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В XXI веке, в условиях углубления глобализационных процессов 
и усиления этнонигилизма в российском многонациональном обще‑
стве, особую актуальность приобретает исследование проблем сохра‑
нения и развития самобытных социокультурных традиций националь‑
ной деревни. Проблема поиска путей и форм выживания татарской 
деревни актуализируется ещё и тем, что немалая часть современных 
татарских поселений с многовековой историей и традициями нахо‑
дится на грани исчезновения. В течение последнего столетия на тер‑
ритории нашего государства исчезло более 500 татарских населённых 
пунктов. Ныне в Российской Федерации насчитывается свыше 4,3 ты‑
сяч татарских и смешанных с другими народами деревень, в том числе 
более 2 тысяч в Республике Татарстан.

Вашему вниманию представлен справочник, выполненный в  рам‑
ках реализации государственной программы Республики Татарстан 
«Сохранение национальной идентичности татарского народа».

Первая часть научно‑справочного издания включает материалы 
заседаний круглого стола, которые состоялись 27 октября 2017 г. в Ин‑
ституте татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук 
Республики Татарстан. В их работе приняли участие около 60 чел.: 
помимо учёных из Татарстана были представители Республики Баш‑
кортостан, Самарской и Ульяновской областей. На круглом столе об‑
суждались проблемы сохранения национальной идентичности татар 
по следующим темам: 1. Татарская деревня: история и культура; 2. Со‑
временное состояние татарской деревни: социально‑экономические, 
этнодемографические и конфессиональные аспекты; 3. Сохранение 
и развитие самобытных социокультурных традиций национальной 
деревни. Участники круглого стола констатировали, что на сегодня‑
шний день отсутствуют комплексные исследования социокультурного 
и экономического состояния татарских населённых пунктов в Россий‑
ской Федерации и других странах СНГ в целом, в Республике Татар‑
стан в частности. Отмечалось, что только последовательное изучение 
татарской деревни позволит принять специальную государственную 
программу по сохранению национальной идентичности татар, прожи‑
вающих в сельских населённых пунктах России. Материалы круглого 
стола являются методической и концептуальной основой для дальней‑
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шей работы по изучению истории и современного состояния татарских 
деревень.

Вторая часть книги представлена справочными статьями о на‑
селённых пунктах Пензенской (автор‑составитель Р.Р.Ибрагимов), 
Самарской (автор‑составитель Л.Р.Халилова) и Ульяновской (ав‑
тор‑составитель Г.М.Габдулхакова) областей, географически входя‑
щих в регион Среднего Поволжья, которые были образованы татарами, 
или в которых на сегодняшний день количество татар среди населе‑
ния составляет не менее 15–20%. В этих областях сложились активные 
татарские общественные организации, проделавшие большую работу 
по изучению и популяризации жизни и деятельности татар: напри‑
мер, в Самарской области была издана книга «Татары Самарского 
края», в Пензенской – энциклопедия «Татары Пензенской области», 
в Ульяновской – энциклопедия «Татары Ульяновской области», что, 
бесспорно, несколько облегчило нашу работу. Большую помощь в на‑
писании справочника нам оказали администрации муниципальных 
образований «Инзенский район», «Карсунский район», «Ново малык‑
линский район», коллектив Старокулаткинского музея им. Х.А.Аб‑
лязова, а также лично Бадртдинов Ильфат Айратович, Галимов Ша‑
миль Хайдарович, Голяков Айрат Файзрахманович, Деникаева Венера 
Адельхановна, Зибиров Рехим Каюмович, Зюзин Фаттих Мухомято‑
вич, Каримова Гульсямер Ибрагимовна, Полубояров Михаил Серге‑
евич и Хасьянов Амир Гумерович, за что хотелось бы высказать всем 
им сердечную благодарность.

Основной принцип построения справочника – регионально‑ал‑
фавитный. Он состоит из трёх частей, отражающих информацию 
по отдельным субъектам Российской Федерации: Пензенская об‑
ласть, Самарская область, Ульяновская область. Внутри каждой части 
справочника представлена краткая информация об области, а также 
о райо нах, в которых были выявлены населённые пункты, образован‑
ные татарами, или в которых татары проживают ныне. Внутри каж‑
дого райо на представлены статьи о деревнях и сёлах. Статьи в книге 
строятся по условной схеме, включающей следующие составляющие: 
название и статус административно‑территориального образования; 
географическое положение; площадь; общая численность населения 
и численность татар (по возможности, в динамике – по годам переписи 
населения); места основного расселения татар с указанием численно‑
сти; исторические сведения о времени и характере заселения татарами 
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данной территории; информация о жизни татарской общины до 1917 г. 
(школы, мечети, медресе, культурно‑просветительские учреждения, пе‑
чатные издания, промышленные и торговые предприятия, промыслы 
и т.д.) и в советский период; сведения о национально‑культурной жиз‑
ни татар на современном этапе (количество татарских школ или школ, 
где татарский язык изучается как предмет; наличие национально‑куль‑
турных центров, других учреждений и организаций, ведущих работу 
с татарским населением; периодические издания, татарские самодея‑
тельные коллективы, творческие союзы и т.д., по возможности с указа‑
нием местонахождения и года образования организаций и творческих 
коллективов); связи с Татарстаном; историко‑культурные памятники, 
связанные с татарами; знаменитые представители татарского народа, 
чья жизнь и деятельность связаны с территорией данного населённого 
пункта.

Статьи справочника не всегда равнозначны, что во многом опре‑
деляется отсутствием комплекса необходимых сведений из регионов. 
Имеются и информативные лакуны, целенаправленно оставленные 
авторами‑составителями и ответственными редакторами настоящего 
издания (в частности, что хотелось бы особо отметить, в справочнике 
отсутствует информация о татарских названиях населённых пунктов 
и их этимологии, т.к. в Пензенской, Самарской и Ульяновской обла‑
стях нет законодательно утверждённых татарских названий населён‑
ных пунктов). Многие статьи справочника впоследствии будут допол‑
нены и расширены новыми фактическими материалами.

В дальнейшем на базе собранных материалов коллектив Институ‑
та татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ планирует подго‑
товить энциклопедическое издание о местах компактного проживания 
татар в Российской Федерации…

* * *

Уважаемые читатели! Просим вас все предложения и замечания 
по содержанию данного справочника и планируемому новому изданию 
присылать на электронные адреса нашего института: region.1‑999@
mail.ru, region.1‑999@yandex.ru (сведения обязательно необходимо 
подтверждать источниками и литературой).

Редколлегия



Круглый стол

Участники круглого стола:

Абзалова Нурания Минсахиевна (краевед, Самарская обл.), 
Айнутдинова Лариса Махмутовна (к.и.н., ИТЭР АН РТ), Ахмедуллов 
Рифгат Фазуллович (зам. пред. Исполкома Ульяновской областной 
ТНКА), Бадртдинов Ильфат Айратович (учитель, Самарская обл.), Бе‑
лов Сергей Геннадьевич (ИТЭР АН РТ), Бурханов Альберт Ахметжа‑
нович (к.и.н., ИИ АН РТ), Валиахметов Фазип Абдуллович (краевед, 
РТ), Габдулхакова Гульшат Мансуровна (ИТЭР АН РТ), Гайнутдинов 
Айдар Марсилевич (к.филол.н., ИИ АН РТ), Галимов Шамиль Хай‑
дарович (исполнительный директор Самарской областной ТНКА), 
Галимуллина Римма Минзагитовна (директор библиотеки, Самар‑
ская обл.), Гилязов Искандер Аязович (д.и.н., ИТЭР АН РТ, КФУ), 
Губайдуллин Ленар Ильгизович (ж. «Безнең мирас»), Загидуллина 
Дания Фатиховна (д.филол.н., АН РТ), Зайнуллина Лилия Рафаэлев‑
на (Министерство культуры РТ), Зибиров Рехим Каюмович (крае‑
вед, Ульяновская обл.), Ибрагимов Руслан Рустамович (к.и.н., ИТЭР 
АН РТ, КФУ), Илькин Ринат Басырович (краевед, Ульяновская обл.), 
Имамов Вахит Шаихович (газ. «Мәдәни җомга»), Иматдинов Шафик 
Хасиятуллович (писатель, Ульяновская обл.), Исхаков Дамир Мавля‑
виевич (д.и.н., Исполком ВКТ, ИИ АН РТ), Каримов Рамиль Дамиро‑
вич (имам‑мухтасиб, Самарская обл.), Латыпова Индира Абузаровна 
(к.филол.н., Республика Башкортостан), Масагутов Марсель Марато‑
вич (студия «Дөнья»), Махмутова Альта Хазеевна (к.и.н., КФУ), Мин‑
газов Рашит Ракипович (газ. «Ватаным Татарстан»), Мустафина Дина 
Абдульбаровна (к.и.н., КФУ), Муфтахутдинова Диляра Шамилевна 
(к.и.н., КФУ), Мухамедов Рашит Алимович (д.и.н., УГПУ), Мухамет‑
зянова Лилия Касымовна (к.б.н., АН РТ), Ногманов Айдар Ильсуро‑
вич (к.и.н., ИИ АН РТ), Сабирзянов Гумер Салихович (к.и.н., ИТЭР 
АН РТ), Садретдинов Инсаф Ирекович (имам‑хатиб, Самарская обл.), 
Сафин Рафаэль Феридович (меценат, Самарская обл.), Тагиров Ин‑
дус Ризакович (д.и.н., КФУ), Фахрутдинов Раиль Равилович (д.и.н., 
КФУ), Хабибуллин Марс Забирович (к.и.н., ИТЭР АН РТ), Хадиев 
Ирек Габделхаевич (НБ РТ), Хайруллина Аделя Ильмировна (Депар‑
тамент Президента РТ по вопросам внутренней политики), Халилова 
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Первое заседание

Лейсан Ринатовна (ИТЭР АН РТ), Хамидуллин Булат Лиронович 
(к.и.н., ИТЭР АН РТ), Хасьянов Амир Гумерович (краевед, Самарская 
обл.), Хасянов Олег Ренатович (к.и.н., Ульяновская обл.), Хисамов 
Олег Ришатович (к.филол.н., ИЯЛИ АН РТ), Шайдуллин Рафаиль Ва‑
леевич (д.и.н., ИТЭР АН РТ, КФУ), Шакиров Данис Фанисович (Ис‑
полком ВКТ), Шакиров Зуфар Гумарович (к.и.н., ИА АН РТ, КФУ), 
Шириязданов Фарид Хамитович (краевед, Самарская обл.), Ялалов 
Фарит Габтелович (д.п.н., ИТЭР АН РТ, КФУ), Ямалтдинов Ильмир 
Ильдарович (к.филол.н., ИЯЛИ АН РТ) и др. Заочные участники – 
Рамис Фарукович Сафин (председатель Совета общественной орга‑
низации «Ульяновская областная татарская национально‑культурная 
автономия») и Гульсямер Ибрагимовна Каримова (заведующая исто‑
рико‑краеведческим музеем с. Татарский Калмаюр Чердаклинского 
района Ульяновской обл.).

И.А.Гыйләҗев:

Хөрмәтле дуслар! Хөрмәтле кунаклар! Уважаемые друзья, ува‑
жаемые коллеги! Бүгенге утырышыбызны башлап җибәрәбез. Безнең 
институтта бүген татар авылына багышланган түгәрәк өстәл утыры‑
шы. Аның төгәл рәсми исеме – «Урта Идел буеның татарлар тупланып 
яшәгән төбәкләрендә татар авылы: үткәне һәм бүгенгесе». Бик җитди 
мәсьәлә. Барыгыз да бик яхшы беләсез, Казан ханлыгы бетерелгәннән 
соң татар тормышы авылда гына сакланып кала. Татар үзенең шәһәр 
структурасын югалта һәм гасырлар дәвамында татар авылы телне, 
мәдәниятне, безнең гореф‑гадәтләрне саклап килгән. Һәм бүген без 
глобализация шартларында яшибез. ХХ йөздә татарның күпчелеге 
шәһәрдә яши. Халкыбыз алдында гаять зур һәм катлаулы мәсьәлә – 
шушы ике структураны бергә янәшә ничек яшәтергә? Шәһәрдә ничек 
татар мохитен саклап калырга, үстерергә? Монысы мәсьәләнең бер ягы. 
Ләкин глобализация чорында авыл да бик зур үзгәрешләр кичерә. Бер 
истәлек белән уртаклашып китим әле. Мин кечкенә чакта авылга килә 
идем. Ул вакытта бөтен авыл татарча сөйләшә. Шәһәрдән килгән рус 
телле татарлар, татар балалары әби‑бабаларына, авылга кайтып, татарча 
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өйрәнеп кайталар иде. Бүгенге көндә рус телле шәһәр балалары авылга 
кайталар да, пыр туздырып бөтен татар авылын русча сөйләштерәләр. 
Бөтен нәрсә соңгы 30−40 ел эчендә үзгәреп бетте. Без татар авылы – 
телнең бишеге, татар авылы телебезне саклый дип әйтәбез, һәм шуңа 
ышанабыз. Бүгенге утырышның зур максаты – искә алынган мәсьәлә 
турында фикер алышу. Әлбәттә, кыенлыклар, проблемалар җитәрлек. 
Безнең дәүләт структураларында бу юнәлештә зур эшчәнлек алып ба‑
рыла, ул игътибар үзәгендә дип әйтергә мөмкин. Фәнни оешмаларыбыз 
да өйрәнү, эзләнү эшләрен алып бара. Мәсәлән, Мәрҗани исемендәге 
Тарих институтында, коллегаларыбыз татар авыллары тарихын мак‑
сатчан рәвештә бик җитди өйрәнеп киләләр. Безнең институтта да 
бу юнәлештә махсус төркем эшли. Менә бүген без, минемчә, бик зур 
максат белән җыелдык. Татар авылының бүгенгесе һәм киләчәге ту‑
рында уйлану өчен, фикер алышу өчен. Монда ниндидер әзер рецептлар 
юктыр, кызганычка каршы. Һәм бу мәсьәләгә багышланган түгәрәк 
өстәлләр, конференцияләр безгә ниндидер юл ачарга, перспективалар 
күрсәтергә тиешләр. Һәм мин бүген бик теләп, бик рәхәтләнеп безнең 
барлык кунакларыбызны сәламлим. Монда безнең зур тарихчыла‑
рыбыз җыелган, монда – безнең төбәкләрдән килгән кунакларыбыз. 
Мин бигрәк тә җылы хисләр белән Самарадан һәм Сембер якларыннан 
килгән кунакларыбызны сәламлим. Фәнни оешмалардан, дәүләт оеш‑
маларыннан килгән кунакларыбызга рәхмәт. Көннәр бик мәшәкатьле, 
үзегез беләсез. Соңгы вакытта бик борчулы мәсьәләләр турында сүз 
бара. Минемчә, татар теленең язмышы турында фикер алышу, кайнар 
бәхәсләр барганда, чын мәгънәдә татар мәгарифенең язмышы турында 
уйланганда безнең чарабыз да һичшиксез үз уңай һәм конструктив өле‑
шен кертер дип ышанам. Бу чарабызның фәнни конференция шикел‑
ле төгәл регламенты юк. Мин монда доминантлыкны үз өстемә алып, 
түбәндәге эш тәртибен тәкъдим итәм. Башта безнең институт вәкилләре 
эшчәнлегебез турында конкрет сөйләр, аерым‑аерым юнәлешләр буен‑
ча фикерләрен әйтерләр. Бу үзенә күрә нигез булып торыр, фикер алы‑
шу өчен. Чыгышларыгыз өчен тел сайлау ирекле: кем татарча сөйләргә 
тели, әлбәттә, татарча сөйли, кемгә русча чыгыш ясау җайлырак, ул 
русча сөйли. Менә монда танылган журналист Рәшит Минһаҗев уты‑
ра. Ул һәрвакыт безгә шелтә белдерә: «Нишләп татарча сөйләмисез?» 
–дип. Рәхим итегез, Рәшит Минһаҗ, монда без татарча сөйләргә әзер 
һәм сөйләрбез, Алла боерса. Димәк, әйдәгез, менә шундый тәртип: без‑
нең планлаштырылган утырыш 12.30 га кадәр. Темалар билгеләнгән. 



9 
Беренче утырыш темасы: «Татар авылларының тарихы һәм мәдәнияте, 
татар авылларының бүгенге торышы, социаль‑икътисади, демографик 
һәм профессиональ аспектлар». Ләкин монда ниндидер катгый чикләү 
юк, әйдәгез, бары тик шушы тема турында гына сөйләшәбез дип. Нин‑
ди фикерләрегез, күңелегездә нинди тәкъдимнәрегез бар, барысын да 
искә алырга мөмкин. Бу рәсми өлешне дәвам итү йөзеннән сәламләү 
өчен кайбер кунакларыбызга сүз бирәм. Әлбәттә, татар авыллары тор‑
мышын өйрәнү Бөтендөнья татар конгрессыннан башка башкарыла 
торган эш түгел иде. Шуңа күрә, эшчәнлегебез һәрвакытта да Конгресс 
белән берлектә барды. Без бергәләшеп фикер алыштык. Шуңа күрә мин 
Бөтендөнья татар конгрессына зур рәхмәтемне белдерәм. Безнең уты‑
рышыбызда Башкарма комитет рәисе урынбасары Данис Фәнис улы 
Шакиров катнаша. Данис, рәхим итеп бер‑ике сүз.

Д.Ф.Шакиров:

Бер‑ике сүз белән генә булмас, чөнки чыннан да бик актуаль һәм 
бик кирәкле, бик җитди мәсьәлә, бигрәк тә менә бүгенге шартларда. 
Әлеге темага килгәндә, шушы чарага әзерләнгән вакытта без ФАнең 
бүгенге көндә бу юнәлеш буенча зур эш алып баручы Татар энцикло‑
педиясе һәм төбәкне өйрәнү институты галимнәре белән һәрвакыт 
киңәшләшеп, фикерләшеп эшләдек. 

Бүген татар авылын саклау, үстерү юлларын галимнәр тагын да 
ныграк ачып бирерләр. Ләкин Бөтендөнья татар конгрессының Баш‑
карма комитеты тарафыннан алып барыла торган берничә төп проект 
турында әйтмичә булдыра алмыйм. Чөнки әгәр дә без бүгенге көндә 
татар авылы дип әйтәбез икән, тел, дин, эшмәкәрлекне күздә тотабыз. 
Чөнки теленә аның мәгарифе дә, мәдәнияте дә керә. Һәм юкка гына 
түгел. Безнең даими эшләүче бөтендөнья һәм Россия күләмендә татар 
төбәк тарихын өйрәнүчеләр җәмгыяте төзелде. Аның турыда Дамир 
әфәнде, Альберт әфәнде аерым тукталып әйтерләр дип уйлыйм. Чөнки 
татар авылының сакланышы да шушы тематика белән бәйле һәм без 
мониторинг ясаганнан соң, бөтен Россия күләмендә 4300 татар авылы 
бар дигән сүзне юкка гына әйтмибез. Ул – тикшерелгән факт. Әлбәттә, 
безнең югалып баручы татар авыллары да бар. Әлеге мәсьәлә буенча 
сезнең аерым китабыгыз да чыкты. Һәм менә шуңа күрә бу төбәк та‑
тар тарихын өйрәнүчеләр җәмгыятен төзү, аның эшчәнлеген тәэмин 
итү – һавадан гына уйлап чыгарылган әйбер түгел. Ул үзенең һәр көнне 
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алып барыла торган эшчәнлеге белән төзелгән җәмгыять. Эшмәкәрлек, 
татар авылы эшмәкәрлеген күздә тотканда мәсьәләне бөтен Россия 
татар авыллары эшмәкәрләрен җыеп тикшерәбез. Һәр елны әлеге зур 
сөйләшүдә катнашучыларның географиясе киңәя, чөнки татар авылын‑
да мәчет төзүме, нәшриятлар булдырумы – әгәр дә эш бүгенге дәүләт 
структураларында гына тукталып калса, бәлки бүгенге көндә без үзе‑
нең эшчәнлеген Россия күләмендә зурлап алып бара торган татар авы‑
лын күрсәтә дә алмаган булыр идек. Чувашиянең Шыгырдан, Тукай, 
Урмай, Самараның Гали авыллары үзләре генә дә ни тора. Һәм аерым 
ул, әлбәттә, бөтен Россия татар авыллары Сабан туе. Соңгы вакытта 
Сабан туе җәһәтеннән төрле фикерләр күзәтелә башлады. Ләкин Сабан 
туен милли бәйрәм буларак кына түгел, ә татар мохитен һәм, гомумән, 
татарны саклаучы механизм сыйфатындагы милли бәйрәмебез икәнен 
аңларга кирәк. Һәм гомумән, мин әле кабатлап шушы эшчәнлеккә 
бәйле бик күп проектларны атый алам. Чөнки әгәр дә Конгрессның 
планын карасагыз, шушы юнәлеш буенча шактый гына эшчәнлек алып 
барылуын күрерсез. Безнең һәрдаим презентацияләр булып тора, ул 
презентацияләргә һәрвакыт йөреп торабыз. Менә күптән түгел генә 
Менделеевск районы Бәзәкә авылында зур гына презентация булып 
алды һәм шуннан соң безгә хәбәр килеп төште. Шушы авыл турында 
язылган китап зур яңгыраш тудырган. Чират торып китап сатып ал‑
ганнар. Әле менә автор үзе дә сөйләп алыр. Альта Хаҗиевна Мәхмүто‑
вага, минемчә, сүз бирербез. Бу нәрсә турында сөйли? Димәк, безнең 
татар җәмгыятендә фикер бар, уяну бар. Һәм үзенең авылының тари‑
хын өйрәнүче кешеләр бар, гомумән, кызыксыну бар. Әгәр дә бетәбез, 
бетәбез дип пессимистик рухка бирелеп кенә яшәсәк, аның бернинди 
мәгънәсе булмый. Менә шундый билгеле бер факторларны, билгеле 
бер юнәлешләрне барлаганнан соң, без чыннан да никадәр зур эш алып 
барылганны күрә алабыз. Шуңа күрә мин конференциядә катнашу‑
чыларга һәм монда килүчеләргә зур рәхмәтләремне белдерәм. Әлеге 
түгәрәк өстәлнең формаль рәвештә бармаганлыгы әзерлек барышында 
ук сизелеп торды. Шушы түгәрәк форматта без әле, минемчә, билгеле 
бер фикерләрне туплап та әйтербез.

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт, Данис. Җәмәгать, хәзер инде без чыгышларыбызга күчеп, 
сәламләүләрне тәмамлыйк. Безнең планлаштырылган сценарий буен‑
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ча беренче сүзне Булат Хәмидуллинга бирер идем. Ул – институты‑
быздагы диаспора бүлеге җитәкчесе. Әйткәнемчә, башта өч вәкилебез 
чыгыш ясар. Аннан соң ирекле сөйләшүгә күчәрбез.

Б.Л.Хамидуллин:

Уважаемые коллеги!
Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках реализации госу‑

дарственной программы Республики Татарстан «Сохранение нацио‑
нальной идентичности татарского народа».

В рамках этой же программы сотрудниками ИТЭР АН РТ 
в 2015– 2016 гг. был реализован проект «Регионы компактного про‑
живания татар в Российской Федерации», результатом которого стало 
научно‑справочное издание. Многие из вас уже видели эту книгу – се‑
годня она презентована участникам круглого стола в качестве разда‑
точного материала. Хотелось бы особо отметить, что до 2016 г. подоб‑
ных изданий ещё не было.

Целью данного проекта являлось создание комплексного науч‑
но‑справочного издания, отражающего общую картину расселения 
и современного состояния татарского народа в Российской Федерации.

Были поставлены следующие задачи: 
Выявить места компактного проживания татар в Российской Фе‑

дерации.
Установить связи с представителями администраций и обще‑

ственных организаций в местах компактного проживания татар в Рос‑
сийской Федерации.

Собрать комплекс сведений о татарском народе в РФ за предела‑
ми Татарстана, провести его систематизацию и аналитическую обра‑
ботку.

Определить основные факторы, способствующие сохранению 
национально‑культурной идентичности татар в иноэтничной среде, 
выявить тенденции, требующие особого внимания властных структур 
и активного изучения научным сообществом.

За указанный период немногочисленным авторским коллективом 
была проведена большая исследовательская работа:

– фронтальный просмотр, систематизация и анализ научной, 
краеведческой и иной литературы, а также периодических изданий, 
в которых отражены сведения о татарской диаспоре;



12 
– анализ материалов интернет‑ресурсов;
– анализ статистических данных;
– посредством контактов с управлениями образования и куль‑

туры администраций регионов были получены данные о количестве 
школ за пределами РТ, где обучение ведётся на татарском языке или 
он изучается как предмет, о работе самодеятельных организаций, а так‑
же ряд других сведений, отражающих национально‑культурную жизнь 
татар.

В общей сложности в регионы было направлено более 500  
запросов.

Хотелось бы отметить, что статьи справочника получились не рав‑
нозначными по объёму и содержанию, т.к. не из всех мест компактного 
проживания татар были получены ответы на наши запросы. Многие 
статьи справочника и в дальнейшем будут заполняться материалом 
по мере исследовательских возможностей.

В результате, справочник «Регионы…» включает в себя 380 статей: 
45 обобщающих статей о регионах, 2 статьи – об автономных округах, 
273 – о районах, 4 – о городских округах, 56 – о городах. В 45 охвачен‑
ных справочником регионах в 2010 г. проживало 3 млн 185 тыс. 920 та‑
тар. Повторюсь, речь идёт о регионах РФ без учёта татар Республики 
Татарстан.

Данная книга апробирована. И, насколько нам известно, хорошо 
воспринята татарской общественностью.

Работая над данным изданием, мы понимали, что огромные пла‑
сты информации о татарском народе по‑прежнему остаются не иссле‑
дованными и не включёнными в научный оборот.

В результате, было решено, что необходимо продолжить работу 
над проектом «Регионы компактного проживания татар в Российской 
Федерации». Спасибо Академии наук РТ, Министерству культуры 
РТ, Исполкому Всемирного конгресса татар за поддержку и пони‑
мание необходимости продолжения работы над данным проектом. 
Следующее издание будет посвящено известным представителям та‑
тарского народа, чья жизнь и деятельность связаны с конкретными 
местами проживания татар в России. Отметим, что до сегодняшнего 
времени подобные комплексные исследования также не проводились. 
При этом заинтересованность Татарстана и регионов в таком издании 
есть давно, т.к. представители татарского народа в регионах компакт‑
ного проживания активно проявляют себя в различных областях жиз‑
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недеятельности: в сфере науки, образования, культуры, медицины, 
спорта и т.д. Немало татар и в эшелонах госвласти. Данное издание 
позволит дополнить общее представление о регионах компактного 
проживания татар в Российской Федерации, показать реальную исто‑
рию нашего народа, сотканную из индивидуальных судеб конкретных 
людей. Подготовка и издание такого научного справочника, безуслов‑
но, будут способствовать укреплению связей Республики Татарстан 
с татарами в многочисленных регионах их компактного проживания, 
а также духовному и культурному единению татарского народа. Ра‑
боту над книгой предполагается завершить опять‑таки в кратчайшие 
сроки – в 2019 г. Сегодня мы уже приступили к исследованию данной 
темы.

При подготовке научно‑справочного издания «Регионы компакт‑
ного проживания татар в Российской Федерации» было также выявле‑
но, что наименее изученными являются история, культура и экономика 
татарских сельских населённых пунктов. На начало 2017 г. в Россий‑
ской Федерации насчитывалось свыше 4 тыс. татарских и смешанных 
по национальному составу деревень, более 2 тыс. из них находятся 
за пределами Республики Татарстан. На сегодняшний день не прово‑
дились комплексные исследования общего состояния этих населённых 
пунктов, не изучались планомерно, глубоко и широкомасштабно их 
история, культура, особенности развития. В данной ситуации я не го‑
ворю об отдельных положительных примерах досконального изучения 
какой‑либо отдельной деревни.

Объём работы на сегодняшний день огромный! Для определения 
круга проблем, возникающих при научном изучении татарских дере‑
вень, в качестве пробного шага нами было выбрано Среднее Поволжье, 
регион, в который, помимо Татарстана, входит три области – Пензен‑
ская, Самарская и Ульяновская. Мы, конечно, изначально предполага‑
ли, что проект будет реализовываться как минимум три года. К сожале‑
нию, в рамках госпрограммы нам был дан всего год и, соответственно, 
урезанное финансирование. Несмотря на это, мы не отказались от 
подготовки научно‑справочного издания, в которое также войдут ма‑
териалы данного круглого стола как методические и концептуальные 
основы для дальнейшей работы по теме татарской деревни.

Несколько слов о работе, проделанной при подготовке научного 
справочника «Татарская деревня в местах компактного проживания 
татар в Среднем Поволжье: история и современность».
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За 10 месяцев 2017 г. были разработаны концепция научно‑спра‑

вочного издания и формы запросов в муниципальные образования. 
Так, в муниципальные образования Пензенской области было направ‑
лено 28 запросов, Самарской области – 35 запросов, Ульяновской об‑
ласти – 21 запрос, свыше 15 различных запросов было отправлено в ар‑
хивы регионов.

На сегодняшний день материалы справочника практически гото‑
вы. Он будет содержать информацию о почти двухстах сельских на‑
селённых пунктах Пензенской, Самарской и Ульяновской областей, 
которые были основаны татарами либо в которых на сегодняшний 
день татары составляют более 15% от общей численности населе‑
ния. В статьях отражены сведения по истории населённых пунктов, 
статистические данные, а также описано их современное состояние. 
Как и в книге «Регионы…», статьи будут неравнозначными по объё‑
му и содержанию, причиной чего является отсутствие времени, аде‑
кватного более глубокому изучению темы, отсутствие средств хотя бы 
на 2–3‑дневные экспедиции и даже на оплату услуг архивов, а также 
отсутствие научных и краеведческих работ, посвящённых конкретно 
каждому татарскому населённому пункту Среднего Поволжья.

При этом хотелось отметить, что в этот раз нам крупно повезло 
в том плане, что именно в указанных выше областях на сегодня сло‑
жились активные татарские общественные организации и инициа‑
тивные группы, проделавшие большую работу по изучению истории 
и популяризации жизни и деятельности татар в данных областях. На‑
пример, в Ульяновской области была издана энциклопедия «Татары 
Ульяновской области» (кстати, при методической помощи сотрудни‑
ков нашего института), в Самарской области вышла книга «Татары 
Самарского края», в Пензенской области была издана энциклопедия 
«Татары Пензенской области». Это, бесспорно, существенно облегчи‑
ло нашу работу.

Пользуясь удобным случаем, я от имени руководства и сотрудни‑
ков нашего института хотел бы выразить огромную признательность 
и благодарность тем людям, кто оказал и, надеюсь, окажет нам свою 
посильную помощь. В том числе огромное спасибо тем из них, кто при‑
сутствует сегодня здесь. Спасибо вам!

Спасибо за внимание!
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И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт, Булат. Җәмәгать, сез биредә чын конференция башлан‑
ды дип уйламагыз. Без шулай планлаштырган идек. Башта безнең ин‑
ститутның өч вәкиле сезнең алда чыгышларын тәкъдим итәрләр – бер 
нигез булсын өчен. Аннан соң, әйткәнемчә, ирекле фикер алышу план‑
лаштырыла. Димәк, алдагы чыгыш ясаучыбыз – Рафаил Вәлиевич 
Шәйдуллин, энциклопедистика үзәге җитәкчесе.

Р.В.Шәйдуллин:

Мөхтәрәм милләттәшләрем! Кадерле кунаклар! Ульяновск 
өлкәсеннән килгән якташларым, һәм шулай ук Самара өлкәсеннән 
килгән якташларым! Аларны да мин үземнең якташларым дип саныйм. 
Чөнки туган авылым Лабит авылы Самара белән Ульяновск өлкәләре 
чикләрендә урнашкан.

Авыллар тарихына, аларның мәдәниятенә һәм бүгенге яшәешенә 
килгәндә, бик күп фикерләр туа, чөнки соңгы ике‑өч дистә ел өчендә 
авыл халкы шактый күләмле тискәре үзгәрешләргә дучар булды. Бик 
күп татар һәм башка милләтләрнең авыллары юкка чыгу чигендә. 
Бу тискәре күренеш белән бергә халыкларның мәдәнияте һәм го‑
реф‑гадәтләре югалуы куркынычы да калкып чыкты. Шул сәбәпле 
авыллар тарихына, мәдәниятенә һәм икътисадына, анда яшәүче ха‑
лыкның көнкүрешенә галимнәрнең һәм төбәкне өйрәнүче зыялылар‑
ның игътибары артты. Бу темага караган төрле фәнни форумнар һәм 
очрашуларның саны да үсте. Соңгы ике унъеллыкта берничә йөз китап, 
меңләгән мәкалә дөнья күрде, аларда авылларның тарихи‑мәдәни ми‑
расы төрле яклап яктыртылды. 

Әлбәттә, авылларны фәнни‑гамәли яктан өйрәнү мәсьәләсенә 
инде күптәннән җитди игътибар кирәк иде. Шуны да әйтик, узган 
XX гасырның 90 нчы елларына кадәр бу мәсьәләгә зур игътибар би‑
релмәде. Бу мәсьәлә белән совет чорында күбесенчә укымышлы пенсия 
яшендәге авыл кешеләре, сирәк кенә авылдан күчеп киткән шәһәр зыя‑
лылары шөгыльләнделәр. Ләкин аларның исәбе бик чикле иде. Кыз‑
ганычка каршы, аларның авыллар турында язган махсус хезмәтләре 
һәм хатирәләренең күпчелеге дөнья күрмәде, югалды. Бәлки аларның 
кайбер өлеше һаман сандык төбендә, өйләрдәге киштәләрдә ятадыр. 
Моңа, әлбәттә, бүгенге көндә җитди игътибар бирергә кирәктер. 
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Авыл зыялылары язган кулъязмаларның шундый хәлдә булу‑

ның сәбәбе берничә: беренчедән, киң кулланышта авыллар турын‑
да мәгълүмат булмау сәбәпле аларның күбесе ярым эшләнгән хәлдә 
була һәм матбугатта чыкмый кала; икенчедән, полиграфия оешмала‑
ры дәүләт карамагында булу сәбәпле аерым зыялылар, төрле формаль 
берлекләргә теркәлмәгәннәр, үз хезмәтләрен бастыра алмыйлар, алар 
кулъязма рәвешендә калалар; өченчедән, совет чорында хөкүмәт, га‑
лимнәр һәм укымышлы зыялылар тарафыннан да авыллар тарихын 
һәм мәдәниятен өйрәнүгә зур ихтыяҗ булмый. Бу мәсъәлә алар өчен, 
аеруча галимнәр һәм хөкүмәт эшлеклеләре өчен вак тема буларак тые‑
ла, чөнки аларның күбесе авылның киләчәген булачак «бөек социали‑
стик казанышлар», шул исәптән авыл тормышының шәһәрләшүе белән 
бәйлиләр һәм шуңа чын күңелдән ышаналар. Шул сәбәпле авыллар 
турында бик күп саллы хезмәтләр дөнья күрми кала, аларның тарихы 
гореф‑гадәтләрдә, хатирәләрдә генә яшәвен дәвам итә. Менә шундый 
кулъязма минем авылым турында да була, аны 1960 нчы елларда кем‑
дер Куйбышев шәһәренә (хәзерге Самара) бастырам дип алып китә дә, 
югалта. 

Авыллар тарихына һәм аларның халкына караган мәкаләләр совет 
газеталары битләрендә, бик сирәк булса да, бастырылалар, ләкин алар‑
да дөнья күргән мәкаләләрнең күпчелегенең күләме кечкенә, сыйфаты 
түбән була. Моның сәбәбе шуннан гыйбәрәт: мөхәррирләр тарафыннан 
мәкаләләр шактый киселә һәм кыскартыла, авторның «коммунистик 
карашка» сыймаган һәм җитәкчеллекә ошамаган фикерләре еш кына 
алып ташлана. Шуңа да карамастан, алар – бүгенге көндә дә кызыклы 
мәгълүматлар чыганагы.

Бүген авыллар тарихына караган мәсьәләләр буенча бик күп со‑
раулар туа. Авыл кайчан барлыкка килгән? Халкы кайсы төбәктән 
килеп утырган? Авылның исеме каян килгән? Авылга кем нигез 
салган? Әүвәлге чорда авыл халкы нинди хезмәт‑кәсепләр белән 
шөгыльләнгән? Нәкъ менә шул сорауларга Татар энциклопедиясе ин‑
ституты фәнни хезмәткәрләре 1990 нчы еллар башында ук җавап эзли 
башладылар. Аның структурасында бу мәсьәләне өйрәнүне оешкан 
төскә салу өчен бер төркем оештырыла. Беренчеләрдән буларак аның 
әгъзалары 1997 елда «Татарстан Республикасы торак пунктлары» дип 
аталган кыскача белешмәлек бастыралар. Бу хезмәттә якынча Татар‑
станның 3300 торак пункты һәм 43 районы турында кыскача мәгълүмат 
туплана. Соңрак аның нигезендә Татарстан авыллары буенча башка 
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хезмәтләр барлыкка килә, шулар арасында – күптомлы Татар энци‑
клопедиясе; аның битләрендә күпмилләтле авыл торак пунктлары 
тарихы бераз кинәйтелеп языла. Ләкин шул басмалар булуына да ка‑
рамастан, бүгенгә Татарстан авыллары тарихы турында киң аспектлы 
һәи тирән эчтәлекле хезмәт юк дип әйтергә мөмкин. Татар энцикло‑
педиясендә якынча 3200 авыл, шул исәптән 2000 нән артык татар һәм 
башка милләтләр белән катнаш татар авыллары турында мәгълүмат 
туплана. Ләкин анда авыллар тарихы тулы түгел. Мәсәлән, авыллар‑
ның атамалары һәм нигезләнү вакыты тулысынча ачыкланмаган, икъ‑
тисади һәм мәдәни көнкүреше бик тар яктыртыла, аеруча XX йөз (со‑
вет чоры), авылдан чыккан күренекле шәхесләргә дә игътибар бик аз 
бирелә. Аның зур әһәмияткә ия булган урыннары: халык санын еллап 
күрсәтү, торак пунктларның географик һәм административ‑террито‑
риаль урнашуын теркәү, 1917 елгы Октябрь революциясенә кадәрге 
авыл халкының шөгыльләрен күрсәтү. Башлыча, бу энциклопедик 
хезмәт фәнни‑мәгълүмати нигез була ала. Нәкъ бүгенге көндә шул 
хезмәт нигезендә 2016 елда Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү 
институтының төбәкне өйрәнү һәм иҗтимагый‑мәдәни тикшеренүләр 
үзәгендә «Татарстан Республикасы авыллары» дип аталган өч томлы 
хезмәт өстендә эш башланды. Бүгенге көндә анын беренче томы язы‑
ла, аңа Татарстанның 14 районындагы якынча 1700 авыл керә. Алла 
боерса, ул 2018 елда дөнья күрәчәк. 

Шул ук вакытта, әйтеп китәсем килә, Татарстан авылларын 
өйрәнүгә институтның энциклопедистика үзәге дә шактый өлеш кертә. 
Мәсәлән, узган 2016 елда «Татарстан Республикасының юкка чык‑
кан авыллары: белешмәлек» дип аталган хезмәт җитештерде һәм бас‑
тырып чыгарды. Әлегә Татарстанда һәм Россиядә мондый басма юк 
иде. Бу китапта Татарстанның якынча соңгы 70−80 ел эчендә юкка 
чыккан 1200 авылы турында кыскача мәгълүмат тупланды. Әлбәттә, 
бу хезмәткә соңгы 90–100 елларда юкка чыккан Татарстан авылла‑
рының һәммәсе дә керми калды. Аның сәбәпләре күп: беренчесе – ки‑
тап өстендә ике‑өч кеше эшләү һәм вакыт аз булуы (ел ярым чамасы); 
икенчесе – мәгълүматларның азлыгы, системасызлыгы, өйрәнмәгәнле‑
ге; өченчесе – авыллар исемнәре, районнарның һәи авыл советлары‑
ның административ‑территориаль структуралары еш кына алышынып 
торулары. Мәсәлән, кайбер елларны Татарстанда районнарның саны 
70 кә җитә, кайбер елларны 18 гә кадәр кими. Әлбәттә, бу үзгәрешләр 
тикшеренүләр өчен төрле катлаулыклар тудырдылар һәм бик күп ва‑
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кыт җәлеп иттеләр. Шунысын да әйтү зарур, 1930 елдан алып 2005 
елга кадәр Татарстан административ‑берәмлекләре турында дистәдән 
артык китап дөнья күрә, ләкин шуларның берсендә дә республикада 
тулаем ничә торак пункты барлыгы язылмаган, шул исәптән татар, рус, 
мари, чуваш, мордва, удмурт һәм башка милләтләр авылларының саны 
күрсәтелмәгән. Аларда бик күп мөһим мәгълүматлар җитенкерәми. 
Шуны да әйтәсем килә, якынча 1200 юкка чыккан авылның 230 ы гына 
татар авылы, 700 дән артыгы русныкы. Димәк, шул елларда татар авыл‑
ларының яшәеш потенциалы русларныкына караганда югарырак була. 
Хәзер инде, кызганычка каршы, татар авылларының да яшәеш көче ел‑
дан‑ел сүлпәнәя бара, чөнки авылда халык өчен эш юк, яшьләр өчен 
киң социаль‑мәдәни чаралар каралмаган. Бүгенге көндә авылны бары 
тик патриотик һәм милләтчел энтузиазм белән саклап калып булмый, 
бу фикер – утопия. Аның өчен җитди комплекслы дәүләт программа‑
лары кирәк: авыл халкын эш белән тәэмин итү чараларын булдыру 
юлы белән генә түгел, шулай ук аларның социаль‑мәдәни яктан тор‑
мыш шартларын яхшырту буенча да киң колачлы эш алып бару зарур. 
Мондый программалар булмаса, тиздән татар авылларына күпләп 
юкка чыгу куркынычы яный башлый. 

Безнең исәп буенча, югарыда телгә алынган елларда 1300–
1400 авыл юкка чыга. Бу мәсьәләне яңабаштан өйрәнергә, шулай ук 
дөнья күргән белешмәлекне тулыландыру буенча эшне дәвам итәргә 
кирәк. Шул ук вакытта Россиянең башка өлкәләрендәге юкка чыккан 
татар авылларының тарихын өйрәнү дә таләп ителә. Безнең санау лар 
буенча, Россиянең башка төбәкләрендә совет дәверендә һәм хәзерге 
чорда якынча 300 дән артык татар авылы юкка чыга. Мәсәлән, Сама‑
ра өлкәсенең Елхово районында Алмалы, Чишмә, Наратлы Куак, Бак‑
часарай авыллары күптән инде юкка чыктылар. Шундый ук хәл Идәй 
авылына да яный. Ярый, Алмалы, Чишмә, Бакчасарай авыллары кол‑
хозлаштыру чорында барлыкка киләләр, алар зур булмыйлар һәм кол‑
хозларны эреләндерү, перспективасыз авылларны бетерү кампаниясе 
вакытында юкка чыгалар Ә бит Наратлы Куак борынгы татар авылы 
була. Ул 18 йөздә рус ревизия язмаларында исәпкә алына. Ул да юкка 
чыга. Әгәр без бүген юкка чыккан, юкка чыгу куркынычы янаган авыл‑
ларны барламасак, аларның исемлеген төземәсәк, иртәгә инде соң була. 

Шунысы кызганыч, без татар авыллары, аларның язмышы һәм 
киләчәге турында төрле фәнни хезмәтләрдә язабыз, фәнни форумнар‑
да сөйлибез, ләкин бүгенге көнгә аларның тулы исемлеге юк. Кайбер 
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санаулар буенча, 2017 елда Россия Федерациясендә якынча 4300 та‑
тар һәм башка милләтләр белән катнаш татар авыллары теркәлгән. 
Татарстандагы татар авыллары буенча мондый исемлек юк. Әлбәттә, 
татар авылларын өйрәнү эшләрен аларның исемлеген барлаудан баш‑
лап җибәрергә кирәк. Бу эш татар авыллары исемлеген төзүне генә 
түгел, шулай ук кыскача гына булса да алар турында белешмәлек 
төзүне үз эченә алырга тиеш. Китапта беренче чиратта авылның нин‑
ди төбәктә, елга яки күл буенда урнашуы, анда күпме халык яшәве, 
шунда нинди күренекле шәхеснең тууы яки озак еллар эшләве ту‑
рындагы мәгълүматларны гына булса да бирергә кирәк. Әлбәттә, менә 
бу исемлек, белешмәлекне (справочникны) төзесәк, безгә җиңелрәк 
булыр иде дип уйлыйм. Шуннан башка татар авылларын фундамен‑
таль фән кысаларында өйрәнү бик кыен булыр. Шул ук вакытта, татар 
авылларының исемлеген төзү турындагы тәкъдимне Бөтенроссия та‑
тар авыллары түгәрәк өстәленең резолюциясенә кертү бик мөһим. Ул 
өйрәнүчеләр өчен бер документ булыр иде, һәм аның нигезендә төрле 
комплекслы дәүләт программаларын төзү беркадәр җиңелләшер иде. 
Аны безнең түрәләр дә хуплар дип уйлыйбыз. Быел «Золото тюрков» 
дигән халыкара яшьләр форумына безнең институт Россия, якын һәм 
ерак чит илләрдәге татар авыллары турында кыскача белешмәлек төзү 
турында проект кертте, һәм ул кызыксындыру тудырды. Бәлки нәрсә 
булса да булыр дигән өметне өзмибез. 

Минем тагын бер тәкъдимем бар. Татарстанда «Татар авыллары 
көне»н, яки «Милли авыллар көне»н булдыру турында республика 
хөкүмәтенә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Мондый бәйрәм көне та‑
тар авыллары язмышына, аларның яшәп килгән көнкүреш мәдәниятенә 
һәи гореф‑гадәтләренә киң җәмәгатьчелекнең игътибарын үстерер иде. 

Әлбәттә, татар авылларының тарихын язу эшен галимнәр яки 
төбәкне өйрәнүче зыялылар гына булдыра алмаслар. Бу эшкә татар 
халкының күпчелеге тартылу кирәк. Дәүләт матди ресурслары белән 
бер үк чиратта татар эшмәкәрләренең акчалары да бу эшкә җәлеп ите‑
лергә тиеш. Шулай булмаса, татар авылларының тарихын язу эше 
уңышсыз тәмамланыр. 

Шулай ук әйтергә кирәк, Татарстан авылларының өч томлыгы 
чыккач барлык татар авыллары турында энциклопедия язу хакында да 
уйлау бик дөрес фикер дип саныйм. 

Мине тыңлаганыгыз өчен, конференциядә катнашуыгыз өчен 
һәммәгезгә дә рәхмәт.
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И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт, Рафаил Вәлиевич! Һәм Рафаил Вәлиевичкә кушылып 
аның сүзен Лариса Мәхмүтовна Айнетдинова дәвам итә. Институты‑
бызның төбәкне өйрәнү үзәге җитәкчесе.

Л.М.Айнутдинова:

Добрый день, уважаемые коллеги!
Скажу несколько слов о нашей работе. Действительно, после 

того, как наш институт был переименован в Институт татарской эн‑
циклопедии и регионоведения, одним из ведущих его направлений 
стало изучение населённых пунктов. С 2015 г. мы ведём планомерную 
работу по созданию трёхтомной энциклопедии «Населённые пункты 
Республики Татарстан». За этот период была проведена большая ра‑
бота; в то же время нельзя сказать, что мы работали только два года, 
это была планомерная работа в течение 20 лет, потому что историю 
населённых пунктов за два года написать невозможно, тем более в та‑
ком объёме – у нас более 3000 статей, 3077 населённых пунктов в Та‑
тарстане (на 2015 г.), в каждом томе у нас будет представлена тысяча 
населённых пунктов. На данный период мы разработали концепцию 
издания, разместили населённые пункты по районам, по алфавиту, 
чтобы легче было искать, ориентироваться, такой способ расположе‑
ния статей упрощает и сравнительно‑сопоставительный анализ, т.е. 
мы объединили населённые пункты в районы, в соответствии с их со‑
временным административным делением. Первый том включает 14 
районов, 1056 населённых пунктов, 7 городов и 7 посёлков городского 
типа. Мы не разделяем населённые пункты по национальному составу 
населения, в энциклопедию будут включены все населённые пункты 
РТ, должна сказать, что в каждой статье мы указываем национальный 
состав жителей. Что касается национального состава, могу сказать, 
что в первый том войдут более 600 татарских населённых пунктов. 
Большим плюсом в работе стало то, что мы смогли отойти от форма‑
та простого справочника и сделать всё‑таки иллюстрированную энци‑
клопедию. Мы исходим из того, что в современных условиях визуаль‑
ный ряд, сопровождающий информацию, всё же необходим, особенно 
с учётом мировосприятия молодого поколения, поколения «некст», ко‑
торое хочет видеть то, о чём читает, поэтому одним из важных наших 
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достижений будет иллюстрированная энциклопедия (совсем недавно 
мы презентовали энциклопедию «Природа и природные ресурсы РТ», 
35–40% объёма которой составил иллюстративный материал). Мы 
надеемся, что и в «Населённых пунктах…» 30– 40% будут составлять 
иллюстрации. За этот период, за два года, мы объехали все 14 районов, 
которые вошли в первый том, побывали в более чем 300 населённых 
пунктах – в основном, по собственной инициативе, не за счёт средств 
института, благодаря собственному энтузиазму, превозмогая все воз‑
можные трудности, которые на сегодняшний день имеются. Необхо‑
димо сказать, что издание носит справочный характер, мы не сможем 
расставить все точки над «i» в изучении истории населённых пунктов, 
я уже на съездах краеведов об этом неоднократно говорила, что мы, 
в принципе, делаем задел для будущей работы для всех – в том числе 
и для краеведов, и учёных, т.е. мы показываем тот исследовательский 
уровень, который на сегодняшний день существует, какой уровень 
изучения того или иного населённого пункта, что уже известно и что 
необходимо изучать дальше. В основу нашей энциклопедии лёг тот 
материал, который был выявлен в процессе работы над шеститомной 
«Татарской энциклопедией». Мы провели достаточно серьёзную изы‑
скательскую работу за прошедшие два года. 

В первую очередь хочу поблагодарить краеведов с мест, адми‑
нистрации районов, потому что они нам оказали очень большую по‑
мощь – мы выезжали в регионы, работали по принципу бесконечных 
опросов, анкет, звонков в сельские населённые пункты, в сельские 
поселения, за этот период мы познакомились с главами почти всех 
сельских поселений. Наша работа в то же время носит краеведческий 
характер, поэтому активно использовалась краеведческая литература, 
встречаемся с краеведами на местах. Одна из трудностей – это отсут‑
ствие районных изданий в казанских библиотеках. Мы все знаем, как 
мало тиражируются книги, из‑за недостатка финансовых средств неко‑
торые краеведы издают свои работы по 50–100 экземпляров, не боль‑
ше, и всё это, в принципе, не доходит ни до учёных, ни до Института, 
ни до широкой общественности, т.е. распространяется в узком кругу. 
Иногда бывают такие ситуации, когда мы выезжаем в район, даже гла‑
вы администраций не знают об этих книгах ничего. В сельское поселе‑
ние приезжаем, и там нам дарят, презентуют книгу, показываем главе 
администрации, а он очень удивляется – говорит, что не видел такую 
книгу, такие ситуации часто были. 
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Наша энциклопедия будет снабжена списком выявленной лите‑

ратуры по истории населённых пунктов РТ, по районам в частности, 
и в конце третьего тома мы предполагаем дать полный список выяв‑
ленной литературы по всем населённым пунктам РТ, планируем из‑
дать отдельный библиографический указатель работ. По некоторым 
населённым пунктам уже на сегодняшний день написаны моногра‑
фические, достаточно хорошие издания: А.Махмутова – по д. Бизяки 
две замечательные книги – на русском и татарском языках, у нас есть 
пример Р.Марданова, огромная, большая по объему книга 700 с лиш‑
ним страниц, и таких примеров достачно много. Хотелось бы сразу 
отметить, что в случае, когда автором работ является профессиональ‑
ный историк, их исследовательский уровень качественно отличает‑
ся от общего уровня краеведческой литературы. Я, конечно, не могу 
призывать краеведов к тому, чтобы они стали историками, но в любом 
случае, когда историки‑профессионалы изучают населённые пункты, 
это качественно иной уровень. Очень часто в литературе мы сталкива‑
емся с тем, что многие факты, сведения не подтверждены какими‑либо 
ссылками на документы, некоторые основываются на сказаниях, ле‑
гендах и т.д. 

Обозначим особенности построения книги. Впервые в нашем 
издании мы активно использовали археологические исследования, 
столкнувшись с тем, что у нас история населённых пунктов – в основ‑
ном это XVI–XVIII вв., дальше мы не идём, при датировке основания 
населённого пункта исходим, прежде всего, из письменных докумен‑
тов. При изучении археологических данных мы пришли к заключению, 
что возле этих населённых пунктов, которые датируются XVI, XVII, 
XVIII вв., очень часто находятся селища периода булгарского, золото‑
ордынского, ещё более раннего периода. Это расширяет историю наше‑
го края и углубляет её хронологически. Мы обращаемся к археологам, 
чтобы расширить географию своих изысканий, потому что таких изы‑
сканий не так уж и много, есть районы более изученные, есть – менее. 

Ещё один сложный дискуссионный вопрос, который мы решили 
обойти в своём издании – это этимология названий населённых пунк‑
тов. Этот вопрос объёмный, достаточно сложный и на сегодняшний 
день очень проблемный. Мы ездили по районам, встречались с населе‑
нием и столкнулись с тем, что учёные трактуют один вариант, даже фи‑
лологи‑лингвисты не всегда одинаково трактуют, марийцы по‑своему 
переводят, чуваши по‑своему переводят, татары по‑своему переводят, 
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т.е. и со стороны лингвистов большие проблемы, и со стороны сельско‑
го населения. У нас был пример, когда мы приехали в д. Красный Ба‑
ран (это Алексеевский район), там проживают татары‑мишары, у них 
своя точка зрения, трактовка. Они сказали, что если мы возьмем другую 
трактовку названия, то это будет неправильно. Поэтому данный вопрос 
мы решили обойти и в своём издании этимологию названий мы не даём, 
хотя, конечно, это один из самых интересных вопросов. 

Завершая доклад, необходимо сказать, что в процессе поездок 
своих и знакомства с населёнными пунктами, мы поняли, насколь‑
ко сельская местность привлекательна и насколько она не изведана 
и не известна горожанам. В 2015 г. мы свою идею озвучили, правда, 
она ещё не нашла поддержку, но мы надеемся, что она поддержку полу‑
чит, это идея развития сельского просветительского туризма, сегодня 
мы говорили о татарских деревнях. Недавно у нас была конференция, 
мы съездили в Кырлай. Были представители из самых разных городов 
России, стран СНГ, но я хочу сказать, что люди приехали, они о нашем 
Тукае ничего не знают, что‑то слышали, какие‑то представления были, 
но когда мы их свозили в Кырлай, когда они познакомились с биогра‑
фией Тукая, когда они посетили дом, в котором он рос, они проник‑
лись всей нашей татарской культурой. У них было такое восхищение, 
такое удивление от того, что у нас такая богатая культура. Хочу ска‑
зать, что сельский туризм именно в татарской национальной деревне, 
у нас под Казанью – Арский район, Атнинский, где можно развивать 
именно татарский сельский туризм, куда водить не просто показывать 
фермы, мегафермы, а именно возить в деревни, где можно знакомить 
с местами, где родился, например, Марджани, Такие места есть во всех 
регионах, где проживают татары. Я думаю, наше предложение разви‑
вать татарский сельский туризм найдёт поддержку среди участников 
круглого стола.

Всем спасибо.

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт, Лариса Мәхмүтовна. Сезнең сүзләрне дәвам итеп әйтер 
идем: чыннан да без ике ел элек бу тәкъдим белән яши башлаган идек, 
татар авылларына маршрутлар оештырып һәм шул маршрутлар буенча 
белешмәләр әзерләргә. Мораль яктан ярдәм бар. Ләкин менә оештыру, 
финанс мәсьәләсе – бу нәрсә әле безне көтә дип ышанам. Димәк, без‑
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нең планлаштырылган чыгыш ясаучылар тәмам. Исемлек шуның белән 
ябыла. Без хәзер ирекле фикер алышуга күчәбез. Ләкин ирек ле‑мәҗбүри 
дип әйтсәк тә ярый. Биредә күренекле тарихчыларыбыз, төбәкләрдән 
килгән вәкилләребез бар. Аларга сүз бирмичә ярамас, килешмәс. Хәзер 
сүзне мин Дамир Исхаковка бирәм. Аның, әлбәттә, һәрвакытта әйтер 
сүзе бар. Безнең утырышның төгәл регламент дигән нәрсәсе юк. Ләкин 
нык арттырып җибәрсәгез, мин туктатырмын. Килештекме?

Д.М.Исхаков:

Мөхтәрәм җәмәгать! Бүгенге күтәрелгән тема, билгеле, яңа тема 
түгел. Шактыйдан эшләргә туры килде татар авыллары тарихы буен‑
ча. Үз гомеремдә төрле якларда 550 татар авылында булдым. Мин — 
этнограф. Күп тапкырлар татар авылларында булдык. Соңгы дәвердә, 
минем дәвердә безнең татар этнографлары үзләрен шушы традицион 
мәдәниятне өйрәнүгә багышлады, шуңа күрә авылның нәрсә икәнен 
яхшы күз алдына китерәбез, элеккерәк дәвердә төбәк тарихы өйрәнүне 
оештыру бурычы туганнан соң, мин ул эшләр инициаторларының 
берсе булдым. Әмма мәсьәләне төбәк тарихын өйрәнү, тарихи аңны 
үстерү белән генә бәйләргә түгел, аның сәяси яклары да бар. Сәяси як‑
ларын аңлап бетермәүчеләр дә бар, мин ул турыда берничә сүз әйтеп 
китәргә уйлыйм. Әгәр дә сез иртәгә карасагыз, якын арада Украина‑
да җирне хосусыйлаштыру булачак. Европа ягыннан керә бу теләк, 
анда җирне хосусыйлаштыруны Европа илләре үткәрергә уйлыйлар. 
Димәк, җирне хосусыйлаштырганнан соң ул сәүдә әйләнешенә керә. 
Җир мәсьәләсе аркылы анда бик күп кенә үзгәрешләр була. Ул вакыт‑
та, уйлавымча, аның буенча зур конфликтлар килеп чыгачак. Россия 
эчендә дә андый процесс бара. Көньякта, Краснодар тирәсендә фермер‑
лар белән эре җирбиләүчеләр арасында низаглар туды. Татарстанны 
алсагыз да, бездә бик зур олигархлар бар, җирдә эшләүчеләр аларның 
200–300 мең га җирен эшкәртәләр. Ләкин алар хуҗа түгел, чынлыкта 
алар – арендаторлар. Әле җирне бүлә генә башладылар. Җирне бүлә 
башлагач, хуҗа булырга теләүчеләр Татарстаннан гына түгел, читтән 
дә киләчәкләр һәм ул бик зур проблема булачак. Шул дәвердә җиргә 
тарихи хокукны күрсәтү кирәк булачак. Без барыбыз да диярлек авыл‑
дан чыккан кешеләр, чөнки 95% татарлар XIX гасыр ахырында авылда 
яшәгәннәр. Безнең теге яки бу дәрәҗәдә җиргә хокукыбыз бар. Әмма, 
ул беркетелмәгән. Менә мин уйлыйм, авыллар тарихын өйрәнү алга 
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таба шушы мәсьәлә тирәсендә дә бераз безгә ярдәм итәргә мөмкин. 
Чөнки анда кемнәр яшәгән, исемлекләрдә аларның кайсы дәвердә 
яшәгәнен беркетеп куйсак, җир өчен көрәш булганда дәлил дә чыга‑
ра алабыз. Бу сәяси ягы. Әле бу турыда уйлаучылар аз, ләкин мәсьәлә 
күтәрелә башлады инде. Барыгыз да беләсез, төбәк тарихын өйрәнү 
белән шөгыльләнүчеләр бик күп. Төрле мәгълүматлар буенча, хәзерге 
вакытта 3 меңгә якын авыл тарихы язылган. Аның кайберләрен бер үк 
кешеләр язганнар, ләкин шуннан чыгып та күзалларга мөмкин – бер‑
ничә мең төбәк тарихын язучы бар. Аларны берләштерү максатыннан 
без менә берничә акция үткәреп, аларны җыйдык һәм Русия күләмендә 
төбәк тарихын өйрәнүче җәмгыять төзелде. Мин аның җитәкчеләре 
советына керәм; тик кызганыч, әлегәчә теркәлү булмады һәм ул эш су‑
зыла, чөнки җитәкчелек арасында шулай ук төрле каршылыклар бар, 
шул исәптән рәсми тарих язучылар белән төбәк тарихын язучылар 
җәмгыяте арасында конфликт‑ситуация бар. Мәсәлән, Тарих инсти‑
туты әлегә төбәк тарих тарихчылары белән элемтәләрне бик оешты‑
ра алмады. Без утырган әлеге институтта эш яхшырак куелган, монда 
җитәкчелек эшнең кирәклеген яхшы аңлый. Әгәр дә теркәлү эше су‑
зылса, без чыгарырга уйлаган «Туган җир» дигән журнал мәсьәләсе хәл 
ителмәсә, проблема барлыкка киләчәк. Ә Татар конгрессының узган 
съездында татар авыллары тарихын язу, башлыча, дәүләт мәсьәләсе бу‑
ларак каралды, әмма ул юнәлештә дә конкрет карар кабул ителгәне юк. 
Димәк, оештыру эшләре буенча без артта калып барабыз, шуңа күрә 
менә бу институтта һәм Тарих институтында барган авыллар тарихын 
язу әле ул башлангыч дәрәҗәдә генә. Төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең 
хезмәтләренә таяну аз, ягъни аның механизмы эшләнеп бетмәгән, 
контактлар мәсьәләсе җиңел әйбер түгел, чөнки төрле мәнфәгатьләр 
килеп чыга, акча бүлү, үзара мөнәсәбәтләр. Тарих институтында Аль‑
берт Борһанов Исхаков белән хезмәттәшлек иткән өчен, ә Исхаковны 
Борһанов белән хезмәттәшлек иткән өчен сүгәләр, безне кыскартып 
та куярга мөмкиннәр, чөнки рәсми оешма булмагач, ул аякка бас‑
мау сәбәпле төбәк тарихы буенча эшләүче була алмыйбыз бит инде. 
Без хәзер төрле юллар белән хәрәкәт итәргә мәҗбүрбез.

Бу, билгеле, бөтен кешегә дә ошап бетми. Бусы үзенә күрә зур проб‑
лема. Мин Татар конгрессы бу мәсьәләне чишүгә алыныр һәм теркәүне 
үткәреп, оешманы эшләтеп җибәрер дип уйлыйм. Ләкин ничек барга‑
нын дөнья күрсәтер, күрербез. Нәрсә генә булса да, төбәк тарихчылары 
белән хезмәттәшлек итмичә булмый, чөнки рәсми тарихчылар кулын‑
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да мәгълүматлар күп түгел. Төбәк тарихчылары бик күп материаллар 
җыйдылар һәм аларның материалларын әйләнешкә кертергә кирәк. 
Шул яктан тагын бер әһәмиятле мәсьәләгә тукталып китәргә җыенам. 
Бәлки беләсездер, үз вакытында Ш.Мәрҗани татар тарихын язганда 
без күбрәк рус чыганакларына таянабыз дип кисәткән һәм ул дөрес 
түгел дип әйтеп калдырган. Бу ситуация бүген дә шул килеш саклана. 
Безнең үзебезнең милләт өчен әһәмиятле бик күп мәгълүматлар рәсми 
тарихта читтә калып киләләр һәм моның сәбәпләре төрле‑төрле. Ме‑
тодик яктан да эшләнмәгән бик күп проблемалар бар. Мәсәлән, минем 
дустым һәм автордашым Искәндәр Измайлов мине гел тәнкыйть итә: 
«Син төрле легенда һәм риваятьләргә таянасың, ул барысы да «выдум‑
ка» һәм аны куллану кирәк түгел», — ди. Шулай дип әйтергә ярата ул. 
Ләкин бит шушы дастаннардан, легендалардан, риваятьләрдән без бик 
күп яңа мәгълүматлар таба алабыз, әмма аның өчен методика булырга 
тиеш. Аны гади гына төбәк тарихчысы эшләп чыгара алмый. Мәсәлән, 
анализ ясаган вакытта бик күп нәрсәне белергә кирәк, ә шуларны эшләп 
әйләнешкә кертсәң, безнең татар авыллары тарихы XVI йөздән түбән 
төшми. Альберт Борһанов яхшы белә, ул аны әйтер дә. Татар авылла‑
рының археологиясе юк диярлек, ул нәрсә эшләнмәгән, шуңа күрә менә 
мин Тарих институтында бу татар авыллары XVI гасырда булмаган да 
ахрысы, XVI гасырга хәтле күчмә татарлар күчеп йөргәннәрдер бәлки, 
дигән сыман фикерләрне ишетәм. Чөнки, материал казылмаган, авыл‑
ның датасын белеп булмый. Менә бу бик катлаулы әйбер, аны эшләргә 
туры киләчәк һәм аның принципларын һәм методикасын эшләргә кирәк. 
Тагын бер әйбер. Минем аспирантым Иделнең уң ягындагы мишәрләр 
тарихы белән шөгыльләнде. XV–XVI гасырлар арасында. Диссер‑
тация язылып бетте. Шул нәрсә күренә: без татарлар дигән мишәр 
төркемнәре XV–XVI гасырларга хәтле, гомумән, авылда яшәмәгәннәр. 
Крепостьларда һәм шәһәрләрдә яшәгәннәр. Алар элита булган һәм шу‑
шындагы халыктан ясак җыйганнар, тупланып яшәгәннәр. Шәһәрдә, 
бу төбәкләрдә, Темниковта, Кадом янында булса да, шул җирләрдән, 
Касыйм шәһәреннән соңрак кына авылга күчә башлаганнар. Бу нәрсә 
дигән сүз? Әлеге ситуациягә кайтарып карасак, татар авылы тарихын 
язган вакытта безгә шәһәрләр тарихын да өйрәнергә туры киләчәк. Ка‑
зан ханлыгында да шәһәрләр күп булган. Анда шулай ук Алат, Җөри – 
татарлар утырган урыннар, феодаль үзәкләр, авыллар түгел. Безгә менә 
бу нәрсәләр турында да язарга кирәк булачак. Анда соңыннан татарлар, 
гомумән, калмаска мөмкиннәр. Мәсәлән, китеп тә барганнар. Темни‑
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ковтан татарлар бүленеп чыкканнар да авылга күчкәннәр. Димәк тарих‑
ны язганда моны да истә тотарга кирәк. Сүзне озакка сузмас өчен тагын 
бер нәрсә турында әйтеп китәм. Бар зур мәсьәләләр. Халыкның башта 
яшәгән урынын табу мәсьәләсе. Аны шулай ук безгә өйрәнергә кирәк 
булачак. Кызганычка каршы, рәсми тарихта, гомумән язылганча, җирле 
тарих юк. Ике генә мисал китерәм: барыгыз да беләсез, Барда районын‑
да татар телле башкорт дип, гәйнә башкортлары дип аталган төркем бар, 
аларны остяк, иштәк, дип тә язганнар. Хәзер исә алар гомер буе шун‑
да яшәгәннәр һәм бүген дә шунда яшәп яталар, аларны башкорт дип 
әйтәләр. Ләкин гәйнә башкортларының шәҗәрәсенә күз салсак (ә алар‑
ның шәҗәрәсе сакланган), танылган драматургыбыз Риза Ишморатның 
да шул нәселдән булуын күрербез. Шәҗәрә башында боркыт кабиләсе 
вәкилләре тора. Боркыт кабиләсе шәҗәрәсендә «Без Болгар, Биләр 
ягыннан чыктык», — дип әйтелгән. Ә менә бу әйберне аңлатмыйча то‑
рып шушы якларның тарихын барлап булмый. Ә боркытлар — Шибан‑
ның шәхси гаскәрендә булган зур бер төркем. Һәм соңгы мәгълүматлар 
буенча мин аны хәзер раслый да алам. Менә монысы бер мисал сезгә. 
Икенче мисал: «Дәфтәре Чыңгызнамә» бар. Анда татарларның Аксак 
Тимер вакытында һәм соңрак та Зәй, Чишмә бассейныннан Зөя һәм 
Иделнең уң ягына, башка якларга күченүе турында әйтелә. Һәм бу шу‑
лай ук соңыннан татарлар яши башлавы һәм аларның авылның бар‑
лыкка китерүенә нигез булган. Бу мәсьәлә аерым тикшерелгән, ләкин 
ныклап түгел. Тарихи дастаннарны һәм риваятьләрне, легендаларны 
өйрәнгән вакытта безнең тарихка башкачарак карау мөмкинлеге туа. 

Соңгы мисал. Безгә шәҗәрәләрне дә әйләнешкә кертергә кирәк. 
Менә сезгә таныш булган Кара‑бәк шәҗәрәсе. Ул ныклап өйрәнелде 
хәзер. Кара‑бәк шәҗәрәсе чынлыкта Нократ һәм Әгерҗе татарлары, 
Минзәлә ягы татарлары белән бәйле. Аларның бабалары башта Идел‑
нең түбән агымында яшәгән көнчыгыш кыпчаклар‑кимәкләр булып 
чыктылар. Ә бу кимәкләр бик еракка барып тоташа. Кимәк каханлы‑
гыннан чыккан төркем бу. Кимәк патшалыгының элитасы исә чын та‑
тарлар булган. Ул турыда мәгълүматлар бар. Димәк, менә шушы күчеш 
процессын караган вакытта бу кимәкләр, монголлар белән сугышкан‑
нан соң, Ык бассейнына һәм Идел якларына күчеп киләләр. Димәк, без 
авыллар тарихын язган вакытта тагын да борынгырак тарихка керәбез, 
ләкин бик конкрет, безнең милли тарихта язылмаган яклар килеп чыга. 
Төгәлләп, мин шуны әйтергә уйлыйм: татар авылларының тарихын яз‑
ганда, беренчедән, профессиональ тарихчылар һәм төбәк тарихчылары 
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арасында тыгыз элемтә урнаштырырга кирәк; шуннан башка теге яки 
бу як та алга китә алмый. 

Икенчедән, оештыру эшләренә зур игътибар бирергә кирәк. Мон‑
да чынлыкта берничә институтны берләштерергә кирәк. Менә мин 
Тарих һәм Археология институтларын әйтеп киттем инде, алардан 
башка булмый дип. Бик күп мәгълүматлар Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтында да бар. Анда эшләгән вакытта диалектологлар гомер буе 
авыл тарихы буенча мәгълүматлар җыйдылар һәм аларның архивын‑
да алар бар. Әле аларны төбәк тарихчыларының кереп караганнары 
да юк. Менә боларның барысын да кем оештырыр? Фәннәр акаде‑
миясеме, төбәк тарихчылары җәмгыятеме? Төбәк тарихчылары белән 
бу институтлар арасын кем тоташтыра? Бу турыда алга таба уйлар‑
га кирәк булачак. Ул язу процессы башлангач, дәүләт программасы 
кабул ителсә, институтларга акча бирелсә, барыбер шушы эшләрне 
оештыру проблемасы туачак. Бу турыда бергә уйларга кирәк, ничек 
итеп, нинди механизм кулланабыз. Шура төзибезме, аның башында 
кем тора, кем эшләрне куша? Төбәк тарихчылары белән эш иткән ва‑
кытта, аларның эшләрен кайда һәм ничек дөньяга чыгаруны уйларга 
кирәк. Нәшер итү проблемасы туа.Чыннан да, төбәк тарихчыларының 
читтә чыккан эшләре, гомумән, Казанда юк диярлек. Менә без бик 
тырышып 1000 гә якын китапны җыйдык. Татар конгрессы аркылы, 
алар шунда саклана. Актив галим буларак, мин аларның хезмәтләренә 
бик күп рецензияләр язам, краеведлар хезмәтләренә. Йөзләрчә языл‑
ган хезмәтләр ята чыкмыйча, яки билгесез хәлдә калалар. Без барган 
вакытта безгә мөрәҗәгать итәләр, дөньяга чыгарырга ярдәм итүне со‑
рыйлар. Сүземне тәмамлап менә шушы проблемаларны бергә чишәргә 
һәм алар өстендә эшләргә, истә тотарга кирәк дим. 

Рәхмәт!

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт. Дамир бик кызыклы фикерләр әйтте, тәкъдимнәр ясады. 
Җәмәгать, кемдә нинди сораулар бар? Чыгыш ясаучыларга сораулар 
да бирә аласыз. Кемнең тагын бу сөйләшүгә кушылып китәсе килә? 
Кто хочет поучаствовать, высказаться? Бәлки без башта кунакларга 
сүз бирербез? Төбәкләрдән килгән кунакларга. Мин үземә таныш бул‑
ган кешеләрне тәкъдим итәрмен. Ләкин бар килгән кешеләрне белеп 
бетермим бит, шуңа күрә үтенеч: сорау бирсәгез яки чыгыш ясасагыз, 
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башта исемегезне, дәрәҗәгезне, урыныгызны әйтсәгез иде. Үзегез белән 
таныштырып китсәгез иде.

Хәзер мин сүзне Самарадан Шамил Галимовка бирәм. Милли 
мохтариятнең башкарма комитеты директоры. Исполнительный ди‑
ректор Самарской областной татарской национально‑культурной ав‑
тономии.

Ш.Х.Галимов:

Менә мин әле алдан сөйләгән коллегаларыбызны тыңлап утыр‑
дым да, ассызыклап әйтәсем килә – чыннан да, барыбыз да бер уртак 
эш эшлибез. Безнең алдыбызда бер үк бурычлар, бер үк проблемалар 
тора. Татар авылларының тарихын аерым‑аерым китаплар итеп чыга‑
рыру  иң дөрес, иң яхшы вариант булыр иде, әлбәттә. Самара өлкәсендә 
ике авыл турында шундый монография сыман ике китап чыкты. Алар 
минем туган авылым Яңа Кызылсу («История села Ново‑Урайкино. 
Годы, события, люди») һәм Мулла авылы («Очерки истории села Мул‑
ловки») турында. Ул китапларны миңа язарга туры килде. Ә менә бүген‑
ге көндә Кара Биккол, Татар Әбдекие авылы турында китап эшлибез. 
Монда мин бик күп авыллар буенча ул китаплар җыелган, әзерләнгән, 
ләкин аларны типографиягә җиткереп бастырып чыгарырга мөмкин‑
лек юк дигән фикер ишеттем. Ә менә безнең Самара өлкәсендә андый 
проблема юк. Аллага шөкер, Самара, Тольятти кебек шәһәрләребездә 
безнең яктагы авыллардан чыккан егет‑кызларыбыз – бик көчле 
эшмәкәрләр бар. Аны эшләгез әле, моны эшләгез әле дип безгә әйтеп 
кенә торалар. Сез әйтеп үткән фәнни җыентыкны «Татары Самарского 
края: историко‑этнографические и социально‑экономические очерки» 
дип атадык. Ул – 700 биткә якын күләмле китап. Төрле истәлекле да‑
таларга кечкенә китапчыклар, брошюралар чыгарып торабыз. Алар ба‑
рысы да үзебезнең Самара өлкәсенең акчаларына эшләнә. Әйткәнемчә, 
Самара өлкәсендә, ун‑унбиш батыр егет‑кызларыбыз бар, аларның 
ярдәмнәре белән китаплар да чыгарабыз, фәнни кнференцияләр дә 
үткәрәбез. Менә соңгы елларда Татарстанның Мәдәният министрлыгы 
ярдәмендә без тарих буенча яңа юнәлеш ачтык. Самарада татар‑мөсел‑
ман тарихына бәйле истәлекле такталар куябыз. Хәзерге вакытта 7 
такта ачылды, ә менә киләсе елда, Җиңү бәйрәме алдыннан тагын 3 
не ачарга исәбебез бар. Монда пессимизмга төшмәскә өндәү булды да, 
ләкин  проблемалар турында да әйтмичә булмый. Без күбебез авылда 
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үстек, авыл мәктәпләрендә укыдык. Үзебезнең тарих укытучыларыбыз 
бу фәнгә мәхәббәт уяттылар һәм тәрбияләделәр. Шулай ук без үскән 
чакта, берничә дистә еллар элек алар җирле тарихчылар булып тора 
иделәр. Хәзер алар аз калды, юк диярлек. Менә соңгы мисал – әйтелгән 
зур җыентыкны әзерләгәндә авылларга сораулар җибәргән идек, кыс‑
ка гына мәгълүмат сорап. Шул мәгълүматны «келәшә» белән каерып 
алырга туры килде. Авыл халкына, администрациясенә язасың – алар‑
ның вакытлары юк, алар исә игътибар итмиләр. Бар менә шундый 
проблемалар. Безнең белән бергәләшеп эшләүче хезмәткәрләрдән яшь 
кадрларыбыз да юк. Үзебездә университет, педагогика университеты‑
ның тарих факультетын тәмамлаган егет‑кызларыбызны җәлеп итеп 
булмый. Менә шушындый проблема да бар. Әйе, менә монда Лариса 
ханым Мәхмүтовна туризм турында сөйләде. Барыгыз да беләсездер, 
атаклы Гали авылыбыз бар. Ул инде безгә, Самара татарларына, барлык 
татарларга күп яктан үрнәк булып тора. Берничә ел элек шул менә эт‑
нотуризм ягыннан да алар беренче адым ясаганнар иде. Ул авыл янын‑
да 3 гектарлык мәйданда урнашкан «Сельский уют» дигән агротуризм 
комплексы бар. Анда Самарадан да, якынрак урнашкан Богырыслан 
шәһәреннән дә халык килеп йөри. Инде менә, кызганычка каршы, шул 
эшне башкаручы һәм аякка бастыручы Рәшит Латыпов язда вафат бул‑
ды. Ләкин без аның эше дәвам ителер дип уйлыйбыз һәм «Сельский 
уют» агротуризм комплексы әле алга барыр һәм башка авылларга да 
үрнәк булыр дигән өметебез бар.

