
Министерство образования и науки Республики Бурятия 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Усть-Кяхтинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

«Хранители традиций» 

 

«Проблема заселения Сибири в истории России и судьба татар-переселенцев на 

примере семьи Аскаровых» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: ученица 9 класса 

Аскарова Елена 

Руководитель: Максимов  

Николай Георгиевич 

 

 

 

 

 

с. Усть-Кяхта 

2017 



2 
 

Содержание 

Введение ……………………………………………………………………..3 

1. Проблема заселения и хозяйственного освоения Сибири в 

дореволюционной России………………………………………………..4 

2. Решения проблемы рабочей силы для Восточных регионов в СССР…4 

3. История переселения семьи Аскаровых из Татарстана в Бурятию…....6 

 Аскарова Ходия Аскаровна: жизнь и судьба 

 На пути в Бурятию 

 Жизнь на новой Родине 

Заключение……………………………………………………………………9 

Список используемых источников и литературы………………………....10 

Приложения …………………………………………………………………11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

До недавнего времени я мало что знала о истории моей семьи, ее 

родословной. Когда мне предложили написать доклад, посвященной истории 

поволжских татар-переселенцев, я думала, что это никому не интересно, кроме 

меня и членов моей семьи. Однако поняла, что нет истории вообще, а есть 

история страны и ее народа. Чтобы осознать историю большой Родины, надо 

знать и понимать, прежде всего, историю своей малой Родины, своего родного 

края, где ты родился, учился, взрослел, становился личностью. 

Нет истории народа вообще, потому, что народ состоит из отдельных 

людей и у каждого из них, у каждой семьи есть своя история-биография. 

История народа и есть история людей его составляющих, а в истории каждой 

семьи, как в зеркале отражена история страны и судьба народа трагическая и 

героическая одновременно. 

Свою работу я писала, основываясь, прежде всего, на воспоминаниях 

моей тети Аскаровой Сании Зуфаровны. Воспоминания эти неполные, 

отрывочные, ведь прошло столько лет, но они позволяют не только лучше и 

ближе понять историю, но и прочувствовать её. 

Цель работы: исследование истории поволжских (казанских) татар-

переселенцев на примере семьи Аскаровых. 

Актуальность: В условиях возрождения этнических культур, особое 

значение приобретают отдельные периоды истории народов нашей страны, 

понять которую помогает жизнь и судьба отдельных семей, их родословная. 

Только зная истоки и корни своего рода можно стать достойным гражданином 

своей страны. 

Новизна: Данная работа используется на публикациях о татарах –

переселенцах и на воспоминаниях старейшего представителя рода Аскаровых в 

селе Усть-Кяхта. 

Практическая направленность: Данная работа может быть 

использована при проведении различных мероприятий, связанных с татарской 

диаспорой в Бурятии, на научно-исследовательских конференциях по истории 

Бурятии. Опыт организованного переселения может быть использован при 

проведении миграционной политики государства в современной России. 

Методы исследования:  

1. Поиск и анализ информации, связанной и историей татар-переселенцев в 

Бурятию  

2. Систематизация материала 
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3. Интервью 

Объект исследования: История поволжских (казанских) татар-

переселенцев в Бурятии 

Предмет исследования: История семьи Аскаровых  

Проблема заселения и хозяйственного освоения Сибири в 

дореволюционной России 

Во второй половине XVI века – в период правления царя Ивана IV 

Грозного было завоевано Казанское Ханство [Приложение 1], а затем в состав 

молодого Российского государства вошли населения Башкирии. Россия вышла 

к Уралу, являющийся естественной географической границей, разделяющей 

Европу и Азию. За Уралом простирались бескрайние просторы Сибири. В 

конце правления Ивана IV купцы и уральские промышленники Строгановы 

снарядили военную экспедицию во главе с Ермаком [Приложение 1]. После 

завоевания Сибирского ханства Западная Сибирь вошла в состав России, и 

началось её хозяйственное освоение. С этого времени Россия становится 

Евразийской державой. В XVII веке - в период правления первых царей из 

династии Романовых – Михаила Федоровича и Алексея Михайловича 

благодаря подвигу русских землепроходцев и мореходов Семена Дежнева, 

Ерофея Хабарова и многих-многих других, начинается продвижение русских на 

восток – «встреча солнцу» , в результате чего Россия вышла на «край земли», к 

берегам Тихого океана. Тогда же в состав государства Российского вошла и 

Бурятия. Однако огромные пространства Сибири и Дальнего Востока оказались 

малонаселенными в связи с суровыми природно-климатическими условиями и 

почти неосвоенными в хозяйственном отношении. К тому же возникла 

проблема охраны границы новых территорий, большая часть которой 

проходила с Китаем. 

Для решения проблем заселения, освоения и охраны Сибирских и 

Дальневосточных территорий требовались люди, однако желающих 

переселиться в неизведанную и суровую Сибирь, было мало. Первыми в 

Сибирь шли, прежде всего, казаки, за ними тянулись крестьяне, купцы и 

предприниматели, разного рода авантюристы и искатели приключений. 

