
95 лет со дня рождения Розы Кадыровны

Мазитовой (Роза Кадыйр кызы Мәҗитова), урождённой

Девликамовой (р. 1927) – экономиста, доктора

экономических наук (1990), профессора (1991)

Казанского научно-исследовательского технического

университета имени А. Н. Туполева (бывший Казанский

авиационный институт), заслуженного деятеля науки

Республики Татарстан (1995), уроженки Узбекистана.

Роза Мазитова – первая женщина-татарка, ставшая

в России доктором наук по специальности «Теория

и методология заработной платы».

МАРТ

8 марта



Из семьи татарских интеллигентов. Школьное

детство и юность Розы Кадыровны прошли

в Зеленодольске. Из поколения детей войны, она,

бывшая ученица школы № 3, оставила воспоминания

как очевидца о начале Великой Отечественной войны,

встретив её во Всесоюзном пионерском лагере «Артек»,

а также о быте тылового и послевоенного

Зеленодольска.

Среди наград Р. К. Мазитовой:

медаль «За трудовое отличие» (1982), Почётная

грамота Республики Татарстан (2001).

Живёт в Казани.

Библиографические ресурсы

Буравлёва, В. В. Мазитова (Девликамова) Роза

Кадыровна // Казанский университет, 1804–2004. –

Казань, 2004. – Т. 2: 1905–2004. – С. 696.

Зиятдинов, Ф. С. Мазитова (Мәҗитова) Роза

Кадыровна // Татарская энциклопедия. – 2008. – Т. 4. –

С. 20 ; Татар энциклопедиясе. – Казан, 2014. – 4 т. –

83 б. – Текст татар.

Абсолямова, М. А. «Я родилась… во дворце

бухарских эмиров» [Электронный ресурс] // BezFormata.

– 2019. – 11 янв. – Перепеч.: Элита Татарстана. – 2011. –

10 мая. – Содерж.: Семейные «раскопки» ; Из

«Бухарского дневника» ; Династия ; Полвека в КАИ ;



«Я ещё ученица…». – URL:

https://kazan.bezformata.com/listnews/rodilas-vo-dvortce-

buharskih-emirov/758926/ (Дата обращения: 04.02.2022).

Я родом не из детства – из войны : воспоминания

сотрудников университета о своём военном детстве

[Электронный ресурс] / [КНИТУ им. А. Н. Туполева]. –

Содерж.: Вспоминают студенты КАИ военных лет ;

Война глазами детей. – В содерж.: Фронт и тыл / Роза

Кадыровна Мазитова. – URL: http://history-

kazan.ru/16949-v-ikh-zhizni-byla-vojna (Дата обращения:

04.02.2022).

Тапшырылган хатлар /автор-төзүче Мәҗитова

Роза ; сөекле һәм кадерле ирем Шамил Ясөви улы

Мәҗитовның якты истәлегенә багышлыйм ; "Кереш

сүз» мәкаләсе авторы Тәэминә Биктимирова ; лирик

цикл авторы «Башым иям…» Шаһинур Мостафин ;

https://kazan.bezformata.com/listnews/rodilas-vo-dvortce-buharskih-emirov/758926/
http://history-kazan.ru/16949-v-ikh-zhizni-byla-vojna


мәкалә авторы «Мәхәббәтсез дөнья булмый…» Асия

Шамил кызы Хәсәнова ; = Одно мгновение

и вечная любовь / Роза Мазитова, Шамиль Мазитов ;

предисл.: Тимина Биктимирова ; послесл.: Роза

Мазитова ; авт. ст. «Песнь любви моих родителей» Асия

Шамильевна Хасанова ; авт. лирич. цикла «Склоняю

голову…» Шагинур Мустафин ; пер. с татар. Альбины

Абсалямовой. – Казан : Суз, 2013. – 431 б., [16] б. : рәс.

– Загл. на обл.: Тапшырылган хатлар = Одно

мгновение и вечная любовь. – Текст татар., рус.

