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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

патр. -  патроним 
пис. -  писатель 
празд. -  праздник 
прозе. -  прозвище 
р.п. -  рабочий поселок
р. -  река
рев. -  революция 
рел. -  религиозный 
реч. -  речка 
р-н -  район 
рус. -  русский
с. -  село
сип -  сельский населенный пункт
св. -  святой
свх -  совхоз
сл. -  слово
сосл. -  сословный
соц. -  социальный
cm. -  станция
с тяж. -  стяжение
терм. -  термин
топ. -  топоним
тюрк. -  тюркский
угор. -  угорский
удмурт. -  удмуртский
укр. -  украинский
фамил. — фамилия
X .  -  хутор
хм. -  холм
христ. -  христианский 
центр. -  центральная 
церк. -  церковный 
чув. -  чувашский 
эти. -  этноним 
яз. -  язык

араб. -  арабский 
арт. -  артель 
баш. -  башкирский 
венг. -  венгерский 
возм. -  возможно
г. -  гора
геогр. -  географический
гор. -  город
гос. -  государственный 
губ. -  губерния
д. -  деревня 
д/отдыха -  дом отдыха 
диал. -  диалектное 
древнебаш. -  древнебашкирский 
древнетюрк. -  древнетюркский 
ж/д -  железная дорога
кальк. -  калькированный 
К.И.М. -  Коммунистический 

Интернационал 
Молодежи 

к. -  кордон 
кхз -  колхоз 
латыш. -  латышский 
личн. им. -  личное имя 
манс. -  мансийский 
мар. -  марийский 
мест. -  местность 
микроэтн. -  микроэтноним 
назв. -  название 
н.п. -  населенный пункт 
03.  -  озеро 
отд. -  отделение 
п. -  поселок сельского типа 
пгт -  поселок городского типа 
п/о -  полуостров
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

В связи с принятием Закона «О языках народов Республики 
Башкортостан» становится актуальным оформление и передача 
на государственных языках названий населенных пунктов РБ. 
Правильного заполнения требуют документы, выдаваемые загса- 
ми, администрациями городов, районов, сел. Однако до сих пор 
нет ни одного полного русско-башкирского словаря названий 
населенных пунктов РБ. Имеющиеся двуязычные справочники 
административно-территориального деления республики, к сожа- 
лению, включают не все башкирские варианты названий насе- 
ленных пунктов РБ. В передаче существующих названий содер- 
жатся ошибки и искажения. Все эти факты обусловили составле- 
ние русско-башкирского словаря-справочника названий населен- 
ных пунктов РБ по состоянию на 1 января 2001 года.

Словарь-справочник состоит из двух разделов. В первом раз- 
деле даются названия городов, районов и районных центров Рес- 
публики Башкортостан.

Во втором разделе представлены существующие и рекомен- 
дуемые названия населенных пунктов РБ на русском и башкир- 
ском языках. Причем названия даны по каждому сельсовету от- 
дельно, что облегчает нахождение населенных пунктов того или 
иного района. Всего представлено 4530 названий населенных 
пунктов республики.

Русские названия населенных пунктов РБ даны по справочни- 
ку «Административно-территориальное устройство Республики 
Башкортостан» на 1 января 1999 года (Уфа, 1999).

Башкирские названия приводятся по «Словарю топонимов 
Башкирской АССР» (Уфа, 1980), справочнику «Административ- 
но-территориальное устройство Республики Башкортостан» 
(Уфа, 1999).

Список рекомендуемых названий составлен по материалам ис- 
следований Ф. Г. Хисамитдиновой по ойконимии Башкортостана.

Необходимость ввода рекомендуемых названий населенных 
пунктов объясняется тем, что проблема передачи башкирских на- 
именований на русский язык до сих пор не была объектом специаль- 
ного изучения лингвистов. Поэтому передача всех названий опира-
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лась на инструкцию, разработанную Институтом геодезии, аэро- 
съемки и картографии в 1960 г.* К сожалению, данная инструкция не 
учитывала до конца основной постулат топонимики — название 
населенного пункта, как историко-культурное явление, не должно 
переводиться на другой язык ни целиком, ни по частям. Кроме того, 
инструкция была основана на принципе механического представле- 
ния башкирского названия населенного пункта на русский как цель- 
ного слова. В частности, она предлагала написание сложных 
названий через дефис, что ничем не обосновано.

Вышедший недавно справочник «Административно-терри- 
ториальное устройство Республики Башкортостан» (1999 г.) яв- 
ляется значительным шагом вперед. Однако в нем русское напи- 
сание названий башкирских населенных пунктов с лингвистиче- 
ской точки зрения до конца не проработано. Основные недочеты 
следующие:

1. Не полностью учитываются нормы башкирского языка. 
Так, башкирские названия со слитным написанием по-русски 
даны то раздельно, то слитно.

Пример: Ташкисеү — Таш-Кичу (Туймазинский р-н), Ҡыҙылъ- 
яр — Кызыл Яр (Гафурийский р-н).

2. Отсутствует единый подход к передаче на русский язык 
одинаковых и однотипных башкирских названий.

Пример: Яңғыҙнарат — Янгузнарат (Краснокамский р-н), 
Ялгызнарат (Татышлинский р-н), Яңғыҙкайын — Янгискаин (Га- 
фурийский р-н), Яланшишмә — Елань-Чишма (Ермекеевский р-н), 
Яланкүл — Яланкуль (Благоварский р-н).

3. Нет единого подхода к внешнему оформлению названий.
Пример: Кызыл Юлдуз (Ишимбайский р-н) — Кызыл-Буляк

(Бакалинский р-н), Ташчишма (Илишевский р-н) — Таш-Чишма 
(Шаранский р-н).

4. Отмечается непоследовательность в транслитерации и пе- 
реводе однотипных названий.

Пример: Яны Бакай (Иглинский р-н) — Новый Бакай (Кушна- 
ренковский р-н). Улу-Карамалы, Улу-Елга, Улу-Елан, Улы-Ярама — 
Большие Карамалы, Большое Озеро, Большой Утяш, Большой Байк.

5. Имеются неверные транслитерации.
Пример: Сапай — Чапаево (Давлекановский р-н), 'Култубан — 

Култабан (Баймакский р-н), Ҡыҙрас — Кидряч (Давлекановский 
р-н).

И нструкция по передаче на картах географических названий Башкирской 
АССР. М., 1960.
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Учитывая эти моменты, нами предлагаются следующие прин- 
ципы для передачи башкирских и русских названий населенных 
пунктов РБ:

• При передаче на русский язык башкирских и татарских 
названий населенных пунктов русские аффиксы -ово/-ево, -ино/-ено 
не рекомендуются. Пример: Ишмөхәмәт — Ишмухаметово — Иш- 
мухамет (Федоровский р-н), Ҡайынлык — Каинлыково — Каин- 
лык (Белебеевский р-н).

• Названия населенных пунктов в обоих языках должны 
иметь одинаковое оформление, т.е. записываться слитно, раз- 
дельно или через дефис: Лэмэзтамак — Лемезтамак, Тукмак- 
каран — Тукмаккаран; Ҡыҙыл Бүләк — Кызыл Буляк, Яңы Юл — 
Яны Юл; Күгәрсен-Бүләк — Кугарсин-Буляк, Малай-Муйнак — 
Малай-Муйнак.

• При передаче на башкирский язык русских названий, 
имеющих отфамильное происхождение, конечный аффикс -о 
выпадает: Булгаково — Булгаков, Аксаково — Аксаков, Осоргино — 
Осоргин.

• При передаче гласных, согласных и дифтонгов следует при- 
держиваться правил, разработанных в выше указанной инструк- 
ции Института геодезии, аэросъемки и картографии, но учитывая 
благозвучия.

В третьей графе даны башкирские названия населенных 
пунктов Республики Башкортостан.

В четвертой графе словаря-справочника дается этимология 
названий населенных пунктов. Следует отметить, что часть 
названий русских населенных пунктов происходят от имен 
святых (Петра, Николая и т. д.), но в этимологии не всех названий 
содержится указание на это, т.к. имена святых также имеют 
антропонимическое происхождение.



ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ГОРОДА -  ҠАЛАЛАР

. Уфа -  Өфө
Демский район -  Дим районы 
Калининский р-н -  Калинин районы 
Кировский р-н -  Киров районы 
Ленинский р-н -  Ленин районы 
Октябрьский р-н -  Октябрь районы 
Орджоникидзевский р-н -  Орджоникидзе районы 
Советский р-н -  Совет районы 

. Агидель -  Ағиҙел 

. Баймак -  Баймаҡ 

. Белебей -  Бәләбәй 

. Белорецк -  Белорет 

. Бирек-Бөрө 

. Благовещенск -  Благовещен 

. Давлеканово -  Дәүләкән 

. Дюртюли -  Дүртөйлө 

. Ишимбай -  Ишембай 

. Кумсртау -  Күмертау 

. Межгорье -  Межгорье 

. Мелеуз -  Мәләүез 

. Нефтекамск -  Нефтекама 

. Октябрьский -  Октябрьский 

. Салават -  Салауат 

. Сибай -  Сибай 

. Стерлитамак -  Стәрлетамаҡ 

. Туймазы -  Туймазы 

. Учалы -  Учалы 

. Янаул -  Яңауыл

1.

2.

3.
4.
5.
6 .

7.
8 .

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

21.



ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА
РЕСПУБЛИКИ БАШ КОРТОСТАН

ПОСЕЛКИ -  ҠАСАБАЛАР 
(существующие названия поселков)

Аксаков
Аксенов
2-се Алкин
Әмзә
Бүребай
Үрге Әүжән
Воскресенское
Ермолаев
Ергән
Иглин
Инйәр
Ҡандра
Ҡариҙел
Красноусольск
Красный Холм
Красный Ключ
Көҙәй
Ломовка
Маячный
Миндәк
Мөрсәлим
Түбәнге Троицкий
Николо-Березовка
Яңы Михайловский
Павловка
Первомайский
Прибельский
Приютов

Аксаково
Аксеново
Алкино-2
Амзя
Бурибай
Верхний Авзян
Воскресенское
Ермолаево
Зирган
Иглино
Инзер
Кандры
Караидельский
Красноусольский
Краснохолмский
Красный Ключ
Кудеевский
Ломовка
Маячный
Миндяк
Мурсалим
Нижнетроицкий
Николо-Березовка
Новомихайловский
Павловка
Первомайский
Прибельский
Приютово
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Раевский Раевка
Семилетка Семилетка
Серафимовский Серафимовский
Субханкулово Собханғол
Тирлян Тирлән
Тубинский Түбә
Тукан Туҡан
Туяляс Төйәләҫ
Улу-Теляк Оло Тәләк
Урман Урман
Чишмы Шишмә
Шафраново Шафран
Юмагузино Йомағужа



РАЙОНЫ И РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАЙОНЫ И РАЙОННЫЕ ЦЕНТРЫ — РАЙОНДАР ҺӘМ РАЙОН ҮҘӘКТӘРЕ 
(сущ ествую щ ие названия районов и районны х центров)

Районы — райондар Районные центры — район үҙәктәре

на рус. яз. на баш. яз. на рус. яз. на баш. яз.

Абзелиловский Әбйәлил с. Аскарово Асҡар
Альшеевский Әлшәй пгт Раевский Раевка
Архангельский Архангел с. Архангельское Архангел
Аскинский Асҡын с. Аскино Асҡын
Аургазинский Ауырғазы с. Тол базы Талбазы
Баймакский Баймаҡ г. Баймак Баймаҡ
Бакалинский Баҡалы с. Бакалы Баҡалы
Балтачевский Балтас с. Старобалтачево Иҫке Балтас
Белебеевский Бәләбәй г. Белебей Бәләбәй
Белокатайский Балаҡатай с. Новобелокатай Яңы Балаҡатай
Белорецкий Белорет г. Белорецк Белорет
Бижбулякский Бишбүләк с. Бижбуляк Бишбүләк
Бирский Бөрө г. Бирск Бөрө
Благоварский Благовар с. Языково Языково
Благовещенский Благовещен г. Благовещенск Благовещен

Буздякский Бүздәк п. Буздяк Бүздәк
Бураевский Борай с. Бураево Борай
Бурзянский Бөрйән с. Старосубхангулово Иҫке Собханғол
Гафурийский Ғафури пгт Красноусольский Красноусол
Давлекановский Дәүләкән г. Давлеканово Дәүләкән
Дуванский Дыуан с. Месягутово Мәсәғүт
Дюртюлинский Дүртөйлө г. Дюртюли Дүртөйлө
Ермекеевский Йәрмәкәй с. Ермекеево Йәрмәкәй
Зианчуринский Ейәнсура с. Исянгулово Иҫәнғол
Зилаирский Йылайыр с. Зилаир Йылайыр
Иглинский Иглин р.п. Иглино Иглин
Илишевский Илеш с. Верхнеяркеево Үрге Йәркәй
Ишимбайский Ишембай г. Ишимбай Ишембай
Калтасинский Ҡалтасы с. Калтасы Ҡалтасы
Караидельский Ҡариҙел с. Караидель Ҡариҙел
Кармаскалинский Ҡырмыҫҡалы с. Кармаскалы Ҡырмыҫҡалы
Кигинекий Ҡыйғы с. Верхние Киги Үрге Ҡыйғы
Краснокамский Краснокама пгт Николо-Березовка Николо-Березовка
Кугарчинский Күгәрсен с. Мраково Мораҡ
Куюргазинский Көйөргәҙе пгт Ермолаево Ермолаево
Кушнаренковский Кушнаренко с. Кушнаренково Кушнаренко
Мелеузовский Мәләүез г. Мелеуз Мәләүез
Мечетлинский Мәсетле с. Большеустьикинское Оло Ыҡтамаҡ
Мишкинский Мишкә с. Мишкино Мишкә



Районы — райондар Районные центры — район үҙәктәре

на рус. яз.. на баш. яз. на рус. яз. на баш. яз.

Миякинский Миәкә с. Киргиз-Мияки Ҡырғыҙ-Миәкә
Нуримановский Нуриман с. Красная Горка Красная Г орка
Салаватский Салауат с. Малаяз Малаяҙ
Стерлибашевский Стәрлебаш с. Стерлибашево Стәрлебаш
Стерлитамакский Стәрлетамаҡ г. Стерлитамак Стәрлетамаҡ
Татышлинский Тәтешле с. Верхние Татышлы Үрге Тәтешле
Туймазинский Туймазы г. Туймазы Туймазы
Уфимский Өфө г. Уфа Өфө
Учалинский Учалы г. Учалы Учалы
Федоровский Федоровка с. Федоровка Федоровка
Хайбуллинский Хәйбулла с. Акъяр Аҡъяр
Чекмагушевский Саҡмағош с. Чекмагуш Саҡмағош
Чишминский Шишмә пгт Чишмы Шишмә
Шаранский Шаран с. Шаран Шаран
Янаульский Яңауыл г. Янаул Яңауыл

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Существующие названия Рекомендуемые названия Названия на башкирском Происхождение
на русском языке на русском языке языке названий

АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

Альмухаметовский сельсовет Әлмохәмәт ауыл советы

д. Альмухамет Әлмөхәмәт от личн. им. Әлмөхәмәт
д. Булат Булат от личн. им. Булат
д. Верхний Абдряш Үрге Әбдрәш от баш. үрге ‘верхний’ и личн. им. Әб-

дрәш
д. Нижний Абдряш Түбәнге Әбдрәш от баш. түбәнге ‘нижний’ и личн. им.

Әбдрәшит
п. Северный Северный по месту расположения
п. Станция Альму ха- Станция Альмухамет Әлмөхәмәт от личн. им. Әлмөхәмәт и терм, стан

метово станцияһы ция
п. Станция Сухое Сухое озеро от назв. 03. Сухое озеро и терм, стан-

Озеро станцияһы ция
п. Уральский Урал от назв. р. Урал
п. Целинный Сиҙәм от баш. сиҙәм ‘целина’



Существующие названия 
на русском языке

Рекомендуемые названия 
на русском языке

Названия на башкирском 
языке

Происхождение
названий

Амангильдинский сельсовет Амангилде ауыл советы

д. Абдулгазы Әбделғәзе от личн. им. Әбделғәзе
с. Амангильде Амангильды Амангилде от личн. им. Амангилде
д. Казмаш Ҡаҙмаш от назв. реч. Ҡаҙмаш
д. Рыскужа Рысҡужа от личн. им. Рыскужа
д. Утяган Үтәгән от личн. им. Үтәгән

Аскаровский сельсовет Аскар ауыл советы

д. Айгырбаткан Айғырбатҡан от баш. айғыр ‘жеребец’ и баткан 
‘утонул’

с. Аскарово Аскар Асҡар от личн. им. Аскар
д. Даут Дауыт от личн. им. Дауыт
д. Кулукас Ҡолоҡас от назв. реч. Ҡолокас
п. Тирмен Т ирмән от баш. тирмән ‘мельница’
д. Ярлыкап Ярлыҡап от личн. им. Ярлыкап

Баимовский сельсовет Байым ауыл советы

д. Аслай Аһылай от личн. им. Аһылай
с. Баим Байым от личн. им. Байым
д. Габдин Ғабдин от личн. им. Ғабдин
д. Еникей Йәнекәй от личн. им. Йәнекәй

и л

д. Муракай Мораҡай от личн. им. Моракай
д. Новый Балапан Яңы Балапан от баш. яңы ‘новый’ и личн. им. Бала

пан
д. Рахмет Рәхмәт от личн. им. Рәхмәт
д. Старый Балапан Иҫке Балапан от баш. иҫке ‘старый’ и личн. им. Бала

пан
д. Туиш Туйыш от личн. им. Туйыш
д. Яйкар Яйҡар от личн. им. Яйкар

Бурангуловский сельсовет Буранғол ауыл советы

с. Бурангул Буранғол от личн. им. Буранғол
д. Искак Исҡаҡ от личн. им. Исхак
д. Ишкильде Ишкильды Ишкилде от личн. им. Ишкилде
х. Майгашты Мәйгәште от назв. реч. Мәйгәште
д. Саиткул һәйетҡол от личн. им. һәйеткол
п. Салават-совхоз Салауат совхозы от личн. им. Салауат и совхоз

Гусевский сельсовет Гусев ауыл советы

д. Борисово Борисов от фамил. Борисов
с. Гусево Гусев от фамил. Гусев
д. Идяш-Кускар Иҙәш Ҡусҡары от назв. реч. Иҙәш (от венг. идеш

‘сладкая, вкусная’) и личн. им. Кускар
д. Таксыр Таҡһыр отличн. им. Такһыр
д. Тал-Кускар Тал Ҡусҡары от назв. реч. Тал и личн. им. Кускар
д. Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш
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Давлетовский сельсовет Дәүләт ауыл советы

д. Давлет Дәүләт от личн. им. Дәүләт
д. Кушый Ҡушый от личн. им. Кушый
с. Селивановка Селивановка от фамил. Селиванов
д. Янаул Яңауыл от баш. яңы ‘новый’ и ауыл ‘деревня’

Кирдасовский сельсовет Ҡырҙас ауыл советы

д. Ахмет Әхмәт от личн. им. Әхмәт
д. Бузыкай Буҙыҡай от личн. им. Буҙыкай
с. Кирдас Кырдас Ҡырҙас от назв. г. Ҡырҙас

Краснобашкирский сельсовет Красная Башкирия ауыл советы

п. Краснобашкирский Красная Башкирия от назв. свх "Красная Башкирия"
п. Озерный Т оҙлокүл от назв. 03. Тоҙлокүл
п. Покровка Покровка от назв. церкви
п. Самарский Ьамар от назв. Самарской губ. (от назв. р. һа- 

мар)

Кусимовский сельсовет Күсем ауыл советы

п. Геологоразведка Г еологоразведка от геология и разведка
п. Зеленая поляна Зеленая поляна от назв. мест. Зеленая поляна
п. Кусимовский 

рудник
Күсем руднигы от назв. д. Күсем и рудник

п. Яктыкуль Яҡтыкүл от назв. санатория "Яктыкүл" (якты 
‘светлое’ и күл ‘озеро’)

" ־ ■!־־ IT— 1 — ־ ־-'־—־· ־  ■г***:

Равиловский сельсовет Рауил ауыл советы

Дәүләтша от личн. им .Дәүләтша
Исҡужа от личн. им. Искужа
Ишҡол от личн. им. Ишкол
Рауил от личн. им. Рауил
Тәпән от микроэтн. тәпән

Ташбулатовский сельсовет Ташбулат ауыл советы

Айыуһаҙы от баш. айыу ‘медведь’
Бикҡол от личн. им. Биккол
Күсем от личн. им. Күсем
Нияҙғол от личн. им. Нияҙғол
Ташбулат от личн. им. Ташбулат
Теләш от личн. им. Теләш
Үләнде от назв. 03. Үләнде

Таштимеровский сельсовет Таштимер ауыл советы

Әбйәлил от личн. им. Әбйәлил
Әүмеш от личн. им. Әүмеш
Йәлембәт от личн. им. Йәлембәт
Ҡужан от личн. им. Кужан
Михайловка от им. св. Михаила

д. Давлетша 
д. Искужа 
с. Ишкул 
д. Равиль 
д. Тепян

639
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д. Новое Самарское Яңы Һамар от яңы ‘новый’ и назв. Самарской губ.
д. Салават Салауат от личн. им. Салауат
с. Таштимер Таштимер от личн. им. Таштимер
д. Тупак Тупаҡ от личн. им. Тупак

Халиловский сельсовет Хәлил ауыл советы

д. Абдулмамбет Әбделмәмбәт от личн. им. Әбделмәмбәт
д. Ишбулды Ишбулды от личн. им. Ишбулды
д. Калмак Ҡалмаҡ от этн. калмак
д. Махмут Мәхмүт от личн. им. Мәхмүт
с. Халил Хәлил от личн. им. Хәлил
д. Хусаин Хөсәйен от личн. им. Хөсәйен

Хамитовский сельсовет Хәмит ауыл советы

к. Крутой Лог Крутой Лог от назв. мест.
с. Хамит Хәмит от личн. им. Хәмит
д. Шарип Шәрип от личн. им. Шәрип

Янгельский сельсовет Йәнгел ауыл советы

п. Авняш Әүнәш от назв. г. Әүнәш
п. Атавды Атауҙы от назв. 03. Атауҙы

от назв. празд. 1 Мая
όχ ташты/ташлы ‘каменная’ и уй
‘долина’
от назв. реч. Йәнгел

Беренсе май 
Таштуй

Йәнгел

п. Первомайский 
п. Таштуй

п. Янгельский

АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН ӘЛШӘЙ РАЙОНЫ 

Аксеновский поссовет Аксенов ҡасаба советы

Аксенов от фамил. Аксенов
Үрге Алдар от үрге ‘верхний’ и назв. д. Алдар
Гәйнә от баш. этн. гәйнә
Ким от Коммунистический Интернационал 

Молодежи
Лесная от назв. мест.

Раевский поссовет Раевка ҡасаба советы

Байтүрә от личн. им. Байтүрә
Раевка от фамил. Раев

Шафрановский поссовет Шафранов ҡасаба советы

Яңы от яңы ‘новый’
Яңы Мәндән от яңы ‘новый’ и назв. д. Мәндән
Чайкин от фамил. Чайкин
Шафранов от фамил. Шафранов

пгт Аксеново 
д. Верхний Алдар 
д. Гайна 

_  п. Ким
ЧО

д. Лесная

д. Байтура 
пгт Раевский

д. Новенький 
д. Новый Мендян 
д. Чайкино 
пгт Шафраново
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Абдрашитовский сельсовет Әбдрәшит ауыл советы

с. Абдрашит Әбдрәшит от личн. им. Әбдрәшит
д. Абдулкарим Әбделкәрим от личн. им. Әбделкәрим
п. Балкан Балҡан от назв. г. Балкан
п. Игенче Игенсе Игенсе от назв. кхз "Игенсе"
д. Красная Звезда Красная звезда от назв. кхз "Красная звезда "
д. Михайловка Михайловка от им. св. Михаила
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Сартбаш һартбаш от назв. реч. һарт и терм, баш ‘исток’

Байдаковский сельсовет Байҙак ауыл советы

с. Байдаковка Байдак Байҙаҡ от личн. им. Байҙак
д. Беляковка 
с. Нефороща

Беляковка
Нефороща

от фамил. Беляков

Воздвиженский сельсовет Воздвиженка ауыл советы

п. Бугульминка Бугульма Бөгөлмә от назв. реч. Бөгөлмә
с. Воздвиженка Воздвиженка от назв. церкви
п. Клиновка Клиновка от назв. мест. Клин
п. Новая

Воздвиженка
Яңы Воздвиженка от ‘новая‘ и назв. церкви

п. Орловка Орловка от фамил. Орлов
д. Осоргино Осоргин от фамил. Осоргин
п. Санаторий имени Чехов от фамил. Чехов

Чехова
д. Сосновка Сосновка от назв. мест.
п. Степановка Степановка от фамил. Степанов
п. Челноковка Челноковка от фамил. Челноков

Гайниямакский сельсовет Ғәйнәямаҡ ауыл советы

п. Айтуган Айтуған от личн. им. Айтуған
д. Буданьяр Буданъяр Буҙанъяр от назв. реч. Буҙанъяр
с. Гайниямак Ғәйнәямаҡ от баш. этн. ғәйнә и личн. им. Ямак
п. Иршат Иршат от личн. им. Иршат
п. Тукмакбаш Туҡмаҡбаш от назв. реч. Тукмак и терм, баш ‘исток

Зеленоклиновский сельсовет Зеленый Клин ауыл советы

д. Зеленый Клин Зеленый Клин от зеленый и клин (отрезок, участок
земли)

д. Красный Клин Красный Клин от красный и клин
с. Новая Яңы Константиновка от новая и назв. д. Константиновка

Константиновка

Ибраевский сельсовет Ибрай ауыл советы

п. Акберде Акберды Аҡбирҙе от личн. им. Акбирҙе
д. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
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с. Новый Сепяш Яңы Сәпәш от яңы ‘новый’ и назв. д. Сәпәш
д. Старый Сепяш Иҫке Сәпәш от иҫке ‘старый’ и личн. им. Сәпәш
д. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Казанковский сельсовет Казанка ауыл советы

с. Казанка Казанка от каҙан ‘котел, котловина’
д. Малый Аккулай Бәләкәй Аҡҡолай от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Акколай
д. Старый Аккулай Иҫке Аҡҡолай от иҫке ‘старый’ и назв. д. Акколай
с. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"
д. Фань Фан Фән от фән ‘наука’

Кайраклинский сельсовет Ҡайраклы ауыл советы

д. Андриановка Андриановка от фамил. Андрианов
д. Бикчагул Биксагыл Биксағыл от назв. г. Биксагыл (бейек ‘высокий’ и

сағыл ‘косогор, гора’)
с. Кайраклы Ҡайраҡлы от назв. мест. Кайраклы (точильный ка-

мень)
д. Ханжар Хәнйәр от личн. им. Хәнйәр
п. Ярабайкуль Ярабакуль Йәрәбәкүл от назв. 03. Йәрәбәкүл

Кармышевский сельсовет Ҡармыш ауыл советы

д. Григорьевка Григорьевка от фамил. Григорьев
п. Демский Дим от назв. р. Дим

с. Кармыш Ҡармыш от личн. им. Ҡармыш
с. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Октябрь Октябрь от назв. рев.
д. Уваровка Уваровка от фамил. Уваров
д. Хусаин Хөсәйен от личн. им. Хөсәйен
д. Сурай Сурай от личн. им. Сурай

Кипчак-Аскаровский сельсовет Ҡыпсак-Аскар ауыл советы

с. Кипчак-Аскар Кыпсак-Аскар Ҡыпсаҡ-Асҡар от баш. этн. кыпсак и личн. им. Аскар
п. Новый Кипчак Новый Кыпсак Яңы Ҡыпсаҡ от яңы ‘новый’ и баш. этн. кыпсак
с. Отрада Отрада от отрада (радость)
д. Садовая Садовая от назв. мест.

