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“...Мәңге үсер зифа ак каеннар,  

Тонык  шәүлә ятыр алардан,  

Тормыш балкыр, ят күләгә төшмәс,  

Ак каенлы изге кырлардан.”  

                                      / Муса Гали/ 
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Абрай, вариант названия 

– Ибраева, деревни 

муниципального  

образования 

Старомусинский сельсовет 

Чишминского района РБ. 

Название от  антропонима 

Абрай (Ибрай).  

Расположена на левом берегу 

реки Кизяк (приток реки Уршак) в 34 км к югу от райцентра и 18 км к востоку от 

ближайшей железнодорожной станции Шингак-куль. 

Население:  в 1795 г. Было 134 человека, в 1870 г. в 114 дворах проживали 625 

человек (298 муж. пола и 327 жен. пола), в 1920 г. соответственно -  в 259 дворах 

1304 человека (632 муж. и 672 жен.), в 1959 г.-  703 человека, в 1989 г.  – 384, в 1999 

г. – 401 человек. Преобладающее население – татары. Основана мишарями до 1736 

г. на территории Уфимской провинции Оренбургской губернии. Об этом сообщал в 

1759 г. башкирский старшина Кыркули-Минской волости  Алибай Мурзагулов.  Он в 

своем рапорте писал, что здесь «без оброку и насильством” живут на землях башкир 

Ногайской дороги «в  деревне Абраевой Зейняшевой команды есашный татарин 

Шнрып кудакаев, Кусяк Бекметов, команды Алмекеевой Сюнчалей Ишметев, 

Сюнчали Ишметев, Даутовой команды Мавлют  Курманаев,  Муса Курманаев, 

Солтанбековой команды Абыкай Арасланов”. 

С 1865 года относится к Караякуповской волости, с 1994 г. центр Абраевской 

волости Уфимского уезда Уфимской губернии, в 1922-1926 гг. центр Абраевской 

волости Уфимского кантона БАССР, с августа 1930 г. в состав Чишминского 

района. Население занималось земледелием, скотоводством, пчеловодством, 

плетением лаптей.  В 1870 г. зафиксирована  мельница водяная. Действовали 

мечеть, медресе. В 1911 г. открыта школа. Ныне абраевцы работают в СПК 
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“Коммунизм” и ООО “Урняк”. Есть школа (построена в 1971 г.), клуб (построен в 

1980 г.),  медпункт. В 1986 г. проведено радио. Проводится газ. Около деревни 

находится крупный лесной массив Уршакского заказника.  

Литература: Материалы по истории Башкирской АССР. Т.IV. Часть вторая.- 

М., 1956. 

 

                                         

 

БИКЕЙ (БИКӘЙ), село муниципального образования Ибрагимовский 

сельсовет Чишминского 

района РБ. Название от 

антропонима Бакый. 

Расположено в 28 км от 

райцентра и 28 км от 

ближайшей железнодорожной 

станции Чишмы. Население: в 

1795 г. было 56 человек, в 

1870 г. в 130 дворах 

проживали  849 человек (420 

муж. пола и 429 жен. пола), в 1920 г. соответственно — в 350 дворах 1778 человек 

(873 муж. и 905 жен.), в 1989 г. — 520 человек,  к 1997 г. -  400, к 1999 г. — 534 

человека. Преобладающее население — татары. По преданию, возникло в 1739 г. 

Вначале 3 брата — Ибрагим, Бакый и Муса, прибывшие из Казанской губернии, 

обосновались на горе Шлан, затем разместились отдельно. Поселение Бакыя 

получило название Бикеево. Относится в 1870 г. к Караякуповской волости, с 1904 г. 

— к Абраевской волости Уфимского уезда Уфимской губернии, в 1926г. — к 

Абраевской волости Уфимского кантона БАССР, с августа 1930 г. — к Чишмин-

скому району. Население занималось земледелием,  скотоводством, плетением 

лаптей.  В 1870 г. работали  2 мельницы водяные. В 1931 г. крестьянские хозяйства 

объединяются в колхоз. Ныне в деревне располагается центральная усадьба СПК 

«Маяк», население работает в этом хозяйстве. В первой половине  XIX в. была 
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открыта мусульманская религиозная школа — мектеб, в 1851 г. построена мечеть, в 

1912 г - земская школа. Ныне есть Дом культуры (построен в 1972 г.), мечеть. 

