнику красного отряда.
Именем революции прошу вас немедленно вернуться обратно всем
составом на станцию Майна. Я оставлю там дозоры, а сам пойду
дальше по грунтовым дорогам. Командующий Гай». Не поверив
обращению и приняв его за ловушку противника, Толстой приказал
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бригаде двигаться дальше от Майны, к станции Вешкайма.
В точно такое же заблуждение толстовцы ввели тогда и
телеграфиста на станции Майна, приказав ему вывести из строя
телеграфный аппарат, как только на южной окраине посёлка покажется
колонна «белых». Он этот приказ добросовестно и выполнил,
вот почему телеграфный разговор Г.Д. Гая с Инзой состоялся не в
Майне.
Долгое время в литературе бытовало ошибочное мнение о том,
что о выходе своего отряда из окружения Г.Д. Гай докладывал М.Н.
Тухачевскому и В.В. Куйбышеву по телефону со станции Майна.
И только А.М. Дунаевский в своей книге о Гае в главе «Майна или
Анненково?», основываясь на архивных документах и воспоминаниях
современников, установил, что этот исторический доклад поступил
не из Майны, а из села Анненково Лесное, и не по телефону, а по
телеграфу (он восстановлен и приводится в данной книге).
В составе Симбирской Железной дивизии, формировавшейся
в районе станций Майна -Чуфарово, геройски сражались многие
майнцы и жители района.
Отсюда, из Майнского района, ранним утром 9 сентября 1918
года полки Железной выступили на штурм Симбирска, окончившийся
его освобождением 12 сентября. Ночью первого дня наступления Г.Д.
Гай в штабном вагоне на станции Майна в присутствии командарма
М.Н. Тухачевского подвёл предварительные итоги боёв и определил
задачи дивизии на следующий день.
Многие другие интересные эпизоды гражданской войны лета и
осени 1918 года, происходившие в Майне и в ближайших к ней сёлах
и деревнях, хорошо отражены в целом ряде публикаций.
Назовём лишь книги, имеющиеся в читальном зале районной
библиотеки: Андрей Алан-Семёнов. Красные и белые. Роман. (Москва,
«Современник», 1997 г.); Г.А. Айрапетян. Легендарный Гай. (Москва,
Воениздат, 1965 г.); А.М. Дунаевский. По следам Гая. (Ереван, 1966
г.); Б.Комский, Б. Чистов, С. Портнов и А. Бабашкин. Славой овеянная.
Документальный очерк о Железной дивизии. (Саратов, 1978 г.); М.А.
Гнутов. 1918 год на родине Ленина. (Саратов, 1988 г.); Ж. Миндубаев.
С Венца далеко видно. Документальная повесть. (Саратов, 1989 г.);
сборник воспоминаний «Симбирская губерния в 1918-1920 гг.»,
Ульяновск, 1958 г.); сборник документов «Симбирская губерния в
годы гражданской войны». Том 1. (Ульяновск, 1958 г.).
Известный писатель А.М. Дунаевский для встречи с бывшими
гаевцами побывал на месте событий на станциях Охотничья,
Выры, Майна, Анненково-Лесное, Чуфарово и других, о чём
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подробно рассказал в своей книге. Просмотри эти книги, читатель,
и ты получишь истинное удовольствие, получив много интересных
сведений по истории своей малой родины.
Было время, когда юные краеведы Майнского районного Дома
пионеров и школьников имени Г.Д. Гая собирали материал о нём,
переписывались с его вдовой, встречались с ветеранами Железной
дивизии, а в созданном ими музее имелся портрет прославленного
полководца работы местного художника В.П. Сахарцева. Тот
материал не сохранился, а о легендарном комдиве напоминает только
одна улица его имени в южной части посёлка.
ПЕРВЫЕ ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ
До 1918 года в сёлах Майнского района, как и во всей Симбирской
губернии, никаких государственных, постоянно действующих
учреждений культуры не было. Правда, к началу 20-го века здесь
имелись 3 библиотеки в сёлах: Репьёвка-Космынка (15 июля 1888
года при вновь открывшейся церковно-приходской школе учредили
бесплатную библиотечку «в память 900-летия крещения Руси»),
Анненково Лесное (в волостной бесплатной библиотеке, открытой
на средства волостного правления и частных лиц по инициативе
земского начальника 1-го участка Карсунского уезда М.Д. Гельшерта,
в 1901 году числилось 652 книги и 474 читателя) и Белое Озеро.
Однако, особой роли в развитии культурной жизни эти учреждения
не играли и вскоре прекратили своё существование, а других не
появлялось долгое время.
У истоков развития первых культурно-просветительных
учреждений в Майне и районе стояли первые здешние коммунисты
и комсомольцы, волею судьбы представлявшие победившую
революцию октября 1917 года.
Партийная ячейка РКП (б) в посёлке была организована 10
декабря 1918 года. Вот тогда-то, в труднейших условиях гражданской
войны и всеобщей разрухи, вопросам культурной жизни впервые
стало уделяться серьёзное внимание. Рассмотрим это на конкретных
примерах.
Уже в решении общего собрания партячейки от 25 декабря
1918 года был важный пункт: «Открыть при ст. Майна библиотеку
совместно с гражданином Троицким. Расходы взимать с буфета и
столовой в размере 1 % с оборотного рубля». Почти одновременно с
библиотекой в одном из амбаров бывшего помещика В.И. Некрасова
на 4-м пути станции был открыт Народный дом. Чуть позже новые
80

очаги культуры получили в своё распоряжение мебель, уцелевшую
после того же помещика. А 29 декабря 1918 года очередное общее
собрание майнских коммунистов утвердило разработанный проект
организации при ячейке культурно-просветительного кружка и
избрало 8 его членов, казначея и четырёх членов ревизионной
комиссии. Членами кружка стали временный председатель и казначей
ячейки Кузькин, казначей пристанционного буфета Наместников,
коммунисты и сочувствующие Игнатьев, Троицкий, Новиков, Орлов,
Сидоров и Васильев, казначеем - канцелярист Е.П. Суханов, членами
ревкомиссии - председатель сельсовета (чуть позже - председатель
ячейки) И.П. Урбанович, коммунисты А.А. Иванищев, Соловьёв и
Махров.
30 марта 1919 года партийная ячейка приняла решение просить
отдел по внешкольному образованию Симбирского уездного совета
о выделении 300 рублей в месяц на содержание библиотеки и
командировать в этот отдел председателя ячейки И.П. Урбановича
для приобретения занавеса для сцены, «волшебного фонаря» и
«кинематографа» для Народного дома. И не случайно, наверное,
именно здесь 15 мая 1919 года состоялся массовый митинг
служащих участка железной дороги от ст. Киндяковка до ст. Инза,
посвященный годовщине со дня введения всевобуча (всеобщего
военного обучения), а 10 декабря успешно был проведён праздник
«Дня советской пропаганды». «Праздник, - отмечается в протоколе
общего собрания ячейки, - ознаменовался митингом у Народного
дома, раздачей в народ литературы, листовок и плакатов и закончился
постановкой двух бесплатных спектаклей, данных любительской
труппой железнодорожных служащих станции Симбирск I и всеобщим
пением Интернационала». Эти спектакли, на которых присутствовали
многие жители Майны, были, по всей вероятности, самыми первыми
культурно-массовыми мероприятиями в истории недавно возникшего
посёлка.
Майнские коммунисты стали организаторами проведения и
таких небывалых ранее здесь мероприятий, как общественная встреча
нового года. Так, 31 декабря 1920 года в 9 часов вечера они провели
на станции литературно-музыкальный праздник. После прочтения
лекции на тему «В знании – сила» исполнялись песни (соло, дуэт и
хор), играл струнный оркестр, а в полночь был произведён салют,
в морозную ночную темноту пускались ракеты. Многочисленные
жители посёлка, привлечённые редкостным представлением на
станции, получили тёплые поздравления с наступившим новым
годом. «Граждане, - писал И.П. Урбанович в отчёте в Симбирский
81

