
С .5 

^ ^ В.П. Иванов , 
с - Ъ ^ Ч Ч Ч И.А. А р х и п о в 

КОШ-ЕЛГА 

ХУШӐЛКА 

Чебоксары — 1997 



Национальная библиотека ЧР 

к-030474 

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ 
обозначенного здесь срока 



к 
В.П. Иванов, И.А. Архипов 

К- < o \ S 

И 2 о 

КОШ-ЕЛГА 

Из истории 
старийЬго чувашского села 

в Башкортостане 

Чебоксары — 1997 



V 5 С _ _ 

r ' I 06даагг;экз, 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Предисловие 3 
История возникновения села 6 
Дореволюционная Кош-Елга 9 
Кош-Елга в XX веке 12 
Литература и источники 17 
Приложения 1 и 2 18-19 

Виталий Петрович Иванов, 
Илья Андреевич Архипов 

Кош-Елга 

(Из истории старинного чувашского села 
в Башкортостане) 

Редактор П.П.Фокин. 
Рисунки А. Кириллова, М.Спиридонова, Э.Юрьева. 

Уч. изд. л. 1,0. Тираж 500 экз. 
© Иванов В.П., 1997 г. 

Издание осуществлено на средства В.П. Иванова 
Y\- 50Ч\Ч 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Как известно, в географическом плане чуваши расселены 
практически повсюду. Можно сказать, что их можно встретить 

в любом городе и рабочем поселке. По данным переписи населения 
1989 г., численность чувашей на территории СССР составляла 
1842 тыс. человек, т.е. около 2 млн. В ряду 127 национальностей 
бывшего СССР чуваши по численности занимали 16-е, а по 
России — 4-е место (после русских, украинцев и татар). 
Исторически так сложилось, что на сегодняшний день в 
Чувашской республике проживает только 49,2% всех чувашей (т.е. 
907 тыс. чувашей), а остальная часть (50,8%) расселена в 
Татарстане (134,2 тыс. чел.), Башкортостане (118 тыс.), Самарской 
обл. (118 тыс.), Ульяновской обл. (117 тыс.), Тюменской обл. (31,2 
тыс.), Кемеровской обл. (26 тыс.), Красноярском крае (27 тыс.), 
Оренбургской обл. (21,5 тыс.), Саратовской обл. (21 тыс.), г.Москве 
(18,4 тыс.), Московской обл. (13,4 тыс.) и др. регионах. Чуваши 
живут также в Казахстане (22,3 тыс.), на Украине (20,4 тыс.), 
Узбекистане (10,1 тыс.) и др. странах. 

На территории Башкортостана живут многие национальности. 
Титульная нация — башкиры — составляет 21,9% населения 
республики (863,8 тыс. чел.), русские — 39,3% (1548,8 тыс.), татары 
— 28,4% (1120,7 тыс.), чуваши — 3,0% (118,5 тыс.), марийцы — 
2,7% (105,8 тыс.), украинцы — 1,9% (75 тыс.), мордва — 0,8% 
(31,9 тыс.) и т.д. 

Чуваши на территории Башкортостана расселены компактно 
главным образом в Аургазинском (12,5 тыс. чел.), Бижбулякском 
(10,4 тыс.) , Белебеевском (3,9 тыс.) , Кармаскалинском, 
Миякинском, Ермекеевском, Гафурийском, Шаранском, 
Федоровском, Кумертауском, Чекмагушском районах. Много 
чувашей проживает в городах — в Уфе (10 тыс.), Белебее (6,5 
тыс.), Стерлитамаке (9,5 тыс.), Салавате (3,3 тыс.), Мелеузе (2,4 



тыс.) и поселках городского типа (например, в Аксакове — 289 
чел., Йриютове — 1983 чел., Новомихайловском — 668 чел.). 

В Башкортостане насчитывается в общей сложности 192 
однонациональных чувашских сельских населенных пункта. Кроме 
того, чуваши живут совместно с представителями других народов 
в смешанных селениях — в 38 чувашско-русских, 14 — чувашско-
татарских, 9 - чувашско-башкирских, 7 — чувашско-мордовских, 
3 — чувашско-украинских и 1 — чувашско-русско-башкирском. 
Больше всего "чисто" чувашских селений в Аургазинском (40), 
Бижбулякском ( 34), Белебеевском (20), Шаранском (15), 
Ермекеевском (11) и Миякинском (11) районах. 

Население Бижбулякского района насчитывает 27781 чел. 
Чуваши составляют 37,5% населения района. В районе всего 92 
населенных пункта, 34 из них — чувашские. Кроме того, в 2 
селениях чуваши живут совместно с татарами и еще в двух — 
одновременно с русскими и мордвой. 

