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Родные места всегда связаны с воспоминаниями о
прошлом, переживаниями о прожитом. Желание быть
ближе к дому, вернуться в ушедшие годы является
осознанием значимости и важности быть рядом с местами,
где прошло детство, взросление и пришла мудрость
времени.
Усилия, прилагаемые в получении нового сопряжено со
многими трудностями. События, отдаленные от нас
временем, требуют стараний от людей, которые воссоздают
своим пером образы прошлого. В последние годы
появились работы, посвященные истории многих татарских
сел, написанные разными авторами. Каждая из них
становится событием не только для односельчан, но и для
культуры татарского народа. Подобные работы всегда
вызывают неподдельный интерес. Внимание к прошлому
вызвано глубинными потребностями человека к познанию
себя.
Книга, которую вы держите в руках, безусловно
результат огромного труда ее автора, открывающего нам
истоки появления и развития села Татарский Шмалак.
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Сведения о прошедших событиях, судьбах людей, их
деяниях, собранные по крупицам ее создателем за многие
годы его жизненного пути, воссоздают длительную и яркую
историю большого татарского села в культурноисторическом пространстве татарского мира и России.
Выбранный в работе стиль и чувства, с каким автор
описывает село, его людей, характеризуются его
стремлением к объективности и пропитаны искренней
любовью к прошлому родных мест и односельчанам, что
находит подтверждение и раскрывается в каждой строке
написанного им текста.
Факты, представленные в работе, изложены системно на
основе сравнительного и сопоставительного анализа
многочисленных материалов, собранных автором и его
односельчанами, в контексте общеисторических процессов,
протекавших в регионе в разные периоды истории.
Широкое привлечение Р.И. Ахмеровым архивных
материалов и научной литературы повышают качество
содержания работы и позволяют получить объективное
представление о многовековом прошлом его родного села
Татарский Шмалак.
Созданная книга, несомненно, займет свое достойное
место в истории села Татарский Шмалак и краеведческой
литературе по истории татарских сел. Появившееся издание
представляет татарской и российской общественности
яркую историю татарского населенного пункта с богатым
прошлом и большим будущим. Очевидно, для многих
поколений жителей и выходцев села Татарский Шмалак эта
книга
станет
востребованной
и
настольной,
рассказывающей о богатой истории их малой Родины.
Ситдиков Айрат Габитович - доктор исторических
наук, профессор, директор института археологии имени
А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан,
заведующий
кафедрой
археологии
и
этнологии
Приволжского (Казанского) Федерального Университета.
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Идея написания данной книги возникла еще в
восмидесятые годы прошлого века. Через многие годы
уверенность и накопленные знания только укрепили и
усилили стремление исполнить это замысел.
Верно говорят, что нельзя построить будущее, не
изучая и не зная прошлое своей родной земли и своего
народа. Природа родного края, его люди, воспоминания о
детстве, юности, о семье и дорогих сердцу близких
приносят ощущения внутреннего покоя и удовлетворения.
Вместе с тем испытываешь и горечь утраты, переживания о
не досказанном, чувства сожаления об упущенных
возможностях узнать.
Возможность получить архивные документы появилась
во
второй
половине
восьмидесятых
годов.
Воспользовавшись ею, в начале 1986 года, я обратился с
просьбой к заведующему партийным архивом Татарского
обкома КПСС Д.Р.Шарафутдинову, запросить копии
архивных документов по селу Татарский Шмалак в архивах
Казани, Москвы, Саратова, Уфы, Ульяновска, Пензы и
других архивных учреждениях. Полученные материалы
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стали основой начала накопления мной исторических
материалов о прошлом родного края.
В 2009-2010 годах по нашей инициативе, земляков из
Казани, была организована научная экспедиция в составе:
Семыкина Юрия Анатольевича - кандидата исторических
наук, известного археолога, преподавателя Ульяновского
государственного педагогического университета, Рашита
Габдельфатовича
Галляма
(Казань)
кандидата
исторических наук, старшего научного сотрудника
института истории имени Ш.Марджани, а так же Джамиля
Габдрахимовича Мухаметшина - кандидата исторических
наук, главного научного сотрудника Болгарского
государственного
историко-архитектурного
музеязаповедника, известного археолога-эпиграфиста и Ренара
Кушаева аспиранта-этнографа Казанского федерального
университета.
Это была первая в истории края научная экспедиция по
комплексному изучению истории татарских сел, так
называемой,
кузнецко-хвалынской
группы
татар.
Результаты данной научной экспедиции представлены в
этой книге.
Кроме того нами использованы архивные источники,
аналитические материалы и выводы исследователей и
экспертов, а также результаты последних исследований по
истории татарских беляков, княжеств и уездов,
располагавшихся на территории современной Мордовии, в
Пензенской, Ульяновской и Саратовской областях.
О чем повествуется и что превозносится в данной
книге?
В ней рассказано о непростой истории нашего народа,
о крепости духа наших предков и об их созидательной
энергии, однако затронута лишь малая толика того массива
истории, которую удалось нам приоткрыть в процессе
работы.
Р.И.Ахмеров
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Село Татарский Шмалак расположено на юго-западе
Павловского района Ульяновской области на самой границе
с Неверкинским районом Пензенской области в 10
километрах от райцентра Павловка.
Этот регион географически относится к Приволжской
возвышенности, простирающейся по правому берегу Волги
от Ульяновского Поволжья до Волгограда. Максимальная
высота по Балтийской системе достигает до 375 метров. На
севере этой возвышенности раскинулись лесостепи, а на
юге – степи. По климатическим условиям в регионе
умеренно-континентальный климат. Средняя температура в
январе составляет -13 градусов, в июле +20 градусов.
Количество осадков в год – 400-450 мм.
В свое время в окрестностях села имелось множество
родников. Здесь находится исток реки Елань-Кадада. Из
полезных ископаемых имеются песок, глина и природный
камень.
Первое с научной точки зрения археологическое
обследование села и его окрестностей состоялось в 2009
году под руководством кандидата исторических наук,
доцента
кафедры
истории
России
Ульяновского
государственного
педагогического
университета
Ю.А.Семыкина. Во время исследований было обнаружено
поселение бронзового века, предварительно оставленного
населением срубной культурно-исторической общности.
Раскоп проводился на правом берегу реки Елань-Кадада,
рядом с селом Татарский Шмалак.
Кто и какие племена населяли регион в начале
раннего средневековья с полной уверенностью сказать пока
не представляется возможным. И все же осмелимся
предположить, что в эпоху Великого переселения народов,
через территорию края перемещались племена, имеющие
отношение к гуннам. Именно орды гуннов вторглись в
обширные степи Предволжья и в кочевья сарматов
примерно в 375 году н.э.
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Ввиду
слабой
археологической
изученности
средневековой истории Павловского края можно лишь
предположить, что в VI-IX вв. через территорию края
перемещались различные племена кочевников, которые
вполне вероятно имели отношение к заключительным
этапам существования Тюркского каганата. Пути их
передвижения на север так или иначе пролегали через
территорию южных районов нынешней Ульяновской
области.
Почти два столетия, то есть на протяжении VIII-IX вв.
южные районы Ульяновского Поволжья, в том числе и
современного Павловского района являлись транзитными
территориями, через которые кочевые племена протобулгар
проникали в Среднее Поволжье, а с наступлением осени
откочевывали назад – в Нижнее Поволжье, где можно было
без лишних хлопот переждать осенне-зимний период.
В конце IX века в Среднем Поволжье возникло первое
раннефеодальное государственное образование - Волжская
Булгария. До 965 года это государство находилось под
протекторатом Хазарского каганата. Активная торговля и
иные контакты между Хазарией и Волжской Булгарией,
естественно, осуществлялись через территорию южных
районов нынешней Ульяновской области. Территория края
наверняка входила в сферу влияния Волжской Булгарии,
что подтверждается исследованиями выдающегося русского
географа В.П.Семенова. Ученый пришел к выводу, что на
окраинах
современного
села
Канадей
соседнего
Николаевского района было поселение волжских булгар,
которое в XIII веке было разрушено при нашествии
монголов.
Известно, что в X веке и в начале XIII веков здесь
обитали племена обулгарившихся буртас, которые
поддерживали регулярные и прочные культурные и
экономические связи с Волжской Булгарией. Ислам в
качестве государственной религии был принят булгарами в
922 году и оказал значительное влияние на развитие
духовной и религиозной культуры населения региона.
После разгрома Волжской Булгарии армией Батухана в
1236 году территория была включена в состав империи
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Чингизхана – Улуса Джучи. В 1269 году западная часть
империи Чингисхана становится самостоятельной и
известна в России под наименованием «Золотая Орда».
Слово «орда» в переводе со старотатарского означает
«ставка» или «стан, резиденция» кагана, ханов и их
вооруженной охраны. Известный татарский историк
Ризаэтдин Фахрутдинов термин орда, урда соотносит с
термином урта, что аналогично по смыслу с понятием
середина, центр. Слово орда имеет кроме прочего смысл
войско, армия.
Территория Золотой Орды к началу XIII века была
поделена более чем на два десятка улусов. В частности, в
Среднем и Нижнем Поволжье были известны улусные
центры в городах Булгар, Мохша, Укек. Нынешний
Павловский район и его территория располагалась
примерно в равном удалении как от Укека (ныне пригород
Саратова), так и Мохши (ныне город Наровчат в
Пензенской губернии). Город Укек основан в начале XIII
века. Он упоминается в путевых заметках венецианского
купца и путешественника Марко Поло (1263), а также
арабского путешественника Ибн Батутты (1334). Город
Мохша известен с 1313 года как временная ставка хана
Узбека, провозгласившего ислам государственной религией
империи. Здесь же в 1313-1367 годах производилась
чеканка монет и располагались соответствующие
госучреждения.
Известно также, что в Мохше митрополиту Руси Петру
был вручен ханский ярлык на право совершать религиозные
богослужения по православному вероисповеданию. Кроме
того русская православная церковь, монастыри, храмы и
священнослужители были освобождены от уплаты налогов
и сборов.
По свидетельствам путешественников средневековья,
что также подтверждается результатами археологических
раскопок, города Укек и Мохша были высокоразвитыми для
своего времени крупными населенными пунктами. Там
имелись выстроенные из кирпича дома и дворцы,
белокаменные мечети, караван-сараи и общественные бани.
В дома был проведен водопровод и канализация,
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осуществлялось централизованное отопление, а стены
некоторых строений изнутри были облицованы искусной
керамической плиткой и изразцами. Улицы и площади были
вымощены камнем.
По мнению некоторых ученых-исследователей, земли
Татарского Шмалака, а так же некоторые населенные
пункты нашего края могли входить в сферу влияния улуса
Мохша. И это вполне очевидно, ведь до центра улуса было,
как говорится, рукой подать. В 1321 году столица ханства
была переведена на юг Нижнего Поволжья, ближе к
Каспийскому морю.
Можно с уверенностью констатировать, что земли
современного нашего края входили в состав этой империи.
Вполне естественно, что здесь возникли поселения и
кочевья подвластные Золотой Орде. Одно из таких
поселений было обнаружено недавно археологом
Ю.А. Семыкиным близ ручья, то есть левого притока реки
Елань Кадада, что находится недалеко от села Татарский
Шмалак. В результате разведочной шурфовки на месте
раскопа был обнаружен достаточно насыщенный
культурный слой, состоящий из гончарной ордынской
керамики и костей животных.
Междоусобные войны, распри, а также эпидемии
холеры и чумы стали причинами распада Золотой Орды.
Известно, что в 1340-1350 годах в Золотой Орде
свирепствовала эпидемия чумы, затем холеры, скосившие
значительную часть населения. В 1396 году княжество было
основательно
разрушено
войсками
Тамерлана.
В
довершение этих невзгод последовали природные
катаклизмы – засуха и неурожай в 1428-1430 годов.
Народ, переживший эти трагедии, вынужден был
спасаться в самых отдаленных и глухих уголках края, а
также на волжской стороне. В Орде на несколько
десятилетий воцарились раздрай и междоусобица. За этот
период край значительно обезлюдел и опустел. Таким
образом, легендарная «Великая Степь» стала превращаться
в «Дикое Поле»…
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После смерти хана Туктамыша власть в Орде перешла
в руки «дворцового правителя» Идегея. После его кончины
в 1419 году началась большая смута, из состава Орды
выделились к середине XVвека самостоятельные татарские
Казанское, Крымское, Астраханское и Касимовское ханства,
а также Большая и Ногайская Орды. Наш край оказался на
стыке границ Большой Орды, Казанского и Касимовского
ханств.
Несколько
лет
назад
были
обнародованы
документальные данные о существовании независимого
Темниковского бейлика (удельного княжества), основное
население которого составляли татары и мордва. Город
Темников был основан в XIV веке и располагался вначале
на левом берегу реки Мокша. Известно, что в 1536 году
Темников был перенесен на свое нынешнее место.
исследования
пензенских
историков
Новые
С.П.Шишлова,
В.П.Первушина,
подтвержденные
академиком С.О.Шмидтом и докторами исторических наук
Я.О. Водарским и О.А.Швадченко позволили сделать
следующие выводы: Темниковское княжество было
основано князем Беханом примерно в 1388 году, а в 1523
году оно вошло в состав Российского государства на правах
удела. Сначала князь Бехан был владельцем города
Сараклыч, который именуется в настоящее время Саров, и
больше известен, как «Арзамас-16».
Согласно записи в «Кратком историческом описании
Саровской пустыни», князь Бехан «по соизволению ханов
Золотой Орды владел многими городами и разными
селениями татарскими и мордовскими». В 1388-1389 годах
он переносит свою ставку за реку Мохша и окончательно
закрепляется в городе Темников (ныне Старый город
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Темниковского района Республики Мордовия). Татарское
население и сейчас именуют Темников – «Томэн».
Данная территория, или как еще ее называют
«Темниковская Мещера», в далеком прошлом относилась к
улусу с центром в городе Мохша.
Темниковская Мещера – условное название обширного
региона, включающего в себя территорию всей
современной Республики Мордовия, юго-западных районов
Республики Чувашия, всей Пензенской губернии,
восточных частей Рязанской и Тамбовской губерний, югозападных районов Нижегородской и Ульяновской губерний,
а также северо-западной части Саратовской губернии.
Таким образом, территория нынешнего Павловского района
и, естественно, наше село Татарский Шмалак относились к
этому региону. Издревле данная большая территория
называлась собирательным словом «Мещера», татар,
проживающих на этих землях, называли «мещеряками» или
«темниковскими мещеряками». Со временем за ними
закрепилось название мещерские татары, татары-мишари
или просто «татары».
Жители нашего села впервые услышали, что их
причисляют этнографами к «мишарям» только в
семидесятые годы прошлого века. Естественно, это вызвало
у них крайнее удивление.
На наш взгляд, необходимо дать современным
читателям некоторые пояснения по научной терминалогии
таких понятий как, например, служивые мурзы, служивые
татары, татары-мишаре, новокрещенный князь из мурз и т.д.
Служивые татары и мурзы являлись основными
владельцам земель Мещерского княжества, а податным
населением были мордва, русские, чуваши и другие народы.
Относительно термина “служилые мурзы” известно,
что аристократия – высший слой дворянского сословия.
Таковыми в России издревле являлись князья. Также
20