уком партии после праздника, - остались очень и очень довольны и
просили чаще устраивать такие вечера».
С возникновением зимой 1920 – 1921 года и в апреле 1923
года комсомольских ячеек культурная жизнь в посёлке заметно
оживилась, стала более насыщенной и разнообразной. Один из первых
комсомольцев А.Ф. Рогожин вспоминал, что они «как умели, в простых,
неприспособленных домах, а зачастую в амбарах и сараях, ставили
спектакли, организовывали танцы, вечера вопросов и ответов». Ему
вторит другой комсомолец 1920-х годов, Р. Башмаков: «Клуба своего
тогда мы не имели. Все – и комсомольцы, и коммунисты, - сходились в
маленький домик, который стоял на Полевой улице. Там и проводили
свои репетиции, читали газеты, горячо спорили на политические
темы. А спектакли ставили в одном из складов, которые стояли вдоль
железной дороги». Бывший секретарь Симбирского уездного комитета
комсомола К. Киселев отмечал: «Часто комсомольцы выезжали в сёла
волости со спектаклями, концертами и другими мероприятиями. Одно
время действовала своя культбригада, её участников называли тогда
синеблузниками». Кстати, руководил самодеятельными артистами
некий Зайцев. Комсомольцем он не был, но «дело своё очень любил
и славился как хороший артист». А вот что пишет бывший первый
секретарь Майнской комсомольской ячейки И.В. Боронин: «Часто
мы, комсомольцы, собирались в клубе (бывший амбар), в школе,
на лесных полянках. Проводили игры, пели революционные песни,
ставили спектакли, делали и слушали доклады, ломали церковные
обряды. В клубе проводили комсомольские и молодёжные собрания
и свадьбы, комсомольские крестины для новорождённых. В клубе
людей всегда было полным полно».
Новый этап в развитии культуры в Майне начался летом
1924 года, когда она превратилась в центр одноимённой волости в
составе семи ближайших сельсоветов, и в структуре волостного
совета был образован политико-просветительный комитет во главе
с заведующим. Местная библиотека, теперь уже волостная, попрежнему оставалась одним из основных очагов культуры, но теперь
её деятельность распространялась на все селения волости. Сначала
избой-читальней в Майне заведовала её жительница и одна из первых
поселковых комсомолок Г.В. Троицкая, а затем её возглавляли
выпускники Симбирской школы второй ступени имени Карла Маркса
(«марксята», как их тогда называли) И.Т. Карчевский (с 1924 года)
и М.Ф. Шарымов (в 1925–1926 годах), впоследствии – Заслуженный
артист РСФСР. С лета 1926 года по осень 1927 года избой-читальней
заведовал И.С. Полбин, позднее – легендарный лётчик, дважды Герой
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Советского Союза, гвардии генерал-майор авиации. Документы
свидетельствуют, что они внесли заметный вклад в развитие
общественной и культурной жизни Майнской волости. И если о жизни
и деятельности М.Ф. Шарымова и И.С. Полбина имеется достаточно
литературы, то о дальнейшей судьбе двух первых названных
руководителей библиотеки сведений сохранилось мало. Известно
лишь, что в середине 1920-х годов Г.В. Троицкая и И.Т. Карчевский
поженились и из Майны выехали. Как вспоминали их друзья, первые
поселковые комсомольцы М.Ф. Шарымов и А.Ф. Рогожин, в 1967
году подполковник в отставке И.Т. Карчевский с женой Галиной
Васильевной и двумя детьми жили в Москве. Вполне возможно, что
их дети и внуки и сейчас продолжают жить в столице, и, значит, у
них могут оказаться интересные и пока неизвестные фотографии,
документы и другие материалы о семье Карчевских, относящиеся к
майнскому периоду их жизни и работы. Станут ли они когда-нибудь
достоянием общественности – трудно сказать.
СТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ
ИЛИ ВСТРЕЧА ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ
Сохранилась старая, уникальная, пожелтевшая от времени,
но ещё довольно отчётливая фотография, бережно наклеенная на
тёмный картон, подаренная в 1978 году одним из первых майнских
комсомольцев И.В. Борониным. На её лицевой стороне, внизу на
картоне, чёрной тушью чётко выведено: «ст. Майна. 1924 г. Октябрь.
Три поколения: РКП (б), РЛКСМ и отряд юных пионеров».
На её обратной стороне тушью же дан в две колонки, снизу
вверх, полный список всех 35 изображённых на ней лиц. В центре,
в четвёртом ряду, на скамеечке сидят 7 взрослых мужчин, двое
из которых - в чёрной железнодорожной форме (это - местные
коммунисты), третий слева - И.В. Боронин. В трёх нижних рядах и в
самом верхнем замерли перед объективом фотоаппарата 15 пионеров
в белых рубашках и светлых платьицах с повязанными галстуками
и девчушка лет двух - трёх. А между ними и коммунистами и сзади
последних - 8 девчат и четыре парня - комсомольцы.
По списку невозможно было определить «кто есть кто» - он
составлен не по рядам, поэтому редкостную фотографию опубликовали
в газете «Ленинец», чтобы читатели помогли «расшифровать» её.
Первым на публикацию откликнулся комсомолец 1920-х годов
А.В. Маравин, живший в Ульяновске. «Я приехал в Майну в гости к
сыну, - писал он в «районке» 22 августа. - В субботу вечером развернул
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газету и ахнул. Смотрит на меня с фотографии моя комсомольская
юность. Вот я сам стою, совсем ещё молодой, а рядом со мной Катя
Фролова, которая станет впоследствии Екатериной Ивановной
Маравиной, верным моим спутником в жизни.
Узнаю другие знакомые лица. Рад сообщить, что многие из
первых комсомольцев и пионеров Майны живы. В Днепропетровске
живёт Ира Гаранина (ныне Ирина Яковлевна Фролова). Зинаида
Фролова сейчас в Инзе. Троицкая - в Москве. Антонина Тимофеевна
Червякова (тогда она была пионеркой) и сейчас живёт в Майне.
Григорий Гаранин так же, как и я, переехал в Ульяновск… Наш
первый комсомольский вожак Иван Боронин жив и здоров. Очень
хотелось бы встретиться, вспомнить давние годы совместной боевой
комсомольской работы».
Но встретиться ветеранам комсомола не пришлось, не нашлось
организаторов, а вместе с тем была потеряна возможность записать их
воспоминания и получить для истории новые документы и материалы
о них.
Думается, полезно будет кратко рассказать о начальных делах
первых майнских коммунистов, комсомольцев и пионеров, тем более,
что многие их них, зачинателей новой жизни, внесли достойный вклад
в развитие района и поэтому привлекают наше внимание.
Ячейка Российской Коммунистической партии (большевиков) РКП (б) - возникла в посёлке Майна 10 декабря 1918 года. Это была
самая первая партийная организация в Майнском районе (партячейка
Игнатовской суконной фабрики образовалась двумя днями позже)
и одна из первых во всей Симбирской губернии. О её деятельности
повествуют подлинные протоколы заседаний президиума и общих
собраний, хранящиеся в фондах Центра документации новейшей
истории Ульяновской области, которые и используются в этом
очерке.
Именно 10 декабря 1918 года произошло первое организационное
общее собрание ячейки, созванное по предложению и с помощью
коммунистов железнодорожной станции Симбирск I. На собрании
временным председателем и казначеем образовавшейся ячейки
был назначен (именно - назначен, а не избран) Кузькин (его имя и
отчество и род занятий по протоколам установить не удалось),
секретарем - А.А. Иванищев. Они, а также присутствовавшие на
этом собрании Игнатьев, Лапшин, Соловьёв и Планчунас, считались
«сочувствующими партии коммунистов-большевиков». Было принято
решение проводить собрания ячейки еженедельно по воскресеньям
- в нерабочие дни, просить симбирских большевиков снабдить их
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«политической литературой, инструкцией и уставом партии» и
прислать в помощь «агитатора, который способствовал бы… сделать
общее собрание всего посёлка при ст. Майна для увеличения…
ячейки коммунистов-большевиков».
На втором собрании ячейки, 15 декабря 1918 года, «коллектив
сочувствующих партии» обратился к «Симбирскому клубу
коммунистов-большевиков» с просьбами: утвердить ячейку, «выдать
мандат на право пресечения в корне спекуляции» и ношения
членами «огнестрельного и холодного оружия», разрешить им
следить за тем, чтобы «стоявшие у власти люди местного посёлка
соответствовали своему назначению» и «вести беспощадную борьбу
с контрреволюционерами, саботажем и мародёрством». От имени
ячейки в губком РКП (б), ЦИК Советов, Совнарком и «Великим
Вождям Русского Пролетариата Ленину и тов. Троцкому» было
направлено «горячее приветствие». Собрания нередко заканчивались
пением «Интернационала».
Позднее руководителями партячейки стали И.П. Урбанович, Д.М.
Осипов, В.Н. Васильев, а её активистами - заведующий мельницей
№ 2 П.Я. Беляев, машинист Я.А. Фирсов, железнодорожник Г.С.
Королёв, работники заготконторы И.Е. Трошин и Ф.И. Рогожин,
агент уголовного розыска М.В. Батраков, заведующая детсадом М.Я.
Суханова, член библиотечного совета А.А. Урбанович, военагент
ВОХРа А.П. Малицкий, приказчик ссыпного пункта И.И. Гаришин,
домохозяйка С.П. Беляева, парикмахер П.С. Культяпкин и другие.
Более других был известен в Майне и Симбирске Урбанович
Иван Павлович, 1897 года рождения, образование среднее, в прошлом
письмоводитель, сапожник и подпоручик, председатель ячейки и
сельсовета, руководитель политзанятий и инструктор-организатор
коммунистических ячеек в волости, «сочувствующий» с 25 декабря
1918 года. Он руководил ячейкой с 31 декабря того же года и в 1921
году был отозван с братьями на работу в Москву.
С самого начала своей деятельности члены ячейки боролись с
нарушителями «революционного порядка» в посёлке, систематически
контролировали текущую работу сельсовета, школы, детского сада
и других местных учреждений. Самые строгие меры принимались
к самим коммунистам, нарушающим трудовую и партийную
дисциплину. На общем собрании ячейки 2 марта 1919 года было
принято даже такое решение: за неявку на собрание «по неизвестной
причине» на члена партии налагался денежный штраф в размере пяти
рублей, во второй раз - лишение права решающего голоса на три
собрания, в третий - перевод из коммунистов в сочувствующие, затем
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- исключение из партии. Примеров применения таких мер наказания
можно было привести немало. «За систематическую пьянку» в январе
1921 года был исключён из партии и освобождён от обязанностей
председатель сельсовета Новиков, за пьянство и непосещение
собраний несколько других партийцев исключили из членов.
Велась работа по выявлению и задержанию саботажников,
дезертиров и мошенников. Например, в июле 1919 года были
арестованы три дезертира из разъезда Командак, а в селе Аксаково «комиссар-самозванец», который «собрал с крестьян 19000 рублей за
обещанную мануфактуру и хотел скрыться».
На собраниях ячейки нередко рассматривались важные
хозяйственные вопросы общепоселкового значения. Так, собрание,
состоявшееся 5 февраля 1921 года, постановило войти в ходатайство
«о предоставлении динамомашины на 1000 ламп для освещения станции
и посёлка Майна». На собрании 3 декабря 1920 года положительно был
решён вопрос об открытии (помимо привокзального буфета) отдельной
поселковой столовой ввиду того, что «на станции ежедневно бывает
много работающих и командированных, нуждающихся в питании».
Собрания коммунистов принимали решения по вопросам
культуры и образования. Были открыты и начали действовать
библиотека, Народный дом, детский сад, введён «грамобуч» (обучение
грамоте неграмотных взрослых), для них изыскивались денежные
средства и приобретались мебель и оборудование.
Ячейкой много внимания уделялось проведению различных
всероссийских компаний, таких, как «День советской пропаганды»,
«Неделя ребёнка» и других, привлечению молодежи и беспартийных
жителей посёлка к участию в многочисленных субботниках и
воскресниках. Первый на станции Майна субботник был проведён
4 декабря 1920 года, когда силами членов ячейки (6 человек)
и беспартийных (21 человек) были очищены от снега и льда
железнодорожные пути на расстоянии одной версты и вручную
загружен пшеницей один вагон. А во время субботника 18 марта 1921
года, в день Парижской коммуны, 6 коммунистов и 5 комсомольцев
загрузили 3 вагона овсом и перегрузили вагон с углём.
Майнские коммунисты стояли в гуще текущих политических
и военных событий. Например, когда в середине мая 1919 года «в
ближайших сёлах и деревнях» стали распространяться «неясные слухи
о вреде коммунизма и Советской власти», ячейка направила туда И.П.
Урбановича и Е.П. Суханова «для агитации с литературой библиотеки
культурно-просветительного кружка». Но более серьёзные испытания
на их долю выпали в марте 1919 года, во время «чапанной войны»,
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охватившей и многие селения Симбирского уезда. Когда первые
признаки крестьянского движения докатились до Майны, здешние
члены ячейки направились в окрестные села «для сбора сведений
о настроении крестьян». А когда «признаки восстания приняли
угрожающие размеры», они сообщили об этом на станцию Симбирск
и в губчека, «с просьбой немедленно выслать вооружённую силу для
подавления повстанцев, двинувшихся к полотну железной дороги».
«Благодаря своевременной высылке военной силы, - как отмечал в
своем докладе в Симбирское уездное агитбюро председатель ячейки
И.П. Урбанович, - были спасены от разрушения мосты, полотно.
До военной силы ячейка организовала боевое ядро и несмотря на
малочисленность и недостаточность вооружения несла сторожевую,
разведочную дневную и ночную службу и даже участвовала в боевых
столкновениях с разведкой восставших. Комиссар железнодорожной
ЧК Левин прибыл в Майну с отрядом после ликвидации восстания,
присутствовал на перевыборах Советов».
Численность ячейки росла. Если в день образования в неё входило
6 человек, то в марте 1922 года она состояла из 12, а в начале июля
1927 года в ней (уже – волостной при волисполкоме) насчитывалось
25 коммунистов (в том числе мужчин – 7) и 18 кандидатов (из них
мужчин – 16).
Комсомольская ячейка в Майне первоначально была образована
весной 1920 года (раньше в Майнском районе возникли ячейки в сёлах
Белое Озеро, Тагай, Игнатовка и Карлинское – в 1919 году). В своих
воспоминаниях бывшие комсомольцы и коммунисты единодушны по
вопросу о времени образования ячейки (в конце 1920 года), но что
касается её первого организатора и руководителя – тут их мнения не
точны. Так, бывший секретарь Симбирского уездного комитета РКСМ
К. Киселёв (Ленинец, 21 октября 1967 года) пишет: «Организатором
и руководителем её стал Станислав Урбанович. Стасик, так любовно
называли его товарищи, был пареньком небольшого роста, очень
энергичным и настойчивым… Огромную помощь ячейке оказывал
старший брат Стасика Урбановича, работавший в ту пору в
железнодорожной ЧК».
Так ли было? Документы свидетельствуют, что члены партячейки
и её председатель И.П. Урбанович нередко привлекали беспартийную
молодёжь к участию в субботниках и воскресниках, приглашали на
открытые партийные собрания. Так, на субботнике на станции Майна
23 января 1921 года участвовало 3 коммуниста и 4 комсомольца, 8
марта 1921 года – 5 членов РКСМ, а на открытом партсобрании 11
января 1921 года присутствовало 9 коммунистов, 7 комсомольцев и
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40 беспартийных.
Есть основания предполагать, что ячейка РКСМ в Майне
возникла не в конце 1920 года, а несколько раньше. Разве не об этом
свидетельствует хранящийся в Центре документации новейшей
истории Ульяновской области подлинный билет № 6 члена майнской
ячейки РКСМ Софьичева Алексея Ивановича, вступившего в неё
12 апреля 1920 года при секретаре М.Я. Сухановой? Кстати, как
свидетельствуют архивные документы, именно М.Я. Суханова, 1898
года рождения, член РКП (б) с 15 сентября 1919 года, домохозяйка,
а с 1921 года – «руководитель детского сада», в 1920-1921 годах
являлась «секретарём ячейки РКСМ» в Майне, а в июле 1921 года эту
должность исполнял Е.П. Суханов. Имя же Станислава Урбановича в
документах обнаружить не удалось.
На общем партийном собрании 3 января 1921 года «ответственным
для работы в РКСМ» был избран коммунист с 15 апреля 1919 года,
табельщик ссыпного пункта Е.П. Суханов, 1896 года рождения.
Однако уже через неделю, 10 января, на заседании президиума
партячейки по заявлению комсомольцев и беспартийной молодёжи
было принято решение «призвать Суханова к партийной дисциплине и
вторично предложить ему начать работу в союзе РКСМ», а поведение
его обсудить на общем партийном собрании. И только на заседании
президиума партячейки 5 февраля того же года «для работы в РКСМ»
был избран Г.С. Королёв, 1899 года рождения, коммунист с 1 февраля
1919 года, железнодорожник, заведующий Народным домом, позднее
– «товарищ» (заместитель) председателя партячейки.
Документы называют имена первых майнских комсомольцев:
А.И. Софьичев, О.П. и А.А. Урбановичи, С.И. Беляева, братья
Угляница, П.Я. Кузнецов, К.А. Сергачёв, Г.В. Троицкая, которая
«была дочерью священнослужителя, но вместе со своим братом сумела
порвать с прошлым, стала первой комсомолкой в нашей волости» (по
воспоминаниям Р. Башмакова).
Комсомольцы проводили большую организаторскую и массовополитическую работу среди населения и особенно беспартийной
молодёжи, ставили спектакли и концерты, устраивали различные
вечера, выступали с лекциями и докладами, вели антирелигиозную
пропаганду, выполняли партийные поручения, занимались
спортом, работали на субботниках и воскресниках. «Во всех
затруднительных случаях», вспоминает К. Киселёв, комсомольцы
обращались к председателю партячейки И.П. Урбановичу и «он
всегда подсказывал, советовал, постоянно тормошил ребят, не
давая им успокоиться, остановиться на месте». «Горячо взялись
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комсомольцы за дело. – пишет он же. – А дел было непочатый край.
Ликвидация неграмотности, клубная и библиотечная работа, борьба с
самогоноварением, мешочничеством, беспризорностью… Мы, члены
уездного комитета комсомола, считали майнскую организацию одной
из боевых в уезде».
К. Киселёв пишет, что комсомольская ячейка в Майне
«просуществовала до конца 1921 года», когда братья Урбановичи
выехали на работу в Москву. С этим нельзя согласиться: в архиве
сохранился список из трёх членов РКСМ, датируемый мартом 1922
года – уже упоминавшиеся выше Г.В. Троицкая, П.Я. Кузнецов и К.В.
Сергачёв.
В апреле 1923 года в Майну для организационного оформления
здешней ячейки РКСМ прибыл секретарь Симбирского укома
комсомола К. Киселёв. Бывший майнский телеграфист И.В. Боронин
в письме от 26 июня 1978 года в Майнский райком ВЛКСМ отмечал:
«Быть первым секретарём ячейки РКСМ выпало на мою долю.
Меня избрали на общем собрании и я оставался секретарём до 1925
года, когда был по службе переведён на работу в г. Инза. Было нас,
комсомольцев, очень немного, немногочисленна была и ячейка РКП
(б), но мы дружно, энергично решали все задачи».
21 июля 1924 года Майна стала центром волости, а станционная
комсомольская ячейка – волостной.
Секретарями Майнского волостного комитета комсомола после
отъезда И.В. Боронина избирались И.Т. Карчевский, окончивший в
Симбирске курсы культпросветработников, а в 1926-1927 годах –
выпускник Карлинской школы И.С. Полбин (оба они, а также М.Ф.
Шарымов, поочерёдно заведовали местной избой-читальной).
М.Ф. Шарымов вспоминал: «Секретарём волостного комитета
комсомола был у нас в то время Иван Полбин… Помню комсомольцев
Галину и Костю Троицких, Федора Исаева – умного, серьёзного
паренька, Артема Маравина, в Карцевке – Александра Рогожина.
Работы хватало… Нужно было заинтересовать беспартийную
молодёжь задачами и делами комсомола, включить в активную
работу. Помню, ночами напролёт просиживали мы в доме Троицких,
при слабеньком освещении коптилок выпуская стенные газеты. И
к чести нашей комсомольской организации, газеты эти получили
хорошие отзывы на выставках в Москве. В выпусках стенных газет
и журналов принимали активное участие Иван Карчевский, Галя и
Костя Троицкие, Сергей Турченко и я (как художник). Немаловажную
роль в организации молодёжи играли устраиваемые комсомольским
активом концерты самодеятельности. Была у нас и футбольная
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команда, «сражавшаяся» с футболистами соседних станций… Я
недолго пробыл в Майне, но работа там была моей первой после
школы… Очевидно, поэтому для нас это время особенно дорого и
поэтому мы свято бережём его в своей памяти».
И.С. Полбин был энергичным и исполнительным комсомольским
вожаком в Майне. Давая ему рекомендацию для перевода из
кандидатов в члены РКП (б), один из руководителей местной
партячейки А. Пресняков отмечал в характеристике: «Знаю тов.
Полбина по работе в Майнской волостной ячейке ВЛКСМ с 1926 г.
9. 18 дня как одного из лучших работников по работе в комсомоле
и по работе в крестьянской массе. Задания волпартячейки тов.
Полбиным выполнялись аккуратно, без всяких отговорок и были
хорошие результаты от его работы. Парень вполне выдержанный и
дисциплинированный во всех отношениях».
А вот что в «Отзыве» о И.С. Полбине писали 9 августа 1927 года
секретарь Симбирского укома комсомола Денисов и члены бюро укома
Калякин и Пасетский: «Как положительные стороны можно считать
дисциплинированность, твёрдость в проводимой линии и инициативу.
Главным образом его работе можно приписать улучшение положения
в Майнской волостной организации [комсомола]». Это было написано
незадолго до отъезда Ивана Полбина из Майны.
В книге И. Дынина «Генерал Полбин» так говорится о майнском
периоде жизни И.С. Полбина: «В волостном комитете комсомола не
было тогда ни машины, ни лошади. Имущества тоже насчитывалось
мало: столы, стулья, чистые бланки, учётные карточки, керосиновые
лампы. Зато дел было много… И Иван, не дожидаясь попутного
транспорта, чаще всего ходил по селам пешком. В Майну возвращался
уставший, пропылённый, но всегда полный свежих впечатлений».
По инициативе майнских комсомольцев ячейки РКСМ возникали
в ближайших селах и деревнях. Так, в 1924 году комсомолец А.Ф.
Рогожин организовал ячейку РКСМ в соседней деревне Карцёвка
(кстати, он через 3 года был направлен И.С. Полбиным на учёбу в
губсовпартшколу).
Первые майнские пионеры. Первый пионерский отряд в нашем
крае был создан в Симбирске 1 августа 1922 года, через год их стало
19 (650 ребят). Но огромный размах пионерское движение получило
в 1924 году, после смерти В.И.Ленина, когда детской организации
присвоили его имя.
И.В. Боронин в письме юным краеведам Майнского Дома
пионеров от 12 октября 1981 года отмечал: «В 1923 году были созданы
партийная ячейка РКП (б), комсомольская ячейка и пионерский
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отряд. Первым пионервожатым и первым секретарём комсомольской
организации был я».
К этой выдержке нужно относиться осторожно, видимо, подвела
память ветерана партии и комсомола. В ней правильно лишь то, что
автор воспоминаний действительно был секретарём ячейки РКСМ,
а первой в Майне пионервожатой являлась местная комсомолка
З.Д. Фролова. Именно она по поручению ячейки РКСМ впервые
собрала (и было это не в 1923-м, а в 1924 году) майнскую детвору,
рассказала ребятам о целях и задачах пионерии и записала в первый
отряд 12 мальчишек и девчонок. Среди них были: Абрамов Михаил,
Кандрухина Мария, Новикова Нина, Плетнёва Александра, Рябинова
Клавдия, Червякова Антонина, Семёнова Полина и другие.
Приведём небольшие выдержки из неопубликованных
воспоминаний одной из первых пионерок первого отряда – А.Т.
Червяковой: «В 1924 году… у нас в Майне был организован первый
пионерский отряд. В него, кроме меня, было принято 11 человек.
А когда нам надели пионерские галстуки, сколько было радости и
гордости. Я, например, прошла по улице затем, чтобы все видели у
меня на груди красный галстук. Я его носила так бережно, снимала
только тогда, когда нужно было его постирать.
Наша вожатая З.Д. Фролова сказала: «Вы, ребята, должны знать,
какое это значение имеет получить звание ленинца, какая широкая
будет ваша дорога, как хорошо и честно вы должны жить!».
Учили пионерские законы и впервые на этом сборе выучили
песню «Взвейтесь кострами, синие ночи». Наша вожатая рассказала
нам, что такое пионерский галстук…
Всю работу мы выполняли под руководством комсомола и
нашей вожатой, она очень много уделяла нам внимания, мы её очень
уважали и любили. Устраивали в лесу пионерские костры, на которых
комсомольцы проводили с нами беседы, после вместе с вожатой
пели песни «Картошка», «Наш паровоз» и другие, играли в разные
игры, а зимой устраивали коллективное катание на санках. Весело и
интересно у нас проходила пионерская работа.
Выполняли общественную работу, помогали престарелым, носили
им воду, дрова пилили и укладывали в поленницы, а также вместе с
комсомольцами ходили на воскресники по очистке железнодорожных
путей, обучали неграмотных… В школе мы друг другу помогали в
учёбе, дорожили своим учителем, помогали в уборке класса. Одно у
нас было плохо – не было в то время пионерского знамени и горна,
но пионерскую линейку мы проводили, на которой докладывали, что
нами было сделано и получали новое задание…».
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Первая пионервожатая З.Д. Фролова после войны работала
в Майнском автохозяйстве, потом с мужем переехала в Инзу, а
первая пионерка А.Т. Червякова в 1937-1939 годах была старшей
пионервожатой Майнской средней школы, затем заведовала отделом
школьной молодежи и пионеров райкома ВЛКСМ, 10 лет работала в
лесхозе, заведовала библиотекой Майнской семилетней школы.
Шли годы, крепла пионерская организация в Майне. В 1933
году здесь открылась ШКМ – школа колхозной молодежи, в которой
пионерская дружина насчитывала уже 4 пионерских отряда, а
пионервожатой была А.Я. Кузнецова – очень энергичная девушка.
«Школа наша, - вспоминала одна из первых пионерок Н.В. Новикова,
- была маленькая, негде было заниматься кружковой работой. Но
кружки художественной самодеятельности и драматический всё
же работали. Силами пионеров была создана агитбригада, которая
своим выступлением агитировала за новую жизнь, звала на трудовые
подвиги, клеймила позором лодырей, рвачей и пьяниц. Пионерская
организация подготовила меня к дальнейшей общественной работе.
Я долго была секретарём комсомольской организации и 11 лет
секретарём партийной организации».
В летние месяцы пионеры не только отдыхали, но и активно, с
пользой работали в пионерском лагере. Один год директором в нём
работала А.Я. Кузнецова, пионервожатой – Н.В. Новикова. Ребята
ходили в походы по родному краю, собирали гербарии и лекарственные
травы, купались и загорали на озере в посёлке Сельхозтехника,
устраивали спортивные соревнования, уходили по ягоды и грибы,
обучали грамоте неграмотных, готовились к концертам. Весело,
с огоньком училась и работала на общее благо красногалстучная
ребятня. А «завтра была война».
ОБРАЗОВАНИЕ МАЙНСКОГО РАЙОНА
В 1913 году в пристанционном посёлке Майна насчитывалось
всего 42 двора с населением 244 человека. Здесь действовала начальная
школа, люди занимались различными ремёслами и промыслами,
содержали постоялые дворы, торговали на ежедневных базарах и,
конечно же, работали на железной дороге. За порядком на станции
наблюдал урядник – единственное официальное лицо, облечённое
административной властью.
В феврале 1918 года в посёлке, как и повсюду в губернии,
была установлена советская власть, 10 декабря того же года при
станции возникла партийная ячейка, а чуть позднее здесь открылись
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Правление колхоза им.
Сталина в с. Абрамовка. 13 мая 1924г.
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библиотека и Народный дом.
Важными вехами в истории Майны стали два события, во многом
повлиявшие на её дальнейшее развитие. Первое: с 21 июля 1924 года
она стала центром Майнской волости Симбирского уезда (до того
времени входила в состав Ртищево-Каменской волости), в связи с чем
здесь был образован исполком волостного совета. Население посёлка
росло быстро, вдоль железной дороги выстраивались всё новые и
новые дома, развивались лесоразработки. В 1928 году число дворов
составляло уже 178, а население – 575 человек, да ещё в ближайшем
Старцевом хуторе было 18 дворов с населением 96 человек.
Второе событие, более важное: постановлением ЦИК и
Совнаркома СССР от 28 июля 1930 года в Средневолжском крае (с
центром в г. Самаре) были упразднены округа и созданы укрупнённые
районы. После упразднения бывших Тагайского и Поповского
районов был образован новый крупный район – Майнский - с центром
в поселке Майна.
Выступая 15 ноября 1930 года с докладом на первой районной
партийной конференции, вновь избранный ответственным секретарём
Майнского райкома ВКП (б) А.К. Плющев подчеркивал: «Организация
района оформилась 3 августа. Ликвидация округов полностью
оправдалась. Перестройка двух районных аппаратов в один прошла
успешно».
По площади территории и численности населения Майнский
район того времени ни в какое сравнение не может идти с
современным районом. Его население в 1930 году составляло 109349
человек или почти в 4 раза больше, чем в нынешнем районе. Среди
171 населённого пункта самыми крупными были тогда сёла Тагай
(3612 человек), Языково (2194) и Игнатовка (2074 человека). В самой
районной «столице» насчитывалось в то время 1037 жителей.
Со времени образования несколько раз изменялись
административно-территориальные границы Майнского района,
число входящих в него населенных пунктов и численность населения.
Достаточно сказать, что в его состав в разные годы входили
или выходили многие села и деревни нынешних Вешкаймского,
Карсунского, Кузоватовского, Цильнинского районов и вновь
образованных после войны Игнатовского и Тагайского.
Экономику нового района представляли две суконные
фабрики (Игнатовская и Языковская), а также заводы: винные (3),
сыроваренные (6), кирпичные (10), лесопильный и кожевенный, 200
водяных и ветряных мукомольных мельниц и одна механическая,
торфяные и известковые разработки, 32 маслобойки, 44 просообдирки
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и 144 шерсточесалки. Все эти мелкие предприятия (за исключением
двух суконных фабрик, на которых трудилось в общей сложности
1996 рабочих) обслуживали местные потребности, перерабатывали
сельскохозяйственное сырьё и находились в ведении главным образом
колхозов.
На день образования района 49 колхозов охватывали лишь 5653
крестьянских хозяйства или 27,1 % от общего их числа. Из пяти
совхозов два относились к свиноводческому направлению и по одному
– к промышленному, полеводческому и молочно-огородному.
Доходная часть районного бюджета исчислялась в сумме 661065
рублей, а расходная составляла 642619 рублей. Расходы на содержание
народного образования выражались в сумме 327 тысяч рублей (почти
50 % бюджета), здравоохранения – 80674 рубля.
В 1930 году из общего числа детей школьного возраста 8431
человек всеобщим начальным обучением было занято 6173 или 70%.
Естественным представляется вопрос о первом составе
руководящих работников Майнского района в 1930 году, так как,
по словам Н.Г. Чернышевского, о том, что «первые случаи имеют
исторический интерес». В аппарат райкома ВКП (б) входили, кроме
технического персонала, ответственный секретарь А.К. Плющев,
заведующий организационным отделом И.Г. Козичкин (он же с
5 сентября по совместительству первый ответственный редактор
районной газеты «Колхозник») и инструктор этого отдела А.Г.
Киселёва, управделами М.К. Школьников, инструктора В.М. Коннов
и Н.Т. Пузырев и машинистка Е. Лялина. Секретарем райкома ВЛКСМ
с 15 августа 1930 года был избран Евгений Бушёв, заведующим
орготделом Алексей Полубесов, инструкторами – Кузнецов, С.
Балякин и И. Песков.
Председателем райисполкома был рекомендован Староверов,
его заместителем и заведующим земельным отделом – В.Т. Денисов,
заведующими отделами: финансовым – Р.И. Кадак, плановым
– Дерюгин, народного образования – Самохвалов, торговым –
Г.С. Гринберг, энергоотделом – А.Г.Евсеев, председателями
райколхозсоюза – Смирнов, контрольной комиссии – Я.Т. Федьин
и райпрофбюро – С.И. Первушин. Председателем райпо утвердили
Никитина, заведующими почтой – Лялина, сберкассой – Н.С.
Колоскова.
Майнский район был образован в самый разгар коллективизации
сельского хозяйства, ставшей для него настоящей трагедией, коренной
ломкой привычного сельского уклада жизни. В деятельности районного
руководства этот вопрос неизменно оставался самым главным, как и
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вопрос о хлебозаготовках. Трудно, с невероятными перегибами на
местах проходила работа по организации первых колхозов. Многих
ответственных работников захлестнула пресловутая процентомания,
прямое администрирование.
Трудным был путь образования первых коллективных
хозяйств: поспешность, отсутствие опыта, ошибки организаторов,
вредительство. Учитель-краевед К.А. Селиванов отмечал: Стали
поговаривать о колхозе и в Карлинском, но по-серьёзному приступили
к его организации лишь с осени 1929 года. Борьбу за колхоз
возглавили коммунисты. Опираясь на бедноту и актив середняков, на
учителей школы 2-й ступени, они развернули напряжённую работу
среди жителей села. Собрания, митинги, индивидуальные беседы при
подворных обходах проходили чуть ли не ежедневно. Приходилось
преодолевать ожесточённое сопротивление кулачья, церковников. В
ход пущены угрозы, застращивания, посулы, поджоги. Коммунисты
получали безымянные письма с угрозой убить. Два раза пытались
поджечь интернат и школу. Ночами в окна активистов летели камни.
Случались и нападения».
Процент коллективизации крестьянских хозяйств в целом по
Майнскому району, как и по всей стране, первоначально резко возрос:
с 8,5 % в конце 1929 года до 74 % в марте 1930 года. Но в марте –
апреле 1930 года, в результате принятых ЦК ВКП (б) документов по
преодолению допущенных перегибов, массовые «приливы» крестьян
в колхозы сменились массовыми же «отливами» из них. Так, в августе
1930 года в стране колхозы объединяли 21,4 % крестьянских хозяйств,
в Ульяновском округе – 17,3 %, Майнском районе – 27,1 %.
На 1 октября 1930 года этот процент в Майнском районе составлял
24 %, в конце года – 25,8 %, на 1 июля 1931 года – 63,2 % и в январе
1932 года – 67,8 %. А в 1933 году коллективизация в нашем крае была
завершена.
Первые колхозы в районе действовали в обстановке явного
вредительства со стороны их противников. Об этом свидетельствуют
материалы газеты «Колхозник». Об этом пишет в своих воспоминаниях
бывший учитель Сосновской школы Я.Г. Камчатов. Приведём
некоторые выдержки из них за 1930 год.
«12 августа. Вчера ночью в сосновской полеводческой бригаде
колхоза изрубили топором две жатки-самосброски. Разрубили
платформы, поломали сегменты, передаточные шестерёнки,
грабельца. Кто так нелепо мог выместить своё зло против колхоза?
Бригадир заявил, что эти жатки восстановить уже нельзя. Кто-то
усердно «поработал» и ломом, и топором. Не могли же это сделать
сами колхозники?
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14 августа. Ещё поломали две жатки в анкудиновской
полеводческой бригаде. Поломы точно такие же. Значит, работа
одних и тех же лиц.
17 августа. Из колхозной кузницы похищен инструмент,
изрезаны мехи кузнечного горна.
18 августа. С конских конюшен Анкудиновки, Городецкого и
Сосновки похищен фураж и несколько комплектов сбруи.
2 сентября. Вредительские действия против колхоза
продолжаются. Сегодня в сосновской бригаде была выведена из строя
полусложная молотилка. Кто-то запустил в сноп сердечник от телеги.
Поломался барабан, грохот. Хорошо, что всё обошлось без жертв, а
враг наверняка рассчитывал и на это. Колхозники были возмущены
до предела.
3 сентября. Поздней ночью председатель колхоза Вялов
шёл домой. Двое неизвестных (неизвестных потому, что искусно
нарядились, что их нельзя было сразу распознать) напали на него
и пытались с ним расправиться. Хорошо, что Вялов не растерялся,
отшвырнув одного из них, он вынул пистолет и выстрелил вверх.
Ряженые пустились в бегство и скрылись за углом одного из дворов. В
сильной нервной возбуждённости Вялов приближался к своему дому.
И только что успел закрыть за собой дверь, как в окно был с силой
заброшен булыжник. От грохота и звона разбитого окна испуганно
вскочили с постели дети. До утра плакали они и мать. Вялов не мог
ничем их успокоить…
15 сентября. Враг наглеет. Этой ночью в колхозном амбаре
навертели дыры буравом крупного калибра и выпустили из сусеков
семена сортовой пшеницы, завезённой несколько дней назад из
семеноводческой станции. Это ли не вредительство! И долго ли ещё
будет так продолжаться?» (цитируется по документальной повести
ветерана труда А.В. Мигина «Великий перелом», опубликованной в
газете «Ленинец» в 1970 году).
9 сентября 1930 года в Майне побывал ответственный секретарь
Средневолжского крайкома ВКП (б) М.М. Хатаевич. В 5 часов
вечера на заседании актива районных организаций в райкоме партии
он выступил с речью на злобу дня - о ходе коллективизации - и дал
оценку работы района, обратив внимание на то, что здесь не было
обеспечено своевременное выполнение плана хлебозаготовок.
В Майнском районе раньше, чем в соседних районах, была
организована шефская работа Московского электрозавода. «Рабочая
бригада электрозавода, присланная в район в помощь районным
организациям по проведению хозяйственно-политических компаний
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и работавшая в течение 2-х месяцев, - писал в «Отзыве» А.К. Плющев,
- оказала большую помощь району. Бригада вместе с районными
организациями сумела провести соответствующую подготовку
к хлебозаготовкам, уборке урожая и т.д. Бригадиры в период
практической работы проявили стойкость, классовую выдержанность и
соответствующую чуткость». Свой «Отзыв» партийный руководитель
заканчивал просьбой к парткому завода присылать такие бригады в
район и в дальнейшем.
Большую помощь колхозам оказывали машинно-тракторные
станции (МТС): Выровская (создана в 1930 году), Поповская и
Воецкая (1931 год), Тагайская (1934 год), Майнская (1938 год) и
Старомаклаушинская (1940 год).
Первый директор Майнской МТС П.А. Торопов вспоминал:
«Собственно говоря, станции, как таковой, ещё не было. Тракторы
и комбайны ремонтировали прямо в поле. Для начала вырыли две
землянки. В одной хранились запасные части, в другой ночевали
трактористы. Весь тракторный парк состоял из 80 машин, из них 28
гусеничных, ЧТЗ и СТЗ - НАТи. Последние были газогенераторные,
топились древесными чурками. Имелось ещё 25 прицепных комбайнов
и 22 сложные молотилки.
На трактористов учили тут же, в МТС. В страду работа велась
круглосуточно, в две смены. Простои не допускались. За этим следили
очень строго.
Трактористам начислялись трудодни. По ним они получали в
колхозе хлеб, а МТС за каждый трудодень, сверх того, выплачивала
2 руб. 50 коп.».
Незабываемое событие в первые годы колхозной жизни
произошло в селе Сущевка. 1 мая 1934 года, когда всё взрослое
население находилось на колхозном полевом стане, злоумышленники
подожгли дом сторожа колхозного амбара с семенами П.З. Рыжова.
Расчёт был прост: отвлечь внимание сторожа, который бросится
спасать свой дом, и поджечь семенной амбар. Тот видел, что горит
его подворье, но с охраняемого объекта не ушёл. За самоотверженный
поступок президиум Средне-Волжского крайисполкома вынес
сторожу благодарность, выдал единовременное денежное пособие
(800 рублей), страховую премию, тёлку, а колхозное собрание решило
обеспечить его семью хлебом до нового урожая и построить дом.
Бывали случаи убийства советских и колхозных активистов: в
ночь на 8 декабря 1929 года был убит заведующий Тагайским районо
М.Н. Цветков, а в ночь с 31 апреля на 1 мая 1931 года - сельский
активист из Сосновки Я.П. Селезнёв.
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Укрупнённым Майнский район был недолгое время. 25 января
1935 года, в связи с образованием вновь Тагайского района, к нему
от Майнского отошли 16 сельсоветов. 10 других сельсоветов было
переведено в состав вновь созданного 12 марта 1946 года Игнатовского
района.
ПОД КАТКОМ РЕПРЕССИЙ
Коллективизация, как известно, сопровождалась невиданными
ранее массовыми незаконными политическими репрессиями по
отношению к крестьянам, политикой ликвидации кулачества как
класса, «раскулачивания» наиболее зажиточной части жителей сёл и
деревень. Характерно, что эта политика проводилась в соответствии с
требованиями «совершенно секретного» Приказа ОГПУ № 44/21 от 2
февраля 1930 года «О ликвидации кулака как класса» на основе такого
же, «совершенно секретного» постановления Политбюро ЦК ВКП (б)
от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких
хозяйств в районах сплошной коллективизации». Выполнение
Приказа проходило «по двум основным линиям»: «немедленная
ликвидация контрреволюционного кулацкого актива» и «массовое
выселение (в первую очередь из районов сплошной коллективизации
и погранполосы) наиболее богатых кулаков». Тем же Приказом
на Средневолжский край, в который входил и Майнский район, по
разнарядке спускались такие задания: «изъять» «3-4000» кулаков
и «выселить… 8–10000 семейств» (эта страшная по своей сути
разнарядка в Приказ НКВД перешла из постановления Политбюро).
Выполнение заданий строго контролировалось.
Всего в Ульяновской области был «раскулачен», лишён
имущества и выселен на спецпоселение в Сибирь и Казахстан 8771
«кулак», в том числе из сёл и деревень Майнского района – 392
человека (более 100 семей).
В Майне в 1930 – 1931 годах были «раскулачены» и высланы
местные жители, крестьяне С.М. Сидоров, М.И. Калинова с тремя
дочерьми и двумя сыновьями, а из Старцева хутора – колхозник Ф.И.
Бедрин (в возрасте 64 лет) со всей семьёй: женой, сыном, снохой и
двумя внуками.
Трагические события, сфабрикованные в духе того времени
местными властями и спецорганами, произошли в начале 1930-х
годов в селе Чирикеево. В постановлении бюро Ульяновского райкома
ВКП (б) от 18 декабря 1931 года, принятом в отношении здешнего
сельского актива, отмечалось: «За явный саботаж правлением
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колхоза по выполнению государственного плана – правление колхоза
распустить и отдать под суд.
Весь состав сельского совета распустить, руководителей совета,
активно проводивших кулацкую линию, отдать под суд.
Партийную ячейку распустить и провести чистку».
По данному «делу» было арестовано 15 человек. Все были 15
апреля 1932 года осуждены «тройкой» ОГПУ по Средневолжскому
краю по пунктам 10 и 11 печально знаменитой 58-ой статьи УК
РСФСР («пропаганда или агитация, содержащие призыв к свершению,
подрыву или ослаблению Советской власти») и приговорены к 6
месяцам, 2-3 годам лишения свободы. Характерно, что «нужные»
следствию показания давали 6 односельчан, трое из которых были
ранее судимы. Обвинения чирикеевцам были явно надуманные, но
им припомнили всё: конюх В.А. Артамонов был «ярым участником
мартовского восстания 19 года», его жена «звонила тревогу в колокол»,
К.С. Ульянова – «дочь кулака», М.С. Новиков – «отец с семьёй сослан
в Казахстан», М.Ф. Одоров – «отец сослан, имел бакалейную лавку»
и т.д.
Особые испытания выпали на долю «главаря» заговора,
председателя колхоза «Путь Ленина» Н.Д. Шкаликова, который в
1937 году был осуждён на 5 лет, и колхозного сторожа Н.П. Головина
(он получил 6 месяцев тюрьмы, через 5 лет вновь был арестован и
незаконно расстрелян вместе со старшим сыном, крестьянином
Осипом, а младший сын Григорий, местный учитель, получил 10 лет
тюремного заключения). Так был уничтожен «чирикеевский гнойник»
- один из бесчисленных «заговоров» того времени. Все незаконно
осуждённые получили полную реабилитацию только в 1989 году.
В селе Поповка в 1930 – 1934 годах «раскулачиванию» и высылке
подверглись семьи торговцев Ф.М. Андрякова (10 человек), И.Д.
Кривоносова (3), М.И. Темникова (6) и В.А. Похомова (2), крестьян
И.А. Гаранина (8 человек), П.С. Земскова (2), В.А. Лисова (2), в
Тагае – семьи торговца М.Ф. Хрипунова (4 человека), крестьян А.И.
Ватрушкина (3), И.А. Пяткина (2) и В.Н. Лунин.
Всего в Майнском районе в разные годы подверглось незаконным
политическим репрессиям более тысячи человек, в том числе крестьян
– 871, служащих – 110, рабочих – 48, церковнослужителей – 15 и
руководителей – 7, из них через различные суды и трибуналы прошло
113 человек, остальные – через так называемые «тройки» и другие
несудебные органы, расстреляно было 62 человека.
Из жителей Майны были расстреляны в 1937 году наездник райзо
Я.Я. Зуккау и сторож Д.И. Кирьянов, на длительные сроки лишения
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свободы осуждены уборщица К.М. Зинкевич, крестьяне А.И. Костюнин,
И.Ф. Митрофанов и Н.И. Шипов, служащий дорожного отдела НКВД
Г.С. Лапшёв, рабочий железной дороги А.В. Маравин и дежурный
по станции С.И. Прохоров, счетовод В.К. Обрезков, бухгалтер А.Н.
Лаштанов, военнослужащий Н.В. Кузнецов, мастер по лесозаготовкам
И.С. Кузёмин, счетовод райпотребсоюза А.А. Куприянов, старший
лесничий Б.П. Ешевский, сослан на спецпоселение служащий И.П.
Шагаев, содержались под стражей старший агроном Н.Г. Дианов,
служащая А.Н. Додонова, домохозяйка З.К. Богатырёва.
Безвинно пострадал осенью 1937 года директор Анненковской
опытной станции животноводства И.П. Липанов, которого открытое
судебное совещание Куйбышевского областного суда обвинило к
принадлежности к «контрреволюционной троцкистско-бухаринской
группе», во вредительстве в сельском хозяйстве, развале колхозов,
совхозов и МТС и приговорило к высшей мере наказания – расстрелу
с конфискацией имущества. Одновременно с ним к длительному
тюремному сроку приговорили управляющего фермой № 1 этой же
станции А.М. Надакова. Он обвинялся в том, что в 1918 году служил
«в белой армии чехов», а перед судом сорвал «строительство и ремонт
хозяйственных построек путём непредоставления тягловой силы
на подвозку стройматериалов», а «вернувшихся после декретного
отпуска доярок Вавилину и Володину ставил на тяжёлую физическую
работу». Как выяснилось впоследствии, одна из них говорила, что её
заставили оговаривать на суде и директора, и управляющего.
Много лишений выпало на долю уроженца несуществующей
ныне деревни Малый Сиуч А.Р. Андрианова, 1895 года рождения,
организатора и секретаря партийной ячейки в селе Тагай, заведующего
отделом народного образования Тагайской волости, затем
руководителя правления Ульяновского окружного союза колхозников
и первой в области Якушкинской МТС Новомалыклинского района.
В постановлении бюро Майнского райкома ВКП (б) от 24 марта
1937 года «самокритично» был записан такой пункт: «Признать,
что бюро райкома и первый секретарь Богатырёв допустили
политическую ошибку, не сумели разоблачить в процессе проверки
и обмена партдокументов Андрианова как троцкиста». Сын батрака,
активнейший коммунист почти с 20-летним стажем был из членов
партии исключён. Справка на арест вчерашнего директора свиносовхоза
имени Калинина поражает своим содержанием: «Андрианов является
одним из активных участников контрреволюционной вредительской
группы. До последнего времени проявил себя двурушником,
замаскировавшимся троцкистом… Работая директором совхоза, за
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последние 4-5 лет Андрианов развалил совхозное хозяйство, глушил
самокритику».
С таким «волчьим билетом» - прямая дорога в заключение. 13
февраля 1938 года «тройкой» при УНКВД по Куйбышевской области
по статье 58/10 ч.1 УК РСФСР А.Р. Андрианов как «враг народа»
незаконно был приговорён к заключению в концлагерь сроком на
10 лет. За 6 лет поистине каторжного труда в магаданском трудовом
лагере наш земляк подорвал своё здоровье и был признан инвалидом.
Его, как писал он позднее, «актировали и досрочно из лагерей
освободили» (по материалам В.К. Кузьмина).
Система не щадила никого, особенно служителей русской
православной церкви. Приведём лишь один красноречивый пример
(по сведениям В.К. Кузьмина). 13 марта 1919 года в селе РепьёвкаКосмынка без предъявления вины, без суда и следствия, на глазах
у семьи был расстрелян местный священник П.Г. Петровский, 1855
года рождения. В 1933 году умер в возрасте 49 лет после тюремного
заключения его сын Сергей. В 1937 году в возрасте 44 лет расстреляли
другого сына – Леонида. «Вина» у них была одна – все они были
священниками: Сергей – Карлинской церкви, Леонид – Матюнинской.
Все погибли за веру христианскую.
Страдали не только сами безвинно осуждённые «враги
народа», не менее страдали их семьи, так называемые «члены семьи
изменников родины» или сокращенно – «чсир». Так, после ареста в
«расстрельном» 1937 году уроженца села Тагай, видного журналиста,
учёного и партийного работника, заведующего отделом сельского
хозяйства Куйбышевского крайкома партии Ф.А. Ксенофонтова,
провокационные вопросы на допросах задавали в «органах»
Куйбышева его безграмотной 70-летней матери, специально
вызванной из Тагая, и отказали ей в свидании с сыном. Преследовали
жену погибшего «врага народа»: выселили из квартиры, уволили с
работы в клинике.
А вот что пишет дочь расстрелянного 14 апреля 1930 года
жителя села Поповка Е.И. Милкова - Н.Е. Милкова, студентка 2
курса Бугульминского педучилища: «4 декабря 1934 года (я это
помню, как сейчас) собрали всех студентов на линейку и директор
Халиков сказал: «Врагами народа убит Сергей Миронович Киров в
Ленинграде. В наше педагогическое училище проникли тоже дети
врагов народа», - и стал выкрикивать имена 20-25 человек, в том
числе моё и брата. «Педагогическим советом, - сказал директор, постановлено исключить детей врагов народа из училища».
Мы стояли на линейке и плакали. Я пошла к директору и просила,
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чтобы оставили меня и брата: я была членом учкома по культурномассовой работе и искала снисхождения. Но директор сказал: «Закрой
дверь, дрянная девчонка. Ещё учиться хочет. Марш отсюда!». Я
стояла на коленях в дверях и просила пощады для брата и себя. Ктото подошёл, оттолкнул меня и закрыл дверь. Так закончилась наша с
братом учёба».
Подобные примеры безжалостного, преступного отношения
к членам семей незаконно репрессирован жителей района можно
продолжить.
В число незаконно репрессированных попало партийное и
советское руководство Майнского района. Например, по сведениям В.
Фарафонтовой («Ульяновская правда», 21 ноября 1989 года), в 1937
году бюро Куйбышевского обкома ВКП (б) исключило из партии
председателя Майнского райисполкома С.И. Кабардина. Он был
арестован «тройкой» НКВД и заключён в исправительно-трудовые
лагеря сроком на 10 лет как «пособник врага», но в 1939 году его
освободили в связи с прекращением дела и в 1941 году восстановили
в партии. Исключили из кандидатов в члены ВКП (б) его жену,
Татьяну Ивановну, за «антипартийные выступления на собрании»,
выразившиеся в защите мужа.
Как «врага народа» тогда же исключили из членов ВКП
(б) ответственного секретаря Майнского райкома партии Ф.М.
Богатырёва, приписав ему «вредительские действия» в сельском
хозяйстве. В связи с этим «делом» был снят с работы и редактор
газеты «Рабочая Пенза» Улыбин, работавший ранее редактором
майнской районной газеты «Колхозник», являвшийся членом
бюро райкома партии. «Улыбин и Путинцев, - говорится в письме
Майнского райкома ВКП (б) в партком редакции «Рабочая Пенза» и
Пензенский горком партии, - состояли членами бюро РК и вместе с
Богатырёвым и др. врагами народа принимали или непосредственное
участие по вредительских действиях, или сами их творили. Оба они
были тесно связаны с врагами народа – Богатырёвым, Кабардиным и
др., о чём мы сообщали райкому ВКП (б) г. Пензы. Нас одно удивляет,
почему враги народа у вас ходят ещё на свободе, тогда как их место в
тюрьме». Комментарии тут излишни – такие были времена.
Поимённый список репрессированных в Ульяновской области
(22467 человек), в том числе и в Майнском районе, помещён в двух
томах «Книги Памяти жертв политических репрессий» объёмом
почти в две тысячи страниц, вышедших в 1996 и 2001 годах. Она стала
результатом семи лет работы семи прокуроров. «Самым страшным,
ошеломляющим выводом было то, - пишет в предисловии областной
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прокурор Ю.М. Золотов, - что система изначально боролась с
совершенно безвинными людьми, выдумывая себе «врагов», а потом
уничтожала их – ни в одном из проверенных дел не было обнаружено
ни одного настоящего вредителя, ни одного настоящего шпиона или
террориста, ни одного действительного «врага народа», за исключением
жалкой кучки предателей, воевавших в годы Великой Отечественной
войны на стороне врага или оказавших реальное пособничество
врагу на оккупированной территории… Такого не должно, не может
никогда и нигде повториться». Кстати, в этом мемориальном издании
не оказалось никаких сведений о Ф.М. Богатырёве, С.И. Кабардине,
Улыбине, Путинцеве и других репрессированных коммунистов –
руководителей района. Возможно, их реабилитировали в партийном
порядке?
В ГОДЫ ВОЕННОГО ЛИХОЛЕТЬЯ
Воскресный солнечный день 22 июня 1941 года враз и надолго
нарушил привычный ход повседневной мирной жизни, смешал её
распорядок и бросил все силы на разгром врага.
В первые дни Великой Отечественной войны сотни и сотни
жителей Майнского района по мобилизации и добровольно ушли
на фронт. Самыми многолюдными местами стали райвоенкомат и
железнодорожная станция.
В архиве военкомата сохранились десятки длинных списков
воинских команд, сформированных для отправки в действующую
армию. Не было таких фронтов, родов войск и крупного сражения,
где не участвовали бы воины-майнцы.
Немало среди них было таких, кто погиб в боях, умер от ран или
пропал без вести в самом начале войны: воентехник 2-го ранга И.С.
Пантелеев и рядовой Ф.К. Титов (оба похоронены под Москвой),
лейтенанты М.Т. Фролов, В.Е. Мурсков и М.И. Судаков, политрук П.Ф.
Прыткин, рядовые бойцы П.Д. Картанев и М.А. Колодезников, П.П.
Куликов и В.И. Матвеев, Е.А. Никулин и Ф.Ф. Омычев, Г.С. Орлов и
А.В. Пурыкин, А.В. Рябинов и А.В. Сальников, А.С. Старостин и Ф.С.
Столяров, А.В. Турупин и С.Т. Тюрин, С.Д. Федотов и В.В. Шилин,
П.И. Шлыков и другие.
Рядовой М.П. Исаев погиб в немецком плену в августе 1941 года,
а рядовой А.В. Рябинов – в концлагере военнопленных № 352 29
апреля 1942 года. Под Сталинградом сложили свои головы майнцы
младший лейтенант И.П. Злобин, старшина М.М. Кандрухин, рядовые
В.А. Кушманцев и Г.В. Любимов, под Курском – младший лейтенант
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И.В. Казанцев, рядовые В.Д. Куприянов, Х.Ф. Рожнов и Н.А. Савин,
под Ленинградом – лейтенант Н.Е. Жданов, сержанты К.А. Аянов и
П.С. Ковеленов, рядовые Д.П. Засыпкин и Н.Д. Терёхин.
Немало погибло бойцов при освобождении Латвии, Литвы,
Эстонии, Украины, Белоруссии и европейских стран. Например,
только на польской земле полегли лейтенант А.А. Коленов, сержанты
А.В. Ганюшкин и Н.Д. Яшин, рядовые А.А. Арбузов и М.Д. Кирилин,
А.А. Сомов и Н.Д. Кандрухин.
Многие не дожили до светлого дня Победы каких-то 3-4 месяца
и даже несколько дней. Так, лётчик, капитан Н.А. Чукальский погиб
в бою 15 февраля 1945 года, рядовой А.П. Шорин – в бою 26 января,
а старшина Н.Ф. Шутов умер от ран 7 мая и похоронен в пригороде
Берлина. Полный скорбный список погибших земляков помещён в
областных мемориальных «Книгах Памяти» (тома 5-й, 11-й и 12-й).
Бесстрашно сражались с врагом жители района. Командиром
гвардейского авиакорпуса, генералом и дважды Героем Советского
Союза стал бывший избач и вожак комсомольцев Майнской волости
Иван Семёнович Полбин. Комдив полковник Василий Иванович
Матронин из Поповки, командир отделения разведки старшина
Виктор Петрович Зимин из Загоскина и комбат Александр Степанович
Новичков из Городецкого удостоены звания Героя Советского Союза
посмертно. Со звездой Героя вернулись домой Петр Александрович
Абрамов, Пётр Антонович Богатов, Иван Петрович Мытарев,
Василий Григорьевич Ремизов и Михаил Петрович Чепанов.
Полными кавалерами высшего солдатского ордена Славы стали
Алексей Иванович Козлов и Валентин Гурьянович Юдин. Четверо
воинов получили ордена Славы II и III степени и 58 - III степени.
Целый «иконостас» боевых орденов сиял на груди у майнцев Н.С.
Видинеева и В.А. Яковлева, Н.И. Гаранина и П.В. Лапкина, Г.П.
Яшнова и Г.Ф. Кныша, Н.А. Кочеткова и А.М. Петрова, П.Н. Грачева
и Н.И. Кременскова, И.М. и А.М. Моисеевых, В.П. Поморцева и А.Н.
Акимова и многих других. Трое жителей района – А.Н. Акимов, И.П.
Мытарев и В.Г. Юдин – были участниками исторического Парада
Победы в Москве 24 июня 1945 года.
В боевых действиях на фронте участвовали многие женщины
района (из них 147 погибло). Нельзя без волнения читать в архиве
райвоенкомата подлинные заявления от девушек-комсомолок.
Приведём некоторые из них.
«В Майнский районный военкомат комиссару тов. Лошкареву от
наблюдателя метеостанции Маршаловой
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Заявление.
Прошу районный военкомат послать меня на фронт медсестрой,
т.к. я сдала на значок ГСО (готов к санитарной обороне – В.В.) в
1941 году. В августе – месяце погиб мой брат от гитлеровской банды
и я хочу отомстить врагу за брата, буду биться до последней капли
крови, не щадя своей жизни.
Прошу в просьбе не отказать.
22.III.42 года. К сему Маршалова».
15 июля 1941 года в военкомат было подано заявление от
жительницы Майны Александры Ивановны Мязиной, окончившей
здесь же трёхмесячные курсы медсестёр: «Прошу Майнский
райвоенкомат послать меня в госпиталь или зачислить добровольно в
ряды Рабоче-Крестьянской армии в качестве санитарки.
С тех пор, как кровожадный бандит Гитлер со своей фашистской
сволочью посягнул на нашу священную Родину, у меня нет другой
мечты, как пойти добровольно в госпиталь и спасать жизнь наших
соколов-красноармейцев, политработников, командиров.
Прошу в моей просьбе не отказать».
Рядом – второе её заявление, от 20 августа, в адрес облвоенкомата,
с такой же просьбой: «Прошу в моей просьбе не отказать, и сообщить
по адресу: ст. Майна того же района, улица Красноармейская 102,
Мязиной Александре Ивановне. Прошу не отказать и быстрее
сообщить».
Не менее выразительны заявления Н.П. Афанасьевой и А.А.
Дёминой, Т.И. Калашниковой и Л.М. Митропольской и других
землячек, девушек-комсомолок.
Мужественно переносили военные тяготы врачи и медсёстры,
санитарки и радистки, зенитчицы и красноармейцы охраны военных
объектов. Их имена по праву включены в «Книги Памяти» и Памятные
Книги «Солдаты Победы».
Галина Степановна Кныш участвовала ещё в войне с Финляндией,
а как лейтенант медицинской службы, медфельдшер полевого
госпиталя № 2529 3-й ударной армии с сентября 1941 года по май
1945 года – в Великой Отечественной. Награждена медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» и другими. После войны долгое время
работала медсестрой Майнской районной больницы.
Пионервожатая Майнской средней школы Мария Алексеевна
Голубятникова ушла добровольцем на фронт летом 1942 года. Во
время Курской битвы отважная радиотелеграфистка обеспечивала
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устойчивую связь командования 100-й танковой бригады с батальонами,
награждена орденом и несколькими медалями. Вернувшись с войны
домой, она много лет, до выхода на пенсию посвятила педагогической
работе в Майне.
Курская дуга, Харьков, Киев, Польша, Румыния, Германия,
Чехословакия – таков боевой путь Анны Кузьминичны Яковлевой,
старшины госпиталя 5-й Армии I Украинского фронта. Летом 1943
года была контужена под городом Старый Оскол. Награждена орденом
Отечественной войны II степени и медалями. До пенсии работала в
Майнской райбольнице.
В Сталинградской битве участвовала медсестра медсанчасти 235й стрелковой дивизии II Украинского фронта Мария Александровна
Сорокина, демобилизовавшись в мае 1945 года с двумя медалями и
пятью благодарностями Верховного главнокомандующего. Много
лет трудилась в Майнской аптеке.
В охране военного завода № 309 в г. Чапаевске Куйбышевской
области служила красноармеец 158-го полка войск НКВД, комсомолка
из Майны Александра Ивановна Киселёва. На том же заводе постахановски трудилась другая комсомолка – Мария Михайловна
Тиханова.
Александра Федоровна Образцова с ноября 1942 года по
октябрь 1945 года была на Карельском фронте орудийным номером
(зенитчицей), награждена тремя медалями, в том числе «За оборону
советского Заполярья». После Победы 32 года работала в Майнском
райпо.
С 18 августа 1941 года по 23 июля 1945 года, проводив мужа
на фронт и оставив на попечение родных сына и дочь, служила
телеграфисткой в войсках ПВО Наталья Ивановна Мязина. После
войны работала в Казахстане и Майне, мать-героиня (воспитала
10 детей). Это сестра её мужа-фронтовика Николая Ивановича –
Александра Ивановна – дважды писала в военкоматы заявления
с просьбой призвать её в армию, но почему-то её обращения не
удовлетворили.
9 мая 1945 года поженились, а затем переехали жить к сыну
Сергею в Майну Марковы Зинаида Ивановна и Иван Михайлович. Она
– старший сержант дивизиона связи III-го Белорусского фронта, он –
сержант того же дивизиона. Оба – кавалеры орденов Отечественной
войны I и II степеней и медалей.
Длинными фронтовыми дорогами прошли отмеченные боевыми
наградами жители посёлка: медики Карпова Нина Ивановна и
Кузьмичева Зинаида Петровна, Удальцова Анна Степановна и
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Шарыгина Зоя Семеновна, зенитчицы Борисова Вера Ивановна,
Огородникова Надежда Сергеевна и Селезнёва Валентина Федоровна,
связисты Горячева Александра Ивановна и Макарова Александра
Ивановна, повар Поликарпова Александра Андреевна, рядовые
Тютькина Нина Николаевна, Фоменкова Александра Николаевна и
другие. Здесь названы только женщины из р.п. Майна, а сколько их
было из сёл и деревень района.
Труднейшие испытания выпали на долю жителей района,
оказавшихся в глубоком тылу, где было не легче, чем на войне. Нужно
было не только заменить рабочие места ушедших в армию родных и
близких, но и помогать фронту всем необходимым.
«Тыл, - кратко, но ёмко и справедливо говорил маршал Г.К.
Жуков, - это половина Победы, даже больше». Это они, рабочие и
служащие, пенсионеры и инвалиды, школьники и студенты снабжали
фронт продуктами, оружием и боеприпасами, строили оборонительные
сооружения.
Не считаясь со временем и здоровьем, без выходных, отпусков и
праздников, при дефиците рабочей силы и техники многие показывали
примеры повседневного трудового героизма.
В условиях войны на предприятиях и в организациях увеличилась
продолжительность рабочего времени, было введено ночное
дежурство, повысилась трудовая дисциплина.
В первые дни войны почти все трактористы-мужчины Майнской
МТС ушли на фронт, за рычаги тракторов и штурвалы комбайнов сели
женщины, старики и подростки. На курсах готовить их было некогда
и новую профессию они осваивали «на ходу».
«Ох, как нелегко им приходилось, – пишет П.А. Торопов. –
Заглохнет, бывало, трактор на конце загонки, бежит девушка на
бригадный стан, вся в слезах и кричит:
- Дядя Митя, заведи трактор, опять он заглох, проклятый.
У самой-то силёнок не хватало. Бывало и так, что не успевали
вовремя свезти с полей копны ржи. Возили уже по снегу на лошадях
и даже на коровах. На них же возили хлеб и на станцию Майна.
Представляете: на корове от Поповки до Майны.
А как работали! В Берёзовке была женская бригада косцов Е.Ф.
Кузёминой. Так вот, женщины из этой бригады домой не уходили,
пока каждая не скашивала по гектару ржи. Вручную. Всё делали для
того, чтобы быстрее приблизить победу над врагом». По две-полторы
нормы выработки ежедневно добивались здесь на весенне-полевых и
уборочных работах и на ремонте техники лучшие трактористы С.С.
Потанин и М.Ф. Матвеев, Д.С. Дедаев и В. Чернышёв, Ф.П. Шмойлов
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и Ф.Х. Старостин, Тихонов и Трофимов, Алёшина Мария и Морозов
Николай, Е Буздалова и Е. Кузина, Старцева и Мельникова, Миничкин
и Корнилаева, Е. Мишанова, токарь А. Медведев, слесарь А. Борисов
и другие.
В войну увеличилась численность работников предприятий,
производивших фронту нужную продукцию. Например, в Майнской
валяльной мастерской в 1941 году трудилось 14 рабочих, а в 1945
году – 58. Быстро овладели новой специальностью и стали мастерами
своего дела валяльщицы валенок Сидоркина и Константинова,
Хритина и Хрущёва, Саблина и Амосова.
Жители района жертвовали для фронта продукты, трудовые
сбережения, обувь и одежду. Так, в феврале 1943 года начальник
станции Майна В.К. Катиков в фонд постройки самолётов и танковой
колонны внёс 100 тысяч рублей, инвалид войны А.И. Федяков –
50000. Годом раньше директор Майнского лесхоза Вялов сдал в фонд
помощи защитникам Сталинграда тёлку, 2 овцы, 2 курицы, овчину и
пару тёплого белья. Собирались и отправлялись на фронт и именные
посылки. Так, газета «Ленинец» сообщала 26 апреля 1942 года о том, что
коллектив редакции (Маслова, Груздень, Воронов и другие) отправил
посылку на фронт бывшему колхознику сельхозартели «Победа
Октября» бойцу Г.Ф. Сиськову, на боевом счету которого числилось 60
убитых фашистов. 12 ноября того же года воин-земляк сообщал, что за
последнее время им было убито «ещё дополнительно 15 фашистских
солдат и офицеров» и счёт будет увеличиваться. Подписывались
майнцы и на Государственные военные займы. Например, в 1942 году
секретарь Майнского райкома ВКП (б) Абанин подписался на 2500
рублей, заведующий райзо Куликов – на 2000 рублей, все работники
райкомов ВКП (б) и ВЛКСМ – на двухмесячный оклад, коллективы
райпотребсоюза и сельпо (52 человека) – на сумму около 18000
рублей, на двух – или полуторамесячные оклады или заработки –
рабочие и служащие МТС, станции железной дороги, леспромхоза,
газеты «Ленинец» и других майнских организаций и предприятий.
Подписывались на военный займ и местные домохозяйки: Арябкина,
Терёхина, Селедкова, Арбузова и Вырыпаева – на 600 рублей каждая,
а А.В. Капустина сразу же внесла наличными 100 рублей. Активно
приобретались и билеты денежно-вещевых лотерей.
Развитию чувства патриотизма способствовали обращения
воинов-земляков, публиковавшиеся в газете «Ленинец». Так, 9 декабря
1943 года Г.П. Башмаков, выразив коллективу Майнского леспромхоза
«большую благодарность» за заботу о семье, писал: «Сообщаю, что
я, как бывший начальник пожарной охраны, уезжая на фронт, дал
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обещание всему коллективу… что буду выполнять честно долг воина
Красной Армии. Это обещание я выполняю. Правительство наградило
меня дважды: медалью «За оборону Сталинграда» и медалью «За
боевые заслуги»… Призываю всех рабочих и служащих работать не
покладая рук, всю силу и энергию отдать для фронта, для быстрейшей
победы!».
Были в тылу и такие, кто во время войны пренебрегал
общественными интересами. Так, в Майне трое домохозяев «более
двух лет не выполняли обязательств перед государством по молоку,
мясу, шерсти и маслу», несмотря «на неоднократные предупреждения
уполнаркомзага». И хотя «все виды натуральных поставок» они внесли,
районный народный суд приговорил каждого из них к крупному
денежному штрафу. Тот же суд 27 ноября 1943 года приговорил «к
шести годам лишения свободы с немедленным заключением под
стражу» гражданку В., которая уклонилась от мобилизации на работу
в угольную промышленность, «получить мобилизационный лист
отказалась и к месту работы не выехала». Но всё же такие случаи
были редкими.
Осенью и зимой 1941-1942 годов по распоряжению
Государственного Комитета Обороны СССР вблизи от Майны
происходило строительство оборонительной линии СызраньУльяновск, которая должна была пройти в 50-60 км западнее реки
Волги. Сюда на подводах, поездами и пешком прибыли сотни и сотни
людей со всей округи и немцы из-за Волги. От Майны в сторону
Карцёвки и далее сооружался противотанковый ров. Размеры его
были значительными: по поверхности – 7 метров, глубина – 3 и по
низу – 5 метров. На нём через определённое расстояние устраивались
дзоты. «Работали, - вспоминал участник тех событий В.Т. Токарев,
- от рассвета и до темноты, без перерыва, работа спорилась. Одни
валили дубы, очищали их от сучьев, другие – ошкуривали их, а
третьи – рубили сруб дзота». И только после разгрома немцев под
Москвой необходимость в новой линии обороны отпала и строители
её разъехались по своим домам.
В октябре 1941 года в тыловой посёлок Майна была эвакуирована
Брянская военная школа лётчиков первоначального обучения. Она
базировалась на северо-западной окраине райцентра, где был устроен
аэродром для учебных полётов курсантов.
Вместе с командирами и курсантами сюда прибыли и семьи
гражданского обслуживающего персонала школы. «Нас, - вспоминал
сын шеф-повара столовой Г.Ф. Рылеев, - разместили по квартирам.
Взрослые получили работу, дети пошли в школу. Всех накормили,
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обогрели, окружили заботой. К сожалению, не помню имён тогдашних
руководителей района и посёлка, зато помню прекрасно ощущение
радостного покоя, уверенности и надёжности, пришедших на смену
беспокойству, тревоги и страху, когда мы прибыли в Майну. Нас не
бросили на произвол судьбы, не оставили без внимания. Простые,
добрые люди сочувствовали, помогали всем, чем могли. Такими
помню майнцев».
Школа лётчиков действовала до лета 1943 года, затем её
расформировали, и постоянный состав перевели в г.Чапаевск
Куйбышевской области, где находилось училище морской авиации.
Память о её пребывании сохранилась в воспоминаниях старожилов
о том, как однажды на аэродроме разбился учебный самолёт и
поселковские мальчишки долго играли его обломками.
Война наложила свой отпечаток и на школы. Вводилось
военное дело, старшеклассники помогали ближайшим колхозам в
полевых работах, обеспечивали школы дровами. «Нередко можно
было наблюдать такую картину. – вспоминал директор Майнской
школы П.А. Фирсов. – По лесной дороге на 200, 300 метров тянется
обоз из санок с дровами. Движется он медленно к школе. Усталые,
запорошенные снегом, юноши и девушки тянут салазки. Остальные
несут брёвна в одиночку или парами на плечах. Не все тепло одеты,
есть в старых обносках, обнажающих голени, пятки. Дугой изгибаются
их тела, усталые падают на заснеженную дорогу, но всё же несут или
волочат свои ноги».
Топлива не хватало, ученики занимались в классах в верхней
одежде, уроки делали при свете «мигушки», на обёрточной бумаге
или макулатуре. Одним учебником пользовались 5-10 учащихся. В
1941 и 1942 годах Майнскую школу окончило 66 выпускников, из
них 30 сразу же после экзаменов были призваны на военную службу.
Почти одни девушки получили аттестат зрелости в 1943-1945 годах
(из 49 десятиклассников юношей было всего 9).
Воевали офицерами вчерашние выпускники В. Корчагин
и Н. Булагин, Н. Трунов и В. Федотов, к концу войны ставший
полковником (после войны, окончив военные академии, остались
служить в Армии В. Егоров, А. Торопов, В. Торгов и Л.П. Фирсов
– сын директора школы, кандидат технических наук, доцент Военновоздушной академии имени Н.Е. Жуковского). Многие выпускники
геройски погибли в боях за Родину: Н.И. Слепов и А.С. Горсков, П.И.
Самсонов и В.Д. Силанин и другие.
Общественная жизнь в школах не замирала, приобретала
новые формы работы. Продолжали действовать кружки (особенной
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популярностью пользовался кружок Осоавиахима), школьники и
учителя помогали фронту. Так, «Ленинец» 17 декабря 1942 года
сообщал: «В Майнской средней школе успешно идёт подготовка
новогодних подарков бойцам на фронт. До 12 декабря было
подготовлено несколько килограммов мяса, масла, печенья и собрано
2000 рублей денег. Особенно хорошо провели сбор 8 «Б» и 10
классы, где классными руководителями тт. Ваторгон и Старостина.
Отдельную посылку шлёт 7-й класс, руководимый т. Рожковой. Кроме
того, силами учащихся был проведён платный концерт, вырученные
деньги от которого, свыше 500 рублей, переданы в фонд помощи
Красной Армии. Учащиеся с большим подъёмом проводят подготовку
новогодних подарков…».
В 1943 году школьные комсомольцы собрали в подарок детям
освобожденных районов Курской области тёплые вещи – свитера,
майки, носки, костюм и тапочки. Особенно отличились Абанин,
Зятина, Рылеев. Тогда же ученики Катиков и Смолькина сдали в
семенной фонд по пуду картофеля, а Рысьев, Рисафьева и Рябинов –
по 8 кг (всего семян было собрано 11 центнеров).
От комсомольцев не отставали пионеры. Вот что рассказывает
живущая в Майне ветеран педагогического труда К.Я. Кирьянова:
«Когда началась война, мы окончили лишь 4-5 классов. Всю войну
помогали взрослым, семьям фронтовиков. Шили кисеты, вязали
варежки и носки, собирали другие тёплые вещи и отправляли их на
фронт. Собирали деньги на постройку самолётов и танков, летом
подбирали с убранных полей колоски, а осенью убирали картофель и
свеклу в ближайших от Майны колхозах. В ноябре 1942 года пионеры
нашей дружины и учителя провожали на фронт наших выпускников.
Вместе с ними ушла и наша старшая пионервожатая Евдокия
Семёновна Назарова-Гаранина, которая стала зенитчицей и защищала
города Заполярья».
В тёплый майский день 1945 с быстротой молнии докатилась
до Майны радостная и долгожданная весть о великой Победе.
Длившаяся 1418 дней и ночей Отечественная война закончилась
полным разгромом врага. Не счесть тех волнующих памятных дней,
когда на станции со слезами на глазах и вещмешками за плечами, на
костылях и с повязками на ранах с пропыленных воинских эшелонов
и попуток сходили и сходили люди в военных шинелях, с орденами
и медалями на гимнастёрках. Это были наши земляки-фронтовики,
прошагавшие военными дорогами тысячи километров по нашей и
европейской земле.
В районе продолжилась мирная жизнь, прерванная войной,
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восстанавливалось хозяйство, на сельских и поселковых площадях
устанавливались устремлённые ввысь остроконечные памятникиобелиски и скульптуры с именами погибших земляков-воинов.
По праздничным дням около них всегда многолюдно, проходят
торжественно-траурные митинги, ярко горят цветы, звучит музыка.
Вечно будут стоять памятники, напоминая нынешним и грядущим
поколениям о героических делах тех, кто на своих плечах вынес
тяжелейшие испытания в годы военного лихолетья. Такое не должно
повториться.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
МАЙНСКИЙ РАЙОН ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.
СЛАВА И ГОРДОСТЬ РАЙОНА
В каждом районе, в каждом населённом пункте рождаются
или живут люди, которые со временем становятся выдающимися и
знаменитыми в той или иной отрасли работы и жизни.
«Майнцам повезло на знаменитостей, – писал 16 сентября
1990 года в «Ульяновской правде» ульяновский поэт и писатель
В.Н. Дворянсков. – Если посчитать, то с их земли вышло больше
известных людей, чем из других районов области. Чем это объяснить?
Плодородной ли почвой, особенным ли воздухом или чудодейственной
водой многочисленных родников? Трудно определённо ответить…».
С этим утверждением трудно не согласиться. Майнский район
действительно богат своими земляками, прославившими родной край
и всю Россию. Здесь родились или жили всемирно известные Н.М.
Карамзин и С.Т. Аксаков, композитор В.Н. Кашперов и художник
В.В. Киселёв.
Майнский район дал стране 9 Героев Советского Союза:
единственного в Ульяновской области дважды Героя Полбина
Ивана Семёновича, Героев Советского Союза Абрамова Петра
Александровича, Богатова Петра Антоновича, Зимина Виктора
Петровича, Новичкова Александра Степановича, Матронина
Василия Ивановича, Мытарева Ивана Петровича, Ремизова Василия
Григорьевича и Чепанова Михаила Петровича. Два земляка – Козлов
Алексей Иванович и Юдин Валентин Гурьянович – были награждены
орденами Славы всех трёх степеней.
Героями Социалистического Труда стали доярки-рекордсменки
из Анненковской опытной станции животноводства Вера Фёдоровна
Митряева и Нурдида Кияметдиновна Гарифуллина, бригадир
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лесокультурной бригады Майнского лесокомбината Мария
Николаевна Головачёва, знатный нефтяник Сергей Федорович Пяткин
и первый секретарь Майнского райкома КПСС Василий Афанасьевич
Яковлев.
Академиками
и
членами-корреспондентами
различных
отечественных и зарубежных Академий наук избирались В.В.
Каврайский и И.П. Разенков (оба – лауреаты Государственной премии
СССР), являются ими ныне Е.М. Агапова, Ю.Н. Афанасьев, А.В.
Бушов, Л.Н. Лютов, В.Н. Николаев, Ю.В. Полянсков, Н.И. Стенькин.
Всероссийскую и всемирную известность получили результаты
научных исследований и изобретения профессоров-земляков С.А.
Фокина, В.Ф. Войтенко, Б.П. Мохова, Е.И. Никитиной, В.Т. Макарова,
А.М. Осипова, отца и сына А.А. и К.А. Сапожковых, кандидата
сельскохозяйственных наук с опытной станции животноводства,
лауреата Государственной премии СССР Д.А. Некрасова и других
учёных.
Самыми тесными узами связаны с родным районом писатели
В.Н. Назарьев и Ф.С. Синицын-Чёрный, Е.С. Кандрухин и В.Н.
Сергеев, поэты А.А. Коринфский и А.П. Макаров, С.И. Матлина и
Л.Т. Туровская, В.В.Сахарцев и Н.В. Губарева, Т.А. Эйхман, Г.Ф.
Матвеев и другие, которые в своих художественных произведениях и
публицистике описали малую родину и её людей.
Изучение исторического прошлого родного края невозможно без
исследований и книг, статей и очерков наших земляков-краеведов А.Н.
Путилова и К.А. Селиванова, Н.А. Кузминского и А.М. Авдонина,
Г.А. Сазонтова и В.К. Кузьмина, В.П. Родионова и Н.И. Биткина, А.П.
Ивлиева и Т.А. Громовой.
В Майнском районе родились или учились видные военачальники:
генерал-полковники П.К. Демидов и А.П. Ёлкин, генерал-лейтенант
А.Ф. Мишагин, генерал-майоры А.И. Сорокин и К.А. Бердников, Л.П.
Грачёв (лауреат Государственной премии СССР) и А.И. Евсеев, Г.Ф.
Рылеев и В.С. Немытин, Е.А. Старостин и Н.А. Дедаев, И.М. Афанасов
и М.П. Елисов, В.К. Костюнин и А.П. Дёмин, контр-адмирал М.П.
Костюнин и другие.
В Ульяновской области известно творчество художников М.В.
Каврайской и А.Н. Грошева, М.М. Долгушева, А.М. Байгушкина и
А.И. Карачимова – уроженцев Майнского района.
В селе Тагай в семье врача-демократа В.И. Попова прошли
детские годы А.П. Скляренко – революционера, члена созданного
В.И. Лениным в Самаре нелегального марксистского кружка,
делегата V съезда РСДРП в Лондоне. Село Белое Озеро – родина
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революционера А.Д. Сиротина, делегата X партсъезда. Его брошюра
«Борьба с бюрократизмом в Советском государстве» имеет следы
внимательного изучения её В.И. Лениным и хранилась в его личной
библиотеке. В селе Поповка родился революционер, активный
участник установления советской власти в Симбирске, многолетний
депутат Ульяновского горсовета А.З. Жуков («дедушка Жуков»).
В Загоскинской школе работала учительницей А.П. Анисимова,
впоследствии – талантливая писательница, а в Карлинской школе
одно время трудился пионервожатым В.З. Иванов-Паймен, позднее
– одарённый писатель, руководитель чувашской республиканской
писательской организации, делегат I Всесоюзного съезда писателей.
Многие населённые пункты Майнского района связаны
с пребыванием выдающихся в прошлом людей. Здесь бывали
легендарные полководцы А.В. Суворов и И.В. Тюленев, М.Н.
Тухачевский и Г.Д. Гай, писатели и поэты Т.Г. Шевченко, А.Н.
Толстой и А.М. Дунаевский, академики живописи А.А. Пластов и
Е.И. Зверьков, академик с мировым именем и крупный общественный
деятель Д.С. Лихачёв, Герой Советского Союза, лётчик-легенда
М.П. Девятаев, космонавт В.В.Горбатко, заслуженные артисты и
композиторы.
В сёла и деревни района неоднократно приезжал с посещением
школ И.Н. Ульянов, а школа в Чирикееве открылась по инициативе и
с помощью И.Я. Яковлева, великого чувашского просветителя.
В районе имелись поместья, принадлежавшие широко известным
в России историографу В.Н. Татищеву, писателю и издателю
П.П. Бекетову, образованным дворянам Аксаковым, Карамзиным,
Каврайским, Миницким и др.
Майнцы по праву гордятся достижениями своих земляков
на спортивной арене, особенно успехами мастеров и кандидатов
в мастера спорта СССР и России. Двое из них – Г.П. Бригаднов из
деревни Ленивцево и Т.Г. Яшина из Майны – были удостоены звания
мастера спорта международного класса, становились чемпионами
страны.
С Майнским районом связана жизнь и деятельность целого ряда
Заслуженных работников Российской Федерации. Это высокое звание,
как известно, присуждается специалистам, добившимся высоких
успехов в своей профессии. Назовём их имена.
Заслуженные агрономы РФ – А.Г. Артамошкин (колхоз
«Родина») и А.Я. Зимин (КФХ «Дубенки»);
Заслуженные артисты РФ – Н.Л. Нестерова (солистка
Государственной филармонии на Кавказских Минеральных
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Водах), Я.А. Смоленский (Всесоюзное радиовещание), А.М. Титов
(Ульяновская областная филармония, органист), М.Ф. Шарымов
(Ульяновский облдрамтеатр);
Заслуженные врачи РФ – А.А. Губарева, Н.В. Губарева, В.С.
Морозов, П.П. Раков (все из Майнской центральной районной
больницы);
Заслуженный работник здравоохранения РФ – В.П. Горская
(Майнская аптека № 11);
Заслуженные зоотехники РФ – Е.А. Денисов (Чердаклинский
район), Ф.Ф. Рубцова (Уржумское), С.А. Ряховский;
Заслуженные работники культуры РФ – Е.Г. Валевский
(редактор газеты «Ленинец»), С.И. Егоров (зав. Домом
политпросвещения Ульяновского обкома КПСС), Д.И. Кадышев
(лектор обкома КПСС), В.С. Образцов (аккомпаниатор Майнского
РДК), П.П. Сахарцев (художественный руководитель Майнского
русского народного хора); И.Ф. Лытяков (Ульяновское областное
управление кинофикации).
Заслуженные работники лесного хозяйства РФ – М.Н.
Сибгатуллов, В.А. Сыромятников (Майнский лесокомбинат);
Заслуженные машиностроители РФ – Г.Ф. Матвеев
(генеральный директор Ульяновского АО «Автодеталь-Сервис»),
М.В. Яшнов (зам. директора Ульяновского механического завода);
Заслуженный помощник мастера РФ – В.И. Матюнин
(Игнатовская суконная фабрика имени Степана Разина);
Заслуженный работник профтехобразования РФ – Е.Л.
Осоргин (выпускник Майнского детского дома);
Заслуженный работник Росмясомолторга РФ – В.Г.Самойлов
(ген. директор ОАО «Ульяновский хладокомбинат»);
Заслуженный работник соцобеспечения РФ – Н.П. Мязина
(старшая медсестра Репьёвского Дома-интерната для престарелых);
Заслуженные строители РФ – Ю.М. Мишагин (ген. директор
треста № 4 Главульяновскстроя), Л.И. Панфилов (начальник Майнской
ПМК-17);
Заслуженные работники торговли РФ – Р.В. Беспалова
(Тагайское ТРП), А.И. Злобина (Майнский райунивермаг), А.И.
Сафарчев, Т.В. Тютькина (Майнское райпо);
Заслуженные работники сельского хозяйства РФ – Н.И. Андреев
(ООО «Большое молоко»), Г.Д. Бурмистров (Глава администрации
Майнского района), В.Я. Володин (первый секретарь Майнского
райкома КПСС в годы войны), В.Д. Ефремов (председатель колхоза
имени Ленина), В.В. Никонов (ген. директор СХПК «Тетюшское»
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Ульяновского района), В.Г. Пашин (ген. директор агропромкомбината
«Свияга»), Г.Ф. Шутов (председатель СПК «Карлинское»);
Заслуженные работники транспорта РФ – В.В. Бочкарёв
(Майнское АТП), Е.П. Ксенофонтов (директор Ульяновского ГП
«Автопассервис»), Н.А. Листунов (директор Ульяновского ПАТП-5),
Н.В. Макаров (ген. директор Ульяновского АО «Вираж»);
Заслуженные учителя РФ – К.М. Абрамов (Загоскино,
Ульяновск), М.К. Абрамова (Сахарцева) (Сенгилей), М.А. Басырова
(Новые Маклауши), Т.А. Беспалова (Тагай), Г.М. Герфанов (Майна),
А.К. Гурьянов (Игнатовка), М.С. Зорина (Майна), К.В. Качалина
(Майна, Ульяновск), А.А. Кондратьева (Ульяновск), В.П. Коротина
(Загоскино), И.А. Кувалова (Тагай), А.А. Лапаева (Майна), А.Н.
Маркова (Тагай), В.И. Маркова (Ульяновск), Е.И. Никитина (профессор
УГПУ), С.Д. Петровичев (Майна), Е.Ф. Полетаев (Ульяновск),
Н.А. Родионова (Майна), В.И. Рыжов (Ульяновск), С.П. Сахарцев
(Сенгилей), Н.В. Сёмин (народный учитель СССР, Ульяновск),
К.А. Селиванов (Карлинское), А.А. Синицина (Игнатовка), Н.М.
Солодовникова (Тагай), Н.А. Слепцов (Майна), Л.Г. Стругалёва
(Ульяновск), Т.П. Теняева (Тольятти), Н.С. Уланова (р.п. Вешкайма),
Т.Н. Фомина (Майна), Н.В. Харитонова (Майна), Л.А. Шляхова
(Игнатовка), Л.Ф. Ярославская (Чирикеево);
Заслуженный энергетик СССР и РФ – Ф.Н. Гринин (Ульяновск,
доцент УГТУ).
Уважение и почёт жителей района по праву заслужили
Почётные граждане Ульяновской области с занесением в Золотую
Книгу Почёта: Н.М. Карамзин, К.А. Селиванов, И.С. Полбин, А.А.
Пластов, отмеченные выше Заслуженные работники России Н.И.
Андреев, Ф.Н. Гринин, В.Д. Ефремов, Е.И. Никитина, В.В.Никонов,
В.Г. Пашин, С.П. Сахарцев, Н.В. Сёмин, М.Н. Сибгатуллов, а также
другие наши земляки: Ф.И. Балагуров, Г.А. Бикинеев, А.М. Большов,
И.Е. Гордеев, А.И. Осипов, Б.В. Першенков, Г.П. Сергунина, В.А.
Яковлев, Почетные граждане Майнского района В.К. Кузьмин и В.А.
Новиков.
В Верховном Совете Российской Федерации достойно
представляли интересы избирателей Майнского района депутаты,
председатели передовых колхозов имени Ленина и «Дружба» В.Д.
Ефремов (дважды), И.Е. Гордеев, известный свиновод колхоза «Знамя
коммунизма» В.Н. Фомичёва (она была ещё делегатом Всероссийского
съезда колхозников в Москве в 1969 году). Депутатами Верховного
Совета СССР были наши земляки Т.А. Быкова и В.И. Катков.
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В.В. Каврайский,
профессор,
лауреат Государственной
премии СССР. 1952г.