Переписка 1948–1956 гг. супругов Мазитовых

– Шамиля Ясавеевича (1925–1967), адвоката, участника

Великой Отечественной войны, и Розы Кадыровны –

стала, по определению одной из трёх дочерей – Асии

Шамильевны Хасановой, доктора экономических наук,

профессора, заслуженного деятеля науки Республики

Татарстан, – «эпистолярной историей молодой семьи,

своеобразной песнью любви моих родителей» (с. 426).

Редактор, поэт и публицист Шагинур

Мустафин (1948–2020) оставил поэтический отзыв

(в переводе с татарского языка Альбины Абсалямовой)

о замечательной книге (с. 431):

Перечёл эти письма внимательно…           

Восхищённый великой Судьбой,                                

Перед гордостью Нации, Матерью,

С преклонённой стою головой!..
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90 лет со дня рождения Азата Фатыховича (Азат

Фатыйх улы) Вергазова (1932–2013), татарского писателя,

педагога, редактора литературно-драматических

телевизионных передач на Казанском телевидении (1974–

1985), главного редактора литературно-художественного

журнала на татарском языке «Аҗаган» («Зарница»),

издававшегося в 1991–1998 гг. в Зеленодольске,



заслуженного работника культуры Республики Татарстан

(2002), члена Союза писателей СССР (1984)

и Татарстана (1986), уроженца Пензенской области.

В 1937 г. Азат Вергазов пятилетним мальчиком

вместе с родителями переехал в село Большие Кургузи

Зеленодольского района. В 1958–1970 гг. жил и работал

в сёлах Большие Яки и Большие Кургузи

Зеленодольского района учителем, завучем директором

школы. В 1972–1974 гг. преподавал

в профессионально-техническом училище № 36

в Казани.

Работа с детьми и подростками, во многом, стала
одной из главных тем

литературного творчества

А. Ф. Вергазова: повести

«Дулкыннар ни сөйли?»

(«Что говорят волны?»,

1978), «Без – сезнеӊ

балалар» («Мы – ваши

дети», 1996), «Йөрык

җыр сорый» («Сердце

просит песню», 1998),
одноактная комедия для детей «Бабай килгән кунака»

(«Дед пришёл в гости») и др. В Зеленодольске по

художественным произведениям Азата Вергазова,

адресованным детям, устраивались читательские

конференции с участием автора.



Увековечение памяти А. Ф Вергазова:

В зеленодольской татарской гимназии № 5

функционирует музей писателя Азата Вергазова.

В творческом арсенале писателя представлены

и другие жанры: романы, рассказы, стихи, басни.

Азат Вергазов был руководителем созданного им

в Казани издательства «Аҗаган», в котором выходили

в свет его книги.



Библиографические ресурсы

Вергазов, А. Ф. «Сердце просит огня» : [интервью]   

// Зеленодольск сегодня. – 2007. – Авг. (№ 4). – С. 7 : ил.

***

Азат Вергазов [Электронный ресурс] //

Әдипләребез = Наши писатели. – 1 т. – Казан, 2009. –

277–278 б. : рәс. – Текст татар. – URL:

https://matbugat.ru/enc/vergazov-azat-390/ (Дата

обращения: 09.02.2022).

Габдулхакова, Г. М. Вергазов Азат Фатихович //

Татарская энциклопедия. – Казань, 2002. – Т. 1. – С. 560;

Татар энциклопедиясе. – Казан, 2008. – 1 т. – 673 б. –

Текст татар.

Даутов, Р. Н. Азат Вергазов / Р. Н. Даутов, Н. Б.

Нуруллина // Совет Татарстаны язучылары = Писатели

советского Татарстана / Даутов Р. Н., Нуруллина Н. Б. –

Казан, 1986. – 73 б. : рәс. – Текст татар.

Филиппов, А. С. Эпиграммалар // Буранлы яшен /

Александр Филиппов. – Казан, 2001. – 57–60 б. – Текст

татар. – [Из содерж.] : Азат Вергазовка [«”Аҗаган” ны

камчылап елга бер…»]. – 59 б.

https://matbugat.ru/enc/vergazov-azat-390/


Хәбибуллина-Вергазова, Ф. Язмышның урау

юллары [Электронный ресурс] // Яшел Үзән. – 2012. –

15 марта. – Текст татар. – URL: http://yashel-

uzan.ru/news/k%D2%AFrenekle-yaktashlar/yazmyishnyi-

urau-yullaryi (Дата обращения: 09.02.2022).