 

Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. ред.), Г.А. Юмагулов и др.- 

Уфа: Восточная печать, 2004.- С.136. 

 

                                            

 

 ИБРАГИМ (ИБРАҺИМ), село муниципального образования Ибрагимовский 

сельсовет Чишминского района 

РБ. Название от антропонима 

Ибрагим. Расположено в 29 км от 

райцентра и 29 км от ближайшей 

железнодорожной станции 

Чишмы. Центр одноименного 

сельсовета. Население: в 1795 г. 

было 62 человека, в 1870 г. в 124 

дворах проживали 732 человека 

(374 муж. пола и 358 жен. пола), в 1920 г. соответственно — в 343 дворах 1910 

человек (945 муж. и 965 жен.), в 1989 г. — 375 человек, к 1997 г. — 400, к 1999 г. — 

391 человек. Преобладающее население — татары. По преданию, возникла в 1739 г. 

Вначале 3 брата — Ибрагим, Бакый и Муса, прибывшие из Казанской губернии, 

обосновались на горе Шлан, затем свое поселение перенесли на новое (нынешнее) 

место. Позже, с расселением братьев, здесь остался Ибрагим. Его именем названа 

деревня. Относится в XVIII в. к Кыркули-Минской волости Уфимского уезда, в 1870 

г. — к Караякуповской волости, в 1904 г. — к Абраевской волости Уфимского уезда 

Уфимской губернии, в 1926 г. — к Абраевской волости Уфимского кантона БАССР, 

с августа 1930 г. — к Чишминскому району. Население занималось земледелием, 
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скотоводством, пчеловодством, плетением лаптей, изготовлением телег, саней. В 

1870 г. работали 2 мельницы водяные. 

В 1824г. была построена мечеть. В 1931 г. крестьянские хозяйства 

объединяются в колхоз. Население занято в СПК «Маяк». Действуют школа (см. 

Ибрагимовская средняя школа), сельский клуб (построен в  1975 г.), мечеть 

типовая деревянная (построена в 1998 г.). 

 

Р о д и л и с ь :  Герой Советского Союза А.Г. Гизатуллин, Герой 

Социалистического Труда Т.З. Хурамшин и др. 

 

 

Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. ред.), Г.А. Юмагулов и др.- 

Уфа: Восточная печать, 2004.- С.163. 

 

                                      

 

КЫЗЫЛГА (ҠЫҘЫЛҒЫ), село муниципального образования 

Старомусинский сельсовет Чишминского района РБ. Название от гидронима 

Кызылгы. Расположена в 35 км от райцентра и 16 км от ближайшей 

железнодорожной станции Шингак-Куль. Население: в 1989 г. проживали 131, 

к 1999 г. — 80 человек. Преобладающее население — татары. Население занято в 

СПК «Коммунизм». 

Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. ред.), Г.А. Юмагулов и др.- 

Уфа: Восточная печать, 2004.- С.187. 
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СТАРЫЙ МУСА (ИҪКЕ МУСА), другие названия — Кизяк буй, Мусино, 

село муниципального об-

разования Старомусинский 

сельсовет Чишминского 

района РБ. Название от 

«старый» и прежнего назва-

ния деревни Муса 

(антропоним). Расположено 

на берегу речки Кизяк, в 31 

км от райцентра и 22 км от 

ближайшей 

железнодорожной станции Шингак - Куль. Центр одноименного сельсовета. 

