
Татары Зубово-Полянского района

Нам, людям, живущим в двадцать первом веке, трудно представить каким было
мироустройство государства Российского в не так уж и отдаленные, по историческим
меркам, средневековые годы. Размежевания, территориальные деления. Границы
государства то сужались, то расширялись. Когда они отодвинулись до берегов
Азовского и Черного морей, отпала надобность в городах-крепостях, потерявших свой
прежний статус и перешедших в разряд заштатных.       Среди них оказался и город
Темников с десятитысячным населением. Ружейников, пушкарей, конников, плотников,
ремесленников строивших оборонительные сооружения в засечных чертах, верой и
правдой служивших Отечеству, выражаясь современной терминологией, надо было
благоустраивать. Им предлагали на просторах быстро заселяемого Дикого поля
свободные земли. Так на территории Зубово-Полянского района в сегодняшних его
границах образовались три татарских села.
В топонимическом словаре Мордовской АССР, автор И.К.Инжеватов, мы находим:
«Горенка – татарское село в Зубово-Полянском районе. Находится на реке Лундан.
Основано в 17 веке служивыми темниковскими татарами на Керенской засечной черте
юго-восточной границы Российского государства. В «Списке населенных мест
Пензенской губернии» (1869). Горенка (Сосновка) – деревня казенная и владельческая
из 42 дворов Керенского уезда».
«Кочетовка – татарское село в Зубово-Полянском районе. Находится на реке Лундан. «В
списке населенных мест Пензенской губернии» (1869) Кочетовка - деревня казенная из
54 дворов Керенского уезда. Название антропоним: служивые мордвины на Керенской
засечной черте Кочетовы (Кичатовы) были владельцами населенного пункта. После
ухода Кочетовых на новое место жительства их земельная дача перешла во владение
темниковских служилых татар».
«Татарский Лундан – татарское село в Зубово-Полянском районе. В «Списке»
населенных мест Пензенской губернии (1869) Лундан (Сергеевское) – село казенное»
(татарская часть) и владельческое (русская часть) из 138 дворов с церковью и мечетями
Керенского уезда».
Соседство русских, мокшан и татар не помешало ни одному из этих народов сохранить
свою индивидуальность: язык, культуру и веру. Русские и мокшане посещали церковь,
татары – мечеть. Общие радости и общие беды. Для всех наций без исключения первая
половина двадцатого столетия принесла много горя. А это и две кряду революции и
гражданская война и гонение на религию, коллективизация, затем новая напасть –
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Великая Отечественная война. 
В мирные послевоенные годы жизнь стала заметно налаживаться. В селе Горенка
колхоз организовали в 1930 году. Он назывался «Кызыл Юлдус» («Красная звезда»).
Колхоз имел тесные связи с Ширингушской суконной фабрикой. В хозяйстве имелись три
коневодческие бригады, обслуживающие 200 лошадей. Гужевой транспорт колхоза
широко использовался на предприятии для доставки сырья и вывоза готовой продукции,
для подвоза торфа и дров для фабричной котельной и других нужд. В соседней
деревне Калиновке был создан колхоз «Искра». В Преображенке – колхоз имени
Тельмана, длительное время которым руководила Варвара Петровна Воробьева. В 1951
году эти три колхоза объединили в один под названием «Искра». Центральной усадьбой
хозяйства стало село Горенка. Председателем объединенного колхоза избрали
фронтовика 1918 года рождения Наджиуллу Хусяиновича Любаева, работавшего
председателем Горенского сельского совета. 