Огромная Сибирь растворяла их в себе и проблема не решалась. В дальнейшем 

частично хозяйственное освоение Сибири, прежде всего в горнорудной 

промышленности, решалась за счет подневольного труда каторжан. Остров 

Сахалин, в основном, осваивался ими. Сослали в Сибирь некоторое количество 

крепостных крестьян, со второй половины XVIII века – старообрядцев целыми 

семьями (отсюда их название в Забайкалье – семейские). Большой вклад в 
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развитие культуры края внесли политические ссыльные, начиная с декабристов. 

Многие участники народных восстаний, например, поляки и участники 

революционного движения оставались затем здесь  навсегда. Их потомки уже 

считают Сибирь своей Родиной. 

К 1914 году, т.е. к началу Первой Мировой войны население страны 

насчитывало 165,7 млн. человек, что составляло 10,2% населения земного шара. 

В городах жило 28,5 млн. человек или 17,9%  от общей численности населения. 

Понятно, что подавляющее большинство проживало в сельской местности. 

[Приложение 2]. 

Еще одной важной особенностью Российской империи была крайняя 

неравномерность развития входящих в ее состав территорий. Большая часть 

населения проживала в Европейской части страны (около 1/3 ее площади). 

Обширные земли в Азии – за Уралом, территории Сибири и Дальнего Востока 

были мало освоены. 

Наиболее удачной попыткой решить проблему аграрного перенаселения 

Центральной (Европейской) территории России и, одновременно, обеспечить 

более эффективное развитие восточных районов страны, стала переселенческая 

политика П.А. Столыпина. Эта политика явилась составной частью его 

аграрной реформы. 

В рамках этого социально-экономического проекта были приняты 

законы, по которым малоземельные крестьяне могли безвозмездно получать 

землю в малозаселенных районах Сибири, Алтая, Средней Азии и Казахстана. 

Предоставлялись льготы и выдавались беспроцентные денежные ссуды, 

частично оплачивались расходы на переезд, мужчины освобождались от 

воинской обязанности.  

Политика Столыпина привела к неоднозначным результатам. В какой-то 

мере она смягчила социальные противоречия в деревне. Около 3 млн. человек, 

в основном малоимущих, крепких, молодых людей уехали на освоение новых 

земель. В то же время многие переселенцы, попав в суровые непривычные для 

них условия, погибли (около 100 тыс. человек), полмиллиона вернулись 

обратно. 

Однако усилиями оставшихся удалось увеличить посевные площади на 

10% .Началось создание новых производств. Хозяйства Сибири объединились, 

создавали кооперативы, наладили производства по переработке 

сельскохозяйственных продуктов. Союз Сибирских маслодельных отраслей – 
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экспорт их продукции давал России вдвое больше прибыли, чем все золотые 

прииски Сибири. 

То, что П.А. Столыпин придавал большое значение дальнейшему 

освоению социально-экономического развития восточных регионов страны, 

свидетельствует  его поездка в Сибирь в 1910 г. Однако позитивные перемены в 

развитии Сибири были прерваны внезапной гибелью Столыпина 2 сентября 

1911 года от руки террориста-революционера. Сменивший его на посту 

Председателя Совета Министров - В.П. Коковцев также являлся сторонником 

проведения реформ «сверху». Но он не обладал решительностью и 

авторитетом, как Столыпин. 

Решение проблемы рабочей силы для восточных регионов в СССР. 

В 1914 г. началась Первая Мировая война, затем революция 1917 г.,  

которая спровоцировала гражданскую войну. Она завершилась только в 1922 г. 

Эти трагические события надолго отдалили проблемы развития Сибири и ее 

заселения. Однако, после завершение гражданской войны с переходом к НЭПу, 

страна быстро залечивала раны, восстанавливала разрушенное хозяйство. В 

годы первых пятилеток (1928-1932, 1933-1937) на развитие восточных районов 

вновь обратили особое внимание. 

В Сибири, в том числе и в Бурятии, началась эпоха индустриализации. В 

экономически отсталых районах появились крупные промышленные 

предприятия, но теперь уже обострилась проблема обеспечения их 

квалифицированными специалистами. На этот раз проблема решалась 

целенаправленно и организованно в соответствии с народнохозяйственными 

планами путем оргнаборов через специально созданные службы. 

Эта политика получила продолжения и  в первые послевоенные годы. 

Однако, на этот раз речь шла, прежде всего, о переселении из европейской 

России в удаленные районы Сибири.  

Так переехал в Бурятию перед самой войной Рахматулин Зуфар. 

[Приложение 3]. 

История появления в Бурятии семьи Аскаровых 

 Аскарова  Ходия  Аскаровна: жизнь и судьба.  