Инде менә монда шәһәрләр турында әйтелде. Без авыллар турында 
сөйлибез, авыллар буенча күп эшлибез. Ләкин шунысын истә тотарга 
кирәк – халкыбызның күбесе, Самара өлкәсендә бигрәк тә, татарларның 
да иң күбесе шәһәрләрдә яши. Без хәзер менә эшләребезнең бер тар‑
магы, бер юнәлеше итеп шәһәрләрне дә үзебезнең шәһәрләребез диеп 
исбат итәргә тиешбез. Искә алынган китапны башлаганда анда кереш 
сүзгә китаптан шундый бер цитата алып куйган идем. Тарих буенча 
язылган күп китапларда, бигрәк тә массакүләм чараларында «Самара 
шәһәре 1586 елда гына барлыкка килгән. Анда элек бернәрсә булмаган», 
дип языла. Без китапка «к вопросу основании Самары» дигән аерым 
бер бүлек ясадык. Анда аның урынында Болгар чорындамы яисә Алтын 
Урда чорындамы, иң соңгысы Казан ханлыгы яки Нугай Урдасы дәве‑
рендәме ниндидер шәһәрме, авылмы булганлыгы турында дәлилләр 
китерелде. Әле бу эш дәвам итә. Монда сөйли торган сүзләр, әлбәттә, 
күп. Мин инде шушында чыгышымны йомгаклыйм. Монда, әлбәттә, 
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бергәләшеп эшләргә кирәк. Менә Дамир Мәүләвиевич чыганаклар ту‑
рында әйтте. Шәҗәрәләр, үзгә төрле башка язма чыганаклар турында. 
Без, әлбәттә, иске татар язуындагы журналларны, газеталарны укый‑
быз. Ә шәҗәрәләрне, кабер ташларын, үзебезнең даирә кысаларында 
гына өйрәнә алмыйбыз. Менә шушы яктан безгә Казандагы тарих фәне 
учреждениеләреннән, әлбәттә, ярдәм кирәк. Игътибарыгыз өчен рәхмәт!

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт, Шамил әфәнде! Ике сүз әйтәсем килә. Беренчедән, кадр‑
лар мәсьәләсе буенча. Бигрәк тә читтән килгән коллегаларыбызга, 
милләттәшләребезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Менә без ел саен Кон‑
гресс белән берлектә, университетка абитуриентлар чакырабыз. Анда 
төрки халыклар тарихы буенча белгечлек бар, уку бушлай, республика 
акчасына. Шуңа күрә сез, Сембер, Самара вәкилләре, игътибар итегез – 
әгәр дә сезнең татар тарихы белән кызыксынучы абитуриентларыгыз 
бар икән, яз җиткәч, бу мәгълүматны сезгә җибәрербез, әзерлекле ба‑
лаларны җибәрегез. Аларның монда 4 ел бакалавриатта ТР акчасына 
укырга мөмкинлекләре бар. Шуңа күрә, әйдәгез, кадрлар кытлыгына 
зарланып тормыйк. Киресенчә, шушы юнәлештә актив булуыгызны 
һәм балаларыгызны безгә укырга җибәрүегезне сорар идем. Икенчесе, 
Шамил әфәнде төрле фикерләр әйтте, ул фикерләр дә кызыклы, әһәми‑
ятле булды. Һәрберегездән утырыш нәтиҗәләре нигезендә әзерләнүче 
җыентыкка материал көтәчәкбез. Мин аны алдан ук әйтмәгән идем, 
хәзер әйтәм. Безгә чыгыш текстларыгызны җибәрегез. Түгәрәк өстәл 
материалларын без бастырырга әзер. Шуңа күрә соңрак һәрберегездән 
фикерләрегезне матур иттереп туплап, берләштереп безнең адреска 
җибәрүегезне сорар идек. Мөмкин булса, тизрәк; 1 декабрь дип срогын 
куябыз.

Айдар Ногмановка сүз бирәбез. Безнең институтта шактый еллар 
эшләгән коллегабыз, дустыбыз. Хәзер бу юнәлештә Тарих институтын‑
да эшли. Әлбәттә, аның да әйтер сүзе бардыр.

А.И.Ногманов:

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Когда в 1995 г. в Институте Татарской энциклопедии был органи‑

зован отдел истории населённых пунктов и меня поставили заведую‑
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щим, в Татарстане людей, целенаправленно занимавшихся изучением 
истории деревень, было считанное количество. Ф.Гарипову, М.Ах‑
метзянова, З.Рахимова, В.Малахова, Д.Гарифуллина можно считать 
первопроходцами в этой сфере, хотя были и другие, менее известные 
авторы, публиковавшиеся в основном в районных периодических из‑
даниях. Отношение к этим публикациям со стороны профессиональ‑
ных историков было немного снисходительным, как к некоему хобби, 
а само изучение истории населённых пунктов в рамках Института пре‑
следовало, прежде всего, практическую задачу – закрыть одно из свы‑
ше 40 отраслей знаний, представленных в Татарской энциклопедии. 
Однако прошло два десятилетия и оказалось, что после реализации 
таких масштабных проектов как 6‑томная «Татарская энциклопедия» 
и 7‑томная «История татар», изучение истории деревень выдвинулось 
на первый план исторической науки в Татарстане. 

Следует признаться, что профессиональные историки в этом пла‑
не явно опоздали: к настоящему времени вышло уже около тысячи книг 
по истории деревень Татарстана и татарских селений за пределами рес‑
публики. Их авторами, как правило, являются бывшие учителя‑пен‑
сионеры. Чаще всего книги издаются за свой счет, иногда при помощи 
спонсорской поддержки местных предпринимателей и администра‑
ции. Такое движение, которое я бы назвал просветительским, является 
подтверждением того факта, что на уровне сельской интеллигенции 
давно и прочно осознан тот факт, что именно в деревне находятся кор‑
ни татарской нации и протекала значительная часть её истории. В де‑
ревне формировалась татарское предпринимательство, зарождалась 
богословская мысль. Там жили Г.Курсави, Г.Кандалый, Ш.Культяси, 
Г.Буби и другие мыслители, находили вдохновение татарские писате‑
ли, поэты и композиторы. 

Представители профессионального исторического сообщества 
тоже это хорошо понимали, однако лишь сейчас академические ин‑
ституты и их сотрудники начинают плотно работать в данном направ‑
лении. Появились первые книги по истории деревень, написанные 
профессиональными историками: работы Р.Р.Салихова о дер. Служи‑
лая Ура (ныне дер. Нижняя Ура Арского района) и А.Х.Махмутовой 
о дер. Бизяки Менделеевского района. Как показывает опыт, написа‑
ние такой книги занимает несколько лет кропотливого труда. У нас же, 
в Татарстане, насчитывается свыше 3000 деревень, и просто нет такого 
количества историков, которые могли бы их изучать и описывать. 
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Выход из ситуации видится в улучшении организации исследова‑

тельского процесса. Не секрет, что сейчас сложилась практика написа‑
ния истории деревень под заказ. Есть люди, не всегда профессиональные 
историки, которые едут в Москву, Санкт‑Петербург, Уфу, Самару и дру‑
гие города, собирают там архивные материалы, тратят время и деньги 
на то, что давно должно было стать государственной задачей. Руководи‑
телям наших академических институтов и тем, кто принимает решения 
в этой области, следовало бы добиться решения о том, чтобы в бюджет 
республики отдельной строкой были заложены средства на поиск и ко‑
пирование в центральных и региональных архивах источников по ис‑
тории татарского народа и Татарстана. Организацию этого дела мож‑
но было поручить Государственному Комитету Республики Татарстан 
по архивному делу. Выявленные источники необходимо сделать до‑
стоянием широкой общественности, чтобы ими могли воспользоваться 
не только профессиональные историки, но и краеведы. Эти меры суще‑
ственно облегчили и ускорили изучение истории деревень. 

Приведу пример из практики Института истории им. Ш.Марджа‑
ни АН РТ. Мы сейчас плотно занимаемся историей деревень Заказа‑
нья, в частности Арского района. Однако уже на рубеже XVIII– XIX вв., 
не говоря о более раннем периоде, остро ощущается нехватка источ‑
ников. Их нужно искать в Москве, искать целенаправленно, но здесь 
возникает проблема финансирования. Особенно сложно с материала‑
ми ревизий, содержащими ценнейшую информацию по истории дере‑
вень. Копии их давно сняты в РГАДА предприимчивыми людьми, хо‑
дят по рукам, даже перепродаются. На наш взгляд, государство должно 
сделать их доступными для широкого круга исследователей. У бывше‑
го Главного архивного управления даже был такой опыт. В частности, 
были частично оцифрованы материалы 1‑й ревизии 1719 г. К сожале‑
нию, сами они, вне связи с другими ревизиями, мало что дают исто‑
рикам. По копированию же и оцифровке других ревизий вопрос даже 
не  поднимался. 

 Для такого самодостаточного и небедного субъекта Российской 
Федерации, как Республика Татарстан, я думаю, не будет проблемой 
выделить определенную (сравнительно небольшую) сумму на копи‑
рование этих материалов и оплату работы тех людей, которые могли 
бы ввести их в широкий научный оборот. Даже если бы каждый год 
Комитету по архивному делу выделяли деньги на копирование одной 
ревизии, дело сдвинулось бы с мертвой точки. 
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Без введения в научный оборот новых источников, особенно 

по раннему периоду, мы далеко не продвинемся. Сегодня в большин‑
стве издаваемых книг истории до 1917 г. посвящены 5, в лучшем слу‑
чае, 10 страниц. Исключение – книга Альты Хазиевны Махмутовой, 
где дореволюционная история представлена на 200 страницах, или 
книга уже также упомянутого Р.Р.Салихова. Но такие книги большая 
редкость. Авторам, пишущим историю деревень, нужно больше обра‑
щать внимание на их раннюю историю, а не заниматься перечислением, 
в каком году был тот или иной председатель колхоза, директор школы, 
заведующий фермой, библиотекой и т.д., хотя и это важно. Нужно под‑
нимать вопросы времени возникновения поселений, восстанавливать 
имена основателей и их происхождения, освещать участие местных 
жителей в значимых для татарского народа событиях и т.д. На наш 
взгляд, без включения в научный оборот новых источников, такая за‑
дача невыполнима. Мы можем сколько угодно собираться и говорить 
на съездах краеведов об этой проблеме, но пора бы уже что‑то предпри‑
нять для её решения.

Второй момент, который я хотел бы затронуть, – необходи‑
мость координации деятельности академических институтов. Пока 
получается следующая ситуация. ИЯЛИ работает по своему плану, 
сотрудники едут в фольклорные экспедиции, изучают, предполо‑
жим, Кукморский и Мамадышский районы. В это же время Инсти‑
тут татарской энциклопедии объезжает все районы республики, 
которые начинаются на буквы А–В, фотографируя там объекты ис‑
торико‑культурного наследия. В свою очередь, Институт истории 
им. Ш.Маржани целенаправленно изучает историю селений Арского 
и Атнинского районов до 1917 г. Особая ситуация у Института архео‑
логии, которые ориентируются на объекты, связанные с деятельно‑
стью фонда «Возрождения» и археологией деревень практически не  
занимаются. 

То есть налицо разобщенность работы академических институтов 
республики и как следствие фрагментарность получаемых научных 
результатов, не дающих общей картины жизни населения конкретно‑
го муниципального района или более крупного региона (Заказанье, 
Горная сторона, Закамье и т.д.). На наш взгляд, академическим учре‑
ждениям необходимо выработать какие‑то формы научной коопера‑
ции, когда планомерно и комплексно изучается один район и регион 
Татарстана за другим. В противном случае возможны ситуация, когда 
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Институт истории будет датировать время возникновения селений 
по первому упоминанию в письменных источниках, как правило, это 
XVI–XVIII вв., но в деревнях могут быть археологические памятники 
более раннего времени, ещё не подвергавшиеся научному изучению. 
В итоге наше представление об истории деревень будет относитель‑
ным. Межинститутская кооперация позволит выйти на новый каче‑
ственный уровень научных исследований. 

И в заключение несколько слов о проблеме кадров. Получается 
так, что историей деревень в академических институтах реально зани‑
мается считанное количество сотрудников. Мне кажется, что учитывая 
научную и общественную значимость проводимой ими работы, данное 
направление следует усиливать кадрами, иначе неизбежно будет топ‑
тание на месте. Благодарю за внимание!

И.А.Гилязов:

Спасибо. Выскажу несколько соображений. Во‑первых, коопера‑
ция, сотрудничество зачастую опираются на личностный фактор, мно‑
гие вещи зависят от личных контактов; второй момент, насчет публи‑
кации источников, я точно знаю, что Госкомитет по архивному делу 
очень активно ведёт работу по оцифровке архивных материалов, целе‑
направленно ориентируется на это, но архивных материалов много, их 
всех не оцифровать, для этого нужны десятки лет. Если акцентировать 
внимание Госкомитета по архивному делу, чтобы он особое внимание 
обратил на источники по истории татарской деревни, истории татар‑
ских населённых пунктов, причем не только в Татарстане, но и в дру‑
гих регионах, наверное, это будет очень интересно. Этот пункт нужно 
включить в резолюцию. 

Реплика с места:
Можно обратиться и не только к ним. Госкомитет – это звено, 

которое будет работать в этом направлении, но об этом нужно сказать 
более высоким инстанциям.

И.А.Гилязов:

У нас есть проект резолюции, также будет издан сборник конфе‑
ренции, будем редактировать и эти предложения включать туда. 
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Реплика с места:
На подобные конференции приглашать нужно их. Вопросы им за‑

дать, ответы их послушать. 

И.А.Гилязов:

Они  в курсе дела, только нужно им повторять чаще. Рәхмәт, Айдар! 
Җәмәгать, сүз кооперация турында барды. Әлбәттә, берничә тапкыр Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты телгә алынды. Безнең җыелышта шул 
институтның директоры урынбасары Олег Хисамов катнаша. Рәхим  
итегез!

О.Р.Хисамов:

Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать! Чынлыкта әлеге күтәрелгән 
мәсьәлә бүгенге көндә бик актуаль һәм бөтен татар халкы өчен дә иң 
әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе дип әйтергә кирәк. Гомумән, үзебезнең 
тарихыбызны, татар халкын, иң беренче чиратта яшәткән – авыл булган. 
Чынлап та менә алда иптәшләр, Дамир абый да Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институтында материаллар күп дип әйтеп киттеләр. Монда безнең һәр 
институтыбыз үз юнәлешендә эш алып бара. Тарихчылар үзләре эш‑
лиләр. Безнең институтта эшләгән эшләребез дә шактый. Институт 19 ел 
элек формалашканнан бирле ел саен диалектологик экспедицияләр 
генә түгел, тарихи экспедицияләр дә оештырыла. Хәмит Ярми оештыр‑
ган һәм безнең диалектологларның экспедицияләре. Диалектологлар 
һәрбер авылның үзенчәлеген тикшереп, аларның атласын эшләп чыгар‑
дылар. Бүгенге көндә безнең институт шушы атласның кыскартылган, 
юкартылган дип әйтик, формасын китап итеп бастырды. Быел гына бер 
ел эчендә Татарстанның ике районына бардык. Бардык Новосибирск 
өлкәсенә, Ульяновск өлкәсенә һәм Башкортстанның Эстәрлебаш рай‑
онында булдык. Экспедицияләрне безнең институт комплекслы итеп 
үткәрә. Без телне яки фольклорны гына өйрәнмибез, тикшеренүләрдә 
безнең сәнгатьчеләребез дә катнаша. Авыл тарихына караган матери‑
алларны да җыябыз, шәҗәрәләрне дә туплыйбыз. Безнең институтта 
топонимнар мәсьәләсе дә тирән өйрәнелә. Без Татарстандагы топоним‑
нарның электрон каталогы турындагы мәгълүматны сайт формасында 
бирергә хыялланабыз. Эшләми түгел, һәрберебез эшлибез. Ләкин эшне 
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оештырып, комбинацияләп башкаруга бүгенге көндә ихтыяҗ тугандыр 
дип әйтәсе килә. Иң беренче чиратта, мондый эшләрне үзебезнең Та‑
тарстан Фәннәр академиясе белән аралашып эшләсәк дөресрәк булыр. 
Мондый эш бик кирәк, бергәләп эшлик, бергәләп эшләгән вакытта Алла 
боерса моның нәтиҗәсе булыр дип ышанамын. Рәхмәт.

И.А.Гыйләҗев:

Бик зур рәхмәт! Кем чыгыш ясарга тели? Гомәр Салихович.

Г.С.Сабирҗанов:

Хөрмәтле иптәшләр, чыгышымны барыгызны да сәламләп, барча‑
гызга да изге теләкләр әйтеп башлыйсым килә: исәнлек‑саулык сезгә, 
иҗади уңышлар , тормыш бәхете!

Безнең бу утырышта карала торган мәсьәләнең актуаль һәм 
мөһим икәнлеген махсус дәлилләп тә торасы юк. Шуңа да карамастан, 
гомумән алганда, татарлар күмәкләп яши торган төбәкләр, Татар‑
станнан читтәге татар авыллары тарихын тикшерү, өйрәнү әле һаман 
үзешчәнлек хәлендә кала. Бу тема белән ныклап безнең Конгрессның 
Башкарма комитеты соңгы елларда гына кызыксына башлады. Тарих 
институтында да кызыклы планнар барлыкка килде һәм гамәлгә ашы‑
рыла башлады. Татар энциклопедиясе институтының исеменә «регио‑
новедение» сүзе өстәлде һәм бик кызыклы темалар буенча тикшеренү 
эшләре башланды, аерым хезмәтләр дә дөнья күрде.

Дөрес, күптомлы Татар энциклопедиясен булдырганда (1990 нчы 
еллардан ук) без мондый эшне даими рәвештә алып барган идек. Та‑
тарстандагы авыллар тарихы буенча институтыбыз инде 20 ел элек – 
1997 елда – «Населённые пункты Республики Татарстан. Краткий 
справочник» дигән китап чыгарды. Айдар Илсурович Ногманов үзенең 
чыгышында безнең бу уртак хезмәтебез хакында бер сүз дә әйтмәде, 
ничектер онытты ахыры... Күптомлы Татар энциклопедиясендә дә рес‑
публикадагы авыллар турында 3000 нән артык мәкалә, шулай ук та‑
тарлар яшәгән һәр төбәк турында аерым мәкаләләр урын алды. Билге‑
ле, күләмнәре буенча алар зур түгел – энциклопедиядә кабул ителгән 
рәвештә кыска формада бирелде. Ләкин алар документаль материаллар‑
га нигезләнгән. Мәкаләләрне тарихи нигезләү өчен 2000 нче еллар ба‑
шында бер фәнни хезмәткәребезне өч ел буена даими Мәскәүгә җибәреп, 
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аның шундагы архивларда махсус фәнни эзләнүләр алып баруын оеш‑
тырдык. Мәскәү архивларында материаллар табып, алып кайтып, инсти‑
тут җитәкчелеге белән бергә карап энциклопедия сәхифәләренә кертә 
идек. Кыскасы, җыеп әйткәндә хәзерге талпынулар – беренче тәҗрибә 
түгел. Таянырга, башлап җибәрергә үрнәкләр бар, ләкин эшләр акрын 
бара һәм күпчелек очракта һәвәскәрлек рәвешеннән әле уза алмый.

Әйтергә кирәк, безнең күп кенә районнарда, аерым авылларда 
төбәк тарихын өйрәнүчеләр бар, аларның китаплары да чыгып тора, 
кайберәүләре мактауга лаек. Мәсәлән, Чүпрәле районы авыллары та‑
рихын өйрәнүчеләр арасында берничә шундый уңышлы эшләп баручы 
автор бар. Әле күптән түгел генә Иршад Әхмәтович Гафаровның «Ту‑
ган як мирасы. Наследие родного края» исемле китабы чыкты. Ул – 
башыннан ахырына кадәр архив материалларына нигезләп язылган 
хезмәт. Аның төп өлеше чагыштырма таблицалардан тора, шуңа да ка‑
рамастан китап кызыксыну белән, җиңел укыла.

Кызганычка каршы, кайбер авторлар чыгарган китапларны җитди 
бәяләү мөмкин түгел. Аларның кайберләрен чыгармасаң бәлки яхшы‑
рак та булыр иде дигән фикер туа. Чөнки автор архивларда эзләнүләр 
үткәрми, авылларга барып шундагы мәктәп музеендагы материаллар 
белән танышуда чикләнә, берничә әби‑бабай белән сөйләшә дә, алар‑
дан ишетелгәннәрне китапка язып чыгара. Алар гыйльми расланган 
мәгълүматлар сыман тәкъдим ителә. Нәтиҗәдә ярым дөреслек уку‑
чылар хәтеренә сеңеп кала. Хөрмәтле Риза Фәхретдин үзенең «Асар» 
хезмәте өстендә гомере буе эшләгән, шуңа карамастан икенче мәртәбә 
бастырырга әзерләргә утыргач та, аны кабат документаль нигезләү 
эшенә керешә. Тарихи хезмәт язарга алынган кеше дәлилләр эзләргә, 
материалларының тарихи дөреслеген тикшерергә тиеш. Шуңардан 
башка язып чыгарга ярамый. Безнең кайбер төбәкләрне өйрәнүчеләре‑
без, әйтелгәнчә, риваятьләргә генә нигезләнеп, авыл тарихын язалар. 
Ул ялган тарих була. 

Дамир Мәүләвиевич Исхаков гаять төпле мәсьәләләр күтәрде; 
ул тарихи‑документаль нигез бер яктан, икенчесе  − тарихтагы соци‑
аль‑икътисади ситуацияне онытырга ярамый диде. Ул хаклы. Хәзер 
авыл тарихын язганда, русча әйткәндә, «осуждение прошлой больше‑
вистической истории» кысаларына сылтап колхозлар, совхозлар, авыл 
советлары тарихына игътибар итмиләр, аларның тарихы онытыла, юга‑
ла бара. Җитәкчеләр, колхозларны оештыручылар, андагы эшне җиге‑
леп тартучылар – алар тарихны сөреп барган кешеләр ләбаса. Алар илгә 
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икмәк биргән, терлек үстергән, сөт, ит белән тәэмин иткән. Заманында 
үз халкы, районнар җитәкчелеге өчен алар алтын бөртек кебек булган‑
нар – «золотой фонд кадров» дияләр иде. Аларны тарих читендә кал‑
дыру – зур гөнаһ. Мәсәлән, минем әтием сугыш башланган елда авыл 
советы рәисе иде (Куйбышев өлкәсе Кутузов районы Яңа Җүрәй – Но‑
вое Фейзуллово авылы). Урак эшләрен төгәлләмичә, игеннәрне җыеп 
бетермичә аны партия райкомы фронтка да җибәрмәде. Ә сугышның 
беренче атналарында ук яшь тракторчылар, комбайнчыларны, хәтта иң 
таза атларны, колхозга бик кирәк фураларны да фронтка алдылар. Шу‑
лай итеп, әтием ашлыкларны җыеп, дәүләтнекен элеваторга озатып, 
трудоденнәргә һәм орлыкка дигәннәрен келәтләргә салдыргач кына 
аның «бронен» алдылар һәм ул фронтка китте. Андый кешеләрне оны‑
тырга ярамый. Ләкин алар турында биографик мәгълүматлар табарга 
кыен, билгеле. Архивка барырга кирәк. Архивларда утырмыйча, ыша‑
нычлы материаллар тапмыйча тарихи хезмәтләр язарга ярамый. 

Хәзерге чорда аерым даирәләрдә колхозлар, совхозлар тарихына 
карашлар үтә тискәре. Жириновскийлар каһәр чәчә, Анатолий Чу‑
байсның абыйсы философия фәннәре докторы : «Ленин − җинаятьче, 
Германия белән килешү төзеп Россиягә хыянәт итте», – дип кычкы‑
ра. Революция белән бәйләнгән һәрнәрсәгә кара ягыла Шундый фи‑
кер ияләре асылда халыкның битенә төкерә, аның тарихын аяк астына 
салып таптарга тырыша. Ә шул ук тарихның сәхифәләрендә, мәсәлән, 
әтиемнең, хәтта авылда беренче коммунист булган Сәйри әбиемнең дә, 
абыйларым, апаларымның да узган гомер юллары ич ! Авыл кешеләре‑
нең биографиясен өйрәнү – Ватан тарихын яклауның бер зур чарасы.

Хәзерге авыллар ничек яши, анысын да өйрәнергә кирәк. Эш‑
сезләр мәсьәләсе ничек тора – монысы да мөһим. Кичә генә радиодан 
безнең республикада барлыгы 11 мең эшсез бар дип әйттеләр. Бу хәбәр 
дөресме икән соң? Авылларда эшсез калган кешеләр бик күп бит. 
Алар аннан гомер‑гомергә якын‑тирә шәһәрләргә китәләр иде. Хәзер 
дә исән‑таза булган кеше шәһәрләргә омтыла. Ә анда урын тапмаган‑
нары ни эшли? Шуңа күрә Дамир Мәүләвиевич безнең тарихның төп 
проблемаларының берсе шул авыл җирлегендә дип дөрес әйтте. Димәк, 
ул мәсьәләләрне өйрәнергә чынлап алынырга кирәк. Татарстан Фәннәр 
академиясендә гуманитар фәннәр бүлеге бар. Бәлки аның составын‑
да авыллар тарихы буенча махсус сектор кебек нәрсәдер оештырырга 
кирәктер. Ул эшләрне коордиацияләп, финанслау мәсьәләләрен хәл 
итеп, төбәкләр тарихын өйрәнүчеләргә фәнни‑методик ярдәм күрсәтер 
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иде. Һәм соңгысы: безнең Милли китапханәдә төбәкләр, авыллар тари‑
хына багышлаган басмаларның гомуми электрон каталогын һәм мах‑
сус фондын булдырасы иде.

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт! Җәмәгать, тәкъдимнәр яңгырый. Сез онытмагыз, резолю‑
цияне кабул иткән вакытта бу тәкъдимнәр турында фикер алышырбыз. 
Резолюциягә нәрсәләр кертергә һәм резолюцияне ничек үзгәртергә 
дигән сөйләшү әле булыр. Сүзне Альберт Борһановка бирәбез.

А.Ә.Борһанов:

Хәерле көн, милләттәшләр! Хәерле көн, кунаклар, оештыручы‑
лар! Бу тема – безнең авыллар тарихы өйрәнү – руслар әйткәнчә, «дав‑
но назрела». Безнең татар халкы һәрвакыт тарихка электән сусаган. 
Һәр авылга барсаң да, кайсы төбәккә булсаң да, безнең халык тарих 
белән кызыксына һәм аны өйрәнергә тырыша: үзенең авыл тарихын, 
район тарихын, үзенең ата‑бабаларын һ. б. Менә 1990 нчы еллардан 
башлап (мин Татарстанга 1994 нче елларда ерактан кайткач), архео‑
лог буларак авылларда – Казан артында һәм Тау ягында, Көнбатыш 
Чулман артында эшли башладым. Ләкин 7–8 елдан соң авылның та‑
рихын өйрәнү өчен берничә юнәлештә эшләргә кирәк икәнлеген аңла‑
дым. Авыл тарихын архив материалларыннан чыгып кына яктыртып 
булмый. Шуның өчен минем әйтәсе килә – бу актуаль проблеманы 
комплекслы рәвештә өйрәнергә кирәк. Безгә 1990 нчы елларда әйтә 
торганнар иде: янәсе, авыл тарихы — фән темасы түгел, имеш, ул – вак 
тема. Шөкер соңгы елларда, 5–6 елда, җитәкчеләр дә, җәмәгать эш‑
лекләре дә бу мәсьәлә белән кызыксына башладылар. Бу проблеманы 
элек башлыча төбәкчеләр – укытучылар, музей хезмәткәрләре, кемнәр 
пенсиягә чыга – шулар өйрәнде. Бик зур рәхмәт безнең Татар конгрес‑
сына. Конгрессның оештыру эшчәнлеге кысаларында төрле чаралар 
һәм эшләр башкарыла. Кая гына барсак та, Конгрессның роле зур, аны 
аңлап бетермәүчеләр дә бар әле. Бу юнәлештә институтлар һәм фәнни 
үзәкләр безнең белән бергә эшлиләр. Соңгы вакытта төбәкчеләрнең 
оешмалары төзелде. Бу эш һәрвакыт алып барылган иде, ләкин план‑
лы һәм оешкан рәвештә түгел. Мин русча да әйтәм, татарча да, гафу 
итегез!
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Чтобы наша работа шла коордиационно, активно и быстро, 

надо объединять все конструктивные силы. Прежде всего, усилия трёх 
сил: 1) Это учёные, которые знают методику работы, но, к сожалению, 
не знают местные материалы.Чтобы знать сельский материал, не толь‑
ко приехать надо, ещё и в деревне надо пожить несколько дней, как 
минимум. 

Хәзер менә авыл тарихын язучылар арасында мондыйлар да бар: 
бер‑ике көнгә авылга киләләр дә укытучыларга задание биреп китәләр, 
безгә моны язып бирегез, тегене язып бирегез, һәм шул материал белән 
мәкалә язалар. 2) Икенчедән, бу безнең төбәкчеләр, укытучылар, му‑
зей хезмәткәрләре, бу җирдә яшәүче пенсионерлар, элекке хәрбиләр. 
Кайчакта телефоннан гына шалтыратып сорыйлар: «Я хочу написать 
историю села, где можно найти материалы?» Я считаю, что необходи‑
мо поработать несколько лет. Это большой труд. 3) И, в‑третьих, из‑
учением историей сёл должны интересоваться и оказывать содействие 
местные руководители районов и Правительство Татарстана, которые 
могут оказать реальную организационную и финансовую помощь.

Менә соңгы вакытта Конгресс аркылы һ.б. юнәлештә, инсти‑
тутлар аркылы авылларга барабыз; күп конференцияләр үткәрдек. 
Мәсәлән, быел гына берничә районда, шул исәптән, Аксубай райо‑
нында үткәрдек, Азнакайда югалган авыллар турында бик зур конфе‑
ренция булды. Сезнең институт бүлеге мөдире, Рафаил Шәйдуллин 
һәрвакыт конференцияләрдә катнаша һәм докладлар белән чыгыш 
ясый. Шуннан соң безнең китаплар чыгып килә, ул конференцияләр 
темасы турында. Авылны өйрәнгәндә без аңларга тиеш – авыл тарихы 
һәм төбәк тарихы буенча 2 тармак эшләргә тиеш. Берсе — табигать объ‑
ектлары һәм тарихи‑мәдәни мирас: археология, эпиграфик, архитекту‑
ра һәм сәнәгать һәйкәлләре.

Гомумән алганда, бу эш өч юнәлештә барырга тиеш, берсе — 
өйрәнү (дальнейшее изучение), һәйкәлләрне саклау (практическое со‑
хранение) һәм халыкка, тормышка җиткәрү (реальное использование). 
Менә үземнең тәҗрибәгә карап, коллегаларга түбәндәгеләрне әйтәсем 
килә. Авыл тарихын өйрәнгәндә табигый һәйкәлләргә игътибар итәргә 
кирәк (мәсәлән, чишмәләр, елгалар һ.б.). Былтыргы 2016 елны – 
су белән бәйле объектлар елы дип игълан итеп, Татарстан Хөкүмәте 
яхшы эшләде. Күп эшләр башкарылды: елга ярлары, күл буйлары чи‑
стартылды, ныгытылды һ.б. Менә мин күптән түгел Чирмешән райо‑
нында метеорит ташын таптым. Бу табигать объекты бит. 
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Икенче юнәлеш — тарихи‑мәдәни һәйкәлләрне өйрәнү. Мон‑

да берничә объектны истә тотарга кирәк. Беренчедән, без археология 
һәйкәлләрен күтәрдек инде. Күп кенә төбәк тарихы китапларында ар‑
хеология материаллары әлегә юк. Аларда Бөек Ватан, Гражданнар су‑
гышлары һ.б. яктыртылса да, күбесе XVIII гасыр материалларыннан 
башлана. Менә иптәшләр әйттеләр, Арча районында археология матери‑
аллары юк дип. Бар алар! Безнең язган хезмәтләрдә дә бар; Арча, Балтач, 
Саба, Кукмара һ.б. җирләр турында да бар, ләкин алар турында күпчелек 
белми. Бу хакта мәкаләләр басылып чыккан, китаплар да бар. Археоло‑
гик һәйкәлләрне өйрәнгәндә ике юнәлеш булырга тиеш: 1) Археология 
буенча чыккан элеке материаллар искерде. Күп һәйкәлләр җимерел‑
де, аларны су басты, шактые төзелеш вакытында югалды. Археология 
һәйкәлләрнең яңаларын табарга кирәк: шуның өчен казу эшләре алып 
бару зарур. Авыл җирендә казу эшләре башкару бик җиңел түгел, чөнки 
авыл җирендә йортлар төзелгән, бакчалар булдырылган, буш урыннар 
юк. Ләкин авылда материаллар бар. Эзләсәң, һәр авылда археологик 
материал табыла. Алар авыл музейларында да урын алган. Әле күптән 
түгел генә Лашман авылында (Чирмешән районы) булдым. Бер иске 
сарай җимерелгән, җирне казыганда ук очлары, сөңгеләр килеп чык‑
ты. Алар VII–VIII гасырларга карый. 2) Икенче юнәлеш – эпиграфик 
истәлекләрне, кабер ташларын өйрәнү. Анысы инде безнең эпиграфист‑
лар эше, алар элек бу юнәлештә бик күп эшләделәр. Тик кабер ташлары 
ел саен югалып бара. Шуның өчен дә бу эшнең актуальлеге арта.

Төзелеш вакытында күп объектлар җимерелгән, чиркәүләр, сыер 
фермалары төзегәндә аларны (кабер ташларын) җимергәннәр. Сак‑
ланган ташларны тәртипкә китерергә кирәк. Ташларны өйрәнгәндә 
ике төрле материал үзәккә алына: 1) язмалар, алар нинди телдә бул‑
са да (гарәп, татар); аларда исем – фамилияләр язылган; 2) тамгалар. 
Көнчыгыш Татарстан һәм Башкортстан җирләрендә тамгалар күбрәк, 
анда гарәп текстларын өйрәнеп тә чыгарга була. Аерым мөһимлектәге 
объектлар – архитектура һәм фортификация истәлекләре.

Чиркәүләр һәм мәдрәсәләр сакланган. Чирмешәндә кирмәннәр 
бар. Алар археологик яктан өйрәнелеп бетмәгәннәр. Аларның урыннары 
җимерелеп бара, кайберләре сакланган. Бер яктан, әйтелгән объектлар 
Россия дәүләтенең бөеклеген күрсәтә. Икенче яктан, алар безнең ха‑
лыкның фаҗигасен чагылдыра; аларны төзегәндә татар да, башкорт та, 
башка милләт вәкилләре дә катнашканнар. Моны да өйрәнергә кирәк. 
Минемчә, иске сәнәгать объектларын өйрәнү дә мөһим. Мәсәлән, Сар‑
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ман, Мөслим һәм Азнакай районнарында бакыр базлары сакланган. 
Алар башка җирләрдә дә бар – Сабада, Кукмарада, Минзәләдә... 

Архив материалларын да өйрәнергә кирәк. Архивта эшләүнең 
проблемасы бар. Татарстан районнары турындагы материаллар төрле 
архивларда сакланган – Казан, Киров, Самара һәм Башкортстанда. 
Архивларга тарихчыларны проблемасыз кертәләр, төбәкчеләрне бик 
кертеп тә бетермиләр. Архивлар материалларыннан тыш безнең авыл‑
ларны өйрәнгәндә иске язулы китапларны куллану да мөмкин – андый 
китаплар күп сакланган, аларны да җыеп барырга һәм өйрәнергә кирәк. 
Авылларның һәм елгаларның исемнәре дә элек‑электән зур кызыксы‑
ну уята. Мәсәлән, Чирмешән елгасы, Сөн елгасы; ул исемнәр Себердә 
һәм Уралда да бар. Әле күптән түгел генә Себергә барганда кызык‑
сындым. Чирмешән елгасы Алтайда да, Башкортстанда да бар. Аны 
төрлечә аңлаталар, ләкин мәгънәсе бер үк төрле. Авылны өйрәнгәндә, 
мәсәлән, Башкортстан территориясендә, бер зур проблема килеп чыга. 
Бу – социаль катлаулар темасы һәм татар‑башкорт мөнәсәбәтләре.Та‑
таро‑мещярское войско тарихын өйрәнгәндә, күп кенә татар авылла‑
рын башкорт катлавына керткәннәр. Күп җирле журналистлар нигә 
безнең татар авылларын башкорт авыллары дип язылган, дип әйтәләр 
(мәсәлән, Сарман, Мөслим, Азнакай, Ютазы районнарында). Башкорт 
галимнәре дә бу темага күп китаплар чыгардылар. Безнең галимнәр 
аларга җавап бирмәделәр, шуның өчен хәзер дә күп сораулар кала. 
Шуңа күрә бу юнәлештә дә бик актив эшләргә кирәк дип уйлыйм.

Соңгы еллардагы үз тәҗрибәмә һәм коллегаларымның эшләренә 
таянып әйтәсем килә: һәр авылны өйрәнгәндә, китап язганда профес‑
сионал галимнәр һәм җирле төбәкчеләр бергә эшләргә тиеш. Мин үзем 
дә 1994 елдан бирле 32 районны өйрәнеп чыктым, күп авылларда бул‑
дым. Кыр экспедицияләрен тәмамлагач, безгә җыелып фәнни‑гамәли 
конференцияләр үткәрергә кирәк. Анда галимнәр булырга тиеш. Әле 
генә Чирмешәндә конференция үткәрдек, анда йөзгә якын укытучылар 
килде. Безне бирелеп тыңладылар, үзләре дә сораулар бирделәр. Бик 
күңелле булды. Зур җыелышны без, әйтелгәнчә, Азнакайда да үткәрдек. 
Мактанып әйтүем түгел, Татарстанда гына да 62 конференция үткәрдем!

Конференциядән соң  җыентыклар һәм китаплар чыгарыр‑
га кирәк. Галимнәрнең булган яхшы мәкаләләрен, төбәкчеләрнең 
мәкаләләрен бастырырга кирәк, мөмкинчелек булса тематик моно‑
графияләр чыгарга мөмкин. Борынгы тарихны, урта гасырларны, яңа 
чорларны да өйрәнергә кирәк. Соңгы елларда без Татарстанда бик күп 
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юбилейлар үткәрергә ашыктык. Авыл темасын оныттык. 1990 нчы ел‑
ларда, дөресен әйткәндә, авылларда күп эшләдек, ләкин 2000  нчы ел‑
ларда авылларны оныттык. Менә хәзер татар халкының төп проблема‑
сы — татарны кыса башлыйлар, без телне дә искә алабыз. Авыл югалып 
бара. Хәзер аны да искә ала башладык. Безнең татар халкының тарихы 
(1552 елдан башлап) — авылда, шуның өчен без авылларны сакларга 
тиешбез. Авылда кешегә хезмәт урыннарын, мәктәпләрне сакларга ти‑
ешбез. Татар теле бетсә, әкренләп безнең авыл да бетәчәк. Татар телен 
авылларда хәзер өйрәнми башлаячаклар. Ул да безнең зур проблема. 
Авылны өйрәнсәк – безнең киләчәк бар! Мәкаләләр, монографияләр 
язып кына түгел, галимнәр барып, 5–6 авылда эшләсәләр, күпме эш 
башкарылачак.

Рәхмәт игътибарыгызга!

И.А.Гыйләҗев:

Рәхмәт! Бик кызыклы фикерләр, тәкъдимнәр. Җәмәгать, борчыл‑
магыз, төштән соң да утырыш дәвам итәчәк. Шуңа күрә барыгызга да 
сүз бирәчәкмен. Берничә тапкыр Альта Хаҗиевна Мәхмүтова искә 
алынды. Аның хезмәтләре – минемчә, авыллар тарихын язуда үрнәк 
булып торырлык хезмәтләр. Альта Хаҗиевна бик дәрәҗәле, бик абруй‑
лы тарихчыбыз. Аның да, әлбәттә, әйтер сүзе бар. Рәхим итегез!

А.Х.Мәхмүтова:

Монда әйттеләр инде – минем китапларның презентацияләре дә 
узды, телевизордан да күрсәттеләр. Шулай да китапларның үзләрен 
дә күрсәтим әле. Менә үземнең туган авылым – Менделеевск районы 
Бәзәкә авылы тарихы турында ике китап. Берсе аның татар телендә, 
«Бәзәкәм, туган бишегем» дип атала, икенчесе рус телендә – «Колы‑
бель моя, Бизяки». Мин Бәзәкә авылында 11 яшемә кадәр генә яшәдем, 
ләкин хәзергә кадәр кайтмый калган елым юк әле. Һәм мин үземне 
Бәзәкә кызы дип санадым һәм саныйм. Ә инде чыгыш ясауга килгәндә, 
уй‑фикерләрем таралып китсә, гафу итәрсез. Мин, үз тәҗрибәмнән чы‑
гып, авыл тарихын язучыларга нинди авырлыклар очравы хакында бе‑
раз сөйләп китмәкче булам. Үз авылыңның тарихын язу, гомумән, бик 
җаваплы эш. Һәм монда, әлбәттә, төрле рәвештәге ярдәм кирәк. Ярдәм, 
һичшиксез, дәүләт оешмаларыннан һәм галимнәрдән булырга тиеш.
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Беренче авырлык. Авыл тарихына бәйле материалларны кайдан 

табып була? Җавабы да бар һәм ул җиңел дә кебек: архив һәм китап‑
ханәләрдән. Беренчесе, әлбәттә, Казандагы Милли архив. Мин анда 
бик күп эшләдем. Русча әйтсәк, «вдоль и поперёк» эзләндем мин анда 
һәм күп нәрсә таптым да. Әлбәттә, ул материал нигез булып алынса да, 
аның фрагментар булуы, китап язу өчен башка архивларда да эшләү 
кирәклеге ачыкланды. Билгеле, күп материал РГАДА (Мәскәү), Уфа, 
Киров һәм башка дәүләт архивларында сакланырга тиеш. Моны сез ба‑
рыгыз да беләсез. Ләкин бу шәһәрләргә барып, архивларда эшләмичә, 
нәтиҗәсен белеп булмый. Бу шактый күп вакыт һәм чыгымнар да 
таләп итә торган эшне мин әкиятләрдәге «бар шунда, белмим кая, тап 
шуны, белмим нәрсәне» дигән бирем белән чагыштырыр идем. Димәк, 
чит төбәкләрдәге архив материаллары Казанга кайтарылса, алар ин‑
тернетта да урын алса, авыллар тарихын язу эше шактый җиңеләер иде.

Икенче авырлык. Барлык бу архивларда материал җыю, аны аңлау 
һәм аңлату өчен, әлбәттә, белем кирәк. Авыл тарихын язарга алынганда, 
мин үземне шактый тәҗрибәле һәм үз белгечлегем – үз чорымны (XIX–
XX гасырлар) белүче тарихчы дип саный идем. Ләкин бик тиз ул белем‑
нең генә җитмәгәнлеген аңладым. Авыл тарихын язу өчен энциклопе‑
дик белем кирәк булып чыкты: борынгы тарихтан кала, ул борынгы рус 
һәм татар телләре һәм графикасы, тел белеменең барлык тармаклары, 
әдәбият һәм шигърият, география һ.б. Бу яктан китапханәләр һәм ин‑
тернет ярдәмгә килә. Аларда басма документларны табып та була.

Өченче авырлык. Нәрсәдән һәм ничек яза башларга? Материал 
җыелгач, китап язу – авыр булса да, бик мавыктыргыч эш. Шул матери‑
аллар нигезендә авылыңның тарихын йөрәгеңә аласың, борынгысына 
да (авылның үткәненә дә) кайтып киләсең, үзеңнең әти‑әниләрең чо‑
рына да игътибар итәсең. Үзең яшәгән чорны да күрәсең. Китап язган‑
да, иң мөһиме тарихи дәвамчылыкны булдыру, тарихның дәвам итүен 
күрсәтә белү кирәктер. Һәм мин нигез итеп хронологик принципны 
алдым. Ләкин, монда күпләр сөйләде инде, бездә авылларның борын‑
гы чорын яктыртырлык документлар юк дәрәҗәсендә; архивлардагы‑
лары XVI гасырдан башлана. Гасырлар узган саен, документлар күбәя. 
Һәм үз авылымның тарихына багышланган материалларны туплаган‑
нан соң, минем фикерем мондый: һәрбер авылның тарихы архивларда 
нинди дә булса чагылыш тапкан, аны эзләп таба белергә генә кирәк. Бу 
нәтиҗәне мин ни өчен әйтәм? Авыл тарихын язарга тотынганчы, мин 
бик күп вакыт ризалашмадым. Ризалашмадым дим, чөнки 90 нчы ел‑
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лардан башлап, авылдашлар мине «авыл тарихын яз», − дип кыса баш‑
ладылар. Бигрәк тә, Иж Бубый тарихын язганнан соң, «хәзер үзебез‑
нең авылга да чират җитте», − дип кабатладылар. Ләкин мин 2010 елга 
кадәр ул темадан кача килдем. Бердән, куркыныч эш, бик җаваплы эш.

Икенчедән, материаллар җитмәс дип уйлый идем, бигрәк тә бо‑
рынгы чор материаллары. Әлбәттә, риваятьләр, легендалар, мин кеч‑
кенәдән ишетеп үскән материал – ул бар. Ләкин бу гына җитми, до‑
кументлар кирәк. Мәсәлән, Татар энциклопедиясен булдырганда, 
төзүчеләр Бәзәкә авылы тарихын XVIII гасырдан башлаган иделәр. 
Айдар Ногманов белән без бу хакта күп сүз көрәштердек. Мин: «Без‑
нең авыл шәҗәрәсенең бер читендә «Таһир баба 1545 елда вафат» дип 
язылган. Димәк, авыл инде XVI гасырда ук булган», – дим. Айдар: 
«Шәҗәрә генә җитми, документ кирәк», – ди. Шулай да, басмага 
XVII гасыр керде бугай, әйеме, Айдар? Миннән алдагы чыгышларда да 
шәҗәрәләр, кулъязма материаллар һәм телдән сөйләнгән риваятьләр 
ышанычлы түгел, документ була алмый дигән фикер яңгырады, хәтта 
аларга гына нигезләнгән тарихларның басылуы да кирәкми диелде. 

Авыл тарихына бәйле документлар туплый башлагач, алар ара‑
сында борынгыдан авылда сакланып килгән риваять‑шәҗәрәләрне рас‑
лаучылары булуын да күрдем. Мәсәлән, безнең бабаларыбыз 1797 елда 
Павел I дән вотчина хокукына багышланган яклагыш грамотасы (жало‑
ванная грамота) алганнар. Авылдашлар, димәк җирләрен ныгытканнар, 
аларның үз җирләре, вотчина җирләре булган. Һәм ул вотчина җирләре 
1917 елга кадәр сакланган. 1797 елгы документ нәрсәгә нигезләнгән? 
Бәзәкәлеләрнең Павел I гә мөрәҗәгатеннән: безнең бабаларыбыздан 
булган «Тогайко Беляков имел старинную крепость, но она сгорела 
в 1750 году». Бәзәкәлеләр 1750 елларда кулларында булган ике доку‑
ментны атыйлар. Берсе елы күрсәтелмичә генә бирелгән «старинная 
крепость», Тогай Беляковның яклагыш грамотасы. Икенчесе – шулай 
ук янган, ләкин авыл тирәсендәге күлләрдә һәм Кама елгасында балык 
тотар өчен 1752 елда рөхсәт алынган шундый ук яклагыш грамотасы. 

Шушы документлар турында уйлый торгач, бәлки «старинная 
крепость» Таһир баба исеменә бирелгән документтыр дигән фикергә 
килдем. Чөнки 4 гасыр эчендә кешенең ничәнче елда вафат булуын истә 
тоту (кабер ташы да, шәҗәрәсе дә сакланмаган) өчен ниндидер зур эш 
эшләргә тиеш бу баба. Ә җирне алудан да зуррак эш булырга мөмкин 
түгел. Шулай итеп, 1545 елны вафат булган Таһир баба бу җирләргә 
җир биләү хокукы алучы баба булырга мөмкин дигән фараз ясадым. 
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Эш дәверендә бу документның ничәнче елда алынганлыгына тап бул‑
дым. Алабуга өязеннән Мәскәүгә җибәрелгән документлар реестрында 
язылган: 7025 елда, ягъни 1517 елда, алынган грамота XVII гасырда 
Уфа приказной избасында теркәлгән булган. Шулай итеп, Таһир баба‑
ның исемен 1517 елда алынган грамота белән бәйләргә була. Менә шун‑
дый чишелүе авыр булган мәсьәләләргә еш очрарга туры килә. Моның 
өчен, әлбәттә, казынырга, тарихны өйрәнергә һәм бик күп уйланырга 
да кирәк. Чөнки фактларның, исемнәрнең бер‑берсен тоташтыру өчен 
документлар җитми. Шуңа күрә дә шәҗәрәләргә һәм төрле легенда‑
ларга игътибар бирелергә тиеш һәм алар исәпкә алынырга тиеш, фараз 
рәвешендә булса да. Һәм шулай ук әйтмәкче булам: монда чыгыш ясал‑
ды андый китаплар кирәкми дип. Ләкин легендалар язылган китаплар 
да кирәктер дип уйлыйм. Әбиләр сөйләгән риваятьләр дә, бөтенесе дә 
кирәк. Чөнки аларда ниндидер таяныч табарга була. 

Тагын бер мәсьәлә: минем өчен иң авыры – китапны бастыру өчен 
акча эзләү булды. Безнең авылның сайты бар, 2 ел инде. Бәзәкәлеләр 
миңа тәкъдим иттеләр: шунда хәбәр бирик, кем күпме бирә ала, бирерләр 
диделәр. Ләкин минем теләнәсем килмәде, дөресен генә әйткәндә. Һәм 
мин китапны үз акчама чыгардым. «Башта китапның татарчасын авыл‑
дашларым өчен чыгарам. Ә инде сезнең шәһәрләргә киткән балалары‑
гыз һәм аларның татарча укый белмәгән балалары – оныкларыгыз өчен 
русча китап кирәк. Анысына ярдәм итә алган кадәр итәрсез», − дидем. 
Шулай итеп, бу китапны чыгардым, презентациясе булды. Чыннан 
да бу вакыйга авылны уятты. Һәм шул презентация вакытында мин 
авылның 500 еллыгын үткәрергә дигән тәкъдим ясадым. Августның 
19 ында авылның 500 еллыгын да уздырдылар. Бик зур итеп, бик ма‑
тур итеп уздырдылар. Бик күп кеше кайткан иде. Һәм менә хәзер шун‑
дый уяну бара авылда. Ул уяну эшенә Чаллы, Алабуга, Менделеевск, 
Түбән Камада яшәүче интеллигенция – бәзәкәлеләр зур өлеш кертте. 
Чөнки алар менә шушы бәйрәмнәрне үткәрүдә башлап йөрделәр, акча‑
сын да табалар, эшен дә эшлиләр. Авылны уяту өчен мондый китаплар 
кирәктер дип уйлыйм. Чыгышымны китап ахырында язылган мондый 
сүзләр белән тәмамлыйм.

«Мин үземнең изге җиргә тиң булган туган авылым хакын‑
да эзләнүләремне тәмамладым. Ләкин тарих дәвам итә. Авылыбыз‑
ның тарихы да дәвамлы булырмы? Бу сорауга җавап авылыбызны 
яшәтәчәк киләчәк буыннар кулында. Без үз язмышыбызны эзләп 
авылдан киткәннәр, үзебезнең хатирәләрне генә саклый алабыз түгел‑
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ме? Ләкин... Авыл – йортлар һәм кешеләр җыелмасы гына түгел. Татар 
авылы – татар мохитен, татар рухын, татар телен һәм гореф‑гадәтләрен 
саклаучы да булып калырга тиеш. «Рух – күңел байрагы» исемле 
фәлсәфи әсәрендә танылган язучы Марсель Галиевнең милләт, тел яз‑
мышы хакындагы уйларына игътибар итик.

«Кешене хайванат дөньясыннан аерып торган өч хикмәт бар: Тел, 
Моң, Хәтер. Шушы өч бергәлек табигый‑тәңгәл үсештә дин яктысы 
белән дә сугарылып торса! Рухың сау була. ... .

Үз милләтеннән ваз кичеп, бүтән тамырга ялганган нәсел язмы‑
шын күзалла (мин: «Шәһәрләргә күченгән күпчелек авыл кешеләре‑
нең», – дип тә өстәр идем – А.М.).

Беренче булып тел бетә. Моң, хәтер кала.
Икенче буында моң бетә. Хәтер кала.
Өченче буында инде хәтер дә бетә.
Тамчылап‑тамчылап саега тел дәръясы.
Өзелеп‑өзелеп югала моң тылсымы.
Ялкыннарда бии‑бии сүнә хәтер.
Тел, Моң, Хәтер – рухның таяныч нигезе...».
Без менә шушы бетү‑саегуларга каршы тора алырбызмы? Әллә 

инде үзебезнең «шәһәрләрдәге таш фатир»ларыбызда, телне онытып, 
хәтерне сүндерәбезме? Безнең бер – рус телле – бала‑оныкларыбыз 
өчен Бәзәкә туган җир була аламы, аларның үз туган җирләре бар 
лабаса? Бу сорауларга һәркем үзе җавап бирергә тиеш. Һичшиксез, 
хәтерне яңарту күп көч һәм вакыт таләп итә. Ә телне, оныклар кай‑
тканда да, авылга кайтару аларның әби‑бабаларыннан да, оныкларның 
үзләреннән дә зур хезмәт сорый. Ләкин без моны булдыра алабыз ич?!

Биш йөз елдан артык татар авылы булып яшәгән Бәзәкәбез алга 
таба да шулай яшәвен дәвам итсен иде дигән теләк белән сүземне 
тәмамлыйм».

Тыңлавыгыз өчен рәхмәт.

И.А.Гыйләҗев:

Хөрмәтле коллегалар! Авылларның борынгы тарихын археолог‑
лардан башка күзаллау мөмкин түгел. Археологларыбыз да бу эштә 
актив катнашалар. Сүз Татарстан Фәннәр академиясенең Археология 
институты вәкиле Зөфәр Шакировка. Рәхим итегез!
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З.Г.Шакиров:

Проблема генезиса татарской деревни в местах компактного про‑
живания татар, изложенная в предыдущих докладах, актуальна, слож‑
на и она может рассматриваться не только с исторической стороны, 
но и с философской. 

При датировке ранних этапов и древнейших периодов существо‑
вания стационарных тюрко‑татарских поселений в Среднем Поволжье, 
по нашему мнению, нужно ориентироваться на несколько аспектов. 
Археологические материалы имеют свою специфику, которые опре‑
деляют и характер их иллюстрирования. По материалам многолетних 
исследований мы довольно убедительно можем говорить, что к концу 
X века на территории нашего региона складывается густая сеть именно 
стационарных поселений, сельских и городских. Это было связано, пре‑
жде всего, со временем становления и развития такого крупного госу‑
дарственного образования Восточной Европы, как Волжская Булгария 
и с тем, что народы, которые проживали на нашей территории, зани‑
мались земледелием и придомовым скотоводством, то есть основным 
был оседло‑земледельческий тип хозяйства. Поселенческая структура, 
формировавшаяся на протяжении более чем тысячелетия, отличается 
именно вышеотмеченными особенностями. Она, по сути, является тем 
базисом, на котором основаны современные сельские поселения. Когда 
мы рассматриваем, насколько древне то или иное поселение? Несмо‑
тря на то, что это сельское или городское (с остатками оборонительных 
сооружений) поселение, мы всегда должны понимать, что оно чаще 
всего очень древнее и расположено на наиболее удобном во всех отно‑
шениях месте. Оно, как правило связано с расцветом Волжской Булга‑
рии, либо с периодом существования Улуса Джучи (Золотой Орды), 
самое позднее – Казанского ханства, это уже не 200–300, а минимум 
500 лет – возраст наших поселений. 

Какая работа проводится сейчас в Институте археологии? Поми‑
мо классических археологических методов ведется активная работа 
по созданию управляемых баз данных – геоинформационных систем 
(ГИС). Это связано с тем, что молодому поколению сейчас удобнее 
не книжки читать, а быстрее и проще задать поисковый запрос в ин‑
тернете. Интернет в последнее время очень сильно занимает умы моло‑
дёжи, и чтобы как‑то получать информацию, они используют, прежде 
всего, эти ресурсы.
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В Институте археологии создаётся сейчас геоинформационная 

система, где содержится информация обо всех археологических памят‑
никах. Раньше эти сведения размещались в печатных сводах, которые 
сегодня являются библиографической редкостью или находятся в огра‑
ниченном служебном пользовании. Поэтому когда мы берём краевед‑
ческую литературу, где описывается самый древний этап поселения, 
то там чаще всего даётся выдержка из археологической карты, состав‑
ленной Р.Г.Фахрутдиновым (1975 г.). Это краткое описание состоит из 
2–3 абзацев. Сейчас в Институте археологии эти 2–3 абзаца преобразу‑
ются в иллюстративный ряд: к конкретному памятнику того или иного 
населённого пункта привязаны научные отчёты, иллюстрации находок, 
возможные интерпретации по датировкам и культурно‑хронологиче‑
ским этапам. Возможно, это не только домонгольский булгарский этап, 
это может быть и именьковское время. Люди всегда старались выбирать 
удобные, стратегические места для того, чтобы жить, выживать. Напол‑
ненность этой информационной базы, надеюсь, поможет определить 
дату основания населённых пунктов и станет важным подспорьем. Мы 
всегда рады сотрудничеству с профильными организациями, занимаю‑
щимися проблемами не только древней, но и новейшей историей совре‑
менных селений Среднего Поволжья, дабы создать объективную карти‑
ну этнокультурных традиций многонационального народа Российской 
Федерации.

Спасибо за внимание! 

И.А.Гыйләҗев:

Коллегелар! Безнең утырышның беренче өлеше шуның белән 
тәмамлана. Бик мәгънәле, кызыклы чыгышлар тыңладык. Төштән соң 
без сөйләшүне дәвам итәчәкбез. Ял итеп алыйк!

И.А.Гыйләҗев:

Хөрмәтле коллегалар! Түгәрәк өстәлебезнең утырышын дәвам 
итәбез. Беренче итеп сүзне Татарстан Республикасы Фәннәр академия‑

Второе заседание
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сенең безгә яңа гына кушылган вице‑президенты Дания Фатих кызы 
Заһидуллинага бирәм. Рәхим итегез, Дания ханым!

Д.Ф.Заһидуллина:

Кадерле кунаклар! Хөрмәтле коллегалар! 
Татарстан Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм 

төбәкне өйрәнү институтында татар авылларын өйрәнүнең методо‑
логик һәм гамәли мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәл уздыры‑
лу – барыбыз өчен дә гаять мөһим чара, бүгенге глобальләшү, милли 
үзенчәлекләребезне югалту куркынычы янаган шартларда ул яңа 
бер мәгънә, эчтәлек ала. Шуңа күрә дә институт җитәкчелегенә һәм 
хезмәткәрләренә шушы чараны оештырулары, Казаннан һәм, бигрәк 
тә, чит төбәкләрдән җыйналган галимнәргә бу сөйләшүгә катнашулары 
өчен Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчелеге, Академия президенты 
Мәгъзүм Хәлимулла улы исеменнән рәхмәтләребезне җиткерәм.

Татар авыллары тарихын, төбәкләр һәм анда яшәгән һәм яшәүче 
шәхесләр язмышын өйрәнү бүген республикабызда иң җитди һәм ак‑
туаль фәнни мәсьәләгә әйләнде. Татарстан Фәннәр академиясендә дә 
аның мөһимлеген аңлап эш итәләр. Чөнки Академия – Татарстан хал‑
кына, татар халкына хезмәт итү өчен төзелгән. Күпмедер күләмдә әлеге 
тема Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты, А.Х. 
Халиков исемендәге Археология институты эзләнүләрендә үстерелә. 
Хәзер ул Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтында төп 
фәнни юнәлешләрнең берсенә әйләнде. 

Бу аңлашыла да. Әгәр милләтләр язмышындагы, үсешендәге 
хәлиткеч кыйммәтләрне аерып чыгарып карасак, аларның беренчесе 
тел булса, икенчесе үзеңнең тарихыңны, нәселеңне, тамырларыңны 
белүдер. Шул ук вакытта телне белмәгән кеше, әгәр үз халкының тари‑
хы белән кызыксына икән, телне өйрәнә ала. Тарихын белмәгән – те‑
лен дә оныта... Димәк, кешенең милли үзаңын булдыручы кыйммәтләр 
арасында үз тарихыңны белү гаять әһәмиятле, иң беренче урында тора 
торган мөһим кыйммәт дияр идем мин. 

Татар халкы тарихында татар авылы дигән төшенчә исә шулай ук 
аерым урын тота. Казан ханлыгы егылганнан соң ул халыкның рухын, 
җанын, тарихын, динен, иманын саклаган төп үзәк булып калган һәм 
бүгенгә кадәр шулай яшәвен дәвам итә дә. Нәкъ менә татар авылы без‑
нең кебек чәчелеп‑таралып яши торган милләтләргә үзенең тарихын 
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бер йодрыкка җыярга ярдәм итә. Аны өйрәнү – асылда халык, милләт 
тарихын өйрәнү ул. 

Фәнни теманың шулай куелуы, институтның инде бу юнәлештә 
берничә китап чыгаруы мактауга һәм хуплауга лаек. Чөнки без 1990 
нчы еллардан башлап бик күп кешеләрнең – үзләре яшәгән төбәк белән 
кызыксынучыларның – үз җирлеге тарихын ниндидер бер нигезгә та‑
янмыйча, кем ничек тели яки булдыра ала – шулай өйрәнә башлавына 
шаһит булдык. Әлбәттә, бер яктан бу уңай күренеш: һәр битараф булма‑
ган кеше үз төбәгенең тарихын өйрәнергә, үсеп килүче буыннарга җит‑
керергә бурычлы. Ләкин һәркем мондый мәгълүматларны фәнни дөрес 
күзлектән системага салып тикшерә, анализлый алмый. Аның өчен 
Альта Хаҗиевна Мәхмүтова кебек методологик яктан әзерлекле тарих‑
чы‑галимнәр кирәк. Бу өлкәдә соңгы 15–20 елда гына да бик күп мате‑
риаллар авыл тарихларында, район тарихларында, хәтта нәсел тарихла‑
ры эчендә халыкка кайтты. Ләкин аларны фән иләгеннән уздыру өчен 
Татарстан Фәннәр академиясенең гуманитар институтлары галимнәре, 
Татарстан территориясендә эшли торган вузларның галимнәре ты‑
рышлыгы, акыл көче кирәк. Бүгенге түгәрәк өстәл, мирасыбызның бу 
өлешен өйрәнү юллары, механизмнары хакында сөйләшүләр бергәләп 
системалы эшләү өчен яңа бер адым булыр һәм галимнәребезне яңа 
тикшеренүләргә, ачышларга рухландырыр дип ышанам. Шул вакытта 
гына без тарихыбызны да, телебезне дә, милләтебезне дә саклап кала 
алырбыз.

Рәхмәт сезгә!

И.Р.Таһиров:

Хөрмәтле милләттәшләрем, сезне күрүгә бик шатмын. Һәвакытта 
да. Чөнки милләтебез исән булса, һәрберебез аерым‑аерым шәхес була‑
рак яшәячәкбез. Менә күрәбез, бүген тагын сынаулы көннәр кичерәбез. 
Безнең милләтебезгә, телебезгә һөҗүм башланды, ныклы һөҗүм. Һәм 
ни кызганыч, ул һөҗүмнең башлануына сәбәп Россия Президенты үзе 
булды. Ни кызганыч, ләкин шулай. Аның Йошкар‑Олада ясаган чы‑
гышыннан соң прокурорлар татар теленә каршы тавыш җыю башлап 
җибәрделәр. Балалардан татар теленә каршы тавыш җыю, телләренә 
каршы. Кайсы телне сайлыйсыз, рус теленме, татар теленме, дип 
мәктәпләр буйлап йөриләр. Ел уртасында программаны үзгәртеп бул‑
мый бит. 
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Бу законсызлыкның да законсызлыгы, әлбәттә. Менә кичә, бүген 

дә мин тагын Минтимер Шәрипович белән дә, Миңнеханов белән дә 
шушы мәсьәләдә сөйләштем. Алар кичә менә шушы гамәлгә протест 
белдерделәр. Прокурорлар законсыз эш итәләр. Алар, әгәр дә теге яки 
бу эшне эшлиселәре килсә, безнең белән бергә эшләргә тиешләр иде, 
бездән башка түгел. Әнә туктаттылар хәзергә, ләкин бу эш тукталып 
бетте дигән сүз түгел. Мин ни өчен моны әйтәм, чөнки безгә менә шушы 
үзебезнең Татарстан Конституциясендә, Россия Конституциясендә 
республикалар үзләре үз теләкләрен, дәүләт телләрен билгели алалар 
дип язылган. Ә дәүләт телләре мәктәпләрдә һәрвакытта да фән буларак 
мәҗбүри рәвештә укытыла һәм укытылырга тиеш. Шулай икән, монда 
бернинди сүз булырга тиеш түгел. Ә ләкин менә Йошкар‑Олада ясаган 
чыгышында Путин кешеләрне үз телләре булмаган телләргә көчләп 
укытырга ярамый дип әйтте. Кемне көчләп, мәктәптәме, кайда? Менә 
урамдагы кешене көчләргә ярамый, әлбәттә, һич кенә дә. Өйрәнсен 
өйрәнәсе килсә, укыйсы килсә, укысын. Ә мәктәптә телләр дәрес булып 
бара. Дәрес фән булып тора, ул фәнне, әлбәттә, һәрбер укучы бала укыр‑
га һәм өйрәнергә тиеш. Монысы инде Татарстандагы хәлләр. Гомумән, 
без бит инде монда Россиядә. Россиядә булгач, аның Конституциясен 
яхшылап карарга кирәк. Анда һәрбер милләт үз милләтен, үзенең телен, 
гореф‑гадәтләрен сакларга хаклы дип язылган. Ә моңа дәүләт мөмкин‑
лекләр тудырырга тиеш дип язылган. Шулай булгач, без менә бөтене‑
без бергәләшеп кайда гына яшәсәк тә, бер милләт буларак телебезне 
саклап калуны максат итеп куярга тиешбез. Һөҗүмнәр булды, аерым 
мәктәпләргә дә һөҗүмнәр булды. Мордва Республикасының Берёзовка 
мәктәбендә дә шундый һөҗүм булды. Туктатырга, яулыкларын салды‑
рырга укытучыларның һ.б. Һәм башка урыннарда да безнең телебезгә 
һәм яшәешебезгә менә шушы рәвештәге һөҗүмнәр булды. Шунлык‑
тан, әлбәттә, без һәрберебез каршы чыгарга тиеш. Монда әйттеләр кай‑
берәүләр: «Без инде хәзер сөйләштек 10–11 нче классларда татар телен 
укытмаска», – дип. Ә ничек укытмаска? Нигә укытмаска? Нәрсә ни‑
гезендә укытмаска? Менә шундый мәсьәләләр куелды. Миннән дә со‑
радылар, мин әйттем: бер адым да чигенергә әзер түгелмен. Бүген эш 
ничек бара, шулай барырга тиеш һәм бернинди татар теле дәресләрен 
кыскарту турында сүз булырга тиеш түгел. Ике дәүләт теле – рус теле, 
татар теле – алар икесе дә бертигез, бер рәвештә өйрәнелергә тиеш. 
Монысы инде Татарстан. Ә менә башка республикаларда, сез яшәгән 
урыннарда, минемчә, балаларга махсус рәвештә факультатив укытырга 
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нинди мөмкинлекләр бар – барысын да файдаланырга кирәк. Элекке 
вакытта бит һәрвакытта да дәүләт сакламаган, революциягә кадәр без‑
нең телебезне, динебезне. Үзебез саклаганбыз һәм бүген дә безгә менә 
шушы юлга басарга кирәк. 

Әлбәттә, дин мәсьәләсе милләтне саклау буенча беренче урында 
тора. Заманында 1552 елдан соң без динсез калган булсак, бүген милләт 
буларак яшәми идек. Безне динебез коткарып калды. Без катнаш ни‑
кахларга керми яшәдек ул дәвердә. Менә совет чорында катнаш ни‑
кахлар күбәя башлады – бу безнең диннән читләшү нәтиҗәсе. Бүгенге 
көндә динебезгә кайтабыз. Һәм монда, әлбәттә, һичшиксез безнең дин 
әһелләре зур эш алып барырга тиештер. Монда намаз вакытларында  
вәгазь уку гына түгел, ә балалар белән эш итү кирәк, балалар белән 
эшләү кирәк. Мәктәпләрдә эшләргә кирәк. Аларның һәрберсенә барып 
җитәргә һәм татарның татарлыгын алга сөрергә кирәк. Менә Чуаш‑
стандагы Тукай авылы. Тукай авылында мин булдым. Гомумән, анда 
тормыш бик кызык. Менә карагыз, колхозлар бетә, халык үзләренең 
пайларын тапшыра мәчеткә. Мәчет янында иҗтимагый совет барлыкка 
килә. Анда беркемне дә сайламыйлар, кем тели, шул килеп эшли. Авыл 
советы рәисе дә, мәктәп директоры да, бөтенесе дә шунда. Һәм инде со‑
вет бөтен өлкәдәге – авыл хуҗалыгы, уку‑укыту мәсьәләләрен хәл итә. 

Мәктәптә балалар саны арта, беренче сыйныфта балаларга урын 
җитми. Нишләргә? Ә мәдрәсәнең менә дигән бинасы бар, менә дигән 
компьютер класслары бар. Килсеннәр, укысыннар. Һәм инде беренче 
сыйныфка барыр алдыннан балаларны мәдрәсә аркылы үткәреп, аларга 
догалар, кайвакытта намаз укырга өйрәтеп тә чыгаралар. Бала мәктәпкә 
килә. Белемле булып килә. Динле булып килә. Минемчә, менә шундый 
мисалларны безгә арттырырга кирәк. Мөмкинлекләр юк түгел, бар ул 
мөмкинлекләр. Шуны гына әйтәсем килә, без, татарлар, әгәр дә үзебезне 
үзебез якламыйбыз, әгәр дә үзебезне үзебез сакламыйбыз икән – без‑
не берәү дә сакламаячак. Шуңа күрә бөтен ышаныч үзебезгә. Әйдәгез 
бергә‑бергә шушы җиңел булмаган эшләрне алып барыйк. Әгәр дә шушы 
юл белән барсак Россиянең киләчәге яхшы булыр, чөнки милләтләрне 
бер‑берсенә каршы кую, аларны ниндидер рәвештә юк‑бар нәрсәләр 
буенча булса да бер‑берсенә дошман итү, әлбәттә, илне җүнлегә китер‑
ми. Һәрвакытта да халыклар шушы җирлегебездә дустанә яшәгәннәр, 
бер‑берсе белән аңлашып яшәгәннәр. Бүгенге көндә шушы аңлашуларга 
каршы кампания башланып китте. Менә боларны без бергәләп булдыр‑
маска тиеш. Безгә Татарстан гына түгел, гомумән Россия – ул шулай ук 
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кирәк. Чөнки без барыбыз да Россиядә яшибез. Без – татарлар. Татар 
факторы бүгенге көнне Россиядә артканнан арта бара. Безнең авылла‑
рыбыз, кайда бар мондый авыллар. Кайда бар? Кемнеке, русларныкы‑
мы? Башкаларныкымы? Юк, безнекеләр бар. Димәк, татар яши, татар 
яшәр һәм ул беркайчан бетмәячәк, мәңгелек ул!

А.Х.Мәхмүтова:

Тәкъдимнәремне генә әйтмәкче булам хәзер. Менә монда Айдар 
Ногманов әйткән иде, эшне бергә алып барырга кирәк дип. Мин дә шул 
турыда әйтмәкче идем. Барлык авыллар тарихы белән шөгыльләнүче 
институтлар: шул ук Тарих институты, Тел, әдәбият, сәнгать институ‑
ты, Археология институты, Энциклопедия институты, Милли архив – 
менә шушы 5 оешма берләшергә тиеш. Дамир Исхаков әйтмешли, аны 
өстән бер оешма берләштерерме, үзегез сөйләшерсезме, ләкин шундый 
берләшү кирәк. Һәм бу берләшү төбәкчеләргә, тикшеренүчеләргә, авыл 
тарихын язучыларга ярдәм итәргә тиеш. 

Минем үземә дә ярдәм бик кирәк булды. Тарихчы булсам да, күп 
еллар тарих укытсам да, китапларым булса да, ничек язарга, нәрсәне 
кайда куярга, ничек билгеләргә, ничек аңларга – эш барышында моның 
кебек сораулар бик күп булды. Мин күп тарихчыларны беләм, күбесе 
минем укучыларым да әле. Шуңа күрә мин шалтыраттым да, белештем 
дә. Миңа ярдәм итүчеләр, бигрәк тә рухи яктан ярдәм итүчеләр күп бул‑
ды. Аларның күбесе монда катнаша. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Мин 
менә шушы авылларда, пенсиягә чыгып, авыл тарихлары буенча казына 
башлаган кешеләрне бик зур хөрмәткә ия дип уйлыйм. Нинди генә ки‑
тап чыгармасын алар, ул китапларны язганда да, бастырганда да аларга 
ярдәм кирәк. Китапларны таратырга ярдәм итәргә кирәк, чөнки экзем‑
пляры аның аз чыгарсаң аз, күп чыгарсаң күп була дигәндәй. 