известно, что родоначальниками некоторых знатных
дворянских фамилий России являлись представители
татарских родов Золотой Орды и их наследники, а также
потомки татарских ханов и князей. Такие дворяне,
произошедшие от татарских князей и царевичей,
именовались князьями и мурзами. В татарской
иерархической системе было множество различных
титулов, но все они при переходе на службу русскому
престолу назывались лишь двумя терминами – князья или
мурзы. Убедительные и исчерпывающие сведения по всем
этим вопросам можно найти в знаменитой «Бархатной
книге», в которой приведены тысячи имен представителей
российского дворянства.
Департамент Геральдики Правительствующего Сената
Российской империи в течение многих лет изучал
материалы по истории и юридическим правам татарского
дворянства Поволжья и пришел к заключению, что у татар
титул “Мурза” соответствует титулу российского князя,
графа и барона. Татарское слово “Мурза” равнозначно
титулу, принятому в Российской империи “Князь”.
Со второй половины XVI века началось постепенное
ограничение прав татар, в том числе и имущественных прав
татарских феодалов на владение землей и крестьянами,
придерживавшихся мусульманских традиций. Естественно,
это привело к их значительному обнищанию и утере
социального статуса. Потому то многие татарские дворяне и
мурзы (князья) вынуждены были перейти в христианство, и
именно их и называли новокрещеными князьями из мурз.
Одна из этносословных групп населения Московского
княжества Российской империи периода XIV-XVIII вв.
носила название “служилые татары”. Первоначально эта
группа формировалась из представителей феодальной
знати, перешедшей на службу русскому престолу из
Золотой Орды и татарских ханств, а также в переданных им
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на кормление населенных пунктах. Помимо всего они несли
воинскую службу, принимали участие в ополчении во время
военных походов, охраняли границы российского
государства.
Также
имели
право
поступать
на
государственную службу в качестве послов, толмачей,
писарей и т.п. За службу им полагалось денежное
вознаграждение, хлебное довольствие, а также выделялись
земельные наделы. Кроме того, служилые татары сохраняли
свою прежнюю систему социально-бюрократического
разделения и подчинения своим ханам, мурзам, бекам и
князьям.
В книге исследователя И.Биккинина «Татарская
аристократия Темниковского княжества и ее потомки»
отмечается, что земли по реке Кадада – это вотчина
темниковских татар в середине XVI века.
Первое письменное свидетельство о существовании
села в официальных русских источниках относится к 1651
году, отражающая вопросы имущественных отношений.
В Российском государственном архиве древних актов, а
именно в фонде межевой канцелярии Саратовской губернии
имеется
спорное
дело,
касающееся
земельного
разграничения в селе Татарский Шмалак, что указывает на
существование уже сложившейся и длительное время
существовавшей владений жителей этого села. В этом
документе есть сведения из отказных книг о существовании
села в 1651 году (РГАДА Ф1335 ОП.2 Д1746 ОП150).
Исходя из вышеизложенного имеются все основания
утверждать, что село Татарский Шмалак сушествует не
менее чем 400 лет.
Привилегии темниковских князей сохранялись до
начала XVII века. Основное население их владений
составляли свободное мордовское, татарское население,
исповедующее в основном ислам. И эти князья, именуемые
по-татарски «мурзы», служилые люди за долгие годы
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взаимоотношений с верховной властью делом доказали
свою верность царскому престолу как в военное лихолетье,
так и в мирное время. За преданность и самотвержность в
службе они наделялись землями и крепостными
крестьянами. Татарские мурзы единодушно поддержали
возведение на престол, на царствование первого
представителя дома Романовых. Однако, именно царь
Михаил Федорович Романов наложил значительные
ограничения важным владельческим правам служилых
татар, данных русскими царями, своим указом от 1628 года
запретив им, преимущественно мусульманам, владение
крепостными, исповедовавшими православие.
Условием для владения православными крепостными
крестьянами темниковским мурзам было принятие
православия, однако они, за малым исключением,
категорически
отказывались
креститься.
Соборное
Уложение 1649 года, а также царский Указ 1649 года вновь
и безоговорочно утвердили запрет некрещеным, в
частности, татарам и другим народам, непринявших
православие, иметь в собственности крепостных-христиан.
Жесткие меры со стороны власти привели к
обострению религиозной нетерпимости к инородцам.
Начались притеснения и даже гонения татарских мурз. С
1670 года был ограничен прием их на государственную
службу, стали разоряться и подвергаться конфискации их
поместья. В случае смерти собственника-феодала правом
наследования его имением мог обладать только крещеный
наследник. Принявших христианство инородцев из числа
татар стали именовать «новокрещеными», а мурз –
«новокрещеными князьями из мурз». Воспротивившиеся
христианизации мурзы и служивые татары стали
переселяться в глухие леса Правобережья Волги.
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ИСТОРИЯ СЕЛА В ЭПОХУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Период преобразований Российского государства в
XVIII веке затронули и судьбы жителей нашего края.
Создание Российской империи и начало формрования новой
системы
управления
ускорили
многие
процессы,
начавшиеся в предшествующие периоды по ограничению
татарского-мусульманского населения.
Этот период характеризуется противоречивыми
событиями в истории татарского населения края.
Начальный этап хорошо известен гонениями на
некрещеных татар и мурз, которые особо усилились в
начале XVIII века в период царствования Петра I.
Император Указом от 1713 года лишил мурз всяких
привилегий, переведя их в разряд государственных
крестьян. Они также были приписаны к выполнению
лашманских повинностей, то есть разработке лесных
угодий. Кроме того на них был возложен подушный оклад –
налог. Конфискованные у татарских мурз земли
передавались в поместное владение служивым людям из
христиан. Не миновала эта участь и жителей села Татарский
Шмалак. Они после этого превратились, в так называемых,
«лапотных князей» или по-татарски «чабаталы морзалар».
До административно-территориальной реформы Петра
село в разное время относилось к Пензенскому,
подчинявшимся
Саранскому,
Симбирскому
уездам,
Приказу Казанского Дворца. В 1708 году в результате
реформы Петра Приказ Казанского Дворца был поделен на
пять губерний. Татарский Шмалак был приписан к
Пензенскому уезду Казанской губернии.
Следующая административно-территориальная реформа состоялась в 1780 году в правление императрицы
Екатерины II. В результате ее село было отнесено к
Хвалынскому уезду Саратовского наместничества, которое
затем было преобразовано в губернию. В соответствии с
этой реформой было создано 50 губерний и сотни уездов.
Село Сосновый Остров было преобразовано в уездный
город Хвалынск. Название это связано с обитавшим в этих
краях в давние времена племенами хвалыс. Село
Нарышкино стало уездным городом Кузнецк. Село
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Малыковка преобразовано в уездный город Вольск. Уезды в
свою очередь были поделены на более мелкие
административные единицы – волости. Границы как
волостей, так и уездов на протяжении веков неоднократно
менялись, а потому волости и находящиеся на их
территории сёла и деревни переходили из одного уезда в
другой. Волостные центры также менялись, да и сами
волости то упразднялись, то восстанавливались вновь. Из
архивных источников Оренбургского духовного собрания
мусульман известно, что Татарский Шмалак до 1857 года
входил в состав Староатлашской волости, а затем в состав
Безобразовской.
Глубокие исторические корни предков татарского
народа упоминаются в официальных документах и научных
исследованиях.
Так
в
документах
1854
года
«Сельскохозяйственная статистика Саратовской губернии
собранная Саратовской комиссией» отмечается, что татары
проживали в Приволжье еще до создания Золотой Орды.
В архивных материалах прослеживается и дальнейшая
история села: «1748 года мая 24 дня Пензенского уезда
деревни Бекбулатовой новокрещеный из мурз князь
Леонтий Иванов сын Латказинов продал майору Федору
Лариону сыну Безобразову в Симбирском уезде в деревне
Шемалак часть… земли 25 четвертей в поле, а в дву потому
ж с лесы с сенными покосы с…усадьбами и с
примерного…землею и со всеми угодьи» (там же п.20)
В 1755 г. Продано Иваном Яковлевым родственнице
Безобразова капитанше Дуровой «…в той деревне
Миняшевка шумалаке тож 50 четвертей. А по плану во
владении состоит одной удобной земли 379 десятин» (там
же 43 об.)
В Экономических примечаниях к планам Генерального
межевания по Хвалынскому уезду конца XVIII в.
сообщается: «Деревня Шумалак Меняшевка тож
служивых мурз и татар. Селение и дача речки Елань
Кадады на правой оврага песчаного и овражка безымянного
по обе стороны. Число дворов 46, душ мужского пола 184,
душ женского пола 185 (Ф 1355 ОП 1,Д1365 П37)
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В «Списке населенных мест Саратовской губернии»
упоминается «Татарский Шемалак, деревня казенная при
роднике. Число дворов 93. Жители мужского пола 345.
Женского пола 349. две магометанские мечети, училище»
(Т. XXXVIII Сиб., 1862 c.104)
По экономическим примечаниям к Генеральному
межеванию (РГАДА. Ф. 1355 ОП 1 Д. 1365)
«Экономические примечания Нагорной стороны реки Волги
на 900 дач, описание г. Хвалынска и алфавит дач и
владельцев» значится: «д. Шемалак Меняшевка тож,
служивых мурз и татар».
По пятой ревизии населения (1800 г.) «46 жилых
домов, 369 ревизских душ (184 муж.пола, 185 жен.пола)
земли под селением 20 десятин 1600 сажен (десятина -2400
кв. саженей или 1,09 га) пашни 1416 десятин 1771 сажен,
сенных покосов 258 десятин, лесу 498 десятин, неудобных
мест 23 десятин 1140 сажен, всего – 2216 десятин 2111
сажен».
«Селения и дачи речки Елань Кадады на правой оврага
Песщаного овражка Безымянного по обе стороны. Оная
речка шириною одна сажень глубиною полтора аршин. В
ней рыбы: окуни, голавли, язи, плотва, пескари и гольцы.
Грунт земли. Урожая хлеба, сенные покосы, сорт леса,
промыслы и занятия крестьян тако же, как в даче под №79
описано».
В соседнем селе -№79 (лл.34-35) село Никольское,
Безобразовка тож. Лес дровеной дубовый, липовый,
вязевый, кленовый, ольховой, ильмовой, ясеневой и
крушиновой. Звери волки, лисицы, зайцы. Птицы тетерева,
куропатки…перепела и жаворонки».
Возникновение сел с русским населением в районе
связано с периодом царствования Петра I. Желая упрочить
свою власть на Среднем и Нижнем Поволжье, он проводил
энергичную политику. Император щедро раздавал земли в
поместное владение дворянам и служивым людям из
Пензенской, Симбирской и других центральных губерний.
В летописи Саратовского края отмечено, что «все земли в
Хвалынском уезде были розданы Петром I в короткий
период».
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По данным некоторых краеведов в отдельных селах
края первыми поселенцами были старообрядцы. В народе
их еще называют «кулугурами». В связи с этим необходимо
отметить, что раскол в православной церкви начался во
второй половине семнадцатого века с реформ патриарха
Никона при царе Алексее Михайловиче.
Много сведений о служилых татарах можно найти в
работах исследователя Людмилы Коншиной. В ее книге
«Татарское дворянство в конце XVIII – первой половине
XIX века отмечается, что вторая половина XVIII века в
России характеризуется как время «просвещенного
абсолютизма».
Провал
политики
насильственной
христианизации, волнения среди служивых татар, восстания
татар и башкир вынудили царское правительство сменить
приоритеты в политике по отношению к мусульманам
Поволжья и Урала, что привело к смягчению религиозного
гнета над татарами-мусульманами.
В 1773 году был издан Указ «О веротерпимости». В
1789 году было учреждено Оренбургское мусульманское
духовное собрание, как орган управления мусульманскими
делами. Было разрешено строительство мечетей и школ при
них. Мусульманство стало не гонимым.
Помимо этого, 22 февраля 1784 года был подписан
Указ «О позволении князьям и мурзам татарским
пользоваться
всеми
преимуществами
российского
дворянства», только тем, кто имеет заслуги перед
Российской
империей
и
имеет
соответствующее
документальное подтверждение. Было также дано
разрешение на воинскую службу в офицерском звании.
Часть лишенных этого статуса татарских мурз смогло
воспользовать и вернуть свой дворянский статус.
Из знаменитых княжеских фамилии в Татарском
Шмалаке известны Акчурины и Мамины.
Акчурины - старинный княжеский и дворянский род,
известные по архивным данным с XV века. Родоначальник
– Акчура Адаш перешел на службу русскому престолу в
1509 году. В XVII- XVIII веках Акчурины проживали в
основном на территории современных Пензенской,
Симбирской и Саратовской губерний. Они принимали
участие в заселении территории Узинского стана
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Пензенского уезда. С Указом Петра I “О крещении
помещиков-мусульман” (1713 год) поместья и крестьяне
некрещеных Акчуриных были отписаны «на государя», а
сами они оказались в положении государственных крестьян.
Мамины – старинный княжеский и дворянский род.
Родоначальником является Енбулат, который известен по
русским архивным источникам с первой половины XVII
века и проживал в Темниковском уезде. Потомки жили на
землях нынешних Пензенской, Симбирской и Саратовских
губерний.
Сразу после обнародования в 1784 году Указа
Екатерины II, в Саратовское наместническое правление
поступило донесение от Юмая мурзы Мансурова, сына
князя Мамина из деревни Татарский Шмалак Хвалынского
уезда, с доказательствами княжеского достоинства рода.
Саратовское дворянское собрание вынесло положительное
решение и вышло с ходатайством на имя Ее
Императорского
Величества о восстановлении его в
дворянском сословии.
В общей сложности на дворянское достоинство из рода
князей Маминых претендовало 45 человек. В Саратовское
дворянское собрание поступило также прошение от 203
человек из рода Акчуриных. Однако эти прошения долгие
годы лежали «под сукном» в Сенате и других инстанциях
бюрократических учреждений империи. Известен лишь
один единственный факт положительного решения
подобного вопроса. В 1826 году в княжеское достоинство
был утвержден Идрис Юнусович Акчурин. В исследованиях
Людмилы Коншиной упоминаются и другие дворянские
фамилии, получившие дворянство и офицерский чин,
например, Ахмеровых (Саиновых). Родоначальник – Юзей
Саинович Ахмеров.
Первоначально село Татарский Шмалак называлось
«Минач Шомалыгы». Минач – это имя служилого мурзы
(князя), феодала, владельца поместья. Шомалык в переводе
со старотюрко-татарского языка означает просторную
лощину с обилием родников. За долгие годы существования
села его название видоизменялось и подвергалось
искажениям. В различных документах и официальных
бумагах село упоминается как «Минач Шомалыгы»,
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«Миняшевка
Шомалак»,
«Шумалак
Миняшевка»,
«Татарский Шемалак», «Татарский Шумалак», «Татарский
Шмалак».
Село располагается на истоке речки Елан, что в
переводе на русский означает «змея». Здесь уместно
упомянуть, что в речке водится рыба, которую местные
жители называют «елан-балыгы», то есть «рыба-змея».
Примечательно, что при ловле ее голыми руками, она
может нанести кровавые раны. В трех километрах ниже по
течению речка впадает в реку Кадада. С татарского это
слово переводится как «уколола, ужалила». Высока
вероятность того, что село Татарский Шмалак
существовало в составе Темниковского княжества еще до
колонизации края Российским государством. Найти
официальные документы с указанием точной даты
основания села не представляется возможным, поскольку
письменные свидетельства за истечением времени были
утеряны или погибли в результате войн и пожаров. Однако
жители села из поколения в поколение передают, что они
являются потомками тюменцев (төмəннəр), то есть
представителей Темниковского княжества. Здесь не надо
путать Темниковское княжество (ханство) с Сибирским
ханством, столицей которого был город Искер.
Слово “тумен” (тюмень) в Золотой Орде означало
десятитысячное войско, а полководца командующего
подобным войском величали Темником. Он же в мирное
время был и главой административно-территориальной
единицы, ее наместником, беком административной
единицы юрта, беляка, улуса. Утверждения старожилов
села, что они потомки тюменцев подтверждаются
вхождением края вплоть до XVII века в сферу влияния
Темниковского княжества, относительной близостью к
столице данного княжества, а также принадлежностью к
западному диалекту татарского языка и исповедованием
мусульманской веры суннитского толка.
Основными занятиями жителей села были земледелие и
животноводство. Известно, что после Указов Петра I, не
принявшие христианство служилые мурзы и татары,
лишались земель и податных крестьян. Они должны были
выплачивать в государеву казну подушный и поземельный
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налог, деньгами и продовольствием. Помимо этого они
должны были исполнять рекрутскую, подводную
(выделение подвод) и многочисленную общественную
повинность. Многие крестьяне были переведены в
лашманы, то есть направлены на лесоразработки для
строительства кораблей.
Несмотря на это население села росло, а площади
посевных угодий оставались без изменений или даже
сокращались. При Генеральном межевании земель 1789
года, межевание проводилось с учетом количества душ. К
реформе 1861 года в селе Татарский Шмалак имелось 93
хозяйства, а всего проживало 694 человека. В 1885 году
количество хозяйств возросло до 153, а жителей было 990
человек. В их владении имелось 929 десятин земли,
соответственно на душу населения села приходилось 0,94
десятины. При этом сельчане имели 169 голов рабочего
скота, а также 114 коров. Как видно из справки
Государственного
архива
Саратовской
области
(прилагается), в 1911 году число дворов в селе местного
(прописного) населения составляло 241 единиц, в которых
всего проживало 1549 душ. Из них 772 души мужского пола
и 777 душ женского пола. Кроме того в селе имелось три
двора постороннего населения, где проживало 10 душ
мужского и 11 душ женского пола. Таким образом общее
количество крестьянских подворий было 244 единиц и
соответственно население составляло 1570 человек. При
этом пашни стало меньше - 918 десятин, и на душу
населения теперь приходилось всего 0,58 десятин пахотных
земель. Рабочего скота имелось 220 голов, коров - 143
головы. Как видим из статистических данных, жизненный
уровень селян значительно снизился. На одно крестьянское
подворье приходилось лишь 0,9 головы рабочего скота и 0,6
головы крупного рогатого скота. Из сельхозорудий в селе
на указанную дату имелось 27 железных плугов и по одной
сеялке, молотилке и веялке. Помимо этого в селе
действовали три небольших артели и одна торговая лавка.
Кстати, по воскресным дням в Павловке проводились
базары, а ярмарки проходили два раза в год там же через
неделю после Троицы и 22 декабря.
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Завальный стан Симбирского уезда издавна считался
одним из удобных мест для переправы через Волгу. Именно
здесь у Сосновского острова недалеко от Хвалынска
располагался, так называемый, Перелаз Овечьего брода –
пологое место для переправы на западную правобережную
сторону великой водной артерии России. С этой переправы
берет начало узловой тракт, пролегающийй через Павловку,
Татарский Шмалак и далее на Кузнецк в сторону Пензы и
Москву.
По словам старожилов, именно здесь в стародавние
времена проходила Ногайская “Сакма” – узловая коннопешая, торгово-дипломатическая дорога, тракт, связующий
Золотую Орду, а затем и Ногайскую Орду с Московским
княжеством. Вполне очевидно, что позднее этот тракт
использовался как ямская-почтовая дорога и место
переправы торговых караванов, конных табунов, гуртов и
скота с юга. Трасса не теряла своего значения и в
последующие годы, а потому государство стремилось ее
всячески обустроить. В начале XX века дорога была
вымощена булыжником. Мощение и обустройство тракта
велось задолго до начала первой мировой войны, а в 19151917 годах в работах использовался труд немецких
военнопленных.
Чтобы как-то поддерживать свое благосостояние и
оплачивать налоги, селяне вынуждены были искать работу
на стороне. Некоторые становились мелкими торговцами, а
часть уходила в казахские степи учить детей, кое-кто
уезжали в Астрахань, затем добирались до нефтяных
промыслов в Баку. По рассказам старожилов, несколько
семей во второй половине XIX века перебрались в южные
районы Саратовской губернии на постоянное жительство.
Село издавна было богато родниками с очень вкусной
водой. С расширением территории постепенно увеличивалось и количество колодцев. В шестидесятые годы в
рамках мелиоративных мероприятий было осушено
находившееся недалеко от села болото, которое являлось
естественным хранилищем родников и водных ресурсов. В
настоящее время осталось несколько небольших и один
мощный родник, который был недавно капитально очищен
и обустроен. Сельчане так и называют его «бассейн».
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Жилые и хозяйственные постройки сельчан определялись
уровнем их достатка. По типу строительства жилых
построек люди стремились строить рубленые избы, так
называемые трех и пятистенки.
Согласно переписи 1885 года в селе зафиксировано 157
домохозяйств, из них 154 бревенчатые, один дом саманный,
а также два двухэтажных, причем нижний этаж сложен из
кирпича,
а
верхний
–
бревенчатый.
Самый
распространенный тип постройки – обыкновенная изба.
Имелись несколько вариантов во внутреннем обустройстве
жилища. Нередко изба разделялась печкой или дощатой
перегородкой на две половины – кухню и гостиную. Самый
распространенный материал – древесина. Кровля
преимущественно из теса – 81 домов и 72 из камыша, а
также два дома крытых железом. Имелись также две
землянки. Древесина для строительства изб приобреталась
исключительно
в
казенных
лесных
дачах
у
лесопромышленников, арендующих казенные лесные
делянки. Хозяйственные постройки сооружались из
чернолесья, теса и дикого камня. Бани строили в основном
также из чернолесья.
Камень добывали со дна оврагов. Кладовые, погреба и
подвалы строились из природного камня. В строительстве
надворных построек широко применялся саман. Как
правило, жилье селян отапливалось при помощи печей и
голландок. Последние на селе появились в начале XX века.
Они обкладывались обожженным кирпичем и по
обыкновению имели продолговатую форму, но у более
зажиточных хозяев голландки были обшиты железом.
Печные трубы изготавливались из железа, обожженой
глины и традиционно из кирпича. На годовое отопление
жилья дров требовалось на общую сумму не менее
пятнадцати - двадцати рублей, а это было дороговато.
Потому многие сельчане в отоплении своих жилищ
использовали кизяк, который изготавливался из конского и
коровьего навоза с примесью соломы и сухой травы.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ
Первая мировая и Гражданские войны усугубили
положение в деревне. Молодые мужчины на фронте, вся
работа легла на плечи женщин, детей и стариков.
Крестьянские хозяйства разорялись, росла нищета, началась
продразверстка. Приходили в упадок ремесла, не на что
было купить товары, упало производство. Невозможно
стало достать соль, спички, мыло, керосин. В стране
воцарилась анархия. Власть переходила из рук белых к
красным и наоборот.
Из сельчан участие в Гражданской войне принимали
Сафаров
Алим
Юнусович,
Сенжапов
Мубин
Хуснутдинович, Акчурин Хаким, Хабеев Султан,
Мадифуров Умяр и другие.
В начале 1918 года во всех волостях была
провозглашена Советская власть. Представительными
органами ее стали волостные исполнительные комитеты.
Наряду с ними были организованы внутри волостей
сельские исполкомы.
В 1919 и 1923 годах было проведено укрупнение
волостей.
В 1924 году Татарский Шмалак был включен в состав
Кузнецкого уезда Саратовской губернии.
Если проследить динамику численности населения в
период с 1800 по 1911 гг. по годам, то можно заметить, что
численность жителей села медленно, но росло. В 1800 году
в селе проживало 369 душ, в 1857 году – 659 душ, в 1861
году – 694 душ, в 1911 году – 1570 душ, а по переписи 1926
года отмечено 1175 душ. Таким образом за 15 лет между
двумя переписями (1911 и 1926 гг.) число жителей села
резко сократилось. Основными причинами снижения
численности населения официальные власти называют
последствия Гражданской войны. Но самой главной
причиной, по мнению экспертов, является гибель многих
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десятков людей вследствие голода 1921 года, к которому
привела проведенная большевиками продразверстка,
уничтожение частной собственности, торговли и денег,
политика «военного коммунизма».
В 1928 году уездно-волостное разделение было
заменено на районную. В составе Кузнецкого округа
Средне-Волжской области был образован Павловский
район, куда и вошло село Татарский Шмалак. В октябре
1929 года округа были упразднены. Район стал подчиняться
непосредственно Средневолжскому краевому центру в
городе Куйбышеве. В 1937 году край был преобразован в
Куйбышевскую область.
Простейшие формы коллективных хозяйств появились
в 1929 году, когда несколько хозяйств организовали
сельхозартель.
В 1932-1933 годах голод повторился. Отметим, что
причины его возникновения до сих пор покрыта мраком и
извращена. Известно, что засуха в этот период в Поволжье
не наблюдалась. Основной причиной, по мнению экспертов,
является антикрестьянская политика хлебозаготовок и
коллективизация, которые проводились для решения задач
по укреплению власти Сталина и форсирования
индустриализации СССР. В указанный период проводилась
массовая насильственная коллективизация, раскулачивание
зажиточных крестьян, принудительные заготовки хлеба и
госпоставки сельхозпродукции, подавление сопротивления
крестьян.
Колхоз был организован в 1930 году. Его возглавил
направленный партийными органами рабочий- двадцатипятитысячник Путиловского завода Данилин В.Е. В конце
того же года количество колхозников составляло 127
человек. Сплошная коллективизация была завершена в 1931
году. По предложению Мадифурова Шакира колхоз назвали
«Путь вперед». Большую организаторскую работу по
созданию колхоза провела партийная ячейка в составе
Сейфуллина Закира, Джалилова Хусаина и Ахмерова Ибята.
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В ходе реформ на селе в 1929 году были раскулачены и
сосланы братья Каримовы: Али, Шаймазан, Муса, Ильяс, а
так же Хаким Ахмеров, Каюм Абузяров, Усман Абдуллин
вместе с семьями.
В 1931 году колхоз получил первый трактор,
затем
еще два «Фордзона».
Первые трактористы:
Усманов Мударис
Ахмеров Исмаил
Абубекяров Бурхан
Кузахметов Шигаб
Усманов Шигап
В 1932 году председателем колхоза избран Джалилов
Хусаин.
В 1937 году колхоз приобрел грузовой автомобиль.
Первыми шоферами стали Ахмеров Султан и Шафеев Сафи.
Активно начала работу потребкооперация. В сельском
магазине появились товары. Большую помощь сельчанам
оказывала Павловская МТС.
Началось формирование новых структур власти, шел
быстрый рост партийных и комсомольских ячеек,
комитетов бедноты.
Первыми большевиками на селе были: Акчурин Хаким,
Абайдуллин Муса, Алтынбаева Абидя, Курмаев Абдулла,
Казаков Муса, Курмаев Абсалям.
Первыми комсомольцами села стали:
Абсалямов Ибрай
Абубекяров Яхья
Насыров Исмаил
Казаков Муса – секретарь комсомольской ячейки
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Список комсомольцев тридцатых годов:
Ахмеров Ибят
Ахмеров Сафа
Абузярова Асьма
Абузяров Исхак
Абдуллин Касым
Абдуллин Саит
Абдуллина Ажиря
Абдуллин Махмут
Абдуллин Султан
Абайдуллина Захидя
Абайдуллин Муса
Алтынбаев Абдрашит
Курмаев Абсалям
Акчурин Махмут
Алтынбаева Абидя
Казакова Вясьфи
Мурсакаева Аминя
Мурсакаев Зариф
Усманов Мударис
Сафаров Закир
Тимербулатов Закир
Сенжапова Махи
Алтынбаева Джафяр
Усманова Хадича
Ахмерова Тайбя
Сенжапов Султан
Усманов Шахи
Мамина Галия
Большую нагрузку по установлению новой власти
несли сельские советы и их руководители.
Первым председателем сельсовета был избран в 1918
году уроженец села Бигеево по фамилии Бахтияров.
С 1920 по 1921 год председателем сельсовета работал
Абузяров Хусаин.
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В состав сельсовета входили: Азизя Мурсякаева, Зугра
Сенжапова, Юсуп Абузяров, Хасян Сенжапов, Хусяин
Абузяров.
с 1933 по1934 и с 1939 по1942 гг.- Ахмеров Ибят
Хусаинович
до 1943 г. Курмакаев Каюм Ибрагимович (уроженец г.
Кузнецка, редактор газеты).
1943-1947 гг. Бикбаев Ибрагим Алимович
1951-1954 гг. Ахмеров Ибят Хусяинович
Сенжапов Мяксут Ибятович
Липанов Данил Данилович
Акчурин Мирзажан Феттяхович
Акчурин Абдрякиб Фяттяхович
Ахмедов Касым Сибгатович
Гафуров Идрис Исхакович
1972-1975 гг. Хасанов Абдулхак Хасанович
1975-1985 гг. Сенжапов Шакиржан Максутович
1985-1990 гг. Акчурин Рустям Мирзажанович
ВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ. ПАМЯТЬ ЖИВА.
Нарушило все намеченные планы начало Великой
Отечественной войны. Вновь мужчины были призваны в
армию. Имеющуюся технику, лошадей мобилизовали на
фронт. Вся тяжесть повседневного труда на полях и фермах
легла на плечи женщин, подростков и стариков.
Усугублялось положение сельчан и в связи с усилением
налогового давления на личные подсобные хозяйства и
принудительно-добровольная подписка населения на
облигации государственного займа, но народ выдержал эти
серьезные испытания.
Гордостью села являются наши ветераны, участвовавшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
На начало Великой Отечественной войны в рядах
Рабоче-крестьянской Красной Армии служило 17 молодых
людей. В первые дни войны в армию было призвано 86
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сельчан, а всего на фронтах ВОВ участвовало 125 граждан
села, из них 48 человек погибли на поле брани. Их имена
золотыми буквами выбиты на обелиске в центре села,
посвященном памяти воинов, героически сражавшихся в
Великой Отечественной войне.

Ветераны Великой Отечественной войны

Наши односельчане принимали участие в битве под
Москвой, отстояли Сталинград, участвовали в Курской
битве, в боях за Кавказ и дошли до Берлина и участвовали в
освобождении от фашистов пол-Европы.
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Ветераны Великой Отечественной войны
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Солдаты Великой Победы (125 чел.)
Абдуллин Ибрай Шагиазамович
Абдуллин Исмаил Саликович
Абдуллин Ханяфи Хайбуллович
Абдуллин Идрис Хайбуллович
Абдуллин Максут Хайбуллович
Абдуллин Махмут Хайбуллович
Абсалямов Адельша Мужипович
Абсалямов Загидулла Мужипович
Абубекяров АбдулкадирИсмаилович
Абубекяров АбдуллаАхметжанович
Абубекяров АбдульмянИбрагимович
Абубекяров Ахат Исмаилович
Абубекяров АбдуллаМухаметжанович
Абубекяров АбдулхакХуснетдинович
Абубекяров Бурган Ибрагимович
Абубекяров Джафар Айнетдинович
Абубекяров Люкман Айнетдинович
Абубекяров МахмутХусметдинович
Абубекяров Махмут Шакирович
Абубекяров Мударис Хусяинович
Абубекяров Мустафа Мингачевич
Абубекяров Салах Хасянович
Абубекяров Сафа Мингачевич
Абубекяров Султан Айнетдинович
Абубекяров Якуб Шакирович
Абузяров Гельшан Ахатович
Абузяров Миняф Асфендеярович
Абузяров Исхак Абдурахманович
Абузярова Факия Асфендияровна
Абушаев Алим Садыкович
Абушаев Ибрагим Мусеевич
Абушаев Исмаил Садикович
Абушаев Мансур Мусеевич
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Абушаев Салах Мубинович
Айбушев Саид Шабанович
Акчурин Махмут Феттяхович
Акчурин Мирзажан Феттяхович
Алеев Ахат Абдрахманович
Алеев Шагазян Абдрахманович
Алтынбаев АбдряшитСафутдинович
Амеров Саит Аллямович
Арусланова Захидя Мусеевна
Ахмедов Сибгат Хасанович
Ахмеров Абдулхак Ибрагимович
Ахмеров Исхак Ахметдинович
Ахмеров Мавья Сулейманович
Ахмерова Мяргубя Ибниевна
Ахмеров Нурали Ахметдинович
Ахмеров Абдряшит Мусеевич
Ахмеров Зариф Невретдинович
Ахмеров Зиннят Хусяинович
Ахмеров Ибят Хусяинович
Ахмеров Идрис Моисеевич
Ахмеров Исмаил Джалюкович
Ахмеров Махмут Нявретдинович
Ахмеров Мирзажан Яхьевич
Ахмеров Султан Биллялович
Ахмеров Хамидулла Хусаинович
Ахмеров Ханяфи Ильясович
Ахмеров Шакиржан Яхьевич
Ахмеров Якуб Ильясович
Бикбаев Ибрагим Алимович
Бикбаев Султан Фятхутдинович
Бикбаев Хасян Шайхетдинович
Гафуров Идрис Исхакович
Гафуров Мустафа Исхакович
Гафуров Хамза
Ибрагимов Зякярья Мусеевич
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Ибрагимов Махмут Ильясович
Ибрагимов Мударис Шекурович
Ибрагимов Муса Абдулганиевич
Кузахметов Абдряуф Мубинович
Кузахметов Идрис Мубенович
Кузахметов ДжиганшаШайхутдинович
Кузахметов Закир Шайхетдинович
Кузахметов Сибгат Мубинович
Кузахметов Шакир Шайхетдинович
Курмакаев Абдряшит Хусаинович
Курмакаев Зия Ахмеджанович
Курмакаева Факия Забировна
Курмакаев Шагиазам Забирович
Курмакаев Шагимердян Забирович
Курмакаев Шаги Усманович
Латыпов Абдулла Зарифович
Латыпов Зариф Ильясович
Латыпов Якуб Закирович
Латыпова Ракия Алиулловна
Мадифуров Анвяр Шакирович
Мадифуров Махмут Шакирович
Мамин Закир Султанович
Мамин Зариф Султанович
Мамин Исхак Султанович
Мурсяков Яхия Айнетдинович
Насыров Муса Резванович
Розаков Ибят Ахмадеевич
Розаков Каюм Хусаинович
Сейфуллин Касым Аксянович
Сейфуллин Рякиб Сулейманович
Сенжапов Вафа Садриевич
Сенжапов Джафар Хасянович
Сенжапов Максут Ибятович
Сенжапов Митхат Мубинович
Сенжапова Разия Ханяфиевна
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Сенжапов Фуват Мингачевич
Сенжапов Ханяфи Хусяинович
Тимербулатов Адельша Закирович
Тимербулатов АбдряшитХусяинович
Тимербулатов ДжиганшаЗакирович
Тимербулатов Закир Абдуллович
Усманов Мударис Шайхетдинович
Усманов Махмут Ахметжанович
Усманов Тагир Шайхетдинович
Усманов Шамиль Джалюкович
Хабеев Джиганша Султанович
Хабеев Исхак Султанович
Хабибуллин Нариман
Хаметов Абдрахман Мусеевич
Хаметов Юсуп Хабибуллович
Хисиметдинов Ханяфи Мингачевич
Шабакаев Алимжан Исмаилович
Шабакаев Ахмед Исхакович
Шабакаев Джафар Исмаилович
Шафеев Мустяким Ибонеевич
Шафеев Санат Салихович
Шафеев Сафыйулла Рахматулович
Яфаров Сафиулла Ильясович
Воины-защитники Родины, пропавшие без вести (19чел.)

