
 

Материал для классного часа в 10-11 классах ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п. 
Краснооктябрьский Большечениговского района Самарской области. 

Подготовила классный руководитель: Шагиахметова Разия Абузаровна. 

Дата проведения: 11 сентября 2020 г. 

Приближается знаменательное событие в истории нашего края: 13 января 2021 года, в 
День Самарской губернии, наша область будет отмечать своё 170-летие. 

Сегодня мы с вами совершим историческое путешествие об истории поселка 
Хасьяново Большечерниговского района Самарской области по материалам кандидата 
исторических наук, научного сотрудника отдела этнологии Института истории, языка и 
литературы Уфимского научного центра Российской академии наук Маннапова Марселя 
Муритовича . 
Данный исторический справочник будет являться  первой страницей нашего Проекта 
 « Моя малая Родина»,где мы с вами отразим историю наших поселков, входящих в состав  
поселения Краснооктябрьский. 

                  
  



  
     

                                              На снимке: повседневные будни поселка Хасьяново 
                                Источник: альбом «Старые фотки» группы «Костино, 
Самарская обл.» 
 
 

 
 

 
Информация о населенном пункте 
Поселок Хасьяново (башк. Хәсән ҡасабаһы) относится к 

администрации сельского поселения Краснооктябрьский муниципального 
района Большечерниговский Самарской области. Населенный пункт 
расположен на правом берегу р.Большой Иргиз, в 15 км от центра 
администрации сельского поселения (п.Краснооктябрьский), в 36 км от 
административного центра муниципального района (с.Большая Черниговка), 
в 180 км от центра области (г.Самара). 

Почтовый индекс: 446276. 
Географические координаты: 52°11′7″ с.ш., 51°19′58″ в.д. 
Перечень названий улиц п.Хасьяново: Степная. 
 

 
Справочная информация для гостей самарского края 
Экстренные вызовы: вызов оперативных служб (тел. 112); скорая 

помощь (тел. 8-84672-2-12-14); полиция (тел. 8-84672-2-12-89), единая 
дежурно-диспетчерская служба (тел. 8-84672-2-12-04), администрация 
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сельского поселения Краснооктябрьский муниципального района 
Большечерниговский Самарской области (тел. 8-84672-4-11-44). 

Перечень телефонов организаций и предприятий: гостиница «Вояж» 
в с.Большая Черниговка Самарской области (тел. 8-84672-2-11-70, 8-937-172-
00-30); гостиница «Поляна» в с.Большая Глушица Самарской области (тел. 8-
937-060-61-45); Большечерниговский районный историко-краеведческий 
музей имени Героя Социалистического Труда Н.П.Попова в с.Августовка 
Большечерниговского района Самарской области (тел. 8-84672-2-32-94); 
Историко-краеведческий музей Большеглушицкого района Самарской 
области в с.Большая Глушица (тел. 8-84673-2-15-62); Алексеевский 
краеведческий музей в с.Алексеевка Самарской области (тел. 8-84671-2-27-
96); архивный отдел администрации муниципального района 
Большечерниговский Самарской области (тел. 8-84672-2-10-34); 
Межпоселенческая центральная библиотека Большечерниговского района 
Самарской области (тел. 8-84672-2-10-59); СП ДОД «Центр детского 
творчества» в с.Большая Черниговка Самарской области (тел. 8-84672-2-19-
59); ГБОУ СОШ им. А.А.Каргина п.Краснооктябрьский 
Большечерниговского района Самарской области (тел. 8-84672-4-12-96). 

Башкирская этнокультура: ОО «Курултай (конгресс) башкир» города 
Самары и Курултай (конгресс) башкир Самарской области в 
ГКУ «Дом дружбы народов» (г.о.Самара, ул.Воронежская, 9; тел. 8-846-997-
15-83, 8-846-995-35-78); редакция областной башкирской газеты «Иргиз» 
(«Ырғыҙ») в г.Самара (тел. 89371840362); башкирский народный ансамбль 
танца «Ляйсан» (тел. 89178123050); башкирский национально-культурный 
центр в п.Иргизский Большечерниговского района Самарской области (тел. 
89270046469); творческое объединение «Курай» СП ЦДТ с.Большая 
Черниговка Самарской области (тел. 89376402657); местная мусульманская 
религиозная организация с.Большая Черниговка Большечерниговского 
района Самарской области (тел. 89270178244); музей башкирской 
писательницы Х.Л.Давлетшиной в г.Бирск (тел. 89273434174); 
музей «Целина» в с.Ургаза Баймакского района Республики Башкортостан 
(тел. 89373626113); турбаза «Башҡорт Иле» («Страна башкир») в Бурзянском 
районе Республики Башкортостан (тел. 89279513565). 

 
 

Фиксация наименования деревни по архивным документам 
Наименование башкирского населенного пункта Хасяново (башк. Хәсән 

ауылы) представляется следующим образом: д. Хасяново (с 1806 г.), д.Асян 
Куватово (1823-1824 гг.), д. Хасяново 2-й (с 1834 по 1862 гг.), д. Хасяново (с 
1862 по 1917 гг.), д. Хасьяново (первый раз зафиксирован в 1921 г.). 

Населенный пункт как Асян Куватово был указан в прошении юртового 
старшины Алтынбая Худайшукурова. 

В период с 1834 по 1862 гг. существовали два населенного пункта – 
Хасяново и Хасяново 2-я (не путать с д.Хасяново-Бигильдино). Первая 
относилась к 2-й юрте, последняя – к 3-й юрте Башкирского отделения 
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Уральского казачьего войска. 18 мая 1862 г. в д.Хасяново произошел 
сильный пожар, в результате которого 20 домов в указанном сельском 
поселении были уничтожены и 33 семейств остались без крова. С этого 
периода в архивных документах исчезает порядковая нумерация в 
наименовании деревни Хасяново. 

