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Первое сводное исследование, комплексно освещ аю 
щее историю и культуру национальны х населенных пунктов
обширного региона Средне-Волжского края с древнейш их
времен до наших дней.
Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей
чувашского народа, его прош лым и настоящ им и богатым
материально-духовным наследием.
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ВИКТОР СИМАКОВ
И ЕГО СЛОВАРЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Педагога и журналиста Виктора Симакова перипетии
судьбы на Самарскую землю привели в 1982 году. Неспеша
обосновался в поселке Новокашпирский города Сызрани,
завел семью, хозяйство и продолжил учительствовать в ш ко
лах. Так случилось, что до этого он успел изрядно поработать
во многих уголках России и Средней Азии. Благо, тогда в
СССР границы простирались бесконечно. Может, на роду было
предписано стать «симагуром», отходником и неунывакой?
Так или иначе, но в родной деревне Новое Мокшино, что
в Татарстане, закрепиться корнями ему не пришлось. С се
милетним образованием он поступил в Аксубаевское педучи
лище, а с 3-го курса, не успев завершить практику в своей
семилетке села Старое Мокшино, призвался в армию. А до
демобилизации национальные педагогические училища сплошь
да рядом позакрывались.
Экстерном завершив учебу в Казанском педучилище,
молодой учитель уехал в Узбекистан и стал учить русскому
языку каракалпакских школьников. С детства отлично зная
чувашский, татарский и эрьзя-мордовский, Виктор Егоро
вич легко освоил узбекский, казахский, каракалпакский,
туркменский и азербайджанский языки. Не забывал балагу
рить на штудированном в школе и училище немецком. Все
это потом так здорово пригодилось ему!
Вернувшийся из дальнего симагурства «полиглот» по
ступил на историко-филологический факультет Казанского
педагогического института. Успешно его завершил. Стал пре
подавать чувашский, русский и немецкий языки.
Но тут Виктора Симакова заманило в родные места жела
ние открыть газету на родном языке. И в 1965 году совместно
с журналистом Григорием Тямановым стал редактировать
Аксубаевскую райгазету «Ял пурн&дё» («Сельская жизнь»).
Смелый, прямолинейный и острый на язык редактор не
понравился местному начальству. Пришлось перебраться в
Чувашскую Республику, в редакцию ибресинской райгазе3

ты «Сёнтерушён» («За победу»). Затем поработал учителем в
Старочукальской средней школе Шемуршинского района. Но
уже преподавал языки, историю, обществоведение.
«В 1984 году я начал работать учителем истории и обще
ствоведения в Байдеряковской средней школе Шигонского
района Самарской области, — записал недавно в своих ме
муарах журналист-педагог. — Напротив школы жил старый
мудрец Егор Кузьмич Дорофеев. Однажды он пригласил меня
к себе на блины. Выяснилось, что он очень интересуется ис
торией края. И попросил меня чтоб я изучил архивные доку
менты и узнал дату основания села. Так благодаря Егору Кузь
мичу я заинтересовался историей села Байдеряково, а затем
и других чувашских селений области. Посетил Сызранский
филиал архива Самарской области, связался с Российским
архивом древних актов. Егор Кузьмич предполагал, что Бай
деряково основано выходцами из селения Байдеряково Ше
муршинского района Чувашской Республики. А я уже знал,
что в Чувашии есть три села с названием Байдеряково. Так я
начал писать историю самарского села и собирать материа
лы по истории сел Малячкино, Тайдаково. Побывал также в
чувашских деревнях Ставропольского района...»
Началась плодотворная краеведческая стезя педагога. В
1993 году Виктор Егорович вышел на пенсию (он родился 15
августа 1933 года), но отдыхать не стал. Пригласили собко
ром татарской областной газеты «Бердэмлек», и эта «колес
ная» работа ему пришлась по душе.
Вскоре В.Е.Симаков, преодолев все преграды и невзго
ды, добился открытия самарской чувашской газеты «Самарьен» и стал на целую декаду лет его бессменным ответ
ственным секретарем. «Работа в редакции расширила связи
с чувашскими селениями, — продолжается в мемуарах. —
Стал собирать легенды и предания, фольклорные, этногра
фические материалы о чувашских селах. В изучении истории
сел мне помогли беседы со старожилами, краеведами, тру
ды ученых ВД.Димитриева («Чувашские исторические преда
ния»), Ю.Н.Смирнова («Сведения о возникновении и на
чальной истории сел Больш ой и М алой Микушкина
Исаклинского района Самарской области»), ЕА.Ягафовой
(«Самарские чуваши»), В.П.Иванова («Чувашская диаспо
ра»), статьи краеведов Д.И.Якуповой, А.Н.Михайловой и
4

многих других. В сельских школах хранятся материалы по ис
ториям «малых родин». Они также помогли мне в составле
нии энциклопедического словаря».
Первые краеведческие статьи из «Энциклопедического
словаря» появились на страницах газеты «Самарьен». Читате
ли откликнулись дружно. Словарь пополнялся с каждым днем
и требовал бесконечных хлопот.
Усердия, настойчивости, трудолюбия и эрудиции Вик
тору Егоровичу не занимать. О таких говорят, что они дву
жильны. Да и вообще истинные чуваши весьма выносливы в
жизни и крепки в труде. В любых трудностях они показывают
завидное качество «аптраманлых». Понятие «аптраманлых»
трудно переводимо на русский язык. Это такая глубинная и
похвальная черта национального менталитета, что ни «двужильность», ни «неунываемость», ни «выдержка и крепкость»
не выражают ее емкой сути.
Барского сибаритства Виктор Егорович не знает. В лю
бую свободную минуту он находит себе работу. В электричке
или автобусе сочиняет стихи. Для души. Пишет рассказы.
Иногда они появляются в печати. Прежде всего он, конеч
но, публицист. Его острые статьи регулярно печатаются в
чувашских республиканских газетах и журналах.
Виктор Симаков точно из рода чувашских аптраманов.
Потому у него любая работа спорится. И газету вот уже сколь
ко лет тащит на своих плечах, и местным ,чувашским куль
турно-просветительским центром ведает, и краеведческие за
боты не оставляет ни на день. С 1992 года является членом
Большого Совета Чувашского национального конгресса.
«Энциклопедический словарь чувашских селений Самар
ской области» — результат многолетнего кропотливого тру
да. Это первый опыт подобного справочника во всем регио
не. Нет сомнения, что он станет настольной книгой учителей
и учащихся чувашских школ, краеведов и специалистов ад
министративных органов области.
Рукопись краеведческого словаря В.Е.Симакова полу
чила высокую оценку историков и краеведов. Хотя труд за
держался изданием из-за финансовых затруднений, за него
и долгую подвижническую деятельность краевед удостоен
почетного звания «Народный академик» и избран действи
тельным членом Чувашской народной академии.
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Кандидат исторических наук Н.А.Арнольдов в рецен
зии на словарь отметил, что «объем заложенной в работе
информации — как документально обоснованной, так и ле
гендарной, дает полное обоснование считать ее оригиналь
ной разновидностью энциклопедического справочника: здесь
кроме последовательного перечисления всех чувашских се
лений с историей их возникновения, имеются сводные дан
ные о чувашских населенных пунктах, о представителях на
циональной интеллигенции, о писателях.
Работа Виктора Симакова является весьма интересной
и перспективной, которой можно предсказать большое будущее.Этот проект будет иметь не только познавательное и
воспитательное в самом широком смысле значение, но и
определенную научно-практическую ценность — с точки зре
ния краеведения, фольклористики, этнографии и истории
чувашского народа. Добавлю к этому, что как читатель-исто
рик я получил от книги истинное удовольствие, так как нео
жиданно для себя обнаружил в легендарных сюжетах XVII—
XIX вв. немало параллелей, ведущих в глубь тысячелетий
истории Восточной Европы».
Словарь охватывает чувашские места всех районов Са
марской области. Описаны 156 селений. По мере сил книга
дополнена сведениями о культурно-исторических местах и
древних событиях чувашского Поволжья. Дан список писа
телей, уроженцев края и представителей чувашской интел
лигенции, прославивших своим трудом Самарский край.
Краевед пользовался советами и консультациями ученых-историков, материалами краеведов, журналистов, учи
телей, Всемерную поддержку оказывали ему главный редак
тор областной газеты «Самарьен» Н.В.Давыдов, председатель
Самарского областного чувашского общества «Пехиль»
В.Д.Калмыков и др.
Созданный волонтерскими стараниями книга народно
го академика Виктора Симакова издается по плану Союза
чувашских краеведов при непосредственной поддержке дей
ствительного члена национальной академии наук и искусств
Чувашской Республики, доктора искусствоведения А.А.Трофимова, сотрудников Чувашского государственного инсти
тута гуманитарных наук этнолога Г.Б.Матвеева, языковеда
А.А.Сосаевой, библиографа Т.А.Архиповой и др. Чувашская
6

Народная академия взяла на себя научное и литературное
редактирование рукописи. В целом книга выходит в авторс
кой редакции. В ней пока не выдержаны экнциклопедические требования. Сведения о некоторых селениях весьма скуд
ны, а нескольким пунктам посвящены целые разделы.
Краеведческий словарь ко второму изданию будет до
полняться новыми материалами и со временем станет пол
новесной энциклопедией самарских чувашей. Подобные эн 
циклопедии ныне готовятся в Ульяновской, Кемеровской,
Пензенской областях, в Башкортостане и Татарстане. В Чу
вашии выходят районные энциклопедии. Первой ласточкой
была « Моргаушский район: краткая энциклопедия» (Че
боксары, 2002, 175 с.) профессора JI.П.Сергеева.
Краеведение бессмертно. У краеведческих книг есть своя
незаменимая ниша на стеллажах человеческой памяти. Эн
циклопедический словарь Виктора Симакова займет достой
ное место на полках истории Самарского края и этнологии
чувашского народа.
Виталий СТАНЬЯЛ,
председатель Союза чувашских краеведов.
4 августа 2003 г.
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БЕЗЕНЧУКСКИЙ РАЙОН БЕЗЕНЧУК (ПЩЕНЧЁК) РАЙОНЁ
Районный центр — рабочий поселок Безенчук.
Расстояние до Самары — 89 км.
Железнодорожная станция — Безенчук (Пиденчёк)

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
1. Александровка (Туйпахтуй). Село основано в начале
XVIII века. Во второй половине XVTII века владельцы мест
ных земель графы Орловы переселили часть чувашей из Са
марской Луки в южном направлении, на степное Левобере
жье Волги. В конце XVIII века сюда пришли русские и рядом
с поселком Туйпахтуй основали село Александровка.
...Жизнь крепостных крестьян становилось невыноси
мой... Не стерпев гнета, сказывают, жигулевские крестьяне
восстали против ненавистных дворян и царских чиновников.
Екатерина II направила против восставших своих солдат и с
трудом подавила восстание. После подавления восстания дво
ряне и чиновники перевели чувашей, как бунтовщиков, на
левый берег Волги — в деревню (ныне село) Ивановка, По
кровка (Улхаш) и Александровка (Туйпахтуй). На левобере
жье так и они обосновали. На правобережье, в южной части
Жигулей, осталось всего три чувашские деревни (В.Д.Димитриев, Чувашские исторические предания, Чувашское книжное
издательство, 1993, с. 234). Школа открыта в 1883 году.
В данное время Дом культуры отделяет село на две части —
чувашей и русских. Сельский административный центр. Рас
стояние до районного центра (р.п. Безенчук) — 45 км.
В 1986 году проживало 336 человек, а в 1992 году — 349
человек. На 1 января 2001 года проживало 371 человек.
2. Экономия (Эконом). Поселок. В начале 20-х гг. часть
крестьян (чуваши) из села Александровка обосновали посе
лок Экономия. До сельского административного центра Александровки — 10 км. В 1986 году проживало 21 человек, а в
1992 году — 5 человек. Теперь числится как дачный участок
отдельных семей. На 1 января 2001 года проживало 5 человек.
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КУПИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

3.
Никольское (Иванкка). В 8 км. от села Купина. Село.
Статья краеведа Н.Егоркина «Селу Никольскому — 250 лет»
(«Сельский труженик» от 12.10.1985 г. № 123 (6273), Безенчукская районная газета): «История есть у каждого села. Но
мало кто знает, что большинство ныне существующих сел в
районе возникли сравнительно на недавнем историческом
отрезке. И самим старшим из них является чувашское село
Никольское.
Все левобережье Волги в петровские и екатеринские
времена было дикой степью, по которой кочевали со своими
стадами, вытеснив ногайцев, калмыки. Еще в XVII столетии
они являлись опасными соседями возникавших русских по
селений на правом нагорном побережье. В летнее жаркое время
кочевников привлекало широкая волжская пойма, обеспе
чивая их многочисленные стада, свежей водой и кормами.
Первые опорные пункты на луговой стороне ниже Са
мары стали занимать мордва и чуваши. Стремясь уйти из же
стоких объятий крепостного быта, они не опасались близко
го присутствия калмыков.
Некогда в лесах возле реки Усы существовали неболь
шие чувашские поселки Япланай, Чуракаль, Хурнись. Они
исчезли. И в то же время на луговой стороне возник поселок.
По преданию первым поселенцем его был чуваш по имени
Пиденчёк. Этим именем стали называться поселение и про
текающая мимо река Бизенчук.
Из других чувашских поселков Улхаш и Туйпахтуй еще
существуют Покровка и Александровка со смешанным на
селением.
Между кочующими калмыками и первыми земледель
цами края, естественно, возникли конфликты. Покосы на
луговой стороне для земледельцев были сопряжены с боль
шим риском, уезжая на Волгу партиями на работу, проща
лись с домашними, отправляясь словно на войну.
В связи с этим сенат в марте 1767 г. решил рассмотреть
вопрос о размежевании земель под новые селения не без
утеснения калмыцкого народа. Но пока раскручивалась екатериновская административная машина, произошли инте
ресные исторические события.
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5 января 1771 года калмыки с семействами и стадами
тронулись с берегов Волги в древнюю отчизну Зюнгарию на
реке Или в Китае, куда добрались немногие. Будучи разби
тыми киргизами у озера Балхаш, частью затерявшиеся в без
водных краях, остатки их осели на Ставрополыцине.
После ухода калмыков в степи стало развиваться земле
делие. В 1780 году возникли села Екатериновка, Григорьевка, Владимировка, Алексеевка и другие. В 40-х годах XVIII
столетия на реке Безенчук появились новые селения Васильевка, Красноселки, Вислая Дубравка. В 1898 году белорусы
из Витебской области основали деревню Дмитриевку, пере
селенцы с Украины — Новокиевку.
Распаханная степь первое время хорошо родила — пе
риод пышного развития хлебной торговли, центром кото
рой становится Самара. В Екатериновке развивается муко
мольне дело. С постройкой в 70-х годах железной дороги
облегчается сбыт зерновых продуктов.
Вот на данном историческом полотне следует рассмот
реть, поближе познакомиться с возникновением 250 лет на
зад и развитием до наших дней чувашского села Никольское.
Легенда о Сахтере. Сахтер бежал на коротких широких
лыжах по глубокому снегу стараясь не потерять след матеро
го лося. Ярко алели размазанные пятна крови. Но силен лес
ной зверь. Уже который час преследует Сахтер и его два сына
раненого лося и не могут настигнуть, чтобы добыть рогати
ной. Хватая ртом холодный воздух, охотник на миг встал
передохнуть, опершись на рогатину, из-под косматой мед
вежьей шапки зорко осмотрелся. Сыновья торопились и спра
ва, и слева, мелькая в осиннике. След сохатого вел к Волге.
Еще не хватало, чтобы ушел на калмыцкую сторону. Сей
час, конечно, опасаться нечего, калмыки держатся в этих
местах в жаркое время года. Весной и осенью их стада бродят
по необозримой степи, а зимой откочевывают на юг к Кас
пийскому морю. Но все же ... чужая неизвестная сторона.
Когда перед глазами Сахтера открылся снежный простор,
скованный льдом реки и темная точка уходящего к островам
зверя, он подозвал рослых сыновей, разгоряченных охотни
чьим азартом, коротко посоветовались, решили продолжить
преследование, хотя пасмурный день близился к вечеру.
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Быть может, не решился бы Сахтер, но в убогом посел
ке Туйпахтуй вторую неделю ждало его голодное семейство,
а добычу подстерегать в горах становилось все труднее. Сах
тер проклинал свою безрадостную жизнь. Работала на бари
на вся семья, а прокормить себя не могла. А сохатый уходил
все дальше, словно заманивая своих преследователей в чу
жое, неизвестное Заволжье.
С ночи начался буран, и выбившиеся из сил охотники
окончательно заблудились. Уже собирались заночевать в сне
гу, но тут вышли на берег какой-то речушки. За ней увидели
занесенную сугробами землянку, дым над ней. На лай соба
ки вышел заросший до глаз бородой, словно леший. Хозяин
заброшенном на плечи дорожном чапане, не удивился «гос
тям, пригласил в жилье.
Землянка, как все чувашские жилища, топилась по-черному. Дым волнами уходил в потолочное отверстие, разъедал глаза.
Хозяина звали Писентик. Сюда он сбежал из нагорной
деревни Япланай, спасаясь от крепостной неволи, что была
хуже волосяного аркана степняка.
Расстроился Сахтер, вспомнив свою неволю. До утра
думал и решился, по совету хозяина землянки, переселить
ся с семейством в новые места.
Так на месте стоянки Писентика в излучине реки Бе
зенчук возникло село, позже названное Ивановка, а еще
позже — Никольским. И фамилия Сахтеровых в селе теперь —
одна из распространенных.
Дальше — некуда. Быт новоселов был нелегким, но лю 
дям придавало силы сознание своей вольности, независи
мости от прихоти барина. В лесах водились дикие козы, каба
ны, сохатые, озера кипели рыбой. Земледелие внедрялось
медленно. Да и обрабатывать вечную целину трудно. Пахали
«крикульками», боронили срубленными сучьями дуба. Но,
несмотря на примитивную обработку урожая на неистощен
ной земле были неплохими.
Избы строили из местного материала: ели, тополя, дуба,
ивы, оконца вырубали маленькими в верхнем конце сруба,
чтобы не мог влезть медведь или лихой человек. В версте на
юг в лесные урочище определили высокое дерево свящ ен
ным, ходили туда на моление и совершали жертвоприноше
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ние языческому богу Киреметь. Дальше, за сторожевой кур
ган Турбай-Тюби ходить в степь не разрешались — калмыки
уводили в рабство.
После ухода в 1771 году калмыков Левобережье Самар
ской Луки пустовало недолго. Оно было подарено вместе с
Усольской вотчиной Екатериной II графам братьям Орло
вым. Это их именами назвали села Григорьевка, Алексеевка,
Владимировка, а позже Ивановка, в центре — Екатеринов
ка, в честь российской императрицы.
Дальше бежать от барской кабалы было некуда.
В 1849 году в удельных имениях числилось 46 % курных
изб, только один факт этот характеризует уровень жизни
крестьян.
Быт и религия. Беден быт Ивановки. В унисон однооб
разно глазеют на проходящего ветхие строения с покосив
шимися козырьками худых крыш. Посреди жилища — очаг,
над ним на крюке — котел для варки поищи. Пол в лачушке
земляной, потолка нет, в дыму сидит хозяйка, готовит пищу,
усиленно курит трубку, красные глаза ее слезятся. И так изо
дня в день, всю жизнь.,.
Набор домашних принадлежностей невелик: топор, нож
и косырь — особая ценность.
Графы Орловы, получив даревые поместья, обещали
Екатерине II завершить христианизацию «инородцев». Автор
книги «Религиозные верования чуваш» П.В.Денисов описы
вает, как графиня А.А.Орлова Чесменская хотела за год ок
рестить население Самарского уезда. Для этого в имение при
был Казанский архиепископ Филарет с войском, походной
церковью и с шестнадцатью священниками.
В реке Безенчук под Ивановкой в несколько приемов было
сразу крещено свыше четырех тысяч чувашей из разных сел.
До наших времен сохранилось предание, что после пост
ройки в 1830 году церкви было совершено тайное жертвопри
ношение христианскому богу. Жертву — христианскую де
вушку — чуваши похитили, переплыв Волгу, с нагорной
стороны. Три дня держали девушку взаперти в чулане. На
четвертую ночь ее привели в церковь и закопали живьем под
алтарем. Без такой жертвы, внушал поп, церковь не устоит
на земле и не принесет благ своим новообращенным прихо
жанам.
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Автору этих строк Н.Егоркину довелось быть в комис
сии по закрытию церкви в 1930 году. Вспомнив легенду, ре
шили проверить, спустившись в темное подполье. К своему
удивлению обнаружили под алтарем деревянный крест, как
подтверждение трагедии, совершенной в прошлом.
Революция. Повторявшиеся часто неурожайные годы и
эпидемии уносили сотни жизней. Начало XX века принесло
новые испытания — русско-японскую и мировую империа
листические войны, причинив народу новые бедствия.
И тогда до Ивановки в ноябре 1918 года донеслась весть
о свержении царского самодержавия и установлении Совет
ской власти в лице сельчан Ивана Маливанкина, Петра Еро
феева и Петра Кал машкина чуваши избрали первый свой
орган Советской власти.
На широкую столбовую дорожку чувашское крестьян
ство вышло. В 1929 году создана партийная ячейка объеди
нившая пять коммунистов из числа сельских активистов —
Д.П.Калманкина с женой М.Т.Терчевой, Т.П.Калманкина,
Т.И.Сахтерова и Г.А.Чернова. В комсомольской ячейке 26
юношей и девушек. Это была передовая сила, восставшая на
борьбу за коллективизацию.
Бывший батрак, ударник колхозного труда Иван Ильжеев вместе с Артемом Логачевым представляли наш район
на втором съезде колхозников в Москве в феврале 1935 года.
А перед тем в столице нашей Родины побывал на съезде
рабселькоров автор этого очерка (Н.Егоркин).
Крепла Родина в испытаниях. В первый же день Великой
Отечественной войны на защиту Отчизны Никольское про
водило 28 своих сыновей, еще не зная, что все они погибнут.
Из рода Сахтера ушли на фронт 27 потомков. Тимофей по
гиб в Прибалтике, Алексей Сахтеров закончил войну в Бер
лине, Семен — в Порт-Артуре. Андрей погиб на Норвежс
кой границе. Матрена и Мария с победой вернулись домой.
С уходом отцов, сыновей, братьев на фронт вся тяжесть
легла на плечи женщин. В тракторной бригаде по броне оста
лось двое мужчин — комбайнер и тракторист. Иван Никулин
с шестнадцатилетней дочерью Анной работали на одном
комбайне «Сталинец-1», а на другом — Елизавета Ильжеева
13

и Екатерина Аверьянова. На тракторе ЧТЗ — Дмитрий Сахтеров, а на колесных — молодые девушки Прасковья Сахтерова, Мария Ортайкина, Валентина Желтунова, а Надежда
Михеева не только заправляла горючим технику, но и уча
ствовала в ее ремонте.
Партийная организация в лице секретаря ячейки биб
лиотекаря А.Я.Егоровой, председателя сельсовета А.Я.Ворон
цовой, бригадира животноводов Т.Желтуновой, проводили
огромную политмассовую работу, мобилизуя сельчан на по
мощь фронту под лозунгом — «Все для Победы!»
Никольцы внесли в фонд обороны 160 тысяч рублей, от
правили на фронт 4 мешка махорки, 46 пар валенок, 400 пар
носок и варежек. Житель села Ф.С.Егоркин один внес 50 тысяч
рублей и 20 килограммов махорки для раненых солдат».
Изменение численности жителей села Ивановка (Никольское)
Годы

1795
1833
1837
1846
1852
1862
1868
1871
1875
1881
1885
1890
1895
1897
1899
1904
1909
1913
1920
1923
1934
1986
1992
2001

Количество
дворов
(хозяйств)

Число
женщин

Число
мужчин

Всего
человек

90
92
89
102
100
103
122
125
118
131
136
131
192
194
156
161
166
170
191
169
175

271
379
356
327
373
368
338
292
301
341
350
368
505
500
343
416
448
471
514
?
427

293
473
449
291
402
392
352
294
298
357
355
349
480
455
371
393
448
442
509

564
852
805
618
775
750
690
586
599
698
705
717
985
955
714
809
896
913
1023
875
857
604
601
567

9

430

(Л. С. Говоров. Ивановка, Казань, 1926 г.)
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4.
Покровка (Улхаш). А.С.Говоров в своей книге «Ива
новка» пишет: «Первые опорные пункты на левом берегу
Волги ниже Самары заняли инородцы из мордвы и чуваш,
происшедшие из тех старожильцев Самарской Луки, кото
рые при возникновении вопроса о землепользовании ссыла
лись на грамоты казанских царей.
Эти инородцы, не опасались близкого присутствия кал
мыков, переселились на левый берег Волги, стремясь уйти
из жестоких объятий крепостного быта. Инородческие на
звания сел, существующими параллельно с русскими, дают
основания считать, что эти села возникли до момента адми
нистративно-помещичьих поселений. Таковы чувашские села
«Улхаш» (Покровка), «Туйпахтуй» (Александровка), «Писентик» (Ивановка) и др. (с. 14).
Школа открыта в 1868 году.
Село Покровка входит в состав Искровской сельской
администрации. Расстояние до сельского административно
го центра 8 км. В 1986 году проживало 456 человек, а в 1992
году — 363. На 1.01.2002 г. Проживало 320 человек.

ПЕСОЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
5.
Новооренбургский. Поселок. В начале 20-х гг. (1921 г.)
часть крестьян из села Никольское основали поселок Ново
оренбургский. Расстояние до сельского административного
центра — 6 км. В 1986 году проживало 148 человек, а в 1992
году — 118 человек. Живут русские и чуваши.
На 1.01.2001 г. проживало 104 человека.
О возникновении сел Екатериновской волости извест
но, что делом населения крестьян на луговой берег заведо
вал главный управляющий Орловых — Мещеринов. Он жил
в селе Головкино Ставропольского уезда.
По приказу Мещеринова в 1780 году возникли села:
Екатериновка, Владимировка, Алексеевка и чувашское село
«Писентик», которое было включено в пятую ревизию в 1795
году под названием «Ивановка». По мнению А.С.Говорова
село Ивановка возникло еще в начале XVIII века. В 1795 году
в нем проживало 564 человека. Судьбы крепостной зависи
мости не избежали и другие инородческие деревни. Смешан
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ное население до сих пор мы имеем в с. Покровском и Александровке (по исследованиям многих ученых село Писентик
возникло в 1735 году, раньше возникло Туйпахтуй — чуваш
ская часть села Александровка), а в середине XVIII века —
Улхаш (чувашская часть села Покровка).
18 ноября 1791 года между графами Орловых — Алексе
ем, Федором, Владимиром произведен был раздел, а по
смерти Федора Григорьевича два брата разделили его име
ние между собой. Графу Алексею Григорьевичу досталась вся
Екатериновская волость, где находится с. Нижняя Иванов
ка, а Владимиру Григорьевичу среди других досталось с. П о
кровка и Большое Усольское имение.
Колонизация земель, примыкающих к нашему району с
юга, связана с историей имени б. Самарина, возле сел Спас
ского и Васильевки, лежащего также на левом берегу Волги.
Это имение являлось частью громадной дачи (более милли
она десятин) пожалованной Петром Великим боярину Федо
ру Алексеевичу Головину. В 1707 году эта дача поступила в
приданное дочери Ф.А.Головина и, при выходе ее замуж за
Гн. С.Б.Голицына, оставалась долго в роде Голицыных, при
чем разделилась на несколько частей. Одна из этих частей до
сталась княгине Белосельской, а когда имение это вышло из
ее рода, то ее двоюродный брат В.Н.Самарин (дед Юрия
Федоровича Самарина, известного славянофила) выкупил
имение сообща с кн. Урусовым. К этому времени, в 1776 году
громадное пространство имело одно небольшое селение Ан
нино на берегу Волги. Самарин с Урусовым сначала владели
имением сообща, а потом разделили его между собой, при
чем за кн. Урусовым осталась южная половина имения, а за
Самариным — северная. В.Н.Самарин немедленно по выкупе
имения (1776 г.) стал переселять в него своих крестьян из
Ярославской, Тверской и Тульской губерний и таким обра
зом в конце XVIII века были основаны села Спасское, Васи
льевское, Озерецкое и Владимировка на реке Свинухе.
При императоре Павле, вследствие множества процес
сов, которые возникли по всей даче боярина Головина, было
повелено нарезать всем вотчинникам по 15 десятин на ре
визскую душу. Всю остальную землю отобрать в казну, а из
казны при Николае I эта земля перешла в Удел» (А. С.Говоров,
«Ивановка», Казань, 1926 г., стр. 16-17).
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В XIX веке в этих местах вместе с русскими жили чува
ши, мордва, немцы-колонисты, поселившиеся впоследствии
на удельных участках, украинцы, белорусы.
В Волжском районе есть чувашское село Чувашские Липяги. Теперь это село входит в состав города Новокуйбышевск.

БОЛЬШЕЧЕРНИГОВСКИЙ РАЙОН
Районный центр — село Большая Черниговка.
Расстояние до Самары — 145 км.
До ближайшей железнодорожной станции Чертговка — 3 км.
6.
Паньшино, Поселок. Расстояние до сельского адми
нистративного центра (с. Августовка) — 4 км. В 1986 году
проживало 140 человек, а в 1992 году — 133 человека. На
1.01.2001 г. Проживало 140 человек.

БОРСКИЙ РАЙОН - БОРСК РАЙОНЁ
Районный центр — село Борское.
Расстояние до Самары — 160 км.
До железнодорожной станции Неприк — 2 км.
АЛДАРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

7.
Большое Адцаришо (Пысак Алтарьел). Село основано
во второй половине XVIII века. Вот что пишет В.Д.Димитриев
в своей книге «Чувашские исторические предания»: «Чувашс
кие крестьяне проникли и в дальний юго-восточный район
теперешней Самарской области — Борский. В нем имеются чу
вашские села Большое и Малое Алдаркино, Неприк, Новогеранькино, Старая Таволжанка, поселок Соколовка» (с.224).
«Чувашские крестьяне прошли дальше на восток, осваи
вая пустоши в верховьях Большого и Малого Кинеля, Сама
ры, Бузулука, Тока и других рек. Здесь в 70—80 гг. XVIII века
возникли чувашские деревни Неприк, Геранькино, Алдар
кино, Таволжанка (ныне в Борском районе Самарской обла
сти), Андреевка («Грачевка тож»), Старое и Новое Игнашкино, Шпановка, Лобазовка, Каменная Сырма. Кривозерки.
К ' 41 4 1 ^
Нлииовл/ьнля библиотека
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Михайловка, Пронькино, Ромашкино, Домашкино, Сидоркино, Чеснаковка и др. (в Оренбургской области)», — пишет
ЕЛ.Ягафова («Самарские чуваши», Самара, 1998, стр. 82).
Первым учителем в школе был Александров Петр Ва
сильевич. Он родился 20 августа 1881 года. В 1902 году окон
чил Казанскую Учительскую семинарию. Получил звание
учителя (Г.А.Александров, Чувашская интеллигенция: истоки.
Чебоксары, 1997, стр. 9).
Самагин Андрей Васильевич родился 1 декабря 1897 года.
В 1911—1917 гг. учился в Симбирской чувашской школе. По
лучил звание учителя. Работал в родной школе в селе Боль
шое Алдаркино ( Там же, стр. 10).
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с. Борскро) — 25 км. В 1986 году проживало
379 человек, а в 1992 году — 379 человек. На 1.01.2001 г. про
живало 342 человека.
8. Малое Алдаркино (Кёдён Алтарьел). Село. В конце XIX
века некоторые крестьяне из села Большое Алдаркино отде
лились и основали новое село Малое Алдаркино.
До сельского административного центра (с. Большое
Алдаркино) — 3 км. В 1986 году проживало 178 человек, а в
1992 году — 131 человек. На 1.01.2001 г. проживало 23 человека.
ДОЛМАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

9. Неприк. Село. Основано в 70-80 гг. XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра (с. Долматовка) — 11 км. В 1986 году проживало 319 человек, а в 1992
году — 350 человек. На 1.01.2001 г. 307 человек.
ПЕТРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

10. Прожектор. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с. Пе
тровка) — 2,5 км. В 1986 году проживало 7 человек, а в 1992
году — 10 человек.
ПОДГОРНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

И . Новое Геранькино (Илмёрсел). А.Васильевым в 1929
году записано предание о возникновении деревни Новоге18

ранькино. Эта деревня основана беглым крестьянами-чувашами Казанской губернии. Во время насильственного кре
щения эти чуваши вначале скрывались в лесу, а оттуда, по
бросав свои дома, бежали в свободные края. Дни проводили
в лесу, питались дичью. Через степи перебегали ночью. Груп
па беглых чувашей во главе с Герасимом Кузьминым (имя и
фамилия почему-то православные) прибыли на территорию
теперешнего Борского района. Этот край был лесистый. Зем
лями и лесами владели московские дворяне. Беглые, забрав
шись в лесную глушь, в непроходимую чащу, построили себе
шалаши (хушё). Они охотились на зверей и птиц, собирали
лесные плоды. Иногда выходили на большую дорогу грабить
проезжающих дворян и купцов.
Через некоторое время общество беглых увеличилось.
Они решили остаться здесь навсегда. Поскольку «у них уже
имелись деньги, добытые на больших дорогах, то они от
правили в Москву» своего представителя Кузьмина для по
купки земли под поселение. Ему до Москвы пришлось идти
пешком. В Москве у него не хватило для расплаты за землю
60 монет, и он задолжал московскому господину. Через пол
года он вернулся к своим родным. Приступили к строитель
ству глухой лесной деревушки. Но через год их навестили
московские господа, которые за 60 монет долговых денег
всыпати Кузьмину 60 розок и уехали, после чего они сюда
больше не заглянули. А Кузьмина односельчане одели в только
что содранную шкуру медведя и уложили. Но он вскоре скон
чался от кровавых рубцов на всем теле. Столетний старикбогатырь перед смертью односельчанам сказал: «Земля те
перь наша, а не господская. Вы и будущие поколения будете
свободно пользоваться ею».
Позднее к чувашам присоединились русские и основа
ли в деревне свою улицу.
Е.А.Ягафова в своей книге «Самарские чуваши» пишет:
«В материалах генерального и специального межевания по
Бузулукскому уезду Оренбургской губернии сохранился до
кумент — «Дело некрещеного чуваша Максима Максимова
с товарищами...», согласно которому основателями деревни
Геранькино были чувашские крестьяне (22 человека) из де
ревни Верхнее Аверкино, перешедшие в 1770 году «на порозшие земли» и «за недостатком земли» на местах прежнего
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проживания. Документ был зафиксирован в Оренбургской
губернской канцелярии. Отведенная для поселения земля за
нимала территорию «по течению реки Кутулуку от него к
бору до речки, стоящей от Борской крепости до вершин
оной в 30 верстах при речке Хутряной». В том же документе
содержится и обращ ение в губернскую канцелярию с
просьбой о поселении 159 чувашей, перешедших из Курмышского и Ядринского уездов (деревни Ходаровой, Выла,
Елчик). Вероятно, аналогичным образом заселялись и осталь
ные деревни. Земли на реке Самара и ее притоком были в
70-80 гг. относительно свободны (стр. 82-83). Значит, можно
считать, что село основано в 1770 году.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Подгорное) — 6 км. В 1986 году проживало 314 человек, а в
1992 году — 171 человек.
12. Соколовка. Поселок. Основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с. Под
горное) — 3 км. В 1986 году проживало 201 человек, а в 1992
году — 271 человек. На 1.01.2001 г. проживало 254 человека.
13. Старая Таволжанка (Кив. Тавалшан). Село основа
но в 70-х гг. XVIII столетия.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Таволжанка) — 3 км. В 1986 году проживало 369 человек, а в
1992 году — 350 человек. На 1.01.2001 г. проживало 349 человек.
С.А.Попов в своей книге «Тайны пятиморов» пишет: «В
середине XVII века чувашенин Байрагоза (Пайрак хуёа) при
ехал из Казанского уезда с Арской (зем.ти) дороги, держал
на оброке за три рубля в год огромную территорию нынеш
него Борского района» (стр. 216). По описанию С.А.Попова в
данный местности чуваши жили даже в XVII веке.

ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН - ЙЛЛХАВ РАЙОН,
Районный центр — село Елховка (Йалхав)
Расстояние до Самары — 95 км.
До железнодорожной станции Погрузная — 45 км.
14. Пролейка. Село. Расстояние до сельского админист
ративного центра (с. Елховка) — 7 км. В 1986 году проживало
269 человек, а в 1992 году — 274 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 254 человека.
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ИСАКЛИНСКИЙ РАЙОН - a c a k ji A р а й о н ё
Районный центр —село Исаклы (Асакла).
Расстояние до Самары — 155 км.
До ближайшей железнодорожной станции
Старые Воды — 35 км.
ДВУКЛЮЧЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

15. Два ключа (Йёкёр £йл). Село. Сельский админист
ративный центр. «К началу XIX века относится появление
деревень Убейкино, Шумбут (Шунгут), Два Ключа, Кармало-Аделяково, Новое Якушкино, Малое Ишуткино, Ендурайкина, Малое Ибряйкино, Малое Микушкино, Сухари Матак (ныне в Исаклинском, Похвистневском и Сергиевском
районах Самарской области, зафиксированные в Материа
лах генерального и специального межевания», — пишет в
своей книге Е.А.Ягафова («Самарские чуваши», стр. 81-82).
По мнению народного писателя Хведера Уяра эти села
появились намного раньше («Хыпар»).
Расстояние до районного центра (с. Исаклы) — 5 км. В
1986 году проживало 425 человек, а в 1992 году — 458 чело
век. На 1.01.2001 г. проживало 448 человек.
16. Зеленый. Поселок. Основан в 20-х гг. XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Два Ключа) — 6 км. В 1986 году проживало 115 человек, а в
1992 году—90 человек. На 1.01.2001 г. проживало 75 человек.
17. Саперкино (Сапперел). Село. Доцент Самарского го
сударственного университета Ю.Н.Смирнов в своей работе
«Сведения о возникновении и начальной истории сел Ми
кушкино Исаклинского района Самарской области» пишет:
«Сохранились сказки третьей ревизии двух деревень Саперкиных и деревни Микушкиной».
Принципы определения дата основания исторических
населенных пунктов следует руководствоваться следующи
ми правилами:
1.
В первую очередь принимаются во внимание письмен
ные документы официального и неофициального происхож
дения с точным указанием искомой даты (образец — загад
ки Петербурга);
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2. При отсутствии точного указания на загадку селения
датой основания деревни, села, города в силу традиции счи
тается первое упоминание в письменных документах;
3. В исключительных случаях в учет принимаются фоль
клорные материалы (предания, легенды), сопоставляемые
ее сведениями, известными из письменных источников (так
определились «юбилейные» даты Рима, Киева и многих дру
гих городов).
Письменные источники. Основными документами, офи
циально регистрирующими появление новых сельских посе
лений в России XVIII века, являлись материалы «ревизий»
(переписей) населения, проводившихся через 15-20 лет, а
так же сопутствующие им дела государственных учреждений
о разрешении переселений на новые места жительства в про
межутки между этими переписями.
Первые постоянные селения крестьян различной наци
ональности на территории современного Исаклинского рай
она отмечены только в материалах третьей ревизии. Преды
дущая вторая ревизия проводилась на основной территории
России в 1742 году, а на территории образованной только в
1744 году Оренбургской губернии — спустя 5 лет, то есть в 1747
году. К тому времени заселение земель за укрепленной лини
ей, проходившей от Красного Яра через Сергиевск на кре
пости Кондурчинскую и Черемшанскую, только начиналось.
Указания на селения в материалах 2-й ревизии отсутствуют.
Территория, находящаяся к востоку от новой Закамской черты состояла под ведением Бугульминской земской
конторы и называлась также «Новой Московской дорогой»,
которая в 1743 году соединила Оренбург через Казань с цен
тральными районами страны. В первоначальном заселении
Новой Московской дороги выделяются два основных этапа:
1. С 1743 г. до начала 1750-х гг. главную роль играли ме
роприятия властей по принудительному переводу сюда пе
реселенцев из числа беглых, отказывающихся от переписи и
уплаты налогов, не помнящих родства крестьян, а также по
водворению здесь военных служилых людей.
2. В 1750—1760-е годы рост населения в Бугульминском
ведомстве шел уже за счет добровольных переселений раз
личных категорий государственных крестьян. Более значи
мую роль в заселении края, чем прежде, с 1750 г. также
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стали играть помещики, переводившие сюда своих крепост
ных крестьян.
Деревни, возникшие ко второму периоду освоения тер
ритории Бугульминского ведомства, в сказках 3-й ревизии
именуются «новопоселенными». До проведения ревизии их
жители числились и платили налоги по-прежнему месту ж и
тельства, новая перепись официально утверждала их прожи
вание на новом месте. Сохранились сказки 3-й ревизии двух
деревень Саперкиных и деревни Микушкиной. Их жители
числились новокрегценными чувашами и подали ревизские
сказки в марте 1762 года. В этих сказках значилось:
Современное
название
Саперкино

Название селения
в источниках
Саперкина и Малая
Саперкина

Большое Микушкино Микушкина
и Малое Микушкино

Число жителей
всего

муж. пола жен. пола

540

314

226

73

43
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Сказки открываются именами «заводчиков» (организа
торов переселения), объясняющими происхождение назва
ния деревень. Так в д. Саперкиной им был 45-й выходец из
«Свияжского уезду деревни Мокшини Савелий Борисов, почувашски Сапер Тоймикеев». Заводчиком деревни Микуш
киной является 65-летний чувашский крестьянин Микушка
Охонкин (в крещении — Иван Семенов).
Судя по большому количеству жителей и наличию вы
селка (под названием Малой Саперкиной) деревня Саперкина была основана за несколько лет до подачи второй сказ
ки. У становление точной даты ее основания требует
дополнительных пояснений с учетом устных преданий. Что
касается Микушкиной, то она, по утверждению оренбург
ского историка Ю.С.Зобова, была основана именно в 1762 году.
В Микушкиной, кроме выходцев из Свияжского уезда,
которые составляли большинство, были также переселенцы
из Ядринского, Чебоксарского, Цивильского и Симбирского
уездов, всего из 22 разных деревень. В 1763 г. прибыли сюда груп
пы переселенцев из Курмышского и Козмодемьянского уездов.
Другим письменным источником является наказ трех
указанных деревень Саперкиной и Микушкиной, составлен
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ной 26 апреля 1767 года. Наказ появился в ходе подготовки
Уложенной комиссии, созданной Екатериной II для состав
ления нового свода законов. Поверенным всех трех деревень
на выборы крестьянских депутатов Комиссии от Оренбургс
кой губернии был по мирскому согласию определен Михаил
Иванов из с. Микушкино.
Наказ подтверждает более раннее основание Саперки
ной, т.к. его составители из этой деревни, жалуясь на мордву
деревни Вечканкиной (современное Старое Вечканово Исаклинского района) и на князя Дадиана, хозяина Исаклов и
Багряша, захвативших часть их угодий, считают спорные
участки в составе своей «старинной крепостной земли». Эта
юридическая формула означает, что земля была не только
давно получена, но и по закону, что утверждена за Сапер
киной в особых документах — «крепостях». Оформление «кре
постей» требовало всегда немало усилий и времени, неред
ко длилось несколько лет.
Земельные конфликты приводили к тому, что для не
которых крестьян малоосвоенные просторы Заволжья уже в
середине XVIII века казались тесными.
В ходе 3-й ревизии рассматривалась просьба ряда чува
шей, желающих перейти из деревни Саперкиной в Уфимс
кий уезд из-за малоимения пашни и прочих угодий. К просьбе
было приложено от обитателей деревень Уфимского уезда о
согласии принять переселенцев, для которых Заволжье так и
не стало родным. Оренбургская губернская канцелярия вы
разила согласие на переход, мотивируя решение двумя при
чинами:
1) Переселение совершается в границах одной губер
нии, и налогоплательщики не теряют из виду властей;
2) Законами велено охранять новокрещение и всячески
оказать им содействие.
Судя по вышеупомянутому наказу Микушкиной вырос
ло, прежде всего за счет переселенцев до 236 душ, т.е. в пять
с половиной раз. У микушкинцев разгорелся земельный спор
с соседней деревней Ишуткиной.
Рост населения, недостаток сельскохозяйственных уго
дий поблизости заставил часть крестьян Микушкиной уйти
из выселок. Это произошло позже 26 апреля 1767 года, когда
был составлен наказ, говоривший от имени только одной
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деревни Микушкиной, и до 14 октября 1768 года, когда здесь
проехал академик П.С.Паллас, упомянувший в записках о
своем путешествии уже две деревни, Микушкину и Малую
Микушкину. Из двух возможных дат появления Малого Микушкина предпочтительней выглядит 1767 год в силу перво
го упоминания в письменном источнике.
Приведенный выше случай с весьма точным установ
лением времени появления Малого М икушкина показывает
редкую возможность использовать для датировки уникаль
ные по происхождению источники: наказ Уложенной ко
миссии и записки путешественника. Вообще найти дату по
явления выселка гораздо труднее, чем основного селения.
Жители выселка, в отличие от переселенцев издалека, не
обязаны были, и спрашивать какого-либо разрешения у вла
стей, поскольку, как правило, состояли в одной общине,
пользовались землей и платили налоги вместе с обитателя
ми материнского селения. Соответственно, появление вы
селка не отражалась в документах государственных учрежде
ний, ведавших земельными делами и сбором налогов. А
именно указанные документы составляют основную массу
сохранившихся в архивах материалов.
Для сравнения укажем, что вплоть до конца 1760-х го
дов нет никаких упоминаний о выделении из соседних Ста
рого Якушкина, Староганькина и Иштулкина (Самсоновки) выселков, ставших позднее самостоятельными деревнями
и селами Новое Якушкино, Ново-Ганькино и Сухарь-Матак (Новое Иштулкино). Время их появления, видимо более
позднее и требует поиска других источников, чем использо
ванные здесь.
В записках П.С.Палласа упоминается только одна де
ревня — Саперкина. Возможно, уже к этому времени здесь
произошел процесс обратный тому, что наблюдался в Ми
кушкиной. Два расположенные рядом поселения с одинако
вым названием по мере роста количества жителей и дворов
слилось в одно.
По чувашским селениям Междуречья Сока и Шунгута
(Сургута) сохранились два пласта записей исторических пре
даний. Один из них был собран краеведом ПЛупаевым в
советское время. Более ранние записи преданий использова
лись при создании рукописной церковной летописи села
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Ново-Якушкина, составителем которого в 1867 году был
священник Ключарев (в журнальной публикации 1905 г. свя
щенника В.Скворцова).
Краеведческие записи приходских священников ближе
к описываемым событиям во времени и сверены с некото
рыми документами. Согласно последним, первые поселенцы —
чуваши, упомянутые в преданиях, в числе которых был и
Иштул Ахметов, основатель Иштулкина, появились на зем
лях будущего новоякушкинского прихода в 1744 году, но объя
вили о своем переселении властям только в 1754 году.
У Лупаева в записках больше легендарных мотивов со
мнительной достоверности, но зато встречаются упомина
ния также об основании Саперкина и Нового Якушкина, о
которых практически не говорилось историкам новоякуш
кинского храма и прихода. Рассказ, записанный им в 1948
году о выселении чувашей из Старого Якушкина в Новое не
содержит указания на датировку: «Был тогда у чувашей обы
чай: почетного гостя угощать вареной головой барана или
какого другого животного. Вот один чуваш, Серюгин, заре
зал тайком быка у главы одного рода, из недавно прибыв
ших переселенцев, и пригласил его к себе в гости. Тот при
шел и за столом догадался, чем его подчуют. Он очень
рассердился: «Раз так, раз нам здесь места нет — уйдем!»
Вместе со своими родственниками и единомышленниками
он облюбовал лесную поляну выше по Шунгуту и основал
там Новое Якушкино (ныне село в Исаклинском районе). С
тех пор и стало на этой речке два Якушкина»
Более интересна другая часть записанного Лупаевым
предание, где упоминается также и Саперкино: «У себя на
родине, в Чувашии, Ягав был назначен в рекруты. Но солда
том он быть не захотел — был уже обременен семьей. Ягав с
семьей, а также с товарищами Саперелем, Иштулом, Этелеком ушел за Волгу, на Шунгут. Сам он осел на этой реке у
горы высокой. Иштул же ушел на Башкирку — там возникло
Иштулкино (теперь Самсоновка). Этелек поселился на ручье
Вязовка — это тоже недалеко отсюда — на Сок-реку, к Ка
менному ручью — там теперь деревня Саперкино. В первое
время они жили в этих местах одни, других-го людей побли
зости не было, и когда у кого-нибудь потухал огонь в печи,
они приходили к друг-другу за тлеющими углями. Позже к
ним прибыли другие переселенцы».
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Интерес представляет указание на одновременное пе
реселение в край Иштулата и Сапереля, которых можно отож
дествить с упоминаниями в документах «заводчиками» Иштулом Ахметьевым и Сапером Тоймакеевым. Косвенным
подтверждением появления Саперкина не позже Иштулкина может служить и то, что во время переписи 1762 года в
первом было в два раза больше жителей, чем во втором. Ос
нованием Саперкина, таким образом, с высокой степенью
достоверности можно отнести к 1744 году, когда в междуречье
Сока и Сургута пришли первыми чуваши-переселенцы. В 1747
году во время второй ревизии они еще не дали о себе знать в
органы государственной власти, а сделали это только 10 лет
спустя после своего появления в крае, подав в 1754 году
просьбу о закреплении за ними земли. Поэтому в 1762 году
саперкинцы были отмечены как жители официально «ново
поселенной», но уже многолюдной и разросшейся деревни.
По имеющимся источникам, можно достаточно опре
деленно назвать даты возникновения селений Исаклинского
района, хотя не исключена находка документов, дающую
точную датировку:
Основания
для возникновения

Дата
возникновения

Саперкино

На основании сопоставления с письмен
ными источниками

1744 год

Большое
Микушкино

На основании первого упоминания в пись
менных источниках

1762 год

Малое
Микушкино

На основании первого упоминания в пись
менных источниках

1767 год

Название
селения

Ю.Н.Смирнов. Газета «Самар ен» № № 11-15 (41-45),
май, 1997 г. Расстояние до сельского административного цен
тра (с. Два Ключа) — 3 км. В 1986 году проживало 588 чело
век, в 1992 году — 563 человека. В селе Саперкино на 1.01.2001 —
505 человек.
18.
Убейкино (Упиел). Село основано во второй поло
вине XVIII века. Расстояние до сельского административно
го центра (с. Два Ключа) — 3 км. В Упиел 1986 году прожива
ло 127 человек, а в 1992 году — 125 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 75 человек.
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19. Красный берег (Хёрлё ?ыр). Село основано во второй
половине XVIII века. Расстояние до сельского администра
тивного центра (село Исаклы) — 6 км. В 1986 году прожива
ло 235 человек, в 1992 году — 224 человека. На 1.01. 2001 г. —
216 человек.
ИШУТКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

20. Малое Ишуткино (Ушуткел). Ко второй половине
XVIII века, а также к началу XIX века относится появление
Малое Ишуткино, дц. Убейкино, Шамбут (Шунгут), Два
Ключа, Кармало-Аделяково, Новое Якушкино, Малое Ми
кушкино, Сухарь-Матак (ныне в Исаклинском, Похвистневском, Сергиевском районах Самарской области), Ендурайкино, Малое Ибряйкино, зафиксированные на картах
генерального и специального межевания (Ягафова, «Самар
ские чуваши», с. 81-82).
Расстояние до сельского административного центра (село
Мордово-Ишуткино) — 5 км. В 1986 году проживало 194 чело
века, а в 1992 году — 217 человек, в 2001 году — 220 человек.
МИКУШКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

21. Большое Микушкино (Асла Микушкел).
По преданию первым поселенцем в д. Микушкино был
Микушка Ямщиков, по имени которого деревня была на
звана Микушкел.
«Земли, лежащие восточнее укреплений, принадлежа
ли в первой половине XVIII века служилым татарам и тарха
нам. Как свидетельствуют документы, они образовали так
называемые Надыровскую и Кипчакскую волости-владение
старшины Надыра Уразметова и его подчиненным. Извест
ны были также чувашские «оборонные владения», передан
ные башкирами пришлым чувашам. К примеру, земли по
Большому и Малому Кинелю принадлежали в XVII веке чу
вашам Башкильдейке Янзитову и Кульбаку Уразкильдину,
которые продали ее башкирам Кипчакской волости. В Надыровской волости к началу расселения здесь чувашей уже су
ществовало несколько татарских деревень: Анчикеево, Де
нискино или Бахметово. Последние возникли, вероятно,
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вследствии покупки земель в 1740 году служилыми татарами
Надыром Викуловым и Бахметом Укиным из д. Малые Тар
ханы Свияжского уезда после признания в 1730 году Сена
том земель этой округи свободными. Нужно отметить в связи
с этим, что покупка земли татарами продолжалась и в 50-х
гг. В 50-60-е гг. На татарских землях возникает еще 22 чувашс
кие деревни, — пишет ЕА.Ягафова (с. 58-59). Одна из них — д.
Микушкино.
Сельский административный центр. Расстояние до Исаклов — 25 км. В 1986 году проживало 1299 человек, а в 1992
году — 1210 человек. На 1.01. 2001 г. — 1147 человек.
22. Малое Микушкино (Керен Микушкел). См. работу
Ю.Н.Смирнова «Сведения о возникновении и начальной ис
тории сел Микушкино Исаклинского района Самарской об
ласти» (с. 24-29 словаря).
В 1767 году часть крестьян из с. Микушкино вышли на
отдельный участок земли и основали деревню Малое М и
кушкино.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Большое Микушкино) — 5 км. В 1986 году проживало 612
человек, а в 1902 году — 624 человек. На 1.01.2001 г. — 720
человек.
НОВОГАНЬКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

23. Ганькин Матак (Канькел). Деревня основана в начале
40-х годов XVIII века. В своей книге «Самарские чуваши»
Е.А.Ягафова пишет: «Приобретение чувашами земель, нахо
дящихся в современном Сергиевском, Исаклинском, Похвистневском районах Самарской области, т.е. земель в бассейнах
Сока и Кинеля, относятся ко времени к 50-м гг. XVIII века,
хотя отдельные поселения, видимо, существовали здесь и в
предшествующий период. Так в одном из источников — «То
пографическом описании Бугульминского уезда» — состав
ленном в 1840 году, приводятся нижеследующие даты осно
вания деревень на этих землях. Деревни Старое Якушкино,
Шунгут, Кармало-Аделяково, Ганькино-Матак возникли в
40-х гг. XVIII века (с. 63). Далее Е.А.Ягафова пишет: «Несколь
ко семей из д. Ганькино переселились на реку Сургут и осно
вали гам деревни Новое Ганькино и Ганькино-Матак (с. 81).
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«...Жители деревни Староганькино переселились из Сим
бирской губернии на башкирские земли. И зд. Староганькино
вышли крестьяне и образовали дер. Ганькино-Матак. Староганькинские крестьяне не приняли христианства» (В.Д.Ди
митриев, «Чувашские исторические предания», стр. 222). Ос
нователем деревни Староганькино был старик Ганек.
В деревне Старое Ганькино церковно-приходская шко
ла была открыта в 1894 году.
Муллы нередко помогали чувашским детям получить
образование. У Карима-муллы в медресе учились несколько
чувашских мальчиков. Да и в целом, как писал Никифор:
«Татары умели располагать чуваш к себе». Так многие чува
ши перешли в мусульманскую веру, так шло отатаривание
чувашей. 15 февраля 1896 года 492 человека из 79 семей языч
ников из села Старое Ганькино Бугуруслановского уезда по
дали прошения Министру внутренних дел и Оренбургскому
муфтию причислить их к мусульманской вере.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Новое Ганькино) — 5 км. В деревне в 1986 году проживало
238 человек, а в 1992 году — 286 человек. На 1.01.2001 г. — 275
человек.
24. Каменка (Чулдырма). Поселок основан в начале XX
века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Новое Ганькино)-7 км. В 1986 году проживало 27 человек,
а в 1992 году — 7 человек, в 2001 году — 7 человек.
25. Новое Ганькино (Каньакьел; £ёнё Канькел). Село ос
новано в начале 70-х гг. XVIII века. Основателями были вы
ходцы изд. Ганькино. По преданию д. Старое Ганькино (Гань
кино) основал чуваш Канек. Потом несколько семей из д.
Ганькино переселились на р. Сургут и основали там деревни
Новое Ганькино и Ганькино-Матак.
В д. Старое Ганькино школа была открыта в 1894 году.
Село Новое Ганькино — сельский административный
центр. В 1986 году проживало 973 человека, а в 1992 — 1000
человек. На 1.01.2001 г. проживало 1009 человек.
Расстояние до районного центра (с. Исаклы) — 42 км.
НОВОЯКУШКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

26. Новое Якушкино (£ёнё Якаль). Е.А.Ягафова в книге
«Самарские чуваши» пишет, что село Новое Якушкино ос
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новано в конце XVIII века или в начале XIX века (стр. 81). По
мнению В.Д.Димитриева Новое Якушкино образовалось на
много раньше. По существующей ныне легенде с. Старое
Якушкино основал чуваш Ягав. А его сыновья, выходцы из
села Старое Якушкино, основали село Новое Якушкино.
У Ягав был сын Карандай. Затем еще кто-то. «От Карандая пошел род Карандаевых в Новом Якушкине».
Другая версия: у Ягава был сын Еким и внук Аким (Аку).
Сыном Аку был Карай, а у Карая был сын Карандай. Вот от
Карандая и пошел род Карандаевых в Новом Якушкине.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с Исаклы) — 26 км. В 1986 году проживало
472 человека, а в 1992 году 456 человек. На 1.012001 г. — 481
человек.
27. Новый Шунгут (£ёнё Шёнтё). Деревня основана в
начале XIX века. Некоторые крестьяне из деревни Старый
Шунгут основали новую деревню — Новый Шунгут.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Новое Якушкино)- 5 км. В 1986 году проживало 53 челове
ка, а в 1992 — 30 человек. На 1.01.2001 г. — 31 человек.
28. Самсоновка (Уштел). Село основано во второй по
ловине XVIII века. По преданию друзья Ягава Саперел осно
вал село Саперкино, а Иштул — Иштулкино (теперь Самсо
новка).
Расстояние до сельского административного центра (с.
Новое Якушкино)- 7 км. В 1986 году проживало 462 челове
ка, а в 1992 году — 458 человек. На 1.01.2001 г. — 478 человек.
29. Старый Шунгут (Кивё Шёнтё). Деревня. «Водном из
источников — «Топографическом описании Бугуруслановского уезда» — составленном в 1840 году, приводятся ниже
следующие даты основания деревень на этих землях. Деревня
Старое Якушкино, Шунгут, Кармало-Аделяково, ГанькинМатак возникли в 40-х гг. XVIII века («Самарские чуваши»,
стр. 63).
Расстояние до сельского административного центра (с.
Якушкино) — 10 км.
В 1986 году проживало 295 человек, а в 1992 году — 303
человек. На 1.01.2001 г. — 217 человек.
30. Сухарь-Матак (Сухари Матак). Деревня основана в
конце XVIII века. Е.А.Ягафова в книге «Самарские чуваши»
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пишет: «...Так жители НАфонькина в 1769 году купили землю
у ясачных татар Салика Думилова, Базита Чупаева. Несколь
ко семей изд. Ганькино переселились на р. Сунгут и основа
ли там деревни Новое Ганькино и Ганькино-Матак. К этому
времени, а также к началу XIX века относятся появление дд.
Убейкино, Шум гут (Шунгут), Два Ключа, Кармало-Аделяково, Новое Якушкино, Малое Ишуткино, Ендурайкино,
Малое Ибряйкино, Сухари-Матак (ныне в Исаклинском
Похвистневском, Сергиевском районах Самарской области,
с. 81-82).
Чувашский народный писатель Хведер Уяр, уроженец
из этой деревни, в своей статье «Музей тени мён тени?»
пишет, что д. Сухари Матак образовался в первой половине
XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Новое Якушкино) — 3 км. В 1986 году проживало 406 чело
век, а в 1992 году — 412 человек. На 1.01.2001 г. — 408 человек.
Село Смолькино основано чувашскими крестьянами в
середине XVIII века. Теперь там проживают русские (Клю
чевская сельская администрация. Село основано в 1750 году.

КАМЫШЛИНСКИЙ РАЙОН - ХАМЛШЛА РАЙОНЕ
Районный центр — село Камышла (Хамашла)
Расстояние до Самары —185 км.
До железнодорожной станции, Клявлино — 22 км.
31. Чувашский Байдуган (Чаваш Пайтуканё). Село ос
новано в 90-е гг. XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра —
2 км. В 1986 гду проживало 156 человек, а в 1992 году — 114
человек. На 1.01.2001 г. — 82 человека.
32. Никиткино (Кив Усмел). «В начале XIX века возник
ла деревня Никиткино (1810 год) ныне в Камышловском
районе Самарской области» (Е.А.Ягафова, Самарские чува
ши, стр. 82).
Расстояние до сельского административного центра (с.
Старое Усманово)-3 км. В 1986 году проживало 487 человек.
На 1.01.2001 г. проживало 429 человек, а в 1992 году — 426
человек.
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КЛЯВЛИНСКИЙ РАЙОН - КЛЕВЛЁ РАЙОНЕ
Районный центр — село Клявлино.
Расстояние до Самары — 215 км.
Железнодорожная станция.
БОРИСКИНО-ИГАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

33.
Борискино Игар (Йёкер). В 1911 году записано пре
дание, согласно которому чуваши из Симбирской губернии
триста лет назад вначале переселились в дер. Борискино быв
шего Бугульминского уезда. К ним подселились мордва. Со
временем Борискино разрослось. Часть чувашей выселилась
на новое место — по обеим сторонам реки Игарка. Селение
назвали Борискино Игар (В.Д.Димитриев, «Чувашские исто
рические предания», стр.220).
В дер. Борискино Игар бытует предание о двух братьях,
Борисе и Игоре, первых поселенцах (эта деревня основана в
70-80-е гг. XVIII века выходцами из д. Батермыш), — пишет
Е.А.Ягафова (стр.76). По записанному Е.А.Ягафовой в пре
дании о возникновении д. Борискино Игар имеются две вер
сии. По первой версии, бор-игарцы были сначала с мордвой
в д. Борискино, но из-за земельной тесноты переселились на
р. Игарка, по которой и деревня стала называться Бориски
но Игар.
По другому преданию, записанному Е.А.Ягафовой в
с.Борискино Игар, мордва и чуваши проживали ранее в де
ревне Байдермыш (последнее свое название получило по
имени чувашского силача Мишши — Паттар Мишши — одо
левшего мордовского соперника в схватке). Чуваши не лади
ли с мордвой, к тому же и житье было тесновато, земли не
хватало. Вначале чуваши обрабатывали наездом земли по реке
Игарке, но поездки туда были крайне неудобны из-за осо
бенностей местного ландшафта: многочисленных ручьев,
холмов и оврагов. Поэтому они решили насовсем перебрать
ся на жительство на берег р. Игарки, где впоследствии и
возникла д.Борискино Игар.
Последняя версия представляется наиболее вероятней,
поскольку земли по реке Игарка действительно принадле
жали жителям Байдермыша, в котором по 111 ревизии про
живали мордва и чуваши, при этом наблюдалось резкое уве
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личение численности чувашей из Байдермыша. В докумен
тальных истониках дер. Борискино Игар впервые зафикси
ровано в материалах генерального и специального межева
ния в 1798 году (Е.А.Ягафова, «Самарские чуваши», стр. 100).
История школы села Борискино Игар. В 70-х гг. XIX века
уездным земством в с.Борискино Игар была открыта земс
кая школа. Учителем был назначен русский, не знающий
чувашского языка. Жизнь этой школы была недолговечной.
Она просуществовала всего 3-4 года и была закрыта. После
закрытия земской школы, до 1895 года, в приходе другой
школы не было.
В 1895 году в селе открыли частную школу. Инициато
ром этого большого дела явились более сознательные мест
ные жители. В школу был приглашен грамотей из чуваш.
В 1899 году школа (грамотности) грамоты была преоб
разована в церковно-приходскую. Школа с преподаванием
на родном языке (система Ильминского) завоевала боль
шую симпатию, и к 1908-1909 учебном году число учащихся
так увеличилось, что она не могла вместить в своих стенах
всех желающих учиться. Общество вынуждено было расши
рить здание ныне существующей школы, или же ходатай
ствовать об открытии новой. Остановились на последней
мысли, и по ходатайству уездного земства было открыто зем
ское училище. Обучение в земском училище так же ведется
по системе Ильминского, т.е. на родном языке.
Заведующим церковной школы с 1 сентября 1895 года
по 1-е января 1900 года был священник села Степное Дурасово Дмитрий Дмитриевич Дмитриев, окончивший курс в
Казани учительскую семинарию.
Прежде в приходе церквей не было, а существующая воз
никла следующим образом: сначала построили школу и священ
ник изредка служит в ней всенощную. Служба на родном языке
инородцам очень понравилась, и они, по мысли, внушенной им
священником, стали хлопотать о построении церкви.
Получив разрешение, прихожане построили к школь
ному зданию алтарь и колокольню в 2 яруса, обшили стены
тесом, выкрасили, и таким образом сделали в селе церковь.
Первым ее священником был Владимир Игнатьевич
Скворцов.
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С 1 января 1900 года по 1 сентября 1901 года заведую
щим и законоучителем был священник из Борискино Игар
Владимир Игнатьевич Скворцов, окончивший Симбирскую
чувашскую школу.
С 1 сентября 1901 года заведующим и законоучителем
церковно-приходской школы состоит священник Андрей
Григорьевич Сенчюков. Он окончил курс Симбирской чу
вашской школы. Учителями церковно-приходской школы были:
С 1 сентября 1895 года по 1 сентября 1899 года — Дарья
Лазаревна Синатрова, окончившая курс Исаклинской земс
кой школы;
С 1 сентября 1899 года — Петр Васильевич Александ
ров, отучившийся в сельской школе;
С 1 ноября 1900 года по 1 сентября 1901 года — псалом
щик Василий Алексеевич Алексеев, окончивший Симбирс
кую учительскую чувашскую школу;
С 1 сентября 1901 года по 15 ноября 1903 года — Иван
Филиппович Илютов, окончивший курс в Девлезеркинском
одноклассном МНП училище;
С 1 декабря по 1 сентября 1906 года — Степан Никола
евич Николаев, окончивший Бичуринское 2-х классное МНП
училище Чебоксарского уезда Казанской губернии;
С 1 декабря 1906 года по 12 октября 1909 октября —
Иван Игнатьевич Сенчуков, обучавшийся в Симбирской чу
вашской школе;
С 1 ноября 1909 года по 1 сентября 1910 года — Анфиса
Ивановна Василькова;
С 1 ноября 1910 года учительствовала Марья Даниловна
Никифорова, окончившая курс в Симбирском Епархиаль
ном женском училище.
Число желающих учиться в с. Борискино Игар всегда
было много.
Жителей в селе числилось 747 душ мужского пола и 761
женского.
Школьное здание в селе было выстроено в 1895—1896 гг.
Один учебный год дети занимались в частных домах. В клас
сах устанавливали по 8 парт четырехместных. Крыша была
глиносоломенная. Учебники, тетради, доски, грифели, пе
рья ученики получали бесплатно. Грифели затачивались. От
них на досках оставался бело-серый след. След хорошо сти
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рался тряпкой. Бумага была очень дорогой, и решать задачи
на доске было выгодно. Прием учащихся в школу происхо
дили через год. В школе было два класса — 1 и 3, 2 и 4. Учи
тельница занималась сразу двумя классами.
В 1913 году открывается земская школа и первой учи
тельницей становится Анфиса Ивановна Василькова, кото
рая работала в этой школе до 1930 года.
«С 1913 года в селе было две школы: церковно-приходс
кая и земская. В последствии в 30-х годах из двух школ пост
роили одну. В земской школе все предметы преподавали на
русском языке. Во время перемены даже не разрешали разго
варивать на чувашском языке. Программа была сложнее, чем
в церковно-приходской школе.
Здание было однокомплектное, где занимались два клас
са — 1 и 3. Стояло по 10-12 парт. За каждой партой сидело по
12 человек. В 1 классе было 120 учеников, во 2 классе — 80
учеников. К концу 4 класса осталось 4 ученика. После рево
люции перестали преподавать закон божий. Исключали из
алфавита буквы «ь», и «ъ» (Из воспоминания Веры Матвее
вой, которая начала учиться в земской школе в 1914 году, а
через год перешла в церковно-приходскую школу.
Это было в 1923 году. Домой учителю привезли около
воза обмолоченного проса. Эта была зарплата за 1923-1924
учебный год. Все учителя были связаны с сельскохозяйствен
ным производством.
Учителями были в 20-х годах одна за другой Астафьев
Владимир Лукьянович, Федосеев Елладий Владимирович,
Федосеева Анна Алексеевна, Саврюкова Елена Сильвестровна, Федотов Яков Гордеевич, Никитина Лидия Филиппов
на, Василькова Анфиса Ивановна.
30-е годы. Начало новой жизни запомнилось борискиноигарцам особенно. В 1937 году закрылась церковь. Десять
лет ее использовали как зернохранилище. В 1942 году в церк
ви на отдыхе стояла воинская часть. С ее уходом здание зак
рыли, т.к. требовался большой ремонт, а денег не было. Де
тям пришлось учиться в старых зданиях. И только в 1947—1948
учебном году нашли кое-какие средства для ремонта и с 1
сентября начали занятия в здании бывшей церкви. В то время
работали прекрасные учителя: Пархандеев Сергей А. — по
гиб, Седашов Иван Д. — погиб (1942), Топоров Михаил Г. —
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погиб в 1941 году, Дмитриев Илья Трифонович — погиб в
1942 году, Миханьков Иван Т. — погиб. Оставшиеся в селе
учителя заменяли ушедших на фронт. Ушел на фронт и ди
ректор школы Дмитриев Илья Трифонович и вскоре при
шла похоронка. Его заменил учитель географии Комбаков
Трифон Севостьянович. А в 1943 году директором школы стала
Седашова Нина Трифоновна. Она на этой должности рабо
тала до 1955 года. Так директорами школы были: Седкжов с
1936—1938 гг., Ефремов Л.А. (1938-1940 гг.), Дмитриев И.Т.
(1941—1942 гг.), Комбаков Т.С. (1942-1943), Седашева Н.Т.
(1943—1955), Ефремов П.А. (1955-1957), Дачкина В.Я. (19571963), Кошкин А.А. (1963), Егоров В.П. (1964-1965), Алексе
ев А.И. (1973-1974), Егоров В.П. (1975-1976), Николаев Б.Н.
(1976-1979), Пархандеев В.А. (1979-1983).
В 1953 году школа преобразуется в среднюю.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Клявино)-18 км. В 1986 году проживало 1017
человек, а в 1992 году — 1180 человек. На 1.01.2001 г. прожи
вало 1114 человек.
СТАРОСЕМЕНКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИТРАЦИЯ

34. Березовая поляна (Хурйнлйх ёшни). Поселок основан
в начале XX века. Расстояние до сельского административ
ного центра (с. Старое Семенкино)-9 км. В 1986 году прожи
вало 17 человек, а в 1992 году — 17 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 6 человек.
35. Ерилкино (Пайтуканпу?). В предании, записанном
А.Липатовым в 1911 году в селе Ерилкино, говорится, что
«из Казанской губернии сюда прибыл чуваш-язычник Ериле с тремя товарищами и купил у татарского князя (на са
мом деле здесь землю покупали у башкирских князьков и
старшин. — В.Д.). Пришельцы поставили дворцы в низине и
стали жить. Деревню назвали в честь Ериле — Ерилкино. Земли
было много, а жителей мало. Ериле никому не запрещал
поселяться на купленной земле. В Ерилкино число чувашей
все росло. Вначале было всего 6 человек: а теперь 1008 чело
век — крещеных чувашей, 157 язычников. Последние пере
ходят в мусульманство и отатариваются, из наших чувашей
много таких»).
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Село основано в 80-х годах XVIII века. Расстояние до
сельского административного центра (с. Старое Семенкино) —■
3 км. В 1986 проживало325 человек, а в!992 году 361 человек.
На 1.012001 г. проживало 306 человек.
36.
Старое Семенкино (Кивё £имел). «В селе Старое С
менкино в 1912 голу сделана нотная запись следующей чу
вашской песни (приводим в подстрочном переводе с чуваш
ского):
За рубль — на сук вздергивали.
Сколько в тайшин-то городок мы ездили —
Ведь кулями деньги отвозили.
Одеваться кафтана не оставалось.
Корки хлеба нам не доставалось.
Нас Никади от беды избавил.
Из Аюлова полона вызволил.
Эта песня записана у границ Башкирии, севернее горо
да Бугуруслана. В этих местах протекает река Тереш. Она впа
дает в реку Иш. Песня сделана в конце XVII века среди чува
шей, проживающих в бассейне Тереш. Положение пришлых
чувашских крестьян, как и местных рядовых башкир, вре
менами становились здесь поистине трагичны из-за набегов
калмыцких тайш, которые сопровождались варварскими гра
бежами и уводом людей в «полон», где они испытывали тя
желую участь рабов, подвергались физическим и духовным
истяжаниям. Песня прямо сообщает об угоне чувашских кре
стьян тайшой на дальнее расстояние. Жизнь порабощенных в
песне образно характеризуется «адским котлом». Вероятно,
в основу содержания песни легли события 1682-1683 годов,
связанные с действиями тайши Аюки на реке Ик (В.Д.Димитриев, «Чувашские исторические предания», Чебоксары,
1993, стр. 221).
Значит, в этих местах чувашские селения были и в XVII
веке.
Вот что пишет Е.А.Ягафова в своей книге «Самарские
чуваши»: История приобретения земель в Надыревской во
лости зафиксирована не только на официальных письмен
ных источниках, но и жива в народной памяти. В легенде,
записанной в д. Старое Семенкино и Ерилкино были два
богача-язычника Симук и Ериле. Предание гласит, что в
молодости они были разбойниками и служили за деньги в
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шайке атамана Камбулата (мордвина по национальности),
сподвижника Степана Разина, лагерь которого располагался
на месте д. Казбулат Бугульминского уезда. Однако вскоре их
отряд был разбит правительскими войсками, а оставшиеся
в живых, в числе которых были Симук и Ермиле, решили
оставить разбой и перейти к мирной жизни. Поселившись на
берегу небольшой речки, Симук и Ериле решили пригла
сить на новые земли своих сородичей из Казанского и Сим
бирских краев. Земля на которой они поселились, была куп
лена у Надира и у других турхан (стр.62).
Смотря на эту легенду можно предполагать, что с. Се
менкино (с.Старое Семенкино) основано после подаадения
восстания под руководством Степана Разина в 1670-х гг.
По мнению же Ягафовой с. Семенкино основано в 50—
60 гг. XVIII века. Она пишет: «В 50—60 гг. XVIII века на татар
ских землях возникает 22 чувашские деревни. (Среди них и
есть и д. Семенкино-В.С.» (стр. 59).
Можно предполагать, что с. Семенкино основано даже
в конце XVII века.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Клявино) — 22 км. В 1986 году проживало
400 человек, а в 1992 — 399 человек. На 1.01.2001 г. прожива
ло 354 человека.
37. Новое Семенкино (£ёнё £имел). Из деревни Старое
Семенкино в 1802 году выделилось Новое Семенкино.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Старое Семенкино)-3 км. В 1986 году проживало 479 чело
век, а в 1992 году-432 человека. На 1.01.2001 г. проживало 325
человек.
УСАКЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

38. Ерыкла (£ирёклё). Деревня основана в конце XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра (с. Усакла) — 9 км. В 1986 году проживало 267 человек, а в 1992 —
247 человек. На 1.01.2001 г. проживало 247 человек.
39. Старое Рязапкино (Кивъял). В книге Е.А.Ягафовой
«Самарские чуваши» читаем: «Память о других основателях
деревень также сохранилось в их названиях. Так, например,
в с.Рязанкино мне рассказывали, что свое название деревня
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получила от первого поселенца — Резяпа — вероятно, быв
шего владельца этих земель. По-видимому, первоначально
чуваши лишь подселились к уже жившим здесь татарам (д.Резяпово) как владение Резяпа Ильмурзина известна под 1755
год. Сохранился также документ, подтверждающий факт по
купки земель на месте Резяпкина: 1757 г. чуваши д.Салтановой Симбирского уезда Филипп Григорьев, Исая Иванов,
из д. Малая Хомутерь Симбирского уезда. Но из-за сложных
отношений установившихся между татарами и чувашами (та
тары часто поджигали чувашей), последние вынуждены были
переселиться на несколько километров выше по р.Иштуган,
на нынешнее место. Но место «старого села» сохранилось.
Из деревни Резяпкино выделились четыре деревни: одна
мордовская — Ойкино, и три чувашские — Зеленый Ключ,
Черный Ключ, Усакла. И так село Резяпкино основали при
шедшие крестьяне из Симбирской губернии (354 чуваша).
Потом к ним примкнулись мордва.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Усакла)-3,5 км. В 1986 году проживало 625 человек, а в 1992
году-651 человек.На 1.01.2001 г. проживало 627 человек.
40. Усакла (Асакла). Село основали крестьяне, вышед
шие из села Старое Резяпкино в 70-е rr.XVIII века. Сельский
административный центр. Расстояние до районного центра
(с.Клявино) — 18 км. В 1986 году проживало 573 человека, а
в 1992 — 559 человек. На 1.01.2001 г. проживало 470 человек.
ЧЕРНОКЛЮЧЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

41. Верхний Ключ (Тури £ал) Поселок основали крес
тьяне-выходцы из села Черный Ключ в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с. Черный
Ключ)- 5 км. На 1.01.2001 г. проживало 16 человек. На 1.01.1986
г. проживало 41 человек, а в 1992 — 29 человек.
42. Зеленый Ключ (£ёнъял). Деревня основана выход
цами крестьянами села Резяпкино в 70-е гг. XVIII столетия.
Расстояние до сельского административного центра-3 км
(с.Черный Ключ). В 1986 году проживало 259 человек, а в
1992 — 240 человек. На 1.01.2001 г. проживало 253 человека.
43. Северный. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с.Черный
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Ключ) — 6 км. В 1986 году проживало 51 человек, а в 1992
году — 43 человека. На 1.01.2001 г. проживало 14 человек.
44.
Черный Ключ (Хурашыв). Село выделилось из села
Старое Резяпкино. «В Черном Ключе мне рассказывали о том,
как несколько семей первые поселились в 70-х гг. XVIII века
на Черном Ключе. По которому основанная ими деревня
получила свое название. Причиной переселения была нехватка
земли. Из д. Резяпкино выделились 4 деревни: одна мордовс
кая — Ойкино, и три чувашские — Зеленый Ключ, Черный
Ключ, Усакла. При этом в каждом из названий новообразо
ванных деревень сохранилось наименование материнского
селения, Резяпкино, Черный Ключ и т.д.» В легенде об об
разовании этих деревень отчетливо сохранилось название об
исходе из д. Резяпкино, называемый по-чувашски Кивъял,
т.е. «Старое село»: в отличие от Зеленого Ключа (£ёнуял),
т.е. «Новое село», — пишет Е.А.Ягафова в своей книге «Са
марские чуваши» (стр.81).
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра — 18 км (с.Клявино). В 1986 году проживало
573 человека, а в 1992 году — 514 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 416 человек.
Наиболее интенсивно заселялся Уфимский уезд, север
ная часть Самарской губернии, во второй половине XVIII
века. Видимо в этот период (1740—1750 гг.) переселились
чуваши, мордва и татары с Правобережья Волги в эти мес
та, в частности в Резяпкино. Об этом свидетельствуют дан
ные Центрального Государственного архива древних актов
(стр. 40, фонд 350, книга 4644, лл. 315—317).
Копия сообщения ЦГАДА: По первой ревизской сказке
(1719—1723 гг.) в пределах будущего Бугульминского уезда
оседлого населения не значится. Этот район входил в состав
Уфимского уезда. В то же время в пределах будущего Мензелинского уезда этой переписью в 1722 году было записано
2220 душ обоего пола, жили преимущественно татары, чере
мисы, мордва и чуваши.
По преданию дедов и прадедов село Резяпкино основа
но переселенцами-чувашами с Правобережья Волги на зем
ле башкир.
Резяпкино, как деревня, получило свое название от
имени одного из переселенцев Резепа. Как видим из сооб
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щения ЦГАДА, в 1743—1744 годах был один двор под назва
нием Резяпова.
Село Резяпкино появилось из переселенцев, язычников-чувашей, вышедших из-под Корсуня, нынешней Улья
новской области. Возглавлял их толковый и сообразитель
ный мужик Резеп, у которого была большая семья. Сыновья
были все взрослые и поэтому он первый построил дом и
завел хозяйство на нынешнем месте, где теперь находится с.
Резяпкино. Вскоре вожак (Резеп), по неизвестной нам при
чине, решил покинуть новое место и вернулся назад. Пересе
ленцев было 11 семей. Остальные стали именоваться после
отъезда Резепа резяпкинцами.
От первых поселенцев-язычников, от имен которых до
сих пор сохранились фамилии и прозвища отдельных граж
дан, как Тементей — Демендеевы, Ухандей — Ухандеевы,
Марат — Муратовы, Стюха — Стюхаевы, Чама — Чамаевы,
Ямос — Ямосовы.
Из поколения в поколение передавалось и до нас дошло,
что из Резяпкина выделились Черный Ключ, Зеленый Ключ,
Усакла и, возможно Ойкино. Применительно к этому преда
нию можно думать, что переселенцы вместе с Резепом по
прибытии на место в количестве 11 семей (так гласит преда
ние) оставались на первое время вместе там, где теперь Ре
зяпкино. Но там были топкие болота, всегда сырость, пото
му переселились в скором времени на новое место повыше
по реке Суюндук (Сёнкёрен). Здесь обосновались надолго.
Как думается, расселение из Резяпкина и переселение
самого Резяпкина были одновременно. К этому времени по
селение разрослось во много раз. Об этом свидетельствует
ответ ЦГАДА от 27.04.1976 г., который гласит: г. Бугульма,
Красноармейская, 20, кв. 10 Морозову С.Ф. на письма от
25.02 и 2.04.1976 г. сообщаем, что в сохранившихся ревизс
ких сказках II и III ревизий Оренбургской губернии и Уфим
ской провинции сведения о оеле Резяпкино (с деревнями)
не обнаружены. В материалах архива, интересующие Вас се
ления встречаются в «Экономических примечаниях» Бугульминского уезда, составленных во время Генерального меже
вания земель Уфимской губернии конца XVIII века. В селе
старое Резяпкино с деревнями Резяпкино Зеленый Ключ,
Резяпкино Черный Ключ, Резяпкино Усакла насчитывалось
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107 дворов, проживало 417 мужчин и 456 женщ ин, было
12859 десятин земли, в том числе под усадьбой 125 дес.,
пашней 3560 дес, сенокосами 806 дес. и т.д. (ф. 1355. Э ко
номические примечания, оп.1, № 1874, лл. 296—299 об.,
302-306).
Директор архива М.И.Автократов.
Генеральное межевание земель Уфимской губернии про
исходило в 1797 году. Стало быть, к этому времени наши
деревни уже находились на современных местах, т.е. выделе
ние из Резяпкина было. По земельным угодиям, населению
учет велся общий. Выходит, выделение было недавно, до
Генерального межевания. Окончательное разделение деревень
в самостоятельные единицы, по-видимому, произошло после
межевания. Нужно полагать, что это все оформилось к 1800
году.
Итак, в 1795—1997 годах, нужно полагать, по всем этим
деревням было 107 дворов, 873 жителя, т.е. немногим боль
ше 8 человек, в среднем, на двор. Если исходить из пропор
циональности дворов и жителей в 1867 году, то в Черном
Ключе в конце XVIII века (1797 г.) было около 30 дворов и
240 жителей, в Резяпкине — около 34 дворов и 285 человек,
в Усакле — 19 дворов и 155 жителей, в Зеленом Ключе — 24
двора и 197 жителей.
Заселение этих мест и, в частности, выделение из Ре
зяпкина был процесс длительный, измеряемый десятилети
ями. Об этом можно судить потому, что вливались в дерев
ни, видимо, деревни сами принимали к себе со стороны.
Так, известно, что в Черный Ключ прибыли Юматовы на
памяти своих дедов и отцов. Точно известно, что в Усаклу
пришли мордва после выделения из Резяпкина. В Ерыклу при
селились к чувашам русские. Среди старожилов Ойкина есть
предание, что мордва приселились к Резяпкину. Об этом го
ворит рассказ ойкинского старика Наума Петровича, кото
рому в 1972 году было 96 лет. По его рассказу в Ойкино
пришли мордва из Резяпкина три двора. Один из них был по
имени Ойка. Он был разбойником. Мужчины — мордва —
вместе с карабикуловскими татарами занимались конокрад
ством. Тогда кругом были леса. Было куда прятать краденых
лошадей.
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По рассказу Наума Петровича между землями Ойкина и
Резяпкина точной грани не было. Поэтому шел спор; каждая
сторона ту или другую часть пограничной земли считала своей.
Когда проходило землеустройство чуваши оказались хит
рее: они запекли в пироги землемеру золотые монеты, и спор
ная земля отошла к Резяпкину. От имени разбойника-конокрада Ойки (Войки) произошло и название деревни Ойкино.
Ойкино вплоть до начала XX века называлась Новорезяпкином. Так, в списке населенных пунктов Самарской гу
бернии за 1890 г. значатся: «Население Ойкина (Новорезяпкино) мордовское, бывшие государственные крестьяне, 789
человек». А за 1910 год в таком же списке значится просто
«Ойкино», население 1053 человека.
Ерыкла в первое время называлась Новой Урдалой только
потому, что находилась вблизи татарского селения Урдалы.
Наравне с ростом других деревень росло и Резяпкино: в
1743—1744 годах был один двор, а в 1797 году — 107 дворов,
расселившихся по четырем деревням: Резяпкино, Черный
Ключ, Зеленый Ключ и Усакла.
Дальнейший рост деревень
1767

1777

1867

1886

1909

1926

1930

Всего в Резяпкино, Зеленом Ключе, Черном Ключе и Усакла
кол-во дворов 107
Прирост с 1 двора в 1744 г. до 107 в 1797
873
жителей
в т.н. мужчин
417
женщин 456
Резяпкино (бывшие государственные крестьяне)
дворов около
34
?
?
122
173
196
195
9
жителей около 285
730
679
999
1013
1013
9
?
9
в т.ч. мужчин
302
366
519
469
9
9
9
женщин
377
480
480
552
Черный Ключ
9
дворов около
30
?
101
138
171
197
?
240
к-во жителей
582
646
843
809
900
9
9
9
в.т.ч. мужчин
245
333
411
425
9
?
?
женщин
237
313
398
418
1777
дворов
жителей
в т.ч. мужчин
женщин

24
197
9

?

1867
50
363
196
168

1886

1889

Зеленый Ключ
800
85
485
498
259
279
226
228
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1909

1926

1930

100
599
295
304

120
658
318
340

120
658
9
9

1777

1867

1886

1889

1909

1926

1930

Усакла
50
118
132
208
50
78
к-во дворов
1002
836
к-во жителей
396
426
693
459
9
177
217
220
340
400
в т.ч.нущин
9
253
436
женщин
219
209
239
Чувашское.Абтикеево до 1911 г. было в составе Тат. Абтикеева
(сведения показаны условно)
77
68
к-во дворов
65
73
431
253
385
390
410
к-во жителей

Данные взяты из письма ЦГАДА Морозову С.Ф. от 27
апреля 1976 года (ответ на вопрос Морозова С.Ф., уроженца
села Черный Ключ).
Село Черный Ключ, Зеленый Ключ и Резяпкино отно
сились к Абтикеевской волости, а Усакла — к Елизаветинс
кой. Так называлась Клявлинская волость, хотя правление
находилось в селе Клявлино.
В Абтикеевской волости было более 10 населенных пун
ктов: Татарское Абтикеево, Чувашское Абтикеево (с 1910—
1911 годов, до этого чуваши жили в верхнем конце Татарс
кого Абтикеева), Черный Ключ, Зеленый Ключ, Резяпкино,
Ойкино, Карабикулово, Сенькино, Новое Суркино, Ста
рое Суркино, Вязовка и несколько поселков-хуторов.
Независимо от того, что крестьяне когда-то купили зем
ли у башкир, государство отторгло ее в казну. Этого не было
сделано с землями помещиков. Она оставалась собственнос
тью помещиков. Ее они могли продавать, закладывать, про
игрывать в карты, сдавать в аренду.
Отторгнутые земли от сельских общин, в том числе леса
и луга считались казенными. Крестьяне их могли арендовать.
Казенные леса находились под строгой охраной лесни
ков. Строевые леса продавало лесничество. В этих лесах пасся
скот только лесников. Не только красть лес, даже боялись
косить траву, собирать ягоды, грибы и орехи...
Земля общинного пользования от времени до времени
(через 13 лет) переделивались. Делили по душам, т.е. получа
ли землю только мужского пола населения независимо от
возраста. Женщины землю не получали.
Крестьяне свой хлеб продавали в Чистополе, Сергиевске.
Была трехпольная система земледелия.
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Основной хлеб был черный — ржаной, пшеница почти
не сеялась из-за плохого урожая.
Первым богачом был Белов Степан Макарович. Семья у
него была большая.
Благополучие крестьянских семей зависело от урожая.
Такие бывали и другие факторы бед крестьянина, как час
тые пожары, падеж скота, увед лошадей конокрадами, на
падение волков на скотину...
Возделывали преимущественно рожь, овес, намного
меньше гречиху и совсем мало пшеницу и просо. Тогда пше
ница давала очень низкий урожай. Сеяли и полбу. Хлеб уби
рали серпами.
Страда одной жатвой не заканчивалась. Снопы склады
вали, если хлеб вполне зрелый и сухой. Если снопы сырова
ты, то для подсушки складывали в «бабки» и крестовины.
Обычно весь хлеб смолотить осенью не успевали. Тогда
молотили и зимой.
Самое лучшее время полевых работ вне дома, деревни —
это, конечно, сенокосное: дни долгие, теплые, в природе
все цветет, зеленеет... кукушка еще не откуковалась. Настро
ение игровое, хороводы (уяв) в разгаре.
В Черном Ключе, как и в других деревнях, почти все
жители имели по одной избе. В деревне было 5-6 пятистен
ных изб или две избы через сени. Крыты были все, за исклю
чением дома Вахтерева Клементия, соломою. У Ватерева дом
был пятистенный, крытый железом. Считался богачом. Он
имел бакалейную лавочку. Двор составлялся из клети, амба
ра, отличавшегося от клети длиною. Клеть и амбар обычно
примыкали к сеням. Дальше шли сараи, конюшни, загоны
для скота. Все это было под соломенной крышей. Зимой те
лят и ягнят держали в избах. Были и курные избы.
Первый в деревне с крашенный фронтоном с резными
наличниками построил Горбунов Герасим (Сипирка Карасаме) в 1915—1916 годах. Он был на «германской» войне и
насмотрелся на дома. Научился столярничать. Все любова
лись домом Герасима. Еще лучше отделал в эти годы пяти
стенный дом под железной крышей Окладов Степан.
Женские одеяния-наряды бывали «наряднее» мужских
рубашек и штанов.
46

Платья. У старух платья, т.е. более старинные: пъштер,
аркисем вышитые красной ниткой. Платья были белые, холщевые...
Пъштер. Сразу бросались в глаза красные-кумачевые
нашивки платьев — пъштер. Пъштер на груди женской имел
два четырехугольника. От них через оба плеча уходили две 45 сантиметровые полоски на спину, где ниже лопат перехо
дили под прямым углом к середине, образуя ромб. У деву
шек и на груди бывали «ромбы», а не квадратные.
Чёрситти — фартук без нагрудника. Саппун — фартук с
нагрудником. Носили обычно только чёрситти.
Сара. Обязательным нарядом к платью бывали сара. Сара
почти четырехугольное украшение, носимое сзади на поясе.
Сара имел в ширину 20-25 см и в длину 30-35 см, да еще
бахрома из красных шерстяных ниток длиною 10-12 санти
метров. Края сара бывали шириною в 3 см, видимо, кумачевые, а середина двухполовинчатая и вышитая шелковыми
или шерстяными нитками вкрест, образуя орнаменты. К вы
шивке прибавлялись бисера (шарса).
Енчек. Енчек-мешочек с сатиновым верхом или выши
тый. Носили на особом поясе справа впереди. Назначение?
Как карман.
Хушпу. Праздничный наряд женщин (не девушек) —
головной убор-хушпу. Хушпу в основном нашит серебряны
ми бляшками, а по краям в несколько рядов нашиты сереб
ряные монеты достоинством в 10-15-20 копеек. Хушпу име
ет характерную широкую полую усечено-конусовидной
формы верхушку. Хушпу на женщине — признак замужества.
Хушпу впервые на девушку одевают в конце свадьбы, т.е.
якобы девушку превращают в женщину.
Сурпан. Сурпан — длинное полотенце с красными ка
емками по краям с вышитыми или кружевными концами.
Сурпан одевают на голову, окутывая так, что середина спус
кается под породок, где к одному краю подвешивается сур
пан дакки. Концы сурпана на спине опускаются ниже пояс
ницы под сара.
Сурпан дакки. Это украшение треугольной формы, раз
мером приблизительно 20-20-20 ом с закругленными угла
ми. Интересное благословение, связанное с этими нарядами
и со свадьбой: «Емёру сурпан пек варам пултар, хушпу пек
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сюта пултйр», т.е. «Век твой пусть будет долгим, как сурпан,
светлый, как серебро хушпу».
Тухья — девичий головной убор. Носили последний раз
на свадьбе до смены на хушпу. На свадьбе под белым по
крывалом (фатой) — пёркенчёк айёнче обязательно носи
ли тухью.
Тухья от хушпу отличается тем, что верхушечный ко
нус тоньше, выше, не усеченный. Серебряные монеты мел
кого достоинства и вышивались только по краям. Женщины
тухью не носили.
Верхняя одежда. Кафтан мужской, женский и детский
шили из одного и того же материала — из домотканного
черного сукна. Шили без всяких подкладок, со сборками и
без оборок. Кафтаны бывали холодные, поэтому старалась
носить с кушаками: чтобы сильно не поддувало. Шубы шили
так же, как и кафтаны. Некоторые форсистые молодые люди
носили шубы с нашитыми нагрудниками. Эти нагрудники
вшивались на швейных машинах разноцветными нитками в
виде различных завитков.
Обувь. Носили белые суконные чулки. Зимой под эти
чулки надевали вязаные шерстяные чулки. Ходили в лаптях.
Чуваши умели плести лапти и вить пеньковые веревочки —
оборки к ним. Мужчины еще носили вместо суконных чулок
белые шерстяные (зимой) и холщовые (летом) портянки.
Изготовление одежды и обуви. Весной, после подготов
ки почвы, сеяли коноплю. У конопли бывают мужские рас
тения и женские. Мужские (пуса) после процесса опыления
начинают засыхать и их выбирают отдельно. Из них получа
ют лучшее волокно, чем из женских растений (кант&р). Муж
ские особи — посконь, женские — конопля. Посконные нитки
и ткань считаются лучшим холстом, чем конопляный.
Посконь после выборки расстилали на солнце и тогда
доходила до «согревания». А коноплю после молотьбы мочи
ли в воде, в реках, в прудах в течение месяца. Волокна под
влиянием микроорганизмов делались легко отделимыми от
кострики. После вымочки коноплю сушили на солнце и на
ветру. Посконь и сухую коноплю (отдельно) мяли на особых
орудиях (мялках). При этом кострика легко крошится и отде
ляется от волоконцев. Малогодные, короткие волокна — пак
лю — отделяли от пеньки вытряхиванием, выколачиванием.
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Пакля шла на конопатку между бревнами изб вместо мха, а
пенька — със — на пряденье. Но чтобы довести пеньку для
прядания до мягкости, толкли в ступах пестами. Этот про
цесс трудный. Но обычно женщины толкли коллективно,
устраивая ниме — помочь. После толчения получается ку
дель (тунё сус). Кудель складывали пучками. Эти пучки перед
прядением прочесывали двумя гребнями. Для этого один гре
бень с длинным чернем вставлялся в донце прялки и кудель
вешали на него, другим гребнем прочесывали. Делали от
дельные пучки, мычки, то есть турашель. Сначала, бывало,
наделают много мычков, а затем прядут. После прядения за
гребнем оставались очески, охлопки (чупёк). Очески тоже
шли на дело: из них крутили толстые нитки и ткали, пряли
кудель веретеном. Только немногие имели возможность при
обрести самопрялки. С веретена пряжу перематывали на мо
товило, рогульку (хутар). В этом мотке (хутарта) бывали по
120 нитей десять раз (120-х 10= 1200). С мотовила перематы
вается на вороб (крестовина на подножках) или кашкар —
лубяной круглый короб вроде ведра без дна. С вороба или
или с кашкЗра наматывают на сновальню (суретке сине),
откуда снаряжали на нитчанки (кёрё дине), пропускали че
рез бдрдо (хёд витёр). При ткании ткань наматывается на пришву-пришвицу (хивсе дине). Один моток (хутйр) хватал на
две сновальни (суретке) и один же моток хватал на уток
(урадди). Выходит, из 2-х мотков получилось 8 аршинов (чуть
меньше 6 метров) на 2 мужские рубанки или на 1 платье.
Крестьяне жили, трудясь в поте лица, в тесноте, в бед
ности. За исключением немногих, имели избенку с сенцами
и клетью-амбаром, лошаденку одну или две, корову, овечек
5-6, курочек около 10, свинью, может быть гусей и орудия
труда: соху, плужок одно- или двухлемешный, деревянную
борону, имели сбрую, телегу, сани.
Годы перед империалистической войной 1914—1918 гг. В
Черном Ключе школа была открыта в 1895 году. Ко времени
первой империалистической войны в деревне были десятки
грамотных людей. В школе особенное внимание уделялось
изучению закона божия. Постепенно расшатывались, забы
вались языческие обряды. Языческие обряды совершались из
поколения в поколение по устным преданиям. А православ
ная вера внедрялась законным путем через школы, церкви.
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Школа в Зеленом Ключе открыта в 1897 году. Первой
учительницей была Сисипатрова Евдокия из Бор. Игар.
Церковь в Резяпкине была построена в 1910 году. Пер
вым священником был Банюрка — Иван Игнатьевич С пи
ридонов.
Перед войной в 1910—1913 годах в Черном Ключе у коекого появились жнейки-самоброски (у Вахтерова Клементия и Белова Степана)
Империалистическая война 1914—1918 гг. Война нача
лась во время страды. Жали рожь и яровые. Стояла сильная
жара, сухая погода. Два раза в один день проехали на нарах с
колокольчиками в сторону Черного Ключа. Сообщали о нача
ле войны. Так было и в начале русско-японской войны в 1904
году. Правда в японскую войну из Черного Ключа призывали
немногих. Из Черного Ключа убитых в этой войне не было. В
деревне началась мобилизация людей и лошадей. Каждый вы
водил своих лошадей на осмотр. Забрали немало лошадей.
С самого начала войны (август 1914 г.) начали призы
вать людей воевать за царя-батюшку. Но крестьянам было не
понять — зачем нужно за него воевать. Об этом свидетель
ствует и то, что в Бугульме мобилизованные солдаты про
явили недовольство к начальнику в связи с плохим будто
обращением с солдатами и их семьями, подняли бунт. Бунт
кончился избиением многих офицеров и убийством Воинс
кого начальника — полковника Приходько. Бунтовщики были
отправлены сразу на передовые позиции фронта, где плохо
вооруженные погибли в первых же боях с немцами. В том
числе был из Черного Ключа Белов Николай Степанович. За
три года мобилизованы были из Черного Ключа сотни муж
чин до 40-летнего возраста. Стали приходить письма о гибели
на войне солдат. Осенью 1914 года получили о гибели Белова
Николая. Пожалуй, он был первым убитым в этой войне.
В 1915 году уже появились в деревне военнопленные ав
стрийцы. Военкомат по заявкам крестьян, конечно зажиточ
ных, распределял по хозяйствам для выполнения сельско
хозяйственных работ работников. В Черном Ключе был
австриец у Вахтерова Клементия. Они работали и у других
зажиточных крестьян.
В начале 1917 года узнали о свержении Николая II с
престола. В Черном Ключе особых перемен с начала фев
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ральской революции не произошло. Может быть сменили
одного старосту на другого. Но они мало отличались один от
другого. Создавались продовольственные комитеты. Продо
вольственный кризис в городах, на фронте требовал боль
ше хлеба, но сельское хозяйство было в упадке, зажиточные
припрятывали хлеб. В волостном комитете председателем был
Якупов Гарин (Абтикеевский богач), секретарем — Иванов
Яков Иванович. Были еще два учетчика Морозов С.Ф. и Сте
кольщиков Петр Романович. Ездили по деревням и при по
мощи сельских комитетов учитывали хлеб на глаз. После рас
четов на потребность семье, скоту, на посев оказывалось,
что по всем хозяйствам семьи не обеспечены хлебом. Лиш 
ний хлеб у немногих вывозился.
Октябрь 1917 года. Поздней осенью весть дошла об Ок
тябрьской революции: большевики под руководством В.ИЛенина взяли власть в свои руки.
25 февраля 1918 года был созван Первый Абтикеевский
Волостной съезд Советов крестьянских депутатов. На этом
съезде от крестьян Черного Ключа участвовали делегаты
Морозов Макар Григорьевич и Морозов Алексей Федоро
вич, еще кто-то. Морозов Макар Григрьевич был избран в
волисполком, а Алексей Федорович — делегатом на первый
Бугульминский съезд Советов рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов, созванный 11 марта 1918 года. Макар Гри
горьевич в волисполкоме работал по линии народного обра
зования. Неплохую внеклассную работу развернул он в
волости при помощи учителей. Общественная работа — по
литико-воспитательная — среди населения путем проведе
ния бесед, лекций, докладов, спектаклей, концертов объе
диненными силами учителей, интеллигенции, села, деревни.
В феврале 1920 года на границе Бугульминского уезда в
деревне Буда Мензелинского уезда вспыхнуло антисоветс
кое восстание, руководимое кулацко-эсеровской подполь
ной организацией под названием «Черный Орел», возглав
ляемой белогвардейскими офицерам и татаро-башкирскими
националистами. В народе эту банду повстанцев прозвали
«чапанной», «вилочной» армией, т.к. в основном одетые в
чапаны и вооруженные вилами. Повстанцы громили сове
ты, зверски расправлялись с захваченными коммунистами,
учителями, врачами, продотрядчиками.
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В эту банду крестьяне втягивались избиением, угрозами
о поджоге деревень. Мятеж докатился до Абтикеевской во
лости. В Черном Ключе тоже получили через Резяпкино от
имени повстанцев бумажку с предложением присоединять
ся к мятежу. Переписанную в Черном Ключе, как приказыва
лось на бумажке, послали в Зеленый Ключ с Волковым Н и
колаем Прокопьевичем. Волков сначала заехал в Зеленом
Ключе к зятю Анисимову Николаю Самойловичу. Анисимов
посоветовал ничего не предпринимать, ни в коем случае к
мятежу не примыкать.
На сходке в Черном Ключе и в Зеленом Ключе ничего
решено не было. Правда, в Черном Ключе Балдаев Петр Фо
мич предлагал выступать и начинать разрушать железную до
рогу. Но Четыркин Петр Родионович сказал: «Ты, Балдаев, не
мути, не поднимай хвост, ничего не получится!» Тем и кон
чилось. Посыльных из Резяпкина больше не было. В эти дни на
сельский сход Резяпкина случайно попал волостной (участ
ковый) милиционер Вотяков (из Каменки родом). На сходке
как раз обсуждалось письмо повстанцев. У Вотякова отобрали
винтовку, но револьвера во внутреннем кармане не обнару
жили. Софронов Алексей ударил Вотякова по носу. Пошла
кровь. Вотякова арестовали и отправили в Новый Кувак через
Ново-Утямышево. Из Ново-Утямышева Вотякова конвоиро
вали татары. Вотяков просил татар отпустить его. Но татары
боялись это делать. Тогда Вотяков пригрозил татарам маузе
ром (револьвером). Тогда татары отпустили его. Вотяков через
лес пошел в Новый Кувак к активисту Журавлеву, который к
тому времени был уже расстрелян повстанцами. Из Нового
Кувака Вотяков пробрался в Каменку (в свое родное село),
где повстанцев не было. Из Каменки он уехал на станцию
Ш олашниково и в Симбирск, чтобы вернуться с отрядом
красноармейцев и обрушиться на повстанцев.
В эти дни в Абтикеевском волостном правлении про
изошло следующее: подъехали к волисполкому из Денискона четыре татарина. Все вооруженные. Двое остались около
подвод, двое зашли в здание. Один из них остался у входной
двери, другой сходу застрелил продармейца Жукова.
Здесь были Гаврилов Семен Пахомович (из Зеленого
Ключа), Морозов Макар Григорьевич (из Черного Ключа),
два учителя — Губанов Иван Андреевич и Евстафьева (из
Бор. Игар). Губанов бил из Каменки. Убийца спрашивал Ма
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кара (по фамилии и в лицо его не знали), Гаврилов сказал,
что здесь Макара нет. Чтобы отвлечь внимание татар, загово
рил с ними по-татарски о куреве. Татары приняли его за
татарина. В это время остальные удалились через заднюю дверь
и скрылись кто куда. Губанов и Евстафьев спрятались в бане.
Но их нашли и арестовали. Всю ночь их продержали под ох
раной местного татарина с вилами в доме против правления.
Отпустили их только к утру.
Макар тоже ушел через черный ход. По дороге на квар
тиру он встретился с двумя татарами. Они Макара задержали
и хотели отправить в штаб повстанцев в Карабикулово. Но
спас Камиль Якубов, сын местного торговца Гарина Якубо
ва. Камиль жил в Казани. Известный революционер. Он ско
ро погиб где-то. В Бугульме есть улица им. Камиля Якуба. Калиль заставил татар отпустить Макара. Даже пошел с Макаром
к нему на квартиру. Он велел хозяину отвести Макара в Чер
ный Ключ. Хозяин вывез Макара в санях под соломой и до
вез до черноключевского леса.
Макар не знал обстановку в Черном Ключе. Опасаясь
не пошел домой. Заглянул в окно Поларшинова Василия, но
при слабом освещении не мог различить кто там был. Там
был Поларшинов Федот. Макар тогда пошел к Морозову
Федору Григорьевичу (жили через двор). Здесь его накорми
ли, Дмитрий Федорович отвез его на станцию Ш елашниково. Макар собрался ехать в Симбирск. Но приехал Вотяков с
отрядом красноармейцев. Вотяков и Макар с отрядом крас
ноармейцев были в Черном и Зеленом Ключах. В Резяпкине
отряд взял в плен какого-то Анисима и по постановлению
ревтрибунала расстреляли. В Ойкине был расстрелян ярый
противник Советской власти мятежник Коновалов Максим.
Но скоро Макар Григорьевич, будучи в отряде красных,
бойцов при ликвидации мятежа заболел возвратным тифом.
Из Каменки от шурина Купцова Якова Денисовича привез
ли его домой в Черный Ключ. Скончался 20 марта 1920 года
(он родился в 1885 году).
Другой делегат от Черного Ключа на волостной съезд,
Морозов Алексей Федорович, был избран от Абтикеевской
волости на первый уездный съезд (в Бугульму). На съезде он
был избран секретарем съезда, а затем и членом уездного
исполкома и работал в уездном Совете Народного Хозяйства.
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Бугульма находилась в 1918—1919 годах на прифронто
вой полосе, оказывалась то у белочехов, то освобождалась
Красной армией, то у Колчака и снова освобождалась, а в
1920 году оказалась вблизи восстания чапанной армии. Алек
сей Федорович Морозов при наступлении белочехов по ре
шению Укома ВКП(б) и УИКа остался в тылу у врага. Иног
да оказывался в очень сложных ситуациях, опасных даже для
жизни. Он участвовал в составе Первого Бугульминского ком
мунистического отряда в боях против Колчака. В 1920 году
принимал участие в подавлении мятежа чапанной армии. По
заданию горкома партии и райисполкома бывал уполномо
ченным при проведении сельхоз компаний в уезде, а в 1929—
1930 гг. — в качестве бригадира по Бугульминской волости.
Проводил коллективизацию. Участвовал в боях Великой Оте
чественной войны. Он награжден орденами «Знак Почета» и
«Красная Звезда», медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», юбилей
ными медалями.
Алексей Федорович родился в 1895 году. В 1935 году окон
чил Казанский финансово-экономический институт. Был
направлен в Башкирскую контору Госбанка. Здесь он прора
ботал на разных должностях в составе руководящих кадров. 3
1956 году ушел на пенсию.
Скончался А.Ф.Морозов в Черном Ключе 7 сентября
1978 года.
В гражданской войне из Черного Ключа погибли 18-20
парией. Среди них Антипов Григорий Архипович, Горбунов
Ефрем Прокопьевич, Белов Максим Алексеевич, Морозов
Мирон Маркелович (старший), Клементьев Андрей Василь
евич, Поларшинов Иван Терентьевич, Клементьев Василий
Варламович, Балдаев Никита Фомич, Жарков Тихон Иса
кович, Быков Никита Петрович, Юхматов Филипп Алексе
евич и др.
Империалистическая и гражданская войны принесли
большую разруху. Лето 1921 года оказалось сильно засушли
вым, погубившим все посевы и травы на полях и в лесах.
Наступил невиданный, неслыханный свирепейший голод
ный год.
Сплошная коллективизация. В конце 1929 года из Моск
вы прибыл двадцатипятитысячник Зауска с двумя бухгалте
рами. Началась усиленная коллективизация с применением
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жестких мер. Тем, кто сопротивлялся идти в колхоз, давали
повышенные, дополнительные задания по продналогу, по
денежному налогу и др. За невыполнение этик заданий при
менялась статья 61. По этой статье народный суд приговари
вал на 3 года к принудительный работам. Сельсовет, правле
ние колхоза, собрание бедноты, актива села, сход решали
вопрос о раскулачивании и о высылке из села. В Черном Ключе
были раскулачены Белов Степан Макарович, Горбунов Дмит
рий Николаевич, Антипов Мефодий Миронович, Четыркин Никифор, Евсеев Емельян. Но колхоз «Смычка» рас
пался, председатель Зауска уехал.
В 1932 году при пожаре сгорела большая часть села.
После распада первого колхоза «Смычка» образовался
колхоз «Новая пушка». Черноключевский колхоз «Новая пуш
ка» переименовался на колхоз им. Молотова. Начался прилив
в колхоз, коллективизация закончилась в 1931 году.
Колхоз к тому времени располагал мощным по тому вре
мени хозяйством: было более 200 лошадей, 2 жнейки, 3 моло
тилки (конные), в достаточном количестве плугов, борон и
веялок. В 1931 году приобретен был через район трактор «фордзон». Первым трактористом был Горбунов Федор Исаевич.
В 1928 году с прибытием в Черный Ключ учительницы
Ивановой Евдокии Федоровны комсомольская ячейка была
восстановлена (первая распалась). Секретарем была избрана
Иванова Е.Ф. — учительница начальных классов, родом из Бор.
Игара. Она же организовала первую пионерскую организацию.
Первым вступившим в партию из Черного Ключа был
Морозов Алексей Федорович (март 1918 года). Затем Моро
зов Прокопий Маркелович. В 1931 году организована партий
ная организация в Черном Ключе. В ячейке было 6 членов.
Годы Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года
фашистская Германия без объявления войны напала на нашу
страну. Началась Великая Отечественная война.
Пожалуй не было семей на советской земле, которые
не имели бы самоотверженных защитников Родины на фрон
тах Великой Отечественной войны или в тылу.
В деревнях оставались женщины, старики, дети и инва
лиды — все они встали на трудовую вахту и самоотвержен
ным трудом снабжали фронт и тыл всем необходимым: от
поставок продуктов питания до посылок на фронт с носка
ми, перчатками и даже носовыми платками, лишь бы толь
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ко сделать бойцам-защитникам что-то приятное, ласковое,
ободряющее внимание, словечко в письмах.
Победу над фашистской Германией советский народ
ковал почти четыре года. Закончил ее полным разгромом
гитлеризма. Но эта победа досталась ценою жизни милли
онов защитников Родины. Среди них 81 человек из Черного
Ключа не вернулись домой — пали смертью храбрых на по
лях сражений. Имена их увековечены на досках, альбомах
вечной славы и воздвижением памятника им на централь
ной усадьбе в Черном Ключе.
Здесь же не забиты и павшие смертью храбрых из дру
гих селений Черноключевского сельсовета (сельской адми
нистрации).
Не вернулись с фронта Великой Отечественной войны
многие активисты советской хозяйственной работы в Чер
ном Ключе. Вот они:
Антонов Прокопий Амосович — бывший председатель
сельского Совета,
Волков Кузьма Егорович — бывший председатель колхоза,
Горбунов Федор Яковлевич — бывший председатель
сельского Совета,
Горбунов Михаил Ананьевич — бывший председатель
сельского Совета,
Горбунов Федор Исаевич — бригадир тракторной бри
гады, 1-ый тракторист,
Поларшинов Петр Емельянович — бывший секретарь
сельского Совета.
Из Чувашского Абдикеева не вернулись с поля сраже
ния Великой Отечественной войны 46 человек.
Первый в районе Герой Советского Союза. Первый в рай
оне получил звание Героя Советского Союза за храбрость и
геройство в битвах на Курской дуге Сидюков Алексей Федо
рович, чуваш. Многие участники вернулись с поля сражения
с орденами я медалями. Среди них Белов Петр Антонович,
Четыркин Петр Максимович, Алексеев Петр Афанасьевич,
Горбунов Николай Герасимович, Горбунов Василий Арсен
тьевич, Барышников Иосиф Анисимович, Белов Петр Ф е
дорович, Кондратьев Илья Васильевич, Тукмаков Антон
Никифорович, Лазарев Сергей Никитич и др.
Более ста колхозников награждены медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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Это составляло почти все взрослое трудоспособное населе
ние села Черный Ключ. То же было и по другим колхозам и
населенным пунктам сельского Совета.
Люди работали не разгибаясь, как говорится, в боль
шом лишении материальных удобств: не хватало всего — все
шло на фронт. Не хватало продуктов питания.
Развитие колхозов в послевоенное время. Уже в 1954—
1955 годах протянулась с Волжской ГЭС через Клявлинский
район, через поля черноключевского колхоза, через Бугульму к Уралу, дальше высоковольтная линия передачи элект
ричества. Уже в 1956 году при председателе колхоза Гвоздеве
Евгении Михайловиче пролегла трансляционная линия ра
дио из усаклинского узла передачи. Радиофицированы били
все дома колхозников.
В 1961 году при председателе колхоза Морозове Федоре
Ивановиче пришло и электричество: осветились все кварти
ры. Вскоре появился в сельсовете телефон, связанный о Клявлином.
Первый телевизор (черно-белый) приобретен был в 1964
году Поларшиновым Вениамином Дмитриевичем.
Следующими мероприятиями были следующие: пост
роили новый клуб вместо старого, построенного из раскула
ченных в 1930 году изб. В 1973 году построили здание новой
школы (I—XI классы). Клуб был открыт 27 декабря 1970 года при
вручении колхозу переходящего знамени Совета Министров
РСФСР и ВЦСПС за лучшие показатели достижения по уро
жайности и заготовке-продаже государству сельхозпродуктов.
Колхозу присуждено звание «Хозяйство высокой куль
туры земледелия» с выдачей диплома.
Колхоз получил в 1967 году в среднем 17,1 центнера
зерна с гектара. В 1970 году — более 20 центнеров.
Председателем колхоза в Черном Ключе с 1964 года до
1968 года работал Антипов Алексей Игнатьевич. Умер в 1981
году. Томашов Г.С. возглавил колхоз с 1968 до 1980 года,
потом его перевели начальником сельхозуправления Клявлинского райисполкома.
С 1958 года колхоз имеет наименование «Путь Ленина».
По состоянию на 1970 год в колхозе «Путь Ленина» (до сли
яния с колхозом «Красный Ключ») орденоносцами были:
Горбунов Алексей Миронович — тракторист, наладчик (ор
дена Ленина и Трудового Красного Знамени), Горбунова Зоя
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Дмитриевна — телятница (Орден Трудового Красного Зна
мени и орден Октябрьской революции), Томашов Геннадий
Сергеевич — председатель колхоза (Орден Трудового Красного
Знамени), Григорьев Петр Иванович — бригадир (Орден
октябрьской революции), Пигельцев Петр Федорович —
тракторист (Орден Знак Почета), Лазарев Алексей Николае
вич — комбайнер (Орден Трудового Красного Знамени), Со
ловьев Анатолий Александрович — комбайнер (Знак Поче
та). В 1970 году в честь 100-летия со дня рождения В.И Ленина
31 колхозник получил медали «За доблестный труд».
Народное образование. То, что в Черном Ключе школа
открыта в 1395 году, свидетельствует Отчет Самарского Епар
хиального Комитета Православного Миссионерского Об
щества за 1895 год, где говорится: «...В отчетном году Коми
тет на свои средства и заботы взял еще восемь школ в
инородческих селениях: Старой и Новой Суркинах (чув.),
Урустамаке (вотяцк.) Бугульминского уезда, в Борискине
(Игары), Черных Клячах, Рысайкине, Староганькине (вот.чув.) Бугурусланского уезда... Во всех этих инородческих се
лениях, за исключением Ново-Ганькина и Султангулова, на
особые имеющиеся на этот предмет средства Комитета, стро
ятся новые дома для школ грамоты...» (11-12 стр. отчета).
Краткий отчет
о доходе, расходе и остатке денежных средств
по Самарскому Комитету Православного
Миссионерского Общества за 1895 год (18 стр.)...
В частности расходы были следущие (20 стр. отчета)
г) Ново-Ганькинской — 20 рублей (Отослано в Бугульминское отделение Самарского Самарского училищного
Совета на содержание школ с 1 сентября по 31 декабря 1895 г.),
Старо-Ганькинской — 125 рублей,
Рысайкинской — 135 рублей,
Борискинской (Игары) — 75 рублей,
Черно-Ключевской — 75 рублей.
д) Отослано директору Казанской инородческой школы
на содержание ученика-чувашенина Никулина за 1895 год —
130 рублей.
е) Послано свящ. с. Стюхина о. Михайлову в единовре
менное пособие четырем учителям — 85 рублей.
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2) Переведено через Самарское отделение Государ. Банка
в Казанское братство святителя Гурия по предложению Со
вета Общества от 26 июня 1895 года за № 353 ... 2412 рубля.
3) Уплачено Самарской мещанке Е.В.Мелковой за со
держанке новопросвещенных в течение 1895 года — 360 рублей.
4) Выдано в единовременное пособие новопросвещен
ным — 50 рублей.
5) Употреблено на нужды миссионерской библиотеки —
100 рублей.
И того
5963 рубля 33 копейки.
Первым учителем в Черном Ключе был Поликарп Ни
колаевич Белов. Вторым учителем был Герасим Андреевич
(фамилия неизвестна, неясно написано). Он работал до 1909/
1910 учебного года. Третьей учительницей была Анна Васи
льевна Калашникова (1887—1978 гг.) Она была родом из д.
Васькино Костюнькинской волости Бугульминского уезда. С
1 сентября 1906 г. работала в Нижнетуарминской церковно
приходской школе, а затем — в Черно-Ключевской 7 лет —
до 10 сентября 1916 года.
После Анны Васильевны работали учителем в ЧерноКлючевской школе:
Петр Романович Стекольщиков — 1916—1917 учебный год,
Мария Алексеевна Викторова — 1917—1919 годы,
Псевдоним Писсар Вадди (фамилия неизвестна) —
1919—1919 уч. год.
До 1920 года школа не работала.
Морозов Севериан Федорович — 1922—1924 гг., автор
истории села Черный Ключ. После него в школе работали
Заборникова Татьяна Федоровна из Борискино Игара. К
1918—1919 учебному году прибыла Евдокия Федоровна Ива
нова. Она имела специальное педагогическое образование. Она
окончила Бугульминский педагогический техникум. Взялась
задело активно. Восстановила комсомольскую организацию.
Секретарем была сама Иванова.
В 1931—1932 учебном году школа в Черном Ключе стала
Ш КМ, а с 1934—1935 учебного года — неполной средней
школой (семилетняя шкода).
В неполной средней школе директором стал Кудряшов
Григорий Петрович.
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С 1 сентября 1948 года Черноключевская семилетняя
школа (НСШ) стала средней школой. Директором был Куд
ряшов Г.П., завучем стал Обухов Василий Лазаревич.
В августе 1953 года директором Черноключевской сред
ней школы назначили Кочедыкова Л.Г. Завучем был Моро
зов С.Ф. 10 января 1955 года директором средней школы стал
работать Клементьев Леонид Филиппович. На этой должности
он работат до лета 1957 года. После него директором стала
Сиднева Нина Александровна из Куйбышева. На другой год она
уехала. Директором назначили Белова Петра Антоновича.
Через год с 15 августа 1959 года директором стал Клементь
ев Л.Ф. На этой должности он работал до 1962 года. После
него школу возглавил Андреев Юрий Николаевич. За эти
годы сменилось много директоров.
1962/1963уч. г. — Андреев Ю.Н., завучем— Белов П.А.
1965/1966
— Кудряшов Г.П.
— ПомощниковаЕП.
1967/1968
— Погильдяков М.А.
—ПомощниковаЕП.
1970/1971
— Поларшинов В.Ф.
— Макарова Т.Н.
(Из архива Черноключевской средней школы
Клявлинского района.)
45. Чекмалиновка. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Черный Ключ) — 10,5 км. В 1986 году проживало 55 человек,
а в 1992 году — 41 человек. На 1.01.2001 г. проживало 25 человек.
46. Чувашское Абдикеево (Чйваш Аптикел). Рядом с та
тарской деревней Абтикеево возникло чувашское селение,
названное Чувашское Абтикеево. Документы не зафиксиро
вали, откуда пришли основавшие эту деревню чуваши, по
преданию гласит, что первыми поселенцами были выходцы
из деревни Татарское Абтикеево, не поладившие по какому-то
поводу с татарами: (Е.А.Ягафова, «Самарские чуваши», стр.81).
Деревня основана в 70—80-е гг. XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Черный Ключ) — 5 км: В 1986 году проживаю 277 чело
век, а в 1992 году — 242 человек. На 1.01.2001 г. проживало
237 человек.
На 1.01 2001 г. в Клявлинском районе проживает 18100
человек. В Камышловском районе — 12700 человек. В двух
районах проживают чуваши 6389 человек, татары — 10351
человек, мордва — 5750 человек. Остальные — русские.
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КОШКИНСКИЙ РАЙОН - КУШК+ РАЙОН/
Районный центр — село Кошки.
Расстояние до Самары — 140 км.
До ж /с Погрузная — 4 км.
БОЛЬШЕКОНСТАНТИНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

47. Алексеевка. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Большая Константиновка) — 13 км. В 1986 году прожива
ло 226 человек, а в 1992 году — 162 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 107 человек.
48. Большая Константиновка. Село основано немцами —
переселенцами из Польши. В 1864 году власти начали заселение
немцами этих земель, где была образована Константинове кая волость. Этнографический и социальный состав посе
ленцев здесь сильно отличался от соседних менонитов-александтальцев. Б.Гардер отмечает как важнейшее различие то,
это было лютеране.
На землях Константиновской волости к 1871 году спешно
возникло 13 поселений. Основу константиновских немцев
составили немцы — ткачи из-под лодзи Петраковской гу
бернии Царства Польского, входившей в состав Российской
империи.
Константиновцы получили вдвое меньше наделы, чем
их соседи. Интересно сопоставить названия менннонистский
и лютеранских (Константиновских) поселений. Здесь также
есть мемориально-благодарственные названия типа Констан
тинов (в честь брата царя, бывшего в 1862-1863 гг. наместни
ком в Польше — на прежней родине переселенцев (Рома
нов) по царской фамилии.
Число дворов (левая цифра) и жителей (правая цифра)
села Большая Константиновка: 1882 г. — 30/219,1889 г. — 30/234,
1900 г. — 37/204, 1910 г. — 28/180, из книги И.А.Савченко
«Российские немцы в Самарском крае», издательство «Са
марский университет», 1994.
В конце августа 1941 года и в начале сентября немцы
были выселены в спецпоселения. В село пришли чуваши, рус
ские, мордва. Теперь в селе преобладают чуваши (около 60%).
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Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с. Кошки) — 16 км.
В 1986 году проживало 291 человек, а в 1992 году-330
человек. На 1.01.2001 г. проживало 325 человек.
49. Кармала (Хурамал). Железнодорожный разъезд.
Расстояние до сельского административного центра
(с. Большая Константиновка) — 4км.
В 1986 году проживало 23 человека, а в 1992 — 21 чело
век. На 1.01.2001 г. проживало 23 человека.
50. Луговой (£еремлё). Поселок основан в начале Ш века.
Расстояние до сельского административного центра (с. Боль
шая Константиновка) — 15 км. В 1986 году проживало 18 чело
век, а в 1992 году — 4 человека. Теперь нет этого поселка.
51. Новый Калмаюр (£ёнё Калмаюр). Село основано в
конце XVIII века. Расстояние до сельского административ
ного центра (с.Большая Константиновка) — 1 км. В 1986 году
проживало 329 человек, а в 1992 году — 292 человек. На 1.01
2001 г. проживало 267 человек.
БОЛЬШЕРОМАНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

52. Каменный Овраг (Чулёырма). Деревня основана си
лезскими немцами в 60-е годы XIX века. Бывшая немецкая
колония. Немцы департированы ы 1941 году. Теперь здесь
живут и русские. Преобладают чуваши. Расстояние до сельс
кого административного центра (с.Большая Романовка) — 7
км. В 1986 году проживало 100 человек, а в 1992 году — 58
человек. На 1.01 2001 г. проживало 56 человек.
ВАСИЛЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районного центра — 25 км.
53. Чувашская Васильевка. Село основано во второй
половине XVIII века. Находится рядом с селом Русская Ва
сильевка.
В с. Чувашская Васильевка 28 ноября 1927 года родился
известный чувашский писатель Валентин Григорьевич Бурнаевский.
54. Вишневка. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с. Русская
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Васильевка) — 10 км. В 1986 году проживало 65 человек, а в
1992 году — 54 человека. На 1.01.2001 г. проживало 54 человека.
55.
Новое Тенеево (Тенекасси). В 30—40 гг. XVIII века
происходило не только возрождение старых, но и шло и ос
нование новых деревень. Так, в ревизских сказках 1747 года
зафиксированы новопоселенные чувашские деревни Костюнкино (32 человека), деревни Тенеево (55 человек), Аврали
(39 человек), Новый Салаван (38 человек). Деревня Тенеево
и Чулпанова намечены на карте Уфимской провинции, со
ставленной в 1737 году, т.е. дату их возникновения можно
определить концом 20-х — началом 30-х гг. XVIII века. От
дельные деревни были, видимо, основаны позднее (Е.А.Яга
фова «Самарские чуваши», стр.55).
Далее Е.А.Ягафова пишет: «Отношения калмыков с зем
ледельческим населением складывались неспокойно. В пре
даниях об истории чувашских (крестьян) сел и деревень края
неоднократно повторяется сюжет о вражде чувашских кресть
ян с калмыками. На территории современного Кошкинского
района Самарской области две калмыцкие слободы — Кошки
и Тенеево. Калмыки крали у чувашей скот, особенно лоша
дей, хотя и свои имели в достатке, уводили девушек, убива
ли людей, т.е. вели себя ничем не лучше кочевников, совер
шивших периодические набеги двумя десятилетиями раньше.
Более того, положение ухудшалось для местного населения
тем, что поселения калмыков находились вблизи чувашс
ких, мордовских, русских, татарских селений, а действия
калмыков рассматривались как «разбойные набеги» (стр.57).
Численность чувашей в «старопоселенных» деревнях в
1747 году, из них в д. Тенеево проживало 55 человек мужско
го пола. Число переселенцев в д. Тенеево I и III ревизиями
(1723—1766 гг.) до второй ревизии: из Курмышского уезда —
30, из Ядринского уезда — 13, из Чебоксарского уезда — 8
человек. Всего 51 человек мужского пола. Но из деревни Те
неево переселились в ближайшие деревни Аделяково, Девлезеркино. С переселением русских в д. Тенеево чуваши выш
ли из деревни и образовали новую деревню — Новое Тенеево
во второй половине XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Русская Васильевка) — 4 км. В 1986 году проживало125
человек, а в 1992-84 человека. На 1.01.2001 г. проживало 74
человека.
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56. Андреевка (Энтриел). Деревня основана в 70-х гг.
XVIII века. Расстояние до сельского административного цен
тра (с.Болыиое Ермаково) — 7 км. В 1986 году проживало 242
человека, а в 1992 году — 137 человек. На 1.01.2001 г. прожи
вало 138 человек.
57. Антипкино (Энтипъел) Известный статистик К.ВЛаврский в 1883 году писал, что у чувашей Егерской волости
Чистопольского уезда сохранились предания, что их предки
пришли сюда из Цивильского и Козьмодемьянского уездов.
Служилый чуваш Чулпан Иштеряков по владенной грамоте
получил здесь землю в 1700 году и поселил на ней ясачных
чувашей. В начале XVIII века на территории Максимкинской
и Егоркинской (ныне она входит в Нурлатский район Та
тарстана и Кошкинский район Самарской области) было
уже несколько чувашских и татарских деревень, а русских
селений не было. Со второй половины XVIII века начинает
ся русская колонизация в этот край — свободная и подне
вольная. Громатейшие пространства к северу Черемшана и
Кондурчи пожалованы были императрицей Екатериной II
своему любимому графу Зубову. По рассказам стариков, у
графа было тут 25 крепостных деревень. Новый владелец, если
верить распространенному здесь преданию, не довольству
ясь пожалованной землей, захватили еще и часть пожалова
ний Чулпанки Иштерякова «с товарищи». Расчищать непро
ходимый лес под пашню было, очевидно, труднее, чем отнять
у безответных соседей часть черноземной пахотной степи и
поемных лугов за Черемшаном. И вот чуваши, упомянутых
выше деревень Большое и Малое Чулпаново (ныне Антип
кино и Андреевка) изгоняются с берегов Черемшана далее
к югу, а на месте их прежних поселений возникают новые
две деревни Чулпановы — Большое Барское Чулпаново... и
Малое Чулпаново (Куклинка). Здешний край полон преда
ний о великих насилиях (вроде засекания насмерть, привя
зывания к хвосту лошади и т.п.), которым подвергались при
этом протестовавшие чуваши... Наконец, по преданию же,
которые здесь повторяют, последние остатки чувашских и
татарских владений в лесной стороне перешли в собствен
ность графа Зубова покупкою, или вернее, подкупом «ста64

риков, которые за несколько золотых и угощение отдали
барскому бурмистру какую-то крепь, хранившуюся у какойто старухи» {В.Д.Димитриев, «Чувашские исторические преда
ния», Чебоксары, 1993, стр. 213-214).
До сельского административного центра (с. Ермаково) —
2 км. В 1986 году проживало 310 человек, а в 1992 году — 228
человек. На 1.01.2001 г. проживало 257 человек.
58.
Большое Ермаково (Ермакъел). Село. «В переписи 1710
года отмечены деревни Ермаково на реке Турнашево (4 дво
ра). Население их составляло 42 и 90 человек в каждом.
Современность появления этих деревень подтверждает
ся и преданием, по которому основателями были Максим и
Ермак, а третий был солдатом, и имени его жители не по
мнят. Предание, скорее всего, соответствует действительно
сти, т.к. в переписных листах 1716 г. фигурирует житель этой
деревни некий Ишпулатов 60-и лет.
В этом же предании рассказывают о том, каким образом
первые переселенцы обустраивались на новых землях. Тогда
эти места были глухими, заросшим лесом, болотистыми. Ос
мотрев окружности, братья бросили жребий — кому какое
место достанется для населения. Максиму досталось место,
где теперь находится Ермаково. Ермаку — где теперь Старое
Максимкино, а солдату — вблизи д. Салдакаево (ныне в Нурлатском районе Татарстана). Максим был старшим братом, и
младшие его очень любили. Выпавшая по жребию местность
ему не понравилось. Он любил лес, речку и поэтому своим
жребием был недоволен. И тогда он, встал на колени, попро
сил Ермака уступить ему свой жребий. Ермак не стал огорчать
своего брата и выполнил просьбу. Так Максим стал основате
лем деревни Максимкино (Макдймъел), находящейся на ле
вом берегу Большого Черемшана» (Из материалов учителя
Старомаксимкинской средней школы А.И. Сучкова).
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного административного центра (с.Кошки) — 21 км. В 1986
году проживало 395 человек, а в 1992 году — 435 человек. На
1.01.2001 года проживало 522 человека.
Село Ермаково по мнению А.И.Сучкова основано в на
чале XVIII века, примерно, в 1702—1704 гг. Вот что читаем в
Кошкинской районной газете «Северные нивы» от 16 апре
ля 2002 года. Ниже публикуем эту статью.
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Когда наша страна готовилась отмечать свой 50-летний
юбилей (а это было в 1967 году), меня накануне послали в
Казань в госархив за кое-какими данными, в частности, по
Старомаксимкинской волости Чистопольского уезда Казан
ской губернии. В нее входили тогда 19 населенных пунктов,
расположенных на правом берегу Емуратки. Это Починовка,
Ермаково, Большое Чулпаново, старое Максимкино и др.
До августа 1928 года все они были в составе Казанской гу
бернии. Поэтому архивные данные по ним находились в Ка
занском архиве. Но жителям этих сел и деревень легче было
добраться до Самары, чем да Казани. Поэтому активисты
В.Е.Яндуков (Старое Максимкино), Ф.М.Аксенов из Ерма
ково, Н.Елкин и П.Тимофеев из Антипкино и др. стали хо
датайствовать о переводе этих населенных пунктов данной
волости в состав Самарской губернии. В 1928 году ходатай
ство было удовлетворено и узаконено.
Село Ермаково, согласно легенде о трех братьях — М ак
симе, Ермаке и солдате (имя неизвестно), которые в начале
XVIII века переселились из Чувашии на берег Большого Че
ремшана, было основано в то же время, что и Старое Мак
симкино, и Ермаково исполнилось 300 лет. В книге «Самар
ские чуваши» Е.А.Ягафова пишет: «В переписи 1710 года в
деревне Ермаково было 4 двора, где проживало 42 человека».
В Максимкино было 24 двора и 90 жителей. Это говорит о
том, что в Максимкино и Ермаково были основаны в одном
году. Жители этих деревень занимались земледелием, обра
батывая пашню тяглой силой и деревянной сохой с желез
ным лемехом. Железными были и зубья у деревянных борон.
Жали серпами. В полевом массиве имелось три клина — ози
мой, яровой и пары. Сеяли рожь, пшеницу, просо, овес,
выращивали бахчевые культуры.
Долгое время жители Ермаково были неграмотными. По
обобщению инспектора народных училищ Клеванова, дати
рованному 1913 годом, Ермаковское народное училище от
крыто в 1882 году. Школа русско-чувашская. Из 14 учеников
в 1889—1890 учебном году трое совсем не знали молитв, а
остальные — только по одной молитве. На начало 1898 года
числилось 58 мальчиков и 14 девочек. Но всех желающих
школа разместить не могла. Поэтому, как написано в отчете
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уездной управы Чистопольского уезда, она требовала пере
стройки и расширения помещения. Однако в Ермакове про
живало 218 мужчин и 291 женщина. По архивным данным в
1891 году стало дворов 151, число жителей увеличилось по
чти вдвое. (А. Сучков)
59.
Ерандаево (Пилешлёвар). В документах, присланных
из национального архива Республики Татарстан, указано:
В архивном фонде Казанской губернской казенной па
латы и ревизских сказках за 1816 г. (7-я перепись населения)
значится Рябиновый Овраг Чистопольского уезда, жители
новопоселенные, новокрещенные чуваши.
Ф.З.Оп.2, д.484, дд.322об.-326.
В переписи населени по Чистопольскому уезду значится
д. Рябиновый Овраг и д. Ерандаеево, жители деревень — кре
щеные чуваши.
Ф.З. On.2, д.266, лл. 165 об. -176, 161 об. -188.
В справочном издании «Естественное приращение сель
ского населения с обозначением племенного состава и от
ношений между полами» (1875 г., т.1., с.258) значится д.
Ерадаева, населенная крещеными чувашами (232 человека)
и чувашами «идолопоклонниками» (149 человек). В «Списке
населенных мест Казанской губернии» за 1908 год (стр. 228)
значится деревня Ерандаево (Рябиновый Овраг), в которой
жили по данным переписи 1897 года 632 человека (русские и
чуваши).
Сведений об образовании д. Ерандаево — Рябиновый Ов
раг Чистопольского уезда Казанской губернии не обнаружено.
Директор Н.А. Р.Т.
Д. В. Горохова
Н.А.Шарангина
И так, село основано чувашами. Русские пришли сюда в
1880—1890 гг. Расстояние до сельского административного цен
тра (с.Ермаково) — 5 км. Имеется неполная средняя школа.
В 1986 году проживало 350 человек, а в 1992 году —317
человек. На 1.01.2001 г. проживало 329 человек.
Если в ревизских сказках за 1818 года значится Рябино
вый Овраг, то село основано раньше указанной даты. Перво
начальное название было Рябиновый Овраг (по-чувашски
«Пилешлёвар». Его основали некрещеные чуваши. Когда ос
новали село, здесь по оврагам росли рябины. Поэтому осно
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ватели села дали название ему «Пилешлевар» (по-русски
«Рябиновый Овраг»), Во второй половине XIX века помещик
Зубов вытеснил чувашей из своих земель, переселил в эти
места своих крепостных крестьян (русских) из-под города
Владимир и основал село Зубовка. По рассказам старожилов
в первое время жителей облагали налогами на каждую тру
бу, выходящую наружу. По этой причине чуваши жили в
землянках или в избах по-черному. Это было во время прав
ления Петра I. Отсюда село (Рябиновый Овраг — Пилешле
вар) можно считать основанным в начале XVIII века. После
переселения русских в эти места село было названо «Еран
даево». Если село было основано некрещеными чувашами,
то в конце XIX века пришли чуваши, принявшие право
славную веру. Во главе которых был староста чуваш Ерандай.
Русские по его имени назвали село «Ерандаево».
Некрещеные чуваши начали хоронить умерших односельчан-христиан дальше могилы чувашей-язычников. По
этому до сих пор здесь два кладбища.
По статистическим данным в 1908 году в селе проживало
639 человек. В начале 60-х гг. XX века проживало 634 человека.
Школа была открыта в начале XX века. Имеется мед
пункт, дом культуры.
КАРМАЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районого центра (с. Кошки) — 21 км.
59. Петровский. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Новая Кармала) — 25 км. В 1986 году проживало 5 чело
век, а в 1992 году — 1 человек. Теперь нет этого поселка.
60. Старая Кармала (Кивё Хурамал). В переписи 1710
года отмечена еще одна чувашская деревня Кармала по Боль
шому Черемшану, по речке Ергане, в которой имелось 11
дворов, соответствующая, вероятно современной деревне
Старая Кармала Кошкинского района. Интересен тот факт,
первоначально она была только чувашской. Во втором деся
тилетии XVIII века сюда переселились жители окрестных де
ревень Федоровка и Ераково. Однако в ревизских сказках 1747
года она фигурирует как мордовская. Изменение националь
ного состава было связано, вероятно, с переселением мор
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двы, оседавшей уже основанных чувашами деревнях. Это яв
ление было типичным в последующий период. Многие чу
вашские деревни стали двунациональными именно по при
чине переселения в них мордвы. Потом мордовские крестьяне
обосновали деревню Новая Кармала.
В 1747 году в Кармале проживало 41 человек. Село Ста
рая Кармала основано в конце XVII или XVIII века.
В конце XVIII века мордва выселилась и ими было ос
новано село Новая Кармала.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Новая Кармала) — 3 км. в 1986 году проживало 645 чело
век, а в 1992 голу — 627 человек. Есть русские и мордва. На
1.01.2001 г. проживало 551 человек.
61.
Старое Юреево (Кивъял, Ысмах). По преданию Мак
сим прибыл в эти края не вместе с Ермаком, а неким Юреем — основателем д.Юреево (ныне Старое Юреево Кошкинского района). При этом здесь повторяется история с
обменом жребиями между Максимом и Юреем. Однако ар
хивных подтверждений последнему преданию не найдено.
Кроме того, по переписи 1716 года деревни с названи
ем Юреево не зафиксировано. В то же время по материалам
переписи 1710 года известна чувашская деревня Юраково
(26 дворов), жителей которой башкиры увели в плен, и в
ревизских сказках 1716 года она отмечена как пустующая, и
вновь зафиксирована по ревизии 1747 года (стр.40).
Возможно, переселенцы из этой деревни основали впос
ледствии новую деревню. В пользу этого свидетельствует пре
дание о возникновении д. Старое Юреево, согласно которо
му, она находится сейчас на «новом месте», а место
первоначального поселения — Кивъял — расположено в 2-х
километрах, в лесном урочище с названием Ысмах. Там, по
рассказам старожилов, еще сохранились фундаменты домов.
Из-за беспокойства, доставляемого нападениями кочевни
ков, жители были вынуждены переселиться и обосноваться
на р. Кармале, рядом с мордовской деревней Новая Кармала.
Вероятно, последнее произошло уже в 50—60-е гг. XVIII века.
В переписи 1762 года зафиксирована деревня Яреево (т.е.
Юреево) «Самарские чуваши», стр.40.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Новая Кармала) — 4 км. В 1986 году проживало 763 чело
века, а в 1992 году — 647 человек. На 1.01.2001 г. — 540 человек.
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62. Ульяновка. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Новая Кармала) — 4 км. В 1986 году проживало 250 чело
век, а в 1992 году — 210 человек. На 1.01.2001 г. проживало
163 человека.
11АДЕЖДИ НСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районного центра (с.Кошки) — 23 км.
63. Новая Жизнь (Чёмпёръел). Поселок основан немцами-моннонитами из Пруссии в 1863 году. Бывшая немецкая
колония Мариенталь. Немцы департированы в 1941 году.
Поселок назывался Рейнефельд. Расстояние до сельского ад
министративного центра (с.Надеждино) — 5 км. В 1986 году
проживало 340 человек, а в 1992 году — 357 человек. На
1.01.2001 г. проживало 338 человек.
64. Мельничная Поляна (Арман Ёшни). Поселок осно
ван в начале XX века. Расстояние до сельского администра
тивного центра (с. Новая Кармала) — 12 км. В 1986 году про
живало 4 человека, а в 1992 голу — 2 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 2 человека.
НИЖНЕБЫКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районного центра (с.Кошки) — 23 км.
65. Средняя Быковка (Вйтам Вакаръел). Деревня появи
лась в 40-е годы XIX века и была заселена эстонцами из
Прибалтики. Здесь в свое время была открыта единственная
на всем побережье Кондурчи Лютеранская кирха. Расстоя
ние до сельского административного центра (с.Нижняя Бы
ковка) — 4 км. В 1986 году проживало 109 человек, а в 1992
году — 108 человек. На 1.01.2001 г. проживало 122 человек.
ОРЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районного центра (с. Кошки) — 17 км.
66. Красновка. Деревня. Бывшая немецкая колония, со
стоявшая из трех маннонитских хуторов Мариенау, Линденау, Шенау. Они были основаны в середине XIX века. Нем
цы департированы в 1941 году. Преобладают чуваши, есть
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русские, мордва, татары. Расстояние до сельского админис
тративного центра (с.Орловка) — 5 км. В 1986 году прожива
ло 204 человека, а в 1992 — 213 человек. На 1.01.2001 г. про
живало 235 человек.

