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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В последние десятилетия массовое исчезновение дере-

вень и сѐл стало общероссийской культурно-цивилиза-

ционной проблемой. По данным Министерства региональ-

ного развития Российской Федерации, в 1990–2013 гг. в Рос-

сии исчезло 23 тыс. населѐнных пунктов, из которых 20 тыс. — 

это деревни и посѐлки. В XX — начале XXI вв. в России исчез-

ло свыше 150 тыс. сельских населѐнных пунктов, в том числе 

в Татарстане — более 1200 сѐл, деревень и посѐлков. Ис-

чезновение сельских поселений в Татарстане латентно про-

текает и в наши дни. По данным Всероссийских переписей 

населения 2002 и 2010 гг., в республике идѐт неуклонный 

процесс роста количества малонаселѐнных и обезлюдев-

ших сельских населѐнных пунктов. Несмотря на миллиард-

ные инвестиции в агропромышленный комплекс Татарстана 

и программы поддержки сельхозпроизводителей, мелкие, 

экономически маломощные и периферийные населѐнные 

пункты постепенно умирают. Этот процесс наглядно фик-

сирует статистика. В 49 сельских поселениях Татарстана в 

2010 г. переписчикам не удалось найти ни одного жителя. 

В прошлую перепись, 2002 г., таких деревень насчитывалось 

только 36. Причѐм между переписями населения успели 

упразднить более 10 поселений. 252 сельских поселения 

республики на грани исчезновения, в них проживает менее 

10 чел.  

Причины исчезновения сельских населѐнных пунктов Та-

тарстана различные, среди них следует отметить следую-

щие факторы:  

– сплошная коллективизация крестьянских хозяйств и ук-

рупнение колхозов в 1940–1950-е гг.; 

– борьба с неперспективными деревнями, проводившая-

ся под жизнерадостным лозунгом «сближения деревни с го-

родом» в 1950–1980-е гг.; 
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– интенсивное городское и промышленное строитель-

ство, когда многие деревни вошли в городскую черту или 

оказались затопленными водами водохранилищ, построен-

ных на Волге и Каме в 1950–1970-е гг.; 

– нерациональная оптимизация образовательной и со-

циокультурной инфраструктуры сельских поселений;  

– снижение деревнеобразующего потенциала совре-

менного села.  

В результате волюнтаристских административно-хозяй-

ственных действий советских руководителей Татарстан по-

терял свыше 1200 сельских населѐнных пунктов. Если на 

первом этапе массового исчезновения сѐл и деревень (на-

сильственная коллективизация крестьянских хозяйств и ад-

министративное укрупнение колхозов) самоликвидирова-

лись мелкие селения (с населением до 100 чел.), то на вто-

ром этапе (интенсивное городское и промышленное строи-

тельство, борьба с неперспективными деревнями) опустели 

старинные сѐла с многовековой историей (с населением 

200–300 чел., и даже более 1 тыс. чел.). Причѐм в процент-

ном отношении больше всего исчезло мелких русских по-

селений (хуторов, починков, выселков, посѐлков и др.), не-

жели крупных татарских деревень. В этот период безвоз-

вратно исчезли также несколько десятков марийских, уд-

муртских, чувашских и других нацменовских сѐл.  

Деревни, исчезнувшие в Татарстане, — это не только оп-

ределѐнная территория или географическое название, это в 

первую очередь память о людях, их культуре, традициях, 

судьбах и самобытности. С исчезновением деревень уходит 

часть истории, культуры, традиций и обычаев народов рес-

публики, поскольку каждое село, каждая деревня имели 

свою самобытную историческую и социокультурную судьбу. 

Деревни, как люди, не должны исчезнуть бесследно.  

В 2007 г. была принята государственная программа «Ис-

чезнувшие деревни России», основной целью которой было 

составление «Книги памяти исчезнувших деревень Россий-

ской Федерации». На сегодняшний день в этом справочнике 

десятки глав, каждую из которых составляют истории исчез-

нувших населѐнных пунктов Беломорья, Мурманской, Ом-

ской, Томской, Псковской, Кировской областей и других 
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российских регионов. Но, к сожалению, в нѐм нет раздела 

«Книга памяти исчезнувших деревень Татарстана». В некото-

рых регионах России начали издавать уже районные реест-

ры исчезнувших населѐнных пунктов. К примеру, 24 октября 

2014 г. в зале Детской школы искусств посѐлка Горьковское 

состоялась презентация книги «Исчезнувшие деревни Горь-

ковского района Омской области», приуроченной к 90-ле-

тию Горьковского района. 

К этой работе в Республике Татарстан приступили с опо-

зданием — в декабре 2013 г., когда в глобальной сети Ин-

тернет появился сайт проекта «Исчезнувшие сѐла и деревни 

Республики Татарстан». К началу 2015 г. в каталоге сайта на-

считывалось свыше 500 названий исчезнувших населѐнных 

пунктов. Авторы проекта планировали, что он станет свое-

образным народным движением, направленным на коллек-

тивный сбор всей существующей информации о сѐлах и 

деревнях, в которых некогда кипела жизнь и которые имели 

свою самобытную культурную среду. Среди основных 

форм деятельности участников этого проекта было состав-

ление порайонных списков исчезнувших деревень и сѐл 

Республики Татарстан. Одновременно они занимались по-

иском и сбором сведений об этих населѐнных пунктах, 

прежде всего историко-географического и биографиче-

ского характера, с целью увековечения их памяти. В резуль-

тате поисковой деятельности сельских краеведов-энтузи-

астов и учащихся были составлены списки исчезнувших на-

селѐнных пунктов ряда районов Татарстана. В этом отноше-

нии наибольший интерес представляет работа азнакаев-

ских краеведов, поддержанная районным руководством, 

которые в 2016 г. презентовали книгу об исчезнувших дерев-

нях и сѐлах Азнакаевского муниципального района («Хәтер 

түрендәге авыллар — Тепло покинутых деревень Азнакаево»). 

В ней представлены отдельные сведения о 36 исчезнувших 

сѐлах и деревнях, а также об их известных жителях. Несмот-

ря на любительский характер издания, эта работа ценна 

тем, что она является первой ласточкой и хорошим приме-

ром для подражания другим районам, в некоторых из них 

список исчезнувших деревень и сѐл составляет более 100 

наименований. 
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В 2012 г. в России стартовал новый проект «Забытые де-

ревни», основной целью которого является сохранение ис-

тории исчезнувших и исчезающих деревень городского ок-

руга. Среди задач проекта: поиск сведений об исчезнувших 

деревнях; сбор материальных свидетельств, обработка и 

сохранение информации, создание летописи населѐнного 

пункта; привлечение молодѐжи, других жителей округа к ис-

следовательской деятельности, создание единой инфор-

мационной базы об ушедших и уходящих деревнях; созда-

ние «Книги памяти исчезнувших деревень»; установка в горо-

дах памятных знаков на месте исчезнувших деревень. Этот 

проект имеет особую актуальность и для Казани, за 1000-лет-

нюю историю которой большое количество деревень и сло-

бод вошло в еѐ черту и потеряло свою сельскую самобыт-

ность (Вознесенское, Горки, Дербышки, Караваево, Нагор-

ное, Новое Савиново, Ометьево, Отары, Ягодное и др., всего 

свыше 100 поселений, влившихся в состав городов респуб-

лики). 

 Научно-организационный характер работа по составле-

нию генерального списка исчезнувших населѐнных пунктов 

Республики Татарстан приобрела только в 2015 г., после 

принятия Государственной программы «Сохранение нацио-

нальной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)». 

Одним из важнейших еѐ пунктов стали подготовка и издание 

справочника «Исчезнувшие населѐнные пункты Республики 

Татарстан». Этот проект, наряду с двумя другими проектами: 

«Татары Казахстана»: иллюстрированный энциклопедиче-

ский справочник, «Регионы компактного проживания татар в 

Российской Федерации»: справочник, был предложен руко-

водством Института татарской энциклопедии и регионове-

дения Академии наук Республики Татарстан и получил под-

держку в республиканском правительстве. Научно-органи-

зационная работа по подготовке справочника «Исчезнувшие 

населѐнные пункты Республики Татарстан» была возложена 

на Центр энциклопедистики Института татарской энцикло-

педии и регионоведения АН РТ. Среди целевых установок 

разработчиков проекта было комплексное решение сле-

дующих научных и практических задач: 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

7 

– реконструкция истории деревень и сѐл Республики Та-

тарстан, исчезнувших в 1930–2010-е гг., и определение их 

географического местонахождения; 

– углубление социоисторических знаний об исчезнувших 

населѐнных пунктах Республики Татарстан и демографии 

еѐ народонаселения с целью повышения интереса подрас-

тающего поколения к самобытной истории и культуре род-

ного края, в том числе к причинам и последствиям исчезно-

вения сельских поселений; 

– создание комплексной и систематизированной элек-

тронной базы данных об исчезнувших населѐнных пунктах 

Республики Татарстан;  

– подготовка полноценного информационно-справоч-

ного издания «Исчезнувшие населѐнные пункты Республики 

Татарстан» в книжном и электронном форматах. 

Справочник «Исчезнувшие населѐнные пункты Республики 

Татарстан» — новый проект Института татарской энциклопедии 

и регионоведения Академии наук Республики Татарстан. Он 

является первым универсальным и системным справочным 

изданием по истории исчезнувших сѐл и деревень республи-

ки. В рамках Государственной программы «Сохранение на-

циональной идентичности татарского народа (2014–2016 гг.)» 

в 2015–2016 гг. Центр энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения провѐл комплексную науч-

но-исследовательскую работу, направленную на реализацию 

пилотного проекта по подготовке к печати справочника «Исчез-

нувшие населѐнные пункты Республики Татарстан». В ходе 

реализации государственной программы было выявлено свы-

ше 1200 исчезнувших населѐнных пунктов, большая часть кото-

рых ушла в небытие в 1930–1970-е гг., подготовлены краткие 

информационные справки о местонахождении, населении, 

времени и причине исчезновения сельских поселений. Спра-

вочник написан на основе комплексного изучения и системно-

го анализа изданий об административно-территориальном 

делении Татарстана, увидевших свет в 1930–2010-е гг., различ-

ных архивных, статистико-демографических, законодатель-

но-нормативных и полевых краеведческих материалов, а так-

же исторических, газетно-журнальных, научно-справочных и 

научно-популярных работ (см. в Приложении 2). 
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Включѐнные в справочник сведения об исчезнувших сель-

ских поселениях охватывают значительный диапазон акту-

альных проблем из истории населѐнных пунктов Республики 

Татарстан 1930–2010-х гг. Всѐ это показывает многомер-

ность, сложность и противоречивость процессов, происхо-

дящих в аграрном секторе республики. Разнообразие под-

ходов и методов, плюрализм идей и мнений относительно 

исчезнувших сельских населѐнных пунктов в научном мире и 

краеведческая активность местных энтузиастов в этой об-

ласти свидетельствуют о важности продолжения исследова-

ний истории сѐл и деревень в целях поиска адекватных отве-

тов на вызовы современности, необходимости активизации 

работы с молодѐжью в направлении укрепления ценност-

но-мировоззренческих основ исторической памяти о про-

шлой самобытной культуре деревни.  

Авторы справочника, безусловно, не единственные, кого 

волнует вопрос исчезновения сельских населѐнных пунктов, 

а вместе с ними и многовековой самобытной культуры на-

родов Татарстана. Представляя читателю эту книгу, мы бу-

дем с интересом ждать откликов и предложений по улучше-

нию еѐ содержания. Возможно, некоторые исчезнувшие сѐ-

ла и деревни остались невключѐнными в это издание или 

ошибочно отнесены в соседним районам республики. Это 

объясняется не только распылѐнностью источниковых сведе-

ний об ушедших в небытие селениях и неточностью карто-

графических данных о местонахождении сѐл, но и частыми, 

порой иррациональными укрупнениями и разукрупнениями 

районов, сельсоветов, сельских поселений, отчасти и пере-

именованиями сѐл и деревень. Полученные замечания будут 

учтены при подготовке к изданию последующих книг об ис-

чезнувших населѐнных пунктах Татарстана. Надеемся, что 

собранная нами историко-географическая и этнодемо-

графическая справочная информация поможет дополнить 

имеющиеся у учѐных и краеведов материалы и татарстанцы 

смогут открыть и свою страничку в проекте «Книга памяти 

исчезнувших деревень России». 

От редактора. 
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А 
 

 

  АБДУ́ЛЛИНО (Абдулла), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 25 км от пристани 

Азякуль. С 1930 в составе Сафарского сельсовета Ак-

танышского района, с 1948 — Старо-Сафарского 

сельсовета Калининского района, с 1963 — Старо-

Сафарского сельсовета Мензелинского района. На-

селение — 96 чел. (1930, татары), 81 чел. (1963, татары). 

В 1965, в период борьбы с неперспективными дерев-

нями, присоединѐн к с. Старое Сафарово Старо-

Сафарского сельсовета Актанышского района.  
 

  АБРА́МОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 65 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 145 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Васильевского 

сельсовета Ново-Письмянского района, с 1956 — Ва-

сильевского сельсовета Лениногорского района, 

с 1963 — Васильевского сельсовета Альметьевского 

района. Население — 272 чел. (1930, татары-кряшены), 

305 чел. (1939, татары-кряшены), 23 чел. (1956, татары-

кряшены). В справочных изданиях после 1966 не упо-

минается. 
 

  АВАНГА́РД, колхоз-выселок.  

Образован в период коллективизации крестьянских хо-

зяйств в СССР. Находился на территории современно-

го Буинского района Республики Татарстан. С 1930 в 
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составе Чирки-Кильдуразовского сельсовета Буинско-

го района. В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается. 
 

  АВДЕ́ЕВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан, в 90 км от 

железнодорожной станции Казань, в 21 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Корноуховского 

сельсовета Рыбно-Слободского, с 1963 — Пестречин-

ского районов. Население — 82 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  АВЕРЬЯ́НОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 72 км от 

пристани Чистополь. С 1930 в составе Аверьяновского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Пет-

ропавловского сельсовета Чистопольского, с 1983 — 

Новошешминского районов. Население — 473 чел. 

(1930, русские). Исключена из учѐтных данных в 2001. 
 

  АДЕ́ЛЬШИНО 2, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 100 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 38 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Адельшинского сельсове-

та Чистопольского района. Население — 69 чел. (1930, 

русские), 32 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается.  
 

  АК БУА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 33 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Бавлин-

ского сельсовета Бавлинского района. Население — 

280 чел. (1930, татары), 396 чел. (1939, татары). В спра-

вочных изданиях после 1956 не упоминается. 
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  АК МЕЧЕ́ТЬ (Марский), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 60 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 61 км от пристани Чис-

тополь. С 1948 в составе Старо-Ибрайкинского сель-

совета Аксубаевского района, с 1963 — Старо-Ибрай-

кинского сельсовета Октябрьского района, с 1966 — 

Старо-Ибрайкинского сельсовета Аксубаевского рай-

она. В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется.  
 

  АКА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 40 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 111 км от пристани Чисто-

поль. С 1956 в составе Елаурского сельсовета Тельма-

новского, с 1958 — Октябрьского районов. Населе-

ние — чуваши (1963). Исключѐн из учѐтных данных в 

1996. 
 

  АКИ́ (Әки), посѐлок.  

В 10 км от железнодорожной станции Высокая Гора. 

С 1927 в составе Акинского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Юдинского района, с 1950 — Высо-

когорского района, с 1963 — Пестречинского района, 

с 1965 — Высокогорского района, с 1998 — Советского 

района г. Казани. Население — 838 чел. (1930, рус-

ские), 834 чел. (1938), 800 чел. (1949), 561 чел. (1958), 574 

чел. (1970), 499 чел. (1989), 490 (2000, 221 татарин, 269 

русских).  
 

  АКИ́МОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Николаевского сельсовета Мензелинского района. 

Население — 30 чел. (1930, татары-кряшены). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
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  АКИ́НСКАЯ ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

В 22 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Казанского, с 1938 — Юдинского, с 1950 — 

Высокогорского, с 1963 — Зеленодольского, с 1965 — 

Высокогорского районов, с 1984 — Советского района 

г.Казани. Население — 61 чел. (1938), 50 чел. (1949), 51 

чел. (1958), 28 чел. (1970), 17 чел. (1989), 17 чел. (2000).  
 

  АЛА́НЬ, деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 34 км от желез-

нодорожной станции Круглое Поле, в 12 км от приста-

ни Красный Ключ. С 1930 в составе Аланьского, 

с 1948 — Афанасовского сельсоветов Челнинского 

района, с 1965 — Афанасовского сельсовета Нижне-

камского района. Население — 657 чел. (1930, рус-

ские), 591 чел. (1938, русские), 345 чел. (1949, русские), 

184 чел. (1958, русские), 205 чел. (1970, русские), 312 

чел. (1979, русские), 15 чел. (2002, русские), 54 чел. 

(2010, русские). В середине 2000-х гг. оказалась в при-

граничной полосе защитно-санитарной зоны про-

мышленной площадки г.Нижнекамск, в 2013 населе-

ние переселено в Нижнекамск. 
 

  АЛАТБА́Ш, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 32 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 57 км от приста-

ни Казань. С 1930 в составе Мало-Алатского сельсове-

та, с 1948 — Янга-Аульского сельсовета, с 1956 — Се-

ло-Алатского сельсовета Дубъязского района. Насе-

ление — 153 чел. (1930, русские), 32 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  АЛГА́, деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
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Курманаевского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 34 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  АЛЕКСА́НДРОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 19 км от железнодо-

рожной станции Арск, в 83 км от пристани Казань. 

С 1930 в составе Александровского сельсовета, 

с 1956 — Верхне-Азякского сельсовета Арского рай-

она. Население — 800 чел. (1930, русские), 157 чел. 

(1956, русские), 11 чел. (1978, русские). В справочных 

изданиях после 1978 не упоминается. 
 

  АЛЕКСА́НДРОВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 17 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 110 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Нижне-Нурлатского, с 1935 — 

Илюткинского сельсоветов Октябрьского района. На-

селение — 143 чел. (1930, русские), 53 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  АЛЕКСА́НДРОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Су-

мароковского сельсовета Тетюшского района. Насе-

ление — 101 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  АЛЕКСА́НДРОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кня-

зевского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 44 чел. (1930, русские), 57 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
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  АЛЕКСА́НДРОВСК, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Нико-

лаевского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 66 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  АЛЕКСЕ́ЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 27 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 69 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Алькеевского сельсовета, с 1963 — 

Исаковского сельсовета Буинского района. Населе-

ние — 144 чел. (1930, русские), 196 чел. (1939, русские), 

56 чел. (1956, русские), 22 чел. (1963, русские). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  АЛЕКСЕ́ЕВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Дер-

беденского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 70 чел. (1930, русские), 31 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминает-

ся. 
 

  АЛМА́ АТА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В 1963 в составе Ки-

ровского сельсовета Мензелинского района. Населе-

ние — 141 чел. (1963, русские). В 1965, в период борьбы 

с неперспективными деревнями, присоединѐн к 

с. Старое Сафарово Старо-Сафарского сельсовета 

Актанышского района.  
 

  АЛМА́-АТА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Кукморского 

района Республики Татарстан, в 28 км от железнодо-

рожной станции Шемордан. С 1948 в составе Ново-

Сардекского сельсовета Кукморского района, с 1963 — 
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Сардек-Башского сельсовета Сабинского, с 1965 — 

Кукморского районов. Население — татары (1948). 

Исчез в конце 1980-х гг. 
 

  АЛТО ́ВО (Алты), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бе-

ловского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 7 чел. (1930, татары). В справочных изданиях по-

сле 1930 не упоминается. 
 

  АЛФЁРОВА ПОЛЯ́НА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Алфѐровского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 22 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  А́ЛЬФА, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 119 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 7 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Чистопольско-Высельского 

сельсовета Чистопольского района. Население — 56 

чел. (1930, русские, татары). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается.  
 

  АМЕ́ТЬЕВО (Әмәт), деревня.  

С 1930 в составе Ометьевского сельсовета Казанского 

района, с 1940 — г.Казани. Население — 537 чел. 

(1930, русские). 
 

  АМИКЕ́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Атабаевского сельсовета Камско-Устьин-

ского района. Население — 111 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
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  АМФИО́НОВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 3 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  АНДРЕ́ЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ку-

ренского сельсовета Буинского района. Население — 

128 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  АНДРЕ́ЕВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 38 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 32 км от пристани 

Лаишево. С 1930 в составе Венетинского, с 1944 — 

Люткинского, с 1963 — Шалинского сельсоветов Пест-

речинского района. Население — 95 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  АНДРЕ́ЕВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ека-

териновского сельсовета Спасского района, с 1956 — 

Кураловского сельсовета Куйбышевского района. На-

селение — 111 чел. (1930, русские), 19 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется.  
 

  АНДРЕ́ЕВСКИЙ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ур-

саевского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 18 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  АНДРЕ́ЕВЫХ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Енов-

ского сельсовета. Население — 29 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется. 
 

  АННЕ́НКОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 21 км от желез-

нодорожной станции Казань. С 1930 в составе При-

ютовского, с 1935 — Старо-Шигалеевского сельсове-

тов Пестречинского района. Население — русские 

(1930). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  А́ННИНКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Екатериновского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 92 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  АНЧУ́ТИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 73 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 16 км от пристани 

Вандовка. С 1930 в составе Русско-Кирменского сель-

совета, с 1963 — Уразбахтинского сельсовета Мама-

дышского района. Население — 195 чел. (1930, рус-

ские). Искючѐн из учѐтных данных в 1966. 
 

  АПАКА́ЕВО (Апакай), деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 24 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Апакаевского сельсовета Пест-

речинского района. Население — 635 чел. (1930, 384 
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татарина, 251 русский). В 1964 вошла в состав с. Лени-

но-Кокушкино Пестречинского района. 
 

  АПТИКА́Ш (Әптекәш), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 23 км от железнодо-

рожной станции Уруссу. С 1930 в составе Байряки-

Тамакского сельсовета Тумутукского района, с 1935 — 

Байряки-Тамакского сельсовета Ютазинского района, 

с 1963 — Байряки-Тамакского сельсовета Бугульмин-

ского района, с 1966 — Байряки-Тамакского сельсове-

та Бавлинского района. Население — 57 чел. (1930, та-

тары), 213 чел. (1939, татары), 113 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях с конца 1960-х гг. не упомина-

ется. 
 

  АПТРАЗА́К (Әбдерәззәк), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 1 км от железнодо-

рожной станции Ютаза, в 154 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Акбашевского сель-

совета, с 1948 — Ютазинского сельсовета Ютазинско-

го района. Население — 132 чел. (1930, татары), 338 

чел. (1939, татары), 258 чел. (1956, татары). В справоч-

ных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  АРДАЯ́Л, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ат-

нинского сельсовета Арского района. Население — 

50 чел. (1930, марийцы), 35 чел. (1939, марийцы). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
 

  АРЕ́МИНСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 57 чел. (1930, русские), 38 чел. (1939, русские). 
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В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
 

  АРЗАМА́СЦЕВО (Арзамас), село.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 85 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 18 км от пристани Красный 

Бор. С 1930 в составе Каменно-Ключинского сельсове-

та, с 1948 — Азеевского сельсовета Красноборского 

района, с 1963 — Азеевского сельсовета Елабужского 

района, в 1966 — Азеевского сельсовета Агрызского 

района. Население — 523 чел. (1930, русские), 145 чел. 

(1956, русские), 104 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается.  

 

  АРИ́СТОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шармашинского сельсовета Сабинского района. 

Население — 234 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  АРСЛА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бай-

рякинского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — татары (1930). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. 
 

  АРТЕ́ЛЬ БРЕК (Берек), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Аш-

Бужинского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 87 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  АРХА́НД КОЛО́ДЕЦ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

20 

Средне-Камышлинского сельсовета Октябрьского 

района. Население — 22 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  АРХИ́ПОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кзыл-Ярского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 75 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1948 не упоминается. 
 

  АРЧИ́ЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе По-

лянского сельсовета Спасского района. Население — 

370 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1956 не упоминается.  
 

  АСИНЯ́КОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Горде-

евского сельсовета Буинского района, с 1956 — Арс-

лановского сельсовета Кайбицкого района, с 1964 — 

Гордеевского сельсовета Апастовского района. На-

селение — 394 чел. (1930, русские), 316 чел. (1939, 

русские), 107 чел. (1963, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  АСТА́Н-ЕЛГА́, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 30 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 34 км от пристани 

Гурьевка. С 1930 в составе Старо-Чабьинского сельсо-

вета Таканышского района, с 1932 — Мамадышского, 

с 1935 — Таканышского районов, с 1963 — Нижне-

Таканышского сельсовета Мамадышского района. 

Население — 333 чел. (221 — татары-кряшены, 112 — 

русские). Исключена из учѐтных данных в 2001. 
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

21 

  АТА́ССКИЙ КОРДО́Н (Атас кордоны), поселение.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кзыл-Ярского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 12 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  АТЛАМА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан, в 60 км от железнодо-

рожной станции Бряндино, в 103 км от пристани Бол-

гары. С 1930 в составе Юхмачинского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Юхмачинского сельсове-

та Куйбышевского района, с 1944 — Юхмачинского 

сельсовета Юхмачинского района, с 1966 — Юхма-

чинского сельсовета Алькеевского района. Населе-

ние — 80 чел. (1930, русские), 46 чел. (1939, русские), 

38 чел. (1956, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  АТНАГУ́ЛОВО (Атнагул), село.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Утя-

гановского сельсовета Красноборского района, 

с 1948 — Кадыбашского сельсовета Красноборского 

района, с 1956 — Старо-Сляковского сельсовета 

Красноборского района, с 1963 — Кадыбашского 

сельсовета Елабужского района, с 1966 — Кадыбаш-

ского сельсовета Агрызского района. Население — 

60 чел. (1930, татары), 56 чел. (1956, татары), 39 чел. 

(1963, татары). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 

 

  АТРЯЧИ́ (Әтрәч), деревня. 

Находилась на территории современного Пестре-

чинского района Республики Татарстан, в 55 км от 

железнодорожной станции Арск, в 78 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Кибячинского сель-
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совета Пестречинского района, с 1935 — Тюлячинско-

го района, с 1959 — Пестречинского района. Насе-

ление — 145 чел. (1930, русские), 49 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается.  
 

  АФАНА́СЬЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 28 км от пристани 

Азякуль. С 1930 в составе Суранчаковского сельсовета 

Мензелинского района, с 1956 — Старо-Бугадинского 

сельсовета Актанышского района, с 1963 — Старо-

Бугадинского сельсовета Мензелинского района, 

с 1966 — Старо-Бугадинского сельсовета Актанышско-

го района. Население — 193 чел. (1930, русские), 74 

чел. (1939, русские), 96 чел. (1956, русские), 85 чел. 

(1963, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается.  
 

  АФАНА́СЬЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тимашевского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 16 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  АЮ́ПОВО (Аюп), посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 120 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 51 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Юлтимировского 

сельсовета, с 1948 — Янурусовского сельсовета Сар-

мановского района. Население — 78 чел. (1930, тата-

ры), 75 чел. (1939, татары), 86 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
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Б 
 

 
 

  БАГРЯ́Ш КОРДО́Н (Багрәш кордоны), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Багряшского сельсовета Сармановского рай-

она. Население — татары (1930). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается 
 

  БАГРЯ́Ш-ЛЕСНИ́ЧНЫЙ, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Байгуловского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 18 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  БАЙБУЛА́Т, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Входил в состав 

Калмашевской земли Байларской волости Уфимской 

губернии. В справочных изданиях не упоминается. 
 

  БАЙЛЮ́Т, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ни-

кифоровского сельсовета Буинского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  БАЙЧУГА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Таш-
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кирменского сельсовета района, с 1948 — Мысовско-

го сельсовета Лаишевского района. Население — 319 

чел. (1930, татары). Территория затоплена в результате 

строительства Куйбышевского водохранилища в 1955–

1957, население переселилось в с. Малая Елга Лаи-

шевского района. 
 

  БАЙЧУГИ́, село.  

Находилось на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан, в 25 км от железнодо-

рожной станции Чепчуги. С 1930 в составе Байчугин-

ского сельсовета, с 1948 — Нижне-Берескинского 

сельсовета Атнинского района. Население — 488 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
 

  БАКА́Й-ЕЛГА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мальбагушевского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 57 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  БАКЕ́ЕВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Агрызского района. Население — 

57 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  БАКЛА́НОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 16 км от желез-

нодорожной станции Акташское, в 117 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мало-Шуганов-

ского сельсовета, с 1948 — Ново-Никольского сель-

совета Акташского района, с 1963 — Ново-Николь-

ского сельсовета Альметьевского района. Населе-

ние — 26 чел. (1930, русские.), 26 чел. (1956, русские), 
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38 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

БАКЧА́-САРА́Й (Бахча-Сарай), посѐлок.  

Находился на территории современного Кукморского 

района Республики Татарстан, в 22 км от железнодо-

рожной станции Шемордан. С 1948 в составе Ново-

Сардекского сельсовета Кукморского района, с 1963 — 

Сардек-Башского сельсовета Сабинского, с 1965 — 

Кукморского районов. Население — татары (1948). 

Исчез в конце 1980-х гг.  
 

  БАКЫРЛА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 83 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 15 км от пристани Со-

колки. С 1930 в составе Крещѐно-Пакшинского сельсо-

вета Мамадышского района. Население — 292 чел. 

(1930, русские), 75 чел. (1956, русские), 64 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается. 
 

  БАЛАНЛИ́ (Баланлы), деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тлян-

че-Тамакского сельсовета Челнинского района. Насе-

ление — 36 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БАЛАХО́НЦЕВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Глазовского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 16 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  БАЛТА́ЕВО ВТОРО́Е, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 74 км от железнодо-
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рожной станции Миннибаево, в 103 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мало-Шуган-

ского сельсовета, с 1948 — Ново-Никольского сельсо-

вета Акташского района. Население — 63 чел. (1930, 

русские), 66 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях после 1956 не упоминается. 
 

  БАЛТА́ЕВО ПЕ́РВОЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 26 км от железнодо-

рожной станции Миннибаево, в 103 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мало-Шуган-

ского сельсовета, с 1948 — Ново-Никольского сельсо-

вета Акташского района, с 1963 — Урсалинского 

сельсовета Альметьевского района. Население — 77 

чел. (1930, русские), 77 чел. (1939, русские), 76 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается.  
 

  БАРАНДАШУ́Р, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Кушкетбашского сельсовета Арского района. 

Население — 260 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  БАТРАКО́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 119 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 14 км от пристани Набереж-

ные Челны. С 1930 в составе Иванаевского, с 1944 — 

Калмиинского сельсоветов Мензелинского района, 

с 1984 — Калмиинского сельсовета Тукаевского рай-

она. Население — 446 чел. (1930, русские). Исключена 

из учѐтных данных в 1999. 
 

  БАХЧА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан, в 50 км от железно-



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

27 

дорожной станции Шемордан. С 1930 в составе 

Пшенгерского сельсовета, с 1963 — Верхне-Субаш-

ского сельсовета Арского района, с 1966 — Верхне-

Субашского сельсовета Балтасинского района. На-

селение — 128 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается.  
 

  БАШИ́РОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Сулинского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 49 чел. (1930, русские), 30 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  БЕЗВО́ДНОЕ, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Урахчинского сельсовета Рыбно-Слободского 

района. Население — 61 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1948 не упоминается.  
 

  БЕЗМЕ́НОВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 50 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 94 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Нижне-Алькеев-

ского сельсовета Тумутукского района, с 1931 — Аль-

кеевского сельсовета Азнакаевского района. Насе-

ление — 73 чел. (1930, украинцы), 26 чел. (1956, укра-

инцы). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  БЕКРЕНЁВ ХУ́ТОР, поселение.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Са-

рай-Чекурчинского сельсовета Арского района. На-

селение — 22 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  БЕЛО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 14 км от железнодо-

рожной станции Уруссу. С 1930 в составе Беловского 

сельсовета Тумутукского района, с 1963 — Байряки-

Тамакского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 94 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  БЕЛОГО́РКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 36 км от железно-

дорожной станции Арск, в 59 км от пристани Рыбная 

Слобода. С 1930 в составе Екатериновского сельсове-

та Сабинского района, с 1935 — Сельцо-Заводского 

сельсовета Тюлячинского района, с 1963 — Сельцо-

Заводского сельсовета Сабинского района. Населе-

ние — 298 чел. (1930, русские), 14 чел. (1978, русские). 

Исчезла в конце 1970-х гг.  
 

  БЕЛОЗЁРСКИЙ (Белозѐрка), посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан, в 119 км от пристани 

Болгар. С 1930 в составе Аппаковского сельсовета 

Спасского района, с 1956 — Ново-Тумбинского сель-

совета Куйбышевского района, с 1966 — Аппаковско-

го сельсовета Алькеевского района. Население — 118 

чел. (1930, русские), 19 чел. (1978, русские). Исчезла в 

конце 1970-х гг.  
 

  БЕ́ЛЬСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 26 км от железнодо-

рожной станции Миннибаево, в 116 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мало-Шуганско-

го сельсовета, с 1935 — Ново-Никольского сельсовета 

Акташского района, с 1963 — Урсалинского сельсове-

та Альметьевского района. Население — 24 чел. (1930, 
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русские), 27 чел. (1939, русские), 18 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  БЕЛЯХЧА́ (Биляхчи), деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 59 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 61 км от пристани 

Красный Ключ. С 1930 в составе Беляхчинского, с 1956 — 

Ачинского сельсоветов Шереметьевского района, 

с 1963 — Старошешминского сельсовета Чистополь-

ского, с 1965 — Нижнекамского районов. Населе-

ние — 1078 чел. (1930, русские). Попала в зону строи-

тельства Татарской АЭС, жители расселены в 1980-х гг. 
 

  БЕРЁЗОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Трѐх-Поселского сельсовета Шереметьевского рай-

она. Население — 28 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  БЕРЛИ́К I (Берлек I), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе сель-

совета Берлик II Октябрьского района. Население — 

52 чел. (1930, татары). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг. не упоминается. 
 

  БЕРЛИ́К II (Берлек II), деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан, в 36 км от железно-

дорожной станции Нурлат, в 111 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе сельсовета Берлик II Октябрь-

ского района, с 1935 — Михайловского сельсовета 

Тельмановского района, с 1958 — Елаурского сельсо-

вета Октябрьского района. Население — 214 чел. 

(1930, татары). В 1964 объединена с д.Михайловка 

(Берлек-Михайловка).  
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  БЕТЦЕМЯ́СЫ (Бетсәмәс), деревня.  

Находилась на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 41 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Ново-Кучу-

ковского сельсовета, с 1948 — Кучуковского сельсове-

та Агрызского района, с 1963 — Кучуковского сельсо-

вета Елабужского района, с 1966 — Кучуковского сель-

совета Агрызского района. Население — 142 чел. 

(1930, татары), 103 чел. (1956, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается.  
 

  БЕ́Я, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кзыл-Ярского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 138 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  БИЗЯ́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 46 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 8 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Тетюшского сельсовета, с 1948 — 

Людоговского сельсовета Тетюшского района. Насе-

ление — 512 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1956 не упоминается.  
 

  БИКАСА́З, деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Муртышбашского сельсовета Сармановского рай-

она. Население — 233 чел. (1930, татары). Ликвидиро-

вана в 1965 как неперспективная деревня. В 1967 Б. по-

кинули последние жители. 
 

  БИКБУЛА́Т (Бәкбулат), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Арборского сельсовета Арского района. Населе-
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ние — 81 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БИКЕ́Т (Бикәт), посѐлок.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-

нодорожной станции Юдино, в 30 км от пристани Ка-

зань. С 1938 в составе Бишнинского сельсовета Юдин-

ского, с 1958 — Зеленодольского районов. Населе-

ние — татары (1986). Исключѐн из учѐтных данных в 

1992.  
 

  БИКМУРА́СОВО (Бәкморас), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 83 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ки-

чучатовского сельсовета Бугульминского района, 

с 1935 — Кичучатовского сельсовета, с 1979 — Ма-

метьевского сельсовета Альметьевского района. На-

селение — 135 чел. (1930, татары), 162 чел. (1939, тата-

ры), 155 чел. (1956, татары), 123 чел. (1963, татары), 55 

чел. (1979, татары). В справочных изданиях после 1992 

не упоминается. 
 

 БИРСАКО́ВО, хутор.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Чепчуговского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — русские (1930). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  БИШКУМА́ЧЕВО (Бишкомач), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Улемановского сельсовета Мензелинского района, 

с 1956 — Улемановского сельсовета Калининского 

района, с 1963 — Кировского сельсовета Мензелин-

ского района, с 1966 — Кировского сельсовета Акта-

нышского района. Население — 286 чел. (1930, та-
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тары), 187 чел. (1963, татары), 9 чел. (1979, татары). 

В 1960-е гг., в период борьбы с неперспективными де-

ревнями, поселение ликвидировано, население пере-

селено в с. Улеманово Актанышского района. 
 

  БЛАГОВЕ́ЩЕНСКАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

Население — сведений нет. В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БЛА́ГОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ого-

родниковского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 58 чел. (1930, русские), 7 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  БЛАГОДЕ́Л, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 53 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Родниковско-

го сельсовета, с 1948 — Покровско-Урустамакского 

сельсовета, с 1956 — Николашкинского сельсовета 

Бавлинского района, с 1963 — Дмитриевского сельсо-

вета Бугульминского района, с 1966 — Дмитриевского 

сельсовета Бавлинского района. Население — 84 чел. 

(1930, удмурты), 64 чел. (1956, удмурты). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  БОБРО́ВАЯ ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 34 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Рос-

товского сельсовета, с 1963 — Новосумароковского 

сельсовета Бугульминского района. Население — 70 

чел. (1930, русские), 90 чел. (1939, русские), 61 чел. 
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(1956, русские), 57 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  БОБРО́ВКА, хутор.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ростовского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 21 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  БОГА́ТЫЙ ЛОГ, посѐлок.  

Находился на территории современного Менделеев-

ского района Республики Татарстан, в 85 км от желез-

нодорожной станции Сюгинская, в 17 км от пристани 

Елабуга. С 1935 в составе Тихоновского сельсовета 

Бондюжского района, с 1963 — Тихоновского сельсо-

вета Елабужского района. Население — 60 чел. (1956, 

русские), 35 чел. (1963, русские).  В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  БОГДА́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 41 км от железно-

дорожной станции Кукмор, в 56 км от пристани Ма-

мадыш. С 1930 в составе Богдановского сельсовета, 

с 1963 — Абдинского сельсовета Сабинского района. 

Население — 377 чел. (1930, русские), 131 чел. (1956, 

русские), 125 чел. (1963, русские). В 1960-е гг., в период 

борьбы с неперспективными деревнями, деревня по-

пала в список неперспективных поселений, часть на-

селения была переселена в другие близлежащие на-

селѐнные пункты. В 1970-е гг. Б. как деревня перестала 

существовать.  
 

  БОГОРО́ДСК, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Шер-

шадинского сельсовета Агрызского района. Населе-
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ние — 22 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БОГОРО́ДСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Безд-

нинского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 82 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БОЛО́ВКА, хутор.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Каразерикского сельсовета Тумутукского рай-

она. Население — 9 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  БОЛЬША́Я КАЗНА́ЧКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Левашѐвского сельсовета Алексеевского района. На-

селение — 78 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  БОЛЬША́Я КУЛАКО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 47 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 78 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Николаевского сельсовета, 

с 1948 — Ново-Тимошкинского сельсовета Акубаев-

ского района, с 1963 — Ново-Тимошкинского сельсо-

вета Октябрьского района, с 1966 — Ново-Тимошкин-

ского сельсовета Аксубаевского района. Населе-

ние — 191 чел. (1930, русские), 260 чел. (1939, русские), 

186 чел. (1956, русские), 28 чел. (1978, русские). 

В справочных изданиях после 1978 не упоминается. 
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  БОЛЬША́Я ФЁДОРОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан, в 21 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 135 км от пристани 

Смыловка. С 1930 в составе Больше-Фѐдоровского 

сельсовета Бугульминского района, с 1935 — Больше-

Фѐдоровского сельсовета Ново-Письмянского (с 1955 

Лениногорского) района. Население — 245 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
 

  БОЛЬШИ́Е ДЕРБЫ́ШКИ, село.  

С 1927 в составе Больше-Дербышкинского сельсовета 

Казанского, с 1938 — Юдинского, с 1950 — Высокогор-

ского, с 1963 — Зеленодольского, с 1965 — Высокогор-

ского районов, с 1984 — Советского района г. Казани. 

Население — 895 чел. (1930, русские), 953 чел. (1938), 

610 чел. (1949), 924 чел. (1958), 106 чел. (1970), 1058 чел. 

(1989), 918 чел. (2000, 395 татар, 523 русских). 
 

  БОЛЬШИ́Е КАДЫЛИ́, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 26 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 30 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Больше-Кадыльского, с 1963 — 

Апакаевского, с 1970 — Ленино-Кокушкинского сель-

советов Пестречинского района. Население — 487 

чел. (1930, русские), 7 чел. (1978, русские). В справоч-

ных изданиях после 1980-х гг. не упоминается.  
 

  БОЛЬШИ́Е КЛЫКИ́, посѐлок.  

С 1930 в составе Клыковского сельсовета Казанского, 

с 1938 — Столбищенского района, с 1950 — Высоко-

горского района, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — 

Высокогорского районов, с 1998 — Советского района 

г.Казани. Население — 525 чел. (1930, русские), 446 

чел. (1949), 560 чел. (1958), 1405 чел. (1989), 1174 чел. 

(2000, 422 татарина, 752 русских).  
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  БОЛЬШИ́Е ОТА́РЫ, посѐлок.  

С 1930 в составе Больше-Отарского сельсовета Ка-

занского района, с 1940 — г. Казани. Население — 638 

чел. (1930, русские). 
 

  БОЛЬШИ́Е Ю́РТЫ, село.  

Находилось на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Свияжского района. В 1957 вошло в состав пос. 

Нижние Вязовые Зеленодольского района. 
 