С 1926-1927 гг. до настоящего времени в официальных документах 
органов власти башкирский населенный пункт представлен как поселок 
Хасьяново, но среди населения именуется как деревня Хасаново. 

В настоящее время факт прекращения существования населенного 
пункта представляется явным. Последнего жителя населенного пункта сняли 
с учета регистрации еще в 2015 г. С тех пор в п.Хасьяново отсутствуют 
жилые строения. Несмотря на данный факт, населенный пункт существует на 
картах и в официальных документах, однако уже там нет ни жителей, ни 
инфраструктуры. 

 
 

Из истории основания деревни Хасяново / поселка Хасьяново 
а) Накануне возникновения башкирских стационарных поселений в 

Саратовской губернии 
В 1796 г. башкиры из Оренбургской губернии переселились к верховью 

р.Малый Узень (вблизи с.Чертанла Саратовской губернии), а через три года 
изменили место проживания и осуществили расселение в бассейне 
р.Большой Узень и озера Сакрылу. Казаки Уральского казачьего войска, 
которые проживали большей частью по р.Малый Узень, осуществляли 
хозяйственную деятельность на территории между рр.Большой и Малый 
Узени. После перехода башкир совместно с ними занимались рыболовством 
на озере Сакрыл и по вышеперечисленным рекам. В соответствии с 
правительственными указами от 15 марта 1788 г., 24 января 1810 г., 7 декабря 
1803 г. и 24 сентября 1806 г. башкиры и казаки Уральского казачьего войска 
сообща владели спорными землями вдоль границы Астраханской губернии и 
Саратовского и Камышинского уездов Саратовской губернии. В 1806 г. 
башкиры вновь осуществили переход с одной губернии на соседний регион, 
основали сельские поселения в бассейне рр.Большой и Малый Узени. Тем 
самым они выразили недовольство действиями уральских казаков, 
пытавшихся в период межевания земель закрепить за собой земельную 
территорию указанного бассейна. В 1813 г., с продвижением линии 
форпостов с Большого на Малый Узень, башкиры лишились права кочевать 
на своих землях, на которых были построены форпосты Обинский, Вербовой 
и Таловой. 5 марта 1825 г. Оренбургская межевая контора, а затем в ноябре 
1826 г. Правительствующий Сенат вынесли решения о предоставлении 
спорной территории в пользу казаков Уральского казачьего войска. В 
феврале 1828 г. Сенат предписал закончить следствие. В Саратовское 
губернское правление было направлено решение, согласно которому спорные 
земли остались за уральскими казаками, а башкир было предписано выслать 



за пределы губернии. Выселение не произошло в связи с причислением 
башкир к Уральскому казачьему войску. 

 
 

б) Время и причина основания деревни 
Населенный пункт Хасяново (в бассейне р.Большой и Малой 

Узени) основан в 1806 г. башкирами Бурзянской, Кара-Кипчакской и 
Усерганской волостей Оренбургской губернии. Деревня названа в честь 
Хасяна Куватова (1763 г.р.). 

 
 

                                                     
                                                                 Тамга Хасяна Куватова 
 

 
Населенный пункт Хасяново (на берегу р.Большой Иргиз) основан в 

1867 г. башкирами из д.Хасяново 3-й юрты Башкирского отделения 
Уральского казачьего войска. Переселение башкир произошло в ходе 
реализации Положения от 2 июня 1865 г., по которой подвергалась 
ликвидации кантонная система управления. Башкиры Новоузенского уезда 
Самарской губернии, как и все остальное башкирское население других 
губерний, были переведены в сельское податное сословие и приравнены в 
правах и обязанностях с другими крестьянами. Следует отметить, что 
губернские власти и начальство Уральского казачьего войска в июне 1866 г. 
начали процесс выдачи денежных пособий башкирам 3-й юрты Башкирского 
отделения Уральского войска для успешного переселения в бассейн 
р.Большой Иргиз или на территорию Оренбургской губернии. По этой 
причине переселившихся основателей д.Хасьяново стали называть «новыми» 
(«яңылар») или «чижинскими» («сәҙеләр») башкирами. 

 
 

в) Архивные источники о географическом расположении деревни 
Хасяново 

В архивных документах зафиксированы сведения о первоначальном 
месторасположении населенного пункта (1806 г.), а именно «при р. Большой 
Узени на Кабанье канаве выше порогов». В отчетах чиновников (май 1833 г.) 
по поводу данного поселения было отмечено, что «на порогах» уже 6 лет 
отсутствует факт проживания башкирского населения. С 1827 г. источники 
фиксируют расположение населенного пункта Хасяново в бассейне р.Сары 
Узян (р.Малая Узень), в 1832 г. поселение представлено на левом берегу р.2-



й Чижи, с 1867 г. жители башкирской деревни начинают новую жизнь в 
бассейне р. Большой Иргиз. 

                             

       Карта 
расположения деревень 

                               3-й юрты Башкирского отделения Уральского 
казачьего войска  
 

 
 

Этнический состав деревни 
Возникновению деревни способствовали башкиры Бурзянской, Кара-

Кипчакской и Усерганской волостей Оренбургской губернии. 
Родовые подразделения: айыу (Аралбаевы, Даяновы, Хуббихузины, 

Якуповы), буре (бүре) (Шагаевы), ирлэн (ирлән) (Мукминовы, Усмановы), 
короюл (ҡороюл), карабай (ҡарабай), каратун (ҡаратун) (Акзяновы, 
Ахмадеевы, Гайсины, Кутлуахметовы, Мерхайдаровы, Салиховы, Юнусовы), 
сапин (сапый) (Мусины, Султановы, Сурмухаметовы, Ярмухаметовы), 
хыуын (һыуын) (Зайнетдиновы, Фахретдиновы), ярат (Ильясовы, 
Мухамедьяновы, Лутфуллины). 