СТАРО МАКС ИМКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до районного центра (с.Кошки) — 36 юн.
67. Малое Максимкино (Кёлтес). «В период между III и
IV ревизиями возникла деревня Новое Максимкино (ныне
Малое Максимкино), основанная язычниками (по-чувашски
Келтес) выходцами из д. Максимкино. Первоначально ее на
селение насчитывало 15-17 дворов. В том же районе возникли
дд. Ерандаево (Рябиновый Овраг), Емураткино, Абрыскино
и Малая Аксумла, основанные выходцами из д.Тихоново и
Лаврантай (Лаврандаево), Абдурхманово (Преоображенское),
Верхняя Китля — из починка Андреевский» (Е.А.Ягафова,
«Самарские чуваши», стр.79). Итак д. Малое Максимкино
основана в 70-х гг. XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Старое Максимкино) — 7 км. В 1986 году проживало 294
человека, а в 1992 году — 260 человек. На 1.01.2001 г. прожи
вало 246 человек.
68. Старое Максимкино (Мак?ймъел). В Октябрьском рай
оне (теперь — Нурлатский) Татарстана И.П.Бураев поведал
нам следующее: «В 1670-х годах восточнее Симбирска у Яра
чувашская деревня Инель была. Есть ли она теперь, не знаю,
мне дед рассказывал. В этой деревне жили родные братья
Сергей и Тихон, а также Егор и Максим (в те годы чуваши
еще не были крещены, но здесь имена почему-то православ
ные. — В.Д.). Из рода Сергея и Тихона был Упрись. Было
четыре семьи, мужиков пять. В то время в Астрахани нача
лась война. Дошло до них, что бывают там и убийства. «Уй
дем», — решили они. Оставили они Инель. Имущество по
грузили на подводы, скот свой взяли. Молились они киремети.
С собой и киреметь захватили. Южнее Мелекесса есть дерев
ня Сабакаево. Остановились они здесь. Разгрузились. Дума
ют, тут можно жить. Но Мелекесс был близок. Здесь русский
хозяин принуждал их работать на себя, избивал. А чуваши не
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знали русского языка. Но они не занузданы, свободны; ре
шили пойти туда, где нет людей. Взяли свой киремет и тро
нулись туда. По Черемшану ехали целый год. Останавлива
лись, вступили в стычки с посторонними. К ним пристало
восемь женщин. Доехали до высокого берега Черемшана и
облюбовали места под поселения. Вырыли землянки. Хлеба
вначале не было. Питались плодами кустарниковых деревьев
нахат. Егор занял место, где выросла деревня Егоркино. Мак
сим — где деревня Максимкино, а Упрысь был тихим, не
смелым. Ему дали болотистое место, где возникла деревня
Абрыскино (Лачака). За долгое время деревни стали много
людны (В.Д.Димитриев, « Чувашские исторические предания»,
стр.211-212).
В конце XVII века и в начале XVIII века набеги каракал
паков, киргизов (казахов) на причеремшанские земли про
должались. К 1716 году из 18 деревень, зафиксированных по
переписи 1710 года, уцелело лишь 10. Разорения вызывали
также набеги башкир.
По данным ревизии (переписи) 1747 года в д. М аксим
кино проживало 187 человек. К этому времени сюда прибы
ло из Ядринского уезда — 1, из Свияжского уезда — 1, из
Симбирского уезда — 1, из Ставропольского уезда (к этому
времени) к 1766 году — 38 человек (РЦГА, ф.350, оп.2, дд,3351-3353, 2454).
Отмечены случаи внутри региональной миграции из дд.
Максимкино, Тенеево, Билярозеро в ближайшие деревни
Аделяково, Девлезеркино и др.
Вот что пишет в своей статье «Триста лет тому назад...»
А.Сучков в Кошкинской районной газете «Северные нивы»
(№ № 36, 37, 39 от 18, 22, 29 мая 2001). «Как повествует
летопись, в 1701 году русский историк В.Н.Татищев, объез
жая междуречье Черемшана и Кондурчи, зафиксировал за
конное переселение максимкинских чувашей. Село располо
жено на северной окраине района на берегу когда-то чистой
реки Большой Черемшан».
Приводим статью А.Сучкова с некоторыми сокращениями.
По рассказу моего деда Н.П.Сучкова, 100-150 лет тому
назад вокруг лежали непроходимые болота. Чуваши в боль
шинстве своем селились по берегам рек в лесной местности.
В книге «Самарские чуваши» Е.А.Ягафова уточняет, что чуваши
72

селились на самых плодородных землях в бассейне Большого
Черемшана, Кондурчи. Стремясь сохранить свою веру, они
бежали от насильственной христианизации, проводимой в
стране, долго удерживали в своих обрядах элементы язычес
кой веры. Территория была покрыта непроходимыми лесами.
В пору моего детства (мне 80 лет) на огородах встреча
лось немало толстых пней, росли огромные ветлы и березы.
Легенду о том, как сюда попали чуваши, мне в свое время
рассказывали старожилы П.А.Аксенов (1875 г.р.) и И .М .Туйметов (1888 г.р.).
«Давно это было. В наши края прибыли беглые чуваши,
среди которых было три брата — старший Ермак, второй —
солдат (имя неизвестно), младший — Максим. Они решили
обосноваться здесь основательно и жить раздельно. По жре
бию Максиму достаюсь место, где сейчас расположено село
Ермаково. Ермаку — где Старое Максимкино, а солдату —
по реке большой Черемшан (ныне Салдакаево). Младший
брат, всеобщий любимец, очень опечалился выпавшим ме
стом, так как хотел жить у воды. И старший брат Ермак ус
тупил свое место младшему брату». Согласно легенде, наше
село основал Максим.
Нелегко приходилось обживать эти края. Сначала надо
было выкорчевывать леса, расширить полевые массивы. Зем
лю обрабатывали сохой, детали которой, кроме наконечни
ка, были деревянными. Естественно, таким орудием хорошо
обрабатывать землю было нелегко. Урожаи были мизерными.
Интересен тот факт, что в XX столетии все жители на
шего села были православными, но элементы древней рели
гии сохранились еще долго, особенно в деревне Киремет.
Видимо, именно с этого места началось образование села.
По сведениям В.Н.Татищева, в деревне Максимкино,
находящейся в междуречье Черемшана и Кондурчи, насчи
тывалось 60 изб. Это было в 1737-1739 годах.
В период к 50-летию образования СССР мне посчастли
вилось поработать в Казанском Госархиве. К сожалению, воз
никновение нашего села нигде не было упомянуто. Но вот
результаты поздних ревизий — десятой — в 1858 году и один
надцатой — в 1891, говорят, что в конце XIX столетия в на
шем селе был 171 двор и проживало 1142 человека, из них 572
мужского пола, 540— женского. Сопоставляя данные 1891 года
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и нынешние, приходим к выводу, что семьи были многодет
ные, по 6-7 и более человек. Сегодня в семье 1-2 детей, реже 3.
Из всех обитателей села «душами», имевшими право на
земельный надел, считались лишь 229 крестьянина. На каж
дого едока земли приходилось меньше десятин. В селе тогда
числилось 266 лошадей и 146 коров или на каждый двор
приходилось 0,8 коровы и 1,5 лошадей. Разумеется, большая
часть скота содержалась на богатых подворьях, в то время
как многие бедняцкие дворы были вообще безлошадными и
не имели коровы. Тем, кто не имел тяглой силы, приходи
лось отдавать свои наделы богатым, а самим же уходить в
батраки. А многодетных семей, в которых земельный надел
получал лишь один глава, было достаточно много. Напри
мер, таковыми были семьи И.Савельева, братьев Егоровых,
А.Заличева и др. Нужда заставляла их заниматься ремеслами.
Г.Матросов столярничал, Ф.Антонов плел повозочные пле
тенки, З.Карганов, ЛАлмурзин мастерили сани, Я.Плотни
ков — телеги и т.д. Некоторые на зиму уезжали по найму в
немецкие села. Были и такие, кто продав свой надел, уехали
на поселение в Сибирь, например, Макар и Петр Евграфо
вы, Ефим Терентьев, Николай Сидюков. А наделы их при
бирали к рукам кулацкие семьи. Они и обрабатывали ее луч
ше, сеяли сеялками, убирали жнейками, обмолачивали
молотилкой. Потом появились плуги. Поэтому урожай они
получали выше, чем те, кто пахал сохой и жал серпом.
1 июля 1898 года уездной агроном Ильин отмечал, что
на складе в г.Чистополе имеется две молотилки, три одно
лемешных плуга, три веялки и 92 серпа. Вот таким было на
личие сельхозинвентаря в масштабе уезда.
Более ста лет назад у Корчагиных был сарай, не имев
ший ни единой железной детали, построенный только то
пором. И вилы, и лопаты были деревянными. Крестьяне жили
в маленьких избушках, которые топились по-черному. Обычно
в стене избы рубили отверстие для выхода дыма наружу. Не
было керосина. Дома освещались лучиной. Окна затягивались
бычьими пузырями, т.к. стекол тоже не было. Зимой кресть
яне в избе держали новорожденных телят, ягнят, а некото
рые даже заводили в самые сильные холода и корову. В конце
XIX века по нашему медицинскому округу, который тянул
ся до села Аксубаево, была лишь одна больница, в которой
работали один врач, одна акушерка, два фельдшера. В Ста74

ромаксимкинской волости на 19 сел и деревень был один
фельдшер в с.Чулпаново. Поэтому смертность среди населе
ния, особенно детей до одного года, в 1890 году, например,
составляла 20,6%, у татар — 18,1%.
Тяжелая была жизнь у крестьян. Одежда была холстя
ная, самотканная, для чего выращивали лен или коноплю.
Это очень трудоемкие культуры. Их надо выдергивать рука
ми, вязать в снопы, молотить, держать в воде, чтобы волокно
отошло от стебля, парить и мять, ткать, вязать, плести, шить.
Но самым тяжелым бременем для чувашей были налоги —
«куланай», которые оказались для многих непосильными.
Куланай равнялся 1 рублю 50 копейкам со двора. Эта сумма,
на которую можно было купить 40 пудов хлеба. За неуплату
налогов наказывали розгами. Как вспоминал старейший ж и
тель села Ф.Т.Агапов, 1878 года рождения, крестьянин по
фамилии Чаман от полученных ударов розгами скончался, и
его не разрешили хоронить на кладбище. Беднягу хоронили
за селом. В кустарнике его могила, до сих пор называется
Чаманом. Вот так жили наши предки
Во второй половине XIX века в некоторых селах, окру
жающих Старое Максимкино, были открыты школы. Так, в
1873 году земские школы открылись в Чулпанове и Ермако
ве. В нашем же селе, хотя проживало больше тысячи душ,
школы не было, как не было и ни одного грамотного чело
века. В 1887 году в своем отчете инспектор народных училищ
Андрей Карпов писал: «Открытие школы того или другого
типа было желательно в с.Старое Максимкино...»
Первая вольная школа начала работать в с.Старое М ак
симкино в 1889 году. Как вспоминает старожил Ф.Г.Агапов
(1878 г.р.) в село приехал первый учитель Филипп Матвеев.
Он агитировал родителей отдавать детей в ученье. Так набра
лось 7 или 8 мальчиков. Родители сняли квартиру для занятий
У Е.В.Краснова И за аренду помещения и за учебу родители
должны были платить сами. Школа была не государствен
ная, а частная. За два года выучили азбуку, стали читать,
решать задачи, писать. Интересно, что сам учитель читал по
слогам, кое-как. И все же Ф.Матвеев остался в памяти у
жителей села как первый учитель.
Первая земская школа, как свидетельствуют воспоми
нания старожилов, была открыта в 1904 году. Тогда построи
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ли здание школы, которое находилось рядом с кузницей,
пожарной каланчой и водоемом, вырытым вручную для про
тивопожарных целей. Школа представляла с собой одну класс
ную комнату для учащихся и маленькую комнату для учи
тельской семьи. Первыми учителями были Максим Ерофеев,
Павел Калугин, мой отец Иван Сучков. Дети учились не толь
ко правильному и красивому письму, но и изучали Закон
Божий, читали псалтырь. Все это преподавал священник,
приехавший из Чулпановской церкви. Кстати, в с.Старое
Максимкино церкви никогда не было, а рядом со школой
находилась часовня. В школе на всех стенах в качестве на
глядных пособий висели картины о делах Божиих, портрет
царя Николая II и царицы. Входя в класс, дети крестились,
пели молитвы. После четырех лет обучения (курс начальной
школы) сдавали экзамены по русскому и родному языкам,
математике и Закону Божию. Экзамены сдавали в волостном
центре в с. Чулпаново.
В свое время, когда я работал в школе учителем исто
рии, был кружок юных краеведов. Члены его находили адре
са бывших учителей, писали им письма. Одна из таких учи
телей А.И.Лукьянова вспоминает о своем классе: «...Когда я
приехала в с. Максимкино, там были сплошь неграмотные.
Днем учили детей в школе, а вечером на вечеринках прово
дила с молодежью беседы, читала им газеты, книги, потом
стала их приглашать в школу. Из волости получала передвиж
ную библиотеку и распространяла книги среди молодежи.
Со своей лампой четыре раза в неделю ходила по вечерам в
школу учить молодежь...»
Школьная территория была огорожена. Там были поса
жены плодовые деревья, смородина, развели ягодник. Дети
выращивали огородно-бахчевые культуры. В 30-х годах в селе
работали четыре учителя. В 1929 году открылась школа л и к
беза, которую посещали 54 человека. Учились в ней в две
смены, так как не хватало помещения. После этой школы
многие сумели получить приличное образование.
Учитель на селе был очень почитаемым человеком, на
равне с духовным лицом. При встрече с ним люди снимали
шапку и кланялись. В 1932 году была открыта учебно-произ
водственная школа колхозной молодежи (Ш КМ). Под руко
водством директора М.А.Бурнаевского построили школу из
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домов, принадлежащим высланным «кулакам». За ней зак
репили большой земельный участок для сельхозработ. Рядом
построили квартиры для учителей, интернат для учащихся,
столовую, хозпостройки, развели пасеку. В последствии по
строили мастерские для уроков труда, где были все необхо
димые инструменты. В 1935 году состоялся первый выпуск
ШКМ. Свидетельство о семилетнем образовании получили
выпускники, которым исполнилось по 17-19 лет. Многие из
них прошли дорогами войны и возвратились в село с боевы
ми наградами. Среди них офицер А.Т.Ларкин, капитан
В.П.Руссов, младший лейтенант М.А.Николаев.
В те годы в школах были организованы комсомольские,
пионерские, а затем октябрятские организации. Пионеры
ходили в синих формах, а галстуки шили из красной ткани. В
пионеры принимали лучших учеников. Они выполняли боль
шую работу: выпускали стенгазеты, были санитарами, уча
ствовали в художественной самодеятельности, в драмкруж
ках, помогали в учебе отстающим. Создавались тимуровские
команды, проводились слеты. Детское движение приносило
большую пользу в деле воспитания подрастающего поколения.
В начале 70-х годов колхоз имени Жданова начал строи
тельство двухэтажной школы, а в феврале 1972 года состоя
лось новоселье. Количество учащихся доходило до 550 чело
век, а с открытием средней школы — до 750. Классных комнат
не хватало, занятия проводились даже в коридоре.
Ныне Старое Максимкино — сельский административ
ный центр. Расстояние до районного центра (с.Кошки) — 36
км. В 1986 году проживало 972 человека, а в 1992 году — 860
человек.
Рассказы о старых селах. По рассказам жителей с.Старосемейкино Красноярского района, село основано чува
шами. В начале XIX века Старосемейкино было чувашским. А
потом пришли мордовские крестьяне. Мордовские семьи ос
новали деревню Новосемейкино. Теперь оба селения русские.
Село Кошки (Кушка). 264 года прошло с тех пор, как
Василий Никитич Татищев избрал подножие кошкинского
холма для поселения крещеных в православие калмыков.
Именно с того времени, с 19 августа 1737 года, мы ведем
летопись нашего нынешнего райцентра.
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Однако, мы хорошо знаем, что Татищев основал Пре
ображенскую Слободу не на пустом месте: здесь уже стояли
две чувашские деревни числом в 12 дворов — Большое и
Малое Кошкино. Поэтому название Кошки — более раннее,
чем Преображенская Слобода, оно изначальное, местное,
указывающее на особенности рельефа. Именно так: «Кош» и
назвали эту местность задолго до основания земледельчес
кого поселения, жившие здесь кочевые тюркские и монголь
ские племена. Вполне возможно, что как раз через наши ме
ста проезжал в 921 году посол арабского халифа Ахмед
Ибн-Фадлан, оставивший нам записи о реках Сок, Кондурча, Черемшан. Это было 1080 лет назад.
610 лет назад на реке Кондурча состоялась грандиозная
битва, равных которой мало найдется в средневековой исто
рии планеты. Могучий и жестокий повелитель Востока Ти
мур (Тамерлан), спускаясь вниз по реке Кондурча, просто
не мог не пройти через кошкинский холм (сама битва, как
полагают исследователи, состоялась южнее, ближе к долине
реки Сок).
И в более поздние времена наше село посещали извес
тные в России и во всем мире личности. Осенью 1910 года
через Кошки проезжал Председатель Совета Министров Петр
Аркадьевич Столыпин: его интересовали Грачевские хутора.
В 1912—1913 годах в Кошках неоднократно бывал известный
русский писатель АС. Неверов, написавший книгу «Ташкент —
город хлебный». Он тогда работал учителем в Супоневе. В са
мом конце XIX века немало усилий к проведению железной
дороги через село Кошки приложили гласные уездные зем
ства: Н.А.Кисловский, Н.Е.Кноринг и граф А.Н.Толстой,
тот самый , кто написал об инженере Гарине, Аэлите и Буратино (не говоря уже о знаменитой книге о Петре Первом).
Летом 1918 года здесь побывал автор «Бравого солдата
Швейка»чешский писатель Ярослав Гашек. Никто точно не
знает, каким образом Гашек, покинув Самару при захвате
ее белочехами, вдруг оказался в Бугульме — сам он не успел
об этом написать, так как умер в 1921 году. Известно, одна
ко, что Гашек пошел на север губернии, а по дороге выдал
себя за сумасшедшего немца-колониста, живущего в Константиновской волости. Следы его теряются около Старого
Буяна, но нам ясно, что дорога здесь одна — через Кошки и
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станцию Погрузная поездом до Бугульмы. Так что в нашем
селе этот всемирно известный писатель, вероятнее всего,
был именно летом 1918 года.
Еще один малоисследованный вопрос о знаменитых
личностях в нашем селе возник после прочтения воспоми
наний Н.С.Хрущева. Дело в том, что, обучаясь в высшей
партшколе, он проходил практику (где-то в первой полови
не 30-х годов) в Самарской губернии (или в Средневолжс
ком крае)- в чувашско-мордовском колхозе имени Сталина.
Вполне возможно, что имеется в виду Новая Кармала. Этот
интересный факт обнаружил Б.П.Бембетьев — один из не
многих жителей села Кошки, который регулярно читает все
материалы по истории и публицистике в газетах, журналах и
специальной литературе.
Говоря о краеведении, следует вспомнить наших пер
вых краеведов, открывших для нас многие страницы про
шлого. Это Н.Ф.Кирьянов и Л.А.Явкина. Очень много инте
ресных фактов приводит в своих работах и Н.А.Курсков,
проживающий ныне в Самаре. Именно благодаря ему мы
знаем о ревизии Татищева, о заселении села Кошки русски
ми крестьянами в середине XVIII века и о многом другом, в
частности, о деревеньках Малое и Большое Кошкино.
Конечно, мы еще знаем далеко не все о прошлом, чтото станет известным позже, что-то мы вообще никогда не
узнаем. Тем не менее, селу нашему исполняется 264 года, и
оно, село Кошки, на 40 лет старше, чем Соединенные Штаты
Америки. И это тоже исторический факт.
Впрочем, известно, что еще задолго до кочевников в на
ших местах обитали земледельцы эпохи бронзы, относившие
ся к индоевропейцам (предки балтославян, германцев, инду
сов и иранцев). В окрестностях села Кошки обнаружены два
поселения и шесть курганов групп того времени, что дает
основание утверждать (или хотя бы предполагать), что и в те
далекие времена кошкинский холм был не только обитаем,
но и является одним из центров союза племен. Датировка
того времени была дана археологом Р.С.Багаутдиновым в 1987
году при раскопках кошкинского одиночного кургана, где
были похоронены два вождя — середина 2-го тысячелетия
до н.э. Следовательно, люди живут здесь уже 3500 лет, а это
значит, что поселению на кошкинском холме, т.е. нашему селу
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— три с половиной тысячи лет, если считать с самого нача
ла его. Поэтому в следующем году (2002 г.), когда Кошкам
официально исполнится 265 лет, неплохо было бы отметить
и эту дату — 3500 лет со времени заселения. (Н.Арнолъдов)
Начало расселения чувашей в междуречье Черемшана и
Кондурчи следует отнести, вероятно, к концу XVII века,
хотя в это время здесь еще не существовало постоянных се
лений из-за крайней нестабильности политической обста
новки — почти каждое десятилетие происходили набеги (на
шествия кочевников), но берега Больш ого Черемшана
превратились в естественную границу Русского государства
с Башкирией. Закамская линия, построенная в 1652—1658 гг.,
уже давно устарели, и утратила свое значение, так как насе
ление за полвека продвинулось далеко вглубь закамских зе
мель, Большого и Малого Черемшана и их притоков.
К концу XVII — началу XVIII вв. здесь существовало
несколько десятков мордовских, чувашских и татарских де
ревень. Студеный Ключ в вершине Малого Черемшана, По
чинок Адам, чувашские деревни Починок и Михедерево на
реке Савруш. На Большом Черемшане по переписи 1710 года
зафиксирована целая волость, состоявшая из пяти деревень,
три из которых располагались на левом берегу.
Одно из первых чувашских селений на левобережье —
д.Якушкино, известная по переписным книгам князя Уракова (1678 г.) В 1706 году, объясняя обстоятельства своего
переселения, жители деревни во главе с Якушкой Адеряковым отмечали, что «поселились они в том месте на порос
шей земле и та земля лежала многие годы пуста» (Е.А.Яга
фова, «Самарские чуваши», стр.35).
Село Кошки основано также чувашами.
В переписи 1710 года отмечена еще одна чувашская де
ревня «Кармала по Большому Черемшану по реке Ергане»,
в которой имелось 11 дворов (22 а.д. 1570, соответствующая,
вероятно, современной деревне Старая Кармала Кошкинс
кого района. Интересен тот факт, что первоначально она была
только чувашской. Во второй половине XVIII сюда пересе
лились жители окрестных деревень Федоровки и Ераково.
Однако уже в ревизских сказках 1747 года она фигурирует
как мордовская, а по данным 1762 года — как чувашскомордовская. Изменение национального состава было связа
но, вероятно, с переселением мордвы, оседавшей в уже ос
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нованных чувашами деревнях. Это явление было типичным в
последующий период. Многие чувашские деревни стали дву
национальными именно по причине переселения в них мор
двы (ЕЛ.Ягафова, «Самарские чуваши», стр.42).
Башкирские бунты 1707—1709 гт. тяжело отразились на
судьбе переселенцев. Вместо двух десятков чувашских селе
ний на данной территории обнаруживается лишь половина
из них.

ПОХВИСТНЕВСКИЙ РАЙОН - ПОХВИ£НЁ РАЙОНЕ
Районный центр — г.Похвистнево.
Расстояние до Самары — 159 км.
Железнодорожная станция
АВЕРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

69. Астанаевка (Астанай). Поселок основан в начале XX века
Расстояние до сельского административного центра
(с.Среднее Аверкино) — 3 км. В 1986 году проживало 64 че
ловека, а в 1992 году — 17 человек. Теперь этого поселка нет.
70. Среднее Аверкино (Вйтам Эверккел). В середине XVIII
века было село Среднее Аверкино. Сюда переселились из
Курмышского уезда 124 человека, из Ядринского уезда — 13
человек, из Чебоксарского уезда — 52 человека, из Цивильскогоуезда — 4 человека, из Симбирского уезда — 12 чело
век, из Пензенского — 7 человек. Всего — 232 человека (РГДА
Ф.350, оп.2, д.2454, 3351-3353).
В материалах генерального и специального межевания
по Бузулукскому уезду Оренбургской губернии сохранился
документ ... «Дело некрещеного чуваша Максима Максимова
с товарищи...» согласно которому основателями д.Ганькино
были чувашские крестьяне (22 человека) из д. Верхнее Авер
кино, перешедшие в 1770 году «на порожние земли».
По архивным данным известно, что основной поток
мигрантов из северных уездов Казанской и Симбирской гу
бернии направился на восточные земли, в среднее течение
Большого Кинеля, где возникли деревни Ибряйкино, Н иж
нее и Верхнее Аверкино. В конце XIX века села Верхнее Авер
кино не стало.
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Село Среднее Аверкино основано в 1763 году Аверкеем
Хведюськиным (после крещения — Иван Филиппов). За ними
приехали переселенцы из Чебоксарского уезда.
«В 1763 году на хутор (Асеев) из д.Чурино Аринской
волости Свияжского уезда, Дмитрий Максимов из с.Алманчино и Иван Яковлев из д.Именево Шерданской волости
Чебоксарского уезда и купили у башкирских тарханов заня
тую первыми поселенцами землю. На этой земле возникли
д.Аверкино (В.Д.Димитриев, «Чувашские исторические пре
дания», стр.223). Верхнее и Нижнее Аверкино образовались
в один и тот же год.
Ендурайкин Василий Алексеевич, который много лет
занимается изучением истории сел Среднее Аверкино, Ниж
нее Аверкино, дд. Чекалинка и Ибряйкино бывал во многих
архивах, оставил после себя много записей об образовании
этих сел. Ниже приведем некоторые выдержки из его записей:
Аверкино и Чекалинка основались за десять лет до вос
стания под руководством Е.Пугачева. Ходоками и покупате
лями земли для общего пользования у башкирских ханов —
турханов были чуваши из Ядринского уезда Нижегородской
губернии Ендурай Измекеев и Иван Степанов.
Продажа и покупка земли была оформлена в башкирс
кой деревне в сентябре 1753 гола.
На купленную землю пришли чуваши из Ядринского
уезда Нижегородской губернии 43 человека, из Цивильского
уезда Казанской губернии — 32 человека, из Свияжского — 39
человек, из Чебоксарского — 40 человек. Прибыв на новое
поселение, чуваши разделили купленную землю на два уча
стка по суходолу от Большого Кинеля на юг через леса, по
безымянной речушке до речки Толкай. После отметки ори
ентированной грани между участками был брошен жребий.
Его тянули Аверка Фединкин и Ибряй Избеков. Земля к за
паду от суходола досталась Аверке Фединкину, а к востоку
от суходола досталась Ибряю Избекову.
Новые поселенцы в свою очередь разделили эти наделы
на участки, каждый из которых и стал деревней. Землю, до
ставшуюся Аверке Фединкину, разделили на четыре части,
на которых образовались отдельные деревни: Чекалинка,
Малое Аверкино, Нижнее Аверкино, Среднее Аверкино.
Первыми в Чекалинку поселились четыре двора. Позже
сюда переселились еще несколько дворов из Малого Авер
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кина. Малое Аверкино начало свое существование из четы
рех дворов. Позже стало 17 дворов. Третье поселение — Сред
нее Аверкино — первоначально состояло из 24 дворов. Чет
вертое поселение — Нижнее Аверкино — первоначально
состояло из 17 дворов. Основателями этих последних трех
населенных пунктов были сыновья Аверкея. Они сохранили
названия своего отца.
В селе Среднее Аверкино школа была открыта в 1891
году на частной квартире у Василия Филипповича Заярина,
где в первом классе учились 17 человек разного возраста.
Первым учителем был Николай Матвеевич Антонов.
В Нижнем Аверкинне школа была открыта в 1892 году.
Учителем работал Никифор Федорович Егунькин — рели
гиозный фанатик.
В деревне Чекалинка школа открылась в 1899 году. Она
открылась на частной квартире у Андрея Кирилловича Са
пунова. Учительствовала Мария Васильевна Егорова, выпус
кница Среднеаверкинекой школы. Затем прибыл с учитель
ским образованием Гурий Михайлович Михайлов.
В 1908—1909 гг. Бугурусланское земское управление на
метило об открытии в селе Среднее Аверкино двухклассную
школу и земскую больницу.
Вышли из крестьянской общины с 1911 по 1913 гг. из
села Среднее Аверкино поселки Астанаевка, Ендураевка,
Ивановка, Кумировка, Покровка, Утриновка. Из деревни
Чекалинка вышли поселки Ендураевка, Ивановка, Куми
ровка, Покровка, Утриновка. После Октябрьской револю
ции 1917 года многие солдаты вернулись с фронтов. Они уча
ствовали в работах солдатских революционных комитетах.
Таковыми были большевики Петр Ильич Кочерганов, Еме
льян Антонович Сапунов, Константин Павлович Немцев из
д. Чекалинка, Алексей Константинович Виноградов, Роман
Иванович Старшинов, Аким Владимирович Утриков, Гурий
Сергеевич Гордеев, Роман Ефремович Яндулов, Кузьма Васи
льевич Иванов и многие другие из села Среднее Аверкино.
Председателем первого волостного комитета был избран
Захар Леонтьевич Анчиков., секретарем — Петр Ильич Кочергинов, заместителем — Сидор Степанович Базарнов.
С декабря 1917 года по январь 1918 года был создан сель
ский Совет в Аверкинекой волости. Председателем Чекалин83

ского сельского Совета избран Филипп Филиппович Сапу
нов — бедняк, секретарем — Захар Яковлевич Ендураев. Сель
ский Совет помещался в частной квартире у Павла Федоро
вича Немцева. Председателем Среднеаверкинского сельского
Совета стал Михаил Григорьевич Ендураев, секретарем —
Сергей Гурин. Первым председателем Нижнеаверкинского
сельского Совета избрали Ивана Михайловича Иванова. Он
был против обложения кулаков большими налогами. Поэто
му его сняли с должности. Вместо него избрали председате
лем сельского Совета Константина Васильевича Малышева.
8 июня 1918 года Самара была занята белочехами. После
изгнания белочехов на Самару начал наступать Колчак. В борьбе
против Колчака прославился В.И.Чапаев со своей дивизией.
В конце 1929 года началось строительство нового колхо
за в селе Среднее Аверкино. Организаторами колхозного стро
ительства были Алексей Абрамович Молюков, Игнатий Ва
сильевич Петров, Алексей Николаевич Ергунов и учитель
Михаил Иванович Лунаев.и др. Организовался колхоз «Но
вая жизнь». Первым председателем сельхозартели «Новая
жизнь» был избран рабочий серпуховской фабрики двадца
типятитысячник Алексей Григорьевич Лысев. В колхозе было
всего 5457 гектаров земли. После Лысева председателем кол
хоза стал Захар Иванович Егоров. Потом его перевели МТС.
Его заменил Иван Иванович Васюткин. Он руководил кол
хозом всего один год. В 1935 году колхозом руководил Ларион Филиппович Сапунов. С 1935 до марта 1936 года председа
телем колхоза был Иван Макарович Яковлев. С 1936 до 1941
года председателем колхоза работал Никита Семенович Гор
бунов. Во время войны с 1941 года до 1945 года председате
лем колхоза был Максим Яковлевич Архипов. В 1945 году
председателем колхоза избран Никита Сергеевич Горбунов.
Он руководил колхозом до 1954 года. С 1954 до 1961 года на
должности председателя колхоза работал Кондратий Петро
вич Мокеев. С 1961 до 1963 года колхозом руководил Васи
лий Егорович Николаев.
Расстояние до районного административного центра
(г.Похвистнево) — 9 км. В 1986 году проживало 1592 человека,
а в 1992 — 1553 человека. На 1.01.2001 г. проживало 1625 человек.
71.
Матьян. Поселок основан в начале XX века. Рассто
яние до сельского административного центра (с.Среднее
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Аверкино) — 6 км. В 1986 году проживало 82 человека, а в
1992 году — 75 человек. На 1.01.2001 г. проживало 86 человек.
72. Муравка. Железнодорожный разъезд. Расстояние до
сельского административного центра (с.Среднее Аверкино) —
7 км. В 1986 году проживало 6 человек, а в 1992 году — 4
человека. Теперь поселка нет.
73. Нижнее Аверкино (Анат Эверккел, Анатьял). Село осно
вано в 50-60-е nr. XVIII века. В 50-60-е годы XVIII века на татар
ских землях возникают 22 чувашские деревни, среди них Верх
нее Аверкино и Нижнее Аверкино. «В переселенческом движении
в 50-60-е годы XVIII века наблюдается явное преобладание миг
раций из вторичных центров, т.е. из смежных колонизуемых тер
риторий областей, в то время как перемещения первичных цен
тров заселения незначительны. В этот период из Курмышского
уезда переселились 581 человек, из Ядринского — 192, из Че
боксарского — 533, из Цивильского — 672. Из-за компактного
расселения их в пределах одного-двух селений оказали влияние
на формирование этнических особенностей населения данного
региона. Так основная масса мигрантов дд. Верхнее и Нижнее
Аверкино 80-90 процентов были выходцы из разных деревень
Курмышского и Ядринского уездов «Самарские чуваши», стр.67.
Расстояние до сельского административного центра (с.Аверки
но) — 5 км. В 1986 году проживало 684 человека, а в 1992 году —
622 человека. На 1.01.2001 г. проживало 620 человек.
74. Новоникольский. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.Сред
нее Аверкино) — 4 км. В 1986 году проживало 121 человек, а
в 1992 году — 96 человек.
75. Таволжанка (Тупалха). Поселок. Основан выходцами
из села Старая Таволжанка (Борский район) в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.Сред
нее Аверкино) — 6 км. В 1986 году проживало 50 человек, а в
1992 году — 45 человек. На 1.01.2001 г. проживало 38 человек.
76. Чекалинка (Вйрманхёрри). Деревня. В 1754 году посе
лились новокрещеные чуваши из Ядринского, Цивильского
и Свияжского уездов. Ходоками и покупателями земель были
Исмекеев Яндурай из села Абашево и Степанов Иван, сын
Ерендея из села Сормы. Они купили землю в 1753 году.
В деревне Чекалинка было четыре двора. Туда впервые
поселились Андреев Иван, Сарандей Сармандеев и Савелий
Семенов.
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Расстояние до сельского административного центра
(с.Среднее Аверкино)-4 км. В 1986 году проживало 228 чело
век, а в 1992 году-232 человека. На 1.01.2001 г. проживало 202
человека.
АХРАТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

77. Ахрат. Село основано в начале XIX века. Сельский
административный центр. Расстояние до районного центра
(г.Похвистнево) — 27 км. В 1986 году проживало 414 чело
век, а в 1992 году — 422 человека. На 1.01.2001 г. проживало
455 человек.
78. Красная Нива. Поселок основан жителями-выходцами из деревни Чекалинка в конце 20-х годов XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с.Ахрат)
— 5 км. В 1986 году проживало 85 человек, а в 1992 году — 54
человека. На 1.01.2201 г. проживало 47 человек.
79. Филипповка. Поселок основан выходцами из дерев
ни Чекалинка в 20-е гг. XX века. Основателями были Филип
повы. Расстояние до сельского административного центра
(с.Ахрат) — 2 км. В 1986 году проживало 62 человека, а в
1992 году — 56 человек. На 1.01.2001 г. проживало 56 человек.
ИБРЯЙКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

80. Журавлиха. Поселок основан выходцами из села
Малое Ибряйкино в 20-е гг. XX века. Расстояние до сельско
го административного центра (с.Малое Ибряйкино) — 6 км.
В 1986 году проживало 145 человек, а в 1992 году — 170
человек. На 1.01.2001 г. проживало 171 человек.
81. Малое Ибряйкино (£ёнуял). По преданию село Иб
ряйкино (ныне Похвистневского района Самарской облас
ти) берет свое начало от десяти переселившихся чувашей
Казанской губернии. Первым среди них был старик Ибряй.
По документам известно, что 1754 году две чувашские се
мьи из деревни Алманчино Турунской волости Чебоксарс
кого уезда вместе с другими чувашами переселились на ху
тор Асеев, возникший на месте нынешнего села Ибряйкино.
В 1763 году в этот хутор прибыли выборные чувашские крес
тьяне Ибряй Избеков (по крещении Борис Алексеев) из
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деревни Чурино Аринской волости Чебоксарского уезда и
купили у башкирских тарханов занятую первыми переселен
цами землю. На этой земле возникли (Ибрая Избекова) де
ревня Ибряйкино, названное по имени Ибрая Избекова, и
деревня Аверкино (ныне село Среднее Аверкино Похвистневского района), получившее свое название от имени пе
реселенца Аверкея Хведюськина (по крещении Ивана Ф и
липпова). Другие чувашские деревни Ибряйкинского прихода
были основаны в середине XVIII века переселенцами из
Свияжского, Чебоксарского, Курмышского, Ядринского,
Казанского, Симбирского уездов (В.Д.Димитриев, «Чуваш
ские исторические предания», стр.223-224). Переселенцы
прибыли сюда из Курмышского уезда — 78, из Ядринского —
100, из Казанского уезда — 28 человек. Они обосновали село
(РГАДА, ф.350, оп.2, д.2454, 3351-3353).
По рассказу краеведа А.Н.Михайловой, в 30-гг. XX века
здесь прославился чувашский ансамбль песни и пляски. В дан
ное время село почти обрусело.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (г.Похвистнево) — 3 км. В 1986 году прожива
ло 729 человек, а в 1992 году — 825 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 1004 человек.
Село Старое Ибряйкино (Кивъял)-исчезнувшее селение.
Выходцы из д. Старое Ибряйкино основали деревню (теперь
село) Малое Ибряйкино. Здесь также гремели чувашские
песни.
82. Мартыновка. Поселок основали выходцы из села
Малое Ибряйкино в середине 20-х годов XX века. Расстоя
ние до сельского административного центра (с.Малое И б
ряйкино) — 4 км. В 1986 голу проживало 116 человек, а в
1992 году-98 человек. На 1.01.2001 г. проживало 66 человек.
83. Перле Вайпа. Поселок основан выходцами из села
Малое Ибряйкино в середине 20-х гг. XX века. Расстояние до
сельского административного центра (с.Малое Ибряйкино) —
9 км. В 1986 году проживало 45 человек, а в 1992 году — 48
человек. На 1.01.2001 г. проживало 31 человек.
84. Рябиновка. Поселок основан в середине XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с.Малое
Ибряйкино) — 13,5 км. В 1986 году проживало 54 человека, а
в 1992 году — 50 человек. На 1.01.2001 г. проживало 32 человека.
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85. Скородумовка. Поселок основан в середине 20-х гг.
XX века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Малое Ибряйкино)-5 км. В 1986 году проживало 58 чело
век, а в 1992 году-4 человека. Теперь этого поселка нет.
86. Ягана Ту. Поселок основан в середине 20-х годов XX
века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Малое Ибряйкино) — 7 км. В 1986 году проживало 114
человек, а в 1992 году — 91 человек. На 1.01.2001 г. прожива
ло 69 человек.
87. Ясная Поляна (Таса Ёшне). Поселок основан в се
редине 20-х гг. XX века. Расстояние до сельского администра
тивного центра (с.Малое Ибряйкино) — 15 км. В 1986 году
проживало 84 человека, а в 1992 году — 71 человек. На
1.01.2001 г. проживало 54 человека.
РЫСАЙ КИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

88. Новорыссайкино (Акмулла). Поселок основан в на
чале XX века выходцами из села Рысайкино. Расстояние до
сельского административного центра (с. Рысайкино)-3 км. В
1986 году проживало 105 человек, а в 1992 году-97 человек.
На 1.01.2001 г. проживало 102 человека.
89. Рысайкино (Арсиел). «Деревня Рысайкино (ныне
село), по преданию положено начало Рысаем Иляковым из
деревни Аксубаево (ныне р.п. в Татарстане, районный центр)
с тремя женатыми братьями и тремя женатыми сыновьями.
Сюда прибыли из других деревень, в частности, из деревни
Савруши Аксубаевского района Татарстана, а также из де
ревни Большая Акса (ныне Дрожжановского района Татар
стана) (В.Д.Димитриев, «Чувашские исторические предания»,
стр.222).
Потомки Рысая. В широком распаде, уткнувшись в за
падные отроги Уральских гор, лежит Рысайкино, населен
ное чувашами. Появление поселения восходит к 1713 году.
Архивные документы, рассказы старожилов начала XX
века М.ФДавыдова, П.М.Мелюдина подтверждают, что ос
нователем села был чувашский крестьянин Рысай Ляков
(приехал из с.Аксубаево, может быть крестьяне из Большой
Аксы (ныне Дрожжановский район республики Татарстан).
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Сначала приехали крестьяне в с. Аксубаево. Пожили там. С
началом насильственного крещения чувашей Рысай Ляков
со своими близкими приехали на место нынешнего села
Рысайкино и положили начало села Рысайкино (по мнению
В.Д.Димитриева Иляков, а не Ляков — пр. B.C.) По его имени
и было названо село.
РЛ яков прибыл в эти места с тремя сыновьями — Ишпулаком, Рапаем, Рыскалом. С ними были первые пересе
ленцы-чуваши Васютка, Янюк, Кияк, Маняк, Ш еменей,
Гужин, Исей. Вот от этих предков и берут свое начало жите
ли села. Маняк создал род Маняковых, Кияк — Киреевых,
Исей — Исаевых, Янюк — Яндуловых. Рысай купил полови
ну доли земли у татарского купца Али Кутлигуша за 40 руб
лей. В течение 20 лет в поселении было 10-12 дворов.
В 1728—1731-е годы чуваши, мордва стали прибывать из
разных мест — из Казанской, Симбирской, Нижегородской
губерний. Пополнилось людьми и Рысайкино. Приезжие по
купали землю у башкирских ханов-тарханов по 31 копейке
за десятину (справка: в 1740 году пуд ржи стоило 40 копе
ек.) Процесс заселения земель от реки Сока до Кинеля длил
ся до 1760 года. В эти дни на башкирских и татарских землях
возникли 22 поселения, в том числе Стюхино, Султангулово, Малое Ибряйкиино... (возможно, вместо Ибряйкино —
Малое Ибряйкино, вернее — Ибряйкино — B.C.).
Писатель С.Т.Аксаков (1801-1859), бывший в этих кра
ях, изучал историю уездов: «Осенью крестьяне отправились
в Бугурусланский уезд, взяв с собой сохи, бороны, семена
ржи. Пахали девственную почву, засевали по 10-12 десятин в
основном рожью.
Первоначально Рысай и Али пользовались землей сооб
ща. В 1757 году жители д.Рысайкино ее приобрели у служи
лых тарханов на условиях аренды на 40 лет и заплатили 80
рублей. Однако помещик Похвистнев отнял рысайкинскую
землю от реки Кармалка до речушки Коран-Юлга и чуваш,
татар вытеснил к востоку от Коран-Юлги.
Жители деревни Рысайкино относились к государствен
ным крестьянам, т.е. они не были закреплены за помещика
ми. Главным занятием их были звероловство, щипание хме
ля. Заним ались земледелием, животноводством. Землю
обрабатывали деревянным сабаном (плугом), сохой, дере
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вянной бороной. Использовались серп и коса. Молотили зер
но цепами. Урожаи были низкими. Население страдало от
неурожаев. Страшные голодовки были 1872, 1891, 1901, 1906,
1907, 1911 годах. В 1891 году, кроме того, свирепствовала
холера, которая опустошила село.
Курная изба, тусклый свет лучины по вечерам, лапти и
домотканая одежда, тяжкий крестьянский труд — все это
видели рысайкинцы. Но время изменило облик села, появи
лись новые экономические отношения. Внесла коррективы в
жизнь села и Октябрьская революция. Рысайкинцы активно
боролись на фронтах гражданской войны, в том числе и в
рядах знаменитой 25-й Чапаевской дивизии. Жива память
сельчан о воинах-чапаевцах Н.С.Симукове, А.П.Селивано
ве, Ф.П.Милюдине.
В селе в 1929 году создали сельхозартели «Фундамент
социализма» и «Единение — сила», председателем избрали
Е.Л.Симукова и Д.И Актава. Вскоре хозяйства объединились.
Стал колхоз «Фундамент социализма», в который вошли 390
дворов. Возглавил хозяйство двадцатипятитысячник латыш
Эглят Энгельт.
Из воспоминания почетного колхозника Д.Ижедерова: «Не
очень гладко проходила коллективизация. Даже в 1935 году в Иса
кове, Рысайкине были противники колхозного строительства.
Колхоз годами креп, развивался. Появились трактор
«Фордзон», маслобойка, шестиконная молотилка, мельни
ца. В 1933 году получили автомашину. Первым шофером был
Григорий Туйдимиров. Чуть позже дали еще одну автомаши
ну. Ее принял Н.АПадиряков.
В августе 1939 года в Москве открылась выставка (ВСХВ).
Колхоз «Фундамент социализма» был участником этой выс
тавки, занесен в Книгу Почета ВСХВ. В годину смертельной
опасности — во время Великой Отечественной войны на
фронт ушли более 500 человек, вернулись 236, погибли 256
человек. В центре села стоит памятник сельчанам, погибшим
в боях в 1941—1945 гг.
Из Рысайкино уехал на фронт Федор Иванович Ижедеров, которому за мужество и героизм присвоено звание Ге
роя Советского Союза.
К началу 1960 года колхоз объединил 6 населенных пун
ктов (451 двор). Население —1612 человек, из них трудоспо
90

собных-998. Земельная площадь артели — 4390 гектаров, паш
ни — 3154. В хозяйстве крупного рогатого скота — 694 голо
вы, в том числе 240 коров, 786 свиней, 1190 овец, 2219
голов птицы.
В 1963 году колхозники избрали председателем колхоза
М.Т.Исаева. Возглавлял хозяйство Матвей Тимофеевич до 1997
года. Но не за долголетие у него на груди орден Ленина и Тру
дового Красного знамени, а за честность и творческий труд.
В селе имеется участковая больница, СДК, школа. Мно
гие выпускники нашей школы — квалифицированные спе
циалисты. Среди них ГТ.Я.Яковлев, бывший директор Рысайкинской средней школы; Ф.Е.Петербургский, кандидат
медицинских наук; С.М.Милюдин, окончивший военную
академию, десятки учителей, врачей; специалистов сельс
кого хозяйства
Т. Павлова (районная газета «Похвистневский вестник»
N°63 от 11 июня 1998 года).
Школьные годы чудесные. В1881 году в деревне Рысайки
но было 200 дворов. Не было ни школы, ни церкви. Грамот
ных людей — трое. Они были из числа солдат, вернувшихся
домой. Знали алфавит. Грамоте научились от офицеров, слу
жителей армейской церкви. Среди них были Гордей Самаринович Едифанов, Трифон Семенович Имуков, Степан Гри
горьевич Атлашов. Последний стал писателем и в своем доме
обучал грамоте 15-20 человек. За учебу родители детей плати
ли по 30 копеек в месяц. Кроме того каждый ученик зимой
приносил дрова из дома. Школу отаптывали сами ученики.
В 1891 году в селе появился странник Т. Краснов. Он был
порядочно грамотным, поэтому стал учителем. Обучал детей
до 1896 года. Было у него 40 учеников. В 1896 году построили
новую типовую школу. Государством было отпущено 250 руб
лей. 125 рублей в год — на жалованье учителю.
В 1900 году построили церковь, священнику и псалом
щику назначили жалованье 800 рублей в год. А школа стала
называться «Рысайкинская одноклассная церковная».
До 1927 года школа была одноклассная, до 1930 года —
двуклассной. В 1936 году открыли вечернюю школу. В 1939
году стала семилетней. В годы Великой Отечественной войны
школа работала нормально. Учителя Г.Н.Яковлев, Я.А.Арла
91

нов, Н.Н.Сантимов, Д.Е.Петербургский, А.Е.Пядеркин ушли
на фронт. На их место пришли бывшие воспитанники шко
лы Ф.В.Екимова, О.Н.Милюдина, М.А.Самареева, С.Р.Михедерова, А.Н.Милюдин, Е.Ф.Туйдимирова, А.М.Якушев,
П.А.Спентеев.
1941 год. Областная газета «Сталинская правда» писала: «Уче
ники Рысайкинской школы, заработанные на субботнике день
ги передали в фонд строительства самолета «Юный пионер».
Учителя учащиеся организовали сбор средств для фронта, ус
пешно собирали плоды шиповника и других лекарственных трав.
В Рысайкине и соседних деревнях, пожалуй, нет челове
ка, который бы не знал Петра Яковлевича Яковлева, почти
полвека проработавшего в школе. 30 лет он был директо
ром, удостоен почетного звания «Заслуженный учитель
РСФСР».
Коллектив Рысайкинской школы чтит память тех, кто
многие годы отдал благородному делу — воспитанию уча
щихся — и прикладывает все силы, чтобы нынешнее поко
ление было достойны своего времени.
И. Санеева. «Похвистневский вестник».
Как это было... Когда-нибудь и наши дни станут исто
рией. Возможно, люди будут с волнением и тревогой пере
листывать газеты. Передо мной пожелтевшие листы район
ной газеты «Сталинский колхозник» на чувашском языке за
1936 год и на русском языке — за 1954 год. Оживают те стра
ницы, где рассказывается о селе Рысайкино.
Сентябрь, 1936 год. «...В Рысайкине создан кружок по
изучению художественной литературы. Руководитель кружка —
Альмуков. В первую очередь колхозников познакомили с кни
гами Горького, Шолохова, Краснова (чувашского писателя)».
«...Молодежь, комсомольцы решили заняться благоуст
ройством улиц, подворий. Инспекторами-контролерами при
гласили старейших жителей села 75-летнего А.И.Акташева и
М.И.Милюдина».
— Заработал за год 180 пудов зерна, теперь могу стро
ить новый дом, купить себе шубу-дубленку, детям — одеж
ду-обновку, — рассказывает Д.Мурзыванов, колхозник кол
хоза «Фундамент социализма». В семье Д.Мурзыванова пятеро
детей.
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«...Радость труда и песня идут рядом. Поют в Рысайкине
звонко, работают по-ударному. В поле с песней идут. Вече
ром село встречает песню. Председатель В.Арланов, правле
ние, партком организовали музыкальный кружок. Руково
дил музыкантами скрипач-самоучка Д.Мурзыванов. М.Егоров
играл на гармошке, Д.Петербургский — на гитаре, А.Падирякова — на гуслях. Любят молодые и взрослыепеть песни,
частушки, руководит любителями петь И.Яковлев».
Октябрь, 1954. При помощи кузнеца Александра М и
хайловича Салаева был отремонтирован кормозапарник,
нашлись и резки, а через месяц было закончено и бурение
скважин. На ферме появилась хорошая вода. Ферма обновля
лась. Сюда пришли на работу молодежь, комсомольцы. Те
лятницей стала Валентина Рызыванова. На свиноферму при
шли Елена Манякова, Римма Манякова. Много сил и труда
вкладывают в это дело Валентина Павлова и Зоя Манякова.
А чуть позже в животноводстве создали комсомольско-моло
дежную бригаду. В ней были Раиса Байзарова, Елена Тихонова,
Римма Ухатина, Анна Иванова, Елена Трифонова, Евгений
Яковлев. На фермах колхоза трудились 18 комсомольцев из 43.
В 1954 году значительно повысилась продуктивность скота.
(М.Мурзыванов. Газета «Похвистневский вестник»).
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного административного центра (г.Похвистнево) — 12 км.
В 1986 году проживало 861 человек, а в 1992 году — 1039
человек. На 1.01.2001 г. проживало 1034 человека.
90. Терегал (Теркала). Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.Ры
сайкино) — 6 км. В 1986 году проживало 139 человек, а в
1992 году — 86 человек. На 1.01.2001 г. проживало 84 человека.
СТАРОГАНЬКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТАЦИЯ

Расстояние до районного центра — 35 км.
91. Илингино (Илекел). Поселок основан в начале XX
века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Староганькино) — 7 км. В 1986 году проживало 122 чело
века, а в 1992 году — 88 человек. На 1.01.2001 г. проживало 71
человек.
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92. Сырмапусь (£ырмапу$). Поселок основан в начале
XX века. Расстояние до сельского административного центра
(с. Староганькино) — 3 км. В 1986 году проживало 99 чело
век, а в 1992 году проживало 51 человек.
93. Малоганькино (Талкашнур). Поселок основан вы
ходцами из села Староганькино в начале XX века. Расстоя
ние до сельского административного центра (с.Старое Гань
кино) — 5 км. В 1986 году проживало 81 человек, а в 1992
году — 48 человек. На 1.01.2001 г. проживало 31 человек.
94. Староганькино (Питтёпаль). По рассказам краеведа
А.Н.Михайловой в 1710 году из Карсуньского уезда Сим
бирской губернии в эти места приехали Ганек, Питтепа,
Эрхил и основал селение Ганькино. После них в 1747 году
на это место приехали чуваши Сикмет, Мукак, Ипари, Пактан, Чагунь, Яргунька, Якушка, Тихань, Саюк, Кармай,
Шестирек, Валис, Салабай, Илипка, Савчук. Они на своей
родине скрывались от насильственного крещения.
Ф.Н.Никифоров утверждает, что чуваши села Стюхино, деревень Строганькино, Рысайкино, Султангулово Бугурусланского уезда Самарской губернии (ныне Похвистневского района Самарской области) — выходцы из казанской
губернии и Симбирской губернии, переселившие сюда в 20—
30-е годы XVIII века. В частности жители деревни Старогань
кино переселились из симбирской губернии. Чуваши этих
селений поселились на башкирской земле, которую затем
приобрели в собственность. Строганькинские и рысайкинские чуваши на приняли христианства, остались язычника
ми, пишет в своей книге В.Д.Димитриев «Чувашские ис
торические предания» (стр.221-222).
Краевед Д.И.Якубова в своей статье «Староганькинские были» описывает краткую историю села Староганькино.
По преданию и рассказам старожителей села Староганькино
было основано пришельцами из деревни Питтёпаль Казанс
кой губернии (теперь Яльчикский район Чувашской Респуб
лики) в 1710 году.
Пришедшие чуваши арендовали здешние земли снача
ла на 12 лет, а потом на 25 лет у башкирских турханов. Эти
земли принадлежали турханам Шарапову, Муртазе Арзаеву,
Кердугулле Бахметову. Их земли простирались от реки Сок
до реки Кинель.
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В 1747 году арендованную землю хозяин решил продать.
Чтобы купить эти земли сюда приезжает богатый помещик
Кротов. Но крестьяне не хотели вновь впасть в крепостную
зависимость. Они решили собрать деньги для покупки земли.
Собранные деньги были отданы продавцу земли. Но денег не
хватило полностью оплатить по договору. Крестьяне полнос
тью рассчитались только через несколько лет. Земля вошла в
собственность крестьян. Однако граница не была установле
на. Только в 1801 году граница была установлена полностью.
В документе, подтверждающем принадлежность купленной
земли за деревней Староганькино, записано:

I
По переписи населения в д.Стороганькино проживало
628 человек мужского пола (женщин в учет не брали).
III
4641,2 десятин полезной для посева и 172,2 десятин менее
полезной считается собственностью крестьян д.Староганькино.
V
Согласно показаниям ревизии раздача земли жителю
поровну (не считая женского пола) считается собственнос
тью общины.
VIII
За землю, отданную за вечное пользование, крестьяне
д.Староганькино платили государству в виде оброка 242 рубля
12 копеек к указанному сроку. Уполномоченные земельной
общины были Саюк Фомин, Дмитрий Ерызбаев, Елей Яколичев, Федот Иванов, Осип Иванов, Ильдер Иленгин, Ти
мофей Мартынов, Прокопий Васильев, Василий Семенов
из Алешкино были посторонними свидетелями. За неграмот
ных крестьян по их согласию вместо свидетелей стояла под
пись Саюка Фомина. После чего волостной старшина Петр
Федоров должен был поставить свою подпись и печать. Кро
ме их подписей должны были еще подписи посредника д о 
говора Нудашева, исполнителя и утвердителя собственнос
ти крестьян и старшего чиновника Шептинского. Все это
было утверждено печатью только 25 сентября 1901 года.
Достоверность этих документов утвердили староста
д.Стюхино Лучков и волостной писарь Шептуф.
Из страниц летописи д. Староганькино. 1850 год. М но
гие болеют оспой. Этой болезнью страдают и дети, и взрос
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лые. Вместо медицинского вмешательства пользовались мо
литвой, проводили молебны.
1891 год. Летом погода стояла очень жаркая и без дож
дей. Озимые погибли. Урожайность зерновых была очень низ
ка. Крестьяне не могли собрать урожай столько, сколько они
потратили на семена. Государство выделило по три пуда зер
на на каждого трудящегося. В городах организовали комитеты
бедности для помощи голодающим. Эти комитеты особое
внимание уделяли на детей-сирот.
1894 год. Один пуд ржи стоило 40-50 копеек, овес —
35-40 копеек. В 1894 года 24 февраля в 2 часа 14 минут скон
чался Александр III.
В деревнях Староганькинского прихода были открыты
церковно-приходские школы — в Старом Ганькине, Рысай
кине, Султангулове в 1894 году.
В этом году в д.Староганькино родились 99 мальчиков и
10 девочек.
1895 год. Один пуд ржи стоит 15-20 копеек, овес — 1213 копеек, пшеница — 20-40 копеек, подсолнечник — 60-70
копеек.
Миссионерское общество г.Самары в Рысайкине, Староганькине, Султангулове построили школьные здания. Для
этого выделено на год 125 рублей. В 1895 году дети начали
учиться в новом школьном здании (20 декабря). А в Рысай
кине школьное здание построили в 1896 году.
1896 год. Зарплата священника была 450 рублей. В цер
ковно-приходской школе на 1-е января 1896 года учились 48
мальчиков и 6 девочек. В Староганькинской школе учились
61 мальчик и одна девочка. В Султангуловской — 38 мальчи
ков и 3 девочки, а Рысайкинской — 30 мальчиков.
В 1896 году 79 семей ходатайствовали перед департамен
том по религиозным делам принять их в мусульманскую веру
и приписать себя к деревне Балыкла. Это течение началось с
1895 года. Тяга к мусульманской вере у некоторых чувашей
была даже раньше. Были случаи, что некоторые чуваши до
1895 года приняли мусульманскую веру. На это оказал ог
ромное влияние исправник Бугурусланского уезда князь Анчуриев. Он был затем муфти и кандидатом на пост муфти. Он
держал связь с татарами, которые занимались воровством.
Мусульманские урядники и старшины грабили народ.
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1898 год. Неурожайный год. Крестьяне в среднем с од
ной десятины получили только 10 пудов зерна. Многие оста
лись без коров и лошадей. Давали ссуду. Многие учащиеся
перестали ходить в школу. Чтобы кормить учащихся в школь
ной столовой из Москвы прислали 265 рублей. Евгений Пет
рович и Софья Васильевна Чичерины открыли столовую на
630 человек.
В феврале 1898 года из общества Красного креста вместе
со студентами Военно-Медицинской академии приехал Ки
рилл Федорович Берг. Они открыли столовую для питания.
1903 год. С каждой десятины получили по 120-160 пудов
озимой ржи и по 75-100 пудов яровой культуры. В сентябре
закрыли Стюхинскую школу, которую закончили 1-й класс
10 мальчиков, а 2-й класс — 24 мальчика.
В Староганькинской двуклассной школе в одной ком
нате жил учитель Гаврил Николаевич Зеленцов.
Из воспоминаний В.П.Барышткова. В нашей деревне, когда
мне было 18 лет, детей начали учить грамоте. Это было в 1887
году. Тогда не было отдельного школьного здания. Детей в пер
вое время учили в доме богатого крестьянина Петра Афана
сьевича Богданова. Учитель был русским. Учеба была платная.
Надо было платить 30 копеек за месяц. На эти деньги тогда
можно было купить 1 пуд муки. Поэтому и в школе могли
учиться только дети зажиточных крестьян. В то время в Староганькине был единственный грамотный человек Солдатов
Иван (Микка Иване). Когда жены солдат получали письма от
своих мужей, его приносили к нему. Он читал им эти письма
и писал письма к мужьям-солдатам по диктовке их жен.
Из писем И.Я.Яковлева и А.С.Михайлова. 4-е мая 1898
года. В Бугурусланском уезде есть деревня Староганькино. Там
проживает 904 мужчин и 866 женщин, в том числе, 576 муж
чин и 501 женщина крещеные. Учитывая, что свыше шести
сот некрещеных чувашей здесь должна быть четырехгодич
ная хорошая школа. Это дает возможность обучать чувашей
на русском языке. Такое одноклассное училище (в распоря
жении народного образования) в нашем Бугурусланском
уезде в деревне Девлезеркино. Его содержали за счет местно
го земства, крестьян, министерства народного образования.
Учителя после получения специального образования долж
ны были знать язык местного населения. Нелегко старо97

ганькинцам содержать училище за свой счет. Поэтому я хочу
поставить этот вопрос на собрании земства. Может ли зем
ство со второй половины 1898 года, далее с 1 января 1899
года выделить деньги в сумме 350 рублей в год? Остальные
266 рублей — из государственной казны. Еще я хочу просить
на собрании земства 1 тысячу рублей для постройки здания
для училища (И.Я.Яковлев).
Староганькинская община возить материалы не согла
шается. Если будут материалы, то некрещеные чуваши пост
роить здание для школы соглашаются (волостной старшина
Вятский, писарь Шептун. 15 июня 1898 года).
*

*

*

И.Я.Яковлев в своем письме А.С.Михайлову сообщил об
открытии с 1 сентября в деревне Староганькино одноклассно
го училища: для содержания школы с 1 января 1901 года до 1
января 1902 года выделено 100 рублей, а с 1 января 1902 года
— 300 рублей. Учителем Староганькинского училища назначен
выпускник Симбирской чувашской школы Василий Иванов.
На днях он прибудет к Вам. У него зарплата будет 25 рублей. С
этой суммы удерживают для пенсионного фонда.
*

*

*

И.Я.Яковлев (инспектор чувашских школ Казанского
учебного округа) Самарскому и Ставропольскому еписко
пу, священнику Гурию: Я просил в Бугурусланском земс
ком уездном земстве для содержания школы 360 рублей. П о
этому я прошу утвердить в новом открытом училище
должность учителя закона божий. На эту должность прошу
назначить священника деревни Стюхино Староганькинско
го прихода святого отца Александра Михайлова. Вместе с
этим я прошу, чтобы он был заведующим данного училища.
Чтобы училище имело тягу к миссионерам, чтобы оказать
влияние на некрещеных чувашей.
Из воспоминаний Федора Молянова (1888 г.) Дети учи
лись в трехкомнатном здании, покрытой соломой. В пере
дних двух комнатах учились дети, а в задней комнате жил
учитель. После 1914 года, когда этот стал молельным домом,
дети стали учиться в доме старшины Богданова.
В 1894—1895 учебном году в Староганькинской школе
начали учить детей выпускники Симбирской чувашской
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школы. Школа получила новые буквари, книги для чтения
на чувашском языке. Эти книги были изданы И.Я.Яковлевым.
Справка: А.С.Михайлов родился в 1871 году. В 1884 году
поступил в Симбирскую чувашскую школу и успешно окон
чил ее. После этого четыре года работал учителем, а затем
поступил в духовную семинарию. В 1894-1904 гг. работал свя
щенником Петропавловской церкви с.Стюхино. Кроме это
го он руководил Рысайкинской, Староганькинской, Султангуловской, Тергалинской, Стюхинской школами.
В 1904 году после образования церковного прихода А.С.Михайлова переводят на должность священника и законо
учителя Староганькинской церкви. Он старался воспитывать
народ в религиозном духе, приложил все усилия учить грамо
те чувашских крестьян. Поднять культурный уровень чувашс
кого народа он считал своим долгом. В 1913 году А.С.Михай
лов поднимает вопрос об открытии начальной высшей школы
в с.Староганькино. В то время его мечта не осуществилась. После
революции, когда школа была отделена от церкви, а церковь —
от государства, его отстраняют от учительской работы. В 1930
голу он был необоснованно арестован и заключен в Бугурусланскую тюрьму. В январе 1931 года расстрелян. Так преждев
ременно оборвалась жизнь воспитанника И.Я.Яковлева, за
мечательного сына чувашского народа.
Из работы Д. И. Якуповой «Староганькинские были».
Село Староганькино — сельский административный
центр. Расстояние до районного центра (г.Похвистнево) —
35 км. В 1986 году проживало 821 человек, а в 1992 году — 852
человека. На 1.01.2001 г. проживало 763 человека.
95. Ульяновка. Поселок основан в середине 20-х годов
XX века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Староганькино) — 5 км. В 1986 году проживало 24 челове
ка, а в 1992 году — 4 человека. Теперь нет этого поселка.
СТАРОПОХВИСТНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

