
МАЙ         

3 мая 

110 лет со дня рождения Александры

Максимовны Хоринок (1912–1994), архитектора,

специалиста в области градостроительного

планирования развития территорий и поселений,

первого главного архитектора в 1939–1976 гг. города

Зеленодольска Татарской АССР (ныне Республики

Татарстан), заслуженного строителя Татарской АССР,

уроженки Симбирска (ныне Ульяновск).

Зеленодольск, ул.Ленина, дом 40. 2022 г.



Александра Хоринок впервые спроектировала

планировочную структуру территории Зеленодольска

как единого градостроительного организма (жилые

районы и промышленные зоны, учреждения

соцкультбыта, территории массового отдыха).

Под её руководством в Зеленодольске было также

спроектировано и активно велось с помощью

высококвалифицированных агрономов зелёное

строительство – единая система по озеленению города,

включавшую работу по созданию, сохранению

и увеличению зелёных насаждений (среди них – ели,

берёзы, липы, тополя, яблони, сирени), а также

привозных, произрастающих, в основном, в южных

регионах Советского Союза.

Улица Гоголя. Вид на здание школы

(ныне Татарская гимназия № 5).

Открытка



и аллеи листопадных деревьев из семейства буковых –

Так, в 

Зеленодольске 

были 

сформированы 

аллея

вечнозелёных 

хвойных 

кипарисовых 

деревьев – туй 

(по ул. Ленина) 

каштанов (по ул. Ленина  

и ул. Тургенева), 

украсивших город и 

любимых горожанами.    

В течение многих лет 

Александра Максимовна 

вела активную 

общественную 

деятельность, занимая 

пост председателя 

Зеленодольского 

регионального 

отделения 

Всероссийского 

общества охраны 

природы (ВООП).  

Посадки туи на улице Ленина. 

Апрель 2022 г.

Каштановая аллея на улице Ленина. 

2019 г.



В память об Александре Максимовне Хоринок на

доме № 40 (2-этажной «сталинке») по улице Ленина,

где она жила в Зеленодольске – «городе-саде на Волге»

– установлена мемориальная доска.

Библиографические ресурсы

Богданов, Г. В. Градостроительница : сегодня – 105

лет со дня рождения архитектора Александры Хоринок :

[интервью] / Г. Богданов, Ю. Герасимов ; беседовал

Ю. Тагаров // Зеленодольская правда . – 2017. –

3 мая. – С. 18 : ил.

Геркен, В. В. Она первой формировала «лицо

города» : [интервью сына А. М. Хоринок] / Валерий

Вениаминович Геркен; записал Ю. Тагаров //

Зеленодольская правда. – 2017. – 3 мая. – С. 18 : ил.

«Зеленодольск –

один из наиболее 

зелёных городов 

Поволжья.                   

В живописных 

окрестностях города –

зона отдыха                 

и туризма» (Цит.:

Города России: энциклопедия. 

М., 1994. С. 147). 



Леонтьева, С. Сорок лет создавала город // Наш

Зелёный Дол. Зеленодольск. – 2017. – 13 сент. – С. 2 :

ил.

Открыли мемориальные доски : в честь

Александры Хоринок, главного архитектора, в память о

воинах-интернационалистах // Зеленодольская правда. –

2017. – 13 сент. – С. 2 : ил.

Тагаров, Ю. А. Кепи и сандалии главного

архитектора бережно хранят в музее Зеленодольска //

Зеленодольская правда. – 2017. – 12 июля. – С. 18 : ил.

Вход в городской парк

Фрагм. открытки 

.

Зайнуллин, А. А. 

Парк: от прошлого           

к будущему / фот. из гор. 

музея // Зеленодольская 

правда. – 2020. – 11 нояб. 

– С. 4 : ил. 

В создании парка 

«Первомайский» (возле 

Дворца культуры 

«Родина») принимала  

участие главный 

архитектор 

Зеленодольска 

Александра Хоринок.



Федотов, В. А. Хоринок Александра Максимовна //

Лучшие люди города / Владимир Федотов. –

Зеленодольск, 2017. – С. 276–281 : ил.

В оформлении персональной статьи использован

комплект открыток «Зеленодольск вчера и сегодня»

(Зеленодольск: Прима Колор, 2011)

Зеленодольск  

вчера и сегодня.

Обложка комплекта 

открыток 

Городские дороги.

Открытка 



95 лет со дня рождения Миры Анатольевны

Космодемьянской (урождённой Григорьевой, в первом

замужестве Мамаковой) (1927–2013), министра

социального обеспечения Татарской АССР в 1975–1985

гг., уроженки Ульяновска.

