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Сообщаем, что наиболее раннее упоминание д.Бавла в документа::
архива относится к 1762 г. В материалах 3 ревизии Л з а н о , что на
селение д.Бавла, имевшее первое название Бансурова, было переселено
в нее из разливших населенных пунктов в 1760 году: " I7G2 году июля
28 дня. Перешедшие из разных нижеписанных уездов, сотен л деревень
и оставленная по указам Правительств утощего Сената к Оренбургской
губернской канцелярии для жительства в Уфимском уезде на Казанской
дороге близ старшины Ширыма ПАУ^ева в деревне Гансуровой Бавла то;;:
староста Башир Ибраев с товарищ... дали скаску о положенных...
в подушном окладе..." (ф.3’5 0. Дандратские книги и ревизские сказки,
он.2, д.3798, д. 180). Б 1760 г. в д.Бавла "сошли... служилые татара, состоящие в ведомстве Казанской Адмиралтейской канторы Симбир
ского уезду Баглаевой сотни из деревни Дракиной: Сент Акбердин 40
лет, у него жена Фариза Адшпина 31 году тое ж деревни Дракиной
служилого татарина дочь, у них дети: М и р - 15, Каиор - 14, Иолал
- 8 лет". (Там же, л. 180-100 об.). Из деревни Шатыршан пересели
лись Велеша Ибраев 40 лет, его жена Гудбадия йяримова 20 лет и
его брат Башир Ибраев 30 лет (Там же, л.18С-об.-Х8Х). Несколько
дворов крестьян перешло т д. Верхний Четкас ДдутовоЛ сотни: Аббяс
Сюнеев 50 лет, Абдрашит Ошеек 48 лет, Иухамет Али Сюноев 4.7 .лот,
Абдул И.урат Сюнеев 34 лет и их семьи и др. (Там же, лл. 181-10 2
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об.). В д. Банды также переселились жители д. CTapoli СшгчадН'Зеитоеой сотый Ногайской дороги казанского уезда (семья /.-см^тта пшбулатова), д. Тавзар сотни Утегана Шадрина Арской дороги казан
ского уезда (семья Яхьи ГЬимеиега 30 лет), д. кармасар сотни князи
Темеera Свияжского уезда (Гуртаза Гитреев 39 лет). Всего в д. Наг
ла е 1762 г. было 29 человек. Сказка заверена подписью (тамгой)
старосты Башира Ибраева. (Там же, лл.102 об.-100 ос.). С вьяплокного документа Вы можете заказать ксерокопию.
В архиве также имеются экономические примечания (17'Х-1С42 гх'
на д. Бавда. Вместе с населенными пунктами: д. Исерганолой, Праеиый Яр, Дш-Тамак, Чуть и др., - она входила-в жиргндаискум п Еамлярокую волость Бугульминского уезда Самарской губернии. Во вре; п
составления экономических примечаний в д. Баллы было 10 дворов
вотчинников башкир (80 мужчин и 71 женщина ), которые "припустили"
на спои земли служилых татар (I двор, 9 мужчин, 6 женщин), ясошных
татар (14 дворов, 50 мужчин, 25 женщин), мещеряков (I двор, G муж
чин, 3 женщины). " При означенных деревнях состоит по одной маго
метанского закона деревянной мечети с кладбищами... Жители вншенпсанных селениев водою довольствуются из предписанных рек и речек..
Грунт земли черноземистой и серопесчаной, а материк ^глинистой с
камнем. Ис посеянного хлеба лучше родится рожь, овес, проса, а
дротчия семена средствеины, а сенныя покосы хороши. Лес - дкрос/яио14
березовой, осиновой, дубовой, ивовой, ольховой, вязовой, ильмовой
и ореховой, для зрения поташа способен. Башкирцы и мещеряки казен
ных податей не платят, исправляют,то предписанию Главного началь
ства на Киргис-Кайсатской грани^jr очередные караулы,... служилые и
ясошныо татары - на положенном окладном оброке, промысел имеют
хлебопашеством и скотоводством и занимаются звериною ловлею, а не
которые промысел имеют торговлею, ездят в города Оренбург и Троицк
на мену, покупают бухарские выбойки и прочил бумажный, отчасти и
шелковый товары и продают в разных здешней губернии селениях и тем
доставляют себе свободный оборот. Жители... зажитком средствеины,
а женщины после полевой работы упражняются в рукоделии, прядут лен
посконь и шерсть, ткут холсты, пестряди и сукна для домашнего оби
ходу, а частию употребляя и в продажу (ф.1355, Экономические при
мечания к планам генерального межевания, оп.1, д.1874, лл.106 об.201).
Согласно печатному изданию "Списки населенных мест Российской
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империи" е 1859 г. в казенной и башкирской деревне Бавла, вхой
дившей в 4 стан Бугульминского уезда Самарской губернии, в 09ти дворах проживали 415 мужчин и 438 женщин, была магометанская
мечеть (Указ.соч. Вып. РХХУ1. Самарская губ. - Сиб., ICG4. с.34
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