
 

         
 

 

 

                                                              Деревенька Солоуха! 

                                                                           Улочки, как два крыла. 

                                                                                                      Наша долгая разлука 

                                                                                                     Незавидною была 

                                       Только чуть глаза прикрою, 

                       Вижу, будто наяву, 

                               Мост над светлою рекою 

           И сосенку на яру. 

                                                           Рай чужбина обещала, 

                                                         И поверил я, пострел… 

                                                      Без меня ты обнищала, 

                                                 Без тебя я постарел… 

 
                                                                                                        Наиль Миннахметович Байгутдинов 

 

 

На высоком живописном берегу реки Белой стоит Солоуха. Красива и  богата природа нашего села. 

Белым черёмуховым цветом кипит деревенька  весной. Вслед за черёмухой начинают цвести рябина, 

калина, дикая яблоня...  Над всей округой разносится изумительный аромат... 

 

                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Но не всегда так было. Ровно сто лет тому назад на том месте, где сейчас расположено наше село, 

стоял огромный сосновый бор, окружённый осинником  и березняком.  

 

              
 

                                   

 

В 1910 году из Казанской губернии 

Петропавловской области Мамадышского уезда 

приехал ознакомиться с местностью Яхин Якуб 

Яхиевич.  

 В 1911 году под руководством Яхина Я.Я. 

приехало ещё несколько семей: Мухаматрахимовы 

Ибрагим, Ульдан; Ульдановы Фасхутдин, 

Гайнутдин, Хисматулла, Насретдин и другие. 

К первым переселенцам в последующие годы 

прибавилисьновые. 

Они все вместе осваивали необъятную 

сибирскую тайгу. Распахивали имеющие поляны, 

выжигали тайгу, культивировали сенокосы, 

создавали пастбища. Так и шла жизнь, медленными 
Яхин Я.Я. с супругой Сахипҗамал и дочерью    

сибирскими темпами – а куда торопиться, когда вокруг шумит бескрайная тайга, а до ближайшего города 

(Енисейска) более 100 верст 

           Землемеры сделали планировку будущего села. Однажды сюда приехали из соседней деревни 

Кузнецово мужики за мхом. Недалеко от Солоухи у них утонула лошадь соловой масти, только уши одни 

были видны. Вот поэтому и назвали деревню Салоухо (впоследствии Солоуха) 
 

  Новосёлы оказались в глухой, непроходимой тайге. Вначале на берегу реки Белая они сделали  

временные жилища. Это были землянки. Там они жили, пока строили дома.  
Дом Ульданова Фасхетдина, 1911г 

Строительство велось ручным способом. Строили из толстых 

деревьев. 

         Дома были прочные, крепкие; даже сейчас сохранилось 

несколько домов, которые ещё будут стоять долгое время. 

Земельный участок под застройку авыла был выбран с учетом 

традиций татар, они всегда стремились селиться у проточной воды 

и ключей. 

        Планировка поселения (авыл) Солоуха была предопределена  

 

рельефом местности, определенной под застройку и сетью рек Белая и Каменка.  Солоуха имеет четкую 

упорядоченную уличную планировку. Две параллельные улицы (урам) живописно «сбегают» по 

естественному уклону земельного участка к речке Каменка.  Улицы перерываются четырьмя  переулками 

(тыкрык).  

 



     
 

 И только нижний переулок, параллельный реке Каменка был застроен, остальные были свободными 

от застройки. Улицы были заложены широкими (более 25 м.), земли было достаточно, кроме того это было 

сделано по соображениям пожарной безопасности. За это мы благодарны нашим предкам.  

 Авыл с первых дней был озеленен. Это садики перед домом, организованные посадки на улице и на 

кладбище. Сегодня островок кладбищенской рощи виден издалека.  

 

 

Для предохранения от потравы посевов на левом берегу р. Белая, 

дорога через мост и близлежашие луга была огорожена (поскотина), а на 

мосту установлены полевые ворота (басу капкасы).  

 

Для помола зерна (ашлык бөртеге) на муку (он) на реке Белая, 

выше по течению от авыл была построена стационарная водяная 

мельница ( тегермән ), которая имела одну пару жерновов- поставов. 

Практически в каждом дворе были ручные ротационные мельницы 

(кул тегермәне),  деревянные, реже каменные. Распространены были и ступы  ( киле ), предназначенные 

для рушения крупы, давления конопляного масла. 

 

 

Зерно, муку хранили в амбарах (келәт). Для зерна сооружали срубные 

закрома  (лар, бура);  муку держали в деревянных кадках. Амбар также 

служил местом для хранения ручного инвентаря, сезонной верхней одежды и 

в летний период местом для сна молодежи. На дверях амбаров  внутри 

устанавливались деревянные засовы. Такие амбары сохранились до сих пор. 

 

 

На приусадебных участках выращивались: картофель  (бәрәнге), до широкого распространения 

дешевых фабричных тканей, часть огородной приусадебной земли, занимали посевы конопли. На участках 

выращивались также лук (суган), капуста (кәбестә), которую солили на зиму, морковь (кишер), огурцы  

(кыяр), свекла (чөгендер), редька (торма), чеснок (сарымсак), репа (шалкан), тыква  (кабак). Многие из 

распространенных в наше время культур: томаты ( томат), перец (борыч), кабачки и др. появились в 

огородах аула только в начале 60-х годов. 

Перед фасадом жилых домов в ауле были характерны небольшие садики. Здесь чаще всего 

высаживались декоративные кустарники  (куаклык):  рябина (миләш), черемуха ( шомырт), калина (балан). 

Для переселенцев существенным дополнением к столу служили дикорастущие плоды, ягоды и травы 

 

       
 

    Собирали лесную малину (кура җиләге),  смородину (карлыган), землянику (каен жиләге), чернику 

(каражиләк), бруснику ( нарат жиләге), клюкву (мүк жиләге) , рябину (миләш), калину (балан), шиповник 

(гөлҗимеш). Большой популярностью пользовалась черемуха (шомырт).  



 

 

Охотно собирали дикий лук – черемша, борщевик и другие растения. Солили и сушили грибы.          

Важное место в хозяйственных занятиях занимало шишкование кедра (эрбет агачы). 
 
 

 

      
 

            
 

 

 

Большим подспорьем для переселенцев служила окружающая природа.  Река (елга) Белая была очень 

богата рыбой (балык).  Леса (урман) - промысловой птицей и животными.  

Питьевую воду брали в ключах (чишмә), которых на берегу рек Белая и Каменка  было в избытке. 

