
1100 лет со времени принятия (922 г.) ислама

в качестве государственной религии волжскими

булгарами, занимавшими земли Среднего Поволжья

и бассейна реки Камы.

В состав феодального государства Волжская

Булгария (Идел буе Болгары) входила и территория, ныне

относящаяся к Зеленодольскому району Республики

Татарстан:

в окрестностях деревень Городище (на левом берегу

Свияги), Луковское (на правом берегу Кубни), Тавлино

находятся остатки средневековых булгарских

укреплённых поселений XII–XIV вв. (в настоящее

21 мая

День официального принятия ислама 

Волжской Булгарией

Мечеть Джамиг.

Зеленодольск,

ул. Гоголя, 19.

Май, 2022 г.



время археологические памятники) – Городищенское,

Луковское (Япанчинское), Тавлинское городища;

исторические повествования и предания

о некоторых населённых пунктах булгарского времени

выдающийся татарский учёный-просветитель Каюм Насыри

(1825–1902), уроженец деревни Верхние Ширданы

Свияжского уезда Казанской губернии (ныне Малые

Ширданы Зеленодольского района Республики Татарстан),

потомок высокообразованных представителей

мусульманского духовенства, вёдших свой булгарский род

со времён Казанского ханства, привёл в своей замечательной

работе «Зөя өязе авыллары» («Материалы по археологии:

(о селениях Свияжского уезда»)) (в пер. на рус. яз.

Р. Шагеевой). Сведения об уездном Свияжске, деревнях

и сёлах были им собраны не только о Свияжском, но

и Цивильском и Чебоксарском уездах Казанской губернии.

Каюм Насыри, обладавший энциклопедическими

знаниями, был глубоко верующим человеком – правоверным

мусульманином. Он оставил в своем обширном творческом

наследии и богословские труды – в области исламоведения

и коранистики.

Библиографический листок, подготовленный 
Зеленодольской центральной библиотекой к 195-летию 

К. Насыри; его портрет с Кораном в руках на титуле -
работы художника З. Гимаева



В 2015 году в Казани впервые в научный оборот вошло

опубликованное факсимиле рукописи Каюма Насыри

«Мифтах аль-Кур'ан» («Ключ к Корану») – через 130 лет

после написания. Уникальное издание – словарь-

конкорданс 46 200 коранических изречений – состоялось

благодаря казанским учёным: кандидату филологических

наук Рушании Шафигуллиной, директору Музея Каюма

Насыри – филиала Национального музея Республики

Татарстан, и кандидату философских наук Айдару

Хайрутдинову, старшему научному сотруднику Института

истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики

Татарстан.

По мнению самого Каюма Насыри, фундаментальный

труд «Мифтах аль-Кур'ан» («Ключ к Корану») (1886) – это

вершина всего его творчества.
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: (документы о Каюме Насыри в фондах НА РТ) //

Гасырлар авазы = Эхо веков. – Казань, 2010. – № 3/4. –

С. 217–221 : ил.

На с. 221: о желании К Насыри построить на свои

средства соборную мечеть на своей малой родине –

в деревне Верхние Ширданы Свияжского уезда.

Шафигуллина, Р. Ф. Наследие выдающегося

татарского учёного-энциклопедиста Каюма Насыри в свете
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VRSjNqcw&b64e=2&sign=386f5153b6ed71c5b892bdebc384c

474&keyno=17 (дата обращения: 06.05.2022).

Из истории мусульманских приходов

Зеленодольска и Зеленодолского района

Ганеев, Р. Б. Первое медресе в нашем районе / фот.

С. Тухватуллина // Зеленодольская правда. – 1998. – 1 дек. –

С. 3 : ил.

О первом мусульманском учебном заведении

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUFUM2dKd3V3eG1pSmM5T1ZDVVhzRFR3T2xtWjZGcElsZXpTVVFVOGF3ZXlhMDNXR25MRHBxMFR5ZG4zeUVMZm82azlzc1lGQmE0Ri1PMTNWS0ZTS05NZ3hFb1hBOWdYVXRXRlZBdVBfMzNRblFkdFVRSjNqcw&b64e=2&sign=386f5153b6ed71c5b892bdebc384c474&keyno=17


в Цивильском уезде Казанской губернии, открытом при

новой мечети в деревне Акзигитово в конце XIX в. на

средства купца второй гильдии З. Шафигуллина; одним

из учеников Акзигитовского медресе был татарский

писатель А. Шамов.

