История села Салауш
В д. Салауш (Салагыш) в 1762 г. взято на учет 180 душ тептярей муж.
пола, в д. Малый Салауш - из них же 32 души. По VIII ревизии 1834 г., в
д. Салауш зафиксировано 511 мужчин и 524 женщины из тептярей. Тогда
башкир-вотчинников было 168 человек, башкир-припущенников - 9
человек. Ее житель стал припущенником башкир другой деревни. В 1719
г. «Дуванейской волости деревни Картикеевы (Каратяки
Кушнаренковского района РБ) ясашные башкирцы Суюндюк да Баиндык
Минеевы, Юсуп да Юкка Мамбетевы с тов. припустили жителя д.
Салагуш (Салауш) Ирмаша Апасева с платой «по кунице на всякой год
беспереводно».
В источнике имеется глухое упоминание о жалованных грамотах,
полученных тептярями без указания даты. Они владели 1 277 дес.
пашенной земли, 1 022 дес. сенокосной, под лесом находилось 1 533 дес.
площади. По данным пристава 2-го стана Елабужского уезда, тептяри
«владеют совместно с башкирами 11 кантона 23 юрты (д. Бизяки, Ключ
Курбану, Тураево) и по жалованным грамотам, как представлены в 1840
г. Оренбургскому военному губернатору для присовокупления к
спорному делу с казной и помещицей Тевкелевой».
Татары д. Салауш Казанской дороги Мряске Сабанаев, Тояшка
Семенов, Ченейка Иванаев, Иныша Таказин, Яныбечка Сагиров перешли
в сословии бобылей (ясак бобыля: по кунице и по 8 алтын по 2 деньги). В
1700 г. эти бобыли перешли в тептяри с тептярским окладным ясаком по
11 куниц, за мед по 13 алтын по 2 деньги. Следует думать, что все тептяри
Салауша прошли такие же этапы.
Башкиры - владельцы вотчинных земель, рек и озер распоряжались
ими по своему усмотрению. Так, в 1746, 1751, 1754, 1757 гг. вотчинники д.
Салауш отдавали дворцовым крестьянам Каракулинской и
Пьяноборской волостей в аренду рыбные ловли в озерах Юлберды
(Лодеешное), Тальнишнее сроком от 3 до 5,6,10 лет с платой по 20 руб. в
год. Большую активность во всех сделках проявляли башкиры этой
деревни Мансур Касимов и Мансур Токтамышев. В некоторых таких
сделках участвовали вотчинники дд. Кускеево, Ст. Байляр, Такермен
Байлярской волости.
О хозяйстве мало сведений. В 1840 г. на 174 башкира сеяли 177
четвертей озимого, 42 четверти ярового хлеба.
Источник: Аулы мензелинских башкир
История села Салауши (Салагыш)
Село в Агрызском районе, близ устья р. Иж, в 73 км к югу от г. Агрыз.
На 2008 г. - 595 жителей (татары).
Полеводство, мясомолочное скотоводство.
Средняя школа, дом культуры, библиотека. Музей истории села.

Мечеть.
Основано на рубеже 16–17 вв. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители
относились к категории государственных крестьян. Занимались
земледелием, разведением скота, рыболовством, валяльно-войлочным,
кузнечным, смолокуренным и столярным промыслами, плетением
корзин, торговлей. В начале 20 в. в селе Салауши функционировали 3
мечети, 5-классное медресе (в 1916 г. обучалось 115 учеников), базар. В
1909 г. была открыта татарская народная библиотека, в 1910 г. - земская
русско-татарская школа. В этот период земельный надел сельской
общины составлял 12290,8 десятин.
До 1920 г. село являлось центром Салаушской волости Елабужского
уезда Вятской губернии. С 1920 г. в составе Мензелинского, с 1921 г. Елабужского, с 1928 г. - Челнинского кантонов Татарской АССР. С
10.08.1930 г. в Красноборском, с 28.10.1960 г. в Агрызском, с 01.02.1963 г.
в Елабужском, с 04.03.1964 г. в Агрызском районах.
Число жителей: в 1859 г. - 1726, в 1887 г. - 2433, в 1905 г. - 2959, в 1920
г. - 3690, в 1926 г. - 2896, в 1938 г. - 2023, в 1949 г. - 1323, в 1970 г. - 1138, в
1979 г. - 556, в 1989 г. - 768, в 2002 г. - 611 чел.

