КҮРӘК (Кураково)

деревня Кураково

КҮРӘК (Кураково),
ЯҢА КҮРӘК (Новое Кураково)

Административный центр Кураковской волости Елабужского уезда Вятской губернии Российской империи и РСФСР



Известно с 1755 года



Статус:



До 1920 года - административный центр Кураковской волости Елабужского уезда Вятской губернии Российской империи и РСФСР



25 июня 1920-21 годы - административный центр Кураковской волости Вотской автономной области РСФСР



март 1921-28 годы - деревня Елабужского кантона Автономной Татарской Советской Социалистической Республики



1928-30 годы — административный центр Кураковского сельсовета Челнинского кантона Автономной Татарской ССР



10 августа 1930-31 годы - административный центр Кураковского сельсовета Бондюжского района Автономной Татарской ССР



20 января 1931-35 годы - административный центр Кураковского сельсовета Елабужского района Автономной Татарской ССР



10 февраля 1935-63 годы - административный центр Кураковского сельсовета Бондюжского района Татарии



1 февраля 1963-85 годы - административный центр Кураковского сельсовета Елабужского района Татарской АССР



с 15 августа 1985 года - деревня Енабердинского сельсовета Менделеевского района Татарской АССР






ныне деревня Енабердинского сельского поселения Менделеевского района Республики Татарстан

Находится:



в 13 км к Северо-Востоку от МЕНДЕЛЕЕВ (Менделеевск)а



на реке Тойма

Население:



Жители первоначально принадлежали Казанской Седмиозёрной пустыни



1764 год - переведены в разряд экономических крестьян



1841 год — переведены в разряд государственных крестьян



1781 год - приписаны к Воткинскому железоделательному заводу
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Культура, образование, медицина, религия и история:



Занимались - земледелием, разведением скота, извозом, красильным промыслом в Самарской губернии



1879 год:



волостное правление



Козьмодемьянская церковь - памятник архитектуры, построена в 1812-19 годах



земская школа - 1845-71 годы принадлежала ведомству Министерства государственных имуществ



хлебозапасный магазин



питейный дом



две мельницы



два торжка




Деревня ЯҢА КҮРӘК (Новое Кураково) образована выходцами из трех деревень — КҮРӘК (Кураково), что находится
за деревней ЯҢАБИРДЕ (Енабердино), УБАЛАЧ (Абалач) - почти всей деревней перебрались, ИСКЕ АЛАН (Старая Полянка) - на месте этой деревни сегодня
находится химический завод «Менделеевсказот».
Причину переселения и образования деревни ЯҢА КҮРӘК (Новое Кураково) старожилы, по рассказам дедов, объясняют тем, что «было много леса». Другой
причиной переселения и образования деревни можно считать близость рабочего посёлка Кокшан, где можно было подзаработать. Известно, что крестьяне
на своих лошадях подвозили необходимый материал для завода, а также были специальные бригады, которые заготавливали лес — дрова для рабочих
завода, живущих в бараках. Точной даты образования деревни нет. Жители в основном русские.
1930 год - на общем собрании жителей посёлка Кокшан (иногда встречается - «завод Кокшан») образован колхоз «КЗЫЛ АЛАН (Красная Поляна)», при
Кокшанском сельсовете, в последующем отделяется деревня Новое Кураково и образует колхоз — «2-ая пятилетка», при Кокшанском сельсовете.
1950 год - решением Бондюжского районного исполнительного комитета объединяются хозяйства деревень - МАНАШЙАЛ (Монашево), КУЯН
(Куяново), АКТАҖИК (Актазики), ТАТАР КОКШАНЫ (Татарский Кокшан), посёлок Кокшан, КҮРӘК (Кураково) и образовали колхоз «ҖИҢҮ (Победа)» при
Монашевском сельсовете.
1963 год - происходит объединение Бондюжского района и Елабужского района.
1965 год - решением исполкома Елабужского райсовета от 29 мая 1965 года № 8195 «Просить Президиум Верховного Совета Татарской АССР исключить из
административно-территориального отделения посёлок ЯҢА КҮРӘК (Новое Кураково)Монашевского сельсовета Елабужского района Татарской АССР».





Сельское хозяйство:



колхоз «КЗЫЛ АЛАН (Красная Поляна)» - образован в 1930 году при Кокшанском сельсовете



Полеводство

Промышленность:




1781 год - жители были приписаны к Воткинскому железоделательному заводу

«Татарский энциклопедический словарь» Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998

История района: интересные сведения о деревне Кураково

Село Кураково расположено при впадении р. Ерыкса в р. Тойма. Отстоит в 30 верстах от города. Населяют русские.
Село возникло до 1764 г. Возможно, вместе с Тихими Горами и Бондюгой составляли вотчину Казанской Седмиозерской пустыни. С 1841 г. в селе
проживали государственные крестьяне.
Школа открыта в 1845 г., но до 1857 г. функционировала с перерывами, т. к. не было учителей. С 1860 г. действовала государственная женская
школа. В 1871 г. обе школы стали земскими, а с 1876 г. школы объединили в одну.
По итогам десятой ревизии в 1859 г. в казенном с. Кураково было 113 дворов (число жителей: 207 мужского и 222 женского пола), церковь, водяная
мельница, 2 торжка.
В 1, 5 верстах от села, за р. Тойма находится старинное кладбище, которое, как полагают жители, осталось от живших здесь язычников-вотяков.
В 1880 г. крестьяне дозволили елабужскому купцу Ушкову проложить на расстоянии 860 сажен с его химического завода через их земли в Усовскую