Авыл тарихын язучы – ул эшмәкәр түгел. Архивта казын дисәң, 
казыныр ул, китапханәдә утыр дисәң, утыра ул, яз дисәң яза ул, ләкин 
акча эзләү аның эше булырга тиеш түгел. Моны дәүләт органнарына 
җиткерергә кирәк. Әлбәттә, бөтен чыгарырга теләгән китапларны да 
түгел, яхшы эчтәлекле, басылырга лаек китапларны сайлап алу өчен 
шулай ук ниндидер комиссия кирәк. Бер рецензия булса да кирәк. Мин, 
кулъязма авторы буларак, дәүләт нәшриятына мөрәҗәгать тә итәр идем. 
Ә минем китап килеп чыкканмы, юкмы, мин аңа бәя бирә алмыйм, ми‑
нем үземә ошарга мөмкин ул, ошамаска мөмкин ул. Шуңа күрә, миңа 
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акча бирегез әле, минем китапны чыгарыгыз әле дип йөрү – ул бик авыр 
нәрсә. Шундый ярдәм кирәк үзешчән тарихчыларга дип әйтим инде, 
төбәкне өйрәнүчеләргә. Монысы икенчесе.

 Өченчесе – архив, оцифровка турында сүз барды. Оцифровка 
кирәк, әлбәттә. РГАДАдан, Кировтан, Уфадан, Ульяновскидан, татар 
авыллары булган һәрбер төбәкләрдән оцифрованный архив материал‑
ларын, копияләрен Казанга кайтарырга кирәк, безнең Милли архивка. 
Ягъни эзләнүче төбәк тарихчысы шушы материалларны интернеттан 
таба алсын, Казанга килеп, архив фондыннан таба алсын, шуны эшләргә 
кирәк. 

Менә кыскача минем тәкъдимнәрем шуннан гыйбарәт.

Р.Ф.Ахмедуллов:

Работа по сохранению языка, истории народа очень многоплано‑
ва. Мы начали с того, что в рамках увековечения памяти своих вели‑
ких земляков открыли мемориальную доску в честь столетнего юби‑
лея С.Урайского, на мероприятие были приглашены представители 
Союза писателей РТ. Затем увековечили память о Ф.Туишеве, открыв 
мемориальную доску. На это торжественное событие пригласили 
представителей Министерства культуры РТ, устроили грандиозный 
праздник. С приглашением артистов из театра Г.Камала с постановкой 
(бывший директор театра Ш.З.Закиров приезжал) открыли мемори‑
альную доску в память о народном артисте СССР и РФ Г.Шамукове. 
Всего установлено более 10 мемориальных досок. На народные день‑
ги поставили памятник Кул Гали, бюст З.Кадыри и др. Провели мас‑
штабные мероприятия в честь основателя татарского театра Б.Тарха‑
нова (1910 г.), выступавшего и на казанской сцене, в Ульяновске в его 
честь названа улица и установлена мемориальная доска. Новые улицы 
Ульяновска были названы именами Г.Шамукова, З.Кадыри и Г.Тукая. 
Мы стараемся, чтобы наши татарские фамилии были и на мемориаль‑
ных досках, и в названиях улиц, чтобы было понятно, что татары здесь 
есть. Сейчас мы начали заниматься историческими вопросами, вы‑
пустили «Татарскую энциклопедию Ульяновского края». Народ вос‑
принял книгу хорошо, отрицательных откликов не было. Также мы 
занимаемся изучением истории 67 сёл, где проживает 150 тысяч чел.  
татарского населения, по численности татар регион занимает 5‑е место 
в Российской Федерации. В процентном отношении в Татарстане та‑
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тары составляют 53% населения, в Башкортостане – 25%, в Ульянов‑
ской области – 13% (3‑е место). Мы удовлетворены нашими взаимо‑
отношениями с Институтом энциклопедии. Когда стали писать свою 
энциклопедию, на 1‑е организационное заседание пригласили нашего 
земляка профессора Р.В.Шайдуллина, он сразу откликнулся, многое 
подсказал. Конечно, мы не всё смогли сделать так, как он сказал, ведь 
мы не являемся представителями классической академической нау‑
ки, мы все работаем на общественных началах, но сделали работу как 
смогли. Сегодня нам показались несколько резковатыми высказыва‑
ния о том, что если плохо пишете, то совсем не пишите. А кто судья? 
Наши краеведы чистосердечно, бесхитростно передают нам информа‑
цию от своих отцов. Ну и, конечно, сообщают о том, что видели сами. 
Каждому, кто «скрипит пером», «роется», надо радоваться и говорить 
спасибо. У нас написана история примерно 20 сёл, мы активно работа‑
ем уже в течение 10–15 лет. 

Меня избрали председателем сообщества татарских краеведов 
Ульяновской области. Засучив рукава, я начал работать над историей 
своей родной деревни Абдуллово, где на народные деньги установили 
бюст З.Кадыри – уроженца деревни. Сейчас я изучаю протоколы засе‑
даний ныне не существующего Мало‑Кандалинского райкома партии, 
привлекая материалы районной газеты того времени – серьёзного ис‑
точника информации.

Согласен с тем, что изучать историю основания села по источникам, 
которые хранятся в Москве, накладно, и мы надеемся на вашу помощь – 
вам проще сделать копии с государственных актов, карт, ревизских ска‑
зок и т.д. Книги по истории сёл в большинстве выпускаются на деньги 
авторов, как правило, пенсионеров и средства спонсоров. Сначала ав‑
тор несколько лет пишет книгу, а затем «ломает голову», «краснеет», 
«бледнеет», просит деньги. Это не совсем нормальная ситуация. У нас 
сложилась добрая традиция – Министерство культуры РТ и Всемир‑
ный конгресс татар разыгрывают гранты, поддерживают своих артистов 
за счёт грантов РТ, бывают гранты Министерства образования (школы 
нашего региона уже дважды выигрывали). Нельзя ли как‑то Институту 
добиться и стать грантодателем для написания этих книг, пусть 5 гран‑
тов будет: в этом году – нам, в следующем – Самаре, потом опять – нам? 
Исследователь будет знать, что его работу опубликуют, а то, что он рабо‑
тает «в стол», не всегда его радует. На этом я хотел остановиться.

Большое спасибо за внимание!



58 

И.А.Бадртдинов:

Изучение истории сёл – большой труд, он необходим для целост‑
ного понимания всей истории нашей страны. Даже элементарное из‑
учение истории на уроках нашей страны, отдельно взятые этапы и пе‑
риоды без знания истории своей местности, своего села, её понимание 
вообще невозможно для учеников. Во время преподавания истории 
Смутного времени возникают вопросы: «А наше село было?», «А что 
происходило на нашей территории в тот период?». Дети задают такие 
вопросы, но, к сожалению, материала для изучения этого вопроса у нас 
нет. Основной источник информации – воспоминания сельских жи‑
телей, труды местных краеведов. Даже при написании дипломной ра‑
боты, когда я учился в Казани, у меня не было возможности работать 
в архиве, нужно было ехать в Самару, но это было невозможно, поэто‑
му основным источником информации стали труды местных краеве‑
дов, в том числе моего деда, А.Х.Бадртдинова, воспоминания местных 
жителей. Мы стали брать у них интервью, проводили анкетирование, 
использовали другие методы. Данный собранный материал мы ак‑
тивно используем на уроках, но его становится недостаточно. В этом 
году вышла в свет книга «История татар в Камышлинском регионе», 
основанная на трудах А.Х.Бадртдинова, охватывающая историю татар 
всего Камышлинского района. Это история сёл, но она не претендует 
на полное освещение конкретного села или района, представляет со‑
бой справочник и помогает сформировать представление о регионе 
в целом. 

Хотел бы сказать немного о нашем селе Байтуган, которое прошло 
длительный период времени в своём становлении, в этом году ему ис‑
полняется примерно 465 лет. Это ориентировочная дата, так как опре‑
делить точное время основания сёл невозможно. Есть воспоминания 
старожилов и легенда, что село было основано примерно в XV веке, 
но, согласно официальным данным, село впервые упоминается в доку‑
ментах примерно в XVII веке. По преданиям, самое древнее татарское 
поселение на территории Самарской области появилось в XVI веке. 
Так, с. Татарское Абдикеево возникло в 1552–1553 гг., даты разнятся, 
по легенде, село было основано старшиной, присланным на эти земли 
казанским ханом Сахиб‑Гиреем. Однако сведения о том, какой именно 
хан отдал распоряжение об отправке на эти земли людей, отличаются. 
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По данным ревизских сказок, село состояло из 24 дворов, в которых 
проживало 129 чел.  мужского пола. По масштабам того времени, это 
было довольно крупное поселение, насчитывавшее около 300 жителей. 
На сегодняшний день основным источником информации, как я уже го‑
ворил, является труд А.Х.Бадртдинова «История татар в Камышлин‑
ском регионе». Автор собирал материал на протяжении долгих 20 лет, 
но до издания книги не дожил 2 года. Его материал был систематизи‑
рован, и в память о нём опубликована книга. Он датирует основание 
с. Байтуган примерно XVII в., это была территория кочевого хозяйства 
башкир, ногайцев, калмыков, и создание целостного села изначально 
было невозможно. Село возникло как небольшое поселение, имевшее 
3–4 дома и обнесённое крепостной стеной. Людей, живших в данной 
крепости, могли называть однодворцами, так как жили в одном дво‑
ре. Расселение царским правительством татар – коренных жителей 
села было вызвано необходимостью «охранения и оберегания» данной 
территории, так как татары были превосходными наездниками и мог‑
ли противостоять кочевым народам. Они создавали дозорные пункты, 
что отражено в названии горы Караул‑тау. По легенде, там располагал‑
ся караульный пункт, где осуществляли дозор служилые татары. Затем 
он был пунктом для наблюдения за передвижением кочевого народа. 
На территории села Байтуган были обнаружены месторождения нефти, 
серы и известняка. Из официальных источников, о Байтугане упоми‑
нают Рычков и Лепёхин. Лепёхин, описывая татарское село Байтуган, 
отмечает, что «живут они в серых домах, которые побелены снаружи 
и изнутри, так как извести здесь имеется большое количество, а для 
скота имеются строения обособленные, особо ценят лошадей и являют‑
ся хорошими наездниками». 

Что касается происхождения самого названия Байтуган, то, соглас‑
но современной трактовке, оно переводится как «богатый родственник», 
но А.Х.Бадртдинов пришел к выводу, что в конце XVIII века село имело 
2 названия. Слово «байтуган» состоит из 3‑х частей: «бай» – «священ‑
ный», «ту» – «гора», «ан» – «вода», т.е. «священный горный родник». 
Действительно, в Байтугане огромное количество горных родников, 
природных водных источников. Мы думаем, перевод «богатая родня» 
является ошибочным. Есть легенда о происхождении названия села: 
некий путник шёл из бывшего Казанского ханства и у него спросили: 
«Куда ты движешься?», и он ответил: «К богатому родственнику», т.е. 
отсюда и название «Байтуган». Само происхождение термина относится 
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к племени «байлары». Приставка «бай» встречается в названии многих 
населённых пунктов Республики Татарстан – Байтермишь, Байгулово, 
Байларово и др. 

В своём становлении и развитии село Байтуган прошло тернистый 
путь. На протяжении многих веков здесь в мире и согласии проживают 
народы трёх национальностей – татары, русские, чуваши. Байтуган был 
разделен по национальному признаку на три села – Русский Байтуган, 
через реку Сок и мост – Татарский Байтуган, рекой Сок разделяется 
Чувашский Байтуган – 3 села в одном, с одним административным цен‑
тром. Все национальности вносят свой вклад в развитие и сохранение 
национально‑культурных ценностей села. 

Спасибо за внимание!

Ш.Х.Иматдинов: 

Мин мондый очрашуда икенче тапкыр катнашам. Мин дә Уль‑
яновск татар энциклопедиясен чыгаруга өлеш керткән идем. Сездән 
җиң сызганып эшли башларга дигән уй белән китәм. Рәхмәт сезгә ба‑
рыгызга да.

Кечкенә генә авыл тарихын язарга тотынсаң да, каршылыкларга 
очрыйсың. Без, төбәк тарихын өйрәнүчеләрне, кем, мәсәлән, архивка 
кертә? Мәгълүматка бай музейлар бар, ләкин безне анда кертмиләр. 
Минем тәкъдимем – каядыр керү өчен удостоверение ясыйсы иде. 

Икенче тәкъдимем: өч институт – әйдәп баручы галимнәр безнең 
Ульянов өлкәсе тарихчылары белән куратор буларак эшләсәләр иде, 
интернет аша гына. Ул вакытта макулатура да булмас иде.

Н.М.Абзалова:

Мин Самара төбәге Камышлы районы Байтуган авылыннан. Бай‑
туган авылы – бик изге авыл ул. Милләтнең тамыры – тел, ә телнең 
ачкычы –  Әлифба. Ә безнең Байтуганда Әлифба язучысы Сәләй Гата 
улы Вагыйзов туган. Камышлы төбәге бик күп улларны тәрбияләгән: 
Әнвәр Давыдов, Халик Садри, гармун остасы Гали Гәрәев, Рәшит Шам‑
каев, Рөстәм Мингалим. Кызганычка каршы, Р.Мингалимнең туган 
авылы Йолдыз инде юкка чыкты. Хаталарым өчен гафу итегез, мин бер 
сәгать тә татар теле укыган кыз бала түгел. Шуны әйтәсем килә: безнең 
гаиләдә татар мохите иде. Мәктәптә теләсә нәрсә эшлә, ә кайткач мин 
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кушканны үтисең, «Әлхәм» укыйсың, «Аятелкөрси» укыйсың. Син – 
татар килене булырга тиешсең дип, тәрбияләде безне әни. Менә шуның 
өчен, «Казан утлары» журналы, «Азат хатын» алып укыган булганга, 
шуның өчен мин беренче тапкыр 5 ел элек Казанга сәяхәткә килгән 
идем, ә менә быел шулхәтле буласым килгән иде шушындый җыелыш‑
та. Мине Энциклопедия институты чакырды, бу зур бәхет инде. Баштан 
ук Индус абыйга зур рәхмәтемне белдерәм. Мин аны күптән түгел генә 
«Ком сәгате»ндә тыңладым. Аның әтисе каберендә булып кайтканын 
тыңлап, еладым. Менә шундый уллар булганда гына милләтебез безнең 
яшәячәк дим. Мин Әлифба төзүченең безнең авылда туганын бик соң 
белдем. Татарстан булмаса, белмәс идем дә. Сәләй Гатовичның 90 ел‑
лык юбилее Кремльдә уза. Шунда ул – мин Байтуган малае, ди. Шак‑
катым. Әнигә килдем. Ничек инде ул Әлифба язучыны безнең төбәктә 
белүче юк. Әни әйтә: кеше янында сөйләп йөрмә, кызым, ди. Әлифба 
бит ул бик зур китап. Ә сугыш баласына укырга насыйп булмаган, ә әни 
Әлифбаның бәясен белгән. Шуннан соң мин озакка сузмыйча Арча 
ягына хат язып салдым. Хатны мин озак көтмәдем, Сәләй Гатовичтан 
җавап килде. Белсәгез, бер сәгать тә татар телен укымасам да, мин үзем‑
не татар милләтенең бик бәхетле кызы дип саныйм. Мин Әлифбаны та‑
тар язучысының үз кулларыннан алдым. Без аның белән озак кына хат 
языштык, 99 нчы елны без авылдан Арчага Әлифба музее ачылуга кил‑
дек. Менә шунда инде Сәләй Гатович, бала сыман, күз яшьләре белән 
безне озатканда: «Син ничек соң мине эзләп таптың, Әлифба да укыма‑
гансың? Әнинең йорты ни хәлдә?» – диде. Сәләй Гатовичның менә шул 
сүзләре миңа тынгы бирмәде. Мин ул өйне саклап калырга җыендым. 
Бик күп юллар үттем. 27 нче хатым минем Татарстанга, Рөстәм Нургали 
улы Миңнехановка иде. Мин аңарга бөтен авылдашларым исеменнән, 
бөтен район исеменнән рәхмәтемне белдерәм. Ул, Бөтендөнья татар 
конгрессы белән, безгә финанс ярдәме күрсәтте. Без 2016 елның 18 ноя‑
брендә Сәләй Гата улының музей‑йортын ачтык. Менә бер ел була. Мин 
анда ялларымда, үз һөнәремне ташламыйча (медицина хезмәткәре бу‑
лып эшлим), үземнең вакытымны җәлләмичә экскурсовод булып эш‑
лим. Мин шуны гына әйтәм: милләтне саклап калу өчен, кем шул му‑
зей‑йортка аяк баса, Сәләй Гата улының тормышын сөйләсәң – ул үзе 
тәрбия. Ул әти‑әни назы күрмәгән, 2 ел әсирлектә булган, 10 ел сөргендә 
яшәгән. Ул бит милләтенә, туган иленә гомерлек тугры булган; кайткан 
да, күпме хезмәт иткән ул үзенең милләтенә. Әлифба гына түгел бит ул, 
тагын 43 китап язган. Мин арчалыларга бик зур рәхмәтлемен, алар аның 
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барлык китапларын алып килделәр безгә. Без зур элемтәдә яшибез Арча 
белән. Зур теләгем бар. Сәләй Гата улы Вагыйзовның йорты – музей 
ул. Ачылсын иде туризм. Меңләгән кеше булды безнең музей‑йорты‑
бызда. Нинди генә төбәктән килмиләр: Башкортстан, Оренбург, Сочи, 
Мәскәү. Сәләй Гата улының бик күп укучысы гына түгел, бала‑чагалар 
киләләр. Тагын шуны әйтәсе килә, Сәләй Гата улы белән танышкач, яз‑
маларымны татар телендә дә, урыс телендә дә язам. Бик яхшы урысча 
язам. Ә 40 яшемдә татарча яза башладым. Татар телендә язганда татар 
телен укымаган кызның да уйлары күңел түреннән кайнап чыга. Ул – 
гаиләдә алган тәрбия нәтиҗәсе. Туризм ачылса, без балаларыбызга үзе‑
безнең шәхесләребезне, һөнәрчеләрне таныта алыр идек. Кечкенә авыл‑
ларда йорт саен бер һөнәр иясе яшәгән – итекчеләр, балта осталары, 
тегүчеләр; без аларның исемнәрен барлыйбыз. Безнең төбәгебезгә киле‑
гез, безнең авылыбызның матурлыгын, аның байлыгын күрегез. Аннан 
соң шуны да әйтәсем килә: безнең шушы музей‑йортыбызны төзгәндә 
авылда үскән улларыбыз булышты. Мин сезгә бөтен документларны да 
җыеп җибәргән идем. Нинди горур уллар үстергән Байтуганым! Шу‑
лай да урамга Вагыйзов исемен бирәбез дигәч, кем соң  ул,  диләр. Ке‑
шене танытмагач, Әлифба язучысы да онытыла, ә Әлифба бит телнең 
ачкычы. Беркайчан да ул онытылырга тиеш түгел. Күптән түгел безнең 
өлкәдә «Татары Самарского края» китабы чыкты. Чыгаручыларга зур 
рәхмәтемне белдерәм. Анда – авылларыбызның изге борынгы тарихы. 
Кызганыч, күпме авыл Җир йөзеннән юкка чыкты, исемнәре югалды, 
ә күңеләрдә бары гомергә сагынып сөйләргә генә калды. Музей төзелүгә 
дә бик шатланам, авылны яшәтүгә тагын бер адым бу. Авыллар яшәр  
өчен беренче чиратта мәктәп, клуб, медпункт, почта, кибет булырга 
тиеш дип саныйм. 

Музей‑йортның капкасын ачып кергәч тә, балачак дөньясына 
чумасың. Монда – әби‑бабаларыбызның тормышы, чабаталар, керо‑
синка, суккан тукымалар... Болар барысы да аларның авыр тормышы 
турында сөйли. Шуңа карамастан, әби‑бабаларыбыз бергә, бердәм бу‑
лып 1921 елның ачлыгын да, ялангачлыгын да сугыш елларында җиңеп 
чыкканнар, балалар үстергәннәр, гореф‑гадәтләрне саклап калганнар. 
Кунакчыл, уңган, гадел, һөнәрче, намуслы булганнар. Безнең изге бу‑
рычыбыз – авылларны саклау – әби‑бабаларыбыздан изге мирас булып 
калган, безгә тапшырылган. Ана теле, динебез, гореф‑гадәтләребезне 
киләсе буыннарга тапшырырга, авылның тарихын, шәхесләрен оныт‑
маска бурычлыбыз; шул чакта, Аллаһ боерса, безнең авылларыбыз 



63 
яшәячәк. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Чын күңелдән Байтуганга 
кунакка чакырып калам.         

Ф.А.Валиәхмәтов:

Безнең Карабаш авылының тарихы бай. Аны безгә өлкән буын‑
нар язып калдырган. Бүгенге авылны кем саклап калган? Кемнәр яши? 
Авылны ничек җанландырырга? Нинди яңа эшләр эшләргә була авыл‑
да? Академик Альберт абый көрәген күтәреп килә авылга, аның янына 
балалар җыела, кызыксынып, карап торалар. Авыл җанланып китә. 

Милли җанлы кешеләр, бигрәк тә пенсиядәгеләр, милләт өчен күп 
эшли алалар. Мин үзем авылда музей‑китапханә оештырдым. Минем 
шундый идея бар: мондый музейлар һәр авылда гына түгел, һәрбер очта 
булырга тиеш. Чөнки материаллар шундый күп, бер музейда гына сый‑
дырып бетереп булмый. Китапханәдә «Без тау очыннан» дигән күргәзмәм 
эшли. Анда өлкән буын кешеләре үзләрен күреп, горурланалар. 

Тагын ничек авылдагы тормышны җанландырырга була? Авылда 
һәйкәлләр төзергә мөмкин. Менә без Һади Атласи исемендәге китап‑
ханә тырышлыгы белән Карабашта җәлилче карабашлыларга, репрес‑
сия корбаннарына, Г.Тукайга һәйкәлләр куйдык. Барлык текстлар да 
татарча язылган. Безнең авыл тирәсендәге исем‑атамалар – барысы да 
татарча. Киләчәккә планда – һәрберсен фотога төшереп, исемен язып, 
такта‑күрсәтмә ясап куярга. 

Тау башында табигый һәйкәл бар. Монда 1964 елда Хрущёв бу‑
лып киткән. Бу җиргә истәлекле такта куеп, монда нинди үсемлекләр, 
җәнлекләр яшәгәнлеген күрсәтергә иде. Макеты бар инде бу эшнең. 
Милли үзәгебездә китапханә, спорт мәйданчыгы бар. Киләчәктә мәчет 
төзисе иде. Тагын бер план – киләчәктә Халык йорты төзү. Кешеләр 
авыр чакларында шунда килеп, кайгы‑хәсрәтләрен уртаклаша алсын‑
нар, ә бала‑чагалар монда үзләренә шөгыль таба алсыннар иде.

Бу китапларда 90 нчы еллардагы милли хәрәкәт безнең районда 
ничек барганлыгы турында сөйләнә, мин аларны сезнең институтка 
бүләк итәм.

А.М.Гайнетдинов:

Борынгы кабер ташларын тарихи чыганак буларак файдалану зур 
әһәмияткә ия, чөнки алар ярдәмендә бик күп мәгълүмат алырга мөмкин: 
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авылның барлыкка килү вакытын, анда элек кемнәр яшәгән, нинди ти‑
тулларга ия булганнар, нинди атаклы шәхесләр чыккан, халыкның бе‑
леме, мәдәнияте һәм рухи үсеше ни дәрәҗәдә булган һ.б. 

Иң күп эпиграфик истәлекләр Казан арты төбәгендә сакланган. 
Мәсәлән, бер Арча районында гына 1282 борынгы кабер ташы табылды. 
Бу бер район өчен гаять зур сан, чөнки Татарстанның башка районна‑
рында 4–5 мәртәбә кимрәк ташбилге табылган.

Арча шәһәренең тимер юл станциясе янында урнашкан зиратта 
Казан ханлыгы чорына караган бер кабер ташы сакланган. Кызганыч‑
ка каршы, исеме укылырлык дәрәҗәдә түгел, әмма датасы ачык күренә: 
һиҗри 950 ел, ягъни 1543–1544 еллар.

Иске Ашыт авылы бик борынгы авылларның берсе булып, эпи‑
тафияләрдә аның берничә исеме телгә алына: Иске Ашыт, Олы Ашыт, 
Базарлы Ашыт. Авылда ике зират бар, берсе бик борынгы санала, кыр‑
да урнашкан, анда күптәннән инде җирләмиләр, шуңа күрә ташландык 
хәлдә, хәтта киртә белән дә уратып алынмаган. Әлеге зиратта 4 ташъяз‑
ма истәлек табылды. Берсе һиҗри 940 елда, милади 1533–1534 елларда 
вафат булган билгесез хатын‑кызга куелган. Кызганычка каршы, әлеге 
ташның фәкать урта өлешенең фрагменты гына сакланып калган, өске 
һәм аскы өлешләре ватылып, юкка чыккан. Ташбилгенең вак кисәкләре 
җирдә ауналып яталар, аларда кайбер хәрефләрне генә абайларга 
мөмкин. Таш үлчәмнәре: 130×43×19. Икенче таш ХVI–XVII гасырлар‑
га карый; төгәл әйтеп булмый, чөнки зур булмаган фрагментлары гына 
сакланып калган, шул сәбәпле, кабер иясенең исеме һәм вафат булу да‑
тасын ачыклап булмый. Таш үлчәмнәре: 124×48×19. Болардан тыш та‑
гын бик борынгы 2 ташъязма истәлек булган, ләкин алар җимерелгәннән 
соң, 1916–1917 елларда Гатаулла Хәсәнев ике кабер өстенә яңа ике таш 
ясатып куйдырган, хәзер инде алары да ватылган. ХХ гасыр башында 
яшәгән халык сөйләве буенча, биредә Кадер яки Каим исемле кешеләр 
җирләнгән булган. Таш үлчәмнәре: 107×33×12. Икенче ташта, безнең 
уйлавыбызча, Хәлил хатыны җирләнгән, чөнки таштагы «Хәлил гыйа‑
лы» дигән сүзләр бу хатын‑кыз кабере икәнен аңлата. Таш үлчәмнәре: 
113×36×12. Иске Ашыт зиратында әле тагын Алтын Урда чорына ка‑
раучы 2 таш та кайчандыр булган, әмма алар бүгенге көндә бөтенләй 
танымас хәлгә килгәннәр һәм гади эшкәртелмәгән таштан бернәрсәләре 
белән дә аерылмыйлар. Һәрхәлдә, бу ташбилгеләр нәкъ менә XIV гасыр 
ташларыдыр, дип ышанасы килә, чөнки бернинди аера торган билгеләре 
калмаган, бер хәреф әсәре дә юк. Аларның өстен мүк каплаган, үзләре 
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яртылаш җиргә сеңгән, шулай булса да үлчәмнәрен алдык: 75×54×18 һәм 
113×36×12. Галим Һ.Йосыповның хезмәтендә Иске Ашыт белән бәйле 
Алтын Урда дәверенә караган ике ташбилгенең текстлары китерелгән: 
берсе һиҗри 758 елда, ягъни милади 1357 елда үлгән Туктар Җалур 
улына куелган. Шунысын да әйтергә кирәк: тел галиме Ф.Хәкимҗанов 
бу ташбилге Туктар Җалур улына түгел, ә Рамазан Хальмуш улы‑
на куелганлыгын искәрткән һәм үзенең бераз башкачарак укылышын 
тәкъдим иткән. Икенче ташъязма истәлек һиҗри VIII гасырда, милади 
белән ХIV гасырда вафат булган Салих Тутай улына куелган.

Иске Масра авылы зиратында бары тик 2 ташъязма истәлек кенә 
ачыкланды, икесе дә ХХ гасыр башына карый. Аның каравы, авыл 
эчендәрәк һәм читтә XVI гасырга караган ташбилгеләр сакланып кал‑
ган. Авыл эчендәге таш һиҗри 937 елда, милади 1530–1531 еллар белән 
исәпләнә, әмма, кызганычка каршы, исемен ачыклый алмадык. Таш 
үлчәмнәре: 115×48×20. Иске Масра авылы янындагы каберлектә исә 
һиҗри 947 елда, милади 1540–1541 елларда вафат булган билгесез кеше 
җирләнгән. Таш үлчәмнәре: 150×47×26. Әлеге каберлек янында Казан 
ханлыгы чорына караган борынгы зират булган. Биредә 1976 елда га‑
лим М.И. Әхмәтҗанов язу‑билгеләре булган биш җимерек кабер ташы 
тапкан. Берсендә «тарих тукыз йөз... алтыда», икенчесендә «Бу ләүхәне 
хәлале... солтан бина кылды», өченче ташта «углы», басып торганында 
«тарих тукыз йөз кырык алтыда» дигән сүзләр яисә җөмләләр язылган 
булган. Димәк, барысы диярлек XVI гасырның беренче яртысына кара‑
ганнар. Археологлар да биредә 5 таш булганлыгын теркәп калдырган. 
Күргәнебезчә, ташъязма истәлекләрнең берсе генә сакланып калган һәм 
ул, аумаска тырышып, монда данлыклы Казан ханлыгының абруйлы 
кешеләре яшәгәнлекләрен һаман да исебезгә төшереп тора.

Казаклар авылы зиратында 1919 елда вафат Мәэмүрә Сәйфеддин 
кызына куелган бер кабер ташы гына тарихи‑мәдәни истәлек булып са‑
налырга мөмкин. Аның каравы, Казаклар авылы янындагы ялгыз ка‑
берлектә XVI гасырга караган һәйкәл сакланган. Кызганычка каршы, 
исемен (бары тик «...хуҗа» дип тәмамлануы гына билгеле) һәм датасын 
төгәл ачыклау мөмкин түгел. Таш үлчәмнәре: 92×45×12. Әлеге таш‑
билге галимнәр теркәп калдырган тарихи‑мәдәни истәлекләр исемле‑
генә кермәгән, димәк, игътибардан читтә калган. Фәкать язучы, галим 
М.Мәһдиев узган гасырның 60 нчы елларында бирегә килеп, ташның 
эстампажын алган һәм аны Р.Фәхретдиновка тапшыргач, тарихчы‑ар‑
хеолог бу ташны XVI йөз белән билгеләгән.
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Казиле авылы зиратында борынгы ташъязма истәлекләрдән 

1927 елда үлгән Мәхмүзә Сәгъди кызына куелган кабер ташы гына 
сакланып калган. Казиле кырындагы борынгы каберлектә исә һиҗри 
945 елда, милади 1538–1539 елларда вафат булган Уҗур Кәмяш улына 
куелган кабер ташы сакланган. Ул беренче тапкыр безнең тарафтан ат‑
рибуцияләнде. Таш үлчәмнәре: 100×55×21. Биредә археологлар ике таш 
булуын теркәп калдырган, ләкин икенчесе табылмады, туфрак астында 
калган булса кирәк.

Арча районы Кәче авылында ике зират бар. Көньяктагысында 
11 ташъязма истәлек ачыкланды: берсе XVII гасырга, берсе XIX га‑
сырга, калганнары ХХ гасыр башына карый. Иң борынгысы – һиҗри 
1096 елда, милади 1684–1685 елларда вафат Сарбай Корбан улына ку‑
елган кабер ташы. Таш үлчәмнәре: 91×47×25.

Кишмәт авылында 1948 елда XVI гасырга караган бер эпиграфик 
истәлек сакланган булган, соңыннан археологлар аның аскы өлешен 
генә таба алганнар. Тик хәзерге көндә ул бөтенләй юкка чыккан, бер‑
кем дә аның кайда икәнлеген белми. Шунысын ачыклый алдык: күрше 
Кәче авылында яшәүче бер абзый, якынча егерме биш – утыз ел элек 
Кишмәт авылында бер искергән йортны сүткәндә, нигезеннән борынгы 
кабер ташы чыгуын сөйләде. Димәк, элек монда яшәгән кайбер адәмнәр 
ташбилгеләрне кадерсезләп, йорт фун‑даментына салып калдырырга да 
чирканмаганнар. Шул сәбәпле, күпме тарихи‑мәдәни истәлекләребез 
юкка чыккан.

Кышкарда ике зират бар. Беренчесендә 14 ташъязма истәлек ачык‑
ланды: берсе XVIII гасырга, сигезе XIX гасырга, калганнары ХХ гасыр 
башына карый. Иң борынгысы – 1785 елда вафат булган мулла Иб‑
раһимҗанга куелган кабер ташы. Ташбилге текстыннан аңлашылганча, 
бу кабер иясе Ташкент шәһәреннән булган һәм, хаҗга барганда яисә 
аннан кайтканда биредә вафат булып, Кышкар зиратында җирләнгән. 
XVIII гасырга карый торган әлеге тарихи‑мәдәни истәлек инде җимере‑
леп юкка чыгу алдында тора. 

Наласа авылы зиратында 5 ташъязма истәлек табылды: өчесе 
XVI гасырга, берсе XIX гасырга, берсе ХХ гасыр башына карый. Датасы 
сак ланган иң борынгысы – һиҗри 927 елда, ягъни милади 1520– 1521 ел‑
ларда вафат булган Җураш Галиэддин улына куелган кабер ташы. Таш 
үлчәмнәре: 108×49×19. Бу чорга караган башка ике эпиграфик истәлек 
текстлары күренмәс хәлгә килгән. Аларның үлчәмнәре: 101×44×17, 
80×45×17. Халык сөйләве буенча, биредә тагын берничә борынгы кабер 
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ташы булган, тик алар хәзерге көнгә хәтле сакланмаган. Зираттан тыш, 
Наласа авылы эчендәге каберлектә дә Казан ханлыгы дәвереннән ике 
кабер ташы сакланып калган. Шуларның берсе һиҗри 943 елда, ягъни 
милади 1536–1537 елларда вафат булган Тәвәккәлбай хатынына (таш 
үлчәмнәре: 104×44×17), икенчесенең Бибизәгыйфә исемле хатын‑кыз‑
га (датасын төгәл ачыклау мөмкин түгел) куелган (таш үлчәмнәре: 
158×49×20). Наласа зиратында һәм авыл эчендәге каберлектә болардан 
тыш XVI йөзгә караган тагын ике кабер ташы куелган булып, барлыгы 
7 ташбилге исәпкә алынган, ләкин, кызганычка каршы, алары табылма‑
ды, димәк, хәзерге көнгә хәтле сакланмаган яки туфрак астында калган. 

Татар Кадрәге авылы атамасы аны элекке заманнарда биләп торган 
Кадрәк мирза Камай мирза улы Смиленов исеменнән барлыкка килгән. 
Кадрәк бирегә килгәнче сала Биләр иле дип йөртелгән. Авыл зиратын‑
да бары тик 1 ташъязма истәлек кенә сакланган, ул XVI гасырга карый. 
Кызганычка каршы, кемгә куелганлыгын ачыклау мөмкин түгел, чөнки 
ташның язулары, уалып беткәнгә күрә, укырлык түгел. Шулай да дата‑
сын ачыкларга мөмкин: һиҗри 947 ел, ягъни милади 1540–1541 еллар. 
Таш үлчәмнәре: 115×48×23. Галим М.Әхмәтҗанов, ТР Фәннәр акаде‑
миясе Г.Ибраһимов исем. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты мирас‑
ханәсендә сакланучы эпиграфист Һ.Йосыпов язмаларына нигезләнеп, 
Татар Кадрәге авылына кагылышлы XVII гасыр (һиҗри 1037 ел, мила‑
ди 1627–1628 еллар) ташы хакында мәгълүмат биргән. Бу эпиграфик 
истәлек мирза Исәнәк мирза Кадрәк улына, ягъни атаклы Камай мирза 
Смиленовның оныгы Исәнәккә куелган. Бүгенге көндә әлеге таш авыл 
зиратында юк, сакланмаган. Казан ханлыгы яуланып алынгач, Камай 
мирза үзенә Иске Казан җирләрен алган, аның улы Кадрәк тә хәзер Та‑
тар Кадрәге дип атала торган авылга хуҗа булып калган.

Түбән Мәтәскә авылы зиратында 9 ташъязма истәлек сакланган, 
икесе XVI гасырга, берсе XVII гасырга, калганнары ХХ гасыр башына 
карый. Иң борынгысы булып һиҗри 948 елда, милади 1541–1542 ел‑
ларда сугышта һәлак булган Аман хуҗа һәм Җаян хуҗа Кунак Хуҗабай 
улларына куелган ике таш санала. Ташлар үлчәмнәре: 132×55×23, 
125×58×25. Һиҗри 1028 елда, милади 1619 елда вафат булган Камаш 
Мамай улына куелган кабер ташы да археологик һәйкәл буларак бик 
зур әһәмияткә ия. Аның үлчәмнәре: 126×56×22.

Түбән Оры авылы төрле исемнәр белән аталып йөртелгән: Түбән 
Оры, Байлар Орысы, Казакъ Орысы, Мирзалар Орысы, Аккан Оры 
(авылны су басканга шулай атаганнар), Йомышлы Оры. Элекке за‑
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маннарда Түбән Оры авылы зиратында XIV йөзгә караган ташбилге дә 
торган, ул 800 (1397) елда үлгән Йосый исемле кешегә куелган булган. 
Авылда ике зират бар. Беренчесе зур түгел, анда бары тик бер генә таш 
сакланып калган. Ул – XVIII гасырда вафат булган мулла Габдеррәззак 
Алма абыз улына куелган кабер ташы. Әлеге кабер иясе 90 Коръән ки‑
табы күчереп язуы белән данлыклы булган. Вафат булу датасы ташъ‑
язмада күрсәтелмәсә дә, чама белән 1705–1770 елларда яшәгән, атасы 
Алма абыз якынча 1680–1750 елларда гомер иткән. Аның шәҗәрәсе 
түбәндәгечә: Габдеррәззак бине Алма бине Таңчулпан бине Йанҗегет 
бине Уразгилде бине Шыгай бине Шыкҗамал. Габдеррәззак Алма 
абыз улына куелган таш яңартылып, ХIХ гасыр ахыры – ХХ гасыр ба‑
шында кабаттан куелган. Түбән Орының икенче зиратында 115 ташъ‑
язма истәлек сакланган: берсе XVI гасырга, икесе XVII гасырга, 54 се 
ХIХ гасырга, калганнары ХХ гасыр башына карый. Беренчесе – һиҗри 
953 елда, милади 1546–1547 елларда вафат булган Сәед‑Гали улына 
(кабер иясенең исеме билгесез) куелган кабер ташы. Аның үлчәмнәре: 
118×46×21. Һиҗри 1099 елда, милади 1687–1688 елларда бакыйлыкка 
күчкән Лүблидә бикәгә куелган кабер ташы зур фәнни әһәмияткә ия. 
Таш үлчәмнәре: 110×71×10. Ул Карабик шәҗәрәсендә телгә алына тор‑
ган Биктимер Килдеяр хафиз улының анасы каберенә куелган таш бул‑
са кирәк. Ташъязма Биктимер суфиның XVII гасырда яшәгәнлегенә бер 
дәлил. Шулай ук һиҗри 1100 елда, милади 1688–1689 елларда вафат 
булган Түкәш бикәгә куелган кабер ташы да зур игътибарга лаек. Таш 
үлчәмнәре: 105×47×10. Әлеге таш Карабик шәҗәрәсендә телгә алына 
торган Биктимер Килдеяр хафиз улының хатыны каберенә куелган. 

Урта Аты авылы зиратында 10 ташъязма истәлек сакланган: берсе 
XV–XVI гасырларга, берсе XVI гасырга, калганнары ХХ гасыр башына 
карый. Иң борынгы таш якынча XV–XVI гасырларга нисбәтле. Кызга‑
нычка каршы, аның текстына бик зур зыян килгән. Аның алгы ягында 
сүзләр калкытып язылганлыгы күренә, ләкин начар сакланганга күрә 
укырлык дәрәҗәдә түгел. Бары тик палеографик билгеләре һәм орна‑
ментлары буенча гына Казан ханлыгы чорына караганлыгын аңларга 
мөмкин. Таш үлчәмнәре: 190×53×19. Икенче кабер ташының да сакла‑
нышы начар дәрәҗәдә, әмма ул XVI гасыр ташларына бик охшаган. 
Аның үлчәмнәре: 135×52×20. Әле чама белән ярты гасыр элек бу авыл 
зиратында XV–XVI гасырларга караган алты ташбилге һәм бер таш 
фрагменты табылган булган. Ләкин, кызганычка каршы, күбесе хәзерге 
көнгә сакланмаган. Эпиграфист Һ.Йосыпов үзенең хезмәтендә XV га‑
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сырга караган, ягъни һиҗри 880 елда, милади 1475–1476 елларда ва‑
фат булган Хәсән исемле кешегә куелган ташбилге хакында мәгълүмат 
биргән һәм текстын укыган. XV йөзгә караган тагын ике ташъязма 
истәлек тә һиҗри чама белән 880 еллар белән билгеләнгән. Безнең уйла‑
выбызча, элек исәпкә алынган, тик хәзерге көндә табылмаган ташлар 
туфрак астында күмелеп калган булырга тиеш.

Урта Сәрдә авылында ике зират бар. Беренчесендә 6 ташъязма 
истәлек сакланган: икесе XVI гасырга, берсе XVI–XVII гасырларга, 
берсе XIХ гасырга, калганнары ХХ гасыр башына карый. Иң борынгы‑
сы – һиҗри 948 елда, милади 1541–1542 еллар вафат булган Рамадан‑
бикәгә куелган кабер ташы. Аның үлчәмнәре: 133×55×25. Шул ук Ка‑
зан ханлыгы чоры белән билгеләнгән, ягъни һиҗри 952 елда, милади 
1545–1546 елларда үлгән Гали‑Җәкъра улына куелган кабер ташы да 
зур әһәмияткә ия. Аның үлчәмнәре: 140×50×25. Телгә алынган бу ике 
эпиграфик истәлек беренче тапкыр безнең тарафтан атрибуцияләнде. 
ХVI гасырга караган өченче таш, бик нык авышып, җиргә аварга тора. 
Тексты һәм орнаментлары бөтенләй күренми, сөртелеп беткән, фәкать 
үзенең формасы һәм тышкы рәвеше белән бик борынгы икәнлеген ча‑
маларга мөмкин. Таш үлчәмнәре: 100×50×24. Дүртенче ташның датасы 
һәм исеме язылган өлеше нык сөртелгән булганлыктан, укырлык түгел, 
шуңа күрә аны палеографик билгеләре һәм орнаментлары буенча ХVI–
XVII гасырлар дип билгеләдек. Таш үлчәмнәре: 131×50×23. Урта Сәрдә 
авылының икенче (ташбилге) зиратында ХVI гасырга караган ике ка‑
бер ташы табылды. Ташларның алгы ягындагы тексты бөтенләй күрен‑
ми, чөнки, беренчедән, тулысынча уалып, сөртелеп беткән, икенчедән, 
кемдер тарафыннан зәңгәр буяуга буялган, шул рәвешле текстларына 
нык зыян килгән. Беренчесенең үлчәмнәре: 131×50×23, икенче ташның 
үлчәмнәре: 131×50×23. 

Үгез‑Елга авылы зиратында 16 ташъязма истәлек сакланган: ба‑
рысы да ХХ гасыр башына карый. Иң борынгысы – 1904 елда вафат 
булган Мөхәммәдфатих мулла Мөхәммәдгали улына һәм Биктәмәр 
Нигъмәтулла улына куелган кабер ташлары. Авыл кырындагы бо‑
рынгы каберлектә исә һиҗри 951 елда, милади 1544–1545 елларда ба‑
кыйлыкка күчкән Болгаяр Ибаҗ улына куелган кабер ташы сакланып 
калган. Ул беренче мәртәбә безнең тарафтан атрибуцияләнде. Таш 
үлчәмнәре: 153×56×21. Бу ташъязма истәлек янында тагын борынгы 
кабер ташларының вак кисәкләре ауналып ята, тик аларда язулары бе‑
ленми.
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Югары Аты авылында ике зират бар. Борынгысында 4 ташъязма 

истәлек сакланган: берсе XVI гасырга, калганнары ХХ гасыр башына 
карый. Иң борынгысы – һиҗри 945 елда, милади 1538 ел вафат булган 
Бакыйгамбәр Галиҗан улына куелган кабер ташы. Ул анасы Җанкырай 
тарафыннан куелган. Эпиграфик истәлек беренче тапкыр безнең тараф‑
тан атрибуцияләнде. Таш үлчәмнәре: 152×49×22. Әлеге зиратта тагын 
ике таш ватыклары сакланган, тик, кызганычка каршы, язулары укыл‑
мас дәрәҗәгә килгән. Фәкать берсендә генә «тарих тукуз [йөз]» дигән 
датаны абайларга мөмкин. Беренчесенең үлчәмнәре: 59×53×20, икен‑
чесенеке: 94×55×20. Бу таш фрагментларының барысы да XVI гасырга 
карый, тарихи‑мәдәни һәйкәлләр исәбендә торып та, тиешле дәрәҗәдә 
сакланмаганга күрә, аяныч хәлгә дучар булганнар. 

Кызганычка каршы, Иске Иябаш, Иске Кишет, Кишмәт, Югары 
Бирәзә авылларында табылган эпиграфик истәлекләр юкка чыкканнар 
яисә туфрак астында калганнар булса кирәк.

Иске Иябаш авылы кырыендагы агачлыклар янында Казан ханлы‑
гы чорыннан калган зират булган. Анда кайчандыр биш кабер ташының 
ватыклары сакланган. Галим М.Әхмәтҗанов аларның берсендә һиҗри 
935 ел (милади 1528–1529 еллар) датасын укып ачыклый алган. Хәзер‑
ге көндә Иске Иябаш авылы зиратында 5 ташъязма истәлек ачыкланды. 
Барысы да ХХ гасыр башына карый. Иң борынгысы – 1902 елда вафат 
булган Мөхәддисә Габделмәҗид кызына куелган кабер ташы.

Иске Кишет авылы зиратында 14 ташъязма истәлек ачыкланды. 
Шуларның дүртесе XIX гасырга, калганнары ХХ гасыр башына ка‑
рый. Иң борынгысы 1856 ел белән исәпләнелә, тик, кызганычка каршы, 
кем кабере икәнлеген ачыклау мөмкин түгел. Кайчандыр Иске Ки‑
шет авылының көньягында язулары, орнаментлары инде беленмәгән 
ХVI  гасырга караган бер кабер ташы, ә төньяктагы борынгы зиратта 
биш ХV–ХVI гасырлар ташбилгеләре сакланган булган. Шулай ук 
бер ташбилгедә «җиде йөз...» дигән сүзләр уеп язылган булган, димәк, 
ХIV йөзгә караган. Хәзерге көндә алар юк булса кирәк, һәрхәлдә, без 
аларны тапмадык, авыл халкы да аларның кайда ятуларын хәтерләми.

Югары Бирәзә авылын халык телендә Бирәзәбаш дип тә йөртәләр. 
Зиратында барлыгы 5 ташъязма истәлек сакланган: барысы да ХХ га‑
сыр башына карый. Иң борынгысы – 1904 елда үлгән Мөхәммәди Габ‑
делвәли улына куелган кабер ташы. Шунысы сәер: 1909 елда вафат бул‑
ган Гаҗибелкамал Хәбибулла кызына куелган кабер ташының артына 
түбәндәге сүзләр язылган такта беркетелгән: «Республика күләм әһәми‑
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яткә ия булган мәдәни мирас һәйкәле. Югары Бирәзә зираты кабер таш‑
лары. XVI гасыр. Дәүләт тарафыннан саклана». Күргәнебезчә, ул ялгыш 
бу ХХ гасыр башы ташына нисбәт ителгән. XVI гасырга караган ташлар 
бу зиратта элегрәк сакланган булсалар да, хәзер исә аларның әсәре дә кал‑
маган, юкка чыгып беткәннәр, күпме генә эзләсәк тә, табылмадылар.

Күргәнебезчә, Арча районында иң борынгы чорларга караган эпи‑
график истәлекләр хәзерге көндә Арча шәһәрендә, Иске Ашыт, Иске 
Масра, Казаклар, Казиле, Кәче, Кышкар, Наласа, Татар Кадрәге, Түбән 
Мәтәскә, Түбән Оры, Урта Аты, Урта Сәрдә, Үгез‑Елга, Югары Аты авыл‑
ларында сакланган. Димәк, бу төбәктә искә алынган авыллар һичшиксез 
иң борынгы торак пунктлар булып саналырга хаклы, чөнки борынгы ка‑
бер ташлары шул хакта сөйли һәм шуңа ныклы дәлил булып тора.

В.Ш.Имамов:

Хәерле көн! Монда җыелган халыкны миллилеккә тәрбиялисе юк. 
Ләкин күңелне тырнап торган әйберләр чиксез. Менә бу авыл тарихла‑
рын, кабер ташларын өйрәнү, бөтен тарихи ядкәрне җыю мәсьәләләре 
безне борчый һәм борчыячак, чөнки көнләшергә урын бар. Безгә үрнәк 
өлкәләр бар. Шуларның берсе – сөекле Башкортстан. Башта Әнвәр 
Әсфәндияров җитәкчелегендә 8 томлык «Авыллар тарихы»н чыгарды‑
лар, аннары безнең Минзәлә өязенә ябыштылар. 200 татар авылын, шул 
исәптән Байсар авылын да берләштергән «Башкирские аулы Мензе‑
линского уезда» китабын чыгардылар. Мондый мисаллар бик күп һәм 
хәзер дә алар бик актив эшлиләр. Без бу өлкәдә бөтен милләтне җыеп, 
туплый белми аксыйбыз. Бу Энциклопедия яки башка институтлар бу‑
рычы гына түгел, бу бөтен милләт бурычы. Бездә әле Үзәк тә юк, менә 
шуның аркасында бөтен эш буксовать итә. 

Безнең ТНВда «Без тарихта эзлебез» дигән тапшыру бара, 
ул егеткә рәхмәт. Ләкин бу тапшыруны Башкортстанда чыга торган 
«Историческая среда» тапшыруы белән янәшә дә куярлык түгел. Те‑
геләргә шул кадәр күп акча тотыла, аерым шәхесләргә багышланган 
шулкадәр күп документаль фильмнар әзерләнә – егыласың да китәсең. 
Шулкадәр җирлекле итеп әзерлиләр. 

Йөз мисал китерә алам, әмма берсен генә китерәм. Рейхстагка 
Җиңү байрагын элгән Советлар Союзы Герое Булатов турында. Моны 
башта казакълар, аннары башкортлар күтәреп чыкты, соңрак ялгыш 
кына аның Башкортстанда туган татар икәнлеген ишеттек. Башкорт 
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телевидениесе моны күрсәтте, ә без йоклыйбыз. Бу – телевидение 
өлкәсендә. Башка өлкәләрдә дә шул ук хәл. Минем үземнең инанган бер 
кыйблам бар – әгәр республикада дәүләт программасы төзелеп, һичъю‑
гында берничә дистә галимнән торган группа төзелмәсә, гел шулай 
һәвәскәрләр югарылыгында барачак бу хезмәт. 

Әлбәттә, минем Айдарга да ялынасым килә. Әйдә әле Актаныш 
районына барып, безнең дә кабер ташларын актарыйк, дип әйтәсе килә. 

Хәзер Актаныш районы, Сөн, Ык чик буендагы районнарга 
әйләнеп кайтам. Актаныш, Мөслим, Әгерҗе, Азнакай, Ютазы район‑
нары территориясенә 1974 елдан бирле экспедицияләр булганы юк. 
Безнең Актаныш районы территориясендә составында Дамир Исха‑
ков та булган экспедициядән соң  50 ел үтте. Мин, аптырагач, үземнең 
племяннигым Айрат Ситдыйковны алып барып күрсәттем. Шушы Ык 
буендагы курганны нишләп казымыйсыз, дим. Мин бу турыда яздым, 
романнарыма да керттем. Ике курган булган. Ыкның бер ягында – бер‑
се, икенче ягында – икенчесе, Бикбау авылы террриториясендә. Бикбау 
авылын Әгерҗе районының Исәнбай авылыннан күчеп утыручылар 
нигезли. Бу курганга Олы Табан дигән кушамат тагалар. Колхоз рәисе, 
Бикбау белән Уфа‑Казан юнәлешендәге юлны тоташтыру өчен, курган‑
ны экскаватор белән казыта башлый. Сугыш кораллары, кеше сөякләре 
чыга. Акыллы ике укытучы, 9–10 сыйныфлардан 17 баланы алып, юлга 
чыгып басалар һәм курган казуны туктаталар. Ләкин ике тәүлектән соң, 
райком кушуы буенча, яңадан курган юкка чыгарыла. Теге игезәк кур‑
ган тора. 

Дәүләт шушы курганны төзергә акча бирми. Аптырагач, Шәйми‑
евкә бардым. Син бит, Минтимер абый, моннан 8 км гына ераклыкта 
урнашкан Әнәк авылында туган кеше, димен. Ә аның ишеткәне дә бул‑
маган. Кешегә 80 яшь. 

Ни өчен Ык, Сөн буендагы зонага аеруча игътибар кирәк? Бүген‑
ге көндә галимнәрнең һичъюгында 30–40% шушында эшләргә тиеш. 
Ни өчен? Теге яктан бик каты басым бара. 200 урын башкортларга, 
диләр. Такталачык авылындагы Мутиннарга, Азнакай районының Чал‑
пы авылында элек безнең кантон башлыгы булган Нагайбәковларга, 
Зәй районының Чыбыклы авылындагы комиссар Төхвәтуллинга сте‑
ла куйдылар. Сез күз алдына китерәсезме, иртәгә болар Казанга килеп 
җитәчәк бит. Димәк, эшләргә кирәк. 

Бер сөенечле әйбер бар: Улъялы авылы янында 1550 елларга кара‑
ган кабер ташы табылды. Айдарлар төркеменә эш табылды. 
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Билгеле булганча, безнең Актаныш районы территориясеннән генә 

дә 45 кеше, Башкортстан җиренә – Чакмагыш, Бүздәк, Балтач, Инеш, 
Краснокама районнарына күчеп китеп яңа авыллар нигезли. Бездә 
Сәфәр икән, анда – Яңа Сәфәр, бездә Богады икән, анда – Яңа Богады. 

Монда эш «непочатый край». Шуңа күрә Энциклопедия, Тарих, 
Археология институтлары галимнәренең бердәм команда булып эшләве 
таләп ителә. 

Такталачык авылыннан чыккан һәм 18 ел Казанда яшәүче берәү 
сөйли: «Менә мин 72 яшемә җиткәч кенә үземнең башкорт икәнемне 
аңладым», – ди. Нишлисең, аның бит йөзенә төкереп булмый, оят һәм 
миңа килешми. Кешенең акылын тыярга әзер булмагач, ул кешенең ба‑
засы булмагач, аны иртәгә башкорт яки мукшы ясавы бернәрсә дә тор‑
мый. Шуңа күрә киләсе халык санын алу чараларында 1 млн. тегендәге 
татарлар, 1 млн. татар үзен маңкорт дип язмасын өчен, күпме көрәшергә 
кирәк. Әгәр яза белсәң һәм эшли белсәң, нәтиҗәсе бар. Бер мисал. Минем 
«Запрятаная история татар» китабым чыккач, бер ел үткәч, минем янга 
Башкортстанның Тәтешле районыннан 31 яшьлек егет килде. Мин ди, 
Вахит абый, Сезгә нәзер буенча килдем, ди. Мин, ди үлемнән калган 
кеше, ди. Миндә мышечная болезнь башланган иде, ди. Кибә башладым, 
үлә башладым. Врачлар кулын селтәгән иде, ди. Әни миңа Коръән ките‑
реп бирде һәм өстенә Сезнең китапны куйды, ди. Гаҗәп әйбер. Исән кал‑
сам, бу кешегә барып, рәхмәт әйтер идем, дигән идем, ди. Үлеп китсәм, 
үземнең татар икәнлегемне белми калган булыр идем, ди. Гомер буе авы‑
лымны башкорт авылы дип яшәдем, Сез минем татар икәнемне исбатла‑
дыгыз, ди. Менә шулай һәрбер кеше рәхмәтле булып яшәсәк иде. 

Дәүләт программасына керү өчен көрәшергә кирәк. Өч институтка 
бергәләп көрәшергә кирәк. Элек Археология институтына Президент 
фондыннан 5 млн. сум өстәмә акча бирелә иде. Хәзер анысы да юк. Без‑
нең хуҗаларның «акча юк» дигәнгә авызлары җайлашкан. Матурлар, 
Нечкә бил конкурсларына, футболистларга түләргә акча бар, ә безгә 
дигәч – юк. Без җиңәргә тиеш. Көрәшергә тиеш.

Р.А.Мөхәммәдов:

Исәнмесез, милләттәшләр, Казан галимнәре, килгән кунаклар! 
Кыскача гына шуны әйтергә телим: бәлки чыннан да Татарстанда дәүләт 
карамагында төрле институтлардан торган шундый группа оештырыр‑
га кирәктер. Татар энциклопедиясе институты, Федераль университет, 
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Тарих институты вәкилләре составында татар авыл тарихын өйрәнү 
буенча. Хәзерге вакытта Татарстан галимнәреннән тыш, татар тарихын 
нигездә кемнәр яза? Кем тарихыбызга битараф түгел, гомумән, төбәк 
тарихы белән кызыксынучылар – краеведлар. Менә мин дә бу мәсьәлә 
белән таныша, кызыксына башлагач, бу темага кагылышлы, татар авы‑
лы тарихына багышланган 20 ләп китап барлыгын беләм. Һәрберсендә 
(шулай булырга да тиештер, бәлки) башта революциягә кадәрге чор 
тасвирлана, аннан соң коллективизация чоры, аннан авылның бил‑
геле, танылган кешеләре турында сүз бара. Шул ук вакытта авыл та‑
рихыннан халыкның хезмәте, башкарган эшләре күздән югалып кала. 
Ә бит татар авылы Россия тарихында һәртөрле авыр елларны кичергән. 
Һәр авыл шул авырлыкны үзенчә үткәргән, аның кыйммәте дә шуның 
белән кадерле. Монда хикмәт тел үзенчәлекләрендә, фольклорда гына 
түгел. Әйтик, данлыклы һөнәрле авыллар, шәл бәйләү, чыпта сугу, ти‑
мерчелек, мич чыгару кебек хезмәт белән көн күрүче салалар булган. 
Я булмаса, ачлык елларын, икмәк уңмаган елларны, сугыш елларын, 
сугыштан соңгы елларны авыл ничек кичергән? Авыл тарихын язганда 
менә шул якларына игътибар җитеп бетми. Авылның танылган артист‑
лары, җырчылары, биючеләре, геройлары булу бик яхшы анысы, ә менә 
гади хезмәт кешеләре, аларның көнкүреше тарихтан төшеп кала яисә аз 
тасвирлана. 7–8 кешелек татар гаиләсе 2 эшләүче кешегә хезмәт көненә 
бирелгән «мөлкәткә» ничек көн күргән дә, ничек исән калган!? Менә 
шулар турында да тәфсилләп язасы иде.

Фикерем шундый: Татарстанда методология, историография бу‑
енча белгечләр күп. Бәлки татар авылы тарихы өчен кулланылырлык 
шундый методология булдырыргадыр. Әле бит авылларда 80 белән 
90 яшь арасындагы әби‑бабайлар бар, Аллага шөкер. Алардан сөйләтеп 
калып, сөйләгәннәрен фәнни кулланышка кертергә иде, югыйсә. Ничек 
китап язганда аны кулланырга, ни дәрәҗәдә тарихи дөреслеккә туры 
килә – менә боларның барсын да галимнәр белән элемтәдә торып, тик‑
шереп язылса иде киләчәктә китапларыбыз.

Рәхмәт.

Р.К.Зибиров:

Мин Ульян әлкәсенең Инза районыннан. Сура елгасының уң 
ягында урнашкан безнең район. Сураның сул ягында – Мордовия Рес‑
публикасы. Районда өч татар авылы бар: Дракино (Драка), Шлемасс, 
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Стрельниково. Без – мишәрләр, каты телле мишәрләр. Сез «чистить 
картошку» дигәнне ничек әйтер идегез. Җавабыгызны беләм. Ә бездә 
аны «картуф суялар» диләр. Мондый сөйләмне ишетсәгез, белегез – 
бу безнең авыл кешеләре сөйләме була. 

Авылыбыз Драканың 2013 елда 400 еллык юбилее булды. Юбилей‑
га багышлап улым Марат белән китапчык чыгардык. Ничек булдырдык, 
шулай яздык инде. Шулай да авылдашларга, якташларга китап ошады. 
Мәскәүдән, Санкт‑Петербургтан, Чиләбе, Новосибирск, Казакъстаннан 
китапны сорап хатлар яздылар. Бер якташыбыз: «Китабыгызны укыгач, 
ике көн еладым», – дип шалтыратты. Ул авылдан күптән киткән, телгә, 
туганнарга, туган якка иреккән, зарыккан дип уйлыйм. 

Мин авылда 7 классны тәмамлагач, 1953–57 елларда педагогия 
училищесында укыдым, ике ел Мәләкәстә (Димитровград), бер ел – 
Ульянда, бер ел Сенгелей дигән шәһәрчектә. Барлык фәннәр рус те‑
лендә укытылды. Әмма татар теле дәресләре керә иде, ләкин телдән, 
әдәбияттан китаплар юк иде. Рәхмәт укытучыларыбызга, безгә лекция 
формасында белем бирделәр. Миннән соң тагын бер группа чыкты, 
аннары – татар педагогия училищесын, соңрак чуаш педагогия учи‑
лищесын дә яптылар. Мин соңрак, 1957–62 елларда Ульян пединсти‑
тутын тәмамлап, 40 ел буе рус мәктәпләрендә физика фәнен укыттым. 
Безнең буын картайды, ә авылларда татар телен белгән укытучылар 
җитешми.

Милләттәшләр! Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү инсти‑
туты директоры И.А.Гыйләҗевкә, институтның энциклопедистика үзәге 
мөдире Р.В.Шәйдуллинга, Ш.Мәрҗани исемендәге Тарих институты‑
ның болгар‑татар цивилизациясе тарихы бүлеге мөдире А.Ә.Борһанов‑
ка безне монда, Казаныбызга җыйганыгыз өчен, эчтәлекле «Түгәрәк 
өстәл» оештырганыгыз өчен, матур каршы алганыгыз өчен зур рәхмәт. 
Безгә, ерак төбәкләрдә яшәгән татарларга бу зур бәхет, зур этәргеч. Ка‑
занга килгәндә Тукайча «И Казан, нурлы Казан, дәртле Казан, моңлы 
Казан» дип әйтәсе килә. Казанга ашкыну хисләре белән киләм. Казанда 
минем энем Наил (1941 елгы) 1955– 58 еларда авиация техникумында, 
1958–64 елларда КАИда укыды. Өлкән улым Ренат (1970 елгы) 1987–
93 елларда КАИда укыды. Икесе дә радиоинженерлар. Казанда минем 
якташларым яши. Казан минем күңелемнең түрендә. 2015 елда Бөтен‑
россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыенында булдым, ә улым 
Марат шул съездның 2017 мартында үткәрелгәнендә катнашты. Чакыр‑
ган өчен Альберт Борһановка без улым белән бик рәхмәтле. 
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Казаннан киткәндә «Бәхетле бул, Казан. Мәңге яшә!» – дип әйтәсе 

килә, чөнки миңа инде 79 яшь. 
Чакырган кунагыгыз И.Р.Таһировны кабат күрү дә зур шат‑

лык миңа. Миндә аның «На изломе истории» һәм «История нацио‑
нальной государственности татарского народа и Татарстана» исемле 
китаплары бар. Бик кирәкле китаплар. Зур рәхмәт сезгә. Авылыма 
кайткач (мин Инзада торам), авылдашларыма, гаиләмә сезне күрүем 
турында сөйләячәкмен. Безне, руслар арасында яшәүчеләрне, сезнең 
кебек шәхесләр зуррак эшләргә дәртләндерә. Безгә сезне күрү – зур  
бәхет ул.

Минем берничә тәкъдимем бар: читтә яшәүче татарларны театрга 
алып бару. Мин бик теләп барыр идем, әгәр моны оештыручы булса. Бик 
тә Кырлайга барасы килә. Анда бит Тукаебызның – безнең Пушкины‑
бызның музее эшли. Кырлайны күрмичә безгә үләргә ярамый. Җыеш‑
лар вакытында институгызның бер бүлмәсендә татар тарихы буенча, ба‑
лалар өчен китаплар сатуны оештырсагыз иде. Без бит «Әлифба»бызны 
сатып алырга да мохтаҗ. «Самоучитель татарского языка» кирәк иде. 
Балаларым татарча сөйләшәләр, ә менә оныкларым әлегә русча гына 
сөйләшәләр шул. 

Тагын бер мәсьәләне күтәрәсем килә. Архивларда материаллар‑
ның күбесе оцифровкаланмаган. Бердәм информацион ресурс булды‑
рылсын иде. Шул вакытта үзешчәнлек кимер, интернетта теләсә нинди 
материалны табырга җиңел дә, юньрәк тә булыр иде.

Р.Б.Илькин:

Хәерле көн! Ульян өлкәсе Мәләкәс районында урнашкан Атнагыл, 
Филипп авыллары турында китаплар ничек язылды, шулар турында 
кыскача гына фикерләрем белән уртаклашырга телим. 

Мин үз‑үземә кайвакыт сорау бирәм. Ничек итеп, нигә язылды бу 
китаплар? Бәлки яшьтән китап яраткангадыр? Бәлки. Китапны шул‑
кадәр яраттым, хәтта бала чакта китапханәдә эшләрмен дип тә хыял‑
ланган чакларым булды. Өемдәдә китап бик күп, алар арасында төрле 
халык тарихына багышланган китаплар да ике йөзгә якын. Ул китап‑
ларның исемлеген дә булдырдым. Бәлки кем дә булса кызыксыныр, 
кайбер китапны алып укыр диеп. Бәлки сездә дә минем эзләп тә таба 
алмаган китаплар бардыр. Аралашсак яхшы булыр иде. 
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Да, книги я любил с детства. Первые запомнившиеся книги «Мак‑

сим Перепелица» Стаднюка и «Строговы» Георгия Маркова. Но только 
ли в любви к чтению причина написания этой книги? Может быть, по‑
тому что в моей жизни было слишком много встреч, расставаний и по‑
терь? Может быть. Аллагулово, Иркутск, Мелекесс, снова Аллагулово 
(переход с обучения на русском языке, на обучение всех предметов на та‑
тарском и обратно), учёба в школах города Мелекесса, села Аллагулово, 
интернат в Никольском на Черемшане, снова Мелекесса.

Одних одноклассников более 120 человек. Обмен адресами, встре‑
чи и расставания, всё это, наверное, отложило отпечаток на детскую 
и юношескую психику и на становление личности. А может всё дело 
в том, что после смерти отца (старший брат учился в восьмом классе, 
младшим братишкам было одному полтора года, одному шесть меся‑
цев), я оказался у мамы единственным собеседником и благодарным 
слушателем, поверенным всех её жизненных коллизий и переживаний. 
Со временем, всё чаще слыша от неё слова: «я уже не помню, сынок», 
я взялся за ручку и бумагу, – наверно, это и были первые шаги к этой 
книге. Ну, это всё эмоции. 

Но было и другое. Нашему поколению, выросшему на интерна‑
циональных традициях, дико видеть до чего докатились «элиты» неко‑
гда братских народов в своём стремлении доказать своё величие и уд‑
ревнить свою историю. Это касается, кстати, и «старших, и младших 
братьев», в том числе не только украинцев и прибалтов, но и русских, 
татар, башкир, чувашей и т. д. То, чем испокон века занимались учёные 
историки и археологи, стали заниматься дилетанты, запудривая мозги 
читателям и слушателям. Иногда мне кажется по аналогии с «кибер 
атаками русских на Америку», может, это диверсия «запада», направ‑
ленная на распад России, на то, чтобы рассорить нас всех друг с другом.

Может быть поэтому я с радостью ухватился за возможность 
не только осветить историю близкого мне по жизни татаро‑чувашского 
села, но и изложить в этой книге своё понимание истории взаимоотно‑
шений этих 2‑х братских народов и не только их.

Внимательный читатель, конечно же, обратит внимание на то, что 
в книге прорисовывается несколько необычная для нынешних псевдо‑
историков картина – то, что и в больших и малых войнах противостояли 
друг другу не консолидированные в единую нацию современные наро‑
ды, а их далёкие пращуры, по воле обстоятельств оказавшиеся на той 
или другой стороне и в подавляющем большинстве случаев воевавшие 
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и с той и с другой стороны. Это противостояние достигло своего апогея 
во время гражданской войны, 100 лет назад. В главе «Уважение чувств 
верующих – основа совместной жизни» есть такие строки: «Средняя 
Волга стала ареной боевых действий между красными и белыми. Рево‑
люция разделила и мусульманское население на 2 лагеря. С одной сто‑
роны, в Самаре был сформирован мусульманский батальон и направлен 
на фронт против Колчака. С другой стороны, многие представители 
зажиточных слоёв и священнослужителей ушли на восток с армией 
Колчака. В марте 1920 г. в Самаре по инициативе татаро‑башкирской 
секции РКП(б) состоялся съезд мусульманского духовенства, в котором 
участвовали около 300 мулл. Заслушаны доклады: текущий момент; от‑
ношение духовенства к революции; декрет об отделении церкви от го‑
сударства и школы от церкви; национальный вопрос в советском строи‑
тельстве. Съезд выпустил воззвание к татаро‑башкирскому населению 
с осуждением контрреволюционного мятежа и принял резолюцию с вы‑
ражением доверия к Советской власти и РКП(б)». Обратите внимание, 
в последующем эти муллы были не только репрессированы, как подчёр‑
кивается в большинстве случаев, но и становились преподавателями, 
чиновниками, учёными и видными государственными деятелями.

То же самое касается и вопросов веры. Меня глубоко беспокоят 
попытки руководства страны при отсутствии единой идеологии объ‑
единить народ через насаждение религиозного образования. Это, без‑
условно, приводит к усилению деятельности представителей духовен‑
ства всех конфессий, а в дальнейшем может привести к нежелательным 
последствиям. Мне ближе и предпочтительней мысли Бадреддина Си‑
мави, известного религиозного философа, жившего в XV в. Он говорил, 
что тройственность вер – иудейской, христианской и мусульманской –
это всего лишь ипостаси одной веры в единого, и отличаются они друг 
от друга не более, чем ветви одного древа. А власть от бога та, которая 
справедливая, а несправедливая – от дьявола.

Одна моя хорошая знакомая, преподаватель русской словесно‑
сти, по национальности чувашка, выпустила недавно большую кни‑
гу. В этой книге она на полном серьёзе доказывает не просто про‑
исхождение чуваш последовательно от шумер, ассирийцев, персов, 
сармат, скифов, славян, половцев, булгар, более того, она пишет что 
«…руссы‑варяги и татаро‑монголы, и те и другие разбойники, руссы 
и татары были союзниками и шли воевать‑грабить именно булгар…  
(славян‑чуваш)».
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В чём‑то она, конечно, права, история – это знание, анализ ис‑

тории – это уже фальсификация, мифотворчество, но не до такой же  
степени! 

С упоением рассказывала она мне, как на одной из исторических 
конференций в Булгаре посмеялась над членами болгарской делега‑
ции, которые пришли на заседание в тюбетейках, она объяснила им, что 
татары это не булгары, булгары – это чуваши, а чуваши – православ‑
ные, и они дружно сняли тюбетейки. И это притом, что среди болгар, 
вследствие их длительного нахождения в составе Османской империи, 
сохраняется глубокое уважение к мусульманам. 

Да, история – это миф, насаждаемый государствообразующей 
нацией, для консолидации народа, но в тоже время это, с лёгкой руки 
таких горе‑историков, и миф, направленный на разжигание вражды ме‑
жду народами и, в конечном счёте, ведущий к развалу страны. 

Недаром Гамиль Афзал писал:
Әшәке кешеләр була,
Әшәке халык булмый;
Әшәке тарихчы була,
Әшәке тарих булмый.
«Народ плохим не бывает,
Человек бывает плохим.
История плохой не бывает,
 Историк бывает плохим».
Мне и в страшном сне не может присниться государство Татар‑

стан, в котором проживает 1 четверть татар, а за её границами – 3 чет‑
верти татар, не пользующихся правами граждан, как это происходит се‑
годня в Прибалтике. В тоже время Татарстан – это наше счастье, наша 
вера в будущее татарского народа. 

Слово – это опасное оружие, Гамиль Афзал писал и об этом: 
Сүз әйтергә тәвәкәллек кирәк,
Сүз йөрәккә ялкын үткәрә;
Сүз киптерә, төп башына терәп, 
Сүз меңнәрне яуга күтәрә.
«Слово промолвить решимость нужна,
 Слово сердца огнём обжигает;
 Слово сушит душу до дна,
 Слово в атаку бойцов поднимает…»,
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и пользоваться словом необходимо с особой осторожностью имен‑

но краеведам. Потому что «Историю татар» в 7 томах или «Татарскую 
энциклопедию» прочитает 1 или 2 жителя той деревни, о которой вы 
пишете, а ваша книга окажется на полке практически в каждом доме 
этого села, и именно вы несёте ответственность за то как ваше слово 
отзовётся. Не случайно, я завершаю книгу обращением к читателю о не‑
обходимости «…бережного отношения к целостности России. Мы рос‑
сияне, и лишь в единстве наша сила. Без россияннар, тик бердәмлектә 
безнең киләчәк». 

В моём родном селе Аллагулово было около 3 тыс. жителей, клас‑
сы в школе параллельными, а сегодня – 630 жителей, около 50 школь‑
ников. Двухэтажный дом культуры в центре села позабыт и заброшен, 
потихоньку разваливаясь, зияет выбитыми окнами. Учительница та‑
тарского языка ушла на пенсию. Пока язык преподаётся наездами учи‑
тельницей из другого населённого пункта. Учебники и методические 
пособия устарели и обветшали от времени. В связи с этим я бы даже 
предложил ввести добровольное (необязательное) налогообложение 
татар, проживающих за пределами Татарстана, скажем, в размере 1% от 
дохода. Аккумулировать эти средства на отдельном счету в Татарстане 
и направлять их на организацию бесплатной учёбы в республиканских 
учебных заведениях на татарском языке татар, проживающих за преде‑
лами республики, на целевую подготовку учителей татарского языка 
из жителей сёл, где таковые требуются, на издание учебников, литера‑
туры, на поддержку культурных мероприятий, телевидения и т.д. 

Ну вот, а собственно о краеведении, вроде, ничего и не сказал. 
А это, прежде всего, сбор материала, рутинная работа с источни‑

ками, музеями, школами, органами власти; работа в архивах, работа 
с людьми. Работа с людьми, – это, наверное, самое сложное. Из практи‑
ки – иногда не успевал встретиться с человеком буквально на несколь‑
ко дней, иногда успевал, а говорить уже было поздно, к сожалению, 
человек не всегда уходит из жизни только в физическом смысле этого 
слова. А ведь с каждым уходящим из жизни уходит не только целый 
мир, как это принято говорить, но и наше прошлое. В период написания 
этой книги я, к своему изумлению, обнаружил, что старшее поколение, 
люди, с которыми я общался по жизни, которые рассказывали мне о сво‑
ей жизни или то, что помнили по рассказам своих отцов и дедов, уже 
ушли, и я был вынужден по крупицам собирать эти сведения, выуживая 
их из своей памяти или памяти родственников ушедших из этой жизни 
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односельчан и жителей села Филипповка. Сколько раз я с благодарно‑
стью вспоминал маму, которая буквально вываливала на меня сведения 
о наших родственниках и не только родственниках в сёлах Аллагулово, 
Филипповка и, в целом, по стране. А как мы неожиданно прослезились, 
встретившись в Филипповке с 85‑летним учеником моей мамы, у кото‑
рой он учился в 1–3 классах: «Ляйли апамы, Ляйли апа минем беренче 
укытучым, ә син кем, син аның улы буласыңмы?». Что может быть тро‑
гательней этой встречи. Встречи ученика и сына учительницы.