Крымский сельсовет Ҡырым ауыл советы

с. Крымское Ҡырым от назв. п/0  Крым
д. Линда Линда от личн. им. Линда
д. Малый Абдрашит Кесе Әбдрәшит от кесе ‘малый’ и личн. им. Әбдрәшит

Кызыльский сельсовет Ҡыҙыл ауыл советы

д. Мурзагул Мырҙағол от личн. им. Мырҙағол
д. Орловка Орловка от фамил. Орлов
д. Писаревка Писаревка от фамил. Писарев
п. Тавричанка Тавричанка от назв. Таврической губ.
д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан
с. Уразмет Үрәҙмәт отличн. им. Үрәҙмәт
д. Ярташлы Ярташлы от назв. реч. Ярташлы
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Мендяновский сельсовет Мәндән ауыл советы

с. Мендян Мәндән от назв. реч. Мәндән
с. Старая Васильевка Иҫке Васильевка от старая и назв. д. Васильевка

Нигматуллинский сельсовет Ниғмәтулла ауыл советы

с. Нигматуллино Нигматулла Ниғмәтулла от личн. им. Ниғмәтулла
Нижнеаврюзовский сельсовет Түбәнге Әүрез ауыл советы

д. Аврюзтамак Әүрезтамаҡ от назв. реч. Әүрез и тамак ‘устье’
д. Верхний Аврюз Үрге Әүрез от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Әүрез
п. Вязьмино- 

Ивановский
Вязьмино-Ивановский от назв. гор. Вязьма и личн. им. Иван

п. Мечниково Мечников от фамил. Мечников
с. Нижний Аврюз Түбәнге Әүрез от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Әүрез

Никифаровский сельсовет Никифар ауыл советы

п. Айдагул Айҙағол от личн. им. Айҙағол
д. Алдар Алдар от личн. им. Алдар
п. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Балгазы Балғаҙы от назв. реч. Балғаҙы
с. Никифар Никифар от личн. им. Никифор
д. Новые Балгазы Яңы Балғаҙы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Балғаҙы

Сараевский сельсовет Һарай ауыл советы

Зарағат от назв. реч. Зарағат
Ирек от назв. кхз "Ирек"

Харай һарай от һарай ‘дворец, замок’
Спасс-Бурһыҡ от назв. церкви и реч. Бурһык
Хрустали от фамил. Хрусталев

Слаковский сельсовет Ыҫлаҡ ауыл советы

Ыҫлаҡ ן от назв. реч. Ыҫлак
Ташлинский сельсовет Ташлы ауыл советы

Баязит от личн. им. Баязит
Ташлы от назв. реч. Ташлы (каменистая)
Таштүбә от таш ‘каменистый’ и түбә ‘холм

Трунтаишевский сельсовет Торонтайыш ауыл советы

Адамовка от личн. им. Адам
Торонтайыш от назв. реч. Торонтайыш
Устьевка от терм, устье

Чебенлинский сельсовет Себенле ауыл советы

Каменка от назв. реч. Каменка
Ҡунҡаҫ от баш. микроэтн.кункаҫ

Кызыл юл Ҡыҙыл юл от назв. кхз "Ҡыҙыл юл"

п. Зарагат 
п. Ирик 
с. Сараево 
д. Спасс-Барсуки 
п. Хрустали

с. Слак

^  д. Баязит 
с. Ташлы 
д. Таштюба

д. Адамовка 
с. Трунтаиш 
п. Устьевка

д. Каменка 
п. Кункас 
п. Кызыл Юл
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д. Сарыш Харыш Һарыш от баш. этн. ҫарыш/һарыш
д. Тюбетей Түбәтәй от баш. этн. теүәтәй! түбәтәй (до-

словно тюбетейка)
с. Чебенли Себенли Себенле от себен ‘муха’

Чуракаевский сельсовет Сураҡай ауыл советы

п. Акыстау Аҡыҫтау от назв. г. Акыҫтау (Акыҫ личн. им. и
may Тора’)

д. Идрис Иҙрис от личн. им. Иҙрис
п. Каран Ҡаран от терм, каран ‘полынья, речка’
п. Колонка Колон Ҡолон от назв. реч. Колон
д. Ташкичу Ташкису Ташкисеү от назв. брода Ташкисеү (таш ‘каме-

нистый’ и кисеү ‘брод’)
с. Чуракай Суракай Сураҡай от личн. им. Суракай

АРХАНГЕЛЬСКИЙ РАЙОН АРХАНГЕЛ РАЙОНЫ

Абзановский сельсовет Абҙан ауыл советы

от личн. им. Абҙан
от яңы ‘новый’ и назв. д. Ырныкшы
от иҫке ‘старый’ и назв. д. Ҡыҙылъяр

Абҙан
Яңы Ырныҡшы 
Иҫке Ҡыҙылъяр

д. Абзан
д. Новые Ирныкши 
д. Старый Кызылъяр

Азовский сельсовет Аҙау ауыл советы

д. Азау Аҙау от личн. им. Аҙау (Аҙаугилде)
д. Айтмембет Айтмәмбәт от личн. им. Айтмәмбәт
д. Карагай Ҡарағай от назв. мест. Ҡарағай

Архангельский сельсовет Архангел ауыл советы

с. Архангельское Архангел от назв. церкви
д. Новая Малиновка Яны Малиновка от новая и назв. д. Малиновка
д. Новоустиновка Яңы Установка от новая и назв. д. Установка

Арх-Латышский сельсовет Арх-Латыш ауыл советы

п. Аскын Аҫҡын от назв. реч. Аҫкын
п. Бейес Беис Бәйес от личн. им. Бәйес
п. Торный Горный от терм, гора
п. Заря Заря от назв. кхз "Заря"
д. Красная Регизла Красные Иргизлы Ҡыҙыл Ырғыҙлы от кыҙыл ‘красный’ и назв. реч. Ыр-

ғыҙлы
п. Максим Горький Максим Горький от назв. кхз "Максим Горький"
д. Муллакай Муллаҡай от личн. им. Муллакай
п. Победа Победа от назв. кхз "Победа"
п. Приураловка Приураловка от назв. г. Урал
д. Сик-Елга Сикйелга Сикйылға от назв. реч. Сикйылға (сик ‘погранич

ная’ и йылға ‘река’)
д. Убалар Убалар от уба ‘курган’
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Бакалдинский сельсовет Баҡалды ауыл советы

с. Бакалдино Бакалды Баҡалды от назв. реч. Бакалды
д. Басыу Баҫыу от назв. реч. Баҫыу
д. Кызгы Ҡыҙғы от назв. реч. Ҡыҙғы
д. Кургаш Ҡурғаш от назв. реч. Ҡурғаш (кургаш ‘свинец’

тяжелая вода)
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
п. Родинский Родинский от фамил. Родинский
д. Тиракле Тирәкле от назв. мест. Тирәкле (тирәк ‘осо-

корь’)
д. Усаклы Уҫаҡлы от назв. мест. Уҫаклы (уҫак ‘осина’)

Инзерский сельсовет Инйәр ауыл советы

д. Алексеевское Алексеевское от фамил. Алексеев
с. Валентиновка Валентиновка от личн. им. Валентин
с. Казанка Казанка от назв. Казанской губ. (Казанъ)
д. Логутовка Логутовка от фамил. Логутов
п. Русский Русский от этн. русский
п. Сухополь Сухополь от назв. мест. Сухополь
п. Убалы Убалы от уба ‘курган’

Ирныкшинский сельсовет Ырныҡшы ауыл советы

п. Березовка Березовка от назв. мест.
д. Каракул Ҡараҡул от назв. мест. Каракул (кара ‘черная’

кул ‘долина’)
д. Князево Князев от фамил. Князев
с. Старые Ирныкши Иҫке Ырныҡшы от старый и назв. реч. Ырныкшы

Краснозилимский сельсовет Ҡыҙыл Еҙем ауыл советы

д. Васильевка Васильевка от фамил. Васильев
д. Заит Зәйет от личн. им. Зәйет/Заһит
д. Красная Г орка Красная Горка от красная и горка

от кыҙыл ‘красный’ и назв. реч. Еҙемс. Красный Зилим Ҡыҙыл Еҙем
д. Кузнецовка Кузнецовка от фамил. Кузнецов
д. Кысынды Ҡыҫынды от назв. реч. Ҡыҫынды
п. Лукинск Лукинск от фамил. Лукин
п. Магаш Мағаш от назв. г. Мағаш (венг. магаш ‘вы-

сокий’)
д. Малышовка Малышовка от фамил. Малышов

Краснокуртовский сельсовет Краснокуртовка ауыл советы

д. Сагит Сәғит от личн. им. Сәғит
д. Троицк Троицк от назв. церкви
д. Тукмаклы Туҡмаҡлы от назв. реч. Тукмаклы (тукмак ‘малая

короткая’)
д. Успенка Успенка от назв. церкви
д. Шакир Шәкир от личн. им. Шәкир/Шакир
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Липовский сельсовет Липовка ауыл советы

д. Асы Асы от назв. реч. Асы (асы ‘горькая, соло-
новатая’)

д. Белорус- Белорус- от этн. белорус и личн. им. Александр
Александровка Александровка

с. Кумарлы Көмәрле от назв. реч. Көмәрле
д. Кызыл-Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-

ный’ и яр ‘берег’)
д. Липовка Липовка от фамил. Липов
д. Сарт һарт от баш. этн. һарт ‘сарт’
д. Чишма Шишмә от шишмә ‘родник’
д. Шарей Шәрәй от личн. им. Шәрәй

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

д. Березники Березники от назв. мест.
д. Верхние Лемезы Верхняя Лемеза Үрге Ләмәҙ от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Ләмәҙ
д. Михайловка Михайловка от им. св. Михаила
п. Северюхинский Северюхин от фамил. Северюхин
п. Фроловка Фроловка от фамил. Фролов
п. Яркинский Яркинский от фамил. Яркинский

Орловский сельсовет Орловка ауыл советы

д. Аккуль Аҡкүл от назв. 03. Аккул
д. Андреевка Андреевка от фамил. Андреев
с. Карташово Карташов от фамил. Карташов
с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
п. Орловка Орловка от фамил. Орлов

Тавакачевский сельсовет Тәүәкәс ауыл советы

д. Гайфулла Ғәйфулла от личн. им. Ғәйфулла
п. Приуралье Приуралье от назв. г. Урал

ω Д· Тауакас Тәүәкәс от личн. им. Тәүәкәс
̂־1  п. Устье Басы Баҫыутамаҡ от назв. реч. Баҫыу и терм, тамак 

‘устье’

Узунларовский сельсовет Оҙондар ауыл советы

с. Озондар I I Оҙондар | от этн. оҙондар ‘долговязые’

АСКИНСКИЙ РАЙОН АСҠЫН РАЙОНЫ 

Арбашевский сельсовет Арбаш ауыл советы

Арбаш от назв. реч. Ар и терм, баш ‘вершина’
Шишмә-Ураҡай от терм, шишмә ‘родник’ и личн. им.

Уракай

д. Арбаш 
д. Чишма-Уракай



Существующие названия 
на русском языке

Рекомендуемые названия 
на русском языке

Названия на башкирском 
языке

Происхождение
названий

Аскинский сельсовет Асҡын ауыл советы

с. Аскино Аскын Асҡын от назв. реч. Аскын
д. Барахаевка Барахаевка от фамил. Барахаев

Базанчатовский сельсовет Баҙансат ауыл советы

д. Базанчат Баҙансат от назв. реч. Баҙан и терм, сат ‘раз-
вилка’

д. Каюмово Каюм Ҡәйүм от личн. им. Ҡәйүм
д. Улу-Елга Улуелга Олойылға от назв. реч. Олойылға (оло ‘большая ’

и йылға ‘река’)

Бурминский сельсовет Борма ауыл советы

д. Верхненикольское Үрге Никольский от верхний и назв. церкви
д. Новая Бурма Яңы Борма от яңы ‘новый’ и борма ‘изгиб лука’
п. Талог Талог возм., от баш. тал ‘ива, ивовая’
п. Тюйск Тюй Төй от назв. реч. Төй

Евбулякский сельсовет Яубүләк ауыл советы

д. Евбуляк Яубуляк Яубүләк от назв. мест. Яубүләк (яу ‘сражение’ и
бүләк ‘лесок, лесной надел’

д. Королево Королев от фамил. Королев

д. Кушкуль Ҡушкүл от назв. 03. Ҡушкүл (куш ‘парное’ и 
күл ‘озеро’)

д. Новый Карткисяк Яңы Ҡарткиҫәк от яңы ‘новый ’и назв. мест. Ҡарткиҫәк
д. Султанай Солтанай от личн. им. Солтанай
д. Каракуль Ҡаракүл от назв. 03. Ҡаракүл (кара ‘черное’ и 

күл ‘озеро’)

ю

Казанчинский сельсовет Ҡаҙансы ауыл советы

Алъяғыш от назв. реч. Алъяғыш
Башҡортостан от назв. республики
Г ригорьевка от личн. им. Григорий
Михайловка от личн. им. Михаил
Яңы Ҡара от яңы ‘новый’ и баш. этн. кара
Урыҫ Ҡара от урыҫ ‘русский’ и баш. этн. кара
Иҫке Ҡара от иҫке ‘старый’ и баш. этн. кара

Старые Казансы Иҫке Ҡаҙансы от иҫке ‘старый’ и этн. каҙансы
Урманкүл от назв. 03. Урманкүл (урман ‘лес, лес 

ное’ и күл ‘озеро’)

д. Альягиш 
д. Башкортостан 
д. Григорьевка 
с. Михайловка 

й  д. Новая Кара 
д. Русская Кара 
д. Старая Кара 
с. Старые Казани и 
д. Урманкуль

Карткисяковский сельсовет Ҡарткиҫәк ауыл советы

I Ҡарткиҫәк I от назв. мест. Ҡарткиҫәк

Кашкинский сельсовет Ҡашҡа ауыл советы

Әмир 0 Т личн. им. Әмир
Бильгеш Билгеш от назв. мест. Билгеш

д. Карткисяк

д. Амир 
д. Бильгиш

639
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д. Гумба Гөмбә от гөмбә ‘гриб’
с. Кашка Ҡашҡа от личн. им. Кашка
д. Новый Суюш Яңы Сөйөш от яңы ‘новый’ и личн. им. Сөйөш

Кигазинский сельсовет Ҡыйғаҙы ауыл советы

д. Давлят Дәүләт от личн. им. Дәүләт
с. Кигазы Ҡыйғаҙы от назв. реч. Ҡыйғаҙы
д. Ольховый Ключ Ольховый Ключ от назв. источника Ольховый ключ

Ключевский сельсовет Ключи ауыл советы

с. Ключи Ключи от назв. мест. Ключи
с. Ку чан Кусан Күсән от назв. реч. Күсән
д. Степановка Степановка от фамил. Степанов

Кубиязовский сельсовет Ҡубыяҙ ауыл советы

д. Авадай Әүәзәй от личн. им. Әүәзәй
с. Кубияз Ҡубыяҙ от назв. мест. Ҡубыяҙ

Кунгаковский сельсовет Көнгәк ауыл советы

д. Ключевой Лог Ключевой Лог от назв. мест. Ключевой Лог
д. Кунгакбаш Көнгәкбаш от назв. г. Көнгәк и баш ‘вершина’
д. Кунгак Көнгәк от назв. г. Көнгәк {көн ‘солнце, сол- 

нечный’)
д. Ташлыкуль Ташлыкул Ташлыҡул от назв. мест. Ташлыкул {ташлы ‘ка- 

менистая’ и кул ‘долина’)

Куяштырский сельсовет Ҡуяштыр ауыл советы

Ҡуяштыр от назв. реч. Ҡуяштыр
Кшлау-Елгинский сельсовет Ҡышлауйылға ауыл советы

Вашъязы Вашъяҙы от назв. мест. Вашъяҙы (венг. ваш ‘же
лезо, железистый’ и язы ‘поляна’)

Кышлауелга Ҡышлауйылға от назв. реч. Ҡышлауйылға (кышлау
‘зимовье’ и йылға ‘река’)

Новые Казансы Яңы Ҡаҙансы от яңы ‘новый’ и баш. этн. каҙансы

Маталинский сельсовет Мәтәле ауыл советы

Маталы Мәтәле от назв. реч. Мәтәле {мәте ‘глина’)
Яңы Бағаҙы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Бағаҙы
Үтәш от личн. им. Үтәш

Мутабашевский сельсовет Мутабаш ауыл советы

Улукуль Олокүл от назв. 03. Олокүл {оло ‘большое’ и
күл ‘озеро’)

Мутаелга Мутайылға от назв. реч. Мутайылға {Мута -  ги-
дроним и терм, йылға ‘река’)

Яңы Мутабаш от яңы ‘новый’ и назв. реч. Мута и
терм, баш ‘вершина’

Иҫке Мутабаш от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Мута и
терм, баш ‘вершина’

*

с. Куяштыр

д. Ваш-Язы 

д. Кшлау-Елга 

д. Новые Казанчи

д. Матала 
д. Новые Багазы 
д. Утяш

д. Большое Озеро 

д. Мута-Елга 

д. Новый Мутабаш 

с. Старый Мутабаш
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д. Тульгузбаш Төлгөҙбаш от назв. реч. Төлгөҙбаш
д. Тупралы Төпрәле от диал. төпрә ‘дрожжи, закваска’
Д. Чад Сат Сат от терм, cam ‘развилка’
д. Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и ауыл ‘деревня’
д. Янкисяк Янкиҫәк от ян <г-яңы ‘новый’ и назв. д. Киҫәк

Петропавловский сельсовет Петропавловка ауыл советы

д. Ермо-Елань Ермаялан Йырмаялан от назв. мест. Йырмаялан (йырма ‘ка-
нава’ иялан ‘степь’)

д. Любимовка Любимовка от фамил. Любимов
д. Новый Кубияз Яңы Ҡубыяҙ от яңы ‘новый’ и назв. мест. Ҡубыяҙ
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
д. Шорохово Шорохов от фамил. Шорохов

Султанбековский сельсовет Солтанбәк ауыл советы

д. Камашады Камашиды Ҡамашиҙе от назв. реч. Ҡамашиҙе (кама ‘выдра’
и шиҙе ‘речка, ключ’)

д. Султанбек Солтанбәк от личн. им. Солтанбәк
д. Чураш Сураш Сураш от баш. этн. сураш

Упканкулевский сельсовет Упҡанкүл ауыл советы

д. Упканкуль Упҡанкүл от назв. 03. Упканкүл (упкын ‘омут’ и
күл ‘озеро’)

Урмиязовский сельсовет Урмияҙ ауыл советы

Новые Кушкильды Яңы Ҡушкилде от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡушкилде
Старые Кушкильды Иҫке Ҡушкилде от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ҡушкилде

Урмияҙ от назв. мест. Урмияҙ/Юрмияз (юрми - 
баш. этн. и яз/аяҙ ‘поляна’)

Уршадинский сельсовет Үршиҙе ауыл советы

Дульцевка от фамил. Дульцев
Уршиды Үршиҙе от назв. реч. Үршиҙе (үр/ур ‘ров, 

канава’ и шиҙе ‘речка’)

д. Новые Кочкильды 
д. Старые Кочкильды 
с. Урмияз

д. Дульцевка 
д. Уршады

АУРГАЗИНСКИИ РАЙОН АУЫРҒАЗЫ РАЙОНЫ

Балыҡлыкүл ауыл советы

от назв. 03. Байкал
от назв. 03. Балыклыкүл (балык ‘рыба’
и күл ‘озеро’)
от терм, шишмә ‘родник’

от личн. им. Иван 
от фамил. Князев
от назв. реч. Көйәҙе и терм, баш ‘вер- 
шина’

Балыклыкульский сельсовет

Байкал 
Балыҡлыкүл

Шишмә

Батыровский сельсовет

Ивановка 
Князевка 
Көйәҙебаш

Батыр ауыл советы

и>Ό

п. Байкал 
д. Балыклыкуль

п. Чишма

п. Ивановка 
д. Князевка 
с. Куезбаш
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д. Мустафа Мостафа от личн. им. Мостафа
п. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Новый Адзитар Яңы Атйетәр от яңы ‘новый’ и личн. им. Атйетәр
д. Новый Итикей Яңы Итекәй от яңы ‘новый’ и личн. им. Итекәй
д. Новый Мустафа Яңы Мостафа οτ яңы ‘новый’ и личн. им. Мостафа
д. Сабанчи Хабансы һабансы от личн. им. һабансы (дословно

‘плужник’)
д. Старый Итикей Иҫке Итекәй от иҫке ‘старый’ и личн. им. Итекәй

Бишкаинский сельсовет Бишҡайын ауыл советы

п. Белогорский Белогорский от кальк. назв. г. Белая гора (Актау)
к. Белогорский Белогорский кордоны от назв. Белая гора и кордон
с. Бишкаин Бишҡайын от назв. мест. Бишкайын (бит ‘пять’

кайын ‘береза’)
п. Поташевка Буташ от буташ/поташ
х. Пушкинский Пушкин утары от фамил. Пушкин

Ибраевский сельсовет Ибрай ауыл советы

д. Баиш Байыш от личн. им. Байыш
п. Берлек Берлек от назв. кхз "Берлек" (дословно ‘един

ство’)

п. Благодаровка Благодаровка от фамил. Благодаров
д. Борисовка Борисовка от фамил. Борисов
п. Дубровка Дубровка от назв. мест. Дубровка (дубрава)
п. Красный Восток Красный Восток от названия кхз "Красный Восток"
с. Малый Ибрай Кесе Ибрай от кесе ‘малый’ и личн. им. Ибрай
д. Новофедоровка Яңы Федоровка от новый и назв. д. Федоровка
д. Старый Ибрай Иҫке Ибрай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ибрай

Исмагиловский сельсовет Исмәғил ауыл советы

п. Дарьевка Дарьевка от личн. ѵт. Даръя
с. Исмагил Исмәғил от личн. им. Исмәғил
с. Никольское Никольское от назв. церкви
с. Новый Тимешка Яңы Тимешкә οτ яңы ‘новый’ и назв. д. Тимешкә 

(Тимошка■(— Тимофей
д. Покровка Покровка от назв. церкви
п. Уксунны Уҡҫынны от назв. мест. Укҫынны (диал. укҫын 

‘дикий чеснок’)

Ишлинский сельсовет Ишле ауыл советы

п. Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
д. Ахмер Әхмәр от личн. им. Әхмәр
с. Ишлы Ишле от личн. им. Ишле
д. Муксин Мөҡсин от личн. им. Мөксин
с. Старый Кузяк Иҫке Күҙәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Күҙәк
п. Якты юл Яҡты юл от назв. кхз "Якты юл"

VO
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Кебячевский сельсовет Кәбәс ауыл советы

д. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
д. Кебяч Кебяс Кәбәс от назв. г. Кәбәс
д. Миннибай Миңнебай от личн. им. Миңнебай
д. Ситдик-Мулла Ситдиҡ-Мулла от личн. им. Ситдик и мулла ‘мулла’
д. Ташлыкуль Ташлыкул Ташлыҡул от ташлы ‘каменистый’ и кул ‘лог’
п. Трудовка Трудовка от труд
п. Утаркуль Утаркүл отутар ‘хутор’ и күл ‘озеро’