Участники XIV международного конгресса физиологов в Риме.
Четвертый слева - академик И.П. Разенков,
тятый - академик И.П. Павлов
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И.С. Полбин,
Герой Советского Союза.
1943г.

В.Н. Кашперов.
С картины Н.Н.Ге.
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С.А. Фокин,
профессор химии
с мировым именем

Е.И. Никитина,
профессор УГПУ
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Н.К. Гарифуллина,
Герой Социалистического
Труда, доярка опытной
станции животноводства

В.Ф. Митряева,
Герой Социалистического
Труда, доярка опытной
станции
животноводства
(1915-1991)
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М.Н. Головачёва,
Герой Социалистического
Труда

В.А. Яковлев (1929-1991гг.),
Герой Социалистического Труда,
первый секретарь Майнского райкома КПСС. 1970г.
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С.Ф. Пяткин (1905-1972гг),
Герой Социалистического
Труда

Л.П. Грачёв,
генерал-майор в отставке,
лауреат Государственной
премии СССР.

В.П. Денисов,
председатель комитета
по аграрным вопросам Госдумы.
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Сейчас трудно даже подсчитать, сколько земляков за свои
боевые и трудовые подвиги и свершения было удостоено высоких
государственных наград, званий чемпионов труда района и области и
лучших по профессиям.
Трудолюбивые люди живут и работают на майнской земле. Они
производят продукцию промышленности и сельского хозяйства, учат
и воспитывают детей, водят машины и лечат людей, выращивают
лес и оказывают многие услуги населению. Портреты лучших из них
помещаются на районных и поселенческих Досках почета, а также в
областном центре.
За 80 лет Майнским районом руководило немало опытных
специалистов своего дела. Много сделали для его развития А.М.
Большов и В.А. Яковлев, Б.В. Першенков и Л.А. Чеченев, А.С.
Исаев и В.М. Прохоров, А.И. и Ю.А. Пузраковы, Г.Д. Бурмистров и
В.В. Мишанин, Л.К. Тютькин и А.Н. Дорофеев, П.П. Вилков и А.А.
Ховрин, Ю.И. Харламов и Ю.Н. Иудин, А.И. Осипов и В.А. Новиков
и другие.
Для того, чтобы подробнее рассказать о всех лучших людях
майнской земли, нужна не одна книга. В связи с этим выдвигается
идея о создании отдельной «Энциклопедии Майнского района»
со сведениями об экономике и культуре района, о всех его
населённых пунктах, с биографиями достойных людей. В этом
отношении мы отстаём от некоторых соседних районов и регионов,
и к такому коллективному изданию рано или поздно должны
придти обязательно. Говорить о значимости подобного настольного
справочника не приходится. Для подготовки такой энциклопедии
нужно заинтересованное участие местных краеведов и журналистов,
учителей и старожилов да финансовая поддержка руководства района
и спонсоров.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАЙОНА
Образование крупного Майнского района открывало перед
ним хорошие
перспективы развивать в ближайшем времени
промышленное производство, а вместе с ним открывать новые рабочие
места, укреплять местный бюджет. Так оно вскоре и получилось.
В 1931 году в Майне возникло первое и впоследствии самое
крупное промышленное предприятие – деревообрабатывающий
завод (ДОЗ), главными функциями которого стали заготовка, вывозка
леса и обработка лесных материалов. Его площадь составляла
70359 гектаров на территории пяти соседних районов: Майнского,
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Вешкаймского, Карсунского, Кузоватовского и Цильнинского.
Через 5 лет, 1 октября 1936 года, на территории ДОЗа был
образован лесхоз, занимавшийся лесовосстановлением, посадкой
лесных культур в основном на площадях вырубленных хвойных и
твёрдолиственных пород деревьев.
Многие виды работы на предприятии в первые годы, из-за
отсутствия техники, выполнялись вручную. Работа была тяжёлой,
даже изнурительной, особенно для женщин и подростков.
«Работала я в 1948 году совсем девчонкой возле пилорамы
Гофмана, – вспоминала ветеран труда лесокомбината З.А. Дегтярёва.
– Работа у нас, девчат, была простая, но тяжёлая, опилки от пилорамы
на носилках таскали. Прибежим, бывало, на работу и первым делом
спрашиваем: что пилим-то сегодня? Дубок? Ну, слава богу, от него
опилок мало. А если осина попадётся, тогда о-ё-ей. Всю смену спину
не разогнёшь. Дождик пойдёт, вообще беда. Носилки тяжёлые, из
рук вырываются. А гора опилочная высокая и на самый верх надо
лезть. Злейшему врагу такой работы не пожелаешь. Сейчас-то
опилки транспортёром выносятся, вручную только подчищают под
пилорамой».
«Меня, - вспоминал участник Великой Отечественной войны,
награждённый двумя орденами и многими медалями, Н.Г. Блинов,
- назначили мастером на лесозаводе. Выпускали только необрезные
доски… Идёт погрузка. Вдруг сообщают: поезд идёт. Женщины
руками толкают платформу на боковую ветку, потом, после прохода
поезда, опять на главную, к боковой ветке машины, груженные лесом,
подойти не могли».
Предприятие несколько раз кардинально реформировалось.
В 1961 году на базе ДОЗа и лесхоза был создан леспромхоз (с
1965 года – лесокомбинат). В нём был задействован весь комплекс
лесохозяйственных и промышленных работ и охрана леса.
Потребовалось немало лет и средств, прежде чем укрепилась
материально-техническая база предприятия, а вместе с ней значительно
возросла общая численность рабочего коллектива. По данным 1980
года, здесь насчитывалось 55 тракторов всевозможных марок, более
30 различных автомобилей и автобусов, два мощных крана, а число
рабочих и служащих доходило до 900 человек. Лесокомбинат ежегодно
перерабатывал до 100 тысяч кубометров древесины, здесь впервые в
области были освоены валочно-пакетирующие машины, хлыстовая
вывозка древесины лесовозами. Хлысты на разделочную эстакаду
подавались тридцатитонным краном, а на их раскряжёвке работали
две полуавтоматические линии. На погрузке готовой лесопродукции
в железнодорожные вагоны были заняты 2 козловых крана.
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Продукция лесокомбината была востребована и поставлялась
по многим российским адресам. Вот её неполный перечень:
пиломатериалы, фанерное сырьё, корпуса для барометров и часов,
автомобильные кузова, тракторные прицепы, деревянные колёса, санидровни, черенки лопат, топорища, дрань штукатурная, штакетник,
прищепки бельевые, мётлы, кули мочальные, ручки к пусковым
двигателям, подставка к моторам и другие изделия. Особым спросом
пользовались дубовые столбики, срубы домов и дачные домики.
Много заявок поступало на арболитовые блоки, изготавливаемые в
специально построенном цехе. Из отходов лесопиления их ежегодно
выпускалось до 12 тысяч кубометров. За более чем 30 лет из
арболитовых блоков были построены многие десятки жилых домов
и других строений.
- Вся технологическая цепочка, от заготовки древесины в лесу
до получения готовой продукции, её погрузка в железнодорожные
вагоны была полностью механизирована. – вспоминает ветеран
производства А.А. Турков. – Предприятие работало почти по
циклу безотходной технологии. Даже опилки вывозили в Инзу и
использовали в котельной. На землях бывшего плодопитомника
в Майне в 1968 году был заложен питомник на площади 20 га для
выращивания лесопосадочного материала хвойных и лиственных
пород. Полив был механизирован, для чего пробурили скважину,
построили бассейн ёмкостью 900 кубометров воды и по периметру
питомника проложили поливные трубы. За высокий выход
посадочного материала и образцовый порядок Министерство лесного
хозяйства РСФСР в 1975 году наградило наш питомник Дипломом,
признав его лучшим питомником в лесной отрасли.
На балансе предприятия многие годы находился жилой фонд
(6000 м2), а также клуб, детский сад на 140 мест, медпункт, столовая,
баня и 8 магазинов. Имелась свиноферма, где ежегодно выращивалось
до 150 голов свиней, реализуемых на мясо рабочим и служащим
предприятия. Для них же улучшались жилищные условия, строились
дома.
В разные годы предприятием руководили опытнейшие
хозяйственники. Н.И. Щёголев, И.В. Шорин, Г.Е. Лакаев, В.И.
Шубенков, Н.П. Кирсанов, В.И. Шелудянкин, А.А. Турков,
О.Ю. Юдин. Умело и грамотно работали главные специалисты и
руководители среднего звена Н.П. Подсевалов и П.Н. Степанов, В.В.
Горелов и Н.А. Мезин, Л.С. Дементьев и И.П. Микка и др.
В коллективе предприятия трудились десятки семейных династий,
работало много передовиков и новаторов производства, ударников
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коммунистического труда, победителей соревнования, «почётных
мастеров заготовок леса и лесосплава». За высокие достижения в
труде бригадир лесокультурной бригады М.Н. Головачёва удостоена
ордена Ленина и звания Героя Социалистического Труда. Орденами
и медалями были награждены водители лесовозов А.И. Абросимов,
А.С. Огородников и В.Н. Аникин, оператор валочно-пакетирующей
машины Н.А. Калин и тракторист А.Г. Ковяков, старшие мастера
цеха ширпотреба А.Д. Бондарева и М.Н. Максимова, слесари С.Д.
Куприянов и Н.С. Терёхин, бригадир бригады электриков Н.Г. Блинов
и медсестра медпункта Т.И. Истомина и многие другие.
За большие производственные успехи предприятие неоднократно
награждалось переходящими Красными знаменами Министерства
лесного хозяйства России, крупными денежными премиями и
ценными подарками, в 1967 году – памятным Знаком Президиума
Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, в
1975 году – Дипломом Почёта ВДНХ СССР и автобусом, районными
и областными знамёнами.
В 1964 году лесокомбинат занял второе место во Всероссийском
соревновании предприятий лесного хозяйства и на его базе был
проведён всероссийский семинар по обмену передовым опытом
работы для руководителей и специалистов лесной промышленности.
А в марте 1970 года предприятие посетил министр лесного хозяйства
России П.Г. Болдырев, который ознакомился с производственными
участками, побывал в цехах и на эстакаде, встретился с коллективом.
Высокую оценку коллективу лесокомбината за противоэрозионные
работы в совхозе «Новоникулинский» дал в июле 1975 года другой
руководитель этого министерства – А.И. Зверев.
В
результате
«рыночных
реформ», когда плановораспределительный механизм и госзаказ на поставку лесопродукции
были отброшены, предприятие очутилось в огромных долгах, резко
сократило производство и быстро растеряло прежние достижения. В
2000 году на нём работало 315 рабочих и служащих, 2001 году – 254.
Решением арбитражного суда Ульяновской области от 16 января
2003 года предприятие было признано несостоятельным (банкротом)
и в отношении его открыто конкурсное производство, которое
определением того же суда от 4 октября 2004 года было завершено и,
таким образом, 73-летняя история первого в Майне промышленного
предприятия завершилась. Теперь о когда-то крупном, процветавшем
и градообразующем предприятии можно судить по архивным
документам, воспоминаниям ветеранов да по 45-минутному
документальному фильму, созданному в 1991 году журналистами
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Ульяновской студии телевидения к его 60-летию. Одним словом,
новые времена – новые песни.
В 2004 году на базе сохранившихся основных фондов бывшего
леспромхоза было создано новое предприятие – ООО «ФАТ»
(директор – И.А. Фатхутдинов). Его учредитель – Инзенский
деревообрабатывающий завод (ДОЗ) – крупнейшее в области
предприятие лесной промышленности, поставляющее свою продукцию
в основном на экспорт. Часть таких заказов начали выполнять в
цехах бывшего леспромхоза, где было запущено технологическое
оборудование.
Приоритетные направления в работе ООО «ФАТ» - лесозаготовка
и переработка древесины. Здесь изготавливают и реализуют сухие
берёзовые доски, вагонку, филенчатые двери, оконные блоки,
обналичку, плинтуса и другие изделия. Особое внимание обращается
на качество продукции и льготы некоторым категориям клиентов.
Рабочие места на предприятии заняты квалифицированными
специалистами бывшего леспромхоза.
Печальной судьбы леспромхоза избежало родственное ему
предприятие – ФГУ «Майнский лесхоз».
Лесхоз занимается лесохозяйственными и лесовосстановительными работами на площади гослесфонда 70428 гектаров, что
во многом больше посевных площадей всех зерновых культур
в Майнском районе. В него входит 7 лесничеств: Белоозёрское,
Выровское, Майнское, Первомайское, Старомаклаушинское,
Тагайское и Языковское с общим штатом работающих более 220
человек, где и происходит основная работа предприятия: посадка,
уход, прополка, рубка и охрана лесных культур.
В лесхозе, одном из крупных в области, работает стабильный
коллектив, в котором для людей созданы нормальные условия для
труда и зарплаты.
Бытует мнение, что леса вырубается так много, что его в скором
времени совсем не останется. Но это не так. Как говорят специалисты,
на каждом гектаре на 2,4 кубометра рубок приходится 4,2 кубометра
прироста, поэтому леса меньше не будет.
- Нашу работу, - делится своими мыслями ветеран труда В.И.
Кузьмин, - по существу должно оплачивать государство. Но оно
функцию зарабатывать деньги переложило на нас же. В чём выход?
Только в одном – в переработке лесных материалов, чем мы и
занимаемся, благо нам разрешили рубки главного пользования и,
соответственно, промышленное производство, Чтобы выжить в
трудное время, получить «живые» деньги и свести концы с концами,
построили в лесничествах новые пилорамы, сушильные и столярные
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цеха, научились считать каждую копейку, изготавливать изделия от
срубов бань и конюшен до штакетника, метёлок и банных веников.
Бичом для предприятия становятся участившиеся лесные
пожары, приносящие немалый ущерб. Так, в 2009 году их случилось
11 с общим материальным ущербом около 400 тысяч рублей. Волейневолей приходится ликвидировать загорания сухостоя на полях,
8 из 10 которых происходит по вине отдельных несознательных
людей, а также убирать кучи сбрасываемого в лесных участках
мусора. Нуждаются в немедленной рубке накопленные перестойные
лесонасаждения. А главное - нужно привыкать к новому Лесному
кодексу.
Одним из первых в области перешёл к работе в новых условиях
коллектив Белозерского лесничества, в 2006 году преобразованного в
некоммерческое партнёрство «Все для леса».
- Пришлось понять, - говорит исполнительный директор
партнерства И.В. Арапов, - что старая система лесничеств отмирает,
нужно начинать жить по-новому. В очень сложных условиях нам
пришлось самим взять на себя аренду лесного фонда, а не отдавать
его другим регионам, не имевшим к нему никакого отношения, для
которых главное - подзаработать побольше денег без особых забот о
лесовосстановлении.
В своём цехе по полной, глубокой переработке древесины мы
на специально закупленном дорогостоящем оборудовании начали
производить комплектующие и поставлять их мебельной фабрике.
От их реализации получаем львиную долю всей прибыли. Кроме
того, мы взамен вырубленных для переработки деревьев через
собственный питомник высаживаем саженцы. Работа эта трудоёмкая:
чтобы получить несколько килограммов семян сосны, нужно собрать
и переработать несколько тонн сосновых шишек.
Коллектив партнёрства находится в постоянном поиске нового.
Появилась, например, возможность поставлять дрова в школы и
организации - стали заниматься и этим.
Игнатовская фабрика. В 1954 году в издательстве «Ульяновская
правда» двухтысячным тиражом вышла книга «Игнатовская суконная
фабрика имени Степана Разина». Её автор, игнатовский журналист
А.П. Ивлиев подробно, более чем на ста страницах на строго
документальной основе рассказывает о 100-летней истории крупного в
Майнском районе промышленного предприятия, его делах и людях.
«В октябре 1945 года, - пишет он, - на фабрику вернулось из армии
более 100 рабочих. Они быстро заняли свои места в производстве,
внесли в него фронтовую хватку, организованность и дисциплину.
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Фронтовики свежей, здоровой струёй влились в коллектив фабрики,
направив свои стремления к достижению успехов в мирном труде».
Успехи предприятия не замедлили сказаться: значительно
расширялись объёмы производства, повышалась производительность
труда, досрочно выполнялись плановые задания.
Приведём ещё одну выдержку в самом конце книги: «Пройдут
годы… И когда мы будем сравнивать облик будущей Игнатовки с её
теперешним обликом, то, вероятно, не удивимся. Ведь всё, что мы
делали, делаем и будем делать - есть воплощение в жизнь наших
собственных планов, творение наших рук…».
Годы прошли. Похорошела Игнатовка, во многом изменилась к
лучшему. В домах появились радио и электричество, телевизоры и
компьютеры, сложная бытовая техника, вода, тепло и природный газ,
в гаражах - автомашины и мотоциклы. Построили школу, больницу,
столовую, стадион, много жилья. В асфальт покрылись многие улицы,
погибшим землякам установили памятник, Игнатовка стала рабочим
посёлком.
Всё это, несомненно, радует. А что же стало с фабрикой,
главной «кормилицей» игнатовцев и жителей соседних сёл? Она
тоже изменилась до неузнаваемости, но… только не в ту сторону.
А.П.Ивлиев не мог, наверное, даже представить себе те изменения,
которые с ней произошли за годы «реформ».
К середине 1990-х годов коллектив фабрики вышел на новые
рубежи. В 1996 году 740 текстильщиков выработали 345 тонн пряжи
и 284 тысячи погонных метров готовых шерстяных тканей на сумму
свыше 15 миллиардов рублей (в ценах того времени). Продукция на
складах не залёживалась и была востребована по всему Союзу. Многие
передовики производства показывали примеры трудового героизма.
Особенно здесь прославились стахановка Е.Г. Семёнова, Заслуженный
помощник мастера РСФСР В.И. Матюнин, представители семейной
династии Павловых, А.П. Лисова и Н.Ф. Мельников, М.А. Камолова
и Л.С. Гаранина, В.А. Кандрашина и В.М. Аладина, Е.Ф. Нестерова
и Л.Е. Логинова, В.А. Мозголин и К.С. Шаляхин, Л.Я. Мишагина и
Н.Я. Родионычев, З.А. Стругалева и В.А. Азина, М.Я. Чернова и С.Ф.
Агапова, А.П. Бычкова и З.И. Нестерова, В.Ф. Куприянова и Л.И.
Кочеткова, Д.С. Крюкова и Л.М. Плешакова, М.Б. Петряев и П.С.
Мизинов, Е.М. Болотный и Ф.В. Егоров и многие другие (да простит
меня читатель, что назвал далеко не всех лучших людей фабрики).
Неплохие перспективы дальнейшего развития имелись у
предприятия, а значит, и у посёлка текстильщиков в целом. Но в
самом начале 2000-х годов она встала и вынужденно простаивала
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около четырёх лет. Сотни рабочих остались без работы,
оборудование разворовали. Однако, несколько лет назад, с приходом
заинтересованных инвесторов, на базе суконной фабрики возникло
ООО «Химтекс» со штатом работников в 100 человек. С тех пор
выпускаются здесь не сукна, а резиново-капроновые ткани.
- Мы, - говорят исполнительный директор ООО А.Н. Чичварин и
управляющий В.И. Шишков, - выпускаем востребованную ткань для
предприятий радиотехнических изделий, где из неё дальше делают
напорно-всасывающие рукава, ремни кленовые, транспортёрную ленту
и другие изделия. Думаем продолжать строительство нового цеха по
производству рукавов, чтобы часть своей продукции перерабатывать
на месте в готовые изделия. Тем самым не только сможем увеличить
зарплату рабочих, но и дополнительно дать 55-60 рабочих мест и
довести их число до 200. Верим в то, что наши ближайшие планы
сбудутся.
ООО «Майнский сыродельный завод». В конце 1934 года в
Майне было образовано районное отделение куйбышевского треста
«Средневолгмаслопром». Его первыми руководителями до войны
были Моисеев и Ф. Кондратьев, в подчинении которых находились все
10 маслозаводов района: Аксаковский, Анненковский, Берёзовский,
Воецкий, Лукинский, Поповский, Ртищево-Каменский, Тагайский,
Тимофеевский и Уржумский.
Число маслозаводов год от года изменялось. Так, в 1935 году
закрылся Берёзовский, но вскоре открылись новые - в селах Чуфарово,
Новое Никулино и Чертановка.
Не позднее 1940 года, как свидетельствует Книга приказов,
в Майне появился сепараторный пункт, а в 1962 году здесь был
организован свой сыродельный завод, в который входили 2 филиала
(сепараторных пунктов по приёму молока) - Игнатовский (до закрытия
в 1975 году) и Тагайский (до 1971 года).
Здание головного маслозавода находилось недалеко от
райбольницы и было построено из старых брёвен и прогнивших
половых досок. Первыми директорами предприятия были П.И. Князев
и В.Я. Фелонов, А.С. Лаврентьев и И.И. Ляканов.
На заводе имелись своя котельная и 2 машины - молоковоз и
легковая. В трёх цехах (приёмном, сепараторном и маслодельном)
трудилось всего 6 рабочих, причём летом в 2 смены с 6 утра. Все
работы производились вручную (кроме маслобойки), зарплата мастера
составляла 50 рублей в месяц, рабочих - 30.
Молоко на завод сдавали 12 колхозов района, его привозили в
основном на лошадях. Производимая продукция - сливки, сметана,
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творог, обезжиренный сыр, а также сливочное, шоколадное и топлёное
масло - поставлялась в Ульяновск и в сельские магазины.
В 1966 году началась полная реконструкция завода, который
был перенесён на начало улицы Красноармейская, где он сейчас
и размещён. Территорию застроили цехами, складами, гаражами,
котельной, заасфальтировали и озеленили.
С 1989 года по настоящее время предприятием руководит
А.Н. Кураёв. В 1991 году оно было преобразовано в АООТ «Завод
маслодельный Майнский», в 1995 году вошло в качестве филиала в
акционерное общество «Милан» (Ульяновский гормолзавод № 1), а с
1 июля 2001 года стало ООО «Майнский сыродельный завод».
В 1995 году предприятие перерабатывало всё молоко, поступавшее
от 24 хозяйств района: 100 тонн летом и 30 тонн - зимой. Часть молока
отправлялась в магазины Ульяновска для продажи, а основная часть
шла на выработку молочной продукции.
- В соседних районах, - рассказывает А.Н. Кураёв, - имевшиеся
ранее производства по переработке молока ликвидированы или
бездействуют. Мы же сохранили предприятие и успешно его
развиваем. Произвели реконструкцию, увеличили выпуск сыра,
сливочного и сладко-сливочного масла и цельномолочной продукции
- молока, кефира, сметаны, творога, сливок, ряженки высокого
качества. География рынка у нас обширная, от Москвы до Сибири.
Предприятие приобретает новейшее оборудование, не имеет долгов по
налогам и платежам, не сокращает рабочих мест, повышает зарплату
сотрудникам.
15 декабря 1977 года вошло в историю района как день открытия
Майнской швейной фабрики. Для неё на улице Лесной - западной
окраины райцентра - рядом с железной дорогой и элеватором было
построено трёхэтажное каменное здание со своей котельной.
Новое промышленное предприятие предполагалось открыть
как кожно-галантерейную фабрику, но из-за отсутствия постоянного
и надёжного источника сырья оно получило статус швейной
фабрики, находившейся в ведении областного Управления местной
промышленности.
Работы первое время производились только на первом этаже,
а затем, с расширением производства и увеличением численности
сотрудников, стали осваиваться и верхние этажи. Было оборудовано
5 просторных и светлых цехов - подготовительный, закройный, 2
швейных и экспериментальный.
Трудовой коллектив фабрики по праву считался одним из
крупных в Майне и уступал, пожалуй, только лесокомбинату и РО
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«Сельхозтехника». В 1980-х годах в нём работало от 120 до 265
человек и оно даже готовило для себя кадры массовых профессий от
швей до закройщиц. Действовал филиал фабрики на базе бывшего
промбыткомбината в селе Поповка.
Ассортимент производимой продукции был значительным:
детские и мужские сорочки, ватные куртки и одеяла, рабочие и женские
халаты, рукавицы и спецодежда, постельное бельё и другие швейные
изделия, пользовавшиеся большим спросом у потребителей.
Объём производства продукции в 1981-1983 годах возрос до
2.800 тысяч рублей, а в 1990 году он снизился до 812 тысяч рублей.
Фабрикой в разные годы руководили М.А. Туркин и В.А. Яковлев,
Е.А. Панкратов и В.Н. Силов, А.А. Кузнецов и А.И. Фирсов. Лучшими
работниками предприятия по праву считались Г.Н. Ганюшкина и
А.Е. Климина, Е.Н. Баландина и А.Н. Бузулуцкая, С.А. Игонина и
В.А. Корчагина, В.П. Казанцева и Л.Н. Исаева, Е.В. Писнова и Т.Н.
Пашкова и другие.
Ныне швейным цехом, созданном на базе фабрики, руководит
предприниматель П.А. Егоров. На арендованном оборудовании и на
давальческом материале немногочисленный трудовой коллектив по
заказам ульяновской компании «Русь» занят изготовлением детского
трикотажа (распашонки, ползунки и др.) и спецодежды (куртки,
комбинезоны, жилеты) для Ульяновского и Волжского автозаводов.
Филиал УЗТС. Открылся в конце 1970-х годов в юго-западной
части Майны. Сразу же в обиходе он был назван 19-м цехом головного
Ульяновского завода тяжёлых и уникальных станков (УЗТС) мощного предприятия отечественного станкостроения.
Создавая новое производство, руководство района преследовало
благие цели: открыть в посёлке новые рабочие места и пополнить
свой бюджет. Немало энергии вложили в предприятие начальник
филиала А.А. Лаврентьев, главный инженер И.Н. Гришин, старший
мастер Н.И. Зорин и другие.
Прошло совсем немного времени и на прилавках магазинов
появились изготовленные здесь такие спортивные товары, как
штанга, гантели, тренажёры. Спрос у покупателей вызвали и панели
электрообогревателей хорошего качества и с приемлемыми ценами.
Производство расширялось, увеличивался штат работников,
неплохими выглядели перспективы. Но в 1997 году УЗТС в связи с
кризисными явлениями в экономике обанкротился, пришёл в упадок
и его майнский филиал. И тогда акционеры бывшего 19-го цеха (более
150 человек) создали на его производственных площадях филиал
АООТ «Секрет».
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В цеха завезли металлообрабатывающие станки, гидравлические
прессы, кран-балки и наладили изготовление деталей для завода
«Агрегат» и автоВАЗа: автомобильных кресел, коллекторов и конусов
для глушителей, шкивов генераторных и помп. Производились
также деревообрабатывающие станки, гладильные доски, сиденья
для ванн и унитазов, электронагреватели, декоративные розетки под
светильники, гаражные замки и даже вёдра.
Успехи «Секрета» стали возможны благодаря усилиям директора
А.С. Кирьякова, инженера А.И. Романова, мастера П.Н. Каменскова,
технолога В.Н. Казакова, плановика Г.М. Болмашновой, токарей
В.Н. Сорокина, А.А. Паршукова и Ю.Э. Шульц, штапмовщиц Н.И.
Денисовой и Л.Г. Кайб, Э.Н. Логиновой и Н.Г. Сухановой, наладчику
В.И. Фафонову и др.
ОГУП «Полиграфист» возникло летом 1930 года, когда в Майну
из Ульяновска приехали первый директор типографии М.Г. Воронов
с «типографским набором», печатник Н.С. Андреев, наборщик А.К.
Фёдоров и ученица наборщика О. Маклакова.
Предприятие разместилось на вокзале в комнатёнке частной
пивной, причём её хозяйку пришлось… выселять с милицией.
«Работать, - вспоминал М.Г. Воронов, - приходилось в очень
сложных условиях. Жители станции Майна относились к рабочим
типографии враждебно, считали их организаторами колхозов. В
колхозы в те годы вступать боялись, поэтому рабочим было очень
трудно доставать продукты питания и топливо. За этим приходилось
ездить в Ульяновск. Вся типография помещалась в одной комнате.
Здесь люди днём работали, а ночью спали на бумаге около станков».
Позднее типография находилась на углу улиц Красноармейская
и Почтовая, а также на улице имени Моткова. В 1977 году пожар
уничтожил её здание. «Очень много станков осталось под пеплом, писал М.Г. Воронов, - почти весь шрифт был потерян, сгорели все
запасы бумаги. Зрелище было печальным. Типографию временно
перевели в здание бывшего райисполкома. Пришлось всё начинать
с начала».
«Целых три года» работало предприятие в старом и холодном
здании, пока на улице Полбина для него не построили новое каменное
двухэтажное здание.
Главная задача типографии заключалась в печатании районной
газеты «Ленинец», тираж которой с 2000 экземпляров в 1930 году
возрос до 9277 в 1989 году. Многие годы отдали предприятию
директора З.А. Дегтярёва и В.А. Ганин, А.С. Фролов и В.А. Сорокин,
В.Н. Агафонов и В.Н. Анисимова. Мастерами дела зарекомендовали
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себя П.П. Платонова и её дочь Т.В. Бурцева, Т.Я. Карпаева и Р.В.
Теолане, Л.Е. Тарасова и М.Е. Степанкова, Н.Ф. Петровичева и М.Ф.
Огородникова, А.В. Фролова и Л.А. Морозова, Р.В. Шелихменкина,
Е.И. Уланова и др.
Со временем оборудование типографии устарело, газета
«Ленинец» с 1997 года стала печататься в областной типографии
«Печатный двор», а «Полиграфист» перешёл на выпуск бланочной
продукции по заказам предприятий и организаций. В 2008 году штат
работников здесь составлял 6 человек (против 21 в 1990 году).
КБО. Майнский комбинат бытового обслуживания населения
открылся в 1965 году в двухэтажном здании в центре посёлка.
Больших успехов его коллектив добивался при директоре А.И.
Рябинове: не раз становился победителем областного соревнования по
отрасли, награждался переходящим Красным знаменем и денежными
премиями, многие передовики становились чемпионами труда района,
заносились на районную и областную Доски почёта.
Неплохие показатели были у КБО при директорах В.И.
Петровичевой и И.И. Шарафетдинове. В середине 1990-х годов в
его структуру входило 24 сельских комплексных приёмных пункта,
содержавшихся на средства местных сельхозпредприятий, куда
периодически выезжали для оказания услуг фотографы, парикмахеры,
ремонтники.
Коллектив КБО (более 100 человек) оказывал населению района
до 20 видов различных бытовых услуг: фотография, парикмахерская,
ремонт обуви, одежды и сложной бытовой техники, индивидуальный
и массовый пошив недорогой повседневной одежды (детской,
кожаных курток, пальто и шубняков), химчистка, шиповка резины для
автомобилей, ритуальные услуги и другие. Нужные людям изделия
производили подсобные цеха - валяльный, столярный и пилорама.
Объём услуг был большим: в 1990-м, дореформенном году, он
составлял 701 тысячу рублей, затем (в новых цехах) доходил до 120
миллионов.
Добрым словом вспоминают жители района лучших людей
комбината: фотографов А.С. Кайнова и М.А. Тихонова, С.А. Бакшеева
и А.А. Герасимова, парикмахеров Т.К. Некрасову и М.Ф. Шиманову,
Р.Г. Зобову и Л.Н. Судакову, швей и закройщиц З.С. Свешникову,
Т.Н. Боголюбову и В.Н. Бочкарёву, М.И. Абрамову и Р.Г. Дмитриеву,
А.А. Русяеву и М.Н. Нафееву, заведующую ателье Т.В. Буздалову,
главного бухгалтера Т.В. Стефанову, механика Н.А. Громова,
заведующих валяльным цехом А.Ф. Рогожина и столярным М.И.
Марычева, валяльщиков валенок А.И. Алексеева и А.И. Сайгушева
и других.
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Работники Майнского КБО. 1970-е гг.

