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Неверкинский район – одно из Неверкинский район – одно из 
28 административно-территориаль-28 административно-территориаль-
ных образований Пензенской области. ных образований Пензенской области. 
Расположен район в её юго-восточ-Расположен район в её юго-восточ-
ной части. На севере граничит с Куз-ной части. На севере граничит с Куз-
нецким районом, на западе – с Ка-нецким районом, на западе – с Ка-
мешкирским, на юге – с Балтайским мешкирским, на юге – с Балтайским 
районом Саратовской области, а на районом Саратовской области, а на 
востоке – с Павловским районом Улья-востоке – с Павловским районом Улья-
новской области. Среди администра-новской области. Среди администра-
тивно-территориальных объединений тивно-территориальных объединений 
региона – сравнительно не большой. региона – сравнительно не большой. 
Его площадь – 985,5 кв. км. Соседний Его площадь – 985,5 кв. км. Соседний 
Камешкирский район превосходит Не-Камешкирский район превосходит Не-
веркинский почти на 300 кв. км, Куз-веркинский почти на 300 кв. км, Куз-
нецкий – на 1105 кв. км Находится Не-нецкий – на 1105 кв. км Находится Не-
веркинский район на юго-восточных веркинский район на юго-восточных 
отрогах Приволжской возвышенности отрогах Приволжской возвышенности 
в наиболее высокой её части. Рельеф в наиболее высокой её части. Рельеф 
района – сильно пересечённая равнина. района – сильно пересечённая равнина. 
Много оврагов. Через район с юго-вос-Много оврагов. Через район с юго-вос-
тока на запад протекает Елань-Кадада, тока на запад протекает Елань-Кадада, 
а с северо-востока на юго-запад – Кас-а с северо-востока на юго-запад – Кас-
лей-Кадада – реки, берущие своё на-лей-Кадада – реки, берущие своё на-
чало в Ульяновской области. Западнее чало в Ульяновской области. Западнее 
села Старая Андреевка они сливаются села Старая Андреевка они сливаются 
в одну – Кададу, которая протекает да-в одну – Кададу, которая протекает да-
лее на запад в Камешкирский район лее на запад в Камешкирский район 
и впадает в Суру. Остальные реки, на-и впадает в Суру. Остальные реки, на-
пример, Илим, Чирчим и др. неболь-пример, Илим, Чирчим и др. неболь-

шие и маловодные. Летом иногда пе-шие и маловодные. Летом иногда пе-
ресыхают, создавая недостаток воды. ресыхают, создавая недостаток воды. 
Поэтому в районе много искусственных Поэтому в районе много искусственных 
водоёмов (прудов).водоёмов (прудов).

Вся южная и центральная части рай-Вся южная и центральная части рай-
она безлесные. И только его северная она безлесные. И только его северная 
часть (около 20 %) занята смешанным часть (около 20 %) занята смешанным 
лесом. Близ села Дёмино находится па-лесом. Близ села Дёмино находится па-
мятник природы – Кунчеровская лесо-мятник природы – Кунчеровская лесо-
степь [1, с. 386–387]. степь [1, с. 386–387]. 

Промышленность района не разви-Промышленность района не разви-
та. То, что было создано в годы совет-та. То, что было создано в годы совет-
ской власти, к началу XXI века в боль-ской власти, к началу XXI века в боль-
шинстве своём утрачено. Район с начала шинстве своём утрачено. Район с начала 
своего основания был и остаётся чисто своего основания был и остаётся чисто 
сельскохозяйственным. сельскохозяйственным. 

С точки зрения территориальной от-С точки зрения территориальной от-
несённости Неверкинский район только несённости Неверкинский район только 
в XX веке претерпел несколько измене-в XX веке претерпел несколько измене-
ний. Он был образован в 1928 г. в соста-ний. Он был образован в 1928 г. в соста-
ве Кузнецкого округа Средне-Волжской ве Кузнецкого округа Средне-Волжской 
области. В 1932 г. упразднён, и его тер-области. В 1932 г. упразднён, и его тер-
ритория вошла в состав Камешкирского ритория вошла в состав Камешкирского 
и Павловского районов. В 1935 году эта и Павловского районов. В 1935 году эта 
территория восстановлена в качестве территория восстановлена в качестве 
района. В 1939 г. Неверкинский рай-района. В 1939 г. Неверкинский рай-
он выделен из Куйбышевской области он выделен из Куйбышевской области 
в состав только что образованной Пен-в состав только что образованной Пен-
зенской области. Как административ-зенской области. Как административ-
ная единица назывался то волостью, то ная единица назывался то волостью, то 
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районом, входя, как правило, в Кузнец-районом, входя, как правило, в Кузнец-
кий уезд (район) соседних губерний или кий уезд (район) соседних губерний или 
краёв, округов или областей. Правда, краёв, округов или областей. Правда, 
территориально сильно не изменялся, территориально сильно не изменялся, 
что даёт возможность с достаточной что даёт возможность с достаточной 
долей объективности прослеживать его долей объективности прослеживать его 
количественно-качественные показа-количественно-качественные показа-
тели по результатам различных пере-тели по результатам различных пере-
писей и по статистическим данным за писей и по статистическим данным за 
сравнительно большие промежутки сравнительно большие промежутки 
времени.времени.