Меселинский сельсовет Миҫеле ауыл советы

п. Вязовка Вязовка от назв. мест.
п. Дадановка Дадановка от фамил. Даданов
п. Журавлевка Журавлевка от фамил. Журавлев
и. Каменка Каменка от назв. реч. Каменка
п. Красный Восток Красный Восток от назв. кхз "Красный Восток"
с. Манеево Мәнеү от назв. реч. Мәнеү
с. Месели Миҫеле от назв. реч. Миҫеле
п. Сосновка Сосновка от назв. мест.
с. Старый Макар Иҫке Маҡар от старый и назв. д. Макар

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

Ҡушкүл от назв. 03. Ҡушкүл (куш ‘парное’ и
күл ‘озеро’)

Михайловка от личн. им. Михаил
Мораҙым от личн. им. Мораҙым

Нагадакский сельсовет Нуғаҙаҡ ауыл советы

Үрге Ләкәнде от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Ләкәнде
Ивановка от личн. им. Иван
Түбәнге Ләкәнде от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Лә-

кәнде
Нугадак Нуғаҙаҡ от назв. реч. Нуғаҙак

Сөләймән от личн. им. Сөләймән
Татарский Нугадак Татар Нуғаҙағы от этн. татар и назв. реч. Нуғаҙак
Усбелиш Өсбәлеш от назв. мест. Өсбәлеш (өс ‘три’ и

назв. 03. Бәлеш)
Үтәймулла от личн. им. Үтәй и терм, мулла

Чувашский Нугадак Сыуаш Нуғаҙағы от этн. сыуаш и назв. реч. Нуғаҙак

Наумкинский сельсовет Наумкин ауыл советы

Әмзә от назв. реч. Әмзә
Наумкин от фамил. Наумкин

Новокальчировский сельсовет Яңы Кәлсер ауыл советы

Кальсир-Буран Кәлсер-Буран от баш. этн. кәлсер и личн. им. Буран
Кешанлы Кешәнле от кешән/кәшән ‘огороженное место’

д. Кушкуль

д. Михайловка 
д. Мурадым

д. Верхние Леканды 
п. Ивановка 
д. Нижние Леканды

п. Нагадак 
4  ̂ д. Сулейман

д. Татарский Нагадак 
д. Усть Белиш

д. Утеймулла 
д. Чувашский 

Нагадак

д. Амзя 
с. Наумкино

д. Кальчирбуран 
д. Кшанны
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п. Марс
д. Новые Карамалы 
д. Новый Кальчир 
д. Старый Турумбет

Новый Кальсир

Марс
Яңы Ҡарамалы 
Яңы Кәлсер 
Иҫке Төрөмбәт

от назв. кхз "Марс" 
от яңы ‘новый’ и назв. реч. Карамалы 
от яңы ‘новый’ и баш. этн. кәлсер 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Төрөмбәт

Семенкинский сельсовет Семенкин ауыл советы

д. Асавбаш Асаубаш Аҫаубаш от назв. реч. Аҫау и терм, баш ‘верши- 
на’
от үрге ‘верхний’ и личн. им. Биғәнәш 
от фамил. Кузьминов 
от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Биғә- 
нәш
от фамил. Семенкин
от тал ‘ива’ или ‘тальник ивовый’

д. Верхний Бегеняш 
п. Кузьминовка 
д. Нижний Бегеняш

с. Семенкино 
п. Тальник

Үрге Биғәнәш 
Кузьминовка 
Түбәнге Биғәнәш

Семенкин
Тальник

Степановский сельсовет Степановка ауыл советы

п. Александровка 
п. Добровольное 
п. Марьяновка 
д. Назмитдин 
с. Степановка 
п. Терешковка

Нажметдин

Александровка
Добровольное
Марьяновка
Нәжметдин
Степановка
Терешковка

от фамил. Александров 
от добровольный 
от фамил. Марьянов 
от личн. им. Нәжметдин 
от фамил. Степанов 
от фамил. Терешков

-------- ----------- ■  ------- --  -- I т м и м ■  - — ‘— י——י■■ — — !M l

Султанмуратовский сельсовет Солтанморат ауыл советы

Баҡай от личн. им. Бакай
Солтанморат от личн. им. Солтанморат
Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Сыбайтал Сыбайтал от назв. мест. Сыбайтал (сыбай ‘стол
бик для укрепления почвы’ и тал
‘ива’)

д. Бакай 
с. Султанмурат 
п. Чишма 
п. Чубайтал

Таштамакский сельсовет Таштамак ауыл советы

от личн. им. Ғүмәр 
от таш ‘камень’ и тамак ‘устье’ 
от назв. реч. Түрҫәғәҙе (түрҫә и г әҙе 
‘речка’)
от личн. им. Уҫман

д. Гумер Гумар Ғүмәр
д. Таштамак Таштамаҡ
д. Турсугали Турсагады Т үрҫәғәҙе

д. Усман Уҫман

Толбазинский сельсовет Талбазы ауыл советы

Талбазы Талбазы от назв. реч. Талбазы
Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

с. Толбазы 
п. Чулпан

Тряпинский сельсовет Терәпә ауыл советы

Веселовка от фамил. Веселов
Зәйет от личн. им. Зәйет/Заһит

Малый Нугадак Кесе Нуғаҙаҡ от кесе ‘маленький, младший’ и назв 
реч. Нуғаҙак

п. Веселовка 
д. Заит
д. Малый Нагадак
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д. Новогуровка Яңы гуровка от новый и назв. д. Гуровка
д. Новотроицкое Яңы Троицкое от новый и назв. церкви
д. Толмачевка Толмачевка от фамил. Толмачев
с. Тряпино Терәпә от назв. реч. Терәпә

Тукаевский сельсовет Тукай ауыл советы

с. Абдрахман Абдрахман от личн. им. Абдрахман
с. Андреевка Андреевка от фамил. Андреев
п. Ахметово Ахмет Әхмәт от личн. им. Әхмәт

έ  с. Болотино Болотин от фамил. Болотин
п. Буляк Бүләк от личн. им. Бүләк
д. Волково Волков от фамил. Волков
п. Ивановка Ивановка от фамил. Иванов
п. Макарово Маҡар от личн. им. Макар
с. Тукай Туҡай от личн. им. Тукай
д. Тюбяк Төбәк от терм, төбәк ‘дальний участок’
п. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Турсагалинский сельсовет Түрҫәғәҙе ауыл советы

д. Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
п. Алексеевка Алексеевка от фамил. Алексеев
п. Березовка Березовка от назв. мест.

д. Шеверли Шеверле от назв. реч. Шеверле
с. Шланлы Шланлы от назв. реч. Шланлы (шланлы ‘хво-

щевое’)
с. Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш

Турумбетовский сельсовет Төрөмбәт ауыл советы

п. Игенче Игенсе Игенсе от назв. кхз "Игенсе" {игенсе ‘хлебо-
роб’)

д. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих
с. Турумбет Төрөмбәт от личн. им. Төрөмбәт
д. Усман Уҫман от личн. им. Уҫман

Уршакский сельсовет Өршәк ауыл советы

& с. Курманай Ҡорманай от личн. им. Ҡорманай
д. Надеждино Надеждин от фамил. Надеждин
с. Старый Абсалям Иҫке Әпсәләм от иҫке ‘старый’ и личн. им. Әпсәләм
д. Старый Тимешка Иҫке Тимешкә от иҫке ‘старый’ и личн. им. Тимошка
д. Субхангул Собханғол от личн. им. Собханғол
д. Хасан Хәсән от личн. им. Хәсән
д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

Чуваш-Карамалинский сельсовет Сыуаш-Ҡарамалы ауыл советы

п. Ермолаевка Ермолаевка от фамил. Ермолаев
д. Новый Челаткан Новый Сылаткан Яңы Сылатҡан от яңы ‘новый’ и назв. реч. Сылаткан
п. Дарьино Дарьино от личн. им. Даръя
д. Старые Карамалы Иҫке Ҡарамалы от иҫке ‘старый’ и карамалы ‘вязовая’
д. Чуваш-Карамалы Сыуаш-Ҡарамалы от этн. сыуаш и карамалы ‘вязовая’
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Юламановский сельсовет Юламан ауыл советы

п. Алексеевка Алексеевка от фамил. Алексеев
п. Культура Культура от культура
п. Никольск Никольск от назв. церкви
д. Юламаньградово Юламан Юламан от личн. им. Юламан

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН БАЙМАҠ РАЙОНЫ 

Тубинский поссовет Түбә касаба советы

Тюба Түбә от терм, түбә ‘холм’
Абдулкаримовский сельсовет Әбделкәрим ауыл советы

Әбделкәрим от личн. им. Әбделкәрим
Алғазы от личн. им. Алғазы
Ҡыуат от личн. им. Ҡыуат

Акмурунский сельсовет Акморон ауыл советы

Аҡморон от назв. г. Акморон (ак ‘белый’ и мо- 
рон ‘мыс, выступ’)

Аҡтау от назв. г. Актау (ак ‘белая’ и тау То 
ра’)

пгт Тубинский
■Р*.о

д. Абдулкарим 
д. Алгазы 
д. Куват

с. Акмурун 

п. Актау

п. Верхний Мамбет Үрге Мәмбәт от үрге ‘верхний’ и личн. им. Мәмбәт
п. Каратал Ҡаратал от назв. мест. Ҡаратал (кара тал ‘чер

нотал’)
с. Сайгафар Сәйғәфәр от личн. им. Сәйғәфәр

Бекешевский сельсовет Бикеш ауыл советы

с. Бекешево Бикеш Бикеш от личн. им. Бикеш
п. Куянтау Ҡуянтау от назв. г. Ҡуянтау <— Ҡуянлытау

(куян ‘заяц’ и тау Тора’)

Билаловский сельсовет Билал ауыл советы

с. Билал Билал от личн. им. Билал
д. Баймурза Баймырҙа от личн. им. Баймырҙа
д. Кугидель Күгиҙел от назв. реч. Күгиҙел
д. Семян Хемян һәмән от личн. им. һәмән
д. Уметбай Өмөтбай от личн. им. Өмөтбай

Зилаирский сельсовет Йылайыр ауыл советы

д. Комсомол Комсомол от комсомол
п. Култубан Культабан Күлтабан от назв. 03. Күлтабан
п. Октябрь Октябрь от назв. рев.
д. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Сосновка Сосновка от назв. мест.
д. Урал Урал от назв. р. Урал
с. Яковлевка Яковлевка от фамил. Яковлев
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1-й Иткуловский сельсовет Беренсе Этҡол ауыл советы

д. Гадельбай Ғәҙелбай от личн. им. Ғәҙелбай
д. 1-й Иткул Беренсе Эткол от беренсе ‘первый’ и личн. им. Эткол
х. Шулька Шүлкә от назв. р. Шүлкә

2-й Иткуловский сельсовет Икенсе Эткол ауыл советы

д. Баим Байым от личн. им. Байым
с. 2-й Иткул Икенсе Эткол от икенсе ‘второй’ и личн. им. Эткол
д. Куяндар Куяндар от баш. микроэтн. куяндар

Ишбердинский сельсовет Ишбирҙе ауыл советы

д. Бурзян-Елга Бурзянйелга Бөрйәнйылға от назв. реч. Бөрйәнйылға (от этн. бэр-
йэн и баш. терм, йылға ‘река’)

д. Зилим Йылым от назв. реч. Йылым
д. Ишберде Ишберды Ишбирҙе от личн. им. Ишбирҙе
п. Крепостной Крепостной от крепостной и назв. р. Йылайыр

Зилаир Йылайыр

Ишмурзинский сельсовет Ишмырҙа ауыл советы

с. Богачевка Богачевка от фамил. Богачев
с. Ишмурза Ишмырҙа от личн. им. Ишмырҙа

......... .......... -—-»י-·- ■■■י------ -■—י

I Ишмухаметовский сельсовет Ишмөхэмот ауыл советы

1° д. Баиш Байыш от личн. им. Байыш
д. Ишмухамет Ишмөхәмәт от личн. им. Ишмөхәмәт
д. Мансыр Манһыр от личн. им. Манһыр*—Мансур
д. Янгазы Яңғаҙы от личн. им. Яңғаҙы

Кусеевский сельсовет Күсәй ауыл советы

д. Басай Басай от личн. им. Басай
д. Исянбет Иҫәнбәт от личн. им. Иҫәнбәт
д. Кусей Күсәй от личн. им. Күсәй

ё  Д. Туктагул Туҡтағол от личн. им. Туктагол

Кульчуровский сельсовет Ҡолсора ауыл советы

д. Верхний Идрис Үрге Иҙрис от үрге ‘верхний’ и личн. им. Иҙрис
д. Муллакай Муллаҡай от личн. им. Муллакай
д. Кульчура Кулсура Ҡолсора от личн. им. Ҡолсора
д. Нижний Идрис Түбәнге Иҙрис от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Иҙ

рис

Мерясовский сельсовет Мерәҫ ауыл советы

д. Бахтигарей Бәхтегәрәй от личн. им. Бәхтегәрәй
п. Меряс Мерәҫ от личн. им. Мерәҫ
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Мукасовский сельсовет Моҡас ауыл советы

д. Абзак Абҙаҡ от личн. им. Абҙак
д. Ахмер Әхмәр от личн. им. Әхмәр
д. Гадельша Ғәҙелшә от личн. им. Ғәҙелшә
д. Казанка Казанка возм., от каҙан ‘котел, котловина’
д. 1-й Мукас Беренсе Моҡас от беренсе ‘первый’ и личн. им. Мокас
д. 2-й Мукас Икенсе Моҡас от икенсе ‘второй’ и личн. им. Мокас
д. Назар Наҙар от личн. им. Наҙар<—Наҙарғол
д. 1-й Туркмен Беренсе Төркмән от беренсе ‘первый’ и личн. им. Тѳрк-

д. 2-й Туркмен Икенсе Төркмән
М ЭН

от икенсе ‘второй’ и личн. им. Төркмән
Нигаматовский сельсовет Ниғәмәт ауыл советы

д. Верхний Яикбай Үрге Яйыҡбай от үрге ‘верхний’ и личн. им. Яйыкбай
д. Исян Иҫән от личн. им. Иҫән
д. Нижний Яикбай Түбәнге Яйыҡбай от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. 

Яйыкбай
с. Нигамат Ниғәмәт от личн. им. Ниғәмәт

Семеновский сельсовет Семеновское ауыл советы

с. Семеновское Семеновское от фамил. Семенов
д. Мунасиг־ Монасип от личн. им. Монасип

Сибайский сельсовет Сибай ауыл советы

д. Давлет Дәүләт от личн. им. Дәүләт
с. Калинин Калинин от фамил. Калинин
с. Старый Сибай Иҫке Сибай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Сибай

Тавлыкаевский сельсовет Таулыкай ауыл советы

д. Буранбай Буранбай от личн. им. Буранбай
д. Тавлыкай Таулыкай Таулыҡай от личн. им. Таулыкай
д. Чингиз Сынгыз Сыңғыҙ от личн. им. Сыңғыҙ

Татлыбаевский сельсовет Татлыбай ауыл советы

д. Абдрахман Абдрахман от личн. им. Абдрахман
д. Гали Ғәле от личн. им. Ғәле
д. Карышка Кәрешкә от назв. реч. Кәрешкә
д. Татлыбай Татлыбай от личн. им. Татлыбай
д. Файзулла Фәйзулла от личн. им. Фәйзулла
д. Хасан Хәсән от личн. им. Хәсән
д. Янзигит Йәнйегет от личн. им. Йәнйегет

Темясовский сельсовет Темәс ауыл советы

д. Амин Әмин от личн. им. Әмин
д. Бетеря Бетерә от назв. реч. Бетерә
д. Верхний Тагир Үрге Таһир от үрге ‘верхний’ и личн. им. Таһир
с. Ишей Ишәй от личн. им. Ишәй

*
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д. Кактугай Ҡаҡтуғай от назв. мест. Кактугай
д. Кожзавод Күнзавод от кожа и завод
д. Нижний Тагир Түбәнге Таһир от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Таһир
д. Саксей Саксай Сәксәй от назв. реч. Сәксәй
д. Темясово Темяс Темәс от личн. им. Темәс

Юмашевский сельсовет Йомаш ауыл советы

д. Ислам Ислам от личн. им. Ислам
д. Юлук Юлыҡ от назв. реч. Юлык
д. Юмаш Йомаш от личн. им. Йомаш

Яратовский сельсовет Ярат ауыл советы

д. Г умер Тумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
с. Ярат Ярат от личн. им. Ярат
д. Ярмухамет Йәрмөхәмәт от личн. им. Йәрмөхәмәт

Ю

БАКАЛИНСКИЙ РАЙОН БАҠАЛЫ РАЙОНЫ

Ахмановский сельсовет Ахман ауыл советы

от личн. им. Ахман
от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Балыклы
( 1 балык ‘рыба’)

Ахман
Иҫке Балыҡлы

с. Ахман
с. Старые Балыклы

Бакалинский сельсовет Бакалы ауыл советы

с. Бакалы Баҡалы от назв. реч. Бакалы
с. Новые Балыклы Яңы Балыҡлы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Балыклы
п. Плодоягодное Плодоягодное от назв. свх "Плодоягодное"
п. Сосновка Сосновка от назв. мест.
п. Урман Урман от назв. мест.

Бузюровский сельсовет Бозор ауыл советы

с. Бузюр Бузур Бозор от назв. реч. Бозор
с. Курчей Курсей Күрсәй от назв. реч. Күрсәй

Гусевский сельсовет Гусев ауыл советы

д. Балчиклы Балсыклы Балсыҡлы от назв. реч. Балсыклы
д. Мунча-Елга Мунсаелга Мунсайылға от назв. реч. Мунсайылға {мунса ‘ба-

ня’ и йылға ‘река’)
п. Новогусево Яңы Гусев от новый и назв. д. Гусево
д. Новоостанково Яңы Останков от новый и назв. д. Останково
с. Старогусево Иҫке Гусев от старый и фамил. Гусев

Дияшевский сельсовет Дияш ауыл советы

с. Дияшево Дияш от личн. им. Дияш
с. Михайловка Михайловка от фамил. Михайлов
д. Новый Азмей Яңы Әзмей от яңы ‘новый’ и личн. им. Әзмей
п. Пенькозавод Пенькозавод от назв. завода
д. Юльтимир Юлтимер Юлтимер от личн. им. Юлтимер
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Казанчинский сельсовет Ҡаҙансы ауыл советы

п. Веселая Поляна Веселая Поляна от назв. мест. Веселая поляна
с. Казанчи Казансы Ҡаҙансы от баш. этн. каҙансы (каҙансы ‘котло-

вой’)
п. Федоровка

Юрми
Федоровка от фамил. Федоров

п. Юрминка Юрми от баш. этн. юрми/юрмый
Камышлытамакский сельсовет Камышлытамак ауыл советы

с. Камышлытамак Ҡамышлытамаҡ от назв. реч. Камышлы и терм, тамак

д. Сакат
‘устье’

Саҡат от назв. р. Сакат
с. Устюм Устим Үҫтем от личн. им. Үҫтем

Килеевский сельсовет Киләй ауыл советы

д. Зириклы Ерекле от назв. реч. Ерекле (ерек ‘ольха’)
с. Килеево Килей Киләй от назв. г. Киләй
д. Новый Альмет Яңы Әлмәт от яңы ‘новый’ и личн. им. Әлмәт

Килькабызовский сельсовет Килкабыҙ ауыл советы

с. Килькабыз Килкабыҙ от личн. им. Килкә и абыҙ ‘просвещен-
ный человек’

с. Куруч-Каран Курус-Каран Ҡорос-Ҡаран от личн. им. Ҡорос и терм, каран ‘по- 
лынья, речка’

п. Яна-Куч Яны кюс Яңы көс от назв. кхз "Яңы көс"

Куштиряковский сельсовет Ҡуштирәк ауыл советы

д. Бишкаен Бишкаин Бишҡайын от назв. мест. Бишкайын (биш ‘пять’ и 
кайын ‘береза’)

с. Карповка Карповка от фамил. Карпов
с. Куштиряк Ҡуштирәк от куш ‘парный’ и тирәк ‘осокорь’
с. Новый Тумутук Яңы Тымытыҡ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Тымытык

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

с. Бугабаш Буғабаш от назв. реч. Буға и терм, баш ‘вер-
шина’

п. Буденновец Буденновец от назв. кхз "Буденновец"
п. Михайловка Михайловка от фамил. Михайлов
п. Нижний Түбәнге Яңы Кәстәй от түбәнге ‘нижний’, яңы ‘новый’ и

Новокостей личн. им. Кәстәй
п. Новый Шуган Яны Шуған от яңы ‘новый’ и назв. г. Шуған
п. Орловка Орловка от фамил. Орлов
п. Пушкино Пушкин от фамил. Пушкин
с. Утар Утар от терм, утар ‘хутор’
д. Чумаля Сумаля Сүмәлә от диал. сүмәлә ‘копна’

Мустафинский сельсовет Мостафа ауыл советы

с. Мустафа Мостафа от личн. им. Мостафа
с. Нарат-Елга Наратйелга Наратйылға от назв. реч. Наратйылға (нарат ‘сос

на’ и йылға ‘река’)
д. Пальчиково Пальчиков от фамил. Пальчиков
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Нагайбаковский сельсовет Ноғайбәк ауыл советы

с. Батрак Батрак от батрак (работник)
д. Ивановка Ивановка от фамил. Иванов
с. Нагайбак Ноғайбәк от личн. им. Ноғайбәк

Новоиликовский сельсовет Яны Илек ауыл советы

с. Новый Илик Яңы Илек от яңы ‘новый’ и назв. реч. Илек (илек
‘косуля’)

с. Старый Илик Иҫке Илек от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Илек
Новокатаевский сельсовет Яңы Ҡатай ауыл советы

с. Новый Катай Яңы Ҡатай от яңы ‘новый’ и баш. этн. катай
с. Старый Катай Иҫке Ҡатай от иҫке ‘старый’ и баш. этн. катай

Новоматинский сельсовет Яңы Маты ауыл советы

п. Ворсинка Ворсинка от фамил. Ворсин
п. Красная Г орка Красная Горка от красная и горка
п. Мулланур Мулланур от личн. им. Мулланур
с. Новые Маты Яңы Маты от яңы ‘новый’ и назв. реч. Маты (мә-

те ‘глина’)
п. Петровка Петровка от им. св. Петра

Новоурсаевский сельсовет Яңы Урсай ауыл советы

д. Александровка Александровка от фамил. Александров
п. Муслюм Муслим Мөслим от личн. им. Мөслим
д. Новый Урсай Яңы Урсай от яңы ‘новый’ и личн. им. Урсай
п. Петровка Петровка от им. св. Петра
п. Холодный Ключ Холодный Ключ от назв. родника Холодный ключ

Староазмеевский сельсовет Иҫке Әзмей ауыл советы

п. Галиулла Ғәлиулла от личн. им. Ғәлиулла
д. Нарат-Чукур Наратсукур Наратсоҡор от назв. мест. Наратсокор (нарат

‘сосна’ и сокор ‘овраг’)
с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
с. Старый Азмей Иҫке Әзмей от иҫке ‘старый’ и личн. им. Әзмей

Старокуручевский сельсовет Иҫке Ҡорос ауыл советы

д. Ахмер Әхмәр от личн. им. Әхмәр
с. Камай Ҡамай от личн. им. Ҡамай
с. Новый Куруч Новый Курус Яңы Ҡорос от яңы ‘новый’ личн. им. Ҡорос
с. Старый Куруч Старый Курус Иҫке Ҡорос от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ҡорос

Старокостеевский сельсовет Иҫке Кәстәй ауыл советы

с. Старокостеево Старый Костей Иҫке Кәстәй от иҫке ‘старый’ и личн. им. Кәстәй
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Старокуяновский сельсовет Иҫке Ҡуян ауыл советы

с. Старокуяново 
с. Токберды

Старый Куян 
Тукбирды

Иҫке Ҡуян 
Туҡбирҙе

от иҫке ‘старый’ и баш. этн. куян 
от личн. им. Тукбирҙе

Староматинский сельсовет Иҫке Маты ауыл советы

п. Дубровка 
п. Кызыл Буляк 
п. Сазоновка 
с. Старые Маты

Дубровка 
Ҡыҙыл Бүләк 
Сазоновка 
Иҫке Маты

от назв. мест.
от назв. кхз "Ҡыҙыл Бүләк" 
от фамил. Сазонов 
от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Маты 
(мәте ‘глина’)

Старошарашлинский сельсовет Иҫке Шәрәшле ауыл советы

Үрге Троицкий от верхний и назв. церкви
Георгиевка от личн. им. Георгий
Яңы Әғбәз от яңы ‘новый’ и личн. им. Әғбәз

Новый Костей Яңы Кәстәй от яңы ‘новый’ и личн. им. Кәстәй
Яңы Троицкий от новый и назв. церкви
Яңы Шәрәшле от яңы ‘новый’ и назв. реч. Шәрәшле
Покровка от назв. церкви
Иҫке Шәрәшле от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Шәрәшле

д. Верхнетроицкое 
д. Георгиевка 
п. Новый Агбяз 
п. Новокостеево 
п. Новотроицкое 
п. Новые Шарашли 
п. Покровка 
с. Старые Шарашли

Тактагуловский сельсовет Тоҡтағол ауыл советы

п. Гурдыбаш Г үрҙебаш от назв. реч. Гүрҙе и терм, баш ‘исток’
д. Кандалакбаш Ҡандалаҡбаш от назв. реч. Кандалак и терм, баш ‘ис

с. Тактагул
ток, верхний’