Абдуллин И.Ш.
Абубекяров А.М.
Абубекяров А.Х.
Абубекяров С.М.
Абубекяров Я.Ш.
Абушаев И.М.
Абушаев И. С.
Абушаев С.Ш.
Алеев Ш. А.
Алтынбаев А.С.
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Амеров С.А.
Ибрагимов М.Ш.
Ибрагимов М.А.
Курмакаев А.Х.
Мадифуров М.М.
Сенжапов Х.Х.
Усманов М.А.
Хабибуллин Н.С.,
Шабакаев А.И.
Воины-защитники Родины, павшие на фронте (48 чел.)
их имена выбиты золотыми буквами на обелиске
в центре села

Абдуллин К.Г.
Абдуллин З.Г.
Абдуллин И.С.
Абсалямов Ш.Х.
Абубекяров С.М.
Абубекяров С.И.
Абайдуллин Д.М.
Бигбаев С.Ф.
Ахмеров И.А.
Ахмеров Н.А.
Абузяров Г.А.
Абушаев И.С.
Абушаев И.М.
Абузяров И.А.
Алтынбаев А.С.
Абубекяров А.Х.
Абубекяров А.Х.
Абубекяров Я.И.
Ахмеров А.И.
Ахмеров С.А.
Ахмеров М.С.
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Абдуллин И.Ш.
Абдуллин Х.Х.
Алеев Ш.А.
Гафуров Х.У.
Ибрагимов М.Г.
Ибрагимов М.Ш.
Кузахметов И.М.
Кузахметов Ш.Ш.
Кузахметов Я.Ш.
Курмаев Ш.У.
Латыпов Х.И.
Мадифуров М.М.
Мамин З.С.
Мурсякаев А.З.
Мурсякаев М.И.
Ряхимов М.И.
Сейфуллин А.С.
Сенжапов В.С.
Сенжапов Ф.М.
Сенжапов Х.Х.
Тимербулатов З.С.
Усманов Т.Ш.
Усманов М.А.
Хабеев И.С.
Хабибуллин Н.С.
Хабибуллин С.Х.
Хабибуллин М.Х.
Таким образом если пропавших без вести считать
погибшими,то каждый второй из участников войны не
вернулся домой. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!!!
За проявленные отвагу и мужество многие наши земляки –
односельчане удостоены боевых орденов и медалей.
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В числе отличившихся уроженец нашего села,
призванный на фронт из города Баку Курмакаев
Зия
Ахмеджанович
удостоен
ордена
Отечественной войны первой степени, ордена
Красной Звезды, ордена Отечественной войны
второй степени, двух орденов Трудового
Красного Знамени и семи медалей.
Абубекяров
Абдульман
Ибрагимович
награжден орденом Красной Звезды и орденом
“Отечественной войны II степени”, боевой
медалью “За отвагу” и тремя медалями.

Ибрагимов Закария Мусеевич награжден
орденами Славы второй и третьей степени,
пятью меделями.

Ахмеров Абдрашит Мусеевич награжден
орденами Красной Звезды и Славы третьей
степени, медалями.

Абубекяров Люкман Айнетдинович - орденом
Отечественной войны второй степени и
четырьмя медалями.
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Абубекяров Мударис Хусаинович награжден
орденом Отечественной войны первой степени и
четырьмя медалями.

Ахмеров Зиннатулла Хусаинович награжден
Орденом Славы третьей степени и четырьмя
медалями.

Гафуров Мустафа Исхакович награжден
орденом Отечественной войны первой степени
и тремя медалями.

Усманов Махмут Ахметшаевич награжден
орденом Отечественной войны второй степени и
двумя медалями.

Абубекяров
Махмут
Хуснутдинович
награжден орденом Отечественной войны
второй степени и тремя медалями.

Мадифуров Анвар Шакирович награжден
орденом Красной Звезды, медалью “За отвагу” и
двумя медалями.
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Абсалямов Адельша Мужитович награжден
орденом Красной Звезды и тремя медалями.

Тимербулатов
Джиганша
Закирович
награжден орденами Славы второй и третьей
степени, медалью «За отвагу» и тремя
медалями.

Латыпов Абдулла Зарифович награжден
орденом Славы третьей степени и тремя
медалями.

Шафеев
Сибгатулла
Рахматуллович
награжден орденом Красной Звезды, медалью
“За боевые заслуги” и тремя медалями.

Абубекяров Бурхан Ибрагимович награжден
боевой медалью “За отвагу” и тремя медалями.

Ахмеров Махмут Навретдинович награжден
боевой медалью “За боевые заслуги” и двумя
медалями.
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Мамин Исхак Султанович награжден
медалью “За боевые заслуги” и тремя
медалями.

Абузяров Маняф Асфандиярович награжден
боевой медалью “За отвагу” и тремя медалями.

Абушаев Салах Мубинович награжден
орденом Отечественной войны первой степени
и тремя медалями.

Акчурин Мирзажан Фаттахович награжден
боевой медалью “За отвагу” и тремя медалями.

Абушаев
Алим Садыкович награжден
орденом
Отечественной войны второй степени и тремя медалями.
Абубекяров Абдулла Ахметжанович награжден боевой
медалью “За отвагу” и тремя медалями.
Акчурин Харис Махмутович награжден двумя боевыми
медалями “За боевые заслуги” и тремя медалями.
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ЭКОНОМИКА, БЫТ СЕЛА И СЕЛЬЧАН.
Огромный вклад в Победу внесли труженики тыла –
старики, женщины, подростки. После войны бывшие
фронтовики совершали трудовые подвиги на полях и
фермах, в строительстве и на транспорте, многие из них
стали руководителями на отдельных участках колхозного
строительства. Наше село и колхоз развивались, год от года
повышались урожайность сельхозкультур, увеличивалось
поголовье скота на фермах. Возводились новые жилые
дома, фермы, вводились в эксплуатацию новые школы,
детсад, клуб, фельдшерско-акушерский пункт.
Росла энерговооруженность хозяйства. Постоянно
росла урожайность сельскохозяйственных культур и
продуктивность
животноводства.
Стали
строиться
производственные
помещения.
Село
стало
благоустраиваться.
Дома
колхозников
покрывались
шифером и железом. Жители села стали приобретать
мотоциклы и автомобили.
В
70-е годы колхоз «Путь вперед» становится
передовым хозяйством не только в районе, но и в области.
Постепенно улучшались бытовые условия сельчан.
В 1966 году состоялось подключение села к
государственным электросетям.
В 1970 году в дома селян был подключен водопровод.
Постановлением Совета Министров СССР от 28
августа 1964 года принято решение о выдаче паспортов
колхозникам.
В 1974 году Правительство СССР приняло решение о
выплате ежемесячной государственной пенсии колхозникам
в сумме 12 рублей. Здесь необходимо напомнить, что
женщины стали получать пенсию с 60 летнего возраста, а
мужчины с 65 лет. При этом средняя продолжительность
жизни по стране была 54 года. Как известно, рабочие,
служащие и работники социальной сферы выходили на
пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины в 60 лет.
В 1978 году в селе открылся детский сад на 50 мест.
Заведующей детсада была Нагимя Атаулловна Аминева.
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В 1984 году открылся комплексный приемный пункт
бытового обслуживания.
В 1991 году в дома жителей села пришел природный
сетевой газ.
Родина высоко оценила достижения тружеников
сельского хозяйства. За самоотверженный труд и
достижение рекордных показателей Орденом Трудового
Красного Знамени были награждены:

Шабакаев Алимжан Исмагилович – тракторист

Усманова Мухлися Исмаиловна – доярка

Сенжапов Максут Ибятович – главный агроном

Кузахметов Карим Мубинович – шофер
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Шафеев Матыгулла Шакирович – тракторист

Орденом Знак Почета были награждены:
Ахмеров Зякижан Яхъяевич - шофер

Латыпов Юсеп Якубович – животновод

Шабакаева Тяскира –доярка

Более сорока лет успешно трудился
механизатор, комбайнер колхоза Ахмеров
Зиннатулла Хусаинович. К его боевым
наградам, полученным за подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны – Ордену
Славы третьей степени и медали «За отвагу»
добавились трудовые медали. За достижение
высоких производственных показателей Зиннатулла
Хусаинович в 1966 году был награжден медалью «За
трудовое отличие», в 1973 году медалью «За трудовую
доблесть», а по итогам пятилетки был удостоен звания
«Лучший комбайнер Ульяновской области».
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В 1974-1976 годах медалью «За трудовую
доблесть» были награждены комбайнер
Шафеев Мисбах Ибнеевич

и доярка Шабакаева Т.М.
Медалью
«За
награжден тракторист

трудовое

отличие»

Усманов А.Ш.
Заслуженным
уважением
среди
односельчан
пользовался Абуталипов Киям Сафиуллович, работавший
председателем колхоза с 1960 по 1970 годы.
При нем колхоз удостоился призового места во
Всесоюзном социалистическом соревновании и звания
«Коллектив высокой культуры земледелия».
Добрую память оставил о себе Абушаев Марс
Алимович, более 18 лет проработавший председателем
колхоза. Большой вклад в развитие колхоза внесли
бригадир полеводческой бригады – Якуб Бикбаев и
инженер Кузахметов Али Абдрауфович.
По 35-40 лет успешно трудились на ферме
животноводы: Таибя Розакова, Раиса Хабибуллина,
Мастура
Ахмерова,
Менжура
Ахмерова,
Рафия
Абубекярова, Рахимя Абузярова, Наиля Шафеева, Максюмя
Бикбаева, Зайтуна Бикбаева, Ряйся Хабибуллина, Мухлися
Усманова, Нуржиган Насырова, Зарифя Абубекярова,
Тянзиля Кузахметова, Гульжиган Усманова, Кадича
Латыпова, Шяфика Абушаева, Фяридя Амерова, Фяридя
Усманова, Халифя Бикбаева, Фяридя Ахмерова, Равза
Кузахметова, Тянзиля Мадифурова, Бянят Тимербулатова,
Равиль Ахмеров, Касым Абубекяров, Исрафил Байбиков,
Нязым Ибрагимов, Джиганша Кузахметов, Фярит
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Сенжапов, Мунир Мадифуров, Мяхмут Ахмеров, Мяксут
Тимербулатов. Заслуживают благодарности работники
зооветеринарной службы: Рякиб Сенжапов, Рамис
Абубекяров, Хамидулла Кузахметов.
Земляки с благодарностью вспоминают шоферов
колхоза: Абубекярова Люкмана Айнетдиновича и
Кузахметова Карима Мубиновича, которые всегда
старались оказать помощь сельчанам, особенно в
послевоенное время. Более 25 лет работал водителем
автобуса Акчурин Рашит Фаттахович, всегда приветливый,
доброжелательный и пунктуальный.
Высоких производственных показателей добивались
ежегодно водители:
Бикбаев Мунир Хасанович
Латыпов Султан Хусаинович
Ахмеров Хамидулла Хусаинович
Амеров Абдулла Саитович
Ахмеров Закижан Яхьяевич
Насыров Ракиб Махмутович
Бикбаев Исхак
Мяксут Абубекяров
Шамиль Абушаев
Гаяз Абушаев
Мунир Акчурин
Абдулла Акчурин
Исмаил Амиров
Мяксут Бикбаев
Мансур Насыров
Мансур Хасанов
Няим Тимербулатов
Мунир Тимербулатов
Раджап Ибрагимов
Абдулла Сейфуллин
Фергат Сенжапов
Рустям Сенжапов
Абдулла Шафеев
54

Много труда вложило в развитие колхоза строительное
подразделение во главе с прорабами: Рашитом Сенжаповым
и Абдракипом Акчуриным, а также строительная бригада в
составе: Алимжана Хусяиновича Усманова, Мунира
Абушаева, Рустяма Абушаева, Ильдуса Сенжапова.
Мастерами своего дела ежегодно показывали себя и
пользовались заслуженным авторитетом комбайнеры
колхоза:
Шафеев Мизбах Ибнеевич
Шафеев Кяшаф Мизбакович
Ахмеров Зиннат Хусаинович
Абубекяров Саит Абдулкадырович
Сенжапов Нариман Садриевич
Абубекяров Я.
Мурсакаев А.Ф.
Шафеев З.Ш.
Ахмеров К.С.
Сейфуллин Алимжан Шакирович
Шафеев Марат Мустакимович - много лет работая
преподавателем – мастером производственного обучения в
школе летом садился за штурвал комбайна и добивался
высоких результатов.
Успешно работали механизаторы:
Абубекяров Равиль Усманович
Абубекяров Мунир Бурханович
Сейфуллин Сабиржан Шакирович
Шафеев Матигулла Шакирович
Сенжапов Мексум Абдрашитович
Ибрагимов Фагим Ильясович
Шабакаев Рамис Умерович
Сейфуллин Али Аксанович
Исхак Абубекяров
Фярит Ахмеров
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Мансур Амиров
Тяфик Абсалямов
Нариман Бикбаев
Равиль Мурсекаев
Фуат Мурсикаев
Сабиржан Мадифуров
Исмаил Сайфуллин
Рафик Сайфуллин
Мянсур Сенжапов
Ризятдин Сенжапов
АбдуллаТимербулатов
Алимжан Усманов
Уважительную память оставил о себе Кузахметов
Абдрауф Мубинович – руководитель почтового отделения.
Многие сельчане приобщились к татарскому языку и
народной музыке, стали ближе к национальной культуре
благодаря тому, что он ежедневно с утра включал
громкоговоритель, настраиваясь на волну татарского радио
из Казани. Сельчане,
занимаясь своими делами,
наслаждались родной речью - литературным татарским
языком и концертами мастеров сцены из Татарстана.
Помимо основной работы он ежегодно во время жатвы
возглавлял семейный экипаж комбайна, где его
помощниками были сыновья Кяшаф и Али.
Добрым словом вспоминают жители села своего
земляка - кузнеца Мудариса Абубекярова. Мударис абзый
успевал делать не только колхозные задания, но оказывал
помощь сельчанам. Особенно в послевоенные годы
повального дефицита. Не зря в народе его называли «оста» мастер. После него на кузнице трудились: Кузахметов
Кабир Джиганшевич, Ахмеров Акрам Мирзажанович,
Амеров Ханяфи Джафярович.
Более 30 лет токарем работал Курмакаев Расим
Шагимарданович и заслужил уважение среди односельчан.
Примером для молодежи является Мударис Салихович
Абушаев. Вся его трудовая деятельность связана с
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колхозом. Он освоил несколько профессий. Работал
токарем, слесарем, фрезеровщиком, инженером-механиком.
Кроме того был активным общественником – возглавлял
комсомольскую организацию, более десяти лет избирался
секретарем партийной организации колхоза. Заочно
окончил Рязанский совхоз-техникум. Вместе с супругой
Гульзайнаб Шакиржановной вырастили троих детей. Все
они получили высшее образование и успешно продолжают
дело родителей.
«Наш Кулибин» называли сельчане электрика колхоза
Усманова Рамиса Мударисовича. Он был первоклассным
специалистом, успевал содержать в надлежащем порядке
электрические приборы и оборудование не только на
животноводческой ферме и в ремонтных мастерских
хозяйства, но и подворья жителей села. После него
электриками в колхозе работали: Абдуллин Р.М.,
Кузахметов Д.Д., Сенжапов А.З.
Долгие годы вели планирование, учет и контроль в
колхозе: Латыпов Н.З., Хабеев Д., Ахмеров М. С., Усманов
М.А., Мадифурова В.А., Абубекярова З. З., Мадифурова Г.
И.,
Ахмерова
З.А.,
кассир
Абушаева
А.Р.,
делопроизводитель Ахмерова М. Р.
Более двадцати лет почтой заведовал Абдрауф
Мубинович Кузахметов. Два десятка лет здесь трудилась
почтальоном Гульсина Абдулхаковна Абубекярова. В
настоящее время заведующей почтой является Венера
Равильевна Ахмедова.
Добрых слов заслуживают заведующие магазинами
потребкооперации Абубекярова Хашия Шихабовна и
Гафурова Лютфия Юсуповна.
В самое трудное время для села в 1990 годы сельский
Совет возглавил Джалилов Закярья Закирович. Это было
время безвластья и безденежья, время гиперинфляции. В
этот период налоги в бюджет не поступали. А если бюджет
пустой, то не выдается заработная плата работникам
социальной сферы и не выплачиваются пенсии, нет средств
на содержание детсада, школы, библиотеки, медпункта, нет
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средств для поддержки социальной сферы села.
Одновременно начался развал колхоза. Несмотря на
трудности Закярья Закирович проработал на этой
должности до 2002 года. После него председателем Совета
был избран Ибрагимов Мирсияф Зякярьевич.
В настоящее время главой муниципального поселения
является Насыров Наиль Мансурович,большинство жителей
считают его кандидатуру удачной.
Секретарями сельского совета, специалистами аппарата
совета были и сейчас работают:
Акчурин Абдрякиб Фяттяхович
Шафеев Мустяким Ибнеевич
Курмаева Алися Ибрагимовна
Абубякерова Аделя Абдурякиповна
Абубякерова Фирюзя Мунировна
Насырова Юлия Мансуровна
Курмакаева Минегель Махмутовна
Сенжапова Гульшат Сабиржановна
Абубякерова Фатыма Мяксутовна
Ахмерова Муниря Ряшитовна
Джалилова Найля Рякибовна
Ахмерова Адиля Рустямовна
Абубекярова Радия Люкмановна
Абушаева Наиля Марсовна
Сейфуллина Някия Махмутовна
Полумордвинова Анна Александровна
Мадифурова Нуржиган Исмаиловна
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Список председателей колхоза “Путь вперед”
1. Данилов Василий Егорович – 1931г.
2. Курмаев Абсалям
3. Мустаев Рамазан
4. Насыров Фяттах
5. Ямбаев Шакир
6. Хаметов Абдурахим Мусеевич
7. Абушаев Исмаил Садыкович
8. Усманов Ахмятша
9. Абузяров Исхак Абдурахманович (1939-1940)
10. Джалилов Закир Курамшевич(1941-1942)
11. Ахмеров Ибят Хусяинович (1943-1947)
12. Абузяров Юсуп Абдурахманович (1947-1948)
13. Усманов Шамиль Джалюкович (1948-1950)
14. Мамин Исхак Султанович (1952-1954)
15. Санжапов Мяксут Ибятович (1954-1956)
16. Курмакаев Шагимердян Забирович (1956-1960)
17. Мамин Исхак Султанович (1960 -1965)
18. Рахматуллин Шакур (1965-1966)
19. Абуталипов Киям Сафиуллович (1966-1973)
20. Абушаев Марс Алимович (1973-1991)
21. Ибрагимов Мирсияф Зякярьевич (1991-1999)
22. Акчурин Рустям Мирзажанович (1999-2001)
23. Абушаев Имам Рашитович с 2001-до роспуска.
Секретари партийной организации села Татарский Шмалак:
1927-1931 г. - Джалилов Х.Ш.
1931 – 1932 г. – Савкаев
1933 г.- Бахтеев
1933-1934 г. - Акчурин Х.
1935 г. – Давыдов
1936-1937 г. – Алтынбаев А.С.
1938-1941 г. – Абузяров И.А.
1942-1945 г. – Абубекяров В.М.
1945- 1949 г. – Усманов Шамиль Джалюкович
59

1949-1950 г.- Латыпов Абдулла Зарифович
Мамин Исхак Султанович
Тимербулатов Джиганша Закирович
Гафуров Идрис Исхакович
Ахмеров Ибят Хусаинович
Сенжапов Максут Ибятович
1970-1977 г. – Ахмеров Рафик Абдрашитович
1977-1989 г. – Абушаев Мударис Салахович
Необходимо
отметить,
что
Ахмеров
Рафик
Абдрашитович после окончания Саратовской ВПШ долгие
годы работал директором совхоза в Саратовской области.
19 января 1943 года образована Ульяновская область и
Павловский район включен в ее состав.
В 1962 году Павловский район был ликвидирован, и
село вошло в Николаевский район.
В январе 1965 года Павловский район вновь
восстановлен.
В 1953 году исполкомом Ульяновского областного
Совета было принято решение об объединении всех
сельских Советов области. В числе прочих были
объединены Татарско-Шмалакский и Озерский сельские
Советы с центром в селе Татарский Шмалак.
В настоящее время в администрацию Шмалакского
сельского поселения входят село Татарский Шмалак и
Мордовский Шмалак.
Большое значение в экономике играет дорожное и
транспортное
сообщение
с
узлами
переработки
сельскохозяйственной
продукции
и
поставками
население
горючесмазочных
материалов.
Ранее
пользовалось шосее на Кузнецк. Сельчане так и говорили:
«калага барабыз», то есть «поехали в город».
В Советское время, когда село было в составе
Кузнецкого уезда, магистраль активно использовалась
местным населением. Учитывая то обстоятельство, что эта
дорога была самой удобной и близкой к железнодорожному
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узлу города Кузнецка, в начале 60-х годов прошлого века
было организовано автобусное сообщение.
В связи со строительством новой трассы с
щебеночным покрытием от райцентра до железнодорожной
станции «Ключики» в соседнем райцентре Николаевка,
исторический Кузнецкий тракт начал терять свою
значимость. Товаро- и пассажиропотоки переместились на
трассу
Павловка-Николаевка.
Некогда
мощеная
булыжником дорога от села Татарский Шмалак до
Павловки в семидесятые годы была заасфальтирована.
Связи с соседями в Пензенской области ослабли, однако
щебеночная дорога до села Алеево, а затем асфальтовое
шоссе до Кузнецка сохраняются и поныне.
Здесь уместно вспомнить добрым словом созидателей
той старинной дороги, ведь они в качестве памятного дара
оставили нам, потомкам, два замечательных сооружения –
мосты, первый при въезде в село Татарский Шмалак и
второй, в самом центре села. В настоящее время они оба
обновлены и служат по своему прямому назначению.

ОБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Просвещение у татар издревле носило народный
характер. Известно, что зачатки его были заложены с
принятием волжскими булгарами Ислама в качестве
государственной
религии.
Традиции
культуры
просвещения, грамотности, письма и чтения лежат в основе
мусульманской религии. Своего расцвета традиции
просвещения достигли в период Волжской Булгарии и
Казанского ханства, свидетельством тому являются труды
ученых и сочинения поэтов, множество рукописей и книг, а
также медресе и мектебы, в которых наряду с
богословскими науками преподавались и светские
дисциплины.
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После утери татарами независимости обьективные
условия для полноценного функционирования очагов
культуры и просвещения были затруднены.
Особенно сильно отразилась эта трагедия на народном
образовании. Оно потеряло всякую поддержку и
материальную основу к своему существованию, не говоря
уже о тех гонениях, которым подвергались ученые и
мусульманские религиозные деятели. В силу этих
объективных причин со временем основным очагом
образования стала Бухара. Именно оттуда татарские купцы
вывозили рукописные книги на арабском и персидском
языках.
Татарские
юноши,
жаждавшие
знаний,
устремлялись в Среднюю Азию, чтобы получить
полноценное духовное образование в знаменитых медресе
Бухары, Самарканда, Хорезма.
Традиционно в каждой, пусть даже крошечной
деревушке в несколько подворий непременно была мечеть,
а при ней действовала школа-мектеб. Имам мечети, как
правило, преподавал Алифбу (Алфавит) крестьянским
детям, в основе мальчикам с семи лет. Мектеб да и сама
мечеть существовала за счет садака-пожертвований
крестьян. Дети неимущих в качестве такого пожертвования
обязаны были, идя на уроки, прихватить с собой хотя бы
поленце, чтобы внести свой скромный вклад в дело
отопление школы. Девочки обучались в доме муллы, уроки
им преподавала абыстай-супруга хазрата, а при
невозможности посещения уроков абыстая грамоте их
обучали матери. Что примечательно, в этих школах уже в то
время осуществлялся, так называемый, индивидуальный
подход к каждому юному шакирду. Завершивший курс
обучения в школе юноша умел читать и писать, мог
наизусть прочитать несколько коротких сур Корана, а также
обладал познаниями в арифметике, истории и географии.
В начале XIX века, около двухсот лет тому назад,
ректор Казанского Императорского университета Карл
Фукс писал: «Всякому заезжему, без сомнения, странно
покажется найти в татарах, говоря вообще, народ более
62

образованный, ежели некоторые, даже европейские.
Татарин не умеющий читать и писать, презирается своими
земляками, как гражданин, не пользуется уважением
других. Посему-то, всякий отец старается как можно ранее
записать детей своих в училище, где бы они выучились по
крайней мере читать, писать и узнали бы начала своей
религии».
В работе «Русский Туркестан и современная русская
колониальная политика», написанной в 1913 году,
известный немецкий ученый Отто Гетч, изучавший
статистические особенности России начала XX века,
приводит
данные,
характеризующие
уровень
образованности татар. «У казанских татар на 150 человек
приходится сейчас одна мечеть и один мулла, у русских и
инородцев того же района один священник приходится
только на 1500 душ, у первых одна школа на сто душ обоего
пола, у православных – одна на 1500-3000 человек.
Распространение книжной и газетной литературы у
мусульман-татар относительно еще более высокое». На эти
показательные цифры, проливающие свет в вопросе
просвещенности инородцев-мусульман, обратил в свое
время и В.И.Ленин, приведя цитату из статьи О.Гетча, в
своих «Тетрадях по империализму» (Ленин В.И. ПСС т.28,
с.514-515)
По данным исследовательницы Л.В.Калининой в
начале двадцатого столетия около 80% татар владели
грамотой на родном языке. Однако в официальных
источниках эти данные по каким-то причинам не
принимались во внимание, татар считали неграмотными. До
революции 1905 года, то есть до либерализации
государственной политики в отношении инородцев
мусульманские народы, в том числе и татары в средние и
высшие учебные заведения не имели доступа, так как при
вступительных экзаменах требовалось держать экзамен по
закону божьему. Не имея возможности получить
соответствующее образование, они не могли поступить на
службу в государственные учреждения, заниматься научной
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деятельностью, потому то им оставалось заниматься
торговлей, отхожими промыслами или стать религиозными
деятелями.
Издревле при мечети в Татарском Шмалаке работал
мектеб. Более того, в начале XIX века село разрослось и
образовалась еще одна махалля. Была возведена еще одна
мечеть и при ней была открыта вторая школа.
С установлением Советской власти, большевики
объявили грандиозную кампанию по ликвидации
неграмотности среди населения. Невзирая на то, что в
преобладающем большинстве татары обладали грамотой на
родном языке и писали, используя традиционно арабскую
графику, они были отнесены к младописьменным народам.
В 1919 году в селе была открыта государственная начальная
школа. Как известно, в 1929 году арабский алфавит был
заменен латинским, через десять лет латиницу заменили
кириллицей.
Таким образом татары, как и другие мусульманские
народы
СССР
стали
невольными
участниками
необъяснимого эксперимента, за короткий период волевым
решением ВКП(б) два раза поменяли алфавит. В результате
чего целые поколения затруднялись даже вести переписку
между собой.
В результате перевода обучения татарских школьников
на кириллицу все многовековое письменное наследие
предков в арабской графике стало недоступной молодому
поколению. Более того, по указанию высокого начальства
все рукописи, книги, периодические издания, имеющиеся в
учебных заведениях и фондах библиотек были уничтожены.
Такая же участь постигла и многие домашние библиотеки.
В период становления школы учителями работали:
Вясви Сенжапова, Моршида Сенжапова, Абдрашит Азизов,
Махмут Мадифуров, Ибрагим Абсалямов, Нафиса
Рамазанова, Адибя Алтынбаева, Джавгар Акчурина, Асьма
Ахмерова, Ажиря Абдуллина, Закир Мамин, Шамсинур
Ахмерова. В 1939 году школа была преобразована в
семилетку, в 1961 году в восьмилетку.
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В разный период директорами школы были: Ибрагим
Абсалямов, Минжихан Гафарова, Сайда Хаметова, Галия
Канзафарова, З.И. Авдеева, Р.Ш. Насыров, Исхак Абушаев,
А.П. Пантелеева, Н.Т. Лукьянова, З.М. Терехова, Н.Ф.
Бахарева, Е.Ф. Латыпова.
Долгие годы в школе проработали супруги Аитовы.
Отличник народного просвещения А.А. Аитов был
директором, а его жена Румия Умяровна преподавала
географию. В бытность директором А.А. Аитова было
построено новое двухэтажное типовое здание.

.

Учителя на крыльце школы. (1955г.)
В 1971 году школа была преобразована в среднюю
общеобразовательную.
В 1978 году директорами школы были назначены Р.М.
Акчурин, а затем В.А. Горелова.
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Большую роль в становлении педагогического
коллектива сыграл Мансур Мирзажанович Ахмеров,
который был назначен директором школы в 1989 году.
Следует отметить, что школа полностью укомплектована педагогическими кадрами – бывшими выпускниками
школы, имеющими высшее образование. Два педагога
имеют высшую категорию, а восемь учителей обладают
первой категорией.
В разные годы преподавали в школе:
Хасянов Абдулхак Хасанович
Хасянова Гульжиган Хасановна
Сенжапова Нягимя Атаулловна
Ахмерова Шямшинур Хасановна
Кузахметова РяфикаАбдрашитовна
Абубекяров Няим Люкманович
Мурсякаев Аббяс Фуатович
Ахмерова Ряйся Махмутовна
Кузахметова Наиля Хамидулловна
Акчурина Сания Сулеймановна
Акчурина Ханифя Махмутовна
Абушаева Зяйняб Идрисовна
Бикбаева ЗямзямияАбдурахмановна
Мадифурова Алсу Рякибовна
Ахмерова Гульзяйнаб Шакиржановна
Ахмерова Муниря Джиганшеевна
Ахмерова Халидя Абдулловна
Мадифурова Роза Мансуровна
Абубекярова Рита Фаритовна
Абубекярова Асия Рякибовна
Абузярова Радия Рафиковна
Ахмерова Сания Закиевна
Латыпова Адиля Ибрагимовна
Ахмерова УммугульсумАхметшеевна
Ахмерова Рушания Абдурашитовна
Тимербулатова ВенераАдельшеевна
Насырова Камиля Денислямовна
Латыпова Разия
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Учителя
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Учителя в разные годы
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Учителя
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1974 год

1978г.
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1977г.

1979г.
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1981г.
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1982г.

1990г.
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1986г.

1989г.
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1992г.
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1997г.

1998г.
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2000г.

Среди педагогов есть «Заслуженный учитель
Российской Федерации», два Почетных работника Общего
образования РФ, четыре учителя удостоены звания
«Отличник
народного
просвещения»,
«Отличник
физкультуры и спорта РФ», шесть преподавателей
награждены
Почетными
Грамотами
Министерства
образования РФ.
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1975г.
Среди выпускников школы 26 медалистов:
золотой медалью отмечены:
1. Абушаева Алсу Марсовна -1986 г.
2. Рязапова Винера Юнесовна – 2010 г.
3. Сейфуллина Мядина Рашитовна – 2012 г.
4. Насырова Ильнара Камильевна – 2012 г.
5. Бикбаева Дилия Сяитовна – 2020 г.
6. Сейфуллина Диния Раисовна – 2020 г.
серебряной медалью отмечены:
1. Ахмеров Рафаэль Абдуллович – 1993 г.
2. Ахмерова Гулия Наильевна – 1994 г.
3. Абушаева Гузялия Мударисовна -1994 г.
4. Мадифурова Сурия Раджаповна-1995г.
5. Ахмерова Динара Рустямовна -1996 г.
6. Ахмерова Гулися Мансуровна -1996 г.
7. Ахмерова Венера Адельшеевна -1996 г.
8. Абдуллина Алиса Рустямовна -1996 г.
9. Ибрагимова Гузяль Мирсияфовна -1998 г.
10. Абушаева Рания Рустямовна -1998 г.
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11. Ибрагимова Гузяль Рамисовна – 2002 г.
12. Акчурин Ильдар Рустямович - 2004 г.
13. Ахмеров Марат Мансурович – 2004 г.
14. Ахмерова Сурия Ибрагимовна - 2004 г.
15. Кузахметов Булат Кяшафович – 2009 г.
16. Сенжапов Ильгиз Якубович – 2009 г.
17. Насырова Гульнара Наильевна – 2012 г.
18. Рязапов Рамиль Юнесович – 2012 г.
19. Латыпова Наргиза Наильевна – 2012 г.
20. Акчурин Хафис Мунирович – 2013 г.
Татарскошмалакская школа является победителем и
призером многих областных и районных конкурсов.
В разные годы в школе успешно работали и заслужили
высокие награды следующие педагоги:
1. Мансур Мирзажанович Ахмеров - «Заслуженный
учитель Российской Федерации». Он является Почетным
работником Общего образования РФ.
2. Алиаскар Аллямович Аитов – Отличник народного
просвещения
3. Гульжиган Махмутовна Ахмерова – Почетный работник общего образования РФ.
4. Мафтюха Хасановна Хисаметдинова (Гарина) –
Отличник народного Просвещения.
5. Рафика Махмутовна Ахмерова - Отличник народного
Просвещения.
6. Роза Ибятовна Узбекова (Ахмерова) - Отличник народного Просвещения.
7. Иззят Мустакимович Шафеев - «Отличник физкультуры и спорта РФ».
Поколения выпускников школы и педагоги с
благодарностью вспоминают добрых и заботливых женщин
– технических работников школы. Это они обеспечивали
нашу повседневную жизнь – обеспечивали теплом,
отвечали за чистоту помещений. Особенно это было трудно
до подключения отопления к газовым сетям. Дрова было
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необходимо привезти из леса, распилить и наколоть,
сложить в дровяник. Зимой с раннего утра до прихода детей
затопить печь и т.д.
Мы благодарны за труд и заботу Алие Ибрагимовне
Ахмеровой, Муршиде Ахмеровой, Антонине Джалиловой,
Азифе
Байбиковой,
Адиле
Ахмеровой.
Мушвике
Сейфуллиной,
Хание
Кузахметовой,
Миннигаян
Абубекяровой,
Мунавире
Ибрагимовой,
Гульгине
Бикбаевой, Халиде Абсалямовой, Альфие Рахматуллиной,
Мунжие Мурсакаевой и др.
С 2015 года школу возглавляет Гульшат Рустамовна
Акчурина.
В 1933 году в селе открылась изба-читальня и на ее
основе затем появился сельский клуб. В этом помещении
появилась возможность знакомиться с
газетами,
журналами, смотреть кинофильмы, которые поначалу были
"немыми", позднее их стали озвучивать.
Здесь
проводились
заседания
общественных организаций, партийные и
комсомольские собрания, а также
собрания колхозников и т.д.
Более тридцати лет, начиная с
середины
сороковых
годов
клуб
возглавлял Тимербулатов Джиганша
Закирович. Пришел он на эту должность,
получив инвалидность, потеряв руку в
боевых действиях на фронте. За
проявленное мужество и отвагу
он был награжден
орденами Славы второй и третьей степени и медалью «За
отвагу». Умелым организатором он показал себя и в мирное
время. Сумел добиться строительства нового здания клуба
на 250 мест, которое было открыто в 1965 году. За
достижение высоких показателей в 1973 году Джиганша
Закирович был награжден Орденом Октябрьской
Революции. После его выхода на пенсию учреждение
культуры возглавила Хасанова С.Р.. Её сменила на этом
посту Сенжапова Д.К.
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Добросовестно и результативно много лет трудились в
Доме культуры: Тимербулатова Лютфия Сулеймановна,
Бикбаева
Наиля
Сулеймановна,
Усманов
Рамис
Мударисович, Рахматуллин Камиль Мирзажанович,
Кузахметов Кабир Джиганшевич, Халиков Надир
Закирович,
Мадифурова
Рясимя
Сабиржановна,
Абубекярова Фявзия Абдулкадыровна, Кузахметова
Гульсина Якубовна, Абузярова Наиля Абдулловна,
Насырова Сария Рафиковна, Коноваленко Галия Васильевна
и многие другие.
Сельская библиотека была открыта 1 июля 1953 года.
Первым библиотекарем стала Мамина Галия Хасяновна. В
первое время библиотека занимала небольшую комнату в
помещении клуба. Книжный фонд составлял всего 400 книг,
а число читателей 197 человек. В 1967 году библиотека
была переведена в отдельный деревянный дом с печным
отоплением в центре села. Библиотека с каждым годом
привлекала все больше читателей. Этому способствовала
активная работа Маминой Г.Х., которая не считаясь со
временем проводила тематические вечера, читательские
конференции,
обсуждение
книг,
беседы,
обзоры
литературы, устные журналы. Библиотека занимала
призовые места в районных и областных конкурсах.
Результаты работы Маминой Г. Х. были высоко оценены
руководством района и управления культуры Ульяновской
области. Она многократно награждалась Почетными
грамотами, дипломами благодарностями.

Мамина Галия Хасяновна

Мамина Майсяря Исхаковна
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В 1971 году Галия Хасяновна вышла на заслуженный
отдых, передав нелегкие обязанности дочери Майсяре
Исхаковне, которая окончила Ульяновское культпросвет
училище и библиотечный факультет Куйбышевского
института культуры.
В 1984 году колхоз “Путь вперед” построил для
библиотеки новое здание. Майсяря Исхаковна не только
продолжила начатые ранее мероприятия, но начала вносить
новые формы и методы работы. В библиотеке были
организованы клубы по интересам, стали проводиться
премьеры новинок литературы, вечера встречи, вечера
сюрпризы, библионочи, акции дни чтения и другие.
В настоящее время книжный фонд библиотеки
составляет около 14 тысяч изданий, 500 жителей села
являются постоянными читателями. При библиотеке
организован музейный уголок.
В 2014 году библиотека оснащена компьютером и имеет
выход в интернет.
В 1961 году в домах Мунира Тимербулатова и
Мирзажана Акчурина появились первые телевизоры.
В том же году Исхак Мамин приобрел легковую
машину ГАЗ-21.
В 1960 году заработала колхозная электростанция и
были электрофицированы библиотека и клуб.

Слева на право: Абубекярова Т.М., Абубекярова В.М., Ахмерова А.М. –
педагог 30-40 х годов. Стоят: Узбекова Р.И.- отличник народного
просвещения, Хисяметдинов Х.М. - участник ВОВ, санитарный врач района,
Арусланова З.М. - участница ВОВ.
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Медицинский пункт (ФАП) на селе был открыт в 1937
году, а первой медработницей стала Марзия Сатаева.
В 1962 году было построено для медпункта новое
здание. По 35-40 лет проработали в медпункте фельдшер
Фатима Сулеймановна Сейфуллина и акушерка Лютфия
Абрамовна Тяминова. Они были самоотверженными
труженицами и хорошими специалистами. Работали, не
считаясь со временем, и пользовались большим уважением
у сельчан. Санитаркой медпункта долгое время работала
старательная Фатиха Сейфуллина.
Более 20 лет ФАП возглавляла Ж.М. Ахмерова, затем
на должность заведующей медпункта была назначена Н.Ш.
Абушаева, а после нее В.Н. Абдуллина. В настоящее время
здесь трудятся: фельдшер Р.Р. Бикбаев, Ж.А. Акчурина и
Д.Р. Акчурина.

Сотрудники мед.пункта (1952г.). Справа на лево: фельдшер – Фатыма
Сейфуллина, Вясифя Абубекярова, акушер - Лютфия Тяминова.
За ними стоят: председатель сель.совета – Ибят Ахмеров, зав.клубом –
Джиганша Тимербулатов.
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ТОПОНИМИКА, ГИДРОНИМИКА
Несмотря на века русской колонизации края
топонимика, в особенности ее раздел гидронимика,
изучающий обозначение рек и иных водных объектов, до
наших дней продолжают сохранять тюрко-татарские
наименования.
Попытки
некоторых
краеведов
и
исследователей толковать эти гидронимы через другие
языки по меньшей мере вызывают улыбку, выглядят не
убедительно и представляются некорректными. Это можно
наблюдать на примере Павловского и соседних с ним
районов.
В настоящее время на территории района имеется пять
рек и ручьев, которые в своих наименованиях содержат
татарское слово “балык”. Что означает “рыба”: Избалык,
Ташбалык, Глиняный избалык, Починный избалык, Сухой
избалык. В округе встречаются реки и ручьи: Елан потатарски змея, Донгуз – свинья, дикий кабан, Елга – река,
овраг, балка, Булак – протока, Мечетка – от слова мечеть,
Тали – тальник, ивняк, Сокыр – слепой, незрячий,
Карабулак – черная, темная протока, Тархан – дворянский
титул, Узень – низина, протяженная долина, Алан – поляна,
Чуртанлы – от слова чуртан, щука, щучья, Курдюм – видел,
увидел, Балтай – от слова балта, топор, Зирекли – от слова
зирек, ольха, ольховый, Ерыкли – узкая протока,
соединяющая сопредельные озера, заливы или рукава
водоемов, Аракюль – от слова кюль, озеро, Ара собственное
имя, Аккошкюль - от “ак кош” лебедь, лебединое озеро,
Озынкюль – вытянутое озеро и десятки других
наименований рек, ручьев, озер и оврагов. Вблизи трассы,
ведущей из Павловки в сторону Старой Кулатки есть холм,
возвышенность Каратау, что в переводе с татарского
означает Темная гора, Черная гора.
Представляют интерес издавна сложившиеся названия
окрестностей села, да и определенные участки в самом
населенном пункте. Недалеко от села имеется овраг, в
народе его называют «тирян елга» (букв. «глубокий овраг»).
Названия «Лап урманы» и «Кисирев урманы» имеют
отношение к определенным участкам леса. Вдоль дороги
Татарский Шмалак – Муратовка имеется холм под
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названием Шихан – то есть холм с вершиной округлой
формы. Болотистое место в окрестностях села в народе
называют «сазлык». «Кизляу башы» исток родника. В
самом селе имеются участки «янган оч» (букв. оконечность
села, которая пострадала от пожара), «Мустюк очы» здесь
имеется в виду улица, на которой проживал житель села по
имени Мустафа, от имени его произошло уменьшительное
Мустюк. «Салянка» и «Китай очы». История названия
последнего такова: однажды разъездной торговец был
удивлен большому количеству детей на улице и произнес:
«Это Китай».
С давних пор жители села по-своему праздновали
наступление весны. После зимних морозов наступала
оттепель, вскрывались реки и начинался ледоход. Это было
завораживающее зрелище. Смотреть, как льдины с шумом
громоздились друг на друга и потоки воды устремлялись
вниз по течению, собирались все жители села. Это был
настоящий праздник, особенно для детей и молодежи.
Назывался он «Ташу каршы алу байраме» (букв. «Праздник
половодья»). Традиционно он проводился в двух местах, в
упомянутом выше «янган оч», а также в самом центре села,
на месте вновь построенной мечети. Сельчане обычно,
собирались ближе к вечеру, ежедневно,
пока шло
половодье.
На небольших участках, где земля уже подсохла,
проводились различные состязания в сноровке, силе и
ловкости, например, по национальной борьбе среди детей и
молодежи. Парни и девушки водили хороводы, пели песни
и частушки. Было очень весело и радостно. Старшее
поколение, как правило, не участвовало в играх, и
выступало в качестве зрителей. Этот праздник можно
назвать аналогом Науруза или Сабантуя. Кроме этого
праздника жители села охотно отмечали праздники
«раштуа» (девчата гадали, а ребята вели ночью озорные
игры), «кызыл йомырка» (букв.«красного яйца»), которые
берут свое начало, предположительно с языческих времен.
В летние знойные дни старики выходили в поле и читали
намаз, совершали дуа, прося у Аллаха дождя, а молодежь
обливала прохожих и своих ровесников водой.
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Сабантуй 2012 года.
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Сабантуй 2008 года

Сабантуй 2012 года.
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РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Шавкат хазрэт Абубекяров (слева второй) среди прихожан.
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В 1789 году Указом Екатерины II было учреждено в
Уфе Оренбургское мусульманское духовное собрание, как
орган управления мусульманскими делами. Было дано
разрешение на строительство и открытие мечетей. В 1829
году введены метрические книги для регистрации в
приходах актов гражданского состояния – рождения,
бракосочетания и смерти мусульман. Они велись муллами
до 1918 года. Разрешили открыть официально мечеть и
назначили хазрата и в селе Татарский Шмалак. С 1890 года
все претенденты на должность имама должны были
предварительно сдать экзамен на знание русского языка
письменно и устно. По представлении Духовного собрания
муллу утверждал губернатор. Причем кандидат на
должность имама должен был быть не моложе 21 года.
Согласно архивных данных в 1833 году указным
муллой
Татарскошмалакской
мечети
был
Гомер
Субханкулов.
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В середине XIX века в селе была основан второй
приход и возведена вторая мечеть. В 1905-1906 годах были
построены новые здания мечетей. В начале XX века имамом
первой мечети был Ильяс хазрат Каримов, а во второй
мечети службы вел Салих хазрат Кузахметов. В двадцатых
годах хазраты обеих приходов были репрессированы, а
здания мечетей превращены в начальную школу и избучитальню. В 1939 году начальная школа была
преобразована в семилетку. Избу-читальню перевели в
другое здание, а в освободившемся помещении разместили
учащихся 5-7 классов. Это здание находилось на пригорке,
чуть выше бассейна. Возрождение мечети произошло в 1992
году. Ее строительство велось на пожертвования жителей
села, а также при материальной поддержке колхоза.
За последние десятилетия имамами мечети избирались:
Сейфуллин Аксян бабай
Джалилов Закир Курамшевич
Абубекяров Джагфар Айнетдинович
Абубекяров Махмут Хуснетдинович
Абубекяров Шафкат хазрат
Сафиуллин Сабиржан Шакирович
Насыров Мунир хазрат
Муэдзины (азанчи):
Ахмеров Хамидулла Хусаинович
Абузяров Ракиб Маняфович
В 2009-2010 годах на кладбище села работала научная
экспедиция по изучению эпиграфических памятников.
Исследование проводил главный научный сотрудник музеязаповедника «Великий Булгар» Джамиль Габдрахимович
Мухаметшин.
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Традиция установки надписанных надгробий в южных
районах Ульяновской области начала складываться в начале
XIX века.
По его данным с исторической точки зрения наш
регион совершенно не исследован. Это была первая
экспедиция ученых-специалистов в истории края. По
мнению ученого, внимание и интерес исследователей к
нашему региону особенно возросли в связи с тем, что в
последние
годы
на
территории
были
найдены
археологические памятники, имеющие отношение к
Волжской Булгарии, а также к городу Мохша, одного из
крупных центров Золотой Орды.
Исследовав кладбище села, ученые обнаружили четыре
искусно сработанных надгробных памятника. Эти
надгробия принадлежали представителям одной семьи.
Удалось прочитать имена Габдулкарима сына Хужиахмада,
его супруги Жофарбике, их сына – Хусаина и невестки
Гайшибанат. При том надписи указывали, что покойные
совершили хадж к святыням Мекки и Медины. Памятники
установлены в период с 1850 по 1918 годы.
На кладбище были также обнаружены несколько
памятников без каких-либо письменных знаков, однако на
их верхней части была отчетливо видна выбитая тамга
округлой формы.
Можно предположить, что это стилизованное
обозначение солнца, может быть символ тенгри, а возможно
и родовая тамга какого-либо племени. Памятники с тамгой
часто встречаются в некоторых регионах.
Часть надгробий изготовлена из белого камня. По
словам сельчан, это «хвалынский камень». По всей
видимости камень добыт и завезен с берегов Волги в районе
города Хвалынск Саратовской губернии. По своему составу
камень напоминает ракушечник. Помимо этого он легко
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поддается обработке и на него легко ложатся письмена и
узоры.
Следующая категория памятников выполнена из
местных материалов – песчаника или не очень
качественного белого камня. Известно, что местный камень
более плотный, с трудом поддается обработке и часто
трескается. Традиция украшать захоронения диким камнем,
а затем на 80-100 сантиметров выстилать могилы грунтом
сохраняется здесь и в настоящее время.
Местные жители высказывают мнение, что их предки
были «туменцы» - томэннэр.
Члены экспедиции побывали в мечети. Их
заинтересовала заключительная часть проповеди –
посвящение муллы. Оказывается, в разных регионах, где
проживают татары, посвящения (багышлау) читают поразному. В Татарстане принято упоминать предков булгар и
сподвижников Пророка, которые принесли Ислам в
Волжскую Булгарию. В Сибири, в частности, в Тюмени
молитвы обращены к душам казахских ханов, а также к
выдающемуся религиозному деятелю Абу-Язиду Бистами,
оставившему заметный след в тюрко-исламском обществе
своего времени.
Имам в своем посвящении в первую очередь упомянул
родителей и предков, затем души мусульман, упокоившихся
на кладбищах соседних городов, а потом ясно и отчетливо
провозгласил, что молитва его посвящается душам наших
предков булгар, которые приняли и распространили Ислам
в Поволжье.
В связи с этим, можно сделать вывод, что данная
традиция не навеяна сегодняшним днем, а сохраняется и
имеет давние корни.
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ВСЁ ДВИЖЕТСЯ ЛЮДЬМИ
Гафуров Сибгатулла Садыкович
(1888-1937) родился 25 октября 1888 года
в
деревне
Татарский
Шмалак
Хвалынского
уезда
Саратовской
губернии, образование – начальное.
В 1903-1914 гг. - разнорабочий в
г.Баку. Участник революции 1905-1907 гг.
С 1905 года член правления Союза
нефтепромысловых рабочих.
В 1913-1914 годах член Бакинского