          

 
Вода в Каменке чистая, прозрачная и очень вкусная. 

             

 В этих местах было очень много дичи, часто встречались и медведи.   

Основу экономики татарских аулов тех лет составляло натуральное хозяйство. 

Первые переселенцы привезли с собой некоторый сельскохозяйственный 

инвентарь, оборудование для водяных мельниц, ткацкие станки, прялки, 

технологии по производству валенок, выращиванию хмеля и т.д.  Им пришлось 

провести трудную работу по раскорчёвке земель под поля. Первый посев они 

проводили на землях, которые им дали кузнецовские мужики. В этот рано ударили 

заморозки, и первый урожай полностью замёрз. Это очень огорчило новосёлов, но 

уже через год-два они сеяли на целине. 

     Неурожай первого года, бездорожье и комары многих напугали, и они уехали обратно. 

Оставшиеся  расчищали небольшие земельные участки, вспахивали их сохой- американкой, которую 

прицепляли к передку телеги. Позднее из Татарии была привезена настоящая соха. 

Животноводство, до создания коллективного хозяйства, было важной, но все же второстепенной и 

подсобной земледелию отраслью хозяйства. Переселенцев, как и всех татар. отличало любовное 

отношение к домашним животным, в первую очередь к лошадям (ат). Традиционное животноводство в 

20-е годы носило преимущественно натуральный потребительский характер и служило нескольким целям. 

Скот (мал-туар, мал) и птица (йорт кошлары) были источниками продовольствия (мясо (ит), молоко 

(сөт), яйцо (йомырка) и сырья для домашних ремесел и кустарной промышленности (шкуры (тире), 



шерсть (йон), пух (мамык). Лошади были основной тягловой силой в хозяйствах. Навоз служил 

важнейшим и почти единственным удобрением для пашен трехполья. 

В стаде аула преобладал крупный и мелкий рогатый скот. Поскольку татары в пище издавна 

привержены баранине, овец было больше. Лошади прежде всего выполняли тягловую функцию, но конина 

употреблялась и в пищу. Во второй половине XX века все чаще сельчане стали ставить на откорм молодых 

лошадей, для употребления в пищу. 

   Солоуха относилась к Бельской волости Енисейского уезда Енисейской губернии; к Кузнецовскому 

району. Первым старостой Солоухинского участка был Галлямов Малик. После революции первый 

сельский совет этого участка был организован в Куренно-Ошме. Его председателем был Галимов Салим 

Галимович, секретарём Турпанов В. (из Бельска). Активистами участка были Зарипов Гарифьян, Галимов 

Гасым, Низамутдинов Шайхутдин.  

 

В последующем председателями сельских советов были: 

Фахрутдинов Галяу Фахрутдинович 

Бинчатаева Баян (1942) 

Исмагилов Гасим Ибатуллович 

Гильманов Зинатулла Шайхутдинович 

Давлятшин Хисам Низамиевич 

Яруллин Фарит Ганиевич 

Мухамадеев Гиляз Набиевич 

Авхадеев Габдулла Марданович 

Газизянов Минемулла Гаптрашитович 

Насыров Файзрахман Кадырович 

Яхин Гайса Якупович 

Гинатуллов Рафаил Минсеитович 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
Бывший дом мулл ы, построенный  

в 1914 г жителями деревни.  Впоследствии  

 здесь располагался Сельский  Совет Депутатов.  

 

Народу нашему присуще удивительное свойство: где бы  волею судьбы ни оказались его 

представители, они всегда старались сохранить и упрочить свои язык и веру, обычаи и увлечения. Как 

только в одном месте пускали корни десять-двадцать татарских семей, вскоре здесь закладывали мечеть, а 

при ней открывалась школа- медресе. Так произошло и в Солоухе. В 1914 году в  центральной части авыла 

на небольшой площади расположились мечеть и дом для имама, построенные жителями. 

В тридцатых годах эту должность занимал Зарипов Сабирзян Зарипович.  

Мечеть находилась на том месте, где сейчас построен клуб. Мулла 

освобождался от военной службы.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Зарипов Сабирзян Зарипович   



 

 В 1920 году была открыта первая советская школа. Детишек в ней обучал Кабиров Вахит. Когда его 

хотели отправить на «курсы повышения квалификации» он отказался, так как было время перед посевной. 

                                   
           Кабиров Вахит                                         Дом Кабирова Вахита построен в 1911 году 

 

 Впоследствии его признали «первым кулаком» в деревне. Выгнали из дома, где он жил. И ему 

пришлось с семерыми детьми ютиться у чужих.  

К числу кулаков были причислены также Зарипов Сабирзян, Ярмухаметов Муллахмат, Галимов 

Гаптулла, Хакимов Агзям, Шамсутдинов Кашаф, Ганиев Гаптелгазиз. Их также выгоняют из домов, а их 

утварь и имущество продают на торгах по сниженным ценам. И все равно эти люди выжили. Труд их, 

любовь к труду сделали так, что они опять стали жить не хуже других, а многие  даже еще лучше. 

Прямой дороги из Пировска до Солоухи поначалу не было, так как не было моста через реку. Ездили 

через Кузнецово. Первый мост построили в 1912, затем в1938-39, 1969, 1991 годах. 

 

 
                                                        

         Мост построен в 1939-ых                                                                     Апрель 1969 года 
                 

Прорабом моста 1938 года был Галлямов Шарифҗан. Интересный факт: в 1991 году за ходом 

строительства нового моста следил его сын Мубаракҗан, и только благодаря ему мост был сдан вовремя. 
 

               

        Новый мост через реку Белая,1991 год                                 Мост через Каменку. Август 2010 года 

 

Магазина в деревне не было. В конце двадцатых годов торговлей во второй половине своего дома 

занимался Саттаров Шариф. За товаром он ездил в близлежащие города Ачинск, Енисейск. В деревне был 

организован сбор ветоши, бумаги, рогов, костей и пр. в обмен на товары первой необходимости. 

До войны продавцом работал Мухутдинов Аскар, в годы войны Гилязутдинова Оркия, Багаутдинова 

Минзифа, Зиангирова Мухтарама, Ярмухаметов Муслим, Файзулина Сажида, Файзулин Асхат... 

          

 

 

 



Мухаметшин Яппар 

Давлятович, 1896 г.р. 
 

В 1931-32 году было организовано Солоухинское сельпо. Первым его 

председателем был Мухаметшин Яппар Давлятович. Это сельпо потом было 

переведено в Бельск.  

