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Документальное повествование об истории одного из 3073 насе-
ленных пунктов Республики Татарстан — села Алешкин-Саплык Дрож-
жановского района. В разделах и главах книги освещаются основные 
вехи становления и развития старинного села, которому в 2012 году 
исполняется 400 лет. 

Село это особенное. Оно находится почти в самом центре Дрож-
жановского муниципального района, вблизи которого пролегает авто-
магистраль «Ульяновск-Цивильск», через село также проходит авто-
трасса «Дрожжаное- Буинск- Казань». 

Непростой, но славный путь прошло за свою четырехвековую ис-
торию село Алешкин-Саплык. Было все в прошлом у крестьян села: и 
тяжелый, изнурительный труд, чтобы выжить и ради лучшего будуще-
го, и гнет, и горе, и героическая борьба за национальное и человечес-
кое достоинство, за сохранение чувашского языка и родной культуры. 
Уроженцы села принимали активное участие в разных исторических 
событиях, войнах, защищая свою Родину. 

История села Алешкин-Саплык — часть истории всего чувашского 
народа, истории всей России. 

Жители села, как и весь чувашский народ, в советский период 
сделали гигантский шаг вперед, высоко поднялся материальный и куль-
турный уровень их жизни. Они смогли сохранить свой национальный 
язык, культуру, традиции и обычаи, творчески их развивая и передавая 
подрастающему поколению. 

Здесь живут и трудятся чуваши, татары и русские, они живут как 
единая семья в дружбе и согласии и объединяет их любовь к Родине, 
к родному краю. Трудолюбие, человечность, гостеприимность, душев-
ная щедрость, терпение, выносливость и доброта— их главные харак-
терные черты. 

Среди уроженцев села много высокообразованных и известных лю-
дей, ими по праву гордятся земляки. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также учителей и 
учащихся, интересующихся вопросами истории и краеведения. 
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Об авторе 

МАКАРОВ Валентин Федорович 
родился 23 июля 1941 года в селе Алеш-
кин-Саплык Дрожжановского района 
ТАССР. После окончания семилетней 
школы работал в колхозе имени Калини-
на на разных работах. В 1961 году учился 
на тракториста-машиниста в Раменском 
УМСХ № 7 Сызранского района Куйбы-
шевской (Самарской) области. По окон-
чании данного училища работал в Севе-
ре-Казахстанской области и Красноярс-
ком крае. 

В 1962—1965 гг. служил в рядах Советской Армии (ГДР). С февра-
ля 1966 г. по сентябрь 1967 г. работал заведующим Алешкин-Саплык-
ским сельским клубом. В 1966 году экстерном сдал госэкзамены за 
курс средней школы в Хорновар-Шигалинской средней школе Дрож-
жановского района ТАССР. 

В 1967 году поступил на работу в Алешкин-Саплыкскую восьми-
летнюю школу учителем истории и географии. В 1973 году без отрыва 
от производства окончил историко-филологический факультет КГУ, в 
1980 году — университет марксизма-ленинизма при Татарском Обкоме 
КПСС. 

С 1971 по 1974 гг. работал инструктором Дрожжановского РК 
КПСС. В 1974—1977 гг. работал заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе, с 1977 по 1983 гг. — директором школы, 
с 1983 по 1987 гг. — учителем истории и обществознания, с 1987 по 
2002 гг. — заместителем директора по учебной работе Алешкин-Сап-
лыкской средней школы. В 2001 году вышел на пенсию, но продолжал 
работу в школе вплоть до октября 2010 года. 

За большой вклад в дело обучения и воспитания учащихся 
награжден медалью «За трудовое отличие», Почетными грамотами 
Министерства народного образования СССР, Татарского Обкома 
КПСС, Дрожжановского райкома КПСС, РОНО. Занесен на Доску 
Почета ОК КПСС и РК КПСС. Награжден Благодарственным пись-
мом Главы Дрожжановского муниципального района и медалями 
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», 
«Ветеран труда». 

Более 30 лет избирался депутатом Алешкин-Саплыкского сель-
ского совета народных депутатов. Более 40 лет ведет исследовательско-
краеведческую работу по истории родного села и соседних деревень 



района, колхоза имени Калинина и школы. Его статьи опубликованы 
в республиканской газете «Сувар», районной — «Родной край» и в 
журнале «Преподавание истории в школе» (в частности, в № 2 за 2002 г. 
об истории родного села). Выпущена брошюра «Наши земляки — 
Защитники Отечества», посвященная 65-летию Великой Победы. 

С супругой Ниной Алексеевной воспитали пятерых детей: Гали-
ну — учительницу русского языка и литературы Казанской средней 
школы, Оксану — бухгалтера ТСЖ «Доброволец» г. Ульяновска, Вла-
димира — сотрудника МВД г. Ульяновска, Александра — заместителя 
командира роты по технике бригады морских пехотинцев Черноморс-
кого флота РФ , Федора — аспиранта ИЭУП. 



К читателю 

Дорогие мои земляки, уважаемые читатели!. 

Малая Родина, милая сердцу земля живет в душе каждого жителя 
деревни, села, района и всех тех, кто волею судьбы переехали и живут 
в других районах, регионах России. 

Её просто невозможно забыть, так как здесь, в своей родной зем-
ле покоятся наши предки. Здесь четыреста лет назад обосновались 
первые переселенцы — наши с вами предки. 

Они на протяжении веков осваивали землю с помощью простых 
орудий труда, в основном за счет смекалистости и мастерства, секре-
ты которого передавались от одного поколения к другому. 

Интерес к событиям минувших дней не ослабевает ни на миг. 
Очень верно было сказано, что нельзя построить будущее, не зная и 
не изучая прошлое своей Родины, своего края, родной земли и род-
ного очага. И каждый из нас носит в своем сердце образ Родины, 
образ природы родного края. «История, — писал в свое время вели-
кий Цицерон, — это свидетель эпох, луч правды, жизнь памяти, по-
сланница минувшего». Ещё в древности историю называли «настав-
ницей жизни». Она неразрывно связана с современностью, помогает 
глубже, лучше понять настоящее, которое, в свою очередь, побуждает 
обращаться к истории. 

Большое значение здесь принадлежит книгам по родному краю, 
родного села, родной деревни, ибо единое целое состоит из малень-
ких частей. Даже большие реки питаются ручейками. Пусть данная 
книга станет скромным ручейком в изучении уникальной и неповто-
римой истории села и соседних селений района. Такие книги уже 
появились в последние годы и в нашем Дрожжановском районе, 
которые освещают историю сел и деревень, как Новое Ильмово 
(Н.А. Казаков), Чувашское Дрожжаное (Н.В. Матросов), Новые Ши-
гали (А.С. и Н.С. Чебановы, В.М. Клементьев), Старые Чукалы 



(А.С. Сабирзянов). Вышла из печати вторая книга Р.С. Субаева, по-
священная Дрожжановскому району «Минувшие годы, пройденные 
пути» (на татарском языке), 2010 г., А.С. Чебанова «Чуваши-дрожжа-
новцы Республики Татарстан», 2011 г. 

Данная книга будет памятником для последующих поколений. 
Сыновья, дети, внуки и правнуки обязаны знать историю жизни де-
дов и прадедов — это и есть главнейший смысл всего этого. Как тут 
ни вспомнить замечательные слова Н.Г. Чернышевского: «Мы вопро-
шаем и допрашиваем прошлое, чтобы оно объяснило нам настоящее 
и намекнуло о нашем будущем», и сказанное В.О. Ключевским: «Ис-
тория — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого». 

Родина, природа родного края, а самое главное ее люди, как и 
мать, земля, хлеб — это судьба, доставшаяся тебе на радость и на 
горе, на все испытания, муки, страдания и восторги. 

Эта книга малая толика того, что можно сказать о моем родном 
селе, родимом крае, о подлинных тружениках села, о работниках в 
системе образования и культуры, искусства, о созидательных силах 
земляков-односельчан и щедрости души нашего народа. Потомки тех, 
кто основал село, продолжают достойно идти по жизни: воспитывают 
детей, выращивают хлеб, производят разнообразную продукцию, про-
должают строить и созидать для тех, кому здесь жить завтра. 

Память человеческая — это поистине кладовая, способная сохра-
нить все, хотя со временем может немало забываться. «Не забы-
вай прошлое, оно учитель будущего», — говорили в старину. И мы 
все должны последовать этому мудрому совету предков. Жизнь чело-
века — это лишь частица жизни народа. Много поучительного в жиз-
ни дедов и прадедов, далеких предков, о чем стоить помнить всегда и 
никогда не забывать. 

Данная книга представляет собой изложение важнейших момен-
тов в историческом пути развития одного из 3073 населенных пунк-
тов Республики Татарстан — села Алёшкин-Саплык Дрожжановского 
муниципального района. 

В разделах книг освещаются основные вехи становления и разви-
тия села. Наряду с повествованием об истоках зарождения села, 
жизни чувашских крестьян в разные исторические эпохи, приобще-
нии чувашей-язычников к христианской вере, деятельности первых 
Советов, коллективного хозяйства, культурно-просветительных и обра-
зовательных учреждений, освещается участие односельчан в борьбе 



против фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг. и японских милитаристов, о том как ковалась победа 1945 
года не только на фронтах, но и в глубоком тылу: о воинах-земляках, 
которые сражались и погибали в этой страшной битве и о тех труже-
никах тыла, стариках, женщинах и детях, чьим трудом укреплялась 
мощь Красной Армии, и их внуках, которые по примеру своих дедов 
достойно защищали честь и целостность России в горячих точках своей 
Родины. 

Эта книга может быть далека от совершенства по своему содер-
жанию, языку и стилю изложения, ведь автор не профессиональный 
писатель и журналист, и поэтому она рассчитана прежде всего на од-
носельчан и земляков нашего края и в связи с этим в ней изобилуют 
документальные факты о событиях прошлого села, нашего края и 
конечно конкретные фамилии односельчан. 

В книге использовано немало архивных источников и других 
материалов, почерпнутых из многочисленных трудов ученых, исто-
риков, раскрывающих богатые пласты истории родного села и со-
седствующих селений бывшей Симбирской и Убеевской волостей, 
г. Буинска и Буинского уезда, а также г. Симбирска, Симбирского 
наместничества и Симбирской губернии, и в перспективе она может 
служить для более глубокого, всестороннего изучения истории род-
ного села, края и написания более серьезной книги. 

Нельзя и невозможно делить далекое прошлое села и людские 
судьбы на составные части. Они неразрывно связаны между собой. 
Обсуждая прожитую жизнь человека, возникает необходимость оста-
новиться на жизненных условиях, социальной атмосфере того или 
иного исторического периода. Описывая историю села, необходимо 
также отметить политическую и экономическую ситуацию истори-
ческого отрезка времени. Если автор книги этого не сделает, то кар-
тина становится нереальной, неестественной и неживой, и читатель 
просто лишится реального фона. 

Поводом к написанию настоящей книги послужил предстоящий 
юбилей — 400-летие основания села и отсутствие его письменной 
истории. Приняв на себя труд представить прошлое и настоящее села 
Алешкин-Саплык, я не задавался никакими научными целями, жела-
ние мое, которое еще давно витало у меня в голове, заключалось един-
ственно в том, чтобы собрать возможно больше сведений о родном 
крае вообще, о родимом селе в частности. Большим препятствием к 



успешному приведению в исполнение задуманного сначала было от-
сутствие у автора необходимых и нужных архивных документов и ма-
териалов, нужных изданий и литературы, касающихся исторического 
прошлого села и района. На поиски этих документов, исторических 
источников и других материалов ушел не один год, и поиски эти не 
всегда были успешны и в результате получились сведения отрывоч-
ные и недостаточные. При этом нельзя не заметить и ограниченность 
времени, и невозможность пользоваться в нужное время республи-
канской (РТ) и областной (Ульяновской области) библиотеками и 
государственными архивами Республики Татарстан и Ульяновской 
области, не говоря уже об архивах Москвы. 

Предлагаемая книга основывается на архивных документах и дру-
гих источниках и материалах, касающихся истории села Алешкин-
Саплык и отчасти других окрестных сел и деревень Дрожжановского 
(РТ), Шемуршинского (ЧР) и Цильнинского (Ульяновской области) 
районов. В некоторых разделах книги полностью или частично вос-
произведены важнейшие архивные документы исторического прошлого 
села, района и края. Конечно, можно было бы без каких-либо сокра-
щений напечатать имеющиеся сведения прошлого, но такой подход 
не позволил бы читателю стройно и последовательно представить 
историю села. Ведь имеющиеся архивные материалы содержат фраг-
ментарную информацию и сведения. 

При использовании архивных источников и материалов орфогра-
фия, пунктуация и стиль документов сохраняется. Неточности и про-
белы текста (пропуски целых слов и частей слов) в бесспорных слу-
чаях исправлены без каких-либо оговорок, но с внесением исправле-
ний в прямые скобки. 

Многие документы приводятся в извлечениях или в отрывках 
опущены места, не имеющие большого значения для раскрытия 
темы. Сокращения произведены без оговорок в сносках и обозна-
чены, многоточием. Наиболее важные и ценные документы для чита-
теля приводятся полностью. Объяснение слов, которые в настоя-
щее время редко применяются в разговорной речи и в литературе, 
помещаются в приложении к книге. Примечания к тексту вносятся 
в скобки. 

История односельчан, в том числе и предков, история род-
ного края, села, колхоза и школы, жизнь известных земляков — это 
увлекательнейшее путешествие в доброе прошлое, обращенное к 



нашим духовным истокам, многие из которых сегодня незаслуженно 
забыты. 

Историей села Алешкин-Саплык до настоящего времени никто 
из односельчан не занимался и поэтому мне было обидно и больно. 
По этой и другим причинам данная книга является первой попыткой 
документального повествования о 400-летней истории родного села. 
Разве можно забыть свою малую родину, отчий дом и мать... и во мне 
с новой силой возгорается любовь к родному краю — родному селу, 
воспоминания о беззаботном детстве и юности. 

Остановить время невозможно. Проходят годы и столетия. При-
ходят и уходят поколения. И с каждым годом воссоздать хронику ми-
нувших дней будет все труднее и сложнее. Вот поэтому я решился на 
это очень нелегкое дело — помочь нынешнему и грядущему поколе-
нию хоть немножечко приоткрыть завесу седой старины родного села 
и родимого края. 

Считаю делом чести и долга выразить глубокую благодарность за 
оказанную помощь в подготовке данной книги доктору исторических 
наук, академику Василию Димитриевичу Димитриеву, кандидатам исто-
рических наук Иршаду Ахметовичу Гафарову, Рамилю Равиловичу Хай-
рутдинову, главе администрации Дрожжановского муниципального рай-
она Тимуру Дмитриевичу Нагуманову, бывшему заместителю главы 
администрации Александру Валерьевичу Шадрикову, руководителю 
районного исполнительного комитета Шаукету Ахметсафиновичу Али-
уллову, генеральному директору ООО «Корм-Дрожжаное» Рафагату Зав-
дятовичу Алиуллову, учителям и воспитателям Алешкин-Саплыкской 
средней школы, заслуженному учителю РТ В.А. Шадрикову, педагогу-
организатору И.Н. Антоновой, председателю Алешкин-Саплыкского сель-
ского поселения П.Н. Артемьеву. Искренне признателен односельча-
нам, поделившимся своими воспоминаниями о прошлом села: И.И. Жу-
равлеву, И.И. Шевелеву, В.И. Константинову, А.Н. Инаходцевой, 
J1.B. Фадеевой, J1.A. Исаевой, И.П. Юдину и многим другим. 

Большую помощь в поиске архивных документов оказали работ-
ники Национального архива РТ (директор НАРТ J1.B. Горохова и 
заведующая читальным залом J1.3. Хасаншина), Государственного ар-
хива Ульяновской области (зам. директора ГАУО JI.A. Сомова и зав. 
читальным залом Г. Р. Ждыханова), работники Национальной библио-
теки РТ и Ульяновской областной научной библиотеки имени 
В.И. Ленина. 



В книге воспроизведены фотографии автора книги, фотоснимки 
из личных архивов односельчан, а также фотоснимки из Татарской, 
Чувашской и Ульяновско-Симбирской энциклопедий. 

В данной книге автор также попытался вкратце осветить историю 
чувашского народа древнейших времен до начала XXI века, его быт, 
культуру, обычаи и хозяйственную деятельность. 

Дорогие односельчане, земляки, уважаемые читатели, буду весьма 
благодарен за все ваши замечания и предложения по данной книге. 
Ведь история села до конца еще не изучена, она пишется каждый 
год, каждый день и каждый час. 

Автор 
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Г л а в а 1 

ПРИРОДА ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА 

Дрожжановский район входит в южную часть Предволжья и рас-
положен на самом юго-западе Республики Татарстан. Район граничит 
с севера с Буинским районом РТ, с юго-востока — с Цильнинским 
районом Ульяновской области, с юго-запада — с Шемуршинским 
районом Чувашской Республики. 

Район входит в возвышенно-равнинную остепененную зону, пред-
ставляет собой остепененную равнину и характеризуется чернозем-
ными почвами. 

Поверхность района представляет собой часть Приволжской воз-
вышенности, имеющей общий уклон с юга на север. В этом направ-
лении со значительными извилинами протекает река Малая Цильна, 
которая за пределами района впадает в реку Свияга. Кроме Малой 
Цильны, по территории района протекает речка Большая Якла и 
берет начало речка Бездна, которые текут в западном направлении и 
впадают в реку Сура. 

Земная кора в пределах района состоит из горных пород, пред-
ставляющих собой осадки древних морей, застилавших данную мест-
ность в различные геологические периоды. Наиболее древними и са-
мыми распространенными из этих пород являются пестроцветные 
мергеля (мергель — смесь глины с известью), принадлежащие к на-
шей местности являются глинисто-песчаные верхнеюрские отложе-
ния с остатками вымерших животных: аммонитов и белемнитов. Наш 
район беден полезными ископаемыми. 

Преобладающей почвой является чернозем, содержащий до 10% 
перегноя (гумуса). 

Район, наряду с соседним Буинским, обладает лучшим в респуб-
лике черноземом. 

Для суждения о климатических условиях района берем данные 
Дрожжановской метеостанции. За шестидесятилетнюю историю ме-
теостанции (1950—2010 гг.) выявлено, что самая максимальная тем-



пература была зафиксирована в 1989 году — + 38,4°; минимальная — 
в 1979 г. 44,7°; максимальная влажность — в 1962 г. — 746 мм. 

Село Старое Дрожжаное расположено в 212 км от Казани, в 45 км 
от железнодорожной станции Бурундуки, в 73 км от Ульяновской 
пристани. 

Дикой растительности в районе крайне мало, лесная площадь равна 
3%, а лугов еще меньше. 

Животный мир довольно разнообразен, хотя и не богат количе-
ственно. Из млекопитающих здесь обитают заяц, лисица, хорек, сус-
лик, сурок, хомяк, крыса, полевые мыши. Имеются и различные пти-
цы нескольких видов — обитателей леса, кроме них водятся полевые 
и речные птицы. 

Виды пресмыкающихся и земноводных немногочисленны: в пер-
вом случае имеют наибольшее распространение ящерица и уж во вто-
ром — лягушка и жаба. Необыкновенное богатство форм наблюдает-
ся среди беспозвоночных животных, особенно среди насекомых. 

Геологами установлено, что южная часть Предволжья никогда не 
покрывалась ледниками, а входила только в приледниковую зону, о 
чем свидетельствуют многочисленные находки костей животных, ха-
рактерных для этого времени (мамонтов, шерстистых носорогов и др.) 
на территории Предволжья, в том числе и в нашем крае. 

С окончанием ледникового периода климат и природная среда 
постоянно становились более благоприятными для жизнедеятельнос-
ти человека. Холодные степи с участками древесной растительности 
по балкам с уходом ледника меняют растительный покров на более 
теплолюбивый. Наиболее благоприятными были условия так называ-
емого атлантического периода (5500—2000 гг. до н.э.). Этот период 
характеризуется более высокими летними температурами, по сравне-
нию с современными, повышенной увлажненностью и максимально 
широким распространением лесов, в первую очередь широколиствен-
ных, наиболее биологически продуктивных. Атлантический период 
сменяется субареальным, по-прежнему теплым, но более сухим. Пос-
ле 1000 г. до н.э. наступает постепенное похолодание и повышение 
увлажненности, однако границы степи и леса не претерпели суще-
ственных изменений, как и видовой их состав. Сокращение естествен-
ных природных ландшафтов уже происходило преимущественно в 
результате хозяйственной деятельности человека. 

Древнейшие памятники пребывания человека на террито-
рии Республики Татарстан располагаются вблизи Буинского района. 
Стоянка «Красная глинка» находится около верховий речки Кильни, 
впадающей в Свиягу, которая датируется мустьерским (средний 
палеолит) временем. Тетюшское местонахождение мустьерского 



рубеж располагается в 15—16 км к востоку от границ Буинского 
района. 

В самом бассейне Свияги местонахождения костей мамонта в со-
провождении патинированных кремневых изделий отмечены к северу 
от Буинского района, примерно в 15—20 км от него. Кости мамонтов 
были найдены и на территории Дрожжановского района по берегам 
реки Малая Цильна. Все это дает основание предполагать, что со вре-
менем памятники палеонтологического времени будут выявлены и на 
территории нашего района. 

Сравнительно малочисленны и памятники следующей за палео-
литом археологической эпохи, эпохи мезолита (средний каменный век). 
Остатки мезолитической стоянки были обнаружены самарскими ар-
хеологами в 0,3 км к северу от центра с. Альгешево на юго-западном 
мысу останца высокой надпойменной террасы реки Карла (ЧР). 

Неолитический период (V — III тыс. до н.э.) представлен Козлов-
ской и Киятской стоянками к югу от г. Буинска и группой поселений 
в районе с. Чирки-Кильдуразы на границе Буинского и Апастовского 
районов. Все они располагаются на останцах древних надлуговых тер-
рас вблизи озер и стариц реки Свияги. Культурные слои (слои земли, 
содержащие следы деятельности человека) имеют толщину в пределах 
20—30 см., что свидетельствует косвенно о кратковременности этих 
поселений. По данным находок можно лишь констатировать, что тер-
ритория нашего и Буинского районов в эпоху неолита оказалась в 
сфере влияния совершенно различных древних этнических групп. 

Очень важным в истории края представляется следующий за нео-
литом энеолитический период, или эпоха раннего металла. 

Эпоха раннего металла в палеографическом плане хронологичес-
ки совпадает с началом теплого, наиболее засушливого суббореально-
го периода, когда резко повышается подвижность первобытного на-
селения. Дополнительными факторами, влиявшими на подвижность 
этого населения, являлись переход к скотоводческому укладу хозяй-
ства и поиск легко доступных для использования месторождений 
медистых песчаников для выплавки металла. 

Природно-географические же условия Предволжья были благо-
приятны для ведения скотоводческого хозяйства и выхода на поверх-
ность отложений медистых песчаников, не представляющих промыш-
ленной ценности в настоящее время, но очень ценных для первобыт-
ного населения края. 

Памятники эпохи раннего металла на территории края по своему 
характеру и облику материальной культуры подразделяются на две 
группы. Первая представлена материалами III и IV Черки-Кильдураз-
ских поселений и может бщТГотнСССМи к кру^памятников позднево-
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досовского типа. Откуда появилось население, оставившее эти па-
мятники, пока не ясно, поскольку ближайшие аналоги керамики, 
оставленные этим населением, находятся далеко к северу, на терри-
тории Марийского Поволжья или к югу, в Ульяновском и Самарском 
Поволжье. 

Вторую группу составляют Козловский могильник и многочис-
ленные находки предметов балановской археологической культуры, 
представители которой по западным притокам Свияги проникли в 
этот район и далее по восточным притокам вышли на Волгу, о чем 
свидетельствует Красновидовский Могильник этой культуры в Камс-
ко-Устьинском районе и многочисленные находки балановских ка-
менных топоров в Камско-Устьинском и Тетюшском районах. Учи-
тывая многочисленность находок — предметов этой культуры и осо-
бенно могильников, можно предполагать, что балановцы какое-то 
время господствовали в этом районе. 

В середине II тысячелетия до н.э. в эпоху развитой бронзы, тер-
ритория края оказалась занятой племенами, относящимися к так на-
зываемой срубной археологической культуре. Племена этой культуры 
занимались скотоводством и земледелием, причем они уже освоили 
пашенное земледелие, о чем свидетельствуют не только находки час-
тей плугов, но и их изображения на глиняных сосудах. Поселения 
срубной культуры занимают не только берега Свияги, но и заходят 
далеко вверх по ее притокам. 

С племенами срубной культуры связаны и курганные могильни-
ки-кладбища. Большинство из них находится на возвышенных водо-
раздельных местах, в пределах видимости с поселений. 

По установленным данным можно считать тот исторический факт, 
что в 3 четверти II тысячелетия до н.э. территория края была прочно 
освоена срубными племенами, о чем свидетельствуют не только посе-
ления, но и наличие погребальных комплексов в виде курганных мо-
гильников. Во второй-четвертой четверти II тысячелетия до н.э. сруб-
ные племена покидают наш край и с этого времени территория края 
на первый взгляд оказалась незаселенной. По мнению А.Х. Халикова, 
уход срубных племен из данного района был вызван давлением мест-
ных, так называемых приказанских племен эпохи развитой и поздней 
бронзы. На территории нашего края не выявлено ни одного памятни-
ка приказанской культуры, за исключением, возможно, I Черки-Куль-
дуразского поселения. 

Не отмечено и проникновение в край западных племен так назы-
ваемой городецкой археологической культуры эпохи поздней бронзы 
и эпохи раннего железа. Палеографы, занимавшиеся в Среднем По-
волжье и Приуралье этим периодом, не отмечают для этого времени 



катастрофических изменений природной среды, сделавших пребыва-
ние человека в этой зоне невозможным. 

Запустение южной части Предволжья в эпоху раннего железа 
может быть объяснено переходом более южных степных и отчасти 
лесостепных племен к принципиально новому типу скотоводства, а 
именно к кочевому. Кочевое скотоводство требовало больших про-
странств для своего ведения и устранения всех возможных конкурен-
тов в борьбе за это жизненно необходимое пространство. Поэтому 
может быть потомки срубных племен скифы и возможно сарматы 
использовали эту территорию в качестве летних пастбищ, а на зиму 
откочевывали в более южные районы. А сама система отгонных коче-
вок с юга на север и обратно этнографически прослеживалась вплоть 
до современности у башкир, казахов и других кочевых степных народов. 

Ситуация с заселением края резко меняется после эпохи велико-
го переселения народов и начала раннего средневековья. Основную 
массу памятников этого времени (IV—VIII вв. н.э.) составляют посе-
ления и городища так называемой Именьковской культуры. С сере-
дины I тысячелетия возрождается пашенное земледелие, что доказы-
вается находками железных лемехов от плугов, скотоводство и широ-
кое распространение плавки местных железных руд и соответственно 
изготовление предметов обихода и производство из железа. 

Ученые археологи, в особенности Е.П. Казаков, в последние годы 
на основе новых данных, выдвинули гипотезу, что именьковские пле-
мена являются потомками позднесарматских племен, отождествля-
ются с буртасскими и отчасти древнемордовскими группами ранне-
средневекового населения Среднего Поволжья и Приуралья, Эта ги-
потеза в настоящее время представляется наиболее убедительной и 
обоснованной имеющимися материалами. 

Очень сложными представляются проблемы заселения края бул-
гарами. Тем не менее, по имеющимся материалам вырисовывается 
следующая картина. Наиболее ранними булгарскими памятниками на 
территории края пока являются Чабровское и возможно Ивашевское 
селища (Буинский район), которые содержат в составе своих коллек-
ций керамику, имеющую аналогии в керамических комплексах I и 
II Болыиетархановских могильников, расположенных на правом при-
токе Свияги, речке Кильна. Все они датируются в пределах второй 
половины VIII—IX вв. н.э. В дальнейшем, в домонгольский период 
истории Волжской Булгарии (X — первая половина XIII в.в. н.э.), 
булгары прочно осваивают всю территорию нашего края. Многие из 
булгарских поселений (селищ) домонгольского времени обнаружены 
и на территории современных населенных пунктов края, особенно 
Буинского района, в частности, и на территории самого города Буинска. 



Судя по находкам памятников, булгары в этом районе занимались 
земледелием и скотоводством. Вместе с этим на ряде памятников 
отмечены следы железопроизводства. 

На золотоордынском этапе существования Волжской Булгарии, 
по мнению ряда археологов, отмечается отток булгарского населения 
из южных районов Предволжья в ее более северные и центральные 
районы. Сосредоточением булгарских памятников золотоордынского 
времени являются Предволжье, бассейны правых притоков Свияги. 

Однако, по имеющимся данным, булгарское население не полно-
стью покинуло территорию нашего края в золотоордынский период. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДАНИЯ И АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСНОВАНИИ ДЕРЕВНИ АЛЕШКИН-САПЛЫК 

До настоящего времени история села Алешкин-Саплык еще не 
нашла подробного изучения на основе архивных источников и доку-
ментальных исторических материалов, где бы были отражены леген-
ды, предания и воспоминания старожилов о далеком прошлом села, 
которые бы несомненно, представляли огромный интерес для ны-
нешнего поколения. 

В данной книге приведены отдельные предания и воспоминания 
старожилов села, а именно: Васильева Иллариона Васильевича (1879— 
1975 г.г.), Краснова Григория Никифоровича (1880—1957 г.г.), Фи-
липпова Ивана Филипповича (1881—1958 г.г.), Журавлева Никанора 
Дмитриевича (1905—1960 г.г.), Фадеева Григория Владимировича 
(1905—1979 г.г.), Журавлева Игнатия Ивановича (1911—2002 г.г.), 
Кудряшовой Устинии Васильевны (1900—1987 г.г.), Пляшевой Веры 
Матвеевны (1904—1980 г.г.), Инаходцевой Аксинии Николаевны 
(1919 г.р.), Исаевой Лидии Алексеевны (1926 г.р.), Фадеевой Лидии 
Васильевны (1928 г.р.). 

Село Алешкин-Саплык расположено почти в центре Дрожжанов-
ского района Республики Татарстан (географические координаты 54° 
41 'с.ш. 47° 41' в.д.) в 7 километрах к северо-востоку от районного 
центра с. Старое Дрожжаное. 

Между селом Алешкин-Саплык и деревней Татарский Саплык 
проходит автотрасса «Старое Дрожжаное — Буинск», а в 2 км к северу 
от села проходит другая автомобильная трасса республиканского зна-
чения «Ульяновск — Цивильск». 

Между двумя соседними селениями Алешкин Саплык и Татарский 
Саплык протекает небольшой ручеек в овраге Западный (анйд дырми). 
По центру и по восточной окраине села берут начало еще два ручейка 



(последний именуется «Чук^ырми», «Хура9Ырма», по-татарски «Кара 
илга»), которые на северной окраине села вливаются в одну речку и 
продолжают течь на север, в сторону деревни Старое Дуваново. 

Алешкин-Саплыкское сельское поселение граничит с севера с 
Убеевским, с востока — Новоалгашинским (Цильнинского района 
Ульяновской области), с юга — Новоильмовским, с юго-запада — 
Стародрожжановским, с северо-запада — Новоишлинским, с севера — 
со Звездинским сельскими поселениями. 

Для Алешкин-Саплыкского сельского поселения характерен уме-
ренно-континентальный климат с теплым летом и умеренно-холод-
ной зимой. Средняя температура июля + 18,9°С, января — 14, ГС. 
Годовое количество осадков колеблется в пределах 280—305 мм в теп-
лое время года и 110—120 мм в холодный период. 

Преобладающую часть сельского поселения занимают сельскохо-
зяйственные земли. Леса отсутствуют. 

Село Алешкин-Саплык занимает 774 га территории, в том числе 
площадь земель сельскохозяйственного назначения 416 га. Вся терри-
тория сельского поселения занимает 6704,2 га. 

Численность постоянного населения на 2012 год составляет 875 че-
ловек, в том числе в возрасте: моложе трудоспособного — 261 человек, 
трудоспособных— 459 человек, старше трудоспособного — 155 человек. 

Перечень 
предприятий, организаций и учреждений 

Алешкин-Саплыкского сельского поселения на 2011 год 

№ п/п Учреждение Руководитель 

1 Алешкин-Саплыкская средняя школа Залалдинов Анвар Киямович 
2 Стародувановская начальная школа Краснова Тамара Виталиевна 
3 Старозадоровская начальная школа Залалдинова Сирина Адизяновна 
4 Детский сад «Теремок» Маркова Елена Федоровна 
5 ООО «Корм-Дрожжаное» Низаев Талгат Закиевич 
6 Магазины продуктовые Продавцы и продавщицы 

Достопримечательности 
На территории сельского поселения имеются 4 обелиска в честь 

погибших воинов в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.: в 
селе Алешкин-Саплык и деревнях Старое Дуваново, Старая Задоровка, 
Новая Задоровка. 

Село Алешкин-Саплык — выселок материнской деревни Алёш-
кина-Саблыкова тож основано в 1752 году. По преданиям и расска-
зам старожилов, основателем села был бедный чувашский крестья-



нин по имени Алёша, который до переселения на нынешнее место 
проживал в деревне Алешкина, Саблыкова тож, которая находилась в 
1,5 верстах к северо-востоку от деревни Старое Дрожжаное, вблизи 
реки Чилне (так в старину называли Цильну), на ее восточном (пра-
вом) берегу. 

В начале XVII века деревня Старое Дрожжаное (Старо Дрожжа-
новский Куст на реке Малой Чилне) являлась «служилой чувашской 
деревней». Но к середине XVIII века туда стали селиться татары-мишари, 
а многие жители деревни — чуваши, переселились в другие места. 

Очень много неудобств принесло жителям деревни Алешкина, 
Саблыкова тож, соседство с жителями деревни Старое Дрожжаное, 
затем — жителей деревни Новое Дрожжаное, которые обосновались 
на левом берегу Цильны. 

По рассказам старожилов села, новые соседи постоянно притес-
няли их, воровали, угоняли лошадей и другой скот, были случаи из-
насилования женщин. Происходили и стычки между соседями. Изде-
вались над крестьянами, особенно над бедняками и свои, местные 
богатеи и коштаны. 

Старожилы приводили и такие примеры, когда соседи за потравы 
озимых и других сельскохозяйственных культур отрезали уши и хвос-
ты коров, телят и другой скотины. 

Не стерпев унижений и издевательств как со стороны соседей, 
так и местных богатеев и коштанов, Алёша переселился на новое ме-
сто, которое он давно приметил и облюбовал, а это Анаткас урамё 
(улица Свердлова) нынешнего села, которая находилась в 6 верстах к 
северо-востоку от деревни Алешкина, Саблыкова тож. Так возник вы-
селок — деревня Алешкин-Саплыг. 

Для своего будущего двора и жилья Алёша выбрал место между 
двумя оврагами, по которым протекали небольшие ручейки и кото-
рые невдалеке от его будущего дома соединялись в одно целое. Таким 
образом, его хозяйство располагалось как бы на острие полуострова — 
на мысе. 

Местность изобиловала редколесьем и кустарниками, и они про-
стирались на восток и юг. 

Прибыв на эту местность, Алёша первым делом взялся за строи-
тельство дома — полуземлянки и хлева для скота. Местность нрави-
лась Алёше. Здесь было удобно и для проживания, и для хозяйствен-
ной деятельности. 

Местность находилась на значительном расстоянии от оживлен-
ных дорог и других населенных пунктов. Со всех сторон, кроме 
южной, местность была защищена от непрошеных гостей оврагами, 
редколесьем и кустарниками. По оврагам текли небольшие ручейки, 



и поэтому не было проблем с водой, не было проблем и с топливом — 
дровами, кругом росли деревья и кустарники. К югу на восток за 
оврагом простирались поляны и поля, где можно было заниматься 
землепашеством и выпасом скота. 

Алёша, как и все крестьяне того времени, носил домотканую 
одежду и лапти. Ему приходилось ходить в изношенной одежде, кото-
рая была вся в заплатках (по-чувашски «саплак»). От этого и про-
изошло название основанной Алёшей деревни — Алешкин-Саплыг. 

Ему время от времени приходилось бывать в своей бывшей 
деревне и в деревнях Старое и Новое Дрожжаное («Старый Дрожжа-
ной Куст» и «Новый Дрожжаной Куст») по острой необходимости: 
покупать или обменивать необходимые товары для дома и хозяйства. 
Встретив его, чуваши и мишари поговаривали: вот опять объявился 
заплатанный Алёша (ака каллех саплакла Алёшка кил се тухрё). 

Через некоторое время на местность, где проживал со своей се-
мьей Алёша, стали переселяться и другие его односельчане: сначала 
его родственники, а затем и другие жители. Другая часть крестьян 
деревни Алешкина, Саблыкова тож переселилась дальше на юг, воз-
можно, в нынешнее село Алешкино Сенгилеевского района Ульянов-
ской области. 

Во второй половине XIX века в материнской деревне Алешкина, 
Саблыкова тож, осталось чуть более десятка чувашских дворов, а к 
1911 году — 4 двора с 24 жителями. К началу Первой Мировой войны 
оставшиеся жители также переселились в деревню Алешкин-Саплыг. 

На место покинутой деревни постепенно стали переселяться 
татары-мишари из других селений. Со временем и они стали пересе-
ляться в другие населенные пункты, в частности, в деревню Татар-
ский Саплыг. Последние жители этой деревни покинули ее в конце 
1960-х годов. 

Ныне на месте бывшей деревни сохранились лишь остатки 
кладбища — отдельные могилы. Последнее захоронение датируется 
1968 годом. 

В начале XX века эту деревню называли поселок Саплыг и Новый 
Саплыг. 

Лет через пятьдесят после основания деревни Алешкин-Саплыг 
сюда же стали переселяться и татары-мишари из деревни Старая 
Задоровка. Однако они поселились на другом, западном берегу оврага 
и назвали свое селение «деревня Татарский Саплыг». 

Деревня, основанная Элешке, росла и развивалась. По данным 
ревизской сказки 1795 года (5 ревизия) в деревне насчитывалось 
38 дворов и проживало 110 человек мужского пола (женщин не брали 
в счет). 



На протяжении XIX века население деревни слабо росло. Более 
того, временами оно даже сокращалось. Основная причина — болез-
ни, засухи, неурожаи, голод и т.д. Только после отмены крепостного 
права в России деревня стала более многолюдной. 

К 1811 году (6 ревизия) количество дворов в деревне стало 40, 
однако численность жителей уменьшилась до 105 человек мужского 
пола. 

По итогам 7 ревизии (1816 г.) в деревне насчитывалось 44 двора, 
численность проживающего там населения достигла 216 человек обо-
его пола (100 человек мужского пола, 116 человек женского пола). 

К 1834 году (8 ревизия) количество дворов уменьшилось до 42, но 
зато увеличилась численность населения до 258 человек (мужчин — 
121, женщин — 137). 

По итогам 9 ревизии (1850 г.) в деревне было 38 дворов, а числен-
ность ее уменьшилась до 246 (118 — мужчин, 128 — женщин). 

К 1858 году (10 ревизия) количество дворов уменьшилось до 33, 
но зато численность населения возросла до 279 человек (мужчин — 
129, женщин — 150). 

В дальнейшем деревня постепенно стала расти, росла и числен-
ность населения. К 1884 году количество дворов в деревне достигло 
64 (а в 1897 г. — 87), а численность ее жителей возросла до 404 чело-
век: мужчин — 208, женщин — 196 (в 1897 г. соответственно 490 чело-
век: 253 мужчин и 237 женщин). 

По итогам подворной переписи, проведенной в 1911 году Буин-
ским земством Симбирской губернии, в деревне Алешкин-Саплыг 
уже насчитывалось 123 двора с 711 жителями (мужчин — 360, жен-
щин — 351). 

У читателя несомненно будет возникать вопрос о времени осно-
вания деревни Алешкина, Саблыкова (Саплыкова) тож, материнско-
го селения — нынешнего села Алешкин-Саплык: когда и кем она 
была основана. 

Для выяснения этих вопросов обратимся непосредственно к ис-
торическим источникам: архивным документам, материалам исследо-
ваний ученых и другим публикациям. 

Наиболее подробное описание сел и деревень далекого прошлого 
приводится в «Ландратской книге и ревизских сказках», которая хра-
нится в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) в 
Москве. 

В описи 1 содержатся материалы первой ревизии 1707—1718 гг., 
проведенной по образцу переписей XVII в., в основе которых лежал 
подворной учет населения страны. Нижеприводимый текст из своего 
личного архива любезно представил автору этих строк крупнейший 



ученый страны, доктор исторических наук, профессор, академик 
НАНИ ЧР [Национальная академия науки и искусств Чувашской Рес-
публики] Василий Димитриевич Димитриев. 

Изложение текста в деле № 4092 за 1723 и последующие годы 
исполнены скорописью и соответственно, не все его могут прочитать. 
Предлагаемый ниже материал непосредственно касается деревни Алеш-
кина, Саблыкова тож, материнского селения нынешнего нашего села 
Алешкин-Саплык. 

Дело называется: «1723 года июня. Опись селам и деревням, уго-
диям и коликое имеет в разстояни [Симбирского уезда Казанской 
губернии]. На листе 16 этого дела указано: «Ясашная чувашская де-
ревня Алёшкина, Саблыкова тож, по реке Чилне. До Симбирского 
уезда служилой татарской и чувашской деревни Тувановы [Дувановы] 
три версты, до Симбирского уезда до служилой татарской деревни 
Нового Дрожжаного Куста две версты, до Симбирского уезда до слу-
жилой татарской деревни Старой Задоровки две версты, до Симбир-
ского уезда до служилой татарской деревни Новой Ишли три версты. 
В деревне Алешкиной, Саблыковой тож, по переписным книгам [ 1718— 
1721 гг.] 55 дворов, ныне [в 1723] 60 дворов. Для скота [выпас] восемь 
десятин, сенных покосов на одну тысячу копён [сто десятин], лесного 
участка нет [плошадь пашни не указана]. На реке Чилне пять меле-
нок-колотовок по одному поставу». 

В РГАДА же, ф. 350, д. 4103 — Переписная книга II ревизии 
(данные 1747 г.) Симбирского уезда, листы 25—399 — имеется запись: 
«в деревне Алешкина, Саплыкова тож, ясачных некрещеных чувашей 
мужчин 259 человек (только мужчин, женщины в I, II ревизиях не 
учитывались)». 

Далее В.Д. Димитриев указывает, что «из деревни Алешкиной, 
Саблыковой (Саплыковой) тож, были, наверное, выселки». 

Да, конечно, были: одни из них — нынешнее село Алешкин-Сап-
лык, а вторые — село Алешкино Сенгилеевского района Ульяновской 
области. 

Некоторые читатели могут удивляться: почему в книге так много 
приводится выдержек, цитат, цифр и дат из старинных документов? 
Иначе быть не может, ведь наша работа не прозаическое произведе-
ние. Она является результатом долгих, кропотливых поисков, иссле-
дований огромного количества архивных материалов и других исто-
рических источников, охватывающих 400-летний период. 

Продолжим знакомство с письмом Василия Димитриевича Ди-
митриева. «В деле 4092 (РГАДА, ф. 350, on. 1, за 1723 г.) даются сведе-
ния о чувашских деревнях, вошедших в Симбирский уезд до 1648 г., 
указанные соседние селения: если Симбирского уезда, то они воз-



никли до 1648 г., а если соседние деревни Казанского, Свияжского, 
Чебоксарского, Цивильского уездов, то они переселились в юго-вос-
точную Чувашию после 1648 г. из указанных уездов. Переселившиеся 
деревни долгое время, десятилетиями, числились в прежних деревнях 
и прежних уездах. Те селения, которые в 1648 г. были включены в 
Симбирский уезд, до 1648 г. числились в Свияжском, Казанском, Че-
боксарском, Цивильском уездах, в составе материнских деревень этих 
уездов, налоги платили и повинности несли в прежних, своих пре-
жних материнских деревнях (туда доставляли налоги). Как построили 
Симбирск в 1648 г., то ранее переселившиеся народы были включены 
в Симбирский уезд. А деревни, основанные на территории Симбир-
ского уезда после 1648 г. переселенцами из Свияжского, Цивильско-
го, Чебоксарского уездов, по-прежнему числились в прежних своих 
уездах, ясак платили, повинности несли, а служилые чуваши служили 
в своих уездах... деревня Алешкина Саплыкова тож (Саблыкова тож) 
еще не будучи селом, до 1780 г. состояла в Симбирском уезде Казан-
ской губернии. С образованием Симбирской губернии в 1796 г. и 
Буинского уезда в том же году еще как деревня вошла в Буинский 
уезд, Убеевскую волость. Жители этой деревни до 1718—1724 годов 
являлись ясачными чувашами, с этих годов — государственными 
крестьянами. 

Государственные крестьяне Буинского и Курмышского, дру-
гих уездов Симбирской губернии переведены в удельные крестьяне 
в 1835 году». 

Примечание: Что представляют собой ландратские книги, книги 
ландратской переписи, Ландраты? В начале XVIII в. перепись населе-
ния проводили ландраты, советники от дворян. Должность ландрато-
ра при губернаторах была введена Петром I в 1713 году и просуще-
ствовала она до 1719 года. Ландраты обязаны были строго следить за 
своевременным сбором податей и выполнением трудовых повиннос-
тей. В этой связи точный учет дворов и населения также входил в 
круг их обязанностей. (РГАДА, ф. 350, on. 1.). 

В.Д. Димитриев указывает, что «... деревня Алешкина, Саблыкова 
тож по реке Чилне возникла до 1648 г. до основания г. Симбирска в 
1648 г., и организации Симбирского уезда. Все деревни ясачных и 
служилых чувашей юго-восточной Чувашии, включенные в 1648 г. из 
Цивильского, Свияжского (самого большого), Чебоксарского и даже 
Казанского уездов... могли основать Вашу деревню [Алешкина, Саб-
лыкова тож] в 30-х годах XVII в. или еще раньше в 20-х годах». 

Вот такой ответ получил автор этих строк на вопрос о времени 
основания деревни Алешкина, Саблыкова тож от Василия Димитрие-
вича Димитриева. 



Утверждение некоторых ученых-историков о том, что селения в на-
шем крае образовались в первой половине XVI века, являются спорными. 

Е.И. Чернышев в своей специальной работе приводил список сел 
и деревень, расположенных на территории современного Дрожжанов-
ского района. Так как письменных источников эпохи Казанского хан-
ства сохранилось крайне мало, основным критерием для отнесения 
селений ко времени существования Казанского ханства являлось не-
русское название селения в писцовых материалах XVI — начала XVII 
века (Чернышев Е.И. Селения Казанского ханства / / Вопросы этногенеза 
тюркоязычных народов среднего Поволжья. Казань, 1971, с. 272—292). 

Для выявления таких селений в нашем крае Е.И. Чернышев ис-
пользовал переписную книгу поместных дач Свияжского уезда 7154 
года (1646) — поместных дач. Более ранних переписных документов 
не сохранилось. Е.И. Чернышев подмечает, что выявление населен-
ных пунктов Казанского ханства представляет несомненный интерес 
как для решения общеисторических вопросов Казанского периода, 
так и для изучения проблемы происхождения казанских татар. Для 
этого имеется один вид источника, который сохранил в значительном 
объеме список населенных мест Казанского ханства. Это русские 
писцовые книги XVI—XVII в.в. 

Этот замечательный писцовый материал позволяет представить 
территорию распространения селений Казанского ханства, указывая 
насколько были «села часты», как они назывались и где они были 
расположены. 

Автор книги отмечает, что татарские (в том числе и чувашские) 
очень густо освоили бассейн реки Свияга, указывая их названия и 
месторасположение деревень. Он также указывает и селения, распо-
ложенные по реке Карла (деревня Карабай-Шемурша и деревня Ан-
дурган) и на реке Чилне (деревня Алыш). 

Далее приводится список селений Казанского и Свияжского уез-
дов. На страницах 290—291 указан Свияжский уезд. В список этого 
уезда вошли 196 селений, которые якобы существовали во время 
Казанского ханства, в том числе и 15 деревень, которые вошли в со-
став нынешнего Дрожжановского района. Вот список этих селений: 

1. № 511 Акса, дер., XI. 
2. № 530 Бездна Татарская — Бездна, дер., XI. 
3. № 550 Дрожжанов Куст — Тепреле, дер., XI. 
4. № 554 Задурка — Задоровка, дер., XI. 
5. № 560 Старые Ишли — Иске Ишле, дер., XI. 
6. № 563 Какерли Старые — Иске Какерле, дер., XI. 
7. № 567 Каракатаны — Кара-Кетта, дер., XI. 
8. № 615 Мочалеи — Мучелей, дер., XI. 



9. № 628 Саплыг — Саплаг, дер., XI. 
10. № 657 Тюки Татарские — Текке, дер., XI. 
11. № 659 Убей Татарские — Уби, дер., XI. 
12. № 671 Цильна Малая — Танла, дер., XI. 
13. № 673 Чикурская Старая — Иске Чака, дер., XI. 
14. № 675 Чепкас-Янтуган — Чапкас, дер., XI. 
15. № 681 Чукалы Татарские — Иске Чукал, дер., XI. 
(Под № 676 указана деревня Чепкас — Утти Таткас). 
Если же принять во внимание и Казанский уезд, то в период 

Казанского ханства общее количество селений составляло 700. 
Как в Свияжском, так и Казанском уездах было в значительном 

количестве и чувашских селений. 
Однако невозможно согласиться с подобным мнением, так как 

есть убедительные доказательства возникновения чувашских и тата-
ро-мишарских селений нашего края в конце XVI в., в начале, середи-
не и во второй половине XVII столетия. 

В книге «Антропонимия Татарской АССР» приведены интерес-
ные данные, связанные с чувашскими названиями селений. 

В данном регионе (главным образом в Нагорной стороне Тата-
рии) имеются также селения с названиями, восходящими к чуваш-
ским прозвищам, то есть к словам чувашского языка. Таковыми, на-
пример, являются: Олы Ачасыр «Большие Ачасыри» и Кече Ачасыр 
«Малые Ачасыри» в Зеленодольском районе. Антропоним Ачасыр воз-
ник из чувашского лично-индивидуального прозвища Ачасыр «Без-
детный» (чув. ача «ребенок», cap — аффикс отрицания), которое 
получали бездетные семьи. Деревни Ачасыр и Кече Ачасыр докумен-
тально известны с периода Казанского ханства. 

Далее автор упоминает о селениях: Татар Саплыгы «Татарский 
Саплык», Алешкин Саплык (компонент саплык восходит к чуваш-
скому лично-индивидуальному прозвищу Саплак, в основе которого 
лежит чувашское нарицательное слово саплак «заплата», ср.: саплау 
«пришить заплату» в говоре крещеных татар Заказанья (ТТДс, с. 362) 
и Шатрашане (происходит от чувашского лично-индивидуального 
прозвища Шатрасан — «рябое лицо») название татарских сел Дрож-
жановского района. (Саттаров Г.Ф. Антропонимия Татарской АССР. 
Казань - 1975, с. 48-49). 

Нисколько не умаляя мнение, высказанное известным ученым-
историком В.Д. Димитриевым насчет даты возникновения нашей де-
ревни, мы однако берем смелость утверждать о том, что деревня Алеш-
кина, Саблыкова тож возникла не в 20-х годах XVII столетия, а чуть 
раньше — в 1612 году, до воцарения Михаила Федоровича Романова в 
1613 году. Почему бы нет. 



Для утверждения нашей версии о том, что деревня возникла имен-
но в 1612 году, у нас имеются факты и убедительные доказательства. 
Для этого сначала проследим ход истории тех времен, сопоставим 
скупые архивные и другие исторические сведения. 

На рубеже XVI—XVII вв. страна переживала кризис, охвативший 
все сферы общества. В конце XVI в. начинает оформляться система 
крепостного права. Крестьяне были лишены права перехода к новым 
хозяевам (отмена Юрьева дня — 1581 г.), а помещики получили право 
в течение пяти лет вести сыск своих беглых крестьян (1597 г.). 

В 1601—1603 гг. вследствие неурожая (хлеб не созрел от избытка 
влаги) в стране разразился страшный голод. Народ бедствовал и голо-
дал. Правительственные мероприятия по борьбе с голодом были нич-
тожны. В то же время феодальная эксплуатация крестьян усилилась. 
Норма ясака увеличивалась. Он рос и при сокращении ясачного 
надела. Сбор ясака часто сопровождался произволом местной адми-
нистрации. Начались народные волнения. Ясачные крестьяне писали 
жалобы, бросали свои деревни и в поисках лучшей доли бежали в 
малонаселенные районы дикого поля, в том числе и в наш край. 

Размеры бедствия побудили Бориса Годунова частично разрешить 
крестьянский переход. В 1601—1602 гг. появились указы, по которым 
крестьянин, спасаясь от «налога и продаж», мог покинуть своего по-
мещика по собственной воле. Установленный выход касался поме-
щичьих крестьян и не затрагивал крупных землевладельцев из-за опа-
сения, что именно к ним стремится поток обездоленных хлебопаш-
цев. Царь стремился не допустить разорения основной массы кресть-
ян. Однако и эти меры не могли поправить ситуацию. 

Большинство помещиков были заинтересованы в полной отмене 
урочных лет. Это и понятно. Для мелкопоместного дворянина побеги 
крестьян, а с истечением урочной давности и утраты владельческих 
прав на них были подлинным бедствием. Между тем существовали 
влиятельные силы, заинтересованные в сохранении урочных лет. Это 
были «сильные люди» — крупные светские и духовные землевладельцы. 

Столкнувшись с тем, что правительство оказалось в руках силь-
ных людей, помещики встали на путь давления и угроз. 

Верхи не решились на прямой отказ. Была избрана линия частич-
ного удовлетворения чаяний дворян-челобитников. Урочные лета уве-
личивались с 5 до 9 лет, а затем до 10. 

Страна переживала кризис в смутное время. Смута — обильная 
жатва, печальный итог века, уже познавшего раскол общества и под-
готовившего его к новому расколу. Страна оказалась на краю гибели. 
Государственность была разрушена. Общество расколото на враждеб-
ные лагеря. В эти трагические годы «безгосударева времени» каза-



лось, что страна на краю пропасти. В такой сложной обстановке ак-
тивность чувашских крестьян особенно усилилась. Они получили воз-
можность беспрепятственного заселения дикого поля. 

Заселение дикого поля, в том числе и нашего края, началось еще 
в середине XVI в., и в широких масштабах продолжалось до начала 
XVIII в. 

Переселение в наш край больших групп чувашских крестьян было 
вызвано переплетением различных причин: из-за значительной земель-
ной тесноты в северных, северо-западных и центральных районах 
Чувашии и северо-западных районах Татарии (в частности Свияж-
ского и частично Казанского уездов). 

В то же время дикое поле в несколько раз легче было превратить 
в культурную площадь, и земля здесь была намного плодороднее, чем 
на севере. В свою очередь правительство и местные органы власти, 
заинтересованные в увеличении государственных доходов, поддержива-
ли и поощряли стремление ясачных крестьян к заселению дикого поля. 

Часть крестьян переселились сюда в надежде освободиться хотя 
бы на несколько лет от феодально-крепостнического гнета. 

Облегчающим заселение дикого поля фактором являлось суще-
ствование у чувашского крестьянства хозяйственных связей нашего 
края в форме использования пашен «наездом». Судя по тому, что кре-
стьяне-чуваши, переселившиеся в дикое поле, прекрасно ориентиро-
вались в этой местности, помнили названия рек, озер, полей, уро-
чищ, — названия повсеместно были чувашские, — можно утверждать, 
что некоторыми деревнями северных, северо-восточных и централь-
ных районов Чувашии не забыто было прежнее местоположение юж-
ных, юго-восточных районов Чувашии и юго-западных районов Тата-
рии. 

В последней четверти XVI в. началось заселение южной, юго-
восточной частей Чувашии и юго-западных и центральных районов 
чувашского края и северо-западных районов Татарии (Свияжского и 
Казанского уездов). 

«В начале XVII в. наблюдается переселение чувашей с левобере-
жья Волги, а частью — в районы Закамья и Приуралья». (Петров И.Г. 
Этапы формирования этнической группы приуральских чувашей). 
Чуваши Приуралья. Ч., 1988, с. 20.). 

«Выяснено, что первые чувашские поселенцы [нашего края и в 
том числе деревни Алешкина, Саблыкова тож] были выходцами из 
территории Свияжского воеводства Приказа Казанского дворца. При-
быв на новое место, переселенцы подолгу не становились ни на ка-
кой учет, налоги не платили. Если появлялась надобность в какой-
либо бумаге-справке, то выезжали за ней на прежнюю родину, там же 



платили налоги». (Сувар (Казань), 1994, 23 сентября) (В.Иванов. Эт-
ническая география чувашского народа. Ч., Чув. кн. изд., с. 132.). 

Заселение дикого поля в том числе и нашего края происходило 
различным образом. 

В районах с преобладанием ясачного населения Чувашии, органы 
власти стремились заселить пустующие земли крестьянами с услови-
ем платежа специального поземельного оброка или несения тягла. 
Правительство было заинтересовано в переселении туда прежде всего 
безземельных, безясачных людей. 

Крестьяне-чуваши той или иной деревни получали в централь-
ных или местных органах власти документы на владение земельными 
участками в диком поле и основывали здесь новые селения. 

Приведем несколько примеров колонизации нашего края легаль-
ным путём. В 1607/08 г. чувашам Князь-Аклычевской сотни Свияж-
ского уезда, на диком поле за новой Чебоксарской засекой возле реч-
ки Безны..., а по Безне вверх по одной по левой стороне, а с вершины 
до речки Чиллы, а от Чиллы до речки Чюргуш..., до Большой Шамур-
жской дороги..., до речки Шиланлы» были отведены земли с услови-
ем платежа ясака. Они основали здесь деревню Асаново (ныне Ше-
муршинского района Чувашской Республики) (НА ЧНИИ, отд. II, ед. 
хр. 156, л. 132-133). 

Так еще в первой половине XVII в. служилым чувашам Богдашке 
Ахтаеву и другим было пожаловано по 30 дес. земли на человека. Они 
основали деревню Богдашкино Симбирского уезда. (Мартынов П. 
Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, с. 256, Приложения, 
док. № 35, с. 156-157.). 

Основанием многих селений юго-восточной и южной частей Чу-
вашии и юго-западной части Татарии связано и с самовольным пере-
селением, а также оседанием беглых крестьян. На такое заселение 
дикого поля и других земель нашего края обратил внимание дорево-
люционный историк Г.И. Перетяткович, который, изучив писцовые 
книги второй половины XVI и начала XVII вв., пришел к мнению, 
что чуваши, не только основывали новые поселки «на диком поле», 
но селились нередко «на мордовских землях и на выморкех» и обра-
батывали их «без грамот», т.е. основывали новые деревни без уведом-
ления правительственной власти, с целью отбыть от платежа оброка 
за землю». (Перетяткович Г. Поволжье в XV и XVI веках, м., 1877, 
с. 256). Это было своеобразной формой классовой борьбы крестьян, 
рассчитывавших поодиночке освободиться от феодальной эксплуата-
ции. В таких случаях основателями новых селений оказывались, в 
основном, первые переселенцы. 



Такие переселенцы, в большинстве своем беглые крестьяне, за-
нимали дикое поле без отводных грамот (крепостей) и первые годы 
не платили ясачных и оброчных платежей. Но органы власти скоро 
обнаруживали их и, выдав владенные документы, облагали тяглом, 
если не возвращали на прежние места жительства. 

Следовательно, пути заселения дикого поля были разнообразны. 
Главную роль в этом играло переселение тяглового населения в ле-
гальном порядке, т.е. с разрешения властей. Некоторые селения были 
основаны служивыми чувашами, а часть деревень, как деревня Алеш-
кина, Саблыкова тож — самовольными переселенцами, беглыми кре-
стьянами. 

Представляет большой интерес выяснение основных направле-
ний переселенческого движения. По этому вопросу архивных источ-
ников выявлено мало, да и сохранилось их, как и вообще документов 
XVI—XVII вв., не очень много, так как архив Приказа Казанского 
дворца, в котором были сосредоточены документы, относящиеся к 
народам Среднего Поволжья (в том числе писцовые, межевые и пере-
писные книги чувашского населения XVI—XVII вв.), в начале XVIII в. 
сгорел. Для выявления большого числа сведений мы воспользовались 
переписными книгами ландратской переписи 1716—1717 гг. и первой 
ревизии 1719—1721 гг. 

«Переписные книги содержат богатый материал, позволяющий 
установить из каких северных селений были первые поселенцы зна-
чительной части деревень юго-восточных и южных районов Чувашии 
и юго-западных районов Татарии, в том числе и наш край. Достовер-
ность записей в переписных книгах не подлежит никакому сомне-
нию. Сведения переписных книг не позволяют, к сожалению, точно 
установить даты возникновения селений. Однако в этом отношении 
следует учитывать следующее обстоятельство. В середине XVII в. все 
селения южной части Чувашии, образовавшиеся в результате пересе-
лений из северных районов, были зачислены во вновь созданный 
Симбирский уезд. 

Таким образом, имеются все основания считать, что те селения 
южных районов Чувашии [и юго-западных районов Татарии, в том 
числе и деревня Алешкина, Саблыкова (Саплыкова) тож], которые в 
середине XVII в. были включены в Симбирский уезд, образовались в 
конце XVI и первой половине XVIII вв. Деревни же, образовавшиеся в 
южных районах среди селений Симбирского уезда позднее середины 
XVII в., продолжали числиться в тех уездах, откуда происходили ос-
нователи деревень. Поэтому возникновение известных нам по 
переписным книгам начала XVIII в. селений, расположенных среди 



деревень Симбирского уезда, относим ко второй половине XVII в.». 
(В.Д. Димитриев. К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии, с. 316—317; Письмо В.Д. Димитриева автору дан-
ной книги). 

«Чуваши в XVII—XVIII вв., в значительной мере и в XIX в., вме-
сте с русскими и другими поволжскими крестьянами участвовали 
в колонизации Симбирского, Самарского и Саратовского краев, 
Закамья и Приуралья. Этот вопрос, однако, заслуживает специально-
го исследования. Здесь же мы лишь отметим, что уже в конце XVI— 
XVII вв. появилось много чувашских селений в Симбирском крае — 
на территории современной Ульяновской области.» (Мартынов П. Се-
ления Симбирского уезда. (Материалы для истории Симбирского дво-
рянства и частного землевладения в Симбирском уезде). Симбирск, 
1903, с. 45). «Сюда переселились чувашские крестьяне главным обра-
зом самовольно». (В.Д. Димитриев. К вопросу о заселении... с. 321) 

«Чуваши и мордва покидают свою родину, где не находят безо-
пасности и с небольшим имуществом отправляются в отдаленные от-
селе места. Здесь они выбирают для селения места не только удобные 
для земледелия, но вместе с тем обладавшие и другими выгодами, 
которыми они дорожили в это время. Они селятся возле рек и речу-
шек, в местах пустынных и незаметных даже вблизи, где вследствие 
этого меньше можно было ожидать нападения грабительских шаек — 
степных кочевников, шнырявших по Волге и степям дикого поля». 
(Памятная книга Казанской губернии. Казань, 1864). 

При подобных условиях произошло основание и заселение чу-
вашских деревень нашего края, в том числе и нашей деревни — де-
ревни Алешкина, Саблыкова тож в 1612 году, которая возникла в 15— 
18 верстах от Карлинского рубежа. (Укрепленная линия Тетюши-Ала-
тырь-Темников стала возводиться в 1578 г. и состояла из Тетюшской, 
Карлинской и Алатырской засечных черт). 

Наши предки, чувашские крестьяне, облюбовали эти дикие поля, 
заняв ближайшие места речек Малая Цильна (Чиллы), Бездна (Безна) 
и Якла, но далее от этих урочищ не пошли. 

«Эта местность, составляя окраину Казанского чувашского окру-
га, заселена теперь сплошь чувашскими и несколькими татарскими 
деревнями... Нет сомнения, что река Карла составляла старинную юж-
ную границу Чувашского племени, через которую это племя подвину-
лось несколько южнее уже в позднее время, при русском занятии 
края. Чуваши, сколько известно, всегда были оседлыми и земледель-
цами. Поэтому естественно, что они были включены в русские преде-
лы так же рано, как и мордва, обитавшие по другую сторону Суры. 
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Действительно, мы находили остатки пограничной черты, идущей от 
Свияги по южному берегу р. Карлы до Сурского леса по направлению 
к городу Алатырю, с которым, вероятно, она была соединена засека-
ми». (Памятная книга Казанской губернии. Казань, 1864). 

Русские летописцы, описывая путь движения русских войск на 
Казань в 1552 г., пространство от верховьев Суры южнее Алатыря до 
реки Свияги в районе устья Кубани отмечают как «поле». (ПСРЛ, 
т. XIII, с. 200, 496.). 

А.М. Курбский, имея в виду тот же путь движения русских войск 
по юго-восточной Чувашии [и юго-западной части Татарии] в 1552 г., 
указывает, что от Суры они шли «с войском 8 дней полями дикими и 
дубравами, негде же и лесами, а сел со живущими зело мало: понеже 
у них села при великих крепостях ставлены и незримы, аще и по 
близку ходящим». (А.М. Курбский и царь Иоанн ГУ Васильевич Гроз-
ный. Избранные сочинения. СП.б., 1902, с. 12). 

«Такое положение, т.е. дикие поля и исключительная малочис-
ленность селений, поставленных в укрытых и укрепленных местах, 
было характерно лишь для юго-восточной Чувашии. И те редкие се-
ления, несомненно, появились здесь в конце XV и первой половине 
XVI вв. — после возникновения Казанского ханства, отношения ко-
торого с ногайцами, крымцами и астраханцами временами были мир-
ные». (В.Д. Димитриев. К вопросу о заселении... с. 295). 

Для истории села и других селений края приведем еще несколько 
важных сведений и воспроизведем точную запись: «В РГАДА, ф. 350, 
д. 4103 за 1747 г. (Переписная книга II ревизии по Симбирскому уез-
ду Казанской губернии), кроме вышеуказанной деревни Алешкиной, 
Саблыкова тож, указаны: деревня Новые Шигали, что на речке Ка-
керле, ясачных чуваш 187 душ мужского пола; деревня служилых чу-
вашей Новый Ильмовый куст — 231 мужчина (прикреплены к заго-
товке корабельных лесов, лашманы); служилая чувашская деревня Ту-
ваново (Дуваново), Дрозжаной Куст тож, татар 26 душ мужского пола, 
чувашей 152 души мужского пола (прикреплены к заготовке корабель-
ных лесов); служилая чувашская деревня Старый Ильмовый Куст — 
служилых чуваш 193 мужские души (лашманы); служилая чувашская 
деревня Старый Чувашский Дрозжаный Куст — служилых чуваш 152 
души мужского пола (лашманы)». 

Л. 115: «Служилая чувашская деревня Старый Дражаной Куст 
по реке Малой Чилне, до татарской служилой татарской деревни Без-
ны — две версты, до служилой татарской деревни Старых Чюкал — 
две версты, до служилой чувашской деревни Ильмовый куст — одна 
верста. В служилой чувашской деревне Старой Дражжаной Куст по 



переписной книге 45, ныне [1747 г.] 45 дворов; на выпас скота 10 
десятин, сенных покосов 300 копён [30 десятин], лесных угодий нет. 
По реке Чилне мельница и 4 меленки-колотовки по одному поставу». 

JI. 118: «Служилая чувашская деревня Старой Ильмовый Куст по 
реке Веришне Чилны, до служилой чувашской деревни Старого Дрож-
жаного Куста — две версты, до деревни Новый Ильмовый Куст слу-
жилых чувашей — одна верста, до служилой татарской деревни Задо-
ровки — две версты. В деревне Старой Ильмовый Куст по перепис-
ным книгам [1718—1721 гг.] 57 дворов, ныне 45 дворов, на выпас 
скота две десятины, сенных покосов никаких нет, лесных угодий нет. 
На реке Чилне меленка-колотовка на один постав, ее держит их де-
ревни чуваш Микишка Маклесов». 

J1. 118 об.: «Служилая чувашская деревня Новый Ильмовый Куст 
по реке Веришне Чилны, до Симбирского уезда ясачной чувашской 
деревни Старых Алгашей — две версты, до служилой татарской дерев-
ни Симбирского уезда Старых Чюкал — две версты, до служилой та-
тарской деревни Задоровки — одна верста, до служилой татарской 
деревни Новых Чюкал — одна верста. В деревне Новый Ильмовый 
Куст по переписным книгам 45 дворов, ныне [1747 г.] 60 дворов, на 
выпас скота две десятины, сенных покосов нет, лесов нет. По реке 
Чилне пять меленок-колотовок по одному поставу, держат их [этой 
же] деревни чуваши». (Письмо В.Д. Димитриева автору данной книги). 

Таким образом, с последней четверти XVI до начала XVIII вв. 
наблюдается достаточно активный процесс заселения чувашами зе-
мель юго-восточных и южных районов Чувашии, юго-западных райо-
нов Татарии, а также Симбирского края, территории правобережья 
Волги, ныне входящей в Ульяновскую и Самарскую области. Чуваш-
ский народ получил возможность вернуться на свои прежние, обжи-
тые прадедами земли, вынужденно покинутые ими в XIII — начале 
XV вв., и заново осваивать их, основывать сотни новых деревень. 

Большинство новых селений получало названия материнских де-
ревень, откуда вышли переселенцы, или же деревни назывались име-
нами первых переселенцев — основателей селений, как например, 
деревня Алешкина, Саблыкова тож. 

Уже при первом царе династии Романовых — Михаиле Федоро-
виче произошло значительное укрепление царской власти. Остались 
позади борьба различных группировок внутри страны, хотя борьба с 
польско-шведской интервенцией длилась еще шесть лет, закончилась 
«безгосударева власть». Власти, как центральная, так и местная, стали 
строго контролировать ситуацию по всей стране, не допускали бег-
ства крестьян от своих помещиков и монастырей, а сами помещики 
стали активно вести сыск своих беглых крестьян и в результате этого 
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ясачные и безъясачные крестьяне уже не могли самовольно и беспре-
пятственно покидать своих хозяев и уходить на юг — в малонаселен-
ные районы «дикого поля» и основывать там новые селения. 

Подытоживая вышеизложенное на основе перечисленных фак-
тов, мы уверенно можем утверждать, что деревня Алешкина, Саблы-
кова (Саплыкова) тож возникла именно в 1612 году, и основана она 
самовольными переселенцами — ясачными чувашскими крестьянами 
Свияжского уезда Царства Казанского. 

Таким образом, мы закончили изучение очень важных истори-
ческих источников и документов, которые были наиболее ценны для 
определения времени возникновения и заселения деревни Алешкина, 
Саблыкова тож. 

Продолжим изучение вех истории. 
Как было отмечено выше, уже во второй половине XVI — до на-

чала XVIII вв. чувашские крестьяне возвращались в оставленные в 
XIII — начале XV вв. земли. Уже в конце XVI в. чувашские крестьяне 
начали переселяться в бассейны рек Карла и Бездна. 

В 1625 году на пустоши, по одной стороне которой протекала 
речка Шурбут, по другой — речка Хирширма, поселился безъясачный 
чуваш волости Красный Яр Галицкой дороги Казанского уезда Матак 
Мангесов. Через год на этой пустоши поселилось 5 новых дворов. 
Здесь была основана деревня Матаково, Курманаево тож, в которой в 
1678—1679 гг. числился 51 двор на 25,75 ясака [1 ясак равнялся при-
близительно 2 дворам. В.М.] 

На земли деревни Матаково претендовали крестьяне деревни Сун-
дырь и Чекурское Симбирского уезда. Из-за этого деревня Матаково 
переселилась на реку Бездну (ныне село Матаки Дрожжановского 
района Республики Татарстан). 

Позднее, в 60-х годах XVII в., была основана чувашская деревня 
Шланги, затем — татарская деревня Мочалей. 

В XVII в. царское правительство переселяло значительное число 
служилых чувашей и татар на Карлинскую засечную черту, отводя им 
довольно большие участки земли (до 75 десятин одному служивому) 
на правах поместного владения. Так, начиная со второй четверти и на 
всем протяжении XVII века, здесь стали основываться селения: Ста-
рые Убей, Старое Дуваново, Старое Ильмово (Старый Ильмовый Куст), 
Малые Убей, Городище, село Убей, деревни Новое Ильмово (Новый 
Ильмовый Куст), Чувашское Дрожжаное (Чувашский Дрозжаной Куст), 
Старое Дрожжаное (Чувашский Старый Дрозжаной Куст), Новое 
Дрожжаное (Новый Дрозжаный Куст), Новые Шигали, Старые Чука-
лы (Старые Чюкалы), Старая Задоровка. 



КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ КРАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
И ДО XVI ВЕКА 

Многие явления в истории нашего края тесно связаны с резуль-
татами пройденного им исторического пути. Поэтому надо дать крат-
кий обзор истории края с древнейших времен до конца XVI века. 

Наш край с весьма древних времен был населен разными племе-
нами и народами. 

Появление людей в нашем крае относится к периоду позднего 
палеолита. Археологами прослежена жизнь населения края и в эпоху 
неолита и бронзового века. 

В крае в конце I тысячелетия до н.э. и начале I тысячелетия н.э. 
происходит переход к железным орудиям труда. Разрушаются родо-
вые отношения. Создаются союзы племен, которые были еще слабы-
ми. В эти времена в Среднем Поволжье, в том числе и в нашем крае, 
обитали финно-угорские племена. Сюда же проникали и сарматские 
племена. В результате продвижения в Европу догуннских тюрков, за-
тем аваров и других тюрков сарматские и финно-угорские племена в 
первой половине I тысячелетия н.э. подвергались тюркизации. 

Большие изменения этнического состава населения Среднего 
Поволжья произошли в связи с вторжением с Нижней Волги много-
численных булгарских племен в VII веке н.э. Исторические источни-
ки отмечают, что еще во II в. до н.э. булгары обитали к северу от 
Кавказских гор [в частности, на территории современного Дагеста-
на]. Вместе с булгарами жили и савиры (или сувары, позже известные 
как сувазы, упоминаемые Птолемеем во II в. н.э. Булгарские и род-
ственные им тюркоязычные племена были первыми тюркскими пле-
менами, переселившимися на территорию Восточной Европы из Цен-
тральной Азии. 

Булгары, сувазы и другие племена заняли левый, а затем и пра-
вый берег Волги. Благодаря своей многочисленности и сильной воен-
ной организации они сумели объединить местные племена в союз 
племен. 

«Наш край по Городоту (IV книга, 108 глава)» с весьма древних 
времен был населен инородцами, в V в. до Рождества Христова ее 
пространство «между верхним Доном, Окою и Волгою занимали «мно-
голюдный» народ «Будины», среди которых по берегу Волги, в мест-
ности, приблизительно, между нынешним Саратовом и Симбирском 
жили «Гелоне» — выходцы из греческих колоний, расположенных тогда 
на северном берегу Черного моря, — пишет П. Мартынов. Выше Сим-
бирска, по Волге жили «Фиссагеты» и «Ирни». Страбон в своей «гео-
графии» все эти народы называет общим именем «Аорсы» и делит их 



на нынешних — занимавших те самые места, где, по Городоту, жили 
«Будины», «Фиссагеты» и «Ирни». Позднее эти «Аорсы» стали извес-
тны под именем «Буртасы» и «Болгары». 

Армянский историк Моисей Хоренский упоминает, что в Сред-
нем Поволжье во втором столетии до Рождества Христова жили Бол-
гары..., в пределах нынешней Симбирской губернии... жили Бурта-
сы..., севернее Буртасов по обеим сторонам Волги начиналось Бол-
гарское Царство, населенное тоже различными народами, преимуще-
ственно тюркского племени..., после разорения Батыем города Болга-
ра имя болгар исчезает на Волге навсегда, а на их место являются 
значительными массами Чуваши, о которых раньше древние писате-
ли вовсе не упоминают. 

Наконец, третья народность, населявшая в древности нынешнюю 
Симбирскую губернию, была мордва, жившая на западе от буртасов и 
болгар... Таким образом, первоначальными обитателями Симбирско-
го края были чуваши и мордва, составляющие в настоящее время 
значительный процент населения нашей губернии». (П. Мартынов — 
Город Симбирск за 250 лет его существования. Систематический сбор-
ник исторических сведений о г. Симбирске — Вместо предисловия — 
Симбирск, 1898, с. 2 - 3 ) . 

Переселившиеся в VIII в. на территорию края из приазовских и 
нижневолжских степей тюркоязычные племена, в конце IX образова-
ли здесь свое государство — Волжскую Булгарию, вытеснив местные 
финно-угорские племена. Территория края постепенно вошла в со-
став Волжской Булгарии. Основным языком населения становится 
тюркский. Часть булгар приняла ислам. 

ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ 

h 



Наш край и южная половина Чувашской Республики была занята 
булгарами-сувазами вскоре после появления их в Среднем Поволжье. 
Булгары-сувазы уже с IX—X вв. стали проникать и в северные районы 
Чувашии. Вскоре вся территория Чувашского Поволжья вошла в со-
став Булгарского государства. 

Тут любопытно происхождение названия реки Волга. Во II тыся-
челетии до н.э. среди других в нашем крае появились кочевые племе-
на балтов, пришедшие сюда с Приднепровья. Основная их масса пе-
ребралась затем в Прибалтийские области и в Финляндию. Однако 
некоторая ее часть осела по рекам Свияга, Карла и Цильна. Как ут-
верждают специалисты, они-то и назвали Волгу Волгой. Одновремен-
но с этим названием в течение многих веков существовали другие, 
которые давали реке различные поволжские племена. Мордва звала 
Волгу Раво или Рав. Булгары — Волга и Итиль, марийцы именовали 
реку Юл или Йыл, чуваши — Атал, Казанские татары — Идель. В 
русских летописях она именуется Волгой, почему и возникло впос-
ледствии мнение, что имя Волга — русского происхождения. Назва-
ние «Волга», присвоенное реке балтами, пережило все остальные и 
закрепилось за нею навсегда. 

К периоду военной демократии в истории предков чувашского 
народа относится легенда об Атл-батыре. В рассказе М.К. Сеспеля 
«Дети леса» Атл-батыр погиб в бою и похоронен в «золотом гробу, да 
на дне морском». В легенде, записанной Н.И. Егоровым, Атл высту-
пает храбрейшим вождем (патша) чувашей, защищавшим их от вра-
гов. В последнем бою он на белом коне вторгся во вражеское войско 
и острым мечом косил врагов. В него враги пускали сотни стрел, 
которые втыкались в его щит. Семь раз меняли воины щиты Атла, и 
каждый раз щит со стрелами с трудом поднимали семь воинов. Когда 
стали менять в восьмой раз, вражеская стрела намертво сразила ге-
роя, попав в его сердце. В честь своего вождя чуваши самую большую 
реку назвали Атл (так называется по-чувашски Волга). Примечатель-
но, что в армянском атласе VII века река Волга называлась Атл. (Ди-
митриев В.Д. Чувашские исторические предания. Второе, дополнен-
ное издание. Чебоксары, 1993, с. 33—34). 

Страна, ныне составляющая Симбирскую губернию, является за-
селенной с весьма древних пор. Первые определенческие сведения о 
ней получили от арабских писателей, из которых иные были здесь 
лично в X столетии нашего летоисчисления, когда халифат завел сно-
шения с Булгарами... Эти народы и кто из них был аборигеном... то 
болгары жили на Волге еще во втором веке до н.э. В VIII столетии, 
после разгрома, произведенного нашествием монголов, являются 
в здешнем крае татары. Имя Буртасов, а затем и имя Булгар с тех 



пор исчезают вовсе. (Сборник исторических и статистических мате-
риалов Симбирской губернии. Памятная книжка на 1868 г. Симбирск, 
1868, с. 3). 

Основой хозяйства края в булгарский период являлись земледе-
лие и скотоводство. Земледелие было плужное, но в северных райо-
нах Поволжья значительное место занимала еще подсека. Возделыва-
лись такие же культуры, как и во всей Волжской Булгарии: рожь, 
овес, пшеница, ячмень, полба, просо, чечевица, горох. Из сельскохо-
зяйственных орудий труда известны тяжелый деревянный плуг ага-
бусь ( aKanyj ) , сабан (на татарском языке) с большим железным леме-
хом и резцом, деревянным отвалом и колесным передком впереди 
дышла, топор, серп, коса и другие. 

Скотоводство имело не меньшее значение, чем земледелие. Из 
домашних животных были лошади, коровы, овцы, козы и свиньи. 
Охота, рыболовство и бортничество также играли немаловажную роль 
в хозяйстве населения края. 

Высокого уровня развития достигло у булгар ремесло. Они умели 
добывать различные руды, плавили из них железо, медь, чугун и бронзу. 
Отличались высоким качеством изделия булгарских гончаров. Бун-
тарские ремесленники были отличными кожевниками и сапожника-
ми, косторезами и ювелирами, кузнецами и оружейниками, строите-
лями и мастерами в других ремеслах. О высоком уровне развития 
булгарского ремесла говорит и то, что в Волжской Булгарии насчиты-
валось много городов — центров ремесленного производства. Наиболее 
крупными из них считались Булгар, Биляр, Сувар, Ошель, Кашан и др. 

По Волге и по другим рекам булгары торговали со многими страна-
ми Средней Азии, Ближнего Востока, с Китаем, Византией, народами 
Кавказа. Оживленными были торговые связи и с Киевской Русью. 

Среди различных булгарских товаров арабский писатель X в. Му-
кадесси (да и не только он) называет славянских невольников. Этот 
«товар» приносил булгарской знати самые большие доходы. 

Для нашего края были характерны те же общественные отноше-
ния, что и для всей Волжской Булгарии: выделение земледельцев-
феодалов из племенной и родовой знати, эксплуатация царем и фео-
далами простых земледельцев-крестьян. 

Тяжелое положение трудящихся масс усугублялось опустошитель-
ными походами булгарских войск на русские земли, а также русских 
князей и половцев в Булгарию. Это обстоятельство могло служить 
одной из причин переселения булгаро-сувазского населения из юж-
ных районов края в северные лесные районы в X — начале XIII в.в. 
(Димитриев В.Д. История Чувашии XVIП века (до крестьянской вой-
ны 1773-1775 годов). Чебоксары, 1959, с. 25). 



Волжская Булгария была феодальным государством. Земля со всеми 
богатствами принадлежала знати. Власть — тоже. Крестьяне и ремес-
ленники платили хану и феодалам большие подати скотом, продукта-
ми сельского хозяйства и ремесленными изделиями, работали на стро-
ительстве дворцов, крепостей, храмов и дорог. Болгарская беднота 
ютилась в глиняных или деревянных избушках. 

В XI-XII в.в. Волжская Булгария переживала период наивысшего 
расцвета. Ею были установлены экономические, политические и куль-
турные связи с Русью, со странами Закавказья, Средней Азии, а через 
них со странами Ближнего Востока. 

Огромный экономический, демографический и культурный урон 
был нанесен булгарам монголо-татарским нашествием в 1236 году, 
хотя население Волжской Булгарии оказывало ожесточенное сопро-
тивление захватчикам. Города и селения Волжской Булгарии подвер-
глись жестокому разгрому. С образованием Золотой Орды территория 
Волжской Булгарии, потерявшей свою независимость, стала ее про-
винцией (улусом), но сохранила свое экономическое значение и 
являлась житницей татаро-монгольского государства. 



В Булгарии завоеватели установили деспотический режим воен-
но-феодальной эксплуатации. Краем управляли даруги (т.е. админист-
ративные лица, стоящие во главе определенной территории) со свои-
ми писцами и дольниками. Они собирали с населения подвластной 
территории всевозможные подати: ясак — десятинную дань, харадж — 
поземельную подать, плату за гумно, амбарную пошлину, весовую 
пошлину, дорожную плату и т.п. Жители были обязаны давать воинов 
в татаро-монгольскую армию, выполнять всякие трудовые повиннос-
ти: прокладывать дороги, строить укрепления и т.п. Значительную 
часть местного населения татаро-монголы угоняли в рабство (особен-
но юношей и девушек). В города Золотой Орды вывозились из Булга-
рии ремесленники. Малейшее неповиновение угнетателем подавля-
лось мечем и огнем, происходило массовое физическое уничтожение 
трудового населения. 

Часть булгарской феодальной знати была уничтожена завоевате-
лями, другая — подчинена татаро-монгольским правителям. 

Общинные земли булгарских крестьян захвачены были знатью 
Золотой Орды. (Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII века..., с. 26). 

В золотоордынский период на территории бывшего Булгарского 
государства произошли большие изменения в составе и расселении 
населения. 

В Золотую Орду, образовавшуюся в основном на территории Джу-
чи-Кыпчак, прибыло всего лишь 50 тысяч семей татаро-монголов. 
Многие из них позже вернулись на свою родину — в монгольские 
степи. 

Основу военной силы Золотой Орды составили кыпчаки. «... В 
составе монгольского войска собственно монголы были представле-
ны в незначительном количестве: «нет сомнения, что в улус Джучи 
ушло немалое количество монголов с семьями и со всем своим иму-
ществом, в первую очередь со скотом». (Б.Д. Греков, А.Ю. Якубов-
ский «Золотая Орда и ее падение. M.-JI. 1950, с. 65»), Следовательно, 
этнический состав Золотой Орды был неоднородным и значительную 
часть его представляли различные тюркоязычные (главным образом 
кыпчакские) племена. Поэтому влияние монголов на завоеванных 
территориях не могло быть сильным. (Саттаров Г.Ф. Антропотопони-
мия Татарской АССР. Казань, 1975, с. 36). 

Осевшие в Орде татаро-монголы к концу XIII века слились с кып-
чаками, восприняли кыпчакский язык, который и стал государствен-
ным языком Орды. Сами же кыпчаки присвоили имя татар. Государ-
ственной религией Золотой Орды стал ислам. 

В результате проникновения кыпчаков в Волжскую Булгарию 
феодалы, купцы, ремесленники «отатаривались», восприняли кып-
чакский язык. 



Значительные массы сельского населения Волжской Булгарии еще 
в 30—40-х годах XIII века, спасаясь от татаро-монголов, переселялись 
в Приказанье и северные районы современной Чувашии. 

В XIII в. — первой половине XIV в. в нашем крае проживало 
булгаро-сувазское население. Проживающие в северных районах Чу-
вашии финно-угорские племена в значительной мере были ассими-
лированы булгарами-сувазами. 

В период татаро-монгольского завоевания многие селения и ук-
репленные городища Южной Чувашии, в том числе и нашего края, 
были полностью ликвидированы завоевателями. 

Сельское население Чувашского Поволжья продолжало заниматься 
земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством и бортничеством. 

Во второй половине XIV века начался процесс распада Золотой 
Орды. 

Расцвет Золотой Орды, который пришелся практически на время 
правления хана Узбека, сменился периодом постепенного упадка с 
приходом к власти Джанибека (1342—1357). С истории Золотой Орды 
начинается полоса непрерывных дворцовых переворотов, которые 
сопровождались кровавыми убийствами. Начиная с 1379 года и пос-
ледующие 20 лет, в Орде сменилось более 25 ханов. 

Последующая история Золотой Орды — это сплошные междоусо-
бицы и нескончаемая борьба за власть. Они в конечном счете приве-
ли к гибели государства. Золотая Орда распалась на Крымское, Аст-
раханское, Казанское, Сибирское ханства, а также на Ногайскую и 
Большую Орды. 

Население бывшего Булгарского государства, спасаясь от граби-
тельских набегов ордынцев, переселялось на север, в лесные районы 
Чувашии. В результате, южные районы, в том числе и наш край, пол-
ностью запустели, превратились, в основном, в дикое поле. Это было 
большое бедствие для народа. (Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII 
века..., с. 27). 

Таким образом, в существовании Золотой Орды выделяется не-
сколько периодов — становления, расцвета и упадка. С началом неот-
вратимого процесса распада некогда могучей империи стала откры-
ваться новая страница в истории народов края. Она связана, прежде 
всего, с историей Казанского ханства, в состав которого, кроме татар, 
входили чуваши, мари, часть мордвы и удмуртов. 

Казанское ханство представляло собой военно-феодальное госу-
дарство деспотического типа. Верховным собственником считался хан. 

Большая часть земель являлась собственностью феодального го-
сударства и находилась в общинном владении ясачных людей. Ос-
тальная часть земель принадлежала крупным ханским феодалам — 



карачи и эмирам. Была распространена система условного военно-
ленного пожалования земель феодалам-мурзам, тарханам с правом 
взимания податей. Часть земельных угодий находилась в личном вла-
дении хана, которые были расположены вокруг Казани. 

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО 
ПУЧЬ' - 15S1.) 

Ясачные люди — это нетатарское население ханства — чуваши, 
мари, мордва, удмурты — составляли основную массу крестьянства. 
Ханские феодалы имели крепостных и зависимых кабальных людей, 
эксплуатировали они рабов из военнопленных. 

В хозяйстве крестьян в это время (XV — первая половина XVI вв.) 
по-прежнему занимали земледелие и скотоводство, немалую роль иг-
рали охота, рыболовство и бортничество. 

Ясачные люди, владевшие землей, составлявшей государствен-
ную феодальную собственность, и вносившие в пользу государства 
феодальную ренту и налог в виде ясака, других податей и повиннос-
тей, являлись феодально-зависимым населением. 

Тяжелое положение чувашских ясачных крестьян усугубля-
лось национальным гнетом, проявлявшимся со стороны ханских 
феодалов и чиновников в наиболее грубой форме. Ханская админист-
рация комплектовалась исключительно из татар. Государственной 



религией ханства был ислам. Ислам проповедовал воинственную 
нетерпимость к иноверцам. Татарские светские и духовные феодалы 
стремились к насильственному насаждению ислама среди подчинен-
ных народностей, пренебрежительно относились к национальным обы-
чаям, нравам и т.п. 

Но и в таких условиях чувашский народ сумел сохранить само-
бытную культуру, отдельные элементы которой восходят к глубокой 
древности (там же, с. 29). 

В политическом отношении Казанское ханство находилось под 
сильным влиянием султанской Турции и поэтому Казанское ханство, 
нередко по настоянию турецкого султана и совместно с Крымским 
ханством, из года в год совершало грабительские походы на русские 
земли. Особенно эти походы участились в первой половине XVI века. 
Русские войска также совершали ответные походы против Казанско-
го ханства. Столкновения между русскими и татарскими войсками во 
многих случаях происходили на территории Чувашии. Эти военные 
действия приносили чувашскому трудовому населению неисчисли-
мые бедствия. Кроме того, на территорию Чувашии совершали раз-
бойничьи набеги кочевники Ногайской Орды и Астраханского хан-
ства (там же, с. 29—30). 

Через сравнительно короткое время Казанское ханство становит-
ся обширным и сильным. 

Трудно жилось коренным народам ханства под игом ханских фе-
одалов. Кроме феодального гнета они подвергались насильному «ота-
тариванию»: их заставляли переходить в мусульманскую веру — 
ислам, отказаться от национальных обычаев и родного языка. А ведь 
каждый из этих народов имел свою историю, свою самобытную куль-
туру. Наряду с национальным и политическим бесправием они испы-
тывали тяжелый экономический гнет. 

Жестокая эксплуатация и другие формы угнетения нередко при-
водили к народным восстаниям. Особенно крупные восстания про-
изошли в 1531 и в 1545 годах. Татарские феодалы подавляли их с 
неслыханной жестокостью. 

Под булгарским и русским влиянием в Казанском ханстве про-
должали развиваться сельское хозяйство, ремесло и торговля. Осо-
бенно процветали ремесла и торговля. Расширялись торговые связи. 
На гостином острове у Казани проходила шумная ярмарка. Здесь тор-
говали не только татарские, но и иностранные купцы. Самым доход-
ным делом считалась торговля «живым товаром» — русскими плен-
никами, которых в одной только Казани насчитывалось до 100 тысяч. 
(Н.А. Кузьминский. Наш родной край. Ульяновск, 1975, с. 27). 

Вначале между Казанским ханством и Русским государством ус-
тановились мирные отношения. Однако к XVI в. они резко ухудши-



лись. Казанские ханы все чаще организовывали разбойничьи походы 
на русские земли, грабили села, захватывали добычу и пленных. Опас-
ный сосед вел себя агрессивно. Набегам и страшным разорениям под-
верглись не только русские села, но и города Нижний Новгород, 
Муром, Владимир, Галич и другие. Иногда объединенные и воору-
женные силы Казанских и Крымских татар прорывались к Москве. 

Недаром в те времена писали, что «Казань ... допекла Русь хуже 
Батыева разорения «Батый только раз протек русскую землю, словно 
горящая головня, а казанцы беспрестанно нападали на русские зем-
ли, жгли, убивали, и таскали людей в плен» (там же, с. 28). 

Во время набегов татары отрубали пленным руки и ноги, выка-
лывали глаза, обрезали уши и носы, вешали за ребра на железных 
крючьях. Для забавы стреляли в детей из луков, рубили саблями. Все 
это не имело никакого оправданья. Жестокость совершалась ради 
жестокости. 

В ходе борьбы Русского государства с Казанским ханством чува-
ши еще в 1546 году отпали от Казанского ханства и приняли русское 
подданство, а в 1551 году полностью и окончательно присоединились 
к Русскому государству, образуя район Горной стороны [правобере-
жье Волги] русского Среднего Поволжья, центром которого стал вы-
строенный в 1551 году город Свияжск. 

В годы царствования Ивана IV произошел полный разгром и за-
воевание Казанского ханства. Это было необходимо не только в инте-
ресах защиты, но и для дальнейшего успешного развития Русского 
государства. 

С разгромом Казанского ханства Русь обезопасила себя от страш-
ных набегов, а Волжский речной путь стал служить интересам разви-
тия Русского государства, присоединившего богатые земли Среднего 
Поволжья. Сотни тысяч людей, находившихся в татарском рабстве, 
получили свободу и доступ к русской и мировой культуре. 

Так, грабительные войны, феодальные междоусобицы, народно-
освободительное движение привели Казанское ханство к падению, а 
Русь — к новым политическим и экономическим успехам, к расшире-
нию границ Русского государства. 

«Провославни же крестьяня по всея дни казанскими сарацыны, в 
плен ведами бываху, и старым и непотребным им очи избодаху и 
цепи и нос и уста обрезаваху, и зубы изкореневаху, и лантито вылам-
ляху... Не хотящих нее веры их приятии, убиваху, и овех яко скот 
толпами привязанных держаху, и на торгу продоваху». (Из казанского 
летописца). 

После взятия Казани Иван IV стал именоваться и «царем Казан-
ским» («Великий князь болгарский и царь «Казанский»), 



ЭТАПЫ ЗАСЕЛЕНИЯ НАШЕГО КРАЯ 

Освоение края в последней четверти XVI -
в первой половине XVIII вв. 

Заселение дикого поля происходило разными путями. В районах 
с преобладанием ясачного населения органы власти стремились к за-
селению пустующих земель крестьянами с условием платежа специ-
ального поземельного оброка или несения тягла. Правительство было 
заинтересовано в переселении туда прежде всего безземельных, безъя-
сачных людей. Архивный источник упоминает о том, что в Чувашии 
еще при Михаиле Федоровиче по «государеву указу ... ясачным лю-
дям велено изстари жить на старых местах и земли пахать старые, 
иметь старых земель впусте не велено, для того чтоб... на новых зем-
лях было б где селитца вновь безъясачным людям из новоприбылого 
ясаку». (Р.Ф. ЧРКМ, папка 12, инв. № 753). Пользуясь этим, крестья-
не-чуваши той или иной деревни получали в центральных или мест-
ных органах власти документы на владение земельными участками 
в диком поле и основывали здесь новые селения. (Димитриев В.Д. 
К вопросу..., с. 301). 

С укреплением Карлинской засечной линии и относительной ста-
билизацией обстановки на вновь присоединенные земли правитель-
ством стали переводиться служилые и ясачные люди не только для 
охраны, но и для освоения этой территории. Здесь не ощущалось зе-
мельной тесноты, поэтому в этот край стремились переселиться с 
прежних мест жительства служилые люди и ясачные крестьяне раз-
личных национальностей. 

Служилые люди (чуваши, татары) края в большинстве своем 
принадлежали к приборным людям, набиравшимся из тягловых 
слоев населения, и не имели крестьян, т.е. мало чем отличались от 
основной части крестьянства. Обычно служили люди «по прибору», 
получали денежное и хлебное жалование и участок земли для личной 
обработки. 

Вот несколько примеров колонизации края легальным путем. 
В 1593/94 г. ясачные чуваши Кошкинской волости Цивильского 

уезда Тинбай и Кызылбай Янышевы «с товарищи» переселились на 
р. Карлу в дикое поле, получив здесь на ясак землю, и основали 
д. Тинбаево, получившую название от имени Тинбая Янышева (Буин-
ский район РТ). 

В чувашских исторических преданиях сказано об основании ряда 
чувашских селений Дрожжановского района Татарстана и Цильнин-
ского района Ульяновской области переселенцами с территорий Ком-
сомольского, Батыревского и Шемуршинского районов Чувашской 
Республики. 



Три-четыре семьи из деревни Шерауты (ныне село Комсомоль-
ского района ЧР) переселились на реку у старого городища. Их посе-
ление получило название Городище (Хула5ырми), которое ныне рас-
положено в Дрожжановском районе РТ. (Каюкова А.С. Чаваш 
диалектологийён хрестоматийё. Шупашкар, 1970, с. 112). 

В этом же районе имеется чувашская деревня Новые Шигали. 
Она, по преданию, возникла 290 лет назад (на 1977) — т.е. в 1687 году. 
(НА ЧНИИ к.п. 10, инв. № 4302. Записки Л.Ф. Клементьевой, 1977); 
Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Чебоксары, 
1993, с. 199). 

По данным А.С. Чебанова, В.М. Клементьева, Н.С. Чебанова 
(Родимый край (исторический очерк). Караганда, 1993, с. 10), дерев-
ня Новые Шигали была основана в 1720 году. 

В Чувашской энциклопедии Г.Б. Матвеев, автор статьи «Алеш-
кин-Саплык, Саплак», указывает, что деревня Алешкин-Саплык «в 
документах упоминается с 1664 года». А конкретно, в каких докумен-
тах, он не указал. (Чувашская энциклопедия. Чебоксары, 2006). 

Многие селения, существовавшие в первой половине XVI века, 
пришли в запустение и превратились в пустоши. После взятия Каза-
ни 2 октября 1552 года Казанское ханство прекратило свое существо-
вание, его территория была включена в состав России. События Ка-
занского похода коснулись и нашего района. В одном из источников 
читаем: «Отправляясь в поход на Казань в 1552 году Иван Грозный 
прошел... через уезды Курмышский, Алатырский, Буинский... Рус-
ские войска продвигались к Свияжску по местности, являвшейся в то 
время «диким полем». 15-ый стан (ночной отдых войск) был устроен 
на реке Кивате (ныне река Барыш), 16-ый — на реке Якле (ныне 
река Большая Якла), 17-й — на реке Чивли (ныне река Цильна [Ч&нлй 
шывё]) и тут [это территория нынешнего Дрожжановского района РТ, 
примерно между нынешним с. Алешкин-Саплык и с. Малая Цильна] 
государя встретили многие горные люди (т.е. чуваши), и били челом о 
своем отступлении: сказывают, страхом от государя отступили, что их 
воевали казанцы. И государь их пожалывал, проступкы их отдает, и 
ести зовет и удовляет ествою и питием, отпущает их по их селам, 
являет им готовым бытии с собою, государем, на Казань, они же 
обещаются государю служити». (ПСРЛ, т. XIII, с. 200, 496-497; 
т. XX, с. 514). 

«18-й стан был поставлен на реке Карле (вблизи нынешнего села 
Протопопово Буинского района РТ), 19-й — на реке Буле, 20-й — на 
реке Бии, 21-й стан прошел на Итяковом поле (ныне село Утяково 
Зеленодольского района РТ). 13 августа войска прибыли в Свияжск. 
18-19 августа переправились на левый берег Волги и двинулись к Ка-
зани». (ПСРЛ, т. XIII, с. 210-211, 214, 215; т. XX, с. 523-524, 526-527); 
(Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Чебоксары, 
1993, с. 96). 



По данным различных исторических источников, на территории 
нынешнего Дрожжановского района со второй половины XVI — на-
чале XVII вв. проживало исключительно чувашское население и село 
Старое Дрожжаное, ныне районный центр, было чисто чувашским 
селением. 

Об этом же пишет известный татарский ученый Г.Ф. Саттаров: «В 
период Булгарского ханства на этой территории главным образом жили 
чуваши. С XIII века на земли чуваш и буртасов в правобережье Волги 
стали переселяться булгарские племена. На правобережье Республи-
ки в Апастовском, Тетюшском, Буинском и Дрожжановском районах 
и поныне существуют татаро-чувашские деревни» (Г.Ф. Саттаров. Ни 
очен шулай аталган?, с. 162) / (Татарстан АССРнын антропотопоним-
нары. (Татарстан авылларнын исемнэре). Казан университеты нэрияты, 
1973). 

В 3 разделе книги «Чуваш теленэ нисбэтле кушаматлардан ясал-
ган антропонимнары» автор указывает, что «Татарстан АССРнын ата-
малары чуваш теле белэн низбэтле кушаматларга нигезлэнен ясалган 
татар авыллары да бар. Мондый антропотопонимнарга (гомумэн то-
понимнар). Татарстан территориясенен аерым тобэклэрендэ кайган-
дыр чувашлар яшэвенэ, тормыш итэенэ монэсэбэтле рэвештэ барлык-
ка килгэннэр Ьэм стратиграфик яктан республикабыз топонимиясе-
нен чуваш пластын тэшкил итэлэр. 

Татар Саплыгы «Татарский Саплык», Алешкин-Саплык (компо-
нент Саплык восходит к чувашскому лично-индивидуальному про-
звищу саплак, в основе которого лежит чувашское национальное сло-
во саплак «заплата», ср.: саплау «пришить заплату» в говоре крещен-
ных татар Заказанья. (ТТДС, стр. 362) и Шатрашан (происходит 
от чувашского лично-индивидуального прозвища Шатрасан «рябое 
лицо») — названия татарских сел Дрожжановского района и др.» (Сат-
таров Г.Ф. Антропонимия Татарской АССР. Казань, 1975, с. 49). 

Таким образом, документально подтверждено, что на территории 
нынешнего Дрожжановского района первоначально, со второй поло-
вины XVI — начале XVII в., проживало только чувашское население. 
Отдельные татаро-мишарские селения стали появляться только в конце 
XVII вв. Например, селения Большая Цильна и Старое Шаймурзино 
образовались в 1670-е годы, в 1674 г. возникла деревня Старые Чука-
лы. А деревни Малая Цильна, Мочалеи и Шланги, возможно, воз-
никли раньше вышеуказанных деревень, как и деревня Старые Тин-
чали, Иссаково тож (ныне входит в Буинский район РТ). (Мартынов П. 
Селения Симбирского дворянства и частного землевладения. Сим-
бирск, 1908, с.191. Архив Симбирского Окружного суда. Вып. II. Граж-
данские дела Буинского уездного суда. Симбирск, 1905, с. 134. /Радик 
Салихов. Рамиль Хайрутдинов — Из истории населенных пунктов 
Буинского района Республики Татарстан. Казань, 2002, с. 20). 



Г л а в а 2 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ГОРОД с в и я ж с к 

(Краткая история построения города-крепости Свияжска) 

Походы русских войск под Казань зимой 1547/48 и 1549/50 го-
дов не привели к успеху. Второй поход возглавил сам царь Иван IV. 
Возвращаясь из этого похода, в конце февраля 1550 г. царь остано-
вился в устье Свияги и облюбовал Круглую гору под будущий город 
Свияжск. 

Деревянный город со стенами, башнями и церквами был срублен 
в Угличском уезде и под наблюдением дьяка Ивана Выродкова дос-
тавлен на судах к месту постройки. Стен деревянного города, ставле-
ных на Волге, хватило только на половину Круглой горы; другую по-
ловину крепости возвели воины судовой рати. Она прибыла к Свияж-
ску 24 мая 1551 г., в этот же день новый город был заложен и постро-
ен за четыре недели. В строительстве участвовали чуваши и марийцы. 
Они, как сообщает Летописец «град делати помогаху, и хлеб, и мед, и 
всяку потребу в новый град Свияжский приважаху». 

Свияжск стал укрепленной крепостью и военно-продовольствен-
ной базой для русских войск, надежным плацдармом для наступле-
ния на Казань. 

С возведением Свияжска ускорилось добровольное вхождение 
чувашей, горных марийцев и восточной мордвы в состав России. По 
просьбе, выраженной чувашскими послами, Иван IV приказал взять 
горных людей в подданство «к своему Свияжъскому городу». Русское 
правительство признало Горную сторону самостоятельной областью, 
центром которой стал новорубленый город Свияжск. «... Царю и ве-
ликому князю проложися полземля казанских людей», то есть поло-
вина Казанского ханства. 



Свияжский уезд 

Свияжский уезд (до 1781 г.) образован в 1552 году Иваном IV для 
управления Горной стороной (Правобережье Волги) бывшего Казан-
ского ханства. С образованием Чебоксарского (1555 г.), Козьмодемь-
янского (1583 г.), Цивильского (1589 г.), Ядринского (1590 г.) уездов 
размер Свияжского уезда значительно сузился, однако до 1781 года 
треть чувашей правобережья Волги состояла в этом уезде. В XVII— 
XVIII веках (до 1781 года) в Свияжский уезд входили 10 чувашских 
волостей: Хозесановская, Утинская, Темешевская, Аринская, Карама-
меевская, Айбечевская, Яльчикская (район с. Карамышево), Андреев-
ская, Чекурская и 4 татарских сотни (Князь-Аклычева, Князь-Ишеева, 
Князь-Темеева, Князь-Байбулатова). Во второй половине XVI—XVII 
веков многие чувашские деревни Свияжского уезда «отатарились». 
В 1723 году в Свияжском уезде из общей численности 71,5 тыс. чело-
век мужского пола податного населения чуваши составляли 29 тыс. 
человек (40,6%), русские — 21,8 тыс. человек (30,6%), татары — 
20,1 тыс. человек (28,1%), мордва — 479 человек (0,7%), марийцы — 
38 (0,05%). В 1763 году численность податного населения Свияжского 
уезда составила 81,3 тыс. человек мужского пола. С 1719 по 1780 год, 
при сохранении Свияжского уезда, существовала Свияжская провин-
ция, в которую входили Свияжский, Чебоксарский, Цивильский, Козь-
модемьянский, Кокшанский, Царевококшанский уезды. По указу «Уч-
реждения для управления губерниями» 1775 года в 1781 году был 
создан Свияжский уезд в новых границах, в который чувашские воло-
сти не вошли, они отошли к вновь созданным Чебоксарскому, 
Цивильскому, Тетюшскому уездам Казанской губернии и частично к 
Буинскому уезду Симбирской губернии. 

СЕЛО УБЕИ. УБЕЕВСКАЯ ВОЛОСТЬ 

В краеведческом музее Убеевской средней школы Дрожжанов-
ского района хранится документ «Краткая история села Убей». Этот 
документ-предание гласит: «Упи — это имя зачинателя этого рода. В 
XVII веке часть убеевцев переселилась в бассейн рек Булы и Оборжи, 
что ныне в Батыревском районе ЧР и образовали селение Юхма Уби. 
В 60-х годах XVII века многими их землями завладели Шигалинские 
чуваши и Шигырданские мишари, вытеснив их с этого места. Убеев-
цы были вынуждены продвинуться на юго-восток и основать другое 
селение — Начар Уби ... Жители этого селения затем переселились и 
на реку Цильна. Сначала была основана деревня Старые Убей, 



затем — село Убей (Базарные Убей или Церковные Убей). Потом воз-
никли и другие населенные пункты, как деревня Малые Убей, село 
Новые Убей и деревня Татарские Убей. Жители селений считались 
удельными крестьянами — они трудились на царскую семью. И не 
только жители селений Убей, но и все селения Убеевской волости 
входили в ведомство Удельного департамента...». 

Предания говорят, что из селений на Буле они переселялись на 
реку Цильна. Здесь вначале возникла деревня Старые Убей. Первыми 
переселенцами были Чунай, Чурак, Чаман, Искандер. Затем, в сере-
дине XVII века, начала свое существование деревня Базарные Убей 
(ныне село), позднее — Малые Убей (Тархан [Турхан]), Новые Убей. 
(Архив Симбирского окружного суда, вып. 2., с. 8—23, 220—222; ЦГАДА, 
ф. 1336, оп. 2, д. 4313, л. 13—14; Рукописное собрание В.Д. Димитриева, 
т. 91, с. 109-110; Запись Н.Г. Хмелева 1981 г., НА ЧНИИ, к.п. 10, инв. 
№ 4312; Запись И.М. Саландаева 1975 г. (В.Д. Димитриев. Чувашские 
исторические предания. Чебоксары, 1993, с. 189)). 

Крестьяне Убеевских селений, как и другие крестьяне окрестных 
селений Убеевской волости, до 1724 года являлись ясачными кресть-
янами, с 1724 по 1835 гг. — государственными, а с 1835 по 1865 гг. — 
удельными крестьянами. 

О происхождении деревни Старые Убей сохранились старые за-
писи из воспоминаний одного из старожилов деревни Владимира 
Куракина (1878 г.р.). Из его воспоминаний видно, что основателями 
деревни были три брата: Чунай, Чурак и Чаман, выходцы из селения 
Начар Убей. Однажды они выпустили из двора своего быка и пошли 
за ним. Бык шел-шел и остановился, пощипал травы, отдохнул и 
дальше продолжил свой путь на юг. Через несколько дней он дошел 
до реки Цильна, перешел ее и остановился, дальше не хотел идти от 
этого места. Так на правом берегу реки братья и основали селение 
Старые Убей. Но это, конечно, легенда, но в ней есть и доля правды. 

Об образовании села Убей есть записи воспоминаний Дмитрия 
Васильевича Хованского, родившегося в этом селе и прожившего в 
нем 97 лет. Со дня образования села прошло более 350 лет, а основа-
телем села считают жителя селения Начар-Убеево Искандера. 

По рассказам Михаила Семеновича Цыфаркина и Осипа Ивано-
вича Ямбулатова, селение Малые Убей (Турхан Уби) основали три 
друга, которые вместе служили в царской армии: Питюкка, Уртюк 
и Чунай. По легенде, будущая территория селения как раз и зависела 
от этих трех товарищей: они должны были пробежать по мере своих 
сил и возможностей участок земли до появления утренней росы. 
И они пробежали столько, сколько ныне деревне принадлежит 
земель. 



Историю основания деревни Новые Убей восстановить проще, 
так как она появилась позже остальных убеевских селений. 

Площадь земельных угодий деревни Старые Убей значительно 
меньше, чем остальные Убей. Население деревни росло постоянно, а 
земли было мало. И поэтому жители деревни стали переселяться в 
деревню Новые Убей. Сюда же переселились и жители села Убей и 
Малые Убей. 

По рассказам старожила деревни Татарские Убей Булатова Абд-
рахмана Насретдиновича, их селение было основано в 1878 году. Пер-
выми жителями деревни были переселенцы из деревни Новые Какер-
ли. Им понравились земли по левому берегу реки Цильна, как и жи-
телям деревни Малые Убей. Первыми жителями деревни Татарские 
Убей стали 12 семей из деревни Новые Какерли. 

Сотрудник НИИ литературы и истории Чувашской Республики 
Николай Иванович Егоров в своей статье «История села Убей» пишет, 
что «село, под названием Упи пустило глубокие корни вблизи села 
Ман 9авал, что ныне в Батыревском районе Чувашской Республики. 

Убей Батыревского и Дрожжановского районов считаются 
родственными. Название села Убей, по утверждению некоторых 
исследователей, как будто бы происходит от слова «Медведь», другие 
считают, что название произошло от древних чувашей, от мужского 
имени Упи». 

Существует и другая версия — название села Убей произошло 
от русского слова «убей», но такое толкование считается неверным, 
потому что чуваши своим селениям русские названия дать не могли. 
Считается, что первым из первооснователей села Убей является вождь 
булгарских чувашей по имени Упи. 

Данные по истории развития убеевских селений имеются в фон-
дах государственного архива Ульяновской области (ГАУО). 

В 1843 году в селе Убей была открыта земская школа, которая 
являлась второй школой после школы в с. Городище, где в 1841 году 
было открыто иногородческое училище министерства народного об-
разования России. 

«В селе Убей (Церковные Убей) храмов два: холодный и теплый. 
Холодный храм деревянный, построен прихожанами в 1881 году». 
(Н. Баженов. Статистическое описание соборов, монастырей, при-
ходских и домовых церквей Симбирской епархии. Симбирск, 1903. 
Буинский уезд). 

С 1847 года в селе Убей стал функционировать базар. 
После открытия школы, церкви и рынка в село Убей из селения 

Петровки Симбирского уезда переселился крепостной крестьянин 
Степан Игнатьевич Дементьев со своей семьей: женой, тремя дочерьми 



и тремя сыновьями: Михаилом, Федором и Василием. Здесь С.И. Де-
ментьеву выделили участок земли, где затем и трудилась его большая 
семья. 

Потом сюда переселились из той же Петровки Дементьев Матвей 
Алексеевич и другие крепостные крестьяне. Всего в село Убей пере-
селились более 40 семей, в том числе Бахтин Павел с сыновьями: 
Василием, Алексеем и Григорием, семья Кузнецовых из Космодемь-
янска, Василий Андреевич Топорин — кузнец из Мокрой Бугурны 
Симбирского уезда, Васильенцев Ефим из Кордена, сын которого 
Василий, основал питейное заведение — трактир. 

Переселившиеся позже крестьяне уже не могли получать земель-
ные наделы и им пришлось заниматься различными ремеслами. 

Село Убей богато не только своей историей, но и славится свои-
ми знаменитыми выходцами, как Петр Васильевич Дементьев — ми-
нистр авиационной промышленности СССР, Зайцев Константин 
Николаевич — профессор, доктор сельскохозяйственных наук, Лысов 
Виктор Федорович — профессор, доктор ветеринарных наук, Лысов 
Вячеслав Федорович — доцент, кандидат физико-математических наук, 
Лысов Алексей Федорович и Дементьев Борис Евгеньевич — ученые 
в области авиации, Пирогов Михаил Васильевич — доцент, кандидат 
медицинских наук, Иванов Петр Парфенович — доктор медицинских 
наук, Альмяшкина Раиса Федоровна — доктор филологических наук 
и многие другие. 

Село Убей стало знаменитым с 1780 года, когда оно стало цент-
ром одноименной волости Буинского уезда после подписания указа 
от 15 сентября 1780 г. императрицей Екатериной II о создании города 
Буинска и Буинского уезда с 19 волостями, 284 деревнями и 40 посел-
ками и хуторами, в том числе и Убеевской волости. 

Волостное управление строилось на началах крестьянского само-
управления, второй его инстанцией (первая — сельский сход) стал 
волостной сход, который состоял из выборных от сельских обществ 
по одному на каждые 20 дворов. Сход выбирал волостного голову, 
двух заместителей и двух «добросовестных» «волостной расправы» 
(вторая инстанция волостного суда). 

В июле, августе и сентябре 1893 года Симбирский губернатор В.Н. 
Акинфов при объезде всех уездов губернии составил заметки, в том 
числе и о селе Убей (как волостного центра) Буинского уезда. Далее 
приведем выдержки из его заметок: «В селе имеется квартира При-
става 1-го стана. Делопроизводство Пристава найдено в порядке (да-
лее подмечены замечания)... Арестантская при становой квартире най-
дена вполне достаточною и вполне удобною. Почтовое отделение... 
При почтовом отделении с 1-го мая 1893 г. открыта сберегательная 



касса, но вкладов в нее сделано еще только на 12 рублей. Ремеслен-
ная школа. Учащихся в этой школе 14 человек, которые обучаются 
столярно-токарному мастерству. Земство отпускает на содержание этой 
школы по 300 рублей в год. Училище. Всех учащихся в Убеевском 
сельском училище в текущем учебном году 78 человек, в том числе 6 
девочек. Учитель получает жалование 260 рублей в год». 

Волостное правление. Волостное правление в селе Убей занимает 
очень хорошее и чистое помещение. Делопроизводство Волостного 
правления найдено в порядке и книги ведутся им правильно, но при 
этом замечены следующие недостатки и упущения... Учителя сель-
ских школ не вполне удовлетворены жалованием... Список лиц, при-
зываемых в текущем году к отправлению воинской повинности, ока-
зался невыполненным... Архивные дела хранятся с 1884 г. и всем им 
имеются установленные описи. При Волостном Правлении имеется 
Сельский Банк, делопроизводство которого хотя и в порядке, но са-
мый банк по неимению наличных средств, бездействует. Решения во-
лостного суда не исполняются своевременно... Телесному наказанию 
по решению Волостного суда в текущем году подвергнуто было одно 
лицо, сосланных же в Сибирь по приговорам сельских обществ не 
было. Арестантская при Волостном Правлении хороша и вполне дос-
таточна. 

Пожарный обоз. Пожарный обоз в селе Убей состоит из 2-х за-
ливных труб, 1 бочки, 2 багров, 2 ухватов, 1 лестницы, 4 леек, 4 ведер 
и 2 парусов. Обоз этот находится в исправности, и одна из труб по 
испробовании оказалась очень хорошею. 

Арестное помещение. При посещении арестного помещения за-
мечено, что в камерах, как в мужской, так и женской, для арестован-
ных непривилегированного сословия поставлены кровати и постель-
ное белье не убирается даже на день. Смотрителю арестного помеще-
ния предложено кровати эти убрать и вместо них устроить одиночные 
нары, на которые на ночь постилать для арестованных соломенные 
маты, днем же заставлять арестованных работать в саду, находящемся 
при арестном помещении, дабы они не оставались совсем без дела. 

Больница. Больница в селе Убей помещается в очень старом зда-
нии, построенном еще в 1867 году, и ни в коем случае не может быть 
признана удовлетворяющею своему назначению. При больнице этой 
не имеется ни операционной комнаты, ни ванной, ни приемной, а 
также не отведено и отдельного помещения для сифилитических боль-
ных, белье которых хотя и отделяется от белья прочих больных, но не 
имеет отдельной метки. При кроватях не устроено ярлыков, на кото-
рых обозначаются: звание, имя, отчество и фамилия лежащего, а ров-



но и его болезнь... Отхожие места для больных не имеют теплого хода, 
вследствие чего больные в зимнее время могут легко простудиться. 
Усыпальницы при больнице также нет и в общем все помещения, 
занимаемые больницею, должны быть признаны крайне недоста-
точными. Амбулаторных больных в этой больнице в течение текущего 
года было 10000 человек и лежало в самой больнице до 500 лиц. 
Сифилитические больные получали амбулаторно-медицинскую помощь 
в числе 125 лиц и лежали в больнице 18 человек». (Заметки Симбир-
ского губернатора при объезде им всех уездов в Симбирской губер-
нии в июле, августе, сентябре месяце 1893 года. Симбирск, 1893). 

В дореформенное время, до введения в 1864 г. в России земской 
реформы, делом здравоохранения в Симбирской губернии ведал 
Приказ общественного презрения под контролем доврачебной упра-
вы, позднее врачебного отделения Симбирской губернии правле-
ния. С введением земской реформы здравоохранение отошло к зем-
ству. С введением земства в уезде стали открываться больницы и 
в сельской местности. Одной из первых была открыта в 1870 г. боль-
ница в с. Киять на 20 коек, в 1874 г. была открыта больница в селе 
Убей. 

Еще до объезда Симбирским губернатором всех волостей Буин-
ского уезда такое ужасное состояние жизни крестьянских масс уезда 
и обслуживающих больниц отмечали некоторые издания: 

«...В ожидальней комнате огромная скученность, только одна ска-
мейка, на ней могут сидеть 10—12 человек, а остальные стоят вплот-
ную, что сказать о состоянии, в котором пребывают больные, нужда-
ющиеся в медицинской помощи? Это состояние описанию не подда-
ется. (Журналы Буинского уездного земского собрания сессии 1899 г. 
Симбирск, 1900). Особенно памятным годом для Симбирской губер-
нии, разумеется, и для Буинского уезда, как и убеевского врачебного 
участка, оказался 1892 год. В этом году была жестокая эпидемия холе-
ры. В Буинском уезде она началась 12 июля, закончилась 1 сентября. 
В уезде переболело 1308 человек, по другой статистике около 1500, 
смертность составила более 35%. В голодные годы всегда давали 
вспышку паразитарные тифы, особенно сыпной тиф, наблюдались 
эпидемии дифтерии, натуральной оспы. Надо указать, что социаль-
но-экономические условия крестьянской массы, основного сословия 
уезда, были очень тяжелы, особенно у чувашей, татар, ведь они нахо-
дились под двойным гнетом: царизма с его яркой чертой национализма 
и своей зажиточно-кулацкой верхушки, чего не могли не заметить 
крупные помещики уезда. Во многих высказываниях передовых зем-
ских врачей Буинского уезда подчеркивается, что «чуваши и татары 



живут очень бедно и в страшной грязи». «Татарские деревни, — 
пишет земский врач убеевского участка И.А. Благовидов, — пред-
ставляли жуткую картину, некоторые из них совсем и вполне об-
нищали». (И.А. Благовидов. О санитарном состоянии инородцев 
Симбирской губернии, главным образом чуваш в Буинском уезде. 
Докторская диссертация, СПб, 1886). 

Так было в начале земского периода и накануне первой империа-
листической войны. Об этом пишет врач той же Убеевской больницы 
М.А. Харитонов в 1913 г.: «Трудно себе представить темноту, невеже-
ство и грязь, которую наблюдаешь у них — у татар и чуваш — вот уже 
несколько лет не прекращается здесь эпидемия сыпного тифа; оспа, 
скарлатина, дифтерия и брюшной тиф никогда не исчезают среди 
них. Питаются ужасно плохо, в особенности чуваши, черный хлеб 
и картофель — единственная пища, а белый хлеб едят только богачи. 
Есть деревни, где нет ни одного несифилитика... Трахома развита среди 
них до ужасающих размеров». Передовые, прогрессивные земские 
врачи Симбирской губернии, Буинского уезда в плохих социально-
экономических условиях видели причину огромной заболеваемости и 
смертности. (Буинские просторы. Сост. И.Г. Ахметзянов. Татарское 
книжное издательство, 2000, с. 65—67). 

Сведения по Село-Убеевскому сельскому поселению 
Дрожжановского района РТ 
по состоянию на 1.01.2010 г. 

Наименование Всего 
По населенным пунктам 

Наименование Всего Малые 
Убей 

Новые 
Убей 

Село 
Убей 

Старые 
Убей 

Татарские 
Убей 

Хозяйства 

Всего 497 114 202 125 39 17 

Из них врем, отсут. 5 2 1 2 — 1 

Наличные хозяйства 492 112 201 123 39 16 

Население 

Всего 1679 380 707 405 128 59 

Наличные 1530 341 633 385 119 52 

Убеевская волость 

В Убеевской волости Буинского уезда Симбирской губернии — 
22 селения: 3 села, 14 деревень, 5 поселков и 121,9 семей. 



№ № селений по волости — 18, №№ общины и волости — 20. 
Название селения: Убеевское, крестьянские селения — 17, поселки и 
хутора — 5, приписное население крестьянских общин — семей: 
семей и изв. сосл. — 2072, душ обоего пола — 694,1. Население по-
селков, хуторов: семей — 27, душ обоего пола — 157; всего населения: 
семей — 2099, душ обоего пола — 11953. 

В Убеевскую волость входили нижеследующие населенные пункты: 

№ 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 
Нацио-

нальность 
Коли-
чество 
семей 

Категория 
крестьян 

Чис-
лен-
ность 

По полу № 
п/п 

Наименование 
населенных 

пунктов 
Нацио-

нальность 
Коли-
чество 
семей 

Категория 
крестьян насе-

ления М Ж 

1 Д Алешкин-Саплык Чув. 123 Быв. удел. 711 360 351 

2 Д Коршанги—Шигали Чув. 71 Быв. удел. 

3 д Малые Убей Чув., тат., 
мордва 

169 Быв. удел. 

4 д Нижние Подлесные 
Шигали 

Чув. 114 Быв. удел. 

5 д Новое Дуваново Тат. 69 Быв. удел. 364 194 170 

6 с Новый Ильмовый Куст Чув. 253 Быв. удел. 

7 д Новые Убей Чув. 135 Быв. удел. 

8 д Новые Шигали Чув. 122 Быв. удел. 

9 д Русское Дуваново Рус. 24 Быв. помещ. 151 75 76 

10 д Старое Дуваново Чув. 100 Быв. удел. 533 273 260 

11 д Старые Убей Чув. 40 Быв. удел. 

12 д Старый Ильмовый Куст Чув. 158 Быв. удел. 

13 д Татарские Убей Тат. 72 Быв. удел. 

14 с Убей Чув., рус. 123 Быв. удел. 

15 д Хайбулдино Чув. 70 Быв. удел. 

16 с Хорновар-Шигали Чув. 68 Быв. удел. 

17 д Чув.Дрожжановский куст Чув. 205 Быв. удел. 

18 Пос Северный при с. Убей Тат. 11 Быв. удел. 

19 Пос Южный при Рус. Дуваново Чув., рус. 6 Быв. удел. 

20 Пос Саплык при Ал.-Саплык Чув. 4 Быв. удел. 24 10 14 

21 Пос При дер. Новые Убей Чув. 1 Быв. удел. 

22 Пос Коршанги-Шигали Чув. 5 Быв. удел. 



По данным подворной переписи 1910—11 гг., в Убеевской волости 
Буинского уезда на 1 хозяйство приходится 6,40 десятин пашни, под 
посев ежегодно используется 161155,2 дес., или по 4,28 дес. на одно 
наличное хозяйство. Всей пашни числится 242660,4 десятины. 

Из общества крестьян выделяются следующие категории (из кре-
стьянских общин): 

Бывшие удельные крестьяне — 63,98%. 
Общины бывших помещичьих крестьян — 34,47 %. 
Селения бывших государственных крестьян — 1,55%. 
Бывшие государственные крестьяне — в Ново-Какерлинской 

волости, чуть меньше — в Дрожжановской и Мочалеевской волостях — 
где преобладают общины бывших государственных крестьян; в Помаев-
ской волости перевес остается за общиной бывших помещичьих 
крестьян. 

Промыслы Убеевской волости 

Сельскохозяйственные рабочие — 580, пастухов — 611, углекопов 
и шахтеров — 2663, на нефтяных промыслах — 350, на приисках — 
336, плотники — 1448, пильщики — 950, овчинники — 1019, валяль-
щики — 466, портные — 427, сапожники — 215, мельники и обдир-
щики — 1167, кирпичники — 205, кузнецы — 195, столяры — 157, 
дегтяры и смолокуры — 135, рогожники — (81 мужчин, 60 женщин), 
решетники — 94, бондари — 88, лопатники — 183, ткачих и сарпи-
нов — 17. 

В волости (урядники, старшины, городовые и пр.) — 2 человека. 
Волостные старшины и их помощники — 3. 
Председатели волостных судов и волостных судей — 1. 
Сельские старосты, сборщики податей — 17. 
Сельские писари — 16. 
Татарские муллы — 2. 
Церковные сторожи — 1. 
Инспекторы городских и начальных училищ — 1. 
Учителя — 14. 
Учительницы — 1. 
Кухарки — 1. 
Прислуги разные — 1. 



ГОРОД БУИНСК 

(из исторической справки) 

Буинск (Буа), город республиканского подчинения, центр Буин-
ского района. Расположен в юго-западной части Республики Татар-
стан, на реке Карла. Железнодорожная станция (Буа) на линии Улья-
новск-Свияжск. Расстояние до Казани 137 км. Площадь 8,8 км2. На-
селение 18,4 тысяч человек в 2000 г. (по переписи 1988 г.: татар — 
62,3%; русских — 25,5%; чувашей — 10,9%). Машиностроительный, 
спиртоводочный и сахарный заводы, фабрика по производству сига-
ретных лент, ватная фабрика, маслосыркомбинат, пищекомбинат, ти-
пография, предприятия бытового обслуживания. Ветеринарный тех-
никум, медицинское училище, 8 общеобразовательных школ, агроли-
цей. Историко-краеведческий музей, 2 детские школы искусств, 5 биб-
лиотек, 2 Дома культуры. Троицкий собор (памятник архитектуры 
конца 18 — начала 19 в.), 4 мечети. Первые поселения на месте совре-
менного Буинска возникли в середине 17 века. 

В 1780 году селу Буинское (другое название Архангельское) 
был присвоен статус уездного города Симбирского наместничества 
(с 1796 г. — губерния). В 1781 г. в Буинске были открыты: уездный 
суд, управа благочиния, городническое правление, дворянская опека, 
нижний земский суд, нижняя расправа, уездное казначейство, почто-
вая экспедиция. С 1800 г. здесь функционировала ратуша, с 1832 г. — 
городской магистрат. По сведениям 1859 г., в городе насчитывалось 
509 дворов, действовали церковь, мечеть, уездное и приходское учи-
лища, городская больница, почтовая станция. Население занималось 
различными ремеслами, хлебороществом, скотоводством, извозом, со-
держанием постоялых дворов. В 1913 г. в Буинске было 829 дворов, 
2 церкви, 2 мечети, женская прогимназия, несколько училищ и школ, 
2 медресе, земская больница, богадельня; по четвергам проходили 
базары, ежегодно проводились ярмарки — Крещенская (с 6 по 
11 января). 

«Возникли крепости Буинск» 

До присоединения Казанского ханства к Русскому государству 
полуоседлый образ жизни населения, многочисленные опустошитель-
ные войны приводили к постоянным крупным изменениям в рассе-
лении населения и размещении населенных пунктов. 

В сети постоянных стабильных поселений большое значение ока-
зала также колонизация края русскими людьми. Первоначальным 



способом заселения края русскими было строительство военных го-
родов-крепостей, расположенных в местах, важных в стратегическом 
отношении. К числу таких мест относились, в частности, устья рек, 
впадающих в Волгу и Каму, а также речные перевозы через них — там 
были основаны крепости Лаишев, а затем Тетюши... 

Возведение укрепленных линий или «засечных черт» началось 
первоначально на правом берегу Волги. Возникает так называемая 
«Тетюшская черта», которая проходила южнее Тетюш около деревни 
Пролей-Каши на Кильнинский острожек, где соединилась с ранее 
возведенной «Карлинской чертой», проведенной вдоль реки Карлы. 
Вдоль новой Тетюшской засеки возникли крепости Буинск и острог 
Киртели. Под их прикрытием и начинается возникновение первых 
поселений русских переселенцев. Позднее началось строительство на 
левом берегу Волги Закамской оборонительной черты (засеки). 

В 1897 году некоторые села нередко превосходили малые города 
по торгово-промышленному обороту на 1 жителя, так село Набереж-
ные Челны имеет оборот 380 рублей на одного жителя, а город Бу-
инск — лишь 150 рублей и т.д. В большинстве своем эти молодые 
города выполняли лишь административные функции и роль торговых 
посредников для села. (М.Р. Мустафин. География населения и насе-
ленных пунктов Татарстана. Казань, 1993 г.). В 1920 г. город вместе с 
уездом вошел в состав ТАССР. В 1920—30 гг. — центр Буинского 
кантона ТАССР, с 10.08.1930 г. — Буинского района. Число жителей: 
в 1763-1273, в 1782 - 1365, в 1795 - 1819, в 1859 - 2949, в 1897 -
4296, в 1913 - 5545, в 1920 - 5403, в 1926 - 4730 человек, в 1939 -
5,9 тыс., в 1959 - 9 тыс., в 1970 - 13,7 тыс., в 1979 - 16,2 тыс., в 1989 -
16,8 тыс. (Буа ягым — Тау ягым. Буинские просторы. Казань, 2000). 

В 1863 году в Санкт-Петербурге вышел первый том «Географи-
ческо-статистического словаря Российской империи» под редакцией 
П.П. Семенова (Семенова Тян-Шанского), содержавший статью о 
Буинске и Буинском уезде. 

Автор сообщает, что местность, которую занимает бывший Буин-
ский уезд, была «слегка возвышена», пересечена оврагами и мелкими 
речками. Почва в восточной и южной части уезда большей частью 
черноземная, в северной и западной — песчаная и отчасти глинистая. 
Словарь напоминает о памятнике старины — вале, идущем по право-
му берегу реки Карла. 

Главное занятие жителей — хлебопашество. Хлеба достаточно для 
продовольствия населения уезда. Уезд принадлежал к числу лесистых, 
однако лесные промыслы не развиты, «сидка дегтя и смолы ничтож-
но». В Буинском уезде ежегодно проводились две ярмарки: в селах 
Киять и Городищи. Предметами торговли являлись холсты, кожи, 



тулупы, полушубки, варежки, рукавицы, чулки, рогожи, веревки, раз-
ные металлические изделия и лошади (до 3000 голов). 

Когда же возникло селение на нынешнем месте г. Буинска? 
В литературе существует 5 вариантов даты возникновения или 

первого упоминания поселения: 1638, 1663, 1683, 1691, 1703. Наибо-
лее верной датой, по мнению многих исследователей, является 1683 
год (см. Топографическое описание Симбирского наместничества, 
написанное между 1782—1783 годами). Дата 1683 год, приведенная в 
Топографическом описании, указана в следующем контексте: «Селе-
ние, где учрежден сей город, заведено при Великих князях Иоанне и 
Петре Алексеевиче в 7191 году (1683) ясашным крестьянином Бело-
бородовым. Звание свое получил от татарина Байдурачки Чуракаева, 
у которого крестьяне деревни Афанасовой брали в наем землю, где 
ныне лежит город». (ГАУО, ф. 69, on. 1, д. 12, л. 125./ Сборник исто-
рических и статистических материалов Симбирской губернии. Па-
мятная книжка на 1868 г. Симбирск, 1868, с. 68). 

Нет никаких оснований не доверять сведениям «Топографичес-
кого описания» о том, что Буинск расположился на земле, прежде 
арендованной афанасовскими крестьянами у ясачного татарина Б. Чу-
ракаева. И в указе симбирского наместнического правления говори-
лось «деревня Афанасово, ныне г. Буинск». (Симбирский сборник. 
Т. 2. Симбирск, 1870, с. 117/Топографическое описание Симбирско-
го наместничества, написанное между 1782—1785 годами Тимофеем 
Григорьевичем Масленицким). 

В 1780 г. было учреждено Симбирское наместничество в составе 
13 уездов, в том числе и Буинский уезд. До этого территория, отве-
денная Буинскому уезду, частично входила в состав Свияжского, а 
другая часть — Симбирского уездов. 

15 сентября 1780 года императрица Екатерина II пожаловала указ 
о создании города Буинска и в том же году Буинску был дан герб 
«серебряная овца на зеленом поле», организующая, как сказано в ут-
вержденном 22 декабря 1780 года докладе Сената — «изобилие сего 
рода скота». (ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской импе-
рии. - Т. XX, - СПб. - ст. 15060. - с. 706, 728). 

С 1780 г. город и уезд стали административными единицами и 
занимали площадь 4756 кв. верст. В нее входили 19 волостей (в том 
числе и Убеевская), 284 деревни, 40 поселков и хуторов. Город был 
населен «ясашными крестьянами, которых по 3-ей ревизии состояло 
573 мужика, женска 700, а по нынешней четвертой ревизии и налицо 
имеется мужика 647, женска 728 душ». (Масленицкий Т. Топографи-
ческое описание Симбирского наместничества... л. 127, 226, 297). 

Всего в Буинском уезде числилось 53876 человек, из них мужско-
го пола 26480 человек, женского — 27396 человек. 



Согласно данным пятой ревизии 1795 года, в уезде проживало 
26477 человек, в том числе государственных крестьян — 24382, поме-
щичьих — 1881, церковнослужителей 214. (Словарь географический... 
с. 593). А состав жителей самого города Буинска характеризовался 
следующими данными: «Город населен большей частью христианами, 
а частично татарами. И состояло по 5-ой ревизии: дворян: мужчин — 
9, женщин — 9, офицеров: мужчин — 9, женщин — 12, церковно-
служителей: мужчин — 13, женщин — 9, второй гильдии купцов: муж-
чин — 4, женщин — 6, третьей гильдии купцов: мужчин — 280, жен-
щин — 289, мещан: мужчин — 516, женщин — 638, разночинцев: 
мужчин — 15, женщин — 10. Именитых граждан и первой гильдии 
купцов — нет». (Экономические примечания на 219 дач, описание 
г. Буинска и алфавиты дач и владельцев. ЦГАДА, Москва, ф. 1355, 
Д. 19/292). 

Город Буинск в 80—90-е гг. XVIII в. трудно было называть горо-
дом. Он был возведен в этот ранг прежде всего для административ-
ных целей, не имел каких-либо особых перспектив для быстрого ро-
ста. Даже в 1837—1838 гг. проезжавшие через Буинск путешественни-
ки отмечали в своих дневниках: «Буинск — город скудный, с одной 
каменной церковью, деревянной мечетью и сотней красных изб под 
соломенными крышами». «В нем живут татары вместе с русскими. В 
нем кроме горелки, черного хлеба, не сыщешь иного готового припа-
са.» (Сумароков П. Прогулка по 12-ти губерниям с историческими и 
статистическими замечаниями в 1838 г. Павла Сумарокова — СПб, 
1839, с. 168). В момент же образования и в первые годы Буинск пред-
ставлял из себя «совершенную деревню». (Липнинский А. Материалы 
для географии и статистики России, собранные офицерами Генераль-
ного штаба, Симбирская губерния. Ч. 2, СПб, 1868, с. 739). «Захолус-
тье было полное. Образованный в 1780 году Буинск Симбирской гу-
бернии отстоял от станции Ульяновск на 80 километров, от станции 
Канаш — на 85. Никаких промышленных предприятий в городе не 
было. Среди населения было много портных и других ремесленников, 
работавших в отходе по деревням. Царило засилие эксплуататоров. 
Большинство населения было неграмотным». Это еще в настоящее 
время — в 1956 г. (С. Нахтармин. «Новый путь» [районная газета], 
16 сентября 1956 г.). 

Первые статистические данные о городе Буинске даются за 1793 
год, где говорится, что в ширину он 360, в длину 450 и в окружности 
1500 сажень. Никаких городских строений он не имел, жители зани-
мались сельским хозяйством. «В городе насчитывалось 60 купцов. Вско-
ре появились городские ремесленники: плотники, кирпичники, куз-
нецы, колесники, тележники, пивовары и калашники», — упоминает 



И.В. Сергейчиков, работавший в 60-е годы руководителем мето-
дического совета Буинского райкома КПСС. (Материалы по исто-
рии Буинского района Татарской АССР. (Сравнительные данные за 
50 лет Советской власти), г. Буинск, 1967, с. 3). 

Ярмарки вошли в историю Буинска только с 1830 г. На них «при-
езжали купцы из Казани, Симбирска, Алатыря, Тетюш, Цивильска 
и Чебоксар с ситцами, крестьяне привозили хлеб, соль, хмель, овчи-
ну, деготь, стекло, глиняную и стеклянную посуду, лошадей, скот». 
(Сборник исторических и статистических материалов по Симбирской 
губернии. — Симбирск, 1868. — с. 71). 

Буинский уезд 

Буинский уезд, административно-территориальная единица в сос-
таве Симбирской губернии. В 1780—1920 гг. центр уезда — г. Буинск. 
Был сформирован из части земель Симбирского уезда Казанской 
губернии по рекам Свияга, Була, Карла, Сура, Кирей, Бездна, Якла, 
Цильна. До 1780 г. — в составе Казанской губернии. Граничил на 
севере с Свияжским уездом Казанской губернии, на западе с Алатыр-
ским, на юго-западе с Карсунским уездом, на юге с Симбирским уез-
дом Симбирской губернии, на северо-востоке с Тетюшским уездом 
Казанской губернии. К концу 19 века общая площадь Буинского уез-
да — 4,8 тыс. кв. верст. Население 222,9 тыс. человек, из них: 44,3 % — 
чуваши, 34,6% — татары, 17,2 % — русские (1897 г.). Буинский уезд 
делился на два стана, состоявших из 21 волости: к первому (центр — 
с. Убей) относились Архангельская, Бурундуковская, Городищенская, 
Дрожжановская, Киреметьская (часть), Мочалеевская, Новокакерлин-
ская, Помаевская, Старо-Студенецкая (часть), Убеевская, Чукаль-
ская, Шамкинекая, Шемуршинская (часть) волости; ко второму (центр — 
с. Б. Батырево) — Батыревская, Кищаковская (часть), Муратовская, 
Рунгинская, Старо-Студенецкая (часть), Тархановская, Тимбаевская, 
Ханбусь-Батырская, Шемуршинская (часть), Шихирданская, Энту-
гановская волости. Население занималось преимущественно хлебо-
пашеством (возделывали рожь, ячмень, овес, пшеницу, просо, горох), 
а также скотоводством, пчеловодством, различными ремеслами (из-
готовление саней, телег, колес, ободьев, рам, деревянной посуды), 
обработкой продуктов сельскохозяйственного производства (салото-
пенное, шерсточесальное, маслобойное), бурлачеством, плотничным, 
портяжным и отхожими промыслами. В XIX веке в Буинском уезде 
действовали свыше 50 промышленных предприятий, в т.ч. суконная 
фабрика, винокуренный, поташные, кирпичные, лесопильные заводы, 



мукомольные мельницы. Ярмарки: в с. Городищи, Киять, Промзино. 
Из Буинского уезда вывозили хлеб, лес. 

Во второй половине XIX века здесь функционировали уездные, 
приходские, мужские и женские инородские училища (с. Кошки); 
43 мужских и 24 женских школ. К началу XX века в Буинском уезде 
насчитывалось 95 школ, в т.ч. 56 татарских. Буинский уезд был упразд-
нен в мае-июне 1920 г. Часть волостей уезда вошло в состав Буин-
ского кантона. 

В конце XVIII века в уезде насчитывалось: сел — 37, селищ — 2, 
деревень — 255, государственных крестьян — 696, помещичьих — 36841. 

На 15 февраля 1832 г. в Буинском уезде проживало 22535 душ, в 
Убеевской волости — 1427 душ. 

К началу 1860 г. в Буинске было 509 дворов, а количество жите-
лей составляло 2942 человека обоего пола, в т.ч. 1460 мужчин и 1489 
женщин. В Буинском уезде чуваши проживают в 131 селениях. 
Состав населения уезда в процентах: чуваши — 36,87, татары — 35,87, 
русские — 23,73, мордва — 3,72. А в целом по губернии: чуваши — 
8,81, татары — 8,15, мордва — 12,78, русские — 76,75. 

В Симбирском уезде 14466 дворов, в Буинском — 13633 двора и 
116594 человек обоего пола, в т.ч.: мужчин — 57382; женщин — 59212. 

Буинский уезд на 1868 г. 

Уезд находится между 541/2 ° — 55'/2 ° северной широты, 641/2° — 
66° восточной долготы и лежит в северо-восточной части губернии. 
Пространства — 4587,7 кв. верст. 

Жителей в уезде — 130141 обоего пола. Население уезда по пре-
имуществу инородческое: татар — 47 000, чуваш — 54 000, мордвы — 
6 000 душ. 

Населенных местностей в уезде — 273, селений, имеющих более 
тысячи душ обоего пола — 15. Самое большое число жителей нахо-
дится в селениях Малой Цильны и Шихирданах (по 2500 жителей в 
каждом). Крестьянских дворов — 19615, деревянных церквей — 5, 
каменных — 29, деревянных часовень — 2, каменных — 1, мечетей — 
68 деревянных. Буинский уезд почти чисто земледельческий. Из хле-
бов сеют по преимуществу рожь, овес; уезд же можно назвать овся-
ным краем, льноводством занимаются мало. Промышленность в уезде 
мало развита. Главное занятие жителей (как уже выше было упомянуто) 
хлебопашество, рогатого скота — 34017 голов, овец простых — 96244, 
свиней — 9956, коз — 3671, лошадей — 45562. 

Ярмарок только две: Киятская (в помещичьем имении) и Покров-
ская в г. Буинске. Базаров — 10, особенно богатых нет. Лучше в Буин-
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ском, Хомбусь-Батыреве и Убеях. На эти базары привозят в значи-
тельном количестве разного рода сырье и сало. Пришлое население 
преимущественно сосредотачивается на Баишевской суконной фаб-
рике. На Киятскую ярмарку съезжается до 15 ООО человек. 

Всего грамотных в уезде считается около 800 мужчин и 200 жен-
щин. Училищ в уезде — 58, учащихся — 1336, из них мальчиков — 
922, девочек — 414. Относительно быта и нравственности крестьян 
Буинского уезда можно заметить, что чуваши гораздо экономнее рус-
ских. По ограниченности их жизненных потребностей здешние чу-
ваши, сравнительно с проживающими в Симбирском и особенно 
Корсунском уезде, гораздо менее обрусели, причина чего кроется в 
местных условиях, как то: чуваши здесь живут вдали от русских, 
окруженные татарами, мордвой и образуют сплошное население, а 
потому они до сей поры сохраняют языческие верования и обряды. 

Из преступлений в уезде чаще других встречаются конокрадство 
и лесные порубки, выпадающие на долю татар. (Сборник историчес-
ких и статистических материалов Симбирской губернии. Памятная 
книжка на 1868 г. Симбирск, 1868. с. 102—104). 

Всего в Буинском уезде (1884 г.) по настоящему списку числится 
286 населённых мест. Дворов числится 24963 и жителей 155655, из 
них: мужчин — 77482, женщин — 78183. В уезде 39 православных 
церквей, 70 мечетей, 39 русских, 56 татарских школ. По измерению 
полковника Стрельбицкого, Буинский уезд представляет в себе 98,34 
(квадрат.) географических миль, 4708,4 (квадрат.) вёрст или 405635 
десятин земли. 

По Убеевской волости: число дворов — 1260, мужчин — 3825, 
женщин — 3899, всего — 7724 человека. 

Данные 
о количестве населенных пунктов волостей Буинского уезда 

Симбирской губернии по материалам подворной переписи 
Буинского уезда 1910—1911 гг. 

(Выпуск четвертый) 
I. Архангельская волость 

1. Д. Татарские Шатрашаны (тат) 
II. Городищенская волость 

1. с. Большая Акса (чув) 9. д. Русская Бездна (Бобровой) 
2. с. Городище (чув) 10. д. Русская Бездна (государств.) 
3. д. Городище (чув) 11. д. Старое Чекурское (чув) 
4. д. Малая Акса (чув) 12. д. Старое Чекурское (тат) 
5. д. Нижнее Чекурское (тат) 13. д. Чувашская Бездна (чув) 
6. д. Новое Чекурское (тат) 14. д. Эштебенево (чув) 
7. д. Новое Чекурское (чув) 15. пос. Федоровка (чув) 
8. д. Новые Чукалы (тат) 
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III. Дрожжановская волость 
д. Новый Дрожжанов Куст (уд.,тат) 
д. Старая Задоровка (тат) 
д. Старые Чукалы (тат) 
д. Старо-Дрожжанов Куст (тат) 
д. Татарская Бездна (тат) 

1. д. Верхние Чукалы (тат) 6. 
2. д. Кушкувай (тат) 7. 
3. д. Новая Задоровка (госуд) 8. 
4. д. Новая Задоровка (уд., тат) 9. 
5. д. Новый Дрожжанов Куст (тат) 10. 

IV. Мочалеевская волость 
1. д. Верхние Каракитаны (гос. тат) 5. д. Старые Ишли (тат) 
2. д. Верхние Каракитаны (уд. тат) 6. д. Татарские Тюки (тат) 
3. д. Мочалеи (тат) 7. д. Шланга (тат) 
4. д. Нижние Каракитаны (тат) 

У.Ново-Какерлинская волость 
1. д. Малая Цильна (гос.тат) 4. д. Старые Какерли (тат) 
2. д. Новые Ишли (тат) 5. д. Татарский Саплыг (тат) 
3. д. Новые Какерли (тат) 6. пос. при д. Татарский Саплыг (тат) 

VI. Шемуршинская волость 
11. с. Матаки (чув) 
19. д. Чувашские Ишли (рус., чув.) 150 семей, муж. — 429, жен. — 441 

Всего 870 чел. 
XIV. Убеевская волость 

1. д. Алешкин Саплыг 12. д. Старо-Ильмовый Куст 
чув. — 123, уд. — 711 чув. — 158 

2. д. Каршанга-Шигали 13. д. Татарские Убей 
чув. — 71, уд. тат. — 72 

3. д. Малые Убей 14. с. Убей 
чув. — 169, уд. р. чув. — 123 

4. д. Нижние Подлесные Шигали 15. д. Хайбулдино 
чув. — 114, уд. чув. — 70 

5. д. Новое Дуваново 16. с. Хорновар-Шигали 
тат. — 69, уд. — 364 чув. 68 

6. с. Новый Ильмовый Куст 17. д. Чув. Дрожжанов Куст 
чув. — 253, уд. чув. — 205 

7. д. Новые Убей 18. пос. Северный при с. Убей 
чув. — 135, уд. тат. — 11 

8. д. Новые Шигали 19. пос. Южный при с. Рус. Дуван. 
чув. — 122, уд. р. чув. — 6 

9. д. Русское Дуваново 20. пос. Саплыг при д. Ал.-Саплыг 
рус. — 24, уд. — 151 чув. — 4 

10. д. Старое Дуваново 21. пос. при д. Новые Убей 
чув. — 100, уд. — 533 чув. — 1 

11. д. Старые Убей 22. пос. при д. Коршанги-Шигали 
чув. — 40, уд. чув. — 5 

Всего 71 населенный пункт (которые ныне входят в Дрожжановский район) 

Буинский кантон 

Буинский кантон, административно-территориальная единица 
в ТАССР в 1920—1930 гг. Располагался на юго-западе Республики 
Татарстан. Центр — г. Буинск. Образован на базе 11 волостей Буин-
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ского уезда и 3 волостей Симбирского уезда Симбирской губернии. В 
1927 г. в состав Буинского кантона был передан Тетюшский кантон. 
Площадь в 1926 г. составляла 2777 км2, в 1928 г. — 6055,1 км2. Населе-
ние 142951 человек, из них 54,3% татар, 26,8% чувашей, 14,3% рус-
ских, 4,6% мордвы (1926 г.). Городское население 4730 человек, сель-
ское — 138221 человек. Плотность всего населения на 1 км2 — 51,5 
человек, сельского — 49,8 человек, 203 населенных пункта (1926 г.). 
В 1924 г. в кантоне насчитывалось 7 волостей: Буинская, Бурундуков-
ская, Городищенская, Дрожжановская, Тархановская, Шаймурзин-
ская, Убеевская. В 1927 г. добавилось 7 волостей бывшего Тетюшского 
кантона: Балтаевская, Бикеевская, Камско-Устьинская, Кильдуразов-
ская, Тетюшская, Шемякинская, Шонгутская. Предприятия метал-
лообрабатывающей, пищевой промышленности. В 1926 г. в кустар-
но-ремесленной промышленности кантона был занят 1571 человек. 
Основная часть населения Буинского кантона была занята в сельском 
хозяйстве. 67709 крестьянских хозяйств (1928 г.), 24 сельскохозяй-
ственных кооператива (1925 г.). На 1928 г. площадь пашни составляла 
около 417 тыс. га. Посевы (га): ржи (133097), овса (85058), гречихи 
(14425), пшеницы (8936), картофеля (6627) и технических культур 
(4136). 438006 голов скота, из них: 88172 — крупного рогатого скота, 
47646 — лошадей, 284390 — овец, 9157 — свиней, 8641 — коз. 313 
школ, в том числе 302 — 1-й ступени (1927 г.). 