Туктагул Туҡтағол от личн. им. Туктагол
Умировский сельсовет Үмәр ауыл советы

с. Умирово |Умар |Үмәр | от личн. им. Үмәр

Урманаевский сельсовет Урманай ауыл советы

с. Камай Ҡамай от личн. им. Камай
д. Мирзаит Мирзаһит от личн. им. Мирзаһит
с. Суюндюк һөйөндөк от личн. им. һөйөндөк
с. Таллы-Сыза Таллысыза Таллыһыҙа от назв. мест. Таллыһыҙа (таллы ‘иво 

вая’ и һыҙа ‘ложбина’)
с. Урманай Урманай от личн. им. Урманай

БАЛТАЧЕВСКИЙ РАЙОН БАЛТАС РАЙОНЫ

Богдановский сельсовет Боғҙан ауыл советы

Боғҙан от личн. им. Боғҙан
Иҫке Тимкә от иҫке ‘старый’ и личн. им. Тимкә

Верхнеянактаевский сельсовет Үрге Янаҡтай ауыл советы

Верхний Янактай Үрге Янаҡтай от верхний и личн. им. Янактай
Иштирәк от личн. им. Иштирәк

с. Богдан 
д. Старый Тимка

д. Верхнеянактаево 
д. Иштиряк
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д. Нижнеянактаево Нижний Янактай Түбәнге Янаҡтай от нижний и личн. им. Янактай
д. Новоямурзино Новый Ямурза Яңы Ямурҙа от яңы ‘новый’ и личн. им. Ямурҙа
д. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Зилязекулевский сельсовет Еләҙекүл ауыл советы

д. Зилязекуль Еләҙекүл от назв. 03. Еләҙекүл
д. Кизганбаш Киҙгәнбаш от назв. реч. Киҙгән и терм, баш ‘ис-

ток, вершина’
д. Начар Наджар Наджар от личн. им. Наджар

Кумьязинский сельсовет Ҡомъяҙы ауыл советы

д. Кумьязы Кумъязы Ҡомъяҙы от назв. реч. Ҡомъяҙы (ком ‘песок’ и
яҙы ‘поляна’)

д. Старый Иликей Иҫке Илекәй от иҫке ‘старый’ и личн. им. Илекәй
д. Туктаево Туктай Туҡтай от личн. им. Туктай

Кундашлинский сельсовет Көндәшле ауыл советы

д. Казанка Казанка от назв. Казанской губ. (Казанъ)
д. Костылево Костылев от фамил. Костылев
д. Кундашлы Көндәшле от назв. реч. Көндәшле
д. Курачево Курас Ҡурас от назв. реч. Ҡурас
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Рахимкул Рәхимҡол от личн. им. Рэхимкол

si

Кунтугушевский сельсовет Көнтүгеш ауыл советы

от верхний и личн. им. Иванай 
от көн ‘солнце’ и тыуыш ‘восход’ 
от нижний и личн. им. Иванай 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Уразай 
от назв. мест. Туҙлуба 
от личн. им. Йәнтимер

д. Верхний Иванай Үрге Иванай
д. Кунтугуш Көнтүгеш
д. Нижний Иванай Түбәнге Иванай
д. Новый Уразай Яңы Уразай
д. Тузлубино Тузлуба Туҙлуба
д. Янтимирово Янтимер Йәнтимер

Нижнекарышевский сельсовет Түбәнге Ҡарыш ауыл советы

Суртанлыкуль

Анновка 
Юғары Ҡарыш 
Ҡыҙыл Восток 
Ҡыҙылкүл

Түбәнге Ҡарыш

Суртанлыкүл

от личн. им. Анна
от юғары ‘верхний’ и назв. реч. Ҡарыш 
от назв. кхз "Ҡыҙыл восток" 
от назв. 03. Ҡыҙылкүл (кыҙыл ‘крас- 
ное’ и күл ‘озеро’)
от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Ҡа- 
рыш (карыш ‘пядь короткая’) 
от назв. 03. Суртанлыкүл (суртан ‘щу- 
ка’ и күл ‘озеро’)

Нижнесикиязовский сельсовет Түбән һикеяҙ ауыл советы

Магашлы-Алмантай
Гәрәй
Мағашлы-Алмантай

от баш. этн. гәрәй
от назв. г. Мағашлы и личн. им. Ал-

Түбән һикеяҙ
мантай
от түбән ‘нижний’ и назв. реч. һикеяҙ

д. Анновка 
д. Верхний Карыш 
д. Кызыл Восток 
д. Кызылкуль

с. Нижний Карыш

д. Чуртанлыкуль

д. Гарей 
д. Магашлы- 

Алмантаево 
с. Нижний Сикияз
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д. Новый Якшей Яңы Яҡшый от яңы ‘новый’ и личн. им. Якіиый
д. Ташлы-Елга Ташлыелга Ташлыйылға от назв. реч. Ташлыйылға (ташлы ‘ка-

менистая’ и йылға ‘река’)
д. Тутагач Тутагас Тутағас возм., от тутағас ‘тутовое дерево’
д. Урта-Елга Уртаелга Уртайылға от назв. реч. Уртайылға (урта ‘сред-

няя’ и йылға ‘река’)
д. Ягафар Йәғәфәр от личн. им. Йәғәфәр

Норкинский сельсовет Норкәй ауыл советы

д. Имян Имән от имән ‘дуб’
д. Норкино Нуркай Нөркәй от личн. им. Нөркәй
д. Усман Уҫман от личн. им. Уҫман

Сейтяковский сельсовет һәйтәк ауыл советы

д. Кузеево Кузей Күҙәй от личн. им. Күҙәй
д. Новодюртюкеево Новый Дюртюкей Яңы Дүртекәй ο τ яңы ‘новый’ и назв. д. Дүртекәй
с. Сейтяк һәйтәк от назв. реч. һәйтәк
д. Стародюртюкеево Старый Дюртюкей Иҫке Дүртекәй от иҫке ‘старый’и личн. им. Дүрте-

д. Старый Якшей Иҫке Яҡшый от иҫке ‘старый’ и личн. им. Якшый
д. Староямурзино Старый Ямурза Иҫке Ямурҙа от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ямурҙа
д. Чурапан Сурапан Сурапан от личн. им. Сурапан

Старобалтачевский сельсовет Иҫке Балтас ауыл советы

I Старый Балтас | Иҫке Балтас | от иҫке ‘старый’ и личн. им. Балтас
Староянбаевский сельсовет Иҫке Янбай ауыл советы

от личн. им. Бигилде 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Солтанғол 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Янбай 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Солтан- 
гол
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Янбай 
от личн. им. Уразай 
от назв. реч. Сокалы

Тошкуровский сельсовет Тушкыр ауыл советы

с. Старобалтачево

д. Бигильде Бигильды Бигилде
д. Новый Султангул Яңы Солтанғол
д. Новый Янбай Яңы Янбай
д. Старый Султангул Иҫке Солтанғол

д. Старый Янбай Иҫке Янбай
д. Уразай Уразай
д. Чукалы Сукалы Соҡалы

Асау Асау от назв. реч. Асау
Мәнәгәз от назв. реч. Мәнәгәз
Мишәр от этн. мишәр

Новый Балтас Яңы Балтас от яңы ‘новый’ и личн. им
Тушкыр Тушҡыр от назв. реч. Тушкыр
Сыпсык Сыпсыҡ от баш. микроэтн. сыпсык

о\

д. Асавка 
д. Манагаз 
д. Мишар 
д. Новый Балтач 
д. Тошкур 
д. Чыпчык

Тучубаевский сельсовет Тусыбай ауыл советы

от терм, бүләк ‘надел, участок’ 
от юғары ‘верхний’ и личн. им. Хан- 
һөйәр

Бүләк
Юғары Ҡанһөйәр

д. Буляк
д. Верхний Кансияр
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д. Каргалы Ҡарғалы от назв. реч. Ҡарғалы
д. Нижний Кансияр Түбәнге Ҡанһөйәр от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Хан-

һөйәр
с. Тучубай Тусыбай Тусыбай от личн. им. Тусыбай
д. Чиятау Сиятау Сейәтау от назв. г. Сейәтау

Шавъядинский сельсовет Шауъяҙы ауыл советы

д. Тибел Тибел от назв. реч. Тибел
д. Тыкан Текән от назв. реч. Текән
д. Шавъяды Шауъяҙы от назв. реч. Шауъяҙы

Штандинский сельсовет Штәнде ауыл советы

д. Ардагыш Әрҙәгеш от назв. мест. Әрҙәгеш
д. Мата Маты Маты от назв. реч. Маты (маты/мәте ‘гли-

на’)
д. Новый Тушкыр Яңы Тушҡыр от яңы ‘новый’ и назв. реч. Тушкыр
д. Сандугач һандуғас от личн. им. һандуғас
д. Штанды Штәнде возм., отдиал. штән/шлан ‘хвощ’
д. Явъязы Яуъяҙы от назв. реч. Яуъяҙы (яу ‘сражение’ и

яҙы ‘поляна’)

as4̂

Ялангачевский сельсовет Яланғас ауыл советы

д. Мишкино Мишкә от личн. им. Мишкә
д. Якунино Якунин от фамил. Якунин
д. Ялангач Ялангас Яланғас от назв. реч. Яланғас

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ 

Анновский сельсовет Анновка ауыл советы

Анновка от личн. им. Анна
Илкә от личн. им. Илкә
Красноречка от назв. реч. Красноречка
Орловка от фамил. Орлов

Саганлы Сағанлы от назв. реч. Сағанлы
Баженовский сельсовет Баженов ауыл советы

Баженов от фамил. Баженов
Екатериновка от личн. им. Екатерина
Мартынов от фамил. Мартынов
Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка

Донской сельсовет Донской ауыл советы

Анненков от фамил. Анненков
Ҡаҙанлытамаҡ от назв. реч. Ҡаҙанлы и терм, тамак

Максют Мәҡсүт
‘устье’
от личн. им. Мәксүт

с. Анновка 
д. Илькино 
д. Красноречка 

о, Д. Орловка 
^  д. Чаганлы

п. Баженово 
д. Екатериновка 
д. Мартыново 
д. Новониколаевка

д. Анненково 
д. Казанлытамак

д. Максютово

639
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д. Междугорное Междугорное по месту расположения
д. Пахарь Пахарь от назв. кхз "Пахарь"
д. Подлесная Подлесная по месту расположения
п. Разъезд Максютово Разъезд Максют Мәҡсүт разъезы от личн. им. Мәксүт и разъезд
д. Сиушка Сиушка от назв. реч. Сиушка

Ермолкинский сельсовет Ермолкин ауыл советы

с. Аделькино Аделькин от личн. им. Аделька <—Ғәҙел
д. Баймурза Баймырҙа от личн. им. Баймырҙа
д. Верхнеермолги Үрге Ермолги от верхний и назв. д. Ермолги
с. Елизаветино Елизаветино от личн. им. Елизавета
с. Ермолкино Ермолкин от фамил. Ермолкин
с. Малоалександровка Бәләкәй Алексан- 

дровка
от мало и назв. д. Александровка

п. Михайловский Михайловский от фамил. Михайлов
д. Новая Деревня Новая деревня от новый и деревня
д. Савкино Савкин от фамил. Савкин
п. Сергиевский Сергиевский от личн. им. Сергий

Знаменский сельсовет Знаменка ауыл советы

п. Березовка Березовка от назв. мест.
с. Знаменка Знаменка от назв. кхз "Знаменский"
д. Мочилки Мочилка от мочальное, мочить

от яңы ‘новый’ и назв. Казанской губ. 
от яңы ‘новый’ и һарай ‘дворец, сарай’ 
от яцы ‘новый’, назв. реч. Ыҫлак и 
терм, баш ‘исток’

Яңы Ҡаҙан
Новый Сарай Яңы һарай 

Яңы Ыҫлаҡбаш

д. Новоказанка 
д. Новосараево 
д. Новый Слакбаш

Максим Горьковский сельсовет Максим Горький ауыл советы

д. Заовражье Заовражье по месту расположения
п. Москоммуна Москоммуна от назв. коммуны
д. Русская Швейцария Рус Швейцарияһы от этн. русский и топ. Швейцария
п. Санаторий Глуховская от назв. санатория Глуховская (от фа

Глуховская санаторийы мил.)
д. Утейка Үтәй от личн. им. Үтәй
п. Центральная 

усадьба племзавода 
им. М. Горького

Максим Горький Максим Горький по им. пис. М. Горького

п. Шафеевка Шафи Шафи от личн. им. Шафи
Малиновский сельсовет Малиновка ауыл советы

д. Брик-Алга Берек-Алға от назв. реч. Берек и кхз "Алға"
д. Веселая Роща Веселая Роща от назв. мест. Веселая Роща
д. Ик-Вершина Икбаш Ыҡбаш от назв. р. Ык и терм, баш ‘вершина, 

исток’
п. Кум-Косяк Кумкисяк Ҡомкиҫәк от ком ‘песок’ и киҫәк ‘часть’
д. Малиновка Малиновка от назв. мест. Малиновка
с. Надеждино Надеждин от фамил. Надеждин
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д. Парафеевка Парафеевка от фамил. Парафеев
п. Разъезд Рябаш Рәбаш разъезы от назв. реч. Рә, терм, баш ‘исток’ и

сл. разъезд
д. Родники Родники от назв. мест. Родники
п. Свобода Свобода от назв. кхз "Свобода"
п. Сердюки Сердюки от патр. Сердюки
д. Скобелевка Скобелевка от фамил. Скобелев
д. Федоровка Федоровка от фамил. Федоров
и. Шелканово Шалкан Шалҡан от шалкан ‘репа’
д. Янги-Кюч Яны кюч Яңы көс от назв. кхз "Яңы көс"

Метевбашевский сельсовет Мәтәүбаш ауыл советы

д. Акбасар Аҡбаҫар от личн. им. Акбаҫар
д. Аккаин Аҡҡайын от назв. мест. Аккайын (ак ‘белая’ и

кайын ‘береза’)
с. Метевбаш Мәтәүбаш от назв. реч. Мәтәү и терм, баш ‘исток’

Рассветовский сельсовет Рассвет ауыл советы

д. Алексеевка Алексеевка от фамил. Алексеев
п. Дурасово Дурасов от фамил. Дурасов
д. Кирилловка Кирилловка от фамил. Кириллов
д. Моховое Болото Моховое Болото от назв. болота

I Рассвет от назв. кхз "Рассвет"
Светловка от фамил. Светлов

Семенкинский сельсовет Семенкин ауыл советы

Гусаркин от фамил. Гусаркин
Ключевка от назв. мест. Ключевка
Яңы Семенкин от новый и назв. д. Семенкино
Иҫке Семенкин от старый и назв. д. Семенкино

Слакбашевский сельсовет Ыҫлаҡбаш ауыл советы

Канаш от чув. канаш ‘совет’
Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл 'крас- 

ный‘ и яр ’берег’)
Ыҫлаҡбаш от назв. реч. Ыҫлак и терм, баш ‘исток’

Сыбыкаран Сыбыҡаран от диад, сыбы ‘долина’ и каран ‘река с 
полыньями’

п. Рассвет 
п. Светловка

д. Гусаркино 
д. Ключевка 
д. Новосеменкино 
с. Старосеменкино

п. Канаш 
п. Краснояр

g  с. Слакбаш 
д. Чубукаран

Тузлукушевский сельсовет Туҙлыҡуш ауыл советы

д. Азекей Әзәкәй от личн. им. Әзәкәй
п. Байрак Байраҡ от назв. кхз "Байрак "
п. Ирек Ирек от назв. кхз "Ирек"
д. Исмагил Исмәғил от личн. им. Исмәғил
д. Каин-Елга Каинйелга Ҡайынйылға от назв. реч. Ҡайынйылға
д. Куш-Елга Кушйелга Ҡушйылға от назв. реч. Ҡушйылға
д. Репьевка Репьевка от фамил. Репьев
с. Тузлукуш Тузлыкуш Туҙлыҡуш от туҙлы ‘берестяной’ и куш/кыуыш 

‘шалаш’
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Усень-Ивановский сельсовет Өсән-Ивановка ауыл советы

с. Веровка Веровка от личн. им. Вера
п. Красная Заря Красная Заря от назв. кхз "Красная Заря"
д. Письмянка Песмән от назв. реч. Песмән
д. Покровка Покровка от назв. церкви
п. Пыжьяновский Пыжьяновский от фамил. Пыжьянов
п. Сосновый Бор Сосновый Бор от назв. мест. Сосновый бор
с. Усень-Ивановское Өсән-Ивановка от назв. реч. Ѳсэн и личн. им. Иван
д. Чермасан Сармасан Сәрмәсән от назв. р. Сәрмәсән

Шаровский сельсовет Шаровка ауыл советы

с. Булановка Булан Болан от назв. реч. Болан
п. Просвет Просвет от назв. арт. "Просвет"
п. Станция Глуховская от фамил. Глухов и терм, станция

Глуховская 
п. Чу бу каран Сыбыкаран

станцияһы
Сыбыҡаран от назв. р. Сыбыкаран (сыбы ‘долина’

с. Шаровка Шаровка
и каран ‘полынья’) 
от фамил. Шаров

БЕЛОКАТАЙСКИЙ РАЙОН БАЛАҠАТАЙ РАЙОНЫ

Атаршинский сельсовет Атарша ауыл советы

п. Атарша Атарша от назв. мест. Атарша
д. Кадырово Кадыр Ҡаҙыр от личн. им. Ҡаҙыр
д. Красный Муравей Красный Муравей от назв. кхз "Красный Муравей"
д. Сосновка Сосновка от назв. мест. Сосновка
п. Ураково Урак Ураҡ возм., от личн. им. Урак

Белянковский сельсовет Билән ауыл советы

д. Ашай Әшәй от назв. реч. Әшәй
с. Белян Билән от терм, билән ‘седловина горы’
д. Кайып Ҡәйүп от личн. им. Ҡәйүп
д. Киркей Керкей Кәркәй от назв. мест. Кәркәй (кәркә, керәкә

‘болото’)
с. Новый Маскары Яңы Масҡары от яңы ‘новый’ и баш. этн. маскары
д. Перевоз Перевоз от перевоз
д. Старый Маскары Иҫке Масҡары от иҫке ‘старый’ и баш. этн. маскары
д. Шайдала Шайдалы Шайҙалы от назв. реч. Шиҙәле

Емашинский сельсовет Ямаш ауыл советы

с. Емаши Ямаш Ямаш от личн. им. Ямаш
д. Шигаевка Шигай Шығай от личн. им. Шығай

Карантравский сельсовет Ҡаранторау ауыл советы

с. Карантрав Карантрау Ҡаранторау от назв. мест. Ҡаранторау
д. Юлдашево Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш



Существующие названия 
на русском языке

Рекомендуемые названия 
на русском языке

Названия на башкирском 
языке

Происхождение
названий

Карлыхановский сельсовет Ҡарлыхан ауыл советы

д. Айдакай Айҙаҡай от личн. им. Айҙакай
с. Карлыханово Ҡарлыхан от фамил. Карлыханов
д. Кургашка Кургаш Ҡурғаш от кургаш ‘свинец’
д. Сандалашка Хандалаш Һандалаш от назв. г. һандалаш

Майгазинский сельсовет Майғаҙы ауыл советы

п. Вас-Елга Васйелга Васйылға от назв. реч. Васйылға
п. Майгаза Майгазы Майғаҙы от назв. реч. Майғаҙы
п. Медятово Медят Миҙәт от личн. им. Миҙәт

Нижнеискушинский сельсовет Түбәнге Исҡуш ауыл советы

с. Верхний Искуш Үрге Исҡуш от үрге ‘верхний’ и баш. микроэтн. ис-
куш

с. Нижний Искуш Түбәнге Исҡуш от түбәнге ‘нижний’ и баш. микроэтн.
искуш

д. Сосновый Лог Сосновый Лог от назв. мест.

Новобелокатайский сельсовет Яңы Балакатай ауыл советы

с. Новобелокатай Новый Балакатай Яңы Балаҡатай от яңы ‘новый’ и назв. баш. этн. бала-
катай (малый катай)

с. Соколки Сокалак Соҡалаҡ от назв. мест. Сокалак

Ногушинский сельсовет Нөгөш ауыл советы 

[Нугуш IНөгөш I от назв. реч. Нөгөш

Старобелокатайский сельсовет Иҫке Балакатай ауыл советы

Старый Балакатай Иҫке Балаҡатай от иҫке ‘старый’ и баш. этн. балакатай
Шакарлы Шәкәрле от назв. реч. Шәкәрле

Тардавский сельсовет Тарҙау ауыл советы

Восход от назв. кхз "Восход"
Ләүәле от назв. реч. Ләү

Тардау Тарҙау от назв. реч. Тарҙау
Ургалинский сельсовет Урғалы ауыл советы

Әпсәләм от личн. им. Әпсәләм
Морозовка от фамил. Морозов
Хәйбәт от личн. им .Хәйбәт

Ургалы Урғалы от назв. реч. Урғалы
Утяшевский сельсовет Үтәш ауыл советы

Апут от личн. им. Апут
Үрге Үтәш от үрге ‘верхний’ и личн. им. Үтәш
Красный Пахарь от назв. кхз "Красный Пахарь"
Түбәнге Үтәш от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Үтәш

с. Ногуши

с. Старобелокатай 
с. Шакарла

д. Восход 
д. Левали 
с. Тардавка

д. Апсалям 
д. Морозовка 
д. Хайбат 
п. Ургала

д. Апут
д. Верхний Утяш 
д. Красный Пахарь 
д. Нижний Утяш
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Яныбаевский сельсовет Яныбай ауыл советы

д. Айгирьял Айгыръял Айғыръял от назв. г. Айғыръял
д. Монас Монас от личн. им. Монас
с. Яныбай Яңыбай от личн. им. Яңыбай

БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ

Верхнеавзянский поссовет Үрге Әүжән ҡасаба советы

пгт Верхний Авзян Үрге Әүжән от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Әүжән 
(әүжән/үҙән ‘река, долина’)

Инзерский поссовет Инйәр ҡасаба советы

д. Айгир Айғыр от назв. г. Айғыр
д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Бердагулово Бирдыгул Бирҙеғол от личн. им. Бирҙеғол
д. Верхняя Манява Үрге Мәнәү от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Мәнәү
с. Дубинино Дубинин от фамил. Дубинин
пгт Инзер Инйәр от назв. р. Инйәр
д. Корпуста Карпасты Кәрпәсте от назв. мест. Кәрпәсте
п. Кумбино Кумба Көмбә от личн. им. Көмбә
с. Лапышта Лапышты Лапышты от назв. реч. Лапышты

S I

с. Манышта Манышты Манышты от назв. реч. Манышты
х. Нижняя Манява Түбәнге Мәнәү от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Мәнәү
д. Нижняя Тюльма Нижний Тюльмей Түбәнге Төлмәй от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Төлмәй
с. Новохасаново Новый Хасан Яңы Хәсән от яңы ‘новый’ и личн. им .Хәсән
д. Разъезд Айгир Айғыр разъезы от назв. г. Айғыр
д. Реветь Рават Рәүәт от назв. реч. Рәүәт
д. Сафаргулово Сафаргул Сәфәрғол от личн. им. Сәфәрғол
с. Усмангали Уҫманғәле от личн. им. Уҫманғәле

Абзаковский сельсовет Абҙаҡ ауыл советы

с. Абзаково Абзак Абҙаҡ от личн. им. Абҙак
д. Карагайлы Ҡарағайлы от назв. мест. Ҡарағайлы
д. Мухаметово Мухамет Мөхәмәт от личн. им. Мөхәмәт
п. Новоабзаково Новый Абзак Яңы Абҙаҡ от яңы ‘новый’ и личн. им. Абҙак
п. Станция Космакта Станция Касмакты Ҡаҫмаҡты станцияһы от назв. реч. Каҫмакты и терм, стан-

п. Станция Урал-Тау Станция Уралтау Уралтау станцияһы
ция
от назв. г. Уралтау и терм, станция

Азикеевский сельсовет Әзекәй ауыл советы

с. Азикей Әзекәй от личн. им. Әзекәй
с. Азналы Аҙналы от личн. им. Аҙналы
д. Ахмер Әхмәр от личн. им. Әхмәр
п. Буганак Боғанаҡ от назв. реч. Боғанак
п. Кадыш Ҡаҙыш от назв. реч. Ҡаҙыш
д. Кара-Елга Караелга Ҡарайылға от назв. реч. Ҡарайылға
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Ассинский сельсовет Асы ауыл советы

с. Ассы 
с. Бриш 
п. Бриштамак

Асы Асы
Береш
Берештамаҡ

от назв. реч. Асы 
от назв. реч. Берет
от назв. реч. Берет и терм, тамак ‘ус- 
тье’

Бакеевский сельсовет Бакый ауыл советы

с. Бакей 
д. Хайбулла

Бакий Баҡый
Хәйбулла

от личн. им. Бакый 
от личн. им. Хәйбулла

Верхнеаршинский сельсовет Үрге Арша ауыл советы

п. Верхнеаршинский [ | Үрге Арша | от верхний и назв. реч. Арша
Зигазинский сельсовет Егәҙе ауыл советы

Бутай Ботай от личн. им. Ботай
Егәҙе от назв. реч. Егәҙе

Сырышкы Сырышҡы от назв. г. Сырышкы
Уметбай Өмөтбай от личн. им. Өмөтбай

Зуяковский сельсовет Зойәк ауыл советы

Ғәбдүк от личн. им. Ғәбдүк
Зөйәк от назв. реч. Зөйәк

д. Бутаево 
с. Зигаза 
д. Сарышка 
д. Уметбаево

с. Габдюк 
с. Зуяк

М

Исмакаевский сельсовет Исмаҡай ауыл советы

д. Бзяк-Ахмер Беҙәк-Әхмәр от назв. реч. Беҙәк и личн. им. Әхмәр
с. Исмакай Исмаҡай от личн. им. Исмакай

Ишлинский сельсовет Ишле ауыл советы

п. Елань Ялан Ялан от терм, ялан ‘поле, открытое место’
с. Ишля Ишли Ишле от назв. реч. Ишле
с. Карталинская 

Запань
Карталинская Запань от назв. реч. Кәртәле и терм, запань

д. Картали Кәртәле от назв. реч. Кәртәле
д. Кудашман Ҡоҙашман от личн. им. Ҡоҙашман
п. Тихий ключ Тихий ключ от назв. родника Тихий ключ
с. Улу-Елга Улуелга Олойылға от назв. реч. Олойылға

Кагинский сельсовет Ҡағы ауыл советы

п. Бельский Бельский от рус. назв. р. Ағиҙел -Белая
с. Кага Ҡағы от назв. реч. Ҡағы
с. Нижний Авзян Түбәнге Әүжән от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Әү-

Ж Ә Н

Мулдакаевский сельсовет Мулдаҡай ауыл советы

п. Искушта Искушты Исҡушты от назв. реч. Искушты
с. Мулдакай Мулдаҡай от личн. им. Мулдакай
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Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

д. Махмутово Махмут Мәхмүт от личн. им. Мәхмүт
с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай

Нукатовский сельсовет Нокат ауыл советы

д. Аисово Аис Айыс от баш. микроэтн. айыс
с. Арышпарово Арышпар Арышпар от назв. мест. Арышпар
с. Кулмасово Кулмас Ҡолмас от назв. г. Ҡолмас
с. Нукатово Нукат Ноҡат от назв. реч. Нокат
д. Суир-Аисово Суир-Аис Нуйыр-Айыс от баш. этн. һуйыр ‘глухарь’ и баш. 