В.Д. Ефремов (1926-2001гг.),
бывший председатель колхоза им. Ленина, заслуженный
работник сельского хозяйства
России.

Г.Д. Бурмистров,
бывший Глава Майнского районной администрации, заслуженный работник сельского
хозяйства России.
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Е.Ю. Шимяков,
председатель
СХПК «Карлинское»

Н.Н. Волынщиков,
директор КФХ «Волынщиков»

М.Ш. Мусин,
основатель ООО «Дубёнки»
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И.Е. Гордеев,
бывший председатель
колхоза «Дружба»

П.Г. Макаров,
директор ООО «Полбино»

В.А. Разживин,
директор ООО «Весна»

142

Г.Ф. Шутов, бывший председатель СХПК
«Карлинское», заслуженный работник
сельского хозяйства России.

Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов осматривает мастерскую в КФХ «Дубёнки». Май 2005г.
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Перед предприятием, оказывавшим населению сравнительно
недорогие, но качественные бытовые услуги, открывались неплохие
перспективы. Но этого не произошло. Рыночные «реформы»
похоронили его. Сейчас на площадях бывшего КБО размещаются
межрайонная налоговая инспекция, частные магазины и мастерские.
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Основной отраслью экономики Майнского района было
и остаётся сельское хозяйство. Своё наибольшее развитие оно
получило, несомненно, в 1960-1980-х годах. Этому в решающей
степени способствовали следующие факторы: завершение сплошной
электрификации сёл и деревень, огромные объёмы строительных
работ, долгосрочные государственные кредиты, обновление машиннотракторного парка, меры материального и морального стимулирования
труда сельчан и их настрой на достижение высоких показателей в
производстве, внедрение в практику передового опыта.
В развитии сельскохозяйственной отрасли большая заслуга
принадлежит таким руководителям района, как В.А. Яковлев и
А.М. Большов, Б.В. Першенков и Л.А. Чеченев, А.А. Ховрин и Г.Д.
Бурмистров, начальникам райсельхозуправления Л.К. Тютькину, П.П.
Вилкову и А.Н. Дорофееву, заместителям председателя райисполкома
Ю.И. Харламову и А.И. Пузракову, председателям колхозов и
директорам совхозов В.Д. Ефремову и П.В. Рябову, В.П. Малышеву
и И.Е. Гордееву, Г.Ф. Шутову и В.Ю. Желтову, В.Н. Теряеву и А.А.
Бексаеву, В.Н. Саранцеву и Е.А. Осанову, А.Я. Зимину и В.П. Демину,
И.С. Дедаеву и К.В. Романову и другим.
В доперестроечные годы в сельском хозяйстве района и области
отличились доярки Анненковской опытной станции животноводства
В.Ф. Митряева и Н.К. Гарифуллина, заведующая Уржумской
свинофермой В.Н. Фомичёва, доярка А.В. Фролова, механизаторы
И.П. Старшов и Г.П. Тиханов из колхоза имени Ленина, бригадир
полеводческой бригады Ф.П. Сорокин, свинарка О.М. Костюнина,
механизатор А.И. Глухов и заведующая фермой Г.П. Сергунина
из совхоза «Выровский», доярка из колхоза имени Кирова Н.И.
Корнилова, зоотехник-осеменатор Н.Ф. Котельников и телятница А.В.
Кожевникова из совхоза «Чуфаровский», механизаторы Павловы и
С.Н. Голиков из колхоза «Путь к коммунизму», бригадир тракторной
бригады К.Н. Потанин из колхоза имени Карла Маркса, доярки Л.А.
Шмелева, М.В. Атитанова и механизатор М.М. Кибенко из совхоза
«Колос» и многие другие передовики труда. Многие сельчане за
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высокие достижения в своей работе были удостоены государственных
наград.
Памятным для земледельцев района останется 1973 год, когда был
выращен и собран небывалый, рекордный урожай зерна: в среднем по
26,7 центнера с каждого гектара (до этого времени здесь получали по
10 - 15 центнеров с гектара). Руководитель района В.А. Яковлев был
удостоен звания Героя Социалистического Труда, многие передовики
получили ордена и медали. Массовые награждения лучших тружеников
полей и ферм практиковались и раньше, и в последующие годы. Так,
в 1967 году орденами и медалями было награждено 123 сельчанина,
ещё больше - в 1970 году. В честь лучших из лучших проводились
районные праздники, поднимались флаги трудовой славы, вручались
вымпелы, алые ленты и свидетельства чемпионов труда, переходящие
кубки, денежные премии и Почётные грамоты. О них рассказывали
газеты, готовили передачи журналисты радио и телевидения, им
посвящались «огоньки», встречи в клубах и школах, музейные
экспозиции и стенды. Куда многое из того подевалось сейчас?
Интересно
привести
основные
архивные
сведения,
характеризующие состояние сельского хозяйства Майнского района
в 1990 году, накануне «шоковой терапии». Тогда здесь насчитывалось
около 20 колхозов и совхозов, птицефабрика, опытная станция
животноводства, рыбхоз «Пионер», всех работающих - 8000 человек,
всей пашни - 125, 2 тысячи гектаров, поголовья крупного рогатого
скота - 34,1 тысячи голов (в том числе коров - 11,2 тысячи голов),
свиней - 31,7, овец - 28,9 и лошадей - более тысячи голов, тракторов
всех марок - 1094, зерновых комбайнов - 474 и грузовых автомобилей
- 751. Средняя урожайность составляла 23,5 центнера с гектара, надой
молока на одну корову - 2886 килограммов. Хозяйства произвели
сельхозпродукции (в тысячах тонн): мяса скота и птицы (в живом
весе) - 7,8, молока - 34,2, шерсти - 80 тонн, яиц - 15226 тысяч штук,
сахарной свеклы - 24,4 и картофеля - 4,5 тысячи тонн. Общая прибыль
отрасли - 15,3 миллиона рублей, рентабельность - 17, кредиторская
задолженность - 53,1 млн. рублей.
В аграрном секторе района всё зависит от погодных условий,
год на год не приходился. Нередко бывали взлёты, случались и
падения в производстве. Но то, что произошло здесь при переходе
к «рынку», иначе как глубоким провалом не назовёшь. Пущенная
в «свободное плавание», отрасль быстро и резко сбросила прежние
производственные показатели: сократились посевные площади и
поголовье скота, соответственно упало производство продукции и
возросла её себестоимость, по фермам словно Мамай прошёл, многие
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сельчане лишились работы. Реформирование бывших колхозов и
совхозов в СХПК, ООО и КФХ дало не многое. Из-за невероятного
диспаритета цен на продукцию села и города, непомерных тарифов на
электроэнергию и ГСМ, технику и удобрения отрасль превратилась в
экономически невыгодную.
И всё же, несмотря на трудности, сельское хозяйство района
продолжает работать. Ныне в нём - 19 сельхозпредприятий и 44
крестьянско-фермерских хозяйств с площадью пашни 104 тысячи
гектаров, которая практически вся обрабатывается. Здесь работает
около двух тысяч человек или
31 % всего работающего
населения. На долю аграрного сектора в 2009 году пришлось 87 %
всей валовой продукции района.
В результате реализации программ развития АПК хозяйства
района добиваются некоторых успехов. Только в 2009 году они
получили из областного и федерального бюджетов более 45
миллионов рублей компенсации части затрат на приобретение ГСМ
удобрений и субсидий на развитие племенного животноводства.
Индекс сельхозпроизводства в 2008 году поднялся до 125,2, на 40 %
обновился парк зерноуборочных комбайнов, а в 2009 году здесь был
собран рекордный урожай зерна.
Лидирующее положение в районе занимают крестьянскофермерские хозяйства «Дубёнки» (руководители - М.Ш. и Р.М.
Мусины), В.Д. Козлова и Н.Н. Волынщикова, ООО «Колос» (директор
- В.Ю. Желтов), «Весна» (В.А. Разживин) и СПК «Карлинское»
(Е.Ю. Шимяков). За последние годы они традиционно становятся
победителями районных и областных конкурсов за высокую культуру
ведения земледелия и животноводства, получая переходящие красные
знамена и денежные премии. Именно в этих хозяйствах получаются
самые высокие в районе надои молока, урожаи зерна и прибыли,
именно из них лучшими по профессии становятся передовики
сельского хозяйства. Наращивают производство коллективы ООО
«Птицефабрика «Тагайская» (производственный учредитель Д.Я.
Лебедев), ООО «Надежда» (Ю.С. Ямщиков), ООО «Мукомол» и
«Лава» (учредитель П.С. Ашаханов) и некоторые другие.
Всем понятно, что в наши дни селу нужны как никогда раньше
кардинальные изменения в ценовой политике, крупные государственные
дотации и инвестиции, взаимовыгодное взаимодействие трёх «китов»:
сельхозпроизводителей, переработчиков и торговли. Всем ясно, что
без развитого села в конечном итоге не выжить и городу.
В развитие сельского хозяйства района в прежние времена
многое сделали, помимо машинно-тракторных станций, другие
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предприятия, учреждённые в помощь сельчанам. Так, в 1961 году
на базе реорганизованной Майнской МТС была создана ремонтнотехническая станция (РТС), преобразованная позднее в районное
объединение «Сельхозтехника». В новом специализированном
предприятии областного подчинения был налажен ремонт тракторов
марки «Т-4А» и двигателей к ним марки «А-01».
Предприятие состояло из 6 структурных подразделений:
ремонтной мастерской, базы материально-технического снабжения,
станции технического обслуживания машинно-тракторного парка и
животноводческих ферм, автомобильной базы и механизированного
отряда. Число рабочих и специалистов превышало 400 человек.
По этому показателю предприятие считалось вторым, после
лесокомбината, крупным производственным коллективом в Майне.
Многие годы жизни отдали работе в РО «Сельхозтехника»
управляющие В.А. Фелифоров, В.А. Герасимов, А.А. Лаврентьев,
Н.С. Широков и другие.
За короткое время предприятие подверглось ряду кардинальных
реорганизаций. В 1986 году оно стало ремонтно-техническим, через 2
года – кооперативным предприятием «Мехэнергосервис», а с 8 июня
1994 года – государственным ремонтно-техническим предприятием
(ГРТП).
В ГРТП ремонтировались двигатели тракторов марки «А-01» и
восстанавливались запчасти. В 1995 году здесь было отремонтировано
8 тракторов и 217 двигателей к ним, перевезено 68 тысяч тонн грузов,
работало 120 человек (в 1990 году – 315). В дальнейшем, в связи с
низким спросом на услуги, вызванным тяжелейшим кризисом, объём
работ резко снизился. Так, в 2001 году был отремонтирован всего 31
двигатель, грузов перевезено 9 тысяч тонн, а рабочих оставалось 50
человек.
Такое положение во многом объясняется тем, что в своё время
на базе предприятия было создано несколько новых самостоятельных
предприятий. Первым от него отпочковалось подразделение
механизированного отряда с химическими складами, образовав 1 января
1980 года районное объединение «Сельхозхимия» (управляющий –
В.А. Шуёнков). В 1985 году в результате отделения базы материальнотехнического снабжения было учреждено ООО «Агроснаб» (директор
– В.П. Дёмин), затем – ООО «Агропромэнерго» и другие организации.
В общем итоге единое мощное сельскохозяйственное предприятие
попросту перестало действовать, причём многие специалисты и
квалифицированные рабочие лишились работы «под боком».
В наши дни из бывших подразделений «Сельхозтехники»
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осталось только ООО «Агроснаб», с самого начала призванное
снабжать колхозы и совхозы различной новой сельскохозяйственной
техникой. Для этого на окраине Майны построили всю необходимую
базу: вместительные склады, сборочный цех, гараж на 28 автомашин и
административное здание. Одели в асфальт территорию, огороженную
высоким забором, проложили подъездные пути и железнодорожную
ветку, выстроили поблизости целую улицу жилых домов с удобствами
для своих работников.
В 1988 году на предприятии трудилось около 100 человек. Объём
работ коллективом выполнялся каждый год большой. Но затем, по
известным причинам, спрос на сельхозтехнику резко обвалился.
Бывшим колхозам и совхозам было что покупать, но только не на
что.
Майнский элеватор. Осенью 1978 года на юго-западной
окраине Майны, рядом с ближайшей деревней Карцевкой, состоялся
пуск первой очереди элеватора, одного из крупнейших в России, а
полностью он был введён в эксплуатацию 24 января 1980 года.
Строительство предприятия-гиганта мощностью 170 тысяч
тонн, продолжавшееся более пяти лет, вели генеральный подрядчик
«Южуралэлеваторстрой», шесть субподрядных организаций и
строители Майнского и соседних районов, всего – свыше трёхсот
каменщиков и монтажников, плотников и отделочников. Особенно
отличились бригады Ю.С. Егорова, В.А. Квасницкого и Г.Н. Зинина
из совхоза «Сосновский».
Новое предприятие было оснащено современным по тому
времени технологическим оборудованием, располагало подъездными
железнодорожными путями (около 3 км) и укомплектовано
квалифицированными специалистами. В его структуру входил
местный хлебоприёмный пункт вместимостью 28 тысяч тонн.
Коллектив элеватора занимался приёмом, сортировкой,
размещением, сушкой и хранением зерна и других хлебопродуктов,
поступавших из многих хозяйств. Объём выполняемых работ в 1992
и 1995 годах превышал 116 тысяч тонн.
В начале 2000-х годов, когда наступили труднейшие времена,
производственная база предприятия стала использоваться всего на
15-20 % от проектной мощности. Например, в 2000 году здесь было
засыпано 29,7 тысяч тонн хлебопродуктов, 2001 году – 30,7, что привело
к удорожанию выполняемых работ. Сократился штат работников до
120 человек в 2001 году. Кроме того, на балансе элеватора «висели»
23 жилых дома и их ежегодное содержание обходилось до 400 и более
тысяч рублей.
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Чтобы сохранить производство и рабочие места, коллективу
пришлось открыть подсобное хозяйство: пекарный цех, 4 торговые
точки, а летом 1999 учредить дочернее предприятие на базе соседнего
ООО «Рассвет».
«Но все эти меры, – отмечает генеральный директор элеватора
В.Н. Саранцев, – оказались как мёртвому припарка. Предприятие могут
спасти от краха крупные инвестиции, вложенные в реконструкцию
материально-технической базы и увеличение на этой основе объемов
хранения зерна и госрезерва».
В Майне успешно продолжают действовать и другие
организации, оказывающие сельскохозяйственным предприятиям
района постоянную квалифицированную помощь. Среди них –
районная станция по борьбе с болезнями животных (руководитель
– С.А. Цыганов) и 2 районных отдела ФГУ «Россельхозцентр» и
«Россельхознадзор» (руководители – Н.П. Лапкин и А.В. Савичев). У
каждой из них свой конкретный круг обязанностей, свои достижения
и трудности, но остаётся общим одно – профессионально помогать
селу.
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
Большой объём услуг оказывают предприятия транспорта и связи.
Через Майнский район проходят железная дорога, высоковольтная
линия электропередач Самара-Москва, нефтепровод «Дружба»,
республиканская асфальтовая магистраль Ульяновск-Саранск и
дорога регионального значения Тагай-Майна-Загоскино с выходом
на автостраду Ульяновск-Сызрань. Почти все населённые пункты
связаны с райцентром дорогами с асфальтовым покрытием. Во многих
селах и поселках действуют предприятия почтовой, телефонной и
телеграфной связи.
Станция железной дороги Майна. Несколько десятков опытных
специалистов своего дела работает сейчас на участке станции Майна
(другими словами он называется 22-й дистанцией пути). По существу
это - самый первый, старейший коллектив в райцентре, в котором
более чем за 110-летнюю историю трудовую закалку получили сотни
и сотни работников. Трудиться в нём было престижно всегда, в том
числе и в наши дни.
Сохранились имена почти всех начальников станции: А.П.
Машевский и А. Пухов, А.С. Никулин и А.В. Маравин, В.К. Катиков
и А.В. Филатов, В.Я. Асеева и В.М. Ястребов. Ныне коллектив
железнодорожников возглавляет А.И. Блинков.
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Гордость станции - её лучшие люди: А.А. Контрактов и М.В.
Суворов, М.А. Баканов и Н.Д. Степанов, награждённые высшей
советской наградой - орденом Ленина, ветераны труда З.Ф. Фунтова
и М.И. Степанкова, В.А. Суворова и Н.Т. Казаков, Н.Д. Савинов и
Н.Л. Ладонина и многие другие, представители семейных династий
Степанковых, Суворовых, Малофеевых, Земляновых, Шаляхиных и др.
Лучшие машинисты на сегодня - В.М. Кашаев и П.Ю. Храмов.
«Справочным бюро» называют здесь кассиров Р.Н. Башмакову, А.В.
Коробову и Г.В. Землянову. Хорошо идут дела во всех без исключения
службах станции, где всех лучших людей назвать невозможно.
Хозяйство станции состоит из 12 автоматических и четырёх
«ручных» стрелочных переходов, трёх приёмо-отправочных путей
протяжённостью почти на 1 км каждый. Ежедневно через неё проходит
13 поездов (в том числе 7 - пассажирских) в западном направлении и
ещё 10 - в восточном.
Точно по графику, без перебоев и аварий, с соблюдением
ведомственных инструкций действуют все пристанционные службы:
путейцы, «движенцы», электроснабжения, СЦБ (сигнализация,
централизация, блокировка), ПЧЛЕС (лесонасаждения), грузовой
коммерческой работы и др.
Кризис в экономике и финансах не могли не сказаться на работе
станции. Пришлось перейти на сокращённую рабочую неделю и
ограничить стаж сотрудников пенсионным возрастом. Но, несмотря на
заметный спад грузоперевозок, пассажиропоток остался на прежнем
уровне. А самое главное - при всех трудностях удалось сохранить
контингент работников.
За последние годы на станции произошли отрадные перемены:
отремонтировано здание вокзала, построен новый перрон, проведена
реконструкция переезда, ведётся обновление щебёночного покрытия
полотна и путей и примыкающей к путям линии электропередач.
Несмотря ни на что, станция продолжает жить своей обычной
жизнью.
ОАО «Майнское автотранспортное предприятие» (АТП)
было образовано 5 марта 1946 года как авторота в системе автотреста
«Союззаготтранс», которой первоначально передали 24 автомобиля:
22 марки «Форд-6» и 2 - марки «ГАЗ-АА». Рабочие места на новом
предприятии получили около 40 человек, а само оно разместилось на
южной окраине посёлка (находится там и сейчас).
Производственная база автороты первое время состояла из
конторы, ремонтной мастерской, материального склада, столярного
цеха, бензосклада, водомаслогрейки, площадки для безгаражного
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хранения техники и ручного сверлильного станка. Всё это хозяйство
располагалось на площади 280 м². Такая база соответствовала тому
времени, если принять во внимание, что после разрушительной войны
прошло чуть меньше года.
Основным заказчиком автотранспорта первое время считалась
Игнатовская суконная фабрика имени Степана Разина, куда доставляли
каменный уголь и торф, сырьё и другие грузы да рабочих из соседних
сёл и деревень, а с предприятия перевозили готовую продукцию и тех
же сменных рабочих. «Бездорожье, вспоминать страшно, - делился
своими впечатлениями о характере работы водитель-ветеран М.С.
Титов, - а надо сделать три рейса в день. В то время это было ой как
натужно».
Известны имена первых руководителей полувоенного типа
автопредприятия: Меркулов, Батырев, А.А. Богданов, А.Т. Школенок,
М.В. Конасавский и В. Абрамов. 16 лет возглавлял АТП Н.П. Полетаев,
5 лет - В.М. Солманов, 2 года - А.Е. Гавриков, 10 лет - В.А. Герасимов,
меньше года - С.Н. Титов, а с марта 2002 года по сегодняшний день
«первым лицом» здесь является О.В. Шуёнков.
В 1955 году автороту объединили с транспортом общего
пользования системы Минавтотранса РСФСР, а годом раньше 18
автомашин с водителями участвовало в уборке урожая на целинных
землях в Барнауле.
Периодом наивысшего развития АТП являются 1970-1980-е годы,
когда на нём трудилось более 280 человек, парк подвижного состава
состоял из 165 единиц, за год перевозилось 800 тысяч тонн различных
народнохозяйственных грузов и 900 тысяч пассажиров. Были
построены современные ремонтные мастерские, административное
здание (Дом автотранспортников), бензозаправка на 6 единиц,
котельная, мойка для автобусов, столовая, заасфальтирована и
обнесена железобетонным забором территория.
Большое внимание уделялось строительству жилья для
нуждающихся сотрудников: возведено 20 жилых домов общей
полезной площадью более 1500 м², а том числе один на 27 квартир,
один на 14 и 3 на 2 квартиры. Здесь действовали учебно-курсовой
пункт Ульяновского комбината по подготовке водительских кадров,
своё подсобное хозяйство на 60 голов свиней. По всем показателям
АТП считалось одним из лучших в области и занимало призовые
места в региональном соревновании работников автотранспорта.
Невозможно назвать всех лучших работников АТП за более чем
60-летнюю историю. Семеро из них награждены государственными
наградами: В.С. Семёнов - орденом Трудовой Славы III степени, Е.В.
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Тимагин и А.П. Цыганов, А.А. Кузёмин и Ю.И. Петровичев - орденом
«Знак почёта», И.В. Астафьев и Н.И. Чинаев - медалью «За трудовое
отличие». Высоких званий «Почётный ветеран труда» и «Заслуженный
работник транспорта РСФСР» удостоен начальник производства и
председатель профкома В.В. Бочкарёв. Много лет отдали родному
предприятию ветераны труда М.С. Титов и С.Ф. Головачёв, П.Т.
Земсков и А.П. Аникин, А.Ф. Никонов и В.И. Злобин, Ю.П. Павлович и
А.М. Леонтьев, И.Д. Никонов и Н.И. Кириллов, Ю.Ф. Сафонов и Ю.Н.
Бобров, В.Ф. Савин и В.И. Козлов, В.Г. Кузьмин и В.В. Митрофанов,
В.Ф. Сосин и А.А. Контрактов, Н.И. Гордеев и Н.И. Вехов и многие
другие. О достижениях в труде лучших людей рассказывали Доска
почёта, стенды и альбомы, стенная и местная периодическая печать.
Были у предприятия трудности в работе, но они считались
временными и поэтому разрешимыми. Совсем же трудно стало в
начале ХХI-го столетия, во время «реформ». Дело дошло до того, что
распоряжением губернатора от 15 октября 2003 года когда-то единое и
крепкое предприятие было разделено на 2 самостоятельных: Майнское
АТП по пассажирским перевозкам и Игнатовское АТП по грузовым
перевозкам. Первому из них выделили все 20 автобусов и в придачу 5
КамАЗов, второму достались 43 единицы грузового транспорта (оба
заняли под контору по этажу в том же Доме автотранспортников).
- Мы, - рассказывает директор ОГУ «Майнское АТП» О.В.
Шуёнков, - прошли тяжелейший этап экономической неразберихи
на рубеже двух веков и выжили. Сохранили коллектив (сейчас у
нас работает 60 человек) и автобусный парк, обслуживаем 98 %
населённых пунктов района (всех маршрутов - 20, в том числе
несколько - внутриобластных). 23 наших автобуса в течение каждого
года перевозят до 352 тысяч пассажиров или, другими словами,
каждый житель района по 10 - 12 раз в год становится нашим клиентом.
Мы смогли открыть новые автобусные маршруты: до Ульяновска со
станции Выры и поселка Гимова, до Ульяновской сельхозакадемии
с заездом в р.п. Игнатовка, до посёлка «Сельхозтехника» и др.
Общий пробег автобусов за год составляет сегодня более миллиона
километров. Сорванных рейсов и серьёзных нареканий пассажиров
на плохое обслуживание практически не бывает, а если и случается
порой, то мы принимаем меры по их дальнейшему недопущению.
Совсем недавно по программе обеспечения пассажирского
автотранспорта мы получили вторую за последние годы партию
автобусов из четырёх «ПАЗиков», приобрели на собственные
средства грузовую «ГАЗель» для подвоза продуктов питания в
детсады и построили на территории 3 мини-котельные и 400 метров
газопровода.
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Предприятие опережает своих коллег из других районов по
доходам, которые только в 2008 году составили 18 миллионов рублей.
Трудиться у нас стало престижным: среднемесячная зарплата достигает
10000 рублей, это - второй показатель по отрасли в области.
Коллективу АТП уже третий год приходится заниматься и таким,
казалось бы, несвойственным его профилю, необычным делом, как
сбор и вывозка твердых бытовых отходов в поселке. Это очень
трудное, сложное, но крайне необходимое дело, если учесть, что за год
из райцентра собирается и вывозится на свалку до 8000 кубометров
бытовых отходов.
Предприятие вносит немалый вклад в местный бюджет: ежегодно
начисляется и вносится около 2,5 миллиона рублей различных налогов
и сборов.
АТП, конечно же, имеет недостатки и объективные трудности в
работе, но упорно трудится над их устранением.
- Не могу не назвать, - продолжает далее Олег Валентинович, наших лучших, энергичных и жадных до работы сотрудников, многие
из которых трудятся у нас ещё с «советских времён», постоянно
показывая образцы труда. В числе лучших - автобусники И.Л.
Коробов и А.А. Кейб, Ю.В. Макаров и В.М. Абрамов, Н.Н. Чечеватов,
выходящие на городские маршруты, а также С.Н. Муромский и
А.Ю. Кормилицын, Н.Н. Одиноков и И.В. Швецов, А.П. Степанов,
В.А. Казанцев, В.И. Крашенёв, механики М.А. Кузёмин - Почетный
автотранспортник России, Н.П. Старостин и В.В. Бочкарёв, ремонтники
А.Г. Харитонов, В.В. Трубников, Ю.Л. Посадсков и др. Хорошо
справляются со своими служебными обязанностями экономическая
и диспетчерская службы. Всем этим людям предприятие обязано
своими достижениями и стабильностью в работе.
Совсем иначе сложилась судьба Игнатовского АТП, которому изза резкого сокращения заказов в районе приходилось искать клиентов
даже на стороне: на предприятиях Ульяновска, в других районах. Но
очень скоро, «не вписавшись в реформы», оно развалилось.
В целом автотранспортная служба в Майне сохранилась, попрежнему востребована и относится к числу лучших в области,
несмотря на переживаемые трудности.
Столетиями сёла и деревни Майнского района страдали от
сплошного бездорожья. Чтобы на обычной крестьянской повозке
добраться, допустим, из Сущёвки или Чирикеева до Симбирска и
обратно, нужно было потратить почти неделю, а в метели и распутицу
вообще нельзя было проехать. Только некоторые села стояли на
магистральных дорогах-трактах: Юшанское, Уржумское и Тагай - на
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Московском, Поповка и Репьёвка (Колхозная) - на Самарском, Степное
Матюнино, Воецкое, Карлинское и Игнатовка - на Пензенском.
Мало что делалось в дорожной отрасли в первой половине 20-го
столетия. Старожилы помнят, как много времени и нервов требовалось,
чтобы доехать до Майны, в недалёком прошлом. На бесчисленных
ухабах и рытвинах билась техника, гибли и калечились люди, в
ненастное время единственным надёжным средством передвижения
были ноги путников.
Правда, несколько десятилетий назад мелкие дорожные работы, в
счёт уплаты дорожных сборов и налогов, выполняли местные колхозы
и предприятия. Но это был косметический ремонт, асфальтовых дорог
совсем не имелось.
В 1970 году часть ремонтных дорожных работ взял на себя
коллектив Майнского хозрасчётного прорабского участка (ХПУ)
и только позднее здесь было создано дорожное ремонтностроительное управление № 4 (ДРСУ) Ульяновского ДМРСУ №
1. В его компетенции - ремонт дорожного полотна протяжённостью
около 300 км, в том числе 242 км с асфальтобетонным покрытием
(из них 49 км - дорог регионального значения), устройство мостов
и площадок отдыха, установка автопавильонов и дорожных знаков,
посадка придорожных полос.
Особенно трудно приходится дорожникам зимой, когда нужно
ежедневно расчищать дороги от снежных заносов и бороться с
гололедицей, и весной, в связи с пропуском талых вод. Главное
условие в их работе - к началу нового дня все дороги должны быть в
проезжем состоянии.
Яркой личностью являлся бывший начальник ДРСУ К.В.
Романов, хорошо знавший своё дело, энергичный, целеустремлённый
руководитель, внимательно
относившийся ко всем нуждам
предприятия и его сотрудников. При нём укрепилась производственная
база, строились добротные жилые дома со всеми удобствами,
оказывалась шефская помощь школам, библиотекам, детскому дому.
Трудовой коллектив предприятия был стабильным и добивался
хороших показателей.
- Несмотря на свалившиеся за последние годы трудности, - говорит
начальник предприятия В.А. Осипов, - ДРСУ успешно справляется
с возложенными на него обязанностями, делая всё возможное для
сохранения и развития районной дорожной сети, обеспечения
бесперебойного и безопасного движения транспорта на вверенном
ему участке. В нашем распоряжении такая «неслабая» специальная
техника, как трактора Т-150, 3 КТМ(а), «Беларусь», грейдера, катки,
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УАЗ, которые работают круглогодично и в любую погоду. У нас
сейчас работает всего два с половиной десятка человек (в недалёком
прошлом было 60), и почти каждый из них владеет двумя - тремя
смежными специальностями. Отмечу самых лучших из них: бригадиры
Е.К. Курицын и В.В. Зверев, механик В.В. Мокеев, механизатор на
погрузчике В.В. Теолане, автогрейдерист Г.В. Кочергин, водители
автомашин Ю.А. Исаев, А.Н. Кабанов, трактористы А.Н. Бояров и
А.С. Митрофанов, рабочие С.В. Старостин, В.С. Курочкин и В.В.
Громов, представители семейных трудовых династий Романовых и
Зверевых, Тарасенко и Селезнёвых, Филатовых и Пичулиных. Это костяк предприятия, наши «маяки». Помним мы ветеранов ДРСУ К.В.
Романова, В.Д. Калашникова, Г.В. Тарасенко (почётный дорожник
России), В.С. Истомина и других, многое сделавших для развития
очень нужного району предприятия.
Почта, телеграф, телефон. Первая в Майнском районе почтовотелеграфная станция с приёмом внутренней корреспонденции
открылась в селе Тагай ранее 1894 года. 1 января 1899 года телеграфные
аппараты были установлены на новых железнодорожных станциях
Майна и Выры, а в 1909 году появилась почтово-телеграфное
отделение в селе Карлинское и несколько позднее - в Анненкове и
Поповке.
Первая же в районе (и одна из первых в губернии) магистральная
линия телефонной связи Симбирск-Тагай была открыта в 1905-1906
годах (в губернском центре она возникла чуть ранее, в 1897 году).
Несколько лет спустя телефонная линия от Тагайской станции дошла
до станции Майна. Тогда же Ртищево-Каменское волостное правление
было соединено телефоном с Кадыковским правлением. Так было
положено начало почтово-талеграфно-телефонного сообщения в
районе.
В 1932 году в Майне на улице Ленинской построили двухэтажное
каменное здание телеграфной и телефонной станции районной
конторы (узла) связи (в 1972 году к нему возвели пристрои).
Начальниками РУС работали Жмырёв, Э.С. Ливин, В.Г. Медведев,
Н.И. Зюков и другие опытные руководители.
В 1993 году единая государственная служба связи была разделена
на 2 самостоятельных районных предприятия: узел почтовой связи
(РУПС) и узел электросвязи (РУЭС). Первое из них переехало в
другое помещение, а второе осталось в старом здании.
В 1993-2007 годах почтамт возглавлял энергичный специалист
В.В. Яковлев. При нём отрасль прошла труднейшее реформирование,
сохранив при этом достигнутый потенциал, а на центральной
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площади поселка было построено прекрасное двухэтажное здание со
всеми структурными постройками – газовой котельной, складами и
гаражом, одно из красивейших в Майне. Здесь был обновлён автопарк,
проведена полная компьютеризация.
Ныне почтамт выполняет более 40 видов традиционных и
нетрадиционных услуг. Наиболее значимые из них – доставка на
дом населению района почтовой корреспонденции и пенсий, приём
и оформление подписки на периодические издания и коммунальных
платежей,
различные
банковские
операции,
фотоуслуги,
ксерокопирование документов, предоставление выхода в Интернет,
продажа товаров народного потребления (в том числе в кредит под
пенсию), газет и журналов и другие. Большая часть этих услуг почтой
раньше не оказывалась и их введение было продиктовано самим
временем.
Почтовики вправе гордиться тем, что по многим вопросам
работы они идут впереди других районов области. Так, здесь успешно
был проведён областной семинар-совещание по оказанию банковских
услуг населению, что позволило другим районам внедрить у себя это
новшество. Проводилось на базе РУПС и представительное совещание
для столичных банкиров по вопросу о партнёрском сотрудничестве
со «Связь – банком России».
Настоящими праздниками стали традиционные проводимые
дважды в год (весной и осенью) во всех почтовых отделениях района
Дни подписчика, во время которых многочисленные клиенты получают
хорошую возможность на льготных условиях подписаться на любимые
издания. Самые активные из них поощряются ценными призами, а
для всех участников, оформивших абонементы, организуется лотерея.
Наиболее дружно подписка ежегодно проходит в Майне и Игнатовке,
в селах Абрамовка и Уржумское, Репьёвка-Космынка и Сосновка,
Анненково и Безречное и других. Как результат, в Дни подписки в
районе ежегодно выписывается до 2,5 тысяч и более экземпляров
газет и журналов. Среди них самым популярным изданием всякий
раз неизменно становится районная газета «Ленинец», за ней с
большим отрывом идут «Народная газета», «Комсомольская правда»,
«Молодёжная газета», «Аргументы и факты» и др.
Сегодня в почтамте и в 30 отделениях связи района трудится
более 130 специалистов, многие из которых работают здесь по 2530 и более лет. Есть семейные династии, например, Кашиных,
Денщиковых, Лачугиных и др. Много лет отдали почтовой службе
С.Я. Захаров (Тагай), М.И. Лукина (Старые Маклауши), Л.И. Юдина
(Анненково), З.И. Денисова (Поповка), Е.Д. Волкова (Абрамовка),
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Н.Ф. Митрофанова, Н.К. Пилясова, Н.А. Маслова (Игнатовка) и др.
В 2009 году коллектив почтовиков оказал населению,
предприятиям и учреждениям района услуг на общую сумму 16,4
миллионов рублей. Почтовая служба развивается и имеет неплохие
перспективы на будущее, невзирая на трудности последнего
времени.
Районный узел электросвязи длительное время был монополистом
в предоставлении телефонных и телеграфных услуг. Из-за
недостаточной технической оснащённости материальной базы он
долгое время не мог удовлетворять возрастающему спросу населения.
Было время, когда единственными льготниками в подключении
домашних телефонов являлись участники и инвалиды Великой
Отечественной войны. Неоправданно высокими были тарифы на
подключение телефонов к сети АТС, абонентная плата, стоимость
самих аппаратов и их ремонт. Много нареканий и жалоб клиентов
имелось на качество обслуживания.
Может быть, поэтому угрожающую конкуренцию предприятию
составили современные альтернативные коммерческие компании
сотовой телефонной связи «Билайн», «Мегафон», «Сотел» и др.
Полная свобода приобретения и подключения мобильных
телефонов, несравнимо высокое качество связи, мгновенное
соединение с клиентами в любое время суток и с любого места
привело к тому, что численность абонентов сотовой связи в районе
за короткое время резко возросла. Даже школьники и пенсионеры не
могут обходиться без мобильных телефонов, и ими сейчас пользуется
практически каждый второй (если не больше) житель района.
Техническая революция в области связи вполне закономерно дошла
и до Майнского района.
ДЕЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ.
ГАЗИФИКАЦИЯ РАЙОНА
1960–1980-е годы в истории Майнского района можно по праву
считать временем «строительного бума», когда силами строительных
организаций ПМК-17 (МСО), ПМК-65, ХПУ, ДСПМК и Тагайской
ПМК «Сельхозводстрой» и строительных бригад колхозов, совхозов и
промышленных предприятий здесь были построены сотни различных
народнохозяйственных объектов и жилья. Так, в 1963 – 1967 годах
было выстроено 15 школ и 5 детсадов, животноводческие помещения
на 5800 голов скота, птичники в Тагае и Опалихе, большое количество
жилых домов и квартир и других объектов.
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Планёрка в ПМК-17: ведёт начальник, заслуженный строитель
России Л.И. Панфилов. 1970-е гг.
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Рабочие ООО «ВИС-МОС» ведут прокол газовода через железную
дорогу в северную часть р.п. Майна. Октябрь 2002г.