Село Кош-Елга — центр сельского Совета и центральная 
усадьба совхоза "Кош-Елгинский". Среди населенных пунктов 
района оно по числу жителей (900 чел.) занимает пятое место, 
уступая Бижбуляку (5191 чел.), поселку Демского совхоза (1438 
чел.), Кенгер-Менеузу (1331 чел.) и Базлыку (1039 чел.). 

На территории Кош-Елгинского сельского Совета 7 
чувашских и 1 татарское селения, в которых проживает 1637 чел., 
в том числе в Кош-Елге — 900 чел., в пп. Вишневке — 44 чел., 
Зириклытамаке — 99 чел., Петровке — 144 чел., Сармандеевке 
— 20 чел., Сосновке — 72 чел., Степановке — 63 чел. и Менеуз-
Москве — 295 чел. 

В изучении истории переселения чувашского населения в 
различные районы Поволжья и Приуралья большое место 
занимают интересные материалы о возникновении и дальнейшем 
развитии их поселений. Живая и полная история колонизации 
чувашами территорий вне пределов Чувашского края не может 
мыслиться без учета легенд, преданий и множества "маленьких 
историй" отдельных чувашских селений. Некоторые из них имеют 
более или менее широкую известность, в частности, благодаря 
своим знаменитым уроженцам — героям войны и труда, деятелям 
национальной культуры, ученым и т.д. К примеру, село Слакбаш, 
что расположено в Белебеевском районе Башкортостана, дало 
чувашскому народу двух выдающихся национальных поэтов — 
Константина Иванова и Якова Ухсая. 

Что касается Кош-Елги (по-чувашски Хушалка), находящей-
ся на территориии Бижбулякского района Башкортостана, то о 



ней знает почти каждый чуваш. Одна из глав знаменитой поэмы 
К.В. Иванова "Нарспи" так и называется — "Хушӑлкара" (В 
Хужалге): Аслӑ ял та Хушӑлка — Икӗ тӑвӑн хушшинче... (Кош-
Елга — село большое. Лежит меж двух гор...) 

Согласно поэме, именно здесь жил богатый деревенский 
деспот Тӑхтаман, взявший в жены юную красавицу Нарспи из 
Сильби*. 

Кош-Елга упоминается в книге известного русского писателя 
С.Т. Аксакова (1791-1859) "Детские годы Багрова внука". 
Несомненно, писатель бывал в нем, знал жизнь и быт чувашских 
крестьян, поскольку родовое имение Аксаковых — село Надеж-
дино — находилось в 13 км севернее Кош-Елги (позже радом с 
Надеждином возникла железнодорожная станция Аксакове). 

Современная Кош-Елга — крупное село, состоящее из почти 
300 домохозяйств. Кроме чувашей, живут здесь несколько семей 
русской, татарской и мордовской национальностей. Они свободно 
владеют чувашским языком. 

Географически село расположено на Белебеево-Бугульмин-
ской возвышенности Предуралья, в живописной долине, 
образованной на месте слияния рек Мелеузка и Кош-Елга и 
окаймленной с трех сторон горами до 400 м высоты. Расстояние 
до ближайших железнодорожных станций Аксаково и Приютово 
— 12-15 км, до города Белебея — 25 км. Кош-Елга окружена почти 
только чувашскими селениями, наиболее старинные из которых 
Ик-Вершина (Ӑхпуҫ), Слакбаш (Слакпуҫ), Кистенли-Богданово 
(Кистенлё), Мало-Мелеуз (Мелеспуҫ). 

* Сильби, существовавшее в середине XVII в. селение, находилось в 3 км от 
Слакбаша, Кош-Елга расположена в 15 км от последнего. 



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ CRJIA 

История возникновения села достаточно сложна, в ней до 
сих пор остается много спорных вопросов. Согласно наиболее 

распространенному преданию, первые переселенцы обосновались 
здесь еще в 1720-х гг. Эта версия приводится и В.Д. Димитриевым1. 
Такое же предположение зафиксировано и в записках одного из 
старожилов Кош-Елги М.В. Иванова (1888-1978)*, утверждавшего, 
что первоначально, т.е. в 1720-е гг., сюда пришли не более десятка 
семей2. По-видимому, продолжительный период они жили здесь, 
арендуя землю у башкирских биев (глава рода, племени) на 
условиях устного соглашения, откупаясь различного рода 
подношениями**. По воспоминаниям старожила Кош-Елги Ф.Т. 
Федорова (1894-1969), башкиры-вотчинники отдавали свои земли 
чувашам-первопоселенцам лет на десять за что-нибудь. Как ска-
зывают, старик Сеппер отдал башкирам за землю оседланного 
коня4. 