микроэтн. айыс
Нурский сельсовет Нура ауыл советы

к. Отнурок Отнурок кордоны от назв. реч. Нура
п. Катайка Катай Ҡатай от баш. этн. катай
п. Отнурок Отнурок от назв. реч. Нура
п. Станция Шушпа Шушпа станцияһы от назв. реч. Шушпа и терм, станция

Серменевский сельсовет Сермән ауыл советы

д. Азнагулово Азнагул Аҙнағол от личн. им. Аҙнағол
п. Станция Кадыш Ҡаҙыш станцияһы от назв. реч. Ҡаҙыш и терм, станция

п. Станция Сатра Сатра станцияһы от назв. г. Сатра (сатра ‘угол, пере-
кресток’) и терм, станция

с. Серменево Сермень Сермән от личн. им. Сермән
п. Станция Станция Сермень Сермән станцияһы от личн. им. Сермән и терм, станция

Серменево
Сосновский сельсовет Сосновка ауыл советы

п. Арский Камень Ар ташы от назв. мест. Ар ташы ‘Арский Ка-
мень’

д. Новобельское Новобельское от новый и рус. назв.р. Ағиҙел - Белая
с. Рысыкай Рысыҡай от личн. им. Рысыкай
п. Сланцы Сланцы от назв. горной породы
п. Сосновка Сосновка от назв. мест.

Узянский сельсовет Үҙән ауыл советы

д. Кагарман Ҡаһарман от личн. им. Ҡаһарман
п. Катарыш Ҡатарыш от назв. реч. Ҡатарыш
п. Роща Роща от назв. мест. Роща
с. Узян Үҙән от назв. реч. Үҙән

Шигаевский сельсовет Шығай ауыл советы

п. Узянбаш Үҙәнбаш от назв. реч. Үҙән и терм, баш ‘исток’
с. Уткаль Үткәл от терм, үткәл ‘проход, переход’
д. Хусаин Хөсәйен от личн. им. Хөсәйен
с. Шигай Шығай от личн. им. Шығай

ס'ס
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БИЖБУЛЯКСКИИ РАЙОН БИШБҮЛӘК РАЙОНЫ 

Аитовский сельсовет Айыт ауыл советы

Аит Айыт от личн. им. Айыт
Алексеевка от личн. им. Алексей
Березовка от назв. мест.
Кәрим от личн. им. Кәрим
Мулланур Вахитов от им. Мулланура Вахитова

Базлыкский сельсовет Баҙлыҡ ауыл советы

Баҙлыҡ от назв. мест. Баҙлык
Егоровка от фам ил. Егоров
Киҫтәнле-Боғҙан от назв. реч. Киҫтәнле и личн. им. 

Боғҙан
Муса Муса от личн. им. Муса

Пурлы от назв. реч. Пурлы Бурлы
Бижбулякский сельсовет Бишбүләк ауыл советы

Бишбуляк Бишбүләк от назв. мест. Бишбүләк (бит ‘пять’ и 
бүләк ‘участок, надел’)

с. Аитово 
с. Алексеевка 
д. Березовка 
п. Карим
п. Мулланур Вахитов

с. Базлык 
п. Егоровка 
с. Кистенли-Богда- 

ново 
п. Мусин 
п. Пурлыга

00
О

с. Бижбуляк

I Биккуловский сельсовет Бикҡол ауыл советы

с. Биккулово Биккул Бикҡол от личн. им. Биккол
с. Дюсян Дүсән от личн. им. Дүсән
с. Каныкай Ҡаныҡай от личн. им. Каныкай

Демский сельсовет Дим ауыл советы

с. Азнай Аҙнай от личн. им. Аҙнай
п. Демский Дим Дим от назв. р. Дим
п. Ольховка Ольховка от назв. мест.
п. Тулубай Тулыбай от личн. им. Тулыбай

Елбулактамакский сельсовет Йылбулаҡтамаҡ ауыл советы

д. Антоновка Антоновка от фамил. Антонов
с. Елбулактамак Йылбулаҡтамаҡ от назв. реч. Йылбулак и терм, тамак

‘устье’
д. Каскын Ҡасҡын от личн. им. Каскын
д. Нижняя Курмаза Түбәнге Көрмәҙе от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Көр-

мәҙе
д. Тукай Туҡай от личн. им. Тукай

Зириклинский сельсовет Ерекле ауыл советы

с. Зириклы Ерекле от ерекле ‘ольховая’
п. Красная Горка Красная Горка от красная и горка
д. Лысогорка Лысогорка от лысый и горка
с. Малый Седяк Бәләкәй Сиҙәк от малый и назв. реч. Сиҙәк
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д. Мишаровка Мишар Мишәр от этн. мишәр
д. Новая Самарка Яңы һамар от новый и назв. р. һамар
п. Такмаккаран Тукмаккаран Туҡмаҡҡаран от тукмак ‘короткий’ и терм, каран 

‘полынья’
Калининский сельсовет Калинин ауыл советы

п. Александровка Александровка от личн. им. Александр
с. Ермолкино Ермолкин от фамил. Ермолкин
п. Иттихат Иттихат от араб, иттихад ‘объединение, союз’

°° с. Усак-Кичу Усаккичу Уҫаҡкисеү от уҫак ‘осина’ и кисеү ‘брод’
п. Петровка Петровка от личн. им. Петр
д. Рудники Рудники от рудник

Каменский сельсовет Каменка ауыл советы

п. Василькино Василькин от фамил. Василькин
п. Дубровка Дубровка от назв. мест.
с. Каменка Каменка от камень
п. Прогресс Прогресс от назв. кхз "Прогресс"
п. Сергеевка Сергеевка от фамил. Сергеев

Кенгер-Менеузовский сельсовет Ҡыңғыр-Мәнәүез ауыл советы

д. Веселая Роща Веселая Роща от назв. мест. Веселая роща
д. Касим Ҡасим от личн. им. Ҡасим

"* с. Кенгер-Менеуз Ҡыңғыр-Мәнәүез от назв. рек Ҡыңғыр и Мәнәүез
с. Кунаккул Кунаҡҡол от личн. им. Ҡунаккол
д. Разия Разия от личн. им. Разия
п. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

Кош-Елгинский сельсовет Ҡушйылға ауыл советы

п. Вишневка Вишневка от назв. мест.
п. Зириклытамак Ереклетамаҡ от назв. реч. Ерекле и терм, тамак ‘ус- 

тье’
от назв. реч. Ҡушйылғас. Кош-Елга Кушйелга Ҡушйылға

с. Менеуз-Москва Менеуз-Маскау Мәнәүез-Мәҫкәү от назв. реч. Мәнәүез и баш. этн. мәҫ-

п. Петровка Петровка
кәү
от личн. им. Петр

п. Сармандеевка Сармандеевка от фамил. Сармандеев
п. Сосновка Сосновка от назв. мест.
п. Степановка Степановка от фамил. Степанов

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

п. Игнашкино Игнашкин от фамил. Игнашкин
п. Канарейка Канарейка от канарейка
с. Кистенли-Ивановка Киҫтәнле-Ивановка от назв. реч. Киҫтәнле и личн. им. Иван
с. Кожай-Икские Ҡожай-Ыҡбаш от личн. им. Кожай, назв. р. Ык и баш

Вершины
с. Кожай-Максимово Ҡожай-Максим

‘исток’
от личн. им. Ҡожай и Максим

с. Малый Менеуз Кесе Мәнәүез от малый и назв. реч. Мәнәүез
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п. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
п. Сандалак Сандалыҡ от назв. реч. Сандалык
п. Светловка Светловка от фамил. Светлов
п. Сене-Пурнас Сене-Пурнас от чув. сене ‘новая’ и пурнаш ‘жизнь’
п. Степановка Степановка от фамил. Степанов
с. Шкапово Шкапов от фамил. Шкапов

Сухореченский сельсовет Сухоречка ауыл советы

с. Исякай Исәкәй от личн. им. Исәкәй
п. Милисоновка Милисоновка от фамил. Милисонов
п. Мурадым Мораҙым от личн. им. Мораҙым
с. Новый Биктяш Яңы Бикташ от яңы ‘новый’ и личн. им. Бикташ
п. Озеровка Озеровка от фамил. Озеров
д. Павловка Павловка от личн. им. Павел
п. Сухоречка Сухоречка от назв. мест. Сухоречка
д. Чегодаево Чегодаев от фамил. Чегодаев
п. Шомортлы Шомортло от назв. мест. Шомортло (шоморт 

‘черемуха’)
Тельмановский сельсовет Тельман ауыл советы

п. Алексеевка Алексеевка от личн. им. Алексей
п. Барш Барыш от назв. реч. Барыш

с. Бижбуляк (часть) Бишбуляк Бишбүләк от назв. мест. Бишбүләк (биш ‘пять’ и
бүләк ‘надел’)

с. Верхняя Курмаза Ү рге Көрмәҙе от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Көрмәҙе
с. Елбулак-Матвеевка Йылбулаҡ-Матвеевка от назв. реч. Йылыбулак и личн. им.

Матвей
п. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
п. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван
п. Калиновка Калиновка от назв. мест.
п. Кандракуль Ҡандракүл от назв. 03. Ҡандракүл
п. Лассирма Лассирма от чув. лаҫ ‘шалаш, летняя кухня’ и

ҫырма ‘речка’
п. Пчельник Пчельник от пчела
п. Седякбаш Сиҙәкбаш от назв. реч. Сиҙәк и терм, баш ‘исток

Южный сельсовет Южный ауыл советы

д. Боголюбовка Боголюбовка от фамил. Боголюбов
п. Набережный Набережный по месту расположения
п. Хомутовка Хомутовка от фамил. Хомутов

БИРСКИЙ РАЙОН БӨРӨ РАЙОНЫ 

Баженовский сельсовет Баженов ауыл советы

с. Баженово Баженов от фамил. Баженов
п. Вязовка Вязовка от назв. мест. Вязовка
д. Самосадка Самосадка от назв. мест. Самосадка
д. Улеево Улей Үләй от личн. им. Үләй
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Бахтыбаевский сельсовет Бахтыбай ауыл советы

с. Бахтыбаево Бахтыбай Бахтыбай от личн. им. Бахтыбай
с. Новокульчибаево Новый Кулсубай Яңы Ҡолсобай от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡолсобай

Бурновский сельсовет Бурны ауыл советы

п. Зеленый Зеленый от зеленый
д. Новобурново Яңы Бурны от яңы ‘новый’ и назв. д. Бурны
с. Старобурново Иҫке Бурны от иҫке ‘старый’ и назв. д. Бурны
х. Чистые пруды Чистые пруды от назв. мест. Чистые пруды
х. Янгитау Янытау Яңытау от яңы ‘новый’ и баш. микроэтн. may

(may ‘гора’)
Березовский сельсовет Березовка ауыл советы

д. Айбашево Айбаш Айбаш от назв. мест. Айбаш (ай ‘луна’ и баш
‘вершина’)

с. Березовка Березовка от назв. мест.
д. Ежово Ежов от фамил. Ежов
с. Печенкино Печенкин от фамил. Печенкин

Верхнелачентауский сельсовет Үрге Ласынтау ауыл советы

с. Верхнелачентау Верхний Ласынтау Үрге Ласынтау от үрге ‘верхний’ и назв. г. Ласынтау
(пасын^ыласын ‘сокол’ и may ‘гора’)

с. Нижнелачентау Нижний Ласынтау Түбән Ласынтау от түбән ‘нижний’ и назв. г. Ласын-
тау (ыласын ‘сокол’ и тау Тора’)

с. Новобаишево Новый Баиш Яңы Байыш от яңы ‘новый’ и личн. им Байыш
с. Новоянтузово Новый Яндыз Яңы Яндыҙ от яңы ‘новый’ и назв. д. Яндыҙ

Емашевский сельсовет Ямаш ауыл советы

с. Емашево Ямаш Ямаш от личн. им. Ямаш
с. Лежебоково Лежебоков от фамил. Лежебоков

Калинниковский сельсовет Калинники ауыл советы

д. Зуево Зуев от фамил. Зуев
с. Калинники Калинники от назв. мест. Калинники
с. Криуши Керәүеш от назв. реч. Керәүеш

"-1 с. Сорвиха Сорва Сорва от назв. реч. Сорва
с. Старицино Старицин от старица

Кусекеевский сельсовет Күсәкәй ауыл советы

с. Акудибашево Акудибаш Акудибаш от назв. реч. Акүгеҙ и терм, баш ‘ис
ток’

п. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Вознесенка Вознесенка от назв. церкви
п. Кандаковка Кандаковка от фамил. Кандаков
с. Кусекеево Кусекей Күсәкәй от личн. им. Күсәкәй
д. Новодесяткино Яңы Десяткин от новый и назв. д. Десяткино
с. Пеньково Пеньков от фамил. Пеньков
д. Поповка Поповка от фамил. Попов
п. Шамсутдин Шәмсетдин от личн. им. Шәмсетдин
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Маядыковский сельсовет Маяҙыҡ ауыл советы

д. Аккаиново Аккаин Аҡҡайын от назв. мест. Аккайын
д. Елгашево Ялгаш Ялғаш от назв. реч. Ялғаш
с. Маядыково Маядык Маяҙыҡ о г назв. г. Маяҙык
п. Ужара Ужара от назв. реч. Ужара
д. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"
с. Шелканово Шалкан Шалҡан от шалкан ‘репа’

Осиновский сельсовет Осиновка ауыл советы

с. Дубровка Дубровка от назв. мест.
с. Осиновка Осиновка от назв. мест.

Пономаревский сельсовет Пономаревка ауыл советы

с. Николаевка Николаевка от им. св. Николая
с. Пономаревка Пономаревка от фамил. Пономарев

Силантьевский сельсовет Силантьев ауыл советы

с. Камышинка Камышинка от камыш
с. Костарево Костарев от фамил. Костарев
д. Михайло-Никольск Михайло-Никольск от назв. церкви
с. Силантьево Силантьев от фамил. Силантьев

Старобазановский сельсовет Иҫке Баҙан ауыл советы

д. Акуди Акуди от назв. реч. Акүгеҙ
д. Кояново Куян Ҡуян от баш. микроэтн. куян
д. Среднебазаново Урта Баҙан от урта ‘средний’ и назв. д. Базаново
с. Старобазаново Иҫке Баҙан от иҫке ‘старый’ и назв. д. Базаново
д. Усаково Усак Уҫаҡ от назв. мест. Уҫак

Старопетровский сельсовет Старопетров ауыл советы

с. Бекмурзино Бикмурза Бикмырҙа от личн. им. Бикмырҙа
п. Луч Луч от назв. кхз "Луч"
д. Мансурово Мансур Мансур от личн. им. Мансур
д. Новобиктимирово Новый Биктимер Яңы Биктимер от яңы ‘новый’ и личн. им. Биктимер
с. Новопетрово Яңы Петров от новый и назв. д. Петрово
с. Питяково Питяков от фамил. Питяков
с. Симкино Симкә от назв. 03. Симка
д. Сосновый бор Сосновый бор от назв. д. отдыха "Сосновый бор”
д. Старобиктимирово Старый Биктимер Иҫке Биктимер от иҫке ‘старый’ и личн. им. Биктимер
с. Старопетрово Иҫке Петров от старый и фамил. Петров

Сусловский сельсовет Суслов ауыл советы

д. Десяткино Десяткин от фамил. Десяткин
х. Демидовка Демидовка от фамил. Демидов
д. Малосухоязово Малый Сухояз Бәләкәй Сухояз от малый и назв. реч. Сухояз
с. Суслово Суслов от фамил. Суслов
д. Шестыково Шестыков от фамил. Шестыков
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Угузевский сельсовет Үгеҙ ауыл советы

д. Романовка Романовка от фамил. Романов
с. Угузево Угуз Үгеҙ от назв. реч. Үгеҙ
п. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Чишминский сельсовет Шишмә ауыл советы

д. Айгильдино Айгильды Айгилде от личн. им. Айгилде
с. Кузово Кузы Ҡуҙы от личн. им. Ҡуҙы
д. Пионер Пионер от пионер
д. Тартышево Тартыш Тартыш от назв. реч. Тартыш
с. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

БЛАГОВАРСКИЙ РАЙОН БЛАГОВАР РАЙОНЫ

Алексеевский сельсовет Алексеевка ауыл советы

д. Алексеевка Алексеевка от личн. им. Алексей
д. Викторовка Викторовка от личн. им. Виктор
с. Моисеево Моисеев от фамил. Моисеев
с. Новоникольское Яңы Никольское от новый и назв. церкви
с. Пришиб Пришиб

___

Балышлинский сельсовет Балышлы ауыл советы

Балышлы от назв. реч. Балышлы
Башбүләк от баш ('усеченная форма от башкорт 

‘башкир’) и бүләк ‘надел, участок’
Яңы Бүләк от яңы ‘новый’ и бүләк ‘надел’
Яңы Троицкий от новый и назв. церкви

Янбакты Янбаҡты от личн. им. Янбакты
һарайлы от баш. этн. һарайлы (мең)
Иҫке Уҫман от иҫке ‘старый’ и личн. им. Уҫман

Благоварский сельсовет Благовар ауыл советы

Благовар от личн. им. Болғауар
Г олышев от фамил. Голышев
Заречный по месту расположения
Ильинка от фамил. Ильин
Кирилло-Ҡармасан от личн. им. Кирилл и назв. р. Ҡармасан
Яңы Александровка от новый и назв. д. Александровка
Самарин от фамил. Самарин

Восточный сельсовет Восточный ауыл советы

Восточный по месту расположения
Западный по месту расположения

Дмитриевский сельсовет Дмитриевка ауыл советы

1 Дмитриевка от им. съ. Дмитрия

с. Балышлы 
д. Башбуляк

д. Новый Буляк 
п. Новый Троицкий 
п. Янбахта 
д. Сарайлы 
д. Старый Усман

п. Благовар 
с. Голышево 
п. Заречный 
д. Ильинка 
п. Кирилло-Кармасан 
с. Новоалександровка 
с. Самарино

п. Восточный 
п. Западный

д. Дмитриевка
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п. 1 -е Алкино Беренсе Алкин от беренсе ‘первый’ и фамил. Алкин
п. 6-е Алкино Алтынсы Алкин от алтынсы ‘шестой’ и фамил. Алкин
п. Кузьминка Кузьминка от фамил. Кузьмин
п. Община Община от община

Каргалинский сельсовет Ҡарғалы ауыл советы

с. Верхние Каргалы Үрге Ҡарғалы от үрге ‘верхний’ и назв. рсч. Ҡарғалы
(карга ‘ворона’)

д. Каргалыбаш Ҡарғалыбаш от назв. реч. Ҡарғалы и терм, баш ‘ис-
ток’

д. Каргалытамак Ҡарғалытамаҡ от назв. реч. Ҡарғалы и терм, тамак
‘устье’

д. Нижние Каргалы Т үбәнге Ҡарғалы от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Кар-
галы

Кашкалашинский сельсовет Кашкалаша ауыл советы

с. Кашкалаши Кашкалаша Ҡашҡалаша от назв. реч. Кашкалаша
д. Табулдак Табылдык Табылдыҡ отличи, им. Табылдык

Коб-Покровский сельсовет Коб-Покровка ауыл советы

д. Домбровка Домбровка от фамил. Домбров
с. Коб-Покровки Ҡап-Покровка от кап <г-кабык ‘лубяное’ и назв.

церкви

д. Старогорново Иҫке Горнов от старый и назв. д. Горново
д. Топоринка Топоринка от фамил. Топорин
д. Хлебодаровка Хлебодаровка от хлеб и дарить

Кучербаевский сельсовет Күсәрбай ауыл советы

д. Ахмет Әхмәт от личи. им. Әхмәт
д. Климентовка Климентовка от фамил. Климентов
д. Ломово Ломов от фамил. Ломов
п. Новый Абзан Яңы Абзан от яңы ‘новый’ и личн. им. Абзан
с. Старый Абзан Иҫке Абзан от иҫке ‘старый’ и личн. им. Абзан
с. Старый Кучербай Иҫке Күсәрбай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Күсәрбай
д. Тюркей Төркәй от личн. им. Төркәй
д. Тюрюштамак Тюрештамак Түрештамаҡ от назв. реч. Түреш и терм, тамак

‘устье’
д. Чулпан 2-й Икенсе Сулпан от икенсе ‘второй’ и личн. им. Сулпан

Мирновский сельсовет Мирный ауыл советы

п. Мирный Мирный от мирный
с. Новоконстанти- 

новка
Яңы Константиновка от новый и личн. им. Константин

Первомайский сельсовет Первомайский ауыл советы

п. Первомайский I Первомайский от назв. празд.
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Саннинский сельсовет һынны ауыл советы

д. Покровка 2-ая Икенсе Покровка от вторая и назв. церкви
д. Старый Амир Иҫке Әмир от иҫке ‘старый’ и личн. им. Эмир
с. Старые Санны Иҫке һынны от иҫке ‘старый’ и назв. д. һынны

(,һын ‘изваяние’)

Сынташтамакский сельсовет Һынташтамаҡ ауыл советы

д. Дусмет Дүсмәт от личн. им. Дүсмәт
д. Новый Сынташ Яңы һынташ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Һынташ
д. Старый Сынташ Иҫке һынташ от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Һынташ
с. Сынташтамак һынташтамаҡ от назв. реч. Һынташ и терм, тамак

‘устье’
д. Улы Аряма Оло Әрәмә от оло ‘большая’ и әрәмә ‘урема’

Тановский сельсовет Таң ауыл советы

с. Агарды Ағарҙы от назв. реч. Агарҙы
с. Зур Буляк Ҙур Бүләк от ҙур ‘большой’ и бүләк ‘надел’
д. Кугуль Күгел от назв. реч. Күгел
д. Кызыл-Чишма Кызылчишма Ҡыҙылшишмә от кыҙыл ‘красный’ и терм, шишмә

‘родник’
с. Такчура Таксура Таҡсура от личн. им. Таксура

п. Тан Таң от назв. кхз "Таң"
д. Усман Уҫман от личн. им. Уҫман
д. Чатра Сатра Сатра от терм, сатра ‘развилина’

Троицкий сельсовет Троицкий ауыл советы

д. Ахуново Ахун Ахун от личн. им. Ахун
п. Троицкий Троицкий от назв. церкви

Удрякбашевский сельсовет Өйҙөрәкбаш ауыл советы

д. Бузавлык Быҙаулыҡ от назв. реч. Быҙаулык
д. Камышлы Ҡамышлы от назв. 03. Камышлы {камыш ‘камыш’)
д. Куллекул Күллеҡул от назв. мест. Куллекул {күлле

д. Таллыкуль
‘озерная’ и кул ‘долина’)

Таллыкул Таллыҡул от назв. мест. Таллыкул {таллы ‘иво-

с. Удрякбаш
вая’ и кул ‘долина’)

Өйҙөрәкбаш от назв. реч. Өйҙөрәк и терм, баш ‘ис-
ток’

д. Хайдар Хәйҙәр от личн. им. Хәйҙәр
д. Шамей Шәмәй от личн. им. Шәмәй
д. Яланкуль Яланкүл от назв. 03. Яланкүл {ялан ‘степное’ и

д. Япаркуль
күл ‘озеро’)

Япаркүл от назв. 03. Япаркүл {Япар личн. им. и
күл ‘озеро’)

Языковский сельсовет Языков ауыл советы

д. Узыбаш Уҙыбаш от назв. реч. Уҙы и терм, баш ‘исток’
с. Языково Языков от фамил. Языков
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Ямакаевский сельсовет Ямакай ауыл советы

д. Барсуан Берсувань Берҫеүән от назв. реч. Берҫеүән
д. Баштерма Баштирма Баштирмә от баш (башкорт) и тирмә ‘юрта’
д. Биек-Усак Бейек уҫаҡ от назв. мест. Бейек уҫак (бейек ‘высо-

кая’ и уҫак ‘осина’)
д. Слакбаш Ыҫлаҡбаш от назв. реч. Ыҫлак и терм, баш ‘исток’
п. Троицк Троицк от назв. церкви
с. Ямакай Ямаҡай от личн. им. Ямакай

Янышевский сельсовет Яныш ауыл советы

д. Кызыл-Юлдуз Кызыл Йондоз Ҡыҙыл Йондоҙ от назв. кхз "Ҡыҙыл Йондоҙ"
д. Нейфельд Нейфельд от фамил. Нейфельд
д. Шарлык Шарлыҡ от назв. реч. Шарлык
с. Янышево Яныш Яныш от личн. им. Яныш

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ

Бедеево-Полянский сельсовет Бедеева Поляна ауыл советы

д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
с. Бедеева Поляна Бедеева Поляна от назв. мест. (Бедеев - фамил. и поля-

на)
д. Булычево Булычев от фамил. Булычев

Пушкин от фамил. Пушкин
Танай Тәнәй от личн. им. Тәнәй

Федоровка от фамил. Федоров
Эманин от фамил. Эманин

Богородский сельсовет Богородское ауыл советы

Богородское от назв. церкви
Бәләкәй Г рунский от малый и фамил. Грунский

Быковский сельсовет Быков ауыл советы

Арҡауыл от терм, арка ‘хребет, возвышенность 
и ауыл ‘деревня’

Ахлыстин от фамил. Ахлыстин
Быков от фамил. Быков
Березовая Поляна от назв. мест.
Варьяз от назв. реч. Варъяз
Владимировка от личн. им. Владимир
Уҡман от назв. реч. Укман

Волковский сельсовет Волков ауыл советы

Волков от фамил. Волков
Кулики от прозв. Кулик

Туктар Туҡтар от личн. им. Туктар
Христолюбов от фамил. Христолюбов

д. Пушкино 
д. Танайка 
с. Федоровка 
д. Эманино

с. Богородское 
п. Малый Грунский

д. Аркаул

с. Ахлыстино 
с. Быково
п. Березовая Поляна 
д. Варьяз 
д. Владимировка 
д. Укман

с. Волково 
д. Кулики 
д. Туктарово 
д. Христолюбово

-J

ג-־40
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Изяковский сельсовет Иҙәк ауыл советы

с. Верхний Изяк Үрге Иҙәк от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Иҙәк
п. Горный Уразбай Тау Ураҙбай от тау ’горный’ и личн. им. Ураҙбай
д. Нижний Изяк Түбәнге Иҙәк от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Иҙәк
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Новый Минзитар Яңы Меңъетәр от яңы ‘новый’, баш. этн. мең и личн.