В 1930 г. в ходе районирования ТАССР Буинский кантон был 
разделен на Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Камско-Усть-
инский и Тетюшский районы. (Источники: Статистический справоч-
ник по промышленности ТАССР, Казань, 1924 г.; Статистический 
справочник по сельскому хозяйству, Казань, 1925 г.; Всесоюзная 
перепись населения 1926 г. М.: 1928—1929. Т. 3,9; Статистический 
ежегодник по ТАССР, Казань, 1928—1929; Всесоюзная школьная 
перепись 15 декабря 1927 г., М., 1930, т. 1). 

Население Буинского кантона 
По всем волостям бывшего Буинского кантона (кроме города) 

на 1 января 1927 г. имеется 27893 двора, 
которые по волостям распределяются следующим образом: 

Наименование волости Число дворов В % к общ. количеству 
Буинская 5663 20,3 
Бурундуковская 4406 15,8 
Городищенская 3570 12,7 
Дрожжановская 4442 15,9 
Ст. Шаймурзинская 3372 12,1 
Б. Тархановская 3205 11,5 
Убеевская 3228 11,7 



Сельское население б. Буинского кантона, составляющее 1382 чел., 
распределяется по волостям следующим образом: 

Наименование волости Количество В % к общему 
населения количеству 

Буинская 27619 20,0 
Бурундуковская 22015 16,0 
Городищенская 17202 12,4 
Дрожжановская 22109 15,9 
Ст. Шаймурзинская 16665 12,1 
Б. Тархановская 16129 11,7 
Убеевская 16441 11,9 

По полу сельское население распределяется таким образом: 
Наименование волости мужчин женщин На 100 мужчин 

приходится женщин 
Буинская 12490 15129 121,1 
Бурундуковская 10437 11618 111,3 
Городищенская 7940 9262 116,7 
Дрожжановская 10350 11759 113,6 
Ст. Шаймурзинская 7759 8906 114,8 
Б. Тархановская 7477 8652 115,7 
Убеевская 7743 8698 112,3 
Всего 64196 74024 115,3 

Национальный состав б. Буинского кантона по волостям 
на 1 января 1927 г. следующий: 

Наименование волости татар русских 

Буинская 15692 7951 
Бурундуковская 1051 8565 
Городищенская 8921 175 
Дрожжановская 15313 107 
Ст. Шаймурзинская 16028 38 
Б. Тархановская 9261 325 
Убеевская 9246 499 
Всего 75512 17660 

Прочие национальности 
(чуваши) 
3976 
12439 
8106 
6689 
599 
6543 
6696 
45048 

По числу грамотных население волостей распределяется 
таким образом: 

Наименование волости 
Буинская 
Бурундуковская 
Городищенская 
Дрожжановская 
Ст. Шаймурзинская 
Б. Тархановская 
Убеевская 
Всего 

Для объединенного Буинского кантона (в 1926 г. к Буинскому был 
присоединен Тетюшский кантон с волостями) перепись 1926 г. дает 
следующие цифры. В кантоне 58432 двора и 1857 городских владений. 
На каждую волость в среднем приходится 4174 двора (хозяйства). 

Грамотных Неграмотных % грамотности 
8301 14127 37,0 
8718 9293 48,4 
3598 10355 25,8 
4636 13153 26,1 
4383 9080 32,6 
5270 7565 41,1 
4140 9693 29,8 
39015 73266 34,7 



Тетюшская волость по числу хозяйств занимает первое место — 10,3% 
общего количества, на последнем месте стоит Б. Тархановская волость — 
5,5% общего количества дворов. Общая численность населения обоего 
пола выражается цифрой 289162 человека, количество жителей сель-
ских местностей равно 279633 человека — 96,7% и живущих в городах 
9529 человек — 3,3%. По полу все население кантона распределяется 
следующим образом: мужчин — 133562 человека или 46,2% всего насе-
ления, женщин — 155600 человек или 53,8 % всего населения. 

Население женского пола является численно преобладающим в 
объединенном кантоне на 22038 человек или 7,6%. 

Национальный состав населения кантона определяется следую-
щими цифрами: татар — 155476 человек или 53,8% всего населения, 
русских — 74874 человека или 25,9% всего населения. Прочие нацио-
нальности — 58813 человека или 20,3% всего населения. Подавляю-
щее большинство населения состоит из татар. 

Площадь Буинского кантона в настоящее время равняется 6124,5 км2, 
поэтому средняя плотность для кантона равна 47,2 человека на 1 км2. 
Грамотных, имеющих возраст свыше 5 лет, насчитывается 98097 
человек, неграмотных в том же возрасте 139534 человека. Процент 
грамотных равен 41,3. (Н.З. Панов. Журнал «Записки Тетюшского 
музея», № 2, 1927 г.). 

Извлечения из подворной переписи Симбирской губернии 
1910-1911 гг. (Выпуск четвертый) 

Буинский уезд 

В Буинском уезде Симбирской губернии 19 волостей, в них числит-
ся 284 селения крестьян-общинников, 40 поселков и хуторов, всего, 
следовательно, 324 населенных места. Распределение крестьянских 
поселений и казенного (приписного) населения по волостям Буин-
ского уезда представляется в таком виде: 
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4 Городищенская 11 1 2469 13223 224,5 1261,1 27 180 2496 13403 



4 Городищенская 11 1 2469 13223 224,5 1261,1 27 180 2496 13403 

5 Дрожжановская 8 — 2292 11671 286,5 1458,9 — — 2292 11671 

6 Мочалеевская 6 — 1748 9555 291,8 1592,5 — — 1748 9555 

8 Ново-
Какерлинская 

5 1 2011 10476 402,2 2095,2 24 121 2095 10597 

14 Убеевская 17 5 2072 11796 121,9 694,4 27 157 2099 11953 

1 Шемуршинская 20 1 

(Примечание: с. Матаки и д. Чувашские Ишли входили в Шемур-
шинскую волость, поэтому эти населенные пункты в данную таблицу 
не включены). 

Этнографический состав населения Буинского уезда 

№ 
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Русские Чуваши Татары 
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4 Городищенская 3 20,0 230 18 8 55,8 7944 62,2 4 26,7 4601 36,1 

5 Дрожжановская 10 100 10467 100 

6 Мочалеевская 7 100 9126 100 

8 Ново-
Какерлинская 

6 100 10116 100 

14 Убеевская 5 20,8 3230 281 15 62,5 6392 55,7 4 16,9 1851 16,2 

Общие поуездные данные о русской грамотности населения 
представляют чрезвычайно печальное зрелище 

№ 
п/п 

Название 
волостей 

Семьи с грамотными Число грамотных и учащихся в % 
№ 
п/п 

Название 
волостей в абсолют-

ных числах 

в % к 
общему 

числу семей 
мужчин женщин обоего 

пола 

3 Бурундуковская 1885 60,1 32,56 5,61 19,39 
4 Городищенская 759 33,1 16,76 1,67 9,51 
5 Дрожжановская 26 0,7 0,55 0,02 0,29 
6 Мочалеевская 112 7,1 2,87 0,04 1,40 

8 Ново-Какерлинская 74 4,9 1,5 — — 

14 Убеевская 884 45,4 22,9 2,19 12,54 

17 Шемуршинская 1095 54,3 28,64 1,41 15,73 

По уезду 13973 36,1 18,97 1,98 10,66 



ГОРОД СИМБИРСК 

Включение в 1552 году Среднего Поволжья в состав России имело 
большое историческое значение. Если раньше территория Руси замы-
калась в группе этнических единых, в основном, земель, то теперь 
практически впервые Московское правительство и русские цари рас-
пространили свою власть на области с исключительно нерусским на-
селением, с иными, отличными от русского государства культурными 
и религиозно-нравственными традициями, с несколько иным, имею-
щим свои особенности социально-политическим строем и уровнем 
экономического развития. 

Кочевые обитатели соседних степей всегда стремились поживиться 
плодами трудов окрестного населения. Русское правительство после 
присоединения этих земель обратило свое внимание на это обстоя-
тельство. Для обороны от набегов кочевников в конце XVI — первой 
половине XVII в. в Поволжье существовала система пограничных ук-
реплений — засечных черт. В отличие от прежних засечных черт Белго-
родско-Симбирская черта строилась как долговременное сооружение, 
в состав которого входили не только отдельные засеки или крепости, 
но и предполагалось основание целого ряда городов. 

Сторожа учреждались в здешних местах для наблюдения за появ-
лением неприятеля в степи, а потом засека, устроенная в лесу, были 
правительственными мерами для заселения здешней окраины... Ок-
рестные жители обязаны были в XVII столетии высылать с 10 дворов 
по человеку «с пищалями, с саблями и со всяким боем». (Поволжье в 
XVII — и начале XVIII века. Очерки из истории колонизации края. 
Исследование Г. Перетятковича... Одесса, 1882, с. 70). 

Если в 70-е годы XVI века на территории нашего края таких ли-
ний еще не существовало, а крайний на востоке пограничный отряд 
(сторожа) стоял на притоке Барыша — реке Туарме, то уже к концу 
столетия появляется засечная укрепленная линия между Тетюшами и 
Алатырем, которая проходила по рекам Бездна и Карла, так называе-
мая «Карлинская засечная черта» или «Карлинский вал». 

Вдоль оборонительных черт, около укрепленных пунктов возник-
ли Казачьи «государевы слободы». «...С левой стороны Свияги на речке 
Карла была основана слобода, состоящая из «полковых казаков», чис-
лом около 700 человек для охраны и защиты окрестного населения; за 
свою службу они получали, по тогдашнему обыкновению, пахоту и 
другие угодья в достаточном количестве. Своими продвижениями 
Карлинские полковые казаки свидетельствуют о своем образном 
характере, причем главный контингент их представило Поволжье», 
(там же, с. 78). 



Среди них были нижегородцы, свияжцы, мурашкинцы, казанцы, 
теньковцы, тетюшане, арзамасцы, владимирцы, суздальцы, темников-
цы, хлыновцы, смоляне, новгородцы, москвитяне, астраханцы, му-
ромцы и латыши. (ГАУО, ф. 853, on. 1. Д. 32, л. 8). 

«С правой стороны р. Свияги на притоке ее около Тетюшской 
засеки построен острожок, который от речки Килни, у которой стоял, 
получил название кильнинского острожка; поставлен он был здесь 
собственно «для приходу военных людей», т.е. для защиты окраины 
от неприятельского вторжения». (Писцовая книга за № 1127. Ил. 
1085-1086). 

Для постройки города и укреплений, примыкавших к нему, выз-
ваны были «посошные люди низовых городов, с русских с 5 дворов, и 
с ясачных с 3 дворов по человеку» (Поволжье в XVII — и начале XVIII 
века. Очерки из истории колонизации края. Исследование Г. Пере-
тятковича... Одесса, 1882, с. 74.) 

С постройкой Симбирской черты они в количестве 100 человек 
были переведены в Куралов городок и образовали Карлинскую сло-
боду. (там же, с. 70, 76). 

«Кроме того... некоторые татары из деревень Свияжского уезда 
переведены были в это время «в государеву конную службу по городу 
Симбирску и в слободу Елховку на вечное житье». (Акты, собр. Ст. 
Мельниковым, т. I, п. 26). 

Из Тетюш переведены были 50 человек с Днепровских казаков с 
их атаманом «в новый Симбирский город на вечное житье. В этом же 
году из Лаишева переведено было 40 человек конных казаков в Сим-
бирский уезд в слободу Лебяжью». В 1649 г. переведены были по ука-
зу государя в конные казаки 50 человек на Симбирскую черту, в 
Юшанск из города Арска. (там же, с. 78). 

Укрепленные линии с их крепостями, заставами, засеками, вала-
ми и рвами, с довольно большим количеством несших сторожевую 
службу ратных людей явились надежным заслоном, защищавшим от 
проникновения разбойничьих кочевых орд. В 1663 году в Симбирске 
и по Симбирской черте служилых людей насчитывалось 3353 челове-
ка, в городе Карсуне и по Карсунской черте — 2091 человек. Так в 
царском указе 1649 года Казанским воеводам прямо содержались ука-
зания на этот счет — «велети посылати по крымской стороне на засе-
ку полем проезжие частые по-прежнему да дальних урочищ... и велеть 
проведывать про крымских, и про всяких воинских людей подлинно. 
Да где будет какие воинские люди объявятца, и им на тех воинских 
людей посылать голов с ратными людьми, смотря по вестям и по 
людям. И велети... над ними промышляти и поиск чинити... и Казан-
ского, и Свияжского, и Тетюшского уезду беречь и повоевати не 
дати, и через засеки не пропусти™». (РГАДА- Ф. 16, on. 1, д. 709, л. 23. 



/В.Д. Димитриев. К вопросу о заселении юго-восточной частей Чува-
шии. Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986, с. 299). 

Симбирско-Карсунская укрепленная линия обеспечивала русскую 
колонизацию всего Правобережья нашего края. Затем наступила пора 
более серьезно заняться так называемой Закамской чертой, которая 
должна была соединить Волгу со средним течением Камы. 

И если в первой половине XVII века ногайцы и башкиры постоян-
но угрожали Среднему Поволжью (наиболее крупные нападения на-
блюдались в 1612, 1614, 1639, 1654 годах), то во второй половине века 
это происходит все реже и реже. Еще через некоторое время башкиры 
окончательно признали себя подданными русского государства, поэто-
му оборонительное значение засечных линий совершенно теряется. 

Таким образом, к концу XVII века весь Симбирский край стал 
частью Русского государства. Сотни и тысячи десятин земли вместе с 
живущими на ней крестьянами попадают в вотчинное и поместное 
владение. «Свободные земли» объявляются собственностью царя, а 
крестьяне, их обрабатывающие, государственными крестьянами. Часть 
земли сохраняется за знатью, которая перешла на службу к царю, 
помогая феодалам эксплуатировать коренное население края. 

Русское правительство понимало, что завоевание среднего Повол-
жья — полдела, пока не вовлечены в жизнь страны местные народы, 
не организовано хозяйственное освоение природных богатств. Чтобы 
по-настоящему закрепить и освоить приобретенные земли, нужно было 
заселить их русскими крестьянами, построить новые города с пра-
вительственными воеводами и чиновниками, с войсками, в любую мину-
ту готовыми подавить восстание или отразить нападения кочевников. 

Во второй половине XVI века переводили «на вечное житье» рус-
ских крестьян, чтобы они «и дворы поставили, и лес секли, и перело-
ги раздирали, и землю распахали». 

В 1647 году возникла крепость Корсунь (нынешний Карсун), а в 
следующем, 1648 году был основан Симбирск (изначально название 
города писалось через «н», которое сохранилось вплоть до 1780 г.). 
Однако, прежде чем забить первый колышек в основание Симбир-
ского Кремля, немало свитков было исписано гусиными перьями в 
канцеляриях той поры. 

«Память думным дьякам по указу царя Алексея Михайловича о 
назначении окольничего и воеводы Богдана Матвеевича Хитрово 
на сооружение городов и крепостей засечной черты между реками 
Барыш и Волга» 7 января 1648 года. 

Этот документ, хранящийся в фондах РГАДА, пожалуй, самый 
ранний указ в истории города Симбирска, определивший судьбу по-
волжского края и явившийся предписанием к постройке Симбирска. 



Данная грамота — «Память» — была дана 7 января 1648 года дум-
ным дворянам Ивану Гавреневу, Михаилу Волошенинову, да дьяку 
Григорию Ларионову. 

Они являлись младшими членами тайной Государевой Думы, од-
нако на них уже распространилась почетная привилегия писать отче-
ство с окончанием на «вич». То есть не «Иванов сын», а «Иванович». 
«Память» определяла, что данные думные дьяки должны обеспечить, 
говоря современным языком, мобилизацию арзамасцев на государеву 
службу в подчинение воеводе Б.М. Хитрово: «Велети дворянам и детям 
боярским обеих половин для нынешней государевой службы запасы 
свои и конские готовить безо всякого молчания и вести на Алатар». 
10 февраля 1648 года на заседании Боярской Думы последовал боярский 
приговор по царскому указу, согласно которому собираться к Алатырю 
посылались также новгородцы «и иных городов» дворяне и дети бояр-
ские, князя, мурзы, татары. Зимой и весной 1648 года появилось еще 
несколько важных государевых бумаг о «городском и засечном строи-
тельстве», об ослушании арзамасцев идти на государеву службу и т.п. 
(История Симбирско-Ульяновского края в уникальных документах 
Государственного архива Ульяновской области. Ульяновск, 2006, с. 6). 

Для создания на черте главного военно-опорного пункта, Хитро-
во Б.М. выбрал высокий холм там, где Свияга ближе всего подходит к 
Волге. Более удачного места для города-крепости на всем протяже-
нии Волги от Казани до Жигулей не найти. Река надежно прикрывала 
город с Востока. На Западе серьезным препятствием для врага явля-
лась Свияга. Подступы к городу с этой стороны охраняла и засечная 
черта. К югу круто опускались склоны Симбирской горы, у подножия 
которой расстилались заболоченные, испещренные озерами, стари-
цами и непролазными зарослями заливные луга. 

С севера путь в город прикрывали овраги, а где их не было, созда-
вались мощные искусственные укрепления. С вершины Симбир-ской 
горы на многие километры отлично просматривалась округа. Это имело 
чрезвычайно важное значение для Симбирска как главной крепости 
укрепленной черты на большом торговом пути, связывающем Россию 
с Востоком. (Н.А. Кузьминский. Край наш родной. Приволжское 
кн. изд-во. Ульяновское отделение. 1975, с. 34). 

Строение города Симбирска, и таким образом, официальное его 
существование началось в 1648 году. Так из актов Московского госу-
дарства, изданных Императорской Академией наук (Акты Москов-
ского государства, изданные Императорской Академией наук под ре-
дакцией Н.А. Попова, Т.II, № 308, 330) видно, что 10 апреля 156 
(1648) года «Указал государь и бояре приговорили «быть окольничему 
Богдану Матвеевичу Хитрово со дьяком Григорием Кунаковым» в по-
низовых городах для оберегания от приходу ногайских людей и для 



строения новых городов и засечных крепостей от реки Барыш до реки 
Волга». (П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет его существования. 
Систематический сборник исторических сведений о г. Симбирске. 
Симбирск, 1898, с. VI). 

Когда именно Хитрово со всеми прикомандированными к нему 
лицами («с товарищи», как в подобных случаях выражались в то вре-
мя) собрался в Алатыре и когда он пошел далее, на государеву служ-
бу, для постройки новых городов — об этом точных сведений не 
сохранилось, то есть основание предполагать, что на практике случа-
лось немало затруднений, замедливших приведение царского указа в 
исполнение... Это обстоятельство приводит к заключению, что в мае 
месяце 1648 года постройка Симбирска еще не началась. Тем не ме-
нее из многих актов того времени видно, что окольничий Хитрово 
«с товарищи» прибыл на место своего назначения в том же году и 
немедленно приступил к исполнению царского указа, положив преж-
де всего основание городу на крайнем пункте реки Волга — Симбир-
ску, а от него повел черту к им же построенному, за год перед тем (в 
155 году) на реке Барыш городу Карсуну. (Перетяткович Г. Поволжье 
в XVII и начале XVIII века, с. 74). 

Приведенный выше царский указ не указывает точно, где именно 
должны быть построены города, но по-видимому, представляет околь-
ничему Хитрово самому избрать конечные пункты по всей засечной 
линии как на Волге, так и на Барыше. Следовательно, Симбирск обя-
зан исключительно окольничему Хитрово своим существованием 
на таком прекрасном, живописном месте. По всей вероятности и 
основатель города Симбирска избрал для его построения это место, 
главным образом, благодаря тому, что оно находится на высоком 
холме и в стратегическом отношении имеет много преимуществ, 
так как командует над местностью на далекое расстояние во все 
стороны. (П. Мартынов. Город Симбирск за 250 лет существова-
ния.., с. 7). 

Ульяновские краеведы утверждают, что Симбирск (Симбир Сэм-
бер) основан ещё в 866 году (Чувашская областная газета «Канаш», 
№ 46, 2010 г. Статья Николая Казакова «Чёмпёре Хаданникёсленё). 

Долго ли строился Симбирск — неизвестно, но из сохранившейся 
до нашего времени «строительной книги г. Симбирска» видно, что в 
1652 году он был уже совершенно отстроенным городом. 

Относительно названия города Симбирска существует много раз-
личных предположений. Одни исследователи производят его от соб-
ственного имени основателя древнего Симбирска булгарского князя 
Синбира, другие — от чувашских слов, означающих «белая гора», 



третьи — от чувашских же слов, но обозначающих «обиталище 
людей» («син» — человек, «бурнас» — жить, обитать); четвертые — от 
скандинавских слов «sinn» — путь и «biarg» — гора или «birg» — бере-
за, пятые — от мордовского слова «сююн» и «бир» — зеленые горы и 
т.д. (Симбирск и его прошлое. Очерк Михаила Суперанского. Улья-
новск, 1893, с. 9). 

Наиболее убедительным является предположение ульяновского 
ученого-краеведа В.Ф. Барашкова, который утверждает, что название 
городу было дано по названию горы, которая произошла от монголь-
ского слова «сумбэр» — «священная гора». (Н.А. Кузьминский. Край 
наш родной, с. 36). 

Шли дни и годы. Увеличивался в размерах и город Симбирск. 
В 1679 году в городе было 605 дворов с 1679 жителями, не считая 

служилых людей и населения рубленного города и монастырских дво-
ров. Самой населенной частью города в то время было подгорье, где 
сосредоточивалась вся торговая жизнь. Зато военное значение города 
быстро падало. К концу XVIII века его деревянная крепость с 8 воро-
тами превратилась в развалины. Симбирская оборонительная черта 
вскоре после ее постройки перестала быть пограничною: граница рус-
ских владений отодвинулась гораздо дальше к югу. 

В 1708 году было упразднено управление этою чертою. В том же 
1708 году Симбирск был причислен к Казанской губернии в качестве 
провинциального города. Его провинция имела обширные размеры: к 
нему было приписано 14 городов с значением пригородов. В 1717 
году при новом распределении губернии Симбирск вошел в состав 
Астраханской губернии и числился в ней до 1728 года, когда был 
вновь причислен к Казанской губернии. 

В 1780 году было образовано Симбирское наместничество из 
13 уездов, в том числе и Буинский уезд. Тогда же получили начало и 
Симбирские губернские учреждения: губернское правление, казенная 
палата, приказ общественного презрения и другие, хотя Симбирское 
наместничество все же не было вполне самостоятельным админист-
ративным субъектом. В этой деятельности оно подчинялось Симбир-
скому и Уфимскому генерал-губернатору. (История Симбирского-
Ульяновского края в уникальных документах Государственного архива 
Ульяновской области. Ульяновск, 2006, с. 6). 

Для всех городов нового наместничества были высочайше утвер-
ждены гербы. Для Симбирска был оставлен прежний герб, данный 
ему Анной Иоанновной: на щите в синем поле на белом четырехгран-
ном пьедестале — белая колонна с золотою короною наверху. 

По описанию 1783 года к тому времени от Симбирского Кремля 
сохранились только остатки пяти деревянных башен с деревянными 



же стенами и следы рва. В длину город простирался на 1800 саженей, 
в ширину же — на 800 саженей, а в окружении имел 11 верст. Церк-
вей было 15 (из них одна деревянная) и два монастыря — мужской 
(каменный) и женский (деревянный). 

Число обывательских домов возросло до 1400, в том числе 6 ка-
менных. Были деревянные торговые лавки на месте нынешнего гос-
тиного двора в пять линий, всего 153, и за речкой Симбиркой — 
70 лавок в три ряда (рыбный, мясной и мучной). Население превышало 
10 тысяч человек обоего пола. Через 10 лет (к 1793 году) оно увеличи-
лось до 13317 жителей. (Симбирск и его прошлое. Очерк М.Н. Супе-
ранского. «Лаборатория культурологии». Ульяновск, 1993, с. 18—20). 

Указом Павла I от 12 декабря 1796 года Симбирское наместниче-
ство было переименовано в губернию. 14 марта 1804 года были утвер-
ждены новые штаты администрации губернии, по которым она была 
определена в составе губернского города Симбирска и 10 уездов, в 
том числе и Буинского уезда. С 1 января 1851 года до 1920 года Сим-
бирская губерния имела 8 уездов — Алатырский, Ардатовский, Буин-
ский, Карсунский, Курмышский, Сенгилеевский, Симбирский, Сыз-
ранский. 

Площадь губернии — 43491 кв. верст, население — 2089235, число 
волостей — 153 (в том числе Убеевская волость), населенных пунктов 
3733 (1913). (Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Ульяновск 
«Симбирская книга», 2009, с. 18). 

Руководство губернией было поручено гражданским губернато-
рам, которые назначались императором. Первым Симбирским губер-
натором стал Александр Васильевич Толстой (1796—1799), затем — 
Василий Михайлович Хованский (1799—1803), последним, тридцать 
вторым по счету был Михаил Алексеевич Черкасский (1916—1917). 

В первое время существования Симбирска все бывшие в нем цер-
кви и монастыри находились в зависимости от казенного патриарше-
го приказа и составляли Симбирскую «десятину», т.е. особый округ 
патриаршей области. 

Самостоятельная архиерейская кафедра учреждена в Симбирске 
в 1832 году. Первым архиереем вновь открытой епархии был архи-
епископ Анатодлий (до 1842 г.); вторым — архиепископ Феодотий 
(до 1858 г.); затем следуют епископы: Евгений (до 1874 г.), Феоктист 
(до 1882 г.), Варсонофий (до 1895 г.), Никандор и др., ныне, с 1989 
года — архиепископ Прокл. 

Сначала Симбирские архиереи жили в Покровском монастыре, а 
затем, в 1844 году, был куплен для них каменный дом на венце. (Сим-
бирск и его прошлое, с. 22). 



В течение XIX в. население Симбирска продолжало возрастать, 
причем городская жизнь все более и более переходила из-под горы в 
верхнюю ее часть, между венцом и Свиягой; подгорье пустело и бед-
нело, теперь это самая бедная и малочисленная часть города. В 1856 г. 
в Симбирске было уже 26521 человек, а в 1888 г. — 39744 человека 
обоего пола. По переписи же 1897 г. в Симбирске числилось 43298 
человек, в том числе 21859 мужского и 21439 женского пола. 

В 1861 в городе было около 3000 домов. Но большая часть пост-
роек того времени была уничтожена пожарами 1864 и 1888 годов, (там 
же, с. 23). 

Екатерина II, путешествуя по Волге, прибыла в Симбирск 5 июня 
1767 года и пробыла здесь до 8 числа, затем отбыла в Москву сухим 
путем на Алатырь. Город произвел на нее крайне неблагоприятное 
впечатление как по своему внешнему виду, так и по экономическому 
состоянию: на жителях накопились к тому времени крупные недоим-
ки казне и дома их были конфискованы. 

«Город, — писала она Н.И. Панину, — самый скаредный, и все 
дома, кроме того, в котором я стою, в конфискации. И так мой город 
у меня же...». 

Из последующих государей Симбирск видел у себя Александра I 
(1824), Николая I (1836), Александра II (1837 и 1871) и Александра III 
(1869 и 1871). С особенным вниманием к устройству города относил-
ся император Николай I. По его указанию устроен главный спуск из 
верхней части города к Волге. (Симбирск и его прошлое. Ульяновск, 
1993, с. 26-27). 

Симбирск славится своими знаменитыми людьми. Достаточно 
назвать здесь поэта и историка Н.М. Карамзина (1765—1826), басно-
писца И.И. Дмитриева (1760—1837), братьев Тургеневых, Александра 
Ивановича (1784—1845) и Николая Ивановича (1789—1871), писав-
ших по историческим и общественным вопросам, поэта пушкинского 
времени Н.М. Языкова (1803-1846), литературного критика и истори-
ка литературы П.В. Анненкова (1813—1887), поэтов Минаевых — отца 
Дмитрия Ивановича (1807—1876) и сына Дмитрия Дмитриевича (1835— 
1889). Из Симбирска же был родом и служил здесь некоторое время 
известный писатель И.А. Гончаров (1812—1891), Илья Николаевич 
Ульянов (1831 — 1886), прогрессивный педагог-демократ, директор 
народных училищ и его сын Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870— 
1924), вождь русского и мирового революционного движения, пер-
вый руководитель советского государства. 

В городе Симбирске бывали и оба вождя крестьянских восста-
ний: первый — Степан Тимофеевич Разин, в сентябре-октябре 1670 г., 
когда его войско после нескольких попыток все-таки не смогло взять 



Симбирский Кремль, второй — Емельян Иванович Пугачев. Его при-
везли сюда после того, как он был схвачен предателями и был выдан 
царским властям. В Яицком городке после четырехдневного допроса 
его сдали А.В. Суворову, который и привез его в Симбирск. 

Закованный в кандалы, в массивной железной клетке, под силь-
нейшей охраной прибыл Е.И. Пугачев 1 октября 1774 года в Сим-
бирск. Дважды пришлось побывать ему в Симбирске, и оба раза — в 
цепях. Впервые он был привезен сюда до восстания, в конце декабря 
1772 года, по пути в казанскую тюрьму, арестованный за антиправи-
тельственную агитацию среди яицких казаков. Из казанской тюрьмы 
Пугачев впоследствии бежал. Теперь же, по дороге в Москву, где его 
ожидали пытки и жестокая казнь, надежды на побег не оставалось. 

В рваном тулупе, измученного, в кандалах и железной клетке его 
увезли из Симбирска 25 октября 1774 года под охраной Драгунского 
полка. Последний трагический путь народного вождя по России начи-
нался в Симбирске и шел по Московскому тракту через Баратаевку, 
Уржумское, Тагай и другие селения. (Н.А. Кузьминский. Край наш род-
ной. Приволжское кн. изд-во. Ульяновское отделение, 1975, с. 66—67). 

Еще некоторые сведения о Симбирской губернии 

...Уровень Свияги находится выше уровня Волги почти на 30 са-
жень. Свияга протекает параллельно Волге весьма близко... Напри-
мер, расстояние у г. Симбирска две версты. 

В 1859 г. общая площадь земли в губернии составляла немногим 
больше 4300 тысяч десятин. Из общего числа жителей бывших удель-
ных крестьян — 552.458 человек обоего бола, бывших помещичьих — 
427.713, государственных — 88.654. 

В 1860 г. в Симбирской губернии считалось 1.626 селений с 136.484 
дворами, а жителей 534.876 мужчин и 569.352 женщины, всего же 
1.104.228 человек. 

В Симбирской губернии в среднем приходится на каждое селение 
по 79 дворов и по 641 человеку жителей, т.е. в каждом дворе по 
8 человек. 

Состав населения Симбирской губернии (на 1868 г.) весьма раз-
нообразен. Здесь кроме русского племени, живет и мордва (эрзя и 
мокша), татары, мещеряки, чуваши и даже в незначительном количе-
стве малороссияне (в Сызранском уезде). Русское племя проникло в 
наш край, когда уже здесь жили чуваши, мордва и татары. Мордва 
составляет в настоящее время 1/8 часть всего населения губернии, 
чуваши — 1/11, а татары и мещеряки — 1/12. 



Состав населения по сословиям. 
Из числа жителей бывших удельных крестьян 552.458 обоего пола, 

бывших помещичьих — 427.713, государственных — 88.654, купцов — 
3650, мещан — 45.360, дворян — 3137, чиновников — 2843, войска в 
губернии — 4174, духовенство — 13.153. Главную часть населения 
городов в Симбирской губернии составляют мещане. 

По вероисповеданию. 
Господствующая вера в губернии — православие, «магометан» 

считается 95.817 душ обоего пола, католиков-евреев и лютеран нич-
тожное количество. (Сборник исторических и статистических мате-
риалов Симбирской губернии. Памятная книжка на 1868 г. Симбирск, 
1868, с. 10-11, 21-22.) 

Население Симбирской губернии по состоянию на 1901 г. состав-
ляло 1.549.461 человек, в т.ч. великорусов — 1.084.961 человек, татар 
и башкир — 148.500 человек, чувашей — 126.000 человек, мордвы — 
19.000 человек. Населенных мест было 1641, в т.ч. 8 городов, 550 сел, 
967 деревень. 

Главным занятием жителей губернии было земледелие. В 1896 г. в 
губернии имелось угодий 2.779.191 десятин, лесов — 1.348.849 деся-
тин. Из 2.779.191 десятин принадлежало: крестьянским обществам и 
однодворцам — 1.665.275, частным владельцам -V 863.208, уделу — 
2.23.242, казне — 8813, городам — 18.396, крестьянскому поземельно-
му банку — 190, земству и др. — 17 десятин. По сведениям Симбир-
ской казенной палаты за 1898 г., крестьяне владели 1.603.602 десяти-
нами надельной земли, вместе с выкупленной землей в распоряже-
нии крестьян имелось 1.642.041 десятина. Из этогсУ количества земли 
принадлежало бывшим помещичьим крестьянам —\ 980.172 десятины. 
В среднем на одну мужскую душу приходилось 2,36 десятины. Боль-
шая часть земли у крестьян находилась под пашней — 1.223.626 деся-
тин (76,3%). Из этого количества (при трехпольном хозяйстве) по 18.500 
десятин в каждом поле (4,5%) было отведено под общественные за-
пашки, сбор с которых обращался на погашение продовольственных 
долгов. Лугов у крестьян имелось 83.759 десятин (5%), что недоставало 
для прокорма скота, и крестьяне вынуждены были арендовать свыше 
30.000 десятин лугов. Неудобной земли было всего 142.071 десятина (8,8%). 

Из зерновых и других сельскохозяйственных культур в озимом 
поле повсеместно сеяли рожь, в яровом — в северной части губернии, 
главным образом, овес и гречиху... Кроме того (сеяли) горох, чечеви-
цу, картофель, лен, коноплю, подсолнечник и др. 

По данным за 1898 г., на крестьянских землях озимыми было 
занято 508.902 десятины, овсом — 242.813, яровой пшеницей — 72.212, 
остальными яровыми культурами — 233.130 десятин. Средний урожай 



зерновых культур за пятилетие (с 1893 по 1897 гг.) составил: ржи — 
39,1 пуда, яровых хлебов — 30,7 пуда с 1 десятины. Средний сбор 
сена — 19,7 пуда с 1 десятины. Полученного с надельной земли хлеба — 
2.084.300 пудов и сена — 1.647.007 пудов не хватало крестьянам для 
обеспечения собственного продовольствия, поэтому недостаток этот 
пополнялся отчасти за счет арендованной пашни и лугов, отчасти 
сторонними заработками. 

Из числа крестьян промыслами занимались 125.897 человек (8,7%) 
крестьянского населения. За год ими зарабатывалось 5.995.511 рублей. 

Скота в губернии на 1897 г. имелось 1.531.704 головы, в т.ч. лоша-
дей — 288.890, крупного рогатого — 325.995, мелкого — 916.819 голов. 

Основу кустарной промышленности составляли различные виды 
древодельных промыслов: изготовление телег, повозок, саней, колес, 
колесных ступиц, гнутье дуг, ободьев и полозьев, выделка деревянной 
посуды, лопат, лукошек, колод и корыт, плетение лаптей, тканье 
рогож и изготовление кулей. Этими промыслами занимались в губер-
нии до 7 тысяч человек. 

Из других промыслов были распространены: валянье теплой обу-
ви, шитье сапог, рукавиц, шапок и фуражек, изготовление тканых 
платков, веревок, рыболовных снастей. Изготовление веревок более 
всего было распространено в Буинском уезде. Всего в губернии (1898 г.) 
были заняты кустарными промыслами 15.285 человек. 

В губернии мукомольных мельниц было — 3375, из них 18 вальцовых. 
В 1887 г. в губернии было 588 учебных заведений с 27.240 учащи-

мися. В 1898 г. уже 944 учебных заведений, в т.ч. средних для детей 
мужского пола — 4, для детей женского пола — 3, городских — 5, 
уездных — 3, духовных — 3, прогимназий женских — 3, учительская 
семинария, чувашская учительская школа, 7 ремесленных училищ и 
914 начальных. Во всех учебных заведениях обучались 39.221 мальчик 
и 11.156 девочек, всего 50.377 человек. В селах было 853 училища, в 
т.ч. министерства народного просвещения и земских — 466, церков-
но-приходских — 207, школ грамоты — 164, прочих — 16. В мини-
стерских и земских школах учились 22.777 мальчиков и 4775 девочек, 
в церковно-приходских — 5892 мальчиков и 1590 девочек, в школах 
грамоты — 3264 мальчика и 952 девочки, в остальных — 721 мальчик 
и 150 девочек. В сельских школах большое внимание уделялось заня-
тиям по сельскому хозяйству. Под руководством учителей дети разво-
дили сады, огороды, сеяли хлеб. 

В местностях, населенных татарами, существовали медресе и мэк-
тебы, где обучение велось на татарском языке. В 1898 г. таких школ 
было 132 с 6217 учащимися. Открывались публичные библиотеки, в 
т.ч. и в городе Буинске. 



В 1801 году Симбирскому дворянству Александром I была пожа-
лована золотая медаль за учреждение в г. Симбирске больницы (ныне 
1-я областная больница). 

В губернии на средства В.Н. Карамзина была создана Карамзин-
ская колония психиатрической помощи. (Ульяновско-Симбирская эн-
циклопедия, с. 245—247). 

Примечание. Второе место в полеводстве занимало картофеле-
водство. Его посевы в широком масштабе производились в конце XVIII 
века, а с 1830-х гг. картофель стал важнейшей культурой в полевод-
стве края. С1842 по 1847 гг. его валовой сбор вырос с 19.337 тонн до 
24.621 тонны, а в последующие годы его в среднем выращивалось 
24—25 тысяч тонн. 

В Буинском уезде население занималось табаководством (а также 
в Алатырском и Карсунском уездах). (Клеянкин А.В. Хозяйство по-
мещичьих и удельных крестьян в первой половине XIX века. Саранск, 
1974// Край Симбирский. Краткий исторический очерк. Саратов, 1989). 

Д Р 0 Ж Ж А Н 0 В С К И Й РАЙОН 

Дрожжановский район расположен на крайнем юго-западе Рес-
публики Татарстан и граничит на северо-западе с Шемуршинским 
районом Чувашской Республики, на юго-востоке и западе с Циль-
нинским и Сурским районами Ульяновской области, на северо-вос-
токе с Буинским районом РТ. Площадь района составляет 1029,5 км2 

или 1,6% от всей площади РТ. 
Дрожжановский район образован 10 августа 1930 года. В районе 

89,1 тыс.га сельхозугодий, в т.ч. пашни — 77,6 тыс.га. Земли сельско-
хозяйственных предприятий — 86.074 га. 

На территории района насчитывается 52 населенных пункта, кото-
рые объединены в 19 сельских поселений. От с. Старое Дрожжаное до 
г. Казани — 212 км, до железнодорожной станции Бурундуки — 45 км, 
до Ульяновска — 73 км. Население района на 25.10.2010 г. составило 
25746 человек, в т.ч. мужчин — 12289 (47,77%), женщин — 13457 (52,23%). 
Национальный состав: татары (58%), чуваши — (41%), другие — 44 чело-
века (1%). Официальные языки — татарский, чувашский, русский. 

До 1920 года территория района относилась к Буинскому уезду 
Симбирской губернии, в 1920-1930 годы — к Буинскому кантону 
ТАССР. На момент образования в район входили 40 сельсоветов, 
50 населенных пунктов, в которых проживало 64.275 человек (татар — 
41.523, чувашей — 22.500, русских — 252). 

Границы и административное деление района неоднократно ме-
нялись. В 1935 г. ряд сельсоветов района были переданы во вновь 



образованный Буденовский район. В 1940 г. площадь района состав-
ляла 842 км2, население — 57,4 тысячи человек, число сельсоветов — 
35, населенных пунктов — 52. 

12 октября 1959 г. в состав района вошла часть территории упраз-
дненного Буденовского района. В 1960 г. район занимал 1103 км2, в 
него входили 21 сельсовет, 61 населенный пункт. В результате укруп-
нения административных единиц ТАССР Дрожжановский район был 
ликвидирован (1.02.1963), территория передана в Буинский район 
ТАССР. После восстановления (30.12.1966) площадь Дрожжановского 
района составила 1047 км2, население — 49,1 тысячи человек, количе-
ство сельсоветов — 19, населенных пунктов — 55. 

Рельеф Дрожжановского района — возвышенная равнина (наи-
большая высота — 170-220 м). По территории района протекают реки 
Цильна с притоком Малая Цильна, Бездна и Большая Якла. Почвы 
преимущественно выщелоченные, типичные оподзоленные чернозе-
мы. Лесистость составляет 3%. Запасы фосфоритов, горючих сланцев, 
торфа, глин, суглинков — охраняемый природный объект — ланд-
шафтный памятник природы — Киреметь (Ново-Чекурская лесостепь). 
На территории района выявлено более 20 археологических памятни-
ков от эпохи бронзы до периода Казанского ханства. 

Основа экономики района — мясомолочное животноводство, сви-
новодство, скотоводство и полеводство. Выращиваются яровая и ози-
мая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, просо, гречиха, горох, са-
харная свекла, картофель. 

В районе 12 обществ с ограниченной ответственностью. Органи-
зованы три агрофирмы: «Дрожжаное», «Заря», «Колос» (2008 г.), куда 
входили ООО «Алешкино», «Восход», «Дементьево», «Ирек», «Цент-
ральное», «Шигали». С 2008 г. «Колос» возглавлял директор Андрей 
Леонидович Станкевич, а с 2010 г. — Рафагат Завдятович Алиуллов. 
Вскоре «Колос» был переименован в «Корм-Дрожжаное». 

В районе 35 общеобразовательных школ с 4319 учащимися, в том 
числе 2 — начальных, 10 — неполных средних и 22 полных средних 
школ, 1 профучилище, 22 дошкольных и 43 клубных учреждений, 
32 библиотеки, 2 больницы. Издается районная газета «Родной край» 
(«Туган як» на татарском языке — «Тйван ен» на чувашском языке). 
Действуют в районе 22 мечети и 7 церквей. С 7.12.2007 г. Дрожжанов-
ский муниципальный район возглавляет Тимур Дмитриевич Нагума-
нов (1983 г.р.). Заместителем главы является Алексей Иванович Сара-
фанов (1981 г.р.), руководителем районного совета народных депу-
татов — Шаукет Ахметсафинович Алиуллов (1955 г.р.). 

На 2011 год около 60 уроженцев района стали докторами наук, 
профессорами, более 80 — кандидатами наук (включая и тех ученых, 
которые имеют корни в районе). 



В 1948 г. дрожжановцы получили 12 из 44 орденов Ленина, 30 из 
198 орденов Трудового Красного Знамени, которыми были награжде-
ны передовики сельского хозяйства Татарстана. Кроме того, 39 чело-
век получили медаль «За доблестный труд», 21 медаль «За трудовое 
отличие». Восьми нашим землякам было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда, более 240 — почетное звание заслуженно-
го работника России и Республики Татарстан. 

В районе к 1972 г. было более ста женщин, имеющих звание «Мать-
героиня». 

На Великую Отечественную войну были призваны 14375 дрожжа-
новцев, из них 8112 не было суждено вернуться в родные края. 
5 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, двое ста-
ли полными кавалерами орденов Славы. 

Список 
первых секретарей РК КПСС и глав администрации 

Дрожжановского района Республики Татарстан 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Годы работы Примечание 

1. Державин Петр Андреевич 1930-1931 

2. Миннегулов М.М. 1931-1935 

3. Гафуров 1936-1938 

4. Басы ров Шарип Басырович 1938-1943 

5. Гомеров Гемран Гомерович 1943-1943 

6. Гайфутдинов Назип Гаевич 1943-1947 

7. Шарапов Галлям Киямович 1947-1950 

8. Замалетдинов Вали Тазетдинович 1951-1954 

9. Аюпов Хамит Аюпович 1954-1956 

10. Сафин Зеки Сафинович 1956-1957 

11. Салахов Хаммат Салахович 1957-1963 

12. Мамаков Георгий Федорович 1963-1965 

13. Усманов Гумер Исмагилович 1965-1966 
14. Салимуллин Нурвахит Исламович 1966-1967 

15. Ахметов Гали Миннеахметович 1967-1980 

16. Рашитов Рафик Рашитович 1980-1984 

17. Тухбатуллин Сагатулла Рахматуллович 1984-1990 

18. Ракипов Ансаф Велиахметович 1990-1991 

19. Залялов Марс Хатямович 1991-1991 (II-VI1I) 
20. Ахмадишин Шафкат Мухаметшаевич 1992-1994 

21. Хайруллин Рахимзян Хаернасович 1994-1998 

22. Гафуров Джавдат Анпаувич 1998-2007 

23. Нагуманов Тимур Дмитриевич с 18.07.2007 



Список 
председателей Дрожжановского райисполкома 

Татарской АССР — Республики Татарстан 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Годы работы Примечание 

1. Мулеев Насыбулла Тухватуллович 1930-1931 
2. Насретдинов Гата 1931-1932 

3. Корнилов 1932-1935 

4. Степанов 1935-1936 
5. Гарипов Гаяз Гусарович 1936-1937 

6. Андреев Н.А. 1937-1938 
7. Хасанов 1938-1939 
8. Крайнов 1939-1939 

9. Молодцов Дмитрий Тимофеевич 1939-1942 

10. Антонов Сергей Осипович 1942-1943 

11. Соловьев Роман Андреевич 1943-1950 

12. Новиков 1950-1952 

13. Зайцев Аркадий Иванович 1952-1959 
14. Носов Петр Павлович 1959-1963 

15. Чернов Леонид Георгиевич (Буинский район) 1963-1964 

16. Нестеров Иван Михайлович 1964-1965 

17. Борханов Мохамет Борханович 1965-1967 

18. Николаев Аркадий Владимирович 1967-1985 

19. Юсупов Иршат Хайруллович 1985-1990 

20. Садыков Ильгиз Арифуллович 1990-1991 

21. Ракипов Ансаф Валиахметович 1991-1992 

Сельские поселения, входящие в состав муниципального 
образования «Дрожжановский муниципальный район» 

№ на 
карте 
схеме 

Муниципальное образование 
Количество населенных 

пунктов в сельском 
поселении 

1. Алешкин-Саплыкское сельское поселение 6 

2. Большеаксинское сельское поселение 2 

3. Большецильнинское сельское поселение 1 

4. Городищенское сельское поселение 2 

5. Звезднинское сельское поселение 5 

6. Малоцильнинское сельское поселение 1 

7. Марсовское сельское поселение 3 

8. Матаковское сельское поселение 3 

9. Нижнечекурское сельское поселение 5 



10. Новобурундуковское сельское поселение 1 
11. Новоильмовское сельское поселение 2 
12. Новоишлинское сельское поселение 3 
13. Селоубеевское сельское поселение 5 
14. Стародрожжановское сельское поселение 3 
15. Старокакерлинское сельское поселение 2 
16. Старочукалинское сельское поселение 1 
17. Старошаймурзинское сельское поселение 3 
18. Чувашско-Дрожжановское сельское поселение 3 

19. Шланговское сельское поселение 1 

Список населенных пунктов Дрожжановского района РТ 
на 01.01.2010 года 

№ п/п Наименование населенного пункта Наименование с/с 

1. с. Алешкин-Саплык Алешкин-Саплыкский с/с 

2. с. Большая Акса Большеаксинский с/с 

3. с. Большая Цильна Большецильнинский с/с 
4. с. Верхнее Чекурское Нижнечекурский с/с 

5. с. Верхний Каракитян Марсовский с/с 

6. с. Городище Городищенский с/с 

7. д. Коршанга Шигали Звездинский с/с 

8. д. Кушкувак Чув. Дрожжановский с/с 

9. с. Малая Акса Нижнечекурский с/с 

10. с. Малая Цильна Малоцильнинский с/с 

11. д. Малое Шаймурзино Старошаймурзинский с/с 

12. с. Малый Убей Селоубеевский с/с 

13. с. Матаки Матаковский с/с 

14. с. Мочалей Матаковский с/с 

15. с. Нижнее Чекурское Нижнечекурский с/с 

16. д. Нижнеподлесные Шигали Звездинский с/с 

17. с. Нижний Каракитян Марсовский с/с 

18. д. Новая Задоровка Алешкин-Саплыкский с/с 

19. с. Новое Дрожжаное Стародрожжановский с/с 

20. с. Новое Дуваново Алешкин-Саплыкский с/с 

21. с. Новое Ильмово Новоильмовский с/с 

22. с. Новое Чекурское Городищенский с/с 

23. с. Новые Ишли Новоишлинский с/с 

24. с. Новые Какерли Новоишлинский с/с 

25. с. Новые Чукалы Новоильмовский с/с 

26. д. Новые Шигали Звездинский с/с 



27. с. Новые Убей Селоубеевский с/с 
28. ст. Бурундуки Новобурундуковский с/с 
29. с. Старая Задоровка Алешкин-Саплыкский с/с 
30. с. Старое Дрожжаное Стародрожжановский с/с 
31. д. Старое Дуваново Алешкин-Саплыкский с/с 
32. с. Старое Ильмово Стародрожжановский с/с 
33. с. Старое Чекурское Нижнечекурский с/с 
34. с. Старое Шаймурзино Старошаймурзинский с/с 
35. с. Старые Ишли Новоишлинский с/с 
36. с. Старые Какерли Старокакерлинский с/с 
37. с. Старые Чукалы Старочукалинский с/с 
38. с. Старые Убей Селоубеевский с/с 

39. с. Татарская Бездна Марсовский с/с 
40. д. Татарские Тюки Старокакерлинский с/с 
41. с. Татарские Шатрашаны Нижнечекурский с/с 
42. д. Татарский Саплык Алешкин-Саплыкский с/с 
43. с. Татарские Убей Селоубеевский с/с 
44. с. Убей Селоубеевский с/с 
45. д. Хайбулдино Чув. Дрожжановский с/с 
46. с. Хорновар-Шигали Звездинский с/с 
47. с. Чепкас Ильметьево Звездинский с/с 
48. с. Чувашская Бездна Большеаксинский с/с 

49. с. Чувашские Ишли Матаковский с/с 
50. с. Чувашское Дрожжаное Чув. Дрожжановский с/с 
51. с. Чувашское Шаймурзино Старошаймурзинский с/с 
52. с. Шланги Шланговский с/с 
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Г л а в а 3 

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЯЗЫЧНИКОВ-ЧУВАШ. 

ПРИОБЩЕНИЕ ЧУВАШЕЙ К ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ 

ПРИНЯТИЕ ХРИСТИАНСТВА Ч У В А Ш А М И - Я З Ы Ч Н И К А М И 

Иван Грозный, хорошо понимая, какую мощную поддержку он 
получил в лице духовенства, после возвращения из Казани в Москву 
в 1552 году отметил необходимость проведения христианизации в Ка-
занском крае. 

С этой целью был создан крупный орган церковного управления — 
епархия. Первым архиепископом в ней стал Гурий. Вместе с ним в 
Казань были отправлены мастера (Иван Ширяй, Постник Яковлев и 
др.), которым поручалось возведение церквей. За полтора последую-
щих века в крае было возведено почти 300 церквей. В 1589 г. главой 
церкви в Казанском крае стал Митрополит. 

Царь поставил перед Гурием задачу — укоренить христианство 
среди нерусских народов — чуваш, мордвы, мари, татар. В грамоте 
архиепископу он указывал на необходимость проведения очень тон-
кой и гибкой политики, используя все возможности, не исключая и 
обман, с тем, чтобы придать христианизации якобы добровольный 
характер. Иван IV большую надежду возлагал на крещенных чуваш, 
татар и других народностей в распространении христианства, хотел в 
них видеть надежных помощников православному духовенству. 

Каковы были итоги распространения христианства за полвека 
после завоевания? В писцовой книге 1603 г. есть сведения о том, что 
из 230 хозяйств служилых татар, описанных в книге, 145, т.е. более 
половины, принадлежали новокрещенам. Часто христианство прини-
мали формально. Население сопротивлялось политике христианиза-
ции. В ответ православное духовенство и царская администрация при-
нимали решительные меры: приказывали вырубать священные язы-
ческие рощи (у чуваш), разрушались мечети (у татар). 



Народы края в XVII—XVIII вв. продолжали испытывать нацио-
нальный гнет. Среди нерусского населения по-прежнему усиленно 
проводилась политика насильственного крещения. 

С этой целью был принят ряд царских указов от 1 сентября 1720 г., 
23 октября 1721 г., 19 января 1722 г., 17 июля 1722 г., 2 ноября 1722 г., 
25 июня 1723 г., 6 марта 1730 г., 3 апреля 1735 г., 11 сентября 1740 г. 
Для реализации положений этих и других Высочайших Указов Свя-
тым Синодом принимались новые распоряжения. 

Именным Указом от 1 сентября 1720 г. предписывалось всем кре-
стьянам, принявшим христианскую веру, давать льготы «во всяких 
государственных сборах и в изделиях на три года». (ИОАиЭ Т. XXVIII, 
вып. 1—3 Казань, 1912, с. 62), а указ 1723 г. освобождал инородцев от 
наказания в случае уличения их в утайке душ от ревизии, если они 
при этом изъявят желание принять православие. Кроме того, чтобы 
ускорить обращение в христианство, иноверцы после принятия кре-
щения освобождались от отбывания рекрутской повинности, выдава-
лись им бесплатно медные и серебряные кресты и также денежное 
вознаграждение. «Язычники надеялись, что им будут давать трехлет-
нюю льготу и сверх того каждому по кресту медному, что на персяже 
носить весом каждый по пять золотнику (1 золотник = 4,2657542 г.), 
да по одной рубахе, с порты и по серемяжному кафтану с шапкою и 
рукавицы, обуви чирики с чулками; а кто познатнее, тем кресты се-
ребряные по 4 золотнику, кафтан из сукон крашенных, какого цвета 
кто похочет, ценою по 50 копеек аршин, а вместо чириков — сапоги 
ценою по 45 копеек, женскому полу волостники и очельники, по ру-
бахе холщевой; да денег мужского пола, как от рождения выше 15 лет, 
по 1 рублю 50 копеек, а от 10 до 15 лет по 1 рублю, а кои ниже 10 лет, 
тем по 50 копеек, женского пола от 12 лет и выше по 1 рублю, а 
прочим кои ниже 12 лет, по 50 копеек, сверх того, которые священ-
ное крещение с женами и детьми примут всей семьею, получат на 
каждый дом «по иконе с изображением Спасителя или Богоматери 
с предвечным младенцем». (П.С.З., Т. XI, № 8236. Полн. собр. пост, 
и расп. Т. 1 (1741-1743 гг.) № 116, с. 144; ИОАиЭ. Т. XXVIII, вып. 
1—3, Казань, 1912, с. 93). 

Имел ли иноверец, принимая крещение, экономическую выгоду, 
чувствительную для его благосостояния? Термин «Государственные 
сборы и изделия» подразумевает основной вид подати нерусских на-
родов края. До 1724 г. повышались подать, ясак, оброчные сборы (за 
казенные пашни, сенокосы, бортние угожья, бобровые гони, мельни-
чьи места и др.), натуральные повинности (трудовая, подводная, до-
рожно-мостовая и др.). С 1704 по 1723 гг. чувашские ясачные кресть-
яне платили с ясака около 7 рублей деньгами, по 2 четверти ржаной 



муки, по осьмине ржи и по четверти овса. Денежные платежи с ясака 
не были одинаковы в крае. Отсюда и разница льготы в денежном 
выражении, получаемой новокрещенами по указу. 

Экономическое значение этих льгот для крестившихся крестьян 
неоспоримо. Некоторый сдвиг в деле крещения имел место. С 1722 г. 
начинаются известия о крещении чувашей. 

Учет принимающих крещение велся строго, местные епархиаль-
ные архиереи регулярно подавали сведения сначала в монастырский 
приказ, а затем в Синод. В 1715 г. Сенат подписал «изготовить ведо-
мость в губерниях... Сколько (всех иноверцев и имянно) есть татар, 
черемисов и прочих христианской веры». (Д.М. Макаров. Самодержа-
вие и христианизация народов Среднего Поволжья (XVII—XVIII вв.), 
Монография. Чебоксары, 2000, с. 148). 

Указы о крещении усилили эти требования. Указ от 1 сентября 
1720 года требовал «на какие расходы оные деньги употреблены бу-
дут, о том ему, митрополиту, присылать ведомость» в штатс-контор 
коллегию. Поэтому в так называемых «табелях перечневых», храня-
щихся в архиве Синода, содержатся более или менее точные сведения 
о крестившихся: отчеты о крещении составлялись архиерейским до-
мом и подписывались епархиальным архиереем. К ним прилагались 
ведомости о крестившихся с указанием их прежних иноверческих, 
новых христианских имен и степени родства, представляли собой 
метрические книги, составляющиеся в русских православных церк-
вях, с той только разницей, что в первых имелся дополнительный 
пункт об иноверческом имени. Поэтому эти ведомости являются 
исключительно важными источниками. 

Как было отмечено выше, тяжелой повинностью для крестьянина 
и посадского человека была рекрутская служба, к которой привлека-
лись и нерусские народы. Из нерусских народов в рекруты брались по 
основным наборам, с 1705 г. и чувашей стали призывать в рекруты. 
(ГАУО, ф. 156, on. 1, д. 25, л. 3). 

Вопрос о численности армии не снимался и после Полтавской 
битвы 1709 г. И понятно, почему в 1718 г., размышляя о предстоящих 
касающихся армии мероприятиях, Петр I в своих заметках записал: 
«о бране татар, чуваш и черемис малых в рекруты». В указе от 19 
января 1722 г. записано, что «рекрут брать с мордвы и черемис так, 
как с русских, а татар брать малолетних...». 

В указе не названы чуваши и удмурты, но, тем не менее, они 
попадали под его действие, ибо юридический статус и тех и других 
был одинаков. (Д.М. Макаров. Самодержавие и христианизация 
народов Среднего Поволжья (XVII—XVIII в.в.). Монография. Чебок-
сары, 2000, с. 149). 



В духе указа 19 января 1722 г. вводится льгота от рекрутской повин-
ности за крещение. Из Персидского похода 2 ноября 1722 г. Петр I 
послал Казанскому губернатору боярину А.П. Салтыкову указ: «Пи-
сал ты, что по указам берутся ныне в рекруты из иноверцев, в том 
числе и новокрещенные и приписываются в гарнизонные полки. И 
по поручению сего таких, которые из басурманов крестились, в служ-
бу не бери, и которые взяты и ныне обретаются еще в Казанском 
гарнизоне, и оных опустили в домы их, о кои отосланы в Военную 
колонию или в другие полки, и тем уже быть там. А которые крестья-
не не хотят, и таких бери в службу по прежнему указу». (Там же, 
с. 140-150). 

Поскольку рекрутская служба была пожизненной, постольку и 
льгота была не отсрочкой, а освобождением навсегда. 

Если сравнить указ от 2 ноября 1722 г. с указом от 1 сентября 
1720 г., то видно, что подход законодателя к отказывающимся от кре-
щения неодинаков: по сентябрьскому указу убытки, приходящие каз-
не из-за льгот новокрещенам, податях и изделиях, не взыскиваются с 
отказывающихся от крещения жителей; по ноябрьскому — освобож-
дение от службы крестившихся данной общины не освобождало дан-
ную общину от доставления взамен других рекрутов: община обязы-
валась делать замену. Хотя указ не оговаривает, но это вытекало как 
само собой разумеющееся. Здесь таился тонкий расчет законодателя: 
молодого иноверца 20—30 лет, подлежащего рекрутской службе, 
натолкнуть на мысль, на худший вариант жребия: лучше заранее 
принять крещение, чтобы освободиться от рекрутской службы. 

Стимулируя крещение иноверцев обещаниями материальных 
выгод и облегчений, проповедники-миссионеры внушали им, что 
государство и церковь обязываются брать под свое покровительство, 
проявлять особую заботу о тех, которые добровольно вступают в хри-
стианскую общину, становятся равными ее членами. 

Замечено, что условием внутреннего побуждения иноверцев к кре-
щению, помимо конфессионального, являлись правительственные 
меры за крещение, освобождение от повинностей и изделий, рекрут-
ской службы, обещание наград, уравнение в правах гражданских но-
вокрещенов с русскими. 

В этом отношении указы от 11 сентября 1740 г. и 28 сентября 
1743 г. сыграли немалую роль в массовой христианизации народов 
края в середине XVIII века. 

В одном из указов даже предписывалось, что «принуждение по 
крещению отнюдь не чинити, и им (иноверцам) за то ничем не угро-
жать, не поступать в том по образу апостольской проповоди со вся-
ким смирением, тихонько и крепостью безо всякого кичения, угро-
жения же и страха, дабы не подать им причины инако толковать». 



Но к сожалению, на практике возобладали насильственные мето-
ды христианизации. Миссионеры вместе с солдатами отправлялись в 
деревни с нерусским населением, насильно сгоняли их жителей к реке 
и «крестили». 

Вот что писал по этому поводу советник Новокрещенской конто-
ры Б. Ярцев: «они (русские чиновники) чинят новокрещенным вели-
кие обиды, а именно: держат у себя на работе, берут с них крепостные 
записи... принуждают их жить у себя по несколько лет... поступают с 
ними немилостиво и держат по много времени в тюрьмах под карау-
лом и принуждают смиряться перед хозяевами». (А.Н. Григорьев. Хри-
стианизация нерусских народностей как один из методов националь-
но-колониальной политики царизма (с половины XVI в. до февраля 
1817 / Материалы по истории Татарии. Вып. 1, Казань, 1948, с. 244)). 

Новокрещенская деятельность, как и всякая деятельность, в зна-
чительной степени зависела от энергии и усилий ее подвижников. 
Ими были Казанский архиерей епископ Лука Канашевич (1738—1755), 
управитель новокрещенской конторы архимандрит Свияжско-Бого-
родицкого монастыря Сильвестр Головацкий и его помощник Пуцек-
Григорович, советник новокрещенской конторы, а затем ставший 
персоной от правительствующего сената Борис Ярцев (1742—1749). 

Вот некоторые сведения о ходе крещения иноверцев. В Казан-
ской губернии с 1741 по 1744 гг. крестились 115.604 человек... В раз-
ных губерниях в 1744 г. крестилось 4786 человек, из них мухамедан — 
139, чувашей — 1756, мари — 661, мордвы — 1937, удмуртов — 269, с 
1 января 1746 г. по 1 января 1747 г.: татар — 184, чувашей — 52.545... 
Всего 73.955; с 1 января 1747 по 1 января 1748г.: татар — 171, чува-
шей — 79.235, мордвы — 14.614... всего: 38.140; Казанской губернии, 
Свияжского уезда с 1 января 1749 по 1 января 1750: служилых чува-
шей — 22, ясачных чувашей — 4013... Всего: 5331, с 1 января 1750 по 
1 января 1751 г. Казанской губернии Свияжского уезда:... служилых 
чувашей — 8, ясачных чувашей — 955... Всего: 1642. (РГИА. Ф. 796, 
оп. 26, д. 169, лл. 706, 8 - 8 0 б; 4 об, 37 об, 67, 87, 103, 130-133 об). 

Приведенные сведения выборочные, но и по ним нетрудно су-
дить, что крещение, достигнув своего зенита в 40-х — 50-х годах, 
постепенно падает год от года, приближая уход новокрещенной кон-
торы с исторической арены: она сыграла свою роль. (Д.М. Макаров. 
Самодержавие и христианизация народов Среднего Поволжья (XVII— 
XVIII вв.). Монография. Чебоксары, 2000, с. 209). 

К прискорбию миссионеров и огорчению новокрещенных, де-
нежные суммы, ассигнованные на миссионерские кунеды, отпуска-
лись не всегда в должном количестве. «Ни в одном году, дает знать 
Св. синод Сенату от 11 августа 1780 г., «полного числа определенной 



суммы в новокрещенскую контору на все 23 года (1741 — 1764 гг.) 
всей суммы поступило только 160.923 рубля 66,5 копеек», а «посему 
осталось в недосылке в новокрещенскую контору 195.140 рублей 
83,5 копейки, в том числе на одних новокрещенных вознаграждений 
151.287 рублей 55,5 копеек». (Дело архива Св.Синода, 1779 г., 28 ян-
варя, № 420, л. 33—34 об). 

При таких дефицитах новокрещенская контора не могла награ-
дить всех приходящих ко крещению. «Большая часть» последних была 
«из людей бедных и подлых народов и неотступно требовала себе за 
восприятие святого крещения денежного вознаграждения для удоволь-
ствия неминуемых нужд своих». (Дело архива Св. Синода, 1742 г., 
11 июня, № 385/503, л. 33). 

Положение миссионера было в высшей степени критическое. 
Сказать новокрещенному, что денег от правительства еще не посту-
пило, — могли возразить, зачем же тогда разглашали о правитель-
ственной ассигновке каждому новокрещенному? Убеждать иноверца, 
как требовал Св. Синод в том, что христианская религия «должна 
быть приемлема, нелестно и непритворно — «сие есть не ради денег, 
не иныя ради какия-либо временныя корысти, но от вся души, еди-
ныя ради любве Божия, а при том и вечнаго ради спасения своего», 
значило оттолкнуть от себя иноверцев. Как же поступали миссионе-
ры? Когда имелись под рукой деньги, миссионер выдавал награду 
новокрещенным: мужскому полу «кои выше 15 лет 1,5 рубля, вместо 
одежду 1,5 или 3 рубля». Всего за время с 1741 г. по 1764 г. было выда-
но 78.712 рублей 443Д копейки (там же, 1779, 28 января, № 420, л. 34 об.) 

Получившие денежную награду служили предметом зависти со 
стороны обиженных. Начиналось негодование против миссионера, 
которое иногда принимало очень резкий характер. Вот один такой 
случай. В октябре 1741 года в деревню Кошки-Чурашеву Цивильского 
уезда является протоиерей Георгий Давыдов и предлагает чувашам 
принять христианство. «Ночною порою» чуваши собрались к нему «с 
рогатками, дубьем и цепами и учинили на него разбойническое напа-
дение, били его цепами, православную веру и честный крест руга-
тельски поносили». (Там же, 1743 г., 22 ноября, № 317, л. 2). 

По распоряжению святого Синода в неспокойную местность долж-
ны были приехать солдаты под командой новокрещенного защитника. 

По делу о Давыдове явился сам Ярцев. Что он делал здесь не 
известно. Согласно синодальному распоряжению, Ярцев должен был 
объявить чувашам, чтобы они никаких домогательств не чинили, а 
терпеливо ждали себе милостей, ибо долг чувашина, во-первых, по-
мнить, что вера во Христа Иисуса должна «быть приемлема», будет-
ли «это татарин, чувашин, мордвин»... «не ради денег», а ради спасе-



ния, во-вторых: «надлежало бы тех новокрещенных проповедников за 
дело службы Божия принимать с таким почтением, как своих отцов и 
наставников, так как они ведут чуваш «от прелести и власти сатанин-
ской и вечной погибели на путь спасения». (Дело архива Св. Синода, 
1743 г., 6 октября, № 314, л. 424-427; 1743 г., 22 ноября, № 317); 
в-третьих: «проповедующие посланы к чувашам по Высочайшему Указу 
Ея Императорского Величества, следовательно, покушавшиеся на 
жизнь проповедников противились Высочайшей воле, а потому под-
лежат ссылке». Последний пункт для чувашей был самым убедитель-
ным. И Ярцев, надо полагать, использовал его. Виновные дали под-
писку в том, «что они за восприятие св. крещения денежного награж-
дения как ныне, так и впредь требовать не будут, а довольны будут Ея 
Императорского Величества трехлетней льготой». Подобные подпис-
ки Ярцев получил от новокрещенных Чебоксарского, Свияжского, 
Козмодемьянского, Кокшайского уездов Казанской губернии... Пос-
ле 1743 г. со стороны инородцев уже незаметно «вымогательств», 
«озлоблений» миссионерам. «Безгласные чуваши» мирились с тем, что 
«им не дают положенного денежного вознаграждения: они доволь-
ствовались только не взиманием с них рекрут и платы подушных 
денег в течение трех лет». (Дело архива Св. Синода, 1741 г., 5 января, 
№ 10-451, л. 49 об. Приложение №8). 

Можно с уверенностью сказать о том, что Борис Ярцев «со това-
рищи» был и в деревне Алешкина, Саплыково тож, и в соседних селе-
ниях, где он также получил подобную подписку с еще некрещенных 
ясачных чувашей, о чем свидетельствует нижеприведенный документ: 
«Синбирской провинции. Симбирского уезда 1747 г. сентября 26 (дня) 
Горной стороны д. Старой Уби из ясачных чуваш, дер. Новой Уби из 
ясачных чуваш, дер. Подлесной Шихали, Горной стороны деревни 
Каракни [Какерли] Шихали. Горной стороны деревни Саплыковой 
ясачных чуваш: д. Хаибуикой [Хайбулдиной], Новой Алгаши». (Хри-
стианство среди чуваш среднего Поволжья в 16—18 веках. Истори-
ческий очерк Н.В. Никольского, № 8. Список чувашских селений, 
обязавшихся не требовать денежного вознаграждения за восприятие 
св. крещения, с. 236—239. Известия общества Археологии, Истории и 
этнографии. Том 28, вып. 1—3. Казань, 1912). 

Тут надо отметить, что кроме влияния Ярцева, это положение 
объясняется еще податным положением иноверцев в описываемую 
эпоху. Прямые налоги были для иноверцев в высшей степени обреме-
нительными. Принимая во внимание ценность тогдашних денег, очень 
значительной должна казаться подушная подать в 70 копеек для по-
мещичьих, дворцовых и монастырских крестьян, 1 рубль 10 копеек — 
для государственных крестьян. 
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Нередко для уплаты этих податей чуваши должны были прибе-
гать к займам и за это отдавали своих детей на работу заемщику иног-
да и на 10 лет. (Сборник документов XVIII века А. Лебедева, № 1,2. 
Ср. Летопись занятий Археографической Комиссии, 1864 год, вып. 3, 
с. 136, 137, 146). Косвенные налоги, например, на соль не ниже 
50 копеек за пуд (по тогдашним ценам), пожизненная рекрутская 
повинность (о податном положении иноверцев в описываемую эпоху 
см. у Н. Фирсова «Инородческое население прежнего Казанского цар-
ства в новой России до 1762 года и колонизация закамских земель в 
это время». Казань, 1869, с. 39—53) очень тяготили инородцев. К тому 
же со времени указа 11 сентября 1740 г. количество иноверцев с каж-
дым годом уменьшалось все более и более, а вместе с тем, все более и 
более увеличивалась та сумма, которую они должны были уплатить за 
новокрещенных. В 1749 г. в Казанской губернии (куда входила и Сим-
бирская провинция) в подушном окладе состояло 319805 душ, из это-
го числа «по 1 число крестилось 170759 душ, из которых льгота вышла 
30153 д., а не вышло 140606 д., осталось в неверии 148320 душ». По 
1749 г. недоимки было 400000 рублей, «дана 1749 г. — было 150000 
рублей». (Дело Архива Св.Синода, 1747, 19 марта, № 190, л. 61). На 
каждого иноверца приходилось около 4 рублей, т.е. на наши деньги 
около 28 рублей. «В платеже этой немалой за новокрещенных «сум-
мы» пожитки какие у них имелись, иноверцы распродавали и к тому 
же многие из того бежали в леса; многие «пришли в полное разоре-
ние» (там же, л. 62) и, разумеется, искали спасения в крещении. Кре-
щение служило также выходом из затруднительного положения для 
крепостных, преступников и т.д. (Д.М. Макаров. Самодержавие и 
христианизация... с. 217). 

«К числу вредных ошибок духовной администрации нужно отне-
сти и взгляд на духовенство как на обрусителей в грубом смысле это-
го слова, т.е. когда инородца хотят оставить тем же духовно-нрав-
ственным убожеством, но заставить его забыть родной язык, заста-
вить его говорить по-русски, заставить его носить русский пиджак... 
Такая русификация, являющаяся идолопоклонством или магометан-
ством, только на русском языке, — есть страшная ошибка, есть вели-
чайший грех русской администрации перед человеческой душою ино-
родца... Оторвать инородца от его деревни и его родного быта, 
насильственно русифицировать его — это значит сделать его душу 
без умения чем-либо ее заполнить. Ужасно положение такого несчаст-
ного инородца. Греховное дело такого русификатора», — гневно и с 
горечью пишет епископ Андрей. (Епископ Андрей. Лихолетье в жиз-
ни православия среди Приволжских инородцев. (Статья из С.-Петер-
бургских Ведомостей, 1909 г., май). Казань, 1909, с. 15). 



«Но, кроме того, в мысли внешней русификации через язык зак-
лючается и величайшая ошибка: даже на русском языке, даже забыть 
свой язык (что почти невозможно), инородцы не будут любить Рос-
сию и русских. Но еще страшнее и глупее положение такого русифи-
катора, когда он — священник, — пишет епископ Андрей, критикуя и 
гражданских и духовных начальников. — Представьте чувашское или 
крещено-татарское селение, очень слабо укрепленное в христианстве, 
а они почти все таковы. Почти все эти инородческие селения в татар-
ско-магометанском кольце, и очень часто находятся еще и в матери-
альной зависимости от магометан. И вот над такими бедняками-ино-
родцами вдруг кому-нибудь вздумается произвести русификаторский 
эксперимент и в их приход назначается священник, не знающий языка 
своих прихожан... начинается истинное мучение батюшки, если он — 
добрый пастырь: он ни слова не понимает в инородческом богослу-
жении, а когда начинает богослужение на славянском, то инородцы 
просто-напросто уходят из церкви. Куда же им идти после этого? Где 
помолиться?... В таком приходе и батюшка, если он истинный отец 
своего прихода, оказывается настоящим мучеником. 

Вот это обрусение через «е» — это плоды обрусения внешнего, 
случайного, когда новокрещенный остается для всех чужим, когда 
крещение без достаточной подготовки, почти ничего не давая ему в 
его духовном развитии, отрывает его от старых понятий, от родного 
для него быта... Разумеется, такое обрусение только отталкивает ино-
родческую массу от «русской веры», только заставляет инородцев с 
фантастическим упорством отстаивать нелепые, но дорогие для них 
особенности их жизни и верований», (там же, с. 24). 

И в селениях нашего края все «чуваши были крещены без всякой 
подготовки к принятию великого таинства», — подтверждает Н. Нов-
русский в своей статье «К истории христианско-просветительского 
дела среди инородцев Чувашии»: «язычники были крещены по при-
казу удельных начальников, которые принуждали народ к крещению. 
Разумеется, среди этих были и такие, которые шли к крещению доб-
ровольно, прельстившись дарованными новокрещенным льготами, 
существовали и такие, для которых было все равно, креститься или 
нет, но большинство крестилось по принуждению». «...Лет шесть на-
зад здесь (имеется в виду с. Шемурша) открыта церковно-приходская 
школа... [которая] оказывает заметное благотворное влияние на насе-
ление» — продолжает он. — «Грамотность — главный двигатель хри-
стианского просвещения среди язычников-чуваш», — и далее конста-
тирует, что «...горький опыт прежних времен [показывает]: когда сколь-
ко крестились, столько же и отпадало от христианства... может с дос-
тойной основательностью предположить, что не особенно далеко то 
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время, когда заблудшие будут приведены в стадо Христово, ибо нако-
нец это дело стало на верный путь, который почти полтораста лет 
отыскивался ощупью». (Н. Новрусский. К истории христианско-просве-
тительского дела среди инородцев. Журнал «Симбирские епархиаль-
ные ведомости», № 20 от 15 октября 1898 г.). 

Как было подчеркнуто выше, крещение нерусских народов, в том 
числе и язычников-чуваш нашего края, достигнуто было в 40—50-е гг. 

В 1750 году и наши предки — ясачные чуваши деревни Саплыко-
вой, как и другие ясачные крестьяне соседних селений, как например 
деревень Старо Ильмового Куста, Ново Ильмового Куста, Чуваш-
ско-Дрожжановского Куста и другие приняли святое крещение и 
получили новые православные имена вместо прежних языческих. 
Теперь и они могли получать положенные по указам различные льго-
ты: освобождались на три года от платежа податей, избавлялись 
от рекрутской повинности навсегда [эти льготы предусматривались в 
пункте 19 статьи 13 устава о рекрутстве], однако денежного вознаг-
раждения они уже не могли получать, так как они сами дали в сентяб-
ре 1747 г. подписку о том, что «за восприятие святого крещения 
денежного награждения требовать не будут». Таким образом, в сере-
дине XVIII века почти все проживающие в деревне Алешкина-Сап -
лыга тож стали православными христианами. 

В том же 1750 году Святое крещение принял и будущий основа-
тель нашего села Алеша, который через два года после крещения, в 
1752 году, переселился из своего родного, материнского, селения на 
новое место и основал деревню, которая стала называться деревней 
Алешкина-Саплыга. 

К 1911 году почти все чувашское население Симбирской губер-
нии стали православными христианами. Из 188343 чувашей обоего 
пола приняли христианство 187031 человек, 737 человек остались языч-
никами. По Буинскому уезду из общего количества чуваш, составляв-
ших 97044 человека обоего пола, в православном исповедании нахо-
дились 96377 человек, язычников — 304. (Приложение 1. «Количе-
ство чуваш обоего пола, количество чисто чувашских и смешанных 
селений и по уездам и губерниям в 1911 году». (ИОАИЭ. Т. XXVIII, 
вып. 1 - 3 , Казань, 1912, с. 198-199). 

С середины XIX в., точнее с 1847 г., когда была открыта церковь 
в с. Убей, православные христиане дер. Алешкина-Саплыга причис-
лены были в приход Троицкой церкви с. Убей, а с 1898 г. — в приход 
церкви во имя Сергия Радонежского Чудотворца села Хорновар Ши-
гали округи Буинского уезда Симбирской епархии. 

Далее необходимо привести некоторые данные по этим церквям 
и их приходам на 1910 год, так как жители нашей деревни в разное 
время являлись прихожанами этих церквей: 



В селе Убей были церкви: Троицкая, построенная в 1847 г. — 
холодная и Казанская, построенная в 1881 г. — теплая, где работал 
священником Василий Петрович Утехин, 1875 года рождения, уроже-
нец с. Ишеевка Симбирского уезда. В приход церкви входили жители 
4 соседних селений: с. Убей, д. Новые Убей, д. Старые Убей и Малые 
Убей (на 1910 год). 

В ведомости о приходе церкви села Убей перечислены входящие 
в приход населенные пункты, с указанием количества дворов и чис-
ленности населения. 

В селе Убей: 
военных — 10 дворов — 28 муж., 33 жен. 
крестьян из чуваш — 103 двора — 292 муж., 334 жен. 
временно проживающие — 17 дворов — 44 муж., 48 жен. 
В деревне Новые Убей: 
военных — 18 дворов — 57 муж., 60 жен. 
крестьян из чуваш — 117 дворов — 370 муж., 363 жен. 
В деревне Малые Убей: 
военных — 28 дворов — 74 муж., 79 жен. 
крестьян из чуваш — 105 дворов — 358 муж, 338 жен. 
крестьян из мордвы — 22 двора — 69 муж., 81 жен. 
В деревне Старые Убей: 
военных — 4 двора — 14 муж, 12 жен. 
крестьян из чуваш — 35 дворов — 115 муж., 136 жен. 
Ведомость о церкви в округе Буинского уезда Симбирской епар-

хии в селе Хорновар-Шигали (за 1910 г.). 
Церковь была построена в 1898 г. Здание деревянное на камен-

ном фундаменте... Церковь и колокольня покрыты железом. Престол... 
во имя Сергия Радонежского Чудотворца. Причт пользуется землей... 
всего пахотной земли 16'/2 дес. в пяти верстах... 

...Имеющиеся в приходе школы в сим второклассная церковно-
приходская школа и при ней одноклассная образцовая; в дер. Старое 
Дуваново министерское одноклассное училище и в дер. Саплыг цер-
ковно-приходская школа. 

Церковные школы помещены в собственных зданиях. На содер-
жание второклассной и образцовой школ отпускаются из Св. Синода 
3702 рубля 82 копейки. На содержание Саплыкской — 330 рублей. В 
сем году в них обучаются 50 мальчиков и девочек, в образцовой шко-
ле — 47 мальчиков и 10 девочек, в Саплыкской школе — 32 мальчика. 
4 девочки, в Старо-Дувановской — 23 мальчика, 7 девочек. 

Священник Николай Константинович Фиалков — 35 лет. В 1902 г. 
его [Фиалкова] Преосвященный Никандр наградил грамотой и на-
бедренником. В 1897 г. он окончил курс в Симбирской Духовной Кон-



систории 9 мая 1900 г. назначен приходским священником церкви 
[села Хорновар-Шигали]. 

На основании журнального отделения Симбирского епархиаль-
ного Уч. совета №18 утвержден... Его преосвященнейшим Гурием от 
20 марта 1906 г. выражена благодарность Епархиального Начальства 
за миссионерскую деятельность среди чуваш и труды по построению 
здания церковной школы в деревне Саплыг. 1908 года 31 марта опре-
делением Епархиального начальства от 28—31 марта 1908 года за № 129 
за полезную пастырскую деятельность содержание от казны получает 
35 рублей, жалование за уроки во второклассной и образцовой шко-
лах 410 рублей, жалование от прихода 300 рублей, кружечного дохода 
150 рублей, от земли 75 рублей. 

Псаломщик Яков Егоров [ич] Илюткин 26 лет, приходское жа-
лование получает сто рублей, дохода кружечного 50 рублей, от земли 
25 рублей. 

Ведомость о приходе церкви села Хорновар-Шигали. 
В с. Хорновар-Шигали 63 дв. 203 м. 222 ж. 
В д. Нижние Подлесные Шигали 105 дв. 283 м. 305 ж. 
В д. Новые Шигали 112 дв. 350 м. 343 ж. — в 1,5 верстах от церкви 
В д. Старое Дуваново 72 дв. 198 м. 206 ж. — в 4 верстах от церкви 
В д. Саплыг 109 дв. 316 м. 312 ж. — в 7 верстах от церкви 
И т о г о 461 дв. 1350 м. 1388 ж. 
В том числе духовных 6 м. 2 ж. 
дворовых — — 
мещан — — 
крестьян 1344 1346 
И т о г о 461 1350 1388 

Священник Николай Фиалков в руку приложил. Псаломщик Яков 
Илюткин. (НАРТ. Ф. 134., оп. 2, д. 291, с. 426). 

Примечание: Ныне в здании церкви с. Хорновар-Шигали размещается 
Хорновар-Шигалинский сельский Дом культуры. Такого же типа церковные 
здания в конце XIX — начале XX в. были в селениях Старое Чекурское, 
Чувашское Дрожжаное, Новое Ильмово, Матаки, Большая Акса и в Новых 
Алгашах (ныне Цильнинского района Ульяновской области, из которых две 
церкви (с. Новое Ильмово и с. Новые Алгаши) сгорели во время пожаров. 
Ныне церковные службы ведутся в селах Старое Чекурское, Чув. Дрожжа-
ное, Большая Акса, Матаки, Убей, Новое Ильмово и Алешкин-Саплык). 

1 сентября 2010 г. в селе произошло очень важное событие. В этот 
день начала работать новая церковь во имя Святителя Николая 
Чудотворца. Накануне, 29 августа, над церковью был поднят освя-
щенный крест. 



Строительство церкви продолжалось четыре года. Огромную по-
мощь в проектировании и строительстве церкви оказал первый заме-
ститель главы Дрожжановского муниципального района Александр 
Валерьевич Шадриков, уроженец села. Кроме содействия в строи-
тельстве церкви, он внес немалую сумму денег из семейного бюджета. 
(Между прочим, на его деньги в 2005 году построена часовня при 
кладбище села). Много энергии и сил вложил недавно избранный 
глава сельского самоуправления П.Н. Артемьев. Большую помощь в 
строительстве церкви оказала и агрофирма «Колос», которая оплачи-
вала все расходы, связанные с оплатой строительных материалов. Также 
много сил вложил в это святое дело немолодой житель села, бывший 
механизатор, комбайнер, пилорамщик и плотник Василий Гордеевич 
Скворцов, который постоянно работал вместе с основными строи-
телями церкви, как Н.А. Шадриков, В.В. Карусев, А.Н. Клементьев, 
В.Н. Горбунов, В.П. Максимов, А.Н. Марков, В.И. Шевелов и другие. 

Жители села и соседних селений оказывали посильную помощь — 
внесли свои сбережения и пенсии на строительство церкви, как 
например, Зинаида Михайловна Скворцова внесла в кассу 35 тысяч 
рублей, пенсионерка Мария Афанасьевна Казакова — свою месячную 
пенсию и многие другие односельчане. В стороне от этого святого 
дела никто не остался. 

Издалека виднеется новая церковь, которая расположена в самом 
центре села на том самом месте, где стояла первая церковь. 

В деревне Алешкин-Саплык первая церковь была построена и 
начала функционировать в середине 1920-х, однако, в начале 1930-х 
годов она уже была закрыта. До середины 1940-х здание церкви ис-
пользовалось в качестве амбара для хранения зерна колхоза имени 
Калинина. В 1947 г. здание церкви было разобрано и перевезено к 
зданию начальной школы. Здесь к нему было пристроено дополни-
тельное здание и в итоге возникло большое учебное здание под №2, 
где были размещены три класса и учительская. 

В 1948—1949 учебном году в новом учебном здании начались учеб-
ные занятия. В те годы и вплоть до 1987 года учащиеся школы зани-
мались в две смены, причем учащиеся начальных классов занимались 
во вторую смену. 

Данное учебное здание простояло на своем месте еще 22 года 
и только в 2009 году вместе с другими старыми зданиями и сооруже-
ниями было снесено. 



Г л а в а 4 

КРЕСТЬЯНСТВО КРАЯ 

«Крестьянство (крестьянин) от древнерусского «христианин», «че-
ловек»; социальный слой (класс), занятый производством сельскохо-
зяйственной продукции и, как правило, связанными с ним промыс-
лами и проживающий в деревне; основной производящий класс 
в аграрном обществе; сословие. Трактовка понятия «крестьянство» в 
разные исторические периоды... менялась, что нашло отражение в 
историографии». (Большая российская энциклопедия. Москва. Науч-
ное общество «Большая российская энциклопедия». 2004, т. 15, с. 723) 

«Крестьянство (от рус. «христианин» — «крестьянин») — услов-
ное название для обозначения совокупности мелких производителей 
в сельском хозяйстве. В русском обществе термин крестьянин введен 
в XIV в. Среди чувашей непосредственные производители в сельском 
хозяйстве в IX — нач. XIII в. именовались сельскими жителями (ял 
халйхё), в XIII — нач. XVIII в. — ясачными людьми, ясачными чува-
шами, с середины XVIII в. — новокрещенами. Только в XIX в. чу-
вашских землевладельцев стали называть крестьянами». (Чувашская 
энциклопедия. Чебоксары, 2001, с. 231). 

Наши деды и прадеды, где бы они ни жили в разные историчес-
кие периоды, везде занимались земледелием и скотоводством, свя-
занными с ним промыслами: пахали землю, сеяли хлеб, ухаживали за 
посевами и убирали урожай. Они любили землю, работали на ней не 
покладая рук с восхода солнца и до его захода, ведь земля всегда была 
и оставалась для них кормилицей и жизнью. 

Наши предки были терпеливыми, трудолюбивыми земледельца-
ми-землепашцами. Земледелием они начали заниматься еще во II— 
III веках н.э., когда они проживали на Северном Кавказе. Здесь пред-
ки древних чуваш осваивали навыки оседлой жизни и земледелия. 

Однако им пришлось покинуть прикаспийские степи после втор-
жения на их земли в 732—737 гг. арабских завоевателей и переселить-
ся в Среднее Поволжье. 



Новопереселенцы края, находясь в мирных отношениях с мест-
ными финно-угорскими племенами, всё более переходили к земледе-
лию, не оставляя и скотоводство. Со временем ведущими отраслями 
хозяйства Волжской Булгарии стали земледелие и скотоводство. Важ-
ное место занимала также охота, рыболовство и бортничество. 

В течение многих столетий чувашские крестьяне, как и другие 
народы Поволжья, на разных стадиях развития общества входили в 
разные разряды (группы) крестьянства. 

Согласно историческим источникам сельское податное населе-
ние — крестьянство — можно подразделить на шесть основных групп 
(разрядов): 

1 группа — простые землепашцы — непосредственные произво-
дители в сельском хозяйстве. (В период Волжской Булгарии, до ее 
завоевания татаро-могольскими завоевателями); 

2 группа — ясачные крестьяне. (В период Золотой Орды, Казанс-
кого ханства, Царства Казанского и допетровских реформ в 1724 г.); 

3 группа — государственные (казенные) крестьяне. (С 1724 г. по 
25 января 1835 г.); 

4 группа — удельные крестьяне. (С 25 января 1835 г. по 26 июня 
1863 г. 

5 группа — крестьяне-общинники. (С 26 июня 1863 г. по март 
1930 г.); 

6 группа — колхозные крестьяне. (С марта 1930 г. по март 2008 г.). 
По своему экономическому, социальному и политическому поло-

жению чувашские крестьяне края мало чем отличались от других кре-
стьян Среднего Поволжья, особенно от нерусских крестьян (марий-
цев, мордва, удмуртов, татар). 

Далее автор книги попытался проследить жизнь, борьбу за землю 
и свободу, хозяйственную деятельность чувашских крестьян края, в 
том числе и наших предков, в разные исторические периоды. 

Ведущими отраслями хозяйства Волжской Булгарии являлись па-
шенное земледелие и скотоводство. Арабский географ начала X в. 
Ибн Русте писал: «Болгары — народ земледельческий и возделывают 
всякого рода зерновой хлеб, как то: пшеницу, ячмень, просо и дру-
гие». Примечательно наблюдение и другого современника — Ибн 
Фадлана. Он отмечал, что «Пища их [булгар] — просо — мясо лоша-
ди, но и пшеница, и ячмень у них в большом количестве». Земледелие 
удовлетворяло не только внутренние потребности страны в хлебе. Бул-
гары вывозили хлеб в русские княжества. В «Повести временных лет» 
под 1024 г. сообщается, что во время голода в Суздальской земле рус-
ские отправились в «Булгары и привезоша жито (хлеб) и тако ожи-
ша». Такого же рода сообщения имеются в летописях и под 1229 г. 



О высоком уровне земледелия у булгар свидетельствуют и архео-
логические данные. Во время раскопок обнаружены железные сошни-
ки, лемехи и резаки от плуга, наральники, серпы, жернова. Сеяли 
пшеницу, просо, ячмень, полбу, чечевицу, горох, Рожь не была ши-
роко распространена, овес специально не выращивали. 

Зерно, убранный урожай, хранили в специальных ямах, стены ко-
торых обмазывались глиной и обжигались или обкладывались доска-
ми. Использовались также амбары — зернохранилища. 

Важной отраслью сельского хозяйства было скотоводство. Булга-
ры разводили коров, быков, лошадей, овец и коз. Лошади использо-
вались в транспортных целях, волы — как тягловая сила на пашне. 
Феодальная верхушка имела возможность разведения хороших коней, 
используемых не только в хозяйстве, но и в военном деле, а также в 
развлечениях. 

В результате монгольских завоеваний Волжская Булгария пере-
стала существовать как самостоятельное государство. Она потеряла 
свою независимость и полностью вошла в Улус Джучи (название по-
шло по имени старшего сына Чингисхана) в состав Золотой Орды, в 
качестве одного из её улусов. Народы Волжской Булгарии преврати-
лись в данников Монгольских ханов (размер дани составлял одну 
десятую доли собранного урожая или дохода). 

Значительная часть населения [в основном предки чуваш] ушла в 
более безопасные северные районы Среднего Поволжья и Закамье. 

Жизнь, однако, продолжалась. Общая численность населения 
очень заметно сократилась по сравнению с домонгольским периодом. 
Городов также стало меньше. В период Золотой Орды в селениях 
жило в основном то же булгаро-сувазское население, что и раньше. 
Однако в них начали поселяться и выходцы с юга. Но это были пре-
имущественно кыпчаки, которые небольшими группами начали при-
ходить в Булгарию еще в домонгольское время. 

Со временем в Золотой Орде начинается полоса непрерывных 
дворцовых переворотов. Политический кризис в Золотой Орде про-
исходил на фоне страшной эпидемии чумы, занесенной из Китая в 
1346 г. Она прокатилась по всей Европе и унесла жизнь миллионов 
людей. От последствий этого бедствия Золотая Орда долго не могла 
оправиться. 

Монголо-татарские феодалы установили в Золотой Орде деспо-
тический режим. 

Итальянец Плано Карпини, побывавший в 1245—1246 годах в 
Золотой Орде, писал, что монголо-татарские грабители требуют от 
покоренных народов: «чтобы они шли с ними в войско против всякого 
человека, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую часть от 
всего, как от людей, так и от имущества. Именно они отсчитывают 



десять отроков и берут одного и точно так же поступают с девушками: 
они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. Остальных 
они считают и распределяют согласно своему обычаю... Сверх того 
они требуют и забирают без всякого условия золото и серебро и дру-
гое, что угодно и сколько угодно». (Путешествие в восточные страны 
Плано Карпини и Рубрука. М, 1957, с. 55. / / В.Д. Димитриев. Чуваш-
ские исторические предания, с. 46) 

Покорное население обязано было ежегодно платить ясак — де-
сятую часть имущества и множество других налогов, нести ямскую 
службу, строить дороги, мосты, крепости, служить в ханском войске. 
Булгарский Улус обеспечивал Орду хлебом и другим продовольствием. 
(Там же, с. 46) 

Во второй половине XIV — начале XV веков все Среднее Повол-
жье в том числе и наш край пришло в запустение, превратилось в 
«дикое поле» — места кочевий ногайских и других орд. Предки чува-
шей вынуждены были, оставив обжитые места, уходить на север и на 
северо-запад в центральную и северную часть нынешней Чувашии. 
Запустела даже юго-восточная часть Чувашии, которая ещё с IX века 
была занята булгаро-чувашами. В XIII — начале XV веков монголо-
татарскими феодалами и Тамерланом было уничтожено не менее 4/5 
численности булгаро-чувашей. Это было самой крупной трагедией 
в их истории. (В.Д. Димитриев. Чувашские исторические предания. 
Чебоксары, 1993, с. 48). 

В булгарских повествованиях Хюсам-Эддина Болгарского (XVI в.) 
сообщается, что Аксак Тимур «в три дня город Болгар обратил в нич-
то, как будто и не существовало его... Приказав разбивать каменные 
укрепления унпием (тараном), бросил их на дно Волги, велел у Бичу-
ры-хана и двенадцати его визирей отрубить головы; девиц и женщин, 
подобных жемчужинам, обратив в рабынь, роздал начальникам войск, 
повесил тридцать шесть ученых на виселице, а в продолжение одной 
недели приказал разогнать уцелевший народ в разные стороны, нака-
зав, чтобы они здесь не обитали». И все население разбрелось в се-
верном, западном и восточном направлениях. (История Татарии в 
материалах и документах. Казань, 1937, с. 43 / / В.Д. Димитриев. Чу-
вашские исторические предания, с. 55). 

В Казанском ханстве были такие же общественный и государ-
ственный строй, методы управления и эксплуатации трудовых масс, 
что и в других татарских ханствах. Высшая политическая власть при-
надлежала хану. Верховным собственником всех земель ханства так 
же являлся хан. Земли подразделялись на дворцовые, феодальные и 
государстве н н ые. 



Государственные земли находились во владении общин ясачных 
людей-крестьян нетатарских народов, обязанных платить государству 
ясак и другие подати. 

ЯСАЧНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

А что это такое ясак и кто такие ясачные люди? В сборнике доку-
ментов по истории Татарии даны пояснения. «Ясачные люди — люди, 
платившие ясак, дань натурой». Ясак взимался преимущественно ме-
хами (лишь XVIII в. переводится на денежное обложение). «Ясак — 
основной вид натуральных поборов с туземного населения Поволжья, 
Урала и Сибири... Ясак собирался ценными мехами и поступал в цар-
скую «Соболиную» казну». (История Татарии в документах и матери-
алах. М.: 1937, с. 131, 180). Н.М. Дружинин пишет: «государство об-
ложило татар, чувашей, мордву и удмуртов специальной — натураль-
ной податью — данью — ясаком». (Дружинин Н.М. Государственные 
крестьяне и реформа П.Д. Киселева м.л. 1946, т. 1, с. 30). В сборнике 
документов о реформах Петра I комментируется: «Ясак — подать, 
платимая в колониях московского государства — в Приволжье, в При-
уралье и в Сибири. Ясак взимался пушниной и лишь позднее стал 
местами переводиться на деньги». (Реформы Петра I. Сб. документов. 
Составитель Лебедев В.И., М., 1937, с. 372). 

Большинство ясачных чувашей несли феодальные повинности в 
пользу хана, с некоторых селений ясак и другие поборы поступали в 
пользу татарских феодалов — ясакодержателей этих селений. Хану и 
татарским феодалам ясачные чуваши платили до 20 видов натураль-
ных и денежных податей и пошлин. Феодалы собирали много неза-
конных поборов. Крестьяне несли тяжелые повинности: ямскую, по-
стойную, по строительству и ремонту городских стен, укреплений дорог 
и мостов. Тягостным бременем для чувашских крестьян была служба 
в ханском войске. (В.Д. Димитриев. Чувашские исторические преда-
ния, с. 69). 

Тяжелое положение чувашских ясачных крестьян углублялось 
национальным гнетом со стороны ханских феодалов и чиновников. 
Администрация комплектовалась исключительно из татар. Господствую-
щая религия ханства — ислам — проповедовала воинственную нетерпи-
мость к иноверцам. Татарские светские и духовные феодалы стремились к 
насильственному насаждению ислама среди подчиненных народностей, 
пренебрежительно относились к национальным обычаям, нравам и т.п. 

Но и в таких условиях чувашский народ сумел сохранить свою 
самобытную культуру, отдельные элементы которой восходили к глу-
бокой древности. 



Трудно жилось коренным народам Среднего Поволжья под игом 
феодалов Казанского ханства. Наряду с национальным и политичес-
ким бесправием они испытывали тяжелый экономический гнет. Же-
стокая эксплуатация и другие формы угнетения нередко приводили к 
народным восстаниям. Особенно крупные восстания произошли в 1531 
и в 1545 годах. Татарские феодалы подавляли их с неслыханной жес-
токостью. 

Опыт борьбы с сепаратистскими феодальными группировками 
Поволжья убедил царское правительство в том, что следует русифи-
цировать, прежде всего, нерусскую феодальную верхушку либо льго-
тами и подачками, либо угрозами и применением силы, а по возмож-
ности низвести ее до положения низшего сословия. Царизм посте-
пенно и осторожно, но неуклонно проводил такую политику по отно-
шению к местной феодальной знати Среднего Поволжья. После 1551 г. 
чувашские князьки и тарханы были причислены в сословие мелких и 
средних служилых людей, а после подавления восстания 1552—1557 гг. 
верхушка татарского государственного класса стала привлекаться на 
службу Русскому государству. Царское правительство пыталось уве-
личить, пополнить сословие служилых людей за счет представителей 
средних слоев населения, выделяя им за службу поместья. Особенно 
активно шел этот процесс в 1570—1580 годы. 

Служилые чуваши и татары сохранили за собой свои земельные 
участки, обязаны были выступать в походы с конем, оружием и сна-
ряжением. (Русские помещики также должны были явиться на служ-
бу, «конно», «людно», «оружно»). На все время похода следовало так-
же брать с собой запасы продовольствия и фураж для коня. 

Помимо военной службы значительная часть служилых татар в 
XVII в. была занята на административной и иной работе. 

Поместья служилых людей являлись условными земельными вла-
дениями, они не могли быть проданы, обменяны и переданы по на-
следству. 

Постепенно экономическое положение служилых людей стало 
ухудшаться, они могли теперь свои поместья менять, продавать, ос-
тавлять в наследство, они мало-помалу утрачивали свои земельные 
владения и беднели. 

Через два-три поколения основная масса этой группы слилась с 
русскими мелкими служилыми людьми. Большая часть местной фео-
дальной знати была переведена в XVII в. на Карсунско-Симбирскую 
оборонительную линию («засечную черту») и далее на юг, где они 
наряду со служилыми татарами и мордвой составили довольно много-
численную группу служилых чувашей (в эту группу попадали и ясач-
ные чуваши). 



За службу им были пожалованы четвертные поместные земли, 
приблизительно по 50—75 и более десятин каждому. Оставшаяся в 
деревнях весьма малочисленная часть чувашских феодалов, в боль-
шинстве своем тарханов, продолжала нести службу по-прежнему во 
время военных походов, но правительство все более урезывало их в 
правах, не позволяя им расширять свои земельные владения за счет 
ясачных земель. Со временем владения тарханов измельчали, да и 
потребность в их службе с конца XVII в. отпала в связи с реорганиза-
цией русской армии. По царскому указу от 28 января 1698 г. боль-
шинство тарханов и мурз из чувашей, татар, мордвы и марийцев было 
переведено в число ясачных крестьян. 

Ясачные люди в основном занимались, как и прежде, земледели-
ем и скотоводством. Все они считались держателями государственной 
земли. Выделенная им государством земля обычно передавалась в 
пользование общинам земледельцев; затем на своих общих собраниях 
крестьяне распределяли ее между семьями. За право пользования зем-
лей ясачные люди должны были уплачивать в пользу государства ясак, 
который в XVII в. собирали с каждого двора натурой или деньгами. 
В конце XVII в. это слово [ясак] означало также размер собирае-
мого налога. 

Царское правительство вынуждено было считаться и с традиция-
ми социального подчинения, выработавшимися в Казанском госу-
дарстве [ханстве]. 

После присоединения ханства к России у нерусских народов края 
была сохранена государственная форма феодальных отношений. Ясач-
ные люди были оставлены в прежнем положении. Однако, если в 
Казанском ханстве ясачных татар из людей не было, то в Русском 
государстве часть татарских казаков была переведена в ясачные люди, 
количество которых постепенно возрастало. 

В октябре 1552 г. Иван IV разослал жалованные грамоты во все 
улусы Луговой стороны (Левобережье Волги), объявляя населению 
мир и безопасность. В них «черным людям» предлагалось: «Они бы 
ясаки платили, яко же и прежним Казанским царем». Царь «Черных 
людей» пожаловал: «Ясаки на них велел имати прямые, как были при 
Магмедалиме [Мухамет Амине] царе». (ААЭ) Сп.б., 1836, т.е. с. 259— 
260. [Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи 
археографической экспедиции Академии Наук] /В.Д. Димитриев. О 
ясачном обложении в Среднем Поволжье в XVII — первой четверти 
XVIII веков/. 

В 50—60-х годах XVI в. сбор ясака в Казанской земле произво-
дился «по прежним ясачным книгам», т.е. по книгам ханского време-
ни, (Список писцовой и межевой книги Свияжска и уезда. Письма и 



межевания Н.В. Борисова и Д.А. Кикина, 1565—1567 гг. Казань, 1909), 
но затем было объявлено, что обложение будет «как их государь по-
жалеет». Ясак затем взимался так, чтобы «казне не было порухи», 
смотря по выгодам и промыслам», «сколько можно». (К.Р. Синицы-
на. История Татарстана и татарского народа. Казань 1995, с. 25). 

По мнению некоторых ученых, в XVI в. ясак равнялся 25 копей-
кам со двора. Это была высокая плата. Натуральная часть ясака со-
стояла из разных оброков: «медвяного», «кунинова». «Медвяный» об-
рок составлял примерно полпуда (8 кг) со двора. Власти оставляли за 
собой право заменять натуральный оброк деньгами: «а коли мед не 
надобно, и за мед деньгами платить». Кроме ясака население платило 
оброк за лесные, озерные угодья. Крестьяне монастырских вотчин 
должны были платить оброк с выти (10 четвертей земли) [Четверть 
или четь-мера сыпучих тел в XVIII в. равнялась 8,5 пудам; мерам 
поверхности, равным 0,5 десятин; мерам длины, равным 1/4 аршина 
с каждого двора. Оброчникам надлежало ежегодно выплачивать по 
осьмине пшеницы (осьмина — мера сыпучих тел в XVIII в. равная 
4,25 пуда; мера поверхности, равная 0,25 десятины), да по осьмине 
конопель, по четыре гривенки (гривенка — древняя мера веса, равная 
фунту или 400 гр) масла коровьего, да по сту яиц, по два сыров кис-
лых, по овчине, по два поярка, по сажени дров]. (К.Р. Синицына. 
История Татарстана, с. 25—26). 

Сбором ясака с Горной стороны ведали приказные люди города 
Свияжска, непосредственно ясак принимали специально назначен-
ные сборщики — «ясатчики». 

Постепенно система ясачного обложения совершенствовалась, всё 
более приближаясь к посошному [повытному] обложению дворцо-
вых, государевых и черносошных крестьян. Ясачное обложение в ос-
новном стало поземельным. В последней четверти XVI в. ясак стал 
фиксированной денежной и натуральной податью за пользование зем-
лею. Сформировалась ясачная форма землевладения. Термин «ясак» 
становится единицей обложения, соответствующей определенной ве-
личине земельных угодий и известному объему взносов в пользу каз-
ны. (В.Д. Димитриев. Политика царского правительства в отношении 
нерусских крестьян Казанской земли во второй половине XVI — начале 
XVII веков, с. 58—59; О ясачном обложении в Среднем Поволжье 
в XVII — первой четверти XVIII веков; Чувашия в эпоху феодализма 
(XVI - начало XIX в.в.). Чебоксары, 1986, с. 246). 

Ясак в казанской земле второй половины XVI — начала XVII в.в. 
представлял собой, с одной стороны, феодальную ренту, так как де-
нежный и хлебный ясаки взимались с площади обрабатываемой зем-
ли, являвшейся собственностью феодального государства, с другой 
стороны — государственный налог. 



После вхождения в состав Русского государства ясачные люди 
Казанской земли были оставлены в прежнем «полуслужилом» состоя-
нии: во время войн с трех ясаков (примерно с 6 фактических дворов) 
призывали в армию по одному воину на коне и с оружием. Воинов-
ясачников нельзя ставить в один ряд с даточными людьми с вотчин и 
поместий, обслуживавшими, как правило, обозы дворянских ополче-
ний. Даточные брались приблизительно с 50 дворов. (В.Д. Димитри-
ев. Политика царского правительства в отношении нерусских кресть-
ян Казанской земли во второй половине XVI — начале XVII веков. 
Чувашия в эпоху феодализма. Чебоксары, 1986, с. 58—59). 

Примечание. После присоединения Казанского ханства к России 
Горная сторона (Правобережье Волги) была выделена в особую тер-
риториальную единицу в противовес Казанскому ханству с его преоб-
ладающим татарским населением, и особое положение Горной сторо-
ны сохранялось до конца царствования Ивана IV или даже до конца 
XVI в. В начале 70-х г.г. Казанский, Свияжский и Чебоксарский уез-
ды, охватывавшие бывшую территорию Казанского царства, обобщенно 
назывались Казанской землей или Царством Казанским. 

В XVI—XVII вв. ясачное население Казанской земли несло рат-
ную службу во время войн. Сотники и «летучие люди» обязаны были 
выставлять на дальнюю службу летом с трех дворов по человеку, зи-
мой с двух дворов по человеку, а на ближнюю службу — против на-
гайцев и других кочевников — с каждого двора по человеку. Сверста-
нием на службу престарелым сотникам и «летучим» людям разреша-
лось посылать вместо себя братьев и племянников, но запрещалось 
посылать казаков и молодых людей. Сотники и «летучие» люди в дан-
ном случае составляли феодальную прослойку из местных народов. 

Большой интерес представляет вопрос о том, сколько земли при-
ходилось на один ясак. 

В казанском уезде еще в XVI в. была установлена норма земли на 
один ясак. Есть сведения о том, что крестьяне-чуваши занимали зем-
лю на целый ясак или пол-ясака. 

Источники утверждают, что до 70-х годов XVII в. на территории 
прежнего Казанского ханства единицами обложения являлись целый 
ясак и пол-ясака (или целый ясачный двор или полдвора). В извест-
ных нам документах деление целого ясака не только на пол-ясака, но 
и на четвертую долю ясака впервые встречалось в грамоте от 30 янва-
ря 1625 г, в переписных книгах ясачного населения Среднего Повол-
жья в 1649—1650 г.г. Крестьянские дворы облагались целым ясаком 
(целый двор), 3/4 ясака (двор без четы) и '/2 ясака (полудворник). 

При переписях ясачного населения Среднего Поволжья в 1704— 
1705, 1710 гг., а также при ландратской переписи 1716—1717 г.г. 



обложение крестьянских дворов ясаком повсеместно дифференциро-
валось до 1/8 доли. 

Таким образом, если в конце XVI начале XVII в.в. ясак как еди-
ница обложения мог делиться лишь на две части, т.е. крестьянский 
двор платил либо целый ясак, либо пол-ясака, то к рубежу XVII — 
XVIII в.в. он делился на 8 частей, т.е. дворы, в зависимости от площа-
ди землепользования, несли различную ясачную нагрузку, начиная от 
целого ясака до 1/8 доли его. По-видимому, эти изменения в раскладе 
тяглых дворов ясаком вызвались как ростом имущественной диффе-
ренциации крестьян нерусских народностей Среднего Поволжья, так 
и развитием самой системы обложения. (В.Д. Димитриев. О ясачном 
обложении. С. 246—247). 

В Свияжском уезде в течение всего XVII и начале XVIII в.в. по-
всеместно земельное содержание ясака было одинаково: на целый ясак 
полагалось 15 десятин пашни и 10 сенокоса. 

В Симбирском уезде [куда входил наш край и село] земли было 
много, так как территория уезда только заселялась. Поэтому здесь 
норма земли на ясак была значительной. Так, в 1685 г. ясачным чува-
шам деревень Ильмовый Куст, Асаново, [Алешкина-Саплыга] и Но-
вые Алгаши была выдана владенная выпись на «порозхскиу землю» ... 
исходя из нормы «на целый ясак по двадцати четвертей в поле а в дву 
по тому же...» (т.е. 30 десятин в трех полях) «с сенными покосы и со 
всеми угодьи» (В.Д. Димитриев. О ясачном обложении... Чувашия в 
эпоху феодализма. С. 250). 

В 1711 г. по указу казанского и астраханского губернатора 
П.М. Апраксина было определено отводить в Симбирском уезде на 
целый ясак пахотной земли 30 дес., сенокоса 15 дес. 

Из Приходо-расходной книги Симбирской Приказной избы 1665— 
1667 г.г. известно, что с чувашских крестьян собирали денежный ясак 
в размере 10 алтын. (Зерцалов А.Н. Материалы для истории Симбир-
ска и его уезда: Приходо-расходная книга Симбирской Приказной 
избы. 1665—1667 г.г., 1896, с. 49—54. (В.Д. Димитриев. Чувашия в 
эпоху феодализма. (XVII — начало XIX в.в.). Чебоксары, 1986, с. 253). 

В разделе «С ясачных людей ясачных денег (подати, оброки и 
разные сборы по окладам с указанием сел и деревень, заселенных 
мордвою, чувашами и татарами (Приходо-расходной книги Симбир-
ской Приказной избы) 1665—1667 г.г.» перечислены селения Сим-
бирского уезда с указанием целых дворов и полудвориков, в том 
числе и наша деревня: «Деревни Алешкина чуваши: 

дворы целые: 
двор Алешка Байбулатов, двор Тютмейка Тотаев, двор Ишпахтка 

Чабарев; 



полудворики: 
двор Ахтемирка Шахареев, двор Баженка Тохтулов, двор Коняйка 

Собаков, двор Ахтекенка Ахтунаев, двор Петайко Чюреев. 
По окладу платить им в Симбирску ясаку на год с 5 дворов с 

полудвором ясачных денег рубль 21 алтын 4 деньги. Ясачные же люди, 
которые прибыли в оклад в 174 году (1666 г.)» (Там же, Приходо-
расходная книга Симбирской Приказной избы 1666—1667 гг., с. 81). 

Таким образом, прадеды наши, ясачные крестьяне деревни Алеш-
кины (Алешкин Саплык), в том далеком 1666 году, были обложены 
целым ясаком (дворы целые) и платили казне 10 алтын (30 копеек 
или 60 денег), хлеба по 1 четверти (6 пудов) ржи и столько же 
(6 пудов) овса. А полудворики платили пол-ясака. Из вышеуказанно-
го документа видно, что они должны платить «ясаку на год с 5 дворов 
с полудвором ясачных денег рубль (100 копеек) 21 алтын (т.е. 63 ко-
пейки) и 4 деньги (т.е. 2 копейки)». 

Примечание: В те годы хорошая лошадь стоила 1 рубль, пуд ржи 
стоил 3.5 копейки, пуд овса 1.5 копейки. 

В 1680 году в Симбирском уезде ясачные чуваши платили с цело-
го ясака по 10 алтын, по четверти ржи и четверти овса (ЦГАДА). 

В 1685—1687 гг. в Симбирском уезде с ясачных людей собирали с 
целого ясака денег по 10 алтын хлеба, по 1 четверти ржи, по 1 четвер-
ти овса в приемную меру. 

Следует иметь в виду, что приемочная четверть в XVI — первой 
четверти XVII в. вмещала 4 пуда ржи, с 1624 /25 по 1678 г. — 6 пудов, 
с 1679 г. — 8 пудов ржи (Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская мет-
рология ЯМ 1975, с. 103, 105-111, 182). 

Таким образом, размер хлебного ясака в течение XVII столетия 
увеличился в два раза. 

Приведенные факты свидетельствуют о том что в Свияжском... 
Симбирском уездах номинальный размер годового оклада денежного 
и хлебного ясака в течение всего XVII в. был одинаковым и устойчи-
вым — по 10 алтын (т.е. 30 коп.) денег, по четверти ржи и столько же 
овса в приемную меру с целого ясака (В.Д. Димитриев. О Ясачном 
обложении в Среднем Поволжье. С. 254) 

В XVII в. ясачные люди вносили в казну полоняничные и ямские 
деньги. 

Во второй половине XVII в с одного ясака собирали ямских денег 
5 коп и полоняничных 4 коп в год. В Приходо-расходной книге Сим-
бирской Приказной избы имеются конкретные данные об этом: «...де-
ревни Буяновы, что на реке на Карле [что ныне в Шемуршинском 
районе ЧР], с чувашских двух дворов с полудвором. И марта в 21 день 
той деревни на нынешний на 175 год полоняничных 6 алтын 4 деньги 
«взято», принял те деньги Офонка Дуров» (там же, с. 88). 



Далее в этом документе в части «новоприбылые деревни», кото-
рые прибыли после писцов, перечислены населенные пункты, куда 
прибыли (переселились) крестьяне из других мест. Однако после про-
веденной переписи в этом селении «...деревни Аксы 3 десяти дворов 
и марта в 5 день той деревни у чуваш на нынешний на 175 год поло-
няничних 13 алтын 2 деньги «взято», принял те деньги Офонка Ду-
ров, деревни Алешкины с 5 дворов с полудвором, ... деревни Городищ 
с семи дворов, и марта в 7 день той деревни на нынешний на 175 год 
полоняничных 9 алтын 2 деньги «взято» принял те деньги Офонка 
Дуров» (с. 89). 

Для полноты картины в податях следует отметить, что в XVII и 
первой половине XVIII вв. ясачные крестьяне, кроме указанных выше 
ясачных и оброчных платежей, обязаны были вносить в казну сборы 
с иноверческих свадеб, конские, нотариальные, таможенные и т.п. 
пошлины. 

Но и государству приходилось давать льготы, выплачивать денеж-
ное вознаграждение за принятие иноверцами христианской веры, а 
также давать милостыни бывшим пленникам и нищим. «За крещения 
апреля в 15 день, по помете на челобитной стольника и воеводы Ива-
на Ивановича Дашкова, для крещения христианские веры, государева 
жалования на платья иноземцем Герасиму Степанову сыну Протопо-
пу, для Василию Иванову сыну Борзову, да Конону Ульянову сыну 
Мязину, да Василию Ульянову сыну Онтилову, да Ерофею Федорову 
сыну Мязину по 2 рубли человеку и того 10 рублей дано челобитная и 
расписка в деньгах в расходном столпу. 

Апреля 16 день, по помете ж на челобитной столпника и воеводы 
князь Ивана Ивановича Данилова для крещения православных хрис-
тианской веры государева жалованья на платья иноземцам двужон-
кам Овдотье Ондрееве да Овдотьице ж Петров по 2 рубли человеку, 
и того 4 рубли дано челобитная и расписка в росходном столпу» (там 
же, с. 211). 

«Того же числа [февраля в 16 день] по том же приказу той же 
Нишей Ульяне Семанове дочери на милостню 16 алтын 4 деньги дано» 
(там же, с. 212). 

Деньги давались и за разные выполненные работы разным масте-
рам и людям. «Июля в 12 день Синбирским заплечным мастерам Иваш-
ке Никитину до Онтошке Фомину на вино 4 алтына дано, что они 
сего числа повесили дву человек воровских [противников царского 
режима] казаков за Волгою рекою на веску ...Июля в 24 день черные 
избы сидельцом 10 человекам на один день за работу 5 алтын дано что 
они копали ров из города воду испускать Марта в 11 день полонянке 
девке Домънице Ондрове дочери на хлеб 8 алтын 2 деньги дано че-
лобитная в росходном в тюремном столпу» (там же, с. 212—213). 



Иногда назначались экстренные сборы податей. В 1613 году были 
собраны деньги для ратных людей, деньги на пушечные запасы и ло-
шади для армии. В 1614—1615 гг. ясачные люди края платили первую 
пятинью (пятую часть годового дохода). Облагались пятиной ясачные 
люди также в 1634/35 гг. 

Ещё до установления рекрутской повинности при Петре I чуваш-
ские, татарские, марийские, мордовские и удмуртские крестьяне в 
XVI—XVII вв. привлекались к военной службе в русской армии. По 
разрядным книгам известно, что в течение всего XVI в. чуваши, ма-
рийцы, татары, мордва и удмурты Казанского края поставляли во время 
войн по одному воину с трех ясачных дворов. (В.Д. Димитриев. О 
Ясачном обложении в Среднем Поволжье. С. 255). 

С рубежа XVII—XVIII вв. податный гнет ясачных людей Казанс-
кого края стал возрастать. Огромные государственные расходы ло-
жились на плечи крестьян нерусских народностей России в такой же 
мере, как на русское крестьянство. В начале XVIII столетия резко 
увеличились окладные ясачные денежные и натуральные сборы, по-
явилось множество сверхтабельных новоположенных сборов. В 1704— 
1707 гг. в Казанском крае была проведена ясачная перепись и переоб-
ложение ясака. 

Таким образом, с 1704 по 1723 г. ясачные крестьяне края платили 
с ясака около 7 руб. деньгами, по 2 четверти ржаной муки, по осьми-
не ржи и по четверти овса. По сравнению со второй половиной XVII 
столетия, денежная часть оклада ясака в номинальном выражении 
увеличилась в 7—8 раз, а с учетом обесценения денег в первой четвер-
ти XVIII в. — примерно в 4 раза, продуктовая часть ясака возросла 
почти в 2 раза. 

В первой четверти XVIII в. в несколько раз увеличилась тяжесть 
различных повинностей (трудовая, подводная, дорожно-мостовая, 
постойная, рекрутская и др.) ясачного населения Казанского края 
(там же, с. 254—256). 

Чтобы получить представление о том, какова была земельная обес-
печенность и тягловая ясачная нагрузка крестьянских дворов, не-
безынтересно выяснить, сколько дворов и людей составлял один ясак. 
Приведем несколько примеров. В 1616—1617 гг. в 10 чувашских воло-
стях Свияжского уезда в среднем на один ясак падало 2,55 двора, в 
которых насчитывалось 11,2 человека обоего пола. 

В имущественном отношении ясачное население было неодно-
родно, о чем, впрочем, свидетельствует и ясачная нагрузка крестьян-
ских дворов. Среди ясачных людей были богатеи, державшие по 10—15 
лошадей и коров, владевшие огромным имуществом и большими сум-
мами денег. Наряду с ними и людьми среднего достатка, в ясачных 



деревнях были разорившиеся неимущие крестьяне, не способные к 
несению тяга — бобыли и захребетники. 

В последней четверти XVII — первой половине XVIII вв. чуваш-
ские ясачные крестьяне платили денежный и хлебный ясак, а так же 
недельные, ездовые, перевозные, полоняничные, ямские и т.п. деньги, 
как окладные подати и оброчные деньги (оброк пашни и сенокосы, 
иноверческие свадьбы и т.п.), в результате чего экономика крестьян-
ского хозяйства в целом была серьезно подорвана. Многие крестьян-
ские дворы запустели или были разорены, во многих вымерли жиль-
цы. По этим и другим причинам большинство ясачных крестьян края, 
в том числе и жители нашей деревни, стали кабально-зависимыми 
людьми, влезая в долг богатея, о чем свидетельствует нижеприведен-
ный документ. В целях сохранения духа и особенностей того времени 
текст предлагается без изменений. 

№ 59. 7194—1686 г. Заемная кабала в сорок пять рублей, данная 
ясашными чувашами Якову Степанову Чирикову. 

«Се яз Байдурай Байшихов, да яз Тирей Шгибулатов, да яз Татор-
бай Хитимиров, да яз Баймелет Баженов, да яз Атенейка Актуганов, 
да яз Квозик Чабатов, да яз Меметка Байбарсов, да яз Минтя Ахмуп-
лист, да яз Тюдей Ахпаев, да яз мурзекей Ахтуганов, да яз Утинка 
Игитсянов, да яз Мурзакай Темуев, да яз Аттик Атекеев, да яз Пик-
мурша Тортмеев, да яз Тимурза Шихмурзин, да яз Мемет Текшев, да 
яз Белейка Пикшишев, да яз Седейка Юраков, да яз Чекейка Ишпу-
латов, да яз Парлетанка Байметев, да яз Сашка Иштераков, да яз 
Гришка Антуганов, да яз Сахайка Шихаев, да яз Етишка Текшиев, да 
яз Тайбулат Чинбаев, да яз Уметеша Шаклычев, да яз Караска Кака-
лиев, да яз Иршубай Чуваков, да яз Чинбулатка Уразбаев, да яз Чу-
рашка Сарбаев, да яз Байметь Уразметев, да яз Лендей Тютмеев, да яз 
Савадер Сандубаев с товарищи Синбирского уезда, деревни Алешки-
ны. Саблыкина тож. ясашные чуваша вси есьмы заемщики, заняли 
есьмы в Синбирску на мирской деревенской расход у Якова Степано-
ва Чирикова сорок пять рублев денег, московских ходячих прямых 
без переписи, в нынешнем во сто девяносто четвертом году марта, в 
десятый день, впредь до сроку от седьмого числа до Петрова дни и 
Павлова верховных апостол нынешнего ж года. А как нас заемщиков 
на тот срок или после сроку будет в лицах, на том ему Якову Чирико-
ву по сей кабале и деньги взять все сполна. А после сроку взять и 
убытки. А на то послуси: Петр Мантуров, Александр Тихомиров, Фе-
дор Замятнин, Иван Студинцов, Никифор Манякин, Федор Попов. 
А кабалу писал синбирской площади подьячий Кирюшка Горовле-
нин. Лета 7194 году в 10 день. 



Толмач Васька Дмитриев руку приложил. Послух Петрушка руку 
приложил. Послух Александерка руку приложил. Послух Федька руку 
приложил. Послух Ивашка руку приложил. Послух Федька руку 
приложил. 

Из собрания П. В. Анненкова». 
(В.Н. Поливанов и В.Э. Красовский. Материалы исторические и 

юридические района Бывшего Казанского двора. Том III. Собрание 
актов XVII-ro и начала XVIII-ro вв. В.П. Мешеринова, П.В. Аннен-
кова, А.В. Толстого, Л.А. Прушакевича, П.Я. Дашкова и др. издания 
Симбирской Губернской Ученой Комиссии. Симбирск. Типо-лито-
графия. А.Т. Токарева, 1902, с. 80—81). 

Подведя итоги, остановимся на социальной природе ясачного на-
селения и сущности ясака как формы прибавочного продукта, отда-
ваемого непосредственными производителями феодалам. 

Ясачная земля — тяглая земля, она являлась собственностью фе-
одального государства. Правительство выступало против перехода ясач-
ных земель в руки частных собственников. Особыми грамотами, а 
также писцовыми и дозорными переписями XVI—XVII вв. земли были 
закреплены за общинами ясачных крестьян. Чувашские и другие ясач-
ные крестьяне были прикреплены к земле. Им запрещалось оставлять 
ясачные земли и переезжать в другие районы. Следовательно, ясач-
ные люди края были не только феодально зависимыми, но и крепост-
ными феодального государства в узком смысле этого слова. 

Ясачные платежи во второй половине XVI — первой четверти XVIII вв. 
не являлись данью. Они представляли собой, с одной стороны, фео-
дальную ренту, так как денежный и хлебный ясаки взимались с пло-
щади обрабатываемой земли, с другой — государственный налог. 

Факты позволяют утверждать, что ясачное обложение в крае очень 
близко к системе обложения черносошных крестьян, ясак как едини-
ца обложения в целом аналогичен с вытью. 

В первой четверти XVIII в. поземельное обложение ясачных лю-
дей Среднего Поволжья так же перестало удовлетворять фискальные 
интересы государства, как и подворное обложение русских крестьян. 
Финансовыми реформами правительства Петра I в России с 1724 г. 
было введено подушное обложение. 

Ясачные крестьяне Среднего Поволжья были переведены наряду 
с помещичьими, монастырскими, дворцовыми и черносошными кре-
стьянами на подушное обложение. В это время в связи с военными и 
финансовыми реформами Петра I, было завершено юридическое офор-
мление разряда государственных крестьян. 

Наряду с другими группами в состав государственных крестьян 
были включены ясачные люди и нашего края. Петровские указы о 



подушном обложении, где впервые в оборот был введен термин «го-
сударственные крестьяне», наглядно показали их феодальную зависи-
мость от государства. Если с введением подушного обложения все 
разряды крестьян обязывались платить подушную подать как налог, 
то государственные крестьяне дополнительно облагались оброком, 
равнозначным феодальной ренте, которую вносили владельческие 
крестьяне. 

В плакате 26 июня 1726 г. о сборе подушных денег говорилось: 
«С государственных крестьян и всякого звания людей, которые в по-
головную перепись написаны и в раскладку на полки положены, не 
обходя никого, по 74 копейки с души... да с них же сверх того, вместо 
тех доходов, что платят дворцовые во дворец, синодского ведения в 
синод, помещиковые помещикам, по 40 копеек с души. (П-СЗ-1 Е 
TVII № 4533). 

В 1724 г. в Среднем Поволжье ясак был отменен полностью, но 
бывшие ясачные крестьяне в официальных документах вплоть до вто-
рой четверти XIX в. по-прежнему назывались ясачными. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

В первой четверти XVIII века Петром I в России был проведен 
ряд реформ. Преобразования охватили сферы государственного 
управления, военного дела, промышленности, торговли, просвеще-
ния, социальной сферы, быта, став первой в истории страны попыт-
кой ее масштабной модернизации. Все петровские реформы косну-
лись и Казанского края, оказав существенное влияние на жизнь его 
многонационального населения. 

К концу XVII века стало ясно, что старая система центрального и 
местного управления изжила себя. Петр I предпринял обновление го-
сударственного устройства страны. В рамках административной ре-
формы 1708—1710 гг. страна была разделена на восемь губерний с 
губернаторами во главе. 

В числе новых административных единиц в 1708 г. создана Ка-
занская губерния. 

В 1718—1724 гг. правительство провело подушную перепись насе-
ления, по окончании которой подворное обложение было заменено 
подушной податью. Тогда же царскими указами был оформлен раз-
ряд государственных крестьян: к нему отнесены все сельские жители, 
жившие на земле и не принадлежавшие помещикам. Государственные 
крестьяне принадлежали казне, поэтому именовались также казенными. 



В результате податной реформы, объем налогообложения вырос 
почти вдвое. Подушной податью облагались все мужчины податных 
сословий (крестьяне, посадные люди) независимо от возраста. Для 
проведения новой ревизии [переписи] подушную подать за умершего 
должны были уплачивать его родственники или односельчане (с госу-
дарственного крестьянина или посадского человека — 1 рубль 14 ко-
пеек, с помещичьего крестьянина — 74 копейки). 

В 1724 г. в состав государственных крестьян вошли и ясачные 
крестьяне Казанской губернии [куда входил и Симбирский уезд, и 
наша деревня]. С этих пор они должны были называться уже не ясач-
ными, однако название еще долго сохранялось, вплоть до второй чет-
верти XIX века. 

Бывшие ясачники, как и все разряды крестьян, платили подуш-
ную подать как государственный налог, кроме того государственные 
крестьяне дополнительно облагались оброком, равнозначным фео-
дальной ренте, которую вносили владельческие крестьяне. 

Наряду с подушной податью государственные крестьяне были 
обложены местными налогами. Немалые суммы уходили, например, 
на уплату сборов с водопоев, перевозов, кузниц, мельниц, бань. С 
татар, кроме того, брали свадебный сбор в размере 25 копеек. 

Крестьянство несло многочисленные натуральные повинности: 
строительную, подводную, постойную, рекрутскую. Труд тысяч крес-
тьян использовался при строительстве городов, портов, крепостей. В 
первой четверти XVIII в. положение податного населения ухудши-
лось. Следствием этого стали многочисленные побеги крестьян из 
своих селений в Башкирию, Оренбургский край, за Закамскую черту. 
Так, в 1716 г. из 47 тысяч дворов ясачных крестьян разных нацио-
нальностей пустовало 20 тысяч. 

Государственные крестьяне, как было упомянуто выше, обязаны 
были платить вместо ясака в казну подушную подать и оброк (подуш-
ная подать в XVIII в. равнялась 70 копейкам, оброк в 1724—1759 гг. — 
40 копеек, 1760—1761 гг. — 1 рубль, 1762—1767 гг. — 1 рубль 
50 копеек, с 1768 г. — 2 рубля, в 1783 г. — до 3 рублей, с 1797 г. — по 
5 рублей, с 1812 г. — по 10 рублей. Всего с ревизской души стали 
собирать по 14 рублей. За несвоевременную уплату налогов крестьян 
подвергали беспощадным телесным наказаниям. (В.Д. Димитриев. 
Чувашские исторические предания. 2 доп. изд., Чебоксары, 1993, 
с. 273, 362). 

После введения подушного обложения неравенство в земельной 
обеспеченности государственных крестьян не только не уменьшилось, 
а наоборот, все более возрастало, ибо обложение по душам, а не по 
количеству земли не связывало руки зажиточных крестьян в расши-



рении обрабатываемой площади. В деревне еще сильнее проявилась 
неуравнительность землепользования. К середине XVIII века в селе-
ниях государственных крестьян края стали заметными признаки от-
носительного малоземелья. 

Значительно отягощали крестьян сборы с оброчных статей. Ко-
личество и объем оброчных сборов с крестьян в начале XVIII века 
значительно увеличились. 

Были изобретены новые виды сборов: с крестьянских бань по 
15 копеек в год, с языческих киреметей, с пасечных ульев, с клейме-
ния хомутов и т.д. Крестьянские массы сильно страдали от косвенных 
налогов, установленных на товары широкого потребления. В 1705 г. 
была взята в казенную продажу соль, которая стала продаваться по 
двойной цене — по 24 копейки за пуд. Впрочем, половина выручен-
ных от продажи денег поступала в казну, а другая половина — соля-
ным промышленникам. В 1726 г. цена пуда соли была повышена до 
36 копеек, в 1756 г. — до 50 копеек. Косвенный налог на соль прино-
сил казне огромные прибыли, а крестьянам тяготы и мучения. Крес-
тьяне-чуваши для покупки одного пуда соли должны были продать до 
15 пудов хлеба. Бедные крестьяне, не находя средств для покупки 
соли, временами почти не употребляли ее, отчего болели и нередко 
умирали. Косвенный налог взимался также с продажи вина и табака. 
(Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. Чебоксары, 1993, 
с. 178-179). 

С конца XVII и начала XVIII веков труднейшим бременем для 
крестьян стали отработочные повинности: трудовая, подводная, до-
рожно-мостовая и другие. 

До XVIII века крестьяне-чуваши подводную повинность выпол-
няли время от времени, а при Петре I она стала постоянной. По пер-
вому требованию местной администрации крестьяне должны были 
бесплатно предоставлять подводы для перемещения воинских команд 
и отдельных военнослужащих, для передвижения чиновников, для 
перевозки казенных грузов и т.д. Хотя правительством в 1724 г. была 
установлена обязательная выплата прогонных денег подводчикам, 
однако это не выполнялось. 

Чуваши с момента вхождения в Русское государство стали при-
влекаться к военной службе в русской армии. Служилые чуваши не-
сли постоянную военную службу, а ясачные чуваши давали ополчен-
цев и даточных людей во время войн. В петровское время была уста-
новлена рекрутская повинность, обязательная и для чувашских ясач-
ных крестьян. С 1699 по 1724 гг. проводились систематические еже-
годные наборы даточных, а с 1705 г. — рекрутские наборы. 

В первые два десятилетия XVIII века в связи с продолжительной 
Северной войной рекрутские наборы проводились очень часто: толь-



ко с 1699 по 1715 гг. было проведено 15 наборов. Во многих наборах 
призывали по одному рекруту с 20 дворов, в некоторых наборах с 50— 
80 дворов. С 1726 г. по 1759 г. состоялось 27 наборов, с 1760 по 1766 г. 
рекрутских наборов не было, с 1767 г. наборы проводились ежегодно. 
В указах о рекрутских наборах обычно содержались предписания: «Рек-
рут брать с татар, с мордвы и с чуваш и с черемис так же, как предло-
жено с русских». Рекрутские наборы поглощали значительную часть 
крестьянского населения. Группы крестьянских дворов, дававших рек-
рута, выделяли большие средства на его экипировку и содержание в 
течение первых нескольких месяцев (до 1 года). 

Жизнь солдата, обреченного на службу до глубокой старости — в 
течение 25 лет — была очень тяжела. Рекрут не имел никакой надеж-
ды вернуться в родную деревню. Рекрутчина воспринималась кресть-
янскими массами как подневольная тягчайшая повинность. Архивные 
документы свидетельствуют о том, что в рекруты общины поставля-
ли, прежде всего, маломощных крестьян, зажиточные же за большие 
суммы (70—100 рублей) откупались от рекрутчины или нанимали вме-
сто себя других. Предназначенного к отдаче в рекруты крестьянина-
чуваша общинники отвозили в воеводские канцелярии связанного или 
«в железах», под крепким караулом во избежание бегства, случавше-
гося нередко. Иногда дело доходило до того, что определенные в рек-
руты при поимке их для отправки в город убивали поимщиков-одно-
деревенцев. 

В 30-х гг. приехавший в Симбирск из Петербурга Стогов, интере-
суясь жизнью чиновников, как-то спросил у буинского и симбир-
ского исправника: «Смею доложить, что только в одном месте 
начальство и чиновники не берут взятки, а то везде! — Где же? — 
спросил я. — Там, где его нет! — ответил он». 

Стогов рассказывает, что во время рекрутского набора приехав-
ший для его проведения майор Ю. сумел взять «до 8000 рублей, но в 
Симбирске же и проиграл бедный». (Русская старина. Сентябрь, 1878 г., 
с. 50—51 (записки И.С. Жиркевича). 

Таких и других примеров, по архивным и другим и источникам, 
можно привести очень много. Но для интереса можно привести не-
сколько примеров, касающихся нашей и соседних деревень Убеев-
ской волости, рассмотренных Буинской нижней расправой в 1780— 
1799 гг. (Фонд 1367, on. 1) и в 1804-1806 гг. (фонд 111, оп. 7, д.д. 10, 11): 

«Дело 10. О взятии Начальником деревни Саплыг В. Ивановым 
путем угроз и запугиваний денег с крестьянина из чуваш Никиты 
Николаева. 

Суть дела в том, что начальник деревни В. Иванов потребовал у 
Н. Николаева денег [взятку], а если он этого не делает, тогда началь-



ник деревни угрожал и пугал его, что отдаст без очереди в рекруты 
(12.02.1804-2.11.1804). 

Д. 11. Дело по прошению новокрещенного из чуваш д. Дувановой 
А. Абрамова об угрозах, делаемых ему начальником той деревни 
С. Федоровым, отдать под суд и набить на шею колоду и о взятии с 
него денег (16.06.1804-27.07.1806)». 

Солдат-чувашей можно было встретить на полях сражений, в гар-
низонах Петербурга, Москвы, Архангельска, Риги и в других местах. 
Солдаты-чуваши считались выносливыми и мужественными воина-
ми. Несмотря на неграмотность, некоторые из них дослуживались до 
низших офицерских чинов. 

Огромной тягостью для крестьян являлась солдатская служба. При 
прежних царях, говорится в чувашских преданиях, в солдатах служи-
ли 25 лет [с 1834 года срок солдатской службы был сокращен с 25 до 
15 лет, с 1858 года — до 7—9 лет]. Многие из этих солдат не возвраща-
лись домой. Солдат-чуваш, не знавший русского языка, испытывал 
особые трудности. Солдаты погибали не только на войне, но и от 
постоянного голодания и телесных наказаний. В солдаты отправляли 
преимущественно бедных крестьян. Многие из назначенных в солда-
ты убегали в Башкирию или в группы беглых (таркансен ушканё) в 
самом крае. В то же время предания сообщают о мужестве и храбро-
сти чувашских солдат. В сражениях они не раз отличались на поле 
брани отвагой и мужеством. 

При 25-летней службе нередки были такие случаи. По преданию, 
один крестьянин-чуваш еще до крещения был женат и имел троих 
малышей. Его взяли в рекруты. Отслужив 25 лет, вернулся в родную 
деревню. Он служил в конном войске, поэтому и отпустили его домой 
с лошадью. Въехал в деревню. Увидев конного солдата, все деревен-
ские жители спрятались под строениями. Доехал солдат до своего дома 
и заметил, что три мальчика смотрят через щели ворот. Но вмиг они 
спрятались под клетью, не успев запереть калитку. Солдат заехал во 
двор, затем вошел в избу. Видит, сидит одна старуха. Она испугалась 
солдата, потеряла дар речи. Солдат понял, что это его постаревшая 
жена, объясняет ей, что он ее муж. Но не сумел убедить. Трое его 
сыновей работали в поле. Вернувшись вечером с работы и увидев 
дома солдата, они пришли в ужас. Только по прошествии трех суток, 
в семье начали признавать солдата. У трех сыновей подрастали три 
сына — те, которые смотрели в щели ворот. Солдата стали звать Пет-
ром (а его прежнее чувашское языческое имя в деревне никто не по-
мнил). Этот солдат прожил много лет. Говорят, до своей смерти не 
выделял из своего двора ни сыновей, ни внуков. Семья выросла до 
25 ложек. До конца своей жизни солдат ходил с серьгами (там же, 
с. 278-279). 



В 1884—1885 годах одним из учащихся Симбирской чувашской 
школы записано предание трагического содержания. В старину сол-
даты служили 25—30 лет. Молодыми уходили в солдаты, стариками 
возвращались. По возвращении их, состарившихся, и родня не узна-
вала. Вот такой случай произошел с одним солдатом из нашей дерев-
ни. Он участвовал в давнишней войне с турками. На поле брани близ-
ко упала бомба (с XVI в. так называли большой (весом более 
1 пуда) разрывной снаряд сферической формы). Она не разрывалась 
сразу, а крутилась, шипя и дымясь. Солдаты попадали с испугу. Чу-
ваш бросился к бомбе и засыпал дымящееся отверстие песком. Бомба 
не разорвалась. Много воинов спаслось от смерти. За проявленную 
храбрость и смекалку чуваша наградили Георгиевским крестом, на 
рукав нашили белую повязку. Определили ему пособие — по 4 рубля 
в месяц. За время службы он скопил значительную сумму. 

К его возвращению в деревню прежний их дом сгорел, и родите-
ли поставили двор в другом месте. Не найдя своего дома, солдат за-
шел к кабатчику и от него узнал, где дом родителей. Старый воин был 
человек с юмором. Подошел к родителям и, не открываясь, попро-
сился на ночлег. Его пустили. Разделся, говорит матери: «Возьми-ка 
котомку, до утра как-нибудь высуши». Сам, поужинав, усталый с до-
роги, уснул. 

Убедившись, что солдат спит крепко, отец с матерью решили по-
интересоваться, есть ли у него деньги, и развязали котомку. Увидев в 
ней деньги, решили завладеть ими, убив пришельца. Отец с ножом 
подошел, несколько раз замахивался, но так и не смог ударить. «По-
стой-ка, — говорит жене, — сбегаю в кабак, выпью ковш вина», — и 
ушел. Кабатчик уже спал, но узнав по голосу, что зовет его отец сол-
дата, встал и открыл ему. А сам думает: он уже наверняка пришел 
купить вино для сына. Отец же, подумав, что ночью в кабак трезвому 
заявиться неприлично, прикинулся пьяным и просит кабатчика: «Дай-
ка мне косушку (полбутылки) вина». Кабатчик ему в ответ: «Что жад-
ничаешь? Теперь, с возвращением сына, тебе надо купить целую чет-
верть. Вечером он сам ко мне заходил, не найдя сразу вашего дома». 
Эти слова показались старику ударом русского по голове. Он молча 
повернулся и быстренько ушел. Но к его возвращению мать уже при-
брала (пу^арса хунй) [убила] сына, говорят. (НА ЧНИИ, отд. III, ед. 
р. 147, с. 337—339/ В.Д. Димитриев. Чувашские исторические преда-
ния. С. 280-281). 

Немало беспокойств приносила крестьянам постойная повинность — 
обязанность отводить квартиры воинским командирам, рекрутам 
и мобилизованным работным людям еще в первые два десятилетия 
XVIII века. 



С 1718 г. она стала более обременительной в связи с тем, 
что войска были размещены в деревнях и городах на постоянных квар-
тирах. 

Петровским указом 1718 г. было создано Казанское адмиралтей-
ство. Оно предназначалось для строительства, ремонта и длительного 
хранения речных и морских судов. Этот тяжелый труд возложили на 
крестьян (преимущественно нерусских народностей, значительная 
часть которых была приписана адмиралтейству). Приписные, или, как 
их называли, лашманы, обязаны были не только заготовлять кора-
бельный лес, но и подвозить его к рекам для сплава, запрягая под 
каждое бревно до десяти лошадей. 

Приписные были подчинены сначала Казанской лесной конторе, 
переименованной вскоре в Адмиралтейскую контору. 

Лашманы, помимо выполнения своей тяжелой повинности, обя-
заны были платить все подати и выполнять повинности так же, как и 
остальные государственные крестьяне. С 1724 г. с них начали соби-
рать подушные деньги и оброк по 1 рублю 14 копеек (с 1726 г. — по 
1 рублю 10 копеек) с души. Первые годы приписные на лесозаготов-
ках работали бесплатно, только с 1727 г. стали зачитывать их работу в 
платеж подушных денег, из расчета за рабочий день в зимнее время 
одному конному работнику 6 копеек, пешему 4 копейки, в летнее 
время конному — 10 копеек, пешему — 5 копеек. Кроме отбывания 
ими рекрутской, подводной и других повинностей, с них брали ра-
ботников в дальние места, где многие из них умирали, некоторых 
больных отпускали обратно в Казань. Немало лашман бежали с этих 
мест. Из лашман продолжали наряжать специальные отряды для уча-
стия в походах. 

Выполняя тяжелую повинность по заготовке и возке лесомате-
риалов и неся другие повинности, многие из служилых татар, чува-
шей и мордвы разорялись, и по своему экономическому положению 
приближались к ясачным крестьянам. Во второй половине XVIII в. к 
отбыванию лашманской повинности, наряду с бывшими служилыми, 
были привлечены бывшие ясачные крестьяне. Уже в 1752 г. взамен 
воронежских татар к заготовке и возке корабельных лесов было при-
слано более 12 тысяч бывших ясачных чувашских и татарских кресть-
ян Свияжского, Казанского и Симбирского уездов. По данным тре-
тьей ревизии (1763 г.), всех приписных к корабельным лесам числи-
лись 76597 душ мужского пола, в том числе 65951 душ из Казанской 
губернии. В 1757 г. вознаграждение конному работнику было повы-
шено на 2 копейки, пешему — на 1 копейку в сутки. (В.Д. Димитриев. 
История Чувашии XVIII века. С. 186-187). 

В 1772 г. бывшие служилые «инородцы» в челобитной к императ-
рице просили отменить увеличение оброка до 2 рублей (взамен преж-



них 40 копеек), а если нельзя сделать этого, то освободить их либо от 
корабельной работы, либо от рекрутчины. Особенно примечательно 
то, что бывшие служилые просили «не лишать их служилого имени и 
не сравнить их с государственными, ясачными и прочими крестьяна-
ми, а быть им при прежнем их именовании» (там же, с. 187). 

Повинности государственных крестьян, их тяжесть усугублялись 
тем, что чиновники взыскивали с крестьян незаконные сборы в свою 
пользу, на каждом шагу вымогали взятки и не останавливались перед 
открытым грабежом населения. В результате вымогательств и зло-
употреблений чиновников, крестьянам нередко приходилось платить 
поборы в двойном размере. 

До введения подушного обложения подати и повинности чуваш-
ских крестьян раскладывались по ясакам. С введением новой систе-
мы обложения раскладка податей (куланай) усложнилась. Правитель-
ство, заинтересованное в сохранении и увеличении количества плате-
жеспособных хозяйств, понимало, что залогом этого является земель-
ная обеспеченность этих хозяйств. Поэтому оно требовало, с одной 
стороны, раскладки подушных денег по земле, с другой, распределе-
ния земли по душам. В указе 1739 г. предлагалось подушные подати 
за убогих, умерших, беглых и взятых в рекруты раскладывать на ос-
тальных крестьян, смотря по земельному наделу, потому что «участки 
земли выбылых людей зажиточные крестьяне по себе разделили». Этот 
указ был повторен и в 1742 г. Такая политика была основана на принци-
пе круговой поруки, насаждаемой царизмом в крестьянских общинах. 

Вопреки принципу раскладки податей по земельным паям или 
распределению земли по ревизским душам, в государственной дерев-
не податная нагрузка крестьянских хозяйств не была пропорциональ-
на их имущественной состоятельности и доходности. В чувашских 
селениях раскладкой податей занимались и «выбираемые» из зажи-
точных крестьян должностные лица (волостные сотники и деревен-
ские старосты) и мирской сход, которым верховодили также богатеи 
и коштаны. В результате, маломощные и среднестатейные хозяйства 
нагружались податями и повинностями в значительно большей мере, 
чем зажиточные хозяйства. 

В работники наряжали и в рекруты отправляли обычно бедных 
крестьян. Иногда общины по настоянию богатеев и коштанов прода-
вали бедных крестьян в рекруты. 

Таким образом, в XVIII в. крепостническая эксплуатация со сто-
роны феодального государства являлась основной формой угнетения 
государственных крестьян, поглощавшей преобладающую долю со-
здаваемого ими прибавочного продукта. В отдельные периоды, как 
первые два десятилетия и в 60—70 гг., феодально-крепостнический гнет 
приводил к массовому разорению государственных крестьян края. 



Государственные крестьяне все же пользовались кое-какими пра-
вами — они не изнурялись непосильной барщиной, могли распоря-
жаться своим имуществом, наконец, имели свое выборное управле-
ние, занимавшееся, правда, раскладкой повинностей и выколачива-
нием податей. Главным же преимуществом государственных кресть-
ян было то, что они находились во владении не отдельных помещи-
ков, а целого государства. Но преимущественное их положение в дей-
ствительности было только видимостью. Государственные крестьяне 
жили в постоянном страхе, в постоянной опасности попасть в крепо-
стную зависимость и потерять свои земли, отмечает Н. Гриценко. По-
мещики, стремясь расширить свою запашку, захватывают казенные 
земли, а крестьян насильно закрепощают. Закрепощение государствен-
ных крестьян шло иным путем, путем царского пожалования. Осо-
бенной щедростью отличался Павел I, сотни тысяч государственных 
крестьян он раздал помещикам или передал в удел; продолжались 
раздачи и передавали крестьян и другие императоры. Государствен-
ные крестьяне пытались отстоять свою свободу, свои земли, писали 
жалобы правительству, посылали ходоков в Петербург, но право было 
на стороне сильных и крестьяне попадали в кабалу... Что могли де-
лать бесправные, сплошь неграмотные крестьяне, опутанные, как па-
утиной, тысячами сложнейших законов, в которых даже грамотный 
человек нередко не мог разобраться. Как могли крестьяне разобрать-
ся в бюрократизме «присутственных мест»? Куда послать просьбу? 
К кому обратиться за помощью? Кто даст совет? Тот же помещик 
управлял петербургским департаментом, был председателем Симбир-
ской палаты гражданского или уголовного суда. Они не доступны, а 
если и «снисходили до мужика», так только после «благодарности», 
взятки... Не зря народ создал пословицу — «с сильным не борись, с 
богатым не судись». (Гриценко Н. Симбирск-Ульяновск XVIII и пер-
вой половины XIX веков. /Очерки по истории г. Симбирска-Улья-
новска и Ульяновской области. Ч. 1, 1648—1801 гг. Ульяновск, 1948, 
с. 113-115). 

С расхищением казенных земель прогрессировало малоземелье 
казенной деревни. В Симбирской губернии, по данным 1828 г., при-
ходилось в большинстве случаев от 1,5 до 4 десятин, а в среднем по 
3 десятины земли на мужскую душу. 

В 1828 г. в Симбирской губернии податных недоимок числилось 
608947 рублей, в 1831 г. они достигли 1301735 рублей. Таково было 
положение государственных крестьян (там же, с. 116). 

В 1828 г. государственных крестьян Симбирской губернии всего 
числилось 189700 душ, владевших 609 тысячами десятин. (Дружинин 
Н.М. Государственные крестьяне и реформа Киселева. Изд. М., 1946, 



с. 90). В 1853 г. насчитывалось 76915 человек (материалы для геогра-
фии и статистики России. Симбирская губерния Липнинского. Т. 1, 
1868, с. 347) с незначительным количеством земли. В 1863 г. почти 
все государственные крестьяне края оказались в удельном ведомстве. 

В XVIII столетии подавляющая часть населения края, как и стра-
ны в целом, была занята в сельском хозяйстве. 