В 1930 году в Солоухе была создана комсомольская организация. Она 

состояла из трёх комсомольцев: Яхиной Хатиры, Хазипова Мухаматхана, 

Яхиной Хамиды. Секретарём была Яхина Хатира. После создания колхоза 

количество комсомольцев увеличилось. 

 

 

 

 

 

 

 

Колхоз в деревне организовался  зимой 1934 года.  

С 1934 года по    2011 год коллективное хозяйство (колхоз до 1999 года) возглавляли  

1. Хазипов Шакир. 

2. Сибгатулин Камали. 

3. Шамсутдинов Мухамматин. 

4. Мухаметшин Яппар. 

5. Хуснутдинов Давлятша. 

6. Иванов Василий. 

7. Галкин Фаттах. 

8. Галимов Салим. 

9. Ульданов Иблямин. 

10. Рахматуллин Миннегали. 

11. Фаттахов Хайбрахман. 

12. Мухаметшин Гали. 

13. Юсупов Миннихан. 

14. Матвеев Степан. 

15. Мухамадеев Гиляз  

16. Давлятшин Фасхитдин  

17. Ульданов Рафиль  

18. Насыров Файзрахман  

19. Гинатуллов Рафаил  

20. Димухаметов Минемулла  

21. Аминаев Вазир  

 

До 1947 года в районе действовало 48 колхозов.  

 «Колхозная ПРАВДА» 

        Орган Пировского РК ВКП (б) и 

        Райисполкома Красноярского края  

        № 38 (86) , 5 августа 1936 года 

        ГОД ИЗДАНИЯ 2 –й, 

        с. Пировское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводка о ходе сенокошения и силосования по колхозам 

Пировского района на 2 августа 1936 года 

 

№ 

п/п 

       Наименование колхозов АДРЕС Стоговано 
в пром. 

Скошено 
процентов 

Заложено 
силоса в 

пром 

 

1. им. Кирова Пировск 44 68 49  

2. им. Буденного Троица 43 71 147  

3. «1-ое мая» Кузнецово 60 66 -  

4. «Рассвет» Бельск - 65 68  

5. «Новый путь» Силиваново 17 28 68  

6. «2-я пятилетка» Лукьяново* 38 80 -  

7. им. Димитрова Тихонова 78 73 -  

8. «Заветы Ильича» Шадрина* 76 53 49  

9. «12 годовщина октября» Чалбышева* 33 62 31  

10. «Сибиряк» Посаднова 17 82 -  

11 «Т-мыс» Т-мыс 26 64 - ?? 

12. «Красная звезда» Н-Николаевск 56 59 69  

13. «Коминтерн» Владимировск 61 71 39  

14. им. Максима Горького Преображенск 45 40 -  

15. им. Шмидта Филипповск 73 94 57  

16. им. Сталина В-Покровск 70 48 67  

17. «5-летка в 4 года» Богдановск 67 100 -  

18. «Кызыл Юл» Долговский 52 78 100 татарское 

19. «Подарок 17 съезду ВКП(б)» Солоуха 37 64 138 татарское 

20. «Новая пятилетка» К-Ошма 55 83 100 татарское 

21 «15 годовщина октября» Н-Сатыш 63 50 133 татарское 

22. «Красный пахарь» Игнатовск 78 58 29 татарское 

23. «Красный ключ» Волоковой 56 71 - татарское 

24. «Красная звезда» Холмовской 47 81 42 татарское 

25. «Красная звезда» Раменск 100 50 - татарское 

26. им. Молотова Светлицк 69 51 -  

27. «Ответ кулаку» Кириковск 54 33 49 татарское 

28. им. Литвинова Качаевск 79 58 - ??? 

29. Яна-турмыш Шагирислам 55 71 100 татарское 

30. «Молодой коммунар» Бушуй 32 72 100  

31. «Труженник» Донова 48 51 42  

32. «1-ое мая» Н-Михайловск» 52 80 -  

33. «Красный бор» Никольск 99 81 100  

34 им. Разумова Алгайск 68 20 - татарское 

35. им. Молотова Н-Ошма 46 72 - татарское 

36. «Зур-бурлагаш» Шумбаш 37 55 - татарское 

38. им. Саттарова Н-Тимершик 67 47 40 татарское 

39. им. Ворошилова Петропавловск 40 34 - ??? 

40. «Урак чукеч» Комаровск 33 69 52 татарское 

41. «Яна-юл» Н-Ислам - 65 - татарское 

42. «Кызыл байрак» Кусиха 23 60 40 татарское 

43 «Заря» Н-Троицк 59 88 -  

44. «Беренче май» Икшурминск 43 100 - татарское 

45. им. Акулинушкина Ковригинск 61 106 - татарское 

46. «Луч тайги» Б-Кетск 55 79 36  

47. им. Щетинкина Туруханск 50 85 -  

48. «Красный рыбак» Тархово* - 53 -  

 итого по колхозам  48 60 44  

                                 

 



О популяризации идеи колхозного строительства в татарской  деревне. 
 Из протокола районной женской конференции нацменок Пировского района 

 Красноярского округа 

с. Пировское         28 декабря 1928 г. 

 

 Слушали: 

 Коллективизация сельского хозяйства и участие в нем крестьянок (докладчик т. Гофаров). 

 Товарищи, при господстве царского самодержавия нацмены были угнетены со всех сторон как в 

культурном, так и экономическом, На почве этого наше хозяйство от великорусов отстало. 

 В 1917 году Советская власть дала нацменам полную возможность поднять нам культуру и 

хозяйство, так как ограничение между русскими и нацменами не осталось. Гражданская война нам не 

дала возможность сразу же приступить к поднятию нашей культуры и хозяйства. Буржуазия всех 

нацмен объединилась в один союз против Соввласти. Рабочие и крестьяне всех наций дали надлежащий 

отпор буржуазии, и буржуазия была уничтожена. 

 По окончании гражданской войны мы вплотную приступили к поднятию нашего хозяйства. В 

данное время наше хозяйство поднялось к довоенному на новых началах. 

 Советская власть[помогает ] поднять хозяйство бедноте и, чтобы беднота не попала в кабалу 

кулака, организует бедноту в коллективы, артели, в машинные товарищества, но в это дело к новым 

начинаниям наше крестьянство не верит и боится, что происходит от боязни и нашей отсталости. 