 
 



                              

   
 

                                  Карта расположения родовых подразделений в 
деревне (1960) 

                       Автор схемы: Салимьянов Шайдулла, учитель Украинской 
средней школы 

 
 

Известным представителем усерганского рода шишей среди башкир, 
проживавших в бассейне р.Большой и Малой Узени, являлся уроженец 
д.Акназарово Оренбургского уезда Оренбургской губернии (сегодня 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан) Алтынбай 
Худайшукурович Худайшукуров (1766-1852). Согласно формулярным 
спискам, в 1803 г. ему был присвоен чин зауряд-сотника, в 1813 г. был 
представлен к чину прапорщика, в 1814 г. удостоен звания походного 
старшины. За активное участие в составе 7-го башкирского полка в военных 
действиях в августе 1812 г. был представлен к чину капитана, также 
награжден серебряной медалью «В память войны 1812 года». В августе 
1815 г. ему было присвоено звание хорунжего, удостоился статуса личного 
дворянства. Архивные материалы свидетельствуют о том, что Алтынбай 
Худайшукуров в период с 1815 г. по 1831 г. проживал в д.Хасяново. После 
включения заволжских башкир в состав Башкирского отделения Уральского 
казачьего войска, деятельность Алтынбая Худайшукурова не наблюдается в 
указанном военном подразделении. Материалы ревизии 1859 г. по 
д.Ялчибаево (ныне деревня не существует, Кувандыкский район 
Оренбургской области) зафиксировала его как жителя данного населенного 
пункта. В 1825 г. в команде юртового старшины Худайшукурова отмечены 
Батырзян Худайназаров и Саргул Акназаров, которые зафиксированы в 1816 
г. как жители д.Акназарово. В 1831 г. среди жителей д.Хасяново представлен 
Зянмухамет Алтынбаев, который в 1859 г. уже числился среди жителей 
башкирского населенного пункта Ялчибаево. 

 
 



                            

  
 

                                            Печать старшины Алтынбая Худайшукурова 
 

 
Существовавшая деревня Баисево (в бассейне р.Большой и Малой 

Узени) названа в честь жителя д.Супханкулово (Зиянчурино) 9-го 
башкирского кантона Оренбургского уезда Оренбургской губернии Баиша 
Кутлубаева. Жители д.Супханкулово (Зиянчурино) (сегодня с.Зиянчурино 
Кувандыкский район Оренбургской области) являются представителями рода 
сураш племени усерган. Известно, что Баиш Кутлубаев с сыновьями 
Ильясом, Искаком и Хисаметдином, в сентябре 1814 г., были причислены к 
д.Качкиново Вольского уезда Саратовской губернии, а в 1817 г. переведены в 
2-ое отделение 9-го башкирского кантона, в команду прапорщика Алтынбая 
Худайшукурова. В том же году Баиш Кутлубаев с родственниками 
расположились кочевьями вблизи урочища Березина и по обеим сторонам 
р.Большой Узень. Данная ситуация, вблизи границы Уральского казачьего 
войска, вызвала обеспокоенность со стороны казаков, которые в июле 
1821 г., под руководством есаула Бородина, учинили разгром 12 домов в 
башкирских деревнях Баисово и Юмагузино. В декабре 1827 г. Искак Баишев 
и Абубакир Ишкинин, проживали в населенном пункте, который был 
расположен при урочище по бассейну р.1-й Чижи. Они пропустили на свою 
территорию за определенную плату казахов алчинского рода. Материалы 
ревизии 1834 г. показали Баиша Кутлубаева и его сыновей как жителей 
д.Хасяново 2-й юрты Башкирского отделения Уральского казачьего войска, в 
1842 г. проживал в д.Хасяново 2-й 3-й юрты. В 1866 г. Ильяс Баишев, 
Зайнетдин и Фахретдин Искаковы были направлены на место проживания в 
д.Хасяново Имилеевской волости Николаевского уезда Самарской губернии. 
Сын Зайнетдина Искакова – Хидият переселился в д.Хасяново 
Николаевского уезда Самарской губернии только в 1911 г. 

В начале 30-х гг. XIX в. поверенный есаул Ишсара Бакиров от башкир 
дд.Абишево, Абзаново, Акимбетово, Аскарово, Биктемирово, Итбуково, 
Кульчумово, Муйнаково, Псянчино, Супханкулово и Суртанлы-Кундрово 
команды юртового старшины Байгильде Бикбова 9-го башкирского кантона 
занимался вопросами переселения жителей указанных населенных пунктов в 
д.Хасяново команды юртового старшины Алтынбая Худайшукурова. В 1833 
г. его сын Аралбай Ишсарин (предок Аралбаевых, Хуббихузиных) был 
причислен из д.Бикбово 9-го башкирского кантона (ныне деревня не 



существует, территория Зианчуринского района Республики Башкортостан). 
Хуббихузин Исмагил (внук Аралбая Ишсарина) с родственниками (10 семей) 
до 1910 г. жили в Новоузенском уезде Самарской губернии, затем прибыли 
на постоянное жительство в д.Хасяново Николаевского уезда Самарской 
губернии. 

В 1817-1831 гг. постоянным представителем от башкир д.Хасяново по 
поводу судебных разбирательств с казаками Уральского казачьего войска из-
за спорных земельных территорий в бассейне р. Большой и Малой Узени был 
Рахимкул Байгузин, родом из Кара-Кипчакской волости Оренбургской уезда 
Оренбургской губернии. 

