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О нашем земляке Исааке Львовиче 

Сандлере ходят легенды. Его при жизни 

называли живой энциклопедией Нурлата. Все 

потому, что он очень хорошо знал историю 

нашего города, хотя он и не был ему родным. 

Здесь Исаак Львович обосновался уже после 

войны. А сам он был родом из местечка 

Острополь Каменец-Подольской области 

Украины. А еще его называют летописцем 

Нурлата. И это вполне заслуженно. На 

протяжении многих лет Исаак Львович ездил 

по государственным, ведомственным, местным 

архивам, собирал сведения о истории нашего 

города и сумел многие догадки старожилов 

подтвердить документально. И именно ему 

принадлежит идея создать в Нурлате первый 

историко-краеведческий музей. Это тоже 

удалось сделать. Одни его не поймут, другие 

пожмут плечами и скажут: «Беспокойная душа», а на деле он просто был 

человеком, которому небезразлично то место, где он живет. 

С годами музей стал расширяться, накопилось очень много интересных и 

уникальных экспонатов. И на его основе был открыт Региональный музей 

истории Закамья и Нурлата. Сегодня он имеет в своем фонде уже тысячи 

экспонатов, а в архиве района создан фонд Сандлера, где хранятся важные 

раритеты. Свою любовь к Нурлату Исаак Львович воспевал и в авторских 

стихах. К 100-летию со дня его основания он написал посвящение любимому 

городу. Директор детской школы искусств Талгат Бадыгин сочинил мелодию – 

так родилась замечательная песня:  

 

О городе нашем мы песни поем, 

Где мчат поезда, по рельсам стуча, 

Несет свои воды река Кондурча, 

В краю, где народные песни звучат, 

Там расположен наш город Нурлат. 

 

Припев 

Процветай, Нурлат, родной, 

Одна судьба у нас с тобой. 

О городе нашем, в котором живем, 

Мы величавую песню поем. 

 

Край наш любимый, природой богатый, 

Городом нашим гордимся, Нурлатом. 

Здесь детство, здесь юность, здесь жизнь моя – 

Ты в сердце моем, родная земля! 



Вся жизнь этого удивительного человека вместилась в один век. Он появился 

на свет 25 апреля 1915 года и покинул этот мир ровно через 100 лет в день 

своего рождения – 25 апреля 2015 года. Неизвестно, как бы сложилась его 

судьба, если бы не Великая Отечественная война… 

«Маму эвакуировали в Нурлат, а я сам вместе с сестрой и ее мужем оказался 

в Башкирии. Здесь сразу же отправился в военкомат: только на фронт! Однако 

из-за проблем со зрением пройти комиссию удалось не сразу, и только после 

нескольких отчаянных попыток меня все же признали «годным в очках» – 

вспоминал уже в мирное время Исаак Львович. 

В 1943 году его призвали в ряды Красной армии Бурайским райвоенкоматом 

Башкирии. По прибытию на фронт, определили в маршевую роту. Попал в 359-й 

стрелковый полк 73-го стрелкового корпуса, затем в 50-ю стрелковую дивизию 

1-го Украинского фронта. Принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции, в 

форсировании реки Висла (Сандомирский плацдарм). Участвовал в боевых 

действиях на территории Польши, 

Германии и Чехословакии.  

Победу, вслед за которой 

пришел приказ о демобилизации 

всех педагогов и горняков, Исаак 

Львович встретил в районе Праги. 

Следующим пунктом назначения 

для него вновь стала Уфа. Но 

желание быть ближе к родным 

оказалось настолько сильным, что 

он решил перебраться в Нурлат. В 

этом городе железнодорожников 

семья обосновалась окончательно. 

Из воспоминаний Исаака Львовича: 

«Мама уже и не хотела уезжать отсюда, Нурлат стал для нас родным. 

Через несколько лет после войны, правда, я ездил в Харьков, чтобы вспомнить 

детство, то, как мы жили до войны… Из-за нее не стало отца. Несмотря на 

пожилой возраст, его призвали в трудовую армию. В один из морозных зимних 

дней отряд отправили рубить лес, на обратном пути в деревню он отстал от 

товарищей и потерялся. Искали долго, но поиски оказались напрасными. Тело 

нашли только весной, когда понадобилось сено для животных – оказалось, что в 

попытках найти хоть какое-то убежище отец набрел на этот стог, но тепла 

сухой травы не хватило, чтобы спасти человеческую жизнь от холода…» 

Свою трудовую деятельность Исаак Львович начал в 15 лет, в 1931 году 

устроился рабочим на одну из военных строек на Украине. С 1936 по 1941 годы 

трудился секретарем обкома профсоюза г. Харькова. А когда приехал в 

Башкирию, до призыва на фронт работал на пристани «Казанцево». 

