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365-ЛЕТИЮ ГОРОДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТАРЫЙ ЗАИНСК - СЕРДЦУ МИЛЫЙ УГОЛОК
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долго еще стоял на горе, но постепенно и его растащи-
ли. Раскулачивали всех под руководством Афанасия 
Регинова. Был он ярый активист, сажал всех подряд: и 
виновных, и невиновных. Многие таили на него злобу. 
Убили Афанасия вилами, когда он пришел отбирать 
корову. (Корова стоила 5 рублей, и в то время это 
были большие деньги). В советские годы на подворье 
Стахеевых в Заинске одно время была «голубинка». 
Так раньше называли зернохранилище, зерноток, по-
том назвали «Заготзерно». Хлеб сюда завозили со 
всего района. С 1939 по 1943 годы «стахеевский» дом 
занимал районный комитет ВКП (б). В 1943 году рай-
ком перевели в здание из красного кирпича по улице 
Красная Площадь, где раньше размещалась школа, 

– вместо среднего окна сделали дверь. На углу улиц 
Пролетарской и Карла Маркса, что напротив бывшего 
Райфо, стоял большой частный дом, в котором в со-
ветские годы размещался автовокзал.  

Улицу Орджоникидзе раньше называли Базарной, 
потому что на ней было много магазинов и ежегодно 
проводились ярмарки. (С 30-х годов прошлого столетия 
базар находился на улице Толстого). Во все времена 
здесь было большое скопление людей. На этой Ба-
зарной улице размещались, конечно же, все большие 
магазины самого богатого заинского купца Бекетова 
Ивана Никифоровича. (В его двухэтажном особняке 
с 1985 года обосновался Заинский краеведческий 
музей). (Фотография №10. Жилой и торговый дом 

(Начало в номере от 13 января)
На улице Толстого и сейчас стоит трехквартирный 

дом под номером 25. (Фотография №5. Бывшая ле-
чебница. Улица Толстого). Это бывшая лечебница, 
на широком дворе которой стояли конюшни из белого 
камня и был вырыт глубокий колодец, но вода в нем 
была очень жесткая, иногда ее даже скотина не пила. 

Там же размещался большой подвал, стены его 
тоже были выложены из белого камня. Раньше из-за 
отсутствия холодильников лекарства хранили в под-
вале на льду. Весной на лошадях возили лед с Зая, 
набивали им яму в подвале, и до самой осени лед не 
таял. Яму в 2000 году почти всю засыпали, но она еще 
долго служила погребом. Спустя годы эту лечебницу и 
прилегающие постройки растащили, а уцелевший дом 
отдали под квартиры, в которых жили райкомовские  
работники, а затем учителя. Первым жил Кожевников 
с женой (фамилия у нее была Карепова), которая ра-
ботала заведующей парткабинетом. Они были интел-
лигентными людьми. Детей у них не было. И детвора, 
жившая рядом, бывало, как увидят, что подъехала их 
машина, так бегут им навстречу. Жена Кожевникова 
всегда угощала нас конфетами и пряниками. Славная 
была женщина, при встрече обо всем расспрашивала. 
А сам Кожевников иногда возил нас на машине. Потом 
их посчитали врагами народа и посадили в тюрьму. 
Отбыв свой срок, он приезжал в Заинский райком за 
справкой для оформления пенсии, что он здесь какое-
то время работал. (Секретарем райкома в то время был 
Сахапов).  А новую лечебницу в конце улицы Толстого, 
которая и сейчас работает, построил в 1937-1938 годах 
Иван Васильевич Шаров.
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Дом елабужских купцов Стахеевых тоже был очень 
добротный, с большой верандой. (Фотография №6. 
Контора Стахеевых. Улица Мостовая. Фотография 
№7. Контора Стахеевых. Современный вид). За-
инцам этот дом больше известен, как пришкольный 
интернат. По углам здания – водяные стоки из труб, 
разрисованные цветами. Во дворе было множество 
вместительных складов и амбаров из белого камня, 
где хранилось зерно. Двор был покрыт кровлей в це-
лях защиты зерна от осадков. Подводы с хлебом за-
езжали под кровлю и потом разгружались. Стахеевы 
были также крупными землевладельцами, держали 
надсмотрщиков, которые отвечали за всю работу на 
полях и в многочисленных амбарах. (Сейчас от всех 
этих построек не осталось и следа). Для них он строил 
жилые дома. Такой кирпичный дом был построен около 
нынешнего Димитрово (Дмитровка). (Деревня в 20-е 
годы прошлого столетия так названа в честь разме-
стившейся в ней коммуны имени Георгия Димитрова 
– болгарского революционера). После революции он 
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а его место занял пришкольный интернат. Позднее, в 
1959-1961 годах, для райкома партии построили но-
вое двухэтажное здание на улице Орджоникидзе, что 
напротив нынешнего музея, где он находился до рас-
формирования Заинского района, то есть до 1962 года. 