В 1833-1834 гг. дети Алибая Азибаева переселились из д.Тавлыкаево 
(башкиры рода монаш племени бурзян) Бурзянской волости 6-го кантона 
Оренбургской губернии (сегодня Баймакский район Республики 
Башкортостан). Они зафиксированы в 1834 г. в д.Кучакбаево (на р.Малый 
Узень). В 1866 г. братья Сырлыбаевы зафиксированы в д.Ташбулатово (на 
р.3-й Чижи), а Юлдыбаевы в д.Хасаново (на р.2-й Чижи). В 1866 г. 
Сырлыбаевы переводятся в д.Таш-Кустяново Имилеевской волости, а 
Юлдыбаевы в д.Хасаново той же волости. В 1928 г. Абдрахмановы – Лукман, 
Султан и дети Сулеймана переселились в д.Узяново Баймакского района 
(сегодня микрорайон села Ургаза Баймакского района), а Абдулгалим 
Абдрахманов остался в д.Таш-Кустяново. Потомками Юлдыбаевых являются 
Мукминовы, Усмановы из д.Хасьяново. Представители родового 
подразделения «ирлән» хорошо были представлены среди чиновников 
Имилеевской волости Николаевского уезда Самарской губернии и среди 
работников Имилеевского ВИКа Пугачевского уезда Самарской губернии. 

Предками представителей родового подразделения «каратун» рода кара-
кипчаков племени кипчак являются Аралбай и Уралбай Мысыровы. 

По материалам башкирских исследователей, в д.Хасяново проживали 
представители родового подразделения «короюл», предки которых являются 
выходцами из д.Илячево Хайбуллинского района Республики Башкортостан 
(башкиры рода айыу племени усерган). 

Известная башкирская писательница, автор романа «Иргиз» 
Х.Л.Давлетшина является одной из ярких представительниц башкир племени 
бурзян рода ямаш. Ее предок Карас Бикбаев был одним из первых жителей 
д.Буранбаево Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (сегодня 
Баймакский район Республики Башкортостан). В марте 1832 г. башкиры из 
команды юртового старшины Фейзуллы Актаева Бурзянской волости 6-го 
башкирского кантона Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии были 
причислены к д.Хасяново 2-го отделения 9-го башкирского кантона. Среди 
них был и прадед Х.Л.Давлетшиной – Мухаметзян Карамурзин, 
представитель родового подразделения «ярат». 

 
 



                        

   
 

                                      Схема деревни 1962-1973 гг. Автор: М.Г.Акиров 
 

 
Административно-территориальное устройство 
Деревня Хасяново (в бассейне р. Большой и Малой Узени) 
Населенный пункт в 1806-1835 гг. находится в составе Саратовского 

уезда Саратовской губернии, в 1835-1851 гг. – в составе Новоузенского уезда 
Саратовской губернии, в 1851-1867 гг. – в составе Новоузенского уезда 
Самарской губернии. 

 
 

Деревня Хасяново / поселок Хасьяново (на берегу р. Большой Иргиз) 
Населенный пункт с 1867 г. по 1 ноября 1918 гг. находится в составе 

Имилеевской волости Николаевского уезда Самарской губернии, 1 ноября 
1918 г. – 6 июня 1925 г. – в составе Хасьяновского сельсовета Имилеевской 
волости Пугачевского уезда Самарской губернии, 6 июня 1925 г. – 23 апреля 
1926 г. – в составе Костинского сельсовета Имилеевской волости 
Пугачевского уезда Самарской губернии, 23 апреля 1926 г. – август 1927 г. – 
в составе Хасьяновского сельсовета Имилеевской волости Пугачевского 
уезда Самарской губернии, август 1927 г. – 22 ноября 1927 г. – в составе 
Плаксинского (Костинского) сельсовета Имилеевской волости Пугачевского 
уезда Самарской губернии, 22 ноября 1927 г. – 14 мая 1928 г. – в составе 
Хасьяновского сельсовета Имилеевской волости Пугачевского уезда 
Самарской губернии, 14 мая 1928 г. – 16 июля 1928 г. – в составе 
Хасьяновского сельсовета Имилеевской волости Пугачевского уезда Средне-
Волжской области, 16 июля 1928 г. – 20 октября 1929 г. – в составе 
Костинского сельсовета Больше-Глушицкого района Самарского округа 
Средне-Волжской области, 20 октября 1929 г. – 9 января 1935 г. – в составе 
Костинского сельсовета Больше-Глушицкого района Самарского округа 
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Средне-Волжского края, 9 января 1935 г. – 27 января 1935 г. – в составе 
Костинского сельсовета Больше-Черниговского района Средне-Волжского 
края, 27 января 1935 г. – 1958 г. – в составе Костинского сельсовета Больше-
Черниговского района Куйбышевского края, в 1958-1990 гг. – в составе 
Краснооктябрьского сельсовета Больше-Черниговского района 
Куйбышевской области, в 1990-2002 гг. – в составе Краснооктябрьского 
сельсовета Больше-Черниговского района Самарской области, в 2002-2005 гг. 
– в составе муниципального образования Краснооктябрьской волости 
Большечерниговского района Самарской области, с 2005 г. по настоящее 
время – в составе сельского поселения Краснооктябрьский муниципального 
района Большечерниговский Самарской области. 

 
 

Деревня Хасяново в составе военных форм управления (9-й 
башкирский кантон, Уральское казачье войско) 

Основной повинностью жителей деревни Хасяново с 1806 по 1865 гг. 
была пограничная служба вдоль российской границы по р.Урал, а также 
участие в войнах и походах России в составе башкирских полков и 
Уральского казачьего войска. 