 У нас, нацмен, женщины большинство тормозят к организации, не действуют в коллективах, 

темные силы среди нацменок агитируют против коллективов. Вам, сидящим здесь, должно быть ясно, 

что Соввласть силой не втягивает в коммунисты никого, а эти коллективы вам помогут поднять ваше 

хозяйство и обеспечат ваш труд. Нужно, съехавшись по домам, разъяснить односельчанам, что 

коллективы только могут поднять хозяйство бедноты. Нужно говорить в деревнях об организации 

маслоартели, льноводческого товарищества. Это вы в состоянии проделать. 

 Постановили: 

 Мы признаем, что создание коллективов, машинных товариществ и артелей делается для пользы 

бедноты, поэтому обязуемся разъяснять среди женщин о важности колхозов. Будем бороться против 

тех, которые говорят против колхозов, постараемся организовать машинные товарищества, 

маслоартели, льноводческие товарищества. 

 

Председатель конференции       Минкина 

Секретарь         Галимов 
Архивное агенство. Ф. П-10, Оп. 1. Д. 567. Л. 5. Копия. Машинопись. 

 

 

В колхоз сразу вступило много хозяйств, преимущественно бедняки. Середняки ещё колебались. 

Первым председателем стал Хазипов Шакир, бригадиром Мухаметшин Рахимулла (оба погибли в годы 

Великой Отечественной войны). Колхоз назвали « «Подарок XVII съезду ВКП (б)». В первый год 

колхозники собрали богатый урожай и получили по 8 кг хлеба за трудодень. Механизации не было. 

Работали вручную от зари до зари. 

     

В колхозе разводили коней, коров и пчёл. Первым пчеловодом с 1935 

по 1950 годы проработал Яхин Якуб. Колхозная ферма находилась в его же 

дворе. В ней было всего 6 коров, доила их вручную Сахибьямал Ахметовна 

Яхина. ( на снимке семья Яхиных: в центре отец Якуп Яхьяевич (1872 г.р.), 

мать Сахипьямал Ахтямзяновна (1882 г.р.), вверху сын Даут Якупович (1928 

г.р.), невестка Салиха Саттаровна (1928 г.р.),  внизу их дети Линнур 

(1951г.р.) и Файрузя (1949 г.р.)   

 

 

 

 

 

 

 

 



Сибгатулина Кафия с мужем 

Галлямом 

 

 

 

В 1938 году ферма была переведена на нынешнее место. Первыми 

доярками на новой ферме стали Сибгатулина Кафия и Галимова 

Шамсигалям. Постепенно увеличивалось количество скота, стали держать 

овец, кур, свиней. 

  

      

 

 

 

 

 

В 1936 году колхоз получил небывалый для этих мест урожай, поэтому правлению колхоза было 

предложено переименовать его в колхоз имени Сталина. Это имя колхоз носил до 1958 года, пока не 

соединился с колхозом имени Свердлова (Куренно-Ошма, Ново-Сатыш). 

 

     В 1936 же году  колхоз получил первый колесный  

трактор. Первыми трактористами были Багаутдинов 

Мухаметзян, Файзуллин Хусаин.  

 В 1938 г. колхоз получил комбайн, первым комбайнером 

был Ганеев Рашит Газизович, который впоследствии был 

награжден высшей наградой СССР – орденом Ленина.  

 

 

 

 

 

    

 Перед Великой Отечественной войной колхозники стали жить зажиточно, Населения было около 600 

человек, было две бригады, которые меж собой организовывали соревнования. 

    В 1938 году колхоз им. Сталина по урожайности занял одно из первых мест по краю. В честь этого 

бригадир колхоза Мухаметшин Рахимулла Давлятшеевич был направлен в Москву на ВДНХ. 

     Слёты ударников-стахановцев проходили в г. Енисейске с 1936 по 1940 годы.  

Их делегатами были: 
 

     
Яхина Оркия Якуповна      Исмагилова Бибисрур Ибрахимовна      

Нурмухаметова Рабига            Исмагилова Фазыла 

 

      Устраивались соревнования между бригадами, колхозами; хорошо было развито животноводство. 

Передовиков награждали Почётными Грамотами, ценными подарками (материалами на отрез, шалями, 

молодняком). 

       Примерно в1937 году в  Солоухе был открыт клуб, он помещался в доме Файзуллина Хайруллы. Этот 

дом был двухэтажный, находился на том месте, где сейчас проживает Галлямов Марат. На первом этаже 

проживали сами хозяева, на втором этаже помещались колхозная контора и изба-читальня, где вечерами 

деревенская молодежь проводила время досуга. Литература хранилась в приспособленных шкафчиках, 

библиотечный фонд составлял примерно 50-60 книг на татарском языке, напечатанных латинскими 

буквами, отправленных из г. Казани. 



     Первой заведующей избой-читальней была Гилязутдинова Оркия Гилемхановна. Она окончила семь 

классов в деревне Комаровка (обучение велось на татарском языке). 

     В 1939 году латинский алфавит сменился – буквы русские, слова татарские. 

     С 1942г. по 1944г. работала Авхадеева Минсылу Фархутдиновна из г. Минусинска.  

     С 1945 г. стала работать Зиангирова Мохтарама Зиангировна из Татарии. 

     В 1950- ые годы в клубном учреждении стали работать отдельно клубный работник и библиотекарь. 

     С этого периода времени библиотекарями в Солоухе работали: Хакимов Махмуд Камалович, 

Сайботалов Мансур Тимофеевич, Алексеева Раиса Ильинична, Мутыков Малик Мутыкович, 

Шаймарданова Инзиля Хайрулловна, Галимов Накип Салимович, Галимова Расима Накиповна,Хамидова 

Гульбустан Гареевна, Закирова Галина, Гилязутдинова Миненур Асхатовна, Давлятшина Гайша 

Фасхутдиновна, Фаттахова Миннебика Гильмутдиновна, Ярмухаметов Ясави Муллахметович, Давлятшина 

Нуранья Фасхутдиновна, Иванова Ольга Оттовна,  Мухаметшина Зульфира Ахияровна, Багаутдинова 

Гарифа Мухаметзяновна, Аглямзянова Шамсинур Хасановна, Давлятшина Альфира Фасхутдиновна, 

Галлямова Фавзия Асхатовна, ,  Зарипова Фагиля Гильмитдиновна,. 

     Сельская библиотека долгое время находилась в помещении Солоухинского сельсовета, где в 

настоящее время находится фельдшерский пункт. 

     После строительства нового клуба – библиотека и клуб были в одном здании.  