Бригада А.В. Сизова в ПМК-17 - одна из лучших в области.
1970-е гг.
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В 1968 году строители освоили около 6 миллионов рублей
капиталовложений и возвели 5 сельских клубов и 3 детских сада,
центральную районную больницу и 5 фельдшерско-акушерских
пунктов, 4 магазина и 2 столовые, 2 общественные бани и интернат
Загоскинской средней школы, 4 коровника и 3 телятника, 2 свинарника
и птичник, 8 зернохранилищ и 8436 м2 жилья, вели строительство трёх
восьмилетних школ, райунивермага и 316 квартир.
В 1970 году в капитальное строительство было вложено более 10
миллионов рублей, введено в строй много жилья, цеха ширпотреба
и арболитовых плит в лесокомбинате, ремонтные мастерские в РО
«Сельхозтехника», лентоткацкий цех в Тагайском промбыткомбинате,
Уржумская средняя школа, 3 клуба и 5 магазинов, коровников на
1200 скотомест, телятников на 1352 места, овчарников на 1400 голов,
птичников на 68 тысяч голов, свинарников на 2100 мест, большое
количество помещений для хранения семян зерновых культур и
картофеля, ремонта и хранения сельхозтехники.
Лучшим в районе сельским хозяйством в строительном деле
считался совхоз имени Полбина (директор Б.В. Першенков), где в одном
лишь 1967 году собственные строительные бригады ввели в действие
механизированный коровник на 200 голов, 10 двухквартирных домов
и газифицировали 90 квартир. Много строилось и в других хозяйствах
и предприятиях района.
В отрасли трудились сотни квалифицированных специалистов:
инженеров и прорабов, бригадиров и мастеров, каменщиков и плотников,
маляров и штукатуров. Многие были удостоены государственных
наград, заносились на Доски почета, избирались депутатами местных
советов, становились победителями соревнования, ударниками
коммунистического труда, чемпионами труда района, побеждали в
областном конкурсе «Лучший по профессии», были героями газетных
статей и очерков.
Большие достижения района в капитальном строительстве в
доперестроечный период объяснялись повседневным вниманием к
нему местных властей и велением времени. Много внимания этому
жизненно важному вопросу уделяли заместитель главы районной
администрации В.А. Новиков и главный архитектор Е.Н. Пестов,
начальники отдела капитального строительства райсельхозуправления
А.М. Морозов и Ю.М. Сотов, руководители, специалисты и трудовые
коллективы строительных организаций. Было время, когда многие
предприятия и учреждения имели ежегодные планы по строительству
жилья для своих работников, в результате чего фонд ведомственного
жилья в районе значительно расширился.
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Однако, на рубеже 20 – 21 веков бюджеты всей уровней (в том
числе и в районе), как по мановению волшебной палочки, рухнули,
а вместе с ними рухнули и дальнейшие планы капитального
строительства.
Рыночные «реформы» нанесли непоправимый удар по
строительству. Только в одной Майне было заморожено возведение
трёхэтажной школы искусств, второй двухэтажной средней школы,
универмага, часовни на месте бывшего райисполкома, а задуманное
трёхэтажное здание Сбербанка с башней и часами оказалось
исполненным в один этаж и без часов.
Печальным событием стало банкротство и закрытие ПМК-17
(МСО) и всех других строительных организаций в Майне. Мощная
строительная база, создаваемая десятилетиями, была разрушена,
сотни людей лишились работы. Дореформировались…
Майнская передвижная механизированная колонна № 17
треста «Ульяновсксельстрой» была образована в 1966 году на базе
небольшого строительного участка. Её многочисленный коллектив
строил много, с хорошим качеством и во всём районе, возводил
двух-трехэтажные здания и даже пятиэтажки и много лет был на
хорошем счету в тресте. На её базе проводились областные и даже
всероссийский семинары-совещания по обмену передовым опытом
работы и внедрению бригадного подряда.
Производственные успехи ПМК-17 во многом были связаны с
умелым руководством ею опытнейшего специалиста Л.И. Панфилова
(1937-1997), проработавшего здесь с 1967 года до ухода на пенсию
в 1994 году. Трудно даже перечислить те объекты, которые были
при нём построены в районе. Далеко не случайно его наградили
орденом «Знак Почёта», медалями и удостоили почётного звания
«Заслуженный строитель РСФСР».
Много труда в развитие ПМК-17 внесли главный инженер И.С.
Дорохов, бригадиры А.А. Нафеев (награждён орденом «Знак Почёта»)
и Е.М. Абрамов, А.В. Сизов и Г.П. Архипов, Н.А. Коновалов и Е.М.
Шаронин, Л.В. Пашина и А.П. Степанова, каменщики И.А. Куприянов
(награждён орденом Трудовой Славы III степени), А.И. Лысов и Д.М.
Михельцов, штукатуры-маляры М.И. Струнина и Н.Ф. Портнова, В.Н.
Лытякова и В.В. Малясова и другие лучшие люди этой организации,
преобразованной затем в МСО – межколхозную строительную
организацию.
Майнский хозрасчётный прорабский участок (ХПУ)
возник в 1970 году. Из самого его названия видно, что это было не
бюджетное учреждение и оно надеялось только на заработанные
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денежные средства. Сначала организация занималась прокладкой
дорог и тротуаров, для чего был построен собственный асфальтовый
завод, приобретены катки, грейдер, автомобили, автобус, затем всё
больше и больше стала строить и ремонтировать жилые дома и
производственные помещения. Начальники менялись один за другим,
но при Ю.Е. Ровенском организация достигла «пика» своего развития.
Коллектив насчитывал более 70 человек, заказов было много и все 6
бригад одновременно трудились на 40-50 объектах района. Только в
1994 году специалисты ХПУ сдали под ключ 30 квартир, не считая
большого объёма ремонтных работ.
Хорошо зарекомендовали себя бригады Н.О. Репина и Н.П.
Тишкина, прорабы Н.А. Занин и В.В. Кузёмин, рабочие А.В.
Петровичев, В.И. Гаврилов, В.З. Куркин, отделочники М.Д.
Чивильгина, М.Т. Сафонова и другие. Но настали иные времена,
заказов стало меньше и ХПУ повторил судьбу МСО.
Нет ныне в Майне ни ПМК-17 (МСО), ни ПМК-65, ни ХПУ, ни
ДСПМК, но своеобразным памятником им остались и продолжающие
служить людям многочисленные возведённые ими в советское время
строительные объекты, напоминая о былом.
В сентябре 2003 года на базе бывшей ПМК-17 (МСО) образовалась
новая организация – ООО «АРТ-лес» (генеральный директор К.Т.
Казарян, главный инженер А.А. Абросимов). Коллектив, в котором
насчитывается более 40 человек, занят глубокой переработкой
древесины, для чего приобретено современное оборудование.
Ассортимент выполняемых работ расширяется. Здесь изготавливаются
стеновые керамзитовые блоки, декоративный бордюр, несколько
видов брусчатки, кирпич «под камень», а также изделия из древесины
– плинтуса, штакетник, наличники, террасная дощечка и другие.
Проводятся и ремонтно-восстановительные работы. Качество
ремонта отделений и поликлиники районной больницы, детской
библиотеки, ЗАГСа, дополнительного офиса «Россельхозбанка»,
торгового центра и других организаций и учреждений жители
райцентра уже смогли по достоинству оценить.
Высокой квалификацией в работе отличаются токарьфрезеровщик А.С. Гогонин, начальник деревообрабатывающего
цеха А.В. Привалов, бригадир П.А. Тюрин, главный бухгалтер Н.В.
Пузракова и другие.
С начала 21-го века в капитальном строительстве Майнского
района самым приоритетным направлением становятся работы по
газификации населённых пунктов – подведению к ним «голубого
топлива».
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- Наш район, - рассказывает заместитель главы администрации
МО «Майнский район» В.А. Новиков, - начал строить газопроводы
одним из первых в области. За последние 16 лет на эти работы было
затрачено более 1,6 миллиарда рублей. Согласитесь, это огромная
сумма для района, но её привлечение абсолютно оправдано,
ведь природный газ как вид топлива реально обеспечивает иное,
комфортное качество жизни населения.
На сегодняшний день газ пришёл в 20 населённых пунктов, более
6 тысяч квартир в районе подключено к его коммуникациям, а это
примерно 50 % всего населения. На газ переведены все коммунальные
котельные района.
Возможности района в огромной степени расширяет участие в
федеральных и областных целевых программах. Ежегодно по ним
осваивается от 30 до 50 миллионов рублей - средства по нынешним
временам огромные.
В Майне масштабная и долгожданная газификация началась в
1997 году, в её центральной части. Силами совместного российскогерманского предприятия «ВИС-МОС» (генеральный директор
- А.А. Майер) в конце октября 2002 года газопровод в райцентре
«перешагнул» железнодорожные пути. Опытные буровики этой
уникальной в мире фирмы сделали прокол под полотном дороги,
проложили через него многометровую трубу и отсюда природный
газ пошёл на северо-западную части посёлка, где находятся основные
промышленные предприятия и многие жилые дома.
Тем же предприятием позднее были безвозмездно проведены
работы по проколу под газопровод под автострадой «УльяновскСаранск» на участке около села Юшанское Майнского района для
подключения к «голубому топливу» посёлка Безречный. Неоценим
вклад буровиков в газификации села Абрамовка.
Большой объём пуско-наладочных работ по газификации Майны
и района выполняет коллектив ООО «Юг-газ» (директор - Б.Д.
Сабиров), которое было образовано в посёлке в 1994 году. За это
время проложено и введено в эксплуатацию десятки километров
газопровода высокого и низкого давления, многие газовые котельные
и несколько сотен квартир в Майне и Игнатовке, Загоскине и Белом
Озере, Кадышевке и других селах.
ООО «Юг-газ» выполняет практически весь комплекс работ
по газификации различных объектов и жилья (проектирование,
установка, обслуживание, подключение), на что имеется
соответствующая лицензия. Укрепляется база предприятия, действуют
токарный, сварочный, изоляционный и моторный цеха, магазин по
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продаже газового оборудования и запчастей. «Профессионализм,
ответственность, уважение к клиенту» - таково кредо трудового
коллектива, в котором трудились и трудятся мастера высокого класса,
такие, например, как токарь Н.И. Желнов (стаж работы - более 50
лет), машинист трубоукладчика М.Г. Ершов, сварщики В.Н. Ульянов,
А. Матназаров, Д. Розматов, А. Алаберганов, слесари Ю.И. Савельев,
В.А. Кузнецов и Е.В. Поплавский, водитель В.В. Архипов, крановщик
А.Н. Дересков, механизатор В.В. Куприянов, главбух М.В. Синюкова,
проектант Т.А. Киселева и другие.
Значителен вклад в газификацию района коллектива ООО
«Сервис-монтаж-наладка», где руководителем - Л.В. Новик. На счету
этой организации, работающей с 1993 года, подведение газопровода
и пуск в эксплуатацию «голубого топлива» в р.п. Игнатовка, сёлах
Сосновка, Анкудиновка и других, монтаж газовых котельных в Тагае
и Майне.
Свою лепту в выполнение отдельных видов работ по газификации
района внесли специалисты Майнского эксплуатационного
газового участка (МЭГУ) Новоульяновского филиала ООО
«Ульяновскоблгаз» (начальник - И.В. Тимохин), главная задача
которого - обслуживание газовых сетей в районе (они увеличиваются
с каждым годом) и снабжение многочисленных потребителей
«голубого топлива». Наш коллектив численно невелик, - говорит
начальник, - но объём работ мы выполняем большой, тем более, что
в последнее время имеем дело исключительно с природным газом.
Помимо круглосуточной эксплуатации, ремонта и технического
обслуживания сетей и оборудования, мы жёстко контролируем
оплату за потреблённый газ абонентами. Круглые сутки дежурит наша
аварийно-диспетчерская служба, чтобы в срочном порядке устранить
возникшую неисправность и не допустить возможную беду (эта
служба, кстати, признана одной из лучших в области). Тон в работе
задают наши лучшие специалисты: мастер Л.А. Корнаухов, слесариналадчики В.Н. Андронов (победитель областного смотра-конкурса) и
А.Ю. Жуперин, В.А. Логинов и К.А. Харитонов, А.Н. Масленников и
А.П. Зверев, водитель В.А. Калмыков, сотрудники Т.И. Ахметвалиева,
Н.С. Плаксина, Н.В. Тарасова и другие, составляющие костяк МЭГУ.
Работа по полной газификации населённых пунктов Майнского
района, дающая немалую экономию средств из местного бюджета,
успешно продолжается, несмотря на финансово-экономические
трудности последних лет.
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Здание 5-этажного жилого дома в р.п. Майна,
построенного коллективом ПМК-17.

Административное здание ООО «АРТ-лес». 2011г.
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Здание магазина «Камелот» предпринимателя А.Г. Михайлова.
2011г.

Парк с фонтаном магазина «Камелот» .
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Здание магазина «У Петровича» предпринимателя
Н.П. Абрамова. 2011г.
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ПРОРЫВ В ТОРГОВЛЕ
Выше отмечалось, что первые частные торговые точки (лавки,
кабаки, шинки) в селениях Майнского района появились ещё в 1819 веках. В них, и особенно на ближайших базарах и ярмарках,
крестьянское население приобретало продукты питания, изделия
местных ремесленников-умельцев и другие завозимые товары. В
посёлке Майна до революции 1917 года открылись пристанционные
буфет, столовая и пивная лавка.
Что же касается первых государственных и кооперативных
сельских магазинов с продовольственными и промышленными
товарами, то они возникли позднее, уже в советское время.
1 марта 1931 года, семь месяцев спустя после образования
Майнского района, в посёлке райцентра было создано районное
потребительское общество (райпо). В 1957 году в него вошли такие
же общества в упразднённых Игнатовском и Тагайском районах.
Новое учреждение ставило своей задачей более полное
удовлетворение растущего спроса населения в потребительских
товарах.
В 1965 году в Майнском районе насчитывалось 139 магазинов
и 24 предприятия общественного питания (ресторан, столовые и
чайные). Торговые точки имелись во всех населённых пунктах,
даже в небольших. Розничный товарооборот государственной и
кооперативной торговли в том году выражался в сумме 13,5 миллиона
рублей, в том числе общепита - 1,1 млн. рублей.
За довольно короткий промежуток времени райпо претерпело
несколько преобразований. Так, в 1974 году оно было раздроблено
на 16 торгово-розничных предприятий - ТРП, которых вскоре, после
укрупнения, осталось 5.
Кроме основной функции - торговли - коллектив райпо успешно
занимался производством хлебобулочных изделий, безалкогольных
напитков и колбасных изделий, а также закупкой излишков
сельскохозяйственной продукции у населения. Такое направление
работы положительно сказалось на укреплении материальнотехнической базы. К началу 2001 года райпо имело 9 общетоварных
складов площадью 6100 м², мощный холодильник с машинным
охлаждением на 300 тонн, овощехранилище на 180 тонн, квасильнозасолочный пункт на 40 тонн, собственную автобазу из 34 технически
исправных автомобиля (в том числе 28 грузовых), железнодорожные
подъездные пути. Штат работников составлял 466 человек (в 1990
году - 1045, 1995 году - 711), а объём розничного товарооборота - 177
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миллионов рублей в год.
Многое сделал для развития райпо за почти 20 лет работы
председателем его правления А.И. Сафарчев - Заслуженный работник
торговли РСФСР, награждённый орденом «Дружбы народов»
и медалями. Предприятие стало одним из лучших в области,
неоднократно завоёвывало призовые места во всероссийском
соревновании работников потребкооперации.
За большие успехи в труде почётное звание «Заслуженный
работник торговли Российской Федерации» получили председатель
правления райпо Т.В. Тютькина, директор райунивермага А.И.
Злобина и продавец Тагайского ТРП Р.В. Беспалова, орденом «Знак
почёта» награждены А.Ф. Головина и М.А. Петрушкина, орденом
Трудового Красного Знамени - З.А. Балмашнова и П.В. Долгов,
орденом Трудовой Славы III степени - Т.В. Михеева и Л.Н. Пяткина.
«Рыночные реформы» подорвали экономику и престиж райпо:
огромная задолженность по кредитам, налоговым и коммунальным
платежам, задержки по выплате зарплаты, отсутствие оборотных
средств, без которых в торговле делать нечего, - всё это подвело
стабильно работающий коллектив к кризису. 31 августа 2001 года
собрание уполномоченных пайщиков приняло решение образовать
новое потребительское общество «Майна» путём выделения его
из структуры райпо. В потребобщество вошли 5 ТРП и 3 филиала
- «Заготовитель», «Кооппром» и «Торговый дом» со штатом
сотрудников в 220 человек.
ПО «Майна» (председатель правления - И.Н. Терёхин) сумело
задействовать неиспользованные резервы: резко увеличило выпуск
хлебобулочных изделий, макарон и безалкогольной продукции,
заготовки у населения мяса и молока, открыло специализированные
магазины «Мясо» и «Рыба», ветаптеку и швейный цех при «Торговом
доме», что позволило повысить объём товарооборота и сократить
прежние долги, а по итогам заготовительной работы за II-й квартал 2003
года выйти на второе место по России. Впрочем, опыт возрождения
потребительского кооператива в общем оказался неудачным.
Много ценного было в советской торговой системе:
увеличивались капиталовложения, укреплялась материальная база,
строились магазины (ни одной деревни не было без них), закупалось
новое оборудование, почти везде наблюдались одинаковые цены,
периодически производилось их снижение на отдельные виды товара,
лучшие работники награждались орденами, удостаивались почетных
званий и заносились на Доски почета. Всё это было.
Но было и другое: искусственно создаваемый всеобщий
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дефицит товаров, низкий его ассортимент, не всегда качественная
продукция и отсутствие какой бы то ни было конкуренции, слабый
учёт спроса покупателей и т.д. Всё это порождало длинные очереди
за «дефицитом», обслуживание «по блату», через «заднее крыльцо,
товаровед, директор магазин», продажу товара «с прицепом», грубость
продавцов, обвес, обмер и обсчёт клиентов, разбавленную сметану и
пиво, пересортицу, простой обман, взятки «контролёрам», «нужным
людям» и в итоге вызывало недовольство населения действиями
«торгашей». Дело дошло до того, что в период «мягкого вхождения»
Ульяновской области в рынок с полок наших магазинов (за очень
редким исключением) как метлой смело и без того немудрящий товар
и, как в войну, появились талоны на каждого «едока». Дальше идти
было некуда, работать по-старому стало невозможно.
Вот тогда-то и пришло в торговлю разнообразие форм её
собственности. Хозяевами торговых учреждений в Майне и районе
выступили не только государство, кооперация и муниципальное
образование, но и частные предприниматели, фирмы и фермеры.
В 2008 году общий объём розничного товарооборота только
по крупным и средним учреждениям торговли и общественного
питания в Майнском районе составил 287,3 миллиона рублей, в том
числе 237,7 млн. рублей или 82 % пришлись на учреждения частной
формы собственности. Вместе с мелкими торговыми предприятиями
товарооборот района в том же году выразился в сумме 793,7 млн.
рублей, «львиная доля» которых относилась к частному сектору
торговли.
Частных торговых точек на улицах и переулках Майны и
сёл становится всё больше и больше, к удовольствию населения
удалённых окраин. Примером же продуманного, по-хозяйски
рачительного ведения торгового бизнеса можно назвать двух майнских
предпринимателей - Н.П. Абрамова и А.Г. Михайлова.
Первый из них почти 20 лет руководит ООО «Совет» с десятью
торговыми предприятиями в Майне и Игнатовке с общей площадью
около 500 м2 со штатом работников почти 40 человек и ежегодным
товарооборотом свыше 20 миллионов рублей. Всем известен магазин
«У Петровича» возле железнодорожного переезда в райцентре, вновь
построенный из красного кирпича, с красивыми архитектурными
формами, просторный и светлый, никогда не пустующий. При нём
имеется уютное кафе, открыты мебельный цех и цех по выпечке хлеба.
Предприниматель воплощает на практике идею создания нового
закупочно-перерабатывающего кооператива по заготовке от населения
излишков мяса, овощей и фруктов с последующей переработкой их и
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реализацией потребителям. На базе заброшенного и разграбленного
бывшего хозрасчётно-прорабского участка для этой цели построены
овощехранилище на 200 тонн, цеха по переработке полуфабрикатов,
коптильный и упаковки овощей, восстановлены электростанция,
пилорама и мастерские, подведены отопление и газ, приобретён
низкотемпературный холодильник на 180 м3, завезено оборудование
для станции технического осмотра и ремонта автомобилей на 4 бокса. –
Новый кооператив, - считает Н.П. Абрамов, - должен ориентироваться
на снабжение школ и детских садов района качественной непривозной
продукцией, по доступной цене и круглогодично. Ведь сколько
разного добра зря пропадает в хозяйствах населения. А ведь они могут
и должны приносить своим владельцам известный доход, заключи
они договора с нашим кооперативом.
В дальнейшее развитие своей базы ООО «Совет» вкладывает
большие средства. В планах закладка и ввод в действие двух новых
жилых домов с магазинами, расширение собственного производства.
Своя торговая сеть у А.Г. Михайлова. Любо-дорого посмотреть
на прекрасное в архитектурном исполнении его новое, во многом
оригинальное здание магазина «Камелот», расположенное на улице
Советской. А чего стоит настоящий чудо-парк, появившийся совсем
недавно на пустыре возле районной администрации благодаря
стараниям предпринимателя: радуют глаз дорожки из тротуарной
плитки, с бордюром и брусчаткой, красивая металлическая ограда,
ажурные урны, окрашенные скамеечки, яркие цветы и, наконец,
действующий посередине этого великолепия фонтан. И всё это
сделано со вкусом, не по приказу свыше, для людей. Много клиентов
посещает другие магазины этого предпринимателя, разместившихся
на пустующих площадях бывших райунивермага и КБО и вновь
построенных.
Оба предпринимателя оказывают немалую спонсорскую помощь
учреждениям культуры, образования и спорта. Побольше бы Майне
таких «новых русских»!
Пользуются популярностью населения района и такие
открывшиеся в недавнее время фирменные магазины, как «Дворцовый
ряд», «Магнит», «Пятёрочка», «Комфорт» и другие.
В 2002 году в западной части Майны, на территории бывшего
дорожного участка, было открыто муниципальное унитарное
предприятие «Майнский рынок». Еженедельно по четвергам здесь
бывает многолюдно, со многих районов съезжаются до 100 и более
предпринимателей-продавцов, сотни и тысячи покупателей. Широк
ассортимент привозимых товаров: от красивой мебели до гвоздей и
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шурупов, да и цены на них ниже, чем в кооперативных магазинах.
С утра до обеда идёт здесь торговля, и все вроде бы довольны ею: и
предприниматели, и покупатели, и сборщики торгового налога. Одного
только не хватает рынку – культуры обслуживания. Можно было бы
расширить и благоустроить его территорию, поставить простейшие
торговые прилавки и лотки под надёжной крышей да отвести стоянку
для множества автомашин. Дело-то выгодное и нужное для всех.
Большим, подспорьем для жителей Майны являются традиционные сельскохозяйственные ярмарки, проходящие осенью и
зимой, когда до 20 и более сельских хозяйств района, а также фермеры
и частные предприниматели на центральной площади по ценам
ниже рыночных торгуют своим товаром от мяса и масла до отрубей
и навоза. Многие майнцы впрок запасаются на ярмарке самым
необходимым, а выручка сельских товаропроизводителей составляет
на ней до миллиона и более рублей «живых» денег. Опыт проведения
ярмарок свидетельствует, что наше село способно кормить население,
только вот побольше бы родное государство заботилось о нём. Тогда
и ярмарки можно было бы проводить чаще.
В целом, изменения в торговой сфере райцентра за последние годы
произошли огромные. Их можно назвать настоящим, качественным
прорывом в общественной жизни района.
КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Современному человеку для полного комфорта жизни, кроме
приемлемой работы, требуется надёжная крыша над головой, чтобы
без проблем подавались вода, электроэнергия, природный газ и тепло,
исправно работала канализация да вовремя вывозился мусор. Мы так
привыкли к этим «чисто городским» удобствам, что порой забываем
о том, что каких-то 3-4 десятилетия назад ничего подобного в Майне
и районе попросту не было. Забыли о лучинах и керосиновых лампах,
чадящих керогазах и простейших электроплитках, русских печах и
рукомойниках, о заботах по заготовке дров или каменного угля.
Забыли, что ту же питьевую воду в Майне с боем и руганью
до начала 1960-х годов выдавали по талонам, в определённые часы
и строго по норме, пусть за мизерную, но денежную плату. Да и
приходить за ней нужно было со всех окраин посёлка, за сотни и
сотни метров от дома, предварительно постояв в очереди. Сейчас об
этом настоящем бедствии помнят одни старожилы.
Снабжение Майны питьевой и технической водой многие годы
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для жителей и местных властей было сильной головной болью,
пока трест «Мелиоводстрой» в 1963 году не предложил протянуть
в райцентр водопровод из села Абрамовки протяженностью в 10
километров. Стоимость работы (160 тысяч рублей) для того времени
была астрономической.
Бригада мелиораторов во главе с мастером В. Алёшиным
планировала закончить основную часть работы в 1969 году. И когда
на смену немногим колодцам в Майну пришла абрамовская вода –
это было для посёлка большим памятным событием, во многом к
лучшему изменившим его жизнь.
Одновременно с водоснабжением в Майне и районе проводились
масштабные работы по электрификации. 1 января 1963 года к посёлку
от Куйбышевской ГЭС было подключено постоянное напряжение
электроэнергии, для чего пустили в действие первую подстанцию, а
год спустя – свой мастерский участок электросетей. Позднее такие
участки появились в Тагае, Игнатовке и Вырах. Вот тогда-то и
зажглись в райцентре и во многих сёлах первые «лампочки Ильича»,
преобразившие жизнь населённых пунктов.
Впервые вопрос «Об освещении станции и посёлка Майна
электричеством» рассматривался на общем собрании местной
партячейки РКП(б) 5 февраля 1921 года. Было принято решение
«ходатайствовать
перед
организациями
о
предоставлении
динамомашины на 1000 ламп для освещения станции и посёлка
Майна, так как имеется двигатель помещика Некрасова, который будет
обслуживать токарный станок, имеющийся в доме Тараканова».
К этому вопросу вернулись на собрании ячейки 20 февраля
того же года, которое избрало Г.С. Королёва и И.И. Сконина
уполномоченными «на предмет исходотайствования динамомашины
и материалов для восстановления электрификации при станции и
посёлке Майна». Чем закончились решения – установить не удалось.
Прошли десятилетия, жизнь ушла далеко вперед. Коммунальными
услугами населению занимался коммунхоз – Майнское муниципальное
производственное
жилищно-коммунальное
хозяйство
(МПП
ЖКХ). Позднее оно было реорганизовано на две самостоятельные
службы, затем последовали другие преобразования, часто менялись
руководители.
- У нашего предприятия, - отмечает заместитель директора
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство «Майнское» В.А. Иванцов, - есть неплохие возможности
для нормального, бесперебойного обеспечения посёлка водой.
Совсем недавно, с получением средств по федеральной программе и
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вложением своих собственных, был введён в действие новый водовод
«Роднички-Майна», закупили 2 насоса для станций первого и второго
подъёмов воды, провели другие виды работы. Есть у нас и трудности,
главная из которых – необходимость обновления внутрипоселковой
водопроводной и канализационной сетей. Из-за этого часто происходят
различные аварии и неполадки труб, которые со времени их установки
не менялись и их физический износ достигает 70-80 %. Приходится
не ремонтировать и не обновлять, а «латать» наиболее проблемные
участки. Только за 2 последних года залатали более километра таких
участков, а их ещё немало. Надеемся на лучшее. Коллектив у нас хоть
и небольшой, но работоспособный и над устранением аварий трудится
дружно, не считаясь со временем и погодой.
Отделившись от прежнего МПП ЖКХ, вновь созданное
муниципальное предприятие «Электротеплосеть» хозяйство в
наследство получило довольно незавидное: 80 % электросетей (59 км
высоковольтных и 124 км низковольтных) находились в аварийном
состоянии, остальные – обветшали. Первым делом коллектив провёл
техническую паспортизацию всех объектов (даже каждый столб
не избежал её) и прошёл аттестацию. Позднее перевели на газовое
топливо все котельные (4 в Майне и 2 в Игнатовке).
– И всё же в начале 21-го века Майну лихорадило: из-за
изношенности электросетей и огромных неплатежей электроснабжение
посёлка (и не только его) частенько ограничивалось, что вызывало
недовольство населения. Казалось бы, ситуация становилась
тупиковой, но в сентябре 2005 года муниципальные электросети взяло
в своё пользование и управление ОАО «Ульяновскэнерго», подписав
с местными энергетиками договор аренды.
В Майне была построена новая современная трансформаторная
подстанция, заменено около 47 км кабельных линий на воздушные,
смонтированы железобетонные опоры, проведены в дома новые
вводы и установлены новые электросчётчики.
Передача всего энергохозяйства в аренду оказалось большим
благом как для Майны, так и для Игнатовки и Тагая. Был усилен
контроль за подачей и использованием электроэнергии, снизились
её потери, прекратились веерные отключения, разгрузился местный
бюджет, а главное – в домах потребителей стало постоянно светло и
тепло.
Свой круг забот у работников районных электросетей (РЭС)
и Майнского участка северного отделения «Элетросбыт». Первые
следят за перебойной подачей электроэнергии, вторые контролируют
сборы платежей за её потребление.
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Майнский расчётно-кассовый центр (РКЦ) – организация
ещё молодая, одна из первых в области. Она была создана в апреле
2004 года как структурное подразделение Ульяновского ОГУП
«Информационно-вычислительный центр ЖКХ». В его компетенцию
входит сбор платежей за все виды коммунальных услуг (электричество,
тепло, вода, газ, канализация, вывоз мусора) по принципу «единого
окна», а также оперативная работа с их поставщиками.
Автоматизированная компьютерная система позволяет мгновенно
«расписать по полочкам» все составляющие платежей каждого
абонента (в том числе и льготников), произвести перерасчёт, составить
ежедневные реестры полученных средств по всем поставщикам услуг,
сделать анализ структуры долга у отдельных плательщиков.
В результате работы нескольких опытнейших специалистов в
РКЦ повысился уровень собираемости коммунальных платежей,
улучшилась индивидуальная работа с клиентами.
НА НИВЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ
История школ Майнского района ещё ждёт своего
беспристрастного исследователя. Правда, в восьми из них оформлены
краеведческие музеи, в других - отдельные стенды, альбомы и уголки,
но ни в одной нет целостной, систематической картины основных
этапов их становления и развития.
Как показывают документы, за последние десятилетия на ниве
просвещения произошли большие количественные и качественные
изменения. Прежде всего следует отметить, что за 30 лет, с 1965
года по год 1995-й, в районе за счёт государственного бюджета, а
также средств колхозов и совхозов было построено 25 школьных
зданий, рассчитанных в целом на 6973 ученических места, в том
числе в Майне, Игнатовке и Тагае (две). Новые здания получили 16
средних, 7 основных и 2 начальные школы (в селе Сиуч и посёлке
Новоанненково). Последней в ряду новостроек в 1995 году была
пущена в эксплуатацию школа на 108 мест в селе Сущёвка. Позднее
не было построено ни одной.
По причине сокращения числа населения соответственно
значительно уменьшилось общее количество школ, учеников и
учителей. Так, если в 1967 году в районе действовало 68 школ (9
средних, 20 восьмилетних и 36 начальных, не считая трёх школ рабочей
молодёжи и учебно-консультативных пунктов), обучалось 8753
ученика и работало 596 учителей и воспитателей, то в начале 2010 года
всех школ насчитывалось 26 (12 средних, 8 основных и 6 начальных),
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Майнский многопрофильный лицей сегодня.
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учащихся было 2786 и учителей - 343. Кроме того, в районе имеются
3 филиала средних школ, а также спецшколы в сёлах Белое Озеро и
Тагай и Майнский детский дом семейного типа «Орбита» областного
подчинения. 38 сёл, деревень и посёлков своих школ сейчас не имеют,
дети выезжают учиться в соседние населенные пункты. Тенденция
сокращения школьной сети продолжает сохраняться: в районе имеется
целый ряд средних школ с числом учеников 100 и менее и основных
школ с числом детей чуть более 50.
Вместе с тем, за последние годы заметно укрепилась оснащённость
общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и
спортинвентарём, компьютерной техникой, доступным стал выход в
Интернет. Это в первую очередь можно отнести к «Школам года» и
тем из них, кто получил президентский грант в миллион рублей.
В педагогических коллективах по-прежнему основное
внимание уделяется повышению качества обучения, трудовому
и патриотическому воспитанию школьников, их участию в
общественной жизни, внеклассной работе. Майнская, Загоскинская,
Тагайская, Выровская и Карлинская средние школы успешно
внедряют инновации и региональный компонент обучения, реализуют
программы профильного образования по различным направлениям,
совершенствуют методы и формы учебно-воспитательной работы.
Традиционно проводятся школьные и районные предметные
олимпиады, «дни» и «недели», множество всевозможных спортивных
соревнований, турслеты и праздники, ежегодно организуются
конкурсы «Школа года», «Учитель года», «Самый классный
классный», «Ученик года», «Самый классный класс» и другие.В 2010
году учительница (ныне – директор) Майнского многопрофильного
лицея О.Н. Михайлова стала победительницей областного конкурса
«Самый классный классный».
Успеваемость в школах района по итогам 2008-2009 учебного
года составляла 99,9 %, качество знаний - 44,6 %. В 2007-2009 годах 45
выпускников за отличные успехи в учёбе были награждены золотыми
и серебряными медалями.
Каждый год сотни и сотни учеников отдыхают и работают в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, выращивают на
пришкольных участках продукты питания для школьных столовых,
помогают сельхозпредприятиям в уборке урожая, благоустраивают
свои населенные пункты.
Ежегодно большинство выпускников средних школ продолжает
своё обучение. Например, в 2009 году из 91 выпускника 36 поступило
в вузы, ещё 36 - в средние специальные учебные заведения и 12 - в
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профтехучилища (всех - 93 %).
Много прекрасных, талантливых педагогов трудилось и
трудится в школах района. Лучшие учителя награждались высокими
государственными наградами, удостаивались званий «Заслуженный
учитель школы Российской Федерации» и «Почётный работник
образования Российской Федерации», знаков отличника просвещения
СССР и России. Например, в 1949 году орденами и медалями было
награждено 37 учителей района, из них орденом Ленина (высшей
наградой советского времени) - 14, в том числе К.А. Селиванов и
Ф.Н. Зефиров (Карлинская школа), М.Н. Плеханова, Е.Е. Соколова
и Е.С. Фирсова (Майнская), А.С. и В.И. Алексеевы (Анненковская),
М.П. Марсова и Е.И. Митяева (Аксаковская) и другие. Многие
учителя в 1970 году были удостоены Ленинской юбилейной медали.
Награждались они и в другие годы, но очень редко и не в таком
большом количестве, как в 1949 году. Ныне на ниве просвещения
работают Заслуженные учителя России Г.М. Герфанов, М.С.
Зорина, Н.А. Слепцов, Н.И. Родионова (Майна), Т.А. Беспалова,
И.А. Кувалова и Ф.А. Тимажёва (Тагай), В.П. Коротина (Загоскино),
М.А. Басырова (Новые Маклауши) и Л.Ф. Ярославская (Чирикеево),
15 почетных работников и 53 отличника просвещения. На «золотой
фонд» районного учительства равняются их коллеги, работающие по
современным технологиям и авторским программам.
Рассмотрим основные вехи истории Майнской средней школы,
самой крупной, базовой в районе. Её история очень интересна и
познавательна, связана с именами многих выдающихся, заслуженных
выпускников и учителей и продолжается без малого 100 лет. Уже
отмечалось, что она открылась 1 сентября 1911 года как земская
начальная школа в новом здании, подаренном местным крестьяниномхлеботорговцем С.А. Полежаевым. В ней тогда было 40 учеников.
Шли годы, расширялся посёлок, увеличивалось его население,
рождались новые поколения детворы. Школа становилась тесной
и 1 сентября 1933 года в двухэтажном деревянном здании на улице
Ленинской, перевезённом из села Араповка Вешкаймского района
после слома двухклассной церковно-приходской школы, начались
занятия школы крестьянской молодёжи (ШКМ). Через год она была
преобразована в неполную среднюю школу (7 классов). В ней быстро
стали наполняться учениками классы, поэтому занятия с ними начали
проводиться в две смены.
Пополнился и учительский коллектив. В школу были приглашены
опытнейшие педагоги И.В. Елизаров, М.Г. Елизарова, Е.М. Абрамов,
А.Д. Блохина, К.В. Качалина и другие.
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В 1935 и 1936 годах школа выпустила по 45 человек, из них
многие получили высшее и среднее специальное образование.
Выпускницы тех лет П.Д. Грибова и Л.П. Наместникова стали
учителями и работали потом в стенах родной школы, сын школьной
уборщицы Е. Пупков защитил кандидатскую диссертацию и трудился
в вузах, диплом учёного агронома получил В. Семагин.
Знаменательное событие произошло в Майне 1 сентября 1937
года: на базе НСШ открылась средняя школа. Как вспоминают
выпускники и учителя-ветераны, в ней с первых же дней царила
атмосфера соревнования, с естественным стремлением каждого
ученика осознанно добиваться глубоких и прочных знаний. Тон в
учёбе и общественной жизни задавали отличники-комсомольцы М.
Малышева и М. Старостина, Е. Варнавская и Л. Трунов, Н. Давыдов
и А. Поморцев (в будущем - кандидат филологических наук, доцент
Ленинградского пединститута имени А.И. Герцена), многие другие.
Отмечалось, что влияние школы было сильнее влияния улицы.
Число учащихся в школе росло год от года. Даже при двухсменном
режиме классы были заполнены до предела и не могли вмещать всех
желающих учиться. Назрела острая необходимость в строительстве
нового школьного здания. По просьбе местных партийных и советских
органов Куйбышевский облисполком выделил нужные средства
и ещё летом 1936 года был заложен фундамент под новостройку.
Строительный кирпич тогда был в большом дефиците, поэтому
райисполком принял решение разломать церкви в сёлах Карлинское и
Поповка. На колхозных лошадях из этих сёл в Майну следовала одна
подвода за другой. Порожняком в райцентр не пропускали ни одну
подводу.
В феврале 1940 года недостроенное здание на улице Первомайской
открыло свои двери для старшеклассников. В нём же весной
проводились первые экзамены двух десятых классов (40 человек).
В 1940-1941 учебном году в школе училось более 1200 учащихся,
поэтому она была разделена на два учебных заведения: средняя
разместилась полностью в новом двухэтажном кирпичном здании
на улице Первомайская, а вновь образованная семилетняя осталась в
двухэтажном деревянном помещении на улице Ленинской.
Последствия войны сказались на малом контингенте выпускников: в 1946 году среднее образование получили 20 человек, 1947 году
– 21 и 1948 году – 18.
В 1948 году при средней школе был организован краеведческий
кружок под руководством учителя Н.А. Кузминского. Ребята
изучали историю родного края, ежегодно совершали многодневные
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Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов при посещении
школы с. Загоскино
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туристические походы по историческим местам, собирали ценный
археологический материал, записывали произведения устного
народного творчества, встречались с интересными людьми. Всё
собранное обрабатывалось в доклады, рефераты, выставки и
стенды, а затем – в общешкольный музей. Тогда же юные краеведы
подготовили и выпустили двухтомный машинописный труд «История
Майнского района» (где он сейчас находится?). Результаты большой
работы кружка были высоко оценены в Ульяновском институте
усовершенствования учителей и в Академии педагогических наук
Российской Федерации.
Вторым массовым кружком в школе в те годы была художественная самодеятельность, состоящая из секций драматической,
музыкальной и хоровой. Занятия и репетиции в нём проводились
почти ежедневно, кружковцы часто выступали на школьных вечерах
и в РДК.
К 1949 году ученический коллектив средней школы составлял
более тысячи человек (в неё входила и семилетка, закрывшаяся в 1944
году, в связи с созданием детского дома, которому потребовалось
помещение на улице Ленинской). Летом 1949 года последовало новое
разделение школы, причём, неполная средняя получила помещение у
железнодорожного вокзала.
В 1949-1952 годах среднюю школу окончило 104 человека, из
них 11 с серебряными медалями, а трое – с золотыми: Юрий Лобашов,
Владимир Андреев и Вячеслав Бакшеев. Среди учителей особенно
отличались Н.М. Бакшеева и А.А. Ламзина, М.И. Ходаков и Л.П.
Тютерева, А.Н. Казакова и А.А. Федянова.
Старшие школьники шефствовали над младшими, в классах
была организована взаимопомощь. Ход учёбы постоянно освещался
через стенгазеты и по школьному радио. Радиоузел под руководством
учителя физики С.М. Клементьева смонтировали его кружковцы.
Кстати, в 1954 году учитель был награждён на ВДНХ серебряной
медалью, а его ученики Гаврикова, Попова и Сысуева – бронзовыми
(свои смонтированные радиоприёмники умельцы передавали
колхозным бригадам для налаживания связи).
Выпуск средней школы 1955 года составил уже 99 человек и
через несколько лет, из-за тесноты, она получила пристрой.
Но и пристрой к середине 1970-х годов не смог разрешить
сложнейшую проблему нормальной работы учебного заведения.
Прошло ещё несколько лет, и субботним утром 24 декабря 1977 года
в Майне на улице Советской состоялось многолюдное торжество по
случаю открытия удивительного по красоте трёхэтажного кирпичного
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здания новой средней школы на 1176 ученических мест. Коллектив
строителей Майнской ПМК-17 треста «Ульяновсксельстрой» сдал
в эксплуатацию новостройку на год раньше намеченного срока
(к слову, её выставили на Всесоюзный конкурс как образец по
качеству строительства среди сельских школ). Примечательно, что
государственная комиссия приняла её с оценкой «отлично». Поистине
всенародной стройкой была она: в её возведении участвовали целый
ряд предприятий Майны и района, а также сами ученики и их
родители. Первый секретарь Майнского райкома КПСС В.А. Яковлев
назвал школу «замечательным подарком детям», а руководитель
области И.М. Кузнецов отметил, что это событие «знаменательно для
области в целом».
Одна из крупнейших средних сельских школ региона была
оснащена просторными и светлыми классами с новейшим
оборудованием, лабораторными кабинетами, мастерскими, актовым и
спортивным залами, столовой на 150 посадочных мест. Пройдёт ещё
20 с небольшим лет и её стены примут более 150 учеников и учителей
упраздненной «восьмилетки» с улицы Лесной.
В 2006 году Майнская средняя стала победителем конкурса
общеобразовательных учреждений района и была удостоена
президентского гранта в 1 миллион рублей в номинации
«Инновационные школы». Была она в районе и «Школой года».
Качественно новый этап в развитии школы начался
с 29 июня 2007 года, когда она была преобразована в
многопрофильный общеобразовательный лицей с тремя профилями: физико-математическим, социально-гуманитарным и химикобиологическим.
Сейчас в нём – 993 учащихся и 82 учителя. Занятия проходят в
одну смену, действуют компьютерные классы с выходом в Интернет,
20 кружков и клуб старшеклассников «Патриот» (руководитель –
учитель истории О.А. Хасанов). Имеются неплохие учебные кабинеты
и мастерские, учебно-опытный участок, спортзал и стадион.
2008-2009 учебный год лицей закончил с полной успеваемостью,
качество знаний учащихся составило почти 40 %. За три последних
года 6 выпускников были награждены золотыми и 19 – серебряными
медалями.
В начале 2010 года 160 лицеистов участвовало в районных
предметных олимпиадах, из них 34 заняли первые места, 29 – вторые
и 23 – третьи, другими словами, 54 % участников стали их призёрами.
Тогда же две лицеистки вошли в число призёров областных олимпиад.
В целом, результат очень неплохой.
Учащиеся лицея довольно успешно сдали в 2009 году ЕГЭ
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по двум обязательным и шести избранным предметам. Помимо
основной учебы многие старшеклассники обучаются параллельно в
классах-колледжах от УГСХА и УГТУ. Подавляющее большинство
выпускников после окончания лицея продолжает обучение. Например,
в 2009 году 17 выпускников поступили на учебу в вузы и 66 – в средние
специальные учебные заведения.
По многим вопросам учебно-воспитательной, методической,
патриотической и спортивной работы лицей занимает ведущее место
в районе.
Много лет педагогическому труду в Майне отдали Заслуженные
учителя России К.В. Качалина и С.Д. Петровичев, А.А. Лапаева и
Н.А. Родионова, Н.А. Слепцов и Н.В. Харитонова, М.С. Зорина и
Г.М. Герфанов, Т.Н. Фомина, опытнейшие педагоги А.С. Елисеева
и Н.И. Гаранин, З.А. Павлова и Т.П. Харламова, П.А. Фирсов
и Н.А. Кузминский, супруги Бырины и Моисеевы, Кузёмины и
Голубятниковы, представители учительских династий Абрамовых Бакшеевых – Сахарцевых, Червяковых – Новиковых – Богдановых,
единственный в районе и один из шести в области лауреатов премии
имени Н.К. Крупской – Ф.И. Поморцева и многие-многие другие.
Всего из стен средней школы-лицея было выпущено почти 8
тысяч человек. В самых различных уголках страны и далеко за её
рубежами жили, живут и трудятся они. Среди её лучших питомцев
– Герой Советского Союза И.П. Мытарев, генерал-майор зенитных
ракетных войск, лауреат Государственной премии СССР Л.П.
Грачёв, генералы А.И. Евсеев и А.П. Ёлкин, В.С. Немытин и Г.Ф.
Рылеев, контр-адмирал М.П. Костюнин, академики Ю.Н. Афанасьев,
А.В. Бушов и В.А. Николаев, поэты С.И. Матлина, Л.Т. Туровская,
В.В. Сахарцев, многие видные учёные и спортсмены, Заслуженные
работники России и Почётные граждане Ульяновской области,
крупные хозяйственные руководители, высококвалифицированные
специалисты, общественные и государственные деятели. Родная
«альма-матер» заслуженно гордится их достижениями в труде и очень
рада, когда они переступают её порог.
ЗДЕСЬ ЗВЕНЯТ ДЕТСКИЕ ГОЛОСА
Есть в Майне на Ленинской улице, напротив старого здания
бывшей почты, такой приметный уголок, мимо которого нельзя пройти,
не обратив на него особого внимания. Радует глаз внешний вид этого
места: два добротных двухэтажных каменных здания, вставших друг
к другу под угол, да несколько построек хозяйственного назначения.
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А между ними – резные фигуры из дерева, качели и «горки», турники
и беседки, «рукоходы» и хоккейная коробка, удобные скамеечки и
зелёные газончики, плодовые деревья и цветы, заасфальтированные
дорожки и постоянно снующая туда-сюда детвора. И весь этот
живописный уголок обнесён красивой металлической оградой.
Жители посёлка, конечно же, сразу догадались, что этот
благоустроенный, оживлённый городок не что иное, как Майнский
детский дом семейного типа с поэтическим названием «Орбита», у
которого, как и полагается, есть своя интересная и неповторимая
история.
Детский дом был открыт 2 ноября 1944 года, когда война уже
перешагнула рубежи страны и катилась по Европе, и предназначался
для детей-сирот, чьи отцы погибли в боях или пропали без вести.
Для нового детского учреждения отвели двухэтажное деревянное
здание на улице Ленинской, до того времени занимаемое семилетней
школой. Новыми жильцами его стали дети-сироты, приехавшие
сюда с разных концов огромной страны. «Самым первым к нам
прибыл Вася Тихонов из Смоленска, - вспоминала те годы М.К.
Боголюбова, проработавшая здесь бессменно 57 лет воспитателем и
завучем, принимавшая первых воспитанников. – А потом пошли и
пошли, целыми семьями. Кузнецов Саша с сестрой из Майны, Миша
Карнаухов с сестрой из Путиловки, Нина Наумова с тремя сёстрами
и двумя братьями из Ульяновска. Несколько месяцев ходили в том, в
чём приехали, а внешним видом напоминали первых воспитанников
из колонии Макаренко. Как сейчас помню Валю Власову:
поднимается на крыльцо в лаптях, с сундучком и с… кошкой. Никак
не хотела с ней расставаться. Условия жизни были очень трудные.
Представляете: днём сидели на уроках за учебными столами, потом
за ними обедали, потом готовили домашнее задание и вечером на эти
же столы ложились спать. Из «техники» на всё - про всё было у нас…
два быка. Но мы духом не падали. Молодой коллектив, крепкий. Всё
сами делали. И дрова заготавливали, и в поле работали. Окрестные
колхозы помогали, чем могли. Но могли они мало. Тыкву привозили –
основную нашу еду, да свёклу. Первый директор выдержала недолго,
месяца три. А после неё заступила Мария Ивановна Аленина».
Новая хозяйка проработала здесь 34 года, до выхода на
заслуженный отдых. Не имея своих детей, она почти всё время
крутилась вокруг воспитанников, любовно называвших её мамой.
В годы её директорства детский дом изменился до неузнаваемости:
преобразилась материальная база, были построены новые здания
спальных корпусов, приобретено нужное оборудование. За свои
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заслуги М.И. Аленина была награждена орденом Трудового Красного
Знамени, медалями. Это ей были посвящены проникновенные стихи
известной поэтессы, нашей землячки С.И. Матлиной, под заголовком
«Девица Марья Ивановна». Ещё при жизни она ежедневно получала
от своих бывших «деток» десятки тёплых писем, а многие специально
приезжали в Майну, чтобы рядом с ней провести отпуск.
После М.И. Алёниной детским домом руководила Г.А. Власова,
многое сделал для его развития хозяйственный и энергичный
В.П.Дроздов. При нём было создано 6 семейных групп детей от 6 до 11
человек в каждой, разных возрастов, но объединённых родственными
связями и дружественными чувствами. Это при нём расширился
машинно-тракторный парк, было заведено большое подсобное
хозяйство на 24 гектарах со своей микрофермой и окрепли шефские
связи с разными предприятиями и организациями.
Во многих вопросах усовершенствовал в новых условиях работу
учреждения его нынешний директор В.В. Жуков, принявший нелёгкое
хозяйство в 2002 году. Сохранив прежние добрые традиции, он внёс в
жизнь детского коллектива немало новых моментов.
По своему «государственному устройству» детдом превратился
в президентскую республику (коммуну) со своим «всенародно
избранным» президентом и министрами, своим печатным органом
-газетой «Вести с Орбиты», уникальной студией кабельного
телевидения и даже со своей внутренней «валютой» - должуком «долларом Жукова», находящимся «в ходу» поныне.
Юные журналисты и телевизионщики уже успели прославиться
на областном и федеральном уровне, завоевав немало дипломов
и призов (ими руководят Д.В. Лепёшкин, С.И. Кузнецова и М.Ю.
Мартынова). Редкий концерт на сцене РДК обходится без артистов из
«Орбиты», особенно солистов Никиты Меднова и Евгения Потапова.
Талантливых певцов, плясунов и музыкантов, спортсменов и просто
трудолюбивых ребят здесь немало.
В целях дальнейшего развития трудового воспитания детдом
в ближайшей к нему деревне Карцёвка организовал собственное
образцовое крестьянское хозяйство (своего рода дачу) с огородом,
баней и зарыбленным прудом. Воспитанники не только с удовольствием
выращивают здесь дополнительную продукцию для своей столовой,
получая нужные в жизни трудовые навыки, но и весело отдыхают,
купаются, загорают, ловят рыбу и играют в различные игры.
Одним из приоритетных направлений в работе «Орбиты»
является воспитание детей в духе православия. Здесь открыта ставка
воспитателя дополнительного образования, организуются встречи
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с церковнослужителями и поездки по церквам и святым местам,
решается вопрос об учреждении своего домового храма.
Недавно в детском доме открыт филиал Ишеевской конноспортивной школы, для чего приобретено 5 спортивных коней,
выделено подходящее помещение и с помощью районной
администрации отведено 15 гектаров земли для задуманного конноспортивного клуба «Орбита» (учредитель - компания «Дворцовый
ряд» и её генеральный директор М.Н. Урясов).
Есть у детского учреждения и нерешённые проблемы: завершение
полного капитального ремонта основных зданий и сооружений,
успешно начатого в 2007 году, и получение своей локальной газовой
котельной.
Самые тесные связи сложились у «Орбиты» с шефами ульяновской компанией «Дворцовый ряд», ОМОНом из УВД, ООО
«Колос» и предпринимателем Е.А. Гореловым. С их помощью любят
детдомовцы организовывать собственные праздники и концерты,
ярмарки и поездки по родному краю, встречи с выпускниками разных
лет и, естественно, с детьми родственных учреждений. Благодарны
они своим воспитателям, прежним и нынешним «мамам» А.Т.
Сюлюкиной и А.П. Савельевой, В.К. Дроздовой и М.Ю. Мартыновой,
Л.П. Гавриковой и Л.А. Шипуновой, Н.М. Тихоновой и Е.В. Швецовой,
а также поворам и медикам за их постоянную заботу и внимание.
Более двух тысяч ребят получили в детском доме путёвку в
жизнь. В их числе есть поэты и учёные, журналисты и художники,
Заслуженные люди России и учителя, инженеры и офицеры,
руководители и специалисты, не забывающие своего родного дома на
Ленинской улице.
За последние два года 25 воспитанников «Орбиты» обрели новых
родителей. По инициативе директора В.В. Жукова спланирована
работа школы приёмных родителей. Первые встречи с ними привели
к выводу, что она очень нужна и для тех, кто уже имеет приемных
детей, и для тех, кто готовит себя к этому гуманному акту. Остаётся
только согласиться с позицией областного правительства, вполне
справедливо считающего, что дети должны жить и воспитываться в
семьях, а не в социальных учреждениях, какими бы хорошими они
ни были.
Яркая история сложилась у Майнского Центра детского
творчества, долгое время называвшегося районным Домом пионеров
и школьников. Его предназначение - развивать разнообразные таланты
среди детей, учитывая их интересы и склонности - сохраняется до
наших дней.
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Торжественное открытие 25 сентября 1966 года нового здания
Дома пионеров на улице Чапаева стало памятным событием в
культурной жизни посёлка и района (до этого он размещался в
помещении на месте нынешнего здания ДЮСШ). Сохранилась
фотография того исторического дня, на которой начальник
Майнского ХПУ И.А. Суворов в присутствии руководителей района
В.А. Яковлева и А.П.Дмитриева и многих майнских жителей вручает
директору «пионерского дома» К.Я. Кирьяновой символический
ключ от новостройки (примечательно, что её возвели по проекту
мужа директора).
С тех пор прошло 43 года. Один за другим сменились директора
Н.А. Трошина и Г.И. Аникьева, Т.А. Костюнёва и Л.М. Карпова,
недавно «потеснил» детское учреждение районный ЗАГС, но попрежнему звонко и задорно звучат в этом здании голоса мальчишек
и девчонок.
Здесь дорожат тем, что в 1970, 1972 и 1975 годах местные
кружковцы под девизом «Пионерия на марше» были достойно
представлены на всесоюзных экспозициях ВДНХ в Москве и были
отмечены Дипломами и Грамотами. Несколько позднее достижения
преподавателей и юных талантов были награждены грамотами
Министерства просвещения России и областного отдела образования,
Дипломами Ульяновского обкома комсомола. В те же годы учреждение
дополнительного образования открыло в районе несколько своих
филиалов.
Сотни и сотни кружковцев благодарны таким руководителям
кружков и секций, как С.Д. Петровичев и А.К. Пожарский, В.П.
Сахарцев и М.А. Абрамов, А.В. Деманов и В.А. Селедков, С.И.
Иудина и В.И. Новикова, А.В. Иргизов и В.Н. Крылов, О.Н. Кислова и
З.В. Каргопольцева и другим, кто на протяжении многих лет сеял в их
душах «разумное, доброе, вечное», прививал им навыки творчества и
любовь к миру прекрасного.
Самую добрую память о себе оставил фронтовик, офицер
Майнского райвоенкомата, подлинный сторонник здорового образа
жизни Георгий Филиппович Кныш (1913-1994), или «дядя Юра»,
как любовно называли его дети. Через созданную им в районном
Доме пионеров секцию по настольному теннису прошли тысячи
майнских ребятишек, осваивая спортивное мастерство, ощущая его
отеческое внимание. Им были подготовлены сотни перворазрядников
и более 30 кандидатов в мастера спорта, в том числе В.Н. Дмитриев,
братья Стафутины, В.А. Уланов и Д.Ю. Ковеленов, О.Н. Кислова
и З.В. Каргопольцева, С.П. Дегтярев и Н.Г. Севастьянова и др., а
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его воспитанник Юрий Грачёв в Екатеринбурге в качестве тренера
воспитал мастера спорта СССР, чемпиона России. Команды Г.Ф.
Кныша несколько раз становились чемпионами Ульяновской области,
призёрами Всероссийских соревнований школьников (например,
серебряными призёрами в 1973 году). И вполне закономерно, что в
Майне с 1995 года проводится турнир по настольному теннису памяти
замечательного тренера и человека, на который съезжаются многие
теннисисты.
Нынешний директор Центра С.В. Бунина работает в этой
должности с 2003 года и, кроме того, «по совместительству» руководит
исполкомом местного отделения политической партии «Единая
Россия». От экскурса в прошлое она переходит к дням сегодняшним.
– Сейчас у нас, - говорит Светлана Вениаминовна, - действует
23 всевозможных творческих групп и объединений, в которых в
общей сложности занимается 328 ребят. Особой популярностью
у детей пользуются объединения современных и бальных танцев
«Хореография» (педагог Н.С. Симакова – внучка первого директора
учреждения К.Я. Кирьяновой), «Бисероплетение» и «Изонит»
(педагог – Л.Ю. Олейникова), «Лепка из теста и глины» (педагог
В.С. Ариткина), клубы картингистов и «Позитиф» (педагоги – В.А.
Орлов и М.Г. Горбунова), вокальная группа русской народной песни
«Карусель» (педагог – И.Н. Лелюх), настольного тенниса (педагог –
В.И. Романов) и другие. Без выступлений наших ребят практически
не обходится ни одно праздничное мероприятие в Майне, участвуют
они и в выставках различных поделок.
Самые добрые слова благодарности в посёлке и районе поступают
в адрес клуба «Позитиф», в котором ребята дружно проводят акции
«Меняй сигаретку на конфетку», «Дорогу детям», участвуют в
различных мероприятиях и коммунарских сборах на базе школ
района. Особенно хорошо поработали они по программе «К истокам
духовности», очистив родники в сёлах Ляховка и Репьевка-Космынка,
Карлинское и Репьевка-Колхозная и других.
В Центре ежегодно проводятся ставшие традиционными районные
туристические слёты и соревнования по спортивному ориентированию
«Золотая стрелка», фестивали «Рождение звезды», праздники урожая,
конкурсы чтецов, рисунков и поделок из природного материала,
краеведческие конференции. Над проведением этих и многих других
мероприятий сотрудники Центра работают в тесном контакте с
отделами образования и культуры районной администрации, РДК
и ДШИ. Рады мы спонсорской помощи со стороны руководителя
АТП О.В. Шуёнкова и предпринимателя А.Г. Михайлова. Мечтаем о
замене устаревшей мебели более современной.
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***
Мы как-то привыкли к тому, что по утрам и вечерам по майнским
улицам в сопровождении взрослых торопливо спешат десятки
нарядно одетых мальчишек и девчонок дошкольного возраста. Эти
каждодневные «походы» совершаются в детские сады и не стоит
говорить о том, как нужны они для работающих пап и мам, какая
большая работа проводится в их стенах и какое значение играют они
в воспитании и развитии малышей.
Точную дату открытия первого в истории Майны детсада и
обстоятельства, предшествовавшие этому событию, установить пока
не удалось. А вот первое упоминание о нём содержится в подлинных
протоколах общих собраний и заседаний президиума партийной
ячейки РКП(б) при железнодорожной станции Майна, хранящихся в
Центре документации новейшей истории Ульяновской области.
Как видно из этих документов, 3 декабря 1920 года общее
собрание ячейки рассмотрело вопрос «О проведении недели ребенка»
и избрало комиссию из трёх коммунистов (Борис Ганцев, Иосиф и Иван
Урбановичи), которым было поручено «к 4 часам 4 декабря собрать
точные сведения о нуждах школы и детского сада и представить
президиуму ячейки».
Комиссия к назначенному сроку смогла подготовить такие
сведения как по школе, так и по детскому саду. «Нужды детсада»
были следующие: необходимо отремонтировать крышу здания (где
оно находилось – не указано), русскую печь, 7 вторых оконных рам
и поднять потолок в помещении, приобрести 5 столов и столько же
скамеек, 10 табуреток, 4 керосиновых лампы и 2 замка, 70 тетрадей
и 90 карандашей, 50 ученических ручек и перьев, 50 листов цветной
бумаги, 5 порошков чернил и т.д.
4 декабря заседание членов президиума ячейки под
председательством И.П. Урбановича при секретаре Медведевой
после обсуждения доклада членов комиссии приняло постановление:
начать в Майне «Неделю ребёнка» 6 декабря и закончить её 12
декабря «общим воскресником по транспорту, привлечь всех
беспартийных»; 5 декабря созвать общее собрание служащих станции
и граждан посёлка, ознакомить их с нуждами школы и детсада и
попросить собравшихся помочь детям «кто чем может»; 6 декабря
членам ячейки и сельсовета приступить к ремонту и изготовлению
новых столов, скамеек, шкафов, табуреток и выполнению других
работ, «не требующих отлагательства»; командировать в Симбирск
«ответственного товарища» для приобретения письменных и
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канцелярских принадлежностей; «призвать портных и граждан,
имеющих швейные машинки, в течение всей недели сшить халаты из
имеющегося материала для школы и детского сада».
Результаты проведения «Недели ребёнка» подвели на общем
собрании ячейки 26 декабря. Оказалось, что за неделю было собрано
26485 рублей наличными деньгами, 3 телячьи кожи, детскую железную
ванну и целый ряд предметов детской одежды, в том числе пальто,
пиджак, платья, юбку, фуражку, платок, 3 пары чулок, 9 чепчиков,
перчатки, варежки и т.д. Часть собранного решением собрания была
передана губернской комиссии по проведению недели, остальное –
школе и детсаду.
На том же собрании решился вопрос «О переводе помещения под
детсад». Принимая во внимание, что «помещение неудовлетворительное (удалено на 3/4 версты от посёлка), собрание постановило
просить Симбирский уком РКП(б) и руководство железной дороги
«перенести детский сад в дом бывшей помещицы Осетровой (очень
хороший), а канцелярию лесной разработки губисполкома – в здание
детского сада». Где находились эти помещения и сохранились ли они
– старожили вспомнить не смогли.
Многое неизвестно о первом в Майне детсаде: когда он
возник и где размещался, каков был характер работы и режим дня,
сколько было детворы и, наконец, кто в нём работал первое время.
Из тех же протоколов партячейки за февраль 1921 года видно,
что «руководителем детсада» была Мария Яковлевна Суханова –
одна из первых майнских коммунистов и одновременно секретарь
поселковой комсомольской ячейки. Была ли она первой заведующей
детским учреждением – неизвестно. Возможно, кто-то из читателей
располагает какими-либо документами и фотографиями по этой теме
и поможет ответить на поставленные вопросы?
С годами возрастало население Майны и увеличивалось число
детей, открывались новые дошкольные учреждения. В 1980-х годах
детсадов в поселке было целых пять, и все они носили особенное,
поэтическое название: «Ромашка», «Рябинка», «Сказка», «Солнышко»,
«Теремок».
«Сказка» открылась в микрорайоне лесокомбината в конце
1950-х годов в старом деревянном доме на 1-й Колхозной улице.
В феврале 1985 года она заселила новое каменное двухэтажное
здание, где находится поныне. «Группы, - вспоминает недавняя её
заведующая Т.Б. Кулакова, сменившая на этом посту Е.И. Андронову,
В.И. Певчеву и А.И. Горскову, - были большие – по 32 человека в
каждой. И спать детям приходилось на принесённых из дома
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раскладушках. Никаких удобств не было. Мне повезло, что попала
в коллектив единомышленников, дружный, сплочённый. Никто не
пенял на трудности, делали всё, чтобы дети уютно чувствовали себя
под присмотром воспитателей. До сих пор вспоминают добрым
словом таких воспитателей, как Р.И. Лапкина, Т.И. Истомина, Т.В.
Поликарпова, В.А. Самсонова, М.И. Темникова и другие. Ими мы по
праву гордимся и берём с них пример».
В начале июля 1987 года состоялось торжественное открытие
детского сада «Теремок» на 160 мест. Он стал пятым по счёту в Майне,
получил прекрасное двухэтажное здание в центре поселка и помог
снять острую потребность в дошкольных учреждениях, поскольку
незадолго до этого детсад № 3 «Рябинка» был закрыт, а в детсадах №
2 и 4 (в лесокомбинате и посёлке РО «Сельхозтехника») произошло
резкое сокращение контингента детей. Даже в ДДУ № 1 «Ромашка»
почти половина площадей была отдана представительству УГТУ.
«Теремок» - уникальное детское учреждение в посёлке. В отличие
от других, в нём большую работу среди детей и родителей проводят
специалисты редких в районе направлений – логопед, воспитатели
по изобразительной деятельности и экологии, инструктор по физвоспитанию и музыкальный руководитель. Дети активноучаствуют в
утренниках и спортивных состязаниях, концертах художественнной
самодеятельности, областной спартакиаде «Малышок». Не случайно
этот детсад – лучший в районе.
В наши дни в четырёх детсадах посёлка насчитывается 298
детей (в 1996 году их было 330), в том числе в «Теремке» - 125 и в
«Ромашке» - 118. А во всех 12 «садиках» района малышей – 568, из
них постоянно посещают дошкольные учреждения 396 детей или 70
%. Для сравнения: в 1990 году (до «реформ») в Майнском районе в
37 детсадах воспитывалось 2089 дошкольников. Резкое сокращение
численности населения повлекло за собой резкое уменьшение числа
детских садов и контингента детворы. Но, несмотря ни на что, детские
голоса в дошкольных учреждениях продолжают звучать звонко и
радостно. Будут дети и детские сады – будет и будущее у наших сёл
и посёлков.
НА КУЛЬТУРНОМ «ФРОНТЕ»
Сохранилось более десятка уникальных любительских
фотографий, имеющих самое прямое отношение к истории культурной
жизни Майнского района периода 1947-1955-х годов. На одних из
них хорошо просматривается фасад оригинального, художественно
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исполненного деревянного здания с двумя резными колоннами при
входе, необычными окнами, железной крышей и печной трубой,
большим портретом Сталина и флажками, призывом «Добро
пожаловать!» и вывеской «Майнский Дом культуры».
На всех фотоснимках изображены люди, от трёх до трёх десятков
человек. Многие фамилии удалось восстановить с помощью майнских
старожилов В.Н. Журавлёвой, К.Я. Кирьяновой и Ф.Г. Туровской,
тоже попавших «в кадр». Выяснилось, что на старых фотографиях
оставили «след в истории» местные культпросветработники:
руководители РДК и его кружков А.И. Рябинов, П.П. Сахарцев и
В.И. Островский, участники художественной самодеятельности,
коллективы драматического кружка, струнного и духового оркестров
и агитбригады, а также приехавшие в Майну на семинар их
коллеги из сёл и деревень района. Именно они (в настоящее время
в подавляющем большинстве уже ушедшие из жизни) стояли в те
трудные послевоенные годы «у руля» культурно-массовой работы
(низкий земной поклон им за их труд).
Именно в те годы майнских вокалистов и музыкантов взял
под свою опеку приехавший в райцентр из села Анненково Лесное
Павел Петрович Сахарцев (1917-1978) - талантливый педагог и
самодеятельный композитор, настоящий подвижник культуры и
прекрасный человек, организатор Майнского русского народного
хора, оркестра и детской музыкальной школы, позднее ставший
Заслуженным работником культуры РСФСР. Он был душой и
заводилой поселковых песенников, смог вовлечь в хор более 60
вокалистов. Под его руководством в нём пели целыми семьями:
братья и сестра Афанасьевы, Червяковы, Калашниковы, Бакшеевы,
Бушовы, Образцовы, Пашковы, Сизовы и другие истинные почитатели
хорового пения. В хоре появились свои дуэты и трио, а в 1966 году
хору было присвоено звание «народный». Коллектив часто выезжал
в гастрольные поездки по волжским городам, бывал на Украине, в
Москве, в 1964 году выступал на Центральном телевидении, во Дворце
культуры Министерства обороны СССР. И всюду, на родной сцене и
далеко от Майны, ему неизменно сопутствовали успех и восхищение
зрителей. Майнский русский народный хор пользуется заслуженным
уважением и в наши дни, спустя 55 лет после своего образования.
Летом 1961 года для жителей посёлка гостеприимно распахнуло
свои двери новое двухэтажное и ныне действующее здание РДК. С
того времени он превратился в место проведения многих культурных
и общественных мероприятий поселкового и районного значения:
партийных конференций и активов, сессий депутатов, праздничных
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и юбилейных вечеров, встреч с интересными людьми, вручений
государственных наград и чествований передовиков производства
и «чемпионов труда», сходов граждан, предвыборных собраний
избирателей, подписаний договоров с соревнующимися районами,
концертов приезжих артистов-гастролёров. На сцене РДК майнцы
радушно приветствовали выступления таких знаменитых российских
деятелей культуры, как Александра Стрельченко и Клавдия
Шульженко, Серафим Туликов и Сигизмунд Кац, Юрий Чичков,
Евгений Жарковский и других.
В начале 1970-х годов Майнский РДК приводился в пример
другим учреждениям культуры области. Отмечалось, в частности, что
в нём с 1962 года активно действовал народный университет культуры
с пятью факультетами: права, дошкольным, молодёжным, здоровья,
литературы и искусства. Как лучший в области, университет был
награжден Дипломом ВДНХ.
В практику работы Майнского Дома культуры прочно вошли
новые праздники и обряды: праздники русской зимы, русской песни,
берёзки, торжественные регистрации брака, ритуалы вручения
паспортов и проводов в Армию. Интересная работа велась с
детьми, которые при РДК занимались в кружках (драматическом,
танцевальном, народного цирка), спортивных секциях (более 100 юных
спортсменов). В одних кружках художественной самодеятельности
участвовало 120 учащихся. Постоянно действовавшая агитбригада
РДК ежегодно проводила на весеннем севе и уборке урожая в районе
до 100 выступлений и обслуживала около пяти тысяч тружеников села,
а силами драматического коллектива за 2 года было подготовлено и
поставлено 5 спектаклей.
В наши дни коллектив «служителей муз» в районе на постоянной
основе составляет всего 304 человека, из них 76 имеют различные
награды.
Сейчас в районе действуют 27 Домов культуры и сельских
клубов, а в них - более 160 кружков и творческих объединений, около
1700 участников. В 2009 году в 33 библиотеках было более 17 тысяч
читателей (в том числе детей - более 4 тысяч), посещений оказалось 150
тысяч, а число взятых книг составляло почти 350 тысяч. В том же году
в районе было подготовлено и проведено почти 4 тысячи различных
культурно-массовых мероприятий (свыше 50 % их посетителей
стали дети) и более тысячи платных (дискотеки, кинофильмы и т.д.),
принёсших в доход отрасли свыше 273 тысяч рублей. К сожалению,
оптимизация расходов бюджета не в лучшую сторону сказалась и на
культуре. Только в одном Игнатовском городском поселении было
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сокращено 9 единиц культпросветработников.
Трудно даже перечислить всё то, над чем трудятся работники
Майнского межпоселенческого Центра культуры, библиотек и клубов.
Кроме традиционных календарных мероприятий они готовят и
проводят Дни посёлков и сёл, Аксаковские, Карамзинские, Полбинские
и Киселёвские праздники, юбилейные торжества, еженедельные
молодёжные дискотеки, занятия кружков и секций по интересам,
выступления народных творческих коллективов, завоёвывают дипломы лауреатов и призёров всевозможных фестивалей, смотров
и конкурсов. Наша гордость - народные коллективы, ежегодно
подтверждающие это звание: Майнский русский народный хор, 2
духовых оркестра, ансамбли русских народных инструментов «Дэнс»,
«Полюшко-поле», группа «Душенька», Игнатовский хор ветеранов,
театр кукол, вокальные группы «Реченька» и Новоанненковского
ДК. Встреч с ними зрители всегда ждут
с нетерпением.
Культпросветработники района имеют свой профессиональный
праздник, свой флаг и даже гимн, который всегда исполняется с
большим воодушевлением. В 2010 году библиотекарь Вязовской
сельской библиотеки Н.Н. Карпаева стала победителем областного
конкурса «Библиотека – лидер года».
- Со временем, - отмечает директор межпоселенческого Центра
культуры О.В. Пиотровская, - уходят на заслуженный отдых наши
опытные специалисты, такие, например, как Заслуженный работник
культуры России В.С. Образцов, отдавший любимому делу более
40 лет, много потрудившийся на культурном фронте Ю.Н. Сорокин
и другие. Но на их место приходят новые люди, а вместе с ними и
новые формы работы. На смену прежним творческим коллективам
(«Данко», «Тёплая компания» и др.) пришли новые, полюбившиеся
нашим взыскательным зрителям. Среди них в первую очередь можно
назвать группу «Душенька» и детский ансамбль ложкарей «Родничок»
(руководитель - И.Н. Лелюх), эстрадные ансамбли «Грааль» и
«Дэнс» (рук. С.В. Ворсин и П.С. Половов), клуб любителей поэзии
«Стих и я» (О.В. Пиотровская), кружок «Театр взрослого актёра
«Бутерброд» (В.А. Мельникова) и другие. Особо следует сказать
о кукольном театре «Сказка», который в 2001 году организовала
С.В. Крылова (нынешний художественный руководитель ММЦК)
и которым сегодня руководит Э.Н. Тишкина. Театралы съездили в
Москву, приобрели там на свои средства набор перчаточных кукол,
проштудировали специальную методическую литературу, а после
репетиций начали успешно выступать со спектаклями в детских
садах, школах, на районных и областных сценах. Коллективу театра
всюду сопутствует успех, а дети встречают его на «ура». Не случайно
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в 2006 году ему присвоили звание народного коллектива, а из наград
особенно порадовал вручённый на областном уровне новый комплект
кукол. Кстати, нужные куклы умеют изготавливать и сами театралы,
например Е.В. Степанова. Примечательно и то, что в других районах
нашей области таких театров вообще нет.
Прижились у нас студия прикладного искусства «Рукодельница»
(Н.В. Ляхова), кружок шейпинга (Ю.В. Петрова), видеостудия (С.А.
Листойкина), клуб здоровья (Л.Н. Романова), объединение пожилых
людей «Вдохновение» (Е.Н.Слепухина), семейные вечера отдыха в
выходные дни, соревнования любителей бильярдной игры, эстрадное
пение. Всего же в 24 кружках, клубах и студиях у нас сейчас занимается
более 250 человек.
По-прежнему востребованы выступления русского народного
хора (Н.П.Овсянников, Н.С. Саушкин) и духового оркестра (К.В.
Громов). Проводятся и такие новые виды фестивалей и праздников,
как хореографический «В вихре танца» (уже на межрайонном уровне),
фольклорный «Русское чудо - ложка», праздник театра, брейк-данс
и другие. Посещаемость зрителей на такие мероприятия заметно
повысилась.
Чтобы получить дополнительные денежные средства на
проведение различных мероприятий, ММЦК предоставляет свои
площади фирменным магазинам под выставки-распродажу их товаров,
оборудовал специальный тренажёрный зал для занятий велоспортом
и бегом.
Центр культуры имеет хорошие партнёрские связи с другими
клубами и библиотеками района, детской школой искусств и Центром
детского творчества, многопрофильным лицеем и детским домом
«Орбита». Их объединяет общее стремление порадовать людей
своими выступлениями, и зрители неизменно отвечают нам взаимным
вниманием и уважением. Это особенно важно в наше трудное время.
Далеко не в каждом районе Ульяновской области с советского
времени в сельских клубах и Домах культуры сохранились
стационарные киноустановки. Конкуренция со стороны телевидения
и волевые решения местных властей пагубно сказались на этом
«важнейшем для нас» виде искусства.
В районе «островки» киносети сохранились в Майне, Игнатовке
и четырёх селах (в 1980 году всех киноустановок здесь было 57). По
итогам 2008 года район занимал второе место в области по количеству
проведённых киносеансов (583) и числу посещений (6500, в 1980 году
их было 584 тысячи), а по денежной выручке (45000 рублей) - первое
место. Это - реалии нынешнего дня. Лучших результатов в работе
сегодня добиваются опытнейшие киномеханики Ю.Н. Макаров
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(р.п.Майна), Е.Ф. Хамхоева (с. Загоскино) и Л.А. Кузина (с. Степное
Матюнино).
За последнее время в муниципальном учреждении культуры
«Майнская межпоселенческая библиотека» произошли приятные
изменения к лучшему. В «книжном царстве» отремонтированы
читальный зал и абонемент, обновлены мебель и оформление,
«разгружены» площади книгохранилища, а главное - установлена
компьютерная техника с электронной библиотекой, лазерными
дисками и возможностью пользования Интернетной сетью в недавно
открытом публичном центре правовой информации.
Доброжелательные, знающие и тактичные «книгини» с
удовольствием пояснят, что добрые перемены у них произошли в ходе
претворения в жизнь целевой программы «Развитие библиотечного
дела в Ульяновской области на 2008-2010 гг.». При поддержке
губернатора С.И. Морозова, районной и поселковой администраций
только на создание центра правовой информации было выделено
свыше 260 тысяч рублей, не считая средств, отпущенных на ремонт
помещения. На несколько десятков тысяч рублей пополнился за два
последних года книжный фонд библиотеки, чего долгое время ранее
не было. Посетителя могут удивить и такие факты: если в 1931 году
Майнская районная библиотека имела всего 200 книг (их подарили
сами читатели) и 50 абонентов, то чейчас в ней насчитывается около
44 тысяч экземпляров книг и 2505 читателей. Посчитайте сами, во
сколько раз увеличилось тех и других.
Первое время библиотека занимала небольшую комнатку при
избе-читальне. Специальное помещение для неё построили только
в 1938 году. Из-за недостатка средств она пополнялась литературой
медленно. Например, в 1946 году книг было всего 9450, а читателей
- 860 человек.
В 1946-1987 годах здесь работала А.Я. Макарова - фронтовичка,
человек удивительной души, скромности и доброты. Много лет отдали
любимому делу К.М. Курылёв и Е.И. Зиновьева, К.Н. Ковеленова
и Л.Г. Деманова, Т.И. Исаева и Е.Я. Федина, Т.И. Саушкина и Е.М.
Осипова и другие. «Мне, - вспоминала ветеран труда В.А. Бырина, очень нравилось ходить по читателям, привлекать их в библиотеку.
Мы делали подворные обходы, доставляли книги читателям и
выявляли нужды людей, помогали решать насущные проблемы. В эти
годы очень активно развивалось книгоношество».
В 1960 году библиотека заняла половину второго этажа здания
РДК. С тех пор она и находится здесь, в центре посёлка.
Нынешний коллектив её - люди творческие. «С огоньком» трудят203