С 1815 до мая 1818 г. деревня Хасяново является центром команды 
юртового старшины Алтынбая Худайшукурова в составе 3-го отделения 9-го 
башкирского кантона, в 1818-1832 гг. – центр команды юртового старшины 
Алтынбая Худайшукурова в составе 2-го отделения 9-го башкирского 
кантона, в 1832-1865 гг. – центр размещения канцелярии начальника 3-й 
юрты Башкирского отделения Уральского казачьего войска. 

Состав команды юртового старшины Алтынбая Худайшукурова: 
старшинский помощник, зауряд-есаул Юлкутлы Балкышев Бикбов, писарь 
Алибай Аллабердин, урядники Абдулмазит Мысыров и Юлмухамет 
Алтынбаев, зауряд-есаул Турдагали Иткучуков, зауряд-хорунжии Янмурза 
Буранбаев и Абубакир Ишкинин, отставной сотник Кустян Килдебаев, 
отставной зауряд-есаул Губайдулла Максютов. 

Жители деревни Хасяново, которые носили различные чины при 3-й 
юрте Башкирского отделения Уральского казачьего войска: урядник Юсуп 
Санкибаев, урядник Хамит Габдулмазитов, урядник Чингалий 
Габдулхаликов. 

Должностные лица Имилеевской волости Николаевского уезда 
Самарской губернии: руководители Хасяновского сельского правления, 
сельские старосты – Юлдыбаев Юсуп (в 1867 г.), Мухамедрахимов Валий (в 
1893 г.), Абдулдаянов Кадыргалий (в 1900 г.), Салихов (в 1905 г.), Усманов (в 
1916 г.), Юмагулов Янгул Юмагулович (три года в качестве старосты), 
писарь Галиуллин Губайдулла (Габдулла); полицейский сотский Даутов (в 
1905 г.). 

 
 



                                      

   
 

                                                     Печать зауряд-есаула Юлкутлы 
Балкышева 

 
 

Из истории мусульманского прихода д.Хасяново 
В 1815 г. в д.Хасяново, которая располагалась «при р. Большой Узени на 

Кабанье канаве выше порогов», функционировала соборная мечеть. 
Религиозное здание было разрушено в ходе конфликта с казаками 
Уральского казачьего войска из-за спорных земельных территорий в 
бассейне р. Большой и Малой Узени. В 1824 г. в д.Хасаново была вновь 
построена мечеть на личные средства жителя населенного пункта Уралбая 
Мысырова. Согласно, сведениям о состоянии соборных мечетей 
Башкирского отделения Уральского казачьего войска (1858 г.), 
мусульманский приход в д.Хасяновой 2-й была «дерновая и без верху или без 
крыши, построена в 1824 г. башкирцем Уралбаем Мсыровым за свой счет…». 
В 1829 г. мусульманский приход получил соборный статус. 

После переселения в бассейн р.Большой Иргиз в д.Хасяново был вновь 
открыт мусульманский приход. 13 марта 1899 г. было получено разрешение 
на переустройство здания мечети, 31 декабря 1899 г. распоряжением 
Самарского губернского правления был утвержден план предстоящей 
реконструкции, в 1900 г. внешний облик религиозного прихода населенного 
пункта был обновлен и получен соборный статус. 

При мечети деревни функционировала медресе. Так, в 1861 г. в медресе 
деревни Хасяново обучалось 18 мальчиков. На новом месте разрешение на 
обучение населения было получено в 1914 г. 

В приходе соборной мечети д.Хасяново в 1856 г. насчитывалось 1187 
человек (576 м.п., 611 ж.п.). В 1858-1867 гг. к приходу соборной мечети 
д.Хасяново Новоузенского уезда Самарской губернии были приписаны 
жители дд. Байрамгулово, Денгизбаево, Кустяново, Ташбулатово, Хасяново-
Бигильдино 3-й юрты Башкирского отделения Уральского казачьего войска. 
В 1869-1881 гг. имам мечети д.Хасяново Николаевского уезда Самарской 
губернии Ильяс Мухаметзянов начал получать метрические книги для 
осуществления религиозной деятельности в трех башкирских населенных 
пунктах Денгизбаево, Таш-Кустьяново, Хасаново. Жители д.Денгизбаево в 



1874 г. получили разрешение на постройку религиозного здания, с 1885 г. 
приход деревни получил соборный статус. С 1885 г. имам мечети д.Таш-
Кустьяново Давлетсура Давлетшин начал самостоятельно проводить 
богослужебную деятельность в родном населенном пункте. 

Религиозные деятели мусульманского прихода д.Хасяново: указной 
мулла Габдулфаиз Туишев; азанчи Алтынбай Мысыров (1831-1842 гг.); 
указной имам Ишкарин Галиулла; азанчи (в 1842-1869 г.), указной муадзин 
(1875 г.) Кутлуахмет Алтынбаев; указной имам-хатип, мударис Ильяс 
Мухаметзянов (с 17 декабря 1863 г. – 27 августа 1916 г.); азанчи Мухамет 
Алтынбаев (с 1870 г.); имам Гизатулла (Гайзулла) Ильясов (с 1910 г.); имам-
хатип Хаммад Мирхайдаров (с 27 августа 1916 г.); муадзин Гатаулла Хамзин 
(с 21 июня 1910 г.). 

В 1856-1857 гг. духовные служители прихода д.Хасяново подчинялись 
ахуну Новоузенского уезда Самарской губернии Габдулзелилу 
Габдулкаримову. Следует отметить, что азанчи Кутлуахмет Алтынбаев 
обучался в медресе муллы Габделкарима Тимербулат улы (Новоузенский 
уезд Самарской губернии). 