Салауши
Использована работа Газизова И. Ф. (ученик МОУ «Лицей-интернат №79»)
Скоро деревне исполняется 450 лет. За это время деревне пришлось многое пережить. В ее
памяти много исторических событий и перемен. Но несмотря ни на что, она живет,
существует.
Возникновение деревни Салауш относится к 15 веку. Сначала деревня была окружена густым,
дремучим лесом, где в основном росли сосна и ель.
Жители деревни занимались лесосплавом, поэтому название деревни Салауш (Салагыш)
произошло от слов «сал», которое на русском языке означает «плот», «агыш» - «сплавление». А
ученый- языковед Аниса Шарафутдинова объясняет, что это слово взято от персидского языка
«сул як Иж»(левый берег реки Иж). Если делать общие выводы, то каждое из этих объяснений посвоему соответствует истине. Но нам известно, что вокруг этой местности существовали
маленькие деревни: Иштиряк, Иске авыл, Авалге оя, Атабай. Со временем некоторые из них,
после вырубки лесов под посевные земли, остались без воды. Деревни, которые находились на
берегу Ижа, во время наводнений оказывались под водой, а которые ближе к лесам подвергались
нападениям диких зверей. По этим причинам жители этих деревень были вынуждены
переселиться в более открытые места. И так образовалась деревня Салауш. Эти события относятся
к 14-15 векам, это подтверждают исторические документы и надгробные камни. Если верить
легенде, когда Иван Грозный завоевал Казанское Ханство в 1553-1558 годах, начались насильно
крещения татар. Они дошли до деревни Ямурзино, покрестили пол деревни и поставили
христианский крест на въезде в деревню, но на другое утро крест был сожжен жителями соседних

деревень, то есть и жителями деревни Салауш. Это в свою очередь тоже доказывает то, что уже в
15 веке существовала деревня Салауш.
Основатели деревни были мариец, татарин, чуваш и башкир:
Атабай Зянчурин – татарин.
Шигым Хилалов – мариец.
Сибякайка Иванов – чуваш.
Атабай Алиш, Корыч Алиш – братья татарины.
Хамид Бакиев – башкир.
Со временем марийцы, чуваши и башкиры тоже отатарились.
Жители деревни не остались в стороне во времена революционных движений: участвовали в
Пугачевском восстании, во время гражданской войны многие присоединились к дивизии Азина,
участвовали в ликвидации остататков белогвардейцев и местных богачей.
Салаушцы отважно сражались в Великой Отечественной Войне. Деревня проводила 915 своих
сыновей и дочерей, 543 из них остались на поле боя. Об этом нам рассказывают памятники.
В 1960 году построили Нижнекамское водохранилище. Это отрицательно повлияло на судьбу
деревни. Десятки деревень остались под водой, и салаушцы тоже начали переселяться в другие
края. Если в 1919 году в деревне было 3811 человек, то в 1992 году - 731, а в сегодняшнее дни в
деревне проживает около 400 человек, и одна треть домов пустует.
Гордостью деревни являются люди: Жамал Вазиева и Алмазия Нуриева – кандидаты наук,
доценты, авторы многочисленных учебников и доцент; Юныс Аминов – писатель, драматург,
заслуженный деятель искусств; Венера Шарипова – народная артистка РСФСР и Татарской АССР;
Хабибуллин Фоат – профессор; Анвар Тукаев – кандидат физико- математических наук; Хасан
Тукаев – кандидат медицинских наук; Ансария Сибатова-Кретова – заслуженная артистка
Татарстана; Зайнап, Махира и Шахида Магсудовы, ученик нашей школы – Рифкат Гайнуллин,
учитель – Гали Шамсетдинов – Герои Советского Союза.
Давая детям имена, родители связывали их с историческими событиями, например: Революта,
Октябрина, Вил(Владимир Ильич Ленин), Ивс(И.В.Сталин). Позднее стали популярными
интернациональные имена: Роберт, Альберт. София, Фритт и.т.д. А сейчас люди снова начали
уделять вниманием имена с более старым происхождением – Ислам, Сулейман, Зухра и.т.д.
Улицы – Никкучтем (Зачем переехал), Себерке (Метла), Бишойле (Пять домов) и.т.д. Так
назывались раньше, а теперь улицы: Ленина, Советская, Пионерская, Вази, Тукая, Лесная и Речная.
Адылов Гиният Каримович – в 1919 году открыл четырехлетнюю школу.