ся заведующая О.А. Костюнина и её помощницы Л.А. Корноухова и
Т.В. Жаркова, Т.Г. Сизова и Н.В. Шундикова, Л.А. Ровенская и И.А.
Макушкина. Кроме выдачи книг и профессиональных консультаций
они проводят большую работу среди читателей, устраивают встречи
с интересными людьми, дискуссии и вечера-портреты, собирают
материал по краеведению, подготовили библиографический каталог
по истории родного края, готовят различные выставки литературы,
стенды.
Самых добрых слов заслуживает работа клуба любителей книги
«Диалог», где за чашкой душистого чая собираются истинные ценители
и любители книги. За последние годы клуб организовал поездки на
Пушкинские праздники в Языково, по Пластовским, Карамзинским,
Аксаковским, Киселевским и Полбинским местам, на Никольскую
гору в Сурское и 300-летие Ляховской церкви, в областной драмтеатр
и филармонию. А сколько было презентаций новых книг местных
писателей, поэтов и краеведов, новинок классики и краеведческой
литературы. Клуб, созданный в 1993 году энтузиастом своего дела
Л.Г. Демановой, провёл с того времени более 100 своих заседаний встреч, которые успешно продолжаются поныне. На счету книголюбов
и новый районный поэтический фестиваль «Ромашковая Русь» в
рамках Дня Майны, запущенный «в свет» летом 2007 года.
Чтобы воплотить в жизнь свои интересные идеи и задумки,
библиотекари всё более активнее входят в грантовскую систему защиты
проектов (например, проект литературного парка «12 стульев»),
участвуют в областном конкурсе «Лучший библиотекарь» (например,
М.Г. Горбунова). А чтобы получить «живые деньги» на приобретение
новинок литературы, они ввели у себя дополнительные платные
услуги читателям: специальный абонемент книг, ксерокопирование,
прокат видеокассет и дисков.
Любят майнцы свою «районку», часто посещают её, дарят книги
из своих домашних библиотечек. Имена дарителей благодарные
библиотекари помещают у себя в фойе на специальном стенде.
С весны 2009 года главная библиотека района получила право
носить имя знаменитого земляка И.С. Полбина, который свою
трудовую деятельность начинал в Майне избачом и комсомольским
вожаком. Связь прошлого с нынешним днём укрепляется.
Майнская центральная детская библиотека была организована
1 июля 1948 года на базе районной библиотеки первоначально как
её детское отделение. Областное управление культуры в своём
приказе № 96 мотивировало собственное решение необходимостью
систематизировать работу библиотек в крупных сельских населённых
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пунктах в зависимости от возрастного контингента читателей.
«Сначала всю литературу для маленьких, - вспоминала ветеран
библиотечного дела Е.Я. Федина, - выдавали в кабинете заведующей.
Становление библиотеки началось с Лидии Павловны Игнатьевой:
передали фонд, написали вывеску. Потом начали расширяться. К
деревянному домишку, что стоял на территории нынешнего парка,
неподалёку от Дома культуры, сделали пристрой. Всё, как полагается
- крылечко, отдельный вход».
Позднее районную библиотеку перевели в здание РДК, а
детская получила прописку в одном из домов на улице Чапаева.
«Там, в кирпичном здании (где сейчас жилой дом), - продолжает
свои воспоминания Е.Я. Федина, - стало просторнее. Помню, много
ребятишек к нам приходило. Записывались первоклассники. Теперь
они уже сами - родители…».
Но и это помещение, ставшее тесным, не было последним,
впереди предстояло ещё 4 переезда. Наконец, в 1994 году детская
библиотека въехала в 3 больших комнаты на втором этаже старого
здания средней школы. На этом бесконечные мытарства «по
чужим углам» благополучно закончились. К тому же районная
администрация выделила на ремонт библиотеки 1,5 миллиона рублей.
Ремонт «книжкиного дома» был далеко не косметическим: покрыли
металлочерепицей крышу, подвесили навесные потолки, вставили
новые оконные рамы, окрасили стены, новым линолеумом застелили
полы. С радостью приходит теперь сюда местная ребятня.
Сейчас в библиотеке - 27232 экземпляра книг, много газет и
журналов, а юных читателей - более 1800. Детей, помимо произведений
школьной программы, особенно интересуют сказки и фантастика,
путешествия и приключения, увлекательные рассказы и повести «с
картинками» и даже мистика и «ужастики». Выбрать же нужную
книгу им здесь есть из чего.
Добрые, приветливые люди трудились и трудятся в библиотеке
для маленьких читателей. Почти по 40 лет отдали ей Е.Я. Федина и
Е.И. Бурмистрова, 7 лет заведовала ею В.А. Бырина и 27 лет - Н.Н.
Гаврикова (она и её коллега Г.Н. Ляпина, чей стаж работы составляет
уже 38 лет, по праву награждены знаком союзного министерства
культуры). Подстать им более молодые сотрудницы - О.С. Некрасова
и Н.Н. Дворянинова. Все они стараются разнообразить формы своей
работы, максимально учитывать интересы и запросы детей.
Чтобы пробудить у ребят любовь к литературному чтению,
наставники юных книгочеев организовали встречи с местными
и ульновскими поэтами В.В. Сахарцевым, С.И. Матлиной, В.Н.
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Дворянсковым и другими, оформляют книжные выставки и различные
стенды, проводят литературные вечера и вечера отдыха. Надолго
в памяти книголюбов останутся проводимые в зале обслуживания
библиотеки полуфиналы областного конкурса «Супер-читатель»,
когда от желающих попробовать свои силы и испытать судьбу загадку не было отбоя.
Памятным для детей и здравствующих фронтовиков останется
и день 17 сентября 2009 года, когда в фойе библиотеки в рамках
подготовки к 65-летию Победы была красочно оформлена фотогалерея
«Они сражались на нас» с портретами живых ветеранов Великой
Отечественной войны - наших земляков со всего района (89 человек),
что стало ещё одним памятником народному героизму.
Не заростает к библиотеке тропа майнской детворы. На смену
одному поколению мальчишек и девчонок с годами приходит другое.
Но неизменным остаётся одно и то же - любовь детей к чтению книг,
которая исподволь воспитывается у них, помимо родителей и школы,
здешними библиотекарями - большими знатоками и ценителями
бесценного книжного богатства.
С 2006 года детская библиотека, столько лет находившаяся «в
свободном плавании», вновь вошла в подчинение межпоселенческой
библиотеки. Это будет оправданным шагом, если в её работе чтонибудь изменится к лучшему. Главное - не надо забывать и всячески
поощрять неодолимую тягу маленьких жителей посёлка к знаниям и
доброй книге.
В сентябре 1959 года в Майне начала работу детская музыкальная
школа (ныне - муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Майнская детская школа
искусств»). Её организатором и первым руководителем был П.П.
Сахарцев, позднее - Заслуженный работник культуры России. Набрав
30 способных детей, он преподавал им по классу скрипки, а второй
педагог, В. Кудрявцев, - по классу баяна.
Школа много лет переходила из одного тесного помещения в
другое. Только в 1968 году она заняла новое собственное, специально
построенное деревянное здание на улице Чапаева, которое в 1977
году полностью сгорело. После пожара занятия проводились в РДК
и начальной школе, пока в 1992 году педагоги и юные музыканты
не справили новоселье в прекрасном двухэтажном здании бывшего
райкома КПСС в центре посёлка. Но и здесь вскоре стало тесно,
пришлось трём отделениям - художественному, танцевальному и
театральному - заселить пустующие классы в здании бывшей средней
школы.
206

Здание Майнской детской школы искусств. 1992 г.

Здание Майнской детской школы искусств. 2011 г.