По этническому составу Неверкин-По этническому составу Неверкин-
ский район многонационален. Здесь ский район многонационален. Здесь 
компактно проживают, на протяже-компактно проживают, на протяже-
нии более трёх столетий соседствуя нии более трёх столетий соседствуя 
друг с другом, русские (20,1 %), тата-друг с другом, русские (20,1 %), тата-
ры (50,4 %), чуваши (24,9 %) и мордва ры (50,4 %), чуваши (24,9 %) и мордва 
(4,5 %); представители других народов (4,5 %); представители других народов 
единичны [9]. По состоянию на 1 янва-единичны [9]. По состоянию на 1 янва-
ря 1960 года в районе насчитывалось ря 1960 года в районе насчитывалось 
63 больших и малых поселения (от 63 больших и малых поселения (от 
2–5 человек до нескольких тысяч) [2, 2–5 человек до нескольких тысяч) [2, 
с. 55]. Населённые пункты русских рас-с. 55]. Населённые пункты русских рас-
положены, в основном, в южной, степ-положены, в основном, в южной, степ-
ной, части района. Это Марьевка, Дми-ной, части района. Это Марьевка, Дми-
триевка, Новая Александровка, План, триевка, Новая Александровка, План, 
Елшанка, Залапино, Камышлейка, Сту-Елшанка, Залапино, Камышлейка, Сту-
пишино, Тростянка, Теряевка. В севе-пишино, Тростянка, Теряевка. В севе-
ро-восточной части района находится ро-восточной части района находится 
только одно русское поселение – Новое только одно русское поселение – Новое 
Чирково. Татарские сёла разбросаны по Чирково. Татарские сёла разбросаны по 
всей территории района. В южной, степ-всей территории района. В южной, степ-
ной, части расположены такие населён-ной, части расположены такие населён-
ные пункты, как Карновар, Мансуровка, ные пункты, как Карновар, Мансуровка, 
Сулеймановка, Исикеево, в северо-вос-Сулеймановка, Исикеево, в северо-вос-
точной части – Бигеево и Бикмосеевка, точной части – Бигеево и Бикмосеевка, 
а вдоль рек Илима и Кадады с востока а вдоль рек Илима и Кадады с востока 
на запад – Алеево, Джалилово (Погоре-на запад – Алеево, Джалилово (Погоре-
лый Чирчим), Октябрьское (Могилки), лый Чирчим), Октябрьское (Могилки), 
Дёмино, Кунчерово. Чувашские поселе-Дёмино, Кунчерово. Чувашские поселе-
ния находятся на старой оборонитель-ния находятся на старой оборонитель-
ной линии, проходившей по течению ной линии, проходившей по течению 
вышеназванных рек. Это Илим-Гора, вышеназванных рек. Это Илим-Гора, 
Бикмурзино, Илюшкино, Алёшкино, Бикмурзино, Илюшкино, Алёшкино, 
Криволучье, Сосновый Овраг. И только Криволучье, Сосновый Овраг. И только 
два небольших населённых пункта – два небольших населённых пункта – 
Каменный Овраг и Черталей распо-Каменный Овраг и Черталей распо-
ложены несколько южнее названных ложены несколько южнее названных 
чувашских сёл. Мордовское поселение чувашских сёл. Мордовское поселение 
в районе только одно – Берёзовка (Дон-в районе только одно – Берёзовка (Дон-
гузлей), и находится оно в северной, гузлей), и находится оно в северной, 
лесной, части района.лесной, части района.

Национальный состав некоторых Национальный состав некоторых 
населённых пунктов района с течени-населённых пунктов района с течени-
ем времени кардинально менялся. Так, ем времени кардинально менялся. Так, 

чувашские по своему первоначаль-чувашские по своему первоначаль-
ному заселению Неверкино и Старая ному заселению Неверкино и Старая 
Андреевка в середине XX века стали Андреевка в середине XX века стали 
считаться русскими. Чувашским было считаться русскими. Чувашским было 
и Исикеево. В настоящее время вряд ли и Исикеево. В настоящее время вряд ли 
найдётся в районе село, в котором было найдётся в районе село, в котором было 
бы 100 % исходного населения. Так, бы 100 % исходного населения. Так, 
в национальных сёлах проживает то в национальных сёлах проживает то 
или иное количество (хотя бы несколь-или иное количество (хотя бы несколь-
ко человек) русских, а в русских посе-ко человек) русских, а в русских посе-
лениях – представители других нацио-лениях – представители других нацио-
нальностей района. Особенно заметно нальностей района. Особенно заметно 
это «смешение народов» в Неверкине. это «смешение народов» в Неверкине. 
По мере формирования его как район-По мере формирования его как район-
ного центра, в котором располагались ного центра, в котором располагались 
основные административные, соци-основные административные, соци-
ально-культурные и промышленные ально-культурные и промышленные 
объекты, в него переселялись многие объекты, в него переселялись многие 
жители из всех окружавших его сёл и де-жители из всех окружавших его сёл и де-
ревень. Сейчас в нём проживает больше ревень. Сейчас в нём проживает больше 
1/4 всего населения района, среди ко-1/4 всего населения района, среди ко-
торого этнические русские составляют торого этнические русские составляют 
около половины жителей этого села.около половины жителей этого села.

