
 

      
     Село  Тойкино  расположено  в 5-ти километрах от города Азнакаево, на 

берегу реки Стярле.  

     В 18-ом веке в  Азнакаевской волости основаны несколько татарских деревень. 

Одна из них — Туйкино. Истории возникновения этих деревень схожи. Не 

выдержав религиозного, национального и экономического натиска русской  

власти,  из Казанской губернии переехала в здешние места сотни семей. Здесь они 

и основали эти деревни. 

     В материалах III ревизии /1762 год/, хранящихся в Российском 

Государственном архиве древних актов,  наряду с многими сѐлами региона, 

указывается и  деревня Туйкино .  Изучение ревизионной книги, помогает внести 

ясность в главный вопрос . Как видно из документов, деревня  Туйкино появилось 

за счет переселенцев из  Казанской губернии. По сословию они- ясачные  татары. 

В документах деревня Туйкино указывается как «вновь поселенная деревня 

Туйкино- Стерли тоже" . Основатели деревни состояли в сотне Туйки Абдулова. 

     Во время II ревизии /1747 г./ , в документах название деревни указывалось, как 

Стярле . Еѐ  нынешное название связано с вышеупомянутым сотником Туйкой 

Абдуловым.  Он здесь жил и  скончался в 1758 году в возрасте 40 лет.    Он был 

одним из основателей деревни, был уважаемым человеком.  После его смерти, 

деревня стала называться его именем- Туйка. 

     В 1859 году Туйкино- деревня с 64 хозяйствами и с  одной мечетью. В деревне 

проживает всего 227 мужчин и 250 женщин. 

      В 1884 -1885 годах Туйкино  является деревней средней величины 

Азнакаевской волости.  Здесь в 122  хозяйствах проживает 335  мужчин, 323 



женщин. В деревне работает 1 лавка. Население занимается  земледелием, 

скотоводством, пчеловодством. 

    К концу века- в 1897 году  в Туйкино в 154 хозяйствах  насчитывается 429 

мужчин и 393 женщины . В деревне  работает мечеть, школа и 2 водяные 

мельницы. 

     В 1900 году  в Туйкино  2 «указных» муллы - Мухамметшарип Мусин и Миназ 

Ахматкаримов . 

     Первый учитель – Хайретдин Сайфутдинов. 

     К 1900 году в Туйкино развивается ремесленничество   ( деревообработка, 

изготовление колес, изготовление кирпичей, плетение лаптей, валяние валенок). 

      В 1913 году произошло знаковое событие для региона: Самарское общество 

улучшения  крестьянского хозяйства,  через вновь образованного кредитного 

общества Туйкино, в 44 деревнях здешней местности раздало семена свѐклы. С 

этого года население Туйкино начало заниматься и свекловодчеством.  

     В 1914 году многих мужчин деревни  отправляют на 1 мировую войну. За 

полтора года  из деревни было мобилизовано 83 мужчины. В период 1916-1917 

годов на военную службу было призвано еще больше 50-ти мужчин. 

     К 1917 году в Туйкино  в  201 хозяйстве зарегистрировано  410 мужчин и 410 

женщин. 

     В 1918 году сгорает 8-ми угольная школа, построенная в  1915 году.  

     В 1926 году было начато строительство каменной школы, которая  была 

достроена к 1929-1930 учебному году.  Это здание эксплуатировалось как школа  

до 2007 года, пока  не закрыли  Тойкинскую среднюю школу в рамках 

оптимизации. 

     На сегодняшний день в селе Тойкино проживает  466 человек.  В селе 

функционируют органы местного самоуправления ,  3 фермерского хозяйства, 

Дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, библиотека, 1 

частный магазин. 

     Также в  состав сельского поселения входит 2 малых деревни: поселок 

Камышлы Куль (53 человека) и  деревня  Карамалы - Елга (49 человек).  Эти 

малые деревни были  основаны в 1930 годы переселенцами из Туйкино. 

     На сегодняшний день основные занятия населения сельского поселения  - 

полеводство, животноводство, основная часть - работает в нефтяной 

промышленности. 

 

 

 