М. А. Космодемьянская жила и работала

в Зеленодольске в 1950–1975 гг., после окончания

Казанского государственного университета имени

В. И. Ульянова-Ленина (ныне Казанский (Приволжский)

федеральный университет).

Мира Анатольевна обладала яркими лидерскими

качествами, присущими талантливым руководителям.

3 мая



Работала в средних общеобразовательных школах № 3

(учителем истории в 1950–1953 гг.) и № 4 (директором в

1953–1962 гг.). Далее была блестящая

Улица Энгельса. Бывшее здание средней школы № 4. 2022 г.

служебная карьера – до министра в республиканском

правительстве: зав. Зеленодольского ГОРОНО (1962–1964),

зам. пред. исполкома Зеленодольского городского Совета.

На этом ответственном 

посту, как первое 

официальное лицо 

Зеленодольского района, Мира 

Космодемьянская была            

в числе организаторов             

и участников исторического 

торжественного мероприятия 

в связи со 150-летием со дня 

рождения выдающегося



татарского учёного-просветителя Каюма Насыри (1825–

1902), которое состоялось в селе Большие Ачасыры

Зеленодольского района Татарской АССР (ныне

Республики Татарстан) в 1975 г.

Среди наград М. А. Космодемьянской:

орден «Знак Почёта» (дважды), медаль «Ветеран

труда», медаль «За доблестный труд. В ознаменование

100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970),

медаль «В память 1000-летия Казани», Почётная

грамота Президиума Верховного Совета ТАССР,

Благодарственное письмо Президента Республики

Татарстан (2007).

Умерла 20 мая 2013 г., похоронена в Казани.

Библиографические ресурсы

Бурмистрова, Л. П. Космодемьянская (Григорьева)

Мира Анатольевна // Казанский университет, 1804–

2004. Т. 2. – Казань, 2004. – С. 606.

Космодемьянская Мира Анатольевна //

Татарская энциклопедия. – Казань, 2006. – Т. 3. – С. 416;

Татар энциклопедиясе. – Казан, 2012. – 3 т. – 475 б. –

Текст татар.

Космодемьянская Мира Анатольевна //

Руководители городов и районов Татарстана =

Татарстанныӊ шәһәр һәм район җитәкчеләре. Т. 2. –

Казань, 2020. – С. 651 : ил.



Федотов, В. А. Космодемьянская Мира

Анатольевна // Чтобы помнили : ист. портр. самых

выдающихся зеленодольцев. – Зеленодольск, 2014. –

С. 159–164 : ил.

Федотов, В. А. Мера ответственности // Лучшие

люди города / Владимир Федотов. – Зеленодольск, 2017.

– С. 23–31 : ил.

О руководителях Зеленодольска и Зеленодольского

района, в том числе М. А. Космодемьянской.

***

Амирханов, Р. М. Мероприятия, посвящённые

150-летию со дня рождения Каюма Насыри //

Выдающийся просветитель-демократ Каюм Насыри. –

Казань, 1976. – С. 212–214.

В статье отмечается, что 14 февраля 1975 г. в Доме

культуры села Ачасыр (Большие Ачасыры)

Зеленодольского района прошла конференция,

посвящённая К. Насыри, которая была организована

Зеленодольским горкомом КПСС (первый секретарь

М. А. Космодемьянская) и Институтом языка,

литературы и истории им. Г. Ибрагимова Казанского

филиала Академии наук СССР.



85 лет со дня рождения Рамзи Калимовича

Валеева (Рәмзи Кәлимулла улы Вәлиев) (р. 1937),

историка, доктора исторических наук (1990), профессора

(1992), заслуженного деятеля науки Республики

Татарстан (1994), заслуженного работника высшей

школы Российской Федерации (2006), лауреата

Государственной премии Республики Татарстан (2011),

уроженца деревни Карашам Нурлатского района

Татарской АССР, ныне Зеленодольского района

Республики Татарстан.

Из семьи сельских интеллигентов. Отец и мать

Рамзи Валеева были образованными

и высококультурными людьми, хорошо знающими

7 мая



и почитающими традиции и обычаи  татарского народа. 

Именно в семейном воспитании следует искать истоки 

интереса к истории татарского этноса                               

и формирование активной гражданской позиции их 

замечательного сына.   

С 1970 г. Р. К. Валеев работает на кафедре 

современной отечественной истории исторического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета. Неоднократно избирался деканом 

истфака (1995–2005), является членом 

Диссертационного совета по историческим наукам КФУ.  