207

Кроме П.П. Сахарцева, школой руководили ешё 8 человек, из
них А.А. Тарасенко - более 18 лет, Т.С. Кабанова - 8 лет. С 1994 года
и по настоящий день её возглавляет Л.А. Погодина, энергичный, до
тонкостей знающий своё дело специалист, преподаватель высшей
квалификационной категории, при которой школа добилась хороших
результатов и по праву считается одной из самых лучших в области.
Сейчас в школе и в её восьми сельских филиалах обучается
630 мальчишек и девчонок. Выбор занятий по душе у них довольно
широк: в девяти отделениях предлагается целых 17 специальностей,
от прежних традиционных баяна и скрипки, гитары и балалайки
до трубы и саксафона, виолончели и домры, аккордеона и флейты,
кларнета и дизайна, эстрадного, художественного и театрального
мастерства. Вся работа определяется принципами учёта возрастных
особенностей детей, прочного усвоения ими знаний, индивидуального
подхода и ведущей роли педагогов, тесной связи теории с практикой.
Обучение и воспитание в ДШИ ведут 42 дипломированных
преподавателя, половина из которых имеют первую и высшую
квалификационные категории. Многие из них работают по авторским
образовательным программам. Преподаватели Н.С. Саушкин и
Н.А. Фёдоров удостоены звания «Заслуженный работник культуры
Ульяновской области», А.А. Тарасенко награжден нагрудным знаком
министерства культуры России «За достижения в культуре», а Е.А.
Буканина стала «Человеком года - 2009».
Педагоги не только дают учащимся основы знаний в области
культуры, но и активно вовлекают их в концертную деятельность
через различные творческие объединения. «Первую скрипку» в этом
деле, конечно же, играют их наставники и заместитель директора по
воспитательной работе Л.И. Бахаровская.
Большим успехом у зрителей пользуются яркие представления
коллективов ансамблей «Росинка» и «Сударушка» (руководитель Ю.В. Трифонова), «Незабудка» и русских народных инструментов
«Русский сувенир» (Н.А. Фёдоров, И.Н. Школьная), эстрадной песни
«Зелёный горошек» (В.И. и В.С. Новиковы), «Виола» (Е.А. Павловская,
Е.И. Орлова), аккордеонистов «Экспромт» (А.А. Тарасенко), детских
танцевальных групп (Е.Б. Солдаткин, В.И. Новикова), театральной
студии (В.А. Мельникова), ансамбля ложкарей «Русский наигрыш»
(Н.С.Саушкин) и других.
Выдающегося успеха добился ансамбль «Русский сувенир»,
который в 2004 году по результатам участия во Всероссийском
конкурсе представлял Россию в Международном проекте «Диалог
мира» и выступал с концертной программой в семи европейских
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странах (солисты - Овсянникова Елена и З.Р. Солдаткина), всюду
встречая тёплый приём у зрителей.
Гран-при и звание лауреата VI Московского общероссийского
фестиваля «Мир детства» получили питомцы школы Анна Яковлева
и Владислав Саркисян, а на III творческом конкурсе музыкантов и
вокалистов в Санкт-Петербурге стала лауреатом Анна Лаврентьева
(педагог - Л.А. Погодина). Во всероссийском проекте «Новые имена»
отличились юные художники. Дипломами Международного форума
«Одарённые дети России - 2003, 2004» отмечены ученики Е. Горбунова,
Е. Зимина, А. Буканин, Н. Некрасова и Е. Серёжкина. Список других
воспитанников и преподавателей школы, ставших победителями и
дипломантами всевозможных конкурсов и фестивалей, можно было
продлить и дальше.
В школе ежегодно проводятся «Музыкальные гостиные»,
фестивали семейного творчества, «Недели музыки», новогодние
детские музыкальные представления, ставшие традиционными.
Радуют почитателей концерты - отчёты учащихся и педагогов
ДШИ, фестивали «Здравствуй, мир!», тематические вечера,
выставки регионального Рериховского центра духовной культуры и
художественных картин педагога - краеведа Н.А. Кузминского, дизайн
и оформление учебных классов, выставки работ учащихся школы и
её наград, имеющиеся экспозиции по истории учебного заведения.
Подсчитано, что школу окончило 845 выпускников, из них
более 80 получили высшее или среднее специальное музыкальное
образование - это очень даже хороший показатель для сельской
ДШИ.
24 октября 2009 года детская школа искусств принимала тёплые
воздравления и подарки в связи с её 50-летним юбилеем. Она вновь
порадовала общественность и поклонников большим праздничным
концертом. Нет сомнения в том, что впереди у неё - новые творческие
поиски и достижения, новые выступления на сценах разного уровня.
Пожелаем ей хорошего успеха.
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
2 октября 2009 года Майнская центральная районная больница
торжественно отметила свой 80-летний юбилей.
До 1941 года в райцентре действовал лишь медпункт с двумя
специалистами: фельдшером А.И. Каленовым и акушеркой. Несколько
лет спустя медпункт был реорганизован во врачебную амбулаторию,
в которой в 1942 году начал свою работу стационар с родильным
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отделением и двумя палатами (мужской и женской) на 10 койко-мест.
Амбулаторией заведовала опытный врач К.А. Стифатова, рядом с ней
работали ещё 2 врача, 2 акушерки и 6 медсестёр. И только в победном
1945 году в здании, где потом находилась почта, была открыта
районная больница сначала на 15, а потом на 35 коек. Первым её
главным врачом был назначен Я.Ф. Власичев.
В 1953 году больница получила собственное деревянное здание
на улице Красноармейская, 66. Как утверждают местные старожилы,
оно было построено из материала, перевезённого из бывшего
помещичьего имения Арапова в одноимённом селе Майнского района
(ныне – Вешкаймского). Здание было рассчитано на 75 коек. Главными
врачами в ней трудились В.А. Хиврин, В.Л. Саблуков и П.П. Раков.
В 1967 году в райбольнице насчитывалось 30 врачей и 198
медсестёр, строилось её новое здание на 120 коек. Торжественный,
многолюдный митинг, посвящённый сдаче в эксплуатацию
трёхэтажной новостройки, состоялся 5 октября 1968 года. На нём
выступили председатель райисполкома А.П. Дмитриев, первый
секретарь райкома КПСС В.А. Яковлев, первый секретарь обкома
КПСС А.А. Скочилов. Начальник ПМК-17 Л.И. Панфилов вручил
символический ключ главному врачу П.П. Ракову, а честь разрезать
алую ленту была предоставлена старейшей работнице больницы
К.П. Бабановой. Лечебное заведение было оснащено современным
для того времени оборудованием и мебелью, к услугам больных
предоставлялись телевизоры, холодильники, комнаты отдыха.
«Майнская больница – это великолепное, современное сооружение,
каких ещё нет в других районах, - говорил на митинге руководитель
области. – Пусть ваши соседи по-хорошему вам позавидуют».
Другое историческое событие состоялось здесь 10 октября 1986
года, когда был открыт пристрой к основному зданию больницы –
стационар на 160 коек.
Многое для того, чтобы райбольница стала одной из лучших
в области, было сделано её главными врачами П.П. Раковым,
удостоенным в 1973 году почётного звания Заслуженного врача
РСФСР, и В.К. Дубиняком, награждённым орденом «Знак почёта».
На состоянии ЦРБ не лучшим образом сказались «реформы»
1990-х годов, однако с введением национального проекта «Здоровье»
дело заметно поправилось. За последние годы больница за счёт
федеральных, областных и районных средств получила новейшее и
дорогостоящее медицинское оборудование, значительно обновлён
автопарк машин скорой и неотложной помощи, капитально
отремонтированы некоторые отделения, введены всевозможные
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доплаты медперсоналу, современные методы диагностического
исследования больных.
Вместе с тем, положение в здравоохранении усугубилось в связи с
последствиями финансового кризиса. О ситуации в медицине района,
её трудностях и задачах говорит главный врач ЦРБ И.К. Крупнова:
- На сегодняшний день нашей главной, пожалуй, проблемой
остаётся кадровый вопрос. Судите сами: средний возраст врачей
перевалил за 50 лет. При норме в 76 врачей работает 38 или
половина от нужного числа, поэтому многие из них совмещают свою
профессию с другой, что не лучшим образом сказывается на качестве
медицинской помощи. Отсюда задача – улучшить качество работы за
счёт доукомплектования кадрами, привлекать молодых специалистов
в поликлинику, а заведующих отделениями возвращать «с приёма» в
стационар.
Нам также нужно приобретать недостающее оборудование,
сокращать большие очереди на приём, сохранять бесплатную
медицинскую помощь, добиваться более доброжелательного
отношения к пациенту.
Мы принимаем необходимые меры по оптимизации сети
лечебных учреждений, более экономному расходованию бюджетных
средств. 30 января 2007 года на базе врачебной амбулатории в селе
Анненково Лесное был открыт офис врача общей практики – второй в
области, затем в селе Тагай. Такие же офисы в ближайшее время будут
открыты в Вырах, Гимово, Игнатовке и Старых Маклаушах. Койки
круглосуточного пребывания останутся только в ЦРБ для качественного
лечения больных. Сокращаются 4 фельдшерско-акушерских пункта
и 5 переводятся в другие помещения. Экономический эффект от
оптимизации 2009 года составит без малого 4 миллиона рублей.
Известно, что успех в любом деле обеспечивают люди. Так
и в райбольнице, где работали и трудятся многие высококвалифицированные, замечательные специалисты. Четверым лучшим из
лучших – П.П. Ракову, В.С. Морозову, А.А. Губаревой и Н.В. Губаревой
(матери и дочери) – присвоено высокое звание «Заслуженный врач
Российской Федерации». Много тёплых слов благодарности поступало
в адрес ветеранов труда М.В. Ануфриевой и А.М. Железновой, М.Н.
Зарубиной и А.Ф. Карпаевой, М.Н. Серской и А.А. Бурмистровой,
врачей – супругов Раковых, Морозовых, Сидоренко, Столбовых,
Деменковых, Пыльновых, Блинковых, Новиковых, Кадревых и
других.
Высоким профессионализмом, чутким и внимательным
отношением к пациентам отличаются в наши дни хирурги С.В.
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Борисов и В.И. Кондратьев, заместитель главврача по лечебной
работе И.К. Крупнова, педиатры Л.А. Трубникова, Н.Н. Гурьянова,
М.А. Панкратова, В.В. Чекунова и Е.Н. Глухова, стоматолог С.А.
Гурьянова, зубные врачи И.А. Лукьянов и В.М. Суркин, терапевт Л.А.
Стифатова, окулист Л.В. Цицаркина, лор С.Ф. Оленина, участковый
врач Т.Г. Пешкова, медсёстры В.В. Нилова, М.И. Брёхова, Л.П. Ганина
и многие-многие другие медики.
В целом, объём услуг, предоставляемых райбольницей, очень
большой. Так, в 2009 году здесь было 220378 посещений или, другими
словами, каждый житель Майнского района посетил это лечебное
учреждение в среднем 8 раз. В том же году из круглосуточного
стационара было выписано 4726 излечившихся больных, а через
дневной стационар лечение прошли 1146 человек.
На сегодняшний день сеть медицинских учреждений района,
кроме ЦРБ, представляют Игнатовская поликлиника, Гимовская
врачебная амбулатория, 2 офиса врачей общей практики и 26 ФАПов,
в которых работает 39 врачей и 213 специалистов со средним
медицинским образованием. Они по-прежнему находятся на страже
здоровья населения, верные клятве Гиппократа.
Майнская аптека № 11, одна из первых сельских аптек в области,
открылась в 1931 году в деревянном здании на улице Советской (ныне
на её месте – многопрофильный лицей). В войну и после неё коллектив
из 6 человек возглавляла М.Г. Исаева, затем – А.А. Чунина. Почти
23 года заведовала аптечным коллективом опытный фармацевт Т.М.
Желтова. При ней в августе 1970 года учреждение получило статус
Центральной районной аптеки с подчинением ей всей сети сельских
аптек и аптечных пунктов, расположенных в районе, расширился
штат работников, а в апреле 1973 года коллектив переехал в новое
прекрасное здание по улице Ленинской, 13.
Помимо продажи клиентам фабричных лекарств, местные
фармацевты производили и реализовывали заказчикам свою
продукцию: различные мази, глазные капли, свечи и особенно
растворы для внутренних инъекций, изготавливали и ремонтировали
очки.
Последние 24 года аптекой заведует В.П. Горская (её общий
стаж работы здесь перевалил за 33 года). Она не только умелый
руководитель и компетентный специалист в своём деле, но и ведёт
большую общественную работу, являясь председателем районного
женского совета, членом областной Общественной палаты, избиралась
депутатом районного Совета депутатов, удостоена высокого звания
«Заслуженный работник здравоохранения России».
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- За последние годы, - рассказывает заведующая, - в аптечном
деле произошли большие изменения. Центральная районная аптека
была преобразована в районное производственное предприятие,
а с 1994 года стала муниципальным предприятием и переведена
на самофинансирование. С открытием аптечных пунктов в здании
райбольницы и в магазине торгового центра расширилась наша
аптечная сеть. Прекращены централизованные поставки медикаментов,
приобретаем их самостоятельно у надёжных поставщиков.
Изменились методы работы, чему способствовало внедрение
современного оборудования и компьютерной техники. Стало больше
новых лекарств, причём, собственная продукция (растворы по заказам
ЦРБ) составляет не более 5 % от общего нашего оборота. Мы имеем
более трёх тысяч наименований лекарств и реализуем их населению
на сумму свыше 30 миллионов рублей в год, а для обслуживания
льготников открыли специальный отдел. За 3-4 дня обеспечиваем
клиентов теми медикаментами, которых в наличии не было. Жалобы
клиентов на наше обслуживание бывают, но очень редко, и здесь
очень важно, чтобы и посетители, и сотрудники аптеки были взаимно
доброжелательными и тактичными. Поэтому, чтобы ускорить
обслуживание, мы вводим автоматизацию, используем компьютеры,
открыли дополнительное окно в торговом зале, внедряем программу
автоматизированного учёта реализации своих услуг. Многое делаем
для поддержания у себя современного интерьера, комфорта, чистоты
и порядка во всём. Коллектив у нас в основном женский, сравнительно
небольшой (29 человек), но дружный и работоспособный. Особо
хочу отметить за многолетний и добросовестный труд провизоров
Л.Ю. Максимову и Р.А. Мавлютова, фармацевтов М.В. Борисенко,
Н.М. Масленникову, М.Ф. Силову, С.Б. Архипову и Н.Е. Николаеву,
санитарок Н.П. Столярову и Е.Н. Карпаеву. Это наш золотой фонд,
наша гордость, и прежде всего им мы обязаны своими успехами в
работе.
Майнская санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС)
свой официальный статус местной санинспекции получила в военном
1944 году, хотя до того времени здесь, а также в Игнатовке и Тагае при
больницах имелся и раньше медперсонал, отвечающий за санитарный
контроль и противоэпидемические мероприятия.
В штате службы, возглавляемой Е.И. Дёминой, было всего 5
человек. В 1950-е годы Майнская СЭС стала районной, объединив
в одно целое две другие санинспекции – Игнатовскую и Тагайскую.
Позднее главный врач станции Н.П. Волкова добилась разрешения на
строительство небольшого помещения на улице Лесной для своего
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учреждения, в котором находились лаборатория, кабинет главврача,
общая комната и квартирка санитарки.
«А в здание на улице Транспортной, - вспоминает ветеран службы
А.И. Бочкарёва, - перешли мы в первой половине шестидесятых.
Каким просторным оно казалось! Руководил санэпидстанцией
Юрий Михайлович Хабахбашев, при нём нас перепрофилировали
в санэпидотдел при районной больнице, потом «вернули назад».
Если вспомнить транспорт, на котором мы ездили, то вначале это
был… бык, потом два мопеда, мотоцикл, старенькая машинёшка…
В ту пору были вспышки скарлатины, в Карамзинке, Крюковке даже
тиф регистрировали. Преодолели. Помню, построили нам ещё один
корпус, часть службы отошла туда».
Старожилы помнят других руководителей СЭС – Л.А. Воронина,
Г.А. Барыкину, В.И. Семёнову и В.Н. Чичина. В 1990-е годы здесь
работало 23 человека. «Могло бы быть и больше, - делится своими
впечатлениями от того времени В.Н. Чичин, - если б не обязательное
сокращение. Каждый по сути дела работал за двоих, а функций было
множество: две лаборатории – бектериологическая и химическая –
занимались всевозможными анализами и исследованиями. Санитарногигиенический отдел имел несколько самостоятельных подразделений
в зависимости от зоны обслуживания. У отдела эпидемиологического
контроля – свой круг забот. Работали в тесном контакте с районным
комитетом охраны природы и особенно с райбольницей: пробы воды,
проверка загазованности воздуха, контроль за соблюдением правил
охраны труда и техники безопасности, за питанием в школьных
столовых и детских садах, дезинфекция помещений, борьба с
вредителями растений и грызунами, сибирской язвой, клещевым
энцефалитом и малярией, инфекционными заболеваниями, вакцинация
населения. Легче сказать – чем мы не занимались. В работе очень
помогали новые приобретения: лабораторная центрифуга, вытяжные
шкафы, прибор по измерению шума и вибрации, аналитические весы,
передвижная дезкамера, аппарат КФК-3 и другие. Но главным нашим
богатством, конечно же, были люди».
Много лет отдали СЭС опытные специалисты Л.А. Сидорова,
Е.С. Казакова, В.С. Дергунова, М.С. Башмакова, А.А. Никулина, Г.Ф.
Кондратьева, З.А. Сотова, В.Г. Блинков, В.А. Бутузов, И.А. Яшина и др.
Сейчас в Майнском отделении Карсунского филиала
федерального государственного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» (так с
недавних пор называется теперь бывшая СЭС) работает всего 6
человек (руководитель отделения – И.В. Завьялова), в том числе
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помощники санитарного врача и врача-эпидемиолога, 2 фельдшералаборанта, санитарка и водитель. По сравнению с советским временем
численность сотрудников сократилась в 4 раза, однако функции и
объём работы остались прежними. В 2008 году работниками отделения
обследовано 40 водопроводов, 41 источник водоснабжения, 21 объект
коммунального хозяйства, 18 оздоровительных лагерей, отобрано 329
проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, проверены
десятки пищеблоков, учреждений образования, торговли и т.д.
Важные функции выполняют специалисты-эксперты Майнского
отделения Карсунского филиала территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области Н.В. Чичина и Н.И. Исаева.
Ими в 2008 году только одних проверок по соблюдению требований
санитарного законодательства и других нормативных правовых актов
было проведено 127 и составлено 77 протоколов о правонарушениях
на общую сумму 115 тысяч рублей.
Систематический государственный надзор за санитарногигиеническим и эпидемиологическим состоянием населённых
пунктов района способствует их нормальному функционированию.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Спортивная жизнь в районе началась с начала 1920-х годов, когда
майнская молодёжь серьёзно стала увлекаться игрой в футбол. Он и
был первым видом спорта, который начал развиваться здесь. Из-за
отсутствия благоустроенного стадиона сражались в мяч на ровных
лесных полянах, на улицах и даже в поле.
«Первым майнским физкультурником, - вспоминал комсомолец
1920-х годов А.В. Маравин, - был тогда Абрамов Михаил Алексеевич,
преподававший позднее в местной школе. Он был бессменным
вратарём нашей футбольной команды. Спортом тогда занимались
очень мало, других команд в Майне не было, приходилось ездить
играть на соседние станции. Родители на нас за футбол здорово
сердились:
- Бесстыдники, - кричали, - такие здоровенные орясины, и по
полю в трусах бегаете!
Вообще с некоторыми родителями в ту пору у нас полного
взаимопонимания не было. Никак не могли они понять, зачем нам
этот спорт нужен».
Другие виды спорта (лёгкая атлетика, лыжи, волейбол, баскетбол,
городки и т.д.) были внедрены позднее в школе. Учитель физкультуры
М.А. Абрамов, его братья Иван, Пётр и Николай в 1938 году создали
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первую в Майне настоящую взрослую футбольную команду. Много
тренировались дома, выезжали в другие райцентры и большие сёла,
частенько выигрывали.
Известная команда возродилась после войны, в 1947 году,
стараниями её капитана, фронтовика В.И. Минеева. В 1956 году она
вышла в финал областного первенства.
Большого успеха добились майнские футболисты в 1960-1970-х
годах, когда они 11 лет подряд становились чемпионами Ульяновской
области среди коллективов ДСО «Урожай» (капитан команды - В.Ф.
Афанасьев). Переходящий кубок областного совета общества им был
вручён навечно.
Продолжая лучшие традиции своих предшественников, нынешняя
майнская футбольная команда «Локомотив» (капитан - Игорь Мишин)
в первенстве области уверенно занимает места в первой пятёрке.
Большое значение для развития спорта в районе имели
проходившие здесь в 1984-1993 годах, 10 лет подряд, районные
летние спартакиады. Пожалуй, ни в одном другом районе области не
было тогда такого размаха спортивного движения, как в Майнском.
Ежегодно в них участвовало до 30 и более команд из колхозов,
совхозов, промышленных предприятий и других организаций.
Каждая спартакиада проходила в разных населённых пунктах (только
в р.п. Майна она была организована дважды - в 1986 и 1993 годах).
Сотни спортсменов боролись за призовые места в 10 и более видах
соревнований: по лёгкой атлетике, волейболу, футболу, настольному
теннису, городкам, велоспорту, гирям, стрельбе, русским шашкам и
другим.
Общекомандные первые места в упорной борьбе занимали
спортивные команды Игнатовской суконной фабрики имени Степана
Разина (5 раз), колхозов «Знамя коммунизма» (2 раза) и «Дружба»,
совхоза имени Калинина и Майнского поссовета. Главным результатом
«стартакиадного десятилетия» в районе было то, что здесь было «с
нуля» построено и оборудовано 6 сельских спортивных стадионов и 2
(в Майне и Игнатовке) - капитально отремонтированы. К сожалению,
подоспевшие к тому времени рыночные «реформы» положили конец
этим прекрасно организованным массовым спортивным праздникам.
Хорошо известны в области достижения воспитанников
тяжелоатлетического клуба «Атлант» из р.п. Игнатовка, в
котором много лет тренером работал кандидат в мастера спорта,
судья республиканской категории Н.П. Ефимов. Тяжелоатлеты
тренировались, выступали на соревнованиях в Москве и Свердловске,
Волгограде и Владивостоке, Челябинске и Саратове, Омске и
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Комсомольске-на-Амуре, Ульяновске и других городах. Здесь были
подготовлены мастера спорта СССР и России В.В. Афанасьев, Ю.
Коршунов и В. Крюков, шесть кандидатов в мастера, несколько
десятков перворазрядников, сотни спортсменов массовых разрядов.
- Наш главный рекорд - здоровье, - любил говорить Н.П. Ефимов,
повторяя слова своего тренера А.С. Шаляхина.
«Летопись спортивных подвигов игнатовских штангистов» - так
названы три внушительных альбома со множеством фотографий,
наглядно раскрывающих многолетнюю историю этого старейшего
спортивного клуба в районе.
«Патриотом ульяновского дзюдо» величают в областном центре
Геннадия Фёдоровича Иванова, настоящего подвижника этого
экзотического вида спорта, одного из первых тренеров в области,
в середине 1950-х годов приехавшего в Ульяновск из Майнского
района. Под его руководством в клубе «Прогресс» занималось до
120 любителей спорта. Воспитанники Г.Ф. Иванова становились
чемпионами и призёрами самых престижных всесоюзных и
всероссийских турниров, проводившихся в Ленинграде и Москве,
Владивостоке и Архангельске, Челябинске и Красноярске, Пятигорске
и Алма-Ате, Нальчике и Ташкенте, Ростове-на-Дону, Кургане и
Майкопе (по сведениям ульяновского журналиста Олега Тишакова).
Одним из первых тренеров по дзюдо и каратэ спортивного
общества «Динамо» в Ульяновске успешно работал выпускник
Майнской средней школы Валерий Терёшин.
Много для развития спортивно-массовой работы в Майне и районе
в 1970-1990-х годах сделали руководители районных спортивных
организаций В.П. Агафонов и Г.А. Башмаков, С.П. Дегтярёв и В.Н.
Ивахин, учителя-энтузиасты Н.И. Гаранин и Н.А. Слепцов, Н.Г.
Казаков и Е.С. Лексин, В.Н. Минеев, тренер Г.Ф. Кныш.
Яркую страницу в истории майнского спорта вписали многие
наши земляки-профессионалы. Вот несколько примеров.
Разнообразными были спортивные увлечения Яшиной Тамары
Геннадьевны, ещё ученицей Майнской средней школы ставшей
чемпионкой и призёром района и области по лыжам и настольному
теннису, лёгкой атлетике и русским шашкам. Студенткой
Ульяновского пединститута всерьёз занялась хоккеем на траве,
добившись на этом поприще выдающихся успехов. Она была членом
сборной и чемпионкой СССР, бронзовым призёром чемпионата мира,
мастером спорта международного класса. Работала в спортивных
клубах Москвы и Нижнего Новгорода.
Мастером спорта международного класса по гребле стал Николай
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Петрович Бригаднов, родившийся в 1948 году в деревне Ленивцево.
Он был чемпионом СССР в гонках на байдарке-одиночке, успешно
выступал на международных соревнованиях, работал тренером в
Ульяновске. Мастером спорта и серебряным призером всесоюзных
соревнований по тому же виду спорта была и его жена.
Наталья Владимировна Перякова «заболела» спортом по время
учёбы в Майнской средней школе (её первым тренером-наставницей
была учительница физкультуры О.В. Стакина). Сейчас она мастер
спорта России, член молодёжной сборной страны по лёгкой
атлетике, рекордсменка, призёр и чемпионка различных областных,
межрегиональных, республиканских и международных соревнований.
Про неё говорят, что она «спортсменка с характером», не любит
никому проигрывать, особенно на своей «коронной» дистанции 400
метров. Может быть, поэтому растёт и пополняется её домашняя
коллекция спортивных наград из медалей разной пробы, от «бронзы»
до «золота».
Когда-то учился в Майнской школе Елецкий Евгений
Вениаминович, кандидат в мастера спорта по шахматам. Как
опытный спортивный руководитель, он достиг больших высот:
вице-президент Русской Шахматной Федерации, первый вицепрезидент Европейского Шахматного Союза, член комитета ФИДЕ,
главный судья международных турниров и т.д. Приезжая в Майну, он
проводил сеансы одновременной игры, снабжал местный шахматный
клуб новейшими компьютерными программами и специальной
литературой.
Выпускник Майнской средней школы Кушманцев Станислав
Иванович к спорту пристрастился с детства, 15 лет работает в
Заволжской станции детско-юношеского туризма и экскурсий,
председатель областной федерации по спортивному туризму. На его
счету - более 200 восхождений на горы и перевалы Кавказа, ТяньШаня, Памира и Урала. Он - мастер спорта России по туризму и, кроме
того, автор трёх изданий сборника стихов и песен «Друзья, я спешу
к Вам…», методических пособий и многих публикаций, прекрасный
исполнитель (на гитаре) собственных песен. Майну не забывает.
Среди земляков есть такие, кто удачно сочетает свою основную
работу со спортом. Так, Виктор Алексеевич Николаев является
доктором экономических наук, профессором Российской академии
государственного управления при Президенте РФ, членомкорреспондентом Международной академии информатизации,
автором ряда монографий и учебных пособий, и в то же время мастером спорта СССР по спортивному ориентированию, кандидатом
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в мастера спорта по лыжам и лёгкой атлетике. Одно другому
помогает.
Успехов добились также земляки, мастера спорта (по волейболу)
В.В. Бочкарёв и А.М. Кормеев, чемпионка России по лёгкой атлетике
Л.И. Кирьянова. Известны в области имена кандидатов в мастера
В.Ф. Афанасьева, А.В. Деманова, В.Н. Шаталова, В.П. Прудникова
и других.
Своеобразным продолжением прежних районных летних
спартакиад, хотя и в значительно меньшем масштабе, являются
поселковые и межпоселенческие спартакиады.
Поселковая спартакиада среди предприятий, организаций и
учреждений Майны проводится с 2006 года. В её программе 8 видов
спорта, среди победителей команды Сбербанка, пожарной части и
железнодорожного вокзала. А первая межпоселенческая спартакиада
по восьми традиционным видам спорта состоялась в Майне в 2007
году и собрала более 200 спортсменов. Фаворитами тогда стали
команды Майнского и Игнатовского городских и Тагайского сельского
поселений.
Ежегодно организуются в районе спартакиады школьников по
12 зачётным видам спорта. Отличных результатов в них добиваются
майнские, выровские, уржумские и тагайские ученики. Каждый
год проходят спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
Будущие воины соревнуются между собой в беге на «стометровку»,
трёхкилометровом кроссе и метании на дальность учебной гранаты.
Лучшая команда защищает честь района на областных спартакиадах.
В 2009 году по линии спорткомитета и ДЮСШ было проведено
136 районных спортивных мероприятий и, кроме того, спортсмены
участвовали в 23 областных и межрайонных соревнованиях. А всего
спортом в районе занималось около 5,5 тысяч человек или более
четверти физически активного населения района.
«Прижились» в Майне лыжные старты в рамках Всероссийских
гонок «Лыжня России». Так, 14-15 февраля 2009 года в них участвовало
около 300 спортсменов из райцентра и сёл Тагай, Уржумское, Старые
Маклауши, в том числе воспитанники детского дома «Орбита». Среди
гонщиков было замечено немало пенсионеров, одним из лучших был
80-летний житель Майны Г.Г. Яшнов.
Без спорта и народных забав (перетягивание каната, бег в мешках
и т.п.) не обходятся ежегодные Дни Майны, сёл и посёлков, народные
праздники. Трудно подсчитать общее количество общешкольных
спортивных соревнований, состязаний в детских дошкольных
учреждениях. Успели себя зарекомендовать районные и областные
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агитпоезда «За здоровый образ жизни» (под таким знаком проходил
2009 год в области). В Майне, например, все районные службы
социальной сферы (более 20 специалистов) провели большую
работу в этом плане в поселениях. Среди многих мероприятий
были предусмотрены и спортивные соревнования с награждением
победителей грамотами и призами. А в целом агитпоезда своей
помощью охватывают сотни и сотни детей и взрослых.
Многолюдными, по существу, областного масштаба стали
ежегодно проводимые в районе соревнования по рыбной ловле,
посвящённые Дню рыбака. В них принимают участие рыбакилюбители из соседних районов и Ульяновска. Победители
определяются по нескольким номинациям: первая пойманная рыбка,
рыба самая мелкая и самая крупная, рыболов самый старший и
самый пожилой, «абсолютный чемпион» и другим. Среди призов походные палатки и котлы, удочки и садки и прочий рыболовный
инвентарь. Инициатива проведения соревнований на местных
водоёмах принадлежит редактору еженедельника «Наша газета» А.М.
Школьному, финансовое обеспечение - здешним предпринимателем
и районной администрации.
Неплохие условия для развития и пропаганды массового спорта
имеются в Майнской детско-юношеской спортивной школе, открытой
1 сентября 1984 года (первый директор - В.Н. Минеев). Позднее для неё в
самом центре Майны было построено специальное здание. В 1997 году, в
результате оптимизации бюджета, она была закрыта и вновь распахнула
двери только через 5 лет - 19 августа 2002 года.
В настоящее время тренерско-преподавательский состав ДЮСШ
состоит из 18 специалистов разных профилей, которых возглавляют
директор Н.С. Чернова - мастер спорта СССР по баскетболу, в
недалёком прошлом успешно выступавшая в «звездных» клубах
страны - и опытный заместитель директора по учебно-воспитательной
работе В.В. Истомина.
В секциях по шести видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол,
лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика и шахматы) занимается 550 детей.
В их распоряжении - большой игровой зал площадью 510 квадратных
метров, тренажёрный зал, шахматный клуб и кабинет доврачебной
помощи. Здесь ежегодно проводится множество различных
спортивных мероприятий, до 100 юных спортсменов повышает
свои массовые разряды, лучшие школьники участвуют в областных
состязаниях. С 1989 года на базе спортшколы организуется турнир
по русским шашкам памяти воина-афганца А.В. Шаталова, в котором
участвуют многие сильнейшие спортсмены области.
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Многие годы одним из лучших в области считался шахматный
клуб ДЮСШ (тренер-преподаватель М.А. Козионов). Его
воспитанники становились чемпионами региона, победителями и
призёрами всероссийских соревнований, а Сергей Козионов ещё
школьником завоевал звание чемпиона России среди юных сельских
шахматистов и выполнил норму кандидата в мастера спорта. Среди
лучших тренеров-преподавателей можно отметить А.Е. Кобина, В.И.
Романова, А.Н. Никишина, В.А. Зимина и др.
Самый «больной» вопрос в работе ДЮСШ - необходимость
капитального ремонта здания, обновление спортинвентаря,
оборудования и мебели.
Нужно отметить большую роль в организации и проведении
спортивной работы специалистов районной администрации О.Н.
Кисловой и В.Н. Минеева, тренеров-преподавателей ДЮСШ
Н.С. Черновой и В.В. Истоминой, лучших школьных учителей
физкультуры Л.А. Бутузовой и Г.М. Совгачёвой из Майны, В.И.
Романова из Выров, В.А. Зимина из Уржумского, А.Е. Кобина из
Игнатовки, А.Н. Никишина из Матюнина, А.В. Перовой из Тагая,
А.П. Дмитриева из Гимова, А.П. Болкунова из Безречного, О.А.
Сальниковой из Поповки, М.С. Егорова из Сущёвки и некоторых
других подлинных энтузиастов своего дела. Не жалея сил и времени,
они с помощью местных администраций и спонсоров делают всё для
того, чтобы физкультура и спорт прочно вошли в быт населения и
стали проводниками здорового образа жизни, особенно молодёжи.
Правда, оптимизация бюджета не добавляет спорту массовости,
результативности и эффективности и не способствует решению его
назревших проблем.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА В ДЕЙСТВИИ
В советское время вопросами социального обслуживания
населения в Майнском районе, как и по всей стране, занималась
единственная организация – отдел социального обеспечения
райисполкома (иначе – райсо, райсобес). В его штате было всего
несколько специалистов во главе с заведующим, которые оформляли
документы по назначению государственных пенсий, их изменению
и прекращению и решали вопросы о предоставлении различных
социальных пособий.
В годы перестройки райсобес преобразовали в комитет
социальной защиты населения районной администрации, затем – в
управление Департамента соцзащиты населения Ульяновской области
по Майнскому району.
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В настоящее время вопросы пенсионного обеспечения находятся
в ведении Майнского Управления Пенсионного Фонда РФ
(начальник – В.В. Мишанин). О масштабе работы этой востребованной
организации свидетельствует такой факт: за год её сотрудники из
целого ряда отделов и секторов принимают до 20 тысяч человек
посетителей или от 70 до 90 в среднем за каждый день. Работа здесь в
основном компьютезирована, пенсионные дела помещены в картотеку
и, чтобы «достать» их, достаточно нескольких секунд.
Довольно профессионально и эффективно решают множество
вопросов реализации государственной политики в области
социального обслуживания граждан работники управления
Департамента социальной защиты населения Ульяновской
области по Майнскому району.
- Мы, - рассказывает начальник районной службы соцзащиты
Т.И. Шагеева, - имеем дело с обслуживанием представителей
более десяти льготных категорий граждан, находящихся в трудном
жизненном положении. К ним относятся участники и инвалиды
Великой Отечественной войны, их вдовы, пенсионеры по возрасту,
труженики тыла, ветераны труда, инвалиды по общему заболеванию
и дети-инвалиды, одинокие и многодетные семьи, «чернобыльцы»,
репрессированные и др. Общая их численность составляет более
15 тысяч человек, а это почти 60 % от всего населения района. За
последние годы в управлении внедрены новые формы работы,
расширена область оказания услуг населению, особенно в связи с
введением регионального Закона «О ветеранах труда Ульяновской
области» (таковых у нас – 1315 человек).
Исполняя в повседневной практике федеральные и областные
законы, сотрудники соцзащиты поддерживают тесный контакт
с другими государственными и муниципальными органами
власти, городскими и сельскими поселениями и общественными
организациями. Например, совместно с управлением образования
районной администрации и РОВД они проводят большую работу среди
неблагополучных семей и по инновационному проекту в номинации
«Социальная интеграция инвалидов в современное общество»,
организуют творческие фестивали для детей с ограниченными
возможностями «Солнышко в окошко», акции «Помоги собраться в
школу», «Дом без одиночества», «Квартиру – в порядок» и другие.
С 2007 года выполняются мероприятия комплексной программы
«Забота», рассчитанной на 5 лет для граждан с доходом ниже
прожиточного минимума на адресной основе. Таким людям
предоставляются одновременно несколько видов помощи – денежной
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или натуральной, в виде особых льгот и услуг.
Знающие и энергичные специалисты трудятся в районном
управлении соцзащиты. Творческим подходом к порученному делу
особенно отличаются Т.Н. Титова, Е.В. Романова, Д.Ю. Максимов,
Н.В. Антонова, Л.И. Романова и другие.
Много сделали для развития социальной службы её ветераны
В.А. Долотов, Т.И. Марфина, Г.В. Тарасова, Е.С. Рузанова и др.
Майнское управление соцзащиты – одно из лучших в регионе.
Не случайно, в 2006 году её коллектив был награждён Почётной
грамотой Губернатора «За успешную деятельность» с присуждением
первого места «по результатам работы».
Свой круг услуг предоставляют работники Майнского
районного отделения социальной помощи на дому, которые
призваны оказывать помощь одиноким жителям района: купить
продукты или приготовить еду, принести воды или дров, постирать
бельё или убраться по дому, сходить за лекарствами или выполнить
другую неотложную просьбу своих подопечных.
«Бригадный» метод работы сотрудников отделения в рамках
проекта «Добрый день» особенно широкое внедрение получил в
сёлах Тагай и Сущевка, где проживает большая часть обслуживаемых
одиноких людей старшего поколения. Обслуживаются такие граждане
и в других населенных пунктах. Всего же в районе на таком попечении
находится 85 человек.
Большую социально значимую работу выполняет Майнский
Центр занятости населения, чаще именуемый «биржей труда».
Главная задача Центра – помочь безработным зарегистрироваться на
право получения денежного пособия. В соответствии с действующим
постановлением правительства РФ установлены минимальный (850
рублей в месяц) и максимальный (4900 руб.) размеры пособий по
безработице.
Численность официально зарегистрированных в Центре
занятости безработных не остаётся постоянной, она год от года
изменяется. Например, в 2003 году их в районе насчитывалось 897
человек или 6,02 % к числу экономически активного населения (14,9
тысяч человек). Совершенно иная ситуация сложилась в 2009 году:
всех зарегистрированных безработных в районе было 315 человек
или 2,15 % от экономически активного населения. Другими словами,
уровень безработицы сократился почти в 3 раза.
Работа сотрудников Центра не ограничивается только регистрацией
безработных и снятием их с учёта. Здесь можно получить направление
на обучение профессиям бухгалтера, пользователя компьютера,
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строителя, подсобных рабочих и др. В 2009 году собственное дело
(«предпринимательство на дому») открыли 106 жителей района.
В Центре можно также устроиться на временную оплачиваемую
работу продолжительностью не более трёх месяцев для одного
человека (уборка территории населённых пунктов от мусора и снега,
уход за престарелыми и другие подсобные виды работы). В 2009
году, например, этим правом воспользовались 1322 человека (на 42 %
больше, чем в 2008 году).
На 2010 год запланировано трудоустроить на временную
общественную работу 804 человека, на что отпущено 10 миллионов
рублей, и около 600 человек – на постоянную работу. Кроме того,
по программе самозанятости появится ещё 120 рабочих мест
(в дополнение к прежним 310 вакантным местам), для чего из
федерального бюджета выделено более 7 миллионов рублей.
С 1991 года на протяжение 17 лет, до выхода на заслуженный
отдых, директором Центра занятости работала Л.Н. Лысова –
энергичный и ответственный руководитель, стоявшая у истоков
новой, важнейшей для нашего времени социальной службы. При ней
повысился её престиж и авторитет, начали проводиться открытые
ярмарки вакансий рабочих мест, встречи с заинтересованными
организациями по вопросам трудоустройства граждан, потерявших
работу. Ныне эту службу возглавляет О.В. Ляпина.
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ЛЕТОПИСЬ
ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ В ИСТОРИИ
МАЙНСКОГО РАЙОНА
2 – 1 тысячелетия до н.э. По берегам Гущи, Сельди, Майны и
других рек Майнского района обитали племена срубной культуры.
1648 – 1654 гг. Строительство Симбирской укреплённой
пограничной линии – восточной границы Русского государства.
1650 г. Основание на Симбирской линии городков–крепостей Тагай,
Юшанск и слобод Уржумской, Подлесненской, а также Карлинской
на реке Гуща.
1651 г. Строительство первой церкви в городке Тагай (второй – в
1783 г., третьей – в 1792 г.).
1654 г. Строительство церквей в Юшанске и в Подлесной Тагайской
слободе.
1670 г., 27 – 29 сентября. Разгром правительственными войсками
большого крестьянского отряда – сторонников С.Т. Разина – близ д.
Маклауша.
1670 г., 29 сентября. Царские войска во главе с князем Ю.Н.
Барятинским заняли Тагайский городок, откуда ранее «все люди
выбежали к вору Стеньке Разину в Синбирск».
1670 г. Основание с. Кадыковка солдатами «выборного полка»
генерала А.А. Шепелёва.
1671 г. Основание «слободы Чуфаровской».
1673 г. Основание сёл Аксаково и Сущевка.
1675 г. Основание сёл Выры и Еделево.
После 1675 г. Основание с. Берёзовка.
Ранее 1678 г. Основание д. Дубёнки.
1681 г. Основание с. Сосновка солдатами «выборного генерала
Шепелёва полка».
1684 г. Основание д. Карцёвка.
1687 – 1688 гг. Основание д. Кочетовка.
1691 г. Основание д. Опалиха и строительство помещиками С.М.
Аксаковым (дедом писателя С.Т. Аксакова) и Н.Ф. Мошенским
Троицкой церкви в с. Аксаково (Троицкое).
1698 г. Освящение первой церкви в с. Анненково (второй – в
1793 г.).
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Ранее 1704 г. Основание д. Знаменское (Карамзинка)
родственниками Н.М. Карамзина.
1705 г. Освящение деревянной церкви в с. Ляховка (каменной – в
1830 г.).
1708 г. Упразднение управления Симбирской пограничной линии
по указу Петра I, ратные люди ушли на службу под Азов, а оставшиеся
в городках и слободах жители перешли в разряд «коронного ведомства
пахотных солдат» (с 1835 г. – удельных крестьян).
1716 г. Основание д. Путиловка «свияженином» М.М.
Путиловым.
1727 г. Основание д. Кадышевка «отставным адьютантом» И.А.
Катышевским.
1729 г. Освящение первой церкви в с. Выры (второй – в 1884 г.).
1730 г. Освящение церкви в с. Воецкое.
1761 г. Строительство первой церкви в с. Степное Матюнино
(второй – в 1893 г.).
1766 г., 12 декабря. В с. Знаменское (Карамзинка) родился Н.М.
Карамзин, историограф и писатель.
1771 г. Освящение каменной церкви в с. Подлесное, построенной
«усердием дворянина Алексея Кандалова».
1772 г. Строительство церкви в с. Опалиха на средства помещика
И.Г. Дмитриева – отца известного поэта И.И. Дмитриева.
1774 г. Участие населения района в народной войне на стороне
Е.И. Пугачёва, размещение в Тагае пугачёвского отряда Ф. Иванова.
1774 г. Посещение полководцем А.В. Суворовым семьи
чуфаровского помещика М.М. Куроедова.
1780 г. Образование Тагайского уезда Симбирского наместничества
с центром в пригороде Тагай (упразднён в 1796 г.).
1782 г. Освящение каменной двухэтажной четырёхпрестольной
церкви в с. Репьёвка (Колхозная).
1787 г. Открытие малого народного училища в с. Тагай (первой
школы в районе), освящение церквей в сёлах Поповка (второй – в
1858 г., третьей – в 1899 г.) и Ртищево-Каменка (второй – в 1861 г.).
1789 г. Основание д. Малое Жеребятниково «капитаном флота»
И.И. Нагаткиным.
1790 – 1797 гг. Строительство церкви в с. Большое
Жеребятниково.
1790-е гг. Перенесение в с. Загоскино церкви из с. Жедрино
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Сызранского уезда (новая собственная построена в 1888 г.).
1800 г. Выступление крепостных крестьян с. Карлинское против
помещицы Щербатовой по земельному вопросу.
1811 г. Освящение каменной церкви в с. Кадыковка.
1811 г. Освящение каменной церкви в с. Белое Озеро.
1818 г., 9 июля. Симбирский губернский прокурор Быков доносил
министру юстиции по существу жалобы крепостных крестьян с. Белое
Озеро на произвол своего помещика А. Бабкина (жаловались они на
него и в 1823 г.).
1821 г. Отказ крепостных крестьян с. Чуфарово подчиняться
наследникам Н.И. Куроедовой – помещикам Бекетовым.
1827 г. Переименование с. Знаменского в Карамзинку.
1827 г. В с. Чуфарово родился В.Н. Кашперов, композитор,
профессор.
1829 – 1830 гг. Основание д. Крюковка переселенцами из с.
Карлинское.
1830 г., 3 апреля. В д. Аникеевка родился В.Н. Назарьев, писатель
и общественный деятель.
1833 г. Строительство главного корпуса церкви в с. Сосновка
(приделы построены в 1872 г.).
1839 г. Восстание крепостных крестьян с. Репьёвка (Колхозная)
против помещика и местных властей.
1839 – 1841 гг. Строительство помещения и открытие удельного
училища в с. Тагай.
1840 г. Открытие удельного училища в с. Кадыковка и начальной
школы в с. Поповка.
1844 г. Открытие в с. Игнатовка пункта совершенствования породы
лошадей.
1847 г., июнь. Пребывание украинского поэта Т.Г. Шевченко в
Тагайской этапной тюрьме по пути в ссылку в Сибирь.
1849 г. Освящение церкви в с. Репьевка-Космынка (новую
построили в 1894 г.).
1850 г. Князем А.А. Долгоруковым «заведена» суконная
мануфактура в с. Игнатовка.
1850 г. Открытие женской школы в с. Тагай.
1851 г. Открытие помещиком Н.П. Кашперовым суконной фабрики
в с. Чуфарово.
1852 г. Строительство церкви в с. Игнатовка.
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1853 г. Открытие помещиком Бестужевым суконной фабрики в с.
Репьёвка (Колхозная).
1859 г. Открытие школы в с. Сосновка.
1860 г. Открытие школы в с. Вязовка.
1861 г. Открытие школы в с. Юшанское, временных школ (в зимние
месяцы) в сёлах Белое Озеро и Загоскино, еженедельного базара (по
субботам) в с. Анненково.
1861 – 1865 гг. Крестьянские волнения в сёлах Опалиха, Карлинское,
Поповка и других в ответ на царский манифест об освобождении
крестьян от крепостной зависимости.
1862 г. Открытие школ в сёлах Анненково, Белое Озеро и Еделево,
строительство церкви в с. Крюковка.
1863 г. Открытие школ в сёлах Карлинское, Репьёвка (Колхозная)
и «памятника в воспоминание освобождения крестьян» крестьянином
сельца Карауловка Я. Роговым.
1865 г., 23 июня. В с. Ртищево-Каменка родился С.А. Фокин,
профессор химии с мировой известностью.
1865 г. Открытие школ в сёлах Кадыковка и Подлесное.
1867 г. Открытие школ в сёлах Березовка, Сосновка и РтищевоКаменка.
1869 г. Строительство церквей в сёлах Большой Сиуч и
Уржумское.
1870 г., январь. Посещение И.Н. Ульяновым мужского и женского
училищ в с. Тагай.
1870 г., октябрь. Открытие школы в с.Загоскино.
1871 г., март. Посещение И.Н. Ульяновым школ в сёлах Карлинское,
Вязовка, Берёзовка, Сосновка, Загоскино, Белое Озеро и Поповка.
1871 г. Открытие школ в селах Большое Жеребятниково и Выры.
1872 г., 12 и 14 февраля. Посещение И.Н. Ульяновым школ в селах
Тагай и Юшанское.
1872 г., 13 и 14 декабря. Посещение И.Н. Ульяновым школ в селах
Анненково и Репьевка.
1873 г., 1 октября. Открытие постоянной земской больницы на 25
коек в с. Тагай («временная больница» открылась здесь в 1869 г.).
1873 г., 13 ноября. Посещение И.Н. Ульяновым школы в с.
Юшанское.
1873 г. Открытие школы в с. Аксаково, строительство школы в с.
Анненково.
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1875 г. Строительство школы в с. Юшанское.
1876 г., 17 февраля. Посещение И.Н. Ульяновым школы в с.
Тагай.
1876 г., май. Открытие школы в с. Игнатовка.
1876 г., 15 сентября. Открытие женской школы в с. Тагай.
1877 г. Строительство школы в с. Загоскино.
1877 г. Массовое переселение крестьян с. Анненково в д. Бекетовку
Сенгилеевского уезда к своим родственникам.
1878 г. Открытие школы в с. Степное Матюнино, строительство
школ в сёлах Вязовка и Карлинское.
1879 г. Строительство церкви в с. Копышовка и школ в сёлах
Анненково и Выры.
1880 г. Строительство школы в с. Сосновка.
1883 г. Строительство школы в с. Репьевка (Колхозная).
1884 г., 22 апреля. В с. Большое Жеребятниково родился В.В.
Каврайский, крупный учёный.
1885 г. Открытие церковно-приходских школ в селах Белое Озеро,
Поповка и Сосновка.
1887 г. Открытие церковных школ в селах Уржумское и Чуфарово,
строительство школы в с. Репьевка-Космынка (открылась в 1888 г. с
бесплатной библиотекой в память 900-летия крещения Руси).
1887 г., 12 июля – 1888 г., 14 декабря. Выступление крестьян с.
Старые Маклауши против местных властей по земельному вопросу.
1888 г., 26 ноября. В с. Кадыковка в бедной крестьянской семье
родился И.П. Разенков, академик.
1888 г. Открытие приёмного покоя (медицинского участка) в с.
Поповка.
1889 г. Открытие церковной школы в с. Ляховка.
1890 г. Открытие школы грамоты в с. Комаровка.
1891 г. Освящение церкви в с. Абрамовка, открытие школ грамоты
в сёлах Берёзовка, Большой Сиуч и Крюковка.
1892 г. Открытие школ грамоты в сёлах Абрамовка и Копышовка.
1893 г. Открытие почтово-телеграфной станции в с. Анненково,
церковной школы в с. Игнатовка и школы грамоты в с. РтищевоКаменка.
Ранее 1894 г. Открытие почтово-телеграфной станции в с. Тагай.
1894 г. Открытие церковных школ в сёлах Копышовка, Подлесное,
школы грамоты в д. Карцёвка и метеостанции в с. Тагай.
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1895 г. Начало строительства линии железной дороги СимбирскИнза, открытие школы грамоты в д. Тамбы.
1896 г. Открытие двухклассной учительской церковно-приходской
школы и земского фельдшерского пункта в с. Карлинское.
1897 г. Открытие земской участковой больницы в с. Анненково и
церковных школ в с. Опалиха и д. Командак.
1898 г., 20 июля. Торжественная закладка каменного двухэтажного
здания образцовой второклассной церковно-приходской школы в с.
Абрамовка.
1898 г. Завершение строительства железной дороги СимбирскИнза, основание на ней станций Майна и Выры (движение поездов
началось 28 декабря).
1898 г. Открытие школы грамоты в д. Екатериновка.
1899 г., 1 января. Открытие телеграфа на станциях Майна и
Выры.
1899 г. Открытие двухклассного училища в с. Поповка и церковной
школы в с. Козловка.
Ранее 1900 г. Открытие волостной народной бесплатной
библиотеки-читальни в с. Анненково.
1900 г. Строительство церкви в с. Вязовка, открытие церковной
школы в с. Старые Маклауши и школы грамоты в с. Воецкое.
1901 г. Открытие двухклассного училища в с. Тагай, земской школы
в с. Чирикеево (по инициативе И.Я. Яковлева) и школы грамоты в д.
Карцёвка (вторично).
1902 г. Строительство церкви в с. Козловка, открытие школы
грамоты в д. Путиловка.
1903 г. Освящение новой церкви в с. Карамзинка, открытие
винзавода графа Зубова близ посёлка Хохловка и школ грамоты в с.
Карамзинка, деревнях Дедяшевка и Кочетовка.
1904 г., 31 января. В с. Поповка родился В.И. Матронин, Герой
Советского Союза, полковник.
1904 г. Открытие школы грамоты в с. Белое Озеро и сельской избычитальни в с. Абрамовка.
1905 г., 11 февраля. В с. Ртищево-Каменка родился И.С. Полбин,
дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации.
1905-1907 гг. Активное участие жителей района в первой русской
революции.
1906 г., весна. Забастовка рабочих Игнатовской суконной
фабрики.
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1906 г., 19 октября. Открытие при Тагайском двухклассном
училище ремесленного отделения по слесарно-кузнечному ремеслу.
1907 г., 12 июля. В с. Комаровка родился В.В. Киселёв, Заслуженный
художник России.
1908 г., 6 августа. Открытие ремесленной школы имени генерала
М.А. Исакова в с. Белое Озеро.
1908 г. Создание общества трезвости в с. Карлинское, одного из
первых в России.
1909 г., 9 сентября. Создание опытной станции животноводства
Симбирского губернского земства близ с. Анненково.
1909 г. Открытие телеграфных контор в селах Карлинское и
Поповка.
1910 г., 5-13 января. Забастовка рабочих Игнатовской суконной
фабрики (подавлена военной силой).
1911 г. Открытие земских школ в пос. Майна, селах Безымянка,
Бычковка и Ленивцево, церковной школы в с. Новые Маклауши.
1912 г., 23 февраля. В с. Старые Маклауши родился А.И. Козлов,
полный кавалер орденов Славы, разведчик.
1912 г. Открытие гидрометеостанции в с. Анненково.
Ранее 1913 г. Открытие почтово-телеграфной станции в с.
Анненково и церковной школы в с. Городецкое.
1913 г. Посещение писателем А.Н. Толстым д. Карцёвка.
1914 г., весна-лето. Волнения рабочих Игнатовской суконной
фабрики.
1914-1918 гг. Участие жителей района в Первой мировой войне.
1914 г. В с. Городецкое родился А.С. Новичков, Герой Советского
Союза, капитан.
1914 г. Строительство нового медпункта в с. Карлинское.
1916 г. Открытие больницы и ветлечебницы в с. Карлинское.
1917 г., 18 января. В с. Загоскино родился В.П. Зимин, Герой
Советского Союза, старшина.
1917 г., весна. Крупные волнения крестьян с. Поповка, д. Кадышевка
и других селений по земельному вопросу.
1917 г., 20 ноября. Установление советской власти в с. Игнатовка.
1917 г., декабрь. «Грандиозное побоище» между богатыми и
бедными крестьянами с. Новые Маклауши из-за распределения земли
(убито 6 человек, многие ранены).
1917 г. В с. Дедяшевка родился В.Г. Ремизов, Герой Советского
Союза, майор.
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1917 г. Основание пос. имени М.А. Гимова.
1918 г., 17 февраля. Установление советской власти в Поповской
волости.
1918 г., март. Захоронение в с. Копышовка двух убитых
красноармейцев.
1918 г., 8 апреля. Установление советской власти в Белоозерской
волости.
1918 г., апрель-июнь. Выступление крестьян с. Поповка против
советской власти (подавлено отрядом губчека).
1918 г., 26 июля. Выход из окружения на станцию Майна сводного
красноармейского отряда Г.Д. Гая.
1918 г., в ночь на 27 июля. Переговоры Г.Д. Гая с командованием
1-й армии по телеграфу в с. Анненково.
1918 г., 27 июля. Приезд на станцию Майна в отряд Г.Д. Гая
командарма М.Н. Тухачевского и члена РВС В.В. Куйбышева.
Реорганизация отряда в сводную Симбирскую дивизию.
1918 г., 27 июля - 8 сентября. Формирование на станциях Майна и
Чуфарово Железной дивизии.
1918 г., конец июля. Убийство кулаками председателя Тагайского
волисполкома Ф.Н. Локоткова и четырёх красноармейцев.
1918 г., лето. В с. Абрамовка расстрелян белогвардейцами
председатель Кадыковского волисполкома М.С. Балыков.
1918 г., 9 сентября (на рассвете). Начало наступления Железной
дивизии на Симбирск с рубежа Игнатовка-Майна-Языково.
Ожесточённые бои в районе станции Выры и с. Ртищево-Каменка.
1918 г., 9-10 сентября. Размещение штаба Железной дивизии на
станции Майна.
1918-1920 гг. Участие жителей района в гражданской войне.
1918 г., 10 декабря. Образование ячейки РКП(б) на ст. Майна.
1918 г., 12 декабря. Образование фабричной ячейки РКП(б) в с.
Игнатовка.
1918 г., 20 декабря. Образование ячейки РКП(б) вс. Тагай.
1918 г. Открытие в Майне библиотеки, народного дома и школы в
д. Сухаревка.
1919 г., 17 января. Создание ячейки РКП(б) в с. Копышовка и
ячейки РКСМ в с. Белое Озеро.
1919 г., вторая половина марта. Участие населения района в
«чапанной войне».
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1919 г., 25 марта. Создание ячейки РКП(б) в с. Анненково.
1919 г., 17 апреля. Открытие народного дома в с. Карлинское.
1919 г., весна. Национализация Игнатовской суконной фабрики.
Образование трудовых сельхозкоммун «Победа над собственностью»
и «Путь к истине» в с. Козловка.
1919 г., май. Образование ячейки РКСМ в с. Тагай.
1919 г., 22 июня. Образование ячейки РКСМ в с. Игнатовка.
1919 г., 1 июля. В Тагае при двухклассном училище открылась
профессиональная школа квалификации рабочих.
1919 г., 2 ноября. Образование ячейки РКСМ в Карлинской
школе.
1919 г. Образование совхоза «Свободный труд» в пос. Безречный.
1920 г., 4 декабря. Проведение первого коммунистического
субботника на ст. Майна.
1920 г. Создание коммуны «Труженик» в с. Вязовка, ТОЗов
«Восход» и «Колос» в с. Воецкое, «Гуща» в с. Сухаревка,
кооперативного товарищества «Новая жизнь» в с. Городецкое.
1920 г. (конец) - 1921 г. (начало). Создание ячейки РКСМ в пос.
Майна (восстановлена в апреле 1923 г.).
1920-е гг. Основание пос. «Искра» близ с. Сухаревка.
1923 г., 22 июля. В с. Еделево родился П.А. Абрамов, Герой
Советского Союза, сержант.
1923 г., 25 августа. В с. Козловка родилась Е.И. Никитина,
профессорУГПУ, лауреат премии Правительства России.
1923 г. Губисполком наградил молотилкой д. Карцевку как
«лучшую деревню губернии». Образование совхоза имени Гимова,
ТОЗа «Пахарь» в с. Репьевка (Колхозная).
1923 г. Образование первого пионерского отряда в Белоозерской
школе.
1924 г., 15 февраля. В д. Ленивцево родился В.Г.Юдин, полный
кавалер орденов Славы, разведчик.
1924 г., 21 июля. Образование Майнской волости Симбирского
уезда.
1924 г., ноябрь. Образование колхоза «Путь бедноты» в с.
Козловка.
1924 г. Образование пионерских отрядов в Майнской и Карлинской
школах.
1925 г., 20 мая. В с. Репьевка (Колхозная) родился Л.П. Грачёв,
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генерал-майор, лауреат Государственной премии СССР.
1925 г., 26 ноября. В с. Репьевка (Колхозная) родился И.П. Мытарев,
Герой Советского Союза, участник Парада Победы в Москве 24 июня
1945 г.
1926 г., 26 ноября. В с. Анкудиновка родилась М.Н.
Головачёва, Герой Социалистического Труда, бригадир Майнского
лесокомбината.
1926 г. Образование кооперативного товарищества «Новая деревня»
в с. Сосновка, ТОЗа «Победа» и коневодческого товарищества
«Производитель» в с. Степное Матюнино.
Ранее 1928 г. Открытие школ в деревнях Андреевка, Безводовка,
Екатериновка и пос. опытной станции животноводства.
1928 г., 7 сентября. Образование Поповского и Тагайского районов
Ульяновского округа Средневолжской области (упразднены 3 августа
1930 г.).
1928 г. Образование ТОЗа «Труженик» в с. Городецкое, колхоза
«Хлебороб» в с. Ртищево-Каменка, сельхозартели «Дружба» в с.
Комаровка, ТОЗов в сёлах Поповка, Аксаково, Сосновка, Старые
Маклауши, машинных товариществ «1 мая» в д. Скорлятка и «Колки»
в с. Уржумское и др.
1928 г. Образование профессиональной сельскохозяйственной
школы имени К. Либкнехта в с. Белое Озеро.
1928 г. Создание птицеводческого совхоза и пос. Безречный.
1929-1930 гг. Массовая коллективизация крестьянских хозяйств
района, создание колхозов, «раскулачивание» зажиточных крестьян.
1929 г., 7 декабря. Убийство в с. Анненково Степное М.Н.
Цветкова, советского работника, селькора.
1929 г. Открытие фельдшерского пункта в Майне и школы в пос.
Родниковые Пруды.
1929 г. Основание пос. Безлесный в связи с созданием совхоза.
1930 г., 6 января. Образование Выровской МТС - машиннотракторной станции - одной из первых в крае.
1930 г., 21 апреля. Убийство в с. Сосновка активиста колхозного
движения Я.П. Селезнёва.
1930 г., 3 августа. Образование Майнского района с центром в пос.
Майна.
1930 г., август. Открытие Майнской районной типографии.
1930 г., 5 сентября. Выход в свет первого номера районной газеты
«Колхозник».
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1930 г. Создание кирпичного завода в с. Белое Озеро.
1931 г., 27 февраля. Открытие Майнского отделения Госбанка.
1931 г., 1 марта. Образование Майнского райпо.
1931 г. Образование Майнского леспромхоза, районного отдела
НКВД и милиции, аптеки № 11 в Майне, Поповской МТС.
1932 г. Организация Майнской районной почты, открытие
медпункта в с. Белое Озеро.
1933 г. Реорганизация Майнской начальной школы в школу
крестьянской молодёжи.
1934 г., 5 сентября. В пос. Майна родился Ю.Н. Афанасьев,
академик и общественный деятель.
1934 г. Создание Тагайской МТС.
1935 г., 25 января. Восстановление Тагайского района (упразднён
2 ноября 1957 г.).
1935 г. Образование Майнской районной инспекции народнохозяйственного учёта (затем - машиносчетной станции, районного
отдела статистики).
1936 г. Создание духового оркестра Майнского РДК.
1937 г., 1 сентября. Преобразование Майнской неполной средней
школы в среднюю.
1938 г., 10 июля. Создание Майнской МТС.
1938 г., 15 сентября. В пос. Майна родился Е.С. Кандрухин,
писатель.
1938 г. Образование Майнского головного маслопромзавода.
1940 г. Пуск в эксплуатацию нового здания средней школы в Майне
(ул. Первомайская).
1940 г., 16 сентября. В с. Поповка родился Ю.В. Полянсков,
академик, ректор, президент УлГУ.
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая. Участие жителей района в
Великой Отечественной войне (призвано более 10 тысяч человек,
погибло свыше 6 тысяч).
1941 г., осень. Эвакуация в пос. Майна Брянской военной школы
лётчиков первоначального обучения.
1941 г., осень и зима. Строительство в окрестностях Майны
оборонительной линии Ульяновск-Сызрань.
1944 г., 2 ноября. Открытие в Майне детского дома для детейсирот.
1945 г., 15 июня. Получение с. Игнатовка статуса рабочего
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посёлка.
1946 г., 5 марта. Образование Майнского автохозяйства.
1946 г., 12 марта. Образование Игнатовского района (упразднён 2
ноября 1957 г.).
1946 г. Пуск в эксплуатацию здания Майнского РДК.
1947 г., 15 марта. Открытие первого в районе автобусного
сообщения с маршрутом Майна-Игнатовка.
1947 г. Открытие Игнатовского отделения Госбанка в с. Поповка и
памятника В.И. Ленину в Игнатовке.
1948 г., 19 декабря. Установление бронзового бюста И.С. Полбина
в с. Ртищево-Каменка.
1949 г., апрель. Награждение большой группы учителей Майнского
района высокими государственными наградами.
1954 г. Создание П.П. Сахарцевым в Майнском РДК русского
народного хора.
1955 г. Открытие школы ДОСААФ в с. Тагай.
1957 г., 25 ноября. Получение пос. Майна статуса рабочего
посёлка.
1957 г. Установление памятника В.И. Ленину в Майне, памятниковобелисков на могилах М.С. Балыкову в с. Абрамовка, Я.П. Селезнёву
в с. Сосновка, М.Н. Цветкову в с. Тагай, убитым красноармейцам в
селах Тагай и Копышовка.
1958 г. Установление памятников В.И. Ленину в сёлах Загоскино
и Тагай, мемориальной доски И.С. Полбину на здании Карлинской
средней школы.
1958 г. Открытие Тагайской школы-интерната.
1959 г. Открытие в Майне детской музыкальной школы.
1959 г. Образование крупного колхоза «Дружба» с центром в с.
Старые Маклауши.
1960-е гг. Электрификация населённых пунктов района.
1962 г. Реорганизация МТС: Майнской в РО «Сельхозтехника»,
Тагайской – в ремонтно-техническое предприятие. Пуск в
эксплуатацию Майнского маслозавода.
1965 г., 31 июля. Переименование с. Ртищево-Каменка в с.
Полбино.
1965 г. Образование Майнского КБО.
1966 г., 22 марта. Присвоение звания Героя Социалистического
Труда В.Ф. Митряевой, доярке Анненковской опытной станции
животноводства.
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1966 г., 25 сентября. Открытие нового здания Майнского районного
Дома пионеров и школьников.
1966 г. Присвоение звания Героя Социалистического Труда С.Ф.
Пяткину, нефтяннику, уроженцу с. Тагай.
1968 г., 11 августа. В р.п. Майна впервые поднят Флаг трудовой
славы в честь хлеборобов колхоза «Путь к коммунизму».
1968 г., 5 октября. Торжественное открытие нового здания
Майнской районной больницы.
1969 г. Строительство медпунктов в сёлах Загоскино, Опалиха,
Уржумское и др.
1970 г., апрель. Празднование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина
1971 г., 5 ноября. Открытие в р.п. Игнатовка памятника-обелиска
землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
1972 г. Открытие памятников погибшим землякам в сёлах Большое
Жеребятниково, Подлесное, Тагай и пос. Новоанненково. Закладка
памятника погибшим воинам-землякам в р.п. Майна (9 мая).
1973 г., 6 сентября. Присвоение звания Героя Социалистического
Труда Н.К. Гарифуллиной, доярке Анненковской опытной станции
животноводства.
1973 г., 7 декабря. Присвоение звания Героя Социалистического
Труда В.А. Яковлеву, первому секретарю Майнского райкома КПСС.
1974 г., 1 марта. Присвоение звания Героя Социалистического
Труда М.Н. Головачёвой, бригадиру лесокультурной бригады
Майнского лесокомбината.
1974 г., 9 мая. Установление памятников погибшим землякам в
р.п. Майна и с. Аксаково.
1974 г. Награждение 252 передовиков труда района орденами и
медалями за успехи в выполнении плана 1973 г.
1975 г. Образование птицефабрики «Тагайская».
1975 г. Установление памятников погибшим землякам в селах
Березовка, Загоскино, Поповка, Родниковые Пруды, Старые
Маклауши.
1977 г., 15 декабря. Открытие Майнской швейной фабрики.
1977 г., 24 декабря. Торжественное открытие нового здания
Майнской средней школы на ул. Советская.
1978 г. Пуск первой очереди Майнского элеватора (принят в
эксплуатацию 24 января 1980 г.).
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1984 г., 1 сентября. Открытие Майнской детско-юношеской
спортивной школы.
1984 г., февраль. Создание подсобного хозяйства Ульяновского
механического завода в д. Кадышевка.
1988 г. Открытие в Майнской средней школе первого в районе
компьютерного класса «Корвет».
1988 г., сентябрь. Проведение первого литературного Аксаковского
праздника в с. Аксаково.
1990-е гг. Масштабные работы по газификации населённых
пунктов района (природный газ пришёл в 20 семей, в т.ч. в р.п.Майна,
Игнатовка и др).
1991 г., декабрь. Проведение первого районного Карамзинского
праздника в пос. Гимово.
1992 г. Строительство минарета в с. Новые Маклауши.
1993 г., 20 октября. Открытие новой школы в пос.
Новоанненково.
1994 г. Открытие культурно-экологического центра в с. Аксаково.
1995 г. Утверждение Ляховских меловых склонов с редкой
растительностью памятником природы областного значения.
1998 г., 28 июня. Празднование 100-летнего юбилея р.п.Майна.
1998 г. Образование ООО «Весна» - дочернего предприятия СП
«ВИС-МОС» в с. Абрамовка.
1999 г., 12 марта. Образование М.Ш. Мусиным КФХ «Дубенки» в
с. Старые Маклауши.
1999 г., 12 декабря. Открытие в р.п. Майна церкви Казанской
Божией Матери.
2001 г., 28 сентября. Создание в р.п. Майна представительства
УГТУ.
2001 г. Образование крупного ООО «Уржумское» в составе бывших
шести сельхозпредприятий района.
2002 г., 2 июля. Открытие в р.п. Майна пункта коллективного
пользования сети Интернет.
2002 г., октябрь. ООО СП «ВИС-МОС» совершил прокол через
полотно железной дороги в р.п. Майна для работ по газификации
северной части посёлка.
2004 г. Создание на базе Майнского леспромхоза ООО «Фат».
Открытие МУПа «Майнский рынок».
2003 г. Открытие в р.п. Майна представительства УГСХА.
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2003 г., сентябрь. Открытие на базе Майнского МСО ООО «АРТЛЕС».
2005 г., 26 июня. Празднование 75-летнего юбилея образования
Майнского района.
2006 г., 1 января. Введение в действие Закона РФ № 131 о местном
самоуправлении, начало работы семи городских и сельских поселений
Майнского района.
2006 г., 18 мая. Открытие в р.п. Майна представительства
Московской Современной гуманитарной академии.
2006 г., 18 августа. Открытие в р.п. Майна районной Доски
почёта.
2007 г., 1 февраля. Открытие в р.п. Майна дополнительного офиса
Ульяновского отделения Россельхозбанка.
2007 г., 19 мая. Открытие у парадного входа в Игнатовскую
среднюю школу мемориальной доски в память выпускника, воинаафганца Е.К. Никишина, посмертно награждённого орденом Красной
Звезды.
2009 г., 26 марта. Присвоение Майнской межпоселенческой
библиотеке имени И.С. Полбина.
2010 г., 7 мая. Открытие в р.п. Майна районного историкокраеведческого музея (первого зала).
2010 г., 9 мая. Празднование 65-летнего юбилея Великой Победы.
2010 г., 13 июня. Празднование 80-летия со дня образования
Майнского района, Дня р.п.Майны, открытие второго зала районного
музея.
2011 г., 19-20 января. В р.п.Майна на базе недавно открытого
поселкового катка проходил III областной турнир по хоккею с мячом
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов на кубок
физкультурно-спортивного общества «Динамо», посвященный 68-й
годовщине со дня образования Ульяновской области.
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Приложение 1-е
Сведения об изменениях административнотерриториального деления Майнского района за 1650-2006 гг.
В 1650–1666 гг. Подлесненская и Уржумская поселения-слободы
причислены к Симбирскому уезду, находящемуся в ведении Приказа
Казанского Дворца.
В 1666-1667 гг. К Симбирску причислены укреплённые городкикрепости Тагай и Юшанск, ставшие его пригородами.
В 1708 г. Симбирский уезд с пригородами был причислен к
Казанской губернии, с 1717 г. – Астраханской и с 1728 г. – вновь
Казанской губернии.
С образованием 15 сентября 1780 г. Симбирского наместничества
пригороды, села и деревни Майнского района вошли в состав
Тагайского, Симбирского и Сенгилеевского уездов.
С образованием 12 декабря 1796 г. Симбирской губернии
Тагайский уезд был упразднён, а территория района была включена в
Симбирский, Карсунский, Сенгилеевский и Буинский уезды (в 1798 г.
Сенгилеевский уезд упразднён и восстановлен в 1802 г.).
В 1913-1918 гг. район входил в состав уездов Симбирской
губернии: Алатырского (Астрадамовская волость), Карсунского
(Анненковская волость), Сенгилеевского (Белоозёрская, Карлинская,
Поповская волости), Симбирского (Кадыковская, РтищевоКаменская, Тагайская волости).
В 1918-1919 гг. – в составе уездов: Алатырского (Астрадамовская волость), Карсунского (Анненковская волость), Сенгилеевского
(Белоозерская, Карлинская, Поповская волости), Симбирского
(Аксаковская,
Кадыковская,
Ртищево-Каменская,
Тагайская
волости).
С 4 апреля 1924 г. район входил в состав уездов: Алатырского
(сельсоветы Еделевский, Новомаклаушинский, Старомаклаушинский,
Чирикеевский, Чуфаровский Астрадамовской волости), Карсунского
(сельсоветы
Аксаковский,
Анненковский,
Белоключёвский,
Берёзовский, Канабеевский, Командаковский, Криушинский,
Насакинский, Репьёвский, Соплевский, Сущёвский, Ховринский,
Чуфаровский Анненковской волости), Симбирского (сельсоветы
Березовский, Вязовский, Карамзинский, Карцевский, Ляховский,
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Репьёвско-Космынский, Ртищево-Каменский Майнской волости,
Белоозёрский, Воецкий, Загоскинский, Игнатовский, Карлинский,
Крюковский, Лукинский, Поповский, Порецкий, Смышляевский,
Сосновский, Спешневский, Степно-Матюнинский, Чертановский,
Чириковский Поповской волости, Абрамовский, Выровский,
Кадыковский,
Козловский,
Комаровский,
Копышовский,
Новоникулинский,
Подлесненский,
Прислонихинский,
Староникулинский, Сиучёвский, Тагайский, Хохловский, Шишовский
Тагайской волости). Аксаковская волость и д. Карцовка Кадыковской
волости Симбирского уезда вошли в состав Анненковской волости
Карсунского уезда.
В 1924-1926 гг. Район – в составе уездов Симбирской (Ульяновской) губернии: Карсунского (сельсоветы Аксаковский, Анненковский,
Бело-Ключёвский,
Березовский,
Большежеребятниковский,
Канабеевский, Командаковский, Криушинский, Насакинский,
Репьевский, Соплёвский, Сущевский, Ховринский, Чуфаровский
Анненковской волости), Ульяновского (сельсоветы Еделевский,
Новомаклаушинский,
Старомаклаушинский,
Чирикеевский,
Чуфаровский Астрадамовской волости бывшего Алатырского уезда,
Карцёвский, Александрово-Бычковский, Березовский, Вязовский,
Карамзинский, Ляховский, Путиловский, Репьевско-Космынский,
Ртищево-Каменский Майнской волости, Поповский, Белоозерский,
Воецкий, Загоскинский, Игнатовский, Карлинский, Крюковский,
Лукинский, Порецкий, Смышляевский, Сосновский, Спешневский,
Степноматюнинский, Сухаревский, Хвостихинский, Чертановский,
Чириковский Поповской волости, Тагайский, Абрамовский,
Выровский, Копышовский, Комаровский, Козловский, Кадыковский,
Новоникулинский, Прислонихинский, Подлесненский, Сиучёвский,
Староникулинский, Хохловский, Шишовский Тагайской волости).
В 1927 г. Сёла Чирикеево и Новые Маклауши отошли к вновь
образованной Богдашкинской чувашской национальной волости
Ульяновского уезда.
В 1928 г. Крюковский и Лукинский сельсоветы из Поповской
волости Ульяновского уезда были переданы в Подкуровскую
волость того же уезда, а Араповский, Беклемишевский и Стемасский
сельсоветы из Старозиновьевской волости Карсунского уезда – в
Поповскую волость Ульяновского уезда.
7 сентября 1928 г. образованы 2 новых района Ульяновского
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округа Средневолжской области: Поповский из 31 сельсовета
(Поповский, Александрово-Бычковский, Андреевский, Белоозёрский,
Берёзовский, Воецкий, Вязовский, Екатериновский, Загоскинский,
Игнатовский, Карамзинский, Карлинский, Карцевский, Командакский,
Крюковский, Ляховский, Путиловский, Репьевско-Космынский,
Репьёвский, Сосновский, Степноматюнинский, Сухаревский,
Араповский, Беклемишевский, Бутырский, Канабеевский, Лукинский,
Мухинский, Спешневский, Стемасский, Тепловский) и Тагайский из
27 сельсоветов (Тагайский, Абрамовский, Аксаковский, Анненковский,
Большежеребятниковский, Выровский, Копышовский, Комаровский,
Козловский,
Кадыковский,
Апалихинский,
Подлесненский,
Сиучёвский, Уржумский, Юшанский, Базарноуренский, Васильевский,
Загудаевский, Новоникулинский, Пилюгинский, Прислонихинский,
Староникулинский, Устеренский, Хохловский, Чириковский,
Шишовский, Языковский).
3 августа 1930 г. Поповский и Тагайский районы объединились
в Майнский район Средневолжского края в составе 47 сельсоветов.
Сельсоветы Анненковский и Сущевский вошли в Карсунский
район, Еделевский, Новомаклаушинский и Старомаклаушинский – в
Сурский.
5 февраля 1935 г. По новому районированию Куйбышевского
края в Майнский район входили прежние сельсоветы, кроме 19
сельсоветов, переданных Тагайскому району, два вновь образованных
(Майнский и Матюнинский), а также Чертановский и Хвостихинский
сельсоветы из Кузоватовского района. В Тагайский район (вновь
образован 25 января 1935 г.) вошли 25 сельсоветов: 19 – из Майнского
района, Теньковский, Еделевский и Старомаклаушинский – из
Сурского, Пилюгинский – из Ульяновского, Новомаклаушинский и
Чирикеевский – из Богдашкинского.
С образованием 19 января 1943 г. Ульяновской области
Майнский район составлял 18 сельсоветов (Абрамовский,
Аксаковский, Белоозерский, Березовский, Вязовский, Загоскинский,
Игнатовский, Карлинский, Крюковский, Майнский, Поповский,
Репьевско-Колхозный,
Сосновский,
Стапноматюнинский,
Сущевский, Лукинский, Спешневский, Чертановский), Тагайский
район – 25 сельсоветов (Анненковский (ныне Цильнинского района),
Апалихинский, Выровский, Еделевский, Козловский, Копышовский,
Ляховский, Новомаклаушинский, Репьевско-Космынский, Ртищево248

