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Недолог путь до нашей деревни по ровной дороге. И вот уже 

спуск. Деревня появляется как-то неожиданно. Жители 

деревни – татары. Татары пришли сюда из Татарстана, 

Нижегородской области, Чувашии в поисках земли. 

    Первым  переселенцам предложили район, где находится с. 

Соколовка Молчановского района, но татары отказались, 

сказав, что не желают жить возле реки из-за того, что дети 

могут утонуть в реке. И они выбрали место, которое 

находилось в гуще леса, где и стоит сегодня деревня.  

 

 
Переселенцы 

  В первые годы заселения на выбранном месте рубили дома, 

некоторые из них до сих пор стоят. Наши бабушки 

рассказывали, что до татар здесь жили русские.  Кладбище их 

было в конце деревни. Кто-то из приезжих татар покупал у 

русских дома.  

   О названии деревни ходят разные легенды. Одни 

расшифровывают очень просто – «Будь ислам!» Другие 

рассказывают очень интересную историю о том, как решил 



деревенский сход своих ходоков - одного русского, другого 

татарина - послать по округе, где живут татары, 

посоветоваться о названии поселения. Переходили посланцы 

реку через мостик, татарин с него и сорвался (звали его 

Ислам). 

    Вернулся расстроенный русский обратно. Окружили его 

земляки, и поведал он им печальную весть о том, что Ислам, а 

дальше добавил «буль- буль», что означало -  утонул. Так вот 

по легенде и стали с тех пор деревню называть Исламбуль. 

    За огородами через всю деревню протекает река. Жители 

села вручную выкорчевывали лес,  копали лопатами, 

построили дамбу. И  получился  такой красивый пруд, 

который существует до сих пор. 

 

 
 

    Люди занимались земледелием, полеводством, 

скотоводством. Появился колхоз. Сначала он носил название 

«Кызыл Байрак» («Красное знамя»). Потом его 

переименовали в колхоз им. Вахитова. Позже это стал колхоз 

«XX партсъезда». 



 

 

 В деревне функционировали птичник, овчарня, коровник, 

конюшня, кузня.  Была в деревне двухэтажная мечеть. Но в 

30-е годы её сожгли, муллу выслали. Позже стало известно, 

что его расстреляли. Действовала в Исламбуле комсомольская 

ячейка.  Первые комсомольцы – Маллутдин Хабибулин, 

Шафик Мингалеев. 

    В 1936 –ом году в деревне открылась семилетняя школа. 

При ней был   скотный двор. Ученики работали не только там, 

но и на прополке полей, помогали убирать урожай, потому 

что занятия в школе начинались поздней осенью. 

   В 30-е годы открылась изба-читальня. Деревенский люд (в 

основном мужчины) собирался в маленьком домике, где 

вслух читали газеты. Позже здесь слушали радио. В 1959 году 

в деревне открылась маленькая библиотека. Житель Абдулла 

Абдульманов предоставил для неё свой старый дом. 

   В годы войны мужчины ушли на фронт. Война не обошла 

стороной ни одну семью. Остались дома лишь старики, дети, 

которые наравне с женщинами работали от зари до зари. 



Девушек направили учиться на трактористок. Среди них Вейс  

Минзифа и Гулжиан Мингалеева. 

    Большие перемены претерпела наша деревня, 

прославившая себя трудовыми династиями: Мустафиных, 

Ибрашевых, Абдульмановых, Нигматуллиных, Вахитовых, 

Хабибулиных, Талыповых и другими. 

   В настоящее время в Новоисламбуле есть магазин 

(Абдульманова Ханифа), медпункт, библиотека, клуб. В 2011 

году закрыли Новоисламбульскую основную школу. 

Учеников осталось мало, а дошкольников нет совсем. 

   В деревне нет производства. Население занимается 

разведением личного подворья, выращивает картофель, 

сбывает молочную продукцию. С десяток мужчин работают 

вахтовым методом, тем и живут. Не уезжают люди, потому 

что дорожат своей малой Родиной, которую основали их 

деды. 

    В деревне, где много национальностей, создаются 

смешанные браки. Живут здесь русские, чуваши, чеченцы, 

азербайджанцы. Традиции тех и других в одинаковой степени 

уважаются. 

    В 2010 году деревня   отметила свое столетие. На берегу 

пруда состоялся большой праздник, было много гостей. 

 



 

    …Красивое место для поселения, о названии, которого люди 

сложили легенды, выбрали предки. Хорошие люди здесь живут. 

Семейные пары, которые прожили в браке пятьдесят и более лет: 

супруги Абдульмановы Исмагиль и Халима, Абдульмановы Абдула 

и Магрублека, Ибрашевы Сабирьян и Вахида, Хабибулины 

Нурулла и Алина. Они воспитали прекрасных детей, в каждой 

семье по пятеро детей. Кто-то из них живет в городе Томске, кто-то 

в Кривошеино. Но  большинство  остались жить в родной деревне, 

и уже сами стали дедушками и бабушками. И хотя в нынешних 

условиях в деревне жить не просто, но  своя малая Родина милее и 

дороже. 
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