им. Атйетәр
д. Успенка Успенка от назв. церкви
д. Шарип Шәрип от личн. им. Шәрип

Иликовский сельсовет Илек ауыл советы

д. Биштин Биштин от назв. мест. Биштин (биш ‘пять’ и
тин ‘копейка’)

д. Гумер Гумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
д. Новый Илик Яңы Илек от яңы ‘новый’ и назв. реч. Илек
д. Старый Илик Иҫке Илек от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Илек

(илек ‘косуля’)
Ильина-Полянский сельсовет Ильина Поляна ауыл советы

д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Арамелевка Арамелевка от фамил. Арамелев
п. Ашкашла Ашкашлы Ашҡашлы от назв. реч. Ашкашлы

п. Воскресенка Воскресенка от назв. церкви
с. Ильина Поляна Ильина Поляна от назв. мест. Ильина поляна
п. Никольское Никольское от назв. церкви
д. Покровское Покровское от назв. церкви
п. Преображенское Преображенское от назв. церкви
д. Рождественское Рождественское от назв. церкви
д. Ситники Ситники от прозв. Ситник
д. Соколовское Соколовский от фамил. Соколовский
д. Старогилево Иҫке Гилев от старый и фамил. Гилев
с. Турушла Турушлы Төрөшлө от назв. реч. Тәрәш
п. Уса Усы Уҫы от назв. реч. Уҫы
д. Файзулла Фәйзулла от личн. им. Фәйзулла
д. Шалана Шлан Шлан от назв. мест. Ышлан (хвощевое)

Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

д. Андреевка Андреевка от личн. им. Андрей
с. Дмитриевка Дмитриевка от личн. им. Дмитрий
п. Куреч Куреш Көрәш от назв. кхз "Көрәш”
с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Сунеевка Суней Сөнәй от личн. им. Сөнәй

Новонадеждинский сельсовет Новонадеждин ауыл советы

д. Каменная Поляна Каменная Поляна от назв. мест.
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Новоблаговещенка Яңы Благовещенка от новый и назв. церкви
с. Новонадеждино Яңы Надеждин от новый и фамил. Надеждин
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д. Ольховка Ольховка от назв. мест.
п. Сергеевка Сергеевка от личн. им. Сергей
с. Трошкино Трошкин от фамил. Трошкин
с. Языково Языков от фамил. Языков

Октябрьский сельсовет Октябрьский ауыл советы

д. Большой Лог Большой Лог от назв. мест.
с. Ежовка Ежовка от фамил. Ежов
д. Кургаштамак Ҡурғаштамаҡ от назв. реч. Ҡурғаш и терм, тамак

‘устье’
д. Карагайкуль Карагайкул Ҡарағайҡул от назв. мест. Карагайкул (карагай

‘сосна’ и кул ‘долина’)
д. Мухаметдин Мөхәмәтдин от личн. им. Мөхәмәтдин
с. Седяш Сиҙәш от назв. реч. Сиҙәш
д. Осиповка Осиповка от фамил. Осипов
д. Усабаш Уҫыбаш от назв. реч. Уҫы и терм, баш ‘исток’
д. Уса-Степановка У ҫы-Степановка от назв. реч. Уҫы и личн. им. Степан

Орловский сельсовет Орловка ауыл советы

д. Орловка Орловка от фамил. Орлов
д. Ошмянка Ишман Ишмән от личн. им. Ишмән
п. Труженик Труженик от назв. кхз "Труженик"

Покровский сельсовет Покровка ауыл советы

д. Дмитриевка Дмитриевка от фамил. Дмитриев
с. Казанка Казанка от каҙан ‘котел’
д. Ключи Ключи от ключ (источник)
п. Орловка Орловка от фамил. Орлов
с. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Сологубовка Сологубовка от фамил. Сологубов

Саннинский сельсовет һынны ауыл советы

д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
_  д. Булат Булат от личн. им. Булат
2  с. Саннинское Сынны һынны от назв. г. һынны

Старонадеждинский сельсовет Старонадеждин ауыл советы

с. Старонадеждино Иҫке Надеждин от старый и фамил. Надеждин
п. Устюговский Устюговский от фамил. Устюговский

Тугайский сельсовет Туғай ауыл советы

п. Новые Турбаслы Яңы Турбаҫлы от яңы ‘новый’ и назв. мест. Турбаҫлы
п. Новоникольская Яңы Никольский от новый и назв. церкви
п. Рудный Рудный от рудный
п. Тугай Туғай от терм, туғай ‘луг, пойма’
д. Щепное Щепное от щепной
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Уделыю-Дуванейский сельсовет Удельно-Дыуанай ауыл советы

п. Ильинский Ильинский от фамил. Ильинский
с. Удельные Дуванеи Удельно-Дыуанай от удельный и баш. этн. дыуан/дыуанай
п. Яблочный Яблочный от назв. мест. Яблочный

БУЗДЯКСКИЙ РАЙОН БҮЗДӘК РАЙОНЫ

Арслановский сельсовет Арыҫлан ауыл советы

с. Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
д. Иштиряк Иштирәк от личн. им. Иштирәк
с. Старые Богады Иҫке Боғаҙы от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Боғаҙы
д. Шланлыкуль Шланлыкүл от назв. 03. Шланлыкүл (шлан ‘хвоще-

вое’ и терм, күл ‘озеро’)
д. Юлдузлы Йондозлы Йондоҙло от назв. кхз "Йондоҙ"

Буздякский сельсовет Буздәк ауыл советы

п. Буздяк 1 Бүздәк от назв. д. Бүздәк
Гафурийский сельсовет Ғафури ауыл советы

п. Гафури Ғафури от им. поэта М. Ғафури
с. Комсомол Комсомол ОТ комсомол
с. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил

Яңы Килем от яңы ‘новый’ и личн. им. Килем
Рассвет от рассвет
Сыртлан от личн. им. Сыртлан/һыртлан

Канны-Туркеевский сельсовет Ҡаңны-Төркәй ауыл советы

Анновка от личн. им.Анна
Ҡаңны-Төркәй от баш. этн. каңны и личн. им. Төркәй
Ҡаранай от личн. им. Каранай
Кләтаяҡ от назв. мест. Кләтаяк (күләт ‘ложби-

на’ и аяк ‘конец’)
Кузьминка от фамил. Кузьмин
Таллыкүл от назв. 03. Таллыкүл

Тлекей-Кыбау Теләкәй-Ҡыбау от личн. им. Теләкәй и баш. этн. кыбау

Каранский сельсовет Ҡаран ауыл советы

Әмир от личн. им. Әмир
Байраш от личн. им. Байраш
Ишмән от личн. им. Ишмән
Ҡаран от терм, каран ‘полынья’
Яңы Аҡтау от яңы ‘новый’ и назв. г. Актау (ак

‘белая’ и тау Тора’)
Сабанай от личн. им. Сабанай
Иҫке Аҡтау от иҫке ‘старый’ и назв. г. Актау (ак

‘белая’ и тау Тора’)
Урал от назв. г. Урал
Уран от баш. этн. уран
Йөрәктау от назв. г. Йөрәктау

д. Новый Килим 
с. Рассвет 
д. Сыртлан

д. Анновка 
с. Канны-Туркей 
д. Каранай 
д. Клятаяк

д. Кузьминка 
д. Таллыкуль 
д. Телякей-Кыбау 

о

с. Амир 
д. Байраш 
д. Ишмен 
с. Каран 
с. Новый Актау

с. Сабанай 
с. Старый Актау

д. Урал 
д. Уран 
д. Юрактау
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Килимовский сельсовет Килем ауыл советы

д. Володарское Володарская от фамил. Володарский
с. Килим Килем от личн. им. Килем
д. Шарбаш Шарбаш от назв. реч. Шар и терм, баш ‘исток’
д. Шигайкулбаш Шигайкульбаш Шығайкүлбаш от личн. им. Шығай и күл ‘озеро’ и

с. Якуп Яҡуп
терм, баш ‘исток’ 
от личн. им. Якуп

д. Ялтыркульбаш Ялтыркүлбаш от назв. 03. Ялтыркүл {ялтыр ‘блестя-
щее’, күл ‘озеро’) и терм, баш ‘исток’

Каней-Кубовский сельсовет Кәпәй-Ҡыбау ауыл советы

с. Батырша-Кыбау Батырша-Ҡыбау от личн. им. Батырша и баш. этн. кы-
бау

с. Большая Устюба Оло Өстүбә от оло ‘большой’ и назв. мест. Өстүбә
{ѳс ‘три’ и түбә ‘холм’)

с. Казаклар-Кыбау Ҡаҙаҡлар-Кыбау от баш. этн. каҙаклар и кыбау
с. Капей-Кыбау Кәпәй-Ҡыбау от личн. им. Кәпәй и баш. этн. кыбау
д. Каранбаш Ҡаранбаш от назв. реч. Каран {каран ‘полынья’)

и терм, баш ‘исток’
Кузеевский сельсовет Күҙәй ауыл советы

с. Ахун Ахун от терм, ахун
с. Кузей Күҙәй от личн. им. Күҙәй

д. Кискакулбаш Кыскакульбаш Ҡыҫҡакүлбаш от назв. 03. Ҡыҫкакүл {кыҫка ‘корот- 
кое', күл ‘озеро’) и терм, баш ‘исток’

д. 2-е Новоахуново 2-й Новый Ахун Икенсе Яңы Ахун от икенсе ‘второй’, яңы ‘новый’ и
личн. им. Ахун

д. Письмянтамак Песмәнтамаҡ от назв. реч. Песмән и терм, тамак
‘устье’

д. Усман Уҫман от личн. им. Уҫман
д. Чишма Шишмә от терм, шишмә ‘родник’
д. Ярдам Ярҙам от назв. арт. "Ярҙам”

Сабаевский сельсовет Сабай ауыл советы

д. Новый Шигай Яңы Шығай от яңы ‘новый’ и личн. им. Шығай
с. Сабай Сабай от личн. им. Сабай
с. Старый Шигай Иҫке Шығай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Шығай
с. Тугай Туғай от терм, туғай ‘луг, пойма’
д. Хазимян Хажиман Хажиман от личн. им. Хажиман
д. Яны Сабай Яңы Сабай от яңы ‘новый’ и личн. им. Сабай

Севадыбашевский сельсовет Сәүәҙебаш ауыл советы

д. Бакча Бакса Баҡса от бакса ‘сад’
д. Биек Бейек от назв. г. Бейек {бейек ‘высокий’)
д. Нижняя Чатра Нижняя Сатра Түбәнге Сатра от түбәнге ‘нижний’ и терм, сатра 

‘развилина’
д. Севадыбаш Сәүәҙебаш от назв. реч. Сәүәҙе и терм, баш 

‘исток’

104



Существующие названия Рекомендуемые названия Названия на башкирском Происхождение
на русском языке на русском языке языке названий

Сергеевский сельсовет Сергеевка ауыл советы

от назв. отд. "Восточный"
от личн. им. Сергей
от назв. 03. Туктаркул (Туктар личн.
им. и күл ‘озеро’)
от назв. реч. Сәрмәсән

Восточное
Сергеевка
Туҡтаркүл

СәрмәсәнСармасан

п. Восточное 
с. Сергеевка 
д. Туктаркуль

д. Чермасан

советы ו

от алан/аклан ‘поляна’
от назв. мест. Карбаш (от карама ‘вяз’
и терм, баш ‘исток’)
от усеченного назв. мест. Ҡарамата-
мак (карама ‘вяз’ и терм, тамак
‘устье’)
от личн. им. Күбәк 
от баш. этн. таулар

ыл советы,׳

от личн. им. Владимир 
от назв. церкви 
от назв. церкви
от назв. мест. Ташлыкүл (ташлы ‘ка- 
менистое’ и терм, күл ‘озеро’)

Тавларовский сельсовет Таулар а

Алан
Ҡарбаш

Ҡартамаҡ

Күбәк
Таулар

Ташлыкульский сельсовет Ташлыкүл

Владимировка
Вознесенка
Никольское
Ташлыкүл

д. Алан 
д. Карбаш

с. Картамак

с. Кубяк 
д. Тавлар

д. Владимировка 
д. Вознесенка 
с. Никольское 
с. Ташлыкуль

Тюрюшевский сельсовет Түреш ауыл советы

д. Каразирек Ҡарайерек от назв. мест. Карайерек (кара ‘чер-
ная’ и ерек ‘ольха’)

д. Кызыл־Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-

с. Тюрюш Т юреш Түреш
ный’ и яр ‘берег’) 
от назв. реч. Түреш

Урзайбашевский сельсовет Урҙайбаш ауыл советы

д. Киязибаш Киәҙебаш от назв. реч. Киәҙе и терм, баш ‘исток’
д. Кызыл-Елга Кызылйелга Ҡыҙылйылға от назв. реч. Кыҙылйылға (кыҙыл

‘красная’ и терм, йылға ‘река’)
с. Урзайбаш Урҙайбаш от назв. реч. Урҙай и терм, баш ‘ис-

ток’

о

Уртакульский сельсовет Уртакүл ауыл советы

Кыскаелга Ҡыҫҡайылға от назв. реч. Ҡыҫкайылға (кыҫка ‘ко-
роткая’ и йылға ‘река’)

Харайгир һарайғыр от назв. мест. Һарайғыр (от клички
лошади)

Иҫке Бүздәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Бүздәк
Уртакүл от назв. 03. Уртакүл (урта ‘среднее’ и

Сулпан Сулпан
терм, күл ‘озеро’) 
от личн. им. Сулпан

с. Киска-Елга

п. Сарайгир

с. Старый Буздяк 
п. Уртакуль

п. Чулпан
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БУРАЕВСКИЙ РАЙОН БОРАЙ РАЙОНЫ

Азяковский сельсовет Әзәк ауыл советы

д. Абдрашбаш Әбдрәшбаш от назв. реч. Әбдрәш и терм, баш ‘ис-
ток’

д. Азяково Азяк Әзәк от назв. реч. Әзәк
д. Алдар Алдар от личн. им. Алдар
д. Гумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
д. Мамады Мамаҙы от назв. реч. Мамаҙы
д. Муллино Мулла Мулла от соц. терм, мулла
д. Новый Мустафа Яңы Мостафа от яңы ‘новый’ и личн. им. Мостафа
д. Старый Мустафа Иҫке Мостафа от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мостафа
д. Сульзибаш Сүлйебаш от назв. реч. Сүлйе и терм, баш ‘исток’

Бадраковский сельсовет Баҙраҡ ауыл советы

д. Берлячево Берляс Берләҫ от баш. этн. берләҫ
д. Большое Бадраково Большой Бадрак Ҙур Баҙраҡ от ҙур ‘большой’ и баш. этн. баҙрак
д. Малое Бадраково Малый Бадрак Бәләкәй Баҙраҡ от бәләкәй ‘малый’ и баш. этн. баҙрак
д. Тукаево Тукай Туҡай от личн. им. Тукай
д. Улеево Улей Үләй от личн. им. Үләй
д. Силосово Силасау Силасау от назв. мест. Силасау

о
00

Бикметовский сельсовет Бикмәт ауыл советы

д. Калмык Ҡалмыҡ от баш. этн. калмык
д. Нарыш Нарыш от назв. г. Нарыш
д. Старое Бикметово Старый Бикмет Иҫке Бикмәт от иҫке ‘старый’ и личн. им. Бикмәт
д. Старый Тукран Иҫке Туҡран от иҫке ‘старый’ и прозв. Тукран

Бураевский сельсовет Борай ауыл советы

д. Бикзян Бикйән от личн. им. Бикйән
с. Бураево Бурай Борай от личн. им. Борай
д. Дюсмет Дүсмәт от личн. им. Дүсмәт
д. Шабай Шабай от личн. им. Шабай
д. Шуняк Шүнәк от прозв. Шүнәк

Ванышевский сельсовет Ваныш ауыл советы

д. Байсака Байсаҡа от личн. им. Байсака
д. Ваныш-Алпаутово Ваныш-Алпаут Ваныш-Алпауыт от баш. этн. ваныш и личн. им. Алпа-

уыт
д. Каразирек Ҡарайерек от назв. реч. Ҡарайерек (кара ‘черная’

и ерек ‘ольха’)
д. Минли Меңле от баш. этн. меңле
д. Сумсабаш Сумсабаш от назв. реч. Сумса и терм, баш ‘исток

Вострецовский сельсовет Вострецов ауыл советы

д. Арсланбеково Арсланбек Арыҫланбәк от личн. им. Арыҫланбәк
с. Вострецово Вострецов от фамил. Вострецов
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д. Камелян Камильян Камилйән от личн. им. Камилйән
д. Крещенка Крещенка от назв. христ. празд.
д. Новое Бикметово Новый Бикмет Яңы Бикмәт от яңы ‘новый’ и личн. им. Бикмәт
с. Новое Ельдяково Новый Ельдяк Яңы Йәлдәк от яңы ‘новый’ и баш. этн. йәлдәк
д. Сармашево Сармаш Сармаш от назв. реч. Сармаш

Каинлыковский сельсовет Ҡайынлыҡ ауыл советы

д. Биганай Бигәнәй от личн. им. Бигәнәй
д. Каинлыково Каинлык Ҡайынлыҡ от назв. мест. Ҡайынлык (кайынлык 

‘березняк’)
д. Карабаево Карабай Ҡарабай от личн. им. Карабай
д. Кулаево Кулай Ҡулай от личн. им. Кулай
д. Саитбай Сәйетбай от личн. им. Сәйетбай
д. Сибирган Себерган Себергән от назв. реч. Себергән

Кашкалевский сельсовет Кәшкәләү ауыл советы

д. Бакалы Баҡалы от назв. реч. Бакалы
д. Даутларово Даутлар Дауытлар от баш. микроэтн. дауытлар
д. Ишмаметово Ишмамет Ишмәмәт от личн. им. Ишмәмәт*—Ишмөхәмәт
д. Кашкалево Кашкаляу Кәшкәләү от прозв. Кәшкәләү
д. Ленин-Буляк Ленин-Бүләк от назв. кхз "Ленин-Бүләк"
д. Новое Карагушево Новый Карагуш Яңы Ҡарағош от яңы ‘новый’ и назв. реч. Карағош
д. Старое Карагушево Старый Карагуш Иҫке Ҡарағош от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Карағош
д. Фрунзе Фрунзе от назв. кхз "Фрунзе"

Кушманаковский сельсовет Ҡушманаҡ ауыл советы

Абзай от личн. им. Абзай
Ҡаратамаҡ от назв. реч. Кара и терм, тамак ‘устье

Кудаш Ҡудаш от личн. им. Кудаш
Кызыл Октябрь Ҡыҙыл Октябрь от назв. кхз "Ҡыҙыл Октябрь"
Кушманак Ҡушманаҡ от назв. мест. Кушманак

Туғай от терм, туғай ‘пойма, луг’
Кузбаевский сельсовет Ҡузбай ауыл советы

Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
Алтай Алтай от назв. г. Алтай
Бустанай Боҫтанай от личн. им. Боҫтанай
Кузбай Ҡузбай отличи, им. Кузыбай

Новокизгановский сельсовет Яңы Киҙгән ауыл советы

Новый Кизган Яңы Киҙгән οτ яңы ‘новый’ и назв. реч. Киҙгән
Старый Кизган Иҫке Киҙгән от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Киҙгән

д. Абзай 
д. Каратамак 
д. Кудашево 
д. Кызыл-Октябрь 
д. Кушманаково 
д. Тугай

д. Абдуллино 
д. Алтаево 
д. Бустанаево 
д. Кузбаево

д. Новое Кизганово 
д. Старое Кизганово

Тазларовский сельсовет Таҙлар ауыл советы

д. Касияр Ҡасияр от личн. им. Касияр
д. Новое Тазларово Новый Тазлар Яңы Таҙлар от яңы ‘новый’ и баш. этн. таҙлар
д. Старый Тазлар Иҫке Таҙлар от иҫке ‘старый’ и баш. этн. таҙлар
д. Утяган Үтәгән от личн. им. Үтәгән
д. Чишма-Бурай Шишмә-Борай от терм, шишмә ‘родник’ и личн. им 

Борай
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Тангатаровский сельсовет Танатар ауыл советы

д. Аит Айыт от личн. им. Айыт
д. Воткурзя Воткөрйә от эти. вотяк и терм, көрйә/курья ‘за-

лив’
д. Давлекан Дәүләкән от личн. им. Дәүләкән*— Дәүләтхан
д. Кадрик Ҡаҙрыҡ от личн. им. Каҙрык
д. Новый Шилик Яңы Шилек от яңы ‘новый’ и назв. реч. Шилек
д. Саит-Курзя Сәйет-Көрйә от личн. им. Сәйет и терм, көрйә/курья

‘залив’
д. Старый Курзя Иҫке Көрйә от иҫке ‘старый’ и терм, көрйә/курья

‘залив’
д. Тангатарово Тангатар Таңатар от личн. им. Таңатар
д. Тансызар Таңһыҙар от личн. им. Таңһыҙар

Тепляковский сельсовет Тепляк ауыл советы

д. Ардаш Арҙаш от назв. реч. Арҙаш
д. Арняш Әрнәш от личн. им. Әрнәш
д. Асавтамак Асаутамаҡ от назв. реч. Асау и терм, тамак

‘устье’
д. Байшады Байшаҙы от назв. реч. Байшаҙы (бай ‘богатый’

и шаҙы ‘ручей’)
д. Кам-Ключ Кам-Ключ от назв. реч. Каменный-Ключ

,р д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
σ, Д. Сарсаз
Ю

һарыһаҙ от назв. мест, һарыһаҙ (һары ‘желтое 
и һаҙ ‘болото’)

д. Тазтуба Таҙтүбә от назв. мест. Таҙтүбә (таҙ ‘лысая’ и 
түбә ‘горка, холм’)

с. Тепляки Тепляк от назв. реч. Тепляк

Челкаковский сельсовет Салкак ауыл советы

д. Новый Алтыбай Яңы Алтыбай от яңы ‘новый’ и личн. им. Алтыбай
д. Тугаряк Түгәрәк от назв. мест. Түгәрәк (диал. түгәрәк

‘круглый’)
д. Хази Хажи Хажи от личн. им. Хажи

^  с. Челкаково Салкак Салҡаҡ от назв. мест. Салкак (сал ‘каменис- 
тая’, как ‘голая, лишенная раститель
ности’)

Шукшановский сельсовет Шукшан ауыл советы

д. Большое 
Шукшаново

Большой Шукшан Оло Шуҡшан от большой и назв. реч. Шукшан

д. Варзитамак Варҙытамаҡ от назв. реч. Барҙы и терм, тамак
‘устье’

д. Котлыяр Котлояр Ҡотлояр от назв. мест. Котлояр
д. Малый Шукшан Бәләкәй Шуҡшан от малый и назв. реч. Шукшан
д. Новые Каргалы Яңы Ҡарғалы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Каргалы
д. Юмакаево Юмакай Йомаҡай от личн. им. Йомакай

639



Существующие названия Рекомендуемые названия Названия на башкирском Происхождение
на русском языке на русском языке языке названий

