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Фонд 156 Симбирская Казенная Палата / Хозяйственное отделение 

Опись 2 Дело 197 

24.03.-12.04.1834 
\Прим. Фактически датировка шире, см. ниже\ 

8-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на крестьян и служилых татар 

по селам и деревням Курмышского уезда 
\Прим.Петряксинского лашманского приказа\ 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-TFX8?i=271&wc=W4GD-

VFM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363033401&cc=2120713 

 

Село Пиловальный завод* файл №2 (лл. 1об-2) – файл №53 (л.54об) 

 

Село Можаровский Майдан* файл №53 (л.55) – файл №176 (л.173об) 

 

Деревня Петряксы файл №177 (л.174) – файл №272 (л.263об) 

\Прим.в т.ч. включение лл.209-210 - 9.05 Доп.\ 

 

Деревня Собачий Остров файл №273 (л.264) – файл №366 (лл.355об-356) 

 

Деревня Новый Мочалей файл №367 (л.357) – файл №432 (лл.420об-421) 

 

Деревня Старый Мочалей \Прим.титул же: 20.04\ 

                            файл №433 (л.422) – файл №460 (л.449об) 

*Села Пиловальный завод и Можаровский Майдан – русские 

 

Примечания к 8-й Ревизии 

Еще д.198 - (03-04.1834) Казен.кр-н, в т.ч. новокрещены \Красноостровской 

волости\: 

лл.165-170 \ст.нум. 321-326\ - 8.04 Чембилей, из тат. н/к (на титуле, а по тексту: 

кр-не) (19 №№: 71м+77ж) 

лл.214-218 - 18.04 Красный Остров, из тат. крещ. казен.поселяне (из тат. крещ.) 

(12(+1вд) №№: 31м+30ж) 

лл.219-222 - 12.04 Петрякса, из тат. н/к - кр-не (9 №№: 6м+5ж) 

лл.223-226 - 13.04 Рыбушкина, из тат. крещ. казен.поселяне (из тат. крещ.) (4 №№: 

19м+9ж) 

лл.227-230 - 12.04 Н.Медяна, из тат. крещ. казен.поселяне (крещ. из тат.) (9 №№: 

16м+13ж) 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-TFX8?i=271&wc=W4GD-VFM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363033401&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-TFX8?i=271&wc=W4GD-VFM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363033401&cc=2120713
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Опись 2 Дело 201 

Апрель 1834 г. 
\Прим. Фактически датировка шире, см. ниже.  

копии более позднего времени – 1836-38?\ 

8-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на удельных крестьян 

по селам и деревням Курмышского уезда 
\Прим.Красноостровского лашманского приказа\ 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G98W-S767?i=1&wc=W4GD-

VNF%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C1596692306&cc=2120713 

 

Деревня Красный Остров \Прим.04, - а читка: 16.05!\ 

                         файл №4 (л.2) – файл №40 (лл.37об-38) 

 

Деревня Чембилей \Прим.8.04\ 

                     файл №41 (л.39) – файл №110 (лл.106об-107) 

 

Деревня Новая Медяна (татарская деревня) \Прим.04, - а читка: 16.05!\ 

                     файл №111 (л.108) – файл №162 (лл.154об-155) 

 

Деревня Большое Рыбушкино \Прим.08.04\ 

                     файл №163 (л.156) – файл №210 (лл.200об-201) 

 

Деревня Малое Рыбушкино \Прим.11.04\ 

                     файл №211 (л.202) – файл №249 (лл.237об-238) 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G98W-S767?i=1&wc=W4GD-VNF%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C1596692306&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G98W-S767?i=1&wc=W4GD-VNF%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C1596692306&cc=2120713


РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ ТАТАРСКИХ ДЕРЕВЕНЬ КУРМЫШСКОГО УЕЗДА 

 

19 ВЕК 

 

3 

Государственный архив Ульяновской области (ГАУО) 
www.ogugauo.ru 
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Опись 2 Дело 501 

18.09.-10.10.1850 г. 
\Прим. Фактически датировка шире, см. ниже\ 

9-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на крестьян 

по селам и деревням Курмышского уезда 
\Прим.Петряксинского лашманского приказа\ 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-P5CV?wc=W4GD-

VXD%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363038602&cc=2120713 

 

Село Пиловальный завод* файл №3 (л 2) – файл №79 (лл.75об-76) 

 

Село Можаровский Майдан* файл №80 (л.77) – файл №250 (лл.241об-242) 

 

Деревня Петряксы файл №251 (л.243) – файл №343 (лл.330об-331)  

 

Деревня Собачий Остров файл №344 (л.332) – файл №480 (лл.462об-463) 
                           \Прим. в т.ч. лл.462-463 - 23.10.1851 Доп.\ 

 

Деревня Старый Мочалей файл №481 (л.463А) – файл №524 (лл.502об-503) 

 

Деревня Новый Мочалей файл №525 (л.503А) – файл №641 (л.615об) 

 

*Села Пиловальный завод и Можаровский Майдан – русские 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-P5CV?wc=W4GD-VXD%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363038602&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZK-P5CV?wc=W4GD-VXD%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363038602&cc=2120713
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Фонд 156 Симбирская Казенная Палата / Хозяйственное отделение 

Опись 2 Дело 498 

15.10.-15.10.1850 г. 
\Прим. Вторая часть – 27.10\ 

9-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на удельных крестьян 

по деревням Курмышского уезда 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-P86B?wc=W4GD-

VFJ%3A362793701%2C363027901%2C363044501%2C363044502&cc=2120713 

 

Деревня Красный Остров файл №1 (л.1) – файл №105 (лл.99об-100) 
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Опись 2 Дело 504 