Акзигитовская мечеть (Дом З. Ш. Шафигуллина) 

(из кн.:Историко-культурный атлас Зеленодольского района Республики 

Татарстан (Воронеж, 2016, с. 136))

Кирьянов, А. Соборная мечеть Джамиг открылась

в Зеленодольске / фот. М. Хаялутдинова //

Зеленодольская правда. – 2017. – 13 дек. – С. 3 : ил.



Набиуллин, И. Первая в советском Татарстане //

Деловой Зеленодольск. – 2012. – Июнь (№ 2). – С. 30–31 :

ил.

О первой каменной мечети в Зеленодольске

(улица Волгоградская, 48), построенной в 1981 г. по

проекту архитектора Г. В. Богданова.

Липаков, Е. В. 

К истории 

мусульманских 

приходов 

Зеленодольского 

района // Мы –

волжане! – Казань, 

2005. – С. 54–70 : ил.

Мечеть. Зеленодольск, 

ул. Волгоградская, 48. 

Фот. 1990 г.         

(из кн.:Историко-

культурный атлас 

Зеленодольского района 

Республики Татарстан 

(Воронеж, 2016, с. 13))



***

Историко-культурный атлас Зеленодольского

района Республики Татарстан / М-во культуры

Респ. Татарстан, гос. бюджет. учреждение «Центр

культурного наследия Татарстана», Ин-т археологии

им. А. Х. Халикова Акад. наук РТ, Ин-т Татар.

энцикл. и регионоведения Акад. наук РТ. – Воронеж :

ООО «Тендер», 2016. – 151 с. : ил.

Мечеть Тынычлык. 

Зеленодольск, ул. Столичная, 2В.

(из кн.:Историко-культурный атлас 

Зеленодольского района Республики Татарстан 

(Воронеж, 2016, с. 10))



115 лет со дня рождения Степана Михайловича

Бендикова (1907–1961), Героя Советского Союза

(31 мая 1945 г.), участника советско-финляндской

и Великой Отечественной войн, полковника (1946),

командира артиллерийского полка, уроженца Украины,

жителя посёлка Васильево Зеленодольского района

Татарской АССР, ныне Республики Татарстан.

Из крестьян, по национальности украинец. Детские

и юношеские годы прошли в Казахстане, куда переехала

семья Бендиковых. Работал на всесоюзной ударной

25 мая



стройке первой пятилетки – Туркестано-Сибирской

магистрали (Турксиб) (ныне республиканское

государственное предприятие «Казахстанская железная

дорога» («Қазақстан темiр жолы»), Республика

Казахстан), откуда в 1929 г. был призван на военную

службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию

(РККА).

В 1932 г. окончил артиллерийское училище.

Участвовал в советско-финляндской войне (1939–

1940).

К началу Великой Отечественной войны

Степан Бендиков был командиром артиллерийского

дивизиона, участвовал в обороне Заполярья

в составе 290-го артиллерийского полка 14-й

стрелковой дивизии 19-й армии Карельского фронта.

В боях на Кандалакшском направлении (Мурманская

область) был тяжело ранен и эвакуирован в тыловой

госпиталь.

В 1942 г., после излечения, в должности командира

1007-го лёгкого артиллерийского полка 198-й лёгкой

артиллерийской бригады 2-й танковой армии,

С. М. Бендиков участвовал в освобождении Северного

Кавказа, где снова был ранен и отправлен

в госпиталь.

Степан Михайлович принимал участие в Курской

битве (1943), в боях за освобождение Польши, а также

Черниговско-Припятской (1943), Корсунь-

Шевченковской (1944), Берлинской (1945)

наступательных операциях.



После окончания войны жил в посёлке Васильево

Зеленодольского района Татарской АССР (ныне Республики

Татарстан).

Интересные воспоминания о Степане Михайловиче

Бендикове оставил генерал-лейтенант артиллерии

Григорий Давидович Пласков (1898–1972) в своей книге

«Под грохот канонады» (М., 1969, гл. «К Берлину!»

и «Последний решительный»).

Воинские звания С. М. Бендикова в период Великой

Отечественной войны: капитан, майор, подполковник.

Среди наград Героя Советского Союза

С. М. Бендикова:

орден Ленина (1945), медаль «Золотая звезда» (1945);

орден Красной Звезды (1943), орден Отечественной войны

2-й степени (1944), медаль «За оборону Кавказа» (1944),

орден Красного Знамени (1945), медаль «За победу над

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

(1945), медаль «За освобождение Варшавы» (1945), медаль

«За взятие Берлина» (1945).

Награды 1007-го лёгкого артиллерийского полка,

которым командовал Герой Советского Союза

С. М. Бендиков: орден Кутузова 2-й степени, орден Богдана

Хмельницкого.

