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Рыбная Слобода: прошлое и настоящее 

 

Не секрет, что у каждого местечка есть своя 
история. История села Рыбная Слобода началась 
давным-давно. Первоначально это была 
крепость. Первые жители поселились недалеко 
от крепости. Они 
занимались рыболовством, 
собирательством и 
торговлей. Позднее Рыбная 
Слобода стала крупным 
богатым центром. Здесь 
были развиты кожевенное 
дело, ювелирное дело, 

столярное и гончарное дело [3]. Женщины занимались 
кружевоплетением.  

В начале 20 столетия в селе Рыбная Слобода было лишь пять улиц: Базарная 
(сейчас Советская), Мокрая (сейчас Крупской), Хива (сейчас Некрасова), 
Стрелка (сейчас Братьев Бакировых). Кстати, Братьев Бакировых – это третье 
название, второе название было улица Садовая, так как здесь было много садов. 
Главная улица называлась Большая (сейчас Ленина). Дома здесь были большие 
и красивые.  Здесь жили богатые купцы и торговцы: Жирнов, Караганов, 

Кубарев, Баскаков, Голицын, Индейкин, 
Наумов и другие. В центре села находилась 
торговая площадь. Здесь продавали муку, 
хлеб, овощи, мясо, кирпич и многое другое.  

В 1886 году в газете «Волжский 
вестник» была опубликована статья, в 
которой говорилось, что Рыбная Слобода 
была похожа на небольшой городок, 
утопающий в зелени.  

Еще одной важной страницей в 
истории села является Великая 

Отечественная война. Около 12 тысяч солдат из нашего района и 307 из села 
ушли на фронт. 158 из них пали смертью храбрых. В центре села Рыбная Слобода 



расположен памятник павшим солдатам. Нельзя также не гордиться тем фактом, 
что Рыбная Слобода является родиной 8 героев Великой Отечественной войны. 
Их имена: Шаймарданов, Гизатуллин, 
Рыжов, Давыдов, Русаков, Меркушев, 
Петухов и Сергеев.  

После войны жизнь в селе 
постепенно налаживалась. Строились 
МТС, объединение «Сельхозтехника», 
автотранспортное предприятие и многие 
другие [2, с. 237-239]. 

В селе построены агротехнический 
колледж, школа искусств, новое здание 
больницы, две школы. На центральной 
улице (Ленина) расположены здание администрации, магазины, музей, почта, 
супермаркеты и т.д. 

В селе также сохранились архитектурные 
здания. Они также привлекают внимание.  

Еще одной примечательной особенностью 
села является тот факт, что Рыбная Слобода 
является родиной великих татарских писателей, 
поэтов и актеров. Это: Вакиф Нуруллин, Равиль 
Файзуллин, Мансур Шигапов, Рауза 
Хайрутдинова и другие. 

Говоря о достопримечательностях села 
нельзя не упомянуть тот факт, что Рыбная 

Слобода расположена на берегу реки 
Кама. Безусловно, рыбалка – 
популярное занятие рыбнослободцев. 
Кроме того, спорт очень популярен 
среди рыбнослободцев. Глава района 
Ильхам Гусманович Валеев уделяет 
большое внимание этому. В 2010 году в 
селе был открыт новый спорткомплекс 
«Дельфин». Более того, в зимнее время 
функционируют четыре катка, где все 
желающие могут 

провести свободное время с пользой для здоровья. 
Население села Рыбная Слобода составляет 30 тысяч 

человек. 77 % составляют татары, 22 % - русские, 1 % - другие 
национальности.  

Чтобы понять нацию, необходимо знать ее обычаи и 
праздники. Существует много праздников. Однако, Сабантуй 
и Масленица стали самыми любимыми для всех. Сабантуй – 
традиционный татарский праздник - праздник плуга с 



песнями, танцами, играми.  Что касается Масленицы, 
это традиционный русский праздник с блинами, 
песнями, танцами, играми. Эти праздники 
объединяют людей разных национальностей.  

Одним словом, люди в нашем селе умеют хорошо 
поработать и отдохнуть. 
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