96. Земледелец. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (С.Старопохвистнево) — 9 км. В 1986 году проживало 86 человек, а в
1992 году — 58 человек. На 1.01.2001 г. проживало 64 человека.
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97. Калиновка (Пушкйрт). Поселок основан в начале
XX века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Стюхино) — 3 км. В 1986 году проживало 125 человек, а в
1992 году — 98 человек. На 1.01.2001 г. проживало 92 человека.
98. Нестеровка. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с.Стюхи
но) — 3 км. В 1986 году проживало 101 человек, а в 1992 году —
98 человек. На 1.01.2001 г. проживало 85 человек.
99. Стюхино (Стуххаль). Село Стюхино — сельский ад
министративный центр. Расстояние до районного центра
(г.Похвистнево) — 28 км. В 1986 году проживало 648 чело
век, а в 1992 — 612 человек. На 1.01.2001 г. проживало 615
человек. По рассказам краеведа А.Н.Михайловой село осно
вано пришельцами из Карсуньского уезда Симбирской гу
бернии в 1731 году. Организатором был Стюхха. В 1731—1736 гг.
эти земли куплены чувашами. Этот документ сохранился до
40-х годов XX века.
Над восстановлением истории села Стюхино много рабо
тал учитель Стюхинской средней школы краевед, руководи
тель Стюхинского чувашского народного театра Е.Д.Ижмуков. Краевед Федор Никифоров в 1905 году в Казани издал
книгу «Стюхинские чуваши». Пользуясь этой книгой, ЕД.Ижмуков в связи с 265-летием основания села, написал истори
ческий очерк о селе Стюхино.
Стюхинская волость. Говорят, что когда чуваш по име
ни Стюхха пришел сюда из малоземельных заволжских мест,
купил у башкир в собственность землю, желая основать село.
После удачной сделки, соблюдая обычай, чтобы жить с но
выми соседями в дружбе, подарил башкирам свой кафтан.
Те в ответ преподнесли голосистый степной курай. И он за
пел по-чувашски. Красота и мелодичность чувашских напе
вов завлекли новых соседей, и они, защищая свою землю и
волю, не раз потом поднимались вместе против общего угнетатаеля — царского самодержавия.
В 1773 году стюхинские чуваши возили в Оренбург хуплу
(пирог) Пугачеву. Он отправил их на родину, в Бугуруслан,
для усиления отряда повстанцев атамана Гаврила Давыдова.
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Стюхинские чуваши были неграмотными. Но они зна
ли, что их ждет. Они шли на плаху, чтобы другим проложить
дорогу на волю...
Об этом рассказал в своей книге «Эй! Вы живые!» уро
женец Стюхина Вениамин Погильдяков.
Стюхинская волость расположилась в 175 верстах от Сама
ры, 23 — от Бугуруслана. Число дворов — 280. Население: мужс
кое — 882, женское — 844 человека. В селе Стюхино имелись
церковь, волостное правление, двухклассная школа памяти
Н.И.Ильминского, водяная мельница, базары по воскресеньям.
В ее состав входили населенные пункты: Стюхино (Пет
ропавловское), Султангулово, Алешкино, Рысайкино, Алькино, Староганькино, Савруши, Николаевка, Кротково,
Исаково, Тергала, Калиновка и еще 10 хуторов-отрубов.
Почти во всех имелись водяные мельницы, школы грамоты,
молитвенные дома, церкви, церковно-приходские школы,
в Татарском Алькине-мечеть («Староганькинский отчет-сбор
ник» по Самарской губернии за 1910 год).
Большие чувашские селения в Самарском крае в 600
душ встречались только в западных частях Бугурусланского
и Бугульминского уездов. В этих деревнях сосредоточились
две трети всех чувашей края. Крупных сел насчитывалось всего
четыре: в Бугурусланском уезде — Ибряйкино (или Рожденственское — 723 человека), Стюхино (или Петропавловс
кое — 791), Микушкино (или Троицкое — 1120 человек), в
Бугурусланском уезде село Девлезеркино (Троицкое — 1155
человек) («Самарская летопись», кн.1., стр.172, 1993 г.).
Чуваши отличались редкостным миролюбием. Уголов
ные преступления среди них встречатись очень редко. М но
гие в то время оставались язычниками, скрыто от властей
поклонялись священным рощам, добрым (Тора) и злым
(Киремет) духам («Самарская летопись», кн.1, стр. 172).
Исследователь Ф.Н.Никифоров в своей книге «Стюхин
ские чуваши» (Казань, 1905 г., типография Казанского И м
ператорского университета) отмечает: «...Чуваши, как села
Стюхино, так и приходских деревень — выходцы из Казанс
кой и Симбирских губерний, переселившие сюда в 20-30-е
годы XVIII века».
Первоначально они селились на башкирской земле,
которые приобрели в собственность. С введением в Оренбур
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гском крае управления государственных имуществ стюхинс
кие чуваши были подчинены ведению этого управления.
В 1788 году в с.Стюхино были построены здания конто
ры и дом волостного старшины. В 1919 году здание волостно
го правления сгорело, и центр волости переводится в с. Кротково. Впоследствии были созданы новые местные органы
Советской власти.
По указу императрицы
Первая церковь в с.Стюхино была построена в 17601765 годах по указу императрицы Екатерины II и по благославению Пресвященнейшего епископа Казанского Гаврила
во время святых Первоверховых апостола Петра и Павла. Свя
щенником был назначен иерей отец Лазарь Иванов.
И.В.Малахов в монографии «Бугуруслан» пишет, что
«...в 1773 году в Бугуруслан прибыл посланец пугачевского
атамана Ильи Арапова священник из чувашского села Стю
хино с повелением привести народ к присяге Пугачеву...»
(И.В.Малахов, «Бугуруслан», Южноуральское книжное из
дательство, Челябинск, 1976, стр.7-8).
В 1838 году здание Петропавловской церкви сгорело.
В 1858 году построили новый храм. В штате были два
священника и два псаломщика.
В 1867 году 15 февраля указом Самарской духовной конси
стории за № 28 для обращения язычников чуваш в православ
ную веру в селе Стюхино был учрежден миссионерский стол4. Миссионером был назначен священник Андрей Глинский.
В 1895 году приступили к строительству Казанского хра
ма и закончили его в 1900 году. В том же году летом он был
освящен. Настоятелями храма были с 1868 по 1890 гг. — отец
Андрей Глинский, с 1890 по 1902 гг. — отец Александр М и
хайлов, с 1902 по 1929 год — отец Сергей Васильев.
В 1929 году храм был закрыт по решению исполкома райсовета
В 1942 году Похвистневская районная администрация
поручила «Азнефтьгазстрой» разобрать храм в с.Стюхино для
строительства административного здания в с.Похвистнево.
По ходатайству верующих села Стюхино в 1992 году в
здании старой школы по благословению Высокопросвященнейшего Архиепископа Самарского и Сызранского Евсевия
открыли молельный дом — Казанский храм.
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Светоч сельской общины в Стюхине. В 1868 году открыта
церковно-приходская школа грамотности. На протяжении
многих лет она меняла статус — преобразовалась в двухкласс
ную, высшую начальную, в школу 1-й ступени, в школу
колхозной молодежи (Ш КМ), в среднюю. Первым ее дирек
тором был Андрей Глинский. После него — отец Александр
Михайлов.
И.Я.Яковлев в 1921 году пишет духовное завещание чу
вашскому народу. Комплекс заложенных в ней идей, пафос
товарищеского сотрудничества людей разных национально
стей, волею исторической судьбы живущих бок о бок, нуж
ны и важны во все времена для всех народов многонацио
нальной России.
Вот как оценили работу Яковлева его современники и
ученики.
«...Глубокоуважаемый Иван Яковлевич! На мою долю
выпало счастье поздравить Вас с сорокалетием чувашской учи
тельской школы, которая дала чувашскому народу культурных
работников в лице чувашского духовенства и учителей...
...Они делают, благодаря Вам, великое просветитель
ное дело...
...Введение родного языка в чувашские школы дало возмож
ность выпускать из них сознательных, развитых (людей) детей.
Любящий Вас ученик, ваш Леонид Карпов. Село Стю
хино, 26.10.1908 г.»
«...Ваше Превосходительство, Высокопочитаемый и
многолюбимый Иван Яковлевич! Не имея возможности при
ехать на торжества, от души приветствую Вас с юбилеем —
40-летием основания чувашской Учительской школы...
...Ваша самоотверженная любовь к родному народу пусть
служит высоким примером и вдохновляющей силой для нас
и всех последующих деятелей по просвещению чуваш...
Примите уверение в глубочайшем к Вам уважении и
преданности ученика вашего иерея Казанского храма Сер
гея Васильева.
25 октября 1908 г., с. Стюхино Бугурусланского уезда».
«...Глубокоуважаемый и любимый Иван Яковлевич! Чу
вашский народ в Вашем лице нашел почву для своего про
свещения и развития, нашел мощного духовного отца, за
ботящегося всеми силами о благосостоянии своих детей. Дай
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бог Вам здоровья, силы и всякого благополучия для работы
на пользу родного народа.
Учитель Стюхинской двуклассной школы
Никифор Солонцев. Село Стюхино, 1908 год».
«...Глубокоуважаемый Иван Яковлевич! В октябре ис
полнится 40 лет со времени открытия единственного свето
ча чувашского народа — чувашской школы, вместе с ним
исполнится 40 лет Ваших неусыпных трудов на пользу того
же народа. Да исполнится сердце Ваше радостью, взирая на
Ваши 40-летние труды...
Глубоко благородный Ваш воспитанник протоирей
Александр Михайлов. Село Стюхино Бугурусланского уезда».
Знатные люди села. Из школы, родника знаний, вышли
все те, которые потом стали его гордостью и надеждой.
Ефросиния Никифоровна Шамброткина. Уроженка села
Стюхино (1888 г. 22.09). После окончания церковно-приход
ской школы поступила учиться в Симбирскую чувашскую
школу в 1899 году и окончила ее в мае 1905 года.
Осенью 1917 года поступила учиться на педагогические
курсы в Самаре. Ефросиния Никифоровна работала во мно
гих школах: в Стюхинской, Ш КМ села Микушкино, Малоибряйкинской, Староганькинской. Она окончила курсы ино
странных языков в Москве.
В 1948 году Е.Н.Ш амброткина была награждена орде
ном Ленина. В 1955 году ушла на пенсию. Ее педагогический
стаж составлял 43 года.
Николай Максимович Яковлев. Родился в с.Стюхино 19
мая 1904 года. 1811—1915 гг. — ученик 1-го класса Стюхинской
церковно-приходской школы памяти Н.И.Ильминского.
В 1918 году окончил духовное училище в г.Бугуруслан.
В 1919—1921 гг. — учитель Староганькинской школы.
С 1929—1936 гг. — преподаватель чувашского педтехникума в г. Бугуруслан и в Ульяновске. В 1936 году окончил
Куйбышевский педагогический институт. Участник Великой
Отечественной войны. До ухода на войну и после ее работал
в Ульяновском педагогическом институте: доцент, кандидат
педагогических наук.
Написал более 50 научных работ, издал книги. Наибо
лее известные из них: «Начальное географическое картове
дение в средней школе» (изд.АПН, 1957 г.), «Математика и
техника в школе» (М., Просвещение, 1970 г.) и др.
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Вениамин Васильевич Погильдяков (1926—2002). Родился
в с.Стюхино 16 сентября 1926 года в семье колхозника.
В 1943 году встал на защиту Родины — участник войны
с Японией. В 1946—1951 гг. продолжал службу на Дальнем
Востоке, в Забайкалье, в Средней Азии. В годы учебы в Бутурусланском учительском институте, в 1951 году, начал за
ниматься литературным трудом. После окончания учебы ра
ботал журналистом в Оренбурге в областной молодежной
газете «Комсомольское племя». Участвовал в освоении це
линных земель, затем переехал в Куйбышев, где работал
журналистом газеты «Волжский комсомолец». С 1957 года
живет в Чебоксарах. Работал редактором художественных
молодежных передач Чебоксарской студии телевидения. За
тем уехал учиться в Москву во Всесоюзный институт кине
матографии. После окончания института вернулся в г. Чебок
сары на студию телевидения.
Широкую известность В.В.Погильдякову принесли пове
сти, написанные им: «Тамак» (Царство мертвых, Ч., 1990 г.),
«Курай» (М., 1974 г.), «Прошу слова» (Ч., 1964 г.), «Война в
мой дом» (Ч., 1986 г.), «Эй! Вы, живые!» (Советская Рос
сия, М., 1989). По его сценариям сняты следующие фильмы:
«В краю ста тысяч песен», «Шаги автономии» (Чебоксарская
студия), «Кёлё» — «Моление» (Свердловская киностудия) и
др. В.В.Погильдяков член Союза писателей России, член Со
юза кинематографии России.
Обухов Яков Архипович. Уроженец села Стюхино (16
июля 1983 г.), выходец из крестьянской семьи. С 1901 по 1907 гг.
учился в Стюхинской двухклассной школе памяти Н .И .И ль
минского и окончил ее с похвальным листом.
С 1907 по 1911 гг. — учеба в Симбирской чувашской
учительской школе. После ее окончания работал учителем.
Затем поступил в богословский факультет Казанского уни
верситета. После Октябрьской революции работал бухгалте
ром. С 1930 по 1958 гг. жил и трудился в г. Омск.
Яков Архипович Обухов известный чувашский этног
раф. Им собраны тысячи чувашских пословиц, поговорок,
обрядовых песен, причитаний, сказаний, записан краткий
очерк по истории села Стюхино.
Работы Я.А.Обухова хранятся в Чувашском Республикан
ском архиве в г.Чебоксары. Умер ЯА.Обухов 21 июня 1975 года.
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Николай Степанович Филиппов. Очень рано проявил орга
низаторские способности. В 1922—1923 гг.был секретарем ком
сомольской ячейки и делегатом I уездного съезда рабселько
ров, проходившего в Бугуруслане. С 1926 года сотрудник
Бугурусланской газеты «Пахарь». Был делегатом I всесоюз
ного совещания селькоров «Крестьянской газеты». С 1930 по
1934 гг. — ответственный секретарь, заместитель редактора
«Колхозной правды», корреспондент «Известий» по Бугурусланскому региону. Затем работа в журнале «Коммунист»;
редактирование газет «Волжский комсомолец», «Боевой то
варищ», «Советский воин» (Украинский фронт).
С 1948 по 1950 годы — слушатель курсов переподготов
ки при военно-политической академии. Затем работал в во
енном издательстве Министерства Обороны и в областной
газете «Магаданская правда», в детском издательстве «Ма
лыш» в Москве.
«Новая деревня в круговерти событий». Именно так мож
но характеризовать почти семидесятилетний период в исто
рии с. Стюхино. В 1929 году в селе была организована сельс
кохозяйственная артель «Новая деревня» (в нее вошли и
поселки Нестеровка, Калиновка, Терегаль). Семь лет просу
ществовало это объединение. Как работали в те годы — тому
нет свидетелей, а архивные документы констатируют, что в
1932 году 23 декабря общее собрание колхозников приняло
решение: «План хлебозаготовок выполнить на 100 процен
тов, необходимо заниматься партучебой, а в колхозе не мо
жет быть лодырей и прогульщиков» (Архив ГАКО).
В 1936 году «Новая деревня» разделилась на четыре хо
зяйства: им.Косырева (пос.Калиновка), «Большевик» (поc.Нестеровка), им.Отто Шмидта (пос.Терегаль) и «Правда»
(с.Стюхино).
Через четырнадцать лет они вновь сольются под назва
нием «Большевик».
Переименование (в «50 лет Октября»), реорганизация
(объединение с «Фундаментом социализма» (с.Рысайкино),
разъединение нового колхоза (организация) под названием
«Мир», выделение Султангулова в новое образование — все
отражалось на жизни людей, укладе отношений, производ
ственных показателях, строительстве социально-бытовой
структуры.
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Не избежало Стюхино и своего 25-тысячника. Коньков
и Энгельд из Москвы — организаторы колхозного строи
тельства в 1929 году и до 1932 года. Потом было много пред
седателей. Некоторые из них по 2-3 раза принимали знак вла
сти — колхозную печать, и пустую кассу. Это Ефим Акимович
Федоров (1936—1939, 1946 гг.), Станислав Федорович Калеев (1968—1973, 1979—1986 гг.), Владимир Николаевич Аве
рьянов (1986—1987, 1989—1995 гг.) и другие
В становлении, развитии села и колхоза огромную роль
играли люди. Многие из низ стали орденоносцами. Орден Тру
дового Красного Знамени удостоены механизаторы Н. В. Васи
льев (дважды), А.А.Щурков, доярка В.Г.Кличкина, свинарка
Е.А.Миронова, председатель колхоза С.Ф.Калев; «Знак Поче
та» — доярка В.И.Иванова, зав. МТМ С.ИАбросимов, меха
низатор В.А.Федоров, Т.Ф.Романов, свекловод Е.Ф.Петров.
Крестьянский труд никогда не был легким, но он — вера
в будущее своего села. Весной сеют хлеб, растят его летом,
убирают по осени, чтобы снова посеять. Хлеб — он все.
Я заканчиваю свой рассказ. Мои односельчане живут
сегодня по-новому, но они не забывают своей истории.
Евгений Ижмуков, учитель истории, заслуженный работ
ник культуры Российской Федерации, народный академик.
100.
Султангулово (Султанкал). Село Султангулово —
сельский административный центр. Расстояние до районно
го центра (г. Похвистнево) — 25 км. В 1986 году проживало
661 человек, а в 1992 году проживало 624 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 661 человек.
Из статьи краеведа А.Н.Михайловой «Карасакал и дру
гие»: По царскому указу 1670 года нерусским крестьянам
дали возможность переселиться на свободные земли на вос
токе. В этом же году татарин по имени Султан Кутлуш из
деревни Кочергин Буинской волости Симбирской губернии
приезжает в эти места. У него было три сына: Сулейман,
Юнус, Гали. Султановы жили очень бедно. На месте д.Старое
Похвистнево земли принадлежали помещику Маняшеву. Сул
тан Кутлуш работал батраком у этого помещика. Из-за бед
ной жизни он отдает младшего сына Султана в солдаты. В то
время солдатская жизнь продолжалась 25 лет. 25 лет служили
в армии. Сулейман Султан становится очень храбрым и сме
лым воином. В боях он отличался своей храбростью и герой
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ством. Скоро он становится во главе войска. После 15-летней
службы по ходатайству он возвращается в дом отца. За храб
рость и героизм в боях, по распоряжению царя, Сулейман
Султан получил большую земельную площадь. На даренной
ему земле на местах сел нынешних населенных пунктов Стю
хино, Алешкино, Рысайкино, Салу (в Оренбургской облас
ти) начали жить татары. А на месте Султангулово было 11
татарских домов.
В начале XVIII века путешественник Хурай Золухин —
чуваш смотрел эти земли. Эти места ему понравились. Нача
лись переговоры о купле продажи этой земли. Окончатель
ная сделка состоялась только в 1755 году. Таким образом,
2500 десятин земли переходит в распоряжение чуваша Хурая (Золотухина) Золухина. За каждую десятину земли Ху
рай Золухин заплатил 31 копейку. За всю купленную землю
он (Хурай) вложил всего 775 золотых сум. Этот договор, по
словам А.Н.Михайловой, в Султангуловском сельсовете хра
нился до 1944 года. А потом как-то исчез.
А.Н.Михайловой есть записанная легенда «По какой
причине Сулейман Султан продал свою землю?» (Самар ен»
от 21.08.99; 4.09.99 гг.).
После продажи земли татары во главе султана купили
новые земли. А название села осталась по имени Султана
Сулеймана — Султангулово. Через несколько лет, после смер
ти Бурая, жители Султангулова часть земли продали поме
щику из с.Салу.
Старинные названия улиц с.Султангулово: Пасаркасси
(Базарная улица), (^ердикасси (Воробьиная улица), Улаххёрри (Крайняя луговая), Каркаскасси (Киргизская улица), и
др. Может бьггь на этой улице когда-то жили киргизы, потом
они очувашились или уехали — (B.C.). А.Н.Михайлова эту
легенду записала по рассказу Ефима Алексеевича Мордовс
кого («Самар ен» №17 от 28.09.96 г.).
Село основано в 1670 году. Основателями села были та
тары. А с 1755 года в селе начали жить одни чуваши. Султан
Сулейман жил почти до ста лет.
Вот что пишет Е.А.Ягафова в своей книге «Самарские
чуваши»: «Деревню Султангулово в Похвистневском районе
основал татарин Султангул (по другой версии название де
ревни происходит от башкирских слов Султан-глава и гул108

рука: в этом стане проживал глава из башкирских родов).
Первая версия представляется более вероятной. В числе слу
жилых татар, владевших землями Кипчакской волости, дей
ствительно отмечен Султангул Теменеев. За ним прибыли и
другие татары. В 1754 году они продали свои земли чувашам,
а сами переселились на восток (в современную Оренбургс
кую губернию и основали там Татарское Султангулово). Сре
ди чувашских переселенцев были Эндрике, Исай, Мигитка,
Вальтерек, Сипяк, Питтеркке, Иштеряк. От них начинается
родословные многих родов: Туйзара — Петровы, Ваётеркке
— Васильевы, Питеркке — Митрофановы, Эндрикке — Ан
дреевы, Иштеряк — Николаевы. Чуваши приехали в Султан
гулово из разных деревень: Эндрикей — Эндрикке — из д.Сормы Ядринского уезда, Питеркке — из д.Ен.ш (того же уезда).
В ревизских сказках 1762 года действительно отмечены 17
переселенцев из Ядринского уезда. Всего к моменту пересе
ления чувашей в деревне насчитывалось 11 дворов (стр.66).
В Похвистневском районе на 1.01.2001 г проживало все
го 32594 человека. Из них мордва — 6937, татар — 6565, чува
шей — 8582 человека. В Похвистнево проживало 27667 чело
век, из них чувашей — 4168 человек.

СЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН - СЕРКЁСКИ РАЙОНЁ
Районный центр — село Сергиевск ( Qеркёски).
Расстояние до Самары — 135 км.
До ближайшей железнодорожной станции Серные воды — 6 км.
ЗАХАРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

101.
Ендурайкино. Село. В 1859 году священник Андрей
Глинский опубликовал статью о чувашах Бугуруслановского
уезда. В ней он касается хозяйства, быта и культуры селений
Стюхино, Рысайкино, Султангулово, Староганькино (Похвистневского района), Новое Ганькино, Ганькино-Матак,
Большое Микушкино, Сухарь Матак, Малое Ишуткино
(ныне Исаклинского района), Старое Якушкино, Ендурай
кино, а также деревень Салмоедовка, Ишуткино, Чувашс
кое Аделяково, которые в современном списке населенных
пунктов Самарской области не значатся. Автор указывает,
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что чуваши указанных селений переселились сюда в XVIII
веке из разных уездов Казанской губернии (В.Д.Димитриев,
«Исторические предания», стр.222).
Село основано во второй половине XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Захаркино) — 7 км. В 1986 году проживало 140 человек, а
в 1992 году — 124 человека. На 1.01.2001 г. проживало 156
человек.
КАРМАЛО-АДЕЛЯКОВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

102.
Кармало-Аделяково (Хурамал-Этелек). Е.А.Ягафо
в своей книге «Самарские чуваши» пишет: «Приобретение
чувашами земель, находящихся в современном Сергиевском,
Похвистневском районах Самарской области, т.е земель в
бассейнах Сока и Кинеля, относится ко времени 50-х годов
XVIII века, хотя отдельные поселения, видимо, существова
ли здесь и в предшествующий период. Так в одном из источ
ников — «Топографические описания Бугурусланского уез
да», составленном в 1840 году приводятся нижеследующие
даты основания деревень на этих землях. Деревня Старое Якуш
кино, Шунгут, Кармало-Аделяково, Ганькино-Матак возник
ли в 40-х гг. XVIII века («Самарские чуваши», стр.63).
Далее Е.А.Ягафова пишет: «...к началу XIX века отно
сится появление дд.Убейкино, Шумбут (Шунгут), Два Клю
ча, Кармало-Аделяково, Новое Якушкино, Малое Ишутки
но, Сухарь-Матак (ныне в Исаклинском, Похвистневском,
Сергиевском районах Самарской области), зафиксирован
ные в материалах Генерального и специального межевания
(стр.81-82). Которому верить? Возникла деревня в 40-х годах
XVIII века или в конце XVIII или к началу XIX века — B.C.,
(деревня Малое Микушкино возникла в 1767 году по иссле
дованиям Ю.Н.Смирнова — это вероятнее — прим. B.C.).
Известный русский писатель Н.Г.Гарин-Михайловский
в 1891 году описывает хоровод (уяв) и игры чувашской мо
лодежи. Он очень интересовался жизью и бытом чувашей
д.Кармало-Аделяково. Вот как пишет он о чувашском хоро
воде молодежи (уяв): «Подойдя, девушки взялись за руки,
составили большой круг и начали петь: это было такое ори
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гинальное и пение, и зрелище, какого я никогда не видал.
То есть видел на сцене, в балете, в опере. Но это ни балет,
ни опера, а жизнь.
Большой круг плавно и медленно двигался: девушки шли
в пол-оборота, одна за спиной другой. Один шаг они сдела
ли большой, останавливались и тихо придвигали другую ногу.
На сцене это показалось бы, может быть, выдумкой —
здесь он был естественен и непередаваемо красив этот хоро
вод молодых весталок.
Девушки пели, а старик-переводчик, он и жрец, гово
рил мне:
— Бедные чуваши мы, живем, как можем. Великий Тур=
весну дал нам, а дочка его нам свадьба правит.
Так и живем мы: пашем землю, круглый год работаем, а
весна придет, опять веселимся. Мы любим землю. От нас оби
ды никому нет. Мы все весело делаем: работаем, празднуем, а
смерть придет — умираем. Так и мы живем. А эту песню толь
ко раз в год весной можно петь: больше нельзя, грех.
Старик говорил, а я слушал.
Иногда громче поднималась песнь среди аромата полей
и улетала в небо, сливаясь там с песней жаворонка, нежная,
тихая песнь промчавшемся...
Что оперы, что романсы?! Разве передадут они ароматт
вечно молодой весны и нежной тоски о проносившихся ве
ках? Разве передадут песнь народа две тысячи сквозь всю
ломку пронесшего с собой яркий образ прошлой жизни?
Разве можно выдумать такую песнь?» (Н.Г.Гарин-Михайловс
кий, «Несколько лет в деревне», Чебоксары, Чув.кн.изд-во, 1980,
стр.211-212).
Из истории села Кармало-Аделяково. Существует несколь
ко версий основания села Кармало-Аделяково. Весной 1754
года жители населенных пунктов (75 семей под руководством
крестьянина Герасима Гаврилова и Никифора Куликова)
высадились на левом берегу Волги. В поисках свободной зем
ли они направились на восток в сторону города Оренбург. В
Оренбурге откупили у башкирского бая большой участок
земли, расположенной на правой стороне реки Сургут. При
были переселенцы на приобретенный участок (мордва и чу
ваши) и начали выбирать место для поселения. Они облюбо
вали два места: одно на реке Сургут, в устье реки Вязовка, а
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второй — на реке Шунгут. Чуваши выбрали место на реке
Кармалка. Свое село мордва заложили в 1754 году и назвали
в чесь своего вожака Герасима Гаврилова — Гавриловкой, а
чуваши назвали свою деревню Кармало-Аделяково.
Более точное объяснение этому дает Ягафова Е.А., кан
дидат исторических наук, доцент Самарского педагогичес
кого университета в своей книге «Самарские чуваши». Дру
гие названия обязаны своим происхождением гидронимам,
т.е. названиям рек Кармалка. Таким образом, от названия
реки Кармалка и имени основателя Аделяк получилось дос
таточно сложное название — Кармало-Аделяково.
У нас в селе жили одни чуваши, занимались земледели
ем и скотоводством и обязаны были платить ясак. Ясак явля
ется основной фиксированной рентой, выплачиваемый кре
стьянами за землю в денеж ной и натуральной форме.
Величина ясака составляла по 18,75 десятин и 15 десятин се
нокоса. Плата — семь рублей деньгами, по 2 четверти ржа
ной муки, по осьмине ржи и по четверти овса. Ясачную зем
лю нельзя было оставлять, переезжать в другое место можно
было только при условии предачи тягло другому крестьяни
ну (крестьянскому хозяйству).Со временем село расшири
лось по количеству дворов и по составу жителей. Первое упо
минание — в «Кармалинском описании Бугурусланского
уезда» за 1824 г.»...в деревне Кармало-Аделяково проживало
256 чувашей и 4 человека русских, а всего имелось 73 двора».
В очерках известного русского писателя Н.Г.ГаринаМихайловского, озаглавленных «В сутолоке провинциальной
жизни», есть несколько страниц, где он рассказывает о сво
ем посещении в 1891 году чувашской деревни. Страшная картина»серой застрепанной деревушки», бедствий ее жителей
предстает перед читателем.
«Изба курная, — повествует писатель, — и потолок, и
стены ее были обтянуты чем-то черным, — черными брил
лиантами, которыми вдруг загорались от вспыхнувшей спич
ки. И в этом вспыхнувшем огне бросились в глаза лежащие
люди, и сердце сжималось тоской и болью. Эти люди молча
ли и точно ждали в напряженном, зловещем молчании, ок
ружающей нас, нашего слова, теперь, когда, наконец, при
вели и поставили нас лицом к лицу с ними. В тяжелой тоске
спросил я:
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— Кто здесь?
И мне быстро ответил откуда-то снизу голос из темноты:
— Люди, батюшка, люди!
И в то же время сверху женский голос весело взвизгнул:
— Люди, люди!
— Вы все лежите?
— Все лежим.
— Пища есть?
— Нет, не емши лежим, — истерически заметались жен
щины.
— И вся деревня так?
— А как, так?
В точно не дождавшись и изверившись, кто-то тяжело
вздохнул в темноте. Какой это был тяжелый и скорбный вздох.
«И мы пошли из избы в избу, — сообщает далее писа
тель, — нервы притупились, и мы спокойно смотрели на
однообразные картины голодного тифа, на всю эту дерев
ню, которая стояла среди снежных равнин в страшном без
молвии ночи, в мертвом блеске луны».
В Гундоревке была его усадьба. Из Гундоревки писатель
ездил в город Бугуруслан. Описываемая деревня стояла на
его пути. Немало было чувашских селений по долинам реки
Шунгут. Какая из них может быть той, которую описывал
Гарин-Михайловский? В очерках он назвал эту деревню П а
рашино.
В 1966 году в газету «Советская Чувашия» № 285 от 11
декабря есть очерк чувашского писателя Хведера Уяра. Он
родом из с. Сухари Матак Исаклинского района. Писатель
побывал в Гундоровке, в чувашских деревнях долины реки
Шунгут и он утверждает, что Парашино — это село Карма
ло-Аделяково.
Хведер Уяр побывал в нашем селе позже, на 75 лет после
Гарина-Михайловского, который из нашего села набирал
рабочих для постройки сургутской ветви железной дороги.
Село Кармало-Аделяково до установления Советской
власти было отсталым в экономическом и культурном отно
шениях. В сельском хозяйстве преобладала примитивная тех
ника: соха, деревянная борона и т.д. Крестьяне получали
низкие урожаи, что было характерным явлением. В селе слу
чались пожары, частым явлением были эпидемии. Смерт
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ность среди нселения, особенно детей, была очень высока.
Большинство жителей болело трахомой. Лечебного учрежде
ния не было. Были только знахари. Больше половины жите
лей села не имели своих лошадей. Бедные брали лошадей у
зажиточных крестьян, чтобы обрабатывать землю.
Жили большими семьями в маленьких избах, а лампы
были только у зажиточных крестьян Шишкиных, Осипо
вых, Макаровых. В селе с 1902 года была школа, которая
помещалась в частном доме крестьянина. В ней обучалось 1219 человек. Эти дети зажиточных крестьян. Учителями были
сын священнослужителя Молодое и его жена Дабаева. После
Февральской революции школа была закрыта. При советс
кой власти школу открыли в 1919 году. В 1922 году в селе был
только один учитель — Андрей Спиридонович Синдюков,
выходец из крестьянской семьи. Это был энергичный, гра
мотный человек, окончивший 9-месячные курсы учителей.
Обучал он 20 учеников.
После великого перелома. В 1922 году в селе было 274
двора, включая поселки Вишневка и Михайловка. Населе
ние — 960 человек, в том числе чуваш — 905, русских — 55.
Начальное образование имело 21 человек — окончили цер
ковно-приходскую школу при церкви в селе. Умеющих маломальски читать и писать в селе было 59 человек. Совершенно
неграмотных — 901 человек.
При селе не было никаких очагов культуры: ни клуба,
ни избы-читальни (изба-читальня была открыта лишь в 1924
году).
Школа. В 1924 года стала 4-х комнатной, начальной шко
лой. В ней первыми учителями были Е.Карандаева, А.П.Мит
рофанов, Т.В.Рябова (Таисия Васильевна Рябова была рус
ская, дети ее очень любили). Одновременно в этом же году
открывается школа для взрослых.
Постепенно школа расширяется, число обучающихся
увеличивается. В 1931 году жителями села построено новое
школьное здание. Первым директором школы был И.Ф.Кинчаров. Иван Федорович уроженец села Малое Микушкино
Исаклинского района. В 1940 году приехал в Кармало-Адиляково. В 1941 году работал в деревне Ендурайкино. В январе
1942 года женился и до 22 июня 1942 года учительствовал в
нашей школе. Затем — фронт, плен, (последнее письмо было
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послано из плена) и погиб. Остались жена — Кинчарова (Ни
китина) Мария Ивановна и сын.
Одновременно была открыта партийная школа, заведо
вал которой Герасимов. Эта школа готовила актив села и
совхоза для укрепления колхозного строя. В 1938 году откры
лась семилетняя школа и она просуществовала до октября
1952 года (уточнено по книге приказов школы). Приказ № 33
от 30 сентября 1952 года пишется по семилетней школе, а
приказ 34 от 21 октября 1952 года-по средней школе.
В годы Великой Отечественной войны. В годы Великой
Отечественной войны директором школы работал Сергей
Тимофеевич Илларионов. Потом он продолжал работать про
сто учителем до января 1951 года. С января 1951 года до марта
1956 года он работает председателем колхоза «Победа». С марта
1956 года он опять стал учителем. Начал преподавать физику.
Сергей Тимофеевич был прекрасным специалистом, орга
низатором, умным наставником, душой коллективов школь
ной и сельской самодеятельности. Он со своей скрипкой
«Страдивариус» в 1960-х годах организовал концерты. Наши
сельчане на районных смотрах всегда занимали только при
зовые места (участники хора выступали не только с русски
ми песнями, но и исполняли на английском языке).
Под руководством С.Т.Илларионова работали прекрас
ные учителя Ирина Федоровна Осипова, Нина Захаровна
Назарова, Александра Ивановна Петрова.
После Великой победы. С 1 сентября 1947 года до 30 июня
1974 года директором школы работал Яков Иванович Ш иш
кин, человек трудной, но счастливой судьбы.
Иван Яковлевич, с 1914 года рождения, вырос в мно
годетной семье. В 1924 году пошел в школу, в 1928 году за
кончил 4 класса, продолжал учебу в селе Н ово-Чанкино
Исаклинского района. С 1932 года, имея два курса педучили
ща, был назначен учителем начальных классов в деревне
Ендурайкино. В 1938 году вернулся в родное село учителем
русского языка и литературы в 5-6 классах. В 1939 году посту
пил на заочное отделение Куйбышевского пединститута, но
учебу прервала Великая Отечественная война. После войны
Яков Иванович продолжает работать в школе. Раньше в наше
чувашское село присылали учителей из Чувашской Респуб
лики. К ним можно отнести Ивана Алексеевича Алексеева и
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Антонину Матвеевну Матвееву. Выпускники школы испы
тывали большое неудобство при поступлении в учебные за
ведения из-за слабого знания русского языка. И родители
учащихся (под давлением сверху — прим. B.C.) школы начали
просить об улучшении преподавания русского языка. Так к нам
стали приезжать учителя из Куйбышевского института: супру
ги Бараевы Валентина Ивановна и Николай Петрович — пре
красные математики, Г.НАзмина, Н.ККалинкина, Г.П.Стрижакова, Н.В.Прибой. Повышается образовательный уровень и
других учителей. Заочно получили дипломы о высшем обра
зовании: С.И.Кириллин (учитель географии), С.Т.Илларионов (учитель географии), С.Т.Илларионов (учитель физики),
Г.Б.Тимаков (учитель русского языка и литературы).
Умным генератором новых идей улучшения образова
ния в школе была Татьяна Григорьевна Ишмуратова — завуч
школы. Она на районной партийной конференции выступила
с предложением об открытии в селе средней школы. Помог
ли районные руководители — председатель райисполкома
М.С.Астахов и секретарь Сергиевского райкома КПСС Агапов.
Так, в 1952 году состоялся первый прием учащихся в
Кармало-Аделякскую среднюю школу, а в июле 1956 года 26
первых выпускников получили аттестаты (среди них прекрас
ный учитель химии и билогии до сих пор работает в нашей
школе — А.К.Николаева). С 1955 по 1962 гг. среднюю школу
закончили 187 юношей и девушек. С 1962 года школа реорга
низована в 11-летнюю с производственным обучением (пла
нировали вручать выпускникам с аттестатом зрелости ква
лифицированные удостоверения тракториса-машиниста и
плодоовощевода).
Первый лагерь на реке Шунгут разбили из палаток, по
лученных из областной детской туристической станции. Пер
вым бригадиром ученического производства был избранный
общешкольным собранием ученик 10-го класса В.Шишкин,
а через год заменил его брат, автор этих строк
В нашей школе обучались ребята из (школ) сел Захаркино, Ендурайкино, Старое Якушкино, Новое Якушкино,
Самсоновка, Калиновка, пос.Первомайский и Старая Боголюбовка. Дороги были плохие, но ребята в летнее время каж
дый день ходили домой (велосипедов не было), а в зимние,
осенние, весенние дни квартировали у родных и знакомых.
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Упорству этих ребят мы, многие местные ученики, просто
завидовали. Яков Иванович Шишкин сделал очень многое
для расширения школы (силами учителей и учащихся пост
роили спортивный зал, физический и химические кабинеты-сейчас размещается в этом здании местная администра
ция). Строились жилые дома для учителей, готовилась
документация на новую школу на четыреста мест. Прави
тельство высоко оценила его вклад в развите образования и
восптиания подрастающего поколения, присвоил ему зва
ние «Заслуженный учитель РФ».
Но годы берут свое, и Яков Иванович уходит на заслу
женный отдых, передав должность директора школы со 2
августа 1974 года Николаю Ивановичу Бурушину, который
проработал в нашей школе до 29 августа 1985 года.
Николай Иванович оказался достойным преемником,
имел хорошие организаторские и педагогические способно
сти. Ему пришлось строить новую школу. Продолжать работу
по сохранению и укреплению материальной базы школьно
го лагеря, обустраивать школьнй интернат для учащихся со
седних (школ) сел и многое другое, не забывал об обучении
и воспитании учащихся.
Школа — центр жизни в селе. С 29 августа 1985 года пе
реводом из Верхнеорлянской средней школы (где работал
директорм школы 5 лет) назначили директором школы меня,
Шишкина Федора Ильича. Хочется остановиться на слове
«переводом» можно перевестись: добровольно по своему
желанию, по рекомендации Сергиевского райкома КПСС и
отдела образования района — «в добровольно принудитель
ном порядке»).
Принял я Кармало-Аделяковскую среднюю школу с
проблемным педагогическим коллективом, без спортивной
площадки, со школьной котельной (которая отапливалась
каменным углем), с низким температурным режимом и не
сколькими уголовными делами (фамилии не называю), воз
бужденными против учеников этой школы. Через неделю
приехала областная фронтальная проверка. В школе было хо
лодно — 9-13 градусов тепла. Это было обычным явлением
(хотя школа построена в 1976 году). И мне пришлось первым
Делом перевести котельню на жидкое топливо, потом при
соединить школу к центральной колхозной котельне, а в 2000
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году, благодаря помощи главы администрации Сергиевского
района В.И.Трубакова, установили газовую котельню. Пост
роили прекрасную спортивную площадку, теперь легче стало
проводить уроки и спортивные мероприятия. Основной упор
делаем на лыжную подготовку, т.к. для этого вида спорта не
обходимо всестороннее физическое развитие. И мы с учите
лем физкультуры В.П.Карягиной не ошиблись. На базе нашей
школы выросла мастер спорта по лыжам И.И.Ятманова.
В школе ведется производственное обучение, выпуск
ники с аттестатом получают удостоверение тракториста-ма
шиниста. Так как вся школьная техника стояла на улице.
Пришлось силами учащихся, технического персонала и шефера построить кирпичный гараж. За это время при школе
выросла прекрасная березовая аллея. В 1998 году в школе по
явился компьютерный класс (с новейшим оборудованием).
С 1 июня 2001 года заасфальтировали пришкольную пло
щадку и проложили асфальтную дорогу к школе.
Колхозы в жизни аделяковцев. Коллективное хозяйство в
Кармало-Аделякове было создано в 30-е годы. Первыми всту
пили в колхоз Иван Семенович Корнеев, Никита Порфирьевич Байдуганов, Алексей Григорьевич Лукьянов, Яков Ни
колаевич Корнеев, Роман Иванович Карягин, Евдокия
Ивановна Ивашина и другие. Создавались колхозы с помо
щью представителей партийных и советских организаций
района. Однажды вместе с ними приехал посланец партии
из числа двадцатипятитысячников (в годы коллективизации
ЦК партии принял решение о направлении 25 тысяч ком
мунистов из городов в сельскую глубинку) рабочий из Мос
квы — Григорий Васильевич Орлов. Хотя старожилы вспо
минали, что он был земелеустроителем.
После первой встречи с беднейшей частью кармалфоаделяковцев он получил поддержку. В колхоз вступили ком
мунисты, комсомольцы, беспартийные.
Правление колхоза разместили в доме М ельникова
Мирона Петровича.
На территории села было создано несколько коллек
тивных хозяйств: колхоз имени Сталина, в который вошли
пос. Вишневый и Малиновка, колхозы «Факел революции»,
«Коммуна». Основатель колхозного движения в селе Карма
ло-Аделяково Г.В.Орлов вкоре уехал, и началась реоргани
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зация колхоза имени Сталина. В нижней части села (граница
примерно на уровне нынешнего Дома культуры) в 1935 году
была создана сельхозартель «Победа». 8 декабря 1935 года
общим собранием артели принимается устав.
Цели и задачи сельхозартели: «Обеспечить полную по
беду над кулаком».
Земля призналась общесоюзной, государственной соб
ственностью. Она закреплялась за артелью в бессрочное
пользование, не подлежало купле-продаже, сдаче в аренду.
Обобществлялся весь рабочий скот, сельхозинвентарь,
семенные запасы, хозяйственные постройки. Каждый кол
хозный двор мог иметь в личном пользовании корову, до
двух голов молодняка рогатого скота, одну свиноматку с
приплодом, до 10-и овец и коз, неограниченное количество
птицы и кроликов и до двадцати ульев пчел. В артель не при
нимали кулаков и лиц, лишенных прав. Поступающие в ар
тель должны были внести вступительный взнос от 20 до 40
рублей со двора. Устав подписал Р.И.Карягин.
В верхней части села создана сельхозартель «Новая Кар
малка». Председателей избирали и освобождали общим со
бранием. Происходило это очень часто. Были среди них и
толковые люди.
В 1951 году сельхозартели «Победа» и «Новая Кармал
ка», «Факел революции» объединились и стали называться
«Победа». Кроме Кармало-Аделяково в новое объединение
вошли поселки Коммуна и Михайловка, Ендурайкино, Калиновка. В 1952 году по инициативе ендурайкинских патрио
тов жители двух последних населенных пунктов вышли из
состава сельхозартели «Победа» и образовали самостоятель
ное хозяйство.
Первым председателем объединенного колхоза «Побе
да» был Илларионов Сергей Тимофеевич, учитель по про
фессии. Руководил он колхозом до 1956 года.
За эти годы колхоз построил кирпичный завод (заведо
вал Бараев Д.), колбасный цех (Андреев Ф.Р.), маслобойку
(Григорьев Я.П.). Запустили на реке Сургут мельницу (рабо
тали Денисов Д. и Делов).
С 1947 года в домах жителей Кармало-Аделяково было
электричество (электростанция была не реке Сургут). Столбы
для электропроводов устанавливали жители села. Было радио.
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Люди с удовольствием слушали радиопредачи из Москвы. В
начале 1960-х годов в некоторых домах появились телевизоры.
Колхозное производство усовершенствовалось: приоб
реталась техника, расширилось производство, улучшилась
культура земледелия.
За годы существования колхоза сменилось немало пред
седателей. В настоящее время хозяйством руководит Г.Г.Никитин.
Славится село спортивными успехами. Ежегодно здесь
проводятся спортивные мероприятия. В январе 2000 года на
базе нашей школы был проведен спортивный праздник «Мы
этой памяти верны», посвященной 55-летию Великой Победы.
В местной школе работает мастер спорта. Воспитали 40
перворазрядников. Учитель физкультуры В.А.Карягин награж
ден знаком «Почетный работник общего образования».
Ф.Шишкин, газета «Сельская трибуна» № 80 (8966) от
24.10.2001 г.
Село Кармало-Аделяково — сельский административ
ный центр. Расстояние до районного центра (с.Сергиевск) —
26 км. В 1986 году проживало 830 человек, а в 1992 году —
929 человек. На 1.01.2001 г. проживало 920 человек.
103. Первомайский. Поселок основан выходцами из с.
Кармало-Аделяково в 20-е гг. XX века. Расстояние до сельс
кого административного центра (с.Кармало-Аделяково) —
4 км. В 1986 году проживало 22 человека, а в 1992 году — 15
человек. На 1.01.2001 г. проживало 8 человек.
Теперь нет поселков Вишневый, Малиновка, Комму
на, Михайловка, Калиновка (не то село, которое тепреь есть
Калиновка).
104. Старое Якушкино (Кив Якаль). Село. В.Д.Димитриев в своей книге «Чувашские исторические предания» при
водит несколько преданий о происхождении с.Якушкино
(Старое Якушкино):
В нынешнем Сергиевском районе Самарской области
на реке Шунгут расположено чувашское село Старое Якуш
кино. Здесь сохранились интересные предания, которые в
прекрасном изложении опубликовал краевед П.Лупаев. Про
цитируем его статью с небольшими сокращениями. «Старо
жилы рассказывают,- пишет П.Лупаев,- что когда-то, очень
давно, эти шунгутские земли принадлежали башкирам-ко-
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чевникам. На это указывают и названия некоторых мест в
этом округе. Например, по междуречью Сока и Шунгута про
ходит старая Башкирская дорога, недалеко от Сульду (Ёълту) (перевод с чувашского — выокая гора), в Шунгут речка
Башкирка, а южнее Гуслиной горы показывают Башкирс
кий лес и Башкирский родник.
Очень давно — лет двести, а может быть, и триста лет
назад — из-за Волги пришли чуваши. Пришли и заняли эту
землю самовольно. В одной из стычек пришельцев с корен
ными жителями был убит из засады стрелой башкирский
старшина. Башкиры похоронили его на высокой горе и от
ступили. Три дня ждали их чуваши, так и не дождались. А
убитый считался у своих соплеменников святым, и они каж
дое лето в определенный день приезжали на дорогую могилу
откуда-то из-под Уральских гор почитать его память. И дела
лось это будто бы до самого Великого Октября. Другие ста
рики передают, что убитый был ханом и, что он был со
жжен на этой горе...
Другая легенда повествует о Ягаве — основателе Старо
го Якушкина, села, раскинувшегося близ горы Высокой на
другом берегу Шунгута...
Много лет назад чуваши прибыли на Шунгут, а здеш
ние старожилы, башкиры (здесь под «башкирами» следует
подразумевать башкирских князьков, старшин, т.е. феодалов —
В.Д.), не хотели пускать на свою землю. Произошла схватка.
Предводителем чувашей был смелый и сильный Ягав. Он
поднялся на Сюльду и из своего лука выпустил по против
никам сразу десять стрел. Каждым пальцем руки — по стреле.
Увидели его башкиры, удивились и поняли, что им не усто
ять, и отступили.
А Ягав подъехал к Шунгуту, бросил на воду кошму, и
конь перенес его на другой берег. Тут он поселился со свои
ми товарищами. Сказывают, что землянка его была на том
месте, где теперь сельский магазин.
Башкиры преследовали Ягава, а потом он постоянно дер
жал на готове своего коня, такого бысторходного, что никто
его догнать не мог. А потом чувашей стаю больше, и башки
ры их не беспокоили. Чувашское имя Ягав переводится на
русский язык Яков. По его имени село и стало называться.
С тех пор прошло много лет. У Ягава был сын Еким и
внук Аку. Сыном Аку был Карай, а у него сын Карандай.
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Затем еще и еще кто-то. Вот от того Карандая и пошел род
Караендаевых в Новом Якушкине.
Это предание мне рассказала в 1964 году в Исаклах Прас
ковья Устиновна М алиновская, урожденная Карандаева,
учительница-пенсионерка. Она считала себя в числе десято
го поколения в ряду потомков Ягава.
Другой рассказчик, Теребинов Павел Степанович, 60летний гусар и песенник из Старого Якушкина, в 1948 году
о Ягаве поведал по-иному. У себя на родине, в Чувашии,
Ягав был назначен в рекруты. Но солдатом он быть не захо
тел — был уже обременен семьей — и бежал со своей семь
ей и также с товарищами Саперелем, Иштулатом и Этекелем за Волгу, на Шунгут. Сам он осел на этой речкеу высокой
горы Высокой. Иштул же ушел на Башкирку — там возник
ло Иштулкино (теперь Самсоновка). Этекел поселился на
ручье Вязовке — это тоже недалеко отсюда — и положил
начало Кармало-Аделяково. Саперел же удалился на Сокреку, к Каменному ручью — там теперь деревня Саперкино.
Первое время они жили в этих местах одни, других-то
людей поблизости не было, и когда у кого-нибудь потухал
огонь в печи, они приходили друг к другу за тлеющими уг
лями. Позже к ним прибыли другие переселенцы. Так к Ягаву
присоединились Байзар, Туйзар, Теребин — все они из-за
Волги, а после них еще Серегины и Ломко вы — эти откудато из Татарии, из-под Нурлата» (В.Д.Димитриев, «Чувашс
кие исторические предания», стр. 217-219).
Село основано в 40-х гг. XVIII века («Самарские чуваши»,
стр. 63).
Расстояние до сельского административного центра
(с.Кармало-Аделяково) — 7 км. В 1986 голду проживало 522
человека, а в 1992 году — 518 человек. На 1.01.2001 г. прожи
вало 511 человек.
СВЕТЛОДОЛЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

105.
Участок Сок. Поселок. Основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.Светлодольск) — 3,5 км.В 1986 году проживало 335 человек, а в
1992 году — 338 человек. На 1.01.2001 г. проживало 307 человек.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН - СТАВРОПОЛЬ РАЙОНЕ
Районный центр — г. Тольятти.
Расстояние до областного центра (до Самары) — 101 км.
До ближайшей железнодорожной станции —
Жигулевское море — 19 км.
СЕВРЮКАЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

106.
Кармалы (Хурамал). Село. Вот что пишет М.А.Еме
льянов: «В конце XVI века началось заселение Самарской
Луки предками ее нынешних коренных жителей — одними
из первых переселенцев были чуваши и мордва. Возникли
чувашские деревни Брусяны, Кармалы, Чувашский Бугор
близ Усолья» (М.А.Емельянов, Самарская Лука и Жигули,
Куйбышевское книжное издательство, 1955, стр.8).
«Село Кармалы скрывается в густом кольце лесов. Д о
рога напоминает садовую аллею, окруженную с обеих сто
рон деревьями. К опушке, расположенной на возвышенном
месте, подходит один из островов Аскульского оврага, через
который перекинут деревянный мостик.
По-чувашски Кармалы — Хура Мал, что означает кара
гач, вяз (ХурамаллЗ ял) — (B.C.). Расположено оно в 2,5 км
к северу от села Севрюкаево в семи километрах от берега Волги.
Из доисторических памятников села заслуживает вни
мания городище Хула Ту (по-чувашски — город на горе),
расположенное к западу от села в отрогах Водяного оврага,
среди леса. Оно имеет форму овала с площадью до 4000 квад
ратных метров.
Городище было сильно укреплено, и до нашего време
ни еще сохранились остатки древнего земляного вала (двой
ного), который с одной стороны был даже тройным. Архео
логи относят его к периоду болгарских поселений на
Самарской Луке. До революции в селе не было ни одного
грамотного» (там же, стр. 164).
В XVII веке эти земли, в том числе и д.Кармалы. при
надлежали Савва-Сторожевскому монастырю. В 1706 году по
указу Петра I на Самарскую Луку переселяют из Пензенско
го уезда из вотчины помещика Г.Головина 700 крепостных
крестьян. В 1710 году эти земли переходят в распоряжение
А.Д.Меньшикова, а в 1768 году Екатерина II Самарскую Луку
и окрестности земли подарила братьям Орловым.
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Перечень документа РГАДА (Российский Государствен
ный архив древних актов) по истории д.Кармалы за II поло
вину XVIII века.
1. 1742 г. Ревизская сказка (2-я ревизия) о количестве
ясашных чувашей д.Кармала Самарского уезда насчитыва
лось 70 человек мужского пола (Д.2803, лл.283. об.ф.350 «Ландартные книги и ревизские сказки», оп.2.).
2. XVIII (конец). Сведения о количестве дворов и крес
тьян по «Экономическим примечаниям Конец XVIII века.
Сведения о количестве дворов к планам Генерального меже
вания земель Самарского уезда в д.Кармала (Борковка тож)
100 дворов, 246 мужчин и 250 женщин), владения генераллейтенанта, кавалера В.Г. Орлова и его брата генерал аншефа
А.Г.Орлова-Чесменского (Ф.1355 «Экономические примеча
ния к планам Генерального межевания», оп.5,д.1422, лл.136
об.-144 об.).
Можно предполагать, что с. Кармалы основано в 1591
году. Книга «Самарская Лука и Жигули» М.А.Емельянова ведет
к этой дате.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Севрюкаево) — 4 км. В 1986 году проживало 146 человек, а в
1992 году — 104 человека. На 1.01.2001 г. проживало 74 человека.
107.
Севрюкаево (£ йлкуд). Село. Есть предание об осно
вании села, рассказанное учителем А.Г.Малышевым:
«Давно, очень давно, здесь жили болгары, а после них
сюда прислан солдат-чуваш, Севрекей. Очень уж понрави
лись Севрекею эти места. С высокой стороны можно видеть
прямо из села купеческие баржи и суда, которые плыли по
Волге. Много озер оставляла Волга после спада. Можно в них
ловить рыбу и охотиться на уток. И решил тогда Севрекей
поселиться здесь. Изба Севрекея держалась долго — даже до
начала XX века, о ней было известно среди населения. Пер
вое место для жилья было избрано Севрекеем на берегу озе
ра, которое здесь было до тех пор, пока одна бабка не взяла
ковш воды из него, и отнесла на луга — на остров. Пропало
тогда озеро в селе, а вместо него появилось другое — Бурташное озеро» (М.А.Емельянов, Самарская Лука и Жигули,
стр. 165).
«Первые научные исследования в данном регионе про
водились участниками Академической экспедиции в XVIII
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веке. В 1769 году чувашские села на Самарской Луке, в том
числе Севрюкаево и Кармалы посетил П.С.Паллас. Резуль
таты наблюдения в этих местах были включены им в «Изве
стиях о чувашах» для первого тома труда по итогам экспеди
ции. Н екоторые специф ические особенности декора,
отмеченные П.С.Палласом, сохранились до нашего време
ни», — пишет в своем труде «О традиционном костюме чу
вашей Самарской Луки» Г.Н.Орков (стр. 170).
«Село Севрюкаево в последние годы начало увеличи
ваться, многие строят новые дома, появилась новая улица,
а население, увы, уменьшается. Рождаемость упала до мини
мума. Раньше были большие семьи из 6-8 человек, а теперь
же в семье муж и жена, да один человек — ребенок. Смерт
ность стала превышать рождаемость. Если в 1867 году в селе
жили 1318 человек, то на 1-е января 1994 года 665 человек»
(В.Симаков. «Как живешь село Севрюкаево?», газета «Став
рополь на Волге» от 1 ноября 1994 года).
«Заселение чувашами региона Самарской Луки наиболее
активно шло в конце XVII—XVIII вв. Как отмечал А.А.Трофимов (доктор искусствоведения), в тот период «еще проч
но сохраняются вековые традиции, связанные с древней
шими манерами и мировоззрением... украшения еще не были
полностью оторваны от различных обрядов и, по обычаю,
строго дифференцировались по полу и возрасту. Богатство
традиции народной культуры было принесено чувашами на
Самарскую Луку» (Г.Н.Орков. О традиционном костюме чу
вашей Самарской Луки, стр. 174).
Перечень документов РГАДА по истории д.Севрюкаево:
1. 1742 г. Ревизская сказка (2-я ревизия) о количестве
ясашных чувашей д.Севрюкаево Самарского уезда (121 че
ловек). (ф.350 «Ландартные и ревизские сказки», оп.2,
д.2893,лл.283 об.-288 об).
2. 1762 г. Ревизская сказка (3-я ревизия) о количестве
ясашных чувашей д.Севрюкаево Симбирского уезда (146 че
ловек). (там же, д.2899,лл.69-80, ф. 1355 «Экономические при
мечания к планам Генерального межевания», оп.5, д. 1422,
лл.136 об.-144 об).
3. XVIII век (конец). Сведения о количестве дворов кре
стьян по «Экономическим примечаниям к планам Генераль
ного межевания земель Самарского уезда»: в д.Севрюкаево
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(130 дворов. 390 мужчин, 400 женщин), владение генераллейтенанта кавалера В.Г.Орлова и его брата генерал-аншефа
А.Г.Орлова-Чесменского.
Село Севрюкаево — сельский административный центр.
Расстояние до районного центра (г.Тольятти) — 60 км. В
1986 году проживало 645 человек, а в 1992 году — 663 чело
века. На 1.01.2001 г. проживало 650 человек.
СОСНОВО-СОЛОНЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
108.
Березовый Солонец (Хурни?). «В XVIII веке появил
чись новые чувашские селения — Аскулы, Березовый Соло
нец; мордовские — Бахилово, Шелехметь, Торновое. Самы
ми древними русскими селениями, возникшие в этом веке,
было село Рождествено, деревня Выползово, село Усолье, а
несколько позднее — Жигулевка, Рязань, Переволокская
слобода», — пишет М.А.Емельнов в своей книге «Самарс
кая Лука и Жигули» (стр.6). Можно предполагать, что Бере
зовый Солонец основан в средине 40-х гг. XVII века.
Перечень документов РГАДА по истори д.Березовый
Солонец за II половину XVIII века.
1. 1747 г. Ревизская сказка (2-я ревизия) о количестве
ясашных чувашей д. Березовый Солонец Самарского уезда
(103 человека).
2. 1762 г. Ревизская сказка (3-я ревизия) о количестве
ясашных чувашей д.Березовый Солонец Симбирского уезда
(146 человек).
3. XVIII в. Сведения о количестве дворов и крестьян по
«Экономическим примечаниям к планам Генерального межева
ния земель: в д. Березовый Солонец (150 дворов, 414 мужчин,
420 женщин). Владение генерал-лейтенанта кавалера В.Г.Орло
ва и его брата генерал-аншефа А.Г.Орлова-Чесменского.
Ф.135 «Экономические примечания к планам Генераль
ного межевания». (Оп.5, д. 1422, лл.136 об .-144 об).
Расстояние до сельского административного центра
(с.Сосновый Солонец) — 4 км. В 1986 году проживало 357
человек, а в 1992 году — 291 человека. На 1.01.2001 г. прожи
вало 300 человек.
Лбище. Поселок основан переселенцами из с.Кармалы.
Основателями были Хирсанов Гавриш, Трофимов Яков,
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Шмулькин Василий. Они первыми пришли сюда в 1928 году.
Начали строить дома. Стали жить со своими семьями.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Севрюкаево) — 7 км. В 1986 году проживало 11 человек, а
в 1992 году-8 человек. На 1.01.2001 г. проживало 9 человек.
Брусяны — бывшее чувашское село. К.Наякшкин в своей
книге «Очерки истории» (Куйбышевское кн. изд-во, 1962 г.)
пишет: «Четыре чувашина в конце 1652 обратились с просьбой
разрешить им поселиться «на диком поле в Брусянах верши
нах» у ключа. Это разрешение властями дано. В 50-х гг. XVII
века возникла чувашская деревня Аскул, из которой в 1661
году двое чуваш переселились на пустую землю на диком поле,
на Сосновый Солонец, за Аскулу реку, на другую сторону, у
семи сосен» (К.Наякшин, «Очерки истории», стр.44). Это же
предание имеется и в книге «Поволжье в XVII — начале XVIII
вв., стр.226). Вот что пишет М.А.Емельянов о Брусянах: «Пер
вые сведения о Брусянах относится к 1652 году, когда четыре
марийца (чуваша) просили для поселения место у Сухой Бру
сяны, «у ключа, чтобы и мутовку (жернова) на том месте
поставить» (Самарская Лука и Жигули, стр.173-174).
«Интересно отметить, что в конце апреля 1935 года воды
размыли берег Сухой Брусяны и обнажили деревянный сруб
водяной мельницы XVII века. Постройка сруба этой мельни
цы была примитивной. Деревья для сруба накладывались одна
на другую прямо с корнями и только в отдельных местах
были обтесаны топором. Вал мельницы представлял собою
грубо обтесанное бревно, ковшы на водяном колесе были
деревянными. Гвозди четырехгранные, простой кузнечной
работы. Пила, видимо, в то время не употреблялась (там же,
стр. 174-175).
После подавления крестьянского восстания под руко
водством Е.Пугачева здешних чувашей, как бунтовщиков,
переселили на левую сторону Волги. Село Брусяны стано
вится русским. Такая же судьба и постигла с. Аскулы. Назва
ние связано с древним городищем Аскулы — Асла Хула, что
в переводе с чувашского означает большой город. Основано
село около 1660 года. Расположено оно в четырех километ
рах от Соснового Солонца.
В начале XIX века село Аскулы входило в границы Усольской вотчины графа Орлова, но перед освобождением кре
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стьян, оно попало в руки его зятя — князя Долгорукого,
владевшего здесь двадцатью тысячами десятин.
В окрестностях села Шелехметь (некоторые исследова
тели считают, что Шелехметь село было чувашским), но это
село исконно мордовское (мокша — прим. B.C.) проходит
гряда шелехметьевских гор высотою 80-90 метров над уров
нем Волги. Заслуживает внимания гора «Ош Панда нерь»,
что в переводе с мордовского значит «город гора мыс»...
Около подножья горы имеется пещера, вход в которую
завален камнями. На горе сохранились остатки городища —
древнего укрепления XI—XII веков. Предполагают, что мно
гие городища подобного типа на Самарской Луке построены
были предками современных чуваш. Вообще большинство
древних переселений и примыкаающих к ним урочищ мест
ные предания называют чувашскими (М.А.Емельянов, «Са
марская Лука и Жигули», стр. 146-147).
В лесах устья реки Усы существовали небольшие чуваш
ские поселения Япланай, Чуракаль, Хурнис. Они исчезли.
В XVII—XVIII вв. на Самарской Луке было много чуваш
ских селений. Однако они исчезли. В этих местах были чуваш
ские населенные пункты (деревни) Чураково, Бортовка, Тахтала, Яблоневка. В 1811 году Орловы решили переселить
чувашей на левую сторону Волги. Так остатки чувашских сел
Брусьяны, Бортовка были переселены в 1821 году в южные
степи за Волгу. В их дома заселили русских. Село Бортовка
теперь переименовано в с.Новинка. Это село теперь русское.
Многие чуваши из-за двойного гнета со стороны госу
дарства и со стороны Орловых — Давыдовых переселились в
другие места тайком от своих господ. Так из Самарской Луки
перешли в д. Баландаево (ныне в Шенталинском районе) —
9 человек, в деревню Богдашкино (ныне ТР, Нурлатский
район) — 6 человек, в село Емелькино (ныне Шенталинский район) — 21 человек, в с.Султангулово (Похвистневский район) — 5 человек, в Максимкино (ныне Кошкинский район) — 38 человек, в Старое Сентимирово — 4
человека, в с.Мелекесс — 48 человек, в с.Тихоново — 33
человека, в Якушкино (ныне Нурлатский район ТР) — 111
человек, в Якушкино (Сергиевский район) — 75 человек
(РГАДА), ф.350, оп.2, дд.2454, 3351, 3353).
По рассказам П.М .Ш умбраткина, старожителя села
Выселки Ставропольского района, село Выселки основано
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чувашами в начале XVIII века. Потом пришли сюда татары,
русские, мордва. Теперь это смешанное село. Преобладают
татары.
«В селе Выселки Ставропольского района мне довелось
беседовать с 89-летним стариком П.М.Шумбраткиным. По
его рассказам, когда-то на улицах звучали чувашские песни,
и девушки в национальных платьях устраивали хороводы
(уяв), игры, танцы.
— А Вам не обидно, что здесь чуваши постепенно исче
зают как народ, т.е. теряют свой язык?
— В первое время очень беспокоился. На моих глазах
многие семьи обрусели. Многие русские, проживающие здесь,
по происхождению — чуваши. Через 20-25 лет, я думаю, здесь
не увидишь ни одного чуваша, говорящего на родном язы
ке» («Волжская коммуна» № 8-9 (28191-28192) В.Симаков.
«Интерес к родному языку отбили, навсегда» (от 17.01.1996 г.).
На Самарской Луке первая школа была открыта в с.Аскулы в 1859 году (одноклассная земская школа). В селе Бере
зовый Солонец школа была открыта в 1897 году (однокласс
ная церковно-приходская школа). В 1918—1919 гт. в этой школе
учителем работал Алексей Георгиевич Малышев. Ему было
тогда 31 год. Он сам из с. Байдеряково (ныне Шигонский
район). В этой школе он работал с 1914 года.
Не назывался ли город Аскулом? Недавно мне пришлось
прочитать книгу под названием «Муромский городок». Ее
авторы — Г.И.Матвеев и А.Ф.Кочкина. Издана она в 1998
году в Самаре. Меня, любителя истории Волжской Булгарии, она очень заинтересовала. Книга представляет богатую
и ясную картину старой крепости тысячилетней давности.
Чувствуется, что авторы очень внимательно и скурпулезно
собрали материалы и обобщали разнообразные сведения по
исследованию этого городка. Обрадовало использование аэро
снимок местности. В конце книги сказано, что истинное на
звание крепости, упоминаемого в научной литературе Му
ромским городком, неизвестно. У меня по этому поводу
возникло свое предложение. Не назывался ли городок Аску
лом? Вот почему.
На Самарской Луке, недалеко от старинного городища
начинается глубокий овраг с острогами и тянется на юг до
самой Волги. Местные чуваши его называют аскульским (Ас129

кул ёырми). Мне думается, что это название вполне соответ
ствует названию племени, проживавшего в Волжской Бул
гарин в X веке. В научной литературе обычно употребляют
слово «Эскел» (эсегел). По упоминанию секретаря посоль
ства Багдатского халифата Ахмеда Ибн Фадлана, посетив
шую Среднюю Волгу в 921—922 гг. князь племени эскеля
сидел вместе с другими князями рядом с царем булгар. Но
Ахмед Ибн Фаддан не упоминает место проживания эскелов. Для историков это тоже остается загадкой.
Длинный овраг на Самарской Луке, пожалуй, носит
название этого племени и старинной крепости. В село Аску
лы, что находится в бассейне этого оврага, видимо, основа
но в позднее время — после разрушения Муромского город
ка. Д ревняя крепость вполне могла носить название
проживавшего там племени и старинного. Первый слог дан
ного слова ассоцируется с названием иранского племени асов
(ясов). Видимо городок просуществовал не очень долго. Эта
племя, скорее всего, перекочевал на Северный Донец, у
которого имеется приток Оскол, там же возник городок под
этим названием. Может быть, в русских летописях упомина
ется городок Оскол (Аскул) Самарской Луки? (Из статьи
Геннадия Юмарта)
Исследователей ждут новые поиски.
Ставропольский уезд в XVIII веке. ...Предлагая размес
тить крещеных кочевников внутри новой Закамской линии,
полковник Змеев утверждал в докладе от 12 мая 1737 года,
что здесь, на обширном пространстве нет населенных мест,
кроме Красноярской крепости: «...от одной крепости рекою
Соком и по рекам Кондурче и Шешме до пригорода Нового
Ш ешминска будет около двухсот верст, а в ширину от ж и
лищ от реки Черемшану до линеи по шестидят и по сту верст.,
где никакова поселения не имеется, а место к пашне и посе
лению весьма годные их калмыцкому кочевому пребыванию
весьма пристойные и лесами и прочими угодьи довольные».
Татищев не проверив на месте сведения Змеева, сообщил в
столицу «О строении тайным советником Наумовым в быт
ность ево при линии тамо деревень и о раздаче другим мно
гого числа земель», о чем вышестоящие власти «были неиз
вестны». После этого донесения, Татищеву указом от 14
октября 1737 г. было поручено провести освидетельствова
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ние, «сколько кому земель роздано и по каким указом и
определениям и какими людьми поселены» (ГАОО, ф.2, оп.1.
Д.1, л.98 об.)
Результаты такого следствия, проведенного полковни
ком Сергиевского ландмилинского полка Пальчиковым,
были получены в Кабинете Министров 6 декабря в «Описи
деревням, которые поселены внутри Закамской линии»
(Сборник РИО, т.117, стр.711). Сохранившаяся копия этой
описи от 11 октября 1738 года (РГАДА, ф.7, оп.2, д.611,
л. 170 об.) использована при составлении I таблицы. Всего
между старой и новой Закамскими чертами было обнаруже
но 51 крестьянских селений без учета тех крепостей и посел
ков, которые возникли на самих линиях и были заселены в
основном служилыми людьми.
По времени возникновения все эти селения четко де
лятся на две группы. Более половины их (27) появилось за
35-60 лет до составления описи, то есть в последне четверти
XVII века и самые первые годы XVIII века. Их жители на
свой страх и риск селились вне укреплений старой Закамс
кой линии. Затем в течение почти трех десятков лет здесь не
появилось ни одного уцелевшего селения.
Таблица 1
Крестьянские селепия внутри Новозакамской линии по данным 1738 г.
Селения представителей национальных или сословных групп
По времени
появления и
составу жителей
1
Возникшие менее
7 лет назад
В том числе с рус
скими
С чувашами
С татарами
С мордвой
С выведенными
жителями
В том числе с рус
скими жителями
С чувашами
С татарами
С мордвой

Число в %
селе
ний

дво
ров

в%

жилых
изб

в%

хоз.
по
строек

в%

2

3

4

5

6

7

8

9

14

27

255

15,87

288

16,07

483

12,72

3
4
1
7

6
8
2
14

62
48
41
104

3,86
2,99
2,55
6,47

75
59
43
111

4,19
3,29
2,40
6,19

133
132
63
155

350
3,48
1,66
4,08

10

20

113

7,03

120

6,70

84

2,21

2
4
1
2

4
8
2
4

38
37
12
15

2,36
2,30
0,75
0,93

39
39
13
18

2,18
2,18
0,73
1,00

16
50
5
8

0,42
1,32
0,13
0,21
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1
С неизвестными
Возникшие 35 и
более лет назад,
С русскими
С чувашами
С татарами
С мордвой
Всего селений
С чувашами
С татарами
С мордвой
С русскими
С неизвестными
Селения с дворцо
выми крестьянами
С монастыр
скими
С помещичьими
С государственными

2
1

4

3
2

11

4
17
5
6
51
25
7
14
9
1

8
33
10
12
100
49
14
27
18
2

286
493
162
298
1607
578
215
417
386
11

5

10

300

3
6
41

6
12
80

37
196
1074

5

6

9
0,13

18,58
717
17,89 333
30,68 532
29,69 1392
10,08 204
11,38
501
18,54 315
17,58
621
100,00 17,92 100,00 3798
630
630
35,16 1574
14,51
13,38 260
569
25,95 444
24,78
784
24,94
866
24,02 447
0,68
11
0,61
5

18,18
36,65
13,19
16,35
100,00
41,44
14,98
20,64
22,80
0,13

16,67

0,61

8
5

0,68

11

7

347

19,36

752

19,80

2,30
47
12,20 218
66,83 1180

2,62
12,17
65,85

95
333
2618

2,50
8,77
68,93

Новый этап заселения связан с возведением новой Закамской черты и продолжался в течение 7 последних лет. К
числу поселений, возникших тогда (14), следует добавить и
те, которые образовались вопреки установленному порядку,
и потому их жители были сведены в прежние места житель
ства как беглые или незаконно вышедшие (10 селений), хотя
точное время основания не указано.
Следует отметить, что ряд селений были смешанными
по национальному и сословному составу, поэтому в таблице
II суммы поселений по различным категориям жителей пре
вышает их общее число. Так, в их числе были 2 деревни со
смешанным татаро-чувашским (Чулпан и Биляр-Озеро) и 3
мордовско-чувашским (Кармалы, Аделяково, Сиделькино).
Среди еще немногочисленных крестьян Заволжья пре
обладали чуваши, которые проживали почти половине всех
описанных селений и более чем в трети дворов.
В старых селениях доля чувашских дворов и строений в
них была особенно заметна и больше, чем русских и мор
довских вместе взятых. В недавно возникших и «выведенных
селениях в совокупности картина обратная. Там русское и
мордовское население, каждое в отельности имело больше
дворов и жилых построек, чем чуваши.
132

Единственным городским поселением уезда был Став
рополь. Податное население, по сказкам 1747 года, насчи
тывало здесь 305 душ м.п. К сословию купцов относилось 124
души м.п. Среди купечества, кроме русских, были новокрещенные татары (5), чуваши (8), к ним относились выходцы
из Курмышского и Чебоксарского уездов и мордва (7), в их
числе все выходцы были из Сызранского и Пензенского уездов.
С середины 40-х гг. XVIII века в Заволжье стало быстро
расти помещичье землевладение.
Кроме покупки у башкир, служившие здесь дворяне
получили земли путем пожалований.
Среди различных народов быстрее всего росла за счет
переходов численность русского крестьянства края. Они со
ставляли самую большую группу переселенцев (2203 душ м.п.).
Лишь шестая часть русского сельского населения была ста
рожилами в уезде. Благодаря столь высоким темпам прито
ка, русские крестьяне обошли по численности в уезде мор
дву, хотя среди старожилов последней было в два раза
больше, чем русских.
Вслед за русскими по численности переселенцев сто
яли чуваши (1656 душ м.п.). Однако они были единственной
национальной группой в уезде, которая более чем наполо
вину состояла из старожилов. Большое количество последних
вместе с притоком значительного числа сходцев обусловили
общее преобладание чувашей среди сельских жителей уезда,
где они составляли более трети ревизских душ. Заметной,
хотя и уступившей русским, чувашам и мордве, была татар
ская часть заволжского крестьянства.
Чуваши и татары были государственными крестьянами.
Местами выхода переселенцев были 44 уезда России, а так
же 6 городов и крепостей. Кроме того, имелись выходцы изза российских пределов и со вновь присоединенных к импе
рии территорий. При всем разнообразии территорий, откуда
приходили крестьяне в Ставропольский уезд, отчетливо вы
деляются направления основных потоков, которые шли из
ближайших к Завалжью регионов, а именно из Закамья и с
Правобережья Средней Волги (РГАДА, ф. 7).
Ставрапольский уезд образовался 29 февраля 1745 года.
Город Самара и пригород Алексеевск формально находились
в пределах Симбирской провинции Казанской губернии.