комитета РСДРП.
За революционную деятельность в 1914-1915 годах
отбывал ссылку в Саратовской губернии.
С конца 1915 года писарь в конторе суконной фабрики
Акчуриных (Старое Тимошкино Симбирской губернии).
В 1916- 1920 годах служил в 96-ом запасном пехотном
полку Российской армии в г. Симбирске.
В 1917 году член комитета Симбирского губернского
Совета солдатских депутатов. Принимал участие в
организации Симбирского комитета РСДРП, в 1918 году
член Симбирского губисполкома; один из организаторов и
руководителей отдела по делам национальностей и
одновременно руководитель мусульманской секции при
губкоме РКП(б).
В 1918 году принимал участие в Совещании по
вопросам создания Татарско-Башкирской ССР в г.Москве.
В июне-августе 1918 года руководил боевыми
действиями
партизан
против
частей
мятежного
Чехословацкого корпуса.
С 1920 года переведен в Казань: замнаркома
социального
обеспечения,
заведующий
управления
государственного обеспечения.
В 1922 году переведен в Москву, в восточный отдел
Исполкома Коминтерна.
В 1923 году утвержден в должности следователя
партколлегии Татарской областной Контрольной комиссии
РКП (б), в 1924 году член ЦИК ТАССР, в 1925-1929 годах
второй секретарь партколлегии Татарской областной
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Контрольной комиссии РКП (б), член ее Президиума (до
1934 года)
С 1929 года заведующий историко-партийным отделом
Татарского обкома ВКП (б).
Необоснованно
репрессирован
в
1937
году.
Реабилитирован посмертно.
Гафуров Али Садыкович (1882-1964)
родился в 1882 году в деревне Татарский
Шмалак
Хвалынского
уезда
Саратовской губернии, образование –
начальное.
Член РСДРП(б) с 1910 года, принят в
партию
Бакинской
организацией
РСДРП.
С 1899 года работал на нефтяных
промыслах
Баку,
участник
революционных выступлений 1905-1907
гг. Активный участник февральской и октябрьской
революции 1917 года и гражданской войны.
В 1918-1919 годах являлся агитатором мусульманского
комитета г.Астрахани. В 1919-1921 годах инструктор
Вольского горкома ВКП (б).
В начале 1920 года в аппарате Центрального бюро
коммунистических организаций Востока при ЦК ВКП (б). С
1921 по 1924 год ответственный секретарь Тюркского бюро
Саратовского губернского комитета партии. С 1924 по 1934
год проживает и работает на различных руководящих
должностях в г. Вольск.
В 1934 году переезжает в райцентр Черемшан ТАССР,
где трудится заведующим райсоюззаготсырья, затем
заведует райпищекомбинатом.
С 1949 года Гафуров А.С. персональный пенсионер
республиканского значения.
В 1967 году награжден Орденом Ленина. Неоднократно
избирался депутатом районного Совета. Воспитал шестерых
детей.
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Курмакаев Зия Ахметжанович
(1911-1982) родился в 1911 году в
деревне
Татарский
Шмалак
Хвалынского
уезда
Саратовской
губернии, образование – высшее. В 1952
году окончил ВЮЗИ в городе Баку.
Трудовую деятельность начал в
1930 году слесарем на заводе
им.Буденного.
С конца 1930 по 1937 год З.А.Курмакаев находился на
комсомольской работе. Затем был переведен в аппарат ЦК
КП Азербайджана инструктором, а затем утвержден
заведующим отдела.
В 1939 году был назначен заместителем народного
комиссара земледелия Азербайджанской ССР, в 1940 году –
народным комиссаром совхозов.
С первых и до последних дней войны З.А.Курмакаев
находился на фронтах Великой Отечественной.
После демобилизации он работал Министром
автомобильного транспорта Азербайджана, заведующим
сельхозотдела ЦК КП Азербайджана.
С 1951 года до выхода на пенсию З.А.Курмакаев
возглавлял Государственный комитет Азербайджанской
ССР по труду.
Неоднократно избирался членом ЦК КП Азербайджана,
депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР.
Награжден орденами Отечественной первой и второй
степени, двумя Орденами Трудового Красного Знамени,
Орденом Красной Звезды и многими медалями. Похоронен
в г.Баку.
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Ахмеров Салах Хусаинович
(1905-1966) родился в деревне
Татарский Шмалак Хвалынского
уезда
Саратовской
губернии,
образование – высшее юридическое,
в 1953 году окончил ВЮЗИ в городе
Баку. С 1921года работал на
нефтепромыслах Баку разнорабочим, шофером, механиком, главным
механиком автобазы.
С 1 июня 1938 года переведен в
органы НКВД Азербайджанской ССР оперуполномоченным
Таузского райотдела НКВД.
С 1939 года был начальником Агстафинского,
Лачинского, Имишлинского, Агдамского райотделов НКВД
– НКГБ – МГБ Азербайджанской ССР.
С 1951 года он работал в центральном аппарате МВД
Азербайджанской ССР: начальник ОБХСС МВД, начальник
судебного
отдела,
замначальника
отдела
кадров,
замначальника паспортно - регистрационного отдела УМ
МВД МООП Азербайджанской ССР. Имеет звание
полковника.
С 1965 года на пенсии. Удостоен Государственных
наград СССР и Азербайджанской ССР.
Избирался
депутатом
Агдамского,
Лачинского
районных Советов.
Воспитал четырех детей. Похоронен в г.Баку.
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Абубекяров
Алимжан
Касымович родился 2 июля
1968 года в селе Татарский
Шмалак Павловского района
Ульяновской
области,
образование – высшее, в 1991
году
окончил
Казанский
финансово-экономический
институт, экономист.
1986-1988 гг.- служба в
Советской Армии.
Трудовую
деятельность
начал
в
1991
году
в
Ульяновском
отделении
Сбербанка РФ, где прошел ступени профессионального
роста – от старшего инспектора отдела вкладов, расчетов и
ценных бумаг до должности заместителя директора
операционного управления.
В 2000-2007 годах возглавлял компании «Магистраль»
и «Трансконтакт».
В январе 2007 года назначен директором МУП
«Ульяновская городская электросеть».
В 2008 году Алимжану Касымовичу присвоено звание
«Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации». Имеет Благодарственное письмо
администрации города Ульяновска и Благодарственное
письмо губернатора Ульяновской области. Избирался
депутатом Ульяновской городской Думы. Женат, имеет
двоих детей. Проживает в г. Ульяновске.

97

Абубекяров Рамис Мударисович
родился в 1955 году в селе Татарский
Шмалак
Павловского
района
Ульяновской области, образование –
высшее.
Окончил Сызранское высшее
военное авиационное училище, военнополитической
академии
им
В.И.Ленина, а также Московскую
академию
государственного
муниципального управления.
Ушел на пенсию в 2010 году с должности Заместителя
командира авиации Приволжско-Уральского округа
внутренних войск МВД РФ.
Генерал-майор. Мастер вертолетного спорта. Удостоен
Государственных наград СССР и РФ.
Женат. Имеет двоих детей, проживает в г.Пенза.

Акчурин Дамир Мирзажанович
родился 18 июня 1948 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
высшее.
В 1971 году окончил Ульяновский
политехнический
институт,
радиоинженер.
После окончания института был
призван в ряды Вооруженных сил
СССР. Прошел путь от командира взвода до командира
воинских частей в ряде военных округов СССР.
Воинское
звание
полковник.
Удостоен
Государственных наград СССР и Министерства обороны
страны.
Имеет троих детей. Проживает в г. Москва.
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Ахмеров Мансур Мирзажанович
родился 17 января 1953 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
высшее.
В 1979 году окончил Ульяновский
государственный
педагогический
институт, преподаватель биологии и
химии.
В 1989 году окончил Саратовскую
высшую партийную школу.
В 1971-1973 гг. – служба в Советской Армии.
Трудовая деятельность:
1973-1983 гг. – преподаватель Татшмалакской средней
школы.
1983-1989 гг. – секретарь парторганизации колхоза
«Путь вперед».
1989-1989 г. – инструктор Павловского РК КПСС.
1989-2015 гг. – директор Татшмалакской средней
школы.
Неоднократно избирался депутатом Павловского
райсовета народных депутатов.
За заслуги в области образования награжден знаком
«Почетный работник общего образования РФ».
В 1972 году награжден медалью «За отвагу на пожаре».
В 2006 году удостоен звания «Заслуженный учитель
Российской Федерации». Является Почетным жителем
Павловского района.
С 2018 года на пенсии. Проживает в селе Татарский
Шмалак.
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Ахмеров Ракиб Султанович родился
25 июля 1945 года в селе Татарский
Шмалак Павловского района Ульяновской
области, образование – высшее.
В 1974 году окончил Казанский
государственный
инженерностроительный институт по специальности
«теплогазоснабжение и вентилляция».
В 1964-1967 гг. служил в Советской
Армии.
Трудовая деятельность:
1961-1975 гг. – слесарь, мастер, начальник службы
«Казаньгоргаз».
1976-1984 гг. – главный инженер
управления
«Центргаз».
1984-1986 гг.- заместитель генерального директора
объединения «Татгаз» при Совете Министров ТАССР.
1986-1991 гг.- начальник управления «Приволжскгаз».
С 1991 по настоящее время Генеральный директор
ООО «Объединения Газпромстрой».
Заслуженный строитель Республики Татарстан,
Почетный работник газовой промышленности РФ.
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани»,
медалью «20 лет Победы в ВОВ», медалью «Ветеран
труда».
Проживает в Казани.
Ахмеров Рафик Ибятович родился
20 октября 1948 года, образование –
высшее.
Окончил
зоофак
Ульяновского
сельскохозяйственного института в 1971
году, Саратовскую высшую партийную
школу в 1984 году и экономический факультет Казанской аграрной академии в
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1998 году, экономист по бухучету и финансам.
В 1993 году прошел переподготовку по вопросам
управления социальной рыночной экономикой в Немецкой
академии менеджмента (ФРГ).
В1971-1972 гг. служил в Советской Армии.
Трудовая деятельность:
1972-1973
гг.
–
бригадир,
начальник
цеха
Лениногорской птицефабрики ТАССР.
1973-1974 гг. – заведующий организационным отделом
Лениногорского горкома ВЛКСМ.
1974-1983 гг. – инструктор, заведующий отделом
Лениногорского горкома КПСС.
1983-1991 гг. – инструктор, инспектор, помощник
первого секретаря Татарского обкома КПСС.
1991-1994 гг. – помощник Премьер-министра
Республики Татарстан.
С 1994 года – Заместитель Председателя Правления
ОАО «АК БАРС Банк».
В настоящее время на пенсии. Избирался депутатом
Лениногорского городского Совета.
Является почетным членом Академии гуманитарных
наук.
Удостоен
Государственных
наград
Российской
Федерации и Республики Татарстан.
Женат, имеет двоих детей. Проживает в Казани.
Ахмеров Расим Абдурашитович
родился 1 марта 1962 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
высшее,
в
1984
году
окончил
Ульяновский
сельхозинститут
по
специальности бухгалтерский учет, в
1993
году
окончил
Саратовский
сельхозинститут. Кандидат сельскохозяйственных наук.
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1984-1986 гг.- служба в Советской Армии.
Трудовая деятельность:
1986-1988 гг. – главный бухгалтер учхоза «Степное»
Саратовского зооветеринарного института.
1988-1998 гг. – начальник подсобного хозяйства
Саратовского
судоремонтного
завода,
заместитель
директора ООО «Хмелевское» Саратовского района.
1998-1990 гг. – главный специалист, заместитель
начальника
отдела
овощеводства
и
садоводства
Министерства сельского хозяйства Саратовской области.
1999-2004 гг. – первый заместитель директора ФГУП
«Тепличный».
2004-2010 гг. –Генеральный директор ООО «Гранит –
экология».
2011-2012 гг. – заместитель генерального директора,
первый заместитель генерального директора ОАО
Пензенский тепличный комбинат.
С 2012 г. По настоящее время – начальник отдела
материально-технического
обеспечения
Управления
федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской области.
Имеет
благодарности
руководителя
УФС
государственной регистрации, кадастра и картографии
Саратовской области.
Женат, имеет двоих детей. Проживает в г. Саратов.
Ахмеров
Рафаэль
Аронович
родился 11 ноября 1980 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
высшее.
В 2002 году окончил Поволжскую
академию государственной службы по
специальности юриспруденция, в 2018
году окончил Саратовский государ102

ственный аграрный университет факультет землеустройства
и кадастра.
Трудовая деятельность:
2002-2007 гг. – работа в коммерческих структурах.
2007 -2012 гг. – помощник главного федерального
инспектора
по
Саратовской
области
Аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
2012-2015 гг.- заместитель Руководителя Управления
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Саратовской области.
С 2015 г. по настоящее время – директор филиала
ФГБУ Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской области.
Имеет многочисленные благодарности, почетные
грамоты от Главного федерального инспектора по
Саратовской области, губернатора Саратовской области,
руководителя Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Саратовской
области, в 2017 году награжден медалью «За труды в
проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи».
Женат, имеет двоих детей. Проживает в г.Саратове.

Бикбаев
Султан
Якубович
родился в 1966 году в селе Татарский
Шмалак Павловского района Ульяновской области, образование –
высшее.
В 1999 году окончил Академию
управления
МВД
Российской
Федерации, правовед.
1984 – 1986 гг. Служба в Советской Армии.
Трудовая деятельность:
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1990-1997 гг. – уполномоченный, старший уполномоченный БХСС Павловского РОВД Ульяновской области.
1997-1999 гг. - курсант Академии управления МВД РФ.
С 1999 года заместитель начальника, с 2000 года
начальник ряда отделов полиции в составе Щелковского
городского управления внутренних дел Московской
области.
Имеет звание полковника. Удостоен Государственных
и ведомственных (МВД) наград Российской Федерации.
Джалилов Сабиржан Закирович
родился 2 апреля 1942 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
среднетехническое. Окончил Горьковский
автодорожный
техникум
по
специальности «техник –механик».
В 1961-1964 гг. – служба в Советской
Армии.
Трудовая деятельность:
С 1958 по 1961 гг. – комбайнер совхозы «Кайракты»
Атбасаровского района Актюбинской области Казахской
ССР.
С 1965 по 1973 гг. – водитель
конторы
Альметьевского УБР.
С 1973 по 1976 гг. – механик автобазы Альметьевского
монтажного управления.
С 1976 по 1985 гг. – начальник филиала
Автотранспортного предприятия объединения «Татнефть».
С 1985 года до выхода на пенсию – начальник СМУ
НГДУ «Сулеевнефть».
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Почетный нефтяник НГДУ «Сулеевнефть».
В 1956 году награжден медалью «За освоение целинных земель».
Женат, имеет троих детей.
Проживает в г. Альметьевск Республики Татарстан.
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Зайнетдинова
Галия
Джиганшеевна родилась 2 августа
1957 года в селе Татарский Шмалак
Павловского района Ульяновской
области, образование – высшее.
В
1984
году
окончила
Ульяновский
сельскохозяйственный институт по специальности
бухгалтерский учет.
С 1977 года работала на Лениногорской птицефабрике
зоотехником, экономистом, главным бухгалтером.
С 2001 года по настоящее время работает в
Лениногорском территориальном отделении Департамента
казначейства Министерства финансов РТ главным
специалистом, заместителем начальника, а с 2005 года
начальником отделения.
Награждена медалью «В память о 1000-летии Казани».
Имеет ведомственные награды.
Замужем. Имеет двоих детей. Проживает в
г.Лениногорск Республики Татарстан.
Насыров Мунир Махмутович
родился в 1944 году в селе
Татарский Шмалак Павловского
района
Ульяновской
области,
образование – среднее.
После
школы,
получив
специальность
водителя,
был
призван в ряды Советской Армии.
За время службы проявил себя
только с положительной стороны.
В 1965 году награжден медалью
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
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В 1968 году начал работать водителем автобуса. Был
избран бригадиром водителей.
В 1981 году за достижение высоких производственных
показателей был награжден медалью «За трудовую
доблесть».
В 1993 году приказом Генерального директора АО
«Ульяновскавтотранс» ему было присвоено звание
«Ветеран труда автомобильного транспорта». В 1988 году
Муниру Махмутовичу присвоено звание «Лучший по
профессии». В том же году приказом Министра транспорта
России награжден нагрудным знаком «Почетный
автотранспортник».
В 2004 году заслуги Насырова М.М. получают самую
высокую оценку, ему присваивается звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации».
Насыров Мунир Махмутович пользуется большим
уважением среди односельчан, недавно был избран и
возглавил мусульманское общество села.

Усманова Наиля Хамидулловна
родилась 19 января 1967 года в селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образованиевысшее.
Окончила
ФГБОУ
ВПО
"Казанский
государственный
архитектурно-строительный
университет" в
2005
году
по
специальности экономист - менеджер.
Трудовая деятельность:
1986 - 1987гг. - ревизор Павловского райпо Ульяновской области.
1987 - 1997гг.-бухгалтер Павловское муниципальное
предприятие бытового обслуживания.
1997 - по н/в- специалист, ведущий специалист,
заместитель начальника, начальник отдела учета и
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отчетности
исполнения
республиканского
бюджета
территориального отделения Департамента казначейства
Министерства финансов Республики Татарстан г.Казани.
Удостоена
многочисленных
благодарностей
и
почетных грамот директора Департамента казначейства,
Министра финансов Республики Татарстан.
Замужем, имеет двоих детей, проживает в г. Казани.

Усманов Раис Алимжанович
родился 30 июня 1964 года селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование –
высшее.
В 1989 году окончил Казанский
инженерно-строительный институт по
специальности «сельскохозяйственное
строительство», в 2009 году «Поволжскую
академию
государственной
службы
им.П.А.Столыпина»
Трудовая деятельность:
С 1980 по 1982 гг. разнорабочий колхоза «Путь
вперед» села Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области.
В 1982 - 1984 гг. служба в рядах Советской Армии.
С 1984 по 1989 гг. учеба в Казанском инженерностроительном институте.
С 1989 по 1995 гг. производитель работ Лаишевское
МСО УС «Казагрострой».
С
1995
по
1997
гг.
мастер-куратор
АО
«Комбытсервис».
С 1997 по 1998 гг. заместитель председателя правления
Высокогорского райпо по строительству.
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С 1998 по 2003 гг. начальник хозяйственного отдела
Управления Федеральной налоговой службы РФ по
Республике Татарстан.
С 2003 по 2015 гг. заместитель руководителя
Управления Федеральной налоговой службы РФ по
Республике
Татарстан.
Советник
государственной
гражданской службы РФ первого класса.
С 2015 по 2017 гг. заместитель управляющего
отделения «Национальный Банк Республики Татарстан» ВВ ГУ Центрального Банка России.
С 2017 года по настоящее время генеральный директор
ООО «Аксиома».
Заслуженный строитель Республики Татарстан.
Почетный работник Федеральной налоговой службы.
Удостоен государственных наград Российской
Федерации и Республики Татарстан.
Усманов
Расим
Алимжанович
родился 14 января 1962 года селе
Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области, образование – высшее.
В 1983 году окончил Казанский
финансово-экономический институт по
специальности «Бухгалтерский учет и
анализ хозяйственной деятельности». В
2004
году
Саратовский
институт
переподготовки кадров по единой программе подготовке
арбитражных управляющих.
В 1983-1985 гг. служба в рядах Советской Армии.
Трудовая деятельность:
С 1985 по 1997 г. заместитель управляющего
Павловского
отделения
Госбанка
(Агропромбанка,
Комзембанка, Россельхозбанка) Ульяновской области.
С 1997 по 1998 г. начальник отдела финансирования и
кредитования предприятий АПК ОАО «Ак Барс» Банк.
С 1998 по 2005 гг. управляющий Казанским
дополнительным офисом ОАО «Ак Барс Банк».
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С 2005 по 2007 гг. заместитель генерального директора
по финансам ОАО «Буинский сахарный завод».
С 2007 по 2009 гг. управляющий дополнительным
офисом «Московский» Казанского филиала ОАО АКБ
«РОСБАНК».
С 2009 по 2013 гг. работа на руководящих должностях
в разных компаниях: генеральный директор ОАО
«Татарское республиканское объединение «Холод»,
директор центра финансирования Перспектива и др.)
С 2013 по 2020 гг. заместитель директора по экономике
и финансам некоммерческой организации «Гарантийный
фонд Республики Татарстан».
С 2020 г. по настоящее время И.О. директора
некоммерческой
организации
«Гарантийный
фонд
Республики Татарстан».
Удостоен
государственных
наград
Республики
Татарстан.
Женат. Имеет двоих детей. Проживает в Казани.
Усманов Рафаэль Абдуллович родился
17 апреля 1979 года. Образование высшее,
окончил
в
2001году
Казанскую
государственную
архитектурно
–
строительную
академию,
факультет
«Экономика и управление предприятием».
Трудовая деятельность:
2001-2003гг. Ведущий специалист отделения
пенсионного фонда РФ по Республике Татарстан.
2003-2008гг. Главный бухгалтер инспекции Министерства
РФ по налогам и сборам по Московскому району г. Казани.
2008-2012гг.
Главный
бухгалтер
Министерства
здравоохранения Республики Татарстан.
2012-по н/в заместитель директора Федерального
казенного учреждения «Налог-Сервис» Федеральной налоговой
службы в Республике Татарстан.
Удостоен многочисленных ведомственных наград.
Женат. Имеет двоих детей. Проживает в г. Казани.
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Абушаев Рамиль Мударисович родился 9
марта 1972 года в селе Татарский Шмалак
Павловского района Ульяновской области,
образование – высшее.
В 1994 году окончил Ульяновский
государственный педагогический институт,
преподаватель
трудового
обучения
и
общетехнических дисциплин.
В 2009 году окончил Казанский государственный
технический университет по специальности «экономика и
управление на предприятии».
С 1999 по 2004 гг. служил в Советской Армии. Офицер
запаса.
С 2004 года по настоящее время заместитель начальника
отдела Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Татарстан. Имеет ведомственные награды. Женат,
имеет двоих детей. Проживает в Казани.