                22 июня 1941 года мирный труд советских людей был нарушен. Началась Великая Отечественная 

война. Все мужчины, способные носить оружие, были взяты на фронт.  

     В первый же день войны из деревни ушли на фронт Саттаров Вазир Шарипович, Яхин Муса 

Якубович. Они погибли на фронте. 

     В деревне остались старики и дети, на их плечи легла вся тяжесть труда. Страна истекала кровью, 

фашисты продвигались, захватывая советские города и сёла. Нужно было помогать фронту 

продовольствием. Старики, женщины, дети проявляли в тылу чудеса героизма.  

 На трактора сели женщины и подростки: Мухаметшина Галия Яппаровна, Яхина Фатыма Якуповна, 

которая с 1942 г по 1948 г работала трактористкой.  С 1943 года она же была единственной  комбайнёркой 

в колхозе им. Сталина, убирала зерно  на  прицепном колесном комбайне «Коммунар». 

 

                           
 

Мухаметшина Галия Яппаровна, 1955 год                       Яхина Фатыма Якуповна 25.081925 г.р.  

 (стоит  справа в  верхнем ряду) 

                                                                                                                      

Это было трудное время: тяжело приходилось с питанием, с одеждой; с фронта поступали тревожные 

вести, стали приходить раненые, калеки. Но люди не сдавались, трудились от темна дотемна, преодолевая 

все невзгоды.  

    Наконец война закончилась, стали возвращаться с фронта оставшиеся в  живых. Однако жизнь и 

после войны наладилась не сразу. Еще прошло несколько трудных и долгих лет, пока колхозники не стали 

досыта есть хлеб, мясо, молоко. 



                             
                  Аглямзяновы отец Галимзян,  дети Танзиля, Асхат, Махиря, Малиха... 

 

 
           Девушки-труженицы 50-ых: Закирова Маскура, Шагеева Минниса, Зарипова Мугалима, Хафизова Галима, 

Закирова Шакура, Зарипова Тойфя, Галлямова Каримя, мухаметшина Раиса, Низамутдинова Халима, Мухамадеева 

Малиха, Нурмухаметова Нафига, Багаутдинова Салиха (сзади), Мухаметзянова Рахимя, Фаткуллина Мослимя, 

Мухамадеева Гользифа, Аглямзянова Танзиля, Хафизова Тагзимя.  

 

 

В 1954-55 годах за 10 воскресников силами жителей построено здание. Председателем колхоза 

работал Давлятшин Фасхетдин Низамиевич, бухгалтером - Галлямов Шакир, бригадиром – Шамсутдинов 

Файзрахман Ульданович. 

 

        
                                 Давлятшин Ф. Н.                       Галлямов Ш. Ш.                  Шамсутдинов Ф. У. 

 



В 1947 году был открыт первый медпункт. Первым фельдшером работала Лиманская Татьяна 

Андреевна. Впоследствии эту должность занимали Гросс Александр Христианович, Большакова 

Маргарита Витальевна, Соловьёва Нина,  Ананьева Эльвира, Гиматутдинова Фатыма Ахтямзяновна, 

Аминаева Майсара Исламовна,  Яхина Накия Гайсеевна (работает по настоящее время). 

 

 
 

                          
10.01.1948 год. Правление колхоза имени Сталина. Слева направо: Сибгатулин М.К., избач, Аминаев Ш.С.,  

Галимов Н.С., счетовод, Давлятшин Х.Н., председатель сельсовета, Матвеев С.П., председатель колхоза, Ярмухаметов 

М., член правления, Галлямов Ш.Ш., животновод, Бикбов М., бригадир, Шайдулин И., секретарь сельсовета и др.  

 



                          
 Галимов Накип, Аширов Салых, Ганеев Нурулла, Галлямов Шакирҗан,  

                               Хамидулин Ясави, Саттаров Мухаматнур, Ульданов Зиннур, Ульданов Рафиль и др.  

        

 

 

 



В шестидесятые годы деревня стала обустраиваться: появились новые дома, строения. 

В 1964 году построена новая восьмилетняя школа, в 1966 году – медпункт, в1967г. – первая 

водонапорная башня, сельский дом культуры, в 1972-1975 годах сооружены новые складские помещения, 

автомеханизированный зерноток, новый магазин. 

 

  
                 Здание колхозной конторы 1954-55гг                            

Водонапорная башня 1967 г 

 

 

                  
                  Старые амбары 1937 г                                            Новые склады 70-е 

 

 

 Жизнь в деревне налаживалась. В колхозе работали опытные механизаторы Мухаметшин Халиль, Ганеев 

Хорматулла, Мухаметшин Харис, Ганиев Гаптрашит, Аглямзянов Асхат, Ярмухаметов Ахнаф и др.  

 

 
Ярмухаметов А. 



Развивалось и животноводство. 

 
 

Жители деревень Солоуха, Долгово, Курено-Ошма жили дружно, вместе проводили праздники, 

помогали друг другу. Это запечатлено на многих фотографиях. 

 



   
             4-ый справа Мухаметшин Халиль со своей супругой Саниёй и сестрой Раисой, Мухаметшин Халим.  

         Мухаметшин Халиль долгие годы работал кладовщиком. Потом на эту должность заступил бывший 

механизатор Исмагилов Гаптрахман, который передал «эстафету» своему сыну Дамиру.  

 

                  
 Сессия сельского совета председатель Газизянов Минимулла, секретарь Исмагилова Сабира, 1971 год  

 

                               
                                                         1977год.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                     

 

 

 

                                                                                

 

 

 
                                                                           Солоухинские невесты. 80-ые… 

                                                      
                                                                                              А вот и женихи... 

 

 

Семидесятые-восьмидесятые годы отличались подъёмом не только жизненного уровня сельчан, но 

и культуры. Вся молодёжь участвовала в смотрах художественной самодеятельности, в СДК устраивались 

«Голубые огоньки», вечера «От всей души», КВНы… 

 

 
Мухаметшин Каниф, Галлямов Анвар, Саттаров Зиннур, Мухаметшин Хатып, Ярмухаметова Рауза, Галимова Халима, 

Файзуллин Назип, Димухаметова Бария, Галлямов Гаптляхат, Галимов Рашид, баянист Димухаметов Минимулла.  

 

 



                      
 

                               
              Нигматулин Х., Ганеев Н.,Галимова Х., Ярмухаметов К., Багаутдинов Ф., Алеев З., Файзулин Н. 