В 1977 году хозяйство возглавил Ш.С.Ишкинин, в то время молодой человек с
образованием агронома. Шафкять Садрединович умело руководил хозяйством, где жили
и работали люди разных национальностей и вероисповеданий. В годы его
председательства построили несколько животноводческих помещений, отапливаемую
ремонтную мастерскую и стоянку для машин, новую улицу жилых домов для жителей
села. Колхоз «Искра» зернового, мясного и молочного направления. Площади
сельхозугодий равнялись 3000 га, из них 2400 га задействовали под пашню. Из 1000
голов КРС – 300 дойное стадо. Поголовье овец доходило до трех тысяч. Годовой
настриг от каждой овцы достигал 4,5 килограммов шерсти. Овцеводческая отрасль
колхоза «Искра» считалась одной из лучших в районе. В колхозе «Искра» на
протяжении многих лет пример в работе показывали братья Киляковы: Сафкай
Абдулович и Сямкай Абдулович. Оба тракториста дневную норму выработки на подъеме
зяби доводили до 200%. Работали они как на колесных, так и на гусеничных тракторах.
Техника в их руках всегда была в безупречном состоянии. В 1995 году Ш.С.Ишкинин стал
председателем Горенского сельского совета. Работу совмещал с преподавательской
деятельностью: учил детей начальной школы родному татарскому языку, знакомил с
основами Ислама. С 2008 года Шафкять Садрединович на заслуженном отдыхе. 
Жители сел Русский Лундан, Татарский Лундан и деревни Кочетовка в 1951 году стали
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коллективом одного объединенного колхоза «Родина» с центральной усадьбой в селе
Татарский Лундан. Первым председателем этого большого хозяйства избрали Хусяина
Мухамеджановича Чинакаева. Молодой, энергичный, он сплотил и сблизил людей трех
национальностей: мокшан, русских и татар. Во время работы, общаясь между собой,
жители свободно переходили в разговорах с русского языка на татарский или
мокшанский. 
С 1953 по 1968 год колхозом «Родина» руководил Федор Васильевич Учамбрин.
Хозяйство в то время располагало 4000 гектарами сельхозугодий, из которых 3000
задействовали под пашню. На скотных дворах насчитывалось до 1500 голов КРС, из них
500 голов составляло дойное стадо. Для специалистов, механизаторов, животноводов
строилось жилье. Многие молодые семьи в то время справили новоселье в новых домах
на новых улицах, как Русского, так и Татарского Лундана. 
На протяжении сорока с лишним лет главным механиком колхоза «Родина» трудится
Гельман Абдулович Утемишев. Много лет работал в колхозе бухгалтером и Аятула
Тагирович Утемишев. В 1941 году он из села Татарский Лундан ушел на фронт. Воевал в
Подмосковье, Калужской и Смоленской областях. Был серьезно ранен. После лечения в
госпитале вновь отправился на фронт в 10-ю Гвардейскую армию. Аятула Тагирович –
участник исторического сражения на Орловско-Курской дуге. Домой вернулся
инвалидом второй группы и с боевыми наградами. 
Сохранилась справка сорокалетней давности 1976 года. «Горенка – центр сельсовета
одноименного названия. В сельский совет входят два колхоза: «Родина» и «Искра», оба
зернового и мясо-молочного направления. При этом центром колхоза «Родина» является
деревня Татарский Лундан, а центром колхоза «Искра» - Горенка. Всего на территории
сельского совета проживало, по состоянию на 1 первое января 1977 года, 1450 человек.
Преобладают татары, затем мордва – мокша и русские. В самой Горенке – татары, 209
человек. На территории сельского совета – основная шк

ола, 2 клуба, 2 медицинских пункта.
Несмотря на издержки сложного и противоречивого времени к людям вновь в полном
объеме вернулась вера. В селе Кочетовка помещение неработающего магазина
передали под мечеть. Муллой стал ныне покойный Хали Хасанович Мамин, в прошлом
один из известнейших трактористов района. Отреставрирована старая мечеть в деревне
Татарский Лундан. И в этом большая заслуга муллы Шамиля Ибрагимовича Чинакаева,
которого также уже нет с нами. 
Татары в Зубово-Полянском районе живут как равные среди равных других народов.
Кто-то из них занимается трудом на промышленных предприятиях, кто-то в сельском
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хозяйстве. Гордятся зубово-полянцы своими земляками. В их числе Фарид Фяттяхович
Мамин, уроженец села Кочетовка. В республике он занимал высокие ответственные
посты, был депутатом республиканского парламента. Уроженец села Татарский Лундан 
Камиль Абдулович Бекяшев
– заведующий кафедрой международного права Московского государственного
юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), член Постоянной палаты
третейского суда ООН, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
международного права Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ), МЮИ,
МГЮА, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ.

  

Геннадий Петелин
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