Для меня лично важен вопрос придания татарскому краеведению 
институционального характера, в возможности физических лиц являть‑
ся членами Всероссийского общества татарских краеведов. Пусть это 
членство будет ограничено, по каким‑то показателям, скажем, по коли‑
честву изданных книг по татарскому краеведению либо по рекоменда‑
циям областных обществ. Слова о том, что мы вам дадим любую реко‑
мендацию‑письмо для архива, возможны только для какого‑то одного 
случая. При постоянной работе с различными архивами то и дело на‑
тыкаешься на подозрительность и недоверие, наличие удостоверения, 
устраняя этот фактор, одновременно повышает чувство ответственно‑
сти краеведа за интерпретацию полученных сведений.

Коснусь и вопроса собственно книгоиздательства и распростране‑
ния литературы. Ликвидация региональной структуры киосков «Союз‑
печати» и передача их под полную юрисдикцию не знаю чью, но точно 
где‑то там, в Москве, привело к тому, что мы уже не можем, как прежде, 
распространять литературу местных авторов через эти киоски, а это 
была прекрасная возможность, без особых проблем, дойти до читателя. 
Как видите, и в данном случае сработала народная поговорка: «Хотели 
как лучше, а получилась как всегда».

Спонсор – главная фигура в сегодняшнем книгоиздательстве. 
Найти спонсоров, уговорить их, потом по одному выбивать из них обе‑
щанные средства – всё это чрезвычайно сложно; приходиться играть 
на их самолюбии и гордости. Попасть на заказчика – это для автора 
двойное счастье, ему уже не надо заботиться о распространении литера‑
туры, главное – написать, но тут должны совпасть интересы заказчика 
и автора, мне в этом плане повезло. Заказчиком книги «История села 
Филипповка» выступил Минахмет Агзамович Фаизов – председатель 
исполкома татарской национально‑культурной автономии Мелекес‑
ского района, которому я бесконечно благодарен. Не будь его, не было 
бы и этой книги. В общем, добрые люди нужны нам всем на нашем не‑
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лёгком пути. В связи с этим, я хочу закончить своё выступление слова‑
ми моего любимого русского поэта Михаила Львова, татарина, родив‑
шегося в глухой татарской деревушке в Башкирии, рано потерявшего 
родителей и выросшего в детдоме.

…Есть гениальная песня татарская,
Песня старинная «Кара урман».
Сколько поют её, а не затаскана,
 Не поглотил и времён океан.
 Не специально слова там подобраны:
«Жизнь – как урман, чтоб урман перейти, – 
Добрые кони, товарищи добрые,
 Добрые люди нужны нам в пути…».

 Пересказать её – чудо утрачу,
 Не удержу, как жар птицу в руках.
Слышу её – обязательно плачу
И за себя и за предков в веках.
…Песня простая, а сила какая!
Слушаю снова, душою скорбя.
Эта вот песня пронзала Тукая,
 Нынче пронзает меня и тебя. 

«Жизнь как урман, чтоб урман перейти
 Добрые кони, товарищи добрые
 Добрые люди нужны нам в пути».

Д.М.Исхаков:

Йомгаклау йөзеннән берничә сүз әйтергә кирәк. Билгеле, мон‑
да сөйләгән әйберләр барысы да безгә таныш. Шуңа күрә кабат‑кабат 
әйтсәк тә, аннан гына ситуация үзгәрми әле. Менә бу соңгы тәкъдим – 
аерым бер фонд булдыру турында. Татар конгрессы каршында фонд 
бар. Конгрессның көндәлек эшчәнлеген тәэмин итүче фонд бу. Әмма 
менә яңа структура каршында тагын бер фонд оештырырга дип торабыз. 
Ул инде Конгрессның яңа структурасы схемасында бар. Аның исеме – 
«Фонд развития татарского языка и культуры». Аны Конгрессның яңа 
җитәкчесе Шәйхеразиев үзе контрольдә тотарга уйлый. Димәк, бу бөтен 
милләт өчен эшли торган фонд булырга тиеш. Исән‑сау булсак, шундый 
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фонд бәлки барлыкка килер дип уйлыйм. Аның эш механизмы билгеле 
түгел әле, Конгресста эшләүчеләр дәүләттән алабыз дип тора ул акчаны. 
Безнең яктан Конгресс исеменә, Татарстан Республикасы җитәкчеле‑
генә тәкъдим булачак, ә менә Татарстаннан читтә яшәүчеләрдән, Улья‑
новск, Самара һ.б. төбәкләрдән дә тәкъдим хатлары килсә, бу мәсьәләне 
чишү җиңелрәк булыр иде. Мин уйлыйм, андый эш булачак дип. 

Икенчесе. Монда  төрле  галимнәрне һәм институтларны 
берләштерү проблемасы бар икәнен әйттек. Мин Конгрессның җитәкче‑
легенә кермим, президиумда түгел, әмма Милли Шурада калдым, шуңа 
күрә моннан чыккан вакытта Данис Фәнисович миңа шундый сүз 
әйтергә тәкъдим итте – авыллар тарихын язу өчен аерым программа 
булдырырга кирәк дип. Чөнки, безне «Телне саклау» программасы эченә 
генә кертергә уйлыйлар, анда болай да акча алырга теләүчеләр күп, шуңа 
күрә авыллар тарихын алай язып чыгып булмас, безгә авыллар тарихын 
язу буенча аерым программа булдыру кирәк. Менә шул программа бул‑
са, анда акча булса, институтларны шул программа каршында тупларга 
мөмкин. Мин институт директорларын бик яхшы беләм. Һәрбер дирек‑
тор – аерым хуҗа,  ул акчаны үзенә алдыртачак. Аларны берләштерү бик 
авыр. Эш уртак, шуңа күрә берләштермичә булмый. 

Һәм тагын 1–2 тәкъдим. Фикер алышу, авыллар тарихын язган ва‑
кытта чишү ягыннан авыр булган проблемалар барлыкка килә. Берсен 
монда әйтә башладылар, әйтеп бетермәделәр.  Ул урта гасырлар тарихи 
чыганакларында безнең милләт вәкилләрен төрле исемнәр астында язу. 
Менә мин үзем галим буларак әйтәм, татарның бер өлеше XVI гасыр‑
да – XVII гасыр башында «чуаш» дип язылган. Бу Урта Иделгә туры 
килә. Моны без инде фәнни яктан тикшердек, бу мәсьәләне чиштек. 
Сүз татарның бер катламы турында бара. Рус чыганакларында татарлар 
чуаш дип язылган. Икенчесе – шундый ук әйбер – Башкортстан терри‑
ториясендә дә бар. Безнең Зәй, Чишмә бассейннарыннан көнчыгышка 
таба бер өлеш халык «башкорт» дип йөртелә. Әмма хәзер бу мәсьәлә кат‑
лауланды. Соңгы сан алулар вакытында татарның бер өлеше дә башкорт 
дип язылды. Ким дигәндә, 200 мең кеше, мин санап чыгардым, 378 авыл. 
Бу халыкны татарлар исәбенә кертәбезме, башкортлар исәбенә кертәбез‑
ме? Ул гади әйбер түгел, ул сәяси проблемага әйләнәчәк. Шуңа күрә 
безгә ул нәрсәне хәл иткэндә аның фәнни‑методик ягыннан эшләнгән 
нигезләмәсе булырга тиеш. Бу – галимнәр эше. Андый эш алып барыла, 
әмма әле төгәлләнмәгән. Иж бассейныннан башлап караганда, башкорт 
дигән төркемнәр алар – Байлар кабиләсе, көньяктарак Гәрәй кабиләсе 
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бар, аннан Кыргыз кабиләсе. Кемнәр соң менә болар? Бу мәсьәлә шу‑
лай куелырга тиеш, башкорт халкы кайчан оешкан? Мәрхүм Р.Г.Кузиев 
соңгы вакытларда язган китапларында: XVII гасыр башында башкортлар 
халык булып оеша башлаганнар иде, дип яза. Ул бит теге борынгы баш‑
кортлар әллә кайчангы исем булган, аларның кем булганын төгәл бил‑
геләү мөмкин түгел. Менә без шул әйберләрне аерырга тиеш, аннан соң 
билгеләргә тиешбез – кемнәр ул киреитлар, байлар, кыргызлар – болар 
бит Алтайдан чыккан төркиләр. Монголлар вакытында, шуларга ияреп 
килгән халыклар. Нугай Урдасында кыргыз кабиләсе да булган, маңгыл‑
лар да булган, шул тирәдә яшәгән, барысы да булганнар. Шуңа күрә 
бездә чик мәсьәләсе бар. Төбәк тарихчылары, хәзер нык кына эшләгәч, 
тотындылар район энциклопедияләре язарга. Аларның кайберләре 
күптән райондагы авылларның тарихын «Краеведческое пособие» итеп 
эшләргә тәкъдим итәләр. Балаларга бу әйберләрне шулай ук укытырга 
кирәк, мөмкинлек бар, хәтта Ватан тарихы кысаларында да краеведение 
буенча белемне бирергә мөмкин. Аны түгәрәкләрдә дә биреп була, шуңа 
күрә гомуми бер эш бар – төбәк буенча дәреслекләр чыгару. 

Тагын бер тәкъдим. Мин этнограф буларак әйтәм, безгә бит авыл 
тарихын язган вакытта гореф‑гадәтләрне, йолаларны һәм бәйрәмнәрне 
дә язарга кирәк. Менә татарларда кайчандыр бик таралган, хәзер инде 
югалган Җыен бәйрәме. Аны бүген безнең халыкның күбесе нәрсә 
икәнен дә белми. Ә ул Җыеннар бик әһәмиятле, борынгы кабиләләрдән 
калган бәйрәмнәр. Аны тасвирларга кирәк. Халыкның хәтерендә булма‑
са, документлардан алып булса да язарга кирәк. Менә Сабан туен тап‑
тык. XIII гасыр болгар кабер ташында Сабан туе дигән сүз бар, димәк 
бәйрәм шул вакытка кайтып кала. Җыен да борынгы бәйрәм. Шул 
бәйрәмнәр турында язган вакытта шунда халыкның яшәеше дә килеп 
чыга, көндәлек яшәеше. Безнең халык гел иген үстереп кенә яшәмәгән. 
Тормышның башка яклары да булган. Бу исәптән, игътибар итәргә 
кирәк – халык кулында нинди кулъязмалар, нинди китаплар булган‑
лыгына да. Бу бит – мәдәни фонд. Халык нәрсә укыган һәм шул уку 
нигезендә нинди карашлар формалашкан. Европада болар барысы 
өйрәнелгән, бездә өйрәнелмәгән.

 Аннан соң тагын бер әһәмиятле әйбер – китап чыгарган вакыт‑
та бит иллюстрацияләр кирәк. Сез аны беләсез, барыгыз да китап чы‑
гарган кешеләр. Анда кешеләр фотолары куела, табигать фотолары 
һ.б. шундый әйберләр куела. Бу очракта безнең краеведлар кулында 
сыйфатлы рәсемнәр, фотографияләр булмый. Без «Этнографик ат‑
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ласын» җыйган вакытта бик күп материал туплаган идек. Алар Тарих 
институтының фондында шул килеш яталар. Сезнең авылныкы булма‑
са, шуның янындагы авылныкы. Анда – хатын‑кызларның киемнәре, 
ул киемнәрнең фотолары, рәссамнар тарафыннан эшләнгән бик югары 
сыйфатлы рәсемнәр. Аннан соң анда йортлар, каралты‑куралар – бары‑
сы да бар, формалары шул вакытта ясалган, төшерелгән. Кирәк вакытта 
безгә килеп файдаланырга була. Оцифровка ясап күчерә башладылар, 
эше бетмәгән, әмма бер өлеше аның виртуаль дә бар. 

Ә менә «Удостоверение краеведа» дигән нәрсә кирәк булыр. Мин 
сезгә аңлатырга тырышып карадым. Бөтенесен дә әйтеп бетереп бул‑
мый. «Общество краеведов» булырга тиеш, Россия күләмендә реги‑
страция үткән, законлаштырылган оешма һәм, билгеле, ул оешманың 
булырга тиеш җитәкчелеге һәм басма журнал чыгара торган органы. 
Шул вакытта удостоверениеләр бирә башларбыз. Мин архивларда күп 
эшләгән кеше, бик яхшы беләм, архивка керү ничек авыр икәнлеген. 
Шуңа күрә шундый удостоверениеләр кирәк булачагын без истә тота‑
быз. Краеведлар тирәсендә «сугыш» әле бетмәде. Без аны барыбер җит‑
керербез ахырына кадәр. Мин уйлыйм, ул регистрация үтәр, аннан соң 
без эшкә тотынырбыз.

А.Ә.Борһанов:

Беренчедән, Татарстанның көнчыгыш төбәкләре бик начар 
өйрәнелгән. 2009 елдан бирле Азнакай, Ютазы, Сарман һәм тагын 
берничә районда булдым. Археологлар 1970 елдан бирле бу төбәктә 
эшләмәгәннәр. Бу төбәктә башка милләт галимнәре безнең тарихны 
бутап язганнар. Мәсәлән Евгений Петрович Казаковның (бик көчле 
галим) татарлар тарихы турындагы фәнни трактовкасы башкарак һәм 
бенең милли тарихка каршы. 

Кабер ташлары турында Айдар Гайнетдинов дөрес әйтте. Без‑
нең, иншалла, Марсель абый Әхмәтҗанов, Җәмил Мөхәммәтшин, Ну‑
рулла Гариф кебек галимнәребез бар. Күп кенә эпиграфистлар кабер 
ташларын сайлап кына өйрәнәләр: кызыклы ташлар, матур ташлар, 
кыйммәтле ташлар. Ә тоташ бар ташларны өйрәнүчеләр юк. 

2005 елдан башлап мин кабер ташларын санарга кирәклеген аңла‑
дым. Соңгы елларда Азнакай, Ютазы, Сарман, быел менә Чирмешән 
һәм тагын берничә районда булдым, зират һәм ташларны санарга ке‑
рештем. Нәрсә мин аңладым? Кабер ташларының саны безгә XVII–
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XIX гасырларда Татарстан территориясендәге авылларда яшәгән халык 
санын күрсәтә! 

Башкортстанда да шундый ук хәл.  Урсай дигән татар авылында 
(Азнакай районы) 4 зират, Чирмешән районының Бәркәтә авылында 4 
зират бар: һәрберсендә 100 дән артык таш, бик кызык ташлар. Ә менә 
Казан артында һәм Тау ягында, Әлки районы яки Болгар якларында 
ташларның сыйфаты яхшы, анда борынгы ташлар бар. XV– XVI гасыр‑
лардан соң Казан артында ташлар саны да азая, сыйфаты да түбән төшә. 
XVII–XVIII гасырларда Татарстанның көнчыгышына таба ташлар 
саны арта бара. Мондагы кабер ташларында бер кызык нәрсә күзәтелә: 
анда иске татарча да, гарәпчә дә язылмаган, борынгы төрки традициядә 
эшләнгән ташлар күп, анда тамгаларны гына күрергә мөмкин. 

Кабер ташларын өйрәнү белән яшь галимнәр дә мәшгуль, мәсәлән 
Айдар (Гайнетдинов), ләкин алар күп түгел. Моның буенча мин үзем дә 
эш алып барам, китапларны да бастырабыз. 

Минем бер тәкъдимем бар. Эпиграфика буенча Казанда дөньякүләм 
бер форум үткәрергә һәм бер Совет (Шура) төзергә кирәк. Кайда булса 
да ярый: Мөфтияттәме, Фәннәр академиясендәме, Конгресстамы. 

Төбәк тарихын өйрәнүчеләр шәҗәрәләр буенча да эшлиләр. Баш‑
кортстанда бу эш эшләнеп бетте, бездә әле бу эшне башладылар гына.

Икенчесе – метрика кенәгәсе. Русларда ул элегрәк башланган, алар‑
да поплар язган, ә татарларда (муллалар язган) бу эш соңрак башланган. 
Моңа да игътибар итәргә кирәк. Бу бик кызыклы һәм кирәкле эш. 

Түгәрәк өстәл бик кызыклы булды. Барыгызга да рәхмәт. Бергә бу‑
лыйк, бергә эшлик. 

Рәхмәт оештыручыларга!

И.А.Гыйләҗев:

Хөрмәтле дуслар, коллегалар! Безнең утырыш тәмамлана. Бер 
көн дәвамында без татар авыллары тарихы һәм язмышы, бүгенге хәле 
турында фикер алыштык. Мондый утырышлар барыбыз өчен бик тә 
файдалы: Казан галимнәре өчен дә, урыннарда эшләүче һәвәскәр тарих‑
чылар өчен дә. Мондый очрашуларда үз фикереңне дә әйтәсең, башка‑
ларны тыңлап, уйлану, эш өчен яңа юнәлешләр дә күрә аласың. Димәк, 
безгә ешрак очрашырга, фикер алышырга кирәктер. Утырышыбызның  
резолюция проекты бар. Чыгышларда яңа тәкъдимнәр дә яңгырады, 
аларны резолюция текстына кертербез.  Рөхсәт итсәгез,  без бар яңгыра‑
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ган фикер‑тәкъдимнәрне барлап, тагын фикер алышып резолюция тек‑
стын үзебез әзерләрбез. Коллегалар, сез каршы түгелме?

Утырышыбызда барлык катнашучыларга ихлас рәхмәтемне бел‑
дерәм. Барыгызга да яңа иҗади уңышлар телим! Киләсе очрашуларга 
кадәр!

Тексты заочных участников 
круглого стола

Г.И.Каримова:

Симбирско‑Ульяновский край – совершенно удивительный 
по своей красоте. Здесь есть всё, что необходимо человеку для полноцен‑
ной и радостной жизни: плодородные земли, чудные леса, живописные 
реки и озёра, разнообразные полезные ископаемые. А главное богатство 
края, конечно же, люди, которые здесь живут. В Симбирской губернии 
издревле жили разные народы: русские, чуваши, татары, мордва.

Сельское поселение под названием Татарский Калмаюр суще‑
ствует около 320 лет. Оно существовало в период Волжской Булгарии, 
о чём свидетельствуют могильные плиты на древнебулгарском кладби‑
ще VIII–IX вв. Во время Великого переселения народов древние тюр‑
коязычные племена направились от границ Маньчжурии в Поволжье. 
Именно они оставили это древнее кладбище, находящееся в 2 км от села. 
Это историческое место калмаюрцы чтят как святое. Татары называют 
его «яхшылар өсте», а чуваши – «чул балак».

Курганы, образовавшиеся в XII–XIII вв., впоследствии послужи‑
ли основанием для древнего мусульманского кладбища. Эта братская 
могила представляет огромную историческую ценность для края. Клад‑
бище является уникальным памятником архитектуры не только об‑
ластного, но и всероссийского масштаба.

С 1688 г. земли, находящиеся между Чердаклами и Калмаюром, 
были, в соответствии с царскими грамотами, отданы служилым тата‑
рам и чувашам. В документах (хранятся в Государственном архиве 
Самарской области) имеется такая запись от 10 мая 205 г. (соответ‑
ствует 1697 г.): «…10 мая 205 г. велено Яшнохтке Янахтаеву, воеводой 
и Стольником Дмитрием Молостовым и дьяком Василием Нестеро‑
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вым, ехать на поросшие (дикие) земли Симбирского уезда, за Волгу 
на Калмаюр речку…». С Янахтаевым было 40 чел., среди них – татары 
и чуваши.

Назовём фамилии, которые удалось прочитать: Сулейманка Бог‑
данов, Усман Ишеев, Ирбулат Ирсаев, Стёпка Тутанов, Кондрашка 
Тимоев. Всего 10 фамилий, остальные не названы. Они поселились от‑
дельно друг от друга: чуваши – на левом берегу, татары – на правом, 
в 2–3 км от самой реки. В эту пору инородцы предпочитали жить от‑
дельно друг от друга.

В 1713 г. к калмаюрским чувашам присоединились ещё 16 человек. 
Их привёл Иванчей Янохтаев. Они, по всей видимости, были чуваша‑
ми‑язычниками. Русские называли их чувашами, а православные – свя‑
щенниками‑идолопоклонниками, сами себя они именовали кереметни‑
ками, от слова «керэмет», что означает «священная, заповедная роща». 
Чуваши‑язычники почитали рощи как святые места. Здесь они соби‑
рались для поклонения своим богам, идолам и здесь же совершали мо‑
литвы и жертвоприношения. Такие рощи тщательно оберегались, даже 
обрывание маленькой веточки считалось греховным поступком или 
серьёзным моральным преступлением.

С тех давних времён недалеко от нашего села сохранился неболь‑
шой кусочек леса, называемый татарами «Асрау», что означает «запо‑
ведник». Бережное отношение к этому лесочку от местных чувашей пе‑
редалось затем и татарам, которые поселились здесь позднее. Несмотря 
на отсутствие топлива в данной местности, заготовку торфа и кизяка, 
«Асрау» зеленеет и поныне.

За период с 1697 по 1792 гг. нами не обнаружено никаких докумен‑
тов, свидетельствующих о жизни и быте калмаюрских татар. 

Калмаюрские крестьяне не поддержали Манифест 1861 г. об от‑
мене крепостного права и выкупе, по сути, собственной земли. Именно 
поэтому они вступили по этому поводу в судебную тяжбу, длившуюся 
со всеми пересудами вплоть до 1889 г. Надо признать, они практически 
отстояли своё право на земли. Отмена крепостного права обусловила 
активное развитие села. Совершенно новый толчок дальнейшему раз‑
витию села дала Октябрьская революция. В конце 1920‑х гг. в деревне 
обострилась классовая борьба. Зажиточные крестьяне не хотели сда‑
вать хлеб государству, а бедняки несли последний пуд. 

Начиная со 2‑й половины XIX в. до конца столетия численность 
татарского населения резко возросла, что позволило официальным вла‑
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стям дать своё название каждому селу. С 1880 г. Чувашский Калмаюр 
разделяется на 2 села: Чувашский и Татарский Калмаюр.

К 1910 г. в с. Чувашский Калмаюр насчитывалось 179 дворов, 
в которых проживало 1146 чел.  обоего пола; в Татарском Калмаюре – 
443 двора и 2282 жителя.

Расслоение сельской общины на богатых и бедных привело к тому, 
что и после установления в селе советской власти (1918 г.) классовая 
борьба в Калмаюре не затихала в течение более чем 10 лет. Она осо‑
бенно обострилась с началом коллективизации сельского хозяйства. 
До периода коллективизации в Калмаюре насчитывалось 674 хозяйства 
и 2938 душ населения. Но основную роль в развитии колхоза играли 
сами колхозники Чувашского и Татарского Калмаюра. Росло благосо‑
стояние колхозников, это было лучшим доказательством преимущества 
коллективного труда. В предвоенные годы были построены производ‑
ственные и животноводческие помещения, административные и обще‑
ственные здания.

Великая Отечественная война тяжело отразилась на жизни села. 
С первых дней и до последних победных залпов Великой Отечествен‑
ной войны вся деятельность сельчан была направлена на помощь фрон‑
ту, бесперебойное обеспечение его нужд и потребностей. Из нашего 
села на фронт ушли 362 калмаюрца, не вернулись – 219.

После окончания Великой Отечественной войны за пять послево‑
енных лет хозяйство с. Калмаюр было полностью восстановлено.

Развернулось строительство, особенно после 1955 г. За короткое 
время были возведены: двухэтажное здание дома культуры на 400 мест, 
трехэтажное здание школы на 640 ученических мест, двухэтажное зда‑
ние правления колхоза, детский сад на 3 группы с современной мебелью. 

В 2008 г. численность жителей села составляла 1031 человек.
Действует мечеть, построенная в 1989 г., и православная церковь 

(построена в 1993 г.).
Изучая исторические сведения о родном селе, узнаешь много но‑

вого о знаменитых людях села, о культурном наследии наших предков. 
За это время на этой земле родились, выросли и проживали жизнь сот‑
ни тысяч человек. Абсолютное большинство из них были люди мирного 
труда, которые с целью добычи хлеба насущного обрабатывали земли 
и ухаживали за животными.

Но среди предков современных жителей села встречались и люди 
ратного труда, защищавшие от врагов свою страну и малую родину.
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Калмаюрская земля богата талантливыми писателями и поэтами 

и просто знаменитыми людьми, которые внесли свой вклад не только 
в дело развития, процветания моей малой Родины, но и принесли извест‑
ность всей России. Это поэты: Сахаб Урайский, Демьян Фатхи, Хадича 
Шаммасова. Герои Социалистического Труда: Иван Дмитриевич Кон‑
стантинов, Захид Мухабуллович Абдулин. Учёные: учёный‑филолог, 
педагог Закир Насретдинович Аюханов, ученый‑биолог Абдулла Кия‑
мович Сагитов, заслуженный врач БАССР Масгут Вагапович Аюханов. 

На нашей земле родились, выросли: полный кавалер ордена Сла‑
вы Давли Киямович Киямов, почётный гражданин Ульяновской обла‑
сти и Чердаклинского района Дамир Исмагилович Шарипов.

Калмаюр – село спортивное. Сельчане по праву гордятся своими 
земляками, среди которых – В.В.Константинов – чемпион XXI Олим‑
пийских игр, чемпион мира (1975 г.), Европы.

Юрий Соколов – мастер спорта международного класса, чемпион 
страны, призёр Европы; 5 мастеров спорта и 11 кандидатов в мастера 
спорта СССР. В здании школы разместился историко‑краеведческий 
музей, богатый историческим и научным материалами. В школьном му‑
зее хранятся более 2 тыс. подлинных экспонатов, фонды сельской биб‑
лиотеки содержат 25 тыс. экз. книг.

Село – это результат человеческой деятельности. Любое творение 
рук человека, оставшееся без присмотра, ломается и разрушается. Это 
проблема не одного села, и решать её нужно всей страной. Раньше сёла 
основывались, чтобы жить здесь долгие годы. И сейчас можно видеть 
результаты труда людей, которые когда‑то пришли в эти места и нача‑
ли всё с нуля. Их наследием мы пользовались десятилетиями. Мы дол‑
жны приложить усилия, чтобы хотя бы не разрушить то, что построили 
наши предки. 

Надеюсь, что наше поселение не постигнет печальная участь за‑
брошенных сёл и деревень.

Р.Ф.Сафин:

Бай тарихлы борынгы Сембер төбәге – гасырлар дәвамында го‑
мум татар әдәбиятына, сәнгатенә һәм төрле тармак фән үсешенә бай‑
так танылган шәхесләрне биргән як. Дөньяви татар шигъриятенә 
нигез XVIII гасыр мәгърифәтчесе Габделҗаббар Кандалый, татар 
һөнәри эшмәкәрлегенә нигез салган Акчуриннардан башлап, Сәгыйть 
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Сөнчәләй, Сәхаб Урайский, Ибраһим Нуруллин, Ренат Харислар‑
ның, шулай ук XX гасырның танылган сәнгать әһелләре – СССРның 
халык артисты Габдулла Шамуков, җырчылар Мөнир Якупов, Алсу 
Әбелханова, Рәнис Габбазов, яшь композитор Эльмир Низамов һәм та‑
гын бик күп данлыклы кешеләрнең дә туган ягы – Ульяновск өлкәсе. 
Шуңа күрә әлеге шәхесләрнең исемнәрен туган төбәкләрендә киң ха‑
лык катлавына таныту, яшьләргә алар турында күбрәк мәгълүмат бирү 
һәм исемнәрен мәңгеләштерү буенча моннан берничә ел элек автоно‑
мия каршында «Төбәкне өйрәнүчеләр һәм эзтабарлар клубы» оештыр‑
дык. Ә 2016 елның апрелендә Ульяновск өлкәсе татар төбәк тарихын 
өйрәнүчеләрнең беренче форумын уздырдык. Аның эшендә катнашу 
өчен өлкә үзәгеннән һәм авыл‑районнардан 29 кеше – тарих укытучы‑
лары, мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләр килгән иде. Анда 7 ке‑
шедән торган совет сайланды, ә агымдагы елда узган икенче форумда 
исә 50 гә якын делегат катнашты. Димәк, авыл һәм милләт тарихы белән 
кызыксынучылар елдан‑ел арта бара.

Безнең төбәктә 150 мең татар яши, аларның 50 меңгә якыны өлкә 
үзәгендә гомер итә. Алар халык хуҗалыгының барлык тармакларында 
да хезмәт итәләр. Ульяновск өлкәсе белән бәйле булган татарлардан 10 
кеше Советлар Союзы Герое исеменә лаек була. Yткән елда якташыбыз 
Рәфәгать Хәбибуллин Сүрия күгендә батырлык үрнәге кyрсәтте, аңа 
үлгәннән соң Россия Герое исеме бирелде, туган авылы Вязовый Гайда 
бер урам хәзер аның исемен йөртә, ә ул туып үскән йортка мемориаль 
такта урнаштырылды. 

Безнең халык вәкилләре төбәк икътисады, мәгарифе hәм мәдәния‑
те үсешенә зур өлеш кертәләр, үзләренең белемнәрен, көчләрен hәм ты‑
рышлыкларын hич тә кызганмыйлар.

Фән тармагында уналты профессор hәм йөздән артык фән кан‑
дидаты хезмәт куя. Безнең милләттән булган кырык җиде мәгариф 
хезмәткәренә Россия Федерациясенең атказанган укытучысы исеме би‑
релде, аграр тармакның 56 вәкиле Россия Федерациясе hәм Ульяновск 
өлкәсенең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исемен горурлык 
белән йөртәләр.

Татар җәмәгатьчелеген берләштерү, ана телен, милли мәдәниятне, 
халкыбызның традицияләрен hәм гореф‑гадәтләрен саклап калу, авыл‑
лар тарихын, данлыклы милләттәшләребезнең иҗат һәм тормыш юлын 
өйрәнү мәсьәләләре белән соңгы 20 ел дәвамында Ульяновск өлкә татар 
милли‑мәдәни автономиясе шөгыльләнә. 
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Автономия башкарма комитеты менә берничә ел инде Ульяновск 

өлкә хөкүмәте ярдәмендә танылган якташларыбызның исемнәрен 
мәңгеләштерү буенча зур һәм эзлекле эш алып бара. Шушы программа 
нигезендә автономиянең үтенече буенча Ульяновск шәhәренең берничә 
яңа урамына 20 нче йөз башында Сембердә татар театрын оештыручы, 
аннары Казанда академия театрында актер булып эшләгән Татарстан‑
ның атказанган артисты Барый Тархановның, шулай ук СССРның, 
РСФСРның һәм ТАССРның халык артисты, Башкортстанның атка‑
занган артисты Габдулла Шамуковның, татар поэзиясе классигы Габ‑
дулла Тукайның исемнәре бирелде. Безнең тырышлык нәтиҗәсендә 
Ульяновскида болгар‑татар халкының бөек шагыйре Кол Галигә 
hәйкәл куелды (1500 дән артык кеше әлеге изге эшкә үз өлешен керт‑
те), Чардаклы районы Поповка авылында Дан орденының тулы кава‑
леры Дәүли Кыямовка, Иске Майна районы Иске Кызылсу авылында 
Дан орденының тулы кавалеры Абдулла Бильдановка, Димитровградта 
мәшhүр шагыйрь Габдулла Тукайга бюстлар урнаштырылды. Габдулла 
Шамуковның 100 еллыгы уңаеннан Г.Камал театры артистлары катна‑
шында юбилей тантанасы үткәрелде hәм мемориаль такта ачылды. Та‑
нылган журналист, язучы‑фронтовик Сәхаб Урайскиның 100 еллыгы 
хөрмәтенә истәлек тактасы ачу тантанасында Татарстан Республика‑
сыннан бер төркем язучылар hәм шагыйрьләр катнашты. Виртуоз гар‑
мунчы, ТАССРның атказанган артисты Фәйзулла Туишевның 125 ел‑
лыгы уңаеннан оештырылган бәйрәм чарасына Казан һәм Ульяновск 
өлкәсенең данлыклы гармунчылары җыелган иде. Мемориаль такталар 
шулай ук «Өмет» газетасының беренче редакторы Галимҗан Насыйров 
hәм автономиябезнең беренче рәисе, профессор Азат Курчаков истәле‑
генә дә ачылды. 

1797–1860 елларда яшәгән күренекле якташыбыз – дөньяви та‑
тар поэзиясенә нигез салучы Габделҗаббар Кандалыйның исемен 
мәңгеләштерү буенча да безнең тарафтан шактый эш башкарылды. 2007 
елда автономия Ульяновск язучыларының татар телендә иҗат ителгән 
иң яхшы әсәрләре өчен ике елга бер тапкыр бирелә торган Г.Кандалый 
исемендәге әдәби премиясен булдырды. Бүген өлкә татар язучылары 
берләшмәсенә 32 кеше керә, шуларның алтысы әлеге премиягә лаек бул‑
ды. Алар арасында Татарстан Язучылар берлеге әгъзалары Иделбикә, 
Р.Х.Шәфигуллин, Ш.Х.Иматдиновлар бар. 2010 елда Димитровград 
татар автономиясе вәкилләре шәhәрнең төбәкне өйрәнү музее белән 
берлектә шагыйрь иҗаты буенча конференция уздырдылар. 2015 елда 
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бөек шагыйрьнең вафатына 155 ел тулу уңаеннан безнең тарафтан 
мәрхүмнең каберенә яңа чардуган куелды, тирә‑ягына таш җәелде. Ав‑
тономия Казанның Тел, әдәбият hәм сәнгать институты белән берлектә 
төбәкара фәнни‑гамәли конференция уздырды. Конференция мате‑
риаллары китап рәвешендә басылып та чыкты. Г.Кандалыйның Улья‑
новск өлкә Хөкүмәте заказы буенча яңадан эшләнгән портреты Сембер 
губернасы – Ульяновск өлкәсендә туып‑үсеп, фән, мәдәният, әдәбият 
h.б. үсешенә зур өлеш керткән күренекле шәхеслeрнең портретлары 
галереясында урын алды. Г.Кандалыйга багышланган чараларны киң 
күләмле итеп, зурлап уздырырга, әлбәттә инде, Татарстан Республика‑
сы Мәдәният министрлыгының гранты ярдәм итте. Татарстан Фәннәр 
академиясенең Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият hәм сәнгать ин‑
ституты, шәхсән Ким Мөгаллимович Миңнуллин безгә hәрьяклап бу‑
лыштылар hәм аны үткәрүдә бик тә актив катнаштылар. Киләчәктә 
әлеге институт белән берлектә Г.Кандалыйның 220 еллыгы уңаеннан 
төбәкара укулар да уздырырга ниятлибез.

2013 елда тууына 135 ел тулу уңаеннан җәмәгать эшлеклесе, язучы, 
тәрҗемeче hәм педагог Закир Кадыйриның исемен мәңгеләштерү буен‑
ча да берничә чара узды. Ул 1913–1917 елларда Уфада татар телендә 
чыккан «Тормыш» газетасының редакторы булып эшләгән. Казан, Уфа, 
Самара шәhәрләреннән галимнәр чакырып, З.Кадыйри тормышына hәм 
иҗатына багышланган фәнни‑гамәли конференция уздырдык. Аның 
туган ягы – Абдулла авылында халык акчасына (500 дән артык кеше 
үз өлешен кертте) мемориаль зона булдырылды, скульптура hәйкәле 
урнаштырылды, ә Ульяновск шәhәрендә ул белем алган мәдрәсә бина‑
сына мемориаль такта куелды. Ульяновск журналистлары И.Сәйфиев 
hәм Р.Вильданова «Закир Кадыри. Возвращение к истокам» дип атал‑
ган китап чыгардылар. Данлыклы якташыбызның тормыш юлы hәм 
эшчәнлегенең төп этапларын яктыртучы буклет та нәшер ителде.

Танылган җәмәгать эшлеклесе Йосыф Акчураның вафатына 80 ел 
тулу уңаеннан аның туган авылындагы мәктәп бинасында мемориаль 
такта ачтык hәм конференция уздырдык. Анда Төркия, Казан, һәм Кы‑
рым галимнәре, галимнең туганнары катнашты. Ә Зөябашы авылы ки‑
тапханәсенә якташыбыз, беренче татар хатын‑кыз журналисты Зөһрә 
Акчурина‑Гаспринская исеме бирелде.

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы грантына Татар 
мәдәният үзәгендә Сембер‑Ульяновск төбәге татарлары музеен бул‑
дыруны милли традицияләрне һәм рухи мирасыбызны саклап калуда 
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зур адым итеп саныйбыз. Әлеге эштә ТР мәдәният министры А.М.Си‑
багатуллин зур ярдәм итте, ул өлкә губернаторы С.И.Морозов белән 
безнең музейда булып китте. Yткән елда «Сембер‑Ульяновск татар эн‑
циклопедиясе»н бастырып чыгару да безнең зур горурлыгыбыз булып 
тора. Анда татарлар тарихына hәм тормышына бәйле язмалар, татар 
милләтенең hәм тулаем күпмилләтле өлкә халкының горурлыгы санал‑
ган танылган шәхесләр, татар авыллары турында кыскача мәгълүмат‑
лар урын алды. Әлеге уникаль басманы нәшер итүдә Татарстан Фәннәр 
академиясеннең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү инсти‑
туты хезмәткәрләре, аеруча профессор Р.В.Шәйдуллин җитди ярдәм 
күрсәттеләр.

Ата‑бабаларыбызның үткәне, үз авылларыбыз, милләтебез hәм 
халкыбызның тарихы, күренекле вәкилләренең язмышы белән кы‑
зыксыну, әлбәттә инде, бик күптән, автономия оешканчы ук барлыкка 
килгән. «Село на Казанском тракте» китабы шуның үрнәге булып тора. 
Кәшә авылы тарихы турында беренче мәгълүматларны авыл укытучы‑
сы Гайнулла ага Курчаков 1925 елда yк язып куйган. Ул 36 ел дәвамын‑
да агымдагы вакыйгалар елъязмасын алып барган, авылның барлыкка 
килү тарихына бәйле материалларны эзләгән һәм җыйган, аларны бер 
тәртипкә салган. Бу эшкә якташы Галимҗан Насыйровны да җәлеп 
иткән, ә вафаты алдыннан шушы хезмәтне тәмамлауны ул улы Азат‑
ка васыять итеп калдырган. Дүрт ел элек безнең арабыздан киткән 
улы – профессор, өлкә автономиясенең беренче рәисе Азат Гайнулло‑
вич Курчаков шушы китапны язып бетерде. Бу китапта авыл тарихы, 
икътисади тормыш формалары, авылдашларының язмышлары чагы‑
лыш тапкан, бик күп гаиләләрнең шәҗәрәләре урын алган. Ә һәвәскәр 
тарихчы Мөнир Рамазанов исә соңгы елларда өлкәнең шәһәр‑авылла‑
рындагы мәчетләр турында мәгълүмат туплау буенча зур эш алып бара, 
киләчәктә аның да саллы гына китабы дөнья күрер дип өметләнәбез.

Тарих фәннәре кандидаты Әмир Әхмәтович Әхмәтов озак еллар 
инде өлкәбезнең Чардаклы районындагы Яңа Кызылсу hәм Папау 
авыллары, Сембернең Идел аръягы районнары тарихын өйрәнә. Аның 
күпеллык хезмәтләре китап булып дөнья күрде. Гомумән, соңгы еллар‑
да өлкәбезнең татар авыллары турында 20 гә якын китап нәшер ителде. 
Чөнки авыл тарихы турында китап чыгару, ул аны паспортлы итү дигән 
сүз. Бүген өлкәбездә 67 татар авылы исәпләнә; димәк, киләчәктә башка‑
расы эшләр әле байтак.



Бөтенроссия «Урта Идел буеның 
татарлар тупланып яшәгән 
төбәкләрендә татар авылы: 
үткәне һәм бүгенгесе» 
түгәрәк өстәле 
РЕЗОЛЮЦИЯСЕ

Казан, 2017 ел 27 октябрь

XXI гасырда глобальләшү процесслары тирәнәйгән, Россия 
күпмилләтле җәмгыятендә миллилеккә каршы тенденцияләр көчәйгән 
шартларда милли авылның үзенчәлекле социомәдәни традицияләрен 
саклау һәм үстерү проблемаларын өйрәнү аеруча актуаль сыйфатка 
ия. Күпгасырлык тарихы һәм традицияләре булган хәзерге татар авыл‑
ларының шактый өлешенең юкка чыгу алдында торуы да татар авы‑
лының сакланып калу юлларын һәм формаларын эзләү проблемасын 
актуальләштерә. Соңгы йөз ел дәвамында Россия территориясендәге 
500 дән артык татар авылы юкка чыкты. Хәзерге вакытта Россия Феде‑
рациясендә 4,3 меңнән артык, шул исәптән Татарстан Республикасында 
2 меңнән артык татар авылы һәм татарлар башка халыклар белән кушы‑
лып яшәгән авыллар исәпләнә. 

Түгәрәк өстәлдә катнашучылар бүгенге көндә Россия Федерация‑
сендәге, гомумән, БДБнең башка илләрендәге, аерым алганда, Татар‑
стан Республикасындагы татар торак пунктларының социомәдәни һәм 
икътисади халәтен өйрәнү буенча комплекслы тикшеренүләр алып ба‑
рылмавын икърар итәләр. 

Татар авылының хәле, аның тарихын һәм мәдәниятен саклап калу, 
популярлаштыру турындагы тәкъдимнәр буенча фикер алышканнан 
соң, түгәрәк өстәлдә катнашучылар түбәндәге резолюцияне кабул ит‑
теләр: 

1. Татар милли авылының тарихын, мәдәниятен, традицияләрен 
һәм икътисадын өйрәнү буенча фәнни‑тикшеренү һәм төбәк тарих‑
чылыгы эшләрен координацияләү өчен татарлар тупланып яшәгән 
төбәкләрдә түгәрәк өстәл рәвешендә даими тематик төбәк очрашулары 
(кимендә елга бер тапкыр) оештыру зарурлыгы турындагы тәкъдимне 
хупларга. 



2. Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетына ТР Фәннәр 
академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты 
белән берлектә Россия Федерациясендә, якын һәм ерак чит илләрдә 
татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдәге, шул исәптән Татарстан Рес‑
публикасындагы татар милли авылын комплекслы өйрәнү буенча мак‑
сатчыл дәүләт программасын эшләү һәм кабул итү тәкъдиме белән Та‑
тарстан Республикасы Хөкүмәтенә мөрәҗәгать итүне йөкләргә.

3. ТР Фәннәр академиясе Татар энциклопедиясе һәм төбәкне 
өйрәнү институты җирлегендә Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма 
комитеты белән берлектә Россия Федерациясендә, якын һәм ерак чит 
илләрдә татарлар тупланып яшәгән урыннар турында төрле электрон 
һәм басма продукцияләр рәвешендә «Россия Федерациясе татарлары», 
«Якын һәм ерак чит илләр татарлары», «Татарлар» (алдагы басмалар‑
ны гомумиләштерүче проект буларак) фәнни‑белешмәлек басмаларын, 
шулай ук фәнни‑популяр иллюстрацияле серияләр эшләү һәм төзү 
өчен иҗади төркем булдыру турындагы тәкъдимне хупларга.

4. Киң катлау массаларның татар халкының тарихына һәм мәдәни 
традицияләренә карата кызыксынуын арттыру, татар яшьләрен ру‑
хи‑әхлаки җәһәттә тәрбияләүне көчәйтү максатында ТР Фәннәр ака‑
демиясе Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институтының 
Идел буе һәм Урал яны авыл торак пунктларына этнотуристик марш‑
рутлар эшләү һәм аларны гамәлгә кертү турындагы проектын хупларга. 
Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетына шундый ук мар‑
шрутларны татарлар Россия Федерациясендә Татарстан Республика‑
сыннан читтә тупланып яшәгән урыннарда эшләүне тәкъдим итәргә.

5. Татарстан Республикасы Архив эшләре буенча дәүләт комите‑
ты җитәкчелегенә Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты, 
Татарстан Фәннәр академиясе белән берлектә Россия Федерациясе ар‑
хивларында татар торак пунктлары тарихына нисбәтле документларны 
эзләү‑ачыклау, материалларны цифрлау һәм алар җирлегендә Татар‑
стан Республикасы Архив эшләре буенча дәүләт комитеты каршын‑
да бердәм мәгълүмати портал булдыру өчен максатчыл рәвештә акча 
бүлеп бирү турында Татарстан Республикасы Хөкүмәтенә мөрәҗәгать 
белән чыгарга тәкъдим итәргә. 

6. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе институтлары ди‑
ректорларына Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты белән 
берлектә Россия Федерациясендә, якын һәм ерак чит илләрдә татарлар 
тарафыннан нигезләнгән татар торак пунктларының яисә яшәүчеләре 
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составында татарлар 15% тан ким булмаган торак пунктларның бердәм 
исемлеген төзүне тәкъдим итәргә.

7. Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе җитәкчелегенә 
татар эпиграфикасын өйрәнүче белгечләрнең киң даирәсе катнашында 
фәнни форум оештыру һәм уздыру тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә. 

8. Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитетына татар то‑
рак пунктларының тарихын һәм хәзерге хәлен өйрәнүгә, алар турында 
китаплар һәм белешмәлекләр бастыруга сарыф ителәчәк финанс чара‑
ларын туплаучы махсус фонд булдыру зарурлыгы хакында Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетына мөрәҗәгать әзерләүне тәкъдим 
итәргә. 

9. Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты һәм татар‑
лар тупланып яшәгән урыннардагы киң җәмәгатьчелек исеменнән 
дәүләт чаралары реестрына «Милли авыл көне»н кертү тәкъдиме белән 
мөрәҗәгать итәргә.

Бөтенроссия «Урта Идел буеның та-
тарлар тупланып яшәгән төбәкләрендә 
татар авылы: үткәне һәм бүгенгесе» 
түгәрәк өстәлендә катнашучылар та-
рафыннан кабул ителде.

Казан, 2017 ел 27 октябрь



РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского круглого стола 
«Татарская деревня в местах 
компактного проживания татар 
в Среднем Поволжье: 
история и современность»

Казань, 27 октября 2017 г.

В условиях углубления глобализационных процессов, усиления 
этнонигилизма в российском многонациональном обществе особую ак‑
туальность в XXI веке приобретает исследование проблем сохранения 
и развития самобытных социокультурных традиций национальной де‑
ревни. Проблема поиска путей и форм выживания татарской деревни 
актуализируется ещё и тем, что немалая часть современных татарских 
поселений с многовековой историей и традициями находится на грани 
исчезновения. В течение последнего столетия на территории России 
исчезло более 500 татарских населённых пунктов. Ныне в Российской 
Федерации насчитывается свыше 4,3 тыс. татарских и смешанных 
с другими народами деревень, в том числе в Республике Татарстан – 
более 2 тыс.

Участники круглого стола констатируют, что на сегодняшний 
день отсутствуют комплексные исследования о социокультурном 
и экономическом состоянии татарских населённых пунктов в Россий‑
ской Федерации и других странах СНГ в целом, в Республике Татар‑
стан в частности. 

Обсудив современное состояние татарской деревни и предложен‑
ные на заседаниях круглого стола пути сохранения и популяризации 
её истории и культуры, участники приняли следующую резолюцию:

1. Поддержать предложение об организации регулярных тема‑
тических зональных встреч (не менее одного раза в год) в регионах 
компактного проживания татар в формате круглого стола для коорди‑
нации научно‑исследовательских и историко‑краеведческих работ по 
изучению истории, культуры, традиций и экономики татарской нацио‑
нальной деревни.



99 
2. Исполкому Всемирного конгресса татар совместно с Институ‑

том татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ обратиться к 
Правительству Республики Татарстан с предложением о разработке и 
принятии целевой государственной программы по комплексному изу‑
чению татарской национальной деревни в регионах компактного про‑
живания татар в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Республике Татарстан.

3. Поддержать предложение о создании на базе Института татар‑
ской энциклопедии и регионоведения АН РТ совместно с Исполкомом 
Всемирного конгресса татар творческой группы для разработки и со‑
ставления научно‑справочных изданий «Татары Российской Федера‑
ции», «Татары стран ближнего и дальнего зарубежья», «Татары» (как 
обобщающего предыдущие издания проекта), а также научно‑популяр‑
ных иллюстрированных серий в формате различных электронных и 
полиграфических продуктов о местах компактного проживания татар 
в Российской Федерации, странах ближнего и дальнего зарубежья.

4. Поддержать проект Института татарской энциклопедии и 
регионоведения АН РТ о разработке и внедрении в практику этноту‑
ристических маршрутов в сельские населённые пункты Поволжья и 
Приуралья в целях повышения интереса широких масс к истории и 
культурным традициям татарского народа, усиления духовно‑нрав‑
ственного воспитания татарской молодёжи. Исполкому Всемирного 
конгресса татар предложить разработать подобные маршруты в местах 
компактного проживания татар в Российской Федерации вне террито‑
рии Республики Татарстан.

5. Предложить руководству Государственного комитета Респуб‑
лики Татарстан по архивному делу совместно с Исполкомом Всемир‑
ного конгресса татар, Академией наук Республики Татарстан обра‑
титься к Правительству Республики Татарстан о выделение целевых 
средств на выявление документов по истории татарских населённых 
пунктов в архивах Российской Федерации, оцифровку материалов и 
создание на их базе единого информационного портала при Государ‑
ственном комитете по архивному делу Республики Татарстан.

6. Предложить директорам институтов Академии наук Респуб‑
лики Татарстан совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар 
составить единый список татарских населённых пунктов Российской 
Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья, которые были ос‑
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нованы татарами  либо тех, в которых доля татар составляет не менее 
15% от общей численности населения.

7. Обратиться к руководству Академии наук Республики Татар‑
стан с предложением организовать и провести научный форум с при‑
влечением широкого круга специалистов по изучению татарской эпи‑
графики.

8. Предложить Исполкому Всемирного конгресса татар подгото‑
вить обращение в Кабинет Министров Республики Татарстан о необ‑
ходимости создания специального фонда, аккумулирующего финансо‑
вые средства на изучение истории и современного состояния татарских 
населённых пунктов, издание книг и справочников о них.

9. От имени Исполкома Всемирного конгресса и широкой об‑
щественности мест компактного проживания татар обратиться к Пре‑
зиденту Республики Татарстан и Кабинету Министров Республики 
Татарстан с предложением о включении в реестр государственных ме‑
роприятий Дня национальной деревни.

Принята участниками Всероссийско-
го круглого стола «Татарская деревня 
в местах компактного проживания та-
тар в Среднем Поволжье: история и со-
временность». 

Казань, 27 октября 2017 г.



НАУчНый  

СПРАВОчНИК



ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расположена на юго‑востоке европейской части РФ, входит в состав При‑
волжского федерального округа. Площадь – 43,3 тыс. км². Центр – г. Пенза 
(555 км к юго‑востоку от г. Москва). Население – 1341526 чел. (2017 г.). Числен‑
ность татар (2010 г.) – 86431 чел. (в 1989 г. – 81,3 тыс., в 2002 г. – 86,8 тыс. чел.). 
Они компактно проживают в Белинском, Вадинском, Городищенском, Иссин‑
ском, Каменском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Неверкинском, Па‑
челмском, Сосновоборском, Спасском и Шемышейском районах. Значительное 
число татар проживает в населённых пунктах со смешанным составом населе‑
ния. Всего в области около 50 населённых пунктов с татарским населением.

Предки татар издавна населяли Среднее Посурье, входившее в состав Волж‑
ской Булгарии и Золотой Орды. После его включения в состав Русского госу‑
дарства, в связи со строительством в XVII в. засечных черт, территорию Пен‑
зенской области начали активно заселять служилые татары из гг. Алатырь, 
Арзамас и Темников. В 1630‑х гг. они участвовали в основании укреплён‑
ных пунктов Верхний и Нижний Ломовы, Керенск (современный Вадинск), 
в 1660– 1680‑е гг. – Городища, Мокшана, Пензы. Значимый след в истории края 
оставили татарские князья и мурзы Акчурины, Алышевы, Бигловы, Дашкины, 
Девлеткильдеевы, Енгалычевы, Еникеевы, Кугушевы, Кушаевы, Макуловы, 
Маматовы, Мамлеевы, Муратовы, Сакаевы, Тенишевы, Терегуловы, Утяшевы, 
Чанышевы, Шахмаметьевы и др. Местное татарское население традиционно за‑
нималось пашенным земледелием с применением тяжёлого колёсного плуга – 
сабана. Были развиты скотоводство, ювелирное и кожевенные ремёсла. Во 2‑й 
половине XIX в. значительную роль в жизни татарских крестьян стали играть 
отхожие промыслы (уходили на заработки в крупные промышленные центры – 
Москву, Санкт‑Петербург, Саратов, Самару и др., на шахты Донецкого угольно‑
го бассейна, волжские пристани и т.д.). В Пензе татары организовали коммерче‑
ское производство кумыса. Крупными предпринимателями и благотворителями 
были братья Кулахметовы, которыми в городе в т.ч. была основана парфюмер‑
ная фабрика.

Территория области исторически являлась одной из зон активного распро‑
странения ислама. Первые мечети в крае появились в начале XIV в. В г. Мухша 
были построены 2 каменные мечети (разрушены в конце XIV в. во время наше‑
ствия Тимура). Многие мечети были уничтожены в 1740–1750‑х гг., в период 
активизации политики насильственной христианизации. В 1826 г. в Пензенской 
губернии насчитывалось 70 мечетей, в 1912 г. – 98 (в т.ч. 2 в Пензе). В ряде на‑
селённых пунктов имелось по несколько культовых сооружений. При боль‑
шинстве мечетей работали мектебы и медресе. После Октябрьской революции 
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в условиях релизации политики государственного атеизма количество мечетей 
значительно уменьшилось (до 11 в начале 1980‑х гг.). 

В советский период в Пензенском педагогическом техникуме функциони‑
ровало татарское отделение, готовившее учителей начальной школы. В Пензе 
в здании бывшей соборной мечети (действовала в 1894–1929 гг., возобновила 
работу в 1994 г.) размещалась татарская национальная школа, в 1960‑е гг. ра‑
ботал татарский драматический кружок. В 1922–1928 гг. в Пензе издавалась 
газета «Сабанчы» с приложением «Крестьян журналы» (в 1925–1928 гг.). 
В 1936– 1939 гг. в Неверкинском районе выходила газета «Сталин юлы».

Работу по развитию культуры, изучению родного языка, традиций, обрядов, 
обычаев татарского народа, удовлетворению духовных, культурных и религи‑
озных потребностей татарского населения в Пензе ведут: Татарское общество 
«Якташлар» (с 1989 г.; с 1991 г. – Областное общество татарской культуры), 
Татарская национально‑культурная автономия Пензенской области (с 2004 г.; 
председатель – Б.У.Акжигитов), Фонд развития татарского духовного насле‑
дия «Сияние» (с 2010 г.), женская организация «Ак калфак» (с 2016 г.).

В области имеются свыше 20 школ, где татарский язык изучается как предмет 
или факультативно; в Пензе действуют 2 воскресные татарские школы (с 1993 
и 2014 гг.), до начала 2000‑х гг. в Городищенском педагогическом училище ве‑
лась подготовка учителей татарского языка. В целях повышения их квалифи‑
кации читались лекции с участием специалистов из Казани. В 1991–1993 гг. 
выходила газета «Нурлы тан». В областной газете «Пензенская правда» в 1994–
1996 гг. регулярно печаталась спецполоса «Якташ» на татарском языке. В 1998 г. 
национальная страница «Халык доньясы» публиковалась в «Новой газете – 
Мир людей», с 1999 г. при поддержке этого же издания выходила газета «Арба». 
С 1998 г. издаётся газета «Солнце ислама», с 2008 г. – «Иман», с 2012 г. – «Ислам 
в Сурском крае» и др. В 1993 г. был открыт Культурный центр исламской семьи, 
в 1997 г. – Мусульманско‑татарский центр Пензенской области. В настоящее 
время на территории области действуют около 60 мечетей, несколько медресе. 
Зарегистрировано Духовное управление мусульман области.

В Пензе и области проводится значительное количество различных нацио‑
нально‑культурных мероприятий, празднуются Курбан‑байрам, Ураза‑байрам 
и Сабантуй (в Пензе впервые прошёл в 1989 г.). С 2004 г. в различных населён‑
ных пунктах организуется областной фестиваль татарской культуры. В 2016 г. 
прошли Дни татарского просвещения, 1‑й Областной фестиваль‑конкурс та‑
тарских детско‑юношеских театральных коллективов «Ният» (с. Индерка Сос‑
новоборского района).

БАШМАКОВСКИй РАйОН, расположен в западной части Пензен‑
ской области. Образован в 1928 г. в составе Пензенского округа Средне‑Волж‑
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ской области. Площадь – 1618 км². Центр – пгт Башмаково (169 км от г. Пенза). 
Население – 20708 чел. (2017 г.). Численность татар – 137 чел. (2010 г.). 

ГЛЕБОВКА, русская деревня Софьевского сельсовета Башмаковского райо‑
на. Основана на землях, пожалованных в 1702 г. татарскому князю И.Шахмаме‑
тову «с 46‑ю товарищами» (служилыми людьми).

Население – 120 чел. (2017 г.).

БЕЛИНСКИй РАйОН, расположен на юге‑западе Пензенской обла‑
сти. Образован в 1928 г. Площадь – 2124 км². Центр – г. Белинский (129 км 
от г. Пенза). Население – 24548 чел. (2017 г.). Численность татар – 1278 чел. 
(2010 г.). На территории района расположено единственное татарское село – 
Кутеевка.

КУТЕЕВКА, село Кутеевского сельсовета Белинского района Пензенской 
области. Известно с 1701 г. Возникло на землях, отказанных верхнеломов‑
скому служилому татарину А.Палкаеву. В 1762 г. относилось к Верхнеломов‑
скому уезду, насчитывалось 418 ревизских душ; в 1782 г. – 186 дворов, 
в 1864 г. – 272 (4 мечети, в начале XX в. – 7), в 1877 г. – 260, в 1896 г. – 294, 
в 1911 г. – 301. В 1911 г. входила в Мочалейскую волость Чембарского уезда 
Пензенской губернии, в это время функционировали 4 татарские школы, во‑
дяная и ветряная мельницы, 3 кузницы, 7 лавок. В 1955–1980‑е гг. село явля‑
лось центральной усадьбой колхоза имени Крупской. В 1930 г. в Кутеевке от‑
крыта татарская начальная школа (с 1936 г. – 7‑летняя, с 1952 г. – 8‑летняя, 
с 1975 г. – средняя). В настоящее время в селе действуют 2 мечети (в 2013 г. 
прошли праздничные мероприятия в честь 100‑летия одной из них; вторая, 
работает с 2011 г.). В 2012 г. организованы курсы по изучению основ исла‑
ма и арабской графики. Ежегодно празднуются Сабантуй, Курбан‑байрам  
и Ураза‑байрам. 

Среди известных уроженцев села: участник Русско‑турецкой войны 
1877– 1878 гг., генерал армии Османской империи М.‑Ш.Яваев (Шакир‑паша), 
его отец – имам М.‑Ш.Яваев, генерал‑полковники Р.З.Байкин и В.С.Узбеков, 
председатель Национально‑культурной автономии татар Пензенской области 
Б.У.Акжигитов, председатель Национально‑культурной автономии татар Аст‑
раханской области А.И.Алмаев, доктор биологических наук Н.И.Акжигитова, 
заслуженный артист РТ Я.У.Акжигитов.

С селом связана жизнь и деятельность литературоведа, доктора филологиче‑
ских наук Х.Ю.Миннегулова.

Население: в 1864 г. – 1666 чел., в 1926 г. – 1857, в 1930 г. – 2196, в 1970 г. – 
1752, в 1979 г. – 1654, в 1989 г. – 1394, в 2002 г. – 1243, в 2010 г. – 1122, в 2017 г. – 
850 чел.
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ВАДИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑западной части Пензен‑
ской области. Образован в 1928 г. как Керенский район, современное название 
с 1940 г., с 1962 по 1966 гг. был упразднён. Площадь – 1040 км². Центр – с. Ва‑
динск (161 км от г. Пенза). Население – 8454 чел. (2017 г.). Численность та‑
тар – 94 чел. (2010 г.). Они проживают в основном в дд. Татарская Шуриновка 
и Чудовка. Служилые татары начали заселять территорию района в 1630‑е гг. 
в связи с привлечением их царской администрацией к защите и освоению зе‑
мель вдоль течения р. Вад.

БОЛЬШАЯ ЛУКА, русское село, центр Большелукинского сельсовета 
Вадинского района Пензенской области. Основано во 2‑й половине XVII в. 
на землях, отказанных служилым людям Керенского уезда, в том числе ново‑
крещёным мурзам и татарам. 

Население – 335 чел. (2017 г.).

ВАДИНСК, село (до 25 октября 1926 г. – город, до 17 февраля 1940 г. – Ке‑
ренск), административный центр Вадинского сельсовета и Вадинского района 
Пензенской области. Основано в 1639 г. как Керенская засечная крепость в ре‑
зультате переноса на новое место Буртасского острога. В год основания сюда 
на службу были направлены 50 татар из г. Кадом (ныне пгт, центр Кадомского 
района Рязанской области). За участие в восстании С.Разина (1670–1671 гг.) 
татары и мордва подверглись массовому выселению из Керенска и его окрест‑
ностей. В 1910 г. в Керенске проживало более 300 татар (3% от общего числа 
жителей). Большая часть уездного дворянства являлась обрусевшими потомка‑
ми кадомских и темниковских мурз (Девлеткильдеевы, Енгалычевы, Еникеевы, 
Кудашевы и др.). Среди известных уроженцев села – мать писателя А.И.Ку‑
прина – Л.А.Куприна, урождённая Кулунчакова, происходившая из татарского 
княжеского рода.

Население – 4525 чел. (2017 г.). Численность татар – 49 чел. (2010 г.).

ВТОРАЯ ЛАКА, русско‑татарская деревня Татаро‑Лакинского сельсовета 
Вадинского района Пензенской области. Основана между 1910 и 1926 гг. как 
выселок с. Татарская Лака (ныне в Вадинском районе Пензенской области). 
На 1955 г. колхоз имени Калинина. По данным переписи 2010 г., татарское на‑
селение отсутствует.

Население: в 1926 г. – 126 чел., в 1939 г. – 87, в 1959 г. – 71, в 1979 г. – 38, 
в 1989 г. –  22, в 1996 г. – 21, в 2004 г. – 19, в 2010 г. – 23, в 2017 г. – 21 чел.

КАРГАЛЕЙКА, русское село, центр Каргалейского сельсовета Вадинского 
района Пензенской области. Основано в середине XVII в. казаками и солдата‑
ми Верхнеломовской засечной черты. По сведениям 1698 г., являлась дерев‑
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ней белопоместных татар. После пожалования им земель в верховьях р. Буртас 
и на р. Кевда деревню заселили русские однодворцы.

Население – 342 чел. (2017 г.).

КАРМАЛЕЙКА, русская деревня Ягановского сельсовета Вадинского райо‑
на Пензенской области. Основана в середине XVII в. солдатами и засечными 
сторожами Керенской оборонительной линии, в числе которых были и татары. 
Последние участвовали в восстании С.Разина. После перевода татар на новое 
место службы здесь жили керенские однодворцы и помещичьи крестьяне.

Население – 26 чел. (2017 г.).

МОЧАЛЕЙКА, русско‑татарская деревня Татаро‑Лакинского сельсовета Ва‑
динского района Пензенской области. Основана в начале XVIII в. однодвор‑
цами и новокрещёными из татар, выходцами из д. Татарская Лака, на Ломов‑
ско‑Керенской оборонительной черте. По сведениям 1806 г., среди жителей 
деревни были однодворцы (38 окладных душ), татары (63) и новокрещёные 
татары (33). В конце XIX в. в Мочалейке насчитывалось 615 жителей, в т.ч. 
364 татарина; действовали мечеть, базар по праздничным и выходным дням. 
По сведениям 1911 г., деревня входила в Выборновскую волость Керенского 
уезда Пензенской губернии, состояла из 117 дворов, здесь функционировали 
мечеть, татарская школа, 2 ветряные мельницы, 3 лавки.

Население: в 1979 г. – 66 чел., в 1989 г. – 44, в 2010 г. – 22, в 2017 г. – 6 чел. 
Численность татар – 6 чел. (2010 г.).

РАХМАНОВКА, русское село, центр Рахмановского сельсовета Вадинского 
района Пензенской области. Основано в середине XVII в. служилыми татара‑
ми Керенской оборонительной линии. После их участия в восстании С.Разина 
и последующих репрессий земля была передана русским служилым людям.

Население – 426 чел. (2017 г.). Численность татар – 2 чел. (2010 г.).

РУССКАЯ ШУРИНОВКА, русская деревня Вадинского сельсовета Вадин‑
ского района Пензенской области. Упоминание о ней как о д. Шуриновка слу‑
жилого татарского князя С.Кутушева относится к 1646 г. После смерти князя 
поместье в 1672 г. было отказано касимовскому мурзе М.Моксутову. Позднее 
вотчина была отписана на великого государя (предположительно, из‑за отказа 
местных татарских мурз принять христианство). Впоследствии, большую часть 
населения деревни составили русские служилые люди Керенского уезда.

Население – 2 чел. (2010 г.).

СНОХИНО, русская деревня Рахмановского сельсовета Вадинского райо‑
на Пензенской области. Основана на земле, пожалованной татарскому князю 
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А.‑М.С.Кугушеву за крещение в 1682 г. Позже была отписана на императрицу 
Екатерину Алексеевну (жену Петра I) вместе с крестьянами, ранее записанны‑
ми за мурзами.

Население – 1 чел. (2010 г.).

СУДАКАЕВКА, русская деревня Выборновского сельсовета Вадинского рай‑
она Пензенской области. Основана в середине XVII в. татарскими мурзами. К 
1721 г., из‑за отказа мурз креститься, была отписана на царя, затем подарена 
помещикам.

Население – 10 чел. (2017 г.).

ТАТАРСКАЯ ЛАКА, русско‑татарское село, центр Татаро‑Лакинского 
сельсовета Вадинского района Пензенской области. Образовано выходцами 
из русского и татарского селений. Татарская часть основана в середине XVII в. 
служилыми татарами‑мурзами, переведёнными из Кадома (ныне пгт, админи‑
стративный центр Кадомского района Рязанской области), ближе к Буртасско‑
му острогу. По сведениям 1686 г., являлась деревней татар и конных казаков, 
служивших на Керенской засечной черте; в начале XVIII в. часть татар приняла 
крещение и обрусела. Среди жителей села были крепостные крестьяне (в 1785 г. 
около 260 душ крестьян обоего пола, 67 из них принадлежали помещице Н.К.Ку‑
лунчаковой, чья фамилия восходит к татарскому княжескому роду), а также од‑
нодворцы (в 1806 г. – 82), татары (10), татары‑новокрещены (7) и мурзы (7). 
В 1911 г. в селе насчитывалось 134 двора; действовали мечеть, 2 ветряные мель‑
ницы, кузница, 4 лавки. В 1926 г. татары составляли четверть населения села 
(общая численность – 966 чел.). В 1955 г. и 1980‑е гг. Татарская Лака являлась 
центральной усадьбой колхоза имени Калинина. 

Население – 248 чел. (2017 г.). Численность татар – 14 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКАЯ ШУРИНОВКА, деревня в Вадинском сельсовете Вадинско‑
го района Пензенской области. Образована между 1864 и 1897 гг. как выселок 
из д. Шуриновка (ныне д. Русская Шуриновка Вадинского района Пензенской 
области). В 1955 г. действовал колхоз «Заветы Ильича». 

Население: в 1926 г. – 160 чел., в 1930 г. – 179, в 1939 г. – 100, в 1959 г. – 80, 
в 1979 г. – 40, в 1989 г. – 22, в 1996 г. – 17, в 2010 г. – 11, в 2017 г. – 11 чел.

ЧУДОВКА, татаро‑русская деревня в Татаро‑Лакинском сельсовете Вадин‑
ского района Пензенской области. Основана во 2‑й половине XVII в. служи‑
лыми татарами Керенского уезда. По сведениям 1806 г., среди жителей были 
татары‑мусульмане (81) и татары‑новокрещены (9). В 1911 г. насчитывалось 
46 дворов, действовали татарская школа, ветряная мельница, 2 лавки. В 1955 г. 
входила в колхоз имени Калинина.
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Население: в 1806 г. – около 178 чел., в 1864 г. – 151, в 1911 г. – 364, в 1926 г. – 
348, в 1930 г. – 287, в 1939 г. – 164, в 1959 г. – 92, в 1979 г. – 54, в 1989 г. – 32, 
в 2010 г. – 5 (татары), в 2017 г. – 2 чел. 

ЩЕРБАКОВКА, русско‑татарская деревня в Вадинском сельсовете Вадин‑
ского района Пензенской области. Основана в середине XVII в. служилыми 
татарскими мурзами. Среди владельцев упоминаются князья Енгалычевы 
и Кудашевы. Позднее среди жителей деревни были государственные (тата‑
ры) и помещичьих (русские) крестьяне. В середине XIX в. здесь действовала 
мечеть. В 1911 г. насчитывалось 117 дворов, функционировали школа грамо‑
ты, ветряная мельница, 2 кузницы, 2 лавки. По сведениям 1930 г.,  являлась 
русской деревней. В 1955 г. была центральной усадьбой колхоза «Заветы  
Ильича».

Население: в 1864 г. – 375 чел., в 1897 г. – 527, в 1911 г. – 706, в 1926 г. – 686, 
в 1930 г. – 735, в 1939 г. – 420, в 1959 г. – 314, в 1979 г. – 205, в 1989 г. – 99, 
в 1996 г. – 82, в 2010 г. – 14 , в 2017 г. – 10 чел. По данным переписи 2010 г., 
татарское население отсутствует.

ГОРОДИЩЕНСКИй РАйОН, расположен в юго‑восточной ча‑
сти Пензенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 2,16 тыс. км². 
Центр – г. Городище (48 км от г. Пенза). Население – 49036 чел. (2017 г.), в т.ч. 
татар – 14,1 тыс. чел. (в 1959 г. – 9845, в 1970 г. – 12053, в 1979 г. – 14 тыс., 
в 1989 г. – 13,1 тыс., в 2010 г. – 17491 чел.). Проживают в основном в сс. Верх‑
няя Елюзань, Нижняя Елюзань, Средняя Елюзань; последнее относится к чис‑
лу крупнейших татарских сёл РФ. Сёла были основаны в 1680‑х гг. темников‑
скими татарами на пожалованных землях. 

ВЕРХНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, татарское село, центр Верхнеелюзанского сельсовета 
Городищенского района Пензенской области. Основано служилыми «четверт‑
ными» татарами из Темникова (ныне центр Темниковского района Республи‑
ки Мордовия) на пожалованных им в 1684 г. землях. Входила в Узинский стан 
Пензенского уезда, с 1780 г. в составе Дубровской волости Кузнецкого уезда 
Саратовской губернии, в 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского района Куз‑
нецкого округа Средне‑Волжской области. В XVIII в. жители были приписаны 
к Казанскому адмиралтейству. По сведениям на середину XIX в., Верхняя Елю‑
зань являлась деревней государственных крестьян. В 1747 г. насчитывалось 324 
ревизские души служилых мурз и татар; в 1795 г. – 192 двора (в 1859 г. – 163, 
в 1911 г. – 367, в 1928 – 501), 538 ревизских душ, часть земель при селе принад‑
лежала князю М.Н.Чегодаеву, потомку татарских князей Чегодаевых. В 1859 г. 
в селе действовали 2 мечети (одна из них, строение начала XIX в., сохранилась 
до  настоящего времени), в начале XX в. при них работали школы, в 1917 г. – 
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3 мечети. В 1886 г. насчитывалось 260 хозяйств, в которых содержались 360 ло‑
шадей, 149 коров, 813 овец; работали 2 водяные мельницы. Жители занимались 
земледелием, животноводством, мелкой торговлей. В настоящее время в селе 
функционирует АО «Алга» (животноводство, производство зерна, овощевод‑
ство). В местной общеобразовательной средней школе татарский язык изуча‑
ется как предмет. Работают дом культуры, 2 библиотеки, мечеть, амбулатория, 
отделение связи, 4 магазина. Действует хоровой коллектив «Туган як».

Население: в 1859 г. – 1091 чел., в 1886 г. – 1620, в 1897 г. – 1852, в 1911 г. – 
1810, в 1930 г. – 3109, в 1939 г. – 2493, в 1959 г. – 2436, в 1970 г. – 3180, в 1979 г. – 
3367, в 1989 г. – 2963, в 1998 г. – 3210, в 2010 г. – 3103, в 2017 г. – 3037 чел. 
Численность татар – 2944 чел. (2010 г.).

 
НИЖНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, татаро‑мордовско‑русское село, центр Нижнеелю‑

занского сельсовета Городищенского района Пензенской области. Основано 
в 1680‑х гг. на землях, отказанных «четвертным» «мурзинским» (служилым) 
татарам из Темникова за охрану пензенско‑сызранской дороги и пограничную 
службу. Жители занимались земледелием, скотоводством, мелкой торговлей. 
В конце XVII в. и большую часть XVIII в. входила в Узинский стан Пензен‑
ского уезда, с 1780 до 1920‑х гг. – в Кузнецком уезде Саратовской губернии 
(на 1877 г. – в Чаадаевской волости), в 1928 г. – центр сельсовета Чаадаевского 
района Кузнецкого округа Средне‑Волжской области. По данным 1747 г., часть 
жителей была приписана к Казанскому адмиралтейству (303 ревизские души 
татар, 69 новокрещёных мордовских мурз и др.), другая относилась к сосло‑
вию помещичьих крестьян (60 ревизских душ, 34 из них принадлежали кня‑
зю Я.Д.Чегодаеву, потомку татарских князей Чегодаевых); в 1795 г. население 
состояло из государственных (468 ревизских душ, 204 двора) и помещичьих 
крестьян (145 ревизских душ, 48 дворов, принадлежали князю М.Н.Чегодае‑
ву). В 1877 г. в селе насчитывалось 212 дворов (в 1928 г. – 447); действовали 
2 мечети (в начале XX в. при них работали 2 татарские школы), водяная мель‑
ница. В 1911 г. было 2 крестьянских общества: одно из них составляли кресть‑
яне, вышедшие на дарственный надел от помещика князя Чегодаева (34 дво‑
ра), другое – бывшие государственные крестьяне (315 дворов татар, мордвы 
и русских). В 1980‑е гг. село являлось центральной усадьбой совхоза «Када‑
динский». В настоящее время действуют дом культуры, 2 библиотеки; 2 ме‑
чети. В средней общеобразовательной школе татарский язык изучается как 
предмет. Работают творческие коллективы: хоровой – «Ландышлар», танце‑
вальные – «Каблучок» и «Яшлек». Функционируют поликлиника и 2 фельд‑
шерско‑акушерских пункта, 17 магазинов, отделения почты и Сбербанка. За‑
регистрированы 17 крестьянских фермерских хозяйств, 45 индивидуальных 
предпринимателей, 5 обществ с ограниченной ответственностью, 4 кооперати‑
ва, работают 4 автозаправочные станции.
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Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза Т.К.Кержнев, 
доктор медицинских наук Р.А.Вяселев, доктор сельскохозяйственных наук 
И.И.Долотин.

Население: в 1859 г. – 994 чел., в 1877 г. – 1284, в 1897 г. – 1677, в 1911 г. – 
2137, в 1926 г. – 2234, в 1930 г. – 2610, в 1939 г. – 1899, в 1959 г. – 1989, в 1970 г. – 
2464, в 1979 г. – 2582, в 1989 г. – 2456, в 1996 г. – 2388, в 2004 г. – 2410, в 2010 г. – 
2290, в 2017 г. – 2090 чел. Численность татар – 1887 чел. (2010 г.).

СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ, татарское село, центр Среднеелюзанского сельсо‑
вета Городищенского района Пензенской области. Самое крупное татарское 
село в Российской Федерации. Основано темниковскими служилыми татарами 
на пожалованных им в 1684 г. землях. Первые упоминание о нём как о татар‑
ской деревне относятся к 1700 г. В 1747 г. входила в Узинский стан Пензенского 
уезда; с 1780 до 1920‑х гг. – в Дубровскую волость Кузнецкого уезда Саратов‑
ской губернии. По данным 1745 г., часть жителей села была приписана к Казан‑
скому адмиралтейству (552 ревизские души из числа мурз и татар), другую 
составляли русские помещичьи крестьяне (72, по переписи 1718–1721 гг., они 
числились за мурзами И.Дашкиным, А.Дашкиным и Х.Бекбулатовым); по све‑
дениям 1795 г., жители относились к сословию государственных (307 дворов, 
778 ревизских душ) и помещичьих (27 дворов, 78 ревизских душ) крестьян. 
В 1820‑х гг. татары Средней и Нижней Елюзаней основали за Волгой д. Новая 
Елюзань (ныне в Балаковском районе Саратовской области). В середине XIX в. 
в Средней Елюзани функционировали 3 мечети, водяная мельница. В 1886 г. 
насчитывалось 302 двора (98 из них были крыты тёсом, остальные – соломой), 
имелись кабак, 2 лавки; на одну ревизскую душу приходилось 4,4 десятины 
пашни, 18 чел.  занимались торговлей, 140 – уходили на летние земледельческие 
работы за Волгу, 8 семей занимались пчеловодством; в хозяйствах содержались 
403 рабочие лошади, 194 коровы, 969 овец, 69 коз. В 1911 г. в селе насчитыва‑
лось 626 дворов; действовали 4 мечети, при них работали 3 школы; у общины 
было 3405 десятин посева, в т.ч. 2090 – на надельной земле, 1240 – на арендо‑
ванной, 75 – на купленной, на одно хозяйство приходилось 5,4 десятины посева; 
в основном сеяли рожь (46,3%), овёс (13,4%), просо (20%), занимались мелкой 
разъездной торговлей, отходничеством; в хозяйствах содержались 563 рабочие 
лошади, 309 коров, 1527 овец; имелись 25 плугов и 2 веялки. В 1930 г. в селе 
открыты начальная и семилетняя школы, в 1937 г. они объединены в семилет‑
нюю (ныне СОШ №1); в 1964 г. в Средней Елюзани начала работать 2‑я шко‑
ла (ныне СОШ №2). В настоящее время в селе действуют хоровой коллектив 
«Дуслык», детские танцевальные ансамбли «Ритм» и «Яш йолдызлар». Еже‑
годно празднуется Сабантуй; в 2017 г. в Средней Елюзани прошёл 8‑й Всерос‑
сийский сельский Сабантуй. Функционируют 11 мечетей, 13 мусульманских 
религиозных объединений. В обеих школах татарский язык изучается как пред‑
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мет. Действуют дом культуры, детский сад и начальная школа–детский сад, 
больница, поликлиника, аптека, 4 магазина, кафе‑столовая, дом быта. Работа‑
ют завод по производству сушёного лука, вальцовая мельница, цеха – масло‑
бойный, швейный и по строительству домов. В 1992–2006 гг. функционировал 
сельскохозяйственный производственный кооператив Агрофирма «Елюзань». 
В конце XIX в. в селе был найден клад из 80 золотоордынских монет.

Среди известных уроженцев села: муфтии, председатели ДУМ: Саратовской 
области, сопредседатель Совета муфтиев России – М.А.Бибарсов; Пензенской 
области – И.Ф.Дашкин; председатель ЦДУМ Ростовской области – Д.З.Бик‑
маев; доктора наук: сельскохозяйственных – Ф.Х.Бахтеев, медицинских – 
Я.Ш.Востриков, ветеринарных – А.Х.Волков; заслуженный учитель РФ 
Ф.Х.Янгуразов, заслуженные учителя РСФСР Р.Х.Кирасирова и А.И.Куряев. 

Население: в 1859 г. – 1798 чел., в 1886 г. – 1838, в 1897 г. – 2885, в 1911 г. – 
3644, в 1926 г. – 4132, в 1930 г. – 5033, в 1939 г. – 4040, в 1959 г. – 5175, в 1970 г. – 
7282, в 1979 г. – 8105, в 1989 г. – 7788, в 1996 г. – 8535, в 2010 г. – 8779, в 2017 г. – 
8900 чел. Численность татар – 8713 чел. (2010 г.).

ИССИНСКИй РАйОН, расположен в северной части Пензенской 
области. Образован в 1967 г. Площадь – 926 км². Центр – пгт Исса (98 км 
от г. Пенза). Население – 9812 чел. (2017 г.). Численность татар – 598 чел. 
(2016 г.). Татары компактно проживают в районном центре, сс. Верхняя Сал‑
мовка, Кильмаевка, д. Плетнёвка. Сёла были основаны темниковскими татара‑
ми, которые с конца XVI – начала XVII в. несли здесь дозорную и станичную 
службу. В 2011 г. в Иссинском районе зарегистрирована районная Татарская 
национально‑культурная автономия.

ВЕРХНЯЯ САЛМОВКА, русско‑татарское село Каменно‑Бродского сель‑
совета Иссинского района Пензенской области. Основано в конце XVII в. как 
д. Салманов Ключ, предположительно, служилыми татарами Инсарского уез‑
да. По сведениям 1723 г., в селе проживали помещичьи крестьяне (поселённые 
по соседству вскоре после основания села) и служилые татары; в 1745 г. – «от‑
писные» от татарских мурз крестьяне (63 ревизские души), однодворцы (5), 
помещичьи крестьяне (3; в 1785 г. – 89, принадлежали княгине П.В.Тугуше‑
вой). Со 2‑й половины XIX в. селение входило в Трёхсвятскую волость Ин‑
сарского уезда Пензенской губернии. В 1896 г. здесь насчитывалось 88 дворов 
(в 1911 г. – 86). В 1911 г. функционировали мечеть (известна с 1877 г.), татар‑
ская школа, ветряная мельница, 2 лавки. В 1955 г. село являлось центральной 
усадьбой колхоза «Новый труд», в 1980‑е гг. – «Заветы Ильича». С 1994 г. здесь 
действует татарский коллектив художественной самодеятельности, в 1995 г. 
открыта мечеть; проводится праздник Сабантуй. В 2004 г. насчитывалось 102 
хозяйства.



112 

Население: в 1877 г. – 484 чел., в 1896 г. – 577, в 1911 г. – 570, в 1926 г. – 574, 
в 1930 г. – 728, в 1939 г. – 461, в 1959 г. – 294, в 1979 г. – 346, в 1989 г. – 304, 
в 2010 г. – 239, в 2017 г. – 210 чел. Численность татар – 187 чел. (2010 г.).

ИССА, посёлок городского типа, центр Иссинского района Пензенской обла‑
сти. Основан в конце XVII в. помещиками. 

Население – 5147 чел. (2017 г.), татар – 321 чел. (2016 г.) В 2011 г. здесь заре‑
гистрирована районная Татарская национально‑культурная автономия. 

КАМЕННЫЙ БРОД, село, центр Каменно‑Бродского сельсовета Иссин‑
ского района Пензенской области. Основано темниковскими татарами, слу‑
жившими с середины XVII в. в степных караулах (проходных местах степных 
кочевников через р. Иссу). В 1780 г. с. Каменный Брод – русско‑татарское се‑
ление. Татарские мурзы в начале XVIII в. владели русскими крепостными кре‑
стьянами; в 1715 г. крестьяне, принадлежавшие не принявшим христианство 
татарам, были отписаны на царя. В настоящее время среди жителей преобла‑
дают русские.

Население – 350 чел. (2017 г.). Численность татар – 47 чел. (2010 г.).

КИЛЬМАЕВКА, село Каменно‑Бродского сельсовета Иссинского района 
Пензенской области. Первые упоминания о нём относятся к 1614 г. В 1720 г. 
селение упоминается как д. Верхний Каменный Брод, принадлежало помещи‑
ку Г.Ф.Девлеткильдееву. В источниках 1784 г. с. Каменный Брод и д. Верхний 
Каменный Брод (Кильмаевка) упоминаются как одно селение. В 1782 г. здесь 
насчитывалось 89 дворов, 525 жителей, общая площадь земли – 1944 десятины, 
в том числе усадебной – 72, пашни – 847, сенных покосов – 320, леса – 615. 
В 1896 г. в д. Кильмаевка (Верхний Каменный Брод) насчитывалось 66 дворов. 
В 1911 г. селение входило в Иссинскую волость Инсарского уезда Пензенской 
губернии, состояло из 91 двора; действовали мечеть, татарская школа, ветряная 
мельница, 2 лавки. В 1939 г. являлось центральной усадьбой колхоза «Алга» 
(организован в 1930 г.), насчитывался 91 двор; в 1955 г. – центральной усадьбой 
колхоза имени Молотова. 

Население: в 1864 г. – 423 чел., в 1877 г. – 466, в 1926 г. – 596, в 1930 г. – 732, 
в 1959 г. – 273, в 1979 г. – 189, в 1989 г. – 124, в 2010 г. – 69, в 2017 г. – 45 чел. 
Численность татар – 60 чел. (2010 г.).

ПЛЕТНЁВКА, деревня Каменно‑Бродского сельсовета Иссинского района 
Пензенской области. Основана во 2‑й половине XVII в. служилыми татарами 
Инсарского уезда. В 1782 г. в ней насчитывалось 33 двора, в которых прожива‑
ло 211 жителей, общая площадь земли составляла 1578 десятин, в т.ч. усадеб‑
ная земля – 16, пашня – 1345, сенные покосы – 167. В 1896 г. селение состояло 
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из 49 дворов (в 1911 г. – из 50, в 1939 г. – из 40), работала мельница; в 1864 г. 
действовала мечеть, в 1877 г. – школа. В 1911 г. деревня входила в Трёхсвят‑
скую волость Инсарского уезда Пензенской губернии, насчитывалось 50 дво‑
ров. В 1939 г. являлась центральной усадьбой колхоза «Красный Маяк» (обра‑
зован в 1931 г.), в 1955 г. – колхоза имени М.Горького. 

Население: в 1864 г. – 405 чел., в 1877 г. – 362, в 1926 г. – 331, в 1930 г. – 398, 
в 1959 г. – 118, в 1979 г. – 100, в 1989 г. – 48, в 1996 г. – 40, в 2010 г. – 24, 
в 2017 г. – 17 чел. Численность татар – 21 чел. (2010 г.).

КАМЕНСКИй РАйОН, расположен в центральной части Пензенской 
области. Образован в 1928 г. Площадь – 2200 км². Центр – г. Каменка (75 км 
от г. Пенза). Население – 56249 чел. (2017 г.). Численность татар – 9106 чел. 
(2010 г.). Они компактно проживают в районном центре, сс. Кикино, Кобылки‑
но, Кочалейка, Мочалейка, Телятино.

АДИКАЕВКА, русское село Головинщинского сельсовета Каменского района 
Пензенской области. В источниках 1711 г. упоминается как деревня татарских 
мурз и «мурзинских крестьян» Завального стана Пензенского уезда. Предполо‑
жительно, в 1720 г. татарские мурзы приняли христианство и были включены 
в сословие мелкого уездного дворянства.

Население – 59 чел. (2017 г.). 

КЕВДО‑МЕЛЬСИТОВО, русское село, центр Кевдо‑Мельситовского сель‑
совета Каменского района Пензенской области. Основано в конце XVII в. 
служилыми людьми, в числе которых были и татары. Последние в середине 
XVIII в. были крещены. 

Население – 1728 чел. (2017 г.). Численность татар – 39 чел. (2010 г.).

КИКИНО, село, центр Кикинского сельсовета Каменского района Пензен‑
ской области. Основано в Керенском уезде на землях, пожалованных в 1692 г. 
татарским мурзам А. и А. Кикичевым «с товарищами». В источниках 1745 г. 
упоминается как татарская деревня. В 1762 г. входила в Верхнеломовской 
уезд; с конца XVIII в. до 1920‑х гг. в Чембарском уезде Пензенской губернии 
(на 1911 г. в составе Мочалейской волости). В 1783 г. в селении насчитывался 
181 двор (в 1896 г. – 290, в 1911 г. – 313), в конце XVIII в. действовали 2 мечети 
(в середине XIX в. – 4, в 1911 г. – 5, а также 3 школы), через село проходила 
тамбовско‑пензенская дорога. В 1911 г. в Кикино функционировали 2 водяные 
мельницы, синильня, 5 кузниц, 17 лавок. В 1955 г. село являлось централь‑
ной усадьбой колхоза имени Сталина, в 2000 г. – совхоза «Дружба» (зерновые 
культуры, свекловодство, мясо‑молочное животноводство). В настоящее вре‑
мя работают дом культуры, библиотека, средняя школа (в советский период, 
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до 1960‑х гг., преподавание велось на татарском языке, ныне он изучается как 
предмет), 2 мечети, фельдшерско‑акушерский пункт и почта. Действуют твор‑
ческие коллективы: фольклорный – «Дуслык» (с 1984 г.) и детский танцеваль‑
ный – «Тамчылар». Регулярно проводится фестиваль татарской песни, на ко‑
торый съезжаются исполнители татарских песен и танцев из сс. Мочалейка, 
Кочалейка, Кобылкино и Телятино Каменского района. 

По одной из версий, уроженцами села являются религиозный и обществен‑
ный деятель М.Я.Бигеев и писатель З.Я.Бигеев. 

Население: в 1762 г. – 399 ревизских душ (в т.ч. 7 – новокрещёных, 5 – мурз), 
в 1782 г. – 1297 чел., в 1864 г. – 1945, в 1877 г. – 2232, в 1896 г. – 2862, в 1911 г. – 
2285, в 1926 г. – 1998, в 1930 г. – 1907, в 1939 г. – около 1568, в 1959 г. – 1742, 
в 1970 г. – 2568, в 1979 г. – 2401, в 1989 г. – 1968, в 2010 г. – 1692, в 2017 г. – 
1403 чел. Численность татар – 1609 чел. (2010 г.).

КОБЫЛКИНО, село, центр Кобылкинского сельсовета Каменского района 
Пензенской области. Основано в период между 1718 и 1747 гг. как деревня ново‑
крещёных татар (в 1762 г. – 5 новокрещёных). Между 1747 и 1762 гг. по соседству 
были поселены татары‑мусульмане из ближайших татарских деревень Завально‑
го стана Верхнеломовского уезда. С конца XVIII в. до 1920‑х гг. селение входило 
в Чембарский уезд (на 1911 г. – в Мочалейскую волость) Пензенской губернии. 
В 1783 г. насчитывался 141 двор (в 1864 г. – 116, в 1896 г. – 225, в 1911 г. – 244); 
в конце XVIII в. действовала мечеть; в 1911 г. – 3 мечети, 2  татарские школы, 
2 водяные мельницы (ветряная и с нефтяным двигателем), 4 кузницы, 9 лавок. 
В 1932–1936 гг. село входило в колхоз «Алга», в 1980‑е гг. являлось центральной 
усадьбой колхоза «Рассвет». В настоящее время в средней общеобразовательной 
школе татарский язык изучается как предмет. Функционируют дом культуры, ме‑
четь, отделение Сбербанка, фельдшерско‑акушерский пункт, 8 магазинов. В сен‑
тябре 2017 г. в селе при поддержке Министерства культуры РТ прошли гастроли 
Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина.

Население: в 1782 г. – 862 чел., в 1864 г. – 1213, в 1877 г. – 1385, в 1897 г. – 1382, 
в 1911 г. – 1774, в 1926 г. – 1685, в 1930 г. – 1940, в 1959 г. – 1684, в 1970 г. – 1896, 
в 1979 г. – 1756, в 1989 г. – 1527, в 2010 г. – 1506, в 2017 г. – 1370 чел. Числен‑
ность татар – 1486 чел. (2010 г.). 

КОЧАЛЕЙКА, татаро‑русское село Каменского сельсовета Каменского рай‑
она Пензенской области. Основано на рубеже XVII–XVIII вв. темниковскими  
служилыми мурзами. В 1‑й половине XVIII в. часть татар приняла христиан‑
ство. Крепостные крестьяне не крестившихся мурз были отписаны на великого 
государя, затем переданы другим помещикам. С 1780 до 1920‑х гг. село входило 
в Нижнеломовский уезд Пензенской губернии (на 1877 г. – в Кевдо‑Мельси‑
товскую, на 1911 г. – в Адикаевскую волости). По данным 1864 г., в селении 
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имелась мечеть (в начале XX в. при ней действовала школа), часть жителей 
составляли русские крестьяне; в 1877 г. насчитывалось 58 дворов (в 1911 г. – 
132 двора). В 1911 г. состояло из 2 крестьянских обществ; работали водяная 
мельница, 3 кузницы, 4 лавки. В 1955 г. являлось центральной усадьбой колхоза 
имени Кирова. До 2010 г. Кочалейка – центр Кочалейского сельсовета Камен‑
ского района. В 1918 г. в селе работала школа (до 1946 г. преподавание велось 
на татарском языке). На 2004 г. насчитывалось 362 хозяйства. В настоящее 
время работают библиотека, дом культуры, фольклорный коллектив «Миляш‑
ляр»; функционирует мечеть (с начала 1990‑х гг.). Сохранилось здание мечети, 
построенной в 1903 г. (ныне не работает).

Среди известных уроженцев села – полный кавалер ордена Славы Х.И.Янаев. 
Население: в 1864 г. – 440 чел., в 1877 г. – 442, в 1897 г. – 816, в 1911 г. – 894, 

в 1926 г. – 984, в 1930 г. – 1192, в 1939 г. – 2015, в 1959 г. – 1201, в 1979 г. – 1274, 
в 1989 г. – 851, в 2010 г. – 786, в 2017 г. – 672 чел. Численность татар – 718 чел. 
(2010 г.).

КОЧЕТОВКА, русская деревня Головинщинского сельсовета Каменского 
района Пензенской области. Основана в конце XVII в. темниковскими мурзами 
и служилыми татарами .Впоследствии упоминается в источниках как владение 
вице‑губернатора Воронежской губернии С.А.Колычова.

Население – 343 чел. (2017 г.).

МОЧАЛЕЙКА, село Кикинского сельсовета Каменского района Пензен‑
ской области. Основано в конце XVII в. служилыми татарами. В 1723 г. чис‑
ленность населения составляла 256 чел., в т.ч. несколько десятков татарских 
мурз, в 1762 г. – 408 ревизских душ, в т.ч. 334 – рядовых татарина, 74 – мурзы. 
В 1782 г. в селе насчитывался 181 двор, в 1864 г. – 292, в 1896 г. – 341, в 1911 г. – 
346. По сведениям 1762 г., входило в Верхнеломовский уезд, с конца XVIII в. 
до 1920‑х гг. – в Чембарский уезд Пензенской губернии (с 1877 г. являлось во‑
лостным центром; в 1930‑х гг. – центром сельсовета Чембарского района Сред‑
неволжского края, в 1939 г. – Каменского района Пензенской области). По све‑
дениям 1877 г., в Мочалейке действовали 2 лавки, базар; на 1911 г. – 4 ветряные 
мельницы, 4 кузницы, 3 кирпичных сарая, трактир, 16 лавок. В 1762 г. функцио‑
нировали 3 мечети, в 1864 г. – 4, в 1911 г. – 3. В начале XX в. работали 4 татар‑
ские школы, а также земская школа с преподаванием русского языка. В августе 
1824 г. село посетил император Александр I. В советский период Мочалейка 
являлась центральной усадьбой колхоза «Игенче» и совхоза «Мочалейский». 
На 2004 г. насчитывалось 402 хозяйства. До 2010 г. село – центр Мочалейско‑
го сельсовета (сельсовет упразднён, с передачей его территории Кикинскому 
сельсовету). В местной школе в советский период и до конца 1990‑х гг. препо‑
давание велось на татарском языке. В настоящее время в основной общеобра‑
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зовательной школе имени А.Х.Акжигитова татарский язык изучается как пред‑
мет. Действует детский танцевальный коллектив «Ак каен»; работает мечеть. 
Функционируют библиотека, дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, 
почта. 

Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза А.Х.Акжигитов, 
доктор медицинских наук З.И.Уразгильдеев, селекционер К.С.Девликамов, 
поэт Х.Г.Шабанов.

В 1868–1873 гг. в Мочалейке жил писатель, журналист, учёный‑экономист 
М.М.Акъегетзаде.

Население: в 1864 г. – 1908 чел., в 1877 г. – 2295, в 1896 г. – 2830, в 1911 г. – 
2503, в 1926 г. – 2321, в 1930 г. – 2682, в 1959 г. – 1568, в 1970 г. – 1648, в 1979 г. – 
1451, в 1989 г. – 1117, в 2010 г. – 796, в 2017 г. – 646 чел. Численность татар – 
765 чел. (2010 г.).

ТЕЛЯТИНО, село Кикинского сельсовета Каменского района Пензенской 
области. Основано в период между 1747 и 1762 гг. С конца XVIII в. до 1920‑х гг. 
входило в состав Чембарского уезда Пензенской губернии (на 1877 г. в Моча‑
лейской волости); до 1931 г. и в 1939 г. являлось центром сельсовета Камен‑
ского района Средневолжского края и Пензенской области (с 1939 г.). В 1783 г. 
в селе насчитывалось 60 дворов, в 1877 г. – 118, в 1896 г. – 116, в 1911 г. – 122. 
По сведениям 1911 г., в Телятино действовали мечеть (с конца XVIII в.), 2 та‑
тарские школы, 2 кузницы, 3 лавки. В 1955 г. село входило в бригаду колхоза 
«Игенче» («Земледелец»), в 1980‑е гг. – в бригаду колхоза «Рассвет». На 2004 г. 
в селе насчитывалось 105 хозяйств. В настоящее время функционирует мечеть.

Население: в 1864 г. – 739 чел., в 1877 г. – 633, в 1897 г. – 600, в 1911 г. – 899, 
в 1926 г. – 1223, в 1930 г. – 1106, в 1939 г. – около 960, в 1959 г. – 473, в 1979 г. – 
362, в 1989 г. – 270, в 2010 г. – 202, в 2017 г. – 167 чел. Численность татар – 
197 чел. (2010 г.).

КУЗНЕЦКИй РАйОН, расположен в восточной части Пензенской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Площадь – 2,1 тыс. км². Центр – г. Кузнецк (121 км 
от г. Пенза, в состав района не входит). Население – 37363 чел. (2017 г.). Чис‑
ленность татар – 11317 чел. (2016 г.). Они проживают в основном в г. Кузнецк; 
сс. Бестянка, Большой Труев, Татарский Канадей, посёлках Верхозим, Евлаше‑
во, Елюзань, Малый Труев, Пионер, Татарская Пенделка. Население г. Кузнецк 
составляет 83400 чел. (2017 г.), татар – 11256 чел. (2010 г.).

БЕСТЯНКА, село Тарлаковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской 
области. Основано в период между 1720 и 1780 гг. татарами, потомками местных 
служилых людей. По другим сведениям, основано в середине XVII в. С 1780 г. 
до 1920‑х гг. входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1877 г. – в Сю‑
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зюмской волости). В 1795 г. насчитывалось 25 дворов (85 душ государственных 
крестьян), в 1877 г. – 100, в 1911 г. – 202. В 1877 г. функционировала мечеть, 
в 1911 г. – 2, при них работали 2 татарские школы; действовали 2 клееварных 
заведения. В 1930 г. село входило в колхоз имени Ворошилова, по сведениям 
1955 г., являлось его центральной усадьбой (впоследствии переименован в кол‑
хоз «Алга»), с 1967 г. – отделением совхоза «Марьевский». В советский период 
в Бестянской школе работал кабинет татарского языка и литературы, фольклор‑
ный коллектив «Чыра» (ныне действует). В настоящее время в средней общеоб‑
разовательной школе татарский язык изучается как предмет. Функционируют 
дом культуры, библиотека, 2 мечети. В 2016 г. в селе прошёл конкурс «Аби‑
кай‑матуркай», организованный Обществом татарской культуры Кузнецкого 
района при поддержке работников образования и культуры. В августе 1914 г., 
при распашке поля (в сторону с. Никольского) крестьяне нашли более 4 фунтов 
серебряных джучидских монет.

Среди известных уроженцев села – доктор медицинских наук Р.Х.Васильев.
Население: в 1859 г. – 431 чел., в 1877 г. – 628, в 1897 г. – 996, в 1926 г. – 1417, 

в 1930 г. – 1693, в 1959 г. – 1508, в 1979 г. – 1728, в 1989 г. – 1396, в 1996 г. – 1377, 
в 2010 г. – 1266, в 2017 г. – 1202 чел. Численность татар – 1245 чел. (2010 г.).

БОЛЬШОЙ ТРУЕВ, село, центр Большетруевского сельсовета Кузнец‑
кого района Пензенской области. Основано татарами в начале XVII в. В ис‑
точниках 1718 г. упоминается как татарская д. Труевские Вершины; с 1780 г. 
до 1920‑х гг. входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1911 г. – 
в Евлашевской волости). В 1795 г. насчитывалось 120 дворов (мурз и татар), 
в 1877 г. – 202, в 1911 г. – 321. В начале XX в. действовали 2 мечети, при них 
работали 2 школы. В 1‑й половине XIX в. (по другим сведениям, в середине 
XVIII в.) из села выделился выселок Малые Труевские Вершины (ныне с. Ма‑
лый Труев Большетруевского сельсовета Кузнецкого района Пензенской об‑
ласти). По сведениям 1955 г., село являлось центральной усадьбой колхоза 
имени Ленина. В 2004 г. здесь насчитывалось 506 хозяйств. В настоящее время 
работают дом культуры, библио тека, 3 мечети (одна из них – объект культур‑
ного наследия), центр бытовых услуг. Действует творческий коллектив «Яш‑
лек». В начальных классах средней общеобразовательной школы татарский 
язык изучается как предмет. Функци онируют сельскохозяйственный коопера‑
тив «Алга» и ООО «Дуслык». В окрестностях села в карьере добывают  песок  
и щебень. 

Среди известных уроженцев села – полный кавалер ордена Славы А.Х.Из‑
майлов.

Население: в 1859 г. – 1074 чел., в 1877 г. – 1299, в 1911 г. – 2053, в 1926 г. – 
1564, в 1930 г. – 1825, в 1979 г. – 2075, в 1989 г. – 1804, в 2010 г. – 1750, в 2017 г. – 
1627 чел. Численность татар – 1724 чел. (2010 г.).
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ВЕРХОЗИМ, посёлок городского типа в Кузнецком районе Пензенской об‑
ласти. Здесь проживают представители разных народов, в т.ч. татары. Основан  
во 2‑й половине XVIII в. Во 2‑й половине XIX – начале XX в. здесь работала 
крупная суконная фабрика потомственных почётных граждан, купцов братьев 
Дебердиевых. На их средства на территории уезда были построены мечети, от‑
крыты мектебы.

Среди известных уроженцев посёлка – партийно‑хозяйственный работник 
А.С.Кашаев.

Население: в 2010 г. – 1785 чел., в 2017 г. – 1542 чел. Численность татар – 
379 чел. (2010 г.).

ВТОРОЕ ТАРЛАКОВО, русско‑татарское село Чибирлейского сельсовета 
Кузнецкого района Пензенской области. Основано в начале XVIII в. крестьяна‑
ми князей и мурз Б.П.Кудашева, Н.И. и П.И.Мустафиных. В 1720‑х гг. служи‑
лые татарские мурзы были приписаны к Казанскому адмиралтейству. В 1748 г. 
упоминается как татарская деревня, входившая в Узинский стан Пензенского 
уезда Пензенской провинции Казанской губернии; с 1780 г. до 1920‑х гг. вхо‑
дила в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1911 г. – в Кунчеровской 
волости). В 1911 г. в селе насчитывалось 122 двора в русской общине и 41 – 
в татарской; действовала мечеть (известна с 1859 г.). На 2004 г. село состояло 
из 61 хозяйства.

Население: в 1762 г. – 113 чел. (только татары), в 1897 г. – 723 (в т.ч. 119 та‑
тар), в 1911 г. – 929 (в т.ч. 247 татар), в 2010 г. – 110, в 2017 г. – 91 чел. Числен‑
ность татар – 56 чел. (2010 г.).

ЕВЛАШЕВО, посёлок городского типа в Кузнецком районе Пензенской об‑
ласти. Здесь проживают представители разных народов, в т.ч. татары. Основан 
в конце XVII в. как русское селение. До революции был одним из центров пере‑
работки древесины Кузнецкого уезда. В советское время был создан деревооб‑
рабатывающий комбинат. В настоящее время в посёлке действует мечеть.

Население: в 2010 г. – 5013 чел., в 2017 г. – 4992 чел. Численность татар – 
1750 чел. (2010 г.).

ЕЛЮЗАНЬ, посёлок железнодорожной станции, входит в Сюзюмский сель‑
совет Кузнецкого района Пензенской области. Здесь проживают представители 
разных народов, в т.ч. татары. Основан в период между 1911 и 1930 гг. как по‑
сёлок при железнодорожной станции, в 1975 г. включён в её черту. В 1955 г. 
входил в бригаду колхоза «Коминтерн». На 2004 г. насчитывалось 225 хозяйств. 
В настоящее время функционирует дом культуры.

Население: в 2010 г. – 513 чел., в 2017 г. – 479 чел. Численность татар – 
260 чел. (2010 г.).
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МАЛЫЙ ТРУЕВ, село в Большетруевском сельсовете Кузнецкого района 
Пензенской области. Основано в середине XVIII в. (по другим сведениям, в 1‑й 
половине XIX в.) как выселок государственных крестьян из с. Большой Труев. 
С конца XVIII в. до 1920‑х гг. село входило в Кузнецкий уезд Саратовской губер‑
нии (на 1877 г. – в Канадейской, на 1911 г. – в Евлашевской волостях). В 1877 г. 
насчитывалось 62 двора, в 1911 г. – 134. В начале XX в. действовали мечеть (из‑
вестна с 1877 г.) и школа при ней. По сведениям 1955 г., село входило в бригаду 
колхоза имени Ленина. На 2004 г. насчитывалось 382 хозяйства. В настоящее 
время работают дом культуры, 3 мечети. В начальной школе – детском саду села 
татарский язык изучается как предмет. В 2008 г. под патронажем Общества та‑
тарской культуры Кузнецкого района в селе создан Центр татарской культуры. 
Функционирует сельскохозяйственное товарищество «Малый Труев».

Население: в 1859 г. – 316 чел., в 1877 г. – 394, в 1911 г. – 869, в 1926 г. – 928, 
в 1930 г. – 1063, в 1979 г. – 1545, в 1989 г. – 1467, в 2010 г. – 1300, в 2017 г. – 
1214 чел. Численность татар – 1279 чел. (2010 г.).

ПИОНЕР, село в Кузнецком районе Пензенской области. Здесь проживают 
представители разных народов, в т.ч. татары. Село застраивалось между 1934 
и 1939 гг. при сельскохозяйственной коммуне. 

Население: в 2010 г. – 1966 чел., в 2017 г. – 1917 чел. Численность татар – 
341 чел. (2010 г.).

РУССКАЯ ПЕНДЕЛКА, русская деревня Махалинского сельсовета Кузнец ко‑
го района Пензенской области. Основана в начале XVIII в. татарскими мурзами, 
впоследствии была отписана на царя из‑за отказа татар принять христианство.

Население: в 2010 г. – 56 чел., в 2017 г. – 51 чел. Численность татар –7 чел. 
(2010 г.).

СУРМИНО, русское село Явлейского сельсовета Кузнецкого района Пен‑
зенской области. Основано в период между 1715 и 1722 гг. на бывших татарских 
землях, приобретённых помещиком И.Сурминым.

Население: в 2010 г. – 627 чел., в 2017 г. – 553 чел. Численность татар –27 чел. 
(2010 г.).

СЮЗЮМ, русское село, центр Сюзюмского сельсовета Кузнецкого района 
Пензенской области. Основано в начале XVIII в. 

Население – 434 чел. (2017 г.). Численость татар – 27 чел. (2010 г.). 

ТАТАРСКАЯ ПЕНДЕЛКА, село в Махалинском сельсовете Кузнецко‑
го райо на Пензенской области. Основано в конце XVII в. в составе Узинско‑
го стана Пензенского уезда на земле, отказанной служилым татарам в 1685 г. 
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как поместное жалование за станичную службу. По сведениям 1748 г., в селе 
насчитывалось 245 ревизских душ, в 1795 г. – 418. По данным 1795 г., жители 
относились к сословию государственных крестьян. В 1795 г. в селе насчиты‑
валось 133 двора, в 1859 г. – 290, в 1911 г. – 449. С 1780 г. до 1920‑х гг. оно 
входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1911 г. – в Анненковскую 
волость). По сведениям начала XX в., в селе работали отделение суконной фаб‑
рики потомственных почётных граждан, купцов братьев Дебердиевых (ими 
на территории уезда были построены мечети, открыты мектебы), клеевой завод 
(с 1870 г.), 3 мечети (известны с 1859 г.). В 1939 г. Татарская Пенделка – центр 
сельсовета, здесь работала средняя школа. В 1955 г. село являлось центральной 
усадьбой колхоза «Память Ленина». В настоящее время действуют мечеть, дом  
культуры. 

Среди известных уроженцев села: литературовед Я.Х.Агишев, лауреат Госу‑
дарственной премии СССР, химик Ю.М.Байгильдин, генерал‑майор А.Х.Бичу‑
рин, военно‑политический деятель Ш.Х.Усманов.

Население: в 1859 г. – 1775 чел., в 1897 г. – 2234, в 1911 г. – 2948, в 1926 г. – 2197, 
в 1930 г. – 2718, в 1939 г. – 1340, в 1959 г. – 1070, в 1979 г. – 696, в 1989 г. – 519, 
в 2010 г. – 305, в 2017 г. – 253 чел. Численность татар – 294 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКИЙ КАНАДЕЙ, село в Большетруевском сельсовете Кузнецкого 
района Пензенской области. Известно с 1720 г. Основано на землях, отказанных 
в декабре 1701 г. Саранской приказной избой татарам д. Пишли (ныне с. Татар‑
ская Пишля Рузаевского района Республики Мордовия) и ясачной мордве; то‑
гда же здесь получили земли несколько семей служилых татар (однодворцев). 
По данным 1747 г., жители села были приписаны к Казанскому адмиралтейству 
(413 ревизских душ). В 1795 г. в селе насчитывалось 125 дворов (356 ревизских 
душ), в 1877 г. – 230, в 1911 г. – 338. С конца XVIII в. до 1920‑х гг. входило 
в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1860‑е гг. – в Евлашевской во‑
лости, на 1911 г. – центр Канадейской волости). Из‑за недостатка земли и её 
плохого качества почти всё взрослое мужское население занималось местным 
и отхожим промыслами (работы на Волге, возка шпал, торговля горшками, 
дёгтем, щепным товаром). В начале XX в. в селе функционировали 4 мечети 
(3 из них известны с 1877 г.), при них работали 4 татарские школы. Имелась 
почтовая станция (1877 г.). В настоящее время в средней общеобразовательной 
школе имени Д.Д.Яфарова татарский язык изучается как предмет. Действуют 
3 мечети, дом культуры, 2 библиотеки, фельдшерско‑акушерский пункт, апте‑
ка, почта, 2 магазина. Работают сельскохозяйственное товарищество, мельни‑
ца для размола комбикормов, пекарня. Проводятся Сабантуй, традиционный 
праздник урожая «Сюмбеля», Дни памяти А.Кутуя.

Среди известных уроженцев села: выдающийся писатель и обществен‑
ный деятель А.Н.Кутуев (А.Кутуй), заслуженный врач ТАССР, РСФСР 
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З.М.Кутуева, общественный деятель, педагог А.М.Мустафин, Герой РФ  
Д.Д.Яфаров.

Население: в 1859 г. – 1044 чел., в 1877 г. – 1167, в 1897 г. – 1508, в 1911 г. – 2479, 
в 1926 г. – 2285, в 1930 г. – 2634, в 1979 г. – 2715, в 1989 г. – 2927, в 2010 г. – 2356, 
в 2017 г. – 2310 чел. Численность татар – 2306 чел. (2010 г.).

ЯВЛЕЙКА, русское село, центр Явлейского сельсовета Кузнецкого района 
Пензенской области. По одной из версий, было основано в 1‑й трети XVIII в. 
служилыми татарами. 

Население: в 2010 г. – 627 чел., в 2017 г. –553 чел. Численность татар – 27 чел. 
(2010 г.).

ЛОПАТИНСКИй РАйОН, расположен в юго‑восточной части Пен‑
зенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 1,4 тыс. км². Центр – с. Лопа‑
тино (86 км от г. Пенза). Население – 13468 чел. (2016 г.). Численность татар 
(2015 г.) – 2447 чел. (в 1979 г. – 3678, в 1989 г. – 3596, в 2002 г. – 3401, в 2010 г. – 
3246 чел.). Они проживают в татарских сёлах Старый Вершаут, Старый Карлы‑
ган, Суляевка, в д. Берлик. В конце XVII – начале XVIII в. за военную службу 
татарам на территории района были пожалованы земли.

БЕРЛИК, татарская деревня Старокарлыганского сельсовета Лопатинского 
района Пензенской области. Основана в 1926 г. как выселок из с. Старый Кар‑
лыган (ныне в Лопатинском районе Пензенской области). В годы массовой 
коллективизации сельского хозяйства был образован одноимённый колхоз. 
В 1955 г. входила в состав Старовершаутского сельсовета, бригады колхоза име‑
ни Кирова.

Население: в 1939 г. – 161 чел., в 1959 г. – 258, в 1979 г.– 88, в 1989 г. – 155, 
в 1996 г. – 157, в 2010 г. – 133, в 2017 г. – 111 чел. Численность татар – 131 чел. 
(2010 г.).

СТАРЫЙ ВЕРШАУТ, село, центр Старовершаутского сельсовета Лопатин‑
ского района Пензенской области. Определение «старый» получило в XIX в. 
в целях разграничения села и выселка Новый Вершаут (ныне деревня в Пе‑
тровском районе Саратовской области). Основано служилыми татарами, по‑
лучившими землю в 1704 г. в совместной меже с татарами сс. Карлыган и Па‑
каевка. В 1748 г. входило в Узинский стан Пензенского уезда, насчитывалось 
245 ревизских душ, жители были приписаны к Казанскому адмиралтейству; 
с 1780 г. входило в Петровский уезд Саратовской губернии (на 1877 г. – в Коз‑
ловской волости); в 1795 г. состояло из 105 дворов (в 1921 г. – из 310), насчи‑
тывалось 296 ревизских душ; в 1877 г. действовали 2 мечети. В 1939 г. село 
являлось центром сельсовета Лопатинского района; в 1955 г. – центральной 
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усадьбой колхоза имени XIX партсъезда, в 1980‑е гг. – колхоза имени XXIII 
съезда КПСС. В период между 1955 и 1959 гг. в черту села включено русское 
с. Вершаут. По сведениям 2004 г., в Старом Вершауте насчитывалось 186 хо‑
зяйств. В настоящее время действует мечеть (с 1998 г.). В начальной школе та‑
тарский язык и литература изучаются как предмет. Функционируют женская 
вокальная группа «Татар сылулары» (с 2001 г.), ветеранский клуб «Бердэмлек» 
(с 2003 г.), кружок фольклора татарского народа (с 2009 г.). Работают дом куль‑
туры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, отделения почты и Сбер‑
банка. Празднуются Сабантуй и День села.

Население: в 1859 г. – 774 чел., в 1897 г. – 1230, в 1914 г. – 1689, в 1939 г. – 904, 
в 1959 г. – 1069, в 1979 г. – 1053, в 1989 г. – 848, в 2010 г. – 698, в 2017 г. – 580 чел. 
Численность татар – 690 чел. (2010 г.).

СТАРЫЙ КАРЛЫГАН, село, центр Старокарлыганского сельсовета Ло‑
патинского района Пензенской области. Основано на земле, пожалованной 
в 1704 г. служилым татарам. Образовано из трёх деревень – Верхнего, Среднего 
и Нижнего Карлыганов. По данным 1747 г., в основанной между 1719 и 1747 гг. 
д. Средний Карлыган 30 ревизских душ татар были приписаны к Казанскому ад‑
миралтейству. С 1780 г. село входило в Петровский уезд Саратовской губернии. 
В 1795 г. насчитывалось 262 ревизские души; в 1877 г. – 198 дворов (в 1921 г. – 360); 
действовали 3 мечети, школа; в 1913 г. была открыта земская начальная школа, 
в 1918 г. – советская трудовая школа I ступени, с 1935 г. – семилетняя, с 1985 г. – 
средняя общеобразовательная. По данным 1939 г., село являлось центром сель‑
совета Лопатинского района Пензенской области, в 1955 г. – Старовершаутско‑
го сельсовета, по сведениям 1955 г. и 1980‑х гг., – центральной усадьбой колхоза 
имени Кирова. В настоящее время действует мечеть (с 1999 г.). В начальных клас‑
сах филиала СОШ с. Даниловка в с. Старый Карлыган татарский язык и литера‑
тура изучаются как предмет. Функционируют фольклорный ансамбль «Яшлек» 
(с 1995 г.), ветеранский клуб «Сердэшляр» (с 2014 г.), детская вокальная группа 
«Карлыгачлар» (с 2016 г.). Действуют дом культуры, библиотека, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, отделения почты и Сбербанка. Празднуются Сабантуй  
и День  села. 

Среди известных уроженцев села: поэт, переводчик М.Х.Мазунов, педа‑
гог‑языковед Ш.А.Рамазанов.

Население: в 1859 г. – 1054 чел., в 1877 г. – 1055, в 1884 г. – 1255, в 1897 г. – 
1434, в 1911 г. – 2028, в 1939 г. – 685, в 1959 г. – 716, в 1979 г. – 923, в 1989 г. – 
749, в 2010 г. – 755, в 2017 г. – 673 чел. Численность татар – 740 чел. (2010 г.).

СУЛЯЕВКА, село, центр Суляевского сельсовета Лопатинского района Пен‑
зенской области. Основано в 1‑й половине XVIII в. ясачными крестья нами 
и однодворцами из дворцового с. Воскресенское (оно же Труев тож, ныне г. Куз‑
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нецк – центр Кузнецкого района Пензенской области). По сведениям 1747 г., 
село входило в Узинский стан Пензенского уезда Пензенской провинции Казан‑
ской губернии, с 1860‑х до 1920‑х гг. – в Петровский уезд Саратовской губернии. 
В 1747 г. в Суляевке насчитывалось 247 ревизских душ татар, приписанных к Ка‑
занскому адмиралтейству. По данным 1800 г., в 152 дворах проживали новокре‑
щёные татары, которые впоследствии, предположительно, вернулись в ислам. 
В 1858 г. насчитывалось 159 дворов, в 1877 г. – 358, в 1884 г. – 425, в 1911 г. – 535, 
в 1914 г. – 603, в 1921 г. – 725. В 1858 г. функционировали 4 мечети (в 1911 г. – 5); 
в 1877 г. – 2 школы и 2 водяные мельницы. В годы массовой коллективизации 
сельского хозяйства при селе была организована машинно‑тракторная стан‑
ция. В 1926 г. Суляевка – центр сельсовета Лопатинской укрупнённой волости 
Петровского уезда Саратовской губернии, в 1939 г. – сельсовета Лопатинско‑
го района Пензенской области, на 1955 г. – центральная усадьба колхоза имени 
Маленкова, в 1980‑е гг. – колхоза «Красный Октябрь». В настоящее время в селе 
действуют 2 мечети (с 1997 и 2000 гг.). В средней общеобразовательной школе 
татарский язык и литература изучаются как предметы. Работают клуб «Вете‑
ран» (с 2003 г.) и творческий коллектив «Сандугач» (с 2005 г.). Функционируют 
дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, магазин, отделе‑
ния почты и Сбербанка. Празднуются Сабантуй и День села.

Среди известных уроженцев села – педагог, организатор просвещения 
Н.С.Надиев.

Население: в 1859 г. – 1640 чел., в 1877 г. – 2117, в 1897 г. – 2608, в 1914 г. – 
3476, в 1939 г. – 1421 (в том числе в посёлке МТС – 41), в 1959 г. – 1871, 
в 1979 г. – 1614, в 1989 г. – 1414, в 2010 г. – 1070, в 2017 г. – 884 чел. Численность 
татар – 1068 чел. (2010 г.).

ЛУНИНСКИй РАйОН, расположен в северной части Пензенской 
области. Площадь – 1704 км². Образован в 1928 г. Центр – пгт Лунино (45 км 
от г. Пенза). Население – 18,9 тыс. чел. (2016 г.). Численность татар – 605 чел. 
(2010 г.). Они проживают в основном в с. Синорово и в районном центре. За‑
селение территории района служилыми татарами происходило с XVII в., когда 
их направляли сюда для постройки укреплённых линий и несения службы.

ЛУНИНО, посёлок городского типа, центр Лунинского района Пензенской 
области. Основан во 2‑й половине XVII в. 

Население: в 2010 г. – 7905 чел.,  в 2017 г. – 7797 чел.  Численность татар – 
227 чел. (2010 г.)

СИНОРОВО, село Липовского сельсовета Лунинского района Пензенской 
области. Основано в 1663–1665 гг. ломовскими конными казаками‑татарами. 
В начале XVIII в. часть села принадлежала помещику подполковнику И.Г.Безо‑
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бразову. По сведениям 1747 г., входило в Шукшинский стан Пензенского уезда, 
с 1780 до 1920‑х гг. – в Мокшанский уезд Пензенской губернии (на 1877 г. – 
в Лунинской волости). В 1782 г. насчитывалось 54 двора (в 1877 г. – 213, 
в 1910 г. – 402), действовала мечеть (в 1877 г. – 2, в 1910 г. – 3), общая площадь 
земли составляла 1933 десятины, в т.ч. усадебной земли – 12, пашни – 932, сен‑
ных покосов – 122, леса – 680; через село проходила большая Саранская дорога. 
В 1910 г. функционировали татарская школа, 2 мельницы (ветряная и с нефтя‑
ным двигателем), пекарня, 6 лавок. В 1926 г. село – центр Синоровского сель‑
совета Пензенского уезда, в 1938 г. – центр сельсовета Лунинского района, цен‑
тральная усадьба колхоза имени Будённого; впоследствии до 1980‑х гг. – селение 
Лунинского сельсовета. До начала 2000‑х гг. в селе функционировала школа, где 
преподавался татарский язык. На 2004 г. – 121 хозяйство. В настоящее время 
работает мечеть; действуют дом культуры, ансамбль татарской песни «Ялкын» 
(с 2002 г.), библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, празднуется Сабантуй. 

Население: в 1710 г. – 124 чел., в 1717 г. – 121, в 1782 г. – 370, в 1864 г. – 1220, 
в 1877 г. – 1483, в 1897 г. – 1734, в 1910 г. – 2497, в 1926 г. – 1412, в 1930 г. – 2323, 
в 1959 г. – 635, в 1979 г. – 501, в 1989 г. – 375, в 2010 г. – 297, в 2017 г. – 292 чел. 
Численность татар – 256 чел. (2010 г.).

НАРОВчАТСКИй РАйОН, расположен в северо‑западной части 
Пензенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 956,9 км². Центр – с. На‑
ровчат (150 км от г. Пенза). Население – 10471 чел. (2017 г.). Численность та‑
тар – 53 чел. (2010 г.).

АЗАРПИНО, русское село, центр Азарпинского сельсовета Наровчатского 
района Пензенской области. Основано в конце XVI в. служилыми татарски‑
ми мурзами. В 1678 г. было владением служилых татар и дворцовых крестьян. 
Впоследствии из‑за отказа помещиков‑татар креститься крестьяне у них были 
отобраны и переведены в категорию дворцовых.

Население – 211 чел. (2017 г.). 

КАЗЕЕВКА, русская деревня Скановского сельсовета Наровчатского района 
Пензенской области. В источниках 1617 г. упоминается как деревня посопных 
татар и мордвы.

Население – 27 чел. (2017 г.).

НЕВЕРКИНСКИй РАйОН, расположен в юго‑восточной части 
Пензенской области. Площадь – 777 км². Образован в 1935 г. Центр – с. Не‑
веркино (170 км от г. Пенза). Население – 14513 чел. (2016 г.), в т.ч. та‑
тар – 7815 чел. (в 2002 г. – 7949, в 2010 г. – 8336 чел.). Проживают в основном 
в сс. Алеево, Бигеево, Бикмосеевка, Дёмино, Джалилово, Исикеево, Карновар, 



125 

Мансуровка, Неверкино, Октябрьское, Сулеймановка. Татары начали пересе‑
ляться на пожалованные темниковским и касимовским мурзам поместные зем‑
ли с конца XVII в., а также осваивали эти территории и как беглые люди.

АЛЕЕВО, село, центр Алеевского сельсовета Неверкинского района Пензен‑
ской области. Основано служилыми татарами. В 1709 г. входило в Узинский 
стан Пензенского уезда, с 1780 г. до 1920‑х гг. – в Кузнецкий уезд Саратовской 
губернии. В 1709 г. насчитывалось 77 дворов, в 1795 г. – 144, в 1877 г. – 202, 
в 1911 г. – 304. По данным 1747 г., 279 ревизских душ (служилые мурзы и та‑
тары) были приписаны к Казанскому адмиралтейству; в 1795 г. – 422. В 1859 г. 
действовали 3 мечети, в 1877 г. – татарская школа, 4 постоялых двора. В 1934 г. 
село входило в Павловский район Средневолжского края, являлось центром 
сельсовета; в 1955 г. – центральной усадьбой колхоза имени Ильича. В совет‑
ский период в местной школе преподавание велось на татарском языке. По све‑
дениям 2004 г., в селе насчитывалось 359 хозяйств. В настоящее время здесь 
действуют 4 мечети; на базе соборной мечети проводятся детские Коранические 
курсы. В средней общеобразовательной школе организован кружок по изуче‑
нию татарского языка и культуры татарского народа. В селе работают дом куль‑
туры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, отделения почты и Сбер‑
банка. Проводится Сабантуй. 

Среди известных уроженцев села – доктор технических наук С.А.Абдура‑
шитов.

Население: в 1859 г. – 923 чел., в 1877 г. – 1277, в 1897 г. – 1521, в 1911 г. – 1641, 
в 1926 г. – 1466, в 1939 г. – 804, в 1959 г. – 1096, в 1979 г. – 1402, в 1989 г. – 1242, 
в 2010 г. – 1268, в 2017 г. – 1149 чел. Численность татар – 1232 чел. (2010 г.).

БИГЕЕВО, село, центр Бигеевского сельсовета Неверкинского района Пен‑
зенской области. Основано в 1‑й половине XVIII в. служилыми татарскими 
мурзами в Узинском стане Пензенского уезда. С 1780 г. до 1920‑х гг. входи‑
ло в состав Кузнецкого уезда Саратовской губернии. По данным 1748 г., жи‑
тели (161 ревизская душа) были приписаны к Казанскому адмиралтейству. 
В 1795 г. насчитывалось 85 дворов (203 ревизские души, без учёта крепостных), 
в 1877 г. – 164, в 1911 г. – 291. В 1859 г. действовали 2 мельницы, 2 мечети 
(в 1911 г. – 3, а также 2 татарские школы). Между 1911 и 1939 гг. в черту села 
вошла д. Клявлино. В 1934 г. село входило в Павловский район Средневолж‑
ского края, являлось центром сельсовета. В 1955 г. Бигеево являлось централь‑
ной усадьбой колхоза «Кзыл‑Иль». В советский период в местной школе татар‑
ский язык изучался как предмет. По сведениям 2004 г., в селе насчитывалось 
140 хозяйств. В настоящее время работает мечеть (с 2003 г.), сохранилось зда‑
ние ныне не действующей каменной мечети, построенной в 1915 г. Действуют 
дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, отделения почты 
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и Сбербанка, 2 магазина и сельхозобъединение. В августе в селе традиционно 
празднуется День села.

Среди известных уроженцев села: главный архитектор Казани М.Х.Агишев, 
журналист, педагог Р.Ибрагимов (Ризван Алуши).

Население: в 1859 г. – 524 чел., в 1877 г. – 951, в 1897 г. – 1176, в 1911 г. – 1567, 
в 1926 г. – 1521, в 1939 г. – 999, в 1959 г. – 583, в 1979 г. – 502, в 1989 г. – 429, 
в 2010 г. – 455, в 2017 г. – 387 чел. Численность татар – 436 чел. (2010 г.).

БИКМОСЕЕВКА, село, центр Бикмосеевского сельсовета Неверкинского 
района Пензенской области. Основано в период между 1745 и 1762 гг. служилы‑
ми татарами, переселенцами из соседней д. Бикбулатовка. С 1780 г. до 1920‑х гг. 
село входило в состав Кузнецкого уезда Саратовской губернии. По данным 
1795 г., в нём насчитывалось 60 дворов (в 1877 г. – 219, в 1911 г. – 200), 163 ре‑
визские души государственных крестьян; в 1877 г. действовали 3 мечети, школа. 
В 1934 г. село являлось центром сельсовета Павловского района Средневолж‑
ского края, в 1955 г. – Бигеевского сельсовета, входило в состав колхоза имени 
Тельмана. В 2004 г. в Бикмосеевке насчитывалось 179 хозяйств. В советский 
период в местной школе преподавание велось на татарском языке. В настоя‑
щее время в селе действуют 2 мечети, дом культуры, фельдшерско‑акушерский 
пункт.

Население: в 1859 г. – 523 чел., в 1877 г. – 1270 (вместе с селением Бик‑Бу‑
лат), в 1911 г. – 1181, в 1926 г. – 972, в 1939 г. – 957, в 1959 г. – 1024, в 1979 г. – 
831, в 1989 г. – 693, в 2010 г. – 579, в 2017 г. – 506 чел. Численность татар – 
574 чел. (2010 г.).

ДЁМИНО, село, центр Дёминского сельсовета Неверкинского района Пен‑
зенской области. Основано служилыми татарскими мурзами в Узинском стане 
Пензенского уезда. Предположительно, в 1709 г. здесь проживало 15 ясачных 
крестьян; по сведениям 1747 г., являлась татарской деревней, приписанной 
к Казанскому адмиралтейству (187 ревизских душ). В это же время из‑за за‑
прета мусульманам иметь православных крепостных, у мурзы Б.Мавлеева 
были изъяты 18 ревизских душ и переданы генерал‑майору Н.Н.Кудрявцеву. 
С 1780 г. до 1920‑х гг. село входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии 
(на 1877 г. – в Кунчеровской волости). По данным 1795 г., в селении прожива‑
ли государственные (172 двора, 462 ревизские души) и помещичьи крестьяне 
(6 дворов, 17 ревизских душ). В 1859 г. действовали 2 мельницы; в 1877 г. на‑
считывалось 340 дворов (в 1911 г. – 500); в начале XX в. работали земская шко‑
ла, 4 мечети (известны с 1859 г.), при них функциониовали татарские школы 
(одна из них известна с 1859 г.). По сведениям 1955 г., село являлось централь‑
ной усадьбой колхоза имени Молотова. В советский период в местной школе 
преподавание велось на татарском языке. В конце 1990‑х гг. в Дёмино работала 
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участковая больница на 10 коек. В 2004 г. в селе насчитывалось 327 хозяйств. 
В настоящее время действуют 2 мечети, библитечно‑досуговый центр, в школе 
функционируют татарский танцевальный кружок и кружок по изучению татар‑
ского языка. 

Среди известных уроженцев села: писатель М.Акчурина, политический дея‑
тель М.Ю.Брундуков. 

Население: в 1859 г. – 1575 чел., в 1877 г. – 1953, в 1897 г. – 2700, в 1911 г. – 2893, 
в 1926 г. – 3279, в 1930 г. – 3560, в 1939 г. – 1555, в 1959 г. – 1535, в 1979 г. – 2158, 
в 1989 г. – 1555, в 2010 г. – 798, в 2017 г. – 647 чел. Численность татар – 767 чел. 
(2010 г.).

ДЖАЛИЛОВО, село Староандреевского сельсовета Неверкинского рай‑
она Пензенской области. Современное наименование с 23.02.1960 г. (названо 
в честь татарского поэта, Героя Советского Союза М.Джалиля), ранее – Погоре‑
лый Чирчим, в XIX в. также – Нижний Чирчим. Основано, предположительно, 
в 1725 г. татарскими мурзами. Некоторые из них переселили сюда крепостных 
крестьян из д. Подлипки Касимовского уезда. По ревизии 1747 г., в селении 
Погорелый Чирчим – 9 душ отписных крестьян, оставшихся от переводчика 
М.Тевкелева. С конца XVIII в. до 1920‑х гг. село входило в Кузнецкий уезд 
Саратовской губернии (на 1877 г. – в Неверкинской, на 1911 г. – в Планской 
волости). По данным 1795 г., в селении проживали государственные (49 дво‑
ров, 136 ревизских душ) и помещичьи крестьяне (6 дворов, 18 ревизских душ). 
В 1877 г. насчитывалось 100 дворов (в 1911 г. – 201 татарский двор, 26 – рус‑
ских дворов), действовали мечеть, школа при ней, водяная мельница. В 1934 г. 
село входило в состав Павловского района Средневолжского края, являлось 
центром сельсовета. В 2004 г. насчитывалось 126 хозяйств. В настоящее время 
действует мечеть. 

Население: в 1859 г.– 403 чел., в 1877 г. – 618, в 1911 г. – 1075, в 1926 г. – 1013, 
в 1939 г. – 681, в 1959 г. – 621, в 1970 г. – 690, в 1979 г. – 635, в 1989 г. – 427, 
в 2010 г. – 225, в 2017 г. – 187 чел. Численность татар – 223 чел. (2010 г.).

ИСИКЕЕВО, село, центр Исикеевского сельсовета Неверкинского района 
Пензенской области. Образовано путём объединения татарских дд. Исекеево, 
Верхний Чирчим, Шмалак (Ключищи), основанных до 1720 г. По сведениям 
1748 г., входило в Узинский стан Пензенского уезда, в селе насчитывалось 56 
ревизских душ татар, приписанных к Казанскому адмиралтейству. С 1780 г. 
до 1920‑х гг. в составе Кузнецкого уезда Саратовской губернии (на 1877 г. – 
в Теряевской, на 1911 г. – в Планской волостях). В 1795 г. состояло из 44 дво‑
ров (111 ревизских душ государственных крестьян), в 1859 г. – из 69 (506 чел.), 
в 1877 г. – из 79; в 1911 г. – из 154. С 1859 г. известна местная мечеть, позднее 
при ней открылась школа. По данным 1934 г., село являлось центром сельсовета 
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Павловского района Средневолжского края. Решением Пензенского облиспол‑
кома от 17.09.1975 г. было включено в черту с. Сосновый Овраг, 22.03.1976 г. 
данное решение отменено. В 2004 г. насчитывалось 59 хозяйств. В настоящее 
время работает мечеть; проводится Сабантуй.

Среди известных уроженцев села – заслуженный врач РСФСР Ф.Х.Магдеев.
Население: в 1859 г. – 506 чел., в 1877 г. – 492, в 1897 г. – 719, в 1911 г. – 977, 

в 1926 г. – 1153, в 1939 г. – 840, в 1959 г. – 386, в 1979 г. – 279, в 1989 г. – 255, 
в 2010 г. – 165, в 2017 г. – 144 чел. Численность татар – 151 чел. (2010 г.).

КАМЕННЫЙ ОВРАГ, чувашско‑татарское село, центр Каменноовражско‑
го сельсовета Неверкинского района Пензенской области. Известно с 1747 г. 
как татарское селение. Значительная часть населения переселилась сюда между 
1747 и 1762 гг. из д. Салмановка Темниковского уезда. По данным 1748 г., село 
входило в Узинский стан Пензенского уезда, жители–татары были приписаны 
к Казанскому адмиралтейству. По сведениям 1795 г., входило в Кузнецкий уезд 
Саратовской губернии. В 1911 г. насчитывалось 84 двора (вместе с чувашской 
д. Степановка, позднее вошла в черту села). В 1934 г. Каменный Овраг вхо‑
дил в Павловский район Средневолжского края, являлся центром сельсовета, 
в 1955 г. – центр Бикмурзинского сельсовета. Решением Пензенского облис‑
полкома от 17.09.1975 г. в черту села включена чувашская д. Адельшино (ныне 
южная окраина села Каменный Овраг).

Население: в 1859 г. – 115 чел., в 1911 г. – 485 (с д. Степановка), в 1926 г. – 
522, в 1939 г. – 349, в 1959 г. – 514, в 1979 г. – 491, в 1989 г. – 391, в 2010 г. – 438, 
в 2017 г. – 364 чел. Численность татар – 68 чел. (2010 г.).

 
КАРНОВАР, село, центр Карноварского сельсовета Неверкинского райо‑

на Пензенской области. В источниках, датируемых 1723 г., упоминается как 
деревня служилых чувашей, со 2‑й четверти XVIII в. известно как татарская 
д. Усть‑Карновар и Елань‑Кадада тож. По сведениям 1747 г., в селе насчитыва‑
лось 38 служилых татар, переселившихся из Алаторского, Касимовского и Тем‑
никовского уездов; на 1795 г. – 33 двора служилых мурз и татар, 133 ревизские 
души. Входило в состав Баклушинской волости Вольского уезда Саратовской 
губернии. В 1911 г. насчитывалось 247 дворов, действовали 2 мечети, 2 школы. 
В 1955 г. являлось центром сельсовета, центральной усадьбы колхоза имени 
Чапаева. В 2004 г. село состояло из 236 хозяйств. С советского периода до на‑
стоящего времени в местной школе татарский язык изучается как предмет. Дей‑
ствуют мечеть, дом культуры, библиотека. 

Среди известных уроженцев села: писатель А.Ф.Вергазов, Герой Советского 
Союза М.И.Мустафин.

Население: в 1859 г. – 762 чел., в 1877 г. – 719, в 1897 г. – 1017, в 1911 г. – 
1390, в 1926 г. – 1189, в 1939 г. – 1246, в 1959 г. – 804, в 1979 г. – 947, 
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в 1989 г. – 762, в 2010 г. – 778, в 2017 г. – 671 чел. Численность татар – 765 чел.  
(2010 г.)

МАНСУРОВКА, село Карноварского сельсовета Неверкинского района Пен‑
зенской области. Заселено между 1725 и 1745 гг. татарами – выходцами из со‑
седней д. Могиловка (ныне с. Октябрьское Неверкинского района Пензенской 
области). В XVII–XIX вв. называлось Елань‑Кадада и Усть‑Чернобулак (по на‑
званиям протекавших влизи села рек). С конца XVIII в. до 1920‑х гг. входило 
в состав Кузнецкого уезда Саратовской губернии (на 1877 г. – в Неверкинской 
волости). В 1795 г. в ней насчитывалось 7 дворов (в 1877 г. – 59, в 1911 г. – 145), 
21 ревизская душа государственных крестьян. С 1877 г. известны мечеть (в на‑
чале XX в. при ней работала школа), ветряная мельница. В 1934 г. село входи‑
ло в Павловский район Средневолжского края, в 1955 г. являлось центральной 
усадьбой колхоза «Алга». В 2004 г. состояло из 127 хозяйств. В настоящее вре‑
мя действует мечеть. 

Население: в 1859 г. – 341 чел., в 1877 г. – 372, в 1911 г. – 819, в 1926 г. – 854, 
в 1939 г. – оценочно 500, в 1959 г. – 581, в 1979 г. – 597, в 1989 г. – 419, в 2010 г. – 
363, в 2017 г. – 287 чел. Численность татар – 360 чел. (2010 г.).

НЕВЕРКИНО, село, центр Неверкинского района Пензенской области. Ос‑
новано в начале XVIII в. ясачными чувашами, позднее здесь поселились и та‑
тары. В 1937–1939 гг. в селе издавалась районная газета «Сталин юлы». В на‑
стоящее время действуют мечеть и медресе. В 2003 г. в селе зарегистрированы 
районная Татарская национально‑культурная автономия и Общество татар‑
ской культуры. Проводится районный фестиваль татарской культуры. В ок‑
тябре 2017 г. в районном Доме культуры прошёл отборочный тур областного 
конкурса «Куркэм гаиля – 2017».

Население – 4081 чел. (2017 г.). Численность татар – 1354 чел. (2010 г.).

ОКТЯБРЬСКОЕ, село на левом берегу р. Кадада, центр Октябрьского сель‑
совета Неверкинского района Пензенской области. Современное название 
с 1960 г., ранее – Озерки, Ерыклей, Мазарлы и Могилки. Татарское население 
села упоминается в источниках с 1716 г. В 1748 г. входило в Узинский стан Пен‑
зенского уезда, жители (272 ревизские души) были приписаны к Казанскому 
адмиралтейству. С 1780 до 1920‑х гг. входило в Кузнецкий уезд Саратовской 
губернии. В 1795 г. насчитывалось 253 двора (в 1877 г. – 410, в 1911 г. – 711), 
802 ревизские души, жители относились к категории государственных крестьян 
(в состав селения включены также и государственные крестьяне, фактически 
жившие в д. Каменный Овраг). В 1859 г. являлось центром 2‑го стана, действо‑
вали 4 мечети (с 1877 г. до начала XX в. – 5); в 1877 г. – 2 постоялых двора; 
в начале XX в. – 4 татарские школы. В 1955 г. село являлось центральной усадь‑
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бой колхоза имени Калинина. В советский период (до 1970‑х гг.) в местной 
школе преподавание велось на татарском языке, в настоящее время он изуча‑
ется внеурочно. Функционируют филиал детского сада с. Неверкино, 3 мече‑
ти, дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский и аптечный пункты, 
физиопрофилакторий, отделения почтовой связи и Сбербанка, 3 крестьян‑
ско‑фермерских хозяйства, 8 магазинов, стадион, спортзал. При доме культу‑
ры действуют Центр татарской культуры и коллектив художественной само‑
деятельности. В конце 1990‑х гг. работали ассоциация коллективных хозяйств 
«Алга» и Неверкинский строительно‑монтажный участок.

Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза Б.М.Еналиев, 
доктор технических наук Х.Ш.Зябиров.

Население: в 1859 г. – 2160 чел., в 1877 г. – 2615, в 1897 г. – 3509, в 1911 г. – 
4558, в 1917 г. – 4978, в 1926 г. – 5166, в 1930 г. – 5866, в 1939 г. – 3171, в 1959 г. – 
3171, в 1970 г. – 3457, в 1979 г. – 2872, в 1989 г. – 2030, в 2010 г. – 1706, в 2017 г. – 
1494 чел. Численность татар – 1686 чел. (2010 г.).

СУЛЕЙМАНОВКА, село, центр Сулеймановского сельсовета Неверкинско‑
го района Пензенской области. Основано в 1780 г. как выселок из д. Могилки 
(ныне с. Октябрьское Неверкинского района Пензенской области). С 1780 г. 
до 1920‑х гг. входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1877 г. – 
в Кунчеровской волости). В 1795 г. насчитывалось 2 двора, 5 ревизских душ го‑
сударственных крестьян; в 1877 г. – 50 дворов (в 1911 г. – 75), функционировали 
мечеть (в начале XX в. при ней действовала школа), водяная мельница. В 1955 г. 
село входило в Камышлейский сельсовет, являлось центральной усадьбой кол‑
хоза «Гигант». В 2004 г. село состояло из 147 хозяйств. С 1920‑х гг. до 1973 г. 
работала татарская начальная школа, с 1973 г. – 8‑летняя, в 1990–2015 гг. – сред‑
няя общеобразовательная. В настоящее время в филиале средней общеобразо‑
вательной школы с. Карновар в с. Сулеймановка татарский язык изучается как 
предмет. Работают мечеть, дом культуры, отделение почтовой связи, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, 2 магазина и крестьянское фермерское хозяйство. 

Население: в 1859 г. – 235 чел., в 1877 г. – 282, в 1911 г. – 482, в 1926 г. – 623, 
в 1930 г. – 747, в 1939 г. – 579, в 1959 г. – 471, в 1979 г. – 447, в 1989 г. – 458, 
в 2010 г. – 409, в 2017 г. – 323 чел. Численность татар – 383 чел. (2010 г.).

НИЖНЕЛОМОВСКИй РАйОН, расположен в северо‑запад‑
ной части Пензенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 1760 км². 
Центр – г. Нижний Ломов (109 км к северо‑западу от г. Пенза). Население – 
38532 чел. (2017 г.). Численность татар – 211 чел. (2010 г.).

ЕЛДАШЕВКА, русская деревня Норовского сельсовета Нижнеломовского 
района Пензенской области. Заселена как д. Юлдашевка (Елдашевка) не позд‑
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нее 1700 г. на землях верхнеломовских казаков, танкаевских татар. Вероятно, 
жившие здесь татары были крещены при Петре I и обрусели, либо переведены 
на другое место службы. 

Население: 38 чел. (2017 г.). 

ТАНКАЕВКА, русско‑татарская деревня Сорокинского сельсовета Нижне‑
ломовского района Пензенской области. Заселена в 1636 г. татарскими мурза‑
ми, переведёнными из Переяславль‑Рязанского уезда. Через деревню проходи‑
ла большая Керенская дорога. В 1745 г. входила в Верхнеломовский уезд, здесь 
насчитывалось 30 ревизских душ, относившихся к однодворцам; в 1762 г. счита‑
лась татарской деревней, здесь проживали 54 ревизские души. С 1797 г. входила 
в Нижнеломовский уезд Пензенской губернии (на 1877 г. – в Кувак‑Николь‑
ской волости). В 1877 г. в деревне насчитывалось 46 дворов (в 1911 г. – 95), дей‑
ствовали мечеть, лавка. В начале XX в. функционировали 2 ветряные мельни‑
цы, 2 шерсточесалки, 4 кирпичных сарая, 3 лавки. В 1939 г. Танкаевка входила 
в Сорокинский, в 1955 г. – Кувак‑Никольский сельсоветы Нижнеломовского 
района Пензенской области, работал колхоз «Большевик». В 1975 г. в черту 
деревни включена русская д. Белая Пичаевка. В 2004 г. здесь насчитывалось 
41 хозяйство.

Население: в 1795 г. – 233 чел., в 1864 г. – 389, в 1877 г. – 423, в 1911 г. – 600, 
в 1926 г. – 398, в 1930 г. – 553, в 1959 г. – 170, в 1979 г. – 181, в 1989 г. – 110, 
в 2010 г. – 46, в 2017 г. – 19 чел. Численность татар – 21 чел. (2010 г.).

НИКОЛЬСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части Пен‑
зенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 2511,8 км². Центр – г. Никольск 
(120 км от г. Пенза). Население – 31033 чел. (2017 г.). Численность татар – 
351 чел. (2010 г.). Татары в основном проживают в с. Усть‑Инза. 

УСТЬ‑ИНЗА, татаро‑русское село Соколовского сельсовета Никольского 
района Пензенской области. Основано помещиками и служилыми татарами. 
Известно с 1719 г. как татарская д. Инза. Среди жителей в этот период упо‑
минаются помещичьи крестьяне, пахотные солдаты и «выборные» татары 
(служившие в выборном полку). В 1877 г. в селе действовали мечеть, школа, 
2 поташных завода. В 1910 г. село входило в Чирковскую волость Городи‑
щенского уезда Пензенской губернии, насчитывалось 399 дворов, функцио‑
нировали 2 мечети, татарская школа, 2 водяные мельницы, 2 кузницы, кир‑
пичный сарай, поташное заведение, 12 лавок. Татары активно занимались 
разъездной торговлей. В 1930 г. был создан колхоз «8 Марта». В 1939 г. село 
являлось центром сельсовета Большевьясского района Пензенской области. В 
2004 г. здесь насчитывалось 170 хозяйств. В настоящее время действует мечеть  
(с 2012 г.).
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Среди известных уроженцев села – артист балета, педагог, народный артист 
РСФСР Ш.Х.Ягудин.

Население: в 1864 г. – 1190 чел., в 1877 г. – 1500, в 1897 г. – 1818, в 1910 г. – 
2287, в 1926 г. – 1687, в 1930 г. – 2013, в 1939 г. – 1840, в 1959 г. – 1025, в 1979 г. – 
580, в 1989 г. – 399, в 2010 г. – 245, в 2017 г. – 208 чел. Численность татар – 
164 чел. (2010 г.).

ПАчЕЛМСКИй РАйОН, расположен в северо‑западной части Пен‑
зенской области. Образован в 1928 г. Площадь – 1332 км². Центр – пгт Пачелма 
(110 км от г. Пенза). Население – 15065 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 1758 чел.
(в 2002 г. – 1292 чел.). Они компактно проживают в сс. Решетино, Татаро‑Ни‑
кольское, посёлках Титово, Чулпан. Заселение территории района служилыми 
темниковскими и кадомскими татарами началось во 2‑й половине XVII в. в свя‑
зи с сооружением засечных линий.

АРХАНГЕЛЬСК, русское село Кашаевского сельсовета Пачелмского района 
Пензенской области. Основано во 2‑й половине XVII в. на землях татарского 
князя С.Кугушева и его крещёных сыновей. Жители относились к категории 
помещичьих крестьян.

Население – 160 чел. (2017 г.). Численность татар – 5 чел. (2010 г.).

КАШАЕВКА, русское село Черкасского сельсовета Пачелмского района 
Пензенской области. Основано в 1684 г. на землях, пожалованных керенским 
татарам. В начале XVIII в. принадлежало мурзе И.М.Кашаеву и другим кре‑
стившимся татарам. В источниках, датируемых 1721 г., упоминается как село 
бывших мурзинских крестьян, отписанных на императрицу Екатерину Алек‑
сеевну; в 1728 г. принадлежало татарским князьям, в т.ч. Кашаевым; в 1795 г. 
показана за князьями Енгалычевыми, а также однодворцами, некрещёными 
мурзами и новокрещёными татарами.

Население – 106 чел. (2017 г.). Численность татар – 5 чел. (2010 г.).

РЕШЕТИНО, село, центр Решетинского сельсовета Пачелмского района Пен‑
зенской области. Основано в период между 1725 и 1745 гг. как выселок из татар‑
ской д. Кутеевщина (ныне с. Кутеевка Белинского района Пензенской области). 
В 1762 г. село входило в Верхнеломовский уезд, в нём насчитывалось 201 ревиз‑
ская душа; в 1782 г. – 108 татарских и 2 русских двора; в 1877 г. – 210 дворов, 
действовали 2 мечети (включая начало XX в.), кожевенное заведение. В 1896 г. 
входило в Мочалейскую волость Чембарского уезда Пензенской губернии, 
насчитывалось 268 дворов. В 1911 г. село состояло из 322 дворов, действова‑
ли 4 татарские школы, 6 ветряных мельниц, 7 лавок. В 1939, 1955 гг. являлось 
центром сельсовета Головинщинского района Пензенской области, централь‑
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ной усадьбой колхоза «Комсомолец» (1955 г.). В 2004 г. село состояло из 434 
хозяйств. В советский период в местной школе преподавались татарский язык 
и литература, в настоящее время эти предметы изучаются в начальных классах, 
в старших – татарская литература. При доме культуры действует танцевальный 
ансамбль «Яшлек». Работают мечеть (с 1994 г.), библиотека, амбулатория, отде‑
ление почтовой связи, 6 магазинов, 18 крестьянских фермерских хозяйств. 

Население: в 1864 г. – 994 чел., в 1877 г. – 1417, в 1896 г. – 1804, в 1897 г. – 1533, 
в 1911 г. – 2135, в 1926 г. – 2028, в 1930 г. – 1991, в 1939 г. – 1551, в 1959 г. – 
1441, в 1970 г. – 1577, в 1979 г. – 1442, в 1989 г. – 1308, в 2010 г. – 1181, 
в 2017 г. – 1046 чел. Численность татар – 1153 чел. (2010 г.).

СТАРЫЙ ВАЛОВАЙ, русская деревня Чкаловского сельсовета Пачелмско‑
го района Пензенской области. Основана в конце XVII в. крещёным татарским 
князем Л.С.Кугушевым (до крещения – Ага Мегмет Сафаров), получившим 
в 1682 г. за крещение титул стольника и поместья в Керенском уезде. 

Население – 70 чел. (2010 г.).  