 

 

                                                                                                                           
                              заведующая клубом                          библиотекарь                                     худрук  

                                 Димухаметова Б.Н                      Мухаметшина Н.Ф.,                 Сайботалова Ш.Н 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В конце 70-ых была создана фольклорная группа “Яшьлек” 

 

 
                  Тимергалеев Н., Алеева Н., Шамсутдинова С., Хамидова Г.,Мухаметшина М., Мухаметшина С.,  

                         Гайфулина М., Тимербулатова М.,АглямзяноваГ., Сиразутдинова З.  

  

 

                           
                                         Директор СДК Ахметова Гузалия Гаптразаковна 

 

                       
     Молодые специалисты: худрук Галлямова В.Ш. и библиотекарь Зарипова  Ф.Г.   1985 

 

 



Здание нового магазина построено Пировским райпо в 1973 

году с апреля по август месяц. 

В своё время здесь работали Мухаметшина Сания, 

Гилязутдинова Миненур, Тимербулатова Мезлюме, Хамидуллины 

Маснави и Рауза и другие. 

В 1995 году райпо распалось, и магазин был переведён в 

здание СДК. Работала в нём Мухаметшина Сания., Гатиатулин 

Разяп, Хисамутдинова Минзалифа. 

В 1999 году дело своей матери продолжил сын Ваккас и 

невестка Лидия Мухаметшины. В настоящее время в селе работает два магазина Мухаметшиных. 

Продавцами работают Аминаева Альмира (магазин “Калина”) и Нигматова Розалия (хозяйственный 

магазин). 

         В 2001 году открыл свой магазин“Изумруд”  и предприниматель Тимербулатов Ильшат.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Особые успехи в сельском хозяйстве были достигнуты в годы правления Ульданова Рафиля  Аминовича, 

который был награждён орденом «Трудового Красного знамени», медалями «За трудовую доблесть» и «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  
 

         
                                                                    Ульданов Р.А. , Исаченко Г.И., Димухаметов Г., 

Бригадиром был назначен молодой, энергичный Димухаметов Минимулла Галлямович. Парторг - Насыров 

Файзрахман Кадырович. 

      
Димухаметов М.Г., бригадир.                                    Действующий и будущие председатели:Ул ьданов Р.А., Насыров Ф.К.,   

                       Гинатуллов Р.М., Димухаметов М.Г. 

 



 
 

В 1972 году наш колхоз объединился с  д. Богдановка. В колхозе насчитывалось 850 голов крупного - 

рогатого скота, в  т.ч. 270 дойных коров; 31 трактор. Посевные площади занимали более 3000 га. В новых 

фермах с энтузиазмом работали Бикбова Райхана, Ярмухаметова Газиля, Фазлиахметова Сания, Аминаева 

Нурфига, Даутханова Махиря, Ганиева Насима, Валеева  Зайнап, ,  Мусина Малиха, Ганеева Назира, 

Ганеева Аниса, Мухаметшина Салиха, Багаутдинова Асия, Галлямова Салиха, Димухаметова Бария, 

Ганиева Фаина, Галлямова Кабиря, Шамсутдинова Рашида, Закирова Гульфара, Тимербулатов Газинур, 

Хабибуллин Хамит и другие. От них не отставали телятницы Сиразутдинова Зулькагда, Фахрутдинова 

Минзиря, Багаутдинова Шамсенур, свинарки Гайфулина Махира, Багаутдинова Лидия, Мухаметшина 

Гульбану… Кладовщиком работал бывший механизатор Мухаметшин Халиль. На работу в колхоз после 

окончания учёбы и армии приехали молодые специалисты: фельдшерАминаева Майсара, агроном 

Гинатуллов Рафаиль, пчеловод Грибченко Александр Кузьмич (1977), ветеринар Борзых Лидия 

Михайловна (1983).  

 
Гинатуллов Р.М. работал агрономом, председателем колхоза,  в настоящее время – Глава 

Солоухинского сельского совета. 
 



                         
Галимов Накип, счетовод,  фельдшер Аминаева Майсара,                               Детворы в селе всё больше….  

кассир Гилязутдинова Миненур, директор школы 

 Горбачёва В.И., активисты –депутаты. 

 

 

                                 
                 Гайфулина М. К.           Багаутдинова Л.И.                Мухаметшина Г. К.                      Борзых Л.М.  

 

          
 

 

                                                      
 

                      Ганиева А.Р.,  Димухаметова Б.Н., Мухаметшина С.,    Закирова Г., Галлямова К.А. 

     Тимербулатов Г.Г., Нигматулина С.С. Шамсутдинова Р., Ганиева Ф..В., Мухамадеев Я.  

 

 

На полях во время уборочной и посевной круглые сутки работали механизаторы.  

 

 



 

       
             Багаутдинов Р., Ганеев Р.,                                             Фазлиахметовы Ахмади и Сания, всю жизнь  

                 Мухаметшин Т., Багаутдинов С.                                   добросовестно проработали в колхозе  

                 

                                                                                                                   

За доблестный труд были награждены орденами и медалями лучшие механизаторы: 

 

 

                                             
Мухаметшин Гаптулхай                                Мухаметшин Тимербай               Ганеев Рамазан Рашитович             

Яппарович.Орден Трудового                                 Галеевич                                                        Орден Знак Почета,  

 Красного Знамени, медаль          Орден Трудовой     орден Трудовой Славы III степени 

 «За освоение целинных земель» Славы III степени 

 

                                                    
 Багаутдинов Рамазан   Мухаметзянович                     Ярмухаметов Каюм Ахнафович 
                 Орден Трудовой Славы III степени                                       Орден Трудовой Славы III степени 

                                

 

 

В феврале 1975 года колхоз имени Свердлова, куда входили деревни: Богдановка, Н-Сатыш, К-Ошма, 

Солоуха объединился с колхозом «40 лет Октября». В  колхозе стало  39 тракторов, 10 автомашин; 890 

голов крупного рогатого скота.  

 



                                                                                                                                                                                                                                              
Молодые пчеловоды Зарипов Х.Ш. и Грибченко А.                                        Хорош медок! 

 

В 84-85 годах Грибченко А.К. первым в крае внедрил зимовку на воле и посеял новые медоносные 

культуры: синяк, пустырник. Слава о солоухинских пчеловодах - новаторах гремела по всему краю. 

Долгие годы главным бухгалтером колхоза работала Хамидова С.Г. Ей помогали  Гилязутдинова 

Миненур, Файзулина Татьяна Константиновна.   