Известно, что в районе Кош-Елги башкиры появлялись 
наездами (обычно летом) из мест своего постоянного обитания 
— с берегов реки Демы (в 50-60 км). 

Один из первых официальных документов, зафиксировавших 
акт припуска чувашей на кош-елгинские земли, а также условия 
в пятидесятилетний срок арендного пользования ею, относится 
к 1 апреля 1781 г. (см. приложение). По этой причине раньше 
некоторые местные краеведы считали датой основания Кош-Елги 
1781 г. Сегодня не представляется возможным назвать точное время 
возникновения Кош-Елги, но во всех случаях правильнее будет 
отнести его к более раннему периоду, скорее к 1720-м гг., чем 
1781 г. В пользу этой версии говорит и замечание М.В. Иванова: 
"первые переселенцы были некрещеными (язычниками) чуваша-

* В 1922-1978 гг. жил и выселке Вишневка, в 7 км от Кош-Елги, дед автора 
данной публикации В.П.Иванова. 

"Аренда земельных угодий у башкир-вотчинников на более или менее 
длительное время получила наименование припуска, а арендаторы назывгшись 
припущенниками. Соглашение об условиях припуска могло быть как устным, гак 
и оформленным письменно3. 



ми, их имена были похожи на татарские..." Можно считать, что 
до заключения договора 1781 г. у Кош-Елги уже была своя, хоть и 
короткая, история. Договор же стал, по сути, лишь одной из 
важных вех в жизни кош-елгинцев, завершившей начальный 
сложный этап хозяйственной и социально-культурной адаптации 
переселенцев в новых условиях. 

Название села Кош-Елга (Хушӑлкӑ) имеет, как и почти вся 
местная топонимика*, башкирское происхождение и означает 
"место слияния двух рек". В центре села соединяются две реки — 
Мелеузка и Кош-Елга. Рельеф местности сложный: окружающие 
село горы изрезаны глубокими оврагами. В северной и южной 
частях села в прошлом были болота с густыми зарослями камыша, 
с разнообразной дичью. О фауне края своеобразно свидетельствует 
топонимика: "Упавар" (Медвежье урочище), "Кашкӑрвар" (Волчье 
урочище), "Тӑрнашур" (Журавлиное болото), "Сӑвӑрлӑвар" 
(Сусличный овраг) и т.п. 

По преданию, первым поселился здесь чуваш Этим (Этик), 
поставив дом у самого подножия горы в районе нынешней улицы 
"Тавитвар". Полагают, что именно отсюда и пошла Кош-Елга. 

Основателями Кош-Елги в воспоминаниях старожилов 
называются Мтри (Мтри Бабай), Уртемей, Илюшка, Крке 
(Кёрке), Гильдей, Сармандей, Эсель, Сутнишке, Мртаза, Чапук, 
Эльпесь, Эхветер, Эмлей, Эдль (Этель), Сеппер, Левер (Левёр), 
Касматай. Эти имена зификсированы и в топонимике края: 
Крксшур, Чапакшур, Сутнишкешур, Сеппер, Мртазашур, 
Эдельшур и т.д. 

Судить о том, из каких мест переселились в эти места чуваши, 
сегодня крайне затруднительно. По преданиям, как считают, "из-
под Чебоксар), из деревень Тугаево (Тукай)5 и Ковали (Кавал)6, 
т.е. не из одной, а по крайней мере издвух селений восточных 
районов Чувашского края, предположительно из с .Ковали 
нынешнего Урмарского района Чувашии и отатарившейся в 
прошлом бывшей чувашской деревни Тугаево, что находится всего 
в 6-7 км от Ковалей, но на территории Татарстана. Подтверждается 
это и тем, что по сей день "большая" улица села ("Аслӑ урам") 
называется не иначе, как "Тукайушкйн" (т.е. тугаевский род, 
общество). Есть в селе также большой род Ковальцовых — 
потомков переселенцев из Ковалей. 

* Башкирская топонимии окрестных рек, оврагов, урочищ, полей и т.п.: 
Ахметнар, Бурекул, Севкебулек, Карабулек, Ишембет, Удей (р. Утейка), Саламкул, 
Кӑлйшӑлӑ, Саплакул, Багажай и др. 



Небезынтересно отметить, что, по воспоминаниям М.В. 
Иванова и Ф.П. Федорова, в числе первых переселенцев были 
будто и вотяки (удмурты), очувашившиеся впоследствии. 
Население Кош-Елги, согласно архивным источникам, росло 
незначительно: по состоянию на 1782 г., составляло 193 чел. (110 
мужского и 83 женского пола); в 1803 г. соответственно 269 (134 и 
135)7. В 1803 г. из Кош-Елги выселяются несколько семей и 
основывают в 5 км от села, у истоков реки Мелеузка, деревню 
Мало-Мелеуз. 



ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ КОШ-ЕЛГА 

Основным занятием кош-елгинских крестьян было земледелие 

и животноводство. Возделывали рожь, овес, просо, ячмень, 
гречиху, коноплю, лен. Пшеницу не сеяли, так как она в этих 
местах не вызревала. Впрочем, к началу XX в. кош-елгинцы 
научились выращивать и пшеницу, но она оставалась неурожайной 
культурой (современные сорта ее дают высокие урожаи). До 
середины XIX в. овощей в крае практически не возделывали, а 
картофель не знали совсем. Надо отметить, что здешние чуваши 
весьма успешно и издавна занимались бортевым, а затем пасечным 
пчеловодством. Они, как и другие "пришлые" люди, обязаны были 
платить ясак в казну. Чувашские крестьяне несли также различные 
повинности и платежи. 

По мнению старожилов, земли у кош-елгинцев в целом было 
достаточно: к 1900 г. площадь ее составляла 13 тыс. десятин (около 
17 тыс. гектаров) . Особенно богаты были к о ш - е л г и н ц ы 
сенокосными угодиями, что и позволяло содержать необходимое 
для жизнеобеспечения поголовье скота. К началу XX в. здесь в 
хозяйствах имели в среднем по 20-50 овец. Интересно, однако, 
что кошелгинцы свиней почти не держали, зато весьма охотно и 
часто употребляли конину. По-видимому, в условиях отсутствия 
какого-либо ощутимого влияния церкви на чувашей, в обыденном 
сознании последних представления и традиции языческого 
времени сохранились довольно стойко. 

Социально-имущественная дифференциация кош-елгинского 
крестьясства усиливается после отмены крепостного права в 1861 
г. Село славилось водяными мельницами, владельцы которых были 
известны на всю округу своей зажиточностью. В этом отношении 
особенно выделялись русские мельники Ерастовы, Журавлевы, 
Голубковы. По подсчетам M.B. Иванова, в начале XX в. здесь 
действовало более десятка мельниц. В 1855-1860 гг. в Кош-Елге 
был построен большой общественный хлебный склад (так 
называемый "магазин", "мукаҫей"). К 1887 г. поставлена деревянная 
церковь (ее в 1934 г. разобрали под школу). 

Насколько были бедны простые крестьяне, говорит тот факт, 



что, не сумев собрать необходимые 2000 руб. на строительство 
храма, кош-елгинцы всю эту сумму вынуждены были занять у 
местного богатея Леонтия Осипова, предоставив ему в аренду 60 
десятин плодородной земли на 12 лет8. 

В 1860 г. Кош-Елга становится центром волости в составе 
Белебеевского уезда. Появляются здесь чиновники, торговцы. Тогда 
же организуется школа, но до 1919 г. у нее не было постоянного 
помещения. Какой была эта школа, свидетельствует следующее: 
в 1909 г. се окончили всего 5 мальчиков (и ни одной девочки), 
причем только двое из них — В.Н. Иванов и Д.И. Архипов — были 
чувашами, остальные — русские: сыновья урядника, купца и попа. 

Из воспоминаний старожилов известно, что дед автора 
"Нарспи" — Николай Семенович Иванов — учился в Кош-Елге, 
стал писарем и, разбогатев, сумел послать свою дочь Евгению 
учиться к И.Я. Яковлеву в Симбирск. Е.Н. Иванова стала одной из 
первых чувашских учительниц9. 

Кош-елгинцев и слакбашцев издревле связывали тесные 
родственные связи, основанные на взаимном, так сказать, 
"обмене невестами". К примеру, младшая сестра матери поэта 
К.В. Иванова была замужем за кош-елгинцем Фролом Гильдеевым. 
Поэтому поэт еще с детских лет часто гостил в Кош-Елге, знал 
жизнь местных крестьян. Несомненно, прообразы героев своей 
поэмы — Тӑхтамана и Нарспи — он нашел в Кош-Елге и 
Слакбаше. Вот, в частности, одна из реальных историй, которая, 
наверняка, была ему известна. Женатый кош-елгинец Эрхип, 
отданный в середине XIX в. в солдаты, возвратился домой лишь 
через 25 лет в возрасте пятидесяти лет. Жена к этому времени 
умерла, дочь — замужем, и он в жены взял молодую красавицу 
из Слакбаша. Конечно, против ее воли. Известно, что отец невесты 
Макҫӑм (возможно, прототип Михетера) был не простым 
крестьянином, а "поверенным" (т.е. доверенным лицом по 
хранению важных документов и бумаг по вопросам землеполь-
зования). 