133

Основная часть освоенной территории Заволжья входи
ла в Ставропольский уезд. Фактически в его территорию вклю
чались и многие селения как вблизи Новой Московской до
роги, так и С ам арской ли н и и креп остей , хотя сами
укрепления и гарнизоны последней подчинялись не Ставро
польской воеводской канцелярии, а комендантам, назнача
емым непосредственно Оренбурга. Первые итоги движения
населения на новые заволжские земли подвела перепись Став
ропольского уезда, проведенная в 1747 году в рамках 11 ре
визии. Ниже в тексте и таблице 2-й использованы именно
материалы этой переписи (РГАДА, ф.350, оп.2, д.3351)
Таблица 2
Состав сельского населения Ставропольского уезда в 1747 году
Сословные нацио Всего
В%
Напи
нальные группы человек ко всем саны в
крестьянского
жителям прежн.
населения
ревизию
общая численн.
ясашные
служилые иноверцы
однодворцы
Дворцовые
Монастырские
помещичьи
По национальнос
тям (русские)
мордва
татары
чуваши
черемисы
башкиры
калмыки
персы
поляки
латыши
уже существовавших
вновь поселенных

В%

Новопоселившиеся

В%

6555
3856
696
66
36
276
1625

65,5
58,5
97,2
100
22,9
74,2
77,9

2203
1614
1068
1656
3
4
1
1
4
2
1688
4867

83,1
63,3
78,6
48,4
100
100
100
100
100
100
32,9
100

9995
6597
716
66
157
372
2087

100
66
7,2
0,7
1,6
3,7
20,9

3440
2441
20
0
121
96
462

34,4
41,5
2,8

2652
2548
1369
3421
3
4
1
1
4

25,53
25,49
13,60
34,23
0,03
0,04
0,01
0,01
0,04

450
938
291
1765
0
0
0
0
0
0
3440
0

17,0
36,67
21,4
51,6

-

5128
4867

-

51,3
48,7

77,1
25,8
22,1

67,1

Эти регионы входили тогда в Казанский, Симбирский
и Самарские уезды. Часть территории двух первых из них была
включена в Ставропольский. По отдельным сословным кате
гориям число и процент переселенцев из ближайших трех
уездов и городов составляют (в первой строке -число душ
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мужского пола, пришедших с указанных территорий, а во
второй-их доля от всех переселенцев данной группы):
Ясашные

Служилые
иноверцы

Однодворцы

Монастыр Дворцовые
ские

Поме
щичьи

2651

621

32

196

36

1045

68,73 %

89,22%

49,23%

71,01%

100%

64,31%

Среди национальных групп переселенцев эти числа и
соотношения выглядят следующим образом:
русские

мордва

черемисы

татары

чуваши

1557

1174

1

866

981

2

70,71%

72,74%

33,33%

81,09%

59,24%

50%

поляки

Следующим по роли заселения Заволжья регионом яв
ляются остальные, более удаленные уезды Средней Волги:
Алатырский, Арзамасский, Карсунский, Козьмодемьянский,
Курмышский, Пензенский, Саратовский, Свияжский, Царевококшайский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский.
Их количество и доля в сословных группах переселенцев пред
ставлены в таблице:
ясашные

иноверцы

однодворцы

монастырские

помещичьи

1153

72

7

24

215

29,89%

10,34%

10,77%

8,70%

13,23%

В национальных группах количество и соотношение вы
ходцев из этих уездов выглядит так:
русские

мордва

черемисы

татары

чуваши

256

356

2

198

659

11,63%

22,06

66,67%

18,54%

39,79%

Исключительно из русских крестьян состоял поток пе
реселенцев из многих уездов, лежавших в центре страны из
Владимирского, Вологодского, Дмитровского, Карсунского, Касимовского, Муромского, Ростовского, Суздальско
го, Угличского, Ярославского.
Ставропольский уезд (стр. 100-104 взяты из книги
Ю .Н.Смирнова «Оренбургская экспедиция (комиссия) и
присоединение Заволжья к России в 30-40-е гг. XVIII века»,
1997, изд. «Самарский университет», стр. 83-86).
135

СЫЗРАНСКИЙ РАЙОН - СЫЗРАНЬ РАЙОНЕ
Расстояние до Самары 173 км.
Районный центр — г. Сызрань.
Железнодорожная станция.
ЖЕМКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

110.
Дружба (Туслах). Поселок основан в 1925 году. Его
основали выходцы из с.Солькино. Статья Г.Коновалова «По
селку дружбы — 65 лет»:
У подножья Гремяченских высот на одном из притоков
Усы раскинулось старинное чувашское село Смолькино. Как
недавно писала газета, оно упоминается еще в 1733 году.
Сохранилось предание, что еще до Октябрьской революции
часть жителей из с.Смолькино переселились на территорию
современного Шигонского района. Сразу после революции
смолькинские жители основали Ариинский поселок. Крас
ное поле. А затем такие населенные пункты как Дружба,
Конопляный, Гремячий. Об истории одного из поселков и
хочу немного рассказать.
В начале 1924 года несколько смолькинских семей со
здали один из первых сельскохозяйственных кооперативов —
товарищество по совместной обработке земли. Одним из ак
тивных организаторов был Иван Никифорович Ярусов. Тозовцам выделили около 250 гектаров земли. В следующем году
они преселились из с. Смолькино ближе к своим полям и
построили 12 домов. С этих первых домов и пошел поселок
Дружба. Впрочем, сначала и поселок назывался Коллекти
вом. Но коллектив по совместной обработке земли просуще
ствовал недолго, и осенью 1925 года после уборки урожая
распался. А поселок постепенно рос, и в начале 30-х годов в
нем уже насчитывалось более тридцати домов.
К весне 1929 года в Дружбе организовали колхоз (до
1950 года он носил имя В.М.Молотова). По воспоминаниям
старожилов, первым председателем колхоза избрали Ивана
Яковлевича Хаванова. Коллективицация в колхозе прошла
не столь драматично, как в соседних деревнях, видимо по
тому, к этому времени новоселы уже успели твердо стать на
ноги, и нажитого было немного, так что отдавать было не
жалко.
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В 30-е годы здесь открыли начальную школу, детский
сад. Был в колхозе свой фруктовый сад. Во второй половине
30-х годов появилась первая грузовая машина. Как вспоми
нает X.А.Макаров (тогда он был председателем колхоза), к
урожаю 1939 года построили водяную мельницу.
В эти же годы организуется комсомольская ячейка. Пер
выми комсомольцами были А.И.Тихонов, М.Ф.Коновалов,
Н.Я.Якунин. Секретарем ячейки избрали П.П.Ярусова.
Перед самой войной в поле появился первый трактор
Троицкой МТС. Но началась Великая Отечественная война.
Вся работа в колхозе легла на стариков, женщин и детей.
Трудно приходилось в эти годы, да и первые послевоенные.
Двадцать пять мужиков не вернулись с фронта. А это много
для такого маленького колхоза. Теперь их имена увековечены
на памятнике вместе с именами не вернувшихся с фронта
жителей Красного Поля.
После выхода постановления ЦК ВКП (б) «Об укруп
нении мелких колхозов...» в 1950 году колхозы в Дружбе,
Красном Поле, Елоховом Ключе и Красной Крымзе объе
динились в один. Позднее присоединился к ним и колхоз
Трубечино.
В 1953 году в поселке открыли медпункт. И до сих пор
помнят жители своего первого фельдшера Евдокию Ивановну
Рабочкину. Санитаркой бессменно работала со дня открытия
медпункта А.Ф.Якунина.
И.О.Рыжков в своей книге «Героическое описание Сызранского уезда» писал, что чуваши «более других тянутся к
знаниям». Действительно, с открытием в с.Смолькино семилет
ней школы многие дети стали туда ходить учиться. Надо сказать,
что интерната тогда еще не было. Но это учащихся не оста
навливало. Некоторые потом продолжали учебу в Малячкине,
расположенное в тридцати пяти километрах. Это расстояние
упорные школьники преодолевали дважды в день пешком.
В начале 60-х годов Николай Федорович Коновалов по
лучил диплом инженера. Это первый житель пос. Дружба с
высшим образованием. Сейчас, конечно, высшее образова
ние доступно всем, и это событие кажется самым рядовым.
После очередного укрупнения колхоза в 1964 году в по
селке появилось электричество. Правда, сначала получали его
от дизель-генератора. Теперь и это событие, когда электро
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приборы прочно вошли в быт, не кажется столь значитель
ным. Но тогда! Постепенно начали появляться в поселке ра
дио, телевизоры, холодильники...
К сожатению, сегодня Дружба попала в число неперс
пективных населенных пунктов, медленно, но неумолимо
редеет его население. Больше половины жителей — пенсио
неры. Давно уже нет Красной Крымзы, Елхового Ключа,
Возрождения, Дачки, Ариинского поселка. Обречены Ко
нопляный (1 семья), Красное Поле. Видимо такая же участь
ждет и поселок Дружба. Но как хочется верить, что поселок
возродится, оживет.
Г.М.Коновалов. Поселку Дружба— 65 лет,газета
«Красное Приволжье» № 100 (7078) от 23 августа 1990 г.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Жемковка) — 20 км. В 1986 году проживало 116 человек, а
в 1992 году — 84 человека. На 1.01.2001 года проживало 61
человек.
111. Красное Поле (Хёрлё Уй). Поселок. Основан в нача
ле 20-х годов XX столетия. Поселок основали жители с.Смолькино. Расстояние до сельского административного центра
(с.Жемковка)-27 км. В 1986 году проживало 24 человека, а в
1992 году-9 человек. На 1.01.2001 года проживало 5 человек.
СТАРОРАЧЕЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

112. Гремячий (Киремет). Поселок основан в середине
20-х годов XX века. Расстояние до сельского администра
тивного центра (с.Старая Рачейка) — 15 км. В 1986 году про
живало 13 человек, а в 1992 году — 7 человек. Теперь нет этого
поселка.
113. Конопляный. Поселок в середине 20-х годов осно
вали жители-выходцы из с.Смолькино. Расстояние до сельс
кого административного центра (с.Старая Рачейка)-6 км. В
1986 году проживало 4 человека, а в 1992 году-5 человек. На
1.01.2001 года проживало 3 человека.
114. Смолькино (Асапуд). Из статьи Г.М.Коновалова «По
селку Дружба — 65 лет» село Смолькино, можно предпола
гать, основано в конце XVII или в начале XVIII века. Упомина
ние — 1733 год. Есть версия, что Смолькино было еще во
время крестьянского восстания под руководством С.Разина.
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Якобы здесь разинцы в каменных пещерах спрятали много
золота.
«После сооружения Пензенско-Сызранской укреплен
ной линии (70-е годы XVII века) на ее полосу были переве
дены, в числе мелких служилых людей разных национально
стей, и служилые чуваши. Ими были основаны деревни
Смолькино (ныне село Сызранского района Самарской об
ласти), Шняево (Шаналах) ныне входит в Базарно-Карабулакский район Саратовской области, Каменный Ключ (Чаваш
Шамалакё). В современном Павловском районе Ульяновской
области, Илим-Гора и Бикмурзино (ныне Неверском райо
не Пензенской области)» (В.Д.Димитриев, «Чувашские ис
торические преданичя», стр.231).
«Переселение чувашей в Пензенский, Саратовский и
Симбирские края происходило в конце XVII — начале XVIII вв.,
т.е. тогда же, когда шло заселение южных и юго-восточных
районов Чувашии и Закамья. Мигранцы шли выходцами из
современных средненизовых и верховой группы чувашей.
Заслуживает внимание такое обстоятельство, что засе
ление низовых территорий было связано со строительством
укрепленных линий, на которые вместе со служилыми мур
зами, татарами, мордвой переселялись и служилые чуваши.
Практически основная масса чувашей Ульяновской, Пензенс
кой областей и правобережных районов Самарской области
(Шигонского и Сызранского районов Самарской области)
являются потомками служилых чувашей, переселенных во
второй половине XVII века на засечные черты: ТамбовскоСибирскую или Карсунскую (1630—1650 гг.) и ПензенскоСызранскую (1680—1690-е гг.).
По мнению В.Д.Димитриева, они были выходцами «из
феодальной верхушки» чувашей — тарханов и сотников, пе
реселенными в начале XVII века окраины Чувашии и в Сим
бирской, и Пензенские края (стр. 220, 187) Е.А.Ягафова
«Самарские чуваши», (стр. 140-141).
Перечень документов РГАДА по истории д.Смолькино
Сенгилеевского уезда за 80-е годы XVIII века
80-е гг. XVIII века. Сведения о д.Смолькино общего вла
дения генерал-лейтенанта С.А.Булгакова, надворной совет
ницы П.А.Ушаковой, подпоручика Н.П.Юрьева, гр.И.А.Апраскина и др. в экономических примечаниях Сенгилевского
уезда; насчитывалось 56 дворов, 155 мужчин и 160 женщин.
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Ф.1355 «Экономические примечания к планам Генераль
ного межевания», оп.1, д. 1425, лл. 125-127 об.
Из истории Смолькинской школы. Двухклассное церков
но-приходское училище было открыто в 1902 году. Училище
располагалось в обыкновенной деревенской избе. Выстроен
ная в 1919 году, школа сгорела в пожаре 1921 года. Новую
построили на этом же месте. Скоро она не сможет вмещать
всех желающих учиться смольчан и ребятишек из ближай
ших поселков. В 1949 году ее расширили, и бывшая началь
ная шкла становится сначала семилетней, потом восьмилет
ней и девятилетней. В 1977 году она займет двухэтажное
кирпичное здание. В прежднем, бревенчатом, тесном, обу
чалось более 240 детей. С 1961 по 1981 гг. школу ежегодно
заканчивают 25-36 выпускников. А в 1971 —1972 учебном году
их было даже 41 человек.
...В школе когда-то работало много учителей-мужчин. С
фронтов Великой Отечественной войны вернулись П.Ф.Игошкин, М.Ф.Исаев, М.С.Туйзюков, И.В.Ионов, А.А.Мижарев. Теперь нет их в живых.
Старейший учитель, ветеран войны Григорий Евдоки
мович Борисов живет в п.Дружба. Много лет работала в шко
ле Мария Ивановна Коновалова. 10 лет вел уроки физкуль
туры, был водителем транспорта Николай Васильевич Ярусов.
18-летней девушкой приехала в село Татьяна Ивановна Ива
нова и осталась в нем на всю жизнь. Давая уроки литерату
ры, затрагивала души ребят. Почти 30 лет работала в школе
Валентина Никифоровна Иванова. Вера Ивановна Игошкина приехала в село в 1979 году.
Династия Туйзюковы занимает в школе первое место.
Основоположник этого династия — Михаил Сергеевич Туйзюков. Он много лет возглавлял школу. 22 года давал здесь
уроки физкультуры его сын Владимир (три года он был ди
ректором школы). Достижения в спорте в эти годы говорят о
его профессиональной деятельности. Немало мастеров спорта
по лыжам вышли из стен школы. Чемпионкой страны по
дзю-до стала Елена Егорова. 36 лет работала в школе-дедсада
Нина Ивановна Туйзюкова.
Немало труда вложили в школе педагоги Р.С.Игошкина, Э.П.Грачева, З.Г.Пузырникова, Г.Г.Савельев, О.Г.Коновалова.
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Школа славна и выпускниками. Живут и работают в селе
супруги Ибряевы, Мольковы, Борисовы, Ярусовы. Знатны
ми хлеборобами были И .П .Бейбулатов, В.А.Некрасов,
В.Н.Мольков. Многие выучились на агрономов, учителей,
стали кадровыми военными. Есть кандидаты наук.
В 2000 году Смолькинская неполная средняя школа ста
новится начальной.
Расстояние до сельского административного центра (Ст.
Рачейка) — 12 км. В 1986 году проживало 359 человек, а в
1992 году — 360 человек. На 1.01 2001 г. проживало 246 человек.
115.
Ясная Поляна (£ут Ёшне). Поселок основан в 20-х гг.
XX века выходцами из с.Смолькино. Расстояние до сельско
го административного центра (с.Старая Рачейка) — 4 км. В
1986 году проживало 12 человек, а в 1992 году — 4 человека.
На 1.01.2001 г. проживало 3 человека.
Развитие народного образования в Сызранском уезде в пер
вые годы Советской власти среди национальных меньшинств.
Важнейшим актом Советского государства по националь
ному вопросу была «Декларация прав народов России», опуб
ликованная 2 ноября (по старому стилю) 1917 года. Советс
кое правительство провозгласило в ней ликвидацию старой
позорной политики неравенства и натравливания народов друг
на друга, замену ее политикой «добровольного и честного
союза народов России». Декларация провозгласила равенство
и суверенность народов России, их право на самоопределе
ние вплоть до отделения и образования самостоятельного го
сударства: смену всех и всяких национальных и национальнорелигиогных привилегий и ограничений, свободное развитие
национальных меньшинств и этнографических групп.
На основе этого документа каждая национальность имела
возможность свободного развития, учить своих детей в шко
лах на родном языке. Так в жизни все и было. Многие наро
ды, которые не имели своей письменности, приобрели ее.
Это большое завоевание нашей страны в области националь
ной политики. Во всех губерниях, где кроме русских живут
представители других национальностей, при отделах народ
ного образования были созданы советы просвещения наци
ональных меньшинств. К примеру взять Сызранский уезд
Симбирской губернии (теперь часть этой территории входит
в состав Самарской области, а часть — в Ульяновской). Вот,
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что мы читаем в одном из документов, который хранится в
Сызранском филиале архива Самарской области (Ф.8, on. 1, д. 119):
«В Сызранский УОНО 1 апреля с.г. при Симбирском
Губоно сформирован Совет национальных меньшинств в
составе 12 сотрудников, из которых 6 сотрудников работает
при Губоно — в уездах (по одному на каждый УОНО). При
чем, согласно справке совпроснацмена Наркомпроса от 12
марта 1922 года, работники совпроснацмена должны снаб
жаться сотрудниками Губоно и УОНО.
Все вышеизложенные совпроснацмен при Губоно пред
лагает принять к сведению и также сообщает, что Ваш УОНО
назначается инструктором по работе среди нацмен тов. Суходеев (мордвин по национальности)
Председатель Совета В.Орлов (чуваш — пр. B.C.).
По данным архивных материалов в 1922 году в Сызран
ском уезде проживало 44823 человека нерусской националь
ности. Из них мордва — 20008 человек, чуваш — 12210 чело
век, татар — 11222 человека, латышей — 983 человека,
эстонцев — 400 человек.
Количество сел мордовских — 11, чувашских — 11, та
тарских — 8, латышских — 2, эстонских — 1. Детских садов:
мордовских — 6, татарских — 4, в мордовских селах работа
ло 5 библиотек, в татарских — 1, в чувашских — 3. Нардомов
было мордовских — 3, татарских — 3, чувашских — 2.
Все вышеуказанные учреждения были подотчетными
перед инструктором УОНО по работе среди национальных
меньшинств. А инструктор отчитывался перед совпроснацменом при Симбирской Губоно.
В школах особое внимание уделялось изучению учащи
мися родного языка, математики, русского языка, сельхозтруда. Русский язык начали изучать только с 3-го класса.
Учащихся с малых лет приучали к труду, необходимому
в жизни. Но в 30-х годах трудовое обучение в школах было
заброшено.
В самом начале 30-х годов существовали национальные
районы, но затем волевым порядком они были ликвидиро
ваны. При облоно были ликвидированы Советы национальных
меньшинств.
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ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ РАЙОН - ЧАЛЛАЛУ£ РАЙОНЁ
Райцентр — с. Челно-Вершины,
железнодорожная станция Челна.
ДЕВЛЕЗЕРКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

116. Воздвиженка. Поселок основан в начале XX века.
Расстояние до сельского административного центра (с.Девлезеркино) — 4 км. В 1986 году проживало 106 человек, а в
1992 году — 87 человек. На 1.01 2001 г. проживало 59 человек.
117. Девлезеркино (Тилечер). Село Девлезеркино — сель
ский административный центр. Расстояние до районного
центра (с. Челно-Вершины) — 7 км. В 1986 году проживало
1144 человека, а в 1992 году — 1106 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 1046 человек.
Село. В своей кинге Е.А.Ягафова пишет: «На условиях
владения в 1705 году чуваши приобрели земли на реках Щербень и Большая Яурка — притока Большого Черемшана и
основали дд. Тимашево и Большая Таяба. В этом же году воз
никла д.Эштенбенево на Большом Черемшане (ныне Старое
Эштенбенкино), зафиксированная по переписи 1710 года.
К сожалению, скупые документальные сведения о по
купке земель не дают ответа на вопрос: в каком количестве и
откуда пришли первые переселенцы? Можно предположить,
что в дд. Большая Таяба и Эштенбенево осели выходцы из
Свияжского уезда и одноименных деревень, а в д.Девлезерово — из Девлезери Казанского уезда. Но вполне возможно
также, что д. Девлезерево, как, например, и дд. Сиделькино
и Аделяково, было названо в честь первого переселенца (та
кая легенда бытует на селе), что вполне вероятно, так как
имя Девлезер или Девлекей (существует около десятка вари
антов этого имени)» (стр. 39).
Численность чувашей в д. Девлезеркино в 1747 году было
218 человек. Между I и II ревизиями в д. Девлезеркино при
шли переселенцы из Курмышского уезда 75 человек, из Яд
ринского уезда — 29 человек, из Чебоксарского — 8, из Ци
вильского — 5 человек, из Казанского уезда — 98, из
Симбирского уезда — 1 человек. Всего — 216 человек (РГАДА,
Ф-350, оп.2, ч.2, дд.3351, 3352, 3353).
«Что касается системы начального образования, то в
Самарской губернии кроме «удельных» и «министерских
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школ» существовали земские школы и училища. В чувашских
селениях имелись они в с. Стюхино (открыта в 1870 году), в
д. Нижняя Ивановка (1888 г.), Луговая Александровка (1883),
Покровка (1868), в одном из чувашских сел — Девлезерки
но было открыто одноклассное инородческое училище Ми
нистерства народного образования, которое в течении вось
ми лет, до 1879 года оставалось единственным учебным
заведением для чувашей севера Самарской губернии. Со вре
менем открытия училища, Епархии, по словам А.С.Иванова, начала осуществляться «система Ильминского», с 1882
года обучение продолжалось на чувашском языке священ
ником и учителем из чуваш Г Перепелкиным.
Обстоятельства открытия этого училища свидетельству
ет, что девлезеркинские чуваши по сравнению с обитателя
ми близлежащих чувашских сел более благословно отнес
лись к идее организации училища и не отказали губернским
властям в земле под училищное здание, как это сделали дру
гие сельские общества. За четверть века, с 1878 по 1904 гг.
курс училища окончили 160 чувашских детей (154 мальчика
и 6 девочек), при этом наибольшее количество выпускни
ков приходилось на 1893—1904 гг. — 101 человек или 63,13%
. Открытие школы привело к повышению уровня грамотнос
ти населения. «В селе Девлезеркино по данным 1904 г. почти
треть населения была грамотной», — пишет Е.А.Ягафова
(Самарские чуваши», стр. 303-304).
Село Девлезеркино основано в 1705 году. Школа откры
лась в 1871 году.
Теперь ознакомимся со статьей Е.А.Ягафовой «Девлезеркинское инородческое министерства народного просве
щения училище».
В ноябре 1996 года исполнилось 125 лет одному из пер
вых чуашских учебных заведений Самарского края — школе
с. Девлезеркино Челно-Вершинского района Самарской об
ласти. Возникнув в 1871 году как «инородческое училище»
Министерства народного просвещения оно долгие годы, на
протяжении почти 20 лет, оставалось единственным в своем
роде учебным заведением для чувашей северной части Са
марской губернии.
За три года открытия училища, при церкви, в помеще
нии церковной сторожки была организована школа грамо
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ты, где местный псаломщик Илья Виноградов обучал детей
азам письма и счета. Эффективность учения русским учите
лем, не знавшим чувашского языка, в инородческом селе
была незначительной, поэтому в начале 70-х годов XIX века
по настоянию попечителя Казанского учебного округа было
решено открыть в селе Девлезеркино одноклассное министреское училище.
Потребность в открытии учебного заведения среди «ино
родческого» населения севера Самарской области была ве
лика, поскольку оно, особенно чуваши, практически не были
охвачены просвещением: в числе учащихся земских и цер
ковно-приходских школ, существовавших русских селениях
(ближайшим к с. Девлезеркино учебным заведением было
Сиделькинское земское училище), чувашские дети представ
лены единицами. Доступ к образованию для чувашей ослож
нялся как отсутствием школ в своих селениях, так незнани
ем чувашскими детьми русского языка, на котором велось
обучение во всех школах губернии. Новизна вновь открывае
мого училища, как и образованных в 80—90 х гг. XIX века
церковно-приходских школ, заключалась в том, что в них
обучение велось первоначально на родном языке с посте
пенным переходом на русский язык в виде образовательно
го курса. Это позволяло учить детей одновременно русскому
языку и основам наук. Значительная часть времени по про
грамме отводилась Закону Божьему, который преподавал
местный священник.
История открытия Девлезеркинского училища была
подробно описана в статье А.С.Иванова «Девлезеркинское
инородческое чувашское училище Министерства народного
просвещения Бугульминского уезда Самарской губернии»
(Чичерина С.В. «У приволжских инородцев, путевые замет
ки», СПб, 1905, стр. 153-174). Инициатором этого дела стал
священник села Василий Воронцов, ставшим также первым
законоучителем училища. Его начинание нашло отклик мес
тных чувашей, которые очень высоко оценивали грамотность:
образование открывало доступ к получению должностей (на
пример, сельского писаря), освобождало от воинской служ
бы, да и вообще обеспечивало досаток по жизни: по сооб
щению А.С.Иванова, все первые «мироеды, коштаны» были
образованными людьми, тем не менне чуваши других селе
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ний, где вначале предполагалось открыть училище, отнес
лись холодно к этой затее, и отказывали губернским влас
тям в земле под училищное здание. Девлезеркинцы же, на
против, дали согласие, оговорив, правда, при этом, что они
не несут ответственности за его постройку и содержание. Тем
не менее, документы свидетельствуют, что жители села при
нимали участие, конечно, небезвозместно, в заготовке ма
териалов для него. Итак, 5 ноября 1871 года (именно эта дата
считается датой открытия (школы) училища), жители с. Дев
лезеркино дали «приговор», оговорив в нем условия, на ко
торых они соглашаются на основание училища. Помимо раз
реш ения на землю и неж елания нести расходы на его
содержание, девлизеркинцы оговорили здесь еще одно об
стоятельство — освобождения от учебы детей в периоды с 15
апреля по 15 мая и с 29 июня по 1 сентября, совпадающие с
проведением сельскохозяйственных работ: весеннего сева,
сенокоса и уборки хлебов.
Строительство училищного здания было начато летом
1872 года и окончено к началу 1872—1783 учебного года. Оно
просуществовало более тридцати лет, в начале XX века на
чалось строительство нового здания школы.
Первым учителем школы был Тимофей Петрович Пет
ров, уроженец д. Ивашкино Буинского уезда Казанской гу
бернии, имевший опыт учительской работы. До своего пере
езда в с. Девлезеркино он работал в Симбирском губернском
по крестьянским делам, откуда по рекомендации директора
Казанской учительской семинарии Н.И Ильминского был
направлен в Самарскую губернию. Однако и в е . Девлизеркино он проработал недолго (всего около полутора лет), но
оставил после себя, по словам А.С.Иванова «любимую па
мять человека такого, любезного». Следующие 5 месяцев в
селе учительствовал Иван Самойлович Белоусов, после ухо
да которого училище в течении двух лет оставалось лишь на
попечении законоучителя С.Воронцова. С сентября 1877 года
по август 1883 года учительскую должность исполнял Про
копий Михайлович Михайлов, уроженец с. Аликово Ядрин
ского уезда, выпускник Казанской учительской семинарии.
В следующий период (1883—1893 гг.) наблюдалась частая сме
на учителей — за 10 лет сменилось шесть преподавателей.
Тем не менее А.С.Иванов называл это время «весьма пло
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дотворным» по результатам деятельности училища, что выра
жалось в привлечении к просветительской работе священнос
лужителей учителей из чуваш. Среди них упомянутый Гаврил
Перепелкин, Федор Никифорович Никифоров, работавшим
учителем с 1883 по 1884 гг., Филипп Семенович Катышев (сен
тябрь декабрь 1884 г.), Петр Анисимович Сергеев (октябрь 1886
— сентябрь 1888), русский по национальности, Яков Петро
вич Петров (октябрь 1888 — январь 1894 гг.), Григорий Алексеевиг Алексеев (август 1894). В Девлезеркинском училище же в
начале века начала педагогическую деятельность дочь Г.А.Алексеева — Анастасия Григорьевна Алексеева.
Девлизеркинское училище сыграло важную роль в про
свещении чуашей севера области, оставаясь до 1879 года един
ственным учебным заведением для чувашского насления это
го региона. С полным правом можно сказать, что Девлезеркино
явилось одним из центров чувашского просветительства Са
марского края. Для девлезеркинцев, дети которых составляло
большинство среди учащихся, оно явилось важным средством
повышения образовательного уровня, а значит и обществен
ного статуса. Так священник села А.С. Иванов писал, что «девлезеркинских чуваш» по знанию русского языка можно отли
чать от чуваш других соседних селений. Уровень грамотности
жителей села был достаточно высоким. К 1905 году из более
двух тысяч девлезеркинцев, около пятисот, т.е. почти четверть
населения села, были грамотными. Из числа выпускников
Девлезеркинского училища вышло немало достойных людей,
работающих в том числе и на просветительском поприще в
Самарском крае (священниками, учителями). Эта традиция
жива и поныне. Среди выпускников Девлезеркинской сред
ней школы сейчас не только педагоги, работающие в различ
ных сёлах района и области, но и инженеры, агрономы, во
енные, ученые, руководители хозяйств, предприятий и
специалисты сотен профессий, достойно трудящиеся в раз
личных сферах жизни.
ЕЛ.Ягафова.
118.
Малое Девлезеркино (Лашман). «Интересный при
мер поселения бывших служилых чувашей сохранился в ис
тории возникновения д. Малое Девлезеркино, расположен
ной на реке Тарханка, притоке Большого Черемшана. Свое
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русское название деревня получила от села Девлезеркино,
возникшего значительно раньше и находящегося в пяти ки
лометрах от нее. Но чувашское название — Лашман зафик
сировано в истории ее основания. «Лашманами» называли
людей, приписанных к корабельным работам, т.е. служилых.
В 1750 году на р. Тарханку прибыли переселенцы по указу из
Казанской Адмиралтейской конторы бывшие служилые чу
ваши из Симбирского уезда дд. Калмыково и Большой Елаур
в количестве 84 человека, а в 1764 году население Малого
Девлезеркина пополнялось за счет мигрантов из Матак Ка
занского уезда и д. Калмыково Симбирского уезда и соста
вило 100 человек. Название деревни «Лашман» употребля
лось впоследствие, в XIX — начале XX вв., в публицистике
хотя официально деревня называлась Малое Девлезеркино.
Таким образом в 5 0 -6 0 -е гг. XVIII века отмечены как
время расселения бывших служилых переселенцев и бывших
ясашных и некрещенных чувашей: при этом число первых
значительно превышало число переселенцев — «язычников».
К сожалению, определить точное количество бывших слу
жилых преселенцев не представляется возможным, но при
близительно исчисляются 2200 человек. Миграция «бывших»
служилых продолжаюсь и в 1762-1766 гг. насчитывала около
800 человек. И таким образом, число переселенцев этой ка
тегории составило почти половину от общего количества
мигрантов.
Изучения расселения чувашей было бы неполным, если
бы не был рассмотрен вопрос о внутренней организации
миграционного потока. Был ли это поток одиночных пересе
ленцев, или мы имеем дело с переселением групп людей,
состоящих какой-либо родственной связи или общинных
отношений между собой. Анализ ревизских сказок и другого
актового материала показывает, что колонисты пересели
лись 2 семьи Токсубаевых, 2 семьи Алешкиных, 2 семьи
Ишкальдиных, 2 семьи Хветкиных. Аналогические случаи
встречаются и в Девлизеркино — семьи Карбулатовых и Сандубаевых (Е.А.Ягафова «Самарские чуваши». С. 75-76).
Малое Девлезеркино основано служилыми чувашами в
1750 году.
По ходотайству священника Г.Перепелкина в 1891 от
крыта школа грамоты в д. Малое Девлезеркино.
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Расстояние до сельского административного центра-6
км. В 1986 году проживало 466 человек, а в 1992 году 393
человека. На 1.01.2001 г. проживало 375 человек.
История деревни Малое Девлезеркино освещена в ма
териалах почетного краеведа Зайцева Леонида Егоровича.
Лашманы. По преданию известного профессора Кахов
ского волжские берега начали заселяться около 80 тыс. лет
назад. В железном веке Поволжье было населено народами,
по языку отдаленно напоминавшими мордву и марийцев. Одна
ветвь этих народностей вплелась в родовое древо чуваш. А
другая, как предполагается, пришла из Средней Азии. Слывшись воедино, эти народности образовали Булгарию. Третью
ветвь родового древа чуваш поставили пришельцы с север
ного Дагестана. Эти были люди, занимавшиеся земледелием,
и называли они себя суварами (шумерами). Слово сувар каж
дая народность произносила по-своему: сувар, суваз, чуваш.
Страдая и мучаясь, терпя лишения и невзгоды в поис
ках плодородных земель и покоя, чуваши дошли до Волги и
расположились вдоль рек Волга, Черемшан, Кондурча, Самарки и образовали свое государство. В этих местах со време
нем выросли города Пюлер, Сувар, Элшель, Кременчук,
Шукаль, Хулату и др. Дома строили из дерева. А другие на
родности жили кто в землянках, кто в домах из камня и
другого природного материала. Язык государства напоминал
нынешний чувашский. Царя Булгарии называли Элтепер, что
в преводе с чувашского означает рука держащая.
В X веке в Булгарии распространяется мусульманская
вера, а язычество идет на убыль.
В 1236 году монголо-татарские полчища разгромили Бул
гарию, разорили ее. Но народ продолжал борьбу до 1242 года.
Последняя битва у подножия горы Жигулей, где река Самарка втекает в Волгу. До последнего человека сражались
булгарцы, отстаивая свою землю. Последний цитаделью булгарского царства был город Хулату.
На землях бывшего царства Булгарии хан Батый остав
ляет одного из своих военоначальников половецко-кипчакского войска, чтобы Булгария не возродилась вновь, чтобы
народ, живший здесь, не поднял голову, был также уничто
жен национальный язык булгар. Государственным стал язык,
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похожий на нынешний татарский. Язычников, не подчинив
шихся новым хозяевам, прогоняли с насиженных мест.
В 1551 году уставшие от татарского ига чуваши присое
диняются к России. Чуваши стали принимать православную
веру. Но в народе продолжала жить языческая вера. И самый
первый житель нашего села Малое Дивлизеркино был пра
вославным, но хранил языческие обряды. Старожилы села
безошибочно называют священные места, где молились языч
ники. Одно из таких мест находилось на правом берегу речки
Тарханка., там, где до недавних пор стояла колхозная ко
нюшня, а другое место — на левом берегу возле известного
родника с ключевой водой. Дошло до наших дней и имя первокрещенца — чуваша из деревни, его звали Твантей.
Впервые деревня Малое Девлезеркино упоминается в
документах по переписи в 1756 году, на том месте, где боль
шую его часть составляли могучие вековые дубы. Первые пе
реселенцы облюбовали открытое горелое место. Может мол
ния зажгла дерево и лес загорелся, а может, кто-то и поджег.
Место было хорошее, речка текла, по берегам были родни
ки с чистой и холодной водой.
Самого первого переселенца звали Аляким. А попал он
в эти края таким образом. Здесь в те далекие годы заготавли
вали строительный лес. В 1718 году правительство Петра I
приняло решение разорившихся служилых чувашей переве
сти в разряд государственных крестьян и привлечь их к раз
работке корабельных лесов. В 1746 году приписных чувашей
насчитывались уже 4-5 тысяч душ. Приписные (их называли
лашманами) заготавливали корабельный лес и вывозили их
на подводах к пристаням. Аляким был одним из таких крес
тьян. Он перевез в эти места свою семью — семерых сыновей
с семьями, которые и явились основателями села. Первона
чальное поселение называлось Лашман. Это был кличка Алякима. Слово Лашман состоит из двух частей: слово лашман
это произнесенное на чувашский манер слово лес, а ман —
немецкое слово мужчина. Лашманами в то время называли
лесорубов.
Деревня Лашман и его жители. В 1758 году впервые в
документах упоминается селение Лашман. От имени Аляким,
пошли в селе Алекины, а от имен других детей — другие
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фамилии. Внуки сыновей Алякима, принявшие христианс
кую веру, окрещенные и названные русскими именами, яви
лись родоначальниками таких фамилий, как Борисовы, Илютовы, Куприяновы, Назаровы, Семеновы, Ермолаевы и др.
Заселение деревни происходило в два потока. Одна группа
поселенцев прибыла сюда со стороны Чувашии, другая — со
стороны Ульяновска. Родственники селялись друг подле дру
га. Такое поселение называлось гнездовым, когда вокруг от
чего дома ставили свои дома сыновья.
Первые дома здесь появились чуть выше того места, где
сейчас над речкой Тарханкой перекинут висячий мост. На
той стороне речки поселился своей семьей человек по име
ни Захар. Его предки впоследствии носиди фамилию Убовар
(Убоварский).
Село было обнесено забором и имело трое ворот: одна
открывала дорогу на Чувашское Урметьево (Устимел), вто
рое — на Девлезеркино (Тилечер), третьи — на Эштебенкино (Эштепен). Рано утром ворота открывались и через них
выгоняли стадо на пастбища, а вечером впускали стадо, и
ворота закрывались.
В народе живет предание об одном Убоварских. Звали
его Егором. Был он высок, могучего телосложения, обладал
богатырской силой. И вто же время был тихий, спокойный
человек. Во время поездок на базар сельчане его ставили пе
ред обозом прокладывать дорогу, забитую повозками, теле
гами и пешим людом. Мог защитить от обидчиков и другого
злого народа.
Рассказывают, что однажды весной повез Егор на санях
на мельницу молоть зерно. Когда возвращался, лошадь не
смогла вытащить сани из оврага. Попробовал вытянуть ло
шадь кнутом — не помогло. Тогда Егор распряг сани, осво
бодил лошадь, а сам встал в оглобли и вытащил сани с
грузом наверх. А потом, говорят, долго сокрушался: «Зря
лошадь кнутом стегал, ведь я сам еле вытащил».
До октябрьской революции на службу в Морфлот царской
армии брали только очень крепких и сильных мужчин. Таки
ми были на селе Федор Андреевич Ермолаев, Илья Яковлевич
Алекин и многие другие, которых до сих пор помнят на селе.
Издревле жители Лашмана занимались земледелием,
рыболовством, охотились на лесных зверей, разводили скот,
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пчел. Они почитали бога, любили природу, берегли ее. Бого
творили родники, колодцы, речку Тарханку. Плюнуть в воду
и в огонь считалось великим грехом. Никогда к реке не вози
ли навоз и мусор, как это делается сейчас. Предки здешних
чувашей были умными и мудрыми людьми. И они своих де
тей учили любть землю, землей клялись, у земли, как у ма
тери, просили прощения, если совершал ошибку в жизни.
Раньше в деревне часто возникали пожары. Спичек не
было, очень хранили тлеющий уголь в (печи) очаге. А дома
были деревянными, крытыми соломой. Когда случался по
жар, то тут же вспыхивало, как порох. Бывало, что выгорало
по полсела. В таких случах народ, как один вставал на туше
ние пожара. Кстати, на селе эти традиции сохранились до сих
пор. Если огонь в очаге у кого-то не потухал, то шли покло
ном к соседям, родственникам. Считалось большой непри
ятностью, когда потухал огонь в очаге. Огонь давали далеко
не (всем) каждому, боялись, что вместе с огнем уйдет из
семьи счастье. Отдавали его добрым и очень близким людям.
Когда наступала весна, весь народ выходил убирать му
сор. Улицы вычещали, как собственный дом. Раз в год гаси
ли очаги. На улице в определенном месте высекали новый
огонь и разводили большой костер. Каждый житель брал из
костра уголек и нес домой разжигать очаг. Дымом от нового
огня окуривали больных. Считалось, что он исцеляет от не
дугов.
В 1850 году в селе Лашман насчитывалось 43 двора. Пер
вая двуклассная школа была открыта в доме Артемия Алекина. Учителем в этой школе работал туармиец Н.Н.Николаев,
который приехал в село после окончания учительских кур
сов в г. Симбирске. Вскоре под школу отводится отдельный
дом. Большую роль в открытии в Лашмане школы сыграл
Иван Филиппович Илютов. Он был профессором Свердлов
ского университета, но свою родину не забывал. Один из его
сыновей, Александр, впоследствии стал архитектором, дру
гой, Николай — скульптором.
Немалую лепту внес в открытие школы и брат Ивана,
Дмитрий, бывший в то время волостным писарем. Добрые
воспоминания о себе в народе оставил учитель Ургалкин
Василий Иванович, который мечтал о том, чтобы каждый
житель села знал грамоту. Его мечта сбылась. Как свершилась
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Великая Октябрьская социалистическая революция. Она от
крыла перед простым народом широкую возможность учиться.
И учились не только дети, но и взрослые. После трудового
дня собирались они в здании школы и под руководством
учителя учились читать и выводить чернилами буквы и пер
вые в жизни слова.
Новая жизнь в Лашмане. В 1918 году началась гражданская
война. Она не задела деревню, однако же тяготы этой войны
коснулись и ее. Крестьянам приходилось отдавать для конной
армии лошадей. После гражданской войны грянула жесточай
шая засуха, повлекшая за собой повсеместно голод. Целыми
семьями и даже селами вымирали в эти годы чуваши.
В 1924 году, после смерти В.ИЛенина, страна посте
пенно стала подниматься на ноги. Последователи Ленина по
вели народ, как утверждали они сами, по ленинскому пути.
По-моему было правильное решение об организации
НЭПА, но Сталин преждевременно отменил НЭП и насиль
но организовал колхозы, нарушая заветы Ленина, что на
это требуется 10-12 лет (прим. — B.C.).
В 1929 году началась сплошная коллективизация. В Лаш
мане в 1927—1928 годах председателем сельского Совета был
кандидат в члены ВКП (б) Борисов Иван Данилович. Зимой
на общем собрании крестьянских активистов решается воп
рос о создании сельскохозяйственной артели. После собра
ния составляется список, куда включается 50 хозяйств. Но
когда наступила пора посевной, 10 хозяйств отказались от
артельного хозяйствования. Первым председателем сельско
хозяйственной артели избирается Борисов Иван Данилович.
А сама артель получает название «Ковалевка». Позднее она
переименовывается в колхоз имени Калинина. В этот же год
в селе образовалась еще одна артель «Буденовка», которую
возглавил Ласточкин Иван Яковлевич, а счетоводом изби
рают Тараса Куприянова. Чудом сохранились списки членов
первых артелей. Когда при пожаре сгорело здание правления
колхоза, многие бумаги были выброшены на улицу, и разлете
лись. Часть их подобрал Иван Павлович Илютов, работавший
в то время учителем в школе, и сохранил их до наших дней.
В 1928 году произошли территориально-административ
ные изменения. Костюнькинская волость Бугульминекого
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уезда вошла в состав Челно-Вершинского района Средне
волжского края. Позднее, в 1935 году, после смерти В. В.Куй
бышева, Средневолжский край переименовали в Куйбышев
скую область.
В то время в село прибыл первый трактор, первым ме
ханизатором становится Петр Дмитриевич Илютов. А перед
самой войной хозяйство приобретает первую автомашину,
за баранкой которой садится Некрасов Николай Иванович.
Богатых крестьян в деревне почти не было, но были се
редняки. Когда началась сплошная коллективизация некото
рые отказалиь вступать в артель. Они попали под колесо реп
рессий.
Черный след оставил в селе 1929 год, когда 70 процен
тов крестьянских дворов сгороло в огне пожара. Очевидцы
того же дня рассказывают, что из деревни разбежались не
только мыши и крысы, но и тараканы. Но поднялось из пеп
ла село и вновь зажило своей привычной жизнью. Люди сея
ли хлеб, растили детей.
Война. Ничто, казалось, не предвещало беды. Но грянул
гром — в 1941 году сельчане узнали о начале войны с фаши
стской Германией. Началась мобилизация. Все трудоспособ
ные мужчины ушли защищать свою Родину. Двое мальчишек
15-летнего возраста остались юными, сложив головы на по
лях сражений. Это Алекин Василий Данилович и Афанасьев
Петр Васильевич. Печальный список имен погибших в этой
жестокой войне висит в центре села, на стене обелиска,
напоминая ныне живущих о том, какой дорогой ценой была
завоевана победа. А Салюкову Петру Гордеевичу, не вернув
шемуся с войны, было 46 лет. Столько же было Ермолаеву
Харитону Владимировичу. Это самые старые солдаты, по
гибшие в Отечественной войне. Каждый год 9 мая к обелис
ку, поставленному в память не вернувшихся с полей сраже
ний односельчан собираются их потомки, чтобы добрым
словом помянуть тех, кто в суровые годы войны отстоял
свою землю, свои завоевания, свою идеологию. Дети и взрос
лые несут сюда цветы и венки в знак глубокой благодарнос
ти своим героическим предкам.
С тех пор уже сменилось не одно поколение. Неузнавае
мо изменилось и само село. Если в послевоенные годы дома
здесь все сплошь были крыты соломой, то теперь, подъез
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жая по асфальтированной дороге к селу, еще издали видишь
белеющие шифером и сверкающим железом крыши домов
колхозников. А в самом селе бросаются в глаза новостройки.
Это новый Дом культуры, это кирпичное здание магазина и
школы и даже двухэтажные особняки жителей села Малое
Девлезеркино.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Девлезеркино) — 6 км. В 1986 году проживало 466 человек, а
в 1992 году — 393 человека. На 1.01.2001 г. проживало 375
человек.
119. Покровка. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с. Девле
зеркино) — 4 км. В 1986 году проживало 43 человека, а в 1992
году — 32 человека. На 1.01 2001 г. проживало 16 человек.
КАМЕННО-БРОДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Село Каменный Брод (Чулкас) основано чувашами. Пре
обладают русские. Живут и чуваши, и мордва.
120. Новая Таяпа (£ёнё Таяпа). «Чувашская деревня Но
вая Таяба (ныне село) была основана в 1704 году переселен
цами из Большой Таябы (ныне село в Яльчикском районе
Чувашской Республики) чувашами Оникеем, Укаевым и Салдыбаем Чураевым, получившим царскую грамоту на имя во
еводы Казанского уезда Н.А.Кудрявцева. Новопоселенцы Но
вой Таябы в 1705 году были записаны в переписной книге
Дмитрия Панова. В 1745 году с разрешения властей в Новую
Таябу подселились оставшие свои селения «за недородом
хлеба» новокрещены из мордвы д. Верхнего Черемшана Сим
бирского уезда К.Матвеев (Кирюшка) и Е.Матвеев (Юрта),
а также крестившиеся в 1745 году чуваши А.Матвеев (Илбайда),
И.Алексеев (Тоскильда) из разных селений (из книги В.Д.Димитриева «Чувашские исторические предания», стр. 217).
Расстояние до сельского административного центра (с. Ка
менный Брод) — 5 км. В 1986 году проживало 373 человека, а
в 1992 году — 329 человек. На 1.01.2001 г. проживало 277 че
ловек.
Из истории села Новая Таяба. Заселение дикого поля. Наш
край, расширительно называемый Средним Закамьем, еще
в XVI веке не имел постоянного населения и в трудах отече
155

ственных историков назывался Закамской стороной ногайс
кой дороги Казанского уезда, а проще диким полем. Эти места
использовались кочевниками как летние пастбища для мно
гочисленных стад животных.
Заселение дикого Закамья шло долго и трудно. Перво
начальными переселенцами были в основном чуваши и та
тары. Но поскольку их населения часто подвергались разоре
нию со стороны ногайских и баш кирских кочевников,
переселенцы, выходцы из районов Приказанья и Заказанья,
неоднократно меняли места своего проживания. Однако, од
нажды облюбовав богатые черноземы и богатую природу
края, они не оставляли мысли окончательно поселиться здесь.
Впрочем, в писцовой книге Казанского уезда 1602—1603 гг.
упоминаются чувашские деревни Старые Савруши и Старое
Сережкино, что сравнительно недалеко от наших мест.
Заселение Закамья и Среднего Заволжья приняло ши
рокий размах только в середине XVII века, когда была пост
роена первая Закамская укрепленная линия. Теперь уже этот
поток были вовлечены не только чуваши и татары, но и
русские и мордва, ибо они как российские подданные ока
зывались под прикрытием так называемых служилых лоша
дей, в чью защиту входила защита земледельцев — пересе
ленцев от набегов кочевников, среди которых в последние
десятилетия было много калмыков. Ряды служилых людей,
большой частью представленные казаками, пополнялись за
счет добровольцев из числа чувашей и татар.
На новом месте служилым переселенцам отмеряли 5075 десятин чернозема. А тем, кто не вступал на военную служ
бу, давали 15 десятин пашни и 10 десятин сенокоса. Таких
крестьян называли ясачными. Так как их число с каждым
годом увеличивалась за счет тех, кто пребывал сюда не толь
ко из-под Казани, но и из центральных районов Чувашии,
где ощущалось безземелье. Они основывали все новые и но
вые деревни. Переселенцы уже были вынуждены осваивать
новые земли за оборонительной укрепленной линией, под
вергая себя опасности со стороны кочевых племен.
Вскоре, в 1731—1736 гг., для защиты переселенцев от
кочевников была построена Вторая Закамская укрепленная
линия, протянувшаяся от Алексеевской крепости и устья
реки Кинель, продолжавшаяся по реке Сок, Кондурча, Боль
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шой Черемшан и Шешма до реки Кичуй. Ее общая длина
составляла 230 км. На этой линии встали новые крепости,
новые остроги. Крупными крепостями стали Красноярская,
Кондурчинская, Черемшанская, построенная на самом вы
соком месте, на правом берегу реки Черемшан.
К важным причинам бурного переселения чувашей и
татар нужно отнести не только нехватку земель и вытесне
ние их русскими помещиками с насиженных мест. В местах
их компактного проживания в это время шел активный про
цесс насильственной христианизации народов Поволжья. Из
вестно, что чуваши тогда исповедовали языческую религию
и яростно сопротивлялись в их быт чуждой, непонятной иде
ологии и обрядности. Но их не спасло переселение. Государе
вы указы, основанные на политике кнута и пряника, на
стигли на новых землях. Широко применялась система льгот
для принявших христианство. Так Петр I освободил новокрещенов от податей и сборов, от рекрутской повинности.
Когда и это не помогло, в 1740 году правительство перешло
к решительным мерам. Попы, чиновники и команды солдат,
приезжая в татарские и чувашские деревни, избивали крес
тьян, держали их связанными и окованными сутками в хо
лодных подвалах, после чего сгоняли их в реки и озера, вру
чали кресты и давали православные имена. Таким образом,
основная масса чувашских крестьян к середине XVIII века
была окрещена.
В разгар бурного переселенческого процесса, освоения
новых земель в Закамье, связанные с охранными службами,
в 1704 году в наших краях появились два чуваша, которые
имели при себе царскую грамоту на имя воеводы Казанского
уезда Н.А.Кудрявцева, они пришли из Большой Таябы ны
нешнего Яльчикского района Чувашской Республики. Одного
звали Оникеем Угаевым, другого — Салдыбаем Чюряевым.
Недалеко от села Черемшан, в 7-8 км вниз по течению реки
Черемшан, они, согласно царской грамоте, получили земель
ные владения. В документе говорится о том, сколько им было
выделено земли, но ни слова об их социальном положении.
Мы знаем лишь то, что они были переселенцами. Но
как бы то ни было, эти два чуваша стали основателями села
Таяба, получившее свое название в память о родном селе
Оникея и Салдыбая. Полное наименование селу — Старая
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Таяба — дали после того, как от него отделилось несколько
хозяйств и поселилось на самом северо-востоке нашего рай
она по обе стороны речки Малая Тарханка, назвав свое по
селение Новой Таябой.
Замечательную землю выбрали предки. Новопоселенцы
Оникей Угаев и Салдыбай Чюряев в 1705 году были записаны
в переписной книге Дмитрия Панова. После переписи, оче
видно, они еще долго не порывали связи со своей малой ро
диной. Они, наверное, не раз ходили к своим бывшим одно
сельчанам в Большую Таябу и окрестные деревни в Чувашии
с целью вербовать на Черемшан своих родных и близких.
Наиболее раннее упоминание о Таябе на Черемшане
после переписи Дмитрия Панова имеется в книге перепис
ной Казанского уезда Ногайской дороги Нормацкого за 1713
года: «И того в деревне Таяба по нынешней переписи татар 7
дворов, в них людей мужского и женского полов 54 человека».
Это, скорее всего, результаты вербовки Оникея и Салдыбая.
В 1745 году с разрешения властей в Таябу из деревни
Верхний Черамшан Симбирского уезда (недалеко от Таябы)
переселились два мордвина Кирюшка и Юрта, в крещении
ставшие Матвеевыми. В том же году пришла сюда группа не
крещеных чувашей из шести человек: Алпидра, Сюндюмер,
Счур, Илюшка, Илпайда, Тоскильда, получившие фами
лии «Матвеевы» и «Алексеевы», христианские священники,
к сожалению, творили произвол, не особо считаясь с инди
видуальностью каждого.
Кроме таких переселенцев, здесь оседали чуваши и мор
два, прибывшие на военную службу в Черемшанскую кре
пость. В записи, относящейся к 1747 году, уже сказано: «В
деревне Таябе проживал 81 человек мужчин». Если считать,
что в деревне имелось столько же женщин, то значит, все
население составило не менее 160 человек.
В 1762—1763 гг. проходила всероссийская перепись насе
ления. Поданным этой переписи, в это время деревня носи
ла уже другое название — «Салмановка, Тайба тож». Такое
название поселению дали по фамилии кадрового военного,
поручика Федора Салманова, который служил в Черемшанской крепости, и сторожевой отряд которого жил в Таябе и
считался самым большим по сравнению с другими двумя
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отрядами, жившими в той же Таябе и служившие на той же
Черемшанской линии во главе с прапорщиком Саввой Да
ниловым и поручиком Кириллом Стромиловым. В это время
здесь проживали 203 человек.
В 1797 г. было объявлено о генеральном межевании зе
мель в Среднем Заволжье. По этому межеванию земли Закамской стороны Ногайской дороги Казанского уезда вош
ли в состав С пасского, Ч истопольского, С ам арского,
Бугурусланского, и Бугульминского уездов. Нас интересует,
прежде всего, Чистопольский уезд, так как в то время Таяба
была в составе Чистопольского уезда Казанской губернии.
Немало любопытных сведений имеется в «Экономичес
ких примечаниях» к планам Генерального межевания Чис
топольского уезда. К этому времени Черемшанская и Кондурчинская крепости как сторожевые посты потеряли свое
военное значение, так как южнее была построена новая обо
ронительная укрепленная линия Самара — Оренбург. Тем не
менее деревня росла и развивалась: в ней дольше стало дво
ров и населения. Даже часть жителей выделились в другую
самостоятельную деревню, а старая деревня получила уже
другой статус и другое название. Читаем в документе: «Село
Никольское, Таяба тож, состоит из мордвы, башкирской
нации и русских ясашных. Деревня Новая Таяба состоит из
яшасных чувашских крещеных крестьян, мордвы и некре
щеных чувашей. Число дворов в обеих деревнях — 285, а все
го проживало в них 587 мужчин и 560 женщин».
Таким образом, увеличения населения Таябы в 5,6 раза
за 35 лет произошло за счет переселения новых крестьян раз
ных национальностей на ясак, отставших служилых людей,
а также за счет естественного прироста.
Таябу Никольским назвали потому, что к 1796 году здесь
уже была построена деревянная церковь в честь святого чу
дотворца Николая.
Что любопытно, в указанном выше документе нет ни
слова о лицах чувашской национальности, проживающих в
Никольском, хотя в этом поселении, наверняка, оставалась
несколько десятков чувашских семей. По всей вероятности,
это следствие вольной и невольной ассимиляции. Я помню,
уже более позднее время, в 1950-е годы в Старой Таябе жили
Ильдугановы. Они, бесспорно, были чувашами, но настолько
обрусели, что не считали себя представителями этого народа.
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В «Экономических примечаниях» записано: «Село рас
полагается на реке Большой Черемшан. Река в летнее жаркое
время бывает глубиной в 18 сажень. В ней рыба — щуки,
лещи... для ловли отдается из Казанской казенной палаты
разным людям из оброку». А вот как описывается наша мес
тность, облюбованная нашими предками при выселении из
Никольского Таябы тож: «Речка Тарханка и Чекалейка, и
Мокрая Акчела глубиною в четверть аршина, шириною в
аршин. Вода к употреблению здорова, ручки пересыхают,
земля черноземная, хлеб родится — лучше рожь, овес, пше
ница и полба, сеяные покосы хороши. Лес строевой, дубо
вый, березовый, осиновый, липовый толщиною в отруб от
3 до 6 сажень, дровяной того же роду. В нем звери и птицы
ровно в полях и при водах... Птицы: тетерева, куропатки,
дикие голуби, ястребы, соловьи, дрозды, скворцы... Жители
промышляют хлебопашеством, скотоводством и пчеловод
ством. Землю обрабатывают на себя».
Вот такое замечательное место выбрали наши предки
для проживания. Скорее всего, датой основания Новой Тая
бы считать 1790—1795 гг. Может быть, инициатором выделе
ния деревни из села Никольское был чуваш по имени Мака.
Старожилы до сих пор называют Мака Таяби. О ее новой
истории, жителях и их памятных датах — следующий рассказ.
Деревня зажила самостоятельно. После отделения Но
вой Таябы от Никольского (Старой Таябы) еще долго не
прерывалась связь между ними. Духовные и социально-эко
номические связи тесно переплетались в их жизни. По рас
сказам старожилов, новотаябинцы в течение двух поколе
ний часто ходили в материнское село — кто в гости, кто в
церковь к батюшке по праздникам и воскресным дням на
богослужение. Многие в поминальные дни посещали клад
бища, где покоились родители, родственники и т.д. Даже
когда Новая Таяба зажила самостоятельной жизнью, еще
долгое время покойников в Старой Таябе. Так продолжалось
до тех пор, пока старые люди не ушли в иной мир. За 60-65
лет раздельной жизни не притупились.
Духовную сферу в деревне регулировал сам священник:
выступая арбитром в решении возникающих проблем, но
сложно было с обустройством хозяйств на месте. Нужно было
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строить жилище, надворные постройки, обзавестись жив
ностью, расширить посевные площади за счет нераспахан
ных земель. Надо полагать у крестьян не было денег на все.
Благо, что было много леса вокруг, большей частью — стро
евого. Из этого леса и строилась Новая Таяба. Об этом свиде
тельствуют и некоторые топонимические названия местного
значения. До сих пор одно поле называется «Таябинским ле
сом», хотя здесь не оставалось ни одного дерева. Здесь не
проходят межа между полями нашего хозяйства и колхоза
«Победа». В памяти людей она осталась как «немецкая грань».
Очевидно, это намек на принадлежность чувурметьевских
земель немецкому помещику Льву Львовичу. Но в пример
Урметьевцам, таябинцы об этом немце отзывались тепло:
платил он крестьянам за работу больше, чем помещики Ер
молаев и Умов, в чью пользу высказывался в одной из газет
ных публикаций П.В.Казандаев. Со Львом Львовичем связан
и «немецкий пруд», как по сей день, называют озеро близ
Нового Урметьева. Оно было связано с условиями крестьян
по инициативе этого помещика. Впрочем, озеро до сих пор
остается излюбленным местом отдыха людей, желающих
посидеть с удочкой.
В километре от нашей деревни, в начале речки Банный
овраг есть место, которое носит название «Мокша чук» (Макша
чяке). Здесь мордва некогда устраивали жертвоприношение
своим божествам, моля, дать им достаток и благополучие.
В наших местах часто случался недород хлебов. В архивах
Казанской губернии упоминаются неурожайные годы — 1867,
1877, 1880, 1883. Точную дату пока установить не удается, на
именно в этот период мордовское население Новой Таябы
дружно и организованно оставило нашу деревню и уехало в
Сибирь, в хлебный край. Населенные места покинули более
70 семей. Остались лишь три мордовские семьи — антоновы,
Анисимовы, Федоровы. Их потомки до сих пор живут в Но
вой Таябе, однако, они со временем очувашились. Только
семья Антонова Федора сохранила свой язык, свои некото
рые традиции.
Реформы 1860-х годов, проведенные под руководством
царя Александра II, оказало сильное влияние на последую
щую жизнь нашего края. Перемена коснулась практически
всех слоев населения — как помещичьих, так и государствен
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ных крестьян. Как мы знаем, новотаябинцы являлись госу
дарственными крестьянами. Они со временем отмены ясашной системы были только пользователями государственных
земель. То есть землю они как бы арендовали у государства
на определенных условиях. А вот по закону 1866 года «О по
земельном устройстве государственных крестьян в 36 губер
ниях» все земли, которые к этому времени были у государ
ственных крестьян в пользовании, передавались им во
владение. Таким образом, они стали собственниками земель.
Исключение составляли леса. По норме на душу составлял
от 8 до 15 десятин в многоземельных губерниях. Чуть позже
был создан крестьянский земельный банк с многочислен
ными отделениями, где крестьяне могли получать ссуду для
покупки земли. Если до реформы крестьяне Новой Таябы
жили более или менее в разных условиях в материальном
отношении, то теперь появились первые семьи, которые
могли воспользоваться возможностями, предоставленными
реформой. Они перестраивали свои хозяйства применитель
но к рынку. Стали торговать хлебом, привозить в деревню
промышленные товары, большей частью из Чистополя. Так
стали появляться в деревне крепкие хозяйства на фоне тех,
которые с трудом сводили концы с концами. Началось рас
слоение крестьян по имущественному признаку.
Зачатки капитализма. Имущественному расслоению
крестьян способствовало и то, что часть их стала скупать
земли у своих же соседей, которые за неимением рабочего
скота и инвентаря не могли обрабатывать полученную зем
лю, первыми выделились Илюша Иванов, Евдоким Евдо
кимович, Ефим Иванов, Григорий Пакшин, Сергей Маканов, Назар Яблоков. У этих крестьян в хозяйствах появилось
много лошадей и другого домашнего скота, а также моло
тилки, самоброски, лобогрейки, двухлемешные плуги на пару
лошадей и другая слежная техника. Илюша Иванов со свои
ми сыновьями приобрели и поставили маслобойку. Дело ока
залось прибыльным. Немало доход давал и плодовый сад,
который развел его сын Филипп. Из окрестных сел и дере
вень приезжали люди к Андрею Назарову, построившему со
своими родственниками крупорушку. Кирилл Дмитриев от
крыл кузницу. Иван Смирнов — винную лавку.
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В статистическом отсчете МВД № 246, откуда почерп
нуты эти сведения, между прочим, сказано: «Новая Таяба
расположена при речке Малой Тарханке, образовавшейся
из пяти родников, находящихся в нескольких саженях от
деревни». Вот такой речке в действительности принадлежит
название Малая Тарханка, а не правому притоку Тарханки,
которая впадает в Тарханку за селом Чув.Урметьево, как
ошибочно считают некоторые несведущие люди, в том чис
ле и упомянутый выше П.В.Казандаев.
В том же документе сказано, что Новая Таябе имеется
115 дворовых мест и 372 жителя мужского пола, 334 челове
ка женского пола. Эти данные взяты без мордовского насе
ления, которое как говорили, в количестве 70 семей поки
нуло в голодный год деревню в поисках богатых хлебов
Сибири.
К концу XIX века в Новой Таябе имелся общественный
хлебозапасный район и школа грамоты. Видимо, время дик
товало необходимость грамотных людей — этого требовало
развитие торговли, ремесел, кустарного производства. Ш ко
ла была открыта по инициативе самих крестьян, при содей
ствии священника Старо-Таябинского прихода Владимира
Смелова в 1893 году. Она была одноклассной школой, и за
нимались в ней совместно дети обоих полов и разных возра
стов от 7 до 14 лет по программе церковно-приходских школ.
Преподавание по всем предметам велось на чувашском язы
ке. Ученики обеспечивались бесплатно из Чистопольского
отделения Казанского епархиального училищного совета. В
1893-1894 учебном году в школе обучалось 20 детей из 46
записавшихся. Из отчета священника Смелова (он яштялся
заведующим Ново-Таябинской школы грамоты по своей цер
ковной должности) Петербургскому комитету грамотности
видно, что многие крестьяне по своей бедности не могли
учить детей в школе.
Кроме дневных занятий, при школе были открыты ве
черние занятия для взрослых мужчин, где в основном ве
лись уроки Закона Божья, пения, арифметики. Работали в
школе два учителя, законоучитель и рядовой учитель. Они
оба были чувашами. Законоучитель в свое время закончил
Казанскую духовную семинарию, имел 12-летний стаж свя
щенником, из них два года — Старо-Таябинской церкви,
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имел 8 иждивенцев, 37 лет от роду. Первый просветитель Та
ябы остался в памяти сельчан как человек с широким круго
зором, умный, обаятельный. Рядовой учитель (к сожалению,
его имя неизвестно) был родом из Савруши Аксубаевского
района Татарстана, образование получил в земской школе,
от роду 18 лет, учительский стаж имел 3 года. Эти сведения
были составлены Владимиром Смеловым 21 января 1895 года.
Неизвестно, сколько лет проработали они в школе. Че
рез 15 лет после открытия школы в Новой Таябе законоучи
телем был другой священник Старо-Таябинской церкви
Алексей Евстафевич Никифоров. Заведовать школой он на
чал в 1908 году. Образование он получил тоже в духовной
семинарии. Рядовой учитель из крестьян Василий Никифо
рович Никифоров образование имел 2 класса учительской
семинарии и учительский стаж — 14 лет.
В 1912—1913 учебном году обучалось в школе 23 мальчи
ка, из них 22 — чувашской национальности, 1 — мордвин.
Девочек на учебу не принимали. Да и детям бедняков не было
доступа в школу, учиться могли только дети состоятельных
родителей. Удел бедных — работать до седьмого пота, начи
ная с того дня, когда они могут брать в руки рабочий инст
румент или вожжи. Так проявились дискриминация в сфере
образования.
Суровые грозные годы. Первая мировая война, развязан
ная империалистическими державами, и участие в ней Рос
сии, подтолкнули русское общество к трагическому руслу
развития. Народы России без того живущие в нищете и нуж
дах, оказались еще ниже того жизненного уровня, какой был
до войны. Война требовала огромных средств и жертв от лю 
дей. Она поглощала и уничтожала человеческие ресурсы —
крестьян, главную производственную силу на селе. Крестьян
гнали на непонятную и чужую им войну, а дома семьи без
хозяина голодали и шли по миру, рушился привычный ук
лад жизни. А с другой стороны эта война вооружала кресть
ян, переодетых в солдатские шинели, революционными иде
ями, учила смотреть на жизнь, на мир другими глазами. Они
стали понимать, как прежде за счет их труда наживались
оборотистые, изворотливые люди, так и теперь их приносят
в жертву те, кто жаждет передела мира и собственности.
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Участниками этой грабительской войны были крестья
не и из Новой Таябы. Это Харитон Никитин, Илья Капито
нов, Аким Пакшин, которым не суждено было вернуться с
фронта. Другой участник войны — Иван Никитин уцелел,
возвратился домой, однако потом, участвуя в гражданской
войне, погиб в 1921 году, в голодный год. И кроме них,
конечно, много новотаябинцев было, которых тоже обожгла
и покалечила эта война.
Во время гражданской войны наша местность подверга
лась разорению дважды. Первый раз в 1918 году, летом: ког
да чехословацкий корпус, отправляющийся домой через Вла
дивосток, поднял мятеж. Второй раз во время наступления
Колчака на Москву 1919 году. Хотя наша Сиделькинская во
лость тогда находилась в составе Казанской губернии, но
события, происходящие у нас, во многом зависели от об
становки в Самаре. Лето, когда Самару захватили белочехи,
в нашу местность нагрянули карательные отряды белогвар
дейцев для уничтожения только что родившейся Советской
власти. Активистов нового режима, в частности в Новой Та
ябе, им уничтожить не удалось — они разбежались и скры
лись в лесах, окрестных деревнях, но вот большое количе
ство скота и сколько-то хлеба они конфисковали — это факт.
После освобождения Самары от белочехов 7 ноября 1918
года в наших местах установилось временное затишье.
Но вскоре Колчак, объявивший себя «Верховным пра
вителем России», двинул свои войска на соединение с де
никинцами и на своем пути из Сибири в Москву уничтожал
Советскую власть. Одна из частей его войска прошла через
Новую Таябу. До этого здесь два дня стоял красноармейский
отряд, державший оборону в этом направлении. Красные
отдохнули, поменяли своих загнанных лошадей на справ
ные, какие имелись у некоторых крестьян. Когда неожидан
но с юго-восточной стороны села появились белые, красно
армейцы спешно, без боя, покинули Новую Таябу. Они
оставили лишь одного своего товарища с пулеметом для при
крытия отходящих основных сил. Красноармеец устроился в
засаде на чердаке нежилого дома неподалеку от моста, по
которому должны были проехать беляки. Завязался бой. Крас
ноармеец бил короткими очередями. Рассказывают, что в
этом бою погибло много белых. А когда у него кончились
патроны, он был схвачен и на деревенской площади перед
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домом Дмитрия Никитина прилюдно казнен: его зарубили
саблей, по-видимому, командир подразделения, восседав
ший на вороном коне. Имя красноармейца неизвестно. По
свидетельствам старожилов Димтрия Самсонова и Филиппа
Власова был он родом из Симбирска, рабочий с патронного
завода. Хоронить его белые под угрозой смерти запретили.
Уходя, они забрали весь запас фуражного и продовольствен
ного зерна. Похороны состоялись лишь после этого, на той
же площади.
На могиле красного бойца был поставлен деревянный
памятник, и после окончания гражданской войны в дни тор
жества проводились митинги и демонстрации. Это место спла
чивало людей и делало их духовно сильными.
Но вернемся к тому времени, когда красноармеец по
гиб. В эту грозную весну Советское правительство призвало:
«Все — на борьбу с Колчаком». Была объявлена всеобщая
мобилизация в прифронтовых местах, в том числе и Повол
жье. По этой мобилизации крестьяне, способные держать
винтовку, несмотря на возраст, насильно отрывались от земли
и отправлялись в различные фронты. Среди них был новотаябинец Ефим Мальков, который отличился в боях против
Колчака, поэтому ему пришлось повоевать в приморских
партизанских отрядах на Дальнем Востоке. Максим Титов тоже
был на восточном фронте. Эти двое уже были в годах, имели
большой жизненный опыт. А вот Кондратий Федоров, Ф е
дор Тихонов, Михаил Нестеров семнадцатилетними надели
солдатские шинели, гнали колчаковцев на восток до реки
Ишим. Якову Алексеевичу был четвертый десяток, в составе
буденновских войск целый год он воевал против Деникина,
брал Ростов. Били деникинцев и Филипп Нестеров, Илья
Трофимов, Егор Петров, Федор Суворов, Филипп Етриванов, а после этого они три месяца в 1920 году успешно пре
следовали белополяков.
К счастью они все вернулись домой живыми и невреди
мыми. Теперь им предстояло строить новую жизнь на селе.
Даешь хлеб. В годы гражданской войны со всей остротой
встала проблема продовольственного обеспечения Красной
Армии и городского населения России. Особенно трудно было
с хлебом. Причина — дезорганизационное сельское хозяй
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ство, мобилизация землепашцев на фронт: кого годами но
сило с красными, кого — с белыми. Наличный хлеб бьш у
средних и богатых крестьян, которые не хотели расставаться
со своими запасами.
Чтобы отнять хлеб, государство ввело продразверстку,
что привело к тому, что хлеб изымался не только у зажиточ
ных, но и бедных крестьян, которое подчас выливалось в
открытое выступление против таких методов. Это расшаты
вало положение новой власти.
Тут правительство пошло на создание комитетов бед
ных в селах, чтобы хлеб у крестьян отнимали руками самих
же крестьян. Но и эта затея не достигла доставленной цели,
так как неоднородный состав комитетов бедноты, куда вхо
дили и богатые, и бедные из тех, кто громче всех кричал на
собраниях и схода, позволял им чинить еще большой про
извол и несправедливые действия, нежели продотрядам. Те
перь советы оставались как бы во второстепенных ролях в
местном управлении. Решением Шестого Всероссийского
съезда Советов комбеды в марте 1919 года были ликвидиро
ваны. С 1921 года в стране стала водиться новая экономичес
кая политика — НЭП. Продразверстка была заменена про
дналогом. По продналогу излишки хлеба, после сдачи налога,
оставались у крестьян. Налог был твердым, его размер дово
дился до крестьян заранее, до начала посевной компании.
Земледельцы сейчас были заинтересованы в увеличении своих
посевов: чем больше посевов, тем больше хлеба, тем боль
ше хлеба, тем больше останется на продажу. Частное пред
принимательство и частная торговля были разрешены. Такая
торговля возрождала обмен между городом и деревней.
Это политика деревне дала положительные результаты.
Крестьяне стали жить лучше. Даже в нашей захолустной Но
вой Таябе увеличивалось число середняков. К тем зажиточ
ным и «богатеям», которые были до гражданской войны,
прибавились новые зажиточные: Яков Никифоров, Петр
М акаров, Дмитрий Писарев, Кузьма Пакшин, Евдоким
Филиппов, Иван Яблоков и другие. У них появилась воз
можность строить новые двух и трехэтажные дома, крыть
крышу тесом и листовым железом. Кругом были многочис
ленные постройки. У Кузьмы Пакшина дом был только двух
комнатный, под тесовой крышей, но хозяйственных пост
роек, рабочего скота и сельхозинвентаря было и того больше.
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Но не один из них не имел постоянных наемных работни
ков, справлялись своими силами.
Все новотаябинские «кулаки», по словам стариков, по
одежде мало чем отличались от других крестьян, как и все,
носили холщовые штаны и рубашки. Матерчатые брюки и
рубашки надевали только по праздникам.
Первые годы крестьяне продналог платили исправно,
без каких либо конфликтов. Но к концу 20-х годов власти
обязали крестьян после уплаты продналога излишки хлеба
продавать только государству по твердым ценам. Это вызва
ло озлобление крестьян, так как такая торговля опять огра
ничивала интересы крестьян. Крестьяне снова стали упря
миться, плохо платили продналог. На селе случались даже
поджоги государственного имущества, другие вредительские
действия. Но главное — в стране вновь возникла продоволь
ственная проблема, землевладельцы не хотели продавать хлеб
по низкой цене. Они прятали его, где могли, план хлебоза
готовок не выполнялся. Так, по Средневолжскому краю на
l-oe октября 1928 года план был выполнен только на четыр
надцать процентов.
Из-за постоянной зависимости в продовольственном
вопросе от индивидуального сектора, власти запоминали
заветы В.И.Ленина. И на повестку дня был поставлен воп
рос об объединении крестьян и об управлении ими государ
ством через местные Советы. Ставку делали на бедняков и
середняков. Так стали возникать сначала ТОЗЫ (товарище
ства по совместной обработке земли), потом колхозы. В Но
вой Таябе организация колхоза началось в 1929 году. Первым
делом взялись за изолирование и выселение так называемых
кулаков. Местные власти боялись, те будут мешать строить
колхоз, смущать своей агитацией бедняков. И появились чер
ные списки, куда включили всех, кто жил в пятистенных
домах, имел добротную крышу, чуть больше лошадей, слож
ную молотилку, мельницу или какой-либо промысел. В этот
список первыми попали братья Филипп и Ефим Ивановы.
Они были наследниками того самого Илюшки Иванова,
имевшего фруктовый сад и маслобойку. Все их имущество,
дом, хозяйственные постройки были конфискованы, а са
мих отправили в Восточный Казахстан на вечное поселение.
Под репрессии попали и некоторые крестьяне.
168