ТАТАРО‑НИКОЛЬСКОЕ, село Кашаевского сельсовета Пачелмского рай‑
она Пензенской области. В период между 1912 и 1926 гг. выделилось из быв‑
шего татаро‑русского с. Никольское (ныне в его русской части расположено 
с. Русско‑Никольское Черкасского сельсовета Пачелмского района Пензен‑
ской области), основанного служилыми татарами в XVII в. В 1806 г. среди 
жителей с. Никольское упоминаются татары (56 душ), новокрещёные татары 
(6), однодворцы (12) и помещичьи крестьяне. Одними из владельцев крепост‑
ных крестьян были потомки татарского княжеского рода Енгалычевых. В на‑
чале XX в. в с. Никольское действовали 2 мечети: каменная (функционирова‑
ла до конца 1920‑х гг.) и деревянная (закрыта в 1961 г.), 2 медресе. В 1937 г. 
селение являлось центром сельсовета. В 1980‑е гг. здесь работал совхоз 
«Архангельский». В 2004 г. насчитывалось 116 хозяйств. С 1927 по 1947 гг. 
действовала татарская начальная школа. В настоящее время функциониру‑
ют мечеть (с 1994 г.), дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский  
пункт.

Население: в 1926 г. – 1003 чел., в 1930 г. – 1340, в 1937 г. – 820 (по сельсо‑
вету), в 1939 г. – оценочно 780, в 1959 г. – 386, в 1979 г. – 358, в 1989 г. – 406, 
в 2010 г. – 298, в 2017 г. – 279 чел. Численность татар – 169 чел. (2010 г.).

 ТИТОВО, посёлок, центр Титовского сельсовета Пачелмского района Пен‑
зенской области. Основан в начале XVIII в. как русское селение. В настоящее 
время значительную часть жителей посёлка составляют татары. С 2009 г. рабо‑
тает мечеть.

Население – 1180 чел. (2017 г.). Численность татар – 279 чел. (2010 г.).
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ЧУЛПАН, посёлок Решетинского сельсовета Пачелмского района Пен‑
зенской области. Основан в 1‑й четверти XX в. переселенцами из татарского 
с. Решетино (центр Решетинского сельсовета Пачелмского района Пензенской 
области) с целью более эффективной обработки отдалённых земель. В 1955 г. 
посёлок входил в Решетинский сельсовет Головинщинского района Пензен‑
ской области, здесь работал колхоз «Комсомолец». В 2004 г. насчитывалось 
26 хозяйств.

Население: в 1930 г. – 383 чел., в 1939 г. – 287, в 1959 г. – 332, в 1979 г. – 261, 
в 1989 г. – 129, в 2010 г. – 11, в 2017 г. – 10. Численность татар – 7 чел. (2010 г.). 

СОСНОВОБОРСКИй РАйОН, расположен в восточной части Пен‑
зенской области. Образован в 1928 г. (до 1940 г. – Литвиновский район). Пло‑
щадь – 1,6 тыс. км². Центр – пгт Сосновоборск (121 км от г. Пенза). Населе‑
ние – 15,4 тыс. чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 4948 чел. Они компактно проживают 
в сс. Альмяшевка, Индерка, Татарский Сыромяс.

АЛЬМЯШЕВКА, село Нижнелиповского сельсовета Сосновоборского рай‑
она Пензенской области. Образовано в 1‑й половине XIX в. как выселок мало‑
земельных татар с. Индерка (ныне центр Индерского сельсовета Сосновобор‑
ского района Пензенской области), вынужденных наниматься к пензенским 
купцам в качестве перегонщиков плотов строевого леса по рр. Кадада и Сура. 
В 1886 г. гонщиками плотов работали 254 чел. По договорённости с купцами 
сплавщики могли брать на плоты дрова для продажи в свою пользу по пути 
следования. К концу XIX в., с развитием железных дорог, нужда в плотогонах 
уменьшилась и часть жителей стала уходить на Волгу. Остальные нашли дру‑
гие занятия: 56 чел. работали батраками, 26 – на Нижнелиповской суконной 
фабрике, 12 – возили лес к пристаням, 6 – занимались сидкой дёгтя. С 1780 г. 
до 1920‑х гг. село входило в Кузнецкий уезд Саратовской губернии (на 1877 г. – 
в Сюзюмской волости). В 1877 г. здесь насчитывалось 25 дворов (в 1911 г. – 57, 
в 1928 г. – 117); действовала мечеть. В 1928 г. село являлось центром сельсовета 
Чаадаевского района Кузнецкого округа Средневолжской области, в 1939 г. – 
сельсовета Литвиновского района Куйбышевской области. В 1955 г., село вхо‑
дило в состав бригады колхоза «19‑й партсъезд». В 2004 г. состояло из 92 хо‑
зяйств. В настоящее время в селе действуют мечеть, дом культуры.

Население: в 1877 г. – 158 чел., в 1911 г. – 441, в 1926 г. – 684, в 1930 г. – 785, 
в 1939 г. – 1114, в 1959 г. – 725, в 1979 г. – 602, в 1989 г. – 316, в 2010 г. – 137, 
в 2017 г. – 100 чел. Численность татар – 134 чел. (2010 г.).

ИНДЕРКА, село, центр Индерского сельсовета Сосновоборского района 
Пензенской области. Основано в период между 1719 и 1747 гг. служилыми 
татарами преимущественно из селений Саранского, Пензенского, Темников‑



135 

ского и Симбирского уездов, переведённых на лашманную повинность и при‑
писанных к Казанскому адмиралтейству. В 1748 г. село входило в Узинский 
стан Пензенского уезда, здесь насчитывалось 345 душ лашманов; в 1795 г. – 102 
двора, 695 ревизских душ; в 1859 г. действовали 5 мечетей, в 1877 г. селение 
состояло из 378 дворов, функционировали 4 лавки, шерстомойка, базар. Жи‑
тели занимались земледелием, скотоводством, торговлей (в 1867 г. – 9 купцов, 
в конце XIX в. – 2), лесными промыслами, а также сплавом плотов по рр. Сура 
и Волга. В 1886 г. работали 3 трактира, 7 лавок, 447 семей занимались промыс‑
лами, в хозяйствах содержались 354 рабочие лошади, 315 коров, 518 овец, 137 
коз. В 1911 г. насчитывалось 666 дворов, работали 7 мечетей, 4 татарские шко‑
лы при них, базар. В 1928 г. село являлось центром сельсовета Чаадаевского 
района Кузнецкого округа Средневолжской области, в нём насчитывалось 750 
дворов. В 1929 г. было создано товарищество по совместной обработке земли, 
затем – колхоз; с 1961 г. он специализировался на растениеводстве и животно‑
водстве; в 1970 г. построена звероферма. В 1934 г. открыт дом культуры на 260 
мест. В конце 1990‑х гг. колхоз был преобразован в сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Искра». В настоящее время в местной сред‑
ней школе татарский язык и литература изучаются как предметы, проводятся 
занятия в детском саду. Издаются газеты «Авылым», «Переменка». С 1990 г. 
при доме культуры работает татарский фольклорный коллектив «Былбылым» 
(с 1997 г. – народный). В 2004 г. в Индерке состоялся 1‑й Областной фести‑
валь татарской культуры, в 2011 г. – Фестиваль татарского народного творче‑
ства «Дуслык хэм аралашу», в 2016 г. – 1‑й Областной фестиваль‑конкурс та‑
тарских детско‑юношеских театральных коллективов «Ният». На территории 
села расположены 2 памятника архитектуры: кирпичная мечеть (конец XIX в.) 
и двухэтажный дом купцов Баишевых (2‑я половина XIX в.). В сентябре 2017 г. 
в селе при поддержке Министерства культуры РТ прошли гастроли Татарского 
государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина.

Среди известных уроженцев села: заслуженный учитель РСФСР З.Х.Ернее‑
ва, Герой Социалистического Труда Х.М.Мязитова.

Население: в 1859 г. – 1988 чел., в 1877 г. – 2379, в 1886 г. – 2625, 
в 1897 г. – 3061, в 1911 г. – 3958, в 1926 г. – 3644, в 1930 г. – 4117, в 1939 г. – 3688, 
в 1959 г. – 3539, в 1979 г. – 3952, в 1989 г. – 4085, в 2002 г. – 4085, в 2010 г. – 4003, 
в 2017 г. – 3756 чел. Численность татар – 3921 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКИЙ СЫРОМЯС, село Маркинского сельсовета Сосновоборского 
района Пензенской области. Основано на землях, пожалованных в 1680‑х гг. 
темниковским мурзам. В начале XVIII в. в селе проживали татары выборно‑
го полка. В 1748 г. насчитывалось 87 ревизских душ. По сведениям 1790 г., 
жителями села являлись некрещёные мурзы и татары; насчитывалось 25 дво‑
ров; имелось 17 десятин усадебной земли, 320 – пашни, 67 – сенных покосов, 
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1667 – строевого леса (дубового, берёзового, липового). В 1910 г. село входило 
в Сыромясскую волость Городищенского уезда Пензенской губернии, состояло 
из 211 дворов, функционировали мечеть (известна с 1877 г.; до 1825 г. действо‑
вали 2), татарская школа, водяная мельница, кузница, 5 лавок. В 1955 г. село 
входило в бригаду колхоза имени Жданова. В 2004 г. насчитывалось 93 хозяй‑
ства. В настоящее время действует мечеть.

Население: в 1864 г. – 479 чел., в 1877 г. – 695, в 1897 г. – 950, в 1910 г. – 1286, 
в 1926 г. – 1276, в 1930 г. – 1436, в 1939 г. – 723, в 1959 г. – 641, в 1979 г. – 555, 
в 1989 г. – 377, в 2010 г. – 172, в 2017 г. – 170 чел. Численность татар – 162 чел. 
(2010 г.).

СПАССКИй РАйОН, расположен в северо‑западной части Пензенской 
области. Образован в 1928 г. как Беднодемьяновский, с 2005 г. – современ‑
ное название. Центр – г. Спасск (162 км от г. Пенза). Население – 11896 чел. 
(2016 г.), в т.ч. татар – 171 чел. Татары в основном проживают в д. Белоозёрка, 
с. Татарский Шелдаис и г. Спасск (42 чел.).

БЕЛООЗЁРКА, русско‑татарская деревня Татарско‑Шелдаисского сельсо‑
вета Спасского района Пензенской области. Современное название с 1952 г., 
после объединения Русской и Татарской Таракановок. Татарская часть се‑
ления основана в 1677 г. рейтарами Исаевым и Бикбулатовым, служившими 
на Керенской оборонительной линии. В 1723 г. здесь насчитывалось 9 дворов 
татарских мурз и 4 двора русских однодворцев. Селение входило в состав Ке‑
ренского уезда. В середине XIX в. жители относились к государственным (та‑
тары) и помещичьим (русские) крестьянам, действовали 2 мечети и мусуль‑
манская школа. В 1911 г. деревня входила в Шелдаисскую волость Керенского 
уезда Пензенской губернии; насчитывалось 104 двора, 3 ветряные мельницы, 
2 шерсточесалки, 2 лавки. В 1955 г. в составе Татарско‑Шелдаисского сельсо‑
вета, бригады колхоза «Знамя Ленина». В 1972 г. деревня являлась отделением 
совхоза «Октябрьский». В 2004 г. состояла из 42 хозяйств.

Среди известных уроженцев деревни – драматург, актёр, режиссёр, педагог, 
заслуженный артист ТАССР К.Г.Тинчурин.

Население: в 1782 г. – 284 чел., в 1864 г. – 465, в 1897 г. – 768, в 1911 г. – 760, 
в 1926 г. – 787, в 1930 г. – 904, в 1939 г. – 436, в 1959 г. – 315, в 1979 г. – 207, 
в 1989 г. – 144, в 2010 г. – 60, в 2017 г. – 49 чел. Численность татар – 32 чел. (2010 г.).

РУССКИЙ ПИМБУР, русская деревня Татарско‑Шелдаисского сельсовета 
Спасского района Пензенской области. Основана, предположительно, в середи‑
не XVII в. служилыми татарами Темниковского уезда. Впоследствии её жите‑
лями стали русские государственные и помещичьи крестьяне. 

Население – 74 чел. (2017 г.).
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ТАТАРСКИЙ ШЕЛДАИС, село, центр Татарско‑Шелдаисского сельсовета 
Спасского района Пензенской области. С запада к селению примыкает с. Рус‑
ский Шелдаис. Основано в 1637 г. кадомскими, касимовскими и шацкими слу‑
жилыми мурзами. В источниках, датируемых 1782 г. среди жителей упомина‑
ются помещичьи крестьяне, однодворцы и татары; в это время насчитывался 
71 двор; общая площадь земли составляла 2830 десятин, в т.ч. 108 – усадебная 
земля, 1833 – пашня, 112 – сенные покосы, 692 – лес; лес дровяной. В середине 
XIX в. действовали 2 мечети и мусульманская школа. В источниках 1911 г. упо‑
минается как единое с. Шелдаис (Русское и Татарское) – центр Шелдаисской 
волости Керенского уезда Пензенской губернии, разделённое на 2 крестьянских 
общества (русское и татарское). В 1955 г. село являлось центральной усадьбой 
колхоза «Знамя Ленина», в 1972 г. – совхоза «Октябрьский». До 1956 г. в школе 
преподавался татарский язык. В настоящее время действует мечеть.

Население: в 1864 г. – 763 чел., в 1897 г. – 1091, в 1926 г. – 1312, в 1930 г. – 1407, 
в 1939 г. – 674, в 1959 г. – 471, в 1979 г. – 304, в 1989 г. – 204, в 2010 г. – 104, 
в 2017 г. – 78 чел. Численность татар – 98 чел. (2010 г.). 

ШЕМыШЕйСКИй РАйОН, расположен в юго‑восточной части Пен‑
зенской области. Образован в 1932 г. Площадь 1595,10 км². Центр – рабочий 
пос. Шемышейка (45 км от г. Пенза). Население – 16720 чел. (2016 г.). Числен‑
ность татар – 1641 чел. (2010 г.). Они компактно проживают в с. Усть‑Уза.

УСТЬ‑УЗА, село, центр Усть‑Узинского сельсовета Шемышейского района 
Пензенской области. Основано в 1683 г. полковыми татарами из Темникова 
и Саранска, прибывшими на пожалованные им в Узинском стане Пензенского 
уезда земли. В конце XVII в., когда оборонительные линии потеряли своё во‑
енное значение, первопоселенцев перевели в Азов, а в Усть‑Узе были поселены 
другие служилые татары. В результате Кубанского погрома в августе 1717 г. 
(набег на часть территорий юго‑восточной России ногайцев, черкесов и каза‑
ков‑некрасовцев, живших на р. Кубань) это население было уведено в плен. По‑
сле этого в село прибыла новая волна переселенцев, приписанных к Казанскому 
адмиралтейству. В 1747 г. насчитывалось 546 ревизских душ татар (в 1795 г. – 
862). В 1780 г. село состояло из 212 дворов, в 1795 г. – из 300, в 1859 г. – из 401, 
в 1877 г. – из 517, в 1911 г. – из 896, в 1921 г. – из 1030; в 1931 г. – из 1125 хо‑
зяйств. С 1780 г. до 1920‑х гг. входило в Петровский уезд Саратовской губернии 
(на 1911 г. – в Безводнинской волости, на 1921 г. – волостной центр Петровско‑
го уезда, впоследствии в укрупнённой Старозахаркинской волости). В XIX в. 
село являлось одним из религиозно‑образовательных центров Среднего Повол‑
жья. В 1886 г. здесь функционировали 6 мечетей и 1 медресе. В начале XX в. ра‑
ботали 11 мечетей и 2 медресе. В 1911 г. действовали 10 мечетей, 6 медресе при 
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них. В 1929 г. был образован колхоз «Красная Усть‑Уза», после Великой Оте‑
чественной войны переименован в «Знамя Победы», в 1956–1998 гг. – «Друж‑
ба», в 1998–2001 гг. – сельскохозяйственный производственный кооператив 
«Дружба», с 2001 г. – общество с ограниченной ответственностью «Дуслык» 
(овощеводство, производство зерна и мясомолочной продукции). С 1991 г. 
в селе действуют мечеть и медресе при ней. При доме культуры работают твор‑
ческие коллективы: татарский хор, народный татарский ансамбль «Чишмя», 
детский вокальный ансамбль «Инеш», драматический кружок, хореографиче‑
ские кружки «Лейсан» и «Энже». Они принимают участие в таких областных 
и районных мероприятиях, как Сабантуй, Фестиваль татарской культуры и др. 
В селе сохранена и продолжает развиваться традиция исполнения мунаджатов. 
Работают фельдшерско‑акушерский пункт, пекарня, 2 магазина, зерноочисти‑
тельный комплекс, цех по производству консервированных овощей. 

Население: в 1859 г. – 2492 чел., в 1877 г. – 2963, в 1884 г. – 3426, в 1897 г. – 3884, 
в 1911 г. – 5398, в 1914 г. – 5376, в 1921 г. – 6690, в 1926 г. – 5182, в 1931 г. – 6147, 
в 1939 г. – 3168, в 1959 г. – 3264, в 1970 г. – 3567, в 1979 г. – 2395, в 1989 г. – 1701, 
в 2010 г. – 1488, в 2017 г. – 1361 чел. Численность татар – 1449 чел. (2010 г.).



САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расположена на юге‑востоке европейской части РФ, в среднем течении 
р. Волга, входит в состав Приволжского федерального округа. Образована 
в 1928 г. как Средне‑Волжская область, с 1929 г. – Средне‑Волжский край, 
с 1935 г. – Куйбышевский край, в 1936–1990 гг. – Куйбышевская область. Пло‑
щадь – 53,6 тыс. км². Центр – г. Самара (855 км к юго‑востоку от г. Москва). На‑
селение – 3203,6 тыс. чел. (2017 г.). Численность татар (2010 г.) – 126,1 тыс. чел. 
(в 1959 г. – 74,2 тыс., в 1970 г. – 93,7 тыс., в 1979 г. – 103,6 тыс., в 1989 г. – 115,3 тыс., 
в 2002 г. – 127,9 тыс. чел.). Они компактно проживают в гг. Самара (в 2010 г. – 
39409 чел.), Тольятти (28631), Сызрань (8907), Похвистнево (3144), Новокуй‑
бышевск (2179), Чапаевск (1164), Кинель (1115), Отрадный (1053), Жигулёвск 
(1036), Октябрьск (345); в Камышлинском (9160), Похвистневском (6357), 
Шенталинском (3124), Ставропольском (2364), Волжском (2293), Кошкинском 
(2258), Челно‑Вершинском (2097), Красноярском (1670), Елховском (1302), 
Сызранском (907), Кинель‑Черкасском (809), Клявлинском (803, в т.ч. в един‑
ственной в области татаро‑кряшенской д. Назаровка), Сергиевском (777), Неф‑
тегорском (692), Кинельском (690), Безенчукском (617), Хворостянском (437), 
Большечерниговском (429), Борском (414), Исаклинском (362), Шигонском 
(331), Приволжском (266), Богатовском (237), Красноармейском (222), Боль‑
шеглушицком (209), Алексеевском (189) и Пестравском (125) районах.

Предки татар жили на Самарской Луке со времён Волжской Булгарии, поз‑
же – в составе Золотой Орды. Сохранился ряд археологических памятников: 
у с. Валы Ставропольского района – домонгольское булгарское городище (т.н. 
Муром ский городок) – крупный ремесленный центр и пограничная крепость 
на южных рубежах Волжской Булгарии; на берегу р.  Большой Кинель в По‑
хвистневском районе – Сухореченское селище – одно из крупнейших торго‑
во‑ремесленных булгарских поселений XIII–XIV вв.; у посёлков Меж дуреченск 
и Образцовое Сызраньского района – Междуреченское городище золотоордын‑
ского периода.

Со 2‑й половины XVI в. в северо‑восточной части современной территории 
области появились первые селения служилых татар: сс. Алькино, Камышла, 
Татарский Байтуган и Тёплый Стан. Активное освоение татарами северных 
районов Самарского Заволжья началось со строительством Старо‑Закамской 
(1652–1656 гг.) и Ново‑Закамской (1732–1735 гг.) засечных черт. Здесь сели‑
лись служилые татары из Казанского и Симбирского уездов, нёсшие военную 
службу, а также ясачные татары, участвовавшие в возведении крепостей и обо‑
ронительных сооружений. Большинство татарских сёл северных районов об‑
ласти основано в начале XVIII – начале XIX в., когда происходила массовая 
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миграция татар из Алатырского, Касимовского, Курмышского и Пензенского 
уездов на пустующие земли левого берега Волги. К 1798 г. в Бугульминском уез‑
де насчитывалось 97, в Бугурусланском – 30 татарских селений (Абдулловский 
Завод, Камышла, Кармало‑Аделяково, Старые Шалты, Шалтинский Выселок 
и др.). В юго‑восточной части Бузулукского уезда татары основали дд. Ахмере‑
во, Биккулово, Бузулукская Вершина, Медведок, Милюково, Саитово и Старая 
Белогорка. С середины XIX в. татарские переселенцы из Пензенской, Саратов‑
ской и Тамбовской губерний активно заселяли южные районы Самарского За‑
волжья (Николаевский и Новоузенский уезды). В 1897 г. татары составляли 
более 11,2% населения Самарской губернии. В дореволюционный период во 
всех татарских селениях функционировали мечети (в сс. Камышла, Мочалеев‑
ка, Новое Мансуркино и Старое Ермаково – по 4). В г. Самара в конце 1730‑х гг. 
для татар, калмыков и башкир была открыта школа переводчиков и писарей; 
её преподаватель М.Абдрахманов разработал «Российско‑калмыцко‑татарский 
словарь». Во 2‑й половине XVIII в. обширную торговую деятельность в городе 
вели касимовские купцы. В начале XIX в. татары проживали на улицах Мечет‑
ной (известна с XVII в.) и Татарской, где располагались мечеть, школа, дома 
купцов, мусульманское кладбище. В 1844 г. был построен молитвенный дом, 
в 1856 г. – мечеть (функционировала до 1890 г.); в 1892 г. новую мечеть по‑
строил симбирский промышленник Т.К.Акчурин. В 1907–1913 гг. действовало 
благотворительное Мусульманское общество, которое оказывало помощь ма‑
лоимущим, содействовало созданию библиотеки, двух русско‑татарских школ 
(160 учащихся), Соборной мечети (построена в 1912 г.). В 1908–1913 гг. изда‑
вался первый татарский экономический журнал «Иктисад».

После 1917 г. национально‑культурная жизнь в городе переживала период 
подъёма. С ноября 1918 г. в Самаре действовал Мусульманский коммунисти‑
ческий комитет, в 1920 г. при губернском отделе народного образования был 
создан Совет национальных меньшинств. В 1919 г. были сформированы Самар‑
ский мусульманский полк, Отдельный татарский кавалерийский дивизион. Из‑
давались газеты: «Безнен фикер», «Кинеш», «Халык» (все – 1918 г.), «Кызыл 
донья» (1918–1920 гг.), «Кызыл маяк», «Урак‑чукеч» (обе – 1919 г.), «Идель 
арты харби‑саяси идарасе хабарляре», «Яна коч» (обе – 1920 г.), «Эшче» 
(1921–1922 гг.), «Авыл» (1922–1924 гг.), «Кызыл армеец» (1924 г.), «Яна до‑
нья» (1924–1925 гг.); журналы «Колхозчы» (1928–1938 гг., в 1928–1929 гг. 
как приложение издавался журнал «Урта Идель», с 1931 г. – газета «Культура 
фронты»), «Методик жиентык» (1931–1933 гг.) и «Комбайн» (1932–1933 гг.).

В 1920–1921 гг. работала Самарская студия татарской драмы и музыки (среди 
преподавателей были З.Г.Султанов и К.Г.Тинчурин, среди учащихся – М.Ш.Аб‑
салямов, Т.Гиззат, А.Мазитов и Х.И.Уразиков). В 1921 г. в Самаре открыт Та‑
таро‑башкирский педагогический техникум (в 1929 г. переведён в г. Кузнецк). 
В 1929 г. начало действовать Средневолжское отделение Центриздата народов 
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СССР, которое до 1931 г. издало 119 татарских книг. В конце 1920‑х гг. при 
Самарском клубе национальных меньшинств функционировало татарское от‑
деление, ставились спектакли, проводились встречи с татарскими писателями. 
В 1929 г. в местах компактного проживания татар в верховьях р. Сок был об‑
разован Байтуганский (с 1937 г. – Камышлинский) район (в начале 1960‑х гг. 
был объединён с Похвистневским районом). В начале 1930‑х гг. в пределах со‑
временной территории области работали 435 татарских школ (1157 учителей 
обучали 46600 детей), в т.ч. 3 – в Самаре. Татарская молодёжь также получала 
образование на родном языке в педагогических и сельских техникумах, в со‑
ветской партийной школе, школе медработников и др. учебных заведениях. 
В 1941–1956 гг. функционировало татарское педагогическое училище в с. Ка‑
мышла. С 1930‑х гг. начался процесс угасания национально‑культурной жизни 
татар. Большинство мечетей были закрыты, служители культа репрессированы. 
Резко сократилось число татарских школ. В конце 1930‑х – 1950‑х гг. с. Благо‑
даровка Челно‑Вершининского района было местом проживания ряда суфий‑
ских ишанов и центром суфизма. В 1965 г. в г. Куйбышев при Дворце культуры 
был создан ансамбль татарской молодёжи «Дуслык», в 1970 г. – ансамбль «Ял‑
кынлы яшлек» (с 1977 г. – народный, руководитель – И.И.Колючев). В 1967 г. 
оборудован молельный дом, в 1985 г. перестроен в мечеть.

С конца 1980‑х гг. общественно‑культурная жизнь татарского населения 
в городе значительно активизировалась. С 1989 г. действует областное Татар‑
ское культурное общество «Туган тел» (с отделениями в гг. Новокуйбышевск, 
Похвистнево, Сызрань, Тольятти), при котором работает клуб татарской мо‑
лодёжи «Яш зыялы». В 1992–1998 гг. в Самаре действовал Союз булгарской 
(татаро‑башкирской) молодёжи «Азатлык». В 1997 г. образовано Татарское об‑
щество «Нур» в Шенталинском районе, Самарский городской творческий союз 
журналистов «Азан», в 2001 г. – Самарский татарский творческий союз арти‑
стов «Ялкынлы яшлек», национально‑культурные автономии татар гг. Самара 
и Тольятти, в 2007 г. – г. Сызрань, в 2008 г. – Культурно‑исторический фонд 
«Булгарское наследие», в 2010 г. – областная Татарская национально‑культур‑
ная автономия, в 2011 г. – творческие общественные организации Самарская 
региональная «Дуслык» и Самарская городская «Ак бахет», Ассоциация содей‑
ствия татарским предпринимателям Самарской области, в 2012 г. – Националь‑
но‑культурная общественная организация татар в г. Жигулёвск.

В Самарской области насчитывается около 30 татарских коллективов худо‑
жественной самодеятельности, в т.ч. в Самаре – ансамбль песни, танца и поэзии 
«Ялкынлы яшлек», эстрадный ансамбль «Идель» (с 1996 г., с 2000 г. – народ‑
ный), танцевальные коллективы «Йолдыз» и «Кояшкай» при школе «Якты‑
лык»; в Тольятти – ансамбль «Идель», детский татарский театр песни и танца 
«Кояшкай»; в Жигулёвске – фольклорный ансамбль «Сабантуй»; в д. Назаров‑
ка Клявлинского района – кряшенский ансамбль «Натукай» и др.
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С 1989 г. в области празднуются «Боз озату», Навруз, Сабантуй, «Сюмбеля», 
проводятся турнир по борьбе куряш, конкурс «Уйнагыз, гармуннар!», ежегодные 
фестивали татарских детских коллективов, творческие вечера, молодёжные ме‑
роприятия. В 1994 г. прошёл областной фестиваль «Театральная весна», в 1999 г. 
были проведены Дни татарской культуры в честь принятия ислама Волжской 
Булгарией. В 2002 г. в Тольятти прошёл 3‑й Федеральный Сабантуй, в 2010 г. 
в с. Алькино Похвистненского района – 1‑й Всероссийский сельский Сабантуй, 
в 2016 г. в с. Татарское Абдикеево – 2‑й областной сельский праздник Сабантуй. 
В 2012 г. на берегу Волги у с. Ширяево городского поселения Жигулёвск уста‑
новлен монумент «Летящий барс», посвящённый Волжской Булгарии.

На 2015 г. в области действовали 15 общеобразовательных школ с татарским 
этнокультурным компонентом образования (в 9 школах татарский язык из‑
учался как предмет, в 6 – факультативно, в 6 – на кружковых занятиях), где 
обучались свыше 2000 детей. С 1989 г. в Самаре работает средняя школа «Якты‑
лык» с углублённым изучением татарских языка и культуры, при ней действу‑
ют воскресная школа, национальные творческие коллективы, кружки. С 2002 г. 
в трёх общеобразовательных школах Тольятти преподаются история и культу‑
ра татарского народа, организованы кружки по изучению татарских народных 
промыслов и костюмов; с 2005 г. на базе школы №81 работает воскресная татар‑
ская гуманитарная школа. Ежегодно проводится областная олимпиада по та‑
тарскому языку. Совместно с РТ осуществляется повышение квалификации 
работников образования и культуры Самарской области.

С 1990 г. в Самаре издаётся еженедельная общественно‑политическая газета 
«Бердэмлек» (главный редактор – Р.Н.Аглиуллин). В 1996–2013 гг. выходила 
газета «Азан» на русском языке. С 2012 г. печатается ежеквартальный журнал 
«Самара татарлары» на татарском и русском языках. С 2013 г. издаётся газета 
«Салям» областного Духовного управления мусульман, работает интернет‑сайт. 
На радиостанции «Радио‑7 из Самары» в 1992–2002 гг. работала татарская ре‑
дакция «Ак бахет». В настоящее время передачи на татарском языке транслиру‑
ются на волнах радиостанции «21 век – Самара»; с 1989 г. на радиоволнах ГТРК 
«Самара» выходит передача «Иделькаем – илькаем». В 2004 г. на телевидении 
АО «АвтоВАЗ» выходила еженедельная передача, посвящённая жизни татар 
Тольятти. С 1994 г. функционирует Духовное управление мусульман области, 
объединяющее свыше 90 мусульманских приходов, в т.ч. более 80 мечетей и мо‑
лельных комнат, 2 медресе; действуют Женская мусульманская организация 
«Минниса», Исламский общественно‑политический центр (г. Тольятти).

ЕЛХОВСКИй РАйОН, расположен в северной части Самарской об‑
ласти. Образован в 1991 г. Площадь – 1,2 тыс. км². Центр – с. Елховка (95 км 
от г. Самара). Население – 9500 чел., в т.ч. татар – 1260 чел. (2017 г.). Татары 
компактно проживают в сс. Тёплый Стан, Кубань‑Озеро, Мулловка, пос. Идея.
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ИДЕЯ, посёлок на р. Кирилловка в составе сельского поселения Берёзов‑
ка Елховского района Самарской области. Основан в 1922 г. жителями с. Ку‑
бань‑Озеро. В 1928 г. в нём насчитывалось 15 дворов, в 1931 г. – 19 хозяйств. 
В 1930‑е гг. здесь был создан колхоз, в 1957 г. вошёл в состав колхоза с. Ку‑
бань‑Озеро, переименован в колхоз имени Ленина. В 2017 г. насчитывалось 
14 хозяйств, 28 жителей.

Среди известных уроженцев посёлка – заслуженный артист РФ В.Ш.Валеев.
Население: в 1928 г. – 78 чел., в 1931 г. – 92, в 1961 г. – 155, в 1975 г. – 172, 

в 2010 г. – 24 чел. Численность татар – 19 чел. (2010 г.).

КУБАНЬ‑ОЗЕРО, село на р. Кирилловка в составе сельского поселения Бе‑
рёзовка Елховского района Самарской области. Основано в конце XVIII в. Жи‑
тели села относились к категории удельных крестьян. Село входило в Пискаль‑
ский, затем в Новоерёмкинский приказ. По данным переписи 1834 г., в селении 
насчитывалось 374 чел. Жители занимались в основном земледелием, торгов‑
лей. Пшеницу выращивали преимущественно на продажу. К 1910 г. общая пло‑
щадь земли составляла 3096 десятин, действовали 2 мечети (1842 г., 1857 г.), 
2 медресе, 2 ветряные мельницы, 2 хлебозапасных магазина, 2 бакалейные лав‑
ки и крупообдирка. Число дворов: в 1859 г. – 47, в 1884 г. – 134, в 1897 г. – 151, 
в 1910 г. – 202, в 1928 г. – 194, в 1931 г. – 210. 

До 1928 г. село входило в Пискальскую, Новобинарадскую волости Ста‑
вропольского уезда, позже – в Новобуяновскую волость Самарского уезда. 
В 1920‑е гг. открыта начальная школа. В 1930 г. образован колхоз имени Ле‑
нина – Сталина, с 1957 г. – колхоз имени Ленина, с 1961 г. – колхоз «Победа», 
с 1967 г. вошёл в состав совхоза «Берёзовский» (с. Берёзовка). В 2017 г. в селе 
насчитывается 27 дворов, 76 жителей; действуют мечеть (с 2013 г.), фельдшер‑
ско‑акушерский пункт. Празднуется Сабантуй.

Среди известных уроженцев села – заслуженный работник сельского хозяй‑
ства РФ А.М.Хамидуллин.

Население: в 1859 г. – 445 чел., в 1884 г. – 717, в 1897 г. – 878, в 1910 г. – 888, 
в 1928 г. – 851, в 1931 г. – 1051, в 1961 г. – 356, в 1975 г. – 271, в 2010 г. – 97 чел. 
Численность татар – 82 чел. (2010 г.).

МУЛЛОВКА, село в составе сельского поселения Сухие Аврали Елховского 
района Самарской области. Основано в 1‑й половине XIX в. татарами‑тептя‑
рами. До реформы 1863 г. жители относились к категории удельных крестьян. 
В основном занимались земледелием. К концу XIX в. общая площадь земли 
составляла 1723 десятины, действовали мечеть (1810 г.), мектеб, 3 хлебозапас‑
ных магазина, торговая лавка, ветряная мельница. Число дворов: в 1859 г. – 35, 
в 1883 г. – 161, в 1897 г. – 194, в 1910 г. – 206, в 1928 г. – 157; в 1931 г. – 212 хо‑
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зяйств. До 1928 г. входило в состав Елховской волости Самарского, Мелекес‑
ского уездов Самарской губернии.

В 1931 г. в селе организован колхоз «ВИЛ», позже вошёл в состав колхоза 
«Восток» (с. Сухие Аврали), с 1989 г. выделился в самостоятельный колхоз 
«Знамя Ленина», с 1994 г. – колхоз «Мулловка», впоследствии ООО «Муллов‑
ское» (до 2008 г.). 

С 1934 г. в селе действует начальная школа, с 1949 г. – 7‑летняя (новое зда‑
ние построено в 1966 г.), в настоящее время – основная школа (филиал средней 
общеобразовательной школы с. Елховка), работает кружок по изучению татар‑
ского языка. 

В 2017 г. в селе насчитывается около 160 дворов и 500 жителей. Действуют  
дом культуры, мечеть (1993 г.), фельдшерско‑акушерский пункт, ООО «Колос», 
крестьянско‑фермерские хозяйства. В 2015 г. установлен мемориальный обелиск 
в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. При 
доме культуры функционируют фольклорный кружок «Мечта». 

Население: в 1859 г. – 519 чел., в 1883 г. – 870, в 1897 г. – 1083, в 1910 г. – 1270, 
в 1928 г. – 871, в 1931 г. – 1036, в 1961 г. – 819, в 1975 г. – 770, в 2010 г. – 417 чел. 
Численность татар – 382 чел. (2010 г.).

ТЁПЛЫЙ СТАН, село на овраге Тёплый у истоков р. Кармалка, администра‑
тивный центр сельского поселения Тёплый Стан Елховского района Самарской 
области. Основано служилыми татарами в 1682 г., по другой версии, существова‑
ло уже с середины XVI в. в виде небольшого поселения из нескольких дворов или 
в виде почтовой станции, дорожного стана. Исторически на данной территории 
располагались 3 поселения: Сабакаево1 на юго‑востоке (в составе села с 1928 г.), 
Колмаюр на северо‑западе и Калмыцкая сторона на юго‑западе, объединённых 
в одну сельскую общность. По данным 1910 г., жители села относились к кате‑
гории удельных крестьян. Площадь надельной земли составляла 4482 десятины, 
действовали 3 мечети (каменная, 2 деревянные), медресе (было организовано 
обучение девочек), работали 6 ветряных мельниц. Число дворов: в 1859 г. – 162, 
в 1884 г. – 340, в 1897 г. – 365, в 1910 г. – 400, в 1928 г. – 280; в 1931 г. – 447 хо‑
зяйств. До 1928 г. село входило в состав Высококолковской волости Ставро‑
польского, Мелекесского уездов Самарской губернии. 

После 1917 г. в селе открыты начальная школа (позже – средняя), изба‑чи‑
тальня, дом культуры (в бывшем доме купца 1‑й гильдии Нугмана Вахитова). 
Функционировала школа крестьянской молодёжи. В настоящее время в Тепло‑
станской школе татарский язык изучается как предмет.

1  Сабакаево (Сосновый Овраг), деревня Высококолковской волости Ставропольского, Меле-
кесского уездов Самарской губернии. Основана переселенцами из с. Сабакаево (ныне Улья-
новской области). В 1859 г. в ней насчитывалось 28 дворов, 256 жителей обоего пола (татары), 
действовала мечеть. В 1928 г. насчитывалось 105 дворов, 482 чел.
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В 1932 г. в селе организован колхоз «Игенчиляр» путём объединения артелей 
«Красная Жизнь» и «Новая Жизнь», в 1950‑е гг. – колхоз «Тёплый стан», в со‑
став которого вошёл колхоз имени Сталина (с. Борма), а также хозяйства ныне 
исчезнувших сс. Алмала1� и Чишмале. Позже действовало ООО «Тёплый стан». 

В 2017 г. в селе насчитывается 326 дворов, 606 жителей. Действуют основная 
школа (филиал средней общеобразовательной школы с. Елховка), дом культу‑
ры, библиотека, центр социальной защиты, почта, кабинет врача общей практи‑
ки, работают магазины. Функционируют 3 мечети. Сохранилось здание мечети, 
перевезённой в 1840 г. из Мачинской татарской казацкой слободы (находилась 
между Самарой и Кинелем) и вновь возведённой в 1843 г. При доме культуры 
действуют фольклорные коллективы «Чишма» (руководитель – Л.С.Насыро‑
ва) и «Тамчы». Празднуется Сабантуй. На территории села работают сельско‑
хозяйственные предприятия: ООО «Игенче», ООО «Агро‑Самара» и крестьян‑
ское фермерское хозяйство. 

В окрестностях села расположены древние захоронения (предположительно, 
поздний палеолит). На его территории выявлены объекты культурного насле‑
дия: мечети середины XIX в. и конца XIX в.

Среди известных уроженцев села: доктора наук: исторических – З.И.Гильма‑
нов, экономических – Ильяс Г.Шакуров, сельскохозяйственных – И.Н.Хаки‑
мов, медицинских – Ильдар Г.Шакуров, заслуженный экономист РФ Г.Н.На‑
сыров, поэт Н.С.Низамов (Туплейский), председатель совета депутатов и глава 
Промышленного района города Самары М.М.Халиуллов, председатель Татар‑
ской национально‑культурной автономии г. Самары Р.Т.Хузин. С селом связа‑
на жизнь и деятельность заслуженного учителя РФ З.М.Гиматдиновой. 

Население: в 1859 г. – 1259 чел., в 1884 г. – 1769, в 1897 г. – 1853, в 1910 г. – 
2721, в 1928 г. – 1329, в 1931 г. – 2125, в 1961 г. – 1461, в 1975 г. – 1593, в 2010 г. – 
624 чел. Численность татар – 544 чел. (2010 г.).

КАМыШЛИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части 
Самарской области. Образован в 1991 г. Площадь – 823 км². Центр – с. Камыш‑
ла (200 км от г. Самара). Население – 10848 чел. (2017 г.). Численность татар 
(2010 г.) – 9160 чел. (в 1989 г. – 10244, в 2002 г. – 9613 чел.). Заселение террито‑
рии района казанскими татарами и татарами‑мишарями началось в XVI–XVII вв. 
В XIX в. жители относились к категориям ясачных и служилых татар, «тептярей», 
«башкир». Компактно проживают в сс. Камышла, Новое Усманово, Старое Ерма‑
ково, Старая Балыкла, Старое Усманово, Новое Ермаково, Татарский Байтуган, 

1  Алмала, посёлок. Основан в 1928 г. переселенцами из сс. Средний Сантимир, Старая Тугаль-
буга Новомалыклинского района Ульяновской области, д. Моисеевка Кошкинского района 
Куйбышевской области. В 1931 г. насчитывалось 49 дворов, 288 жителей, в 1961 г. – 299 чел., 
в 1975 г. – 234 чел. В 1929 г. был образован колхоз «Алмала», в 1953 г. вошёл в состав колхоза 
«Тёплый Стан». Действовала начальная школа (в 1986 г. закрыта). Ликвидирован в 1988 г. 
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Русский Байтуган, Давлеткулово, посёлках Чулпан, Бузбаш, д. Новая Балыкла. 
В 1940–1960‑е гг. действовала Камышлинская типография. В 1936–1962 гг. ра‑
ботала Камышлинская редакция «Путь к коммунизму». Издавалась районная 
газета «Югары уныш очен». С 1991 г. выходит районная газета «Камышлинские 
известия» с приложением на татарском языке «Камышлы хэбэрлэре», с 1998 г. 
работает телеканал местного телевидения «Нур» (ныне объединены в информа‑
ционный центр «Нур»). Регулярно проводятся конноспортивные соревнования 
на кубок Камышлинского района «Большой летний приз», межрегиональные 
фестивали татарского танца и музыки «Эйлэн‑бэйлэн» (с 2011 г.) и «Уйнагыз, 
Гали гармуннары!» (с 2012 г.), празднуются Сабантуй (в 2013 г. состоялся 1‑й 
областной сельский Сабантуй) и Навруз. Проводится конкурс «Учитель года та‑
тарского языка», недели татарского языка в дошкольных учреждениях.

БУЗБАШ, посёлок на р. Бузбаш в составе сельского поселения Камышла 
Камышлинского района Самарской области. Основан переселенцами из с. Ка‑
мышла после пожара 1911 г., во время которого сгорело 315 дворов. В 1931 г. 
насчитывалось 114 хозяйств. В начале 1930‑х гг. образован колхоз «Октябрь», 
позднее вошёл в состав колхоза имени Молотова, с 1962 г. – колхоз «Мир». 
В посёлке действовала начальная школа.

В настоящее время здесь проживают 157 чел. Население в основном зани‑
мается ведением подсобного хозяйства. Действуют мечеть (1926 г.), сельский 
клуб, библиотека, фельдшерский пункт, крестьянское фермерское хозяйство. 

Население: в 1931 г. – 492 чел., в 1961 г. – 393, в 1975 г. – 384, в 2010 г. – 173 чел. 
Численность татар – 152 чел. (2010 г.). 

ДАВЛЕТКУЛОВО, село на р. Камышла в составе сельского поселения Ка‑
мышла Камышлинского района Самарской области. Основано выходцами 
из с. Камышла после пожара, случившегося в 1919 г. Число дворов: в 1928 г. – 
78, в 1931 г. – 98. В 1929 г. образован колхоз «Кзыл куч», в 1957 г. присоединён 
к колхозу «Яна тормыш» (с. Камышла), с 1962 г. – колхоз «Мир». С 1920‑х гг. 
функционировала начальная школа, с 1950‑х гг. – 7‑летняя (ныне не действует). 
С 1990 г. центром духовной жизни сельчан является мечеть (построена в 1925 г., 
в 2001 г. отреставрирована). Празднуется Сабантуй. При сельском клубе функ‑
ционирует татарский фольклорный коллектив «Дисэнэ». С 2000 г. действовал 
сельскохозяйственный производственный кооператив «Давлеткулово». В на‑
стоящее время функционирует крестьянское фермерское хозяйство. 

Среди известных уроженцев села – журналист, главный редактор областной 
татарской газеты «Бердэмлек», заслуженный работник культуры РТ Р.Н.Агли‑
уллин. 

Население: в 1928 г. – 394 чел., в 1931 г. – 472, в 1961 г. – 373, в 1975 г. – 325, 
в 1990 г. – 176, в 2010 г. – 149 чел. Численность татар – 140 чел. (2010 г.). 
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КАМЫШЛА, село на рр. Камышла и Сок, административный центр сельского 
поселения Камышла и Камышлинского района Самарской области. Основано 
тептярями во 2‑й половине XVI в. Функционировала мечеть (1584 г.). В начала 
XVII в. в село переселяются также казанские татары. Основные занятия жите‑
лей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены различ‑
ные ремёсла. По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 10389 деся‑
тин, действовали 3 мечети и мектебы при них, 6 водяных мельниц. Число дворов: 
в 1804 г. – 55, в 1859 г. – 214, в 1910 г. – 620, в 1928 г. – 618, в 1931 г. – 674 (хозяй‑
ства). В 1920‑е гг. выходцы из села основали пос. Юлдуз1. До 1928 г. село входи‑
ло в состав Старо‑Соснинской и Байтуганской волостей Бугурусланского уезда 
Самарской губернии. В 1919 г. открыта начальная школа (с 1938 г. – средняя). 
В настоящее время татарский язык изучается факультативно. В 1918 г. открыта 
изба‑читальня. В 1933 г. организованы курсы по ликвидации безграмотности для 
взрослых. В 1931–1959 гг. действовал Камышлинский сельскохозяйственный 
техникум. В 1941–1956 гг. работало Камышлинское татарское педагогическое 
училище (переведено из г. Ульяновск, затем объединено с училищем в г. Бугу‑
руслан). В 1929 г. в селе образован колхоз «Яна тормыш», позже оно являлось 
центральной усадьбой колхоза «Мир». Был создан Камышлинский промкомби‑
нат (функционировал до 2006 г.). В 1958–2005 гг. действовал Камышлинский 
молочный завод, в 1991–2005 гг. – Камышлинское районное потребительское 
общество. В 1993 г. создано сельпо «Хлебозавод».

В 1920 г. в с. Камышла был образован драматический кружок, ныне драма‑
тический театр (с 1972 г. – народный), впоследствии стал основой первого 
на самарской земле татарского театра. При доме культуры работал вокаль‑
но‑инструментальный ансамбль «Корнай» (с 1993 г. – народный). В 1950 г. 
открыта библиотека (перевезена из с. Чувашский Байтуган, детская литерату‑
ра – из с. Кротовка Похвистневского района). 

В настоящее время в селе насчитывается более 2000 дворов, проживают 
4794 чел. Функционируют Центр культуры и досуга, межпоселенческая биб‑
лиотека, фитнес‑зал «Батыр», средняя общеобразовательная школа с филиа‑
лами, Дом детского творчества «Созвездие», детско‑юношеская спортивная 
школа «Фортуна», 2 детских сада, профессиональное училище №40, коррек‑
ционная школа‑интернат, центральная районная больница, 3 мечети, медресе. 
Сохранилось здание мечети (1863 г., в 2009 г. отреставрировано). Построен 
мемориальный комплекс: парк Победы, памятник односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, памятник участникам локальных войн. 
В 2015 г. создан школьный музей Боевой славы. Действуют СХП «Раздолье», 
2 крестьянских фермерских хозяйства, индивидуальные предприниматели. 

1  Юлдуз, посёлок. Население: в 1928 г. – 41 чел., в 1931 г. – 58, в 1961 г. – 156, в 1975 г. – 97 чел. В 
1976 г. ликвидирован. Среди известных уроженцев посёлка – поэт, драматург Р.Г.Мингалимов.
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На территории села выявлен объект культурного наследия конца XIX в. – нача‑
ла XX в. – жилая и культовая застройка (комплекс).

 Среди известных уроженцев села: заслуженный учитель РФ М.Б.Бадртди‑
нов, поэт и журналист А.М.Давыдов, заслуженный учитель РСФСР З.Х.До‑
лотказина, биатлонист, двукратный чемпион мира среди юниоров, художник 
Эдуард Латыпов. 

Население: в 1804 г. – 280 чел., в 1859 г. – 1535, в 1897 г. – 2459, 
в 1910 г. – 3736, в 1928 г. – 3109, в 1931 г. – 3149, в 1961 г. – 4256, в 1975 г. – 3922, 
в 2010 г. – 4889 чел. Численность татар – 4028 чел. (2010 г.). 

НОВАЯ БАЛЫКЛА, деревня на р. Кармалка в составе сельского поселе‑
ния Балыкла Камышлинского района Самарской области. Основана в 1927–
1928 гг. жителями с. Балыкла Байтуганской волости Бугурусланского уезда. 
В 1960‑е гг. – посёлок. Количество дворов: в 1928 г. – 49, в 1931 г. – 54 хозяй‑
ства. Жители деревни занимаются растениеводством, скотоводством и птице‑
водством. В 1993–2016 гг. действовал колхоз «Правда». 

Население: в 1928 г. – 275 чел., в 1931 г. – 290, в 1961 г. – 252, в 1975 г. – 195, 
в 2010 г. – 59 чел. Численность татар – 57 чел. (2010 г.).

НОВОЕ ЕРМАКОВО, село на р. Сок в составе сельского поселения Ер‑
маково Камышлинского района Самарской области. Основано в 1782 г. теп‑
тярями. По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 4930 десятин; 
действовали мечеть и медресе, водяная мельница, бакалейная лавка. Основны‑
ми занятиями жителей были земледелие и пчеловодство. Количество дворов: 
в 1859 г. – 60, в 1886 г. – 134, в 1897 г. – 149, в 1910 г. – 160, в 1928 г. – 247, 
в 1931 г. – 297 хозяйств. 

До 1928 г. село входило в состав Старо‑Соснинской и Байтугановской воло‑
стей Бугурусланского уезда Самарской губернии. В 1929 г. здесь образованы 
2 коллективных хозяйства, после объединения – колхоз имени Коминтерна, 
в 1963 г. в его состав вошёл колхоз «Большевик» (с. Старое Ермаково). В 1988 г. 
выделился в самостоятельный колхоз «Родина» (действовал до 2008 г.). 

В 1918 г. в селе функционировала изба‑читальня, в здании бывшего медресе 
была открыта начальная школа, с 1959 г. – 8‑летняя,  2001 г. – 9‑летняя (ныне 
филиал средней общеобразовательной школы с. Старое Ермаково). В советский 
период обучение велось на татарском языке. В настоящее время татарский язык 
в местной школе изучается как предмет. Работают кружки «Татарские обычаи 
и традиции», «Культура татарского народа». Духовным центром села является 
мечеть (построена в 1914 г., в 1989 г. реконструирована). В 2017 г. в селе насчи‑
тывается 170 дворов, 428 чел. Действуют основная школа, детский сад «Ромаш‑
ка», сельский клуб, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, по 3 крестьян‑
ских фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, 2 магазина.
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Среди известных уроженцев села – доктор биологических наук Ильяс Шай‑
дуллин.

Население: в 1859 г. – 454 чел., в 1886 г. – 753, в 1897 г. – 830, в 1910 г. – 1131, 
в 1928 г. – 1256, в 1931 г. – 1418, в 1961 г. – 782, в 1975 г. – 636, в 2010 г. – 
432 чел. Численность татар – 405 чел. (2010 г.). 

НОВОЕ УСМАНОВО, село на правом берегу р. Сок, административный 
центр сельского поселения Новое Усманово Камышлинского района Са‑
марской области. Основано, предположительно, в 1762 г. В середине XIX в. 
в селе проживали башкиры и татары (в т.ч. мишари): в 1870 г. – 1138 чел. 
(из них татары – 561 чел., башкиры – 567 чел.), в 1882 г. – 1180 чел. (из них 
татары  – 601, башкиры – 549 чел.). Часть села, в которой проживали в ос‑
новном татары, называлась Яхшыгулово. Население было приписано к ка‑
зённым крестьянам. Жители села занимались земледелием, скотоводством, 
пчеловодством. В конце XIX в. общая площадь земли составляла 3681 деся‑
тину, действовали 4 мечети и мектеб, 2 водяные мельницы. Число дворов: 
в 1859 г. – 158, в 1886 г. – 291, в 1897 г. – 282, в 1910 г. – 363, в 1928 г. – 394; 
в 1931 г. – 469 хозяйств. 

До 1928 г. село входило в состав Старо‑Соснинской и Байтугановской воло‑
стей Бугурусланского уезда Самарской губернии. 

С 1932 г. в Новом Усманово действовала начальная школа, с 1936 г. – 7‑лет‑
няя (обслуживала 13 населённых пунктов), с 1952 г. – средняя. Обучение ве‑
лось на русском и татарском языках. В настоящее время татарский язык изуча‑
ется как предмет, действует кружок татарского языка «Родная речь». 

В 1929 г. организован колхоз «Красный Октябрь» (с 1950 г. – колхоз «Побе‑
да»), в 2002 г. преобразован в ООО «Усмановское» (действовало до 2013 г.). 
В 1948–1995 гг. функционировала больница. С 1950 г. в селе действовало 
сельское потребительское общество (первоначально размещалось в с. Бакае‑
во). В 1946 г. в вблизи села организован нефтепромысел №4 НГДУ «Бугурус‑
лан‑нефть», с 1995 г. создано предприятие ООО «БайТекс» (ныне ООО «Бай‑
туганНефтеСервис»). 

В 2017 г. в селе проживают 1495 чел. Функционируют средняя общеобразо‑
вательная школа, детский сад «Ляйсан», отделение почты и Сбербанка, аптека, 
дом культуры, библиотека, 2 мечети, медресе (с 1999 г.), кабинет врача общей 
практики, фельдшерско‑акушерский пункт, стоматологический кабинет, фили‑
ал районного центра социального обслуживания, пожарная часть, столовая, цех 
по переработке мясо‑молочной продукции, мебельный цех, пилорама, магази‑
ны. Сохранилась мечеть конца XIX в. (в 2013 г. реконструирована). При доме 
культуры действуют детский танцевальный ансамбль «Наз», фольклорный 
коллектив «Чишмэ». В настоящее время в селе работают ООО «БайтуганНеф‑
теСервис», ОАО «Северо‑Западные магистральные нефтепроводы» Ромаш‑
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кинское РНУ – Районное нефтепроводное управление, крестьянское фермер‑
ское хозяйство. 

Население: в 1859 г. – 1040 чел., в 1886 г. – 1479, в 1897 г. – 1645, в 1910 г. – 2126, 
в 1928 г. – 1880, в 1931 г. – 2014, в 1961 г. – 2260, в 1975 г. – 1893, в 2010 г. – 
1360 чел. Численность татар – 1223 чел. (2010 г.).

 
РУССКИЙ БАЙТУГАН, русско‑татарское село на р. Сок, административ‑

ный центр сельского поселения Байтуган Камышлинского района Самарской 
области. В 1927 г. в селе была открыта 7‑летняя школа, в 1977 г. преобразо‑
вана в среднюю. Действует кружок по изучению татарского языка «Родной  
язык». 

Население – 353 чел. (2010 г.). Численность татар – 157 чел. (2010 г.).

СТАРАЯ БАЛЫКЛА, село на р. Телегас, административный центр сель‑
ского поселения Балыкла Камышлинского района Самарской области. Осно‑
вано в середине XVII в. ясачными и служилыми татарами, переселившимися 
из д. Балыкла Арского уезда Казанской губернии в связи со строительством 
Ново‑Закамской засечной черты. К середине 1790 г. в селе насчитывалось 
46 ясачных (158 мужчин и 158 женщин) и 23 служилых (28 мужчин и 32 жен‑
щины) дворов. В середине XIX в. открыта соборная мечеть. Местные жители за‑
нимались земледелием, скотоводством и пчеловодством, был развит рогожный 
промысел. По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 5364 десятины, 
функционировали 2 мечети и мектебы при них, действовала водяная мельница, 
бакалейная лавка. Число дворов: в 1804 г. – 69, в 1854 г. – 143, в 1886 г. – 276, 
в 1897 г. – 328, в 1910 г. – 397, в 1928 г. – 434; в 1931 г. – 485 хозяйств. До 1928 г. 
село входило в состав Старо‑Соснинской, Байтугановской волостей Бугурус‑
ланского уезда Самарской губернии. 

В 1929 г. в селе организована артель «Кызыл кряшче». В 1936 г. образован 
колхоз имени 22‑го Партсъезда, с 1970 г. – колхоз «Правда» (объединён с кол‑
хозом имени Шевченко; действовал до 2002 г.).

В 1923 г. была открыта начальная школа, с 1928 г. – 7‑летняя,  1967 г. – сред‑
няя. С 2006 г. филиал средней общеобразовательной школы с. Камышла. В на‑
стоящее время татарский язык изучается факультативно. С 2014 г. регулярно 
проводятся межмуниципальные соревнования по волейболу на кубок села. 
В 1967 г. установлен памятник жертвам революции 1917 г. В 2017 г. насчиты‑
вается 283 двора (71 – нежилой), 597 чел. Действуют основная школа, мечеть, 
детский сад «Карлыгач», фельдшерско‑акушерский пункт, отделение почтовой 
связи, библиотека, дом культуры, крестьянское фермерское хозяйство. При 
клубе функционирует детская вокальная группа «Кояшкай».

Население: в 1804 г. – 374 чел., в 1854 г. – 974, в 1886 г. – 1464, в 1889 г. – 
1548, в 1897 г. – 1894, в 1910 г. – 1946, в 1928 г. – 2272, в 1931 г. – 2345, 
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в 1961 г. – 1121, в 1975 г. – 876, в 2010 г. – 599 чел. Численность татар – 568 чел.  
(2010 г.).

СТАРОЕ ЕРМАКОВО, село на р. Сок, административный центр сельского 
поселения Ермаково Камышлинского района Самарской области. Основано 
в 1732 г. переселенцами из Уфимской, Казанской и Пензенской губерний. Жи‑
тели села относились к категории государственных крестьян. В 1748 г. в по‑
селении насчитывалось 24 двора, 129 душ мужского пола. Местные жители 
занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством. Количество дворов: 
в 1859 г. – 151, в 1886 г. – 317, в 1897 г. – 349, в 1910 г. – 473, в 1928 г. – 588, 
в 1931 г. – 642 (хозяйства). По данным 1910 г., общая площадь земли составля‑
ла 10637 десятин, действовали 3 мечети и медресе при них (в 1903 г. открыта 
школа для девочек), 2 водяные мельницы, кирпичный завод, бакалейные лав‑
ки. В 1887 г. открыты новометодная школа, в 1910 г. – русский класс, с 1918 г. 
работала начальная школа. До 1928 г. село входило в состав Старо‑Соснинской 
и Байтугановской волостей Бугурусланского уезда Самарской губернии.  

В 1928 г. в селе был организован колхоз имени Баумана, позже действова‑
ли 2 колхоза: «Большевик» и «Кзыл Байрак» (в 1954 г. объединены). В 1963 г. 
колхоз «Большевик» вошёл в состав колхоза имени Коминтерна (с. Новое Ер‑
маково). В 1991 г. образована Ассоциация крестьянских хозяйств «Ермаков‑
ский» (впоследствии сельскохозяйственный производственный кооператив, 
действовал до 2007 г.). В годы войны в село был эвакуирован Детский дом №5  
из Орловской области, работал до 1961 г. В настоящее время в селении насчи‑
тывается 615 дворов (около 90 – нежилые). Функционируют средняя школа 
(татарский язык изучается факультативно), школьный музей, библиотека, дом 
культуры, детский сад «Солнышко», кабинет врача общей практики, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, Центр социального обслуживания населения, мечеть, 
крестьянские фермерские хозяйства. При доме культуры работает фольклор‑
ный ансамбль «Ак каен» (создан в 1970 г., с 1988 г. – народный).  

Среди известных уроженцев села: доктор сельскохозяйственных наук 
Х.З.Валитов, гармонист, мастер по изготовлению гармоней‑тальянок Г.А.Га‑
ряев (в 2015 г. на доме, в котором он жил установлена памятная доска), писа‑
тели А.Ш.Насыров (Зыя Ярмяки) и Х.‑Г.Г.Садри, народный артист ТАССР 
Р.М.Шамкаев.

Население: в 1859 г. – 1119 чел., в 1886 г. – 1635, в 1897 г. – 2057, 
в 1910 г. – 2656, в 1928 г. – 3098, в 1931 г. – 3110, в 1961 г. – 2171, в 1975 г. – 2193, 
в 2010 г. – 1515 чел. Численность татар – 1449 чел. (2010 г.).

 
СТАРОЕ УСМАНОВО, село на р. Мус, административный центр сельского 

поселения Старое Усманово Камышлинского района Самарской области.  Ос‑
новано, предположительно, в 1660‑е гг. Среди первых жителей в источниках 
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упоминаются чуваши, татары, русские и мордва. Позднее стало татарским. Жи‑
тели занимались земледелием (в т.ч. выращивали лён и коноплю), скотовод‑
ством, ткачеством, валяльным, скорняжным и овчинно‑шубным промыслами. 
К концу XIX в. общая площадь земли составляла 1908 десятин; действовали 
мечеть и медресе, водяная мельница. Число дворов: в 1859 г. – 49, в 1886 г. – 119, 
в 1897 г. – 117, в 1910 г. – 142, в 1928 г. – 196, в 1931 г. – 239 (хозяйств).

До 1928 г. село входило в состав Старо‑Соснинской и Байтугановской воло‑
стей Бугурусланского уезда Самарской губернии.  

В 1930 г. в селе организован колхоз «8 Марта». В начале 1960‑х гг. колхозы 
сс. Старое Усманово и Никиткино объединены в колхоз «Дружба» (с централь‑
ной усадьбой в с. Никиткино). В 1989 г. выделился в самостоятельный колхоз 
«Звезда». 

После 1917 г. открыта начальная школа, с 1951 г. – 7‑летняя, с 1963 г. – 8‑лет‑
няя, ныне филиал среднеобразовательной школы с. Новое Усманово. В совет‑
ский период обучение в местной школе велось на татарском языке. В настоя‑
щее время татарский язык изучается как предмет. Функционируют основная 
школа, детский сад «Сандугач», дом культуры, библиотека, мечеть, крестьян‑
ские‑фермерские хозяйства.

Население: в 1859 г. – 339 чел., в 1886 г. – 582, в 1897 г. – 696, в 1910 г. – 909, 
в 1928 г. – 1081, в 1931 г. – 1161, в 1961 г. – 554, в 1975 г. – 451, в 2010 г. – 
443 чел. Численность татар – 421 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКИЙ БАЙТУГАН, село на р. Байтуган в составе сельского посе‑
ления Байтуган Камышлинского района Самарской области. Село Байтуган 
основано во 2‑й половине XVI в. Через Байтуган проходили торговые пути: 
Симбирск – Уфа, Казань – Оренбург. Позже из села выделились по националь‑
ному признаку сс. Татарский Байтуган, Чувашский Байтуган, Русский Байту‑
ган. Действовала мечеть. В 1748 г. насчитывалось 24 двора, 129 душ мужского 
пола. На начало XIX в. село состояло из 100 дворов, насчитывалось 254 душ 
мужского пола; 48 дворов принадлежало ясачным татарам, 4 двора – татарам, 
содержавшим ям. Жители занимались земледелием, различными ремёслами 
и промыслами (в т.ч. изготовлением саней и телег), торговлей. К концу XIX в. 
в селе общая площадь земли составляла 6898 десятин; действовали мечеть, 
медресе, 2 водяные мельницы, кожевенная мастерская, базар. До 1928 г. село 
входило в состав Старо‑Соснинской, Байтугановской волостей Бугурусланско‑
го уезда Самарской губернии. В этот период функционировали почтово‑теле‑
графное отделение, агрономический пункт, многолавочные общества, потреби‑
тельское, кредитное общества. Число дворов: в 1859 г. – 212, в 1886 г. – 148, 
в 1897 г. – 165, в 1910 г. – 189, в 1928 г. – 187; в 1931 г. – 198 хозяйств. 

В 1928–1957 гг. в Татарском Байтугане действовала начальная школа. 
В 1930 г. на территории Байтуганского сельсовета образованы 3 колхоза 
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(в т.ч. колхоз имени Ворошилова), впоследствии началась добыча полезных 
ископаемых (нефть, битум, торф). В 2016 г. в селе открыт дом‑музей изда‑
теля «Алифбы» С.Г.Вагизова. В 2017 г. здесь насчитывалось 166 дворов, 
293 жителя. Действуют мечеть (построена в 1743 г.), медресе (с 2013 г.), дом 
культуры, библиотека. Жители села трудятся на предприятиях ООО «Бай‑
ком», ООО «Байтуган‑Сервис», ООО «Байтекс» и др. Ежегодно проводится  
Сабантуй.

Среди известных уроженцев села: краевед, инициатор создания дома‑музея 
С.Г.Вагизова Н.М.Абзалова, краевед А.Х.Бадртдинов, педагог, автор татарского 
учебника «Алифба» С.Г.Вагизов.

Население: в 1859 г. – 1597 чел., в 1886 г. – 811, в 1897 г. – 959, в 1910 г. – 1086, 
в 1928 г. – 920, в 1931 г. – 955, в 1961 г. – 676, в 1975 г. – 546, в 2010 г. – 288 чел. 
Численность татар – 263 чел. (2010 г.).

 
ЧУЛПАН, посёлок на р. Телегас в составе сельского поселения Ермаково Ка‑

мышлинского района Самарской области. Основан в 1924–1928 г. переселен‑
цами из с. Старое Ермаково после пожара 1924 г. В этом же году основано се‑
меноводческое товарищество по выращиванию и реализации яровой пшеницы. 
В 1928 г. насчитывалось 60 дворов, в 1931 г. – 65 хозяйств.

 В 1930 г. в посёлке организован колхоз, в 1962 г. переименован в колхоз «Во‑
сток» (до 2006 г.). Действовала основная школа (ныне филиал средней общеоб‑
разовательной школы с. Старое Ермаково). С 1990 г. центром духовной жизни 
является мечеть. В настоящее время в посёлке насчитывается 105 хозяйств, 
295 жителей. Функционируют начальная школа, клуб, библиотека, детский сад 
«Радуга», фельдшерско‑акушерский пункт, отдел социального обслуживания 
населения, почта, магазин. В посёлке действуют 2 крестьянских фермерских 
хозяйства. 

Население: в 1928 г. – 342 чел., в 1931 г. – 352, в 1961 г. – 352, в 1975 г. – 297, 
в 2010 г. – 264 чел. Численность татар – 246 чел. (2010 г.).

КЛЯВЛИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части Са‑
марской области. Образован в 1965 г. (впервые в 1928 г.). Площадь – 1255,5 км². 
Центр – с. Клявлино (215 км от г. Самара). Население – 14666 чел. (2017 г.). 
Численность татар (2010 г.) – 803 чел. Компактно проживают в с. Назаровка, а 
также дисперсно в других населённых пунктах района. 

НАЗАРОВКА, многонациональное село на р. Урдалинка, административный 
центр сельского поселения Назаровка Клявлинского района Самарской обла‑
сти. Место компактного проживания татар‑кряшен. Основано переселенцами 
из с. Нарат Асты (ныне Сармановский район Республики Татарстан). Жители 
относились к категории государственных крестьян. Число дворов: в 1859 г. – 53, 
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в 1885 г. – 107, в 1897 г. – 124, в 1910 г. – 195. Первоначально относилось к при‑
ходу церкви с. Сходнево. К концу XIX в. в селе возведена церковь. В 1896 г. от‑
крыта школа грамоты (здание построено на миссионерские средства), в 1900 г. 
преобразована в церковно‑приходскую школу. По данным 1910 г., общая пло‑
щадь земли составляла 1044 десятины, действовали 4 водяные мельницы. 

До 1925 г. село входило в Сходненскую волость Бугульминского уезда Са‑
марской губернии, впоследствии в Шугуровскую волость Татарской АССР, 
с 1930 г. – в Клявлинский район Средневолжского края. В 1930‑е гг. в селе 
создан колхоз «Ударник». В настоящее время действуют основная школа (фи‑
лиал средней общеобразовательной школы железнодорожной станции Кляв‑
лино), социальный приют для детей и подростков «Надежда», дом культуры, 
библиотека, почта, фельдшерско‑акушерский пункт. В 2011 г. образован фольк‑
лорный коллектив «Натукай». В селе установлен обелиск в память о земляках, 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Население: в 1859 г. – 327 чел. , в 1885 г. – 609, в 1897 г. – 722, в 1910 г. – 1305, 
в 1971 г. – 570, в 2010 г. – 390 чел. 

 
КОШКИНСКИй РАйОН, расположен в северной части Самарской 

области. Образован в 1928 г. Площадь – 164,6 км². Центр – с. Кошки (130 км 
от г. Самара). Население – 22400 чел. (2017 г.). Численность татар (2010 г.) – 
2258 чел. Проживают в основном в сс. Надеждино, Старое Фейзуллово, Новое 
Фейзуллово, Берёзки и д. Моисеевка. 

БЕРЁЗКИ, село на правобережье р. Кармала в составе сельского поселения 
Орловка Кошкинского района Самарской области (бывшая немецкая колония 
Штрасбург). Татары в селе проживают с 1941 г. после выселения немцев в Ка‑
захскую ССР. Центральная усадьба колхоза имени Карла Маркса.

Население: в 1961 г. – 278 чел., в 1975 г. – 307, в 2010 г. – 178 чел. Численность 
татар – 93 чел. (2010 г.).

 
МОИСЕЕВКА, деревня на р. Кармала в составе сельского поселения Большая 

Константиновка Кошкинского района Самарской области. Основана в XIX в. 
переселенцами из татарских селений Степно‑Шенталинской волости Самар‑
ского уезда, относились к категории удельных крестьян. По данным 1910 г., 
общая площадь земли составляла 622 десятины; действовала мечеть. Число 
дворов: в 1859 г. – 61, в 1883 г. – 91, в 1897 г. – 98, в 1910 г. – 108, в 1928 г. – 114; 
в 1931 г. – 123 хозяйства. До 1928 г. входила в состав Степно‑Шенталинской 
волости Самарского и Мелекесского уездов Самарской губернии. 

Население: в 1859 г. – 345 чел., в 1883 г. – 476, в 1897 г. – 463, в 1910 г. – 591, 
в 1928 г. – 520, в 1931 г. – 493, в 1961 г. – 256, в 1975 г. – 183, в 2010 г. – 15 чел. 
Численность татар – 12 чел. (2010 г.).
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НАДЕЖДИНО, село в левобережье р. Кондурча, административный центр 
сельского поселения Надеждино Кошкинского района Самарской области. Об‑
разовано в 1941 г. на основе трёх бывших немецких поселений (Александрталь, 
Визенталь и Нейгофнунг). В настоящее время в селе действуют средняя общеобра‑
зовательная школа, дом культуры, мечеть (с 1997 г.). В парке Памяти установлен 
памятник односельчанам, в т.ч. татарским воинам, павшим в боях за Родину 
в Великой Отечественной войне, а также обелиск в виде гранитного камня в па‑
мять о жертвах политических репрессий. 

Среди известных уроженцев села – заслуженный зоотехник РФ Р.Г.Кабирова.
Население: в 1975 г. – 1362 чел., в 2000 г. – 1291, в 2010 г. – 1074 чел. Числен‑

ность татар – 384 чел. (2010 г.).
 
НОВОЕ ФЕЙЗУЛЛОВО, село на правобережье р. Кондурча в составе сель‑

ского поселения Русская Васильевка Кошкинского района Самарской области. 
Основано в 1883 г. переселенцами из с. Старое Фейзуллово. По данным 1897 г., 
общая площадь земли (в совместном владении с обществом с. Старое Фейзул‑
лово) составляла 2942 десятины; действовали мечеть, мектеб. Число дворов: 
в 1897 г. – 111, в 1910 г. – 189, в 1928 г. – 170; в 1931 г. – 225 хозяйств. До 1928 г. 
входило в состав Степно‑Шенталинской волости Самарского уезда, Шлам‑
ской волости Мелекесского уезда Самарской губернии. В 1929 г. создан колхоз 
«Кызыл Йолдыз», в 1960‑е гг. был с объединён с колхозом «Красная Аврора» 
(с. Новое Тенеево), с 1992 г. выделился в самостоятельное хозяйство, далее – 
производственный кооператив «Фейзуллово», с 2007 г. в составе сельскохозяй‑
ственного производственного кооператива «Залесье».

В селе действовала основная школа (первоначально – 7‑летняя, с 2005 г. – 
начальная, в 2009 г. закрыта). Обучение велось на татарском языке, начиная 
с 1990‑х гг. татарский язык изучался как предмет. В настоящее время в селе 
имеется мечеть, дом культуры. На его базе действуют татарские коллективы: 
танцевальный «Тамчылар», театральный «Яктылык», вокальный семейный 
«Дуслык», женская вокальная группа. Основным занятием сельчан является 
ведение подсобного хозяйства. Регулярно празднуется Сабантуй.

На территории села выявлен объект культурного наследия – мечеть (ко‑
нец XIX в.).

Среди известных уроженцев села – заслуженный деятель науки РТ Г.С.Са‑
бирзянов.

Население: в 1897 г. – 656 чел., в 1910 г. – 1086, в 1928 г. – 877, в 1931 г. – 1043, 
в 1961 г. – 622, в 1975 г. – 563, в 2010 г. – 291 чел. Численность татар – 285 чел. 
(2010 г.).

СТАРОЕ ФЕЙЗУЛЛОВО, село на р. Кармала, в составе сельского поселения 
Степная Шентала Кошкинского района Самарской области. Основано в 1733 г. 
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выходцами из Казанской и Симбирской губерний. Жители села относились 
к категории удельных и казённых крестьян. По данным 1910 г., общая площадь 
земли составляла 1377 десятин, действовали 2 ветряные мельницы, 2 мечети 
и мектебы при них. Число дворов: в 1859 г. – 161, в 1883 г. – 254, в 1897 г. – 203, 
в 1910 г. – 240, в 1928 г. – 309 (чувашских и татарских); в 1931 г. – 279 хозяйств. 
До 1928 г. входило в состав Степно‑Шенталинской волости Самарского, Меле‑
кесского уездов Самарской губернии. 

В начале XX в. открыта начальная школа (далее – основная). В 2006–2011 гг. 
функционировала как начальная, в настоящее время закрыта. В 1946–1980 гг. 
обучение велось на татарском языке, до 2011 г. татарский язык изучался как 
предмет. С 1936 г. действовала школа крестьянской молодёжи. Образован 
колхоз «Рабочий», с 1960‑х гг. – в составе колхоза «Шенталинский». В 1989 г. 
выделился в самостоятельное хозяйство – производственный кооператив «Ра‑
бочий» (действовал до 2013 г.). В 2017 г. в селе насчитывается около 130 дво‑
ров, проживают 352 чел. Функционируют мечеть (1991 г.), клуб, библиоте‑
ка. На базе сельского клуба действуют татарские коллективы: фольклорные 
«Ак калфак» и «Чишмэ», семейный ансамбль Миннибаевых. В селе установлен 
обелиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

С селом связаны жизнь и творчество поэта, художника Г.Ш.Сагирова. 
Население: в 1859 г. – 1140 чел., в 1883 г. – 1484, в 1897 г. – 1109, в 1910 г. – 

1271, в 1928 г. – 1550, в 1931 г. – 1280, в 1961 г. – 654, в 1975 г. – 673, в 2010 г. – 
311 чел. Численность татар – 269 чел. (2010 г.).

КРАСНОЯРСКИй РАйОН, расположен на севере Самарской обла‑
сти. Образован в 1965 г. Площадь – 2479 км². Центр – с. Красный Яр (40 км 
от г. Самара). Население – 56492 чел. (2017 г.). Численность татар – 1670 чел. 
(2010 г.). Заселение территории района началось в 1‑й половине XVIII в. в связи 
со строительством Новозакамской укреплённой линии. Татары компактно про‑
живают в основном в д. Новоурайкино, в посёлках Кондурчинский и Угловой, 
а также в с. Красный Яр (2,6 %). В 2003 г. в Музее истории Красноярского райо‑
на состоялась выставка «Тимур, Тохтамыш и Золотая Орда». В районе в 2003–
2008 гг. проводился ежегодный Военно‑этноисторический фестиваль «Битва 
Тимура и Тохтамыша на реке Кондурче», с 2017 г. возобновлен. На территории 
Красноярского района функционируют 3 мечети (в посёлках Угловой и Булак,  
д. Новоурайкино).