Население: в 1795 г. было 280 человек, 1870 г. в 179 дворах проживали 1134 

человека (569 муж. пола и 565 жен. пола), в 1920 г. соответственно — в 450 дворах 

2294 человека (1139 муж. и 1155 жен.), в 1989 г.— 677, к 1997г.— 673, в 1999 г.— 

712 человек. Преобладающее население — татары. Основано в XVIII в.  Дата первой 

фиксации — 1737 г. Вначале поселение, 

расположенное у речки Кизяк, называлось 

«Кизяк буй». Затем аксакалы назвали его Муса 

— именем муллы деревни. В 1920 г. из деревни 

выделились 47 дворов и образовали на новом 

месте деревню Новомусино. Мусино стало 

называться Старомусино. В годы Великой 

Отечественной войны 137 мужчин ушли на 

фронт, вернулись домой только 26. Относится: в 

1737 г. к Уршак-Минской волости Ногайской 

дороги, в 1870 г. — к Караякуповской волости 
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Уфимского уезда Уфимской губернии, в 1926 г. — к Абраевской волости 

Уфимского кантона БАССР, с августа 1930 г. — к Чишминскому району. Население 

занималось земледелием, скотоводством, плетением лаптей. В 1870 г. 

зафиксирована мельница водяная. В начале 1930-х годов крестьянские хозяйства 

были объединены в колхоз. Дом сосланного муллы деревни Садретдина Максютова 

был отдан под правление колхоза. Ныне в селе расположена центральная усадьба 

СПК «Коммунизм”.  Население занято в этом хозяйстве. В 1870 г. действовали 

мечеть, медресе. В 1939 г. мечеть была  закрыта, ее здание было приспособлено под 

клуб.  В 1933 г. открывается начальная школа, с 1947 г. стала семилетней, затем — 

восьмилетней, средней.  В 1967 г. построено здание средней школы, в  1969 г. — 

Дома культуры. В 1962 г. была создана участковая больница.  В 1972 г. у села на 

площади  32 га был создан пруд. 

 

Р о д и л и с ь  поэт   Муса Гали и др. 

 

 

Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. ред.), Г.А. Юмагулов и др.- 

Уфа: Восточная печать, 2004.- С.238. 

 
 

 

                                                       
 

 

ТЕПЕРИШ (ТӘПӘРЕШ), село муниципального образования 

Чувалкиповский сельсовет Чишминского района. Название от гидронима 

Тепериш, левого притока реки Уршак. Расположено у речки Тепериш, в 45 км от 

райцентра и 18 км от ближайшей железнодорожной станции Шингак-Куль. 

Население: в 1795 г. было 138 человек, в 1870 г. в 133 дворах проживали 789 

человек (397 муж. пола  и 392 жен. пола), в 1920 г. соответственно — в 319 

дворах 1719 человек (849 муж. и 870 жен.), в 1989г. – 464,  к 1999 г. — 518 

человек. Преобладающее население — татары. Относится в 1870 г. к 

Караякуповской волости, с 1904г. — к Абраевской волости Уфимского уезда 
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Уфимской губернии, в 1926 г. — к Абраевской волости Уфимского кантона 

БАССР, с августа 1930 г. — к Чишминскому району. Население  занималось 

земледелием, скотоводством. В 1870 г. зафиксировано  12 лавок, торговля мясом 

и плетение  лаптей. По понедельникам устраивались базары. Действовали мечеть 

(построена в 1791 г. и перестроена  в 1867 г.) и медресе. В 1913 г. была открыта 

земская школа. В  начале 1930-х гг. крестьянские хозяйства  были объединены в 

колхоз. Было центральной  усадьбой колхоза «Чулпан». Ныне действуют средняя 

школа (построена в 1970 г.), сельский клуб (построен в 1981 г.). 

 

Р о д и л и с ь  ректор Казанского финансово-экономического института  

Н.Г. Хайруллин и др. 

 

 

Чишмы – край светлых родников: Научно-справочное издание/Редкол.: Р.М. 

Асадуллин (гл. ред.), Г.Т. Хусаинова (авт.-сост., отв. ред.), Г.А. Юмагулов и др.- 

Уфа: Восточная печать, 2004.- С.240. 
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Материал подготовила Гареева Р.Ф., библиограф ИБО. 