Конечно, они не были богатыми. Просто они на фоне
общей бедноты выделялись некоторыми достатком в жизни,
добытым своим трудом. Следовало бы не пороть горячку, не
срубить плеча, а дать время на то, чтобы зажиточные люди
не смогли оглядеться и понять, что при коллективном хо
зяйствовании не все так уж плохо, и добровольно пришли в
лоно колхозов. Тогда дело по коллективизации шло бы куда
легче и с большим эффектом для всей страны.
Добровольно-принудительные колхозы. Создание первых
колхозов сопровождалось репрессивными мерами и произ
волом местных властей. Однако из первых в Новой Таябе
пострадала семья Григория Леонтьевича Пакшина. Он был
самым необыкновенным середняком, наемную рабочую силу
в хозяйстве не использовал. Он поскольку имел некоторый
достаток, то активисты легко рассудили, что он помеха бу
дущему колхозному хозяйству. Пакшин с семьей был сослан
на поселение в Казахстан, где они прожили до 1956 года, до
реабилитации. По рассказам тех, кому выпала такая же судь
ба. Пакшины были и там добросовестными тружениками. А
старший из сыновей Кузьма вернулся из поселения с трудо
вой медалью на груди. Он удостоился наград и по приезде, в
Татарии, где работал в совхозе «Тюрнясевский». Затем его
сын Геннадий много лет был агрономом в том же хозяйстве.
А в последствии его избирают секретарем Нурлат-Октябрьского райкома КПСС. В настоящее время он является предсе
дателем райкома профсоюза там же. От тогдашних репрессий
пострадало около десяти семей нашего села.
Параллельно с ликвидацией кулачества разворачивалась
работа по созданию колхоза. Первый сход для обсуждения
этого вопроса собрался 29 мая 1929 года. Однако сюда при
шли лишь первые коммунисты села Филипп Нестеров, Егор
Сандриков, Ефим Мальков, Дмитрий Толокнов, Аким Ер
шов, Максим Титов, Дмитрий Крылов, Андрей Назаров и,
возможно, Иван Федотов. Крестьяне отнеслись к затее с кол
хозом с недоверием, и сход проигнорировали, проученные
неоднократным обманом государства. Активисты пошли по
селу разъяснять крестьянам аграрную политику партии. На
последующих собраниях людей было больше — одни подда
лись агитации, другие явились из любопытства. Здесь в шум
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ных сборах решено было создать не один, а сразу два колхо
за. Один из них получил название «Красный партизан», ви
димо, в честь первого коммуниста села Ефима Малькова,
активного участника партизанских боев на Дальнем Восто
ке, Сибири и колхозного строительства в Новой Таябе. Па
мять об этом человеке жива поныне. В колхоз записались се
мьи коммунистов и активистов, в числе которых был Семен
Карташев, Филипп Етриванов, Ксенофонт Гордеев, Кузь
ма Павлов, Ефим Фирцев, братья Гаврил, Архип, Григо
рий Нестеровы, Степан Петров, Федор Архипов, Праско
вья Пакшина. Всего 28 дворов вошли в тот колхоз. Люди, как
странно, без сожаления расставались с прошлым укладом
жизни, охотно обобществляли землю, скот, тягловую силу,
хозяйственные строения, сельхозинвентарь. А бедный части
крестьян и вовсе терять было нечего, так что они, даже не
имея лошади и прочего добра, в колхозе видели свое спасе
ние и голосовали за него обеими руками.
Первым председателем колхоза и секретарем ячейки был
приезжий человек из Москвы, чье имя, к сожалению, не
дошло до нас. При нем число колхозников увеличилось, люди
стали приобретать навыки коллективного труда. Но его, ско
рее всего, перевели в другой район, и на его место постави
ли Егора Сандрикова, голосистого оратора без каких-либо
организаторских способностей. Поэтому люди быстро его
раскусили и отобрали у него колхозную печать. Очередным
председателем стал Ксенофонт Гордеев, только что окон
чивший краткосрочных курсов председателей в Самаре. Од
нако и при нем дела не очень то двигались вперед. Кое-кто
даже вышел из колхоза. А из района требовали ускорить тем
пы коллективизации. Как быть? У середняков, не охвачен
ных колхозом, была своя позиция: они не хотели работать
заодно с людьми, которые на себя-то не любили трудиться.
Тогда коммунисты, учитывая настроения сельчан, решили
организовать второй колхоз, состоящий преимущественно
из середняцких хозяйств и им близких по духу. Этот колхоз
назвали «Советская культура», вероятно, с намеком, что в
нем объединились люди работящие, знающие свое дело,
лояльные к Советской власти. Его главой стал крепкий кре
стьянин Емельян Гаврилович Гаврилов.
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Радость созидания. Емельян Гаврилов первым привел в
колхоз свою семью. Тихон Иванов, неплохо разбирающийся
в тогдашней политической ситуации вторым после Е.Гаври
лова привел свою семью в колхоз. Тихон Иванов имел креп
кое хозяйство, промтоварный ларек. Немалую живность со
своего двора он добровольно передал колхозу. Его примеру
последовали и все взрослые сыновья (всего у него было се
меро детей). Членами колхоза стали также Дмитрий Крылов,
Николай Антонов, тоже внесшие свой значительный мате
риальный взнос в новое хозяйство, имея большие надвор
ные постройки, рабочих лошадей, крупный рогатый скот,
отличный по тому времени разнообразный сельскохозяй
ственный инвентарь. К 1933 году, когда произошло слияние
колхозов «Советская культура» и «Красный партизан», в
число тружеников первого хозяйства были и другие серед
няки. Кто-то из них выступал добровольно, ведь под воздей
ствием примера уважаемых людей села сознание селян ме
нялось в пользу общественного хозяйства. Иные это делали,
подчиняясь принужденно властей. Правда и были такие, кто
остался на прежних позициях единолично крестьянства. Это
Яков Алексеев, Дмитрий Ермолаев, Михаил Егоров, Кормилай Корнилов, Дмитрий Максимов, Дмитрий Никитин и
др. Но, так или иначе, в течение первых 3-х лет 75% населе
ния села стали колхозниками. Люди понимали, что сообща
легче дела делать. Ненужными стали многочисленные межи,
прежде разделявшие земельные наделы, появилась возмож
ность шире, с большим эффектом использовать техничес
кие средства. Параллельно с землеустроительной работой
(кстати, пашня составляла тогда две тысячи гектаров) раз
вернулось строительство хозяйственных построек. Под нуж
ды животноводства и полеводства были приспособлены 36
сараев, полученных от середняков. Кроме того, сделали ко
нюшню на 180 лошадей, коровник на 150 голов, овчарни
ки, свинарники. Стали приобретать сложную технику как зер
ноочистительные машины «клейтон», «триер» и т.д. Первый
трактор пригнали в 1933 году. Он был доверен недавно окон
чившему курсы трактористов в Сергиевске и уже имевшему
некоторый опыт механизатора Василию Федорову. К несча
стью, поработать здесь ему не пришлось. При переезде по
высокому ветхому мосту через речку Банный Овраг трактор
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не удержался, упал под мост и Федоров погиб в первый же
свой трудовой день. Теперь того моста нет, но это место новотаябинцы по сей день называют «Вазза кеперри», что с
чувашского перевода «Васин мост». Вскоре на курсы тракто
ристов послали учиться целую группу молодежи, которые
потом стали заметно вытеснять ручной труд в хозяйстве, хотя
долго не обходилось без конной тяги.
Колхоз к тому времени назывался «Красный партизан»,
который возглавил бывший сибирский партизан коммунист
Ефим Мольков. Ощутимую роль стал в жизни села играть
партийная ячейка. Комсомольская ячейка активно помогала
партийной ячейке. Первая комсомольская ячейка состояла
из трех человек. Ее первым секретарем был Исак Пакшин,
сын вдовы героя первой мировой войны и одной из первых
вступившей в колхоз. В ячейку кроме него вошли Кирилл
Етриванов и Яков Войнов. Они за колхоз агитировали как
своим старательным трудом, так и призывным словом. Так
комсомольцы оказались в центре сельской молодежи, вклю
чившейся в строительство новой жизни. Именно они первы
ми пошли в народ ликвидировать безграмотность, проводи
ли политинформации, выпускали первую стенную газету
«Колхозник», устраивали коллективные читки газет и жур
налов. В этой работе участвовали и молодые женщины, как,
например, Паша и Нина Етривановы.
По словам старожилов, с 1933 года колхозники зажили
намного лучше. Особые добрые перемены произошли в се
мьях прежде бедных крестьян, у которых раньше хлеба не
хватало до нового урожая. А в 1937 году был получен такой
высокий урожай, что с лихвой выполняли план хлебосдачи,
колхозникам же выдали на трудодни столько хлеба, куда
девать это неожиданно свалившееся на них богатство. Этот
успех коллективного хозяйства лишил, как говорится, ко
зырей даже самых убежденных, упрямых единоличников, и
они тоже подались в колхоз.
Материальный достаток отразился и на настроенных
людей. Больше стало заключаться браков, дома все больше
заполнялись детскими голосами. Не зря говорят, будет хлеб —
будет и песня. Песни стали неотъемлемой частью сельской
жизни. Участниками хороводов были не только молодые, но
и взрослые, даже пожилые сельчане. Далеко за село разноси
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лись чудесные национальные песни. И ведь не было никако
го давления или навязывания сверху, не требовались худру
ки и режиссеры, — песня жила в сердцах людей.
Наши просветители. Наряду с повышением материаль
ного уровня жизни народа, важнейшей заботой новых влас
тей стала культурная революция. Для строительства социа
лизма требовались люди грамотные, обладающие немалым
кругом знания, способные работать на новой технике, по
новым технологиям. Задача духовно-культурного роста сель
ского населения предполагала соединение и развитие сети
школ, и культпросвет учреждений.
В Новой Таябе школа была открыта в 1893 году, в одно
комнатном доме размером 5,3x5,3 м. Для 30-45 учащихся этой
учебной площадки, естественно, крайне мало. На содержа
ние школы в первом учебном году было выделено всего 46
рублей, из которых 12 рублей «отстегивало» уездное отделе
ние Епархиального Училищного Совета, а 34 рубля — крес
тьянское общество. Собственно, вся эта сумма на оплату труда
учителя. Учебники и пособия были получены бесплатно. Пер
вый учитель прибыл из села Савруши Чистопольского уезда.
Он проработал в этой школе 18 лет, многое сделал для того,
чтобы в село пришли хоть зачатки грамотности. Беда была в
том, что его уроки могли посещать не многие из детей кре
стьян, так как школа не вмещала всех желающих. А некото
рые сельчане не пускали своих детей в школу на учебу из-за
бедности и невежества или необходимости широко исполь
зования детского труда в хозяйстве.
Одним из первых новотаябинцев, кому удалось после
окончания местной школы обучаться в Саврушской двух
классной школе, а затем в Тетюшском педучилище (Татар
стан), был Николай Евдокимов, выходец из зажиточной
семьи. Он и продолжил в родном селе дело своего первого
учителя вместе с другим учителем Василием Никифоровым.
Николай Евдокимов был разносторонне одаренным челове
ком. После шести лет работы он поступил в медицинский
факультет Казанского университета и свою жизнь посвятил
профессию врача, которой оставался верен до конца своих
дней в Чебоксарах. Но и просветительную деятельность не
оставлял. Он часто выступал в газетах и журналах, написал
повесть «Крепков», роман «Пути-дороги» и множество ба
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сен на чувашском языке, некоторые из которых в 40-50-е
годы даже изучались в школах.
В разные годы до революции учителями здесь работали
Алексей Сандриков, Василий Чумаков, Егор Иванов, Ар
хип Моисеев, Анна Миронова, Васса Алексеевна (фамилия
неизвестна), священники Алексей Никифоров и Владимир
Смелов. Кстати заботами Смелова было построено новое
школьное здание, отвечающее требованиям церковно-при
ходских школ. Все они оставили добрую память о себе как
первые просветители. Немаловажно и то, что это под их вли
янием стали учителями их бывшие ученики Андрей Гаври
лов, Петр Толокнов и другие.
Развитию народного образования дала грамотный им
пульс Советская власть. Стране нужны были специалисты
самых разных профилей. Нужны были врачи, строители,
инженеры, геологи, машинисты, конструкторы, грамотные
военспецы и т.д. И какую бы профессию не выбрал человек,
ему надо приобщатся к знанию. За это берется школа.
К началу первой пятилетки наш край немного отставал
по своему уровню грамотности от среднего показателя по
стране. Одна из причин — небольшая история образователь
ного процесса в крае, удаленность от культурных центров,
бедность большинства населения, и конечно же, его многонациональность. По Средней Волге читать и писать умел толь
ко 31 процент селян. Среди мордвы было 80 процентов не
грамотных, среди чувашей — 73, среди татар — 76. По Новой
Таябе этот показатель еще ниже.
Партия и правительство обратились к молодежи с при
зывом пополнить ряды советских учителей. Многие наши зем
ляки откликнулись на этот клич. Так, стали студентами пе
дучилищ Симбирска и Аксубаева и других городов Ефим
Моисеев, Иван Гаврилов, Александр Крылов, Андрей Алек
сеев, Ефим и Ольга Спиридоновы, Яков Макаров, Иван
Никитин, Иван Иванов. Большинство из них, закончив уче
бу, вернулись в школу нашего района и родного села. Ефим
Федорович Моисеев, например, отдал нашей школе 8 лет
своей жизни. В 1939 году его взяли на военную службу и с
учетом недюжинных способностей направили во внешнюю
разведку. Всю войну он прослужил в Германии бойцом не
видимого фронта. Имел награды. После войны у него была
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возможность сделать военную карьеру, остаться в Москве,
но он выбрал свою прежнюю любимою работу.
Интересно сложилось судьба Ивана Емельяновича Гав
рилова, одного из наших учителей. Он всю войну прослужил
в Морфлоте, затем дослужился до звания вице-адмирала (ге
нерал лейтенант), до отставки длительное время препода
вал в Ленинградской военно-морской академии. Он был док
тором военно-технических наук, профессором.
Педагогическому труду посвятил свою жизнь Иван Ива
нович Никитин. Работал в Новой Таябе, Новом Эштебенкине, участвовал в Великой Отечественной войне. Талантли
вый учитель, любимец всех учащихся и родителей, большой
патриот был удостоен почетного звания «Заслуженный учи
тель РСФСР». Он, и будучи на пенсии, пользуется уважени
ем староэштебенкинцев, где сейчас проживает.
Позволю себе вспомнить еще одного земляка, которо
му новая власть открыла широкую дорогу в жизнь. Это Иван
Тихонович Иванов. Он окончил сельхозтехникум. Начав войну
рядовым закончил ее со званием майора. После войны по
ступил в Московскую сельхозакадемию имени Тимирязова и
получил звание ученого агронома. Был направлен в Калининг
радскую область, где возглавил новый совхоз «Мамоновс
кий» и проработал там в качестве директора до конца жизни.
Уже в годы первой пятилетки вообще начальное обра
зование стало реальностью. В Новой Таябе неграмотных ста
ло совсем немного, в основном среди людей преклонного
возраста. Улучшились условия работы учителей. Со временем
новотаябинцев можно было видеть в числе студентов многих
институтов и техникумов, что позволяло им раскрывать свои
таланты и способности, затем проявлять себя в разных от
раслях народного хозяйства.
В этой связи можно заметить то, о ком сказано выше,
обучались в чувашской школе на чувашском языке, но это
никому из них не мешало достичь высокого уровня образо
ванности и заявить о себе на всю страну во весь голос. Они
стали яркими личностями, внесли большой вклад в разви
тие страны, делом доказали свою подлинную любовь к сво
ей Родине. Теперь судьба чувашского языка незавидна. Пре
подавание родного языка ограничено или не ведется вовсе.
Чиновники от образования говорят, что чувашский язык
мешает детям изучать русский язык. Ну не чушь ли это. В
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результате родной язык забывается. А что ждет его впереди?
Горько и обидно об этом думать, больно за свой народ.
Верю, что так не будет продолжаться, что найдутся эн
тузиасты, которые поведут дело образования с учетом ко
ренных интересов национальных меньшинств, а страна со
здаст для этого должные условия, как это делала Советская
власть в течение многих десятилетий.
Ярость благородная. В конце 30-х в начале 40-х годов новотаябинцы, как и все советские люди были настроены на
созидательный труд, воодушевленные своими немалыми ус
пехами в производственной деятельности, в повышении
жизненного уровня.
Люди радовались, что их труд дает им ощутимый мате
риальный достаток, что новая жизнь, помимо прочего, пре
доставляет еще и бесплатную медицинскую помощь и бес
платное образование, прочие социальные блага, о чем раньше
рядовой труженик даже не мечтал. Люди жили, уверенные в
своем завтрашнем дне, выражая свое настроение через весе
лые, задорные песни, пляски, которые сопровождали их во
всех делах, в будни и праздники. И вдруг на всю страну пока
тилось: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!»
Война для сельчан была неожиданной. Но недолго длился
шок от этой страшной вести. Люди сразу же стали сознавать,
что то, что они имели до сих пор, может быть уничтожено
очень быстро, если дать волю коварному врагу, если не по
мешать его злодейскому плану. В каждом сердце стала вски
пать, как было сказано в тогдашней песне, ярость благород
ная, как мощная война. В Новой Таябе в первый же день
войны народ собрался на митинг. Здесь выступали председа
тель колхоза Дмитрий Самсонов, селяне. Они говорили о
необходимости без промедления готовиться к отпору гитле
ровцам, встать в ряды защитников социатистической Роди
ны. 18 человек тут же получили повестки от военкомата. В
числе первых таябинцы проводили на фронт Степана Пет
рова, Григория Нестерова, Якова Иванова, Федора Тихо
нова, Никанора Никитина, Ивана Солдатова, Ивана М и
хайлова и др. за месяц за ними последовали почти все мужское
население села, достигшее восемнадцатилетнего возраста и
годное к военной службе. А те, кому не позволяло здоровье,
были определены во вновь строящееся эвакуированные за
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воды. Дома из мужчин остались только старики да подростки
школьного возраста.
Справедливости ради отметим, что до начала войны из
нашего села в мае 1942 года на переподготовку сроком на 40
дней были призваны 6 человек, которых война застала врас
плох на западной границе страны. Первые бомбы и снаряды
обрушились на них и их товарищей. Это были Иван Алексе
ев, Григорий и Михаил Власовы, Филипп Анисимов и Ми
хаил Кротков. Из шестерых удалось вернуться домой живы
ми, испытав все ужасы и унижения фашистского плена,
только Ивану Алексееву и Григорию Власову.
За годы войны из Новой Таябы на фронт были мобили
зованы 185 человек, не считая тех, кто призывался через
другие военкоматы. В числе воевавших были и две наши де
вушки — это Вера Зайцева и Мария Макарова (после вой
ны, когда они на вечеринках лихо отплясывали цыганочку,
на их груди звонко позвякивали боевые медали). И все 185
наших земляков воевали в действующих армиях, показыва
ли себя отважными солдатами и офицерами. Среди них не
было ни одного дезертира и предателя. Вот что значит патри
отический дух и порыв, копившиеся в их сердцах в мирные
годы созидательного труда. Но суждено было вернуться до
мой после войны лишь 82 из них. Да и те большей частью
были инвалидами и больными, которым жить осталось счи
танные годы. Ратный труд большинства из них отмечен бое
выми орденами и медалями, благодарностями Верховного
главнокомандующего И.В.Сталина. Самым «урожайным» на
ордена был председатель колхоза Дмитрий Самсонов, удос
тоившийся орденов Красной Звезды и Отечественной вой
ны и шести медалей. Два ордена и четыре медали были у
Филиппа Нестерова. Заслужил орден Славы III степени и
медаль партизана II степени, другие три медали Филипп
Власов. Среди орденоносцев Исак Пакшин, Сергей Анто
нов, Иван Петров, а медалистов не счесть. Каждый из них
внес посильный вклад в Великую Победу.
Не забывать и тех, кто отдал во имя Победы самое до
рогое — свою жизнь. Они знали, что их дома ждут матери,
жены и дети. Они очень хотели жить. Но отважно шли на
верную гибель, чтобы отстоять честь, свободу и независи
мость своей Родины. Они ценой своей жизни остановили
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нашествие вооруженного до зубов врага, помогли выбросить
его за пределы страны. Четырех сыновей отправил на фронт
Тихон Иванов, тот самый, который первым в селе привел
свою семью в колхоз, внося самый крупный вступительный
взнос в коллективное хозяйство. Он не дождался с фронта
Федора, Маркела, Иосифа. Также погибли сыновья извест
ной читателям вдовы Пелагеи Соловьевой — Стефан, Иван,
Леонтий и Кирилл. Не вернулись домой сыновья Никифора
(Михень) Иван, Митусь, Яков и Алексей. Вечная память всем
новотаябинцам, павшим на поле брани во имя Отчизны.
С первых же дней войны в колхозе все было подчинено
нуждам фронта. Кроме людских резервов на фронт были от
правлены все имеющиеся поголовье лошадей, все гусенич
ные тракторы, автомобиль ГАЗ-М. Все колхозные работы
выполняли старики, дети, женщины. Они пахали, сеяли,
убирали хлеб, разрабатывали лесные делянки. Получали по
хоронку на своих близких и все ровно со слезами на глазах
шли работать. Несмотря на бесчинство местных начальников
разных рангов, неустроенность своей жизни, на унижения,
которым некоторые женщины подвергались со стороны «ты
ловых крыс», как на селе называли вполне здоровых мужи
ков, сумевших разными хитростями и уловками избежать
мобилизационной повестки. Этих «болезных», живших в
страшную войну султановской жизнью, народ все последу
ющие годы презирал и сейчас поминает недобрым словом.
А труженицам и труженикам тыла мы до конца жизни
будем выражать чувство благодарности.
Наступление трудом. Тяготы трудового фронта лежали
на плечах женщин, стариков и подростков. Однако как бы
тяжело ни было, люди от работы не отказывались, так как
знали, что без помощи тыла армия не сможет воевать и, в
конечном счете, изгнать врага за пределы страны. Терпели
голод, холод, продавали последнее, чтобы хоть на какое-то
время иметь на столе хлеб, спасти от голодной смерти де
тей, мирились с тем, что колхоз на трудодни ни зерна, ни
денег не давал, но каждый день шли на работу, потуже затя
нув пояса.
К сожалению, не всем удавалось уцелеть. Так Феодосия
Федоровна, проводив своего мужа на фронт, осталась с пя
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терыми детьми мал-мала меньше. Запасы довоенного хлеба
быстро кончились, и семья перешла на подножный корм,
питаясь конским щавелем, лебедой, липовыми листьями. Но
и это не помогло — трое малолеток один за другим поумира
ли за годы войны. Хоронила Феодосия своих детей, а наут
ро, пошатываясь, шла выполнять наряд бригадира. Точно
так же делали и те, кто получил похоронку с фронта на
близких людей. Первым этот печальный список начал Никанор Никитин, погибший в бою 26 июля 1941 года. А сколько
держаться на ногах сельчанам давало чувство локтя, коллек
тивизм, горячее желание помочь фронту.
Если бы не это, разве пошли бы трактористками Ма
рия Логинова, Валентина Петрова, Мария Григорьева, Анна
Солдатова. Самой старшей из которых не было и 18 лет. А
они шли, на ходу набирали навыков труда на тракторах,
недоедали, недосыпали, на слабость свою не показывали.
Было бы несправедливо не упомянуть тех, кого голод вы
нуждал идти на неправое дело. Чтобы как-то выжить, люди
решались нести домой с поля или тока зерно в кармане или
в платке.
Умный председатель даже при драконовском законе на
ходил возможность поддержать своих тружеников. Таким
людям, например, председатель колхоза Дмитрий Самсонов,
не давал сильно голодать. Но после его ухода на фронт на
заботливых и мудрых руководителей хозяйству не везло. За
нимавшие этот пост Филипп Этриванов и Иван Федотов
больше запомнились нашим сельчанам своим высокомери
ем и жестокостью — они чуть ли в каждый карман возвра
щающихся в сумерках с поля или с тока самочинно запуска
ли руки в поисках возможной горстки ворованного зерна.
Стоит заметить, внешне ратуя за порядок и законность, пер
вый из них часто бывал пьяным, чем трезвым, а второй то и
дело путал свой карман с колхозным, только размеры того,
что он, говоря сегодняшним языком, приватизировал, были
несравнимо больше скудных «трофеев» колхозников. Ника
кого хорошего следам не осталось и от деятельности третье
го по счету за годы войны председателя Иванюкова.
По мере взросления молодежи парней забирали на
фронт, а те, кто не проходил по возрасту или по состоянию
здоровья, направлялись на строительство запасных военных
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укреплений. Одно из таких укреплений проходило через Тагайский район Ульяновской области, где до самого призыва
в 1943 году наши земляки Петр Тихонов, Ефим Пигальцев,
из девушек — Мария Белова. Труд этот был тяжкий. 14-15летние подростки, утопая по пояс в снегу, разрабатывали
государственную делянку на нужды фронта. Они возвраща
лись домой только весной, к посевным работам. В селе нахо
дились дела и для более юных. В то время редко кому из детей
удавалось учиться дальше начальной школы. Могли это де
лать только те, у кого был более или менее прочный тыл,
создаваемый родителями дозволенными и недословными
путями. Такими счастливчиками у нас были Иван Григорь
ев, Алексей Савельев, Михаил Иванов, которые окончили
Туарминскую среднюю школу, а затем и вузы — заочно.
Многим другим продолжать учебу мешали голод, отсутствие
одежды и обуви и необходимость работать в колхозе. У этих,
прямо сказать, детства не было.
Да и всем жилось невероятно тяжело. Общие беды усу
гублялись непомерными налогами, которыми облагались все —
и огород, и любая домашняя живность, даже за бездетность
приходилось платить людям. А в послевоенные годы к этим
налогам прибавились дополнительные подати (доброволь
но-принудительные) и прочие повинности. И людям ропать
не дозволялось. Так, Николай Субаев, вернувшись с фрон
та, стоя перед портретом Сталина, сказал: «Сколько же еще
страдать людям?» Эти слова стоили ему 10 лет каторжных
работ в Воркуте.
Как бы то ни было, народ энергично взялся за восста
новление народного хозяйства. Постепенно наступило об
легчение жизни села, что людям оказывал Маленков. В кор
не пересм отрели налоговую политику государства, и
сентябрьский (1953 года) Пленум ЦК КПСС предложил пра
вительству восстановить принцип материальной заинтере
сованности, повысить заготовительные и закупочные цены
па продукцию села, укрепить материально-техническую базу
сельхозпроизводства, усилить состав руководителей колхо
зов и совхозов.
Шаг вперед — два шага назад. Предваряя в жизнь реше
ния сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1958 года) прави
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тельство проделало гигантскую работу для того, чтобы в крат
чайшее время поднять, что называется из руин, колхозы и
совхозы, той же осенью колхозы области получили через
МТС 1500 тракторов новейших марок, свыше 100 комбай
нов. Из этого числа первый трактор ДТ-54, поражая сельчан
своей мощью и удобством в работе, прибыл и в новотаябинский колхоз. Его доверили лучшему трактористу комму
нисту Павлу Назарову. Поступили и современные комбайны.
Вскоре такая техника стала решающей силой в сельском хо
зяйстве. Она позволяла существенно сократить сроки и по
высить качество полевых работ.
Сыграло свою роль и то, что руководителям и специа
листам стали направлять вместо практиков людей с высшим
и средним специальным образованием, способных органи
зовать производство на научной основе. Из этой категории к
нам прибыл в качестве председателя колхоза Григорий Мо
исеев, зоотехником Иван Енилин. Дела сразу пошли в гору,
стали расти поголовье и продуктивность скота, урожайность
культур. С этого времени механизаторам стали выдавать на
трудодень по 2 кг зерна, а рядовым колхозникам — по 1 кг.
Люди стали есть досыта настоящий хлеб. Темпы развития
экономики ускорились при Илье Гаврилове, который при
нял хозяйство после ушедшего на пенсию Моисеева. А когда
1958 году эмтееская техника была продана колхозам, да и
еще стал поступать новый грузовой транспорт, техническая
и энерговооруженность хозяйства возросла в несколько раз.
Каждый год колхоз одним из первых выполнял план хлебо
сдачи, молока и мясопоставок. Это стало выгодно, так как
закупочные цены повысились, появилась возможность боль
ше вносить удобрения в почву, поднимать культуру земледе
лия, механизировать труд в животноводстве, строить произ
водственные объекты, а главное — стимулировать труд людей.
Им часть зарплаты выдавали деньгами, а в последствии пол
ностью перешли на денежную оплату труда.
С повышением жизненного уровня новотаябинцы раз
вернули большое жилищное строительство, чуть ли не за
два года выросла целая улица домов на западе села. Сельчане
начали покупать мотоциклы, добротную мебель, лучше пи
таться и одеваться. Неизменными спутниками их стали весе
лые, задорные песни, чего раньше не было.
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Неизвестно как развернулось бы жизнь Новой Таябы
дальше, если бы не экспериментаторский зуд у высших вла
стей страны. Думается, все шло бы в прогрессивном направ
лении. Но нам была навязана политика укрупнения колхо
зов, а затем и разделения сел и деревень на перспективные
и неперспективные, и начались наши беды. Сперва к наше
му колхозу «Красный партизан» был присоединен емелькинский колхоз «Правда», и из этого союза получился кол
хоз «Путь к коммунизму» с центром в Новой Таябе. Затем в
1960 «черном» году это хозяйство стало отделением хозяй
ства совхоза «Каменный Брод». Три дня с перерывом на ночь
шло «сватовство» при личном участии первого секретаря рай
кома КПСС В.И.Шамкина. Когда согласие людей не было
достигнуто, «сваты» пошли на хитрость: устроили собрания
раздельно в каждой деревне и, как говориться, уломали,
уговорили под обещания всяческих благ. Это было началом
конца Новой Таябы, которая из-за многочисленности назы
валась Китаем.
Село стало поставщиком рабочей силы для совхоза, а
взамен мало что имело. За все это время пережили 7 директо
ров совхоза, и только Виктор Семенович Абрамов, царство
ему небесное, был для новотаябинцев справедливым и за
ботливым хозяином. При нем были построены почта, мед
пункт, клуб с библиотекой, магазин, контора отделения, же
лезобетонное зернохранилище. Для других директоров Таяба
была пасынком. Ни один из них и не думал о строительстве
вообще, а тем более производственных объектов. Вот и вози
ли мужчин и женщин зимой и летом на грузовых машинах на
работу на центральную усадьбу, где не хватало рабочих рук.
Такая неуверенность вынуждала людей покидать обжи
тые места, а оставшиеся постепенно привыкали обходиться
малым трудом, жить как бог пошлет. Все реже слышны в
селе детские голоса. И если в 1970 году в школе обучалось
210 детей, то сегодня их всего 40. Это связано как с отходом
населения, так и малой деторождаемостью.
В Новой Таябе сейчас в 95 домах проживает 260 человек.
Из них одна треть — пенсионеры, 27 человек заняты в сфере
социального обслуживания, остальная часть — это совхоз
ные рабочие (в основном на сезонных работах), домохозяй
ки и, извините за выражение, тунеядцы — порождение поре
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форменной жизни. Раз в селе талант и ум в почете, нет рабо
ты и нет зарплаты, то в селе молодежь давно уж не оседает.
Крестьяне бедствуют, кое-как сводят концы с концами, бла
годаря огороду и коровенке, в душе надеясь на скорый импичность вечно больного и неработающего президента Ель
цина. Верят, что все-таки к власти придут умные и любящие
Россию люди, которые положат конец обману, мошенниче
ствам и откровенному грабежу страны и на первое место по
ставят труд и людей труда. Тогда и жизнь в селе наладиться.
Заканчивая свои исторические записи, хочу от всего
сердца поблагодарить редакцию газеты за предоставленную
возможность их на ее страницах, а также журналиста Р.Н.Га
рифуллина, который был инициатором этой идеи и терпе
ливо, в течение целого года, помогал мне в ее осуществле
ни и, подвергал каждую главу р укопи си тщ ательной
литературной обработке. Дай бог вам здоровья и счастья, ува
жаемые работники редакции.
Дмитрий Тихонов. Газета «Авангард», 1998-1999 гг.
НОВОАДЕЛЯКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

121.
Новое Аделяково (£ёнё Этелек). Сельский админи
стративный центр. По ревизии 1762—1766 гг. отмечено 9 насе
ленных пунктов. Среди них есть деревня Новое Аделяково.
«Предания о возникновении сел и архивный материал
свидетельствует о том, что мордва преимущественно подсе
лилась к чувашам, вынуждая их отселиться в другие места.
Так по преданию село Сиделькино было основано чуваша
ми. Основателем был чуваш по имени Сиделяк, по имени
его и названо село, как впрочем, и Аделяково, по имени
первого поселенца чуваша Аделяка. И спустя некоторое вре
мя, как гласит предание, туда пришла мордва и вынудила
чувашей переселиться в соседние чувашские деревни и ос
новать деревню Новое Аделяково», — пишет Е.А.Ягафова в
своей книге «Самарские чуваши» (стр. 98).
Новое Аделяково, можно считать, основано в 40-50-х
гг. XVIII века.
Расстояние до районного центра (с. Челно-Вершины) — 8
километров. В 1986 году проживало 801 человек, а в 1992 году —
752 человека. На 1.01.2001 года проживало 843 человека.
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ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

122. Солдатские Челны (Чалла). Деревня основана в на
чале XX века выходцами из села Челно-Вершины. Расстоя
ние до сельского административного центра (с. Челно-Вер
шины) — 2 км. В 1986 году проживало 139 человек, а в 1992
году — 104 человека. На 1.01.2001 года проживало 99 человек.
123. Трехозерный (Ви?кул). Поселок основан в начале
XX века выходцами из села Челно-Вершины. Расстояние до
сельского административного центра (с. Челно-Вершины) —
2 км. В 1986 году проживало 48 человек, а в 1992 году — 62
человека. На 1.01.2001 года проживало 49 человек.
ЧУВАШСКО-УРМЕТЬЕВСКАЯ
СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

124. Новое Урметьево (£бнё Удтимел). Деревня основана
в конце 60-х годах XX века чувашами и мордвой. По ревизии
1762-1766 гг. из 9 отмеченных новопоселенных деревень зна
чилась деревня Урметьево. Деревню Новое Урметьево основа
ли мордва и чуваши, выходцы из села Старое Урметьево.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Чувашское Урметьево) — 6 км. В 1986 году проживало 75
человек, а в 1992 году — 45 человек. На 1.01.2001 года прожи
вало 16 человек.
125. Чувашское Урметьево (Чйваш Удгимел). Село «...В двух
селах рассматриваемого региона мордва и чуваши продолжа
ли жить совместно: деревни Клявлино и Старое (Чувашское)
Урметьево, но в первом еще оставалось значительное количе
ство мордовского населения. Эти села до настоящего времени
остаются смешанными, мордовско-чувашскими. Такая срав
нительная устойчивость соседских связей объясняется тем,
что и мордва, и чуваши поселились в них одновременно. На
пример, деревню Урметьево, согласно преданию, основали
чуваш Урмет и мордвин Устим (по-чувашски деревня назы
вается Устимел). По ревизию 1762 года, когда деревня впер
вые была зафиксирована, и мордва, и чуваши записаны как
«недавно переселившиеся» из Казанского, Симбирского и
других уездов», — пишет Е.А.Ягафова (стр. 101).
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В начале XX века выходцы из деревни Урметьево осно
вали поселок Поляна Редут (этого поселка теперь нет). А в
1986 году в нем проживало 10 человек.
Село Чувашское Урметьево — сельский административ
ный центр. Расстояние до районного центра (с. Челно-Вер
шины) — 16 км. В 1986 году проживало 730 человек, а в 1992
году — 709. На 1.01.2001 года проживало 606 человек.
ЭШТЕБЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

126. Новое Эштебенкино (£ёнё Эштепен). Село Новое
Эштебенкино основано выходцами из села Эштебенкино
(Старое Эштебенкино) в 1735 году. А Старое Эштебенкино
основано в 1705 году.
Расстояние до сельского административного центра (с.
Старое Эштебенкино) — 8 км. А расстояние от села Старое
Эштебенкино до районного центра (с. Челно-Вершины) —
25 км. В 1986 году проживало 324 человека. А в 1992 году — 315
человек. На 1.01.2001 года проживало 301 человек.
127. Чувашское Эштебенкино (Чйваш Эштепен). Вот что
пишет В.Д.Димиртиев в своей книге «Чувашские историчес
кие предания»: «В Челно-Вершинском районе расположены
чувашские села Старое Эштебенкино и Чувашское Эштебен
кино, деревня Новое Эштебенкино. По полюбовной записи
от 17 июля 1735 года, оформленной в Казанской крепостной
конторе, известно, что ясашные чуваши Зюрейской дороги
Казанского уезда в 1705 году по переписным книжкам пере
писи Дмитрия Панова получили на ясаки из «порожних» зе
мель значительный участок, где основали деревню Эштебенково, «поселились дворами и жили многие годы».
Однако «в прошлых же годах, — писали чуваши, —
оная наша деревня Эштенбеево от башкирского бунта разо
рена, а иные после этого бунта многие разошлись по раз
ным уездам и деревням, а иные померли». В 1735 году пове
ренные дер. Эштебенкино ясашные чуваши Елдаш Дюсметов
и Иштуган Яндугаев, «с...согласия всех...людей» часть своей
земли отдали во владение, с условием платежа казне подуш
ной подати и оброка, мордовским крестьянам дер. Новой Ва
ганы. В 1737 году 11 дворов мордовских крестьян дер. Новой
Ваганы переселились в дер. Эштебенкино (стр. 216-217).
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Кроме башкирского бунта набеги каракалпаков, кир
гизов (казахов) на здешние земли продолжались. К 1716 году
из 18 деревень, зафиксированных в переписи 1710 года, уце
лело лишь 10.
Башкирские набеги были в 1707-1709 гг. Тогда вместо
двух десятков чувашских селений на данной территории ос
тались лишь половина из них.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Старое Эштебенкино) — 2 км. В 1986 году проживало 686
человек, а в 1992 году 671 человек. На 1.01.2001 г. проживало
596 человек.
В селе Старое Эштебенкино в 1997 году проживало 925
человек. В 1986 году проживало 963 человека. В дер. Новое
Эштебенкино на 1.01.1997 года проживало 317 человек. За 5
месяцев 1997 года в трех населенных пунктах сельской адми
нистрации вместе взятых родились 7 детей, умерло 12 чело
век. В 1996 году сыграно 14 свадеб.
Расстояние до районного центра (с. Челно-Вершины) —
23 км.
Сиделькино. Село. В Челно-Вершинском районе Самарс
кой области есть село Сиделькино, в котором в данное вре
мя проживают чуваши, русские, мордва. Преобладает морд
ва. В 1855 году опубликована статья об этом селе, по всей
вероятности, к концу XVII века относится заселение Си
делькино. Чуваши, по характеру своему, хотя почитаются
кроткими, но неблагоприятные обстоятельства жизни вы
нуждают их быть иногда предприимчивыми. Так и здесь, по
народному преданию, чувашин Сиделяк первый отыскал
удобные и, тогдашнему положению, безопасные сиделькинские места для жительства, подворившись первоначально по
правому берегу Черемшана, на горе за Русскою цепью и
маяком, при речке Сирьма. По правому берегу Черемшана...
высокий мыс называется Манком. Здесь, по преданию, в
древнее время русские сторожили степную орду, делавшую
частые набеги на границе России и опустошившую погра
ничные селения мирных жителей. Впоследствии времени,
когда начали умножаться родичи его (Сиделяка), чуваши,
пришедшие с Аделяком и Эштебеном (имена этих чувашей
до сих пор сохранились основанных ими деревнях: Эште
бенкино, выше, и (Старое) Аделяково, ниже Сиделькина
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на реке Черемшане), то по общему согласию перселенцев
они заняли место повыше деревни Старое Аделяково при
урочище, ныне называемом Мазарки — «кладбище», на ле
вом берегу Черемшана. А напоследок, с приходом на эти
места из Пензенской губернии мордвы и по усилении не
приязненных ординцев в дальние степи, они заняли настоя
щую местность двумя верстами выше прежнего и усвоили
название селению, по имени предприимчивого чувашина
Сиделяка. А старая местность, бывшая под селениями, ныне
приурочивается чувашским названием «Тюбак — Корень».
Село Сиделькино замечательно по населению в нем русских,
переселившихся сюда в начале нынешнего (то есть XIX —
В.Д.) столетия из Спасского уезда, и инородцев — мордвы
и чуваш и старо крещенных татар... Общежитие тесно связано
русских с инородцами: здесь русский мужичок говорит очень
хорошо по-чувашски, а по-мордовски как бы на родном язы
ке. Разным образом чуваши, а особенности мордва, говорят
по-русски так хорошо, что по отношению и даже весьма
немного удаляется от русских. (В.Д.Димитриев «Чувашские ис
торические предания», стр.215-216).
Сиделькино — по-чувашски Сителлё. Сельский адми
нистративный центр. Расстояние до райононго центра (с.Челно — Вершины) — 1,5 км. В 1986 году проживало 1063 чело
века, а в 1992 году — 1018 человек.
В многонациональном селе Сиделькино, где по IX реви
зии (1854 г.) проживало 27,6% населния составляли русские,
60,1% — мордва, 12,3% — чуваши. Все знали язык друг друга.
Расселение Черемшанского края. Территория этого края
по реке Черемшан простирается более чем на 230, по реке
Кондурча — примерно на 200 км.
Тюркоязычные предки чувашей — болгары и сувары в
XII—XIII веках жили на данной местности. С X века край
находился в составе Болгарского государства, а с 1236 года
попал под татаро — монголского владычества. «Население
бывшего Болгарского государства, спасаясь от разбойничь
их походов и опустошительных набегов, переселялись на се
вер, в лесные районы» (В.Д.Димитриев, «Некоторые исто
рические данные к вопросу об этногенезе чуваш ского
народа», Чебоксары, 1957, стр. 104.
С падением в конце XV века Золотой Орды народы Сред
него Поволжья не получили еще освобождения: на развали
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нах Золотой Орды образовалось Казанское ханство. И лишь
присоединение в XVI веке к Русскому государству избавило
чувашей от многовекового татарско-монгольского ига. С это
го времени народы Поволжья навсегда связали свою судьбу
с великим русским народом.
Московское государство, распространив свою власть на
левый берег Волги и Камы, приступило к заселению этих
районов. С 70-х годов XVI века поселенцы начали селиться и
на правом берегу. В то же время с правого берега Волги, из
района Тетюши и Симбирска, в нижнее течение Черемшана
и Кондурчи, на так называемое «дикое поле», переправля
лись чуваши и начали осваивать эти земли. «После ликвида
ции Казанского ханства росло число переселенцев в эти края
русских, мордва, чувашей и др. Они строили деревни и села.
Основное занятие их было земледелие и животноводство,
рыбный промысел» (К.Я.Наякшин. Очерки из истории Сред
него Поволжья. Куйбышев, 1955, стр. 27).
«Нагайцы и калмыки, башкиры часто грабили оседлое
население. Они переправлялись и на правые берега Волги и
Камы. «Нагайцы и калмыки, кочевавшие по берегам Волги,
Самары, Кинеля, Черемшана и Кондурчи рассматривали их
как объект для грабежа, для захвата пленных» (Самарская
губерния за 50 лет, 1851 —1901 гг.). Справочник, СПб, стр.191.
Московское государство с целью защиты оседлых на
родов от кочевников, стало строить остроги: Лаишевский,
Анатышский, а в Елабуге — монастырь (1616 г.). В первое
время в эти места переселились русские, а затем из север
ной части Казанской губернии и с Верховьев Волги — мор
два и чуваши, которых насильно заставляли принять право
славную веру и давали им русские имена и фамилии.
В конце XVI и начале XVII века кочевники, пользуясь
«смутным временем» в Московском государстве, усилили
грабежи. От набегов их страдали главным образом русские,
мордва, чуваши и марийцы.Многие из них вынуждены были
покинуть свои хозяйства и возвратиться в родные края.
В начале XVII века на левой стороне Волги кочевых на
родов стало больше. В связи с усилением угрозы началось
строительство острожков-крепостей: Ахтачинской — на реке
Ахтай, Шешминский — на реке Шешма, Мензелинский —
на реке Мензеле — для обороны Закамской стороны (1646 г.).
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В 1650 году был построен г.Челны (ныне г. Набережные Чел
ны), а в 1652—1656 гг. закончено сооружение Закамской обо
ронительной линии, которая шла от крепости Белый Яр, на
Волге к Ерыклинскому острогу, по Большому Черемшану к
Тиинскому острогу, по Малому Черемшану к Билярску, по
реке Шешма к Новошешминскому острогу и до самого Мензелинска. Строили в основном чуваши, мордва и русские.
В 1731 году началось строительство Второй Закамской
черты. Она явилась продолжением Первой линии. Общая про
тяженность Второй линии, которая проходит через бассейн
рек Черемшан и Кондурча, составляет 232 километра, а с
учетом лесных засек — 358 километров.
Здесь были построены крепости Красный Яр, Кондурчинская, Черемшанская (1735 г.) и множество редутов.
На строительство укрепления были привлечены кресть
яне Казанской губернии за плату плакатную (она давала пра
во получить паспорт и вольное поселение). На сооружение
крепостей, редутов и земляных валов было занято 15 тысяч
человек, которые наделились землей в районе строек по обе
им сторонам вала. Пешие получали по 18, а конные по 55
десятин земли на каждого. «В 1732—1737 гг. на строительство
Второй Закамской оборонительной линии, которая начина
лась от Самары и шла к Елабуге, были отправлены из Казан
ской губернии десятки тысяч конных и пеших работников, в
том числе из чувашских деревень несколько тысяч человек»
{История Чувашской АССР, т. 1., Чебоксары, 1966, стр.99).
1735—1770 гг. было освоено до 75 селений. Они располо
жены по обе стороны Закамской линии на землях, нарезан
ных за участие в ее строительстве. Вот некоторые сведения о
чувашских деревнях за 1758 год: «... Чувашская Токмакла, новокрещенные из чуваш — 39 дворов, по петой ревизии души —
179 мужчин, 185 женщин. Новокрещенных ясашных чуваш 7
дворов, 20 мужчин и 20 женщин. Челно Вершины — казен
ная при реке Челнинке, 121 верста от Чистополя, 149 дво
ров — все чуваши: 455 мужчин и 485 женщин» (Самарская
губерния за 50 лет).
С сооружением в 1743 году Оренбургской укрепленной
линии, Закамская линия утратила свое значение. Началось
заселение внекрепостных городков и за пределами военного
вала на юго-восток, где еще раньше возникли чувашские
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деревни и села: Юматкино, Кильдяв, Калмаюркино, Мак
симкино, Егоркино, Тимошкино, Ст.Кутуши, Ивашкино,
Богдашкино, Девлезеркино, Старая Таяба, Старое Эште
бенкино, Чувашское Афонькино, Черный Ключ и др.
Между чувашами Эштебенкино и мордвой Новой Бата
ны, например, 17 июля 1735 года был заключен договор,
оригинал которого хранится в библиотеке им. В.И.Ленина в
Москве. В нем сказано: «Лето 1735 года июля 17 дня, Казан
ского уезда, Зюрейская дорога, Закамские стороны, дерев
ня Эштебенкино ясашные чуваши Юлдашка Дюсметов,
Иштуганка Яндуганов и жители деревни Новой Баганы —
ясашные мордва Алексей Гаврилов с братьями написали мы
между особой полюбовную в Казани в крепостной конторе
запись в том, что в прошлом 1705 года по приписным кни
гам переписи Дмитрия Панова дано отцам нашим и братьям
к нам, чувашев, ясашной земли на поросших земель Казан
ском уезде, вышеописанной деревне Эштебенево, на кото
рой они, чуваши, поселились дворами и жили многие годы...»
{П.ВДенисов «Религиозные верования чуваш», Чебоксары, 1959,
стр.211-212).
После подавления восстания башкирских феодалов
(1735-1740 гг.) кочевые племена были оттеснены на восток.
На свободные земли переселились мордва, татары, чуваши.
Русские поселились здесь в основном после реформы 1861 года.
В 1735-1770 гг. в этих краях было основано около 70
селений: Белебей, Слакбаш, Аверкино, Рысайкино, Старое
Суркино, Степановка, Антоновка, Алтаркино, Тумбаркино
и др. «На территории Башкирии беглецы из Поволжья, в том
числе и чуваши, селились главным образом с западных рай
онов. В 1757 году значительная часть новокрещенных чуваш
была поселена на место теперешнего города Белебея, и впос
ледствии составили в нем основную массу населения». В ус
ловиях интенсивного зозяйства в середине XVIII века в Чу
вашии стали ощущаться признаки малоземелья. Это явилось
основной причиной переселения крестьян в Уфимский,
Исетский, Ставропольские уезды Оренбургской губернии
(История Чувашской АССР, т.1., стр. 99).
Крестьянство края, как и всей страны, терпело жесто
кую эксплуататцию, облегались непосильными налогами.
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Нерусские народы несли еще более тяжелое бремя. Кроме
рекрутской повинности, население привлекалось на строи
тельство городов, крепостей, дорог и мостов и др.
Крестьяне неоднократно восставали против своих угне
тателей. Так трудящиеся края приняли активное участие в
крестьянской войне под руководством Е.Пугачева. В районе
рек Черемшан и Кондурча в мае—июне 1774 года действо
вал отряд одного из ближайших помощников Пугачева и
И.И.Зарубина (Чики) численностью до 5000 человек, в том
числе 1500 конников. Отряд двигался из района Белебея к
Казани на соединение с Пугачевым.
Чика стремился обойти Закамские укрепленные линии.
Поэтому он избрал маршрут между реками Шешма и Черем
шан. В отряд Чики вступали десятки и сотни чувашских, баш
кирских, татарских крестьян. Численность отряда достигла семи
тысяч. Местное население встречало отряд с хлебом и солью.
3 июня 1774 года около села Салейкино разгорелся кро
вопролитный бой. Плохо вооруженные и слабо организован
ные группы повстанцев не выдержали натиски гренадеров,
уланов и казаков, поддержанных огнем пушек, и были раз
громлены. Погибло до 2600 повстанцев. Многие были захва
чены и публично казнены (в селах Салейкино, Зубовка, Токмакла, Якушкино, Иглайкино, Красный городок, Старое
Аделяково, Тимяшево и др.). (Государственный архив Куйбы
шевской области. «Сведения о сделанных приготовлениях в се
лах для казни участников Пугачевского восстания» от 17 ок
тября 1774 года.)
Несмотря на поражение в этом и других выступлениях
против самодержавия и эксплуататции, крестьянство края
продолжало борьбу против их эксплуататоров вплоть до по
беды социалистической революции в октябре 1917 года.
Из рассказа М.Яковлева.
Челно-Вершины
В справочнике «Самарской губернии за 50 лет» (18511901) написано: «Челно-Вершины — деревня казенная при
реке Челнинке, 121 верста от Чистополя, 149 дворов, все
чуваши...Деревня заселилась близлежащими крестьянами сел
Девлезеркино и Токмакла, строителями железной дороги.
Названо было по реке Челнинке, которая тут берет невдале
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ке начало. Старое название речки произносится по-разному:
«Чулло», «Челлы», «Чоллы», и наконец, «Челна».
Все эти слова от одного корня «Чул» — камень. На чу
вашском языке звучит «Чаллапур» — верховье или исток реки
каменистой.
Черемшан
На реке Черемшан болгарские племена издревле пусти
ли корни, где, возможно, древние марийцы, смешиваясь с
сувазами, они стали одноколенными (родными) народами. В
летописях, чтобы обозначить эти народы писали «Череми
са» чуваши и марийцы. Черемшан, на первый взгляд, легко
отгадать «где много черемыш», дикого лука. Чуваши черемушу переводят как «ыхра ути» — чесночное сено.
Шлама
На юге Челно-Вершинского района есть речушка Шла
ма, приток Кондурчи. В переводе с чувашского «Шлама»,
«шыв ламе» — пойменная, низменная река (вода). «Шыв»
или «Шу» — вода и «лам» — влага, сырость. Например, сывлйм —
роса, тумлам — капля, айлам — самое низкое место, йалам —
низменность. Шлама — поселение на нижней части реки.
Эштебенкино
На берегу Черемшана у горки «Поселились дворами и
жили многие годы чуваши деревни Эштебенкино» — гласит
летопись. «Эштебень» имеет двоякое толкование. Первое —
просто «ешёл» — молодой, зеленый, где растет зелень, «тупе»
или «тюбе» — возвышение, гора. Второе от тюркского «тебу»,
«тебинь» — «теб»: тап — удар ногой, например, «алатипен» —
пестрые пастбища, то есть оголевшие места от снега. «Эшёл»
тебен (эштебен) — зеленые молодые корма, пастбища.
Из истории мы знаем, что жильцы булгар — сувазов
долгое время превращали пустовавшие места в хорошие па
стбища для скота.
Тарханка
Тархан, историческое «тархан» — на древнем тюркском —
таркан — лица привилигированного класса, начальник, ко
мандующий, мастер, умелец, первоначально собиратель вой
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ска, военный вождь. По-чувашски — «турхан», по-монголь
ски тархан — кузнец.
По преданию, сам Чингиз хан был кузнецом и ковал
железо при горе Тархан.
Возможно, в деревне Тархановка жили переселенцы,
бывшие подначальные крестьяне Тарханка. Слово это оста
вило глубокий след в топонимии русской равнины. К при
меру, город Астрахань означает — в низовье расположенный
Тархан.
Поинтересуемся другим чувашским словом Тархан
(Тарк&н) — беглый, беглец, дезертир. В старые времена чу
вашские крестьяне бежали от жесткого гнета угнетателей,
оброка, от рекрутских и других повинностей и населяли не
проходимые, труднодоступные места. Окрестные чуваши на
зывали Шенталинский лес — лесом беглых (таркан варманё),
а большой ключ (родник) — Таркйн £йлкуеё.
Кондурча
На новозакамской укрепленной линии, в пределах на
шей Самарской области, были два фельдшанца: Чернореченский и хорошо сохранившийся кондурчинский. Село —
крепость Кондурча берет свое название от речки Кондурча.,
что в переводе с чувашского «Хйнтарча», «Хантар» — бобр,
река «Хантарчшыв». Смысл таков — речка, которая богата
бобрами.
Токмакла
В письменных сведениях за 1758 год упоминается де
ревня Чувашская Токмакла. Токмаклинцы, как девлезеркинцы, говорят на окающем диалекте северных чувашей. Это
можно приметить и в названии деревни. Токмакла. и тукмаклй
имеет в языке много значений. Есть экзотическое «Токмак»
или «Такмак» — частушка. «Такмак» — кожаная переметная
сумка. «Тукмак» — колотушка. Токмак — волк. Зная древнюю
свою религию, гоняли нечистую силу колотушкой, стучапо
твердому предмету.
«Токмакла», «Токмакла выран» в переводе с чувашско
го означает неровное место, которое следует рыхлить.
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ШЕНТАЛИНСКИЙ РАЙОН - ШУНТАЛ РАЙОНЁ
Районный центр — село Шептала.
Расстояние до Самары — 204 км.
Железнодорожная станция — Шептала.
АРТЮШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

128.
Артюшкино (Уртъкьел). Об основании села В.Д.Ди
митриев пишет: «В 1962 году мне довелось записать в ряде
чувашских селений Абдулинского района Оренбургской об
ласти короткие рассказы старших людей о возникновении
их деревень. В селах Исайкино и Артемкино, деревнях Васькино, Захаркино, Артамоновка поведали, что эти селения
возникли 150 лет назад. Их основали чуваши, переселивши
еся из селений современного Похвистневского и Шенталинского районов. Там образовалась земельная теснота, а здесь
было много свободной, незанятой земли. В Исайкино пере
селились из села Стюхино, Рысайкино и Аверкино (ныне
Похвистневского района Самарской области). Основателем
деревни был Исай. Вначале они переселились за Хормалом,
потом у Красного Яра и лишь затем на нынешнем месте.
Затем здесь же переселились мордва, а лет 80 назад — рус
ские. Основатели деревни Захаркино и села Артемкино За
хар и Артем побыли в конторе у начальника и оформили
выделение им земли. Они с другими чувашами прибыли из
Четырлы, Каменки и других селений Шенталинского райо
на. Как вышли из конторы, Захар говорит Артему: «Я поза
был рукавицы, зайду-ка, возьму». А сам заходит и говорит
секретарю и дает 15 рублей: «Укажи в документе, что новая
деревня называется Захаркино. Артем рассердился и посе
лился в четырех верстах, образовал село Артемкино» (В.Д.Димитриев, «Чувашские народные предания», стр. 225.)
А село Артюшкино (Уртъкьел) — основано в 30—40 гг.
XVIII века. В ревизских сказках зафиксировано в 1747 году.
Село основали бывшие служилые чуваши. Они были пересе
ленцами из Свияжского уезда 1 человек, из Казанского уез
да 11 человек, из Симбирского уезда 14 человек. Они до вто
рой ревизии основали село Артюшкино (РГАДА, ф.350, оп.2,
ч.2, дд.2454, 3351-3353).
Краевед В.Д. Калмыков мне рассказал легенду. По его
рассказу село Артемкино основано в 1671 году скрывавши
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мися крестьянами от преследования за участие в восстании
под руководством Степана Разина. Первоначально село на
зывалось Тарканпуд, что в переводе с чувашского «Глава
беглецов или дезертиров». Вот однажды знатные люди села
поехали в Чистополь продавать излишки хлеба. Так они вышли
в далекий путь. Когда стемнело, они вошли в одно село,
начали искать квартиру для ночлега. Когда хозяева спросили
откуда они, то торговцы ответили, что они из Тарк=нпуё.
Хозяева домов их не пускали, думая, что они, действитель
но, дезертиры. Но все же нашелся один добрый человек. Он
впустил их ночевать, им сказал: «Они вас приняли за дезер
тиров». Когда торговцы хлебом (зерном) вернулись домой,
дали селу новое название Артюшкино по имени основателя
села Артема (Уртукьел). Село по-чувашски называется Уртькьел (деревня Уртъка).
Один из жителей села, чтобы на них не нападали кочу
ющие калмыки, подружился с ними. После чего его стали
называть калмыком. Отсюда и пошла семья Калмыковых.
В селе школа грамоты открылась в 1891 году, благодаря
миссионерской работе священника Г.Перепелкина.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Шентала) — 7 км. В 1986 году проживало
270 человек, а в 1992 году — 263 человек. На 1.01.2001 г. про
живало 230 человек.
129. Большая Тархановка (Таркйнпуд). По рассказу
В.Д.Калмыкова Большая Тархановка основана в 1671 году
скрывающимися от преследования за участие в крестьянс
ком восстании под руководством Степана Разина (но это
невероятно — B.C.). В легенде, рассказанной В.Д.Калмыковым четыре чуваша Артем (Уртък), Васлей, Устим, Лашман
из Тархановки (по-чувашски — беглец) вышли путешество
вать, отправились в Чистополь. В одной деревне они решили
переночевать. Спрашивают: Откуда? Следует ответ: из бегле
цов. Так они обошли всю деревню и не могли найти кварти
ру для ночлега. Все же на краю деревни нашелся один доб
рый человек. Он их пустил на ночлег. «Вас никто не хотел
пускать на ночлег потому, что им вы сказали, что вы из
беглецов, значит, дезертиры. Беглецов и дезертиров никто
не хочет пускать в дом». После чего друзья разошлись. Реши
ли уйти из Тархановки (таркйнтан). Артем основал деревню
Артюшкино, Васлей — д.Васлей (д. Костюнкино), Устим —
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Устимел (д.Урметьево), Лашман — д.Лашман (д.Малое Дев
лезеркино).
Большая Тархановка основана в официальных докумен
тах в 60—70-х гг. XVIII века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Артюшкино)— 4 км. В 1986 году проживало 124 человека, а
в 1992 году — 100 человек. На 1.01.2001 г. проживало 89 человек.
130. Костюнькино (Васлей). Деревня основана в конце
30-х — начале 40-х годов XVIII века. Основали пришельцы из
Симбирского уезда (было 31 человек до 1742 года).
Расстояние до сельского административного центра
(с.Артюшкино) — 2 км. В 1986 году проживало 424 человека,
а в 1992 году — 394 человека. На 1.01.2001 г. проживало 374
человека.
ДЕНИСКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Расстояние до Шепталы — 12 км.
131. Баландаево (железнодорожный разъезд). Расстоя
ние до сельского административного центра (с.Денискино)
— 3 км. Основатели выходцы из деревни Баландаево. Основа
но в начале XX века. В 1986 году проживало 40 человек, а в
1992 году — 12 человек. На 1.01 2001 г. проживало 7 человек.
КАМЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

132. Каменка (Чулёырма). Село возникло в 50-60-е годы
XVIII века. Ясашные чуваши приобрели в 1757 году у татари
на Кульмета Чебакова землю, основали деревню...
Сюда пришли чуваши из Чебоксарского уезда 16 чело
век, из Свияжского уезда — 53, из Симбирского уезда-303,
из Ставропольского уезда — 55 человек.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Шентала) — 20 км. В 1986 году проживало
693 человека, а в 1992 году — 642 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 604 человек.
133. Черемшанка (£арамсан). Поселок основан в начале
XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Каменка) — 4 км. В 1986 году проживало 73 человека, а в
1992 году — 32 человека. На 1.01.2001 г. проживало 9 человек.
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КАНАШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

134. Васильевка. Поселок. До ревизии 1762-1766 гг. от
мечено 9 новопоселенных деревень. Среди них есть Василь
евка (ныне Кошкинский район). По-моему с этой деревни
часть чувашей в начале XX века вышли некоторые крестьяне
и основали поселок Васильевка (ныне Шенталинский район).
Расстояние до сельского административного центра
(с.Романовка) — 8 км. В 1986 году проживало 63 человека, а
в 1992 году — 63 человека. На 1.01.2001 г. проживало 70 человек.
135. Емелькино (Емелькке). Село основано в 50-е гг. XVIII
века. Основали пришельцы из Казанского уезда 4 человека,
из Симбирского уезда — 142 человека, из Ставропольского
уезда — 21 человек (РГАДА, ф. 330, оп.2, д.2454, 3351-3353).
Церковно-приходская школа была открыта в 1896 году.
Основатель деревни Емелькино (Легенда). По преданию
старожилов основателем деревни Емелькино был беглый
крестьянин Емеля (Емельке — по-чувашски). В период засе
ления пустующих земель вдоль построенной укрепленной
линии (Новой Закамской) беглый крестьянин Емеля скрытно
обосновался в лесу в труднодоступном месте, между двумя
крутыми оврагами у реки Черталейка.
У Емели были жена и трое детей — два сына и дочь.
Семья жила охотой, сбором меда, ягод, грибов, орехов и др.
Долго жили или мало, и вот случилась беда в семье. В середи
не лета в лесу пропала дочь. Емеля с сыновьями искали дол
го, но так и не нашли.
Однажды в обеденное время Емеля с женой услышали
лай своей собаки, но вдруг лай прекратился. Емеля насторо
жился, к чему бы это было, спрятался за кусты и стал сле
дить, а жена пошла в землянку и начала молиться. Ждать
пришлось недолго. Вот по тропинке, по которой семья Еме
лина ходила в овраг за водой, поднимается дочь в сопровож
дении двух молодых людей. Емеля так и сел, где стоял и
закрыл глаза. Думал все, нашли. Долго Емеля не мог встать
на ноги, но голос жены взбодрил его. Она звала его в зем
лянку.
Расстроенный Емеля зашел в землянку, а там стояли
молодые люди в низком поклоне встречая его, а дочь броси
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лась в ноги со слезами на глазах и со словами: “Тятя, я ни в
чем не виновата...”
Емеля нежно поднял дочь, немножко успокоившись,
пригласил молодых людей на лавку для разговора. Молодые
люди сообщили о том, что они приехали с добрыми наме
рениями, т.е. просить его благословения на совместную жизнь
и не гневаться на дочь.
Дочь рассказала родителям, как ее поймали в лесу и
увезли. Рассказала также, что они сейчас приехали на лоша
дях, но оставили возчика на том месте, где ее схватили.
К этому времени подошли его сыновья. Они по очереди
обнялись с сестрой и поклонились гостям.
Емеле с женой ничего не оставалось делать, как дать
согласие дочери выйти замуж и благословить их на семей
ную жизнь.
Угостив гостей медовым квасом, Емеля с женой прово
дили гостей, а сыновья пошли проводить до места, где были
оставлены лошади с возчиком.
К назначенному времени Емеля вынужден был сделать
подъезд (дорогу), очистить от деревьев и кустарников для
встречи гостей.
Только после этой свадьбы (если это можно так назвать)
в ближайших деревнях узнали, где проживал Емеля с семьей.
После этого они не долго жили одни. К ним приехала
чувашская семья из соседней деревни и обосновалась на дру
гом берегу реки, в более свободном от деревень месте.
Л.Крзаков.