За обозримый период существо-За обозримый период существо-
вания района (волости), с начала вания района (волости), с начала 
XVIII века и до наших дней, изменялся XVIII века и до наших дней, изменялся 
не только национальный состав многих не только национальный состав многих 
его населённых пунктов, но и их назва-его населённых пунктов, но и их назва-
ния. Так, село План в первоначальный ния. Так, село План в первоначальный 
период своего существования имено-период своего существования имено-
валось как Архангельское, Воронцовка валось как Архангельское, Воронцовка 
[3, с. 449]; Старая Андреевка упомина-[3, с. 449]; Старая Андреевка упомина-
ется в 1708 году как деревня Азрапи-ется в 1708 году как деревня Азрапи-
на, Андреевка тож; деревня Залапино на, Андреевка тож; деревня Залапино 
в «Списках населённых мест Саратов-в «Списках населённых мест Саратов-
ской губернии» (1913 г.) значится как ской губернии» (1913 г.) значится как 
«д. Залапная («Таруковка») [4, с. 24]. «д. Залапная («Таруковка») [4, с. 24]. 
Уже в середине XX века два татарских Уже в середине XX века два татарских 
села переименованы: Могилки – в Ок-села переименованы: Могилки – в Ок-
тябрьское, Погорелый Чирчим – в Джа-тябрьское, Погорелый Чирчим – в Джа-
лилово, а мордовское село Донгузлей – лилово, а мордовское село Донгузлей – 
в Берёзовку. Ряд населённых пунктов в Берёзовку. Ряд населённых пунктов 
получил более современную огласовку. получил более современную огласовку. 
Например, в старых названиях дере-Например, в старых названиях дере-
вень Каменный Враг и Сосновый Враг вень Каменный Враг и Сосновый Враг 
второе, диалектное слово «враг» было второе, диалектное слово «враг» было 
заменено на литературное «овраг». Та-заменено на литературное «овраг». Та-
кой диалектизм есть в говоре, напри-кой диалектизм есть в говоре, напри-
мер, с. Елшанки этого района. Здесь бы-мер, с. Елшанки этого района. Здесь бы-
тует топоним «Волчий враг», т. е. овраг, тует топоним «Волчий враг», т. е. овраг, 
где когда-то водились волки [5, с. 15]. где когда-то водились волки [5, с. 15]. 
Чувашское село Чертанлей стало про-Чувашское село Чертанлей стало про-
износиться и писаться как Черталей. износиться и писаться как Черталей. 
Стремлением к благозвучию и более Стремлением к благозвучию и более 
«приятным» по смыслу названиям (не «приятным» по смыслу названиям (не 
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в последнюю очередь!) было продик-в последнюю очередь!) было продик-
товано и переименование сёл Могилки товано и переименование сёл Могилки 
в Октябрьское, а Донгузлей – в Берёзов-в Октябрьское, а Донгузлей – в Берёзов-
ку. «Донгуз» переводится с татарского ку. «Донгуз» переводится с татарского 
как «свинья», а «лей» – с мордовского как «свинья», а «лей» – с мордовского 
«ручей», «река». Татарское село Моисе-«ручей», «река». Татарское село Моисе-
евка стало Бикмосеевкой.евка стало Бикмосеевкой.

Бурные политические события Бурные политические события 
и экономические преобразованиями и экономические преобразованиями 
XX века сильно повлияли на демогра-XX века сильно повлияли на демогра-
фию в стране. Неверкинский район фию в стране. Неверкинский район 
тоже претерпел в этом плане значи-тоже претерпел в этом плане значи-
тельные изменения. Причины измене-тельные изменения. Причины измене-
ний разные. Так, в первые десятилетия ний разные. Так, в первые десятилетия 
XX века в связи со столыпинскими ре-XX века в связи со столыпинскими ре-
формами в границах сегодняшнего Не-формами в границах сегодняшнего Не-
веркинского района возникло более де-веркинского района возникло более де-
сятка новых поселений (табл. 1). Росло сятка новых поселений (табл. 1). Росло 
и число жителей. С 30-х гг. XX века кар-и число жителей. С 30-х гг. XX века кар-
тина резко изменилась. Началась инду-тина резко изменилась. Началась инду-
стриализация и коллективизация стра-стриализация и коллективизация стра-
ны, предопределившие значительный ны, предопределившие значительный 
отток населения из района. Сказались отток населения из района. Сказались 
и последствия Великой Отечественной и последствия Великой Отечественной 
войны, и невнимание советских властей войны, и невнимание советских властей 
к так называемым «неперспективным» к так называемым «неперспективным» 
сёлам и деревням. Затем последовали сёлам и деревням. Затем последовали 
90-е годы и резкое падение сельскохо-90-е годы и резкое падение сельскохо-
зяйственного производства в районе зяйственного производства в районе 
в связи с развалом коллективных хо-в связи с развалом коллективных хо-
зяйств и общим разрушением структу-зяйств и общим разрушением структу-
ры народного хозяйства бывшего СССР. ры народного хозяйства бывшего СССР. 

Постоянный отток населения по-Постоянный отток населения по-
влёк за собой и исчезновение многих влёк за собой и исчезновение многих 
населённых пунктов. Так, в 20-е годы населённых пунктов. Так, в 20-е годы 
исчез с карты района такой населённый исчез с карты района такой населённый 
пункт, как Клявлино, в 30-е годы – по-пункт, как Клявлино, в 30-е годы – по-
сёлки Земной Родник, Красные Высел-сёлки Земной Родник, Красные Высел-
ки, Наримановский и др. (табл. 2). А во ки, Наримановский и др. (табл. 2). А во 
второй половине XX века прекратили второй половине XX века прекратили 
существовать деревни Адельшино, Ма-существовать деревни Адельшино, Ма-
рьевка и Судачок. рьевка и Судачок. 

Судьба этих и подобных им насе-Судьба этих и подобных им насе-
лённых пунктов различна. Некото-лённых пунктов различна. Некото-
рые из них, как, например, Ахматовка рые из них, как, например, Ахматовка 
и Марьевка, исчезли потому, что из и Марьевка, исчезли потому, что из 
них разъехались жители, другие сли-них разъехались жители, другие сли-
лись (путём присоединения или пере-лись (путём присоединения или пере-
селения) с близлежащими сёлами. селения) с близлежащими сёлами. 
К последним относятся Адельшино, К последним относятся Адельшино, 
Бикбулат, Илюшкино, Судачок. Они Бикбулат, Илюшкино, Судачок. Они 
превратились или в составные части превратились или в составные части 
(концы) другого села, или стали микро-(концы) другого села, или стали микро-
топонимами, обозначающими места, топонимами, обозначающими места, 
в которых когда-то жили люди. В связи в которых когда-то жили люди. В связи 

с этим они и не стали обозначаться как с этим они и не стали обозначаться как 
населённые пункты на карте района.населённые пункты на карте района.

