
Основание деревни Кутлугушево

Основали деревню и стали первыми её жителями

служилые татары-тарханы из рода Кутлугуша Дюскеева,

предки которого раньше жили в Казанской губернии. За

службу русскому царю, отец Кутлугуша в 1692 году

получил Царскую грамоту на тарханство (служилые

татары), что давало его детям и ему, а также его братьям

право на владение землей и несение службы, освобождало

от всех других видов налогов и податей. По этой Грамоте

ему, сыновьям и братьям отца Кутлугуша было предписано

служить «на башкирских землях по Уфе» и охранять эти

земли от набегов кочевников.

«Кутлугуш-бабай», так его называли крестьяне,

поселившиеся в данной местности, прожил со своей семьей

до старости и после смерти был похоронен здесь же. Не

повезло потомкам Кутлугуш-бабая, так как, прожив в этих

местах почти всю жизнь, вынуждены были покинуть их и

уступить свои земли в 80-ых годах XIX века дворянам

Похвисневым.

Служилый татарин



По указу царицы Екатерины II в 1784 года тарханам -

татарам и башкирским мурзам предоставлялись

привилегии и присваивалось дворянское звание, если

последние могли доказать свою родословную и

наличие Царской грамоты на тарханство.

Но немногие из служилых татар смогли доказать это.

Оказалось, что большинство потомственных татар-

тарханов давно затеряли пожалованные им царями

Грамоты. Если они имелись, то в них не было

оговорено, что тарханы приравниваются к дворянству,

а лишь только офицеры и классные чиновники

получали звание дворянина. По этой причине потомки

Кутлугуша остались без земли и вынуждены были уйти

в другие места. По сведения краеведа Ендураева В.А.,

могила Кутлугуша находилась в 200 метрах от усадьбы

помещицы Похвистневой (Шихобаловой) в северо-

восточной стороне. Старожилы села помнили это

место. Но со временем колхозные трактористы

распахали поля и захоронения исчезли.

ЕкатеринаII

1762-1796



Кутлугушево – Ново-Никольская

В XVIII в. деревню и окрестные земли передали русскому

дворянину Похвисневу, предки которого были выходцами

из Польши. Прибыв сюда со своими крепостными

крестьянами, Похвиснев вытеснил татарское население в

Али-аул, а деревню переименовал в Никольское.

Никольская, по всей видимости, по имени наследника

Николая – сына Афимьи Фёдоровны. (У неё было 2 детей:

сын Николай и дочь Елизавета). В ней было вначале 7

крестьянских дворов.

Сама помещица в Ново-Никольском не жила, а потому здесь

хозяйствовал управляющий. Имелись конюшня, кузница. В

деревню были привезены крепостные крестьяне (около 15

семей) из других губерний, где имелись владения

Похвистневых. Впоследствии Никольское по имени нового

владельца стало называться Похвиснево. После

столыпинской реформы, когда из деревни выделилось Ново-

Похвиснево (Ново-Никольское), прежнее Похвиснево стало

называться Старо-Похвиснево.

Герб дворян 

Похвисневых



Ново-Никольское – Старое Похвистнево
Во второй половине XIX века через земли

современного Похвистневского района проходила

железная дорога «Самара-Уфа», в строительстве

которой приняли активное участие крестьяне

близлежащих деревень Аверкино, Ибряйкино,

Ново-Никольское.

В 1888 году проследовал первый поезд.

Железнодорожную станцию было решено назвать в

честь бывших владельцев земли Похвисневых,

через которую пролегла новая дорога, а бывшую

деревню Похвисневых – Старое Похвиснево.

Уже в начале XX века в названии села была

добавлена буква «т» и деревня стала называться

Старое Похвистнево. До революции Ново-

Никольская входила в Аманакскую волость.

В 20-е годы (после революции 1917 года) жители

Ново-Никольской переезжают в Старое

Похвистнево, в связи с организацией коллективных

хозяйств.





Становление Советов 
В октябре 1917 года в России к власти пришли  Советы 

рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Издание 

первых советских декретов о мире, о земле и 

образовании советского государства требовало создания 

на местах органов советской власти для обустройства 

общества,  как в городе, так и в деревне.

В связи с прекращением военных действий в Ново-

Никольское вернулись бывшие солдаты царской армии. 

Уже 10 декабря в Бугурусланском уезде проводятся 

собрания представителей сёл волостей. (Ново-

Никольское, Старопохвистнево тогда были в составе 

Аманакской волости). Это собрание вынесло решение о 

низложении бывших волостных земств и других органов 

власти и передачи власти на местах Советам, а также 

создании земельных и продовольственных комитетов.

За 2 месяца (декабрь 1917- январь 1918г.) во всех 

крупных сёлах создаются сельские Советы. В Старом 

Похвистнево председателем сельского Совета был 

избран Просвиркин Павел Феоктистович. 

Жители Старопохвистнева на 

демонстрации. Колхоз «Боевик»



Борцам за светлую жизнь

Бурными были события 1918 года. Они были связаны

с решением земельных, продовольственных вопросов,

началом гражданской войны, которая разделила людей

на «белых» и «красных»

За активную деятельность на стороне советской власти

были убиты секретарь деревенской партийной ячейки

Василий Маслов и заведующая яслями Матрёна

Гудкова. Им в селе поставлен памятник.

О них воспоминания Клавдии Ивановна Рысаевой. «Это

было в 1935 году. Хоронили в один день. На кладбище,

что находилось возле старого клуба. Преступников не

нашли»

Спустя много лет стараниями нашего односельчанина

Т.Г.Назарова останки П.Ф.Просвиркина, М.Н.Гудковой

и В.С. Маслова перезахоронили именно в центре села,

где им и поставлен памятник с надписью «Борцам за

светлую жизнь», в 2012 году железный памятник был

заменен на мраморный .



Коллективизация

• 1929 год - на территории Старопохвистневского 

сельского Совета создаётся коммуна «Победа». 

Организатором стал 1-й председатель сельского Совета 

Просвиркин Павел Феоктистович

• 1930 году - коммуна вошла  в состав колхоза «Красный 

пахарь».

• 1934 году - вошла в состав крупного коллективного 

хозяйства «Боевик», созданного на территории 

старопохвистневского сельского Совета. 

Председателем колхоза «Боевик» стал посланец партии 

и правительства из Москвы (из 

«двадцатипятитысячников») Андреев

• В 1931 году к Старопохвистневскому сельскому Совету 

Сталинского района относились:  д. Ново-Никольск (71 

двор- 372 человека), д. Старопохвистнево (214 дворов-

784 человека);  п. Сукаевка (109 человек в 22 дворах),  



Достопримечательности с. Старопохвистнево

Гора Копейка 
Гора Копейка – возвышенность Бугульминско-

Белебеевской гряды. Высота холма 250 метров

над уровнем моря.

О названии горы старопохвистневцы знают

несколько легенд:

• Первая из них о том, что в пещере горы,

которая очень хорошо и незаметно замурована,

спрятан клад разбойников Степана Разина;

• Около горы разбойниками был убит

проезжающий купец. Грабителями было

испытано большое разочарование, когда они у

купца нашли денег всего копейку;

• Третья легенда – гора просто имеет вид

копейки и представляет собой богатство –

геологическое строение и уникальная флора

позволяют отнести эту гору к категории

комплексных памятников природы



Растения горы Копейка занесенные в Красную 

книгу СССР

Прострел раскрытыйКовыль перистыйАдонис весенний

Ветреница лесная
Астрагала Астра ромашковая