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН БӨРЙӘН РАЙОНЫ

Аскаровский сельсовет Аҫкар ауыл советы

от личн. им. Аҫкар 
от назв. г. Брэтэк 
от личн. им. Исламбай

Аҫҡар
Брэтэк
Исламбай

д. Аскар 
д. Бритяк 
д. Исламбай

Атиковский сельсовет Әтек ауыл советы

I Әтек I от назв. реч. Әтекд. Атик

Байгазинский сельсовет Байғаҙы ауыл советы

от личн. им. Байғаҙы
0 Ί яңы ‘новый’ и личн. им Уҫман

Байғаҙы 
Яңы Уҫман

д. Байгазы 
д. Новый Усман

Байназаровский сельсовет Байназар ауыл советы

от личн. им. Байназар 
от назв. реч. Ҡурғашлы 
от личн. им. Мәһәҙей 
от личн. им. Мораҙым 
от личн. им. Яуымбай

д. Байназар Байназар
п. Кургашлы Ҡурғашлы
д. Магадей Мәһәҙей
д. Мурадым Мораҙым
д. Яумбай Яуымбай

Галиакберовский сельсовет Ғәлиәкбәр ауыл советы

от үрге ‘верхний’ и назв. р. Нөгөш 
от личн. им. Ғәлиәкбәр

Үрге Нөгөш 
Ғәлиәкбәр

д. Верхний Нугуш 
д. Галиакбер

Иргизлинский сельсовет Ырғыҙлы ауыл советы

Ырғыҙлы от назв. р. Ырғыҙлы
Ҡотан от назв. г. Ҡотан
Мәҡсүт от личн. им. Мәксүт

Киекбаевский сельсовет Кейекбай ауыл советы

Аҡбулат от личн. им. Акбулат
Ғәҙелгәрәй от личн. им. Ғәҙелгәрәй
Кейекбай от личн. им. Кейекбай
Мәндәғол от личн. им. Мәндәғол

Кипчакский сельсовет Ҡыпсаҡ ауыл советы

Әбделмәмбәт от личн. им. Әбделмәмбәт
Килдеғол от личн. им. Килдеғол

Малый Кыпсак Кесе Ҡыпсаҡ от кесе ‘малый’ и баш. этн. кыпсак

Кулганинский сельсовет Ҡолғона ауыл советы

Кулгуна Ҡолғона от личн. им. Ҡолғона
Харгая Ғ1 арғайа от назв. мест, һарғайа (һары ‘желтая’ 

и кая ‘скала’)

Новосубхангуловский сельсовет Яңы Собханғол ауыл советы

Яңы Собханғол от яңы ‘новый’ и личн. им. Собханғол
Иҫке Мөсәт от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мөсәт

д. Иргизлы 
д. Кутан 
д. Максют

д. Акбулат 
д. Гадельгарей 
д. Киекбай 
д. Миндигул

д. Абдулмамбет 
д. Кильдигул 
д. Малый Кипчак

д. Кулгана 
д. Саргая

д. Новый Субхангул 
д. Старый Мусят

00*
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Старомунасиповский сельсовет Иҫке Монасип ауыл советы

д. Наби
д. Новый Мунасип 
д. Старый Мунасип

Нәби
Яңы Монасип 
Иҫке Монасип

от личн. им. Нәбие— Нәбиулла 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Монасип 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Монасип

Старосубхангуловский сельсовет Иҫке Собханғол ауыл советы

д. Ишдавлет 
д. Новый Мусят 
с. Старосубхангулово Старый Субхангул

Ишдәүләт 
Яңы Мөсәт 
Иҫке Собханғол

от личн. им. Ишдәүләт
οτ яңы ‘новый’ и личн. им. Мөсәт
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Собханғол

д. Тимер

п. Заречный
пгт Красноусольский

с. Архангельское

Тимеровский сельсовет Тимер ауыл советы

I Тимер I от личн. им. Тимер

ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН ҒАФУРИ РАЙОНЫ 

Красноусольский поссовет Красноусол ҡасаба советы

Заречный по месту расположения
Красноусол от красный и назв. р. Усолка (калька

от баш. Тоҙлойылға)
Архангельский сельсовет Архангел ауыл советы

I Архангел | от христ. терм.

Ахмет Әхмәт от личн. им. Әхмәт
Г ероевка от герой
Победа от назв. кхз "Победа"

Белоозерский сельсовет Аккул ауыл советы

Антоновка от личн. им. Антон
Аккуль Аҡкүл от назв. 03. Аккул

Белоозеровка от кальк. назв. 03. Аккул (Белое озеро)
Воиновка от фамил. Воинов
Дарьино от личн. им. Даръя
Дмитриевка от личн. им. Дмитрий
Ивановка от личн. им. Иван
Луговая от луг
Урыҫ һаҫыҡкүле от этн■урыҫ ‘русский’ и назв. 03. һа-

ҫыккүл (һаҫык ‘вонючее’ и күл ‘озеро’)
Софьин от личн. им. Софья
Татар һаҫыҡкүле от этн. татар и назв. 03. һаҫыккүл

(,һаҫык ‘вонючее’ и күл ‘озеро’)
Уваровка от фамил. Уваров

Бельский сельсовет Бельский ауыл советы

Инйелга Инйылға от назв. р. Инйылға
Ҡыҙыл Дубровка от красный и дубровка (дуб)

Кутлугужа Ҡотлоғужа от личн. им. Ҡотлоғужа
Яңы Ҡарамыш от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡарамыш
Цапаловка от фамил. Цапалов

д. Ахметка 
д. Героевка 
д. Победа

с. Антоновка 
п. Белое Озеро 
п. Белоозеровка 
д. Воиновка 
д. Дарьино 
д. Дмитриевка 
с. Ивановка 
п. Луговая 
д. Русский Саскуль

д. Софьино 
д. Татарский Саскуль

д. Уваровка

с. Инзелга 
п. Краснодубровск 
д. Кутлугуза 
д. Новый Карамыш 
д. Цапаловка
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Бурлинский сельсовет Бурлы ауыл советы

д. Баимбет Байымбәт от личн. им. Байымбәт
с. Бурлы Бурлы от назв. р. Бурлы
д. Зирик Ерек от назв. реч. Ерек
с. Курмантау Ҡормантау от назв. г. Ҡормантау (корман/корбан

‘жертва’ и терм, тау Тора’)
с. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Явгильды Яугилде от личн. им. Яугилде

Буруновский сельсовет Борон ауыл советы

д. Базиково Базы к Баҙыҡ от назв. реч. Баҙык
с. Буруновка Бурун Борон от назв. г. Борон (терм, борон!морон

‘мыс’)
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла

Зареченский сельсовет Зареченский ауыл советы

п. Курорт Курорт от курорт
п. Пчелосовхоз Пчелосовхоз от назв. схз "Пчелосовхоз"

Зилим-Карановский сельсовет Еҙем-Ҡаран ауыл советы

п. Абдуллино Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
д. Бакрак Баҡраҡ от баш. этн. бакрак

Оло Үтәш от оло ‘большой’ и личн. им. Үтәш
Еҙем-Ҡаран от назв. р. Еҙем/Елем и терм, каран

‘полынья’
Ибраһим от личн. им. Ибраһим

Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр
Кесе Үтәш от кесе ‘малый’ и личн. им. Үтәш
Яңы Ерек от яңы ‘новый’ и ерек ‘ольха’
Урта Үтәш от урта ‘средний’ и личн. им. Үтәш
Үзбәк от личн. им. Үзбәк
Яҡтыкүл от назв. 03. Яктыкүл

Имендяшевский сельсовет Имәндәш ауыл советы

Имәндәш от назв. г. Имәндәш (имән ‘дубовый’ и
таш ‘камень, гора’)

Ҡарағай от назв. мест. Ҡарағай (карагай ‘сосна’)
Мораҙ от личн. им. Мораҙ
Некрасовка от фамил. Некрасов
Яңы Тайыш от яңы ‘новый’ и личн. им. Тайыш
Яңы Ҡауарҙы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Ҡауарҙы
Тайыш от личн. им. Тайыш

Т ашасты Ташаҫты от назв. мест. Ташаҫты (таш ‘камень,
гора’ и аҫты ‘низ’)

Юрмаш от назв. р. Юрмаш

Ковардинский сельсовет Ҡауарҙы ауыл советы

I Акташ I Аҡташ | от назв. г. Акташ

д. Большой Утяш 
с. Зилим-Каран

д. Ибрагим 
п. Кызыл Яр 
д. Малый Утяш 
д. Новый Зирик 
д. Средний Утяш 
д. Узбяк 
д. Яктыкуль

>-* с. Имендяш 
ю

с. Карагай 
д. Мураз 
д. Некрасовка 
д. Новый Таиш 
д. Новые Коварды 
д. Таиш 
д. Таш-Асты

д. Юрмаш

д. Акташево
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с. Коварды Кауарды Ҡауарҙы от назв. реч. Ҡауарҙы
д. Сабай һабай от личн. им. Һабай
с. Юлук Юлыҡ от личн. им. Юлык

Мраковский сельсовет Морак ауыл советы

д. Дмитриевка Дмитриевка от личн. им. Дмитрий
д. Карлы Ҡарлы от назв. г. Ҡарлы
п. Красный Октябрь Ҡыҙыл Октябрь от назв. кхз "Красный Октябрь "
с. Мраково Морак Мораҡ от личн. им. Морак
д. Новотроевка Яңы Троевка от новый и назв. д. Троевка

Саитбабинский сельсовет Сәйетбаба ауыл советы

п. Имянлек Имәнлек от назв. мест. Имәнлек (имәнлек ‘ду-
брава’)

п. Каран-Елга Каранйелга Ҡаранйылға от назв. реч. Ҡаранйылға (каран ‘по-
лынья’ и йылға ‘река’)

д. Кулкан Ҡолҡан от личн. им. Ҡолкан
д. Новый Заит Яңы Зәйет от яңы ‘новый’ и личн. им. Зәйет
с. Саитбаба Сәйетбаба от личн. им. Сәйетбаба
п. Тугай Туғай от назв. мест. Туғай {туғай ‘луг’)
д. Усман Уҫман от личн. им. Уҫман
д. Юзимян Йөҙимән от назв. мест. Йөҙимән {йөҙ ‘сто’ и имән

‘дуб’)

_________ί -* ״- — ■ -:כ■8■

Табынский сельсовет Табын ауыл советы

Александровка от личн. им. Александр
Березовка от назв. мест.
Яңы Бурлы от яңы ‘новый’ и назв. р. Бурлы {бурлы 

‘меловая’)
Павловка от фамил. Павлов
Родина от назв. кхз "Родина"
Солнечный от солнце
Табын от баш. этн. табын

Ташбукановский сельсовет Ташбүкән ауыл советы

п. Александровка 
д. Березовка 
д. Новые Бурлы

д. Павловка 
п. Родина 
п. Солнечный 
с. Табын

от үрге ‘верхний’ и назв. д. Ташбүкән 
от назв. реч. Ҡурғашлы {курғаш ‘сви- 
нец’)
от түбәнге ‘нижний’ и назв. д. Ташбү- 
кән

Үрге Ташбүкән 
Ҡурғашлы

Түбәнге Ташбүкән

д. Верхний Ташбукан 
п. Кургашлы

с. Нижний Ташбукан

Ташлинский сельсовет Ташлы ауыл советы

от назв. реч. Мәндем
от яңы ‘новый’ и назв. реч. Алдашлы
от новый и назв. д. Семеновка
от назв. мест. Сухой дол
от назв. реч. Ташлы

п. Мендим Мәндем
п. Новая Альдашла Новые Алдашлы Яңы Алдашлы
п. Новосеменовка Яңын Семеновка
п. Суходол Суходол
д. Ташлы Ташлы
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И м а й -К а р а м а л и н с к и й с е л ь с о в е т  И м а й -Ҡ а р а м а л ы  а у ы л  со в е т ы

д. Батраки Батраки от батрак
п. Волга Волга от назв. р. Волга
с. Имай-Карамалы Имай-Ҡарамалы от личн. им. Имай и назв. реч. Кара-

малы (карамалы ‘вязовая’)
д. Караталово Каратал Ҡаратал от назв. мест. Ҡаратал (каратал ‘чер-

нотал’)
д. Мусагит Мөсәғит от личн. им. Мөсәғит
д. Новый Мряс Яңы Мерәҫ от яңы ‘новый’ и личн. им. Мерәҫ
с. Старый Мряс Иҫке Мерәҫ от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мерәҫ
д. Ташлытамак Ташлытамаҡ от назв. реч. Ташлы (ташлы ‘каменис-

тая’) и терм, тамак ‘устье’
с. Ташлы-Шарип Ташлы-Шәрип от назв. реч. Ташлы (ташлы ‘каменис-

Яппар-Йәнбәк
тая’) и личн. им. Шәрип

д. Япар-Янбек Яппар-Янбек от личн. им. Яппар и Йәнбәк
Кадыргуловский сельсовет Ҡаҙырғол ауыл советы

д. Гумер Тумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
д. Кадыргул Ҡаҙырғол от личн. им. Ҡаҙырғол
с. Камчалытамак Камсылытамак Ҡамсылытамаҡ от назв. реч. Ҡамсылы и терм, тамак 

‘устье’
д. Кузьминовка Кузьминовка от фам ил. Кузьминов

________________

д. Новый Янбек Яңы Йәнбәк от яңы ‘новый’ и личн. им. Йәнбәк
с. Филипповка Филипповка от фамил. Филиппов
с. Хусаин Хөсәйен от личн. им. Хөсәйен

Казангуловский сельсовет Ҡаҙанғол ауыл советы

с. Исмагил Исмәғил от личн. им. Исмәғил
с. Казангул Ҡаҙанғол от личн. им. Ҡаҙанғол
д. Калиновка Калиновка от фамил. Калинов
с. Новый Яппар Яңы Яппар от яңы ‘новый’ и личн. им. Яппар
с. Старый Яппар Иҫке Яппар от иҫке ‘старый’ и личн. им. Яппар

Кидрячевский сельсовет Ҡыҙрас ауыл советы

с. Бурангул Буранғол от личн. им. Буранғол
с. Кидряч Кидрас Ҡыҙрас от личн. им. Ҡыҙрас
с. Чапаево Сапай Сапай от личн. им. Сапай

Курманкеевский сельсовет Көрмәнкәй ауыл советы

Дүртөйлө от назв. мест. Дүртөйлө (дүрт ‘четы
ре’ и өй ‘дом’)

Көрмәнкәй от личн. им. Көрмәнкәй
Яңы Аҡҡолай от яңы ‘новый’ и личн. им. Акколай

разъезд Тюлянь Төйлән разъезы от назв. разъезда Төйлән (төйлөгән
‘коршун’)

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

Вперед от назв. кхз "Вперед”
Дружба от назв. кхз "Дружба"

с. Дюртюли

с. Курманкей 
с. Новый Аккулай 
н.п. ж-д разъезд 

Тюлянь

п. Вперед 
п. Дружба
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н.п. ж-д разъезда 1533-сѳ км тимер юл
1533 км разъезы

н.п. ж-д разъезда 1536-сы км тимер юл
1536 км разъезы

н.п. ж-д разъезда 1539-сы км тимер юл
1539 км разъезы

Мякашевский сельсовет Мәкәш ауыл советы

д. Ахун Ахун от личн. им. Ахун
д. Горчаки Г орчаки от микроэтн. горчаки
д. Красная Поляна Красная Поляна от красная и поляна
с. Мякаш Мәкәш от личн. им. Мәкәш

Поляковский сельсовет Поляковка ауыл советы

д. Болто-Ивановка Балто-Ивановка Балто-Ивановка от назв. Балтика и личн. им. Иван
д. Волынка Волынка от назв. Волынской губ.
д. Грибовка Г рибовка от фамил. Грибов
д. Новая Ивановка Яны Ивановка от новый и назв. д. Ивановка
с. Поляковка Поляковка от фамил. Поляков
д. Сидоровка Сидоровка от фамил. Сидоров
д. Тамбовка Тамбовка от назв. Тамбовской губ.
д. Черниговка Черниговка от назв. Черниговской губ.

Раевский сельсовет Раев ауыл советы

с. Аюхан Айыухан от личн. им. Айыухан
п. Коминтерн Коминтерн от назв. кхз "Коминтерн"
д. Раево Раев от фамил. Раев
д. Султановка Султан Солтан от личн. им. Солтан

Рассветовский сельсовет Рассвет ауыл советы

п. Кировский Кировский от фамил. Киров
п. Комсомол Комсомол от комсомол
п. Ленинский Ленинский от ленинский
п. Ольговка Ольговка от личн. им. Ольга
п. Политотдел Политотдел от политотдел
п. Рассвет Рассвет от назв. кхз "Рассвет"
х. Рауш Рәүеш от назв. реч. Рәүеш

Сергиопольский сельсовет Сергиополь ауыл советы

д. Дорошевка Дорошевка от фамил. Дорошев
д. Каранбаш Ҡаранбаш от назв. реч. Ҡаран и терм, баш ‘ис-

ток’
д. Сергиополь Сергиополь от личн. им. Сергей и полъ (город)
д. Тавричанка Тавричанка от назв. Таврической губ.
д. Уртатау Уртатау от назв. г. Уртатау (урта ‘средняя’ и

may ‘гора’)
д. Фаридон Фаридун Фәриҙун от личн. им. Фәриҙун
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Соколовский сельсовет Соколовка ауыл советы

д. Новый Шарип Яңы Шәрип от яңы ‘новый’ и личн. им. Шәрип
д. Соколовка Соколовка от фамил. Соколов
д. Старый Шарип Иҫке Шәрип от иҫке ‘старый’ и личн. им. Шәрип
д. Черкассы Черкассы от назв. гор. Черкассы (Украина)

Чуіончинский сельсовет Суйынсы ауыл советы

3 д. Алга ן Алға от назв. кхз "Алға"
00 с. Чуюнчи Суйынсы от назв. ремесла суйынсы ‘чугунщик’

с. Чуюнчи-Нико- 
лаевка

Суйынсы-Николаевка Суйынсы-Николаевка от суйынсы ‘чугунщик’ И ИМ. СВ. Ни- 
колая

д. Яскаин Яҫҡайын от назв. мест. Яҫкайын {яҫы ‘широкая,
раскидистая’ и кайын ‘береза’)

Шестаевский сельсовет Шестаев ауыл советы

д. Ивангород Ивангород от личн. им. Иван и терм, город
д. Токмак Тукмак Туҡмаҡ от назв. реч. Тукмак (тукмак ‘корот-

кая’)
с. Шестаево Шестаев от фамил. Шестаев

—

ДУВАНСКИЙ РАЙОН ДЫУАН РАЙОНЫ 

Ариевский сельсовет Арый ауыл советы

д. Арый Арый от личн. им. Арый
д. Верхний Абсалям Үрге Әпсәләм от үрге ‘верхний’ и личн. им. Әпсәләм
п. Каракуль Каракул Ҡараҡул от назв. дол. Каракул {кара ‘черная’ и

кул ‘долина’)
д. Маржамгул Мәржәмғол от баш. микроэтн. мәржәмғол!мәр-

йәмғол
д. Мулькат Мөлкәт от личн. им. Мөлкәт
д. Нижний Абсалям Түбәнге Әпсәләм от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Әпсә-

ләм
Вознесенский сельсовет Вознесенка ауыл советы

с. Вознесенка | \ Вознесенка | от назв. церкви

О

O'

О

Ю
Ό

Дуванский сельсовет Дыуан ауыл советы

Дыуан от баш. этн. дыуан
Кутрас Ҡотрас от личн. им. Ҡотрас
Суртан Суртан от назв. реч. Суртан {суртан ‘щука’)

Заимкинский сельсовет Заимка ауыл советы

Әйәҙ от назв. реч. Әйәҙ
Заимка от терм, заимка

с. Дуван 
д. Кутрасовка 
с. Чертан

д. Аяз 
с. Заимка
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п. Матавла Матавли Мәтәүле от назв. реч. Мәтәүле
д. Табаска Табаски Табаҫҡы от назв. реч. Табаҫкы
д. Югуз Юғыҙ от назв. реч. Үгеҙ/Юғыҙ

Калмашевский сельсовет Ҡалмаш ауыл советы

д. Бурцевка Бурцевка от фамил. Бурцев
д. Греховка Греховка от фамил. Грехов
п. Калмаш Ҡалмаш от баш. әтн. калмаш
п. Комсомольский Комсомольский от комсомольский
п. Октябрьский Октябрьский от рев.
п. Потаповка Потаповка от фамил. Потапов
с. Сафоновка Сафоновка от фамил. Сафонов

Лемазинский сельсовет Ләмәҙ ауыл советы

с. Лемазы Лемеза Ләмәҙ от назв. р. Ләмәҙ
д. Трапезниковка Трапезниковка от фамил. Трапезников

Месягутовский сельсовет Мәсәғүт ауыл советы

д. Абдрашит Әбдрәшит от личн. им. Әбдрәшит
д. Затора Загора по месту расположения
с. Месягутово Месягут Мәсәғүт от личн. им. Мәсәғүт

■

д. Новохалилово Новый Халил Яңы Хәлил от яңы ‘новый’ и личн. им. Хәлил
д. Сарты Сарт һарт от баш. этн. һарт
с. Старохалилово Старый Халил Иҫке Хәлил от иҫке ‘старый’ и назв. мест. Хәлил

Метелинский сельсовет Мәтәле ауыл советы

п. Гладких Гладких от фамил. Гладких
с. Метели Мәтәле от назв. р. Мәтәле (мәтеле ‘глинис-

тая, илистая’)

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

с. Ежовка Ежовка от фамил. Ежов
д. Игнашкино Игнашкин от фамил. Игнашкин
д. Кошелевка Кошелевка от фамил. Кошелев
с. Митрофановка Митрофановка от фамил. Митрофанов
с. Михайловка Михайловка от им. ев. Михаила
д. Ново-Михайловка Яңы Михайловка от новый и назв. д. Михайловка
д. Пичугина Пичугина от фамил. Пичугин

Озерский сельсовет Озеро ауыл советы

с. Озеро Озеро от терм, озеро

Рухтинский сельсовет Рухтин ауыл советы

с. Анзяк Әнйәк от назв. р. Әнйәк
д. Кадыр Ҡаҙыр от баш. микроэтн. каҙыр
с. Рухтино Рухтин от фамил. Рухтин
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Сальевский сельсовет Сальевка ауыл советы

I Сальевка | от фамил. Салъев

Сикиязовский сельсовет һикеяҙ ауыл советы

от назв. кхз "Победа" 
от назв. реч. һикеяҙ 
от фамил. Семериков

Победа
һикеяҙ
Семериковка

от назв. холма Таҙтүбә (таҙ ‘лысый’ и 
түбә ‘холм’)

Тастубинский сельсовет Таҙтүбә ауыл советы

ТаҙтүбәТазтуба

от назв. мест. Йылантөп (йылан ‘змея’ 
и төп/төбәк ‘дальний участок’) 
возм., от диал. өлкән ‘куст’

Улькундинский сельсовет Өлкөндө ауыл советы

Йылантөп

Өлкөндө

Ярославский сельсовет Ярославка ауыл советы

I Ярославка | от назв. Ярославской губ.

с. Сальевка

п. Победа 
с. Сикияз 
д. Семериковка

с. Тастуба

д. Елантуб 

с. Улькунды

с. Ярославка

Д Ю РТЮ ЛИ Н С К И Й  РАЙОН ДҮ РТӨ Й Л Ө  РАЙОНЫ  

Семилетовский поссовет Семилетка касаба советы

пгт Семилетка I I Семилетка I от назв. семилетнего плана СССР

Ангасякский сельсовет Әңгәсәк ауыл советы

Әңгәсәк от назв. р. Әңгәсәк
Веялочный завод от назв. завода
Уяҙы от назв. реч. Уяҙы

Асяновский сельсовет Әсән ауыл советы

Әсән от личн. им. Әсән
Үрге Ҡарғауыл от үрге ‘верхний’, баш. этн. карга и

терм, ауыл ‘деревня’
Назитамак Наҙытамаҡ от назв. реч. Наҙы и терм, тамак

‘устье’
Түбәнге Ҡарғауыл от түбәнге ‘нижний’, баш. этн. карга

и терм, ауыл ‘деревня’

Байгильдинский сельсовет Байгилде ауыл советы

Байгилде от личн. им. Байгилде
Йәлдәк от баш. этн. йәлдәк
Ҡаҙы-Йәлдәк от баш. этн. каҙы-йәлдәк

с. Ангасяк 
п. Веялочный завод 
д. Уяды

с. Асян
д. Верхний. Каргаул 

д. Назитамаково 

с. Нижний Каргаул

с. Байгильды 
д. Ельдяк 
д. Казы-Ельдяк
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Исмаиловский сельсовет Исмаил ауыл советы

д. Верхний Алькаш Үрге Әлкәш от үрге ‘верхний’ и личн. им. Әлкәш
с. Исмаил Исмаил от личн. им. Исмаил*- Исмәғил
д. Кучергич Кусергес Күсергес от назв. реч. Күсергес
д. Нижний Алькаш Түбәнге Әлкәш от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Әлкәш
д. Старый Балтач Старый Балтас Иҫке Балтас от иҫке ‘старый’ и личн. им. Балтас

Куккуяновский сельсовет Күккуян ауыл советы

с. Ивач Ивач от личн. им. Ивач
с. Куккуян Күкҡуян от баш. микроэтн. күккуян
д. Маньязыбаш Манъязыбаш Манъяҙыбаш от назв. реч. Манъяҙы и терм, баш ‘ис-

ток’
д. Новый Урал Яңы Урал от яңы ‘новый’ и назв. г. Урал
д. Урман-Асты Урманасты Урманаҫты от назв. мест. Урманаҫты (урман аҫ-

ты ‘подлесная’)
Маядыковский сельсовет Маяҙыҡ ауыл советы

с. Искуш Исҡуш от назв. реч. Искуш
с. Маядык Маяҙыҡ от назв. реч. Маяҙык
с. Старый Кангыш Иҫке Кәңгеш от иҫке ‘старый’ и баш. микроэтн.