В первое десятилетие XXI века «обе-В первое десятилетие XXI века «обе-
злюдение» района продолжалось: не злюдение» района продолжалось: не 
стало деревни Залапино, умерла Ка-стало деревни Залапино, умерла Ка-
мышлейка, нет Тростянки, хотя на кар-мышлейка, нет Тростянки, хотя на кар-
тах области они пока обозначаются. тах области они пока обозначаются. 
А в таких населённых пунктах, как Дми-А в таких населённых пунктах, как Дми-
триевка, Новая Александровка, Теряев-триевка, Новая Александровка, Теряев-
ка, Ступишино осталось по нескольку ка, Ступишино осталось по нескольку 
жителей: в них от одного до 5–7 оби-жителей: в них от одного до 5–7 оби-
таемых домов. В других, как, напри-таемых домов. В других, как, напри-
мер, в Исикееве, Елшанке, Черталее, по мер, в Исикееве, Елшанке, Черталее, по 
спискам значится (прописаны) немно-спискам значится (прописаны) немно-
го больше ста человек, хотя фактиче-го больше ста человек, хотя фактиче-
ски проживают на несколько десятков ски проживают на несколько десятков 
меньше. Напрмер, в той же Елшанке – меньше. Напрмер, в той же Елшанке – 
только около 80 человек [6, с. 14–15].только около 80 человек [6, с. 14–15].

Особенно резко сокращалось рус-Особенно резко сокращалось рус-
ское население района. Так, например, ское население района. Так, например, 
в Плане, по данным переписи 1926 года, в Плане, по данным переписи 1926 года, 
жили 3414 чел., на 1 января 1960 года – жили 3414 чел., на 1 января 1960 года – 
1459 чел., а на 1 января 2013 года – толь-1459 чел., а на 1 января 2013 года – толь-
ко 526 человек; в Камышлейке соот-ко 526 человек; в Камышлейке соот-
ветственно – 1656 чел., 409 человек, а ветственно – 1656 чел., 409 человек, а 
к 2013 году не осталось ни одного жителя. к 2013 году не осталось ни одного жителя. 

В целом по району эта картина вы-В целом по району эта картина вы-
глядит следующим образом. Если глядит следующим образом. Если 
в 1926 году в русских селениях района в 1926 году в русских селениях района 
(без Неверкина, где было смешанное (без Неверкина, где было смешанное 
население), проживало около 13 тысяч население), проживало около 13 тысяч 
человек, в 1959 – около 6 тысяч чело-человек, в 1959 – около 6 тысяч чело-
век, то к 2013 году в них осталось только век, то к 2013 году в них осталось только 
1450 человек. То есть население в рус-1450 человек. То есть население в рус-
ских сёлах района уменьшилось более ских сёлах района уменьшилось более 
чем в 9 раз! (см. табл. 1).чем в 9 раз! (см. табл. 1).

Держались до определённого вре-Держались до определённого вре-
мени национальные поселения, осо-мени национальные поселения, осо-
бенно татарские. Но и в них в по-бенно татарские. Но и в них в по-
следние десятилетия количество следние десятилетия количество 
жителей тоже заметно сократилось. жителей тоже заметно сократилось. 
Так, в Октябрьском (Могилках) по Так, в Октябрьском (Могилках) по 
данным переписи 1926 года прожи-данным переписи 1926 года прожи-
вало 5166 чел., в 1959 году – 3183, а вало 5166 чел., в 1959 году – 3183, а 
в 2012 году – 1605 чел.; в Алееве – со-в 2012 году – 1605 чел.; в Алееве – со-
ответственно 1466, 1096 (без Судачка), ответственно 1466, 1096 (без Судачка), 
а в 2012 – 1230 чел. (уже вместе с жите-а в 2012 – 1230 чел. (уже вместе с жите-
лями Судачка); в Дёмине – 3279, 1539 лями Судачка); в Дёмине – 3279, 1539 
и в 2012 году – 955 человек. В мордов-и в 2012 году – 955 человек. В мордов-
ском селе Берёзовка (Донгузлей) по ском селе Берёзовка (Донгузлей) по 
переписи 1886 году жили 1752 челове-переписи 1886 году жили 1752 челове-
ка [7, с. 91], через 75 лет, в 1959 году – ка [7, с. 91], через 75 лет, в 1959 году – 
1349, а ещё через 50 лет, в 2012 году – 1349, а ещё через 50 лет, в 2012 году – 
664 человека. Аналогичная картина 664 человека. Аналогичная картина 
в чувашских сёлах. Так, в Илим-Горе в чувашских сёлах. Так, в Илим-Горе 
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в 1926 году было 1205 жителей, в 1959 – в 1926 году было 1205 жителей, в 1959 – 
831 чел., а в 2012 году – 594 человека; 831 чел., а в 2012 году – 594 человека; 

в Бикмурзине – соответственно 696, в Бикмурзине – соответственно 696, 
636 и 642 жителя (см. табл. 1).636 и 642 жителя (см. табл. 1).

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Сравнительная численность населения в границах современного Сравнительная численность населения в границах современного 

Неверкинского района Пензенской области Неверкинского района Пензенской области 
в XVIII – XXI вв.в XVIII – XXI вв.

Наименова-Наименова-
ние поселе-ние поселе-

нияния
Тип Тип 
посел.посел.