В 1988 году в Солоухе в здании бывшего клуба был открыт садик. Заведующими его работали 

Хабибулина Х.Х., Мухаметшина Н.Ф., Мингареева В.Ш.  

 

 
Мингареева В.Ш., Сафина Ф.А., Саттарова А., Галлямова К.А...  

Детей было много, до 40 человек. Ребятишек готовили к школе воспитатели. Но в 1997 году в связи с 

резким уменьшением количества детей, садик был закрыт. Теперь в этом здании обучаются ученики 

начальных классов. 

Также в эти годы открылся комбинат бытового обслуживания. Заведовала им Димухаметова Б.Н. Это 

было очень удобно. Население обслуживали парикмахеры, можно было заказать одежду. 

В начале восьмидесятых годов  по решению Солоухинского сельсовета было открыто почтовое 

отделение. Пост начальника  почты занимали Галимов Накип, Галлямова Бану, Галлямова Фаузия, 

Исмагилова Сабира, Фазлиахметова Фания. До этого времени за почтой ездили на попутных машинах, а 

где и пешком ходили,   в село Пировское.  

Почтальонами работали Галяутдинова  Сажида и  Мухаметшина Минсафа.  

В настоящее время почту раздаёт Гатина Дания. 

 

 

 

 
Мухаметшина М. 

      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В середине 90-ых годов хозяйство пришло в упадок. Колхоз «60 лет Октября» был переоформлен в 

СПК «Рассвет».  



22 апреля 1999 года председателем СПК «Рассвет»был избран Аминаев Вазир Вагизович. После 

окончания Солоухинской восьмилетней школы Вазир поступил в Красноярский государственный 

аграрный университет. В родную Солоуху вернулся в 1996 году. Работал по специальности,  механиком. 

В уборочную кампанию всегда садился за штурвал комбайна.  

Несмотря на трудности, предприятие выживает за счёт лесозаготовок.  За годы  правления Вазира 

Вагизовича посевные площади возросли до 1000 га. Действует одна ферма  (5 коров, более 100 голов 

свиней).  

 

 

   
Аминаев В.В.                                                             На солоухинских полях  идёт страда… 

 

Круглый год трудятся на благо села механизаторы Ганеев Рамазан, Ярмухаметов Каюм, Ганиев 

Леонид, Ярмухаметов Заки,  Ганиев Наиль, водители Рахматуллин Навматзян, Файзуллин Хатмулла, 

Шамсутдинов Сабит, Галлямовы Марат и Ренат, слесарь-ремонтник Галлямов Раис, Галлямов Равхат. 

Не отстают от них и молодые ребята: Багаутдинов Амир,  Аминаев Ильсур, Галлямов Ильдар, 

Файзулин Вадим, Мухаметшин Айрат, Зарипов Дамир, Ярмухаметов Гаяз, братья Хисамутдиновы 

Жамиль и Ильдар, Шамсутдиновы Ринат и Эльдар, Ярмухаметов Рустам и другие. 

Сохранилась в колхозе и пасека. Вкусным мёдом обеспечивают односельчан Зарипов Ханиф, 

Грибченко Александр. Имеют свою личную пасеку Зарипов Ислам, Галлямов Гаптляхат, Хамидулин 

Маснави. 

В настоящее время в с. Солоуха проживает около 229 человек жителей, в том числе прекрасной 

половины человечества – 109 человек. 

   

 
  

В селе функционирует   администрация СПК «Рассвет» (председатель Аминаев В.В., главный 

бухгалтер Хисамутдинова Зиля, кассир Файзулина Т.К.), Сельский совет (глава Гинатуллов Рафаиль 

Минсаитович, заместитель председателя Мубаракшина Нурия Асхатовна), основная общеобразовательная 

школа (директор Сибгатулина Т.И., завуч Тимербулатова Г.Ф.).; ФАП (фельдшер Яхина Н.Г.), почтовое 

отделение (начальник почты Сафина  Фания, почтальон Гатина Дания), двухэтажный кирпичный СДК  

(директор Сиразутдинова М.М., худрук Галлямова Р.Р., библиотекарь Зарипова Ф.Г.) 



 

           
 

   Библиотекарь Зарипова Фагиля Гильмитдиновна работает с 1983 года. Она вместе с директором СДК 

Сиразутдиновой М.М. и худруком Галлямовой Р.Р. проводит библиотечные уроки, встречи людей разных 

поколений, конкурсы… 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                             
                                  «Бывальщины» - встреча  бывших односельчан. Организатор Зарипова Ф.Г. 

 

             
                         Чествование ветеранов войны и тыла 



 
Ярмарка в г. Енисейске 

 
На Ивана Купала игры на воде с детьми 

 
В последние годы возобновилась традиция ставить спектакли на татарском языке, водить хороводы...  

Участники самодеятельности Исмагилова Г., Гайфулина А., Аминаева А., Сафина Ю. и др.  

 



     
                   Медпункт                                              Сельский дом культуры  

 

                 
Здание конторы СПК «Рассвет». Здесь же находится                         Здание начальной школы. Бывший клуб, садик.  

            Сельский Совет.  

 

 Жителями села создан сельскохозяйственный кооператив, который выращивает зерновые культуры, 

занимается животноводством, заготовкой и переработкой леса. 

 Кооператив по объему производимой сельскохозяйственной продукции занимает второе место 

среди сельхозпроизводителей Пировского района. 

 

  
                     

Так же, как и сто лет назад, большим подспорьем для солоухинцев является содержание скота: 

коров, лошадей, овец. С  весны до поздней осени днем животные под присмотром пастухов находятся на 

выгоне на полях,  так называемых «урыс ягы». На ночь скот возвращается  во дворы… Традиционно 

жители аула разводят гусей, пух и перо которых идут на перины и подушки, которыми так богат быт 

татарского народа. В последние годы хозяйки  разводят кур-несушек и бройлеров, индоуток,  реже 

индюков. 

 



          
 

    
                        Богатыри... 

 

Солоухинцы давно мечтали о строительстве обелиска погибшим и участникам в Великой 

Отечественной войне. Первая попытка предпринималась в конце 80-х годов ХХ столетия. Сегодня, за 

помощью в проектировании и строительстве обелиска, в Совет автономии обратились: председатель 

Совета ветеранов села Г. Я. Яхин, участник Великой Отечественной войны - житель села Зарипов Ислам 

Гарифзянович, жители и актив села. 