В XVI—XVIII вв. различались две формы феодального землевла-
дения: поместно-пожизненное владение, обусловленное обязательной 
службой за пользование землей, и вотчина — безусловная и наслед-
ственная собственность. Стирание граней между поместьем и вотчи-
ной происходило еще в XVII в., но только указ Петра I о единонасле-
дии 1714 г. окончательно оформил слияние этих двух форм землевла-
дения в одну. Поместные и вотчинные земли были объявлены «не-
движимой» собственностью. Теперь поместья и вотчины нельзя было 
делить между наследниками, а передавать лишь одному из них, чтобы 
предотвратить дробление земельных владений и измельчение поме-
щичьих хозяйств. Остальные наследники, чтобы получить «движи-
мое» имущество, должны были служить в армии или на государствен-
ной службе. 

Старинная система раздачи земель служилым людям изжила себя. 
Царь теперь жаловал землей не за службу как таковую, а за особые 
заслуги. 

Начиная с 1678 г. единицей обложения налогами в России был 
двор. Прибыльщики [изобретатели новых налогов] в XVIII в. настоя-
тельно рекомендовали правительству перейти к «поголовщине», т.е. 
сделать единицей обложения не двор, а душу. В 1718 г. в этих целях 
была проведена перепись населения. Сведения подавали сами поме-
щики, которые утаивали истинное количество крестьян. Тогда в 1722— 
1724 гг. была проведена ревизия результатов переписи. Результаты по 
переписи тогда назывались словом «сказка». После ревизии они ста-
ли назваться «ревизскими сказками». Переписи проводились раз в 
пять лет. Через пять лет проводились и переделы земли в крестьянс-
кой общине. Общая численность населения России по переписи со-
ставляла 15,5 млн. человек. Из них было 5,6 млн. податных душ муж-
ского пола. Дело в том, что подати определялись по количеству лишь 
мужских душ. Переписи проводились вплоть до конца XIX века. 

По переписи 1718 г. на крестьян была возложена обязанность 
содержать армию, а на посадских людей — флот. 

В стране была введена паспортная система. Крестьянин, уходя-
щий на заработок дальше 30 верст от постоянного места жительства, 
должен был иметь паспорт с указанием срока возвращения домой. 
Это ужесточило борьбу с бегством. Указ 1721 г. в десять раз увеличи-
вал штраф за укрывательство беглых. 



Территория Казанской губернии была огромной. Она делилась на 
воеводства — Свияжское, Симбирское, Пензенское, Уфимское, Аст-
раханское и др. 

С 1719 г. воеводства были переименованы в провинции. Провин-
ции до 70-х гг. XVIII в. были основными единицами административ-
ного управления в стране. 

Крупные изменения в административно-территориальном деле-
нии произошли во второй половине XVIII в. В 1775 г. Екатерина II 
подписала указ, по которому количество губерний было увеличено до 
пятидесяти. Губернии были разделены на более мелкие администра-
тивные единицы — уезды во главе с капитан-исправниками. 

В 1780 г. статус города получил по указу Екатерины II уездный 
центр село Буинское, переименованное в город Буинск. Буинский 
уезд входил до 1920 г. в состав Симбирской губернии после ее отде-
ления от Казанской. 

Низшей административной единицей являлся уезд. По мысли Ека-
терины II, уездные учреждения следовало построить по тому же 
принципу, что и губернское. Но постепенно часть из них была закры-
та, часть реформирована или отодвинута на задний план вновь созда-
ваемыми органами. 

Во главе уездной полиции стоял уездный исправник, при кото-
ром находилось полицейское управление, называемое нижним зем-
ским судом. Его состав стал выборным. Уездный исправник обладал 
всей полнотой власти в уезде, однако его полномочия не распростра-
нялись на уездный город. Он приводил в исполнение постановления 
органов управления губернией, следил за торговлей в уезде, прини-
мал меры против распространения инфекционных заболеваний, от-
вечал за исправность дорог, мостов, проводил предварительное след-
ствие по различного рода преступлениям. 

Судебные сословные учреждения были в уездах. Они подчиня-
лись соответствующим губернским судам, а последние — бессослов-
ным палатам. В уездном городе власть принадлежала городничему 
или коменданту. 

Увеличение населения в уездах, крестьянские волнения вызыва-
ли необходимость разделения уездов на более мелкие территориаль-
ные единицы. В 1837 г. учреждались станы, в каждом из которых 
губернатор назначал непосредственных исполнителей — становых при-
ставов. Центром стана являлось местечко или заштатный город. 

В 1837 г. для управления государственными крестьянами, казен-
ными землями, лесами было учреждено Министерство государствен-
ных имуществ. В губерниях для управления государственными крес-
тьянами создали палаты государственных имуществ и окружные 
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правления во главе с окружными начальниками. Государственные кре-
стьяне отныне изымались из-под власти уездной земской полиции 
и попадали в ведение окружных начальников. Каждый округ состоял 
из волостей, а волости из сельских общин. 

Волостное и сельское управление строилось на началах крестьян-
ского самоуправления. Первой его инстанцией стал сельский сход, 
состоящий из выборных (по двое на каждые 10 дворов). Сход избирал 
уполномоченных на волостной сход, сельского старшину, которого 
утверждала палата государственных имуществ, и членов «сельской рас-
правы» — сельского суда. «Сельская расправа» состояла из председа-
теля — сельского старшины и двух «сельских добросовестных». Сель-
ский сход увольнял из общества, регулировал пользование лесами и 
сенокосами, ходатайствовал о нуждах общества, назначал денежные 
сборы на мирские нужды, раскладывал казенные повинности между 
крестьянами, регулировал дела по отбыванию рекрутской повинности. 

Волостной суд состоял из выборных от сельских обществ по од-
ному на каждые двадцать дворов. Он выбирал волостного голову, двух 
заместителей волостного правления и двух «добросовестных» «волост-
ной расправы» (вторая инстанция волостного суда). 

Такие административно-территориальные преобразования проис-
ходили и раньше, а также и в более позднее время. Вот несколько 
примеров по Симбирской губернии и Буинскому уезду. 

Симбирская казенная палата. Отделение хозяйственное. Стол 
казенных поселян от 15 марта 1830 г. № 41 (ф. 156, on. 1, хр. 186). 

«О преобразовании вновь волостей по 10 уездам Симбирской 
губернии: 

При учреждении казенных волостей, Высочайше конфирмован-
ных 7 августа 1797 года докладом экспедиции Государственного 
хозяйства, между прочим повелено, чтобы для лучшего порядка в сель-
ском управлении во всякой волости не было больше 3000 ревизских 
дум, и чтобы не разбивать пятисотных участков, на коих по изданным 
указаниям казенные поселяне разделены разных повинностей. Хо-
зяйственное отделение, приступая к составлению по всем десяти уез-
дам ведомости в число душ в казенных волостях крестьян, нашло, что 
за исключением лашман ныне душ остается казенных поселян уездов: 
X. Буинского: 1) Бюргановский — 2224, Чукальский — 1684, Дрожжа-
новский — 949, Убеевский — 1427... а всего во всех десяти уездах 
166585 душ. 

И потому ... из остающихся, за отчислением лашман в особой 
волости, число душ казенных крестьян делать по уездам Симбирско-
му — шесть, ... Буинскому — семь ... поступить в состав каждой воло-
сти душ по уездам: Симбирскому — 3263 ..., Буинскому — 3202 души. 



ВЕДОМОСТЬ 
о числе душ и селений, составляющих в казенной волости 

в десяти уездах Симбирской губернии 
Буинского уезда 

1-ая Студенческая волость, что ныне Бюргановская 
7-ая Каракитянская волость, что ныне Чукальская 
8-ая Городищенская волость, 1) с. Городище ясачных 492 д. — 

имеется питейный дом. 
10-ая Малоцильнинская волость, что ныне Убеевская 

№ 
п/п 

Звание поселения Число 
душ 

В каком 
селении 

волостного 
правления 

В каких селениях 
есть питейное 

заведение 

1 д. Малая Цильна ясачных 4 

2 д. Алешкина-Саплыг тож ясачных 101 

3 д. Малые Убей ясачных 194 Волостное 
правление 

4 д. Новые Убей ясачных 144 

5 с. Убей ясачных 205 Выставка и 
питейный дом 

6 д. Нижнее Дуваново Дрожжанов куст 
тож ясачных 

39 

7 д. Новые Шигали, что на речке Цильна 
ясачных 

156 

8 д. Старые Убей, что на речке Цильна 
ясачных 

51 

9 д. Хорновар, новопоселенной Шигали 
тож ясачных 

9 

10 д. Хорновар-Шигали ясачных 108 

11 д. Нижние Подлесные Шигали ясачных 97 

12 д. Хорновар-Шигали новые тож ясачных 91 

13 д. Верхние Чепкасы, Вольный стан тож 
ясачных 

16 

14 д. Верхние Чепкасы, Кельмаметово тож 
ясачных 

110 

15 д. Дуваново Нижний ясачных 102 Волостное 
правление 

ИТОГО 1427 (стр. 184) 

Тут необходимо отметить интересный момент, что ... многие во-
лостные правления назначаются в таких селениях, в коих находятся 
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питейные дома и выставки (ф. 156, on. 1, д. 186, стр. 251), и исходя из 
этого положения волостное правление из деревни Нижней Дувановой 
перевезен в деревню Новые Шигали, для чего составить о таком пре-
образовании ведомость честь иметь. (Там же, с. 257). 

Еще один документ о преобразовании Казенных волостей «Об 
учреждении в Симбирской губернии вместо существующих 71 волос-
ти — 54» (от 17 ноября 1832 г., № 2086). 

«От состоящего в должности Симбирского Гражданского губер-
натора Симбирской казенной палате. 

Рассмотрев представленную ко мне при отношении Казенной па-
латы от 22 ноября за № 10009 ведомость о преобразовании вновь 
казенных волостей по Симбирской губернии и находя, что оная со-
ставлена правильно, я утверждаю оную возвращая при сем в палату 
для дальнейшего распоряжения. 

В должность гражданского Губернатора 
Еще одно предписание 
Симбирской казенной палате от 3 июня 1833 г., № 283. 
Начальник губернии учреждал по Симбирской губернии вместо 

71-ой казенной волости 54, а именно по уездам: 
Буинскому (из числа 12) коих волостные правления должны су-

ществовать: 1) Бюргановской, в деревне Бюргановой, 5) Шаймурзи-
но, в деревне Шаймурзиной, 7) Шигалинской, в д. Новых Шигалей, 
что на реке Цильна — составленному о таком преобразовании хозяй-
ственным отделением, 11 декабря прошлого 1832 года препроводила 
на рассмотрение Департамента Государственного имущества. 

По сему новому преобразованию имеется быть душ в волостях 
уездов Городищенской — 3326, Шигалинской — 3207, Шаймурзин-
ской — 3187...» 

Выполнению податей и повинностей, возлагаемых на общину го-
сударством, призвана была содействовать круговая порука — прину-
дительная мера, гарантировавшая ответственность всей общины и 
усугублявшаяся по мере развития капиталистических отношений. 

Отмена круговой поруки происходила постепенно, вплоть до ян-
варя 1907 г. 

Большинство дел, связанных с земельными спорами крестьян, 
расследованием краж скота и имущества, грабежей, потрав крестьян-
ских полей, разделов наследства и улаживанием различных конфлик-
тов, споров и ссор решалось на деревенском сходе частным судом 
при посредничестве односельчан, уважаемых стариков. «Предвари-
тельно виновному зададут надлежащую нотацию, а затем для полного 
примирения сторон берут с него ведро или полведра водки». (НА 
ЧНИИ, отд. 1, т. 158, № 1701, л.л. 112-114). 



Приговоры, вынесенные сельским сходом, затем отсылались на 
утверждение в волостной суд. 

Особенно серьезно стояли в крестьянском обществе вопросы соб-
ственности и землепользования. Так, в случае нарушения межи по-
терпевшие соседи сжинали с захваченной земли хлеб и заявляли об 
этом обществу, которое рассматривало подобные дела как воровство. 
(НА ЧНИИ, отд. 1, т. 177, л. 375, т. 215, л. 269). 

Ниже приводятся примеры, касающиеся нашей и соседних селе-
ний Убеевской волости Буинского уезда Симбирской губернии, рас-
смотренных Буинской нижней расправой в 1780-х годах (фонд 1367, 
опись 1): 

1) дело № 48. Дело о распространении захвата чувашами деревни 
Саплыг Ф. Константиновым и М. Антоновым земли у чуваш той же 
деревни В. Матвеева (27 октября — 8 ноября 1784). 

2) дело № 381. Дело о выяснении права татар и чуваш деревни 
Дрожжаной Куст на владение мельницей на реке Малая Цильна 
(21 декабря 1798 - 8 марта 1814). 

3) дело № 382. Дело о выяснении права татар и чуваш деревни 
Новый Дрожжаной Куст на владение мельницей на реке Малая Цильна 
(21 декабря 1798 - 20 июня 1800). 

Фонд 111, опись 20 
дело № 70. Дело об ограблении мельницы д. Алешкиной неизве-

стными людьми (9 апреля 1817 — 7 декабря 1819). 
дело № 45. Дело об ограблении крестьянином с. Чилима Ивано-

вым крестьянина деревни Саплыга С. Кодратьева (16 февраля 1841 — 
2 августа 1842). 

Фонд 111, опись 44 
дело № 82. Дело о краже имущества и денег у удельного крестья-

нина д. Алешкиной Семена Никитина (10 июня 1841 — 23 октября 
1843). 

Фонд 111, опись 53 
дело № 45. Дело о краже лошади у удельного крестьянина дерев-

ни Алешкиной Семена Никитина (10 августа 1850 — 23 июля 1852). 
Фонд 111, опись 59 

дело № 19. Дело об изнасиловании крестьянки А. Савельевой та-
тарином С. Хисаметдиновым (1 сентября 1858 — 6 июня 1860). 

Фонд 111, опись 72 
дело № 1178. Дело о взысканиях с крестьян деревни Татарская 

Саплыга 3. Мухтярова крестьянином А. Абузяровым денег (29 апреля 
1864 - 20 октября 1866). 



дело № 549. Дело о земле обывателей д. Верхней и Нижней 
Дувановой, Дрожжаной Куст, оспариваемое помещиком Дубен-
ским (13 марта 1826 — 7 июня 1850). 

Фонд 111, опись 73. 
дело № 10. Книга для записи купчих на продажу крестьян, крестьян-

ских женщин и девушек без земли на вывод (7 марта 1803 — 16 декаб-
ря 1803). 

В изучаемое время в Убеевской волости Буинского уезда была 
единственная помещичья деревня — Русское Дуваново, принадлежа-
щая помещику Дубенскому. 

Далее познакомимся более подробно с делом № 45. 
Буинский уездной суд. Стол уголовный (ф. I l l , оп. 3, д. 45) 
О краже у удельного крестьянина д. Алешкиной С. Никитина 

лошади (начато 10 августа 1850 — окончено 23 июля 1852). 
Рапорт комиссара Буинского уезда. 
В рапорте говорится: у удельного крестьянина деревни Алешки-

ной, Саплыг тож Шигалинского приказа Семена Никитина с 28 на 
29 число минувшего июля месяца неизвестно кем украдена из ко-
нюшни принадлежавшая ему лошадь — мерин гнедой шерсти, грива 
на правую сторону, 9 лет, стоящей 30-ти рублей серебром и что 
разысканиями нигде он не мог, кроме того он как-то подозревает 
крестьянина оной деревни Василия Иванова ... что ему сказывали 
крестьяне деревни Верхнего Дрожжаного Куста — татарин из лашман 
Родион Терентьев, что будто бы они видели крестьянина Иванова, 
проехавшего 29 июля по утру на той украденной лошади верхом, 
почему и просили здешний приказ донести куда следует. 

7-го числа августа явились в приказ с деревни Саплыга: выбор-
ный Тимофей Ефимов и хозяин украденной лошади Семен Никитин, 
представив свидетелей своих удельных крестьян Василия Иванова, 
и Федора Дмитриева... 

Далее в документе говорится, что Васильев в Чувашском Дрож-
жаном пас скот. Были допрошены Ефим Филиппов, Ефим Смирнов 
и другие удельные крестьяне деревни Чувашское Дрожжаное. 

В документе указаны и удельные крестьяне д. Алешкиной, Сап-
лыг тож, которые также были опрошены и затем они дали клятвенное 
обещание (18 августа 1850 г.). 

Вот список этих удельных крестьян: 
Имя и Фамилия лета Имя и Фамилия лета 
1. Игнатий Васильев 27 4. Тимофей Иванов 31 
2. Алексей Яковлев 37 5. Семен Николаев 37 
3. Ефрем Александров 30 6. Петр Григорьев 40 



7. Федот Родионов 
8. Макар Игнатьев 

40 
28 
29 
42 
55 
42 
55 
43 

15. Родион Филиппов 
16 Матвей Филиппов 
17. Федор Родионов 
18. Герасим Афанасьев 
19. Павел Васильев 
20. Максим Дмитров 
21. Митрофан Кириллов 
22. Сидор Исаев 

42 
56 
46 
22 
34 
31 
57 
27 

9. Максим Хрисаноров 
10. Семен Кондратьев 
11. Ефим Дмитров 
12. Яков Никандров 
13. Петр Дмитров 
14. Терентий Сергеев 

Выборный Тимофей Ефимов, 31 год, вера — православной испо-
веди, грамоты никакой, под стражей не был. 

Далее в документе говорится, что Василий Иванов сознался, что 
лошадь украл он и помог ему в этом Ефим Филиппов из Чувашского 
Дрожжаного Куста. 

По решению Буинского уездного суда, арестанта Буинского уезда 
деревни Чувашского Дрожжаного Куста удельного крестьянина Ефи-
ма Филиппова, 21 год, рост 2 аршина, глаза карие, препроводить по-
средством внутреннего стража до города Буинска из Алатырского зем-
ского суда от декабря 30 дня 1851 г. (Его судили в г. Алатыре). Из 
документа видно, что арестанту выданы кафтан, полушубок, шапка, 
брюки, каты, онучи, рукавицы, и 28 копеек на 8 дней. 

А Василий Иванов, согласно указу Симбирской палаты Уголов-
ного суда от 23 июля 1851 г., наказан за кражу лошади розгами пяти-
десятые ударами — и отдан в жительство под особый надзор полиции 
и общества. Буинский земский суд от 23 июля 1851 г. за № 904 поста-
новил взыскать с Василия Иванова в пользу крестьянина Семена 
Никитина за похищенную лошадь 30 рублей серебром. 

В общинах в качестве меры наказания нередко устраивали само-
суд. Обычно самосуд применяли к ворам, конокрадам, лицам за по-
рубки в общественном лесу или потравы на полях, не говоря об убий-
цах и насильниках. 

Всякое воровство народ рассматривал исходя из того материаль-
ного ущерба, который оно принесло. Наиболее тяжелыми считались 
преступления против частной собственности, нанесение материаль-
ного ущерба детям, святотатство. Несостоятельность или бедность по-
терпевшего усугубляли тяжесть преступления. 

Смягчали наказание в случаях непреднамеренных, случайных дей-
ствий и проступков. Как меры наказания применялись также розги и 
палки. Розгами нередко секли должников, затягивавших уплату нало-
гов, а также пьяниц, буянов, воров. (НА ЧНИИ отд. 1, т. 156, л. 98, 
т. 517, л. 87). 

В литературе и источниках встречается немало указаний на то, 
что кражу из удельного или казенного леса народ не считал грехом 



(но к тяжелым преступлениям относились кража из лесов, принадле-
жавших частным лицам) — «за лесом никто не ухаживает, бог его 
вырастил», — говорили крестьяне. 

В народе не считалось преступлением косить траву на лесных 
полянах, оврагах, потому что она там «даром пропадает». 

Много сведений о преступлениях содержится в делах волостных 
и уездных расправ и судов в связи с лесными порубками, что объяс-
няется острой нуждой крестьян в лесных материалах. (Обычно, если 
ущерб был невелик, то после уплаты долга община брала виновных 
на поруки. Иногда, если провинившийся был бедняк, община могла 
взять на себя поручительство за него и уплатить штраф. (К.П. Дени-
сьева. Административно-фискальные и Правовые функции общин у 
чуваш (XIX — начало XX вв.) с. 99. НА ЧНИИ. Вопросы истории 
дореволюционной Чувашии. Чебоксары, 1984). 

XVIII век был ознаменован значительными изменениями в со-
циально-экономическом развитии страны. Ускоренно растет промыш-
ленность, во второй половине столетия в ней начинается формирова-
ние капиталистического уклада. В деревне развиваются товарно-
денежные отношения, увеличивается производство сельскохозяйствен-
ной промышленности. 

Абсолютное большинство населения края (особенно нерусские 
народы) проживало на селе. Основным занятием сельского населе-
ния, как и прежде, являлось земледелие. Более всего земли отводи-
лось под посевы ржи. Это была основная в крае сельскохозяйствен-
ная культура. Но постепенно расширялись площади, занимаемые 
пшеницей, горохом, полбой, просом, гречихой. Больше стали сеять 
крестьяне льна, конопли и других технических культур. Земля обра-
батывалась по трехпольной системе. В то время это была наиболее 
распространенная и передовая система земледелия. Основными сель-
скохозяйственными орудиями труда оставались деревянные сохи, 
бороны, мотыги, серпы, косы и цепи. Однако традиционный набор 
сельскохозяйственной техники начал меняться. Этому способствовал 
взаимный обмен крестьянами разных национальностей земледельчес-
ким опытом. Так, у чуваш главным орудием пахоты в XVIII в. был 
агабусь (акапуу), у татар тот же самый тяжелый плуг с металлическим 
лемехом назывался сабан. Он был особенно удобен при вспашке 
целинных, малообработанных участков. Но таких земель в крае уже 
почти не осталось. Поэтому чуваши и татары охотно использовали для 
пахоты простую и удобную соху, которую до этого чаще применяли 
русские крестьяне. Те же, в свою очередь, начинали использовать 
агабусь-сабан. 



Урожайность зерновых культур была невысокой. В среднем по 
Симбирской губернии она колебалась от сам-3 до сам-5. Правда, так 
было не всегда и не везде. 

В XVIII в. появились невиданные ранее картофель и подсолнеч-
ник. В 1839 г. как в государственных деревянных, так и в удельных 
имениях власти начали насильственно вводить общественные запаш-
ки. В 1840 году они распорядились сажать на общественных запашках 
картофель. 

Наши деды и прадеды, как и другие крестьяне края, про «земля-
ное яблоко», как потом стали называть картофель, не имели никакого 
понятия и не могли знать о пользе и значении этой культуры в жизни 
крестьян, хотя в западных губерниях и уездах посадкой картофеля 
занимались ещё несколько десятилетий назад. Понимая это, власти 
стали заранее отсылать по губерниям и уездам специальные цирку-
лярные письма. Вот одно из них, которое датируется 1842 годом: «Дело 
о правилах посадки и сбережения картофеля». Стол 4. 8 октября 
1842 г., № 15376 по № 15395. (ГАУО, ф. 318, on. 1, ед. кр. 82). 

1. Картофель (надо) садить так... раннюю весною по наступлении 
благоприятной погоды. 

2. Если здоровый картофель перемешен с дурным, то загодя он, 
по возможности должен отбираться, употреблять хороший и 
садить его нарезанным. 

Картофель должен зимовать в погребах, чтобы он не лежал на 
голом полу, а на какой-нибудь сухой подстилке, для того могут слу-
жить песок, особенно речной, что предохраняет картофель от гние-
ния, насыпают его толщиною, а можно сухих еловых, пихтовых или 
сосновых веток. 

Верно: столоначальник. Подпись. 
Важной отраслью сельского хозяйства являлось животноводство. 

Крестьяне разводили лошадей, коров, овец, коз, свиней, различную 
птицу. По тем временам семья со средним достатком имела в своем 
хозяйстве обычно две-три лошади, столько же коров, 10—15 овец и 
коз, 15—20 кур или гусей. 

Общее производство сельскохозяйственной продукции увеличи-
лось. Но это было следствием того, что в XVIII в. усилилось хозяй-
ственное освоение края. 

Формирование и развитие товарно-денежных отношений влекло 
за собой имущественное расслоение деревни на «зажиточных», «сред-
них», и «скудных» (или «убогих») крестьян. Они в основном различа-
лись по имевшемуся у них количеству земли и скота. «Зажиточные» 
крестьяне нередко были и владельцами мельниц, кожевенных и мы-
ловаренных и других заводов, кузниц, крупорушек, нанимали батра-
ков из своих односельчан. 



УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ 

Среднее Поволжье являлось центром всего удельного хозяйства 
России. В этом районе была сосредоточена основная масса удельных 
крестьян, огромные массы плодородных земель и так называемых 
плодородных статей. 

Удельное хозяйство Среднего Поволжья являлось базой и главным 
источником обогащения императорской фамилии дома Романовых. 

Для управления крестьянами было создано удельное ведомство и 
удельные приказы. 

Сельский приказ, подобно волости для государственных кресть-
ян, ведал всю жизнь удельных крестьян и контролировал ее, произво-
дил раскладку податей, собирал денежные оброки, ведал натуральны-
ми повинностями крестьян, разбирал крестьянские споры, вникал даже 
в семейные отношения крестьян. Вся крестьянская жизнь регламен-
тировалась и контролировалась приказами. 

Сельский приказ состоял из головы и двух заседателей: приказ-
ного и казенного старшин. Делопроизводством ведал писарь, играв-
ший немаловажную роль в жизни удельного крестьянства. 

Приказы, кроме удельной конторы и удельного ведомства, не под-
чинялись ничьей другой власти. 

Обязанности головы приказа были многообразны. Он «первый 
местный начальник крестьян», — гласили удельные постановления. В 
обязанности головы входило сообщить крестьянам правительствен-
ные и удельные распоряжения, наблюдать за жизнью и поведением 
крестьян, отвечать за всю деятельность приказа. 

Казенный заседатель ведал денежными сборами и наблюдал, что-
бы крестьяне в установленные сроки вносили сборщикам денежные 
подати, применяя к неплательщикам соответствующие меры. 

Приказной заседатель являлся третьим лицом в приказе, в обя-
занности которого входило смотреть «за порядком и тишиной в име-
нии, за исправностью дорог и мостов». Он должен был также наблю-
дать, чтобы в селениях его приказа не укрывались беглые, беспаспорт-
ные. Ему поручалась также опека «над вдовами и сиротами, ленивы-
ми и нерадивыми по хозяйству». Таким образом, на приказного засе-
дателя, по существу, легли функции полицейского. 

В приказе была введена должность «миротворца», для «миролю-
бивого прекращения возникающих между крестьянами распрей и тяжб, 
назначаются в каждом приказе добросовестные, званием, равняю-
щим приказным заседателям». (Свод удельных постановлений. Ч. 1, 
СПб, 1843, §78). 

Было введено много других должностных лиц: сельские старосты, 
удельные десятские, сотские и десятские земской полиции, которые 



бы и доносили ей «о всех чрезвычайных происшествиях в их селениях 
и на землях, и на водах, к оным принадлежащим». (Свод удельных 
постановлений, ч. 1, §84). 

Удельными постановлениями была определена выборность всех 
должностных лиц в приказе и, таким образом, как бы устанавливался 
принцип самоуправления крестьян. Но такое самоуправление и вы-
борность существовали только формально и на бумаге. Все так назы-
ваемые выборы являлись сплошным обманом крестьян. (Н.П. Гри-
ценко. Удельные крестьяне Среднего Поволжья (очерки). Грозный. 
1959, с. 33). 

Удельные крестьяне были стеснены даже в личной жизни. Они не 
имели право по своему желанию жениться или выходить замуж. В 
своде удельных постановлений сказано, что удельные девушки или 
вдовы «беспрепятственно увольняются из удела для выхода в замуже-
ство за государственных крестьян», по общему с обеих сторон согла-
сию, ровно за крестьян помещичьих. В последнем случае должна быть 
взята от помещика подписка о согласии его на увольнение своей кре-
стьянки в замужество за удельного крестьянина того приказа, откуда 
вышла удельная девушка или вдова. Помещик, получая из удельного 
ведомства девушку должен другую отдать в удельное ведомство. Если 
же удельная девушка или вдова выходила замуж не за помещичьего и 
государственного крестьянина, а за человека другого звания, в таком 
случае, только за 100 рублей денег с того, кто брал ее или с ее род-
ственников (Свод удельных постановлений. Ч. III, с. 27). 

Постановление о браке носило сугубо крепостнический характер. 
Удельное ведомство, как и помещики, просто торговали людьми. 

В среде удельных крестьян нередко были неравные браки. Если у 
дворян и буржуазии неравные браки объяснялись стремлением полу-
чить наследство или капитал, причем на возраст не обращали внима-
ния, то у крестьян наблюдалось другое явление. Крестьяне часто же-
нили несовершеннолетних сыновей на взрослых девицах для того, 
чтобы иметь дополнительного работника в хозяйстве. 

Есть примеры из жизни удельных крестьян, когда их женили в 
возрасте 14—15 лет на девках 30—35 лет, другие вступали в брак в 
престарелых годах и они оставались бездетными бобылями. 

Удельные крестьяне без разрешения удельного начальства не имели 
права покинуть усадьбу, переселиться или уйти в другое селение. Спе-
циальным распоряжением 1835 г. переселившихся крестьян возвра-
щали обратно на старое место жительства, штрафовали, отправляли в 
рабочие дома. (ГАОУ, ф. 342, on. 1, д. 275, л. 587). 

Самовольная отлучка крестьян из дому сурово преследовалась 
начальством: таких крестьян наказывали плетьми или отправляли в 



смирительные дома. Если крестьянин без разрешения отлучался из дому 
на 2—3 дня, то его объявляли беглым с вытекающими отсюда послед-
ствиями. 

Удельные владения, образованные в 1797 г., представляли собой 
одну из разновидностей феодальной собственности крупных феода-
лов, но фактически удельные владения являлись нераздельной соб-
ственностью всего царствовавшего дома Романовых. 

Департамент уделов не подчинялся никакому центральному орга-
ну власти, кроме царя, его конторы с их сельскими приказами не 
подчинялись представителям государственной власти на местах. 

Приказной голова являлся опорой Удельной конторы и Департа-
мента уделов. Обладая неограниченной властью в удельной деревне, 
приказной голова, вкупе со своими помощниками, творили произ-
вол, они пускали оброчные и общественные деньги в оборот, получая 
от этой операции большие выгоды. (ГАОУ, ф. 534, д. 167, л. 269—270; 
д. 1919, л.л. 109-110, д. 273, л.л. 222-223). 

Большой силой в приказе были писари. Хотя им запрещалось 
Департаментом уделов вмешиваться «в суждение по делам», а тем бо-
лее в крестьянскую деятельность, многие из писарей держали в своих 
руках приказного старшину и тех же крестьян, являясь фактическими 
хозяевами приказа. Старшины часто были неграмотные или малогра-
мотные, писари на этом спекулировали, извлекая для себя большую 
пользу. Считая писарей знатоками законов, забитые, в массе своей 
неграмотные крестьяне, беспрекословно выполняли всякие распоря-
жения писарей, а часто и работали на них. 

«Особым лихоимством отличались... писаря... они использовали 
любой возможный случай для собственного обогащения, — будь то 
рекрутский набор, тяжба или следствие»... Обличительную характе-
ристику писаря дает В.А. Сбоев: «он был в собственном смысле дес-
потом в своей волости: налагал поборы, брил лбы, сажал в цепь воло-
стного голову, судил, рядил, наказывал... «что бога бояться: ведь 
бог — не писарь», — рассуждал крестьянин. (Сбоев В.А. Исследова-
ния об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856, с. 15—16). 

Кроме приказного старшины, было много других сельских и при-
казных начальников. В удельных селениях крестьянами управляли 
сельские старосты и удельные десятские. «Сельский староста, — 
говорится в своде удельных постановлений, — состоит в каждом селе-
нии, а десятский при всяких десяти дворах». Сельские старосты явля-
лись исполнителями воли приказа, Удельной конторы и Департамен-
та уделов. Они, являясь непосредственными начальниками крестьян, 
следили за ними и обо всем, что замечали за своими подопечными, 
доносили по начальству или сами на месте принимали меры. 



Старост также избирали на сельских сходах. На обязанности мир-
ской сходки лежало: выбирать крестьян на разные общественные 
должности, определять денежные суммы на общественные расходы, 
заслушивать отчеты старшин о расходе мирских сумм, учитывать рек-
рутскую очередь, назначать крестьян «к отдаче в рекруты за дурное 
поведение», раскладывать «уравнительные» подати и повинности, об-
суждать меры взыскания недоимок с неплательщиков, определять ко-
личество хлеба для выдачи нуждающимся крестьянам из обществен-
ных магазинов. В приказном сходе могли участвовать «с каждых ста 
душ по два человека из лучших людей в виде доверенных». Нетрудно 
понять, кого считало удельное ведомство «лучшими людьми». Это были 
богатые крестьяне. 

Центром удельного хозяйства, располагавшего большими масси-
вами земель и десятками тысяч удельных крестьян, являлась Симбир-
ская губерния. В начале XIX века в Симбирской губернии насчитыва-
лось более 20 тысяч ревизских душ удельных крестьян, в 1834 г. — 
39844 ревизских душ, в 1835 г. в губернии насчитывалось 238636 ре-
визских душ удельных крестьян, или около 20% всех удельных крес-
тьян России. (ГАОУ, ф. 318, on. 1, д. 267, л.л. 73—92; Всеподда-
нейший отчет Министра двора за 1830 г., приложение № 4. [Все-
подданейшие отчеты Министра двора с 1832 по 1861 гг. находятся в 
Государственной библиотеке им. В.И. Ленина в Москве]. 

Владения удельного ведомства преобладали над помещичьими и 
другими землями. Например, в Буинском уезде помещичьих земель 
было намного меньше, чем удельных земель: помещичьи владения 
имели 56924 дес. земли, в том числе 15641 дес. под лесом, а удельные 
владения имели всей земли 318923 дес. и 134098 под лесом. А по всей 
губернии помещичьи владения имели 1 752 707 дес. земли, в том числе 
5 19 237 дес. под лесом, а удельные владения 2 073 251 дес. земли, в том 
числе под лесом — 886456 десятин. (Липнинский А. Материалы для 
географии и статистики России. Симбирская губерния, ч. 1, СПб, 
1868, с. 344—345, 349). Сборник историко-статистических материалов 
по Симбирской губернии. Под реакцией Чарыкова. Симбирск, 1868). 

С увеличением контор увеличивалось и число сельских приказов. 
Перед крестьянской реформой в Среднем Поволжье насчитывались 
71 сельский приказ и 3 отделения вместо 2 десятков приказов в нача-
ле XIX века. (Н.П. Гриценко. Удельные крестьяне... с. 31). 

В первой половине XIX века часты были неурожаи, тяжело отра-
жавшиеся на жизни всего народа, и особенно крестьянства. 

Почти не было такого года, чтобы страну в том или ином районе 
не постигли стихийные бедствия в виде неурожая, градобития, по-
вального нашествия вредителей сельского хозяйства. 



В крае недороды и неурожаи были в 1704, 1716, 1722, 1733, 1734, 
1742, 1748-1749, 1758, 1763, 1764, 1766, 1774 годах. (ЦГАДА, ф.16, оп. 
1, д. 720, л. 15,; ф. 259, оп. 22, д. 1651-в, л.л. 415 об, 420, 427, 451; 
ф. 275, on. 1, д. 1676, л.л. 41—45). (В.Д. Димитриев. История Чувашии 
XVIII в. Чебоксары, 1959, с. 92). Недороды и неурожаи были не столько 
стихийными бедствиями, сколько следствием крепостнической сис-
темы хозяйства. 

Неурожаи ставили широкие массы крестьян в невыносимо тяже-
лое положение, вызывая неисчислимые бедствия, мучения и голод-
ную смерть, вызывая эпидемии и эпизоотии. 

Частые неурожаи были и в нашем крае. В 1838 г. в Буинском 
уезде, в частности, в Убеевской волости и других местах губернии 
в результате засухи, града и нашествия сельскохозяйственных вре-
дителей, озимые поля «были повреждены до такой степени, что 
в иных местах не возвращены и семена». (Всеподданейший отчет 
за 1838 г., с. 8—9). Частые неурожаи повторялись в 40—50-х гг. 
XIX века. Неурожайные годы так отразились на положении крестьян, 
что правительство в 1838 г. сочло необходимым выдавать семена яро-
вого хлеба. 

Ниже приводится один из таких примеров, непосредственно 
касающийся Шигалинского приказа Буинского уезда, в том числе 
и деревни Алешкина Саплыга, удельных крестьян. Название до-
кумента звучит так: «Дело по предписанию вице-президента Депар-
тамента уделов о недостаточном состоянии чуваш», (ф. 318, оп. 4, 
хр. 30). 

В рапорте Управляющему Симбирской удельной конторой указа-
но, что многие чуваши Буинского уезда, до 700 крестьянских семейств, 
для проведения весеннего сева вовсе не имеют лошадей и потому они 
сами не могут обрабатывать свои участки, а также не имеют яровые 
семена для посевов. 

Далее Департамент уделов предлагает собрать сведения от сель-
ских старшин и Голов удельных приказов о потребности семян яро-
вого хлеба и кому дать кредиты для покупки лошадей. 

Ниже приводятся сведения по данному делу Шигалинского при-
каза от 29 марта 1838 г. с указанием в яровых семенах нуждающихся 
крестьянских семейств по деревням Шигалинского приказа: Новые 
Шигали (8 семей), Хорновар-Шигали (4), Коршанги Шигали (4), Три 
Избы (11), Чув. Ишли (11), Матак (5), Чув. Дрожжаное (4), Ново 
Ильмово (6), Алешкина Саплыга тож (7 семей). Далее приводим текст 
полностью: 



№ 
п/п Имя и фамилия 

Число Потребность в семенах ярового хлеба овса № 
п/п Имя и фамилия душ 

чета — 

1 Федор Петров 2 2 — 

2 Константин Никитин 4 3 — 

3 Ксенофонт Карпов 2 2 — 

4 Дмитрий Козьмин 3 2 — 

5 Козьма Ефимов 2 2 — 

6 Алексей Родионов 3 2 — 

7 Захар Васильев 2 2 — 

Всего 18 15 — 

По Буинскому уезду 351 289 4 

Столоначальник Томашевский 
Повинности удельных крестьян были разнообразны и многочис-

ленны: крестьяне платили удельный оброк и подушную подать, отбы-
вали государственные и земские повинности, платили деньги на об-
щественные надобности. 

Наряду с оброком и подушной податью, удельные крестьяне вы-
полняли многочисленные так называемые «земские» и «обществен-
ные» повинности. 

К «земским» повинностям относились: дорожные, устройство вод-
ных сооружений, содержание постовых лошадей, содержание рассыль-
ных для земской полиции, содержание этапов, рекрутская и подвор-
ная повинности, а также повинность по воинскому постою и др. 

Дорожную повинность удельные крестьяне отбывали вместе с дру-
гими разрядами крестьян. Они обязаны были содержать в порядке 
мосты, части дороги, а на «устройство и содержание мостов и частей, 
требующих некоторое искусство и больших усилий», крестьяне пла-
тили деньги. 

Крестьяне, занимавшиеся ремонтом дорог, освобождались от под-
ворной и другой повинности. Во время полевых работ посылались на 
исправление дорог только те крестьяне, которые «виновны в разных 
проступках». (Н.П. Гриценко. Удельные крестьяне Среднего Повол-
жья... с. 293). 

Тяжелым бременем для крестьян всех разрядов являлась подвор-
ная повинность. Прежде всего, в обязанность крестьян входило пре-
доставлять подводы для разъезда удельных чиновников: управляюще-
му конторы — четыре, его помощнику — три лошади, а прочим чи-
новникам — «на основании существующих постановлений». Кроме 
того, крестьяне обязаны были бесплатно представлять подводы сек-
ретарям, канцелярским служителям и рассыльным земской полиции 
«в определенных законом случаях, и при провозе арестантов или про-



вождении военных команд для больных и немощных». (Свод удель-
ных постановлений. Ч. 2, с. 293). 

Подводная повинность была настолько тяжелой, что даже Сим-
бирское дворянство на выборах 1852 г. признало, что крестьяне гу-
бернии «чрезвычайно отягощены подводной повинностью, особенно 
в рабочее время так, что многие из них, чтобы избавиться от оной 
делают наем, обходившийся до 30 копеек серебром с души». (ГАУО. 
ф. 322, оп. 2, д. 103, л. 4). 

Как не отягощали крестьян сборы на содержание этапов, стано-
вых квартир и присутственных мест, но они переносились значитель-
но легче, чем натуральная квартирная повинность. Бичом для кресть-
ян являлся солдатский постой. Больше всего от постоя команд и аре-
стантов терпели селения, лежащие на путях в Сибирь, или располо-
женные вблизи больших городов. Одни крестьяне жаловались началь-
ству на то, что «они терпят в провожании без всякой очереди через их 
селения колодников», другие — на то, что «несут они немалое отяго-
щение» от многолетнего солдатского постоя. (ГАОУ. ф. 534, д. 127, 
л.л. 838-839; д. 167, л.л. 278, 587-588). 

Случалось, что постояльцы, жившие у крестьян и на их снабже-
нии, оказывались очень буйного нрава и причиняли беспокойства кре-
стьянам. 

В число особенно обременительных государственных повиннос-
тей для удельных и других разрядов крестьян немаловажное место 
занимала рекрутская повинность. Повинность эта выполнялась по об-
щедоступным правилам, но характера общей обязанности она не имела. 

С образованием удельного ведомства отбывание рекрутской по-
винности возлагалось на сельские общества и приказы, и «всякое раз-
бирательство внутреннего сельского дела, выбор начальников, поставка 
рекрут и подобное оному, от управления и распоряжения сих экспе-
диций должно быть чуждо». (ПСЗ. т. XXIV, 1797, № 17906, с. 168). 

От рекрутской повинности в начале XIX в. освобождались при-
казные головы, заседатели приказов, писари из удельных крестьян, 
«доколе в сих званиях пребывают». Неотделенные дети приказного 
головы до тех пор, пока он состоит в этой должности, также освобож-
дались от этой повинности. 

Для остальных удельных крестьян устанавливалась очередь в пя-
тисотенных, а затем в тысячных участках в такой последовательнос-
ти: в первую очередь набирали в рекруты из больших по составу се-
мей, где было 4,3,2 человека, способных нести военную службу. В 
рекруты попадали в основном бедные крестьяне. Пользуясь бесконт-
рольностью со стороны местных властей, зажиточные крестьяне вся-
кими путями освобождались от этой повинности и вместо себя в рек-



руты отправляли бедняков. Для отдачи бедняков в рекруты придумы-
вались различные поводы. Основным мотивом для отдачи в рекруты 
бедных крестьян в армию служила «распутная жизнь», под которой 
надо понимать уход такого крестьянина на заработки (бурлачество, 
работа в городе). 

О вдовах, бедных крестьянах, у которых забирали единственных 
сыновей в рекруты, рассказывают многие документы прошлого. (ГАУО. 
ф. 318, on. 1, д. 47, л. 17). Были случаи, когда некоторые бедняки, 
стремясь избавить свое хозяйство от постоянной нужды «доброволь-
но» шли за богатых служить в армию. (ГАУО. ф. 534, д. 303, л. 1, 
д. 235, л. 15). 

«Шигалинский приказ 15 сентября 1863 г. № 1973 села Убей Свя-
щенно-церковно-служителям. 

Государственный крестьянин Большецильнинского приказа дер. Ста-
рой Шаймурзиной Алиакбер Хасянов, нанявшийся поступить охотою в 
рекруты за семейство крестьянина сего приказа дер. Старой Дувановой 
Василия Иванова, явясь ныне в Приказ, словестно объявил в присут-
ствии старшин приказа, что он до поступления его в рекруты прежде 
желает принять Христианскую веру чрез Св. крещение. 

Шигалинский приказ крестьянина Хасянова, состоящаго в настоя-
щее время в магометанской веры, ныне из явившаго желание принять 
Христианскую веру, при сем иметь честь препроводить к Вам для про-
свещения Св. крещением, который как видно из метрического Свиде-
тельства Указного муллы той деревни Таира Абдул Феизова имеет от 
роду 29 лет и 2 месяца. 

Казенный Заседатель Филиппов. 
Писарь Щукин». 

Удельным крестьянам дорого обходилась рекрутская повинность. 
Для крестьян всего удельного ведомства отправка в рекрут обошлась: 
в 1833 г. — в 135 272 рубля, в 1836 г. — в 280 тысяч рублей, в 1855 г. — 
в 273 580 рублей и т.д. 

Все общественные сборы разделялись на ежегодные и единовре-
менные. К первым принадлежали денежные сборы на жалование стар-
шинам, на содержание сельских училищ. К единовременным сборам 
расходы на отдачу рекрут, на постройку и ремонт служебных зданий. 
(Свод удельных постановлений, ч. 2, с. 36—47). 

Денежные и натуральные повинности удельных крестьян неук-
лонно увеличивались. 

25 января 1835 г. последовал царский указ Правительствующему 
Сенату, в котором признавалось за благо произвести обменную опе-
рацию, а также утверждалось решение Государственного Совета об 
обмене государственных крестьян Симбирской губернии. Предлага-



лось передать в удельные ведомства со всеми землями, лесами, кора-
бельными рощами, оброчными статьями и со всем делопроизводством, 
относящимся к этому предмету. В этом же указе говорилось, что хотя 
в Симбирской губернии передаче в уделы не подлежат однодворцы, 
свободные хлебопашцы, лашманы и другие разряды крестьян, но всех 
их «для однообразного в губернии управления» также подчинить за-
ведыванию удельного начальства. Взамен государственных крестьян 
Симбирской губернии, поступающих в удельное ведомство, указом 
предусматривалось передать удельных крестьян других губерний в 
казенное ведомство со всеми землями, лесами и оброчными статья-
ми и так, чтобы выгоды обеих сторон уравнены были уступкою над-
лежащего числа душ в других местах и чтобы казна от удельных кре-
стьян по классам губернии, также от казенных оброчных статей и 
лесов, получила тот же доход, какого лишится она с уступкою казен-
ных имений. (ЦГИАЛ, ф. 515, оп. 9, д. 451, л.л.; ГАУО. ф. 322, on. 1, 
д. 824, л.л. 10-12). 

В конечном итоге обменная операция завершилась весьма удачно 
для Департамента уделов: в Симбирской губернии он получил 199 049 
ревизских душ крестьян (по данным 1835 г.), пахотной, сенокосной и 
под селениями земли 1 783 ООО дес., лесов и оброчных статей 1 092 ООО 
дес., и всего 2 875 ООО десятин земельных и лесных угодий. Казна 
получила в 18 губерниях 215 907 душ удельных крестьян (по данным 
1835 г.), удобной и неудобной земли, единственного и общего владе-
ния 1618 ООО дес. земельных и лесных угодий. Суммарные данные сви-
детельствуют о том, кому была выгодна обменная операция. 

В 1835 г. удельное ведомство получило лесного дохода 33 тыс. 
рублей, а с 1836 г. по 1840 г. около миллиона рублей. (Всеподданей-
ший отчет за 1839 г., с. 41). 

Уже в 1835 г. удельное ведомство получило от вновь принятых 
крестьян и оброчных статей Симбирской губернии 2 206 130 рублей, в 
то время, как казна получила с бывших удельных крестьян и земель 
только 1 856 093 рубля или на 350 тыс. рублей меньше, чем получала 
раньше. (Н.П. Гриценко. Удельные крестьяне Среднего Поволжья, 
с. 364-365). 

По 8-ой ревизии собственно удельных крестьян в губернии на-
считывалось только 39 884 душ мужского пола и вновь было принято 
199 311 душ мужского пола, а всего, таким образом, оказалось 239 155 
душ удельных крестьян. Кроме того, поступило в одно только удель-
ное управление и лашман, свободных хлебопашцев, пахотных солдат, 
ямщиков, однодворцев и их крестьян 49 645 душ мужского пола. Сле-
довательно, в управлении Симбирской конторы оказалось удельных и 
других разрядов крестьян 288 700 ревизских душ. (ГАУО. ф. 318, оп. 2, 



д. 81, on. 1, д. 418, л .л. 126-127, 262-263, 430, 346, 349, 458), в том 
числе в нашем Буинском уезде — 20 706 ревизских душ. (Там же, с. 365). 

Значительно увеличилось количество малоземельных удельных 
крестьян. Их особенно много было в Симбирском, Буинском и др. 
уездах. Из 30 селений Буинского уезда 15 селений имели от 1 до 2 дес. 
земли, 8 селений по 3 дес., остальные от 4 до 5 дес. земли на одну 
ревизскую душу. 

Для усиления власти над удельными крестьянами весной 1835 г. в 
помощь Симбирской удельной конторе организовали 3 отделения — 
Сызранское, Алатырское и Буинское. Через несколько месяцев было 
создано еще одно отделение — Самарское. В результате реорганиза-
ции удельного хозяйства и создания 4 удельных имений, в ведении 
Симбирской конторы оказались удельные крестьяне Симбирского 
и Буинского уездов в количестве 54 822 души мужского пола. (Там 
же, с. 368). 

С переходом в удельное ведомство положение крестьян края зна-
чительно ухудшилось. Жандармский подполковник Стогов, находив-
шийся в 1835—1836 гг. в Симбирской губернии, писал в своих воспо-
минаниях: «Симбирские казенные крестьяне, делаясь удельными, ста-
новились помещичьими, — переход нерадостен». (Русская старина. 
Т. XXIV, 1878, СПб., с. 644). Они оказались почти в полной зависи-
мости от удела: не могли купить земли на свое имя, а только на имя 
Департамента уделов. Переход крестьян в другие сословия был зат-
руднен, а если и разрешался, то только за большой денежный выкуп. 

Широко были распространены «злоупотребления сельских влас-
тей, особенно проявившиеся в незаконных поборах с крестьян и 
в растратах общественных средств». (История уделов за столетие их 
существования 1797-1897 гг. Т.И, СПб., 1902. с. 460). 

Удельные крестьяне ежегодно выплачивали большие налоги: в 
1836—1838 гг. они платили около 20 рублей ассигнациями с души 
разных денежных повинностей. (Боголюбов В. Удельные крестьяне. 
СПб «Великая реформа», Т. II, м. 4, д.11, с. 243). 

Передача казенных крестьян в удел сопровождалась введением у 
них еще одной повинности — общественной запашки. Хлеб с этих 
земель должен был поступать в пользу удельного ведомства. От крес-
тьянских полей отрезались участки земли из расчета 1/16 части душе-
вого надела в каждом из трех полей, отделялось от прочей крестьян-
ской земли и обрабатывались всем миром под наблюдением специ-
альных смотрителей запашек. Собранный хлеб хранился в хлебных 
магазинах (амбарах). Общественные запашки были введены якобы 
для создания хлебных запасов для крестьян на случай неурожая. Как 
правило, излишки собранного хлеба продавались, а вырученные деньги 



обращались в особый хлебный продовольственный капитал, который 
должен был быть использован «на пособие» крестьянам и на полез-
ные для них заведения (История уделов за столетие их существования 
1797—1897 гг., Т. I., с. 74). Но фактически эти деньги направлялись 
на содержание чиновьего аппарата удельных контор и приказов. 

Создавая общественную запашку, Департамент уездов преследо-
вал благородные цели: ликвидировать хронический голод в удельной 
деревне во время неурожайных лет, научить крестьян правильно 
обрабатывать свои поля, улучшить условия жизни и быта сельских 
жителей. 

Из поступивших сведений о жизни чувашских селений Буинско-
го уезда Симбирская уездная контора решила узнать поподробнее об 
условиях жизни и быта и поручила соответствующим лицам, изучив 
положение на местах, представить свои мнения и способы улучшения 
быта чувашских крестьян: 

«Дело Симбирской уездной конторы, первого стола вице-прези-
дента уделов, об улучшении быта поселян Буинского уезда из чуваш» 
(3 авг. 1827 - 16 сент. 1837 гг.). 

Отношения вице-президента Департамента уделов, сенатор и Гоф-
мейстр Лев Алексеевич Перовский. (ГАУО, 01.318, on. 1. ед. хр. 460). 

Хотя местность Буинского уезда представляет для жителей оного 
немалые выгоды, но удельные крестьяне из чуваш не умеют ими 
пользоваться, находятся в сравнении с прочими удельными крестья-
нами Симбирской губернии в весьма дурном положении, чтобы вы-
вести из оного чуваш следует устранить причины, препятствующие 
их благосостоянию, для чего необходимо действовать в совокупности 
на их нравственность, закоренелые предрассудки, суеверия и на са-
мый их образ жизни. Почему предписываю вам (по внимательном 
соображении тех средств, какие признает лучшими для достижения 
желаемой удачи) представить мне ваши расположения... А между тем, 
как мне известно, из объяснений чуваш, что при рекрутском наборе 
встречаются всегда большие затруднения для выполнения этой по-
винности чувашами по той причине, что все они больше подвержены 
глазной болезни от беспрестанного пребывания в дыму, то надлежит 
для опыта нынешнего показать, как построить печи с дымовыми трубами, 
вызвав из какого-нибудь чувашского селения... где голова приказа боль-
ше других исправен, чтобы не могло произойти притеснение при ис-
полнении всего распоряжения, то следует его привести в дальнейшем 
под надзором благонадежного чиновника. 

Плату печников и для приобретения потребного количества кир-
пича можно произвести из удельных доходов насчет крестьянских... и 
донести Департаменту о количествах издержек, копия... на сей пред-



мет сделаны будут. При исполнении предположенной постройки труб 
надлежит наблюдать, чтобы от устройства их не могло произойти 
пожара [так как почти все деревенские дома, избы тогда имели соло-
менные покрытия], таким образом следует на первое время, пока 
чуваши привыкнут к обращению с печами, нового для них устрой-
ства, учредить присмотр... 

Подлинные по данным Вице-Президента Гофмейстра Л .В. Пе-
ровского верно. 

Рапорт 
Его Превосходительству господину Вице-президенту уделов 

сенатору и Гофмейстру J1.B. Перовскому 
Управляющего Симбирской удельной конторы надворного 

советника Глинки. 
16 сентября 1837 г. 

Предписанием от 26 июля за 720 Ваше Превосходительство изво-
лило приказать мне представить мнение о способах улучшения быта 
поселян Буинского уезда. 

Во исполнение чего имею чести Вашему Вице-президенту уделов 
донести, чтобы отстранить причины, препятствующие к благосостоя-
нию крестьян, то необходимо действовать совокупно на нравствен-
ность, закоренелые предрассудки, суеверия и на сам образ жизни. 
Сему средство суть: 

A) устроение церквей и помещение к оному служителей просве-
щенных, честных и бескорыстных: они назедая и укрепляя их в душе 
христианской религии, отчистя от грубых предрассудков, глубоко вко-
ренившихся; 

Б) устроение в больших чувашских селениях школ, где малолет-
ние дети, не закоренелые еще в образе мысли и жизни отцов своих, 
легко узнают заблуждение и не только, что последует, но, впрочем, 
вероятно будут сами способствовать истреблению таковых в своих 
семействах; 

B) истребление кереметей сие священные их места могут быть 
употребляемы на нужды общественные, ... овинов, магазинов и про-
чие и по мере вырубки оных мест под пашни, так чтобы не оставалось 
и признаков идолопоклоническому их воспоминанию; 

Г) курные избы и нечистую их жизнь стараться, по возможности 
переменять на образ жизни русского опрятного крестьянина; 

Д) породу скота рогатого и лошадей черезвычайно мелких необ-
ходимо... изменить; 

Е) и наконец в сии меры, время и ближайший надзор местного 
начальства о перевоспитании так сказать, сих полудиких людей, мо-
гут увенчать желание правительства, поставить сих крестьян твердую 
ногу благосостояния. 

Подпись Управляющего Симбирской удельной конторы Глинки». 



Перевод в удельное ведомство вызвал резкое недовольство крес-
тьян. Симбирский губернатор И.С. Жиркевич в своих воспоминани-
ях отмечал: «В 1834—1835 гг. — в ряде уездов, в том числе и уездах, 
населенных мордвой и чувашами, были брожения среди крестьян ка-
зенных по поводу перевода их, т.е. крестьян, в удельное ведомство». 
(И.С. Жиркевич. Русская старина. 1878, Т. XXIII, с. 41). Особо силь-
ное сопротивление переводу в удел оказали лашмане нескольких при-
казов Буинского уезда, в том числе в Шигалинском приказе. Крупное 
выступление произошло в деревне Какерли, в подавлении восстания 
участвовал прибывший из Петербурга в Симбирскую губернию ми-
нистр юстиции князь Лобанов-Ростовский. 

Крестьяне одиннадцати селений Шигалинского приказа снова 
написали жалобу Симбирскому губернатору и Министру Уделов, в 
1852 г. царю о том, что у них отрезали землю и на их жалобы и просьбы 
«Не получили даже сведений, что просьбы их разрешены». После мно-
гочисленных жалоб крестьяне не получили земли, но были жестоко 
наказаны за сопротивление удельным властям. (ГАУО. ф. 318, оп. 3, 
д. 486, л.л. 130, 177-178). 

Летом 1860 г. крестьяне семи чувашских деревень Шигалинского 
приказа (в том числе и удельные крестьяне д. Алешкина-Саплыга) 
оказали сопротивление удельным властям. Удельными властями срочно 
были приняты меры и крестьянское сопротивление было сломлено. 

Получив известие о волнении крестьян, царь приказал главных 
руководителей Хасяна Ахмедеева и Фрола Григорьева сослать в Си-
бирь на поселение, разрешить их семействам следовать за ними. Ос-
тальных четырнадцать человек, уже наказанных на сходках розгами 
«выдержать сверх того в смирительном доме, на собственный их счет, 
каждого по 2 месяца». (ГАУО, ф. 318, оп. 3, д. 696, л. 84). 

Массовый протест крестьян против власти свидетельствует о том, 
что они не хотели и далее подвергаться эксплуатации со стороны удель-
ного начальства, которое сокращало их тягловые участки, постоянно 
увеличивая денежные сборы. 

За работой удельных крестьян следили десятники. Кто не выхо-
дил на работу в поле, тех избивали. За недоимки удельные чиновники 
отбирали у крестьян скот и другое имущество. Жизнь крестьян с каж-
дым годом становилась невыносимее. Удельную контору чуваши на-
зывали Чунилли кантурё (контора, отнимающая душу). В чувашской 
«Песне удельных» ярко раскрывается тяжелое положение и недоволь-
ство крестьян: 

Когда жнут удельный хлеб, 
Мелкий дождик моросит. 
То не мелкий дождь и ничто иное — 



Это слезы трудового народа. 
Когда молотят удельный хлеб, 
Ветер порывистый и ничто иное — 
Это вздохи трудового народа. 
Здание удельной конторы 
В красный цвет выкрашено. 
То ни красный цвет и ничто иное 
Это кровь трудового народа. 

Как было упомянуто выше, что приказная голова, обладая нео-
граниченной властью в удельной деревне, и в купе со своими помощ-
никами, творили произвол, злоупотребление и самодурство в отно-
шении крестьян, пьянствовали, почем зря издевались над бедняками, 
оскорбляли. Пьянство и своеволие, различные прихоти — все это осу-
ствлялось за счет народа. 

Так крестьяне селений, входящих в Шигалинский приказ, часто 
видели Голову приказа И. Васильева в алкогольном опьянении, когда 
он объезжал вверенные ему населенные пункты. Однако он перед 
удельной конторой и Департаментом уделов выглядел добросовест-
ным и честным человеком и являлся примером для других. И Шига-
линский приказ ходатайствовал перед вышестоящим начальством о 
его награждении: 

Рапорт Шигалинского приказа 
Его Превосходительству Управляющему Симбирской 
Удельною конторою, Действительному Статскому 
Советнику и Кавалеру Шигалинского приказа 

Рапорт. 
Во исполнение предписания Вашего Превосходительства от сего 

июня месяца за № 6520, Шигалинский приказ объявил Голове Ивану 
Васильевичу, чтобы он явился к вашему Превосходительству для по-
лучения принадлежностей к нарядному кафтану, пожалованного ему 
Государем Императором, который вместе сим и отправился. 

О чем Вашему Превосходительству Шигалинский приказ имеет 
честь донести. 

Казенный староста: Филиппов 
Писал: Афанасьев. 

В другом рапорте говорится, что Васильев получил кафтан, что 
за закупку кафтана уплачены собственные деньги: десять рублей се-
ребром, мастеру Симбирскому мещанину... (ф. 318, on. 1 ед. хр. 1092). 
18 августа 1857 г.) 



Далее в документе представлен состав Шигалинского приказа 
(ГАУО. ф. 318, on. 1 ед. хр. 1092). 18 августа 1877 г. 
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Шигалинского Приказа 

49 Голова Иван 
Васильев 

45 С сент. 
1837 по 10 
ноября 
1839 
Казенным 
старостой 

С 10 
сентября 
1839 

1847 
полуна-
рядный 
кафтан и 
в 1848 се-
ребряная 
медаль 
Анны 

Не было Сереб-
ряная 
медаль 

За продол-
жительное 
отличие 
усердным 
служением 

50 Казенный 
заседатель 
Федот Филиппов 

25 С 1 марта 
1854 

51 Приказной 
заседатель 
Козьма Семенов 

29 — С 11 фев-
раля 1856 

— — — — 

52 Добросовестный 
Семен Макаров 

42 - С 7...1841 - - - -

53 Добросовестный 
Фадей Смирнов 

31 - С 24 августа 
1846 

- - - -

54 Исправляющий 
должность писаря 
Яков Алексеев 

26 С 1848 
августа 
1850-
помощник 
писаря 

С 6 октяб-
ря 1856 

Как и прежде, часто происходили земельные и иные споры меж-
ду крестьянами соседних селений, которые рассматривались в волос-
тных и уездных расправах и судах. Остановимся на некоторых из них: 

«Дело по рапорту письмоводителя Смоленского 
Рапорт губернского секретаря Смоленского (ф. 318, оп.1, д. 510). 
Устроенная в дачах д. Новые Какерли служилых татар, на реке 

Цильна, мукомольная в одном поставе и мельнице, прилегающих их 
плотиною к берегу удельных чуваш д. Алешкиной, Саплыг тож, нахо-
дятся в содержании шестой год без контракта у татар д. Какерли Аби-
та Зябирова и Абдулы Зюлькаричева из оброка на пятьдесят рублей 
серебром по курсу в год. Оброчные деньги берут одни токмо Новока-
керлинские татары и удельные чуваши за свой берег нисколько не 
получали. Эта мельница основалась до селе беззаконно. 

О чем имею честь донести Вашему Высокоблагородию. 



Предложение: отдать мельницу с торга и предложить на оных... 
разделить по числу душ татар и удельных крестьян означенной дерев-
ни... что в д. Новые Какерли числится служилых татар 444, удельных 
крестьян 121. 

Торг происходил 1 сентября 1839 г.» 
Другой документ касается крестьян — лашманов соседней дерев-

ни Новая Задоровка: «Прошение удельных крестьян Управляющему 
Симбирской удельной конторы о своем тяжелом положении в связи 
с незаконным захватом богатыми крестьянами большого количества 
земли» 3 февраля 1851 г. 

«Буинского уезда Безднинского приказа д. Новой Задоровки лаш-
манника Хусяина Миндеева и Какерлинского приказа д. Новой Ишли, 
лашман же Шахдели Мярдеева и Карни Ряхимкулова. 

Покорнейшее прошение. 
...Мы, просители, и другие в наших деревнях Новой Задоровки и 

Новой Ишли лашмане владеют землей не равно, так что некоторые 
семейства из трех и четырех душ имеют у себя во владении десятин по 
20 и 25, а прочие, и болыиию частью семейства, состоящие из 10 душ, 
владеют не более как полдесятиною земли, даже и менее, то по сему 
случаю, мы, малоземельные лашмане, при бывших неоднократных 
совещаниях, убеждали больше земельных, чтобы они землей нас с 
собою уровняли, т.е. разделили бы всю землю в дачах наших деревень 
равно по душам, как таковое разделение земель по душам произведе-
но, исключая только наших двух деревень, во всех деревнях, подве-
домственных Бездненскому и Какерлинскому приказам, но они от 
того в обиду нас, малоземельных лашман, уклоняются и на принад-
лежность владеемой ими земли крепостных документов совершенно 
никаких не представляют, да и не имеют их, ибо земли те захвачены в 
свою собственность ещё их предками, и они, нынешние лашмане, вла-
деют той землей усильно, от чего мы, малоземельные, претерпевая в 
земле недостаток претерпеваем вместе с тем и бедность, быв доведены 
до того, что не можем исправно оплачивать и государственные подати. 

Доводя о сем до сведения вашего высокородия, покорнейше про-
сим приказать кому следует, всех лашман наших деревень Новой За-
доровки и Новой Ишли землей уровнять, наделить оной каждого тем 
количеством десятин, сколько будет причитаться по расчету на каж-
дую душу и тем дать нам, малоземельным лашманам, возможность 
пропитывать семейства свои безбедно и государственные подати оп-
лачивать бездоимочно, чего без милостивого вашего высокородия 
распоряжения, достигнуть мы не можем. 

Февраля 3 дня 1851 г. К сему прошению вместо означенных лаш-
ман Мяндеева, Мярдеева и Ряхимкулова, за неумением грамоте, 



по личной их просьбе руку приложил кол. сек. Иван Николаев По-
спелов». 

(ГАУО, ф. 318, оп. 3, д. 450, л.л. 18-19). Подлинник. 

В 1861 г. в связи с отменой крепостного права в помещичьей 
деревне, связанной с ликвидацией барщины, были отменены и обще-
ственные запашки у удельных крестьян. Бывшая общественная за-
пашка деревни Алешкин-Саплык была превращена в оброчную ста-
тью и стала сдаваться в аренду с торгов крестьянам. Это означало, что 
эта часть крестьянской земли и получаемый с нее доход стали полно-
стью собственностью удела. 

26 июня 1863 года Александр II утвердил положение об устрой-
стве удельных крестьян, согласно которому они переводились в раз-
ряд крестьян-собственников. Но при условии, если они в течение 
49 лет внесут в казну выкупные платежи за приобретаемые земли. 
Получилось так, что землю, которой крестьянин пользовался сначала 
как государственной, и потом как удельной, теперь надо было выку-
пать у удела. Удельное ведомство предоставило крестьянам в собствен-
ность только те земли, которые числились за ними по табелям позе-
мельного сбора «Излишние земли» (против показанных в табелях 
поземельного сбора), подлежали отрезке. В каждой местности уста-
навливался высший и низший по норме надела на душу мужского 
пола, в пределах которых и предоставлялась земля. По Буинскому 
уезду он составлял по Положению от 19 февраля 1861 года 3 дес. 
1200 саж. 

На основе Положения 26 июня 1863 года удельные крестьяне 
должны были приступить к выкупу земель через два года после его 
утверждения. После истечения двухлетнего срока со дня подписания 
Положения и начала уплаты выкупных сумм, удельные крестьяне 
поступали в разряд крестьян-собственников «и пользовались всеми 
правами сим крестьянам присвоенными». Но эти права крестьян и 
прежде всего права на землю, были ограничены. Удельные крестьяне 
подчинялись тем же законам, что и крестьяне, вышедшие из-под 
власти помещиков. В тех же удельных селениях, где до реформы 
существовало общинное землепользование, оно сохранилось и после 
реформы. Крестьяне не имели права разрушать общины, она носила 
принудительный характер. 

Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости удела, награж-
дались определенными гражданскими правами. Согласно Положению 
1863 года, создавались органы выборного крестьянского самоуправ-
ления. Ранее существовавшее разрушение крестьян на сельские об-
щества оставалось без изменений, а приказы и отделения приказов 



переименовались в волости. В селении избирали сельскую старосту 
и сборщиков податей, а волостные правления избирали на крестьян-
ских сходах старшину и двух заседателей (одного в должности казна-
чея, второго помощником старшины). По мере преобразования прика-
зов и отделений в волости, функции административного и судебно-
полицейского управления удельных контор постепенно переходили к 
волостным правлениям. 

С учреждением волостей крестьяне по всем вопросам стали обра-
щаться в волостные правления, к мировым посредникам, в уездные и 
губернские учреждения. Реформа 1863 года ликвидировала вотчин-
ную власть в удельной деревне, что явилось прогрессивным явлением. 

По введении в действие Положения 1863 года крестьяне должны 
были платить подати и натуральные повинности на общих основаниях, 
наравне с бывшими помещичьими крестьянами. Положение 1863 года 
вводило новые поборы для крестьян. 

Общее между Положениями 1861 и 1863 годов заключалось в том, 
что они определяли не ценность выкупаемого крестьянами надела, 
а существовавшие повинности крестьян, определявшие выкупную 
операцию. Общее заключалось и в принудительном навязывании 
крестьянам надела, который гарантировал выполнение выкупных пла-
тежей и отбывание повинностей крестьянами. 

Однако Положение 26 июня 1863 года отличалось в некоторых 
существенных деталях от Положения 1861 года. Основное отличие 
состояло в том, что удельные крестьяне через 2 года после обнародо-
вания Положения 26 июня 1863 года сразу же переводились на обяза-
тельный выкуп надельной земли, они исключались из временно 
обязанного состояния и тем самым освобождались от феодально-кре-
постнической зависимости удельного ведомства. 

Для определения крестьянских наделов и оформления выкупных 
за наделы платежей составлялись уставные грамоты на протяжении 
2-х летнего срока со дня издания Положения 1863 года. Независимо 
от того, когда будет составлена и утверждена уставная грамота, удель-
ные крестьяне на протяжении двух лет со дня издания Положения 
должны платить прежние оброки в пользу удела. По истечении ука-
занного срока крестьяне должны платить выкупные платежи за зем-
лю в казну и через два года, то есть 26 июня 1865 года, они превраща-
лись в крестьян-собственников. (ГАУО, ф. 640, оп. 5, д. 405, л. 522). 

В крестьянский надел не включались: оброчные статьи, в свое 
время отрезанные от крестьянских земель или предполагаемые к от-
резке из запасных земель, которые не были принятыми крестья-
нами и за которые они не платили денежного оброка. В состав крес-
тьянских наделов, как было подчеркнуто выше, не включались земли 



бывшей общественной запашки, которые по своему качеству превос-
ходили все другие земли. Не входили в состав крестьянских наделов 
леса, оброчные статьи, места рыбной ловли и все земли, которые были 
нужны удельному ведомству. За 30 лет со дня введения поземельного 
сбора у крестьян отрезали десятки тысяч лучшей земли. 

В состав крестьянской усадьбы по Положению 1863 года входили 
земли, находившиеся под крестьянским жильем, хозяйственными, про-
мышленными, общественными и всякими другими строениями, с при-
мыкавшими к черте селения огородами, садами, коноплянниками, гум-
нами, хмельниками и пчельниками, левадами, займищами, а также 
водопоями, выпуском для скота и промежутками между крестьянски-
ми отраслями. В состав крестьянской оседлости не могли входить зем-
ли, находившиеся под строениями, заведениями, садами, принадле-
жащими удельному ведомству. (Н.П. Гриценко. Удельные крестьяне 
Среднего Поволжья, с. 512). 

Удельное ведомство без согласия крестьян могло проводить через 
крестьянские наделы различные каналы, прокладывать дороги или 
прогоны для перевозов и пристаней и т.д. 

Без согласия крестьян подлежали отрезке пахотные поля, распо-
ложенные рядом с селением в пяти последних местностях первой не-
черноземной полосы. 

В ходе составления уставных грамот выяснилось, что многие удель-
ные крестьяне получат земли меньше, чем это определено Положени-
ями 1861 года. Однако, к счастью крестьян нашей деревни и всей 
Убеевской волости, они получили даже больше, чем другие уезды края 
(то есть вместо 3,12 дес., по Положению это высший душевой надел, 
1 дес. 400 саженей — низший надел) — 4,48 дес. (действительный 
тягловый надел удельных крестьян). Количество земли, отведенной в 
надел крестьянским обществам по уставной грамоте, оставалось вплоть 
до 1918 года неизменным. Происходили лишь периодические — раз в 
12 лет переделы земли по числу наличных душ мужского пола (жен-
щины до октябрьской революции не имели право на земельный на-
дел). Сначала земля перераспределялась между селениями, а потом 
внутри сел и деревень по наличным душам мужского пола. 

История удельных крестьян страны ограничивается 68 годами (а 
для крестьян нашего края — 30 лет). Эти годы (1797—1865) (1835— 
1865) являются важным историческим этапом, который по своему 
социально-экономическому содержанию соответствует периоду раз-
ложения, а затем и кризиса феодально-крепостнических отношений, 
формированию капиталистического уклада и его победы в результате 
проведенных реформ 60-х годов XIX века. 



120 лет (1797-1917) русский и нерусские народы обеспечивали 
царской семье «приличное содержание», определенное «на всегдаш-
нее время» основными государственными законами. 

Сколько крови, пота, горя, мук и страданий перенес за это время 
русский и другие народы России, чтобы только одной великой княж-
не [одной дочери царя] обеспечить миллион рублей приданого. 

Но ведь на шее народа сидели еще графы, бароны, тайные и дей-
ствительные советники, помещики, купцы... их не перечесть, (там же, 
с. 117 ). 

На основании Положения 1863 года крестьяне рекрутскую по-
винность отбывали по старому «впредь до изменения рекрутского 
устава». Новое состояло в том, что очередные рекрутские списки от-
правляли не в удельную контору, а через полицию в казенную палату. 

Приговор сельского общества в прочтении призывных списков 
на сельских сходах (12 апреля 1888 г.) 

Волостной старшина Николаев. 
1888 года марта 13 дня мы нижеподписавшиеся крестьяне 

Буинского уезда Убеевской волости Алешкина-Саплыга из числа 75 
наличных домохозяев явившихся на сельский сход 41 человек имен-
но: сельский староста Андрей Марков, рядовых Николай Кузьмин, 
Павел Ефимов, Порфирий Максимов, Михаил Фадеев, Кирилл Пет-
ров, Николай Герасимов, Герасим Игнатьев, Павел Федоров, Иван 
Михайлов, Василий Антонов, Иван Яковлев, Антон Алексеев, Гордий 
Андреев, Яков Тимофеев, Григорий Фадеев, Михаил Ефремов, Сте-
пан Данилов, Никита Егоров, Захар Иванов Зайцев, Радион Емелья-
нов, Иван Антонов, Егор Семенов, Иван Егоров, Степан Егоров, Ни-
колай Егоров, Григорий Семенов, Григорий Петров, Захар Федоров, 
Матвей Макаров, Тихон Исаев, Максим Хрисаноров, Сидор Анто-
нов, Григорий Архипов, Кирила Осипов, Алексей Петров, Низень-
кий Иван Фадеев, Тихон Алексеев, Герасим Афанасьев, Николай 
Федоров и Михаил Егоров составили настоящий приговор в том, что 
призывной список по нашему селению, составленный Волостным 
Правлением на текущий 1888 год, нам на сельском сходе прочитано в 
том, и подписываем сему приговор сельский староста Андрей Марков 
и приложил печать. 

Грамотные крестьяне за себя руку приложили: Ларион Терентьев, 
Григорий Антонов, Родион Емельянов, Клементий Тимофеев. 

А вместо вышенаписанных неграмотных крестьян по их личной 
просьбе и за себя руку приложил Михаил Герасимов. (Дело Буинско-
го уездного по воинским повинностям присутствия по призыву моло-
дых людей на службу по Убеевской волости начато 12 апреля 1888. 
Окончено 28 декабря 1888 гг. 21 -22 НАРТ Фонд 559, on. 1. дело 81) 



Метрическая выпись за 1867 год по приходу Буинского уезда 
Троицкого села Убей церкви «О молодых людях, подлежащих отправ-
лению воинской повинности в 1888-ом году» по деревне Саплыга. 

(НАРТ. ф. 559, on. 1. д. 81) 

Счет 
ре-
ви-
зии 

Место и 
день Имя 

родив-
шихся 

Звание, имя, отчество и 
фамилия родителей 

Отчисление годов, 
месяца, числа и номера 

смерти, если родившихся 
полно 

Счет 
ре-
ви-
зии 

рож-
дения 

кре-
ще-
ния 

Имя 
родив-
шихся 

Звание, имя, отчество и 
фамилия родителей 

Отчисление годов, 
месяца, числа и номера 

смерти, если родившихся 
полно 

10 10 15 Василий Деревни Саплыга крестьянина 
Никиты Федорова 

1879 года апреля 23-25 лет 

61 
Август Герасим Деревни Саплыга крестьянина 

Андрея Терентьева 
1869 года июня 23-25 лет 

61 16 20 
Деревни Саплыга крестьянина 
Андрея Терентьева 

1869 года июня 23-25 лет 

62 22 29 Герасим Деревни Саплыга крестьянина 
Захара Иванова 

1868 года 12-14 лет 

63 
Декабрь Ефимий Деревни Саплыга крестьянина 

Павла Федорова 
По призывному списку 

63 2 10 
Деревни Саплыга крестьянина 
Павла Федорова 

По призывному списку 

64 10 17 Михаил Деревни Саплыга крестьянина 
Максима Дмитриева 

По призывному списку 

Протоиерей Семен Фаршаковский, диакон С. Лавров. 
Далее ознакомимся с другими архивными документами: 
1888 года декабря 19 дня я нижеподписавшийся крестьянин де-

ревни Алешкина-Саплыга Михаил Максимов даю настоящую расписку 
Убеевскому волостному правлению в том, что присланное при пред-
писании Буинского уезда по воинской повинности Присутствия от 
13 декабря за № 1947 свидетельству о явке к исполнению воинской 
повинности за №19129 и получении в том подписываю. 

За неграмотностью Максимова расписался крестьянин Григорий 
Фадеев. 

Список лиц, зачисленных в ополчение в призыв 1886 г. 

135 32 Крестьянин Дмитрий Филиппов 4 декабря 1886 №1238 

187 33 Крестьянин Герасим Герасимов 8 декабря 1888 

200 35 Крестьянин Фадей Николаев 8 декабря 1888 

226 183 Крестьянин Родион Иванов 8 декабря 1888 

279 34 Крестьянин Павел Васильев 8 декабря 1888 №1371 



Дополнительный список вынувших свой жребий в участке 
при предшествовавших призывах и получивших отсрочку 

за предстоящий призыв 

36 15 Порфирьев 
Сафон 
Порфирьевич 

1876 
14 сентября 

Отец 54 Холост. Малограмотный 
42 

Порфирьев 
Сафон 
Порфирьевич 

1876 
14 сентября Кондрат 26 Женат на Евдокии 

Семеновой 
Герасим 18 
Егор 12 

1 (НАРТ. ф. 559, on. 1. д. 107) 
Призывные списки по Убеевской волости Буинского уезда 

третьего участка 1907 г. по деревне Алешкин-Саплыг 
(НАРТ. ф. 559, on. 1. д. 118) 

70 1 Герасимов 
Николай 
Герасимович 

11.III.1886 Отец Герасим 
Игнатьев 45 
лет 

Православный чуваш. 
Холост. К 4-му классу 
курс сельского училища 
от августа 1894 

68 1 

Герасимов 
Николай 
Герасимович 

11.III.1886 

Мать Татьяна 
Никифорова 
48 лет 

Православный чуваш. 
Холост. К 4-му классу 
курс сельского училища 
от августа 1894 

68 1 

Герасимов 
Николай 
Герасимович 

11.III.1886 

Родной брат 
Павел 23 года 

Православный чуваш. 
Холост. К 4-му классу 
курс сельского училища 
от августа 1894 

71 6 - Никитин 
Василий 
Никитич 

4.XII.1885 Отец Никита 
Егоров 54 
года 

Женат на Ульяне 
Игнатьевой, детей не 
имеет, окончил сельское 
училище с.в. 25 августа 
1896 года 

69 8 

Никитин 
Василий 
Никитич 

4.XII.1885 

Мать Матрена 
Архипова 56 
лет 

Женат на Ульяне 
Игнатьевой, детей не 
имеет, окончил сельское 
училище с.в. 25 августа 
1896 года 

69 8 

Никитин 
Василий 
Никитич 

4.XII.1885 

Родной брат 
Ларион 24 
гола 

Женат на Ульяне 
Игнатьевой, детей не 
имеет, окончил сельское 
училище с.в. 25 августа 
1896 года 

73 22 Матвеев 
Алексей 
Степанович 

2.IV.1886 Мать вдова 
Перасковья 
Никитина 48 
лет 

Холост, неграмотный 

71 35 

Матвеев 
Алексей 
Степанович 

2.IV.1886 

Родной брат 
Сергей 24 года 

Холост, неграмотный 

73 22 Степанов 
Михаил 
Степанович 

28.VIII.1886 Мать вдова 
София 
Афанасьева 
50 лет 

Холост, неграмотный, 
хлебопашец 

71 35 

Степанов 
Михаил 
Степанович 

28.VIII.1886 

Родная сестра 
девица Елена 
16 лет 

Холост, неграмотный, 
хлебопашец 



Дополнительный список, вынувших свой жребий в участке 
третьего призывного списка (по дер. Татарский Саплыг) 

(НАРТ. ф. 559, on. 1. д. 107) (1907) 
59 5 Хайруллин 

Хайрнас 
Хайруллович 

6.III.1886 Отец 
Хайрулла 
Валеев 48 лет 

730 5 

Хайруллин 
Хайрнас 
Хайруллович 

6.III.1886 

Мать Хабибе 
Замалетдинова 
42 года 

730 5 

Хайруллин 
Хайрнас 
Хайруллович 

6.III.1886 

Единокровные 
братья: Нафет-
дин 13 лет, 
Хисаметдин 
4 года 

60 18 Латыпов 
Абдулхак 
Абдул 
Латыфович 

5.1.1886 Отец Абдул 
Латиф 
Зюлькироевич 
48 лет 

751 18 

Латыпов 
Абдулхак 
Абдул 
Латыфович 

5.1.1886 

Родные братья: 
Абдул Шакур 
18 лет, родил-
ся 1888 г., 29 
января, 
Абдулрахман 
11 лет 

63 25 Неометуллов 
Мухамет 
Иврин 
Неометтулович 

29.XII.1885 Отец 
Неометулла 
Тухватуллов 
55 лет 

754 25 

Неометуллов 
Мухамет 
Иврин 
Неометтулович 

29.XII.1885 

Родные братья: 
Ивим Ахмат 
18 лет, 
родился 1888 г., 
28 февраля, 
Арифулла 
12 лет 

Призывной список 
Третьего 

по Убеевс 
участка 19 

кой волости 
16 г. (НА 

Буинского уезда 
РТ. Ф. 559.on. 1. д. 152) 

57 14 Дер. Алешкин-
Саплыг 
Васильев 
Николай Кон-
стантинович 

1893 г. 
февраля 13 
ДНЯ 

Мать вдова 
Мария 
Павлова 45 лет 

Православный чуваш, 
женат на ? 
Трофимовой, 23 года, сын 
Пантелеймона не пользу 
... Грамоты не знает. 
Хлебопашец 

57 14 Дер. Алешкин-
Саплыг 
Васильев 
Николай Кон-
стантинович 

1893 г. 
февраля 13 
ДНЯ 

Родные 
братья — 
Семен 17 лет, 
родился 1897, 
января 28 дня. 
Иван — 11 лет 

Православный чуваш, 
женат на ? 
Трофимовой, 23 года, сын 
Пантелеймона не пользу 
... Грамоты не знает. 
Хлебопашец 

57 14 Дер. Алешкин-
Саплыг 
Васильев 
Николай Кон-
стантинович 

1893 г. 
февраля 13 
ДНЯ 

Родная сестра 
Агрифина, 
16 лет. 
Феодосия, 
12 лет 

Православный чуваш, 
женат на ? 
Трофимовой, 23 года, сын 
Пантелеймона не пользу 
... Грамоты не знает. 
Хлебопашец 



58 38 Емельянов 
Василий 
Матвеевич 

1893 г. 
ноября 
27 дня 

Отец Матвей 
Емельянов 54 
года, родился 
1866 января 
21 дня 
Мать Елена 
Ивановна 42 
года 
Родной брат 
Николай 14 
лет, родился 
1900 г. июня 
7 дня 
Родные сестры 
Татьяна 18 лет, 
Ольга 16 лет, 
Арина 9 лет, 
Марфа 8 лет, 
Анастасия 
3 года 

Негодный 

59 39 Скворцов 
Петр 
Осипович 

1895 г. 
июля 27 
дня 

Отец Осип 
Ефремов 44 
года, родился 
1870 г. марта 
24 дня 
Мать 
Анастасия 
Ефремова 43 
года 
Родные сестры 
Наталья 14 лет 
Елена 13 лет. 

60 50 Илюхин 
Антон 
Васильевич 

1895 г. 
марта 16 
дня 

Отец Василий 
Иванов 55 лет, 
родился 1859 г. 
января 
5 дня 
Мать Варвара 
Митрофанова 
56 лет 
Родные братья 
Александр 
30 лет, 
Илья 22 года 
(брат Илья 
призван в 
1913 г. ? ново-
бранец, в 
конвой ?) 

6 423 161 



Родная сестра 
Анастасия 
15 лет 

61 51 Федоров 
Василий 
Максимович 

1895 г. 
августа 
21 дня 

Отец Максим 
Федоров 
60 лет 
Мать Анна 
Александровна 
60 лет 
Родные братья: 
Игнатий 
40 лет, 
Афанасий 
35 лет, 
(Афанасий 
18 июня 1904 г. 
призван на 
военную 
службу) 

78 12 Филиппов 
Федот 

1884 г. 
декабря 

Отец Филипп 
Павлов 44 года 

19 Филиппович 4 дня Мать Мелания 
Александровна 
Родные братья: 
Иван 24 года, 
Василий 18 лет 
Тимофей 9 лет 

79 22 Гордеев 1885 г. Отец Гордей Православный чуваш. 
Федор февраля Андреев Женат на Агафии 
Гордеевич 13 дня 42 года Моисеевой. Имели дочь 

Мачеха Анастасию. Неграмотный. 
Анастасия Хлебопашец. 
Тихонова 

34 Родные братья: 
Сергей 18 лет, 
Алексей 16 лет 
Иван 7 лет 
Сводные 
братья из 
деревни 
Малый Убей: 
Петр 23 года, 
Николай 9 лет 
Егоровы (по 
семейный 
список) 

80 24 Скворцов 1885 г. Отец Тимофей Православный чуваш, 
Егор февраля Евремов женат на Екатерине 
Тимофеевич 27 дня 47 лет Егоровой, имеет сына 



39 Мать 
Василиса 
Иванова 

Алексея. К 4-му окончил 
курс сельского училиша 
св-во Буинского уездного 

Родной брат: училищского совета 
Василий 11 лет 25.07.1898. до 36/143 

81 25 Пляшивов 1885 г. Мать вдова Холост. Малограмотный. 
Егор апреля Татьяна Хлебопашец. 
Порфирьевич 14 дня Дмитриева 

42 Родные братья: 
Кондратий 
35 лет, 
Сафон 29 лет, 
Герасим 25 лет 

82 26 Краснов 
Фадей 
Никифорович 

1885 г. 
марта 
13 дня 

Отец Никифор 
Петров 
49 лет 

Малограмотный. 

80 43 Мать Мария 
Петрова 
Родные братья: 
Григорий 
24 года, 
Митрофан 
22 года, 
Михаил 
19 лет 

83 28 Алексеев Петр 1885 г. Мать вдова Неграмотный. Женат на 
Алексеевич февраля Арина Наталии Михайловой. 
(Пету9> 18 дня Степанова Имеет сына Андрея 

47 Родной брат: 
Николай 8 лет 

84 28 Кудряшов 1885 г. Отец вдов Женат на Екатерине 
Степан октября Степан Григорьевой. Имеет детей 
Степанович 7 дня Егорович Петра и Никифора. 
(КЗчйкай) (умер в 64 года Малограмотный. 

42 1948 г.) Родные братья: 
Андрей 16 лет, 
Алексей 12 лет 

Хлебопашец 

85 29 Илюхин 1884 г. Отец Василий Женат на Наталии 
Александр ноября Иванов Алексеевой. Детей не 
Васильевич 13 дня 46 лет имеет. Неграмотный. 

83 50 Мать Варвара 
Митрофанова 

Хлебопашец. 

Родные братья: 
Илья 13 лет, 
Антон 10 лет 

Матросов 1884 г. Отец вдов 
Григорий февраля Николай 
Николаевич 27 дня Егоров 

6* 163 



Родные братья: 
Осип 30 лет, 
Тимофей 9 лет 

Крестьяне соседних селений Убеевской волости 
(призывной список № 63, V жеребья № 329) 

48 4 Сорокин 
Сергей 
Семенович 
(из д. Старое 
Дуваново) 

1886 г. 
сентября 
15 дня 

Отец Семен 
Филиппов 55 
лет 

Холост. К 3-му окончил 
курс в симб. Чув. Уч. Шк. 
Имеет свидетельство 
названного училища от 
13.05.1905 зв № 181\463 

46 49 

Сорокин 
Сергей 
Семенович 
(из д. Старое 
Дуваново) 

1886 г. 
сентября 
15 дня 

Родные братья: 
Егор 25 лет, 
Яков 23 года, 
(Яков в 
призыве 
1905 г.) 

Холост. К 3-му окончил 
курс в симб. Чув. Уч. Шк. 
Имеет свидетельство 
названного училища от 
13.05.1905 зв № 181\463 

75 8 Волков 
Герасим 
Иванович (из 
с. Чувашское 
Дрожжаное) 

1895 г. 
февраля 
26 дня 

отец 
Филиппов П.Г. 
(17.07.1923-
17.07.2010) 

КРЕСТЬЯНЕ-ОБЩИННИКИ 

В начале XX века основная часть населения края, как и прежде, 
была занята в сельском хозяйстве. Здесь же производилась большая 
часть продукции. Иными словами, край продолжал оставаться аграр-
ным районом страны. 

В начале XX века из нашего края в другие районы страны и 
за границу ежегодно вывозилось десятки миллионов пудов хлеба. 
Основными поставщиками хлеба являлись крестьянские хозяйства. 
Однако растущие поставки продукции не были следствием роста уро-
жайности. Крестьянина гнала на рынок нужда, необходимость полу-
чить средства, чтобы рассчитаться по увеличивающимся налогам, 
выкупным платежам. Рост урожайности наблюдался только в хозяй-
ствах зажиточных крестьян. Основная масса крестьян вела свое хо-
зяйство рутинным способом. Нарастало расслоение крестьянства. 
Нарастали крестьянское малоземелье и нищета. 

Растущее малоземелье, расслоение крестьянства вызывали в де-
ревне социальную напряженность, обостряли уравнительные настро-
ения. Ситуацию усугубляли периодически повторяющиеся неурожаи 
и голодные годы. 

В ноябре 1906 года был издан царский указ, на основе которого 
разрушалось общинное землепользование и насаждались хозяйства 
зажиточных крестьян. Они получали право пересмотра общинного 



землевладения и выделения им земли в одном месте — отруб. Осо-
бенно поощрялся выход крестьян из общин на хутора, расположен-
ные за пределами деревни. Указ стал проводиться в жизнь на основа-
нии закона от 29 мая 1911 года. Однако крестьяне с недоверием отно-
сились к реформам. На 1 января 1916 года в губернии было создано 
лишь около 31 тыс. хуторов и отрубов с общей земельной площадью 
в 335 тыс. десятин, то есть около 11% из общего количества крестьяне 
создали хутора и отруба и сосредоточили в своих руках 8% всей удоб-
ной земли. Не поддержали крестьяне и другие цели реформы — пере-
селение из губернии в Сибирь и Среднюю Азию. Из губернии выеха-
ло 42 тыс. человек, но 8 тыс. были вынуждены возвратиться обратно. 
В результате Столыпинской реформы основные площади земли к 
1917 году оказались в руках помещиков и кулаков, что было главной 
причиной бедственного положения крестьян и нарастающих требова-
ний революционного передела земли. Обездоленность, бесправие 
основной массы рождали социальный протест. Надвигалось время 
революционных событий. 

С реформой симбирские крестьяне не получили даже той земли, 
которой пользовались раньше. Если до реформы 1861 года на душу 
приходилось в среднем около 3—3,5 десятины, то после освобожде-
ния у 94,5% крестьян осталось всего по 1 — 1,4 десятины. (И.А. Кузь-
минский. Край наш родной. Ульяновск, 1975, с. 81). 

Закабаленный экономически, крестьянин был и политически бес-
правным. Его жизнь зависела от произвола урядников и земских 
начальников. Без разрешения «Земского» человек не мог произвести 
раздел собственного хозяйства, отлучиться из деревни. «Земские» 
судили крестьян и могли по своему усмотрению подвергать их порке, 
аресту и другим наказаниям (там же, с. 82). 

Крестьяне терпели беззаконие, вымогательства со стороны этих 
местных начальников, а также и от уездных губернских властей. Даже 
нищих, насчитывающихся сотнями, не оставляли в покое. Губерн-
ские власти не противодействовали взятничеству. Губернский проку-
рор молчал. В одном из секретных донесений 80-х годов о симбир-
ских чиновниках говорилось: «в Симбирской губернии искусно и 
систематически берут взятки стряпчие, исправники и прочие, что нет 
никакого средства в том улучшить...». (ГАУО, ф. 109, on. 1, д. 115). 

Казнокрадство, взятничество, узаконенное веками, вошло в сис-
тему, стало обычным злом и не наказывалось. Да и кто бы кого стал 
наказывать? Брали без зазрения совести все — от губернатора, до ря-
довых писцов, и не только не боялись ответственности, но наоборот, 
многие подобно симбирскому прокурору или Антону Антоновичу, 
гоголевскому городничему, мечтали продолжать службу в Петербурге. 



(Н.П. Гриценко. Очерки по истории г. Симбирска — Ульяновска и 
Ульяновской области, ч. I. 1648—1861. Ульяновск, 1948, с. 67). От 
бар-самодуров, появляющихся в деревне, пряталось все живое и 
деревня как бы замирала. 

120 лет (1797—1917 гг.) русский и нерусские народы обеспечива-
ли царской семье «приличное содержание», определенное «на всег-
дашнее время» основными государственными законами. 

Сколько крови, пота, горя, мук и страданий перенес за это время 
русский и другие народы России, чтоб только одной великой Княжне 
обеспечить миллион рублей приданного. Но ведь на шее сидели еще 
графы, бароны, тайные и действительные советники, помещики, куп-
цы... их не перечесть (там же, с. 117). 

Проникновение капитализма в деревню вызывает расслоение кре-
стьянства. В Симбирской губернии уже к 1894 году из числа кресть-
янских хозяйств около семи десятых стали бедняками и только около 
одной десятой — кулацкими. Кулачество сосредоточило в своих руках 
до 37% надельной земли, почти всю арендованную и купчую землю, 
44% лошадей и почти 90% сельскохозяйственных машин. 

С появлением кулачества классовая борьба в деревне усложни-
лась и ожесточилась. О положении крестьян в пореформенной Рос-
сии В.И. Ленин писал: «Крестьянин был доведен до нищенского уров-
ня жизни: он помещался вместе со скотиной, одевался в рубище, кор-
мился лебедой... Крестьяне голодали хронически и десятками тысяч 
умирали с голода и эпидемии во время неурожаев, которые возвраща-
лись все чаще и чаще». «Пресловутое освобождение, — писал он, — 
было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и 
сплошным надругательством над ними». (В.И. Ленин. Соч., т. 20, с. 173). 

Статистические сведения по Симбирской губернии свидетельст-
вуют, что средний душевой надел крестьян мужского пола составлял: 
помещичьих — 3,93 дес., государственных — 4,2 дес., удельных — 4,5 дес. 

Процесс расслоения крестьянства в Симбирской губернии достиг 
высокой степени. К 1894 году из 285 тыс. крестьянских хозяйств око-
ло двух третей относились к числу бедняцких. Почти 18 тыс. хозяйств 
совсем не имели земли. Непрерывно возрастало число крестьянских 
хозяйств, лишившихся тягловой силы. К 1897 году безлошадные кре-
стьяне составляли в целом по губернии 31%. В отдельных селах коли-
чество безлошадных крестьян достигло более чем 40%. 

В губернии на долю кулацких хозяйств приходилось не более 10%, 
но в их руках было сосредоточено от 30 до 37% надельной земли, 
почти вся купчая и арендованная, 44% лошадей и около 90% усовер-
шенствованных орудий. (Прошлое нашего края. 1648—1917. Сост. П.Д. 
Верещагин. Ульяновск — 1968, с. 140—141). 



Зажиточные крестьяне захватывали под различными предлогами 
земли своих обедневших односельчан, которые не могли обрабаты-
вать свой надел, и таким образом превращались в кулаков — мирое-
дов. Увеличение земли у крестьянского населения в этот период про-
исходило исключительно за счет его зажиточной верхушки. 

Распределение земли в десятинах в конце XIX века показывала 
следующая таблица по Симбирской губернии: Всего: крестьян — 
1 456 492, частных владельцев — 1 418 215, на одного крестьянина 1,1, 
на одного частного владельца — 320. («Россия», т. 6, с. 141, 148, 203, 204). 

В деревне появилось много бедняков, вынужденных сдавать свой 
общинный надел в аренду, а самим работать в батраках у богатых 
односельчан, либо уходить в «отход», пополнять ряды фабрично-
заводского пролетариата. В Симбирской губернии в начале XX века 
19 тыс. крестьянских дворов вовсе не имели земли. Вместе с малоземель-
ными крестьянами они составляли половину крестьянских хозяйств 
Симбирской губернии. (Трегубов И.Н. Экономическое положение 
крестьянства в Симбирской губернии в начале XX века, Краевед, зап. 
Ульян, обл. музея, вып.1, Ульяновск, 1953, с. 205 / Е.П. Бусыгин. 
Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-этни-
ческое исследование материальной культуры (середина XIX — нач. 
XX вв. Изд-во Казанского университета. 1966, с. 121 — 122). 

Количество надельных удобных земель у крестьянских общин 
Симбирской губернии в 1877 году 

Разряды крестьян Число 
дворов 

Наличное 
население 
мужского 

пола 

% 
Количество земли 

Разряды крестьян Число 
дворов 

Наличное 
население 
мужского 

пола 

% 
десятин % 

1. бывшие помещичьи 
крестьяне 

76256 230966 41,4 530146 31,4 

2. бывшие 
государственные 
крестьяне 

14539 49122 8,9 162204 9,5 

3. бывшие удельные 
крестьяне 

89672 289720 49,7 999071 59,1 

В целом по губернии 

(Статистика поземельной собственности в населенных местах Евро-
пейской России. Сп.б., 1884 г., вып. IV. с. XXII-XXIII). 

Средние душевые наделы различных разрядов крестьян 
Симбирской губернии в 1877 г. (в десятинах) 

Бывшие помещичьи Бывшие государственные Бывшие удельные 
на ревизскую 

душу 
на наличную 

душу 
на ревизскую 

душу 
на наличную 

душу 
на ревизскую 

душу 
на наличную 

душу 
2,67 2,30 4,18 3,30 4,25 3,45 



(Статистический временник Российской империи, сер. III. Вып. 10. 
Поземельная собственность Европейской России 1877—1878 г., СПб., 
1888, с. 42—61. Надел на ревизскую душу относится к началу 60-х 
годов, на наличную душу к 1877 году). 

Распределение удобных земель между крестьянскими общинами 
в 1877 году по Симбирской губернии 

Разряды 
крестьян 

Число ревизских душ, имеющих наделы 

Разряды 
крестьян 

1 дес. 
и 

менее 

% более 
1 

д е с . -
до 

2 дес. 

% более 
2 

д е с , -
до 

3 дес. 

% более 
3 

д е с . -
до 

4 дес. 

% более 
4 

д е с . -
ДО 

5 дес. 
вклю-
чит. 

% более 
5 

цес , -
до 10 
дес. 

вклю-
чит. 

% свы-
ше 
10 

деся-
тин 

% 

бывшие 
помещичьи 

36036 18,1 28326 14,3 29785 15,0 93589 47 9630 4,8 949 0,6 232 0,1 

бывшие 
государ-
ственные 

58 01 292 0,7 10046 25,8 10032 25,8 9134 23,6 8976 23,2 310 0,8 

бывшие 
удельные 

- - 947 0,4 28154 12,0 96298 41,0 51712 22,1 57619 24,5 262 0,1 

Итого по 
губернии 

(Статистический временник Российской империи, сер. III. Вып. 10. 
Поземельная собственность Европейской России 1877—1878 гг., 
СПб., 1888, с. 44—61 / Ю.И. Смыков. Крестьяне Среднего Поволжья 
в период капитализма. Изд-во «Наука». Москва, 1984, с. 89—90). 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УДЕЛЬНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕРЕВНЕ 

В 1863 году основные положения крестьянской реформы были 
распространены на удельных крестьян, а в 1866 году — на государ-
ственных крестьян. 

Удельные крестьяне получили права свободных сельских обыва-
телей. Для них вводился обязательный выкуп земельных наделов, 
что исключало для них временнобязанное состояние. В крестьянские 
наделы не могли включаться леса, оброчные статьи, места рыбной 
ловли и все земли, которые удельное ведомство считало для себя 
необходимыми. 

В итоге аграрных преобразований бывшие государственные крес-
тьяне получили больше земли, чем бывшие удельные, а тем более — 
помещичьи крестьяне. В государственной деревне оброчные платежи 
были намного ниже выкупных платежей помещикам и уделу. 



Сельское хозяйство пореформенного периода по преимуществу 
было представлено зерновым производством. Именно оно и полу-
чило наибольшее развитие. Из зерновых культур больше всего пло-
щадей отводилось под озимые, рожь и овес. За сорок лет, начиная 
с 1861 года, валовый сбор хлебов увеличился более чем 1,6 раза. 
Все возраставшая часть хлебов производилась на продажу. Товарное 
производство приобретает и картофель. Не случайно занятые под ним 
площади за последние двадцать лет XIX века расширились почти в 
два раза. 

Урожайность всех культур в крае оставалась невысокой. 
Одна из причин невысокой урожайности состояла в том, что аг-

ротехнические новшества так и не получили широкого, повсеместно-
го распространения. 

Не все крестьянские хозяйства могли воспользоваться техничес-
кими новинками. Более 60% всех улучшенных орудий и машин нахо-
дилось в руках зажиточных крестьян. 

В целом, земледелие в крае основывалось на старой технике. Здесь 
на самом исходе XIX века на 100 пахотных орудий приходилось 
75 сох, 17 плугов, 6 косуль и 2 агабусь. 

В более сложном положении оказалось животноводство. Произош-
ло значительное сокращение скота, прежде всего в крестьянских хо-
зяйствах. Причинами являлись малоземелье, уменьшение пастбищ, 
недостаток кормов, неурожаи. Нередко, чтобы уплатить повинности, 
крестьяне продавали часть своего скота. Животноводство в основном 
сохраняло натуральный, потребительский характер. Скот использо-
вался преимущественно в качестве рабочей силы, для удовлетворения 
потребностей крестьян в продуктах животноводства. 

Продолжался процесс расслоения крестьянства. Правительство 
рассчитывало, что расслоению сможет помешать крестьянская общи-
на. При Александре III были приняты законы, которые затрудняли 
выход крестьян из общины, семейные разделы. Но община расслаи-
валась, уравнительное землепользование разрушалось. Шло обеззе-
меливание крестьян, их наделы мельчали. Больше всего малоземель-
ных было среди чувашских и татарских хлебопашцев. Что смогла зат-
руднить община, так это формирование самостоятельного крестьян-
ского хозяйства. Крестьянин не являлся собственником земли. Не 
способствовали зарождению у него чувства рачительного хозяина внут-
риобщинные переделы. 

Масса крестьянских дворов разорялась, в их двери стучались бед-
ность и самая настоящая нищета. 

Разорявшаяся и нищавшая деревня с экстенсивным производством 
была беззащитной перед лицом недородов, неурожаев. А они случа-



лись все чаще и чаще. Если взглянуть только первую половину XIX 
века, то увидим, что в 1802—1852 гг. неурожайных годов было 22, 
голодных — 12. (Линков Я.И. Очерки истории крестьянского движе-
ния в России 1825—1861 г.г. М., 1952, с. 16). (Обзор действий Депар-
тамента сельского хозяйства в течение пяти лет, с 1844—1849 г.г., 
Сп.б., 1850, с. 81). Как было сказано выше, в нашем крае недороды и 
неурожаи были в 1807, 1812, 1816, 1833, 1834, 1835, 1838, 1840, 1841, 
1842, 1843, 1855, 1859 гг. Потрясением для деревни стали неурожаи 
1877—1878, 1891 и 1898 г.г., особенно губительным был 1891 год, ког-
да в результате голода, которому сопутствовали эпидемии холеры и 
тифа, вымерли десятки селений края. (История Татарстана. Казань 
«ТАРИХ», 2001 г., с. 237). 

Ощутимое воздействие на урожайность полей у крестьян всех 
разрядов оказывали переделы пахотных земель. При периодических 
переделах отдельные крестьяне — хозяева владели своими полосами 
только временно: при очередном перераспределении сельхозугодий 
их участки могли перейти в другие руки. При таком порядке земле-
пользования унавоживание пашни становилось почти невозможным, 
поскольку крестьянин, сняв урожай, не знал где ему достанется учас-
ток на следующий год. 

Плодородие почвы, в особенности там, где земля была плохого 
качества, сильно зависело от внесения удобрений. Недостаточно удоб-
ряемая земля мало-помалу истощалась, плодородие ее падало с каж-
дым годом, и хороший участок, вследствие хищнического к нему от-
ношения, превращался в неплодородный. Об отрицательном значе-
нии частых переделов земли в русских общинах в середине прошлого 
века писатель и этнограф П.И. Мельников (Андрей Печорский) писал 
следующее: «чуть не каждый год община переделяет поля, поэтому 
землю никто не удобряет, что-де за прибыль на чужих работать на 
дворах навозу — пролезть негде, а на поле ни воза: землю вспахали — 
пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик, а 
община, мир то и дело за переделы...». (Мельников П.И. (Андрей 
Печорский). На горах. М., 1957. т. 2, с. 37—38). 

Словом, ежегодные переделы порождали равнодушное, потреби-
тельское отношение к земле и в конечном итоге — низкий урожай 
сельскохозяйственных культур. Изменить ситуацию в лучшую сторону 
в состоянии был лишь переход к постоянному пользованию землей. 
Департамент уделов издал 14 ноября 1858 года циркуляр, в котором 
предписывалось каждому семейству пользоваться своим участком до 
следующей ревизии. «Отнюдь не переделяя, но удабривая возможно 



лучшим образом так, чтобы все имеющиеся у крестьян удобрения 
вывозилось в поля, а не овраги, как это доселе во многих местах 
делается во вред собственного хозяйства». (ЦГАЧР. ф. 193, on. 1, 
д. 1297, п. 11-12). 

В отличие от русских помещичьих и удельных крестьян, чувашс-
кие государственные крестьяне производили передел пашенных (зе-
мель) наделов в основном только после проведения очередной реви-
зии (переписи народонаселения). (Вячеславов Н.Н. Экономический 
быт Казанской губернии / / Труды Казанского губернского статисти-
ческого комитета. Казань, 1871. Вып. 1—2, с. 32—33), что, естественно, 
позволяло более рачительно относиться к пахотным угодьям и полу-
чать относительно лучшие урожаи сельскохозяйственных культур. У 
чувашских крестьян была уверенность в том, что результатами труда 
по удобрению почвы они воспользуются сами, поэтому они охотнее 
работали и вывозили навоз на свои наделы в большом количестве, 
нежели русские крестьяне. Чуваши даже нередко покупали навоз 
у них, устраивая для этого помочи. В результате, урожайность полей у 
чувашских хлебопашцев была выше, чем у русских. (Сбоев В.А. 
Исследования об инородцах Казанской губернии. Казань, 1856, с. 44; 
/ Михайлов С.М. Труды по этнографии и истории русского, чуваш-
ского и марийского народов. Чебоксары, 1972, с. 84). 

До XVIII века систематическое удобрение почвы у крестьян края 
не практиковалось. В южной части Свияжского уезда и северной ча-
сти Симбирского [как раз тот район, куда входят селения нашего края, 
в том числе и деревня Алешкина-Саплыга] земли были тучные и удоб-
рений не требовали. Симбирский воевода в рапорте, посланном в Сенат 
в 1767 году, отмечал, что «навоз ко удобрению земли с начала поселе-
ния здешней провинции в поля не вывозят». (ЦГАДА, Ф- 259, оп. 22, 
д. 1651—13, л. 451 об. / В.Д. Димитриев.'Состояние ... с. 84). 

Здесь [в нашем крае] был распространен способ удобрения «толо-
кою» — осенью после жатвы и весною на поля пускали скот, который 
выбирал оставшуюся траву и некоторым образом удобрял почву. 
(НА ЧНИИ, ед. хр. 119, л. 295; ЦГВИА, ф. ВУА, д. 19026, л. 202). 
О таком способе удобрения «толокою» рассказывали старожилы села 
Г.Н. Краснов (1880 г.р.), который в течение 28 лет, еще до револю-
ции, работал пастухом сельского скота, и И.И. Журавлев (1911 г.р), 
который много слышал о таком способе удобрения наделов земли от 
своего отца и деда. Даже приводил интересные примеры: более зажи-
точные крестьяне деревни специально уговаривали пастухов сельской 
общины и угощали их, чтобы они специально устраивали табор скота 
на несколько дней именно на их участках, чтобы стадо естественным 
образом удобряло их земли. 



Многие крестьяне до этого свой домашний навоз вываливали в 
овраг, но затем, на первых порах, они навозом удобряли лишь сугли-
нистые места, прилегающие к лесам и кустарникам. 

Другой немаловажной причиной сравнительно высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур у чувашских крестьян было то, что они 
жили в мелких (в сопоставлении с другими народностями края) селе-
ниях (Обзор действий Департамента сельского хозяйства, с. 299—300), 
что позволяло им находиться близко к полям, быстрее их обрабаты-
вать, в конечном итоге, более успешно и эффективно вести земледе-
лие. Будучи заботливыми хлебопашцами, чувашские крестьяне ис-
пользовали каждый мало-мальски пригодный для обработки клочок 
земли, поэтому поселения свои обычно размещали в неудобных для 
земледелия местах. Знаток быта чувашей А.И. Артемьев в 1860-х го-
дах писал: «Успешности их [чувашей] земледельческих занятий в не-
малой степени способствует и то, что чуваши по преимуществу живут 
немноголюдными поселками и поэтому пахотные поля имеют не в 
дальнем расстоянии, да к тому же самые селения ... стоя в оврагах, 
ничего не отнимают у пахотных полей». (Артемьев А.И. Общие сведе-
ния о губернии //Списки населенных мест российской империи. СПб., 
1866, т. XIV, с. 44). У чувашей «земля пашенная под боком, а не так, 
как у русских, иногда верст за 15». (Фукс А.А. Заметки о чувашах и 
черемисах Казанской губернии. Казань, 1840, с. 130—131). 

Не последнюю роль в получении хороших урожаев чувашскими 
землевладельцами играли женщины, трудясь на поле наравне с муж-
чинами и даже рачительнее их. (Материалы для географии и статики 
России, собранные офицерами Генеральского штаба. Казанская гу-
берния. СПб., 1861, с. 275). 

Важным фактором получения чувашскими землевладельцами от-
носительно стабильных урожаев служило прекрасное знание ими ме-
теорологических условий. Народ выработал комплекс проверенных в 
результате многовековых наблюдений примет прогнозов погоды. Среди 
других народов края чуваши исстари слыли знатоками аграрного ка-
лендаря и умелыми практиками сельскохозяйственного труда, осно-
ванного на глубоком знании конкретных метеорологических условий 
и рельефа местности, структурных особенностей и состава почвы. 
(Сироткин М.Я. Дописьменная культура чувашского народа. / / Ма-
териалы по истории Чувашской АССР. Чебоксары, 1958. Вып. 1, 
с. 208-209). 

Наконец, необходимо учитывать и деловые качества крестьян, их 
отношение к труду: чуваши, по свидетельству многих современников, 
отличались своим трудолюбием, свято относились к возделыванию 
хлеба. (Материалы для географии и статистики. Казанская губерния, 



с. 275). Вот что писал по этому поводу В.А. Сбоев: «Далеко не так 
деятельны русские и татары в уборке хлеба. У них обыкновенно по 
три, по четыре года и даже более хлеб лежит на гумнах немолочен-
ный, в копнах, отчего ... и сырость много портит его, и мышь немало 
истребляет. Не думайте впрочем, что я хвалю чуваш и их землевла-
дельческие достоинства, основываясь на каких-либо частных случа-
ях, или на наблюдениях, сделанных мною только в некоторых чуваш-
ских и русских деревнях, или в пределах одного какого-либо уезда. 
Нет, ленность и медленность русских крестьян и татар в уборке хлеба и 
рьяная в этом отношении деятельность чуваш составляет их общие ... 
свойства». (Сбоев В.А. Исследование об инородцах Казанской губер-
нии [им. Указ. соч.] с. 46). 

А вот сравнение землевладельческого труда чувашей и удмуртов: 
«Главная отрасль занятий вотяков (удмуртов) состоит в землевладе-
нии, и в этом отношении они мало уступают чувашам по своей усид-
чивости и неустанности к этой работе. Вотяк до тех пор неспокоен, 
пока не сделает все, что нужно, пока не уберет хлеб, но его физичес-
кие силы не идут вровень с чувашскими, и поэтому сколько бы он ни 
трудился с раннего утра до поздней ночи, он не в состоянии вырабо-
тать столько, как чуваши». (Риттих А.Ф. Материалы для этнографии 
России. Казанская губерния. Казань, 1870, ч. 2, с. 206). То, что чува-
ши — лучшие сельские хозяева в Казанской губернии, признавал 
Н. Флеровский, крупный прогрессивный экономист России середи-
ны XIX века. (Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. 
СПб., 1869. с. 149). И официальные высшие органы власти Казан-
ской губернии в лице губернатора И.А. Баратынского полагали, что 
«чуваши хорошие хлебопашцы; трудолюбие их в этом деле доказы-
вается большим количеством хлеба, ежегодно доставляемого ими на 
волжские пристани». (РГИА, ф. 1263, on. 1, д. 2181, л. 1152). 

Академик Н.М. Дружинин, обстоятельно изучив социально-эко-
номическое положение государственных крестьян Казанской губер-
нии в первой половине XIX века, пришел к заключению, что чуваши, 
мордва, мари занимались почти исключительно земледелием и с осо-
бой тщательностью обрабатывали свои пахотные угодья. (Дружинин 
Н.М. Государственные крестьяне и реформа П.Д. Киселева. М.-л., 
1958, т. 2, с. 363). 

Еще в 1552 году Иван Грозный, проезжая по территории Чува-
шии, удивлялся хорошей обработке полей, отсутствию сорняков в них, 
высоким урожаям хлебов. Говорят, что он привозил на колосящиеся 
нивы бояр, говорил: «Учитесь!». Бояре попросили закрепить за ними 
чувашских крестьян, на что Иван Грозный ответил: «Нет уж! Пусть 
будут царева люди». (Юхма М.Н. Цветы Эльби. М., 1971, с. 8). 



А князь Андрей Курбский писал: «...черемисский же [чувашский] 
хлеб сладостнейший, паче драгоценных колачей, обретеся... В земле 
той [чувашской] поля великие и зело преизобильные и гобзующе на 
всякие плоды... Хлебов же всяких такое там множество воистину вере 
ко исповеданию неподобно, аки бы на подобие множество звезд не-
бесных; тако же и скотов различных стад бесчисленные множества...». 
(Сочинения кн. Курбского, изд. Археографической комиссии. («Рус-
ская историческая библиотека», т. XXXI), п. 1914, столб. 178, 190— 
191. / История Татарии в материалах и документах. М., 1987, с. 97). 

Землемер Н.С. Милькевич, наблюдая за народностями Казан-
ской губернии в конце XVIII века, отмечал исключительное трудолю-
бие чувашей и удмуртов. Время пахоты, сева, жатвы и других сель-
скохозяйственных работ в чувашских деревнях определял ват-син 
(аслатте). (НА ЧНИИ, т. 197, л. 152). 

Для крестьян всех категорий урожай ржи в 2,5 раза больше зерна 
считался удовлетворительным, а САМ-4 наивысшим. (Материалы для 
географии и статистики ...Казанская губерния, с. 272). Поэтому 
чувашские крестьяне, стабильно получавшие урожай хлеба в САМ-3, 
вполне могли считаться хорошими хлебопашцами. 

Норма душевого потребления хлеба в крае составляла 1,5 четвер-
ти озимого и 1 четверть ярового хлеба (всего 2,5 четверти) на одного 
человека в год. (РГИА, ф. 1281, оп. 11, д. 49, л. 19 об.—20). Годовая 
норма потребления принимается в литературе обычно в размере 
3 четвертей. (Кеппен П.И. О потреблении хлеба в России. / / ЖМВД. 
ч. 36, № 4—5, с. 404; Рубинштейн H.JI. Сельское хозяйство России во 
второй половине XVIII в. М., 1957, с. 372—373). Более низкая норма 
потребления у чувашских крестьян объясняется их крайней бережли-
востью. Как отмечал В.А. Сбоев, «домашняя экономия чувашей стес-
нена до самой последней степени». (Сбоев В.А. Указ. Соч. с. 83/. 
Е.И. Погодин. Урожайность зерновых культур в чувашских уездах Ка-
занской губернии в первой половине XIX века; Из истории Чувашии 
последней четверти XVIII в. — первой половины XIX веков. Чебокса-
ры, с. 61—83). 

Принятые сокращения: 

ЖМВД — Журнал министерства внутренних дел. 
ИОАИЭ — Известия общества археологии, истории и этногра-

фии при Казанском университете. 
НА ОР — Научный архив. Отдел рукописей. 
РГАДА — Российский государственный архив древних актов. 
РГИА — Российский государственный исторический архив. 



ЧНИИ — Научно-исследовательский институт языка, литера-
туры, истории и экономики при Совете министров 
Чувашской Республики. 

«САМ-3» — Означает: зерна собрано в 3 раза больше, чем 
посеяно. 

Уровень урожая может быть определен количеством продукции с 
единицы площади или отношением урожая к посеву. Первый способ 
является более точным, однако состояние источников не позволяет 
воспользоваться им для определения уровня урожайности в дорево-
люционный период в крае, из-за чего прибегнул и ко второму спосо-
бу, то есть выражать урожайность в «САМАХ» (К примеру «САМ-3» 
означает: зерна собрано в три раза больше, чем посеяно). (Из истории 
Чувашии последняя четверть XVIII — первая половина XIX веков. 
Чебоксары, 1993 г., с. 65, 69, 82). 

В Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ) хранится 
план участка земли деревни Алешкина-Саплыга периода генерального 
межевания, представляющий очень большую ценность для истории 
нашего села. Ниже автор приводит целиком текст документа, прило-
женный к плану земли деревни Алешкина-Саплыга Буинского уезда 
Симбирской губернии: «План Симбирской губернии Буинского уезда 
участка земли, поступившего по Уставной Грамоте в надел обществу 
бывших удельных крестьян деревни Алешкина-Саплыга из дачи Но-
вого Ильмового Куста, что ныне село с деревнями общего владения 
удела и казны генеральской, обмежеванной в 1798 году сентября 16 дня 
землемером Богомазовым, крестьянский надел отводил Симбирской 
Удельной Конторы с Мирон Прапорщиков в 1867 году июля 25 дня 
по меридиану магнитной стрелки оказавшегося от прежнего [то есть 
1798] межевания, которая с того времени отклонилась вправо к Вос-
току на шесть градусов. Посему от воду и вычислено в надел кресть-
янской согласно Уставной Грамоты поступили земли удобной восемь-
сот девяносто пять десятин тысячу восемьсот сажень и неудобной под 
улицами и переулками, кладбищем, проселочными дорогами, оврага-
ми, рытвинами, ручьями и цльвенные рючьки и пруда двадцать два 
десятины тысяча четыреста сажень. 177 всего вообще удобной и не-
удобной земель девятьсот восемнадцать десятин, восемьсот сажень ... 
оброчных..., то находящийся при селении выданной остается в об-
щем пользовании удела и крестьян причем сохраняются обеим сторо-
нам: свободный прогони проходы через крестьянский надел и через 
удельные земли по существующим дорогам, неудобным местам и выго-
нам во всякое время, а на прочих угодьях после уборки с них хлеба и 



трав. 1878 года 6 октября заведующим Симбирской удельной конторою 
помощник Управляющего коллежский Советник Шиффери 1879 года 
февраля 21 дня на основании 14 § права оборота ... удельным крестья-
нам ... что при проведении сего числа в присутствии сторонних добро-
совестных обществу крестьян деревни Алешкина-Саплыга настоящего 
плана никаких возражений со стороны крестьян против отвода не на-
блюдалось, что удостоверяю подписем моим и приложением печати. 

НАРТ, ф. 324, опись 732, дело 1 
«План участка земли дер. Алешкина, 
владения удельных крестьян». 

К 1889 году ранее выделенные усадебные места деревни Алешки-
на-Саплыга уже были полностью заселены. И на сельском сходе де-
ревни 53 из 75 наличных домохозяев приняли решение ходатайство-
вать перед уездной земской управой о выделении дополнительного 
участка земли под расширение деревни. Через 2,5 года, 17 февраля 
1892 года, обращение крестьян деревни Алешкина-Саплыга было удов-
летворено — новый план застройки деревни был утвержден. 

Ниже приводим данный документ полностью (Переписка с Сим-
бирской губернской земской управой об утверждении плана деревни 
Алешкина-Саплыга Буинского уезда (13 января — 17 февраля 1892 
года). ГАУО, ф. 88, оп. 9, ед. хр. 1045). 

«Постановлением Буинской уездной земской управы от 31 января 
1892 года общество крестьян Убеевской волости деревни Алешкина-
Саплыга, приговором от 3 июня 1889 года заявило перед уездною 
земскою Управою ходатайство о нанесении на план дополнительных 
усадебных мест, так как места по плану, утвержденному Департамен-
том Уделов 24-го июля 1844 года, ныне заселены. 

1889 год июня 3 дня, мы нижеподписавшиеся крестьяне Буинского 
уезда, Убеевской волости деревни Алешкина-Саплыга из числа 75 на-
личных домохозяев, явившихся на сельский сход 53 человека, именно, 
сельский староста Андрей Марков, рядовые Николай Федоров, 
Григорий Фадеев, Яков Тимофеев, Родион Емельянов, Николай 
Кузьмин, Михаил Федоров, Иван Максимов, Николай Герасимов, 
Максим Хрисаноров, Андрей Семенов, Кирилл Петров, Порфирий 
Федотов, Герасим Игнатьев, Егор Егоров, Алексей Яковлев, Павел 
Федоров, Василий Антонов, Спиридон Дмитриев, Артемий Петров, 
Иван Игнатьев, Сидор Антонов, Родион Иванов, Никита Егоров, 
Емельян Федоров, Платон Алексеев, Степан Данилов, Никифор 
Петров, Гордей Андреев, Павел Васильев, Иван Егоров, Клементий 
Тимофеев, Тихон Исаев, Давид Герасимов, Алексей Петров, Николай 
Иванов, Захар Иванов, Алемпев, Василий Петров, Журавлев, Филипп 



Флоров, Иван Фадеев, Кирилл Архипов, Степан Егоров, Матвей Ма-
каров, Василий Петров, Захар Федоров, Александр Сидоров, Степан 
Михайлов, Осип Родионов, Григорий Семенов, Николай Антонов, 
Григорий Петров, Захар Иванов, Зайцев постановили настоящий при-
говор в следующем: плановые места под постройку в нашем селении 
уже все заселены и ныне приходится занимать места, на плане не 
указанные, почему мы постановили: образовать новую улицу в два 
порядка, начиная от усадебных мест крестьян Николая Васильева и 
Григория Егорова до пахотной земли, оставив предварительно 6 са-
жень под переулок и от стула 10 сажень к Задоровской дороге; новую 
улицу образовать в 20 сажень ширины, усадебные места должны зак-
лючать в себе длины по 50 саженов, а ширины по 14 сажень, их них 
40 саженов должны застраиваться, а 4 сажени должны оставить под 
прогон. О занесении этой улицы на план мы постановили ходатай-
ствовать перед Буинской Уездною Земскою Управою, для чего насто-
ящий приговор через Убеевское волостное правление представить в 
Земскую Управу, в том и подписуемся. К чему приговору сельский 
староста Андрей Марков приложил печать. 

Грамотные крестьяне за себя руку приложили: Николай Иванов, 
Григорий Антонов, Родион Емельянов, Клементий Тимофеев. 

А вместо выше писанных неграмотных крестьян по их личной 
просьбе и за себя руки приложил Григорий Фадеев. 

1889 года июня 3 дня настоящий приговор в книгу на записку 
приговоров сельского схода по деревне Алешкин-Саплыг записан под-
линное под №5 в чести и удостоверяю. 

Сельский Староста Андрей Марков приложил печать. 
1889 год июня 3 дня, настоящий приговор к свидетельству в Убе-

евском волостном правлении, Буинского уезда явлен и по поверке на 
месте Волостным старшиной Николаевым оказался составленным 
правильно, что и удостоверяются подписем и приложением казенной 
печати. 

Волостной старшина Николаев 
Печать подпись 

8 июня 1891 года». 

Продолжим знакомство с архивным материалом. 
«Справка от 25 февраля 1892 года. 
Симбирская губернская Земская Управа при отношении, от 

28 минувшего января за № 394, перепроводила на утверждение 
Г. Начальника губернии плана на устройство деревни Алешкина-
Саплыга, Буинского Уезда Симбирской губернии существующие кладби-



ща, как находящиеся не в законном разстоянии от селения, [и поэто-
му подлежит] закрытию. 

Резолюция: план утвержден... 
Чтобы существующее при селении кладбище на основании 

438 ст. [закона] было закрыто, оно огорожено и на нем не допуска-
лось бы никаких строений. Новое же место для кладбища было бы 
отведено в разстоянии не ближе полуверсты от селения, о чем на 
плане сделать надлежащую надпись и перепроводить его в Симбир-
скую губернскую Земскую Управу вместе с планом удельным и 
существующего построения селения. Буинскому полицейскому управ-
лению предписать выполнять наблюдение за проведением селения в 
плановое положение на волостного старшину и сельского старосту. 

Дело закончено февраля 17 дня 1892 года [ф. 88. оп. 9. д. 1045]». 

Несмотря на то, что реформа 1861 года сохранила многие пере-
житки крепостничества, в целом ее содержание было буржуазным. 
С падением крепостного права в истории России начался новый 
период, период смены феодально-крепостнического способа произ-
водства капиталистическим. Важнейшим показателем роста капита-
листических отношений в деревне было расслоение крестьянства. 
В деревне происходило «... специфически свойственное капита-
листическому хозяйству вымывание средних членов и усиление край-
ностей — «раскрестьянивание». (В.И. Ленин, соч., т. 3, с. 173—174). 
Шел процесс образования новых классов — сельской буржуазии, 
с одной стороны, сельского пролетариата и полупролетариата — 
с другой. 

Наличие сильных крепостнических пережитков, сохранившихся 
в Симбирской губернии, тормозило развитие капиталистических от-
ношений в сельском хозяйстве. 

Тем не менее процесс расслоения крестьянства и здесь достиг 
высокой степени. К 1894 году из 285 тыс. крестьянских хозяйств око-
ло двух третей относились к числу бедняцких. Почти 18 тыс. хозяйств 
совсем не имели земли. 

В Симбирской губернии на долю кулацких хозяйств приходилось 
не более 10%, но в руках их было сосредоточено от 30 до 37% надель-
ной земли, почти вся купчая и арендованная, 44% лошадей и около 
90% усовершенствованного инвентаря. Кулаки вели большое пред-
принимательское хозяйство и вместе с помещиками жестоко эксплу-
атировали деревенскую бедноту. 

По имеющимся данным, в уездной земской управе [на 21 марта 
1909 г.] в Буинском уезде на один крестьянский двор приходится в 



среднем 5,7 десятин пахотной надельной земли, при среднем составе 
двора в 6 душ, из коих 3 мужских, 1,9 десятины на наличную муж-
скую душу... Из 5,7 десятин пахотной надельной земли, приходящих-
ся в настоящее время на один крестьянский двор, ежегодно поступает 
под посев в среднем 67%, то есть 3,81 десятина. 

Средняя урожайность хлебов на надельной земле у крестьян Бу-
инского уезда, по данным отдела сельской экономики и сельскохо-
зяйственной статистики, за 18 лет должно быть принято: 

Ржи в 50 пуд. Конопли семя в 24 пуд. 
Овса в 40 пуд. Конопли волокна в 24 пуд. 
Полбы в 35 пуд. Яр. пшеницы в 35 пуд. 
Гороха в 40 пуд. Просо в 35 пуд. 
Чечевицы в 40 пуд. Ячменя в 35 пуд. 
Гречихи в 25 пуд. Льна семя в 20 пуд. 
Картофеля в 360,0 пуд. Льна волокна в 20 пуд. 
При средних ценах, по данным отдела экономики и сельскохо-

зяйственной статистики за 20 лет, цена составляла на: 
Рожь в 56 коп. за пуд. Конопля семя в 99 коп. за пуд. 
Овес в 44 коп. за пуд. Конопля волокно в 1 руб. 66 коп. за пуд. 
Полбу в 50 коп. за пуд. Яр. пшеницу в 74 коп. за пуд. 
Горох в 55 коп. за пуд. Просо в 57 коп. за пуд. 
Чечевицу в 53 коп. за пуд. Ячмень в 50 коп. за пуд. 
Гречиху в 62 коп. за пуд. Льна семя в 1 руб. 03 коп. за пуд. 
Картофеля в 15 коп. за пуд. Льна волокна в 2 руб. 40 коп. за пуд. 
Касаясь расходов среднего крестьянского двора на пищу, одежду, 

жилище, на скот и хозяйство и на уплату податей и повинностей, 
необходимо напомнить следующее. 

В 1901 году Министерством финансов предпринято было иссле-
дование крестьянского благосостояния и, между прочим, крестьян-
ских бюджетов, причем, в основу этого исследования положены были 
все имевшиеся по этому вопросу правительственные и земские дан-
ные. В результате этого исследования оказалось, что ... на душу обо-
его пола расходуется в год: 

На пищу 19 руб. 46 коп. 
На жилище 3 руб. 83 коп. 
На одежду 5 руб.50 коп. 
На остальные 
материальные нужды 1 руб. 43 коп. 
На религиозные нужды 2 руб. 51 коп. 
На скот и птицу 10 руб. 64 коп. 
На инвентарь и сбрую 1 руб. 24 коп. 
А всего 44 руб. 61 коп. 



то есть, на один двор, при составе двора в 6 душ — 267 руб. 66 коп., 
а с казенными земскими и мирскими сборами около 280 руб. за выче-
том стоимости идущей на эти потребности части урожая — 70 руб., 
дефицит крестьянского двора определяется, следовательно, 210 руб. 

Из вышеприведенных данных можно видеть, что за вычетом 
из урожая семян, на один крестьянский двор приходится с площади 
посева в надельной земле 90,47 пуда продовольственных хлебов; приба-
вим сюда картофель (в переводе на зерно, принимая по содержанию 
сухих питательных веществ 1 пуд зерна равным 4 пудам картофеля), 
общий сбор продовольственных хлебов на один двор выразится 
в 92,48 пуда, или в 15,61 пуда на одну душу обоего пола. Если принять 
потребность одной души в продовольственном хлебе всего лишь 
20 пудов в год, то недостаток в продовольственных хлебах среднего 
крестьянского двора определяется в 22%. 

Этот вывод вполне совпадает с тем выводом, к которому при вы-
шеупомянутом исследовании пришло Министерство финансов: что 
надельная земля не обеспечивает даже продовольственных потребно-
стей среднего крестьянского двора, не говоря уже о потребностях в 
одежде, обуви, средствах на ведение хозяйства и на уплату податей и 
повинностей... 

(ГАУО, ф. 46, оп. 168, д. 3, л.л. 48—50 копия). /Прошлое нашего 
края 1648—1917. Соот. П.Д. Верещагин, с. 358-361. 
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Г л а в а 5 

ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ 

Дореволюционная Россия по просвещению занимала одно из 
последних мест в Европе. Накануне Октябрьской революции 80% 
всех детей и подростков не посещали школы. Особенно высок был 
процент неграмотности в деревне. По переписи населения 1897 го-
да неграмотные в сельской местности составляли 76,2%, а среди 
крестьян — 87,5%. Из 126 млн. населения России грамотных было 
всего 26,5 млн. человек. 

В Казанской губернии на 1000 человек населения приходилось 
грамотных 179 человек. Зато здесь насчитывалось 1438 кабаков, 680 церк-
вей, 1890 мечетей, число попов и мулл в 6 раз превышало количество 
учителей. На нужды просвещения отпускались ничтожные суммы — 12,5 
копейки на душу населения в год. Губерния по состоянию образова-
ния занимала среди других губерний России 44-е место. 

Царское правительство, проводя по отношению к нерусским на-
родам политику политического закабаления и национального пора-
бощения, стремилось держать эти народы в темноте и невежестве. Но 
стремление народов к образованию и демократии уже ничем нельзя 
было остановить. 

В пореформенные годы в развитии народного образования про-
изошли заметные сдвиги. Утверждение капиталистического хозяйства, 
развитие промышленности и торговли настоятельно требовали обра-
зовательного уровня населения, увеличивали спрос на грамотных и 
обученных крестьян. 

Сама система народного образования, сложившаяся после буржу-
азных реформ 60-х годов 19 века — начала 20 века выглядела следую-
щим образом. 

Функционировали начальные школы (училища) нескольких ти-
пов: казенные трехклассные (мужские, женские, смешанные), при-
ходские двухклассные, четырехклассные училища, земские и мини-
стерские начальные училища, одно- и двухклассные церковно-при-
ходские школы, русско-татарские, русско-чувашские школы, русские 



классы при медресе и слободах, татарские мектэбе, медресе и ново-
методные школы. Существовали и частные начальные школы, школы 
Братства Святителя Гурия, школы Грамоты и др. 

В целом состояние народного образования не отвечало даже са-
мым насущным потребностям времени. Подавляющая масса населе-
ния, и особенно сельского, оставалась неграмотной. В 1897 году в 
Казанской губернии насчитывалось всего 17,9% грамотных от общего 
количества населения. Особенно было ограблено в смысле образова-
ния чувашское население края. При этом правительство стремилось 
даже самое мизерное образование чуваш и других народов подчинить 
задаче проводимой им русификаторской политики. С этой целью 
открывались так называемые Министерские, особые церковно-при-
ходские и специально смешанные (русские, русско-чувашские, рус-
ско-татарские и т.п.) школы. 

Несмотря на все старания реакционеров, все эти учебные заведе-
ния внесли свою лепту в просвещение народа: способствовали рас-
пространению грамотности, приобщали к русской культуре. Из стен 
школ впоследствии вышло немало видных деятелей чувашского, 
татарского и других народов нашего края. 

Для подготовки учителей нерусских школ постепенно возникают 
учительские семинарии. Первой такой школой, готовившей учителей-
миссионеров, была Казанская центральная крещенотатарская школа, 
основанная в 1863 году. В ней обучались и отдельные представители 
чувашей. В 1872 году открылась Казанская «инородческая» учитель-
ская семинария, в которой кроме русских обучались почти все пред-
ставители народов Поволжья. В 1868 году была открыта Центральная 
чувашская школа в Симбирске, которая в 1890 году была преобразова-
на в учительскую, хотя готовила чувашских учителей еще с 1876 года. 

В 1878 году при этой школе открылось женское отделение на пра-
вах двухклассной школы. Здесь уже в 1903 году были созданы педаго-
гические курсы для подготовки учительниц, окончивших женское 
училище. За дореволюционное время школа подготовила около од-
ной тысячи учителей и учительниц для начальных чувашских школ. 

Несмотря на относительный рост сети школ, чувашские дети ох-
ватывались обучением очень слабо. Большинство школ давало лишь 
элементарные знания. 75% учащихся составляли мальчики, осталь-
ные 25% — девочки. Многие десятки тысяч детей оставались за пре-
делами школы. До 1917 года уровень грамотности чувашей не превы-
шал 18% среди мужчин и 4% среди женщин. 

Среди деятелей чувашской культуры, просвещения и науки выда-
ющееся место занял Иван Яковлевич Яковлев (1848—1930). После 
окончания Казанского императорского университета в 1875 году вся 
его жизнь была связана с работой в качестве инспектора чувашских 



школ Казанского учебного округа (до ликвидации должности в 1903 г.) 
и инспектора Симбирской чувашской учительской школы (до 1918 г.) 
с широкой деятельностью по распространению грамотности и куль-
туры среди чувашского населения. Заслуги И.Я. Яковлева перед 
народом высоко оценены В.И. Лениным, советским правительством 
и всем чувашским и другими народами края. 

Чувашский народ, как народ, давно вошедший добровольно в со-
став России, заслуживал лучшего, чем оно было, знаний, и уважи-
тельного отношения к себе со стороны властей и общественности. 
Они, как и все другие «инородцы» России имели право на образова-
ние. Просвещение чувашей должно было идти в русле сближения с 
русским народом, за которым великая будущность, и осуществляться 
на основе приобщения к русско-христианской культуре. Это должно 
было способствовать и сохранению чувашей как народности. И, на-
конец, просвещение может идти успешно не иначе как посредством 
школ и учителей, вышедших из среды самих чуваш. До Октябрьской 
революции на территории деревень Алешкин-Саплык и Татарский 
Саплык функционировали начальная школа, медресе и две мечети. 
Школа грамоты в д. Алешкин-Саплык была открыта в 1903 году. От-
крытие этой школы стало знаменательным событием в жизни дерев-
ни: впервые за 290-летнюю историю дети глухой и темной чувашской 
деревни смогли сесть за школьные парты, чтобы учиться грамоте. 
Всеобщая радость охватила не только первых учеников, но и их роди-
телей и всех жителей деревни, которые о школе когда-то только мог-
ли мечтать! Как не радоваться этому событию, если в деревне до этого 
времени грамотных людей было всего-навсего несколько человек. 

Темному, но доброму, честному и трудолюбивому чувашскому 
народу не хватало грамотности и культуры, и поэтому необходимо 
было, чтобы он в хозяйственном, социальном и духовном развитии 
поднимался до уровня русского народа и других цивилизованных 
народов Европы и Северной Америки. 

Первым учителем школы грамоты был назначен 18-летний рус-
ский парень, окончивший полный курс второклассной Хорновар-
Шигалинской церковно-приходской школы Василий Степанович 
Дементьев (20.03.1885 — 05.03.1953 гг.), отец будущего Министра 
авиационной промышленности СССР, дважды Героя социалисти-
ческого труда, генерал-полковника инженера Петра Васильевича 
Дементьева. 

Василий Степанович родился в небольшой деревне Петровка 
Симбирского уезда в семье крепостного крестьянина Степана Игна-
тьевича Дементьева. Вскоре вся семья переселилась в село Церков-
ные Убей Буинского уезда Симбирской губернии. 

Заведующим школой грамоты был назначен священник церкви 
Сергиево Радонежской села Хорновар-Шигали Николай Константи-
нович Фиалков. 



Краткая справка о школах грамоты и церковно-приходских школах. 

ШКОЛА ГРАМОТЫ 

В 80-е годы XIX века для обучения умению писать и читать стали 
создаваться так называемые школы грамоты. Как правило, они от-
крывались для нерусских народов, живущих в населенных пунктах, 
весьма удаленных от сел и деревень, в которых имелись начальные 
школы. 

Школы грамоты были ведомственными или частными, одно- и 
двухгодичными. Открывались они уездными отделениями епархиаль-
ного училищного совета и содержались на средства отделения или 
частных лиц и обществ. Школы помещались в собственных домах и 
церковных сторожках. Учебники были те же, что и в церковно-при-
ходских школах. Обучению церковному пению, церковнославянской 
грамоте и преподаванию закона божьего отводилось предпочтение. 

В «Отчете» (1883) мы читаем: «Учителями школ грамотности со-
стоят большею частью жители тех местностей, где устроены такие 
школы, это отставные солдаты или крестьяне, окончившие курсы сель-
ских духовных и одноклассных училищ, или же самоучки, временно 
посещавшие сельские училища и присмотревшиеся к тому, как сле-
дует вести первоначальное обучение. Что касается обучения в этих 
школах, то оно ограничивается, как показывает и само название, 
простою грамотностью».* 

Школы грамоты посещали как дети, так и взрослые, желавшие 
научиться читать, писать и считать, а также знать церковные молитвы 
и заповеди. 

В целом школы грамоты давали знания более низкого уровня, 
чем церковно-приходские. Однако они составляли основное подспо-
рье для пополнения приходских сельских и церковно-приходских школ 
учащимися. 

В конце XIX века школы грамоты были переданы высшему 
духовному органу — Синоду — на правах церковно-приходских. 

В школах грамоты в основном обучались дети в возрасте от 8 до 
14 лет, они были в большинстве своем смешанные, т.е. в школах обу-
чались и мальчики, и девочки. 

В деревнях стихийно возникали и вольные крестьянские школы, 
существующие всецело на добровольные сборы сельских обществ. 

В школах преподавали Закон Божий (краткий катехизис и свя-
щенная история), чтение по книгам гражданской и церковной печа-
ти, письма, первые четыре действия арифметики. Таким образом, 
такие школы не давали учащимся необходимых знаний. Они не пре-
дусматривали преподавание таких важных предметов, как естествоз-
нание, география, история. Отсюда резкое несоответствие между 



школьными программами и требованиями жизни. Сохранилась плат-
ность обучения. Не было преемственности между начальной и средней 
школой. Велик был и отсев учащихся. Причины этого заключались в 
тяжелых материальных и бытовых условиях жизни трудящихся. Власти 
не проявляли большой заботы о состоянии и дальнейшем развитии 
начальных школ. 

•Отчет о состоянии народных училищ Казанской губернии за 1883 
год. Казань. 1884, с. 100. 

Ц Е Р К 0 В Н 0 - П Р И Х 0 Д С К И Е ШКОЛЫ 

В 40-х гг. XIX века стали открываться школы, которые называ-
лись «безмездные» (пожалованные), так как никаких средств на их 
содержание не отпускалось. Основным учредителем таких школ была 
Палата министерства государственных имуществ, а наставниками их 
становились местные священники, имевшие духовное образование и 
богослужебную практику. 

Число церковно-приходских школ из года в год возрастало. Однако 
детально разработанной программы преподавания долгое время не было. 
Детей прихожан обучали чтению, церковному пению, письму и необхо-
димым молитвам. 13 июня 1884 г. были изданы «Правила о церковно-
приходских школах». Предусматривалось открытие церковных школ 
одноклассных с двухгодичным и двухклассных с четырехгодичным 
курсами обучения. Перед двухклассными школами ставилась задача 
«приготовления учебников для уездных (городских) училищ». В школах 
преподавались: Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и граж-
данской литературы и письмо, начальные арифметические сведения. Были 
обнародованы «Программы учебных предметов для церковноприход-
ских школ, утвержденные святейшим Синодом» (СПб, 1886), по кото-
рым вводилась недельная сетка часов по предметам обучения: закон 
божий — 7, церковное пение — 3, церковнославянская грамматика — 4, 
русский язык — 7, чистописание — 3, счисление — 6. 

Окончательная организация церковно-приходских школ была уза-
конена «Правилами об уездных Отделениях епархиального училищ-
ного совета» (1888) и «Положением об управлении школами церков-
но-приходскими и грамоты» (1896). Контроль за деятельностью цер-
ковно-приходских школ осуществлялся уездными отделениями ка-
занского епархиального училищного совета через своих наблюдате-
лей и штатных инспекторов. 

Закон божий и церковное пение были основными предметами 
церковно-приходских школ. Перед началом учения и его заверше-
нием совершалось молебное пение. Дети должны были заучивать мо-



литвы, чтобы хором их исполнять: «Во имя отца и сына и святого 
духа», «Господи, помилуй», «Господи, благослови», «Царю небесный» 
(перед началом учения), «Отче наш» (перед обедом и ужином), «Дос-
тояно есть» (после учения) и пр. 

Обязанности законоучителя (преподавателя Закона божьего) 
исполняли священники или изредка учителя под их наблюдением. 

В школах существовала палочная дисциплина и применялись 
физические наказания в отношении провинившихся учащихся. 

«Обучение поручалось псаломщикам и пономарям, людям еле 
грамотным. Кроме того у духовенства и не было никаких материаль-
ных средств для обучения: помещений, учебных пособий... Обучение 
велось в этих школах по всем правилам старой педагогики, учеников 
секли, заставляли бессмысленно долбить азы». 

(Доклад 54 чрезвычайному Казанскому уездному земскому собра-
нию по поводу 50-летнего юбилея земских учреждений. Отд. оттиск. 
Казань, 1912, с. 12.) 

Первые два года школа грамоты в с. Алешкин-Саплык помеща-
лась в наемной квартире и только с 1905 года школа стала иметь свое 
собственное здание. Первый год в школе обучались 24 ученика: 
20 мальчиков и 4 девочки, но уже в 1904/05 учебном году — 47 уча-
щихся: 35 мальчиков и 12 девочек. 

Краткая справка о заведующем школой 

Священник Николай Константинович Фиалков родился в селе 
Шерауты Буинского уезда (ныне Комсомольский районон ЧР) в 1874 
году (сын диакона), обучался в Симбирской Духовной семинарии, где 
окончил курс богословских наук по первому разряду. По окончании 
курса указом Симбирской Духовной Консистории за № 6312 был оп-
ределен псаломщиком в святотроицкой Собор города Буинск. В 1898 
году назначен старшим законоучителем и старшим учителем второ-
классной Хорновар-Шигалинской церковно-приходской школы Его 
Преосвященным Никандром (епископом). В 1900 году Н.К. Фиалков 
назначен приходским священником Троицкой церкви села Убей сверх 
штата. Чувашский язык он знал очень хорошо, как родную речь (так 
написано в архивном документе). Он в то же время состоял и законо-
учителем в Стародувановском Министерском одноклассном училище 
и в 1903 году был назначен заведующим школой грамоты в деревне 
Алешкин-Саплык. 

Представляет большой интерес один документ — Протокол Бу-
инского уездного земского собрания от 23 сентября 1904 года «Отчет 



о состоянии начальных народных училищ Буинского уезда за 1903-
1904 учебный год». 

В докладе по вопросам об участии Губернского Земства о расхо-
дах по народному образованию (по 5-му земскому участку) говорится: 
«...собраны сведения о числе детей школьного возраста и числе уча-
щихся. Сведения эти по некоторым селениям дополнены данными, 
собранными в 1900 году, затем намечены пункты, где вызывает необ-
ходимость в открытии новых училищ. В основу этих расчетов поло-
жено число детей школьного возраста и расстояние данных селений 
от существующих училищ. Училище наличные в зависимости от ко-
личества детей школьного возраста, двух типов: 40 и на 60 человек». 

Все существующие училища, какого бы типа они не были, кроме 
школ грамоты, которые как не отвечающие потребности начального 
образования, Управою не принимаются за школы, обслуживающие 
население. 

Таким образом, получается следующая сеть училищ: 
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1 с. Убей 45 37 14 15 1 
женск. 

— 1 — 

5 д. Ст. Дуваново 23 23 13 3 - - - 1 

7 д. Хорновар-Шигали 16 14 13 2 — 1 
второкл. 

9 д. Алешкин-Саплык 40 26 23 4 1 — — — на 40 
человек 

11 д. Чув. Дрож. Куст 65 55 25 10 - - - 1 

13 д. Ст. Ильм. Куст 43 25 13 1 — — — — на 40 
человек 

14 д. Нов. Ильм. Куст 85 52 40 12 — — — 1 
женск. 

18 д. Нов. Чекурское 27 20 18 1 — — — — на 40 
человек 

21 д. Ст. Чекурское 68 66 32 6 - - - 1 

22 д. Чув. Бездна 58 63 25 13 - - - 1 

23 с. Большая Акса 89 82 46 22 - - - 1 



Итак, чтобы удовлетворить потребность населения в начальном 
обучении, предстоит необходимость открыть 62 новых училища. Из 
них 43 — на 40 человек (в т.ч. и в деревне Алешкин-Саплык), и 19 — 
на 60 человек. Содержание каждого училища обходится в среднем на 
450 рублей по следующему расчету: 

Жалование законоучителю 60 руб. 
Учителю 240 руб. 
Сторожу 36 руб. 
На книги и учебные пособия 30 руб. 
Отопление и освещение 60 руб. 
Страхование и ремонт 24 руб. 
Опыт прежних лет показывает, что стройка училищных зданий на 

40 учеников обходится до 1500 руб., а на 60 учеников — 2000 руб. 
(НАРТ, ф. 166, on. 1, ед. хр. 31, стр. 209). 

Как выше было сказано, первые два года после открытия школы, 
учащиеся занимались в наемной квартире. 

В 1905 году специально для школы было выстроено новое дере-
вянное здание. Его построили на западной окраине деревни, на при-
горке у небольшой речушки, на очень красивом месте, хорошо про-
сматриваемом со всех сторон пустоши. 

Об этом первом здании школы мы можем подробно узнать, озна-
комившись с анкетой школы, заполненной в 1921 году. Эта анкета 
дает нам интересные сведения о здании, его помещениях, об учащих-
ся и т.п. 

Вот некоторые пункты данной анкеты: 
1. Почтовый адрес школы: п/о Церковные Убей, расстояние 

школы от волости 12 (верст), своего уездного города — 60, от 
Казани — 170, ж/д станции — 75, пристани — 75, какой — 
Симбирской. 

2. Национальность школы — чуваш. 
3. Время основания школы — 1901 г. 
4. Прежнее наименование школы — Саплыкская одноклассная 

церковно-приходская школа. 
5. Училище существовало для мальчиков, девочек, смешанное. 
6. Помещение школы — собственное. 
7. Здание — деревянное. 
8. Специально ли выстроено под школу — да. 
9. Сколько комнат занимает школа — 2. 

10. Площадь пола, объем каждой комнаты и ее назначение: 
а) Класс: площадь пола — 93.3/4 кв. аршина, объем — 351 куб. 

аршина. 



б) Учительская квартира: площадь пола 56.1/4 кв. аршина, 
объем — 168.3/4 куб. аршина. 

11. Освещение — керосиновое. 
12. Отопление — печное. 
13. Сколько печей во всем школьном здании — 3. Из них голланд-

ских — 2, железных — нет, кухонных —1. 
14. Имеется ли при школе квартира для учителей — да. 
Подпись лица, заполнявшего анкету (фамилия, имя и отчество, 

место службы) Сорокин Сергей Семенович — ответственный коррес-
пондент. 1921 год февраля месяца 13 числа. (НАРТ, фонд № 3682, 
опись 3 л., ед. хр. 448 № 6). 

Примечание. В 1920/21 учебном году зав. школой работала Ива-
нова А.А., а анкету за нее заполнял поэт из Ст. Дуваново С.С. Соро-
кин и он допустил одну ошибку, заполняя пункт 3 «Время основания 
школы» вместо 1903 год написал 1901 год. 

Первое здание школы простояло на том месте до 1969 года. Затем 
оно было перенесено на территорию пришкольного интерната, рас-
положенного напротив школы. Отремонтированное, обновленное зда-
ние было оборудовано под столовую и кухню для учащихся из сёл 
Старое и Новое Дуваново, проживающих в интернате при Алешкин-
Саплыкской восьмилетней школе. 