В годы советской власти деревянное здание мечети пос.Хасьяново было 
подвергнуто разрушению. Срубовый материал был использован для 
постройки производственного здания в одном из хозяйств района. В 
последствии, деревянное сооружение было отправлено в с.Большую 
Черниговку (райцентр), где на его основе был воздвигнут жилой дом. 

 
 

Из истории сельсоветов на территории сельского поселения 
Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский 
Самарской области 

Из истории Хасьяновского сельсовета 
Деревня Хасьяново – центр Хасьяновского сельского исполнительного 

комитета Имилеевского ВИКа Пугачевского уезда Самарской губернии 
(1918-1925 гг., 1926-1928 гг.). 

С 6 июня 1925 г. по 23 апреля 1926 г. д.Хасьяново в составе Костинского 
сельсовета Имилеевской волости Пугачевского уезда Самарской губернии. 
На заседании Имилеевского ВИКа Пугачевского уезда Самарской губернии 
от 23 апреля 1926 г. было принято решение о выделении национальных 
сельсоветов на примере Костинского (великороссы) и Хасьяновского 
(башкиры) (согласно письменному отношению Пугачевского УИК 
Самарской губернии за №8768 от 2 апреля 1926 г.). 7 августа 1927 г. на 
общем собрании жителей деревень Плаксинского сельсовета поднималась 
тема по поводу включения Хасьяновского сельсовета в указанный местный 
орган власти. В июле 1928 г. п.Хасьяново вошел в состав Костинского 
сельсовета Больше-Глушицкого района Самарского округа Средне-Волжской 
области. 

 
 



Актив сельсовета: 
1) Председатель Акзянов Ахмедьян Акзянович, помощник председателя 

Якупов Махьян, секретарь Галиуллин Губайдулла (Габдулла) (с 1 января 
1921 г.). 

2) Председатель Юнусов Загидулла Юнусович (с 1 декабря 1921 г.), 
секретарь Галиуллин Губайдулла (Габдулла). 

3) Председатель Даутов Усман (1922 г.), секретарь Галиуллин 
Губайдулла (Габдулла), член сельсовета Гайсин Калимулла Гайсич. 

4) Председатель Юнусов Загидулла Юнусович (1922-1923 гг.), секретарь 
Зуфаров Тимербулат (до 1 июня 1923 г.), секретарь Иванов Григорий 
Михайлович (с 1 июня 1923 г.). 

5) Председатель Гайсин Калимулла Гайсич (2 ноября 1923 г. – 9 августа 
1924 г.), секретарь Иванов Григорий Михайлович. 

6) Председатель Чижов (Сухов) Петр Фомич (с августа 1924 г. по июнь 
1925 г.), секретарь Иванов Григорий Михайлович. 

7) Председатель Мукминов (1926-1927 гг.), секретарь Иванов Григорий 
Михайлович. 

Фиксация названия сельсовета по архивным материалам: Хасяновский (в 
1921-1922 гг.); Хосьяновский (в 1923-1924 гг.), Хасьяновский (с 1926 г.). 

 
 

Печати сельсовета: 

 
                        Печать и подпись Даутова Усмана 
 

 



      
                  Печать и подпись Гайсина Калимуллы 
 

 

   
                         Печать и подпись Мукминова 
 

 
Из истории Костинского сельсовета 
С 18 января 1926 г. происходит организация самостоятельного 

Фитальского сельсовета с центром в п.Фитали, до этого входил в Костинский 
сельсовет. В 1921-1922 гг. подобный орган местной власти существовал в 
п.Фитали. В 1958 г. произошло объединение Костинского сельсовета и 
Краснооктябрьского поссовета Больше-Черниговского района 
Куйбышевской области. 

Актив сельсовета: 
1) Председатель Ненашев Артемий, помощник председателя Попов 

Прокофий, секретарь Неверов Александр (до ноября 1921 г.), член сельсовета 
Жупиков Устин Павлович (с 4 февраля 1919 г.). 

2) Председатель Аллянчиков Трофим (председатель) (с 1 декабря 1921 г. 
– 1922 г.), секретарь Инюцин (Инющин) Павел (с 1 декабря 1921 г.), член 
сельсовета Жупиков Устин Павлович (до 1 ноября 1922 г.). 

3) Председатель Жупиков Устин Павлович (2 ноября 1923 г. до марта 
1924 г.), секретарь Чижов (Сухов) Петр Фомич (8 ноября 1922 г. до марта 
1924 г.). 

4) Секретарь Есипов Филипп (с 20 ноября 1925 г.), помощник секретаря 
Япаров Шахидулла Хидиятович (1926 г.). 



5) Секретарь Митькова (1931 г.). 
6) Председатель Сапрыкин (1937 г.). 
7) Председатель Былинкина Наталья Евдокимовна (в 1944 г.). 
8) Председатель Колюжнов Д.В. (1946 г.). 
9) Председатель Жупикова П.В. (в 1957 г.). 
 