Преобл.Преобл.
нац-стьнац-сть

Сер. Сер. 
18 в.18 в. 17951795 1857–1857–

18591859 19111911 19261926 19391939 19591959 19791979 19961996 20042004 20122012

11 АдельшиноАдельшино дд татарытатары 192192   229229 511511 411411 224224 176176 В 1975 г. вошла В 1975 г. вошла 
в с. Каменный Оврагв с. Каменный Овраг

22 АлеевоАлеево сс татары татары 696696 844844 923923 16411641 14661466 804804 10961096 14021402 12871287 13301330 12301230
33 АхматовкаАхматовка дд русск.русск. 242242 122122 215215 250250 Прекратила существование до 1959 Прекратила существование до 1959 

годагода
44 АлёшкиноАлёшкино сс чувашичуваши 221221 310310 478478 936936 955955 10081008 556556 539539 477477 451451 393393
55 БигеевоБигеево сс татарытатары 322322 406406 524524 15071507 15211521 999999 563563 502502 482482 476476 645645
66 БикмурзиноБикмурзино сс чувашичуваши 222222 238238 345345 638638 696696 501501 636636 708708 714714 695695 642642
77 БикмосеевкаБикмосеевка сс татарытатары 326326 523523 11811181 972972 957957 10071007 831831 673673 606606 542542
88 БикбулатБикбулат дд татарытатары 272272 476476 305305 811811 556556 К 1960 г. вошла в с. Бикмосеевка К 1960 г. вошла в с. Бикмосеевка 
99 ДёминоДёмино сс татарытатары 374374 958958 15751575 28932893 32793279 15351535 15391539 21582158 14851485 993993 955955
1010 ДмитриевкаДмитриевка дд русск.русск. 193193 319319 401401 239239 158158 108108 5151 3333 2727
1111 Донгузлей Донгузлей сс мордвамордва 434434 388388 10581058 24312431 23072307 11261126 13491349 10661066 960960 733733 664664
1212 ЕлшанкаЕлшанка дд русск.русск. 469469 950950 11351135 855855 697697 369369 277277 173173 113113
1313 ЗалапиноЗалапино дд русск.русск. 185185 402402 455455 402402 204204 4545 22 11 ––
1414 Илим-ГораИлим-Гора сс чувашичуваши 270270 651651 10001000 12051205 967967 831831 813813 670670 672672 594594
1515 ИсикеевоИсикеево дд татарытатары 9494 352352 506506 977977 11531153 840840 373373 279279 221221 172172 137137
1616 ИлюшкиноИлюшкино дд чувашичуваши 286286 478478 503503 552552 406406 404404 В 1975 г. вошла В 1975 г. вошла 

в с. Неверкинов с. Неверкино
1717 Каменный Каменный 

ОврагОвраг сс тат., тат., 
чув.чув. 277277 415415 485485 522522 349349 490490 491491 452452 448448 405405

1818 КамышлейкаКамышлейка сс русск.русск. 11131113 14861486 16561656 874874 409409 162162 3737 2323 ––
1919 КарноварКарновар сс татарытатары 266266 762762 13901390 11891189 12461246 790790 947947 747747 818818 732732
2020 КлявлиноКлявлино дд татарытатары 102102 176176 183183 462462 К 1926 г. вошла в с. БигеевоК 1926 г. вошла в с. Бигеево
2121 КриволучьеКриволучье сс чувашичуваши 9696 283283 578578 500500 455455 307307 245245 249249 169169
2222 КунчеровоКунчерово сс татарытатары 324324 406406 579579 14451445 16391639 12161216 838838 335335 218218
2323 МансуровкаМансуровка дд татарытатары 4242 341341 819819 854854 500500 553553 597597 438438 431431 333333
2424 МарьевкаМарьевка дд русск.русск. 193193 281281 122122 6868 С 1976 г. не существуетС 1976 г. не существует
2525 Октябрьское Октябрьское сс татарытатары 554554 16041604 21602160 45584558 51665166 31713171 31833183 28722872 19111911 19241924 16051605
2626 НеверкиноНеверкино сс смеш.смеш. 270270 899899 17101710 21872187 25152515 22662266 39973997 52135213 49714971 43614361
2727 Нов. Алек-Нов. Алек-

сандровкасандровка дд русск.русск. –– –– –– 418418 469469 280280 126126 1616 77 22 33

2828 Нов. ЧирковоНов. Чирково сс русск.русск. 935935 12001200 13711371 865865 594594 450450 316316 273273 222222
2929 ПланПлан сс русск.русск. 974974 10361036 21162116 34733473 34143414 24282428 14591459 826826 816816 623623 526526
3030 ДжалиловоДжалилово сс татарытатары 222222 308308 403403 10751075 10131013 681681 600600 635635 413413 360360 210210
3131 Ст. Андре-Ст. Андре-

евкаевка сс русск.русск. 292292 100100 750750 16331633 18491849 14691469 17021702 12221222 955955 844844 554554

3232 Сосн. ОврагСосн. Овраг сс чувашичуваши 122122 182182 314314 629629 785785 600600 497497 528528 379379 301301 240240
3333 СтупишиноСтупишино хх русск.русск. –– –– 5454 6464 6161 1818 44 22 22 22
3434 СудачокСудачок дд татарытатары 5252 140140 2626 188188 216216 171171 226226 В 1975 г. вошла В 1975 г. вошла 

в село Алеевов село Алеево
3535 СулеймановкаСулеймановка сс татарытатары –– 1010 235235 482482 623623 579579 464464 447447 492492 423423 384384
3636 ТеряевкаТеряевка сс русск.русск. 860860 743743 10691069 13611361 912912 476476 105105 1818 1111 33
3737 ТростянкаТростянка дд русск.русск. 108108 252252 207207 8080 С 1987 г. не существуетС 1987 г. не существует
3838 ЧерталейЧерталей дд чувашичуваши –– –– –– 9595 8585 137137 148148 126126 122122 101101

65726572 97669766 2117621176 3943739437 428 98428 98 2969429694 2502025020 2257422574 1986619866 1849518495 1601016010
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И такая картина наблюдается по И такая картина наблюдается по 
всем населённым пунктам района. всем населённым пунктам района. 
Единственным исключением из это-Единственным исключением из это-
го списка является районный центр го списка является районный центр 
Неверкино. Являясь административ-Неверкино. Являясь административ-
ным центром то волости, то района, ным центром то волости, то района, 
он постоянно притягивал к себе насе-он постоянно притягивал к себе насе-
ление близлежащих сёл. Особенно за-ление близлежащих сёл. Особенно за-
метным приток населения в него стал метным приток населения в него стал 
в XX веке. Так, уже в 1926 году в нём на-в XX веке. Так, уже в 1926 году в нём на-
считывалось 2187 чел. против 1710 чел. считывалось 2187 чел. против 1710 чел. 
в 1911 году, в 1959 г. – 2266 чел., в 1911 году, в 1959 г. – 2266 чел., 
в 1996 году – 5213 человек.в 1996 году – 5213 человек.