Надо отметить, что в XIX в. долгую солдатскую службу 
испытали многие кош-елгинцы. Наиболее известны из них 
Ямансар-салтак, т.е. солдат Ямансар (служил 25 лет, участвовал 
в оборое Севастополя в 1854-1855 гг., имел медали), Петруха-
салтак (18 лет), Гаврил-салтак (18 лет), Иван-салтак (12 лет). По 
воспоминаниям М.В. Иванова, одни из них участвовали в боях с 
горцами на Кавазе другие — в походе на Хиву. Немало лет провели 
на царской службе в 1870-1880 гг. также Евген-салтак, Яку-салтак, 
Кузьма-салтак, Иванюк-салтак и др. 



Одному из авторов данной работы в 1945 г. довелось беседовать 
со старым солдатом Федором Яковлевым (в 1922 г. выселился в 
пос. Вишневку). Он рассказывал, что когда призывался в армию в 
1875 г., от Белебея до Самары прошел пешком. Возвращался же 
домой в 1890 г. уже по "чугунке". Между прочим, кош-елгинцы, 
как и чуваши из многих окрестных селений, были привлечены в 
1885-1890 гг. в массовом порядке к тяжелым земляным работам 
на строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги (ныне 
Куйбышевская), проходящей всего в 10-15 км от Кош-Елги. 

Такова вкратце история дореволюционной Кош-Елга. В начале 
XX. в. она представляла собой довольно крупное по тем временам 
село: количество дворов-хозяйств возросло с 400 в 1900 г. до 600 
в 1917 г.; число жителей достигло в 1911 г. 2136 чел.10 Как и повсюду 
в тогдашних деревянно-соломенных крестьянских селениях, время 
от времени целые кварталы Кош-Елга пожирал огонь. Например, 
в 1886 г. сгорели в пожаре 32 двора на центрельной улице, в 1896 
г. дотла была уничтожена улица Енчура. 



КОШ-ЕЛГА В X X ВЕКЕ 

Революционные потрясения начала XX в. и Гражданская война 

не обошли село стороной. Летом 1918 г. появились здесь 
белочехи, в декабре вступили в село части Красной Армии и т.д. 
В 1918-1919 гг. Кош-Елга не раз переходила из рук в руки. 
Проходили здесь с боями части 25-й Чапаевской дивизии, 24-1 
Симбирской железной дивизии под командованием Г. Гая. В связи 
с тем, что село стоит меж высоких гор, т.е. имеет естественные 
укрепления, в 1919 г. в течение двух недел здесь шли крово-
пролитные бои. Отступающие колчаковцы подожгли село — 
сгорело тогда 70 крестьянских домохозяйств. 

В Гражданской войне приняли участие многие кош-елгинцы. 
Именно они и стали впоследствии активистами социалистического 
переустройства села. Например, в дивизии Г. Гая отважно 
сражались П.Л. Иванов (красный командир, организатор колхоза 
"Самолет", погиб в Великую Отечественную войну), Д.И. Архипов 
(организатор колхоза "Ҫӗнӗ ҫул" (Новый путь) в дер. Михайловка), 
М.И. Данилов (красный командир, орденоносец, организатор 
колхоза им. Мичурина), И.Е. Матвеев (организатор колхоза "Кош-
Елга"), В.Ф. Иванов (командир эскадрона, погиб в 1942 г. на 
фронте). Интересна судьба участника Гражданской войны из Кош-
Елги И.К. Васильева: учился в Омске на курсах красных коман-
диров, с 1936 по 1945 гг. работал наркомом заготовок Казахской 
ССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР; с 1945 по 
1955 г. — нарком заготовок Литовской ССР, в последующем — 
начальник управления мясомолочной промышленности Баш-
кирской АССР. У него много наград, среди них орден Ленина 
(вручен в 1930 г.). 

В начале 1920-х гг. из Кош-Елги, уже довольно крупного 
селения (600 дворов), как и повсюду в крае часть крестьянских 
семей переселяется, образовывая небольшие поселки на расстоя-
нии 3-7 км от села. Впрочем, два наиболее близко расположенных 
поселка —Петровка и Ивановка — возникли еще в 1902 г. Название 
Петровки происходит от имени первопереселенца Петра Гав-
рилова ("Хура Петӗр"), а Ивановки — от имени трех Иванов — 
основателей поселка: Сармандеева, Тимофеева и Викторова. 