Расстояние до сельского административного центра
(с.Романовка) — 27 км. В 1986 году проживало 243 человека,
а в 1992 году — 208 человек. На 1.01.2001 г. проживало 134
человека.
По мнению В.Д.Димитриева чуваши из д.Емелькино,
прибывшие, будто изд. Калмаюры Казанской губернии. Вна
чале переселились на реке Черемшан, затем преселились на
речку Чертолейку.
136.
Ивановка. Поселок основали выходцы из поселка
Романовка (Канаш) в 20-х гг. XX века. Расстояние до сель
ского административного центра (с. Романовка-Канаш) — 8
км. В 1986 году проживало 40 человек, а в 1992 году — 17
человек. На 1.01.2001 г. проживало 8 человек.
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137. Романовка (Канаш). Поселок основан в конце XIX
века переселенцами из Канаша (ныне Чувашская Республи
ка). Один из основателей был Романов.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Шентала) — 12 км. В 1986 году проживало
1069 человек, а в 1992 году — 1076 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 1100 человек.
138. Светлая Поляна (£ут Ёшне). Поселок основан в
середине 20-х гг. XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Романовка) — 3 км. В 1986 проживало 34 человека, а в
1992 году — 11 человек. На 1.01.2001 г. проживало 1 человек.
Теперь нет этого поселка.
139. Чухаевка. Поселок основан в начале XX века. Рас
стояние до сельского административного центра (с. Романов
ка) — 9 км. В 1986 году проживало 105 человек, а в 1992 году —
47 человек. На 1. 01.2001 г. проживало 82 человека.
САЛЕЙКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

140. Салейкино (Сальел). Село. «В четырех преданиях в
записи П.Лупаева мы встречаемся с героическими характе
рами, свойственными для легендарных повествований о пе
риодах до середины XIV века, — пишет В.Д.Димитриев в
своей книге «Чувашские исторические предания», стр. 220.
Нередко из селений, основанных переселенцами из Чува
шии или Приказанско-Заказанского района, переезжали на
земли, расположенные восточнее. Так, согласно преданию,
на территории современногоШенталинского района Самар
ской области образованы селения: Туарма-переселенцами из
деревни Туарма бывшего Карсунского уезда.. Салейкино из
деревень Тимерсяны Симбирского и Ильмовый Куст Буин
ского уездов Симбирской губернии».
Теперь посмотрим, что пишет Е.А.Ягафова: «В период
после 1747 года наблюдается оседание служилых людей в
бассейнах рек Черемшана и Кондурчи. Ими были основаны
Четырла, Баландаево, Салейкино, Сережкино, Казбулатово, Стюхино частично (дата возникновения последних варь
ируется от 1750—1758 гг).
Расселение служилых чувашей происходило по иници
ативе самих переселенцев, но с согласия Казанской Адми
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ралтейской конторы. Вероятно, переселенцы вначале разыс
кивали удобные для переселения места, договаривались с
владельцами земель и лишь добивались разрешения на пере
селение. Так жители дд.Смолькино, Афонькино, Сережкино, Салейкино, Нижней Таурмы, Четырлы и Баландаево
купили землю для поселения у служилого татарина Надыра
Уразметова, а астюхинские поселились вместе с ясашными
также на купленной земле у татар. Ясашные чуваши, в отли
чие от служилых, в такого рода разрешениях не нуждались»
(Самарские чуваши, стр. 74—75.)
Из истории школы. Салайкасинская начальная школа от
крыта в 1889 году первоначально на частной квартире Дьячсенко Алексея Романовича. Называлась она школой грамоты.
Первым учителем был Григорьев Герасим Григорьевич
из Свияжского уезда Казанской губернии. Работал он три
года. Преподавание вел на чувашском языке, изучали и рус
ский язык.
В 1891 году школу из квартиры перевели в молитвенный
дом, но когда дом сгорел, для школы построили специаль
ное здание.
После Григорьева Г. Г. учителем работали Спиридонов
Гаврил Спиридонович, Одачкин Иван Платонович, Ф илип
пов Ермил Филиппович, Николаев Афанасий Леонтьевич,
Бармин Семен Васильевич, Ильин Роман Ильич, Якунин
Андрей Иванович, Антонов Никита Антонович, Федотов
Дмитрий Антонович, Тявкин Андрей Антонович.
Развитие школы и ее руководители.
1889 год — школа грамоты
1923 год — многокомплектная начальная школа
1933 год — семилетняя школа (Ш КМ — школа колхоз
ной молодежи)
1961 год — восьмилетняя школа
1986 год — средняя школа
С 1933 года директорами школы работали:
1. Макров Иван Петрович — с 1933 до 1936 года
2. Кирпичникова И.Г. — с 1936 до 1937 года
3. Шмелев Виктор Павлович — с 1937 до 1938 года
4. Липатов Василий Никитович — с 1938 до 1939 года
5. Сидоров Алексей Иванович — с 1939 до 1940 года.
6. Сидоров Василий Степанович — с 1940до 1941 года
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7. Макаров Константин Яковлевич — с 1941 до 1942 года
8. Сидоров Алексей Иванович — с 1942 до 1944 года
9. Макаров Консантин Яковлевич — с 1944 до 1964 года
10. Воронцов Иосиф Вячеславович — с 1964 года
Число учащихся в школе:
1963-1964 учебный год — 185 учеников
1964-1965 учебный год — 197 учеников
1965-1966 учебный год — 201 ученик
1966-1967 учебный год — 216 учеников
1967-1968 учебный год — 222 ученик
1969-1970 учебный год — 242 ученика
1970-1971 учебный год — 263 ученика
1971-1972 учебный год — 262 ученика
1972-1973 учебный год — 273 ученика и 7 вечерников
1973-1974 учебный год — 286 учеников
1974-1975 учебный год — 262 ученика
1975-1976 учебный год — 243 ученика
1976-1977 учебный год — 217 учеников
197701978 учебный год — 195 учеников
1978-1979 учебный год — 162 ученика
1979-1980 учебный год — 146 учеников
1980-1981 учебный год — 124 ученика
1981-1982 учебный год — 102 ученика
1982-1983 учебный год — 85 учеников
1983-1984 учебный год — 80 учеников
1984-1985 учебный год — 70 учеников
1985-1986 учебный год — 63 ученика
1986-1987 учебный год — 67 учеников
1987-1988 учебный год — 67 учеников
1988-1989 учебный год — 61 ученик
Новое здание школы. Новое здание школы построено в
1984-1985 гг. акт о приемке подписан государственной ко
миссией 6 февраля 1986 года. Занятия начались 1 сентября
1986 года в новом здании школы.
В 1986 году по решению Шенталинского райисполкома
восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу.
Первый раз в девятый класс зачислено 8 учеников.
Учителя— ветераны школы:
1.
Помощников Андрей Иванович — начал работать учи
телем в 1939 году. В этой школе — с 1947 года. Ушел на пен
сию в 1979 году.
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2. Сидоров Василий Федорович — учителем начал рабо
тать в 1946 году. В этой школе — с 1947 года. В 1972 году ушел
на пенсию.
3. Помошникова Елена Порфирьевна — учителем начал
работать в 1940 году. В этой школе — с 1941 года. В 1974 году
ушла на пенсию.
4. Васильева Вера Тимофеевна- начала работать учите
лем в этой школе с 1950 года. Ушла на пенсию в 1986 году.
5. Воронцова Лия Васильевна — учителем работала с
1954 года. В этой школе работала с 1957 года.
6. Абрамова Марфа Ивановна — учителем работала с
1953 года. В этой школе — с 1961 года.
7. Абрамов Алексей Федорович — учителем работал с
1954 года. В этой школе — с 1961 года
8. Макарова Анна Михайловна — начала работать в 1942
году. В этой школе — с 1942 по 1963 гг.
9. Тимошкина Мария Ивановна — учителем начала ра
ботать в 1938 году. В этой школе — с 1958 года. Ушла на пен
сию в 1972 году.
Из истории колхоза. В 1929 году в селе Салейкино обра
зовался первый колхоз. Объединились 9 крестьянских дворов.
Назывался колхоз «Ленин ёул\пе».
Первым председателем колхоза был избран Сидоров Ва
силий Степанович. В 1930 году в селе были организованы еще
три колхоза. Впоследствии все четыре колхоза объединились и
дали название колхозу «Красный Иштуган». Председателем
был избран Андрей Никифоров. Потом до самой войны рабо
тал председателем колхоза Василий Павлович Федоров.
В 1954 году колхоз «Красный Иштуган» был объединен
с соседним колхозом «Трудовик» (д.Старое Афонькино).
Колхозники на общем собрании решили назвать колхоз
имени Кутузова.
Колхоз на 1988 год имел: 5600 га земли. Из них сельско
хозяйственных угодий 6161га, пашни 4310 га, сенокосы 24
га, пастбища 827 га, площадь леса 69 га, сады 4 га, приуса
дебные участки колхозников 120 га.
Поголовье животных на 1988 год: Крупный рогатый скот
1492 головы, в т.ч. коров 500, свиней 163, лошадей 163.
Техническое оснащение: Тракторов всего 33, в т.ч. гусе
ничных 20, колесных 13, зерноуборочных комбайнов 23, авто
бусов 2, грузовых автомобилей 21, легковых автомобилей 4.
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Заслуженные колхозники, ветераны войны, труда:
1. Шестов Дмитрий Кириллович
2. Сироткин Филипп Михайлович
3. Сидоров Яков Федорович
4. Ларионова Марфа Ильинична
5. Михайлова Ольга Тихоновна
6. Митрофанова Соломония Алексеевна
7. Петрова Мария Андреевна
8. Смирнова Мария Архиповна
9. Петров Алексей Тихонович
10. Мартынова Евдокия Сергеевна
11. Воронцов Алексей Григорьевич
12. Муськина Тевербия Романовна
13. Яковлева Ксения
14. Колесникова Александра
15. Алкаева Александра Якубовна
16. Чернов Валериан Ильич
Церковно-приходская школа была открыта в 1892 году.
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Шентала) — 23 км. В 1986 году проживало
606 человек, а в 1992 году — 602 человека. На 1.01.2001 г.
проживало 606 человек.
141.
Старое Афонькино (Ухинккел). По мнению Е.А.Ягафовой с.Афонькино возникло вместе с 22 чувашскими де
ревнями на татарских землях в 5 0 -6 0 -е годы XVIII века
(стр.59). Дер. Салейкино и Афонькино названы по имени ос
нователей Сали и Ухинкке (по-русски Афоня). Как сообща
ется в легенде, первым приехал в эти места Сали. «С ним
вместе и за ним вскоре переселились сюда и другие его од
нообщественники, которые все заняли проток лесного ру
чья (р. Иштуган, впадающий в Большой Черемшан), на бо
лее возвышенной местности, господствующей над другим
берегом реки, отчего и часть деревни называется «верхней
стороной». Вторая половина этой деревни заселилась позже.
Основателем соседней деревни Афонькино был, по преда
нию, старик язычник Ухинкке, который по религозным со
ображениям не стал подселяться к крещеным салейкинцам,
а основал собственную деревню. По другой версии, Сали и
Ухинкке были братьями и вначале жили вместе, а затем изза нехватки земли в пределах одной деревни разъехались
(Е.А.Ягафова, Самарские чуваши, стр.62-63).
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По данным ревизии в Афонькино проживало в 1859 году
335 мужчин и 360 женщин. Всего было 108 домов (дворов), а
проживало 544 мужчин и 532 женщины — всего 1076 чело
век. В деревне были школа и водяная мельница. Школа была
открыта в 1891 году.
Вероисповедание. В деревне Старое Афонькино в основ
ном живут некрещеные (язычники).
Из статьи Антония Иванова «Характер чувашских язы
ческих молитвословий и наговоров»:
В чувашских молитвословах не встречаются никаких исто
рических воспоминаний и указаний из священной истории,
не упоминается имена наших святых угодников Божиих: про
рока Илии, Николая-чудотворца, Георгия Великомученика,
которые даже некрещеным чувашам известны и почитаются
ими. Примечательно, что среди крещеных чувашей языческие
молитвословия сохраняются в своем первоначальном виде, без
всяких заимствований из христианства: во время молитвы они
даже не ограждают себя крестным знамением...
Вот духи, к которым чуваши обращаются в своих мо
литвах и которые представляются в воображении чуваш бо
лее злыми, чем добрыми.
Киремет. С именем киремет чуваши соединяют нечто
священное и неприкосновенное. Название это имеет разные
значения. Под именем киремети чуваши чтут высшее суще
ство в царстве злых духов, а также и злобное потомство ки
ремети, обитающее в деревьях, оврагах: наконец, киреметью чуваши называют и самые места — большею частью
древесные рощи — поклонения и жертвоприношения киреметям. Чуваши проходят мимо киремети с боязнию, подхо
дят к ним, когда нужно, с трепетом. В местах, которые счи
таются киреметями, можно находить следующие вещи:
восковые свечи, монеты, холст и полотенца, привязанные
к деревьям в жертву киремети, золу и другие признаки со
вершенных здесь жертвоприношений. Киремети чуваши мо
лятся так: «теперь единая киреметь, пожалуй! Этого народа
не оставь! Дай доброго здоровья! Скоту, посеянному хлебу,
домам, детям, деньгам благодать дай! Откуда дается, пусть
будет незаметно: где берется, там пусть не убивают. Кто меня
почитает, того почти, а кто меня не почитает, тому отомсти.
Чук, помилуй, не оставь. Аминь».
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Пулёхдё. Слово это происходит от слова «пулет» — заго
раживает путь: пулёхдё тот, который идет против какоголибо дела, противник. В чувашских сказках пулёхдё представ
ляется противником бога. Они еще говорят: «Бог судил, да
пулёхдё рассудил». Поэтому нужно думать, что это такой дух,
который старается вредить людям. По Сбоеву, это есть такой
дух, который раздает людям счастливый или несчастный жре
бий, богатство или бедность.
Пихампар. По языческим понятиям чуваш пихампар —
дух, раздающий людям, по определению Кебе, душевные
качества и сообщающий юмзям (юмадсене) — предвдиние
будущего. По представлению же чувашей последнего време
ни, пихамбар — покровитель домашнего скота, охраняю
щий его от хищных зверей, над которыми имеет власть, так
что волки называются «пихамбаровыми собаками».
Хурбан (харпан). Это слово значит лещь и жертва. Ка
жется, что хурбан-лещь превратился у чувашей в особого
духа потому, что сам приносился в жертву духам.
Хирт-сорт (хёрт-сурт). Кикимора домовой. По представ
лению чувашей, кикимора имеет вид женщины: живет она
постоянно на печи и занимается пряжей, причем кольцо,
надеваемое обыкновенно прядильщицами на веретено для
тяжести, но не серебряное. В несчастных случаях совершают
ей моление в домах. Перед молением все домашние моются
в бане и надевают на себя чистые и белые рубахи.
Вулкан. Буквально значит пучина, водоворот, пропасть,
в переносном — прожорливый, обжора: и дух этот имеет то
же свойство. Ему с семейством его делается моленье в пре
дупреждение и прекращение повальных болезней — холеры,
чумы, падежа скота.
Ие. Чувашское представление об ие вполне аналогична
с славянским представлением о чуре. Как славянский чур
после обратился в «домового», в высшей степени приверед
ливое существо, враждебно-доброе, так и чувашские ие об
ратился в вечернего и ночного духа, столь же приветливого,
как и русский «домовой». По представлению чувашей, не
отличается особенно бледностью. Действиями его чуваши счи
тают простуды от воды и сырого воздуха, горячки, лихорад
ки и апоплексический удар.
Вубыр (вупар) — колдун, ведьма, баба-яга. Ему припи
сывают чуваши затмение луны. Вубыр достигает до луны, по
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мнению чувашей, верхом на коромысле. Самая у них пред
ставляется не более как небесным караваем или кругом сыра,
который по временам подвергается съедению вубыром.
Албаста (алпаста), по мнению чуваш, есть такой злой
дух, который является к женщинам, лишившимся по како
му-либо случаю своих любимых мужей, родителей или де
тей, и тоскующим о них. Он является к ним в виде любимых
ими лиц, производит такое сумасшедствие.
Эзрель (эсрел) — дух смерти, ангел смерти. Словом эсрел чуваши выражают олицетворение смерти.
Убте (улёте) — русалка. По верованию чувашей, убте
водится в больших лесах и имеет вид человеческий, но у
него кожа совершенно черная. Убте, увидав человека в лесу,
гонится за ним и, поймав его, замучает до смерти щекоткой.
Хёрлё еыр — красный яр. Упоминается в молитвах чуваш
всех местностей. По всей вероятности, это есть название ка
кой-либо древней чувашской киремети, находящийся на
высоком берегу.
Ирих (йёрёх). Все вышеизложенные духи не имеют сво
их особенных изображений, но ирих имеет. Он изображается
в виде куклы, сделанный из дерева, железа, меди или олова.
Иногда изображение ириха заменяется простой кадочкой или
кузовком, поставленными или повешенными в углу амбара
и наполняемыми разными съестными приношениями.
Ириху, кроме съестных припасов, приносят еще мел
кие монеты, разные обрезки холста, ситца, сукна, ремешки
от выделенных из кож и овчин. Даже самые кузовья или ко
шели, в которых хранится ирих, украшаются разноцветны
ми ленточками, а у богатых — серебряными монетками.
Ирих, специализировавшийся на наружных болезнях,
является причиною, преимущественно, следующих из них:
дурных угрей и нарывов, ран всякого рода и слепоты глаз.
Кармал — это был некогода человек и проживал со своей
шайкой в глухих местах, наводя страх и трепет на окружаю
щих. Места эти в глухих лесах Буинского уезда Симбирской
губернии. Так одна река с высокими и крутыми берегами
прямо носит название «Кармала» (Хурамал). Есть и луга Кармаловы. Река и луга эти на южной стороне села Сугут: неда
леко от села Большой Арабузей есть равнина, носящая на
звание «Кармала». По мнению чувашей, дух его по настоящее
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время пребывает в этих местах. Кому случится быть на мес
тах, носящих название «Кармала» должны тут же принести
что-либо духу Кармала, иначе за право проезда или пребы
вания он взыскивает сторицею.
Темень. Он был, по мнению чувашей, полководец. Про
шло то благодатное время, рассказывает чувашская легенда,
когда чуваши под покровителем Теменя, великого полко
водца и премудрого правителя, пользовались всеми благами
природы. Темень был муж великой силы, владевшей всей
премудростью, какую могут дать все искусства и науки. При
нем чуваша не смел обидеть ни один лютейший враг. При
нем чуваши были не такие, каких мы видим в настоящее
время: ободряемые и воодушевляемые примером своего пол
ководца, они нападали на какого угодно неприятеля, броса
лись, на какую угодно опастность, даже женщины чувашс
кие тогда были обучены военному искусству, носили, как
мужчины, военные доспехи и шлемы и сражались наравне с
мужчинами, в воспоминание чего и по настоящее время носят
шлемообразные головные уборы. Темень владел многими
непостижимыми тайнами: стоял он без всякого вреда под
дождем вражеских стрел и копий. Прекрасный правитель был
Темень, отечески заботился о чувашах, с охотой умиротво
рял враждующих чувашей и судил справедливо. И был тогда
у чувашей всего вдоволь: и скота, и хлеба, и меда.
Кроме описанных духов, в чувашских молитвах встре
чаются названия и других духов, которым даны и особые
названия по отведенным им местам. Всех духов, которых упо
минаются в чувашских молитвословиях около 90.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Салейкино)-б км. В 1986 году в деревне Афонькино про
живало 506 человек, а в 1992 году — 459 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 466 человек.
142.
Ясная Поляна (£ут Ёшне). Поселок основан в сере
дине 20-х годов XX века. Расстояние до сельского админист
ративного центра (с.Салейкино) — 4 км. В 1986 году прожи
вало 51 человек, а в 1992 году — 40 человек. На 1.01.2001 г.
проживало 38 человек.
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ТУАРМИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

143. Аксакове (Аксаку). Село основали в конце XVIII
века пришельцы из Казанского, Чебоксарского уездов. Цер
ковно-приходская школа была открыта в 1890 году.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Туарма) — 6 км. В 1986 году проживало 400 человек, а в
1992 году — 386 человек. На 1.01.2001 г. проживало 354 че
ловека.
144. Баландаево (Палантай). Деревни Афонькино, Сережкино, Смолькино, Туарма, Баландаево, Салейкино были
основаны на землях, купленных в 1750 году служилыми чу
вашами Янихметкой Селищевым из д.Мохового Болота «Ту
арма тож» и Григорием Федоровым из д.Новой Чекурской
Симбирского уезда у Надыра Кульметева. Сюда пришли из
Ставропольского уезда 9 человек, Симбирского уезда 259
человек.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Туарма) — 3 км. В 1986 году проживало 477 человек, а в
1992 году — 459 человек. На 1.01.2001 г. проживало 362 человека.
145. Нагорный. Поселок основан в середине 20-х годов
XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Туарма) — 6 км. В 1986 году проживало 86 человек, а в
1992 году — 63 человека. На 1.01.2001 г. проживало 69 человек.
146. Нижняя Туарма (АнатТаварам). В записках Семена
Фомича Мреза, сделанных в 1907 году, указывается дата ос
нования д.Чатырлы — 1742 г., когда из Туармы Симбирской
губернии приехали сюда Баландай, Григорий, Смольков и
др., а в 1750 году основали Баландаево, Туарму и Четырлы,
Нижнюю Туарму. По другой версии, записанной в начале
XX века, основателем д.Баландаево был некто Баландай,
прибывший в Туарму и Четырлы. Церковно-приходская-школа
открылась в 1892 году.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Туарма) — 6 км. В 1986 году проживало 101 человек, а в
1992 году проживало 83 человека. На 1.01.2001 г. проживало
77 человек.
147. Толчоречье (Толча). Поселок основали выходцы из
деревни Баландаево. Краевед Ольга Воронцова рассказала
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мне, что название поселка появилось от слов «толочь на реке»
(кудель), толочь кудель, мяли кудель. Только готовый кудель
приносили домой. Так некоторые жители д.Бадандаево в 1931
году здесь начали строить дома. Здесь же образовали колхоз.
Поселок постоянно рос.
По рассказу В.И.Кузнецовой поселок Толчоречье осно
вал ее дед Павел Степанович Чухаев (1894—1939) в 1929
году. Его жена (бабушка В.И.Кузнецовой Мария Кирилловна
Чухаева (1892—1939). У них было всего девять детей.П.С.Чухаев перевел свою семью на это место и начали жить в своем
новом доме. За П.С.Чухаевым пришли сюда и другие жители
д.Баландаево и обосновались. Построили себе новые дома. У
Валентины Ивановны сохранился список первых жителей —
основателей поселка Толчоречье. Поселок рос, окреп. И кол
хоз был крепким. Открыли начальную школу.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Туарма) — 6 км. В 1986 году проживало 280 человек, а в
1992 году проживало 177 человек. На 1-е января 2001 года в
поселке Точоречье проживало 247 человек.
148.
Туарма (Тйварйм). Село основано в 1750 году, в Туарме школа открывается в 1845 году. Родители не хотели пус
кать своих детей в школу. Скоро эта школа закрывается. В
1865 году открывается церковно-приходская школа. Но она
тоже на неопределенный срок временно закрывается. В 1879
году она снова открывается и становится миссионерской
школой. С этого года чувашский язык становится в числе
основных предметов в школе. И так, одной из старейших
чувашских школ в губернии являлась Туарминская инород
ческая школа, открытая в 1879 году. Деятельность этой ш ко
лы в течение десятилетий находилась в центре внимания
епархиального начальства. Отчеты о ее работе помещались в
ежегодных «Отчетах Самарского епархиального начальства».
Отчеты о ее работе помещались в ежегодных «Отчетах Са
марского епархиального комитета Православного миссио
нерского общества», а также в губернских газетах и журна
лах. Интерес к Туарминской школе был вызван тем, то
обучение в ней с самого начала велась «По системе Иль
минского», т.е. на чувашском языке и чувашскими препода
вателями. Число учащихся, среди которых были и дети кре
щеных, так и некрещеных чувашей, колебалось от 20 до 30
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человек, но лучшие годы достигало до 50 и более человек,
как, например, в 1888 году — 58 человек, а в 1895 году — 103
человека. И.Я.Яковлев положительно отозвался о школе во
время ее посещения в 1880 году, отметив ее особую роль в
христианизиации окрестных чувашей: «Туарма очень подхо
дящий пункт для воздействия на близлежайших язычников».
С конца 70-х гг. чувашские селения Самарской епархии
охватила волна открытия церковно-приходских школ. Осо
бенно зримо этот процесс в 90-е годы. В деревнях Туарминского прихода также школы были открыты в дд. Аксаково
(1890), Баландаево, Ново-Сережкино, Старое Афонькино,
а также Артюшкино (1891), Нижней Туарме и Тимяшеве,
Васькине и Салейкине (1892), Четырле и Туарме (1893), в
деревнях Стюхинского прихода — Старом Ганькине, рысай
кине, Султангулове (1894), кроме того в Лагерке (1896),
Емелькино (1896).
«За последние годы (15—20) лет стремление инородцев
к школьному образованию возросло весьма заметно», — пи
сал в 1904 году священник села Туармы Д.Филимонов. От
крытие школы способствовало повышению грамотности на
селения. В одном Таурминском приходе она увеличилась в
1891 году по 1904 гг. на 13% и составила 17% от общей чис
ленности чувашского населения прихода.
Образовательная политика затронула не только детей,
но и взрослое чувашское население. Первый опыт обучения
взрослых был проведен Д.Филимоновым во время его рабо
ты в 1899 году в приходе с. Полейка. Впоследствии, с перево
дом в С.Туарму, Д.Ф илимонов организовал воскресную
школу и способстовал открытию в 1902 году вечерних кур
сов в ближайших деревнях. В 30 инородческих школах в 1902
году были открыты миссионерские библиотеки, финанси
руемые Комитетом (Е.А.Ягафова, Самарские чуваши, стр.304).
Во время Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.
из Турмы 164 человека ушли на фронт. Из них 23 учителя. 83
человека не вернулись с поля боя. Из погибших — 7 учителей.
Село Туарма — сельский административный центр. Рас
стояние до районного центра (с.Шентала) — 15 км. В 1986
году проживало 480 человек, а в 1992 году — 358 человек. На
1.01.2001 г. проживало 289 человек.
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149. Киргизский (Каркйс). Поселок основан в начале
XX века. Расстояние до сельского административного центра
(с.Четырла) — 4 км. В 1986 году проживало 93 человека, а в
1992 году — 80 человек. На 1.01.2001 г. проживало 47 человек.
150. Красный Яр (Хёрлё Сыр)- Поселок. Основан в нача
ле XX века.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Четырла) — 4 км.
В 1986 году проживало 143 человека, а в 1992 году — 79
человек. На 1.01.2001 г. проживало 112 человек.
151. Четырла (Чйтарла). В записках краеведа Семена Фо
мича Мреза, сделанных в 1907 году, указывается дата осно
вания д.Чедырлы — 1742 год.
«В период после 1747 года наблюдается оседание служи
лых людей в бассейнах реки Черемшана и Кондурчи. Ими
были основаны дд. Малое Девлезеркино (1750), Смолькино,
Афонькино, Туарма, Четырла и др. Дата основания после
дних варьируется от 1750 до 1758 гг. (Самарские чуваши,
стр.74). По-моему Чедырла возникла в 1742 году (записка
С.Ф.Мреза, стр.61). Церковно-приходская школа открыта в
1893 году.
В 40—50 гг. XVIII века сюда пришли из Чебоксарского
уезда 12 человек, из Свияжского уезда — 20 человек, из
Симбирского уезда — 148 человек.
История села Четырла. Вал от старинных крепостей
разделяется рекой Черемшан. Черемшан — по-чувашски £арамсан. Вал проходит по районному центру Татарии села Че
ремшан. На чувашском это село носит поныне имя Кёрёпдё.
В далекое время 1735 г. по приказу государя на этой строй
ке со своими друзьями трудился чувашин по имени Морза.
Предположительно они были чувашами из Симбирска. Пос
ле завершения работы государство выделило им 18 десятин
земли. Эта земля была расположена на правой стороне Че
ремшана в отлогом месте, где была непроходимая чаща. Стоял
вековой лес из смешенных пород. На небольшом участке
поляны 1701 —1710 гг. две-три семьи из Симбирска и Чебок
сар вырыли землянку и стали жить. В этом месте, где распо
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ложились чуваши, вдоль оврага было множество чистых род
ников, образовавшие маленькую речку, получившую назва
ние Четырлинка. Протекая в южную сторону, она соединялась
с Черемшаном. Место, где расположились чуваши, на удивле
ние было богатым. Южная и восточная стороны, состоявшие
из холмов, были покрыты из вековых лесов. Рядом с поселе
нием росла непроходимая чаща: черемуха, калина, рябина,
орешник, смородина, малина и с человеческий рост росла
многолетняя трава. В болотистых местах много было разной
дичи. На озерах выводили своих птенцов белые лебеди.
С годами крестьяне валили лес, корчевали пни, сжига
ли сучки, вспахивали местность и расширяли свое хозяй
ство. Из-за того, что местность располагала непроходимыми
деревьями и кустарниками, село получило название Чатар
чалтах, что в переводе на русский означает чаща.
Строя вторую линию оборону крепости, работая на валу,
чуваши оказались добросовестными работниками. Государ
ство, несмотря на то, что им было выделено поле земли,
всячески оберегало их от ежегодных оброков. Освобождали
их от солдатской службы. Не наказывали за то, что чуваши
не хотели принять христианскую веру. По обычаю у каждой
родни была священная кукла, сделанная из разных лоскут
ков. Перед которой свято преклонялись и очень боялись. Кукла
хранилась на чердаке в специальной люльке сделанной из
коры липы. Кукла называлась — Йёрёх. Например: родня
Микки (Микка йёрёхё), и уж после крещения и принятия
Христианства, все еще верили в чудотворную силу этой куклы.
Например: по рассказу Кирилловой Лидии П. 1925 г. рожде
ния, следует — дети, играя и озорничая, разорили воробьи
ные гнезда, которых было множество на соломенных кры
шах домов. С ними была пятилетняя Лида. Дети на чердаке
наткнулись на эту куклу в люльке. Их заметила тетя Марфа.
Увидев, старушка заплакала горькими слезами. Объяснила
детям, что эта кукла не игрушка для детей. И это очень большой
грех. За это дети были строго наказаны плетью дяди Федора.
Со временем южная сторона границы земли села стала
проходить по реке Черемшан и вышла на горку с востока.
Вдоль оврага этой горки была граница. До наших времен она
носит название Чике ту таваякки — Граница горки. Север
ная граница проходила вдоль оврага, носящей по сей день
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имя Пилешлё вар — Рябиновый овраг. В конце этого оврага
бил из под земли родник под названием Учук дЗлё — родник
дождя. По обычаю в засушливый год народ села совершал
очередной обряд у этого родника. Обливались, обливали во
дой всех до единого, чтобы пошел дождь на их урожай. И по
сей день этот обычай сохранился в селе. Из рассказа Семено
ва Якова А., следует, что по дедушкиным рассказам, в 1848
году переехали семьи из села Баландаево и Нижняя Туарма,
которая тогда стояла на западной стороне Черемшана. и жи
тели села Нижняя Туарма, из-за того, что во время полово
дья Черемшан затапливал их дома. По рассказу предков пе
реселенцев было 8 дворов.
Есть сведения, что 1772 году переселенцами из села
Баландаево были чуваши по имени Василий, Денис и родня
Мрясовых. Предположительно в составе трех семей. Валили
лес и рубили новые дома на холме, в специальном месте, и
это место носит название Пуралла вар — Срубный. Семья
Василия держала много скота, особенно лошадей. Семья Де
ниса основала свое хозяйство на южной стороне села и эта
улица носит название Тинес касси — улица Дениса.
Его сенокосные угодья возле речки Черемшана сохрани
лись под его именем: Динес утти — Денисово сено, высохшее
со временем Динес кулли — Денисово озеро. Оно располага
лось возле границы между селом Аксаково по реке Черемшан.
Род Мрясовых расположилось на восточной стороне б
отлогом месте, где было много родников. £йл касси — улица
Родниковая. С годами вокруг село было огорожено околицей.
Вход и въезд из села были на западной стороне по направле
нию в сторону Аксаково и с востока на новый Кувак.
Население часто страдало от частых пожаров. Из рас
сказа Мрясовой Марии Демидовны улица Родниковая горе
ла дотла три раза.
Умерших хоронили в селе Туарма. С принятием Христи
анства усопших отпевали в церкви. Из села покойного вез
ли, завернутого по обычаю, в лубке снявшего с вековых лип.
Возвращаясь с обратного пути эти лубки бросали в овраг
между Аксуковым и Четырлой. И по сей день овраг носит
имя Хуп пЗрахан вар.
С развитием села со сборов народа началась закладка
фундамента церкви. Это было в 1903 году. Лесоматериал во
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зили из Шенталинского леса на лошадях специальными длин
ными телегами.
В связи с началом русско-японской войны 1905 г. строи
тельство церкви было приостановлено. Завершилось строи
тельство церкви и пущено в ход в 1912 году.
С приходом новой власти церковь закрыли и летом в
июле 1934 года с него сняли кресты куполов. Два больших и
четыре маленьких креста. Впоследствии церковь, после ВОВ,
была разобрана, и из нее был построен сельский дом куль
туры. Одни сруб увезли в село Денискино. Эти дела проходи
ли летом 1948 года.
Первым заведующим сельского клуба был Смольков
Гаврил Герасимович 1897 года рождения. Как раз в этом году
в селе открылась церковно-приходская школа. Смольков был
страстным игроком на балалайке. Он же в свое время орга
низовал своеобразный оркестр, где жители села играли на
самодельных гуслях и на самодельных скрипках. Играющих
на гармонике было очень мало, стоила гармоника в это вре
мя очень дорого.
С 1897 г. до 1900 г. — двух годичная школа грамоты. Учи
тель солдат Ермик — Ермолай Романович. Учитель получил
образование в царской армии. Ермик учить не умел, но на
казывать умел. Бил линейкой, ставил на колени, голову де
тей совал в горячую печку. Больше всего дети боялись имен
но этого наказания, так как они задыхались. Поэтому Федот
Романович в 1900 г. не пошел в школу. Отец ему сказал, что
у солдата Ермика «не то, чтобы людей учить, у самого ума
не хватает».
1900 г. церковно-приходская школа (4 года). Первый уче
ник этой школы — Федот Романович Мурзин. Школа нахо
дилась возле речки в центре села. Первый учитель Трифон
Федорович. В 1 классе 30 учеников, за 2 года половина бро
сили. «4» класс, т. е. первый выпуск из 30, окончили школу 5
человек. Экзамен сдавать ходили в Туарму: Кандратьев Гав
рил, Шурка Микулайё, Кётудё Кудук Андрейё, Федот Ро
манович.
Директора школы:
1938-1938 г. Иванов В.З.
1939—1941 г. СидорорА. И.
1941—27.12.1941 г. Тимофеев
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27.12.1941-1942
01.1943-08.1944 Макаров К.Я.
1944—1948 г. Сидоров А.И.
1948—1952 г. РытяповЯ.П.
1952—1958 г. Иванов В.З.
1958—1965 г. Николаев А.А.
1965—1966 г. Иванов В.З.
1966—1969 г. Иванов Ф.А.
1969—1975 г. Макаров К.Я.
1975—1976 г. Мельников И.Т.
1977—1978 г. Макаров А.К.
1978—1997 г. Сидоров Г.Ф.
1987 г. — год открытия школы. После революции — в
начальную школу без закония божьего. Первый директор
Иванов В.З. С 1938 г. — семилетняя школа. С 1958 г. — восьми
летняя. С 1969 г. — средняя.
До революции село входило в Самарскую губернию Бугульминского уезда. Волостная контора была в селе. В волость
входили село Семь Шарла, Алтунино, Новый Кувак, село
Денискино, село Карабикулова. Избирались старосты и су
дьи. После революции волостная контора стала волостью
исполкома. В годы гражданской войны 1918 г. по нашей тер
ритории прошли войска Колчака. Летом некоторые его части
прошли по селу с запада на восток. После них в село ворва
лась кавалерия Красной Армии. Есть некоторые сведения,
что произошло сражение возле леса, носившая название
Верхний лес, на холме (Ш и-Хан ту). Из этого названия име
ется предположение, что это название связано с именем та
таро-монгольского хана Ши. Войско, которого останавлива
лось на привал. Во время гражданской войны, на глазах у
сельчан, для примера были расстреляны за дезертирство два
жителя села Сидоров и Кудряшов. Весной 1920 года кресть
яне села расширили свои посевные угодья, вышли на вспашку.
В ходе работы сельчане увидели следующее. Из-под плугов
начали выходить лопаты, топоры, серпы, ножи и другие
орудия труда. В другом месте была найдены построенные из
глины погреба. Один погреб был сверху закрыт большим
плоским камнем. После открытия погреба там нашли желез
ный сундук. Из него было вынуто около двух килограммов
квадратных серебряных монет. После приезда станового эти
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деньги были увезены в Бугульму. Этого же года столовой при
ехал в село и оставил немало денег Степану Тумандееву,
нашедшему этот клад. Также на этой южной стороне было
найдено много разной утвари хозяйства, которые растаска
ли сельчане.
Из этого следует, судя по литературным страницам и
подтверждениям учителя истории, что в 1740 год летом вой
ска российской армии разогнали башкиров, живущих в со
седнем селе.
Сетуя на то, что они много воровали и мешали жите
лям близ лежащих деревень. Четырлинские чуваши очень
сильно переживали из-за того, что российская армия отнес
лась к соседям башкирам недружелюбно. Кочевавшие баш
киры после этого в нашу местность не возвращались. Страш
ный голод среднего Поволжья коснулся и нашего села.
Неурожай 1920 года принес страшные потери среди жите
лей села. С 1920 года по 1921 год голод унес очень многих,
которых похоронили в братской могиле. На ныне действую
щем кладбище, расположившемся на юго-восточной окраи
не села. Во время страшного голода был открыт в селе при
ютский дом для детей, оставшихся без родителей. Они жили
в доме отвергнутого новой властью дьякона, где их корми
ли, ухаживали на народные пожертвования.
В 1923 году после страшных голодов на казеные земли,
ранее принадлежавшие государственным царским чиновни
кам, переехало несколько семей из Четырлы и основала по
селок возле речки Черемшан, выше по течению. Организа
тором был Киргизов Петр Григорьевич — в будущем
доброволец Красной армии.
В 1924 году на казенные земли северной стороны села
перебрались жители из Нижней Туармы и обосновали там
поселок Красный Яр.
Коллективизация началась в 1930 году, началось раску
лачивание кулаков. В Сибирь были отправлены:
семья Марковых, имеющих маслобойку и конную мо
лотилку, Рыбаков Тихон с семьей, имеющие пеньковые пче
лосемьи и небольшой сад, так же были отправлены семья
Черновых, Тумандеев К.Р. со своей семьей. Из рассказа жи
телей села Четырлы Семенова Якова П. 1911 года рождения
следует, что в Сибирь был послан и 18-летний Яков. Отец
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Якова Павел Федорович и мать Евдокия Филимоновна умер
ли в далекой Сибири. Спустя 2 года, когда был выпущен
лозунг Сталина «Сын за отца не отвечает», 18-летний Яков
с трудом вернулся в родное село.
Первый трактор «Фордзон» сельчане увидели в 1930 году.
Машино-тракгорная станция — МТС была возле села Ка
менка.
(Из музея Четырлинской средней школы.)
Сельский административный центр. Расстояние до рай
онного центра (с.Шентала) — 24 км. В 1986 году проживало
817 человек, а в 1992 году — 835 человек. На 1.01.2001 г. про
живало 728 человек.
152. Шептала (Шунтал). Железнодорожная станция. Село.
Районный центр. Шентала — немецкое слово. В переводе на
русский язык — красивая долина. Откуда немецкое слово?
Село не было немецким. Вроде и немцы не основали данное село.
В данное время в Шентале живут чуваши, русские, та
тары, мордва и др. Преобладают чуваши.
Районный центр. Расстояние до Самары — 204 км. В 1986
году проживало 5994 человека, а в 1992 году — 6510 человек.
На 1.01. 2001 г. проживало 7691 человек.

ШИГО

некий РАЙОН -

ШИКУН РАЙОНЕ
Районный центр — с.Шигоны.
Расстояние до Самары — 199 км. Ближайшая
железнодорожная станция — Шигоны — 8 км.
БАЙДЕРЯКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

153. Байдеряково (Питрекел). В.Д.Димитриев в своей
книге «Чувашские исторические предания» пишет: «Так по
преданию, Разин бывал в чувашском селе Илим-гора Пен
зенского края. В урочище Камака дийё (верх печи) стояли
палатки. Недалеко от Байдеряково Сызранского уезда Сим
бирской губернии имелась Разина гора с каменной пещерой
(стр.397).
По поводу основания чувашских сел Байдеряково и
Малячкино (Ш игонский район), Смолькино (Сызранский
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район) бытует такая легенда: Когда-то три брата —чуваша
Падирек, Маляк, Симуляк в поисках лучшей земли из чу
вашского края направились на юг. Долго шли они по лесу.
Прошли сутки. Вот однажды они вышли на какую-то речку.
Они дали ей название Аса (Уса). Один из братьев, Симуляк,
решил идти против течения реки. Он был заядлым охотни
ком. И он у истока реки построил себе дом. От него пошла
деревня Смолькино.
Падирек и Маляк были любителями рыбной ловли. Они
шли по течению реки. Остановились у широкой поймы реки.
Падирек основал деревню Питрекел (Байдеряково), а Ма
ляк — д. Мулекел (Малячкино).
Беден был быт байдеряковцев. Посреди жилища был очаг.
Над ним на крючке висел котел для варки пищи. Пол в ла
чужке был земляной, потолка нет.
Набор домашних принадлежностей был невелик: дере
вянные жернова, ступа, корыто, кадушки, сито, топор, нож,
косырь и др.
Избы сторили из местного материала: ели, тополя, дуба,
ивы, окна вырубали маленькими в верхнем конце сруба,
чтобы не мог влезать медведь или какой-нибудь лихой человек.
«Деревня Байдеряково, по преданию, основали пере
селенцы из д. Байдеряково. Сюда приехало несколько крес
тьян еще из Новое Булаево (ныне оба селения в Яльчикском
районе Чувашской Республики), — пишет В.Д. Димитриев.
Из деревни Байдеряково (ныне Шемуршинский район
ЧР) часть крестьян переселилась на территорию нынешнего
Шигонского района.
«Считается, что первыми русскими переселенцами на
Самарской луке явились возникшие около 1570 года Усолье.
Переволокская слобода (Переволоки), Шоркин Буерак, Кар
малы, Аскулы, Березовый Солонец и другие (А.Верещагин,
Дедков Б., Пономарев А. Город Сызрань, Куйбышев, 1968, стр. 8)
«В конце XVI века началось заселение Самарской Луки
предками ее нынешних коренных жителей — одним из пер
вых перселенцев были чуваши и мордва. Возникли чувашс
кие деревни: Брусяны, Кармалы, Чувашский Бугор.
В XVII веке появились новые чувашские села — Аску
лы, Березовый Солонец, мордовские — Бахилово, Шелех
меть, Торновое. Самыми древними русскими поселениями,
возникшими в этом веке, были село Рождествено, деревня
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Выползлово, село Усолье, а несколько позднее — Жигулевка, Рязань, Переволокская слобода (М.А.Емельянов. Самарс
кая Лука и Жигули, Куйбышевское книжное издательство, 1855,
стр. 8).
Село Байдеряково, можно предполагать, основано в 50е годы XVII века. В XVIII веке началось насильственное кре
щение чувашей. Но при Екатерине II завершить христиани
зацию не удалось. Для этого нужна была церковь. В 20-е годы
XVIII века особенно усилилась христианизация нерусских
народов. В 40-х годах духовенство решило организовать сборы
средства на постройку церкви.
К строительсту церкви в с. Байдеряково были готовы к
1879 году. В подготовке материалов и по сбору денег на стро
ительство церкви оказывал помощь духовенству крестьянин
села Байдеряково Акимов Михаил Степанович. Он был в
селе первым грамотным человеком (1836 года рождения). Он
окончил Костычевскую церковно-приходскую школу, умер
в возрасте 85 лет от роду в 1921 году.
Акимов Михаил Степанович сам участвовал в строи
тельстве церкви. С ним вместе в организации строительства
церкви работал Селиванов Федот. Он также окончил Косты
чевскую церковно-приходскую школу. В строительстве церк
ви участвовали почти все крестьяне села Байдеряково. Стро
ительство церкви в Байдеряково было закончено в 1880 году,
а осенью того же года церковь была освещена.
Тогда в селе было около 160 крестьянских дворов. Цер
ковь стояла на краю села (на том месте теперь стоит Дом
культуры).
В школьном музее хранится исторический документ —
фотокопия акта инспекторской проверки школы С-Петербургским Комитетом Грамотности при Императорском Воль
ном Экономическом Обществе от 17 января 1895 года за №
34422. В этом документе сказано, что в селении Байдеряково
Троицкой волости Сызранского уезда Симбирской губернии
11 февраля 1885 года было открыто церковно-приходское
училище (по старому стилю). До 1894 года занятия с детьми
проводились в церковной сторожке. Учили детей священники.
В 1894 году было построено первое здание училища. Воз
ведено оно на общественные средства, небольшую часть из
которого выплатил Сызранское отделение Симбирского
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Епархиального училищного Совета. Училище было однокласс
ным, трехгодичным. Учились в нем девочки и мальчики в
возрасте от 8 до 12 лет. На день инспекторской проверки 17
января 1895 года в училище было 30 учащихся, из них 5
девочек. Многие из них не заканчивали училище и отчисля
лись по причине неуспеваемости и «неисправной» посещае
мости. Основной причиной этому была полевая работа. Осо
бое вним ание уделялось изучению закон а бож ьего и
церковно-славянской грамоты.
Из рассказов старейших жителей села установлено, что
первой учительницей была Клавдия Егоровна (фамилию
никто не помнит). Она приехала из Сызрани в 1894 году, ей
было тогда 18 лет. Работала она в училище 2 года, затем вышла
замуж и уехала из села. Следующие 2 года работала учитель
ницей дочь священника Лебединская Валентина Александ
ровна. Александр Лебединский был первым священником
байдеряковской церкви. Валентина Александровна окончила
гимназию.
С 1898 года по 1904 год учителем работал Каштанов
Федор Степанович, чуваш по национальности. Приехал он
из села Елаур (ныне Ульяновская область).
В 1902 году одноклассное трехгодичное училище было
реорганизовано в одноклассное училище с четырехгодичным
обученим. В 1909 году было принято решение Министерства
народных училищ о строительстве в с. Байдеряково камен
ного здания для двухклассного четырехлетнего училища, но
староста села Г.Е.Акимов выделить транспорт для перевозки
кирпича из Сызрани отказался. После этого на эти средства
было построено здание школы в с. Троекуровка недалеко от
Сызрани. Село по форме расположения напоминало непра
вильную дугу и со всех сторон было окружено изгородью,
чтобы скот граждан села не смог пройти на поля. В три ряда
расположились крестьянские дома вдоль реки Уса. Многие
дома перекосились или вросли в землю, окошечки были плет
невые. До революции в селе было 228 дворов.
Кое-где виднелись дома с тесовыми крышами. Это были
дома середняков, а более богатые свои дома крыли ж елезом .'
У них дома были большие, светлые. Их было всего семь до
мов: Дорофеева Герасима Николаевича, Романова Тимофея
Васильевича, Фуражкина Ермолая Ивановича, Буянова Ива220

на Павловича, Фролова Кузьмы Степановича, Торгашкина
Егора Яковлевича, Кожина Василия Ефремовича. Церковь в
то время была уже в середине села на старом месте. Посреди
села росли несколько вязей. Сады были у Дорофеева Гераси
ма Николаевича и Русскова Егора. Рядом с селом располо
жились, как сейчас, луга с лесом из ольхи, ветлы, ивы,
черемухи и других деревьев. С запада, на косогорье, были
расположены поля, разделенные на мелкие части — «паи»,
а далее на горизонте виднелись леса.
К 1914 году в селе грамотные и малограмотные были
всего 50-60 человек. Из числа поступивших в сельское учи
лище в 1909 году окончили его в 1913 году Портнова Татьяна
Григорьевна, Русскова Анисия Сергеевна, Исаева Марфа
Матвеевна, Назарова Ксения Федоровна, Харьков Яков Сте
панович. Они могли говорить по-русски. Всякую переписку
вели «писари» — их в селе было четыре человека, которые
могли писать по-русски, могли писать заявления, письма,
различные справки и жалобы. Это Назаров Сергей Фадеевич, Львов Степан Федотович, Русское Иван Петрович,
Волков Спиридон Никифорович.
Женщины долгие зимние ночи сидели и пряли кудель
для холста при коптилке, а лампа со стеклом бвло только у
богатых. Бедные люди сидели с лучинками. В маленьких од
нокомнатных избушках ночью дети спали на полу или на
палатках, или на печке. Кругом в избах содержали телят и
ягнят.
Обстановка в избе была слишком бедна: вдоль стен сто
яли длинные деревянные скамейки, стол, стул и табуретка.
Жители села, как мужчины, так и женщины одевались
во все холстяное. Женщины носили чисто национальное оде
яние — сурбаны, монисты. Мужчины носили синие холстя
ные штаны и рубашки, а малячкинские — красные. Поэтому
их называли красноштанниками., байдеряковцев — синештанниками.
Ноги обували лапти с портянками. Лапти носили зимой
и летом. Зимой одевались в полушубки или сахман-пальто из
домашнего грубого сукна. Валенки и сапоги были доступны
только для богатых. Некоторые изнашивали за всю жизнь
одну пару сапог или валенок. Сапоги и валенки носили толь
ко по праздникам. Были такие, которые до церкви шли в
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лаптях, а у ограды церкви перобувались в сапоги. После мо
ления в церкви выходили и переобувались снова в лапти. А
сапоги носили на плечах. Это так оберегали свои сапоги и
валенки Назаров Михаил Григорьевич и Фуражкин Корнил.
В пищу употребляли картофель, чечевицу, пшено, ржа
ной хлеб. Пшеничный хлеб ели только по праздникам. Сахар
и сладости давали только грудным детям на жовку. Ели салму, пата (национальную кашу), суп, нимёр (завариху), кёсел.
Иногда пекли крупные пироги — хуплу (большой круглый
пирог с мясом и картофелем), пашалу (лепешку), ?уху.
Осенью, после загона скота, делали шйрттан (шырттан) — домашнюю национальную колбасу, тултармаш (из
ливера с пшенной кашей). Иногда готовили студень — холодец.
Ели деревянными ложками из большого деревянного блюда.
До первой мировой войны (1914 г.) в селе имелось 250
лошадей, более 260 коров с молодняком и до 1000 овец.
Некоторые бедняки лошадей и коров не имели. Но зато бо
гатые держали по 3-4 лошадей и коров. Они имели в своем
хозяйстве наемных работников и батраков. Они работали у
него только за то, чтобы прокормиться и одеваться.
В селе было два частных магазина, бакалейник, кото
рые принадлежали Кожину Василию Ефимовичу и Леонтье
ву Андрияну Антоновичу. Кроме них молочные ларьки у Кур
носова Матвея Ивановича, Дорофеева Герасима Николаевича
и Малышева Ивана Никитовича. Дорофеев Герасим Нико
лаевич еще имел ветряную мельницу в селе Малячкино. В
селе Байдеряково ветряная мельница принадлежала Русскову Егору Петровичу.
Были и водяные мельницы на реке Уса и роднике по
оврагу Большая Горшечная.
Водяную мельницу на реке Уса построил Козлов Иван
Сергеевич из села Новодевичье в 1912 году с помощью насе
ления села. Потом он ее арендовал у сельского общества. После
этого эту мельницу арендовали братья — Григорий и Тимо
фей Николаевичи из с. Смолькино. Накануне революции 1917
года эту мельницу арендовал Симоничев Сергей Макарович
из села Муранки. После революции мельницу передавали в
руки сельсовета и заведующим мельницей поставили Заха
рова Матвея Андреевича. Водяная мельница на реке Уса имела
два водяных колеса, при помощи которых работали два кам
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ня для помола зерна и обтерки проса. После революции еще
приделали специальные приспособления для обработки (тол
чения) конопли (кудели). В 1947 году эту мельницу перенес
ли на берег р. Уса и переделали на движок.
Мельница на овраге Большая Горшечная принадлежала
Русскову Егору Петровичу. Она имела один камень для по
мола зерна и один маленький камень для обтирки проса. После
революции эту мельницу разломали (1926 г.) из-за непри
годности. Ветряную мельницу тоже разобрали в 1926 году.
Граждане села имели всего 1500 десятин земли. Из них
более плодородные земли в размере 500 десятин арендовал
Русское Егор Петрович со своими сыновьями.Кроме них по
15 десятин арендовали у удельного ведомства Львов Степан
Федорович, Фролов Кузьма Степанович и Торгашкин Яков
Андреевич. Они имели дома с надворными постройками и
свои земли загораживали жердями, чтобы никто не смог к
ним касаться.
В двух километрах к западу от села находилась деревня
Владимировка, переселенцы и зд . Бударки — 17 семей (дво
ров). Им принадлежало 85 десятин земли. Остальные земли
870 десятин распределялась между остальныим гражданами
села на 40 или 48 паев. Землю давали только гражданам муж
ского пола, которые попади в перепись населения, а те,
которые рождались после переписи земдю получали только
после следующей переписи. В среднем каждому двору прихо
дилось лишь по 3-4 десятин земли. Были семьи, которые по
10-12 человек, но земли имели лишь 2-3 десятины.
За землю крестьяне должны были платить налог деньга
ми и зерном (в удельные амбары). Землю обрабатывали де
ревянной сохой, сеяли вручную под деревянную борону. По
этому получали низкий урожай зерна. Если засуха, то бедняки
и часть середняков голодали.
Урожай хлеба снимали серпами, молотили цепами, ве
яли деревянными лопатами, кидая вверх.
Поля имели трехпольный севоборот: на одном поле се
яли озимые (рожь), на втором яровые (ячмень, пшеницу,
просо, подсолнечник, чечевицу), а третье поле лежало под
паром. На нем до августа пасли скот. А потом в августе паха
ли и сеяли рожь. В это время скот пасли на лугах или по
жнивью. Для обмолота зерна каждая семья имела ток, кото
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рые находились там, где теперь четвертый верхний ряд до
мов. После образования колхозов тока были уничтожены и
образовалась однобокая улица.
В селе во всех делах руководящую роль занимали богачи.
Без их согласия никакие решения не принимала община. Во
время первой мировой войны расслоение крестьянства, на
чатое после отмены крепостного права, шло быстро: более
зажиточные середняки богатели, а бедные совсем разоря
лись. У многих семей мужчины были на фронте, многие были
убиты и ранены. По селу ходили много нищих, просили подояние — эти были разорившиеся бедняки или многодет
ные, безземельные вдовы, у которых мужья погибли на фрон
тах мировой войны. Некоторые разорившиеся семьи уходили
в другие места, даже несколько семей уехало в Сибирь.
В начале марта 1917 года до села дошел слух о сверже
нии царя (27 февраля). Этот слух многих бедных радовал, а
богатые впали в смятение и не знали, чем это кончится. Они
надеялись вместе свергнутого поставят нового, лучшего. 0 6 разоватось временное правительство.
25 октября 1917 года свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция. Рабочий класс в союзе с кре
стьянством под руководством партии большевиков захвати
ли власть в свои руки. Декреты о мире, о земле с быстротой
распространились по всей России. Они дошли и до села Бай
деряково.
Вслед за установлением Советской власти в Сызрани
прошли бурные собрания. Такие собрания прошли и в селе
Байдеряково. Здесь тоже образовали Советы. На собрании был
снят прежний староста села Малышев Андрей Егорович,
вместо него избрали председателем сельского Совета Рус
скова Андрея Петровича, а секретарем сельского Совета —
Назарова Фадея Корниловича.
Жителей села волновали земельный вопрос, так как
многие страдали от малоземелья. Поэтому декрет о земле рас
шевелил всех жителей села. Богатые не хотели отдавать свои
земли. Было решено отобрать у них все наделы и земли распре
делить на каждого жителя села мужского пола. Для раздела
земли была создана комиссия, куда вошли Романов Петр Васи
льевич, Фуражкин Ермолай Иванович и Назаров Фадей Корнилович. Весной 1918 года была распределена земля по-новому.
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В конце мая 1918 года войска мятежного чехословацко
го корпуса развернули наступление на Самару. Несмотря на
самоотверженную борьбу рабочих и крестьян, войскам ин
тервентов удалось 8 июня 1918 года захватить Самару, через
несколько дней белочехи заняли Сызрань. Власть переходит
в руки белочехов и внутренней контрреволюции. Они рыс
кали по селам, отбирали лошадей и мобилизовали людей
для белой армии. В селе Байдеряково Ворожейкин Егор Фи
липпович призывал людей сопротивляться и не давать ло
шадей, за что был схвачен белочехами и расстрелян.
Осенью 1918 года после изгнания белочехов, в селе со
здан комбет (комитет бедноты), куда вошли Мартынов Ва
силий Кузьмич, Селиванов Филипп Григорьевич и др. Мо
лодая Советская Республика нуждалась в хлебе. Были
организованы продотряды, которые отбирали хлеб у граж
дан для Красной Армии и голодающих городов. Но богатые и
середняки сопротивлялись, они прятали хлеб. Так зимой 1919
года несколько человек продотряда во главе их командира
Федора Варламова ворвались в мельницу. Они начали отни
мать хлеб (зерно) у крестьян. Завязалась драка. Ф.Варламов и
его товарищи начали угрожать крестьянам пистолетами. Кре
стьяне тоже были вооружены. Когда Варламов, угрожая кре
стьян пистолетом, начал отнимать хлеб у крестьян. Тогда один
из крестьян взял свое ружье и выстрелил. Ф.Варламов упал.
Лужа крови появилась на полу. Так продотрядовцы вместо
хлеба увезли мертвое тело Ф.Варламова. Варламова похоро
нили в Сызрани в кузнецком саду.
Весной 1920 года всю землю снова перераспределили.
На этот раз ее получали и женщины по едокам.
Первым коммунистом села стал Мартынов Василий
Кузьмич. Затем вступил в ряды ВКП(б) Селиванов Филипп
Григорьевич. Первый после гражданской войны активно уча
ствовал в строительстве новой жизни на селе. Первыми ком
сомольцами были на селе Леонтьев Иван и Захаров Алексей.
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции церковно-приходское училище было реорганизовано
в начальную четырехклассную школу. До революции обуче
ние велось на русском языке, теперь учащиеся получили воз
можность обучаться на родном языке. В это время заведую
щим школой работал Иванов Александр Иванович.
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Он развернул борьбу в селе против несправедливостей,
против самогоноварения. Богатые хотели избавиться от Ива
нова. Они нашли лжесвидетелей и стали честного учителя
подавать под суд. Так они отдали его под суд за «клевету « на
людей. В защиту А.Иванова вступила газета «Красный Ок
тябрь» (№ 133 от 20 августа 1927 года). Учитель был оправ
дан. Иванов Александр Иванович работал в Байдеряковской
школе до лета 1933 года.
Полученную землю крестьянам-беднякам обрабатывать
было не под силу. Поэтому они стали объединяться для об
работки земли. Они объединились в «десятидворки» по со
вместной обработке земли. Такое первое земельное обще
ство было организовано в 1926 году. Потом организовалось
второе, а затем — третье.
В 1927 году образовалось четвертое машинное товари
щество. Оно получило название «Уса». Потом это товарище
ство «Уса» стало самостоятельным колхозом. Первый период
коллективизации в Байдерякове начался весной 1929 года.
Сначала вступили в колхоз 14 хозяйств. В это время в селе
образовался еще один колхоз — «Факел». Первы его предсе
дателем был Гноринский, который прибыл из Москвы в
числе двадцатипятитысячников.
Для того, чтобы создать колхоз, нужен был недилимый
фонд. Этот фонд создавали за счет обобществления лоша
дей, пахотного инвентаря, сбруи, плугов, борон, сох. Соби
рали семена на посев по дворам.
Материальное положение было тяжелым. Не хватало
лошадей, инвентаря. На весенний сев, а потом на уборку
урожая выезжали даже наличных коровах. Здесь самыми ак
тивными были Фуражкина Матрена Егоровна, Русскова Ири
на Евграфовна, Кожина Перасковья Кузьминична, кроме об
щественного инвентаря неделимый фонд составило также
конфискованное у «кулаков» имущество.
В доме Кошкина Власа Андреевича находилось правле
ние колхоза. Члены правления в поле работали вместе со
всеми. Работали все коллективно. Было общее питание. К осени
1929 года в колхоз вступило около 70 % дворов крестьян.
1929 год был неурожайным. Поэтому многие вышли из
колхоза. Обрабатывать землю стало нечем. Троицкая МТС об
служивала плохо. Не хватало техники. Первый колхоз распался.
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В 1931 году снова организовался колхоз, который стал
называться «Свобода». Председателем этого колхоза был из
бран Чуркин, двадцатипятитысячник из села Троицкое (Чур
кин погиб на фронте Великой Отечественной войны). После
Чуркина председателем колхоза стал Юдин. Кохозники его
уважали. Он также погиб на фронте.
Колхоз стал восстанавливаться. Оказывало помощь кол
хозу и государство. Для этой цели была создана специальная
организация «райколхозсоюз». Стали поступать новые машины.
В колхозе было четыре бригады. Каждая бригада получала по
две конные сеялки, по две лобогрейки и одной сноповязал
ки. Но хлеб еще молотили вручную, т.е. цепами. Большую
часть урожая собирали серпами.
Из байдеряковцев первым получил среднее образова
ние Назаров Михаил Васильевич, участник гражданской
войны. Вернулся после гражданской войны и поступил в
Сызранский педтехникум. После окончания его в 1925 году
приезжает в родное село и начинает работать учителем в родной
школе. Так он работал в Байдеряковской школе до 1958 года.
В 1937 году четырехклассная начальная школа преобрауется в семилетнюю школу. Занятия проводились в несколь
ких разрозненных мелких зданиях. Первым директором се
милетней школы был Рехинкин Илья Николаевич. Работал
на этой должности до 1939 года.
Из жителей села Байдеряково первой получила высшее
образование Ухтверова Елена Федотовна (Назарова). После
окончания байдеряковской начальной школы поступила в
Шигонскую школу крестьянской молодежи (Ш КМ), а потом
училась в рабфаке. В 1935 году Елена Федотовна поступила в
Куйбышевский педагогический институт и окончила его в 1939
году. До самого ухода на пенсию она работала в родной школе.
Весть о нападении Германии на нашу Родину дошла до
байдеряковцев в этот же день — 22 июня 1941 года. Начались
проводы на фронт, трудные дни расставания с родными,
близкими, односельчанами. Около 400 байдеряковцев было
призвано на фронт.
В мае 1945 года победоносно завершилась Великая Отече
ственная война. Многие вернулись домой, в родной колхоз.
Но около 200 человек байдеряковцев сложили головы на по
лях сражений, а среди вернувшихся многие были калеками.
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В 1945 году оба колхоза объединились в один под назва
нием «Свобода».
С 1 сентября 1955 года Байдеряковская семилетняя школа
преобразуется в среднюю.
После Рехинкина Ильи Николаевича с 1939 года ди
ректором школы был Львов Евдоким Степанович. В октябре
1041 года он ушел на фронт. С октября 1941 года директором
школы был Захаров Кирилл Егорович.
До войны председателем колхоза в одном был Вровко,
в другом — Ревякин. После Ревякина председателем были:
Львов Кирилл Степанович, Терентьев Михаил Иванович,
Акимов Федор Сергеевич, Буянов Леонтий Никифорович,
Чернов Александр Иванович, Федоров Петр Андреевич.
Председателями Байдеряковского сельского Совета были:
Русское Андрей Петрович, Петров Михаил (во время НЭПа),
Русское Андрей Петрович (1926-1927), Леонтьев Алексей,
Глухов Матвей Кириллович, Кокшин Иван Григорьевич,
Назаров Григорий Петрович, Поликарпов Данил Антоно
вич, Корнилов Иван Михайлович, Акимов Федор Григорь
евич, Назаров Семен Васильевич, Леонтьев Иван Алексее
вич, Захаров Степан Федорович, Ярусов Михаил Иванович,
Епифанов Григорий Степанович, Ухтверова Елена Федотов
на, М&ланьин Никита Алексеевич, Потапов Дмитрий Мак
симович, Русское Алексей Павлович, Мосолкин Иван Сте
панович.
В 1950-е годы разрозненные здания школы были сведе
ны в одно место и построено одно здание школы.
С 1947 до 1951 года директором школы был Аверьянов
Иван Андреевич. С 1 сентября 1951 года до 1 сентября 1953
года — Савин Иван Нестерович, с 1 сентября 1953 года —
Федотов Николай Семенович. Он работал директором шко
лы до 28 июля 1958 года. С 1 сентября 1958 года до конца
своей жизни директором Байдеряковской средней школы
работал Леонтьев Александр Егорович. На этой должности
он умер 29 июня 1980 года. В 1974 году построено современ
ное типовое здание школы.
В августе 1980 года директором школы был назначен
Гельмель Виктор Иосифович. По итогам 1983—1984 учебно
го года школа в районе заняла первое место. Ей также при
своено звание «Школа образцового содержания».
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Из стен школы вышли многие замечательные тружени
ки сельскохозяйственного и промышленного производства,
учителя, инженеры, врачи, преподаватели вузов, офицеров
Советской Армии и Военно-Морского флота.
В 1957 году после очередного укрупнения колхозов и
совхозов село Байдеряково стало вторым отделением колхо
за «Суринский».
В 1989 году село Байдеряково выходит из совхоза. Здесьобразуется свой сельский Совет. Председателем Байдеряковского сельского Совета был избран Львов Лев Петрович. А с
1995 года главой сельской администрации (вместо сельсове
та) стала Львова Людмила Михайловна.
В 1986 году директором Байдеряковской средней школы
начал работать Львов Петр Евдокимович. Он руководил шко
лой до 1994 года. А в 1994 году директором школы был на
значен Корнилов Владимир Иванович. В 2000 году он вышел
на пенсию, и директором школы была назначена Тамара
Сергеевна Акимова.
Село Байдеряково — сельский административный центр.
Расстояние до районного центра (с.Ш игоны) — 16 км. В1986
году проживало 844 человека, а в 1992 году — 848 человек.
На 1.01.2001 г. проживало 825 человек.
Из отчета главы сельской администрации от 25 февраля
2000 года известно, на 1 января 2000 года проживало 843
человека. В 1999 году родились 9 детей, умерло 18 человек.
Жилой фонд села: 417 домов, в том числе 26 квартир.
В частном секторе имеется: КРС — 137, из них дойных
коров — 108, свиней — 181, овец — 44, коз — 12, лошадей —
35. В частном пользовании имеется: грузовых машин — 4,
легковых автомобилей — 55, тракторов — 15.
На территории администрации функционируют четыре
фермерских хозяйства.
МАЛЯЧКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