Какова же общая картина с коли-Какова же общая картина с коли-
чеством населения района в целом? чеством населения района в целом? 
Результаты переписей XIX и начала Результаты переписей XIX и начала 
XX вв. показывают, что число жите-XX вв. показывают, что число жите-
лей района во всех его сёлах и дерев-лей района во всех его сёлах и дерев-
нях росло вплоть до начала 30-х годов нях росло вплоть до начала 30-х годов 
XX века, даже в самых маленьких по-XX века, даже в самых маленьких по-
селениях, а с 30-х гг. стало сильно сни-селениях, а с 30-х гг. стало сильно сни-
жаться. Например:жаться. Например:

– в Залапине в середине XIX в. было – в Залапине в середине XIX в. было 
немного больше 180 чел., в 1911 году ста-немного больше 180 чел., в 1911 году ста-
ло 402, в 1926 году – 455, а к 1960 году ло 402, в 1926 году – 455, а к 1960 году 
резко снизилось – до 204 чел.;резко снизилось – до 204 чел.;

– в Елшанке в 1857 г. было 469 чел., – в Елшанке в 1857 г. было 469 чел., 
в 1926 – 1135, а к 1960 – 697 чел.;в 1926 – 1135, а к 1960 – 697 чел.;

– в Дмитриевке – соответственно – в Дмитриевке – соответственно 
193, 401 и 158 человек.193, 401 и 158 человек.

В целом в районе по переписи В целом в районе по переписи 
1926 года проживало 36116 человек, ис-1926 года проживало 36116 человек, ис-
ключая Муратовку, которая тогда была ключая Муратовку, которая тогда была 
в списках района и без Нового Чирко-в списках района и без Нового Чирко-
ва, Камышлейки, Кунчерова и Донгуз-ва, Камышлейки, Кунчерова и Донгуз-
лея (Берёзовки): они не входили тогда лея (Берёзовки): они не входили тогда 
в Неверкинский район [8, с. 30]. Через в Неверкинский район [8, с. 30]. Через 
34 года, в 1959 году, если учесть коли-34 года, в 1959 году, если учесть коли-
чество жителей в этих сёлах в 1926 году чество жителей в этих сёлах в 1926 году 
(6973 чел.), но без Муратовки, кото-(6973 чел.), но без Муратовки, кото-
рую отнесли к Ульяновской области, рую отнесли к Ульяновской области, 
количество населения в границах со-количество населения в границах со-
временного района (42898 чел. – см. временного района (42898 чел. – см. 
табл. 1) сократилось на 17878 чело-табл. 1) сократилось на 17878 чело-
век. На 1 января 1960 г. в нём оста-век. На 1 января 1960 г. в нём оста-
валось только 25095 чел. [2, с. 55], валось только 25095 чел. [2, с. 55], 
а через 38 лет, в 1998 году – 19200 а через 38 лет, в 1998 году – 19200 
[1, с. 386–387], т. е. уменьшилось ещё [1, с. 386–387], т. е. уменьшилось ещё 
почти на 6 тыс. жителей. Таким образом, почти на 6 тыс. жителей. Таким образом, 
за последние 70 лет XX  столетия насе-за последние 70 лет XX  столетия насе-
ление района сократилось на 23698 че-ление района сократилось на 23698 че-
ловек, т. е. больше, чем наполовину (55, ловек, т. е. больше, чем наполовину (55, 
22 %). Причём наибольший спад прихо-22 %). Причём наибольший спад прихо-
дится на 30–50 годы (см. табл. 1).дится на 30–50 годы (см. табл. 1).

Анализ этих данных показывает, что Анализ этих данных показывает, что 
ни Первая мировая война, ни события ни Первая мировая война, ни события 

1917 года, ни Гражданская война и го-1917 года, ни Гражданская война и го-
лод 20-х годов не повлияли так силь-лод 20-х годов не повлияли так силь-
но на уменьшение населения района но на уменьшение населения района 
(наоборот, оно в эти годы росло!), как (наоборот, оно в эти годы росло!), как 
повлияли на этот процесс коллекти-повлияли на этот процесс коллекти-
визация и индустриализация страны визация и индустриализация страны 
в 30-е годы, Великая Отечественная во-в 30-е годы, Великая Отечественная во-
йна 1941–1945 гг. и её последствия во йна 1941–1945 гг. и её последствия во 
второй половине XX века. Усугубили второй половине XX века. Усугубили 
убыль населения из района и процессы убыль населения из района и процессы 
рубежа XX – XXI вв. рубежа XX – XXI вв. 

Отток жителей из региона принёсОтток жителей из региона принёс
(и несёт!) с собой тяжёлые последствия, (и несёт!) с собой тяжёлые последствия, 
одно из которых – старение населения. одно из которых – старение населения. 
Ведь уезжает из сёл в поисках лучшей Ведь уезжает из сёл в поисках лучшей 
жизни, прежде всего, самая активная жизни, прежде всего, самая активная 
и работоспособная часть – молодёжь, и работоспособная часть – молодёжь, 
а остаются люди старшего поколения. а остаются люди старшего поколения. 
В результате основную часть населе-В результате основную часть населе-
ния многих сёл и деревень составля-ния многих сёл и деревень составля-
ют пенсионеры. Отсюда – множество ют пенсионеры. Отсюда – множество 
и других проблем, и не только в Невер-и других проблем, и не только в Невер-
кинском районе.кинском районе.