В 1996 году данное здание опять было разобрано и перевезено 
уже в Старо-Дувановскую среднюю школу, где оно и ныне служит в 
качестве кабинета информатики и вычислительной техники. 

Продолжим знакомиться с Протоколом Буинского уездного зем-
ского собрания от 23 сентября 1904 г., где имеются новые интересные 
сведения о школах и учащихся, особенно о чувашских детях — учени-
ках Буинского уезда того времени. На этом собрании председатель 
Уездного отделения Епархиального училищного совета протоиерей отец 
Соколов прочитал обзор школ Духовного ведомства: «С 1890 г. откры-
то 39 школ, кроме этого две второклассные, с 1900 г. по сие времени 
открыты 18 школ, в том числе и школы грамоты в селе Убей в 1902 и 
в деревне Саплык — в 1903 году... По народности церковные школы 
Буинского уезда... находятся более в чувашских селениях, именно: 
49 чувашских школ, 11 русских и 2 мордовских... Н У Ж Н О сказать, 
что счисление составляет любимое занятие учеников — чуваш, вслед-
ствие природной склонности и к математическому мышлению, к 
математическим наукам. Замечено, что ученик из чуваш сообразитель-
нее в решении запутанных и сложных арифметических задач, 
чем ученик русский или мордвин». (НАРТ, фонд № 166, on. 1, ед. 
хр. 146). (Подчеркнуто автором). 



В 1909 году школа грамоты была преобразована в одноклассную 
церковно-приходскую школу. Уже в 1913 году, в год 300-летия дина-
стии Романовых, состоялся первый выпуск этой школы. 

Знания учащихся тогда оценивались «удовлетворительно» и «не-
удовлетворительно». Учебная нагрузка у учителя начальной школы 
определена была в 48 часов. 

В 1914—1920 годы в школе учителями работали Райков П.С., Ни-
кифоров И.Н., Марков И.В. (из с. Хорновар-Шигали), Казаков Вла-
димир Афанасьевич (писарь села Алешкин-Саплык), Кольцов Иван 
Никифорович (из села Матаки), впоследствии награжденный орде-
ном Ленина, и другие. 

В 1921 году церковно-приходская школа была преобразована в 
общеобразовательную школу 1-ой ступени. 

Управление школой было коллективным — все вопросы решал 
педагогический Совет, состоящий из 4-х человек: учителя, учащего-
ся. родителя учащегося и так называемого представителя трудового 
народа. 

Нелегкими были первые годы Советской власти: хозяйственная 
разруха в период иностранной интервенции и гражданской войны, 
ужасный голод, охвативший Поволжье в 1921 году, острая нужда в 
учебниках, книгах, бумаге, письменных принадлежностях, топливе, 
керосине и т.п. 

Но события после Октябрьской революции живо интересовали и 
учителей, и учащихся. Они посещали митинги, собрания, часто про-
ходившие в то время, обсуждали «текущий момент». 

Государство по мере возможности помогало учащимся одеждой, 
бельем, обувью, особенно детям из беднейших семей. 

Высок был отсев учащихся из школы и число пропущенных уча-
щимися уроков. Так, например, по итогам 1-го полугодия 1920/21 
учебного года из 26 учащихся нашей школы выбыли 4 (2 мальчика и 
2 девочки), число пропущенных уроков составило 97, в т.ч. за неиме-
нием обуви — 12, одежды — 16, по другим причинам — 64 (из отчета 
школы). 

Школьная библиотека имела 27 фундаментальных (тогда так 
назывались книги для учителей) томов по названиям и 347 фундамен-
тальных томов для учащихся по 143 названиям, в том числе на рус-
ском языке — соответственно 207 и 129, на чувашском — 140 и 14. 
Других учебных, педагогических и методических пособий и книг школа 
тогда не имела. 

Из-за недостатка кадров просвещения к обучению учащихся при-
влекали людей, владеющих грамотой, имеющих 1—2 классное обра-
зование. И поэтому в школе происходила частая смена учителей. Только 



за 50 лет существования школы (1903—1953 гг.) в нашей школе сме-
нилось более 60 учителей. Тогда в школе в основном работали приез-
жие учителя (Хорновар-Шигали, Убей, Матаки, Городище, Старое 
Дуваново, Новые Шигали). 

В 1920-1940-е годы в школе учителями начальных классов рабо-
тали Иванова А.А., Миронов И.В. (с. Городище), Ермолаев А.И., 
Трусинов Н.И. (с. Альшеево), Симаков Ф., Каргин А.Ф., Денисов 
И.М. (с. Хорновар-Шигали), Александр, Николай и Мария Сурские 
(с. Матаки), Юхвитов П.С. (с. Хорновар-Шигали, Герой Советского 
Союза), Осипов Д.Н. (д. Новые Шигали), Сорокина JI.C., Лепешкина 
Е.В., Туманин Е.А., Юманова К.К., Романова Е.Н., Рыкина М.Г. 
(д. Старое Дуваново) и свои, местные — Палинов Михаил Поликар-
п о в а , Палинова (Горбунова) Марфа Митрофановна, Филиппов Петр 
Герасимович, Григорьев Иван Григорьевич, Казаков Владимир Афа-
насьевич. 

С 1930/31 учебного года по всей стране было введено обязатель-
ное начальное образование для детей в возрасте 8—10 лет, с последу-
ющим распространением и для детей с 11 лет. 

В совместном Постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 19 
мая 1934 года «О структуре начальной и средней школы в СССР» 
говорится о том, что «в целях обеспечения четкой организации струк-
туры и порядка в школе» установить общие для всего СССР типы 
общеобразовательных школ: начальная (1—4 классы), неполная сред-
няя школа (1—7 классы), средняя школа (1—10 классы). 

В 30-е годы учителя принимали самое активное участие в работе 
по ликвидации неграмотности на селе (ликбез), в 1926 и 1939 гг. — 
в проведении Всесоюзной переписи населения, во время коллекти-
визации активно помогали местным органам власти в организации 
ТОЗ (товарищество по совместной обработке земли) и колхоза им. 
М.И. Калинина. 

В очень трудных условиях создавался первый пионерский отряд в 
селе. Эти годы совпали с периодом коллективизации сельского хо-
зяйства. В селе в те времена грамотных и образованных людей еще 
было мало. По зову партии на помощь селу пришли передовые рабо-
чие заводов и фабрик. 

В 30-е годы пионеры со своими учителями оказывали помощь в 
ликвидации неграмотности и малограмотности в селе, шефствовали 
над фермами. 

В 40-е годы они работали по сбору теплых вещей для фронта, 
ухаживали за молодняком скота, помогали колхозу в сборе колосьев. 

В 50-е годы пионеры участвовали в уходе за растениями и уборке 
сельскохозяйственных культур, обмолоте зерновых, в сборе и заго-
товке местных удобрений — золы и птичьего помета. 

7 423 193 



В 60-е годы они шефствовали над кроликами и птицефермой. 
С 70-х годов пионеры участвовали в выращивании и уборке кар-

тофеля, в сборе веточных и сочных кормов. 
С 1978 года в школе функционировала ученическая производ-

ственная бригада (УПБ), члены которой активно участвовали в выра-
щивании и уборке кормовой свеклы, картофеля, моркови и лука. 

С 1990 года пионерская организация им. В.И. Ленина переиме-
нована в детскую общественную организацию — Союз наследников 
Татарстана (СНТ). 

По мере движения страны вперед, особенно в годы восстановле-
ния народного хозяйства после гражданской войны, постепенно рос-
ла численность детей школьного возраста и поэтому потребность в 
классных помещениях резко возросла. Необходимо было строить 
новые школьные здания для разрешения этой проблемы. И в конце 
40-х годов эта проблема стала постепенно решаться. 

В конце 1947 года в школе начинает функционировать второе 
здание. Данное здание было построено в 1925 году под церковь для 
местных прихожан и находилось в центре села. В 30-е годы церковь 
была закрыта и более полутора десятка лет она пустовала. В 1947 году 
здание церкви перевезли на нынешнее место, пристроив к нему еще 
два помещения и переоборудовав их под классы. Оно стало функцио-
нировать как второе учебное здание. В этом здании помещались три 
классных помещения и учительская. 

В середине 50-х годов было построено третье учебное здание, со-
стоящее из 3-х классных помещений, одно из них вскоре превратили 
в квартиру для директора школы. 

В начале 60-х годов было построено четвертое здание школы (сна-
чала там размещалась сельская библиотека), которое располагалось 
на значительном расстоянии от других школ. В этом здании также 
были три комнаты, в серединной располагалась школьная лаборато-
рия, а по краям — классные помещения. Вскоре возникло и пятое 
здание школы, напоминающее букву Г, где были 4 классных по-
мещения, кабинет директора школы и учительская. Затем были пост-
роены еще два здания (но уже через улицу) для пришкольного интер-
ната, для проживания учащихся из деревень Старое и Новое Дуваново, 
количество которых перевалило за 80 человек. Для организации пита-
ния учащихся, проживающих в интернате, было переоборудовано 
первое учебное заведение, состоящее из двух помещений (кухни и 
столовой). 

И в итоге, к началу 70-х годов вырос целый комплекс зданий 
школы и пришкольного интерната (всего 8 зданий и плюс кубовая, 
т.е. домик для техперсонала). 



Иногда даже районное начальство называло эти здания школы 
«скворечниками», так как в некоторых классах могли уместиться не 
более 12—14 учащихся. Поэтому возникла острая необходимость стро-
ительства типового школьного здания. 

С 1949/50 учебного года Алешкин-Саплыкская начальная школа 
была преобразована в семилетнюю. Директором школы был назна-
чен работающий с 1948 года учитель Чебанов Павел Дмитриевич 
(1918—1990), уроженец деревни Новые Шигали Дрожжановского рай-
она ТАССР, талантливый, широко эрудированный человек, имею-
щий большой жизненный и педагогический опыт. Павел Дмитриевич 
вложил много сил, энергии, знаний и опыта в организацию учебно-
воспитательного процесса в школе. При нем значительно улучшились 
и стали разнообразными формы и методы проведения уроков, опера-
тивно решались педагогические, социальные и хозяйственные про-
блемы. 

В 1953 году после перевода П.Д. Чебанова в Хорновар-Шигалин-
скую среднюю школу, директором стал работать его земляк, уроже-
нец д. Новые Шигали Ефимов Михаил Николаевич (1920—1995), 
до этого работавший в школе учителем географии. 

В 1954 году его сменил Хайруллин Сейфулла Сафиуллович (1924— 
1972), уроженец д. Новая Задоровка, руководивший школой до 1959 
года. В это время школа уже состояла из семи классных помещений, 
учительской и библиотеки. 

В 1959 году к Алешкин-Саплыкской семилетней школе была при-
соединена Тат. Саплыкская начальная школа, функционировавшая с 
1912 года. 

С августа 1959 года по август 1970 года директором школы рабо-
тал Зарипов Анвер Шакирович (1927—1981), уроженец с. Ст. Задо-
ровка, историк по образованию. В годы его работы в школе как раз и 
началась широкая стройка. 

В августе 1961 года семилетняя школа была преобразована в вось-
милетнюю. 

С августа 1970 по июнь 1977 года школой руководил Гафаров 
Рифкат Хабирович (1935 г.р.), уроженец д. Татарский Саплык, рабо-
тавший до этого учителем истории в данной школе. Рифкат Хабиро-
вич прекрасно знал чувашский язык, даже учителя чувашского языка 
и литературы удивлялись, когда он их иногда по товарищески по-
правлял-критиковал за ошибки по чувашской грамматике и в разго-
ворной речи. Он был добрым и отзывчивым наставником, помогал 
молодым учителям во всем, защищал их, когда надо. 

С июля 1977 года по 1983 год школу возглавил местный педагог 
Макаров Валентин Федорович (1941 г.р.), который окончил истори-
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ко-филологический факультет Казанского государственного универ-
ситета. Он вложил много сил и энергии в работу по проектированию 
типового здания школы на 320 ученических мест. При нем широко 
развернулась работа ученической производственной бригады, про-
водиласть аттестация учителей и воспитателей школы, оказывалась 
помощь родному колхозу в заготовке веточных и витаминных кор-
мов, была построена спортивная площадка и др. В эти годы многие 
работники школы стали поступать учиться на заочные отделения 
различных вузов страны. Не отставали от них и выпускники школы. 
Макаров В.Ф. был и остается пока единственным местным педаго-
гом, возглавившим нашу школу за всю ее историю. 

С июля 1983 по август 1985 года школой руководил Азизов Расых 
Яфизович, математик по образованию, уроженец с. Старое Дрожжа-
ное, до этого много лет возглавлявший Старокакерлинскую среднюю 
школу. 

С августа 1985 по июль 1997 года школой руководил Валеев Фоат 
Мирзаевич (1958 г.р.), уроженец д. Татарские Убей, работавший до 
этого организатором внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы Убеевской средней школы. При нем было начато и построено 
новое, типовое здание школы (1985—1987 гг.). 

С 27 июля 1997 года по август 2008 года директором Алеш-
кин-Саплыкской средней школы работал Ахметов Эмиль Салютович 
(1970 г.р.), уроженец села Старые Какерли, работавший до этого 
заместителем директора школа по учебно-воспитательной работе в 
Татарско-Тюкинской неполной средней школе. 

С августа 2008 года по июль 2009 г. школой руководил Халиуллов 
Марс Эмирович (1970 г.р.). С июля 2009 г. по настоящее время дирек-
тором школы работает Залалдинов Анвар Киамович (1963 г.р.), ранее 
работавший директором Старо-Задоровской неполной средней школы. 

В 1985 году Алешкин-Саплыкская восьмилетняя школа была пре-
образована в среднюю (полную) школу, а с 1989 года — одиннадцати-
летнюю среднюю (полную) школу. 

1 сентября 1987 года учащиеся и их родители, учителя и воспита-
тели школы, все жители села отпраздновали новоселье. Это был дей-
ствительно очень радостный и знаменательный день для всех, так как 
этого дня все с нетерпением ждали очень давно. Теперь в этом свет-
лом, просторном двухэтажном красивом школьном здании будут обу-
чаться наши учащиеся, будущие специалисты родного села, района и 
республики. 

За период существования школы ее окончили около 2200 уча-
щихся (366 — за период функционирования средней школы, осталь-
ные — до преобразования школы в среднюю). Кроме того, за период 



работы учебно-консультационного пункта (УКП) при школе (вечер-
няя школа) работающая молодежь села в количестве 152 человек, 
успешно сдав выпускные госэкзамены, получили аттестаты о среднем 
образовании. 

Большая часть выпускников нашей школы (до ее преобразования 
в среднюю) продолжали получать среднее образование в Хорновар-
Шигалинской и Стародрожжановской средних школах. 

Многие выпускники школы, успешно окончив высшие учебные 
заведения, работают в разных отраслях народного хозяйства страны. 

Среди выпускников Алешкин-Саплыкской школы имеются: 
— юристы: Гафаров М.Х., Илюхин В.И., Камалов Хайдар, Кузне-

цов И.Е., Якупов А.Ш., Шадриков А.В., Шадрикова Е.П., Григорьев 
В.А., Марков В.В., Маркова А.В., Маркова А.В. и многие другие; 

— журналисты: Клементьев И.П., Клементьев И.Ф., Палинов В.М.; 
— финансисты и работники банков: Васильев В.И., Белякова М.С.; 
— военные деятели: Гафаров М.Х., Ефимов Е.Н., Сабиров Х.Х., 

Филиппов П.Г.; 
— руководители железных дорог: Васильев М.И., Казаков В.М.; 
— летчики и штурманы: Максимов М.З., Марков И.Н., Марков 

П.Н., Сабиров Х.Х.; 
— работники здравоохранения: Тагиров X., Шадрикова М.Н., Мак-

симова Н.П.; 
— работники торговли и потребкооперации: Хайруллин Г.Х, Бо-

рисов И.Г., Артемьев В.Н., Иматдинов Г.Н.; 
— агрономы и зооветработники: Журавлев И.А., Журавлева И.Н., 

Максимов Н.З., Максимов А.З., Хайруллин Р.Х., Шадриков В.П.; 
— инженеры-механики, инженеры-строители: Алимов Р.С., Сябу-

ков И.Г., Шадриков A.M., Хасанов Р.Х., Николаев П.А., Борисов А.Г.; 
— педагоги: Артемьев И.Н., Гафаров Р.Х., Алимова М.А., Алимо-

ва Ф.Ф., Журавлев Н.И., Журавлев В.В., Кузнецов Н.А., Макаров В.Ф., 
Маркова Н.И., Матросова Г.М., Палинов М.П., Шадриков В.А., Фи-
липпова С.Л., Романова С.В., Маркова Г.В., Журавлева А.И., Ивано-
ва З.Ф., Юдин Б.М. и др.; 

— работники культуры: Матросов В.П., Журавлев С.П., Клемен-
тьев П.А., Журавлева Л.П., Васильева Н.Н. 

Многие и многие наши выпускники работают механизаторами, 
животноводами, строителями, руководителями организаций, предпри-
ятий и учреждений в селах района и городах, республики, а также за 
ее пределами. 

Незабываемые впечатления оставили учителя: Чебанов П.Д., 
Палинов М.П., Гафаров Р.Х., Матросова М.Н., Лепешкина Е.В., 
Денисов И.М., Шадриков В.А., Филиппова С.Л., Матросова Г.М., 



Макаров В.Ф., Палинова З.А., Григорьева Н.В., Маркова Г.В, Марко-
ва Н.И. и другие. 

ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ ЧЕБАНОВ (1917-1990 гг.) после окон-
чания в 1932 году Хорновар-Шигалинской школы 2-ой ступени он 
поступил в Батыревский педтехникум, но вскоре из-за материальных 
трудностей пришлось прервать учебу. С 16 лет началась его трудовая 
деятельность: работал связистом, радистом и газетным работником, 
счетоводом в союзпечати. В 1937 году был направлен на педагогичес-
кую работу в качестве учителя начальных классов в свою деревню — 
Новые Шигали. Через год стал заведующим школой. Заочно окончил 
Буинское педучилище. В 1939-1941 гг. служил в рядах Красной Ар-
мии, был участником Финской войны (1940 год), затем восстанавли-
вал Советскую власть в Эстонии. В 1941 году ушел на фронт, воевал в 
основном на Западном фронте, под Смоленском был контужен. В то 
же время он был замполитом взвода. По состоянию здоровья был 
демобилизован. 

В 1942—1943 гг. П.Д. Чебанов работал директором Ново-Ильмов-
ской семилетней школы, в 1943—1944 гг. директором Старочукаль-
ской семилетней школы Шемуршинского района Чувашской АССР, 
в 1947—1948 гг. — заместителем председателя колхоза. В 1948—1953 гг. 
он работал в Алешкин-Саплыкской школе сначала учителем началь-
ной школы, с 1949 по 1953 гг. — директором семилетней школы. 
В эти годы он заочно окончил Казанский государственный педагоги-
ческий институт. В 1953 году его перевели в Хорновар-Шигалинскую 
среднюю школу. 

Павел Дмитриевич был опытнейшим педагогом-практиком, 
высокоэрудированным человеком. Увлеченный своей профессией, 
зажигал в сердцах своих учащихся негасимой огонь, стремление к 
знаниям, науке, желание служить своей стране. 

МИХАИЛ ПОЛИКАРПОВИЧ ПАЛИНОВ (1915-1986 гг.) родился 
в семье зажиточного крестьянина деревни Алешкин-Саплык. Окон-
чив в 1931 г. Баишевскую среднюю школу Шемуршинского района 
ЧАССР, он в том же году поступил в Чувашский государственный 
педагогический институт им. И.Я. Яковлева, на филологический фа-
культет по специальности «русский язык и литература». 

Успешно окончив институт в 1935 году, он был направлен на пе-
дагогическую работу в деревню Чкаловское Батыревского района 
ЧАССР. 

В 1937 году он вернулся в Дрожжановский район. РОНО напра-
вил его в Большеаксинскую среднюю школу, но через два года он был 



переведен в Старо-Дрожжановскую среднюю школу. 15 сентября 1939 
года был призван на действительную военную службу. 

М.П. Палинов участвовал в советско-финской войне. Был ранен. 
После лечения он опять на фронте, теперь уже Великой Отечествен-
ной. 20 ноября 1944 г. был тяжело ранен и в марте 1945 г. после 
лечения в госпиталях был уволен в запас. 

В сентябре 1945 года был назначен директором Матаковской се-
милетней школы. С 1947 по 1949 год работал заведующим начальной 
школой, с 1949—50 гг. — учителем Алешкин-Саплыкской семилетней 
школы. С 1950 по 1959 гг. преподавал русский язык и литературу в 
Хорновар-Шигалинской средней школе. 

В 1959 году его перевели в Алешкин-Саплыкскую семилетнюю 
школу, где он работал до выхода на пенсию. М.П. Палинов ушел из 
жизни на 72 году жизни, но его дело продолжают его ученики, дети и 
внуки. Любимый учитель многих учащихся живет в их сердцах. «Хо-
дячая энциклопедия» — так называли его за эрудицию ученики. Его 
любили и уважали даже те, которые по его предмету слабо успевали. 
К нему приходили бывшие ученики, чтобы рассказать о своих успехах 
и неудачах и получали от своего учителя всегда добрые советы и 
наставления. 

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА МАТРОСОВА (НИКОЛАЕВА) (1923— 
2009) родилась в деревне Алешкин-Саплык в семье крестьянина. Она 
первая из девушек в селе, окончившая Симбирскую чувашскую школу. 
После окончания данной школы в 1941 году ее направили в родное 
село в качестве учителя начальных классов. 

Мария Николаевна в числе первых добровольно ушла на фронт, 
чтобы защитить родину от врагов. Вернулась она с войны живой и 
здоровой и сразу же приступила к своей любимой работе. Даже после 
выхода на пенсию она продолжала работать. Но годы берут свое и в 
1983 году ей пришлось оставить школу. Хотя она не забывала её, 
часто бывала здесь, участвовала во всех торжествах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Педколлектив школы ведет большую работу над созданием усло-
вий для интеллектуального и нравственного развития личности уча-
щихся. Это подтверждается результатами итоговой аттестации, успеш-
ными выступлениями в предметных олимпиадах районного и респуб-
ликанского уровня, различных конкурсах. 

По диагностике учебных достижений учащихся учителями также 
внедряются комплексные тесты для определения уровня развития 



ученика, выявления проблем и планирования индивидуальной про-
граммы развития. Учителя активно проводят интегрированные уроки 
по разным предметным областям. 

В 2008 году школа стала победителем конкурса среди общеобра-
зовательных школ, внедряющих инновационные образовательные 
программы. В течение учебного года проводятся предметные недели. 
В рамках предметных недель проводятся открытые уроки различного 
типа, внеклассные мероприятия по предметам, методические семи-
нары. В школе проводятся элективные и факультативные курсы с уче-
том запросов, интересов и потребностей учащихся. На 4 элективных 
курсах и 2 практикумах разных предметных областей занимаются 
9—11 классы. Ученики школы являются постоянными участниками 
предметных олимпиад. 

За результативную работу по реализации программы «Одаренные 
дети» РОО объявил благодарность тогдашнему директору школы 
Ахметову Э.С. и учителю истории и обществознания Макарову В.Ф. 

На должный уровень поставлена в школе работа ученического 
самоуправления, Совета дружины СНТ, детской организации «Алые 
паруса», которая организована в форме сюжетно-ролевой игры «Пла-
вание на корабле «Мечта». 

Дружина активно участвует во всех районных мероприятиях и кон-
курсах. Творческая группа учащихся принимала активное участие 
в районном КВН «Твое свободное время — твое здоровье», где заняла 
2 место и завоевала номинацию «Самая находчивая команда». 

Проведено множество концертов силами учащихся школы перед 
гостями разного ранга из городов Чебоксары и Казань, перед учите-
лями, директорами и заместителями директоров школ района, перед 
учащимися и их родителями, ветеранами труда и войны, тружени-
ками села. 

Хорошо поставлена тимуровская работа. Учащиеся — частые гости 
у ветеранов войны и труда, престарелых и одиноких. 

Районный отдел образования, изучив состояние внеклассного 
и внешкольного воспитательного процесса, высоко оценил работу 
педагога-организатора нашей школы Ирины Николаевны Антоновой 
и наградил ее Почетной грамотой РОО за успехи в деле воспитания 
подрастающего поколения. В знак поощрения Антонова И.Н. была 
делегирована на Республиканский слет наследников Татарстана. 

В 2005 году Совет дружины СНТ награжден Почетной грамотой 
РОО за 3 место на районном туристическом слете СНТ. В 2006 году 
школа награждена Почетной грамотой республиканского центра вне-
школьной работы МО РТ детской общественной организации «Алые 
паруса» за творческий подход и активную гражданскую позицию на 
II республиканском конкурсе компьютерных презентаций детских об-



щественных объединений и организаций. А в 2007 году — Почетной гра-
мотой РОО за лучший стенд, посвященный истории пионерской жизни. 

В 2007 году учащиеся нашей школы были награждены Почетной 
грамотой ГИБДД за 2 место в конкурсе «Безопасное колесо-2007» 
(среди команд ЮИД района). 

В школе успешно функционирует НОУ «Эрудит» под руковод-
ством учителя биологии и химии Филипповой С.Л. Участники НОУ 
проводят исследовательскую работу, участвуют в конкурсах. В кон-
курсе «Марш парков — 2008» участники НОУ удостоились Диплома 
территориального управления Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ. 

Ученик 11 класса Дмитрий Иванов участвовал на X республикан-
ском фестивале «Паруса науки» и удостоился сертификата участника. 
Ученики Евгений Яковлев и Денис Карусев приняли участие в рос-
сийском национальном конкурсе научно-исследовательских и при-
кладных проектов старшеклассников по теме охраны и восстановле-
ния водных ресурсов. 

Важных результатов добивались наши учащиеся и раньше. На-
пример, в 2001 году учащиеся 10 класса Дмитрий Журавлев и Федор 
Макаров приняли участие в Поволжской научной конференции уча-
щихся по астрономии и получили Диплом III степени за доклад «Про-
граммирование погоды астрономическими методами», представлен-
ный на секции «Астрономия и космическая физика» (Примечание: 
Д. Журавлев в 2002 году окончил школу с золотой медалью, окончил 
ВУЗ и теперь учится в аспирантуре. Ф. Макаров также окончил 
ВУЗ — ИЭУП в Казани и ныне также учится в аспирантуре). 

Успешно выступили в 2002 году наши учащиеся на республикан-
ских олимпиадах. Ученик 11 класса Федор Макаров занял 3 место по 
астрономии, ученица 8 класса Оксана Журавлева также заняла 3 мес-
то по математике на зональных олимпиадах в г. Буинске. 

В 2003 году в Поволжской научной конференции учащихся по 
астрономии участвовали учащиеся 11 класса нашей школы Ангелина 
Тимошкина и Елена Шадрикова и также получили Диплом III степени. 

Алешкин-Саплыкская средняя школа в августе 2003 года получи-
ла квалификацию «Школа, содействующая здоровью бронзового уров-
ня», а в 2006 году — квалификацию «Школа, содействующая здоро-
вью серебряного уровня». 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В рамках программы развития школы большое внимание уделя-
ется инновационной деятельности учителей школы. Если для тради-



ционного учителя главными были специальные и методические 
знания, то для современного педагога приоритетными становятся 
знания теоретические, методические и технологические (знание не 
только традиционных, но и инновационных образовательных техно-
логий). Инновационная деятельность учителей строится на основе 
личностно-ориентированной развивающей концепции образования и 
направлена на личностное и профессиональное саморазвитие. Учите-
ля школы в своей работе активно используют мультимедийное обору-
дование и электронные методические учебные пособия, а также 
разрабатывают учебно-методические пособия по предмету. 

Меняется содержание образования в направлении формирования 
универсальных умений и ключевых компетенций. В процессе учеб-
ных занятий учителя отбирают и применяют такие формы организа-
ции, методы и приемы, которые адекватны задачам формирования 
предметных и универсальных умений. 

Последнее десятилетие было годами упорной работы педагоги-
ческого коллектива школы по дальнейшему совершенствованию 
качества обучения и воспитания учащихся. 

Работа педагогов систематически поощрялась Министерствами 
образования СССР, РСФСР, ТАССР, Российской Федерации, Рес-
публики Татарстан и районным отделом образования. 

Ряд учителей нашей школы награждены правительственными 
наградами, Почетными грамотами, присвоены почетные звания. 

Еще в 30-е годы прошлого века учитель начальной школы Коль-
цов И.Н. был награжден орденом Ленина, учитель чувашского языка 
и литературы Кузнецов Н.А. (1937—1998) — медалью «100 лет со дня 
рождения В.И. Ленина», учитель истории и обществознания Макаров 
В.Ф. — медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», учитель-
ница начальных классов Палинова З.А. — знаком «За заслуги в обра-
зовании». 

Учитель физики и информатики Шадриков В.А. является Заслу-
женным учителем РТ, Матросова Г.М. — Почетным работником 
образования РФ, Почетными грамотами Министерства просвещения 
СССР награжден Макаров В.Ф., Министерства просвещения РСФСР — 
Маркова Н.И., Министерства образования РТ — Матросова Г.М., 
Шадриков В.А., Антонова И.Н., Филиппова С.Л., Журавлева С.М., 
Шарафутдинова Г.И. и др. 

Многие учителя и воспитатели школы награждены Почетными 
грамотами РОО и дирекции школы. 

Подготовка будущих специалистов в современных условиях выд-
вигает перед педагогическим коллективом задачи формирования 
профессиональной культуры учащихся, причем основной акцент 



делается не только на развитие качества культуры будущего специа-
листа, но и на формирование личностной его культуры. 

Педагогический коллектив стремится, чтобы будущий специалист 
был носителем и выразителем общечеловеческой культуры, общече-
ловеческих духовных ценностей, образцом высоконравственного по-
ведения, обладал высокой культурой межличностного общения. 

Вот так из года в год, сохраняя традиции своей школы, села и 
родной республики, совершенствуя свое педагогическое мастерство, 
изучая опыт работы коллег, творчески его перерабатывая, коллектив 
Алешкин-Саплыкской общеобразовательной средней школы внедряет 
в практику своей работы. 

В более чем за столетнюю историю Алешкин-Саплыкской средней 
школы здесь работали немало учителей-просветителей, новаторов 
педагогического труда. Благодаря их нелегкому труду, жители села из 
векового темного мрака вышли в «свет» и потянулись к знаниям. 

По состоянию на начало 2012 года, 116 человек, уроженцы села, 
успешно закончив различные ВУЗы страны, получили высшее обра-
зование. Из этого числа 9 человек окончили 2 и более ВУЗов, это: 
Васильева Наталия Николаевна, Макаров Валентин Федорович, Мар-
кова Альбина Валериевна, Марков Василий Валериевич, Николаев 
Виктор Петрович, Тимофеева Татьяна Валерьевна, Шадриков Алек-
сандр Валерьевич, Шадрикова Вера Валерьевна, Шадриков Валерий 
Александрович (который окончил три высших учебных заведения). 
Одиннадцать человек окончили высшие учебные заведения с отличи-
ем — Журавлев Дмитрий Владиславович (он же окончил среднюю 
школу с золотой медалью), Журавлева Ольга Валентиновна, Маркова 
(Макарова) Галина Валентиновна, Николаев Виктор Петрович, Ти-
мофеев Александр Петрович, Тимофеева Надежда Анатольевна, Пля-
шева Олеся Валентиновна, Шадриков Александр Валерьевич, Шад-
риков Валерий Александрович, Шадрикова Елена Петровна, Филип-
пов Петр Герасимович. 

В настоящее время более 50 выпускников школы обучаются в 
различных ВУЗах Республики Татарстан и Российской Федерации. 
Только за последние 15 лет 17 выпускников окончили школу с золо-
той и серебряной медалями: Матросова Н.Н., Пляшев Ю.Н., Чернов 
Н.В., Шадриков А.В., Маркова А.В., Шадрикова В.В., Тимошкина 
М.В., Пляшева О.В., Елифанова О.Л., Тимошкина Н.В., Тимофеева 
Н.А., Журавлев Д.В. (с золотой медалью), Шадрикова Е.П., Макси-
мова Н.П., Антонова А.Н., Антонова О.В., Егорова Л.И. 

Безусловно, не меньший интерес могут вызвать и другие работ-
ники нашей школы, которые своим скромным трудом помогли при-
умножить славу нашей школы, это старшие пионервожатые — педа-



гоги-организаторы, библиотекари, лаборанты, заведующие школьным 
хозяйством и технические работники. Ниже приводятся списки этих 
работников. 

Старшие пионервожатые и педагоги-организаторы: 

1. Мартынов 
2. Портнов Анатолий Андреевич 
3. Тухватуллов М.А. 
4. Садеева Флита Нуртдиновна 
5. Хисметуллова Гельшат Ахмадулловна 
6. Садеева Венера Каримовна 
7. Залялова Флорида Тагировна 
8. Балакирева Валентина Семеновна 
9. Гафурова Нурлигаян Ясавиевна 

10. Белякова Александра Степановна 
11. Долгова Нина Николаевна 
12. Степанова Зинаида Алексеевна 
13. Иноходцева Нина Петровна 
14. Клементьев Петр Андреевич 
15. Ефимова Нина Васильевна 
16. Фаткуллова Нурзифа Зябихулловна 
17. Хайруллина Аниса Зиятдиновна 
18. Васильева Нина Ивановна 
19. Ермолаева Розалина Петровна 
20. Гинниятуллина Замзамия Абдулловна 

21. Исхакова Гульфия Нафиевна 
22. Фаткуллова Танзиля Зябиххуловна 
23. Краснова Раиса Николаевна 
24. Константинова Людмила Васильевна 
25. Маркова Альбина Сергеевна 
26. Хайруллина Алсу Зиятдиновна 
27. Матросова Ольга Петровна 
28. Краснова Раиса Николаевна 
29. Шумилова Людмила Ильинична 
30. Малова Елена Петровна 
31. Долгова (Журавлева) Светлана 

Дмитриевна 
32. Кудряшова Галина Петровна 
33. Макарова Галина Валентиновна 
34. Клементьева Надежда Николаевна 
35. Журавлева Светлана Васильевна 
36. Елифанова Лариса Львовна 
37. Журавлева Надежда Николаевна 
38. Антонова Ирина Николаевна 

Библиотекари: 

1. Журавлев Николай Никонорович 4. Юдина Луиза Петровна 
2. Пляшева Галина Тихоновна 5. Клементьева Елена Васильевна 
3. Яковлева Нина Петровна 6. Журавлева Надежда Герасимовна 

Лаборанты: 

1. Абимова Суфия Нурмухаметовна 3. Макарова Нина Алексеевна 
2. Тимофеева Валентина Николаевна 4. Шадрикова Нина Федоровна 

Кочегары: 

1. Григорьев Василий Иванович 4. 
2. Шадриков Владимир Николаевич 5. 
3. Юдин Валерий Васильевич 6. 

Клементьев Алексей Николаевич 
Семенов Николай Васильевич 
Фадеев Вячеслав Васильевич 

Заведующие школьным хозяйством: 

Павлов Алексей Николаевич 
Журавлев Василий Михайлович 
Бакирлинов Петр Трофимович 
Юдин Василий Николаевич 
Скворцов Иван Петрович 
Пляшев Петр Сергеевич 
Порфирьев Ксенофонт Сафронович 
Аюпов Рифкат Сахаутдинович 
Максимов Иван Васильевич 

10. Кузнецов Василий Егорович 
11. Юдин Валерий Васильевич 
12. Журавлев Иван Михайлович 
13. Адамсон Виктор Александрович 
14. Клементьев Владимир Федорович 
15. Волков Валерий Валентинович 
16. Тимошкин Василий Валерьевич 
17. Журавлева Надежда Герасимовна 



Технические работники: 

1. Пляшева Елизавета Егоровна 
2. Карусева Татьяна Леонтьевна 
3. Ефимова Лидия Павловна 
4. Фадеева Анна Васильевна 
5. Клементьева Елена Алексеевна 
6. Столярова Татьяна Николаевна 
7. Вафина Нурдания Хуснулловна 
8. Фаткуллина Кефия Насыбулловна 
9. Карусева Нина Степановна 

10. Юдина Раиса Егоровна 
11. Матуськина Валентина Васильевна 

20. Столяров Иван Васильевич 
21. Палинов Вячеслав Михайлович 

12. Степанова Лидия Ивановна 
13. Карусева Светлана Ивановна 
14. Юдина Светлана Николаевна 
15. Фадеева Наталия Васильевна 
16. Карусева Ирина Васильевна 

18. Карусев Валерий Васильевич 
19. Кузнецов Ленар Павлович 

17. Журавлев Владислав Иванович 

Учителя - участники Великой Отечественной войны: 

1. Григорьев Иван Григорьевич 
2. Кузнецов Егор Константинович 

5. Матросова Мария Николаевна 
6. Палинов Михаил Поликарпович 
7. Тимошкин Василий Евграфович 
8. Филиппов Петр Герасимович 

3. Елифанов Николай Иванович 
4. Ефимов Михаил Николаевич 

Список работников Алешкин-Саплыкской неполной средней 
и средней школы, награжденных медалью «Ветеран труда»: 

1. Адъютантов Николай Васильевич — учитель 
2. Айметдинова Шамиля Зиганшиновна — учитель 
3. Гафаров Рифкат Хабирович — учитель 
4. Гафарова Фаузия Сибгатулловна — учитель 
5. Елифанов Николай Иванович — учитель 
6. Ефимов Михаил Николаевич — учитель 
7. Итрухина Ольга Игнатьевна — учитель 
8. Казаков Василий Константинович — учитель 
9. Кузнецов Николай Александрович — учитель 

10. Макаров Валентин Федорович — учитель 
11. Маркова Нина Игнатьевна — учитель 
12. Максимова Нина Ивановна — учитель 
13. Матросова Мария Николаевна — учитель 
14. Палинов Михаил Поликарпович — учитель 
15. Хайруллина Гельсине Хасиятулловна — учитель 
16. Хисметуллов Хуснулла Ахмадуллович — учитель 
17. Хисметуллова Фарзания Насыбулловна — учитель 
18. Инаходцева Полина Петровна — воспитатель ГПД 
19. Макарова Нина Алексеевна — лаборант 
20. Вафина Нурдания Хуснулловна — техработница 
21. Журавлев Иван Михайлович — завхоз 
22. Ефимова Лидия Павловна — техработница 
23. Карусева Татьяна Леонтьевна — техработница 
24. Клементьева Елена Алексеевна — техработница 
25. Пляшева Елизавета Егоровна — техработница 
26. Столярова Татьяна Николаевна — техработница 
27. Чернова Анна Васильевна — техработница 
28. Юдина Раиса Егоровна — техработница 
До открытия в деревне Алешкин-Саплык школы грамоты дети 

состоятельных крестьян учились в Старо-Дувановском Министер-



ском сельском двухклассном училище, которое было преобразовано в 
одноклассное училище Министерства народного образования. О при-
чинах такого преобразования можно узнать из следующего архивного 
документа. 

«Дело Директора народных училищ Симбирской губернии О пре-
образовании Старо-Дувановского сельского училища Буинского уез-
да в одноклассное училище Министерства народного образования. 

11 февраля — 21 апреля 1898 г. 
Буинский Уездный Училищный Совет в докладе своем Буинско-

му Уездному земскому Собранию высказал, что ввиду важного Мис-
сионерского значения Старо-Дувановского училища, находящегося в 
такой местности, где чуваши-христиане окружены язычниками и ма-
гометанами, и вследствие недостатка в средствах на содержание этого 
училища, следовало бы ходатайствовать перед Министерством На-
родного Просвещения об отпуске из казны пособия этому училищу 
по 226 руб. в год и о передаче его в ведение Министерства. 

С таким заключением Училищного Совета Земское Собрание на 
заседании 6 октября 1897 года вполне согласилось и предложенное 
ходатайство постановило возбудить. Утвердив такое постановление 
Уездного Собрания, Буинская Уездная Земская Управа просит озна-
ченное ходатайство Земства направить по принадлежности. 

На содержание Старо-Дувановского училища ежегодно отпустить 
Уездным земством 180 руб., из которого 120 руб. идут на жалование 
учителю и 60 руб. законоучителю, и крестьянами — 112 руб. 86 коп. (197 
душ по 38 коп. с души), которые расходуются следующим образом: 

— на книги и учебные пособия — 30 руб.; 
— отопление — 35 руб.; 
— освещение — 2 руб.; 
— наем сторожа — 24 руб.; 
— страхование — 2 руб. 50 коп.; 
— ремонт — 19 руб. 36 коп. 
Крайне ограниченный оклад учительского жалования едва доста-

точный для прокормления одинокого человека, и полная невозмож-
ность увеличения его по бедности и малочисленности крестьянского 
общества делают то, что ни один учитель не служит здесь больше 
года, каждый стремится возможно скорее перейти в другое училище с 
большим окладом жалования. Попадают в это училище худшие учи-
теля (хороший не пойдет на 120 руб. в год), между тем как именно 
здесь должны бы быть лучшие учителя, способные в миссионерской 
деятельности. 

В настоящее время дошло до того, что больше двух месяцев нет 
ни одного учителя. Нет такого человека, имеющего свидетельства на 



звание учителя и знающего чувашский язык, который пожелал бы 
занять учительскую должность в Старо-Дувановском училище. При 
открытии училища в 1889 году крестьяне отвели под училище 1200 кв. 
саж. земли, но отведут и 2400 кв. саж., как требуется для Министер-
ских училищ. 

Докладывая о вышеизложенном, имею честь покорнейше просить 
Вас, Ваше Превосходительство, представить через г. Попечителя Ка-
занского Учебного округа Господину Министру Народного Просве-
щения ходатайство Буинского Уездного Земского Собрания о назна-
чении из казенных сумм ежегодного пособия Старо-Дувановскому 
училищу в 225 рублей и о преобразовании этого училища в инород-
ческое сельское одноклассное Министерства Народного образования. 

Инспектор народных училищ Н. Самосатский». (ГАУО, ф. 99, 
on. 1, ед. хр. 238). 

Сведения 

об учебных заведениях, расположенных на территории нынешнего 

Дрожжановского муниципального района на конец 1903 г. 

1. Министерское училище — 3: 
. — Чувашское Дрожжаное (1898) 

— Старое Дуваново (1889) 
— Старое Чекурское (1897) 

2. Земское училище — 2: 
— Матаковское (1863) 
— Чувашско-Безднинское (1898) 

3. Земская школа: 
а) мужская — в с. Новое Ильмово (1863), в с. Церковные 

Убей (1843) 
б) женская — в с. Новое Ильмово (1897) 

4. Церковно-приходская школа: 
а) второклассная — в д. Хорновар-Шигали (1898) 
б) женская — церковно-приходская 

5. Инородческое училище Министерства народного просвещения: 
а) двухклассное — в с. Городище (1841) 
б) одноклассное — в с. Большая Акса (1886), в с. Большая 

Акса — женское отделение (1897). 
6. Инородческая женская школа — 0 
7. Женская школа грамоты — 0 
8. Церковная школа грамоты — 0 
9. Мужская миссионерская школа — 0. 



Э т а п ы с т а н о в л е н и я А л е ш к и н - С а п л ы к с к о й с р е д н е й ш к о л ы 

1. с 1903 г. Школа грамоты. 
2. с 1909 г. Одноклассная церковно-приходская. 
3. с 1921 г. Общеобразовательная школа 1 ступени. 
4. с 1930 г. Начальная школа. 
5. с 1949 г. Семилетняя школа. 
6. с 1961 г. Восьмилетняя школа. 
7. с 1985 г. Средняя (полная) школа. 
8. с 1989 г. Одиннадцатилетняя средняя (полная) школа. 

Здание средней школы села Алёижин-Саллык, 1987 г. 

Первый учитель школы грамоты 
д. Алешкин-Саплык 

ДЕМЕНТЬЕВ Василий Степанович 
(1885-1953)(1903-1920) 

Учителя Алешкин-Саплыкской начальной школы (слева направо): 
1 ряд: Палинов М.П., ПалиноваМ.М., 

2 ряд: Матросова (Николаева) М.Н., Рыкина М.Г. 



Учителя и ученики, 1947 г. 

Т * » ? 
Педколлектив школы, 1954 г. 

Учителя и ученики, 1967 г. 



Директора школы 

Чебанов Ефимов Зарипов 
Павел Дмитриевич Михаил Николаевич Анвер Шакирович 

(1917-1990) (1948-1953) (1920-1995) (1953-1954) (1927-1981) (1959-1970) 

Гафаров Макаров Азизов 
Рифкат Хабирович Валентин Федорович Расых Яфизович 

(1935 г.р.) (1970-1977) (1941 г.р.) (1977-1983) (1930-1999) (1983-1985) 

Валеев 
Фоат Мирзаевич 

Ахметов 
Эмиль Салютович 

Халиуллов 
Марс Эмирович 

(1958 г.р.) (1985-1997) (1972 г.р.) (1997-2008) (1970 г.р.) (2008-2009) 

Залалдинов 
Анвар Киамович 

(1963 г.р.) 
(с 2009 - по наст, время) 



Учителя средней школы 

Маркова (Скворцова) 
Нина Игнатьевна 

(1947 г.р.) 
Учитель математики 

Шадриков Валерий 
Александрович (1950 г.р.) — 

Учитель физики и информатики 

Антонова Ирина Николаевна 
(1969 г.р.) 

Педагог-организатор 

v 

1 сентября, 1995 г. 

Педколлектив, 2000 г. 



Педколлектив школы, 1980 г. 

Педколлектив школы, 1989 г. 



Г л а в а б 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

СОВЕТЫ - ОРГАНЫ НАРОДНОЙ ВЛАСТИ 

27 февраля 1917 года в Петрограде победила буржуазно-демокра-
тическая революция. Эта весть быстро облетела Российскую импе-
рию и привела в движение все слои общества. 

Не остались глухими к знаменательному историческому событию 
и жители Буинского уезда. С большой радостью и воодушевлением 
встретили они известие о падении самодержавия. На улицах и базар-
ных площадях собирался народ, и стихийно возникали митинги и 
манифестации. С горячими речами на них выступали фронтовики, 
рабочие и крестьяне. Отдельные крестьяне восприняли это известие как 
сигнал к борьбе с богатыми. 13 марта на большом Убеевском базаре 
они приступили к погрому лавок торговцев и нанесли им большие 
убытки. И только после убийства вожака движение приостановилось. 

Буржуазия и помещики тоже не дремали, они поспешили создать 
свою власть. В Симбирске губернским комиссаром Временного пра-
вительства был поставлен крупный буинский помещик из с. Ивашев-
ки Ф.А. Головинский. При нем был организован губернский испол-
нительный комитет, в котором заправляли помещики и буржуа. Для 
видимости полиция была заменена милицией, а все остальное остава-
лось по-прежнему. 

В Буинске уездным комиссаром избрали помещика, бывшего пред-
седателя земской Управы В.Л. Персианинова. 

Крупные помещики уезда под главенством губернского комисса-
ра Ф.А. Головинского сильно беспокоились за судьбу своих имений. 
14 апреля они провели экстренное земское собрание, где на долж-
ность председателя уездной земской Управы был избран местный по-
мещик М.Ф. Бонч-Осмоловский. Герасим Иванов был избран пред-
седателем продовольственного комитета. 

Ненависть бедных крестьян к сельским богачам росла с каждым 
днем. Борьба за захват их земель развернулась вЬ всех 19 волостях 



уезда. Обстановка в деревне была очень сложной, наряду с просачи-
ванием революционных идей еще было сильное влияние мелкобур-
жуазных партий. Нужна была страстная большевистская пропаганда, 
на путь которой становились вначале немногие. 

Волнением было охвачено и 15 селений с татарским населением, 
где бедняки выступали против своих мулл, ведущих агитацию за ста-
рую власть. Симбирский Совет рабочих и солдатских депутатов на-
правил в татарские села Буинского уезда солдата Гафурова. Он побы-
вал во многих селах и рассказал беднякам о революционных событи-
ях в стране и в губернии. Аналогичные случаи происходили в селах 
Новые Какерли, Новое Ильмово, Чувашские Ишли. 

Приближалась осень, но для жителей Буинска и деревень уезда 
она не предвещала ничего хорошего. Тяжелое материальное положе-
ние широких слоев населения, крестьян, бедняков и батраков, стиму-
лировало революционную борьбу. Многие семьи получили известия о 
гибели и увечьи на войне своих отцов, братьев и сыновей. Народ явно 
разделился на две враждующие группировки: в одной — богачи и 
чиновники, в другой — рабочие и крестьяне. 

В октябре 1917 г. по бескрайним просторам России прошла ги-
гантская очистительная гроза. Ее могучие и живительные потоки — 
трудовой народ под руководством большевиков широкой лавиной по-
шел в атаку на устои российского империализма, которая в короткий 
срок увенчалась полной победой. 

7 ноября 1917 г. в Петрограде буржуазное Временное правитель-
ство было низложено и власть перешла в руки Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 

Первыми эту радостную весть в наш уезд привезли приехавшие с 
фронта солдаты и матросы. В уезде плодотворную работу по разъяс-
нению задач социалистической революции провели матросы револю-
ционной Балтики П. Рубцов и Т. Дунаев. Они на базарных площадях 
и сельских сходах крестьян зачитывали первые декреты Советской 
власти «О земле» и «О мире». 

В начале декабря 1917 г. Симбирский губернский Совет рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов незамедлительно начал созда-
вать уездные Советы. 

В январе 1918 г. все волости Буинского уезда получили указание 
об организации местных органов власти. В Убеях был избран воло-
стной Совет. Были избраны также делегаты на первый уездный съезд 
советов, который состоялся 2 февраля 1918 г. На нем был создан 
уездный Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Съезд 
заседал 12 дней. «После продолжительных прений по вопросу о со-
здании Советской власти наши противники (эсеры) Блинов (член 
Учредительного собрания), Филиппов, учитель Хорновар-Шигалин-



ской школы (эсер), Забродин и националисты пригрозили силой заста-
вить нас принять Учредительное собрание. Но мы в свою очередь 
заявили, что настоящий съезд и центр уезда перенесем в село Цер-
ковные Убей, там же создадим Советскую власть, а город оставим без 
денег и охраны; по телефону запросим из Симбирска войско с пуш-
ками, пулеметами и раздавим всю антисоветскую шайку, — пишет в 
своих воспоминаниях бывший в то время председатель Уездного Со-
вета И.К. Скрипин (1882—1957). — И тут же мы предупредили, что 
«если вы, господа, завтра до десяти часов утра не дадите согласие на 
признание Советской власти, то мы переедем в Церковные Убей и 
примем вышеуказанные меры. Защитники «учредилки» поняли, что 
мы не шутили, и на следующий день в 9 часов утра сообщили о своей 
готовности голосовать за Советы». (И. Скрипин. «За власть Советов». 
Таткнигоиздат. 1957 г., с. 85—85). 

Вскоре Симбирский губисполком прислал в Буинск отряд из 
30 красноармейцев с двумя пулеметами во главе с комиссаром-боль-
шевиком Першиным, и Советская власть в уезде была установлена. 

14 марта был избран Уездный Исполнительный Комитет из 
32 человек и образовано десять народных комиссариатов: внутренних 
дел (Кочетков), народного хозяйства (Карзанов), финансов (Космов-
ский), народного просвещения (Павлов), юстиции (Розов), продоволь-
ствия (Салабаев), земледелия (Юркин), торговли и промышленности 
(Космовский), труда и презрения (Емельянов), военный (Зиновьев). 
Зиновьев оказался врагом Советской власти и поэтому его заменил 
И. Назаров. 

Таким образом, после напряженной борьбы в уезде была установ-
лена власть Советов, которая защищала интересы рабочих и крестьян. 

В марте 1918 г. повсеместно прошли выборы в волостные советы, 
в которые прошли надежные люди. Они приступили к распределе-
нию земель среди крестьянства. Впервые в истории страны женщина 
получила равный надел с мужчиной. Крестьяне теперь стали работать 
на себя и свободно выращивать и есть свой хлеб. 

Уисполком прилагал большие усилия для того, чтобы все земли 
были засеяны. Ранее отобранный рабочий скот и инвентарь он рас-
пределил между бедными крестьянами. Большую помощь беднякам 
оказал Симбирский губисполком, который прислал в уезд 2000 лоша-
дей, 36000 пудов семенного зерна. С первых же дней Уисполком при-
нял решение обложить 48 богачей контрибуцией на 500 тысяч рублей. 

Большую помощь в деятельности Уисполкома оказала первая 
партячейка, организатором который был И.С. Космовский. Ближай-
шим помощником и другом по партийным делам был С.И. Гераси-
мов. 10 апреля 1918 г. на первом организационном собрании пред-



седателем ячейки был избран И. Назаров, его товарищами И. Кос-
мовский и секретарем Н. Жигарев. 

С 5 по 11 июня 1918 г. в Буинске проходил второй Крестьянский 
съезд Советов, на котором присутствовало 62 делегата. Отчет о работе 
Уисполкома за три месяца сделал его председатель И. Скрипин. 
В работе принял участие руководитель Симбирской организации РКП (б) 
Иосиф Михайлович Варейкис, ознакомивший с ходом борьбы против 
мятежных чехословаков и белогвардейцев и призвавший мобилизо-
вать все силы на отпор врагу. 

Начались тревожные дни гражданской войны. О деятельности Со-
ветов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, депутатов трудя-
щихся, народных депутатов всех уровней написано немало добрых и 
критических статей и книг. На разных этапах становления и развития 
советского государства представительные органы власти назывались 
неодинаково. Тем не менее, эти органы как одна из форм народовластия 
были подлинными организаторами и ответственными за решение мно-
гих насущных проблем жизни страны и народа. 

Первые Советы — органы народной власти — практически стали 
реально работающими, инициативными, полноправными центрами 
государственной власти и управления. В первые годы Советской 
власти они являлись проводниками в жизнь решений партии и 
правительства: распределяли землю, организовывали борьбу с негра-
мотностью, боролись с трахомой, тифом, стихийными бедствиями, 
обеспечивали призыв молодежи в Красную Армию и Флот, сбором 
налогов, проведением выборов в сельские и волостные Советы, орга-
низацией народной милиции, Комитетов бедности и т.д. 

Пришло время замены старых органов местного самоуправления. 
Их стали заменять новыми сельскими и волостными Советами. Так, 
например, бывшая земская Управа была заменена волостным Сове-
том, сельские старосты стали председателями сельских Советов и т.д. 

Чем же занимались первые Советы как органы народной власти 
на местах, какие вопросы решали в своей деятельности его рабочие 
органы — сельские исполкомы? 

В Национальном архиве Республики Татарстан (НАРТ) хранятся 
уникальные документы, которые ярко освещают деятельность первых 
Советов в уезде, волости, в деревне Алешкин-Саплык. 

Архивные документы подтверждают, что Советская власть в де-
ревне Алешкин-Саплык была установлена в марте 1918 года. Первым 
председателем сельского Совета был избран Афанасий Осипович 
Казаков, честный, опытный, грамотный человек, уроженец деревни 
Алешкин-Саплык, ранее работавший писарем в Убеевской земской 
Управе. 



Первыми председателями сельских Советов были: в д. Новое Дува-
ново — Туктамышев, в д. Старое Дуваново: 1-ой общины — Ромин, 
2-ой общины — Рафиков, в д. Татарский Саплыг — С. Гайниев. Пред-
седателем Убеевского волостного Совета был избран уроженец с. Новое 
Ильмово — Федор Амосов (НАРТ, ф-р. 1109, on. 1, д. 2). 

В этом же деле (л. 106) имеется «Именной список членов испол-
нительного комитета д. Алешкина-Саплыга Убеевской волости», со-
ставленный 2/26 октября 1918 г., где указан полный состав сельского 
исполкома: председатель — Афанасий Осипович Казаков, «товарищ» 
(заместитель) председателя — Василий Иванович Илюхин, секретарь 
— Михаил Никифорович Бакирлинов, сельский милиционер — Васи-
лий Сидоров. 

В первые годы состав сельских исполкомов систематически ме-
нялся и обновлялся — происходили перевыборы. Это видно из дела 
№ 24 (фонд 143, л. 16), озаглавленного «Список переводных волостных 
и сельских Советов Буинского уисполкома за 1918 год». Ознакомим 
наших читателей с данным документом: «Сельисполком деревни Алеш-
кина-Саплыга состоит из следующих членов: председатель — Михаил 
Кириллов, товарищем его — Степан Кудряшов, секретарь — Михаил 
Бакирлинов; в деревне Татарский Саплыг: председатель — Салахут-
дин Гайниев, тов. его — Мухутдин Мифтахетдинов, секретарь — Вла-
димир Казаков (сын Афанасия Осиповича Казакова); в деревне Ста-
рое Дуваново: председатель — Григорий Чернов, тов. его — Архип 
Волков, секретарь — Петр Горланов; в деревне Новое Дуваново: пред-
седатель — Шарафетдин Салетдинов, тов. его — Шигабутдин Хали-
ков, секретарь — Егор Герасимов; в деревне Старая Задоровка: пред-
седатель — Айзятулла Ахметов, тов. его — Халиулла Низаметдинов, 
секретарь — Нурулла Насыбуллов; в деревне Новая Задоровка: пред-
седатель — Алимзян Мударисов, тов. его — Ахметзян Нафиев, секре-
тарь — Захар Пастухов». 

Участвуя в управлении общественными делами, сельисполком 
играл большую роль в жизни села. В основном все вопросы жизне-
обеспечения селян вносились на обсуждение его членов и принима-
лись соответствующие решения по их выполнению. 

Весьма интересно узнать фамилии тех людей, которые в 20-е годы 
прошлого века руководили сельским Советом, какие насущные воп-
росы они обсуждали на заседаниях сельского исполкома и на общих 
собраниях граждан. 

Поэтому для истории мы воспроизводим полную и точную за-
пись текстов многих заседаний сельского и волостного исполкомов и 
собраний граждан села без каких-либо сокращений и сохраняя стиль, 
орфографию и пунктуацию документов: 



1. «Протокол сельских Советов Буинского уезда 1919 г. Список 
президиумов уездного, волостных и сельских исполкомов по Буин-
скому уезду. 

а) Новокакерлинская волость д. Тат. Саплыг: 
Председатель — Ахмет Хабир Гафаров, тов. председателя — Ата-

улла Науметуллов, секретарь — Константин Казаков; 
б) Убеевская волость, д. Алешкин-Саплыг: председатель — Леон-

тий Григорьев, тов. председателя — Егор Тимофеев, секретарь — 
Михаил Бакирлинов; 

в) Убеевская волость, д. Ст. Дуваново, 1-ое общество: председа-
тель — Сафрон Никитин, тов. председателя — Иван Алексеев, секре-
тарь — Петр Горланов; 

г) Убеевская волость, д. Новое Дуваново: председатель — Насрет-
дин Загретдинов, тов. председателя — Салахетдин Шарафетдинов, 
секретарь — Иван Семенов; 

д) Дрожжановская волость, д. Ст. Задоровка: председатель — 
Айзятдин Ахметов, тов. председателя — Карим Низаметдинов, секре-
тарь Синетулла Хузеев; 

е) Дрожжановская волость, д. Нов. Задоровка: председатель 
Зариф Хайруллов, тов. председателя — Сатетдин Ахметов, секретарь — 
Сергей Левандеев. 

Протокол от 6 апреля 1919 г. Перевыборы в Волостной Совет на 
новый 3-х месячный срок: из Алешкина-Саплыга — Михаил Бакир-
линов, из Нов. Дуваново — Садет.. Иматд(инов), из д. Ст. Дуваново — 
Петр Горланов. 

Пред. (собрания): Егор Спиридонов 
Товарищ его: Долгов 
Секретарь: Швецов 
Председатель Убеевского волостного Совета: (неразборчивая подпись) 

* * * 

Список лиц, составляющих членов волостных, 
сельских исполкомов Убеевской волости 

по дер. Алешкин-Саплыг: 
Леонтий Григорьев — пред. Совета, Егор Тимофеев — тов. пред-

седателя, Михаил Бакирлинов — секретарь. 
# * * 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания д. Алешкин-Саплыг от 4 апреля 1919 г. 

1919 г. апреля 4 дня, мы нижеподписавшиеся граждане дер. Алеш-
кина-Саплыга, Убеевской волости собрались на сельское собрание, 



где выслушали доклад члена Волостной Избирательной комиссии 
Савельева и распоряжение Буинского уездного исполкома. Присту-
паем к перевыбору сельского Совета и производив такового состави-
ли настоящий протокол в следующем, считая по 1 члену на каждые 
сто человек, состав нашего сельского Совета числится из шести чле-
нов и почему выставить кандидатов в общем сельском собрании. Все-
го шестьдесят имеющих на то право голоса. При сем голосовали за: 
Леонтия Григорьева — 50 избранных и 10 неизбранных, Ивана Лари-
онова — 37 избранных и 23 неизбранных, Трифона Маркова — 
40 избранных и 20 неизбранных, Михаила Степанова — 36 избранных 
и 24 неизбранных, Егора Тимофеева — 45 избранных и 15 неизбран-
ных, Афанасия Иванова — 35 избранных и 25 неизбранных, Семена 
Михайлова — 43 избранных и 17 неизбранных, Егора Филиппова — 
39 избранных и 21 неизбранных, Михаила Бакирлинова — 38 избран-
ных и 22 неизбранных. 

По окончании перевыбора оказались: Пред. сельского Совета — 
Леонтий Григорьев. К нему товарищем — Егор Тимофеев и чле-
нами: Трифон Марков, Семен Михайлов, Егор Филиппов, Михаил 
Бакирлинов. 

Во время перевыборов никаких возражений не было со стороны 
избирателей, жалобы и заявлений не поступало, в чем перевыборы 
считаются закрытыми. 

Подпись председателя Подпись секретаря 
(ф. 143, on. 1, д. 37) 

* * * 

Дело Убеевского волостного Совета 
Материалы о перевыборе волостных и сельских Советов за 1920 г. 

Список членов волостного и сельского Советов 
по Убеевской волости составляет 

...января 1920 г. 
Состав волисполкома 

№ 
п/п Имена и фамилии 

Год 
рождения Отношение к военной службе 

1. Председатель Федот Осипов 1885 Освобожден 

2. Тов. его Митрофан Степанов 1875 Не призыв. 

3. Секретарь М.Тарасов 1896 Освоб. по ст. 

Члены: 
4. Осип Шаталин 18?? 
5. Ларион Васильев 1879 Освоб. по ст. (из д. Алешкин-Саплыга) 

6. Миннибай Абубякиров 1868 Не призыв. 

7. Сергей Брюханов 1870 Тоже 

8. Федор Амосов 1886 Освоб. по 22 ст. 



Список членов сельского Совета д. Алешкина-Саплыга 
Убеевской волости 

№ 
п/п Имя, отчество и фамилия Год 

рождения Отношение к военной службе 

I. Максим Матвеев 1879 Рядовой 
2. Михаил Бакирлинов 1891 Ефрейтор 
3. Владимир Казаков 1893 Рядовой 
4. Петр Исаев 1883 Рядовой 
5. Андрей Портнов 1894 Рядовой 
6. Иван Иванович Максимов 1882 Рядовой 
7. Федор Ермолаев 1890 Рядовой 
8. Митрофан Краснов 1883 Рядовой 

Председатель Совета: М. Матвеев 
Секретарь: М. Бакирлинов» 

(НАРТ. ф. 1109, on. 1, д. 5) 

Протоколы общих собраний граждан сельских Советов 
Убеевской волости 

Протокол собрания граждан дер. Алешкин-Саплыга Убеевской 
волости Буинского кантона 4 октября 1921 г. 

Из всего количества населения 733 чел. явились на собрание ... 
человек. 

Председатель собрания единогласно избран Петр Исаев. 
Секретарем Иларион Васильев. 

Повестка дня: 
1. Текущие задачи советского правительства. 

а) Закон о новом землепользовании. 
б) О борьбе с вредителями. 
в) О проведении самообложения на нужды школ. 

2. Выборы сельского Совета. 
3. Выборы народных заседателей. 
4. Выборы ячейки содействия Раб. кр. инспекции. 

а) О пожертвовании на больных, раненых красноармейцев. 
б) О распоряжении кубыш... зделок. 
г) Об улучшении пожарного дела. 
д) О борьбе с дезертирством. 



Слушали Постановили 

Доклад члена вол. изб. кома 
Кончева по первому вопросу. По 
второму вопросу: о выборе сель-
совета 

Из наличных 17 кандидатов избирается едино-
гласно Петр Алексеев, Ларион Васильев, боль-
шинством голосов Федор Кузнецов и Петр Исаев. 
Кандидатами: Антон Васильев, Иван Фадеев и 
Егор Филиппов. 

По третьему вопросу о выборах 
народных заседателей 

Единогласно избраны Андрей Портнов, Михаил 
Казаков, Владимир Казаков, Алексей Кудряшов, 
Михаил Степанов, Василий Андреев и Николай 
Клементьев. 

По четвертому вопросу: выборов 
ячейки содействия Раб. кр. ин-
спекции. По пятому вопросу о 
пожарных делах доклад члена 
волисполкома Кончева 

Единогласно избраны Николай Клементьев, 
Николай Радионов, Скворцов, Василий Андреев. 
Принять к сведению. 

Председатель собрания: П. Исаев 
Секретарь: JT. Васильев 
Член Убеевского волизбиркома: В. Кончев 

Список членов сельсоветов, оставшихся по сокращению штатов 
по Убеевской волости на 15 марта 1922 г. 

Имя, отчество и фамилия Год 
Пар-
тий-
ность 

Об отно-
шении 

секретаря 
выборности 
и коопти-
рования 

Примеча-
ния 

Алешкин-Саплыг 

Пред. сельсовета Алексей Кузнецов 
Секретарь Владимир Казаков 

1886 
1893 

б/п 
б/п 

выбран 
выбран 

Председатель 
Секретарь 

Ст. Дуваново 

Пред. сельсовета Петр Герасимович Горлов 
Секретарь Петр Николаевич Кузьмин 

1888 
1894 

б/п 
б/п 

выбран 
выбран 

Председатель 
Секретарь 

Новое Дуваново 

Пред. сельсовета Сабирзян Сулейманов 
Секретарь Петр Николаевич Кузьмин 

1874 
1894 

б/п 
б/п 

кооптирован 
выбран 

Председатель 
Секретарь 

Список гр-н Алешкина-Саплыга, у коих пали лошади 
в 1921 и 1922 гг. 

1. Андрей Сябуков — 1 
2. Алексей Кудряшов — 1 
3. Николай Клементьев — 1 
4. Сафон Порфирьев — 1 

5. Петр Алексеев — 1 
6. Наталья Филиппова — 1 
7. Максим Матвеев — 1 

Итого — 7 голов 



1922 г. 10 декабря. Правильность настоящего списка падежа 
лошадей сельский Совет дер. Алешкина-Саплыга свидетельствует. 

Председатель: П. Исаев 
Секретарь 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 8, л. 22) 

Сведения о числе населения и количестве скота на 1 июня 1922 г., 
на сентябрь 1922 г. и за октябрь 1922 г. 

Наличное число Количество скота 
Название душ Лошадей КРС Мелкий скот Прочие 
селений м ж 

О
бо

ег
о 

по
ла

 

Ж
ер

еб
ят

 

Ра
б.

 
ло

ш
ад

ь 

Т
ел

ят
 

К
ор

ов
 

О
ве

ц 

К
оз

 

С
ви

не
й 

К
ур

ы
 

Гу
си

 

Алешкин-Саплыг VI 335 383 718 1 — 49 10 60 45 4 — 15 — 

VII 332 381 713 1 — 49 15 60 45 4 — 15 — 

X 333 381 714 1 — 49 15 60 45 4 — 15 — 

Ст. Дуваново VI 231 291 572 — — 42 — 45 — — — 35 — 

Новое Дуваново VI 228 235 463 — 16 3 30 45 5 — 42 — 

Итого по волости 6246 6271 12517 14 22 883 30 871 120 
8 

32 158 
4 

24 

Сведения о ценах на товары и продовольствие в Убеевском базаре 
(вольные цены) на 28 мая 1922 г. и 25 июня 1922 г. 

на 28 мая на 25 июня на 28 мая На 25 июня 
Рожь 1 пуд — 12 руб. 27 руб. Сало 4 руб. 50 коп. 
Овес 1 пуд — 10 руб. 21 руб. КРС 1 голова 1000 руб. 
Пшено 1 пуд — 14 руб. 25 руб. Раб. лошадь 15000 до 20000 
Картофель 1 пуд — 2 руб. 50 коп. 7 руб. Овцы 150 руб. 
Горох 1 пуд — 15 руб. Козы 200 руб. 
Баранина 1 пуд — 3 руб. 50 коп. Лапти 4 руб. 
Говядина 1 пуд — 3 руб. 50 коп. Чечевица 6 р. 50 к. 

Сведения о количестве населения по Убеевской волости 
на 13 сентября 1922 г. 

Всего населения — 12477 человек: мужчин — 6222, женщин — 
6255, в том числе мужчин от 16 до 19 лет — 315, от 10 до 16 лет — 
2604, от 19 до 30 лет — 434. 

Дети до 14 лет исключ. — 4703, взрослых от 15 лет — 251, общее 
число населения — 12477 человек. 

Пред. ВИКа: Амосов. 



Сведения 
о количестве селений волости, в них число жителей 

с подразделением национальностей по Убеевской волости 
Буинского кантона, 1922 г. 

Название селений 
Из них родными языками 

Всего Примечание Название селений русские татары чуваши мордва Всего Примечание 

с. Убей 157 772 929 
д. М. Убей 964 181 1155 
д. Нов. Убей 1048 1048 
д. Тат. Убей 357 357 
д. Ст. Убей 300 300 
д. Нов. Дуваново 476 476 
д. Ст. Дуваново 65 507 572 
д. Алешкин-Саплыг 692 692 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 8, л. 27) 

Анкетный список вновь избранных членов сельского Совета 
на Убеевский волостной (съезд) от Алешкина-Саплыга. 

Составлен 4 октября 1922 г. 

№ 
п/п Имена и фамилии Лето Классовое 

отношение 
Партий-

ность 
Занимаемая 
должность Примечание 

1. Петр Алексеев 37 бедняк беспарт. председатель 
2. Илларион Васильев 42 середняк беспарт. зам. председателя 
3. Федор Кузнецов 30 бедняк беспарт. член 
4. Петр Исаев 39 середняк беспарт. член 

Бывший председатель: Н. Радионов 
Секретарь: В. Казаков 

(НАРТ. ф. 1109, on. 1, д. 5) 

ПРОТОКОЛ 
заседания от 25 ноября 1922 г. 

Протоколом общего собрания гр-н д. Алешкина-Саплыга в при-
сутствии члена Буинского кантонисполкома т. Корчагина, председа-
теля Убеевского вол. школьного хозяйства Совета тов. Амосова, пред-
седателя сельсовета д. Алешкина-Саплыга т. Алексеева и (секретаря) 
Васильева Лариона. 

... человек рядовых граждан, имеющих право голоса в выборах, на 
собрании, состоявшемся 25 ноября 1922 года. 

Председатель: данного собрания Алексеев 
Секретарь: Васильев 



Повестка дня: 
1. О проведении недели просвещения и укрепления крестьянско-

го комитета взаимопомощи. 
2. Текущие дела. 

Слушали Постановили 
1. Доклад т. Корчагина о про-

ведении недель просвещения 
Принимая во внимание важность для народного 
образования, мы граждане дер. Алешкина-Сап-
лыга Убеевской волости желаем поставить дело 
народообразования на должную высоту и обя-
зуемся (выполнить) распоряжения центра про-
вести в жизнь, а также касающиеся распоряже-
ния на счет сбора продуктов и другие надоб-
ности, окончить в неделю просвещения с 21 по 
28/XI, а что касается по комитету общ. взаимо-
помощи, что несем все меры, к обеспечении дома 
старости и образовать фонд для голодающих, по 
поводу выделения земли воздержаться в виду от-
сутствия общественного фонда, т.к. мы согласно 
распоряжения центра передач не подлежит и пото-
му обязуемся собрать хлеб в общественный амбар. 

2. Выписка литературы сельсо-
вету 

Принять во внимание уполномоченного Буин-
ского кантоисполкома т. Корчагина, постановили 
общим собранием выписать газету «Беднота» 

Председатель: М. Алексеев 
Секретарь: А. Илюхин 

(ф-р. 1109, on. 1, д. 6, л. 15) 

Список граждан, не имеющих право избирать и быть избранным 
членом ВИКа и сельсоветов Убеевской волости Буинского кантона 

по д. Алешкин-Саплыг 
1. Максим Матвеев 
2. Степан Кудряшов 
3. Андрей Кудряшов 
4. Ларион Волков 
5. Владимир Степанов 

Январь 1923 г. (НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 18, л. 87-88) 

Список сельсоветов Убеевской волости Буинского кантона 
по состоянию на 15 марта 1923 г. 

Название населенных 
пунктов 

Количество 
жителей 

Число членов 
сельсовета 

Когда организованы 
сельсоветы 

Алешкин-Саплыг 688 4 В марте 
Новое Дуваново 423 2 1918 г. 
Старое Дуваново 490 3 

(НАРТ. р. 1109, on. 1, д. 7) 



Сведения 
о числе мертвого инвентаря по селениям Убеевской волости 

№ Название селений 
Наименование инвентаря 

№ Название селений 

С
ох
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Бо
ро

ны
 

М
ол

о-
ти

лк
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не

й-
ки
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13. Алешкин-Саплыг 20 60 — 5 30 4 — — 

14. Нов. Дуваново 12 13 — — 14 1 — — 

15. Ст. Дуваново 15 49 — 2 13 — — — 

16. Чув. Дрожжаное 60 60 1 3 58 4 — — 

17. Ст. Ильмово 95 150 — 2 41 2 — — 

18. Нов. Ильмово 50 150 — 5 100 5 1 — 

19. Хор. Шигали 6 50 — 2 30 — — — 

Сведения о разоренных, лишенных своих домов и надворных 
построек по дер. Алешкина-Саплыга Убеевской волости 

Буинского кантона, 1923 г. 

Имя и фамилия 
разоренных хозяйств 

Количество разрушенных домов и 
Примечания № Имя и фамилия 

разоренных хозяйств 
надворных построек Примечания 

п/п 
Имя и фамилия 

разоренных хозяйств изба амбар конюшня сарай 
1. Вера Герасимова 1 1 1 Продала в 1921 г. 

на почве голода 
2. Ларион Никитин - — — Из 4 зв. 
3. Анастасия Сергеева 1 стена с 1 1 Из 3 зв. 

воротами 
1 4. Евграф Яковлев 4 пред. 

ворота с 
калитками 

1 

5. Василий Константинов 1 1 — — 

6. Игнатий Андреев — 1 1 Из 6 зв. 
7. Алексей Матвеев 4 пред. 

ворота с 
калитками 

Из 3 зв. 

8. Кондратий Порфирьев - 1 — — 

9. Осип Ефремов 1 — — — 

10. Евграф Андреев 1 — — 

11. Агриппина Иванова пред. 
ворота с 

1 1 Из 8 зв. 

калитками 
Из 4 зв. 12. Василий Павлов 1 стена — — Из 4 зв. 

13. Григорий Краснов — — — Из 4 зв. 
14. Авдотья Кузьминова 1 — — 

Из 5 зв. 15. Дария Семенова 4 пред. 
ворота с 

1 Из 5 зв. 

калитками 
Из 3 зв. 16. Егор Осипов - — 1 Из 3 зв. 

17. Сафроний Порфирьев — 1 
1 18. Петр Алексеев — — 1 

19. Евграф Кудряшов — — 

1 
Из 3 зв. 

20. Роман Сидоров 1 — 1 

Данные на 7 мая 1923 г. 
Председатель Алешкин-Саплыкского сельсовета М. Алексеев 
Секретарь А. Илюхин 

(НАРТ. ф-р. 1109. on. 1, л. 70) 

8 423 225 



Список членов церковно-приходского Совета 
православных церквей д. Алешкин-Саплыг за 1923 г. 

Васильев Павел Васильевич — 60 лет — образование не получил — 
кр-ин — б/п, 
Филиппов Иван Филиппович — 43 года — образование не получил — 
кр-ин — б/п. 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 15, л. 2) 

Сведения о численности населения, земли и о количестве кустарей 
по Убеевской волости на 8 декабря 1923 г. 

Число селений — 18, число едоков по волости — 12477, из них 
занимаются хлебопашеством — 12337, не занимаются хлебопашест-
вом — 50, торговля — 30, кустари-промыслы — 60. 

ПРОТОКОЛ 
перевыборов сельсоветов рабочих и крестьянских 
депутатов Буинского кантона от 4 ноября 1923 г. 

Протокол выборов Алешкин-Саплыгского сельского Совета Убеев-
ской волости Буинского кантона 1923 г. «5 ноября» под Председа-
тельством «фамилия» Шартанов «имя» Семен «отчество» Никитович 
при секретаре «фамилия» «имя» Алексей «отчество» Терентье-
вич при присутствии от Убеевской волостной избирательной комис-
сии «фамилия» Шартанова Семена Никитовича проведен перевыбор 
сельского Совета по Конституции РСФСР и инструкции о перевыбо-
рах Совет избирается от количества населения обоего пола 688 человек 
из 4 лиц. В выборах принимали участие как имеющие право согласно 
64—65 Конституции РСФСР 115 человек. Отсутствуют от перевыбо-
ров как не имеющие право избирать и быть избранным — 6 человек. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
и отчество 
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когда 
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полученных 
пропусков № 
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когда 

за против 
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1. Николай Клементьев 29 б/п чернорабочий бедняк не был единогласно Пред. 
2. Федор Ермолаев 35 — — — — единогласно 
3. Егор Филиппов 50 — — — — единогласно 
4. Василий Портнов 37 — — — — единогласно 

Председатель 
Член собрания 
Секретарь (НАРТ. ф. 143, on. 1, д. 119) 



ПРОТОКОЛ перевыборов сельсовета д. Татарский Саплыг (4.11.1923) 

1. Атаулла Науметуллов — 56 лет 
2. Сатредин А. — 37 лет 
3. Нуртдин Мифтахатдинов — 39 лет 
4. Зиннетулла Велиуллов — 42 года 
5. Ахмат Сиразетдинов — 32 года 
6. К. Затр... Затр — 55 лет 
7. Алим Феизов — 40 

(НАРТ. ф. 143, on. 1, д. 114, л. 14) 

Список членов сельсоветов Убеевской волости Буинского кантона 
АТССР по данным перевыборов 1923 г. 

Социаль-
№ Фамилия, имя и Воз- Должность ное Об- Партий- Нацио-

п/п отчество раст 
Должность 

поло- раз. ность наль-п/п раст 
жение 

раз. ность 

д. Алешкин-Саплык 

1. Клементьев Николай 29 Секретарь Бедняк Беспарт. Чуваш 
2. Ермолаев Федор 35 Председатель Бедняк Беспарт. Чуваш 
3. Филиппов Егор 50 Зам. пред. Бедняк Беспарт. Чуваш 
4. Портнов Василий 37 Кандидат Бедняк Беспарт. Чуваш 

д. Новое Дуваново 

1. Хайрутдинов Карим 46 Председатель Бедняк Беспарт. Татарин 
2. Сулейманов Сабирзян 50 Член Бедняк Беспарт. Татарин 
3. Загретдинов А. 60 Зам. пред. Бедняк Беспарт. Татарин 
4. Махмудов Д. 54 Кандидат Бедняк Беспарт. Татарин 

д. Ст. Дуваново 
1. Викторов Иван 34 Председатель Средняк Беспарт. Чуваш 
2. Иванов Алексей 45 Кандидат Средняк Беспарт. Чуваш 
3. Горлов Петр 36 Секретарь Средняк Беспарт. Чуваш 
4. Туктагулов Алим 44 Зам. пред. Средняк Беспарт. Татарин 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 18, л. 89) 

ПРОТОКОЛ № 3 от 20 октября 1924 г. 
Заседания вновь избранного сельсовета 

в присутствии уполномоченного КИКа тов. Корчагина, 
Пред. ВИКа Хохлова и членов сельсовета 

Ф. Скворцова и Н. Клементьева 

Председатель заседания: Корчагин 
Секретарь: Клементьев 
Повестка дня: 

8* 227 



О распределении должности между членами сельсовета 
Слушали Постановили 

О распределении должности 
между членами сельсовета 

Единогласно назначили в должность Председа-
теля сельсовета Антона Илюхина, заместителем 
Митрофана Горбунова и секретарем Лариона 
Васильева, к ним Пелагею Медведеву. 

Председатель заседания: Корчагин 
Секретарь: Клементьев 

Список членов сельсоветов Убеевской волости Буинского кантона 
по данным перевыборов 1924 г. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество 

Занимаемая 
должность 

Го
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ное и 
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ществен-
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жение 
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должность 

Который 
раз 

изби-
рался 

в гл. с /с 

д. Алешкин-Саплыг 

50. 
51. 
52. 

Илюхин Антон 
Горбунов Митрофан 
Васильев Ларион 

Председатель 
Зам. 
Секретарь 

29 
38 
45 

— 

Середняк 
Середняк 
Середняк 

— 

2 раза 
2 раза 
2 раза 

д. Тат. Саплыг 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Аюпов Сабирзян 
Тагиров Велиулла 
Сиразетдинов Ахматша 
Фаизов Алим 
Мифтахдинов 
Шигабудин 

Председатель 
Зам. 
Секретарь 
Член 
Член 

39 
36 
34 
40 
41 

— 

Середняк 
Бедняк 
Бедняк 
Бедняк 
Середняк 

-

2 раза 
3 раза 
3 раза 
2 раза 
1 раз 

д. Ст. Дуваново 

Горлов Павел 
Герасимович 
Туктагулов Сафиулла 
Смирнов Иван А. 

Председатель 

Зам. 
Секретарь 

1892 

1888 
1884 

— 

Бедняк 

Бедняк 
Середняк 

Рядовой Первый 

Первый 
Второй 

д. Новое Дуваново 

Сулейманов Сабирзян 
Фаткуллов Арифулла 
Абруа Азисов Зенатул. 

Председатель 
Зам. 
Секретарь 

1874 
1888 
1891 

— 

Бедняк 
Бедняк 
Бедняк 

Рядовой 
Рядовой 

5 раз 
2 раза 
1 раз 

Список вновь избранных в члены сельсовета из 
д. Алешкина-Саплыга. 24 октября 1924 г. 

№ 
п/п 

Фамилия, имя и 
отчество 

Воз-
раст 

Образование 
Социаль-

ное 
поло-
жение 

Был ли выбран в 
сельсовет раньше 

1. Антон Илюхин 29 Грамотн. Середняк 23 г. секретарь с /с 



2. Митрофан Горбунов 38 Грамотн. Середняк 17 г. зав. зем. Отделом 
Убеевской волости 

3. Ларион Васильев 45 Грамотн. Середняк 18—19 г. зам. зем. от-
делом при вол. Совете 

4. Медведева 24 Неграмотн. Бедняк 23 г. зам. сельсовета 

За председателя: Клементьев 

Сведения о состоянии скота по состоянию на 28 декабря 1923 г. 
по Убеевской волости 

Кол-во лошадей КРС Мелкий скот Птица 

Ж
ер

еб
. 

до
 

1 
год

а 

Ж
ер

еб
. 

с 
1 

го
да

 

Ра
бо

чи
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Т
ел
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ы

 

О
вц

ы
 

К
оз

ы
 

С
ви

нь
и 

К
ур

ы
 

Гу
си

 

У
тк

и 

Алешкин-Саплык 

По волости 

2 

35 201 

52 

655 

21 

327 

10 

120 

60 

1012 

101 

1548 

10 

237 10 

80 

1037 

4 

101 

Убеевскому волисполкому 

Алешкин-Саплыгский сельсовет при сем перепровождает сведе-
ние на обороте сего о численности мужского населения, род. с 1902 и 
по 1884 годов включительно, с указанием у каждого роста его отдель-
ности. 

Пред. СИКа Скворцов 
Секретарь Клементьев 
11 сентября 1924 г. 

Сведения о численности граждан, 
родившихся с 1884 и по 1902 год включительно 

№ 
п/п 

Год 
рождения Число граждан 

№ 
п/п 

Год 
рождения Число граждан 

1. 1884 2 11. 1894 6 
2. 1885 5 12. 1895 6 
3. 1886 3 13. 1896 3 
4. 1887 2 14. 1897 2 
5. 1888 5 15. 1898 8 
6. 1889 4 16. 1899 3 
7. 1890 3 17. 1900 7 
8. 1891 1 18. 1901 4 
9. 1892 2 19. 1902 6 
10. 1893 3 

Итого 75 человек 
(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, л. 103) 



* * * 

В Убеевской волости (1925 г.) населенных пунктов — 21, хозяйств — 
3419, едоков — 16917, в т.ч. мужчин — 8120 (48%), женщин — 8797 
(52%), татар - 9630 (56%), чуваш - 6606 (39,05%), русских - 497 
(2,94%), мордва - 184 (1,09%). 

Главный источник существования населения: это хлебопашество, 
т.е. сельское хозяйство. Земля обеспечивает ... выражается в следую-
щих цифрах: 

Земля пахотная в 3 - х полях 19.959 десятин, на одного едока при-
ходится в среднем 1,18 десятин (Ст. Дуваново — около 2-х десятин; 
Тат. Саплыг, Ново-Дуваново, Алешкин-Саплыг, Вольный Стан, Чеп-
кас-Ильметьево — около 1,5 десятины на едока; а самые малые обес-
печены следующие: Новые Шигали — менее 1 десятины). 

Имеется в волости 18 сельсоветов с 199 членами. 

Земельные угодия [в десятинах] 
Пашни - 158.433, Гос. фонд - 7665,04, 
Луга - 6277, Лесов - 23712, 
Выгон — 4149, Огородами — 3930, 
Усадьбы — 7631,28, Садами — 51,85. 
Неудобные — 9712,4, 
Крестьянских хозяйств (1925) — 31631. 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания граждан дер. Алешкин-Саплыг Убеевской волости 

Буинского кантона АТССР 5 ноября 1923 г. 
Присутствуют: 80 граждан 
Председательствует: тов. Шартанов 
Член: Клементьев 
Секретарь 
Повестка дня: 
1. О международном положении. 
2. Разное. 
3. Доклад по перевыборам. 
4. Перевыборы сельсовета. 
Текущие дела. 
О количестве общества взаимопомощи. 

Слушали Постановили 

1 . 0 международном положении. 
Доклад тов. Шартанова. 

Заслушав доклад тов. Шартанова, постановили 
принять к сведению и поблагодарить посему за 
уведомление граждан о международном положе-
нии и т.д. 



Слушали Постановили 

2. Разные доклады на тему: 
а) О народном образовании. 
б) О школах и библиотеках. 
в) О деятельности в сельском 

хозяйстве. 
г) О едином сельхозналоге. 
д) О сем. суды. 

Единогласно принят к сведению и при выборе 
соблюдено указание докладчиком. 

3. Доклад по перевыборам 
Доклад тов. Шартанова о том, 
что нужно выбрать в члены 
сельсовета честных и вполне 
благополучных граждан. 

4. В перевыборах сельсовета 
были выставлены следующие 
граждане в кандидаты: 

Николай Клементьев, 
Федор Скворцов, Егор 
Филиппов, Алексей Кудряшов, 
Григорий Яковлев, Василий 
Портнов, Ефим Маляров. 

Единогласно выбрали членами сельсовета сле-
дующих товарищей-граждан: Николая Андрее-
вича Клементьева, Федора Ермолаевича Сквор-
цова, Егора Филиппова и кандидатом Василия 
Портнова. 

5. О количестве общества 
взаимопомощи 

Единогласно 

Председатель собрания: С. Шартанов 
Член собрания: Клементьев 
Секретарь: Подпись 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 18) 

ПРОТОКОЛ № 1 
собрания граждан дер. Алешкина-Саплыга Убеевской волости 

Буинского кантона ТССР 20 октября 1924 г. 

На собрании присутствуют уполномоченный КИК т. Корчагин. 
Пред. ВИ10Ч т. Хохлов и Пред. Сельсовета Ф. Скворцов и члены 
Е. Филиппов, Н. Клементьев, граждане в числе... человек. 

Председатель собрания: Корчагин 
Секретарь: Клементьев 
Повестка дня: 
1. Доклад о международном положении и внутренней политике. 
2. О государственном страховании. 
3. Доклад сельсоветов. 
4. Доклад Клементьева об обществе взаимопомощи. 
5. Выступление комитета взаимопомощи. 
6. Выбор сельсоветов. 
7. Выбор комитета взаимопомощи. 
8. Выбор на волостной съезд. 
9. Разное. 



Слушали Постановили 

1. Доклад тов. Корчагина о меж-
дународном положении и 
внутренней политике 

Выслушав доклад о международном и внутрен-
нем положении уполномоченным КИК тов. Кор-
чагиным граждане общества дер. Алешкина-Сап-
лыга считают, что Советская власть в междуна-
родном положении завоевывает и продолжает 
завоевывать среди рабочих, крестьянских масс, ко-
торые смотрят на СССР, как на освободителей 
рабоче-крестьянских масс от ига капиталистов 
всего мира и имеем надежду, что рабочие и кре-
стьяне стран Англии, Америки, Франции и Ки-
тая завоюют авторитет, хотя бы как не стара-
лись. ...капиталисты-кровопийцы, чтобы подо-
рвать авторитет СССР и Китая и т.д. 

2. Доклад тов. Корчагина о го-
сударственном страховании 

Мы граждане собрались на общее собрание об-
судить планы государственного страхования и о 
страховании скота от падежа и посевов от града 
по обязательному и добровольному страхованию 
и поняв разницу бывших земских и частных ... 
страхований в том, что они работали... 

3. Доклад тов. Скворцова Выслушав доклад председателя сельсовета Сквор-
цова единогласно признать доклад удовлетвори-
тельным. 

4. Доклад предком, общ. взаи-
мопомощи Егора Антонова 

Выслушав доклад Антонова, собрание единоглас-
но постановило доклад тов. Антонова считать 
удовлетворительным. 

5. Доклад тов. Корчагина и вы-
ступление членов комитета 
взаимопомощи 

Единогласно постановили войти в члены ком. 
взаимопомощи с взносом 10 фун. натурой. 

6. Выбор сельсоветов. Выдвинуты 
следующие кандидаты: Антон 
Илюхин, Митрофан Горбу-
нов, Ларион Васильев. 

Единогласно выбранными оказались члены сель-
совета: Антон Илюхин, Митрофан Горбунов, Ла-
рион Васильев и кандидат к ним Пелагея Мед-
ведева. 

7. Выборы комитета общ. взаи-
мопомощи 

Единогласно выбраны членами комитета общ. 
взаимопомощи Дмитрий Юдинов, Федор Теренть-
ев, Фадей Егоров и кандидатом к ним Констан-
тин Максимов. 

8. Выбор на волостной съезд На волостной съезд выбраны члены сельсовета. 
9. Разные. Доклад тов. Корча-

гина 
По докладу Корчагина выбор инициативной 
группы по организации общества потребителей: 
Петр Исаев, Ларион Васильев, Михаил Казаков, 
Ларион Волков, Митрофан Горбунов. 

Председатель собрания: Корчагин 
Секретарь: Клементьев 

В делах вышеуказанного фонда Национального архива РТ можно 
найти много интересных фактов и сведений, непосредственно касаю-
щихся нашего села и соседних селений Убеевской волости, как на-
пример: вопросы о земле и эффективном ее использовании, о госу-
дарственном страховании, о едином сельхозналоге, о самообложении, 



о борьбе с дезертирством и сельскохозяйственными вредителями, о 
количестве дворов и численности населения в разные годы, о количе-
стве скота, мертвого инвентаря у крестьян, сведения о разорившихся 
хозяйствах в селе и о пострадавших от стихийного бедствия, о пожар-
ном деле, о ценах на товары и продовольствие в Убеевском базаре, 
о предоставлении земли новорожденным и т.д. 

Какие только задачи не приходилось решать местным органам 
власти, их всех не перечислить. 

Ниже предлагаем для интересующихся некоторые материалы дел 
из фондов Национального архива Республики Татарстан, которые ярко 
освещают жизнь односельчан, работу сельского Совета в первые 
десятилетия Советской власти на селе: 

ПРОТОКОЛ № 21 
общего собрания граждан дер. Алешкина-Саплыга, Убеевской 

волости Буинского кантона, 21 сентября 1925 г. 
Собрание открывается под председательством сельсовета т. Илюхина 

Присутствуют: 87 человек 
Председательствует на данном собрании т. Медведев. 
Секретарь: Н. Клементьев 

Повестка дня: 
1. О передаче надельной земли с ярового клина на урожай 1926 года. 
2 . 0 предоставлении земли новорожденным и об исключении 

убывших. 
3.Текущие дела. 

Слушали Постановили 

1. Доклад т. Медведева о пере-
даче надельной земли с яро-
вого клина на урожай 1926 г. 

Выслушав доклад т. Медведева о передаче 
надельной земли с ярового клина с 1926 г. и 
принимая доклад во внимание... передел земли 
с ярового клина на урожай 1926 г. признан 
необходимым, так что производить зябку невы-
годно без передела земли, а потому собрание 
единогласно постановили: Необходимо произ-
водить передел. 

2. О предоставлении земли но-
ворожденным и об исключе-
нии убывших. 

При переделе земли постановили оставить за-
пасной фонд для удовлетворения новорожден-
ным и новоприбывшим с ярового клина сроком 
до 1 апреля 1926 года, которым предоставляется 
в пользование сей землей в случае смерти и 
выходом замуж сроком до 1 апреля 1927 г., а 
с 1927 г. новорожденные и вновь прибывшие 
должны удовлетвор. земли на очереди с убыв-
ших в случае смерти и выхода замуж. 

3. Текущие дела. Принять к сведению 

Председатель собрания И. Медведев 
Секретарь: Клементьев 



Грамотные граждане за себя, а за неграмотных своеручно распи-
сались: В. Казаков, Терентьев, Инаходцев, М. Казаков, Юдин, 
И. Скворцов, Антонов, А. Кудряшов, Григорий Яковлев, Марков, 
Волков, И. Семенов, Мит. Андреев, Трифон Марков, И. Инаходцев, 
Н. Ефимов, Ф. Скворцов, П. Исаев, Иван Кудряшов, А. Егоров, 
Евграф Яковлев, Н. Герасимов, М. Горбунов, И. Михайлов, Иван 
Шадриков, Петров, Иван Ларионов, Маляров, Сергей Маляров, 
Марков Михаил, Ник. Димитриев, Михаил, Андрей Кудряшов. 

(С подлинником верно) 
Председатель сельсовета: А. Илюхин 
Секретарь: Л. Васильев 
Итого восемьдесят семь пере... семь десять четыре (74) коп. 
Секретарь КИК БУ 30.IX.1925 

ПРОТОКОЛ № 53 
Заседания пленума Убеевского ВИКа Буинского кантона, 

18 июня 1926 г. (Участвуют члены волисполкома) 
Повестка дня: 

1. Доклад сельсовета о деятельности д. Алешкина-Саплыга. 
2. Доклад сельсовета о деятельности д. Тат. Саплыга. 
3. Доклад о деятельности зав. начальной школы. 
Слушали: 
1. По первому вопросу. Докладчик тов. Илюхин. 
Зачитывает письменный отчет. 
Постановили: 
Работу сельсовета считать удовлетворительной, отмечая в то же 

время слабую работу секции, недостаточное внимание на школу, вслед-
ствие чего шкраб Кольцов допускал даже избиение детей и игнориро-
вав своими обязанностями; недосев ярового клина. Президиум ВИКа, 
постановляет оживить работу секции, возбудить спрос пред КОКО об 
изучении шкраба Кольцова, в случае его непригодности, снять его с 
работы, обратив внимание ... и принять меры к переходу на многополье 
... при возможности открыть кооператив, усилить культурную работу. 

2. Доклад пред. Тат. Саплыг. сельсовета Велиуллова. 
1) Закрыть Русско-Дувановскую школу ввиду малочисленности 

детей школьного возраста (10 человек). 
2) Открыть новые школы в д. Ст. Убей, д. Чепкас-Ильметьево, 

д. Сев. Поселок. Школьную работницу Русско-Дувановской школы 
М.С. Дементьеву перевести в село Убеево. Шкраба Алешкин-Сап-
лыгской школы Кольцова, Ново-Какерлинской Каримову снять 
[с работы] в виду слабой подготовки и ходатайствовать перед КОКО 
провести вышеназванное постановление в жизнь. 

(НАРТ, ф.1 43, on. 1, ед. хр. 232, л. 80-88) 



Сведения о количестве скота по статистическим данным 
Убеевской волости за 1928/29 год 

Мелкий 
Наименование Коров Лошади рогатый 

селений скот селений 
До 3-х лет Свыше 3 лет Быки До 3-х лет Старше 3 лет Жеребят Овец Коз 

Алешкин-Саплыг 20 110 4 15 90 12 405 3 
Тат. Саплыг 20 111 — 49 57 — 390 — 

Ст. Дуваново 20 88 4 16 97 10 459 8 
Нов. Дуваново 20 65 1 8 44 7 210 10 
Хор. Шигали 60 62 3 22 87 57 13 35 

Хозяйство в колхозах — 392 дв. Обобществлено — 64 гол. 
Пашни — 2617 га Рогатый скот — 15 гол. 
Имеют рабочего скота — 266 чел. 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 128, л. 30) 
Список председателей, его заместителей и секретарей 

Алешкин-Саплыгского сельсовета 

№ 
Годы 

работы 

ФИО председателей 
сельсовета 

ФИО заместителей 
пред. сельсовета 

ФИО секретарей 
сельсовета 

Примеча-
ние 

1. 03-05 
1918 

Казаков А ф а н а с и й 
О с и п о в и ч (18??-
19??) 

Илюхин Василий 
Иванович (18??-
19??) 

Бакирлинов Михаил 
Никифорович (1891-
19??) 

Сидоров 
Василий, 
сельская 
милиция 

2. 05.1918-
3.04.1919 

Кириллов Михаил 
(18??-19??) 

Кудряшов Степан 
Степанович (1884-
1948) 

Бакирлинов Михаил 
Н и кифорович (1891 -
19??) 

3. 3.04.1919-
1920 

Григорьев Леонтий Тимофеев Егор Бакирлинов Михаил 
Никифорович (1891-
19??) 

Исаев П.А. 
(1883-1968) 
Портнов П 
(1889-19??) 

4. 1920-
4.10.1921 

Матвеев Максим 
(1879-19??) 

Казаков Владимир 
Афанасьевич 
(1893-19??) 

Бакирлинов Михаил 
Никифорович (1891-
19??) 

Макси-
мов И.В 
(1882-19..) 
Ермола-
ев Ф.Е. 
(1890-1939) 
Краснов М 
(1863) 

5. 4.10.1921-
1922 

Рационов Анисим 
(18??-19??) 

Казаков Владимир 
Афанасьевич (1893-
194?) 

Бакирлинов 
М.Н. до 
1917 г. 
работал в 
Убеевской 
волости 

6. 1922-
15.03.1922 

Исаев Петр Алексе-
евич (1883-1968) 

Казаков Владимир 
Афанасьевич (1893-
194?) 

7. 15.03.1922 
4.10.1922 

Кузнецов Алексей 
(1886-19??) 

Казаков Владимир 
Афанасьевич (1893-
194?) 



8. 1922-
1922 

Алексеев Петр Алек-
сеевич (1885-19??) 

Васильев Ларион 
Васильевич (1879-
1975) 

Казаков Владимир 
Афанасьевич (1893-
194?) 

Василь-
ев П.В. 
Кузнецов Ф. 
Исаев П.А. 

9. 1922-
5.11.1923 

Клементьев Нико-
лай Андреевич (1894-
1969) 

Васильев Ларион 
Васильевич (1879-
1975) 

Илюхин Антон Ва-
сильевич (1895-1942) 

10. 5.11.1923-
20.10.1924 

Ермолаев Федор 
Ермолаевич (1888-
1939) 

Филиппов Егор 
Филиппович 
(1873-1955) 

Клементьев Николай 
Андреевич (1894-
1969) 

Портнов В. 
(1886-????) 

11. 20.10.1924-
1925 

1925-1930 

Илюхин Антон 
Васильевич (1895-1942) 
Илюхин Антон 
Васильевич (1895-1942) 

Горбунов Митро-
фан Матвеевич 
(1887-1937) 

Васильев Ларион 
Васильевич (1879-
1975) 
Горбунов Митрофан 
Матвеевич 

12. 1930-1933 Маляров Ефим Ефимович 
(1884-1967) 

Казаков Владимир Афанасье-
вич (1893-194?) 

13. 1933-1934 Казаков Михаил Кириллович 
(1887-194?) 

14. 1934-1936 Максимов Константин 
Михайлович (1902-1944) 

Макаров Федор Павлович 
(10.09.1902-28.11.1943) 

15. 1936-1938 Иванов Иван Иванович (1907-
1941) 

16. 1939-1940 Портнов Афанасий 
Васильевич (1913-1990) 

17. 1941-1941 Иванов Иван Иванович 
(1907-1941) 

18. 1941-1941 Марков Василий Трифонович 
(1918-1962) 

19. ? Инаходцев Николай Фадеевич 
(1893-1988) 

20. 1949-1950 Григорьев Никонор 
Григорьевич (1911-1968) 

Кудряшов Степан Андреевич 

21. 1950-1953 Григорьев Иван Григорьевич 
(1914-1968) 

Кудряшов Степан Андреевич 
Иванов Алексей 

22. 1953-1954 Елифанов Василий Иванович 
(1909-1986) 

23. 1954-1961 Марков Василий Трифонович 
(1918-1962) 

Фаткуллина Сария Зари-
фулловна (1923г.р*) 

24. 1961-1967 Фаткуллина Сария 
Зарифулловна (1923г.р.) 

Журавлев Василий Михайло-
вич (1937-2008) 

25. 1967-1973 Журавлев Василий 
Михайлович (1937-2008) 

26. 1973-1988 Горбунова Александра 
Степановна (1948 г.р.) 

27. 1988-1989 Ильязова Галия 
Гинниятуллина (1958 г.р.) 

28. 1989-
15.05.1991 

Горбунова Александра 
Степановна (1948 г.р.) 

29. 15.05.1991-
04.2009 

Марков Валерий Васильевич 
(1948 г.р.) 

Журавлева Зинаида Михайлов-
на (1949 г.р.) 

30. 04.2009-
по наст, 
время 

Артемьев Петр Николаевич 
(1972 г.р.) 

Журавлева Алена Николаевна 
(1977 г.р.) 



Старожилы села. Участники становления с о в е т с к о й власти на селе 

Кузнецов Алексей Михайлович (слева) 
(1886-1958), с семьей, сельский кузнец 

Илюхин Антон Васильевич (в центре) 
(1895-1942), председатель с/с в 1924-1930 г 

Слева - Кузнецов Павел Константинович 
(1906-1942), справа - Кузнецов 

Егор Константинович (1913—1986) 

Филиппов Дмитрий Филиппович, 
бедный, но добросовестный крестьянин 

(1886-1936) 

Клементьев Николай Андреевич (1894-1969), 
председатель и секретарь с/с 

в 1923-1924 гг., продавец 



Марков Трифон Иванович 
(1883-1963) 

с сыном Василием (1918-1962), 
в 1954-1961 гг. -
председатель с/с 

Алексеев Петр Алексеевич (в центре) (188Я962) с семьей 
председатель с/с в 1922-1923 гг. 

Филиппов Егор Филиппович 
(1873-1955), один из 

организаторов сов. власти 
и колхоза 

Тимошкин Евграф Яковлевич 
(1881 1954) 

Максимов Константин 
Михайлович (1902-1941), 

один из организаторов колхоза, 
председатель с/с 
в 1934-1936 гг. 

Васильев Илларион 
Васильевич (1879-1975), 
зажиточный крестьянин. 
До революции работал в 

Убеевском волостном правлении, 
затем секретарем с/с, учитель 



Колхозники, 1939 г. С бородой и трубкой во рту - Краснов Григорий Никифорович 
(1880-1957 гг.), бедный крестьянин, работал мельником, пастухом 

Фадеев Григорий Фадеевич (в центре) 
(1848 1908), грамотный и зажиточный 

крестьянин, староста деревни. Убит в 1908 г. 
Матросов Осип (1882 1951), 

Матросов Григорий Осипович 
(1916-1967) и их жены 



Г л а в а 7 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА. ГОЛОД 

Социально-экономическая жизнь в крае стала существенно ме-
няться уже в первые полгода существования Советской власти. На 
промышленных предприятиях вводился рабочий контроль. Начали 
осуществляться меры по национализации заводов, фабрик, банков. 
По Декрету о земле к концу лета 1918 г. трудовое крестьянство без-
возмездно получило около 700 тысяч десятин земли, которая ранее 
принадлежала помещикам, государству, уделу и церкви. Передел зем-
ли происходил в условиях противоборства различных групп крестьян-
ства. Поддержка большевиками бедноты вызвала противодействие со 
стороны богатых крестьян, которые стали придерживать хлеб. 

В мае Декретом ВЦИК и СНК была объявлена продовольствен-
ная диктатура. Для изъятия «излишков» продовольствия были орга-
низованы вооруженные продовольственные отряды из рабочих и кре-
стьян-бедняков. Это была часть политики «военного коммунизма». 

С июня 1918 г. начали создаваться комитеты бедноты (комбеды), 
которые были наделены исключительными полномочиями по кон-
фискации земель и продовольствия. Реальностью становился раскол 
деревни. 

Важным фактором развертывания гражданской войны стал мя-
теж 45-тысячного Чехословацкого корпуса. В конце мая 1918 г. чехос-
ловацкие части в ответ на приказ наркома по военным и морским 
делам Л.Д. Троцкого о разоружении корпуса начали захватывать же-
лезнодорожные станции по пути их следования во Владивосток. 

Мятеж Чехословацкого корпуса объединил и активизировал все 
антибольшевистские силы. На захваченных территориях Советская 
власть была свергнута. Образовались новые правительства, в составе 
которых преобладали эсеры и меньшевики. С помощью чехословац-
ких частей власть в Поволжье перешла в руки Комитета членов Учре-
дительного собрания (Комуча). В Самаре 8 июня Комуч объявил себя 
«временной властью». 



В стране началась братоубийственная гражданская война. 22 июля 
крупные белогвардейские части заняли Симбирск, затем направились 
на Буинск и далее на север к Казани. 24 июля белогвардейцы вошли 
в Буинск. Уисполком вынужден был переехать сначала в с. Теньки, 
а затем — в г. Алатырь, где уже находился Губисполком (председатель 
Гимов) и Губком РКП(б) (председатель И. Варейкис). 

Для врага значение Буинска определялось тем, что он являлся 
узлом шоссейных дорог. Через город шел тракт от Симбирска в Ка-
зань. Буинск был связан дорогой с с. Тетюши, а от Буинска шел тракт 
на Алатырь, на Астрадамовку и на Шихраны (ныне г. Канаш ЧР). 

Захватив Буинск, белогвардейцы во главе с полковником В.О. Кап-
пелем двинулись к Казани. Несмотря на упорное сопротивление 
защитников города, к утру 7 августа Казань перешла в руки противни-
ка. В Казани, как и в Симбирске, была объявлена власть Комуча. 
Создалась критическая ситуация для Советской власти. В.И. Ленин в 
начале августа писал, что в Казани решается судьба революции. 

Каково было положение в июле 1918 г. в Буинском уезде? До 
захвата Буинска белогвардейцами часть членов Уисполкома успели 
переехать в г. Алатырь. Отдельные его члены были оставлены в уезде 
для работы в тылу врага. Так, 24 июля член Уисполкома, комиссар 
народного хозяйства уезда Егор Константинович Карзанов тайно пе-
ребирался в свою родную деревню Старые Чукалы, но около деревни 
Новые Какерли (бывший волостной центр) его опознали зажиточные 
татары деревни и жестоко избили. Затем полуживого, завязав верев-
ками, отвезли в село Убей, где его также зверски избили и уже мерт-
вого бросили в канаву. Такая же участь постигла другого члена Уис-
полкома Хузиахмета Нуретдиновича Хамзина в деревне Вольный Стан. 
Впоследствии их тела были перевезены в г. Буинск и погребены в 
братской могиле. В сентябре от рук палачей погиб первый комиссар 
социального обеспечения уезда Василий Кузьмич Кузьмин. 

В конце августа враг начал ожесточенное наступление на участ-
ках расположения Свияжской, Шихранской и Алатырской групп 
наших войск. Одна группировка белогвардейцев 27 августа подошла к 
Свияжску, в тыл частей V армии, другая захватила 28 августа желез-
нодорожную станцию Тюрлема, угрожая расчленить фронт между I и 
II армиями. Противник захватил Церевококшайск (ныне Йошкар-
Ола), откуда двинулся в сторону Чебоксар, рассчитывая перейти Волгу 
и еще глубже зайти в тыл V армии. 

Части V армии и Шихранской группы красных войск в упорных 
боях разгромили врага. Рвущиеся к Ибресям, Шихранам и Алатырю 
белогвардейские колонны были остановлены Алатырским батальоном 



и отрядом Буинского военкома Петра Егоровича Крепкова, приняв-
шего 28 августа под селом Батырево бой с белыми и героически по-
гибшего в этом бою. Кто же он был? Далее приводим статью «Комис-
сар Петр Егорович Крепков (1892—1918)»: 

В конце мая 1918 года в ряде городов Поволжья и Сибири одно-
временно начались вооруженные выступления чехословацких легио-
неров-белогвардейцев. В прифронтовых уездах на помощь чехосло-
вацким мятежникам поднималось кулачество. Восточный фронт стал 
главным местом, где решалась судьба революции. 

22 июля 1918 г. пал Симбирск. Белые как по Волге, так и по суше 
повели наступление на Казань. Захват этого города давал им большие 
преимущества в стратегическом отношении. Фронт приблизился к 
Буинску, Алатырю и южным уездам Чувашии. Неприятель действо-
вал активно. 

В это тревожное время особенно большая ответственность легла 
на военных руководителей Буинского уезда. Второй военком уезда 
П.Е. Крепков вместе с И.С. Космовским, пламенным большевиком и 
умелым организатором, возглавил работу по формированию отрядов 
для отпора врагу. В Батыревской, Тархановской и Муратовской воло-
стях Петр Егорович до мобилизации на империалистическую войну 
учительствовал, и здесь его хорошо знало местное население. К рабо-
те по организации отряда добровольцев он подключил членов волис-
полкома и активных сторонников Советской власти. В Муратовской 
волости, например, большую помощь оказал председатель волиспол-
кома Д.А. Захаров, член партии с 1917 года. В Батырево первыми в 
добровольческий отряд записались моряки-балтийцы, участники Ок-
тябрьского вооруженного восстания в Петрограде Иван Хураськин и 
Петр Яковлев. В Тарханах надежной опорой для Крепкова стал волост-
ной военком Никифор Кутузов (впоследствии дослужился до звания 
генерал-майора). Но сформировать крупный отряд Крепков не успел. 

Не располагая достаточными силами для организации обороны, 
Буинский уисполком в конце июля 1918 г. принял решение оставить 
город. Всем служащим, красноармейцам и командному составу было 
выдано двухмесячное денежное жалование. Ответственные работни-
ки уисполкома под охраной небольшого отряда во главе с военкомом 
Крепковым ушли в Алатырь. Тем временем белые захватили ряд 
селений Буинского уезда. Затем, овладев Буинском, повели наступле-
ние в сторону железнодорожной линии Алатырь-Ибреси. 

В Алатыре Буинский уисполком решил организовать из добро-
вольцев партизанские отряды, для ведения агитационной работы 
среди населения и вербовки добровольцев направил в Хомбусь-Баты-



ревскую, Муратовскую, Шихирдановскую, Батыревскую и Тарханов-
скую волости группу агитаторов во главе с Крепковым. В состав груп-
пы вошли товарищи, хорошо знавшие эти места: Семен Тестов из 
села Тойси Батыревской волости, Иван Макаров из Шемурши, Ни-
колай Савельев из Убей и другие. 

На станции Ибреси группа Крепкова присоединилась к отряду 
Красной Армии. В конце августа агитаторы приехали в д. Малое 
Батырево и разместились в крестьянских избах по всей деревне. 
П.Е. Крепков и его товарищи собрали крестьян для разъяснения об-
становки, сообщили о введении по всему уезду военного положения 
и мобилизации в Красную Армию, призывали встать против белых, 
которые хотят восстановить старую власть — господство помещиков 
и капиталистов. 

Кулаки — белогвардейские агенты — быстро сообщили в Буинск 
об отряде красных, обещали белым поддержку. 

В тот день, готовясь к волостному съезду, Петр Егорович объехал 
близлежащие селения, очень поздно вернулся в Батырево. Он побыл 
в татарской деревне Долгий Остров, выступил на сходе. Крестьяне не 
желали возврата старой власти и решительно высказали свою готов-
ность отстоять завоевания Октября. Сочувствующий большевикам 
местный учитель Кадир Апанаев, близкий знакомый Крепкова (они 
учительствовали в соседних селениях и часто бывали друг у друга, 
вместе готовились к поступлению в Казанский университет), немало 
поработал в эти дни над политическим воспитанием односельчан. 
Шихирдановская волость целиком была населена татарами, и для ус-
пешной агитации требовался верный товарищ именно из местных жи-
телей. Крепков и Апанаев успели побывать и в большом татарском 
селе Шихирданы, провели сход. 

На рассвете 28 августа 1918 г. только что заснувшего Крепкова и 
его товарищей разбудили выстрелы. В деревню ворвались белые. Как 
потом выяснилось, их было более трехсот человек пеших и до сотни 
кавалеристов. Они имели орудия и несколько пулеметов. Враг рас-
считывал окружить расквартировавшихся по домам красноармейцев, 
внезапным ударом создать панику и расстреливать каждого, прежде 
всего комиссаров. 

Противник наседал на дома, где ночевали красные командиры и 
члены уисполкома во главе с Крепковым. В создавшейся суматохе 
красноармейцам трудно было определить, где свои и где белые. Ото-
всюду раздавалась беспорядочная стрельба. Но Крепков, бывший в 
империалистическую войну офицером, не растерялся, припал к пуле-
мету и приказав всем отступить к ветряной мельнице за деревней, 
стал стрелять по наступающим. Белые еще более усилили огонь. 



поражая бойцов одного за другим. Кадира Апанаева, бежавшего в груп-
пе бойцов, вражеская пуля сразила насмерть. Уцелевшие красноар-
мейцы сосредоточились на окраине деревни и, отстреливаясь, стали 
отходить в сторону Ибресь через Новое Котяково, далее через Долгий 
Остров и Чувашские Ишаки. 

Прикрывая их, Крепков с несколькими красноармейцами залег 
на конце улицы в маленьком овраге недалеко от ветряной мельницы. 
Перевязав рану, он продолжал вести огонь по врагу. Израсходовав 
патроны, комиссар бросился к мельнице, где был установлен другой 
пулемет. Но добежать не успел, вражеская пуля сразила его. 

Хотя красные понесли значительные потери (в бою пало более 
сорока бойцов), врагу не удалось полностью разгромить отряд. На-
ступление белых было приостановлено, подошедшие из Ибресь и 
Шихран части Красной Армии заставили их отступить. 

Уездный военный комиссар, большевик Петр Егорович Крепков, 
сын чувашского крестьянина из деревни Старое Дуваново Дрожжа-
новского района РТ, прожил короткую жизнь. В детстве он окончил 
Хорновар-Шигалинское двухклассное училище Убеевской волости 
Буинского уезда. В 1909 г. 17-летний Петр Крепков в Симбирской 
мужской гимназии успешно сдал экстерном экзамены на звание сель-
ского учителя. До начала первой мировой войны он учительствовал в 
деревнях Янгильдино и Татмыш-Югелеево (ныне входят в Батырев-
ский район ЧР). 

В первую мировую войну П.Е. Крепков служил на Кавказском 
фронте. Учился в Тифлисской школе прапорщиков. Дальнейшую служ-
бу продолжал в 118 пехотном полку, стоявшем в Тифлисе. Жил на 
квартире у рабочего одного из типографий. Здесь встречался с рево-
люционно настроенными людьми, которые оказали большое влияние 
на политическое воспитание Петра Егоровича. 

В конце 1917 г. П.Е. Крепкова как учителя демобилизовали из 
армии. Вернувшись домой убежденным сторонником новой власти, 
он вместе с другими солдатами и деревенской беднотой стал устанав-
ливать ее в своей волости. Отсюда его в феврале 1918 г. избрали деле-
гатом на Буинский уездный съезд Советов, а на съезде — членом 
исполкома. Убежденный большевик, он с честью оправдал это имя и 
в трудную минуту отдал свою жизнь за счастливое будущее». 

На восточной окраине д. Малое Батырево, на месте гибели крас-
ных бойцов, стоит памятник. На нем надпись: «Вечная память воен-
кому Крепкову и его товарищам, погибшим в бою с белогвардей-
цами». Именем П.Е. Крепкова назван один из колхозов Батырев-
ского района, объединивший деревни Татмыш-Югелеево и Старое 
Котяково. 



По заданию Симбирского губисполкома для организации парти-
занской борьбы в уезде оставили коммунистов И. Космовского и 
С. Герасимова. В Сурских лесах они организовали большой парти-
занский отряд, который не давал покоя белогвардейцам, рвавшимся в 
Алатырь. Комиссар И.С. Космовский, с риском для своей жизни, про-
водил сходы крестьян и сумел организовать в трех волостях уезда вос-
стание мобилизованных в белую армию, большинство из которых ушло 
в партизаны. Несколько позже эти люди пополнили алатырскую группу 
войск, стали славными бойцами Красной Армии. 

Ядро партизанского отряда И. Космовского было создано в 
д. Русские Чукалы и основной костяк отряда составляли крестьяне 
окрестных деревень Шамкино, Старые Чукалы, Бичурга-Баишево, 
Асаново, Сойгино, Айбеси. 

Так организовался мощный отряд народных мстителей. Этот 
отряд отбрасывал назад наступающих белогвардейцев, которые шли 
через Матаки, Мочалеи, Асаново, Бичурга-Баишево на г. Алатырь. 

Партизанской разведкой было установлено, что в Буинске созы-
вается земский съезд для создания новых органов власти в уезде. 
Узнав об этом, было решено сорвать его созыв. С этой целью из 
Алатыря послали самолет. Он вылетал несколько раз и в день от-
крытия съезда сбросил две бомбы, одна из которых упала около 
Троицкой церкви, а другая — у земской управы, где должен был 
проводиться съезд. Напуганные самолетом и сброшенными бомбами, 
делегаты съезда и дельцы разбежались кто куда, съезд не состоялся. 

По требованию штаба Первой Армии партизанский отряд Кос-
мовского прибыл в Алатырский гарнизон, который в то время держал 
фронт от с. Промзино до ст. Ибреси. Здесь отряд Космовского, по-
полненный мобилизованными солдатами, был переименован в Осо-
бый Буинский батальон. 8 сентября 1918 г. Первая Армия по всему 
фронту перешла в контрнаступление. Особый Буинский батальон в 
составе Симбирского полка наступал правым флангом в сторону Ас-
традамовки с расчетом соединиться с Ардатовским батальоном Пер-
вой Армии. Батальон Космовского, состоящий в большинстве из ка-
валеристов, наступал из Алатыря левым флангом через Астрадамовку, 
Бичурга-Баишево, Мочалеи и Убей на Буинск, с конечной задачей — 
освободить г. Буинск, а затем соединиться с частями Первой Армии в 
этом районе. В ходе наступления на Буинск отдельные отряды Крас-
ной Армии прошли через деревню Алешкин-Саплык и Татарский Сап-
лык. Здесь они остановились на некоторое время, чтобы отдохнугь, 
поужинать, а затем дальше двинуться на Буинск. Это случилось 
12 сентября 1918 года. В ночь с 13 на 14 сентября они уже освободили 
г. Буинск. 



Выполнив свои боевые задачи, батальон Космовского влился в 
состав третьего Симбирского полка железной дивизии Гая Первой 
Армии. 

14 сентября 1918 г. железная дивизия Б. Гая Первой Армии, раз-
громив врага, освободила г. Симбирск. 

Односельчане-красноармейцы сражались на различных фронтах 
гражданской войны. Защищая молодую республику Советов, некото-
рые односельчане сложили свои головы. Живыми вернулись в род-
ную деревню Михаил Марков, Михаил Медведев, Сергей Ефимов и 
другие. 

К сентябрю под Казанью была создана большая группировка войск 
Красной Армии. Наступательные действия развернулись 5 сентября. 
Через два дня части Красной Армии закрепились в районе Верхнего 
Услона. Казань была освобождена к двум часам 10 сентября 1918 г. 
К концу 1918 г. на территории Казанской губернии не осталось войск 
Народной армии Комуча и Чехословацкого корпуса. 

Казанская эпопея августа-сентября 1918 г. стала поворотным 
пунктом в истории гражданской войны. В честь возвращения Казани 
в Кремле над резиденцией советского правительства было поднято 
Красное знамя. Впервые прошли массовые награждения личного 
состава и воинских частей. 

В результате произошедших в Омске 18 ноября 1918 г. событий, 
вся полнота власти была передана А. В. Колчаку (к тому времени Ко-
муч отказался от претензий на всероссийскую власть). Колчак при-
нял титул Верховного правителя Российского государства в звании 
Верховного Главнокомандующего. 

Восточный фронт снова становился главным фронтом советской 
России. Опять здесь решалась судьба революции. Вскоре территория 
Казанской губернии стала ареной боевых действий. 

14 марта 1919 г. колчаковцы прорвали Восточный фронт. Моло-
дая советская республика оказалась в смертельной опасности. Партия 
большевиков выдвинула лозунг: «Все на Восточный фронт!». 12 апре-
ля Симбирский губком РКП(б) предложил всем укомам мобилизо-
вать половину состава организации на борьбу с Колчаком. Быстро 
откликнулась на этот призыв Буинская парторганизация, которая 
14 апреля мобилизовала на Восточный фронт 80 коммунистов. Во 
главе их встал закаленный в боях И.С. Космовский. 20 мая 1919 г. 
батальон добровольцев-коммунистов отправился из Буинска в Сим-
бирск. В состав батальона вошли и старики, и молодые, женщины и 
девушки нашего уезда. 

Отряды мобилизованных коммунистов и крестьян Буинского уез-
да составили основное ядро 439 и 311 полков, которые на полях 



сражений покрыли себя неувядаемой славой. Особенно отличился му-
жеством и храбростью 439 полк под командованием И.С. Космовско-
го. Его бойцы дрались на смерть, не отступив ни на шаг. За Бузулук-
скую операцию многие бойцы из 439 полка награждены Реввоенсове-
том орденом Красного Знамени. В числе награжденных были и буин-
ские добровольцы-коммунисты: комиссар полка В. Телегин, С. Нах-
тармин, И. Бочкарев и многие другие. 

В ночь на 15 июля 1919 г. в неравном бою с колчаковцами вблизи 
станции Паромоново и Безтау тяжело ранило И.С. Космовского. Кол-
чаковцы наступали на него, чтобы взять живым. Но не думал сдаваться 
Космовский. Вместе с уроженкой г. Буинска санитаркой Н. Утеевой, 
перевязавшей ему раны, последними гранатами он уничтожил насту-
павших на них врагов. Израсходовав гранаты и патроны, оба пали в 
неравном бою — их изрубили шашками колчаковцы. 

В этой жаркой схватке погиб и комиссар полка В. Телегин. 
Геройской смертью пала другая санитарка из деревни Старые Убей 
А. Ефимова. Полк, освободив тело Космовского из рук колчаковцев, 
предал его земле, поклявшись бить врага до полной победы. Они 
посмертно были награждены орденом Боевого Красного Знамени. 

В это время в селах и деревнях уезда шла своим чередом мирная 
созидательная жизнь. Происходили изменения в общественной жиз-
ни. В июне 1919 г. была создана первая ячейка РКСМ, которую вна-
чале возглавил Кулагин. 15 августа вышел первый номер уездной 
газеты «Буинская беднота». 25 сентября в Буинске состоялась Первая 
уездная конференция РКП(б). Всего на конференцию было избрано 
36 делегатов с правом решающего голоса, открыл ее председатель 
партии Д. Захаров. Работа конференции продолжалась три дня. 
На третий день был избран уездный комитет партии в составе Д. За-
харова, Ф. Глухова, И. Бородуллина, С. Герасимова, П. Корчагина, 
А. Якушина и М. Егорова. К этому времени в уезде было 300 коммуни-
стов и 400 кандидатов в члены партии и 251 член РКСМ. 

27 мая 1920 г. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР была образована 
ТАССР. В ТАССР из Симбирской губернии отошли следующие волости: 

1. Из Симбирского уезда 3 волости (Сюндуковская, Большетарха-
новская и Большецильнинская); 

2. Из Буинского уезда 11 волостей (Старостуденецкая, Энтуга-
новская, Шихирдановская, Новокакерлинская, Дрожжановская, Мо-
чалеевская, Бурундуковская, Рунгинская, Тимбаевская, Убеевская, 
Городищенская). Из Буинского уезда 2 волости остались в составе 
Симбирской губернии (Архангельская и Помаевская). 



24 апреля 1920 г. образована автономная Чувашская область, 
в состав которой из Симбирской губернии включены засурские 
владения Курмышского уезда — 3 волости (Атяшевская, Курмыш-
ская, Алгашинская); из Буинского уезда — 5 волостей (Хомбусь-
Батыревская, Муратовская, Тархановская, Шемуршинская, Шамкин-
ская). 

22 сентября 1921 г. внесены изменения: 
1. Селение Тат. Шатрашаны Архангельской волости Симбирско-

го уезда включены в Городищенскую волость Буинского кантона 
ТАССР; 

2. Большецильнинская волость Буинского кантона ТАССР, за ис-
ключением селений: Б.Цильна, Ст. Шаймурзино, Малое Шаймурзи-
но включены в состав Симбирского уезда Симбирской губернии. 

3. Кайсаровская волость Буинского кантона ТАССР передана в 
Симбирский уезд. В 1922 г. в состав Симбирской губернии входили 
6 уездов с 155 волостями. 4 сентября 1924 г. в составе Симбирской 
губернии было 5 уездов, 52 укрупненные волости с 712 сельскими 
Советами. 14 мая 1928 г. Симбирская губерния была упразднена. 

В торжественной обстановке 25 июня 1920 г. в Казани власть была 
передана Временному революционному комитету ТАССР. Именно этот 
день в течение нескольких десятилетий отмечался как день провоз-
глашения Советской государственности татарского народа. 

В конце сентября 1920 г. был избран Центральный Исполнитель-
ный Комитет, затем образовано правительство — Совет Народных 
Комиссаров. Председателем ЦИК был избран Б. Мансуров, главой 
правительства — С. Саид-Галиев. 

Таким образом, в годы гражданской войны была создана государ-
ственность татарского народа в форме автономной республики — 
ТАССР, удовлетворившая некоторые ее чаяния. Такой статус респуб-
лика сохранила до августа 1990 г. 

30 августа 1990 г. на сессии Верховного Совета ТАССР была при-
нята Декларация о государственном суверенитете республики. При-
нятие Декларации означало преобразование ТАССР в ТССР — 
Республику Татарстан. День 30 августа стал праздником Суверенитета 
республики. 

Голод в 1921-1922 гг. 

К концу гражданской войны Советская Республика, по характе-
ристике В.И. Ленина, напоминала человека, избитого до полусмерти. 



восемь раз сократилось промышленное производство, почти на 40% — 
сельскохозяйственное. 

Проявлением острейшего социально-экономического и полити-
ческого кризиса стал целый ряд крестьянских восстаний. К весне 1921 г. 
они охватили большую часть страны. В феврале того же года вспых-
нул мятеж в военно-морской крепости Кронштадт. 

Под воздействием этих обстоятельств В.И. Ленин на X съезде 
РКП(б) в марте 1921 г. провозгласил переход от политики «военного 
коммунизма» к новой экономической политике (НЭП). Была отменена 
продразверстка, ее уменьшили в два раза по сравнению с проднало-
гом, разрешались частные предприятия, введена свободная торговля. 

НЭП начала осуществляться и в ТАССР. Но прежде, чем зарабо-
тал её механизм, населению молодой республики, а это 2,7 миллиона 
человек, пришлось пережить страшную беду. 

Поволжье, в том числе и ТАССР, были не единственными района-
ми, по которым прошлась голодная смерть. Голодомор испытало на 
себе и население Южного Урала, Украины, Крыма. Но именно в на-
шем крае голод принял ужасающие масштабы. 

Беда пришла не вдруг. К окончанию гражданской войны сель-
ское хозяйство Татарии, Чувашии и Симбирской губернии были обес-
силены непомерными реквизициями. В 1920 г. в счет продразверстки 
из ТАССР было вывезено более 10 млн. пудов хлеба. Из уездов и 
волостей забирали хлеб подчистую, включая и семенной. Под угрозой 
оказался весенний сев. По предложению В.И. Ленина республике 
вернули 300 тыс. пудов зерна. 

Между тем масштабный голод уже надвигался. В деревнях в ход 
пошли суррогаты. Ситуация была усугублена засухой. В ТАССР по-
гибла почти половина всех озимых посевов зерна, яровые же просто 
не взошли. Урожай составил около 4% от урожая 1909 г. 

В конце июля 1921 г. в Татарии была создана комиссия помощи 
голодающим (Помгол). Борьба с голодом была признана важнейшей 
задачей Советов. Специальные уездные и городские комиссии произ-
вели изъятие церковных ценностей на покупку продовольствия для 
голодающих. 

Зимой 1922 г. голод принял еще большие масштабы. Пустовали 
целые деревни. Во многих селах и деревнях не осталось ни кошек, 
ни собак. 

Очевидец событий, представитель АРА Р. Чайльдс, писал: «Во мно-
гих деревнях, через которые мне удавалось проехать, три четверти 
домов пусты, а в других не слышно было никаких признаков жизни, 
хотя бы собачьего лая, петушиного крика, или мяуканья кошки, 



которые оживили бы это мертвое молчание, охватившее эти места, 
некогда населенное сотнями и тысячами людей». А это ведь был толь-
ко март. Самое страшное было впереди. В то время голодало 90% 
населения республики. В Буинском кантоне общее число голодаю-
щих достигло 147428 человек. Но 14 февраля 1922 г. число голодаю-
щих составило по ТАССР 2470573 человека. Смертность от голода с 
18 января по 20 февраля составила 3339 человек. 

Норма пайка в 1921 г. в ТАССР составляла 0,5 фунта хлеба с очень 
небольшим количеством других продуктов (от кукурузы и яичного 
порошка до колбасы и сахара) на человека. В октябре АРА кормила 
216031 татарстанца, в ноябре — 574730, в январе 1922 г. — 1291168 
жителей республики. В конце января норма голодного пайка на чело-
века снижена до 0,25 фунта хлеба. 

Зимой 1922 г. участились трупо- и людоедство. Об этом сообщали 
многочисленные телеграммы, донесения с мест. Начальник уездной 
милиции Спасского кантона доносил: «... в деревне Ямкина Алькеев-
ской волости гр. Сапаром Ф. 48 лет зарезана и съедена одножитель-
ница Яминсара Г., спустя три дня Ф. зарезал свою дочь 20 лет, через 
некоторое время зарезал сына 14 лет, трупы которых оказались все 
съедены. Остальные крупные части костей срыты во дворе. Обвиняе-
мый Ф. скрылся неизвестно куда». К голодомору добавилась эпиде-
мия тифа. 

Жители многих сел и деревень бедствовали, голодали. Чтобы не 
умереть с голоду, люди воровали. Для подтверждения приводим один 
случай — о трагической гибели десятилетнего мальчика Тимоши, ли-
шившегося жизни из-за нескольких картофелин. Взял он их у своего 
дяди Федота без разрешения, то есть своровал. Вполне возможно, что 
дядя все же простил бы своего племянника. Но весть о краже быстро 
разнеслась по селу до коштанов, среди которых сельчане называли 
Гришу и Тимофея. Именно они повели Тимошу на кладбище, где уже 
была вырыта могила для умерших от голода. Мальчика столкнули в 
яму, наполненную по колено водой. Тимоша карабкался по стене 
ямы и жалобно просил: «Не бейте меня, дяденьки, я больше не буду». 
Взрослые, стоя на краю могилы, отталкивали его руки со словами: 
«Другим не повадно будет». Ударили его по рукам и голове. Поняв 
бесполезность просьб, мальчик опустился на дно могилы и прижался 
головой к стенке. Это произошло в одной из деревень соседнего уезда 
Татарской АССР. 

По стране общее число жертв голода и тифа составило более 
20 млн. человек. Борьба с бедствием велась как широкая государ-
ственная кампания. С 1919 по 1923 гг. на территории края действовала 



Американская администрация помощи (АРА), которая оказала серь-
езную помощь местным властям в борьбе с голодом. Продовольствен-
ная помощь получена также от Международного комитета рабочей 
помощи (Межрабпомгол) и организаций Красного Креста и других. 
Всего от них была получена продовольственная помощь в количестве 
400 тыс. пудов зерна. 

Особенно заботились о детях. Во многих населенных пунктах были 
организованы детские столовые. Общественным питанием было 
охвачено значительное число и взрослого населения. Важной мерой в 
борьбе с голодом являлась эвакуация детей и взрослых в благополуч-
ные районы страны. Голод оставил в республике страшные отметины. 
Население Татарии только в результате гибели детей уменьшилось на 
326 тыс. человек. Общие людские потери составили около полумил-
лиона жителей. 

Огромный урон был нанесен экономике. Особенно сильно пост-
радало животноводство. Так, вдвое уменьшилось поголовье коров и 
лошадей, вчетверо — овец. Перестало существовать более 16% крес-
тьянских хозяйств. Последствия голода еще долго давали о себе знать. 
Однако многие из них были ликвидированы лишь к концу 1928 г. 

Какие только задачи не приходилось решать местным органам 
власти — сельским Советам уезда, волости, в частности и Алешкин-
Саплыкскому. Серьезной проблемой для них стала борьба с голодом. 
В 1921 г. в деревне, как и по всему краю, за все лето не было ни капли 
дождя. Яровые культуры не взошли, озимые погибли. В конце лета 
начались дожди, многие крестьяне, надеясь на лучшее, засеяли свои 
наделы зерном. Оно взошло и стало расти. Люди радовались. Однако 
их ожидала новая беда — налетела на поля саранча и за короткое 
время уничтожила все посевы. И так как старых запасов зерна у мно-
гих не было — наступил голод. Некоторые сельчане уходили из домов 
в поисках пропитания и некоторые из них, не найдя ничего, умирали. 

И в нашей деревне старанием сельского Совета была открыта 
общественная столовая для голодающих, в особенности для детей. 
Сельский и волостной Советы обращались за помощью в уезд-
ный Совет и в Казань. Начались трудные и тревожные дни. Об 
этом рассказывают и архивные документы. Ниже приводим неко-
торые из них. 

Доклад 
о деятельности Убеевского волисполкома за время 

с 17 мая 1921 г. по 8 октября 1922 г. 

Со дня последнего перевыбора, т.е. с 17 мая 1921 г., на волиспол-
ком выпал исключительно тяжелый момент, но несмотря на все тя-



жести, каковые могут быть иногда... ничто не заставит бросить 
исполнять всю возложенную работу по важнейшим последствиям 
(голода) и свои действия он не прекратил. Главной и важнейшей 
работой волисполкома было: 

1. Проведение сел. комиссии, каковых были тр.. , т.е. озимый сев 
1921 г. и яровой весенний сев текущего года. Благодаря принятым 
мерам со стороны волисполкома, площадь недосева по селениям 
составила незначительный процент, а в текущем году площадь 
недосева озимого клина, по полученным от сельсоветов сведениям, 
составляет по волости только 31 дес. Кроме того, по важнейшим воп-
росам во время каждой сем. возлагалась техн. работа сем. комиссии по 
обследованию полей с участием волостных инспекторов, уполномо-
ченных и прочих лиц, командированных для этой цели кантземтрой-
кой и кантпродкомом, а также таковые обследования производились 
перед жнитвом. 

2. Снабжение населения продуктами продовольствия, для чего хотя 
есть особые организации, т.е. волпомощь, ввиду голода, в январе 
оставили свои посты и работу волкомитета взаимопомощи, вол ис-
полком исполняет и по настоящее время. 

Получаемая волисполкомом переписка по возможности исполня-
лась по характеру таковой работы. Волземотдел и волвоенотдел рабо-
тают под руководством волостного Совета. 

Председатель волисполкома Амосов. 

В другом докладе волисполкома за ноябрь 1921 г. говорится, что 
масса граждан требует об удовлетворении их продовольствием в связи 
с голодом, так как люди пухнут и умирают. В настоящее время здеш-
ние граждане исключительно питаются разными видами суррогата, 
т.е. лебедой, разной соломой и прочим. Последние ныне уничтожа-
ют оставшегося скота для пропитания семей, а потому необходима им 
помощь государства, ибо волости нет никакого исхода выйти из тако-
го положения. 

Председатель: Амосов. 
(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 7) 

Ниже приводим данные о числе голодающих детей и поголовье 
скота в деревнях Новое и Старое Дуваново и Алешкин-Саплык на 
1 января 1922 г. (из сведений Убеевского волисполкома, подготовлен-
ные для Буинского уисполкома): 
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А вот как выглядели данные о численности взрослого населения и 
детей по деревням Алешкин-Саплыг, Татарский Саплыг, Старое 
и Новое Дуваново на 1 июля 1924 г. 

Название 
селения 

Даты чуваши татары русские мордва Итого Название 
селения 

Даты 

м ж м ж м ж м ж 

Итого 

д. Алешкин-
Саплыг 

на 1.04 
на 1.07 

315 
321 

375 
382 

686 
703 

д. Татарский 
Саплыг 

на 1.04 
на 1.07 

— 362 
371 

430 
435 

— — 792 
805 

д. Старое 
Дуваново 

на 1.04 
на 1.07 

196 
199 

226 
228 

422 
427 

д. Новое 
Дуваново 

на 1.04 
на 1.07 

— — 183 
198 

205 
207 : — — — 388 

405 

д. Русское 
Дуваново 

на 1.04 
на 1.07 

— — 78 
78 

86 
86 

164 
164 

Итого по 
волости 

на 1.04 
на 1.07 

3040 
3032 

3376 
3374 

4441 
4248 

5281 
5028 

196 
194 

232 
236 

74 
74 

92 
92 



Сведения о количестве детей на 1 мая 1924 года 
по Убеевской волости 

Название селений 

Количество 
детей 

школьного 
возраста от 
7 до 15 лет 

Количество детей 
дошкольного возраста 

Количество 
беспризорных детей Общее 

количество 
детей 

до 17 лет 
Название селений 

Количество 
детей 

школьного 
возраста от 
7 до 15 лет 

От 0 до 3 
лет 

От 3 до 7 
лет 

От 6 лет постарше 

Общее 
количество 

детей 
до 17 лет 

Название селений 

М д М Д М д М д М д М д 

Д. Алешкин-Саплыг 35 43 33 32 35 34 3 3 15 12 121 124 

Д. Татарский Сапльп 32 34 14 16 18 14 4 8 7 6 80 78 

Д. Старое Дуваново 33 35 29 31 30 28 7 — 10 9 109 103 

Д. Новое Дуваново 20 20 26 21 29 24 1 — 13 12 89 77 

Итого по волости 952 971 478 478 510 497 158 133 235 237 2339 2316 

Гражданская война 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ Ч У В А Ш И И В 1918 Г. 

о КАЗАНЬ Центры губерний 

• ЯДРУН Центры уездов 

Границы губерний 

- - Границы уездов 

а а л л л Линия столкновения между частями Красной 
) • t I i I • t А р м и и и Народной армии 

У д а р ы Народной армии 

Контрнаступление частей Кра сной А р м и и 

Современная граница Чувашской Республики 



Участники войн 

Крепков Петр Егорович (1892-1918), 
Герой гражданской войны 

Столяров Николай Алексеевич 
(1897-1970), участник гражданской 

и Великой Отечественной войн 

Марков Михаил Иванович 
(1898-1971), участник гражданской 

и Великой Отечественной войн 

Кудряшов Андрей Степанович 
(1891-1936), участник Первой 
мировой и гражданской войн. 

Кавалер трех Георгиевских крестов: 
IV, III, II степени 

и медали Святой Анны 

Филиппов Семен Филиппович 
(1869-1929), участник трех войн 

(русско-японской, I мировой 
и гражданской) 

Медведев Михаил Васильевич 
(1898-1954), бедный крестьянин, 
пастух, участник гражданской и 

Великой Отечественной войн (слева). 
Кузнецов Алексей Михайлович 

(1886-1958), зажиточный крестьянин, 
кузнец с многолетним стажем. 

Работал председателем с/с в 1922 г. 
(на снимке - справа) 

Инаходцев Николай Фадеевич 
(1893-1988), участник гражданской 

и Великой Отечественной войн 



Г л а в а 8 

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

После победы Октябрьской революции в стране начинается 
постепенный переход от мелкого крестьянского хозяйства к коллек-
тивным формам хозяйствования на земле. Начало осуществления 
политики коллективизации сельского хозяйства страны традиционно 
связывается с решениями, принятыми XV съездом ВКП(б). Съезд со-
стоялся в декабре 1927 г. и в резолюции «О работе в деревне» подчер-
кнул: «В настоящий период задача объединения и преобразования 
мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллекти-
вы должна быть поставлена в качестве основной задачи партии 
в деревне». В разработанных съездом директивах по составлению 
первого пятилетнего плана говорилось о необходимости внедре-
ния коллективных форм хозяйствования, более систематического и 
настойчивого «ограничения кулака», большой поддержки коммун, кол-
хозов, артелей, товариществ и других жизнеспособных форм произ-
водственного кооперирования, а также совхозов. Предусматривалось, 
что процесс создания новых коллективных хозяйств будет происхо-
дить только с согласия самих крестьян. 

По первому пятилетнему плану в ТАССР к 1933 г. объединению 
подлежало 25% крестьянских хозяйств. Однако практика коллективи-
зации оказалась совсем иной, чем первоначальные представления о 
ней. Она стала сплошной и насильственной. Сама же перестройка 
аграрного сектора экономики была объективно необходима. 

В.И. Ленин в своих трудах, в частности, «О кооперации» писал, 
что «Поощряя товарищество всякого рода, а равно сельскохозяйствен-
ные коммуны средних крестьян, представители Советской власти не 
должны допускать ни малейшего принуждения при создании тако-
вых. Лишь те объединения ценны, которые проведены самими крес-
тьянами по их свободному почину и выгоды коих проверены ими 
на практике. Чрезмерная торопливость в этом деле вредна, ибо спо-
собна лишь усиливать предубеждения среднего крестьянства против 



новшеств». (В.И. Ленин, т. 24 (3 издание), с. 174). Но этот завет 
В.И. Ленина скоро был забыт. 

Основу сельского хозяйства страны составляли мелкие крестьян-
ские хозяйства, которые имели полунатуральный характер. Они рас-
полагали ограниченными возможностями для того, чтобы обеспечить 
устойчивое снабжение развивающейся промышленности сырьем, а 
растущего городского населения — продуктами питания. 

Большая часть крестьянства настороженно отнеслась к попытке 
государства взять под свой контроль весь процесс производства, а 
главное — реализации зерна и животноводческих продуктов. 

В конце 1929 года в Татарской АССР было около 500 тыс. кресть-
янских хозяйств, в том числе 110 тыс. бедняцких, более 370 тыс. се-
редняцких и около 20 тыс., по терминологии того времени, кулацких. 
Почти 20% этих хозяйств не имела лошадей. В аграрном секторе 
насчитывалось 459 колхозов, которые объединяли всего 2,5% кресть-
янских хозяйств и засевали только 1% посевных площадей. 

На рубеже 1927—1928 гг. в стране разразился хлебозаготовитель-
ный кризис. Из-за низких закупочных цен крестьяне стали придер-
живать хлеб и в следующем году. Власти стали на путь использования 
чрезвычайных мер, насильственного изъятия хлеба. 

В начале 1928 г. по всем республикам и областям был разверстан 
жесткий план хлебозаготовок. В случае отказа крестьянина сдать хлеб 
фактически за бесценок, его привлекали к суду. Четвертую часть кон-
фискованного хлеба получали бедняки. 

Переход страны к НЭПу оживил кооперативное движение. За 
несколько лет в деревне развернулась мощная система сельскохозяй-
ственной кооперации, налажены сбыт и переработка продукции сель-
ского хозяйства, продажа крестьянам средств производства, денеж-
ный кредит и т.д. 

Крестьянские массы в социалистическое строительство вовлека-
лись через простейшие формы кооперации — сбытовую, закупочную, 
снабженческую, а затем и через производственную кооперацию они 
добровольно объединялись в колхозы. 

Начало строительства сельскохозяйственной кооперации было 
положено декретом ВЦИК и СНК от 16 августа 1921 г. «О сельскохо-
зяйственной кооперации» за подписью В.И. Ленина и М.И. Калинина. 

Декрет предоставлял право крестьянам создавать сельскохозяй-
ственные кооперативные товарищества всех видов. Государственные 
органы были обязаны оказывать крестьянам всяческое содействие. 
Обращалось внимание на налаживание торговли между городом и де-
ревней. В результате из года в год укреплялись экономические связи 
между городом и деревней, креп союз рабочих и крестьян. Росли 
снабженческо-сбытовая и кредитная кооперации на селе. Ключевые 

9 423 257 



позиции по закупке зерна заняли государственные и кооперативные 
организации. Более половины промышленных товаров крестьяне по-
купали через государственную сеть. Развивались производственные 
кооперативы-товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы), 
коммуны, артели. Простейшие производственные товарищества на 
1 октября 1927 г. объединяли уже 900 тыс. крестьянских хозяйств стра-
ны. Их главная задача состояла в том, чтобы служить образцом веде-
ния крупного социалистического хозяйства, держать тесную связь с 
окружающими крестьянами-единоличниками, завоевывать их доверие, 
демонстрировать свое превосходство над мелким крестьянским 
хозяйством. 

Подтвердились слова В.И. Ленина, сказанного им в речи на 
I съезде земледельческих коммун сельхозартелей в 1919 году: «...Мы 
добьемся того, чтобы каждая из существующих теперь нескольких ты-
сяч коммун и артелей стала настоящим рассадником коммунисти-
ческих идей и представлений среди крестьян, практическим приме-
ром, показывающим им, что она, хотя и слабый, а настоящий росток 
нового социалистического строя». (Ленин В.И. ПСС т. 39, с. 382). 

«Советская власть дала крестьянам землю, однако их хозяйства 
оставались мелкими, бедными, единоличными. Сознавая, что такие 
хозяйства не могли дать стране достаточного хлеба, мяса и сырья для 
города и промышленности, крестьяне села Алешкин-Саплык и сотни 
других деревень нашей республики решили объединиться в производ-
ственный кооператив. При выборе форм коллективизации они отда-
ли предпочтение ТОЗам, так как они обобществляли лишь труд по 
обработке земли, когда как для артели характерна была высокая сте-
пень обобществления, а порой и отдельных сторон быта. Поэтому 
они большой популярностью в крестьянской среде не пользовались. 

И поэтому в феврале 1928 г. в селе Алешкин-Саплык было орга-
низовано товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ). Орга-
низаторами этого товарищества были крестьяне деревни: Кудряшов 
Степан Степанович, Максим и Николай Максимовичи Горбуновы, 
Герасим Константинович Кузнецов, Константин Михайлович Мак-
симов, Антон Васильевич Илюхин и другие. Возглавил ТОЗ крестья-
нин-бедняк и труженик, уважаемый в деревне человек — Степан Сте-
панович Кудряшов (Кач&кай)». (В. Макаров. «Жизнь колхоза вчера и 
сегодня», «Новый путь» (райгазета № 90, 1 августа 1990 г.). 

Еще в 1928 г. в связи с хлебозаготовительным кризисом ЦК партии 
решает усилить роль колхозов и совхозов как производителей деше-
вой продукции для государства. С этой целью было усилено финан-
сирование социалистического сектора сельского хозяйства — колхозы 
получили в сравнении с единоличниками ряд новых льгот. Таким 
образом, в рамках сельскохозяйственной кооперации в 1930 году в 



селе Алешкин-Саплык, как и во всем Дрожжановском районе, начал-
ся рост колхозного движения. Социальную базу колхоза составляла 
преимущественно беднота, не имевшая собственных полноценных 
хозяйств и получавшая поэтому некоторую выгоду в колхозах, опи-
равшихся на определенную помощь государства. 

В 1929 г. И.В. Сталин объявил об отмене НЭПа. Годом раньше 
он выдвинул тезис об обострении классовой борьбы и обосновал 
необходимость сверхналога или «дани» с крестьянства. Механизмом 
извлечения этой дани являлась разница цен на промышленные това-
ры и продукцию сельского хозяйства. 

В ноябре 1929 г. появилась статья И. В. Сталина «Год великого 
перелома». В ней утверждалось, что благодаря росту колхозно-совхоз-
ного строя мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного 
кризиса, что именно колхозы стали «столбовой дорогой» развития. 
Вывод был сделан вполне определенный: нужен усиленный темп раз-
вития колхозов и совхозов. 

Уже с осени 1929 г. и в республике усилился нажим на крестьян-
ство. Ставилась задача осуществления коллективизации целыми де-
ревнями, волостями. 

В начале 1930 г. ЦКР КП (б) принимает постановление «О темпе 
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строитель-
ству», а в конце января еще одно — «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Берется 
курс на «ликвидацию кулачества как класса». Была разрешена кон-
фискация имущества у кулаков и выселение их из районов сплошной 
коллективизации. 

Приводим ниже материалы (сводки и сведения), наглядно пока-
зывающие ход коллективизации в Татарской Республике, в том числе 
и в Дрожжановском районе, в мае — ноябре 1930 г. 

(НАРТ. ф. 5874, on. 1, д. 1382) 
1. Материалы к изучению процессов коллективизации в Татарской 

Республике. 
Наименова- Общее Коли- Кол-во %% Вступили Выбыло На 1.XI %% 

ние количе- чество колхозов и коллек- хозяйств хозяйств коллек- коллек-
районов ство хо- хозяйств к какому тивиза- на на 1.XI. тивных тиви-

зяйств в времени ции на 1.XI.1930 1930 зации 
без колхозе относятся 1.VI. 

кулацких закр. 1930 
колхозов 

в это 
число 

Дрожжанов. 13453 565 29 4,19 246 - 811 6 

По Тат. Респ. 509701 47157 1715 9,27 6804 1577 52568 10,3 
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2. Коллективизация в Татарской Республике по сост. на 10.XII.1931 

Наименов. 
районов 

Коллективизация 
по 43 районам Коллективизация на 1/XII.1931 по 38 районам 

Наименов. 
районов 

Число Число 
коллект. 
хозяйств 

% 
коллек-

тив. 

Число 
колхо-

зов 

Число 
кол-х 

хозяйств 

% 
кол-
лект. 

% нац. по 38 районам 

Наименов. 
районов 

Число Число 
коллект. 
хозяйств 

% 
коллек-

тив. 