Умер 6 мая 1961 г. в посёлке Васильево

Зеленодольского района. Похоронен с воинскими почестями

9 мая (День Победы) 1961 г. на Васильевском кладбище.



два его фотопортрета размещены в мультимедийной

галерее «Дорога памяти»: (фотографии Героев Великой

Отечественной войны) мультимедийного музея Храма

Воскресения Христова – Главного храма Вооружённых

Сил России (Московская область), а также

документальные источники о нём представлены на

Увековечение памяти Героя Советского Союза

С. М . Бендикова:

барельеф с его изображением установлен на Аллее

Героев в Парке Победы в городе Зеленодольске

Республики Татарстан;

Зеленодольск. 
Парк Победы. Аллея Героев. 2022 г.



Шагалов, В. А. Бендиков Степан Михайлович //

Татарская энциклопедия. – Казань, 2002. – Т. 1. – С. 350;

Татар энциклопедиясе. – Казан, 2008. – 1 т. – 456 б. – Текст

татар.

***

Анисимов, Д. С. Анатомия подвига. 1945 : как шесть

зеленодольцев подарили стране День Победы /

(фотоматериалы предоставлены Музейн. об-нием ЗМР) //

Наш Зелёный Дол. Зеленодольск. – 2013. – 22 мая. – С. 21 :

ил. – Из содерж.: Степан Михайлович Бендиков.

Батырлар

китабы = Книга 

Героев. – Казан : 

Татарстан китап 

нәшрияты, 2000. –

395 б : рәс. – Текст 

татар., рус. – [Из 

содерж.]: ; Бендиков

Степан Михайлович 

= Бендиков Степан 

Михаил улы. – 58 б. 

интернет-портале «Память народа, 1941–1945») 

Министерства обороны Российской Федерации.   
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95 лет со дня рождения Виктора Васильевича

Карпова (1927–1997), инженера, организатора

сельскохозяйственного производства, заслуженного

работника сельского хозяйства СССР (1985),

директора тепличного комбината (совхоза) «Майский»

Зеленодольского района в 1972–1988 гг., уроженца

Ульяновской области.

27 мая



Вехи трудовой биографии В. В. Карпова,

обладавшего талантом прирождённого

руководителя:

главный инженер (1952–1955) Мензелинской

машинно-тракторной станции (МТС), а затем её

директор (1956–1962); заместитель начальника

производственного управления сельским хозяйством

Мензелинского райисполкома (1962–1963),

управляющий Зеленодольским объединением

«Сельхозтехника» (1963–1965); заместитель

министра сельского хозяйства Татарской АССР по

вопросам электрификации и механизации

(1966–1969); заместитель председателя треста

«Татколхозстрой» (1969–1972).

В 1972–1988 гг. Виктор Карпов был директором

вновь строившегося тепличного комбината (с 1974 г.

– совхоз) «Майский» (ныне ООО «Тепличный

комбинат “Майский”») Зеленодольского района.

Первый стабильный урожай был получен

в 1974 г. с 6 га, а всего в период руководства

В. В. Карпова овощеводами «Майского» было

освоено 49 га зимних теплиц, где успешно

выращивали огурцы, томаты, перцы, петрушку,

редис, салат, укроп, зелёный лук. Продукция сельчан

из Осинова всегда пользовалась большим спросом

у покупателей, в том числе за пределами Татарстана.

Виктор Васильевич внёс большой вклад



в становление крупнейшего в республике

сельскохозяйственного предприятия в отрасли

овощеводства закрытого грунта в несезонный период

(осень–зима–весна), одновременно занимаясь

возведением необходимой инфраструктуры для жителей

села Осиново.

Он избирался делегатом 25-го (1976 г.) и 26-го (1981

г.) съездов Коммунистической партии Советского Союза

(КПСС), проходивших в Государственном Кремлёвском

Дворце (Москва).

Среди наград В. В. Карпова:

медаль «За доблестный труд» (1966), орден «Знак

Почёта» (1976), орден Трудового Красного Знамени

(1981); почётное звание «Заслуженный работник

сельского хозяйства РСФСР», Почётная грамота

Президиума Верховного Совета Татарской АССР.

Умер 3 января 1997 г., похоронен в селе Осиново

Зеленодольского района.

Увековечение памяти Виктора Васильевича

Карпова: Его именем названо муниципальное

бюджетное образовательное учреждение (МБОУ) –

«Лицей имени В. В. Карпова» (село Осиново

Зеленодольского муниципального района Республики

Татарстан).
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