 
Из истории колхозного и совхозного периода пос.Хасьяново 
Поселок Хасьяново с марта 1930 г. – 9 января 1935 г. является центром 

колхоза «Кзыл Юлдус» Больше-Глушицкого района Самарского округа 
Средне-Волжского края, 9 января 1935 г. – 27 января 1935 г. – центр колхоза 
«Кзыл Юлдус» Больше-Черниговского района Средне-Волжского края, 27 
января 1935 г. – 5 декабря 1936 г. – центр колхоза «Кзыл Юлдус» Больше-
Черниговского района Куйбышевского края, 5 декабря 1936 г. – март 1957 г. 
– центр колхоза «Кзыл Юлдус» Больше-Черниговского района 
Куйбышевской области, март 1957 г. – 1963 гг. – в составе совхоза 
«Украинский» Больше-Черниговского района Куйбышевской области, 1963 – 
1986 гг. – в составе отделения № 3 совхоза «Красный Октябрь» Больше-
Черниговского района Куйбышевской области, в 1986-1990 гг. – в составе 
отделения № 3 совхоза «Красный Октябрь» Больше-Черниговского 
районного агропромышленного объединения Куйбышевской области, в 1990-
1996 гг. – в составе отделения № 3 совхоза «Красный Октябрь» Больше-
Черниговского района Самарской области, в 1996-2002 гг. – в составе 
отделения № 3 АОЗТ «Красный Октябрь» Больше-Черниговского района 
Самарской области, в 2002-2010 гг. – в составе отделения № 3 СПК 
«Красный Октябрь» Большечерниговского района Самарской области. 

Председатели колхоза «Кзыл Юлдус»: Акиров Гизитдин 
Мингазетдинович, Усманов Хамит Халимович, Габбасов Хусаин Габбасович 
(1932-1934 гг.), Шагаев Набиулла Гайнуллович (с 1 марта 1937 г. – 1946 г.), 
Усманов Кадыр Габдрахманович. 

 
 

Динамика численности населения 
Деревня Хасяново (в бассейне р. Большой и Малой Узени): в 1806 г. – 

60 дворов, в 1812 г. – 27 душ мужского пола, в 1834 г. (д.Хасяново 2-й юрты) 
– 51 человек (36 м.п., 25 ж.п.) в 11 дворах, в 1834 г. (д.Хасяново 3-й юрты) – 
182 человек (92 м.п., 90 ж.п.) в 37 дворах, в 1842 г. – 234 человек (111 м.п., 
123 ж.п.) в 35 дворах, в 1850 г. – 314 человек, в 1857 г. – 380 человек (181 
м.п., 199 ж.п.) в 57 дворах, в 1866 г. – 491 человек (242 м.п., 249 ж.п.) в 70 
дворах. 

 
 

Деревня Хасяново (на берегу р.Большой Иргиз): в 1867 г. в 
населенном пункте проживало 162 душ м.п., в 1871 г. – 166 м.п., в 1889 г. – 
409 человек (170 м.п., 239 ж.п.) в 78 дворах, в 1908 г. – 534 человек (278 м.п., 



256 ж.п.), в 1900 г. – 342 м.п. в 121 дворах, в 1908 г. – 534 человек (278 м.п., 
256 ж.п.); в 1910 г. – 552 человек, в 1916 г. – 597 человек (296 м.п., 301 ж.п.) в 
118 дворах, в 1918 г. – 704 человек (329 м.п., 375 ж.п.) в 124 дворах, в 1919 г. 
– 802 человек (410 м.п., 392 ж.п.), в ноября 1921 г. – 651 человек. С 1 июля 
1921 г. по 1 января 1923 г. в д.Хасьяново умерло от голода 239 человек. В 
1923 г. – 286 человек (131 м.п., 155 ж.п.) в 71 дворах, в марте 1927 г. – 277 
человек в 70 дворах, в мае 1927 г. – июле 1928 г. – 307 человек (131 м.п., 176 
ж.п.), в 1931 г. – 225 человек в 59 дворах, в 1946 г. – 180 человек в 41 дворах, 
в 1952 г. – 43 дворов, в 1956 г. – 49 дворов, в 1958 г. – 209 человек, в 1964-
1966 г. – 294 человек (126 м.п., 168 ж.п.), в 2004 г. – 48 человек, в 2005 г. – 41 
человек, в 2010 г. – 9 человек (5 м.п., 4 ж.п.), в 2012 г. – 2 человека, в 2013 г. 
– 2 человека, в 2014 г. – 3 человека, с 2015 г. никто не прописан. 

 
 

      
 

 
 

                                          На снимке: встреча односельчан. 9 июля 2016 г. 
                     Источник: фотоальбом группы «Хәсән аулым – тыүған яҡ» 
 

 
Кратко из истории школы пос.Хасьяново 
В марте 1919 г. в башкирских деревнях Имилеевской волости 

Пугачевского уезда Самарской губернии были открыты несколько светских 
школ 1 ступени. В 1928 г. в населенном пункте функционировала школа I 
ступени с двумя группами обучения, которую посещали 40 детей. Учителями 
Хасьяновской начальной школы работали Зинат Рахматуллин (он же 
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заведующий, погиб на войне в ноябре 1943 г.), Усманов Габдельахат 
Мукминович; в 1954-1955 гг. – Саитгалина; в 60-х гг. ХХ в. детей учили 
Зайнетдинова Залифа Усмановна и Усманова (Камалитдинова) Разия 
Сахавовна. 

 
 

 
Известные земляки 
Акзянов Галимьян Ахмедьянович – кавалер Ордена Отечественной 

войны II степени (1987). 
Гайсин Зайнулла Гайсинович – известный механизатор, почетный 

гражданин совхоза-техникума «Зилаирский» Баймакского района БАССР 
(1989), кавалер звания «Заслуженный механизатор БАССР» (1969). 

Гайсин Калимулла Гайсич – председатель Хосьяновского сельсовета 
Имилеевской волости Пугачевского уезда Самарской губернии (1923-1924), 
член Имилеевского ВИКа Пугачевского уезда Самарской губернии (1927-
1928), член сельхозартели «Акировская» Хайбуллинской волости 
Зилаирского кантона (1928-1929), руководитель подразделения Конезавода 
№46 (с.Акмурун Баймакский район БАССР), погиб на фронте Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  

Давлетшина (Ильясова) Хадия Лутфулловна – советская башкирская 
писательница, известный романист и выдающийся прозаик, автор романа 
«Иргиз» (1957), лауреат Государственной премии Республики Башкортостан 
им. С.Юлаева (посмертно) (1967), литературный сотрудник газеты «Зерновая 
фабрика» политотдела Зилаирского зерносовхоза Баймакского района 
БАССР (1933-1935). 