КОНДУРЧИНСКИЙ, посёлок на р. Кондурча в составе сельского поселе‑
ния Красный Яр Красноярского района Самарской области. Основан в 1910 г. 
выходцами из сс. Мулловка Самарского уезда, Тёплый Стан Ставропольского 
уезда. Построена мечеть (1914 г.). В 1928 г. насчитывалось 35 дворов, в 1931 г. – 
46 хозяйств. В 1930 г. организован колхоз «Дамир», в начале 1960‑х гг. объеди‑
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нён с колхозом «Луч», переименован в колхоз «Дружба» (действовал до конца 
1990‑х гг.).

В посёлке действовала начальная школа, с 1963 г. – 8‑летняя (в настоящее 
время закрыта). Функционируют фельдшерско‑акушерский пункт, центр соци‑
ального обслуживания (филиал).

Население: в 1928 г. – 162 чел., в 1931 г. – 187, в 1961 г. – 195, в 1975 г. – 148, 
в 2010 г. – 42 чел. Численность татар – 20 чел. (2010 г.).

НОВОУРАЙКИНО, деревня в составе сельского поселения Новый Буян 
Красноярского района Самарской области. Основана в начале XIX в. отставны‑
ми солдатами‑башкирами, а также крестьянами лашманного ведомства из с. Та‑
тарское Урайкино Помряскинской волости Ставропольского уезда. В 1834 г. 
проживало 164 чел.; действовали мечеть, медресе при ней. К этому времени 
жители относились к Пискалинскому приказу Самарской конторы Департа‑
мента уделов. По данным 1897 г., д. Ново‑Урайкино Новобинарадской волости 
Ставропольского уезда состояла из 104 дворов, в которых проживало 579 чел., 
общая площадь земли составляла 905 десятин, действовали 2 ветряные мельни‑
цы, бакалейная лавка и хлебозапасный магазин. Число дворов: в 1859 г. – 24, 
в 1884 г. – 82, в 1910 г. – 130, в 1928 г. – 104; в 1931 г. – 119 хозяйств. До 1928 г. 
в составе Новобуяновской волости Самарского уезда. В 1924 г. открылась на‑
чальная школа (с 1961 г. – 8‑летняя, в 2006 г. закрыта). Татарский язык препо‑
давали до 1961 г., далее – с 1975 г. В 1931 г. организован колхоз «Труд», в 1954 г. 
вошёл в состав колхоза с. Михайлово, в 1958 г. выделился в самостоятельное хо‑
зяйство – колхоз имени XX партсъезда, в 1959 г. – отделение новобуяновского 
совхоза имени Горького. В настоящее время действуют мечеть (с 1989 г.), фельд‑
шерско‑акушерский пункт, библиотека, магазины. Основное занятие жителей – 
ведение личного подсобного хозяйства. В центре деревни установлен обелиск 
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории 
кладбища расположена могила религиозного деятеля Камалетдин‑хазрата Иб‑
рагимова (1836–1910 гг.), на ограде установлена памятная доска.

Среди известных уроженцев деревни: художники, члены Союза художни‑
ков РТ Р.Г.Бикташев и К.Ю.Гайнуллин, краевед, директор Самарской област‑
ной Татарской национально‑культурной автономии Ш.Х.Галимов.

Население: в 1859 г. – 184 чел., в 1884 г. – 487, в 1910 г. – 680, в 1928 г. – 450, 
в 1931 г. – 531, в 1961 г. – 543, в 1975 г. – 591, в 2010 г. – 51 чел.

УГЛОВОЙ, посёлок в составе сельского поселения Красный Яр Краснояр‑
ского района Самарской области. Основан в 1910 г. В настоящее время действу‑
ют дом культуры «Дружба», детский сад, фельдшерско‑акушерский пункт, поч‑
та. При доме культуры функционируют татарские танцевальные коллективы 
«Кондурчиночка» (руководители – Л.В.Ким и А.Р.Хайдаршина), «Яш бала», 
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клуб по интересам «Бердэмлек» (с 2006 г.). Действует мечеть. В 2000 г. впервые 
прошёл праздник Сабантуй.

Население: в 1928 г. – 21 чел., в 1931 г. – 62, в 1961 г. – 94, в 1975 г. – 262, 
в 2002 г. – 415 чел.

ПОХВИСТНЕВСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части 
Самарской области. Образован в 1929 г. В 1933–1938 гг. носил название Соснов‑
ский. Площадь – 2130 км². Центр – г. Похвистнево (в состав района не входит). 
Население – 27693 чел. (2017 г.). Численность татар в 2010 г. – 6357 чел., в рай‑
онном центре – 3144 чел. Они компактно проживают в сс. Алькино, Мочалеев‑
ка, Новое Мансуркино, посёлках Сукаевка, Нугайка, Пример, Новомочалеевка, 
Красный Мост, а также в других населённых пунктах Похвистневского района. 
Среди известных уроженцев района – генерал‑майор В.С.Ибрагимов. 

АЛЬКИНО, село на р. Тергала, административный центр сельского поселе‑
ния Алькино Похвистневского района Самарской области. Основано в конце 
XVIII в. жителями бывших тарханных деревень – Кутлугушево (по имени стар‑
шины Кутлугуша Досаева) и Заитово (по имени старшины Заита Абдуллина). 
Жители села относились к башкирскому ведомству. Число дворов: в 1859 г. – 
92, в 1886 г. – 210, в 1897 г. – 304, в 1910 г. – 281, в 1928 г. – 391; в 1931 г. – 255 
хозяйств. По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 3679 десятин, 
действовали 3 мечети, медресе, водяная мельница. До 1928 г. входило в состав 
Султангуловской, Стюхинской, Кротковской волостей Бугурусланского уезда 
Самарской губернии.  

В 1923 г. открыта начальная школа (с 1933 г. – неполная средняя, с 1936 г. – 
средняя). Татарский язык изучается как предмет. В начале 1920‑х гг. были со‑
зданы сельскохозяйственные артели «Кызыл юл», «Тургай», имени М.В.Фрун‑
зе. С 1950 г. объединены в колхоз «Кызыл юл» (в 1955 г. переименован в колхоз 
имени Тарзеева), работал до 2001 г. В настоящее время в селе действуют 3 ме‑
чети, средняя школа, детско‑юношеская спортивная школа, центральный дом 
культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, почта, крестьянские 
фермерские хозяйства. Установлен обелиск в память о земляках, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны. С 1997 г. работает медресе «Гали» 
(в здании, в котором функционировало до 1917 г.). В 1962–1963 гг. в школе 
создан краеведческий музей (с 2008 г. располагается в здании администра‑
ции села). С 1990 г. на базе Центрального дома культуры действует татарская 
фольклорная группа (руководитель – Р.Ф.Манасов). С 1999 г. ежегодно прово‑
дится юношеский турнир по греко‑римской борьбе имени Н.Гареева. С 2009 г. 
функционирует Татарское культурно‑просветительское общество «Туган тел» 
(председатель – Р.М.Латыпов). С 2013 г. организован Центр агротуризма 
«Сельский уют», знакомящий с особенностями культуры и быта татарского на‑
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рода. В 2010 г. в селе состоялся 1‑й Всероссийский сельский Сабантуй. На тер‑
ритории села выявлены объекты культурного наследия – могила религиозного 
деятеля Мурад‑Бабая (конец XVIII в.) и благоустроенный источник его имени, 
2 мечети (1904, 1913 гг.).

Среди известных уроженцев села – заслуженный тренер РСФСР по гре‑
ко‑римской борьбе Н.М.Гареев.

Население: в 1859 г. – 552 чел., в 1886 г. – 1207, в 1897 г. – 1708 чел., в 1910 г. – 
1708 чел., в 1928 г. – 1937 чел., в 1931 г. – 1289 чел., в 1961 г. – чел., в 1975 г. – 
1866 чел., в 2010 г. – 1772 чел. Численность татар – 1709 чел. (2010 г.).

КРАСНЫЙ МОСТ, посёлок на р. Савруша, в составе сельского поселения 
Алькино Похвистневского района Самарской области. Основан в 1920‑е гг. пе‑
реселенцами из с. Алькино. Действует мечеть.

 Население: в 1961 г. – 161 чел., в 1975 г. – 98 чел.

МОЧАЛЕЕВКА, село на рр. Шарла и Токал, административный центр сель‑
ского поселения Мочалеевка Похвистневского района. Основано в 1857 г. пе‑
реселенцами из Пензенской губернии. Жители относились к категории госу‑
дарственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие, 
скотоводство, пчеловодство, хлебная торговля и частный извоз. На начало XX в. 
общая площадь земли составляла 4126 десятин; действовали 3 мечети (1858, 
1890, 1911 гг.) и медресе при них, 2 водяные мельницы, правление крестьян‑
ского товарищества. Число дворов: в 1859 г. – 67, в 1886 г. – 142, в 1897 г. – 201, 
в 1910 г. – 355, в 1928 г. – 212; в 1931 г. – 383 хозяйства. До 1928 г. входило 
в Сосновскую, Подбельскую, Саврушскую волости Бугурусланского уезда Са‑
марской губернии.  

В конце 1920‑х гг. в селе создан колхоз имени Вахитова. С 2003 г. ООО «Мо‑
чалеевское» (в настоящее время не действует). В 1925 г. в селе открыта началь‑
ная школа (далее – основная, ныне – филиал средней общеобразовательной 
школы с. Подбельск). Татарский язык изучается факультативно. В 1927 г. со‑
здано кооперативное общество, открыт первый ма газин. 

В селе действуют основная школа, детский сад, библиотека, центральный 
дом культуры, 4 мечети, фельдшерско‑акушерский пункт, кабинет врача об‑
щей практики, почтовое отделение, магазины. Работают ООО СХП «Восток», 
ООО «ИРС», ООО «Кураж», 4 крестьянских фермерских хозяйства по про‑
изводству и переработке сельскохозяйственной продукции. Установлены па‑
мятник «Воин» и обелиск в память о земляках, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. При доме культуры действует татарский хор. Ежегодно 
празднуется Сабантуй.

Среди известных уроженцев села – имам Самарской исторической мечети 
Аухатдин Канюкаев. 
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Население: в 1859 г. – 477 чел., в 1886 г. – 407, в 1897 г. – 1361, в 1910 г. – 1436, 
в 1928 г. – 1137, в 1931 г. – 2075, в 1961 г. – 2034, в 1975 г. – 2607, в 2010 г. – 
1314 чел. Численность татар – 1299 чел. (2010 г.).

НОВОЕ МАНСУРКИНО, село на р. Верхний Аманак, административный 
центр сельского поселения Новое Мансуркино Похвистневского района. Ос‑
новано в 1774 г. переселенцами из с. Старое Мансуркино. Жители села относи‑
лись к категории казённых крестьян. Занимались хлебопашеством, торговлей 
зерна, кустарным производством телег, саней, колёс, бочек, маслобоин и т.д. 
По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 3307 десятин; действо‑
вали 3 мечети, 2 медресе, 4 водяные мельницы. Число дворов: в 1859 г. – 160, 
в 1897 г. – 352, в 1910 г. – 436, в 1928 г. – 447; в 1931 г. – 447 хозяйств. До 1928 г. 
входило в Сосновскую, Аманакскую волости Бугурусланского уезда Самар‑
ской губернии. 

 В 1922 г. открыта начальная школа (ныне – средняя общеобразовательная), 
в которой действует кружок по изучению татарского языка. Ежегодно прово‑
дится конкурс, посвящённый творчеству татарских поэтов Габдуллы Тукая 
и Мусы Джалиля. В 1923–1924 гг. организован «Сельский крестьянский ко‑
митет». В 1929 г. создан колхоз «Восток». В настоящее время насчитывается 
450 хозяйств, проживают 1200 чел. В селе действуют средняя школа, детский 
сад, дом культуры, 2 мечети (сохранилось здание Соборной мечети 2‑й поло‑
вины XIX в.), фельдшерско‑акушерский пункт, почтовое отделение, магази‑
ны. Установлен обелиск в память о земляках, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. С 2013 г. проводится весенний праздник «Карга бот‑
касы». Основное занятие жителей – ведение личного подсобного хозяйства. 
На территории села действуют ООО «Агровелес», 2 крестьянских фермерских 
хозяйства.

Среди известных уроженцев села: художник‑монументалист РФ Н.З.Бику‑
лов, партийный работник М.Ф.Валеев. 

Население: в 1859 г. – 1202 чел., в 1897 г. – 2089, в 1910 г. – 2473, в 1928 г. – 
2312, в 1931 г. – 2312, в 1961 г. – 1945, в 1975 г. – 1978, в 2010 г. – 1207 чел. Чис‑
ленность татар – 1158 чел. (2010 г.).

НОВОМОЧАЛЕЕВКА, посёлок в составе сельского поселения Кротково 
Похвистневского района Самарской области. Основан в 1907 г. переселенцами 
из с. Мочалеевка Подбельской волости. В 1928 г. насчитывалось 28 дворов (158 
жителей), в 1931 г. – 33 хозяйства (177 чел.). До 1928 г. входил в Кротковскую 
волость Бугурусланского уезда Самарской губернии. В 1911 г. построена шко‑
ла (обучение осуществлялось по программе Старо‑Ермаковского медресе: на‑
ряду с предметами мусульманского вероучения преподавались уроки русского 
языка и литературы, истории, географии, математики, а также бухгалтерский 
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учёт и делопроизводство), работала до 1922 г. В 1929 г. в посёлке организован 
колхоз имени Нариманова, в 1951 г. объединён с колхозом «Кзыл партизан», 
с 1955 г. переименован в колхоз «Путь Ленина» (с. Кротково), ныне не дей‑
ствует. В 2015 г. насчитывалось 53 двора, 126 жителей. Действуют фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, сельский клуб, 4 крестьянских фермерских хозяйства, 
мечеть (с 1990 г.). Основное занятие жителей – ведение личного подсобного 
хозяйства. 

Население: в 1961 г. – 277 чел., в 1975 г. – 281, в 2010 г. – 135 чел. Численность 
татар – 116 чел. (2010 г.).

 
НУГАЙКА, посёлок в составе сельского поселения Алькино Похвистневско‑

го района Самарской области. Основан в 1921 г. переселенцами из с. Алькино. 
Действует мечеть (с 1926 г.), закрыта в 1962 г., в начале 1990‑х гг. здание вос‑
становлено. 

Население: в 1961 г. – 375 чел., в 1975 г. – 311, в 2010 г. – 182 чел. Численность 
татар – 167 чел. (2010 г.).

ПРИМЕР, посёлок в составе сельского поселения Мочалеевка Похвист‑
невского района Самарской области. Основан выходцами из с. Мочалеевка. 
В 1931 г. насчитывалось 29 хозяйств (153 жителя). Действует мечеть.

Население: в 1961 г. – 255 чел., в 1975 г. – 306, в 2010 г. – 169 чел. Численность 
татар – 154 чел. (2010 г.).

 
СУКАЕВКА, посёлок на р. Кутлугуш в составе сельского поселения Старо‑

похвистнево Похвистневского района Самарской области. Основан в 1915 г. пе‑
реселенцами из с. Беркет Казанской губернии. В 1928 г. насчитывалось 15 дво‑
ров (95 жителей). Функционировала мечеть. В 1929 г. создан колхоз «Красный 
партизан». В 1930 г. открыта школа (ныне не действует). В настоящее время 
работают фельдшерско‑акушерский пункт, мечеть.

Среди известных уроженцев посёлка – заслуженный строитель РСФСР 
И.А.Тухватуллин. 

Население: в 1961 г. – 199 чел., в 1975 г. – 196 чел. 
 
СЕРГИЕВСКИй РАйОН, расположен на северо‑востоке Самарской 

области. Образован в 1935 г. Площадь – 2749,04 км². Центр – с. Сергиевск 
(126 км от г. Самара). Население – 45339 чел. (2017 г.). Численность татар 
в 2010 г. – 777 чел. Заселение территории района началось в 1703 г. со строи‑
тельства военной крепости для охраны серных заводов в районе сокских ку‑
старных промыслов, позже связано с возведением Ново‑Закамской оборони‑
тельной линии. Татары компактно проживают в с. Алимовка, а также дисперсно 
в других населённых пунктах района. 
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АЛИМОВКА, село на р. Орлянка в составе сельского поселения Верхняя Ор‑
лянка Сергиевского района Самарской области. Основано в 1927 г. выходцами 
из с. Ново‑Мансуркино (ныне Похвистневского района) на бывших землях по‑
мещика Ивана Ржанова. В его усадьбе размещалось медресе. В 1931 г. насчи‑
тывалось 42 хозяйства. Действовала начальная школа. С 1932 г. село являлось 
центральной усадьбой колхоза «Большевик» (в 1951 г. укрупнён в результате 
слияния с колхозом «Краснознаменец»), в 1956–2001 гг. – в составе колхоза 
имени XXI партсъезда (с. Верхняя Орлянка). Действуют мечеть (с 2011 г.), 
ООО «Биотон». 

Население: в 1931 г. – 222 чел., в 1961 г. – 181, в 1975 г. – 128, в 2010 г. – 66 чел. 
Численность татар – 28 чел. (2010 г.).

СТАВРОПОЛЬСКИй РАйОН, расположен в северо‑западной части 
Самарской области. Образован в 1928 г. Площадь – 3662 км². Центр – г. Толь‑
ятти (в состав района не входит). Население – 72116 чел. (2017 г.). Численность 
татар в 2010 г. – 2364 чел. Компактно проживают в основном в с. Выселки.

 
ВЫСЕЛКИ, многонациональное село на оз. Сускан, административный центр  

сельского поселения Выселки Ставропольского района Самарской области. Ос‑
новано в XVIII в. русскими, чувашскими и татарскими поселенцами. Жители 
села относились к категории удельных крестьян. Исторически на данной терри‑
тории располагалось 3 поселения: дд. Сускан (чувашская), Ивановка (русская), 
Бритовка (татарская), объединённых в одну сельскую общность. По ревизии 
1780 г. проживало: в Сускане – 110 экономических крестьян, в Ивановке – 
123 крестьянина, в Бритовке – 104 души некрещёных служилых татарина. Та‑
тарское поселение основали выходцы из сс. Каракитья, Цекал и Ача Нижегород‑
ской и Симбирской губерний, относились к разряду удельных крестьян. В конце 
XIX в. в Выселках были развиты различные ремёсла. На 1884 г. действовали 
бондарная мастерская, 2 кузницы, 9 лавок, 2 ткацкие, шерстобитная, 3 сапожные 
мастерские, 6 мельниц, земская школа, общая площадь земли составляла 7946 
десятин. В начале XX в. здесь располагалось волостное правление. Функциони‑
ровали 9 мечетей, в 1930‑е гг. некоторые были разобраны, остальные переданы 
школам и в хозяйственное пользование. До 1923 г. Выселки входили в состав 
Новоерёмкинской, Выселкской волостей Ставропольского уезда (в перерыве, 
в 1918–1919 гг., – Мелекесского уезда). С 1923 г. в составе Нижнесанчелеевской 
волости Самарского уезда числятся сс. Русские Выселки, Татарские Выселки. 
Открыты: почтовое отделение (в 1919 г.), отдел ЗАГС (в 1920 г., записи велись 
на татарском языке), общество взаимопомощи (в 1921 г.). С 1926 г. функцио‑
нирует начальная школа, с 1934 г. – 7‑летняя, затем – средняя. Татарский язык 
изучался как предмет. В настоящее время в школе действует кружок по изуче‑
нию татарского языка. В 1930 г. в сельских населённых пунктах (позже вошли 
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в состав с. Выселки) образованы колхозы: «Красной Армии» (с. Русские Высел‑
ки); «Кызыл Байрак», «Кызыл Юлдуз» (с. Татарские Выселки); имени Карла 
Маркса (с. Новая Бритовка и Карамышевка1), имени 18‑го партсъезда (с. Сул‑
тановка2). В 1950 г., в результате слияния колхозов «Кызыл Байрак» и «Кызыл 
Юлдуз», образовался колхоз «Коммунизм юлы». В 1954 г. произошло объеди‑
нение сельсоветов Светло‑Озёрского, Русско‑Выселкского и Татарско‑Выселк‑
ского, образован единый Выселкский сельсовет. В 1959 г. в результате укрупне‑
ния и объединения колхозов создан колхоз «Дружба», с 1992 г. – АО «Дружба», 
ныне – ООО «Агропромсервис». 

В настоящее время численность постоянного населения составляет 3402 чел. 
Функционируют средняя школа, детский сад «Чебурашка», дом культуры, биб‑
лиотека, детская школа искусств, амбулатория, 2 аптеки, отделение связи, пред‑
приятия общественного питания и пункты бытового обслуживания, магазины, 
мечеть (с 1997 г.). При музыкальной школе действует татарская фольклорная 
группа «Алтынчач». Ежегодно празднуются: Сабантуй, Курбан‑байрам и Ура‑
за‑байрам, Навруз.

Среди известных уроженцев села – живописец, заслуженный деятель ис‑
кусств ТАССР И.М.Халиуллов.

Население: в 1897 г. – 943 двора, количество жителей – 7814 чел. (татары, 
чуваши, русские), в 1910 г. – 1039 дворов, жителей – 6097 чел. (татары, чуваши, 
русские), в 2010 г. – 2479 чел. Численность татар – 1088 чел. (2010 г.). В с. Та‑
тарские Выселки: в 1928 г. – 511 дворов, 2196 чел., в 1931 г. – 605 хозяйств, 
2741 чел., в 1961 г. – 2217 чел.

чЕЛНО‑ВЕРШИНСКИй РАйОН, расположен в северной части 
Самарской области. Образован в 1928 г. Площадь – 1162,3 км². Центр – с. Чел‑
но‑Вершины (185 км от г. Самара). Население – 15085 чел. (2017 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 2097 чел. Они проживают в сс. Заиткино и Шламка, 
д. Благодаровка, посёлках Малый Нурлат, Новый Нурлат, Советское Иглай‑
кино, Советский Нурлат и Ибряйкино, а также в районном центре – в с. Чел‑
но‑Вершины (в 2010 г. – 16% татар от общего количества жителей). В 2017 г. 
в районном центре состоялся областной татарский национальный праздник 
Сабантуй. При Центре культуры и досуга «Орфей» в с. Челно‑Вершины функ‑
ционируют татарская вокальная группа «Туган як», вокальная группа «Аза‑
мат», ансамбль татарской пляски. В настоящее время в районе действуют 6 
мечетей.

1 Ныне не существующие татарские сс. Ново‑Бритовка: в 1928 г. – 23 двора (139 чел.), 
в 1931 г. – 24 хозяйства (108 чел.), в 1961 г. – 275 чел. и Карамышевка: в 1928 г. – 26 дво‑
ров (137 чел.), в 1931 г. – 26 хозяйств (117 чел.), в 1961 г. – 155 чел.
2 Султановка, село; затоплено при строительстве Куйбышеского водохранилища. 
В 1928 г. – 22 двора (100 чел.), в 1931 г. – 25 хозяйств (113 чел.). 
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БЛАГОДАРОВКА, татаро‑русская деревня на р. Тарханка, в составе сельско‑
го поселения Сиделькино Челно‑Вершинского района Самарской области. Ос‑
новано в XVIII в. отставными солдатами, согласно указу Екатерины II. Входи‑
ло в состав Чистопольского уезда Казанской губернии, позже – Седелькинской 
волости Мелекесского уезда Самарской губернии. В 1928 г. насчитывалось 109 
дворов. После Великой Отечественной войны село входило в состав колхоза 
имени Жданова. Действовала школа (закрыта в 1986 г.). В селе установлен обе‑
лиск в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В настоящее 
время проживает 15 чел. Действует мечеть (1907 г. постройки, в 2007 г. в ней 
проведён капитальный ремонт). 

Среди известных уроженцев села – журналист, заслуженный работник куль‑
туры РФ Р.Н.Гарифуллин.

Население: в 1928 г. – 582 чел., в 1961 г. – 420, в 1975 г. – 339, в 2010 г. – 42 чел. 
Численность татар – 39 чел. (2010 г.).

ЗАИТКИНО, село в составе сельского поселения Челно‑Вершины Чел‑
но‑Вершинского района Самарской области. Действует мечеть. 

Среди известных уроженцев села: народная артистка ТАССР З.Х.Туишева, 
заслуженный строитель РФ Х.С.Шарипов. 

Население: в 1961 г. – 522 чел., в 1975 г. – 640, в 2010 г. – 655 чел. Численность 
татар – 333 чел. (2010 г.).

ИБРЯЙКИНО, посёлок в составе сельского поселения Краснояриха Чел‑
но‑Вершинского района Самарской области. Основан в 1926–1927 гг. выход‑
цами из д. Нижний Нурлат Октябрьского района ТАССР. До 1966 г. функцио‑
нировала начальная школа. Посёлок входил в состав колхоза «Маяк Ильича» 
(с. Шламка). С 1994 г. действует ООО «Урожай». 

Население – 18 чел. (2010 г.). Численность татар – 15 чел. (2010 г.).
 
МАЛЫЙ НУРЛАТ, посёлок в составе сельского поселения Краснояри‑

ха Челно‑Вершинского района Самарской области. Образован выходцами 
из соседних деревень Октябрьского района ТАССР. В 1931 г. насчитывалось 
23 хозяйства. В 1954 г. создан колхоз «Яна тормыш», в 1957 г. посёлок входил 
в состав колхоза «Рассвет» (с. Краснояриха), в 1989 г. выделился колхоз «На‑
дежда» (действовал до 2005 г.). В 1972 г. построено новое здание школы (ныне 
основная общеобразовательная школа пос. Советское Иглайкино). 

В посёлке установлен обелиск в память о земляках, погибших на фронтах Ве‑
ликой Отечественной войны. В настоящее время действуют мечеть, ООО «Са‑
мара‑сахар», крестьянское фермерское хозяйство. 

Население: в 1931 г. – 108 чел., в 1961 г. – 96, в 2010 г. – 104 чел. Численность 
татар – 102 чел. (2010 г.).
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НОВЫЙ НУРЛАТ, посёлок в составе сельского поселения Краснояриха 
Челно‑Вершинского района Самарской области. Основан в 1926–1927 гг. вы‑
ходцами из д. Нижний Нурлат Октябрьского района ТАССР. В 1928 насчиты‑
валось 35 дворов. Посёлок входил в состав колхоза «Маяк Ильича» (с. Шлам‑
ка). Действуют мечеть, ООО «Урожай» (с 1994 г.). 

Население: в 1928 г. – 171 чел., в 1975 г. – 147, в 2010 г. – 44 чел. Численность 
татар – 38 чел. (2010 г.).

СОВЕТСКИЙ НУРЛАТ, посёлок в составе сельского поселения Красно‑
яриха Челно‑Вершинского района Самарской области. Образован выходцами 
из соседних деревень Октябрьского района ТАССР. В 1931 г. насчитывалось 
34 хозяйства. В 1954 г. создан колхоз «Яна тормыш», в 1957 г. посёлок входил 
в состав колхоза «Рассвет» (с. Краснояриха), в 1989 г. выделился колхоз «На‑
дежда» (функционировал до 2005 г.). В настоящее время действуют мечеть, дом 
культуры, библиотека, почта, ООО «Самара‑сахар», крестьянское фермерское 
хозяйство. 

Население: в 1931 г. – 165 чел., в 1961 г. – 208, в 1975 г. – 238, в 2010 г. – 
193 чел. Численность татар – 171 чел. (2010 г.).

СОВЕТСКОЕ ИГЛАЙКИНО, посёлок в составе сельского поселения Крас‑
нояриха Челно‑Вершинского района Самарской области. Образован выходца‑
ми из д. Новое Иглайкино Октябрьского района ТАССР. В 1931 г. насчиты‑
валось 27 хозяйств. В 1954 г. создан колхоз «Яна тормыш», в 1957 г. посёлок 
входил в состав колхоза «Рассвет» (с. Краснояриха), в 1989 г. выделился колхоз 
«Надежда» (функционировал до 2005 г.). Действовала начальная школа, пре‑
подавание в которой велось на татарском языке, с 1972 г. – основная общеобра‑
зовательная (располагается в пос. Малый Нурлат). В 1990–2013 гг. татарский 
язык изучался как предмет (ныне – факультативно). Действуют ООО «Сама‑
ра‑сахар», крестьянское фермерское хозяйство.

 Население: в 1931 г. – 112 чел., в 1961 г. – 73, в 1975 г. – 52, в 2010 г. – 33 чел. 
Численность татар – 32 чел. (2010 г.).

ШЛАМКА, многонациональное село на р. Шлама в составе сельского поселе‑
ния Краснояриха Челно‑Вершинского района Самарской области. Основано во 
2‑й половине XVII в. Проживают русские, татары, чуваши, мордва. В селе дей‑
ствуют средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, мечеть, фельд‑
шерско‑акушерский пункт, сберкасса, отделение связи, магазин. 

Население – 385 чел. (2010 г.). Численность татар – 150 чел. (2010 г.).

ШЕНТАЛИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части 
Самарской области. Образован в 1935 г. как Денискинский район, с 1940 г. – 
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современное название. Площадь – 1336,1 км². Центр – железнодорожная стан‑
ция Шентала (204 км от г. Самара). Население – 15597 чел. (2017 г.). Числен‑
ность татар в 2010 г. – 3124 чел. Они компактно проживают в районном центре, 
сс. Денискино и Татарское Абдикеево, д. Карабикулово. Активное заселение 
татарами территории района началось в конце XVII – начале XVIII вв. Поток 
переселенцев усилился в 1730‑е гг. в связи со строительством Ново‑Закамской 
оборонительной черты. 

ДЕНИСКИНО, село на р. Сосновая Елховка, административный центр 
сельского поселения Денискино Шенталинского района Самарской области. 
Основано в 1‑й половине XVIII в. В конце XVIII в. насчитывалось 12 дворов, 
84 души ясачных татар. Действовала мечеть. В XIX в. жители села относились 
к категории казённых крестьян. Занимались земледелием и животноводством. 
По данным 1910 г., общая площадь земли составляла 6172 десятины; функцио‑
нировали 4 мечети, 3 медресе, 2 водяные мельницы. С 1895 – до конца 1940‑х гг. 
по воскресеньям проходила ярмарка. Число дворов: в 1859 г. – 215, в 1897 г. – 
357, в 1910 г. – 650, в 1928 г. – 455. До 1928 г. в составе Четырленской волости 
Бугульминского уезда, Абдикеевской, Шенталинской волостей Бугуруслан‑
ского уезда. В 1935–1940 гг. районный центр Денискинского района Куйбы‑
шевского края. 

В 1918 г. открыты четырёхклассная школа, изба‑читальня. С 1951 г. функ‑
ционирует средняя общеобразовательная школа. В настоящее время татарский 
язык изучается как предмет. Учащиеся школы принимают активное участие 
в олимпиадах по родному языку в г. Казани. В 1930 г. организован колхоз 
«Марс» (действовал до середины 1990‑х гг.). В 2017 г. количество жителей 
1161 чел., действуют средняя общеобразовательная школа «Образовательный 
центр», детский сад «Чулпан», дом культуры, библиотека, мечеть, медресе, от‑
деление Центра социального обслуживания, кабинет врача общей практики, 
почта. При доме культуры организованы: татарский народный фольклорный 
коллектив «Чулпан», детский ансамбль «Мизгел» и коллектив «Тамчы». В селе 
ежегодно празднуется Сабантуй. В 2007 г. впервые прошёл детский праздник – 
малый Сабантуй. На территории села выявлен объект культурного наследия: 
мечеть XIX в. 

Среди известных уроженцев села – генерал‑майор Ф.М.Ахметвалиев. 
Население: в 1859 г. – 1548 чел., в 1897 г. – 2031, в 1910 г. – 3504, в 1928 г. – 

2293, в 1961 г. – 1902, в 1975 г. – 2161, в 2010 г. – 1128 чел. Численность татар – 
1103 чел. (2010 г.).

КАРАБИКУЛОВО, татаро‑мордовская деревня на р. Черемшан в составе 
сельского поселения Каменка Шенталинского района Самарской области. Жи‑
тели села были включены в состав башкиро‑мещерякского казачьего войска. 
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В 1905 г. построена мечеть, действовала водяная мельница. До 1928 г. входи‑
ла в состав Абдикеевской волости Бугульминского, Бугурусланского уездов. 
Число дворов: в 1859 г. – 31, в 1897 г. – 89, в 1910 г. – 120, в 1928 г. – 142; 
в 1931 г. – 142 хозяйства. Функционировала начальная школа (в 2004 г. закры‑
та). Организован колхоз «Красный путь», в 1963 г. вошёл в состав колхоза име‑
ни Камиля Якуба (с. Татарское Абдикеево), в 1991 г. – вновь самостоятельное 
хозяйство «Красный путь», в 2000 г. – ООО «Карабикулово». Действует мечеть 
(с 2005 г.). Установлен обелиск в память о погибших в годы Великой Отече‑
ственной войны. 

Среди известных уроженцев деревни: заслуженный работник сельского хо‑
зяйства РТ Р.М.Гайнуллин, доктор физико‑математических наук Р.Х.Кали‑
муллин.

Население: в 1859 г. – 341 чел., в 1897 г. – 599, в 1910 г. – 711, в 1928 г. – 801, 
в 1931 г. – 801, в 1961 г. – 631, в 1975 г. – 399, в 2010 г. – 117 чел. Численность 
татар – 84 чел. (2010 г.).

 ТАТАРСКОЕ АБДИКЕЕВО, село (первоначально чувашско‑татарское) 
на р. Бутарлей в составе сельского поселения Каменка Шенталинского райо‑
на Самарской области. Основано в 1752 г. По данным 1910 г., общая площадь 
земли составляла 4732 десятины, функционировали земская почтовая станция, 
2 водяные мельницы, мыловарня, мечеть, медресе. Число дворов: в 1859 г. – 93, 
в 1885 г. – 116, в 1897 г. – 189, в 1910 г. – 252, в 1928 г. – 200; в 1931 г. – 255 
хозяйств. До 1928 г. являлось центром Абдикеевской волости Бугульминского, 
Бугурусланского уездов, с 1924 г. в составе Шенталинской волости Бугурус‑
ланского уезда. В начале 1930‑х гг. организован колхоз имени Камиля Якуба. 
Открыта школа (с 2011 г. филиал средней общеобразовательной школы «Обра‑
зовательный центр» с. Денискино). В 2017 г. в селе насчитывается 212 дворов, 
около 500 жителей. Действуют сельский клуб, библиотека, мечеть, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, 3 крестьянских фермерских хозяйства. При доме куль‑
туры организован самодеятельный фольклорный ансамбль «Сердэш». В 2016 г. 
в с. Татарское Абдикеево прошёл 2‑й областной сельский праздник Сабантуй. 

Среди известных уроженцев села: заслуженный мастер спорта СССР по дзю‑
до Х.Х.Бикташев, доктор физико‑математических наук Н.К.Гайсин.

Население: в 1859 г. – 520 чел. (обоего пола), в 1885 г. – 666, в 1897 г. – 1170, 
в 1910 г. – 1479, в 1928 г. – 1017, в 1931 г. – 1304, в 1961 г. – 956, в 1975 г. – 936, 
в 2010 г. – 474 чел. Численность татар – 452 чел. (2010 г.).

 
ШЕНТАЛА, посёлок железнодорожной станции, административный центр 

Шенталинского района Самарской области. Образован в 1907 г. при строитель‑
стве железной дороги Ульяновск–Бугульма (открыта в 1911 г.). Татары пере‑
селялись из соседних районов, ныне входящих в состав Республики Татарстан. 
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Основная волна переселения наблюдалась в годы коллективизации – в начале 
1930‑х гг. В 1931 г. в Шентале насчитывалось 103 хозяйства, население – 497 чел. 
В это время на окраине посёлка основан татарский пос. Тагировка (в настоящее 
время в составе Шенталы). С 1935 г. – районный центр. Были построены: пред‑
приятия – леспромхоз, лесничество, элеватор, пищекомбинат, дорожный отдел, 
кирпичный завод, завод строительных материалов; торговые учреждения, боль‑
ница, районная типография, редакция, маслозавод и др. В 1939 г. пущена в строй 
первая электростанция. В настоящее время в посёлке действует Соборная ме‑
четь, при которой с 2002 г. работает воскресная школа, где обучают арабской 
графике и основам ислама. С 1997 г. функционирует Шенталинское районное 
татарское культурно‑просветительское общество «Нур». Проводятся нацио‑
нальные праздники Сабантуй, Навруз, «Сюмбеля» и др.

Среди известных уроженцев посёлка – участник 49‑дневного дрейфа на само‑
ходной барже СДБ‑4 в 1960 г. А.Р.Зиганшин.

Население – 6613 чел. (2010 г.). Численность татар – 1343 чел. (2010 г.).



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Расположена на юго‑востоке европейской части РФ, в составе Приволж‑
ского федерального округа. Образована в 1943 г. Площадь – 37,2 тыс. км². 
Центр – г. Ульяновск (703 км юго‑восточнее г.Москва). Население – 
1252887 чел. (2017 г.). Численность татар в 2010 г. – 149873 чел. (в 1939 г.– 
85180, в 1959 г. – 97180, в 1970 г. – 122450, в 1979 г. – 154560, в 1989 г. – 159093, 
в 2002 г. – 168766 чел.). Они компактно проживают в гг. Ульяновск (в 2010 г. – 
62510 чел.), Димитровград (15030), Новоульяновск (1142), Барыш (518); Ба‑
рышском, Инзенском, Карсунском, Мелекесском, Николаевском, Новомалы‑
клинском, Павловском, Старокулаткинском, Старомайнском, Ульяновском, 
Цильнинском и Чердаклинском районах. Всего в области 67 населённых пунк‑
тов, в которых преобладает татарское население. 

Территория Ульяновской области исторически входила в состав Волжской 
Булгарии, Золотой Орды, Казанского ханства. Со 2‑й половины XVI в. правобе‑
режные районы стали местом расселения служилых татар (в основном, выход‑
цев из Темниковского уезда), которые несли службу на Карсунско‑Симбирской 
и др. засечных чертах. В XVIII в. татары осваивали земли по р. Терёшка (ныне 
южные районы области), а также вдоль строившихся засечных линий в Завол‑
жье. В 1782 г. в Симбирском наместничестве их насчитывалось 39053, в 1795 г. – 
46419, в 1833 г. (здесь и далее Симбирская губерния) – 67654, в 1857 г. – 90069, 
в 1867 г. – 97553, в 1897 г. – 133977, в 1911 г. – 171165 татар. Основными заня‑
тиями татар были земледелие и скотоводство, развиты промыслы – деревообра‑
ботка, плетение лаптей, ткачество кулей, кладка печей, плотничество, выделка 
овчин, кожи, шерсти и войлока. Широкое распространение получила торговля. 
Во 2‑й половине XIX – начале XX вв. заметную роль в экономике и жизни края 
играли династии татарских предпринимателей, общественных деятелей и бла‑
готворителей Абушаевых и Акчуриных. С.А.Акчурин в 1849 г. основал сукон‑
ную фабрику в д. Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда, его потомки вла‑
дели фабриками в сс. Гурьевка Карсунского уезда (ныне г.Барыш), Самайкино 
Сызраньского уезда, Тереньга Сенгилеевского уезда. В 1871 г. Ш.А.Абушаев 
организовал в д. Бирючёвка Симбирского уезда образцовую сельскохозяй‑
ственную ферму с 4‑польным севооборотом, конным заводом, пасекой и садом 
на 8 тыс. яблонь. В 1853 г. на средства купца К.А.Акчурина в Симбирске был по‑
строен молитвенный дом (после пожара 1865 г. перестроен в мечеть). В 1896 г. 
открылась мечеть в г.Мелекесс (ныне г.Димитровград). В 1859 г. в Симбирской 
губернии насчитывалось 135 мечетей, в 1913 г. – 258. В 1870 г. функционирова‑
ли 79 медресе и мектебов, в 1895 г. – 132, в 1904 г. – 140, в 1915 г. – 218. В 1908 г. 
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было создано благотворительное Симбирское мусульманское общество, ко‑
торое оказывало материальную помощь бедным мусульманам, поддерживало 
мечети и духовенство, содержало в Симбирске школу для татарских девочек. 
В 1910‑е гг. работали татарские театральные коллективы: в Симбирске «Ирек» 
(руководитель –  Б.Ш.Тарханов; в 1918 г. переименован в «Кызыл йолдыз»), 
при клубах фабрик Акчуриных в с.Гурьевка, д.Старое Тимошкино (также при 
клубах были открыты библиотеки‑читальни). В 1917 г. в Симбирске был создан 
Мусульманский национальный совет (в 1917–1918 гг. издавал газету «Джумху‑
рият»), в 1918 г. – Мусульманский социалистический (позднее – коммунисти‑
ческий) комитет.

В первые годы советской власти в крае на татарском языке издавались га‑
зеты: в Симбирске – «Кон» и «Тан» (обе – в 1918–1922 гг.), в Мелекессе – 
«Мелекесс тавышы» (в 1918 г.), «Урак хэм чукеч» (в 1919–1921 гг.) и «Яна 
авыл» (в 1923–1925 гг.). В 1918 г. в Симбирске открылась татарская библио‑
тека, на базе которой работал драматический кружок, ставились спектакли, 
проводились концерты, вечера отдыха. В 1930–1950‑е гг. были организованы 
группы, готовившие учителей начальных классов для татарских школ в пе‑
дагогических училищах гг. Мелекесс (в 1943–1958 гг.) и Ульяновск (в 1931–
1935 гг. – Татарский педагогический техникум, в 1943 г. переведён в с. Камыш‑
ла Самарской области). 

В настоящее время функционируют национально‑культурные общества: 
«Туган тел» (с 1988 г.), «Мэдэният» (с 1991 г.), «Омет» (с 1992 г., г.Димитров‑
град), «Ак калфак» (с 2005 г.); областная Татарская национально‑культурная 
автономия (с 1998 г.; имеет отделения во всех районах); объединение татарских 
писателей (с 2000 г.), Общественно‑просветительская организация «Булгар‑
ское возрождение» (с 2003 г.), федерация спортивной борьбы куряш (с 2008 г.), 
молодёжная организация «Яна дулкын» (с 2009 г.). В 1995 г. основан Центр 
татарской культуры, который занимается организацией фольклорных концер‑
тов, тематических вечеров, созданием коллективов татарского народного твор‑
чества. Спонсорскую поддержку развитию татарской культуры в области ока‑
зывает ассоциация татарских предпринимателей «Сембер» (с 2003 г.).

С 2004 г. в Димитровграде работает средняя школа №22 с преподаванием 
татарского языка как предмета, с 2006 г. в Ульяновске – школа с татарским 
этнокультурным компонентом. В 2015/2016 учебном г. в 40 школах области 
татарский язык изучался как предмет, в 152 общеобразовательных организа‑
циях – факультативно или в кружках. Всего татарский язык, литературу, исто‑
рию и традиции татарского народа изучает более 7 тыс. учеников; проводятся 
районные, городские (в 2015/2016 учебном г. в 17 муниципальных образова‑
ниях) и областные олимпиады по этим предметам. Подготовка педагогических 
кадров для татарских школ ведётся в Сенгилеевском и Ульяновском педаго‑
гическом училищах, на национальном отделении Ульяновского педагогиче‑
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ского университета; организуются областной и др. конкурсы на звание «Луч‑
ший учитель родного языка». В области на татарском языке издаются газеты 
«Кумяк коч» (с 1930 г., Старокулаткинский район) и «Омет» (с 1989 г., Уль‑
яновск). На телеканале «Репортёр» выходит передача «Чишмэ». В Ульянов‑
ской библиотеке народов Поволжья «Содружество» создан отдел татарской 
литературы.

Работают татарский театр «Ялкын» в Ульяновске (с 1992 г.), народные теа‑
тры в с. Средний Сантимир и пгт Старая Кулатка, свыше 30 самодеятельных 
сценических коллективов, в т.ч. фольклорные ансамбли «Идель», «Сембер» 
и «Чулпан» (все – в г. Ульяновск), «Карлыгачлар», «Сандугачлар» и «Сунмэс 
йолдызлар» (все – в г. Димитровград). Татарские музеи открыты в Старой Ку‑
латке, сс. Елховое Озеро Цильнинского, Старотимошкино Барышского, Ста‑
рый Мостяк Старокулаткинского, Татарский Калмаюр Чердаклинского рай‑
онов.

С 1989 г. празднуется областной Сабантуй; в 2003 г. в Димитровграде и в 
2009 г. в Ульяновске состоялись Федеральные Сабантуи, в 2016 г. в пгт Ста‑
рая Кулатка – Всероссийский сельский Сабантуй. Проводятся праздники «Каз 
омэсе», Навруз, фестивали «Сембер жыры», «Сембер карлыгачлары», «Сембер 
кынгыраулары» и «Шома бас», Дни татарского языка и культуры в сельских 
районах, научно‑практические конференции, посвящённые творчеству Г.Кан‑
далыя, З.Кадыйри, духовному наследию меценатов Акчуриных и др. меро‑
приятия. В 2003 г. в Ульяновской области прошли Дни татарской культуры, 
в 2007 г. – Дни культуры РТ. В 2008 г. в Старокулаткинском районе состоялся 
1‑й Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэрэк уен». В настоя‑
щее время в Ульяновской области зарегистрированы около 130 мусульманских 
религиозных объединений, действуют 122 мечети (из них 10 в – Ульяновске), 
около 20 мектебов, 10 медресе. Функционируют 2 Духовных управления му‑
сульман, открыты Исламский культурный центр (1996 г.), благотворительный 
фонд «Голос ислама» (1999 г.) и др. В Ульяновске работает региональное отде‑
ление Академии наук РТ (с 2000 г.).

В 2007 г. подписано соглашение между правительствами Ульяновской обла‑
сти и РТ о торгово‑экономическом, научно‑техническом и социально‑культур‑
ном сотрудничестве.

В 2008 г. установлен памятник Кул Гали в Ульяновске, в 2011 г. – бюст Г.Ту‑
кая в Димитровграде, в 2015 г. – бюст Х.Такташа в с. Аллагулово Мелекесского 
района.

БАРыШСКИй РАйОН, в западной части Ульяновской области. Об‑
разован в 1928 г. Площадь – 2256 км². Центр – г. Барыш. Численность насе‑
ления – 39808 чел. (2017 г.). Численность татар в 2010 г. – 5439 чел. Татары 
компактно проживают в пгт Старотимошкино, с. Калда.
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КАЛДА, село на р. Калда, в составе Старотимошкинского городского посе‑
ления Барышского района Ульяновской области (бывшего Сенгилеевского 
уезда Симбирской губернии). Основано в конце XVII в.,  предположительно, 
переселенцами с территории нынешнего Арского района РТ. Происхождение 
названия села связано  с несколькими легендами (Калда, Калны, Канелы). Одна 
из версий: название происходит  от тюркского «калдык» – остаток, часть боль‑
шого селения или выселки. Жители относились к категории государственных 
крестьян, большая часть занималась хлебопашеством. С возникновением су‑
конной мануфактуры в с. Старое Тимошкино (1849 г.) часть жителей села ста‑
ла заниматься добычей и транспортировкой торфа для данного предприятия. 
В 1913 г. в селе насчитывалось 500 дворов, 2707 жителей, 5 мечетей, 3 медресе, 2 
мельницы. В 1929 г. образован колхоз «Верный путь». В 1958 г. после объедине‑
ния с колхозом рабочего пос. Старотимошкино переименован в колхоз «Алга». 

В настоящее время действуют  СПК «Алга», средняя школа (татарский 
язык изучается как предмет), дом культуры, библиотека, памятник погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. Сохранилась мечеть (конец XIX в.). 
В 1930–60 гг. в здании мечети располагалось зернохранилище, до 1990 г. – клуб. 
В 1991 г. возвращена верующим. Возле мечети расположено старое мусульман‑
ское кладбище, где сохранились старые надгробия. В окрестностях села найде‑
но железное копьё эпохи средневековья. Развит промысел – вязание пуховых 
шалей. 

Среди  известных уроженцев села: Герой Советского Союза И.Б.Беркутов  
(одна из улиц села носит его имя); поэт и литературный критик Р.Ш.Сарчин.

Население: в 1996 г. – 1810 чел., в 2010 г. – 1696, в 2014 г. – 1697, в 2017 г. – 
1550 чел. Численность татар – 1500 чел. (2010 г.). 

СТАРОТИМОШКИНО, посёлок городского типа на р. Малая Свияга, центр 
Старотимошкинского городского поселения Барышского района Ульяновской 
области (бывшая д.Старое Тимошкино Сенгилеевского уезда Симбирской гу‑
бернии). Основан в конце XVII в. под названием Зия Баши. В середине XIX в. 
стал посёлком при суконной фабрике, основанной С.А.Акчуриным (1849 г.). 
В начале 1860‑х гг. на этом предприятии работали 1423 чел., производилось 
сукна на 340 тыс. рублей в год. Акчурины  кроме торгово‑промышленной дея‑
тельности активно участвовали в политической и духовной жизни общества: 
строили мечети, содержали мектебы и медресе, занимались благотворительно‑
стью. Мечеть (конец XIX в.), построенная на средства Акчуриных, сохрани‑
лась до наших дней, является памятником истории и культуры. В настоящее 
время используется по назначению. В 1913 г. в деревне насчитывалось 1100 
дворов; действовали 5 мечетей, 6 медресе, волостное правление, больница, поч‑
тово‑телеграфное отделение, 2 суконные фабрики, работал базар по четвергам. 
В 1918 г. суконная фабрика была национализирована. С 1924 г. фабрику стали 
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называть им. III Интернационала. В 1920 г. по требованию женской организа‑
ции фабрики открылись детский дом, фабричная кухня и общественная баня. 
В 1930‑е гг. при фабрике создана библиотека из книжного фонда Акчуриных, 
Шакуловых, Моро (первый библиотекарь – М.В.Пряникова; в 2015 г. присвое‑
но имя З.А.Акчуриной‑Гаспринской). 

В 1929 г. образован колхоз (первый председатель – А.Котлев). В настоящее 
время работают текстильная фабрика, ремонтно‑техническое предприятие, дом 
быта, средняя, музыкальная и спортивная школы, детский сад, дом детского 
творчества, больница, аптека, дом культуры, 2 мечети (конец XIX в. и 2003 г.), 
узел связи, краеведческий музей (открыт в 1973 г.). Памятник‑обелиск  в честь 
246 земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев посёлка: Герои Советского Союза А.К.Абдре‑
заков, Х.С.Богданов, А.С.Умеркин; геолог, доктор технических наук К.И.Ман‑
гушев; купец 1‑й гильдии С.А.Акчурин; первая татарская журналистка 
З.А.Акчурина; деятели культуры и искусства Р.К.Агишев,  А.Х.Масагутова, 
Ш.Х.Усманов, А.И.Юсупов и др.

Население: в 1913 г. – 6843 чел., в 1970 г. – 5116, в 1979 г. – 4869, в 1989 г. – 4556,  
в 1996 г. – 4900, в 2010 г. – 3897, в 2014 г. – 3668, в 2017 г. – 3522 чел. Числен‑
ность татар – 2986 чел. (2010 г.).

ИНЗЕНСКИй РАйОН, в западной части Ульяновской области. Обра‑
зован в 1929 г. Площадь – 2022 км². Центр – г. Инза. Население – 30145 чел. 
(2017). Численность татар в 2010 г. – 1128 чел. Они проживают в основном 
в сс. Дракино, Стрельниково, Шлемасс.

 
ДРАКИНО, село на правом берегу р.Тала, в составе Коржевского сельско‑

го поселения Инзенского района Ульяновской области (бывшего Карсунского 
уезда Симбирской губернии). Основано в 1614 г. В 1859 г. в селе насчитывалось 
157 дворов, 1 мечеть; в 1884 г. – 272 двора, 2 мечети, русско‑татарская школа; 
в 1897 г. – 340 дворов; действовали 2 мечети, медресе,  в 1913 г. – 512 дворов; 
действовали 3 мечети (не сохранились), медресе. Основное занятие жителей 
в этот период – земледелие. За пределами села были известны и кузнецы. Так‑
же было распространено коновальство (народный способ лечения лошадей 
и др. скота от различных болезней).  Чаще всего навыки лечения домашних 
животных передавались из поколения в поколение. В советское время в селе 
производили дёготь из корней березы. Первая мечеть в селе построена в 1830 г., 
вторая – в 1865 г., третья – в 1909 г.  В 1993 г. на средства Х.Б.Муракаева по‑
строена новая мечеть,  в 2001 г. сгорела и в 2002 г. при финансовой поддержке 
Х.Б.Муракаева и Х.В.Рамазанова отстроена вновь. С 1867 г. действовала рус‑
ско‑татарская школа. После революции в селе не было здания школы, уроки 
велись в отдельных домах. В 1927 г. начато строительство деревянного здания 
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школы. В 1937 г. состоялся первый выпуск семилетней школы. В 1939 г. откры‑
та средняя школа (ныне не действует). Первые учителя Алимбековы – Ханяфи, 
Халим, Фатима, Мухаметша, Амина и др. В годы войны и послевоенное время 
эффективно работал сельский клуб. Ставились спектакли на татарском язы‑
ке.  Популярная песня «Эй, яумэлем», записанная в селе А.Даутовым, вошла 
в сборник «Татар халык жырлары» (Казань: Татарское книжное издательство, 
1976). В 1929 г. в селе образован колхоз «12 лет Октября», несколькими года‑
ми позже – второй колхоз «Кызыл Юлдуз». В 1950 г. они объединены в колхоз 
имени Хрущёва. После 1990‑х гг. колхоз распался. В настоящее время в селе 
работает клуб, библиотека, медпункт, отделение СПК «Заря». 

В 2008 г. фольклорный коллектив из сёл Дракино и Стрельниково принял 
участие в фестивале народного творчества «Наследники традиций» в Санкт‑Пе‑
тербурге. 

Среди известных уроженцев села: педагог, основатель учительской династии 
В.Р.Алимбеков; военный деятель, педагог А.В.Алимбеков; политический дея‑
тель, врач А.В.Алимбекова; участники Великой Отечественной войны, кавалеры 
ордена Красной Звезды Б.И.Камаев, Х.Х.Мальтеев и К.С.Рахманкулов; лесовод, 
учёный‑биолог Б.М.Алимбек; заслуженный лесовод РФ Б.К.Камаев; заслужен‑
ный работник сельского хозяйства РФ Р.К.Камаев; заслуженный работник здра‑
воохранения РФ Н.М.Шамшина.  

Население: в 1762 г. – 360 чел., в 1816 г. – 620, в 1850 г. – 1101, в 1859 г. – 1372, 
в 1884 г. – 1353, в 1897 г. – 2189, в 1913 г. – 2666, в 1996 г. – 293 , в 2010 г. – 133, 
в 2013 г. – 112, в 2017 г. – 95 чел. Численность татар – 128 чел. (2010 г.).

СТРЕЛЬНИКОВО, село на р. Сура, в составе Коржевского сельского посе‑
ления Инзенского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда 
Симбирской губернии). Предположительно, село было основано стрельцами 
ещё во времена Ивана Грозного. Было решено поселить пленных татар у Дома‑
жирова родника (назван в честь нашедшего его). Это и сейчас главный источник 
воды в селе. Основным промыслом в селе было изготовление рогожи, циновки 
и кулей для муки.  В 1913 г. насчитывалось 66 дворов, 415 жителей; действовала 
мечеть. Из‑за отсутсвия школы дети обучались в с. Дракино. Раньше село было 
достаточно богатым, сейчас сохранились несколько жилых домов. Вблизи села 
выявлен памятник археологии – именьковское поселение.

Население: в 1913 г. – 413 чел., в 2010 г. – 62 (татары), в 2013 г. – 48, в 2017 г. – 
40 чел.

ШЛЕМАСС, село на р.Тала, в составе Коржевского сельского поселения Ин‑
зенского района Ульяновской области (бывшего Карсунского уезда Симбир‑
ской губернии). В 1913 г. в селе насчитывалось 215 дворов; действовали мечеть, 
медресе. Работает фельдшерско‑акушерский пункт. 
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Среди известных уроженцев села: учёный в области электронной техники, 
доктор технических наук В.Н.Абраров; генерал‑майор Р.Н.Абраров. 

Население: в 1913 г. – 1330 чел., в 2010 г. – 69,  в 2013 г.– 58, в 2017 г. – 40 чел.  
Численность татар – 65 чел. (2010 г.).

КАРСУНСКИй РАйОН, в северо‑западной части Ульяновской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Площадь – 768 км². Центр – пгт Карсун (100 км 
от г.Ульяновск). Население – 22960 чел. (2016 г.), в т.ч. татар – 3327 чел. 
(в 2010 г. – 2674 чел.). Татары компактно проживают в татарcких населённых 
пунктах: сс. Нагаево, Татарcкая Голышевка, Татарские Горенки, Уразовка; 
в смешанных: пгт Карсун, Языково; сс. Беловодье, Прислониха, Сосновка, Су‑
хой Карсун. Численность татар на территории района значительно увеличилась 
в середине XVII в.: в связи со строительством Карсунско‑Симбирской оборони‑
тельной линии сюда для несения службы были переведены служилые татары 
из Курмышского уезда. В начале XX в. в каждом татарском селении функциони‑
ровали мечети (закрыты в годы советской власти). В настоящее время действует 
районное отделение Ульяновской областной татарской национально‑культур‑
ной автономии. Ежегодно организуется районный праздник Сабантуй. С 2014 г. 
в районе проводится месячник татарской культуры. Подписано соглашение 
о сотрудничестве Карсунского района с Национальной библиотекой РТ.

НАГАЕВО, село на правом берегу р. Сухая Карсунка, в составе Новопого‑
реловского сельского поселения Карсунского района Ульяновской области 
(бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии). Основано в XVII в. 
(по другим источникам, в 1614 г.) переселенцами – безземельными крестья‑
нами из ногайских татар. Согласно «Ведомости Симбирского наместничества 
1780 года», в селе проживало 8 крещёных и 222 служилых татарина. В конце 
XVIII в. насчитывалось 98 дворов, действовала мечеть. Основным занятием на‑
селения было земледелие и скотоводство. К 1913 г. действовали 2 мечети, при 
них медресе. После революции построили ещё одну, но не успели установить 
минарет, в 1936 г. они были закрыты. В зданий одной мечети работала школа, 
в другой – клуб, новую – разобрали. На территории села в 1930‑е гг. было ор‑
ганизовано 3 колхоза: «Алга», «Красный партизан» и колхоз имени Андреева. 
В 1950 г. они объединены в колхоз «Алга». В 1990‑е гг. на базе хозяйства об‑
разованы КФХ «Родник» и КФХ Федретдинов.  Жители села занимались мо‑
чальным промыслом. В 1841 г. в Н. функционировала русско‑татарская школа. 
В 1921 г. открылась начальная школа, в 1932 г. преобразована в семилетнюю, 
в 1960 г. – в восьмилетнюю, с  1989 г. – средняя. В настоящее время в школе 
татарский язык и литература преподаются как предметы. Работает дошкольная 
группа «Чишмэ». При  доме культуры организованы художественные коллек‑
тивы: вокальная группа «Чишмэ» и театр малых форм «Сандугачлар» (руко‑
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водитель –  А.Х.Хакимова), детская вокальный ансамбль «Цветочки» (руково‑
дитель – Г.К.Юсупова). Действуют музей татарской культуры и быта, мечеть 
(с 1997 г.). В центре села установлен обелиск в память о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев села: доктор ветеринарных наук М.А.Хабибул‑
лов; доктор сельскохозяйственных наук З.Л.Семерханов. 

Население: в 1780 г. – 561 чел., в 1913 г. – 1756, в 1976 г. – 1118, в 1996 г. – 815, 
в 2010 г. – 609, в 2014 г. – 585, в 2017 г. – 535 чел. Численность татар – 599 чел. 
(2010 г.).

ТАТАРСКАЯ ГОЛЫШЕВКА, село на левом берегу р. Сура в холмистой 
местности, в составе Горенского сельского поселения Карсунского района Уль‑
яновской области (бывшего Карсунского уезда Симбирской губернии). Осно‑
вано в конце XVIII в. (по другим источникам, в 1654 г.) служилыми татарами. 
В 1860‑е гг. в селе действовала мечеть. Из Казани в Татарскую Голышевку был 
направлен Г.Гафуров с семьёй, который стал муллой и обучал мужское населе‑
ние грамоте. После  смерти Г.Гафурова муллой был его сын Ш.Гафуров. Основ‑
ные занятия крестьян в этот период – земледелие, животноводство и пчеловод‑
ство. После 1917 г. минарет мечети был разрушен, здание передано  клубу, где 
проводились собрания, работали кружки самодеятельности, ставились спек‑
такли. Несмотря на угрозы и преследования, религиозную службу мусульмане 
проводили в одном из частных домов.  Школа располагалась в бывшем доме за‑
житочного крестьянина И.Рамазанова. В 1933 г. под школу был переоборудован 
дом бывшего муллы, в 1979 г. построено новое здание школы (до 2000‑х гг. – ос‑
новная общеобразовательная). В 2009 г. оптимизирована. Ныне дети обучаются 
в Татарско‑Горенской основной школе. В 1937 г. начала функционировать из‑
ба‑читальня, в 1940 г. – медицинский пункт. В 1933 г. в селе организован колхоз 
«Кызыл Сура».  В 1950‑е гг. в колхозе действовали овцеферма, птицеферма, мо‑
лочно‑товарная ферма, конюшня. С 1951 г. село вошло в состав объединённого 
колхоза «Пятилетка». В 1986 г. построена новая мечеть.

Среди известных уроженцев села – заслуженный ветеринарный врач РФ 
Р.Х.Бахитов.

Население: в 1859 г. – 278 чел., в 1913 г. – 758, в 1996 г. – 438, в 2010 г. – 281, 
в 2013 г. – 254, в 2017 г. – 235 чел. Численность татар – 276 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКИЕ ГОРЕНКИ, село на р. Горенка, административный центр Го‑
ренского сельского поселения Карсунского района Ульяновской области (быв‑
шего Карсунского уезда Симбирской губернии). Основано в 1648 г. В 1913 г. 
в селе насчитывалось 268 дворов; действовали 2 мечети, школа, 2 мельницы. 
В 1867 г. в  Т.Г. было открыто реальное училище, в 1894 г. построено новое 
здание. После 1917 г. начала функционировать начальная школа 1‑й ступени. 
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Обучение велось на татарском и русском языках. В 1935 г. открыта типовая на‑
чальная школа (с  1937 г.– семилетняя). В 1931 на территории села организо‑
вана сельскохозяйственная артель «Кызыл сабан», в 1950‑е г. переименована 
в колхоз имени Фрунзе. 

В настоящее время в селе работают основная общеобразовательная шко‑
ла с этнокультурным компонентом, дом культуры, почтовое отделение, биб‑
лиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, пожарная часть. Действует мечеть 
(с 1998 г.). 

Среди известных уроженцев села – доктор медицинских наук Р.И.Алявет‑
динов.

Население: в 1859 г – 593 чел., в 1913 г. – 1244, в 1926 г. – 1337, в 1959 г. – 712, 
в 1970 г. – 619, в 1979 г. – 214, в 1989 г. – 156, в 2002 г. – 256, в 2010 г. – 230, 
в 2014 г. – 198, в 2017 г. – 175 чел. Численность татар – 225 чел. (2010 г.).

УРАЗОВКА, село на р. Карсунка, в составе Сосновского сельского посе‑
ления Карсунского района Ульяновской области (бывший Карсунский уезд 
Симбирской губернии). Село основано в 1‑й половине XVII в. переселенцами 
из Курмышского уезда. В 1913 г. в селе насчитывалось 246 дворов; действвали 
2 мечети, школа. Жители села занимались земледелием, изготовлением кулей 
и рогож. В 1928 г. в селе образовались первые колхозы «Кызыл тан» и «Кызыл 
алан». В 1935 г. село входило в состав колхоза «Кызыл урман», в 1959 г. – кол‑
хоза имени Чапаева. В 1990‑е гг. колхоз переименован в СПК имени Чапаева. 
В 1897 г. в У. была открыта школа. В 1900 г.  было построено новое здание 3‑лет‑
ней начальной школы. В годы гражданской войны в ней размещался приют 
для детей‑сирот. В 1950 г. школа реорганизована в семилетнюю, в 1970‑е гг. – 
в восьмилетнюю, в 1993 г. – в основную, с 2009 г.  – начальная, в 2011 г. в школе 
открыта дошкольная группа. Татарский язык и литература изучаются как пред‑
меты. Дети посещают кружок «Возрождение национальной культуры и язы‑
ка», работает музей культуры и быта татарского народа. В селе действуют дом 
культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт;  мечеть (с 1884 г., ра‑
ботала и в советское время). Установлен памятник  погибшим в  годы Великой 
Отечественной войны. В школе размещена мемориальная плита, посвящённая 
Ш.К.Муфтяхетдинову, уроженцу села, погибшему при исполнении воинского 
долга на Северном Кавказе во время Первой чеченской кампании. 

Среди известных уроженцев села: писатель, общественный деятель К.И.Са‑
фиуллин; заслуженный работник культуры РФ Р.М.Гиматдинова.

Население: в 1913 г. – 1895 чел., в 1996 г. – 156, в 2010 г. – 389, в 2014 г. – 332, 
в 2017 г. – 302 чел. Численность татар – 371 чел. (2010 г.).

МАйНСКИй РАйОН, расположен в центральной части Ульяновской 
области. Образован в 1930 г., с 1943 г. входит в состав Ульяновской области. 
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Площадь – 2306 км². Центр – рабочий пос. Майна. Население – 22989 чел. 
(2017 г.). Численность татар (2010 г.) – 1281 чел.  

НОВЫЕ МАКЛАУШИ, село на р. Маклаушка, в составе Cтаромаклаушин‑
ского сельского поселения Майнского района Ульяновской области (бывший 
Симбирский  уезд Симбирской губернии). Образовано, как новое поселение 
выходцев из существовавшей ещё в эпоху Казанского ханства д. Старые Мак‑
лауши, располагавшейся в 5 км южнее. По другой версии, основано служилыми 
татарами в 1649 г. После 1861 г. в Н.М. были основаны 2  крестьянских обще‑
ства: татарское (98 дворов, 270 жителей) и мордовское (51 двор, 136 жителей). 
В 1913 г. в селе насчитывалось 294 двора; действовали 2 мечети, 2 медресе, цер‑
ковно‑приходская школа и кирпичный завод. Жители села занимались земледе‑
лием,  пчеловодством, торговлей, выделкой овчин, кожи и шерсти, валянием са‑
пог. В 1930‑е гг. на территории села организованы товарищества по совместной 
обработке земли. В 1936 г. образовано два колхоза: в татарской части села «Крас‑
ный партизан», в мордовской – «Память Ильича». В 1959 г. они вошли в состав 
вновь созданного колхоза «Дружба», затем – в колхоз «Прогресс». В 1996 г. он 
распался и образовалось хозяйство «Дубёнки». В начале XX в. действовали 3 ме‑
чети. В советское время они закрылись: первая работала до 1970‑х гг.; вторую ра‑
зобрали в 1935 г.; в 1930‑е гг. третья приспособлена под сельский клуб. В 1885 г. 
на пожертвования сельчан в татарской части села была построена школа для 
татарских детей.  В 1912 г. открыта мордовская школа. К 1914 г. в селе начали 
функционировать 2 татарские школы. После 1918 г. школы вошли в систему 
государственного образования. Вплоть до 1953 г. обучение велось на татарском 
языке. В  1954 г. построено новое здание школы. В 1957 г. татарская и мордов‑
ская школа объединены в восьмилетнюю. В 2010 г. школа сгорела. В настоящее 
время дети обучаются в Старомаклаушинской средней школе. В настоящее вре‑
мя в селе работают СПК «Прогресс», ООО «Дубёнки», дом культуры, библиоте‑
ка, мечеть (с 1994 г.), детский сад, медпункт, отделение связи.

Население: в 1913 г. – 1856 чел. (татары и мордва), в 1996 г. – 608, в 2010 г. – 
419, в 2014 г. – 408, в 2017 г. – 333 чел. Численность татар – 314 чел. (2010 г.).

МЕЛЕКЕССКИй РАйОН, в восточной части Ульяновской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Площадь –  3472 км². Центр – г. Димитровград 
(до 1972 г. – г. Мелекесс, в состав района не входит; 80 км от г.Ульяновск). 
Население – 34684 чел. (2017 г.). Численность татар – 5295 чел. (2010 г.). Ме‑
ста основного расселения татар: сс. Аллагулово, Боровка, Моисеевка, Мор‑
дово‑Озеро, Сабакаево, Филипповка. Действует районная Татарская нацио‑
нально‑культурная автономия. Проводится районный Сабантуй, отмечаются 
религиозные праздники. 
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АЛЛАГУЛОВО, село в составе Лебяжинского сельского поселения Мелекес‑
ского района Ульяновской области (бывший Ставропольский уезд Самарской 
губернии). Основано в 1807 г. выходцами из Сергачского уезда Нижегородской 
губернии. В 1858 г. в селе насчитывалось 160 дворов, 1192 жителя; действовала  
мечеть. К 1910 г.  село состояло из 475 дворов с населением 2762 чел. (татары, 
чуваши, русские); работали 3 мечети, 4 ветряные мельницы, мусульманская 
школа. В 1929 г. на территории села организована сельскохозяйственная ар‑
тель, в 1931–1958 гг. – колхоз имени Н.Н.Нариманова, в 1961–1990 гг. – колхоз 
«Дружба», с 1990‑х гг. – СПК «Аллагуловский». По сведениям 1859 г.,  в Ал‑
лагулово упоминается действующая мечеть (в 1900 г. – 3 мечети и татарская 
школа). Известно имя муллы Исмагиля в связи с открытием первой школы 
в селе. Он совмещал религиозную службу и работу в школе до конца 1920‑х гг. 
В 1961–1962‑е гг. мечеть была разобрана, на её  месте построен  магазин. 
В 1992 г. состоялось торжественное открытие новой мечети. В 1900 г. на сред‑
ства населения построена первая школа. В 1928 г. открыта школа колхозной 
молодёжи. В 1930 г. Мелекесская татарская семилетняя школа переведена 
в Аллагулово. В результате, село стало центром учёбы молодёжи всех соседних 
татарских деревень. В 1950–1992 гг. неполная средняя школа. В 1963–1967 гг. 
преподавание всех предметов велось на русском языке. Татарский язык изучал‑
ся как отдельный предмет. В 1983 г. школа была  переведена в новое двухэтаж‑
ное кирпичное здание, при ней начал работать музей. В 2015 г. на территории 
школы установлен бюст Х.Такташу. В настоящее время в селе действуют СПК 
«Аллагуловский», СПК «Дружба», ООО «Приморье», дом культуры, библио‑
тека, фельдшерско‑акушерский пункт. Установлен обелиск землякам, погиб‑
шим в годы  Великой Отечественной войны  (1975 г.).

Среди известных уроженцев села: участники Великой Отечественной вой‑
ны, кавалеры ордена Славы III‑й степени А.Ахтямов, В.Багаутдинов, А.Хаби‑
брахманов, ордена Красной Звезды Ф.Калимуллов, Ш.Хайруллин, В.Шакиров; 
председатель совета татарской национально‑культурной автономии г. Дими‑
тровград (в 2005–2013 гг.) Р.Г.Идрисов; поэт, краевед Р.Б.Илькин. 

Население: в 1858 г. – 1192 чел., в 1910 г. – 2762, в 1996 г. – 744, в  2010 г. – 508, 
в 2014 г. – 635, в 2017 г. – 451 чел. Численность татар – 483 чел. (2010 г.).

БОРОВКА, село на р.Елшанка, в составе Старосахчинского сельского посе‑
ления Мелекесского района Ульяновской области (бывший Ставропольский 
уезд Самарской губернии). К 1910 г. в Боровке насчитывалось 422 двора; дей‑
ствовали 2 мечети, татарская школа, поташный завод, водяная мельница. В на‑
стоящее время работают СХПК «Боровский», основная общеобразовательная 
школа, клуб, мечеть (с 2001 г.), пожарная служба, библиотека, медпункт, отде‑
ление почты. Северо‑восточнее села находится земляной вал Симбирской за‑
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сечной черты длиной более 1 км, северо‑западнее выявлены курганные группы, 
6 поселений срубной и болгарской культур, болгарское городище.

Среди известных уроженцев села: литературовед, доктор филологических 
наук И.З.Нуруллин; писатель, председатель объединения татарских писателей 
Ульяновской области Р.Х.Шарифуллин.

Население: в 1859 г. – 949 чел., в 1889 г. – 1474, в 1897 г. – 1611, в 1910 г. – 1955, 
в 1996 г. – 394, в 2010 г. – 263, в 2014 г. – 294, в 2017 г. – 211 чел. Численность 
татар – 233 чел. (2010 г.).

МОРДОВО‑ОЗЕРО, село в составе Новоселкинского сельского поселения 
Мелекесского района Ульяновской области (бывший Ставропольский уезд Са‑
марской губернии). Основано в 1‑й половине XIX в. В 1910 г. в бывшем удельном 
с. Мордово‑ Озеро насчитывалось 286 дворов; действовали 2 мечети, 3 ветряные 
мельницы. В первые годы советской власти деревня была объединена с располо‑
женной рядом татарской д. Мулеев Враг. В 1931 г.  объединённый населённый 
пункт состоял из 398 хозяйств. До 1990‑х гг. функционировала начальная обще‑
образовательная школа. Ныне дети обучаются в соседней Филипповской сред‑
ней школе имени С.А.Насырова. В селе действуют мечеть (с 2003 г.), АО «Ирек», 
клуб. Установлен обелиск на могиле первого тракториста совхоза «Красный 
шквал»; памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев села – поэт Х.Салимов.
Население: в 1931 г. – 1900 чел., в 1996 г. – 465, в 2010 г. – 324, в 2016 г. – 270, 

в 2017 г. – 281 чел. Численность татар – 286 чел. (2010 г.).

МОИСЕЕВКА, село по берегам р. Малый Авраль, в составе Новоселкинского 
сельского поселения Мелекесского района Ульяновской области (бывший Ста‑
вропольский уезд Самарской губернии). Во 2‑й половине XIX в. через Моисе‑
евку проходил Самарский почтовый тракт. В 1913 г. в селе насчитывалось 249 
дворов; действовали 2 мечети, школа, 2 ветряные мельницы. В настоящее время 
функционируют СПК имени 1 Мая, основная школа, дом культуры, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, нефтебаза, мечеть (1994 г.). В окрестностях села найде‑
на группа курганов бронзового века. 

Среди известных уроженцев села – Герой Социалистического труда 
В.З.Зиятов.

Население: в 2010 г. – 400 чел., в 2014 г.– 450, в 2017 г. – 393 чел. Численность 
татар – 357 чел. (2010 г.).

САБАКАЕВО, cело в составе Лебяжинского сельского поселения Мелекес‑
ского района Ульяновской области (бывший Ставропольский уезд Самарской 
губернии). Основано на рубеже XVII–XVIII вв. переселенцами из Свияжского 
и Казанского уездов. В начале XX в. в селе действовали церковь, мечеть, церков‑
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но‑приходская школа, школа грамоты, 2 ветряные мельницы, 2 крупообдирки, 
кирпичный завод. В настоящее время работают средняя общеобразовательная 
школа, дом культуры, детский сад, фельдшерско‑акушерский пункт, отделение 
связи; мечеть (в 1990‑е гг.).

Население: в 1889 г. – 1215 чел., в 1900 г. – 1730, в 1912 г.– 1692, в 1926 – 
716, в 1996 г.– 1759, в 2010 г.– 1623, в 2017 г. – 1587 чел. Численность татар – 
608 чел. (2010 г.).