Число 
колхо-

зов 

Число 
кол-х 

хозяйств 

% 
кол-
лект. тат. рус. проч. 

По Дрож. 
р-ну 

61 6058 44,9 61 6058 44,9 42 — 50,5 

По Тат. 
Республ. 

3929 322965 63,4 3417 280795 63,5 67,7 58,8 59,7 

В начале марта в газете «Правда» была опубликована статья 
И.В. Сталина «Головокружение от успехов». Вскоре появилось поста-
новление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлением партлинии в колхоз-
ном движении». Репрессии в отношении крестьянства, духовенства, 
насаждение колхозов сверху, принудительное обобществление жилых 
построек, скота и птицы были объявлены «перегибами» и «искривле-
ниями». Вся вина была возложена на местные кадры, у «которых зак-
ружилась голова от успехов». Из принятых документов следовало, что 
речь идет только о временной приостановке атаки на деревню. 

Крестьянство отреагировало по-своему: начался массовый выход 
из колхозов. В деревне наступило некоторое затишье. Власти пере-
шли к более умеренным темпам коллективизации. Больше внимания 
стало обращаться на материально-техническое оснащение села, под-
готовку кадров. Получили развитие различные формы помощи про-
мышленных предприятий колхозам, в том числе шефство. Начали 
создаваться машинотракторные станции (МТС). Заметными органи-
заторами производства стали рабочие-двадцатипятитысячники. Всего 
в республику было направлено 400 человек, около 200 из них были 
назначены председателями колхозов. 

Как же обстояли дела в селе Алешкин-Саплык по созданию кол-
хоза? Во второй половине марта 1930 года существовавший до этого в 
селе ТОЗ вполне доказал свою жизнеспособность, что и позволило 
перейти к более высшей форме — коллективному хозяйству — кол-
хозу. Условия для перехода крестьян к колхозу в нашем крае начали 
складываться уже во второй половине 1929 года, когда наша страна 
достигла заметных успехов в развитии экономики. Государство уси-
лило снабжение деревни сельскохозяйственными машинами и трак-
торами. Опыт соседних колхозов волости в применении техники на 
полях убеждал саплыкских крестьян в преимуществе коллективного 
хозяйства. 

По волеизъявлению подавляющего большинства членов создан-
ный только что колхоз был назван именем Всесоюзного старосты — 



М.И. Калинина. Первым председателем правления колхоза им. Кали-
нина на общем собрании колхозников, где участвовало все взрослое 
население села, даже еще не вступившие в колхоз крестьяне, был 
избран двадцатипятитысячник Иван Петрович Корнилов, посланник 
партии. 

Анкетные данные И.П. Корнилова: Прибыл из Москвы по зада-
нию партии, чл. ВКП(б), по национальности чуваш, работал до при-
езда в д. Алешкин-Саплык в г. Подольске на механическом заводе, 
родом из Михайловской волости Бугульминского кантона Татарской 
Республики. 

В этом же году также были организованы колхозы в соседних 
деревнях. Так, были организованы колхозы «Красный Октябрь» в де-
ревне Татарский Саплык, «Ударник» в д. Старое Дуваново, «Кызыл 
Байрак» в д. Новое Дуваново, им. Первого Мая в д. Старая Задоровка 
и «Ирен Тан» в д. Новая Задоровка. 

Первыми в колхоз им. Калинина вступили: Кудряшов Степан 
Степанович, Горбунов Максим Матвеевич, Горбунов Николай Мат-
веевич, Кузнецов Герасим Константинович, Максимов Константин 
Михайлович, Илюхин Антон Васильевич, Кузнецов Алексей Констан-
тинович — бывшие члены ТОЗа, а также Фадеев Матвей Петрович, 
Кузьмин Алексей, Скворцов Константин Егорович, Скворцов Гордей 
Егорович, Николаев Егор Леонтьевич, Шадриков Николай Филиппо-
вич, Шадриков Тимофей Филиппович, Шадриков Федор Филиппо-
вич, Терентьев Федор Тимофеевич, Матросов Тимофей Николаевич, 
Макаров Федор Павлович, Макаров Семен Павлович, Волков Сер-
гей, Краснов Григорий Никифорович, Маляров Ефим Ефимович, 
Журавлев Иван Филиппович, Казаков Федор Михайлович — всего 
24 домохозяев. 

В колхозе «Красный Октябрь» первыми его членами стали Сиразет-
динов Ахмача, Халисланов Инниатулла, Хайруллин Хасият, Хайруллов 
Хисаметдин, Нутдинов Арифулла, Измайлов Алиулла, Насыбуллин Зин-
нет, Фаизов Алим, Валиахметов, Аюпов Сахаветдин и другие. Первым 
председателем колхоза «Красный Октябрь» был избран Инниатулла 
Халисланов, а последним, до его объединения с колхозом им. Калинина 
в июне 1951 г., председателем был Зиннет Насыбуллин. 

В сентябре 1930 г. в письме ЦК ВКП(б) партийным комитетам 
была дана установка «добиться решительного сдвига в деле организа-
ции нового мощного подъема колхозного движения». 

Уже к октябрю 1931 г. в АТССР коллективизация охватила 62,4% 
крестьянских хозяйств. Было создано около 400 колхозов. К 1933 г. 
колхозы заняли ведущее место в жизни деревни. Им принадлежало 
77,5% всех пахотных земель, более половины поголовья скота. В колхо-



зах и совхозах производилось свыше 70% всей валовой и почти 80% 
товарной продукции земледелия республики. 

Серьезный кризис переживало животноводство. Он был и резуль-
татом массового забоя скота во время первой волны коллективиза-
ции. Была утрачена треть поголовья крупного рогатого скота. В де-
ревнях республики к концу 1932 г. поголовье лошадей сократилось на 
39%, КРС — на 38%, овец и коз — на 65%. 

В годы второй пятилетки государство не предпринимало больше 
широкомасштабных акций периода «сплошной коллективизации». 
Число колхозов росло постепенно, крестьяне мало-помалу втягива-
лись в новую колею, 1932—1933 гг. были урожайными, и забота о 
куске хлеба отошла на второй план. Большим подспорьем оставались 
крестьянские приусадебные участки. 

К концу второй пятилетки в республике насчитывалось более 3800 
колхозов. В них было объединено 91,5% крестьянских хозяйств. 
Количество тракторов в селе возросло более чем в 65 раз, комбайнов — 
в 66 раз. Действовала 91 МТС. На 3,3 ц повысилась средняя урожай-
ность зерновых культур. Колхозникам на один трудодень выдавали по 
несколько килограммов зерна. 

На начало 1932 г. в Дрожжановском районе уже было организова-
но 64 колхоза, или 44,9% крестьянских хозяйств района. В колхозе 
им. Калинина Алешкин-Саплыкского сельсовета количество крестьян-
ских хозяйств, принятых в колхоз, достигло 58 (а на 1 января 1931 г. их 
было всего 30). 

В то время основной тягловой силой в колхозе были лошади. На 
лошадях совершали почти все сельскохозяйственные работы: пахота, 
уборка, перевозка всех грузов и даже приводили в действие круподер-
ки, шерсточесалки. 

Большинство ярового клина засевалось по весновспашке, пахотный 
слой был неглубок, минеральные и органические удобрения не при-
менялись. Все это в конечном итоге сказывалось на урожайности сель-
скохозяйственных культур — так зерновых собирали 4—5 ц с гектара. 

Еще в начале XX века в селениях Буинского уезда господствовало 
трехполье. Большинство пашни засевалось менее прихотливыми куль-
турами, так овес занимал 72%, полба — 13, а ценная продовольствен-
ная культура пшеница — 1,8. Остальная часть пашни была занята 
озимой рожью. Урожайность овса составляла 54 пуда с одной десяти-
ны, а ржи — 59 пудов. 

В уезде было 25,6% безлошадных, 25,3% — бескоровных и 14,6% 
от всех хозяйств совершенно не имели ни коров, ни лошадей (Мате-
риалы по истории Буинского района Татарской АССР, г. Буинск, 
1967 г., с. 25). И в год организации колхоза им. Калинина наши поля 
засевались теми же самыми культурами, что и 30—50 лет назад. Это 
видно из сведений, представленных в Убеевской ВИК в марте 1930 г. 



Алешкин-Саплыкским сельсоветом за подписью его председателя 
Е. Малярова и секретаря В. Казакова. Из общей площади посевов 470 га 
для овса отводили 207 га, гречихи — 65, полбы и гороха — 30, вики — 
26, конопли и вики на сено — 8, льна — 4, а для пшеницы только 2 га. 

А теперь рассмотрим степень обеспеченности крестьян сельско-
хозяйственными орудиями труда и лошадьми на 1 мая 1924 г. по 
деревням Алешкин и Татарский Саплыг, Старое и Новое Дуваново и 
по всей Убеевской волости в итоге: 
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Ал. Саплыг 120 29 30 — — 2 — — 60 — 22 — — — 22 28 1 
Тат. Саплыг 180 18 9 — — — — — 34 — 36 3 — — 14 22 — 

Ст. Дуваново 113 10 17 — — 1 — 2 50 — 34 15 — 10 15 41 4 
Нов. Дуваново 81 5 10 — — — — — 30 — 35 10 — 20 15 16 — 

Итого по 
волости 

3101 826 665 2 — 36 6 34 1534 — 914 188 — 60 543 746 21 

В Алешкин-Саплыге: Мельница — 1 
В Тат. Саплыге: Мельница — 1, крупорушка — 1. (НАРТ. ф-р. 

1109, on. 1, д. 15, л. 12) 
Далее ознакомимся с ходом подготовки к посевной кампании по 

Алешкин-Саплыгскому сельсовету по состоянию на 10, 15, 20 марта 1930 г. 
(Из отчета сельсовета). 
Для сравнения включены данные и по Тат. Саплыгскому сельсовету. 

на 10.111 на 15.III на 20.III 
по Тат. 

Саплыгскому 
с/с на 25.III 

Количество колхозов 1 1 1 1 
В колхоз вошли хозяйств (семей) 125 135 135 145 
Обобществленные пашни (га) 926 1012 1002 792 
Площадь ярового клина 306 433 433 541 
Рабочий скот 83 85 85 55 
КРС 76 76 76 10 
Обобществл. сем. фонд в зоне общ. 720 720 720 472 
Обобществл. сем. фонд 2577 2581 2268 2252 
Практически имеется 2319 2245 2294 2252 
Имеется сем. фонд в зоне общ. 712 714 715 472 
Семейный фонд кресткомов 220 220 220 6066 
Очищенные семена 2000 1650 
Очищен, семен. зерно 2031 2215,30 2670 

Пред с/совета: Е. Маляров. (НАРТ. ф. 1109, on. 1, д. 128, л. 103) 



Если в первые годы существования колхоза под конюшни и скот-
ские дворы приспосабливали старые кулацкие надворные постройки, 
то вскоре за селом стал вырастать целый колхозный двор: коровник, 
конюшни и несколько складов. В колхозах района были созданы бри-
гады и звенья, за каждой бригадой были прикреплены участки земли, 
тягловая сила, инвентарь, орудия труда. Бригада отвечала за дисцип-
лину, за расстановку рабочей силы, за качество и количество труда и, 
наконец, за учет и оценку труда. Упорядочена была также оплата тру-
да. Если раньше распределение доходов происходило по срокам, то 
теперь должен был действовать новый принцип — оплата по количе-
ству и качеству труда. В связи с этим, во всех колхозах района были 
введены нормы выработки и сдельные расценки. Все виды хозяйствен-
ной деятельности в колхозах теперь происходили на основе произ-
водственных планов, утвержденных общим собранием членов артели. 

В организационно-хозяйственном укреплении колхозов большое 
значение имели кадры. Их значение особенно возросло в Дрожжа-
новском районе, где к январю 1931 г. количество неграмотных со-
ставляло 38%. Даже многие председатели колхозов, сельских Советов 
были малограмотными. Партийные, советские органы уделяли серь-
езное внимание подготовке кадров из числа колхозников, выдвиже-
нию на практическую работу новых людей. 

Так, после отъезда из нашего колхоза Ивана Петровича Корнило-
ва на пост председателя колхоза им. Калинина райком партии пред-
ложил кандидатуру Тимофея Филипповича Шадрикова, работавшего 
до этого бригадиром полеводческой бригады, члена ВКП(б), имевшего 
опыт работы в Убеевском ВИКе. 

В начале января 1932 г. на общем собрании колхозников канди-
датура Т.Ф. Шадрикова была одобрена подавляющим большинством 
присутствующих. Однако первый раз ему пришлось работать предсе-
дателем колхоза лишь чуть более одного года. Всего же Шадрикову 
Т.Ф. приходилось руководить колхозом четыре раза: в 1932—1933, 
1936—1937, 1941—1948 и 1951—1952 годах. Яркий организаторский его 
талант раскрылся в 1941—1948 годах. 

Небезынтересно знать, каким богатством располагал наш колхоз 
в последующие годы, после его организации в 1930 году. Предлагаем 
некоторые архивные материалы на этот счет. 

Годовой отчет колхоза имени Калинина за 1931 год 
1. Когда колхоз организован — 1 февраля 1928 г. 
2. Какие товарные фермы в колхозе — свиноводческие. 
Пред. Колхоза: Шадриков 
Счетовод: Клементьев 
Состав колхоза на 1.1.1931 г. — 30 хозяйств 

на 1.1.1932 г. — 58 хозяйств 



Общая численность населения колхоза на 1.1.1932 г. — 308 чел. 
Подростков старше 12 л. — 26 чел. Всего трудоспособных — 167 

человек. 
Число человеко-месяцев, прибывших всех трудоспособных в кол-

хоз в течение 1931 — 1908; число колхозников, которые в отпуске — 
23, число человеко-месяцев отхоза всех колхозников — 99. 

В советских учреждениях — 3, в промышленных предприятиях — 
5, хозяйств колхозников — 54, трудоспособных, принимающих учас-
тие в работе колхоза — 154. 

Общее число трудодней, начисленных всего ... в 1931 г. Детсад — 1, 
дети — 30, столовая — 1, ... вместимость — 45 человек. Землеполь-
зование колхоза: пашни — 432 га, выгона, пастбищ — 10 га. Всего 
земли — 442 га. 

на 28 февраля 1932 г. 

Животноводство 
Итого Обобще- На Кол-во скота в 

Животноводство 1931 г. ствлено 1.01.1932 г. индив. пользов. к-ов 

Лошади 15 голов 14 25 8 
Молодняк 1-2 года 5 голов • 4 5 
Молодняк 2-4 лет 15 голов 13 16 
Жеребят 1 — 1 
Итого лошадей 36 31 47 
В т.ч. рабочие лошади 16 27 41 
Коровы, в т.ч. яловые 3 — — 35, яловые 1 
Нетели 1 — — 

Телки до 1 года 1 1 1 1 
Итого КРС 5 1 1 36 
Овцы взрослые 7 2 86 
В т.ч. маток 7 2 86 
Ягнят до 1 года 6 2 26 
Итого 13 4 115 
Свиньи взрослые — — 1 
Молодняк от 4-9 месяцев 5 голов 4 1 
В т.ч. маток 5 голов 3 1 
Итого 5 голов 4 2 
Птица всего 25 2 25 258 
Ульев 17 13 24 14 
Козы — — — 4 

Инвентарь колхоза 
1. Плуг двухлемешный и многолемешный — 23. 
2. Бороны зиг-заг Зх — 6 к. 

Бороны зиг-заг 2х — 1 к. 
3. Железные бороны — 20 шт. 
4. Сеялки рядовые — 2 шт. 



5. Жатки (самосброс) — 4 шт. 
6. Лобогрейки — 1 шт. 
7. Молотилки с конным приводом — 1 шт. 
8. Триеры — 1 шт. 
9. Сортировки — 1 шт. 

10. Веялки — 2 шт. 
11. Льномялки — 1 шт. 
12. Соломорезки — 1 шт. 
13. Телеги на железн. ходу 
14. Телеги на деревян. ходу — 34 шт. 
15. Сани дровяные — 32 шт. 

Построения колхоза Вместимость 
Конюшни — 4-х стен. — 8 шт. 32 гол. 
Конюшни — 2-х стен. — 2 шт. 5 гол. 
Зернохранилища — 9 шт. 125 тонн 
Сиги, овины, сарай для фуража — 1 шт. 100 
Машинный сарай — 2 шт. 80 
Сарай для инвентаря — 1 шт. 67 
Сарай для сбруи — 1 шт. 45 
Жилые дома и бараки — 2 шт. 60 

Мед 
Мед всего — 7,78 ц. 
Всего продано — 149 кг 
На сумму — 208 руб. 60 коп. 
Продан — 386 кг 
На сумму — 1662 руб. 
Выдано колхозникам в счет трудодней — 1.00 

на сумму — 140 руб. 
Израсходовано на хоз. нужды — 1,43 
Зачислено в доходы колхоза — 6,33 на 9010 руб. 

Всего доходов колхоза — 10593 руб. 
Пред. колхоза: Шадриков 
Счетовод: Клементьев Пред. ревкома: 
28 февраля 1932 г. 

Годовой отчет колхоза им. Калинина за 1939 г. 
Состав колхоза на 1 января 1940 г. 
Всего числится членов колхоза по списку дворов (семей и одино-

ких) на 1.02.1940 г. — 172. Всего за 1939 г. вступили в колхоз дворов 
(семей и одиноких) — 4, в т.ч. перешли из других колхозов — 1, всего 



выбыли из колхоза — 4, число наличных дворов (семей и одиноких) 
— 167, в них наличных членов — 720. 

Председатель колхоза: Фадеев Матвей Петрович 
Председатель ревкомиссии: Марков Михаил Иванович 
Писарь (счетовод колхоза): Казаков Федор Михайлович 

(НАРТ. ф-р. 5874, on. 1, д. 2854) 

Сведения о колхозе им. Калинина за 1939 г. 
Число дворов (семей и одиноких) на 1 января 1940 г. — 172. 
Число наличных дворов (семей и одиноких) — 167. 
Количество населения — 720. 
В т.ч. наличие трудоспособных в возрасте от 16 лет и старше — 290. 

наличие подростков от 12—16 лет — 47. 
Кроме того, население вне колхоза (в Кр. Армии, в учебных заве-

дениях, в отхозе, на службе) — 86. 
В т.ч. в возрасте от 16 лет и старше, находящихся вне колхоза: 
а) всего мужчин — 46, 
в т.ч. находятся в отхозе — 7. 
б) всего женщин — 17. 
За колхозом закреплены земли — 1140,11 га. 
В д. Старое Дуваново, в колхозе «Ударник» — 1170,93 га. 

Животноводство (фактически) 
Волы и рабочие волы — 1 голова, должно быть — ... 
Коров — 35 голов, должно быть — 8. 
Овцы — 46 голов, должно быть — 300. 
В т.ч. овцематки — 360 голов, должно быть 260. 

I. Извлечение из годового отчета колхоза за 1939 год 

Количество 
Состав колхоза на 1 января 1940 г. 

Вступление и выбытие за год 
С 1 января 1939 г. по 1 января 1940 г. 

172 1 Всего числится в колхозе по составу дворов 
(семей и одиноких) на 1 января 1940 г. 

4 2 Всего за 1939 г. вступили в колхоз 
4 3 Всего за 1939 г. выбыло из колхоза дворов 

167 7 Число наличных дворов (семей и одиноких) 
720 8 В них количество населения 

В том числе 
290 а) Наличных трудоспособных в возрасте 16 лет и старше 
47 б) Наличных подростков от 12—16 лет 

9 Кроме того из населения 
86 Вне колхоза (в Кр.Армии, в учебных заведениях, в отхозе, на 

службе) человек 



65 10 В т.ч. в возрасте 16 лет и старше 
11 Из них трудоспособных от 16 лет и старше, находящихся на 

1.01.1940 г. вне колхоза: 
46 а) Всего мужчин 
7 В т.ч. находятся в отхозе свыше года 

б) Всего женщин 
— В т.ч. находятся в отхозе свыше года 

Вселение колхозников в поселок 
- 12 Число дворов в колхозах подсел. 

13 Фактически сселено дворов на 1.01.1940 г. 

II. Выработка трудодней в 1939 году 
(с 1 января по 31 декабря 1939 г.) 

Всего начислено 
трудодней 

Начислено трудодней колхозникам и трактористам 
1 В полеводстве 40431-83 
3 В овощеводстве и бахчеводстве 1000 
4 В садоводстве 100 
5 Итого начислено т/д в растениеводстве 41531-83 
7 По уходу за рабочим скотом 9650-00 
8 В животноводстве на товарных фермах 4848-44 
9 На строительстве 4212-00 
10 На закладке садов, виноградников 738-78 
11 В подсобных предприятиях 1322-79 
12 В культурно-бытовых учреждениях 135-50 
13 Административно-управленческому персоналу 2606-59 
14 На прочих работах внутри колхоза 1123-97 
15 На прочих работах вне колхоза 1912-00 
16 Начислено т/д за отпуск, представл. беременным кол-цам 413-10 
17 Всего начислено трудодней за 1939 год 68500-00 
20 Число трудодней, за которое распред. доход 68500-00 
22 Число колхозниц, которым были представлены отпуска 28 

по беременности 

III. Состав производственных бригад в колхозе по растениеводству, 
строительству и животноводству 

Коли-
чество 

В них постоянных 
работников (чел.) Общая 

площадь 
посевов в 
бригадах, 

га 

Бригадирам 
дополнительно 

начислено 
трудодней 

Коли-
чество Взрослых от 16 

лет и старше Итого 

Общая 
площадь 

посевов в 
бригадах, 

га 

Бригадирам 
дополнительно 

начислено 
трудодней 

Коли-
чество 

муж. жен. 

Итого 

Общая 
площадь 

посевов в 
бригадах, 

га 

Бригадирам 
дополнительно 

начислено 
трудодней 

1. Полеводческие 5 112 146 258 702,90 

2. Огородно-бахчевые - - - - -

3. Садоводческие - - - - -

4. Строительные - - - - -

5. Животноводческие 1 4 2 6 -



Ill а. Закрепление культур по звеньям 
Название культур 
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Вся 257 358 120 118 23 26 72 20 — 8 — 34 — — — 8 1 702,90 
площадь 
посева, 
га 

IV. Участие членов колхоза и их семей в общественном хозяйстве 
(включая трактористов — членов колхоза) 

Итого 
В возрасте 16 
лет и старше Подростки 

от 12-16 Число колхозников 
Муж. Жен. лет 

63 — 43 20 1 Выработавших до 50 трудодней 
115 49 50 16 2 от 51 до 100 трудодней 
132 43 78 11 3 от 101 до 200 трудодней 
62 - 38 21 3 4 от 201 до 300 трудодней 
25 25 — — 5 от 301 во 400 трудодней 
29 29 — — 6 свыше 400 трудодней 

426 184 192 50 7 

8 

Всего принимали участие в работе колхоза 
колхозников 
Трудоспособных колхозников, не вырабо-
тавших установленный минимум трудодней 

— — — — а) не выработавших менее 80 трудодней 
1 — 1 — б) не выработавших ни одного трудодня 

VI.а. Посевы яровизированными семенами 

Название 
культур 
посеян-

ных 
всего 

1939 г. 

Название сортов 

Было посеянно 
в 1939 г. 

Факти-
чески 

убранная 
площадь 

Валовой 
сбор 

Сбор с 
одного га, 

факти-
чески 

убрано 
площади 

Название 
культур 
посеян-

ных 
всего 

1939 г. 

Название сортов 

Всего 
га 

В т.ч. 
посеян-
ными 
яровизи-
рован-
ными 
семенами 

Пшеница Лютесценс 062 142,95 50,0 142,95 50 943,3 345 6,60 6,90 



Овес Московский А-0315 141,40 20,0 141,40 20 718,26 103,3 5,03 5,15 
Просо Саратовский 0853 33,0 1,0 33,0 1,0 70,20 2,15 2,12 2,15 
Картофель Яровая 10,25 2,0 10,25 2,0 135,42 31,0 13 15,50 

VI6. Внесено удобрений в 1939 г. 

Кол-во На площадь, 
га 

Кол-во На площадь, 
га 

Навоз тонн 200 15 Фекалий 25 2 
В т.ч. навоз под озимью 120 12 Птичий помет 25 3 
Торф — — Зола 100 10,25 

Нитрогин на площадь, га 

VII. Выполнение плана и дохода колхоза от полеводства за 1939 г. 
План посева Фактически Фактически Стоимость валового 

посеяно убрано сбора, в руб. 

Всего озимые и 702,90 710,58 715,35 29953 
яровые 

Общая стоимость валового сбора всех культур в руб. — 34736. 
План зернопоставок 619, 50 цент. Фактически сдано на 1.01.1940 г. 
зачетным весом 615,30 цент. 

VIII. Площадь плодовых и ягодных культур: 

Яблони — 0,20 га. Валовой сбор — 2,10 цент. 

X. Единый земельный массив колхоза и его использование 

1. Государственный акт на вечное пользование землей: 
а) получен 19 сентября 1936 г.; 

2. По государственному акту за колхозом закреплено земли — 
1140,11 га. 

3. В фактическом пользовании колхоза находятся земли — 1140,11 га. 
(Старое Дуваново, колхоз «Ударник» — 1170,93 га). 

4. Из единого земельного массива: 
а) общественных земель колхоза — 1071,58 га, из них пашни: 

936,65 га, полезащитных полос — 10,16 га, сенокосов — ... га, 
выгонов и пастбищ — ... га. 

б) всего приусадебных земель для личного пользования кол-
хозников — 68,53 га, из них фактически находятся в лич-
ном пользовании — 172 га, колхозных дворов — 66,94 га. 



XI. Выполнение государственного плана развития животноводства 

Намечено На 1.01.1940 г. Фактически 

КРС (волы и рабочие волы) 1 1 

В т.ч. коров 35 8 

Овцы всех возрастов 360 460 300 

В т.ч. взрослых овцематок 260 — 260 

Птицы всякие 4 — — _ 

В т.ч. кур и петухов 4 — — 

Пчелы (семей) 59 72 60 

Лошади всех возрастов 111 120 116 

В т.ч. рабочие лошади 80 — 80 

Конематок 52 — 52 

Жеребцы, рожденные в 1939 г. — — 13 

Из общего числа всех лошадей, 
поставленных на конефермах 

— — 45 

XII. Покупка скота для укрепления колхозных товарных ферм 

Фактически куплено В т.ч. куплено у колхозн., голов 

Всего КРС 8 8 

В т.ч. нетелей 7 7 

В т.ч. быков и волов 1 — 

XIII. Поставки и продажа скота: 

КРС — 1 гол. на 131 руб. 
Овец — 90 голов на 765 руб. 
Продано на колхозном рынке: 
Овец — 40 голов на 1395 руб. 

XIV. Обеспеченность колхозников личным скотом для личного 
пользования 

1. Число наличных дворов колхозников на 1 января 1940 г.: 
КРС — 65 дворов, свиней — ... , овец — 124 двора. 

2. Число наличных дворов колхозников, не имеющих на 1.01.1940 г.: 
никакого скота — 30 дворов, в т.ч. колхозников, одиноких 
и дворов служащих, состоящих членами колхозов — 30 дворов. 



XVI. Выполнение плана мясопоставок: 
Итого сдача государству по обязательным поставкам 6089 руб., 

фактически — 6660 руб. 
Всего от продажи продуктов — 13935 руб. 

XIII. Доходы и затраты по подсобным предприятиям: 
Мельница — 7550 
Кузнец, и пр. рем. мест. — 1041 
Шерсточесалка — 1545-45 
Всего мельниц — 1, в т.ч. ветряных — 1. 

XIX. Доходы от услуг колхозникам 
1. За предоставление лошадей колхозникам — 1345 руб. 
2. Заработано от автомашины — 7933 руб. 
3. От извоза — 12983 руб. 
4. Лесоразработки — 231 руб. 

Итого: 22492 руб. 

XX. Важнейшие с/х машины и орудия на 1.01.1940 г. 
1. Автомашина грузовая — 1 
2. Трактор — нет 
3. Двигатели — нет 
4. Локомобили — нет 
5. Молотилки сложные и полусложные — нет 
6. Молотилки простые — 2 
7. Сеялки сошниковые и дисковые зерн. — 51 

10. Жатки и лобогрейки — 6/3 
12. Плуги конные — 27 
13. Культиваторы спл. обработки — 12 
15. Бороны зиг-заг — 17 
16. Конные грабли — 5 
17. Триера зерновые — 1 
18. Сортировки зерновые — 4 
19. Веялки — 4 
27. Весы десятичные — 2 
30. Аппараты для протравливания семян заводского производи-

теля — 1 
32. Силосорезок — 2 
37. Конные повозки всех видов — 72 
38. В т.ч. на железном ходу — 3 
39 Сани - 70 
40. Конный привод — 2. 



XXI. Строительство зданий, сооружений: 
1. Конюшни — 1 на 20 стойломест на 3547 руб. 
2. Изба для конюхов 1 на 25 человек на 1784 руб. 

XXII. Постройки хозяйственного назначения на 1.01.1940 г. 
1. Конюшни типовые — 2 
2. Приспособленные — 4 
3. Коровники типовые — нет 
4. Коровники приспособленные — 1 
5. Овчарни типовые — 2 
6. Зернохранилища типовые — 2 
7. Зернохранилища приспособленные — 14 
8. Картофелехранилища — 1 
9. Зерносушилки — 2 

10. Крытые тока — 2. 

XXIII. Выполнение приходно-расходной сметы в 1939 г. и распределение 
денежных доходов: 

Всего денежных доходов — 2951 руб. 
Смета рублей 

По смете Фактически Итого: прочие доходы 

16360 13865 Итого: доходов 
68651 51993 Всего: доходов 
68651 51993 Итого 

ХХГУ. Средств кап. вложений, о их расходе 
Всего расходов по смете Сумма по смете Фактически, в рублях Всего расходов по смете 

27684 25145 

XXV. Средства на культурные нужды и их расходование: 
По смете — 2955, фактически — 1931. 

XXVII. Общий валовой доход колхоза: 
Источники дохода Сумма в рублях 

1. С/х продукции растениеводства по чист. зач. ц. 35565 
2. Доход от колхозной торговли продукц. растениеводства 9520 
3. Итого растениеводство 45085 
4. С/х продукции животноводства, кроме продуктов убоя 1947 
5. Доход от колхозной торговли продуктами животноводства 4036 
6. Стоимость продукции по фактическим ценам продук. и про- 3065 

дукты убоев — без стоимости продукции рабочего скота и 
скота, проданных в целях обмена на услуги и племен; и сумм, 
произв-х на восстановление скота 



Источники дохода Сумма в рублях 

7. Итого от животноводства 9048 
8. От подсобных предприятий 2524 
9. От заработков на стороне 12492 
11. Прочие доходные поступления 1412 

Итого 80561 

Число ревизий, проведенных в колхозе за год — 3, ревизия МТС — 
нет. Составлен 28 января 1940 г. 

Утвержден общим собранием членов артели 8 февраля 1940 г. 
Председатель колхоза: Фадеев Матвей Петрович 
Пред. ревкома: Марков Михаил Иванович 
Счетовод (бухгалтер): Казаков Федор Михайлович 
Отчет проведен и по нему сделаны следующие замечания и пред-

ложения: 
1. Израсходовано на административно-хозяйственные расходы в 

количестве 2604 — 59 трудодней, что составляет из общей выработки 
от трудодней — 4—7%. 

2. Не выполнен государственный план развития животноводства 
на крупнорогатого скота — 17 г., по лошадям — нет. 

3. Не выполнена приходно-расходная смета: по приходу на 16659 
руб., причина невыполнения по приходу от растениеводства в связи 
с низкой урожайностью. 

4. Ликвидировать задолженность. 
5. 14.04.1940 г. 
Заврайзем: Подпись 
Директор МТС Подпись 
Секретарь РИК т/д: Андреев 

Сведения 
о колхозах, обслуживаемых МТС по состоянию на 1.01.1948 г. 

Наименование 
МТС 

Число колхозов, 
обслуживающих МТС У них всего земли В том числе пашни 

Дрожжановская 34 38101,6 31251,7 
Чукалинская 33 40944,5 32474,8 
Итого 67 79046,1 63726,5 

Сведения о земледельческих кадрах района 
1. Данилов Н.Д. Ст. землеустроитель Ср. техническое 2 б/п 
2. Иванов Н.И. Землемер Ср. техникум 1 б/п 
3. Осипова М.И. То же Ср. техникум 1 б/п 

К 1930 г. кантоны изжили себя и были заменены новыми адми-
нистративными единицами — районами. 30 августа 1930 г. было приня-



то постановление Президиума ВЦИК о новом административном де-
лении Татарской АССР. 

Президиум ВЦИК постановляет: 
1. Упразднить существующее административное деление Татарс-

кой АССР на кантоны, волости и отдельные районы и утвердить раз-
деление на нижеследующие 46 районов: 

— ...Дрожжановский — центр, село Старый Дрожжановский Куст. 
Председатель ВЦИК: М.Калинин. 
Секретарь ВЦИК: А.Киселев 
10 августа 1930 г. 
По району: 40 сельсоветов, 59 населенных пунктов, 64275 жите-

лей, в т.ч. 41523 татар, 252 русских, 22500 чуваш. 
На 1 июня 1932 г. в 38 сельских Советах числилось 14415 кресть-

янских дворов. Из этого числа в колхозы вступили 5660 крестьян-
ских хозяйств, остальные 8755 хозяйств остались в индивидуальном 
секторе. 

На 1 декабря 1934 г. в районе функционировали 62 колхоза, кото-
рые охватили 51,7% крестьянских хозяйств. 

В то же время численность населения района постепенно умень-
шилась. Так, если в 1926 г. в районе проживало 72408 человек, то в 
1930 г. - 64275, в 1959 г. - 54394, в 1999 г. - 28448 человек. 

В те годы деревня очень плохо была обеспечена сельскохозяй-
ственной техникой, не хватало и тягловой силы — лошадей. Сознавая 
это, еще в период организации колхозов председатели сельских Сове-
тов и сами крестьяне подумывали о покупке для села трактора и но-
вой сельскохозяйственной техники. Выполнить задуманное было труд-
ной задачей для них. Однако местные власти решительно взялись за 
дело — организовать сбор денег от крестьян для покупки трактора — 
сбор задатков на трактор. 

Ниже приведем тексты протоколов общих собраний (взрослого 
населения и молодежи) деревни Старое Дуваново, проходивших в 
конце 1929 года. 

ПРОТОКОЛ 
общего собрания граждан д. Старое Дуваново 

Повестка дня: 
1. Выборы низовой сети с/х кооперативных объединений и вы-

полнение агроминимума. 
2. Сбор задатков на трактор. 
3. Ликвидация всех задолженностей. 
4. Подписная кампания. 
5. Разное. 



Слушали: 
2. О сборе задатков на трактор. 
Постановили: 
Трактор нам не под силу, а потому отказываемся. 

ПРОТОКОЛ от 18 декабря 1929 г. 
(Протокол собрания оформлен на чувашском) 

Упи вуласёнчи Кив тванйел йалёнче пухйннисемпе 5амрйксен 
пухавё. 

1929, 18 текабрён пула5 
Пухура пурё 27 £ын. 

Кун йёрки: 
1. Ял ху9айстви ё5ёсенне суйласси, тава $ёр jne аванлатса ё9лесси. 
2. Трактор илме сасатка пу£тарасси. 
3. Йал 5инти парамсене татасси. 
4. Ха$ат шурналсем ^ыранса илесси. 
6. Тёрлёрен. 
Итленё малтанхи ыйтупа: ял ху5ал&х ё5ёсем. 
Сорокин токлатне итлерёмёр: варл&хсене сортировка т&васси. 
Пуху пуулахё Мышов. 9ыру?и Григорьев. Копи тёрёс. 
Йал Советён fbipyfH Горлов. 

(НАРТ. ф-р. 1109, on. 1, д. 107) 

В улучшении земледелия, хозяйственном управлении колхозов 
большую роль сыграли машинотракторные станции (МТС), первенец 
которой был создан в д. Старые Чукалы 17 июля 1932 г. Первым ди-
ректором МТС стал человек по фамилии Шварц, начальником по-
литотдела — Сейфул Мулюков, заместителем его — А. В. Герасимова, 
главным механиком — Нуретдин. 

Чукалинская МТС располагала тракторами «Фордзон» и СТЗ-25, 
комбайном «Коммунар», молотилками БДО-34 и МК-1100. 

Машинотракторный парк из года в год увеличивался. Уже к 1935 г. 
МТС имела 33 трактора и 4 комбайна. 

Стародрожжановская МТС была организована 31 декабря 1936 
года. Она располагалась у самой юго-западной границы колхоза им. 
Калинина, у того самого места, где когда-то существовала деревня 
Алешкина, Саблыкова тож. 

Первым директором МТС был назначен В.Н. Мурзин. После него 
директорами стали 3. Махмутов (1937—1939 гг.), Т.Ф. Шадриков 
(1939-1941 гг.) и другие. 

В 1935 г. в районе функционировали 36 сельских Советов и 
57 колхозов. Площадь зерновых культур занимала 25617 га, из них 



19846 га засевались колхозами, 5771 га — индивидуальными кресть-
янскими хозяйствами. В этом году под посев пшеницы было отведено 
5275 га пашни, 10366 га — для овса, из них 7516 — индивидуальным 
хозяйствам. Другие культуры занимали: подсолнух — 172 га, мак — 
260 га, конопля — 88 га, вика на сено — 1888 га, картофель — 4490 га, 
из них 900 га — колхозы. 

В колхозах района в 1932 г. было 3407 лошадей, 706 голов КРС, а 
в 1935 г. соответственно 4315 и 1497... В колхозных фермах число 
овец достигло 2648 голов, свиней — 203 голов, а в 1935 году — 4599 и 
933 голов соответственно. 

В личных хозяйствах крестьян в 1932 г. были: коров — 1421, овец — 
5946, свиней — 283 головы, а в 1935 году — 5717 коров, 8018 — овец, 
свиней — 1219 голов. 

Всеобщим праздником для колхозников нашего колхоза и всех 
жителей села стал день, когда в село прибыл первый трактор. Это был 
1935 год. Чудо-машину встретили за околицей. Навстречу ему вышло 
все село — от малолетних до немощных стариков. Пожалуй, никогда 
еще ни одно событие в жизни села не привлекло к себе такого внима-
ния. Это было поистине триумфальное шествие. Жаль, что в это вре-
мя в колхозе не было своих, местных трактористов. Но вскоре появи-
лись и свои трактористы, комбайнеры и шофера. После окончания 
различных курсов по подготовке механизаторских кадров они стали 
первыми на селе специалистами. Первыми трактористами колхоза были 
Михаил Казаков, Егор Кузнецов, Егор Горбунов и Егор Николаев. 
А первыми трактористками были Матрена Афанасьева (по мужу Пля-
шева), Лидия Павлова (Исаева), Лидия Столярова (Юдина). 

Первая грузовая автомашина в колхозе также появилась до начала 
Великой Отечественной войны. Водил автомашину Алексей Трофи-
мов, житель поселка Ильмово, так как местных водителей в селе тоже 
не было. А на появившейся после войны автомашине — «полуторке» — 
уже работал свой, саплыкский шофер Игнатий Николаевич Сквор-
цов, за которым на всю жизнь осталось прозвище «шофер Игнат». 
Затем в селе один за другим появились шофера: Афанасий Василье-
вич Портнов, Яков Григорьевич Краснов, Василий Николаевич Сто-
ляров. 

Шаги индустриализации страны в конце первой пятилетки стали 
сказываться во всех отраслях народного хозяйства. Наступил корен-
ной перелом и в механизации сельскохозяйственного производства. 
Все это, безусловно, сказывалось на государственных заготовках всех 
сельхозпродуктов. Год за годом колхоз отправлял в заготовительные 
пункты все больше и больше зерна, картофеля и животноводческой 
продукции. Некоторые культуры стали сеять сортовыми семенами. 



Продолжали строить животноводческие помещения. Накануне войны 
в колхозе уже работали хлебопекарня, столовая, шерстобойка и про-
сорушка. Колхозники строили большие планы на будущее. Однако их 
планам не суждено было осуществиться. Грянула война. 

15 июня 1951 г. колхозы им. Калинина и «Красный Октябрь» объе-
динились в один колхоз — в колхоз им. Калинина. Председателем 
объединенного колхоза был избран, четвертый раз со дня его организа-
ции, Тимофей Филиппович Шадриков. Также объединились в один 
колхоз «Ударник» колхозы «Ударник» (д. Старое Дуваново) и «Кызыл 
Байрак» (д. Новое Дуваново); в колхоз им. Жданова объединились кол-
хозы им. Первого Мая (д. Старая Задоровка) и «Ирек таны» (д. Новая 
Задоровка). 

В конце 50-х — в первой половине 60-х гг. в стране продолжалось 
дальнейшее укрупнение колхозов. Это коснулось и наших трех сосед-
них колхозов. Так, в начале 1959 г. колхозы им. Калинина, «Ударник» 
и им. Жданова объединились в один крупный колхоз. Укрупненный 
колхоз сохранил за собой имя Михаила Ивановича Калинина. Пред-
седателем объединенного колхоза был избран Зеки Шагиахметович 
Якупов, который руководил данным колхозом вплоть до 1961 года. 
(Он возглавлял колхоз с 1954 по 1961 гг.). 

Спустя некоторое время, колхоз им. Калинина окреп и денежный 
доход его заметно вырос (хотя до объединения колхоз им. Жданова 
был экономически слаб). Чистый доход колхоза в 1969 г. составлял 
901,061 рубль. Этому предшествовали рост производительности труда 
в основных отраслях колхозного производства. В 1968 г. произведено 
на один человеко-день продукции на 7 руб. 60 коп., что на 47% боль-
ше по сравнению с показателями 1964 года. 

Из года в год наш колхоз укреплялся, широко развернулось стро-
ительство производственных зданий, сооружений и других хозяйствен-
ных объектов на территории колхоза. Повышалась урожайность зер-
новых культур и продуктивность общественного скота. Рос колхоз и 
экономически. На 1990 г. колхоз им. Калинина имел 6703 га сельхоз-
угодий, в том числе 5602 га пашни. На полях колхоза работало 
49 тракторов разной марки, 23 грузовых автомобиля, 29 зерноубороч-
ных и 6 кормодобывающих комбайнов. В двух молочно-товарных 
фермах (в с. Алешкин-Саплык и д. Старое Дуваново) содержались 
550 дойных коров (а всего КРС — 1739 голов), 3095 голов свиней, в 
том числе 10 основных свиноматок, в 1989 г. от них было получено 
1559 поросят. Колхоз в 1989 г. получил 779000 рублей чистого дохода. 

В 1968 году за большие заслуги в развитии сельского хозяйства, а 
также ежегодное выполнение плана продажи государству продуктов 
сельского хозяйства Министерством сельского хозяйства СССР и 
ВЦСПС колхозу им. Калинина вручено было переходящее Красное 
Знамя и поощрение денежной премией. 



Разумеется, приведенные здесь сведения о колхозном строе не 
отражают все стороны коллективного хозяйствования. Руководители 
хозяйства, несмотря на объективные трудности того времени, немало 
сделали для развития села, образования и здравоохранения, культур-
ного досуга селян. Мы не будем здесь подробно излагать о каждом из 
них, а укажем их имена и годы руководства колхозом им. Калинина, 
без которых история колхозного движения была бы неполной. 

Список председателей колхоза им. Калинина, АКХ им. Калинина и 
директоров ООО «Алешкино» — филиала агрофирмы «Колос» и 

гендиректоров «Корм-Дрожжаное» (1930—2011 гг.) 
№ 

п/п Годы работы Фамилия, имя и отчество Годы 
жизни 

Приме-
чание 

1. 1928-3.1930 Кудряшов Степан Степанович 1884-1948 
2. 3.1930-1932 Корнилов Иван Петрович 18...-19... 
3. 1932-1933 Шадриков Тимофей Филиппович 1896-1975 
4. 1933-1933 Николаев Егор Леонтьевич 1906-1969 
5. 1933-1933 Шадриков Николай Иванович 1906-1975 Работал 

3 месяца 
6. 1933-1934 Максимов Захар Васильевич 1909-1978 
7. 1934-1935 Терентьев Федор Тимофеевич 1896-1942 
8. 1935-1936 Матросов Тимофей Николаевич 1897-1940 
9. 1936-1937 Шадриков Тимофей Филиппович 1896-1975 
10. 1938-1940 Фадеев Матвей Петрович 1901-1959 
11. 1941-1948 Шадриков Тимофей Филиппович 1896-1975 
12. 1948-1949 Максимов Захар Васильевич 1909-1978 
13. 1950-1951 Васильев Иван Илларионович 1909-1995 
14. 1951-1952 Шадриков Тимофей Филиппович 1896-1975 
15. 1952-1953 Найматуллов Феталислам 19...-19... 
16. 1958-1961 Якупов Зеки Шагиахметович 1918-1987 
17. 1961-1962 Сибгатуллин Зиннет 
18. 1962-1962 (3 мес.) Сабитов Ахат Абдулхакович 19...г.р. 
19. 1962-1962 Валиев Яхья Идиатуллович 1922-1990 Работал 

3 месяца 
20. 1962-1970 Елифанов Николай Иванович 1917-2003 
21. 1970-1980 Ермолаев Андрей Андреевич 1927-2009 
22. 1980-1990 Айнуллов Амир Зайдуллович 1949 г.р. 
23. 1990-1990 Салахов Ирфан Алеметдинович 1949 г.р. 
24. 1990-1991 Инаходцев Фадей Алексеевич 1944 г.р. 
25. 1991-1998 Алиуллов Вагиз Сибгатуллович 1949-2005 
26. 1998-2001 Шайхутдинов Тяуфик Велихзянович 1961 г.р. 
27. 28.5.2001-3.1.2005 Алиуллов Рафагат Завдятович 1970 г.р. 
28. 1.2005-12.1.2006 Яфизов Расых Амирзянович 1957 г.р. 
29. 2006-2008 Хакимов Фазыл Абдулхакович 1967-2006 
30. 2008-2009 Артемьев Петр Николаевич 1972 г.р. 
31. 2009-2009 Мантов Ильнар Загитович 1983 г.р. 
32. 2009-2009 Яковлев Николай Петрович 1970 г.р. 
33. 2009 по ныне Аббазов Мидхат Мирватович 1968 г.р. 



Этапы становления и реорганизации колхоза им. Калинина 
1. С марта 1928 г. по март 1930 г. — товарищество по совместной 

обработке земли — ТОЗ. 
2. С марта 1930 г. по 25 марта 1993 г. — колхоз им. Калинина. 
3. С 25 марта 1993 г. по 24 апреля 2003 г. — АКХ им. Калинина. 
4. С 16 мая 2003 г. по 2008 — ООО «Алешкино» 
5. С 2008 г. по 2010 г. — ООО «Алешкино» стало филиалом ООО 

«Колос» (Директор — Станкевич Андрей Леонидович). 
6. С 2010 г. по настоящее время бывший колхоз им. Калинина в 

составе агрофирмы «Корм-Дрожжаное». Генеральный директор — 
Алиуллов Рафагат Завдятович. 

Государственные документы 
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Октябрь 1951 г. (Площадь земель колхоза-2169,35 га). 

Карта земель колхоза им. Калинина 
после объединения с колхозом 

«Красный Октябрь». Октябрь 1951 г., 
площадь земель колхоза-2169,35 га 

Карта земель колхоза им. Калинина после укрупнения 
колхоза в 1959 г. (объединились колхозы 
им. Калинина, «Ударник» и им. Жданова), 

общая площадь земель колхоза 
им. Калинина - 6074,20 га 
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АКТЫ 
Государственный Акт на вечное пользование землей колхозами 

Активисты и передовики колхоза 

Васильева Агафия Николаевна 
(1928-1969), свинарка 

Казаков Константин Афанасьевич 
(1911-1966), бригадир 

Исаев Петр Алексеевич 
(1883-1968), мастер-наладчик 

Григорьева Елизавета Васильевна 
(24.04.1911-10.05.2011) 

Скворцова Белла Николаевна 
(1947 г.р.), свинарка 

Волкова Нина Михайловна 
(1948 г.р.), доярка 
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Колхозная жизнь 

Осенняя распутица 

Посадка картофеля, 1969 г. 

На току (слева направо): Марков В.В., Кузнецова Д.Г., 
Кузьмина М.И., Кудряшова Л.Н., Казакова Л.Н., 

Григорьева Н.П., Константинова М.П., Скворцов И.К. 

Доярки МТФ (слева направо): 
1-й ряд: Филиппова Е.Д., Илюхина М.А., 

неизвестная, Журавлёва М.Н., 
2- й ряд: Казакова Т.К., Максимова М.А., Фадеева 

(Пляшева) Л.В., Краснова Р.Л. 

Комбайнеры колхоза им. Калинина 

Звено ремонтников сельхозмашин 
(слева направо): Петров Е.В., 
Тимофеев А.Н., Макаров В.П. 



Адамсон Александр Николаевич 
(1917-1981)-слева, 

Чебанов Анатолий Сафронович 
(1937-2011)-справа 

На снимке стоят: Григорьев В.Н., Скворцов И.П., Шевелев И.И., 
Карусев Н.В., Пляшев Н.Т., Пляшев В.П., Кудряшов Н.И., 

сидят: Казаков В.П., Степанов И.Н., Журавлев И.Н., Юдин Г.М. 
с сыном Алексеем 

Бригада плотников: стоят - Пляшев П.С., Филиппов М.А., 
сидят - Карусев И.Н.., Егоров В.А., Фасхутдинов Р.Ф., 

Миначев С.З., Николаев Н.Н., Скворцов Н.П. 

Бригада плотников: стоят - Скворцов М.Г., Карусев И.Н., Казаков И.И., 
Шадриков М.Н., Юдин В.Н., Егоров В.А. 

сидят - Максимов В.М., Пляшев П.С., Скворцов Н.П., Филиппов М.А., 
Николаев Н.Н., Адъютантов Н.В. 



Макаровы 

Владимир, Федор, Валентин Фёдорович и Александр, 2000 г. 

Валентин 
Федорович 

с сыновьями 
и внуками, 2003 г. 

Александр с сестрой Галиной, г. Севастополь, 2008 г. 



Первые трактористы, шоферы, комбайнеры, мастера 

Первый трактор, 1930-е годы 

Тракторный парк 
МТС,1930-е годы 

Кудряшов Степан Степанович 
(1884-1948), организатор ТОЗа. 
Первый колхозник и коммунист Полевые работы, начало XX века. 

Журавлев Игнатий Иванович (1911 -2002), 
Журавлев Петр Васильевич(1939-1989) 

и его сын Журавлев В.П. 

Шадриков Тимофей Филиппович 
(1896-1975), председатель 

колхоза в 1932-1933,1936-1937, 
1941-1948,1951-1952 гг. 

Адамсон Зельма Ивановна 
(1898-1976), заведующая 

птицефермой 



Павлов Алексей Николаевич (1907-1969) с семьей Убасев Лаврентий Федорович (1908-1968) с семьей 

Скворцов Игнатий Николаевич 
(1911-1958). Первый шофер 
колхоза им. Калинина 

Шадриков Дмитрий Васильевич 
(1911 -1970). Первый комбайнер 

колхоза им. Калинина 

Пляшева Матрена Афанасьевна 
(1906-1981). Первая тракто-
ристка колхоза им. Калинина 

Елифанов Василий Иванович (1909-1986). 
Работал председателем с/с (1953-1954), 
мельник с многолетним стажем, 
с дочерью Зинаидой (1939 г.р.) 

Васильев Иван 
Илларионович 
(1911-1995). 

Много лет работал 
зав. МТФ, пред-

седатель колхоза 
(1950-1951), 

бригадир забойников 
шахты (г. Анжеро-

Судженск, 
Кемеровская область) 



Активисты сельсовета и колхоза(слева направо): 1 ряд - Инаходцев Н.Ф., 
МатросоваМ.Н.,ГригорьевИ.Г.,ПляшеваЕ.В., ИвановА.В.,2-йряд- ЮдинаВ.Н., 
Елифанов В.И., Марков В.Т., Горбунов Е.М. 

Казаков Михаил Кириллович 
(1887-1951) 

(ерентьев Василии 
1997) - слева, Терентьев Валентин 
Федорович (1938 г.р.) с супругами. 

Адамсоны Александр Николаевич 
(1917-1981) - фельдшер к-за им. 

Калинина и Валерий Александрович 
(1947 г.р.) - много лет руководил 
свино-товарной фермой (СТФ) 

ЯкуповЗеки Шагиахметович 
(1910-1976) с женой 

Активисты колхоза 
(слева направо): 
Шадриков Николай Иванович 
(1906-1965); 
Антонов Николай Егорович 
(1927-1981); 
Клементьев Федор Николаевич 
(1919-1973) 

Активисты колхоза 
(слева направо): 
Терентьев Федор Тимофеевич 
(1896-1942); 
Михайлов Петр Кузьмич 
(1898-1961); 
Пляшев Михаил Егорович 
(1909-1986) Краснов Яков Григорьевич (1914-1987). 

Первый шофер 



Передовики 

Борисов Николай Петрович (1938-2011), тракторист 
к-за им. Калинина и Макаров Николай Петрович (1942 г.р.), 

сельский киномеханик 

Журавлев Валентин Васильевич 
(1948 г.р.), электрогазосварщик 

к-за им. Калинина 

Журавлев Иван Андреевич Елифанов Борис Николаевич Клементьев Федор Игнатьевич 
(1944 г.р.), главный ветврач (1955 г.р.), главный бухгалтер (1937-1981), 

к-за им. Калинина к-за им. Калинина (АКХ им. Калинина, ООО передовой комбайнер 
«Алешкино», филиала агрофирмы «Колос») к-за им. Калинина 

Константинов Николай Иванович Кудряшовы Валерий Иванович (1937-2005), 
(1949 г.р.) бригадир тракторной бригады к-за им. Калинина 

и Раиса Григорьевна (1942 г.р.) 



Марков Валерий Николаевич 
(1968-2006), тракторист, 
бульдозерист, комбайнер 

Максимов Николай Леонтьевич 
(1937-1996), директор 

межколхозного комбикормового 
завода Дрожжановского района 

Николаев Николай Александрович 
(1949 г.р.), электрик 

Пляшев Виктор Николаевич Скворцов Иван Константинович Тимофеев Анатолий Николаевич 
(1953 г.р.), тракторист (1939 г.р.), шофер, пожарник (1948 г.р.), тракторист, звеньевой 

ремонтного звена 

Юдин Герасим Михайлович 
(1946 г.р.), тракторист, 

электросварщик Семья Юдиных, слева в первом ряду Геннадий Михайлович 

10 423 289 



Орденоносцы 

Шевелев Иван Ильич (1929 г.р.), тракторист 

Скворцовы Иван Константинович 
(1939 г.р.), шофер, пожарник, 

Белла Николаевна (1947 г.р.), свинарка 

Константинов Василий Иванович 
(1933-2008), тракторист 

Казаков Петр Михайлович 
(1928-1986), бригадир 
тракторной бригады Инаходцев Фадей Алексеевич 

(1944 г.р.), комбайнер 

Тимошкина Лидия Тихоновна 
(1947 г.р.), доярка 

Кудряшова Зинаида Васильевна 
(1939 г.р.), свинарка 



Кузнецова Люция Павловна (слева), 
Васильева Мария Николаевна (1930 г.р.) 

Журавлева Мария Никоноровна 
(1929-2001), доярка 

Григорьев Николай Иванович 
(1946 г.р.), тракторист 

Волкова Елена Васильевна 
(1937 г.р.), доярка 
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Г л а в а 9 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

Великая Отечественная война была тяжелейшей из всех войн 
мировой истории. В ходе ее ценой 27 миллионов жизней совет-
ский народ отстоял свободу, независимость и территориальную цело-
стность своего Отечества, внес решающий вклад в спасение мировой 
цивилизации. 

Безвозвратно уносятся в прошлое времена былых сражений — 
Отечественной 1812 г., русско-турецкой, русско-японской, Первой 
мировой и Гражданской войн, участниками которых были и воины-
чуваши, в том числе и наши односельчане. Сегодня о них мы можем 
узнать только из архивных документов. 

Рекрутская повинность, введенная в России при Петре 1 в 1705 
году, не обошла стороной и жителей деревни Алешкин-Саплыг. Она 
поставила многих в солдатский строй. Так, во время Отечественной 
войны 1812 года на борьбу с французскими завоевателями из нашей 
деревни в 1811 —1812 гг. были призваны в рекруты 5 молодых парней: 
Филат Михайлович Ларионов (1786 г.р.), Петр Борисов (1790 г.р.), 
Никандр Филиппович Васильев (1791 г.р.), Антон Федоров (1792 г.р.), 
Андрей Иванов (1792 г.р.). В 1814 г. были призваны в рекруты еще 
двое: Кондратий Иванович Васильев (1785 г.р.) и Матвей Васильевич 
Иванов (1793 г.р.). 

В Крымской войне 1853—1856 гг. участвовали шестеро наших зем-
ляков: Александр Алексеевич Иванов (1836 г.р.), Федот Семенович 
Кондратьев (1830 г.р.), Василий Иванович Кузьмин (1830 г.р.), Павел 
Васильев (1827 г.р.), Егор Николаев (1829 г.р.) и Степан Федорович 
Радионов (1835 г.р.). 

В 1888 году в русскую армию были призваны Василий Никито-
вич Федоров (1870 г.р.), Герасим Андреевич Терентьев (1869 г.р.), 
Герасим Захарович Иванов (1868 г.р.), Ефимий Павлович Федоров 
(1868 г.р.), Михаил Максимович Дмитриев (1868 г.р.) и лица, зачис-
ленные в ополчение: Дмитрий Филиппович Филиппов (Журавлев) 



(1886 г.р.), Герасим Герасимов (1888 г.р.), Фадей Николаев (1888 г.р.), 
Рацион Иванов (1888 г.р.), Павел Васильев и Сафон Порфирьевич 
Порфирьев (1876 г.р.) (призванный в 1898 г. по дополнительному списку, 
получивший отсрочку от предыдущего призыва). Некоторые из них могли 
быть участниками русско-японской войны (1904—1905 гг.), хотя дос-
товерных сведений о них в архивных документах автором книги не 
обнаружено. Подлинно известно об одном ее участнике — Семене 
Филипповиче Филиппове (Журавлеве). 

В разное время и на разных фронтах Первой мировой и Граждан-
ской войн участвовали многие жители деревни Алешкин-Саплыг, 
более 30 человек: Николай Герасимович Герасимов (1886 г.р.), Васи-
лий Никитович Никитин (1885 г.р.), Алексей Степанович Матвеев 
(1886 г.р.), Михаил Степанович Степанов (1886 г.р.), которые еще в 
1907 г. были призваны в рекруты. В разгар Первой мировой на войну 
были мобилизованы: Николай Константинович Васильев (1893 г.р.), 
Василий Матвеевич Емельянов (1895 г.р.), Петр Осипович Скворцов 
(1895 г.р.), Антон Васильевич Илюхин (1895 г.р.), Александр Василь-
евич Антонов (1884 г.р.), Василий Максимович Федоров (1895 г.р.), 
Федот Филиппович Филиппов (1884 г.р.), Федор Гордеевич Гордеев 
(1885 г.р.), Егор Тимофеевич Скворцов (1885 г.р.), Егор Порфирье-
вич Пляшивов (так в документе, а фактически должно быть Пляшев) 
(1885 г.р.), Фадей Никифорович Краснов (1885 г.р.), Петр Алексеевич 
Алексеев (1885 г.р.), Степан Степанович Кудряшов (1884 г.р.), Гри-
горий Николаевич Матросов (1884 г.р.), Павел Макарович Макаров 
(1879 г.р.). Из деревни Старое Дуваново в это же время был также 
мобилизован будущий поэт — Сергей Семенович Сорокин (1886 г.р.). 

В Гражданской войне участвовали и другие наши земляки: Егор 
Григорьевич Антонов (1898 г.р.), Михаил Васильевич Медведев (1898 г.р.), 
Михаил Иванович Марков (1898 г.р.), Трифон Иванович Марков 
(1886 г.р.), Ефим Ефимович Маляров (1884 г.р.), Сергей Ефимович 
Ефимов (1899 г.р.), Николай Александрович Столяров (1897 г.р.), 
Николай Васильевич Медведев (1900 г.р.), Николай Фадеевич Ина-
ходцев (1893 г.р.), Николай Андреевич Клементьев (1894 г.р.), Андрей 
Степанович Кудряшов, Семен Филиппович Журавлев (Филиппов), 
Григорий Григорьев, Сергей Васильев, Семен Константинов. Многие 
участники этих войн погибли, пропали без вести, в том числе и Г. Ге-
расимов, С. Васильев, С. Константинов, Ф. Гордеев. 

Участвовали в этих войнах и многие жители деревни Татарский 
Саплыг, в том числе Абдулхак Абдуллатыпович Латыпов (186..г.р.), 
Мухамет Иврин Неометуллович (1885 г.р.), Хайруллин Хайернас Хай-
руллович (1886 г.р.). 



Предлагаем некоторые сведения из Истории Российской армии. 
До конца XV в. войска на Руси набирались в форме народного опол-
чения. В конце XVI в. стали комплектовать полки «нового строя» 
принудительным набором. Военная служба в них была пожизненной. 
В XVIII в. сложилась рекрутская служба (повинность для солдат была 
пожизненной, а для дворян — 25 лет). 

Начиная с конца XVIII в. срок службы солдат постепенно сокра-
щался: 1793 г. — 25 лет, 1834 г. — 20 лет, 1856 г. — 12 лет, 1874 г. — 
7 лет, 1876 г. — 5 лет, 1878 г. — 4 года, 1949 г. — 3 года, 1968 г. — 
2 года, 2007 г. — 1,5 года, 2008 — 1 год. 

С 1854 г. допускалось платное заместительство и выкуп. С 1 янва-
ря 1874 г. установлена всеобщая воинская повинность. В начале XX в. 
в России призывной возраст составлял 20 лет. Срок действительной 
военной службы в пехоте и артиллерии — 3 года, в остальных войсках — 
4 года. 

Воины, награжденные Георгиевскими Крестами, в памяти народа 
живут поистине отважными и смелыми героями. К чести нашего села, 
таким героем стал Кудряшов Андрей Степанович, который был на-
гражден тремя Георгиевскими Крестами — 4,3,2 степени и знаком 
отличия Святой Анны. Он умер в результате автомобильной катас-
трофы в 1936 году. 

65 лет отделяют нас от последних сражений страшной кровавой 
войны. И чем дальше уходят от нас грозные военные годы, тем ближе 
сердцу величие народного подвига, тем более масштабным представ-
ляется значение Победы над гитлеровским фашизмом. 

Война прошла через судьбы всех народов Советского Союза. Тя-
желым бременем легли 1418 огненных дней и ночей битвы с фашиз-
мом и на плечи жителей Татарстана, в том числе и Дрожжановского 
района. Около 700 тысяч жителей республики ушли на поля сраже-
ний, свыше 350 тысяч не вернулись домой. 

На территории Татарстана были сформированы семь дивизий, 
сотни отдельных маршевых рот. Около 250 наших соотечественников 
удостоены звания Героя Советского Союза, 36 стали полными кава-
лерами ордена Славы, сотни тысяч награждены орденами и медалями 
уже в ходе войны. Все они — татары, русские, чуваши, марийцы, 
удмурты, представители других народов — с честью выполнили свой 
гражданский долг. 

Из Дрожжановского района были мобилизованы на войну 14375 
человек, из них более половины — 8112 человек — остались на поле боя. 
6263 воина вернулись домой, из них 2183 человека раненых. 

На фронт были также мобилизованы 68 девушек, из них 30 де-
вушек ушли на войну добровольно. В их числе были и уроженки 



нашего села: Анна Владимировна Казакова (05.12.1921-11.11.2002) и 
Мария Николаевна Матросова (26.01.1923-01.04.2009). Из деревни 
Старое Дуваново на войну ушли также двое девушек: Елена Василь-
евна Лепешкина и Мария Григорьевна Рыкина. 

Пятеро дрожжановцев стали Героями Советского Союза: 
1. Алимов Зариф Закирович (1921—1945), уроженец д. Новые Ка-

керли, 
2. Уганин Семен Артемьевич (1924—1959), уроженец с. Матаки, 
3. Фазлаев Нурулла Гарифуллович (1909 г.р.), уроженец д. Мочалей, 
4. Хакимов Михаил Кабирович (1916—1986), уроженец д. Боль-

шая Цильна, 
5. Юхватов Петр Сергеевич (1918—1944), уроженец с. Хорновар-

Шигали. 

Кавалерами орденов Славы всех степеней стали Арсланов Зиат-
дин Миндубаевич (1924—1998) из д. Малая Цильна и Семенов Григо-
рий Трофимович (1919—1981) из с. Городище. 

На защиту Отечества из села Алешкин-Саплык ушли 190 человек, 
из них вернулись с победой — 113, а 77 воинов-односельчан навечно 
остались на полях сражений. 

В первый же день войны — 22 июня 1943 г. — на фронт были 
мобилизованы 14 человек: Беляков С.Н., Васильев B.C., Горбунов 
М.М., Григорьев И.Г., Журавлев B.C., Журавлев И.И., Журавлев Н.Е., 
Елифанов В.И., Иванов И.И., Казаков Ф.М., Максимов С.Е., Мар-
ков А.Т., Скворцов Г.Е., Филиппов Г.С. 

Из деревни Татарский Саплык на войну были мобилизованы, по 
неполным данным, 226 человек. Из них погибло 101 человек, осталь-
ные вернулись домой. 

В июне-августе 1914 г. на фронт были призваны Антонов Е.Г., 
Григорьев П.Г., Журавлев М.Е., Казаков Ф.А., Илюхин А.В., Мака-
ров П.П., Максимов А.Е., Максимов К.М., Марков И.Е., Марков П.В., 
Скворцов К.Е., Шадриков П.Ф., Шадриков Ф.Ф., Яковлев И.Г. 

В списках погибших и вернувшихся с войны нет людей с гене-
ральскими погонами. Большинство из них были простыми тружени-
ками села. Это они в грозные годы войны встали по зову Родины на 
защиту завоеваний Октября, родной страны — солдаты-фронтовики, 
патриоты Родины. Это они прошагали в кирзовых сапогах пол-Евро-
пы, освобождая Отчизну от гитлеровских захватчиков, дошли до Бер-
лина и водрузили Знамя Победы над рейхстагом. 

Нелегким был путь к Победе: они погибли, но навеки для нас 
остались молодыми. Вспомним их всех поименно, запомним их на-
вечно. Их имена достойны бессмертия. 



Список 
жителей, погибших и без вести пропавших на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., 
по селу Алешкин-Саплык: 

1. Алексеев Никифор Петрович (1909-1942) 
2. Антонов Алексей Егорович (1923-1943) 
3. Антонов Егор Григорьевич (1898-1942) 
4. Бакирлинов Трофим Егорович (1900-1942) 
5. Борисов Петр Тимофеевич (1914-1943) 
6. Григорьев Данил Васильевич (1913-1943) 
7. Григорьев Петр Романович (1914-1941) 
8. Елифанов Михаил Иванович (1922-1943) 
9. Ефимов Данил Ефимович (1908-1941) 

10. Журавлев Василий Никонорович (1925-1944) 
11. Журавлев Михаил Егорович (1907-1941) 
12. Журавлев Никита Егорович (1914-1943) 
13. Иванов Иван Иванович (1907-1941) 
14. Илюхин Антон Васильевич (1895-1943) 
15. Илюхин Дмитрий Ильич (1915-1942) 
16. Илюхин Петр Александрович (1919-1945) 
17. Казаков Федор Афанасьевич (1899-1943) 
18. Казаков Федор Михайлович (1913-1941) 
19. Клементьев Иван Васильевич (1911-1944) 
20. Клементьев Игнатий Васильевич (1906-1943) 
21. Клементьев Михаил Андреевич (1902-1943) 
22. Клементьев Никита Васильевич (1918-1940) 
23. Константинов (Васильев) Александр Николаевич (1923-1943) 
24. Константинов (Васильев) Николай Константинович (1894-1942) 
25. Кудряшов Никифор Степанович (1906-1942) 
26. Кудряшов Николай Андреевич (1924-1943) 
27. Кудряшов Николай Евграфович (1904-1943) 
28. Кудряшов Николай Степанович (1907-1942) 
29. Кудряшов Федор Андреевич (1921-1942) 
30. Кузнецов Александр Алексеевич (1917-1943) 
31. Кузнецов Лаврентий Константинович (1910-1943) 
32. Кузнецов Павел Константинович (1906-1942) 
33. Краснов Лаврентий Григорьевич (1923-1942) 
34. Макаров Петр Павлович (1912-1941) 
35. Макаров Федор Павлович (1902-1943) 
36. Максимов Алексей Егорович (1904-1941) 
37. Максимов Василий Леонтьевич (1927-194?) 
38. Максимов Василий Петрович (1926-1944) 



39. Максимов Константин Михайлович (1902-1941) 
40. Максимов Леонтий Осипович (1910-1942) 
41. Максимов Петр Иванович (1905-1943) 
42. Максимов Степан Егорович (1911-1942) 
43. Марков Александр Михайлович (1926-1945) 
44. Марков Андрей Трифонович (1910-1942) 
45. Марков Афанасий Иванович (1904-1943) 
46. Марков Иван Евграфович (1893-1941) 
47. Марков Игнатий Трифонович (1913-1942) 
48. Марков Павел Трифонович (1903-1944) 
49. Марков Петр Владимирович (1917-1941) 
50. Марков Сергей Михайлович (1924-1944) 
51. Матросов Александр Тимофеевич (1926-1943) 
52. Маляров Павел Ефимович (1923-1943) 
53. Никитин Дмитрий Илларионович (1915-1942) 
54. Петров Василий Семенович (1896-1942) 
55. Петров Николай Семенович (1924-1942) 
56. Петров Сергей Васильевич (1922-1945) 
57. Пляшев Василий Герасимович (1904-1944) 
58. Пляшев Сергей Тимофеевич (1902-1942) 
59. Пляшев Степан Герасимович (1914-1942) 
60. Портнов Василий Васильевич (1922-194?) 
61. Скворцов Гордей Егорович (1909-1941) 
62. Скворцов Кирилл Николаевич (1915-1943) 
63. Скворцов Константин Егорович (1913-1941) 
64. Степанов Петр Васильевич (1919-1944) 
65. Терентьев Федор Тимофеевич (1896-1942) 
66. Тимошкин Александр Евграфович (1913-1943) 
67. Тимошкин Василий Евграфович (1918-1943) 
68. Фадеев Василий Андреевич (1922-1943) 
69. Фадеев Василий Петрович (1911-1942) 
70. Фадеев Сергей Иванович (1910-1943) 
71. Филиппов Афанасий Семенович (1909-1942) 
72. Шадриков Петр Федотович (1911-1941) 
73. Шадриков Федор Федотович (1917-1941) 
74. Юдин Николай Павлович (1926-1945) 
75. Яковлев Владимир Алексеевич (1914-1942) 
76. Яковлев Матвей Алексеевич (1905-1942) 
77. Яковлев Иван Григорьевич (1919-1941) 

по деревне Татарский Саплык: 
1. Аббязов Зекиулла Идиатович (1924-194?) 
2. Аббязов Мазит Идиатович (1913-1943) 



3. Аббязов Хасиатулла Аббязович (1901-1943) 
4. Аббязов Хуснутдин Аббязович (1915-1943) 
5. Абдулин Ахмадулла Абдуллович (1912-1943) 
6. Абдрахманов Рахим (1907-1947) 
7. Айнутдинов Хасиатулла Шафалеевич (1900-194?) 
8. Алиуллов Хабибулла Галиулович (1913-1943) 
9. Алимов Мубаракша Садыкович (1923-194?) 

10. Алимов Зебихулла Садыкович (1915-1941) 
11. Алимов Расых Садыкович (1903-1944) 
12. Алимов Хабир Азизович (1914-1942) 
13. Алиуллов Зайдулла Алиуллович (1900-1942) 
14. Алиуллов Зинетулла Алиуллович (1921-1943) 
15. Алиуллов Заки Нигметзянович (1904-1944) 
16. Алтынбаев Анвар Даутович 
17. Аюпов Ахметгерей Хайрутдинович (1923-1943) 
18. Аюпов Адельзян Сабирзянович (1920-1945) 
19. Басыров Мубаракша Хакимович (1915-194?) 
20. Валеев Мубаракша Сафиуллович (1916-194?) 
21. Валиуллов Мансур Зиннетуллович (1915-194?) 
22. Валиуллов Мостафа Зиннетуллович (1913-194?) 
23. Валиуллов Мубаракша Халимович (1916-194?) 
24. Валиуллов Рашит Баширович (1905-1943) 
25. Валиуллов Фатых Баширович (1915-194?) 
26. Валиуллов Фазыл Алимзянович (1924-1945) 
27. Вафин Гафиат Вафинович (1902-1943) 
28. Галиакбаров Зайдулла Алимович (1903-1943) 
29. Гафуров Абдулхак Гафурович 
30. Гафуров Хабир Гафурович (?-1943) 
31. Загиров Зариф (1918-194?) 
32. Замалетдинов Абзал (1923-194?) 
33. Замдиханов Ахмед Рахимович (1903-1943) 
34. Замдиханов Шакир Ракипович (1906-194?) 
35. Зайнутдинов Идиатулла Динуллович 
36. Зайнутдинов Ирфан Динуллович 
37. Идиатуллов Семиулла Идиатуллович 
38. Камалов Зингерей Зиатдинович (1925-194?) 
39. Камалов Мирза Зиатдинович (1923-1942) 
40. Камалетдинов Арифзян Мухарамович 
41. Латыпов Фаткылкадыр Абдрахм-ч (1920-1945) 
42. Мавлиханов Хасанзян Мавлиханович (1910-194?) 
43. Мавлиханов Хусаин Мавлиханович 
44. Миначев Шарифзян Миначевич (1907-194?) 



45. Мифтахов Абзалтин Мухутдинович (1910-1941) 
46. Миннибаев Адижан (1921-194?) 
47. Муслухов Гаяздин Муслухович (1914-194?) 
48. Муслухов Рахимзян Муслухович (1916-194?) 
49. Мушарапов Фоат Хамалович 
50. Насыбуллин Семиулла Зиннетович (1924-1943) 
51. Науметуллов Нетфулла Сибгатуллович (1912-1942) 
52. Науметуллов Нурмухамед Шагисл-ч (1924-194?) 
53. Нуретдинов Адельзян Нуретдинович (1910-1942) 
54. Нуретдинов Шерибзян Шайахметович (1925-1944) 
55. Ракипов Кабир Ракипович (1919-194?) 
56. Рахимов Кадир Рахимович (1923-1942) 
57. Сабитов Касым Сабитович (1905-1942) 
58. Сабируллов Хуснулла Сабируллович (1916-1943) 
59. Садретдинов Ризатдин Хаертдинович (1923-194?) 
60. Сафин Мубаракша Сафиуллович (1905-1942) 
61. Самерханов Ахметсафи Сафиуллович (1903-194?) 
62. Сафиуллов Ярулла Сафиуллович (1912-194?) 
63. Сибгатуллин Лутфулла (1902-194?) 
64. Сиразетдинов Каюм Сиразетдинович 
65. Сирачев Зариф Сиразетдинович (1913-194?) 
66. Сулейманов Заки Нуртдинович (1905-194?) 
67. Тагиров Зайдулла Велиуллович (1922-1943) 
68. Талипов Музафар Талипович (1918-194?) 
69. Фаизов Касым Алимович (1912-1943) 
70. Фаизов Нурмухамед Кадырович (1923-1942) 
71. Фаизов Самат Кадырович (1915-1944) 
72. Фасхутдинов Сатретдин Фасхутдинович (1918-194?) 
73. Фахретдинов Александр Насретдинович (1910-1944) 
74. Фасхетдинов Алимзян Фасхетдинович (1923-194?) 
75. Фасхетдинов Адельзян Фасхетдинович (1914-194?) 
76. Хайруллин Гайнутдин (1912-1944) 
77. Хайруллин Фатхутдин 
78. Хайруллов Абдулкадыр Хайруллович (1910-1941) 
79. Хайруллов Арифулла Хайруллович (1915-1943) 
80. Хайрутдинов Абзалтин Сахаутдинович (1923-1941) 
81. Хакимов Мубаракша Хакимович (1912-1941) 
82. Хакимов Хасият Басырович (1903-1943) 
83. Хакимов Хасият Хакимович (1903-1942) 
84. Хакимов Мухарям Камалович (1909-194?) 
85. Хамидуллин Галиулла Хуснуллович (1915-1943) 
86. Хисметуллов Ахмадулла Хисмет-ч (1908-1944) 



87. Хисметуллин Гарифулла Сабирович (1902-1942) 
88. Хасанов Семигулла Хасанович (1926-1944) 
89. Хуснутдинов Кафетдин (19??-1942) 
90. Шакуров Небиулла Ибниабенович (1923-194?) 
91. Шакуров Нурали Абирович (1910-1942) 
92. Шакуров Шагиахмет Шакурович (1895-1942) 
93. Шайхлисламов Гирфан Шайхлисламович (1910-194?) 
94. Шайхлисламов Хасиатулла Шайхлисламович (1905-194?) 
95. Шарипов Алимзян Шарипович (1924-1944) 
96. Шигапов Зекиулла Шигапович 
97. Шигапов Мубаракша Хасиатович (1925-1942) 
98. Шигапов Хасиатулла Идиатуллович (1923-1942) 
99. Ягудин Кешафетдин Ибрагимович (1915-1942) 
100. Ягудин Хасият Айзятович (1903-1943) 
101. Яхиев Семиулла Асадуллович (1918-1941) 

Список участников 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
села Алешкин-Саплык, вернувшихся живыми 

1. Адамсон Александр Николаевич (1917-1981) 
2. Алексеев Андрей Петрович (1927-1981) 
3. Антонов Николай Егорович (1927-1981) 
4. Антонов Петр Егорович (1926-2006) 
5. Артемьев Василий Егорович (1926-2002) 
6. Бабайкин Митрофан Андреевич (1905-1986) 
7. Бакирлинов Карл (Кантюк) Трофимович (1925-1987) 
8. Беляков Степан Николаевич (1911-1998) 
9. Васильев Василий Сергеевич (1911-1967) 

10. Васильев Михаил Михайлович (1918-1991) 
11. Васильев Иван Илларионович (1911-1995) 
12. Васильев Никандр Илларионович (1924-2003) 
13. Волков Василий Васильевич (1918-1987) 
14. Волков Григорий Васильевич (1899-1952) 
15. Волков Григорий Илларионович (1924-1989) 
16. Горбунов Георгий Максимович (1915-1996) 
17. Горбунов Михаил Максимович (1908-1998) 
18. Гордеев Василий Федорович (1917-2005) 
19. Григорьев Алексей Романович (1914-1981) 
20. Григорьев Василий Егорович (1893-1972) 
21. Григорьев Иван Григорьевич (1914-1968) 
22. Григорьев Никонор Григорьевич (1911-1968) 
23. Елифанов Василий Иванович (1909-1986) 



24. Елифанов Николай Иванович (1917-2003) 
25. Емельянов Михаил Платонович (1906-2000) 
26. Емельянов Николай Михайлович (1927-2000) 
27. Ефимов Сергей Ефимович (1899-1986) 
28. Ефимов Михаил Николаевич (1920-1995) 
29. Журавлев Игнатий Иванович (1911-2002) 
30. Журавлев Ксенофонт Никонорович (1927-1997) 
31. Журавлев Андрей Егорович (1911-1972) 
32. Журавлев Василий Иванович (1914-1964) 
33. Журавлев Василий Семенович (1913-1981) 
34. Журавлев Степан Яковлевич (1914-1979) 
35. Захаров Дмитрий Андреевич (1905-1969) 
36. Иванов Алексей Васильевич (1918-1997) 
37. Иванов Николай Иванович (1927-1975) 
38. Иванов Петр Дмитриевич (1923-1999) 
39. Исаев Федор Петрович (1920-1995) 
40. Илюхин Иван Ильич (1918-1986) 
41. Иноходцев Алексей Фадеевич (1901-1968) 
42. Иноходцев Иван Николаевич (1927-1994) 
43. Иноходцев Николай Фадеевич (1893-1988) 
44. Иноходцев Тихон Николаевич (1912-1983) 
45. Казакова Анна Владимировна (1921-2002) 
46. Казаков Василий Михайлович (1923-1983) 
47. Казаков Иван Михайлович (1918-1992) 
48. Карусев Анисим Леонтьевич (1911-1974) 
49. Карусев Василий Леонтьевич (1925-2008) 
50. Карусев Никонор Леонтьевич (1906-1986) 
51. Убасев Лаврентий Павлович (1908-1968) 
52. Клементьев Федор Николаевич (1919-1973) 
53. Константинов Иван Константинович (1904-1977) 
54. Краснов Семен Степанович (1911-1972) 
55. Краснов Яков Григорьевич (1914-1987) 
56. Кудряшов Василий Иванович (1927-1997) 
57. Кудряшов Иван Алексеевич (1913-1986) 
58. Кудряшов Иван Герасимович (1901-1945) 
59. Кудряшов Петр Евграфович (1927-2006) 
60. Кудряшов Степан Андреевич (1926-2000) 
61. Кузнецов Егор Константинович (1913-1986) 
62. Кузьмин Александр Алексеевич (1927-1993) 
63. Максимов Георгий Осипович (1905-1978) 
64. Максимов Василий Михайлович (1912-1966) 
65. Максимов Василий Егорович (1917-1986) 



66. Максимов Захар Васильевич (1909-1978) 
67. Марков Василий Трофимович (1918-1962) 
68. Матросов Григорий Осипович (1916-1967) 
69. Матросова Мария Николаевна (1923-2009) 
70. Медведев Дмитрий Михайлович (1923-2000) 
71. Медведев Михаил Васильевич (1898-1954) 
72. Николаев Николай Николаевич (1920-1997) 
73. Николаев Егор Леонтьевич (1906-1969) 
74. Павлов Александр Николаевич (1909-1986) 
75. Павлов Алексей Николаевич (1907-1969) 
76. Палинов Михаил Поликарпович (1915-1986) 
77. Пляшев Михаил Егорович (1909-1986) 
78. Пляшев Николай Егорович (1915-1992) 
79. Пляшев Петр Сергеевич (1927-1975) 
80. Пляшев Тихон Кондратьевич (1902-1961) 
81. Портнов Афанасий Васильевич (1913-1990) 
82. Портнов Леонтий Васильевич (1900-1982) 
83. Скворцов Николай Федорович (1918-1995) 
84. Семенов Григорий Андреевич (1909-1949) 
85. Скворцов Иван Николаевич (1917-1946) 
86. Скворцов Игнатий Николаевич (1911-1958) 
87. Скворцов Алексей Петрович (1924-1986) 
88. Скворцов Николай Петрович (1922-1983) 
89. Скворцов Павел Николаевич (1906-1954) 
90. Степанов Григорий Андреевич (1910-1982) 
91. Степанов Николай Михайлович (1927-1982) 
92. Столяров Василий Николаевич (1926 г.р.) 
93. Столяров Николай Алексеевич (1897-1970) 
94. Терентьев Арсентий Терентьевич (1916-1982) 
95. Тимофеев Николай Тимофеевич (1919-1989) 
96. Тимошкин Петр Евграфович (1907-1968) 
97. Фадеев Иван Петрович (1926-1973) 
98. Фадеев Николай Иванович (1921-1997) 
99. Федотов Николай Федотович (1914-1993) 
100. Филиппов Григорий Семенович (1907-1971) 
101. Филиппов Алексей Семенович (1901-1976) 
102. Филиппов Петр Герасимович (1923-2010) 
103. Шадриков Александр Иванович (1923-1987) 
104. Шадриков Дмитрий Васильевич (1911-1970) 
105. Шадриков Павел Васильевич (1926-1986) 
106. Шадриков Петр Иванович (1920-1963) 
107. Юдин Василий Григорьевич (1924-1985) 



108. Юдин Василий Николаевич (1924-2008) 
109. Юдин Дмитрий Павлович (1910-1976) 
110. Юдин Михаил Павлович (1921-1995) 
111. Юдин Петр Павлович (1908-1998) 
112. Яковлев Николай Григорьевич (1909-1972) 
ИЗ. Яковлев Петр Григорьевич (1926-1984) 

«Да, мы были простыми смертными и мало кто уцелел из нас, но 
все мы выполнили свой патриотический долг перед священной мате-
рью-Родиной» (надпись на стене монументального сооружения «Мать-
Родина» на Мамаевом кургане города-героя Волгограда). 

Из 77 погибших воинов-односельчан в Великой Отечественной 
войне в 1941 году погибли — 15, в 1942 г. — 24, в 1943 г. — 24, в 
1944 г. — 9, а в победном 1945 — 4 (Илюхин П.А., Марков А.М., 
Петров С.В., Юдин Н.П.). 

Из всех погибших самым молодым был 17-летний Матросов Алек-
сандр Тимофеевич (1926-1943 гг.). В возрасте 18 лет погиб Максимов 
Василий Петрович, в возрасте 19 лет — Журавлев Василий Никоно-
рович, Кудряшов Николай Андреевич, Краснов Лаврентий Григорье-
вич, Максимов Василий Леонтьевич, Марков Александр Михайло-
вич, Юдин Николай Павлович; в 20-летнем возрасте — Антонов Алек-
сей Егорович, Константинов Александр Николаевич, Маляров Павел 
Ефимович; в 21 год — Елифанов Михаил Иванович, Фадеев Василий 
Андреевич. Погибли смертью храбрых и люди более старшего возра-
ста — Максимов К.М. (39 лет), Клементьев М.А. и Макаров Ф.П. 
(41 год), Бакирлинов Т.Е. (42 года), Антонов Е.Г. и Казаков Ф.А. 
(44 года), Петров B.C. и Терентьев Ф.Т. (46 лет), Илюхин А.В. 
(47 лет), Константинов Н.К. и Марков И.Е. (48 лет). 

Погибли на войне ранее работавшие председатели сельского 
Совета: Илюхин А.В., Максимов К.М., Иванов И.И., секретарь сель-
совета Макаров Ф.П. Почти всех воинов-односельчан, кроме Столя-
рова Василия Николаевича, уже нет рядом с нами. Но живут и будут 
жить дети, внуки и правнуки. А значит — не должны остыть сердца, 
не должна притупиться память! 

Пройдут годы, минуют новые столетия. Но никогда не померкнет 
в веках мужество и героизм советских войск, отстоявших в кровавой 
битве с жестоким врагом, защитивших свободу, честь и независи-
мость нашей Родины. Память войны — в наших сердцах. Она в генах 
детей, внуков и правнуков тех, кто ценой своей крови и самой жизни 
дал нам право на жизнь. Она и в песнях тех лет, и в книгах, и в 
фильмах. Она и на памятниках — величественных и безымянных, 



что разбросаны по опаленным войной полям сражений, что высятся 
на площадях городов и сел России и Европы. 

Война закончилась, но песней опаленной 
Над каждым домом до сих пор кружит. 
И не забудем мы, что 27 миллионов 
Ушли в бессмертие, чтоб с нами жить. 

Мы гордимся тем, что у нас много Героев. Мы хотим, чтобы в 
третьем тысячелетии народы жили без войн. Пусть в грядущих веках 
больше не будет героев, павших на поле боя. А нам, знающим цену 
своим Героям, будет суждено жить и трудиться спокойно и счастливо. 

Последний из «могикан» 

Столяров Василий Николаевич родился 14 февраля 1926 г. в селе 
Алешкин-Саплык Дрожжановского района ТАССР. Он один-един-
ственный из оставшихся в живых участников Великой Отечественной 
войны из нашего села. В 17-летнем возрасте он был призван в ряды 
Красной Армии. Окончив краткосрочные курсы водителей, Василий 
Столяров возил военные грузы по фронтовым дорогам до самого кон-
ца войны. А войну свою он закончил в Венгрии в звании старшего 
сержанта. Дома его встретили с большой радостью, в том числе и 
родной отец, Николай Александрович (1897—1970), который чуть рань-
ше тоже вернулся с фронта. Послевоенные годы и до самого выхода 
на пенсию В.Н. Столяров работал шофером в родном колхозе им. 
Калинина. Награжден орденом Отечественной войны и многими 
медалями, в том числе «Ветеран труда». С женой Анастасией воспи-
тали 5 детей: Людмилу, Валентину, Нину, Ивана и Николая. Ныне 
проживает в г. Ульяновске. Регулярно бывает в родной школе, встре-
чаясь с школьниками, рассказывает им о подвиге и героизме совет-
ского солдата. 

Отважный солдат Иван Герасимович Кудряшов 

Иван Герасимович Кудряшов родился в селе Алешкин-Саплык в 
1901 г. в семье бедного крестьянина. Он рано познал труд землепаш-
ца и цену крестьянского хлеба. Добровольно вступил в колхоз и рабо-
тал там на разных работах, выполнял задания бригадиров и работал 
самоотверженно — с раннего утра до поздней ночи. 

Грянула война. Сорокалетний Иван Кудряшов тоже надел сол-
датскую шинель. Он прошел всю войну и сражался с врагами герои-



чески и отважно. В боях он 9 раз был ранен. Лечился в госпиталях, 
затем опять на фронт. Иван Кудряшов много раз проявлял отвагу и 
мужество в боях, но девятое ранение было тяжелое, а это было уже в 
1945 году. Опять лечился в госпиталях. Из-за слишком серьезной раны 
он был уволен из рядов Красной Армии и отправлен домой. Дома его 
ждала жена Устиния и дочь Раиса (немая, 1936 г.р.), а сын Василий 
был мобилизован на фронт. После некоторого излечения дома, он 
попросился на работу в колхоз. Его определили конюхом. Несмотря 
на боли, которые не утихали никогда, он самоотверженно трудился 
на порученном участке работы. 

До сих пор помнят старожилы 9 мая 1945 года, когда все жители 
села, в том числе Иван Герасимович Кудряшов, собрались у правле-
ния колхоза. Он был в костюме, на котором сияли на солнце много-
численные его награды — ордена и медали. Никогда до этого дня и 
после него не видели односельчане воина, имевшего столько прави-
тельственных наград! Увидев в таком наряде Ивана Кудряшова, люди 
вмиг перестали разговаривать и шуметь. Установилась тишина. Все 
расступились, давая ему дорогу, и с удивлением, а некоторые с за-
вистью, смотрели на грудь отважного фронтовика. Мужчины, осо-
бенно бывшие фронтовики, поговаривали: «Столько наград, как у 
Ивана Герасимовича, в нашем селе и по всему району вряд ли кто 
еще имеет». Полученные тяжелые раны привели к тому, что Иван 
Герасимович Кудряшов ушел из жизни в возрасте 44 лет, в 1945 году. 

Храбрый воин Иван Алексеевич Кудряшов 

Кудряшов Иван Алексеевич родился в деревне Алешкин-Саплык 
в 1913 году. После смерти матери Анастасии Матвеевны (1893 г.р.), 
он рос и воспитывался в семье деда и бабушки по линии матери — 
Матвея Макаровича Макарова и Анны Андреевой. В большой семье 
деда (8 детей) его приняли с любовью и сочувствием. Иван рос креп-
ким и здоровым. Окончил сельскую школу I ступени и получил 
4-классное образование. 

В 1936 году женился на молодой девушке Марии Андреевне Заха-
ровой. Обзавелись собственным хозяйством. Активно работали в кол-
хозном производстве. 

В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию, где он храбро и 
отважно сражался до самого конца войны. За храбрость и смелость 
был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, Боевого Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 



«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не» и юбилейными медалями. Демобилизовался из рядов Красной 
Армии в звании старшины. 

С первых дней послевоенного периода активно включился в кол-
хозное производство, трудился трактористом в родном колхозе. В конце 
50-х годов около 10 лет ему пришлось работать бригадиром трактор-
ной бригады в соседнем колхозе им. Чапаева, председателем которого 
был Лазарь Васильевич Дергунов, Герой Социалистического Труда, уча-
стник Великой Отечественной войны. 

Добросовестный и самоотверженный труд И.А. Кудряшова высо-
ко оценил Л.В. Дергунов. О нем он тепло отзывался в своей книге 
«Мы — хозяева земли». Характеризуя работу бригадира и его брига-
ды, он пишет: «За экономию средств борется не только инженер, но и 
бригадиры всех трех тракторных бригад. Они воспитывают у механи-
заторов чувство бережливости в расходовании запасных частей и 
горюче-смазочных материалов. Минувшим летом (1958) произошел 
такой случай. На одном из тракторов ДТ-54 бригадир И. Кудряшов 
обнаружил течь в баке. Тракторист спешил быстрее закончить подъем 
пара и ничего не заметил. Бригадир поднял на ноги всех механизато-
ров. За секунду он теряет одну каплю горючего! Думаете это мелочь? 
Нет, не пустяшное это дело! За минуту — 60 капель, а за день сколь-
ко? А если все тракторы будут допускать такие потери? За сезон кол-
хоз не досчитается сотен килограммов горючего, а оно стоит денег и 
немалых. «Шум», поднятый вокруг капли горючего, привлек внима-
ние всех водителей машин. 

Или вот еще пример. Повысились и заработки механизаторов. 
Бригадир тракторной бригады И. Кудряшов за год получил в порядке 
оплаты три с лишним тонны хлеба, около 7 тысяч рублей деньгами, 
10 центнеров кормов. Тракторист Хаят Замалетдинов заработал три 
тонны хлеба и 6139 рублей деньгами. Башир Аббазов и Михаил Аля-
кин выработали по 740 трудодней каждый. Они получили по 22 цен-
тнера хлеба и по четыре с половиной тысячи рублей деньгами». 
(Л.В. Дергунов. Мы — хозяева земли. Записки председателя колхоза 
им. Чапаева. Таткнигоиздат. Казань. 1960, с. 55, 56). 

С женой — Марией Андреевной — воспитали 8 детей: Валерия, 
Федора, Александра, Николая, Анатолия, Василия, Илью и Валентину. 

Красноармеец Федор Павлович Макаров 

Мой отец родился 10 сентября 1902 года в деревне Алешкин-Сап-
лык в крестьянской семье Павла Макаровича (1879-1939 гг.) и Марии 



Филипповны (1878—1937 гг.) Макаровых. В их семье было 8 детей: 
Ольга (24.06.1900 г.р.), Федор (10.09.1902 г.р.), Пелагея (26.10. 
1904 г.р.), Антон (2.10.1906 г.р.), Анна (15.10.1908 г.р.), Петр (20.05. 
1912 г.р.), Софья (25.09.1914 г.р.) и Тимофей (7.06.1917 г.р.). Пелагея 
и Антон умерли в младенческом возрасте, Тимофей — в возрасте 14 лет. 

Ф.П. Макаров закончил сельскую церковно-приходскую школу и 
получил 4-классное образование. Дальше продолжать учебу не было 
возможности. Его учителем был Василий Степанович Дементьев, отец 
будущего министра авиационной промышленности СССР Петра 
Васильевича Дементьева. 

В 1934—1937 гг. отец проходил военную службу в рядах РККА. 
В 1937—1938 гг. работал секретарем Алешкин-Саплыкского сельского 
Совета. С 1938 по март 1942 г. работал инспектором ЦСУ района 
(Нархозучета). В действующую армию он был призван 12 марта 1942 г. 
Воевал в составе 711 стрелкового полка 31 армии (командующий — 
генерал Глаголев) 3 Белорусского фронта под командованием генера-
ла армии Соколовского. 

В январе 1944 г. жена — Макарова Агафия Антоновна — получи-
ла с фронта похоронку-извещение, где было написано: «Ваш муж крас-
ноармеец в/ч 20689 Макаров Федор Павлович, уроженец д. Алешкин-
Саплык Дрожжановского района ТАССР, в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, 
был убит 28 ноября 1943 г. Похоронен зап. 500 м. д. Пущай Дубравин-
ского района Витебской области. Командир в/ч 20689». 

В августе 1976 г. я получил из Дубравинского райвоенкомата пись-
мо следующего содержания: «Сообщаю, что на основании получен-
ного отношения архива Министерства обороны СССР установлено, 
что рядовой Макаров Федор Павлович действительно был похоронен 
500 м. западнее д. Пущай Дубровенского района Витебской области. 

В связи с тем, что в районе производились перезахоронения по-
гибших воинов, останки погибшего Макарова Ф.П. перезахоронены 
в братскую могилу в д. Петрики Дубровенского района. 

Имя погибшего Макарова Ф.П. занесено в списки погибших и 
похороненных воинов в братской могиле в д. Петрики. 

Братская могила благоустроена, ухаживают за могилой ученики 
Редьковской восьмилетней школы и труженики колхоза «Искра Ильича». 

Дубровенский райвоенком подполковник Захаров». 
В 1935 г. отец женился на Агафии Антоновне Кибеневой, уро-

женке с. Новые Алгаши Симбирского уезда Симбирской губернии 
(ныне Цильнинского района Ульяновской области), которая роди-
лась 15 марта 1913 г. в семье бедных крестьян: Кибенева Антона Пав-
ловича и Кибеневой Екатерины Фадеевны. В их семье, кроме нее, были 



брат Архип и сестра Марфа. Антон Павлович умер в возрасте 42 лет, 
Екатерина Фадеевна прожила до 102 лет, умерла в 1969 году. Мать 
умерла в 1974 году, в возрасте 61 года. 

Архип Антонович погиб на фронте в 1943 году. Трагически сло-
жилась судьба сестры матери Марфы Антоновны Хвандеевой. Ее муж 
погиб под Ленинградом в 1942 году, сын Николай погиб, попав под 
колеса груженой зерном автомашины, дочь Ольга погибла в колхоз-
ном поле от удара молнии. Жизнь самой Марфы Антоновны также 
оборвалась трагически. Под вечер 14 октября 1965 г. она навестила 
престарелую мать. Возвращаясь домой уже в темноте, она наткнулась 
на оборванный электропровод, который находился под напряжени-
ем. От полученного удара электрического тока она скончалась на ме-
сте. Так трагически погибла вся семья Марфы Антоновны. 

У родителей было трое детей: Раиса (2.10.1936 г.р.), Валентина 
(10.01.1940 г.р.) и Валентин (23.07.1941 г.р.). Валентина умерла в мла-
денческом возрасте. Раиса вышла замуж, однако у них с мужем не 
сложилась семейная жизнь, и они развелись. После этого она уехала в 
Казань на стройку, где проработала вплоть до выхода на пенсию. Ныне 
живет одна. 

Не менее трагически сложилась жизнь Петра Павловича Макаро-
ва и его семьи. По воспоминаниям его сестры Анны Павловны Петя 
Макаров был активным и темпераментным парнем, мог дать отпор 
любому задиристому парню. Он по своему характеру резко отличался 
от своего старшего брата Федора, который был веселым и с мягким 
характером и очень любил шутить. Петя женился на девушке-краса-
вице из соседнего села — Матрене Яковлевне Андреевой (1914 г.р.). 
Родились у них трое детей: Елизавета (1937 г.р.), Василий (1940 г.р.) и 
Николай (1942 г.р.). 

В конце 40-х годов ставшая вдовой Матрена Яковлевна, оставив 
детей одних, вышла замуж за мужчину из д. Чувашские Ишли по 
имени Василий. Дети Петра Павловича, несмотря на все нужды и 
бедствия, выстояли, выросли и создали свои семьи: Елизавета вышла 
замуж за И.А. Кучерова, агронома колхоза «Дружба», затем ставшего 
учителем Хорновар-Шигалинской средней школы. У них родились 
два сына и две дочери. 

У Василия с женой Валентиной были два сына Виктор и Радик, и 
одна дочь — Елена. Отслужив военную службу, Николай, младший 
брат Василия, не стал возвращаться в родное село, он обосновался в 
Республике Коми. До выхода на заслуженный отдых он много лет 
работал заместителем начальника Сыктывкарского аэропорта. Имеет 
правительственные награды. Является ветераном труда. Имеет двоих 
детей: сына Николая и дочь Елену. 



Полковой разведчик Александр Иванович Шадриков 

Шадриков Александр Иванович родился 15 июля 1923 года в 
деревне Алешкин-Саплык. Окончил в 1939 году 9 классов Хорно-
вар-Шигалинской средней школы (учились вместе с П.Г. Филип-
повым). 

Призван в Красную Армию в декабре 1941 года. Был курсантом 
Львовского пехотного училища. Получить офицерское звание не ус-
пел — был отправлен на передовые позиции Подмосковья. Воевал 
пулеметчиком 758 стрелкового полка. После ранения лечился в гос-
питале № 2404. После выздоровления его отправили в 123-й запасной 
стрелковый полк. Затем Александр Шадриков воевал в 251-й стрел-
ковой дивизии в качестве полкового разведчика. После полученного 
ранения лечился в госпитале № 1769. После излечения попал в свой, 
251-й стрелковый полк. Служил там в качестве надсмотрщика, свя-
зиста, писаря. 

Принимал участие в освобождении Таллина, Калининграда. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
Уволен в запас 26 октября 1945 года. 

После войны работал учителем в Чувашско-Дрожжановской вось-
милетней школе, бухгалтером правления колхоза имени Калинина. 
Получив специальность мастера-десятника, работал бригадиром стро-
ительной бригады в колхозе имени Калинина. В послевоенные годы 
был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 — 1945 гг.», «Ветеран труда», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и другими 
юбилейными медалями и почетными грамотами. 

В 1949 году 26-летний Александр Иванович женился на девушке 
Ольге Захаровне из соседнего села Чувашское Дрожжаное. За годы 
совместной жизни они воспитали 8 детей — 6 сыновей и 2 дочери, из 
которых двое, Петр и Михаил, умерли в детском возрасте, а дочь — 
Лидия погибла в автоаварии. 

Жизнь Александра Ивановича внезапно оборвалась 30 октября 
1987 года, предан земле на сельском кладбище. 

Участники войны с Японией 

Из села Алешкин-Саплык в войне с милитаристской Японией 
участвовали: Исаев Федор Петрович (1920 г.р.), Елифанов Н.И. (1917 г.р.), 
Шадриков П.В. (1926 г.р.), Шадриков П.И. (1920 г.р.), Филиппов П.Г. 
(1923 г.р.) и другие. 



Одному из них, Елифанову Николаю Ивановичу, приходилось 
служить в рядах РККА почти 9 лет: с августа 1937 по июнь 1946 г. 
Служил он в воинской части, которая была расположена на Дальнем 
Востоке, сначала командиром отдельного взвода конных разведчи-
ком, затем помощником командира роты. В этой же роте служил его 
земляк, красноармеец Платин Алексей Григорьевич (1918 г.р.), уро-
женец с. Матаки Дрожжановского района ТАССР. Они были рады, 
что служат в одной роте. Их знакомство затем переросло в настоящую 
дружбу, которую они сохранили до последних дней жизни. 

В феврале 1943 г. Н.И. Елифанов поступил в Хабаровское воен-
ное училище, по окончании которого, в звании младшего лейтенанта, 
стал инструктором политотдела 172 танковой бригады. В составе этой 
бригады участвовал в боях с японцами. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией». 

В послевоенный период работал инструктором, заведующим от-
делом и секретарем райкома партии. С 1962 по 1970 гг. работал пред-
седателем колхоза им. Калинина. За успешную работу награжден По-
четной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР. С 1970 по 
1982 гг. работал учителем русского языка и литературы в Алешкин-
Саплыкской восьмилетней школе. Удостоен звания «Ветеран труда». 
В 1982 ушел на пенсию. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал 
общественную деятельность в районном Совете ветеранов войны и 
труда. Со своей женой Елизаветой Васильевной воспитали 4 детей: 
Виктора, Ольгу, Лидию и Бориса. Н.И. Елифанов ушел из жизни в 
2003 году. 

Платин Алексей Григорьевич родился в 1918 г. в семье бедного 
крестьянина. Рано познал труд хлебопашца. Закончив сельскую шко-
лу, продолжал учебу в г. Алатырь, где он получил финансовое образо-
вание. 

В 1937—1946 гг. служил на Дальнем Востоке. В августе-сентябре 
1945 г. участвовал в боях с японскими милитаристами. Награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией» и юбилейными медалями. 

В послевоенный период работал в финансовых органах района, 
затем, до выхода на заслуженный отдых, заведующим Сберкассой 
района. 

С женой Анной Степановной воспитали шестерых детей: Нину, 
Валерия, Олимпиаду, Владимира, Юлию и Галину. Нелепая смерть 
постигла Валерия. Он ушел из жизни слишком рано — в возра-
сте 21 года. Жизнь Алексея Григорьевича оборвалась 8 сентября 
2002 г. 



Девушки-фронтовики 

Матросова (Николаева) Мария Николаевна родилась в деревне 
Алешкин-Саплык 26 января 1923 г. Окончив в 1934 г. сельскую 
начальную школу, продолжала учебу в Чувашско-Дрожжановской 
неполной средней школе, которую окончила в 1937 г. с похвальной 
грамотой. В 1941 году окончила Симбирскую (Ульяновскую) чуваш-
скую школу и получила диплом учителя начальных классов. В том же 
году она была назначена учительницей Алешкин-Саплыкской началь-
ной школы. 

В 1943 г. она добровольно ушла на фронт. Служила в зенитно-
артиллерийском полку. В 1944 г. лечилась в госпитале после получен-
ной контузии. После излечения вернулась в строй защитников Отече-
ства. Демобилизовалась из рядов Красной Армии в июне 1945 г. 

Матросова М.Н. награждена медалями «За боевые услуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов», а также заслужила благодарность от командующего I Бело-
русским фронтом Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

После войны она продолжала работу в родной школе в качестве 
учительницы начальных классов. Даже после выхода на пенсию в 1973 г. 
она продолжала работать в школе еще 10 лет. В 1983 г. она ушла на 
заслуженный отдых. Общий педагогический стаж работы составил 
42 года. Награждена знаком «Ветеран труда» и юбилейными медалями. 

С мужем М.Н. Матросова воспитала пятерых детей. Ушла из жиз-
ни 1 апреля 2009 г. 

Казакова Анна Владимировна родилась в деревне Алешкин-Сап-
лык 5 декабря 1919 г. в семье служащего. Ее дед, Афанасий Осипо-
вич, был первым председателем сельского Совета. Отец, Владимир 
Афанасьевич, много лет работал секретарем Алешкин-Саплыкского 
сельского Совета. До войны Анна Владимировна работала в аппарате 
райкома РКСМ. 

В начале августа 1942 г. она добровольно ушла на фронт. Служи-
ла в качестве медицинской сестры в 445 стрелковой дивизии под ко-
мандованием генерала Кулешова. Участвовала в сражениях под Мос-
квой, за Днепровский плацдарм, по освобождению г. Смоленска. 
8 декабря получила контузию. Лечилась в госпитале. После лечения 
продолжала участвовать в освобождении городов Рига и Таллин. Вскоре 
зрение А. В. Казаковой стало резко ухудшаться. По этой причине ее 
комиссовали из рядов Советской Армии и отправили домой. В 1947 г. 
Анна Владимировна полностью ослепла и стала инвалидом I группы. 
Несмотря на это, она регулярно встречалась со школьниками, вела 
патриотическую работу с молодежью села: рассказывала им об ужасах 
войны, о доблести и отваге советских солдат в годы войны. 



А. В. Казакова скончалась 11 ноября 2002 г. Предана земле на 
сельском кладбище. 

Список 
офицеров Красной (Советской) Армии (1941—1945 гг.) 

по с. Алешкин-Саплык 
1. Горбунов Георгий Максимович (1915—1996) 
2. Григорьев Иван Григорьевич (1914—1968) 
3. Елифанов Николай Иванович (1917—2003) 
4. Иванов Иван Иванович (1907—1941) 
5. Кузьмин Александр Алексеевич (1927—1993) 
6. Кузнецов Егор Константинович (1913—1986) 
7. Скворцов Иван Николаевич (1917—1946) 
8. Портнов Афанасий Васильевич (1913—1990) 
9. Тимошкин Василий Евграфович (1918—1943) 

10. Филиппов Петр Герасимович (1923—2010) 

Список 
воинов-интернационалистов из с. Алешкин-Саплык 

и д. Татарский Саплык 
а) воины-Афганцы (1979—1989 гг.) 

1. Журавлев Анатолий Иванович 
2. Журавлев Владимир Васильевич 
3. Журавлев Олег Васильевич 
4. Ефимов Радик Николаевич 
5. Кузнецов Андриан Николаевич 
6. Кузнецов Валерий Ленарович 
7. Петров Владимир Евгеньевич 
8. Тимошкин Николай Алексеевич 
9. Шадриков Владимир Павлович 

10. Юдин Юрий Васильевич 
11. Зиганшин Иршат Кашапович 
12. Нуруллов Радик Ахмеевич 
13. Хисметуллов Иршат Хуснуллович 

б) Участники Чеченских событий (1995—2003 гг.) 
1. Алексеев Виктор Петрович 
2. Журавлев Владимир Николаевич 
3. Кудряшов Валерий Николаевич 
4. Макаров Александр Валентинович 
5. Макаров Владимир Валентинович 
6. Максимов Вячеслав Васильевич 
7. Семенов Вячеслав Николаевич 
8. Матросов Борис Николаевич 
9. Тимошкин Василий Валерьевич 
10. Шадриков Петр Геннадьевич 
11. Филиппов Эдуард Валентинович 
12. Чернов Владимир Анатольевич. 



Участники Великой Отечественной войны 

Кудряшов Иван Алексеевич 
(1913-1986). Первый тракторист колхоза. 
Много лет руководил тракторной бригадой 

колхоза им. Чапаева. Старшина роты 

Кузнецов Егор Константинович 
(1913-1986). Первый тракторист 

колхоза. Офицер Советской Армии 
(капитан). На снимке справа. 

Портнов Афанасий Васильевич 
(1913-1990). Первый шофер 

колхоза. Офицер Советской Армии 
(капитан) 

Тимошкин Василий Евграфович 
(1918-1943). Учитель, директор 

школы. Офицер Советской Армии 
(ст. лейтенант) 

Филиппов Петр Герасимович 
(1923-2010). Окончил Академию 

бронетанковых войск (с отличием). 
Полковник Советской Армии 

Елифанов Николай Иванович (1917-2003). 
Партийный, хозяйственный 

и педагогический работник. Офицер 
Советской Армии (капитан) (на снимке слева). 

Платин Алексей Григорьевич (1918- 2002). 
Уроженец с. Матаки. Финансовый работник. 
Долгие годы заведовал Сбербанком района 

(на снимке справа) 



Макаров Федор Павлович 
(1902-1943). Советский 
работник. Красноармеец 

Шадриков Александр Иванович (1923-1987), Шадриков Александр Иванович (1923-1987) -
с сыном Валерием (1950 г.р.). справа, с другом юности Филипповым П.Г. 

После войны работал учителем, бухгалтером, 
бригадиром строительной бригады 

Скворцов Иван Николаевич 
(1917-1946). Учитель, офицер 

Советской Армии (ст. лейтенант) 

Казакова Анна Владимировна 
(1921-2002). До войны 

работала в аппарате РК РКСМ 
(инвалид I группы) 

Матросова Мария Николаевна (1923-2009), (на снимке слева). 
Учительница начальных классов. Ее педстаж - 42 года. Тимошкин Петр Евграфович 

(1907-1968). Красноармеец, 
печник, гармонист 



Столяров Василий Николаевич (1926 г.р.). 
Шофёр с многолетним стажем 

гвардии старший сержант 
Советской Армии. 

Кузьмин Александр Алексеевич (1927-
1993). Подполковник Советской Армии 

Кудряшов Николай Степанович (1907-1942), 
слева на снимке. Красноармеец 



Празднование Дня Победы 







Воины-интернационалисты 

Журавлев Олег Васильевич (1969 г.р.) 
Макаров Владимир Валентинович (1973 г.р.), (в центре) 

Участники боевых действий 
в Афганистане и Чечне 

на встрече с учащимися школы. 
Слева направо: 
Алексеев Виктор Петрович, 
Матросов Борис Николаевич, 
Тимошкин Василий Валерьевич, 
Журавлев Олег Васильевич, 
Макаров Владимир Валентинович, 
Семенов Вячеслав Николаевич 

Макаров Александр Валентинович (1975 г.р.) 
с вице-адмиралом Домненко 

Анатолием Федоровичем, 2006 г. Макаров Владимир Валентинович, 
(фото 2000 г., Чеченская 

Республика, Шалинский район) 



Ведущие специалисты народного хозяйства, 
ученые, Заслуженные деятели РФ и РТ 

Юхвитов Петр Сергеевич 
(1918-1944). Уроженец 
с. Хорновар-Шигали. 

До войны работал учителем 
начальной школы в 
с. Алешкин-Саплык. 

Герой Советского Союза 

Дементьев Петр Васильевич 
(1907-1977). Родился в 

д. Алёшкин-Саплык в семье учителя 
школы грамоты Дементьева B.C. 

Министр авиационной 
промышленности СССР. 

Дважды Герой Социалистического Труда 

Нафиев Сейфихан Хабибуллович 
(1941-2004). Уроженец д. Мочалей. 

Прокурор РТ. 
Председатель Конституционного 

Суда РТ 

Гафаров Иршад Ахметович 
(1942 г.р.). Уроженец 

с. Ст. Дрожжаное. Профессор. 
Декан факультета русской 

филологии ТГГПУ. 
Кандидат исторических наук 

Хайруллин Газинур Гарибзянович 
(1961 г.р.). Авиатор. Герой России. 

Его отец родился в д. Татарский Саплык 

Ильязов Роберт Гиниатуллович 
(1945 г.р.). Уроженец 
д. Новое Дуваново. 

Доктор биологических наук. 
Профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ и РТ 



Кузнецов Иван Егорович (1935-1995) с семьей, 
сотрудник КГБ. Фото 1960 г. 

Слева направо: Хусаинов Ильдус Шайхиевич - учитель, Матросова Мария Николаевна -
учитель, Илюхин Виталий Иванович - районный прокурор Чувашской Республики, 

Макаров Валентин Федорович - учитель, автор книги. 
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Справа налево: 
Сябуков Иван Григорьевич (1938 г.р.), 

Заслуженный строитель РФ. 
Горбунов Иван Егорович, 

Клементьев Николай Игнатьевич. Фото 1957 г. 



Г л а в а 10 

СЕЛО В ГОДЫ ВОЙНЫ 

В годы Великой Отечественной войны сельское хозяйство оказа-
лось в очень сложных условиях. На фронт было мобилизовано все 
трудоспособное население страны. Резко сократился машинно-трак-
торный парк колхозов, вдвое уменьшилось количество рабочих лоша-
дей — основной тягловой силы села. Колхозы района и в том числе и 
наш колхоз в ходе сельскохозяйственных работ нередко использовали 
в упряжке волов и коров. Остро не хватало горючего, смазочных 
материалов и запасных частей. 

Итогом стало резкое ослабление производительных сил колхозов. 
За годы войны наполовину снизилась урожайность культур, только на 
треть сохранилось поголовье крупнорогатого скота, свиней и овец. 
Но и в этих условиях колхозы вносили большой вклад в продоволь-
ственный фонд страны. 

Ярко проявились в годы войны лучшие качества советского чело-
века — патриотизм, самоотверженность, ответственность за судьбу 
страны. Время диктовало суровые законы. В колхозах значительно 
вырос обязательный минимум трудодней (от 100 до 150 дней в год). 
Этот минимум многие наши колхозники перекрывали в 1,5—2 раза. 
Не выработавшие его трудоспособные колхозники должны были счи-
таться выбывшими из колхоза и лишались приусадебного участка. Для 
подростков, начиная с 12-летнего возраста, обязательный минимум 
трудодней составлял 5 дней в году. 

Самоотверженно трудились наши колхозники, старики и дети. 
Им приходилось особенно тяжело. На них не распространялось нор-
мированное снабжение продовольствием по карточкам, как в городе. 
Основным источником питания для них было подсобное хозяйство, 
которое облагалось высоким налогом. 

В годы войны, как уже было подчеркнуто выше, основными ра-
ботниками на селе были женщины, а также старики и дети. На долю 
женщин приходилось до 75 процентов вырабатываемых трудодней. 



С мая по конец сентября ко всем сельскохозяйственным работам при-
влекались школьники, которые помогали старшим: вместе с родите-
лями пололи, очищали засеянные поля от сорняков, более старшие 
учащиеся работали водовозами, пасли колхозный скот, табуны лоша-
дей и телят. Бывшие колхозники, ныне бабушки-пенсионеры, часто 
вспоминали времена военного лихолетья. Забыть это невозможно. Они 
со слезами на глазах вспоминали, как им трудно было работать, 
выполнять задание бригадира, когда остро не хватало рабочих рук. 
Поэтому в период весенне-осенней полевой кампании в поле обычно 
выходили все, от мала до велика. Особенно радовались каждому при-
шедшему с фронта раненому. Хлеб молотили цепями как в старину, 
молотили круглые сутки, ночевали в поле, на току. Многое делалось 
вручную, мешки зерна носили на себе. Впрягаясь в плуг-соху по 5—6 
женщин, на себе пахали и бороновали. 

В период подготовки к весеннему севу в колхозной кузнице не 
стихал шум с раннего утра до поздней ночи. Здесь у горна работали 
уважаемые всеми сельчане, мастера своего дела Кузнецов Алексей 
Михайлович (1886 г.р.) и Захаров Дмитрий Андреевич (1905 г.р.). Кста-
ти, Алексей Кузнецов еще до Октябрьской революции имел в своем 
хозяйстве кузницу, которая находилась у небольшого ручейка, кото-
рый тек в небольшом овраге, проходящим по середине огорода. Ему в 
кузнечной работе помогала младшая сестра, еще совсем молоденькая 
девушка Анастасия, которая выполняла роль помощницы. В кузницу 
приходили крестьяне со своими проблемами, не было от них отбоя 
днем и вечером, а кузнец никому и никогда ни в чем не отказывал. В 
годы войны в колхозной кузнице работа не прекращалась с раннего 
утра и до поздней ночи. Кузнецам приходилось реставрировать сеял-
ки, жнейки, лобогрейки, плуги, бороны. Не хватало запасных частей 
и им приходилось использовать старые механизмы, болты и гайки. 
Многие узлы и детали сельскохозяйственных машин им пришлось 
самим изготавливать. 

Конюхи также готовились к севу и уборке урожая: каждая лошадь 
была на счету. Их стараниями все колхозные лошади, несмотря на 
острую нехватку кормов, уцелели. 

Большую помощь конюхам и сельчанам оказывал колхозный 
шорник Лаврентий Федорович Убасев. Ему ежедневно приходилось 
ремонтировать много сбруи, которая часто приходила в негодность 
из-за многолетнего использования. 

— Люди работали в поле от зари до зари, а иногда и ночами, — 
вспоминают прошедшие военные годы старушки Александра и Ека-
терина Журавлевы, Татьяна Маркова, Елена Клементьева, А. Ина-
ходцева, У. Кудряшова, М. Кудряшова и другие, — косили хлеб коса-
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ми, жали серпами, молотили вручную. Колхоз для малолетних детей 
организовал ясли и общественное питание в поле и на току. Беспре-
рывным потоком шло зерно от колхоза на государственный заготови-
тельный пункт. Закончив работу, люди не предавались отдыху: шили, 
вязали варежки, носки, затем отправляли эти подарки фронтовикам. 
Подростки, которым только что исполнилось 12—14 лет, уже и паха-
ли, и сеяли, и жали, и конюшили. Зимой на волах и лошадях возили 
лес, а леса-то находились от нас за 20—30 километров. Старушки очень 
тепло отзывались о таких молодых парнях и подростках, говорили 
о них как о героях, кормильцах и верных помощниках. Перечис-
лим фамилии некоторых из них, это: Н.А. Марков, Н.М. Марков, 
Н.А. Илюхин, И.М. Алексеев, И.И. Шевелев, П.А. Кузьмин, С.А. Куд-
ряшов, П.Ф. Казаков, П.В. Пляшев, П.М. Казаков, К.С. Порфирьев, 
И.Т. Пляшев, А.Е. Тимошкин. 

И плача, и смеясь, они говорили об изобретенной в те годы но-
вой форме одежды для подростков: мальчики надевали брюки стар-
ших братьев и отцов, подгибали их под стопу и надевали лапти. Так 
что одни брюки заменяли сразу и штаны, и носки, и портянки. На 
обед варили болтушку из муки, но ходили постоянно полуголодные. 
В домах у многих были крутушки — ручные мельницы. Умельцы бра-
ли два скатуша — дубовых отреза, нижний был неподвижным, из 
середины вверх торчал стержень, на который надевался подвижный 
верхний отрез, у которого сверху была ручка для вращения. Наверху, 
по середине отреза, вырезано отверстие для зерна. А в нижней части 
находился лоточек, оттуда сыпалась мука. Конечно, мука была попо-
лам с дробленным зерном, как крупа. Но крестьянка просеивала муку, 
а расплющенное зерно — крупу варила в котле. Такую кашицу ели 
даже не каждый день. 

Трудоспособных девушек направляли на лесозаготовки, рыть око-
пы и строить железную дорогу «Сталинград — Казань», вывозили 
лес, бревна. Перечислим их имена: А.Н. Клементьева, О.С. Гордеева, 
Е.И. Илюхина, Е.Н. Иноходцева, Е.И. Кузьмина, П.А. Кудряшова, 
М.Е. Маркова, В.Т. Матросова, А.Л. Портнова, А.В. Порфирьева, 
М.В. Юдина, М.Г. Яковлева. 

Другие девушки работали на фермах доярками, телятницами, 
овцеводами. Многие женщины и мужчины работали полеводами. 

После работы, усталые и голодные, иногда прямо в лаптях моло-
дежь торопилась в клуб. «Бывало наиграешься, напляшешься часов 
до 10—11, ложишься спать, — вспоминают молодость бабушки-пен-
сионерки, — а в 4—5 утра уже опять вставали и бежали на работу. И 
так все время, постоянно. А ведь жили дружно, следили за сводками 
Совинформбюро, с которыми регулярно нас ознакамлял председа-



тель колхоза Шадриков, огорчались неудачам, радовались успехам на 
фронте. Так фронт и тыл, можно сказать, были едины и победу вер-
шили сообща. Теперь мы бабушки, у нас есть внучата и правнуки. 
Наше главное желание, чтобы они жили в мире, дружбе и согласии, 
никогда не испытывали ужасов войны». 

Женщины постоянно глядели на дорогу, всматриваясь в проходя-
щих мужчин, особенно, если они в военной форме: вдруг это долго-
жданный муж, сын, отец, брат. Тяжелая судьба постигла многих жен-
щин: некоторые из них потеряли двоих и троих сыновей. 

Колхозникам сильно досаждали зимние холода. У многих дома и 
избы за годы войны обветшали, многие из них были крыты соломой. 
Печи топили соломой и стерней, стеблями подсолнуха и кизяком. В 
те годы пирамиды кизяков украшали улицы многих деревень. Средств 
на ремонт, и тем более на новое строительство не было. Чтобы эконо-
мить топливо, несколько семей (обычно две семьи) поселялись в од-
ном, наиболее крепком доме. Некоторые сельчане даже переселялись 
в бани, на отопление которых требовалось меньше дров. 

Долгими зимними вечерами женщины и девушки вязали чулки, 
носки, варежки, ткали сукно. Были в селе валяльщики. Селяне сами 
себя одевали и обували. В те годы, особенно послевоенные, колхоз 
раздавал каждой семье по три-четыре центнера зерна для их «калиб-
ровки». Колхозники за определенный срок должны были подготовить 
семенной материал для весеннего сева. Днем и вечером вся семья, 
включая детей, занимались этой «калибровкой». Старшие строго пре-
дупреждали детей, чтобы они аккуратно относились к этой работе: 
крупные зернышки сыпались в один мешок, мелкие и разбитые — в 
другой, остальные — в третий мешок. После завершения «калибров-
ки» зерно сдавали в колхозный амбар, где кладовщик старательно 
взвешивал каждый мешок, чтобы было «точь-в-точь». За работу бри-
гадиры начисляли трудодень хозяйке дома. 

По вечерам девушки устраивали посиделки, во время которых 
они собирались в одну избу и там рукодельничали, пили чай, пели 
песни и плясали, затем опять брались за работу: ткали холсты, выши-
вали, вязали. Весной из вытканных холстов шили одежду. 

Группами собирались вечерами и женщины — молодые и ста-
рые. Они тоже обсуждали дела колхозные, вспоминали прошедшие 
времена, но чаще всего они вспоминали своих мужей, читали и пере-
читывали их письма с фронта, ждали окончания войны, надеялись на 
скорую встречу с ними. Некоторые молодые, но уже поседевшие жен-
щины, тихо и горько плакали: ведь им уже никогда не придется встре-
тить своих любимых мужей... Затем они все месте пели песни. Но 



песни были такие грустные, что слушая их, плакали дети, и у самих 
женщин на глазах выступали слезы. В песне они выплескивали свои 
беды и печаль. 

Наступила весна, нагрелись дома, остывшие за долгую холодную 
зиму. Все ей радовались, особенно детвора: после зимовки у родствен-
ников они возвращались в свой родимый дом и поэтому у них не 
было конца радости и казалось, что они покинули его много-много 
лет тому назад. 

Грех не вспомнить наших дорогих женщин, уважаемых дедушек и 
бабушек, кто своими мозолистыми руками ковал победу в тылу, 
назовем их имена: Михаил Иванович Марков, Михаил Васильевич 
Медведев, Ефим Ефимович Маляров, Сергей Ефимович Ефимов (все 
они участники Первой Мировой и гражданской войн), Григорий 
Никифорович Краснов, Иван Филиппович Журавлев, Илларион 
Васильевич Васильев, Иван Илларионович Васильев, Герасим Кон-
стантинович Кузнецов, Михаил Кириллович Казаков, Илья Кондра-
тьевич Шевелев, Петр Кузьмич Михайлов, Игнатий Кузьмич Кузь-
мин, Иван Иванович Максимов, Осип Николаевич Матросов, Петр 
Осипович Скворцов, Андрей Григорьевич Фадеев, Григорий Влади-
мирович Фадеев, Иван Филиппович Шадриков, Дмитрий Иванович 
Юдин, Николай Герасимович Юдин, Алексей Фадеевич Иноходцев, 
Семен Николаевич Макаров, Михаил Егорович Пляшев, Алексей 
Андреевич Степанов, Егор Филиппович Филиппов, Николай Ивано-
вич Шадриков, Лаврентий Федорович Убасев, Алексей Михайлович 
Кузнецов, Никонор Дмитриевич Журавлев, Иван Филиппович Жу-
равлев, а также наших мам и бабушек: Алексеева Ольга Давыдовна, 
Артемьева Раиса Архиповна, Алексеева Ксения Алексеевна, Алексее-
ва Авдотия Осиповна, Бабайкина Мария Осиповна, Борисова Анна 
Петровна, Бабайкина Пересковия Фадеевна, Волкова Варвара Пет-
ровна, Волкова Матрена Дмитриевна, Васильева Анна Павловна, Гор-
бунова Анна Фоминовна, Григорьева Клавдия Егоровна, Григорьева 
Елизавета Васильевна, Григорьева Дария Леонтьевна, Горбунова Ана-
стасия Федотовна, Григорьева Екатерина Сергеевна, Григорьева Вар-
вара Ивановна, Ефимова Ольга Николаевна, Елифанова Елизавета 
Васильевна, Емельянова Прасковия Васильевна, Елифанова Праско-
вия Дмитриевна, Журавлева Екатерина Александровна, Журавлева 
Екатерина Федотовна, Журавлева Устиния Александровна, Журавле-
ва Агафия Васильевна, Журавлева Варвара Михайловна, Захарова 
Меланья Егоровна, Иванова Клавдия Васильевна, Инаходцева Ольга 
Степановна, Иванова Елена Ивановна, Иванова Нина Ивановна, Кузне-
цова Мария Илларионовна, Кузнецова Вера Яковлевна, Кудряшова 
Унисия Васильевна, Краснова Мария Яковлевна, Краснова Мария 



Матвеевна, Клементьева Мария Петровна, Кузнецова Анастасия 
Семеновна, Кузнецова Анна Григорьевна, Казакова Дарья Филип-
повна, Кудряшова Пелагея Архиповна, Карусева Агафия Павловна, 
Казакова Пелагия Дмитриевна, Казакова Елена Васильевна, Макси-
мова Мария Ивановна, Максимова Пелагия Тимофеевна, Макарова 
Агафия Антоновна, Матросова Клавдия Васильевна, Макарова Мат-
рена Яковлевна, Маркова Татьяна Дмитриевна, Николаева Анастасия 
Петровна, Портнова Дария Григорьевна, Павлова Анна Фадеевна, Пав-
лова Анна Захаровна, Пляшева Анастасия Егоровна, Порфирьева 
Евгения Сафроновна, Скворцова Клавдия Давыдовна, Скворцова 
Евгения Николаевна, Сидорова Анна Егоровна, Скворцова Феодора 
Евгеньевна, Скворцова Наталия Николаевна, Степанова Мария 
Николаевна, Тимошкина Наталия Осиповна, Фадеева Екатерина 
Михайловна, Фадеева Ольга Михайловна, Федотова Мария Алек-
сандровна, Филиппова Варвара Михайловна, Филиппова Авдотия 
Григорьевна, Филиппова Устиния Радионовна, Шадрикова Авдотия 
Григорьевна, Шадрикова Екатерина Андреевна, Шадрикова Ольга 
Николаевна, Юдина Мария Степановна, Юдина Анна Дмитриевна, 
Яковлева Татьяна Петровна. 

Колхозники в своих хозяйствах разводили овец, коз, кур, некото-
рые и коров. Треть огорода засевали пшеницей, остальную часть — 
картофелем. Небольшие участки оставляли для огородных культур, 
таких как морковь, лук, табак, помидор. В колхозах по-прежнему 
сеяли рожь, пшеницу, овес, просо, гречиху, горох, коноплю, мак. Из 
конопли ткали ткань. На лошадях и без них ездили на Дрожжанов-
ский (по четвергам) и Убеевский (по воскресеньям) базары. Возили 
излишки продуктов животноводства: мясо, масло, творог, а также скот 
и табак. Помимо земледелия и животноводства в свободное время 
занимались побочным ремеслом: катали валенки, плели лапти, 
сапожничали, портняжничали. 

Тяжелый труд, недоедание, плохие жилищные условия отрица-
тельно сказывались на состоянии здоровья людей, отмечались массо-
вые случаи заболевания септической ангиной, нередко заканчивав-
шиеся смертельным исходом. Одной из основных причин этой страш-
ной болезни было употребление в пищу перезимовавших в поле 
остатков урожая зерна и картофеля. 

В селе работала начальная школа, изба-читальная, клуб, медпункт, 
небольшой магазин, где в разное время работали: Степанов (он был 
слепым, но в расчетах никогда не ошибался сам, и не давал себя 
обмануть), Михаил Юдин, Сергей Ефимов, которые также, как Сте-
панов, работали честно и добросовестно, ни на копейку не обманы-
вали покупателей. Сергей Ефимов в разговорах часто употреблял и 



повторял слова: точно, точно, точно... И потом односельчане прозва-
ли его «Точный Сергей». 

Занятия в школах в те годы начинались только в начале октября. 
Дети в школу ходили в лаптях, в осенне-весенние периоды к лаптям 
пришивали деревянные колодки, чтобы ноги не промокли. Нелегко 
было учиться в школе в зимнее время. Хотя печки и каланки в школе 
топились торфом, однако в классных помещениях было холодно, даже 
чернила в чернильницах замерзали. Учителя по этой причине часто 
не могли провести запланированные контрольные и письменные ра-
боты. Дети сидели в верхней одежде и в головных уборах. Во время 
перемен в классах поднимался шум и гам, топот, столбом стояла пыль. 
Так дети согревались. Однажды был такой забавный случай. Из-за 
сильного шума в класс вошел директор школы, чтобы узнать о проис-
ходящем и видит: парты раздвинуты, в середине класса, как муравей-
ник, куча детей, мальчики и девочки, кругом разбросаны шапки, все 
орут, кричат, кто-то смеется, кто-то даже плачет... Заметив директора 
школы в дверях, все мигом вскочили и прижались к доске. Самым 
последним поднялся молодой учитель, который преподавал родной 
язык и литературу в школе первый год и стал искать свою шапку. 
Заметив директора школы, он тоже испугался, стоит и молчит. Через 
минуту, взяв классный журнал в руки, он поплелся за директором в 
учительскую. Что там было, никто не знает, но он продолжал рабо-
тать. Он был из соседнего села, сам недавний выпускник средней 
школы, чуть старше своих учеников. В послевоенные годы во многих 
школах учителями работали в основном выпускники средней школы, 
которые окончили ее с хорошими показателями. 

Продолжаем изучать вехи истории нашего села. 
Весной 1942 г. началось Всесоюзное соревнование женских трак-

торных бригад. По итогам посевной кампании 12 трактористкам 
республики было присвоено звание «Лучшая трактористка СССР». 
Этого звания удостоилась и наша землячка Е. Хватина из Дрожжа-
новской МТС. 

Общим для города и деревни было патриотическое движение по 
замене на производстве ушедших на фронт мужчин. На смену отцам 
и старшим братьям приходили подростки и женщины. К 1943 г. в 
ТАССР удельный вес женщин-механизаторов вырос почти в 19 раз, 
достигнув 75 процентов. Многие сели за штурвал комбайнов и за 
руль грузовиков. В нашем колхозе трактористами работали Матрена 
Афанасьева (Пляшева), Лидия Павлова (Исаева), Лидия Столярова 
(Юдина). 



В годы войны широко развернулось патриотическое движение в 
помощь фронту. Его основными формами были: создание различных 
фондов, сбор средств на строительство кораблей, авиаэскадрильи, 
танковых колонн, подписка на государственные займы, сбор теплых 
вещей для воинов, отправка на фронт праздничных подарков, посы-
лок. В этом благородном деле активно участвовали все жители села, и 
старые и молодые. Труженики колхоза засевали «гектары обороны», 
сдавали в фонд хлеб, мясо, масло, овощи, продукты и деньги, покуп-
кам облигации займов. В 1942 году председатель колхоза Тимофей 
Филиппович Шадриков внес в фонд обороны 50 тысяч рублей для 
строительства танковой колонны «Колхозник Татарстана», за что 
он получил именную благодарность от Верховного Главнокомандую-
щего Иосифа Виссарионовича Сталина (газета «Красная Татария», 
31 декабря 1942 г.) 

Радостную весть о победе над фашистской Германией пришла в 
село в самый разгар весенне-полевых работ. Это было событие ог-
ромной важности. Люди, оставив все свои дела, надели праздничные 
наряды, лежавшие в сундуках еще с довоенных времен, вышли на 
улицы, затем собрались у правления колхоза. Там их ждали предста-
витель райкома партии, председатели сельского совета и колхоза, бри-
гадиры и заведующие ферм. Все были сильно взволнованы и радост-
ны. Перед собравшимися один за другим выступили представители 
райкома, председатель колхоза Т.Ф. Шадриков, конюх колхоза, инва-
лид войны Иван Герасимович Кудряшов, на груди которого сияли 
боевые ордена и медали. У многих текли слезы радости. На победу 
Красной Армии труженики решили ответить стахановским трудом: 
«Будем работать еще лучше, чтобы встретить победителей хорошим 
урожаем», — заявили они твердо. 

Отгремели бои Великой Отечественной... Домой стали возвращать-
ся солдаты. Они перекладывали на себя часть работ, выполняемых из 
последних сил женщинами и стариками. 

В первые послевоенные годы в селах и деревнях ощущалась острая 
нехватка техники, лошадей, семян, кормов. Прежде всего остро не 
хватало сильных мужских рук. Многие колхозники из числа мобили-
зованных погибли на фронтах Великой Отечественной войны или 
вернулись домой инвалидами, как Иван Герасимович Кудряшов. 

Необычно засушливым выдался 1946 год. Урожай оказался мень-
ше довоенного. Такими же были 1948 и 1949 годы. Однако большая 
беда обошла наш колхоз. По сравнению с соседними наш колхоз со-
брал намного больше урожая. Это спасло многих наших односельчан 
от голода. Наши колхозники значительно больше получили хлеба 
по трудодням, чем в других колхозах. Трудодни в те годы в народе 



назывались «палочками». Конечно, по трудодням колхозники полу-
чали только после того, как хозяйство рассчитывалось с государством. 

Нашим колхозникам часто приходилось организовывать помощь 
соседним колхозам: «Кызыл трактор» (село Старое Дрожжаное), «Пер-
вое мая» (д. Старая Задоровка), «Ирек таны» (д. Новая Задоровка) и 
«Ударник» (д. Старое Дуваново) в весенне-осенние посевные и убо-
рочные кампании. Особенно часто помогали колхозникам Задоровс-
ких колхозов. В дальнейшем нашему колхозу уже приходилось обра-
батывать около половины всех посевных площадей соседних колхо-
зов: «Ударник», «Первое мая» и «Ирек таны», сеять и производить 
уборку урожая как на собственной территории. Так продолжалось 
вплоть до присоединения их к колхозу им. Калинина. 

Подавляющую часть дохода колхозникам давало личное подсоб-
ное хозяйство. Дело не только в том, что колхозники в основном 
кормились за счет своих приусадебных участков. Продукция, посту-
павшая с них на рынок, значительно пополняла общий продоволь-
ственный фонд. 

Наступление на личное подсобное хозяйство началось уже после 
окончания войны. Кроме того, были резко повышены налоги на при-
усадебные участки. Каждый крестьянский двор должен был постав-
лять государству строго определенное количество молока, мяса, яиц, 
шерсти. Через два года были намного увеличены сборы и налоги с 
доходов от продаж на колхозных рынках. Да и торговать своей про-
дукцией на этом рынке колхозник мог при условии выполнения 
хозяйством государственных поставок. 

Целям усиления контроля государства за деятельностью колхозов 
служили меры по их укрупнению. К середине 50-х годов количество 
колхозов уменьшилось почти вдвое. 

На низком уровне оставалась агротехника, производительность 
труда в земледелии, продуктивность в животноводстве. 

На материальном благосостоянии людей неблагоприятно сказы-
валось ежегодно проводившееся в этот период сокращение приуса-
дебных участков, являвшихся главным источником дохода крестьян. 
Тяжелым бременем на их плечи ложились обязательные натуральные 
поставки. Зачастую они должны были сдавать государству даже те 
виды сельскохозяйственной продукции, которые они вообще не про-
изводили в своем хозяйстве. 

Вынужденные с утра до вечера работать на государство, крестья-
не-колхозники жили впроголодь и испытывали лишение и нужду 
в повседневной жизни. На них не распространялись оплата по вре-
менной нетрудоспособности и пенсионное обеспечение. Только с 
1960 года колхозники стали получать пенсию по старости в размере 
12 рублей в месяц. 



Летом 1947 г. началось строительство колхозной электростанции. 
Её проектом и строительством занимался мастер на все руки 
Петр Алексеевич Исаев, который имел специальное образование. 
Под фундамент были использованы камни фундамента разрушенной 
церкви села Убей, а само здание строилось из саманных кирпичей. 
В те годы из этого материала строились многие животноводческие 
помещения, склады и сараи как в колхозе, так и в селе. Отдельные 
колхозники проживали в таких домах и даже бани строили из этого 
материала. 

Пока строили здание электростанции, в Самару командировали 
группу колхозников во главе с опытным шофером, бывшим офице-
ром Красной Армии Афанасием Васильевичем Портновым. 

Монтаж и наладка двигателя продолжалась больше года, а пус-
тить двигатель так и не смогли. Он был мощный, от какого-то паро-
хода. Наладить и запустить двигатель смогли только тогда, когда в 
колхоз прибыл кузнец из Сурска по фамилии Ишкин, русский по 
национальности, когда-то работавший на пароходе. Оказалось, что 
виной всему была негодная головка двухцилиндрового двигателя. 

Лето 1948 г. стало памятным для всего колхоза и села. Состоялся 
митинг у электростанции. Все радовались этому событию: и стар и 
млад. Когда под вечер во всех домах зажглись «лампочки Ильича», на 
улицах плясали, пели песни, а дети бегали от одного дома к другому, 
заглядывали в окна и чрезмерно радовались. Даже после отключения 
света люди долго не могли уснуть. 

Действительно этот день был самым счастливым для наших одно-
сельчан. Тогда во многих селениях района колхозники жили без элек-
трического света еще долгие годы, кроме колхозников колхоза 
им. Чапаева. Там электростанция была пущена годом раньше. После 
отъезда Шишкина много лет электромехаником работал Федор 
Чернеев из Убей. Затем электромеханиками и электромонтерами 
работали местные: Казаков Иван Михайлович, Петров Евгений Васи-
льевич, Кудряшов Иван Алексеевич, Алексеев Иван Никифорович 
и другие. 

Ветеринарный фельдшер А.Н. Адамсон 

В 1943 году в наше село прибыли эвакуированные граждане Адам-
сон Александр Николаевич и его мать — Зельма Ивановна, уроженцы 
города Дно Ленинградской области, латыши по национальности. 
А.Н. Адамсон 1917 года рождения. В 1941 — 1943 гг. принимал участие 
в Великой Отечественной войне, имел специальность ветеринарного 
фельдшера. 



В то время колхоз остро нуждался в специалистах сельского 
хозяйства и поэтому его с охотой приняли на должность младшего 
ветфельдшера. 

На этой должности он работал до выхода на пенсию. Люди стар-
шего поколения, особенно бывшие животноводы колхоза, о нем очень 
тепло отзываются и заявляют: не будь Александра Николаевича, весь 
сельский и колхозный скот, особенно колхозные лошади, могли пол-
ностью погибнуть. 

Колхозные конюхи чего только ни делали ради спасения лошадей 
от коросты (чесотки), но добиться результата не смогли. Александр 
Адамсон нашел способ лечения от этой заразной болезни. По его 
просьбе правление колхоза поручило бригаде плотников построить 
баню для лошадей таким образом, чтобы через специальное окошко 
лошади могли высунуть свои головы наружу. Как дальше и каким 
образом продолжалось лечение, многим не было известно. После 
такого лечения все лошади были спасены от гибели. Эта весть вскоре 
облетела весь район. Начали А. Адамсона приглашать в другие колхо-
зы. Он старался помочь всем, никому не мог отказать, ведь он любил 
животных. К нему обращались и люди со своими болячками после 
полученных ран. 

В производственной характеристике, данной ему правлением кол-
хоза им. Калинина в 1959 году, отмечено, что он «к работе относится 
честно и добросовестно, своевременно и честно выполнял свои обя-
занности, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», кроме того за перевыпол-
нение плана развития животноводства и за сохранение поголовья скота 
по отдельным видам три раза была выдана дополнительная оплата: 
три ярки, и в настоящее время он относится к своим обязанностям 
честно и добросовестно». 

Не сидела сложа руки и Зельма Ивановна, она вскоре возглавила 
колхозную птицеферму. 

До назначения ее птичницей яйценоскость кур была низкой. Боль-
ше 30—35 яиц за год от несушки не получали. Лишь после прихода 
Зельмы Ивановны ферма перестала слыть «притчей во языцех». Они 
со своей помощницей А. Кирилловой наладили уход за птицей, изме-
нили порядок, и показатели стали иные. В среднем в году от несушки 
стали получать по 70 яиц. 

За добросовестный труд и высокие производственные показатели 
Зельма Ивановна Адамсон была награждена Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ТАССР. Умерла З.И. Адамсон в 1976 году. 

Александр Николаевич со своей женой Елизаветой Васильевной 
воспитали троих сыновей и дочь. Ушел из жизни в 1981 году в возра-
сте 64 лет. 



В послевоенные годы в колхозе работали и другие приезжие спе-
циалисты, в том числе А. Мясников, опытный мастер из г. Куйбы-
шева (Самара), который установил и запустил шерстобойку, масло-
бойку, обдирку и просорушку. Он же смастерил и конную молотилку. 
До отъезда домой он передал секреты своего мастерства местному 
умельцу Алексею Николаевичу Павлову, который работал с этими 
машинами до ухода на пенсию. 

Работал в колхозе и другой мастер-самоучка по имени Абдул, уро-
женец деревни Кушкувай. Под его руководством звено плотников 
построило много объектов, в том числе здания обдирки, просорушки, 
масло- и шерстобойки. В 1946 году Абдул с двумя своими женами 
построил просторный пятистенный дом с балконом для председателя 
колхоза Т.Ф. Шадрикова. Построенный 65 лет назад дом до сих пор 
стоит на своем месте без какого-либо капитального ремонта. 

В те годы у колхоза еще не было пилорамы. Пиломатериалы гото-
вили специалисты-пильщики, приезжие татары из деревни Старые 
Какерли. Вскоре появились и местные пильщики: Егор Осипович 
Максимов, Дмитрий Васильевич Шадриков и другие. 

Шел 1958 год. К этому времени жизнь колхозников значительно 
улучшилась. На западной окраине села, за небольшим оврагом вырос 
целый поселок. Это — центральная усадьба колхоза. Начиная с север-
ной стороны, от электростанции и далее на юг тянулись десятки раз-
личных зданий и сооружений: свинарники, коровники, телятники, 
дом животноводов, силосная башня, конюшни, «дом конюхов», мас-
лобойка, за переулком высилось правление колхоза, колхозная куз-
ница, клуб с библиотекой, склады для запасных частей, пожарное 
депо, несколько больших деревянных емкостей с водой, чуть поодаль — 
полдесятка зерновых амбаров, зерносушилка, ближе к конюшням 
находились птичник, обдирка и просорушка, площадка для тракторов 
и сельскохозяйственной техники, за которыми простиралось коноп-
ляное поле. За селом, в 1,5 километрах к юго-востоку,*находились 
крытые тока. Этот пустырь издавна народ называл «Красивый таль-
ник» (Чипер хйва). Этот пустырь занимал довольно обширную терри-
торию. Там находились несколько озерков с глубиною 1—1,5 метра, 
образовавшиеся от талых вод, которые даже в засушливые годы 
не высыхали. Летом здесь пасся колхозный и сельский скот, осенью 
днем и ночью стоял гул молотилки — молотили хлеб. Все трудоспо-
собные колхозники, дети, подростки находились здесь. Тут же гото-
вили обед и ужин, несколько вагончиков на колесах для отдыха 
механизаторов. 

Наше село перестало быть глухоманью. Вслед за электрификацией 
в середине 50-х годов дома колхозников были радиофицированы. 



Колхозники стали наводить порядок на земле. В колхозе ввели 
пятипольный севооборот. Теперь некоторые культуры стали сеять 
сортовыми семенами. Наш колхоз стал семеноводческим и поставлял 
сортовые семена не только колхозам района, но и в республику. По-
хозяйски расчетливо начали вести дело, с большой пользой используя 
землю. Изгнали с полей малоурожайные сорта культур. Изменили 
структуру посевных площадей. Ввели наиболее прогрессивные агро-
технические приемы. 

Опытные механизаторы и бригадиры проследили, что ранняя и 
глубокая зябь способствует лучшему накоплению и сохранению осен-
не-зимней и весенней влаги, увеличивает запасы питательных веществ, 
повышает полезную деятельность почвенных бактерий. Она способ-
ствует уничтожению большого количества сорняков и разных сельс-
кохозяйственных вредителей. Они, не раздумывая, тогда отвечали на-
родной пословицей: «Где зябь — там и урожай». Глубокую вспашку на 
том или другом поле в те годы проводили не реже как через три года. 
Влага нижних слоев почвы теперь всегда доступна верхним и идет на 
пользу урожаю. Снегозадержание они также считали для себя обяза-
тельным. В те годы снегозадержание проводили ручным способом — 
лопатами. В этой работе участвовало все население, в том числе и 
школьники. Потом уже колхозные мастера сконструировали трактора-
снегопахи. Ими трактористы делали борозды, строили валы, преграж-
давшие путь талым водам в низины и овраги. 

Для накопления влаги в почве проводили ранневесеннее бороно-
вание. Они знали, что каждый день задержки с весенним боронова-
нием уносит из почвы до 100 тонн воды с каждого гектара. Этого 
количества влаги достаточно для питания растений в период их всходов. 

Закрытие влаги проводили за два-три дня на всей площади чер-
ных паров, зяби и озимых посевов. Отсюда и результаты. В засухи и 
суховеи наш колхоз получал устойчивый урожай, более высокий по 
сравнению с другими колхозами района. 

«Клади навоз густо — в амбаре не будет пусто». «Больше удобре-
ний на полях — больше хлеба в закромах». Эти, как и многие другие, 
пословицы и поговорки веками складывались в народе. 

В годы войны навоз залеживался вокруг скотных дворов. Выво-
зить его на поле не было возможности. После войны колхозники сно-
ва взялись за навоз. Перестали они пренебрегать птичьим пометом и 
золой. Из года в год стала расти и доля минеральных удобрений, вно-
симых в поля нашего колхоза. 

В 1950—1951 гг. перед присоединением к нашему колхозу сосед-
него — «Красный Октябрь», колхозом руководил энергичный и опыт-
ный хозяйственник Иван Илларионович Васильев (1911 — 1995 гг.), член 



партии, много лет до этого возглавлявший молочно-товарную ферму 
колхоза. Хотя в должности председателя он проработал только год, за 
это время завоевал большой авторитет и уважение со стороны колхоз-
ников. Стал наводить порядок и дисциплину среди бригадиров и 
заведующих ферм. Всеми силами старался помочь колхозникам, в 
особенности животноводам, которые трудились в наиболее трудных 
условиях, укреплял кормовую базу, взялся за ремонт старых и за стро-
ительство новых типовых животноводческих помещений, за установ-
ку механизмов для обработки кормов и подачи воды. 

Однако недруги, в том числе и бывшие руководители колхоза, 
часто подводили его. Он был в 30-х годах в числе раскулаченных кре-
стьян села и это для них было основным козырем, чтобы от него 
избавиться. В 1951 году, после объединения колхозов, он со своей 
семьей уехал из села в Новосибирскую область. Талантливого челове-
ка замечают везде. Здесь Ивана Илларионовича колхозники одного 
из местных колхозов вскоре избрали своим руководителем. Он их 
доверие полностью оправдал. Проработав четыре года в этой долж-
ности, перебрался с семьей в шахтерский город Анжеро-Судженск 
(Кемеровская область). Работал в шахте бригадиром горняков до вы-
хода на пенсию. Награжден орденами Отечественной войны, «Знак 
Почета», медалями «За отвагу», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», другими юбилейными 
медалями и знаком «Шахтерская слава». 

Первые коммунисты села 

Первыми коммунистами на селе были Николай Горбунов, Иван 
Васильев, Антон Илюхин, Герасим Кузнецов, Лаврентий Кузнецов, 
Захар Максимов, Константин Максимов, Матвей Фадеев, Тимофей 
Шадриков. 

В 1948 году секретарем партийной организации колхоза был из-
бран Павел Дмитриевич Чебанов, директор Алешкин-Саплыкской се-
милетней школы, уроженец деревни Новые Шигали. 

С каждым годом партийная организация стала пополняться пере-
довиками сельскохозяйственного производства и интеллигенцией села. 