По воспоминаниям дочери Ходии Аскаровны [Приложение 3] – Сании 

Зуфаровны, ее мама родилась 18 февраля 1933 года в селе Таканыш Татарской 

АССР [Приложение 2], отца своего она никогда не видела, его забрали в 1932 

году, когда завершалась кампания по массовой коллективизации крестьянских 
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хозяйств и ликвидации кулачества, как класса. Любимая бабушка Сании 

Зуфаровны [Приложение 5] -  Биби Гарифа 1902 года рождения осталась с 

тремя детьми. Сын Закир – 1925 г.р., дочь Халиса [Приложение 4] – 1928 г.р. и 

Ходия 1933 г.р. Брата Закира забрали на фронт и они больше его никогда не 

видели. Так они и жили. Ходия закончила 10 классов ,работала на поле и 

иногда заменяла учителя начальных классов, когда было нужно. Халиса часто 

уезжала на лесозаготовку, а также работала в колхозе, а бабушка работала 

сторожем и все это трудодни. Дом был у них маленький и старый, деньги они 

не видели годами. От государства не было никакой помощи, так как были 

детьми врага народа. Что можно было продать, уже унесли на базар. Мама 

помнит, как моя бабушка Биби Гарифа унесла последний чугунок,  все равно 

варить было нечего. Постоянно приходили с обыском и удивлялись, что у них 

нечего нет. В марте 1952 года моя бабушка записалась в Бурят-Монгольскую 

АССР. Уезжали от нищеты, от голода, а также от налогов. Уезжала моя мама со 

своей мамой и старшей сестрой Халисой и думала, что это навсегда. Даже 

погода прощалась по своему – была ужасная метель, и они добирались до 

станции на лошадях 3 часа. Ехали в Бурятию товарным вагоном несколько 

семей, в том числе семья Аскаровых – две дочери и их мама, которая в свои 50 

лет пережила так много горя. 

Ехали целый месяц и вспоминали свою прошлую жизнь, как трудились 

на полях, как они вместе с сестрой и худенькой мамой вручную копали огород 

(~ 20 соток), чтоб посадить свеклу, вырастить и сдать государству. Моя мама – 

Хадия Аскаровна помнит 9 мая 1945 года, как в школе была линейка, и всех 

отпустили домой, как пришла домой и они с бабушкой сеяли свеклу. 

Вспоминала, как собирали лебеду, сушили и возили на мельницу. Мука 

получилась черной и горькой, из нее пекли лепешки. Также моя мама закончив 

школу, могла поступить в высшее заведение, но об этом даже не мечтала. Всю 

жизнь Ходия Аскаровна проработала в сельском хозяйстве, вышла замуж за 

Рахматулина Зуфара, который приехал в Бурятию в 1940-м году и вместе они 

уже 60 лет. В 19 лет для Ходии Аскаровны началась новая жизнь в 

гостеприимной Бурятии. Здесь, прежде всего, их досыта накормили. О чем все 

без исключения татары-переселенцы вспоминали с особой благодарностью. 

Предоставили жилье – обычные деревенские избы. Но, главное, свой кров, где 

тепло и уютно.  

Тем не менее, татары-переселенцы и их потомки помнят о своей далекой 

Родине, о своих корнях. Стремятся сохранить татарский язык, обычаи, 

культурно-нравственные ценности своего народа. 
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Заключение 

И в заключении, подводя итог моему небольшому исследованию, я 

пришла к следующим выводам 

Во-первых, я поняла, что в истории семьи Аскаровых, как в капле росы, 

отразилась трагедия татарского народа. Очень многим семьям в 1930-1950 годы 

пришлось испытать всю жестокость массовых политических репрессий, 

непосильный труд с детских лет и голод. Ведь именно угроза голодной смерти 

заставила тогда, в послевоенные годы оставить родной край и ехать в 

неизведанную далекую Бурятию в поисках спасения и лучшей доли. 

Во-вторых, история татарских переселенцев в Бурятии – это яркий 

пример толерантности, которая исторически сформировалась в нашем 

полиэтническом и многонациональном обществе и стала неотъемлемой частью 

менталитета российского народа. Переселенцы встретили здесь радужный 

привет: их накормили, обогрели, дали жилье и работу. Принцип коллективизма, 

взаимопомощи, дружбы народов помог переселенцам освоиться на новом 

месте, подружиться с местным населением и почувствовать себя в Бурятии, как 

дома. И действительно здесь в нашей республике, большинство переселенцев 

обрели новую Родину. 

В-третьих, несмотря на то, что татары испытали влияние новой 

языковой и культурной среды, они не утратили своей этнической и культурной 

идентичности. Они сумели сохранить свою народную самобытность, и в 

настоящее время происходит становление татарской диаспоры. И это здорово. 

Чем разнообразнее будет культура Бурятии, тем интереснее будет жить. 

Культура одного народа не может существовать без влияния и взаимодействия 

с другими культурами. Происходит взаимообогащение нашей общей культуры,  

их лучше понимать и узнавать друг друга. А это не отдаляет людей, а сближает 

их. Я хочу, чтобы и в Бурятии и во всей России, мы жили дружно, понимали, 

проявляли заботу, сострадание и милосердие. И тогда у нас все получится. 
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Приложение 1 

 

1552г Взятие Казани 

 

1581-1585 гг Поход Ермака в Сибирь 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Аскарова Ходия Аскаровна: жизнь и судьба 

 

Рахматулин Зуфар Галимович 
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Приложение 4 

 

Аскарова Халиса Аскаровна 

1928-2016 
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Приложение 5 

 

Дочь Ходии Аскаровны Сания 