Ямбаева
(Амерова)
Асия
Абдулловна родилась 13 мая 1958 года в
селе Татарский Шмалак Павловского
района Ульяновской области, образование
– высшее.
В 1980 году окончила Пензенский
государственный
педагогический
институт, факультет иностранных языков.
Трудовую деятельность начала в
1977 году преподавателем Евлейской
средней школы, затем была переведена преподавателем
Татшмалакской средней школы.
С1980 года она служит в системе исполнения
наказания МВД СССР и Российской Федерации.
С1994 по 2013 год работала в Самарском юридическом
институте Министерства юстиции Российской Федерации.
С 2013 года вышла на пенсию по выслуге лет.
Подполковник внутренней службы.
Удостоена ведомственных наград МВД и Минюста РФ.
Замужем, имеет дочь. Проживает в г.Самара.
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ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

Встреча президента Республики Татарстана Р.Н.Миннеханова с
активистами татарской диаспоры Азербайджана. Рядом с
президентом Максут Ахметзянов (слева).

Выпускники школы
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Необходимо отметить и тот факт, что немало сельчан
из-за событий девяностых годов прошлого века оказались за
границами России, во вновь образованных суверенных
государствах. Они нашли себя и там, принимают активное
участие в общественной жизни, в создании культурнонациональных
автономий,
землячеств
и
других
организаций. Особо можно отметить их успешную
деятельность в Азербайджанской Республике. Так, Максут
Мухаметзянович
Ахметзянов
является
одним
из
организаторов и руководителей Татарской общественной
организации в городе Баку.
Активистом диаспоры является и Рафик Зиатдинович
Ахмеров.

М.И. Ахмеров выступает на презентации своей книги.
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Наши земляки не теряют активности и в пенсионном
возрасте. Примером этого можно привести Марса
Ибятовича Ахмерова, который несмотря на 80- летний
возраст является председателем совета ветеранов
Лениногорского приборного завода. Он написал и издал в
2017 году книгу «Лениногорский приборный завод (факты,
события, люди)». Эта книга тепло принята заводчанами и
общественностью города.
Не теряет активности и Рафик Хамидуллович
Хисаметдинов, занимавший ранее руководящие должности
в городе Заинске Республики Татарстан.
В настоящее время в селе нет колхоза,
нет и
предприятий. Поэтому сельчанам приходится каждому в
отдельности находить себя в жизни. Самые активные
создали крестьянско - фермерские хозяйства. Это Насырова
Сурия Раджаповна, Розаков Раис Зиннатович, Гафуров Якуб
Мустафьевич, Ахмеров Расим Абдулхакович. Другие нашли
себя в бизнесе не только в районе, но и в других регионах
России.
В их числе предприниматели:
Ахмеров Ринат Нуралиевич
Ахмеров Дамир Мирзажанович
Ахмеров Мунир Расимович
Абузярова Гульгуня Касымовна
Ахмерова Зяйняп Абдулкадировна
Рахматуллина Диляра Кямильевна
Сенжапов Якуб Рякипович
Шафеева Алися Монировна
Сейфуллин Ряшит Абдуллович
Ахмеров Ильнур Наильевич
Рязапов Юнес Эсафуллович
Насыров Рафаиль Ряшитович
Кузахметов Кяшаф Кябирович
Гафуров Галимулла Идрисович
Сенжапов Линур Нариманович
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Латыпов Ильнур Наильевич
Бикбаев Рамис Исмаилович
Усманов Анвар Алимжанович
Усманов Абдулхак Алимжанович
Усманов Расул Абдулхакович
Усманов Рустам Абдуллович
Бикбаев Исмаил Исхакович
Кузахметов Дамир Джиганшеевич
Тимербулатов Расул Равильевич
Латыпов Хайрулла
Латыпов Рифкать Абдуллович
Латыпов Рафик Абдуллович
ИбрагимоваМунявяря Мотыулловна
Десятки сельчан окончили высшие учебные заведения
и трудоустроились на государственную службу, в том числе
в силовые структуры МВД, МЧС, Росгвардию,
Следственный комитет, прокуратуру и т.д. Имеются
адвокаты. Немало офицеров в войсках Минобороны России.
Много наших земляков, окончивших высшие учебные
заведения, работают в структурах Министерства экономики
и финансов, налоговой службы, казначействах. Многие
добиваются успехов в системе образования, медицине,
науки, строительстве, на производстве и т.д.
В настоящее время по данным администрации в селе
зарегестрировано 653 жителя, но проживает всего 602
человека.
Среднее поколение нашли себя в вахтовой работе на
объектах Москвы, Сибири и других регионах страны.
Некоторая часть сельчан трудится в организациях
районного центра и газокомпрессорном предприятии
Газпрома рядом с местом жительства. Определенная часть,
особенно женская половина, являются сотрудниками
бюджетных учреждений села - школы, медпункта,
отделения связи, клуба, библиотеки и администрации
поселения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Ю.А.Семыкин
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
История древнейшего прошлого Павловского района
реконструируется на основании крайне немногочисленных
археологических источников.
Территория Павловского района располагается на
Приволжской возвышенности, простирающейся
по
правому берегу Волги от Ульяновского Поволжья до г.
Волгограда. Максимальные высоты по Балтийской системе
достигают до 375 м. На западе Павловский район граничит
с огромным лесным массивом, с замечательным
памятником природы – Белым озером (относящимся,
однако, к Николаевскому району).
На севере Приволжская возвышенность занимает зону
лесостепи, на юге – степи1. Возвышенность сложена
песками, глинами, мергелями, мелом, опоками. Преобладает
эрозионный рельеф, осложнённый оползнями; местами
развит карст. В Павловском районе текут чистые и
холодные реки, такие как Елань Кадада, Тазбалык, Избалык,
отличающийся редкой чистотой воды и быстрым течением,
имеющим некоторое сходство с горными реками.
Во многих местах района бьют мощные родники с
чистой водой.
Геологическая
структура сложена из
молодых суглинистых и песчаных пород, перекрытых
моренами с валунами.
В археологическом отношении Павловский район
исследован очень слабо. В тоже время на территории
соседней Саратовской области, граничащей с Павловским
районом, археологические исследования проводились более
активно. Первые археологические
исследования на
территории пограничного с Павловским Балтайского района
начались еще с 80-х годов XIX века, когда в Саратове была
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учреждена Саратовская учёная архивная комиссия. Тогда
Балтайский район входил в состав Вольского уезда
Саратовской губернии. Члены Саратовской учёной
архивной
комиссии
регулярно
организовывали
экскурсионные поездки и экспедиции членов СУАК на
места находок древних предметов. В частности, в 1908
году в СУАК был передан диоритовый топор со сверлиной,
найденный в поле у села Шмидовка, чуть позже около села
Журавлиха был обнаружен железный акинак, который в
настоящее время храниться в СОМК .
Археологическими
исследованиями
памятников
Балтайского района занимался саратовский археолог, член
СУАК А.А.Кротков. Он исследовал в начале XX века одно
погребение эпохи бронзы из грунтового могильника около
с. Садовка, на реке Алай, а также два кургана около села
Царевщина в месте впадения реки Кочелай в реку Алай,
были осмотрены курганы в районе сел Большие Озерки и
Донгуз.
После Октябрьской революции в пограничных с
Ульяновской областью районах Саратовского Поволжья
начались систематические археологические исследования.
Профессором Саратовского государственного университета
П.С. Рыковым была открыта курганная группа у ныне
заброшенного с. Николаевка на р. Уза. В советское время, в
1982
году
сотрудниками
научно-исследовательской
археологической лаборатории Саратовского университета в
результате
сплошных археологических
разведок на
территории Балтайского района были выявлены
59
памятников археологии. Однако археологических памятников палеолитического и неолитического времени на
территории Балтайского района до сих пор не выявлено. Но
на территории Балтайского есть отдельные находки
кремневого и кварцитового инвентаря. Кроме того в
Хвалынском
районе
также
имеются
находки
палеолитических артефактов. В 1982 году была открыта
палеолитическая стоянка в Новобурасском районе у с. Аря.
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На основании этих находок
можно определенно
говорить, что в эти эпохи человек заселял данный регион, и
возможно,
отдельные группы людей каменного века
заходили в пределы современного Павловского района.
Интересным памятником природы, который, к
сожалению, остается в археологическом плане пока
неисследованным,
является
каменистая
пещера,
расположенная на дне глубокого оврага в 1,5 км западнее
райцентра Павловка (рис. 1). По дну оврага протекает
небольшой ручей с чистой водой, который мог быть
источником водоснабжения для людей (рис. 2). Не
исключено, что эта пещера вполне могла служить
убежищем для небольшой группы людей эпохи каменного
века. Но археологическое обследование этой пещеры еще
ждет своего исследователя.
К вопросу об освоении территории Павловского
района в каменном веке пока, возможно, имеет отношение
один
каменный предмет, внешне напоминающий
кварцитовый скребок, или нож, хранящийся в Павловском
районном краеведческом музее (рис. 3). Место обнаружения
предмета осталось невыясненным.
Более определенно можно говорить о том, что
территория Павловского района стала заселяться и
осваиваться группами пастухов-скотоводов в бронзовом
веке. Этому благоприятствовали природные условия района
– степные пастбища и легко доступные водные источники.
В частности, эпохой бронзы датируется большинство
курганных могильников и поселений,
выявленных и
исследованных по берегам малых и больших рек
в
соседнем Балтайском районе Саратовской области.
Памятники бронзового века,
а также отдельные
артефакты этой археологической эпохи, выявлены и на
территории Павловского района. Так в середине 90-х годов
на полях совхоза Октябрьский случайно был обнаружен
шлифованный каменный топор оригинальной формы,
вероятно, являвшийся инсигнией власти племенного вождя
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(рис. 4). Топор имеет своеобразный раструб, оттянутый в
сторону рукояти. Уникальный топор, как это часто бывает,
попал в руки директора местного совхоза, который, к
сожалению, долго держал его у себя, не передавая в
местный музей. А после его смерти вдова директора
совхоза
продала топор
какому-то неизвестному
покупателю. И теперь эта уникальная находка оказалась
навсегда утрачена для науки. Сохранилось только
изображение топора не очень высокого качества.
В сентябре 2009 г. доцентом кафедры истории России
Ю.А.Семыкиным в Павловском районе было обнаружено
поселение бронзового века, предположительно, оставленного
населением
срубной
культурно-исторической
общности на правом берегу р. Елань Кадада недалеко от с.
Татарский Шмалак (рис. 5). К этой же культуре,
предположительно, относится огромный курган, зафиксированный в 2009 г. западнее от пгт. Павловка (рис. 6).
В первом тысячелетии до н.э. территория Павловского
района вошла в зону кочевий ираноязычных савроматских
племен.
Основой их хозяйства, как известно, было
скотоводство, разведение овец и лошадей. Охота играла
вспомогательную роль. По письменным источникам, в том
числе – по свидетельству Геродота война была частым
занятием савроматских племен. В середине 512 г. до н.э. в
Северное Причерноморье вторглась огромная армия
персидского царя Дария I, стремившегося привести в
подчинение скифов Северного Причерноморья. Савроматы,
как сообщает Геродот, выступили союзниками скифов в
войне против Дария. «Отец истории» Геродот сообщает
также о глубоком рейде персидской конницы царя Дария в
погоне за скифами на территорию обитания савроматов в
Волго-Донские степи. Поход Дария не увенчался успехом,
и скифы после ухода персов восстановили свое могущество
в степях Северного Причерноморья.
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Конкретных
археологических
памятников
савроматской культуры в Павловском районе пока не
выявлено, но с 1895 г. известна случайная находка
бронзового шлема, имеющего близкие аналогии в
материалах скифской культуры Северного Причерноморья.
Шлем был обнаружен в пределах современного
Павловского района у с. Старые Пичеуры. Литой бронзовый
шлем имеет спереди М-образный вырез для верхней чести
лица, а сзади - выемку со следами грубого обрезания для
шеи (рис. 7). Отдельные места шлема прокованы. По оси
симметрии - низкий гребень, вершина которого снабжена
небольшим ушком. По краям шлема - девять круглых
отверстий для крепления нащечников - три сзади и по три
на каждой щеке. Вторичной обработке (удаление дефектов
литья и шлифовка) подверглась только наружная
поверхность шлема, так как он имел, видимо, мягкую
подкладку. Такие шлемы встречаются среди предметов
вооружения скифов, и, явно, являются
привозными на
территории Павловского района. Можно только предполагать, кто был хозяин этого шлема - скиф, или савромат?
В любом случае, его находка – неоспоримое свидетельство
контактов населения Среднего Поволжья с территорией
Северного Причерноморья в эпоху раннего железного века.
В 2009 г. автором настоящего очерка специально были
осмотрены окрестности с. Старые Пичеуры, которое с
западной стороны граничит с огромным лесным массивом.
В настоящее время с восточной стороны от села лежат
полевые угодья, вероятно и ранее бывшие степными
пространствами. Где-то на этих полях и был обнаружен
бронзовый шлем. Литой бронзовый шлем датируется VI в.
до н.э и имеет близкие аналогии в материалах скифской
археологической культуры. [3, 5, 6].
Не меньший интерес для реконструкции древней
истории Павловского района имеют находки двух
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бронзовых втульчатых трехгранных наконечников стрел
скифского типа, широко распространенных в скифскую
3. OAK за 1895 г., стр. 75; 194, 195; Тр.ОРСАРАО,
1896, стр. 141;
4. Смирнов К., 1961, стр. 75, 76;
5. Смирнов А., Петренко, 1963, стр. 12, 29, табл. 14, 36.
эпоху в степях Евразии (рис. 8). Наконечники были случайно обнаружены в огородах на территории райцентра
Павловка. Сейчас оба наконечника хранятся в фондах
Павловского краеведческого музея. Эти находки дополнительно свидетельствуют о
присутствии савроматов в
Павловском районе Ульяновской области, в том числе, и на
территории самого районного центра.
Достаточно многочисленные археологические материалы савроматской культуры известны также
намного
севернее Павловского района, в Сенгилеевском районе
Ульяновской области. Речь идет о находках каменных
савроматских жертвенников, хранящихся в фондах
Сенгилеевского районного краеведческого музея. Также
известно, что
из Кузоватовского района происходит
случайная находка савроматского меча-акинака, который, к
сожалению, в начале 2000-х годов был продан какому-то
частному коллекционеру из г. Самары.
Материалы савроматской культуры известны также в
соседнем Балтайском районе. Так, у с. Журавлиха был
обнаружен железный меч-акинак. Находок археологических
сарматских памятников (подкурганных захоронений) с
территории Павловского района пока не известно. И, тем
не менее, можно достаточно уверенно говорить о том, что
в VII-IV вв. до н.э. кочевое савроматское население в
теплое время года (весной-осенью) обитало в пределах
Павловского района.
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Потомки савроматов – племена воинственных сарматов
также не могли миновать степи Павловского района. Их
впускные захоронения известны в курганных могильников
соседнего Новоспасского района у с. Канадей.
Каким было население Павловского района в начале
раннего средневековья,
уверенно сказать пока не
представляется возможным. Можно только предполагать,
что в эпоху Великого переселения народов через
территорию Павловского
района проходили какие-то
группы населения, имеющие отношение к гуннской орде,
вторгшейся в 375 г. н.э. в степи Предволжья, в кочевья
сарматов. О проникновении этого населения в гуннскую
эпоху в Правобережье нынешней Ульяновской области
свидетельствует находка бронзового котла гуннского типа,
поднятая крестьянами из р. Осока в 1884 г. между д.д.
Осока и Загарино в современном Барышском районе
Ульяновской области. [6; 7; 8;]. Котел сейчас находится в
фондах ГИМа и датируется началом V в. н.э.
Но в целом история Павловского района эпохи раннего
средневековья остается пока белым пятном, не
обеспеченным историческими источниками.
По причине слабой археологической исследованности
средневековая
история
Павловского
района
пока
реконструируется только с золотоордынского времени.
Можно лишь предполагать, что в VI-IX вв. через земли
современного Павловского района проходили различные
группы различных кочевников, возможно, имевшие
отношение к заключительным этапам существования
Тюркского каганата. Редкие погребения представителей
этого населения исследованы значительно севернее в
Среднем Поволжье. Пути их продвижения на север, так или
иначе, шли через земли южных районов Ульяновского
Правобережья Волги. Но следы их присутствия в
Павловском районе пока не обнаружены.
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Однако, с конца VII в. продвижение группировок этих
мигрантов в северном направлении становится все более
заметным. В состав этих группировок в первую очередь
входили выходцы из
переставшего существовать
полукочевого государственного образования Великая
Болгария, которое распалось под ударами хазар. Отдельные
разведочные группы тюркоязычного раннеболгарсого
населения упорно искали с конца VII вв. возможности
миграции своих сородичей на территорию Среднего
Поволжья. Погребальные памятники ранних болгар на
территории Саратовского Поволжья известны как на левом,
так и на правом берегах Волги. Именно с этого времени
группировки тюркоязычных кочевников,
6. Архив ЛОИА, ф. 1, д. 50, л. 4;
7. Поливанов, 1890, стр. 39, табл. 1; 1900, стр. 23.
8. Собрание ГИМ, № 78 607
которые оставили после себя курганные могильники
новинковского типа,
появляются
на территории
Самарской Луки. Их продвижение на север по
Правобережью Волги в это время доходило до
Ульяновского Поволжья.
Этим временем – концом VII – началом VIII в.
датируются знаменитые Шиловские могильники с
богатейшими погребениями кочевой знати, а также
Новослободское городище
в Сенгилеевском районе
Ульяновской области.
Почти два столетия – на протяжении
VIII-IX веков
южные районы Ульяновского Поволжья, в том числе и
современного Павловского района, являлись транзитными
территориями, через которые кочевые группы ранних
болгар проникали в Среднее Поволжье, а с наступлением
осени откочевывали назад – в Нижнее Поволжье, где можно
было переждать холодные зимние месяцы.
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На протяжении VIII-IX веков в Среднем Поволжье
образовался
протогосударственный
союз
племен,
получивший в археологической науке условное название
«Ранняя Волжская Болгария». Военно-политическим
гегемоном в нем стали наиболее влиятельные и
могущественные в военном отношении раннеболгарские
группировки.
В 737 г. армия арабского полководца Мервана
вторглась в пределы Хазарского каганата. Существует
предположение о том, что вслед за отступающими на север
хазарами отряды армии Мервана дошли до Среднего
Поволжья. Их продвижение в Среднее Поволжье могло
проходить и через территорию Павловского района. Однако
эти кратковременные действия не могли оставить какоголибо заметного следа в средневековой
истории и в
материальной культуре Павловского района.
В конце IX в. в Среднем Поволжье возникло первое
раннефеодальное государственное образование Волжская
Болгария. До 965 г. это государство находилось под
протекторатом Хазарского каганата. Контакты между
Хазарией и Волжской Болгарией, наверняка, осуществлялись через южные районы современной Ульяновской
области. Границы Волжской Болгарии непосредственно не
захватывали территорию Павловского района, однако на
территории современной Пензенской области в X- начале
XIII вв. проживали племена обулгаризированных буртас,
которые поддерживали регулярные и прочные культурные
и экономические связи с городами и поселениями Волжской
Болгарии. Это наложило заметный отпечаток на облик
материальной культуры буртас,
которая
приобрела
значительное сходство с материальной культурой Волжской
Болгарии. Торговые пути из Волжской Болгарии в земли
буртас также могли проходить и через территорию
Павловского района.
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В начале XIII в. над народами Восточной Европы
нависла угроза монгольского нашествия. Первым грозным
событием, предшествующим
основному монгольскому
нашествию на государства Восточной Европы, стала
печально знаменитая битва русских и половецких войск с
монголами на р. Калке в 1223 г. Продвижение монгольских
победителей в битве на Калке – трех туменов Субудая
багатура и Джебе нойона в монгольские степи должно было
проходить через южные районы Ульяновского Поволжья.
Однако,
это возвращение,
как свидетельствуют
письменные источники, для монгол имело весьма
печальные последствия. После форсирования с правого
берега на левый р. Итиль (Волги) монголы попали в
устроенную болгарами засаду в пределах современной
Ульяновской области. Уцелели и вернулись в Монгольские
степи
немногие из монголов во главе со своими
предводителями.
После разгрома Волжской Болгарии армией Бату-хана
в 1236 г. и после возвращения из западного похода армии
Бату-хана Волжская Болгария была включена в Состав
Золотой Орды на положении даруги. Можно уверенно
говорить о том, что территория современного Павловского
района вошла в состав Золотой Орды. Здесь возникли
поселения и кочевья подвластного Орде населения. Одно
из таких поселений недавно было обнаружено на берегу
ручья (левого притока р. Елань Кадада) недалеко от с.
Татарский Шмалак. По результатам разведочной шурфовки
здесь был обнаружен достаточно насыщенный гончарной
ордынской керамикой и костями животных культурный
слой (рис. 10-12).
Южнее Павловского района, на правом берегу Волги
возник один из крупнейших городских центров Золотой
орды - город Укек, остатки которого находятся на окраине
современного г. Саратова. Можно предположить, что
сухопутные пути из Золотой Орды в земли Волжской
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Болгарии и Русских княжеств пролегали через южные
районы современной Ульяновской области.
О присутствии средневекового населения в Павловском
районе, в том числе и в пределах райцентра Павловка,
свидетельствуют некоторые конкретные археологические
материалы. Так, в фондах районного краеведческого музея
хранятся
находки железных черешковых наконечников
стрел (рис. 13). Среди них есть бронебойный наконечник с
квадратной боевой гранью.
После падения Казанского ханства и вхождения
Среднего Поволжья в состав Российского государства,
правительство Бориса Годунова принимает действенные
меры для закрепления Нижнего Поволжья за Российским
государством. В этой связи в 1590 г. на правом берегу
Волги был основан город-крепость Саратов. Однако это еще
не означало полного закрепления Среднего Поволжья за
Российским государством. Тем не менее, заселение
Современной
территории
Павловского
района
мордовским и русским населением началось уже с конца
XVI в. Однако, эти события истории Павловского района
отражены уже в основном в исторических письменных
источниках.
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Приложение
Иллюстрации к
ИСТОРИКО - АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ ОЧЕРКУ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рис. 1: Ручей на дне оврага рядом с пещерой у районного центра
Павловка.

Рис. 2: Общий вид на территорию поселения татарский Шмалак I.
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Рис. 3: Кварцитовое изделие, предполагаемое орудие каменного века.
Фонды краеведческого районного музея пгт Павловка.

Рис. 4: Шлифованный каменный топор. Случайная находка на полях
совхоза Октябрьский в Павловском районе Ульяновской области.
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Рис. 5: Реконструкция жилища срубной культуры по результатам
исследований

Абрамовского

поселения

в

Майнском

районе

Ульяновской области.
(Автор реконструкции – Ю.А.Семыкин).

Рис. 6: Курган Павловский у районного центра Павловка. Вид с
восточной стороны.
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Рис. 7: Бронзовый шлем скифского типа из окрестностей с. Старые Пичеуры.

Рис. 8: Бронзовые втульчатые савроматские наконечники стрел с территории
пгт. Павловка. Фонды Павловского районного краеведческого музея
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Рис. 9.: Фрагменты круговой керамической посуды из шурфа 1 поселения
Татарский Шмалак I.

Рис. 10.: Фрагменты круговой керамической посуды из шурфа 1 поселения
Татарский Шмалак I.
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Рис. 11.: Железные средневековые наконечники стрел с территории
пгт. Павловка. Фонды Павловского районного краеведческого музея.
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Рис. 12: Пещера на дне оврага у районного центра Павловка.