Массовое вольное выселение крестьянских семей Кош-Елга 
испытала в 1922 г. Образовались тогда в окрестностях Кош-Елги 
поселки Вишневка (основатели М.В. Иванов, Е.Ф. Яковлев, назван 
из-за обилия на местности зарослей дикой вишни), Сосновка 
(основатели Н. Усаков С. Васильев, назван в честь соснового бора). 
Сармандеевка (основатели И. Сармандеев и В. Сорокин, , 
Михайловка, Заря ("Шурӑмпуҫ") Зириклы-Тамак, Прогресс. 

В партию большевиков первыми вступили в Кош-Елге Фрол 
Сармандеев и Кирилл Викторов. Ф. Сармандеева в 1923 г. был 
избран председателем Кош-Елгинского сельского Совета — 
одного из крупных по территории в составе Бижбулякской волости 
Белебеевского кантона. Партийная ячейка организуется в 1928 
г., а до этого кош-елгинские коммунисты входили в ячейку 
соседней чувашской деревни Кистенли-Богданово, где она 
возникла в 1925 г. Первым секретарем кош-елгинской партячейки 
был избран К.Т. Атаманов — умелый руководитель сельской 
потребкооперации. В те переломные для крестьянства года 
коммунисты вели весьма активную политико-организащюнную 
работу, вникали во все вопросы жизни села. Колхозов в Кош-
Елге вначале возникло несколько. Один из первых — "Ключевка" 
— образовался в 19129 г. В 1930 г. организуются "Самолет", "Заря", 
"Кош-Елга" (в 1932 г. "Ключевка" и "Кош-Елга" объединились в 
один колхоз). 

Не изгладятся из памяти поколений кош-елгинцев имена 
видных организаторов колхозной жизни в селе. Многие из них в 
годы Великой Отечественной войны ушли первыми на фронт и 
пали смертью героев: Я.Н. Кузнецов (председатель колхоза 
"Ключевка"), И.Н. Яковлев (председатель сельского Совета в 1937-
1941 гг.), Я.Ф. Васильев (вожак сельских комсомольцев и секретарь 
сельского Совета в 1935-1938 гг.), М.Т. Павлов (председатель 
колхоза им. Мичурина в 1936-1942 гг.), Т.Н. Федоров (организатор 
всеобуча в селе), А.И. Архипов (мастер дорожного строительства 
в 1934-1941 гг.), П.В. Ефимов, К.Н. Иванов, Е.Г. Андреев, С.И. 
Чиников (колхозные бригадиры) и др. 

По воспоминаниям старожилов, в довоенные годы кош-
елгинские колхозы считались в районе крепкими хозяйствами. 
После войны в ходе кампании по укреплению (в 1952 г.) кош-
елгинские колхозы объединяются в один колхоз им. Мичурина. 
Надо заметить, что в последующие годы вплоть до предобразо-
вания в совхоз "Кош-Елгинский" в 1961 г., колхоз им. Мичурина 
среди хозяйств района прочно занимал ведущие места по всем 



основным производственным показателям. 
В социально-экономическом развитии Кош-Елгы в довоенные 

и послевоенные годы важную роль сыграла МТС, функциони-
ровавшая здесь с 1936 по 1958 гг. и обслуживавшая все соседние 
колхозы. Первым Кош-Елгинскую МТС возглавил М.И.Данилов 
— участник Гражданской и позже Великой Отечественной войн. 
Длительное время МТС руководил замечательный человек, 
большой энтузиаст А.И. Маис. О нем и его ближайших соратниках 
по работе в МТС Ш.М. Вакееве и П.И. Игуше в Кош-Елге хранят 
добрую память. 

Не уйдут из сердец кош-елгинцев годы Великой Отечественной 
войны. Из селений Кош-Елгинского сельсовета на фронт ушли 
360 человек (в том числе непосредственно из Кош-Елги — 287), 
из которых 189 навсегда остались на далеких полях сражений. Из 
Вишневки, состоявшей из 25 дворов, ушли на фронт 22 мужчины, 
а вернулись только 6 человек. Так и в других окрестных маленьких 
поселках Кош-Елги — Сосновке, Сармандеевке, Зириклы-
Тамаке, Михайловке, Петровке. Землякам, погибшим в боях за 
Родину, в Кош-Елге установлен скульптурный памятник, разбит 
сквер. 

Из поколения этого грозного времени навеки бессмертны для 
кош-елгинцев имена замечательных земляков: Героя Советского 
Союза К.И. Степанова, бывшего первого секретаря Свердловского 
ОК КПСС И.Д. Никифорова, полковников Советской Армии Е.В. 
Портнова, К.Е. Максимова. Отмечены боевые подвиги докторов 
наук,; профессоров В.Н. Иванова, А.И. Тимофеева, А.С. 
Герасимова, заслуженного учителя республики С.Т. Емельянова. 