15.10.-17.10.1850 г. 
\Прим.Фактически датировка шире, см. ниже\ 

9-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на удельных крестьян 

по деревням Курмышского уезда 
\Прим. Красноостровского лашманского приказа\ 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZK-PJCV?i=84&wc=W4GD-

VFQ%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363041601&cc=2120713 

 

Деревня Красный Остров файл №3 (л.1) – файл №116 (лл.107об-108) 
\Прим.в т.ч. вторая часть – 27.10.\ 

 

Деревня Медяна (татарская деревня) 

                     файл №117 (л.109) – файл №223 (лл.212об-213) 

 

Деревня Большое Рыбушкино 

                     файл №224 (л.214) – файл №375 (лл.360об-361) 
\Прим.в т.ч. лл.346-349 - 4.12. Доп.\испр.\, лл.360-361 – 27.04.1853 Доп.\ 

 

Деревня Малое Рыбушкино  

                     файл №376 (л.362) – файл №456 (лл.441об-442) 

 

Деревня Чембилей файл №457 (л.443) – файл №604 (лл.590об-591) 

 
\Прим. Новокрещены же к 1850 были централизованно переведены в рус.села внутри 

губ., в т.ч. в Ардатовский у.: ищу, частично знаю уже про чембилеевских...\ 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZK-PJCV?i=84&wc=W4GD-VFQ%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363041601&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89ZK-PJCV?i=84&wc=W4GD-VFQ%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363041601&cc=2120713
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Опись 2 Дело 598 

11.1857-03.1858 г. 

\Прим. Не выкачивал – про датировку не комментирую\ 

10-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на лашман  

по селам и деревням Курмышского уезда 
\Прим.Петряксинского лашманского приказа\ 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZP-S4YK?wc=W4GD-

VJM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363044001&cc=2120713 

 

Село Можаровский Майдан* файл №3 (л.б/н) – файл №207 (лл.189об-190) 

 

Село Пиловальный завод* файл №208 (л 191) – файл №234 (л.215) 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FNXX?wc=M556-

SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FXWF?owc=M556-

SP6%3A355832301%2C361475901%2C361512401%3Fcc%3D2072090&wc=M556-

SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090 

 

Село Пиловальный завод* (продолжение) 

                       файл №1 (л.215об-216) – файл №94 (лл.303об-304) 

 

Деревня Собачий Остров файл №95 (л.305) – файл №251 (лл.455об-456) 

 

Деревня Петряксы файл №252 (л.457) – файл №400(лл.598об-599) 

 

Деревня Новый Мочалей файл №401 (л.600) – файл №529 (лл.722об-723) 

 

Деревня Старый Мочалей файл №530 (л.724) файл №572 (лл.763об-764) 

 

*Села Пиловальный завод и Можаровский Майдан – русские 

 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZP-S4YK?wc=W4GD-VJM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363044001&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZP-S4YK?wc=W4GD-VJM%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363044001&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FNXX?wc=M556-SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FNXX?wc=M556-SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FXWF?owc=M556-SP6%3A355832301%2C361475901%2C361512401%3Fcc%3D2072090&wc=M556-SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FXWF?owc=M556-SP6%3A355832301%2C361475901%2C361512401%3Fcc%3D2072090&wc=M556-SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-897B-FXWF?owc=M556-SP6%3A355832301%2C361475901%2C361512401%3Fcc%3D2072090&wc=M556-SPX%3A355832301%2C361475901%2C361512401%2C361512402&cc=2072090
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Опись 2 Дело 625 

08.02.-13.02.1858 г. 
\Прим.Фактически датировка 7.02.1858-12.06.1861\ 

10-я Ревизия 
Сборник ревизских сказок на лашман по деревням Курмышского уезда 

\Прим. Красноостровского лашманского приказа\ 

 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-LR2Y?wc=W4GD-

VFC%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363042601&cc=2120713 

 

Деревня Медяна (татарская деревня) 

                      файл №2 (л.2) – файл №149 (лл.148об-149) 
\Прим. в т.ч. лл.147-149 - 27.05 солд.дт на льготе/ 

 

Деревня Красный Остров файл №150 (л.150) – файл №296 (лл.293об-294) 
\Прим. в т.ч. основная часть – 7.02, лл.281-283, 288-291, 292-294 – 25.05 Доп., 

25.05 солд.дети на льготе, 12.06.1861 Доп.\ 

 

Деревня Чембилей файл №297 (л.295) – файл №432 (лл.426об-427) 
\Прим. в т.ч. лл.414-416, 417-419 - 24.05 Доп., солд.дети на льготе\ 

 

Деревня Большое Рыбушкино 

                 файл №433 (л.428) – файл №574 (лл.570об-571) 
\Прим. в т.ч. лл.558-561 - 26.05 Доп.\ 

 

Деревня Малое Рыбушкино  

                 файл №575 (л.573) – файл №641 (лл.639об-640) 

 

 

 

 
Список ревизий по татарским деревням Курмышского уезда на сайте 

www.familysearch.org составила Лейла Арифулова. 

Проверил и внес примечания Рамиль Каюмов. 

 

ВНИМАНИЕ(!) Скачивание ревизий по ссылкам доступно после регистрации на сайте. 

 

При обнаружении неработающих ссылок, ошибок и опечаток и др. просьба сообщить на 

почту alator-kurmish.tatars@yandex.ru . 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-LR2Y?wc=W4GD-VFC%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363042601&cc=2120713
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99ZK-LR2Y?wc=W4GD-VFC%3A362793701%2C363027901%2C363028601%2C363042601&cc=2120713