  БОЛЬШО́Е АЗЕ́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 214 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  БОЛЬШО́Е ЛУКИНО́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Трѐх-

Лукинского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 215 чел. (1930, русские), 130 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  БОЛЬШО́Й ГОРОДО́К №2, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ма-

линовского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 68 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  БОЛЬШО́Й ПОСЁЛОК, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе Се-

ребрячинского сельсовета Лаишевского района. На-

селение — 252 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  БОЛЬШО́Й СЕЛЕНГУ́Ш (Олы Селенгуш), деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Селенгушского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 139 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  БОРД ЧЕЛНЫ́, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Уреево-Челнинского сельсовета Рыбно-Сло-

бодского района. Население — 577 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не 

упоминается.  
 

  БОРИ́СКОВО, посѐлок.  

С 1930 в составе Борисковского сельсовета Казанско-

го района, с 1934 — г.Казани. Население — 973 чел. 

(1930, русские). 
 

  БОРИСОГЛЕ́БСКОЕ, село.  

В 18 км от железнодорожной станции Казань. С 1930 в 

составе Борисоглебского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Борисоглебского сельсовета Юдин-

ского, с 1958 — Высокогорского, с 1963 — Зеленодоль-

ского, с 1965 — Высокогорского районов, с 1998 — 

Авиастроительного района г. Казани. Население — 

525 чел. (1930, русские), 1023 чел. (1938), 1000 чел. 

(1949), 1490 чел. (1956), 1225 чел. (1958), 977 чел. (1970), 

488 чел. (1989), 451 чел. (2000, русские).  
 

  БОРИСОГЛЕ́БСКОЕ, посѐлок.  

С 1930 в составе Вознесенского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Столбищенского района, с 1959 — 

Высокогорского района, с 1963 — Пестречинского 

района, с 1965 — Высокогорского района, с 1998 — 

Советского района г.Казани. Население — 884 чел. 

(1930, русские), 438 чел. (1949), 448 чел. (1958), 402 чел. 

(1970), 270 чел. (1989), 260 чел. (2000, русские).  
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 БОРОВЕ́ЦКОЕ, село.  

Находилось на территории современного г.Набереж-

ные Челны Республики Татарстан, в 26 км от железно-

дорожной станции Круглое Поле, в 12 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Боровецкого 
сельсовета Челнинского района, с 1976 — Большешиль-

нинского, с 1992 — Малошильнинского сельсоветов Ту-

каевского района, со второй половины 2000-х гг. — 

г.Набережные Челны. Население — 1362 чел. (1930, 

русские). 749 чел. (1938, русские), 593 чел. (1949, рус-

ские), 398 чел. (1958, русские), 654 чел. (1970, русские), 

576 чел. (1979, русские), 205 чел. (1989, русские), 130 

чел. (1997, русские). 
 

  БО́РОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 10 км от желез-

нодорожной станции Письмянка. С 1930 в составе 

Ивановского сельсовета Бугульминского района, 

с 1956 — Ивановского сельсовета Лениногорского 

района. Население — 146 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  БОРОДИНО́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

менно-Ключинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 55 чел. (1930, русские), 26 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. 

не упоминается. 
 

  БОРШЛИ́, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 30 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 42 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Боршлинского, 

с 1944 — Пимерского, с 1956 — Юнусовского, с 1963 — 

Искеюртовского сельсоветов Пестречинского района. 
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Население — 332 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  БОЧКАРЁВА-СОЛОВЬЁВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Батрасского сельсовета Акташского района. На-

селение — 20 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  БРА́ТСТВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 80 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Аккиреевского 

сельсовета Первомайского района. Население — 99 

чел. (1930, чуваши), 95 чел. (1963, чуваши). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  БРЕ́ХОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан, в 96 км от 

железнодорожной станции Казань, в 25 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Зюзинского сельсо-

вета Рыбно-Слободского района, с 1963 — Корноухов-

ского сельсовета Пестречинского района. Населе-

ние — 268 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается.  
 

  БРЫ́НКА, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-
Слободского района Республики Татарстан, в 104 км 
от железнодорожной станции Казань, в 16 км от при-
стани Рыбная Слобода. С 1927 в составе Ошняков-
ского, с 1948 — Русско-Ошняковского сельсовета Рыб-
но-Слободского района, с 1963 — Пестречинского 
района. Население — 316 чел. (1930, русские). В спра-
вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
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  БРЮЕ́Р, хутор.  

Находился на территории современного Сарманов-
ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
Петровского сельсовета Сармановского района. На-
селение — русские (1930). В справочных изданиях по-
сле 1930 не упоминается.  

 

  БУГА́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-
ского района Республики Татарстан, в 57 км от желез-
нодорожной станции Ютаза, в 106 км от пристани На-
бережные Челны. С 1930 в составе Муслюмовского 
сельсовета Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского, 
с 1935 — Тумутукского районов, с 1956 — Урсаевского 
сельсовета Муслюмовского, с 1958 — Альметьевского 
районов. Население — 94 чел. (1930, русские), 93 чел. 
(1939, русские), 36 чел. (1956, русские), 10 чел. (1963, 
русские). Исчезла в 1960-е гг. 

 

  БУИ́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 
района Республики Татарстан, в 50 км от пристани 
Болгары. С 1930 в составе Екатериновского сельсовета 
Спасского района, с 1963 — Кураловского сельсовета 
Куйбышевского района. Население — 187 чел. (1930, 
русские), 126 чел. (1939, русские). В справочных изда-
ниях после 1963 не упоминается.  

 

  БУЛЯ́К (Бүләк), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 
района Республики Татарстан. С 1930 в составе Шар-
шадинского сельсовета Красноборского района. На-
селение — 31 чел. (1939, русские). В справочных изда-
ниях с конца 1940-х гг. не упоминается. 

 

  БУРАНЧЫ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-
го района Республики Татарстан. С 1930 в составе -
Кузякинского сельсовета Актанышского района, 
с 1948 — Кузякинского сельсовета Калининского рай-
она, с 1963 — Кузякинского сельсовета Мензелинского 
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района. Население — 94 чел. (1930, татары), 95 чел. 
(1939, татары), 43 чел. (1963, татары). В справочных из-
даниях после 1966 не упоминается. 

 

  БУРКО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 
района Республики Татарстан. С 1930 в составе Безд-
нинского сельсовета Спасского района. Населе-
ние — 19 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 
после 1930 не упоминается.  

 

  БУ́РЦЕВО, деревня.  

Находилась на территории современного Алексеев-
ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-
нодорожной станции Бурундуки. С 1930 в составе 
Мурзихинского сельсовета Алексеевского района, 
с 1963 — Беденьгинского сельсовета, с 1986 — Сююн-
дековского сельсовета Тетюшского района. Населе-
ние — 202 чел. (1930, русские). Деревня попала под 
зону затопления, часть населения переселилась в 
д. Малый Красный Яр Алексеевского района. 

 

  БУ́РЦЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Кайбицкого 
района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
Гордеевского сельсовета Кайбицкого района. На-
селение — 139 чел. (1930, русские), 55 чел. (1949, 
русские). В справочных изданиях после 1956 не упо-
минается. 

 

  БУ́РЦЕВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 20 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки, в 50 км от пристани Тетю-

ши. С 1938 в составе Татарско-Беденьгинского сельсо-

вета Больше-Тархановского района, с 1959 — Сюндю-

ковского, с 1965 — Беденьгинского, с 1984 — Сюндю-

ковского, с 1995 — Вожжинского сельсоветов Тетюш-

ского района. Население — мордва (1986). Исключе-

на из учѐтных данных в 1996. 
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  БУТКАМА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-
ского района Республики Татарстан, в 44 км от желез-
нодорожной станции Заинск, в 23 км от пристани 
Камские Поляны. С 1930 в составе Шереметьевского 
сельсовета Шереметьевского района, с 1963 — Ше-
реметьевского сельсовета Челнинского района. На-
селение — 38 чел. (1930, татары-кряшены), 38 чел. 
(1956, татары-кряшены). В справочных изданиях после 
1963 не упоминается. 

 

  БУТЫ́РКИ, посѐлок.  

С 1930 в составе Горкинского сельсовета Казанского 
района, с 1940 — г.Казани. Население — 172 чел. 
(1930, русские).  

 

  БУТЯ́ГИНА, хутор.  

Находился на территории современного Лаишевского 
района Республики Татарстан. С 1927 в составе Бим-
ского сельсовета Лаишевского района. Население — 
45 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 
1930 не упоминается. 

 

  БЫЗИ́ЛОВКА (Базиловка), деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-
го района Республики Татарстан, в 69 км от железно-
дорожной станции Казань, в 27 км от пристани Лаи-
шево. С 1927 в составе Емельяновского сельсовета 
Лаишевского района, с 1963 — Емельяновского сель-
совета Пестречинского района. Население — 206 чел. 
(1930, русские). В справочных изданиях после 1963 
не упоминается. 

 

  БЫСТРО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-
ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
Павловского сельсовета Бугульминского района. На-
селение — 97 чел. (1930, русские). В справочных изда-
ниях после 1930 не упоминается.  
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В 
 

 
 

  ВАГА́ПОВО (Ваһап), деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Лагерского сельсовета Шугуровского района. Насе-

ление — 39 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВАЛДА́Й, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ела-

урского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 80 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВАЛИ́ДОВО (Вәлидов), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Юлдузского сельсовета Теньковского района. 

Население — 123 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВАСИ́ЛЬЕВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 29 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 100 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Старо-Челнинского, с 1935 — 

Андреевского сельсоветов Октябрьского района. На-

селение — 90 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается.  
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

44 

  ВАСИ́ЛЬЕВО ПОЧИНО́К, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 37 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВАХИ́ТОВА И́МЕНИ КОЛХО́З (Вахитов Колхозы), деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

закларского сельсовета Сабинского района. Населе-

ние — 14 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВАХИ́ТОВО (Вахитов), поселение.  

Находилось на территории современного Елабужско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Камаевского сельсовета Елабужского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ВДО́ВИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чир-

ковского сельсовета Бугульминского района, с 1935 — 

Ютазинского сельсовета Ютазинского района. Насе-

ление — 61 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1948 не упоминается.  
 

  ВДО́ВКИНА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бизя-

ковского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 8 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

 ВЕ́ГЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Туринского сельсовета Казанского района. На-
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селение — 73 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается.  
 

  ВЕНЕ́РА, артель (поселение).  

Находилась на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Батрасского сельсовета Акташского района. На-

селение — 42 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВЕНЕ́РА, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 71 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 10 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Александровского сельсовета Лаи-

шевского района, с 1963 — Александровского сель-

совета Пестречинского района. Население — 98 чел. 

(1930, русские), 115 чел. (1939, русские), 76 чел. (1956, 

русские). В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается. 
 

  ВЕ́РХНЕЕ МИКУ́ЛИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бай-

ряки Тамакского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 57 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЕ АЧИ́ (Югары Ачы), село.  

Находилось на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 39 км от железно-

дорожной станции Арск, в 61 км от пристани Рыбная 

Слобода. С 1930 в составе Екатериновского сельсове-

та Сабинского района, с 1963 — Сельцо-Заводского 

сельсовета Сабинского района. Население — 173 чел. 

(1930, русские), 178 чел. (1939, русские), 109 чел. (1956, 

русские), 76 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
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  ВЕ́РХНИЕ БЕТЬКИ́, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 6 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 26 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Простинского 

сельсовета, с 1956 — Бетькинского сельсовета Чел-

нинского района. Население — 85 чел. (1930, рус-

ские), 92 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЕ ВЯЗОВЫ́Е, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан. В 1930 в составе 

Свияжского района. Затоплен при строительстве Куй-

бышевской ГЭС в 1955–1957.  
 

  ВЕ́РХНИЕ РУ́ССКИЕ КАЗЫЛИ́ (Верхние Казыле) (Югары 

Казиле), деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 44 км от желез-

нодорожной станции Чурилино, в 27 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Казыльского, 

с 1963 — Кряш-Сердинского сельсоветов Пестречин-

ского района. Население — 170 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ВЕ́РХНИЕ ТАБАРЛИ́, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Та-

барлинского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 5 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ БАТКА́К (Югары Баткак), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 90 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 87 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Холодно-Полян-

ского, с 1948 — Ново-Имянского, с 1963 — Старока-
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ширского сельсоветов Сармановского района. Насе-

ление — 103 чел. (1930, татары), 138 чел. (1956, татары), 

86 чел. (1978, татары). В справочных изданиях после 

1986 не упоминается.  
 

  ВЕ́РХНИЙ БЕЛО́ВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бе-

ловского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 78 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ БИЯБА́Ш, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ниж-

не-Биябашского сельсовета Апастовского района. 

Население — 501 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ ЗАЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 25 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ново-

Письмянского сельсовета, с 1963 — Письмянского 

сельсовета Лениногорского района. Население — 121 

чел. (1930, русские), 124 чел. (1939, русские), 120 чел. 

(1963, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ КОТЕ́ЛЬНИЧИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Менделеев-

ского района Республики Татарстан, в 67 км от желез-

нодорожной станции Сюгинская, в 5 км от пристани 

Ижевский Источник. С 1930 в составе Ижевского сель-

совета Елабужского района, с 1935 — Ижевского 

сельсовета Бондюжского района, с 1963 — Татарско-

Ахтиялского сельсовета Елабужского района. Населе-
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ние — 246 чел. (1930, русские), 90 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ НУРЛА́Т (Югары Нурлат), деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 5 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 130 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Верхне-Нурлатского, с 1956 — 

Нижне-Нурлатского, с 1963 — Верхне-Нурлатского, 

с 1986 — Курмышского сельсоветов Октябрьского рай-

она, с 2001 в административном подчинении г. Нурлат. 

Население — 1147 чел. (1930, татары), 951 чел. (1938, 

татары), 721 чел. (1949, татары), 772 чел. (1958, татары), 

852 чел. (1979, татары), 668 чел. (1989, татары), 709 чел. 

(2000, татары).  
 

  ВЕ́РХНИЙ ТЕРС, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тер-

синского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 5 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНИЙ ЯМА́Ш (Югары Ямаш), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 60 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Родников-

ского сельсовета, с 1948 — Покровско-Урустамак-

ского сельсовета Бавлинского района. Население — 

62 чел. (1930, удмурты), 89 чел. (1939, удмурты). В спра-

вочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  ВЕ́РХНЯЯ КАРМА́ЛКА, деревня.  

Находилась на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 43 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ивановско-

го сельсовета, с 1956 — Нижне-Кармалкинского сель-
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совета Первомайского района, с 1963 — Лашманского 

сельсовета Лениногорского района, с 1966 — Лаш-

манского сельсовета, с 1986 — Нижне-Кармалкинского 

сельсовета Черемшанского района. Население — 267 

чел. (1930, русские), 543 чел. (1956, русские). В справоч-

ных изданиях после 2005 не упоминается.  
 

 ВЕ́РХНЯЯ УГРЮ́МОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Пермяковского сельсовета Казанского, с 1935 — Вы-

сокогорского районов. Население — 121 чел. (1930, 

58 — русские, 63 — чуваши). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается.  
 

  ВЕ́СЕЛ, село.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бу-

тинского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 83 чел. (1930, русские), 34 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
 

  ВЕСЁЛЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 129 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 37 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Дыреевского сельсове-

та Мензелинского района, с 1944 — Кузлуковакского 

сельсовета Матвеевского района, с 1954 — Кузлуко-

вакского сельсовета, с 1963 — Аюского сельсовета 

Мензелинского района. Население — 68 чел. (1930, 

русские), 90 чел. (1939, русские), 72 чел. (1956, рус-

ские), 56 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
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  ВЕ́ЧКОВЫХ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бутлеровского сельсовета Алексеевского района. На-

селение — 18 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВИ́ННЫЙ ЗАВО́Д, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Кураловского сельсовета Свияжского района. 

Население — 50 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВИНОКУ́РЕННЫЙ ЗАВО́Д, поселение.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Смыловского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 32 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВИШНЁВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 18 км от желез-

нодорожной станции Ютаза. С 1930 в составе База-

ровского сельсовета Бугульминского района, с 1935 — 

Александровского сельсовета Ютазинского района, 

с 1963 — Акбашского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 235 чел. (1930, русские), 47 чел. 

(1956, русские), 3 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВИШНЁВКА (Кабачище), деревня.  

В 13 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Чернопеньского сельсовета Казанского рай-

она, с 1938 — Салмачинского сельсовета Столби-

щенского, с 1959 — Высокогорского, с 1963 — Пестре-
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чинского районов, с 2001 — Советского района г. Ка-

зани. Население — 401 чел. (1930, русские), 370 чел. 

(1958, русские), 322 чел. (1970, русские), 259 чел. (1979, 

русские), 134 чел. (1989, русские).  
 

  ВИШНЁВСК, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Гурьевского сельсовета Алексеевского района. Насе-

ление — 14 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

 ВЛАДИ́МИРОВКА, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 19 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 37 км от приста-

ни Казань. С 1930 в составе Пермяковского сельсовета 

Казанского, с 1935 — Высокогорского, с 1963 — Пест-

речинского, с 1965 — Высокогорского районов. Насе-

ление — 28 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1960-х гг. не упоминается.  
 

  ВЛАДИ́МИРОВКА, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 66 км от железно-

дорожной станции Казань, в 24 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Владимирского сельсовета 

Лаишевского района, с 1944 — Владимирского сель-

совета Корноуховского района, с 1954 — Владимир-

ского сельсовета Лаишевского района, с 1963 — 

Емельяновского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 414 чел. (1930, русские), 132 чел. (1956, 

русские), 10 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
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  ВЛАДИ́МИРОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан, в 16 км от железно-

дорожной станции Нурлат, в 132 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Нижне-Нурлатского, с 1956 — 

Илюткинского сельсоветов Октябрьского района. На-

селение — 228 чел. (1930, русские), 75 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  ВЛАДИ́МИРОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ека-

териновского сельсовета Спасского района, с 1935 — 

Екатериновского сельсовета, с 1956 — Кураловского 

сельсовета Куйбышевского района. Население — 73 

чел. (1930, русские), 78 чел. (1939, русские), 42 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1956 не 

упоминается.  
 

  ВОДЯНА́Я МЕ́ЛЬНИЦА, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сар-

сак-Омгинского сельсовета Агрызского района. На-

селение — 4 чел. (1930, русские), 2 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  ВОЗНЕСЕ́НСКИЙ ПОЧИНО́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Шемордан. С 1930 в составе Ново-

Ключищенского сельсовета, с 1963 — Сизинского 

сельсовета Арского района. Население — 133 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1992 

не упоминается. 
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  ВОЗНЕСЕ́НСКОЕ, деревня.  

С 1927 в составе Казанского, с 1938 — Столбищенско-

го, с 1959 — Высокогорского, с 1963 — Пестречинского, 

с 1965 — Высокогорского районов, с 1998 — Советско-

го района г.Казани. Население — 884 чел. (1930, рус-

ские), 438 чел. (1949), 448 чел. (1958), 402 чел. (1970), 270 

чел. (1989).  
 

  ВОЗРОЖДЕ́НИЕ, сельскохозяйственная артель (поселе-

ние).  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 16 чел. (1930, русские), 3 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  ВО́ЛКОВО, село.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 43 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 17 км от пристани 

Свияжск. С 1930 в составе Волковского сельсовета 

Свияжского района, с 1948 — Тихо-Плѐсского сельсо-

вета Верхнеуслонского района, с 1963 — Кураловско-

го сельсовета Зеленодольского района, в 1963 — Ку-

раловского сельсовета Верхнеуслонского района. 

Население — 388 чел. (1930, русские), 149 чел. (1956, 

русские). Село ликвидировано в 1979, жители пересе-

лены в соседние деревни. 
 

  ВОЛО́ШИНСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 25 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ВО́ЛХОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Вол-

ховского сельсовета Спасского района. Население — 

418 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается.  
 

  ВОЛЫ́НЬ, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 99 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 31 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Служило-Шенталинского 

сельсовета, с 1963 — Кутлушкинского сельсовета Чис-

топольского района. Население — 96 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  ВО́ЛЬНАЯ, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Кураловского сельсовета Свияжского района. 

Население — 228 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ВО́ЛЬНОЕ МУ́ЛЛИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 81 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 47 км от пристани Мур-

зиха. С 1930 в составе Старо-Муллинского сельсовета, 

с 1956 — Ерыклинского сельсовета Билярского района. 

Население — 187 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  ВО́ЛЬНЫЙ ТИМЕРГА́Н, деревня.  

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 134 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 42 км от пристани 
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Мензелинск. С 1930 в составе Верхне-Тимерганского 

сельсовета Мензелинского района, с 1944 — Верхне-

Тимерганского сельсовета Матвеевского района, 

с 1954 — Верхне-Тимерганского сельсовета, с 1963 — 

Верхне-Шадинского сельсовета Мензелинского рай-

она. Население — 232 чел. (1930, русские), 87 чел. 

(1956, русские), 40 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВО́ЛЯ И ТРУ́Д, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

Население — 6 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ВОРО́ВСКОГО, посѐлок.  

С 1930 в составе Казанского района, с 1940 — г.Ка-

зани. Население — русские (1930).  
 

  ВОСКРЕСЕ́НКА, село.  

Находилось на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кузайкинского сельсовета Шугурского района. Насе-

ление — 116 чел. (1930, мордва). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается.  
 

  ВОСКРЕСЕ́НКА, село.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 124 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 96 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Горбуновского сель-

совета Муслюмовского района, с 1963 — Ново-Усин-

ского сельсовета Сармановского района, с 1965 — 

Старо-Карамалинского сельсовета Муслюмовского 

района. Население — 118 чел. (1930, русские), 116 чел. 
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(1956, русские), 10 чел. (1979, русские). В справочных 

изданиях после 1979 не упоминается. 
 

  ВОСКРЕСЕ́НКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 20 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 112 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Старо-Челнинского, с 1935 — 

Илюткинского, с 1963 — Нижне-Челнинского сельсове-

тов Октябрьского района. Население — 67 чел. (1930, 

русские), 31 чел. (1956, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  ВОСКРЕСЕ́НСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Служило-Шенталинского сельсовета Чистопольского 

района. Население — 28 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ВОСКРЕСЕ́НСКОЕ, село.  

С 1930 в составе Воскресенского сельсовета Казан-

ского района, с 1940-х гг. — г.Казани. Население — 190 

чел. (1930, русские). 
 

  ВОСТО́К, деревня.  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1956 в сос-

таве Юлдузского сельсовета Теньковского района, 

с 1958 — Канашского сельсовета Верхнеуслонского 

района. Население — 132 чел. (1956). Ликвидирована в 

1979, жители переселены в соседние населѐнные 

пункты.  
 

  ВОСТО́ЧНАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

57 

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ВОСХО́Д, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 26 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 117 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Андреевского сельсовета Ок-

тябрьского района. Население — 69 чел. (1930, рус-

ские), 123 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  ВОСХО́Д СО́ЛНЦА, посѐлок.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ку-

гальнинского сельсовета Буинского района. Населе-

ние — 38 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВОСХОДЯ́ЩАЯ ЗАРЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 32 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 18 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Тогаевского 

сельсовета, с 1956 — Князевского сельсовета Челнин-

ского района. Население — 75 чел. (1930, русские), 

67 чел. (1956, русские), 36 чел. (1963, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВОТЯКО́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 118 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 10 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Николаевского сельсове-

та, с 1956 — Белогорского сельсовета, с 1963 — Нарат-

Елгинского сельсовета Чистопольского района. Насе-
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ление — 210 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  ВПЕРЁД К СОЦИАЛИ́ЗМУ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Русь-

Менчинского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 34 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВТОРО́Й ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мало-

Шуганского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 22 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ВТОРЫ́Е ЛИХАЧИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Володарского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 65 чел. (1930, чуваши). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ВУРМА́Н КАСЫ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Со-

лонцовского сельсовета Алексеевского района. Насе-

ление — 91 чел. (1930, чуваши), 12 чел. (1939, чуваши). 

Затоплен во время строительства Куйбышевской ГЭС в 

1955–1956, жители переселены в с. Ромоданово. 
 

  ВЫСО́КИЙ (Югары), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бо-

гдашкинского сельсовета Октябрьского района. На-

селение — 44 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается.  
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  ВЯЗОВКИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 130 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 38 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Верхне-Тимерганского 

сельсовета Мензелинского района, с 1944 — Верхне-

Тимерганского сельсовета Матвеевского района, 

с 1954 — Верхне-Тимерганского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 47 чел. (1930, рус-

ские), 77 чел. (1939, русские), 26 чел. (1956, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ВЯ́ТСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 22 км от железно-

дорожной станции Уруссу. С 1930 в составе Беловско-

го сельсовета Тумутукского района, с 1935 — Кали-

нинского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — 

Байряки-Тамакского сельсовета Бугульминского рай-

она, с 1963 — Байряки-Тамакского сельсовета Бавлин-

ского района, с 1992 — Байряки-Тамакского сельсове-

та Ютазинского района. Население — 97 чел. (1930, 

русские), 128 чел. (1939, русские), 89 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1992 не упомина-

ется.  
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Г 
 

 
 

  ГАВРИ́ЛКОВО, село.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 38 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 38 км от пристани 

Гаврилково. С 1930 в составе Татарско-Бурнашевского 

сельсовета Свияжского района, с 1948 — Татарско-

Бурнашевского сельсовета Верхнеуслонского рай-

она, с 1956 — Савинского сельсовета Верхнеуслон-

ского района, с 1963 — Бурнашевского сельсовета 

Зеленодольского района, с 1966 — Бурнашевского 

сельсовета Верхнеуслонского района. Население — 

265 чел. (1930, русские), 170 чел. (1939, русские), 101 

чел. (1956, русские), 75 чел. (1963, русские). В справоч-

ных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  ГАВРИ́ЛОВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Иг-

лайкинского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 35 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ГАЛЕ́ЕВКА (Гали), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Гор-

ского сельсовета Октябрьского района. Население — 

29 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
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  ГАЛИ́МОВКА (Галим), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 22 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 134 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Байрякинского сель-

совета Тумутукского района, с 1931 — Урманаевского 

сельсовета Азнакаевского района. Население — 183 

чел. (1930, татары), 38 чел. (1955, татары). Деревня ис-

чезла во второй половине1950-х гг. 
 

  ГАРТА́ЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Абдуловского сельсовета Челнинского района. Насе-

ление — 72 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ГЕО́РГИЕВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 40 чел. (русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ГЕО́РГИЕВСКИЙ (Смычка), посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 18 км от же-

лезнодорожной станции Албаба, в 40 км от пристани 

Верхний Услон. С 1930 в составе Клянчинского сельсо-

вета Свияжского района, с 1948 — Клянчинского сель-

совета Верхнеуслонского района. Население — 130 

чел. (1930, русские), 117 чел. (1939, русские), 90 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  ГИЛЬМА́НОВКА (Гыйлман), посѐлок.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 88 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 89 км от пристани 
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Набережные Челны. С 1930 в составе Каскинского 

сельсовета Акташского района, с 1948 — Каскинского 

сельсовета Альметьевского района. Население — 132 

чел. (1930, татары), 87 чел. (1939, татары), 57 чел. (1955, 

татары). В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
 

  ГЛУ́ХОВА И. ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 4 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ГЛУ́ХОВА М. ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 6 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ГЛУ́ХОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ям-

кинского сельсовета Спасского района. Население — 

67 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  ГЛУ́ХОВСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Степ-

но-Озѐрского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 38 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ГОРБУНО́ВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Ютазинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Байрякинского сельсовета Тумутукского района. На-
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селение — 16 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ГОРДЕ́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 40 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 2 км от пристани Ти-

хий Плѐс. С 1930 в составе Чухманского сельсовета 

Свияжского района, с 1948 — Тихо-Плѐсского сельсо-

вета Верхнеуслонского района, с 1963 — Бурнашев-

ского сельсовета Зеленодольского района, с 1966 — 

Бурнашевского сельсовета Верхнеуслонского рай-

она. Население — 312 чел. (1930, русские), 39 чел. 

(1956, русские), 36 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ГОРДЕ́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 12 км от железнодо-

рожной станции Кубня. С 1930 в составе Гордеевского 

сельсовета, с 1956 — Араслановского сельсовета 

Кайбицкого района, с 1963 — Араслановского сель-

совета Зеленодольского района, с 1966 — Бурнашев-

ского сельсовета Буинского района, с 1964 — Арас-

лановского сельсовета Апастовского района. Насе-

ление — 210 чел. (1930, русские), 52 чел. (1979, рус-

ские). Деревня ликвидирована в 1979, жители пересе-

лены в соседние населѐнные пункты. 
 

  ГО́РКИ, посѐлок.  

С 1930 в составе Горкинского сельсовета Казанского 

района, с 1934 — г.Казани. Население — 936 чел. 

(1930, русские). 
 

  ГОРН, хутор.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Троицкого сельсовета Бугульминского района. 
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Население — 32 чел. (1939, немцы). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ГО́РНОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 49 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Ямбухтинского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Ямбухтинского сельсове-

та Куйбышевского района. Население — 46 чел. (1930, 

русские), 23 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  ГО́РНЫЙ КЛЮЧ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Спасского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 53 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ГОРОДИ́ЩЕНСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Пе-

лемешского сельсовета Красноборского района. 

Население — 71 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ГОРОДО́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 31 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Пичкасского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Бугровского, с 1948 — 

Малиновского, с 1963 — Никольского сельсоветов Куй-

бышевского района. Население — 19 чел. (1930, рус-

ские), 103 чел. (1939, русские), 40 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ГОРОДО́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Каш-
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кинского сельсовета Тетюшского района. Населе-

ние — 76 чел. (1930, русские), 198 чел. (1939, русские). 

Попал в зону затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в село Кош-

ки Тетюшского района. 
 

  ГОРЯ́ЧЕВСКИЙ ПОСЁЛОК, посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского 

района. Население — 41 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  ГРЕМЯ́ЧКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 12 км от железнодо-

рожной станции Арск. С 1930 в составе Платоновского 

сельсовета, с 1956 — Венетинского сельсовета Арско-

го района. Население — 113 чел. (1930, русские), 

84 чел. (1956, русские), 10 чел. (1978, русские). В спра-

вочных изданиях после 1992 не упоминается. 
 

  ГРИГО́РИЧЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Таш-

линского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 29 чел. (1930, русские), 9 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упомина-

ется. 
 

  ГРИГО́РЬЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 27 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 160 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Чеканского сельсове-

та Тумутукского района, с 1935 — Чеканского сельсо-

вета Ютазинского района. Население — 88 чел. (1930, 

русские), 9 чел. (1939, русские), 32 чел. (1956, рус-
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ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  ГРИГО́РЬЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Базяковского сельсовета Алексеевского района. На-

селение — 18 чел. (1939, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ГРИГО́РЬЕВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан, в 79 км от 

железнодорожной станции Казань, в 29 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Григорьевского, 

с 1963 — Балыклы-Чукаевского сельсоветов Пестре-

чинского района. Население — 494 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  ГРУ́КИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чури-

линского сельсовета Арского района. Население — 

20 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  ГРЫЖБА́Й, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 25 км от желез-

нодорожной станции Юдино. С 1930 в составе Грыж-

байского сельсовета Дубъязского района, с 1935 — 

Больше-Якинского сельсовета Юдинского района, 

с 1963 — Уразлинского сельсовета Зеленодольского 

района. Население — 227 чел. (1930, татары), 232 чел. 

(1939, татары), 232 чел. (1963, татары), 43 чел. (1979, та-

тары). В справочных изданиях после 1992 не упомина-

ется.  
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  ГРЯЗНУ́ХА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кузне-

чихинского сельсовета. Население — 104 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается.  
 

  ГУЛЬБАКЧА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 97 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 153 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Кама-Исмаги-

ловского сельсовета Акташского района, с 1956 — 

Кама-Исмагиловского сельсовета Альметьевского 

района. Население — 201 чел. (1930, татары), 82 чел. 

(1956, татары), 30 чел. (1979, татары). В справочных из-

даниях после 1986 не упоминается. 
 

  ГУ́РЬЕВСКИЙ (Гурьевка), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 64 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Старо-

Чекалдинского сельсовета Красноборского района, 

с 1963 — Старо-Чекалдинского сельсовета Елабужско-

го района, с 1966 — Старо-Чекалдинского сельсовета 

Агрызского района. Население — 58 чел. (1930, рус-

ские), 72 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
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  ДАВЛЕ́ТОВО (Дәүләт), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 90 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 150 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Маметьевского 

сельсовета Акташского района, с 1956 — Маметьев-

ского сельсовета, с 1963 — Кичучатовского сельсовета 

Альметьевского района. Население — 52 чел. (1930, 

татары), 119 чел. (1939, татары), 93 чел. (1956, татары), 

22 чел. (1979, татары). В справочных изданиях после 

1979 не упоминается. 
 

  ДАВЫ́ДОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 58 км от 

пристани Чистополь. С 1930 в составе Чебоксарского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Че-

рѐмуховского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 182 чел. (1930, русские), 170 чел. (1939, 

русские), 103 чел. (1963, русские). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается, перестал существо-

вать в 1970-е гг.  
 

  ДА́ЛЬНЫЙ ПРОТО́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Масловского сельсовета Билярского района. Населе-

ние — 16 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ДАНАУ́РОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Тюлячинского 

района Республики Татарстан, в 23 км от железнодо-

рожной станции Арск, в 66 км от пристани Рыбная 

Слобода. С 1930 в составе Верхне-Метесковского 

сельсовета Сабинского района, с 1935 — Трюк-

Тямтинского сельсовета Тюлячинского района, с 1963 — 

Верхне-Кибяк-Козинского сельсовета Сабинского 

района. Население — 189 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается, перестал 

существовать в 1-й половине 1980-х гг. 
 

  ДАНИ́ЛОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан, в 68 км от пристани 

Болгар. С 1930 в составе Кузнечихинского сельсовета, 

с 1935 — Покровского сельсовета Кузнечихинского 

района, с 1963 — Кузнечихинского сельсовета Куйбы-

шевского района. Население — 120 чел. (1930, рус-

ские), 56 чел. (1939, русские), 32 чел. (1956, русские), 

34 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  ДА́ЧА ЛИ́СИНА, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Введенско-Слободского сельсовета Свияжского 

района. Население — 5 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ДА́ЧКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Чирковского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 29 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  ДВОРО́ВЫЙ УРТЁМ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Нур-

тякского сельсовета Тукаевского района. Населе-

ние — 125 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ДЕМЬЯ́НОВ У́ГОЛ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 21 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Ново-

Муртазинского сельсовета, с 1948 — Муртазинского 

сельсовета Ютазинского района, с 1963 — Крым-

Сарайского сельсовета Бугульминского района, 

с 1966 — Крым-Сарайского сельсовета Бавлинского 

района. Население — 56 чел. (1930, русские), 68 чел. 

(1939, русские), 121 чел. (1956, русские), 2 чел. (1979, 

русские). В справочных изданиях после 1979 не упоми-

нается. 
 

  ДЕРБЁШКИНСКИЙ, посѐлок городского типа.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1948 в составе 

Дербѐшкинского сельсовета, с 1963 — Дербѐшкин-

ского сельсовета Мензелинского района, с 1966 — 

Дербѐшкинского сельсовета Актанышского района. 

Население — 546 чел. (1938, в основном  русские и та-

тары), 2938 чел. (1949), 3470 чел. (1959), 2604 чел. (1970), 

1110  чел. (1979), 800 чел. (1989), В 1970-е гг. попал в зону 

затопления Нижнекамского водохранилища. В 1998 

исключѐн из списка населѐнных пунктов. Постоянного 

населения нет с середины 1990-х гг.  
 

  ДЕРНО́ВСК (Дерново), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 33 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Чишминского 

сельсовета Агрызского района, с 1948 — Чишминско-
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го сельсовета, с 1956 — Назярского сельсовета Ела-

бужского района, с 1966 — Терсинского сельсовета 

Агрызского района. Население — 52 чел. (1930, рус-

ские), 18 чел. (1956, русские), 14 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  ДЕ́ТСКИЙ ДОМ, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Введенско-Слободского сельсовета Свияжского 

района. Население — 25 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ДИНА́МО, колхоз (поселение).  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Уразлинского сельсовета Камско-Устьинско-

го района. В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается. 
 

  ДИСУ́П, деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Петровского сельсовета Сармановского района. На-

селение — русские (1930). В справочных изданиях по-

сле 1930 не упоминается.  
 

  ДМИ́ТРИЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 102 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 80 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Александровского сель-

совета, с 1956 — Красно-Баранского сельсовета Би-

лярского района, с 1963 — Красно-Баранского сель-

совета Чистопольского района, с 1966 — Больше-

Полянского сельсовета Алексеевского района. Насе-

ление — 60 чел. (1930, русские), 67 чел. (1939, рус-

ские), 39 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается.  
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

72 

  ДОГГИ́Н, деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского 

района. Население — 51 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  ДОЛГОРУ́КОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 24 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Вожинского сельсовета 

Спасского района. Население — 503 чел. (1930, рус-

ские), 86 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
 

  ДОЛИ́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Доли-

новского сельсовета Тетюшского района, с 1938 — 

Урюмского сельсовета Больше-Тарханского района. 

Население — 315 чел. (1930, мордва). Попала в зону 

затопления Куйбышевского водохранилища в 1955–

1957, население переселено в с.Урюм Тетюшского 

района.  
 

  ДОНБА́СС, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ольгинского сельсовета Муслюмовского района. На-

селение — 40 чел. (1930, русские), 10 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  ДОНЦО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Безд-

нинского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 53 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ДУБА́ШЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Енов-

ского сельсовета, в 1948 — Муртазинского сельсовета 

Ютазинского района. Население — 100 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1948 не упоми-

нается. 
 

  ДУБКИ́, хутор.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе За-

вод-Ныртынского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 7 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ДУБОВИКО́ВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ДУ́БОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 входил в состав 

Азеевского сельсовета Красноборского района. На-

селение — 58 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

 ДУБРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 19 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 54 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Белкинского сельсовета Пест-

речинского района, с 1935 — Николаевского сельсо-

вета Высокогорского района, с 1963 — Шапшинского 

сельсовета Пестречинского, с 1965 — Высокогорского 

районов. Население — 69 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях с 1970-х гг. не упоминается.  
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 ДУБРО́ВКА, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 18 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора. С 1948 в составе 

Соловцовского, с 1956 — Русско-Татарско-Айшинско-

го сельсоветов Дубъязского района, с 1963 — Ташлы-

Ковалинского сельсовета Зеленодольского, с 1965 — 

Высокогорского районов. Население — чуваши (1948). 

В справочных изданиях с конца 1960-х гг. не упомина-

ется.  
 

  ДУБРО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Кирменского сельсовета Мамадышского рай-

она. Население — 161 чел. (1930, русские), 64 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг. не упоминается. 
 

  ДУБРО́ВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 23 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 23 км от пристани Казань. 

С 1938 в составе Гильдеевского сельсовета Столбищен-

ского, с 1957 — Высокогорского районов, с 1963 — Ко-

щаковского сельсовета Пестречинского района. На-

селение — русские (1963). В справочных изданиях по-

сле 1963 не упоминается.  
 

  ДУБРО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 35 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Безднинского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Антоновского, с 1963 — 

Кимовского сельсоветов Куйбышевского района. На-

селение — 102 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается. 
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  ЕКАТЕРИ́НОВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 137 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 46 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Екатериновского сель-

совета Мензелинского района, с 1944 — Старо-Алек-

сандровского сельсовета Матвеевского района, 

с 1963 — Старо-Александровского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 211 чел. (1930, рус-

ские), 211 чел. (1939, русские), 158 чел. (1956, русские), 

106 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  ЕЛА́ГИНО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-

нодорожной станции Чурилино, в 52 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Елагинского, 

с 1944 — Белкинского сельсоветов Пестречинского 

района. Население — 610 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ЕЛАНКУ́ЛЬ (Елан Күл), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Куптякинского сельсовета Тумутукского района. Насе-

ление — 204 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ЕЛЕО́НОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шемельского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 75 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  ЕЛИЗАВЕ́ТИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 32 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 28 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Князевского 

сельсовета Челнинского района. Население — 129 

чел. (1930, русские), 194 чел. (1939, русские), 147 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  ЕЛИЗАВЕ́ТИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 96 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 34 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Фѐдоровского сельсовета, 

с 1963 — Каргалинского сельсовета Чистопольского 

района. Население — 115 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ЕЛТА́НЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Доб-

рамышского сельсовета Акташского района. Насе-

ление — 134 чел. (1930, татары-кряшены). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЕМЕЛЬЯ́НОВСК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Спасского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 49 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ЕНИКЕ́ЕВО ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тер-

новского сельсовета Агрызского района. В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЕНИКУ́ЦЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Спасского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 112 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  ЕПА́НЧИНО (Япанча), село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Епанчинского сельсовета Лаишевского района. Насе-

ление — 827 чел. (1930, татары), 751 чел. (1939, татары). 

Попало в зону затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в сс. Кур-

манаково, Татарский Кабан, Астраханка Лаишевского 

района. 
 

  ЕРМАКО́ВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солдатско-Письмянского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 5 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЕРМАКО́ВКА (Ермаково, Ермаковский) (Ярмак), посѐ-

лок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 10 км от железнодо-

рожной станции Уруссу. С 1930 в составе Беловского 

сельсовета Тумутукского района, с 1935 — Калинин-

ского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — Бай-

ряки-Тамакского сельсовета Бугульминского района. 
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Население — 125 чел. (1930, татары), 128 чел. (1939, 

русские), 81 чел. (1956, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  ЕРМАКО́ВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рождественского сельсовета Билярского района. На-

селение — 66 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  ЖМА́ХИНО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 31 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 31 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Ивановского, с 1935 — Ново-

Шигалеевского, с 1948 — Пестречинского сельсоветов 

Пестречинского района. Население — 197 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. 

не упоминается.  
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  ЗАВО́Д УРНЯ́К (Завод Үрнәк), поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 входило в со-

став Балтачевского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 21 чел. (1930, татары). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗАВОДСКО́Й У́ГОЛ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кара-

ульно-Горского сельсовета Октябрьского района. На-

селение — 32 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗА́ИНСКИЙ КОРДО́Н, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Са-

рапальского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 21 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЗА́ЙМИЩЕ, посѐлок.  

С 1930 в составе Займищинского сельсовета Казан-

ского района, с 1938 — Красногорского сельсовета 

Юдинского района, с 2004 — г. Казани. Население — 

478 чел. (1930, русские), 577 чел. (1956, преимущест-

венно русские). 
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  ЗАЙНИ́ ПОЛЯ́НЫ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 56 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 25 км от пристани 

Берсут. С 1963 в составе Нижне-Суньского сельсовета 

Мамадышского района. Население — 127 чел. (1930). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЗАЙПИ́ (Зәйпе), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Каракаш-

линского сельсовета Бавлинского района, с 1948 — 

Каракашлинского сельсовета, с 1956 — Кировского 

сельсовета Ютазинского района, с 1963 — Каракаш-

линского сельсовета Бугульминского района, с 1966 — 

Каракашлинского сельсовета Бавлинского района. 