ФИЛИППОВКА, село на р. Малый Авраль, в составе Новоселкинского 
сельского поселения Мелекесского района Ульяновской области (бывший 
Ставропольский уезд Самарской губернии). Cело основано в 1592 г. чува‑
шами. Позже сюда переехали несколько татарских семей, образовав 3 улицы. 
По переписи 1896 г.,  в селе насчитывалось 349 дворов; действовали 3 мечети 
(первая построена в 1830 г.), почтовая станция, 4 хлебозапасных обществен‑
ных магазина, 7 ветряных мельниц, 3 крупообдирки, 5 бакалейных лавок, 
2 кузницы, винная лавка. В 1911 г. поселение состояло из 5005 дворов, дей‑
ствовали церковь, 4 мечети, 2 медресе, школа грамоты, 4 ветряные мельницы, 
4 крупообдирки. По данным 1917 г., в школе обучалось 30 детей: чуваши и та‑
тары – раздельно. В 1925 г. открылась татарская национальная школа (первый 
учитель – Зиятдинов Нуртдин). Здесь же работала изба‑читальня (руководи‑
тель – Ибрагимов Исмагил). В 1966–1967 гг. построено новое здание школы. 
В настоящее время в школе изучается татарский язык. В 2016 г. установлена 
мемориальная доска бывшему директору школы С.А.Насырову и школа носит 
его имя. В селе работают средняя школа, детский сад, дом досуга молодёжи, 
фельдшерско‑акушерский пункт, отделение связи, общественный краеведче‑
ский музей, 2 мечети, медресе (с 2001 г.), 3 магазина, кафе, СПК «Филиппов‑
ский», семяобрабатывающий комплекс. В 2016 в селе прошёл районный День 
татарского языка и культуры, открыт Центр татарской песни «Идель».

Население: в 1896 г. – 2075 чел., в 1910 г.– 2811, в 1917 г. – 2788 , в 1996 г. – 
905, в 2010 г. – 730, в 2017 г. – 675 чел. Численность татар – 460 чел. (2010 г.).

НИКОЛАЕВСКИй РАйОН, в южной части Ульяновской области. 
Образован в 1928 г. Площадь 2084,27 км². Центр – пос. Николаевка (198 км от г.
Ульяновск). Население – 24054 чел. (2017 г.). Численность татар – 6483 чел. 
(2010 г.). Они компактно проживают в сс. Ахметлей, Большой Чирклей, Та‑
тарский Сайман. В районе функционирует местное отделение национальной 
культурно‑просветительской татарской автономии (председатель – Т.К.Бик‑
тимиров). Отмечаются праздники Сабантуй, Курбан‑байрам, Ураза‑байрам. 
В районе действуют 8 мечетей.

На территории района, около с. Канадейка, сохранились развалины булгар‑
ского городища.
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АХМЕТЛЕЙ, село в долине р. Ахметлейка, в составе Никулинского сельско‑
го поселения Николаевского района Ульяновской области (бывший Сызран‑
ский уезд Симбирской губернии). Основано во 2‑й половине XVII в. В начале 
XX в. село было одним из крупных и известных в губернии татарских селений, 
где насчитывалось 652 двора; действовали 4 мечети, 3 медресе. Ахметлей был 
одним из фольклорных центров края. Произведения, записанные в Ахмет‑
лее в 1930‑е гг., опубликованы в сборнике «Волжские песни» (г. Куйбышев, 
1938 г.). В 1966 г. в селе создан краеведческий музей. В 1926 г. в селе открыта 
школа (в 1929–1939 гг. – семилетняя, в 1970‑е гг. – средняя, с 2009 г. – основная 
общеобразовательная). Татарский язык и литература изучаются как предметы. 
В настоящее время функционируют ИП А.Р.Хабибуллин, ИП Р.Х.Салехов, 
ИП Айбулатов, ООО «Чистые пруды», ИП Р.И.Мустеев, ИП Ф.Х.Байбулатов, 
пекарня. Работают дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, роддом. 
Действует мечеть. Установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Население: в 1913 г. – 3700 чел., в 1996 г. – 1250, в 2010 г. – 662, в 2017 г. – 
518 чел. Численность татар – 652 чел. (2010 г.). 

БОЛЬШОЙ ЧИРКЛЕЙ, село на одном из притоков р. Канадейка, в соста‑
ве Никулинского сельского поселения Николаевского района Ульяновской 
области (бывший Кузнецский уезд Саратовской губернии). В 1912 г. насчи‑
тывалось 331 двора; действовали 2 мечети, 2 татарские школы. В настоящее 
время в селе работают  сельхозпредприятие ООО «Чишмэ», средняя обще‑
образовательная школа, библиотека, торговый комплекс «Лилия», фельдшер‑
ско‑акушерский пункт, отделение связи, пилорама, пекарня. Действуют мече‑
ти. В сельской школе татарский язык и литература изучаются как предметы. 
Школа включена в областную программу развития инновационных процессов 
по теме «Реализация этнокультурного потенциала поволжских татар в целях 
повышения эффективности образовательного процесса». В школе ежегодно 
проводится День татарского языка и литературы. 

Среди известных уроженцев села: представители династии купцов, издателей 
и общественных деятелей Каримовых; языковед и журналист Г.Ш.Нугайбек; 
генерал‑майор, доктор юридических наук М.Р.Юсупов; административно‑хо‑
зяйственный и общественный деятель У.С.Айбулатов. 

Население: в 1912 г. – 2387 чел., в 1996 г.– 2990, в 2006 г.– 2660, в 2010 г. – 
2605, в 2017 г.– 2528 чел. (татары).

ТАТАРСКИЙ САЙМАН, село на рр.Ахметлей и Бекшанка, в составе По‑
спеловского сельского поселения Николаевского района Ульяновской области 
(бывшая татаро‑чувашская д.Большой Сайман Сызранского уезда Симбирской 
губернии). Основано в конце XVII в. татарскими семьями, переселившимися 
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из Астраханских степей. В 1913 г. в селе насчитывалось 985 дворов; действова‑
ли 5 мечетей, 6 медресе, школа, волостное правление, мельница, сукновальня. 
В настоящее время функционируют СПК «Кзыл юл» (бывший одноимённый 
совхоз), средняя школа, детский сад, дом культуры, сельская и детская биб‑
лиотеки, фельдшерско‑акушерский пункт, дом быта, отделение связи, лесни‑
чество, краеведческий музей. Сохранилась мечеть 2‑й половины XIX в. (объ‑
ект культурного наследия). В советские годы в здании размещалась школа, 
в 1960–1970‑е гг. – гараж местного лесхоза. В настоящее время здание мечети 
восстановлено. Действуют мечети «Иман» (с 2013 г.),  «Абдулхак» (с 2016 г.). 
В сельской школе татарский язык изучается как предмет. В окрестностях села 
выявлен древний курган. 

Среди известных уроженцев села: поэт и журналист М.С.Алмаев.
Население: в 1913 г. – 6348 чел., в 1996 г – 1957, в 2010 г.– 1261, в 2012 г. – 

1209, в 2017 г. – 1002 чел. Численность татар – 1239 чел. (2010 г.).

НОВОМАЛыКЛИНСКИй РАйОН, в северо‑восточной части 
Ульяновской области. Образован в 1935 г. Площадь – 971,2 км². Центр – с.Но‑
вая Малыкла (125 км от г. Ульяновск). Население – 14162 чел. (2017 г.). Чис‑
ленность татар (2010 г.) – 4433 чел. (в 1989 г. – 5933, в 2002 г. – 5550 чел.). 
Компактно проживают в районном центре, сс. Абдреево, Елховый Куст, Сред‑
ний Сантимир, Старая Тюгальбуга, Старый Сантимир и Эчкаюн, а также в по‑
сёлках Амировка (в 2017 г. – 75 чел.), Баткак (22 чел.), Гимрановка (25 чел.). 
В районе действует Татарская национально‑культурная автономия. Ежегодно 
проводится праздник Сабантуй. На территории района функционируют 13 ме‑
четей.

АБДРЕЕВО, село на левом берегу р.Большой Авраль, в составе  Высококол‑
ковского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской обла‑
сти. Первоначальное название – Большой Авраль. По архивным документам 
1719 г., с. Абдреевка. К 1910 г. в Абдреевке насчитывалось 245 дворов, 1519 жи‑
телей; действовали 3 мечети и ветряная мельница. До 1920 г. село относилось 
к Ставропольскому уезду Самарской губернии. В 1907 г. была открыта новоме‑
тодная школа (медресе «Урнэк», руководитель – Г.Б.Ашмасов). Наряду с ре‑
лигиозными предметами изучались математика, история, география, татарский 
язык, литература и др. В 1924 г. открыта начальная школа (с 1932 г. – семи‑
летняя). В 1959 г. построено деревянное, в 1982 г. кирпичное здание школы. 
В 1939 г. был организован колхоз имени Кагановича, в 1956 г. переименован 
в колхоз «Алга». В настоящее время в селе работают начальная школа, мед‑
пункт, СПК «Алга»; мечеть (с 1998 г.). 

Среди известных уроженцев села: активный участник установления Совет‑
ской власти в Поволжье, секретарь мусульманской секции Самарского губко‑
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ма партии Г.Б.Ашмасов; педагог и журналист А.С.Муллин; участница Великой 
Отечественной войны, офицер контрразведки М.В.Иванова‑Гайнутдинова.

Население: в 1996 г. – 324 чел., в 2010 г. – 241, в 2014 г. – 230, в 2017 г. – 
190 чел. Численность татар –220 чел. (2010 г.).

ЕЛХОВЫЙ КУСТ, село на левом берегу р. Большой Авраль, в составе Высо‑
коколковского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской 
области (бывший Ставропольский уезд Самарской губернии). Село основано 
в 1699 г. Первыми переселенцами были 3 брата Алимхановых. В конце 1883 г. 
в селе насчитывалось 250 домохозяйств, которые имели по 6 десятин на ревиз‑
скую душу, 328 десятин сенокосных и 39 десятин лесных угодий. В 1910 г. село 
состояло из  280 дворов; действовали 2 мечети, водяная и ветряная мельницы. 
В 1930‑е гг. мечети были закрыты и перестроены под школу и клуб. В 1921 г. 
открыта начальная четырёхлетняя школа (с 1952 г. – семилетняя, с 1958 г. – 
восьмилетняя). В 1969 г. построено новое здание школы. В настоящее время 
в средней школе татарский язык преподаётся как предмет, организованы круж‑
ки по изучению татарской культуры. В 1931 г. в селе образован колхоз имени 
Фрунзе. В 1990‑е гг. реорганизован в СПК имени Фрунзе, в 2000 г. – в ООО 
«Золотой Колос», в 2005 г. – в ЧП «Летфуллов». 

В настоящее время активно развиваются личные подсобные хозяйства. В селе 
функционируют 2 мечети: 1‑я открыта в 1990 г., 2‑я – в 1996 г. Работают средняя 
школа, фельдшерско‑акушерский пункт, библиотека, дом культуры, магазин, 
установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. При 
доме культуры работает художественный ансамбль «Дуслык». На юго‑запад‑
ной окраине села расположены курганы, относящиеся к эпохе бронзы. В 1974–
1975 гг. археологическая экспедиция Академии наук СССР проводила раскопки 
двух нетронутых и одного частично разрушенного курганов. Выявлены  захо‑
ронения племён срубной культуры, которые жили около 3–4 тысяч лет назад. 
В одном из курганов был обнаружен сосуд с изображением колясной повозки. 

Среди известных уроженцев села – механизатор, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Н.Н.Нуруллов.

Население: в 2010 г. – 526 чел., в 2013 г.– 470, в 2017 г. – 456 чел. Численность 
татар – 501 чел. (2010 г.).

ЛАБИТОВО, село на левом берегу р.Большой Авраль, в составе Высококол‑
ковского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской обла‑
сти. Известно с 1747 г. К 1910 г. в селе насчитывалось 238 дворов; действовала 
мечеть, 2 ветряные и водяная мельницы. До 1920 г. село относилось к Ставро‑
польскому уезду Самарской губернии.  В настоящее время в селе функциони‑
руют СПК «Алга». Действует мечеть (построена в 1998 г.).
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Среди известных уроженцев села: доктор исторических наук Р.В.Шайдул‑
лин, доктор филологических наук М.В.Гайнутдинов; генерал‑лейтенант авиа‑
ции А.Н.Рамазанов (его именем названа одна из улиц села Абдреево). 

Население: в 1910 г – 1430 чел., в 1996 г. – 197, в 2010 г. – 177, в 2013 г. – 183, 
в 2017 г. – 180 чел. Численность татар – 160 чел. (2010 г.).

СРЕДНИЙ САНТИМИР, село, административный центр Среднесанти‑
мирского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской 
области (бывший Ставропольский уезд Самарской губернии). Основано 
в конце XVII в. переселенцами из Казанского уезда Казанской губернии. Рас‑
положено по обеим берегам р. Сантимир, образовав несколько небольших 
поселений. В 1912 г. в селе насчитывалось 397 дворов; действовали 2 мечети 
(построены в 1891 г. и 1912 г.), ветряная мельница. В 1929 г. был организо‑
ван колхоз «Путь Ленина». В 1948 г. он был разделён на 3  хозяйства: «Путь 
Ленина», «Новый путь» и «Алга». В 1950 г. хозяйства вновь объединили 
в одно. Наибольших успехов колхоз «Путь Ленина» достиг в 1970–1980‑х гг. 
Это было зерновое хозяйство с развитым животноводством, в т.ч. в колхозе 
имелось овоще‑бахчевое хозяйство семенного направления. С 1994 г. – сель‑
скохозяйственный производственный кооператив, с 2006 г.  в составе ООО 
«Русн‑Рус‑Сантимир». До 1917 г. в селе действовало 5 мечетей. Дети учились 
в медресе при них. В 1926 г. в селе открыта начальная школа (с 1933 г. –  семи‑
летняя, с 1958 г. – средняя). В 1957 г. было построено двухэтажное деревян‑
ное здание школы, в 1988 г. – новое здание. Татарский язык преподаётся как 
предмет, работают краеведческие кружки. В 2014 г. на фасаде здания школы 
установлена мемориальная доска уроженцу села Э.Ф.Калимуллову, погиб‑
шему в Афганистане при исполнении воинского долга. При доме культуры 
работают татарский театр малых форм «Мечта» (создан в 1984 г., с 1989 г.– на‑
родный; руководители – Г.Х.Шакуров, Р.И.Шакурова), коллектив татарской 
песни «Весенние напевы», детский фольклорный ансамбль «Айгуль». В на‑
стоящее время в селе действуют СХПК «Путь Ленина», средняя школа, дом 
культуры, детский сад, медпункт, отделение связи, 4 мечети, краеведческий 
музей. Установлен памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вблизи села выявлены археологические памятники – поселения срубной 
и булгарской культур.

 Среди известных уроженцев села: заслуженный учитель школы РСФСР 
С.М.Зайнетдинов; министр юстиции РТ в 2004–2013 гг. М.М.Курманов; доктор 
физико‑математических наук Н.М.Низамутдинов.

Население: в 1912 г. – 2179 чел., в 1996 г. – 2179, в 2010 г. – 1027, в 2013 г. – 
1023, в 2017 г. – 923 чел. Численность татар – 1005 чел. (2010 г.).
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СТАРАЯ ТЮГАЛЬБУГА, село в составе Новочеремшанского сельского посе‑
ления Новомалыклинского района Ульяновской области. Образовано в 1715 г. 
татарами Казанской губернии. Летом 1774 г. село было одним из очагов кре‑
стьянского восстания под предводительством Е.И.Пугачёва. После подавления 
восстания царской армией село было сожжено, 150 чел. были повешены. Позже 
село было восстановлено. В годы столыпинской аграрной реформы из‑за мало‑
земелья часть семей переселилась в с. Татарский Калмаюр (ныне Чердаклин‑
ский район), продав свои земельные наделы немцам. В 1911 г. выходцы из села 
основали новый населённый пункт – с. Верхняя Тюгальбуга (пос. Ким). Ещё 
одно переселение жителей из села произошло в 1925 г. в с. Алмалы. До 1917 г. 
в Старой Тюгальбуге насчитывалось 715 дворов; действовали 5 мечетей. Ос‑
новные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство. С 1920 г. 
село входило в Шенталинскую волость Самарской губернии, в 1930‑е гг. – 
в Куйбышевскую область, с 1943 г. – в составе Ульяновской области. В 1929 г. 
была создана сельскохозяйственная артель «Батрак», в 1947 г. переименована 
в колхоз «Победа», в 1958 г. объединён с колхозом «Канаш» в колхоз «Правда». 
В 1980‑е гг. колхоз «Правда» был одним из крепких хозяйств Новомалыклин‑
ского района. До 1917 г. в селе при мечетях функционировали медресе. В 1923 г. 
открыта начальная школа (в 1933 г. –  семилетняя, с 1970‑х гг. – средняя, 
с 2008 г.  – начальная). Татарский язык изучался как предмет, организованы 
кружки по изучению татарской культуры. 

В настоящее время в селе работают СХПК «Правда», детский сад, дом куль‑
туры, библиотека, комбинат бытового обслуживания, отделение связи, фельд‑
шерско‑акушерский пункт; мечеть (с 1991 г.). Установлен памятник‑обелиск  
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев села: стахановец, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Я.Х.Зайнутдинов; гармонист‑виртуоз, народный артист 
ТАССР Ф.К.Туишев; писатель, публицист, переводчик Л.Х.Хамидуллин; писа‑
тель Н.Н.Галиуллов. С селом связана жизнь и деятельность учителя, кавалера 
ордена Ленина И.Г.Гильманова и доктора исторических наук З.И.Гильманова.

Население: в 1996 г. – 1019 чел., в 2010 г. – 669, в 2012 г. – 644, в 2017 г. – 
585 чел. Численность татар – 636 чел. (2010 г.).

СТАРЫЙ САНТИМИР, село на р.Большой Черемшан, в составе Среднесан‑
тимирского сельского поселения Новомалыклинского района Ульяновской 
области (бывший Ставропольский уезд Самарской губернии). Основано в 1‑й 
половине XVIII в. В феврале 1773 г. возле села произошло столкновение сто‑
ронников Е.И.Пугачёва с правительственными войсками, село было сожжено. 
Восстановлено вновь. В 1910 г. в селе насчитывалось 197 дворов, действовали 
мечеть (построена в 1891 г.), водяная мельница. В настоящее время в селе ра‑
ботают отделение СХПК имени Ульянова, фельдшерско‑акушерский пункт, 
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мечеть (с 2007 г.), дом культуры. Установлен памятник‑обелиск воинам‑зем‑
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работает коллектив 
художественной самодеятельности «Ак эбилэр». 

Население: в 1910 г.– 2179 чел., в 1996 г. – 495, в 2010 г. – 316, в 2012 г. – 302, 
в 2017 г. – 264 чел. Численность татар – 305 чел. (2010 г.).

ЭЧКАЮН, село в составе Новомалыклинского сельского поселения Новома‑
лыклинского района Ульяновской области (бывший Ставропольский уезд Са‑
марской губернии). Основано в 1921 г. переселенцами из с. Старый Сантимир, 
которым не хватило земельной доли при её распределении вблизи своего села.  
Занимались земледелием и животноводством. В 1930‑е гг. в селе организован 
колхоз «Берлек». В 1970 г. средний урожай сельскохозяйственных культур до‑
стиг  30 ц с 1 га. Было развито животноводство, в хозяйстве содержалось до 1200 
голов крупного рогатого скота, до 3000 голов овец. В 1951 г. в селе открыта шко‑
ла, при школе работал этнографический музей (организатор – Р.Р.Валиахмето‑
ва). В настоящее время дети обучаются в районном центре – с. Новая Малыкла. 
В 1944 г. в селе открылась изба‑читальня, в 1957 г. – библиотека. С 1955 г. в зда‑
нии мечети действовал клуб. Работал кружок художественной самодеятельно‑
сти, ставились спектакли на татарском языке. В 1970 г. построен новый клуб, 
и библиотека была перенесена в новое здание клуба. В 2007 г. библиотека пере‑
дана в Эчкаюнскую среднюю школу. В настоящее время работают СХПК «Бер‑
лек», основная школа, детский сад, фельдшерско‑акушерский пункт, отделение 
связи, магазин; действует мечеть (с 1992 г.). Установлен памятник воинам, по‑
гибшим в годы Великой Отечественной войны (1969 г.).

Среди известных уроженцев села: участники Великой Отечественной вой‑
ны, кавалеры ордена Славы С.Х.Абайдуллин, Ф.М.Миннекаев, М.М.Хасанов; 
ордена Ленина Г.Ш.Миннафин; ордена «Знак Почёта» Х.В.Латыпова; ордена 
Трудового Красного Знамени Р.А.Насыбуллина и М.Г.Нагуманов.

Население: в 1991 г. – 259 чел., в 1996 г. – 280, в 2010 г. – 188 (татары), 
в 2017 г. – 136 чел. 

ПАВЛОВСКИй РАйОН, в юго‑западной части Ульяновской об‑
ласти. Образован в 1928 г. Центр – пгт Павловка (300 км от г. Ульяновск). 
Площадь – 1017,6 км². Население – 13421 чел. (2017 г.). Численность татар 
(2010 г.) – 3082 чел. Они компактно проживают в основном в сс. Евлейка, 
Муратовка, Татарский Шмалак, основанных служилыми татарами во 2‑й по‑
ловине XVII в. В Павловской школе №2 татарский язык изучается факульта‑
тивно. С 1997 г. в Павловке ежегодно проводится Фестиваль национальных 
культур «Поволжская глубинка» (ранее – межрегиональный, с 2013 г. – все‑
российский). Отмечаются праздники Сабантуй, Навруз, Курбан‑байрам,  
Ураза‑байрам.
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ЕВЛЕЙКА, село на правом притоке в верховьях р.Избалык, в составе Ново‑
павловского городского поселения Павловского района Ульяновской области 
(бывший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано в 1705 г. Назва‑
ние села происходит от мордовского «прямой овраг». В 1913 г. в селе насчиты‑
валось 259 дворов. В настоящее время на территории села действуют животно‑
водческий комплекс и цех по производству биомицина, ИП КФХ «Аминов», 
работают средняя школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско‑акушерский 
пункт, библиотека; мечеть. Установлен памятник воинам‑односельчанам, по‑
гибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Население: в 1913 г. – 1547 чел., в 2010 г.– 487, в 2014 г.– 350., в 2017 г. – 
404 чел. Численность татар – 467 чел. (2010 г.).

МУРАТОВКА, село в пойме р.Елань‑Кадада, в составе Баклушинского сель‑
ского поселения Павловского района Ульяновской области  (бывший Вольский 
уезд Саратовской губернии). Основано во 2‑й половине XVII в. служилыми та‑
тарами. С 1999 г. действует местная мусульманская религиозная организация 
«Иман нуры». Функционируют ансамбль татарской песни «Яшлек», драмати‑
ческий коллектив «Бергэлэп», детский драматический коллектив «Йолдыз», 
фольклорная группа «Дуслык». В селе работают сельскохозяйственное пред‑
приятие ООО «Муратовское», библиотека, клуб, отделение связи, магазин; ме‑
четь (с 2003 г.). Установлен памятник‑обелиск воинам‑односельчанам, погиб‑
шим годы в Великой Отечественной войны.

Среди известных уроженцев села – заслуженный учитель РФ, администра‑
тивно‑хозяйственный, общественный деятель Ш.А.Абуталипов.

Население: в 1996 г. – 850 чел., в 2010 г. – 680, в 2014 г. – 665, в 2017 г. – 
611 чел. Численность татар – 640 чел. (2010 г.).

ТАТАРСКИЙ ШМАЛАК, село на р. Елань‑Кадада, в составе Баклушинско‑
го сельского поселения Павловского района Ульяновской области (бывший 
Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано во 2‑й половине XVII в. 
служилыми татарами. В 1911 г. в селе насчитывалось 257 дворов, 1570 жителей. 
В настоящее время функционируют СПК «Путь вперёд» (бывший одноимён‑
ный колхоз), средняя школа, библиотека, дом культуры; мечеть (с 1992 г.), 
детский сад, отделение связи, общественный краеведческий музей. В сель‑
ской школе татарский язык и литература изучаются как предметы. Установ‑
лен памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной  
войны.

Среди известных уроженцев села: политический деятель С.С.Гафуров; писа‑
тель и педагог А.Х.Мостакаев.

Население: в 1996 г. – 967 чел., в 2010 г. – 833,  в 2014 г. – 802, в 2017 г. – 
744 чел. Численность татар –702 чел. (2010 г.).
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СТАРОКУЛАТКИНСКИй РАйОН, в южной части Ульяновской об‑
ласти. Образован в 1928 г. До 1943 г. находился в составе Средневолжской обла‑
сти. Площадь – 1178 км². Центр – пгт Старая Кулатка (230 км от г.Ульяновск). 
Население – 11907 чел. (2017 г.). Около 95% населения составляют татары: 
в 2010 г. – 13734 чел. (в 1979 г. – 20954, в 1989 г. – 18270, в 2002 г. – 16342 чел.). 
На территории района в конце XVII – начале XVIII в. по указам Петра I земли 
получили мурзы и служилые татары, переселённые из Казани, Симбирска и Тем‑
никова. К 1917 г. на территории района функционировали 71 мечеть, 45 мектебов 
и медресе (самое известное – медресе Хансаваровых в с. Новые Зимницы), 6 зем‑
ских школ. С 1930 г. в районе издаётся газета «Кумэк коч». В настоящее время 
действует районная Татарская национально‑культурная автономия. В 10 шко‑
лах района татарский язык изучается как предмет. Всемирный конгресс татар 
регулярно пополняет библиотеки района книгами и периодическими изданиями 
на татарском языке, организуются книжные выставки. С 1996 г. работает мест‑
ный телеканал «Яна дулкын». Культурные потребности татарского населения 
обеспечивают 19 клубных учреждений, детская школа искусств, историко‑крае‑
ведческий музей имени Х.А.Аблязова (с 1975 г.). Действуют 25 мечетей (в т.ч. 
5 – в районном центре). Работают многочисленные татарские самодеятельные 
коллективы, в т.ч. народные: группа эстрадной песни «Гульшаян», драматиче‑
ский театр, хор ветеранов «Чишмэ», детский ансамбль «Карлыгачлар». В районе 
проводятся мероприятия, связанные с историей и культурой татарского народа: 
праздники Навруз и Сабантуй, районный смотр художественной самодеятельно‑
сти «Туган ягым – мэхэббэтем минем», фестиваль народного творчества «Татар 
авылынын козге моннары», конкурсы «Авыл егете», «Авыл кызы» и др. В 2008 г. 
в районе состоялся 1‑й Всероссийский фестиваль татарского фольклора «Тугэ‑
рэк уен», в 2016 г. – 7‑й Всероссийский сельский Сабантуй. 

БАХТЕЕВКА, село в верхнем течении р. Арбалейка, в составе Старокулаткин‑
ского городского поселения Ульяновской области (бывший Хвалынский уезд 
Саратовской губернии). Основано в середине XVII в. переселенцами из с. Чу‑
вашская Кулатка. Официальные данные о начале существования села значатся 
с 1811 г. В 1912 г. в селе насчитывалось 283 двора; действовали 2 мечети. К кон‑
цу 1920 г. в Б. созданы артели. В 1929 г. образованы колхозы «III интернацио‑
нал» и «Берлек», затем объединены в колхоз «Коммунар». В 1961 г. образовался 
совхоз «Бахтеевский». В 1990‑х гг. совхоз «Бахтеевский» преобразован в СПК 
«Бахтеевский». Точной даты основания мечети до революции в селе нет. Из‑
вестно, что она была закрыта в период коллективизации, в здании располагался 
клуб, в 1936 г. разобрана). В 1996 г. открыта новая мечеть. В настоящее время 
в селе функционируют основная школа, детский сад, фельдшерско‑акушерский 
пункт, дом культуры, библиотека. Установлен памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
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Среди известных уроженцев села – доктор экономических наук А.Ю.Шарипов.
Население: в 1912 г. – 11615 чел., в 1995 г. – 529, в 2010 г. – 414, в 2015 г. – 348, 

в 2017 г. – 321 чел. Численность татар – 396 чел. (2010 г.).

ВЕРХНЯЯ ТЕРЕШКА, село в верхнем течении р. Терешка, в составе Тере‑
шанского сельского поселения Старокулаткинского района Ульяновской об‑
ласти (бывший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано в конце 
XVII в. Название села происходит от реки, на которой оно расположено (от та‑
тарского «терек» или «терек су» – «живой», «живая (быстрая) вода»). По пре‑
даниям, одними из первых в селе обосновались семьи Уразметова Абдуллы 
и Альмятова Айнуллы из Тюмени, позже присоединились беглые мордовские 
и чувашские крестьяне. В селе сохранилось название поляны Чуваш мазары 
(Чувашские кладбища). Со временем село разрасталось, стали выделяться от‑
дельные хутора ниже по течению р.Терешка. Образовались сёла: Кармалей, 
Средняя Терешка, Новая Терешка и др. С этого времени  и до середины XX в. 
В.Т. в округе называли «Старым селом». По сведениям 1725 г., в селе прожива‑
ло 82 души мужского пола служилых татар. К 1859 г. насчитывалось 182 двора; 
функционировали 3 мечети, медресе, мельница. В 1911 г. село состояло из 540 
хозяйств; функционировали 3 мечети, 3 татарские школы. Жители села при‑
меняли  20 плугов, содержали  293 головы рабочего скота, 206 коров, 176 голов 
скота и 1073 мелкого скота. В 1930 г. в селе создана сельхозартель имени Во‑
рошилова. До 1992 г. действовал колхоз «Алга», позже переобразован в СПК 
«Верхнетерешанский». В 1930‑е гг. в селе открыты клуб и изба‑читальня (за‑
ведующие – А.Рязапов, С.Хамзин). В 1917–1918 гг. в селе работали начальные 
классы. Школа не имела своего здания, поэтому уроки проводились в част‑
ных домах. В 1927 г. открыта семилетняя школа (с 1952 г. – восьмилетняя, 
с 1964 г. – средняя). В настоящее время школа основная общеобразовательная, 
при ней работают дошкольная группа, краеведческий музей. В селе действуют 
также дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, почта, магазин; мечеть. 
Установлен обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев села – теле‑ и радиожурналистка Р.Б.Алькаева.
Население: в 1859 г. – 1221 чел., в 1911 г. – 1727, в 1996 г. – 705, в 2010 г. – 437, 

в 2013 г. – 407, в 2017 г. – 328 чел. Численность татар – 428 чел. (2010 г.).

ВЯЗОВЫЙ ГАЙ, село на р. Терешка, в составе Зелёновского сельского по‑
селения Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший Хвалын‑
ский уезд Саратовской губернии). Основано в конце XVII в. Вокруг села рань‑
ше был красивый вязовый лес, отсюда и название села («гай» – лес, роща). 
В 1911 г. в селе насчитывалось  426 дворов; действовали 3 мечети (не сохра‑
нились). Основное занятие жителей в этот период – хлебопашество, рыбная 
ловля, скотоводство. В 1933 г. на территории села образованы колхозы «Кы‑
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зыл Байрак», «Серп и Молот», «Путь коммунизма». В 1943 г. переименова‑
ны в колхозы имени Калинина и «Путь Сталина». В 1960–1965 гг. село вошло 
в состав совхоза «Старокулаткинский», в 1968 г. – совхоза «Вязовогайский», 
в 1998 г. – в СПК «Вязовогайский». В настоящее время на территории села 
работают СПК «Вязовогайский», сельский дом культуры (с 1972 г.), библио‑
тека, фельдшерско‑акушерский пункт, магазины, мечеть и медресе при ней. 
Воздвигнут памятник‑обелиск землякам, погибшим  в годы Великой Отече‑
ственной войны. В 2017 г. в селе установлен памятник уроженцу села, Герою 
России, командиру отдельного вертолётного полка Южного военного округа, 
участнику военных действий в Сирии, погибшему в 2016 г. при исполнении 
служебного долга, военному лётчику Р.М.Хабибуллину (сельскому дому куль‑
туры присвоено его имя).

Население: в 1911 г. – 2227 чел., в 2010 г. – 389, в 2015 г. – 317, в 2017 г. – 288. 
Численность татар – 377 чел. (2010 г.).

КАРМАЛЕЙ, село в составе Староатлашского сельского поселения Старо‑
кулаткинского района Ульяновской области (бывший Хвалынский уезд Сара‑
товской губернии). Первое письменное упоминание о селе относится к 1722 г., 
основано семьями, вышедшими из с. Верхняя Терешка. Название села проис‑
ходит от мордовского «кармало» – начало, «лей» – река. К 1911 г. в селе на‑
считывалось 629 дворов; действовали 2 мечети, 2 татарские школы. Первый 
колхоз в селе был организован в 1929 г. В 1933 г. переименован в колхоз имени 
Тельмана, в 1963 г. присоединён к Староатлашскому колхозу «За мир». В на‑
стоящее время на территории села организовано фермерское хозяйство «Кар‑
малейский». Функционируют сельский дом культуры, библиотека, фельдшер‑
ско‑акушерский пункт; мечеть (с 2008 г.), медресе при ней. В селе установлен 
памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Население:в 1911 г. – 1195 чел., в 2010 г. – 283, в 2013 г. – 266, в 2015 г. – 231, 
в 2017 г. – 212 чел. Численность татар – 279 чел. (2010 г.).

КИРЮШКИНО, село на р. Терешка, в составе Среднетерешанского сель‑
ского поселения Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший 
Хвалынский уезд Саратовской губернии). Территория расчленена оврагами 
и балками. Село основано в 1701 г. Название происходит от татарского «ки‑
реаул» – село на отшибе, в отдалении. В 1912 г. в К. насчитывалось 486 дво‑
ров; действовали 4 мечети. В 1929 г. образован колхоз «Красная Заря» (первый 
председатель – Ф.Яфаров). В колхозе в 1970‑е гг. образована женская комсо‑
мольско–молодёжная бригада (бригадир – Б.К.Китаева; награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, её портрет установлен на Аллее Славы в пгт Ста‑
рая Кулатка). В настоящее время в селе функционируют начальная школа, дом 
культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, библиотека, спортивный зал, поч‑
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та; мечеть. На территории села  работает фермерское хозяйство Р.А.Ягудина. 
Более 30 лет в селе проводится традиционный областной турнир по настоль‑
ному теннису памяти Хабушева Камиля, воина‑интернационалиста, погибшего 
в Афганистане. 

Среди известных уроженцев села – Герой Советского Союза М.И.Аипов.
Население: в 1912 г. – 2612 чел., в 1996 г. – 635, в 2010 г. – 371, в 2013 г. – 327, 

в 2017 г. – 288. Численность татар – 364 чел. (2010 г.).

МОСЕЕВКА, село на р. Избалык, в составе Староатлашского сельского посе‑
ления Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший Хвалынский 
уезд Саратовской губернии). Жители села были пришлые люди из Алатыря, бег‑
лые крестьяне от непосильных налогов Ивана Грозного. По сведениям архивных 
документов, в 1881 г. в селе насчитывалось 148 дворов; в 1883 г. – 249 дворов; 
действовали 3 мечети, 2 школы, водяная мельница; в 1885 г. – 271 двор. Земель‑
ный надел сельской общины составлял 3701 десятину, пашни – 1214 десятин. 
Жители села применяли  4 плуга, 211 деревянных сох, 365 телег, 263 рабочие ло‑
шади и содержали 172 коровы, 525 овец и коз. К 1911 г. село состояло из 393 дво‑
ров; действовали 3 мечети (не сохранились). Последняя деревянная мечеть 
была разобрана в конце 1980‑х гг. В настоящее время в селе действуют мечеть 
(с 2002 г.), средняя школа, медпункт, библиотека, дом культуры, детский сад, 
3 магазина, отделение связи, столовая, СПК «Мосеевский». В селе установлен 
памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза З.С.Хусаинов; 
полный кавалер орденов Славы Ф.Ю.Динеев; заслуженный врач РФ Э.А.Кари‑
мова; языковед Л.Т.Махмутова.

Население: в 1881 г. – 1144 чел., в 1883 г. – 1386, в 1885 г. – 1540, в 1911 г. – 
1994, в 1996 г. – 685, в 2010 г. – 465 (татары), в 2013 г. – 423, в 2017 г. – 355 чел.

НОВАЯ КУЛАТКА, село на р.Кулатка, в составе Старокулаткинского город‑
ского поселения Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший 
Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано в 1712 г. В селе функцио‑
нируют производственный кооператив «Яш батыр» (бывший одноимённый 
колхоз), дом культуры, библиотека, фельдшерско‑акушерский пункт, отделе‑
ние связи. Установлен обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Оте‑
чественной войны. В 1,5 км к юго‑востоку от села находится памятник археоло‑
гии – курган «Новая Кулатка» (середина 2 тысячелетия до н.э.).

Население: в 1996 г. – 555 чел., в 2010 г. – 374, в 2012 г. – 356, в 2017 г.– 313 чел. 
Численность татар – 369 чел. (2010 г.).

НОВАЯ ТЕРЕШКА, село на р. Терешка, в составе Среднетерешанского 
сельского поселения Старокулаткинского района Ульяновской области (быв‑
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ший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано в XVII в. В 1930‑е гг. 
на территории села организован колхоз имени Молотова, в 1960‑е гг. – колхоз 
«Рассвет». В 1934 г. создана машинно‑тракторная станция (МТС), сыгравшая 
большую роль в укреплении окрестных хозяйств. В 1996 г. в селе функцио‑
нировали отделение СПК «Рассвет», школа, дом культуры, православная 
церковь (восстановлена в 1990 г.), библиотека. В настоящее время дети села 
посещают Среднетерешанскую среднюю школу, пользуются услугами меди‑
цинской амбулатории, сельским домом культуры и библиотекой. На терри‑
тории села функционирует фермерское хозяйство Р.Б.Ягудина. Установлены 
памятники землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а так‑
же уроженцу села, Герою Советского Союза В.С.Хабиеву. Именами 5 братьев 
Аксяновых, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, названы 
улицы села. 

Население: в 1996 г. – 688 чел., в 2010 г. – 424, в 2012 г. – 405, в 2017 г. – 
354 чел. Численность татар – 418 чел. (2010 г.).

НОВАЯ ЯНДОВКА, село в составе Старокулаткинского городского поселе‑
ния Старокулаткинского района Ульяновской области (бывшее с. Новая Ен‑
довка Хвалынского уезда Саратовской губернии). Село основано в 1793 г. вы‑
ходцами из поселения Старая Яндовка. 

В селе действовали отделение совхоза «Старокулаткинский» – молочно‑то‑
варная ферма (с 1959 г. руководитель – Т.К.Рашитова); мечеть. 

Среди известных уроженцев села – кавалер ордена Ленина, Герой Социали‑
стического Труда Т.К.Рашитова (одна из улиц села носит её имя);  в 2014 г. в пгт 
Старая Кулатка в сквере историко‑краеведческого музея имени Х.А.Аблязова 
ей установлена памятная доска. 

Население: в 1911 г. – 540 чел., в 1996 г. – 206, в 2010 г. – 132, в 2013 г. – 121, 
в 2017 г. – 113. Численность татар – 130 чел. (2010 г.).

НОВОЕ ЗЕЛЁНОЕ, село на правом берегу р. Терешка, в составе Зелёнов‑
ского сельского поселения Старокулаткинского района Ульяновской области 
(бывшая д.Старая Зелёновка Хвалынского уезда Саратовской губернии). Село 
основано в 1815 г. Первыми поселенцами и основателями являются Максу‑
товы, Бахтияровы, Рафиковы, Нагаевы, Аббясовы, Деникаевы, Сайфуллины. 
В 1911 г. насчитывалось 126 дворов; действовали 2 мечети. В 1926 г. на терри‑
тории Н.З. организована артель «Кызыл Йолдыз», в 1929 г. – колхоз «Берлек», 
образована животноводческая ферма. В 1960–1980 гг. в селе проведена рекон‑
струкция животноводческой фермы, в 1971 г. построены школа, дом культуры. 
В 1990‑е гг. колхоз преобразован в СХПК «Новозелёновский». В настоящее 
время на территории села работают фермерское хозяйство «Нива», средняя 
школа, библиотека, сельский дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, 
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мечеть. Установлен памятник воинам‑односельчанам, погибшим в годы Вели‑
кой Отечественной войны.

Население: в 1911 г. – 631 чел., в 1996 г. – 327, в 2010 г. – 133, в 2013 г. – 99, 
в 2017 г. – 79. Численность татар – 128 чел. (2010 г.).

НОВЫЕ ЗИМНИЦЫ, село в составе Старокулаткинского городского по‑
селения Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший Хвалын‑
ский уезд Саратовской губернии). По рассказам старожилов и архивным до‑
кументам, ещё в XVII в. на этой территории проезжающие останавливались 
на зимовки. Село основано 10 января 1703 г. по указу Перта I. Первыми по‑
селились мурза Сунчелеев и 11 чел. Каждому переселившемуся в село вы‑
делялись участки земли и леса. Второе заселение произошло в 1714 г. Тогда 
здесь поселился мурза Бакир со своей семьёй и ещё 14 чел. В 1718 г. сюда пе‑
ребрались симбирские татары. В 1836 г. зажиточный крестьянин Хабибулла 
Хансеяров (Хансаваров) построил в селе  мечеть, открыл школу‑медресе, был 
имамом третьего прихода. «Медресе Хабибуллы хазрата» (впоследствии «Ме‑
дресе Хансаваровых») стало не только духовно‑просветительским центром 
мусульман округа, но и местом социально‑экономической защиты и помощи 
обездоленным, нищим, больным и инвалидам. Дети из бедных семей обуча‑
лись и содержались здесь бесплатно. Большое внимание уделял углублению 
своих знаний в области суфийского учения, как автор  комментариев к законо‑
ведческим и суфийским трактатам он был известен за пределами родного села. 
Могила хазрата почитается верующими как святое место. В настоящее время 
она представляет собой мемориальный комплекс, включающий в себя захоро‑
нения известного суфийского наставника и его потомков. С 2005 г. в селе еже‑
годно проводятся «Хансаваровские чтения». 

На начало 1917 г.  Н.З. –  волостной  центр, в селе насчитывалось 620 дворов; 
действовали 6 мечетей, 3 школы. Жители села применяли 230 плугов, 6 жнеек, 
5 веялок. В 1926 г. в селе впервые начали организовывать ТОЗы (товарищеское 
общество по обработке земли), в которые входили по 10–15 хозяйств, но вско‑
ре они распались. В 1929 г. на территории села был организован колхоз име‑
ни Сталина (первый председатель – С.А.Бахтеев), в 1973 г. преобразован в сов‑
хоз «Новозимницкий». В 1900–1950 гг. в селе действовали ветряная и водяная 
мельницы, предприятие по производству кирпича; 7 мечетей. В 1962–1991 гг. 
в селе работали средняя школа, библиотека, детский сад, роддом, отделение 
связи, овцеводческий комплекс. 

В настоящее время продолжает свою деятельность ПК «Новозимницкий», 
действуют мечеть (построена в 1993 г.), 4 крестьянских фермерских хозяйства, 
начальная школа. Установлен памятник землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (1975 г.). В 3 км к западу от села находится месторо‑
ждение опоки мощностью продуктивного слоя около 70 м (применяется для 
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дорожного строительства и как гидравлическая добавка при производстве це‑
мента). 

Среди известных уроженцев села: кавалеры ордена Трудовой Славы Т.К.Саи‑
тов и Ф.Фатхуллин, ордена «Знак Почёта» З.С.Бахтияров и Р.И.Хуббиев; 
участник боевых действий в Республике Афганистан Р.Р.Ибрагимов; драма‑
тург К.С.Амиров. 

Население: в 1917 г. – 4106 чел., в 1996 г. – 907, в 2010 г. – 628, в 2013 г.– 578, 
в 2017 г. – 488. Численность татар – 624 чел. (2010 г.).

СРЕДНЯЯ ТЕРЕШКА, село на р.Терешка, в составе Терешанско‑
го сельского поселения Старокулаткинского района Ульяновской обла‑
сти (бывший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Основано в нача‑
ле XVII в.  В 1912 г. в селе насчитывался 61 двор; действовали 4 мечети, 4 
мектеба. Жители занимались земледелием, животноводством, торговлей, 
были развиты различные промыслы (плетение корзин, изготовление те‑
лег, саней, гнутой мебели). Начиная с 1925 г. на территории села были об‑
разованы сельскохозяйственные объединения: «Красный Октябрь», кол‑
хоз имени К.Цеткин, колхоз имени Сталина, в 1957 г. объединены в колхоз 
имени Молотова (в 1960 г. переименован в колхоз «Рассвет», позднее – 
производственный кооператив). В 1919 г. в селе открыта школа, в 1935 г. 
преобразована в семилетнюю, в 1958 г. – в среднюю (ныне не действует). 
В настоящее время функционируют детский сад, дом культуры, библиотека, 
больница, аптека, отделение связи, общественный краеведческий музей. Уста‑
новлен обелиск в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной  
войны. 

Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза В.С.Хабиев; док‑
тор исторических наук Р.А.Мухамедов; доктор ветеринарных наук Р.А.Хамзин; 
муфтий, председатель ЦДУМ Ульяновской области М.Ф.Байбиков.

Население: в 1912 г. – 2518 чел., в 1996 г. – 1009, в 2002 г. – 897, в 2010 г.– 697, 
в 2013 г. – 626, в 2017 г. – 502 чел. Численность татар – 687 чел. (2010 г.).

СТАРАЯ КУЛАТКА, посёлок городского типа, административный центр 
Старокулаткинского городского поселения и Старокулаткинского района 
Ульяновской области (бывший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Ос‑
нован как село в 1700 г. Название произошло от слова «кулат» – солёная вода, 
солёное озеро. В 1912 г. в селе насчитывалось 1133 двора; действовали 10 ме‑
четей, 10 татарских школ, фельдшерско‑акушерский пункт, почтовая контора, 
кирпичный и поташный заводы, маслобойня. Наряду с земледелием и живот‑
новодством население активно занималось пчеловодством. Были распростра‑
нены бондарный, кузнечный, скорняжный промыслы. В 1930‑е гг. в селе были 
организованы 5 колхозов, впоследствии объединены в колхозы имени Моло‑
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това, имени Кагановича и «Кызыл Йолдыз». В дальнейшем образован  колхоз 
имени Жданова. В настоящее время на территории посёлка функционируют 
2 аграрных комплекса, комбикормовый и маслодельный заводы, леспромхоз. 
Работают 2 средние, музыкальная и спортивная школы, механико‑технологи‑
ческий колледж, больница, аптеки, центр дополнительного образования детей, 
узел связи. Действует районная Татарская национально‑культурная авто‑
номия. Издаётся газета «Кумэк коч» (с 1930 г.), работает местный телеканал 
«Яна дулкын» (с 1996 г.). Всемирный конгресс татар регулярно пополняет 
фонды местной библиотеки книгами и периодическими изданиями на татар‑
ском языке; проводятся книжные выставки. В 1975 г. открыт историко‑крае‑
ведческий музей имени Х.А.Аблязова, посвящённый истории посёлка. Работа‑
ют татарские самодеятельные коллективы, в т. ч. народные: группа эстрадной 
песни «Гульшаян», драматический театр, хор ветеранов «Чишмэ», детский 
ансамбль «Карлыгачлар». В посёлке проходят мероприятия, направленные 
на сохранение традиций и культуры татарского народа: празднуются Сабан‑
туй, Навруз; проводятся районный смотр художественной самодеятельности 
«Туган ягым – мэхэббэтем минем», конкурсы «Авыл егете», «Авыл кызы» и др. 
В 2008 г. в посёлке состоялся 1‑й Всероссийский фестиваль татарского фольк‑
лора «Тугэрэк уен», в 2016 г. – 7‑й Всероссийский сельский Сабантуй. Дей‑
ствуют 5 мечетей. Установлен обелиск в память о земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В окрестностях посёлка выявлен могильник 
эпохи бронзы. 

Среди известных уроженцев посёлка: Герой Советского Союза Н.Н.Нуга‑
ев; государственный деятель А.А.Абдразяков; доктора наук: исторических – 
Р.У.Амирханов, биологических – Р.Х.Насыров, педагогических – Я.И.Ханби‑
ков, психологических – Р.М.Шаминов, сельскохозяйственных – М.Ф.Амиров; 
журналист, писатель М.И.Аббясов; административно‑хозяйственный деятель 
Р.А.Арсланов; заслуженный работник культуры РТ В.А.Деникаева.

Население: в 1861 г. – 3038 чел., в 1912 г. – 6412, в 1970 г. – 5193, в 1979 г. – 
5494, в 1989 г. – 5925, в 1996 г. – 6300, в 2002 г. – 6075, в 2013 г. – 5453, в 2017 г. – 
7116 чел. (преимущественно татары). 

СТАРАЯ ЯНДОВКА, село в составе Старокулаткинского городского поселе‑
ния Старокулаткинского района Ульяновской области (бывшее с. Старая Ен‑
довка Хвалынского уезда Саратовской губернии). Основано в 1787 г. В 1911 г. 
в здесь насчитывалось 163 двора; действовали 2 мечети, 2 медресе. В 1931 г. 
на территории села организован колхоз «Кумэк коч». 

В настоящее время в селе действуют дом культуры, медпункт, библиотека, дет‑
ский сад. Функционирует мечеть. Работает фермерское хозяйство Р.Ш.Усеева 
Установлен обелиск односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны (в 1970‑е гг.).
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Среди известных уроженцев села: Герой Советского Союза Н.Н.Нугаев 
(его именем названа одна из улиц села); доктор сельскохозяйственных наук 
Р.М.Байгулов; заслуженные агрономы РФ Ш.Аввясов, Х.Аввясова, А.Тяминов; 
лауреат премии Ленинского комсомола, кавалер орденов «Знак Почёта» и Тру‑
довой Славы 3‑й степени С.Бархаева. 

Население: в 1911 г. – 1025 чел., в 1996 г. – 310, в 2010 г. – 167, в 2013 г. – 157, 
в 2015 г. – 150, в 2017 г. – 139 чел. Численность татар – 163 чел. (2010 г.).

СТАРЫЙ АТЛАШ, село у истоков р. Избалык, административный центр 
Староатлашского сельского поселения Старокулаткинского района Улья‑
новской области (бывший Хвалынский уезд Саратовской губернии). Ос‑
новано во 2‑й половине XVII в. По сведениям 1861 г., в селе насчитывалось 
389 дворов; действовали 5 мечетей, училище, 3 водяные мельницы. В 1885 г. 
к селу – волостному центру, присоединены сс. Старый Мостяк, Новый Мо‑
стяк, Мосеевка, Евлейка. К этому времени общее число дворов достигло 547. 
В 1901 г. в селе располагалось волостное правление; действовали 5 мече‑
тей, 2 школы, лавки, дегтярное заведение и базары. В 1912 г. насчитывалось 
807 дворов; функционировали 7 мечетей, 7 мектебов, почтовая контора, 3 ве‑
тряные и 4 водяные мельницы. Основными занятиями жителей в этот период 
были земледелие и торговля. Были распространены скорняжный и шорный 
промыслы. В 1929 г. в селе организован колхоз «Урняк», в 1990‑е гг. преоб‑
разован в ПК «Старый Атлаш». В настоящее время работают промкомбинат, 
лесхоз, детский сад, дом культуры, библиотека, больница, комбинат бытового 
обслуживания, отделение связи. Действует мечеть (с 1991 г.). Установлен обе‑
лиск в память о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Ежегодно празднуются Сабантуй и Навруз.

Среди известных уроженцев села: поэт Х.Ю.Абушаев (Абушаев‑Атласи); пе‑
вец, народный артист РТ М.А.Якупов; композитор И.Д.Яубов.

Население: в 1861 г. – 2572 чел., в 1885 г. – 3230, в 1901 г. – 3000, в 1912 г. – 
4610, в 1996 г. – 1637, в 2010 г. – 896, в 2013 г. – 813, в 2017 г. – 682 чел. Числен‑
ность татар – 886 чел. (2010 г.).

СТАРЫЙ МОСТЯК, село на р. Мостячка, в составе Мостякского сельского 
поселения Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший Хвалын‑
ский уезд Саратовской губернии). Основано в XVII в. В 1912 г. в татарско‑рус‑
ском селе насчитывалось 803 двора, 5041 житель дворов; действовали 7 мече‑
тей, 6 мектебов. Жители занимались земледелием, были развиты шорное дело 
и портняжный промысел. В 1920 г. на территории села организована крестьян‑
ская артель. К концу 1929 г. образовано несколько колхозов: «Новая жизнь», 
«Вперёд», «Большевик». В 1962 г. на их базе был образован колхоз «Дружба». 
В хозяйстве выращивали зерновые культуры; занимались животноводством, ов‑
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цеводством и птицеводством. В  1998 г. колхоз преобразован в СХПК «Дружба». 
В 1880 г. при мечетях начали работать  мектебы. До 1914 г. в селе действовали  
7 мектебов, при которых функционировали 7 духовных классов для мальчиков. 
В 1914 г. в селе построено первое здание русско‑татарской школы. После рево‑
люции дом купца С.Сунчелея был переоборудован под  школу, и до 1979 г. в этом 
здании размещалась начальная школа, здесь же работала школьная библиотека. 
В  1979 г. построена новая школа. В настоящее время в селе функционирует фер‑
мерское хозяйство Латыпова, работают средняя школа, детский сад, библиотека, 
аптека, дом культуры, краеведческий музей, фельдшерско‑акушерский пункт, 
7 магазинов, 2 мечети с медресе. В центре села установлен памятник‑ансамбль 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Среди известных уроженцев села: поэт и общественный деятель С.Сунчелей; 
педагог, журналист, общественный деятель Ш.Сунчелей; заслуженный маши‑
ностроитель РФ Э.А.Ганеев. 

Население: в 1996 г. – 1528 чел., в 2010 г. – 969, в  2012 г. – 865, в 2017 г. –  
722 чел. Численность татар – 954 чел. (2010 г.).

УСТЬ‑КУЛАТКА, село на р.Кулатка, в составе Старокулаткинского город‑
ского поселениия Старокулаткинского района Ульяновской области (бывший 
Хвалынский уезд Саратовской губернии). Образовано в 1780 г. переселенцами 
из  сс. Старая и Новая Кулатка. В 1928 г. в селе было организовано товарище‑
ское общество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Новая жизнь», в 1929 г. 
переименовано в ТОЗ имени Ворошилова. В 1930 г. создан колхоз «Память 
Чапаева» (функционировал до 2005 г.). В 1996 г. действовали СПК «Усть‑Ку‑
латка», школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско‑акушерский пункт, 
нефтебаза, отделение связи, асфальтовый завод, газовый участок. В настоящее 
время в Усть‑Кулатке функционируют фермерское хозяйство Р.Б.Тухфатул‑
лина; мечеть (памятник архитектуры конца XIX в.). Установлен обелиск в па‑
мять о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. 
В окрестностях села выявлены объекты культурного наследия – памятники 
археологии: селища 2‑й половины II тысячелетия до н.э. «Усть‑Кулатка‑1» 
и «Усть‑Кулатка‑2».

 Среди известных уроженцев села: кавалеры орденов Ленина, Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени Т.А.Алюшев; ордена Трудовой 
Славы 2‑й степени, делегат 26‑го съезда КПСС Р.Аюпов; кавалер ордена Ле‑
нина Я.Ибрагимов. 

Население: в 1996 г. – 658 чел., в 2010 г.– 436, в 2013 г. – 388, в 2017 г. – 337 чел. 
Численность татар – 423 чел. (2010 г.).

СТАРОМАйНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной ча‑
сти Ульяновской области. Образован в 1928 г. Центр – пгт Старая Майна. 
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Площадь – 2044,1 км². Население – 16993 чел. (2017 г.). Численность татар 
(2010 г.) – 1370 чел. Они компактно проживают в сс. Ертуганово, Татарское 
Урайкино. 

ЕРТУГАНОВО, село на р. Кандалка, в составе Кандалинского сельского 
поселения Старомайнского района Ульяновской области (бывшая д. Старый 
Кандал Ставропольского уезда Самарской губернии). Название происходит от 
татарских слов «ир туган» – родной брат. К 1910 г. в селе насчитывалось 390 
дворов; действовали 3 мечети, 2 школы, 7 ветряных мельниц. В 1996 г. функ‑
ционировали основная школа, детский сад (закрыты в 2000–2014 гг.), библио‑
тека, дом культуры; село являлось центральной усадьбой колхоза «Восход» 
(ликвидирован в начале 2000‑х гг.). В настоящее время в селе работают клуб, 
библиотека, 2 магазина, фермерское хозяйство, пельменный цех. Действует 
мечеть. Установлен обелиск в память о земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В окрестностях села выявлена курганная группа бронзо‑
вого века. Ертуганово – родина известного татарского поэта Габдельджаббара 
Кандалыя (1797–1860 гг.). В 2007 г. в селе состоялся первый фестиваль имени 
Г.Кандалыя. Областная татарская национально‑культурная автономия учреди‑
ла ежегодную литературную премию его имени. В 2015 г. в г. Ульяновск прошла 
научно‑практическая конференция, посвящённая его творчеству. Г.Кандалый 
занесён в галерею знаменитых уроженцев Симбирско‑Ульяновского края. 

Население: в 1859 г. – 1079 чел., в 1884 г. – 1597, в 1910 г. – 2166, в 1996 – 361, 
в 1999 г. – 381, в 2010 г.– 269, в 2014 г.– 272, в 2017 г.– 237 чел. Численность 
татар – 213 чел. (2010 г.)

ТАТАРСКОЕ УРАЙКИНО, село на р. Красная, центр Урайкинского сель‑
ского поселения Старомайнского района Ульяновской области (бывший Ме‑
лекесский уезд Самарской губернии). Основано в начале XVII в. перселенцами 
из д. Альмендер Свияжского уезда Казанской губернии. К 1859 г. в Татарском 
Урайкино насчитывалось 127 дворов; действовали 2 мечети, училище. В 1910 г.  
село состояло из  335 дворов; работали 3 мечети, татарская школа, 4 ветряные 
мельницы. В 1818 г. была открыта начальная школа, в 1937 г. преобразована 
в семилетнюю, в 1956 г. в среднюю (в 1974 г. построено новое здание). В настоя‑
щее время  функционируют 3 сельскохозяйственных предприятия,  библио‑
тека, дом культуры, отделение связи. Действуют 2 мечети (построены в 1989 
и 1999 гг.). Установлен обелиск в память о погибших в годы Великой Отече‑
ственной войны.

Среди известных уроженцев села: полный кавалер ордена Славы А.Б.Билда‑
нов (в 2005 г. установлен его бюст); доктор филологических наук Л.З.Заляй; дра‑
матический актёр, заслуженный артист ТАССР А.Г.Мазитов; поэт С.Урайский 
(С.К.Мавлютов) (в 2007 г. установлена мемориальная доска на здании школы). 
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Население: в 1859 г. – 1215 чел., в 1910 г. – 1911, в 1996 г. – 786, в 2010 г. – 535, 
в 2014 г. – 809, в 2017 г. – 445 чел. Численность татар – 523 чел. (2010 г.).

УЛЬЯНОВСКИй РАйОН, расположен в северной части Ульяновской 
области. Образован в 1928 г. Площадь – 1273 км². Центр – рабочий пос. Ише‑
евка. Население – 36885 чел. (2017 г.) Численность татар (2013 г.) – 6235 чел. 

НОВАЯ БЕДЕНЬГА (Татарская Беденьга), село в верховьях балки «Коро‑
винский овраг», в составе Ишеевского городского поселения Ульяновского 
района Ульяновской области (бывший Симбирский уезд Симбирской губер‑
нии). Основано в 1905 г. переселенцами из дд. Бакрчи и Татарская Беденьга 
(ныне Тетюшский район Республики Татарстан). В 1913 г. в селе насчитыва‑
лось 62 двора, 362 жителя (татары); действовали 2 мечети, школа. В 1971 г. со‑
здан зверосовхоз «Волжский», специализировавшийся на разведении норок, 
хорьков, кроликов; ликвидирован в 1990‑е гг. В настоящее время функциони‑
руют основная школа, библиотека, клуб, фельдшерско‑акушерский пункт; дей‑
ствует мечеть (с 1997 г.). С 1997 г. работает «Агрофирма Шарапов», произво‑
дящая муку и макаронные изделия. При поддержке губернатора Ульяновской 
области в 2008 г. в селе состоялось открытие «Центра ремёсел», включающего 
гончарную и камнеобрабатывающую мастерские. На территории центра распо‑
ложена мини‑гостиница. 

Население: в 1913 г. – 362 чел., в 1996 г. – 704, в 2009 г.– 650, в 2010 г. – 595, 
в 2017 г. – 605 чел. Численность татар – 494 чел. (2010 г.). 

ЦИЛЬНИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части 
Ульяновской области. Образован в 1927 г. Площадь – 1293 км². Центр – с. Боль‑
шое Нагаткино (36 км от г. Ульяновск). Население – 25432 чел. (2017 г.). Чис‑
ленность татар  (2010 г.) – 3646 чел. Они проживают в основном в сс. Елховое 
Озеро и Новые Тимерсяны. В 2015 г. в с. Большое Нагаткино прошёл 9‑й Меж‑
региональный открытый детский фестиваль‑конкурс татарского народного 
творчества «Язгы моннар»; в 2016 г. открыта мечеть. Всего в районе действуют 
5 мечетей. В школах района татарский язык и литература изучаются как пред‑
меты. Регулярно празднуется Сабантуй. С районом связаны жизнь и деятель‑
ность заслуженного работника сельского хозяйства РФ Х.В.Рамазанова.

ЕЛХОВОЕ ОЗЕРО, село в долине р. Свияга, центр Елховоозёрского сель‑
ского поселения Цильнинского района Ульяновской области (бывшая д.Ел‑
ховоозёрная Симбирского уезда Симбирской губернии). Основано татарами 
в 1649 г. Название произошло от словосочетания «заросшее ольхой озеро». 
В 1913 г. в селе насчитывалось 686 дворов; действовали 4 мечети и 2 мектеба, 
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чувашская школа (1895 г.). В настоящее время работают 2 мечети (построены 
в 1993 и 2011 гг.). На территории села функционируют СХК «Волга», больница, 
средняя школа, дом культуры, библиотека. Установлен обелиск в память о зем‑
ляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В 2015 г. в селе отме‑
тили День татарской культуры и языка. В Елховом Озере действует татарский 
самодеятельный театр, в школе преподаётся татарский язык. На здании школы 
установлена мемориальная доска профессору А.Г.Курчакову. На доме, где жил 
писатель и публицист Г.Г.Насыров, установлена мемориальная доска, его имя 
присвоено Музею истории села, у истоков создания которого он стоял. 

Среди известных уроженцев села: Герой Социалистического Труда С.Х.Фаи‑
зов; генерал‑лейтенант Х.А.Арсланов; заслуженный зоотехник РСФСР 
А.Г.Курчаков; доктор технических наук З.Х.Нугманов; журналист и поэт 
Г.Г.Насыров; народный поэт РТ, государственный и общественный деятель 
Р.М.Харисов; писатель, пилот Р.А.Ибрагимов; чемпион мира 1981 г., заслужен‑
ный мастер спорта СССР по биатлону Н.Г.Мухитов.

Население: в 1913 г. – 3910 чел., в 1996 г.– 987, в 2010 г. – 745, в 2014 г. – 727, 
в 2017 г. – 679 чел. Численность  татар – 609 чел. (2010 г.). 

НОВЫЕ ТИМЕРСЯНЫ, село на р. Тимерсянка, в составе Большенагат‑
кинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области 
(бывший Симбирский уезд Симбирской губернии). Основано в XIX в. До ре‑
волюции 1917 г. здесь действовали 4 мечети, 4 медресе. В 1996 г. в селе функ‑
ционировали АО «Гигант», школа, детский сад, библиотека, дом культуры, 
фельдшерско‑акушерский пункт, отделение связи. В настоящее время действу‑
ет мечеть, в местной школе татарский язык изучается как предмет, празднует‑
ся Сабантуй. На юго‑западной окраине села выявлены  значительные залежи 
глины. 

Среди известных уроженцев села: заслуженный врач ТССР и РФ Т.Ф.Са‑
фин; заслуженный работник сельского хозяйства РФ И.А.Хамзин.

Население: в 1913 г. – 2589 чел., в 1996 г. – 718, в 2010 г. – 559, в 2012 г. – 550, 
в 2017 г. – 497 чел. Численность татар – 549 чел. (2010 г.). 

чЕРДАКЛИНСКИй РАйОН, расположен в северо‑восточной части 
Ульяновской области. Образован в 1928 г. Площадь – 2441 км². Центр – пгт 
Чердаклы (35 км от г. Ульяновск). Население – 42110 чел. (2017 г.). Числен‑
ность татар (2013 г.) – 9654 чел. (в 2002 г. – 9450, в 2010 г. – 8603 чел.). Они 
компактно проживают в Чердаклинском городском поселении, сс. Поповка, Аб‑
дуллово, Татарский Калмаюр, Старый Уренбаш, Уразгильдино. Предки татар 
населяли территорию района со времён Волжской Булгарии. Во 2‑й половине 
XVII в. происходило вторичное заселение этих земель служилыми татарами – 
выходцами из Саранского, Симбирского и Темниковского уездов. В этот пе‑
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риод основаны сс. Абдуллово, Асаново, Енганаево, Поповка, Старый Уренбаш 
и Чердаклы. С 1998 г. функционирует районная Татарская национально‑куль‑
турная автономия. Действует вокальный ансамбль «Кызлар кунеле» и ряд др. 
национальных коллективов. Проводятся Дни татарской культуры, с 2002 г. 
в районном центре – праздник Сабантуй. 

АБДУЛЛОВО, село в составе Бряндинского сельского поселения Черда‑
клинского района Ульяновской области (бывший Ставропольский уезд Са‑
марской губернии). Основано во 2‑й половине XVII в. служилыми татарами – 
выходцами из Саранского, Симбирского и Темниковского уездов. До середины 
XIX в. поселение находилось на р. Кандалка и называлось «деревня Абдулова, 
Кандалка тож» (позднее русло пересохшей в верховьях реки использовалось 
для устройства прудов). К 1910 г. в Абдуллово насчитывалось 387 дворов; дей‑
ствовали 2 мечети, татарская школа, ветряная мельница. В настоящее время 
в селе функционирует СПК «Алга» (бывший одноимённый  колхоз). В средней 
школе татарский язык и литература изучаются как предметы, работают кружок 
«Культура и традиции татарского народа», библиотека, клуб, фельдшерско‑аку‑
шерский пункт. Действует мечеть (с 2003 г.). Установлен памятник‑обелиск 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В 2013 г. в селе от‑
крыт памятник татарскому просветителю и общественно‑политическому дея‑
телю Закиру Кадыйри. 

Среди известных уроженцев села: общественный деятель,  заместитель пред‑
седателя Исполкома Ульяновской областной татарской  национально‑куль‑
турной автономии (с 2002 г.) Р.Ф.Ахмедуллов; заслуженный учитель РФ 
Р.Р.Ибрагимов; астроном М.Х.Кадыров; кавалер орденов Ленина и «Октябрь‑
ской Революции», партийный деятель Г.З.Мавзютов; переводчик и журналист 
А.И.Уразаев.

Население: в 1910 г. – 1889 чел., в 1996 г.– 467, в 2010 г. – 353, в 2013 г. – 346, 
в 2017 г. – 336 чел. Численность  татар – 336 чел. (2010 г.). 

АСАНОВО, село в составе Бряндинского сельского поселения Чердаклин‑
ского района Ульяновской области (бывший Ставропольского уезд Самар‑
ской губернии). Основано в 2‑й половине XVII в. выходцами из современной 
Нижегородской области и Мордовии. К 1910 г. в татарской деревне Асаново 
насчитывался 201 двор; действовали 2 мечети, 2 татарские школы, 2 ветряные 
мукомольные мельницы. В настоящее время в селе функционирует отделение 
СХПК «Алга», действует мечеть. Асаново – родина народного артиста СССР, 
писателя и педагога Г.Р.Шамукова (установлена памятная мемориальная доска 
на здании средней школы с. Татарский Калмаюр). 

Население: в 1910 г. – 990 чел., в 1996 г. – 111, в 2010 г. – 66 (татары), 
в 2014 г. – 47, в 2017 г. – 33 чел.
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ЕНГАНАЕВО, село на р. Урень, в составе Чердаклинского городского по‑
селения Чердаклинского района Ульяновской области (бывший Ставрополь‑
ского уезд Самарской губернии). Основано  в 1661 г. Янганаем Кадышевым 
(отсюда название). По данным переписи 1883 г., в селе насчитывалось 312 хо‑
зяйств, которые владели 2888 десятинами пашни. В 1910 г. селение состояло 
из  471 двора; действовали 3 мечети (не сохранились), 2 ветряные и водяная 
мельницы. К началу коллективизации количество дворов увеличилось до 600. 
Первоначально были организованы 2 колхоза: «12 лет Октября» и имени Воро‑
шилова, впоследствии они объединились в колхоз имени Нариманова. В 1977 г. 
на базе колхоза создан совхоз «Енганаевский» (ныне КФХ). Хозяйство специа‑
лизировалось на производстве молока и мяса. В настоящее время в селе функ‑
ционируют  средняя школа, библиотека, клуб, фельдшерско‑акушерский пункт. 
Действует мечеть (с 2003 г.). Установлен памятник погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В 2 км к юго‑западу от села выявлено булгарское горо‑
дище (памятник археологии).

Среди известных уроженцев села: Герой Социалистического Труда Н.К.Га‑
рифуллина.

Население: в 1883 г. – 1612 чел., в 1996 г. – 1042, в 2010 г. – 1015, в 2014 г. – 
1032, в 2017 г. – 1054 чел. Численность татар – 958 чел. (2010 г.). 

ПОПОВКА, село на р. Калмаюр, в составе Калмаюрского сельского поселе‑
ния Чердаклинского района Ульяновской области (бывший Ставропольско‑
го уезд Самарской губернии). Основано в 1697 г. служилыми татарами, пер‑
воначальное название – Татарский Калмаюр. В 1792 г. жители переселились 
в сс. Моисеевка (Вороний Куст) и Старая Тюгальбуга, здесь же были поселены 
крестьяне, принадлежавшие А.В.Попову (отсюда новое название – Поповка). 
К 1884 г. в селе насчитывался 81 двор, в 1912 г. – 171 двор; действовали 2 мече‑
ти. В 1920‑е гг. в Поповке создан колхоз «12 лет Октября» (после 1990‑х гг. – 
АОЗТ «12 лет Октября»). В 1967–2007 гг. в селе функционировала начальная 
школа, с 2010 г. в её здании располагается детский сад. Работают дом культу‑
ры, фельдшерско‑акушерский пункт, библиотека, отделение связи, 4 магазина, 
КФХ Р.А.Махмутова. Действует мечеть (с 2002 г.). Установлен памятник зем‑
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В окрестностях села 
выявлены 4 курганные группы бронзового века.

Среди известных уроженцев села: полный кавалер ордена Славы Д.К.Киямов 
(установлен его бюст); доктор химических наук Н.Г.Аглиулов.

Население: в 1884 г. – 577 чел., в 2010 г. – 602, в 1912 г. – 1002, в 1996 г. – 668, 
в 2014 г. – 596, в 2017 г. – 586 чел. Численность татар – 504 чел. (2010 г.). 

СТАРЫЙ УРЕНБАШ, село в составе Озёрского сельского поселения Чер‑
даклинского района Ульяновской области (бывший Ставропольского уезд 
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Самарской губернии). Основано в 1699 г. служилыми татарами – выходцами 
из Темниковского и Симбирского уездов. Название произошло  от наименова‑
ния  реки Урень и татарского слова «баш» – начало. В 1910 г. в татарской де‑
ревне С.У. насчитывалось 188 дворов; действовали мечеть (построена в 1832 г.) 
и медресе при ней, ветряная мельница. В настоящее время на территории села 
функционирует СПК имени Ульянова (бывший одноимённый колхоз), основ‑
ная школа, детский сад, дом культуры, мечеть (2001 г.). Установлен памятник 
погибшим в годы Великой Отечественной войны (1965 г.).

Население: в 1910 г.– 1039 чел., в 1996 г.– 377, в 2010 г. – 310, в 2014 г. – 289, 
в 2017 г. – 298 чел. Численность  татар – 274 чел. (2010 г.). 

ТАТАРСКИЙ КАЛМАЮР, село на р. Калмаюрка, административный центр 
Калмаюрского сельского поселения Чердаклинского района Ульяновской обла‑
сти (бывший Ставропольского уезд Самарской губернии). Основано в 1697 г. Во 
2‑й половине XVII в. происходило вторичное заселение этих земель служилыми 
татарами и чувашами. Чуваши селились на берегу р. Калмаюр, татары – в 3 км 
севернее и основали с. Татарский Калмаюр. В 1791–1792 гг. калмаюрские та‑
тары покинули свои земли и переехали в селения Тюгальбуга и Вороний Куст 
Самарской губернии, на родину своих предков. Губернский секретарь А.В.По‑
пов поселил своих крестьян – 49 душ мужского пола (отсюда второе название 
– Поповка). К 1815 г. в селе насчитывалось 34 души мужского пола. По данным 
переписи 1850 г., село состояло из 15 дворов, в которых содержалось 150 лоша‑
дей, 140 голов крупного рогатого скота, 1400 голов овец и коз. В 1910 г. насчи‑
тывалось 596 дворов; действовали 5 мечетей (построены в 1840, 1860, 1891, 1896, 
1905 гг.), 5 татарских школ, 10 ветряных мельниц. С 1928 г. на территории села 
образовано несколько колхозов: «Кызыл сукачы», «Канаш», «Алга». В 1955 г. 
после их объединения организован колхоз «40 лет Октября». В настоящее время 
в селе функционируют КФХ «40 лет Октября», дом культуры, аптека, больница, 
отделение связи, дом быта, лесничество. Действует мечеть (с 2003 г.). В здании 
школы располагаются: детский сад «Ляйсан»; историко‑краеведческий музей 
(более 2 тыс. единиц хранения); библиотека (25 тыс. экземпляров книжного 
фонда). Установлен памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, открыты мемориальные доски: в память о погибших 
в Афганистане и народному артисту СССР Г.Р.Шамукову. В окрестностях села 
выявлены 3 курганные группы, предположительно, бронзового века, на местном 
кладбище сохранились булгаро‑татарские надгробия 1349–1357 гг. – уникаль‑
ные археологические памятники.

Cреди известных уроженцев села: Герой Социалистического Труда З.М.Аб‑
дулин; богослов, языковед, педагог З.Н.Аюханов; заслуженный врач БАССР 
М.В.Аюханов; доктор биологических наук А.К.Сагитов; поэты Х.С.Шаммасова 
и Фатхи Демьян (К.Ф.Фатхутдинов). 
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Население: 1850 г. – 236 чел., в 1910 г. – 3136, в 1996 г. – 1207, в 2010 г. – 624, 
в 2014 г. – 637, в 2017 г.– 658 чел. Численность татар – 471 чел. (2010 г.). 

УРАЗГИЛЬДИНО, село на правом берегу р. Калмаюр, в составе Калма‑
юрского сельского поселения Чердаклинского района Ульяновской области 
(бывший Ставропольского уезд Самарской губернии). Основано в 1908 г. вы‑
ходцами из Татарское Урайкино (ныне Старомайнский район Ульяновской 
области). Основной причиной переселения стало малоземелье сельского насе‑
ления. К 1910 г. поселение состояло из 107 крестьянских хозяйств; действовала 
мечеть. В 1915 г. насчитывалось 94 двора, в которых содержались  145 лошадей, 
86 голов крупного рогатого скота, обрабатывалось около 1,5 тыс. десятин земли. 
В начале 1930‑х гг. в селе организован колхоз «Кызыл Чишмя». В 1950‑е гг., 
после объединения нескольких хозяйств, носил имя Г.М.Маленкова, в 1957 г. 
переименован в колхоз «Дружба» (ныне ООО «Золотой телёнок»). В 1928 г. 
открыта начальная школа, в 1993 г. преобразована в среднюю. В настоящее 
время функционируют средняя школа, детский сад, библиотека, дом культуры, 
фельдшерско‑акушерский пункт, отделение связи. Действует мечеть (с 2003 г.). 
Установлен памятник‑обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отече‑
ственной войны. 

Население: в 1910 г. – 107 чел., в 1996 г. – 575, в 2010 г. – 516, в 2014 г. – 527, 
в 2017 г.– 496 чел. Численность татар – 417 чел. (2010 г.).
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