***

Из журналистов в писатели : кто из видных

публицистов печатался в «Зеленодолке».

С «Зеленодольской правдой» связаны имена видных

татарских писателей и публицистов / подгот. Анас

Зайнуллин // Зеленодольская правда. – 2015. – 5 авг. –

С. 16 : ил. – Из содерж.: Азат Вергазов (1932–2012).

Миннегулов, Х. Ю. Яшел Үзән төбәгенеӊ

әдипләре һәм галим-филологлары / Миӊнегулов Х. Й. //

Зеленодольский регион: проблемы истории и культуры.

– Казань, 2003. – С. 285–295. – Текст татар.

О зеленодольских татарских литераторах, в том

числе А. Вергазове.

http://yashel-uzan.ru/news/k%D2%AFrenekle-yaktashlar/yazmyishnyi-urau-yullaryi
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70 лет со дня рождения Ларисы Ивановны

Дядьковой (р. 1952), оперной певицы (меццо-сопрано),

директора оперной труппы Приморской сцены

Мариинского театра (Владивосток), солистки

Государственного академического Мариинского театра

(Санкт-Петербург) (с 1978), народной артистки

Российской Федерации (2003), уроженки Зеленодольска.

Из семьи рабочих, в которой увлекались

музыкой. Окончила зеленодольскую среднюю

общеобразовательную школу № 11 и детскую

музыкальную школу, где педагоги впервые выявили

вокальный талант одарённой девочки. Музыкальное

профессиональное образование получила в Казанском

музыкальном училище имени И. В. Аухадеева

и Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской)

государственной консерватории имени Н. А. Римского-

Корсакова.

9 марта

https://zen.yandex.ru/media/muzklondike/imeni-velikogo-basa-5e41a34da946de2f8afab56b


Помимо Мариинки, Лариса Ивановна успешно

выступала и на сцене других важнейших оперных центров

мира: Большой театр, Венская опера, Ла Скала (Милан),

Опера Бастилии (Париж), Ковент-Гарден (Лондон),

Метрополитен-опера (Нью-Йорк) и др. С неизменным

успехом она поёт на площадках международных

музыкальных фестивалей (Пасхальный, Мариинский,

«Звёзды белых ночей», Зальцбургский, Брегенцский,

Глайндборнский, Энеску и др.).

Обладая голосом уникального диапазона,

драматическим мастерством и артистическим обаянием,

она восхищала своим талантом и благодарную публику,

и прославленных дирижёров (В. Гергиев, Ю. Башмет,

Г. Рождественский, М. Ростропович, Ю. Темирканов,

К. Аббадо, Дж. Конлон, З. Мета, Р. Мути, А. Паппано

и др.), и певцов с мировым именем (П. Доминго,

Г. Вишневская и др.).

«Дядькова – потрясающая

Марфа, другого слова нет.

Я лучшей Марфы в жизни

своей не слышала», – так

оценила великая Галина

Вишневская исполнение

Ларисой Дядьковой партии

Марфы-раскольницы в опере

М. П. Мусоргского

«Хованщина». (Цит.: Грум-

Гржимайло Т. Н. Слава

и Галина: симфония жизни.

М., 2007. С. 207, 539).



Лариса Ивановна выступала в оперных постановках

с известными певцами-партнёрами, звёздами

музыкального искусства Ириной Богачёвой, Ольгой

Бородиной, Галиной Горчаковой, Ольгой Гуряковой,

Анной Нетребко, Деборой Войт, Рене Флеминг, Геннадием

Беззубенковым, Владимиром Галузиным, Владимиром

Маториным, Николаем Путилиным, Сергеем Лейферкусом,

Пласидо Доминго.

Лариса Дядькова живёт с семьёй в одном

из маленьких суверенных государств Западной Европы –

Великом Герцогстве Люксембург.