Население — 83 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается. 
 

  ЗА́ЙСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мало-Бугульминского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 341 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗА́ЙЦЕВО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 32 км от желез-

нодорожной станции Казань. С 1930 в составе Шихаз-

динского, с 1956 — Ивановского, с 1963 — Пестречин-

ского сельсоветов Пестречинского района. Населе-

ние — 119 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается.  
 

  ЗАОВРА́ЖНОЕ КАРАТА́ЕВО, село.  

Находилось на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 60 км от 
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железнодорожной станции Каратун. С 1930 в составе 

Заовражно-Каратаевского сельсовета, с 1966 — Ураз-

линского сельсовета, с 1992 — Камско-Устьинского 

поселкового совета Камско-Устьинского района. На-

селение — 850 чел. (1930, мордва-мокша), 658 чел. 

(1939, мордва-мокша). В справочных изданиях после 

1992 не упоминается, вошло в состав пгт Камское 

Устье.  
 

  ЗАРУ́БИНСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Патрикеевского сельсовета Теньковского рай-

она (с 1931 Верхнеуслонский район). Население — 96 

чел. (1930, русские), 125 чел. (1939, русские). В спра-

вочных изданиях после 1948 не упоминается.  
 

 ЗАРЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Чепчуговского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — русские (1930). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  ЗАРЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ак-

ташского сельсовета, с 1948 — Русско-Акташского 

сельсовета Акташского района. Население — 13 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. 
 

  ЗАРЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Чекмакского сельсовета Муслюмовского рай-

она. Население — 63 чел. (1930, татары). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
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  ЗАРЯ́ БРАТСТВА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Казанкинского сельсовета Первомайского района. 

Население — 36 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗАРЯ́ СОЦИАЛИ́ЗМА, коммуна (поселение).  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мало-Толкишевского сельсовета Чистопольского рай-

она. Население — 37 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЗА́ЯЧИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солдатско-Письмянского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 36 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗВЕ́РЕВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Род-

никовского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 5 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЗВЕ́РЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 42 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 108 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Тимашевского сель-

совета Бугульминского района, с 1931 — Азнакаевско-

го района, с 4.01.1963 — Агерзинского сельсовета 

Альметьевского района, с 27.08.1963 — Азнакаевского 

района. Население — 112 чел. (1930, русские), 56 чел. 

(1956, русские), 40 чел. (1963, русские). В справочных 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

84 

изданиях после 1966 не упоминается, перестал суще-

ствовать во 2-й половине 1960-х гг.  
 

  ЗВЕЗДА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Барановского сельсовета Алькеевского района, 

с 1948 — Ново-Барановского сельсовета Кузнечихин-

ского района, с 1963 — Кузнечихинского сельсовета 

Куйбышевского района, с 1986 — Ново-Барановского 

сельсовета Куйбышевского района, с 1992 — Ново-

Барановского сельсовета Спасского района. Насе-

ление — 86 чел. (1930, татары), 122 чел. (1956, татары), 

148 чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 

1992 не упоминается. 
 

  ЗЕЛЁНАЯ ГО́РКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бирючевского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 56 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗЕЛЕНКО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Щер-

бетского сельсовета Спасского района, с 1935 — 

Щербетского сельсовета Куйбышевского района. На-

селение — 69 чел. (1930, русские). Попал в зону затоп-

ления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, на-

селение переселено в с.Щербеть Спасского района. 
 

  ЗЕЛЁНЫЙ БОР, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 78 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 44 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Билярского сельсовета Биляр-

ского района, с 1963 — Билярского сельсовета Чисто-

польского района, с 1966 — Билярского сельсовета 
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Алексеевского района. Население — 187 чел. (1930, 

русские), 121 чел. (1939, русские), 85 чел. (1956, рус-

ские). Исключѐн из учѐтных данных  в 1966. 
 

  ЗЕЛЁНЫЙ БОР, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 47 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 26 км от пристани 

Камские Поляны. С 1930 в составе Шереметьевского 

сельсовета Шереметьевского района, с 1963 — Ше-

реметьевского сельсовета Челнинского района. На-

селение — 45 чел. (1930, русские), 62 чел. (1939, рус-

ские), 90 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  ЗЕЛЁНЫЙ ДОЛ, хутор. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чул-

пановского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 17 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ЗЕЛЁНЫЙ ЛУГ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Володарского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 121 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается, перестал 

существовать в конце 1930-х гг.  
 

  ЗЕМЛЕРО́Б, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Са-

рай-Чекуринского сельсовета Арского района. Насе-

ление — 38 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ЗЕМЛЕУСТРОИ́ТЕЛЬНЫЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сред-

не-Камышлинского сельсовета Октябрьского района. 

Население — чуваши (1930). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ЗИЛА́НОВО (Елан), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 46 км от пристани 

Азякуль. С 1930 в составе Чуракаевского сельсовета 

Актанышского района, с 1948 — Чуракаевского сель-

совета Калининского района, с 1963 — Чуракаевского 

сельсовета Мензелинского района, с 1966 — Чурака-

евского сельсовета Актанышского района. Населе-

ние — 884 чел. (1930, татары). В 1970-е гг. З. вошѐл в со-

став с. Чуракаево Актанышского района.  
 

  ЗИНО́ВЬЕВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Павловского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 41 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

 ЗИРЕКЛЕ́ ЕЛГА́, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 36 км от желез-

нодорожной станции Ютаза, в 170 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Больше-Сухояш-

ского сельсовета Тумутукского района, с 1931 — Сапе-

евского сельсовета Азнакаевского, с 1963 — Альметь-

евского, с 1965 — Азнакаевского районов. Населе-

ние — 327 чел. (1930, татары). Исчезла во 2-й половине 

2000-х гг. 
 

  ЗИРЕКЛЕ́ КАРА́Н, деревня.  

Находилась на территории современного Бавлинско-

го района Республики Татарстан, в 16 км от железно-
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дорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Бавлинско-

го района, с 1935 — Муртазинского сельсовета Юта-

зинского района, с 1963 — Байрякинского сельсовета 

Бугульминского района, с 1965 — Крым-Сарайского 

сельсовета Бавлинского района. Население — 180 

чел. (1938, татары), 140 чел. (1949, татары), 111 чел. 

(1958, татары), 82 чел. (1970, татары), 66 чел. (1979, та-

тары), 24 чел. (1989, татары). Деревня обезлюдела, 

с 2009 перестала существовать. 
 

  ЗИРИКЛЫ́ (Зирекле), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 122 км от железно-

дорожной станции Бугульма, в 88 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Акбязовского сель-

совета, с 1948 — Варяш-Башского сельсовета Муслю-

мовского района, с 1963 — Муслюмовского сельсове-

та Сармановского района, с 1966 — Муслюмовского 

сельсовета Муслюмовского района. Население — 172 

чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  ЗИРИКЛЫ́ ЕЛГА́ (Зирекле Елга), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 19 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Ново-

Муртазинского сельсовета Бавлинского района, 

с 1948 — Байрякинского сельсовета Ютазинского рай-

она, с 1966 — Байрякинского сельсовета Бавлинского 

района. Население — 94 чел. (1930, татары), 150 чел. 

(1939, татары). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  ЗМИ́ЕВО-НОВОСЁЛКИ, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 126 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 13 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Змиевско-Новосѐлского 
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сельсовета, с 1963 — Чистопольско-Высельского сель-

совета Чистопольского района. Население — 633 чел. 

(1930, русские), 372 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЗНА́МЕНКА, село.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1963 в составе 

Спасского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 179 чел. (1930, русские), 213 чел. (1939, рус-

ские), 175 чел. (1956, русские), 80 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЗНА́МЯ ТРУДА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЗО́ЛИНСКИЙ, хутор.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кичкалинского сельсовета Билярского района. Насе-

ление — 9 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЗО́ЛЬНЫЕ ГО́РЫ, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

дышевского, с 1948 — Больше-Тарханского сельсове-

тов Тетюшского района. Население — 90 чел. (1930, 

мордва), 18 чел. (1956, мордва). Попала в зону затоп-

ления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, на-

селение переселено в с. Кадышево Тетюшского рай-

она. 
 

  ЗОРИ́НКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
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Средне-Иянского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 169 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  ЗУБА́ШЕВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. В 1930 в составе 

Аккульского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 46 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  И.З. ГО́РКИ ПОЧИНО́К, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 8 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ИБРА́Й-ИЛЬИ́НСКИЙ ПОЧИНО́К, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 30 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ИВАНА́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 125 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 15 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Иванаевского 

сельсовета, с 1944 — Батраковского сельсовета, 

с 1963 — Кузкеевского сельсовета Мензелинского рай-

она. Население — 325 чел. (1939), 114 чел. (1963). По-

пало в зону затопления Нижнекамского водохранили-

ща. В справочных изданиях после 1963 не упоминает-

ся. 
 

  ИВАНА́ЕВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-
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ставе Чебоксаркинского сельсовета Новошешмин-

ского района. Население — 141 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 

Перестал существовать во 2-й половине 1930-х гг.  
 

 ИВА́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 29 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Че-

модуровского сельсовета Бугульминского, с 1965 — 

Азнакаевского районов. Население — 162 чел. (1930, 

русские). Обезлюдела в 1978. 
 

  ИВА́НОВКА, село.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 125 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 97 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Каин-Cазского 

сельсовета, с 1956 — Кряшенско-Шуранского сельсо-

вета Муслюмовского района. Население — 116 чел. 

(1930, татары-кряшены). В справочных изданиях после 

1956 не упоминается. 
 

  ИВА́НОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 12 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 57 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Ивановского, с 1963 — Ново-

сельского сельсоветов Пестречинского района. Насе-

ление — 484 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  ИВА́НОВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 12 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
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  ИГЕНЧЕ́, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 53 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 27 км от пристани 

Мамадыш. С 1930 в составе Алкинского сельсовета, 

с 1963 — Верхне-Ошминского сельсовета Мамадыш-

ского района. Население — 125 чел. (1930, татары), 

129 чел. (1956, татары). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается.  
 

  ИГЕНЧЕ́, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 40 км от железно-

дорожной станции Кукмор, в 54 км от пристани Ма-

мадыш. С 1930 в составе Абдинского сельсовета Са-

бинского района. Население — 58 чел. (1963, татары). 

В 1960-е гг., в период борьбы с неперспективными де-

ревнями, жителей деревни вынудили переселиться в 

соседние населѐнные пункты. Исчезла в 1970-е гг.  
 

  ИГИ́М, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 116 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Ды-

реевского сельсовета, с 1944 — Игимского сельсовета 

Мензелинского района. Население — 87 чел. (1930, 

русские). Попало в зону затопления Нижнекамского 

водохранилища. В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  ИДЕ́ЛЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 31 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 6 км от пристани 

Ташевка. С 1930 в составе Янга-Болгарского сельсове-

та Теньковского района, с 1948 — Янга-Болгарского 

сельсовета Верхнеуслонского района, с 1963 — Ма-

тюшинского сельсовета Зеленодольского района, 
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с 1966 — Матюшинского сельсовета Верхнеуслонско-

го района. Население — 111 чел. (1930, чуваши), 93 

чел. (1939, чуваши), 78 чел. (1956, чуваши). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  ИДЕ́ЛЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1948 в составе Боль-

ше-Тарханского сельсовета Тетюшского района. По-

пал в зону затопления Куйбышевского водохранилища 

в 1955–1957, население переселено в с. Большие Тар-

ханы Тетюшского района.  
 

  ИДРИ́СОВСКИЙ (Идрис), посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Бикасазского сельсовета Акташского района. Насе-

ление — 91 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ИК, посѐлок.  

Находился на территории современного Актанышского 

района Республики Татарстан. С 1963 в составе По-

исевского сельсовета Мензелинского района, с 1966 — 

Поисевского сельсовета Актанышского района. Насе-

ление — 146 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается. 
 

  ИЛЛАРИО́НОВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 137 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 45 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Екатериновского сель-

совета Мензелинского района, с 1944 — Старо-Алек-

сандровского сельсовета Матвеевского района, 

с 1963 — Старо-Александровского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 516 чел. (1930, рус-

ские), 337 чел. (1939, русские), 148 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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  ИЛЬИ́НКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан, в 8 км от желез-

нодорожной станции Круглое Поле, в 23 км от приста-

ни Набережные Челны. С 1930 в составе Ильбахтинско-

го, с 1944 — Бетькинского сельсоветов Челнинского 

района, с 1976 — Бетькинского сельсовета Тукаевско-

го района. Население — 26 чел. (1930, русские). Ис-

ключѐн из учѐтных данных в 2001. 
 

  ИЛЬИ́НСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 70 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 25 км от пристани Красный 

Бор. С 1930 входил в состав Старо-Чекалдинского 

сельсовета Красноборского района, с 1963 — Старо-

Чекалдинского сельсовета Елабужского района, 

с 1966 — Старо-Чекалдинского сельсовета Агрызского 

района. Население — 512 чел. (1930, русские), 407 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  ИЛЬТИМИ́РОВО (Илтимер), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тюков-

ского сельсовета Мензелинского района, с 1948 — Тю-

ковского сельсовета Калининского, с 1963 —

Мензелинского района, с 1966 — Тюковского сельсове-

та Актанышского района. Население — 90 чел. (1930, 

татары), 325 чел. (1939, татары), 238 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 1992 не упоминается. 
 

  ИМЕНЛИ́ КОШ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мало-

Меминского сельсовета Кайбицкого района. Населе-

ние — 60 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ИМЯНЛИ́ (Имәнле), село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 129 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 53 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Именлинского сельсо-

вета Муслюмовского района, с 1963 — Иркеняшского 

сельсовета Мензелинского района. Население — 286 

чел. (1930, татары), 279 чел. (1963, татары). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  И́НКОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тимашевского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 27 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ИРЕ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Ташевского сельсовета Теньковского района. 

Население — 4 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ИРЕ́К (Средний Баран), деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 72 км от пристани Бол-

гары. С 1930 в составе Старо-Барановского сельсовета 

Алькеевского райна, с 1935 — Старо-Барановского, 

с 1956 — Новобаранского сельсоветов Кузнечихинского 

района, с 1960 — Новобаранского сельсовета Альке-

евского района, с 1963 — Кузнечихинского сельсовета 

Куйбышевского района, с 1991 — Ново-Баранского 

сельсовета Спасского района. Население — 28 чел. 

(1930, татары), 245 чел. (1938, татары), 234 чел. (1949, та-

тары), 191 чел. (1958, татары), 180 чел. (1970, татары), 143 

чел. (1979, татары), 58 чел. (1989, татары). С 1998 обез-

людела, в 2009 перестала существовать. 
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  ИРЕКЛЕ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 122 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 88 км от пристани 

Набережные Челны. С 1944 в составе Варяш-Башского 

сельсовета Муслюмовского района, с 1963 — Муслю-

мовского сельсовета Сармановского района. В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ИРКЕ́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шаршадинского сельсовета Красноборского района. 

Население — 45 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ИСКЕ́-ИЛГА́ (Иске Елга), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хез-

метского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 123 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ИСКЕ́-ШУРЮ́Р (Иске Шүрәр), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бик-

товского сельсовета Агрызского района. Население — 

57 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  И́ СКРА, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кай-

ревского сельсовета Буинского района. Население — 

51 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
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  ИШМУРА́ТОВО (Ишморат), посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 10 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Акбашевско-

го сельсовета Бавлинского района, с 1948 — Акбаш-

ского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — Дым-

Тамакского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 102 чел. (1930, татары), 110 чел. (1939, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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  КАБАКСА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан, в 17 км от железнодо-

рожной станции Чепчуги, в 59 км от пристани Казань. 

С 1930 в составе Туреклярского сельсовета Арского 

района, с 1948 — Туреклярского сельсовета, с 1956 — 

Епанчинского сельсовета Атнинского района, с 1963 — 

Коморгузинского сельсовета Арского района. Насе-

ление — 236 чел. (1930, татары), 79 чел. (1956, татары). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  КАВЗИЯ́К ТАМА́К, село.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ташлиярского сельсовета Муслюмовского района. 

Население — 222 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КА́ДЫШЕВО, посѐлок.  

В 12 км от железнодорожной станции Высокая Гора. 

С 1930 в составе Кадышевского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Борисоглебского сельсовета Юдин-

ского, с 1958 — Высокогорского, с 1963 — Зеленодоль-

ского, с 1965 — Высокогорского районов, с 1998 — 

Авиастроительного района г. Казани. Население — 

939 чел. (1930, русские), 833 чел. (1938), 551 чел. (1949), 

798 чел. (1956), 821 чел. (1958), 1130 чел. (1970), 1734 чел. 

(1989), 1610 чел. (2002, 837 русских, 773 татарина).  
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  КАЕ́Н-ИЛГА́ (Каен Елга), посѐлок.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан, в 41 км от железнодо-

рожной станции Шемордан, в 47 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Больше-Арташского 

сельсовета, с 1963 — Больше-Ныртинского сельсовета 

Сабинского района. Население — 92 чел. (1930, тата-

ры). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  КАЕНЛЫ́ ЗИЛЯ́КОВО (Каенлы җиләк), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В 1963 в составе 

Старо-Семиостровского сельсовета Мензелинского 

района. Расформирован в 1965 как неперспективный. 
 

  КАЗА́НСКАЯ ПОЛЯ́НА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Тумбинского сельсовета Алькеевского района. На-

селение — 20 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  КАЗА́НСКИЙ ПОЧИНО́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ку-

дашевского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 82 чел. (1930, русские), 53 чел. (1956, русские). 

В справочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  КАЗА́РИНО, хутор.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Аланского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 21 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  КАЗА́ЧИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мало-Бугульминского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 22 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КАЗА́ЧИЙ МОСТ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Ново-Троицкого сельсовета Новошешминского 

района. Перестал существовать в период коллективи-

зации крестьянских хозяйств во 2-й половине 1930-х гг.  
 

  КАЗЫ́ЕВО КЛЮЧИ́ЩИ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 34 км от 

железнодорожной станции Каратун, в 18 км от при-

стани Красновидово. С 1930 в составе Больше-

Буртасского сельсовета Камско-Устьинского района, 

с 1963 — Больше-Буртасского сельсовета Тетюшского 

района, с 1966 — Больше-Буртасского сельсовета 

Камско-Устьинского района. Население — 341 чел. 

(1930, татары), 62 чел. (1963, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается. 
 

  КАИНКУ́ЛЬ (Каен Күл), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 57 км от железнодо-

рожной станции Ютаза, в 90 км от пристани Набереж-

ные Челны. С 1930 в составе Больше-Сухояшского сель-

совета Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского районов, 

с 1935 — Сухояшского сельсовета, с 1956 — Камышлин-

ского сельсовета Тумутукского района, с 1963 — Чал-

пинского сельсовета Альметьевского района, с 1965 — 

Чалпинского сельсовета Азнакаевского района. На-

селение — 188 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается. 
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  КАЛИ́НИНА, посѐлок. 

Находился на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан. С 1927 в со-

ставе Шумковского сельсовета Рыбно-Слободского 

района. Население — 76 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  КАЛИ́НИНА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе По-

повского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 69 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАЛИ́НИНО, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 133 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 35 км от пристани 

Мурзиха. С 1930 в составе Караваевского сельсовета 

Алексеевского района. Население — 78 чел. (1930, чу-

ваши). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  КАЛИ́НИНСКИЙ, посѐлок.  

С 1930 в составе Воскресенского сельсовета Казан-

ского района, с 1940-х гг. — г.Казани. Население — 

62 чел. (1930, 29 русских, 32 татарина). 
 

  КАЛИ́НОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Сарсазского сельсовета Чистопольского рай-

она. В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется. 
 

  КАЛИ́НОВКА, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кзыл-Ярского сельсовета Шереметьевского района. 
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Население — 113 чел. (1939). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  КАЛИ́НОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 17 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 112 км от пристани Чисто-

поль. С 1948 в составе Нижне-Челнинского сельсовета 

Октябрьского района, с 1986 — Старо-Челнинского 

сельсовета Октябрьского, с 1997 — Нурлатского рай-

онов. Население — 34 чел. (1930, русские). Исключѐн 

из учѐтных данных в 2004. 
 

  КАЛТА́У, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Население — 195 

чел. (1956, татары). Вошѐл в состав с. Новое Курмаше-

во Актанышского района.  
 

  КА́МЕНКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ела-

урского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 96 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  КА́МЕННЫЙ КЛЮЧ (Ташлы), деревня.  

Находилась на территории современного Менделеев-

ского района Республики Татарстан, в 10 км от пристани 

Ижевский Источник. С 1935 в составе Русско-Сар-

сазского сельсовета Бондюжского района, с 1963 — 

Азеевского сельсовета Елабужского района, с 1985 — 

Псеевского сельсовета Менделеевского района. 

В 1996 исключена из учѐта селений Республики Татар-

стан. 
 

  КАМЫ́Ш-ТАМА́К (Камышлы Тамак), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
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Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского 

района. Население — 236 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  КАНА́Ш, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Гай-

танкинского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 12 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАРАБА́Ш, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ургу-

динского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 25 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАРАВА́ЕВО, село.  

С 1930 в составе Караваевского сельсовета Казанско-

го района, с 1940 — г. Казани. Население — 1939 чел. 

(1930, русские). 
 

  КАРАКУЛЫ́ (Каракул), деревня.  

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 122 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Кара-

кулинского сельсовета, с 1954 — Игимского сельсове-

та Мензелинского района. Население — 204 чел. 

(1930, марийцы), 332 чел. (1939, марийцы). Попала в 

зону затопления Нижнекамского водохранилища. 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  КАРАНГЫ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Располагался меж-

ду сѐлами Татарский Ямалы и Чалманарат. В справоч-

ных изданиях не упоминается. 
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  КАРАСИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Черемшанского сельсовета Первомайского района. 

Население — 91 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КАРМА́Л КРУГ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Пижмарского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 18 чел. (1930, татары-кряшены). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КАРМАЛА́-БИКТИМИ́Р (Кармал-Бәктимер), населѐнный 

пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ток-

тамыш-Куюковского сельсовета Арского района. На-

селение — 190 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  КАРМАЛКУВА́К (Кармал-Куак), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Как-

лыкульского сельсовета Тумутукского района. Насе-

ление — 51 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАРМА́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горбуновского сельсовета Муслюмовского района. 

Население — 169 чел. (1930, русские), 54 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
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  КАРНЫ́ШЕВО, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Карнышевского сельсовета Мензелинского района. 

Население — 476 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  КАРПА́ТЫ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 37 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАРПА́ТЫ, хутор.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 5 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КАРТАЛИ́ ЕЛГА́ (Карталы Елга), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ильбяковского сельсовета Тумутукского района. На-

селение — 133 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  КАРТАШИ́ХА, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Карташихинского сельсовета Лаишевского района. 

Население — 1541 чел. (1930, русские), 1143 чел. (1939, 

русские). Попало в зону затопления Куйбышевского 

водохранилища в 1955–1957, население переселено в 

с. Нармонка Лаишевского района. 
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  КА́СИН, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сля-

ковского сельсовета, с 1956 — Кадыбашского сельсо-

вета Красноборского района, с 1963 — Кадыбашско-

го сельсовета Елабужского района, с 1966 — Кады-

башского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 58 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. 
 

  КЕРЛЕ́Й, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 46 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 148 км от пристани 

Набережные Челны. С 1948 в составе Васильевского 

сельсовета Ново-Письмянского района, с 1956 — Ва-

сильевского сельсовета Лениногорского района, 

с 1963 — Васильевского сельсовета Альметьевского 

района. В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается. 
 

 КЗЫЛ БУЛЯ́К (Кызыл Бүләк), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 80 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 102 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мальбагушского 

сельсовета Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского, 

с 1963 — Альметьевского, с 1965 — Азнакаевского 

районов. Население — татары (1963). Исчезла в конце 

1960-х гг., жители переселились в близлежащие сѐла 

Мальбагуш, Нижнее Якеево, пос. Актюбинский.  
 

  КЗЫЛ-КАИ́Н (Кызыл Каен), село.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 19 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 61 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Кзыл-Каинского сельсовета, с 1963 — 

Кайревского сельсовета, с 1966 — Альшиховского 
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сельсовета Буинского района. Население — 299 чел. 

(1930, татары), 104 чел. (1956, татары), 75 чел. (1963, та-

тары). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  КЗЫЛ КОЛЛЕКТИ́В (Кызыл Коллектив), деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кутлушкинского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 43 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КЗЫЛ САРА́Й (Кызыл Сарай),  населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 8 км от железнодо-

рожной станции Чурилино, в 62 км от пристани Казань. 

С 1948 в составе Штырьского сельсовета, с 1963 — 

Старо-Чурилинского сельсовета Арского района. На-

селение — 117 чел. (1956). В справочных изданиях по-

сле 1966 не упоминается. 
 

  КЗЫЛ-СУКА́ (Кызыл Сука), посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Трѐх-

озѐрского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 59 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  КЗЫЛ-ЧИШМА́ (Кызыл Чишмә), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 100 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 80 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Чубар-Абдулов-

ского сельсовета Сармановского района, с 1935 — Бу-

ралинского сельсовета Тумутукского района, с 1963 — 

Чубар-Абдуловского сельсовета Альметьевского райо-

на, с 1965 — Азнакаевского района. Население — 

49 чел. (1930, татары). В справочных изданиях с конца 

1960-х гг. не упоминается.  
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  КЗЫЛ ЮЛДУ́З (Кызыл Йолдыз), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 12 км от пристани 

Азякуль. С 1948 в составе Актанышского сельсовета 

Актанышского района, с 1963 — Актанышского сель-

совета Мензелинского района. Население — 52 чел. 

(1956, татары). Ликвидирован в 1965. 
 

 КЗЫЛ ЯР (Кызыл Яр), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 60 км от желез-

нодорожной станции Ютаза, в 91 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Масягутовского 

сельсовета Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского 

районов. Население — 279 чел. (1930, татары). Исчезла 

во 2-й половине 1950-х гг., жители переселились в близ-

лежащее с. Масягутово. 
 

  КИНДЕРИ́, посѐлок.  

В 8 км от железнодорожной станции Высокая Гора. 

С 1930 в составе Киндерского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Юдинского, с 1958 — Высокогорско-

го, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — Высокогорского 

районов, с 1998 — Советского района г. Казани. Насе-

ление — 884 чел. (1930, русские), 1274 чел. (1938), 1317 

чел. (1949), 1085 чел. (1958), 1361 чел. (1970), 1883 чел. 

(1989).  
 

  КИНЕРБА́Ш, починок.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Верх-

не-Мичанского сельсовета Сабинского района. Насе-

ление — 265 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  КИРГИ́ЗСКАЯ ПОЛЯ́НА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Варваринского сельсовета Акташского района. 
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Население — 25 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КИРГИ́З-ЯМА́Ш, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 34 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ал-

фѐровского сельсовета, в 1948 — Чемодуринского 

сельсовета Бугульминского района. Население — 73 

чел. (1930, русские), 80 чел. (1939, русские). В справоч-

ных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  КИРЕМЕ́ТЬЕВСКИЙ СОВХО́З, поселение.  

Находилось на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Киреметьевского сельсовета Аксубаевского 

района. Население — 14 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КИРШИЛЫ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горбуновского сельсовета Муслюмовского района. 

Население — 42 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КИСИЛЁВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 24 км от же-

лезнодорожной станции Куланга, в 19 км от пристани 

Шеланга. С 1930 в составе Ямбулатовского сельсовета 

Теньковского района, с 1963 — Майданского сельсо-

вета Зеленодольского района. Население — 35 чел. 

(1931, русские), 41 чел. (1939, русские), 25 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
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  КИТЫ́СОВО (Китыс), посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 73 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 84 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Яхшикаранского, 

с 1948 — Рантамакского, с 1963 — Александровского 

сельсоветов Сармановского района. Население — 71 

чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
 

  КИЧНАРА́Т (Кич-Нарат), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 137 км от железно-

дорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Ново-Бик-

сентаевского сельсовета, с 1956 — Дусай-Кичуского 

сельсовета, с 1963 — Старо-Мелькенского сельсовета 

Мензелинского района. Население — 167 чел. (1930, 

татары), 203 чел. (1939, татары), 152 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  КИЧУ́Й ВЫ́СЕЛКИ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Татарско-Утяшкинского сельсовета Новошеш-

минского района. Население — 106 чел. (1930, тата-

ры). В справочных изданиях после 1930 не упоминает-

ся. Перестал существовать к началу 1940-х гг.  
 

  КЛАДЕНЕ́Ц (Гладиловка), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 42 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 78 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Кривозѐрского сельсовета 

Аксубаевского района, в 1963 — Кривозѐрского сель-

совета Октябрьского района. Население — 298 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
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  КЛИНЧУ́ХА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 64 км от 

пристани Чистополь. С 1930 в составе Екатериновского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Че-

рѐмуховского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 87 чел. (1930, русские), 51 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
 

  КЛЮЧ, совхоз (поселение).  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Ключищенского сельсовета Теньковского рай-

она. Население — 7 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КЛЮЧИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 61 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 61 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Русско-Киреметьевского 

сельсовета, с 1948 — Старо-Русско-Киреметьевского 

сельсовета Аксубаевского района, с 1963 — Новота-

тарско-Киреметьевского сельсовета Октябрьского 

района, с 1966 — Ново-Киреметьевского сельсовета 

Аксубаевского района. Население — 180 чел. (1930, 

русские), 116 чел. (1956, русские), 86 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  КО́БЗЕВО, село.  

Находилось на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 10 км от железнодо-

рожной станции Куланга, в 17 км от пристани Бурунду-

ки. С 1930 в составе Кобызевского сельсовета, 

с 1948 — Семикеевского сельсовета Кайбицкого рай-

она, с 1.2.1963 — Больше-Кайбицкого сельсовета Бу-
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инского района, с 4.3.1963 — Больше-Кайбицкого 

сельсовета Апастовского района. Население — 437 

чел. (1930, русские), 114 чел. (1949, русские), 29 чел. 

(1963, русские). Перестало существовать в 1980-е гг. 
 

  КО́ЖЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 128 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 36 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Полионовского сельсо-

вета, с 1944 — Старо-Мазинского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 62 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  КОЗЛО́ВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 55 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 78 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Кибячинского сельсове-

та Пестречинского, с 1935 — Тюлячинского, с 1959 — 

Пестречинского районов. Население — 244 чел. (1930, 

русские), 55 чел. (1956, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  КОКУ́Й, село.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 11 км от железнодо-

рожной станции Кильдуразы. С 1930 в составе Камен-

но-Бродского сельсовета, с 1963 — Бик-Утеевского 

сельсовета Буинского района. Население — 115 чел. 

(1930, русские), 128 чел. (1956, русские), 80 чел, (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1986 не упоми-

нается. 
 

  КОЛА́ШНИКОВ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Са-

рапалского сельсовета Акташского района. Населе-
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ние — 2 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КОЛЕ́СНИКОВО, поселение.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горбуновского сельсовета Муслюмовского района. 

Население — 7 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КОЛОТО́ВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Санино-Ключинского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 363 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КОЛПАКО́ВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 4 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КОМАРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 19 км от железнодо-

рожной станции Акташ, в 96 км от пристани Набереж-

ные Челны. С 1930 в составе Зай-Чишминского сельсо-

вета Акташского района, с 1966 — Ямашинского 

сельсовета Альметьевского района. Население — 226 

чел. (1930, русские), 154 чел. (1956, русские), 102 чел. 

(1963, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  КОМАРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 80 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, рядом с приста-
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нью Тихие Горы. С 1930 в составе Полянского сельсове-

та Елабужского района, с 1935 — Полянского сельсо-

вета Бондюжского района, с 1963 — Татаро-Челнин-

ского сельсовета Елабужского района. Население — 

352 чел. (1930, русские), 225 чел. (1939, русские), 115 

чел. (1956, русские), 63 чел. (1963, русские). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  КОММУ́НА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 5 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 60 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Сарапалского 

сельсовета Акташского района, с 1948 — Поручиков-

ского сельсовета Заинского района, с 1963 — Светло-

озѐрского сельсовета Альметьевского района. Насе-

ление — 31 чел. (1930, русские), 131 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. Перестал существовать в начале 1980-х гг. 
 

  КОММУ́НА, деревня.  

Находилась на территории современного Апастов-

ского района Республики Татарстан, в 6 км от желез-

нодорожной станции Кильдуразы, в 51 км от пристани 

Тетюши. С 1930 в составе Старо-Бурнашевского сель-

совета Апастовского района, с 1963 — Деушевского 

сельсовета Буинского района, с 1964 — Апастовского 

района. Население — 39 чел. (1949, татары), 48 чел. 

(1958, татары). Исчезла в конце 1970-х гг. 
 

  КО́МПАС, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Бикасазского сельсовета Акташского района. Насе-

ление — 60 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  КОРДО́Н, деревня.  

Находилась на территории современного Ютазинско-

го района Республики Татарстан, в 4 км от железно-

дорожной станции Уруссу, в 167 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Каклыкульского 

сельсовета Тумутукского района, с 1935 — Уруссин-

ского сельсовета Ютазинского района. Население — 

49 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  КОРДУ́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Каклыкульского сельсовета Тумутукского района. На-

селение — 49 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  КОРОБЕ ́ЙНИКОВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 8 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КОРОЛЬКО́ВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Род-

никовского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 18 чел. (1930, удмурты). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КОСМО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Шаймурзинского сельсовета Буинского района, 

с 1935 — Старо-Шаймурзинского сельсовета Будѐн-

новского района. Население — 160 чел. (1939), 87 чел. 

(1956), 85 чел. (1963). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
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  КОТЛО́ВКА, хутор.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бирючевского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 39 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  КОША́ДА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шаршадинского сельсовета Красноборского района. 

Население — 49 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КОША́НОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 107 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 58 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Ново-Спасского, с 1948 — 

Сергиевского сельсоветов Алексеевского района, 

с 1963 — Левашѐвского сельсовета Чистопольского, 

с 1964 — Лебединского сельсовета Алексеевского 

районов. Население — 618 чел. (1930, русские). Ис-

ключена из учѐтных данных в 2001. 
 

  КРАСИ́ЛЬНИКОВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Аккузинского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 21 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНАЯ БЕДЕ́НЬГА (Кызыл Биденгә), колхоз (поселе-

ние).  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бе-

деньговского сельсовета Буинского района. Населе-
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ние — 148 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  КРА́СНАЯ ГО́РКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 58 км от железнодо-

рожной станции Тихоново. С 1930 в составе Бизяков-

ского сельсовета Агрызского района, с 1963 — Боль-

ше-Шурнякского сельсовета Елабужского района. На-

селение — 57 чел. (1930, русские), 78 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 2005 не упомина-

ется. 
 

  КРА́СНАЯ ГО́РКА, посѐлок.  

С 1930 в составе Красногорского сельсовета Казан-

ского района, с 1965 — г.Казани. Население — 675 чел. 

(1930, русские). 
 

  КРА́СНАЯ ЗАРЯ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 23 км от желез-

нодорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Но-

во-Троицкого сельсовета Бугульминского района, 

с 1948 — Кировского сельсовета Ютазинского района, 

с 1963 — Каракашлинского сельсовета Бугульминско-

го района, с 1966 — Каракашлинского сельсовета 

Бавлинского района. Население — 64 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  КРА́СНАЯ ЗАРЯ́, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мы-

сово-Челнинского сельсовета Челнинского района. 

Население — 28 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  КРА́СНАЯ ЗВЕЗДА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азеев-

ского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 32 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  КРА́СНАЯ ЗВЕЗДА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 23 км от железнодо-

рожной станции Заинск, в 82 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Шумышского сельсо-

вета Акташского района, в 1963 — Савалеевского 

сельсовета Альметьевского района. Население — 

82 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается.  
 

  КРА́СНАЯ ЗВЕЗДА́, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 40 км от железно-

дорожной станции Бурундуки, в 24 км от пристани Те-

тюши. С 1930 в составе Сумароковского, с 1956 — Фѐ-

доровского, с 1963 — Сумароковского сельсоветов Те-

тюшского района. Население — 42 чел. (1930, морд-

ва), 205 чел. (1963, мордва). В справочных изданиях по-

сле 1963 не упоминается. 
 

  КРА́СНАЯ МОСКВА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 55 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  КРА́СНАЯ ПОЛЯ́НА, деревня.  

Находилась на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 129 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 90 км от пристани 

Чистополь. С 1944 в составе Шегурчинского, с 1956 — 
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Ракашевского сельсоветов Ямашинского района, 

с 1963 — Новотроицкого сельсовета Альметьевского 

района. Население — русские (1948). Исключена из 

учѐтных данных в 2001. 
 

  КРА́СНАЯ ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 69 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 56 км от пристани Чис-

тополь. С 1948 в составе Старо-Татарско-Киремет-

ского сельсовета Аксубаевского района, с 1963 — 

Старо-Татарско-Киреметского сельсовета Октябрь-

ского района, с 1966 — Старо-Киреметского сельсо-

вета Аксубаевского района. Население — 62 чел. 

(1956), 70 чел. (1963). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  КРА́СНАЯ РО́ЩА, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кутеминского сельсовета Первомайского района. 

Население — 38 чел. (1930, мордва). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНАЯ СЛОБОДА́, село.  

Находилось на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Краснослободского сельсовета Мамадышского рай-

она. Население — 288 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  КРА́СНАЯ ЭНЕ́РГИЯ (Кызыл Энергия), товарищество (по-

селение).  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Надеждинского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 237 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  КРАСНОАРМЕ́ЙСКИЙ (Кызылармиячы), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе сель-

совета Берлик II Октябрьского района. Население — 

24 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  КРАСНОВИ́ДОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 130 км от 

железнодорожной станции Бугульма, в 68 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Красновидовского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Зи-

реклинского сельсовета Чистопольского района. На-

селение — 87 чел. (1930, русские), 639 чел. (1939, рус-

ские), 337 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. Перестала существовать 

в 1976. 
 

  КРАСНО́ВСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Верх-

не-Темерликовского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 173 чел. (1930, чуваши). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  КРА́СНОЕ ЗНА́МЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бирючевского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 21 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНОЕ ПО́ЛЕ, деревня. 

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ми-

хайловского сельсовета Пестречинского района. На-

селение — 89 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
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  КРА́СНОЕ СЮНДЮ́КОВО, колхоз (поселение).  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сю-

юндюковского сельсовета Буинского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНОЕ ТЕ́НИШЕВО, село.  

Находилось на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 67 км от 

железнодорожной станции Каратун, в 10 км от при-

стани Камское Устье. С 1930 в составе Красно-Те-

нишевского сельсовета, с 1956 — Мало-Меретко-

зинского сельсовета Камско-Устьинского района, 

с 1963 — Мало-Салтыковского сельсовета Тетюшского 

района, с 1966 — Мало-Салтыковского сельсовета 

Камско-Устьинского района. Население — 454 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  КРАСНОПЁРОВА, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 34 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 36 км от пристани Агрыз. 

С 1930 в составе Ново-Никольского сельсовета, 

с 1948 — Сарсак-Омгинского сельсовета Агрызского 

района. Население — 29 чел. (1940, русские), 20 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается.  
 

  КРА́СНЫЕ ДВО́РИКИ, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 25 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 23 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Алекино-Полянского сельсовета Те-

тюшского района. Население — русские (1956). Ис-

ключена из учѐтных данных в 1996. 
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 КРА́СНЫЕ ЧЕЛНЫ ́ (Мысовые Челны, Чалнинский починок), 

посѐлок.  

Находился на территории современного г.Набереж-

ные Челны Республики Татарстан, в 16 км от железно-

дорожной станции Круглое Поле, в 1 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Мысово-Челнин-

ского (с 1931 Красно-Челнинского) сельсовета Челнин-

ского района, с конца 1950-х гг. — г.Набережные Чел-

ны. Население — 1952 чел. (1930, русские).  
 

  КРА́СНЫЙ ДВОРЕ́Ц, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Сокольского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 64 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНЫЙ ДОЛ, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 18 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 79 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Михайловского, с 1963 — Вене-

тинского сельсоветов Пестречинского района. Насе-

ление — 119 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  КРА́СНЫЙ ИК (Кызыл Ык), посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Старо-Чутин-

ского сельсовета Бавлинского района, с 1935 — Кзыл-

Ярского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — 

Кзыл-Ярского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 90 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  КРА́СНЫЙ КЛЮЧ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Род-
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никовского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 4 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНЫЙ ЛУЧ, деревня.  

Находилась на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Кувакского сельсовета Шугуровского района. 

Население — 34 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНЫЙ ОКТЯ́БРЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Татарско-Утяшкинского сельсовета Новошеш-

минского района. Население — 35 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 

Перестал существовать к 1940.  
 

  КРА́СНЫЙ ОКТЯ́БРЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Крас-

но-Октябрьского сельсовета Тетюшского района. На-

селение — 70 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  КРА́СНЫЙ ПА́ХАРЬ, деревня.  

Находилась на территории современного Апастов-

ского района Республики Татарстан, в 4 км от желез-

нодорожной станции Каратун, в 45 км от пристани Те-

тюши. С 1930 в составе Бишевского сельсовета Апа-

стовского района, с 1963 — Бишевского сельсовета 

Тетюшского района, с 1964 — Бишевского сельсовета 

Апастовского района. Население — 75 чел. (1949, 

русские), 49 чел. (1958, русские). Исчезла в начале 

1970-х гг. 
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  КРА́СНЫЙ СО́КОЛ, сельскохозяйственная артель (посе-

ление).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 25 км от же-

лезнодорожной станции Свияжск, в 40 км от пристани 

Верхний Услон. С 1930 в составе Клянчинского сельсо-

вета Свияжского района, с 1948 — Клянчинского сель-

совета Верхнеуслонского района. Население — 30 

чел. (1930, русские), 27 чел. (1939, русские), 6 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
 

  КРА́СНЫЙ ЯР (Красноярский), посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Алек-

сандро-Слободского сельсовета Акташского района, 

с 1963 — Челнинского района, с 1972 — Заинского 

района. Население — 37 чел. (1930, русские), 96 чел.  