Павел Дмитриевич имел огромный авторитет среди сельчан. По 
его инициативе много проводилось общественных и интересных 
мероприятий. По деловому проходили партийные собрания. В те годы 
на каждом партсобрании обязательно присутствовали секретари или 
представители райкома партии. Они были частыми гостями и вели 
большую воспитательную работу среди населения. Дрожжановский 



райком партии всегда работал очень активно и действенно, особенно 
при Первых секретарях — Замелетдинове Вали Тазетдиновиче (1951— 
1954 гг.), Аюпове Халите Аюповиче (1954—1956 гг.) и Ахметове Мин-
нигали Ахметовиче (1967—1980 гг.). 

В те годы (1967—1980 гг.) вторым секретарем РК КПСС рабо-
тал Аглямов Талгат Султанович, третьим секретарем сначала Жирно-
ва Елизавета Михайловна, затем Романов Николай Геннадьевич. 

Автору этих строк в 1971 — 1974 гг. приходилось работать в аппа-
рате РК КПСС в качестве инструктора отдела пропаганды и агита-
ции. В те годы данным отделом заведовал Иршад Ахметович Гафаров 
(1942 г.р.). 

За годы совместной работы Иршад Ахметович показал себя с са-
мой лучшей стороны. Он замечательный товарищ: добрый, отзывчи-
вый, трудолюбивый, целеустремленный, высокоэрудированный, но в 
то же время простой и терпеливый человек. Свободно владел чуваш-
ским языком. 

У него я многому научился, что помогло мне взглянуть на жизнь 
и мир другими глазами, научило работать и действовать по-иному, 
понимать людей и чутко к ним относиться. Стиль и методы его рабо-
ты, отношение к людям, добропорядочность и кристальная честность 
навсегда остались в моей памяти. Его жизненное кредо: высокая 
организованность и четкая самодисциплина. И этому правилу он сле-
дует строго. 

Ниже приводим его краткие биографические данные. 
Иршад Ахметович Гафаров родился 1 января 1942 года в селе 

Старое Дрожжаное Дрожжановского района ТАССР. Его отец, Ахма-
дулла Шайдуллович (1916 г.р.), погиб в Великой Отечественной вой-
не 25 ноября 1945 года в городе Тарту Эстонской ССР. 

В 1971 году окончил КГПИ и получил специальность «Учитель 
русского языка и литературы». В 1976 г. окончил также Саратовскую 
Высшую партийную школу. 

В 1962—1968 гг. он работал учителем русского языка и литературы в 
Старокакерлинской средней, Старозадоровской восьмилетней школах. 

В 1962—1965 гг. служил в погранвойсках СССР в должности 
заместителя начальника заставы по политчасти. 

В 1968—1974 гг. работал в Дрожжановском РК КПСС в должнос-
ти инструктора, заведующего отделом пропаганды и агитации. 

В 1976—1979 гг. — секретарь Тетюшского райкома КПСС, в 1979— 
1981 гг. — инструктор Татарского обкома КПСС. 

В 1981 — 1991 гг. работал заместителем министра народного обра-
зования Татарской АССР. 



С 1991 по 2009 годы — декан факультета русской филологии 
ТГГПУ. 

Имеет ученое звание кандидата исторических наук. В 2008 году 
избран Действительным членом Академии информатизации Респуб-
лики Татарстан. 

Награды: 
И.А. Гафаров — Заслуженный учитель школы Республики Татар-

стан, Почетный работник высшего профессионального образования. 
Награжден нагрудным знаком Министерства образования и науки Рес-
публики Татарстан «За заслуги в образовании», Почетной грамотой 
ЦК ВЛКСМ, Министерства образования Российской Федерации, Ми-
нистерства образования Республики Татарстан и многими другими 
грамотами, а также шестью медалями СССР и РФ. 

Научные труды И.А. Гафарова: более 100 публикаций, из них 
10 монографий, учебные и справочные издания. 

Подготовлены и изданы книги: «От истоков к истине» (2002 г.), 
«Туган як мирасы» (2004 г.), «Туган як мирасы» (2 книга) (2005 г.), 
«Наследие родного края» (1—2 книги) (2007 г.), «Встречи через века» 
(2009 г.), «Земляки — наша гордость» (2009 г.), «Учитель — главная 
фигура в перестройке школы», «Болгар — Казан тарих кезгелендэ?», 
«Кто они «лашманы» (журнал «Магариф», — 2008 — №1). 

Тематика его научных работ — прошлое, настоящее, будущее та-
тарского и чувашского народа республики. 

Продолжим разговор о Павле Дмитриевиче Чебанове, и ознако-
мимся с сокращенным текстом его воспоминаний о жизни и работе 
колхозников-крестьян в годы Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг. 

Из воспоминаний П.Д. Чебанова 

«В годы Великой Отечественной войны мне пришлось жить и ра-
ботать в 4-х населенных пунктах: с октября 1941 по январь 1942 года — 
заведующим Ново-Шигалинской начальной школы Дрожжановского 
района, с января 1942 по май 1943 года — директором Ново-Ильмов-
ской семилетней школы, председателем сельсовета и секретарем партор-
ганизации колхоза в Шемуршинском районе Чувашской АССР. С сен-
тября 1944 по 1947 год работал следователем прокуратуры Чкаловского 
(ныне Батыревского) района Чувашской АССР. 

Одной из главных задач для колхозного крестьянства было снаб-
жение армии, рабочих промышленности, да и всего городского на-



селения хлебом, другими видами продовольствия. 1941 год в наших 
краях был урожайный, но убрать и сохранить богатый урожай было 
трудно из-за продолжительной ненастной погоды. Возить хлеб на 
заготовительные пункты стоило больших трудов, не хватало транс-
порта, а возить надо было в речные порты Ульяновска, Ундор, 
Тетюшей, которые расположены от нашего колхоза на расстоянии 
70—80 км. В нашем колхозе была единственная машина — полуторка 
и та была мобилизована на фронт. Поскольку весь хлеб нельзя было 
сразу перевозить в речные порты, поэтому надо было хлеб сохранить, 
а потом продолжать возить зимой. Вобщем, в любое возможное 
время создавались на местах глубинные пункты, как склады Загот-
зерно, в самих колхозах. Поскольку не хватало тягловой силы, то 
в колхозах как тягло стали использовать коров и быков. В эти 
годы хозяйства колхозников облагали другими видами налогов — 
продуктами: мясом, молоком, яйцами, шерстью, картофелем, а также 
сельхозналогом. 

С целью обеспечения своевременного поступления всех видов 
продуктов и сельхозналога Правительство издало строгие законы. 

Армия готовилась к боям в осенних и зимних условиях, а потому 
она нуждалась в теплой одежде. Мы, учителя, работники сельсовета и 
правления колхоза, активисты и комсомольцы организовали сбор теп-
лой одежды и обуви среди населения. За все время сбора теплой одежды 
я не видел ни одного колхозника или колхозницу, уклоняющихся от 
такого сбора. Каждое хозяйство в меру своих возможностей вносило, 
кто что сумел — фуфайку, ватные брюки, теплое белье, шапку-ушан-
ку, валенки, шерстяные носки и варежки, в общем, вплоть до носо-
вых платков. Многие девушки в теплую одежду вкладывали письма 
с поздравлением, пожеланием скорой победы, записывали и свои ад-
реса. Эта работа продолжалась и в Новом Ильмове. 

Во всех населенных пунктах началось всеобщее обучение военно-
му делу людей мужского пола, способных носить оружие. Так это 
было сделано осенью 1941 года на территории нашего сельсовета «Звез-
да», который объединил четыре колхоза. Там после работы регулярно 
собирались и проводились военные занятия. Командиром батальона 
считался военрук Хорноварской средней школы Плешков А.С., а я 
тоже был одним из командиров. В 1942—1943 годах я работал в Но-
вом Ильмове и там проводилась такая же работа. Тогда я считался 
комиссаром и проводил политзанятия и лекции по тематике района и 
райвоенкомата. 

В армию были мобилизованы не только мужчины, но и женщи-
ны, вернее, девушки со средним образованием в качестве санинструк-
торов и медсестер, телефонисток и радистов и технического персонала 



командных пунктов. Так, например, когда я работал в Алешкин-Сап-
лыке директором семилетней школы в 1948—1953 годах, со мной 
вместе работали в одной школе трое демобилизированных из армии 
девушек. Они выходцы из наших соседних селений, а именно: 1) из 
д. Алешкин-Саплык Николаева Мария Николаевна, 2) из д. Ст. Дува-
ново Рыкина Мария Григорьевна, 3) из д. Ст. Дуваново Лепешкина 
Елена Васильевна. Они были замечательными учителями. 

За короткое время немцы оказались у ворот Москвы и Ленингра-
да и на юге быстро продвигались в глубь нашей страны. Это обстоя-
тельство вынуждало наш Госкомитет Обороны создавать укреплен-
ные районы в глубоком тылу, в частности, на правом берегу Волги. 
На долю нашего района приходилась территория Тетюшского и Тар-
хановского районов. 

На строительство укрепрайонов привлекалось все население, за 
исключением женщин с малолетними детьми и одиноких домохозя-
ек. В этих работах участвовала и моя жена, еще будучи девушкой. Вся 
эта работа проводилась осенью 1941 года. Несмотря на состояние здо-
ровья, ни один человек не обращался к врачу. В список привлекае-
мых на эти работы была включена и моя больная сестра Ольга, 1924 
года рождения, которая болела всю жизнь пороком сердца и никогда 
физически не работала. Но и она не пошла к врачу, а встала в строй. 
Но видя её положение — она даже не могла дойти до места работы, 
моя мать взяла лопату и встала в строй взамен Ольги. А мне в таких 
случаях встать на их защиту было нельзя, ибо положение было крити-
ческое. Наконец, председатель колхоза Матвеев В.А. отстранил мою 
мать и освободил сестру от этой повинности. 

Все понимали тяжесть положения страны и никто не пытался 
уклоняться и сопротивляться, ибо требования Госкомитета Обороны 
вошли в норму жизни. 

С оккупацией Северного Кавказа и выходом немцев к Волге под 
Сталинградом наше положение стало еще сложнее и опаснее... Все 
эти обстоятельства вынудили в любых условиях строить железную до-
рогу Свияжск-Ульяновск, куда опять-таки мобилизировалось сельс-
кое население, а часть пришлось снимать со строительства укрепрай-
онов. Таким образом, за короткое время и в неимоверно тяжелых 
условиях была построена железная дорога Свияжск-Ульяновск, свя-
зывающая Москву и западные области с восточными районами и со 
Средней Азией и Кавказом. 

Тяжелое положение с горючим заставило нас переконструиро-
вать топливную систему автомашин и даже паровозов на дровяное 
топливо. А поэтому на Волге началась заготовка дров для машин, 



паровозов и электростанций... пришлось усилить добычу торфа на 
торфоразработках. На таких работах в 1942—1943 годах на Шатурской 
электростанции под Москвой работала и моя жена. 

Везде нужны были люди, рабочие руки, но их не хватало. Уже в 
самих колхозах не оставалось людей, годных к физическому труду. 
А поэтому на работу в колхозах привлекались престарелые — старики 
и старушки, а также подростки. Дети в возрасте 10—12 лет усердно 
работали вместе с взрослыми, они же в большинстве случаев управля-
ли быками и коровами. С целью привлечения детей к полевым рабо-
там в школах даже был введен специальный урок по изучению сель-
хозмашин... Для подготовки рабочих подростки из числа сельского 
населения мобилизовались на учебу в школы ФЗО и ремесленные 
училища — прообразы современных профтехучилищ. Уклонение мо-
билизованных от учебы каралось законом. 

В самих колхозах после мобилизации всего населения на фронт, 
на заводы, на укрепрайоны и на ряд других работ работать в колхозе 
было некому, людей не хватало, не хватало и тягловой силы, а потому 
колхозные поля и огороды плохо обрабатывались, что отразилось на 
урожайности. Из года в год необработанной земли становилось все 
больше и больше, в силу чего даже в наших малоземельных колхозах 
образовались залежи. Эти залежи в наших колхозах были полностью 
обработаны только в 1947 году. Этот год явился годом высокоурожай-
ным, породившим героев и орденоносцев. Несмотря на все трудно-
сти, на плечи колхозов легло содержание эвакуированного с запад-
ных областей населения. Хотя эвакуированных семей было немного, 
но ведь их надо было устроить на квартиры, позаботиться об их пита-
нии, одежде, обуви, обеспечить топливом. 

В 1942 году по примеру и патриотическому почину Феропонта 
Головатого начинается сбор средств населения на строительство авиа-
эскадрилий. Этот почин был подхвачен всем народом. Председатель 
нашего сельсовета «Звезда» Никифоров Иван Никифорович внес 
25 тысяч рублей и получил благодарность от И.В. Сталина. 

В 1943 году начался массовый сбор средств на строительство тан-
ковой колонны. У нас в Новом Ильмове не раз был второй секретарь 
райкома партии Гайфутдинов, а постоянным представителем райко-
ма была помощник прокурора Акимова. 

В 1944 году, к моему приезду в Ст. Чукалы, все руководящие дол-
жности как в сельсовете, гак и в колхозе заняли инвалиды, вернув-
шиеся с фронта. Народ терзал голод. У кого была корова, держались 
на молоке, картошке и то одним разом сажать не могли, ибо не было 
семян. Находят ведро семян — сажают и так продолжалось 2 недели. По-



сеянную картошку хозяева ночами охраняли, иначе голодные соседи 
могли собрать с грядок. Некоторые стали лазить в чужие погреба за 
молоком. Руководители села таких воришек стали избивать и чинить 
самосуд. В результате чего, одна старушка умерла. Видя такое поло-
жение, по указанию райкома, мы организовали сбор зерна у состоя-
тельных колхозников и тем самым создали небольшой фонд для ока-
зания помощи голодающим. Кроме того, Правительство нашло воз-
можность выделить часть зерна сельсоветам для оказания помощи 
голодающим. Но вновь пришедшие руководители, не имея опыта ра-
боты, и стремясь лишь к самообеспечению, многих голодающих вычер-
кнули из списка нуждающихся. Это и способствовало увеличению 
смертности от голода. Так умерло около 70 человек. За такое преступ-
ление вся руководящая группа села и колхоза предстала перед судом: 
председатель сельсовета Салюков приговорен к смертной казни, пред-
седатель колхоза Дергачев к 10 годам лишения свободы, а остальные 
к разным срокам — от 5 до 8 лет. Это дело в Шемуршинском районе 
до сих пор известно под названием «Чукальское дело». 

Из нашей небольшой деревни с 170-ю дворами на фронте погиб-
ло и пропали без вести более 100 человек». 

Составил П.Д. Чебанов, 27 сентября 1984 г. 

Детство, опаленное войной 

В годы Великой Отечественной войны женщины и дети-подрост-
ки стали решающей силой в сельском хозяйстве. Если в 1940 г. доля 
женского труда в колхозном производстве республики составляла 54%, 
то к 1944 г. она достигла уже 80%. Многие женщины были выдвинуты 
на руководящие должности в колхозах, совхозах и МТС. 

Прекращение поступления тракторов, сокращение поставок за-
пасных частей, горючего, недостаток квалифицированных кадров при-
вели к тому, что объем тракторных работ к началу 1944 г. по сравне-
нию с довоенным, уменьшился почти в четыре раза. Не хватало в селе 
и лошадей, что резко отражалось на ходе сельскохозяйственных 
работ. Колхозники стали использовать в упряжке крупнорогатый 
скот — коров, быков. На весеннем севе 1943 г. только в нашем районе 
в упряжках было использовано 370 коров. Эти меры не могли разре-
шить проблему нехватки тягловой силы. Очень сказывались и недо-
статки рабочей силы. 

Все эти трудности были вызваны войной. В них скрывались объек-
тивные причины отставания сельского хозяйства. 

«Детям войны» (так называли себя односельчане, чье детство при-
шлось на военное лихолетье) было особенно трудно. Терпя лишения, 



невзгоды, живя впроголодь, многие из них, не знали отцовской лас-
ки, но по примеру своих матерей, старших братьев и сестер стара-
лись помочь родному колхозу по мере сил и возможностей. 

«Теперь нас осталось совсем мало. Многие уже умерли, некото-
рые уехали из села, — вспоминают дети войны Иван Ильич Шевелев 
(1929 г.р.), Василий Андреевич Кудряшов (1931 г.р.), Иван Петрович 
Юдин (1931 г.р.), Петр Алексеевич Кузьмин (1930 г.р.), Лидия Алек-
сеевна Исаева (1926 г.р.), Лидия Васильевна Пляшева (1928 г.р.), 
Александра Николаевна Маркова (1928 г.р.), Ольга Ивановна Егорова 
(1928 г.р.), Александра Ивановна Журавлева (1927 г.р.), Елена Тимо-
феевна Григорьева (1928 г.р.). Да, нам выпала тяжелая доля. Ког-
да многие парни призывного возраста были мобилизованы на войну, 
не говоря уже о наших отцах, все работы в колхозе тяжелым бреме-
нем легли на плечи наших матерей, стариков и детей. Мы делали все, 
что могли: пахали колхозные поля, убирали урожай, возили лес, пас-
ли колхозное стадо, нам стали доверять лошадей. Мы радовались, что 
нам доверяют выполнять ту или иную работу в колхозе. Особенно 
трудно было всем во время весеннего сева и в уборочную страду. В 
это время в селе оставались только старики, старушки, больные и 
малолетние дети. Работали с раннего утра и до поздней ночи. Досыта, 
наверное, никогда не ели, очень уставали, возвратившись домой сра-
зу засыпали, даже не ужиная, не успев снять лапти. Трудно было вста-
вать рано утром и опять идти на работу. Когда мы уходили, у матерей 
появлялись слезы на глазах. Но у нас сонливость быстро улетучива-
лась, и мы со сверстниками, шутя, смеясь, быстро принимались за 
работу. Мальчики в свободное от работы время играли в лапту, в шаш-
ки. Несколько раз в году могли смотреть художественные кинофиль-
мы. Киномеханики (они все были приезжие) пускали в клуб иногда за 
куриное яйцо, так как у многих детей не было денег. Под руковод-
ством учителей мы организовали тимуровские команды: помогали 
вдовам, престарелым и одиноким. Не употребляли тогда никто слов 
«не хочу», «не могу». Был девиз: «Все как один!». Не только на словах, 
но и на деле. Жили очень дружно, не было никаких драк и унижений. 
Учителя и родители воспитывали в нас честность, трудолюбие, сочув-
ствие к ближнему и жажду к учебе. 

По заданию учителей мы по дворам собирали золу, птичий по-
мет, а на колхозных полях — колосья. В длинные зимние вечера под 
свет керосиновой лампы (тогда трудно было покупать для них керо-
син) мы вручную сортировали для посева семена ржи, пшеницы, гре-
чихи и гороха. Зима 1941 — 1942 гг. была очень холодная. Для топки 
печей использовали солому и навозные брикеты — «кизяки». Дров у кол-



хозников не было и не на что было их купить. Выменивали дрова и 
жерди на картошку, рожь. Наш колхоз был побогаче других. Предсе-
датель нашего колхоза Тимофей Шадриков был умным и хозяйствен-
ным человеком. Он помогал колхозникам, особенно многодетным 
семьям и вдовам погибших солдат, не давая им умереть с голода. Ста-
рался помочь всем. Многие семьи переезжали зимовать к родствен-
никам или соседям, так было легче всем. 

В те годы спички были в дефиците. А как разжечь печь, если нет 
спичек? Находили выход: выйдя на улицу, смотрели по сторонам и 
видели, что у соседа из дымохода идет дым и бежали к ним за горя-
щим угольком. Затем к тебе прибегут другие соседи, так продолжа-
лось каждый день. По вечерам, ночью каждая семья занималась сво-
им делом: ткали ткань, вязали, старики и подростки ремонтировали 
лапти, валенки и писали письма на фронт. Готовили подарки для 
фронтовиков: носки, варежки, кисеты для махорки... затем отправля-
ли их на фронт. 

— Мы делали все, что умели и могли, — вспоминают старики и ста-
рушки, бывшие «дети войны», — все вспомнить и рассказать трудно, 
но мы старались, горячо брались за любое дело, приближая тем са-
мым День Победы! 

В послевоенные годы в нашей школе работал учителем Василий 
Константинович Константинов из соседней деревни Русское Дува-
ново. Он хорошо владел чувашским языком, любил детей и свою ра-
боту. Старожилы села знают его не только как учителя, но и как «спа-
сителя путников». Почему его так называли? Он ходил на работу из 
своей деревни, которая находилась от нас в 5 километрах, каждый 
день и в любую погоду. 

С началом зимы он каждый день устанавливал по краю проселоч-
ной дороги маяки, используя для этого местные материалы — сухие су-
чья, стебли подсолнуха, остатки снопов ржаной соломы, чтобы люди 
пешие и на лошадях не сбивались с пути в ненастную погоду. Снача-
ла он устанавливал эти вешки на расстоянии 400—500 метров друг 
от друга, затем постепенно сокращал расстояние между ними до 
50 метров. Его добрые начинания продолжили и наши односельчане, 
они тоже устанавливали вешки-маяки. 

В 60—70 гг. прошлого века в сельском клубе, особенно в зимние 
дни, народу всегда было полно. Здесь не только сельская молодежь, 
но и пожилые колхозники играли в шашки и шахматы, домино. Чем-
пионами по шахматам тогда являлся Александр Шадриков, Петр Ни-
колаев, Петр Шадриков. 

Почти каждую субботу члены художественной самодеятельнос-
ти села ставили спектакли и концерты. Постановщиками спектаклей 



тогда были зоотехник колхоза Анатолий Сафронович Чебанов, буду-
щий чувашский драматург, писатель и поэт, Николай Александрович 
Кузнецов, учитель чувашского языка и литературы местной школы, 
начинающий поэт и прозаик. Стараниями этих энтузиастов и заведую-
щей клубом Лидией Горбуновой члены художественной самодеятель-
ности села выезжали с концертными номерами не только в соседние 
села района, но и в отдаленные селения Чувашской АССР и Ульянов-
скую область. В клубе постоянно работали различные кружки и сек-
ции, проводились танцы под гармонь и различные игры. 

В те годы широко было распространено соревнование между ра-
ботниками животноводческих ферм не только по получению высоких 
надоев молока от каждой коровы или привесов с каждого теленка и 
поросенка, но и в постановке спектаклей и концертных номеров в 
клубе. 

По вечерам, когда на сцене клуба играли сельские артисты, в зале 
всегда было полно народу, не хватало мест для зрителей и поэтому 
многие стояли возле стен или в проходах. А дети школьного возраста 
сидели прямо на полу возле сцены. Ни одна постановка пьесы, кон-
цертного номера не обходилась без Николая Александровича Кузне-
цова. Он играл любые роли в спектаклях, интермедиях, пел старин-
ные чувашские и современные песни как настоящий артист, декла-
мировал стихи. 

В летнюю пору, после рабочего дня, молодежь занималась спортом. 
Играли в футбол и волейбол на спортивной площадке, которая нахо-
дилась рядом с клубом. Также занимались национальной (татарской) 
борьбой, поднятием штанги и гирь, а члены художественной самоде-
ятельности готовились к выезду с концертными номерами в летний 
лагерь МТФ — к животноводам и в тракторный парк — к механизато-
рам. В те годы хорошо была организована агитмассовая работа в на-
шем колхозе. В этом большая заслуга тогдашних секретарей партор-
ганизации Р.Х. Хайруллина и С.Х. Нафиева, будущего прокурора и 
председателя Конституционного суда Республики Татарстан. 

Дети везде остаются детьми: они любят играть в разные игры, 
особенно в дни праздников. В годы войны им не было суждено зани-
маться играми, не было свободного времени для этого. 

В послевоенные годы дети уже могли играть в разные игры, осо-
бенно в вечернее время и в праздничные дни. 

Распространенной игрой, особенно у девочек, была игра в «баб-
ки» (ашакла). Бабками служили косточки в форме квадрата (первый 
сустав пальцев) овец, коз, баранов. У игры было четыре положения: 
«эльче», «туй», «чок», «пэк». Выигрыш определялся от положения 
«бабки». Побеждало положение «туй», тогда игрок забирал все дру-
гие бабки. Другой вариант игры выглядел так: все бабки ставили в 



один ряд, на расстоянии 10 см друг от друга и сбивали их другой 
бабкой. Если в случае игры бабка займет положение туй, то игрок 
забирал все другие бабки. 

Распространенными играми мальчиков были «чанкарки кустарми», 
«хаварт кустарма» (скоростные колеса) и связанные с ними соревно-
вания. 

В первом случае для соревнования в скорости ребятишки брали 
списанные диски из сеялок. Диски приводили в движение при помо-
щи проволоки толщиною в карандаш, которая в конце изогнута в фор-
ме буквы "Ч", напоминающая маленький черпак, но с длинной руч-
кой. В ходе соревнования в скорости дети подталкивали колесо эти-
ми ручками "чанкарки" и бегали за ним что есть силы, создавая при 
этом шум и гам, характерный для этой игры. 

Во-втором случае для соревнований использовали колеса из вы-
шедших из строя сельскохозяйственных машин, которые в основном 
были размером с колесо детского велосипеда. Во втулку этого колеса 
вставляли деревянную ось, которую с обеих сторон втулки забивали 
гвоздями, чтобы устранить люфт колеса. 

До начала соревнования игроки становились в один ряд и, опира-
ясь руками на ось колеса, ждали сигнала на старт. В соревновании 
одновременно могли участвовать от 2 до 10 игроков. Количество иг-
роков зависело, конечно, от ширины той или иной улицы. Тут необ-
ходимо особо отметить то, что в те годы на улицах села не было элек-
трических столбов, разного рода мусора, рвов и ям. Соревнования 
начинались с начала улицы и заканчивались на другом ее конце. По-
беждал тот, кто первым прибежит к финишу. 

В этом соревновании чаще всех побеждал хромой Николай, по 
прозвищу «Самар Коля», которое он унаследовал от своего отца — 
Александра Кузнецова. Его, сироту, дед Николая — Алексей Кузне-
цов — привез из г. Самары в 1921 году, когда в Поволжье свирепство-
вал голод. Усыновив Александра, приемный отец дал ему свою фами-
лию и отчество. Александр был русским мальчиком и со временем он 
научился хорошо владеть чувашским языком. 

До призыва в РККА он женился на девушке-красавице из села 
Хорновар-Шигали. Когда подошло время демобилизироваться из ар-
мии, началась Великая Отечественная война. Он не мог вернуться 
домой к своей семье, погиб смертью храбрых в 1943 году. Мать Нико-
лая умерла от болезни вскоре после начала войны. Николай стал хро-
мым инвалидом в результате падения с крыши дома, когда устанав-
ливал скворечник. В 1976 году он окончил ВУЗ и долгие годы рабо-
тал в сельской школе — преподавал чувашский язык и литературу. 



Занимался литературной деятельностью: писал статьи, стихи, интер-
медии. Ни один спектакль и концерт не проходил без его участия. 
Умер он в 1998 году. 

Из воспоминаний Устинии Васильевны Кудряшовой 
(1900-1988 гг.) 

Я прожила долгую и трудную жизнь. Родилась в бедной крестьян-
ской семье. Отец умер в 1909 году. Мою мать звали Наталией. 
Она родилась в многодетной семье Филиппа и Уфимии Флоровых. 
Детей у них было 8: Дмитрий (Миту}), Семен (Сымка), Иван, Яков 
(Якку), Никифор (Микки5), Егор (Няку5), Наталия (Натюк) и Мария. 

Расскажу сначала о Никифоре (Микки5). Его жена, Наталия, ока-
залась гулящей женщиной. Из-за неё и погиб Никифор. Любовником 
ее был мужчина из деревни Новые Шигали. Дело было так. 

Однажды ночью, в хозяйстве того мужика возник пожар. Он и 
его родственники подумали, что это дело рук Никифора. Они, в ко-
личестве 10-12 человек, в ту же ночь на лошадях прибыли в наше 
село, к дому Никифора. Один из них зашел в дом (а дверь не была 
заперта или Наталия специально оставила открытой), чтобы прове-
рить, спит он или нет после поджога дома своего врага. А Никифор 
спал крепким сном. Шигалинский мужик вышел из дома и рассказал 
остальным об этом. В это время к ним подошел сосед Никифора и 
заявляет, что мол, все Филипповы такие спокойные, даже если убьют 
человека, у них такая кровь, они такие люди... Услышав такое из уст 
соседа, шигалинцы вошли в дом, вытащили Никифора на улицу и 
начали беспощадно бить и издеваться... Когда прибежали его братья и 
родственники на помощь, Никифор, весь в крови, умирал. 

Братья Никифора успели поймать одного из них, забили его до 
смерти и бросили в овраг. 

А Никифор тогда жил на том месте, где ныне живет Кудряшов П.А. 
Моя мать была крепкой и жилистой женщиной, обладала неверо-

ятной силой. Однажды она одна подняла и опустила в подготовлен-
ную яму толстый дубовый столб для ворот. Другой раз, в день Трои-
цы, она вышла побороться с силачом села Кондратом и, подняв его, 
бросила наземь так, что у него даже сломалась нога. 

Сестра матери, Мария, вышла замуж за Павла Макарова, у кото-
рых родились 8 детей: Ольга (Миньке ) (1900 г.р.), Федор (1902 г.р.), 
Пелагея (1904 г.р.), Антон (1906 г.р.), Анна (1908 г.р.), Петр (1912 г.р.), 
Софья (1914 г.р.) и Тимофей (1917 г.р.). Пелагея, Антон и Тимофей 
умерли рано. 



Я вышла замуж за Ивана Герасимовича Кудряшова (1901—1945 г.г.). 
У нас было двое детей: Василий (1927 г.р.) и Раиса (1936 г.р.). Раиса 
родилась глухонемой. 

В нашем селе не было очень богатых людей, даже имеющих в 
хозяйстве 2-х и более лошадей были единицы. Конечно, были состо-
ятельные люди, как Илья Алексеев, Архип Григорьев, Ларион Васи-
льев, Павел Васильев, Григорий Фадеев и некоторые другие. Были 
сельские коштаны — Петр Алексеев, Василий Бабайкин (его братья 
Григорий и Митрофан были сводными), Андрей и Алексей Кудряшо-
вы. Им противостояли Филипповы. 

Наш колхоз организовали в 1930 году. Первыми в колхоз вступи-
ли 8 крестьянских хозяйств: Степан Кудряшов, Максим и Николай 
Горбуновы, Герасим Кузнецов, Константин Максимов, Антон Илю-
хин, Николай Столяров, Егор Николаев, Александр Мясников (при-
езжий кузнец, мастер и механик). Александр Мясников был русским, 
хорошим мастером. Он соорудил для колхоза конную молотилку, ус-
тановил и пустил в дело обдирку, маслобойку, шерстобойку и просо-
рушку. 

До организации колхоза только у Лариона Васильева была ве-
ялка, а у Алексея Кузнецова и Павла Васильева были конные жнейки. 
Ветряные мельницы имели Николай Беляков и Архип Григорьев, где 
мельником до пожара на ней работал Григорий Краснов. У деда Ва-
силия Епифанова была своя обдирка. 

В первое время правление нашего колхоза размещалось в доме 
раскулаченного Ильи Алексеева, где ныне находится хозяйство Ва-
силия Григорьевича Семенова. За зданием правления колхоза распо-
лагался хозяйственный двор, конюшня, а далее в сторону улицы 
£ёнёкас (ул. Московская), ближе к огороду Григория (Карьта) Мат-
росова был вырыт большой колодец для водопоя колхозного скота. К 
югу от этого места простирался пустырь, где летом пасли скот, там же 
играли дети и сельская молодежь. На это место затем переселились и 
организовали свое хозяйство Егор Николаев и Андрей Журавлев. 

Первая автомашина в колхозе появилась в 1935 году. Эту автома-
шину колхоз получил от государства бесплатно, как премию за пере-
выполнение плана сдача махорки государству. Здесь большую роль 
играло звено табаководов во главе с Петром Исаевым. Первым шофе-
ром этой автомашины был русский, фамилию теперь уже не помню, 
который вскоре ее разбил. После него на отремонтированной маши-
не работал шофер Алексей из поселка Ильмово. Затем на этой маши-
не работал уже местный шофер Игнатий Николаевич Скворцов. Его 
прозвали «Игнатий шофер» («шофер Игнат»). 



Первыми в селе обладателями велосипедов были два Федора: Федор 
Казаков и Федор Макаров. Тогда велосипеды назывались самокатами. 

В 1941 году в наш район приехали из города Горького 200 красно-
армейцев за колхозными автомашинами, чтобы их перегнать на фронт. 
В это же время на фронт забирали колхозных лошадей. 

Павел Макаров по натуре был простым, общительным и веселым 
человеком, как и Федор, его старший сын. Павел с детства занимался 
музыкой, скрипкой. Однажды в деревне Ильмово (то ли в Старом, то 
ли в Новом) проводили состязание скрипачей близлежащих чуваш-
ских деревень и сел. Там участвовал и совсем молодой паренек Павел 
(ему в ту пору было 14—15 лет). Перед началом состязания его поса-
дили на подоконник, так как он был самым маленьким из соревную-
щихся скрипачей. 

Участников было много, а слушателей — еще больше. В простор-
ном доме не было свободных мест, и люди слушали музыку стоя. 
Состязание продолжалось несколько часов подряд. Один за другим 
выбывали из соревнования уставшие музыканты, и остался только 
один скрипач — Павел Макаров. Поиграв несколько минут, он встал 
и поклонился. Люди ему горячо аплодировали и пожимали его руки. 
Тогда один из скрипачей, человек уже старый, обнял его, поцеловал и 
в знак уважения подарил Павлу свою любимую скрипку. 

У Павла был старший брат Матвей (двое других, более старшие 
братья, умерли: один в детском возрасте, второй, Александр, умер 
в Сибири — на каторге. Он попал на каторгу из-за того, что однаж-
ды ударом кулака убил насмерть царского жандарма, который и 
раньше издевался над бедными крестьянами, избивал их, унижал и 
оскорблял. Вот он и не смог удержать себя, видя такое издеватель-
ство). 

Матвей был трудолюбивым, энергичным крестьянином, стремился 
всегда и всюду быть первым. Ему пришлось жениться трижды, так 
как первые две жены умерли по болезни. Третья жена, Анна, была 
моложе Матвея лет на 26. От молодой жены родились 5 детей. Матвей 
очень ждал сыновей. Но судьба распорядилась так, что родившийся 
мальчик — Георгий, вскоре умер от болезни. 

Несмотря на большое горе, он продолжал строить амбициозные 
планы. Ни одна деревенская сходка не обходилась без его активного 
участия. Матвей обладал недюжинной силой, мог работать за 3—4 
мужчин. Однажды в деревне, когда у одного жителя поднимали (стро-
или) дом, он один смог установить матицу, когда до него ее никак не 
могли сделать шестеро мужиков. Люди говорят, что после этого у 
него случилась грыжа. 



В годы правления Столыпина 5—6 домохозяев нашей деревни, в 
том числе и Матвей Макаров, решили выйти из общины и пересе-
литься в отруба. Этот участок находился в 3—3,5 км от деревни, 
в юго-западной части ее земель, в так называемом «Хёрлё кёпер 
лапё» — в «ложбине у Красного моста». 

По-видимому у этих крестьян ничего хорошего не получилось; 
они не смогли воплотить в жизнь задуманное и обратно вернулись в 
деревню. В те годы Матвей Макаров жил в своем хозяйстве, где ныне 
располагается дом Ольги Матвеевны Максимовой. 

Из семи дочерей Матвея от трех жен, все вышли замуж, шестеро 
из них в соседние деревни, а дочь по имени Вера — за саплыкского 
парня — Василия Герасимовича Пляшева, который погиб на фронте 
в 1944 году. У них родилось 4 детей: Елена, Лидия, Петр и Сергей. 
Сама Вера Матвеевна в годы войны полностью ослепла и умерла в 
1980 году. 

В нашей деревне жил и трудился Григорий Никифирович Крас-
нов, 1880 года рождения. Он остался в памяти односельчан потому, 
что ему пришлось в течение 28 лет пасти сельский скот. О нем никто 
из сельчан никогда плохого не говорил, потому что он свою работу 
всегда выполнял честно и добросовестно. В те годы пастухи получали 
мизерную зарплату, которой хватало только на пропитание и обнов-
ление одежды. Григорий Краснов за долгую пастушескую жизнь не 
только не смог построить новый дом, но и сменить крытую соломой 
крышу своего старого дома тесом. Он умер в 1957 году в возрасте 77 лет. 

Жил в селе Алешкин-Саплык еще один знатный человек — Иван 
Константинович Константинов (1904—1977 гг.). В селе его называли 
«низеньким Иваном» из-за невысокого роста. Однако он был креп-
кого телосложения и обладал недюжинной силой. 

С раннего детства он занимался хлебопашеством, очень аккурат-
но выполнял любую работу, не спеша и основательно. Зная его силу и 
хватку, никто из односельчан даже не осмеливался потягаться с ним. 

В 20—30-е годы прошлого века крестьяне Убеевской волости ре-
гулярно вывозили хлеб на заготовительные пункты г. Ульяновска и 
Ундор. 

Однажды из нашего села в очередной раз отправился целый обоз 
хлеба в г. Ульяновск, который находится от села на расстоянии 70 км. 
Переночевав в каком-то селе, они на второй день первыми оказались 
у ворот заготовительного пункта. Пока до открытия ворот оставалось 
не менее часа, Иван Константинович на некоторое время отлучился 
по какому-то вопросу. Вскоре он вернулся и видит, что их место за-
няли русские крестьяне. Наши саплыкские мужики стояли в стороне 
и молча наблюдали за русскими, они-то слабо владели русским язы-
ком и поэтому не смели с ними даже поспорить. Увидев Ивана, 
они сразу оживились и рассказали о случившемся. Поняв в чем тут 



дело, он не спеша подошел к первому возу и подняв на плечи груже-
ную телегу, снял с нее заднее колесо и опустил обратно на землю. 
Затем подошел ко второй телеге и сделал то же самое. 

На противоположной стороне дороги стояли хозяева этих возов 
и, увидев такое, вздумали проучить этого маленького мужика. Но один 
из них, старший по возрасту, подняв руки вверх, остановил их, давая 
понять, что с этим мужиком шутить нельзя. Через несколько минут 
открылись ворота заготконторы и туда первыми заехали наши одно-
сельчане. 

Другой случай с нашими колхозниками произошел зимой 1932 го-
да. Тогда наши односельчане на санях везли мельничные жернова для 
ветряной мельницы колхоза. Так как груз был очень тяжелый, сани были 
запряжены четырьмя лошадями и везли крайне осторожно, чтобы жер-
нова не свалились в глубокий снег. Навстречу им ехали несколько возов 
с груженым товаром (как оказалось — шкурами животных и овчиной). 
Никто не хотел уступить дорогу: ни наши колхозники-чуваши, ни те — 
татары-мишари из другого колхоза, хотя последние хорошо видели, 
какой груз везут чуваши, но начали требовать уступить дорогу. 

В это время из задних рядов появился Иван Константинович и 
попросил тех мишарей свернуть свой обоз с дороги. Тут к нему подо-
шел высокий и здоровенный татарин и хотел его столкнуть в сторону. 
Но получилось так, что Иван, схватив его двумя руками за талию и 
подняв над головой, бросил в сугроб так, что он даже пикнуть не успел. 
Его товарищи, увидев это, стали быстро сворачивать с дороги и молни-
еносно испаряться с этого места. Таким же образом исчез и их вожак. 

Жил в деревне Татарский Саплык мишарь по имени Муххарам. 
Он также обладал невероятной силой. В послевоенные годы он рабо-
тал трактористом и комбайнером в деревне Русское Дуваново, там и 
женился на русской женщине. 

Однажды Муххарам вез на лошади двигатель и другие запчасти 
для прицепного комбайна «Коммунар». Дорога от Дрожжановской 
МТС до деревни — около 15 км. На половине пути лошадь устала и 
не могла дальше двигаться. Тогда Муххарам распряг лошадь и понёс 
сам груз до деревни. По прибытии на место он вслух проговорил: 
«Зря злился на лошадь, тут и самому-то пришлось не очень легко». 

Наша деревня славится замечательными, трудолюбивыми, доб-
рыми и честными людьми. Взять только, например, Никонора Дмит-
риевича Журавлева (жаль, что он рано умер) или Игнатия Ивановича 
Журавлева, которые могут рассказать очень многое о наших одно-
сельчанах и о наших предках, только внимательно их надо слушать... 

Запись воспоминаний Устинии Васильевны Кудряшовой сделана в 
августе 1986 года. 
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ЧУВАШИ И ТАТАРЫ-МИШАРИ - ЕДИНАЯ СЕМЬЯ 

С незапамятных времен территорию Среднего Поволжья осваи-
вало разноплеменное население, которое вопреки нецивилизованно-
му уровню своего развития неплохо уживалось на этой благодатной 
земле, ставшей колыбелью многих и поныне обитающих здесь наро-
дов. Общность судеб способствовала их сближению, совместному обу-
стройству жизненного пространства и хозяйствованию на нем, со-
трудничеству в повседневных делах. Не случайно, у местных, даже 
этнически разных народов, наблюдаются общие атрибуты материаль-
ной и духовной культуры, начиная с орудий труда и способов произ-
водства и заканчивая обрядами, обычаями, укладом быта. Более того, 
несмотря на пограничное положение региона, где сталкиваются ази-
атская и европейская цивилизации, мусульманская и христианская 
религии, народы края вообще, татары и чуваши в частности, никогда 
не поднимали оружие друг против друга, ни разу не нарушали мира и 
согласия между собой. Исторически сложилось так, что вопреки за-
воевательным войнам, покорению одних народов другими, насильствен-
ной исламизации чувашей и русских пленных, и такой же насиль-
ственной христианизацией татар, чуваш и других нерусских народов 
края, в процессе многовекового проживания и взаимодействия раз-
личных этнических общностей складывались традиции взаимопони-
мания и уважения, межнационального общения и веротерпимости. 

В Писцовой книге Казанского уезда 1602—1603 гг. писцы также 
специально отмечали, что татары и чуваши давно живут вместе и тру-
дятся: «По Ногайской же дороге за служилыми татарами в поместье 
вопче с ясашною чювашею, а владеют отцовскими хлебами и дядьев и 
братьи — поместники...», «Деревня Байчуга за служилыми татарами в 
поместье вопче ясашною чювашею. А в них служилых...», «В той же 
деревне в Байчуге за ясашною чювашею за 7-ю дворы пашни паханые — 
59 четв. — с осьминою поле, а в дву потому ж....», «А межа служилому 
татарину от ясашные чюваши: от деревни до шукоти, от врага [оврага] 



с одной стороны, что от деревни Буир, от двух осин, что стоит у врага — 
на них две грани» «А по сыску была та деревня Чюваши за Шалкеевым 
за Давлеткидеем отцом за Текеем да за дядею и за Текеевым братом за 
Баишевым. А по государстве грамоте и по выписи Казанские дачи 
99-го году [по совр. — 1590/91 — В.М.] дана та деревня вся и Баишев-
ской жеребей отцу их Текею. Ныне в деревне Чюване служилых та-
тар...». (Писцовая книга Казанского уезда 1602—1603 годов. Публика-
ция текста. Издательство Казанского университета, 1978, с. 51—57, 
170-171). 

Вот уже более двух столетий проживают, трудятся и созидают рядом 
чуваши села Алешкин-Саплык и татары-мишары деревни Татарский 
Саплык. На протяжении веков они всегда жили в дружбе и согласии, 
помогали друг другу в трудные минуты. Однако кто же они в действи-
тельности наши соседи: татары или мишары? В письменных источни-
ках на этот счет имеются различные версии: «Предки современных 
поволжских татар в течение многих лет называли себя «бугарлы», «ка-
занлы». Среди татар Среднего Поволжья выделяются две основные 
этнические группы: казанские татары и мишары. На территории Улья-
новской области проживают преимущественно татары-мишары. 
(Т.П. Анашкина, Л.П. Шабалина. Татары. Из этнической истории 
Ульяновской области, Ульяновск, 1993, с. 17). По предположению 
П. Мартынова мишарские селения Б. Цильны, Старое Шаймурзино и 
другие были основаны во второй половине XVII столетия. (П. Мар-
тынов. Селения Симбирского уезда. Симбирск, 1903, с. 121). Другие 
исследователи считают их потомками отюреченной финно-угорской 
мещеры. (Этнографическая рец. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова, 
М. «Высшая школа», 1982, с. 246). По мнению А.Х. Халикова, фор-
мирование татар-мишарей шло на основе развития западной булга-
ро-буртасской части населения Булгарии. (Халиков А.Х. Татарский 
народ и его предки. Казань. 1989, с. 164). 

Каюм Насыри выражает свой взгляд на этногенез татарского 
народа. Вот что пишет по этому поводу историк Х.Г. Гимади: 
«К. Насыри противник отождествления «татар Поволжья (казанских 
татар) с «татаро-монгольскими», «татарами золотоордынскими». По 
его мнению, решающее влияние на формирование казанских татар 
оказали камские булгары, именно их он считает предками татар По-
волжья... Однако он не сторонник формального отождествления 
казанских татар с древними булгарами. На формирование и развитие 
казанских татар, кроме племен (булгар), по его мнению, оказывали 
огромное влияние и другие народы, живущие на территории Средне-
го Поволжья и Прикамья: чуваши, мари, русские, мордва и т.д. 
(Х.Г. Гимади. О трудах Каюма Насырова в области собирания исто-



рико-археологических материалов — Сб. «Каюм Насыри 1825—1945», 
Казань, 1948, с. 97). 

«В те времена — пишет К. Насыри (XV—XVI вв.) — мусульмане 
сильно были смешаны. Татары выдавали чувашам замуж своих доче-
рей, а также брали себе и чувашских девушек...». О смешанном соста-
ве населения еще сказывают, что лет 150 или более тому назад было 
также много мусульман, которые назывались русскими именами». О 
смешанном составе населения говорит ученый и относительно своей 
родной деревни Верхние Ширданы. «В Ширданах и сейчас имеются 
две ветви, которые, как говорят, происходят не из булгар, одна из них 
происходит из чуваш, а другая из мари». (Г.Ф. Саттаров. Этапы разви-
тия и очередные задачи Татарской ономастики. Пособие по спецкурсу 
«Татарская ономастика». Казань, 1970, с. 46—47). 

«В губерниях Рязанской, Тамбовской, Пензенской, Нижегород-
ской, Симбирской, Саратовской и Самарской татары-мухаммедане 
все принадлежат к так называемым мещерякам и Мишарь — пишет 
Е.А. Малов. — В Казанской губернии Мишарь обитает в двух уездах: 
Чистопольском и Спасском. Племя Мишарь отличается от татаро-
мухаммедан: 1) по своей физиономии, 2) по своей одежде и 3) по 
своему языку. Что такое Мишарь? Мишари — такой народ, который 
различается от русских верой, а от татар отличается языком. Мишари 
языком очень мало отличаются от русских и от турок... Да не будет 
скрыто то, что несколько слов у мишарей имеются соответственно их 
природе и их характеру. Мишари сравнительно с татарами по своему 
телосложению гораздо крепче татар; Мишари — народ крупный, т. е. 
высокорослые; по виду своему они красны, а не так, как татары, 
коих цвет лица склоняется к цвету желтоватому. По своему характе-
ру Мишари — народ бравый, т.е. сравнительно с нашими татарами у 
них гораздо больше стыдливости; они также тверже в своих обеща-
ниях. Твердость в данном слове у мишарей ценится очень дорого. 
Если Мишарь скажет одно слово, то какое бы ни случилось несчас-
тье, от своего слова он уже не откажется. Жизнь этих Мишарей срав-
нительно с жизнью наших татар-мусульман, живущих в окрестнос-
тях Казани, гораздо ниже. В частности, одежда их походит на одеж-
ду старых времен. Новой моды у них нет. Различие жилищ их состо-
ит в том, что на задней стене их домов делается только одно окно. 
Дома их поэтому походят на человека, который зажмурил один свой 
глаз. На боковой стене дома делают два или три окна. У многих 
в домах печи черные, т.е. без труб, котлов нет, а пищу варят (или 
пекут) в печах. Пища их большею частью такова: каша, сальник и 
чумарь. Другие роды пищи только готовят люди образованные». (Ма-
лов Е.А. «Сведения о мишарах: этнографический очерк». Казань, 
1885, с. 174-175). 
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Соседство с мусульманской Казанью привело к тому, что значи-
тельная часть чувашей, населявших земли в низовьях Свияги и ниж-
нем течении Камы, приняла ислам. Их стали называть казанскими 
татарами. 

Историки и демографы считают, что более быстрый рост числен-
ности татар в то время происходил за счет принявших ислам чувашей. 
По итогам первой ревизии 1719 г., в Среднем Поволжье татар числи-
лось 211,2 тыс. человек, а чувашей 217,6 тыс. человек; в 1834 г. татар 
616,2 тыс. человек, чувашей — 417,7 тыс. человек; в 1897 г. татар — 
1069,2 тыс. человек, чувашей 753,0 тыс. человек». (Трагедия и воз-
рождение нации, с. 7). 

«Мишари сами себя называют татарами, а название «мишарь» 
считают в отношении себя оскорбительным выражением. На вопрос 
«мишарь» часто отвечали бранными словами с прибавлением созвуч-
ного глагола «Типшари» (пробьет, проколоть)», — пишет о мишарах 
М. А. Усманов в книге «Татарские исторические источники». Со мною 
вместе учились в Казани двое мишарей из Уфимской губернии, кото-
рые бранясь между собою, называли друг друга «мишарь». 

В татарских анекдотах говорится о мишарах, как о народе не 
культурном, не знакомом с сельским хозяйством и религией мусуль-
манскою, например, мишари, принимали полосу гречихи за море... 

Мишарь, посетивший татарское селение второй раз через год, и 
увидевший в оба раза азанчея на башне мечети, сказал: зачем же по-
лез туда, когда целый год не может слезть и кричит. Над казанскими 
татарами мишаре смеются, уподобляя их во всем чувашам. Места, 
занятые мишарами, до них были пустые, т. е. никем не были засе-
лены. [Тут уважаемый ученый не прав: многие письменные истори-
ческие источники говорят об обратном — В.М.] 

Мишарские анекдоты рисуют татар нигде не бывалыми и не зна-
ющими по-русски, например, желая узнать дорогу в Казань, татары 
спрашивали дорогу в котлы, так как слово «Казань» значит котел и 
т.д. Мишари нашего края гордятся своим названием. Они про себя 
говорят: «мишарь — первосортный татарин», или «мишарь — это слив-
ки татар». (Р.С. Субаев. Дрожжаное: Минувшие годы, пройденные 
пути, Казань, 2010, с. 64). 

«У казанских татар сохранилось предание, что мишари происходят 
от турецких племен и они первыми сделались подданными русских 
царей и, женившись на русских бабах, смешались с русскими», — пи-
сал Е.А. Малов. У него тоже упоминается, что по преданиям мишари 
некоторых деревень Буинского уезда Симбирской губернии пришли 
из Темниковского округа и из Касимского уезда. Так, например, в 
Симбирскую губернию из Рязанской лет 300 тому назад, [см. книгу 
Е.А. Малова «Сведения о мишарах», с. 48]. 



В названиях селений обыкновенно преобладали прилагательные 
имена янга (новый) и иски (старый), (в названиях же татарских селе-
ний преобладают прилагательные оло (большое), киги (малое), югары 
(верхнее) по течению реки, тубен (нижнее), башы (начало) реки. 

В Буинском уезде Симбирской губернии: Иски Ишли — Старые 
Ишли, Янга Ишли — Новые Ишли, Иски и Янга Чокалы — Старые и 
Новые Чокалы. Такие же названия древние: Кара-кита, Какерли, 
Шейморза. 

Миширские селения, возникшие вблизи других инородческих или 
русских селений, носят названия последних, а иногда с прибавлени-
ем прилагательного янга (новый). (Там же, с. 127). 

Из мишарей много коновалов. В некоторых деревнях Симбир-
ской губернии мишари поголовно занимаются этим промыслом. А из 
татар же Казанских, совсем нет коновалов. Мишарских коновалов 
можно видеть по всей России, кроме киргизских. 

Мишарские фамилии большей частью старинные и происходят 
из татарского корня, например Акчурин, Байчурин, Бичурин, Бикчу-
рин, Еникеев, Мамаев, Муратов, Камаев, Тукаев, Якушев. 

У татар же часто «фамилий» нет, а называются по отцу: Ахметзя-
нов, Мухаметзянов, Абдул-Валеев и т. д. В Казани, где около 40 тыс. 
татарского населения, всего только две-три старинных родовых 
фамилии. 

Е.А. Малов замечает, что мишари не чуждаются и русских имен, 
которые присваиваются при сношениях с русскими. 

Тип мишарей часто турецкий: лицо овальное, прямой (иногда 
выдающийся кавказский) нос, большие и прямые глаза, скулы мало-
выдающиеся, жесткие черные (иногда рыжие) волосы, большею час-
тью широкая и густая борода, лицо всегда полное и с румянцем. По 
характеру добрый, гостеприимный, в поступках своих смелый и бла-
городный. 

Большинство мишарей происходит от служилых людей. Верность 
их присяге и своему правительству проверено исторически: в походах 
против Казани составляли особые отряды под начальством своих мурз 
и князей, вроде Еникея, Камай Мурзы. 

В губерниях Симбирской, Самарской и Казанской мишари зани-
маются и конокрадством, при этом обнаруживают смелость, находчи-
вость и терпение. Это, как предполагают, остатки прежней наездни-
ческой удали. Такую же страсть к конокрадству мы видели и у кирги-
зов и калмыков. 

На западе Цивильского и Буинского уездов есть мишарские селе-
ния, жители которых поголовно занимаются эти постыдным промыс-
лом. (Далее автор приводит пример, что 2 года тому назад отделением 
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казанского окружного суда в г. Тетюшах разбиралось дело трех миша-
рей Цивильского уезда, обвинявшихся в конокрадстве в Тетюшском 
уезде, и они сами, без свидетелей рассказали о своем промысле в 
таком порядке: конокрадство у них самое любимое занятие, вся де-
ревня занимается этим промыслом. Они занимаются и хлебопаше-
ством, но больше — конокрадством, и еще больше времени в тюрьме 
сидят. Замков они не ломают и человека не грабят, хотя будь у него в 
кармане сто тысяч денег). 

Шайки конокрадов всегда хорошо организованы, если не из одной 
деревни, то из нескольких деревень — по два, по три человека, сходят-
ся обыкновенно на базарах и ярмарках. По соседству с мишарями, или 
просто по недоразумению, этот порок переписывается казанским тата-
рам, между тем как среди них конокрадство весьма редкое явление». 

«Костюм мишарей, как у мужчин, так и женщин, тот же татар-
ский, но они носят одежду более старинной формы, — отмечает 
Г.Н. Ахмеров. В некоторых местах (в т.ч. Симбирской губернии) на 
мужском костюме мишарей замечается русско-деревенское влияние, 
например, иногда мишари носят русский полушубок, русские шапки, 
сапоги с широкими голенищами или русские лапти. (У мишарей свои 
лапти тоже есть, татарские лапти они считают чувашскими). У татар 
же... в последнее время стало замечаться русское городское влияние. 
Мишари носят вязаные чулки, а татары и чуваши носят суконные 
белые чулки». 

В заключении Г.Н. Ахмеров отмечает, что одного голого назва-
ния «мишар» конечно недостаточно для определения народности это-
го племени, так как соседние народы часто дают друг другу ошибоч-
ные названия, например, киргизы называют башкир остяками (исток), 
луговые черемисы называют татар чувашами (суас), вотяки же назы-
вают их бигерами (бигер), чуваши называют киргиз ногаями (ногай), 
а сами киргизы называют этим именем вообще татар Поволжья. 
Алтайские калмыки называют русских казаками (казак). (Корневой 
чувашско-русский словарь Золотницкого, с. 242). 

У тюркских племен есть обычай называть себя и соседей своих по 
именам вождей (Узбек, Ногай, Чагатай и др.) или по названиям на-
селенных мест. Например, турки называют русских вообще именем 
«москов», волжские булгары были известны также по главному их 
городу. Мишари Нижегородской губернии называют татар именем 
«Казан», астраханские ногай называют их «Казанны». Мишари Ря-
занской губернии вообще называют себя «Касим», а город Касимов 
называют «Кирман». (Г.Н. Ахмеров. О языке и народности мишарей. 
ИОАИЭ, том XIX, вып. 2, Казань, 1903, с. 118, 121, 126-127, 140-160). 

В письменных источниках отмечено также о ногайско-татарских 
связях. Ногайские Орды кочевали в Волго-Уральском регионе (до 



вытеснения их калмыками в конце XVII в.) и после завоевания рус-
скими Казанского и Астраханского ханств и добровольного подчине-
ния Русскому государству башкирских племен. Они продолжали счи-
тать себя единственными законными владельцами этих областей. О 
том, что в этих местах кочевали ногайцы, говорят и некоторые, прав-
да, пока еще недостаточно изученные данные топонимики и антро-
понимы. Так, один из перевозов в низовьях реки Камы назывался 
Мансуровским по имени ногайского князя, известного по историчес-
ким источникам XVI века. 

Один конец татарской (мишарской) деревни Татар Саплыг (Сап-
лыгы) Дрожжановского района ТАССР назывался «нугай очы» (кста-
ти, автор этих строк со стороны отца своей матери относится к этим 
нугаям). 

По имеющимся сведениям, один конец татарской (мишарской) 
деревни Яны Задур (Новая Задоровка Дрожжановского района ТАССР) 
назывался «нугай». С названием ногайского рода Байтеге может быть 
связано название татарской деревни Теке Дрожжановского района 
ТАССР. (А. Б. Булатов. Некоторые материалы о ногайско-татарских 
связях в прошлом. Казань, 1974, с. 186—190). 

Н.А. Спасский, опираясь на старинные факты, подчеркивал: «Сами 
татары называют себя иногда булгарами, ставя себя таким образом в 
непосредственную связь с этой исчезнувшей народностью, но мещярки 
и черемесы называют их чувашами. Особенно много среди татар омо-
гометанившихся чуваш. Даже около Арска в XVI в. жило много чу-
ваш, а теперь там одни татары. От чуваш Лаишевского уезда остались 
две деревни: Сабайкина и Плана». (Н.А. Спасский. Очерки по роди-
новедению. Казанская губерния. Казань, 1913, с. 61—62). 

П.В. Денисов также пишет, что в XIV—XVI в.в. за Казанью жили 
булгаро-чуваши, позднее они отатарились. (П.В. Денисов. Религиоз-
ные верования чуваш. Чебоксары, 1959, с. 83). 

Говор дрожжановцев входит в состав западного диалекта, а пред-
ставителей данного диалекта называют мишарами, — отмечает про-
фессор И.А. Гафаров. Мишари были одним из больших гомпонентов 
в формировании татарского народа, формировании и существовании 
татарского национального литературного языка. Мишарский диалект 
намного старше литературного татарского языка. 

... В формировании мишар участвовали разные народы, в том числе 
булгары, ногайцы, казанские и крымские татары, древние кипчаки и 
другие... На наш взгляд, что «мишари — это этническая группа татар» 
несколько устарело. В наше время появилась версия о том, что миша-
ри — это сословие. Одна из первых об этом заявила Л .Т. Махмутова, 
которая долгое время занималась проблемами мишар. Она подчерки-



вала, что «... этнонимы «башкорт», «тептяр», «мишар» надо рассмат-
ривать в понятии «сословие» и изучать это исходя из историко-линг-
вистического подходов. (Рамазанова Д.Б. Формирование татарских 
говоров юго-западной Башкирии. Казань, 1984, с. 11.). 

Мишар (служилых татар) мы не встречаем и среди тептяр (они 
тоже были причислены в отдельное сословие), хотя среди них есть 
татары, мари, удмурты, бессермены, башкорты, чуваши, морд-
ва. (Татарская нация: история и современность. Казань, Магариф, 
2002, с. 88). 

Далее И.А. Гафаров пишет: «Если обратимся к историческим ис-
точникам, то там тоже не находим название мишар. Так, в материалах 
переписи 1811, 1816, 1834 гг. жители деревни Старое Дрожжаное ны-
нешнего Дрожжановского района указаны как «служилые татары». Это 
слово тогда не означало ни национальности, ни этнической группы, а 
было названием сословия. В 1858 г. они уже указаны как сословие 
«лашманы». (ГАУО, ф. 156, оп. 2, д.д. 39, 94, 601). «В советское время 
в Казанском крае, — продолжает И.А. Гафаров, — то есть в Татарской 
Республике, мишар не отделяли от татар. В ходе Всесоюзной перепи-
си, проведенной 17 декабря 1926 года, только в Башкирии и Пензен-
ской области мишари выделены в отдельную народность. В обоих 
регионах мишари родным языком называли татарский язык... Миша-
ри всегда считали себя татарами, а родным — татарский язык... Нас 
удивляет другое, почему-то в наше время не только русские, но и 
некоторые татарские ученые хотят делить татар на мишар, тептяр, 
ногай, ногайбак, крящен и т.д., то есть почти на 30 различных групп. 
Но это тема для других исследований». (Гафаров И.А. Встречи через 
века. Из опыта исследования истории региона и родословной. Ка-
зань, 2009, с. 10, 12, 14, 17). 

Всем известно, что в начале X в. (922 г.) большинство волжских 
булгар (предки нынешних татар) приняло ислам. Видный татарский 
ученый М. А. Усманов в своем труде «Татарские исторические источ-
ники» приводит интересный факт, почему предки татар именно тогда 
приняли ислам. В статье «о последователях и последовательницах 
(сподвижников Мухамеда) и жителей Булгара» (Муслими таварих) го-
ворится о том, как последователи Мухаммеда — арабы убедили волж-
ских булгар принять ислам. 

Макала начинается с главы, в которой представлен следующий 
рассказ. В 9 (630) году во время царствования Айдар-хана в Булгар 
пришли три сподвижника (сахаба) Мухаммеда, которых он послал с 
миссионерскими поручениями, снабдив их чернильницей, посохом и 
чалмой. Их имена: Абу ар-Рахман бин, Зубайир бин Джада и Талха-
бин Усман. Во время прибытия этих сподвижников в Булгаре насчи-



тывалось 520 домов [фактически ко времени гибели города в Булгаре 
было ровно 12024 дома — В. М.], а население его было огнепоклон-
никами. Однажды, как говорилось в предании, заболела параличом 
дочь хана Туй-бике. По предложению вазира Бараджа хан приглашает 
арабов. Медики-миссионеры требуют банного веника из молодой бе-
резы. Но взять ее зимою негде. Тогда сподвижники показали чудо: 
в чернильницу воткнули посох. Надели чалму, прочли молитву и из 
посоха выросла стройная береза. Веник готов, готова и баня. Попари-
лась царевна и вылечилась: сама прибежала домой. И все булгары, 
увидев такое чудо, сразу перешли в ислам. Через три года двое из 
сподвижников уехали в Аравию, а оставшийся Зубаир бин Джада же-
нился на Туй бике и встал во главе местных мусульман. Умер он через 
25 лет. 

Легенда образна по форме: по идейной направленности она зани-
мает ключевое положение во всем «Таварих». 

Данные легенды корнями уходят в глубь веков. Например, посе-
тивший Булгар в XII веке Абу Хамид аль-Гарнати слыхал от болгар-
цев предание, в котором говорится об одном арабском купце, кото-
рый, вылечив от тяжелой болезни царя и царицу Булгара, убедил их 
принять ислам. (А.Л. Монгайт. Абу Хамид аль-Гарнати и его путеше-
ствие в русские земли 1150—1153 г. ИСССР, 1959, №1, с. 169—181) 
[ИСССР — «История СССР]. Примечательно, что в последней вер-
сии еще не претендовали на то, что ислам, якобы, к ним пришел 
непосредственно от самого Мухаммеда. Они пытались обосновать лишь 
одно: Ислам имел успех благодаря своей сверхъестественности, и бун-
тарские ханы позднейших времен являются потомками первых му-
сульман в Поволжье (судя по всему, Абу Хамид Аль-Гарнати это 
сообщение заимствовал из сочинения булгарского историка Йа'куба 
ибн Ну'мана). 

Так обосновывалась и освящалась власть булгарских царей в древ-
небулгарской историографии. Но Муслими (или его предшественник) 
пошел напрямик, утверждая, что религию в Булгар прислал «сам про-
рок», однако это вполне соответствовало его идейнополитической 
концепции. 

После такого вступления, очень внушительного и убедительного 
для наивного верующего, Муслими в пяти главах перечисляет имена-
отчества булгарских последователей Мухаммеда, систематически ука-
зывая на место их погребений. (Муслими «Таварих — и Булгария (Бул-
гарская история). (М.А. Усманов. Татарские исторические источники 
XVII—XVIII в.в. Казань. КГУ, 1972. с. 142-143). 

Чуваши и татары-мишари тесно связаны не только потому, что 
они давно живут радом, но и потому, что у них много общего в языке, 



культуре и быте. Русское слово «дружба» и татарское «дуслык» по-
чувашски означает «туслах». Как видно — эти слова имеют не только 
одинаковый смысл, но и почти одинаково произносятся. 

Эти два народа хорошо понимают друг друга, многие владеют обо-
ими языками, что так необходимо для широкого общения, в повсед-
невной жизни они работают рука об руку в различных сферах хозяй-
ства. А молодежь почти не чувствует национального различия, созда-
ют смешанные браки, укрепляют культурные связи. Произведения 
чувашских и татарских писателей и поэтов, выходцев из нашего рай-
она, дают возможность ознакомиться с жизнью, традициями и куль-
турой этих народов. Например, произведения Ш. Мударисова, 
3. Нури, Роберта и Шамиля Ракиповых чуваши читают на родном 
языке, а произведения Тал Марза (Зайцева), Сергея Сорокина, Нико-
лая Ефремова, Анатолия Чебанова — татары-мишари на своем языке. 

Различие этих народов заключается только в том, что они входят 
в различные комиссии: христианскую и исламскую религии. 

Как известно, Татарстан — многонациональное государственное 
образование. По предварительным итогам переписи населения 2010 г., 
в республике проживают 3786,4 тыс. человек, представляющих более 
150 национальностей. Среди них основную массу — почти 92% насе-
ления составляют татары (48,5%) и русские (43,3%). Третьи по чис-
ленности — чуваши (3,7%). 

В Дрожжановском районе на 1 января 2011 г. проживают 26,3 
тыс. человек, из них 58% татары-мишаре, 41% — чуваши, 0,6% — 
русские, 0,4% — представители других национальностей. 

В деревне Татарский Саплык на начало 2011 года всего прожива-
ло 346 человек: 300 чуваш (87,6%), 44 татар-мишар (17,7%), 4 русских 
(0,6%). Из 112 домохозяев 92 являются чувашскими, 2 — русскими, 
16 — татарскими (мишарскими). Из 16 домохозяев — 13 являются 
коренными жителями, 4 — приезжими. Вот список домохозяев-татар 
(мишарей) деревни: 

а) Коренные жители деревни 
1. Алимов Фанис Фаязович (1977 г. р.) — в семье 4 чел. 
2. Вафин Миннирафик Гафиятуллович (1937 г. р.) — в семье 

2 чел. 
3. Гафиуллина Закия Алиулловна (1914 г. р.) — в семье 2 чел. 
4. Камалова Фазлаян Ибниабеновна (1928 г. р.) — в семье 1 чел. 
5. Нуруллова Минзейтуна Гафиятуловна (1933 г. р.) — в семье 

1 чел. 
6. Нуруллова Шеминур Казыровна (1923 г. р.) — в семье 3 чел. 
7. Тагирова (Азизова) Муневре Валиулловна (1930 г. р.) — в 

семье 1 чел. 



8. Фаткуллова Камария Идиятулловна (1929 г.р.) — в семье 
1 чел. 

9. Хайруллина (Сафиуллина) Назибе Идиятулловна (1929 г.р.) — 
в семье 1 чел. 

10. Халитова Султания Хайрулловна (1935 г.р.) — в семье 1 чел. 
11. Шарафутдинов Ильмир Хамисович (1969 г.р.) — в семье 

4 чел. 
12. Шарафутдинов Хамис Абрамович (1946 г.р.) — в семье 2 чел. 
б) приезжие жители деревни 
13. Валеев Фоат Мирзаевич (1958 г. р.) — в семье 4 чел. 
14. Хасанов Ринат Хамзиевич (1955 г. р.) — в семье 3 чел. 
15. Хуснутдинов Линар Хабибуллович (1967 г.р.) — в семье 5 чел. 
16. Юсупов Фарид Фаикович (1964 г. р.) — в семье 4 чел. 
Из приезжих жителей деревни 5 человек имеют высшее образова-

ние, 2 — среднее и среднеспециальное. 



Г л а в а 12 

КУЛЬТУРА И БЫТ ЧУВАШЕЙ 

Материальная и духовная культура чувашского народа складыва-
лась в ходе его исторического развития, в процессе производства ма-
териальных благ. В быте и культуре чувашского народа отразились 
следы компонентов, участвовавших в его этногенезе, следы взаимо-
действия с культурой соседних народов. Исторические источники ри-
суют чувашей как трудолюбивый, добродушный и приветливый на-
род. В этнографическом очерке о симбирских чувашах землемер 
К. Милькович в 1783 г. писал: «... Единственная любовь, владычествую-
щая ими, обязывает их о несчастных сожалеть, просящему делать по-
мощь и не желать того ближнему, чего себе не пожелают, а потому и 
почитают они всякую обиду за грех. Чуваши весьма добродушны, и 
ненавыкнув изъявить свое усердие на словах, изъявляют оное на са-
мом деле, ибо какой бы то нищий, заехавший к ним путешествующий 
не был, когда оной представляет вид постоянного и обходительного 
человека, приемлется ими простодушно и угашается всем тем, что у 
них случится... Чуваши народ отменно благодарны...». (К. Милько-
вич. Быт и верования чуваш Симбирской губернии, ИОАИЭД, т. XXII, 
вып. I, Казань, 1906 г., с. 39-40). 

Однако вековой национальный гнет, открытый произвол со сто-
роны феодалов и приказных служителей, несправедливость в органах 
управления и суда, преследование национальных обычаев и нравов 
породили в характере чувашей подозрительность, недоверчивость и 
скрытность по отношению к представителям господствующего клас-
са. Так, И.И. Лепехин в 1768 г. писал, что «удобнее, выжать масло из 
кремня, нежели от чувашанина спроведовать». 

Основные, определяющие элементы материальной и духовной 
культуры чувашей были общими для всего народа. Однако по некото-
рым особенностям быта (прежде всего одежды), а также языка в чу-
вашском народе XVIII в. можно выделить две основные группы: виръял 
(верховные) и анатри (низовые). Ясно прослеживаемая во второй 



половине XIX—XX вв. третья группа — анат-енчи (средненизовые) — 
в XVIII столетии, составляла вместе с современным анатри единую 
группу. Культура анатри XVIII в. сохранила много элементов культу-
ры сельского булгаро-суварского населения раннего средневековья. 
По свидетельству П.С. Палласа, статные чуваши называют себя «хир-
диял» (степные), а верховные — «виреял». (П.П. Паллас. Путешествие 
по разным провинциям Российской империи, ч. 1, СПб., 1773, с. 145). 

Чувашская культура XVIII в., в своей основе представляя собой 
культуру широких народных масс, по своему содержанию и форме не 
была однородна. Культура служилых чувашей (до их слияния с крес-
тьянами) и патриархально-феодальной прослойки (пуянов, сьерме-
пуянов, коштанов и др.) в некотором отношении отличалась от куль-
туры трудовых масс. 

В настоящей главе дается краткая характеристика быта и культу-
ры чувашского народа главным образом на основе архивных и печат-
ных источников XVIII-XX вв., например, «Материальная культура» 
Г.Б. Матвеева, доктора исторических наук, «Чуваши» Г.П. Анашки-
ной и JI. П. Шабалиной. «История Чувашии XVIII века (до Крестьян-
ской войны 1773—1775 гг.)» В.Д. Димитриева и др. 

Материальная культура чувашей нашего края богата и многооб-
разна. Объектами материальной культуры являются орудия труда, 
жилища, хозяйственные постройки, пища, культурные растения, до-
машний скот, одежда, украшения, средства транспорта, утварь, сис-
тема земледелия, животноводства, ремесла и многие другие стороны 
хозяйственного и жизненного уклада. 

Основу традиционного хозяйства чувашей составляло пашенное 
земледелие и животноводство. Важное место занимала охота и рыбо-
ловство. 

Наши предки-крестьяне — чуваши Волжской Булгарии пахали 
землю простейшим бесподошвенным ралом, которое затем вытес-
нило рало с полозом. Из последнего сформировалось пахотное ору-
дие нового типа — тяжелый плуг, переворачивающий верхний пласт 
земли и взрыхляющий почву. Плуг предназначался для работ на зале-
жах и лесных перелогах. Агабусь (aKanyf) у чувашей, сабан у татар 
являются модификацией этого орудия. Деревянный плуг агабусь имел 
колесный передок, лемех, односторонний отвал, в который впрягали 
3—4 лошади. 

По мере расширения старопахотных земель для обработки было 
изобретено более легкое орудие — соха двузубая с перекладной пали-
цей (калак), которая распространилась в крае не позднее конца XII— 
начала XIII вв. К концу XIX в. соха почти полностью вытесняет ста-
рый плуг агабусь. Это было вызвано как системой обработки земли, 



наличием старопахотных земель, так и особенно маломощностью 
хозяйств, недостатком лошадей, малоземельем. 

Старинная соха представляла собой ствол дерева с суком: длин-
ный ствол служил припрягом, а сук царапал землю и взрыхлял ее. 
Соха двузубая состояла из нескольких составных частей: рассохи (куп-
ташка), сошников (тёрен), поперечины (урлашка), подвоев (паяв), 
клина (савал), палицы (калак), рукояти сохи (аври), оглобель (турта). 
Рассоха делалась из одного куска дерева — из корней или части 
ствола. Нижний конец ее распилом разделяли на два рожка (юп), на 
которые надевали железные сошники. Рассоха, имевшая цельную и 
овальную конструкцию, была упругой. Благодаря вогнутости по ходу 
движения соха как бы вгрызалась в землю, но за счет гибкости и 
крепления не вонзалась, а шла почти одинаковой глубиной. Рассоха 
скреплялась на поперечнике, между ней и рассохой вставлялся клин. 
Для прочности рассохи служили подвои, закручиванием которых 
регулировали глубину пахоты. 

В писцовой книге Казанского уезда 1602—1603 гг. отмечается и 
трехполье, и «пашни паханные, да перелогом, да лесом поросло». На 
новых землях края, окулированных чувашами-переселенцами, 
бытовали и трехполье, и перелог, и лесная подсека. 

Основной зерновой культурой народов края, в том числе и чува-
шей, являлась озимая рожь (кёрхи ыраш), которая занимала около 
одной трети пашни. Овес по площади посева занимал второе место 
(больше половины ярового клина). Ячмень (урпа) сеяли на унаво-
женное поле после ржи (10—20%). Пшенице отводилось не более 
2—3% пашни. Более распространенной была полба (пйри) — 5—12%. 
Чечевицу (ясмак) высеивали на самых худших по плодородию почвах 
(1%) ярового клина. Также на худших участках сеяли гречиху (хура-
тул). Горох и просо (вир) занимали небольшую площадь. Более тре-
бовательными к почве считались лен (йётён) и конопля (кантйр). Их 
сеяли на унавоженных участках вблизи деревень, на огородах. Коноп-
ля возделывалась больше, ибо она являлась также продовольственной 
культурой, на питание шло не только масло, но и выжимки. 

В нашем крае, как и везде, до конца XIX в. навоз применялся 
очень редко, его сваливали в овраг. 

Некоторые яровые культуры, как просо, теребили руками (поло-
ли). Чечевицу, гречиху, горох косили косами. Коса-горбуша (9ава) 
была древним орудием крестьян. С конца XVIII в. чуваши восприня-
ли от русских косу-стойку (литовку). Косу с грабельками (кёреплеллё 
5ава) использовали при уборке изреженных яровых колосовых и чече-
вицы. 



Сжатый хлеб вязали в снопы (кёлте). Перевясла (кёлте £ыххи) как 
для ржи, так и для яровых изготовляли из ржаной соломы. Существо-
вало несколько способов укладки снопов у чувашей. Но в нашем крае 
снопы раскладывали в пяток (тем) из 4—5 снопов. Для подсушки хле-
бов ставился в «майра пу$» — четыре снопа комлем вниз и чуть на-
клонно, пятый сверху, комлем вверх. Ржаные снопы затем перекла-
дывали в небольшие копны (5ёмел), вмещавшие один или половину 
воза. Яровые собирали в зарод (сурат, тарахла §ёмел): снопы ставили 
комлем вниз, прислоняя друг другу, в 4—6 рядов, объемом в один воз. 

После перевозки на ток (йетем) снопы складывали в продольные 
скирды (капан), вмещавшие несколько десятков возов и высотой до 
4—5 метров. Подавали снопы снизу специальными деревянными ви-
лами. Стога и скирды обычно укладывали наиболее опытные, пожи-
лые члены семьи. От их умения укладывать снопы зависела длитель-
ность хранения хлеба, так как рожь у крестьян хранилась до зимы, а у 
зажиточных иногда 1—2 года. Скирды сверху покрывали толстым слоем 
соломы. 

Наиболее древним способом молотьбы хлеба были хлестание и 
выбивание зерен палками. Затем основным способом молотьбы стал 
обмолот цепями (тапач). 

В хорошую погоду молотьбу производили на открытых токах (аван 
карти, йетем), которые устраивали в задней части усадьбы, либо на 
окраине деревни, где располагались гумна всех дворов. В сырую пого-
ду или зимой хлеб молотили в мякинницах (арпалах). На хорошо ут-
рамбованную землю снопы укладывали в два ряда колосьями друг к 
другу и затем несколько человек (до восьми), встав по обе стороны 
ряда, молотили хлеб, двигаясь вдоль ряда разостланных снопов. Прой-
дя два раза, они молотили их до тех пор, пока колосья не освобожда-
лись полностью от зерна. После обмолота солому убирали дере-
вянными вилами и граблями, метлами отделяли мякину, а зерно со-
бирали в кучу. Обмолоченное зерно просеивали, бросая его вверх 
деревянной лопатой на ветру, отчего остатки мякины отлетали в сто-
рону. Зерно затем пропускали через решёт (ала) для полной очитки 
зерна. Очищенное зерно хранилось в сусеках (пулме) амбаров. При 
засыпке зерна в сусеки измерялось его количество. Для этого пользо-
вались кодушкой — пудовкой (пйтавкка, пйтчёрес). 

Крестьяне молотили хлеб на шатровых ветрянках и водяных мель-
ницах, а до этого они применяли ручную мельницу (ал арманё), кото-
рая имелась почти в каждом крестьянском хозяйстве. Ветряная мель-
ница была распространена в крае со второй половины XVII в. В 
XIX в. ее можно было видеть почти у каждого селения на возвышен-
ном месте. Сруб ветрянки готовили восьмиугольным высотой около 



6 саженей (1 сажень 2,124 м.). Нижний сруб служил в качестве амбара 
и имел пристройку (арман ла^и). Крышу мельницы (арман тарри) 
сооружали остроконечной, чтобы там уместилось колесо вала. В зави-
симости от направления ветра ее поворачивали против ветра с помо-
щью особого механизма, называемого правило (арман хури, букваль-
но — хвост мельницы). Для закрепления правила вокруг мельницы 
ставили 8 столбов. Крылья вращали вал, на среднюю часть которого 
надевалось большое колесо (урапа) с зубьями, которое вращало шес-
терню с веретеном (йёке). Нижний конец веретена приводил в дви-
жение жернов. Ветряная мельница имела два постава (арман чулё), 
верхний из них вращался, зерно засыпалось в ковш (пёрме), оттуда 
поступало под жернов, обращаясь в муку, ссыпалось в специальный ларь. 

Водяные мельницы ставились на речках с достаточной водонос-
ностью. В прошлом (XVII—XVIII вв.) у крестьян бытовали только 
меленки-колотовки простейшего устройства. 

Скотоводство представляло самостоятельную отрасль хозяйства, 
ориентированную на земледелие, обеспечивало население тягловой 
силой, мясной и молочной пищей, сырьем для изготовления одежды, 
обуви и инвентаря. 

Чуваши унаследовали от своих предков — волжских булгар — дав-
ние традиции и навыки ухода за животными: лошадьми, коровами, 
овцами, козлами, менее — свиньями. 

Крупный и мелкий скот пасли на общинных пастбищах (выго-
нах) на паровом поле, в зарослях кустарника и в оврагах. Стада (кёту) 
пасли наемные пастухи (кёту9ё). В общих деревнях было несколько 
стад. Для дневного водопоя (тапар), если не было рек и озер, на реч-
ках возводили запруды. Принадлежностями пастуха являлись рожок 
(шахлич) и длинная плеть (пуша), к концу которой привязывали пу-
чок конского волоса для щелкания. 

Зимой скот содержался в скотном загоне (карта), на ночь его зак-
рывали в хлев, лошадей — в укрепленных конюшнях. Ягнят и телят 
держали в избе или в утепленном помещении. Скот у чувашей был 
низкопородным и мелким. Основным кормом для них была солома. 

Будучи показателем материального достатка и престижа, домаш-
ние животные играли большую роль в жизни крестьянина, что прояв-
лялось в различных сферах. Они входили в состав приданого, мясо 
служило престижной пищей и широко использовалось в ритуальных 
трапезах, особенно в жертвоприношениях духам и божествам. 

Чуваши держали кур, гусей, уток, индеек. Хотя они занимали в 
животноводстве более скромное место, но тем не менее в хозяйстве 
были нужны как источник для получения пуха и пера, мяса и жира. 



Волокно (сус-кантар) для пряжи выделывали из льна (йётён) и 
конопли (кантйр). Их теребили — выдергивали с корнями после того, 
как листья начинали желтеть и созревали семена. Пучки связывали в 
снопы, корни срезали. Снопы сушили на солнце, затем молотили с 
помощью колотушек (тукмак). Обмолоченные снопы связывали в кучу 
по 100—200 штук (сус сулли) и погружали в воду на 10—15 дней. Пос-
ле отделения волоконцев от стеблей снопы вынимали из воды и про-
сушивали на заборах, жердях. В отличие от конопли лен не мочили, а 
расстилали на рослой траве на 20—25 дней. После просушки коноплю 
и лен мяли и трепали, чтобы получить волокно. При этом использо-
валась мялка (тыла), представляющая собой обрубок бревна с углуб-
лением на двух длинных и двух коротких ножках. Связка сухой ко-
нопли или льна (fypaM) укладывалась поперек бревна и сдавливалась 
бруском — билом. Остатки перемятого стебля — кострики сбивали 
трепалом или палочкой. Из пяти снопов получался сверток (тём). 

Для разделения волокон кудели (кёнчеле) ее клали в ступку (килё) 
и производили толчение пестоли (кисёп). Размягченную кудель рас-
чесывали специальной щеткой (шарт) из жесткой щетины. После че-
сания и сортировки полученная кудель свертывалась в пучки (тапка). 
Длинная, лучшая часть волокна (eapnyjfH) отделялась от волокон, 
оставшихся от чесания и трепания. 

Основным способом прядения кудели было прядение на веретене 
(йёке), к которому прикреплялось небольшое глиняное пряслице. 
Кудель свертывалась конусообразно и привязывалась к прялке 
(кёнчеле55и). Левой рукой пряха дергала прядево с прялки; веретено, 
приводимое во вращение правой рукой, сучит, т.е. скручивает волок-
но в нитку. Простые прялки имели следующие формы: цельные прял-
ки из одного куска дерева и прялки с донусом. Были распространены 
палкообразные, лопатообразные и гребнеобразные прялки. 

При прядении на самопрялке, которая нередко красиво декори-
ровалась, рука пряжи дергает шерсть или волокно, шпулька само-
прялки, приводимая в движение педалью и вращающимся колесом, 
сучит и наматывает нить. Напряденные нити перематывались с вере-
тен или шпульки в лотки (9ймха, xyrSp). При наматывании пользова-
лись мотовилом (хутару95и). 

Весной пряжу подвергали зелению в печи, бучили в щелоке, до-
бавляя в него молочную сыворотку и сырые яйца. После этого пряжу 
полоскали, просушивали и, надев на воробы (арйм й ы в ^ и ) , наматы-
вали на лубяные катушки-воюшки (кйшкар), с которых сновали ос-
нову и наматывали нить на цевки (£ёрё). Для получения основы при-
менялась сновальня (суре). Нитки на нее наматывали через вьюрок 
(йурек) — цилиндрическую палочку. Основа, т.е. длинные нитки, 



расположенные параллельно друг другу и разделенные на две группы, 
которые при заправке верхними и нижними нитями зева (£илё), на-
матывалась на ткацкий стан. 

Чуваши нашего края издавна занимались ткачеством. Они ис-
пользовали в работе горизонтальный ткацкий стан (пир выранё) 
с бердом и подножками — педалями. Ткацкий стан имел навой 
(хивсе) — вал в виде цилиндра с желобком в середине. В него вклады-
вали пруток с надетыми петлями основы. Холст (пир) свободно вхо-
дил в отверстие навоя. Другой конец основы привязывался к стану с 
тыльной стороны и распускался постепенно в процессе тканья. Под-
ножки из двух дощечек посредством веревок соединялись с нитчен-
ками (кёрё). Ткачиха, наступая по очереди на них, получала тем 
самым зев. Нитченки — элементы ткацкого стана, служащие для 
образования зева, представляли собой два ряда петель, попарно про-
детых одна в другую. Нитченки вращались на деревянных блоках 
(шалтарма). Для прибивания утка служит бердо (хё5), состоящее из тро-
стей, соединенных вверху и внизу тоненькими пластинами. Для про-
пускания утка при тканье челнок (аса). В челнок устанавливали цевку 
(5ёрё) с нитками. При наматывании нитки на цевку использовали 
скальницу (хултарча). Ее основу составлял валик с маховым колесом. 
В острый конец валика вставляли цевку, на которую наматывалась 
нитка при вращении колеса и валика. 

Полученный холст заливали, парили в горячей воде, промывали 
и на весеннем снегу выбеливали 7—10 дней. Просушенный холст 
скатывали в рулон (пир тёрки). Чтобы придать мягкость, холст отби-
вали — клали на дуплистое бревно (пир каски), крепко привязав к 
нему, и били колотушкой (тукмак). 

Для изготовления пестряди (улача) основу сновали из нитей раз-
личных цветов, которые натягивались в определенном порядке. При 
тканье пестряди употреблялось несколько (по числу цветовых ниток) 
ремиз и челноков. 

В орнаментации народной одежды использовалась техника узор-
ного тканья. Сырьем для этого вида тканья служили лен, конопля, 
овечья шерсть, покупной шелк-сырец, позднее — бумажные нитки и 
гарус. Техника чувашского узорного тканья в основном была бра-
ной и применялась при изготовлении сурпанов, пу9 тутри. 

Ткали также различные сорта тесьмы (х&ю) и поясов (пи9иххи) из 
льняных, хлопчатобумажных или шерстяных ниток. Для тканья этих 
изделий употреблялся специальный станок, устанавливавшийся на 
скамейке. Несмотря на небольшие размеры, станок для тканья по-
ясов действовал по тому же принципу, что и большой ткацкий стан. 

Из толстых ниток ткали дорожки, полог (шйнал&к), покрывала 
(9ивитти) на нары и постели. 



Чувашские крестьяне также занимались обработкой шерсти и при-
готовлением шерстяных изделий (9ам тапни, арлани, таханмалли 
тата ытти хатёрсем туни). 

Разрыхленную руками шерсть взбивали тетивой (хирлу), которую 
в старину изготовляли из овечьей или собачьей кишки и натягивали 
пальцем или специальным битком. При ее спуске грубые части шер-
сти отбрасывались в сторону, основная масса шерсти получалась рых-
лой и чистой. 

Обработанную на такой ручной шерстобойке овечью шерсть в 
дальнейшем использовали для прядения из нее шерстяной пряжи для 
вышивок, изготовления сукна, вязаных, валяных и войлочных 
изделий. 

Во второй половине XIX в. в чувашских деревнях появляются 
механические шерсточесальни. Шерстобойки были на конной тяге, 
работали они также от водяного колеса. 

Прядение шерсти и тканье сукна, производились так же, как и 
при обработке волокна и изготовлении холста. 

Полученное сукно валяли (тала пусна): прокипятив в котле или 
после мочения в горячей воде толкли в ступе, а затем, свернув в ру-
лон, катали с помощью валька (лаптак тукмак). 

Для изготовления войлока ( к ^ е ) шерсть расстилали ровным сло-
ем, обдавали кипятком, прикрывали холстом и мяли. Затем сворачи-
вали и продолжали мять, пока не получался рыхлый войлок. После 
этого его опускали в корыто, отпаривали кипятком и толкли шеста-
ми. Готовый войлок расстилали, растягивали, разравнивали. 

В древности предки чувашей войлок использовали для покрытия 
юрты и других нужд. Изготавливали они из войлока одежду (войлоч-
ные шляпы, стельки, чулки, вкладыши в кожаный сапог), предметы 
интерьера (дорожки для подстилки перед женихом на свадьбе, для 
покрытия нар во время праздников, подстилки для сна), предметы 
упряжи (потник хомута, седелки, верхового седла и др.). 

Во многих деревнях было развито изготовление валяной обуви 
(к^атй, 5ймат&). С появлением фабричных резиновых галош стали 
изготовлять более легкие, тонкие валенки, чесанки, на которые наде-
вались галоши. 

Широко применялись и применяются поныне вязаные изделия 
из шерсти — варежки (алйшши), чулки (чалха), носки (нуски), ша-
почки (калпак) и другие. 

В крестьянской семье девочку уже в 5—6 лет учили рукоделию. К 
12—14 годам многие из них осваивали секреты мастерства, технику 
вышивки. Свои наряды для праздников и хороводов девушки выши-
вали скромно, все умение они вкладывали в вышивку свадебной одеж-



ды. Вышитые девушкой наряды служили ей почти всю жизнь. Вы-
шивкой они украшали женские рубахи, платья, головные повязки, 
полотенца, покрывала, мужские рубахи, свадебные платки и т.д. 

А.А. Фукс писала в свое время: «Чуваши мастерски вышивают по 
счету шелком свои рубашки и такими трудными узорами, что даже 
дома мастерица шить по канаве полюбуется их работой». Чувашская 
вышивальщица, варьируя различные типы швов, создавала замеча-
тельные произведения искусства, которые являлись значительным 
вкладом в мировую культуру. «В области прикладного искусства, 
каковым является вышивка, чуваши-болгары являются законодате-
лями и учителями Волжского края», — писал И.Н. Смирнов. 

Основными типами чувашских селений были и остаются села, 
деревни по долинам рек, речушек, вдоль трактов и балок у выхода 
грунтовых вод. От многоводных селений отпочковывались околодки, 
выселки. По планировке селения подразделяются на кучевые, круго-
вые, с конца XIX в. — линейные. 

В нашем крае преобладали селения с линейным типом расселе-
ния. Возникновение этого типа объясняется географическими усло-
виями местности (тяготение к реке, озеру и источнику). Рядовая пла-
нировка появилась позднее, с середины XVIII в. Форму линейного 
расселения имели многие выселки. Развитие рядовой планировки 
можно объяснить как осознанием неудобства кучной планировки, не-
хваткой земель, так и требованием администрации, влиянием русско-
го населения края. 

Особенность рядовой формы — линейный характер планировки 
усадеб. Одностороннее расположение по краю оврага или речки было 
обычным в нашем крае. Улицы изгибались от рельефа местности... 

Уличная планировка в селениях, входивших в состав Симбир-
ской губернии, была введена в середине XIX в., в Казанской губер-
нии в 1870—1890 гг. 

Историческое развитие жилища человека подразделяется на ряд 
этапов. В каменном веке люди жили в пещерах, шалашах, хижинах. 
Дом появляется в эпоху неолита. Древние жилища назывались «ав» 
и «дурт» (слово одного корня с «орт»). Бедным семьям приходилось 
довольствоваться более примитивными жилищами — чумами алачуч 
(по-чувашски — ла5). Жилищами для скотоводов служили, кроме юрты, 
палатки из различных покрытий и деревянных опор. Для обозначе-
ния такого рода жилища в чувашском языке есть термин «чатйр», что 
значит «шатер, палатка», чатйр кар «разбить палатку, устроить полог». 

В обиходе у нас юрт уже давно нет, на чувашском языке сохрани-
лись некоторые названия элементов юрты, как, например, кёреке — 
так чуваши называют почетное место в переднем углу, застолье. Рань-



ше слово кёреке означало остов, решетку юрты, на которую натягива-
лось покрытие из войлока. Тёнё (чувашское) — волоковое окно в кур-
ной избе, в юрте это было дымовое отверстие в крыше. 

Зимними жилищами в Волжской Булгарии X—XIII вв. служили 
полуземлянки и наземные глинобитные и деревянные дома. С вос-
приятием срубного жилища в булгаро-чувашский язык вошло назва-
ние пурт. 

В истории срубного жилища чувашей значительным было влия-
ние русской строительной техники: способы рубки сруба, устройство 
фундамента, самцовое двускатное покрытие крыши, косящатые окна 
и двери, также названия ряда элементов (мачча — матица, чёренче — 
драница, пйлтар — болдырь, стена). 

Вплоть до середины XIX в. односрубная изба (четырехстенка) с 
незакрытыми сенями — наиболее типичная форма чувашского жили-
ща. Во второй половине XIX в. изба строилась с крытыми сенями, 
основными типами жилища стали комплексы изба-сени, изба-сени-
клеть. Встречались еще в XVIII в. вариант изба-сени-изба, где две 
избы, соединенные сенями (алйкум), располагались дверьми друг 
к другу. 

Срубы для изб рубили из сосны; осины, амбара — из еловых 
бревен; бани (мунча), хлева (вите), сараев (сарай, карта), летних 
кухонь (ла£) — из чернолесья различных пород. В лесостепных и степ-
ных районах немало было саманных изб из глиносоломенной смеси 
(тйм пурт). 

Срубы избы рубили в угол (в «чашу»), а срубы хозяйственных 
построек — в охряпку (йыта мййё), в лапу (арман пури). Способ в 
лапу применяется, например, при рубке ветряной мельницы. 

Возведение дома сопровождалось обрядами. По традиции, по уг-
лам дома на первый венец клали шерсть, крест (часто из рябины), в 
переднем углу избы — медные монеты. После укладки двух-трех ниж-
них венцов сруба справлялся древний обряд угощения кашей (никёс 
патти). Соблюдение этих обычаев, по представлению чувашей, долж-
но было принести хозяевам счастье, уют и тепло в новом доме, обере-
гать от злых духов. 

Дом возводили на деревянном фундаменте — столбах (юпа, пу-
кан). На перерубы (урата) вдоль избы настилали пол. Еще в середине 
XIX в. на пол укладывали тесанные топором толстые доски (пурт х&ми) 
либо полубревна. К концу XIX в. пол уже настилали половыми доска-
ми. Потолочины настилались на матрицу (мачча кашти). 

Основной формой крыши была двускатная, встречались и дома 
с трехскатными (упа кутла) и четырехскатными (шатрун тарйллй) 
крышами. 



Чувашские крестьяне владели рядом технических приемов уст-
ройства кровель. В районах, где соломенная крыша была преоблада-
ющей, чаще всего использовалось покрытие крыши несвязанной со-
ломой — «в натруску» на заранее приготовленную обрешетку. Для 
этого к нижним поперечным слегам привязывали крюки либо жерди 
с врубленными палками вместо крюков. На крюки поперек клали 
два-три ряда жердей и настилали хворост. Солому накладывали тол-
стым слоем (30—35 см) снизу вверх, притаптывали ногами и очесы-
вали граблями. По возможности ежегодно добавляли новый слой 
соломы. Сверху ее прижимали связанными попарно и перекинутыми 
через конек жердями либо толстыми жгутами, свитыми из соломы 
(уртамах, линкер). 

Преобладающим типом чувашского жилища в середине XIX в. 
была курная изба (хура пурт) — свидетельство примитивного, бедного 
быта чувашских крестьян. Курные избы имели волоковые окна (тёнё): 
топившиеся по-белому так называемые косящатые окна. Эти окна 
были без косяков и закрывались деревянной задвижкой, ставней либо 
просто тряпкой, затычкой (тёнё пакки). Знакомство с русским опы-
том строительства жилищ убеждало чувашей в преимуществе белых 
изб. Уже в 40-е гг. XIX в. белые избы появляются в чувашских селе-
ниях. Такие дома были с 3—4 большими прорубленными окнами, 
застекленными рамами, двухстворчатыми ставнями, с пристроенны-
ми к дому сенями (палтар), с чистой и кухонной половинами, с рус-
скими воротами (вырасла хапха), украшенными резьбой. Однако боль-
шинство крестьян из-за бедности и забитости все еще оставалось в 
стороне от нововведений в быту. Даже кладка русской белой печи для 
многих из них была недоступна. 

Двери изб, сеней, амбаров и лачуг в старину закрывались само-
дельными деревянными замками (japa) с довольно сложным меха-
низмом. Крестьяне свои замки создавали сами, секрет каждого был 
известен только хозяину. 

Внутренняя планировка избы у чувашей отличалась от других на-
родов. Печь (камака) в избе ставилась справа или слева от входной 
двери устьем к передней стене. В XIX в. у чувашей еще преобладали 
глинобитные печи без дымохода. Для возведения такой печи созыва-
ли помочь. Печь возводилась на деревянном основании (кймака тёпё) 
в виде сруба из двух-трех венцов, на которую настилали толстые дос-
ки, затем на них клали слой земли и глины. Образованный таким 
образом под (камака тёпё) служил основанием для свода печи (камака 
тупи). Свод возводили из глины с камнями, набиваемой на полый 
полукруглый обрубок дерева, который после обмазки глиной и про-
сыхания сжигался. По одному от устья печи устраивался очаг (вучах) 
с подвешенным на особом крюке (хуран ^акки) котлом. 



В конце XIX в., в связи с переходом к избам по-белому, печи 
начали класть из кирпича — это так называемая дымоходная печь 
русского типа. Однако при ней традиционный очаг с висячим котлом 
был сохранен, позднее чуваши, проживающие рядом с татарами-ми-
шарами, восприняли от них тип печи с вмазанным котлом. Наши 
прадеды восприняли от русских новые типы печи — это подтопок 
(каттупка), голландка (каланка), соединенные с помощью арки — 
дымохода с основной хлебопекарной печью. 

В интерьере избы преобладала неподвижная мебель, конструк-
тивно связанная со срубом. Непременной принадлежностью жилища 
были нары (сак). Нары — дощатый, укрепленный на брусьях помост 
вдоль стен. Тесаные доски настилали поперек брусьев, отсюда и на-
звание урла сак. Нары шириной до 1,5 м занимали место вдоль зад-
ней стены и всей передней стены либо устраивались перед печью. 
Нары всегда содержались в чистоте и представляли собой много 
удобств: они являлись местом для работы и отдыха, а также приема 
пищи. В поднарье перед печью устраивали полки для хранения про-
дуктов и кухонной утвари. В конце XIX в. нары заменяются лавками 
или скамьями (тарахла сака), а также деревянными кроватями. 

В переднем углу избы (тёпел) по диагонали от печи ставили стол 
(сётел). В середине XIX в. стол имел такую же высоту, что и нары. 
Когда в избе производились работы, стол выносили в чулан (чалан). 
В связи с устройством изб по-белому стол стал занимать в избе вид-
ное место, поэтому его отделке уделялось особое внимание. Столы 
изготовляли мастера — столяры. Однако у бедняков бытовали и более 
примитивные, грубые столы. В кухонной части избы (тёпел кукри) в 
некоторых местностях размещали столы-шкафы с двустворчатыми дво-
рами. 

Стульев (пукан) современного типа в чувашской избе середины 
XIX в. почти не было. Для сидения использовались обрубки бревен. 
Позднее появились самодельные стулья и табуретки, начиная от при-
митивных и заканчивая узорными и раскрашенными плетеными из 
лозы стульями городского типа. 

В старину в свободном углу печи сооружали печной столб (улче-
пи, улча юпи), превратившийся позднее в шкафчик, который уже давно 
исчез. Улчепи был связан с уша ПУ95И — врубленной к печке скамей-
кой (камака сакки). Он находился почти в центре избы и являлся 
ориентиром при делении избы на 4 части. Соответственно каждый 
угол в избе имел свое название: угол по диагонали от печи назывался 
кёреке — передний угол или тур кётесси («божий угол»). Простран-
ство перед печью называлось тёпел кукри, а если была перегородка — 
ч&лан (чулан). Угол у двери носил название алйк кукри (дверной угол), 



тушек кукри (угол для складывания постельных принадлежностей). 
Кроме того, для чувашской избы было характерно деление на муж-
скую (слева, если стоять спиной к двери) и женскую (справа) полови-
ны. На женской половине находилась печь. 

От улча юпи к передней и боковой стене устанавливали плоские 
брусья (лаптак кашта). Они, как и палки вдоль стен (^улек, сентре), 
использовались для хранения хлеба, утвари, одежды, мелких вещей. 
Для развешивания одежды в стену вбивались деревянные гвозди и 
особый крюк (Мрхах) для витья веревок. 

В боковой стене перед печью прибивалась по русскому образцу 
посудница (сават-сапа шкапё). Она представляла собой открытый 
шкафчик с планками, куда закладывались чашки. Рядом с ней веша-
ли корзину для хранения ложек, ножей, половников (кашЗк пёрни). 

Во внутренней отделке избы в конце XIX — начале XX вв. появ-
ляются русские полати (пулат, сентре). 

Для освещения изб пользовались лучиной и сальниковыми свеча-
ми. Лучина заготовлялась из дубовых и березовых поленьев. Лучинки 
вставлялись в светицы — подставки (хайчикки) из кованого железа. 
Напольные светицы были переносными. Подвесные светицы вешали 
на жерди. В начале XX в. в быт крестьян стали внедряться керосино-
вые лампы, преимущественно малолинейные без стекла. 

Изба середины XX в., как правило, становилась в середине 
открытого обширного двора и была окружена надворными строения-
ми — клетями, лачугой, пивоварней, сараем, хлевами, навесами, по-
гребницей. 

В традиционном дворе избу ставили близко к помещениям для 
скота. Они состояли из конюшни (лаша вити), хлева (ёне вити), са-
рая, навесов (лупасай). Местом для хранения телеги, саней, орудий 
труда, дров, мякины, разной утвари и прочего имущества служил сарай. 

В конце XIX — начале XX в. сформировались два основных типа 
дворов: Г-образный и П-образный. Встречались и усадьбы с построй-
ками, расположенными в одну линию (однорядная связь). 

Основными видами изгородей являлись вёрлёк карта — прясло 
(забор из горизонтальных жердей, 5атан карта (плетень), шйтарнак 
(вертикальный плетень), хуме (забор из бревен), тёкме (дубовый час-
токол) и др. 

Обычным типом ворот были вёрлёк хапха, £ил хапха (из жердей), 
бытовали глухие и полуглухие дощатые ворота без крыши (чавашла 
хапха), тесаные ворота с двускатной крышей (выросла хапха). 

Традиционным материалом для одежды чувашей служили холст, 
домотканое сукно, покупные ткани, войлок, кожа. Для обуви исполь-
зовались также луб и дерево. Материал для одежды изготовлялся в 



основном в домашнем хозяйстве. Праздничную одежду шили из тон-
кого холста (£ИН5е пир), а из холста среднего качества (ватам пир) — 
рабочие рубахи, шаровары. Тонкое сукно из овечьей шерсти (тала) 
шло на праздничные и свадебные кафтаны (сахман), грубое — на 
обычные рабочие кафтаны и чапаны. 

Одежда видоизменялась под влиянием различных факторов, в 
частности географичной среды, традиционных занятий населения, а 
также миропонимания народа в различные исторические эпохи, от 
соседства с представителями других народов. 

Издавна возникло деление одежды на верхнюю (9иелти) и ниж-
нюю (нательную). Традиционный костюм различается по полу, воз-
расту, сезону. Самые древние наряды, дошедшие до нас, датируются 
концом XVII в. Верхняя одежда (9улти тум). По вечерам и в прохлад-
ные летние дни мужчины надевали легкий кафтан (шупар). Осенью 
носили кафтаны (сахман) из толстого сукна длиной ниже колена с 
отложным воротником. Кафтаны запахивали и подпоясывали ку-
шаком (пи^иххи). Зимней одеждой являлись шубы (кёрёк) из овчин 
желтой или черной окраски. Шубы шили длинные, со складками 
или сборками на талии, с меховой отделкой по вороту и рукавам 
(х&нтйр). Чем больше делалось сборок, тем богаче считался хозяин 
шубы. 

В сырую погоду или в дорогу поверх кафтана или шубы надевали 
чапан (а9ам), епанчу (юпанчй), дождевик (9умарлах) из плотного сукна. 

Верхняя одежда женщин по своим типам была такой же, что и у 
мужчин, в то же время она отличалась большим числом вариантов и 
характером украшений. Женщины носили суконные кафтаны. Часто 
шуберы застегивались только на один крючок на талии. Шуберы и 
кафтаны украшались полосками цветной ткани вдоль края воротни-
ка, у карманов, а также вышивками на рукавах, карманах, талии. 

На свадьбы и в праздники надевали богато украшенные кафтаны 
(пу9тйрла шупар). Чувашки края предпочитали в качестве празднич-
ного наряда кафтаны черного и синего цвета. 

Зимней одеждой женщинам служили шубы из желтых и более 
ценившихся черных овчин с рукавами и карминами, отороченными 
мехом. Хорошие шубы имели множество сборок, иногда до 90. 

В качестве элемента верхней одежды служили кушаки. Их гото-
вили длинными (до 2 м), чтобы можно было два раза обернуть вокруг 
талии и пустить концы по бокам. Кушаки носили с ярко украшенны-
ми концами (кисти, куски тканей). 

Основной обувью у мужчин и женщин были лапти ^апата). Каж-
дый народ создал свой тип плетеной обуви. Мужские лапти чуваши 
плели из семи лычек (пуш&т) с небольшой головкой и низкими бортами. 



Женские лапти плелись весьма тщательно — из более узких полосок 
лыка и большего числа (из 9, 12 лычек). Чуваши нашего края лапти 
носили с суконными чулками (чалха). Женщины носили также су-
конные гетры (кёске чалха). 

Валенки (ка£ата) в прошлом носили только состоятельные крес-
тьяне. С конца XIX в. стало традицией покупать сыну к свадьбе кожа-
ные сапоги (саран ата), а дочери — кожаные ботинки (саран пушмак). 

Старинные головные уборы чувашских женщин делятся на две 
группы: покрывала и шапки. К группе покрывал относятся головная 
повязка (сурпан) с перевязью (масмак), а также платок (nyf тутри) с 
перевязью и чалма. Это уборы замужних женщин. Сюда же относится 
покрывало невесты (пёркенчёк). У низовых чувашских девушек сур-
пан был длинный (почти 2,5 м) и покрывал голову. Средняя часть 
делалась из белого полотна, а концы сурпанов украшались узорно-
тканными полосками, лентами (хаю), позументом (ука), кумачом 
(сентеп), кружевами (шатакла). Узорнотканые полоски выступали 
на сурпанах в виде таких узоров как квадраты, ромбы, кресты и т.п. 
Сурпан закреплялся головной повязкой (nyf тутри). 

Сурпан чувашек анат енчи был короче, украшения были несколь-
ко ужетканые или кумачевые полоски, вышивка, белые кружева. Сур-
пан одевался по-другому, с помощью повязки масмак. 

Женщины анат енчи и анатри в прошлом носили чалму-косынку 
из тонкого белого холста, ею закрывалась вся голова (у чувашских 
женщин бытовал обычай не показывать волосы). По краям чалмы 
размещалась вышивка. 

Полный комплекс украшений представлен в праздничных и сва-
дебных нарядах. Чувашская женщина, облаченная в полный свадеб-
ный наряд, носила одежду и украшения весом около одного пуда, в 
том числе серебряные монеты весом 2—3 кг. 

В комплекс украшений входят головной убор девушки тухья, го-
ловной убор женщины хушпу, нагрудные и шейные наряды (ама, шу-
лекме, алка, майя, fyxa), перевязь (тёвет), подвески (сйрка), браслет 
(сулй), кольцо (9ёрё), поясные подвески — нахвостник (йёс хуре), 
поясной кошелек (енчёк), поясное зеркальце (тёкёр) и др. 

Тухъи бывают двух видов — островерхие и без острия. У тухъи нет 
наспинной части. Девичьи уборы сплошь покрыты узорами из бисе-
ра. Серебро использовалось при украшении наушных деталей и ниж-
них краев. Красиво оформлялся козырек убора — красным кораллом, 
монетами. Рядами бус составлялись ярусы, ромбы и другие геометри-
ческие узоры. На височной части размещались по три небольшие ки-
сти из красных, белых и зеленых бисеринок. Тухъя не только овеще-
ствляет понятие о красоте, но и хранит следы давно ушедшей в про-
шлое магической функции. 



Девушки носили шейные ожерелья ука, на холщевую или кожа-
ную основу которых нашивали бусы, бисер, монеты. £уха (май inapjH) 
изготовлялась также в виде густой сетки, составленной из бус, нани-
занных на нитки; нижний ряд их составлялся из монет. Ожерелья 
состояли главным образом из монет и назывались тёкёллё майя. 

Очень важна была знаковая функция одежды — она показывала 
отличия по возрасту, семейному положению, имущественному состо-
янию, ритуальному назначению (свадебная одежда, одеяния предва-
рительных религиозных обрядов и т.д.). Знаковые различия проявля-
лись прежде всего в головных уборах и украшениях. Тан сурпан, мас-
мак, хушпу, головной платок (nyf тутри) являлись уборами замужних 
женщин. В свадебном обряде существовал специальный обряд одева-
ния сурпана. Сугубо девичьим головным убором была тухъя, ее уже 
не могла носить женщина. Женскими украшениями считались сур-
пан £акки, nyj хь^ё, сурпан хы5ё, девичьими — шулкеме, шейные 
украшения и ушные подвески (их носили также молодые женщины), 
украшения из лент. В то же время некоторые украшения были общи-
ми для женщин и для девушек — это сара, тёвет, ама и др. 

Свадебная одежда (туй тумё): жених надевал на свадьбу красиво 
расшитую рубашку (подарок невесты), суконный кафтан (чаще всего 
синего цвета), подпоясанный кушаком, серую смушковую шапку, 
сапоги, черные перчатки. Жених и дружки повязывали перекинутое 
через плечо полотенце — подарок невесты. 

Свадебная одежда невесты состояла из вышитой рубашки, перед-
ника, суконного пустава или особо разукрашенного шубора (пустарла 
шупар), сапожек либо кожаных ботинок с чулками. На свадьбе в доме 
своих родителей невеста вначале надевала девичьи украшения и тухъю, 
а также свадебное покрывало. 

Выделялись своими одеяниями предводитель свадьбы (туй пу£ё), 
старший дружка (ман кёру) и сваха (туй пу9ё) и сваха (туй арамё). Она 
поверх костюма с украшениями или кафтана накидывала на спину 
специальный шелковый или расшитый платок — знак ее особого по-
коления на свадьбе. 

Чувашская народная одежда и украшения — богатейшая сокро-
вищница материальной и духовной культуры прошлого. В тысячелет-
них традициях сосредоточены связи времени, племен, народов, куль-
тур различных географических регионов Азии и Европы. Костюм 
чувашей тесно связан с земледельческим укладом жизни. 

В пище чувашей преобладали продукты растительного происхож-
дения. Основными хлебными растениями издавна являлись рожь, 
ячмень, полба, овес, просо, гречиха, горох, чечевица. 



Зерновые хлеба шли на изготовление муки и различных круп. На 
муку размалывалась главным образом рожь. Из ржаной муки пекли 
хлеб. Пшеницу сеяли немного, она была редким и дорогим злаком. 

Овес и ячмень являлись широко распространенными культурами. 
Из овса изготовляли крупы, толокно, муку. Ячмень шел на перловую 
крупу, приготовление пива. 

Из полбы готовили крупу, а также толокно и муку, которая шла 
главным образом на ритуальные печения по тому или иному случаю. 

Важное место в питании занимали бобовые культуры — горох и 
чечевица. Из них варили супы, мука этих культур использовалась для 
приготовления киселей и различных печений. 

Гречиха и просо являлись крупяными культурами. Из гречневой 
и просяной муки пекли также блины и лепешки. Блюда из проса 
входили в обрядовую трапезу — пшенную кашу (вир патти), мясной 
бульон, приправленный просом, лепешки (икерчё), пирог (хуплу) из 
теста просяной муки. 

Самое важное место среди печений из муки занимал ржаной хлеб — 
хура 9акар, являвшийся нередко и единственной едой. Любопытно 
отметить, что чувашский хлеб в литературе получил лестную оценку. 
Князь Андрей Курбский в XVI в. писал, что чувашский хлеб «сладост-
нейший, паче драгоценных калачей». 

Заслуживает внимания способ изготовления теста и печения хле-
ба, применявшийся чувашскими женщинами. Накануне вечером за-
мешивали тесто. Вначале в теплой воде готовили закваску (кавас тёпё) 
из теста предыдущей выпечки. В квашню (кйвас чёрес) с закваской 
постепенно сыпали муку, которую замешивали лопаточкой (калек). 
После тщательного замешивания квашню плотно закрывали покры-
валом и ставили в теплое место для брожения. Рано утром тесто вновь 
замешивали с добавлением воды, соли и муки. После этого тесто по-
спевало. Тем временем тщательно готовили печь к выпечке хлеба. 
Под (кймака тёпё) жарко натопленной печи чисто выметывали мок-
рым мочалом, привязанным на длинном шесте. В то же время хлебо-
пек формовал из теста каравай, используя при этом деревянные хлеб-
ные чаши (£акар тирёкё). Перед укладкой в печь караваев их сверху 
смачивали водой, делали несколько проколов, чтобы хлеб не растрес-
кивался. Каравай в печь клали с помощью деревянной лопаты (£акйр 
кёре£и). Готовность хлеба определялась по цвету и втыкиванием 
лучины в хлеб. Вынутые из печи караваи на время укладывали на 
2 часа на бок лицевой стороной к стене. Чтобы хлеб не терял при 
охлаждении вкусовых качеств, его укрывали. 

Хлеб часто пекли с добавками (картофелем, другими сортами 
муки), в неурожайные годы — с суррогатами (отруби, мякина, желу-



девая мука, семена лебеды, листья трав, кора дерева). После просушки 
и размельчения эти суррогаты мололи с рожью, овсом и картофелем. 
В голодные годы, например, к трем частям лебеды добавляли всего 
одну часть ржаной муки. Хлеб из лебеды (маян $акарё) напоминал по 
внешнему виду ком земли, имел тяжелый запах и горький вкус, вызы-
вающий отвращение. Люди, питавшиеся таким «хлебом», сильно исто-
щались, становились неспособными к трудовой деятельности. 

Из кислого хлебного теста готовили £уху и квас кёрчи. Такие пе-
чения пекли как бы на скорую руку на сковороде, пока горели дрова 
в печи. Лепешки (каптарма) и колобашки (хапарту) также готовили 
из кислого теста, замешанного из полбенной (позднее пшеничной) 
муки. Их пекли на сковороде, либо на горячей золе. 

По праздникам, на похоронах и поминках были в употреблении 
блины из кислого жидкого теста (юхма икерчё). Муку для печения 
блинов брали самую разнообразную: полбенную, гречневую, ячмен-
ную, гороховую, просяную, пшеничную. Лепешки готовили также из 
пресного теста. В их числе наиболее известны толстые лепешки (па-
шалу) из полбенной или овсяной муки и особенно колобки (йава) 
диаметром в 3—5 см. Для «пышности» в тесто для йава клали немного 
кислого молока, а также масло для сдобы. Иногда тесто, которое 
замешивалось из пшеничной, полбенной или овсяной муки, подсла-
щивалось. Йава пекли на поду печи либо на сковороде. 

Праздничное печенье ватрушку (пуремеч) готовили из кислого 
теста с творожной или картофельной начинкой с добавлением масла, 
молока или сметаны, толченых семян конопли. 

Самым вкусным лакомым, конечно, праздничным кушаньем яв-
лялся круглый большой пирог из пресного сдобного теста — хуплу. 
Начинка хуплу была сложной: первый слой — из полусваренной каши 
или мелко накрошенного картофеля, второй — мелко рубленного мяса, 
третий — тонкого слоя жирного мяса или сала. Хуплу для гостей 
готовили из теста, замешанного на молоке с добавлением яиц. Его 
пекли в русской печи на сковороде. Разделка хуплу и способ его 
приема составляли своеобразный обряд. Хуплу разрезал самый ува-
жаемый гость. 

У чувашей были в употреблении вареники — хуран кукли. На-
чинкой для них являлись творог с сырыми яйцами и маслом либо 
толченый картофель с маслом и только изредка — мясо. Хуран кукли 
варили в котле, ели с коровьим маслом, растопленным в маленькой 
глиняной чашке. Из общей деревянной чашки их брали деревянными 
спицами. 

Супы (яшка, шурпе) готовили различного типа с приправами. 
Повседневным блюдом являлся суп (яшка), а шурпе — бульон из мяса 
или рыбы варили в основном по праздникам. 



Свое название суп получил от приправы, которая была использо-
вана, например: серте яшки — суп со снытью, пултаран яшки — суп с 
борщовником, вёлтёрен яшки — суп с крапивой, {амах яшки — суп с 
клецками, салма яшки — суп с салмой. В суп клали муку, крупу, 
картофель, из овощей — свежую, квашеную капусту, морковь, лук, 
реже свеклу, а также дикорастущие травы. Предпочтением пользова-
лись супы с мучным полуфабрикатом. Из кислого или пресного рас-
катанного теста готовили салму, нарезая его на квадратики, ленточки 
или просто разрезая, и пускали в кипящий бульон. 9амах (клецки) 
готовили из пресного теста в виде кусочков или шариков размером до 
3—5 см в диаметре. При забое гусей в традиции было замешивать 
тесто на крови, из которого готовили клецки. 

Важное значение в питании имели каши. Их варили из пшенной, 
полбенной, гречневой крупы. Рисовая крупа в питании чувашей по-
явилась поздно — в конце XIX в. Разновидности каш: кёрпе п&тти 
или кёрпе шурпи — кашица, обычная крутая каша, каша на мясном 
бульоне, каша с добавлением картофеля. Вероятно, кашица или по-
хлебка с истолченными в ступе или крупномолотыми зернами — это 
древнейший и наиболее примитивный способ приготовления хлеба. 
Кашицу готовили чаще всего при отсутствии муки. 

Кашу на мясном бульоне во многих семьях ели только по празд-
никам и как правило, во время совершения обрядов. Кашу в мясном 
бульоне варили после того, как из котла вынималось сваренное мясо 
и собран жир с поверхности кипящего бульона. Кашу подавали на 
стол в большой деревянной чаше. 

Ритуальные каши предназначались для совершения разных обря-
дов-молений: ака патти (по завершению сева), карта патти (ското-
водческие), никёс патти (строительные) и многие другие. 

В рационе питания широко были представлены мучные кисели 
и толокно, нередко заменявшие хлеб. Кислые кисели (кёсел) готови-
ли из овсяной муки или ржаного хлебного теста, пресные кисели 
(нимёр) — из гороховой либо чечевичной муки. Кисель ели, запивая 
кислым молоком или пахтаньем (уйран), нимёр было принято есть 
с медовой сьетой (шерпет) и особенно с конопляным «молоком» 
(эмульсией). Нимёр считают древним блюдом чувашей. 

Толокно (тинкёле) — одно из употребляемых вторых блюд. На 
приготовление толокна шли овес, полба, гречиха. В летний день в 
котле под открытым небом варили 3—4 ведра зерен этих культур. Сва-
ренные зерна сушили на солнце, поджаривали, затем размалывали. 
Заготовленная мука толокна потреблялось чаще всего летом как еда 
на скорую руку, на приготовление которой требовалось мало време-
ни. Толокняную муку размешивали в кипяченой воде, добавляя соль 



и масло: кипятили примерно 2 минуты, и готовое тинкёле подавали 
на стол. Его ели с молоком или подслащенной водой, иногда с пахтой. 

С 1840-х годов в чувашской кухне распространился картофель. 
Предпочтение отдавалось вареному «в мундире» картофелю. Он пода-
вался вместе с растительным маслом и с приправами — квашеной 
капустой, солеными огурцами, луком, пахтой, кислым молоком. 
Для детей готовилось картофельное пюре на молоке, в зажиточных 
семьях — жаркое. Из овощей чаще всего употребляли лук, чеснок, 
капусту, морковь, огурцы, тыкву. Для возбуждения аппетита, а также 
в лечебных целях употребляли редьку и хрен. 

Растительные жиры получали из семян конопли (кантар £авё) и 
льна (йётён 9авё). Из различных семян конопли готовили конопляное 
«молоко» — эмульсию. Она являлась прекрасной приправой к кашам 
и мучному киселю. Из жмыха конопли готовили лакомство — поджа-
ренные шарики с добавлением хлеба. 

Местные продукты в питании не были постоянными. Но они 
являлись обязательными компонентами праздничной и обрядовой 
трапезы. 

Из национальных кушаний из мяса была конина. Конину ели, 
как правило, при совершении жертвоприношений. Свинину в каче-
стве жертвенной пищи не употребляли, хотя чуваши и их предки — 
волжские булгары держали в своих хозяйствах. Тем не менее, как по-
казывают источники, свинина широко вошла в пищу чувашей только 
в XIX в. 

Издревле в хозяйстве чувашей имелась домашняя птица: куры, 
гуси, утки. Яйца кур использовались не столько в повседневной 
жизни, сколько в гостевой, праздничной и жертвенной трапезе. Яйца 
были незаменимы для сдабривания теста и в качестве начинки к раз-
личным кушаньям. Из яиц готовились различные блюда: 9амарта 
йшалани — яичница, £амарта хйпартни — омлет на молоке, чамйрла 
5амарта — яйца вкрутую, месёрле ^ймарта — поджаренные на сково-
роде яйца, которые вначале варили вкрутую, а затем, разрезав попо-
лам, поджаривали. Эти блюда готовятся по сей день. Мясные супы 
готовили из баранины, говядины, свинины с добавлением приправ из 
крупы, картофеля, лука. Шурпе варилось специально к праздникам. 

У чувашей известны такие национальные блюда из мяса и мясо-
продуктов, как шарттан, тултармаш, сукта, 5урме, юн, шурпе. Самое 
престижное кушанье — шарттан. Его готовят и летом, и зимой, после 
закалывания барана (овцы). Желудок зарезанного животного тщательно 
промывался и начинялся нарезанной жирной бараниной без костей. 
Во избежание порчи мясо для начинки солили. Наполненный желу-
док зашивали нитками, после чего он по своему внешнему виду напо-



минал каравай хлеба. Шарттан клали на сковороду и ставили в печь, 
где его готовили в течение 3—4 дней. На сковороду в первые два дня 
стекала жидкость, ее смывали и поедали, макая в нее хлеб. Готовый 
шарттан хранили в прохладном месте. Шарттан подавали на стол при 
угощении гостей. Летом в отрадную пору кусочки шарттана клали в суп. 

Тултармаш готовили из кишки заколотого животного. Очищен-
ные и многократно промытые кишки начиняли салом или мелкими 
кусочками жирного мяса и крупой. Концы кишки завязывали суро-
выми нитками. 

Тултармаш вначале опускали в котел с кипящей водой, затем ста-
вили на сковороде в печь для поджаривания. Тултармаш ели в горя-
чем виде, часто вместе с шурпе. По этому случаю приглашали в гости 
близких родственников. Также, как и тултармйш, готовили юн 
тултармаш — кровяную колбасу. Ее компонентами являлись свежая 
кровь, сало, крупа. 

Юн — кровь используется в приготовлении ряда других кушаний. 
Так, под названием юн (юн ашлани) известно блюдо, которое гото-
вится на сковороде из свежей крови с крупой и кусочками сала. Это 
было любимое кушанье для детей. 

£урме — сплетенное из кишок и других внутренностей животного 
кушанье длиной 0,5 м. £урме варили вместе с шурпе. Это блюдо изве-
стно главным образом у средненизовых чувашей. 

Шурпе — популярное мясное блюдо чувашей. Мясной бульон ва-
рили при забое скота и готовили из субпродуктов — головы, ног, 
внутренностей. Шурпе, как и шарттан, тултармаш, юн ашлани, яв-
ляется желанным кушаньем. В частности, в Петров день обязательно 
принято закалывать барана. В этот день отведать шурпе созывали 
гостей — родственников и соседей. 

Из бараньих, говяжьих или свиных голов и ног делали (и сейчас 
делают) студень с добавлением лука и чеснока. 

Молочные продукты были разнообразны. Цельным молоком пи-
тались в основном дети и больные. После доения молоко процежива-
лось и относилось в погреб. Через двое суток снимали сливки (тутла 
хййма) и переливали в кувшин (чулмек) для сквашивания. Еще через 
сутки из сметаны (хайма) сбивали масло (услам jy). Старинный спо-
соб сбивания масла в пахтанице (уйран 5УП5И) бытует до сегодняшне-
го дня. В пахтаницу со сметаной наливают необходимое количество 
теплой воды и интенсивно взбалтывают с помощью мутовки (уйран 
хур5и) движением вверх-вниз. Сбившееся масло клали в миску с хо-
лодной водой, где его формовали. После этого масло перетаплива-
лось в вольной печи, чтобы оно долго хранилось и не портилось. 
Летом его подсаливали. Топленое масло хранилось в погребе. 



Пахту (уйран) выливали из пахтаницы в деревянную посуду, 
которую тоже ставили в погреб. Оно потреблялось с хлебом и зеленым 
луком, кашей, лепешками. 

Кислое молоко (турах) получали из цельного молока. Молоко 
кипятили в котле. После в кипяченое молоко клали закваску (кёвелёк) 
чашечку кислого молока, ломоть хлеба или дрожжи. Посуда для кис-
лого молока ставилась в полутемное место. Кислое молоко добавляли 
в суп. Желанным кушаньем как у детей, так и у взрослых являлось 
хаймалла турах — кислое молоко с добавлением нескольких ложек 
сметаны. 

Кислое молоко, разведенное водой (турах уйранё) в летнюю пору 
служило прекрасным жаждоутоляющим напитком. 

Лакомые блюда готовили из творога. Свернувшееся после скиса-
ния снятое молоко переливали в мешочек из холста-резины и подве-
шивали для стекания жидкости. После стока последней мешочек кла-
ли под камень для выдавливания оставшейся жидкости. Полученный 
творог (тйпарчй) смешивали с солью и сырыми яйцами и набивали в 
формы-обручи из липовой коры диаметром 10—15 см и высотой 
2—4 см. Сырки (чакат) пекли в нежарко натопленной печи, хранили 
в прохладном месте. Угощение сыром считалось знаком уважения. 
4 S k S t являлся ритуальным блюдом. Из творога готовили также мел-
кие сырки в форме полушариков — тавара. После поджаривания в 
печи сырки накладывали в горшок с маслом. ТЗвара известны как 
холодная закуска. 

Сырая, колодезная или родниковая вода была и остается основ-
ным напитком. Чай готовили разными способами: из поджаренной 
муки, липового цвета, листьев плодовых кустарников, а также ого-
родных и лесных трав — мяты, зверобоя, душицы и др. Настоящий 
чай («фамильный») пили редко, однако в начале XX в., когда стало 
престижным иметь самовар, его употребление стало для семей состоя-
тельных и средней зажиточности обычным делом. 

Для приготовления окрошки (из черного хлеба и зеленого лука), 
запивания киселя, толокна, картофеля готовился квас (кавас). Его 
готовили из ржаного солода, ржаной муки и ячменного солода (в про-
порции 3:1:3). Эту смесь заливали в кадку. Полученную тестообраз-
ную смесь (салат патти) ставили в большом чугуне в печь. Сваренный 
солод (салат) и 2—3 ведра кипяченой воды перемалывали в кадку с 
отверстием на дне. Сусло (асла) через постланную на дно кадки соло-
му стекало по корытцу в кадку (квашню). Здесь сусло держали одну 
ночь, а затем его переливали в другую посуду. 

У чувашей бытовал древний ритуальный напиток медовая сыта — 
шерпет. Способ его приготовления был прост: в 5—6 частях кипяче-



ной воды растворяли мед. Шерпет употреблялся киселем во время 
жертвоприношений, в обычное время его пили редко. 

Весьма популярным народным напитком являлось пиво (сара), 
без которого обходился редкий обряд. Солода (ячменного или ржано-
го) для пива старались готовить как можно больше, для чего каждая 
деревня имела одно или несколько солодовых овинов (салат авйнё). В 
начале зерно ссыпали для разбухания в корыто с водой. Через трое 
суток его высыпали в кучу, и зерно проращивалось. Время от времени 
кучу разбрасывали и вновь собирали. Затем его долго сушили на лав-
ках жарко натопленного овина. Всего на приготовление солода ухо-
дило 9—12 дней. Сухой солод размалывали на мельнице. 

Не менее трудоемким был процесс пивоварения. Для этого почти 
каждый крестьянский двор имел лачугу (ла5), в летнюю пору пиво 
нередко варили и на берегу речки, оврага. При соотношении один 
пуд солода на шесть ведер кипяченой воды солод тщательно переме-
шивали в кадке. Потом закрывали пологом, чтобы солод подсластился, 
через пять-шесть часов снова наливали кипяченую воду, и после это-
го сусло настаивалось. Чистую часть сусла отливали в другую кадку, 
а гущу процеживали через солому в корыто. С корыта процежен-
ное сусло вытекало в кадку. Его снова кипятили в котле и опять 
процеживали. 

Закваска (кулавкка) готовилась из хорошего солода, дрожжей и 
муки. Все это перемешивалось, затем смесь кисла. Когда начиналось 
активное брожение, закваску отливали в кадку с суслом. Вместе с 
закваской в сусло выливали отвар хмеля. Перемешивая все эти ком-
поненты, кадку тщательно закрывали пологом. Сусло бродило сутки. 
Готовое к употреблению пиво процеживали через сито. Для повсед-
невного потребления готовили некрепкое пиво, а для гостей и празд-
ников — густое и крепкое. 

Из хмельных напитков известны также медовое вино (симпыл), 
медовая брага (кйрчама), вино из березового сока (эрех), кумыс (камас). 

Употребление самогона вошло в быт чувашей довольно поздно — 
в конце XIX — начале XX вв. Пьянства в современном его понима-
нии не существовало. 

Обрядовая трапеза (йала-йёрке тумалли апат) — это блюда празд-
ничного или ритуального назначения — свадебные, похоронно-по-
минальные, жертвенные, а также способ их подачи, оформления, по-
требления, ритуал и этика поведения участников трапезы. Трапезы 
бывают домашние и общественные. При приходе гостей чуваши 
показывали свое гостеприимство, ставили на стол наиболее ценные 
припасы, имевшиеся дома или заранее приготовленные для гостей. 
Гостевыми блюдами являлись шйрттан, чйкйт, или товара (сырки), 



масло, мед, не требовавшие много времени на приготовление горячие 
лакомые блюда месёрле 5амарта (сваренные вкрутую и поджаренные), 
капартма (пресные лепешки). 

Угощение начиналось с подачи ковша пива. Гостю предлагалось 
выпить подряд три раза — это предписывалось традицией. Пиво пре-
подносилось с пожеланием здоровья и выражением благодарности: 
«Тав сана!». Гости приносили с собой гостинцы (кучченё9) — это 
бочонок пива (3—5 л), каравай хлеба, сыр. Характер гостинцев зави-
сел от обстоятельств — праздника, обряда, торжества. До сегодняш-
него дня сохранился обычай приносить на свадьбу по целому жаре-
ному гусю и хуплу. Гостинцы облегчали часть расходов хозяев. 

Ритуальная трапеза состояла из принятого для определенного об-
ряда комплекса блюд. По основным обрядам различались названия 
трапез: ача чакачё (сыр на родинах), 9ёнё £ын яшки (обрядовый суп 
на свадьбе, букв, суп молодой) или 5ёнё 9ЫН икерччи (обрядовая ле-
пешка на свадьбе), никёс патти (обрядовая каша при закладке дома), 
кёр сйри (пиво на осенних поминках в честь нового урожая и т.д.). 

Общественные трапезы совершались с большим числом участни-
ков. Характер всенародных пиров имели трапезы на свадьбе, при про-
ведении древних праздников и молений акатуй (по окончании весен-
него сева), 5имёк (троица), уй чук (моление об урожае в поле), 5умарчук 
(моление о дожде), сара чуклени или кёр сари, хёр сари и т.д. Куша-
нья и напитки, участвовавшие в празднике и молении, приносили с 
собой. На месте проведения обряда уй чук закалывали купленое на 
общие средства жертвенное животное и варили шурпе и кашу. 

Общественные пиршества уже давно не совершаются нынешним 
поколением чувашей. Забыты и многие древние чувашские праздни-
ки и моления. 

С начала XX в. чувашская кухня восприняла способы заготовле-
ния впрок ряда новых видов овощей (помидоров, перца, укропа и др.) 
и фруктов, а также лесных даров. 

Кулинария чувашей продолжает пополняться все новыми и но-
выми блюдами, в то же время рецепты чувашских блюд воспринима-
ются другими народами. 

У чувашей хорошо была развита обработка дерева, почти вся до-
машняя утварь изготовлялась из дерева. Инструменты, которыми 
пользовались при изготовлении домашней утвари, были несложны — 
это обычный плотничий топор, поперечный топор с изогнутым лез-
вием (пулле) для долбления, скобели (икё авйрлй сава, хйрах ав&рла 
сава) с различным изгибом для стесывания внутренней стороны дол-
бленых кадушек, зауторник (£арта сава), пила (пйчкй), бурав (пйра), 
набор долот, стамесок, стручи, острые прямые ножи и специальные 
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ножи с изогнутым лезвием для вырезания ложек, половников, ков-
шей и т.д. 

Долбленые сосуды были удобны для обработки и хранения зерна, 
круп, муки и многих других продуктов. В основном цельнодолбленой 
была столовая посуда — чашки, солонки, ковши, ложки. Долбленые 
орудия использовались при толчении зерна, семян конопли, соли, а 
также для обработки сырья (кудели, сукна). Для этих целей использо-
вали ступы и песты. Уменьшенную форму ступы представляла собой 
солонка (тавар килли). Солонка-ступка была в каждом доме, так 
как раньше каменную соль продавали немолотой. Этот предмет часто 
украшали резьбой. 

Формы и размеры столовой посуды, вид дерева, выбираемый для 
нее, диктовались ее назначением. Большая деревянная чаша (тирёк, 
пысак чашак, чара) служила для подачи первого или второго блюда — 
каши, мяса на всех членов семьи. Малолетним детям пищу давали в 
мисочках (чаплашка). В зависимости от подаваемых блюд применя-
лись чаши плоские или глубокие, малой, средней или большей вели-
чины, например: 9акар тирки — чаша для хлеба, яшка тирки — миска 
для супа, fy савйчё — чашка для масла, чара — чаша для замешивания 
пресного теста и т.д. Древние формы чаши сохранились до XX в. 

Столовую посуду изготавливали из мягких (липа, ветла, осина) и 
твердых (дуб, береза) пород деревьев, из цельного куска дерева или 
корневища. Из крепкого корня изготавливали лучшие образцы боль-
ших ковшей — братин (алтйр), малых ковшей для пива (курка). Они 
имели форму ладьи. 

Долбленой была корытообразная утварь — начевки для муки 
(такана), корыто (валашка, кункара, шан). 

Долбленая посуда со вставным дном использовалась для хранения 
и переноски продуктов. Замечательное изделие этого вида — 9ynfe — 
выдолбленная из толстой липы кадушка, укладка для хранения одеж-
ды. К этому же типу относится пахтаница (уйран 5УП5И). 

Изделия, выполненные долблением со вставным дном, известны 
под общим названием чёрес. Основные их виды: кадушка для хране-
ния продуктов, кавас чёресё — квашня, пат чёрес — пудовка (мера 
сыпучих тел в один пуд), патлан — емкость для меда или зерна в 4 пуда, 
шлеек, лёнкес, долбленое ведро и др. 

Некоторые сосуды предназначались для пива, они имели длин-
ные и узкие горлышки. Чирясы изготавливали из стволов липы или 
осины высотой от 20 см до 1 м и более. 

Клепаные изделия раньше имелись главным образом в состоя-
тельных семьях. Деревянные клепаные ведерки с крышкой и ручкой, 
как и долбленые ведра, назывались чёрес. Специально для воды и 



доения коров предназначались клепаные ведра с ручкой и носиком 
(витре, шайка). Кадушечки для ношения пахты в поле имели плотно 
закрывающуюся крышку. Это чилек, лакам. 

В быту чуваши широко пользовались посудой из бересты — сшив-
ными туесами и кузовками (пурак) цилиндрической формы. Туеса 
снабжались деревянным дном, веревкой для ношения, иногда с крыш-
кой. Они имели размеры в диаметре от 7 до 20 см при высоте от 15 
до 30 см. Берестяная посуда была удобна для хранения молока, 
пахты, квашенного молока, для ношения жидких блюд и воды, 
для сбора ягод. 

Сшитые из коры липы, вяза кузова служили для хранения зерна, 
муки и других продуктов, сбора грибов и ягод. Формы коробов и 
кузовов были в большинстве случаев круглыми. Большой короб четы-
рехугольной формы с квадратным дном (ыр£а) предназначался для 
муки и зерна. Из коры готовились решето (faHax али), обручи (чак&т 
кйшалё) для домашнего сыра. 

Плетеные предметы находили разнообразное применение. Ши-
рокий набор плетенок из лыка (пушат) известен под общим названи-
ем кошель (кушел). В кушел с крышкой укладывали продукты, мел-
кий скарб на дорогу. Пестерь (пёштер) являлся сумкой распорядителя 
свадебного поезда. 

В употреблении было плетеное лыковое ведро (шапаня) для воды 
и пива. В плетеных чашках расстаивались хлеба перед выпечкой, пле-
теные коробки использовались в качестве солонки. 

Многие предметы утвари плели из лозы. Из черемуховых или 
дубовых прутьев изготавливали корзину для ложек (^пала пёрни). 
Из ивовой лозы плели различные корзины (кар5инка, £атан), сенный 
кошель (лЗпа) и др. 

Изготовлением глиняной посуды люди занимались издревле. Ее 
производство в Волжской Булгарии стояло на высоком уровне. Одна-
ко с XVI в. местные традиции в изготовлении высокохудожественной 
керамики постепенно забывались. 

Одним из древних сосудов, без которого не могла обходиться ни 
одна семья, являлся чугунный котел (хуран). Котел, в котором гото-
вили обед, висел над очагом в каждой избе. 

Котел большого размера для варки пива, пищи во время больших 
праздников, подогрева воды подвешивали над очагом летней кухни. 
Чугун в чувашском хозяйстве появился сравнительно поздно. К числу 
стариной посуды относится сковорода ( j aTMa) . 

Наряду с чугунной посудой использовали медную: жбан (чан), 
рукомойник (кймкан), ендову (янтал), сосуд для медовки и пива, по 
форме напоминавший в некоторых случаях коня — иноходца ({урхат). 
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В зажиточных семьях покупали самовар, металлическая столовая 
посуда появляется в деревне под городским влиянием с конца XIX в., 
однако распространяется она главным образом в советское время. 

К числу старинных предметов утвари относились кожаные изде-
лия. До начала XX в. были в употреблении широкие и низкие кожа-
ные мешки (пётре) с кожаными же кольцами для завязывания — это 
были мешки для зерна вместимостью 3—4 пуда. 

Добывание огня 

В старину огонь добывали различными способами: а) при помо-
щи двух связанных вертикальных столбов и круглой перекладины, 
которая вставлялась между этими столбами. С помощью веревки 
начинали быстро вращать перекладину, в результате чего через неко-
торое время на ее концах от сильного трения вспыхивал огонь; 
б) огонь добывали способом «пиления» деревом о дерево; в) ударяли 
о кремень (вут чулё) куском стали и др. К месту трения прикладывали 
трут (ава), быстро начинавший тлеть. 

Средства передвижения и упряжь 

Средства передвижения и упряжь (9УЛ 9уремелли хатёрсем тата ут 
таврашё) чуваши изготавливали в своем хозяйстве. Повседневной не-
обходимостью у них являлся обозный инвентарь. Транспортными сред-
ствами у крестьян были сани и телеги. Большую часть года использо-
вали колесные средства передвижения: телеги (урапа), дроги (варам 
урапа — варамка), сноповозку (кёлте урапи, карман, рисван), таран-
тасы (хы£ла урапа, тарантас). 

Обычная телега на деревянном ходу была простой по устройству. 
Части телеги крестьяне старались делать сами. Собственного произ-
водства были обычно полушки передняя (пу9елёк) и задняя (урапа 
к&ски), градки (урече), оглобли (турта). Приготавливали все состав-
ные части колес (кустарма), обод (тукан), ступицу (кёпчёк), спицы 
(ш&л). Заготовки для ободьев (из дуба) распаривали над кипящим 
котлом до 1,5 суток, затем на стане с кругом их гнули. Передняя и 
задняя подушки телеги соединялись продольными жердями и полу-
чалась основа кузова телеги. Каркас кузова обшивался лубом или дос-
ками. К передней подушке прикреплялся железный стержень (xypfS, 
хуюк), он вставлялся в отверстие — «сердечник» в передней оси (урта 
тёнелё). Это придавало телеге необходимую подвижность. 



Кузов-короб, закрытый с обоих концов, был приспособлен для 
перевозки зерна россыпью. 

Дрова, бревна перевозили на дрогах. Они были значительно длин-
нее обычной телеги (до 3—4 м) и не имели кузова. 

Для перевозки снопов использовали сноповозку. Она имела 
длину несколько большую, чем обыкновенная телега, высокие рас-
ширяющиеся к верху борта из жердей, либо луба (карман, рисван) 
или веревки. Праздничным экипажем зажиточных крестьян был 
тарантас — облегченная телега на железном ходу. 

Зимой для перевозки грузов и людей применялись различные сани. 
Для перевозки дров, сена, соломы с полей и других грузов служили 
дровни (?ара 9уна). Они состояли из двух полозьев ($уна тупанё), в 
которые вставлялись невысокие стойки, вдолбленные верхним кон-
цом в два продольных бруса. Концы полозьев (из дуба, ильма, клена) 
пропаривали в специальном чане или большом котле и затем загиба-
ли. Полозья соединялись вязовыми жгутами. При перевозке длинных 
бревен или жердей использовали вместе с санями и небольшие под-
санки (пацанка), на которые опирались концы бревен и жердей. 

Для выезда и перевозки грузов применялись сани — розвальни. 
Они были также в каждом крестьянском хозяйстве. В качестве празд-
ничных зимних экипажей бытовали сани со спинкой (хы£ла 5уна). 

Конская сбруя (ут хатёрё, ут таврашё) была рабочая и выездная. 
Одноконная хомутовая конская сбруя включает следующие части: хо-
мут (хамйт), седельку (йёнерчёк), пару гужей (хамЗт паявё), черессе-
дельник (урхалах), подбрюшник (хырамсарлйх), дугу (пёкё), оглобли 
(турта), уздечку с поводьями (йевен) и вожжи (тилхепе). 

Праздничную сбрую имели богатые и некоторые состоятельные 
крестьяне. Она украшалась металлическими бляхами, ременными 
кистями, бубенчиками. Разноцветными узорами, резьбой украшали 
дугу, к ней подвешивали колокольчики (шанкарав). На масленице 
(5йварни), свадьбе (туй), проводах в армию (салтак йсатни) дугу и 
оглобли украшали вышитыми полотенцами и платками. 

Для перевозки мелких грузов и работы по хозяйству изготавлива-
лись ручные санки и тележки (таратайка). Грудных младенцев пере-
возили в тележках с кузовом (ача куми, пёчёк урапа). 

Игрушки (теттесем) 

Основными материалами для изготовления игрушек в чувашской 
деревне являлись глина, дерево, солома, ткани. Приготовление игру-
шек как побочной продукции сельского ремесла имело место повсю-



ду. Традиционные чувашские игрушки разнообразны — это куклы 
(пукане), фигурки животных и птиц (кёлетке) — лошадей, баранов, 
козлов, петухов и т.д. Изображение лошади с телегой или санями 
(урхамах); качели (чуччу); стрелы с зарубкой, запускаемые с помощью 
пращи (5ёмрен), лук со стрелой (ухйпа йёппи); различного рода гли-
няные и деревянные дудки и свистульки (ш&хлич), напоминающие 
по своей форме петуха, курицу, коня; мячи из шерсти домашних живот-
ных (тупа), водяные и ветряные мельницы (для игры «арман») и т.д. 

И все же возможности пользования игрушками у детей были ог-
раничены, так как они очень рано вовлекались в трудовой процесс. 

Перейдем к рассмотрению семейного быта и духовной культуры 
чувашей. Семья являлась основной хозяйственной ячейкой. Семьи 
состояли из 3—8 человек. Однако бывали семьи и очень большие, 
состоящие из 15—18 членов. 

В семейном быту чувашей были некоторые особенности, связан-
ные либо с пережитками патриархально-родовых отношений, либо с 
экономическими интересами крестьянских хозяйств. 

Хотя к XVIII в. у чувашей господствовала моногамная семья, но 
встречалась, правда, очень редко, и полигамная, представлявшая 
собой пережиток времен патриархата; она разрешалась обычаями и 
языческой религией чувашей. В татищевской анкете, заполненной в 
1737 г. в Симбирском уезде, в разделе о чувашах говорится: «И одно-
му мужу вольно взять за себя двух родных сестер при живой жене». 

У чувашей в XVIII в. в семейном быту действовал институт куп-
ли-продажи девушек: жених должен был платить за невесту ее роди-
телям калым (хулЗм ук£и) деньгами (иногда в придачу давал мед, что-
либо из скота и одежды). О размере калыма договаривались родители 
жениха или их доверенные лица — сваты с родителями невесты во 
время специального обряда сватовства (хйтана кайни). Вообще, боль-
шей частью не сам жених выбирал себе невесту, а его родители. В 
редких случаях помолвку совершали еще во время малолетства детей. 
Размер калыма, как указывает Миллер, определялся красотой, богат-
ством и знатностью невесты, в особенности же количеством прида-
ного. При этом учитывалось и положение жениха: если он берет вто-
рую жену или же имеет детей от умершей первой жены, то с него 
брали больший калым, чем обычно. В первой и второй четвертях XVIII в. 
размер калыма колебался в пределах 10—30 руб., изредка достигая 
50 руб., в третьей четверти, как отмечает И.Г. Георги, «обыкновенная 
невестам цена простирается от двадцати до пятидесяти рублей, но 
иные за пять и за десять рублей получают также себе жен. Напротив 
того, богатые дают за невесту и до восьмидесяти рублей». 



Калым у чувашей XVIII в. выражал не столько куплю девушки, 
сколько возмещение за приданое. «Невестино приданое, состоящее в 
дворовом скоте, домашней утвари и одеянии, — писал И.Г. Георги, — 
бывает почти равное платимых женихом за нее деньгам» (там же, 
Г. К. Милькевич к этому добавляет, что иногда приданое превосходит 
размер калыма). Однако в случае развода калым не возвращался, а 
жена забирала приданое с собой. Бедным крестьянам очень трудно 
было скопить деньги на калым. Поэтому сыновья бедных крестьян и 
бедные домохозяева нередко оставались холостыми до позднего воз-
раста. (К. Милькевич. Быт и верования чуваш). 

Бракосочетания совершались не только по сватовству. Довольно 
широко было распространено умыкание (кража девушек). В архивных 
документах зафиксированы сотни случаев умыкания. Можно отметить 
три основных причины умыкания: 1) несогласие родителей девушки 
выдать дочь за ее возлюбленного; 2) несогласие не только родителей 
девушки выдать дочь за претендента, но и отказ самой девушки вый-
ти замуж за него; 3) стремление жениха и его родителей добиться 
уменьшения размера калыма и расходов на свадьбу. С похищенной 
девушкой жених незамедлительно, иногда даже в пути, входил в суп-
ружеские отношения, в большинстве случаев после умыкания роди-
тели сторон мирились, договаривались о размере калыма. 

Бракосочетание считалось важнейшим событием в личной жизни 
людей. Оно отмечалось проведением свадьбы (туй) — сложного тор-
жественного обряда, длившегося несколько дней при участии сотен 
людей со стороны невесты и жениха (при браке путем умыкания пол-
ной свадьбы не справлялось). 

Свадьба имела большое значение в укреплении новой семейной 
ячейки. Ритуал свадьбы свидетельствует о ее древнем происхождении. 

Брать в жены девушек из своей деревни запрещалось будто 
бы потому, что деревня происходила от одного родоначальника, т.е. 
существовала экзогамия в отношении рода. В татищевской анке-
те, заполненной в Симбирском уезде (1737 г.), о чувашах сказано: 
«В родстве и в свойстве ни близко, ни далеко не берут, и не только 
чтоб в свойстве, но и без свойства в своих деревнях не берут, вменяя 
в грех и в стыд». Это положение полностью подтверждают другие 
архивные документы и в особенности переписные книги третьей ре-
визии (1763 г.), содержащие указания о том, из какого селения взяты 
и куда вышли замуж. Запрет брать жен из своей деревни действовал 
и в первой половине XIX в. (С.М. Михайлов. Чувашские свадьбы. 
«Казанские губернские ведомости». 1852, №№ 42,43, 46—49). 

У чувашей не было и национальной эндогамии. Чуваши вступали 
в брачные отношения с марийцами, татарами и русскими. Чувашам 



до их массового крещения для вступления в брак с русскими необхо-
димо было принять христианство, а после крещения им запрещалось 
родниться с татарами-магометанами. 

Довольно часто были браки лиц неравных возрастов. Стремление 
многих чувашей женить своих сыновей в очень раннем возрасте и 
выдавать дочерей замуж в годах (25—30 и более лет) в значительной 
мере было обусловлено важностью проблемы рабочей силы в кресть-
янском хозяйстве. Г.Ф. Миллер по наблюдениям 30-х г.г. XVIII в. 
сообщает, что «у черемис и у чуваш достаточные люди женят сыновей 
своих пяти и шести лет с тем намерением, чтобы в домашней работе 
более иметь вспоможения». Далее он указывает, что по тем же сооб-
ражениям родители долго держат своих дочерей в девушках. Архив-
ные документы также сообщают о случаях женитьбы несовершенно-
летних (иногда семилетних) мальчиков на взрослых девушках. В до-
кументах зафиксировано много случаев браков неравных возрастов: 
мужу 20—30 лет, а жене 40—50 и более лет или же, напротив, мужу 
50—60 лет, а жене 25—30 лет, так как мужчина, женившейся в раннем 
возрасте, обычно вступал во второй брак после смерти первой жены. 
Обычай женитьбы сыновей в раннем возрасте обуславливал бытова-
ние снохачества. 