 Осенью 2010 года силами жителей села, на будущей площадке обелиска, разбита аллея ветеранов и  

высажены саженцы кедра.   

Духовно беден человек, не знающий истории своего народа, не умеющий ценить его культуру, не 

способный правильно говорить на родном языке. Удивительно, но наши односельчане сумели на 

протяжении  ста лет сохранить свою национальную самобытность. Татарский аул от его основания до сих 

пор остается базой сохранения языка, традиций, культуры, религии татарского народа на территории края. 

Свято чтут солоухинцы  религиозные праздники Ураза – байрам, Гает – байрам. Сохранила свою 

самобытность и татарская кухня. Очень много у солоухинцев  блюд длительного хранения, как мясных, 

молочных, так и из теста. (Это вяленое мясо, колбаса («рукой давить, заполнять»). Любят наши хозяюшки 

готовить  катык, чак-чак , дучмак и т.д. Ни один аш не обходится без супа с домашней лапшой, бәлешә, 

наөиональной стряпни. 

Соблюдаются все свадебные традиции: никах, килен коймагы, әбиләр туе... Обязательным 

угощением на свадебном пиршестве является пара гусей и традиционный чак-чак. 

   



    

  
                                                                     «Котлы булсын туегыз…» 

 

            Одним из ярких событий последних лет в культурной жизни села является зональный фестиваль 

татарской песни «Дуслык-2007»  
 

                                                  
 

                     Двадцать пятого августа две тысячи седьмого года на нашу гостеприимную землю пришел II 

фестиваль татарской песни. Из разных уголков нашего края в Солоухе собрались любители народного 

творчества. Много пришлось потрудиться моим землякам, чтобы достойно встретить гостей. Почти месяц 

деревня гудела как пчелиный рой: все убирались, красили, что-то придумывали.  Зеленые, голубые, белые 

краски радовали глаз. Наши юноши Вадим Гинатуллов, Ильнар Тимербулатов, Линнур Галлямов 

огромными буквами выложили на пригорке название первого зоналҗного фестиваля татарской песни 

«Дуслык 2007»  
            Готовить угощения начали ещё за неделю до фестиваля. В начальной школе собрались и стар и 

млад: одни резали лапшу, другие стряпали чак-чак, третьи расставляли столы. 

 



       
 

          Во время фестиваля была организована «Чайхана», где гости могли отдохнуть за чашечкой чая и 

испробовать чак-чак.  

         После чаепития все шли на ярмарку. Чего здесь только не было! И всевозможные угощения, и 

поделки, и изделия народных умельцев!  

 

    
 

Особенно хороши были  картины, сделанные из пера, и унтайки, которые привезли с Севера. Просто 

диву даёшься, насколько талантливы могут быть люди! 

 

    
 

 

        Наконец, началось то, ради чего все сюда собрались. Сначала выступили муфтий Красноярского 

края Гаяз Фаткулин, представители краевого отдела культуры и другие почётные гости праздника. Звучали 

слова благодарности всем любителям народной песни, вручались грамоты, подарки… 

 

   



Муфтий Гаяз Фаткулин                                                 Ведущие праздника Аксёнов Е., СикамоваР., Сафина Х. 

 

Фестиваль татарской песни «Дуслык - 2007» открыла старейшая вокальная группа «Яшьлек».  Долго 

звучали песни и на татарском, и на русском языке. Песни сменялись танцами, плясками, а зал, 

переполненный так, что мухе негде было упасть, овациями провожал всех выступающих.  

 

    
        Глава сельской администрации Гинатуллов Р.М.        Старейшая вокальная группа “Яшьлек” Слева направо:  
Хамидова С.Г.,Тимербулатова М.Я., Багаутдинова Ш.Б.,Валеева З.,  Мухаметшина С., Мусина М., Гайфулина М., 

Мухаметшина С., Мусина М., Гайфулина М., Исмагилова С.Б, Гинатуллов Р.М.    

 

                              

    

РАХИМ

ИТЕГЕЗ!

 
       Лауреат конкурса  коллектив «Йолдыз» г. Красноярск     Вокальная группа учителей «Авыл таңнары» 

 

В числе  участников коллектива «Йолдыз» есть и наши земляки Тимербулатова Расима , её сын Эдик, 

Шамсутдинова Залина. Руководитель группы Бикбова Гузалия Гаптразаковна. Молодцы! 
        

  

      
 



                                                                                     
                                                                       

       Так что такое фестиваль? Фестиваль - это не только празднество. Это тот дух, который сближает 

взрослого и ребёнка, русского, чуваша и татарина, мэра и простого человека, когда все равны и все вместе 

могут творить чудеса. Именно в такие минуты начинаешь понимать, как прекрасна жизнь и земля, на 

которой мы живём. 

 

 Традиционным является и проведение национального праздника  «Сабантуй».  

 

   
 

   

 



   

   

 
 

 

После завершения посевной в каждом ауле устраивается чествование передовиков производства, 

шумные спортивные состязания, национальная борьба, игры, развлечения. Жаль только, что не 

выдерживается главное условие наших предков: не приходить на праздник в нетрезвом виде. 

Культурные и религиозные обычаи никогда не мешали татарам жить в дружбе и согласии с 

людьми других национальностей. Пожалуй, никто не отличается таким гостеприимством и душевной 

щедростью, как наши односельчане. Двери домов долговчан и солоухинцев в любое время  открыты для 

всех.   

           «Будущность имеет любая культура, пока живет народ бережно сохраняющий ее» - писал 

выдающийся мыслитель, ученый и писатель Зуфар Фаткудинов.  Мы надеемся, что и наши дети, внуки и 

правнуки сумеют сохранить обычаи своего народа, как сделали это наши деды и отцы. 

Несомненной гордостью села являются инициатор проведения 100-летия села Солоуха Файзуллин 

Вагиз Исмагилович, председатель Совета татарской национально-культурной автономии Красноярского 

края «Яр», Байгутдинов Наиль Миннахметович, член Союза писателей,  Файзуллин Хамидулла  

Галимуллович, Федеральный судья республики Тува, полковник Ленинского РОВД г. Красноярска 



Гинетуллов Рамиль Минсеитович, руководитель ансамбля «Йолдыз» г. Красноярска Бикбова Гузалия 

Гаптразаковна и многие другие…  

 

  
Гинетуллов Р.М. 

Солоухе – 100 лет… Живи, моя деревня! Живи ещё 100, 200, 300 лет… И пусть наши потомки 

гордятся своими корнями, приумножая историю родного села добрыми делами… 
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