(1949, русские), 5 чел. (1989, русские). В 2002 постоян-

ное население отсутствует. В справочных изданиях по-

сле 2005 не упоминается. 
 

  КРУТА́Я ГОРА́, деревня.  

С 1948 в составе Галактионовского, с 1963 — Чисто-

польского, с 1986 — Крутогорского сельсоветов Чисто-

польского района, с 1992 — г. Чистополь. Население — 

русские (1956).  
 

  КРУТО́Й ОВРА́Г, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 39 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 2 км от пристани 

Гаврилково. С 1930 в составе Чухманского сельсовета 

Свияжского района, с 1948 — Тихо-Плѐсского сельсо-

вета Верхнеуслонского района, с 1963 — Бурнашев-

ского сельсовета Зеленодольского района, с 1966 — 

Бурнашевского сельсовета Верхнеуслонского рай-

она. Население — 190 чел. (1930, русские), 46 чел. 
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(1956, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

 КРУТООВРА́ЖКА, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 18 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 61 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Средне-Иянского сельсовета 

Пестречинского района, с 1935 — Верхне-Иянского 

сельсовета Высокогорского района, с 1963 — Ново-

сельского сельсовета Пестречинского района. Насе-

ление — 289 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  КРЫМ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Крым-Сарайского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 368 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  КУАТЛЕ́ ЕЛГА́ (Куәтле Елга), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 50 км от железно-

дорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Какре-

Елгинского сельсовета Тумутукского, с 1931 — Азнака-

евского, с 1963 — Альметьевского, с 1965 —Азнакаев-

ского районов. Население — 147 чел. (1930, татары), 

129 чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 

1992 не упоминается. 
 

  КУБЛИ́ЦКАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 75 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Рокашевского сель-

совета Ново-Шешминского района, с 1948 — Рока-

шевского сельсовета Ямашинского района, с 1963 — 

Ямашинского сельсовета Альметьевского района. 

Население — 207 чел. (1930, русские), 193 чел. (1939, 
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русские), 119 чел. (1963, русские). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается. 
 

  КУЗЕ́МКИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Куземкинского сельсовета Свияжского района, 

с 1948 — Мизиновского сельсовета Верхнеуслонского 

района. Население — 603 чел. (1930, русские). Попала 

в зону затопления Куйбышевского водохранилища 

1956–1957, население переселено в с. Мизиново Зе-

ленодольского района. 
 

  КУЗЛАКОВА́К, деревня.  

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 133 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 41 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Карнышевского сель-

совета Мензелинского района, с 1944 — Кузлуковак-

ского сельсовета Матвеевского района, с 1963 — 

Аюского сельсовета Мензелинского района. Насе-

ление — 476 чел. (1930, русские), 354 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  КУЗНЕ́ЦКИЙ ПОСЁЛОК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 31 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе 

Огородниковского сельсовета, с 1948 — Ключевского 

сельсовета Бавлинского района, с 1963 — Наратлин-

ского сельсовета Бугульминского района. Населе-

ние — 130 чел. (1930, русские), 113 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется. 
 

  КУ́ЗЬКИНО, село.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 105 км от же-
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лезнодорожной станции Казань, в 7 км от пристани 

Мурзиха. С 1930 в составе Кузькинского сельсовета, 

с 1948 — Балахчинского сельсовета, с 1956 — Мокро-

Курналинского сельсовета Алексеевского района. 

Население — 390 чел. (1930, русские). Попало в зону 

затопления Куйбышевского водохранилища в 1956–

1957,  население переселено в с. Левашѐво Алексе-

евского района. 
 

  КУКУ́ШКИНО, деревня.  

С 1930 в составе Кокушкинского сельсовета Казанско-

го района, с 1940 — г. Казани. Население — 545 чел. 

(1930, русские).  
 

  КУЛЧА́Н (Колчан), деревня.  

Находилась на территории современного Ютазинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Каразерикского сельсовета Тумутукского рай-

она, с 1935 — Старо-Каразерикского сельсовета Юта-

зинского района, с 1963 — Старо-Каразерикского 

сельсовета Бугульминского района. Население — 169 

чел. (1930, татары), 142 чел. (1939, татары). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  КУЛЬБА́Ш (Күлбаш), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. В справочных изданиях 

нет упоминаний о данном населѐнном пункте. 
 

  КУЛЬКА́Ш (Күлкаш), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ше-

мяковского сельсовета Апастовского района. Насе-

ление — 390 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  КУЛЬТУ́РА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 33 км от же-
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лезнодорожной станции Куланга, в 6 км от пристани 

Шеланга. С 1930 в составе Теньковского сельсовета 

Теньковского района. Население — 38 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  КУЛЬТУ́РА, посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 87 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 79 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Александров-

ского сельсовета Сармановского района. Населе-

ние — 41 чел. (1930, русские), 82 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  КУЛЬТУ́РА, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ям-

бухтинского сельсовета Спасского района, с 1935 — 

Танинского, с 1956 — Ямбухтинского сельсоветов Куй-

бышевского района. Население — 88 чел. (1930, рус-

ские), 73 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается.  
 

  КУЛЬТУ́РА, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кутеминского сельсовета Первомайского района. 

Население — 24 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КУЛЬТУ́РНЫЙ (Культуровка), деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 43 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 7 км от пристани Кам-

ские Поляны. С 1930 в составе Камско-Полянского 

сельсовета Шереметьевского района, с 1963 — Ше-

реметьевского сельсовета Челнинского района. 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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  КУНГУ́РОВО (Көнгер), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Исенбаевского сельсовета Красноборского района, 

с 1966 — Исенбаевского сельсовета Агрызского рай-

она. Население — 69 чел. (1930, татары). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается.  
 

  КУНЦУ́С, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Вол-

ховского сельсовета Алькеевского района. Населе-

ние — 116 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1948 не упоминается.  
 

  КУНЬТЕ́ЕВО (Күнти), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Но-

во-Курмашевского сельсовета Актанышского района. 

Население — 149 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КУРЕ́НИ, село.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 11 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 40 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Куренского сельсовета, с 1948 — Коз-

ловского сельсовета, с 1963 — Киятского сельсовета 

Буинского района. Население — 544 чел. (1930, рус-

ские), 165 чел. (1956, русские), 87 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  КУРЕ́НСКИЙ ВЫ́СЕЛОК, село.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 14 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 42 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Куренского сельсовета, с 1948 — Коз-

ловского сельсовета, с 1963 — Киятского сельсовета 

Буинского района. Население — 256 чел. (1930, рус-
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ские), 208 чел. (1939, русские), 105 чел. (1956, русские), 

75 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  КУРЕ́НЬЩИК, хутор.  

Находился на территории современного Тюлячинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Тюлязинского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 15 чел. (1930, русские), 5 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  КУРМЫ́Ш (Кормыш), деревня.  

С 1930 в составе Нурлатского, с 1963 — Аксумлинско-

го, с 1965 — Курмышского сельсоветов Октябрьского 

района, с 1997 — Курмышского сельсовета Нурлат-

ского района, с 2001 — г. Нурлат. Население — татары 

(1956).  
 

 КУЧЛЕ́ БУЛЯ́К (Көчле Бүләк), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 30 км от железнодо-

рожной станции Ютаза, в 140 км от пристани Набереж-

ные Челны. С 1930 в составе Урманаевского сельсовета 

Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского, с 1957 — Тумутук-

ского, с 1958 — Ютазинского районов, с 1963 — Вахитов-

ского сельсовета Бугульминского, с 1965 — Азнакаев-

ского районов. Население — татары (1948). Исчезла 

в 1976. 
 

  КУШНИКО́ВА 1, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 347 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
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  КУШНИКО́ВА 2, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 180 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  КУШНИКО́ВА 3, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 163 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  КУШНИКО́ВО-МУ́ХИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 67 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КУШНИКО́ВСКИЕ ВЫ́СЕЛКИ, поселение.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 63 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  КУЯНЛА́ (Куянлы), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 входил в состав 

Ямурзинского сельсовета Красноборского района. 

Население — 62 чел. (1930, татары), 63 чел. (1939, тата-

ры). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоми-

нается.  
 

  КУЯ́НОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 56 км от же-
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лезнодорожной станции Сюгинская, в 21 км от при-

стани Тихие Горы. С 1930 в составе Монашевского 

сельсовета Елабужского района, с 1935 — Монашев-

ского сельсовета Бондюжского района, в 1963 — Мо-

нашевского сельсовета Елабужского района. Насе-

ление — 204 чел. (1930, русские), 200 чел. (1939, рус-

ские), 110 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
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  ЛЕВА́ШЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 9 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Со-

кольского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 200 чел. (1930, русские), 206 чел. (1939, рус-

ские), 125 чел. (1956, русские), 171 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЛЕ́НИНА, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Те-

тюшского сельсовета Тетюшского района. Населе-

ние — 37 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЛЕНИНИ́ЗМ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 133 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 41 км от пристани 

Мензелинск. С 1944 в составе Верхне-Тимерганского 

сельсовета Матвеевского района, с 1954 — Верхне-

Тимерганского сельсовета Мензелинского района, 

с 1963 — Верхне-Шадинского сельсовета Мензелин-

ского района. Население — 102 чел. (1939), 51 чел. 

(1963). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
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  ЛЕ́НИНО, учебное хозяйство (поселение).  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Елизаветинского сельсовета Свияжского рай-

она. Население — 5 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЛЕ́НИНСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 41 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Бизякинского 

сельсовета, с 1948 — Ново-Бизякинского сельсовета 

Агрызского района, с 1963 — Ново-Бизякинского сель-

совета Елабужского района, с 1966 — Ново-Бизякин-

ского сельсовета Агрызского района. Население — 

13 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается.  
 

  ЛЕ́НИНСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ма-

мыковского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 67 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  ЛЕСНА́Я ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 3 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1963 в составе Сол-

дат-Письмянского сельсовета Бугульминского района. 

Население — русские (1963). Исключѐн из учѐтных 

данных в 1986. 
 

  ЛЕСНИ́ЧЬЕ СВИЯ́ЖСКОЕ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Покровского сельсовета Свияжского района. 

Население — 30 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  ЛЕ́СНОЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 108 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат. С 1930 в составе По-

лянского сельсовета, с 1948 — Больше-Полянского 

сельсовета Билярского района, с 1963 — Больше-

Тиганского сельсовета Чистопольского района, 

с 1966 — Больше-Полянского сельсовета Алексеевско-

го района. Население — 74 чел. (1950, русские). 

В справочных изданиях после 1986 не упоминается. 
 

  ЛИНГИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Черемшанского сельсовета Первомайского района. 

Население — 110 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЛИ́ПОВКА, село.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 17 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ново-

Чирковского сельсовета, с 1948 — Петровского сель-

совета, с 1963 — Зеленорощинского сельсовета Бу-

гульминского района. Население — 89 чел. (1930, рус-

ские), 103 чел. (1939, русские), 73 чел. (1956, русские), 

47 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  ЛО́БОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан, в 58 км от пристани 

Болгар. С 1930 в составе Кузнечихинского сельсовета 

Алькеевского района, с 1956 — Иж-Борискинского 

сельсовета Кузнечихинского района, с 1963 — Сред-

не-Юрткульского сельсовета Куйбышевского района. 

Население — 239 чел. (1930, русские), 189 чел. (1939, 
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русские), 114 чел. (1963, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  ЛУГОВО́Й, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Население — 191 

чел. (1965). Ликвидирован в 1978. 
 

  ЛУКИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мамонинского сельсовета Дубъязского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЛУКИНО́, село.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 44 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Трѐх-

Лукинского сельсовета, с 1935 — Фоминовского сель-

совета Бавлинского района. Население — 87 чел. 

(1930, русские), 75 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  ЛУКИНО́, село.  

Находилось на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 12 км от железнодо-

рожной станции Куланга, в 19 км от пристани Бурун-

дуки. С 1930 в составе Кобызевского сельсовета, 

с 1948 — Семикеевского сельсовета Кайбицкого рай-

она, с 1.2.1963 — Больше-Кайбицкого сельсовета Бу-

инского района, с 4.3.1963 — Больше-Кайбицкого 

сельсовета Апастовского района. Население — 128 

чел. (1930, русские), 120 чел. (1939, русские), 47 чел. 

(1949, русские), 56 чел. (1958, русские). Исчезло в кон-

це 1970-х гг. 
 

  ЛУ́КОВСКИЙ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. Население — 
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28 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  ЛУЧ ВЗАИМОПО́МОЩИ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шаршадинского сельсовета Красноборского района. 

Население — 66 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  ЛУЧ СО́ЛНЦА, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Патрикеевского сельсовета, с 1935 — Коргузин-

ского сельсовета Теньковского района. Население — 

57 чел. (1930, русские), 41 чел. (1939, русские). В спра-

вочных изданиях после 1948 не упоминается. 
 

  ЛУ́ЧНИКОВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Шер-

шадинского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 18 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЛЮДО́ГОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 43 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки, в 4 км от пристани Тетю-

ши. С 1930 в составе Тетюшского, с 1948 — Людогов-

ского, с 1963 — Краснополянского сельсоветов Те-

тюшского района. Население — 743 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
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  МАЖА́ЕВ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ереп-

кинского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 100 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  МА́ЙСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 34 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки, в 27 км от пристани Тетю-

ши. С 1930 в составе Кошки-Ново-Тимбаевского сель-

совета Тетюшского района. Население — 100 чел. 

(1930, чуваши). В справочных изданиях после 1963 не 

упоминается. 
 

  МАКА́РОВКА, хутор.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Средне-Девятовского сельсовета Лаишевского рай-

она. Население — 10 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  МАКА́РОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 56 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, в 21 км от при-

стани Тихие Горы. С 1930 в составе Бондюжского сель-

совета Елабужского района, с 1935 — Ленинского 
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сельсовета Бондюжского района, с 1963 — Старо-

Гришкинского сельсовета Елабужского района. Насе-

ление — 388 чел. (1930, русские), 109 чел. (1956, рус-

ские). Ликвидирована в 1979. 
 

  МАКЛАШЕ́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мак-

лашеевского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 896 чел. (1930, русские). Попало в зону затопле-

ния Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, насе-

ление переселено в сс. Танкеевка, Полянки, Красная 

Слобода Спасского района. 

1930 не упоминается. 
 

  МАЛА́ХОВКА, село.  

Находилось на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан, в 12 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 154 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Медведского сельсовета 

Бугульминского района, с 1935 — Медведского сель-

совета Ново-Письмянского (с 1955 Лениногорского) 

района, с 1956 — Михайловского сельсовета Ленино-

горского района. Население — 120 чел. (1930). В спра-

вочных изданиях после 1992 не упоминается. 
 

  МА́ЛАЯ БУРЕ́ЙКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 18 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 112 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Старо-Челнинского сельсовета 

Октябрьского района. Население — 100 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1956 не упо-

минается.  
 

  МА́ЛАЯ ДЫ́МСКАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 27 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Татарско-
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Дымского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 134 чел. (1930, татары), 116 чел. (1939, татары), 

27 чел. (1956, татары). В справочных изданиях после 

1956 не упоминается. 
 

 МА́ЛАЯ ЕЛА́НЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 16 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 63 км от пристани Ка-

зань. С 1948 в составе Больше-Еланского сельсовета 

Высокогорского района. Население — 289 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1956 не упо-

минается.  
 

  МА́ЛАЯ КНЯ, деревня.  

Находилась на территории современного Кукморско-

го района Республики Татарстан, в 10 км от железно-

дорожной станции Кукмор. С 1930 в составе Старо-

Книнского сельсовета Кукморского района, с 1963 — 

Починок-Кучуковского сельсовета Сабинского района, 

с 1966 — Починок-Кучуковского сельсовета Кукморско-

го района. Население — 102 чел. (1930, марийцы), 104 

чел. (1939, марийцы), 38 чел. (1963, марийцы). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. Ликвиди-

рована в 1967. 
 

  МАЛАЯ КУЛАКО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 48 км от желез-

нодорожной станции Нурлат. С 1930 в составе Нико-

лаевского сельсовета, с 1948 — Ново-Тимошкинского 

сельсовета Аксубаевского района, с 1963 — Ново-

Тимошкинского сельсовета Октябрьского района, 

с 1966 — Ново-Тимошкинского сельсовета, с 1986 — 

Старо-Тимошкинского сельсовета Аксубаевского 

района. Население — 154 чел. (1930, русские), 175 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1992 

не упоминается. 
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  МА́ЛАЯ ОСИ́НОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан, в 135 км 

от железнодорожной станции Казань, в 17 км от при-

стани Рыбная Слобода. С 1927 в составе Больше-

Осиновского сельсовета Рыбно-Слободского района, 

с 1963 — Больше-Кульгинского сельсовета Пестречин-

ского района. Население — 98 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  МА́ЛАЯ ПОКРО́ВКА, село.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 2 км от желез-

нодорожной станции Зай. С 1930 в составе Покров-

ского сельсовета, с 1948 — Ключевского сельсовета, 

Бугульминского района. Население — 67 чел. (1930, 

русские), 84 чел. (1939, русские), 51 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  МА́ЛАЯ ПОЛЯ́НА, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 54 км от желез-

нодорожной станции Шентала, в 95 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Кутеминского сельсовета 

Первомайского района. Население — 96 чел. (1930, 

русские — 46, мордва — 50). В справочных изданиях 

после 1948 не упоминается. 
 

  МА́ЛАЯ СЕРДА́ (Кече Сердә), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Крас-

нинского сельсовета Арского района. Население — 

187 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после  
 

  МАЛИ́НОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Елабужского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе По-

лянского сельсовета Елабужского района. Населе-
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ние — 17 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МАЛИ́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ма-

линовского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 314 чел. (1930, русские), 441 чел. (1939, русские). 

Попала в зону затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в сс. Анто-

новка, Болгары, Бураково, Вожи, Измери, Красная 

Слобода, Никольское, Пичкассы, Долгоруковка, Ко-

жаево Спасского района.  
 

  МАЛИ́НОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 38 км от железнодо-

рожной станции Миннибаево. С 1930 в составе Мало-

Шуганского сельсовета Акташского района. Населе-

ние — 30 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  МАЛИ́НОВЫЙ КЛЮЧ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 68 чел. (1930, русские), 63 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается.  
 

  МА́ЛОЕ ГУЛЯ́ЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Надеждинского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 75 чел. (1930, русские), 59 чел. (1956, 

русские). В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
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  МА́ЛОЕ И́ЛЬМОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Дрожжа-

новского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Убеевского сельсовета Буинского района. На-

селение — 85 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  МА́ЛОЕ КО́БЗЕВО, село.  

Находилось на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе Коб-

зевского сельсовета Кайбицкого района. Населе-

ние — 138 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МА́ЛОЕ КОДРЯ́КОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 8 км от железнодо-

рожной станции Чурилино, в 64 км от пристани Казань. 

С 1930 в составе Бужинского сельсовета, с 1948 — Чул-

пановского сельсовета, в 1963 — Качелинского сель-

совета Арского района. Население — 94 чел. (1930, 

русские), 68 чел. (1956, русские), 58 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  МА́ЛОЕ ЛУКИНО́, село.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Трѐх-

Лукинского сельсовета, с 1935 — Фоминовского сель-

совета Бавлинского района. Население — 156 чел. 

(1930, русские), 115 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  МА́ЛОЕ НЕКРА́СОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан, в 140 км от 

железнодорожной станции Казань, в 20 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Байтеряковского 

сельсовета Рыбно-Слободского района, с 1963 — Пес-
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тречинского района. Население — 82 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  МА́ЛОЕ НЕЧА́СОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 30 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 18 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Алекино-Полянского сельсовета Те-

тюшского района. Население — 743 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется. 
 

  МА́ЛОЕ НУРКЕ́ЕВО (Кече Нурки), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 130 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 45 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Нуркеевского, 

с 1963 — Большенуркеевского сельсоветов Сарма-

новского района. Население — 365 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  МА́ЛЫЕ БАВЛЫ́ (Кече Баулы), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бав-

линского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 277 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МА́ЛЫЕ ДЕРБЫ́ШКИ, посѐлок.  

В 13 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Мало-Дербышкинского сельсовета Казанско-

го района, с 1938 — Юдинского, с 1950 — Высокогор-

ского, с 1963 — Зеленодольского, с 1965 — Высокогор-

ского районов, с 1998 — Советского района г. Казани. 

Население — 326 чел. (1930, русские), 362 чел. (1938), 

450 чел. (1949), 421 чел. (1958), 534 чел. (1970), 377 чел. 

(1989).  
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

145 

  МА́ЛЫЕ ДЮРТЕЛИ́, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 31 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 31 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Больше-Дюртелинского сельсо-

вета Пестречинского района, с 1944 — Ново-Шига-

леевского, с 1956 — Кулаевского сельсоветов Октябрь-

ского района, с 1963 — Пестречинского сельсовета 

Пестречинского района. Население — 225 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1963 не упо-

минается.  
 

  МА́ЛЫЕ КАДЫЛИ́, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 26 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 41 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Апакаевского сельсовета Пест-

речинского района. Население — 185 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  МА́ЛЫЕ КЛЫКИ́, посѐлок.  

В 9 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Клыковского сельсовета Казанского, с 1938 — 

Столбищенского, с 1959 — Высокогорского, с 1963 — 

Пестречинского, с 1965 — Высокогорского районов, 

с 1998 — Советского района г. Казани. Население — 

656 чел. (1930, русские), 678 чел. (1949), 732 чел. (1958), 

949 чел. (1970), 778 чел. (1989).  
 

  МА́ЛЫЕ ОТА́РЫ, деревня.  

С 1930 в составе Кокушкинского сельсовета Казанско-

го района, с 1940-х гг. — г. Казани. Население — 156 

чел. (1930, русские). 
 

  МА́ЛЫЕ ТЮЛЯЗИ́ (Кече Төләче), деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мамалаевского сельсовета Сабинского района. На-
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селение — 56 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  МА́ЛЫЕ ШУХА́ТЫ (Кече Шухат), деревня.  

Находилась на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан, в 33 км от железнодо-

рожной станции Чепчуги. С 1930 в составе Шухотин-

ского сельсовета, с 1948 — Больше-Шухотинского 

сельсовета, с 1956 — Нижне-Берескинского сельсове-

та Атнинского района. Население — 114 чел. (1930, та-

тары). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  МА́ЛЫЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Верх-

не-Тимерлекского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 46 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  МА́ЛЫЙ АЛЕКСА́НДР, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кура-

ловского сельсовета Спасского района. Население — 

174 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  МА́ЛЫЙ БАТРА́С, село.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 120 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 75 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Мало-Батрасского сельсовета 

Акташского района, с 1963 — Тюгеевского сельсовета 

Альметьевского района. Население — 672 чел. (1930, 

русские), 480 чел. (1939, русские). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается. 
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  МА́ЛЫЙ ГО́РНЫЙ КУЮ́К (Кече Таукөек), деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Вишнинского сельсовета Дубъязского района. Насе-

ление — 260 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  МА́ЛЫЙ КУРА́К, починок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Средне-Аремского сельсовета Агрызского района. 

Население — 3 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  МА́ЛЫЙ ТАШЛИЯ́Р, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Ташлиярского сельсовета Мензелинского рай-

она. Население — 60 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  МАМЫ́КОВСКИЙ, совхоз (поселение). 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ма-

мыковского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 33 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МАНСИ́ТОВО, село.  

Находилось на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Манситовского сельсовета Камско-Устьин-

ского района. Население — 315 чел. (1930, мордва). 

В справочных изданиях после 1948 не упоминается. 
 

  МАНСУ́РОВО, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Мансуровского сельсовета Лаишевского района. На-
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селение — 2134 чел. (1930, русские), 1307 чел. (1939, 

русские). Попало в зону затопления Куйбышевского 

водохранилища в 1955–1957, население переселено в 

с. Шуран Лаишевского района. 
 

  МА́НТОВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Тарханского сельсовета Тетюшского района. По-

пала в зону затопления Куйбышевского водохранили-

ща в 1955–1957, население переселено в с. Большие 

Тарханы Тетюшского района. 
 

  МАРИ́ КАРАКУ́ЛЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В справочных изда-

ниях не упоминается. 
 

  МАРИ́ ЯМАЛЫ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В 1930 в составе Та-

тарско-Ямалинского сельсовета Актанышского рай-

она, с 1963 — Татарско-Ямалинского сельсовета Мен-

зелинского района, с 1966 — Татарско-Ямалинского 

сельсовета Актанышского района. Население — 

84 чел. (1930, марийцы), 72 чел. (1963, марийцы). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  МА́РКИНА ПОЛЯ́НА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  МАРС, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Утин-

кинского сельсовета Буинского района. Население — 
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24 чел. (1930, русские), 57 чел. (1939, русские). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  МАРС, колхоз (поселение).  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Ишимовского сельсовета Камско-Устьинско-

го района. В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается.  
 

  МАРТЫ́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горкинского сельсовета Бугульминского района, 

с 1948 — Горкинского сельсовета Ново-Письмянского 

района. Население — 272 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1948 не упоминается. 
 

  МАРТЫ́НОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Впервые упомина-

ется в 1706. В справочных изданиях не упоминается. 
 

  МАСГУ́ТОВО (Мәсгуть), деревня.  

Находилась на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 160 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 122 км от приста-

ни Набережные Челны. С 1930 в составе Буляковского 

сельсовета Муслюмовского района, с 1963 — Мус-

люмовского сельсовета Сармановского района, 

с 1965 — Уразметьевского сельсовета Муслюмовского 

района. Население — 210 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1992 не упоминается. 
 

 МАСЛОЗАВО́Д, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 27 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 135 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1938 в составе Урманаевского сель-
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совета Азнакаевского района. Население — русские, 

татары (1948). В справочных изданиях после 1956 не 

упоминается. 
 

  МА́СРОВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Илюшкинского сельсовета Октябрьского района. На-

селение — 31 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  МАСТЕ́ЕВО (Наратлы), деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан, в 40 км от при-

стани Азякуль. С 1930 в составе Мастеевского сельсо-

вета Актанышского района, с 1935 — Верхне-Яхшеев-

ского сельсовета Калининского района, с 1956 — 

Верхне-Яхшеевского сельсовета Актанышского рай-

она. Население — 310 чел. (1939, татары), 206 чел. 

(1963, татары). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  МАТВЕ́ЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в сос-

таве Савинского сельсовета Свияжского района. На-

селение — 37 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  МАТВЕ́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 67 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, в 7 км от приста-

ни Ижевский Источник. С 1930 в составе Ижевского 

сельсовета Елабужского района, с 1935 — Ижевского 

сельсовета Бондюжского района. Население — 104 

чел. (1930, русские), 89 чел. (1939, русские), 44 чел. 

(1956, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
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  МАТВЕ́ЕВО, хутор.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе Бере-

зовского сельсовета Лаишевского района. Населе-

ние — 6 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МАТРО́СОВ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сал-

дакаевского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 50 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МЕДВЕ́ЖЬЯ ЛА́ПА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Полянского сельсовета Билярского района. Населе-

ние — 52 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МЕДВЕ́ЖЬЯ ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 90 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Кутеминского сель-

совета Первомайского района, с 1963 — Ивашкинско-

го сельсовета Лениногорского района. Население — 

84 чел. (1930, мордва). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  МЕ́ДНЫЙ ЗАВО́Д, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Урманчеевского сельсовета Мамадышского района. 

Население — 110 чел. (1930, русские), 63 чел. (1939, 

русские), 23 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
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 МЕЛИ́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Пермяковского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — русские (1930). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  МЕ́ЛЬНИЧНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Нико-

лашкинского сельсовета Бавлинского района. Насе-

ление — 91 чел. (1930, удмурты). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МЕМЛЯ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Алфѐровского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 43 чел. (1930, русские), 47 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
 

  МЕНЬЧУ́ЖКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Виш-

нѐво-Полянского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 46 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  МЕРКУ́ЛОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 35 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МЕХАНИ́ЧЕСКАЯ МЕ́ЛЬНИЦА, поселение. 

Находилось на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чу-
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вашско-Меньчинского сельсовета Октябрьского рай-

она. Население — 40 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  МЕЦКА́ЛИ, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Лебединского сельсовета Алексеевского рай-

она. Население — 39 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  МЕЩЕРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Гуси-

хинского сельсовета Спасского района. Население — 

170 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1956 не упоминается.  
 

  МИ́ЛЛЕР, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Троицкого сельсовета Бугульминского района. 

Население — 11 чел. (1930, немцы). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  МИ́ЛОВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 135 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 43 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Усаевского сельсовета, 

с 1963 — Кодряковского сельсовета Мензелинского 

района. Население — 200 чел. (1930, русские), 39 чел. 

(1963, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  МИНЕ́ЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Спас-

ско-Затонского сельсовета Спасского района. Насе-
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ление — 76 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  МИРО́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 19 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 3 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Мысово-Челнин-

ского сельсовета Челнинского района, с 1963 — Ор-

ловского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 137 чел. (1930, русские), 74 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 

Вошѐл в состав г.Набережные Челны. 
 

  МИХА́ЙЛОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Шер-

шадинского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 28 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МИХА́ЙЛОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ошинского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 40 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  МИХА́ЙЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 60 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Щербетского сельсовета 

Спасского района, с 1963 — Кузнечихинского сельсо-

вета Куйбышевского района. Население — 170 чел. 

(1930, русские), 163 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается.  
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  МИХА́ЙЛОВСКОЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Богородского сельсовета, с 1948 — Старорус-

ско-Киреметского сельсовета Аксубаевского района, 

с 1963 — Новотатарско-Киреметского сельсовета Ок-

тябрьского района, с 1966 — Ново-Киреметского сель-

совета Аксубаевского района, с 1986 — Средне-

Камышлинского сельсовета Октябрьского района, 

с 1992 — Средне-Камышлинского сельсовета Нурлат-

ского района. Население — 188 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 2005 не упоминается. 
 

  МИША́ВКА, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 11 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 39 км от приста-

ни Казань. С 1930 в составе Толмачинского сельсове-

та, с 1948 — Альдермышского сельсовета Дубъязского 

района, с 1963 — Альдермышского сельсовета Зеле-

нодольского района, с 1966 — Альдермышского сель-

совета Высокогорского района. В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается. 
 

  МИ́ШКИНО, деревня.  

Находиалсь на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дмитриевского сельсовета Челнинского района. На-

селение — 46 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  МНОГОПО́ЛЬНЫЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Биляр-

Озѐрского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 58 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  МОИ́НСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Верх-

не-Темерликовского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 20 чел. (1930, чуваши). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  МОИСЕ́ЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан, в 23 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 7 км от железнодо-

рожной станции Письмянка, в 155 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Бугульминского сельсовета 

Бугульминского района, с 1935 — Ивановского сельсо-

вета Ново-Письмянского (с 1955 Лениногорского) рай-

она, с 1963 — Ивановского сельсовета Лениногорско-

го района. Население — 38 чел. (1930, русские), 

20 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  МОНА́ШКИНО, деревня.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 36 км от железно-

дорожной станции Бугульма, в 112 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Тимашевского 

сельсовета Бугульминского района, с 1931 — Тима-

шевского, с 1956 — Агерзинского сельсоветов Азнака-

евского района. Население — 69 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1956 не упоминается. 

Полностью исчезла в начале 1960-х гг., население пе-

реселилось в г. Бугульма. 
 

  МО́РЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мальбагушевского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 73 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
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  МОРО́ЗОВА ПОЛЯ́НА (Будѐнновка), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан, в 11 км от железнодо-

рожной станции Куланга. С 1930 в составе Ивановско-

го №1 сельсовета Теньковского района, с 1956 — 

Верхне-Аткозинского сельсовета Кайбицкого района, 

с 1963 — Верхне-Аткозинского сельсовета Буинского 

района, с 1964 — Верхне-Аткозинского сельсовета 

Апастовского района. Население — 36 чел. (1930, 

русские), 69 чел. (1949, русские), 25 чел. (1958, рус-

ские), 4 чел. (1979, русские). В справочных изданиях 

после 1978 не упоминается. 
 

  МОЧИ́ЛОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 80 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Ракашевского сель-

совета Новошешминского района, с 1948 — Рака-

шевского сельсовета Ямашинского района, с 1963 — 

Ямашинского сельсовета Альметьевского района. 

Население — 322 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  МУГЕ́З ЕЛГА́ (Мөгез-Елга), деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 146 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 27 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Старо-Дрюшского 

сельсовета Челнинского района, с 1963 — Старо-

Дрюшского сельсовета Сармановского района. На-

селение — 94 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  МУЖИЧЁК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 22 км от желез-

нодорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Мало-

Бугульминского сельсовета. Население — 71 чел. 
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(1930, русские), 68 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  МУЛЮКО́ВО (Мөлеков), посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бе-

ловского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 42 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МУНИГЕ́РЬ (Менәгәр), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Арборского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 237 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МУРАВЕ́Й (Кырмыска), посѐлок.  

Находился на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Меле-

кесского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 38 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  МУРАВЕ́ЙНИК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Троицкого сельсовета, с 1948 — Кировского 

сельсовета Ютазинского района, с 1963 — Каракаш-

линского сельсовета Бугульминского района, с 1966 — 

Каракашлинского сельсовета Бавлинского района. 

Население — 92 чел. (1930, мордва), 37 чел. (1963, 

мордва). В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается. 
 

  МУРА́ТОВКА (Моратовка), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 26 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 137 км от пристани Набе-
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режные Челны. С 1930 в составе Байрякинского сель-

совета Тумутукского района, с 1931 — Урманаевского 

сельсовета Азнакаевского района, с 1963 — Вахитов-

ского сельсовета Бугульминского района, с 1965 — 

Вахитовского сельсовета Азнакаевского района. На-

селение — 82 чел. (1930, татары), 81 чел. (1956, татары), 

70 чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  МУРЫ́ГИНА ХУ́ТОР, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бизя-

ковского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 4 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  МУШУ́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 69 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 8 км от пристани Ижевский 

Источник. С 1930 в составе Рысовского сельсовета, 

с 1956 — Варзинского сельсовета Красноборского 

района, с 1963 — Варзинского сельсовета Елабужско-

го района, с 1966 — Варзинского сельсовета Агрыз-

ского района. Население — 69 чел. (1930, татары), 

64 чел. (1939, татары), 75 чел. (1963, татары). В справоч-

ных изданиях после 1966 не упоминается.  
 

  МЫСО́ВСКИЙ ПОЧИНО́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 54 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 8 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Объединенного сельсовета Лаишев-

ского района, с 1944 — Куюковского сельсовета Лаи-

шевского района, с 1963 — Лаишевского сельсовета 

Пестречинского района. Население — 95 чел. (1930, 

русские), 116 чел. (1939, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается.  
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  МЫСЫ́, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Мысовского сельсовета Лаишевского района. Насе-

ление — 1492 чел. (1930, русские), 968 чел. (1939, рус-

ские). Попало в зону затопления Куйбышевского водо-

хранилища в 1955–1957, население переселено в 

с.Чирпы Лаишевского района. 

  МЫШЕ́ЕВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан, в 59 км от железнодо-

рожной станции Бугульма. С 1930 в составе Покров-

ско-Урустамакского сельсовета Бавлинского района, 

с 1963 — Покровско-Урустамакского сельсовета Бу-

гульминского района. Население — 70 чел. (1930, уд-

мурты), 65 чел. (1939, удмурты), 17 чел. (1963, удмурты). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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 НАДЕ́ЖДИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 8 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 40 км от приста-

ни Казань. С 1927 в составе Старо-Туринского сельсо-

вета Казанского, с 1935 — Высокогорского районов, 

с 1963 — Усадского сельсовета Зеленодольского рай-

она, с 1965 — Высокогорского района. Население — 

93 чел. (1930, русские). В справочных изданиях с конца 

1960-х гг. не упоминается.  
 

  НАРАТЛЫ́ (Наратлы Елга), деревня.  

Находился на территории современного Азнакаевского 

района Республики Татарстан, в 86 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 92 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Чалпинского сельсовета 

Тумутукского, с 1931 — Азнакаевского районов, с 1935 — 

Камышлинского сельсовета Тумутукского, с 1963 — Чал-

пинского сельсовета Альметьевского, с 1965 — Азнака-

евского районов. Население — 175 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях с конца 1960-х гг. не упомина-

ется. 
 

  НАРИМА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сер-

динского сельсовета Сабинского района. В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
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  НАУ́МКИНА, хутор.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Змиево-Новоселкинского сельсовета Чистопольского 

района. Население — 14 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НАЯНГУ́Ш (Наянгыш), село.  

Находилось на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан, в 33 км от железнодо-

рожной станции Арск. С 1930 в составе Кшкарского 

сельсовета. Население — 493 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  НЕДРЕМА́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 22 км от железнодо-

рожной станции Буа. С 1930 в составе Недремаевско-

го сельсовета, с 1948 — Мокро-Савалеевского сель-

совета, с 1956 — Каиревского сельсовета, с 1966 — 

Мокро-Савалеевского сельсовета Буинского района. 

Население — 313 чел. (1930, русские), 175 чел. (1939, 

русские), 90 чел. (1956, русские), 67 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется 
 

  НЕКРА́СОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Байтеряковского сельсовета Рыбно-Слобод-

ского района. Население — 159 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется.  
 

  НЕЧА́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 39 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Отрадинского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Бугровского, с 1963 — Ни-



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

163 

кольского сельсоветов Куйбышевского района. Насе-

ление — 168 чел. (1930, русские), 135 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется.  
 

  НИ́ВА, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Покровского сельсовета Свияжского района, 

с 1931 — Набережно-Морквашинского сельсовета Верх-

неуслонского района. Население — 56 чел. (1930, рус-

ские), 8 чел. (1939, русские). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается  
 

  НИ́ЖНЕ-БЕ́ЛКИНО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Белкинского сельсовета Пестречинского района. На-

селение — 94 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается.  
 

  НИ́ЖНЕЕ АКБЯ́ЗОВО (Түбән Акбәз), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В 1930 в составе Ак-

бязовского сельсовета Актанышского района. Насе-

ление — 193 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНЕЕ ЛЕВА́ШЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Левашевского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 25 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1956 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНИЕ КАРМАЛЫ́ (Түбән Кармалы), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Чутинского сельсовета Бавлинского района. Населе-
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ние — 22 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНИЙ АЗЯ́К (Түбән Әҗәк), деревня.  

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Арск, в 81 км от пристани Казань. 

С 1930 в составе Азякского сельсовета, с 1948 — Верх-

не-Азякского сельсовета, с 1963 — Мендюшского сель-

совета Арского района. Население — 345 чел. (1930, 

татары). В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается  
 

  НИ́ЖНИЙ ВЫ́СЕЛОК, село.  

Находилось на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 60 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, в 20 км от при-

стани Тихие Горы. С 1935 в составе Ильнетского сель-

совета Бондюжского района. Население — 129 чел. 

(1956). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  НИ́ЖНИЙ КОТЕ́ЛЬНИЧИЙ, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан. С 1930 в соста-

ве Ижевского сельсовета Елабужского района. Насе-

ление — 77 чел. (1930, русские), 84 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  НИ́ЖНИЙ НУРЛА́Т (Түбән Норлат), деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан, в 4 км от железно-

дорожной станции Нурлат, в 130 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Нижне-Нурлатского, с 1963 — 

Верхне-Нурлатского, с 1986 — Курмышского сельсове-

тов Октябрьского района, с 2001 — г. Нурлат. Населе-

ние — 1685 чел. (1930, татары), 1462 чел. (1938, татары), 

969 чел. (1949, татары), 1079 чел. (1958, татары), 1286 
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чел. (1970, татары), 1134 чел. (1979, татары), 833 чел. 

(1989, татары).  
 

  НИ́ЖНИЙ СУРАНЧА́К, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Богдановского сельсовета Мензелинского района. 

Население — 240 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНИЙ ТАКИРМЕ́Н, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ямаковского сельсовета Мензелинского района. На-

селение — 192 чел. (1930, русские), 62 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  НИ́ЖНИЙ ТАКТАЛАЧУ́К, деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан. Население  — 

213 чел. (1963). Ликвидирована в период борьбы с не-

перспективными деревнями, население переселено в 

с.Такталачук Актанышского района.  
 

  НИ́ЖНИЙ ТЕРС, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тер-

синского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 3 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНЯЯ МАТВЕ́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Тамбовского сельсовета Мензелинского района, 

с 1944 — Ново-Тамбовского сельсовета Матвеевского 

района. Население — 216 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1948 не упоминается. 
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  НИ́ЖНЯЯ МЕЛЯША́, деревня.  

Находилась на территории современного Алькеевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Камкинского сельсовета. Население — 164 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. 
 

  НИ́ЖНЯЯ ПОКРО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ак-

бязовского сельсовета Актанышского района. Насе-

ление — 19 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  НИ́ЖНЯЯ СЛОБОДА́, село.  

Находилось на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Косяковского сельсовета Нурлатского района. 

Население — 271 чел. (1930, русские.). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НИ́ЖНЯЯ СУЛА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Таш-

линского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 195 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

 НИ́ЖНЯЯ УГРЮ́МОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 9 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 37 км от приста-

ни Казань. С 1930 в составе Пермяковского сельсовета 

Казанского, с 1935 — Высокогорского, с 1963 — Пест-

речинского, с 1965 — Высокогорского районов. Насе-

ление — 211 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях с конца 1960-х гг. не упоминается.  
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  НИ́ЖНЯЯ ХУРАДА́, деревня.  

Находилась на территории современного Алькеевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Хурдинского сельсовета Алькеевского района. 

Население — 130 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НИКОЛА́ЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан, в 81 км от пристани 

Болгар. С 1930 в составе Челнинского сельсовета, 

с 1948 — Старо-Челнинского сельсовета Алькеевского 

района, с 1963 — Старо-Челнинского сельсовета Куй-

бышевского района, с 1966 — Старо-Челнинского 

сельсовета Алькеевского района. Население — 181 

чел. (1930, русские), 48 чел. (1956, русские). В справоч-

ных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

 НИКОЛА́ЕВКА, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 12 км от желез-

нодорожной станции Чепчуги, в 59 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Николаевского сельсовета Пе-

стречинского, с 1935 — Высокогорского районов, 

с 1963 — Шапшинского сельсовета Пестречинского, 

с 1965 — Высокогорского районов. Население — 533 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1970-х гг. не упоминается.  
 