В семейном быту чувашей допускался и левират: «А после умер-
ших большого брата, — говорится в упомянутой татищевской анкете 
по Симбирскому уезду, жену повинен взять меньший; того в грех и в 
стыд не постановляют». Данные об этом имеются и в других документах, 
после смерти отца жениться на мачехе не разрешалось: «По вере на-
шей чувашской, — говорится в документе за 1719 г., — после отчима 
мачеху брать не подлежит». После умершей жены муж мог жениться 
на ее родной сестре. Вдовы либо принимали в дом новых мужей, даже 
из других селений, либо выходили замуж. 

Хотя И.Г. Георги и за ним К. Милькевич пишут, что у чувашей 
«муж имеет во всем полную власть, а жена должна повиноваться ему 
без всякого прекословия в рассуждении, чего не бывает почти нико-
гда в семействах СССР», однако по материалам XIX в. известно, что 
чувашская женщина пользовалась в семье большим авторитетом, на 
семейном совете она имела веский голос. 

Любая чувашская семья стремилась иметь детей — будущих ра-
ботников и кормильцев при старости родителей. Рождение ребенка 
рассматривалось как большое событие. Роды принимали повиваль-
ные бабки, рожали обычно в бане. После родов проводили неболь-
шую пирушку. 

В чувашской семье бездетность считалась большим несчастьем. 
Бездетная семья обзаводилась приемышами или же муж женился вто-
рой раз, иногда даже не разводясь с первой женой. 



О разводах среди чувашей источник 1764 г. сообщает следующее: 
«Буде же муж жену иметь у себя не пожелает, то оную другому прода-
ет или на волю отпущает, а и жены, не хотя с мужем жить, также 
отходят». И.Г. Георги пишет: «Но ежели муж чрезвычайно женою своею 
недоволен, то разрывает ее покрывало (сурбан), и тем уничтожая суп-
ружеский между ними союз». 

После массового крещения чувашей (40—50-е гг. XVIII в.) право-
славное духовенство предпринимало меры к искоренению пережит-
ков полигамии, женитьбы несовершеннолетних мальчиков и связан-
ного с ней снохачества, левирата и других сторон чувашского семей-
ного быта, противоречащих моральным устоям христианства. 

В.А. Сбоев писал о большом значении использования чувашами 
примет о погоде в их хозяйстве. А. В. Смоленский отмечает чрезвы-
чайное разнообразие предметов и явлений, о которых идет речь в 
приметах, громадный запас наблюдений, широкий кругозор и высо-
кую степень внимательности чувашей в наблюдении явлений при-
роды, подчеркивает огромное значение метеорологических знаний в 
земледелии. «Среди других народов края, — пишет профессор М.Я. Си-
роткин, — чуваши исстари слыли знатоками календаря природы и 
умелыми практиками сельскохозяйственного труда, основанного на 
глубоком знании конкретных метеорологических условий и рельефа 
местности, структурных особенностей и состава почвы». 

В быту чувашей важное место занимала народная медицина. Пло-
хие материальные условия, полное отсутствие каких-либо лечебных 
учреждений благоприятствовали распространению всяких болезней 
и эпидемий. Документы сообщают, что «... болезням подвержены бы-
вают лихорадке, кашлю, горячке, ломоте в голове, чахотке и зубной 
болезни». Многие страдали заболеванием глаз. Часто свирепствовали 
эпидемии чумы, тифа и других болезней. Чуваши при любых болез-
нях умело пользовались средствами народной медицины. Они пре-
красно знали лечебные свойства множества растений, меда, молока, 
жиров, кислот, щелочей и различных минералов. Народный опыт 
иногда даже опережал научную медицину. Чувашам были известны 
секреты многих лечебных свойств серных источников. Они употреб-
ляли «серные воды с хорошим успехом в банях для прогнания корос-
ти и другой сыпи на теле... они лечат нефтяной водой внутренние 
болезни, а нефтью — чирьи и постные болезни. В лечебных целях 
чуваши использовали потение (особенно в бане), компрессы, крово-
пускание». 

Очень богато песенно-музыкальное творчество чувашей. Для боль-
шинства песен чувашей характерен образный параллелизм — сопос-
тавление мыслей и переживаний поющего с картинами природы. 



Часто допускались повторные напевы. Преобладали грустные песни. 
Исполнение песен большинства жанров сопровождалось игрой на 
музыкальных инструментах. Источники XVIII в. в числе музыкаль-
ных инструментов чувашей упоминают пузырь (шапйр), волынку 
(сарнай), варган (куп&с), дуду (шахличё), скрипку (сёрме купйс), 
гудок (род скрипки, с тремя струнами), гусли (кёсле). 

Немало песен было посвящено труду, призыву к дружной работе, 
песнями сопровождались многие трудовые процессы. Молодежь вес-
ной и летом устраивала игры и хороводы, а зимою собиралась на 
посиделки (улах). 

Культовые праздники сопровождались песнями и плясками. Сва-
дебные песни, отличающиеся высокой поэтичностью, состояли из пе-
сен участников свадьбы — парней (туй ачисем) и женщин (туй 
арамёсем), которые с иронией либо восхваляли невесту и жениха, 
либо высмеивали их, причитания (плача) невесты, песен подружек 
невесты (хёр 5ум), песен свиты (дружков) жениха. 

Причитание невесты — исключительно трогательная по содержа-
нию лирическая песня, богатая поэтическими образами и сравнения-
ми, в нем выражены ее переживания, связанные с выходом замуж за 
незнакомого человека, вступлением в новую, неизвестную семью и 
разлукой с родным домом. 

Рекрутские песни, наполненные глубоким лиризмом и чувством 
безнадежной тоски, выражали переживания определенного в солда-
ты, который обычно навсегда расставался с родными и попадал в 
невыносимо тяжелые условия военной жизни. 

Важное место в устном народном творчестве чувашей занимали 
сказки, среди которых преобладали так называемые волшебные сказ-
ки. В устной словесности чувашей XVIII в. очень широко были пред-
ставлены лигоры, легенды, исторические предания, дошедшие в зна-
чительной мере до наших дней. Кладезь народной мудрости являли 
собой пословицы, поговорки и загадки. 

В сказках, легендах и песнях народ выражал свои сокровенные 
мечты и чаяния о счастливом будущем. 

В истории чувашей XVIII в. примечательно загадочное распрост-
ранение русской грамотности среди них. Более заметные результаты 
приносило обучение детей народов Поволжья русской грамоте в XVIII в. 
Это обучение было связано с распространением христианства, с мис-
сионерскими, русификаторскими целями царского правительства 
и православной церкви, к тому же школами был охвачен очень узкий 
круг детей. 

К третьей четверти XVIII в. относится возникновение зачатков 
чувашского стихотворчества. В 1767 г. на церемонии встречи Екате-



рины II в Казани от имени чувашских учащихся Казанских новокре-
щенских школ было прочитано стихотворение на чувашском языке, 
представлявшее собой обычный панегирик. Оно было опубликовано 
в 1769 г. Автор неизвестен. 

Говоря о быте и культуре, нельзя миновать вопрос о национальных 
взаимоотношениях и культурных взаимосвязях. 

Вопреки национальному гнету и политике насильственной руси-
фикации, происходило постепенное сближение между русскими крес-
тьянами и массами нерусских народностей, в том числе чувашей. Живя 
в соседстве с русскими крестьянами, а иногда в одной деревне, встре-
чаясь на отхожих промыслах (в бурлаках, на заводах и т.д.), на работе 
по трудовой мобилизации и на военной службе, вступая в рыночные 
отношения, чувашские крестьяне замечали у своих русских братьев 
лучшие стороны в хозяйстве, быту и культуре и старались заимство-
вать их. Чувашские крестьяне перенимали от русских некоторые 
навыки сельскохозяйственного производства (домашнего пчеловод-
ства, садоводства и т.п.) строительного дела и промыслов. 

Чуваши усваивали некоторые передовые нравы и обычаи русских, 
стремились выучиться русскому языку. С 40-х гг. XIX в. чувашских 
крестьян нередко выбирали в толмачи. Чуваши уважали простых рус-
ских людей за их широкую натуру и доброту. Слово «русское» чуваш-
скими крестьянами употреблялось в качестве синонима хорошего. 
О работе, выполненной хорошо и добротно, они говорили: вырасла 
тунй, вырйс пек туна («сделано по-русски»), о вкусно приготовлен-
ной пище отзывались: выр&с апачё («русская пища»), развитых и 
бывалых людей хвалили: вырйса тухнё («вышел в русские»), прилеж-
ных и красивых девушек сравнивали с русскими девушками: майра пек 
(«как барышня»), 

В свою очередь, и русские крестьяне чувашского края восприни-
мали некоторые агротехнические и строительные приемы, обычаи и 
нравы чувашей. Русские люди Чувашии овладевали чувашским язы-
ком. (Димитриев В.Д. История Чувашии XVIII века (до крестьянской 
войны 1773—1775 гг). Чебоксары, 1959, с. 479). 

Русские и чувашские крестьяне приглашали друг друга в гости. 
Еще до насаждения среди чувашей христианства, как передает Г.Ф. 
Миллер, чуваши, по примеру русских, просят иногда русских же к 
себе в кумовья, почему некоторые из сего народа и русскими имена-
ми называются. 

Действительно, изучение ландратских и переписных книг первой 
ревизии показывает, что среди мужских имен чувашей еще задолго до 
крещения встречается от 10—15% русских имен, такие, например, как 
Иван Касмурзин, Гаврила Ишпулатов, Максютка Тихонов, сам Пав-



лов и др. Среди женских имен русские имена в начале XVIII в. со-
ставляли 5—7%. Встречаются такие имена: Анютка, Орина, Катери-
на, Матрена, Оксанка и др. Были случаи перекрестных браков между 
русскими и чувашскими крестьянами и посадскими людьми. (Димит-
риев В.Д. История Чувашии XVIII века (до крестьянской войны 1773— 
1775 гг.). Чебоксары, 1959, с. 479; Г.Ф. Миллер. Указ. сог., с. 66). 

Народ Поволжья — чуваши, татары жили в дружбе и согласии 
еще до присоединения Казани к Русскому государству, о чем свиде-
тельствуют многие письменные источники и архивные материалы. 

В начале 90-гг. XVI в. Казанская епархия забила тревогу. В 1591 г. 
Гермоген, Казанский митрополит, вынужден был признать, что хрис-
тианство не получает широкого распространения среди «инородцев». 
В 1593 г. он отправил царю Федору Ивановичу подробный отчет 
о положении дел. Он сообщал, что новокрещены живут в одних селе-
ниях с некрещеными и очень легко отходят от христианства, не 
соблюдают христианских обрядов. 

Довольно большую роль в хозяйственном развитии края в XVI в. 
играло русское крестьянство. Его формирование началось задолго до 
присоединения края к России. Одну группу населения составляли «по-
лоняники», т.е. попавшие в Казанский плен и освобожденные 
в 1552 г., но не пожелавшие выехать из края русские люди. Полоня-
никам посвящен целый раздел писцовой книги Н.В. Борисова 
и Д.А. Кикина. Это говорит о том, что их было много [источники 
называют более 100 тысяч] в крае и они играли немалую роль в хозяй-
стве. «В татарской и в чувашской деревне Нурдулатов после Ка-
занского взятии, цареву Магомеда Алиневу и Мордовскую землю 
полоняники пахали во всех в трех полях с татары и чувашею смесь 
пополам... Нерозводной деревни Исламова и деревни Нурдулатова и 
новокрещенной и полоняничной земле и иных многих татарских и 
чувашских сел и деревень, а на левее земля новокрещенская Якуша 
Акмиметова с товарищами да полоняников Кондрата Фомина с това-
рищи», «В деревне в Бурундукове с чувашею и с татарами живут 
полоненики и новокрещены», «В сельце в Барышеве с татары и с 
чувашею живут полоненики...». 

«В Свияжском же уезде в татарских и чувашских селах в деревнях 
живут полоненики с новокрещенами и татарами и с чувашею вместе, 
а пашни свои полоненики пашут не в разделе с татарскими и чуваш-
скими пашнями смесь по полосам...», «... в тех татарских и чувашских 
селениях и в деревнях не в многих полоненики во дворах имели и 
полоненичные пашни и сена писаны по сказке, выспрашивая поло-
неников и новокрещенов и татар и чуваш, а не мерили и от татарских 
и от чувашских земель полоненичных пашен отмежевать было нельзя, 



потому что полоненики пахали пашню с татарскими и чувашскими 
смесь по полосам». (Список с писцовой и межевой книги города Сви-
яжска и уезда. Письма и межевания Никиты Васильевича Борисова и 
Дмитрия Андреевича Кикина (1565—1567 г.). Казань, 1909, с. 106, 
107, 132, 133). 

Чересполосное расселение полоняников с нерусским населением 
было традиционным, сохранившимся еще со времен Казанского хан-
ства. Одинаковым было и ведение хозяйства. Отличие полоняников 
от нерусского населения заключалось лишь в том, что феодальная 
рента с нерусских людей собиралась в форме привычного для них 
ясака, а русские крестьяне (полоняники в том числе), платили оброк 
(полоняники были переведены на оброк после 1552 года). Основой 
для сбора оброка служили сначала уже названные «ясачные книги», 
затем воеводские оброчные грамоты и оброчные книги. 

Другую группу русского трудового населения в крае составляли 
переселившиеся сюда уже после 1552 года крестьяне. 

Документы наглядно показывают процесс колонизации русским 
крестьянством нашего края, а также усиление эксплуатации, которое 
шло буквально на глазах. 

Из письменных источников и архивных материалов видно, что 
народы нашего края взаимно оказывали друг на друга влияние в об-
ласти хозяйства и быта. 

В ходе совместной жизни, постоянных общений и совместной 
борьбы с угнетателями укреплялись и крепли чувства и дружба между 
русскими, чувашскими и другими нерусскими трудящимися среднего 
Поволжья. 

В науке собрано много фактов, показывающих влияние русского 
народа на культуру и быт, на чувашский народ. Этой теме посвящено 
много обстоятельных научных трудов. 

Следы общения чувашей с русскими отражались и в одежде. В 
конце XIX — начале XX в. чувашский костюм утрачивает некоторые 
традиционные черты, подвергается частичной нивелировке. Веками 
бытовавший национальный костюм дополняется новыми, заимство-
ванными элементами: фабричными головными платками у женщин, 
различными видами кожаной обуви, распространением среди муж-
ского населения рубашек русского образца, картузов и др. 

Многие изменения в одежде произошли благодаря русским ре-
месленникам, изделия которых пользовались спросом у чувашских 
крестьян. Они все чаще обращаются к рынку за фабричными тканя-
ми и изделиями, одеждам русского фасона, более дешевым и удобным 
к ношению головным уборам. Особенно заметно это сказывалось на 
тех чувашах, которые уходили на заработки. Работая в городах, отход-



ники все чаще отказывались от своего чувашского костюма. К этому 
их вынуждало не столько удобство и простота русской одежды, сколь-
ко то, что они стремились возможно быстрее раствориться в иноязыч-
ной среде, чтобы своим внешним видом, как и неумением разговари-
вать по-русски, не вызывать насмешек, издевательств со стороны 
отсталой части русского населения. 

Степень новизны в одежде чувашского крестьянства на селе за-
висела от имущественных, половых, возрастных различий. Богатые 
носили кожаную и резиновую обувь, шили жилеты, рубахи из ситца, 
сатина, бедные ходили в лаптях, в домотканой одежде. 

Не претерпела существенных изменений одежда чувашской жен-
щины. В силу социальной неразвитости, ограничения сферы ее обще-
ния кругом семьи и села чувашская женщина оставалась в стороне 
от нововведений. 

Приверженность к традиционной национальной одежде прояви-
ли также представители старшего поколения, больше других находив-
шиеся во власти патриархальных пережитков. Напротив, молодое 
поколение охотно отзывалось на все новое, подражало моде, стре-
милось к щегольству, но при всех различиях, по-разному влиявших 
на распространение среди чувашей одежды русского образца, боль-
шинству чувашей русская одежда нравилась, и они стремились ее при-
обрести. 

Следы влияния проявляются и в пище чувашей. По примеру рус-
ских, чуваши начали вводить в меню больше овощных блюд. Чуваш-
ская женщина с охотой овладевала искусством русской женщины в 
приготовлении пирогов с различной начинкой. Любимым напитком 
чувашей стали квас и чай. Но следует заметить, что пища чувашей в 
основном оставалась традиционной, национальной и была неодина-
кова у богатых и бедных: первые ели мясо, масло, пили вино, а вторые 
ели черный хлеб, картофель, пили чай с заваркой из листьев и трав. 

С внедрением белых изб у чувашей улучшился домашний быт, о 
чем свидетельствуют такие факты, как перестройка и обновление ин-
терьера жилищ, распространение у них предметов домашнего обихо-
да, заимствованных от русских, стремление к чистоте, порядку. С рас-
пространением новых занятий у чувашей появились маслобойки, кир-
пичные станки, прялки и др. Через торговлю проникли к чувашам 
металлические изделия — сита, ведра, бадьи, замки, умывальники, 
утюги. Чуваши положительно относились к устройству бытовой об-
становки русских, стали стремиться в своих домах создавать уют и 
удобство. 

Однообразие и скудность домашней обстановки постепенно 
изживались. Неподвижная примитивная мебель типа нар, полатей 



начинают дополняться, а иногда и вытесняться более легкой подвиж-
ной мебелью, появляются предметы, используемые для удобства 
хранения посуды, одежды, белья, утвари. Стали появляться цветы, 
настенные часы, керосиновые лампы вместо лучины. 

Заимствованные элементы материальной культуры и быта обога-
тили чувашскую бытовую культуру, сделали ее содержательной, мно-
гогранной, придали новизну, соответствующую эпохе. Освоение эле-
ментов русской культуры было явлением прогрессивным. 

Однако прогрессивные элементы русской культуры не могли иметь 
широкого распространения из-за крайней бедности большинства чу-
вашских крестьян, их приверженности к вековым обычаям в быту, в 
одежде, в обуви и т.д. В силу этих же причин чуваши заимствовали от 
русских простейшие элементы культуры. Высокохудожественные об-
разцы русской культуры для трудовых масс чувашского населения были 
недостигаемы. 

К чувашам проникали от русских многие элементы духовно-
бытовой культуры. В частности, русское влияние обнаруживается в 
музыкально-песенном творчестве чувашей. Многие заимствования из 
русской музыки перешли к чувашам вместе с музыкальными инстру-
ментами. Все исследователи, касающегося этого опроса, указывают 
на заимствованный характер таких инструментов, как балалайка, гар-
монь. (Юркин И.Н. Чувашские национальные пляски. ИОАИЭ, 
Т. XIX в., вып. 1. Казань, 1897 г., Михайлов С.М. Труды по этногра-
фии и истории русского, чувашского и марийского народов. Чебокса-
ры, 1972 г.). 

Освоив русские инструменты, чуваши употребляли их с такой же 
любовью и охотой, как и свои, национальные. Звучание русских ме-
лодий, инструментов среди чувашей наглядно говорило о крепнув-
ших дружественных отношениях между этими народами. 

Такие стороны устного народного творчества чувашей, как загад-
ки, сказки, предания, легенды, развивались не только за счет творче-
ства самого народа, но и путем заимствований элементов культуры 
русского народа. Некоторые загадки, например, перешли к чувашам 
без изменения, другие при сохранении смысла, изложены другими 
словами: «В одной избушке пятьдесят человек, все они в красных 
шапках», «Глаза мигающие, уши отвислые» (керосиновая лампа), «Под 
одним покрывалом четыре невесты причитают» (стол) и др. 

Во многих чувашских сказках обнаруживаются сюжеты, приемы 
построения, герои, соответствующие русским сказкам. 

Через общение переходили от русских к чувашам некоторые 
народные обычаи, праздники, проведение которых почти ничем не 
отличалось от русских. 



Наряду с широким использованием жизненного опыта своих от-
цов и дедов, чуваши охотно прибегали к житейско-бытовому опыту 
русских. От них они заимствовали, в частности, разнообразную технику, 
используемую при измерении: аршин, сажень, пудовку, безмен и др. 

Через русских врачей и фельдшеров в чувашской среде стали 
распространяться санитарно-гигиенические знания о содержании 
жилищ, одежды, тела, о правилах ухода за детьми, о мерах по преду-
преждению болезней. Такая пропагандистская работа, наряду с орга-
низацией сети лечебных заведений, помогала чувашам бороться 
со страшными болезнями, убеждала их в пользе научной медицины, 
повышении медико-санитарного уровня деревни, улучшении быта. 

Следует отметить также, что одним из важнейших последствий 
усилившегося общения было дальнейшее укрепление дружбы меж-
ду русскими и чувашскими массами, их сближение. Между русскими 
и чувашскими трудящимися не наблюдалось вражды и антагонизма. 
Их сближали одинаково тяжелая жизнь, бесправие. В процессе обще-
ния росло самосознание чувашского народа, единение классовых 
интересов русских и чувашских трудящихся. 

С другой стороны, имеется немало фактов о влиянии местных 
народов, в том числе и чувашского на русских: «Такое влияние, — 
подчеркивает Е.П. Бусыгин, — безусловно, имело место». (В.П. Бу-
сыгин. Русское сельское население Среднего Поволжья. Историко-
этнографическое исследование материальной культуры (середина 
XIX — нач. XX вв.). Казань, 1966, с. 78). Известный исследователь 
края Г.Фирстов писал: «Наш народ переимчив, любопытен, никогда 
не прочь от хорошего и вовсе не так привязан к старине, чтобы 
жертвовать из-за неё своими выгодами». (Фирстов Г. Земледель-
ческие орудия восточной полосы Европы. Казань, 1854, с. 117). 

За длительный период совместной жизни русские восприняли 
многое от своих соседей. Сейчас в русской деревне, где жители счита-
ют себя коренными русскими, можно встретить отдельные элементы 
культуры местных народов. Это обусловлено рядом причин. 

Во-первых, предками многих русских Среднего Поволжья были в 
прошлом нерусские народности. Они восприняли постепенно рус-
ский язык, материальную культуру, сохранив лишь отдельные черты, 
особенности, наиболее удобные, прочно вошедшие в быт, наилуч-
шим образом приспособленные к местным условиям. 

Процесс обрусения некоторой части поволжских народов проте-
кал мирным путем. Насильственная христианизация, в результате ко-
торой часть татар, а также почти все чуваши были крещены, имела 
существенное значение, но не являлась непременным фактором 
обрусения. Параллельно шел другой процесс: сближение на основе 
совместной жизни, тесного трудового общения. 



Взаимоотношения русских крестьян с коренными народами 
Поволжья формировались на классовых интересах. 

Находившиеся на самой низшей ступени феодальной иерархии, 
всеми обижаемые и презираемые крестьяне заявляли о своем высо-
ком человеческом достоинстве и убеждении, что именно их трудом и 
составляется «государственный пребыток». Они все более остро ощу-
щали социальную несправедливость феодального общества. 

Нерусские и русские крестьяне Поволжья являлись феодально 
зависимым населением и находились под гнетом внеэкономического 
принуждения. Тяжелые феодальные повинности, притеснения и зло-
употребления феодалов, чиновников, царской администрации приво-
дили к осознанию русскими и нерусскими крестьянами их общей 
принадлежности к угнетенному и бесправному сословию «хлебопаш-
цев», рождали у них чувство общих классовых интересов. И в основ-
ном, требования крестьян разных национальностей и сословных 
категорий шли в едином русле. (Крестьянские войны в России М., 
1974, с. 260) 

Источники сообщают, что татары издавна живут «в смежности», с 
ними живут мордва, чуваши, марийцы, удмурты, с которыми они 
«обыкновенно соседское обхождение имели», «в случающихся нуждах 
друг-друга сужали» и работали друг у друга по найму, «через что в 
землепашестве вместе и хорошие успехи происходили». (Сб. РИО, 
СП. б. 1903, с. 321. Текст хранится в фонде Комиссии Уложения — 
УГАДА, с. 342, on. 1. 242). 

Итак, социально-экономическое развитие страны вело к объеди-
нению крестьян Поволжья, к осознанию или общей принадлежности 
к угнетенному народу, к преодолению национальной ограниченнос-
ти. Укреплялись и родственные связи русских крестьян и коренных 
народов Поволжья, и их социальные контакты. (J1.M. Артамонова. 
Наказы государственных крестьян как источник по истории взаимо-
отношений разных национальностей. Историография и источники по 
аграрной истории Среднего Поволжья. Саранск, 1981, с. 80—85). 

Итак, материальная и духовная самобытная культура чувашского 
народа, выступавшая главным образом как культура широких народ-
ных масс, была довольно сложна и разнообразна в своих многосто-
ронних проявлениях. Условия многовекового национального гнета 
задерживали развитие чувашской культуры, обусловили живучесть 
пережитков родового строя в семейном, религиозном и обществен-
ном быту. В течение XVIII в. чувашская культура постепенно разви-
валась на основе собственных творческих сил народа, воспринимая 
в то же время некоторые элементы культуры соседних народов. 



Г л а в а 13 

СЕЛО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ 

Во второй половине 60-х — начале 80-х гг. в стране было разрабо-
тано немало социальных программ. Главной задачей рассматривалось 
повышение уровня жизни советских людей. С этой целью осуществ-
лялось повышение денежных доходов населения. Даже относи-
тельный достаток позволил людям лучше одеваться и питаться. В 
домах перестали быть редкостью телевизоры, электропроигрыва-
тели, магнитофоны, холодильники, стиральные машины. На протя-
жении 60—70-х гг. спрос на эти предметы постоянно рос. Задача его 
удовлетворения решалась весьма медленно. Неслучайно одним из са-
мых характерных социальных явлений этого периода были очереди, 
особенно в продовольственные магазины. 

Неразвитость социальной сферы, бурное промышленное разви-
тие послужили причиной активного переселения жителей деревень 
в города. 

Характерной чертой развития сел тех лет являлась неравномер-
ность развития населенных пунктов. Довольно быстро развивались 
районные центры и крупные села. Это было связано с проводившим-
ся курсом аграрной политики, направленной на дальнейшую концент-
рацию сельскохозяйственного производства. Курсу на укрупнение 
производственных форм должна была соответствовать и новая карти-
на сельского расселения. Появились так называемые «перспектив-
ные» и «неперспективные» деревни. 

В ТАССР из почти 4900 сел только третья часть была отнесена 
к перспективным деревням. Если в республике в 1966 г. было 4855 
населенных пунктов, то в 1987 г. их стало только 3266, в 2009 г. — 
3150, на 01.01.2012 г. — 3073. По Российской Федерации эта картина 
выглядит так: из общего количества населенных пунктов, а их было 
157895, 39000 были брошенными деревнями и поселками (Аргументы 
и факты, № 50, 17—23 декабря 2009 г.). 

Начиная с 1967 г. и в Дрожжановском районе стали исчезать с 
лица земли «неперспективные» селения, как деревни Русское Дува-



ново, Кушкуваево, поселки Саплык, Северный, Южный, Огонек, 
им. Космовского, Димен. Жители этих селений стали покидать род-
ные места, оставив в забвении могилы своих предков и переселяться 
в ближайшие города или их пригороды. 

Стали пустеть деревни Старая и Новая Задоровки, Татарский 
Саплык, которые еще сто лет назад считались более или менее круп-
ными селениями в районе. Так, например, в 1911 г. в д. Старая Задо-
ровка насчитывалось 249 дворов, где проживало 1346 человек, а в 
2011 г. — 35 дворов с 78 жителями; в д. Новая Задоровка в 1911 году 
было 134 двора с 696 жителями, а через 100 лет — 18 дворов с 50 
жителями. Та же участь постигла и д. Татарский Саплык, где сто лет 
назад в 148 хозяйствах проживало 891 человек, а ныне здесь татарского 
населения всего 12 дворов с 30 жителями. 

На нашем селе этот негативный процесс сказался не очень замет-
но. Тут, вероятно, немалую роль сыграл тот факт, что село Алешкин-
Саплык является центральной усадьбой крупного колхоза и центром 
сельского поселения, объединяющий шесть населенных пунктов. Кро-
ме того, село располагается вблизи автомагистрали «Ульяновск-Ци-
вильск» и находится на автомобильной трассе «Дрожжаное-Буинск-
Казань», другими словами, в самом центре Дрожжановского района. 

С конца 1960-х гг. в деревню Татарский Саплык стали пересе-
ляться чуваши села Алешкин-Саплык. За 40 с лишним лет количество 
дворов с чувашским населением достигло 97, а численность населе-
ния — 297 человек. 
Стих об исчезающей деревне 

Годы, невзгоды промчались стрелой, 
И мы постарели, товарищ, с тобой. 
Вот и деревни нашей почти уже нет, 
Но в сердце она оставила след. 
Где бы ты ни был, пожалуйста, помни, 
Где ты родился, где твои корни. 

В 1965 году в стране была предпринята очередная попытка 
реформирования сельского хозяйства. С колхозов и совхозов списы-
вали долги, повысились закупочные цены, устанавливались надбавки 
за сверхплановую продажу продукции сельского хозяйства, снижали 
налоги. Большая ставка делалась на совершенствование материаль-
но-технической базы колхозов и совхозов. Особенно высокие темпы 
технического перевооружения села наблюдались в 1965—1975 гг. Во 
всех колхозах района строились крупные животноводческие комп-
лексы, появились машинные дворы со сложным набором техники, 
были сооружены поливные системы, резко возросло применение 
минеральных удобрений. 



Во второй половине 70-х гг. главным направлением в модерниза-
ции сельского хозяйства были определены процессы концентрации и 
специализации, межхозяйственной кооперации. В рамках осуществ-
ления этих процессов были созданы крупные молочные комплексы, 
откормочные хозяйства. Первоначальный эффект аграрной реформы 
был весьма значительным. В колхозах района, в том числе и в колхозе 
им. Калинина, среднегодовое производство валовой продукции за 
восьмую пятилетку увеличилось на 30% при плане 25%. Производи-
тельность труда повысилась за этот же период на 44%. Однако уже с 
начала 70-х гг. в развитии сельского хозяйства наметились неблаго-
приятные тенденции. Рост валовой продукции, производительности 
труда не соответствовал росту материально-технической оснащенно-
сти сельского хозяйства. Так фондовооруженность хозяйств в 1980 г. 
в расчете на одного работника возросла только в 0,4 раза. 

В основе такого положения лежали общие причины. Продолжа-
лось, как и прежде, административное вмешательство в дела кол-
хозов. Основная масса финансовых ресурсов, направлявшихся на 
развитие сельского хозяйства из центра, не доходила до сельских райо-
нов. Зачастую она превращалась в прибыль предприятий, призван-
ных помогать в эксплуатации усложнившейся материальной базы про-
изводства. Как грибы после дождя, сельскохозяйственная отрасль «об-
растала» такими предприятиями, как «сельхозхимия», мелиоративные 
службы и т.п. Однако их деятельность нередко только усложняла 
финансово-экономическое положение колхозов. 

В 1974 г. было принято специальное постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии Нечерноземной зоны России». Согласно дан-
ному постановлению, на развитие вошедших в эту зону областей и 
республик центральной России предусматривались огромные капита-
ловложения. Там активно строились современные животноводческие 
комплексы, дороги, больницы, школы, клубы. Наш район, как и вся 
республика, даже частично не был включен в щедро субсидирован-
ную Нечерноземную зону, хотя половина территории республики 
составляет нечернозем. 

Большую роль в сельскохозяйственном производстве играли лич-
ные подсобные хозяйства, которые, занимая 2% сельскохозяйствен-
ных угодий, производили 25% сельскохозяйственной продукции. 

Начиная со второй половины 80-х гг., приоритетное значение в 
целом по стране стало придаваться развитию машиностроительной 
отрасли. В аграрной отрасли сложилась такая система хозяйствова-
ния, которая не стимулировала рост трудовой активности. Колхозам 
экономически не выгодно было выполнять план, добиваться высоких 
результатов в производстве. Так, если колхоз получал надой молока и 



привесы скота ниже запланированного уровня, то государство поку-
пало у него центнер молока за 50 рублей. Если же план выполнялся 
или перевыполнялся, то закупочные цены составляли только 30 рублей. 
В результате, крепкие колхозы оказывались в менее выгодных эконо-
мических условиях, чем отстающие хозяйства. 

Отсутствие реальных стимулов к добросовестному труду способ-
ствовало ослаблению трудовой дисциплины, росту хищений, воров-
ства и взятничества. Среди расхитителей в 1987 г. 26% составили ру-
ководители различных рангов. Косвенно это свидетельствовало о на-
личии в республике теневой экономики. 

На рубеже 1990—1991 гг. республика начала движение в сторону 
экономики рыночного типа. Под процесс этого перехода подводилась 
законодательная нормативная база. Так, в течение 1991 г. были при-
няты «Программа стабилизации народного хозяйства ТССР и перехо-
да к рыночным отношениям», «Земельный кодекс», «Закон о земель-
ной реформе, крестьянском (фермерском) хозяйстве» и т.д. 

Важной особенностью экономической политики Татарстана в 
период становления рыночной экономики являлась государственная 
поддержка сельского хозяйства. Из республиканского бюджета фи-
нансировались все основные направления развития аграрного произ-
водства. Значительные валютные средства выделялись на приобре-
тение импортных технологий, техники, средств защиты растений, 
семян, племенного скота и др. В итоге, в сельском хозяйстве респуб-
лики удалось смягчить разрушительные тенденции, отчетливо про-
явившиеся в 90-е годы в развитии аграрного производства России. 

В 1993 г. Татарстан вынужден был отказаться от политики сдер-
живания роста цен и перейти на адресную защиту малообеспеченных 
слоев населения. В 1995 г. было прекращено государственное дотиро-
вание цен на товары первой необходимости. 

К середине 90-х гг. все отчетливее проявилось расслоение обще-
ства на бедных и богатых. Разрыв между совокупным размером дохо-
да до 10% наиболее и наименее обеспеченного населения тогда дос-
тиг десятикратной отметки. Снижался жизненный уровень основной 
массы населения республики. По официальным данным, доля насе-
ления, проживающего за чертой бедности, в начале 1997 г. достигла 
примерно 16%. Продолжался рост цен, увеличивалась безработица. 

Несмотря на сложную ситуацию, в Татарстане осуществлялись 
важные социальные программы по газификации села, строительству 
дорог, телефонизации. 

На первых порах руководству Республики Татарстан удалось сдер-
живать темпы падения промышленного и особенно аграрного произ-
водства, а также в определенной степени защитить часть населения 



от разрушительных последствий экономического кризиса, глубоко 
захватившего страну в 90-е гг. Вместе с тем, необходимо признать, 
что в XXI век республика вступила с тяжелым грузом не решенных в 
переходный период проблем по совершенствованию структуры эконо-
мики, обеспечению достойного уровня жизни всем слоям населения. 

В конце 60-х гг. через территорию Алешкин-Саплыкского сель-
ского Совета стали прокладывать автомагистраль «Ульяновск-Ци-
вильск», которая проходила в двух километрах севернее села. В это же 
время развернулось строительство автомобильной трассы «Дрожжа-
ное-Буинск-Казань», которая пролегала между селом Алешкин-Сап-
лык и деревней Татарский Саплык с юга на север. В конце 90-х гг. 
построена асфальтированная дорога между селом Алешкин-Саплык и 
деревней Старая Задоровка. Благодаря этим дорогам все населенные 
пункты сельского Совета были связаны между собой дорогами с твер-
дым покрытием (деревни Старое и Новое Дуваново находятся по обе 
стороны автотрассы «Дрожжаное-Буинск»), 

В 1991 году на западной окраине села была возведена телетранс-
ляционная вышка, с началом эксплуатации которой стал возможным 
четкий прием телевизионных передач из Казани и Москвы. 

В эти же годы вблизи деревни Старое Дуваново было сооружено 
большое водохранилище, воды которого начали использовать для 
орошения колхозных полей. Чуть позднее было создано и второе 
водохранилище, но меньше по своему размеру, между селом Алеш-
кин-Саплык и деревней Татарский Саплык. Плотина этого водохра-
нилища поднялась вблизи того самого места, где в далеком прошлом 
построил свое жилище Алеша — основатель села Алешкин-Саплык. 
Эта плотина не только соединила два берега реки и два селения, но и 
дала возможность прямого выхода как пешеходам, так и всем транс-
портным средствам на автотрассу, особенно в весенне-осеннюю рас-
путицу. Сооружение водохранилищ помогло решить многие жизнен-
но важные вопросы, особенно противопожарные, не говоря уже о 
любительской рыбалке и отдыхе односельчан. 

В 70—80 гг. в колхозе велась большая стройка. В селе было пост-
роено двухэтажное здание сельского Дома культуры (где ныне разме-
щаются исполком сельского Совета, почтовое отделение, опорный 
пункт полиции, детский сад «Теремок», фельдшерско-акушерский 
пункт). Невдалеке от деревни Татарский Саплык был построен типо-
вой свиноводческий комплекс (спецхоз), а на центральной усадьбе 
колхоза — животноводческие комплексы: механизированные коров-
ники и телятник. В 90-е гг. построены еще несколько зданий для 
коровника и телятника, которые возвели из больших спрессованных 
деревянных пластин. 



Интенсивно велось строительство и на территории машинно-трак-
торного парка. Здесь было сооружено типовое здание мастерской 
(МТМ) с гаражом для грузовых автомашин. В самом здании размеща-
лись кузница, токарная, слесарная и помещение для электро- и газо-
сварочных работ. Рядом с МТМ построено здание для пункта техни-
ческого обслуживания (ПТО). Чуть в стороне этих зданий была пост-
роена автозаправочная станция. 

На территории зернотока были построены типовой крытый ток, 
типовые (круглые) зерновые амбары, автоматизированная зерносу-
шилка (венгерского производства), работающая на дизельном топливе, 
АВМ, установлены новые автовесы и многое другое. На току имелись 
в достаточном количестве зерноочистительные, сортировочные ма-
шины и автопогрузчики. Большая часть площади была заасфальтиро-
вана, вся территория зернотока и машинно-тракторного парка была 
огорожена стальной сеткой-рабицей. 

На дальней окраине колхозной усадьбы был построен еще один 
зерновой склад-амбар. В народе его называли «армянским амбаром», 
вероятно, из-за того, что его строили армянские строители. Кстати, 
тут необходимо отметить, что в те годы все более или менее важные 
объекты в колхозах района строились исключительно выходцами с 
Кавказа: армянами, грузинами и азербайджанцами. 

Начатое в 1985 г. строительство типового двухэтажного здания 
средней школы на 320 ученических мест было завершено в 1987 г. и в 
том же году там начались учебные занятия. 

В 90-е гг. началась телефонизация села и деревень сельского Со-
вета. С каждым годом увеличивалось количество абонентов, пользую-
щихся домашними телефонами и интернетом. Затем началась про-
кладка газопровода для газификации домов граждан и социально-куль-
турных объектов села. К 2010 году число газифицированных домов по 
сельскому поселению достигло 362 из 411 (88%), а по селу Алешкин-
Саплык — до 95%. 

Количество дворов (хозяйств) и численность населения сельского 
поселения по населенным пунктам выглядит так: 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Количество 
дворов 

Численность 
населения по полу в том числе № 

п/п 
Наименование 

населенного пункта 
всего налич-

ное всего налич-
ное муж жен чу в. тат. рус. др. 

1 с. Алешкин-Саплык 167 158 564 531 241 290 527 1 2 1 
2 д. Тат. Саплык 115 110 403 343 173 170 297 44 2 — 

3 д. Ст. Дуваново 78 75 263 253 123 129 251 1 — — 

4 д. Нов. Дуваново 30 25 107 102 47 55 5 97 — — 

5 д. Ст. Задоровка 35 27 89 78 38 40 — 78 — — 

6 д. Нов. Задоровка 20 16 53 50 22 28 — 50 — — 

Итого 445 411 1479 1356 644 712 1080 271 4 1 



В сельском поселении проживают 312 пенсионеров — 23% от об-
щего числа населения, детей дошкольного возраста — 134, школьни-
ков — 225, трудоспособных — 680, из них 44 человека заняты в бюд-
жетной сфере, занимающихся предпринимательской деятельностью 
34 человека, 32 из которых — участники программы самозанятости. 
Безработных 70 человек (почти 10% трудоспособного населения). 
В 2010 г. рождаемость превысила смертность. Всего родилось 24 чело-
века, умерло — 15. Создано 6 новых семей. Многодетных семей — 44. 

В 2010 г. по сельскому поселению начала действовать программа 
кредитования граждан, ведущих ЛПХ (личное подсобное хозяйство). 
Согласно этой программе, 15 хозяйств поселения получили от госу-
дарства деньги для приобретения техники, крупного рогатого скота и 
строительства животноводческих помещений. 

Для ликвидации последствий засухи 2010 г. и сохранения поголо-
вья дойных коров государство предоставило личным хозяйствам суб-
сидии на возмещение части затрат по их содержанию. Сельчане бес-
платно получили субсидии на приобретение зернофуража для 252 ко-
ров на общую сумму 1040923 рубля. 12 молодых семей, у которых 
родились вторые и последующие дети, получили сертификат на полу-
чение материнского капитала (347 тыс. рублей). 

Жители Алешкин-Саплыкского сельского поселения по состоя-
нию на начало 2011 г. в своих хозяйствах имеют 72 легковых автомо-
биля (из них 8 иномарок), 7 грузовых автомашин, 9 тракторов, 33 
автоматических стиральных машины, 282 DVD-плеера, 46 микровол-
новых печей, 6 видеокамер, 54 персональных компьютера и ноутбука, 
78 видеомагнитофонов, 533 телевизора, 26 мотоциклов, 252 коровы, 
518 овец, 43 лошади. 

Деятельность местных самоуправлений за последние 60 лет 

Сложна и многогранна работа органов местного самоуправления 
(их в районе 19, а в Республике Татарстан — 989). 

Еще в 60-х годах XX столетия были предприняты определенные 
шаги по расширению прав Советов. В те годы создавались разнооб-
разные общественные организации по месту жительства: товарищес-
кие суды, женские советы, народные дружины, которые призваны 
были способствовать постепенному установлению коммунистических 
отношений в обществе. В 60—70 годы была усилена атеистическая 
пропаганда. Большинство верующих старались скрыть свою религи-
озность и удовлетворяли свои культовые запросы дома, в основном 
ограничиваясь обрядами имянаречения и отпевания умерших. 



Общественно-политическая и культурная жизнь села, как и стра-
ны, отражала всю непоследовательность, противоречивость курса на 
демократизацию. Оживление этой жизни происходило в рамках сло-
жившейся системы, которая лишь в некоторой степени была затрону-
та либеральными веяниями. 

В 60—70-е гг. жизнь людей значительно улучшилась. Положи-
тельные сдвиги произошли в строительстве школ, детских садов, клу-
бов, медицинских пунктов. Вместе с тем стала очевидной неразви-
тость социальной сферы. Недостаток социальных благ особенно ост-
ро ощущали жители сел и деревень. 

Антиалкогольная кампания привела к распространению винных 
суррогатов, росту самогоноварения и преступности. 

К середине 90-х гг. отчетливо проявилось разделение общества на 
бедных и богатых. Разрыв между совокупным размером дохода 10% 
наиболее и наименее обеспеченного населения тогда достиг десяти-
кратной отметки. Привычными стали возводившиеся в городах, рай-
центрах и некоторых селах роскошные особняки. На улицах значи-
тельно больше стало машин, среди них было немало дорогостоящих 
иномарок. Излюбленным местом проведения отпусков богатых 
татарстанцев стали морские побережья Турции, Египта, Кипра и 
других модных курортов зарубежья. 

Вместе с тем снижался и продолжает снижаться жизненный уро-
вень основной массы населения республики. Растет доля населения, 
проживающего за чертой бедности. 

Развалились колхозы не только в нашей республике и районе, но 
и по всей стране. На территориях бывших колхозов резко возросло 
число безработных, особенно среди молодежи. Оставшиеся жители 
сёл и деревень, которые еще имеют работу, не могут получать зара-
ботную плату не только месяцами, но и годами. Сносно могут жить 
только пенсионеры. Пенсию они получают вовремя и без задержек. 
Они стараются, по мере сил и возможностей, поддержать своих без-
работных детей и внуков, хотя сами зачастую остаются в трудном 
финансовом положении: не могут приобрести в аптеках нужные ле-
карства, медицинские препараты и многое другое. 

В то же время нарастают такие негативные явления, как воров-
ство, пьянство, хулиганство, взяточничество и мошенничество. 

Население, проживающее на территории местных самоуправле-
ний, постепенно начинает осознавать действенность самоуправления, 
на практике убеждаясь, что решение ряда проблем жизнедеятельнос-
ти людей во многом зависит не только от главы сельского поселения, 
но и от самих жителей населенных пунктов. 

Несмотря на существующие, прежде всего, финансовые трудно-
сти, сельские Советы при помощи населения проводили большую 
работу по комплексному развитию территорий местного самоуправ-



ления, связанную со строительством жилья, дорог, благоустройством 
населенных пунктов, совершенствованием работы медицинских уч-
реждений, учреждений культуры, школьного образования, детских 
дошкольных учреждений, развитием спорта, бытового обслуживания 
населения, сохранением и развитием исторических и культурных тра-
диций, охраной общественного порядка, окружающей среды и земель-
ных ресурсов. 

Однако реформа местного самоуправления шла медленно. 
Главными проблемами здесь являлись и ныне являются финан-

сово-экономические трудности, недостаточно развитая нормативно-
правовая база по вопросу функционирования местного самоуправле-
ния, вопросы взаимоотношений органов государственной власти и 
управления с органами местного самоуправления и другие, не созда-
но прочной экономической основы, нет наличия финансовых средств, 
которыми они смогли бы самостоятельно распоряжаться. 

Ни для кого не секрет, что руководители колхозов послевоенного 
времени и последующих десятилетий, номинально находясь в подчине-
нии Советов, фактически командовали ими. В то же время председатели 
сельских Советов к ним ходили постоянно с протянутыми руками. 

Бюджет местного самоуправления составляют лишь сборы с граж-
дан и организаций на благоустройство территории и другие цели, 
а также отчисления органам государственной власти и управления 
от регулируемых доходов (как правило, части подоходного налога с 
физических лиц). 

Другие виды налогов (налог на имущество физических лиц, зе-
мельный налог и др.), предусмотренные налоговым законодательством, 
ввиду их составления на уровне района, в бюджет местного самоуп-
равления практически не поступают. 

Большие задачи предстоит решить в изменении психологии вос-
приятия новых, современных требований в развитии местного само-
управления. Многолетний опыт российского земства, получивший 
мировое признание и доказавший свою эффективность, должен быть 
осмыслен заново с позиции решения проблем сегодняшнего дня, глав-
ным образом, для определения наиболее эффективных методов раз-
вития современной отечественной демократии. 

Ключ к самостоятельности местной власти лежит исключительно 
в плоскости финансово-экономической определенности самоуправ-
лений. Сама же местная власть в состоянии решить эту задачу лишь 
частично. 

В среднем местные источники пополняют бюджет лишь на 20%. 
Закрепленных же источников дохода, прочной финансовой базы ме-
стное самоуправление не имеет. Отсюда — его зависимость от орга-
нов государственной власти, а также от колхозов, агрофирм. 



Подавление местной инициативы, консервация процесса приня-
тия управленческих решений на уровне какого-то одного «главного» 
центра притяжения власти объективно будет сдерживать развитие 
местного самоуправления и по сути ведёт к разрушению муниципаль-
ного мира. 

Власть без денег — не власть. Председатель сельского поселения — 
не попрошайка. Обязанностей у него много, однако прав мало. Необ-
ходимо дать права ему не только на бумаге, но и фактически. 

Более чем за столетнюю историю (с 1905 года) Советы прошли 
большой и славный путь становления и развития. 

Эти органы как одна из форм народовластия были организатора-
ми и ответственными за решение многих проблем повседневной жиз-
ни сельчан. В годы Советской власти они являлись проводниками в 
жизнь решений партии и правительства: распределяли между сельча-
нами землю, организовывали колхозы, ликбезы, боролись с различ-
ными болезнями и стихийными бедствиями, обеспечивали призыв 
молодежи в Красную Армию и Флот и решали многие другие проб-
лемы. 

За 94 года деятельности Алешкин-Саплыкского сельского Совета 
председателями сельисполкома работали более сорока человек: неко-
торые занимали эту должность всего несколько недель и месяцев (в 
годы Гражданской и Великой Отечественной войн), другие от 1 года 
до 18 лет. Например, Скворцов Федор Ермолаевич и другие — почти 
год, Максимов Константин Михайлович — два года, Фаткуллина Са-
рия Зарифулловна (родом из деревни Новое Дуваново) и Журавлев 
Василий Михайлович — по шесть лет, Горбунова Александра Степа-
новна занимала должность председателя сельского Совета 17 лет, а 
Марков Валерий Васильевич еще больше — почти 18 лет. 

В апреле 2009 года председателем Алешкин-Саплыкского сель-
ского поселения был избран Артемьев Петр Николаевич (1972 года 
рождения), энергичный, коммуникабельный, целеустремленный и жиз-
нерадостный человек. Он первый председатель местного самоуправ-
ления, имеющий высшее образование. С первых дней работы показал 
себя человеком дела, не бросающим слов на ветер. За два с полови-
ной года его работы председателем МСУ он показал себя только с 
положительной стороны, сумел завоевать симпатию и доверие насе-
ления сельского поселения, начал проводить большую работу по ком-
плексному развитию территории местного самоуправления, держит 
постоянную связь с населением, прислушивается к советам и предло-
жениям граждан, старается своевременно оказать им практическую 
помощь. 



О работе медицинских и культурно-просветительских 
учреждений на селе 

Под пристальным вниманием исполкома местного самоуправле-
ния всегда находилась работа медицинских и культурно-просвети-
тельских учреждений села и деревень. Работники этих учреждений, 
несмотря на объективные трудности, много делали и делают для 
укрепления здоровья и жизни, культурного досуга жителей села и де-
ревень. 

Автор не будет здесь говорить подробно о каждом из них, а только 
укажет их имена и годы работы. 

Быть может, в эти имена и даты вкрались ошибки, если так, то в 
будущем, в другой книге, эти недостатки будут исправлены. 

Медработники села Алешкин-Саплык 

До Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в нашем 
селе медицинскими сестрами работали Максимова Елена Степа-
новна и Журавлева Агафия Васильевна, которые закончили курсы 
медсестер. 

После войны медсестрами работали Антонова Зоя и Терентьева 
Нина. До середины 50-х годов медсестрой работала Таисия (фамилию 
ее односельчане теперь не помнят). В 1955—1956 годах медсестрой 
работала Кильдюшева Надежда Владимировна (ее величали просто 
Надей), уроженка деревни Кищаково Буинского района ТАССР, в 
1957 году — Тамара (ее фамилию односельчане также не помнят), в 
1958 году — Ахметова Роза. 

В 1959 году в село приехала молодая девушка, выпускница Буин-
ского медицинского училища Свидетелева (Кудряшова) Мария Ива-
новна, 1937 года рождения, уроженка деревни Малое Шемякино Те-
тюшского района ТАССР. Она навсегда осталась работать и жить в 
нашем селе, выйдя замуж за Петра Алексеевича Кудряшова. Она ушла 
на заслуженный отдых в 1993 году. Ее медицинский стаж составляет 
34 года. 

В 1961 году в наше село прибыла другая девушка, выпускница 
того же Буинского медучилища — Антонова (Журавлева) Роза Серге-
евна, 1938 года рождения, уроженка села Хорновар-Шигали Дрожжа-
новского района ТАССР. Роза Сергеевна, как и Мария Ивановна, 
также навсегда осталась в нашем селе, связала свою судьбу с Васи-
лием Михайловичем Журавлевым. Она возглавляла фельдшерско-



акушерский пункт (ФАП) до самого ухода на пенсию в 1992 году. Ее 
медстаж — 31 год. 

С 1972 по 1974 год в ФАП работала медсестрой Гельсиня Нафиева, 
уроженка села Новое Дрожжаное Дрожжановского района, супруга 
секретаря парткома колхоза имени Калинина Нафиева Сейфихана 
Хабибулловича, будущего прокурора и председателя Конституцион-
ного Суда Республики Татарстан. 

В 1973—1974 годах медсестрой работала Яковлева Елизавета Ива-
новна (временно), вместо находящейся в декретном отпуске Кудря-
шовой М.И. 

В 1992—1999 годах в ФАП работала медсестрой Балакирова (Мар-
кова) Альбина Николаевна. 

С 1994 года по настоящее время Алешкин-Саплыкским ФАП ру-
ководит Ватрушкина (Белякова) Татьяна Николаевна, 1958 года рож-
дения, выпускница Буинского медучилища, уроженка деревни Кища-
ково Буинского района ТАССР. 

С 2000 по 2010 годы медсестрой работала Байбулатова (Хафизова) 
Гульнара Ильгизаровна. С 2010 года она возглавляет Старо-Дуванов-
ский медпункт. 

Несколько слов о Розе Сергеевне Журавлевой и Марии Ивановне 
Кудряшовой. (Хотя о них можно написать целый очерк). 

Преподаватели Буинского медицинского училища сумели пере-
дать секреты мастерства многим молодым, будущим медицинским 
сестрам, вложить в их душу любовь к профессии. А без любви в меди-
цине невозможно работать вообще. Нелегко им было на первых порах 
(незнакомое село, незнакомые люди, приспособленное помещение 
для медпункта и т.п.), но сельчане встретили их очень доброжела-
тельно и с пониманием. Они начали работать. Характерно то, что в 
любом сельском населенном пункте ценятся прежде всего трудяги, 
люди, беззаветно преданные своему делу и любящие его. И они — и 
Роза Сергеевна, и Мария Ивановна — в этом ряду занимают ведущие 
места. Отношение к пациенту у них трепетное, стремление угодить 
больному идет от душевного настроя, ровного характера. 

И микроклимат в этом маленьком коллективе (а их всего-то толь-
ко трое: они и санитарка) играет большую роль. Эта атмосфера трога-
тельной заботы друг о друге, бережное внимание коллег создавались 
совместными усилиями, душевностью, отзывчивостью к радостям и 
бедам друг друга. 

Важную роль в эмоциональном настрое человека играет также и 
домашняя обстановка. Дома у обоих «докторов» семейное окружение 



тоже отличное. Домашние не нуждались в объяснении, почему ты 
сегодня пришла с работы поздно и чувствуешь себя как выжатый 
лимон. Они их понимали, постоянно поддерживали и ободряли. А 
что еще надо для душевного равновесия. 

А ведь они и после работы редко могли нормально отдохнуть: 
собираются ложиться спать, или уже спят крепким сном — звенит 
звонок или стучат в дверь, они вскакивают с постели и начинают 
одеваться. Знают, пришли за ними — значит кто-то заболел или кому-то 
пришло время рожать. А ведь так было постоянно: и зимой, и весной, 
в любое время года и в любое время суток. Они к этому уже давно 
привыкли. 

Счастья этим женщинам всевышний дал сполна — у них прекрас-
ные семьи, заботливые, любящие мужья и дети. 

Меняются времена, люди, условия работы, но неизменной здесь, 
в ФАП, остается традиция работать добросовестно, с полной отдачей. 
Все это — от любви к профессии медицинской сестры, без которой в 
медицине делать нечего! 

Культпросветработники села 

Заведующие сельским клубом, директора Дома культуры — очень 
нужные работники для массовой организации культурного досуга тру-
жеников села. Кто только ни работал на этой должности за последние 
65 лет, всех точно никто не помнит, но их было много. Некоторые 
из них работали несколько месяцев или год, а другие до 10 лет. Пере-
числим фамилии некоторых из них: Казаков Алексей Влади-
мирович, Шадриков Зиновий Тимофеевич, Елифанова Елена Васи-
льевна, Кузнецов Анатолий Герасимович, Казаков Иван Иванович, 
Кузнецов Николай Александрович (он в свое время руководил и 
Стародувановским сельским клубом), Журавлев Василий Михай-
лович, Горбунова Лидия Михайловна, Макаров Валентин Федо-
рович, Шадриков Петр Дмитриевич, Шадриков Виктор Петрович, 
Адамсон Валерий Александрович (затем он много лет работал заве-
дующим свинотоварной фермой колхоза), Журавлев Владислав Ива-
нович, Кудряшов Петр Алексеевич, Кудряшов Валерий Петрович, 
Яковлев Василий Петрович, Матросов Василий Петрович, Журав-
лева Людмила Петровна (оба они выпускники Казанского института 
культуры и искусства), Журавлева Ольга Валентиновна, Журавлев 
Петр Степанович и другие. В последние годы директором СДК рабо-
тает Васильева Наталия Николаевна, которая имеет дипломы двух 
ВУЗов. 



Библиотекари 

Библиотекарями сельской библиотеки также работали многие 
односельчане, однако довольно продолжительное время работали толь-
ко единицы: Исаева Валентина Федоровна, Кузнецов Николай Алек-
сандрович, Исаева Галина Федоровна. В настоящее время заведует 
сельской библиотекой Артемьева (Семенова) Ирина Васильевна. 

Киномеханики 

До 1958 года в селе не было своих, местных, киномехаников. На-
чиная с 1935 года, когда нашим односельчанам впервые в жизни по-
казали немой кинофильм, киномеханиками работали только приез-
жие из других селений. 

После окончания в 1958 г. школы киномехаников в Казани в селе 
появился свой киномеханик — Макаров Николай Петрович (1942 года 
рождения). С тех пор художественные кинофильмы и киножурналы 
уже начали показывать регулярно, и сельский клуб всегда был полон 
зрителей. Односельчане очень любили кино, в клуб на просмотр 
кинофильмов являлись целыми семьями. Зрители любили военные 
фильмы и фильмы индийского производства. 

После призыва в Советскую Армию Н.П. Макарова в 1961 году, 
киномеханиками в селе работали Григорьев Валентин Иванович 
(1942 года рождения), Скворцов Николай Павлович (1953 года 
рождения), Антонов Николай Николаевич (1964 года рождения). 
С 1983 г. по 2008 г. — на протяжении 25 лет — в этой должности 
работал Журавлев Николай Никонорович (1947 года рождения), 
который награжден многими Почетными грамотами дирекции 
районной киносети. 

После его ухода на пенсию показ кинофильмов в СДК прекратился. 

Знатные люди села 

Во всех селах и деревнях огромной страны и республики есть люди, 
чьи добрые дела и имена надолго останутся в памяти односельчан. 
В данную книгу включены фамилии односельчан, чьи трудовые свер-
шения прославили наше село. Многих знатных сельчан уже нет среди 
нас, но их добрые имена долго будут служить примером для подра-
стающего поколения. 



Список 
передовиков сельскохозяйственного производства колхоза 

им. Калинина и народного образования Алешкин-Саплыкской 
средней школы, награжденных государственными наградами 
СССР, РСФСР, РФ, ТАССР, РТ и Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан 

1. Васильева Агафья Николаевна (1928—1969 гг.). Свинарка. 
Награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.» 

2. Васильева Мария Николаевна (1930 г.р.). Свинарка. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», «Ветеран труда» и другими юбилей-
ными медалями и знаками. 

3. Волкова Нина Михайловна (1948 г.р.). Доярка. Награждена 
орденом Трудовой Славы III степени и медалью «За трудовую 
доблесть». 

4. Григорьев Николай Иванович (1946 г.р.). Механизатор. На-
гражден орденами Трудовой Славы III и II степеней, «Знак 
Почета», юбилейными медалями «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «В па-
мять 1000-летия Казани», знаками «Победитель соцсоревнова-
ния» за 1975 и 1978 гг., «Ударник IX, X, XI, XII пятилеток». 
Ударник коммунистического труда. 

5. Елифанов Николай Иванович (1917—2003 г.р.). Партийный и 
хозяйственный работник. Учитель русского языка и литературы 
Алешкин-Саплыкской средней школы. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран труда» 
и Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР. 

6. Журавлева Мария Никоноровна (1929—2001 гг.). Доярка. На-
граждена орденом «Знак Почета» и медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Вете-
ран труда» и другими юбилейными медалями, знаком «Удар-
ник девятой пятилетки». Ударник коммунистического труда. 

7. Иноходцев Фадей Алексеевич (1944 г.р.). Комбайнер. Награж-
ден орденом «Знак Почета» и юбилейной медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

8. Казаков Петр Михайлович (1928—1986 г.р.). Бригадир комп-
лексной бригады. Награжден орденами Трудовой Славы 
III степени, «Знак почета» и медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», «Задоб-



лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», Бронзовой и Серебряной медалями ВДНХ 
СССР. 

9. Кудряшова Зинаида Васильевна (1939 г.р.). Свинарка. Награж-
дена медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» и знаками 
«Победитель соцсоревнования» за 1974, 1975, 1978, 1980 гг. 
и «Ударник одиннадцатой пятилетки». Ударник коммунисти-
ческого труда. 

10. Кузнецов Николай Александрович (1937—1998 гг.). Учитель 
чувашского языка и литературы. Награжден медалями «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

11. Константинов Василий Иванович (1933—2008 гг.). Тракторист. 
Награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», Золо-
той медалью ВДНХ СССР, знаками «Победитель соцсоревно-
вания» за 1974 и 1980 гг., «Ударник IX, X, XI пятилеток», «По-
бедитель трудовой вахты 1979 года», «Батыр весеннего сева 
1985 года». 

12. Макаров Валентин Федорович (1941 г.р.). Учитель истории и 
обществознания. Награжден медалями «За трудовое отличие», 
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревно-
вания 1973 года», Почетной грамотой Министерства Просве-
щения СССР, Почетными грамотами обкома КПСС, райкома 
КПСС, РОНО. Занесен на Доску Почета обкома КПСС и 
райкома КПСС. Имеет Благодарственное письмо Главы Дрож-
жановского муниципального района Республики Татарстан. 

13. Маркова Нина Игнатьевна (1947 г.р.) Учительница математики 
Алешкин-Саплыкской средней школы. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства просве-
щения РСФСР. 

14. Матросова Галина Михайловна (1952 г.р.), учитель чувашского 
языка и литературы Алешкин-Саплыкской средней школы. 
Награждена нагрудным знаком «За заслуги в образовании», 
Дипломом III степени МО и НРТ, Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом МО и НРТ. 

15. Матросова Мария Николаевна (1923—2009 гг.). Учитель началь-
ных классов Алешкин-Саплыкской средней школы. Награж-
дена медалями «За боевые заслуги», «Ветеран труда» и многими 
юбилейными медалями. 

16. Николаева Галина Егоровна (1942 г.р.). Свинарка колхоза. 
Награждена медалью «За трудовое отличие» и знаком «Побе-
дитель соцсоревнования 1970 г.». 
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17. Палинов Михаил Поликарпович (1915—1986 гг.). Учитель рус-
ского языка и литературы Алешкин-Саплыкской средней 
школы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «Ветеран 
труда» и многими юбилейными медалями. 

18. Скворцова Белла Николаевна (1947 г.р.). Свинарка колхоза. 
Награждена медалями «За трудовую доблесть», Бронзовой, Се-
ребряной и Золотой медалями ВДНХ СССР, знаком «Побе-
дитель соцсоревнования 1973 года», девятью дипломами по 
наименованиям: «Лучший по профессии», «Лучший живот-
новод района», «Лучшая свинарка района», «Мастер золотые 
руки», «За высокие производственные показатели». «Ударник 
одиннадцатой пятилетки». Ударник коммунистического труда. 

19. Тимошкина Лидия Тихоновна (1947 г.р.). Доярка колхоза. На-
граждена орденом Трудовой Славы III степени, медалью «Ве-
теран труда», знаком «Победитель соцсоревновния» за 1975, 
1976, 1977, 1978 гг., Почетной грамотой Президиума Верхов-
ного Совета ТАССР. Ударник десятой пятилетки. Ударник 
коммунистического труда. 

20. Шадриков Валерий Александрович (1950 г.р.). Учитель физики, 
информатики и астрономии Алешкин-Саплыкской средней 
школы, Заслуженный учитель Республики Татарстан, Почет-
ный работник образования РФ. Награжден медалями «Вете-
ран труда», «90-летие ВЛКСМ», знаком «90 лет Татарстана», 
4 дипломами I и II степени Республиканских конкурсов 
авторских программ по номинациям: «Астрономический ка-
лендарь» (2001 г.), «Использование новых информационных 
технологий в учебном процессе» (2004 г.), а также за учебник 
«Основы информатики и вычислительной техники» (2004 г.), за 
методическое пособие «TURBO-PASCAL: теория и практика» 
(2005 г.), Благодарственным письмом за книгу «Бейсик: тео-
рия и практика» на IV Республиканском конкурсе авторских 
программ (2001 г.). Он также имеет около 40 Почетных гра-
мот ЦК ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ, РК КПСС, МО и НРФ, МН и 
HPT, РОО, Главы Дрожжановского муниципального района. 

21. Шевелев Иван Ильич (1929 г.р.). Тракторист колхоза. Награж-
ден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» 
и многими юбилейными медалями, знаками «Победитель соц-
соревнования» за 1976 и 1980 гг., «Ударник десятой пятилетки». 
Ударник коммунистического труда. 
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Список 
заслуженных и почетных работников РФ, РТ и ЧР 

по с. Алешкин-Саплык 

Григорьев Николай Иванович (1946 г.р.). Механизатор колхо-
за им. Калинина, Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства РТ. 
Журавлев Иван Андреевич (1944 г.р.). Главный ветеринарный 
врач колхоза им. Калинина, Заслуженный животновод Рес-
публики Татарстан. 
Клементьев Петр Андреевич (1955 г.р.). Артист государствен-
ного театра кукол ЧР, Заслуженный артист ЧАССР, На-
родный артист ЧР. 
Матросова Галина Михайловна (1952 г.р.). Учитель чуваш-
ского языка и литературы Алешкин-Саплыкской средней 
школы. Почетный работник общего образования РТ. 
Сябуков Иван Григорьевич (1938 г.р.). Инженер-строитель, 
г. Москва. Заслуженный строитель РСФСР. 
Терентьев Василий Федорович (1926—1997 гг.). Руководящий 
работник сельскохозяйственного производства. Председатель 
колхоза «Путь Ленина». Заслуженный работник сельского 
хозяйства РТ. 
Шадриков Валерий Александрович (1950 г.р.). Учитель физики, 
информатики и астрономии. Заслуженный учитель Респуб-
лики Татарстан, Почетный работник образования РФ. 

Почетные колхозники колхоза им. Калинина 

Васильева Агафия Николаевна (1928—1969 гг.). Свинарка колхоза. 
Васильева Мария Николаевна (1930 г.р.). Свинарка колхоза. 
Волков Иван Григорьевич (1937 г.р.). Зав. МТФ, Председа-
тель ревкома колхоза. 
Журавлева Мария Никоноровна (1929—2001 гг.). Доярка кол-
хоза. 
Кудряшов Валерий Иванович (1937—2005 гг.). Бригадир трак-
торной бригады колхоза. 
Кудряшов Петр Алексеевич (1935 г.р.). Председатель профкома 
колхоза. 
Константинов Василий Иванович (1933—2008 гг.). Тракторист 
колхоза. 
Скворцова Белла Николаевна (1947 г.р.). Свинарка колхоза. 
Тимошкина Лидия Тихоновна (1947 г.р.). Доярка колхоза. 
Шевелев Иван Ильич (1929 г.р.). Тракторист колхоза. 



Знатные люди Алешкин-Саплыкского поселения 
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 

По деревне Татарский Саплык 

1. Абдулхаков Назим Абдулзянович. Профессор. Доктор техни-
ческих наук. Жил и работал в Москве. 

2. Гафаров Мирза Хабирович (1917—1975 гг.). Полковник юсти-
ции. Работал в Москве начальником отдела кассации РВСН. 

3. Гафаров Виктор Мирзаевич (1950 г.р.). Полковник. 
4. Насыров Камиль Шигапович (1946 г.р.). Директор Дрожжанов-

ского межрайонного комбинированного завода гособъединения 
«Агропром». Заслуженный работник сельского хозяйства РТ. 

5. Хайруллин Газинур Гарибзянович (1961 г.р.). Авиатор. Герой 
РФ. Его отец — уроженец д. Татарский Саплык. 

6. Хайруллин Гарибзян Хаернасович (1932—1990 гг.). Долгие годы 
работал председателем райпотребкооперации. Заслуженный 
работник торговли РТ. 

7. Хайруллин Рахимзян Хаернасович (1938 г.р.). Работал на ру-
ководящих должностях в партийных, хозяйственных органах 
района. В 1994—1998 гг. — Глава администрации Дрожжанов-
ского муниципального района. Заслуженный работник сель-
ского хозяйства РТ. 

8. Сабиров Рафаэл Хайдарович (1963 г.р.). Доктор технических 
наук. Работает сотрудником НИИ «Космос» в Москве. 

9. Салахов Макзюм Халимуллович (1951 г.р.). Доктор физико-
математических наук. Профессор. С 1976 г. работает в КГУ. 
Ректор КГУ. Его мать — Наиля, уроженка д. Татарский Сап-
лык, отец — Халимулла, уроженец деревни Чепкас-Ильметьево. 

10. Якупов Абдулхак Шагиахметович (1918—1987 гг.) Полковник. 
Кандидат юридических наук. Заслуженный юрист РФ. 

По деревне Новая Задоровка 

1. Ахмеров Шигабутдин Шарафутдинович (1882—1966 гг.). Педа-
гог. Писатель. Общественный деятель. 

2. Ахмеров Узбек Шигапович. Профессор. Доктор биологичес-
ких наук КГУ. Его отец — уроженец д. Новая Задоровка. 

3. Ахмеров Жанбей Шигапович. Профессор. Доктор ветеринар-
ных наук КГВИ. 



4. Зарипов Шакир Зарифович. Передовой тракторист. Кавалер 
ордена Ленина. 

5. Мударисов Фатых Шагиевич (1941—1992 гг.). Помощник бри-
гадира комплексной бригады колхоза им. Калинина. Заслу-
женный работник сельского хозяйства РТ. 

По деревне Новое Дуваново 

1. Ильязов Роберт Гиниатуллович (1954 г.р.). Доктор биологи-
гических наук. Профессор кафедры промышленной экологии 
КГТУ. Член-корреспондент Академии Наук РТ. Член Нацио-
нальной Академии Республики Беларусь. Заслуженный дея-
тель науки РФ. 

2. Исхаков Адельша Мубаракшаевич (1954 г.р.). Главный госу-
дарственный инспектор Дрожжановского ветобъединения РТ. 

3. Салахов Карим Салихович. Профессор. Доктор юридических 
наук. Заслуженный деятель науки РФ. 

4. Садаев Азат Каримович (1937 г.р.). Многие годы работал ди-
ректором Старо-Дрожжановской средней школы. Заслужен-
ный учитель РТ. 

5. Хакимов Газинур Хабибуллович (1954 г.р.). Руководитель до-
рожно-ремонтного управления района. Начальник дорожного 
управления филиала ОАО ПРСО «Татавтодор». 

По деревне Старое Дуваново 

1. Григорьев Михаил. Полковник Российской Армии. 
2. Крепков Петр Егорович (1892—1918 гг.). Учитель. Комиссар. 

Герой Гражданской войны. 
3. Лепешкина Елена Васильевна (1919—1993 гг.). Учитель Старо-

Дувановской начальной школы. Участница Великой Отече-
ственной войны 1941 — 1945 гг. 

4. Рыкина Мария Григорьевна. Учитель Старо-Дувановской на-
чальной школы. Участница Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. 

5. Сорокин Сергей Семенович (1886—1956 гг.). Учитель Старо-
Дувановской начальной школы. Поэт. Писатель. 

6. Тимофеева Ульяна Тимофеевна (1897—1981 гг.). Первая дра-
матическая актриса нашего района с высшим театральным 
образованием. Актриса, режиссер, педагог, публицист, пере-
водчик, общественный и театральный деятель. 



Кроме лиц, награжденных государственными наградами, имеется 
еще немало честных, добросовестных и трудолюбивых односельчан, 
которые играли большую роль в жизни села, это: В.А. Адамсон, 
A.Н. Артемьев, Н.В. Артемьев, Н.Е. Антонов, Н.П. Борисов, А.Н. Бо-
рисов, И.Г. Волков, П.П. Григорьев, И.В. Григорьев, В.Н. Григорьев, 
JI.B. Елифанов, И.В. Журавлев, И.А. Журавлев, И.Н. Журавлев, 
Н.В. Журавлев, Р.Е. Журавлева, Д.А. Захаров, Н.Д. Захаров, Ф.П. Исаев, 
Н. Ал. Илюхин, П.Ф. Казаков, К.А. Казаков, B.JI. Карусев, B.JI. Куз-
нецов, Ф.И. Клементьев, Н.М. Клементьев, Е.Е. Кузнецова, А.Н. Мар-
ков, В.Н. Марков, В.В. Марков, П.Е. Максимов, Н.А. Николаев, 
B.Н. Пляшев, Е.В. Петров, J1.B. Семенов, И.П.Скворцов, И.К. Сквор-
цов, В.Г. Скворцов, П.А. Степанов, П.Г. Степанов, Л.Ф. Убасев, 
В.И. Фадеев, А.Н. Чернов, В.Н. Чернов, П.Н. Чернов, Н.И. Чернов, 
М.П. Шадриков, Д.В. Шадриков, П.И. Шадриков, А.Д. Юдин, 
В.М. Юдин, И.М. Юдин, И.П. Юдин и другие. 

Глубокий след в истории села оставили и другие наши односель-
чане: А.В. Шадриков (1977 г.р.), П.Н. Артемьев (1972 г.р.), П.М. Ка-
заков (1928—1986 гг.), который долгие годы руководил 1-й комплек-
сной бригадой колхоза, В.И. Кудряшов (1937—2005 гг.) — бригадир 
тракторной бригады, опытный механизатор с многолетним стажем, 
H.JI. Максимов (1937—1996 гг.) — директор межколхозного комби-
кормового завода, В.В. Журавлев (1948 г.р.) — опытнейший электро-
газосварщик колхоза, который отдал много лет своей жизни любимой 
работе, А.Н. Тимофеев (1948 г.р.) — опытнейший механизатор колхоза. 
Хотя Анатолий не имеет высшего образования, но к нему обращались 
многие механизаторы за советом и практической помощью, хотя в кол-
хозе были и инженеры-механики с высшим образованием. Н.И. Ва-
сильев (1957 г.р.) — опытнейший механизатор с многолетним стажем, 
В.Н. Марков (1968—2006 гг.) — тракторист, больдозерист, комбай-
нер, плотник, мастер на все руки. Герасим Юдин (1946 г.р.) — опыт-
ный тракторист, электросварщик, строитель, пчеловод, мастер на все 
руки. Г.М. Юдин (1956 г.р.) — неутомимый труженик села, который с 
юношеских лет и до сегодняшнего дня работает скотником МТФ. 

Село славится своими поэтами, прозаиками и артистами, как 
Н.А. Кузнецов, В.И. Юдин (Бас), В.К. Журавлев, И.Ф. Клементьев, 
В.М. Палинов, П.А. Клементьев. 

В нашем селе и колхозе также работали известные в стране 
и республике люди — приезжие из соседних селений специалисты: 
А.С. Чебанов (1937—2011 гг.) — поэт, прозаик и драматург (изд. Но-
вые Шигали), С.Х. Нафиев (1941—2004 гг.) — Прокурор и Председа-
тель Конституционного Суда РТ (из села Мочалей), П.М. Ярухин — 



главный агроном колхоза им. Калинина (из д. Новые Убей), И.М. Дени-
сов, учитель (из с. Хорновар-Шигали) и многие другие. 

Ниже приводим краткие биографические данные некоторых из них. 

Александр Валерьевич Шадриков 

Шадриков А.А. родился 1 января 1977 года в селе Алешкин-Сап-
лык Дрожжановского района Татарской АССР. 

Образование высшее: в 1998 году окончил КГПУ по специально-
сти «физика», в 2006 году — ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специаль-
ности «юриспруденция». 

Александр Валерьевич с сентября 1998 г. по сентябрь 2001 г. ра-
ботал программистом и инженером Дрожжановского отделения Сбер-
банка № 4673, с сентября 2001 г. по апрель 2002 г. — начальником 
отдела экономики Министерства экономики и промышленности РТ в 
Дрожжановском районе, с апреля 2002 г. по декабрь 2005 г. — началь-
ником Дрожжановского районного МРФ № 2 РГУП Бюро техничес-
кой инвентаризации (БТИ) Министерства строительства, архитектуры 
и ЖКХ Республики Татарстан, с января 2006 г. по 25 июля 2011 г. — 
заместителем Главы Дрожжановского муниципального района Рес-
публики Татарстан, с 25 июля по ноябрь 2011 г. — заместителем, а с 
ноября 2011 г. работает Главой Засвияжского района г. Ульяновска. 

Во время работы в Дрожжановском муниципальном районе РТ 
Шадриков А.В. был избран депутатом Совета Дрожжановского муни-
ципального района РТ на постоянной основе и депутатом Совета Алеш-
кин-Саплыкского сельского поселения на общественных началах. 
Руководил депутатской фракцией «Единая Россия» в Совете Дрожжа-
новского муниципального района РТ. По республиканской програм-
ме кадрового резерва проходил повышение квалификации в Северо-
западной Академии гос. службы (г. Санкт-Петербург) и в националь-
ной школе администрации Франции (ЕНА, г. Париж). Неоднократно 
повышал свой профессиональный уровень в Академии государствен-
ного и муниципального управления при Президенте Республики Та-
тарстан. 

Является действительным членом кадрового резерва «Професси-
ональная команда страны». 

Награжден медалью Федеральной службы государственной ста-
тистики «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2006 года», а также епархиальной наградой — медалью 
в честь Святителя Гурия первой степени. 



Петр Николаевич Артемьев 

Артемьев Петр Николаевич родился 1 сентября 1972 года в селе 
Алешкин-Саплык Дрожжановского района Татарской АССР. 

Образование высшее, в 2001 году окончил Самарский государ-
ственный педагогический университет по специальности «педагог по 
физической культуре и спорту». 

14 октября 2009 г. Петр Николаевич избран Главой Алешкин-
Саплыкского сельского поселения Дрожжановского муниципального 
района Республики Татарстан. 

Борис Николаевич Елифанов 

Елифанов Б.Н. родился 12 июля 1955 года в селе Алешкин-Сап-
лык Дрожжановского района Татарской АССР. 

После окончания Старо-Дрожжановской средней школы в 1974 г. 
продолжил учебу в Казанском речном техникуме, который окончил в 
1976 г. и получил специальность «Эксплуатация водного транспорта». 
Однако по объективным причинам ему не пришлось работать по из-
бранной специальности. 

В 2002 г. заочно окончил Ульяновский государственный техни-
ческий университет по специальности «Бухгалтерский учет и эконо-
мика». 

Елифанов Б.Н. с 14.07.1994 г. по 05.11.2009 г. работал главным 
бухгалтером колхоза им. Калинина (АКХ им. Калинина, ООО «Алеш-
кино»), Ныне работает в крестьянско-фермерском хозяйстве (КФХ) 
им. Д.А. Гафурова в качестве бухгалтера. 

В свободное время занимается спортом, рисованием, живо инте-
ресуется историей края — малой родиной. 

Николай Александрович Кузнецов 

Кузнецов Н.А. родился 20 июля 1937 года в селе Алешкин-Сап-
лык Дрожжановского района Татарской АССР. 

После завершения Алешкин-Саплыкской семилетней школы про-
должил учебу в Хорновар-Шигалинской средней школе Дрожжанов-
ского района ТАССР. В 1976 г. окончил Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова и получил специальность «Чувашская 
филология». 

Кузнецов Н.А. работал заведующим клубом деревни Старое Ду-
ваново, директором, художественным руководителем Алешкин-Сап-



лыкского СДК. Долгие годы работал учителем чувашского языка и 
литературы в Алешкин-Саплыкской восьмилетней и средней школе. 
Из-под пера поэта, прозаика и драматурга вышло более трехсот сти-
хов, десятки рассказов и комедий, многие из них опубликованы в 
газетах и журналах, издаваемых в Республике Татарстан, Чувашской 
Республике и Ульяновской области. 

Н.А. Кузнецов скончался от болезни в 1998 году. 

Василий Иванович Юдин (Бас) 

Юдин В.И. родился 16 ноября 1960 года в селе Алешкин-Саплык 
Дрожжановского района Татарской АССР. 

Окончил Алешкин-Саплыкскую восьмилетнюю и Старо-Дрожжа-
новскую среднюю школы Дрожжановского района ТАССР. Работал 
разнорабочим колхоза им. Калинина, АКХ им. Калинина и других 
сельхозпредприятий района и соседних республик. 

Еще в годы учебы в школе он увлекся поэзией. Из-под пера поэта 
вышли сотни стихов и более десятка рассказов и юморесок. Вышел 
сборник его стихотворений под названием «Хамар ялсем». 

Василий Ксенофонтович Журавлев 

Журавлев Василий Ксенофонтович родился 28 февраля 1952 года 
в селе Алешкин-Саплык Дрожжановского района Татарской АССР. 

После окончания Алешкин-Саплыкской восьмилетней школы 
начал работать в колхозе им. Калинина. 

Литературной деятельностью он стал заниматься в зрелом возра-
сте. На страницах районной газеты печатались его стихи, юморески и 
небольшие рассказы. В 2011 году в ульяновском издательстве вышла 
книга — сборник его стихов «Дорога жизни» («Пурна5 9улё»), 

Петр Андреевич Клементьев 

Клементьев П.А. родился 27 января 1955 года в селе Алешкин-
Саплык Дрожжановского района Татарской АССР. 

Учился в Алешкин-Саплыкской восьмилетней и Старо-Дрожжа-
новской средней школах. С пятого класса начал участвовать в само-
деятельном кружке, созданном при сельском клубе. Детский коллек-
тив часто выезжал со своими спектаклями в населенные пункты рес-
публики. С постановкой «Аленький цветочек» по С. Аксакову юные 
артисты выступили в Казани. 



В Чувашском государственном театре кукол П.А. Клементьев с 
1973 года. Ему довелось работать вместе с такими опытными актера-
ми-кукольниками, как заслуженный артист РСФСР М.А. Алексеев, 
заслуженные артисты Чувашской АССР С.Г. Григорьев и Е.Е. Орло-
ва, народная артистка ЧАССР М.Г. Бикулова. Позже Петру Андрее-
вичу помогла своими советами прекрасный мастер сцены, уникаль-
ная сказочница, заслуженная артистка РСФСР В.И. Голубева. Учился 
он и у своих режиссеров. 

Теперь П.А. Клементьев — ведущий мастер сцены. Сыграл около 
100 ролей. Среди них — Иван-царевич («Краса ненаглядная» Е. Спе-
ранского), Зураб («Близнецы» С. Чахкиева), Фрекен Бок («Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше», С. Прокофьев), Попандопуло 
(«Свадьба в Малиновке», JI. Юхвид) и многие другие. Запоминающи-
еся образы он создал в спектаклях «Тю-Тю — ужасный малютка», 
«Заяц, Лиса и Петух», «Гадкий утенок», «Волшебная лампа Аладди-
на», «Дюймовочка», «Золушка», «Руслан и Людмила», «Чертова мель-
ница», «Девушка на Луне», «Русалочка», «Принцесса и Свинопас», 
«Письмо из войны», «Царевна-лягушка». 

П.А. Клементьев — участник фестивалей театров кукол в Паневе-
жисе (Литва) и Абакане. Ему присвоены почетные звания «Заслужен-
ный артист ЧАССР» и «Народный артист ЧР». 

Анатолий Сафронович Чебанов 

Чебанов А.С. родился 3 февраля 1937 года в деревне Новые Ши-
гали Дрожжановского района Татарской АССР. 

В 1956 г. окончил сельскохозяйственный техникум, в 1962 г. — 
Курганский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоо-
техник». Более 25 лет работал зоотехником в колхозах Дрожжановс-
кого района (в том числе в колхозе им. Калинина — около 8 лет) 
ТАССР и Ульяновской области, 15 лет — в Управлении сельского 
хозяйства Цильнинского района Ульяновской области. 

Анатолий Сафронович с детских лет увлекался литературой, ак-
тивно участвовал в художественной самодеятельности. Ныне он изве-
стен как драматург, поэт, прозаик и публицист. Создал более ста пьес, 
множество стихов (более 20000 строк), роман в двух томах о Герое 
Советского Союза П.С. Юхвитове, семитомник о жизни и деятельно-
сти просветителя чувашского народа И.Я. Яковлеве. 

Наибольшую известность Анатолий Чебанов получил после вы-
хода на театральную сцену спектаклей «Тетушка Праски дочку замуж 
выдает» («Праски инке хёр парать»), «Бабушка Праски внука женит» 
(«Праски асанне м&нукне авлантарать»), «Тетушка — бабушка Прас-



ки», которые стали самыми дорогими подарками для чувашского 
народа. На сцене Чувашского государственного академического театра 
им. К. В. Иванова в Чебоксарах 17 лет без перерыва ставили спектакль 
«Тетушка Праски дочку замуж выдает». С 1995 г. по настоящее время 
идет спектакль «Бабушка Праски внука женит», они были показаны 
во многих регионах России. 

Чувашские композиторы написали на стихи А.С. Чебанова более 
двухсот песен. 

А.С. Чебанов — член союза писателей РФ, член Ассоциации чу-
вашских композиторов, Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики. Автор более 40 книг. За большой вклад в развитие чу-
вашской литературы, музыкально-театральное и песенное искусство 
он награжден Почетными грамотами правления Союза писателей, 
Ассоциации композиторов ЧР, а также отмечен Почетными грамота-
ми и Благодарственным письмом Законодательного Собрания Улья-
новской области. 

Его имя занесено в Книгу Почета Цильнинского района Улья-
новской области. А.С. Чебанов скоропостижно скончался 20 июня 
2011 года. Похоронен на кладбище села Большое Нагаткино Циль-
нинского района Ульяновской области. 

Сейфихан Хабибуллович Нафиев 

Нафиев С.Х. родился 26 ноября 1941 г. в селе Мочалей Дрожжа-
новского района Татарской АССР. 

Трудовую деятельность начал в 1960 г. в колхозе «Авангард» Дрож-
жановского района ТАССР. В 1967—1976 гг. находился на комсомоль-
ской и партийно-хозяйственной работе в Дрожжановском районе. В 
1972—1974 гг. работал секретарем парткома колхоза им. Калинина. 
Последующие 25 лет своей жизни С.Х. Нафиев отдал работе в органах 
прокуратуры. Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, 
организаторским способностям он прошел путь от помощника про-
курора Дрожжановского района, прокурора Алькеевского района, го-
родов Бугульмы и Казани до прокурора Республики Татарстан. В 1992— 
2000 гг. он возглавлял республиканскую прокуратуру, с 2000 г. — Кон-
ституционный суд РТ, внося огромный вклад в соблюдение законно-
сти и правопорядка, борьбу с преступностью. Много сил и энергии 
отдавал укреплению кадрового состава, улучшению материально-тех-
нической базы органов прокуратуры и Конституционного суда рес-
публики. Имел классный чин «Государственный советник юстиции 
2-го класса». Заведовал кафедрой уголовного права и прокурорского 



надзора Академии управления «ТИСБИ». Кандидат юридических наук, 
Заслуженный юрист Республики Татарстан (1988), Заслуженный юрист 
Российской Федерации (1997). 

Скоропостижно скончался 31 августа 2004 года. 

Ниже приводятся некоторые стихи поэтов А.С. Чебанова, Н.А. Куз-
нецова, В.И. Юдина (Бас), В.К. Журавлева. Основная тематика 
стихов — любовь к Родине, родной земле, родному краю, селу... 
В них отражены жизнь односельчан, любовь, дружба, труд простых 
людей — тружеников села, их рисковый и тяжелый труд, их образ 
жизни и быт, гордость за свой народ. 

С т р а н и ц а п о э з и и 

Стихи Анатолия Чебанова 

Алешкин Саплык 

Там, где тихо звезды гаснут 
И мечта живет, 
Светит в небе месяц ясный 
И рассвета ждет. 
Я спешу к тебе, как к другу, 
Мой Саплык родной, 
Смело пожимаю руку, 
Сердце, песню пой. 
Припев: 
Под небом над равниною 
Пусть голос мой звенит. 
Стремись, село родимое, 
Как солнышко, в зенит. 

В звоне зорь и в птичьем свисте 
Вместе с тишиной 
На пруду большом и чистом 
Отдохну душой. 
Убегу тропинкой дальней, 
Красотой влеком, 
Где когда-то в детстве раннем 
Бегал босиком. 
Припев: 
Под небом над равниною 
Пусть голос мой звенит. 
Стремись, село родимое, 
Как солнышко, в зенит. 

Дрожжаное 

Над степью небо голубое, 
Роса, как капли янтаря. 
Мой край родимый, Дрожжаное, 
Тебя приветствует заря! 
И серый сумрак чернолесья, 
И злак, растущий на полях. 
С тобой везде мне интересно — 
И на реке, и на лугах. 

Припев: 
Люблю тебя, мой край родимый, 
Ты, словно песня на устах. 
И словно сад от цвета дымный, 
Всегда живешь в моих мечтах. 



Земля моя, навек родная, 
Судьба одна с твоей судьбой. 
Ах, как сердечко замирает, 
Когда любуюсь я тобой. 
Зачем копить в душе тревогу 
И отвергать задорный смех. 
И я шепчу в молитвах к Богу — 
Моя деревня лучше всех! 

Припев: 
Люблю тебя, мой край родимый, 
Ты — словно песня на устах. 
И словно сад от цвета дымный, 
Всегда живешь в моих мечтах. 

Дикое поле 

Опьянев от вольной воли, 
Бедный, беглый люд 
Среди леса в диком поле 
Отыскал приют. 
Первым здесь чуваш остался, 
Место полюбил. 
А когда обосновался, 
И нужду забыл. 

По весне пахал и сеял, 
Не жалея сил. 
Землю-матушку лелеял, 
Хлебушек растил. 
На досуге рыбу удил, 
Собирал грибы. 
Славно зажили здесь люди 
Волею судьбы. 

Поле это было раем — 
Луговой простор. 
Земляника, разнотравье, 
Не охватит взор. 
А угаснет вечер поздний, 
Травы сладко спят. 
И в ночи такие звезды 
Ярко горят. 

Где так дружно по соседству 
Тянут добрый кряж, 
Согревая сердцем сердце, 
И татарин, и чуваш. 
Два народа в диком поле 
Счастливо живут. 
И роднит людей раздолье, 
И сближает труд. 

Здравствуй, край родной! 

Утро над равниной 
Не тревожит тишь. 
Здравствуй, край родимый, 
Ты как я грустишь. 

Только что вздыхаешь, 
Глядя на меня, 
Разве ты не знаешь, 
Как печалюсь я. 

Обернись весною, 
Занавесь сады, 
Брось зерно иное 
И в мои бразды. 

Не грусти, дружище, 
Помня о былом, 
Освети жилище, 
Одари теплом. 



Возвести ты людям 
Звоном на селе, 
Что вражды не будет 
На моей земле. 

Будь повеселее 
И давай споем. 

Станет жизнь светлее 
И добротней дом. 

Здравствуй, край родимый, 
Здравствуй, край родной! 
Горячо любимый 
И навеки мой. 

Малая Родина 

Я грущу о малой родине моей, 
Снова в сердце ей с признанием стучусь. 
В полной мере я был счастлив только с ней, 
И какой-то лучшей доли не хочу. 
Ты добра ко мне как ласковая мать, 
И зовешь меня, и помнишь обо мне. 
Я желаю тебе только процветать, 
Потому что будет солнце по весне. 

Припев: 
Не грустите, не грустите, тополя, 
Белым пухом осыпая все вокруг. 
Скоро, скоро отдохнет моя земля, 
Убаюканная стужей зимних вьюг. 

Над родной землей — счастливая звезда, 
Долго, долго ей гореть еще в ночи. 
На малой родине закончилась страда, 
Значит, будет хлеб и будут калачи. 
Мой народ умен и очень ценит труд, 
Любит ближнего, а в ближнем — доброту. 
Много песен о моей земле поют, 
Эти песни дарят нам с тобой мечту. 

Припев: 
Не грустите, не грустите, тополя, 
Белым пухом осыпая все вокруг. 
Скоро, скоро отдохнет моя земля, 
Убаюканная стужей зимних вьюг. 



Стихи Николая Кузнецова 

I 

Сарлака та питё анла, 
9£нё кас урамёнче. 
Саванна пит те хавасла, 
Кашниех хай килёнче. 

£ёнё кас пу^ланна те59ё, 
Каярах ыттисенчен. 
Ваттисем 9акна пёле9£ё, 
Kanafca пёр-пёринчен. 

Ват 9ынна курсан хыватчё5, 
£ёлёкне ун чу ^ынсем. 
Пёр-пёрне сума саватчё5, 
Чысласа пур касасем. 

ApfH, Савалей, Мишурка, 
Качакайпа Якуркка. 
Пуранатчё5 кунта ёлёк, 
Курнипе укетчё $ёлёк. 

Ватасем чысра таратчё§, 
Хисеплетчё5 пур чухне. 
Вёсенчен пит ватанатчё5 
фамраксем £ав ун чухне. 

Таканса укме тарсасан, 
Чышкй парё вййларах. 
Ан сывла-ха эсё ассан, 
Халь йёрке вёт faiuiapax. 

фёнё кас сывлать хавассан 
Пурана59ё 5ёнёлле. 
Пёр-пёрне курсассан, туслан, 
Пу9 тая55ё £ёрелле. 

Астасем кунта пурна55ё, 
фёклесе кас урамне. 
Питё вййлй тараша55ё, 
Шеллеме55ё вай-халне. 

ё кас 

Тавансем килсе кура^ё, 
Манкунра ратне патне. 
Асанма кайма шутла55ё, 
фимёкре масар 5ине. 

£ёнё кас ялан илемлё, 
£ёнёлет вал кунран-кун. 
Кашнинех тулли сётелё, 
«Кёрсе куртар ыра чун». 

£ёнё кас урамё витёр, 
Кам кана иртмест куллен? 
Ырана кётмешкён хатёр, 
Ханана кашни, пёлен. 

Каччисем парка, 5итне9§ё, 
Юрахла-^ке салтака. 
Хёрёсем 5ырлан п ^ е ^ ё , 
Хамаш евёр яштака. 

Ватасем пахсах тара^ё, 
£амраксен ё^не-халне. 
Хаш-пёр чух пурне юна95ё, 
Турлетмешкён йанйшне. 

£ёнё кас тёллев тытать-ха, 
Малалла аталанма. 
Чечек пахчине §аварар-ха, 
Хамар савна урама. 

Урампа урам пу£латпар, 
Туслй, савак пуранма. 
Каччипе хёрё {ех пултар, 
Пурте хатёр туй тума. 

^ёкленсе пёрле тйрсассан, 
Камйл тени киленет. 
Кёмёл купас янрасассан, 
Ал-ура-9ке 5ёкленет. 

6.06.1997 9. 



Чанла шывеё 

Шанкар-шанкар валак евёр, 
Юхать Пасна патёнчен, 
<репё9 сасла шапчак евёр 
Ыванмасть пёртте ё^чен. 

Ун&н ^улё питё в&рйм, 
Шавласа юхать пёрмай, 
Тёрлё выранта пур jaepaM, 
Тёпсёр аварсем нумай. 
Чанкй 5ырансем хаварнй 
Чйнлй шывё хай хь^не. 
£ыхану тума шутлана, 
Хывна кёпер ун 5ине. 

Куршёллё пулса лара99ё 
Хаймалупала £ёпрел. 

Пёр-пёрне таван кура99ё 
Шахалёпе Таванъел. 
9уллё 5ырансем уйра^ё 
£ён Упипе Турхана. 
£ыннисем шеп пурана99ё, 
Кулкала59ё йал кана. 

Авалтан 9апла вырна9на 
Шыв хёррипеле ялсем, 
Тёрлё ё9-пу9 хайлаштарна, 
Тёк таман пёртте алеем. 

Пур чухне те 9ынна кирлё, 
Шывсар пурна9 пачах 9ук. 
Ч&нла шывё пит те сиплё, 
Урйх ун пек пахи 9ук. 

Стихи Василия Юдина 

Хитре 9ке эс, Таван кётесём 

£ак £ёр 9инчепурах пёр выран: 
Ешёл кунсен ытамёнче 
Кашлать унта шап-шура хуран, 
Ял хёрринче 9урт умёнче. 

Унта асамлё. шурампу9ё 
Хистет пурне те юратма. 
Унти илем чуна та У9ё, 
фаплах пултарё макартма. 

Ирччен 9урет тулта яш-кёрём 
Урамсенче кура к шйтсан. 
Эсех вёт ку, чун савнйскерём, 
Симёс 9еремлё Тутарстан! 

Ман юрату-ши вё9-хёррисёр? 
Чун тёлкёшет вёри вутра. 
Этем тени 9ёршыв ашшисёр 
Теллей тупаймё 9ИЧ ютра. 

Шывсем 9инче хёвел тёрри те 
Пирён енче асамлйрах. 
£ак хирсенче тйри юрри те 
Илемлёрех, янравлйрах. 

Таван тавралйх хётёртесшён 
Чуна савма та п&лханма... 
Эп хирё9 маар Тйван кётесшён 
Хёрес 9инче пйталанма... 



Ытарайми ^ёршывам пурччё.. 

Сйлтав {уках пуль хурланмаллйх, 
Анчах чуна ытла кичем. 
Аса килет ыра ачаллах 
Танлав юрпа шурална^ем. 

Кашни ачаллйх 9ил£унатла, 
Ёмётсемпе nypHaf туллии. 
£амрйк чуна шанчак 9утатна, 
Санра сунмен хёвел кули. 

Пир хаюллаччё, маттурччё, 
Хутлёх пулнах, шанчакласкер: 
Пирён тёрелё 9ёршыв пурччё, 
Унйн ячё — эс-эс-эс-эр. 

Эпир Ана чунтан юратна, 
Пире малашлйх хйратман. 
Горн сасси пире варатна, 
£ула чёнейнё параппан. 

£ён хуласем 5ёршыв 5ёкленё, 
фитетчё ё£ кашнин валли. 
футй малашлахшйн ё^ленё 
Робочипе хресчен алли. 

ХалЗхсем — пёртанлйх, туслйх, 
Пире ашатна пёр хёвел... 
9ав вахатран юлайрё тунсах, 
Мён-тёр 9итместь, мён-тёр шел. 

Картта 5инче паян шырайман 
£ут асамри (^ёршывама. 
£ак тунсаха эп пытараймап 
Сунтерес fyK faK £улама. 

Иудасем ана сутайрё£ 
Хёрес {инче паталама. 
£ёрне, шывне вёсем пайларё5 
£ав 9ерсенче патша пулма. 

Вёсем, ан тив, тёрлё ялавла 
Хатёр вёсем fepe сутма. 
Хён-хур килсен таса^ё ала 
Мускав енне хутлёх ыйтма. 

Йанашсене вахат тишкерё 
Каллех 9ёкленё Pyf-анне. 
Ан явансам faxaH эшкерё, 
BbiffaH пахса Ра59ей енне. 

Асла Paffeft пёччен-ши утан 
Хёрес Мтса йывар {улпа? 
Престол {инче «£ёнё Иуда» 
Курма ан 5ыртарчё шапа. 

Сан халаху ё5чен, маттурччё, 
Гитлер 5арне 5ёнтернёскер. 
Ытарайми 5ёршывам пурччё, 
Унйн ячё — эс-эс-эс-эр. 

Стихи Василия Журавлева 

Саплак яле 

Саплйк ялне 5ёнете55ё. 
Чаваш халах 5ыннисем. 
Ырми-канми ё5ле55ё 
Ман юратна енташсем. 

Ирхине ирех пйхат&н 
Чйваш хал&х уй-хирте. 
Сахйр кйшманне 5умла55ё, 
Тулли кймйлпа пурте. 

Ачаран эп выляса усрём 
£акй Саплйк яленче. 
Никама курентермерём 
£ёнё кас урамёнче. 

Саплак ял пирён £ёнелтёр 
Вйй патйр чйвашсене. 
Мёнпур хал&х пйхса тёлёнтёр 
Чйваш хал&х вййлине. 



Чаваш чёри 

Тух&5 ен, ав, кавакарна 
Кётне5емён cap хёвеле. 
Эс, чаваш, ирех вараннЁ 
Ялти кёту§пе пёрле. 

Таван халах, эсё харсар! 
Кану jyK сан кунёпех. 
Вахат чупнине туймасар 
Эсё 5ирёп пурпёрех. 

Кил-5урту сан кёрмен евёр, 
Ху туян вай чакнине. 
Пурнауан йывар тиевё 
Тиенет ачу £ине. 

Пултар саншан ырлйх, сывлйх, 
TypSfaM, 5ырлахтарах! 
Ё5е савнйшан $ук fbmSx, 
Турй5ам пулашт&рах. 

Уй-хирте сап-сарй тулй 
Хумханать варкаш £илпе. 
9ак хиреем пуян та тулйах, 
Чйваш, эсё пуррипе! 



Медицина, кино, писатели, поэты 

Пациенты на крыльце 
медпункта 

с. Алешкин-Саплык 

Белякова Татьяна Николаевна (1958 г.р.), 
Хафизова Гульнара Ильгизаровна (1976 г.р.) 

Слева направо: Журавлёва Роза Сергеевна (1938 г.р.), 
Матросова Мария Николаевна (1923-2009), 

Кудряшова Мария Ивановна (1937 г.р.) 

Макаров Николай Петрович 
(1942 г.р.), киномеханик 

Григорьев Валентин Иванович 
(1941 г.р.), киномеханик 

Журавлёв Николай Никонорович 
(1947 г.р.), киномеханик 



Журавлёв Василий Ксенофонтович (1952 г.р.) 
с сыном.Поэт 

Клементьев Петр Андреевич (1955 г.р.). 
Артист кукольного театра ЧР 

Клеметьев Иван Фёдорович Кузнецов Николай Александрович Палинов Валентин Михайлович 
(1947-2009). Журналист (1937-1998). Драматург. (1936-2004). Журналист 

Прозаик. Поэт 

Слева направо: Марков Рево Сергеевич 
Юдин Василий Иванович (1960 г.р.). Поэт. 

Чебанов Анатолий Сафронович 
(1937-2011). 

Драматург. Прозаик. Поэт 



Село во второй половине XX - начале XXI веков 



Демобилизованные воины СА 
Сидит: Марков Н.М. 

Стоят (слева направо): 
Тимошкин А. Е., 

Шевелев И.И., Алексеев И.М. 

Сельские парни 

КурсантыРУМСХ №7 (1961) 
Слева направо: Журавлев И.Н., Терентьев И.А., 

Константинов М.И., Максимов Д.К., 
Денисов В.И., Кузнецов В.Л., Макаров В.Ф. 



О д н о с е л ь ч а н е 

Сельская молодёжь 



Сельский пейзаж 

Крестьянская изба (нач. XX в.) Здание электростанции к-за им. Калинина 

Водохранилище между с. Алёшкин-Саплык и д. Татарский Саплык. 
На этом месте в 1752 г. построил свой дом 

и хозяйственные постройки 
Алеша - основатель нынешнего села Алешкин-Саплык 

Улица Свердлова (Анаткас), где возникла деревня Алёшкина-Саплыга 
в 1752 г. Старожилы села (слева направо): Юдин Иван Петрович (1931 г.р.), 

Кудряшов Петр Алексеевич (1935 г.р.) 



Г л а в а 14 

СПИСОК РОДСТВЕННЫХ СЕМЕЙ (РОДНИ) 

В СЕЛЕ АЛЕШКИН-САПЛЫК И ДЕРЕВНЕ 

ТАТАРСКИЙ САПЛЫК 

на 1 я н в а р я 2012 г о д а 

I 
1. Артемьев Николай Владимирович 
2. Артемьев Виктор Николаевич 
3. Артемьев Петр Николаевич 
4. Артемьева Олеся Васильевна 
5. Артемьева Елена Николаевна 
6. Борисова Анюта Тимофеевна 
7. Борисов Николай Петрович 
8. Борисов Анатолий Николаевич 
9. Борисова Елена Афанасьевна 

10. Борисов Андриан Григорьевич 
11. Борисов Борис Григорьевич 
12. Елифанов Алексей Вячеславович 
13. Елифанов Борис Николаевич 
14. Елифанов Лев Васильевич 
15. Иноходцева Аксинья Николаевна 
16. Иноходцев Николай Тихонович 
17. Иноходцев Фадей Алексеевич 
18. Николаев Николай Александрович 
19. Николаев Александр Николаевич 
20. Николаев Валерий Николаевич 
21. Николаев Петр Александрович 
22. Николаев Владимир Петрович 
23. Степанов Иван Николаевич 

II 
1. Шадриков Валерий Александрович 
2. Шадриков Николай Александрович 
3. Шадриков Алексей Михайлович 

4. Шадрикова Раиса Ивановна 
5. Шадрикова Юлия Николаевна 
6. Шадрикова Антонина Николаевна 
7. Шадрикова Анюта Павловна 
8. Шадрикова Надежда Петровна 
9. Адамсон Валерий Александрович 

10. Адамсон Виктор Александрович 
И.Илюхин Владимир Николаевич 
12. Палинов Вячеслав Михайлович 
13. Петрова Ольга Андреевна 
14. Тягусев Николай Иванович 

III 
1. Адьютантова Ольга Николаевна 
2. Максимов Иван Васильевич 
3. Максимов Петр Васильевич 
4. Семенов Валерий Лукьянович 
5. Семенов Петр Лукьянович 
6. Пляшева Лидия Сергеевна 
7. Пляшева Галина Тихоновна 
8. Пляшев Александр Петрович 
9. Тимофеев Анатолий Николаевич 

Ю.Ясонов Анатолий Михайлович 
11. Ясонов Иван Анатольевич 

IV 
1. Аббязова Алевтина Львовна 
3. Алексеева Раиса Матвеевна 
3. Алексеев Николай Петрович 



4. Горбунова Мария Михайловна 
5. Горбунов Николай Григорьевич 
6. Горбунов Лев Егорович 
7. Иванов Федор Петрович 
8. Тимошкина Лидия Михайловна 
9. Тимошкин Василий Валерьевич 
10. Тимошкин Виктор Валерьевич 
11. Тимошкин Владимир Валерьевич 
12. Тимошкина Ольга Петровна 
13. Тимошкин Леонид Вячеславович 
14. Тимошкин Константин Васильевич 
15. Юдина Раиса Владимировна 
16. Юдин Михаил Николаевич 
17. Юдин Борис Михайлович 
18. Юдина Галина Ивановна 
19. Юдин Герасим Михайлович 
20. Юдин Иван Михайлович 
21. Юдин Валерий Васильевич 
22. Юдин Иван Петрович 
23. Юдин Геннадий Михайлович 
24. Юдин Олег Михайлович 
25. Юдин Иван Васильевич 
26. Яковлева Ольга Трифоновна 
27. Яковлев Александр Петрович 
28. Яковлев Василий Петрович 
29. Яковлев Валерий Петрович 
30. Яковлев Николай Петрович 

V 

1. Григорьев Василий Николаевич 
2. Григорьев Виктор Васильевич 
3. Григорьев Николай Иванович 
4. Григорьев Анатолий Николаевич 
5. Григорьев Александр Николаевич 
6. Константинов Николай Иванович 
7. Константинов Петр Васильевич 
8. Константинов Иван Михайлович 
9. Константинов Александр 

Михайлович 
10. Васильев Виктор Васильевич 
11. Васильева Ирина Ксенофонтовна 
12. Чернов Василий Никандрович 
13. Чернов Александр Васильевич 
И.Чернов Анатолий Никандрович 
15. Чернов Владимир Анатольевич 
16. Чернов Петр Никандрович 
17.Жирнова Лариса Васильевна 

1. Журавлев Руслан Николаевич 
2. Журавлев Николай Васильевич 
3. Журавлева Александра Ивановна 
4. Журавлев Николай Никанорович 
5. Журавлев Владимир Николаевич 
6. Журавлев Иван Андреевич 
7. Журавлев Илья Никитович 
8. Журавлев Владимир Ильич 
9. Журавлева Зинаида Никаноровна 

Ю.Журавлева Роза Сергеевна 
11. Журавлев Валерий Васильевич 
12. Журавлев Олег Васильевич 
13. Журавлев Владислав Иванович 
Н.Журавлев Валентин Васильевич 
15. Журавлев Виктор Иванович 
16. Журавлев Владимир Иванович 
17. Журавлева Роза Егоровна 
18. Журавлев Валерий Ксенофонтович 
19. Журавлев Сергей Петрович 
20. Филиппова Галина Александровна 
21. Филиппов Александр Валентинович 
22. Филиппов Юрий Петрович 
23. Филиппов Николай Александрович 
24. Филиппова Нина Федоровна 

VII 

1. Антонов Виктор Николаевич 
2. Антонов Владимир Николаевич 
3. Антонов Николай Николаевич 
4. Волков Иван Григорьевич 
5. Волков Виктор Иванович 
6. Волкова Нина Михайловна 
7. Клементьева Александра Архиповна 
8. Клементьев Василий Федорович 
9. Клементьев Владимир Федорович 

Ю.Клементьев Николай Петрович 
11. Клементьева Елена Алексеевна 
12. Клементьев Алексей Николаевич 
13. Клементьев Валерий Федорович 
И.Макаров Валентин Федорович 

VIII 

1. Маркова Александра Николаевна 
2. Марков Алексей Валерьевич 
3. Марков Василий Валерьевич 
4. Марков Владимир Валерьевич 



5. Марков Александр Васильевич 
6. Марков Валерий Васильевич 
7. Маркова Марина Николаевна 
8. Марков Юрий Васильевич 
9. Кузнецова Анна Григорьевна 
10. Кузнецова Александра Ивановна 
П.Кузнецова Дария Григорьевна 
12. Кузнецов Валерий Ленарович 
13. Дубинина Елена Егоровна 
14. Левендеева Ольга Петровна 
15. Матросова Галина Михайловна 
16. Семенова Елена Николаевна 

IX 

1. Исаев Алексей Федорович 
2. Иванов Виктор Иванович 
3. Кузьмин Иван Николаевич 
4. Кузьмин Сергей Викторович 
5. Горбунов Виктор Николаевич 
6. Фадеев Николай Григорьевич 
7. Фадеева Тамара Петровна 
8. Фадеев Вячеслав Васильевич 
9. Фадеева Лариса Васильевна 

X 
1. Илюхин Анатолий Николаевич 
2. Захаров Николай Дмитриевич 
3. Максимова Мария Герасимовна 
4. Максимова Ольга Матвеевна 
5. Максимов Александр Петрович 
6. Максимов Василий Егорович 
7. Максимов Вячеслав Васильевич 
8. Пляшев Сергей Васильевич 
9. Пляшев Виктор Николаевич 
10. Пляшев Николай Тихонович 
11. Пляшева Анна Ивановна 
12. Пляшев Анатолий Петрович 
13. Пляшева Мария Ивановна 
14. Порфирьев Николай Иванович 
15. Порфирьева Галина Ивановна 
16. Шевелев Иван Ильич 

XI 

1. Григорьева Елена Тимофеевна 
2. Григорьев Анатолий Иванович 
3. Григорьев Валерий Иванович 
4. Григорьева Валентина Григорьевна 

5. Григорьева Татьяна Риясовна 
6. Григорьева Нина Петровна 
7. Беляков Николай Степанович 
8. Максимова Нина Степановна 
9. Егорова Ольга Ивановна 
10. Егорова Ирина Васильевна 
11. Казаков Борис Петрович 
12. Казаков Вячеслав Петрович 
13. Казакова Мария Афанасьевна 
14. Казаков Виктор Петрович 
15. Казакова Авдотья Дмитриевна 
16. Казакова Нина Ивановна 
17. Казакова Лидия Петровна 
18. Казакова Наталья Михайловна 
19. Николаев Василий Николаевич 
20. Ефимов Владимир Николаевич 

XII 

1. Кудряшов Иван Ильич 
2. Кудряшова Алевтина Федоровна 
3. Кудряшова Ирина Петровна 
4. Кудряшова Раиса Григорьевна 
5. Кудряшов Николай Иванович 
6. Кудряшов Петр Алексеевич 
7. Кудряшов Валерий Петрович 
8. Кудряшова Зинаида Васильевна 
9. Кудряшов Николай Петрович 

10. Кудряшов Василий Андреевич 
11. Кудряшов Борис Васильевич 
12. Краснова Роза Николаевна 
13. Васильева Мария Николаевна 
14. Васильев Николай Иванович 

XIII 

1. Скворцов Иван Павлович 
2. Скворцов Павел Петрович 
3. Скворцов Иван Константинович 
4. Скворцова Людмила Ивановна 
5. Скворцов Василий Гордеевич 
6. Скворцов Петр Михайлович 
7. Скворцова Галина Павловна 
8. Скворцов Николай Павлович 

XIV 

1. Алексеева Роза Леонтьевна 
2. Алексеев Александр Иванович 
3. Алексеев Виктор Иванович 



4. Алексеев Николай Иванович 
5. Алексеева Галина Степановна 
6. Алексеева Галина Васильевна 
7. Алексеев Александр Викторович 
8. Алексеев Михаил Иванович 
9. Краснова Лидия Андреевна 
10. Медведев Валерий Иванович 
H.Медведев Николай Иванович 
12. Столяров Василий Николаевич 
П.Столярова Валентина Васильевна 
14. Столярова Татьяна Николаевна 
15. Федотов Виктор Иванович 

XV 

I. Семенова Нина Егоровна 
2. Семенов Николай Васильевич 
3. Семенов Геннадий Николаевич 
4. Семенов Олег Николаевич 
5. Скворцов Александр Васильевич 
6. Жукова Зинаида Петровна 

И т о г о : 

1. Карусев Валерий Васильевич 
2. Карусев Иван Васильевич 
3. Карусев Николай Васильевич 
4. Карусев Петр Анисимович 
5. Карусев Александр Петрович 
6. Карусев Николай Петрович 
7. Ишкереев Иван Эмирович 
8. Портнов Валентин Афанасьевич 
9. Степанов Петр Алексеевич 
Ю.Степанов Петр Григорьевич 

XVII 

1. Терентьев Александр Арсеньевич 

1. Всего хозяйств по населенным пунктам — 253 
2. Количество фамилий — 77 
3. В том числе повторяющиеся фамилии — 14 
4. Всего родственных семей — 16 
5. Безродственных семей — 1. 



Ветвь Филиппа Флорова 

Ветвь Егора Филиппова 

Ветвь Михаила Журавлева (Филиппова) 

Ветвь Ивана Журавлева 

Ветвь Николая Журавлева 



Ветвь Филиппа Флорова 

Ветвь Дмитрия Журавлева (Филиппова) 

(Примечание: у Дмитрия и Устинии всего было 11 детей. 6 из них умерли в детском возрасте) 

Ветвь Никонора Журавлева 

1 1 1 1 Василий 
(1925-1944) 

Ксенофонт Мария 
(1927-1997) (1929-2001) 

Лидия 
(1937-1982) 

Иван Николай 
(1942) (1947) 

Ветвь Николая Журавлева 



Родословная Макаровых (1716-2011 г.г.) 

Ветвь Макара 

Г 1 4 1 1 Семион 
(1857-1858) 

Александр 
(1859-1883) 

Матвей 
(1862-193..) 

Пелагея 
(1864-19...) 

Перасковья 
(1866-1...) 

Николай Ирина Павел Кракка 
(1868-1908) (187..-....) (1879-1939) (1882-1968) 

Ветвь Павла Макарова 

Ветвь Федора Макарова 

Ветвь Валентина Макарова 



Родословная Шадриковых (1820-2011 г.г.) 

Ветвь Ивана (1881-1947) 

1 i 1 1 4 
Наталия Анна 

(19...-....) 
Николай 

(1906-1965) 
Ольга 

(19...-....) 
Петр 

(1920-1963) 

' 1 ' 1 
Александр Елена Зиновий Нина 
(1923-1987) (1927 г.р.) (1938-19...) (1942 г.р.) 

Ветвь Александра (1923-1987) 

Ветвь Валерия Шадрикова (1950 г.р.) 



Г л а в а 15 

О КЛАДБИЩАХ СЕЛА АЛЕШКИН-САПЛЫК 

За 400 лет село имело четыре общественных кладбища. Деревня 
Алешкина, Саблыкова тож имела свое кладбище, которое просуще-
ствовало почти 300 лет. Оно было открыто вскоре после основания 
деревни, в 1612—1614 годах и закрыто в 1913 году. 

В деревне Алешкина, Саблыкова тож в последней четверти XIX в. 
было около двух десятков дворов, а по итогам подворной переписи 
1910—1911 годов — только 4 двора (чувашских). По документам того 
времени эту деревушку именовали как «поселок при деревне Алеш-
кин-Саплыг». 

Отдельные жители деревни Алешкина, Саблыкова тож еще в пос-
ледней четверти XVII века переселились на территорию нынешней 
Ульяновской области. Согласно преданиям, в 1670—1680 гг. в нынеш-
нем Сенгилеевском районе Ульяновской области возникла деревня 
Алешкино. Очень возможно, что данную деревню основали именно 
переселенцы из деревни Алешкина, Саблыкова тож, другая часть на-
селения переселилась значительно позже, в 1752—1780-х гг. Они пе-
реселились в основанную Алешей деревню, т.е. в нынешнее село Алеш-
кин-Саплык. 

Первое кладбище деревни Алешкина-Саплыга могло быть откры-
то в середине 1750-х годов. Местом для погребения умерших жители 
деревни выбрали свободный, никем не занятый участок земли, кото-
рый находился невдалеке от деревни, на западной стороне «Безымян-
ного ключа и оврага...» (см. Список населенных мест по сведениям 
1859 года. Т. XXXIX. Симбирская губерния... СП.б., 1863, с. 34). В 
те годы деревня занимала только нижнюю (северную) часть улицы 
Анаткас (ныне улица Свердлова) и по своему размеру была еще 
маленькой — имела только около десятка дворов. 

Однако в начале XIX в. — 1802—1805 гг. — на западной же сторо-
не оврага, чуть ниже (севернее) чувашского кладбища стали селиться 
татаро-мишарские крестьяне из деревни Старая Задоровка. После 

15 423 449 



основания деревни Татарский Саилыг жителям деревни Алешкин-
Саплыг пришлось подыскать другое место для открытия кладбища (вто-
рого), так как вся территория от левого берега безымянного оврага и до 
самой реки Малая Цильна отошла жителям деревни Татарский Саплыг. 

Через несколько десятков лет западная сторона оврага, в том чис-
ле и территория чувашского кладбища, была полностью заселена 
жителями деревни Татарский Саплыг. Еще в 1950-е годы на быв-
шей территории кладбища находились дома крестьян деревни Татар-
ский Саплык, в частности М. Сабитовой, Н. Иматдинова, А. Сулей-
манова и других, а ныне здесь располагаются дома чувашских жите-
лей (В.В. Максимова, Ю.П. Филиппова, Н.П. Семеновой). В начале 
1970-х годов по восточной части кладбища была проложена автотрасса 
«Дрожжаное-Буинск». В ходе строительства дороги были разрушены 
многие могилы давно похороненных людей и виднелись останки этих 
покойников — их кости и черепа. 

Второе кладбище было открыто в 1805—1806 гг. на юго-восточ-
ной окраине деревни, на пустующем участке земли. Ныне на этом 
месте стоит сельская церковь, и эта территория теперь находится по-
чти в самом центре села. 

Со временем данное кладбище стало препятствовать расширению 
деревни: население неуклонно росло, а свободной территории для 
постройки жилых домов и надворных построек уже не было. Поэтому 
на сходе граждан деревни в 1889 году было решено ходатайствовать 
перед уездной Земской Управой о выделении дополнительного учас-
тка земли под расширение деревни (об этом написано выше). Губер-
нские власти дали добро, но в то же время предписали жителям де-
ревни: с этого года (т.е. 1892) закрыть существующее кладбище, а 
новое кладбище должно открыться на расстоянии, но не ближе, чем в 
полуверстах от старого кладбища. 

Таким образом, третье по счету кладбище было открыто весной 
1892 года на юго-восточной окраине деревни, в пустоши, где до этого 
времени пасли деревенское стадо. 

После решения об открытии нового кладбища многие жители 
деревни, преимущественно суеверные, со страхом взирали на буду-
щее и с трепетом ожидали, кто первым ляжет костями на новом клад-
бище... «Если женщина, — говорили они, — то не будет счастья селе-
нию, если же мужчина, то спокойно можно смотреть в будущее». 

Первым на новом кладбище был похоронен мужчина из рода 
Клементьевых (имя и отчество пока не установлено), близкий род-
ственник деда Ивана Григорьевича Волкова. (Волковы раньше носи-
ли фамилию Клементьевы). 

Таким образом, нынешнему кладбищу в 2012 году исполнится 120 лет. 
Вплоть до 1970-х годов территория кладбища не была огорожена ни 

забором, ни оградой. В конце 70-х годов она была огорожена оградой из 



штакетника, а в 90-е годы — металлической сеткой, которая уже через 
3—4 года пришла в негодность и постоянно требовала ремонта. 

В самом конце 80-х годов (1989 г.) энтузиастами села (Н.В. Адъю-
тантов, В.К. Казаков, B.JI. Карусев, В.Ф. Макаров) на территории 
кладбища был построен небольшой домик с сенями, чтобы в холод-
ное зимнее время там могли отогреться люди, копающие могилу для 
умершего родственника. 

В 2005 г. рядом с кладбищем была построена часовня, а в 2010 г. 
на территории старого (второго) кладбища — новая деревянная цер-
ковь во имя святителя Николая Чудотворца. 

И часовня, и церковь были построены при активном участии 
односельчан. Однако здесь надо отметать особую заслугу односельчани-
на, заместителя Главы Дрожжановского муниципального района Алек-
сандра Валерьевича Шадрикова (ныне он является Главой Засвияжского 
района г. Ульяновска), который не только лично контролировал ход 
работы, но и взял на себя немалую долю расходов по строительству и 
вводу в строй этого святого для всех сооружения. Архиепископ Казанс-
кий и Татарстанский Анастасий, лично приехавший на освящение но-
вой церкви 24 июня 2011 года, отметил большие заслуги Александра 
Валерьевича Шадрикова и вручил ему епархиальную награду — медаль в 
честь святителя Гурия I степени, первого архиепископа Казанского. 

Данные о численности населения Дрожжановского района 
Республики Татарстан 

Годы Численность Годы Численность Годы населения, чел. Годы населения, чел. 
1817 49250 1978 42574 
1859 32975 1979 41694 
1897 49250 1980 40428 
1926 72408 1981 39309 
1930 64275 1982 37977 
1932 73957 1983 37005 
1933 72848 1984 36047 
1934 70520 1985 35026 
1935 69460 1986 34085 
1936 58800 1987 33097 
1937 58300 1988 31972 
1959 54394 1989 30313 
1966 50700 1993 28... (9725 дворов) 
1967 50917 1995 26666 
1968 49830 1997 30185 
1969 49441 1999 28448 
1970 48716 2000 28101 
1971 48499 2002 27828 
1972 47345 2005 28552 
1973 46486 2009 26477 
1974 45669 2010 26340 
1975 44798 2011 26300 
1976 44130 2012 — 

1977 43202 

15* 451 



Данные 
о количестве дворов и численности населения 
с. Алешкин-Саплык и д. Татарский Саплык 

Годы 

с. Алешкин-Саплык д. Татарский Саплык 

Годы количе-
ство 

дворов 

численность населения, чел. количе-
ство 

дворов 

численность населения, чел. Годы количе-
ство 

дворов мужчин женщин всего 

количе-
ство 

дворов мужчин женщин всего 

а) деревня Алешкина, Саблыкова тож 
1612 3 
1622 18 
1660 32 
1690 40 
1700 44 
1720 55 
1723 60 
1747 78 
1752 82 

б) село Алешкин-Саплык 
1752 1 
1795 40 103 
1811 40 103 15 24 26 50 
1816 44 100 116 216 11 22 29 51 
1834 43 121 138 259 14 103 115 218 
1850 38 118 128 246 
1858 34 130 150 280 28 196 198 394 
1863 29 144 143 287 
1865 27 150 151 301 
1872 30 154 175 329 
1874 32 180 187 367 
1917 142 
1922 145 350 342 692 160 
1932 150 160 
1938 862 
1940 172 3560 364 720 
1958 830 
1960 
1970 184 506 525 1031 
1979 878 
1986 
1989 597 
1993 
1 997 163 282 306 588 
2002 893 
2010 160 242 290 532 112 173 179 343 
2011 



П о с л е с л о в и е 

Дорогой читатель, уважаемые односельчане. В ваших руках книга — 
краткая история одного из 52 населенных пунктов Дрожжановского 
муниципального района Республики Татарстан — села Алешкин-Сап-
лык. Это село прошло 400-летний нелегкий путь в своем развитии. 
В разделах и главах книг автор стремился показать жизнь крестьян 
края, в том числе и наших предков, в разные исторические периоды — 
от далекого прошлого до наших дней. 

Предлагаемая книга — плод долголетних поисков и размышле-
ний автора, где изложены краткая история возникновения, основные 
вехи становления и развития деревни Алешкина, Саблыкова (Сап-
лыкова) тож и ее дочерней деревни — нынешнего села Алешкин-Саплык. 

Автор не ставил перед собой цели написать книгу, несущую в 
себе истину в последней инстанции. 

Значительная часть событий, описанных в книге, состоит из ар-
хивных материалов, исторических источников и из воспоминаний ста-
рожилов. В этом особенность книги. 

За последние годы появилось много изданий, содержащих бога-
тый архивный материал, например, книга «О чувашах Симбирского 
Поволжья», авторами которой являются главный редактор чуваш-
ской газеты «Канаш» В. Ромашкин, историки-краеведы В. Федоров, 
Л. Шабалина. В этой книге отражены события, касающиеся всего 
Поволжья. К сожалению, книга «Прошлое нашего края и села Алеш-
ки н-Саплык» не может претендовать на столь высокое место. Однако 
автор будет рад, если преподаватели истории по изучению родного края 
и односельчане найдут в ней интересный и полезный материал для себя. 

Мечта когда-нибудь написать выстраданные годами мысли все 
возрастала. И еще долг перед памятью родителей, когда-то живших, и 
ныне живущих односельчан. 

Время неумолимо мчится вперед. Все, что пережито нашими 
родителями, дедами, предками наслаивалось десятилетиями в генах, 
останется в прошлом и продолжится в нас. Пусть все плохое забудет-
ся, а хорошее останется. Хочется верить, что в будущее вступим с 
добрыми помыслами, а недоброе послужит хорошим уроком для 
наших детей, внуков и правнуков, а историческая наука, фиксируя 
события и факты, станет актуально осмысливать прошедший опыт. 

Не на все вопросы, поставленные перед собой автором дан-
ной книги, удалось ответить. Возможно, по этой причине, теряясь в 
поисках ответов и их разрешения, обошел молчанием мучительные 
вопросы времени. Должна же остаться работа и для будущих исследо-
вателей. 



За последние десятилетия многое изменилось в селе. Автору воо-
чию видна на лицах односельчан усталость от нынешней жизни. Они 
уже, наверное, привыкли к такой жизни и довольствуются тем не-
многим, что у них еще осталось. На селе мало молодежи, село стареет 
на глазах, а старики и старушки потихоньку вымирают. 

В стране с лица земли уже исчезли почти 30 тысяч населенных 
пунктов. Сотни тысяч гектаров плодородных земель заброшены. 
А что ждет в дальнейшем сельчан, сельских тружеников? 

Для вывода сел и деревень из такого тяжелейшего кризиса требу-
ется прежде всего восстановление социально-экономического благо-
получия сельских населенных пунктов, а этого можно добиться толь-
ко с помощью государства. 

Ушло в прошлое время, когда труд был делом чести, доблести и 
геройства. Ныне труд крестьян перестал цениться, а ведь он должен 
быть важной жизненной составляющей для каждого человека. 

Даже нынешнее телевидение показывает лишь деятелей куль-
туры, искусства и спорта, как-будто в стране вообще не существуют 
рабочие заводов и фабрик, крестьяне-механизаторы, животноводы. 
А ведь на плечах этих тружеников держится вся человеческая куль-
тура. 

Нынешнее поколение учат «делать деньги». А ведь телевидение 
должно воспитывать человека, в особенности современную молодежь, 
учить добру, справедливости, чести, совести и нравственности. 

А на экранах телевизоров видно лишь насилие, жестокость и убий-
ства. На вершину всех человеческих устремлений поставлены корысть, 
нажива и поэтому непросто устоять перед такими соблазнами ны-
нешней молодежи. Однако народ живет надеждой, что в недалеком 
будущем в их жизни наступят добрые перемены и в конце концов 
возродится жизнь сел и деревень. 

Таков краткий итог сбора, анализа архивных материалов, истори-
ческих исследований, других публикаций и воспоминаний старожи-
лов когда-то живших и ныне здравствующих. 

Автор в дальнейшем намерен расширить круг своих изысканий и 
продолжить работу над этой темой. 

Здесь, между прочим, следует отметить, что материнское селение 
нынешнего села Алешкин-Саплык в разные периоды в документах 
именовались по разному: 

— деревня Алешкина, Саблыкова тож; 
— деревня Алешкина, Саплыкова тож; 
— деревня Саплыга; 
— деревня Алешкина-Саплыга тож; 
— деревня Алешкиной-Саплыг; 



— деревня Чувашский-Саплыг (Чаваш Саплакё); 
— деревня Алешкино; 
— деревня Алешкина-Саплыга; 
— деревня Алешкин-Саплыг; 
— деревня Саплыг. 
Только с конца 20-х годов прошлого века селение в документах 

стало именоваться «село Алешкин-Саплык» (и вместо буквы «г» в 
слове Саплыг, стали писать букву «к»), 

В завершение, обращаясь ко всем читателям, хочется сказать: буду 
весьма благодарен за все ваши замечания и предложения по данной 
книге. Ведь история села до конца еще не изучена, она пишется каж-
дый год, каждый месяц и каждый день. 

Теперь слово за читателем. Есть надежда, что он примет содержа-
ние этого издания доброжелательно и с пониманием. 

Автор. 



П р и л о ж е н и е 
1. Словарь-справочник устаревших слов и терминов. 
2. Русские метрические меры. 
3. Список сокращений. 
4. Указ Екатерины II. Об учреждении симбирского наместничества (15 сен-

тября 1780 г.) 
5. Указ Павла I. Об учреждении губерний (12 декабря 1796 г.) 
6. Указ Николая I. Правительствующему Сенату об обмене крестьян (25 ян-

варя 1835 г.) 
7. Отчет симбирского губернатора за 1865 г. О движении удельных крестьян 

в ответ на «освобождение» от крепостной зависимости (1866 г.) 
8. Список Симбирских воевод. 
9. Список Симбирских губернаторов. 

10. Дело по прошению деревни Новой Задоровки служилого татарина Абзя-
лила Мулласалимова об утверждении за ним покупной земли. (9 апреля — 
14 июля 1802 г.) 

11. Дело о размежевании дачи деревни Чувашский Саплыг тож с прочими 
бывшей Старо-Чукальской волости (21 мая 1846 г. — 20 марта 1859 г.) 

12. Дело № 277. По указу Симбирской Казенной Палаты об улучшении 
изследования о завладении деревни Задоровки у татарина Абушая Мук-
минова той деревни татарами земли. 

13. И.Р. Тагиров, академик. Как это было в Буинском кантоне, (в сокращен-
ном виде. 

14. Список жертв политических репрессий по селениям, ныне входящим в 
Алешкин-Саплыкское сельское поселение. 

15. Список лиц, пострадавших от стихийных бедствий и градобития по д. Алеш-
кин-Саплыг Убеевской волости Буинского кантона ТАССР (27 июля 1924 г.) 

16. Список заведующих Алешкин-Саплыкской школы грамоты, церковно-
приходской, начальной, семилетней, восьмилетней и средней школы 
(1903-1949 гг.) 

17. Список директоров Алешкин-Саплыкской средней школы (1949—2011 гг.) 
18. Список граждан села Алешкин-Саплык, окончивших ВУЗы СССР-РФ. 
19. Список окончивших Алешкин-Саплыкский УКП (вечернюю среднюю 

школу). 
20. Список лиц, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 годов» по колхозам им. Калинина (Алешкин-
Саплыкского с/с) и «Красный Октябрь» (Татарско-Саплыкского с/с). 

21. Список матерей-героинь с. Алешкин-Саплык и д. Татарский Саплык. 
22. Список вдов участников Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
23. Список жителей сел Алешкин Саплык и Татарский Саплык, которым 

исполнилось 80 и более лет. 
24. Статьи из газеты «Родной край» («Тйван ен»): 

а) о П.В. Дементьеве. «Истинный патриот страны». № 5, 2007. 
б) о П.Г. Филиппове. «Армия дала ему путевку в жизнь». 6 мая 2000 г. 
в) о В.А. Шадрикове. «£ёпрел ученййё». 4 октября 2003 г. 

25. Статья из газеты «Цильнинский вестник» (Ульяновская область) о В.В. Ма-
карове «Вйр9йран тавр&ннй». 

26. Статья из газеты «Флаг Родины» (Черноморского флота) об А.В. Макарове 
«Его военная судьба», 1999 г. 

27. Хронологическая таблица важнейших событий. 



1. Словарь-справочник устаревших слов и терминов 

А в дву по тому же — по стольку же в двух других полях. 
Ама — чувашское женское нагрудное украшение, представляю-

щее собой кожаную полосу продолговатой полукруглой формы, уни-
занную крупными монетами. 

Аслате — в дословном переводе старший отец, означает дедушку 
по отцу: в XVIII в. — пережиточно сохранившийся представитель ин-
ститута старейшин. 

Барщина — даровой принудительный труд крепостного крестья-
нина в хозяйстве помещика. 

Батог — батожье, палка, прут для телесных наказаний. 
Бахта — набивная бязь. 
Безгласный — бесправный. 
Белое духовенство — служители церкви; в отличие от черного — 

служителей монастырей. 
Бердыш — боевой топор с лезвием в виде полумесяца. 
Бобровый гон — место ловли бобров. 
Бобыль — неимущий человек. 
Бортные ухожаи (угодья) — леса с дуплистыми деревьями, в кото-

рых крестьяне собирали мед диких пчел. 
Братина — ковш. 
Волостной старишка — должностное лицо, глава волостного кре-

стьянства управления, избирался на волостном сходе. 
Волостной сход — орган волостного крестьянского правления в доре-

волюционной России (после 1861 г.), состоял из должностных лиц — 
волостного старшины, сельских старост, сборщиков податей и др., а 
также представители, главным образом зажиточной части населения 
волости — по одному от 10 дворов. Управление волостью было возло-
жено на волостное правление, возглавляемое волостным старшиной. 

Верстание служилых людей — набор служилых людей и определе-
ние им жалованья (в виде земли и зависимых людей). 

Воевода — славянский термин, обозначавший военачальника, пра-
вителя. С середины XVI в. — воевода, должностное лицо, возглавляв-
шее военное и гражданское управление городом и уездом. 

Воровство — противозаконное действие. 
Выбойка — грубая холщевая или бумажная ткань, по которой вы-

бит узор, чаще всего в одну краску. 
Выросток — шкура годовалого теленка. 
Выть — в XVI — начале XVIII вв., окладная единица в черносош-

ных районах. Равнялась 12 четвертям доброй земли, 14 четвертям сред-
ней земли и 16 четвертям худой земли в поле. 

Гарус — шерстная пряжа для шитья, вышивания. 



Глагол — сооружение из бревен, имевшее вид буквы Г, на кото-
ром вешали преступников за ребро. 

Губернское правление — административное учреждение в губер-
нии, ведавшее различными вопросами городского хозяйства, земле-
устройства, врачебного надзора и т.д. Оно находилось в системе МВД. 
Формально оно подчинялось Сенату, а фактически губернатору, воз-
главлявшему его. 

Губернское присутствие — в Царской России орган с администра-
тивными и судебными полномочиями. Действовало на основе закона 
1889 г. 

Губной староста — выборное должностное лицо в XVIII в. в ок-
руге (губа). Ведал делами — уголовным судопроизводством, тюрьмами. 

Дача — документ о жаловании землей. 
Дворянская опека — сословное учреждение. Дворянская опека ус-

танавливалась над имуществом и личностью дворян. 
Доимка — недоимка, недоплата подати. 
Дьяк — высший разряд чиновников приказного управления. 
Ендова (Яндова) — большая медная открытая посуда для пива, 

вина, меда. 
Епанга — длинный и широкий плащ. 
Жеребий — участок, доля, пай, доставшийся в надел по жребию. 
Живот — жизнь. 
Животина — рогатый скот. 
Животы — домашнее имущество. 
Заимка — расчищенный под пашню участок земли, расположен-

ный вдали, отдельно от других земель деревни. 
Заложно — переложенная система земледелия — примитивная 

система, при которой после уборки урожая нескольких лет, землю 
(перелог) оставляли без обработки 8-15 лет для восстановления пло-
дородия почвы. 

Затинщики — служилые люди по прибору, оборонявшие стены 
города и состоящие при пищалях крупного калибра — затинных. 

Захребетник — человек, живущий за чужим «хребтом», в чужом 
дворе. 

Зелье — порох, отрава. 
Земской исправник — старший полицейский чин в уезде, кроме 

города, начальник земской (но не городской) полиции. 
Земская реформа 1864 г. — одна из буржуазных реформ, проведен-

ных правительством Александра II. 
Земское собрание (уездное и губернское) — распорядительные орга-

ны земства, созданные в России по Положению о земских учрежде-
ниях 1864 г. 

Зипун — широкий кафтан. 
Знамя — знак собственности, тамга, тавро. 



Имать — брать. 
Инако — иначе. 
Инбирь (имбирь) — растение, пряный корень его. 
Испомещение — наделение поместьями. 
Казан — котел, чан для выгонки хлебного вина, водки. 
Казенные палаты — губернские органы Министерства финансов в 

России, учрежденные по положению 1775 г. Симбирская Казенная 
палата открыта в 1780 г. 

Камзол — куртка-безрукавка, короткая поддевка. 
Карда — изгородь. 
Карамзин — тонкое, ярко-алое сукно. 
Китайка — простая бумажная ткань. 
Кормление — система содержания должностных лиц (наместни-

ков и др.) за счет местного населения до реформы 1555-1556 гг. 
Коллежский Советник — гражданский чин, соответствовавший 

должности секретаря коллегии. Установлен в России табелью о ран-
гах 1782 г. Коллежский Советник состоял в 6-м ранге (классе), соот-
ветствовал чину полковника военной службы. 

Коллежский регистратор — делопроизводитель коллегии, граж-
данский чин, соответствовавший низшей должности чиновника. Кол-
лежский регистратор состоял в 14 ранге (классе). 

Крашенка — крашеный холст, чаще всего синий. 
Креп — прозрачная шелковая ткань. 
Крепость — документ, подтверждающий землевладение. 
Круговая порука — коллективная ответственность всех членов опре-

деленной территориальной единицы (села, деревни), за своевременную 
уплату податей и несение повинностей. Являлось главным средством 
«выколачивания» податей. Отменена в законодательном порядке в 1905 г. 

Кумач — бумажная ткань, чаще красного, иногда синего цвета. 
Ладан — ароматическая смола, употребляемая для курения при 

богослужении. 
Ланд-милиция — пограничное войско. 
Лашманы — разновидность государственных крестьян, обязанно-

стью которых являлось несение натуральной повинности — готовить 
корабельный лес. 

Лопатник — пеший работник, наряженный на государственные 
строительные работы (название происходит от слова лопата, которую 
обычно должны были иметь при себе наряженные на работу). 

Мачаур — жрец чувашской языческой религии, возглавлявший обряд 
жертвоприношения, смотритель культовых сооружений — киреметей. 

Межевые книги — документ поместного приказа в XVI—XVII вв., 
в которых описывались границы каких-либо поместий или владений. 



Меленка-колотовка, меленка-мутовка — небольшая водяная мель-
ница примитивного устройства. 

Мзда — взятка, плата, награда. 
Мздоимство — взяточничество. 
Мировой посредник — правительственная должность, учрежденная 

в России по «Положению» 19 февраля 1861 г. Основной функцией 
мирового посредника являлось содействие размежеванию земель между 
крестьянами и помещиками по «Крестьянской реформе». Мировой 
посредник обладал административно-судебной властью: утверждал 
решения сельских и волостных сходов, выборы должностных лиц кре-
стьянского управления, имел право подвергать крестьян штрафу, аре-
сту, наказанию розгами. Мировой посредник назначался губернато-
ром из местных помещиков, обладавших определенным земельным 
цензом, и утверждался Сенатом. 

Мурза — титул феодальной знати в татарских государствах (князь). 
Недействительные церковники — сыновья духовенства, не полу-

чившие духовного звания и снятые со службы священно-церковно-
служители. 

Новина — суровая небеленая холстина. 
Оброк — вид феодальной ренты, при которой феодал присваивал 

честь труда крестьянина в продуктовой, либо денежной форме. 
Овин — постройка для прослушивания снопов ржи, льна, подве-

шанных на жердях. 
Окладная книга — книга, в которой записывались собираемые в 

пользу владельца налоги, окладные сборы. 
Окольничий (от слов «окольный», «околь», что означает возле, 

подле, близко — придворный чин и должность на Руси в XIII—XVII вв., 
приближенное к царю лицо. 

Опоек — шкура молодого теленка. 
Опояска — пояс, кушак. Опричь — кроме. 
Отсроч — крепостная стена из вкопанных вплотную и заострен-

ных к верху столбов; поселение, чаще всего посадское, огороженное 
крепостной стеной; тюрьма. 

Осьмина — мера сыпучих тел, в XVIII в. равная 4,25 пуда; мера 
поверхности, равная 0,25 десятины. 

Отъезжие села и деревни — села и деревни, принадлежащие слу-
жилым людям, перешедшим (отъехавшим) на службу к другим вла-
дельцам. 

Пахотные солдаты — солдаты, стрельцы и казаки, которых пра-
вительство селило на новых землях при постройке засечных черт, они 
несли «государеву службу», за что получали определенное количество 
земли. 

Писцовые книги — книги, в которых фиксировали данные описа-
ния земель и выполняемых крестьянами повинностей, являлись ос-
новой системы подземельного обложения. 



Подьячий — приказной служитель, рангом ниже дьяка; в приказ-
ных избах и воеводских канцеляриях писец и делопроизводитель, в 
небольших уездах исполнял обязанности товарища (помощника) вое-
воды. 

Поруха — ущерб, урон, обида. 
Послух — свидетель. 
Пособный хлеб — хлебный оброк в пользу государства, от слов 

посыпной. 
Поства — мелоничная поства — снасть, стан, каждая пара жер-

новов. 
Починок — название возникавшего сельского поселения. 
Приказ Большого Дворца — придворный приказ, который обслу-

живал дворцовое царское хозяйство. 
Приказ Казанского Дворца — впервые упоминается в 1559 г. Он 

управлял бывшими Казанским и Астраханским ханствами и Сиби-
рью. С середины XVII в. до образования Симбирского наместниче-
ства (1780 г.) Симбирск и его территория подчинялись приказу 
Казанского Дворца. 

Приказные служители — служащие в учреждениях: в приказе, суде, 
палате, канцелярии. 

Прогонные деньги — плата за проезд на лошадях. 
Пустынь — небольшой монастырь. 
Прясла — звенья изгороди, из которых состояла городская стена, 

часть крепостной стены. 
Пуян — богатей, в XVIII в. представитель неофициальной патри-

архально-феодальной знати чувашей. 
Разряд (разрядной приказ) — центральное правительственное уч-

реждение, ведавшее служилыми людьми, военными делами и управ-
лением южных городов и уездов. 

Ревизия — в России в XVIII—XIX вв. перепись населения, подле-
жащего подушному обложению и рекрутской повинности. 

Ревизская душа — единица учета мужского населения в царской 
России, подлежащая обложению подушной подати. 

Реестр — опись, официальный список. 
Рейтар — конный воин, всадник. 
Рента — вид дохода, не требующий от его получателя трудовой 

деятельности. 
Рухлядь — пожитки, скарб, движимое имущество. 
Ряда — соглашение, договор. 
Сафьян — окрашенная козловая кожа особой выделки. 
Сельское общество — низшая административная единица в Рос-

сии, подразделение власти. Распорядительным органом сельского 
общества являлся сельский сход. Во главе сельского общества и сель-



ского схода стоял сельский староста, избираемый на сходе преимуще-
ственно из долговатых крестьян. 

Сенат — в дореволюционной России — государственное учреж-
дение, на которое был возложен высший надзор в делах суда, а также 
наблюдение за точным и однообразным выполнением законов. 

Симбирская провинция — в начале XVIII в. возглавлялась воеводами, 
которые до 1780 г. управляли Симбирской провинцией с помощью 
провинциальной канцелярии, т.е. канцелярии при воеводе. 

Синод — высший орган управления православной церковью в 
России. Учрежден Петром I в 1721 г. 

Сказка — показание. Сказка ревизская — перепись податного на-
селения какой-либо местности. 

Статский — гражданский. 
Статский Советник — один из высших гражданских членов в 

России, принадлежавший к 5-му классу Табеля о рангах. Действи-
тельный Статский Советник, следующий по старшинству гражданский 
член (4 класса). 

Стольник — представитель класса феодалов, рангом ниже боярина, 
занимал высшие должности в администрации. 

Стрелецкий голова — начальник стрелецкого полка. 
Стрелецкий полк — подать зерном на содержание стрелецкого 

войска. 
Стряпчий — должность стряпчего введена по «Учреждению для 

управления губернией» 1775 г. Стряпчие казенных дел состояли при 
губернских правлениях и являлись истцами по казенным делам. Стряп-
чие уголовных дел выполняли функции помощников прокуроров. В 
простонародии в первой половине XIX в. стряпчими называли ходатаев 
по судебным делам. 

Сурбан — чувашский женский головной убор, род полотенца с 
вышитыми и обшитыми тесьмами концами. 

Тайный советник — в России один из высших гражданских чинов, 
существовавший с 1772 по 1917 гг.; соответствовал военному чину 
генерал-лейтенанта и морскому чину вице-адмирала. 

Тамга — таможенная пошлина, мыть, или особый сбор за прило-
жение клейма. В документе тамга — в смысле таможня, учреждение 
XVII в., где клеймили товары, брали таможенные пошлины — сборы. 

Тать — грабитель. Татьба — грабеж. 
Теветь, девядь — перевязь, женское украшение из монет, которое 

носили через плечо наподобие орденской ленты. 
Толмач — переводчик. 
Тухья — шлемовидная девичья шапка, покрытая бисером, мелки-

ми монетами. 
Тягло — подать, повинность. 



Тягловое население — в России в XV — начале XVIII вв. крестьяне, 
обязанные повинностями в пользу государства, несущие тягло. 

Удельное ведомство (уделы) — создано Павлом I. В 1797 г. 5 апреля 
был опубликован закон «Учреждение о императорской фамилии». В 
этом законе, в числе прочего, определены огромные денежные сред-
ства на содержание разветвленной царской фамилии, добываемые 
путем эксплуатации крестьян, закрепленных за уделами. Удельные 
крестьяне освобождены от крепостной зависимости позднее помещи-
чьих — в 1863 г. Симбирское удельное хозяйство (удельный округ), 
возглавляемое управлением Симбирского удельного округа, было 
самым большим в России, имело вплоть до 1917 г. сотни тысяч деся-
тин лучшей земли. 

Уставные грамоты 1861 г. в России — акты, определявшие позе-
мельные отношения временно обязанных крестьян с помещиками 
в связи с отменой крепостного права. В уставных грамотах фиксиро-
вался размер надела и определялись следовавшие с крестьян повин-
ности. На содержание и введение в жизнь уставной грамоты отво-
дился 2-летний срок; 72% составивших уставные грамоты сохраняли 
временно обязанные отношения, 28% прекращали их. 

Урочные годы — годы сыска беглых крестьян в течение 5, 10, 15 
лет после побега и возвращения прежним владельцам. 

Фата — большой платок. 
Холопы, холоп — несвободный, зависимый человек на Руси IX— 

XVII вв. Подчеркивая свое зависимое положение, в XVI—XVII вв. 
холопами называли себя и свободные люди при обращении к царю. 

Хрящ — самый толстый, грубый холст. 
Хушпу — женская шапка, имевшая форму усеченного конуса и 

покрытая в верхней части бисером, ниже серебряными монетами или 
заменявшими их оловянными кружочками-тухланками. 

Целовальник — выборный от населения для сбора податей, по-
шлин, продажи соли, вина, несения полицейских обязанностей. На-
звание произошло от обряда целования креста при присяге перед на-
чалом службы. 

Челобитная — прошение. 
Четверть (четь) — мера сыпучих тел, в XVIII в. равнялась 8,5 пу-

дам; мера поверхности, равная 0,5 десятины; мера длины, равная 1/4 
аршина. 

Шульгеме — женское нагрудное украшение, сделанное на кожа-
ной основе из бисера, монет и раковин ужовок. 

Экзекуция — телесное награждение. 
Юфть — выделенная коровья кожа. 
Ясашные книги — описание ясачных волостей с именным спис-

ком нерусского населения со сведениями о взимаемом с каждого из 
них ясака. 

Ясачные люди — плательщики натуральной подати — ясака. 



2. Русские метрические меры 

1 доля = 44,434940 мг 
1 золотник = 4,2657542 г 
1 лот = 12,797262 г 
1 фунт = 0,409512241 кг 
1 пуд = 16,380496 кг 
1 точка = 0,254000 мм 
1 линия = 2,54000 мм 
1 дюйм = 25,4000 мм 
1 фут = 0,304800 м 
1 вершок = 4,44500 см (с 1835 г.) 
1 аршин = 0,711200 м (с 1835 г.), равна 16 вершкам 
1 сажень = 2,13360 м (с 1835 г.) 
1 верста = 1,06680 км (с 1835 г.) 
1 десятина = 1,09254 га (с 1835 г.) 
1 ведро = 12,2994 литра 
1 чарка = 12,2994 сантиметра 
1 штоф = 1,22994 литра 
1 гарнец = 3,27984 литра 
1 четверик = 26,2387 литра 
1 четверть = 2,099099 гектолитра 
Унция = (в Др.Риме) — 27,166 г 

(Ювелирная унция) — 31,1035 г 
Русская аптекарская унция = 29,86 г 
Алтын — единица денежного измерения в Московском государ-

стве, равнявшаяся 6 деньгам (3 копейкам). 
Аршин — мера длины, равная 72 см; с 1835 г. — 71,12 см. 
Батман — мера веса: зерна — 4 пуда, меда — 1,5 пуда, соли — 

10 фунтам. 
Гривна — серебряная монета в 10 копеек — 20 деньгам. 
Гривенок — мера веса. По системе русского веса XVII в. пуд рав-

нялся 40 большим гривенкам или фунтам. 
Деньга — мелкая единица денежного счета на Руси в XIV—XVII 

вв. — У2 копейки. 
Десятина — наиболее крупная единица измерения поверхности 

земли в России в XVII— начале XX вв. Равнялась 11197, 44 кв. м, с 
1835 г. - 10925 кв. м, - 1,0925 га. 