Война оставила трагический след в семье Сандлеров: погибли отец и 

младший брат Гедалий. Последнее письмо с фронта брат написал из 

Сталинграда, но там ли погиб – до сих пор неизвестно. Тем не менее Исаак 

Львович до последнего дыхания жил с надеждой получить хоть какую-то 



весточку о судьбе любимого брата. Долго и, увы, безрезультатно искал сведения 

в архивах. 

Из воспоминаний Исаака Львовича: 

«Я поступил в Мелекесский учительский институт, окончил его с отличием. 

Продолжил обучение заочно в Ульяновском педагогическом институте. 

Начинал работать в вечерней школе рабочей молодежи, затем, до пенсии, – 

завучем в 61-й железнодорожной школе…» 

При этом он не только преподавал русский язык и литературу, а также 

немецкий язык, но и вел на железнодорожной станции агитацию о 

необходимости обучения каждого работника. Также был активным участником 

художественной самодеятельности, лектором в обществе «Знание», 

общественным корреспондентом районной газеты «Дружба». В эти годы вышел 

в свет первый и единственный сборник его стихотворений «Дарю сегодня песню 

вам».  

 
У судьбы не бывает случайностей. Здесь, в городе Нурлат Исаак Львович 

встретил любовь всей своей жизни. Верной спутницей жизни стала Клавдия 

Михайловна, тоже учитель. Она преподавала в начальных классах. Ее отец –

Михаил Максимович Бутылин – занимал руководящую должность на станции 

Нурлат. Он был настоящим патриотом своей малой Родины. Очень любил 

Нурлат и смог заразить этим чувством и Исаака Львовича. Оказал ему большую 

помощь в создании историко-краеведческого музея.  

Историей Нурлатского района Исаак Сандлер заинтересовался еще в 40-е 

годы. Встречался со старожилами, записывал их рассказы, собирал фотографии, 

изучал документы в районном архиве. Неоднократно обращался в архивы 

городов Казань, Самара, Ульяновск, Москва. И даже на заслуженном отдыхе 

продолжал путешествовать по ближним и дальним селам, привозил различные 

экспонаты, реликвии военного времени. По его инициативе на кануне 60-летия 

Октябрьской революции в 1977 году был открыт первый в республике 

общественный историко-краеведческий музей. 

Исаак Львович также возглавил районный Совет красных следопытов.  Вместе 

собирали воспоминания о подвигах наших земляков. Под руководством Исаака 

Львовича развернулась большая поисковая работа по изучению мест боевой 

славы 51 стрелковой бригады, сформированной в Нурлате в 1941 году. Она с 



боями дошла до самого Берлина, со славой вернулась на родину, где в июне 1946 

года была расформирована. 

Исаак Львович первым приступил к составлению списка имен наших 

земляков, которые погибли на войне. Также активно участвовал в создании книг 

«Память» и «Они вернулись с Победой». Он принимал непосредственное 

участие в проектировании памятника павшим в годы Великой Отечественной 

войны и памятника землякам, погибшим в Афганистане. 

Исаак Львович Сандлер награжден орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.», медалью Жукова, юбилейными знаками и медалями, почетными 

наградами, знаками ЦК Ветеранов, ЦК ДОСААФ, ЦК ВЛКСМ. В 1993 ему 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РТ». Решением 

№196 Совета Нурлатского муниципального района от 19 августа 2008 присвоено 

звание «Почетный гражданин города Нурлат». 

Самуил, Дора, Рива, Фрида, Гедалий – из всех братьев и сестер Исаак Сандлер 

один дожил до такого солидного возраста. Любил повторять, что особого 

секрета в этом нет: никаких вредных привычек, соблюдение режима дня и 

зарядка. Последние 15 лет из-за давней болезни Исаак Львович практически 

ослеп. 

Из воспоминаний Исаака Львовича: 

«Это было очень страшно. Страшно, что больше никогда не удастся 

увидеть любимый город, что не смогу написать очередной материал, 

пересмотреть заметки прошлых лет. Остается радоваться, что есть у 

человека прекрасный дар – память. Она помогает мне воскрешать моменты, 

лица, события – все то, что стало мне дорогим и любимым». 



Большой трагедией стал для него и уход в возрасте 86 лет горячо любимой 

супруги – Клавдии Михайловны. Нежность и самые трогательные воспоминания 

о ней он до последних минут своей жизни продолжал бережно хранить в памяти, 

а еще и обо всех событиях и людях, с которыми его свела судьба. 

 

Век его жизни – целая эпоха. Она вместила в себя и 

трагические события военных лет, потерю близких, яркую 

педагогическую карьеру. А удивительная история любви 

переплелась с огромной исследовательской работой и вкладом 

в историю нашего небольшого, но красивого города Нурлат. 