лесную дачу конно-железную дорогу шириною в 5 сажен.
Жители занимались извозом в Самарскую губернию. Синильщиков было 19 человек. В селе жил купец Андриян Григорьевич Тарасов.
Фамилии некоторых жителей с. Кураково: Абрамов, Бабушкин, Бурков, Бурмистров, Деревягин, Домрачев, Кожевников, Куликов, Лопатин,
Митрошин, Севастьянов, Токарев …
Фамилии жителей, пострадавших в 1930-е гг. от политических репрессий: Аксаков, Бабушкин, Бурков, Домрачев.
В Кураково родился будущий генерал-лейтенант танковых войск Бурков Василий Герасимович, в годы Великой Отечественной войны
командовавший 9-й отдельной танковой дивизией и 10-м танковым корпусом
Источник: Краеведческий музей
(По материалам сборника Мещерякой Е. Ю., Андриянова А. А. «История города Менделеевск по архивным документам», Менделеевск, 2014)

Церковные приходы
Село Кураково, Косьмодамианская церковь
Современное/позднее наименование и местоположение населённого пункта
село Кураково (Менделеевский район, Республика Татарстан) - существующий н.п.
Сводная информация о церкви (приходе)
Храмозданные грамоты
Сборник храмозданных грамот на построение церквей в Вятской епархии / [собиратель грамот В. Шабалин]. - Вятка : Губерн. тип., 1914
№в
книге

Год

Заголовок грамоты

310

1812

Грамота Преосвященного Гедеона на построение в с. Куракове, Елабужск. у., вместо сгоревшей Косьмодамианской церкви, вновь каменного храма во имя Свят. Бессребренников Косьмы и Дамиана с приделом в че
1812 г. Февраля.

Село/город Церковь

Уезд

Благочинический
Дополнительная информация
округ

Приходы Вятской епархии за 1872 г.
Церкви и приходы в Вятской епархии (по клировым ведомостям 1872 г.). // Вятские Епархиальные ведомости, 1873 г., отдел духовно-литературный, №№1-24
Село
Кураково

1-й
Космо-Дамианская Елабужский
благочиннический
уезд
церковь
округ

Село/город Церковь

Уезд

Благочинический
Дополнительная информация
округ

№23, с. 767-768
517. Космо-Дамианская в селе Куракове.
Построена в 1841 г., каменная. В ней три престола: во имя Св. Бессребр. и Чудотв. Космы и Дамиана, в честь Владимирской Иконы Божией Матери и во имя Трех Святителей Василия Вел, Григория Богосл. и Иоанна Злат.
При церкви состоят два священника, диакон и четыре дьячка. Один из священников имеет казенную квартиру, у прочих свои дома. Земли во владении причта не имеется.

В приходе 19 селений, расстоянием от церкви от 2 до 15 в.; прихожан 2025 м. п. и 2218 ж., в том числе Русских 582 м. п. и 739 ж., Вотяков 842 м. п. и 850 ж., Черемис 473 м. п. и 502 ж. и Татар 128 м. п. и 127 ж. Язычников в приходе и
219 м. п. и 252 ж. и совратившихся в 1871 г. из православия в магометанство Татар 17 м. п. и 15 ж.
От г. Вятки в 479 в. Ближайшия села: Тихия Горы в 10 в., Икское Устье и Новогорское в 15 в.

Церкви и часовни Вятской епархии за 1890 г.
Алфавитный указатель церквей и сел Вятской епархии с подразделением их на благочиннические округи: составлен 7 мая 1890 года. - Вятка: тип. Маишеева: 1890.
Куракинская Космодамианская, церковь
приходская

1-й
Елабужский
благочиннический
уезд
округ

Число прихожан — муж.п.: 2307, жен.п.: 2402
Штат — священников: 1. диаконов: 1. псаломщиков: 1.

Села и храмы Вятской епархии. Начало ХХ века
ГОУ «ГАКО», «Села и храмы Вятской епархии. Нач. ХХ в.»
Куракино

Космодамианская

1-й
Елабужский
благочиннический
уезд
округ

Приходы Вятской епархии за 1912 г.
Вятская епархия. Историко-географическое и статистическое описание (с картой Вятской губернии). Вятка 1912
Село
Кураково

1-й
Косьмодамианская Елабужский
благочиннический
уезд
церковь
округ

9) Село Кураково – Косьмодамианская церковь, каменная, построена в 1819 году, расстоянием от г. Вятки в 480 вер., от уездного города в 30 вер., от благоч. в 25 вер.; в дер. Ильнети есть церковь-школа; причта по штату положен
причта казенные; земли: при церкви 1 дес. 750 саж., пахот. и сенок, 33 дес., землею духовенство не пользуется, а взамен получает ругу; руги собир. на весь причт до 300 пуд. ржи и 200 п. овса; братский денежный доход: по кружке пост
правосл. русск. 792 м. п., 836 ж. п., крещ. вотяк. 936 м. п., 924 ж. п., крещ. черем. 654 м. п., 640 ж. п., крещ. татар 128 м. п., 102 ж. п., яз. вотяк. 12 м. п., 14 ж. п., яз. черем. 245 м. п., 278 ж. п.; приход состоит из 16 селений, расст. 2 – 10
В приходе шесть школ, из коих четыре земския, одна миссионерская и одна церк.-приходская.