Р у с с к а я с и с т е м а м е р 

а) Меры длины: 
1 миля = 7 верстам = 7,4676 км 
1 верста = 500 саженям = 1,0668 км 
1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м 
1 аршин = 16 вершкам = 28 дюймам = 0,7112 м 
1 вершок = 1,75 дюймам = 44,45 мм 
1 фут = 12 дюймам = 0,3048 м 
1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм 
1 линия = 10 точкам = 2,54 мм 
1 точка = 1/1200 или 0,00083333 фута, 254 микронам 
б) Меры площади: 
1 кв. верста = 250000 кв. саженям = 1,1381 кв. км. 
1 кв. десятина = 24000 кв. саженям = 1,0925 га 
1 кв. саженец = 9 кв. аршинам = 49 кв. футам = 4,5522 кв. м 
1 кв. аршин = 256 кв. вершкам = 784 кв. дюймам = 0,0929 кв. м 
1 кв. дюйм = 100 кв. линиям = 6,4516 кв. см 
в) Меры объема тел: 
1 куб. сажень = 27 куб. аршинам = 343 куб. футам = 9,7127 куб. м 
1 куб. аршин = 9046 куб. вершкам = 21952 куб. дюймам = 359,727 куб. 
дюймам 
1 куб. вершок = 5,3594 куб. дюймам = 87,8244 куб. см 
1 куб. фут = 1728 куб. дюймам = 28,3168 куб. дюймам 
1 куб. дюйм = 1000 куб. линиям = 16,3871 куб. см 
г) Меры сыпучих тел: 
1 четверть = 2 осьминам = 8 четверикам = 2,0991 гл 
1 осьмина = 4 четверикам = 1,0495 гл 
1 четверик = 8 гарнцам = 26,239 л 
1 гарнец = 1/8 четверика = 3,2798 л 
д) Меры жидких тел: 
1 бочка = 40 ведрам = 491,96 л 
1 ведро = 4 четвертям = 10 штофам = 12, 299 л 
1 четверть = 2,5 штофа = 5 водочным бутылкам = 3,0748 л 
1 штоф (кружка) = 2 водочным бутылкам = 10 чаркам = 1,229 л 
1 винная бутылка = 1/16 ведра = 0,7687 л 
1 водочная или пивная бутылка = 1/20 ведра = 5 чаркам = 0,615 л 
1 чарка = 1/100 ведро = 2 шкаликам = 122,99 мм 
1 шкалик = 1/200 ведра = 61,5 мл 
е) Меры массы (веса) 
1 берковец = 10 пудам = 1,63805 ц 



1 пуд = 40 фунтам = 16,3805 кг 
1 фунт = 32 лотам = 96 золотникам = 409,51241 г 
1 лот = 3 золотникам = 12,797 г 
1 золотник = 96 долям = 4,266 г 
1 доля = 44,43 мг 

Ц е н ы н а п р о д о в о л ь с т в и е в X V I I I в е к е 

В 1767 г. на 1 копейку можно было купить: 
— хлеба ржаного — 2 фунта — 15,5 золотника 
— Ситников — 74,5 золотника 
— Калачей — 64 золотника 
— Крупчатых соек — 57,5 золотника 
— Кренделей — 53 золотника 
— Булок и французских хлебов — 70,5 золотника 
— 1 фунт лучших сортов мяса стоил — 3 коп. 
— 1 фунт обычного мяса — 2 коп. 
— Целый откормленный баран — 1 руб. 65 коп. 
— Целый обычный баран — 80 коп. 
— Крупный молочный теленок — 2 руб. 20 коп. 
— Русская курица — 23 коп. 
— Рябчики, тетерева, глухари, фазаны — 20 коп. за шт. 

Обычные овощи, фрукты — 1—2 коп. за фрукт 

3. Список сокращений 

Вып. — выпуск 
ГАУО — Государственный архив Ульяновской области 
Г., гг. — год, годы 
Г., г. — город 
Д., д. — дело 
Дер., д. — деревня 
Дес. — десятина 
Ед. хр. — единица хранения 
ИОАИЭ — Известия общества археологии, истории и этнографии при 

Императорском Казанском университете 
Д., лл. — листы 
НАРТ — Национальный архив Республики Татарстан 
НБРТ — Национальная библиотека Республики Татарстан 



оборот 
опись 
село 
сажень 
сборник 
сочинение 
страница, страницы 
том 
фонд 
фонд послереволюционный 
Российский государственный архив древних актов 
Российский государственный институт архивов 
Центральный государственный архив Чувашской Респуб-
лики 
Чувашский государственный институт гуманитарных наук 
часть 

4. Указ Екатерины II . Об учреждении 
Симбирского наместничества 

15 сентября 1780 г. 

Всемилостивейше повелеваем нашему генерал-поручику, пра-
вящему должность генерал-губернатора Симбирского и Казанского, 
князю Мещерскому, исполнить в декабре сего года по изданным от 
нас учреждениям для управления губерний, равномерно и в Симбир-
ском наместничестве, составя оное из 13 уездов, а именно: Симбир-
ского, Сенгилеевского, Ставропольского, Самарского, Сызранского, 
Канадейского, Тагайского, Карсунского, Котяковского, Алатырско-
го, Ардатовского на Алатыре, Курмышского и Буинского. Вследствие 
чего те селения, кои назначиваются быть городами, для приписания к 
ним уездов, учредить на основании новых городов Новгородской гу-
бернии; к составлению сея губернии назначиваем из уездов: Сим-
бирского до 148 200 душ, из Сызранского до 10 500 душ, из Ставро-
польского до 12 050 душ, из Самарского до 560 душ, из Казанского до 
19 000 душ, из Свияжского до 5000 душ, из Чебоксарского до 500 душ, 
из Цивильского до 20 душ, из Алатырского до 77 050 душ, из Кур-
мышского до 1500 душ, из Пензенского до 600 душ, из Саранского до 
13 000 душ, из Краснослободского до 1700 душ, из Ядринского или из 
других уездов Казанской губернии, прикосновенных новоназначива-
емому Курмышскому округу до 3000 душ, да Нижегородского намест-
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ничества, от Васильсурского и Княгининского округов, ближайших к 
городу Курмышу и его округу, до 1400 душ; вместо же того отчислить 
по способности Нижегородской губернии к Васильсурскому уезду из 
Курмышского в другом месте до 1450 душ, к Пензенскому наместни-
честву от уездов: Симбирского до 3000 душ, от Алатырского до 2100 
душ. А впрочем назначения границ сея губернии с прикосновенными 
ей представляем на соглашение наших генерал-губернаторов и правя-
щих ту должность, о котором, т.к. и о числе душ, сколько куда приписа-
но или к другим отчислено будет, имеют они донести нашему Сенату. 

ПСЗ, т. 20, ст. 15060. 

5. Указ Павла I. Об учреждении губерний 

12 декабря 1796 г. 

Повелеваем отныне впредь состоять нижеписанным губерниям: 
Московской, Санкт-Петербургской, Новгородской, Тверской, Псков-
ской, Смоленской, Тульской, Калужской, Ярославской, Костромс-
кой, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Архангельской, 
Вятской, Казанской, Пермской, Тобольской, Иркутской, Оренбург-
ской, что до сего была Уфимской, Симбирской, Пензенской, Астра-
ханской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Курской, Орловской, 
Слободско-Украинской вместо бывшей Харьковской, и Новороссий-
ской вместо Екатеринославской; да на особых по правам и привиле-
гиям их основаниях Малороссийской, Лифляндской, Эстляндской, 
Выборгской, Курляндской, Литовской, Минской, Белорусской, Во-
лынской, Подольской и Киевской... 

1 ПСЗ, г. 24, ст. 17634. 

6. Указ Николая I. Правительствующему Сенату 
об обмене крестьян 

25 января 1835 г. 

Признать за благо, согласно Мнению Государственного Совета, 
16 день Генваря прошлого 1830 года Нами утвержденному, для удоб-
нейшего управления имениями, сосредоточить оныя посредством об-
мена с казенными. 

Повелеваем: 
1. Всех казенных крестьян Симбирской губернии передать ныне 

же в удельное ведомство со всеми землями, лесами, не исключая и 



корабельных рощей, оброчными статьями и прочими угодьями, как 
крестьянам сим так и собственно казне принадлежащими, ровно и 
делами, по Казенной Палате то оных относящихся, считая передачу 
сию токмо приступом к исключению упомянувшаго Мнения Госу-
дарственного Совета о сосредоточении удельных имений. 

2. Находящихся в оной губернии однодворцев и других поселян к 
передаче в Удел не подлежащих, для единообразного в губернии уп-
равления, подчинить также заведованию удельного начальства. 

3. Оной же губернии лашман, впредь до нового их устройства, 
подчинить тому же управлению оставить во всем без исключения по 
отправлению лашманской повинности на нынешнем положению в 
ведении Морского Министерства. 

4. Для надзора за лесами передать в распоряжению удельного 
начальства всех лесных Чиновников и объездчиков оной губернии, 
вместе с Лесным Отделением Казенной Палаты, коих и довольство-
вать с 1936 года жалованием и прочим содержанием из удельных 
доходов. 

7. Полки, воинския команды и всякия по губернии Казенныя 
надобности в лесе удовлетворить впредь от удельного начальства по 
ценам, какие на те леса существовать будут. 

11. В замене казенных крестьян, в Удельные поступающих, отде-
лить в свое время в других из удельного в Казенное ведомство сораз-
мерное число крестьян удельных со всеми землями, лесами, оброч-
ными статьями и прочими угодиями. 

12. До произведения означенного размена, взимаемый ныне в казну 
оброк с поселян Симбирской губернии, имеющих поступить в Удель-
ное ведомство и управление, обращать в доход Государственный, при-
няв за основание настоящий оклад каждой души, по последней на-
родной переписи, ровно доход с казенных оброчных статей и лесов, 
казною ныне получаемой и составляющей ежегодно круглым числом 
214 т. рублей отдавать в казну, что отнести на обязанность удельного 
начальства с начала нынешнего 1835 года. 

13. Если вышеупомянутый доход в последствии хозяйственным 
распоряжением удельного ведомства будет увеличен, то весь излишек 
обращать в пользу Удела вознаграждение издержек по управлению. 

15. Недоимки, какие 1-ое Генваря сего 1835 года не передаваемых 
в ведомство удела казенных поселян Симбирской губернии окажутся, 
ровно и все штрафы и другия взыскания до того времени по судеб-
ным решениям в законную силу вошедшим на передаваемых в Удел 
казенных крестьян наложенныя, должны быть взысканы с них уста-
новленным порядком и обращением по принадлежности в Удельныя 
Казначейства. 



Правительствующий Сенат не остановит учинить по сему надле-
жащее распоряжение. 

На подлинном Собственною Его 
императорского Величества 
рукою написано: Николай 
С. Петербург 
25 Генваря 1835. 

7. Отчет симбирского губернатора за 1865 г. 
О движении удельных крестьян в ответ на «освобождение» 

от крепостной зависимости 

1866 г. 
...Уставные грамоты по всем удельным имениям в губернии вве-

дены до 26 июня 1865 г., но большей частью без согласия крестьян... 
Все это приводило умы бывших удельных крестьян в напряженное 

состояние, ложные толки стали проноситься во многих местностях и 
неповиновение обнаруживалось в значительной степени. Крестьяне 
не признавали уставных грамот, отказывались от их исполнения и не 
только пренебрегали требованиями сельского волостного начальства, 
но не исполняли распоряжений мировых посредников и чинов поли-
ции. Были даже случаи, в которых крестьяне не ограничивались угро-
зами против начальственных лиц и позволяли себе обращаться к 
насильственным действиям. Те, которые не обнаруживали неповино-
вения, разделяли убеждения непокорных и ждали результатов непо-
виновения соседей. Только быстрые энергичные меры против непо-
винующегося селения заставляли стихать движение в окрестных, а 
иногда и в более отдаленных селениях. 

Таким образом, беспорядки в течение года обнаруживали слиш-
ком в 40 селениях, из них в 7 отдельных случаях они прекращены 
полицейскими мерами, 18 селений вызвали необходимость введения 
к ним экзекуций, а в остальных волнение стихло вследствие мер, при-
нятых против главного неповинующегося селения... 

ЦГИА СССР, ф. 1231, он. 7, д. 8, лл. 38-39. 
Подлинник. 

8. Список Симбирских воевод 

Воеводы и воеводческое управление. Должность воеводы (вое-
начальника, правителя) упоминается в русских летописях с 10 столе-



тия. В кон. 15—17 вв. военными отрядами в России командовали т. н. 
полковые воеводы. В сер. 16 в. появилась должность городового вое-
воды — главы военной и гражданской администрации города и при-
писанного к нему уезда. К кон. первой четверти 17 столетия завер-
шился процесс формирования института т. н. воеводского управле-
ния, при котором в руках городовых воевод была сосредоточена власть 
на местах — в городах, уездах, провинциях и губерниях страны. В 
Симбирске и Симб. у. (позднее — Симб. провинции) воеводское уп-
равление существовало со времени основания города (1648) до Екате-
рининской губернской реформы, когда должность воеводы была окон-
чательно ликвидирована (1775). Приведенный ниже перечень Симб. 
воевод и периодически заменявших их комендантов, ландратов, ко-
миссаров и т. п. с незначительными изменениями повторяет наибо-
лее полный список глав местной администрации в 1648—1780, опубли-
кованный в «Справочной книжке Симбирской губернии на 1916 год»: 
Хитрово Богдан Матвеевич, окольничий, Симб. воевода в 1648—1649 
Камынин Иван Богданович, стольник, 1649—1651 
Волховской Семен Никитич, князь, стольник, — «» — 1651—1653 
Измайлов Петр Андреевич, стольник, — «» — 1653—1657 
Милославский Ларион Семенович, стольник, — «» — 1660 — 1662 
Долгоруков (Долгорукий) Федор Алексеевич, князь, стальник, — «» — 
1662 
Кольцов-Массальский Михаил Андреевич, князь, стольник, — «» — 
1662-1665 
Дашков Иван Иванович, князь, стольник, — «» — 1665—1670 
Милославский Иван Богданович, окольничий, — «» — 1670—1671 
Плещеев Михаил Львович, стольник, — «» — 1670 
Шереметьев Петр Васильевич, боярин, — «» — 1671 
Хованский Петр Иванович, князь, стольник, — «» — 1671 — 1673 
Головин Алексей Петрович, стольник, — «» — 1673 — 1676 
Долгоруков Федор Богданович, князь, стольник, — «» — 1676—1679 
Самарин Михаил Федорович, стольник, — ** — 1680 
Долгоруков Яков Федорович, князь, стольник, — «» — 1681 — 1682 
Козловский Михаил Григорьевич, князь, стольник, — *, » — 1682 
Козловский Григорий Афанасьевич, князь, боярин, — «» — 1682— 
1684 
Головин Матвей Алексеевич, стольник, — «» — 1684—1686 
Жирово-Засекш Василий Федорович, князь, окольничий, — «» — 
1686-1689 
Щербатов Иван Осипович, стольник, — «» — 1689—1693 



Ларионов Иван Семенович, думный дворянин, — «» — 1693—1695 
Измайлов Андрей Петрович, стольник, — «» — 1695—1697 
Сабакин Степан Афанасьевич, стольник, — «» — 1697—1699 
Кровков Алексей Матвеевич, стольник, — «» — 1699—1702 
Бестужев-Рюмин Петр Михайлович, стольник, — «» — 1702—1704 
Бестужев-Рюмин Михаил Фёдорович, — «» — 1703 
Бекетов Тарас Иванович, — «» — 1704 
Есипов Федор Михайлович, стольник, — «» — 1705—1709 
Горчаков Савин Семенович, князь, стольник, — «» — 1709—1710 
Бахметьев Иван Ефремович, стольник, Симб. обер-комендант в 1711 — 
1715 
Толстой Борис Иванович, Симб. ландрат в 1716 — 1717 
Мещерский Михаил Богданович, князь, — «» — 1717—1719 
Обухов Федор, — «» — 1717 — 1719 
Кикин Иван Васильевич, стольник, Симб. воевода 1719; 
Нестеров Александр Алексеевич, подполковник, Симб. комендант 
в 1719 - 1720 
Нестеров Степан Афанасьевич, Симб. обер-ландрихтер в 1720—1721 
Лачинов Иван Васильевич, майор, Симб. комендант в 1721—1722 
Хрущов Федор Федорович, стольник, Симб. воевода в 1722—1726 
Толстой Борис Иванович, — «» — 1728—1730 
Новиков Иван Васильевич, стат. советник, — «» — 1731—1732 
Немков Иван Иванович, полковник, — «» — 1733—1738 
Бекетов Афанасий Алексеевич, полковник, — «» — нач. 1740-х 
Соковнин Петр Андреевич, действительный стат. советник, — «» — 
1742-1746 
Назаров Гавриил, князь, — «» — 1760—1761 
Мещерский Никита (Иванович?) , князь, — «» — 1760—1761 
Кудрин Федор, -«»- 1765 — 1767 
Чернышев Петр Матвеевич, полковник, Симб. комендант в 1767— 
1773 
Рыжов Андрей Петрович, полковник, — «» — 1773—1774 
Панин Петр Иванович, граф, управлял Симб. провинцией в 1774— 
1775 
Мещерский Платон Степанович, князь, генерал-поручик, — «» — 
1775-1781 

Примечание. История воеводского управления Симб. краем (1648—1775) 
изучена недостаточно полно. По данным ряда неопубликованных источни-
ков (некоторые из них требуют дополнительной проверки), в разные годы 



18 в. Симб. воеводами (комендантами) были: стольник Семен Конст. Дмит-
риев (кон. 17 — нач. 18 вв.), стольник Анд. Мих. Колчев вместе с кн. Ив. Анд. 
Волховским (1716—1718), кн. Вас. Вяземский (1731—1732), полковник Сели-
верст Гурьев (1732), полковник Вас. Мих. Лихарев (до 1740), кн. Григ. Фед. 
Волконский (с 1740), надворный советник (подполковник) Ив. Ег. Кроткое 
(с 1757) и др. 

Лит.: 1. ОИ, т. 1. М., 1994. С. 417-418. 
2. СИЭ, т. Щ. М., 1963. С. 541-542. 
3. Мартынов П.Л. Город Симбирск за 250 лет его существования. 

Симб., 1898. С. 365-369.: 
4. Справочная книжка и Адрес-календарь Симбирской губернии на 

1916 год. Симб., 1916, отд. С. CXXX-CXXXVI. 
Н. И. Никитина, А. С. Сытин 

9. Список Симбирских губернаторов 

Губернаторы Симбирской губернии, в дореволюционной России 
высшие правительственные чиновники в губернии назначались на 
должность императором. В Симбирской губернии должность губер-
натора просуществовала с 1796 по 1917 гг. Симбирскими гражданскими 
губернаторами были: 

Толстой Александр Васильевич (1796—1799) 
Сушков Василий Михайлович (1799—1803) 
Хованский Сергей Николаевич (1803—1808) 
Долгоруков Алексей Алексеевич (1808—1814) 
Дубенский Николай Порфирьевич (1814—1816) 
Магницкий Михаил Леонтьевич (1816—1819) 
Умянцев Андрей Петрович (1819—1822) 
Лукьянович Андрей Федорович (1823—1826) 
Жмакин Александр Яковлевич (1826—1831) 
Загряжский Алексей Михайлович (1831—1835) 
Жиркевич Иван Степанович (1835—1836) 
Хомутов Иван Петрович( 1836—1838) 
Комаров Николай Иванович (1838—1840) 
Гевлич Авксентий Павлович (1840—1843) 
Булдаков Николай Михайлович (1843—1849) 
Черкасский Петр Дмитриевич (1849—1852) 
Бибиков Николай Петрович (1852—1857) 
Извеков Егор Николаевич (1858—1861) 



Анисимов Михаил Иванович (1861 — 1864) 
Велио Иван Осипович (1865—1866) 
Орлов-Давыдов Владимир Владимирович (1866—1868) 
Гойнинген-Гюне Александр Федорович (1869) 
Еремеев Дмитрий Павлович (1869—1873) 
Долгово-Сабуров Николай Павлович ( 1873—1886) 
Теренин Михаил Николаевич (1887—1893) 
Акинфов Владимир Николаевич (1893-1902) 
Ржевский Сергей Дмитриевич (1902—1903) 
Яшвиль Лев Владимирович (1904—1906) 
Старьткевич Константин Сократович (1906) 
Дубасов Дмитрий Николаевич (1906—1911) 
Ключарев Александр Степанович (1911 — 1916) 
Черкасский Михаил Алексеевич (1916—1917) 

Э. С. Шабалин 

10. Дело по прошению деревни Новой Задоровки 
служилого татарина Абзялила Мулласалимова 

об утверждении за ним покупной земли 
(9 апреля - 14 июля 1802 г.) 

Дело № 204 

В прошении, поданном 9 апреля 1802 года в Уездной Суд, служи-
лый татарин деревни Новой Задоровки Чукальской волости, Буин-
ского уезда, Абзялиль Мулласалимов заявил, что 1778 году 9 марта, 
продал ему и татарину той же деревни Аблагуле Кузееву, Оренбург-
ской губернии, Бугульминского ведомства, деревни Батраклы, ясаш-
ный чувашенин Сурка Васильев, землю при деревне Новой Задоров-
ки, купленную им у служилого татарина Сейка Ибраева, всего 25 чет-
вертей, но не успев выдать купчей он, Сурка Васильев умер, проси-
тель же Абзялиль, по неведению, не просил об укреплении той земли 
за ним. Между тем в 1801 году эту его землю самовольно запахали 
четверо из татар их же деревни Новой Задоровки, по имени ему неиз-
вестные. По сему Абзялиль Мулласалимов просил ту землю утвердить 
за ним и на владение ею дать ему выпись. Уездной суд поручил зем-
скому суду произвести дознание, по которому оказалось, что Абзя-
лиль Мулласалимов уже более 20 лет владеет безспорно землею, куп-
ленную им у Сурки Васильева. 



На рапорт, при котором земский суд представил дознание, сдела-
на надпись: «Уездной суд приказали: рапорт сей, по записью в книгу, 
приобщить к делу, для видимости». 

На этом дело и окончилось. 
(Архив Симбирского окружного суда. вып. первый. Гражданские 

дела Буинского Уездного Суда. Издание Симбирской Губернской 
Ученой Архивной Комиссии, под редакциею ея действительного 
члена, Товарища Председателя Симбирского Окружного Суда П. Мар-
тынова. Симбирск, 1901. с. 40). 

11. Дело о размежевании дачи деревни Чувашский Саплыг тож 
с прочими бывшей Старо-Чукальской волости 

(21 мая 1846 - 20 марта 1859 гг.) 

(ф. 318, on. 3, ед. хр. 325) 

21 мая 
Дать это предписание Департамента движению 
Г. Управляющему Симбирской удельной конторы. 
1845 года Декабря 17 дня Симбирской губернии Буинского уезда 

ведомства Удельной конторы приказов Удельного Шигалинского Де-
ревни Чувашского Саплыга выборный Семен Никитин общества жи-
тели Николай Митрофанов, Василий Афанасьев, Яков Дмитриев... 
лашманнного Новокакерлинского деревни Татарского Саплыга слу-
жилых татар выборный Фахретдин Хайратдинов и общины жители... 
собравшись обеими деревнями на мирную сходку о разрешении удель-
ного начальства и общин в них согласия составили в дополнение дан-
ного нами 8 числа минувшего октября месяца наказали с удовольст... 
для размежевания на нарезку: сей приговор при посредстве Симбирс-
кой удельной конторы землемер Г. Михайлов в следующем: 

1. Имеем мы через полостное между собою владе... землею и 
прочими угодиями значувшимся по составленному в 1843 году в нояб-
ре месяце специальному плану в количестве удобной без леса всего 
1888 десят 1325 саж. — дачу их как отдельную от соседственных меже-
выми признаками желаем разделить ныне на два особыя участка с 
надельными местами кроме однокож леса 49 десят 322 саж. который 
состоит похудокачественными своей в расположении удела под надзо-
ром от него учрежденном — назначая при таковом разделе на часть 
нам лашманам почему 8-ой ревизии мужского пола 103-х душ — а 
именно пашни и прочем угодий с поселением всего одной удобной 
земли 709 дес. 591 саж. взять начало участка сему от формальной межи 



и далее деревень Дувановских Дрозжаного Куста, тоже общего владе-
ния Г. г. Дубенских и удельных крестьян и служилыми татарами т.е. от 
линии значувшейся на плане мп 321 сажень и положения между вдоль 
оврага существующего в натуре и подписанного по плану ... средства 
которого была бы между владений наших лашман и крестьян непре-
менно межою через 14 ... показанной по плану под буквой «Д», не 
ходя (не доходя?) до 2 места по натуре на 54 саж. на сем же плане под 
буковй «С», от его пункта сделать поворот одною прямою линею, ко-
торую пройти начально возле самих татарских кладбищ [которая на-
ходится ныне возле средней школы] показанных на плане = по ходу в 
г. право = под буквою «Н» по левую сторону ... = 4 д... до реки Цильны 
и дачи села Шамкина с деревнями с тем, чтобы она ... река для водо-
поя в удельном участке оставалось длиною больше 350 с. (как теперь 
есть), но была непременно в сие сообраз ... ран ... удобной земли в 
обеих междующих участках, далее же наш лашманный участок должен 
ограничиваться течением той реки Цильны согласно плану Генераль-
ного межевания и продолжать вниз по правой стороне до вышеуказан-
ной Дувановской земли и менее ... до первоначальном пункте по враге 
городного [по овраге городного] на новое (каков ... ) окружность наш 
лашманный участок и будет составлять. 

2. На часть нам удельных крестьян деревни Чувашского Саплыга 
назначать по числу 123-х душ нынешней же 8-ой ревизии с двумя 
после оной приписными и именно, пашни и прочих угодий с поселе-
нием всего одной удобной земли 1119 десят. 734 саж. взять начало 
всему оному участку на обе ... же линии, что мерою по плану 321 саж. 
и от городного оврага, от коего идти и дуги межами после живность и 
начала с землею деревень Дувановских, потом с землями деревень 
Старой Задоровки Ильмового чувашского, и татарским Дрозжаново 
кустов владения удельных крестьян и лашман и дойдя до ручья по 
плану подписанного безымянным ручьём пройти вдоль его, согласно 
плану, как по оному существует в натуре межа, а далее межою на 153 
сажени и вплоть до течения реки Цильна с тем — чтобы остальная 
часть ручья того согласно плану и межевым по натуре признанном 
оставалась всегда внутри удельного участка, наконец пройти рекою 
Цильною на низ до общей с лашманами нарезки, издаль оконч... 
участок на удельным крестьянам. 



12. Дело № 277 
По указу Симбирской Казенной Палаты об улучшении 

изследования о завладении деревни Задоровки 
у татарина Абушая Мукминова той деревни татарами земли 

18 августа 1814 года в Уездном Суде получен указ Симбирской 
Казенной Палаты с приложением прошения служилого татарина де-
ревни Старой Задоровки, Буинского уезда, Абушая Мукминова. В 
прошении изложено следующее: Предкам Мукминова была пожало-
вана земли в деревне Старой Задоровке, 15 четвертей в поле, а в дву 
потому же, земля эта находилась во владении деда его Исакалея и 
отца Мукмина Исаналеева, а по смерти их перешло к нему, Мукми-
нову, и он ею владел до 1814 года, а затем обыватели деревни Задо-
ровки захватили из числа принадлежащих ему 15 четвертей семь с 
половиною и ко владению ими его не допускают. Посему Мукминов 
просил отобрать означенную землю у обывателей деревни Старой За-
доровки и возвратить ему. По произведенному Земским Судом дозна-
нию оказалось, что во владении Мукминова и отца его было только 
семь с половиною четвертей земли, а другие семь с половиною чет-
вертей принадлежали дяде его Велише Иваналееву, по смерти кото-
рого земля перешла к его сыновьям Халиту и Велиту Велищеевым. Из 
них первый ушел в военную службу, а второй умер; после чего обыва-
тели взяли себе оставшуюся землю с тем, чтобы платить подати за 
трех выбывших, но не исключенных из ревизских описков, человек, 
так как Мукминов подать платить отказался. Прочитав Мукминов в 
своею заявлении подтвердил, что он и его отец владели только семь с 
половиною четвертями земли и заявил, что он просил возвратить ему 
землю не как собственник, а как ближайший наследник прежних вла-
дельцев. Документов на эту землю ни у обывателей, ни у Мукминова 
не оказалось, так как она жалована по общей выписи, а выпись при 
межевании отобрана земским заседателем и, вероятно, находится в 
каком-нибудь присутственном месте, но где именно неизвестно. Вслед-
ствие сего Уездной Суд 18 октября 1818 года, отказал Мукминову в 
его ходатайстве, за не представлением доказательств. 

(Архив Симбирского Окружного суда., вып. первый. Гражданские дела Буинского 
Уездного суда. Симбирск, 1901, с. 181—182) 

13. Как это было в Буинском кантоне (в сокращенном виде) 

Перевод сельского хозяйства на социалистические рельсы осуще-
ствлялся в условиях резкого обострения социальных противоречий на 



селе. Препятствовали делу забитость и темнота крестьян и антисовет-
ские элементы в деревнях. Главное Политическое Управление ТАССР 
в 1929—1930 гг. провело расследование и представило «Обвинитель-
ное заключение по делу контрреволюционной организации, состояв-
шей из Ново-Чукальской, Старо-Шаймурзинской, Ново-Ильмовской, 
Тат. Саплыгской, Ново-Ишлинской, Чекурской и Каракитянской 
кулацко-мульской группировок». Это название дела, подписанного 
начальником Татарского ГПУ Кандыбиным. Оно содержит 63 стра-
ницы текста и на 5 страницах перечислены фамилии привлеченных 
по этому делу лиц. Арестовано 95 человек. Подписка о невыезде была 
взята с 13 лиц. Два человека были объявлены в розыск. 

Следствие более всего интересовалось привлеченным к ответствен-
ности по делу «Яна китаб» Ибрагимом Бикулловым и обвиненным в 
связях с Султан-Галиевым Шигабом Ахмеровым. 

«Дело» это было сгруппировано вокруг имени ишана из деревни 
Старая Задоровка Биккуллова Ахмета-Сафы. В заключении говори-
лось: «На протяжении целого ряда лет ишан Бикуллов организовывал 
вокруг себя группу элементов, религиозно настроенных до фанатиз-
ма, преимущественно из числа деревенских кулаков, торговцев и мулл 
реакционного направления, которые, группируясь вокруг Бикуллова, 
вступили в число Мюридов (последователей), давая при этом клятву 
всегда и во всем подчиняться своему учителю и беспрекословно вы-
полнять его указания». 

Кем же являлся на самом деле Сафа Фатхулович Бикуллов, кото-
рому приписана масса антисоветских деяний? 

Он родился в 1854 году в деревне Ново-Задоровка Дрожжановс-
кой волости Буинского кантона. Имел среднее духовное образование. 
В течение 30 лет занимался сплочением вокруг себя единомышлен-
ников. Революцию он не признал потому, что она притесняла рели-
гию, грабила крестьян. 

Несомненно, что этот человек пользовался громадным авторите-
том среди населения и люди шли к нему не только как к религиозно-
му наставнику, но и за советами. Представители окрестных деревень, 
а также из соседних Чувашской Республики и Ульяновского округа 
еженедельно по четвергам бывали в доме ишана и обсуждали жгучие 
вопросы современной жизни. Возможно, что как-то затрагивались и 
вопросы объединения Башкирии, Татарстана и Туркестана... В доку-
менте об этом говорится в связи с идеей «Турана». 

Однако основными вопросами обсуждения на этих встречах были 
вопросы религии, хлебозаготовок, налогов, коллективизации и раску-
лачивания. 



Ишан Бикуллов обвинялся во многих грехах. «Следствием уста-
новлено, что ишан Сафа Бикуллов, организовавший вокруг себя все 
темные и реакционные силы деревни, был в то же время притяга-
тельной силой, концентрировавшей все чуждые и враждебные Сов. 
строю элементы, был связующим звеном целого ряда групп и группи-
ровок контрреволюционного направления, организовавшихся и гото-
вившихся к открытым и массовым выступлениям против Советской 
власти». 

Непосредственного отношения к событиям в Буинском кантоне 
не имели... Ибрагим Бикуллов и Шигаб Ахмеров — уроженцы этого 
края. Конечно, они бывали здесь часто. 

Шигаб Ахмеров, уроженец деревни Ново-Задорово, очень часто 
приезжал своему отцу Шарафу, бывшему купцу. В марте 1929 года 
Шигаб Ахмеров и Ибрагим Бикуллов приехали в Буинский кантон. В 
обвинительном протоколе указывается, что Шигаб Ахмеров и Ибра-
гим Бикуллов о притеснениях духовенства и торговцев. Затем Ахме-
ров уехал к отцу, где в честь гостя отцом был устроен обед с участием 
35 человек, на котором он произнес речь следующего содержания: 
«Советская власть накладывает большие налоги, отбирает у крестьян 
последний хлеб. Вы сами крестьяне, вы сами сеете и жнете, но весь 
ваш труд у вас отбирают. Вы сами подумайте, как будете жить. Жить 
при этой власти становится невозможно, эта власть должна заменить-
ся, нужно построить новую жизнь, иначе у нас ничего не выйдет. 
Если такое положение будет продолжаться и дальше, то вы совсем 
пропадете...» 

За каждым шагом Ахмерова следили, все сказанное им фиксиро-
валось и откладывалось в делах. Сообщалось, что после обеда, устро-
енного отцом Ахмерова, состоялось ночное совещание, где присут-
ствовал и Санат Айнуллин. Об этом тут же сообщили в ГПУ учитель 
Валеев и один местный комсомолец. В свою очередь, по другим кана-
лам это было передано Санату Айнуллину. Последний немедленно 
уехал в Ташкент. 

В Новом Чуколе, говоря словами обвинительного заключения, 
к концу 1929 года была создана такая обстановка, что население 
совершенно игнорировало сельский Совет, систематически срывались 
собрания, на которых обсуждались важнейшие мероприятия совет-
ской власти, причем срыв собраний сопровождался изгнанием из 
деревни представителей Волисполкома, попытками их избиения и 
выкриками: «Долой Совет, долой коммунистов», «Долой колхоз» 
и т.п. 



В деревне Тат. Саплык связь со Ст. Шаймурзой осуществлялась 
через Муллу Шарифзяна Абитова. Здесь в октябре 1930 года был 
создан колхоз из 30 хозяйств. 18 декабря на бедняцком, а 19 декабря 
на общем собрании было решено перейти к сплошной коллективиза-
ции. В связи с этим возник вопрос о переселении кулацких хозяйств. 
В защиту выселяемых встали женщины, которым кулак-лишенец 
Сафиулла Самирханов сказал так: «Наше дело плохо. Нас выселяют 
на худшую землю. Вы, как середняки и бедняки, нас поддержите». 
3—4 января 1931 г. женщины активизировали свою работу. Валиханова 
Марфуга, Калимуллина Нурыбаян, Хайруллова Малика, Мукатдасова 
ходили по домам и предлагали женщинам собраться в сельсовете. Пока 
женщины собирались, Валиханова требовала у председателя сельсо-
вета Хамидуллина созыва женского собрания. Через минуту в сельсо-
вет вошли 30—50 женщин, что придало Валихановой еще большую 
смелость. Она, стуча кулаком по столу, заявила председателю: «Взяли 
мечеть, сделали колхоз, грабите наших товарищей, долой колхоз; за-
чем разбили нас на богатых и бедных. У нас нет ни богатых, ни бед-
ных, мы все одинаковы». Остальные женщины поддержали ее возгла-
сами: «Долой Совет!», «Долой колхоз!», «Ура!». 5 января повторилось 
то же самое. 

Крестьяне этой деревни, так же как и повсюду, выражали актив-
ное недовольство займами. Крестьянин Мифтахутдинов Муслухутдин, 
собрав вокруг себя 25 крестьян, начал агитировать их против насиль-
ственного распространения займов: «Вот Советская власть заставляет 
покупать разные займы индустриализации и т.д., отбирает хлеб и про-
чее, куда все это идет — никто не знает. Так жить крестьянину стано-
вится все хуже и хуже. Все наше добро, по-видимому, идет в карманы 
коммунистов, а поэтому никаких займов покупать не нужно и проте-
стовать нужно крестьянам против всех налогов, т.к. они кроме разо-
рения крестьянину ничего не дают». 

Аналогичные ситуации произошли в деревнях Ст. Шаймурзино, 
Н. Чекурское, Нов. Ишли, Верхн. Каракитян и в селе Новое Ильмово. 

В октябре повсюду по деревням начались аресты активистов. В 
деревне Ст. Шаймурза уже 8 октября были арестованы Бахреев Фай-
зрахман и Сабитов Фатых ... 4 крестьянина были арестованы 23 нояб-
ря в деревне Новое Ильмово. Сафа Биккулов был расстрелян, а семья 
сослана в Сибирь. 

И. Р. Тагиров, академик. 



14. Список жертв политических репрессий 
по селениям, ныне входящим в Алешкин-Саплыкское 

сельское поселение 

Село А л е ш к и н - С а п л ы к 

1. Алексеев Илья Платонович, 1900 г.р. 
2. Васильев Иван Илларионович, 1911 г.р. 
3. Васильев Павел Васильевич, 1866 г.р. 
4. Григорьев Архип Григорьевич, 1880 г.р 

Д е р е в н я Татарский Саплык 

1. Абенду Арифулла, 1878 г.р. 
2. Мифтахов Мухутдин, 1872 г.р. 
3. Мушарапов Карим Хабирович, 1911 г.р. 
4. Мушарапов Кассы, 1892 г.р. 
5. Юсупов Калимулла Юнусович, 1885 г.р. 

Д е р е в н я Старое Д у в а н о в о 

1. Хисамутдинов Туктар, 1871 г.р. 

Д е р е в н я Новое Д у в а н о в о 

1. Басыров Кадир, 1868 г.р. 
2. Гафуров Алимзян Гафурович, 1872 г.р. 
3. Камалетдинов Зяледени, 1903 г.р. 

Д е р е в н я Старая З а д о р о в к а 
1. Азизов Фетклислам Каримович, 1911 г.р. 

" 2. Бикулов Вафа, 1904 г.р. 
3. Бикулов Кадир, 1897 г.р. 
4. Валеев Сафа, 1871 г.р. 

Д е р е в н я Новая З а д о р о в к а 

1. Алиякберов Шакир Алиякберович, 1887 г.р. 
Итого: 18 человек со своими семьями. 

П р и м е ч а н и е : Всего по Дрожжановскому району репрессировано 
311 домохозяев. 

16'/, 42.1 481 



15. Список лиц, пострадавших от стихийных бедствий 
и градобития по д. Алёшкин-Саплыг Убеевской волости 

Буинского кантона ТАССР (27 июля 1924 г.) 

№ Фамилия имя, отчество № Фамилия имя, отчество 

1 Григорьев Степан 35 Карусев Петр 
2 Терентьев Тимофей 36 Григорьева Вера 
3 Порфирьев Константин 37 Шадриков Тимофей Филиппович 
4 Ефремов Осип 38 Сидоров Василий 
5 Фадеев Владимир 39 Никитин Ларион 
6 Андреев Евграф 40 Волков Ларион 
7 Семенов Поликарп 41 Исаев Петр Александрович 
8 Григорьев Архип 42 Матвеев Николай 
9 Николаев Фадей 43 Игнатьев Лев 
10 Беляков Николай 44 Егоров Гордей 
11 Максимов Константин Михайлович 45 Фадеев Иван 
12 Юдинов Дмитрий 46 Степанов Михаил 
13 Федотов Тимофей 47 Сидоров Роман 
14 Порфирьев Егор 48 Герасимов Герасим 
15 Скворцов Николай 49 Егоров Андрей 
16 Антонов Егор 50 Клементьев Николай Андреевич 
17 Яковлев Григорий 51 Скворцов Федор Ермолаевич 
18 Григорьева Феодосия 52 Ларионов Егор 
19 Колпаков Григорий 53 Матросов Тимофей 
20 Харитонов Михаил 54 Михайлов Егор 
21 Филиппова Наталия 55 Егоров Константин 
22 Мартынова Мария 56 Артемьев Егор 
23 Бакирлинова Екатерина 57 Емельянова Анастасия 
24 Максимова Варвара 58 Николаев Семен 
25 Клементьев Василий 59 Николаев Иван 
26 Филиппов Егор Филиппович 60 Клементьев Михаил Андреевич 
27 Михайлов Семен 61 Яковлев Евграф 
28 Портнов Андрей 62 Герасимов Николай 
29 Андреев Митрофан 63 Кузнецов Василий 
30 Алексеев Платон 64 Кудряшов Алексей 
31 Марков Трифон 65 Григорьев Роман 
32 Матросова Наталия 66 Григорьев Леонтий 
33 Иноходцев Николай 67 Степанов Андрей 
34 Алексеев Петр Алексеевич 68 Михайлов Кузьма 



69 Самаркин Николай 108 Горбунов Митрофан 
70 Илюхин Антон Васильевич 109 Медведев Иван 
71 Лазерев Михаил 110 Григорьев Егор 
72 Радионов Анисим 111 Захарова Варвара 
73 Ефимов Николай 112 Степанов Владимир 
74 Портнов Василий 113 Матвеев Алексей 
75 Феодоров. Феодот 114 Шадриков Иван 
76 Медведев Михаил 115 Порфирьев Герасим 
77 Афанасьева Елена 116 Моисеева Агафия 
78 Константинов Иван 117 Ефимов Данил Ефимович 
79 Константинов Николай 118 Казаков Федор Афанасьевич 
80 Михайлова Елена 119 Васильев Илларион Васильевич 
81 Кириллова Агафия 120 Алексеев Матвей 
82 Кудряшов Евграф 121 Филиппов Семен Филиппович 
83 Бакирлинов Трофим Егорович 122 Филиппов Дмитрий 
84 Журавлев Иван Филиппович 123 Иванов Радион 
85 Васильев Сергей 124 Кузнецов Алексей 
86 Петров Семен 125 Кудряшов Андрей 
87 Семенова Дария 126 Кудряшов Степан 
88 Макаров Павел Макарович 127 Макаров Матвей Макарович 
89 Осипов Егор 128 Кондратьев Илья 
90 Порфирьев Сафрон 129 Казаков Владимир 
91 Илларионов Иван 130 Фадеев Матвей 
92 Матросов Осип 131 Герасимов Павел 
93 Краснов Григорий 132 Матвеев Максим 
94 Шадриков Василий 133 Васильев Павел 
95 Краснов Фадей 134 Павлова Мария 
96 Максимов Иван 135 Григорьев Василий 
97 Маляров Ефим 136 Павлов Василий 
98 Столяров Николай 137 Волков Григорий Васильевич 
99 Столярова Арсения 138 Григорьева Мария 
100 Васильев Илья 139 Гордеев Михаил 
101 Григорьев Андрей 140 Казаков Константин 
102 Марков Михаил 141 Колпаков Василий 
103 Андреев Василий 142 Михайлов Степан 
104 Владимиров Петр 143 Леонтьев Егор 
105 Васильев Александр 144 Альмяшкин Василий 
106 Казаков Михаил 145 Семенова Анна 
107 Кузьмина Авдотия 146 Фадеева Алесия 



16. Список заведующих Алешкин-Саплыкской школы 
грамоты, одноклассной церковно-приходской, 

общеобразовательной школы 
1 ступени и начальной школы 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Годы 

работы Примечание 

1. Фиалков Николай 
Константинович 

1903-1909 

2. Дементьев Василий Степанович 1903-1914 Работал учителем 
3. Райков Петр Семенович 1914-1915 
4. Никифоров Иван Никифорович 1915-1916 
5. Дементьев Василий Степанович 1916-1920 в 1914-1916 гг.воевал в 1 

мировой войне 
6. Иванова Александра Афанасьевна 1920-1922 
7. Трусинов Никифор Игнатьевич 1922-1923 
8. Семаков Филипп 1923-1925 
9. Тиматков 1925-1927 
10. Кольцов Иван Никифорович 1927-1928 
11. Каргин Андрей Федорович 1928-1930 
12. Сурский Николай Терентьевич 1930-1936 
13. Осипов Дмитрий Николаевич 1936-1938 
14. Туманин Егор Алексеевич 1938-1940 
15. Сорокина Лидия Сергеевна 1940-1941 
16. Николаева Мария Николаевна 1941-1943 
17. Чернова Ольга Ивановна 1943-1947 
18. Палинов Михаил Поликарпович 1947-1949 

17. Список директоров Алешкин-Саплыкской 
неполной средней и средней (полной) школы Дрожжановского 

района Республики Татарстан (1949-2011 гг.) 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Годы 

работы 
Годы 

жизни Примечание 

1. Чебанов Павел Дмитриевич 1949-1953 1917-1990 
2. Ефимов Михаил Николаевич 1953-1954 1920-1995 
3. Хайруллин Сейфулла Сафиуллович 1954-1959 1924-1972 
4. Зарипов Анвер Шакирович 1959-1970 1927-1980 
5. Гафаров Рифкат Хабирович 1970-1977 1935 г.р. 
6. Макаров Валентин Федорович 1977-1983 1941 г.р. 
7. Азизов Расых Яфизович 1983-1985 1930-1999 
8. Валеев Фоат Мирзаевич 1985-1997 1958 г.р. 
9. Ахметов Эмиль Салютович 1997-2008 1972 г.р. 
10. Халиуллов Марс Эмирович 2008-2009 1970 г.р. 
11. Залалдинов Анвар Киамович 2009 по 

нын. день 
1968 г.р. 



18. Список граждан села Алешкин-Саплык, 
окончивших ВУЗы СССР-РФ 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рождения 

Наименование 
ВУЗа 

1. Адамсон (Романова) Светлана Валерьевна 1972 КГПУ 
2. Антонова Анастасия Николаевна 1988 ЧГПУ 
3. Артемьева Галина Николаевна 1965 ЧГУ 
4. Артемьев Виктор Николаевич 1968 УСХИ 
5. Артемьев Иван Николаевич 1961 ЧГПИ 
6. Артемьев Петр Николаевич 1972 СамГПИ 
7. Беляков Александр Николаевич 1979 ч е х и 
8. Белякова Мария Николаевна 1954 КФЭИ 
9. Беляков Николай Степанович 1952 ч е х и 
10. Борисов Андриан Григорьевич 1970 УСХИ 
11. Борисов Иван Григорьевич 1954 м к и 
12. Васильев Василий Викторович 1988 МАП 
13. Васильев Виктор Иванович 1950 Кем. ГУ 
14. Васильев Михаил Илларионович 1919 ЖДИ 
15. Васильева Наталия Николаевна 1982 КСЮИ 
16. Горбунова Алевтина Львовна 1975 ЧГУ 
17. Григорьев Александр Анатольевич 1989 ЧГУ 
18. Григорьев Владимир Анатольевич 1988 УГСХА 
19. Григорьев Анатолий Иванович 1956 УСХИ 
20. Григорьева Надежда Васильевна 1968 ЧГУ 
21. Дубинина Альбина Викторовна 1977 ЧГУ 
22. Елифанов Борис Николаевич 1955 УлГТУ 
23. Елифанова Светлана Львовна 1973 к г п и 
24. Елифанова Лиана Львовна 1989 ЧГПУ 
25. Ефимов Егор Николаевич 1963 МосАГПС 
26. Журавлев Андрей Иванович 1974 КГПУ 
27. Журавлева Алевтина Ивановна 1973 ЧГУ 
28. Журавлев Валерий Васильевич 1965 КГПУ 
29. Журавлев Дмитрий Владиславович 1986 МАЛИ ГТУ ВФ 
30. Журавлева Елена Ивановна 1973 КГПУ 
31. Журавлев Иван Андреевич 1944 к г в и 
32. Журавлев Илья Никитович 1941 КСХИ 
33. Журавлева Мария Ильинична 1987 ЧГУ 
34. Журавлев Михаил Иванович 19.. ИИГПС 
35. Журавлев Николай Иванович 1948 УГПИ 
36. Журавлева Ольга Валентиновна 1978 ЧГУ 



37. Журавлева Ольга Ильинична 1984 ЧГУ 
38. Журавлева Светлана Васильевна 1974 ЧГУ 
39. Журавлева Светлана Дмитриевна 1968 КГПУ 
40. Журавлева Светлана Ильинична 1975 КГПУ 
41. Журавлева Людмила Петровна 1971 КГУКИ 
42. Иванов Андрей Федорович 1982 ЧГУ 
43. Илюхин Виталий Иванович 1937 КГУ 
44. Инаходцева Лариса Фадеевна 1971 ЧГУ 
45. Казаков Василий Михайлович 1923 ЖДИ 
46. Клементьева Елена Васильевна 1972 КГФЭИ 
47. Клементьев Иван Петрович 1958 УГПИ 
48. Клементьев Иван Федорович 1947 КГУ 
49. Клементьев Леонид Федорович 1979 МГУТУ 
50. Клементьева Надежда Николаевна 1970 ЧГУ 
51. Клементьев Петр Андреевич 1955 ч г и к и 
52. Кузнецов Иван Егорович 1935 КГУ 
53. Кузнецов Николай Александрович 1937 ЧГУ 
54. Кузнецова Любовь Васильевна 1984 Саран. МИ 
55. Кудряшова Светлана Васильевна 1970 УрГУ 
56. Кудряшова Оксана Валентиновна 1971 ЧГУ 
57. Константинова Оксана Львовна 1982 УГСХА 
58. Константинова Ольга Михайловна 1976 ЧГУ 
59. Левендеева Алиса Анатольевна 1986 ЧГУ 
60. Макаров Валентин Федорович 1941 КГУ 
61. Макарова Галина Валентиновна 1970 ЧГУ 
62. Макаров Федор Валентинович 1985 ИЭУП 
63. Максимов Анатолий Захарович 1949 УСХИ 
64. Максимов Николай Захарович 1945 УСХИ 
65. Максимов Петр Васильевич 1949 ЧГУ 
66. Максимова Светлана Петровна 1981 ЧГУ 
67. Максимова Надежда Петровна 1987 УлГУ 
68. Максимов Вячеслав Васильевич 1977 ЧГУ 
69. Маркова Альбина Валерьевна 1979 к г п и 
70. Марков Александр Валерьевич 1970 м к и 
71. Марков Василий Валерьевич 1974 к г п и 
72. Маркова Нина Игнатьевна 1947 УГПИ 
73. Марков Роман Юрьевич 1990 УлГТУ 
74. Матросова Галина Михайловна 1952 ЧГУ 
75. Матросова Наталия Николаевна 1975 ЧГПУ 
76. Матросов Василий Петрович 1961 КГУКИ 



76. Михайлов Иван Петрович 1938 ГСХИ 
78. Николаев Виктор Петрович 1963 УСХИ 
79. Николаев Петр Алексеевич 1937 УСХИ 
80. Николаева Надежда Андриановна 1989 УГСХА 
81. Палинов Валентин Михайлович 1936 ч г п и 
82. Палинов Михаил Поликарпович 1915 ч г п и 
83. Пляшева Олеся Валентиновна 1981 ЧГУ 
84. Пляшева Светлана Валентиновна 1979 ЧГУ 
85. Скворцова Елена Васильевна 1964 Куйб.ФЭИ 
86. Скворцова Антонина Михайловна 1964 ВИЛП 
87. Степанов Валерий Николаевич 1963 в и л п 
88. Сябуков Иван Григорьевич 1938 м и с и 
89. Тимошкина Ирина Валерьевна 1967 КФЭИ 
90. Тимошкина Наталия Вячеславовна 1982 КГУ 
91. Тимофеев Александр Валерьевич 1976 МГТУГА 
92. Тимофеева Татьяна Валерьевна 1981 с л т и 
93. Тимофеева Наталия Анатольевна 1983 УСХА 
94. Тимофеева Светлана Анатольевна 1980 УСХА 
95. Фадеева Лариса Васильевна 1984 ППУ 
96. Фадеева Алевтина Васильевна 1979 ЧГУ 
97. Филиппов Михаил Афанасьевич 1941 Кировск.ПТИ 
98. Филиппов Петр Герасимович 1923 АБТМВ 
99. Чернов Александр Васильевич 1983 СПб.ГИЭУ 
100. Чернов Николай Васильевич 1975 ЧГУ 
101. Чернова Эльвина Васильевна 1972 КГПИ 
102. Чернова Оксана Вячеславовна 1979 ТАРИ 
103. Шадриков Александр Валерьевич 1977 КГПИ 
104. Шадриков Алексей Михайлович 1970 УСХА 
105. Шадрикова Вера Валерьевна 1979 КГПИ 
106. Шадриков Валерий Александрович 1950 КГПИ 
107. Шадриков Владимир Павлович 1964 УСХИ 
108. Шадриков Василий Петрович 1947 МСХА 
109. Шадриков Николай Александрович 1960 ч е х и 
110. Шадрикова Ольга Николаевна 1984 СПб.ГИЭУ 
111. Шадриков Павел Николаевич 1987 КГУ 
112. Шадрикова Елена Петровна 1986 МГСУ 
113. Юдина Валентина Петровна 1987 УСХА 
114. Юдин Борис Михайлович 1961 КГПУ 
115. Яковлева Галина Александровна 1988 ЧГУ 
116. Яковлева Светлана Васильевна 1973 ЧГУ 



Список сокращенных названий ВУЗов 

АБТМВ Академия бронетанковых и механизированных войск 
ИИГПС Ивановский институт государственной пожарной службы 
ИЖДТ Институт железнодорожного транспорта 
ИСГЗ Институт социальных и гуманитарных знаний 
ИЭУП Институт экономики, управления и права 
КГАСУ Казанский государственный архитектурно-строительный институт 
КАИ Казанский авиационный институт 
КГАВМ Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
КГГПУ Казанский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет 
КГМИ Казанский государственный медицинский институт 
КГМУ Казанский государственный университет Минздрава России 
КГПИ Казанский государственный педагогический институт 
КГПУ Казанский государственный педагогический университет 
КГСХА Казанская государственная сельскохозяйственная академия 
КГУ Казанский государственный университет 
КГТУ Казанский государственный технологический университет (быв. 

КХТИ) 
КГТУ Казанский государственный технический университет им. 

А.Н. Туполева (быв. КАИ) 
КГУКИ Казанский государственный университет культуры и искусства 
КГЭУ Казанский государственный энерготехнический университет 
КемКГУ Кемеровский государственный университет 
КСХИ Казанский сельскохозяйственный институт 
КСЮИ Казанский социально-юридический институт 
КФУ Казанский федеральный университет 
КФ МАТСО Казанский филиал Московской академии туризма и социальных 

отношений 
КФ РАП Казанский филиал Российской Академии правосудия 
КФ PMAT Казанский филиал Российской Международной академии 

туризма 
КФ СГИ Казанский филиал современного гуманитарного института 
КГФЭИ Казанский государственный финансово-экономический институт 
МАДИ Московский автодорожный институт 
МГКИ Московский государственный кооперативный институт 
МГОИ Московский государственный открытый университет 
МГСУ Московский государственный социальный институт 
МГТУГА Московский государственный технический университет Граж-

данской авиации 
МГУТУ Московский гуманитарный университет технологии и управления 
МИСИ Московский инженерно-строительный институт 
МППУ Московский первый профессиональный университет 
МСХА Московская сельскохозяйственная академия 



РГУСУ Российский государственный социальный институт 
СамГПИ Самарский государственный педагогический институт 
СГУ Сыктывкарский государственный университет 
СГФЭИ Самарский государственный финасово-экономический институт 
СМИ Саратовский музыкальный институт 
СЛТИ Сыктывкарский лесотехнический институт 
ТАРИ Татарско-американский региональный институт 
ТГГПУ Татарский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет 
УВВТУ Ульяновское высшее военное техническое училище 
УГАПФ Уральская государственная академия предпринимательства и 

финансов 
УГПИ Ульяновский государственный педагогический институт 
УГПТИ Ульяновский государственный политехнический институт 
УГСХА Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 
УлГПУ Ульяновский государственный педагогический университет 
УлГУ Ульяновский государственный университет 
УМЛ Университет марксизма ленинизма 
УСХИ Ульяновский сельскохозяйственный институт 
ЧГПИ Чувашский государственный педагогический институт 

им. И.Я. Яковлева 
ЧГПУ Чувашский государственный педагогический университет 
ЧГСХА Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 
ЧГУ Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
ЧКИ Чебоксарский кооперативный институт 
ЧГТТИ Чувашский политехнический институт 
ЧСХИ Чувашский сельскохозяйственный институт 

19. Список окончивших Алешкин-Саплыкский УКП 

(вечернюю среднюю школу) 

№ 
п/п Фамилия, и., о. 

Год 
рожде-

ния 

Год 
оконча-

ния 
Должность 

и место работы 
Приме-
чание 

1 2 3 4 5 6 
1. Адъютантов Н.В. 1933 1965 Учитель труд.обучения 
2. Адамсон В.А. 1947 1965 Газовик 
3. Журавлев В.Н. 1933 1965 Учетчик тр.бр. 
4. Журавлев И.В. 1937 1965 Инж. по животновод. 
5. Иноходцев Ф.А. 1944 1965 Колхозник 
6. Казаков И.И. 1941 1965 Пенсионер 
7. Кудряшов П.А. 1935 1965 Бригадир 



8. Марков В.В. 1947 1965 Глава Совета 
9. Юдин М.Н. 1934 1965 Пенсионер 

10. Григорьев В.Н. 1947 1965 Стр. бригадир 
11. Журавлев В.В. 1947 1975 Эл.газосвар. 
12. Журавлев Н.Н. 1947 1975 Тракторист 
13. Елифанов Л.В. 1950 1975 Бригадир 
14. Захаров Е.А. 1956 1975 Кассир к/з 
15. Матросов Н.Г. 1950 1975 Электрик 
16. Скворцов Н.П. 1958 1975 Колхозник 
17. Филиппов В.Г. 1947 1975 Колхозник 
18. Журавлев П.С. 1950 1976 Колхозник 
19. Фадеев Г.И. 1957 1976 Колхозник 
20. Кудряшов П.В. 1958 1977 Колхозник 
21. Иматдинов Г.Н. 1957 1978 Шофер (пред.райпо) 
22. Карусев И.В. 1949 1978 Колхозник 
23. Кудряшов Н.И. 1952 1978 Тракторист 
24. Кузнецов В.Е. 1946 1978 Охранник кафе «Дуслык» 
25. Николаев Н.И. 1949 1978 Тракторист 
26. Пляшев В.Н. 1953 1978 Тракторист 
27. Степанов Н.М. 1927 1978 Агент госстраха 
28. Сулейманов Н.А. 1956 1978 Шофер 
29. Чернов П.Н. 1954 1978 Колхозник 
30. Юдин И.М. 1953 1978 Колхозник 
31. Антонов В.Н. 1958 1979 Колхозник 
32. Григорьев А.И. 1956 1979 Колхозник 
33. Иматдинов И.Н. 1958 1979 Шофер 
34. Карусев В.В. 1959 1979 Охранник школы 
35. Кудряшов В.В. 1959 1979 Электрик 
36. Казаков В.П. 1953 1979 Тракторист 
37. Захаров Н.Д. 1953 1979 Колхозник 
38. Семенова З.В. 1961 1979 Доярка 
39. Николаева В.Н. 1961 1979 Доярка 
40. Чернов А.Н. 1954 1979 Колхозник 
41. Юдин В.В. 1960 1979 Колхозник 
42. Михайлова Г.Н. 1961 1979 Счетовод колхоза 
43. Адамсон В.А. 1957 1979 Колхозник 
44. Артемьев В.В. 1954 1980 Шофер 
45. Васильев В.В. 1960 1980 Колхозник 
46. Васильев В.В. 1962 1980 Колхозник 
47. Васильев И В. 1958 1980 Скотник 
48. Горбунов В.Н. 1962 1980 Механизатор 



49. Журавлев А.В. 1962 1980 Тракторист 
50. Казаков Б.П. 1962 1980 Колхозник 
51. Кудряшова И.П. 1965 1980 Колхозник 
52. Максимова М.В. 1958 1980 Продавец 
53. Скворцов И.В. 1962 1980 Тракторист 
54. Степанов П.А. 1957 1980 Шофер 
55. Албутова В.П. 1962 1981 Колхозник 
56. Борисова В.Г. 1957 1981 Повар 
57. Васильев Н.И. 1957 1981 Тракторист 
58. Григорьев В.И. 1948 1981 Колхозник 
59. Илюхин В.Н. 1963 1981 Колхозник 
60. Клементьева JI.A. 1959 1981 Повар 
61. Клементьев И.Н. 1962 1981 Механизатор 
62. Клементьев Ю.Ф. 1963 1981 Колхозник 
63. Кузнецов Э.Л. 1963 1981 Колхозник 
64. Краснов А.С. 1963 1981 Тракторист 
65. Максимов В.Е. 1949 1981 Колхозник 
66. Марков Г.В. 1960 1981 Шофер 
67. Порфирьев В.К. 1963 1981 Колхозник 
68. Фадеев П.И. 1953 1911 Шофер 
69. Шевелев Н.И. 1958 1981 Шофер 
70. Юдин Г.М. 1964 1981 Скотник 
71. Алексеев Ю.И. 1964 1982 Тракторист 
72. Борисов Ю.Н. 1963 1982 Шофер 
73. Горбунов М.Н. 1963 1982 Тракторист 
74. Горбунов Н.Г. 1964 1982 Колхозник 
75. Журавлев Н.С. 1946 1982 Мастер СМУ 
76. Исаев В.Г. 1964 1982 Колхозник 
77. Клементьев В.Ф. 1959 1982 Тракторист 
78. Кудряшов В. В. 1964 1982 Тракторист 
79. Кузнецов Ю.Н. 1963 1982 Колхозник 
80. Нуруллов А.А. 1960 1982 Товаровед 
81. Пляшев А.П. 1964 1982 Тракторист 
82. Пляшев В.П. 1957 1982 Электросварщик 
83. Скворцов А.В. 1964 1982 Скотник 
84. ФадеевН.В. 1963 1982 Тракторист 
85. Юдин В.И. 1958 1982 Колхозник 
86. Журавлева З.П. 1963 1983 Доярка 
87. Кудряшова И.П. 1965 1983 Свинарка 
88. Максимова А.Н. 1965 1983 Рабочая 
89. Порфирьев Н.И. 1945 1983 Бригадир 



90. Скворцов И.И. 1964 1983 Колхозник 
91. Фадеева З.В. 1964 1983 Доярка 
92. Филиппов В.П. 1963 1983 Скотник 
93. Шадриков Г.М. 1961 1983 Шофер 
94. Шадриков А.П. 1961 1983 Кочегар 
95. Аббязов В.Н. 1964 1984 Колхозник 
96. Алексеев А.С. 1953 1984 Бригадир 
97. Борисова С.Н. 1966 1984 Доярка 
98. Васильева М.Н. 1967 1984 Колхозник 
99. Волков Н.И. 1967 1984 Шофер 
100. Горбунов А.Н. 1954 1984 Шофер 
101. Григорьев А. К. 1962 1984 Тракторист 
102. Зарипов В.П. 1952 1984 Тракторист 
103. Зиганшина С.К. 1957 1984 Колхозник 
104. Краснова Н.В. 1955 1984 Колхозник 
105. Нурин В.Н. 1962 1984 Тракторист 
106. Семенов B.JI. 1961 1984 Колхозник 
107. Семенов П.Л. 1963 1984 Тракторист 
108. Шадриков В.П. 1963 1984 Колхозник 
109. Аббязов А.З. 1964 1985 Тракторист 
110. Абимов А.Н. 1959 1985 Тракторист 
111. Журавлева А.В. 1965 1985 Доярка 
112. Кузнецова Н.В. 1967 1985 Свинарка 
113. Романов Ю.Н. 1963 1985 Тракторист 
114. Семенова И.К. 1966 1985 Свинарка 
115. Хуснутдинов А.С. 1951 1985 Шофер 
116. Филиппов Н.П. 1956 1985 Колхозник 
117. Горбунов Л.Е. 1950 1986 Колхозник 
118. Григорьева М.И. 1968 1986 Колхозник 
119. Журавлева И.И. 1968 1986 Колхозник 
120. Кудряшова П.Н. 1958 1986 Колхозник 
121. Кузнецова И.Н. 1968 1986 Колхозник 
122. Клементьева О.Н. 1968 1986 Продавец 
123. Хасанов Ф.Р. 1964 1986 Шофер 
124. Хайруллин И.З. 1962 1986 Тракторист 
125. Казакова И.И. 1969 1987 Рабочая 
126. Карусева Н.С. 1954 1987 Свинарка 
127. Садеев Н.З. 1946 1987 Шофер 
128. Чернов М.В. 1963 1987 Колхозник 
129. Григорьев Г.И. 1958 1988 Рабочий 
130. Григорьев Н.И. 1946 1988 Тракторист 



131. Дубинин П И. 1951 1988 Тракторист 
132. Кузьмин И.Н. 1951 1988 Тракторист 
133. Марков Ю.С. 1968 1988 Скотник 
134. Портнов В.А. 1955 1988 Колхозник 
135. Семенова Г. В. 1969 1988 Повар 
136. Шевелева Г.И. 1969 1988 Колхозник 
137. Волкова Н.М. 1948 1988 Доярка 
138. Журавлева Л.П. 1971 1988 Доярка 
139. Иванов В.И. 1951 1988 Скотник 
140. Ишкереев И.Э. 1946 1988 Колхозник 
141. Пляшев Н.Т. 1953 1988 Колхозник 
142. Портнов Г.С. 1947 1988 Бухгалтер колхоза 
143. Юдин В.И. 1960 1988 Рабочий 
144. Николаева М.Н. 1971 1988 Доярка 
145. Борисова Г.Г. 1972 1988 Рабочая 
146. Журавлева С.А. 1971 1988 Доярка 
147. Волков В.И. 1969 1988 Скотник 
148. Максимова П.И. 1972 1988 Колхозник 
149. Пляшев А.П. 1969 1988 Шофер 
150. Пляшев Ю.В. 1967 1988 Шофер 
151. Шадрикова Г.М. 1972 1988 Колхозник 
152. Карусев П.А. 1955 1988 Тракторист 



20. Список лиц, награжденных медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

по колхозу им. Калинина Алешкин-Саплыкского сельсовета 
Дрожжановского района Татарской АССР 

1. Алексеева Ольга Давыдовна 1910 
2. Артемьев Петр Егорович 1928 
3. Артемьева Мария Григорьевна 1928 
4. Артемьева Раиса Архиповна 1913 
5. Алексеева Ксения Алексеевна 1914 
6. Алексеева Авдотия Осиповна 1906 
7. Алексеев Иван Матвеевич 1930 
8. Борисова Анна Тимофеевна 1923 
9. Бабайкина Анастасия Митрофановна 1926 
10. Бабайкина Мария Осиповна 1904 
11. Бабайкин Федор Митрофанович 1932 
12. Борисова Анна Петровна 1914 
13. Бабайкина Перасковия Фадеевна 1896 
14. Бабайкина Анна Васильевна 1929 
15. Волкова Варвара Петровна 1914 
16. Васильев Петр Иванович 1931 
17. Васильев Илларион Васильевич 1880 
18. Васильева Анастасия Николаевна 1922 
19. Волкова Матрена Дмитриевна 1901 
20. Волкова Александра Сергеевна 1926 
21. Васильева Александра Васильевна 1914 
22. Волкова Евдокия Евгеньевна 1906 
23. Горбунова Анна Фоминовна 1918 
24. Григорьева Александра Романовна 1930 
25. Григорьева Клавдия Егоровна 1918 
26. Григорьева Елизавета Васильевна 1911 
27. Григорьева Авдотия Васильевна 1926 
28. Григорьева Дария Леонтьевна 1914 
29. Горбунов Антон Максимович 1911 
30. Горбунова Анастасия Федотовна 1912 
31. Григорьева Екатерина Сергеевна 1914 
32. Гордеева Ольга Степановна 1923 
33. Григорьева Раиса Петровна 1932 
34. Горбунова Нина Михайловна 1930 
35. Григорьева Варвара Ивановна 1913 
36. Ефимова Ольга Николаевна 1907 
37. Ефимов Михаил Данилович 1929 
38. Ефимов Василий Николаевич 1931 
39. Елифанова Елизавета Васильевна 1914 
40. Емельянова Перасковия Васильевна 1901 



41. Емельянова Мария Михайловна 1931 
42. Ефимов Василий Сергеевич 1931 
43. Елифанова Перасковия Дмитриевна 1913 
44. Журавлев Иван Михайлович 1928 
45. Журавлева Екатерина Александровна 1907 
46. Журавлева Пелагия Алексеевна 1928 
47. Журавлев Василий Иванович 1914 
48. Журавлев Иван Филиппович 1882 
49. Журавлева Екатерина Федотовна 1914 
50. Журавлева Устиния Александровна 1905 
51. Журавлева Мария Никоноровна 1929 
52. Журавлева Агафия Васильевна 1914 
53. Журавлева Анастасия Игнатьевна 1934 
54. Захарова Маланья Егоровна 1907 
55. Иноходцева Лидия Николаевна 1929 
56. Илюхина Елена Ивановна 
57. Исаева Мария Петровна 1931 
58. Иванова Клавдия Васильевна 1916 
59. Иноходцев Алексей Фадеевич 1901 
60. Иноходцева Ольга Степановна 1905 
61. Иванова Елена Петровна 1906 
62. Илюхин Федор Ильич 1928 
63. Илюхин Николай Александрович 1929 
64. Илюхина Мария Александровна 1926 
65. Иноходцева Елизавета Николаевна 1918 
66. Кузнецов Герасим Константинович 1900 
67. Кузнецов Петр Герасимович 1932 
68. Кузнецова Мария Илларионовна 1904 
69. Кузнецова Елена Алексеевна 1927 
70. Кузнецова Вера Яковлевна 1911 
71. Каримова Анна Николаевна 1917 
72. Кудряшова Унисия Васильевна 1900 
73. Константинова Агафия Николаевна 1928 
74. Константинова Елизавета Ивановна 1927 
75. Константинова Анна Ивановна 1924 
76. Кузьмин Игнатий Кузьмич 1898 
77. Кузьмина Елизавета Игнатьевна 1923 
78. Кудряшова Александра Максимовна 1936 
79. Кузнецов Егор Константинович 1913 
80. Краснова Мария Яковлевна 1914 
81. Кузьмин Петр Алексеевич 1930 
82. Кудряшова Пелагия Алексеевна 1923 
83. Кудряшов Степан Алексеевич 1929 
84. Клементьева Мария Петровна 1904 
85. Клементьева Матрена Михайловна 1927 
86. Кузнецова Анастасия Семеновна 1908 



87. Кудряшова Мария Андреевна 1918 
88. Казакова Дария Филипповна 1900 
89. Казаков Петр Федорович 1929 
90. Казаков Иван Федорович 1932 
91. Кудряшова Мария Никифоровна 1928 
92. Кудряшова Пелагия Архиповна 1907 
93. Казакова Таисия Константиновна 1927 
94. Казаков Петр Константинович 1931 
95. Кудряшов Василий Андреевич 1929 
96. Карусева Агафия Павловна 1915 
97. Карусева Александра Никоноровна 1928 
98. Клементьев Петр Игнатьевич 1930 
99. Краснова Ольга Григорьевна 1928 

100. Краснов Григорий Никифорович 1880 
101. Казаков Михаил Кириллович 1887 
102. Казакова Пелагия Дмитриевна 1918 
103. Казаков Петр Михайлович 1928 
104. Краснова Марфа Матвеевна 1911 
105. Казакова Елена Васильевна 1915 
106. Казакова Мария Федоровна 1931 
107. Маркова Елена Трофимовна 1929 
108. Максимова Елена Степановна 1909 
109. Маркова Мария Евграфовна 1921 
110. Макаров Семен Николаевич 1902 
111. Максимов Николай Васильевич 1929 
112. Максимов Лукиян Васильевич 1935 
113. Медведева Анисия Григорьевна 1902 
114. Медведева Анна Ивановна 1931 
115. Михайлов Петр Кузьмич 1898 
116. Михайлова Ольга Васильевна 1914 
117. Михайлова Лидия Петровна 1930 
118. Максимова Анастасия Ивановна 1911 
119. Максимова Ольга Васильевна 1930 
120. Максимова Клавдия Леонтьевна 1908 
121. Матросова Елена Тимофеевна 1929 
122. Матросова Вера Тимофеевна 1923 
123. Макарова Агафия Антоновна 1913 
124. Максимова Пелагия Тимофеевна 1911 
125. Максимова Елизавета Егоровна 1932 
126. Максимова Елизавета Ивановна 1923 
127. Максимов Иван Иванович 1882 
128. Малярова Ольга Ефимовна 1928 
129. Маляров Иван Ефимович 1930 
130. Матросов Осип Николаевич 1877 
131. Матросова Клавдия Васильевна 1916 
132. Марков Николай Михайлович 1929 



133. Маркова Елизавета Михайловна 1931 
134. Максимова Анастасия Ивановна 1914 
135. Макарова Матрена Яковлевна 1914 
136. Маркова Татьяна Дмитриевна 1909 
137. Маркова Матрена Афанасьевна 1913 
138. Николаева Мария Николаевна 1923 
139. Никитина Перасковия Дмитриевна 1909 
140. Николаева Анастасия Петровна 1910 
141. Портнова Анастасия Леонтьевна 1923 
142. Портнова Дария Григорьевна 1898 
143. Портнова Мария Васильевна 1931 
144. Портнова Елизавета Владимировна 1914 
145. Пляшев Иван Тихонович 1927 
146. Пляшева Агафия Григорьевна 1917 
147. Пляшева Анна Ильинична 1928 
148. Пляшев Михаил Егорович 1909 
149. Павлова Анна Фадеевна 1904 
150. Павлова Анна Захаровна 1909 
151. Павлова Ольга Алексеевна 1930 
152. Пляшева Анастасия Егоровна 1914 
153. Портнова Ксения Фадеевна 1926 
154. Портнова Анастасия Андреевна 1926 
155. Порфирьев Ксенофонт Сафронович 1928 
156. Порфирьева Александра Васильевна 1924 
157. Пляшев Петр Васильевич 1931 
158. Пляшева Лидия Васильевна 1928 
159. Порфирьева Евгения Сафроновна 1916 
160. Розова Анна Николаевна 1921 
161. Родионова Елена Анисимовна 1918 
162. Родионова Лидия Лаврентьевна 1929 
163. Скворцова Елена Николаевна 1923 
164. Скворцова Пелагия Федоровна 1928 
165. Скворцов Василий Федорович 1930 
166. Скворцова Клавдия Давыдовна 1909 
167. Скворцова Елизавета Александровна 1923 
168. Скворцова Федора Андреевна 1910 
169. Скворцов Петр Осипович 1895 
170. Степанова Ольга Николаевна 1914 
171. Скворцова Ксения Николаевна 1922 
172. Скворцова Наталия Николаевна 1915 
173. Самаркина Евдокия Николаевна 1900 
174. Степанов Алексей Андреевич 1907 
175. Столярова Александра Николаевна 1928 
176. Столярова Татьяна Николаевна 1933 
177. Степанова Мария Николаевна 1915 
178. Тимошкина Елена Васильевна 1918 
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179. Терентьева Лидия Федоровна 1928 
180. Терентьев Василий Федорович 1925 
181. Тимошкин Алексей Евграфович 1929 
182. Тимошкина Елена Евграфовна 1931 
183. Терентьева Елена Семеновна 1918 
184. Тимошкина Наталия Осиповна 1904 
185. Фадеева Екатерина Михайловна 1917 
186. Фадеева Лидия Дмитриевна 1925 
187. Фадеева Ольга Ивановна 1928 
188. Федотова Мария Александровна 1913 
189. Фадеева Елизавета Григорьевна 1931 
190. Фадеева Лидия Григорьевна 1929 
191. Фадеева Ольга Михайловна 1903 
192. Фадеев Петр Матвеевич 1929 
193. Фадеев Раиса Матвеевна 1932 
194. Филиппова Варвара Михайловна 1875 
195. Филиппова Авдотия Григорьевна 1909 
196. Филиппов Петр Григорьевич 1930 
197. Фадеев Андрей Григорьевич 1889 
198. Фадеева Анастасия Андреевна 1929 
199. Филиппов Алексей Семенович 1901 
200. Филиппова Устиния Родионовна 1900 
201. Филиппова Елизавета Алексеевна 1924 
202. Шадриков Николай Иванович 1906 
203. Шадриков Петр Тимофеевич 1930 
204. Шадрикова Мария Афанасьевна 1926 
205. Шадрикова Авдотья Григорьевна 1905 
206. Шадриков Иван Филиппович 1881 
207. Шадрикова Елена Ивановна 1929 
208. Шадрикова Екатерина Андреевна 1902 
209. Шадрикова Лидия Дмитриевна 1932 
210. Шадрикова Раиса Дмитриевна 1934 
211. Шадрикова Татьяна Васильевна 1929 
212. Шадрикова Ольга Николаевна 1911 
213. Шадрикова Елена Петровна 1932 
214. Юдина Мария Степановна 1908 
215. Юдин Дмитрий Иванович 1887 
216. Юдин Иван Петрович 1931 
217. Юдин Михаил Павлович 
218. Юдина Мария Егоровна 1921 
219. Юдина Анна Дмитриевна 1911 
220. Юдин Дмитрий Павлович 1911 
221. Юдин Николай Герасимович 1886 
222. Юдина Лидия Николаевна 1931 
223. Яковлев Григорий Яковлевич 1887 
224. Яковлева Мария Федоровна 1922 
225. Яковлева Татьяна Петровна 1909 
226. Яковлев Семен Николаевич 1929 



Список лиц, награжденных медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» по колхозу 

«Красный Октябрь» Тат. Саплыкского сельсовета 
Дрожжановского района Татарской АССР 

1. Абдуллина Хаят Алимзитовна 
2. Алимов Садыйк Алимович 
3. Атауллина Фатыма Аббазовна 
4. Абдуллина Минзаян Мухутдиновна 
5. Алиуллина Айшя Нуретдиновна 
6. Аюпова Шемшеруй Хаертдиновна 
7. Айнуллина Леймок Хайрулловна 
8. Алимов Азиз Алимович 
9. Аюпова Нурижан Сахаутдиновна 
10. Аюпов Сабирзян Аюпович 
11. Абдуллина Миннегель Абдулловна 
12. Алимова Мониря Садыйковна 
13. Алимова Гельзейра Азизовна 
14. Аюпов Хаертдин Аюпович 
15. Аюпов Зиятдин Сахаутдинович 
16. Атауллин Мидихат Айниятович 
17. Абдулхаков Жемиль Абдулхакович 
18. Багатдинов Замалтдин Багаутдинович 
19. Вафина Летифа Миннибаевна 
20. Валиуллин Мухамядраким Валиуллович 
21. Валиуллин Бешир Валиуллович 
22. Валиуллина Манюря Батыровна 
23. Гафиуллина Рабига 
24. Гафиуллина Саидгура Насыйровна 
25. Деминова Мераш Деминовна 
26. Замдиханова Ркия Ибрагимовна 
27. Зиганшина Нурляда Сибгатулловна 
28. Измайлова Канифя Казыровна 
29. Иматдинова Энузя Нурулловна 
30. Измайлова Макидоя Санатулловна 
31. Измайлова Бибинур Измайловна 
32. Иматдинов Нургалий Шайхлисламович 
33. Камалова Летифа Ахметзяновна 
34. Камалова Миннибике Шакуровна 
35. Камалов Хайдар Нуретдинович 
36. Миначева Миннигель Зартдиновна 
37. Миначева Зайнеп Зартдиновна 
38. Мухутдинов Расых Сахаутдинович 
39. Муслухова Хасюбянат Хафизовна 
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40. Миначева Минзаян Низамовна 
41. Миначев Кешаф Зартдинович 
42. Нурняева Керимя Нурмухаметовна 
43. Низамова Мезей Низамовна 
44. Нуруллин Нежибулла Арифуллович 
45. Науметуллов Атаулла Науметуллович 
46. Нуретдинов Шагиахмет Нуретдинович 
47. Нуретдинова Рокия Сафиулловна 
48. Нуретдинова Ферхюкамал Хамидулловна 
49. Науметуллина Феркизядя Сибгатулловна 
50. Нуруллина Мерфуга Шигаповна 
51. Насырова Решидя Хайрулловна 
52. Нуретдинов Ахат Шагиахметович 
53. Сабитова Мериам Абдулхановна 
54. Салахова Миннур Ярулловна 
55. Сафина Гельзиан Кебировна 
56. Сафина Мениря Сафиулловна 
57. Фаткуллин Самат Наенбуллович 
58. Тагирова Факия Ханяфиевна 
59. Фаткуллина Кефия Насыбулловна 
60. Хуснетдинова Мершидя Гафуровна 
61. Хайруллин Ахат Сафиуллович 
62. Хайруллина Боян Арифулловна 
63. Хайруллин Адельзян Гайниятович 
64. Хайруллин Атаулла Хайруллович 
65. Хайруллин Абдрасих Хаеркасович 
66. Хамидуллина Зекия Алиулловна 
67. Хайруллина Рахиля Насретдиновна 
68. Халимова Решидя Зинярулловна 
69. Хисметова Ркия Саубеновна 
70. Хайруллов Хаернас Хайруллович 
71. Хайруллина Шакиря Хайрулловна 
72. Хайруллин Абдрасих Сафиуллович 
73. Хайретдинова Мешфике Хабировна 
74. Шарьяпов Сафый Шарьяпович 
75. Шигапова Нагимя Шарафетдиновна 
76. Шайхатарова Хазиря Шайхулловна 
77. Шигапова Фаузия Шайхулловна 
78. Шарапова Гелькешидя Шарыйовна 
79. Шакурова Фазлаен Ибнюковна 
80. Шигапова Сания Идиятулловна 
81. Яхеева Гельми Алимзяновна 
82. Яхиева Фаузельзян Идиатулловна 
83. Шарипова Шемзия Шагатевна 



21. Список матерей-героинь с. Алешкин-Саплык 
и д. Татарский Саплык 

1. Борисова Нина Ивановна (1942 г.р.) 
2. Кузнецова Анна Григорьевна (1949 г.р.) 
3. Семенова Нина Егоровна (1931 г.р.) 
4. Шевелева Елизавета Васильевна (1929 г.р.) 
5. Яковлева Ольга Трифоновна (1931 г.р.) 

22. Список вдов участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

1. Журавлева Александра Ивановна (1927 г.р.) 
2. Журавлева Евгения Алексеевна (1917 г.р.) 

23. Список жителей с. Алешкин-Саплык и д. Татарский Саплык, 
которым 80 и более лет (по состоянию на 1 января 2011 года) 

1. Григорьева Елизавета Васильевна (1911 г.р.) 
2. Журавлева Евгения Алексеевна (1917 г.р.) 
3. Инаходцева Аксиния Николаевна (1919 г.р.) 
4. Максимова Елизавета Ивановна (1923 г.р.) 
5. Кириллова Анюта Тимофеевна (1924 г.р.) 
6. Исаева Лидия Алексеевна (1926 г.р.) 
7. Журавлева Александра Ивановна (1927 г.р.) 
8. Казакова Мария Афанасьевна (1927 г.р.) 
9. Шадрикова Анюта Павловна (1927 г.р.) 

10. Федотова Раиса Ивановна (1927 г.р.) 
11. Егорова Ольга Ивановна (1928 г.р.) 
12. Маркова Александра Николаевна (1928 г.р.) 
13. Фадеева Лидия Васильевна (1928 г.р.) 
14. Юдина Лидия Федоровна (1928 г.р.) 
15. Григорьева Елена Тимофеевна (1929 г.р.) 
16. Кудряшов Василий Андреевич (1929 г.р.) 
17. Пляшева Анна Ивановна (1929 г.р.) 
18. Шевелева Елизавета Васильевна (1929 г.р.) 
19. Шевелев Иван Ильич (1929 г.р.) 
20. Васильева Мария Николаевна (1930 г.р.) 
21. Казакова Евдокия Дмитриевна (1931 г.р.) 
22. Семенова Нина Егоровна (1931 г.р.) 
23. Юдин Иван Петрович (1931 г.р.) 
24. Яковлева Ольга Трифоновна (1931 г.р.) 
25. Гафиуллина Закия Амулловна (1914 г.р.) 



26. Нуруллова Шемшинур Кадыровна (1923 г.р.) 
27. Камалова Фазлыян Ибниабеновна (1928 г.р.) 
28. Иматдинова Сейделбанат Хаернасовна (1929 г.р.) 
29. Сафиуллина Назиба Идиятулловна (1929 г.р.) 
30. Фаткуллова Камария Идиятулловна (1929 г.р.) 
31. Азизова Муневере Валиулловна (1930 г.р.) 

24 а. Истинный патриот страны 
К 1 0 0 - л е т и ю с о д н я р о ж д е н и я П.В. Д е м е н т ь е в а 
(24 .01 .1907 (11.01 п о ст . с т и л ю ) - 14.05.1977 г г . ) 

Родной край, любимый край... В мареве жаркого полдня тонут 
степные дали. Золотом спелой пшеницы расстилаются нивы. Стайки 
берез у оврагов и родников. Глазами не окинуть эти просторы. По 
лугам пестреют крестьянские стада. Паутины дорог извилистыми ни-
тями тянутся к горизонту. 

Хороша и богата природа края. Трудолюбивы, добры его люди. 
Они трудятся на земле, обильно политой потом дедов и прадедов. 
Своей славой и красотой он обязан людям. Их верность Родине при-
несла ей славу воинскую и славу трудовую. Дрожжановский район 
Республики Татарстан, который раньше входил в Буинский уезд Сим-
бирской губернии, славится своими людьми, которые внесли боль-
шой вклад в развитие экономики, сельского хозяйства и культуры 
республики. 

Дрожжановский район — место, где родились многие видные и 
знатные люди района, республики и страны. Среди них — Петр Васи-
льевич Дементьев, гордость не только нашего района и республики, 
но и всей страны. 

Среди дубрав, нив и пашен стоит обычное село Убей, располо-
женное почти в самом центре района. Сегодня не все еще знают, что 
здесь родился министр авиационной промышленности СССР Петр 
Васильевич Дементьев. 

11 января (по старому стилю) 1907 года у учителя церковно-при-
ходской школы деревни Алешкин-Саплыга Убеевского уезда Сим-
бирской губернии Василия Степановича Дементьева уроженца села 
Убей и законной его жены Елены Герасимовны родился первенец 
сын Петр. При крещении в церкви села Убей его крестными отцом и 
матерью стали Федор Герасимов, уроженец села Ново-Ильмовского 
куста (Убеевская волость), мещанин города Козмодемьянска Казан-
ской губернии и девица села Убей Анна Степановна Дементьева, род-
ная сестра Василия Степановича. Обряд крещения совершили свя-
щенник Николай Фиалков и псаломщик Кузьма Егоров. 



Так, 100 лет назад появился на свет Петр Васильевич Дементьев, 
наш великий земляк, государственный деятель, министр авиацион-
ной промышленности СССР, дважды Герой Социалистического Труда, 
генерал-полковник-инженер, лауреат Ленинской и Государственной 
премий. 

Село Убей — обычное село. По утверждениям историков данное 
село возникло в 1658 году. В 1843 году в селе была открыта приходс-
кая школа, а в 1847 году открыта первая церковь для летнего обряда 
(в 1881 году открыта вторая церковь, но без колоколов, для зимнего 
обряда). В этом же году в селе начал функционировать рынок, воз-
никло и питейное заведение — трактир. В Убеевский базар приезжало 
очень много народа, торгового люда из соседних волостей, уездов и 
губерний. Тут торговали купцы из Симбирска и его округи, Буинска, 
Алатыря и Казани. Затем в Убеях стали проходить и ярмарки. 

Открытие школы, церкви и рынка обусловило то, что это село 
Убей становится одноименным волостным центром. Волость была 
заселена удельными крестьянами. Здесь бок о бок проживали чуваш-
ское, татарское, русское население, были и десятки хозяйств мордов-
ского населения. Сюда начали переселяться крепостные крестьяне из 
соседних уездов Симбирской губернии, в основном русское населе-
ние и преимущественно крепостные из небольших сел и деревень, 
которые со временем стали пустеть и полностью исчезли с лица земли. 

Так, сюда из небольшого села Петровка Симбирского уезда пере-
селилась семья Дементьева Степана Игнатьевича, состоящая из жены 
и шестерых детей: троих сыновей (Михаила, Федора, Василия) и тро-
их дочерей (Анны, Марии, Варвары). Здесь семье Дементьевых выде-
лили надел земли, где они стали трудиться от зари до зари. 

В 1885—1900 годах в Убей переселились и остались навсегда более 
40 семей. Переселившиеся позже уже не могли получать земельные 
наделы и поэтому им пришлось заниматься ремеслом. 

Из всех детей Дементьевых особенно выделился Василий (1885— 
1953 гг.) своим стремлением получить образование. В 1903 году, когда 
ему было 18 лет, он окончил курсы при второклассной образцовой 
Хорновар-Шигалинской церковно-приходской школе. В этом же году 
Василия Степановича Дементьева назначили учителем только что от-
крытой школы грамоты в деревне Алешкин-Саплыг, Убеевской же 
волости Буинского уезда — (ныне село Алешкин-Саплык Дрожжа-
новского района Республики Татарстан). 

В этой же школе B.C. Дементьеву пришлось работать долгие годы: 
с 1903 по 1920 годы, с перерывом с 1914 по 1916 годы в связи с его 
мобилизацией в первую Мировую войну. В 1906 году он женился на 
крестьянской девушке-чувашке из села Новое Ильмово Убеевской 
волости — Елене Герасимовой. 



Можно с уверенностью сказать, что Петр Васильевич, его братья 
и сестры, все-таки, родились в деревне Саплык, а не в селе Убей, так 
как его родители постоянно жили и работали в этой деревне. И все 
дети родились здесь. Петр родился в 1907 году, Евгений — в 1909 
году, Лев — в 1912 году, Людмила — в 1914 году, Нина — в 1917 году. 

Петру, как и его братьям и сестрам, в детские годы и до поступле-
ния в Убеевскую начальную школу пришлось жить вместе с родите-
лями в чисто чувашской деревне. Первые годы Дементьевы снимали 
квартиру у крестьянина Андрея Бабайкина (Семенова), а с 1905 года 
стали жить в школьной квартире. Первые два года учащиеся школы 
занимались в частном доме. Здание школы с квартирой для учителя 
было построено и сдано в эксплуатацию в 1905 году. 

Петру, несмотря на малолетний возраст, приходилось некоторое 
время посещать школьные занятия, которые вел его отец, сидеть за 
партой. Ему очень хотелось стать полноправным школьником еще 
потому, что здесь уже учился его друг Митрофан (1905 г.р.), сын Ан-
дрея Семенова (Бабайкина), хозяина квартиры, где раньше жили его 
родители. Однако ему пришлось учиться и получать начальное обра-
зование на родине отца, в селе Убей (его учительницей была Алек-
сандра Афанасьевна). 

По окончании начальной школы Петр поступил учиться в про-
фессионально-техническое училище города Симбирска. После окон-
чания училища он работал на заводе. В 1927 году этот невысокий 
скромный парень поступает в Московский механический институт 
имени М.В. Ломоносова. Он пришел на студенческую скамью, как 
говорится, от станка, как и тысячи его сверстников. 

За годы учебы в институте Петр Дементьев полюбил авиацию всей 
душой и сердцем. Его упорство в учебе и страстная увлеченность авиа-
цией не остались незамеченными. 

Его, как самого лучшего студента института, перевели в Военно-
воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Однако Петру не при-
шлось летать на самолетах. После окончания академии в 1931 году 
его назначили инженером, а затем начальником отдела научно-иссле-
довательского института Гражданского воздушного флота. 

Вскоре Петр Васильевич перешёл на производство и в короткое 
время прошел путь от начальника цеха до директора крупного авиа-
ционного завода. Этот еще совсем молодой человек поражал окру-
жающих людей многосторонностью интересов, широким техническим 
кругозором, умением быстро и глубоко вникать в суть любого вопро-
са, создавать атмосферу требовательной доброжелательности в кол-
лективе. 



В 1933 году после установления дипломатических отношений 
нашей страны с США, его направили в числе других советских 
специалистов в области авиастроения в Соединенные Штаты Америки, 
где он находился до 1936 года. 

После возвращения из США его как талантливого специалиста 
авиационной промышленности назначили генеральным конструктором. 

В начале 1941 года, когда ему шел только 34-й год, Петр Василье-
вич был назначен первым заместителем народного комиссара авиа-
ционной промышленности СССР. 

Еще в годы первых пятилеток Петр Васильевич внес большой 
вклад в укрепление нашей страны созданием новейшей авиационной 
техники, а во время Великой Отечественной войны его организатор-
ский и инженерный талант проявился в полную силу. 

При непосредственном участии Петра Васильевича Дементьева 
было развернуто массовое производство самолетов, и в 1942 году наша 
страна превзошла фашистскую Германию по количеству поставляе-
мых на фронт самолетов в 1,9 раза. При этом они опережали немец-
кие самолеты по тактико-техническим данным. 

Еще в начальный период Великой Отечественной войны при дея-
тельном участии П.В. Дементьева в кратчайшие сроки была произве-
дена перебазировка на восток советских авиационных заводов. С его 
именем связано освоение развития серийного производства таких 
превосходных боевых самолетов, как истребители ЯК-3, штурмовик 
ИЛ-2, фронтовой бомбардировщик ТУ-2 и другие. Много труда вло-
жено Петром Васильевичем в обеспечение быстрого наращивания 
объемов и темпов выпусков самолетов, что обеспечило превосходство 
нашей военной авиации в разгроме врага на воздухе. 

За исключительные заслуги перед страной в области оборонных 
задач было присвоено в 1941 году П.В. Дементьеву и группе авиастро-
ителей звание Героя Социалистического Труда. 

Вот текст Указа Президиума Верховного Совета СССР: 

Герою Социалистического Труда товарищу Дементьеву Петру 
Васильевичу. За Ваши исключительные заслуги перед государством в об-
ласти организации и осуществления серийного производства новых 
типов боевых самолетов Президиум Верховного Совета СССР своим 
указом от 8 сентября 1941 года присвоил Вам звание Героя Социалисти-
ческого труда. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. 
Москва. Кремль. 19 сентября 1941 года. 
№ 607/3 



В 1953 году П.В. Дементьев был назначен Министром авиацион-
ной промышленности СССР. Почти 25 лет, до последних дней 
своей жизни, он возглавлял эту отрасль. 

С его именем связаны самые яркие страницы развития отече-
ственной авиационной промышленности. Под его руководством опыт-
но-конструкторские бюро, научно-исследовательские институты и 
промышленные предприятия Министерства авиационной промыш-
ленности создали и освоили многие типы современных боевых, транс-
портных, пассажирских самолетов и вертолетов и различной другой 
авиационной техники, которые по праву считались лучшими в мире. 

В последние годы под руководством П. В. Дементьева осуществ-
лен переход к реактивной авиационной технике, созданы самолеты, 
воплотившие в себе передовые технические идеи нашего времени. С 
появлением самолета ТУ-104 наша страна стала пионером реактив-
ной пассажирской авиации. Самолеты с изображением Красного флага 
на оперении проложили воздушные трассы на все континенты Земли. 

Большая роль принадлежит П. В. Дементьеву в укреплении обо-
роноспособности страны, в решении задач, связанных с выполне-
нием советской космической программы. 

Несмотря на свое высокое положение, Петр Васильевич никогда 
не был механическим проводником официального курса и до конца 
оставался истинным патриотом своей страны, настоящим советским 
интеллигентом. 

Он прожил яркую и красивую жизнь, и работа его была значи-
тельна и красива. 

Несмотря на большую занятость, Петр Васильевич находил время 
на поездки на свою малую родину, в село Убей, в основном когда 
он инспектировал авиационный и вертолетный заводы в городе Каза-
ни. Он поддерживал связь с односельчанами, друзьями детства, род-
ственниками, с родной школой, когда нужно, помогал им словом 
и делом. 

Петр Васильевич со своей супругой Евдокией Петровной и деть-
ми: Геннадием, Петром и Еленой радушно принимали на своей мос-
ковской квартире гостей из малой родины: родственников, друзей и 
товарищей по совместной работе. Дементьевы были добры и очень 
гостеприимны. Он много расспрашивал их о жизни колхозного села, 
школы, района, даже подробно интересовался судьбами отдельных 
людей, тепло вспоминал давно прошедшие детские времена. 

Его жизненный путь от простого рабочего до крупного госу-
дарственного деятеля является замечательным примером реализации 
творческих возможностей человека в условиях социалистического 
общества. 



Более четырех десятилетий им отдано советской авиационной 
промышленности. Обладая неиссякаемой энергией и разносторонними 
знаниями, он внес огромный вклад в развитие отечественной авиации. 

Он не был обижен славой: дважды удостаивался звания Героя 
Социалистического Труда (второй раз он был удостоен звания Героя 
в январе 1977 г.), награжден 13 орденами СССР, в том числе девятью 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 
орденами Суворова и Кутузова 1-ой степени и многими медалями. 
Он был депутатом Верховного Совета СССР двух созывов, членом 
Центрального Комитета КПСС, лауреатами Ленинской и Государствен-
ной премии. Удостоился воинского звания — генерал-полковник-
инженер. 

Но дороже всех наград память, что живет в сердцах многих и 
многих людей. Его именем названы крестьянское хозяйство ООО 
«Дементьев», одна из улиц столицы республики, а на площади перед 
Дворцом культуры Казанского авиационного завода бюст министра 
авиационной промышленности СССР Петра Васильевича Дементьева. 

В. Ф. Макаров, 
учитель истории Алешкин-Саплыкской 

средней школы, краевед. 

24. б. «Армия дала ему путевку в жизнь» 

(о Ф и л и п п о в е П е т р е Г е р а с и м о в и ч е ) 

Петр Герасимович Филиппов родился 17 июля 1923 года. Отец 
П.Г. Филиппова Волков Герасим Иванович, уроженец села Чуваш-
ское Дрожжаное, мать — Журавлева Анастасия Егоровна, 1897 года 
рождения, уроженка села Алешкин-Саплык, скончалась при родах 
Петра 17 июля 1923 года. 

Маленький Петр с первых дней своего рождения рос и воспиты-
вался в селе Алешкин-Саплык у дедушки и бабушки по линии мате-
ри: Егора Филипповича и Арины Ивановны Журавлевых. Шестилет-
ний Петр пошел в первый класс Алешкин-Саплыкской начальной 
школы в 1929 году, где его тепло и радушно встретил его первый 
учитель и наставник Андрей Федорович Каргин, родом из с. Хорно-
вар-Шигали. После окончания 4 классов Петр продолжал учебу в 
5 классе в ШКМ (школе колхозной молодежи) в с. Хорновар-Шига-
ли. В 1934—36 гг. Петр Филиппов учился в 6 и 7 классах Чув. Дрож-
жановской семилетней школы. После окончания школы 1 сентября 
1936 г. поступил в Ульяновский педагогический техникум имени 
И.Я. Яковлева. Однако, в конце 1936 г. ему пришлось оставить учебу 
из-за тяжелой болезни. В апреле 1937 г. после выздоровления он 



поступил в 8 класс Хорновар-Шигалинской средней школы (хотя пе-
рерыв в учебе составил 7 месяцев) и как успешно преодолевавшему 
разнообразные испытания (выполнение письменных контрольных 
работ по русскому языку, математике и по другим предметам) ему 
разрешили продолжить учебу и успешно её окончить. В 1939 г. Петр 
Филиппов окончил Хорновар-Шигалинскую среднюю школу с «зо-
лотым аттестатом» (как тогда называли окончивших школу с отличи-
ем), который давал право на поступление в любое высшее учебное заве-
дение СССР без вступительных экзаменов. 

В 1940 году П.Г. Филиппов поступил в Ленинградский институт 
инженеров водного транспорта. Однако начавшаяся Великая Отече-
ственная война лишила его возможности продолжить учебу. 

С октября 1941 г. по начало 1942 г. ему пришлось работать на 
строительстве оборонительных сооружений на 3-й стратегической 
оборонительной линии на реках Свияга — Волга. 

В мае 1942 г. Филиппов П.Г. был призван в ряды Красной Армии 
и затем направлен в Ленинградское военное артиллерийское техни-
ческое училище. После окончания училища в мае 1943 г. его отправили 
в Дальневосточный фронт для дальнейшего прохождения воинской 
службы в качестве артиллерийского техника танкового батальона. 

С 9 августа по 3 сентября 1945 г. он принимал самое активное 
участие в войне против японских войск в составе 171-ой отдельной 
танковой бригады 2-го Дальневосточного фронта, которая действова-
ла в передовом отряде 15-ой Армии. 

171-ая отдельная танковая бригада прошла ожесточенными боя-
ми до города Цзямусы — в направлении на город Харбин. Капитуля-
ция Японии застала его в Харбине. После окончания Второй мировой 
войны в октябре 1945 г. 171-ая бригада вернулась на старое место 
дислокации, в Еврейскую АССР. За участие в Великой Отечествен-
ной войне молодой офицер Советской Армии Филиппов П.Г. был 
награжден боевым орденом Отечественной войны и медалью «За 
боевые заслуги». 

В августе 1945 г. командование военного округа направляет мо-
лодого перспективного и эрудированного офицера на учебу в воен-
ную академию. Успешно сдав все вступительные экзамены, он с 
1 сентября 1947 г. становится слушателем инженерно-танкового 
факультета Военной ордена Ленина Академии бронетанковых и 
механизированных войск имени Сталина. 

Шесть лет упорной и напряженной учебы позади и 30 апреля 
1953 года Петр Герасимович Филиппов заканчивает академию на 
«отлично». Общая оценка шестилетней учебы составляет 4,8 балла. 

За время учебы в академии он 8 раз участвовал в военных парадах 
на Красной Площади Москвы, несколько раз встречался с маршалом 
Советского Союза Г.К. Жуковым. 



С 1953 г. по декабрь 1973 г. служил на различных должностях и 
военных округах Советского Союза. С мая 1953 г. по октябрь 1959 г. — 
в Прибалтийском, Московском, Туркестанском военных округах, в 
Группе Советских войск в Германии (ГСВГ) и дослужился до звания 
полковника Советской Армии. 

В годы службы в ГСВГ (октябрь 1959 — октябрь 1964 гг.) в августе 
1963 года он был приглашен в составе военной делегации ГСВГ во 
главе с генералом армии И.И. Якубовичем на прием к Председателю 
Государственного Совета Германской Демократической Республики 
и Первому секретарю ЦК Социалистической единой партии Герма-
нии Вальтеру Ульбрихту. В августе 1961 г. Петр Герасимович прини-
мал непосредственное участие в мероприятиях по установлению стро-
гого режима государственной границы ГДР (тогда, 13 августа 1961 г., 
правительство ГДР выстроило вдоль всей границы Западного Берли-
на заграждения, а затем и бетонную стену). С октября 1964 г. по ок-
тябрь 1969 г. Петр Герасимович работал старшим научным сотрудни-
ком научно-исследовательского института военной техники Мини-
стерства Обороны СССР, а с октября 1969 г. по декабрь 1973 г. (до 
увольнения из рядов Советской Армии по выслуге лет, прослужив 
свыше 31 года) — старшим офицером в аппарате Министерства обо-
роны СССР. С 1974 года Петр Герасимович на гражданской службе, с 
февраля 1974 по февраль 1978 г. — научный сотрудник института дви-
гателей Министерства оборонной промышленности СССР, с февраля 
1978 г. по настоящее время (по состоянию на 17 июля 2008 г.) — 
старший научный сотрудник Всероссийского института информации. 

Армия дала Петру Герасимовичу Филиппову, как и многим дру-
гим (об этом он и сам часто говорит), путевку в жизнь, в рядах кото-
рой он прослужил Родине и народу честно и беззаветно более 31 года. 
Жена и дети его, которые родились и росли в военных гарнизонах и 
военных городках, были довольны, что их детство прошло в военных 
гарнизонах. Теперь не только его сыновья, но и внуки получили пре-
красное высшее образование, путевку в жизнь, как и дед. А дед для 
них — наглядный пример мужества, стойкости, чести, достоинства, 
благородства и упорства в достижении поставленной цели, пример 
беззаветной любви к Родине и своему народу. 

Учитель истории, краевед-любитель 
Валентин Макаров. 



24. в. Сёпрел ученайё 

Валерий Александрович Шадриков — информатика, астрономи 
тата физика учителё, Хусанти патшалах педагогика институчён 
физикапа математика факультетёнчен хёрлё дипломпа вёренсе тухать, 
Хуранвар-Шахалёнчи ватам шкулта математика учителё пулса ё5леме 
тытанать Педагогика институчён деканчё вёренуре малта пыракана 
асла вёрену ^уртёнче аспирантурара юлма сёне99ё, йна укётлесе те 
паха55ё. Анчах 21 9улхи {амрак йёкёт хайён малашлахне ачасен хуш-
шинче санарлать, ёмёрне ачасене пёлупе воспитани пама халалласа, 
хайён ёмётне пурн^а кёртме шутласа шкула тавранать. 

Йёкёт пёрремёш кунранах $ана таварса ё5леме тытанать. Ачасене 
анланмалла чёлхепе вёренекенсемшён питё каткас математика тёнчине 
5ул У5ать, вёсене пёринчен-пёри каткйс материалсене алла илме 
вёрентет. 

Кивё 9епрелёнче 9ёнё ватам шкул jypTHe туса пётерсен Валерий 
Александровича кунта физика учителё пулса ё9леме Kyfapa^ . £амрак 
педагог кунта та тарашса вай хурать. Пёрремёш кунранах физика 
кабинечёпе лабораторине оборудованилес ё§е пу5ласа ярать, 9ултан-
9ул {ёнё вёрену пособийёсемпе туллилентерме пу9лать. 

Энергиллё, кашни ё5е тёплён пурн^лакан учителе 1978 9улта сек-
ретарь, ун xbijfaH ВЛКСМ район комитечён пёрремёш секретарё пул-
ма суйла55ё. 1980 9улта унан ерту5ё пахалахёсене шута илсе Фрунзе 
ячёллё колхоза парторг пулма Kyfapajje. Bnfe 9ул ХЫ99ЙН йна «Родина» 
ху^алйха ертсе пыма сёне99ё. Кунта вйл 1988 9улччен питё йн^ла ё9лет. 
Чирленине пула, в!л 9ак ё9рен каять, каллех юратнй вёренекенёсем 
9умёнче, Алешкин-Саплйкри ватам шкулта ё9не малалла тйсать. Хййён 
чирне пахмасар, кунта вал пётёмпех ё$е чймать. Физика, информати-
ка тата астрономи предмечёсене вёрентнё чухне вйл наукан юлашки 
информацийёсем 9ине таянса ё9лет. Шкула 9ёнё техника — компью-
терсем, ЭВМсем куме пу9ла99ё. £ак 9ёнёлёхе вёрентнё 9ёрте Валерий 
Александрович инициатор пулса тарагь. Техника революцийён 9ёнё 
9ул-йёрёсене вёрентнё 9ёрте йна тар&н пёлёвё, 9ёнёлёхсене татйшах 
вёренсе, хййён пёлуне устерес енёпе яланах ё9лени нумай пулйшать. 
Мёнпур 9ёнёлёхе чи малтан вёренекенсене йнланмалла 9итерекен йстана 
9аврйнать вйл. 

Кашни урокра вёренекенсене интереслё информацисем 9итерме 
тйрйшать, вёсен тавра курймне, шухйшлама пёлеслёхне аталанта-
рассишён вйй хурать, наука даннййёсене анализлать тата вёсемпе при-
борсене, аппаратсене конструкциленё 9ёрте усй курма пултараслйхё 
9ине пысйк тимлёх уМрать. 



Учитель хай те пысак техникалла пёлуллё тата конструкцилеме, 
шухашласа тупма пултарать. Ака fax пахалахсене вёренекенсенче те 
аталантарма тарашать. Вёренекенсене ява^арса Валерий Александ-
рович электричество двигателёсене санассишён, автоматика устрой-
ствисене программаллакан стендсем, катоксене чаркамашкан fypMa 
автоматсем тата ытти предметсем енёпе кабинетсем валли тёрлёрен 
приборсемпе устройствасем конструкцилет. Вал ытти сериллё компь-
ютерсенчен кая мар компьютер шухашласа конструкциленё. 

Валерий Александрович физика, информатика тата электротех-
ника кабинечёсене хай тёллён ё^лекен приборсемпе тивё5терет, пуян 
лаборатори пухать. 

Кашни 5ул районта ирттерекен олимпиадасенче ку шкул вёрене-
кенёсем пёрремёш вырансене йышана59ё, респуликара ирттерекен 
олимпиадасенче вара саккармёш вырантан та пёчёкрех выран йышан-
ма^ё. Унан вёренекенёсем Д. Журавлев, Ф. Макаров республикари 
наука конференцийёнче «Прогнозирование погоды астрономически-
ми методами» ятла доклад тарах III степеньлё диплома тиве5лё пулчё5. 
^аван пекех дипломсемпе «Электронный вариант христианского, 
мусульманского и иудейского календарей» темана халаллана доклад 
тарах А. Тимошкина тата Е. Шадрикова парнеленчё5. 2002 5улта 
9ак шкул команди информатика енёпе республикари 1 конкурсра 
1 степеньлё Диплома тиве5лё пулчё. 

Алешкин-Саплакри ватам шкулта ё£леме путана 5улсенченех 
Валерий Александрович вёренекенсене радио кружока явартрать. 
Кунта вёсем телевидени тата ытти 539а, электромагнитла аппаратсене 
тата вёсенчи тёрлерен юсавсарлахсене пётерме вёрене5£ё. Астрономи 
предмечё енёпе йёркеленё кружок вёренекенсемшён уйрамах интереслё. 
£ак кружока йёркеленё чухне Хусанти Патшалах университечён 
доценчёпе Г. В. Жуковпа {ыханава кёрет, вал $алтарла тупене ЭВМ 
пулашнипе вёренмешкён компьютер программипе тивё5терет. Кру-
жок ё{ё вара тата та интереслёрех пулать. 

Валерий Александровичан чылай вёренекенёсем унан тёслёхёпе 
асла вёрену 9урчёсене физикапа математика енёпе вёренме кёре59ё. 
Хальхи вахЗтра районти шкулсенчи физикапа математика учителёсен-
чен чылаййшё В А. Шадриков вёрентнё ачасем. Вал вёрентнё ачасен 
хушшинчен чылайашёсем ерту5ёсем тата специалистсем. Унан вёрене-
кенё И.Н. Хайретдинов — TP ял xy9armx министрён 5умё, Д. Моратов — 
компьютер техникине шухашласа тупакан, хальхи вахатра Мускав 
патёнчи Солнечногорск хулинче ё5лет, В. Осипов — Ульяновск 
хулинчи автозаводра электронщик пулса ё5лет, Н. Молофеев КДУн 
физика факультетёнчен вёренсе тухать, Ульяновск хулинче кё9ён 
предприятисен ерту9и, чи лайах программистсенчен пёри пулна 



Хафизов перекет банкён ерту9и. Валерий Александровичам хайён ывалё 
Александр та программист, районти техника инвентаризаци бюровён 
epTyjH, хёрё Вера Хусан хулинчи коммерци компанийёсенчен пёринче 
программист-оператор пулса ёулет. 

Валерий Александрович районта информатика тата астрономи 
предмечёсем енёепе методика секцине те ертсе пырать, кашни 9улах 
республикара ирттерекен наукапа практика конференцийёсенче 
хутшанать тата докладсем тавать. «Астрономический календарь» тавас 
енёпе унан ё§ёсем IV республика конкурсёнче I степеньлё диплома 
тивё9лё пулна, 9аплах «Использование информационных технологий 
в учебном процессе» текен темана халалланй ё9ёшён те I степеньлё 
дипломпа парнеленчё. Ытти творчествалла, методикалла тата теоре-
тикалла ё9ёсене, вёренту методикине тата та лайахлатас енёпе ё9лени 
теми9е хутчен TP 9утё9 министерствин тата учительсен пёлевёсене 
устерес енёпе ё9лекен институтан Тав 9ыравёсемпе тата дипломсемпе 
хакларё9- Ана «Ведущий учитель» ятне те ахаль кана паман. 

Пётёмлетсе каласан, Валерий Александрович хай те вёренекенсене 
тивё9лё пёлупе воспитани парассишён в&йне хёрхенмест, 9аплах 
вёренекенсем те £на хисепле99ё, вёрентнё наукйпа уйрамах инте-
реслене99ё. 

9апла, 9акан пек чун-чёрисемпе суйласа илнё профессийёсене 
паранса ё9лекен учительсем ытларах пулсанччё. Валерий Александро-
вича малашне те 9ёнё творчествалла 9итёнусем, 9ирёп сывлах, варам 
ёмёр сунас килет. Валерий Александровича учитель кунё ячёпе чун-
чёререн саламлатпар, ё9ре 9ёнё 9итёнусем сунатпар. 

П. Долгов. 
«Таван ен», 4.10.2003. 

25. Вар9йран тавранна 

Вйр9а пыракан вырйнтан пирён милиционерсем — милици лей-
тенанчё Владимир Макаров тата милици лейтенанчё Алексей Терехин 
таврйннй. Вёсем Чечняра ви9ё уййх ытла пулнй. Милиции аслй 
сержанчён Азат Басыровйн та уййх 9урра тЗсЗлиа командировки 
вё9леннё. Правйна хутёлекен органсен сотрудникёсен ирёклё отрячён 
составёнче пирён 27-ри милиционерсем Шали районёнчи пурн^а 
йеркене кёртме пулйшнй. Лару-тйру унта, пётём республикйри пекех, 
кйткйс пулнй. 

Милиционерсем 9ёнё 9ёрте вырна9са та ёлкёреймен темелле, 
январён 7-мёшёнче хййсенчен нумай хут йышлй боевиксемпе 9апЙ9йва 
кёме тивнё. £ а в й н т а пирён пёрлештернё отряд ви9ё сотрудника 9ухатнй, 



суранланнисем те пулнй. Милиционерсем питё лайах хё5пашалланна 
тата наркотиксемпе анрана боевиксене, вёсен хушшинче халё палла 
ёнтё тара тытнисем те пур, хирё5 патт^рран {апа^на. £ав fanajypa 
милиционерсенчен нумаййшёсем, мирлё вахатра 9уралса уснёскерсем, 
паттарлах та 9ирёплёх, хастарлах катартна. 

Paffefl Федерацийён Хё5пашалла Вайёсен Верховнай Главноко-
- мандующийёнчен В. Макаров лейтенант тата асла лейтенант А. Тере-

хин тав туни илнё. «Таван 9ёршыва хутёленё 9ёрте хастарлахпа патгарлах 
катартнашан тав тЗватап Сире» — тесе 9ырна хут £ине В.В. Путин ала 
пусна. Пёрремёш 9апа9ушан В. Макаров лейтенанта шалти ё9сен пайён 
министрё В. Рушайло ала 9ине 9ыхмалли сехет парнеленё, унан ци-
ферблачё 9инче Ра99ей шалти ё9сен Министерствин символики. Сехет 
корпусён витти 9ине «Ра99ей шалти ё9сен Министерствинчен» тесе 
9ырса хуна. 

— Министр пёвёпе 9уллех мар пулин те аллине хыта чамартана. 
Кун пекки шавах пулмасть-9ке-ха, 9аванпа стройра таракансем пёри 
те хайне лапка тытайман. «Сехетсемпе 20 9ынна парнелерё9», — тесе 
аса илет В. Макаров, вал халё те-ха, пёрле пулна юлташёсем пекех, 
хайне хь^алтан снайперпа никам та тёллеме пултарманнине, 9иелти 
йывар тумтире хывса выртса 9ыварма тата 9умёнчи автоматсарах 9ёр 
ка9ма пултарнине ханахса 9итеймест. 

Эпир РОВДна хумханулла самант тёлне пырса 9итрёмёр. Вар9аран 
тавранна юлташёсене коллегисем питё саванса кётсе иле99ё. Вёсем 
ала тытнине, пёр-пёрне ыталаса чамартанине ку99ульсёр пахса тЗма 
май 9ук. Вёсен те ку9ёсем шывлана99ё. Мёнле тарашсан та вёсене тыт-
са тама пултарайма99ё. Юлташёсем вагр9аран сыва тавранни мёнле 
савана9 тата телей-ха! 

Таван килтен ин9етри служба лаййх пулманнине, вилём юнаша-
рах 9уренине, анчах та вёсем 9ухалса кайманнине милиционерсем 
кёскен каласа панинченех тав9арса илетён. Вёсем пырса 9итнё вахата 
Шали хулинчен, ватасем каласа пана тарах, боевиксене хаваласа яна, 
февраль уйахёнчи кунсенчен пёринче вара унта пин ытла бандитсен 
отрячё пырса кёнё. Пирён вла9а йышанакансем хаварт путвалсене 
пытанса пётнё, боевиксене кётсе таракансем вара сарлака площаде 
тухса чеченсен уявне йёркеленё, ташлана, саванна, хайсене ирёке 
каларнине уявлана. 

Милиционерсем патне парламентари — 15—16 9улхи тавата 9амрак 
качча пына, вёсем 9ак 9ула 9итсех ёнтё юн шаршипе тата хёсёрленипе 
«усёрёлме» ёлкёрнё. Ачасем 9акан пек ультиматум пёлтернё: милици-
онерсен пёр сехет хушшинче хё9пашалне парса хаварса, хуларан тухса 
каймалла. Ун чухне вёсем чиперех хйталма пултара99ё иккен. Ульти-



матума йышанман. Унтан кётмен ханасем иккёмёш хут пырса 9итнё. 
Урахла условисем лартна: пытанна вырансенчен пашалёсемпех пло-
щаче тухма пултара99ё иккен. Ку вал персе парахниех пулать. 

Унтан £апа£у пу9ланна. Ана хуларан ин9е мар таракан 9ар {ыннисен 
пулашавёпе вё9ленё. Боевиксем пуханса тана выранта 9урална снаряд 
пёр вахатрах 9ёршер 9ыннине пётернё. Аманнисене шутласа та 
калараймйн. £акан ХЫ99ЙН боевиксене пирён милиционерсем йышанна 
территорирен хаваласа каларма пултарна. Ку 9ап&9ура та 9ухалса кай-
нисем, хыпса 9уннисем паларман. 

Варах вахата пына командировкари пёр кун та лапка иртнё теме 
9ук. Пуша выранта тенё пекех, снарядсем 9уралнипе 9урма ишёлнё 
ви9ё хутла 9уртра, Ульяновскран тата Кировран пына милиционерсем 
районти милици пайне туса хуна, унан штатне комплектлана, выранти 
9ынсене те ява9тарна. фапла, пирён вла9а йышЗнакансенчен РОВД 
штатне 30 чеченец кёнё. Пёрремёш отряд кайиччен вёсем 70е ях&н 
9ын пуханна. Чечен-милиционерсене шанма пулать-и-ха? Ку ыйту 
9ине милиционерсем пёр иккёленмесёр хуравлайма99ё. ^апла, 9авйрса 
илнё 9ёртен тухна чеченецсене шанма пулать тесе шутлать Владимир 
Макаров. Вал вёсемпе пёр хутчен мар курса кала9на. Чаннипех те 
хастар каччйсем вёсем. Шали милиционерёсем пирки вара шухйш 
тёрлёрен. Чеченсемпе иккёмёш вар9а пу9лансан Шали РОВДи пётём 
составёпе пу9лахёпе пёрле боевиксен енне ку9нине аса иле99ё. 

— Пуласлах харуша, — те99ё пирён милиционерсем. — Уссе 
9итёнекен ару вар9апа усекен 9амраксем, вёсем урахла пурнЙ9а 
пёлме99ё, ни9та та вёренмен, ё9лемен. Анчах та у^ашан хуть кама та 
персе парахма пултара99ё. 

Пиллёкри ача, милиционерсем патне пынй май, пистолета, авто-
мата мёнле хавхаланупа пахни тата вёсен маркисене пёр й&нашмасйр 
калани питё тёлёнтернё. Хё9пашалпа интересленесси амашён сёчёпех 
ку9са пырать тейён. Вар9аран тавранна милиционерсем Чечняра йёрке 
тавасси вараха тасаласса пёлсе тйра99ё. Нумай юн такма тивет-ха. 
^уллахи &ша вахатра, мёнпурё ешёл тумпа витёнсен, лару-тйру тата та 
кйткасланать. 

— Хуть мён каласан та, — тесе сутсе явать Владимир Макаров, 
чеченсем — мйнкймйлла халйх. Сйрт-ту вёсемшён пирён ялти урам-
сем пекех. Вёсем 9авйнта 9уралса уссе 9итённё. Хайсен идейишён 
пурн^не шёллеме99ё, вёсем воин пулсах 9урала99ё. 

Пётём 9ёршыври пекех, Шали хулинче те президент суйлавё иртнё. 
Ун тёлне хатёрленнё тата суйлав ирттернё тапхйрта пысйк кйлтаксем 
пулман. Суйлав пунктне пынисем Зюгановшйн сасйлас пирки У99&нах 
пёлтернё. Путин, вёсен шучёпе, тёрёслёх 9ук вйр9а ырлать. Урйхларах 
шухйшлакансем, урйххисемшён сасйлакансем, 9ав шутра В.В. Путина 
ырлакансем те пулнй. 



Милиционерсенчен 9апла ыйтса пёлекенсем те пулна: «Произ-
водство пётёмпех чаранса ларна пулсан, 9ынсем те ни9та та ё9леме99ё, 
вёсем мёнле пурана99ё?» Хуравё те интереслё пулна: «Пасарта тавар-
сем ытла-9итлё, вёсене хамаранах туяна99ё. фамалпа ук9а-тенкё тава99ё. 
фыхйну пёр таташ ё9лет: пёрисем парахсем тарах нефть У9ласа кала-
ра99ё, варлана нефтьне хайсен килёсенче ё9е кёртекенсене сута99ё. 
Закона хирё9ле 9ак бизнеспа та кёрешме тивнё правана хутёлекенсен. 
Ви9ё уйах хушшинче, Шали хулинче пёрремёш отряд пулна тапхарта 
пурн&9 палармаллах улшанна: теми9е пысак шкул ё9леме пу9лана, 
9ыхйну узелёсем У9&лна, электроэнергипе тивё9терессине йёркене 
кёртнё, шывпа тивё9тересси каштах лайахланна. 

Чугун 9ул вокзалён перронё 9инче килне тавранакан милицио-
нерсене 9ывйх 9ыннисем — арамёсем, амашёсем, ачисем кётсе илнё. 
Владимир Макарован хай Чечняна тухса кайсанах ывал 9уралнй. Ана 
Саша ят панй. Ашшё вара кёске канусем вахатёнче унан пёрремёш 
ачи мёнлереххине асра курса тама тарашна. 

Ашшё килёнче пулман вахатра Азат Басырован Марат ятла ывалё 
те нумай уснё, вйл 5-ре ёнтё, Алексей Терехинан хёрё — Люба та. 
Пёчёк хёр иккё те тултарман-ха, анчах та ашшёне манман, ана курса-
нах ун енне аллисене таена. Милиционерсен арамёсем халё лапланна 
ёнтё. Маларах асанна наградасемпе пёрле вар9а 9инчен вёсене пана 
какар 9ине 9акмалли «Участник боевых действий» тата «За отличие в 
службе ВВ МВД РФ» II степень знаксем те аса илтерсе тарё9_ Кайран-
хин удостоверенийёнче 9апла 9ырса хуна: «Службара 9итёнусем 
тунашан тата шалти ё9сен министерствин ча9ёсене Ра99ей Федерацийён 
территорийёнче 9ар задачисене пурна9лама пулашнашан». 

Милиции участокри инспекторё, милици лейтенанчё Владимир 
Валентинович Макаров 2000 9улхи январён 7-мёшёнче Гременчук 
патёнчи парахсем туса каларакан завод 9ывахёнче заложниксене ирёке 
каларассишён пына 9апа9у вахатёнче паттарлахпа хастарлах 
катартиЗшан таван 9ёршыван чи пысак наградисенчен пёрне, "Ме-
даль за отвагу", тивё9лё пулна. 

3. Вврина. 
«Чанла хыпарсем», 2000 дулхи апрелей 13-мёшё. 

26. Его военная судьба 

Уже темнело, когда в полевой лагерь морских пехотинцев прита-
щили на буксире бронетранспортер с бортовым номером 251. Во вре-
мя напряженного марша малоопытный водитель «спалил» сцепление. 
И хотя остальные машины роты были вполне исправны, командир 



обратился к ротному технику, старшему прапорщику Александру Ма-
карову: 

— До утра успеешь? Завтра зачетное учение. На полигоне каждая 
машина будет нужна... 

Александр Макаров был немногословен: 
— Сделаю все, что могу. 
Техника роты старшего прапорщика Макарова в полку морской 

пехоты, где командиром полковник Олег Росляков, знают практичес-
ки все. И это не случайно. Другого такого профессионала по части 
любой машины, имеющей двигатель, колеса и трансмиссию, — поис-
кать. Александру всего двадцать пять лет от роду, но это человек, уже 
твердо определившийся в выборе своего жизненного пути и прошед-
ший по нему до того рубежа, за которым людей называют мастерами 
своего дела. 

— Жизнь в сельской местности очень быстро прививает любовь к 
технике, — рассказывает Александр. — Еще в школе познакомился с 
практической стороной работы сельского механизатора. Помогал во-
дителям и механикам. На уборке урожая был помощником водителя. 

Опытные преподаватели Карсунского автотранспортного учили-
ща сделали из пытливого, расторопного паренька классного автосле-
саря, который не боялся взяться за самый сложный ремонт. А потом 
у него появилось новенькое водительское удостоверение, говорившее, 
что его владелец может управлять несколькими видами машин. Затем 
Александр уже во время самостоятельной работы постигал нюансы 
механических «характеров» представителей семейств ЗИЛа, КамАЗа, 
Уральского автозавода. 

Министерство обороны, когда призывнику Макарову исполни-
лось восемнадцать, получило в свое распоряжение подготовленного 
специалиста. Направили его туда, где классные водители в особой 
цене, — в морскую пехоту. 

Премудрости своей военной специальности Александр Макаров 
осваивал без скидок на трудности. К тому же сказывалась профессио-
нальная подготовленность матроса. Дважды Александр участвовал 
в учениях полка на морском десантном полигоне, где действовать при-
ходилось действительно, как в бою, начиная с эпизода погрузки на 
десантные корабли и заканчивая скрупулезно точным выполнением 
команд ротного, который руководил учебным боем и для которого БТРы 
были средством достижения цели в тактически сложной боевой игре. 

Когда подошел срок увольнения в запас, комбат предложил одно-
му из лучших водителей батальона заключить контракт о дальнейшем 
прохождении службы. Так определилась дальнейшая судьба Алексан-
дра Макарова. Он стал профессиональным военным. Поэтому неуди-



вительно, что через некоторое время поступил в школу мичманов и 
прапорщиков. А затем вырос до своей нынешней должности. Хотя и 
не слишком громко она звучит — техник роты, однако ответственная 
и хлопотная. Ведь теперь Александр Макаров отвечает за исправность 
всех машин роты, за профессиональную подготовку водителей. 

Прежде чем добраться до сцепления в БТР-80, надо предвари-
тельно снять весь двигатель. Работа, сами понимаете, непростая. Хотя 
бы потому, что его вес более 700 килограммов. К тому же ремонт 
предстояло выполнить в полевых условиях, за ночь, чтобы успеть до 
начала учения. Поэтому ремонтировали БТР вместе со специалистами 
ремонтной роты. Успели в срок, хотя, конечно, пришлось повозиться. 

На следующий день рота в полном составе приняла участие в 
зачетном учении. Техник роты не подвел командира. 

Наверное, именно эти качества старшего прапорщика А. Мака-
рова — профессионализм и надежность — сыграли решающую роль в 
выборе его командованием полка кандидатом в специальную коман-
дировку. 

В Чечне старшему прапорщику Александру Макарову довелось 
заниматься тем же, что неоднократно отрабатывалось во время уче-
ний. Правда, была одна существенная деталь: на учениях против тебя 
действует условный противник, а здесь огневая мощь БТРов одновре-
менно может решить исход реального боя и сохранить жизни наших 
ребят. Поэтому любую неисправность Александр считал недопустимой. 

Случались и серьезные неисправности. 
— У одного БТРа «полетели» шестеренки в правой коробке пере-

дач, — рассказывает старший прапорщик Макаров. — Снять ее оказа-
лось не так сложно, как отремонтировать. Работали ночью, в палатке, 
где размещались водители, при свете печки-«буржуйки». Тогда так уж 
получилось, что другого освещения у нас не было. Но к утру машина 
была в строю. 

— А еще был случай — у одного из БТРов необходимо было снять 
двигатель, — продолжает рассказывать старший прапорщик А. Мака-
ров. — Однако из-за того, что он находился в окопе, подогнать к нему 
машину ремроты с грузовой стрелой оказалось невозможно. 

Ремонтники сняли двигатель (вес — около 500 килограммов) вруч-
ную, всего вшестером, используя стойку палатки как рычаг. Боевая 
машина была введена в строй в кратчайший срок. 

Командир роты капитан Александр Бушуев высоко оценил про-
фессионализм своего техника роты и в любой ситуации был уверен, 
что на марше или в бою техника не подведет. 

Вот такая военная судьба старшего прапорщика Александра Мака-
рова. Судьба настоящего профессионала, мастера с золотыми руками. 



За мужество и профессионализм при выполнении воинского долга 
в ходе контртеррористической операции в Чеченской Республике Алек-
сандр Макаров награжден медалью «За отвагу» — особо почитаемой 
солдатской наградой. Он продолжает служить в морской пехоте, на 
той же должности, в том же звании. Потому что точно знает, зачем и 
кому нужен его ратный труд. 

Капитан-лейтенант П. Шишкин. 

Государственные награды 
старшего прапорщика бригады морской пехоты 
Черноморского флота Российской Федерации 

Макарова Александра Валентиновича 

№ п/п Наименование наград Дата награждения 
1. Медаль «За отвагу» 11.09.2000 г. 
2. Медаль «За ратную доблесть» 25.04.2003 г. 
3. Медаль «За отличие в военной службе» 06.02.2006 г. 
4. Памятный знак «В честь 300-летия морской пехоты» 03.11.2005 г. 
5. Знак отличия военнослужащего ВМФ 1 степени 

«Морская пехота» 
13.11.2006 г. 

Командир в/ч 09855 генерал-майор А. Кочетков 

27. Хронологическая таблица важнейших событий 

ок. 80 тыс. лет назад Появление первых людей в Среднем Поволжье 

IV—III тыс. л. до н.э. Заселение края племенами неолитической культуры 

II тыс. л. до н.э. Появление в крае племен балановской культуры 

II-I тыс. л. до н.э. Эпоха бронзы 

I век н.э. Появление в крае финно-угорских племён 

VII век н.э. Появление в крае булгарских и суварских племён 

Начало IX века Образование Волжско-Камского государства - Волжской 
Булгарии 

1223 г. Первые набеги монголо-татар на Волжскую Булгарию 

1236 г. Монголо-татарское нашествие. Разорение Волжской Бул-
гарии 

XIV век Превращение моноголо-татарами нашего края в «Дикое 
поле» 

1243-1440 гг. Край в составе Золотой Орды 

1445-1552 гг. Край в составе Казанского ханства 

1546 г. Принятие чувашами русского подданства 

24 мая 1551 г. Заложен город Свияжск 



октябрь 1552 г. 

1560 г. 

1565-1567 гг. 

1578 г. 

1603 г. 

1608-1609 гг. 

апрель 1612 г. 

май 1612 г. 

1615-1616 гг. 

1647-1654 гг. 

1648 г. 

4.09.-4.10.1670 г. 

1678 г. 

1699 г. 

1704 г. 

с 1705 года 

1708 г. 

1722 г. 

1724 г. 

26 сентября 1747 г. 

1750 г. 

май 1752 г. 

1838 г. 

1839 

1850 г. 

1858 г. 

Взятие Казани войсками Ивана IV Грозного 

Создание Приказа Казанского дворца 

Перепись земли и дворов Казанского и Свияжского уездов 

Начато строительство укрепленной линии Тетюши - Ала-

тырь - Темников, в т.ч. Карлинского вала 

Перепись земли и дворов Царства Казанского 

Волнения крестьян Свияжского и Чебоксарского уездов 

Казанского края 

Казанская рать влилась в ополчение К. Минина и Д. По-
жарского 

Основание деревни Алешкина, Саблыкова тож 

Восстание крестьян края против сбора недоимок за годы 
«Смуты» 

Строительство Симбирско-Карсунской укрепленной линии 
между Барышом и Волгой 

Заложен город Синбирск (Симбирск) Б.М. Хитрово. Обра-

зование Симбирского уезда 

Осада г. Симбирска войсками Степана Разина 

Введен подворный налог 

Указом Петра I празднование Нового года перенесено с 
1 сентября на 1 января 

25-летняя служба солдат. С 20 дворов одного должны были 

отправить на царскую службу 

Чувашей стали призывать в рекруты 

Образована Казанская губерния 

Начало христианизации нерусских народов Поволжья. 
Приезд в Казань Петра I 

Ясак заменен подушной податью. Петровскими указами 
был оформлен разряд государственных (казенных) кре-
стьян, куда были включены ясачные крестьяне Среднего 
Поволжья, в том числе и чувашские крестьяне 

Ясачные чуваши Горной стороны деревни Саплыковой 
обязались не требовать денежных вознаграждений за 
восприятие святого крещения 

Принятие христианства чувашами-язычниками деревни 
(Алешкина) Саплыга 

Основание нынешнего села переселенцем деревни Алеш-
кина, Саплыкова тож крестьянином Алешей 

В селе Убей учрежден сельский банк с основным капита-
лом в 2841 рубль 27 копеек 

В селе Убей открыто смешанное начальное народное учи-
лище 

9-ая ревизия 

10-ая ревизия 



1861 г. 

1863 г. 

1869 г. 

1869 и 1871 гг. 

22 апреля 1870 г. 

1871 г. 

1873 г. 

1 января 1874 г. 

1879 г. 

1880 г. 

1883г. 

1884 г. 

20 марта 1885 г. 

1885 г. 

1886 г. 

1887 г. 

1891 г. 

1892 г. 

1893 г. 

1893 г. 

1894 г. 

1895 г. 

1896 г. 

1897 г. 

1897 г. 

1898 г. 

1899 г. 

1902 г. 

Отмена крепостного права 

Удельные крестьяне становились крестьянами-собствен-
никами 

Приезд в Симбирск семьи Ульяновых 

Приезд в Симбирск Александра III 

В Симбирске родился Владимир Ильич Ульянов 

В Симбирске открыта чувашская школа 

В деревне родился Егор Филиппович Филиппов (Някусь). 
Умер в 1955 году. 

Принят закон об отмене рекрутчины и введении всеоб-
щей воинской повинности, обязательной для мужчин, 
достигших 20 лет. Срок службы: 6 лет для пехоты, 7 лет 
для флота. 

Родился Ларион Васильевич Васильев. Умер в 1975 году 

Родился Григорий Никифорович Краснов (Шанка Керкури). 
Умер в 1957 году 

Родился Петр Алексеевич Исаев 

Родился Степан Степанович Кудряшов (Качакай). Умер в 
1948 году 

Родился Василий Степанович Дементьев. Умер 5 марта 
1953 года 

Родился Петр Алексеевич Алексеев (Пету^) 

Родился Алексей Михайлович Кузнецов. Умер в 1958 году 

Родился Трифон Иванович Иванов (Марков) 

Родился Андрей Степанович Кудряшов. Умер в 1936 году 

Село Убей соединено телефонной связью с городом Бу-
инском 

В селе Церковные Убей открыта сберегательная касса 
Родился Николай Фадеевич Инаходцев (MnKyf). Умер в 
1988 году 

Родился Николай Андреевич Клементьев (Микуль). Умер в 
1969 году 

Родился Антон Васильевич Илюхин. Погиб в 1942 году 
Родился Тимофей Филиппович Шадриков. Умер в 1975 году 
Родился Николай Алексеевич Столяров. Умер в 1970 году 
Всероссийская перепись населения. 
Объезд Симбирским губернатором В.Н. Акинфовым всех 
уездов и волостей губернии, в том числе и Убеевской 
волости 

В Убеевской волости стали пользоваться спичками 
Родился Сергей Ефимович Ефимов (Точно Сергей). Умер в 
1986 году 

Родился Константин Михайлович Максимов (К^тенук). 
Погиб в 1941 году 



10 сентября 1902 г. 

1903 г. 

1904 г. 

сентябрь 1905 г. 

11(22) января 1907 г. 

август 1909 г. 

1910-1911 г. 

1914-1917 г. 

27 февраля 1917 г. 

7 ноября 1917 г. 

7 ноября 1917 г. 

1917 г. 

декабрь 1917 г. 

март 1918 г. 

март 1918 г. 

1918-1922 гг. 

июль 1918 г. 

28 августа 1918 г. 

1919 г. 

27 мая 1920 г. 

июнь 1920 г. 

1920-1930 гг. 

1921-1922 гг. 

21 января 1924 г. 

март 1928 г. 

март 1930 г. 

Родился Федор Павлович Макаров. Погиб 28 ноября 
1943 года 

В селе открыта школа грамоты. Первый учитель школы -
Василий Степанович Дементьев 
Начало русско-японской войны 

Учащиеся стали заниматься в новом типовом здании школы 
грамоты 

Родился в деревне Алешкин-Саплык Петр Васильевич 
Дементьев, будущий министр авиационной промышлен-
ности СССР, дважды Герой Социалистического Труда, ге-
нерал-полковник-инженер. 

Школа грамоты преобразована в церковно-приходскую 
школу 

Подворная перепись населения Симбирской губернии 
Первая мировая война 

Буржуазно-демократическая революция в России 
Победа вооруженного восстания в Петрограде 
Установление советской власти в Казани 
Установление советской власти в Симбирске 
Установление советской власти в Буинске 
Установление советской власти в Убеевской волости. 
Образован сельский совет в деревне Алешкин-Саплык. 
Первым председателем сельского Совета избран Афана-
сий Осипович Казаков 
Гражданская война в России 
Захват белогвардейцами Симбирска и Буинска 

В деревне Малое Батырево (Чувашская Республика) в бою 
с белогвардейцами погиб военный комиссар Буинского 
уезда Петр Егорович Крепков, уроженец деревни Старое 
Дуваново 

Начало продразверстки 

Образована Автономная Татарская советская социалис-
тическая республика (АТССР) 
Образована Чувашская автономная область 
Преобразование Буинского уезда в Буинский кантон 
Голодные годы в Поволжье 
Умер Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 
В селе организовано товарищество по совместной обра-
ботке земли (ТОЗ). Возглавил Т03 Степан Степанович Куд-
ряшов 

В селе организован колхоз имени Калинина из 8 крестьян-
ских хозяйств. Первым председателем колхоза стал двад-
цатипятитысячник, член ВКП (б), уроженец Бугульмин-
ского кантона АТССР, чуваш по национальности, Иван Пет-
рович Корнилов 



1930 г. 

30 августа 1930 г. 

октябрь 1930 г. 

1935 г. 

1936 г. 

1939-1940 гг. 

1941-1945 гг. 

9.08-2.09.1945 г. 

1948 г. 

1948 г. 

1948 г. 

1951 г. 

5 марта 1953 г. 

1958-1959 гг. 

1958 г. 

1959 г. 

1960 г. 

1962 г. 

конец 1962 г. 

1965 г. 

1965 г. 

11 мая 1966 г. 

Принят закон СССР о четырехлетнем всеобуче 
Образован Дрожжановский район 
В деревне Татарский Саплык организован колхоз «Крас-
ный Октябрь» 

Впервые в жизни колхозники смогли посмотреть немой 
кинофильм 

Колхозы района получили государственный Акт о бессроч-
ном, вечном пользовании землей 

Белофинская военная кампания. В этой войне погиб уро-
женец села Никита Васильевич Клементьев (1918 г.р.) 

Великая Отечественная война 
Участие односельчан в войне против Японии 
Награждение большой группы колхозников колхоза имени 
Калинина (226 чел.) и «Красный Октябрь» (83 чел.) ме-
далью «За доблестной труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» 

Пуск электростанции в колхозе имени Калинина 
Преобразование начальной школы в семилетнюю. Дирек-
тором школы назначен Павел Дмитриевич Чебанов 
Объединение колхозов имени Калинина и «Красный Ок-
тябрь» в колхоз имени Калинина, «Ударник» (д. Ста-
рое Дуваново) и «Кызыл Байрак» (д. Новое Дуваново) в 
колхоз «Ударник», «Первое мая» (д. Старая Задоровка) 
и «Ирек Тан» (д. Новая Задоровка) в колхоз имени Жда-
нова 

Умер Василий Степанович Дементьев 
Укрупнение колхозов. Колхозы имени Калинина, «Ударник» 
и имени Жданова объединились в колхоз имени Калинина. 
Председателем укрупненного колхоза избран Зеки Шаги-
ахметович Якупов (1918-1987 гг.) 
Радиофикация села. Ликвидация МТС. 
К семилетней школе присоединена Татарско-Саплыкская 
начальная школа (функционировавшая с 1912 года). Ди-
ректор школы Зарипов А.Ш. 

Начало возделывания сахарной свеклы на полях колхоза 
Алешкин-Саплыкская семилетняя школа преобразована 
в восьмилетнюю. Директор школы Зарипов Анвер Шаки-
рович 

Ликвидирован Дрожжановский район. Территория пере-
дана в состав Буинского района 
Восстановлен Дрожжановский район 
В деревне Татарский Саплык установлен обелиск павшим 
воинам села Алешкин-Саплык и деревни Татарский Саплык 
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР отменены трудодни в 
колхозах и введена гарантированная ежемесячная опла-
та труда. Колхозники-пенсионеры стали получать пенсии 
в размере 12 рублей в месяц 
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1967-1968 гг. 

1970-1979 гг. 

14.05.1977 г. 

май 1985 г. 

август 1987 г. 

с 1989 г. 

июнь 1991 г. 

1993-1994 гг. 

1993 г. 

1997 г. 

1998 г. 

2003 г. 

август 2003 г. 

с 2008 г. 

с 2010 г. 

август 2010 г. 

2010 г. 

2011 г. 

20.06.2011 г. 

24 июня 2011 г. 

май 2012 года 

Введена в строй автомагистраль «Ульяновск-Цивильск», 
пролегавшая через территорию сельского Совета 
Строительство автотрассы с асфальтным покрытием 
«Дрожжаное - ст. Бурундуки» 
Строительство Алешкин-Саплыкского СДК 
Умер Петр Васильевич Дементьев 
Обелиск павшим воинам перенесен к зданию СДК. 
Преобразование восьмилетней школы в неполную сред-
нюю школу (девятилетку) 

Ввод в строй нового типового 2-х этажного здания школы 
на 320 ученических мест. Преобразование неполной сред-
ней школы в среднюю полную школу (десятилетку) 
Одиннадцатилетняя средняя полная школа 
Строительство и ввод в действие ретрансляционной те-
левизионной вышки на западной окраине села 
Строительство асфальтированной дороги «Алешкин-Сап-
лык - Старая Задоровка» протяженностью 6 км 
Колхоз имени Калинина преобразован в АКХ имени Кали-
нина 

Начало газификации села и деревень Алешкин-Саплык-
ского сельского Совета 

Колхозные земли разделены на паи и закреплены за жи-
телями населенных пунктов сельского Совета 

АКХ имени Калинина преобразовано в 000 «Алешкино» 
Празднование 100-летия Алешкин-Саплыкской средней 
школы 

000 «Алешкино» - филиал 000 «Колос». Директор Андрей 
Леонидович Станкевич 

000 «Алешкино» - филиал агрофирмы «Корм-Дрожжаное». 
Генеральный директор Алиуллов Рафагат Завдятович 

Празднование 80-летия Дрожжановского муниципального 
района, 90-летия Республики Татарстан 

«Акатуй» чувашей Дрожжановского района в селе Алеш-
кин-Саплык 

«Акатуй» чувашей Дрожжановского района в селе Горо-
дище 

Умер драматург, поэт и прозаик Анатолий Сафронович 
Чебанов (село Большое Нагаткино Цильнинского района 
Ульяновской области) 

Вновь построенная сельская церковь во имя Святителя 
Николая Чудотворца освящена архиепископом Казанским 
и Татарстанским Анастасием 
Селу Алешкин-Саплык - 400 лет 



ОАЗИСЫ ДИКОГО ПОЛЯ 

Символично, что в год Российской истории и историко-куль-
турного наследия российских народов учитель чувашской школы из 
Дрожжановского района Республики Татарстан написал историю — 
коллективную память своего края и искал возможность ее опубли-
ковать... 

Редактор районной газеты, он же многолетний куратор Шемур-
шинских краеведов Иван Саландаев, позвонил мне однажды и попро-
сил оценить рукопись книги своего земляка Валентина Макарова «Про-
шлое нашего края и села Алешкин-Саплык» — исследование о Дрож-
жановском и Буинском районах Татарстана, и о многих местах и со-
бытиях чувашско-татарского приграничья. 

Края эти мне знакомы с давних пор, не раз бывал там и друзей 
юности еще не растерял, поэтому рукопись с чувством счастливой новой 
встречи проштудировал за одну ночь. Редко такое случается, потому 
что у начинающих краеведов в записях сплошь да рядом бывают 
белые пятна, которые не дают радоваться успехам автора. У Валентина 
Федоровича книга продумана основательно, факты выверены по до-
кументам, слог изложения чист и аккуратен. Сразу видно, что книгу 
писал истинный историк, имеющий пристальный взгляд в прошлое и 
будущее не только своей малой отчизны, но и соседей, и всей великой 
Родины. 

По многим спорным вопросам старины с ним на равных беседо-
вал внимательный наставник, видный чувашский историк, доктор наук, 
профессор Василий Димитриев. Аксакал чувашского краеведения, ака-
демик писал подробные, уважительные письма простому сельскому 
учителю... Вот бы такое письмо хоть раз в жизни, подумалось мне, 
получить от чиновников-отписчиков, ведающих делами культуры и 
истории в родном государстве! Долго искал краевед крупицы нужного 
в казанских архивах и нашел их немало. 

Исследование В.Ф. Макарова состоит из двух разделов (он их 
назвал книгами). В первом разделе освещается глубокая древность 
Свияжского, Симбирского уездов и Буинско-Дрожжановского края. Ког-
да-то этот край входил в известное в истории пространство под назва-
нием Дикое Поле. Много слез и горя видел чернозем плодородного 
поля. То расцветал прекраснейшим оазисом, то превращался в дым и 
золу, оставляя пустыню. Но жизнь в конечном счете признает только 
наступательное движение. Современное Дикое Поле набирает силу к 
оазисному расцвету. Татарстан не жалеет сил на развитие своего госу-
дарства и умеет ценить — вопреки историческим мифам — дружбу 
своих народов. История Дикого Поля, его прошлое и настоящее ин-



тересует многих историков, краеведов, читателей, поэтому эту часть, 
расширив сведения, можно издать отдельной книгой в большем тираже. 

Второй раздел (книга) подробно повествует о селах Алешкин-Сап-
лык и Татарский Саплык. Алешкин-Саплык в чувашском мире не в 
единственном числе, а населенных пунктов «Алешкино» еще больше. 
В Стародрожжановском районе свой Саплык. «Саплык» с чувашского — 
заплатка, латка на одежде; но говорят о земельных участках тоже как 
«саплйк» («ун&н {ёр саплакё пур» — есть у него земли лоскуток). К 
размышлениям о происхождении названия деревни краевед приводит 
народные сказания и присказки. По народной этимологии, везде полу-
чается, что ойконим — от имени Алешка, хотя имя это пришло 
к чувашам после христианизации, а многие деревни появились-то в 
булгарское время! На базар сельчанин Алешка ходил в заплатанном 
кафтане, и деревню, откуда он родом, называли, мол, Алешкиным 
Заплатком. Конечно, это едкий юмор бедствующего народа над своей 
горемычной судьбой. 

Более достоверной мне кажется гипотеза о присхождении назва-
ния деревни от дохристианского чувашского «эль+еш», а отсюда — от 
имени Элеш — ойконимы Элешке, Элешель, Элешкель, Элешче и 
даже — Леще, Лаща. 

Элешкелем называется деревня Алешкино Неверкинского района 
Пензенской области, Элешке — родственная деревня Алешкино Стю-
хинской волости Самарии: «чуваши села Стюхино, как и приходских 
деревень Рысайкино, Султангулово, Алешкино, Алькино, Старогань-
кино, Савруши — выходцы из Казанской и Симбирской губерний, 
переселившихся сюда в 20-30 годы XVIII века» (Ф.Н. Никифоров. Стю-
хинские чуваши. Казань, 1905). 

Чувашская деревня Алешкино в Лениногорском районе называ-
лась Элещель, Тури Леще (сравните с Лащи Таяба в Яльчикском районе 
ЧР), в Ульяновской области Алешкино — Уличе (искаженное от «Эле-
че»), а в Башкирии в Федоровском районе — Элешке. 

Бесспорно, чисто чувашский ойконим «Саплык», а также Саплы-
ково, Сатлык (в Миякинском, Кугарчинском, Нарымановском райо-
нах Башкортостана, Саклык в Лениногорском районе Татарстана) ско-
рее всего исходят от статуса земли — от дополнительно отведенного 
участка под сад-огород или выделенного вдали от основных полей 
под страховку от града и недорода. 

Чувашская историческая топонимия черезвычайно интересна и 
многозначна. Жаль только, что ни чувашская ономастика, ни ойкони-
мия или гидронимия научно и сводно не изучены до сих пор, и каж-
дый краевед идет своей дорогой, и нередко — «не в ту степь». 



Были большие трудности и сомнения у Валентина Федоровича. 
Он их преодолел успешно. Об этом и многом другом душевно и эмо-
ционально рассказал в обращении к читателю. Это — ключ к понима-
нию изложенного, что немаловажно для документально-статисти-
ческих повествований. Дар учителя-патриота, дар мастера убеждать 
верными словами виден в каждом лирическом отступлении краеведа. 

Скромный, вдумчивый, умный и интеллигентный Валентин Фе-
дорович своей рукописью, а при встрече-беседе — логикой рассужде-
ний, широкими интересами и глубокими знаниями — истинно порадо-
вал меня. Он работал трактористом на целине Северного Казахстана, 
служил в Германии солдатом, экстерном окончил среднюю школу, 
заочно учился в Казанском госуниверситете, работал директором шко-
лы, вел кружок по краеведению «Юный следопыт», много сил вложил 
в создание музея, печатался в журнале «Преподавание истории в школе», 
воспитал плеяду детей односельчан и своих пятерых, последовавших в 
жизни по отцовским стопам. Это ли не труд похвальный, труд добрый 
и достойный? 

Вместо тщедушной рецензии на рукопись написал восторженный 
отзыв для наградной комиссии Союза чувашских краеведов и Чуваш-
ской народной академии наук и искусств. Коллеги поддержали мое 
предложение: В.Ф. Макарову присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель чувашской этнокультуры». 

Полный зал X съезда краеведов в Национальной библиотеке 
Чувашской Республики 23 марта 2012 года бурными аплодисментами 
поздравил своего делегата, «однополчанина», энтузиаста-краеведа 
Валентина Макарова. Своими трудами и судьбой он удостоился этого 
высокого народного признания. 

Виталий Станьял, 
почетный председатель 

Союза чувашских краеведов. 
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