  НИКОЛА́ЕВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан, в 17 км от железно-

дорожной станции Нурлат, в 130 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Николаевского, с 1935 — 

Илюткинского, с 1965 — Фомкинского сельсоветов Ок-

тябрьского района. Население — 323 чел. (1930, рус-

ские), 130 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1992 не упоминается. 
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  НИКОЛА́ЕВСКАЯ СЛОБОДА́, деревня.  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 25 км от же-

лезнодорожной станции Куланга, в 16 км от пристани 

Шеланга. С 1930 в составе Ямбулатовского сельсове-

та, с 1948 — Егидеревского сельсовета, с 1956 — Ям-

булатовского сельсовета Теньковского района, 

с 1963 — Майданского сельсовета Зеленодольского 

района, с 1966 — Майданского сельсовета Верхнеус-

лонского района. Население — 146 чел.(1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  НИКОЛА́ЕВСКИЙ БАРА́Н, село.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 89 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 53 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Николаево-Баранского сель-

совета, с 1948 — Арбузово-Баранского сельсовета Би-

лярского района, с 1963 — Билярского сельсовета Чис-

топольского района, с 1966 — Билярского сельсовета 

Алексеевского района. Население — 743 чел.(1939), 

45 чел. (1963). Вошѐл в состав с. Арбузов Баран Алек-

сеевского района. В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  НИКОЛА́ЕВЫХ ПОСЁЛОК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Енов-

ского сельсовета Бавлинского района. Население — 

16 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  НИКО́ЛИНСКАЯ ГО́РКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Мокшинского сельсовета Аксубаевского рай-
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она. Население — 56 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НИКО́ЛЬСКАЯ БУЖА́, деревня.  

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 62 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Бужинского сельсовета, 

с 1948 — Чулпановского сельсовета, с 1963 — Тюбяк-Че-

курчинского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 183 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. 
 

  НИКО́ЛЬСКАЯ СЛОБОДА́, поселение.  

Находилось на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чури-

линского сельсовета Арского района. Население — 

61 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  НИКО́ЛЬСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 38 чел. (1930, марийцы), 7 чел. (1939, 

марийцы). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. 

не упоминается. 
 

  НИКО́ЛЬСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Покровского сельсовета. Население — 42 чел. (1930, 

русские), 35 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  НИКО́ЛЬСКОЕ, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 60 км от железно-

дорожной станции Казань, в 18 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Никольского сельсовета, 
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с 1944 — Чирповского сельсовета Лаишевского рай-

она, с 1963 — Чирповского сельсовета Пестречинского 

района, с 1965 — Чирповского сельсовета Лаишевско-

го района. Население — 224 чел. (1930, русские), 

83 чел. (1963, русские). Ликвидирована как неперспек-

тивное сельское поселение, в 1979–1983 население 

переселилось в с. Чирпы Лаишевского района.   
 

  НИКО́ЛЬСКОЕ, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 85 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 7 км от пристани Ван-

довка. С 1930 в составе Никольского, с 1935 — Покров-

ского, с 1963 — Дигитлинского, с 1986 — Омарского, 

с 1992 — Дигитлинского сельсоветов Мамадышского 

района. Население — 215 чел. (1930, русские). Исклю-

чена из учѐтных данных в 2001. 
 

  НИКО́ЛЬСКОЕ №1, село.  

Находилось на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ни-

кольского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 61 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  НИКО́ЛЬСКОЕ №2, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ни-

кольского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 43 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  НИ́КОШНОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 9 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 25 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Никошновского, 

с 1944 — Биклянского сельсоветов Челнинского рай-

она, с 1976 — Биклянского сельсовета Тукаевского 
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района. Население — 393 чел. (1930, русские). Исклю-

чена из учѐтных данных в 1999. 
 

  НО́ВАЯ АТНЯ́ (Яңа Әтнә), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстана, в 54 км от железнодо-

рожной станции Арск. С 1930 в составе Ново-

Атнинского сельсовета Тукаевского района, с 1963 — 

Шурабашского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 218 чел. (1930, татары), 253 чел. (1939, татары), 

145 чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 

1986 не упоминается. 
 

  НО́ВАЯ ГО́РКА, деревня. 

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 17 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 69 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Старо-Горского сельсовета Пе-

стречинского района, с 1935 — Николаевского сель-

совета Высокогорского района, с 1963 — Шапшинско-

го сельсовета Пестречинского района. Население — 

163 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается.  
 

  НО́ВАЯ ГРЕМЯ́ЧКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 52 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 35 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Казыльского, с 1963 — 

Янцеварского сельсоветов Пестречинского района. 

Население — 130 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  НО́ВАЯ ДЕРЕ́ВНЯ, деревня.  

Находилась на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 84 км от 

железнодорожной станции Нурлат, в 42 км от приста-

ни Чистополь. С 1963 в составе Татарско-Елтанского 

сельсовета Чистопольского района, с 1983 — Чебок-
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сарского сельсовета Новошешминского района. На-

селение — русские (1986). Исключена из учѐтных дан-

ных в 2001. 
 

  НО́ВАЯ ЖИЗНЬ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мура-

товского сельсовета Кайбицкого района, с 1944 — 

Муратовского сельсовета Подберезинского района, 

с 1956 — Муратовского сельсовета Кайбицкого рай-

она. Население — 73 чел. (1930, русские), 66 чел. (1939, 

русские), 11 чел. (1958, русские). В справочных издани-

ях после 1960-х гг. не упоминается. 
 

  НО́ВАЯ ЖИЗНЬ (Яңа Тормыш), посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дыреевского сельсовета Мензелинского района. На-

селение — 70 чел. (1930, татары-кряшены). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х  гг.  не упоминается. 
 

  НО́ВАЯ ИЛЬТЕ́НЬ (Яңа Илтән), деревня.  

Находилась на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 133 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 72 км от пристани 

Чистополь. С 1944 в составе Добромышского сельсо-

вета Ямашинского района, с 1963 — Борискинского 

сельсовета Альметьевского района. Население — та-

тары (1948). Исключена из учѐтных данных в 2001. 
 

  НО́ВАЯ КАЛИ́НОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Александровского сельсовета Билярского района. 

Население — 37 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  НО́ВАЯ КУПЧА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Елабужского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Иль-

нетьского сельсовета Елабужского района. Населе-

ние — 43 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВАЯ ЛИ́НИЯ, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

славского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 175 чел. (1930, русские). Попала в зону затопле-

ния Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, насе-

ление переселено в г.Болгар, с.Красная Слобода 

Спасского района. 
 

  НО́ВАЯ РОССИ́Я, сельскохозяйственная артель (поселе-

ние).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Сеитовского сельсовета Свияжского района. 

Население — 43 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВАЯ СОСНО́ВКА, посѐлок.  

В 9 км от железнодорожной станции Высокая Гора. 

С 1961 в составе Высокогорского, с 1963 — Пестре-

чинского, с 1965 — Высокогорского районов, с 1998 — 

Советского района г. Казани. Население — 979 чел. 

(1970), 1600 чел. (1989). 
 

  НО́ВАЯ СУНЬ (Яңа Сөн), деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 55 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 32 км от пристани 

Берсут. С 1935 в составе Владимирского, с 1956 — 

Верхнесуньского сельсоветов Кзыл-Юлдузского района, 

с 1963 — Верхнесуньского, с 1992 — Суньского сель-
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советов Мамадышского района. Население — татары 

(1986). Исключена из учѐтных данных в 2001. 
 

  НО́ВО-БОГОРО́ДСКОЕ, деревня.  

Находилась на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 64 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 74 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Ново-Богородского сельсове-

та, с 1948 — Новотатарско-Киреметского сельсовета 

Аксубаевского района, с 1963 — Новотатарско-

Киреметского сельсовета Октябрьского района. На-

селение — 311 чел. (1930, русские), 199 чел. (1956, 

русские), 152 чел. (1963, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  НО́ВО-ГЕО́РГИЕВКА (Новая Егорьевка), деревня.  

Находилась на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 97 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 94 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Ново-Георгиев-

ского сельсовета, с 1948 — Ново-Егорьевского сельсо-

вета, с 1956 — Баланнинского сельсовета Муслюмов-

ского района. Население — 381 чел. (1930, русские).  

В справочных изданиях после 1956 не упоминается. 

 

  НО́ВО-ГЕО́РГИЕВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 71 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 10 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Александровского сельсовета Лаи-

шевского района. Население — 147 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940 гг. не упо-

минается.  
 

  НО́ВО-ГРЕМЯ́ЧКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Толкиязского сельсовета Пестречинского района. На-
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селение — 163 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  НО́ВО-ЕГО́РКИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Полянского сельсовета Билярского района. Населе-

ние — 48 чел. (1940, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВО-КУЛЛА́РОВО (Яңа Коллар), деревня.  

Находилась на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Жит-

лярского сельсовета Арского района. Население — 

67 чел. (1930, татары), 81 чел. (1939, татары). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  НО́ВО-ПОЛЯ́НСКОЕ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Ивановского №1 сельсовета Теньковского рай-

она. В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется.  
 

  НО́ВО-СЕРГЕ́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 43 км от же-

лезнодорожной станции Каратун, в 11 км от пристани 

Красновидово. С 1930 в составе Ново-Сергеевского 

сельсовета, с 1956 — Варваринского сельсовета Тень-

ковского района, с 1963 — Варваринского сельсовета 

Тетюшского района, с 1966 — Варваринского сельсо-

вета Камско-Устьинского района. Население — 946 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается.  
 

 НОВОСЁЛОК, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 10 км от желез-
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нодорожной станции Куркачи, в 55 км от пристани Ка-

зань. С 1948 в составе Новосельского сельсовета Высо-

когорского, с 1963 — Пестречинского районов, с 1965 — 

Ямашурминского сельсовета Высокогорского рай-

она. Население — русские (1948). В справочных изда-

ниях после 1986 не упоминается.  
 

  НО́ВОЕ АБДУ́ЛОВО (Яңа Абдул), деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 44 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 25 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Ново-Абдулов-

ского сельсовета Челнинского, с 1935 — Ворошилов-

ского, с 1957 — Яна-Юльского районов, с 1959 — Ста-

родрюшского сельсовета Сармановского, с 1984 — 

Тукаевского районов. Население — 118 чел. (1930, та-

тары). Исключена из учѐтных данных в 1999. 
 

  НО́ВОЕ БИКСЕНТЕ́ЕВО (Яңа Бикчәнтәй), деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан, в 135 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Ново-

Биксентеевского сельсовета Актанышского района, 

с 1948 — Ново-Биксентаевского сельсовета, с 1956 — 

Дусай-Кичуского сельсовета, с 1963 — Старо-Мелькен-

ского сельсовета Мензелинского района. Населе-

ние — 157 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ ГРИ́ШКИНО (Яңа Гришкино), деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 51 км от же-

лезнодорожной станции Кизнер, в 21 км от пристани 

Елабуга. С 1930 в составе Ново-Гришкинского сельсо-

вета Елабужского района, с 1935 — Ново-Гришкин-

ского сельсовета Бондюжского района, с 1963 — 

Брюшлинского сельсовета Елабужского района. На-

селение — 596 чел. (1930, татары-кряшены), 370 чел. 
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(1939, татары-кряшены), 208 чел. (1956, татары-кря-

шены), 125 чел. (1963, татары-кряшены). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ КАМА́ЕВО (Яңа Камай), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 36 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Кадралинско-

го сельсовета Агрызского района, с 1948 — Кадралин-

ского сельсовета Азнакаевского района, с 1956 — 

Камаевского сельсовета Агрызского района, с 1963 — 

Кадралинского сельсовета Елабужского района. На-

селение — 130 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ КОЛЕ́СНИКОВО, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Полионовского сельсовета, с 1956 — Старо-Мазинско-

го сельсовета Мензелинского района. Население — 

74 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1956 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ КОЛТАКО́ВО, село.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Колтаковского сельсовета Муслюмовского рай-

она. Население — 130 чел. (1930, марийцы). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ КУРАКО́ВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Менделеев-

ского района Республики Татарстан, в 50 км от желез-

нодорожной станции Сюгинская, в 26 км от пристани 

Тихие Горы. С 1935 в составе Монашевского сельсове-

та Бондюжского района, с 1963 — Монашевского 

сельсовета Елабужского района. Население — 64 чел. 

(1939). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

178 

  НО́ВОЕ МОРДО́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Мордовинского сельсовета Спасского района. Насе-

ление — 1592 чел. (1930, русские). Попала в зону затоп-

ления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, на-

селение переселено в посѐлки Приволжский, Подива-

ново, д. Ржавец Спасского района.  
 

  НО́ВОЕ ПОБЕДИ́ЛОВО, посѐлок.  

С 1930 в составе Победиловского сельсовета Казан-

ского района, с 1958 — г. Казани. Население — 83 чел. 

(1930, русские).  
 

  НО́ВОЕ ПО́ЛЕ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан в 14 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Ново-Тро-

ицкого сельсовета Бугульминского района, с 1935 — 

Кировского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — 

Ютазинского сельсовета Бугульминского района, 

с 1966 — Ютазинского сельсовета Бавлинского рай-

она. Население — 60 чел. (1930, русские), 185 чел. 

(1939, русские), 88 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ ПОИ́СЕВО, деревня.  

Находилась на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В 1948 в составе По-

исевского сельсовета Калининского района, с 1963 — 

Поисевского сельсовета Мензелинского района. 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 

Ликвидирована в 1965, в период борьбы с неперспек-

тивными деревнями, население переселено в с. По-

исево Актанышского района. 
 

  НО́ВОЕ РОМА́ШКИНО (Яңа Ромаш), деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 115 км от же-
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лезнодорожной станции Нурлат, в 23 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Исляйкинского, с 1963 — 

Старо-Ромашкинского сельсоветов Чистопольского 

района. Население — 208 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ САВИ́НОВО (Керемет), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 33 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 10 км от пристани Лаишево. 

С 1930 в составе Савиновского, с 1956 — Чулпановско-

го, с 1963 — Биляр-Озѐрского сельсоветов Октябрьско-

го района. Население — 48 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1986 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ СУЛТАНГУ́ЛОВО (Яңа Солтангыл), населѐнный 

пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 19 км от пристани 

Азякуль. С 1948 в составе Старо-Султангуловского 

сельсовета Актанышского района, с 1963 — Старо-

Бугадинского сельсовета Мензелинского района, 

с 1966 — Старо-Бугадинского сельсовета Актанышско-

го района. Население — 195 чел. (1939), 111 чел. (1956), 

113 чел. (1963). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ ТЛЯКЕ́ЕВО (Яңа Төляки), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Тлякеевского сельсовета Актанышского рай-

она. Население — 111 чел. (1930, татары). В справоч-

ных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ УТЯГА́НОВО (Яңа Үтәгән), деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 58 км от же-

лезнодорожной станции Кизнер, в 20 км от пристани 

Елабуга. С 1930 в составе Старо-Утягановского сель-
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совета Елабужского района, с 1935 — Брюшлинского 

сельсовета Бондюжского района, с 1963 — Брюшлин-

ского сельсовета Елабужского района. Население — 

263 чел. (1930, татары-кряшены), 192 чел. (1939, татары-

кряшены), 113 чел. (1956, татары-кряшены), 90 чел. 

(1963, татары-кряшены). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ ЧИ́РКОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 13 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ново-

Чирковского сельсовета, с 1948 — Петровского сель-

совета, с 1963 — Зеленорощинского сельсовета Бу-

гульминского района. Население — 326 чел. (1930, 

русские), 132 чел. (1956, русские), 121 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  НО́ВОЕ ШАКШИНО́, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 22 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 26 км от пристани 

Камские Поляны. С 1930 в составе Шакшинского сель-

совета Шереметьевского района, с 1963 — Шере-

метьевского сельсовета Челнинского района. Насе-

ление — 171 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  НО́ВОЕ ЯКШИНО́, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 57 км от железно-

дорожной станции Казань, в 22 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Владимирского сельсовета 

Лаишевского района, с 1944 — Владимирского сель-

совета Корноуховского района, с 1954 — Владимир-

ского сельсовета Лаишевского района, с 1963 — 

Александровского сельсовета Пестречинского рай-
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она. Население — 200 чел. (1930, русские), 220 чел. 

(1939, русские), 129 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  НОВОСЁЛКИ, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Корноуховского сельсовета Рыбно-Слобод-

ского района. Население — 342 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
 

  НОВОСЁЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 18 км от железнодо-

рожной станции Заинск. С 1930 в составе Онбинского 

сельсовета Акташского района, с 1935 — Онбинского 

сельсовета Заинского района, с 1963 — Сарапалин-

ского сельсовета Альметьевского района, с 1966 — 

Сарапалинского сельсовета Альметьевского района, 

с 1986 — Чубуклинского сельсовета Заинского района. 

Население — 227 чел. (1930, русские), 252 чел. (1939, 

русские), 88 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1986 не упоминается.  
 

  НОВОСЛА́ВКА, село.  

Находилось на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

славского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 1120 чел. (1930, русские). Попала в зону затоп-

ления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, на-

селение переселено в г.Болгар, сс. Красная Слобода, 

Никольское Спасского района. 
 

  НОВОСЛА́ВСК №1, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

славского сельсовета Спасского района. Населе-
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ние — 66 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  НОВОСЛА́ВСК №2, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

славского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 63 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  НОВОТРО́ИЦКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 56 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Кошкинского сельсовета 

Спасского района. Население — 77 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется.  
 

  НО́ВЫЕ ГАРДАЛИ́, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Тога-

евского, с 1956 — Старо-Гардалинского сельсоветов 

Челнинского района. Население — 398 чел. (1930, та-

тары). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. В 1970-х гг. попала в зону строительства Камского 

автомобильного завода в г. Набережные Челны. 
 

  НО́ВЫЕ КИРМЕЛИ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан, в 8 км от желез-

нодорожной станции Албаба, в 25 км от пристани 

Козловка. С 1930 в составе Ново-Кармалинского сель-

совета Нурлатского района, с 1956 — Старо-Кирме-

линского сельсовета Нурлатского района, с 1963 — 

Тавлинского сельсовета Зеленодольского района. На-

селение — 370 чел. (1930, русские), 81 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
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  НО́ВЫЕ ЧЕЛНЫ́ (Яңа Чаллы), село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 123 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, в 38 км от при-

стани Набережные Челны. С 1930 в составе Сосново-

Бродского сельсовета, с 1963 — Наратлы-Кичукского 

сельсовета Мензелинского района. Население — 260 

чел. (1930, татары), 65 чел. (1956, татары). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  НО́ВЫЙ КАШИ́Р (Яңа Кәшер), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Каширского сельсовета Сармановского рай-

она. Население — 155 чел. (1930, татары). В справоч-

ных изданиях после 1948 не упоминается.  
 

  НО́ВЫЙ КЛЮЧ, деревня.  

Находилась на территории современного Елабужско-

го района Республики Татарстан, в 75 км от железно-

дорожной станции Сюгинская, в 8 км от пристани Ти-

хие Горы. С 1930 в составе Полянского сельсовета 

Елабужского района, с 1935 — Полянского сельсовета 

Бондюжского района, с 1963 — Татарско-Челнинского 

сельсовета Елабужского района. Население — 120 

чел. (1930, русские), 155 чел. (1939, русские). Ликвиди-

рована в 1979. 
 

  НО́ВЫЙ КУЛЯГЕ́Ш, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В справочных изда-

ниях упоминаний нет. 
 

  НО́ВЫЙ МАДЫ́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бим-

ского сельсовета Красноборского района. В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
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  НО́ВЫЙ МОРДВИ́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Аккульского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 42 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВЫЙ ПОЧИНО́К, деревня.  

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан, в 90 км от 

железнодорожной станции Казань, в 20 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Ново-Починокского 

сельсовета Рыбно-Слободского, с 1944 — Салтанов-

ского районов, с 1948 — Старо-Арышского сельсовета 

Корноуховского, с 1954 — Рыбно-Слободского рай-

онов, с 1963 — Балыклы-Чукаевского сельсовета Пест-

речинского, с 1965 — Рыбно-Слободского районов. 

Население — 605 чел. (1930, русские). Исключена из 

учѐтных данных в 2001. 
 

  НО́ВЫЙ ПУТЬ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан, в 20 км от пристани 

Азякуль. С 1948 в составе Старо-Алимовского сель-

совета, с 1956 — Чишминского сельсовета Актаныш-

ского района, с 1963 — Ново-Алимовского сельсовета 

Мензелинского района, с 1966 — Ново-Алимовского 

сельсовета Актанышского района. В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается.  
 

  НО́ВЫЙ ПУТЬ, сельскохозяйственная коммуна (поселе-

ние).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 42 км от же-

лезнодорожной станции Казань. С 1930 в составе Боль-

ше-Меминского сельсовета Теньковского района. На-

селение — 47 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  НО́ВЫЙ САВАЛЕ́ЕВСКИЙ ПОСЁЛОК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Зай-

Чишминского сельсовета Акташского района. Насе-

ление — 83 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВЫЙ САПЛЫ́Г (Яңа Саплык), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Дрожжанов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Дрожжановского сельсовета Буинского рай-

она. Население — 87 чел. (1930, татары). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НО́ВЫЙ ТАШЛЫЯ́Р (Яңа Ташлы Яр), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 76 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 76 км от приста-

ни Набережные Челны. С 1930 в составе Чубар-Аб-

дуловского сельсовета Сармановского района, 

с 1935 — Буралинского сельсовета Тумутукского рай-

она, с 1963 — Чубар-Абдуловского сельсовета Аль-

метьевского, с 1965 — Азнакаевского районов. Насе-

ление — 131 чел. (1930, татары). Исчезла во второй 

половине 1960-х гг. 
 

  НО́ВЫЙ ЧЕКА́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 25 км от же-

лезнодорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Че-

канского сельсовета Тумутукского района, с 1935 — 

Чеканского сельсовета Ютазинского района. Насе-

ление — 105 чел. (1930, русские), 85 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
 

  НО́ВЫЙ ЮЛБА́Ш, посѐлок.  

Находился на территории современного Сабинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 
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Средне-Сабинского сельсовета Сабинского рай-

она. В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется. 
 

  НОЛИ́НСК, посѐлок.  

Находился на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 66 км от 

железнодорожной станции Сюгинская, в 2 км от 

пристани Ижевский Источник. С 1935 в составе Ижев-

ского сельсовета Бондюжского района, с 1963 — Та-

тарско-Ахтиялского сельсовета Елабужского рай-

она. Население — 246 чел. (1930, русские), 111 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  НО́СОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Нико-

лашкинского сельсовета Бавлинского района. Насе-

ление — 94 чел. (1930, удмурты), 31 чел. (1939, удмур-

ты). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоми-

нается. 
 

  НОСКО́ВА, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Лесно-Морквашинского сельсовета Свияжского 

района. Население — 8 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  НО́СОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Мокшинского сельсовета Аксубаевского рай-

она, с 1963 — Мюдовского сельсовета Октябрьского 

района, с 1966 — Мюдовского сельсовета Аксубаев-

ского района. Население — 108 чел. (1930, русские), 

95 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1992 не упоминается. 
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  НУРГАЛИ́, деревня. 

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. Население — 

150 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1948 не упоминается.  
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  ОБО́ДОВКА (Оводовка, Сводовка, Садовка), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 48 км от железно-

дорожной станции Бугульма, в 104 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Тимашевского 

сельсовета Бугульминского, с 1931 — Азнакаевского 

районов, с 1963 — Агерзинского сельсовета Альметь-

евского, с 1965 — Азнакаевского районов. Населе-

ние — 101 чел. (1930, русские), 18 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях с конца 1960-х  гг. не упомина-

ется. 
 

  ОБРАЗЦО́ВЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 43 км от желез-

нодорожной станции Нурлат. С 1930 в составе Верхне-

Баландинского сельсовета Аксубаевского района, 

с 1963 — Кривоозѐрского сельсовета Октябрьского 

района, с 1966 — Кривоозѐрского сельсовета Аксуба-

евского района. Население — 74 чел. (1931, русские), 

109 чел. (1939, русские), 115 чел. (1956, русские), 105 

чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 1992 

не упоминается. 
 

  ОЗЁРКИ, посѐлок.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 34 км от железнодо-

рожной станции Куланга. С 1930 в составе Мало-

Подберезинского сельсовета Буинского района, 
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с 1944 — Мало-Подберезинского сельсовета Подбе-

резинского района, с 1956 — Мало-Подберезинского 

сельсовета Кайбицкого района, с 1963 — Ульянкинско-

го сельсовета Буинского района, с 1964 — Ульянкин-

ского сельсовета Апастовского района. Население — 

97 чел. (1930, русские), 50 чел. (1958, русские), 1 чел. 

(1979, русский). В 1980-е гг. вошѐл в состав с. Малое 

Подберезье Кайбицкого района. 
 

  ОЗЁРОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 123 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 73 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Новоспасского сель-

совета Акташского района, с 1963 — Новоспасского 

сельсовета Альметьевского района. Население — 235 

чел. (1930, русские), 141 чел. (1956, русские). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  ОЗЫНКУ́ЛОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В справочных изда-

ниях не упоминается. 
 

  ОЛИМПИА́ДОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 101 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма. С 1948 в составе 

Олимпиадовского сельсовета Ямашинского района, 

с 1963 — Кительгинского сельсовета, с 1986 — Сирень-

кинского сельсовета Альметьевского района. В спра-

вочных изданиях после 1986 не упоминается. 
 

  О́ЛЬГИНСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ивановского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 19 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  ОРЕ́ШКИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Полянского сельсовета Билярского района. Населе-

ние — 23 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ОРЛО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Каклыкульского сельсовета Тумутукского района. На-

селение — 35 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ОРЛО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ор-

ловского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 1674 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. Вошѐл в состав г. Набе-

режные Челны. 
 

  ОСИ́НОВАЯ ГАРЬ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тимашевского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 33 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ОСТА́ЛЬКИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шегурчинского сельсовета Новошешминского рай-

она. Население — 153 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ОСТА́НЦЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-
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ставе Шегурчинского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 153 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.   
 

  ОСТРОВНА́Я, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ОСТРО́ВСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Биляр-

Озѐрского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 28 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ОТА́РНОЕ (Отарка), деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 85 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 3 км от пристани Ван-

довка. С 1930 в составе Никольского, с 1935 — Покров-

ского, с 1963 — Омарского, с 1992 — Дигитлинского 

сельсоветов Мамадышского района. Население — 

112 чел. (1930, русские). Исключена из учѐтных данных в 

2001. 
 

  ОТВО́ЛЖСКАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  ОШИ́НСКАЯ, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ошинского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 45 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
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  ОШИ́НСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан, в 44 км от желез-

нодорожной станции Заинск, в 23 км от пристани Кам-

ские Поляны. С 1930 в составе Старо-Шешминского 

сельсовета Шереметьевского района, с 1963 — Ше-

реметьевского сельсовета Челнинского района. Насе-

ление — 86 чел. (1930, русские), 128 (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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  ПА́ВЛА КУЗЬМИНА́ ПОСЁЛОК, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бол-

ховского сельсовета Алькеевского района, с 1935 — 

Болховского сельсовета Кузнечихинского района. На-

селение — 63 чел. (1930, чуваши), 25 чел. (1939, чува-

ши). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

 ПА́ВЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 35 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 91 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Павловского, 

с 1963 — Микулинского сельсоветов Бугульминского, 

с 1965 — Азнакаевского районов. Население — 203 

чел. (1930, русские). Исчезла в конце 1960-х гг. 
 

  ПА́ВЛОВКА, хутор. 

Находился на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шемельского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 12 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  ПА́ВЛОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

славского сельсовета Спасского района, с 1956 — 
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Кураловского сельсовета Куйбышевского района. На-

селение — 27 чел. (1930, русские). Попала в зону зато-

пления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, 

население переселено в сѐла Спасского района.  
 

  ПАНО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дмитриевского сельсовета Челнинского района. На-

селение — русские. В справочных изданиях после 1930 

не упоминается.  
 

  ПАНО́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 51 км от железно-

дорожной станции Казань, в 25 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Нармонского сельсовета 

Лаишевского района, с 1963 — Нармонского сельсо-

вета Пестречинского района. Население — 560 чел. 

(1930, русские), 382 чел. (1939, русские), 97 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается. В 1970-е гг. вошло в состав с. Нармонка Лаи-

шевского района. 
 

  ПАУ́ТСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 28 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 8 км от пристани 

Набережные Моркваши. С 1930 в составе Юматовско-

го сельсовета Свияжского района, с 1935 — Лесно-

Морквашинского сельсовета, с 1956 — Савинского 

сельсовета Верхнеуслонского района, с 1963 — Бур-

нашевского сельсовета Зеленодольского района, 

с 1966 — Бурнашевского сельсовета Верхнеуслонско-

го района. Население — 138 чел. (1930, русские), 128 

чел. (1939, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается.  
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  ПА́ХАРЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Савинского сельсовета Свияжского района. На-

селение — 75 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ПА́ШНЯ, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 42 км от желез-

нодорожной станции Казань. С 1930 в составе Посѐл-

ко-Пашнинского, с 1944 — Пестречинского сельсове-

тов Пестречинского района. Население — 293 чел. 

(1930, русские), 8 чел. (1978, русские). В справочных 

изданиях с 1980-х гг. не упоминается.  
 

  ПАШКО́ВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе По-

кровского сельсовета Арского района. Население — 

121 чел. (1930, русские). В справочных изданиях с кон-

ца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  ПЕ́РВОГО МА́Я ПОСЁЛОК (Беренче Май Посѐлогы), на-

селѐнный пункт.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 109 чел. (1930, татары), 175 чел. (1956, та-

тары). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  ПЕ́РВОГО ОКТЯБРЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Зеле-

новского сельсовета Тетюшского района. Населе-

ние — 40 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ПЕРВОМА́ЙСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан, в 2 км от желез-

нодорожной станции Свияжск, в 10 км от пристани 

Свияжск. С 1930 в составе Кочемировского сельсовета 

Свияжского района, с 1948 — Нижне-Вязовского сель-

совета Верхнеуслонского района. Население — 385 

чел. (1930, русские), 355 чел. (1955, русские). Попал в 

зону затопления Куйбышевского водохранилища в 

1955–1957.  
 

  ПЕРВОМА́ЙСКИЙ (Беренче Май), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 42 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 112 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе сельсовета Берлик II, с 1935 — 

Елаурского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 114 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  ПЕРВОМА́ЙСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Каш-

кинского сельсовета Тетюшского района. Населе-

ние — 35 чел. (1930, русские), 203 чел. (1939, русские). 

Попала в зону затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в г.Тетюши.  
 

  ПЕРВОРЕ́ЧКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Больше-Фроловского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 38 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПЕ́РВЫЕ ЛИХАЧИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Володарского сельсовета Новошешминского 
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района. Население — 193 чел. (1930, чуваши). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается.   
 

  ПЕ́РВЫЙ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мало-

Шуганского сельсовета. Население — 19 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1948 не упоми-

нается. 
 

  ПЕРЕДОВО́Й, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Нижне-Морквашинского сельсовета Свияжского 

района. Население — 87 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПЕРЕПУ́ТЬЕ №1, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 115 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 19 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Нарат-Илгинского сельсо-

вета Чистопольского района. Население — 32 чел. 

(1930, русские), 57 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  ПЕРЕПУ́ТЬЕ №2, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Предтеченского сельсовета Чистопольскиго района, 

с 1935 — Изгарского сельсовета Кзыл-Армейского 

района. Население — 48 чел. (1930, русские), 75 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1940 

не упоминается. 
 

  ПЕРУ́ЦКИЙ ХУ́ТОР, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тимашевского сельсовета Бугульминского района. 
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Население — 7 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ПЕТЕРБУ́РГСКИЙ КЛЮЧ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекалдинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 42 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

 ПЕТРО́ВА БЕ́ЛКА (Петровка-Белянка), посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 6 км от желез-

нодорожной станции Чепчуги, в 54 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Шапшинского сельсовета Ка-

занского, с 1935 — Высокогорского районов. Населе-

ние — 155 чел. (1930, русские). В 1958 вошѐл в состав 

села Сидорова Пустошь. 
 

  ПЕТРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 11 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 53 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Степно-Янальского сельсовета, в 1956 — 

Черки-Гришинского сельсовета Буинского района. 

Население — 135 чел. (1931, русские), 70 чел. (1956, 

русские), 45 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  ПЕТРО́ВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 25 км от желез-

нодорожной станции Казань. С 1930 в составе Ново-

Шигалеевского сельсовета Пестречинского района, 

с 1935 — Октябрьского района, с 1963 — Старо-Шига-

леевского сельсовета Пестречинского района. Насе-

ление — 159 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
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  ПЕТРО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 108 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Андреевского сель-

совета, с 1948 — Шешминского сельсовета Перво-

майского района, с 1963 — Шешминского сельсовета 

Лениногорского района. Население — 63 чел. (1930, 

русские), 40 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  ПЕТРО́ВСК, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кзыл-Ярского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 75 чел. (1930, татары-кряшены). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ПЕТРО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 6 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Варклед-

Бадьинского сельсовета, с 1956 — Крындинского сель-

совета Агрызского района. Население — 110 чел. 

(1930, русские), 62 чел. (1956, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ПЕТРО́ВСКИЙ, посѐлок.  

В 16 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Казанского, с 1938 — Столбищенского, с 1959 — 

Лаишевского, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — 

Лаишевского районов, с 1998 — Приволжского района 

г.Казань. Население — 25 чел. (1930), 158 чел. (1958), 

635 чел. (1970), 927 чел. (1979), 892 чел. (1989, 429 — 

русские, 463 — татары). 
 

  ПЕТРО́ВСКИЙ ВЫ́СЕЛОК, поселение.  

Находилось на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Сунчелеевского сельсовета Аксубаевского района. 
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Население — 147 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПЕТРОПА́ВЛОВСК, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Русь-

Менчинского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 83 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  ПЕТРОПА́ВЛОВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 50 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Прокашев-

ского сельсовета Красноборского района, с 1948 — 

Крындинского сельсовета Агрызского района, с 1956 — 

Крындинского сельсовета Елабужского района, с 1966 — 

Крындинского сельсовета Агрызского района. Насе-

ление — 82 чел. (1930, русские), 65 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется.  
 

  ПЕЩЕ́РКА, деревня.  

Находилась на территории современного Ново-

шешминского района Республики Татарстан, в 139 

км от железнодорожной станции Бугульма, в 66 км от 

пристани Чистополь. С 1930 в составе Татарско-

Утяшкинского сельсовета Новошешминского района, 

с 1944 — Татарско-Утяшкинского сельсовета Яма-

шинского района, с 1956 — Татарско-Утяшкинского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963  — Та-

тарско-Утяшкинского сельовета Чистопольского рай-

она. Население — 150 чел. (1930, татары-кряшены), 

150 чел. (1939, татары-кряшены). Исчезла в конце 

1970-х гг., жители переселились в д.Татарское Утяшки-

но Новошешминского  района, гг. Нижнекамск, На-

бережные Челны. 
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  ПИ́ЛЬНЫЙ КЛЮЧ, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 49 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 39 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Толкиязского, с 1963 — 

Янцеварского сельсоветов Пестречинского района. 

Население — 80 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается.  
 

  ПИСЬМЯ́НСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солдатско-Письмянского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 32 чел. (1930, русские), 10 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг. не упоминается. 
 

  ПИЧКА́СЫ (Пичкас), село.  

Находилось на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 54 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Пичкасского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Пичкасского, с 1956 — 

Вожинского, с 1963 — Измерского сельсоветов Куй-

бышевского района. Население — 2900 чел. (1930, 

русские). В 1966 вошло в состав с. Вожи. 
 

  ПИЧМА́Н ЕЛГА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В справочных изда-

ниях не упоминается.  
 

  ПЛЕМРАССА́ДНИК, деревня.  

Находилась на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе За-

вод-Ныртынского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 24 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
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  ПОДА́РОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Су-

линского сельсовета, с 1935 — Петровского сельсове-

та, с 1963 — Зеленорощинского сельсовета Бугуль-

минского района. Население — 126 чел. (1930, рус-

ские), 123 чел. (1939, русские), 112 чел. (1956, русские), 

78 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается.  
 

  ПО́ЙМА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чул-

пановского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 43 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ПОКРО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 41 км от желез-

нодорожной станции Нурлат. С 1948 в составе Татар-

ско-Алкинского сельсовета, с 1956 — Фѐдоровского 

сельсовета Кзыл-Армейского района, с 1963 — Мю-

довского сельсовета Октябрьского района, с 1966 — 

Мюдовского сельсовета Аксубаевского района. На-

селение  — 180 чел. (1963, русские).  В справочных из-

даниях после 1992 не упоминается. 
 

  ПОКРО́ВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 38 км от железнодо-

рожной станции Кукмор, в 56 км от пристани Мама-

дыш. С 1930 в составе Покровского сельсовета, с 1948 — 

Арского сельсовета Арского района, с 1963 — Абдин-

ского сельсовета Сабинского района. Население — 

889 чел. (1930, русские), 76 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
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  ПОКРО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Островского сельсовета Муслюмовского района. На-

селение — 69 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ПОКРО́ВКА (Покровское, Гремячка, Рудановка), деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячин-

ского района Республики Татарстан, в 38 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 56 км от пристани Ма-

мадыш. С 1963 в составе Абдинского сельсовета Са-

бинского района. В 1960-е гг., в период борьбы с не-

перспективными деревнями, часть жителей пере-

селено в другие населенные пункты. Исчезла в конце 

1960-х гг.  
 

  ПОКРО́ВСКИЙ №1, 2, 3, 4, посѐлки.  

Находились на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Покровского сельсовета Свияжского района. 

Население — 260 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ПОКРО́ВСКОЕ ПОДВО́РЬЕ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 20 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

 ПОКРЫ́ТЫЙ ЛУЧ, посѐлок.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Пермяковского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — 33 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
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  ПОЛЕ́НИНА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Елизаветинского сельсовета Свияжского рай-

она. Население — 8 чел. (1931, русские). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПОЛЕО́НОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 125 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе По-

леоновского сельсовета, с 1944 — Старо-Мазинского 

сельсовета Мензелинского района. Население — 205 

чел. (1930, русские), 206 чел. (1939, русские), 138 чел. 

(1963, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  ПОЛУБИ́МА, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 37 км от железно-

дорожной станции Казань, в 33 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Бимского сельсовета Лаишев-

ского района, с 1963 — Егорьевского сельсовета Пе-

стречинского района. Население — 251 чел. (1930, 

русские), 92 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
 

  ПОЛЬЦО́, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Елантовского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 40 чел. (1930, русские), 49 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. 

не упоминается. 
 

  ПОЛЯ́НКА, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан, в 80 км от же-

лезнодорожной станции Сюгинская, в 12 км от при-
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стани Тихие Горы. С 1930 в составе Полянского сельсо-

вета Елабужского района, с 1935 — Полянского сель-

совета Бондюжского района, с 1963 — Татаро-

Челнинского сельсовета Елабужского района. Насе-

ление — 900 чел. (1930, русские), 528 чел. (1939, рус-

ские),  242 чел. (1956, русские), 152 чел. (1963, рус-

ские).  Исчезла  в  начале 1980-х гг.   
 

  ПОЛЯ́НСКИЙ У́ГОЛ, кордон (поселение).  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Апа-

ковского сельсовета Акташского района. В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПОЛЯ́НЫ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 56 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 25 км от пристани Красный 

Бор. С 1930 в составе Старо-Чекалдинского сельсове-

та Красноборского района. Население — 81 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
 

  ПОЛЯ́НЫ, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Шар-

шадинского сельсовета Красноборского района. На-

селение — 34 чел. (1930, русские), 54 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях после 1939 не упомина-

ется. 
 

  ПОЛЯ́РНАЯ ЗВЕЗДА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе Ка-

раишевского сельсовета Лаишевского района. Насе-

ление — 38 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ПОПО́ВКА, деревня.  

С 1930 в составе Воскресенского сельсовета Казан-

ского района, с 1940-х гг. — г.Казани. Население — 186 

чел. (1930, русские).  
 

  ПОПО́ВКА 1-Я, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Гуси-

хинского сельсовета Спасского района. Население — 

80 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  ПОПО́ВКА 2-Я, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Пич-

касского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 80 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ПОПО́ВСКИЙ, совхоз.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Поповского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 4 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  ПОПО́ВЫХ У́ГОЛ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Волчье-Слободского сельсовета Новошешмин-

ского района. Население — 273 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упомина-

ется.  
 

  ПОПО́ВЫХ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-
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ние — 12 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ПОСЁЛОК №2, посѐлок. 

Находился на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тогашевского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 98 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  ПОСЁЛОК И́МЕНИ МИКОЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. Основан в 1947 в со-

ставе Кайбицкого района, с 1963 в составе Буинского, 

с 1964 — Апастовского районов. Население — 16 чел. 

(1949, русские), 106 чел. (1958, русские). Исчез в нача-

ле 1970-х гг. 
 

  ПОТА́ШНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в сос-

таве Володарского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 100 чел. (1930, русские), 142 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг.  не упоминается.   
 

  ПРЕДТЕ́ЧИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 112 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 24 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Предтечинского, с 1956 — 

Татарско-Толкишского сельсоветов Чистопольского 

района. Население — 381 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ПРИВО́ЛЬЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 131 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 32 км от пристани 
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Набережные Челны. С 1930 в составе Сосново-

Бродского сельсовета, с 1944 — Кузембетовского 

сельсовета Мензелинского района. Население — 92 

чел. (1930, русские), 113 чел. (1963, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ПРИОЗЁРНЫЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Больше-Федоровского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 74 чел. (1930, русские), 68 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ПРИЮ́ТОВКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 113 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Старо-Челнинского, с 1963 — 

Нижне-Челнинского, с 1965 — Старо-Челнинского сель-

советов Октябрьского района. Население — 131 чел. 

(1930, русские), 102 чел. (1956, русские), 10 чел. (1978, 

русские). В справочных изданиях после 1992 не упо-

минается.  
 

  ПРИЮ́ТОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 108 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 29 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Александровского, с 1956 — 

Служило-Шенталинского, с 1963 — Кутлушкинского 

сельсоветов Чистопольского района. Население — 203 

чел. (1930, русские), 155 чел. (1939, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ПРИЮ́ТОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 21 км от же-

лезнодорожной станции Казань. С 1930 в составе 
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Приютовского сельсовета Пестречинского района, 

с 1935 — Ново-Шигалеевского сельсовета Октябрь-

ского района, с 1963 — Старо-Шигалеевского сель-

совета Пестречинского района. Население — 495 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1963 не 

упоминается.  
 