154.
Малячкино (Мулеккел). Село. После сооружения
Пензенско-Сызранской укрепленной линии (70-е годы XVII
века) на ее полосу были переведены служилые люди разных
национальностей, в том числе мелкие. Для лучшей защиты
были организованы сторожевые посты на северном направле
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нии на горе сторожевой (вблизи села Троицк Сызранского
района), где при виде неприятеля жгли костры, которые былм
видны в Сызрани. Через некоторое время на постоянное ме
сто жительства прибыли первые переселенцы со своими се
мьями из-под Казани и Чувашии. Так образовалась старая
деревня. Каждому было отмерено по 30 десятин пашни со
всеми угодьями с условиями военной службы служилыми и
платежа ясака ясачными.
Так недалеко от нынешнего села Малячкино была ос
нована деревня Малячкино. Эта деревня была основана в 60—
70-х гг. XVII века пришедшими чувашами (служилыми) на
строительство укрепленных линий. Из легенды мы имеем
сведения, где сказано, что эту деревню основал некреще
ный чуваш по имени Маляк (Муляк). По его имени деревня
была названа Малякчино (Мулекел). В начале XVIII века не
которые крестьяне вышли из деревни и почти рядом начали
строить новые землянки, дома. Так основалось нынешнее село
Малячкино. А главную деревню стали называть Кивъял, т.е.
Старая Деревня. Старая Деревня тоже постепенно росла. В
ней кипела жизнь. В 1929 году здесь образовался колхоз. В конце
XIX века здесь открывается школа. В деревне были медпункт,
клуб. После принятия постановления партией и првительством «О перспективных и непреспективных селах» Старая
Деревня быстрыми темпами шла на убыль. В 1986 году здесь
проживало всего один человек.
«Переселение чувашей в Пензенский, Саратовский и
Симбирские края происходило в конце XVII — начале XVIII вв.,
т.е. тогда же, когда шло заселение южных и юго-восточных
районов Чувашии и Закамья. Мигранты были выходцами из
современных средненизовой и верховой групп чувашей.
Заслуживает внимание такое обстоятельство, что засе
ление и низовых территорий было связано со строительством
укрепленных линий, на которые вместе со служилыми мур
зами, татарами, мордвой переселялись и служилые чуваши.
Практически основная масса чувашей Ульяновской, Пен
зенской областей и правобережных районов Самарской об
ласти (Шигонского и Сызранского районов) являются по
томками служилых чувашей, переселенны х во второй
половине XVII века на засечные черты: на Тамбовско-Си
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Сызранскую (1690-е гт.)», — пишет Е.А.Ягафова в своей книге
«Самарские чуваши», стр. 141.
В XVIII веке надобность охраны от набегов кочевников
отпала, и тогда большинство жителей Старой Деревни пере
селяются к берегам реки Уса. Вдоль реки на правом берегу
была отстроена первая М алячкинская улица Поперечная
(Урла Кас), которая существует и поныне. Среди переселен
цев были русские, татары и чуваши. Земли вдоль реки Уса
принадлежали государству, таким образом, все переселен
цы вошли в разряд государственных крестьян.
В деревне было два разряда крестьян: середняки и кула
ки. Плодородные земли бедноту вырождали.
Во время первой ревизии (1719—1723 гг.) Малячкино
уже существовало. Половина села было чувашское, а другая
половина — татары. На месте современной части Малячкино
(Коммуна) существовало татарское захоронение, при вспаш
ке огородов находили старинные украшения, свойственным
мусульманам. Позднее татары, живущие на территории с.
Малячкино, очувашились.
Во время второй ревизии уже заметно, что жители де
ревни приняли христианскую веру.
В 1764 году (3-я ревизия) в селе проживало 81 мужчина
и 89 женщин.
Перечень документов по истории дд. Байдеряково и Ма
лячкино Симбирского уезда в XVIII веке
1. 1746 г. Перепись населения д. Малячкино (с упомина
нием 1 ревизии населения 1721 г., содержащиеся в ревизских
сказках новокрещенных и некрещенных чувашей и татар)
проживало 54 чуваша. Учитывалось только мужское население.
Ф. 350 «Ландартские и ревизские сказки»,
on. 2, д. 127, лл. 1177-1181 об.
2. 1746 г. Перепись населения д.Байдеряково, содержа
щаяся в ревизских сказках новокрещенных и некрещенных
чувашей и татар (проживало 88 чувашей).
Там же, РГАДА, лл. 1181-1188 об.
3. 1764 г. Перепись население д.Малячкино, содержаща
яся в ревизских сказках новокрещенных чувашей (прожива
ло 91 мужчин и 89 женщин).
РГАДА, там же, д. 3156, лл. 357-369 об.
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4. 1764 г. 20 марта. Перепись населения д. Байдеряково,
содержащаяся в ревизских сказках новокрещенных чувашей
(проживало 106 мужчин и 109 женщин).
Там жв,лл. 367— 377.
5. 1767 г. Дело в Симбирской провинциальной канцеля
рии по челобитной новокрещенных чувашей дд. Малячкино
и Байдеряково «О даче общие земляные дачи и лесные по
косы вместо обгорелой выписи точных копий».
РГАДА. Ф. 1336 «Материалы Генерального и специального
межеваний Симбирской губернии, on. 2, д. 737, л. 4.
6. 1799 г. 4 октября. Полевая записка первоклассного земле
мера Черепанова, составленная в результате «Принятия спор
ного отвода из дачи с. Усы и дд. Малячкиной и Байдеряковой».
Там же, д. 740, л. 11.
7. Конец XVIII века. Сведения о д. Малячкино (69 дво
ров, 148 мужчин и 150 женщин) и д. Байдеряково (50 дво
ров, 141 мужчина и 150 женщин), владения пахотных сол
дат из чувашских новокрещ енны х ясаш ных крестьян,
содержащиеся в экономических примечаниях к планам Ге
нерального межевания земель Сызранского уезда.
В 1897 году в с. Малячкино открывается единая трудовая
школа 1-й ступени. В 1918 — 1919 учебном году в школе было
1 шкаф, 36 парт, 2 доски, 1 стол, 1 ведро, 2 кружки, 1 бак
для питьевой воды.
В школе учились 55 мальчиков и 4 девочки.
Пришкольный огород занимал 864 саженей. В школьной
библиотеке имелось всего 269 книг. В школе не было глобуса.
Для ремонта школьного здания было выделено 7 тысяч руб
лей (Сызранский филиал Самарского Государственного ар
хива, д. 15, оп. 8).
В открытии школы имеется заслуга И.Я.Яковлева. Пер
вым учителем был Герасим Максимович (фамилия неизвестна).
Крестьянин Е.Н.Гаврилов разрешил открыть школу в своем
доме. В 1899 году началось строительство школьного здания.
Так дети начали учиться в новом школьном здании.
В 1903 году в Малячкинскую школу приехат выпускник
Симбирской чувашской школы Тимофеев Афанасий Егоро
вич. Он сам из села Микушкино (ныне Исаклинский район).
1897 году поступил в Симбирскую чувашскую учительскую
школу и окончил ее в 1903 году. Получил звание учителя и
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был направлен в село Малячкино учить детей. Тимофеев
Афанасий Егорович родился 23 ноября 1884 года. Работал в
Малячкинской школе до 1914 года. А в 1914 году, когда нача
лась первая мировая война, ушел на фронт. В 1918 году вер
нулся в Малячкинскую школу. Женился на Христине Ксенофонтовне, на 19-летней девушке.
В 1914 году здание школы сгорело. В 1915 году лесной
купец Андриянов продал свой дом для школы. В это время в
школе работали двое учителей.
После Октябрьской революции в с. Малячкино власть
переходит в руки Советов. Устанавливается Советская власть.
В марте 1919 года в селе Новодевичье вспыхнул мятеж
под названием «Чапанка». Там был организован военный штаб
«крестьянской армии» и разослано по другим селам бумаж
ки с призывом арестовать лиц, подозреваемых в коммунизме.
В Сызранском уезде центром мятежа сделалось зажиточ
ное торговое село Усинское. Во главе мятежа стояли бывшие
офицеры царской армии. В их планы входили захват г. Сыз
рань, чтобы облегчить Колчаку прорыв фронта. Как оказалось
и середняки, и бедные оказались в рядах мятежников. Для
этого пустили в ход провокацию, что коммунисты собирают
ся перестрелять всех верующих в бога. Многие крестьяне от
вратили от себя и перегибы с продразверткой: раскулачивали
и отбирали хлеб и у хозяйственников, работающих середня
ков. А раскулачивать ходили часто и местные лодыри.
В деревянную, четырехклассную школу (в 1918 году об
разовалась школа в четырехклассную начальную) один за
другими входили, одетые в чапаны местные мужики. Навстре
чу им статная красавица, двадцатилетняя Христина Ксенофонтовна, жена Афанасия Егоровича. Они требовали мест
ного учителя Афанасия Егоровича.
Скоро в большом классе толпилось около сорока мужи
ков. Они были в лаптях, кто по-богаче — в чапанах.
Через минут пять в класс вошел стройный, среднего
роста, с короткими, аккуратно подстриженными усами учи
тель Малячкинской школы. Следом его — супруга.
— Афанасий Егорович, почему снял иконы из класса?
— Сказали снять, я и снял. По Декрету Советов теперь
школа отделена от церкви, а церковь — от государства.
Тут раздался крик: «Антихристы! Как же без бога!»
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Афанасий Егорович тут же принес икону и подал ее
мужикам. Мужики поставили икону на место.
К столу подошел староста — председатель сельского
Совета Руссков Алексей:
К нам приезжали из волости, из Усинска. В деревнях
уже коммунистов сняли, арестовали волостное начальство в
Усолье, в Усинске. Теперь там власть мужиков. Они собра
лись в одну крестьянскую армию. Мы тоже должны быть в
этой армии.
В 11 часов ночи М.Н.Андреев и секретарь сельского Сове
та Федор Семенович Ятаев пришли к Афанасию Егоровичу.
— Афанасий Егорович, мы сомневаемся, нам кажет
ся, дурное это дело затеяли.
Учитель подтвердил все сомнения и сказал: «Никакая
эта не народная армия, не для мужика эта заваруха. Вот от
Самары Кольчак недалеко. Не они ли его дожидаются?»
— Что же нам делать? Убежать что ли из села? Тогда
они наши семьи замучают.
— Не надо бежать. Вас выбрали командирами. Вы должы оставаться на местах. Разъяснять мужикам то, о чем я
вам рассказал. Надо добиться, чтобы наше село не участво
вало в этой затее, не пошло на Сызрань. Все закончится
быстро, вот увидите.
Утром следующего дня малячкинцы с тридцатью вин
товками, охотничьими ружьями, с железными вилами и то
порами выступили в село Кушниково. Там кушниковские
чаппанники уже для них приготовили квартиры.
По распоряжению кушниковского командира по доро
ге в Шигоны и Сызрань выставили засаду из десяти человек.
К обеду со стороны Сызрани показались два всадникакрасноармейца. Они подъехали к Кушникову, поздоровались
с мужиками и попросили у них самосаду. Тут Иван Титюк из
Кушниково, еще кто-то стянули их с коней и стали бить.
Отобрали винтовки, патроны, коней и без обуви повели в
штаб. Допрашивал их сам кушниковский командир.
— Там у кушниковского моста есть прорубь. Ведите туда
и вниз головой. Подлед их. Выполнять приказ! Не выполните —
сами пойдете под лед!
И трое малячкинцев повели двух избитых до полусмер
ти красноармейцев к Кушниковскому мосту. Вот подошли
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они к проруби. Один красноармеец сам прыгнул в прорубь
вниз головой. А второй красноармеец не хотел прыгать в про
рубь. Упал на колени, стал плакать и просить, говорить о
своих маленьких детях. Молил отпустить его. Но мужики стя
нули с него сапоги, белье, шинель, гимнастерку и начали
толкать в прорубь вниз головой. Но он как-то вырвался и
побежал голый по снегу (льду), но его догнала пуля. Он,
раненый в плечо, упал. Мужики притащили его к проруби и
втолкнули в мутную воду.
Весть об этой казни облетела все села вокруг.
В эту ночь половина малячкинцев ушла домой. Но ут
ром, боясь расправы, вернулись. Вскоре в Кушникове не ос
талось ни одного малячкинца.
Тут в село из волости пришло распоряжение, где при
казывалось оставить при себе пять винтовок, а остальные
отправить в Усинск. Получив этот приказ, секретарь Ятаев и
комиссар Андреев опять пришли посоветоваться к учителю.
Тот резко сказал:
— Ни в коем случае! У нас оружие 30 винтовок, 18
ружей. Но отдавать нельзя! Вдруг самим пригодится защищаться
от этих борцов, т.е. «народной армии». Напишите так: «У нас
оружия самим не хватает, всего 15 винтовок. Чем мы будем
защищаться, если нападут на нас из Троицка? Там красные.
Просим нам прислать в случае нападения на нас красных со
стороны Троицка 30-40 винтовок». Мужики согласились:
— Верно, Афанасий Егорович, так и сделаем. А секре
тарь сельсовета добавил, что учителя вызывают в штаб, в
Усинск.
Афанасий Егорович прибыл в штаб. Там он согласился
быть интендантом. Просил отпустить домой, сообщить сво
ей жене, и обещал вернуться. Так Афанасий Еорович попро
щался с ними. А сам скрывался.
В это время к Малячкинской школе подъехала незнако
мая тележка. Два человека в гражданской одежде, держа в ру
ках винтовки, вошли в школу. Один из них громко объявил:
— Мы из штаба Долинского, из Новодевичья, сами бу
дем из Мазы. Приехали к вам арестовать учителя. Он комму
нист.
— Как жалко, что напрасно вас прогнали сюда. Наш
учитель, Афанасий Егорович, вызван в главный штаб, как
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офицер царской армии. Никакой он не коммунист, а просто
наш замечательный учитель.
Через час после отъезда мазинцев патруль на дороге в
Троицкое привел в школу средних лет мужика, одетого в
старый полушубок.
— Кто тебя сюда прислал?
А тот твердил, что он сапожник.
Его сбили с ног, стали избивать. Особенно старались
двое: церковный староста и командир.
В это время в дверях появился секретарь сельсовета Ф е
дор Семенович Ятаев и вне себя от возмущения раскидал
«бойцов».
— Вы что делаете! Вы знаете, чем это кончится? Если
нападут на нас из Троицка, из Сызрани, — а у нас всего 30
винтовок — этого хватит, думаете? Ведь после поражения
всем придется отвечать за то, что делали за эти дни. Утопиди
красноармейцев? А этого за что убиваете? — Ятаев припод
нял его, велел подать воды, извинился за действия буянов и
распорядился:
— Митя Григорьев, выпроводи сапожника за село. Пусть
идет домой.
Вечером из школы ушли около десяти мужиков. Афана
сий Егорович попросил сходить за Ятаевым Ф.М., секрета
рем сельсовета.
Когда тот пришел, учитель рассказал, как и зачем его
вызвали и встретили.
Дело идет к развязке. Мятежники на днях собираются
наступать на Сызрань. Будьте осторожны. Я на эти дни скро
юсь от штаба мятежников. Если будут искать, скажите, что я
не вернулся из Усинска.
После полуночи Афанасий Егорович ушел к мельнику
ветряной мельницы Семену Ивановичу Ухваткину.
Через день, как скрылся учитель, в Малячкинскую
школу приехал из Усинска председатель штаба. В школе си
дели в то время около десяти человек.
Вам, малячкинцам, приказано всем селом, немедлен
но на лошадях ехать на подмогу в Сызрань. Через три часа
мы должны быть в Сызрани. Если не выполните приказ, все
будете казнены.
— Черт возьми, — выругался командир. Давайте все
садитесь на коней и собирайте всех сюда. Скажите, что на
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родная армия захватила Сызрань. Кто будет воду мутить, рас
стреливайте.
Через десят минут середняк Гриша Полевой скакал на
серой кобыле по улицам, по Продольной улице кричал Иван Т.,
на ходу стрелял из винтовки. По Поперечной бежал, потря
сая вилами С.Малюк и кричал: «Скорее на Сызрань, кто
ослушается — повесят!».
Пока глашатаи собирали народ, Христина Ксенофонтовна вышла на крыльцо школы и ахнула, Усинск горел.
— Пожар! Усинск горит! — крикнула Христина Ксенофонтовна.
Ее голос, как набат, прокатился по пустой школе. Си
дящие тут рядом председатель Руссков Алексей и Степан
Гаврилов оцепенели от этого крика. Это конец. Они поняли,
что значит пожар над Усинском. Председатель еле-еле встал,
вышел на улицу и уехал в сторону Усинска.
Части Красной Армии Сызранского гарнизона разгро
мили основные силы мятежников в боях на подступах к селу
Усинское.
Из 240 сел и деревень уезда к восстанию присоедини
лись лишь 19. А усинские главари мятежа на подводах бежа
ли, кто куда мог.
Через неделю в Малячкино прибыл отряд ВЧК. Распра
ва была короткой. На большой прогале села (на площади)
были расстреляны 17 человек (15 человек из Малячкино и
двое из Кушниково).
Через неделю в сельсовет пришло распоряжение о зап
рещении расстрелов. Но было уже поздно. Среди расстрелян
ных были и безвинные люди.
В апреле 1923 года в школе формируется первый пио
нерский отряд (пионерская организация). Первыми пионе
рами были Егоров Кирилл, Тимофеева Ольга Афанасьевна
(дочь Афанасия Егоровича и Христины Ксенофонтовны Ти
мофеевых). Первым пионервожатым был Павел Трофимо
вич Самарин.
В 1926 году в школе начали работать сестры Анна и Та
тьяна Прохоровны (Красновы).
В 1932 голу начальная школа преобразуется в семилет
нюю. Первым директором семилетней школы был Корнилов
Ефим Александрвич.
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Ефим Александрович родился в 1900 году в с. Тайдаково. В 1917 году окончил Симбирскую чувашскую учительс
кую школу. В этом же году приехал в село Тайдаково, стал
секретарем Тайдаковского сельского Совета.
6 сентября через Тайдаково с боями проходила славная
Сибирская дивизия под командованием Гая. Добровольно
вступил в эту дивизию Ефим Александрович. В 1920 году
воевал против Врангеля, форсировал Сиваш. Он был пра
вым коммунистом (одним из первых коммунистов) в селе. В
1925 году стал организатором первой сельхозартели комму
ны. Заведовал школой. В конце 20-х — начале 30-х годов ра
ботал инструктором Шигонского РОНО. После чего вернул
ся в с. Малячкино, стал директором школы. По его старанию
Малячкинская семилетняя школа становится в 1939 году сред
ней школой. Он стал ее директором.
Под руководством Ефима Александровича в школе ра
ботали отдавая ученикам свои знания и опыт, такие пре
красные учителя, как физик-математик Степанов Николай
Андреевич, Алексеев Петр Филиппович, Акимов Николай
Иванович — все трое чувашской национальности.. Даже учитель
математики Кузнецов Александр Иванович, учитель геогра
фии Ухтверов Алексей Васильевич, химик-биолог Солдатов
Владимир Ильич, учитель чувашского языка и литературы
Захаров Кирилл Егорович, учитель истории Томашевский
Всеволод Федорович, учитель чувашского языка и литерату
ры Чернов Николай Иванович, Ларионов Анатолий Егоро
вич, который добровольно ушел на фронт.
В 1931 году помещение церкви, после ее закрытия, было
отдано под клуб. Все церковные ценности зарыты, по сло
вам старожилов, на территории, принадлежащей старой
школе. В настоящее время здание церкви возвращено верую
щим и храм носит имя Казанской Божьей Матери.
В 1928—1931 годах в Малячкино было много репресси
рованных — это семьи Петровых, Ивановых, Кошкиных и
многих других односельчан.
В 1931 году кулаки убили председателя колхоза и чтобы
скрыть следы, подожгли его дом. Сгорело почти полсела. Ви
новные были наказаны.
Октябрь и ноябрь 1941 года для нашей Родины были
самыми тяжелыми днями. В эти тяжелые дни для нашей Ро
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дины у стен Москвы стояли насмерть защитники селений
Шигонского района. Отважно защищали столицу малячкинцы Ухтверов Алексей Васильевич и учитель Анатолий Его
рович Арионов, который вернулся домой с Великой Побе
дой в 1947 году в звании капитана. На его кители сияли три
ордена Отечественной войны.
Из стен школы вышли такие ученики, которые стали
знаменитыми: два генерала-майора. Первый — Самарин Сте
пан Кузьмич, житель из села Тайдаково. Второй генерал-майор
из села Малячкино — Захаров Денис Кириллович. Елизаров
Николай Феоктистович, бывший офицер, летчик, дважды
награжденный орденом Боевого Красного Знамени. Григо
рьев Дмитрий Яковлевич — пулеметчик, награжденный орде
ном Боевого Красного Знамени, орденом Славы III степени.
Учитель Ефим Александрович Корнилов также добро
вольно ушел на фронт. После ранения вернулся в Малячкино.
В 1964 году отстроена новая кирпичная школа.
Малячкинская средняя школа выпустила из своих стен
жителя с. Байдеряково Ухтверова Михаила Павловича, кото
рый работает в Кинельской сельскохозяйственной академии
— доктор наук, профессор и заслуженный академик. Из с.
Малячкино — Самаркин Петр Михайлович, инженер-нефтя
ник, Пузырников Николай Петрович — кандидат техничес
ких наук.
Село Малячкино было долгое время четвертым отделе
нием совхоза «Пионер». В 1988 году село вышло из совхоза, и
здесь образовался колхоз «Нива». Развернулось строительство.
Продолжали дорогу с твердым покрытием, построили зда
ние сельского Совета и праваления колхоза, была открыта
церковь. После выхода из совхоза председателем сельского
Совета избран Данилов Владимир Семенович. После чего он
работал много лет председателем колхоза «Нива». В после
днее время председателем колхоза «Нива» работает Зиновь
ев Николай Петрович.
Из статьи В.Петрова «Мы были ее выпускниками». В
селе Малячкино на базе семилетней школы была открыта
средняя школа в 1934 году. В то время эта была вторая сред
няя школа в Шигонском районе. При этом она была первая
из национальных школ. Наряду с малячкинскими получили
возможность иметь среднее образование крестьянские дети
из многих чувашских сел и деревень, поселков в округе: Бай239

деряково, Тайдаково, Смолькино, Красное Поле, Красный
Ключ, Дружба, Гремячий и др.
В первые годы открытия средней школы в Малячкино
учащихся в ней было очень много. Конечно же, прежнее зда
ние бывшей семилетки не могло уже вместить всех, и тогда,
с так называемых «кулацких изб» соорудили длинный — пред
линный барак, в котором разместили классные комнаты. Парт
почти не было, а если были, то старшеклассник за такой
партой не мог уместиться. Ученики сидели на длинных лав
ках, а чтобы всем поместиься в такой избе-классе усажива
лись друг — другу на колени.
Для занятий не хватало даже самых необходимых при
надлежностей — книг, тетрадей, ручек и прочего. На весь
класс имели всего один-два учебника. А писать приходилось на
газетных клочках и грифельных досках (грифельных тетрадях).
У всех тогда было огромное желание учиться, тяга к
знаниям.
Что еще поражает в школе тех лет? Были исключитель
но дружеские отношения между всеми учениками, такие
отношения, когда делились друг с другом последней крош
кой хлеба в кармане. Даже не было на какую-нибудь нацио
нальную или другую — какую рознь, а уж о вражде даже
говорить нечего.
В первую очередь (я называю) можно называть имя пер
вого открывателя Малячкинской школы учителя Тимофея
Афанасия Егоровича, который приехал в село Малячкино
из с. Микушкино (ныне Исаклинский раон), организатора
создания средней школы в селе Малячкино Корнилова Ефима
Александровича, родом из с.Тайдаково, 1900 года рожде
ния, по национальности чуваш. Он стал ее первы директо
ром. Большую часть своей жизни и до конца ее связал с
селом Малячкино, с Малячкинской школой.
Под руководством Ефима Александровича в ней рабо
тали такие прекрасные учителя, как физик-математик Сте
панов Николай Андреевич, Алексеев Петр Филиппович и др.
Село Малячкино — сельский административный центр.
Расстояние до районного центра (с. Шигоны) — 8 км. В 1986
году прожив&чо 1347 человек, а в 1992 году — 1642 человека.
На 1.01.2001 г. проживало 1523 человека.
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155.
Тайдаково (Тайтак). Из Российского Государствен
ного архива древних актов мне сообщили, что село Тайдако
во в списке населенных пунктов Симбирской губернии об
разовалось позднее других пунктов.
По рассказу учителя — пенсионера Тайдаковской шко
лы Иванова Александра Федоровича (1923—1996) на этом
месте раньше жили волжские булгары. Беглые чуваши в этих
местах появились до присоединения Поволжья к России. Язы
ки волжских булгар и беглых чувашей были почти одинако
вы. От них образовались местные чуваши. Недалеко от нас
были чувашские населенные пункты Чувашский Бугор, Ста
рый Теплый Стан, Новый Теплый Стан на Ногайском Бро
ду подле реки Уса.
Вот что пишет об этом В.Д.Димитриев: «Необычной
оказалась судьба беглых чувашских крестьян, оседавших на
Самарской Луке, в Усолье, с 1632 года были соляные вар
ницы купца Н.А.Светошникова. Среди работников был чу
ваш из д. Мочарово Ядринского уезда. В дальнейшем число
чувашских дворов в Усолье росло. В 1966 году Надеинское
Усолье было передано Савво-Сторожевскому монастырю. В
1673—1674 гг. в д. Теплый Стан имелось 12 дворов крестьянкрепостных монастыря. В 1690 году монастырю принадлежа
ло одно село, три слободы и три чувашские деревни: Старый
Теплый Стан, Новый Теплый Стан «подле Брусьяновского
Ключа» и Новый Теплый Стан «на Ногайском Броду подле
Усы реки» с 30 дворами, в которых числилось 79 человек
мужского пола. В дальнейшем число чувашских селений уве
личивалось за счет новых групп беглых крестьян. В 1768 году
земли в Симбирском и Сызранском уездах, принадлежав
шие до секуляризаци монастырских имений (1764 г.) не
скольким монастырям, были переданы Екатериной II пяте
рым братьям графам Орловым. И бывшие земли СаввоСторожевского оказались у Орловых. В графские владения
входили чувашские деревни Березовый Солонец, Севрюка
ево (Сюрюково), Кармалы, Тойдахтино, Яблоновка, Чураково, Шелехметь. Орловы захватили на левом берегу Волги
на протяжении ста верст. Многие из перечисленных чувашс
ких деревень на Самарской луке владельцы заселили русски
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ми крестьянами, а чувашей перевели на левый берег Волги — в степь. Здесь еще раньше находилась чувашская деревня
Писенчик, которая объединяла существовавшие до середи
ны XVIII века деревни Япланай, Чуракаль и Хурнис. Дерев
ня Писенчик под названием Ивановка тоже была включена
в состав владения Орловых. Так под Самарой беглым чуваш
ским крестьянам и их потомкам в течение двухсот лет, вплоть
до реформы 1961 года, пришлось находиться под тяжелей
шим крепостническим гнетом монастыря и дворян (В.Д.Димитриев, «Чувашские исторические предания», Чебоксары,
стр.232-233).
Во время Петра I, в начале XVIII века, в Чувашском
Бугре проживало 37 человек мужского пола. Кроме них 19
человек беглых крестьян во главе атамана Саватея бродили
вокруг Чувашского Бугра. Во главе чувашских беглецов был
атаман Тайдали. Во главе других чувашей был атаман Изевлий. Изевлий и Саватей основали в середине XVIII века де
ревню Тайдаково. Название деревни взято от Тайдали. От
Изевлий идет род Изевлиных.
В конце 20-х годов XIX века началось насильственное
крещение чувашей в этих местах. Казанскому архиепископу
Филарету удалось за 1828—1836 гг. окрестить свыше 5 тысяч
нерусских крестьян, среди них 4348 чувашей. В распоряже
ние архиепископа были переданы войска и походная цер
ковь. Солдаты силой сгоняли население к реке, и в такой
обстановке происходило крещение чувашей крепостных в
имениях графов Орловых. В августе 1829 года в деревне Тай
даково на реке Актуши архиепископ Филарет с помощью
полиции и 16 священников окрестил свыше 800 чувашей.
Несколько десятков лет назад учитель истории Шигонской средней школы М .И.Зинин в Шигонской районной
газете, прибегая к архивным источникам начал рассказ о
памятнике в честь крещения чувашей, что стоит на въезде в
село Тайдаково.
В XVIII столетии на Самарской Луке появляются новые
черты в развитии религиозной жизни населения края. С это
го времени православие распрострняется среди нерусского
населения данного края. Уже в середине XVIII века заканчи
вается переход в православие мордовского населения. Одна
ко чуваши продолжали держаться в своих языческих верова
ниях. Их деревни в Самарской Луке оставались языческими.
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В 1827 году управляющий В. Г.Орлов купец Никита Ля
хов поднял вопрос о крещении чувашей. В этом ему помогал
усольский конторщик Ибряев, чуваш по национальности.
Крещение чувашей началось в 1829 году.
В августе 1829 года в церкви с.Усолья Ляхов и Ибряев и
чувашские старшины подали архиепископу прошение о кре
щении чувашей. На берегу пруда в Тайдакове была установ
лена походная церковь. Здесь были сооружены крещельни
для мужчин и женщин отдельно. В Тайдакове для крещения
чувашей прибыли архиепископ со свитой, священники из
ближайших сел, городов Самары, Сызрани, Ставрополя. Об
этом рассказано в книге Ю.Смирнова «Самарская Лука в XVI —
начале XVIII века», П-Денисова «Религиозные верования чуваш».
До сих пор стоит в Тайдакове памятник в честь креще
ния чувашей.
При помощи солдат (в 1831 году в Тайдакове начали
строить полотняную церковь) в 1830 году в реке Безенчук
было крещено свыше 4000 чувашей из населенных пунктов
Ивановка, Березовый Солонец, Кармалы, Покровское, Переполовенское и др. Было приказано соорудить церкви в се
лах Канцевке, Переполовенском, Воскресенском, Екатириновке, Ивановке, Покровском.
В 1831 году начали строить церковь в Тайдакове. Строи
тельство церкви было закончено в 1834 году. В том же году
она освещена. А в 1870 году ее перестроили на новом месте.
В 1870 году построили деревянную церковь там, где теперь
расположена школа. Простояла эта церковь до советских вре
мен. Ее разобрали по бревнам и увезли в Шигоны для стро
ительства Дома культуры.
В 1893 году в Тайдакове была открыта двуклассная цер
ковно-приходская школа. Надо было учиться в этой школе
два года. В 1894 году в школе учились 17 учеников, из низ
девять мальчиков и восемь девочек.
После Октябрьской революции власть переходит в селе
Тайдаково в руки Советов. В 1918 году в августе белочехи в
селе Тайдаково расстреляли 11 членов активистов Советс
кой власти. Среди расстрелянных был председатель сельского
Совета Андреев Елизар Петрович, Изевлин Семен Егоро
вич, Иванов Прохор Герасимович, преданный революцио
нер, переодевшийся в женское платье сумел сбежать от бе
лочехов. Потом он воевал в отряде Гая.
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В 1923 году построили первое школьное здание. В 1928—
1930 гг. в селе работал ликбез.
В 1925 году 26 дворов (семей) организовали коммуну,
во главе которого стоял Корнилов Ефим Александрович.
Потом он переходит в Малячкино. Там и работал директо
ром школы.
В 1930 году организуется колхоз. Первым председателем
колхоза был избран Пашкин Иван Павлович. После него
председателем колхоза был избран Антиков Василий Тимо
феевич. В этом году здесь раскулачено 18 семей.
Из села Тайдаково на фронт Великой Отечественной
войны ушли 207 человек. Многие из них не вернулись с поля
боя. Из Тайдаково вышел генерал-лейтенант Самаркин Сте
пан Кузьмич. Братья Федор, Прохор, Тихон Герасимовичи
Ивановы воевали против немецких захватчиков в партизан
ских отрядах.
Среди учителей семилетней школы 44 года работал Ива
нов Александр Федорович. В 1955—1957 гг. он работал заву
чем школы.
Село Тайдаково сельский административный центр. Рас
стояние до районного центра (с.Шигоны) — 16 км. В 1986
году проживало 621 человек, а в 1992 году — 665 человек. На
1.01.2001 г. проживало 627 человек.
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156.
Красный Ключ (Кйнай). Поселок Красный Ключ
был основан жителями села Камышенка. Их дома стояли к
югу от нынешнего пруда. Поселок был основан в начале XX
века. За домами, около болота, находились их огороды и сады.
После революции (1917 г.) на этих землях поселились
чуваши из Чувашии. Они были из села Канай, поэтому посе
лок называется по-чувашски Кйнай. Это название дали при
шельцы из Чувашии.
Село Смолькино расположено в лесу к северу — западу
от поселка Красный Ключ. Расстояние между ними было 40
км. Земля около села Смолькино песочная, пахотной земли
мало. Население в селе из года в год прибавлялось. Крестья
нам стало трудно жить, и они вынуждены были искать но
вые плодородные земли. Они облюбовали земли графа Ор
лова — Давыдова около с. Тукшум. Это место называлось
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«Летний Хутор». Земли здесь были плодородными, но воды
не было. Для накопления воды устраивали плотину в глубо
ком овраге, где задерживали талую воду. Летом в этом пруду
поили скот. Там купалиь дети. За питьевой водой ездили в
Тукшум, в бочках привозили воду из родника.
В Летнем Хуторе земля была разделена по номерам. Кре
стьяне много трудились на этой земле и получали высокие
урожаи.
В Летний Хутор смолькинские крестьяне переселились в
1907 году. После революции 1917 года, когда начались орга
низоваться совхозы, эти земли были переданы совхозу. Насе
ление поселка Летний Хутор переселили в другие места. А
смолькинские крестьяне из Летнего Хутора переселились в
1929 году в Красный Ключ (Канай). Первыми переселенцами
из смольчан были Игошкин Петр Игнатьевич, Бейбулатов
Афанасий Егорович, Ярусов Иван Григорьевич, Игошкин
Трофим Герасимович, Бейбулатов Никита Егорович и др.
В поселке Красный Ключ до этого жили чуваши из Чу
вашии. Когда стали организоваться колхозы, они уехали об
ратно на родину в Чувашию. В Красном Ключе остались
Ш ишигин Никифор Ефимович и Ермилов Степан Ермилович. Коренными жителями поселка Красный Ключ стали пе
реселенцы из с. Смолькино (1929).
В первое время в колхозе было трудно, не хватало рабо
чих рук, не было машин и тракторов, всю работу выполня
ли вручную и на лошадях. Потом появились «Фордзоны». Пер
выми трактористами были Игошкин Степан Васильевич и
Игошкин Василий Максимович. Первым председателем кол
хоза был Аркадий (фамилию не пришлось установить — B.C.),
а потом Бейбулатов Андрей Иванович, который по тем време
нам считался грамотным. У него было всего 4 класса образо
вания. Первым счетоводом был Коновалов Егор Гаврилович.
В 1930 году открыли начальную школу. Школьное зда
ние было домом бывшего жандарма Воронина Василия Ива
новича. Его дом был разобран и перевезен из Белоключа (пос
ле раскулачивания Воронина) в Красный Ключ. Теперь его
дом стал школой. Здание было деревянное, срубленное из
сосновых бревен. До этого дети ходили учиться в с. Байдеря
ково. Первым учителем в новой школе стал Коновалов Илья
Николаевич. Он был первым коммунистом в поселке.
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Илья Николаевич занимался сразу с четырьмя класса
ми в одной классной комнате.
Первыми учениками были в этой школе Коновалов Ва
силий Николаевич, Игошкина Агафия Петровна, Игошкин
Василий Трофимович, Игошкин Александр Петрович, Бей
булатов Дмитрий Николаевич, Игошина Мария Васильев
на, Григорьева Дария Илларионовна, Игошкин Степан Ни
колаевич, Коновалова Пелагея Гавриловна, Игошкина
Анисия Максимовна и др.
Долгое время работала учителем в этой школе Игошки
на Агафия Петровна. Она и вела летопись этого поселка. Ее
дочь Бейбулатова Галина Дмитриевна в последнее время ра
ботает старостой поселка.
Красный Ключ теперь находится на грани исчезнове
ния. А жизнь здесь во всю кипела. Была своя школа, мед
пункт, клуб.
Расстояние до сельского административного центра
(с.Шигоны) — 12 км. В 1986 году проживало 79 человек, а в
1992 году — 72 человека. На 1.01.2001 г. проживало 65 человек.
На северной (части) стороне современного Шигонского района было чувашское селение так называемое «Чуваш
ская пустошь». Теперь нет этого селения.
В Сызранском филиале архива Самарской области хра
нится такой документ: «1789 года августа 27 дня по указу Его
Величества Императора Павла Петровича самодержца Все
российского прочие и прочие.
Ученена межа в Симбирском уезде отхожей называе
мой Пустоши Чувашской принадлежащей сему Богородско
му тож, с принадлежащим ей пашенною землею, сенными
покосами во владение вдовы гвардии Анны Петровны доче
ри по мужу Коротковой (ф. 15, оп.1, д. 1002).
Кто основал село Шигоны? У входа в село Шигоны со
стороны Сызрани стоит обелиск, на котором написано:
«Шигоны основаны 1480 году». Мне много раз приходилось
беседовать по этому вопросу со старожилами и краеведами,
читать много статей. Одни говорят, что Шигоны основаны
предками современных чувашей, некоторые говорят, что
Шигоны основали русские.
В 1995—1996 гг. научный сотрудник института истории и
археологии Н.В.Овчинникова с группой археологов произ
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водила раскопки на берегу реки Уса в километре от окраины
Шигон.
В своей статье «Древности Шигонской земли» Н .О в
чинникова пишет: «Архиологические исследования Ш игонского поселения дали неожиданные результаты: узкая тран
шея раскопа прошла через ремесленный квартал, гончарный
горн, хозяйственные сооружения, колодец, языческие за
хоронения животных и выявила массу интересных находок.
Одним из интереснейших объектов, изученных археолога
ми, явился гончарный обжигательный горн с приемочной
ямой, который относится к широко распространенному типу
обжигательных устойств с вертикальным ходом пламени,
округлых в плане, в двухъярусных разрезе. И если самые
первые горны появляются на Ближнем Востоке в IX веке
до н.э., то в Поволжье такие конструкции начинают соору
жать в Волжской Булгарии в X—XI веках. На территории
Самарской области исследованы четыре горна, принадле
жащие волжским болгарам.
Гончары, жившие здесь, изготавливали различную по
суду: горшки, миски, кувшины, чащи-блюда, а к ним —
воронкообразные крышки.
Рядом с гончарным горном находились железодеталь
ные горны и узницы. Об этом свидетельствуют находки криц,
шлаков, многих железных, чугунных котлов.
Вероятно, на поселении существовали производства
сыродутым способом и кузницы по изготовлению различ
ных предметов из заготовок. Среди изделий из цветных ме
таллов следует отметить украшения из бронзы, броши, мед
ные монеты.
По монетам, на которых стоит год выпуска, время су
ществования поселения определяется XVII—XVIII веками. Но
по определенным предметам можно «удревнить» эту дату до
XV—XVI веков. Например, по мискам с согнутыми венчи
ками или изразцами, украшенными зеленой поливой. По
добные миски бытовали в Москве и Чебоксарах в конце XV
— начале XVI веков, а начало производства поливных из
разцов в России относится к середине XVII века.
Культурная принадлежность Шигонского поселения по
общему облику соответствует русским традициям, однако,
ритуальные захоронения телят с глиняными горками свиде
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тельствуют о наличии языческих представлений среди насе
ления. Известные по письменным источникам факты преселения в данную область чувашских семей позволяют пред
полагать чуваш скую этнокультурную принадлеж ность
языческой части населения этого поселка.
(Н. Овчинникова, «Древности Шигонской зеш и»,
газета «Волжская заря» № 90 от 29 мая 1996 г.)
«Подобные миски бытовали в Москве и Чебоксарах» —
местные жители в то время торговые связи, конечно, имели.
Эта территоия до монгольского нашествия находилась в пре
делах Волжской Болгарии. До 1236 года на данной террито
рии русских, по- моему не было. Такие гончарные обжгигательные горны в начале 1960-х гг. нашли на территории
колхоза «Сульча» недалеко от деревни Новое Мокшино Аксубаевского района Республики Татарстан. Внутри были гор
шки. По сообщению из Казани эти обжигательные горны
относятся к XII—XIII вв. В конце XIV века Тамерлан дважды
побывал в этих местах со своим войском, и уничтожил все
живое. Часть населения могла остаться, только скрываясь в
лесах. После чего опять начали появляться населенные пун
кты. В основном они были болгары — сувары., предки ны
нешних чувашей. В X веке Волжская Болгария, после посе
щения арабского ученого Ахмеда ибн Фадлана в 921—922
гг., приняла мусульманскую веру. Отдельные племена булгаро — сувар исламскую веру не приняли, оставались язычни
ками. О наличии языческих представлений — это уже гово
рит, что здесь жили булгары — сувары».
Теперь посмотрим, что пишет директор музея Истории
села Усолье В.Шульгина: «Первое селение, устроенное на
левом берегу Усы... впервые упоминается в переписных кни
гах 1683 года, как состоящее из четырех дворов. По дозорной
книге 1683 года в селении насчитывалось 14 дворов, чтобы
избавиться от лишних тягот подворного обложения, а воз
можно это лишь следствие неостановимой миграции в поис
ках «земли обетованной» (газета «Время», 5.07.97). В статье
не указано название селения. Может, это и есть Шигоны?
Если Шигоны, то можно ли верить написанному «Шигоны
основаны в 1480 году?» Если верить археологическим ииследованиям, то на этом месте был населенный пункт. Мо
жет это и есть древние Шигоны? После уничтожения Тамер
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ланом здешних населенных пунктов местное население сно
ва начало основывать новые населенные пункты. Однако на
них постоянно нападали кочевники — киргизы (казахи), но
гайцы, калмыки. По этой причине селения могли и быть не
постоянными. Тогда можно верить, что Шигоны основаны в
1480 году. Это неопределенно.
В середине XVII века в этих местах были три чувашские
селения: Старый Теплый Стан, Новый Теплый Стан «на
Ногайском Броду подле Усы реки» и Новый Теплый Стан
«подле Брусяного Ключа». К концу XVI века появилась чу
вашская деревня Чувашский Бугор близ Усолья. Но уже в
1717 году на плане части Самарской Луки этих населенных
пунктов не оказалось. Зато появилась деревня «Тайдаково
чуваш». Может быть жители деревни Чувашский Бугор пере
селились и основали деревню Тайдаково. Возможно часть
жителей Старого Теплого Стана и Нового Теплого Стана пере
селились в Тайдаково, а большая часть этих деревень в Шигоны.
Вот что пишет В.Шульгина в своей статье «Загадки
Шигонского поселения»: ...возможно туда действительно (в
Тайдаково — B.C.) переселились оставите жители деревни
Чувашского Бугора и есть село Ногайский Брод. Значатся
они и по ревизии 1719 года. На составленной уже в 1737 году
В.Н.Татищевым «Ландкарте нагорной стороны реки Волги...»
на реке Уса ясно видны два поселения со сходными назва
ниями: село Шигонь и деревня Шигоны.
«Довольно сложно определить этимологию названия
поселения Шигоны, — считает Э.Л.Дубман, — оно появля
ется только в конце XVII — начале XVIII века, т.к. более
ранние источники не содержат подобного топонима. Харак
терно, что населенные пункты с таким названием в нацио
нальных районах Среднего Поволжья встречаются (напри
мер, с.Ш игоны в И нсарском уезде) ...среди селений,
приписного к Савве — Сторожевскому Пурдышевского мо
настыря в Шацком уезде было одно с названием Шигоны.
Переселенцев из вотчин этой приписной обители было много
среди населения Надеинского Усолья. Однозначно истолко
вать этимологию самого топонима не представляется воз
можным».
Впрочем, ларчик этот открывается предельно просто —
слово «Шигонь» по-чувашски означает «всякий сброд» (ди
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алектно слово в чувашском языке. — B.C.). А местные жители
на Самарской Луке сами о себе: «всякий сброд» и «наволо
ка», уж очень причудливо переплетались здесь миграцион
ные потоки, потому и неудивительно распространение это
го названия в национальных районах. Это название как
неприличное неоднократно пытались переменить на нечто
более благозвучное — в 1744 году Шигоны назывались селом
Архангельским «Ногайский Брод тож». В 1768 году при пере
даче Усольской вотчины графам Орловым селу было возвра
щено имя Шигоны, зато деревню Шигоны переименовали в
Ключищи, может быть, по мнению Дубмана, из-за неудоб
ства двух одинаковых названий. Судя по новому названию
деревни на месте ее был ключ, может быть какую —то роль
сыграл здесь ручей Глиняный: село Шигоны на карте Тати
щева — на правом берегу ручья, несколько поодаль — на
берегу р. Усы, а деревня Шигоны — на левом берегу, прямо
на ручье, где располагается современное село Шигоны.
(В. Шульгина. «Загадка Шигонского поселения», газета
«Время» № 74 (4982) от 5 июля 1997 года).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Из истории христианского просвещения чуваш Самарской Епархии:
Чуваши принадлежат к старожилам здеш него края, так как начало
их первого появления здесь относится ко времени завоевания Казанско
го царства, но большинство чуваш переселились сюда из Казанской гу
бернии, как нужно полагать, в половине XVIII века, когда русское пра
вительство стремилось привязать инородцев Поволжья к Руси через
обращение их из язычества в христианство. В царствование набожной
Елизаветы Петровны (1741 — 1761), в 1741 году, была образована в горо
де Казани миссия для обращения в христианство язычествующих и н о 
родцев Поволжья, действовавшая под руководством проповедника М ос
ковской Д у х о в н о й А к адем и и , архим андрита Д м итрия С еч ен ев а,
впоследствии митрополита Новгородского. Миссия для руководства в ее
деятельности дана была определенная инструкция обращать ко Христу
повелевалось кроткостью, а не страхом, желающим же св. веры в утеш е
ние были подарки, предписывалось оказывать им различные льготы,
выдавать награды деньгами и одеждой, освобождать от податей на опре
деленный срок от рекрутской повинности, переселять новокрещеных в
такие местности, где бы они могли находиться в ближайшем соприкос
новении с русским населеием, новокрещеным повелевалось объявить,
чтобы они, как христиане, жили по-христиански и исполняли все обязаннасти налагаемые новой религией, на упорных нарушителей христи
анских обязанностей подписывалось налагать эпитимии. Новоучредитель
ная миссия очень ретиво принялась за свое дело, но инородцы, даже
новокрещеные, не говоря уже о язычниках, привыкшие жить в грубом,
чувственной язычестве не могли, конечно, сразу и быстро отвергать свои
религиозные обычаи и освоиться с христианскими верованиями, посему
и не могли сносить строгий надзор над жизнью и бытом со стороны цер
ковной власти. Они решили уйти подальше от такого надзора, — и жить,
по крайней мере, там, где этот надзор не мог бы очень деятельным и
постоянным по его отдаленности. И вот инородцы , в том числе и чува
ши, переселяются в северо- восточные пределы Самарской губернии,
где покупают у башкир земли, входя с ними в гражданские поземельные
сделки. Населяли они преимущественно более глухие и лесные м естнос
ти: уезды Бугульминский, Бугурусланский, Ставропольский, Бузулукский и отчасти Самарский.
В этих селениях проживают 87693 чуваша крещеных и 3152 чуваша —
язычника. Последние живут в уездах Бугульминском и Бугурусланском.
В большинстве чуваши переселились в Самарскую епархию уже про
свещенными святым крещением, но некоторые крещены здесь. Так, на
пример, в 30-х годах XIX столетия были просвещены святым крещением
чуваши, проживающие в имениях графини Анны Алексеевны Члово-Чесменской и графа Владимира Григорьевича Орлова. В имениях первой кре
щено в деревне, в январе 1830 года, чуваш 137 душ общ его пола, 3 июня
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1830 года — 552 души, еще вновь переселенных из деревни Березового Со
лонца 58 душ, из деревни Кармалы 72, всего 5809. В имениях второго в селе
Покровском и деревне Переполовенской мая 25-го 1831 года — 907 душ. Все
эти обращения в христианство были сделаны трудами высокопреосвещенного Филарета, архиепископа Казанского, впоследствии метрополита Казанс
кого, который умел пользоваться обстоятельствами и, при всей скудости
тогдашних средств, при недостатке способных людей, успел в целях христи
анской миссии сделать очень многое. Вообще, в течение девяти неполных лет
управления его Казанскою паствою из всех инородцев, составляющих посто
янное народонаселение нынешней Казанской, Симбирской и Самарской епар
хий, им обращено было в христианство более 5000 человек.
Начало просвещения чуваш в Самарской епархии восходит к 60-м го
дам настоящего столетия, когда в 1867 году, по ходатайству просвещенного
Герасима предсв. Синодом были открыты миссионерские станы в селах Стю
хино и Красном Городке Бугурусланского уезда и через 6 лет еще в селе
Туарма Бугульминского уезда. Миссионерами по просвещению чуваш назна
чены были в селе Стюхино священник Андрей Глинский, в селе Красногородке — священник Дмитрий Понамарев и в село Туарма — священник
Матвей Леноринский.
Некоторые из приходских священников, в приходах коих были чува
ши, также занимались просвещением чуваш и старались провести в созна
ние этих младенцев веры христианской. Так, например, священник села
Новой Сахчи О. Аргентов с этой целью ездил в свои приходские чувашские
деревни Апаково и Старую Сахчу, отправлял здесь вечерню, утреню и часы,
сопровождая богослужение краткими поучениями.
В инородческих селениях епархиальный комитет открывает школы,
назначает туда учителей способных, знающих вполне инородческий язык,
большею частию из самих инородцев, дает школам и учителям содержание,
строит школьные помещения, приобретает для бесплатной раздачи в ино
родческих селениях брошюры религиозно-нравственнного содержания на
инородческих языках, содержит стипендиатов в Симбирской учительской
школе, дает пособие новообращенным и пр.

Удельный вес чувашей в Самарском Заволжье в XVIII - XIX вв в %.
Уезды
Ставропольский
Самарский
Бугульминский
Бугуруслан с кий
Бузулукский

III рев.

V рев.

VIII рев.

X рев.

1897 г.

1908 г.

5,04
6,15
13,77
18,73
17,34

5,85
7,38
12,57
15,46
10,93

3,93
4,52
7,88
10,58
4,09

2,35
4,89
7,35
8,47
2,52

3,89
2,22
8,47
8,58
2,54

12,07
8,62
28,04
37,52
13,72

Таблица восстановлена поданным В.М.Кабузана (Кабузан В.М. Насе
ление России в XIX в., стр.98; его же. Население России в XVIII в., стр. 104).
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Население Самарской губернии во второй половине XIX в., в %.
Народы
русские
немцы
мордва
татары
украинцы
чуваши
башкиры
другие

X ревизия

1870 год

1897 год

67,5
6,2
9,3
5,2
4,05
3,1
4,0
0,02

63,02
Сведений нет
19,8
5,9
Сведений нет
3,5
Сведений нет
Сведений нет

64,5
6,2
8,7
6,0
4,3
3,3
2,1
2,9

Таблица составлена по данным Р.Г.Кузеева. «Статистические таблицы
Самарской губернии».
Число многонациональных селений с чувашским населением
в Самарской губернии в середине XIX века
Уезды
Ставропольский
Самарский
Бугульминский
Бугурусланский
Бузулукский
Всего

чув.

чув.-рус. чув.-морд. чув.-тат. чув.-морд.рус.

11
4
29
37
4
85

3
6
8
17

2
2
4
2
13

1
1
2

2
1
2
1
6

всего
19
12
25
42
15
123

Приходские списки Самарской губернии (Архив РАН)
Удельный вес разных народов в Самарском Заволжье
в конце XVIII—XIX вв. (по уездам в %)

Ставропольский
русские
татары
чуваши
мордва
Самарский
русские
татары
чуваши
мордва
Бугульминский
русские
татары
чуваши
мордва
башкиры

V ревизия

VIII рев.

X ревизия

1897 год

нет свед.
19,35
5,85
нет свед.

нет свед.
12,91
3,92
7,18

73,71
12,78
2,35
11,46

нет свед.
13,55
3,89
13,89

нет свед.
5,47
7,38
нет свед.

нет свед.
3,35
4,52
4,09

75,18
3,64
4,39
13,58

нет свед.
3,92
2,22
5,63

нет свед.
39,19
12,57
нет свед.
8,27

нет свед.
32,75
7,88
7,57
1,31

39,35
32,14
7,35
7,57
1,50

нет свед.
35,80
8,47
12,50
2,34
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Вугуруславский
русские
татары
чуваши
мордва
башкиры
Бузулукский
русские
татары
чуваши
мордва
башкиры

V ревизия

VIII рев.

X ревизия

1897 год

нет свед.
18,84
15,46
нет свед.
нет свед.

нет свед.
8,31
10,58
25,53
1,31

6,55
4,19
8,37
16,46
1,59

нет свед.
8,06
8,88
19,77
2,34

71,20
1,69
10,93
нет свед.
2,19

85,00
1,69
4,00
2,89
2,89

88,30
2,09
2,52
1,92
1,92

нет свед.
2,54
2,54
2,00
2,00

Таблицы составлены по данным, приведенным в работах В.М.Кабузана (Население России), Е.А.Ягафовой «Самарские чуваши», стр. 92-93.
Численность и удельный вес отдельных национальностей област и
1979 г.
русские
чуваши
мордва
татары
украинцы
белорусы
казахи

2587,2 тыс.
115,8 тыс.
117,1 тыс.
103,6 тыс.
78,6 тыс.
19,2 тыс.
11,2 тыс.

1989 г.

- 3 ,6 %
- 3 ,8 %
- 3 ,6 %
- 3 ,5 %
- 2 ,5 %
- 0 ,6 %
— 0,4%

2720,2 ты с.-8 3 6 4 %
117,9 тыс. — 3,6%
116,5 тыс. — 3,6%
115,3 ты с.- 3 ,5 %
81,7 ты с.- 2 ,5 %
15,9 тыс. — 0,6%
14,2 тыс. — 0,4%

Чувашские селения в Самарской области по данным переписи 1989 года
Районы

Безенчукский
Алексеевский
Болылеглушицкий
Борский
Исаклинский
Клявлинский
Кинельский
Кошкинский
Красноармейский
Красноярский
Пестравский
Сергиевский
Похвистневский
Ставропольский

Кол-во
чув.селений

Кол-во селений
смешанных с
мордвой, рус
скими и татарами

Всего
селений

2
1
1
14
15
17
2
26
4

4
3
5
10
6
3
3
33
1
1
1
5
4

6
3
6
И
20
18
3
50
1
1
1
7
30
4

.
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Г 8

'

Районы

Кол-во
чув.селений
\

Сызранский
Челно-Вершинск.
Шенталинский
Шигонский
Всего

4
6
20
4
115

Кол-во селений
смешанных с
мордвой, рус
скими и татарами
1
12
8
6
.• 108

Всего
селений

5
18
28
10
224

Чувашская интеллигенция Самарской области: истоки
№п/п

Ф .И.О

Время и место
рождения

Год и место
окончания учебы

1.

Алексеев Петр
Васильевич

20.08.1881. с.Алдаркино,
Броский р-н

1902 г. Казанская
учительская семинария

2.

Антонов
Никита

25.05.1882 г. с.Салейкино, Шентал.р-н

11.09.1903 г. Казанская
учительская семинария

3.
4.
5.

6.

Витушкин Тихон
4.06.1888 г. Малое
Федорович
Ибряйкино, Похвист.р-н
Гостеприимов
15.09.1872 г. д.Сапер
Сергей Семенович кино, Исаклинский р-н
Григорьев Федор
5.06.1875 г.
Григорьевич
с.Девлезеркино,
Челно-Вершинский р-н
Данилов Андрей
14.08.1879 г. Четырла,
Данилович
Шенталинский р-н

1903 г. Казанская
учительская семинария
4.08.1898 г. Казанская
учительская семинария
24.09.1898 г. Казанская
учительская семинария
12.09.1901 г. Казанская
учительская семинария

7.

Данилов Федор
Данилович

С.Сиделькино, ныне
Челно-Вершинский р-н

1875 г.Симбирская
чув.учительская школа

8.

Демидов Иван
Ильич

С Н овое Якушкино

1906 г. Казанская
учительская семинария

9.

Демьянов
Михаил
Демьянович

3.11.1888 г.
с.Девлезеркино, ныне
Челно-Вершинский р-н

1893-1899 гг.
Симбирская чувашская
школа

10.

Жуков Яков
Евсеевич

17.09.1898 г.с.Василь
евка, Кошкинский р-н

17.09.1898 г. Казанская
учительская семинария

11.

Ильин Иван
Иванович

14.04.1883г.
Ст.Семенкино,
ныне Клявлинский р-н

01.09.1903 г. Казанская
учительская семинария

12.

Иванов
Тимофей

07.07.1884 г.
Ст.Афонькино,
ныне Шенталинский р-н

25.09.1904 г. Казанская
учительская семинария

13.

Ильин Роман
Ильич

31.01.1899 г.
Ст.Афонькино,
ныне Шенталинский р-н

08.08.1908 г. Казанская
учительская семинария

14.

Иустинова
Ульяна
Иустиновна

20.12.1883 г.
Н.Якушкино,
ныне Исаклинский р-н

1893-1902 гг.
Симбирская чувашская
школа
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№п/п

Ф.И.О

Время и место
рождения

14.

Иустинова
Ульяна
Иустиновна

20.12.1883 г.
Н.Якушкино,
ныне Исаклинский р-н

1893-1902 гг.
Симбирская чувашская.
школа

15. Казаков Григорий
Данилович

23.01.1898 г.
М.Микушкино,
ныне Исаклинский р-н

1913-1919 гг.
Симбирская чувашская
школа

16.

Казаков Яков
Семенович

04.01.1367 г. с.Стюхино,
ныне Похвистневск.р-н

09.09.1899 г. Казанская
учительская семинария

17

Карандаева Анна
Иустиновна

23.06.1891 г.
Н.Я кушкино,
ныне Исаклинский р-н

1911 г. Женские курсы
Симбирской чувашской
школы

18.

Карандаева
Евдокия
Иустивовна

13.02.1894 г.
Н.Якушкино,
Исаклинский р-н

1911 г. Женские курсы
Симбирской чувашской
школы

02.05.1886 г.
Н.Якушкино,
ныне Исаклинский р-н

1892-1902 гг. Женские
курсы Симбирской
чувашской школы

01.10.1898 г.
Н.Якушкино, ныне

1911-1914 гг. Женские
курсы Симбирской
чувашской школы

19. Карандаева Ольга
Иустиновна
20.

Карандаева
Харитина
Иустиновна

Год и место
окончания учебы

21. Китаев Александр 13.08.1888 г.Ст. армада,
Виссарионович
ныне ошкинский р-н

1899-1905 гг.
Симбирская чув.школа

22. Клавдиев Максим 09.08.1881 г.Ибряйкино,
лавдиевич
ныне Похвистневск.р-н

189-1903 гг.
Симбирская чув.школа

23.

Клочкова
24.12.1883 г. с.Ермаково,
Малания Егоровна ныне ошкинский р-н

1899-1904 гг.
Симбирская чув.школа

24.

Лучкова Агрип
пина Тимофеевна

25.

Лучков Алек
02.09.1895 г.с.Стюхино,
сандр Тимофеевич ныне Похвистневск.р-н

1909-1915 гг.
Симбирская чув.школа

26.

Малышев
Алексей Егорович

01.10.1888 г.
с. Байдеряково, ныне
Шигонский р-н

08.10.1907 г. Казанская
учительская семинария

27.

Марков Василий
Николаевич

18.12.1884 г. д.Чатырла,
ныне Шенталинск.р-н

25.09.1904 г. Казанская
учительская семинария

28.

Матвеев Яков
Матвеевич

01.10.1882 г.
с.Султангулово, ныне
Похвистневский р-н

1897-1903 гг.
Симбирская чувашская
школа

29.

Михайлова
Марфа
Федоровна

04.09.1886 г.
с.Александровка, ныне
Безенчукский р-н

1904 г. Казанская
учительская семинария

30.

Молянов Нико
лай Иванович

1883 г.с. Рысайкино,
ныне Похвистневск.р-н

1899-1905 гг. Симбирск.
чув.учит.школа

31.

Михайлов Алек
сандр Семенович

1871 г.с.Староганькино,
ныне Похвистневск.р-н

1884-1889 гг.Симирск.
чув.учит.школа

16.061898 г.с.Спохино,
Похвистневский р-н
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1913 г. Симбирская
чувашская школа

№п/п
32.

Ф.И.О

Время и место
рождения

Год и место
окончания учебы

Николаев Афа 15.01.1887 г.с.Борискино
1908 г. Казанская
насий Янаурович Игар, ныне Клявлин.р-н учительская семинария

33.

Николаев Ефим
Николаевич

15.12.1885 г. Каменка,
ныне Шенталинск.р-н

01.05.1910 г. Казанская
учительская семинария

34.

Обухов Яков
Архипович

17.07.1893 г.с. Стюхино,
ныне Похвистневск.р-н

1907-1911 гг.
Симбирская чув.школа

35.

Орлов Яков
Маркелович

26.09.1882 г.д.Аксаково,
ныне Шенталинск.р-н

03.09.1898 г. Казанская
учительская семинария

36.

Осипов
Алексей

с. Эштебенкино, ныне
Челно-Вершинский р-н

Д о 1875 г. Симбирскую
чувашскую школу

37.

Павлов Феофан
Павлович

08.03.1861 г.с.Убейкино,
ныне Исаклинский р-н

1879-1883 гг.Симирская
чув.школа

38.

Петров Федор
Петрович

28.05.1883 г. с.Чадырлы,
ныне Шенталинск.р-н

1895-1901 гг.
Симбирская чув.школа

39.

Поликарпов
Андрей
Ефимович

13.06.1886 г.
с.Девлезеркино, ныне
Челно-Вершинск.р-н

1895-1901 гг.
Симбирская
учительская чув.школа

40.

Саврюков Илья
Анфимович

15.01.1887 г.Борискино1908 г. Казанская
Игар, Клявлинск.р-н
учительская семинария

41.

Самагин Андрей
Васильевич

01.12.1897 г.с.Адаркино,
ныне Борский р-н

1911-1916 гг.
Симбирская чув.школа

42.

Рыбаков Гаврил
Петрович

14.04.1897 г.с.Чадырла,
ныне Шенталинск.р-н

1911-1916 гг.
Симбирская чув.школа

43.

Соменов Филипп
Семенович

14.10.1863 г.
с.Девлезеркино, ныне
Челно-Вершинский р-н

1879-1883 гг.
Симбирская
чувашская школа

44.

Сенчуков Андрей 15.08.1873 г. Артюшкино, 1887-1892 гг.Симбирская
Григорьевич
ныне Шенталинскю р-н
чувашская школа

45.

Смольков Гри
горий Васильевич

25.09.1886 г.с.Туарма,
ныне Шенталинск.р-н

24.08.1905 г. Казанская
учительская семинария

46. Спиридонов Иван
Игнатьевич

17.06.1885 г.
с. Борискино-Игар,
ныне лявлинский р-н

1906 г. Казанская
учительская семинария

47.

Степанов Роман
Степанович

27.09.1892 г.Васильевка,
ныне Кошкинский р-н

1907-1911 гг.Симбирск.
чув.учитсльская школа

48.

Тимофеев
Афанасий
Егорович

23.1 1,1884 г.
с. Микушкино, ныне
Исаклинский р-н

1897-1903 гг.
Симбирская чувашская
учительская школа

49. Федорова Ксения 22.01.1989 г. с.Каменка,
Васильевна
ныне Ш енталинскр-н

1911-1914 гг.
Симбирская чув.школа

50.

Филимонов Анд
рей Филиппович

28.06.1879 г.с.Туарма,
ныне Шенталинск.р-н

1893-1899 гг.Симбирск.
чув. уч ител ьск. школа

51.

Филимонов Лео
нид Данилович

01.10.1885 г.с.Туарма,
ныне Шенталинск.р-н

1899-1905 гг.Симбирск.
чув. уч ител ьск.школа
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Ф.И.О

Время и место
рождения

Год и место
окончания учебы

52.

Фомин Иван
Семенович

01.04.1895 г.
с.Березовый Солонец,
ныне Ставрополск.р-н

1909-1915 гг.
Симбирская чувашская
учительская школа

53.

Шамброткина
Ефросиния
Никифоровна

10.09.1899 г.
с.Стюхино, ныне
Похвистневск.р-н

1899-1904 гг.
Симбирск.чув.
учительск.школа

Гаврил
Яковлевич

17 03 1885 г
с.Ст.Кармала, ныне
Кошкинский р-н

1897-1903 гг
Симбирск, чув.
учительск.школа

29.12.1873 г.
с.Девлезеркино, ныне
Челно-Вершинский р-н

1887-1892' гт. Симбирск,
чув.учительск. школа

54

55.

Яковлев Иван
Яковлевич

56.

Ямщиков
Михаил

57.

Ямщиков Ефим
Александрович

17.03.с. Микушкино,
ныне Исаклинский р-н

1901 г. Казанская
учительская семинария

58.

Корнилов Ефим
Александрович

1900 г.с.Тайдаково,
ныне Шигонский р-н

1917 г. Симбирск, чув.
учительск.школа

1892 г. Казанская
учительская семинария

Чувашские писатели, вышедшие из Самарской области
№

Ф.И.О

Дата рождения

Место рождения

1.

Бурнаевский
Валентин Григорьевич

28.11.1927 г.

д.Васильевка,
Кошкинский район

2.

Евдокимов
Николай Евдокимович

18.04.1893 г.16.07.1964 г.

Новая Таяба, ЧелноВершинский район

3.

Евстафьев
Николай Филиппович

24.04.1918 г.

с. Борискино Игар,
лявлинский район

4.

Капай
Александр Яковлевич
Погильдяков
Вениамин Вас.

5.

Два Ключа,
Исаклинский район
16.09.1926 г.

с.Стюхино,
Похвистневский р-н

6.

Родионов
Леонид Никанорович

08.03.1915-1993 п .

с.Старое Якушкино,
Сергиевский район

7.

Самойлов
Василий Алексеевич

17.11.1940 г.

с.Среднее Аверкино,
Похвистневский р-н

8.

Стихван Шавлы
(Шумков Степан
Антонович)

15.09.1910 гг.

с. Каменка,
Шенталинский район

9.

Уяр
Федор Ермилович

19-04.1914-2000 гг.

с.Сухари Матак,
Исаклинский район

10:

Энтип
(Антипов Василий)

17.01.1937 г.

Черный Ключ,
Клявлинский район
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Национальный состав населения Самарской области по данным пере
писи населения 1989 года
По данным переписи населения в области проживает более 100 наци
ональностей. 83,4 % населения области — это русские; по 3, 6 % мордва и
чуваши; 3,5 % — татары; 2,5 % — украинцы. Все остальные национальности
занимают в общей численности — 3,4 %.
93,8 5 населения области назвали в качестве родного языка — русский
язык. Среди названных родным языком русский 83,3 % русских и 6,1 % лица
других национальностей. Кроме того, 314 тысяч человек назвали русский
язык в качестве второго языка, которым свободно владеют. Таким образом,
при переписи 1989 года русский язык назвали родным м и вторым языком.
93230,9 тысяч человек, или 99 % населения.
Национальный состав населения области
1970 г.
Всего по области
русские
украинцы
белорусы
казахи
башкиры
марийцы
мордва
татары
чуваши
евреи
немцы
др. национальности

1979 г.

1989 г.

2750926 3093501 3262906
2587252 2587252 2720171
66731
78570
81720
16391
19194
19914
10392
11223
14233
5600
6320
7493
3537
2911
4438
118117
117127
116475
93687
103606
115280
113781
115756
117914
118678
16677
13572
8042
10071
10581
19845
41118
24169

1970 г.

1979 г.

100
82,8
2,4
0,6
0,4
0,2
0,1
4,3
3,4
4,1
0,7
0,3
0,7

100
83,6
2,5
0,6
0,4
0,2
0,1
3,8
3,4
3,5
0.5
0,3
0,8

1989
100
83,4
2,5
0,6
0,4
0,2
0,1
3,6
3,6
3,6
0,4
0,3
0,8

Чуваши Самарской области — Герои Советского Союза
1. Афанасьев Федор Трофимович родился в Т922 году в селе Малое Ал
даркино Борского района. После окончания 8 классов сельской школы уче
бу продолжал в ФЗО. Закончил его, нажал работать в Ленинграде. В марте в
1942 года встал в ряды Красной Армии. Закончил Куйбышевское пехотное
училище в звании лейтенанта, стал командиром роты. Во многих боях про
явил геройство. За проявление героизма при форсировании Западной Дви
ны в 1944 году Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии лей
тенант Афанасьев Федор Трофимович был удостоен звания Героя Советского
Союза.
2. Дюдюкин Георгий Константинович родился в селе Чувашское Эште
бенкино. До войны работал в родном колхозе. В 1942 году был призван в
Красную Армию, стал артиллеристом-наводчиком. Старшина Дюдюкин Г.К.
во многих боях проявил героизм. За проявленный героизм в боях за осво
бождение Польши от немецких захватчиков было присвоено звание Героя
Советского Союза.
3. Ижедеров Федор Николаевич родился в 1922 году в селе Рысайкино
Похвистневского района. В июне 1941 года призвался в Красную Армию. С
августа 1942 года до конца войны находился на фронтах ВОВ. 16 июля 1944
года командир взвода гвардии лейтенант при форсировании речки Стрыпа
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вместо тяжело раненного командира роты роту принял на себя и отразил
многочисленные атаки противника, проявил героизм, начал успешно ата
ковать противника, за что было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны вернулся в родные края, работал на разных должностях. В
апреле 1988 года скончался.
4. Кузнецов Григорий Ильич родился в 1907 году в селе Туарма Шенталинского района. До войны работал кузнецом в родном колхозе. В июле 1941
года ушел на фронт. Командир отделения сержант Кузнецов Г.И. при фор
сировании реки Березина, несмотря на сильный огонь врага, своим отделе
нием сумел обмануть противника и занять удобный плацдарм для наступле
ния, отразил многочисленные атаки противника и отделение перешло в
наступление. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года Кузнецову Георгию Ильичу было присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1944 году после тяжелого ранения Кузнецов демобилизовался. Вер
нулся в родное село и продолжал работать в колхозе. Умер в 1974 году.
5. Сидюков Алексей Федорович родился в 1909 году в селе Клявлино
Клявлинского района, жил в поселке Чигмалиновка Кляшшнского района.
До войны работал в колхозе. В августе 1941 года ушел на фронт. До конца
войны находился на фронте. За проявленный в боях героизм ему было при
своено звание Героя Советского Союза. После войны жил в поселке Чигма
линовка.
6. Степанов Константин Иванович родился в 1922 году в селе КошЕлга Башкирской АССР. Окончил Похвистневский сельскохозяйственный
техникум. В июле 1941 года Похвистневский райвоенкомат направил его в
Ульяновское танковое училище. Успешно закончив училище, в 1943 году
младший лейтенант Степанов К.И. уходит на фронт.
За проявленный во время Яссо-Кишеевской операции героизм Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Степанову
Константину Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза.
7. Чекмасов Василий Степанович родился в 1921 году в селе Большое
Микушкино Исаклинского района. В 1940 году призвался в Красную Армию.
В 1943 году сапер-понтонер Чекмасов B.C. получил первое боевое крещение.
В боях постоянно проявлял героизм. 3 февраля 1945 году только что постро
енный понтонный мост противник вздумал взорвать. Немца трижды пусти
ли фугас, чтобы разрушить мост. Но до моста два фугаса были взорваны
Чекмасовым. А третий фугас был взорван у самого моста. Так, жертвуя со
бой, Чекмасов спасает мост, а сам погибает. Тем самим он открыл путь
нашим бойцам для наступления.
Указом Президиума Верховного Совета СССР Чекмасову Василию
Степановичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Численность чувашей Самарской области
по данным переписи 2002 года
1989 г.

117914

2002 г.

2002 г.в % мужчин
к 1989 г.

101358

г. Самара
Железнодор. р-н
Кировский р-н
Куйбышевск. р-н
Ленинский р-н
ПГТ Береза

86

46601

всего муж.

жен.

14923 6582
1064 420
3670 1551
1361 741
448 202
117
82

8341
544
2119
620
246
65

Общая числен.
12579 5833
г. Тольятти
11680 5462
Автозаводск. р-н
8280 3914
Комсомольск, р-н 1376 639
г. Сызрань
г. Новокуйбышевск (всего)
Новокуйбышевск
Сельск. местность
Новокуйбыш-ка

1454

649

1850
1774

767
733

76

34

г. Жигулевск (всего)
г. Жигулевск
ПГТ Богатырь
ПГТ Зольное
ПГТ Солнечнаяг.
поляна
ПГТ Яблоневый
овраг
Сельск. местность
г. Жигулевск
г. Чапаевск

482
401
10
11

206
175
1
5

Алексеевский р-н
Безенчукский р-н
Г1ГТ Безенчук
ПГТ Осинки
Сельск. местность
Безенчукск. р-на

462
1476
416
39

18

9

35

15

7
511

1
232

1021

женщин

54707

в % к обшей числ.
населения области
1989 г.

2002 г.

3,614

3,129

всего муж.
Сельск. местность
Самары
31
Октябрьский р-н 1170
Промышлен. р-н 3876
Самарский р-н
306
Советский р-н
2498
ПГТ Прибрежный 186

г. Тольятти
6696 Центральный р-н 2024
6218 ПГТ Поволжский
41
4366 Сельск. местность
737 г. Тольятти
5
805 г. Кинель (всего)
565
г. Кинель
222
1083 ПГТ Алексеева
138
1041 ПГТ Усть-Кинельский
205
42
г. Окябрьск (всего) 170
276 г. Октябрьск
134
226 ПГТ Междуречье
35
9 Сельск. местность
6 г. Октябрьск
1
г. Отрадный
1349
9
г. Похвистнево
20 (всего)
3776
г. Похвистнево
3727
6 Сельск. местность
279 Похвистнево
49

Сельские районы
211
251 Богатовский р-н
160
678
798 Большеглущицк. р. 911
174
242 Большечерниг. р. 1284
20
19 Борский р-н
1218
Волжский р-н
2116
484
537 ПГТ П.Дубрава
159
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жен.

17
530
1688
132
1068
84

14
640
2188
174
1430
102

909
16

1115
25

4

1

268
94
55

297
128
83

119

85

76
57
18

94
77
17

1
554

797

1653
1632

2123
2095

21

28

65
397
566
619
1069
70

95
514
718
699
1047
89

.

всего муж.

жен.

ПГТ Рощинский
310 234
74
136
ПГТ Смышляевка
64
72
ПГТ Стройкерамика
87
146
59
Сельск. местность
Волжского р-на
1365 640 725
Елховский р-н
1003 449 554
Исаклинский р-н 5564 2724 2840
Камышлинск. р-н
617 314 303
1373 582 791
Кинельский р-н
Кинель-Черкас928 407 521
ский р-н
ПГТ Первомайск.
3
1
2
ПГТ Тимашевск.
61
24
37
Сельск. местность
Кинель-Черкас. р.
864 382 482
Клявлинский р-н 5030 2440 2590
Кошкинский р-н 6989 3325 3664
Красноармейск. р. 520 238 283
Красноярск, р-н
1861 838 1023
ПГТ Волжский
156
98
58
141
54
77
ПГТ Мирный
ПГТ Новосемейкино
162
93
69

всего муж.
Сельск. местность
Красноярск, р-на
Нефтегорск. р-н
г. Нефтегорск
Сельск. местность
Нефтегорск. р-на
Пестравский р-н
Похвистневск. р-н
Приволжск. р-н
ПГТ Суходол
Сельск. местность
Сергиевск. р-на
Ставропольск. р-н
Сызранский р-н
ПГТ Балашейка
Сельск. местность
Сызранск. р-на
Хворостянск. р-н
Челновершин. р-н
Шенталинск. р-н
Шигонский р-н
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1402
613
311

607
276
125

жен.
795
337
186

302
768
7016
4724
1475

151 151
229 349
3347 3669
2213 2511
674 801

3249
2102
992
31

1539 1710
950 1142
429 563
17
14

961
254
5593
6340
3424

412 549
113 141
2618 2975
2919 3421
1583 1841
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