
                                            Происхождение деревни и его история. 

       Деревня Бизяки была основана в 1390 году. Имена первых поселенцов – Мораттай, 

Сэмэкэй, Мухаррам. Они переселились из Булгар. Позже к ним присоединились еще несколько 

семей. Если пересмотреть историю, число булгар в наших краях начало возрастать, когда 

Федор Пестрый со своей русской дружиной обрушали город  Булгар в 1431 году. Кто остался  

жив переселились на северо-восток, на правый берег Камы. В этих краях жили удмурты и 

марийцы, поэтому они начали войну с этими переселенцами. Когда построилась  Казанское 

ханство, это место с юридической стороны отдали татарам. 

  Переселение в эти места именно булгар удостоверяет надгробная плита, которая находится в 

расстоянии 1 км от настоящей деревни. В родословной Бизяков часто встречаются булгарские 

имена: Лачын, Аманай и т.д. Но действительно ли,  что деревня основалась в 1390 году 

неизвестно,  доказательств этой теории нет. В «Татарском энциклопедическом словаре» 

написано, что деревня Бизяки была основана в первом столетии  XYII века. Однако эти цифры 

не совпадают с данными словаря, так как во время правления Екатерины II в этот словарь 

официально занесли много деревень, но фактически деревни уже существовали и жили много 

лет до этого. 

   В то время в Бизяках насчитывалось 37 хозяйств. Деревня не была такой большой как сейчас. 

От дома Гиззатуллина Гилязетдина до «Нижней точки» была одна улица. Дома смотрели в 

сторону речки. 

  Люди Бизяков, как и другие татары, жили бедно и убого. Территория деревни маленькая, в 

основном преобладали соломенные крыши, мебели и домашней утвари было мало, и то что 

имелась, находилось в плохом состоянии. Народ в основном занимался садоводством, 

скотоводством, и земледелием. В деревне не было богатых, потому что народ был крепостным,  

принадлежавший государству.  

   Государственные налоги они выплачивали  урожаем и деньгами, барщин не проходили. По 

рассказам стариков, кто не платил налоги, у того отбирали перина, самовары, даже казаны. 

В конце XIX века территория деревни была намного больше, чем в наши дни. Много домов с 

соломенной крышей, без заборов, только с изгородями. Богатые открыли магазины, куда 

привозили редкие товары и торговались. Бизякинцы привозили сахар, соль, спички, одежду и 

косметику с Тихогорских и Елабужских рынков. Сами же продавали хлеб и другие продукты 

сельского хозяйства.  

На обеих концах деревни простроили мечети с высокими башнями. Начался слышаться 

утренний азан. Первая  мечеть в Бизяках построил торговец из Казани Исхак Мустафин в 1847 

году. Бизякинский народ издавна тянулся к знаниям, поэтому в 1865 году была построена 

школа. В деревни праздновали «курбан – байрам», «ураза», «гашура» и «алан җыены» (сборы с 

полян). Старики приводили с собой даже своих внуков. Когда собирался весь народ, мулла на 

башне мечети говорил азан, по окончание азана люди расходились по домам. 

   Постепенно бедных  в деревне становилось меньше, большинство были богатые или средне- 

зажиточные люди. Семьи держали много скотин: лошадей, коров, много овец, уток и гусей. 

Каждый хотел сделать свой дом уютным, комфортным и красивым, не смотря на то, что у них 

не было электричества и вечера проходили  под зажженным лучником. 

   Гражданская война не обошла деревню стороной. Несколько  раз деревня передавалась из рук 

в руки. Об этом до сих пор говорят старики и военные трофеи, которые и ныне находятся в этих 

местах. 

В годы Великой Отечественной Войны колхозники работали особенно старательно. «Все для 

фронта, все для победы!» - это был и лозунг наших односельчан. Женщины заменяли в колхозе 

своих  мужей, сыновей и братьев. Среди них Салимуллина Фатима, Зиннатуллина Мугалима, 

Ганиева Маугида. Наши односельчане делали все возможное для поддержки и помощи нашего 

фронта. Они посылали теплые вещи, еду и мелкие принадлежности нашим солдатам. Известно, 

что в деревне проживали эвакуированные дети. 



   Когда началась Великая Отечественная Война, в деревню каждый день приходило по 10 

повесток. Сразу же при получении повестки, мужчины запрягали лошадей и ехали на фронт. С 

деревни на фронт ушло 635 человек. Из них 241 погибли на фронте, а по расчету колхоза- 456 

человек. Число без вести пропавших тоже значительное. Если в 1930 году в Бизяках жили 2179 

человек, то к концу  Великой Отечественной Войны их осталось всего 1000 человек. 

   Послевоенные годы были тяжелые как для людей, так и для колхоза. Часто менялись 

председатели колхоза. В 1952 году колхоз переименовали в «колхоз им.Сталина  и 

Ворошилова», в 1959 году «Первый май»-Татарское  Текашево, «Земледелец»-Сетяково, 

«Красный октябрь»-Марийское  Текашево, «Труженик»- Икское Устье и колхоз имени Сталина 

были переименованы в колхозы имени Сталина. 

    После раскритикования культ вождя, «Колхоз им. Сталина» переименовали в колхоз «Кама». 

До 1983 года председателем колхоза был Б.В. Ахмаров. А уже 6 июня 1983 года председателем   

колхоза стал Галимов Ибрагим Миндарович. В настоящее время колхоз «Кама» один из 

крупных колхозов в Менделеевском районе. 

    Деревня Бизяки с каждым днем становится только лучше. В последние годы появилась еще 

одна улица. Все больше  молодых семей  строят  дома в Бизяках. Наравне с деревянными 

домами строятся кирпичные дома, коттеджи. А в деревне примерно 450 хозяйств, живет 770 

человек. Бизякинцы шагают вперед с большим оптимизмом, не теряют своих качеств и 

продолжают историю своей деревни. 