Основные работы учёного посвящены актуальным 

проблемам исторической науки:  общественно-

политическая жизнь в Среднем Поволжье в 1-й 

четверти ХХ в., татарское национальное 

государственное строительство («Забулачная

республика»), политические репрессии в отношении 

представителей татарской национальной 

интеллигенции. При подготовке изданий Рамзи

Валеевич впервые ввёл в научный оборот немало 

ценных документальных источников.  Он является 

также одним авторов статей «Татарской энциклопедии» 

(«Татар энциклопедиясе»), изданной на русском             

и татарском языках. 

Среди наград Р. К. Валеева:

Стипендиат Президента Российской Федерации  

(1997–2001), лауреат Международной премии 

Республики Татарстан имени Кул Гали (2002), почётное 

звание «Заслуженный профессор Казанского 

университета» (2007).



Библиографические ресурсы

Научно-популярные книги  Р. К. Валеева

Валеев, Р. К. Фаҗига / Рәмзи Вәлиев. – Казан :

Татарстан китап нәшрияты, 1996. – 190 б. : рәс. – Текст

татар. – Пер. загл.: Трагедия.

О трагической судьбе пяти

родных братьев Шарафов – Шихапа

(1875–1935), Шахаретдина (1879–

1938), Бурханетдина (1883–1942),

Гильмутдина (1885–1942),

Галимджана (1896–1950) – татарских

общественно-политических,

религиозных и культурных деятелей,

попавших под каток сталинских

репрессий.

О выдающихся репрессированных представителях 

татарской интеллигенции,  связанных с историей

Валеев, Р. К. 

Признаю себя 

невиновным / Рамзи

Валеев. – Казань: 

Магариф, 2007. – 222 с. : 

ил. – Из содерж.: Лев 

Толстой и Гайнан Ваисов

; Узник Раифского ИТЛ ; 

«Проявили потерю 

политической 

бдительности…».



Зеленодольского района: Гайнанутдин (Гайнан)

Багаутдинович Ваисов (1878–1918) – уроженец

деревни Молвино (Мулла-Иле), религиозный

и общественный деятель, один из лидеров

Ваисовского движения, собеседник и адресат

великого русского писателя Льва Николаевича

Толстого (1828–1919); журналист, писатель,

литературный критик, переводчик, педагог,

общественный деятель Бурхан (Бурханетдин)

Шарафетдинович Шараф был узником Казанской

тюрьмы, Свияжской колонии и Раифского

исправительно-трудового лагеря (два последних

учреждения исполнения наказаний находились на

территории современного Зеленодольского района).

Он был осуждён дважды: в 1932 и 1937 гг. Во 2-й

раз – сроком на 10 лет, умер в заключении.

Реабилитирован в 1957 г.

Сунгатулла (Сунгат) Нигматуллович

Бикбулатов (1886–1955) – религиозный деятель,

педагог; преподаватель арабского языка

и литературы, истории ислама медресе «Хусания»

(Оренбург); преподаватель арабского языка

Казанского государственного университета; в годы

Великой Отечественной войны – директор школы,

преподаватель истории и географии

Большеякинской неполной средней школы

Юдинского (ныне Зеленодольского) района.



Валеев, Р. К. Борьба 

за национальную 

государственность: 

начало ХХ века / Рамзи

Валеев ; ред.-сост.          

Ч. И. Ялалова. – Казань : 

Татар. кн. изд-во, 2020. –

261 с., портр. – К 100-

летию образования 

ТАССР. – Из содерж.:              

Л. Н. Толстой и ислам ; 

Валеев, Р. К. 

«Последний враг народа» / 

Рамзи Валеев. – Казань : 

Татар. кн. изд-во, 2013. –

303 с., портр. – Из содерж.: 

Прерванная молитва :              

[о лидерах Ваисовского

движения отце и сыне 

Багаутдине и Гайнанутдине

Ваисовых] ; Образование 

Татарской Автономной 

Советской Республики ;     

К вопросу о национальной 

политике ЦК РКП(б) 

в 1920-е гг. ; «Последний враг народа» : [о Галимджане

(Галимзяне) Шарафе].



Гибель Гайнана Ваисова аль-Булгари : протокол

допроса Зайнуллы Ибрагимова аль-Булгари ;

Репортажи из Ирана : [о татар. журналисте,

публицисте и редакторе Б. Ш. Шарафе] ;

Образование Татарской национальной автономии ;

К вопросу о национальной политике ЦК РКП(б)

в 1920-х гг. ; К вопросу о «Забулачной республике» ;

Узник Раифского ИТЛ : [о Б. Ш. Шарафе] ; Нет

финансовой дисциплины : [об отце К. М. Валееве

(1905–1976), гл. бухгалтере Нурлат. р-на ТАССР] ;

«Проявили потерю политической бдительности… :

[о С. Н. Бикбулатове] ; Чемпион мира Ахмет

Сиразиев : [о спортсмене-ветеране, уроженце

деревни Карашам Зеленодол. р-на].