Даутов Галиаскар Гайсанович – кавалер звания «Труженик тыла», 
кавалер памятного знака «Куйбышев – запасная столица». 

Исхаков Хайрулла Хайбуллович – уважаемый человек, слесарь 
совхоза-техникума «Зилаирский» Баймакского района БАССР, кавалер 
Ордена Трудового Красного Знамени (1974). 

Кушаева (Юмагулова) Рабига Янгуловна – активный деятель 
женского движения советского Башкортостана, делегат I Всебашкирского 
курултая (съезда) (1917). 

Мерхайдаров Абубакир Юсупович – кавалер Ордена Красного 
Знамени (24.08.1944, 03.10.1944), кавалер медали «За отвагу». 

Мерхайдаров Якуп Юсупович – уважаемый педагог, директор 
Костинской 8-летней школы Больше-Черниговского района Куйбышевской 
области, депутат Алексеевского райсовета и Краснооктябрьского сельского 
совета, кавалер почетного знака «Отличник народного просвещения 
РСФСР», кавалер ордена Красной Звезды (03.10.1944). 

Мукменов Фарит Газизович – кавалер медали «За отвагу» (1945). 
Савдеев (Сагдеев) Захар Магдеевич (Магадеевич) – кавалер Ордена 

Славы III степени (1944). 

http://www.chernig.samregion.ru/press_centre/events/19.08.2016/18998/


Сагдеева Самсинур Фаритовна – врач-терапевт 
МУЗ «Большечерниговская центральная районная больница», занесена 
на Доску Почета муниципального района Большечерниговский Самарской 
области (2010). 

Султанов Газиз Султанович – уполномоченный по переселению 
самарских башкир в 20х гг. ХХ в. в Башкирское Зауралье, руководитель 
разных подразделений Зилаирского зерносовхоза Баймакского района 
БАССР, кавалер Ордена Трудового Знамени (1935 г.). 

Усманов Ахат Мукминович – кавалер Ордена Отечественной войны II 
степени (1985). 

Усманов Габдуллатиф Мукминович – председатель Имилеевского 
ВИКа Пугачевского уезда Самарской губернии (1918-1920 гг.), убит 
белобандитами. 

Усманов Кадыр Габдрахманович – кавалер почетного 
знака «Победитель социалистического соревнования» (1974), председатель 
колхоза «Кызыл Юлдус», управляющий отделением №3 совхоза «Красный 
Октябрь». 

Хазеева Гульнур Шагидулловна – кавалер знака «Отличник 
образования Республики Башкортостан».  

Харасова Руза Галимьяновна – известный активный общественник, 
руководитель башкирского творческого объединения «Курай», руководитель 
Первого детского ансамбля кубызистов Самарской области «Иргиз», педагог 
дополнительного образования СП ДОД «Центр детского творчества» в 
с.Большая Черниговка Большечерниговского района Самарской области. 

Хафизов Юсуп Рашитович – кавалер почетного звания «Почетный 
работник образования Российской Федерации». 

Худайшукуров Алтынбай Худайшукурович – участник 
Отечественной войны 1812 г., зауряд-сотник (1803), капитан (1812), 
прапорщик (1813), походный старшина (1814), хорунжий (1815), кавалер 
серебряной медали «В память войны 1812 года», личный дворянин (1815). 

Юлдыбаев Усман Юлдыбаевич – волостной старшина Имилеевской 
волости Николаевского уезда Самарской губернии (с 1898 г.), до революции 
– управляющий банка, занимал должность судьи. 

Юмагулов Харис Юмагулович – партийный и государственный 
деятель, участник Башкирского национального движения, член Башкирского 
областного шуро, член Башкирского правительства, председатель 
Башревкома (1919-1920), секретарь Башкирского обкома РКП(б) (Малая 
Башкирия) (1919), уполномоченный БашЦИКа при ВЦИК в Башкирском 
представительстве (1937), уполномоченный по переселению самарских 
башкир в 20-х гг. ХХ в. в Башкирское Зауралье. 

Юмагулов Янгул Юмагулович – волостной старшина Имилеевской 
волости Николаевского уезда Самарской губернии (1899-1904 гг.), сельский 
староста Хасяновского сельского правления (три года), член участкового 
Попечительского общества Красного креста Самарской губернии. 
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Якупов Насибулла Зайнуллович – уважаемый старожил деревни, 
человек своего дела.  

 
 

Подготовил: кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела 
этнологии Института истории, языка и литературы Уфимского научного 
центра Российской академии наук Маннапов Марсель Муритович. 

 
 

Дополнительная информация: 
1) Историческая справка д.Имелеевка Большечерниговского 

района Самарской области. 
2) Историческая справка с.Муратшино Большеглушицкого 

района Самарской области (старая версия). 
3) Историческая справка д.Таш-Кустьяново Большеглушицкого 

района Самарской области (старая версия). 
4) Историческая справка хут.Янгулово Хайбуллинской волости 

Зилаирского кантона Башреспублики. 
5) Историческая справка хут.Акирово Хайбуллинской волости 

Зилаирского кантона Башреспублики 
6) Статья «К вопросу о происхождении башкирского рода Акировых». 
7) Статья «О бурзянских корнях башкирской писательницы Хадии 

Давлетшиной». 
8) Монография «Переселение башкир Самарской губернии на юго-

восток Башкортостана в первой половине ХХ в.». 
9) Некоторые материалы по истории самарских башкир. 
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