  ПРОБУДИ́ЛОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дмитриевского сельсовета Челнинского района. На-

селение — русские. В справочных изданиях после 1930 

не упоминается.  
 

  ПРОГО́ННЫЙ ДОЛ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Александровского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 42 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПРОГРЕ́СС, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1948 в составе Чу-

вашско-Бурнаевского сельсовета Кузнечихинского 

района, с 1963 — Чувашско-Бурнаевского сельсовета 

Куйбышевского района, с 1966 — Чувашско-Бурнаев-

ского сельсовета Алькеевского района. В справочных 

изданиях после 1992 не упоминается. 
 

  ПРОГРЕ́СС, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ПРОЖЕ́КТОР, деревня.  

Находилась на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан, вблизи железнодорож-
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ной станции Иштуган. В 1930 в составе Сабинского 

района. В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
 

  ПРОЛЕТА́РИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 44 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 87 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Елаурского, с 1963 — Селен-

гушского сельсоветов Октябрьского района. Населе-

ние — 20 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  ПРОЛЕТА́РСКАЯ СВОБО́ДА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 108 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 65 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Александро-Слобод-

ского сельсовета Акташского района, с 1948 — Алек-

сандро-Слободского сельсовета Заинского района. 

Население — 224 чел. (1930, русские), 181 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
 

  ПРО́НИНО, хутор.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бутлеровского сельсовета Билярского района. Насе-

ление — 5 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ПРОСВЕ́Т, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Заинск. С 1930 в составе Александ-

ро-Слободского сельсовета Акташского района, 

с 1948 — Александро-Слободского сельсовета Заин-

ского района, с 1963 — Александро-Слободского 

сельсовета Челнинского района, с 1986 — Александ-
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ро-Слободского сельсовета Заинского района. Насе-

ление — 54 чел. (1930, русские), 64 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях после 1992 не упомина-

ется. 
 

  ПРОСВЕ́Т, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Мура-

товского сельсовета Кайбицкого района, с 1944 — На-

деждинского сельсовета Подберезинского района, 

с 1956 — Надеждинского сельсовета Кайбицкого рай-

она, с 1963 — Надеждинского сельсовета Буинского 

района, с 1964 — Надеждинского сельсовета Апас-

товского района. Население — 119 чел. (1930, рус-

ские), 56 чел. (1958, русские), 9 чел. (1979, русские). 

Населѐнный пункт исчез в 1980-е гг. 
 

  ПРУТКИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Володарского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 149 чел. (1930, русские), 220 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях конца 1940-х гг. 

не упоминается. Исчез в 1940-е гг.  
 

  ПУ́ПИНА ПОСЁЛОК.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Енов-

ского сельсовета Бавлинского района. Население — 

15 чел. (русские). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. 
 

  ПУСТЫ́НКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 14 км от железнодо-

рожной станции Заинск. С 1930 в составе Светло-

Озѐрского сельсовета Акташского района, с 1935 — 

Светло-Озѐрского сельсовета Заинского района, 

с 1948 — Светло-Озѐрского сельсовета Елабужского 
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района, с 1956 — Светло-Озѐрского сельсовета Заин-

ского района, с 1963 — Светло-Озѐрского сельсовета 

Альметьевского района, с 1992 — Светло-Озѐрского 

сельсовета Заинского района. Население — 87 чел. 

(1930, русские), 89 чел. (1939, русские), 92 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1992 

не упоминается. 
 

  ПУ́ШКИН ЗАВО́Д, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Верх-

не-Альмурзинского сельсовета Алькеевского района. 

Население — 61 чел. (1930, русские — 48 чел., морд-

ва — 13 чел.). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
 

  ПЧЁЛНИКА, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бо-

гдашкинского сельсовета Октябрьского района. На-

селение — 43 чел. (1930, чуваши). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается.  
 

  ПЬЯ́НОЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Спасско-Затонского сельсовета Спасского района. 

Население — 76 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
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  РАБО́ЧИЙ, посѐлок.  

С 1930 в составе Воскресенского сельсовета Казан-

ского района, с 1940-х гг. — г.Казани. Население — 189 

чел. (1930, русские). 
 

  РАГО́ЗИНО, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 60 км от железно-

дорожной станции Казань, в 18 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Никольского сельсовета, с 1944 — 

Чирповского сельсовета Лаишевского района, с 1963 — 

Чирповского сельсовета Пестречинского района, 

с 1965 — Чирповского сельсовета Лаишевского рай-

она. Население — 630 чел. (1930, русские). Ликвидиро-

вано как неперспективное, в 1979–1983 население се-

ла  переселено в с. Чирпы Лаишевского района.  
 

  РАКИ́ТОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 9 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 36 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Васильевского сельсовета, с 1935 — 

Степановского сельсовета Буинского района. Насе-

ление — 110 чел. (1930, русские), 135 чел. (1939, рус-

ские), 41 чел. (1956, русские). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
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  РАССВЕ́Т, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 22 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 102 км от пристани 

Чистополь. С 1930 в составе Сахаровского сельсовета, 

с 1948 — Богдашинского сельсовета Октябрьского 

района. Население — 28 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  РАССВЕ́Т, деревня.  

Находилась на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 121 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 110 км от приста-

ни Набережные Челны. С 1930 в составе Ново-Усин-

ского сельсовета, с 1956 — Горбуновского сельсовета 

Муслюмовского района, с 1963 — Новоусинского 

сельсовета Сармановского района. Население — 164 

чел. (1939, русские), 76 чел. (1963, русские). В справоч-

ных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  РЕЙН, поселение.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 7 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  РО́ВНЫЕ КЛЮЧИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан, в 36 км от железнодо-

рожной станции Каратун. С 1930 в составе Ровно-

Ключинского сельсовета, с 1948 — Никифоровского 

сельсовета, с 1956 — Больше-Болгоярского сельсовета 

Апастовского района. Население — 78 чел. (1930, 

русские), 190 чел. (1949, русские), 42 чел. (1958, рус-

ские), 26 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
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  РОДНИКО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Род-

никовского сельсовета Бавлинского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  РОДНЯКО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского ра-

йона. Население — 21 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  РОЖДЕ́СТВЕНСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 10 км от железнодо-

рожной станции Чулпаново, в 69 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Скородумовского сельсовета 

Пестречинского района, с 1948 — Венетинского сель-

совета Арского района. Население — 101 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1963 не упо-

минается.  
 

  РО́ЗА, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 88 км от железно-

дорожной станции Бугульма, в 94 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Больше-Сухояш-

ского, с 1935 — Камышлинского сельсоветов Тумутук-

ского района, с 1963 — Чалпинского сельсовета Аль-

метьевского района. Население — 191 чел. (1930, 

мордва), 123 чел. (1963, мордва). В справочных издани-

ях с конца 1960-х гг. не упоминается. 
 

  РОМА́НОВА ХУ́ТОР, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Чекурчинского сельсовета Арского района. Насе-
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ление — 18 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  РУДНИКИ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Зай-

Чишминского сельсовета Акташского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  РУ́ДНИЧНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 17 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе По-

кровского сельсовета, с 1948 — Старо-Исаковского 

сельсовета Бугульминского района. Население — 124 

чел. (1930, русские), 68 чел. (1956, русские). В справоч-

ных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  РУКА́В, поселение.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 17 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  РУ́ССКАЯ БЕ́ЗДНА, село.  

Находилось на территории современного Дрожжа-

новского района Республики Татарстан, в 63 км от же-

лезнодорожной станции Бурундуки. С 1930 в составе 

Чувашско-Бездниского сельсовета Буинского района, 

с 1935 — Чувашско-Безднинского сельсовета Дрожжа-

новского района, с 1963 — Татарско-Безднинского 

сельсовета Буинского района, с 1986 — Больше-Ик-

синского сельсовета Дрожжановского района. Насе-

ление — 64 чел. (1930, русские), 64 чел. (1939, рус-

ские), 35 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1986 не упоминается. 
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  РУ́ССКАЯ СЕРДА́ (Средняя Серда, Нижняя Серда), де-

ревня. 

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 38 км от железно-

дорожной станции Чурилино, в 27 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Кряш-Сердинского 

сельсовета Пестречинского района. Население — 409 

чел. (1930, русские). Исчезло в 1970-е гг. 
 

  РУ́ССКИЕ БИШЕЛЯБИ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Атабаевского сельсовета Камско-Устьинско-

го района. Население — 21 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  РУ́ССКИЕ ТАНЦА́РИ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 34 км от железнодо-

рожной станции Агрыз,. С 1930 в составе Кадралин-

ского сельсовета Агрызского района. Население — 

128 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
 

  РУ́ССКИЙ АГАЙБА́Ш, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе Та-

тарско-Айгабашского сельсовета Лаишевского рай-

она. Население — 54 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  РУ́ССКИЙ ГОРОДО́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бол-

ховского сельсовета Алькеевского района, с 1935 — 

Болховского сельсовета Кузнечихинского района. На-

селение — 43 чел. (1930, русские), 39 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не 

упоминался. 
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  РУ́ССКИЙ ТАШЛИЯ́Р, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Ташлиярского сельсовета Мензелинского рай-

она. Население — 294 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  РУ́ССКИЙ ЯНТЫ́К, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 72 км от железно-

дорожной станции Казань, в 33 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Русско-Янтыковского сельсове-

та Лаишевского района, с 1944 — Татарско-Янтыкско-

го сельсовета Корноуховского района, с 1954 — Та-

тарско-Янтыкского сельсовета Лаишевского района, 

с 1963 — Татарско-Янтыкского сельсовета Пестречин-

ского района. Население — 544 чел. (1930, русские), 

390 чел. (1939, русские), 138 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  РУ́ССКОЕ АЗИБЕ́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Азибеевского сельсовета, Актанышского рай-

она, с 1963 — Татарско-Азибеевского сельсовета Мен-

зелинского района, с 1966 — Татарско-Азибейского 

сельсовета Актанышского района. Население — 660 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 1966 

не упоминается. 
 

  РУ́ССКОЕ А́ЛКИНО, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 94 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 36 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Татарско-Алькинского сель-

совета Чистопольского района, с 1935 — Татарско-

Алькинского сельсовета Кзыл-Армейского района, 

с 1958 — Татарско-Алькинского, с 1963 — Каргалинско-
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го сельсоветов Чистопольского района. Население — 

118 чел. (1930, русские), 100 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  РУ́ССКОЕ АХМЕТЕ́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Алькеевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ахметевского сельсовета. Население — 391 чел. (рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется. 
 

  РУ́ССКОЕ БА́РСКОЕ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  РУ́ССКОЕ ДУВА́НОВО, село.  

Находился на территории современного Дрожжанов-

ского района Республики Татарстан, в 32 км от желез-

нодорожной станции Бурундуки. С 1930 в составе Рус-

ско-Дувановского сельсовета Буинского района, 

с 1935 — Село-Убейского сельсовета Дрожжановско-

го района, с 1963 — Село-Убейского сельсовета Буин-

ского района. Население — 188 чел. (1930, русские), 

174 чел. (1939, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  РУ́ССКОЕ МОРДО́ВО, деревня.  

Находилась на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан, в 70 км от 

железнодорожной станции Арск, в 29 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Околодок-Янга-

Сальского сельсовета Рыбно-Слободского, с 1935 — 

Кзыл-Юлдузского, с 1959 — Рыбно-Слободского рай-

онов, с 1963 — Биектауского сельсовета Пестречин-

ского, с 1965 — Рыбно-Слободского районов. Населе-

ние — 158 чел. (1930, русские). Исключена из учѐтных 

данных в 2001. 
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  РЫБАКО́ВСКИЙ, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Гай-

танкинского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 21 чел. (1930, чуваши). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  РЫБОЛО́ВЛЕВА, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  РЫ́КОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Смыловского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 92 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  РЫ́СОВО, село.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 69 км от железнодо-

рожной станции Агрыз, в 8 км от пристани Ижевский 

Источник. С 1930 в составе Рысовского сельсовета, 

с 1956 — Варзинского сельсовета Красноборского 

района, с 1963 — Салаушского сельсовета Елабуж-

ского района, с 1966 — Салаушского сельсовета Аг-

рызского района. Население — 666 чел. (1930, татары). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается.  
 

  РЯБИ́НОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 29 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 111 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Мало-Шуганского 

сельсовета, с 1948 — Ново-Никольского сельсовета Ак-

ташского района, с 1963 — Урсалинского сельсовета 

Альметьевского района. Население — 59 чел. (1930, 
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русские), 33 чел. (1956, русские). В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается.  
 

  РЯ́БЧИКОВО, хутор.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Змеевского сельсовета Чистопольскиго района. На-

селение — 12 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается.  
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С 
 

 
 

  САБАНЧА́ (Сабанчы), посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ерыклинского сельсовета Билярского района, с 1948 — 

Ямбухтинского сельсовета Куйбышевского района. 

Население — 127 чел. (1930, татары), 112 чел. (1963, та-

тары). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется. 
 

  САВИ́НОВО, посѐлок.  

С 1930 в составе Савиновского сельсовета Казанского 

района, с 1938 — Борисоглебского сельсовета Юдин-

ского района, с 1984 — г. Казани. Население — 656 

чел. (1930, русские), 635 чел. (1956). 
 

  САВИ́НОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан, в 30 км от железно-

дорожной станции Нурлат, в 107 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Савиновского, с 1956 — Чул-

пановского, с 1963 — Биляр-Озѐрского сельсоветов 

Октябрьского района. Население — 822 чел. (1930, та-

тары), 784 чел. (1956, татары). В 1985 вошла в состав 

с.Чулпаново Нурлатского района. 
 

  СА́ВКИНО СТО́ЙЛО, деревня.  

Находилась на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 11 км от желез-

нодорожной станции Зай. С 1930 в составе Ново-
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Сокольского сельсовета, с 1935 — Сокольского сель-

совета Бугульминского района. Население — 115 чел. 

(1930, русские), 138 чел. (1938, русские), 120 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1986 не упоми-

нается. 
 

  САКО́НСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Щер-

бетского сельсовета Спасского района. Население — 

210 чел. (1930, русские). В справочных изданиях с кон-

ца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  САЛАМЫ́КОВО, деревня. 

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 25 км от железно-

дорожной станции Казань. С 1927 в составе Саламы-

ковского сельсовета Казанского района, с 1938 — Че-

мерецкого сельсовета Столбищенского, с 1959 — 

Лаишевского районов, с 1963 — Столбищенского 

сельсовета Пестречинского, с 1965 — Лаишевского 

районов. Население — 369 чел. (1930, русские). Попа-

ла в зону строительства Казанского аэропорта, в 1972–

1979  жители расселены. 
 

  САЛМАЧИ́ (Салмачы), деревня.  

В 13 км от железнодорожной станции Казань. С 1927 в 

составе Салмачинского сельсовета Казанского, 

с 1938 — Столбищенского, с 1959 — Высокогорского, 

с 1963 — Пестречинского районов, с 1998 — Приволж-

ского района г. Казани. Население — 1608 чел. (1930, 

русские), 1089 чел. (1949), 956 чел. (1958), 868 чел. 

(1970), 856 чел. (1979), 1096 чел. (1989, 756 чел. — рус-

ские, 340 чел. — татары).  
 

  САЛОВА́ТОВО (Салават), посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Шалтинского сельсовета Бугульминского района. На-
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селение — 120 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  САЛТЫГА́Н ЮМ, деревня.  

Находилась на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Елы-

шевского сельсовета Сабинского района. Населе-

ние — 132 чел. (1930, татары). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  САМБА́Й, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ростовского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 65 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  САМБУ́РОВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Егидеревского сельсовета Теньковского района. 

Население — 23 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  САМБУ́РОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хле-

бодаровского сельсовета Спасского района. Насе-

ление — 38 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  САМОСКА́КОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боро-

вецкого сельсовета Челнинского района. Население — 

147 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1963 не упоминается. 
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  САНАТО́РИЙ КРУТУ́ШКА, посѐлок.  

В 23 км от железнодорожной станции Казань. С 1930 в 

составе Казанского, с 1938 — Юдинского, с 1950 — 

Высокогорского, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — 

Высокогорского районов, с 1984 — Советского района 

г.Казани. Население — 132 чел. (1938), 150 чел. (1949), 

143 чел. (1958), 293 чел. (1970), 580 чел. (1989).  
 

  САПО́ЖНИКОВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 8 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  САРАКАМЫ́Ш, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Коз-

ловского сельсовета Буинского района. Население — 

436 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается  
 

  САРМА́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Известен с 1752. 

В справочных изданиях не упоминается. 
 

  САРСА́З-ТРАЛЫ́, деревня.  

Находилась на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 131 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Сар-

сазтраловского сельсовета, с 1944 — Дусай-Кичукского 

сельсовета, с 1963 — Старомелькенского сельсовета 

Мензелинского района. Население — 514 чел. (1930, 

татары), 651 чел. (1939, татары), 453 чел. (1963, татары). 

Попала в зону затопления Нижнекамского водохрани-

лища. В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
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  САСЫКУ́ЛЬ (Сасы Күл), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 54 км от желез-

нодорожной станции Ютаза, в 117 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Сасыкульского, 

с 1935 — Кук-Тякинского сельсоветов Тумутукского 

района. Население — 602 чел. (1930, татары), 471 чел. 

(1939, татары). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  САФА́РОВО (Сәфәр), посѐлок.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Та-

тарско-Ямалинского сельсовета Актанышского рай-

она. Население — 135 чел. (1931, татары). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  СА́ФИНА ХУ́ТОР (Сафа хуторы).  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Подлесно-Утямышского сельсовета Шугуровского 

района. Население — 34 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  САФОНДЕ́ЕВА, хутор. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чу-

вашско-Меньчинского сельсовета Октябрьского рай-

она. Население — 17 чел. (1930, чуваши). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  СБО́РНЫЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 77 чел. (1930, русские). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг.  не упоминается. 
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  СВЕРДЛО́ВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 98 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 28 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Русско-Елтанского, с 1935 — 

Татарско-Елтанского сельсоветов Чистопольского 

района. Население — 160 чел. (1930, русские), 163 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
 

  СВЕ́ТЛЫЙ КЛЮЧ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Бирючевского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 32 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  СВЕ́ТЛЫЙ ПА́ХАРЬ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С1930 в составе Ак-

тюбинского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 22 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  СВОБО́ДА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ямур-

зинского сельсовета Красноборского района. Насе-

ление — 54 чел. (1930, русские), 72 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  СВОБО́ДА, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Средне-Девятовского сельсовета Лаишевского рай-

она. Население — 29 чел. (1930, русские), 38 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.   

не упоминается. 
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  СВОБО́ДА, посѐлок. 

Находился на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 36 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 35 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Юнусовского, 

с 1963 — Иске-Юртовского сельсоветов Пестречинско-

го района. Население — 142 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  СВОБО́ДА, посѐлок.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе За-

вод-Ныртынского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 64 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  СВОБО́ДА, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 113 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Черемшанского 

сельсовета Первомайского района, с 1963 — Черем-

шанского сельсовета Лениногорского района, 

с 1965 — Черемшанского сельсовета Черемшанского 

района. Население — 95 чел. (1963). Исключена из 

списка деревень в 2001. 
 

  СВОБО́ДНЫЙ ПА́ХАРЬ, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 112 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Черемшанского 

сельсовета Первомайского района. Население — 74 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
 

  СВОБО́ДНЫЙ ТРУД, посѐлок.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Александровского сельсовета Сармановского рай-
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она. Население — 14 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  СЕ́ВЕРНАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  СЕ́ВЕРНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Дрожжанов-

ского района Республики Татарстан, в 32 км от желез-

нодорожной станции Бурундуки. С 1930 в составе Рус-

ско-Дувановского сельсовета Буинского района, 

с 1948 — Татарско-Убейского сельсовета, с 1956 — 

Село-Убейского сельсовета Дрожжановского района, 

с 1935 — Село-Убейского сельсовета Буинского рай-

она. Население — 117 чел. (1930, татары), 260 чел. 

(1939, татары), 45 чел. (1963, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается.  
 

  СЕ́ВЕРНЫЙ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ростовского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 21 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  СЕЛЬХОЗЯ́ИН, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Билярского сельсовета Билярского района. Населе-

ние — 89 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  СЕЛЬЦО́-ЗАВО́Д, село.  

Находилось на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 33 км от железно-

дорожной станции Арск, в 58 км от пристани Рыбная 
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Слобода. С 1935 в составе Сельцо-Заводского сель-

совета, с 1986 — Тюлячинского сельсовета Сабинского 

района. Население — 90 чел. (1963, русские). В спра-

вочных изданиях после 1986 не упоминается. Исчезло в 

1990-е гг.  
 

  СЕЛЬЦО́-ЗАВОДСКО́Е, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Нурминского сельсовета Пестречинского района. На-

селение — 218 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  СЕМЁНОВ, посѐлок.  

Находился на территории современного Тюлячинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Аб-

динского сельсовета Сабинского района. Населе-

ние — 50 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  СЕМЁНОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Лебединского сельсовета Алексеевского рай-

она, с 1948 — Измерского сельсовета Куйбышевского 

района. Население — 14 чел. (1930, русские). Попал в 

зону затопления Куйбышевского водохрналища в 1955–

1957, население переселено в с. Измери Алексеев-

ского района. 
 

  СЕМЁНОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Из-

мерского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 31 чел. (1930, русские). Попала в зону затопле-

ния Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, насе-

ление переселено в с.Измери Спасского района. 
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  СЕМЁНОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики, в 9 км от железнодорожной стан-

ции Ютаза. С 1930 в составе Чирковского сельсовета 

Бугульминского района, с 1935 — Кировского сельсо-

вета Ютазинского района, 1963 — Ютазинского сель-

совета Бугульминского района. Население — 79 чел. 

(1930, татары), 80 чел. (1963, татары). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается. 
 

  СЕМЕ́НЦЕВО, село.  

Находилось на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 13 км от железнодорож-

ной станции Куланга. С 1930 в составе Гордеевского 

сельсовета, с 1956 — Фѐдоровского сельсовета Кайбиц-

кого района, с 1963 — Больше-Кайбицкого сельсовета 

Буинского района, с 1964 — Больше-Кайбицкого сель-

совета Апастовского района. Население — 113 чел. 

(1930, русские), 121 чел. (1939, русские), 75 чел. (1949, 

русские), 42 чел. (1959, русские). Исчезло в 1970-е гг. 
 

  СЕРДА́ ПОЧИНО́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Балтасинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Серда-Пустошского сельсовета Арского района. На-

селение — 68 чел. (1930, марийцы). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

   СЕРЕ́БРЯНЫЙ КЛЮЧ, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 100 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Старо-Ильмовского 

сельсовета Первомайского района, с 1963 — Лашман-

ского сельсовета Лениногорского района, с 1965 — Но-

во-Ильмовского сельсовета Черемшанского района. 

Исключена из списка сельских поселений  в 2001. 
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  СЕРЕБРЯЧИ́ХА, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Серебрячинского сельсовета, с 1948 — Лаишевского 

сельсовета Лаишевского района. Население — 221 

чел. (1930, русские), 220 чел. (1939, русские). Попала в 

зоту затопления Куйбышевского водохранилища в 

1955–1957, население переселено в рабочий посѐлок 

Лаишево Лаишевского района. 
 

  СЕ́РМУС, поселение.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 7 чел. (1930, русские.), 5 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упо-

минается. 
 

  СЕУ́ШЕВО (Сауыш), деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Адав-

Тулумбаевского сельсовета Буинского района. Насе-

ление — 486 чел. (1930, татары), 523 чел. (1939, татары). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминает-

ся. 
 

 СИ́ДОРОВА ПУ́СТОШЬ, село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 4 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 45 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Шапшинского сельсовета Ка-

занского, с 1935 — Высокогорского, с 1963 — Пестре-

чинского, с 1965 — Высокогорского районов. Населе-

ние — 406 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1970-х гг. не упоминается.  
 

  СИ́ДОРОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 8 км от железнодо-
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рожной станции Круглое Поле, в 5 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Сидоровского 

сельсовета, с 1963 — Нижне-Суыкского сельсовета 

Челнинского района. Население — 660 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается. Вошѐл в состав г.Набережные Челны. 
 

  СИРЕ́НЬКИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чу-

вашско-Сиренькинского сельсовета Акташского рай-

она. Население — 347 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  СКОРОДУ́МОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 15 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 52 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Скородумовского, 

с 1956 — Кобяковского, с 1963 — Белкинского сельсо-

ветов Пестречинского района. Население — 347 чел. 

(1930, русские), 6 чел. (1978, русские). В справочных 

изданиях после 1986 не упоминается.  
 

  СМИРНО́ВКА (Кәрләнти), деревня 

Находилась на территории современного Апастов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ровно-Ключинского сельсовета, с 1948 — Никифоров-

ского сельсовета Апастовского района. Население — 

132 чел. (1930, русские). Исчезла в 1950-е гг. 
 

  СОБА́КИНО, село.  

Находилось на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан. С 1930 в сос-

таве Верхне-Вязовского сельсовета Свияжского рай-

она, с 1931 — Улитинского сельсовета Верхнеуслон-

ского района. Население — 212 чел. (1930, русские), 

245 чел. (1939, русские). В справочных изданиях после 

1948 не упоминается. 
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  СОВХО́З №2, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Та-

тарско-Дымского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 39 чел. (татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  СОГЛА́СИЕ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дыреевского сельсовета Мензелинского района. На-

селение — 17 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  СОЕДИНЁННЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Микулинского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 132 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  СОКМОРЁВО, хутор. 

Находился на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Горского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 30 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
 

  СОКО́ЛКА, деревня.  

Находилась на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 120 км от 

железнодорожной станции Бугульма, в 75 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Алексеевского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Тю-

геевского сельсовета Чистопольского района. Насе-

ление — 153 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. Исчезла в 1970-е гг.  
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  СОЛДА́ТСКИЙ КАНДЫ́З, деревня.  

Находилась на территории современного Бавлинско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Измайловского сельсовета Бавлинского района. На-

селение — 185 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  СОЛДА́ТСКИЙ КЛЮЧ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 10 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ново-

Чирковского сельсовета, с 1948 — Забугоровского (Бу-

гульминского) сельсовета, с 1956 — Бугульминского 

(Забугоровского) сельсовета, с 1963 — Зеленорощин-

ского сельсовета Бугульминского района. Населе-

ние — 91 чел. (1930, русские), 121 чел. (1939, русские). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  СОЛОВЬЁВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 20 км от железнодо-

рожной станции Акташ, в 118 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Ново-Никольского 

сельсовета, с 1935 — Ямашского сельсовета Акташ-

ского района, с 1963 — Ямашинского сельсовета 

Альметьевского района. Население — 121 чел. (1930, 

русские), 136 чел. (1939, русские), 63 чел. (1956, рус-

ские), 66 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. 
 

  СОЛОНЦЫ́, деревня.  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солонцевского сельсовета Алексеевского района. 

Население — 209 чел. (1930, чуваши), 224 чел. (1939, чу-

ваши). Попала в зону затопления  Куйбышевского во-

дохранилища в 1955–1957, население переселено в 

сс. Лебедино и Ромоданово Алексеевского района. 
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  СОСИПА́ТРОВКА, посѐлок.  

Находилось на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 45 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Болховского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Болховского сельсовета 

Куйбышевского района, с 1963 — Аграмаковского 

сельсовета Куйбышевского района. Население — 140 

чел. (1930, русские), 108 чел. (1939, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  СОСНО́ВЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Кушниковского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 106 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  СОСНО́ВЫЙ УРЫ́М, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Чирковского сельсовета. Население — 18 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1948 

не упоминается. 
 

  СО́ТНИКОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 112 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Черемшанского 

сельсовета Первомайского района. Население — 84 

чел. (1930, русские), 151 чел. (1963, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  СОФИ́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 106 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Андреевского сель-

совета, с 1948 — Шешминского сельсовета Перво-

майского района. Население — 180 чел. (1930, рус-
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ские), 217 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  СПА́ССКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан, в 133 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 83 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Богдаровского, 

с 1948 — Рантамакского сельсоветов Сармановского 

района. Население — 151 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  СРЕ́ДНЕЕ ЯКШИНО́, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 57 км от железно-

дорожной станции Казань, в 22 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Владимирского сельсовета 

Лаишевского района, с 1944 — Владимирского сель-

совета Корноуховского района, с 1954 — Владимир-

ского сельсовета Лаишевского района, с 1963 — 

Александровского сельсовета Пестречинского рай-

она. Население — 173 чел. (1930, русские), 140 чел. 

(1939, русские), 54 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  СРЕ́ДНИЕ КАРМАЧИ́, деревня.  

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 41 км от железно-

дорожной станции Казань, в 19 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Берѐзовского сельсовета, 

с 1935 — Бутырского сельсовета Лаишевского района, 

с 1963 — Бутырского сельсовета Пестречинского рай-

она. Население — 237 чел. (1930, русские), 140 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  СРЕ́ДНИЙ ЛОГ (Урта Лог), сельскохозяйственная артель 

(поселение).  

Находилась на территории современного Агрызского 
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района Республики Татарстан, в 47 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Бизяковского 

сельсовета, с 1948 — Ново-Бизякинского сельсовета 

Агрызского района. Население — 147 чел. (1930, тата-

ры), 65 чел. (1956, татары), 35 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  СРЕ́ДНИЙ ЛОК, кордон (поселение).  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кичу-

евского сельсовета Акташского района. Население — 

11 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  СРЕДНЯ́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 51 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 13 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Объединѐнного сельсовета, с 1944 — 

Куюковского сельсовета Лаишевского района, с 1963 — 

Лаишевского сельсовета Пестречинского района. На-

селение — 70 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1963 не упоминается. 
 

  СРЕ́ДНЯЯ АТНЯ́ (Урта Әтнә), деревня.  

Находилась на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ше-

кенязского сельсовета. Население — 193 чел. (1930, та-

тары). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упо-

минается. 
 

  СРЕ́ДНЯЯ КУЛАНГА́, деревня.  

Находилась на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 4 км от железнодо-

рожной станции Куланга. С 1927 в составе Кулангин-

ского сельсовета Кайбицкого района, с 1963 — Фѐдо-

ровского сельсовета Буинского района, с 1964 — 

Апастовского района. Население — 128 чел. (1958, 

русские). Исчезла в середине 1960-х гг. 
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  СРЕ́ДНЯЯ СУЛА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе По-

повского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 237 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ССЫПНО́Й ПУНКТ, поселение.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Смыловского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 15 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  СТА́ЛИН, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 71 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 42 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Урмандеевского сельсовета 

Аксубаевского района. Население — 166 чел. (1930, 

татары-кряшены), 186 чел. (1939, татары-кряшены), 131 

чел. (1956, татары-кряшены). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
 

  СТА́ЛИН, посѐлок.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 40 км от железнодо-

рожной станции Арск, в 40 км от пристани Рыбная 

Слобода. С 1948 в составе Урумширминского сельсо-

вета Тюлячинского района. В справочных изданиях по-

сле 1956 не упоминается.  
 

  СТА́РАЯ ГО́РКА, деревня. 

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 13 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 56 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Старо-Горского сельсовета Пе-

стречинского района, с 1935 — Больше-Еланского 

сельсовета Высокогорского района, с 1963 — Ново-
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сельского сельсовета Пестречинского района. Насе-

ление — 199 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается.  
 

  СТА́РАЯ ТАМБО́ВКА, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 140 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 48 от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Николаевского сель-

совета, с 1954 — Русско-Каранского сельсовета, 

с 1963 — Ново-Мазинского сельсовета Мензелинского 

района. Население — 380 чел. (1930, русские), 293 чел. 

(1938, русские), 258 чел. (1949, русские), 130 чел. (1958, 

русские), 122 чел. (1970, русские), 86 чел. (1979, рус-

ские), 14 чел. (1989, русские). С 2002 в деревне никто 

не проживает. 
 

  СТА́РОЕ АККУ́ЗИНО (Иске Аккүз), деревня.  

Находилась на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 48 км от железнодо-

рожной станции Агрыз. С 1930 в составе Ново-

Кучуковского сельсовета, с 1948 — в составе Кучуков-

ского сельсовета Агрызского района, с 1956 — Кучу-

ковского сельсовета Агрызского района, с 1963 — Ку-

чуковского сельсовета Елабужского района, с 1966 — 

Кучуковского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 425 чел. (1930, татары), 319 чел. (1956, татары). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 

  СТА́РОЕ ДЕВЯ́ТОВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 57 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 21 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Средне-Девятовского сельсовета 

Лаишевского района, с 1944 — Средне-Девятовского 

сельсовета Корноуховского района, с 1954 — Средне-

Девятовского сельсовета Лаишевского района. Насе-

ление — 222 чел. (1930, русские), 191 чел. (1939, рус-
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ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  СТА́РОЕ КУРМАНА́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Средне-Алатского сельсовета Дубъязского района. 

Население — 66 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  СТА́РОЕ МИ́НКИНО, село.  

Находилось на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Боркинского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 75 чел. (1930, русские), 92 чел. (1939, 

русские). Попало в зону затопления Куйбышевского 

водохранилища в 1955–1957, население переселено в 

с. Смыловка Нижнекамского района. 
 

  СТА́РОЕ СУМАРО́КОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан, в 35 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки, в 28 км от пристани Тетю-

ши. С 1930 в составе Ново-Сумароковского, с 1948 — 

Сумароковского сельсоветов Тетюшского района. 

Население — 220 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  СТА́РОЕ ЯКШИНО́, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 56 км от железно-

дорожной станции Казань, в 21 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Чирповского сельсовета, 

с 1944 — Средне-Девятовского сельсовета Лаишев-

ского района, с 1963 — Александровского сельсовета 

Пестречинского района. Население — 167 чел. (1930, 

русские), 66 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях после 1963 не упоминается. 
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  СТАРООБРЯ́ДЧЕСКИЙ, хутор.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ко-

жаевского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 40 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  СТАРОСЕ́ЛЬСКОЕ, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хле-

бодаровского сельсовета Спасского района. Насе-

ление — 182 чел. (1930, русские). В справочных издани-

ях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  СТА́РЫЕ КИРМЕЛИ́, деревня.  

Находилась на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан, в 8 км от же-

лезнодорожной станции Албаба, в 25 км от пристани 

Козловка. С 1930 в составе Ново-Кармалинского сель-

совета, с 1956 — Старо-Кирмелинского сельсовета 

Нурлатского района, с 1963 — Тавлинского сельсовета 

Зеленодольского района. Население — 273 чел. (1930, 

русские), 21 чел. (1939, русские). В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается.  
 

  СТА́РЫЙ КЛЮЧ, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Околодок-Янасальского сельсовета Рыбно-

Слободского района. Население — 12 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется.  
 

  СТА́РЫЙ КРА́СНЫЙ БОР, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 105 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 13 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Старокрасно-Борского 

сельсовета, с 1963 — Юртовского сельсовета Мензе-
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линского района. Население — 1654 чел. (1930, рус-

ские). Попало в зону затопления Нижнекамского водо-

хранилища в начале 1970-х гг. В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается.  
 

  СТА́РЫЙ НУРЛА́Т, деревня. 

Находилась на территории современного Нурлатско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Нижне-Нурлатского сельсовета Октябрьского района. 

Население — 254 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  СТЕПА́НОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Зеленодоль-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Русско-Азелеевского сельсовета Нурлатского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  СТЕПА́НОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 29 км от железно-

дорожной станции Казань. С 1927 в составе Сапуголь-

ского сельсовета Казанского, с 1938 — Чемерецкого 

сельсовета Столбищенского, с 1959 — Лаишевского 

районов, с 1963 — Сапугольского сельсовета Пестре-

чинского, с 1965 — Лаишевского районов. Населе-

ние — 304 чел. (1930, русские). Попала в зону строи-

тельства Казанского аэропорта, в 1972–1979 жители 

расселены. 
 

  СТЕПНО́-ТУГА́ЕВ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Александровского сельсовета Лаишевского района. 

Население — 24 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается. 
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  СТЕРЛИБА́Ш (Стәрлебаш), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 28 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 116 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Балтачевского 

сельсовета Тумутукского района, с 1931 — Балтачев-

ского сельсовета Азнакаевского района, с 1963 — 

Балтачевского сельсовета Альметьевского, , с 1965 — 

Азнакаевского района. Население — 190 чел. (1930, та-

тары), 68 чел. (1956, татары), 84 чел. (1963, татары). Исчез-

ла в 1-й половине 1970-х гг. 
 

  СТРУ́ЖКИНА МЕ́ЛЬНИЦА, поселение.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Нижне-Морквашинского сельсовета Свияжского 

района. Население — 200 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается.  
 

  СТРЮ́КОВО, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 65 км от железно-

дорожной станции Казань, в 20 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Никольского сельсовета, с 1935 — 

Емельяновского сельсовета Лаишевского района, 

с 1963 — Емельяновского сельсовета Пестречинского 

района. Население — 304 чел. (1930, русские), 331 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  СТУДЁНАЯ ГОЛО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 10 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Сол-

датско-Письмянского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 66 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1966 не упоминается. 
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  СТУДЕНЕ́Ц, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ста-

ро-Камкинского сельсовета Алькеевского района. 

Население — 42 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  СУКА́НО-БАКЛО́В, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Муслюмовского сельсовета. Население — 28 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. 
 

  СУЛЕЙМА́НОВО (Сөләйман), деревня.  

Находилась на территории современного Бавлинско-

го района Республики Татарстан, в 55 км от железно-

дорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Татар-

ско-Кандызского сельсовета Бавлинского района. На-

селение — 689 чел. (1930, татары), 756 чел. (1939, тата-

ры). В справочных изданиях после 1956 не упомина-

ется. 
 

  СУЛЯНГУ́Р (Сүләнгер), село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 37 км от желез-

нодорожной станции Казань. С 1930 в составе Мем-

дельского сельсовета Дубъязского района, с 1963 — 

Мемдельского сельсовета Зеленодольского района, 

с 1966 — Мемдельского сельсовета Высокогорского 

района. Население — 80 чел. (1930, татары), 82 чел. 

(1939, татары), 29 чел. (1963, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается. 
 

  СУМАРО́КОВСК, деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Петровского сельсовета Сармановского района. Насе-
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ление — русские (1930). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  СУНГУ́РОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Атнинского 

района Республики Татарстан, в 15 км от железнодо-

рожной станции Чепчуги. С 1930 в составе Сунгуров-

ского сельсовета, с 1956 — Епанчинского сельсовета 

Атнинского района, с 1963 — Коморгузинского сель-

совета Арского района. Население — 583 чел. (1930, 

русские), 169 чел. (1956, русские), 53 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется. 
 

  СУРАНЧА́К, деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан, в 30 км от при-

стани Азякуль. С 1930 в составе Суранчаковского 

сельсовета, с 1963 — Аккузовского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 286 чел. (1930, рус-

ские). Ликвидирована в 1963, в период борьбы с не-

перспективными деревнями, население  переселено 

в д. Михайловку Актанышского района.  
 

  СУ́СЛОВО, поселение.  

Находилось на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ромодановского сельсовета Билярского района. На-

селение — 2 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  СУТЕ́РМИНО, дереня.  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Муллинского сельсовета Билярского района. 

Население — 133 чел. (1930, русские), 136 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях после 1948 не упоми-

нается. 
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  СУ́ХАРЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Лаишевского 

района Республики Татарстан, в 52 км от железнодо-

рожной станции Казань, в 27 км от пристани Лаишево. 

С 1927 в составе Средне-Девятовского сельсовета 

Лаишевского района, с 1944 — Средне-Девятовского 

сельсовета Коноуховского района, с 1954 — Средне-

Девятовского сельсовета Лаишевского района. Насе-

ление — 96 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
 

  СУХА́Я РЕКА́, посѐлок.  

С 1930 в составе Сухорецкого сельсовета Казанского 

района, с 1940 — Сухорецкого сельсовета Юдинского 

района, с 1968 — г. Казани. Население — 1868 чел. 

(1930, русские), 3116 чел. (1956). 
 

  СЫРТЛА́НОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Известен с 1752. 

В справочных изданиях не упоминается.  
 

  СЫСО́ВО, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Урахчинского сельсовета Рыбно-Слободского 

района. Население — 6 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  СЮКЕ́ЕВО ПОЧИНО́К (Сүкәй Пучинкасы), поселение.  

Находилось на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Степ-

но-Янальского сельсовета Буинского района. Населе-

ние — 138 чел. (татары). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг.  не упоминается.  
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  ТАГАНРО́Г, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. В 1930 в составе Алек-

сандро-Слободского сельсовета Сармановского 

района. Население — 39 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

ТАИ́ШЕВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Кукморского 

района Республики Татарстан, в 1 км от железнодо-

рожной станции Кукмор. С 1948 в составе Таишевско-

го сельсовета Кукморского района. Население — та-

тары (1948). В справочных изданиях после 1956 не упо-

минается. Вошѐл в состав пгт Кукмор.  
 

  ТАКМАКЛЫ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Уразаевского сельсовета Тумутукского района. Насе-

ление — 94 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ТАЛЕ́ЙКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Екатериновского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 94 чел. (1930, русские), 204 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг. не упоминается. 
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  ТАЛЫ́-ИЛГА́ (Таллы Елга), посѐлок.  

Находился на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского 

района. Население — 28 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  ТАЛЬДЕ́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Известен с 1745. 

В справочных материалах не упоминается. 
 

  ТАН (Таң), деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 21 км от железнодо-

рожной станции Буинск. С 1930 в составе Кзыл-

Каенского сельсовета, с 1963 — Киреевского сельсове-

та, с 1966 — Альшиховского сельсовета Буинского рай-

она. Население — 272 чел. (1939, татары), 300 чел. 

(1959, татары), 267 чел. (1979, татары). Исчезла в начале 

1990-х гг.  В справочных изданиях после 1992 не упоми-

нается. 
 

  ТАНА́ЙЦЕВО, деревня.  

Находилась на территории современного Зелено-

дольского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Бежбатмановского сельсовета Свияжского рай-

она. Население — 379 чел. (1930, русские), 344 чел. 

(1939, русские). Попала в зону затопления Куйбышев-

ского водохранилища в 1955–1957, население пере-

селено в с. Бежбатман (ныне с. Бишбатман) Зелено-

дольского района. В справочных изданиях после 1956 

не упоминается. 
 