Среди наград народной артистки России

Л. И. Дядьковой:

лауреат Всесоюзного конкурса вокалистов имени

М. И. Глинки (2-я премия) (1984), почётное звание

«Заслуженная артистка Российской Федерации» (1996),

высшая театральная премия Санкт-Петербурга «Золотой

софит» (1998), орден Дружбы (2010).

Библиографические ресурсы

Дядькова, Л. И. А что вы скажете

насчёт жизни в 60? : [письмо певицы

Ларисы Дядьковой] / коммент.

Г. М. Артемьевой [Электронный ресурс]

// Зрелой женщине принадлежит мир.

Как быть счастливой в мире мужчин /

Г. М. Артемьева. – М., 2012. – URL:

https://psy.wikireading.ru/106766 (Дата

обращения: 09.02.2022).

https://psy.wikireading.ru/106766


Дядькова, Л. И. «Радуюсь встрече с городом…» :

[интервью] / подгот. З. Иванова // Зеленодольская

правда. – 2010. – 9 июня. – С. 6 : ил.

Дядькова, Л. И. Рыбное место : оперная певица

Лариса Дядькова о Владивостоке, Валерии Гергиеве

и новых голосах : [интервью художеств. рук. Примор.

сцены Мариин. театра] [Электронный ресурс] /

беседовала М. Бабалова ; фот. Д. Юсупова // Российская

газета. – 2018. – 7 авг. – URL:

https://rg.ru/2018/08/07/reg-dfo/larisa-diadkova-liubliu-byt-

rtutiu-v-tvorcheskom-processe.html (Дата обращения:

09.02.2022).

***

Дядькова Лариса Ивановна [Электронный

ресурс] // Личности Петербурга. – URL:

http://ceo.spb.ru/rus/theater-cinema/djadkova.l.i/index.shtml

(Дата обращения: 09.02.2022).

Лариса Дядькова [Электронный ресурс] //

Мариинский театр, 239-й сезон. – В содерж.: Меццо-

сопрано ; Среди партий, исполняемых на сцене

Мариинского театра. – URL:

https://www.mariinsky.ru/company/opera/opera_troupe/mez

zo_soprano/dyadkova1/ (Дата обращения: 09.02.2022).

https://rg.ru/2018/08/07/reg-dfo/larisa-diadkova-liubliu-byt-rtutiu-v-tvorcheskom-processe.html
http://ceo.spb.ru/rus/theater-cinema/djadkova.l.i/index.shtml
https://www.mariinsky.ru/company/opera/opera_troupe/mezzo_soprano/dyadkova1/


Федотов, В. А.

Чтобы помнили… : ист.

портр. самых

выдающихся

зеленодольцев /

В. Федотов ; подгот.

Л. Федотова ; под ред.

Н. Киркиной. –

Зеленодольск : [б. и.],

2014. – 363 с. : ил. –

Из содерж.: Дядькова

Лариса Ивановна. –

С. 95–98 : ил.



90 лет со дня присвоения (1932) Зеленодольску

статуса (правового положения) города.

Правоустанавливающим документом является

постановление Всероссийского Центрального

исполнительного комитета (ВЦИК) от 10 марта 1932 г.

о преобразовании посёлка Зелёный Дол в город

Зеленодольск.

Новый город Зеленодольск (по-татарски Яшел

Үзән) появился на карте Союза Советских

Социалистических Республик (СССР) в период первой

пятилетки (1 октября 1928 – 1 октября 1933)

на завершающей стадии – первый пятилетний план

развития народного хозяйства Советского Союза был

выполнен досрочно – в марте 1932 г.

10 марта



Руководителем Зеленодольска на тот момент

(апрель 1931 – октябрь 1934) был Кузьма Андреевич

Новиков, первый секретарь Зеленодольского горкома

Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

(ВКП (б)).

Зеленодольск (в статусе города) – ровесник города

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, а также

первых журнальных публикаций знаменитых книг,

ставших символами советской эпохи, – романов «Как

закалялась сталь» Николая Островского и «Поднятая

целина» (1-й том) Михаила Шолохова.