Картину демографической ситуации Картину демографической ситуации 
в районе за последние три века нагляд-в районе за последние три века нагляд-
но демонстрирует приводимые ниже но демонстрирует приводимые ниже 
таблицы. Они составлены на основании таблицы. Они составлены на основании 
приведённых в конце статьи источни-приведённых в конце статьи источни-
ков, официального сайта администра-ков, официального сайта администра-
ции Неверкинского района, авторско-ции Неверкинского района, авторско-
го портала М. С. Полубоярова, других го портала М. С. Полубоярова, других 
открытых данных из интернет-источ-открытых данных из интернет-источ-
ников, а также данных статистики по ников, а также данных статистики по 
численности населения Неверкинского численности населения Неверкинского 
района на 1 января 2013 года.района на 1 января 2013 года.

В таблицах в графе «Тип поселения» В таблицах в графе «Тип поселения» 
буквы обозначают: С – село; Д – дерев-буквы обозначают: С – село; Д – дерев-
ня; П – посёлок; Х – хутор. Квадрат со ня; П – посёлок; Х – хутор. Квадрат со 
знаком тире   – поселение не существу-знаком тире   – поселение не существу-
ет, а пустой квадрат   обозначает, что ет, а пустой квадрат   обозначает, что 
данных по этому году у автора нет.данных по этому году у автора нет.

Что показывают таблицы и анализ Что показывают таблицы и анализ 
их данных по демографической ситуа-их данных по демографической ситуа-
ции в районе?ции в районе?

I. В истории с народонаселением I. В истории с народонаселением 
Неверкинского района чётко выделя-Неверкинского района чётко выделя-
ются два этапа: ются два этапа: 

1) период с начала XVIII века, т. е. 1) период с начала XVIII века, т. е. 
с момента заселения этих земель, до с момента заселения этих земель, до 
30-х гг. XX столетия – время интенсив-30-х гг. XX столетия – время интенсив-
ного и постоянного роста населения ного и постоянного роста населения 
всех национальностей, живущих в рай-всех национальностей, живущих в рай-
оне: русских, татар, чувашей и мордвы; оне: русских, татар, чувашей и мордвы; 

2) время с 30-х гг. XX века по 2) время с 30-х гг. XX века по 
2012 год – период стремительно-2012 год – период стремительно-
го по историческим меркам падения го по историческим меркам падения 
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численности населения. За 80 с лиш-численности населения. За 80 с лиш-
ним лет этого периода число жителей ним лет этого периода число жителей 

района уменьшилось на 26888 чел. района уменьшилось на 26888 чел. 
(62, 68 %), с 42898 до 16010 человек.(62, 68 %), с 42898 до 16010 человек.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Временно (несколько десятилетий) существовавшие поселенияВременно (несколько десятилетий) существовавшие поселения

Наименование Наименование 
поселенияпоселения

Тип Тип 
посел.посел.

Преобл.Преобл.
нац-стьнац-сть 17951795 1857–1857–

18591859 19111911 19261926 19391939 19591959 19791979 19961996 20042004 20122012

11 АбдрахмановкаАбдрахмановка хх татарытатары 66 До 1926 г. вошёл в с. БигеевоДо 1926 г. вошёл в с. Бигеево
22 БеднякБедняк пп чувашичуваши Входил в Ст. Андреевский сельсовет. Прекратил сущ-ние до 1939 г.Входил в Ст. Андреевский сельсовет. Прекратил сущ-ние до 1939 г.
33 Земной РодникЗемной Родник пп русск.русск. –– –– 5252 Входил в Планскую волость, основан в 1910 г.Входил в Планскую волость, основан в 1910 г.
44 Красные ВыселкиКрасные Выселки пп русск.русск. –– –– 5252 Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.
55 Красная ГоркаКрасная Горка пп мордвамордва –– –– 4343 Из с. Донгузлей. Прекратил Из с. Донгузлей. Прекратил 

сущ-ние до 1939 г.сущ-ние до 1939 г.
66 Красная ЗвездаКрасная Звезда пп русск.русск. –– –– 5353 Из с. Теряевка. ПрекратилИз с. Теряевка. Прекратил

 сущ-ние до 1939 г. сущ-ние до 1939 г.
77 Красный ОктябрьКрасный Октябрь пп русск.русск. –– –– –– 200200 Из с. Теряевка. ПрекратилИз с. Теряевка. Прекратил

 сущ-ние до 1939 г. сущ-ние до 1939 г.
88 НадеевкаНадеевка хх татарытатары 1919 К началу XX века вошёл в с. БигеевоК началу XX века вошёл в с. Бигеево
99 НаримановНариманов пп татарытатары –– –– –– 2828 Из с. Бикмосеевка. Прекратил Из с. Бикмосеевка. Прекратил 

сущ-ние до 1939 г.сущ-ние до 1939 г.
1010 Новая АндреевкаНовая Андреевка дд чувашичуваши 160160 2525 После 1859 г. вошла в состав с. Сосновый ВрагПосле 1859 г. вошла в состав с. Сосновый Враг
1111 Новое АлеевоНовое Алеево дд татарытатары 7777 В XIX веке вошла в д. Судачок, а в 1975 году – В XIX веке вошла в д. Судачок, а в 1975 году – 

в с. Алеевов с. Алеево
1212 КаменныйКаменный пп русск.русск. –– –– 7171 Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.
1313 ОзёрскийОзёрский пп русск.русск. –– –– 8383 Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.Из с. План. Прекратил сущ-ние до 1939 г.
1414 ПетровскийПетровский пп мордвамордва –– –– 6161 Основан в 1910 году в Планской волости, Основан в 1910 году в Планской волости, 

прекратил существование до 1939 годапрекратил существование до 1939 года
1515 ПостновПостнов пп русск.русск. –– –– 5151 Основан в 10-е годы в Планской волостиОснован в 10-е годы в Планской волости
1616 СамодуровкаСамодуровка пп  ? ? –– –– –– Из с. Сулеймановка. Прекратил сущ-ние до Из с. Сулеймановка. Прекратил сущ-ние до 