На нынешней улице Ульянова, напротив сегодняшне-
го районного дома культуры, стоял дом купца Борисова 
Василия Андреевича. Говорили, что он «гонял ямщи-
ну», то есть развозил почту. Дом двухэтажный, про-
сторный. Первый этаж занимала школа (три класса). 
Видимо, он сдавал первый этаж в аренду. Он владел 
двумя мельницами: одна стояла на берегу Зая, на 
Макаровке, другая – на Ирне, недалеко от нынешнего 
моста, что по дороге в Набережные Челны. Эта мель-
ница работала дольше всех, вплоть до начала Вели-
кой Отечественной войны, пока мельника не взяли на 
фронт. Мельницу со временем разрушили. Вообще-то, 
в Заинске было три мельницы, еще одна находилась 
около Подгорного.

В двухэтажном доме, что на углу улиц Пролетарской 
и Карла Маркса, размещалось Райфо (райфинотдел). 
(Фотография №8. Дом купцов Куприяновых. Ули-
ца Карла Маркса). Это бывший дом Куприяновых. 
Они занимались пчеловодством, держали несколько 
пасек. Жили очень богато. Двор был большой. Мед 
хранили во дворе в дубовых колодах. Их выдалбли-
вали из толстых, в метр шириной дубовых заготовок. 
Эти «посудины» были крепкие и без запаха. Мед был 
качественный, продавать его возили на ярмарки в 
Елабугу, Челны и другие города. В доме наверху жили 
сами, а внизу размещался магазин, в котором прода-
вали мед и разный инвентарь для пасеки. На улице 
Пролетарской сохранился дом из красного кирпича, 
известный всем, как продуктовый магазин. (Фотогра-
фия №9. Дом Куприяновых и Кузнецовых. Улица 
Пролетарская). В нем раньше также в разное время 
жили купцы – Куприяновы и Кузнецовы. Потом его от-
давали под квартиры, долгое время в нем жила и наша 
семья. В 60-е годы его переоборудовали под магазин 
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И.Н. Бекетова. (Ныне музей). Улица Орджоникидзе, 
в прошлом – Базарная. Фотография №11. Торговая 
лавка Бекетовых. (Фотография начала XX века). 
Улица Орджоникидзе). Лавки Бекетова занимали 
чуть ли не весь квартал. В одном из его магазинов 
приказчиком служил Сергей Максимов, который ра-
ботал в торговле вплоть до 30-х годов. Долго еще 
вспоминали его заинцы добрым словом, потому что 
был очень внимательным и вежливым с людьми. Как 
говорится, рожден был продавцом. Как заходишь, 
бывало, в магазин, он с порога приглашает прохо-
дить и начинает раскладывать на прилавке всякие 
ткани разных расцветок, предлагая выбрать товар по 
вкусу. Проводились в магазинах переоценки товаров, 
которые продавали подешевле. В эти дни хозяева при-
глашали детвору, угощали пряниками и конфетами, а 
дети, в свою очередь, бегали по Заинску и сообщали 
всем, что продается дешевый ситец или что-то другое.

Материал предоставлен научным сотрудником 
краеведческого музея 

ЛЮДМИЛОЙ СИМОНОВОЙ
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(Продолжение следует)

(Из воспоминаний Тамары Алексеевны Шароновой)


