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Аннотация. Данная статья представляет собой исследование жизни и 

творчества нераскрытой личности для многих народов Республики 

Татарстан, человека с большой буквы, народного академика – Н.Я. 

Пильщикова. Николай Пильщиков – человек интересной судьбы. Материал 

может использоваться во внеурочной деятельности. 
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В историю входят не только великие мира всего.  

Великое может быть в малом, в повседневном,  

малозаметном.  

 Николай Яковлевич Пильщиков 

 

Каждый народ владеет и хранит ценности, сокровища прошлого, 

которые создавались на протяжении всей его многовековой истории. Это и 

материальные памятники: города и села, памятники архитектуры и искусства, 

традиции народного творчества, трудовые навыки и др. Это и природа, под 

воздействием которой развивается человеческая культура. Это и такие 

непреходящие ценности народа, как его язык, мудрость, искусство, его 

правила жизни, его обычаи и праздники, сказки и легенды, любимые блюда и 

одежда. 
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Истории нет без людей. Из национальной среды края вышло немало 

талантливых писателей, ученых, педагогов, художников, государственных 

деятелей.  

И таким образом, актуально выбранная тема, потому что жизнь каждого 

народа выдвигает на пьедестал истории человечества людей, составляющих 

целую эпоху культурной жизни народов страны и всей планеты. К 

сожалению, жизнь и творчество многих из них недостаточно нами 

исследованы. А культурное наследие не полностью передано молодому 

поколению. Такой нераскрытой личностью для многих народов Республики 

Татарстан является человек с большой буквы, народный академик – Н. Я. 

Пильщиков.  

1. Жизненный путь Николая Пильщикова 

Н. Я. Пильщиков родился 5 ноября 1932 года в деревне Старые Савруши 

Аксубаевского района Татарской АССР. Детство прошло в родной деревне. 

В 1944 году он окончил 4 класса двухкомплектной начальной школы в 

деревне, в 1947 году - семилетнюю школу в селе Савруши и два года 

проработал в колхозе имени Коминтерна на разных работах. 

В 1949 году поступил учиться в Аксубаевское педучилище. Он отлично 

учился и закончил училище, об этом свидетельствуют документы. 

С 3-его курса в ноябре 1951 года был призван в ряды Советской Армии. 

Служил в городе Калуга. За участие в сентябре 1954 года во Всесоюзных 

военных учениях с применением атомной бомбы в Тоцких степях 

Оренбургской области удостоен звания «Ветеран Подразделений особого 

риска». Об этих учениях в 2004 г. издана книга «Тоцкие учения под атомным 

грибом». 

После демобилизации, в 1954 году, Николай Яковлевич поступил 

учиться на 3-й курс Калужского педучилища. По окончании он был 

направлен преподавателем труда в среднюю школу № 10 г. Калуги. С 1960 
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года работал в Калужском обкоме профсоюза работников сельского 

хозяйства: один год заведующим отдела труда и заработной платы и семь лет 

– секретарем (заместителем председателя Президиума). В 1963 году окончил 

Московскую высшую заочную школу профдвижения ВЦСПС по 

специальности экономика труда и начал работать в плановом отделе 

Калужского областного управления сельского хозяйства. С 1971 года – 

начальник планово-экономического отдела Калужского областного 

потребительского союза. 

2. Творческая деятельность земляка 

«…Никогда не терял Николай Яковлевич Пильщиков связи с малой 

родиной, с краем, где родился, на каком бы посту ни работал, находил 

время навестить колыбель свою – деревню Старые Савруши, которой 

посвятил несколько трудов», - так пишет И. Крюкова, корреспондент 

газеты «Сельская новь» Аксубаевского муниципального района. 

В каждый свой приезд на родину предков он вновь и вновь возвращается 

к ее истокам, по крупицам изучая историю края по многочисленным 

архивным документам. 

С 1985 года Николай Пильщиков – «Ветеран труда». В 1993 году он 

вышел на заслуженный отдых. После ухода на пенсию написал и издал в 

1996 году книгу «Моя малая Родина» - о жизни деревни в 1930-1940 годах. 