  ТАНЕ́ЕВО, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе Та-

неевского сельсовета, с 1944 — Рождественского сель-

совета Лаишевского района. Население — 865 чел. 
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(1930, русские). Попало в зону  затопления Куйбышев-

ского водохранилища в 1955–1957, население пересе-

лено в рабочий посѐлок Лаишево, сс. Пальцовка, Буты-

ри, Берѐзовка Лаишевского района. В справочных из-

даниях после 1956 не упоминается. 
 

  ТАРА́СИХА (Тарас), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе сель-

совета Берлик II Октябрьского района. Население — 

47 чел. (1930, татары). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  ТАРЛО́ВКА, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеуслон-

ского района Республики Татарстан, в 42 км от желез-

нодорожной станции Ключи, в 14 км от пристани Крас-

новидово. С 1930 в составе Ново-Сергеевского сель-

совета, с 1948 — Балчыклинского сельсовета, с 1956 — 

Азимово-Курлебашского сельсовета Теньковского 

района, с 1963 — Больше-Буртасского сельсовета Те-

тюшского района. Население — 205 чел. (1930, рус-

ские), 37 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается.  
 

  ТАРН-ВАРН, посѐлок.  

С 1948 в составе Нурлатского, с 1963 — Аксумлинско-

го, с 1965 — Курмышского сельсоветов Октябрьского 

района, с 1997 — Курмышского сельсовета Нурлат-

ского района, с 2001 — г. Нурлат. Население — чува-

ши (1948).  
 

  ТАРХА́НОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан, в 149 км 

от железнодорожной станции Казань, в 29 км от при-

стани Рыбная Слобода. С 1927 в составе Мельнично-

Починковского сельсовета Рыбно-Слободского рай-

она, с 1963 — Урахчинского сельсовета Пестречинско-
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го, с 1965 — Рыбно-Слободского районов. Населе-

ние — 163 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1992 не упоминается.  
 

  ТАРЫ́Ш, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ак-

бязовского сельсовета Актанышского района. Насе-

ление — 65 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ТАТА́РСКАЯ АЗМЕ́ТЬ (Татар Әҗмәте), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. В справочных изда-

ниях не упоминается. 
 

  ТАТА́РСКИЙ АГАЙБА́Ш, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе Та-

тарско-Айгабашского сельсовета Лаишевского рай-

она. Население — 1186 чел. (1930, татары), 1057 чел. 

(1939, татары). Попало в зону затопления Куйбышевско-

го водохранилища в 1955-1957, население переселено 

в с.Державино Лаишевского района и Казань. В спра-

вочных изданиях после 1956 не упоминается. 
 

  ТАТАРСТА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Каса-

евского сельсовета, с 1956 — Кадыбашского сельсо-

вета Красноборского района, с 1963 — Кадыбашско-

го сельсовета Елабужского района, с 1966 — Кады-

башского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 85 чел. (1939, татары), 99 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 1966 не упоминается.  
 

  ТАТАРСТА́Н, поселение.  

Находилось на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хез-
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метского сельсовета Бавлинского района. Населе-

ние — 58 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ТАТАРСТА́Н, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 50 км от желез-

нодорожной станции Кукмор, в 32 км от пристани 

Берсут. С 1930 в составе Ново-Суньского сельсовета, 

с 1963 — Усалинского сельсовета Мамадышского 

района. Население — 150 чел. (1930, татары-кряшены), 

55 чел. (1963, татары-кряшены). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  ТАШЛИЯ́Р (Ташлыяр), деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ташлиярского сельсовета, с 1948 — Поисевского 

сельсовета Калининского района, с 1956 — Ташлияр-

ского сельсовета Муслюмовского района, с 1963 — 

Поисевского сельсовета Мензелинского района, 

с 1966 — Поисевского сельсовета Актанышского рай-

она. Население — 757 чел. (1930, татары), 869 чел. 

(1939, татары), 99 чел. (1963, татары). В справочных из-

даниях после 1966 не упоминается. 
 

  ТАШ-ЧИШМА́ (Таш Чишмә), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ивановского сельсовета Сармановского района. На-

селение — 88 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается.  
 

  ТАШЧИШМА́, деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Абдуловского сельсовета Челнинского района. Насе-

ление — 51 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ТВЕРЕ́ТНИКОВКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 26 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 26 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Шемельского сельсовета Пест-

речинского района, с 1944 — Ивановского сельсовета 

Октябрьского района, с 1963 — Старо-Шигалеевского 

сельсовета Пестречинского района. Население — 316 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
 

  ТЕПЛЯКО́ВО ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бик-

товского сельсовета Агрызского района. Население — 

7 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  ТЕРЕ́НТЬЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ниж-

не-Сумароковского сельсовета Тетюшского района. 

Население — 54 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ТИМА́ШЕВО, село.  

Находилось на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 45 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 104 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Тимашевского 

сельсовета Бугульминского, с 1931 — Азнакаевского 

районов, с 1963 — Агерзинского сельсовета Альметь-

евского, с 1965 — Азнакаевского районов. Населе-

ние — 262 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

с конца 1960-х гг. не упоминается. 
 

  ТИМЕРКУ́Л (Тимер Күл), деревня.  

Находилась на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан, в 17 км от при-
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стани Азякуль. С 1948 в составе Ново-Алимовского 

сельсовета Актанышского района, с 1963 — Ново-

Алимовского сельсовета Мензелинского района, 

с 1966 — Ново-Алимовского сельсовета Актанышского 

района. Население — 101 чел. (1956, татары), 159 чел. 

(1939, татары), 144 чел. (1963, татары), 150 чел. (1965, та-

тары). Ликвидирована в 1965, в период борьбы с не-

перспективными деревнями, население переселено в 

с.Новое Алимово Актанышского района.  
 

  ТЛОГУ́Р, деревня.  

Находилась на территории современного Балтасин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ципьинского сельсовета. Население — 370 чел. (1930, 

удмурты). Соединилась с с. Ципья Балтасинского рай-

она. 
 

 ТОГА́ШЕВО (Тагаш), село.  

Находилось на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 9 км от желез-

нодорожной станции Бирюли, в 51 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Сосновского сельсовета Дубъ-

язского, с 1935 — Высокогорского районов, с 1963 — 

Хохловского сельсовета Зеленодольского, с 1965 — 

Высокогорского районов. Население — 318 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях с конца 1960-х гг. не 

упоминается.  
 

  ТОКМАКЛА́, деревня.  

Находилась на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ивановского сельсовета Чистопольскиго района. На-

селение — 246 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  ТОКТАМЫ́Ш КУЮ́К (Туктамыш Көек), деревня.  

Находилась на территории современного Балтасин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Токтамыш-Куюковского сельсовета Арского района. 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

255 

Население — 270 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг.  не упоминается.  
 

 ТОЛМАЧИ́, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 13 км от желез-

нодорожной станции Высокая Гора, в 36 км от приста-

ни Казань. С 1948 в составе Усадского сельсовета Вы-

сокогорского, с 1963 — Зеленодольского, с 1965 — Вы-

сокогорского районов. Население — русские (1948). 

В справочных изданиях с начала 2000-х гг. не упомина-

ется.  
 

  ТОЛСТО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Дальне-Ивановского сельсовета Новошешмин-

ского района. В справочных изданиях после 1930 

не упоминается.   
 

  ТОЛЧИШМА́ (Талчишмә), поселение.  

Находилось на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

занбашского сельсовета Арского района. Населе-

ние — 55 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ТОМА́С ПОЧИНО́К, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Больше-Машляковского сельсовета Рыбно-

Слободского района. Население — 268 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не 

упоминается.  
 

  ТРАВЯ́НКА, хутор.  

Находился на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Шельнинского сельсовета Челнинского района. 
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Население — 12 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ТРОИ́ЦКАЯ, сельскохозяйственная артель (поселение).  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Шелангинского сельсовета Теньковского 

района. В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается. 
 

  ТРО́ИЦКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Покровского сельсовета Свияжского района. 

Население — 60 чел. (1930, русские), 60 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
 

  ТРО́ИЦКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Клянчинского сельсовета Свияжского района. 

Население — 65 чел. (1930, русские), 76 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
 

  ТРО́ИЦКОЕ СЕЛЬЦО́, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-

Слободского района Республики Татарстан. С 1927 в 

составе Ошняк-Кочкалакского сельсовета Рыбно-Сло-

бодского района. Население — 83 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется.  
 

  ТРУД-КРЕСТЬЯ́НИНА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан, в 78 км от 

пристани Чистополь. С 1930 в составе Черѐмуховского 

сельсовета Новошешминского района, с 1963 — Че-
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рѐмуховского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 108 чел. (1930, русские), 152 чел. (1939, 

русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  

не упоминается. 
 

  ТРУД-ПРОГРЕ́СС, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Черѐмуховского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 46 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.   
 

  ТРУДОВИ́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Исенбаевского сельсовета Красноборского района. 

Население — 43 чел. (1930, татары), 17 чел. (1939, тата-

ры). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоми-

нается. 
 

  ТРУДОВО́Й ПУТЬ, совхоз (поселение).  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Янги-Болгарского сельсовета Теньковского 

района. Население — 58 чел. (1930, 2 татарина, 

56 русских). В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается. 
 

  ТРУ́ЖЕНИК, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 35 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 103 км от пристани Чисто-

поль. С 1930 в составе Чулпановского, с 1963 — Биляр-

Озѐрского сельсоветов Октябрьского района. Насе-

ление — 40 чел. (1930, русские), 50 чел. (1956, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

258 

  ТРЫ́ШИНСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в соста-

ве Мало-Бугульминского сельсовета Бугульминского 

района. В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается.  
 

  ТУГАНА́Ш, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Русско-Утяшкинского сельсовета Новошешмин-

ского района. Население — 33 чел. (1930, русские), 

35 чел. (1939, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. Исчез в конце 1940-х гг.  
 

  ТУЙБА́ХТИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Апастовского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Боль-

ше-Атрясинского сельсовета. В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ТУКА́Й, посѐлок.  

Находился на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан, в 92 км от 

железнодорожной станции Арск, в 38 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1935 в составе Стекольно-Завод-

ского сельсовета Кзыл-Юлдузского, с 1959 — Рыбно-

Слободского районов, с 1963 — Кугарчинского сель-

совета Мамадышского, с 1965 — Рыбно-Слободского 

районов. Население — татары (1930). Исключѐн из 

учѐтных данных в 2001. 
 

  ТУКМИ́ТЕВО (Тукмәт), деревня.  

Находилась на территории современного Сарманов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Рангазар-Тамакского сельсовета Сармановского 

района. Население — 210 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
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  ТУ́ЛЬНИКОВО, посѐлок.  

Находился на территории современного Бавлинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Енов-

ского сельсовета. Население — 38 чел. (русские). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ТЮБЯ́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Тетвельского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 40 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается.   
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  УГОЛО́К, посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Биляр-

Озѐрского сельсовета Октябрьского района. Населе-

ние — 35 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  УГОЛО́К ЛЕ́НИНА, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бол-

ховского сельсовета. Население — 14 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется.  
 

 УДА́РНИК (Винзавод), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 31 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Пав-

ловского, с 1963 — Микулинского сельсоветов Бугуль-

минского, с 1965 — Азнакаевского районов. Населе-

ние — 104 чел. (1930, русские). Исчезла в начале 

1980-х гг., жители переселились в пос. Актюбинский Аз-

накаевского района. 
 

  УДЕ́ЛЬНОЕ ЕНОРУ́СКИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан, в 60 км от желез-

нодорожной станции Нурлат. С 1930 в составе Чуваш-

ско-Енорускинского сельсовета, с 1948 — Барско-Ено-



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

261 

рускинского сельсовета, с 1956 — Чувашско-Енорус-

кинского сельсовета Аксубаевского района, с 1963 — 

Старо-Ибрайкинского сельсовета Октябрьского рай-

она, с 1966 — Старо-Ибрайкинского сельсовета Аксу-

баевского района. Население — 254 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1992 не упомина-

ется. 
 

  УЗУНГУ́ЛОВО (Озынгул), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чу-

гунаковского сельсовета Актанышского района. На-

селение — 17 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  УЛА́НОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан, в 22 км от железнодо-

рожной станции Куланга. С 1927 в составе Ульянковско-

го сельсовета Кайбицкого района, с 1944 — Ульянков-

ского сельсовета Подберезинского района, с 1956 — 

Ульянковского сельсовета Кайбицкого района, с 1963 — 

Ульянковского сельсовета Буинского района, с 1964 — 

Ульянковского сельсовета Апастовского района. На-

селение — 608 чел. (1930, русские), 229 чел. (1958, 

русские), 49 чел. (1978, русские). Исчезла в 1980-е гг. 
 

  УЛЕ́МОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хле-

бодаровского сельсовета Спасского района. Насе-

ление — 76 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  УЛЯ́ШКИНО, деревня.  

Находилась на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Лагерского сельсовета Шугуровского района. Насе-
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ление — 8 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  УМАНА́ЕВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Население — 246 

чел. (1963). В справочных изданиях после 1966 не упо-

минается. Население переселилось в с. Кузякино Ак-

танышского района. 
 

  УНСАРА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

менно-Ключинского сельсовета Красноборского рай-

она. Население — 67 чел. (1930, марийцы). В справоч-

ных изданиях после 1930 упоминаний нет. 
 

  УРА́Л, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азе-

евского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 86 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  УРА́Л, деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 6 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 57 км от пристани Ка-

зань. С 1948 в составе Ямашурминского сельсовета 

Высокогорского района, с 1963 — Ямашурминского 

сельсовета Пестречинского района, с 1965 — Яма-

шурминского сельсовета Высокогорского района. 

Упразднена в 1976. 
 

  УРА́Л, колхоз (поселение).  

Находился на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан. С 1930 в 

составе Уразлинского сельсовета Камско-Устьинско-
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го района. В справочных изданиях после 1930 не упо-

минается.  
 

  УРА́Л, посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 95 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 37 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Ивановского, с 1963 — Нижне-

Кондратинского сельсоветов Чистопольского района. 

Население — 96 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается.  
 

  УРДАЛЫ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1948 в составе Та-

тарско-Азибейского сельсовета, Актанышского рай-

она. Население — 146 чел. (1956). В справочных изда-

ниях после 1966 не упоминается. 
 

  УРЕ́МСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 16 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ива-

новского сельсовета, с 1935 — Старо-Исаковского 

сельсовета, с 1956 — Старо-Исаковского сельсовета 

Бугульминского района. Население — 72 чел. (1930, 

русские), 79 чел. (1939, русские), 30 чел. (1956, рус-

ские), 16 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
 

  УРМЯ́ТКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 129 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз, в 37 км от пристани 

Мензелинск. С 1930 в составе Дыреевского сельсове-

та Мензелинского района, с 1935 — Кузлуковакского 

сельсовета Матвеевского района, с 1963 — Аюского 

сельсовета Мензелинского района. Население — 87 

чел. (1930, русские), 90 чел. (1939, русские), 60 чел. 
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(1963, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
 

  УРНЯ́К (Үрнәк), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Но-

во-Чирковского сельсовета, с 1948 — Какре-Елгинского 

сельсовета Азнакаевского района, с 1963 — Как-

ре-Елгинского сельсовета Альметьевского района, 

с 1966 — Какре-Елгинского сельсовета Азнакаевского 

района, с 2005 — Митряевского сельсовета Муслю-

мовского района. Население — 53 чел. (1930, тата-

ры), 88 чел. (1958, татары), 70 чел. (1963, татары). 

В справочных изданиях после 2005 не упоминается. 
 

  УРНЯ́К (Үрнәк), деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячинско-

го района Республики Татарстан, в 47 км от железно-

дорожной станции Арск, в 40 км от пристани Рыбная 

Слобода. С 1935 в составе Шармашинского сельсо-

вета, с 1963 — Баландышского сельсовета Сабинского 

района. Население — 206 чел. (1963, татары). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. Исчезла в 

1970-е гг.  
 

  УРНЯ́К ТАТА́РСКИЙ (Татар Үрнәге), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 44 км от железно-

дорожной станции Ютаза, в 99 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Азнакаевского сель-

совета Тумутукского района, с 1931 — Какре-Елгин-

ского сельсовета Азнакаевского района, с 1963 — 

Какре-Елгинского сельсовета Альметьевского района. 

Население — 62 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1963 не упоминается.  
 

  УРНЯ́Ш (Урнәш), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе Аз-
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накаевского сельсовета Тумутукского района. Насе-

ление — 62 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  УРСА́Й-КЛЮ́Ч (Урсай Чишмә), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 19 км от железно-

дорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Байрякин-

ского сельсовета Тумутукского района, с 1931 — Ка-

рамалинского сельсовета Азнакаевского, с 1963 —

Альметьевского, с 1965 — Азнакаевского районов. На-

селение — 160 чел. (1930, татары), 122 чел. (1956, тата-

ры). В справочных изданиях после 2002 не упомина-

ется. 
 

  УРТА́-ЧИШМА́ (Урта Чишмә), деревня.  

Находилась на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан, в 155 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Токтар-Урдалин-

ского сельсовета Шугуровского района, с 1959 — Ток-

тар-Урдалинского сельсовета Лениногорского рай-

она. Население — 137 чел. (1930, татары), 170 чел. 

(1939, татары). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
 

  УРЯ́З (Үрәз), посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Нижне-Сухояшского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 16 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  УСА́НОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Петровского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 82 чел. (1930, русские), 15 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях после 1930 не упомина-

ется.  
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  УТАЁННЫЕ ВЫ́СЕЛКИ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Сахаровского сельсовета Алексеевского района. На-

селение — 98 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  УТИ́НКА (Утинкино), деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 11 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 50 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Утинкинского, с 1956 — Кайревского, 

с 1963 — Альшиховского, с 1965 — Рунгинского сельсо-

ветов Буинского района. Население — 463 чел. (1930, 

русские). Исключена из учѐтных данных в 2001.  
 

  У́ТРО МУСУЛЬМА́Н (Мөселман Таңы), посѐлок. 

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Сал-

дакаевского сельсовета Октябрьского района. Насе-

ление — 27 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  УЩЕ́ЛЬСКИЙ, деревня.  

Находилась на территории современного Менделе-

евского района Республики Татарстан. С 1930 в соста-

ве Ижевского сельсовета Елабужского района. Насе-

ление — 61 чел. (1930, русские), 14 чел. (1939, рус-

ские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг.  не упо-

минается. 
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Ф 
 

 

  ФА́ЕВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 32 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Чемо-

дуровского сельсовета Бугульминского района. Насе-

ление — 121 чел. (1930, русские), 153 чел. (1939, рус-

ские), 88 чел. (1956, русские), 26 чел. (1963, русские). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. Ис-

чезла в 1960-е гг.  
 

  ФЁДОРОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Краснослободского сельсовета Мамадышского рай-

она. Население — 75 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ФЁДОРОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Володарского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 121 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. Исчез в 

конце 1940-х гг. 
 

  ФЁДОРОВКА, село.  

Находилось на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 97 км от желез-

нодорожной станции Нурлат, в 33 км от пристани Чис-

тополь. С 1930 в составе Фѐдоровского сельсовета 
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Чистопольского, с 1935 — Кзыл-Армейского, с 1958 — 

Чистопольского районов, с 1963 — Каргалинского, 

с 1986 — Татарско-Елтанского сельсоветов Чистополь-

ского района. Население — 54 чел. (1930, русские). 

Исключено из учѐтных данных в 1986. 
 

  ФОМИНА́ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан. С 1927 в составе 

Александровского сельсовета Лаишевского района. 

Население — 7 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается.  
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Х 
 

 

 

  ХАМЕТЗЯ́НОВСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. Население — 

104 чел. (1930, русские). В справочных изданиях с кон-

ца  1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ХВОСТО́ВА БУЖА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бу-

жинского сельсовета Арского района. Население — 

84 чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается. 
 

  ХВОСТО́ВО, деревня. 

Находилась на территории современного Рыбно-Сло-

бодского района Республики Татарстан, в 98 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 28 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1927 в составе Хвостовского сельсо-

вета Рыбно-Слободского района, с 1944 — Шетнѐво-

Черемышевского сельсовета Салтанского, с 1946 — 

Корноуховского, с 1954 — Рыбно-Слободского, с 1963 — 

Пестречинского, с 1965 — Рыбно-Слободского рай-

онов. Население — 541 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях с конца 1960-х гг. не упоминается.  
 

  ХЕЗМЕ́Т (Хезмәт), сельскохозяйственная артель (поселе-

ние).  

Находилась на территории современного Бавлинско-

го района Республики Татарстан, в 2 км от железно-

дорожной станции Ютаза. С 1930 в составе Хезмет-
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ского сельсовета, с 1948 — Ютазинского сельсовета 

Ютазинского района. Население — 116 чел. (1930, та-

тары), 189 чел. (1939, татары). В справочных изданиях 

после 1956 не упоминается. 
 

  ХЕРЛЕСЕ́Л, посѐлок.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Мокшинского сельсовета Аксубаевского рай-

она. Население — 82 чел. (1930, чуваши). В справочных 

изданиях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ХЛАНЕ́ЕВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан, в 45 км от пристани 

Болгары. С 1930 в составе Антоновского сельсовета 

Спасского района, с 1935 — Гусихинского, с 1963 — 

Антоновского сельсоветов Куйбышевского района. 

Население — 131 чел. (1930, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается.  
 

  ХМЕЛЬНА́Я ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Бикасавского сельсовета Акташского района. Насе-

ление — 60 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

 ХО́ЛМОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 39 км от желез-

нодорожной станции Ютаза, в 105 км от пристани На-

бережные Челны. С 1930 в составе Тимашевского 

сельсовета Бугульминского, с 1931 — Азнакаевского 

районов, с 1963 — Сапеевского сельсовета Альметь-

евского, с 1965 — Агерзинского сельсовета Азнакаев-

ского районов. Население — 262 чел. (1930, русские). 

В справочных изданиях с конца 2000-х гг. не упомина-

ется.  
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  ХО́РНОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 12 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки, в 70 км от пристани Те-

тюши. С 1930 в составе Чувашско-Кищаковского сель-

совета Буинского района, с 1935 — Чувашско-Кища-

ковского сельсовета Будѐновского района, с 1958 — 

Бююрганского сельсовета Буинского района. Насе-

ление — 143 чел. (1930, чуваши), 140 чел. (1939, чува-

ши). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  ХРИСТОФО́РОВКА (Доброе), деревня.  

Находилась на территории современного Апастов-

ского района Республики Татарстан, в 37 км от желез-

нодорожной станции Каратун, в 35 км от пристани Те-

тюши. С 1927 в составе Ровно-Ключинского сельсовета 

Апастовского района, с 1963 — Большеболгоярского 

сельсовета Тетюшского района, с 1964 — Апастовско-

го района. Население — 153 чел. (1930, русские), 

66 чел. (1949, русские), 44 чел. (1958, русские). По-

следние жители покинули деревню в 1967. 
 

  ХРИСТОФО́РОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Спасского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Из-

мерского сельсовета Спасского района. Населе-

ние — 584 чел. (1930, русские), 650 чел. (1939, русские). 

Попала в зону затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в с. Измери 

Спасского района.  
 

  ХУЛА́Ш, деревня.  

Находилась на территории современного Тетюшского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Кош-

ки-Ново-Тимбаевского сельсовета Тетюшского рай-

она. Население — 100 чел. (1930, чуваши). В справоч-

ных изданиях после 1948 не упоминается. 
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  ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Хозя-

сановского сельсовета Кайбицкого района. Населе-

ние — 3 чел. (1930, татары-кряшены). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ХУТОРА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солдатско-Письмянского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 24 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ХУ́ТОРСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан в 20 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Ново-

Сумароковского сельсовета Бугульминского района. 

Население — 152 чел. (1930, мордва), 131 чел. (1939, 

мордва), 74 чел. (1963, мордва). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. 
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Ц 
 

 
 

  ЦАРИ́ЦЫНО, посѐлок.  

В 71 км от железнодорожной станции Казань, в 10 км 

от пристани Лаишево. С 1930 в составе Царицынского 

сельсовета Казанского района, с 1940 — Советского 

района г. Казани. Население — 1206 чел. (1930, рус-

ские). 
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Ч 
 

 
 

  ЧАБРЫ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 8 км от железнодо-

рожной станции Бурундуки. С 1930 в составе Бурунду-

ковского сельсовета, с 1963 — Старо-Бурундуковского 

сельсовета Буинского района. Население — 264 чел. 

(1930, русские), 149 чел. (1956, русские), 106 чел. (1963, 

русские). В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается. 
 

  ЧАГАНЛЫ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Мальбагушевского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 27 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧАЖ, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Як-

шурского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 4 чел. (1930, татары). В справочных изданиях по-

сле 1930 не упоминается. 
 

  ЧА́ЙКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 20 км от железнодо-

рожной станции Акташ, в 95 км от пристани Чистополь. 

С 1930 в составе Ствро-Еланского сельсовета, с 1956 — 
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Бутинского сельсовета Акташского района, с 1963 — 

Кузайкинского сельсовета Альметьевского района. 

Население — 97 чел. (1930, русские), 94 чел. (1956, 

русские), 89 чел. (1963, русские). В справочных издани-

ях после 1966 не упоминается. 
 

  ЧАЙНЯКО́ВО, поселение.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горбуновского сельсовета Муслюмовского района. 

Население — 16 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧАПКЫ́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. Известен со 2-й по-

ловины 17 в. В справочных изданиях не упоминается. 
 

  ЧАТТАМА́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Больше-Фѐдоровского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 41 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧАШИ́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Тимашевского сельсовета. Население — 25 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
 

  ЧЕБАКСА́, деревня.  

В 13 км от железнодорожной станции Высокая Гора. 

С 1927 в составе Чебаксинского сельсовета Казанско-

го района, с 1938 — Столбищенского, с 1959 — Высо-

когорского, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — Высо-

когорского районов, с 2007 — Советского района 

г.Казани. Население — 1577 чел. (1930, русские), 1097 
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чел. (1949, русские), 1080 чел. (1958, русские), 863 чел. 

(1970, русские), 337 чел. (1989, русские), 345 чел. (2002, 

русские). 
 

  ЧЕМЕРЦЫ́, село. 

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 28 км от железно-

дорожной станции Казань. С 1927 в составе Чемерец-

кого сельсовета Казанского, с 1938 — Столбищенско-

го, с 1959 — Лаишевского районов, с 1963 — Сапуголь-

ского сельсовета Пестречинского, с 1965 — Лаишев-

ского районов. Население — 518 чел. (1930, русские). 

Попало в зону строительства Казанского аэропорта, 

в 1972–1979 жители расселены.  
 

  ЧЕМОДУ́РОВО, село.  

Находилось на территории современного Лаишевско-

го района Республики Татарстан, в 42 км от железно-

дорожной станции Казань, в 22 км от пристани Лаи-

шево. С 1927 в составе Егорьевского сельсовета Лаи-

шевского района, с 1963 — Егорьевского сельсовета 

Пестречинского района. Население — 526 чел. (1930, 

русские), 272 чел. (1939, русские),148 чел.  (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упомина-

ется. 
 

  ЧЕРЕПА́НОВО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чи-

кильдимского сельсовета Буинского района. Населе-

ние — 108 чел. (1930, чуваши, татары). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ЧЕРКАРА́Н, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Старо-Сумароковского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 84 чел. (1930, русские), 2 чел. 
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(1939, русские). В справочных изданиях с конца 

1940-х гг. не упоминается. 
 

  ЧЁРНАЯ ГРИ́ВА, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Сокольского сельсовета Мамадышского района. На-

селение — 44 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧЁРНАЯ ГРИВА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Смыловского сельсовета Шереметьевского района. 

Попал в зону  затопления Куйбышевского водохрани-

лища в 1955–1957, население переселено в с. Смы-

ловка Нижнекамского района. 
 

  ЧЕРНОПЕНЬЕ, деревня.  

В 21 км к западу от села Пестрецы. С 1927 в составе 

Чернопеньского сельсовета Казанского района, с 1938 — 

Столбищенского района, с 1959 — Богородского сельсо-

вета Пестречинского района, с 2007 — Приволжского 

района г. Казани. Население — 631 чел. (1930, рус-

ские), 239 чел. (1949, русские), 180 чел. (1958, русские), 

65 чел. (1970, русские), 41 чел. (1979, русские), 9 чел. 

(1989, русские), 4 чел. (2002, русские).  
 

  ЧЕРНЫШЁВКА (Чернѐшово, Чурныш, Богодухово), село.  

Находилось на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 42 км от 

железнодорожной станции Каратун, в 26 км от при-

стани Красновидово. С 1930 в составе Чернышѐвского 

сельсовета Камско-Устьинского района, с 1935 — 

Чернышѐвского сельсовета Теньковского района, 

с 1958 — Чернышѐвского сельсовета Камско-Устьин-

ского района, с 1963 — Старобарышевского сельсо-

вета Тетюшского района, с 1965 — Старобарышевско-

го сельсовета Камско-Устьинского района. Населе-
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ние — 420 чел. (1930, русские), 288 чел. (1939, русские). 

Село исчезло в 1970-е гг. 
 

  ЧЕРШИЛА́ (Чыршылы), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Горкинского сельсовета Бугульминского района. На-

селение — 197 чел. (1930, 139 татар, 58 русских). 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧИКЛЯУ́К-БУЛА́К (Чикләвек Бүләк), деревня.  

Находилась на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан, в 12 км от железнодо-

рожной станции Ютаза. С 1930 в составе Каклыкульско-

го сельсовета Тумутукского района, с 1935 — Байря-

кинского сельсовета Ютазинского района, с 1963 — 

Ютазинского сельсовета Бугульминского района, 

с 1966 — Ютазинского сельсовета Бавлинского рай-

она. Население — 118 чел. (1930, татары), 140 чел. 

(1963, татары). В справочных изданиях с конца 1960-х гг. 

не упоминается. 
 

  ЧИЛА́Н-ДЕКУ́ЛЬ (Елан Күл), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Больше-Фѐдоровского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 60 чел. (1930, татары). В спра-

вочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ЧИНГИ́З, посѐлок.  

С 1927 в составе Мало-Дербышкинского сельсовета 

Казанского района, с 1957 — Советского района г. Ка-

зани. Население — 5 чел. (1930, татары).  
 

  ЧИПЧИГИ́ (Чыпчык), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 9 км от железнодо-

рожной станции Кильдуразы, в 60 км от пристани Те-

тюши. С 1930 в составе Каменно-Бродского сельсове-
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та, с 1963 — Бик-Утеевского сельсовета Буинского 

района. Население — 159 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЧИРА́М КУЛА́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района республики Татарстан. В 1976–78 жители 

деревни переселились. В справочных изданиях не упо-

минается. 
 

  ЧИСТО́ВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Нурлатского 

района Республики Татарстан, в 24 км от железнодо-

рожной станции Нурлат, в 100 км от пристани Чисто-

поль. С 1948 в составе Богдашкинского сельсовета Ок-

тябрьского, с 1997 — Нурлатского районов. Населе-

ние — чуваши (1948). Исключѐн из учѐтных данных в 

2004. 
 

  ЧИ́СТЫЕ КЛЮЧИ́ (Персидское), деревня.  

Находилась на территории современного Апастовско-

го района Республики Татарстан, в 51 км от пристани 

Тетюши. С 1927 в составе Надеждинского сельсовета 

Кайбицкого района, с 1944 — Надеждинского сельсо-

вета Подберезинского района, с 1956 — Надеждинско-

го сельсовета Кайбицкого района, с 1963 — Надеждин-

ского сельсовета Буинского района, с 1964 — Надеж-

динского сельсовета Апастовского района, с 1991 — 

Надеждинского сельсовета Кайбицкого района. На-

селение — 119 чел. (1930, русские), 112 чел. (1958, 

русские), 72 чел. (1970, русские), 55 чел. (1979, рус-

ские), 16 чел. (1989, русские), 7 чел. (2002, русские). 

К 2016 обезлюдела. 
 

  ЧИШМА́ (Чишмә), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Исансуповского сельсовета Муслюмовского района, 

с 1935 — Исансуповского сельсовета Калининского 
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района, с 1956 — Чишминского сельсовета Актаныш-

ского района, с 1963 — Назярского сельсовета Ела-

бужского района, с 1966 — Чишминского сельсовета 

Актанышского района. Население — 201 чел. (1930, та-

тары), 200 чел. (1939, татары), 326 чел. (1956, татары). 

В справочных изданиях после 2005 не упоминается. 
 

  ЧИШМА́ (Чишмә), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 22 км от при-

стани Азякуль. С 1930 в составе Ново-Каширского 

сельсовета, с 1963 — Чишминского сельсовета Мен-

зелинского района, с 1966 — Чишминского сельсовета 

Актанышского района. Население — 34 чел. (1930, та-

тары), 408 чел. (1939, татары). В справочных изданиях 

после 1966 не упоминается. 
 

  ЧИЯЛЕ́К, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актанышско-

го района Республики Татарстан. С 1948 в составе Чура-

каевского сельсовета Калининского района, с 1956 — 

Суранчаковского сельсовета Актанышского района, 

с 1963 — Старобайсаровского сельсовета Мензелин-

ского района, с 1966 — Аккузовского сельсовета, 

с 1986 — Старо-Байсаровского сельсовета Актаныш-

ского района. Население — 63 чел. (1956, татары), 

90 чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 

2005 не упоминается. 
 

  ЧУВА́ШСКАЯ КУЛЬТУ́РА, сельскохозяйственная артель 

(поселение).  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солонцевского сельсовета Алексеевского района. 

Население — 16 чел. (1930, чуваши), 51 чел. (1939, чу-

ваши). Попало в зону затопления Куйбышевского водо-

хранилища в 1955–1957, население переселено в 
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с.Ромоданово Алексеевского района. В справочных 

изданиях после 1956 не упоминается.  
 

  ЧУЛПА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ямур-

зинского сельсовета Красноборского района. Насе-

ление — 37 чел. (1930, татары), 47 чел. (1939, татары). 

В справочных изданиях с конца 1940-х гг. не упомина-

ется. 
 

  ЧУЛПА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Чалпинского сельсовета Тумутукского района. Насе-

ление — 150 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  ЧУЛПА́Н, посѐлок.  

Находился на территории современного Заинского 

района Республики Татарстан, в 116 км от железнодо-

рожной станции Бугульма, в 92 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1948 в составе Бухарайского сельсо-

вета Акташского района, с 1959 — Сармановского 

района, с 1963 — Бухарайского сельсовета Альметев-

ского района, с 1972  — Бухарайского сельсовета За-

инского района. Население — татары (1963). В спра-

вочных изданиях 1990-х гг. не упоминается.  
 

  ЧУХМА́НКА, деревня.  

Находилась на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 40 км от же-

лезнодорожной станции Казань. С 1930 в составе Чух-

манского сельсовета Свияжского района, с 1931 — 

Тихо-Плесского сельсовета Верхнеуслонского района, 

с 1963 — Бурнашевского сельсовета Зеленодольского 

района. Население — 288 чел. (1930, русские), 246 чел. 

(1939, русские), 125 чел. (1956, русские), 80 чел. (1963, 

русские). Ликвидирована в 1979, жители расселены. 
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Ш 
 

 
 

  ША́ДРИНО, село.  

Находилось на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан, в 116 км от же-

лезнодорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Шад-

ринского сельсовета, с 1944 — Игимского сельсовета 

Мензелинского района. Население — 505 чел. (1930, 

русские), 231 чел. (1963, русские). Попало в зону за-

топления Нижнекамского водохранилища в начале 

1970-х гг. В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается.  
 

  ШАЙТА́НКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Кайбицкого 

района Республики Татарстан. С 1948 в составе Кай-

бицкого, с 1963 — Буинского, с 1964 — Апастовского 

районов. Население — 226 чел. (1949), 61 чел. (1958), 

7 чел. (1979). Обезлюдел в 1986. 
 

  ШАЙТА́НОВО, село.  

Находилось на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 39 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 24 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Шайтановского 

сельсовета Челнинского района. Население — 313 

чел. (1930, русские). Попало в зону затопления Нижне-

камского водохранилища в начале 1970-х гг. В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. 
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  ШАЛБА́, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Куськинского сельсовета Алексеевского района. На-

селение — 31 чел. (1930, русские). Попало в зону зато-

пления Куйбышевского водохранилища в 1955–1957, 

население переселено в с. Лебедино Алексеевского 

района. В справочных изданиях после 1956 не упоми-

нается. 
 

 ШАПШИ́НСКИЙ, хутор.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Шапшинского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — 16 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ШАРМА́НКА, деревня.  

Находилась на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 72 км от желез-

нодорожной станции Кукмор. С 1930 в составе Рус-

ско-Кирменского сельсовета, с 1963 — Уразбахтин-

ского сельсовета Мамадышского района.  Населе-

ние — 179 чел. (1939, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается.  
 

  ШАРШАЛАНЫ́, деревня.  

Находилась на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 60 км от 

железнодорожной станции Каратун. С 1930 в составе 

Шаршалинского сельсовета Камско-Устьинского рай-

она, с 1956 — Балтачевского сельсовета Камско-

Устьинского района, с 1963 — Балтачевского сельсовета 

Тетюшского района, с 1966 — Балтачевского сельсовета, 

с 1986 — Сюкеевского сельсовета Камско-Устьинского 

района. Население — 202 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1986 не упоминается.  
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  ШЕБУЛА́ТОВО, деревня.  

Находилась на территории современного Тюлячин-

ского района Республики Татарстан, в 55 км от желез-

нодорожной станции Арск, в 32 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Шебулатовского сель-

совета Пестречинского района, с 1935 — Таутермен-

ского, с 1956 — Шадкинского сельсоветов Тюлячин-

ского района, с 1963 — Шадкинского сельсовета Са-

бинского района. Население — 710 чел. (1930, рус-

ские), 113 чел. (1963, русские). В справочных изданиях 

после 1963 не упоминается. Исчезла в 1970-е гг. 
 

  ШЕВЛЯ́ГИНО, село.  

Находилось на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан, в 47 км от же-

лезнодорожной станции Казань, в 2 км от пристани 

Свияжск. С 1930 в составе Введенско-Слободского 

сельсовета Свияжского района, с 1935 — Введенско-

Слободского сельсовета Верхнеуслонского района, 

с 1963 — Введенско-Слободского сельсовета Зелено-

дольского района, с 1966 — Введенско-Слободского 

сельсовета Верхнеуслонского района. Население — 

138 чел. (1930, русские), 32 чел. (1939, русские), 64 чел. 

(1956, русские), 57 чел. (1963, русские). В справочных 

изданиях после 1966 не упоминается.  
 

  ШЕЛЕНГУ́Р, деревня.  

Находилась на территории современного Арского 

района Республики Татарстан, в 10 км от железнодо-

рожной станции Куркачи, в 58 км от пристани Казань. 

С 1930 в составе Шеленгурского сельсовета, с 1948 — 

Клачинского сельсовета, с 1956 — Средне-Сердинско-

го сельсовета, с 1963 — Средне-Атынского сельсовета 

Арского района. Население — 412 чел. (1930, татары), 

158 чел. (1956, татары), 132 чел. (1963, татары). В спра-

вочных изданиях после 1966 не упоминается. 
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

285 

  ШЕЛО́МСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Мамадыш-

ского района Республики Татарстан, в 90 км от же-

лезнодорожной станции Кукмор. С 1930 в составе 

Берѐзовского сельсовета, с 1958 — Покровского 

сельсовета, с 1963 — Дигитлинского сельсовета Ма-

мадышского района. Население — 218 чел. (1930, 

русские),141 чел. (1939, русские), 57 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1963 не упоми-

нается. 
 

  ШЕМЕ́ЛКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 24 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 24 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Шемельского сельсовета Пест-

речинского района, с 1935 — Ново-Шигалеевского 

сельсовета Пестречинского района, с 1963 — Старо-

Шигалеевского сельсовета Пестречинского района. 

Население — 159 чел. (1930, русские), 2 чел. (1978, 

русские). В справочных изданиях с начала 1980-х гг. не 

упоминается.  
 

  ШЕМЕЛЯ́, посѐлок.  

Находился на территории современного Новошеш-

минского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Урганчинского сельсовета Новошешминского 

района. Население — 59 чел. (1930, русские), 73 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях после 1930 

не упоминается. Исчез в 1940-е гг.  
 

  ШЕ́ПЕЛЕВА ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Троицкого сельсовета Бугульминского района. 

Население — 9 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

286 

  ШЕРЛИ́Н ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чиш-

минского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 2 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ШЕШМИ́НКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан, в 33 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 18 км от железнодо-

рожной станции Письмянка. С 1930 в составе Глазов-

ского сельсовета Бугульминского района, с 1935 — 

Глазовского сельсовета Ново-Письмянского (с 1955 

Лениногорского) района, с 1963 — Ивановского сель-

совета Лениногорского района. Население — 234 чел. 

(1930, русские), 296 чел. (1939, русские). В справочных 

изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ШИ́ЛЬНИНСКИЙ ЗАВО́Д, посѐлок.  

Находился на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан, в 27 км от железнодо-

рожной станции Круглое Поле, в 13 км от пристани 

Набережные Челны. С 1930 в составе Боровецкого 

сельсовета Челнинского района, с 1976 — Больше-

Шильнинского сельсовета Тукаевского района. Насе-

ление — 131 чел. (1930, русские), 161 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1986 не упомина-

ется. 
 

  ШКА́ПОВКА, деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаевско-

го района Республики Татарстан, в 36 км от железнодо-

рожной станции Ютаза, в 108 км от пристани Набереж-

ные Челны. С 1930 в составе Азнакаевского сельсовета 

Тумутукского района, с 1931 — Агерзинского сельсовета 

Азнакаевского, с 1963 —  Альметьевского, с 1965 — Аз-

накаевского районов. Население — 40 чел. (1930, тата-
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ры), 62 чел. (1956, татары). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  ШУЛЬМИНА́ ХУ́ТОР, поселение.  

Находилось на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ново-

Никольского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 7 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается.  
 

  ШУ́М, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Солдатско-Письмянского сельсовета Бугульминского 

района. Население — 71 чел. (1930, русские), 42 чел. 

(1939, русские). В справочных изданиях с конца 1940-х гг. 

не упоминается. 
 

  ШУНА́К-БАЛТА́ЕВО, село.  

Находилось на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Ново-Георгиевского сельсовета Муслюмовского рай-

она. Население — 258 чел. (1930, русские). В справоч-

ных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  ШУРА́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Брекского сельсовета Теньковского района. На-

селение — 152 чел. (1930, татары). В справочных изда-

ниях с конца 1940-х гг.  не упоминается. 
 