Каменский,
Сиучёвский,
Старомаклаушинский,
Тагайский,
Уржумский, Чирикеевский, Базарноуренский, Новоникулинский,
Пилюгинский, Прислонихинский, Староникулинский, Теньковский,
Устеуренский, Хохловский, Чириковский, Языковский). Анненковский
сельсовет входил в Вешкаймский район.
15 июня 1945 г. Село Игнатовка отнесено к категории рабочих
посёлков.
12 марта 1946 г. Вновь образован Игнатовский район за счёт
разукрупнения Майнского и Кузоватовского районов. В него было
включено 10 сельсоветов (Белоозёрский, Загоскинский, Карлинский,
Поповский,
Сосновский,
Степноматюнинский,
Лукинский,
Спешневский, Чертановский, Хвостихинский).
В Майнском районе оставалось 14 сельсоветов, Тагайском –
19.
Решением исполкома Ульяновского областного Совета депутатов
трудящихся за № 825/32 от 7 июля 1953 г. произошло укрупнение
сельсоветов (по 2, а то и по 3 – в один).
2 ноября 1956 г. В Ульяновской области было упразднено 9
районов, в том числе Игнатовский (его территория вошла в состав
Майнского и Кузоватовского районов) и Тагайский (территория
включена в состав Майнского, Астрадамовского и Богдашкинского
районов).
14 ноября 1957 г. Село Майна отнесено к категории рабочих
поселков.
22 октября 1960 г. Новомаклаушинский и Старомаклаушинский
сельсоветы упразднённого Астрадамовского района были отнесены к
Богдашкинскому району.
26 декабря 1962 г. Советы были разделены по производственному
принципу – на промышленные и сельскохозяйственные. С 1 февраля
1963 г. р.п.Игнатовка был передан Барышскому горсовету. В Майнский
сельский район вошли населённые пункты, расположенные на
территории бывшего Майнского района, Новомаклаушинский,
Старомаклаушинский,
Новоникулинский,
Староникулинский,
Степно-Анненковский сельсоветы бывшего Тагайского района,
Чуфаровский, Стемасский, Беклемишевский сельсоветы бывшего
Вешкаймского района, всего 24 укрупнённых сельсовета.
12 января 1965 г. Были восстановлены прежние единые
районы. В Майнский район вошли рабочие поселки Майна,
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Игнатовка и Языково и 22 сельсовета: Абрамовский, Аксаковский,
Анненковский, Белоозерский, Березовский, Выровский, Вязовский,
Новомаклаушинский, Поповский, Репьевско-Космынский, РтищевоКаменский, Старомаклаушинский, Степно-Матюнинский, Тагайский,
Чуфаровский, Базарноуренский, Беклемишевский, Новоникулинский, Староникулинский, Стемасский, Степно-Анненковский,
Теньковский.
В конце 1965 г. Из состава Майнского района отошли:
Беклемишевский, Стемасский и Чуфаровский сельсоветы к
Вешкаймскому району (вновь образован 3 ноября 1965 г. с центром
в р.п.Вешкайма), Новомаклаушинский, Старомаклаушинский,
Новоникулинский,
Староникулинский,
Степно-Анненковский
сельсоветы – к Цильнинскому району, а Базарноуренский, Теньковский
и Языковский – к Карсунскому.
17 ноября 1965 г. В Майнском районе образован Уржумский
сельсовет с выделением в его состав из Тагайского сельсовета сёл
Уржумское, Юшанское, Сиуч.
3 января 1967 г. В состав Майнского района из Цильнинского
района были переданы сельсоветы в Новых и Старых Маклаушах.
5 ноября 1981 г. Центр Полбинского сельсовета из пос.ж.д.ст.
Выры был перенесён в с.Полбино, центр Апалихинского сельсовета
– из пос. центральной усадьбы птицефабрики «Свободный труд» в
пос. ж.д.ст. Выры и переименован в Выровский сельсовет, а центр
Репьёвско-Космынского сельсовета – в пос. центральной усадьбы
совхоза имени Гимова.
7 августа 1985 г. Образован Репьёвско-Колхозный сельсовет.
1 января 2006 г. на территории района было образовано 7
поселений: Майнское и Игнатовское городские, Анненковский,
Выровский, Гимовский, Старомаклаушинский и Тагайский сельские.
Сведения составлены по материалам «Справочника
административно-территориального деления
Симбирской губернии – Ульяновской области за
1648-1985 гг. Составитель А.Ф. Варламова.
Ульяновск, 1986.
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Приложение 2-е
Сведения о численности населения в населенных пунктах
Майнского района в 1859, 1913, 1997 и 2010 годах
(в границах нынешнего района)
                             Г о д ы
   Населенные пункты
                       1
Абрамовка
Аксаково
Александровка
Анкудиновка
Анненково
Безлесный
Безречный
Белое Озеро
Березовка
Большое Жеребятниково
Большой Сиуч
Бычковка
Воецкое
Выры (село)
Выры (ж.д.ст)
Вязовка
Гимово
Городецкое
Дедяшевка
пос. «Дружба»
Загоскино
пос. Зеленя
Игнатовка
пос. «Искра»
Кадыковка
Кадышевка
Карамзинка
Карлинское
Карцевка

     1859 г.

      1913 г.

   1997 г.

На 1 января
2011 г.

2

3

4

5

607
139
32
165
775
434
493
721
635
508
254
13
159
185
723
552
580
85
33
94
890
10
3000
48
114
85
7
460
129

582
59
16
122
473
298
426
483
502
374
199
2
93
127
596
459
415
70
28
750
6
2600
31
76
76
2
357
94

1003
1617
800
1106
196
337
461
881
2562
2386
1230
1498
1192
2037
315
550
664
1458
420
809
606
646
1126
1139
-		
682
1395
475
659
253
568
1820
2413
993
1137
254
485
202
295
113
407
3131
2016
199 (1795г.)
645
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                          1

2

3

4

Козловка
315 (1845г.)
711
14
Комаровка
488
838
149
Копышовка
14 (1678г.)
2007
610
Крюковка
740
1061
49
Ляховка
432 (1796г.)
1028
93
Майна
244
9000
Малое Жеребятниково
202
58
пос. Малороссы
9
Новая Калда
134
162
пос. Новотроицкий
115 (1926г.)
19
Новоанненковский
32
826
Новочуфаровский
381
Новые Маклауши
406
1856
635
Опалиха
519
661
52
Подлесное
970
1693
1367
Полбино
1336
1635
447
Поповка
1017
3035
801
Путиловка
262 (1801г.)
638
159
Репьевка Колхозная
1192
1438
910
Репьевка-Космынка
595
1148
338
Родниковые Пруды
720
Рыбхоз «Пионер»
123
Скрипино
236
393
7
Сосновка
1103
1577
531
Ст. Маклауши
848
1460
648
Ст. Матюнино
1001
1131
446
Сухаревка
290
559
152
Сущевка
159
211
437
Тагай
278 (1661г.)
3917
1927
Тамбы
138
435
58
пос. «Труд»
127
Уржумское
50 (1649г.)
1270
825
Чирикеево
630
1225
427
Чуфарово
53 (1678г.)
1431
376
Юшанское
927
1120
125
Исчезнувшие села:				
Еделево
Карауловка у с. Анненково
Командак
Григоровка (сельцо) у с. Выры

630
473
580
35

880
722
44
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-

5
3
85
534
6
62
7400
11
116
7
639
224
441
24
1219
457
685
84
734
219
456
135
405
541
330
130
171
2109
42
86
720
337
288
99
-

                            1

2

3

4

5

Исчезнувшие деревни:				
Андреевка у
с. Репьевка Колхозная
157
Аникеевка у
324
с. Репьевка Колхозная 		
Безводовка у с. Вязовка
211
Безымянка у с. Аксаково
297
Безымянка у с. Полбино
291
Белоключье у с. Подлесное		
Григоровка у с. Карлинское
127
Дубёнки у с. Чуфарово
230
Екатериновка у с. Опалиха
507
Константиновка у с. Сущевка
Кочетовка у с. Полбино
789
Ленивцево у с. Абрамовка
164
Малая Карамзинка
Малый Сиуч
193
Новая Слобода у с. Анненково
Николаевка у с. Полбино
Ольгино у с. Опалиха
40
Орлы (Рыликово) у с. Сущевка
Отрада у с. Опалиха
40
Сергиевка
220
Скорлятка
476
Исчезнувшие поселки: по данным 1926 года
«Восход» у с. Воецкое
Деяновка у с. Ст.Матюнино
Дубровка у с. Березовка
«Заветы Ильича» у с. Копышовка
Ивановские сосны у с. Сущевка
Казанский у с. Б. Сиуч
Крюковско-Зеленский
у с. Крюковка
Майна у
с. Б. Жеребятниково
1-го сельского товарищества у
с. Копышовка
Смоленский у с. Тагай
Сосновский авраг у с. Воецкое
-

253

349
609 (начало
20 века) 		
370
514
624 (1926г.)
131
513
610 (1928г.)
400 (1926г.)
917
310
237 (1928г.)
188 (1926г.)
400 (1926г.)
109 (1900г.)
60 (1924г.)
219 (1926г.)
362 (1928г.)
630
-

-

-

90
157
28
120
70
88

-

-

179

-

-

44

-

-

39
122
46

-

                                     1
Исчезнувшие  выселки:
Красносельские у с. Поповка
Марьевский у с. Поповка
Поповский аул у с. Поповка

2

3

Итого

5

221
15
42

-

-

Всего 130 чел.

-

-

Всего 34 чел.

-

-

19

-

-

Всего 20 чел.

-

-

Всего 105 чел.

-

-

Всего 218 чел.

-

-

Всего 11 чел.
4
17
19

-

27
23
35

-

по данным 1926 года
-

Исчезнувшие хутора:
по данным 1926 года
«Братский союз» № 3,
«Западная заря»,
«Нива» 1-я,
«Пчеловодство»,
«Труженик»,
П.А. Шмойлова
у с. Вязовка
«Хлебороб» и Журавлёвка
у с. Полбино
«Сознательный пахарь»
у с. Игнатовка
«Пчёлка» и Лосева
у с. Карлинское
Елховый Ключ,
Ланцов и Тараканиха
у с. Крюковка
Гремячий Ключ,
Питомник, Льва Толстого,
Светлое Озеро,
«Пробуждение пахаря»
и «Новая жизнь»
у с. Сосновка
Смердов и Тельпуговой
у ст. Выры
«Мотовиловский» у с. Кадыковка
Торфяное Болото у с. Аксаково
Качарина у с. Командак
Исчезнувшие артели:
Ульянов совхоз у с. Еделево
«Заря 1-я» у с. Вязовка
«Труд» у с. Вязовка

4

по данным 1926 года
-

36227    65869 + 1923
33969
за 1926 г.
= 67792		

254

29115

Примечание 1-е: Сведения составлены на основании данных
статистических сборников «Список населённых мест Симбирской
губернии» за 1859 и 1913 годы, «Список населённых мест Ульяновского
округа Средне-Волжской области» за 1926 год, а за 1997 и 2010 годы
– по данным районного отделения статистики.
Примечание 2-е: В сведениях за 1913 и 1926 годы не учтены данные
о численности населения многих лесных кордонов, всевозможных
сторожек, отрубов, мельниц, железнодорожных разъездов, казарм
и будок и т.п., в которых состояло по 1-2 двора.
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