***

Топоним (географическое название) Зеленодольск

(как город судостроителей) отразился в каронимах

(названиях кораблей). Это малый противолодочный

корабль «Зеленодольск», малый ракетный корабль

«Зелёный Дол», толкач-буксир «Зеленодольск».

***

К 90-летию присвоения Зеленодольску статуса

города Зеленодольской центральной библиотекой были

изданы и презентованы:



Библиографические ресурсы

Четвёркин, А. В. Город Зеленодольск Республики

Татарстан в региональной историографии: проблемы,

подходы к изучению [Электронный ресурс] // Учёные

записки Казанского университета. Серия

«Гуманитарные науки». – 2018. – Т. 160, кн. 3. – С. 688–

700. – URL:

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1527677081/160_3_gum_13.p

df (Дата обращения: 10.02.2022).

сборник «Добрый и красивый

человек = Мәрхәмәтле һәм

асыл кеше», посвящённый

125-летию татарского

писателя Идриса Ильясовича

Туктарова (1896–1982),

жителя Зеленодольска (на

русском и татарском языках).

научно-вспомогательный

биобиблиографический указатель

«Анатолий Валентинович Крылов»,

посвящённый известному живописцу

и педагогу художественного

образования, представителю

казанской реалистической школы

живописи, жителю Зеленодольска;

https://kpfu.ru/portal/docs/F_1527677081/160_3_gum_13.pdf


Кирамова, Л. Х. Корабль назовут «Зелёный Дол» :

на заводе им. Горького состоялась торжественная

закладка судна разработки ЗПКБ // Зеленодольская

правда. – 2012. – 7 сент. – С. 1 : ил.

[Толкач-буксир «Зеленодольск»] // Город мой

любимый. – Зеленодольск, 2002. – С. 75.

Зеленодольск в изобразительном искусстве

Адиатуллин, А. Ш.

Походный альбом по

Зеленодольску

с рисунками и заметками

на полях. Ч. 1. /

А. Адиатуллин ; предисл.

А. В. Тыгина,

В. П. Аршинова. – [Б. м.

: б. и.], 2017. – [50] с. :

ил.

Зеленодольск в каронимах (названиях кораблей)

Корабль «Зеленодольск» – на параде в Санкт-

Петербурге // Зеленодольская правда. – 2017. –

3 мая. – С. 11–12 : ил.



Зеленодольские мотивы в творчестве

А. В. Крылова [Изоиздание] : выборочный каталог //

Анатолий Валентинович Крылов. – Зеленодольск, 2021.

– С. 72–93 : ил.

Анатолий Крылов.

Зимний Зеленодольск. Полукамушки.

2018.

Зеленодольская центральная библиотека



100 лет со дня рождения Николая

Феоктистовича Атрохова (1922–1987),

государственного и партийного деятеля, руководителя

Юдинского (ныне Зеленодольского) и Зеленодольского

районов Татарской АССР, заслуженного агронома

РСФСР, участника Великой Отечественной войны,

уроженца Смоленской губернии.

Н. Ф. Атрохов занимал должности: первого

секретаря Юдинского райкома КПСС в 1957–1958 гг.,

второго секретаря Зеленодольского горкома КПСС

в 1958–1961 гг., начальника Зеленодольского

производственного колхозно-совхозного управления

ТАССР в 1962–1967 гг.

В 1967–1982 гг. руководил Трестом садоводческих,

плодовых, плодопитомнических и овощеводческих

совхозов ТАССР (в 1974 г. предприятие было

переименовано в Татарский трест «Плодопром»)

(Казань).

22 марта



Среди наград Н. Ф. Атрохова:

орден Ленина, орден Трудового Красного Знамени,

медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия

со дня рождения В. И. Ленина (1970) .

Умер 25 декабря 1987 г. Похоронен в Казани, на

Самосыровском кладбище.

Библиографические ресурсы

Атрохов Николай

Феоктистович //

Руководители городов

и районов Татарстана.

Т. 2. – Казань, 2020. –

С. 690 : ил.