 В 2000 году земляк выпустил книгу «Очерки истории деревни Старые 

Савруши». В ней Николай Яковлевич отмечает, что мы непосредственно 

вовлечены в историю, живем ею, она – нами. Сегодня мы участвуем в ее 

свершениях, которые завтра уйдут в царство прошедшего. Окружающая нас 

действительность со временем станет лишь объектом интереса и изучения. 

В 2004 году наш краевед выпустил книгу «Тоцкие учения под атомным 

грибом», в которой описывал это и великое, и жуткое одновременно событие. 
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В 2005 году печатается книга «Встреча с первой любовью спустя 50 

лет»; в 2006 г. - второе, переработанное издание «Моя малая Родина» - 

Старые Савруши в 1930-1940 годах. И 75-летний юбилей свой Николай 

Яковлевич решил провести на родине несмотря на то, что всю жизнь прожил 

вдали от нее, в городе Калуга. 

«Моя родная деревня расположена на широких просторах Среднего 

Поволжья, на холмистых черноземных землях, на берегу Малой Саврушки, 

воды которой, попав сначала – в Малый Черемшан, затем – в Большой, 

вливаются в великую Волгу» – пишет автор, исподволь внушая своим 

читателям, что каждая, даже самая малая деревушка – это часть большой 

страны, зовущейся Россиею.  

Хотя в переработанном и дополненном издании описываются в 

основном события довоенного времени, автор начинает книгу с событий, 

относящихся еще к началу возникновения деревни. А то, что это произошло 

не одно столетие назад, подтверждают надгробные камни, что за селом, близ 

кладбища, датированные XIV веком. Еще в 1960-70 годах прошлого века 

камни были изучены археологом Р. Фахрутдиновым и описаны в книге 

«Археологические памятники Волжской Булгарии и ее территории». 

Ценность книги заключается в том, что автор, рассказывая о 

предвоенной деревне, не только подробно описывает быт крестьян того 

периода, но и перечисляет подворно буквально всех жителей деревни, 

включая детей. Какой за этим стоит труд, приходится только догадываться. 

Ведь третья часть ушедших на Великую Отечественную мужчин Старых 

Савруш не вернулась с фронта! 

В 2005 году за многолетний волонтерский труд по созданию истории 

Аксубаевского края Республики Татарстан Николаю Пильщикову присвоено 

звание «Народный академик». В настоящее время Н.Я. Пильщиков проживет 

в г. Нижнекамске.  
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Все произведения Николая Пильщикова воспитывают в нас любовь: 

любовь к Родине, к родному языку, к людям, к земле, к природе, к родному 

краю, к предкам, к их наследию, конечно же, и любовь к будущему, к детям, 

к жизни, к миру. Заботливость, внимательность, бережливость, 

сопричастность, милосердие, чуткость, доброта, благодарность, воля, 

мужество, упорство, решительность, выдержка, чувство меры, 

справедливость, целеустремленность, благородство – вот не весь перечень 

концептов, показанных Пильщиковым в его трудах. 

Путеводной звездой для Николая Яковлевича, как он сам признается, 

стали слова педагога и писателя Константина Ушинского, выбранные мною 

эпиграфом исследовательской работы: «Будь сыном своей Родины, глубоко 

чувствующим связь с родной почвой, относись к ней сыновне, возврати 

сторицей то, что от нее получил…». 

Есть три рода истории: первая – совершенная, где очевидный свидетель 

говорит о происшествиях; вторая основывается на свежих словесных 

преданиях в близкое к описываемым действиям время; третья извлекается 

только из памятников.  

Николай Карамзин  

Сегодня в трудах земляка не можем отрицать ни одно из этих 

высказываний Карамзина. Мы не утверждаем, что научно, а что антинаучно. 

Воспринимаем описания истории деревни со всеми истинами и легендами. 

Думаю, такие люди как наш Николай Яковлевич оставляют в памяти 

прошлое, учат жить настоящим и заставляют мечтать о будущем. Сегодня мы 

можем поздравить земляка с юбилеем и присвоением звания «Народный 

академик». 
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