  ШУРЫ́-ЕЛГА (Шуръелга), деревня.  

Находилась на территории современного Лениногор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Карагайского сельсовета Шугуровского района. На-

селение — 70 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
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Щ 
 

 
 

 

  ЩЕПИ́НКА, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 20 км от желез-

нодорожной станции Чурилино, в 54 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Елагинского, 

с 1944 — Белкинского сельсоветов Пестречинского 

района. Население — 247 чел. (1930, русские). В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается.  

  ЩИРЯ́, деревня. 

Находилась на территории современного Пестречин-

ского района Республики Татарстан, в 12 км от же-

лезнодорожной станции Чурилино, в 52 км от пристани 

Рыбная Слобода. С 1930 в составе Скородумовского, 

с 1956 — Кобяковского, с 1963 — Белкинского сель-

советов Пестречинского района. Население — 328 

чел. (1930, русские). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается.  
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Э 
 

 
 

 

  ЭКОНОМИ́ЧЕСКИЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Бугульмин-

ского района Республики Татарстан, в 12 км от желез-

нодорожной станции Бугульма. С 1930 в составе Сол-

датско-Письмянского сельсовета Бугульминского рай-

она. Население — 56 чел. (1930, русские), 82 чел. (1939, 

русские), 26 чел. (1956, русские), 13 чел. (1963, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
 

  ЭЛЕ́ЕВО (Җәйләү), деревня.  

Находилась на территории современного Апастов-

ского района Республики Татарстан, в 1 км от желез-

нодорожной станции Каратун. С 1930 в составе Апа-

стовского района. Население — 104 чел. (1930, тата-

ры). В 1934 вошла в состав д. Мурзино. 
 

  ЭМИКЕ́ЕВО (Җәмәки), деревня.  

Находилась на территории современного Камско-

Устьинского района Республики Татарстан, в 43 км от 

железнодорожной станции Каратун, в 28 км от прис-

тани Красновидово. С 1930 в составе Клянчеевского 

сельсовета Камско-Устьинского района, с 1963 — 

Старобарышевского сельсовета Тетюшского района, 

с 1965 — Камско-Устьинского района. Население — 

111 чел. (1930, татары). Последние жители покинули 

деревню в 1979. 
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  ЭШТЕБЕ́НЬ, деревня.  

Находилась на территории современного Дрожжа-

новского района Республики Татарстан, в 66 км от же-

лезнодорожной станции Бурундуки. С 1930 в составе 

Больше-Аксинского сельсовета Дрожжановского рай-

она, с 1963 — Больше-Аксинского сельсовета Буин-

ского района. Население — 811 чел. (1930, чуваши), 

706 чел. (1939, чуваши). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
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Ю 
 

 
 

  Ю́ГО-ЗАПА́ДНАЯ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Верхнеус-

лонского района Республики Татарстан. С 1930 в со-

ставе Теньковского сельсовета Теньковского района. 

В справочных изданиях после 1930 не упоминается. 
 

  Ю́ДИНО, посѐлок.  

С 1930 в составе Юдинского сельсовета Казанского 

района, с 1965 — Кировского района г. Казани. Насе-

ление — 1313 чел. (1930, русские). 
 

  Ю́ЖНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Нижнекам-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Сухаревского сельсовета Шереметьевского района. 

Население — 31 чел. (1930, русские). В справочных из-

даниях после 1930 не упоминается. 
 

  ЮМГАЛА́К (Йомгалак), деревня.  

Находилась на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан, в 32 км от железнодо-

рожной станции Шемордан, в 70 км от пристани Рыб-

ная Слобода. С 1930 в составе Чулпычского сельсове-

та, с 1935 — Уюского сельсовета, с 1963 — Больше-Ши-

нарского сельсовета Сабинского района. Населе-

ние — 170 чел. (1930, татары), 190 чел. (1939, татары), 70 

чел. (1963, татары). В справочных изданиях после 1963 

не упоминается. 
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  ЮМИ́НОВКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Мензелин-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Дыреевского сельсовета Мензелинского района. На-

селение — 50 чел. (1930, русские). В справочных изда-

ниях после 1930 не упоминается. 
 

 ЮНУ́СОВО, хутор.  

Находился на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Чепчуговского сельсовета Казанского района. Насе-

ление — русские (1930). В справочных изданиях после 

1930 не упоминается.  
 

  Ю́СИНА, посѐлок.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бе-

ловского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 48 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЮСУ́ПКИНО, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Альметьев-

ского района Республики Татарстан, в 120 км от же-

лезнодорожной станции Бугульма, в 93 км от пристани 

Чистополь. С 1948 в составе Кузайкинского сельсовета 

Ямашинского района, с 1963 — Новотроицкого сель-

совета, с 1966 — Борискинского сельсовета Альметь-

евского района. Население — 179 чел. (1930), 105 чел. 

(1963). В справочных изданиях после 1966 не упомина-

ется. 
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Я 
 

 
 

  Я́ГОДНАЯ (Ягоднино), деревня.  

Находилась на территории современного Буинского 

района Республики Татарстан, в 9 км от железнодо-

рожной станции Буа, в 46 км от пристани Тетюши. 

С 1930 в составе Утинкинского, с 1948 — Кайревского, 

с 1963 — Альшиховского, с 1965 — Рунгинского сельсо-

ветов Буинского района. Население — 317 чел. (1930, 

русские). В справочных изданиях после 1966 не упо-

минается. 
 

  Я́ГОДНЫЙ, посѐлок.  

Находился на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан. Образован в 

1966 в составе Билярского сельсовета Алексеевского 

района. В справочных изданиях после 1986 не упоми-

нается. 
 

  ЯКИ́МОВА СТРЕ́ЛКА, посѐлок.  

Находился на территории современного Алькеев-

ского района Республики Татарстан, в 70 км от при-

стани Болгары. С 1930 в составе Болховского сель-

совета Кузнечихинского района, с 1963 — Чувашско-

Бурнашевского сельсовета Куйбышевского района, 

с 1966 — Чувашско-Бурнашевского сельсовета Аль-

кеевского района. Население — 135 чел. (1930, рус-

ские). В справочных изданиях после 1966 не упоми-

нается. 
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  ЯКТАГА́Н, сельскохозяйственное товарищество (посе-

ление).  

Находилось на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Нижне-Сухояшского сельсовета Тумутукского района. 

Население — 54 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  ЯКТЫ ́, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан. С 1948 в составе 

Татарско-Ямалинского сельсовета, с 1956 — Татарско-

Суыксинского сельсовета Актанышского района, 

с 1963 — Татарско-Суыксинского сельсовета Мензе-

линского района. Население — 50 чел. (1956, татары). 

В справочных изданиях после 1963 не упоминается. 
 

  ЯКУ́БОВСКИЙ (Якуб), посѐлок.  

Находился на территории современного Верхнеуслон-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Лесно-Морквашинского сельсовета Свияжского райо-

на. Население — 17 чел. (1930, татары). В справочных 

изданиях после 1930 не упоминается.  
 

  ЯКШИКУ́ЛЬ (Яхшы Күл), деревня.  

Находилась на территории современного Тукаевского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ургу-

динского сельсовета Челнинского района. Населе-

ние — 40 чел. (1930, татары). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЯКШУ́Р, деревня.  

Находилась на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан, в 54 км от железно-

дорожной станции Агрыз. С 1930 в составе Якшурско-

го сельсовета, с 1948 — Чажского сельсовета, с 1956 

пос. Якшур в составе Сукманского сельсовета Агрыз-

ского района, с 1963 — Сукманского сельсовета Ела-

бужского района, с 1966 — Сукманского сельсовета 
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Агрызского района. Население — 258 чел. (1930, рус-

ские), 192 чел. (1939, русские), 72 чел. (1956, русские), 

67 чел. (1963, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  ЯМБА́Й, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Аксубаев-

ского района Республики Татарстан. В справочных из-

даниях не упоминается. 
 

  ЯНАЛИ́ ПОЧИНО́К (Яңа Пучинка), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Арского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Ка-

занбашского сельсовета. Население — 56 чел. (1930, 

татары). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
 

  ЯНАУ́Л (колхоз «Победа») (Яңа Авыл), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Актаныш-

ского района Республики Татарстан. В справочных из-

даниях не упоминается. 
 

  ЯНАЮ́Л (Яңа Юл), село.  

Находилось на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Каргалинского сельсовета Чистопольского района. 

Население — 120 чел. (1930, татары). В справочных из-

даниях с конца 1940-х гг. не упоминается.  
 

  ЯНГА́-АУ́Л (Яңа Авыл), посѐлок.  

Находился на территории современного Сабинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе За-

вод-Ныртынского сельсовета Сабинского района. На-

селение — 42 чел. (1930, татары). В справочных издани-

ях после 1930 не упоминается. 
 

  ЯНГА́-АУ́Л (Яңа Авыл), посѐлок.  

Находился на территории современного Чистополь-

ского района Республики Татарстан, в 127 км от же-

лезнодорожной станции Нурлат, в 12 км от пристани 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

296 

Чистополь. С 1930 в составе Старо-Иванаевского, 

с 1956 — Галактионовского, с 1963 — Кубасского сель-

советов Чистопольского района. Население — 220 чел. 

(1930, русские). В справочных изданиях после 1963 не 

упоминается.  
 

  ЯНГА́ ТУРМЫ́Ш (Яңа Тормыш), сельскохозяйственное то-

варищество (поселение).  

Находилось на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан. С 1930 в составе 

Учалинского сельсовета. Население — 22 чел. (1930, 

татары). В справочных изданиях после 1930 не упоми-

нается. 
 

 ЯНГА́ ЧИШМА́ (Яңа Чишмә), деревня.  

Находилась на территории современного Высокогор-

ского района Республики Татарстан, в 13 км от желез-

нодорожной станции Куркачи, в 48 км от пристани Ка-

зань. С 1948 в составе Шапшинского сельсовета Высо-

когорского, с 1963 — Пестречинского, с 1965 — Высо-

когорского районов. Население — татары (1948). 

В справочных изданиях с конца 1960-х гг. не упомина-

ется.  
 

  ЯНИКУ́Ч (Яңа Көч), населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Ютазинского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Бай-

рякинского сельсовета Тумутукского района. Населе-

ние — 195 чел. (1930, татары). В справочных изданиях с 

конца 1940-х гг. не упоминается. 
 

  ЯРОСЛА́ВСКИЙ, населѐнный пункт.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Азеев-

ского сельсовета Красноборского района. Населе-

ние — 44 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
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  ЯРУ́НЦЕВО (Юрунцовский), посѐлок.  

Находился на территории современного Агрызского 

района Республики Татарстан. С 1930 в составе Чиш-

минского сельсовета Агрызского района. Населе-

ние — 57 чел. (1930, русские). В справочных изданиях 

после 1930 не упоминается. 
 

  ЯСА́К, посѐлок.  

Находился на территории современного Черемшан-

ского района Республики Татарстан, в 101 км от при-

стани Чистополь. С 1930 в составе Старо-Ильмовского 

сельсовета Первомайского района, с 1963 — Лашман-

ского сельсовета Лениногорского района, с 1965 — Но-

во-Ильмовского сельсовета Черемшанского района. 

Население — 72 чел. (1930, чуваши). Исключѐн из спи-

ска сельских поселений в 2001. 
 

  Я́СНАЯ ПОЛЯ́НА, деревня.  

Находилась на территории современного Алексеев-

ского района Республики Татарстан, в 51 км от желез-

нодорожной станции Казань, в 51 км от пристани Ка-

зань. С 1930 в составе Куркульского сельсовета, 

с 1948 — Куюковского сельсовета Лаишевского рай-

она, с 1963 — Куюковского сельсовета Пестречинского 

района, с 1966 — Куюковского сельсовета Лаишевско-

го района. Население — 58 чел. (1930, русские), 

27 чел. (1939, русские). В справочных изданиях после 

1966 не упоминается. 
 

  Я́СНАЯ ПОЛЯ́НА, посѐлок.  

Находился на территории современного Муслюмов-

ского района Республики Татарстан, в 124 км от желез-

нодорожной станции Бугульма, в 96 км от пристани На-

бережные Челны. С 1948 в составе Ново-Усинского 

сельсовета Муслюмовского района, с 1963 — Ново-

Усинского сельсовета Сармановского района. В спра-

вочных изданиях после 1963 не упоминается. 
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  ЯШЛА́У (Яшләү), деревня.  

Находилась на территории современного Азнакаев-

ского района Республики Татарстан, в 59 км от желез-

нодорожной станции Ютаза, в 99 км от пристани Набе-

режные Челны. С 1930 в составе Катимовского сель-

совета Тумутукского района, с 1931 — Катимовского 

сельсовета Азнакаевского района, с 1956 — Какре-

Елгинского сельсовета Азнакаевского района, с 1963 — 

Какре-Елгинского сельсовета Альметьевского района, 

с 1963 — Какре-Елгинского сельсовета Азнакаевского 

района. Население — 60 чел. (1930, татары), 229 чел. 

(1939, татары), 110 чел. (1956, татары). В справочных из-

даниях после 1986 не упоминается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

299 

Приложение 1 

 

ПОРАЙОННЫЙ СПИСОК ИСЧЕЗНУВШИХ  

НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Агрызский район 

Амфионова хутор 

Ареминский 

Арзамасцево (Арзамас) 

Атнагулово (Атнагул) 

Бакеевский 

Бетцемясы (Бетсәмәс) 

Богородск 

Большое Азеево 

Бородино 

Буляк (Бүләк) 

Васильево Починок 

Вдовкина хутор 

Верхние Табарли 

Верхний Терс 

Водяная Мельница 

Георгиевский 

Глухова И. хутор 

Глухова М. хутор 

Городищенский 

Гурьевский (Гурьевка) 

Дерновск (Дерново) 

Дубовикова хутор 

Дубово 

Еникеево хутор 

Завод Урняк (Завод Үрнәк) 

И.З. Горки Починок 

Ибрай-Ильинский Починок 

Ивановский 

Ильинский 

Иркен 

Иске-Шурюр (Иске Шүрәр) 

Казанский Починок 

Карпаты, посѐлок 

Карпаты, хутор 

Касин 

Колпакова хутор 

Коробейникова хутор 

Кошада 

Красильникова хутор 

Красная Горка 

Красная Звезда 

Красная Москва 

Краснопѐрова 

Кунгурово (Көнгер) 

Куянла (Куянлы) 

Ленинский 

Луч Взаимопомощи 

Лучниково 

Малиновый Ключ 

Малый Курак 

Меркуловский 

Михайловка 

Мурыгина хутор 

Мушук 

Нижний Терс 

Никольский 

Новое Камаево (Яңа Камай) 

Новый Мадык 

Петербургский Ключ 

Петровский 

Петропавловский 

Поляны, населѐнный пункт 

Поляны, посѐлок 

Поповых хутор 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

300 

Русские Танцари 

Рыболовлева 

Рысово 

Сапожникова хутор 

Сборный 

Свобода 

Средний Лог (Урта Лог) 

Старое Аккузино (Иске 

Аккүз) 

Татарстан 

Тепляково хутор 

Трудовик 

Унсара 

Урал 

Чаж 

Чулпан 

Шерлин хутор 

Шульмина хутор 

Якшур 

Ярославский 

Ярунцево (Юрунцовский) 

Азнакаевский район 

Алтово (Алты) 

Бакай-Елга 

Безменовка 

Боловка 

Бугаевка 

Вятский 

Галимовка (Галим) 

Григорьевка 

Еланкуль (Елан Күл) 

Зверевка 

Зирекле Елга 

Ивановка 

Каинкуль (Каен Күл) 

Картали Елга (Карталы Елга) 

Кзыл Буляк (Кызыл Бүләк) 

Кзыл-Чишма (Кызыл Чишмә) 

Кзыл Яр (Кызыл Яр) 

Кордун 

Куатле Елга (Куатлы Елга) 

Кучле Буляк (Көчле Бүләк) 

Маслозавод 

Монашкино 

Моревка 

Наратлы (Наратлы Елга) 

Новый Ташлыяр 

Новый Чекан 

Ободовка (Оводовка, Сво-

довка, Садовка) 

Орловка 

Павловка 

Роза 

Сасыкуль (Сасы Күл) 

Светлый Пахарь 

Стерлибаш (Стәрлебаш) 

Сукано-Баклов 

Такмаклы 

Тимашево 

Ударник (Винзавод) 

Урняк (Үрнәк) 

Урняк Татарский (Татар 

Үрнәге) 

Урняш (Урнәш) 

Урсай-Ключ (Урсай Чишмә) 

Уряз 

Фаевка  

Холмовка 

Чаганлы 

Чулпан 

Шкаповка 

Яктаган 

Янга Турмыш (Яңа Тормыш) 

Яшлау (Яшләү) 



  Исчезнувшие населѐнные пункты Республики Татарстан   

301 

Аксубаевский район 

Ак Мечеть (Марский) 

Большая Кулаковка 

Киреметьевский Совхоз 

Кладенец (Гладиловка) 

Ключи 

Красная Поляна 

Малая Кулаковка 

Михайловское 

Николинская Горка 

Ново-Богородское 

Носовка 

Образцовый 

Петровский Выселок 

Покровка 

Русское Барское 

Сталин 

Удельное Енорускино 

Херлесел 

Ямбай 

Актанышский район 

Абдуллино (Абдулла) 

Алма Ата 

Афанасьевка 

Байбулат 

Бишкумачево (Бишкомач) 

Буранчы 

Дербёшкинский 

Зиланово (Елан) 

Зириклы (Зирекле) 

Ик 

Ильтимирово (Илтимер) 

Каенлы Зиляково (Каенлы 

Җиләк) 

Калтау 

Карангы 

Кзыл Юлдуз (Кызыл Йолдыз) 

Кичнарат (Кич-Нарат) 

Куньтеево (Күнти) 

Луговой 

Мари Каракулево 

Мари Ямалы 

Мартыново 

Мастеево (Наратлы) 

Нижнее Акбязово (Түбән 

Акбәз) 

Нижний Такталачук 

Нижняя Покровка 

Новое Биксентеево (Яңа 

Бикчәнтәй) 

Новое Поисево 

Новое Султангулово (Яңа Сол-

тангыл) 

Новое Тлякеево (Яңа Төляки) 

Новый Кулягеш 

Новый Путь 

Озынкулово 

Пичман Елга 

Русское Азибеево 

Сармак 

Сафарово (Сәфәр) 

Суранчак 

Сыртланово 

Тальдеево 

Тарыш 

Татарская Азметь (Татар 

Әҗмәте) 

Ташлияр (Ташлыяр) 

Тимеркул (Тимер Күл) 

Узунгулово (Озын Күл) 

Уманаево 
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Урдалы 

Чапкын 

Чирам Кулак 

Чишма (Чишмә) 

Чиялек 

Якты 

Янаул (колхоз «Победа») (Яңа 

Авыл) 

Алексеевский район 

Большая Казначка 
Бурцево 
Вечковых хутор 
Вишнѐвск 
Возрождение 
Вольное Муллино 
Вурман Касы 
Григорьевка 
Дальный Проток 
Дмитриевка 
Ермаковский 
Зелёный Бор 
Золинский 
Калинино 
Кошаново 
Кузькино 
Лесной  
Медвежья Лапа 
Мецкали 
Нижнее Левашево 
Николаевский Баран 
Новая Калиновка 

Ново-Егоркино 
Нургали 
Орешкино 
Покровское Подворье 
Пронино 
Рассвет 
Рейн 
Рукав 
Сабанча (Сабанчы) 
Сельхозяин 
Семѐновка 
Сермус 
Солонцы 
Суслово 
Сутермино 
Утаѐнные Выселки 
Хаметзяновский 
Чувашская Культура 
Шалба 
Ясная Поляна 
Ягодный 

Алькеевский район 

Атлама 
Белозѐрский (Белозѐрка) 
Грязнуха 
Даниловка 
Звезда 
Казанская Поляна 
Кунцус 
Лобовка 
Нижняя Меляша 
Нижняя Хурада 

Николаевка 
Павла Кузьмина Посѐлок 
Прогресс 
Пушкин Завод 
Русский Городок 
Русское Ахметево 
Студенец 
Уголок Ленина 
Якимова Стрелка 
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Альметьевский район 

Абрамовка 
Бикмурасово (Бәкморас) 
Гильмановка (Гыйлман) 
Гульбакча 
Давлетово (Дәүләт) 
Керлей 
Коммуна 
Красная Поляна 

Кублицкая 
Мочиловка 
Новая Ильтень 
Олимпиадовка 
Осталькино 
Чишма (Чишмә) 
Юсупкино 

Апастовский район 

Байлют 
Верхний Биябаш 
Коммуна 
Красный Пахарь 
Кулькаш (Күлкаш) 
Морозова Поляна (Будѐннов-

ка) 

Ровные Ключи 
Смирновка (Кәрләнти) 
Туйбахтино 
Христофоровка (Доброе) 
Чистые Ключи (Персидское) 
Элеево (Җәйләү) 

Арский район 

Александровка 
Артель Брек (Берек) 
Бекренѐв хутор 
Вознесенский Починок 
Гремячка 
Грукино 
Землероб 
Кзыл Сарай (Кызыл Сарай) 
Красное Поле 
Кульбаш (Күлбаш) 
Малая Серда (Кече Сердә) 
Малое Кодряково 
Нижний Азяк (Түбән Әҗәк) 

Никольская Бужа 
Никольская Слобода 
Новая Атня (Яңа Әтнә) 
Пашково 
Покровка 
Рождественский 
Романова хутор 
Сталин 
Толчишма (Талчишмә) 
Хвостова Бужа 
Шеленгур 
Янали Починок (Яңа Пүчинкә) 

Атнинский район 

Байчуги 
Дворовый Уртѐм 
Кабакса 
Малые Шухаты (Кече Шухат) 

Наянгуш (Наянгыш) 
Ново-Кулларово (Яңа Коллар) 
Средняя Атня (Урта Әтнә) 
Сунгурово 
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Бавлинский район 

Ак Буа 

Андреевых хутор 

Аптразак (Әбдерәззәк) 

Благовский 

Благодел 

Большое Лукино 

Верхний Ямаш (Югары 

Ямаш) 

Верхняя Кармалка 

Григоричево 

Демьянов Угол 

Дубашево 

Зайпи (Зәйпе) 

Зверева хутор 

Зирекле Каран 

Зириклы Елга (Зирекле Елга) 

Иске-Илга (Иске Елга) 

Калинина хутор 

Королькова хутор 

Красный Ключ 

Лукино  

Малая Дымская 

Малое Лукино  

Малые Бавлы (Кече Баулы) 

Мельничный 

Мышеевка 

Нижние Кармалы (Түбән 

Кармалы) 

Нижняя Сула 

Николаевых Посѐлок 

Новое Поле 

Носовка 

Пупина Посѐлок  

Родниковка 

Саловатово (Салават) 

Совхоз №2 

Солдатский Кандыз 

Средняя Сула 

Сулейманово (Сөләйман) 

Татарстан 

Тульниково 

Хезмет (Хезмәт) 

Балтасинский район 

Ардаял 

Барандашур 

Бахча Посѐлок  

Бикбулат (Бәкбулат) 

Кармал Круг 

Кармала-Биктимир (Кармал-

Бәктимер) 

Мунигерь (Менәгәр) 

Серда Починок 

Тлогур 

Токтамыш Куюк (Туктамыш 

Көек) 

Бугульминский район 

Алфѐрова Поляна 

Афанасьевка 

Балахонцева хутор 

Башировка  

Бобровая Поляна 

Бобровка 

Боровка 

Быстровка 
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Верхний Зай 

Вишнѐвка 

Горн 

Горный Ключ 

Дачка  

Емельяновск 

Еникуцево 

Ермакова хутор 

Зайский 

Заячий 

Зелѐная Горка 

Зиновьева хутор 

Знаменка  

Зубашевский 

Инково 

Казачий 

Киргиз-Ямаш  

Колотовский 

Котловка 

Красная Заря 

Красная Энергия (Кызыл 

Энергия) 

Красное Знамя 

Красный Дворец 

Крым 

Кузнецкий Посѐлок 

Левашевка 

Лесная Поляна 

Липовка 

Малая Покровка  

Малое Гуляево 

Мартын 

Мемля 

Миллер 

Мужичѐк 

Муравейник 

Никольский 

Новое Чирково 

Новый Мордвин 

Ольгинский 

Осиновая Гарь 

Перворечка 

Перуцкий хутор 

Письмянский 

Подаровка 

Приозѐрный 

Прогонный Дол 

Рудничный 

Савкино Стойло 

Самбай 

Светлый Ключ 

Северный хутор 

Соединѐнный 

Солдатский Ключ 

Сосновый Урым 

Студѐная Головка 

Трышинский 

Уремский  

Усановка  

Хутора 

Хуторский  

Чаттамак 

Чашин 

Черкаран 

Чершила (Чыршылы) 

Чилан-Декуль (Елан Күл) 

Шепелева хутор 

Шум 

Экономический 

Буинский район 

Авангард 

Алексеевка 

Андреевка 

Восход Солнца 
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Искра 

Кзыл-Каин (Кызыл Каен) 

Кокуй 

Космовский 

Красная Беденьга (Кызыл 

Биденгә) 

Красное Сюндюково 

Курени 

Куренский Выселок 

Марс 

Недремаевка 

Петровка 

Ракитовка 

Саракамыш 

Сеушево (Сауыш) 

Сюкеево Починок (Сүкәй Пу-

чинкасы) 

Тан (Таң) 

Утинка (Утинкино) 

Хорново 

Чабры 

Черепаново 

Чипчиги (Чыпчык) 

Ягодная (Ягоднино) 

Верхнеуслонский район 

Благовещенская 

Валидово (Вәлидов) 

Винный Завод 

Волково 

Вольная 

Воля и Труд 

Восток 

Восточная 

Гаврилково 

Георгиевский (Смычка) 

Гордеевка  

Дача Лисина 

Детский Дом 

Зарубинский 

Знамя Труда 

Идель  

Ире 

Кисилёвка 

Ключ  

Красный Сокол 

Крутой Овраг 

Культура 

Ленино 

Лесничье Свияжское 

Луковский хутор 

Луч Солнца 

Маркина Поляна 

Матвеевка 

Нива 

Николаевская Слобода 

Новая Россия 

Ново-Полянское 

Ново-Сергеево 

Новый Путь 

Носкова 

Островная 

Отволжская 

Паутский 

Пахарь 

Передовой 

Покровский №1, 2, 3, 4 

Поленина хутор 

Прогресс 

Самбуровка 

Северная 

Стружкина Мельница 

Тарловка 

Троицкая 

Троицкий 

Троицкий 
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Трудовой Путь  

Чухманка 

Шевлягино 

Шура 

Юго-Западная 

Якубовский (Якуб) 

Высокогорский район 

Аки (Әки) 
Акинская Поляна 
Алатбаш 
Бирсаково 
Большие Клыки 
Веге 
Верхняя Угрюмовка 
Владимировка 
Воскресенское 
Вознесенское 
Грыжбай 
Дубровка, деревня 
Дубровка, село 
Заря 
Кадышево 
Киндери 
Крутоовражка 
Луки 
Малая Елань 
Малые Дербышки 
Малые Клыки 
Малый Горный Куюк (Кече 

Таукөек) 

Мелиновка 
Мишавка 
Надеждино 
Нижняя Угрюмовка 
Николаевка 
Новая Горка 
Новая Сосновка 
Новосѐлок 
Петрова Белка (Петровка-

Белянка) 
Покрытый Луч 
Санаторий Крутушка 
Сидорова Пустошь 
Старая Горка 
Старое Курманаево 
Сулянгур (Сүләнгер) 
Тогашево 
Толмачи 
Урал 
Чебакса 
Шапшинский 
Юнусово 
Янга Чишма (Яңа Чишмә) 

Дрожжановский район 

Малое Ильмово 
Новый Саплыг (Яңа Саплык) 
Русская Бездна 

Русское Дуваново 
Северный 
Эштебень 

Елабужский район 

Вахитово (Вахитов) 
Малиновка 

Новая Купча 
Новый Ключ 

Заинский район 

Алексеевский 
Андреевский хутор 

Баклановка 
Балтаево Второе 
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Балтаево Первое 

Бельский 

Бочкарѐва-Соловьѐва хутор 

Венера  

Весел 

Волошинский 

Второй хутор 

Елтань 

Заинский Кордон 

Заря 

Идрисовский (Идрис) 

Киргизская Поляна 

Колашников хутор 

Комаровка 

Компас 

Красная Звезда 

Красный Яр (Красноярский) 

Малиновский 

Малый Батрас 

Новосѐловка 

Новый Савалеевский Посѐ-

лок 

Озѐровка 

Первый хутор 

Полянский Угол 

Пролетарская Свобода 

Просвет 

Пустынка 

Рудники 

Рябиновка 

Сиренькино 

Соловьѐвка 

Средний Лок 

Таганрог 

Хмельная Поляна 

Чайка 

Чулпан 

Зеленодольский район 

Бикет (Бикәт) 

Большие Юрты 

Верхние Вязовые 

Ильинка 

Куземкино 

Нижняя Слобода 

Новые Кирмели 

Первомайский 

Собакино 

Старые Кирмели 

Степановка 

Танайцево 

г.Казань 

Аметьево 
Большие Дербышки 
Большие Отары 
Борисково 
Борисоглебское, посѐлок 
Борисоглебское, село 
Бутырки 
Воровского 
Горки 
Займище 
Калининский 

Караваево 
Красная Горка 
Кукушкино 
Малые Отары 
Новое Победилово 
Петровский 
Поповка 
Рабочий 
Савиново 
Салмачи (Салмачы) 
Сухая Река 
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Царицыно 
Чингиз 

Юдино 

Кайбицкий район 

Асиняково 

Бурцево 

Гордеевка 

Именли Кош 

Кобзево 

Лукино 

Малое Кобзево 

Новая Жизнь 

Озѐрки 

Посѐлок имени Микояна 

Просвет 

Семенцево 

Средняя Куланга 

Уланово 

Хутор 

Шайтанка 

Камско-Устьинский район 

Амикеево 

Динамо 

Заовражное Каратаево 

Казыево Ключищи 

Красное Тенишево 

Манситово 

Марс 

Русские Бишеляби 

Урал 

Чернышѐвка (Чернышѐво, 

Чурныш, Богодухово) 

Шаршаланы 

Эмикеево (Җәмәки) 

Кукморский район 

Алма-Ата 

Бакча-Сарай 

Малая Кня 

Таишево 

Лаишевский район 

Байчуга 

Большой Посѐлок 

Бутягина 

Бызиловка (Базиловка) 

Венера 

Владимировка 

Епанчино (Япанча) 

Карташиха 

Макаровка 

Мансурово 

Матвеево 

Мысовский Починок 

Мысы 

Никольское 

Ново-Георгиевский 

Новое Якшино 

Паново 

Полубима 

Полярная Звезда 

Рагозино 

Русская Серда (Средняя 

Серда, Нижняя Серда) 

Русский Агайбаш 

Русский Янтык 
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Саламыково 

Свобода 

Серебрячиха 

Среднее Якшино 

Средние Кармачи 

Средняк 

Старое Девятово 

Старое Якшино 

Степановка 

Степно-Тугаев хутор 

Стрюково 

Сухаревка 

Танеево 

Татарский Агайбаш 

Фомина хутор 

Чемерцы 

Чемодурово 

Лениногорский район 

Большая Фѐдоровка 

Воскресенка 

Красный Луч 

Малаховка 

Моисеевка 

Урта-Чишма (Урта Чишмә) 

Шешминка 

Шуры-Елга (Шуръелга) 

Мамадышский район 

Анчутино 

Астан-Елга 

Бакырла 

Дубровка 

Зайни Поляны 

Игенче 

Красная Слобода 

Медный Завод 

Никольское 

Новая Сунь (Яңа Сөн) 

Отарное (Отарка) 

Татарстан 

Фѐдоровка 

Чѐрная Грива 

Шарманка 

Шеломский 

Менделеевский район 

Богатый Лог 

Верхний Котельничий 

Каменный Ключ (Ташлы) 

Комаровка 

Куяново 

Макарово 

Матвеевка 

Нижний Выселок 

Нижний Котельничий 

Новое Гришкино (Яңа Гриш-

кино) 

Новое Кураково  

Новое Утяганово (Яңа Үтәгән) 

Нолинск 

Полянка 

Ущельский 

Мензелинский район 

Акимовка 

Весѐлый 

Вольный Тимерган 

Вязовки 
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Екатериновка 

Иванаевка 

Игим 

Илларионовка 

Имянли (Имәнле) 

Каракулы (Каракул) 

Карнышево 

Кожевка 

Кузлаковак 

Ленинизм 

Малый Ташлияр 

Миловка 

Нижний Суранчак 

Нижний Такирмен 

Нижняя Матвеевка 

Новая Жизнь (Яңа Тормыш) 

Новое Колесниково 

Новые Челны (Яңа Чаллы) 

Полеоновка 

Приволье 

Русский Ташлияр 

Сарсаз-Тралы 

Согласие 

Старая Тамбовка 

Старый Красный Бор 

Урмятка 

Шадрино 

Юминовка 

Муслюмовский район 

Воскресенка 

Донбасс 

Заря 

Ивановка 

Ирекле 

Кавзияк Тамак 

Кармановка 

Киршилы 

Колесниково 

Масгутово (Мәсгуть) 

Ново-Георгиевка (Новая 

Егорьевка) 

Новое Колтаково 

Покровка  

Рассвет 

Чайняково 

Шунак-Балтаево 

Ясная Поляна 

Нижнекамский район 

Алань 

Архиповка 

Атасский Кордон (Атас Кор-

доны) 

Багряш-Лесничный 

Беляхча (Биляхчи) 

Березовка 

Бея 

Буткаман 

Винокуренный Завод 

Зелѐный Бор 

Казарино 

Калиновка 

Культурный (Культуровка) 

Кушникова 1 

Кушникова 2 

Кушникова 3 

Кушниково-Мухино 

Кушниковские Выселки 

Михайловка 

Мишкино 

Новое Шакшино 

Ошинская 

Ошинский 
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Пановка 
Первого Мая Посѐлок (Бе-

ренче Май Посѐлогы) 
Петровск 
Польцо 
Поповский 
Пробудиловка 

Рыковка 
Сосновый 
Ссыпной Пункт 
Старое Минкино 
Чѐрная Грива 
Южный 

Новошешминский район 

Аверьяново 
Вторые Лихачи 
Давыдовка 
Зелѐный Луг 
Иванаевский 
Казачий Мост 
Кичуй Выселки 
Клинчуха 
Красновидово 
Красный Октябрь 
Новая Деревня 
Останцево 
Первые Лихачи 

Пещерка 
Поповых Угол 
Поташный 
Прутки 
Соколка 
Талейка 
Толстовка 
Труд-Крестьянина 
Труд-Прогресс 
Туганаш 
Тюбяк 
Фѐдоровка 
Шемеля 

Нурлатский район 

Ака 
Алга 
Александровка 
Александровск 
Арханд Колодец 
Берлик I (Берлек I) 
Берлик II (Берлек II) 
Валдай 
Васильевка 
Верхний Нурлат (Югары Нур-

лат) 
Владимировка 
Воскресенка 
Восход 
Вперѐд к социализму 
Высокий (Югары) 
Гавриловка 

Галеевка (Гали) 
Глуховский 
Заводской Угол 
Зелѐный Дол 
Землеустроительный 
Калиновка 
Каменка 
Канаш 
Красновский 
Красноармейский (Кызы-

лармиячы) 
Курмыш 
Ленинский 
Малая Бурейка 
Малый 
Масровка 
Мажаев 
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Мамыковский 
Матросов 
Меньчужка 
Механическая Мельница 

Многопольный 

Моинский 

Нижний Нурлат (Түбән Нор-

лат) 

Николаевка 

Новое Савиново (Керемет) 

Островский 

Первомайский (Беренче 

Май) 

Петропавловск 

Пойма 

Приютовка 

Пролетарий 

Пчѐлника 

Рыбаковский 

Савиново 

Сафондеева 

Старый Нурлат 

Тарасиха (Тарас) 

Тарн-Варн 

Труженик 

Утро Мусульман (Мөселман 

Таңы) 

Уголок 

Чистовка 

Пестречинский район 

Андреевка 

Анненково 

Апакаево (Апакай) 

Атрячи (Әтрәч) 

Большие Кадыли 

Большой Селенгуш (Олы Се-

ленгуш) 

Боршли 

Верхние Русские Казыли 

(Верхние Казыле) (Югары 

Казиле) 

Вишнѐвка (Кабачище) 

Дубровка 

Елагино 

Елеоновка 

Жмахино 

Зайцево 

Зоринка 

Иваново 

Козловка 

Красный Дол 

Малые Дюртели 

Малые Кадыли 

Нижне-Белкино 

Новая Гремячка 

Ново-Гремячка 

Павловка 

Пашня 

Петровка 

Пильный Ключ 

Посѐлок №2 

Приютово 

Свобода 

Сельцо-Заводское 

Скородумовка 

Сокморѐво 

Тверетниковка 

Чернопенье 

Шемелка 

Щепинка 

Щиря 
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Рыбно-Слободский район 

Авдеевка 
Безводное 
Борд Челны 
Брехово 
Брынка 
Григорьевка 
Калинина 
Малая Осиновка 
Малое Некрасово 
Некрасово 

Новосѐлки 
Новый Починок 
Русское Мордово 
Старый Ключ 
Сысово 
Тархановка 
Томас Починок 
Троицкое Сельцо 
Тукай 
Хвостово 

Сабинский район 

Дубки 
Каен-Илга (Каен Елга) 
Кинербаш 
Нариман 
Новый Юлбаш 
Племрассадник 

Прожектор 
Салтыган Юм 
Свобода 
Юмгалак 
Янга-Аул (Яңа Авыл) 

Сармановский район 

Аюпово (Аюп) 
Багряш Кордон (Багрәш кор-

доны) 
Бикасаз 
Брюер 
Верхний Баткак (Югары Бат-

как) 
Горячевский Посѐлок 
Дисуп 
Доггин 
Камыш-Тамак (Камышлы 

Тамак) 

Китысово (Китыс) 
Культура 
Малое Нуркеево (Кече Нур-

ки) 
Новый Кашир (Яңа Кәшер) 
Родняковский 
Свободный Труд 
Спасский 
Сумароковск 
Талы-Илга (Таллы Елга) 
Таш-Чишма (Таш Чишмә) 
Тукмитево (Тукмәт) 

Спасский район 

Андреевский 
Арчиловка 
Богородский 
Большой Городок №2 

Буиновка 

Бурковский 

Владимировский 

Волховка 

Глуховский 
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Горновка 

Городок 

Долгоруково 

Донцовский 

Дубровский 

Зеленковский 

Ирек (Средний Баран) 

Кзыл-Сука (Кызыл Сука) 

Культура 

Маклашеевка 

Малиновка 

Малый Александр 

Мещеровка 

Минеево 

Михайловка 

Нечаевка 

Никольское №1 

Никольское №2 

Новая Линия 

Новое Мордово 

Новославка 

Новославск №1 

Новославск №2 

Новотроицкий 

Павловский 

Пичкасы (Пичкас) 

Поповка 1-я 

Поповка 2-я 

Пьяное 

Саконский 

Самбуровка 

Семѐновка 

Сосипатровка 

Старообрядческий 

Старосельское 

Улемовка 

Хланеевка 

Христофоровка 

Тетюшский район 

Александровка 

Бизяевка 

Бурцево 

Городок 

Долиновка 

Зольные Горы 

Идель 

Красная Звезда 

Красные Дворики 

Красный Октябрь 

Ленина 

Людоговка 

Майский 

Малое Нечасово 

Мантово 

Первого Октября 

Первомайский 

Старое Сумароково 

Терентьевка 

Хулаш 

Тукаевский район 

Александровка 

Баланли (Баланлы) 

Батраково 

Боровецкое 

Верхние Бетьки 

Восходящая Заря 

Гарталовка 

Елизаветино 

Карабаш 

Красная Заря 

Красные Челны (Мысовые 

Челны, Чалнинский починок) 
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Мироновка 

Мугез Елга (Мөгез-Елга) 

Муравей (Кырмыска) 

Никошновка 

Новое Абдулово (Яңа Абдул) 

Новые Гардали 

Орловка 

Самоскаково 

Сидоровка 

Ташчишма 

Травянка 

Шайтаново 

Шильнинский Завод 

Якшикуль (Яхшы Күл) 

Тюлячинский район 

Аннинка 

Аристовка 

Белогорка 

Богдановка 

Вахитова имени колхоз (Вахи-

тов Колхозы) 

Верхние Ачи (Югары Ачы) 

Данауровка 

Игенче 

Куреньщик 

Малые Тюлязи (Кече Төләче) 

Покровка (Покровское, Гре-

мячка, Рудановка) 

Сельцо-Завод 

Семѐнов 

Урняк (Үрнәк) 

Шебулатова 

Черемшанский район 

Братство 

Вагапово (Ваһап) 

Заря Братства 

Караси 

Красная Роща 

Культура 

Линги 

Малая Поляна 

Медвежья Поляна 

Петровка 

Сафина хутор (Сафа хуторы) 

Свобода 

Свободный Пахарь 

Серебряный Ключ 

Сотниково 

Софиевка 

Уляшкино 

Ясак 

Чистопольский район 

Адельшино 2 

Альфа 

Волынь 

Воскресенский 

Вотяково 

Елизаветино 

Заря Социализма 

Змиево-Новоселки 

Калиновский 

Кзыл Коллектив (Кызыл Кол-

лектив) 

Крутая Гора 

Наумкина 

Новое Ромашкино (Яңа Ро-

маш) 

Перепутье №1 
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Перепутье №2 

Предтечино 

Приютовка 

Русское Алкино 

Рябчиково 

Свердловский 

Токмакла 

Урал 

Фѐдоровка 

Янаюл(Яңа Юл) 

Янга-Аул (Яңа Авыл) 

Ютазинский район 

Аптикаш 

Арслан 

Беловский 

Вдовино 

Верхнее Микулино 

Верхний Беловский 

Горбунова хутор 

Ермаковка (Ярмак) 

Ишмуратово (Ишморат) 

Кармалкувак (Кармал-Куак) 

Кордон 

Красный Ик (Кызыл Ык) 

Кулчан (Колчан) 

Мулюково (Мөлеков) 

Семѐновка 

Чиклаук-Булак (Чикләвек 

Бүләк) 

Юсина 

Яникуч (Яңа Көч) 
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