Рис. 13: Поселение Татарский Шмалак I на правом берегу р. Елань
Кадада в Павловском районе Ульяновской области.
*
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Эпитафии юга Ульяновской области.
В конце XVII – первой половине XVIII столетия на
территории Среднего Поволжья и Приуралья (Татарстан,
Чувашия, Республика Башкортостан) существовал стиль
эпитафий, с растительным орнаментом в тимпане. И только
в конце XVIII века эта древняя традиция установления
эпитафий распространяется на всей территории проживания
татарского населения. Поэтому, посещая старые татарские
кладбища в Ульяновской области, мы не обнаружили камни
ранее XVIII века. Самим древним арабо–графическим
памятником нужно считать камень 1805 года из села
Муратовка Павловского района Ульяновской области.
Посещая древние кладбища, мы обратили внимание на
своеобразие оформления надмогильной насыпи. В этих
краях широко распространено оформление границы могилы
рваными большими камнями, добываемые на местах.
Некоторые из них достигают одного метра и более. Над
могилой насыпается привозной грунт, и в отдельных
случаях, насыпь могилы превращается во внушительное
сооружение. У изголовья в обязательном порядке, ставится
большой необработанный камень без надписи. Ареал
распространения данной традиции широк – село Старая
Кулатка Старокулаткинского района Ульяновской области
на востоке, село Средняя Елюзань Городищенского района
Пензенской области.
Для примера можно привести Старо–Мостякское
кладбище
Старокулаткинского района Ульяновской
области. Аккуратно в ряд устроенные могилы с
необработанными камнями у изголовья погребенного
занимают большое поле. На камне у изголовья надписи или
знаков не обнаружено. Несмотря на это, зная в каком ряде,
был погребен покойный, легко идентифицировать могилу.
На отдельных могилах кладбища установлены современные
надписи из железного листа или из дерева. Это тоже
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показывает, что могилы на кладбищах не безымянные, как
на первый взгляд кажется.
Ограждение могилы камнями имело и чисто
практические значение. Это дает возможность не нарушать
могилы, что нередко случается при отсутствии наружного
знака с течением времени. Могилы с каменными
ограждениями занимают больше места, поэтому кладбище
быстрее заполняются и население вынуждено открывать
новые кладбища. В селе Старая Кулатка, не считая могилу
святого, четыре кладбища и практически все расположены
внутри села.
Традиция ограждения могилы камнями, вероятно в XIX
веке,
начала
уступать
новым
традициям
–
общемусульманским канонам, внесенным мусульманскими
духовными деятелями. На могилах с эпиграфическими
надписями мы такую традицию не наблюдаем. В селе Тат.
Шмалак Павловского района Ульяновской области могилы
расположенные рядом оформлены по разному. Более
выпукло этот процесс наблюдается в селе Зимница Старо–
Кулаткинского района Ульяновской области. На кладбище,
где погребены ишан Хабибулла Шамсуаров, его семья и
приближенные традиция ограждения могилы камнями
отсутствует, а на сельском кладбище она наблюдается.
Такая окантовка могильной насыпи из необработанных
камней местными жителями, возможно, рассматривался как
мавзолей. В Татарстане (Азнакаевское кладбище)
необработанные камни ставили в кладку, которую можно
рассматривать как стену мавзолея. Позднее на этих камнях
ставили и закладную доску. Одну из таких досок мы
обнаружили
на
кладбище
села
Зимница
Старокулаткинского района
Ульяновской области. По
своим размерам (6х50х43) она не отличается от других
закладных досок, например, из мавзолея Шах Али города
Касимова Рязанской области. Закладная доска из Зимницы
принадлежит имаму второй махаллы села Зимница
Ибрахиму бин Салиху (1837–1900).
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В регионе распространена установка на могилах
небольших камней треугольной формы с родовой тамгой
(село Муратовка Павловского района Ульяновской
области).
Такие камни, но с арабской надписью, мы обнаружили
далеко на севере Ульяновской области в с. Иртуганова
Старомайнского района.
На отдельных кладбищах нам приходилось видеть
вместо эпитафий мельничные жернова и их фрагменты.
Судя по изношенной поверхности жернов, они долгое время
использовались по своему прямому назначению. Такая же
традиция встречается на территории Чувашии, Кировской
области и Татарстане. Все они установлены в
горизонтальном положении. Семантика этой традиции не
совсем ясна. Зафиксированный нами камень в вертикальном положении и обработанный под жернов в селе Старые
Атлаши Николаевского района Ульяновской области
говорит о том, что данная традиция имеет свои глубокие
корни. В этой связи надо упомянуть надпись на большом
жернове из села Полевые Бишкики Батыровского района
Чувашии – «После разрушения города Болгара Тамерланом
(здесь приводиться имена четырех человек) основали села
Полевые
Бишкики».
Сегодняшние
исследования
подтверждают мнение, что большинство населенных
пунктов Предволжья
и бассейна реки Свияга были
основаны жителями закамских территорий Волжской
Болгарии. Ручные жернова в оформлении могил можно
наблюдать и на современном кладбище села.
Мельничные жернова в оформлении могил XIV века
нами зафиксированы на кладбищах Тат. Бурнаева
Алькеевского, Тат. Айша Высокогорского районов
Республики Татарстан. Однако нельзя исключить, что
жернова у намогильных камней XIV века могли положить
паломники, посещающие святые могилы.
Круглые жернова лежат в основе возникновения
традиции установления
очень редких круглых
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намогильных камней, зафиксированные в Агрызском
районе РТ и Казахстане.
Арабо–графические эпиграфические камни татар
этого региона можно разделить на две группы: первые из
них, возможно, наиболее ранние сделаны из грубого
необработанного песчаника нечетким некаллиграфическим
письмом. На отдельных фрагментах надписи можно угадать
символ веры и имена погребенных. Большинство камней
этой группы имеют подтреугольную форму.
Однако со временем на этих камнях стали вырезать
арабо–графические надписи. Сначала символ веры «Нет
бога, кроме Аллаха, а Мухаммад посланник Аллаха» без
имени покойного, позднее появляются имена погребенных
и дата их смерти. Такие камни нами были обнаружены на
кладбищах сел Старый Мостяк Старокулаткинского,
Евлейка Павловского, Чирклей Николаевского районов
Ульяновской области.
Вторая группа камней, практически, не отличается от
татарских эпиграфических памятников второй половины
18–конца 19 вв., имеющих широкий круг распространения.
Их появление нужно связывать с появлением мечетей,
медресе, широким распространением грамотности среди
населения. Под влиянием людей, обучавшихся в Казанском
и Оренбургском краях, здесь установилась традиция
мемориальной эпиграфики. Об этом говорят и надписи на
камнях. Например, Хабибулла ишан и его сын Абдулвахаб
из с. Зимница Ульяновской области обучались в медресях
Казани и Чистополя, а исполнитель надписи из села Алеево
Неверкинского района Пензенской области обучался в
Каргали (Оренбург). Более тесные связи были установлены
с Стерлибашевским медресе в Башкирии. Приведем список
отдельных представителей региона, отмеченных в работе
В.М. Усманова. Габдулькабир талибел-галим ибн
Шамсутдин из Самарской губернии, Николаевского уезда,
Имляйской волости дер. Кинджагол. Жена Биби-Зулейха
дочь Сахибгарая.
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Ибрахим ибн Габдулла из Симбирской губернии,
Ардатовского уезда, Николаевской волости, село Лямат.
Жена Кафия. Мухутдин сын Ярмухаммада из той же
деревни.
Фахрутдин сын Хасана (Хосне-мутаваллид), Фахри
мулла (1847-1909) из Саратовской губернии, Хвалынского
уезда Старо-Атлашовской волости, с. Старый Мостяк.
Фахри мулла 30 лет преподавал в Стерлебашской медресе.
Жена Биби-Хадия дочь Ахмадьяра, сыны Асфандияра
(1863-1893) так же из Ст. Мостака погребена в Стерлебаше
и др.
Тексты на эпиграфических памятниках различаются и
по содержанию и по размерам. Есть эпитафии, состоящие из
3–4 строк и большие, достигающие 15 строк. На отдельных
памятниках, надписи и орнамент покрывает поверхность
всех четырех сторон камня.
Интересно указание названия населенных пунктов на
эпитафиях, что нередко мы наблюдаем и на других
территориях распространения эпиграфических памятников.
Для примера приводим текст эпитафии из села
Татарский Шмалак Павловского района Ульяновской
области. «Он (Аллах) живой, вечный и не умирает.
Ожидающая молитвы из села Шмалак Жауфарбикэ, дочь
Джафар - рахима, жена Абдулкарима, сына Хужиахмада в
1884 году, 85 году от рождения умерла». Упоминание
название села на эпитафиях мы увидели и в Неверкинском,
Старо–Кулаткинском и в других районах.
На боковых частях отдельных эпитафий вырезано
изречение философского характера – «Мое желание –
молитва, если сегодня я здесь (в могиле), то завтра ты».
Надписи на обратной стороне редки. В двух случаях
это продолжение текста лицевой стороны, в одном случае
перевод татарского текста лицевой стороны на арабский
язык.
Установление эпитафий это древняя и наиболее
консервативная традиция татарского народа. Даже
многолетняя коммунистическая идеология не смогла
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изменить данную традицию. Сегодня на всех территориях
проживания татар наблюдается одинаковое оформление
намогильных сооружений и эпиграфических памятников, и
арабская графика на этих памятниках получила свое
достойное место.
Из этого региона происходят известные татарские
предприниматели
Бахтеевы
и
духовные
деятели
Хансуаровы, родовые кладбища которых находятся в селах
Бахтеевка и Зимница Старо–Кулаткинского района
Ульяновской области,
Однако эти материалы требуют
специального изучения. На трех районах Ульяновской
области, где компактно проживает татарское население нам,
было обнаружено сорок эпитафий.
По районам: Павловский район Тат. Шмалак – 4,
Муратовка – 5, Мосеевка –2, Евлейка–3; Николаевский
район Ст. Атлаш –3, Чирклей–3, Тат. Сайманы–4, Ахметлей
–1; Старокулаткинский район Ст. Мостяк – 1; Бахтеевка – 5;
Старая Кулатка - 8; Новая Кулатка – 1. Ниже приводиться
описание эпитафий.
Тат.Шмалак, село Павловского района Ульяновской
области.
Памятник № 1. Эпитафия Габделькарима сына
Хужиахмата. 1850 г. Размеры: 16х31х71см. Материал:
известняк. Фото 7100002
Надпись на лицевой стороне. Чтение.
1. Əл–мəүте вəгыйзəн
2. əл–мəтүфи
3. Габделкəрим
4. Хуҗиəхмəт углы
5. 65 йəшендə сəнəи 1850.
Перевод.
1.Смерть - мудрый учитель
2. покойный
3. Габделькарим
4. сын Хужиахмата
5. 65 лет (в) году 1850.
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Надпись на правой боковой стороне. Чтение: мəркəз.
перевод: гробница Фото 7100003
Надпись на левой боковой стороне. Чтение: син газаб
илə кил. Фото 7100004
На оборотной стороне надпись, орнамент отсутствует.
Фото 7100005
Памятник № 2.Эпитафия Жауфарбика дочери
Жагъфаррахима. 1889 г.
Размеры: 20х32х104 см. Материал: известняк. Фото 7100006
Надпись на лицевой стороне. Чтение.
1. Һувəл - хаййе əл - бакый
2. əл – лəзи лə йəмүт ибдаэ
3. Шмалак каръясында
4. Җəүфəрбикə Җəгъфəррəхим углының
5. кызы Габделкəрим Хуҗаəхмəт уг
6. лының җəүзəсе 1889 сəнəдə
7. 85 яшендə вафат булды.
Перевод.
1. Он живой, вечный,
2. не умирает, создатель.
3. (Из) села Шмалак
4–6. сына Жагъфаррахима дочь Жауфарбика, жена
Габделькарима сына Хужиахмата (в) 1889 году
7. 85 лет (от роду) умерла.
Надпись на правой боковой стороне. Чтение:
галямəтдин морадым бер догадыр. Фото 7100007
Перевод: у меня желание одно – молитва,
Надпись на левой боковой стороне. Чтение: бу көн бяңа
икəн, йарин сиңадыр. Фото 7100008
Перевод: сегодня я покойный завтра ты.
На оборотной стороне арка. Фото 7100009
Памятник
№
3.
Эпитафия
Хусейна
сына
Габдулькарима. 1910 г. Размеры: 16х37х121 см. Фото
7100012
Надпись на лицевой стороне. Чтение.
1. Хаҗ
2. əл–хəрəмəйн Хөсəен Габделкəрим
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3. углы сəнə 1910 милəдия 10 ноябердə
4. 71 яшендə вафат итде.
5. Бу кабердə дəфен əйлəде.
6. Аллаһемə рəхмəт, рəхмəтəн вə асигатəн.
Перевод.
1. (Совершевший) хадж
2. (в священные города) Хусейн сын Габдулькарима
3. в году 1910 по милади 10 ноября
4. в 71 год (от роду) умер.
5. В этой могиле погребен.
На обороте и на боковых частях надписи и орнамента
не имеется.
Памятник № 4. Эпитафия Гайшабаната, жены Хусейна
Каримова. 1918 г. Размеры: 17,5х33х95 см. Фото 7100015
Надпись на лицевой стороне. Чтение.
1. Вə рухи əлмəүте
2. Хаҗия Гайшəбанат кызы
3. Хаҗи Хөсəен Кəримов
4. алиясе миладия 1918 нче
5. елда 20 нче август, 80 нче
6. яшендə вафат улуб, бу кабердə
7. күмелде. Рəхмəт Аллаһу, рəхмəтəн вə асигатəн.
Перевод.
1.
2. Совершившая хадж дочь Гайшабаната,
3. хаджи Хусейна Каримова
4. жена по милади в 1918
5. году 20 августа, в 80–ом
6. году (жизни) умерла. В этой могиле
7. погребен. Да будет милость Аллаха милостью
обширною.
На обороте и на боковых частях надписи и орнамента
не имеется.
*
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Мухаметшин Джамиль
Габдрахимович
родился 2 февраля 1946 года в
селе
Б.Нуркеево
Сармановского
района
ТАССР.
Образование – высшее. В 1969
году
окончил
историкофилологический
факультет
Казанского государственного
педагогического института,
кандидат исторических наук.
Историк, нумизмат, эпиграфист, археолог.
Более 30 лет, с 1969 по
2000 годы был директором
Булгарского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника. В настоящее
время является главным научным сотрудником Центра по
изучению Булгарской цивилизации музея –заповедника.
Автор монографий, более 300 научных и научнопопулярных статей.
Результаты многолетней трудовой и научной
деятельности Джамиля Габдрахимовича высоко оценены
Правительством Российской Федерации и Республики
Татарстан. Он является Заслуженным работником
культуры ТАССР (1990 г.), удостоен медалей “За вклад в
наследие народов России”(2002 г.), “70 лет Великой
Победы в ВОВ”, “За доблестный труд”, “1000-летие
Казани”, “100-летие ТАССР”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Газета «Ватаным Татарстан» осень 2009 года.
(перевод с татарского статьи кандидата исторических
наук, главного научного сотрудника Центра по изучению
Булгарской цивилизации Булгарского музея-заповедника
Джамиля Габдрахимовича Мухаметшина)
В один из дивных осенних дней мне в компании
коллег из Института истории им. Ш. Марджани
посчастливелось побывать в Павловском,
Старо
Кулаткинском райнах Ульяновской области и в
Неверкинском районе Пензенской области. Эти места
примечательны тем, что там издревле компактно
проживают наши соплеменники татары. Наша экспедиция
была организована с целью изучить намогильные
памятники имеющиеся в сельских кладбищах. По своим
языковым собенностям здешние татары относятся к так
называемому Кузнецкому диалекту и, что примечательно, с
исторической точки зрения данный регион, можно сказать,
совершенно не исследован. Внимание и интерес
исследователей к этому региону особенно возросли в связи
с тем, что в последние годы на территории Пензенской
области были найдены археологические памятники,
имеющие отношение к Великой Булгарии, а также
нахождение здесь города Мохши, одного из крупных
центров Золотой Орды. Проживали ли татары на этих
землях в эпоху Волжской Булгарии, а может они
перебрались сюда после завоевания Казанского ханства?
Ответы на эти вопросы пока не найдены. По причине
отсутствия письменных источников, ясность может внести
тщательное исследование исторических памятников. Наш
интерес подогревался и тем обстоятельством, что мы не
имели никаких сведений о наличии или отсутствии на
147

территории каменных памятников. Мы даже не надеялись
что-либо найти после того, как журналисты, побывавшие в
пределах Старой Кулатки, заявили в печати, что среди
местных татар нет традиции устанавливать памятники.
Наши предки в старину говаривали, мол только у нечистого
шайтана нет надежды... Нам было известно, что
выдающийся эпиграфист и этнограф Харун Юсупов
разыскал на кладбище поселка Правая Волга Самарской
области намогильный камень XIV века. Об этом ученый
поведал в своей монографии "Введение в булгаротатарскую эпиграфику". Село Татарский Шмалак
Павловского района, куда мы прибыли находится аккурат
по середине между городом Наровчад и упомянутым выше
поселком Правая Волга. Это село, расположенное на точке
соприкосновения Пензенской, Саратовской и Ульяновской
областей, отличается добротными и крепкими домами,
просторными и чистыми улочками и дорогами,
прекрасными школами и мечетями, в дома жителей села
подведен газ и вода. А что еще важно для сельского
жителя?! Когда мы поинтересовались у селян, как им
живется в условиях кризиса и есть ли потребность в
рабочих местах, то не услышали в ответ жалоб. Некоторые
жители села занялись предпринимательством и торговлей,
осваивают рынки ближайших городов Кузнецка и
Хвалынска.
На следующий день спозаранку мы направились на
сельское кладбище и обнаружили там искусно сработанных
четыре надгробных камня. И вновь мы убедились в
известной истине о краткости жизни человека в этом
бренном мире и относительной вечности выбитого в камне
слова. Нельзя без восхищения лицезреть на памятники из
белого камня с великолепной арабской вязью на фоне
обгоревших во время прошлогоднего пожара почерневших
и обуглившихся стволов деревьев. Намогильные памятники
принадлежат представителям одной семьи. Нам удалось
прочитать имена Габдулькарима сына Хужиахмада, его
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супруги Жофарбике, их сына Хусаина и невесты
Гайшибанат. Причем некоторые памятники указывают, что
покойные являлись хадж аль-Харамейн, совершившие
поклонение к святыням Ислама в Благословенной Мекке и
Лучезарной Медине. Памятники установлены в период с
1850 по 1918 годы. Кстати, в соседнем селе Муратовка нами
был найден более старый памятник, датированный 1805
годом. На сельском кладбище мы нашли несколько
надгробий без каких-либо письменных знаков, однако на их
верхней части была отчетливо видна выбитая
тамга
округлой формы. Можно предположить, что это
стилизованное обозначение солнца, может быть символ
тенгри, а возможно родовая тамга какого-либо племени.
Памятники с тамгой часто встречаются в некоторых
регионах.
Часть надгробий изготовлена из белого камня. По
словам местных жителей это "хвалынский камень". По всей
видимости камень добыт и завезен с берегов Волги в районе
города Хвалынска Саратовской губернии. По своему
составу камень напоминает ракушечник. Помимо этого он
легко поддается обработке, на него легко ложатся письмена
и узоры. Подобные намогильные камни во множестве
встречаются в соседнем Бигеево, относящемся к
Неверкинскому району Пензенской области. По своему
оформлению, элементам каллиграфии и языку указанные
памятники схожи с надгробиями, встречающимися на
территории Татарстана и других регионов России.
Следующая категория памятников выполнены из местного
материала: песчаника или не очень качественного белого
камня. Известно, что местный камень более плотный, с
трудом поддается обработке и часто трескается. Памятники,
изготовленные из этого материала, встречались нам в
Старой Кулатке и в ряде сел, входящих в данный район.
Они имеют особенности и по форме: камни надгробий в
Кулатке выполнены в виде эллипса, а в Зимнице в виде
квадрата. Причем они не вкопаны в землю, а помещены на
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груду камней, которые возвышаются над захоронением.
Традиция украшать могилы диким камнем, а затем на 80100 см. выстилать грунтом сохраняется здесь и в настоящее
время. Между прочим, в селе Бахтеевка, находящемся в 5-6
километрах от Кулатки, подобные традиции не имеют
места. Это указывает, возможно, на то, что в XVI-XVII
веках татары перебрались на эти земли из разных мест?
Местные жители высказывают мнение, что их предки были
выходцами из Сибири, из Тюмени.
Самое памятное и почитаемое место этого края - село
Зимница. Оно связано с именем знаменитого религиозного
деятеля Хабибуллы ишана Хансиярова. В XIX веке этот
человек пользовался огромным авторитетом среди
просвещенной части общества Волжско-Уральского
региона. Не является секретом и то, что Хабибулла ишан
принадлежал к знаменитому религиозному братству
Накшбандийя. К слову, кладбище села Зимница хорошо
благоустроено, оно огорожено добротной оградой, дорожки
выложены каменной крошкой, установлены скамьи для
того, чтобы можно было присесть и прочитать молитву.
Когда мы приехали на кладбище, небольшая группа
посетителей направлялась к выходу, а другая группа с
вниманием слушала имама, выступающего с проповедью.
Мы присоединились к этой группе. Меня лично
заинтересовала заключительная часть проповеди посвящение. Потому что в разных регионах, где проживают
татары посвящение читают по-разному. В Татарстане
принято упоминать наших предков булгар и сподвижников
Пророка, которые принесли Ислам в Великий Булгар. В
Сибири, в частности, Тюмени молитвы обращены
казахским ханам, а также выдающемуся религиозному
деятелю Абу-Язиду Бистами, оставившему заметный след в
тюрко-исламском обществе своего времени. Имам села
Зимница в своем посвящении в первую очередь упомянул
родителей и предков, подавшего милостыню, затем души
мусульман, упокоившихся на кладбищах Саратова,
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Кузнецка, Самары, Пензы, Ульяновска, а потом ясно и
отчетливо провозгласил, что молитва его посвящена душам
наших предков булгар, которые приняли и распространили
Ислам в Поволжье. В связи с этим можно сделать вывод,
что данная традиция не навеяна сегодняшним днем, а
сохраняется и имеет вековые корни.
Мы
ознакомились
с
памятниками
старины
близлежащих сел Бахтеевка, Старый Мостяк, Янавыл. Затем
прибыли в районный центр Старая Кулатка и первым делом
посетили музей краеведения. В великолепном двухэтажном
здании имеются несколько залов, в которых собраны
многочисленные экспонаты, рассказывающие о жизни и
быте татар. Среди экспонатов много рукописных книг.
Музей является своеобразным центром культуры для семи
тысяч жителей Кулатки и района.
В селе Алеево Неверкинского района Пензенской
области наше внимание привлек памятник, выполненный в
великолепном художественном исполнении. Изучив
надпись на камне, мы узнали, что имя мастера Сайфулла
сын Ахмета. Искусства резьбы по камню он изучал в
знаменитой слободе Каргали. Сей факт указывает на то, что
слобода Каргали близ Оренбурга играла огромную и
неприходящую роль в культурной жизни татарского
общества в XIX веке. Свидетельства этому обстоятельству
мы обнаружили в соседнем селе Бигеево. На старинном
кладбище, обрамленном изящной металлической оградой,
имеется 16 восхитительных памятников. Среди них наше
внимание привлекли памятники, наверхие, которых
украшены стилизованной чалмой - мусульманским
головным убором. Имеются также намогильные камни в
виде четырехгранных столбиков. Есть замечательные
памятники из серо-зеленого гранита. Стиль письма на
надгробиях поражает своим разнообразием: встречаются
образцы вычурного почти орнаментального письма, или
стилизованное под китайские иероглифы буквы квадратной
форм (куфи?), читать которые следует сверху вниз.
151

В селе Алеево мы нашли два интересных памятника,
первый из прекрасного гранита установлен в честь супруги
известного нам Мухаммадгалима сына Габдулкарима. С
надеждой найти что-либо интересное мы направились в
село Джалилово. Моросил летний теплый дождик, потому
мы насквозь вымокли, выискивая камни в метровых
зарослях травы. Тщательно обследовав оба сельских
кладбища, мы не обнаружили ни одного памятника.
Село Октябрьское (Мазарлы) довольно крупное и
расположено на самой границе Неверкинского района.
Совсем недавно здесь была возведена из белого кирпича
новая мечеть. Наше внимание привлекли добротные
двухэтажные деревянные дома. Подобного типа жилые
строения в свое время были широко распространены в
Заказанье. Мне пришлось побывать однажды в таком доме в
селе Янбухтино Спасского района. В нижнем этаже
располагалась кухня и помещение для кустарного
промысла, а верхний этаж использовался в качестве
спальни. Такие избы были весьма удобны для проживания.
На трех кладбищах этого села нами были исследованы три
памятника с текстами на арабице. Представляли интерес
могильные камни XIX века, а также памятник,
установленный в 1949 году. Этот памятник интересен еще
тем, что поставил его в память о своем отце Хусаин сын
Габдельгалима в те годы, когда арабский алфавит был
заменен латинским, а затем на смену латиницы пришла
кириллица и даже существовал негласный запрет на
установку надгробных памятников. Кстати, такие
намогильные камни, установленные в советский период,
пусть не очень часто, но встречаются.
После завершения работ в селе Мазарлы, мы
направились на северо-восток Ульяновской области в
Мелекесский, Чердаклинский, Старо-Майнский районы.
Известно, что в селах Старый Урень, Архангельское,
Татарские Калмаюры, расположенных на этих в прошлом
древне-булгарских территориях, имеются эпиграфические
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памятники XIV века. Нам доводилось несколько раз бывать
в селе Татарские Калмаюры, а потому мы предпочли
исследовать незнакомые нам села. Кладбище села
Мулловка, в котором в XIX веке располагались фабрики
мануфактуры известных татарских предпринимателей
Алеевых и Бахтеевых, в годы Великой Отечественной
войны было распахано и на территории кладбища стали
строить дома и возводить новые корпуса фабрики. Нам
удалось изучить кладбища сел Татарское Ураево, Енганай,
Иртуган, в которых мы обнаружили и исследовали
аккуратные памятники конца XIX - начала XX века.
Пользуясь случаем, мы посетили в селе Иртуган могилу
известного татарского поэта Габдулжаббара Кандалыя.
В ходе экспедиции мы побывали в 18 селах и
исследовали более 60 каменных надгробия. Однако нас не
покидало чувство тревоги за судьбу этих эпиграфических
памятников, ведь камни подвергаются разрушению,
надписи на них стираются и тем самым уходит в небытие
целый пласт материальной культуры народа. С сожалением
вынуждены признать, что в татарских селах со славным
прошлым, в которых когда-то действовало несколько
мечетей, работали медресе в настоящее время не
сохранился ни один памятник. А ведь когда-то там
памятники имелись. Значит, не откладывая в долгий ящик,
необходимо собрать все это культурное наследие воедино,
заснять на фото и издать. Ответственные лица по
сохранению исторических памятников, как нам кажется,
поддержат эту инициативу.
Джамиль Мухаметшин,
кандидат исторических наук.