Идут годы. Ныне новые поколения кош-елгинцев прославляют 
родное село своим самоотюрженным трудом. В числе их кавалеры 
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Г.М. Иванов и 
К.К. Кузнецов, орденоносцы М.И. Голубков, Р.С. Максимов, С.П. 
Иванов и др. Они служат ярким примером для молодых земляков. 

Важной вехой в социально-экономическом и культурно-
бытовом развитии села стал раздел в 1981 г. совхоза "Кош-
Елгинский" на две части и перенос центральной усадьбы из Ново-
Михайдовки в Кош-Елгу. С этого времени усилилось строительство 
в селе объектов социально-культурного назначения, хотя в 
периферийных поселках (отделениях) благоустройству быта и 
улучшению жизни сельских тружеников должного внимания еще 
не оказывается. Только в 1985-1988 гг. на новой улице Кош-Елги 
появились 15 двухквартирных домов усадебного типа. Осенью 1988 



г. принял посетителей новый сельский Дом культуры на 200 мест. 
Ведется реконструкция и строительство различных хозяйствен ных 
объектов. Вместе с тем следует отметить, что в последние годы в 
связи с кризисными явлениями в экономике страны в целом 
совхоз "Кош-Елгинский" испытывает большие трудности в своем 
развитии, активно ищет оптимальные варианты хозяйствования 
В НОВЫХ рыночных УСЛОВИЯХ. ; >: ; ; 

Совхоз "Кош-Елгинский" — хозяйство крупное. Техники у 
хозяйства немало. Земли у совхоза 11869 гектаров, в т.ч. 
сельхозугодий — 9869 гектаров (пашни — 6918, пастбища — 2292, 
сенокосных площадей — 639). Но слабым звеном остается 
кормопроизводство и животноводство. Крайне недостаточен, 
особенно на дальних отделенческих фермах, уровень механизации 
труда животноводов. Не хватает теплых гаражей и других 
хозяйственных построек. Серьезно заботят все эти проблемы кош-
елгинцев. 

В социально-культурной жизни Кош-Елги и ее дочерних 
селений как в прошлом, так и сегодня неоценимо большую роль 
играла и продолжает играть местная школа. У ее истоков стоял 
такой подвижник просвещения, как И.Т. Тимофеев — учившийся 
в конце XIX в. в Казанской учительской семинарии. До самой 
смерти в 1947 г. он тянул к свету поколения кош-елгинцев. 

В школе, функционировавшей с 1932 по 1941 гг. как семилетняя 
ШКМ, а впоследствии как средняя, в 1939-1950-е гг. учились 
чувашские дети из всех окрестных селений, в т.ч. в одно время 
даже из таких дальних, как Слакбаш, Кайраклы, Ик-Вершина и 
др. В воспитание их много сил вложили в 1930-1940-е гг. такие 
опытные учителя, как Г.З. Табаков, В.Л. Астафьев, Н.Г. Шувалов, 
Е.Ф. Шувалова, КГ. Григорьев, П.Н. Волков, Н.Н. Иванов и др. В 
1967 г. возведено каменное здание шкоды. 

Славные традиции педагогов старшего поколения достойное 
продолжение нашли в деятельности учителей послевоенного 
времени (И.В. Яковлев, Г.Т. Петров, Г.П. Антипова, В.Г. Ильин, 
В.В. Петрова, В.В. Максимов, Г.П. Михайлова и др.). Прежде всего 
благодаря их таланту и труду, в последние два десятилетия из 
стен Кош-Елгинской школы вышли и стали признанными 
мастерами и высококвалифицированными специалистами в 
различных отраслях народного хозяйства.многие юноши и девушки. 
Среди них, в частности, кандидаты наук А.А. Тимофеев, Г.Р. 
Трофимов, В.П. Иванов, В.В. Борисова, И.Г. Петров и др. 

У Кош-Елигнской средней школы — богатые традиции. 



Кстати, здесь никогда не переставали обучать детей, причем 
вплоть до десятого класса, чувашскому языку и литературе. 
Благодаря энтузиазму учителей-чувашеведов И.В. Яковлева и В.В. 
Максимова, в школе создан и уже много лет успешно действует, 
п о с т о я н н о пополняясь новыми материалами, большой 
краеведческий музей, выполняющий, по существу, функцию 
полноценного сельского музея. 