О нём

Валеев (Вәлиев) Рамзи Калимович //

Историко-культурный атлас Зеленодольского района

Республики Татарстан. – Воронеж, 2016. – С. 92–93.

Валеев (Вәлиев) Рамзи Калимович //

Татарская энциклопедия. – Казань, 2002. – Т. 1. –

С. 524; Татар энциклопедиясе. – Казан, 2008. – 1 т. –

661 б. – Текст татар.



***

Абдуллин, С. Профессор из деревни Карашам //

Зеленодольская правда. – 1995. – 20 дек. – С. 1.

Шайдуллин, Р. В. Историк, педагог и организатор

науки : (к 80-летию со дня рождения Р. К. Валеева) //

Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань, 2017. – № 3/4. –

С. 230–232 : ил.

Лексина, Ю. А. Валеев Рамзи Калимович //

Казанский университет, 1804–2004. – Казань, 2004. – Т. 2.

– С. 210–211.



115 лет со дня рождения Бориса Евстафьевича

Бутомы (1907–1976), инженера-судостроителя,

советского государственного деятели, министра

судостроительной промышленности СССР (1957–1976),

доктора технических наук, Героя Социалистического

Труда (1959), лауреата Ленинской премии (1974),

лауреата Сталинской [Государственной] премии (1949),

директора Зеленодольского завода имени

А. М. Горького (1945–1948), уроженца Петровска-Порта

(ныне Махачкала Республики Дагестан Российской

Федерации).

В 1944–1948 г. Б. Е. Бутома жил и работал

в Зеленодольске, был главным инженером (в 1944 г.),

11 мая (28 апреля по старому стилю)



а затем директором (с 1945 г.) Зеленодольского завода

имени А. М. Горького. В военный период предприятие

выпускало бронекатера, малые противолодочные

корабли, артиллерийские снаряды, пулемёты. А после

войны на заводе был создан новый тип корабля –

«охотник за подводными лодками», и был разработан

и внедрён поточно-позиционный метод, позволяющий

выпускать несколько десятков кораблей в год

(Государственная премия СССР, 1949).

Борис Евстафьевич с семьёй жил в доме № 11

(повреждён после пожара в 2019 г.) в Красном переулке.

Это здание относится к первому жилому кварталу города

Зеленодольска под народным названием «Полукамушки»

(второе неофициальное название «Французские дома»).

Исторический квартал из 34-х домов является

памятником гражданской архитектуры XIX – нач. ХХ вв.

Улица Энгельса. «Полукамушки». 2022 г.



Среди наград Героя Социалистического Труда

Б. Е. Бутомы: Золотая звезда «Серп и молот» (1959),

орден Ленина (пятижды), орден Трудового Красного

Знамени (дважды).

Умер 11 июля 1976 г., похоронен в Москве.

Увековечение памяти Героя Социалистического

Труда Б. Е. Бутомы: Его именем названы: Керченский

судостроительный завод «Залив» имени Б. Е. Бутомы,

боевые надводные корабли с ракетно- ядерным

вооружением, а также корабли для космических

исследований и др.

Под руководством 

министра Б. Е. Бутомы

были построены первый     

в мире атомный ледокол 

«Ленин» (1959) (в январе 

2016 г. включён в Единый

Государствен-

ный реестр 

памятников 

культурного 

наследия 

федерального 

значения), 

первые 

атомные 

подводные 

лодки, первые 

в СССР 

Ледокол «Ленин» на 

открытке…
…и почтовой марке



большой морской танкер «Борис Бутома»

(Краснознамённый Тихоокеанский флот), нефтерудовоз

«Борис Бутома». 

В гимназии № 3 г. Зеленодольска проводятся 

традиционные школьные научно-практические 

конференции имени Б. Е. Бутомы. 

29 июня 2021 г. на доме № 31/29 на улице Поварской 

(бывш. ул. Воровского в 1923–1992 гг.)  в Москве 

установлена мемориальная доска (скульптор                       

К. Б. Саркисов) с текстом: «Министр судостроительной 

промышленности Борис Евстафьевич Бутома жил                

в этом доме с 1963 по 1976 год». Пятиэтажный дом, 

построенный  в 1950 г. в стиле неоклассицизма по 

специальному проекту, признан  памятником культурного 

наследия регионального значения. 

В Северодвинске Архангельской области его именем 

названа улица – проспект Бутомы.
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