153

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
Перевод с татарского языка статьи корреспондента
газеты «Ватаным Татарстан» Рашита Мингаза от 21
декабря 2010 года.
Вместо надгробий – жернова с мельницы
Некоторое время назад была проведена научная
экспедиция по изучению эпиграфических памятников в
населенных пунктах, расположенных на юго-западе
Ульяновской и северо-востоке Пензенских областей, где
проживают наши соплеменники. Содействие в организации
экспедиции старшему научному сотруднику Института
истории Академии наук Татарстана Рашиту Галлям и
главному научному сотруднику музея - заповедника
Джамилю Мухамметшину оказали уроженцы этих мест
предприниматели Раис Усманов и Рафик Ахмеров.
Участники экспедиции побывали в нашей редакции и
поделились своими впечатлениями.
Р.Галлям: Наша нынешняя комплексная экспедиция
проводилась в основном на территориях Павловского и
Кулаткинского районов Ульяновской области. Кстати, это
было продолжением той работы, которую мы проводили в
прошлом году. Тогда мы начали изучение памятников в
упомянутых районах, а также в Неверкинском районе
Пензенской области. Следует заметить, что эта работа на
этом еще не завершается. Особо подчеркну, что история
татар, проживающих в этих краях мало изучена.
Д.Мухамметшин: За прошедшие два года мы
побывали в двадцати двух селах и изучили около
семидесяти намогильных камня. Существовало мнение о
том, что в пределах города Кузнецка и райцентра Кулатки
не было традиции устанавливать каменные надгробия.
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Побывав на месте, мы обнаружили десятки намогильных
памятников. Самый старинный из них был найден на
кладбище села Муратовка Павловского района. Он
установлен в 1805 году. Последние памятники,
выполненные с использованием арабицы, датированы 1940
годом. По своему стилю надписи отличаются, большинство
исполнены просто, в так называемом стиле «булгарского
куфи». Однако в селах Алеево, Бигеево мы обнаружили
памятники, которые выполнены в стилях сулюс и насх,
отличающиеся высоким художественным вкусом мастера камнереза. Известно, что самый древний надгробный
камень в Булгарах датирован 1242 годом. В 1340-1350 годах
традиция установки художественных памятников несколько
утрачивается и связано это с тем, что государство
ослабевает. Однако позже во времена Казанского ханства
традиция вновь возрождается. Со второй половины XVI
века, когда Казанское ханство было завоевано войсками
Ивана Грозного, этот стиль, да и вообще установка
каменных надписанных надгробий постепенно сходит на
нет. К концу семнадцатого столетия мы наблюдаем
возрождение традиции, свидетельство тому, - множество
каменных надгробий, относящихся к XVII веку найденных
в Казани и ее окрестностях. В Ульяновской области эта
традиция складывается лишь начале XIX века.
Привлекает внимание и формы захоронений. К
примеру, в наших краях грунт извлеченный при
выкапывании могилы, после захоронения образует
надмогильный холмик. А в Ульяновском регионе вокруг
захоронения возводится каменная ограда высотой с метр, а
затем внутрь ее засыпается целый КамАЗ привезенной
земли. Таким образом захоронение имеет внушительный
вид и по сути напоминает так называемую тюрбе.
Происхождение этой своеобразной традиции до сих пор не
известна. Кстати, в Касимове можно встретить тюрбе
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совершенно интересных видов. В Ульяновской области в
селе Зимнича мы обнаружили тюрбе, возведенное из
камней, на вершине которой было водружено каменное
надгробие размером 43Х50 сантиметров. Возможно, что это
захоронение было своего рода первым опытом
строительства тюрбе в этих краях.
Р.Галлям: Там имеется могила известного Хабибуллы
ишана Хансюяра. На его могилу собираются пешие
странники из дальних краев. Существует даже поверье, если
паломник преодолел путь длиной в 50 километров пешком,
то это сравнимо с малым хаджем. Паломничество к могиле
ишана не прерывается никогда. На некоторых намогильных
камнях В Пензенском и Кулаткинском регионах
встречаются
родовые тамги с древними тюркскими
руническими знаками. Например, тамга круглой формы.
Имеются на камнях также специальные выбитые
углубления, в которые скапливалась дождевая вода, чтобы
птицы могли утолить жажду. Заметим, что подобные
углубления у нас не встретишь. В этих краях подобные
тюркские элементы встречаются часто. Было бы интересно
изучить их специалистам этнографам. В этих селах имеются
свои особенности. Это касается различий в форме
надгробий и материала из которого изготовлены памятники.
Есть, к примеру, памятники из природного камня,
песчаника, трехугольной формы или в форме куба. Ранее на
надгробных камнях писали лишь суры из Священного
Корана. В Казанском крае подобных примеров не
встретишь, а в Пензенском или Ульяновском регионе, как
правило, на камне из песчаника была написана шахада «Ля
илаха иллаллаху Мухаммад ул Расуллаху» и ничего более,
не указывалось ни имя, ни дата смерти покойного. Помимо
этого, была традиция на могиле устанавливать мельничный
жернов. В некоторых селах нашего края тоже можно
встретить подобный обычай. Встречается также надгробие в
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форме шарообразного камня. Во время экспедиции нам
повстречались на трех кладбищах надгробия в виде
срезанного напополам мельничного жернова. Ясно, что речь
здесь идет не о больших мельничных жерновах.
Встречаются надгробия в форме полумесяца, причем
полумесяц в ряде случаев установлен вертикально, а иногда
и горизонтально. Некоторые памятники выполнены в
стилизованной под мельничный жернов форме. Например, в
селе Атлаш Ульяновской области мельничные жернова
встречаются довольно часто. Да и вообще каменных
надгробий великое множество, однако памятников,
относящихся к XVI-XVII мы не встретили. А если и
встречаются памятники, искусно вырезанные из камня, то
это надгробия принадлежат имаму этого селения или
ученому богослову, обучавшемуся в свое время в крупном
учебном заведении. Многие захоронения без традиционной
оградки, и все же встречаются и огороженные. Как правило
в них и памятник из особого камня. Отсюда следует вывод,
там покоится кто-либо из знатных персон.
Д.Мухамметшин:
Нам
удалось
исследовать
совершенно не изученные до сегодня кладбищенские
комплексы, до которых в свое время не добрались
известные ученые такие как Харун Юсупов и Саит Вахиди.
Причем мы имели возможность сопоставить эти памятники
с имеющимися в Волжско-Уральском регионе. Возможно
это самый главный итог нашей исследовательской работы.
Очень важно определить сходство и различия в
эпиграфических памятниках. Мы лелеем надежду, что по
материалам наших исследований будет издана книга.
Эпиграфические памятники нельзя рассматривать всего
лишь как простейшие намогильные камни. На некоторых
памятниках встречаются родовые тамги, а по ним, как
известно, можно изучать этническую историю нашего
народа. На некоторых памятниках имеются сведения о
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родовом
древе,
дается
указание
о
социальной
принадлежности, титуле человека.
Р.Галлям: Где бы мы не побывали, повсюду нас
сопровождали джигиты из села Татарский Шмалак
Павловского района. Есть гипотеза, что название села
произошло от собственного имени старика Шом. Народ
здесь трудолюбивый, предприимчивый. Каждый стремится
к самостоятельности и самодостаточности. Скажем, в
Алеево возводятся большие, добротные дома. Черкиле село
очень зажиточное. Материальную и содержательную часть
нашей экспедиции взяли на себя предприниматели Раис
Усманов и Рафик Ахмеров. Сами они родом из села
Татарский Шмалак. Наша задумка написать книгу истории
села вылилась вот в такую масштабную экспедицию.
Р.Ахмеров: Каждый человек хочет знать правдивую
историю своего народа. Не являемся исключением и мы. Я с
интересом начал вести поиск архивных материалов по
истории родного села. Считается что наше село основано в
1651 году. Однако, на мой взгляд, близлежащие села имели
место быть в период Булгарского ханства и вполне вероятно
они входили в состав этого ханства. Когда-то наше село
входило в состав Саратовской, Пензенской областей, а в
настоящее время оно относится к Ульяновской области.
Село Татарский Шмалак было своего рода штабом
экспедиции по исследованию нашего края. Ученые отсюда
выезжали на обьекты в
Павловском, Кулаткинском,
Неверкинском и Николаевском районах.
Р.Галлям: Наша работа еще не окончена. Возможно на
будущий год мы, основав свою базу в Пензе, исследуем
Среднюю Алязян и близлежащие села. Это нам необходимо
для общего представления об этом регионе и научных
выводах, необходимых для нашей книги. Наша задача
описать все кладбища татарских сел на территории области.
В литературе этот регион обозначен как Хвалынско158

Кузнецкий округ. Местное население считает себя
выходцами из Туменской стороны. Здесь речь идет не о
Тюмени что в Сибири, а о городе Темникове, что находится
в Республике Мордовия. А по предположениям жителей
села Алеево, их предки обосновались на этих землях
опасаясь насильственного крещения после завоевания
Казани. Наша цель состоит в том, чтобы на документальной
основе подтвердить или опровергнуть данную гипотезу.
Естественно, нам придется опираться не только на
памятники, но и на письменные источники.
Как правило, мы делаем выводы на основе материалов
межевания земли. Нам предстоит изучить массу материалов
в этом направлении. Нет сомнения в том, что люди здесь
впервые появились задолго до начала XVIII века. Они жили
здесь и во времена Золотой Орды и Казанского ханства.
Имеются материалы, опирающиеся на русские письменные
источники.
По
понятным
причинам
татарские
документальные свидетельства не сохранились. В
настоящее время свою историю мы изучаем, опираясь на
материалы из русских архивов и источников. Хотелось бы
разыскать документы, относящиеся к более древним
временам.
Д.Мухамметшин: Говоря об особенностях, я бы хотел
отметить, что после прочтения сур Священного Корана, как
правило, в Казани и всем регионе посвящение и в молитвахдуга упоминаются наши предки булгары, в то время как в
Сибири памятуют ученого-богослова средних веков Баязита
Бистами, на территории Казахстана поминаются династии
ханов. В регионе Ульяновска, а еще точнее в селах Зимница,
Татарский Шмалак молитвы посвящаются, в том числе и
булгарам, то есть точно так, как у нас, потому-то
Ульяновский и Пензенский регион исторически очень
близки к Волжской Булгарии и ее славной истории.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
ПО ЗЕМЛЯМ КУЗНЕЦКИХ ТАТАР
Экспедиция по изучению татарских эпиграфических
памятников в составе группы ученых из Татарстана –
кандидата исторических наук, старшего научного
сотрудника Института истории им. Ш.Марджани АН РТ
Рашида Габдельфартовича Галляма, известного археологаэпиграфиста, главного научного сотрудника Булгарского
историко-культурного и археологического заповедника,
кандидата исторических наук Джамиля Габдрахимовича
и
аспиранта-этнографа
Казанского
Мухамметшина
государственного университета Ренара Кушаева летом 2009
и осенью 2010 годов посетила Павловский, Николаевский,
Старо-Кулаткинский районы Ульяновской, Неверкинский,
Кузнецкий районы Пензенской областей. Были осмотрены
более 50 кладбищ 22 татарских населенных пунктов, где
обнаружено около 70 эпитафий XIX – начала XX вв., в том
числе в селе Татарский Шмалак - 4, Алеево - 1, Муратовка 4, Бик мосеевка - 2, Большие Зимницы - 9, Бахтеевка - 5,
Мазарлы (Октябрское) - 4, Бигеево - 16, Ст. Мостяк - 1, Ст.
Кулатка - 8, Нов. Кулатка - 1, Евлейка - 3, Тат. Сайманы - 4,
Ст.Атлаши - 3, Большие Чиркили - 3, Мосеевка - 2. В это
число входят как необработанные камни с родовой тамгой и
надписями, сделанные из местного песчаника, так и
прекрасно выполненные мастерами-камнерезчиками камни
со старотатарским каллиграфическим письмом на арабской
графике, которые можно рассматривать и как произведения
искусства. Если принять во внимание бытующее мнение о
том, что у татар, проживающих в этом регионе, ранее не
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было традиции установления эпиграфических памятников,
то выявление значительного количества эпитафий говорит
об успехе данной экспедиции, позволяющем опровергнуть
эти досужие домыслы.
Традиция установления камней на могилах предков
уходит в глубь веков. Она была характерна как
домусульманским арабам, так и древним тюркам, местным
финно-угорским племенам. В качестве примеров можно
памятники,
привести
древнетюркские
рунические
ананьинские стелы, арабо-графические эпитафии Йемена и
т.д.
В
Среднем
Поволжье
арабо-графические
эпиграфические памятники появляются не ранее XIII века.
Самый ранний памятник, зафиксированный в БольшеАтряскинском кладбище Горной стороны Волги, датируется
1242 годом. К сожалению, этот памятник до наших дней не
сохранился. Из сохранившихся нужно отметить эпитафию
из древнего города Болгар, датированную 1270 годом.
Известные науке булгарские эпитафии (их около 400)
изготовлены до середины XIV века. Памятники второй
половины XIV - первой половины XV вв. можно
пересчитать по пальцам. С конца XV в. камней становится
больше, а в первой половине XVI в. получает развитие
новый стиль эпитафий - стиль Казанского ханства.
Территория их распространения не выходит за пределы
Заказанья и Северного Предволжья. Этот совершенный
стиль продолжает существовать и после падения Казани
вплоть до начала XVIII в. В конце XVII - первой половине
XVIII столетий на территории Среднего Поволжья и
Приуралья (Татарстан, Чувашия, Башкортстан) существовал
стиль эпитафий с растительным орнаментом в тимпане. И
только с конца XVIII в. эта древняя традиция установления
эпитафий распространяется по всей территории проживания
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татарского населения. Поэтому, при посещении старых
татарских кладбищ Ульяновской и Пензенской областей,
камней ранее XVIII в. не обнаружено. Самим древним
арабо-графическим памятником нужно считать камень 1805
года из села Муратовка Павловского района Ульяновской
области. Посещая древние кладбища, обращено внимание
на своеобразие оформления надмогильной насыпи. В этих
краях широко распространено разграничение могилы
большими, необработанными природными камнями.
Некоторые из них достигают в длину одного метра и более.
На могиле насыпается привозной грунт. И в комплексе все
это превращается во внушительное надмогильное
сооружение. У изголовья ставится большой природный
камень (обычно треугольной формы, высотой около 1 м.).
Со временем на них начинают появляться мусульманские
эпитафии. Сначала шахада без имени, позднее появляются
имена погребенных и дата их смерти. Такие камни были
обнаружены на кладбищах сел Старый Мостяк СтароКулаткинского,
Евлейка
Павловского,
Чирклей
Николаевского районов Ульяновской области. Окантовка
могильной насыпи из необработанных камней можно
рассматривать как начальный этап возникновения традиции
строительства мавзолеев. В Татарстане (Азнакаево)
необработанные камни ставили в кладку, которую можно
рассматривать и как стену мавзолея. Возможно, на этих
камнях ставили и закладную доску. Одну из таких досок мы
обнаружили на кладбище села Зимницы СтароКулаткинского района Ульяновской области. По своим
размерам (6х50х43) она не отличается от других закладных
досок, например, города Касимова Рязанской области.
Закладная доска из Зимницы принадлежит имаму второй
махалли Ибрахиму бин Салиху (1837-1900).
162

В регионе распространена установка на могилах
камней треугольный формы с родовой тамгой, а также
фрагментов жерновов. Последняя традиция прослежена и на
территориях Чувашии, Кировской области и Татарстана.
Все они установлены в горизонтальном положении.
Семантика этой традиции не совсем ясна. Зафиксированный
в селе Старые Атлаши Николаевского района Ульяновской
области камень в вертикальном положении, обработанный
под жернов, говорит о том, что данная традиция имеет
глубокие корни.
Арабо-графические эпиграфические памятники региона
можно подразделить на две группы: первые из них,
возможно, наиболее ранние, представлены необработанным
песчаником с некаллиграфическим письмом. На отдельных
фрагментах надписей можно угадать шахада и имена
погребенных. Большинство камней этой группы имеют
подтреугольную
форму.
Вторая
группа
камней,
практически, не отличается от эпиграфических памятников,
имеющих широкий круг распространения. Появление этой
группы камней нужно связывать с возникновением мечетей
и медресе, широким распространением грамотности среди
населения. Под влиянием имамов и шакирдов, обучавшихся
в Казанском и Оренбургском краях, здесь установилась
традиция мемориальной эпиграфики. Об этом говорят
надписи на камнях. Например, Хабибулла ишан и его сын
Абдулвахаб из с. Зимницы Ульяновской области обучались
в медресях Казани и Чистополя, а исполнитель надписи из
села Алеево Неверкинского района Пензенской области
обучался в Каргалах – Сеидовой слободе Оренбуржья.
Тексты на эпиграфических памятниках различаются и
по содержанию, и по размерам. Есть эпитафии, состоящие
из трех-четырех строк, и большие, достигающие 25 строк.
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На отдельных памятниках надписи и орнамент покрывают
все четыре стороны камня. Для примера приводим текст
эпитафии из села Татарский Шмалак Павловского района
Ульяновской области: «Он (Аллах) живой, вечный и не
умирающий. Ожидающая молитвы Жауфарбикэ из села
Шмалак, дочь Джафаррахима, жена Абдулкарима, сына
Хужиахмада в 1884 году, в 85 году от рождения умерла».
Упоминание названий сел на эпитафиях встречается и в
Неверкинском, Старо-Кулаткинском и других районах. На
боковых частях надмогильных камней встречается
эпитафия-изречение философского характера: «Мое
желание - молитвы, если сегодня я здесь (в могиле), то
завтра – ты».
Эпитафия Абдулвахаба из села Зимницы дает
информацию исторического характера.
Установление эпитафий - древняя и наиболее
консервативная традиция татарского народа. Даже условия
Российской империи и 80-летняя коммунистическая
идеология не смогли изменить данную традицию. Сегодня
во всей территории проживания татар наблюдается схожее
оформление намогильных сооружений и эпиграфических
памятников. Арабская графика получила в них свое
достойное место.
Джамиль Габдрахимович Мухамметшин, кандидат
исторических наук, главный
научный сотрудник
Булгарского историко-культурного и археологического
заповедника,
кандидат
Рашид
Габдельфартович
Галлям,
иторических
наук,
старший
научный
сотрудник
Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
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Приложение
НАДМОГИЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ КУЗНЕЦКОХВАЛЫНСКОЙ ГРУППЫ ТАТАР

Рис.1, 2.: Процесс изучения надписей надмогильных камней.
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руководитель Р.С.Хакимов, 2008 г. Этнотерриториальные
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2019 г.
Административно-территориальное устройство мещеры XVначала XVII веков. (этнополитические аспекты) М.Акчурин,
Казань, 2019 г.
О темниковской мещере. В.Первушин, С.Шишлов (с сайта
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Павловка и Павловский край. Ульяновск, 2013 г.
Алеево. Страницы истории одного из крупных татарских сел
Неверкинского района Пензенской области. З.Абузяров, 2009 г.
Топонимический словарь Саратовской области (справочное
издание), С.Козинец.
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В.Барашков.
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ВЕХИ ИСТОРИИ
V – I тысячелетие до нашей эры – поселение
бронзового
века,
предположительно,
оставленное
населением срубной культурно-исторической общности,
обнаруженное экспедицией во главе с кандидатом
исторических наук, доцентом УГПИ Семыкиным Ю.А. в
2009 году рядом с селом Татарский Шмалак. К данной
культуре относится и курган, зафиксированный недалеко от
села этой же экспедицией.
II - I тысячелетие до нашей эры – остатки половецких
курганов недалеко от села.
XV-XIII века нашей эры – поселение эпохи Золотой
Орды, раскопки которого были проведены экспедицией во
главе Семыкиным Ю.А. рядом с селом Татарский Шмалак
на берегу реки Елань-Кадада в 2010 году.
Существование села в 1651 году, подтвержденное
архивными документами Государственным архивом
древних актов Российской Федерации.
1800 год – в списке населенных мест Саратовской
губернии упоминается село Татарский Шмалак, там имеется
две мечети и училище (школа на татарском языке).
1832 год – в архивных документах Оренбургского
духовного собрания мусульман говорится о вхождении села
в состав Староатлашской волости Хвалынского уезда
Саратовской губернии.
1918 г. - Организован сельский совет.
1921-1922гг - Трагедия голода. Гибель многих десятков
людей.
1929г. - Несколько хозяйств объединились в сельхозартель.
1931г. - Проведена сплошная коллективизация. Первым
председателем был избран 25-тысячник из Ленинграда
Василий Егорович Данилов - рабочий Путиловского завода.
По предложению Шакира Мадифурова колхоз был назван
“Путь вперед”.
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1931г. - В колхозе появился первый трактор. Его пригнал
Шаги Усманов.
1932-1933гг - Трагедия голода. Гибель людей.
1933г. - Открыта изба-читальня.
1937г. - В колхозе появился первый грузовой автомобиль.
1937г. - В селе открылся медпункт. Первым работником
здравоохранения была Мярзия Сатаева.
1939г. - В селе открыта семилетняя школа.
1939г. - В селе появился первый комбайн.
1941г. - На начало Великой Отечественной войны в рядах
Рабоче-крестьянской Красной Армии служило 17 молодых
людей. В первые дни войны в армию было призвано 86
сельчан, а всего на фронтах ВОВ участвовало 125
уроженцев села, из них 48 человек погибли на поле брани,
без вести пропали 19 человек.
1952г. - В селе появилось первая радиоточка.
1953г. - 1 июля открылась сельская библиотека. Первым
библиотекарем
была
Галия
Хасяновна
Мамина
(Канзафарова)
1956г. – Учебный процесс в школе переведен на русский
язык обучения. Татарский язык и татарская литература
исчезли с учебных планов даже как предмет. Немецский
язык остался.
1960г. - Вступила в строй сельская электростанция.
1961г. - В селе появился первый телевизор.
1962г. - Семилетка преобразована в восьмилетку.
1964г. - Колхозники получили право иметь паспорта.
1965г. - Построено новое здание сельского клуба на 250
зрителей.
1966г. - 9 мая заложен фундамент обелиска погибшим в
войне односельчанам.
1966г. - Село подключено к районным электрическим
сетям.
1969-1970гг. - В селе проведен водопровод.
1971г. - Восьмилетняя школа преобразована в среднюю.
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1971г. - Сдано в эксплуатацию новое типовое здание
средней школы на 320 ученических мест.
1974г. - Колхозники получили право на пенсию-12 рубл. в
месяц.
1978г. - Построено здание детского сада на 50 мест.
Заведующей детсада стала Нагимя Атаулловна Аминова.
1984г. - Введено в эксплуатацию новое здание Комбината
бытового обслуживания, в котором расположилась и
сельская библиотека.
1991г. - 5 сентября в дома сельчан подведен природный газ.
1992г. - 16 июля распахнула двери новая мечеть.
1994г. - Сдан в эксплуатацию отремонтированный мост в
центре села.
2021г. – Издана первая научно обоснованная книга по
истории села. Автор Ахмеров Рафик Ибятович.
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