1939 г.1939 г.
1717 СтепановкаСтепановка дд чувашичуваши 9999 С 1911 г. в составе с. Каменный ВрагС 1911 г. в составе с. Каменный Враг
1818 ТрудТруд пп русск.русск. –– –– –– Основан как с/х артель в 2 км Основан как с/х артель в 2 км 

от с. Новое Чирково от с. Новое Чирково 
1919 ШмалакШмалак дд татарытатары С 1762 г. входит в с. ИсикеевоС 1762 г. входит в с. Исикеево

II. Во втором периоде можно услов-II. Во втором периоде можно услов-
но выделить четыре отрезка времени, но выделить четыре отрезка времени, 
разных по интенсивности и величине разных по интенсивности и величине 
падения численности населения рай-падения численности населения рай-
она: 30-е годы XX века; 40–50-е годы она: 30-е годы XX века; 40–50-е годы 
XX века; 60–80-е годы XX века; 90-е годы XX века; 60–80-е годы XX века; 90-е годы 
XX века – 10-е годы XXI столетия. XX века – 10-е годы XXI столетия. 

1) в 30-е годы XX века (время кол-1) в 30-е годы XX века (время кол-
лективизации и индустриализации лективизации и индустриализации 
СССР) произошла самая большая убыль СССР) произошла самая большая убыль 
населения района, около 15 тысяч че-населения района, около 15 тысяч че-
ловек, т. е. ежегодно по тем или иным ловек, т. е. ежегодно по тем или иным 
причинам район терял в среднем по причинам район терял в среднем по 
1500 человек. 1500 человек. 

2) 40–50-е годы – это время Вели-2) 40–50-е годы – это время Вели-
кой Отечественной войны и преодо-кой Отечественной войны и преодо-
ления её последствий. Безвозвратные ления её последствий. Безвозвратные 
потери в войне и резкий спад рожда-потери в войне и резкий спад рожда-
емости в эти годы заметно снизили емости в эти годы заметно снизили 
численность населения района. После-численность населения района. После-

дующие за войной годы (до 1960 г.) не-дующие за войной годы (до 1960 г.) не-
сколько смягчили эту убыль, которая сколько смягчили эту убыль, которая 
продолжалась, но не так интенсивно, продолжалась, но не так интенсивно, 
как ранее: в среднем около 250 человек как ранее: в среднем около 250 человек 
в год. В ряде национальных селений в год. В ряде национальных селений 
района (Алеево, Бикмурзино, Бикмосе-района (Алеево, Бикмурзино, Бикмосе-
евка, Донгузлей (Берёзовка), Каменный евка, Донгузлей (Берёзовка), Каменный 
Овраг, Мансуровка, Могилки (Октябрь-Овраг, Мансуровка, Могилки (Октябрь-
ское), Судачок, Черталей) и в Старой ское), Судачок, Черталей) и в Старой 
Андреевке (русское село) наблюдался Андреевке (русское село) наблюдался 
даже небольшой прирост населения.даже небольшой прирост населения.

3) 60–80-е годы XX века оказались 3) 60–80-е годы XX века оказались 
самыми «благоприятными» в демогра-самыми «благоприятными» в демогра-
фическом отношении в районе. Убыль фическом отношении в районе. Убыль 
населения на протяжении этих 30 лет населения на протяжении этих 30 лет 
составляла немногим более 200 чело-составляла немногим более 200 чело-
век в год. Отток жителей шёл, в основ-век в год. Отток жителей шёл, в основ-
ном, из русских поселений. А в шести ном, из русских поселений. А в шести 
национальных сёлах (Алеево, Бикмур-национальных сёлах (Алеево, Бикмур-
зино, Дёмино, Карнавар, Мансуровка, зино, Дёмино, Карнавар, Мансуровка, 
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Черталей) и в Неверкине наблюдался Черталей) и в Неверкине наблюдался 
даже прирост населения.даже прирост населения.

4) В последнее время (90-е годы 4) В последнее время (90-е годы 
XX века – 2012 год) общая негативная XX века – 2012 год) общая негативная 
тенденция по сокращению населения тенденция по сокращению населения 
в районе продолжалась. Эта убыль даже в районе продолжалась. Эта убыль даже 
увеличилась по сравнению с предше-увеличилась по сравнению с предше-
ствующим отрезком времени и состави-ствующим отрезком времени и состави-
ла в среднем за 15 лет более 230 человек ла в среднем за 15 лет более 230 человек 
в год, т. е. стала приближаться к по-в год, т. е. стала приближаться к по-
слевоенному времени (40–50-е годы слевоенному времени (40–50-е годы 
XX века). Во всех поселениях района, за XX века). Во всех поселениях района, за 
исключением Бигеева, происходит спад исключением Бигеева, происходит спад 
численности жителей, в основном за численности жителей, в основном за 
счёт естественной убыли людей старше-счёт естественной убыли людей старше-
го поколения, т. е. идёт процесс самого го поколения, т. е. идёт процесс самого 
натурального вымирания сёл и дере-натурального вымирания сёл и дере-
вень. Даже в Неверкине, районном цен-вень. Даже в Неверкине, районном цен-
тре, собиравшем во второй половине тре, собиравшем во второй половине 
XX века под своё крыло многих жителей XX века под своё крыло многих жителей 
близлежащих и дальних окрестностей близлежащих и дальних окрестностей 
население стало уменьшаться. За 15 лет, население стало уменьшаться. За 15 лет, 
с 1996 по 2012 год, число его жителей с 1996 по 2012 год, число его жителей 
сократилось более чем на 850 человек. сократилось более чем на 850 человек. 
Поэтому говорить о возрождении сёл Поэтому говорить о возрождении сёл 
и деревень в районе и улучшении его и деревень в районе и улучшении его 
демографической ситуации, по нашему демографической ситуации, по нашему 
мнению, надо с большей долей осто-мнению, надо с большей долей осто-
рожности.рожности.
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