* * * 

Такова в общих чертах история Кош-Елги. В ней, как в капле 
воды, отражается сложная история заселения чувашскими 
крестьянами Приуральского рСЬиона, особенности их социально-
экономического и этнокультурного развития в условиях 
территориально-административного отрыва от прежней родины. 
Несомненно, история Кош-Елги неизмеримо богаче, чем это 
изложено нами, и заслуживает отдельного исследования, как и 
история всех других селений. 
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ДОГОВОР О ПРИПУСКЕ НА ЗЕМЛЮ* 

1781 года апреля 1-го дня. Уфимского уезда, Нагаевской дороги Иглинской 
волости, башкиры команды старшины Бакира Таймасова. Мы, нижеподписавшиеся 
вотчинники, с общего всех согласия издавно владеемой нами Высочайше по-
жалованной отцами и дедами нашими Кошилку отдали со всеми гражданами при-
писанными в Уфимский уезд чувашам новокрешенным Дмитрию и Уртемию 
Иванову с товарищами в том числе 10 домохозяев, с тем, что мы, хозяева вотчин-
ники, условились, чтобы в нижеограниченной земле они не трогали никаких зверей 
и птиц. Если эти чуваши поймают каких-либо зверей выдру, черновую лисицу и тому 
подобных или найдут бродь, должны разделить пополам с нами. Если у них будут 
разделы домохозяев, усадебные деньги брать не будем, а только брать оклады еже-
годно с этих чуваш. Если кроме этих чуваш 10 домохозяев будут допущены ими 
друзья, то без согласия нас вотчинников допускать не должны, с согласия нашего из 
допущенных таким образом вотчинники будем брать как усадебные, так и окладные 
деньги, как выше сказано. Выше помянутую Кошилку мы вотчинники башкиры 
отдаем сказанным чувашам Дмитрию и Уртемию по ограниченной мете на 50 лет. 

В течение этого срока проживать и пользоваться, строить мельницы, собирать 
хмель, ловить рыбы, с детьми или потомками со всем скотом, пахать пашни, косить 
сено, рубить лес и строить дома кроме лиственных и тому подобных деревьев. За 
такой допуск получили с Дмитрия и Уртемея с товарищами в числе 10 домов 200 
рублей усадебной, с тем, чтобы каждый год вперед получить окладе каждого домо-
хозяина по 20 копеек. 

Ниже сего значится граница допущенной земли. Нижней стороны Менеуза от 
устья Ишимбень Каран посредине Терян Кулы до начала по двум сыртам по грани 
одного сырта по Менеузбашевскому прямому разделу до Ишимбень Карана по обеим 
сторонам Каратугая, но на Бутяку не выходить. 

В том мы, жители вотчинники башкиры грамотные подписались, а неграмот-
ные тамги свои приложили в числе 45 человек разных деревень. 

Договор этот засвидетельствован старшиной Бакиром Таймасовым с приложе-
нием печати. 

С татарского на русский диалект переводили дер. Белебся Исмаил Юнусов, 
дворянин Султан Гирей Яушев. 

• Договор сохранился благодаря Суркову Григорию, исполнявшему в 1910- гг-
обязанности сельского старосты. 



ИЗ КНИГИ проф. В.Д. ДИМИТРИЕВА 
"ЧУВАШСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ" 

(Чебоксары, 1993, с. 226) 

"В Башкирию чуваши начали переселяться еще в XVII веке с 
территории современный Чувашии и Татарстана. Много прибыло 
в Башкирию беглых чувашских крестьян, участвовавших в 
восстании Степана Разина, затем в петровское время и в годы 
насильственного крещения чувашей. Немало участников Крес-
тьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева из 
Чувашии также находило пристанище в Башкирии. Башкиры в те 
времена были кочевниками, земледелием почти не занимались. Чу-
вашским крестьянам приходилось арендовать или покупать земли 
у башкирских феод алов — князьков, старшин и тарханов. Иногда 
покупка оказывалась непрочной, и переселенцы приобретали 
новые участки, оставляли первое поселение, строили новое. 
Нередко земли переселенцев захватывали русские помещики. 

На территорию современного Бижбулякского района Башкор-
тостана, в дер. Кош-Елгу (Хушӑлка) чуваши из-под Чебоксар 
переселились в 20-х годах XVIII века, говорится в предании. Другое 
предание уточняет: из дер. Тогаево. Среди прибывших были Мтри, 
Эмлей, Сутниппсе, Сепер, Чабук, Мхветер и другие. Побогаче был 
из них Мтри-бабай. Он вложил больше денег на покупку земли. За 
десятину платили башкирам 80 копеек. На родине у чувашских 
крестьян земли было мало, да еще принуждали креститься. А здесь 
башкиры защищали свою землю. Сказывают, у них военачаль-
ницей была Клбиге. Деревня росла. В начале XX века у нее появи-
лись дочерние селения". 
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