кәңгеш
д. Таш-Елга Ташйелга Ташйылға от назв. реч. Ташйылға (таш ‘каме-

нистая’ и йылға ‘река’)

Миништинский сельсовет Миңеште ауыл советы

Аташ Аташ от баш. микроэтн. аташ
Барғыҙбаш от назв. реч. Барғыҙ и терм, баш ‘ис 

ток’
Миңеште от назв. реч. Миңеште
Покровка от назв. церкви
Успеновка от назв. церкви

Ярми Йәрми от личн. им. Йәрми

Московский сельсовет Мәҫкәү ауыл советы

Имай-Утар от личн. им. Имай и терм, утар ‘хутор
Маскау Мәҫкәү от личн. им. Мәҫкәү (баш. микроэтн.

мәҫкәү)
Тамаҡ от терм, тамак ‘устье’

Нижнеаташевский сельсовет Түбәнге Аташ ауыл советы

Нижний Аташ Түбәнге Аташ 

Таштау

от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. 
Аташ (баш. микроэтн. аташ) 
от назв. г. Таштау (таш ‘каменистая’ 
и тау Тора’)

Нижнеманчаровский сельсовет Түбәнге Мансар ауыл советы

Кораласык Кораласыҡ от назв. мест. Кораласык (коро ‘су- 
хой’ и аласык ‘лачуга’)

Нижний Мансар Түбәнге Мансар от түбәнге ‘нижний’ и назв. р. Мансар

д. Атач 
д. Баргызбаш

с. Миништы 
д. Покровка 
д. Успеновка 
с. Ярмино

с. Имай-Утар 
с. Москово

д. Тамак

и>Ln

с. Нижнеаташево 

п. Таштау

с. Каралачуково 

с. Нижний Манчар
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Новобиктовский сельсовет Яңы Бейектау ауыл советы

с. Биектау Бейектау от назв. г. Бейектау {бейек ‘высокая’
и тау Тора’)

д. Куязыбаш Көйәҙебаш от назв. реч. Көйәҙе и терм, баш ‘ис-
ток’

д. Тарасовка Тарасовка от фамил. Тарасов
Новокангышевский сельсовет Яны Кәңгеш ауыл советы

д. Баргата Баргаты Барғаты от баш. микроэтн. барғаты
с. Казаклар Ҡаҙаҡлар от баш. этн. каҙаклар
д. Киргизки Ҡырғыҙ от баш. этн. кырғыҙ
д. Малый Бишкурай Кесе Бишҡурай от кесе ‘малый’ и назв. д. Бишкурай

д. Новый Бадрак Яңы Баҙраҡ
(баш. этн. бишкурай/бишкураз) 
от яңы ‘новый’ и баш. этн. баҙрак

с. Новокангышево Новый Кангиш Яңы Кәңгеш от яңы ‘новый’ и баш. микроэтн. кәң-
геш

д. Сергеевка Сергеевка от личн. им. Сергей
д. Таубаш-Бадрак Таубаш-Баҙраҡ от баш. этн. таубаш-баҙрак

Старобаишевский сельсовет Иҫке Байыш ауыл советы

д. Гулюк Гөлөк от личн. им. Гөлөк
д. Ильдус Илдус от личн. им. Илдус

д. Новый Уртай Яңы Уртай от яңы ‘новый’ ,урта ‘середина’ и
ауыл ‘деревня’

с. Старый Баиш Иҫке Байыш от иҫке ‘старый’ и личн. им. Байыш
с. Старый Уртай Иҫке Уртай от иҫке ‘старый’, урта ‘середина’ и

ауыл ‘деревня’

Староянтузовский сельсовет Иҫке Яндыҙ ауыл советы

с. Аканеево Аканей Әкәнәй от личн. им. Әкәнәй
д. Бишнарат Бишнарат от назв. мест. Бишнарат {биш ‘пять’ и

нарат ‘сосна’)
д. Каиш Кәйеш от назв. реч. Кәйеш

1— д. Новый Ишмет Яңы Ишмәт от яңы ‘новый’ и личн. им. Ишмәт
' J д. Сабанай Сабанай от личн. им. Сабанай

с. Старый Янтуз Иҫке Яндыҙ от иҫке ‘старый’ и назв. д. Яндыҙ
д. Турбиек Түрбейек от назв. хм. Түрбейек

Сууккуловский сельсовет һыуыккул ауыл советы

д. Атсояр Атһөйәр от личн. им. Атһөйәр
д. Мамадалы Мамадал Мәмәдәл от личн. им. Мәмәдәл
с. Сууккул һыуыҡҡул от назв. мест, һыуыккул {һыуык ‘хо- 

лодная’ и кул ‘долина’)
д. Уткен Үткен от назв. реч. Үткен
с. Юкалекуль Йүкәлекүл от назв. 03. Йүкәлекүл {йүкәле ‘липо- 

вое’ и күл ‘озеро’)
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Таймурзинский сельсовет Таймырҙа ауыл советы

д. Новый Султанбек Яңы Солтанбәк от яңы ‘новый’ и личн. им. Солтанбәк
д. Салпар Салпар от назв. мест. Салпар
с. Таймурза Таймырҙа от личн. им. Таймырҙа

Такарликовский сельсовет Тәкәрлек ауыл советы

д. Аргамак Арғымаҡ от назв. мест. Аргымак {аргымак ‘ар-
гамак’)

д. Венеция Венеция от назв. гор. Венеция
с. Гублюкучук Г өблөкөсөк от личн. им. Гөблөкөсөк
с. Иванаево Иванай Иванай от личн. им. Иван
с. Кушуль Көшөл от назв. реч. Көшөл
с. Старый Султанбек Иҫке Солтанбәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Солтан-

бәк
с. Такарлик Тәкәрлек от назв. реч. Тәкәрлек (тәкәрлек диал.

‘чибис’)
д. Юкалекуль Йүкәлекүл от назв. 03. Йүкәлекүл {йүкәле ‘липо-

вое’ и күл ‘озеро’)
д. Юнтиряк Йүнтирәк возм., от назв. мест. Йыуантирэк

{йыуан ‘толстый’ и тирәк ‘тополь’);
возм., от личн. им. Йүнтирәк

Учпилинский сельсовет Өсбүлә ауыл советы

Айыуҡаш от баш. микроэтн. айыукаш
Яйляу Йәйләү от терм, йәйләү ‘летовка’
Усбуля Өсбүлә от назв. мест. Өсбүлә {өс ‘три’ и бүлә

‘надел’)

Черлаковский сельсовет Сарлаҡ ауыл советы

Арғыш от назв. мест. Арғыш
Сарлак Сарлаҡ от назв. 03. Сарлак {сарлак ‘чайка’)

Йосоп от личн. им. Йосоп

Чишминский сельсовет Шишмә ауыл советы

Етембек Етембәк от личн. им. Етембәк
һикәлекүл от назв. 03. Һикәлекүл {һике ‘уступ,

выступ’ и күл ‘озеро’)
Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

д. Аюкаш 
д. Зайлау 
с. Учбуля

д. Аргыш 
с. Черлак 
с. Юсуп

д. Зитембеково 
д. Сикаликуль

с. Чишма

ЕРМ ЕКЕЕВСКИ Й РАЙОН ЙӘРМӘКӘЙ РАЙОНЫ  

Абдулкаримовский сельсовет Әбделкәрим ауыл советы

I Абдулкарим | Әбделкәрим | о т  личн. им. Әбделкәрим

Бекетовский сельсовет Бекетов ауыл советы

Бекетов от фамил. Бекетов
Г ородецкое от фамил. Городецкий

с. Абдулкаримово

с. Бекетово 
с. Городецкое
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п. Малоприютово Малоприютов от малый и приют
с. Новотураево Новый Турай Яңы Турай от яңы ‘новый’ и назв. д. Турай
п. Новый Яңы от новый
п. Плодопитомник Плодопитомник от назв. питомника
п. Сысоевка Сысоевка от фамил. Сысоев
п. Участок санатория Санаторий Глуховская от назв. санатория

Глуховского Глуховская санаторийы
п. Хорошовка Хорошовка от фамил. Хорошов

Восьмомартовский сельсовет 8-се Март ауыл советы

с. Знаменка Знаменка от назв. церкви
п. им. 8 Марта 8-се Март от назв. празд.
с. Новошахово Новый Шах Яңы Шах от яңы ‘новый’ и личн. им. Шах <г-Ша-

һивәли
п. Талды-Булак Талдыбулак Т алдыбулаҡ от назв. реч. Талдыбулак (талды/тал-

лы ‘ивовый’ и булак/болак ‘родник’)

Елань-Чишминский сельсовет Яланшишмә ауыл советы

с. Елань-Чишма Яланчишма Яланшишмә от назв. реч. Яланшишмә {ялан ‘степь’
и терм, шишмә ‘родник’)

п. Райман Райман от личн. им. Райман

___

Ермекеевский сельсовет Йәрмәкәй ауыл советы

Васильевка от фамил. Васильев
Ермекей Йәрмәкәй от личн. им. Йәрмәкәй

Исламбахтинский сельсовет Исламбахты ауыл советы

Исламбахты от личн. им. Исламбахты
Ыҡ разъезы от назв. разъезда Ык {Ык назв. реки)

Кулбаевский сельсовет Ҡолбай ауыл советы

Кулбай Ҡолбай от личн. им. Ҡолбай

Купченеевский сельсовет Күпсәнәй ауыл советы

Купченей Күпсәнәй от личн. им. Күпсәнәй
Яңы Сүлле от новый и назв. реч. Сүлле (сүл/чул

‘камень’)

Кызыл-Ярский сельсовет Ҡыҙылъяр ауыл советы

Ҡушҡаран от назв. реч. Кушкаран (куш ‘парная’
и каран ‘полынья, речка’)

Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр {кыҙыл ‘крас
ный’ и яр ‘берег’)

Суермет Сөйәрмәт от личн. им. Сөйәрмәт

Нижнеулу-Елгинский сельсовет Түбәнге Олойылға ауыл советы

Верхний Улуелга Үрге Олойылға от үрге ‘верхний ’ и назв. р. Олойылға
{оло ‘большая’ и йылға ‘река’)

с. Васильевка 
с. Ермекеево

с. Исламбахты 
п. Разъезд Ик

с. Кулбаево

£  с. Купченеево 
с. Новые Сулли

п. Кушкаран 

с. Кызыл-Яр 

с. Суерметово

с. Верхнеулу-Елга
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с. Зингереево Зингирей Зиңгәрәй от назв. г. Зиңгәрәй (сеңгер ‘хребет’)
с. Нижнеулу-Елга Нижний Улуелга Түбәнге Олойылға от түбәнге ‘нижний’ и назв. р. Олой- 

ылға (оло ‘большая’ и йылға ‘река’)
д. Новониколаевка Яны Николаевка от новый и назв. д. Николаевка

Рятамакский сельсовет Рәтамак ауыл советы

с. Рятамак Рәтамаҡ от назв. р. Рә и терм, тамак ‘устье’
Семено-Макаровский сельсовет Семен-Маҡар ауыл советы

с. Семено-Макарово Семен-Маҡар от личн. им. Семен и Макар
Спартакский сельсовет Спартак ауыл советы

д. Ляхово Ляхов от фамил. Ляхов
д. Новоермекей Новый Ермекей Яңы Йәрмәкәй от яңы ‘новый’ и личн. им. Йәрмәкәй
п. Пионерский Пионерский от пионерский
п. Спартак Спартак от назв. кхз “Спартак"

Среднекарамалинский сельсовет Урта Ҡарамалы ауыл советы

от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Ка- 
рамалы
от урта ‘средний’ и назв. реч. Кара- 
малы (карамалы ‘вязовая’)

Түбәнге 'Карамалы 

Урта Ҡарамалы

с. Нижние Карамалы 

с. Средние Карамалы

Старосуллинский сельсовет Иҫке Сүлле ауыл советы

I Иҫке Сүлле | от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Сүлле

Старотураевский сельсовет Иҫке Турай ауыл советы

Абдулла от личн. им. Абдулла
Старый Турай Иҫке Турай от иҫке ‘старый’ и назв. д. Турай

Старошаховский сельсовет Иҫке Шах ауыл советы

Старый Шах Иҫке Шах от иҫке ‘старый’ и личн. им. Шах
<—Шаһивәли

Суккуловский сельсовет һыуыҡҡул ауыл советы

Богородский от назв. церкви
Калиновка от назв. мест.
Князевка от фамил. Князев
Михайловка от личн. им. Михаил
Никитинка от фамил. Никитин

Сууккул һыуыҡҡул от назв. мест. Һыуыккул (һыуык ‘хо-
лодная’ и кул ‘долина’)

Тарказинский сельсовет Тарҡаҙы ауыл советы

Атамкүл от назв. 03. Атамкүл
Тарҡаҙы от назв. реч. Таркаҙы (тар ‘узкая’ и

каҙы/ғаҙы ‘речка’)
Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

с. Старые Сулли

с. Абдулла 
с. Старотураево

с. Старошахово

п. Богородский 
п. Калиновка 
п. Князевка 
д. Михайловка 
п. Никитинка 
с. Суккулово

с. Атамкуль 
с. Тарказы

п. Чулпан

ג>_׳
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Усман-Ташлинский сельсовет Уҫман-Ташлы ауыл советы

п. Аксаково Аксаков от фамил. Аксаков
с. Усман-Ташлы Уҫман-Ташлы от личн. им. Уҫман и назв. реч. Ташлы

0ташлы ‘каменистая’)

ЗИАНЧУРИНСКИЙ РАЙОН ЕЙӘНСУРА РАЙОНЫ

Абзановский сельсовет Абҙан ауыл советы

с. Абзаново Абзан Абҙан от личн. им. Абҙан
д. Алебай Әлебай от личн. им. Әлебай
д. Мухамедьян Мөхәмәтйән от личн. им. Мөхәмәтйән
д. Ниязгул Нияҙғол от личн. им. Нияҙғол
д. Русская Самаза Русские Самады Урыҫ Самаҙыһы от этн. урыҫ ‘русский’ и назв. реч.

Самаҙы
д. Самаза Самады Самаҙы от назв. реч. Самаҙы
д. Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш
д. Юлдыбай Юлдыбай от личн. им. Юлдыбай

Абуляисовский сельсовет Әбүләис ауыл советы

д. Абуляис Әбүләис от личн. им. Әбүләис
д. Бужан Бужан от баш. микроэтн. бужан
д. Малиновка Малиновка от назв. мест.

Баишевский сельсовет Байыш ауыл советы

Ағурҙа от назв. реч. Ағурҙа
Аҙимгән от назв. реч. Аҙимгән
Аҡдәүләт от личн. им. Акдәүләт

Баиш Байыш от личн. им. Байыш
Эльмалы Элмәле от назв. реч. Элмәле

Яңы Михайловский от новый и назв. д. Михайловский
Сәғит от личн. им. Сәғит

Байдавлетовский сельсовет Байдәүләт ауыл советы

Байдавлет Байдәүләт от личн. им. Байдәүләт
Ибрай от личн. им. Ибрай

Садалы Саҙалы от назв. реч. Саҙалы (саҙа ‘развили
на’)

Сирегул Сиреғол от личн. им. Сиреғол
Сөләймән от личн. им. Сөләймән

д. Агурда 
д. Азимган 
д. Акдавлет 
д. Баишево 
д. Ильмаля 
д. Новомихайловский 
д. Сагит

с. Байдавлетово 
д. Ибрай 
д. Саҙалы

д. Серегулово 
д. Сулейман

о

■1̂еп

Бикбауский сельсовет Бикбау ауыл советы

Бикбау от личн. им. Бикбау
Бикбирды Бикбирҙе от личн. им. Бикбирҙе

Буранғол от личн. им. Буранғол
Ҡарадигән от назв. реч. Ҡарадигән
Трушин от фамил. Трушин

с. Бикбау 
д. Бикберда 
д. Бурангул 
д. Карадыган 
д. Трушино
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Исянгуловский сельсовет Иҫәнғол ауыл советы

с. Исянгулово I Исянгул I Иҫәнғол I от личн. им. Иҫәнғол
Казанбулакский сельсовет Ҡаҙанболаҡ ауыл советы

Биштирәк от назв. мест. Биштирәк (биш ‘пять’ и
тирәк ‘тополь’)

Идельбак Иҙелбәк от личн. им. Иҙелбәк
Казанка от каҙан ‘котел’

Каргалинский сельсовет Ҡарғалы ауыл советы

Верхние Акбирды Үрге Аҡбирҙе от үрге ‘верхний’ и личн. им. Акбирҙе
Каргалы Ҡарғалы от назв. реч. Ҡарғалы (карға ‘ворона’)

Ҡойобар от назв. мест. Ҡойобар (койо ‘болото,
родник’ и бар ‘есть’)

Кужанакский сельсовет Ҡужанаҡ ауыл советы

Бармаҡ возм., от терм, бармак ‘отрог’ или 
личн. им. Бармак

Георгиевский от фамил. Георгий
Калининский от фамил. Калинин
Ҡужанаҡ возм., от назв. реч. Кужанак или

личн. им. Кужанак<— Кужан

Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас 
ный’ и яр ‘берег’)

Таулыҡай от личн. им. Таулыкай

Муйнакский сельсовет Муйнак ауыл советы

Үрге Муйнаҡ от үрге ‘верхний’ и личн. им. Муйнак
Ғәббәс от личн. им. Ғәббәс
Мәзит от личн. им. Мәзит
Түбәнге Муйнаҡ от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Муй-

нак
Нижние Акбирды Түбәнге Аҡбирҙе от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Ак-

бирҙе
Урта Муйнаҡ от урта ‘средний’ и личн. им. Муйнак
Өмбәт от личн. им. Өмбәт

Новопавловский сельсовет Новопавловка ауыл советы

Айыу от баш. эти. айыу
Яңы Павловка от новый и назв. д. Павловка

Яны юл Яңы юл от назв. кхз "Яңы юл"

Новопетровский сельсовет Новопетровское ауыл советы

Яңы Петровское от новый и назв. д. Петровское
Урыҫ Үргене от этн. урыҫ ‘русский’ и назв. реч. Үр-

ген
Үрген от назв. реч. Үрген

д. Биштиряк

д. Идельбаково 
д. Казанка

д. Верхняя Акберда 
с. Каргала 
с. Куюбар

д. Бармак

х. Георгиевский 
х. Калининский 
д. Кужанак

? д. Кызыл-Яр 

д. Таулыкай

д. Верхний Муйнак 
д. Габбас 
д. Мазит
д. Нижний Муйнак

д. Нижняя Акберда

Σ д. Средний Муйнак 
д. Умбет

д. Аю
с. Новопавловка 
д. Яны-Юл

д. Новопетровское 
д. Русская Ургинка

с. Ургин
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Новочебенлинский сельсовет Яңы Себенле ауыл советы

д. Валиша Вәлишә от личн. им. Вәлишә
д. Ишемгул Ишемғол от личн. им. Ишемғол
д. Кужабак Ҡужабаҡ от личн. им. Кужабак
д. Новониколаевка Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка
с. Новые Чебенли Новые Себенли Яңы Себенле от яңы ‘новый’ и назв. реч. Себенле

{себен ‘муха’)
д. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"

Сакмарский сельсовет һаҡмар ауыл советы

д. Арсеново Арсен Арсен от личн. им. Арсен
д. Назарово Назар Назар от личн. им. Назар■(— Наҙарғол
д. Тирекля Т иреклы Тирәкле от назв. мест. Тирәкле {тирәк ‘осокорь’)

Суренский сельсовет һүрән ауыл советы

д. Аккундуз Аҡҡондоҙ от назв. реч. Аккондоҙ {ак ‘белый’ и
кондоҙ ‘бобер’)

д. Богдановка Богдановка от фам ил. Богданов
д. Кинзябулат Кинйәбулат от личн. им. Кинйәбулат
с. Кугарчи Кугарсин Күгәрсен от этн. күгәрсен
д. Малай-Муйнак Малай Муйнак Малай Муйнаҡ от малай ‘малый’ и личн. им.

Муйнак

Тазларовский сельсовет Таҙлар ауыл советы

Бикҡужа от личн. им. Биккужа
Верхний Харыбиль Үрге һарыбил от үрге ‘верхний’ и назв. г. Һарыбил 

{һары ‘желтая’ и бил ‘седловина’)
Ивановка от личн. им. Иван
Луч от назв. кхз "Луч"
Кесе Байдәүләт от кесе ‘малый’ и личн. им. Байдәүләп

Нижний Харыбиль Түбәнге һарыбил от түбәнге ‘нижний’ и назв. г. һарыбил
Тазлар Таҙлар от баш. этн. таҙлар

Утягуловский сельсовет Үтәғол ауыл советы

Идяш Иҙәш от назв. р. Иҙәш
Лукъяновский от фамил. Лукьянов

Утягул Үтәғол от личн. им. Үтәғол
Юнай от личн. им. Юнай

Яныбаевский сельсовет Яңыбай ауыл советы

Яныбай Яңыбай от личн. им. Яңыбай
Ярғайыш от назв. реч. Ярғайыш

д. Биккужа 
д. Верхний Сарабиль

д. Ивановка 
Д. Луч
д. Малый Байдавлет 
д. Нижний Сарабиль 
с. Тазларово

д. Идяшево 
д. Лукъяновский 
д. Утягулово 
д. Юнай

д. Яныбаево 
д. Яргаиш

ЗИЛА ИРСКИ Й РАЙОН Й Ы Л А Й Ы Р РАЙОНЫ

Бердяшский сельсовет Бирҙәш ауыл советы

от назв. реч. Бирҙәш
от үрге ‘верхний’ и терм, каҙарма ‘ка-
зарма’

Бирҙәш 
Үрге Ҡаҙарма

с. Бердяш
д. Верхняя Казарма
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с. Новоалександровка 
д. Сосновка

Яңы Александровка 
Сосновка

от новый и назв. д. Александровка 
от назв. мест.

Васильевский сельсовет Васильевка ауыл советы

д. Анновка 
х. Благовещенский 
д. Васильевка 
х. Владимиро-Нико- 

лаевский

Анновка
Благовещенский
Васильевка
Владимиро-Нико-
лаевский

от личн. им.Анна
от назв. церкви
от личн. им. Василий
от личн. им. Владимир и Николай

Верхнегалеевский сельсовет Үрге Ғәле ауыл советы

д. Аралбаево 
д. Байгузино 
д. Бикъян 
д. Верхнегалеево 
д. Нижнегалеево 
д. Сидоровка

Аралбай
Байгужа

Верхний Гали 
Нижний Гали

Аралбай 
Байғужа 
Бикйән 
Үрге Ғәле 
Түбәнге Ғәле 
Сидоровка

от личн. им. Аралбай
от личн. им. Байғужа
от личн. им. Бикйән
от үрге ‘верхний’ и личн. им. Ғәле
от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Ғәле
от фамил. Сидоров

Дмитриевский сельсовет Дмитриевка ауыл советы

от им. съ. Дмитрия
от назв. ключа Ҡартлыҙма (картлар
‘старики’ и ыҙма ‘изба, зимовье’)

Дмитриевка
Ҡартлыҙма

д. Дмитриевка 
х. Картлазма

Мәсетбар от назв. мест. Мәсетбар (мәсет ‘ме-
четь’ и бар ‘есть’)

Матегисю Мәтегисеү от назв. брода Мәтегисеү (мәте ‘гли
на’ и кисеү ‘брод’)

Яңы Покровский от новый и назв. церкви
Саратовский от назв. Саратовской губ.

Суюнсы-Супан Суйынсы-Супан от суйынсы ‘чугунщик’ и личн. им.
Супан

Зилаирский сельсовет Йылайыр ауыл советы

Йылайыр от назв. р. Йылайыр
Яңы Преображенский от новый и назв. церкви

Петровка от личн. им. Петр
Талиха от назв. реч. Тал (тал ‘ива’)

Ивано-Кувалатский сельсовет Иван-Ҡыуалат ауыл советы

Урыҫ Бирҙәше от этн. урыҫ ‘русский’ и назв. реч.
Бирҙәш

Иван-Ҡыуалат от личн. им. Иван и назв. р. Ҡыуа
лат

Ҡушыҡ от кушык ‘присоединившийся’
Надеждинский от фамил. Надеждин

х. Мечетьбар

д. Мяткися

х. Новопокровский 
х. Саратовский 
с. Чуюнчи-Чупаново

с. Зилаир
^  х. Новопреображен- 

ский
с. Петровка 
х. Талиха

с. Бердяш Русский

с. Ивано-Кувалат

д. Кушак 
х. Надеждинский
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Кананикольский сельсовет Кананикольский ауыл советы

д. Березовка Березовка от назв. мест.
с. Кананикольский Кананикольский от назв. р. Кана и назв. церкви
п. Шанский Шанский от фамил. Шанский

Канзафаровский сельсовет Ҡәнзәфәр ауыл советы

д. Канзафарово Канзафар Ҡәнзәфәр от личн. им. Ҡәнзәфәр
д. Новоякупово Новый Якуп Яңы Яҡуп от яңы ‘новый’ и личн. им. Якуп
д. Саляхово Салях Сәләх от личн. им. Сәләх
д. Юмагузино Юмагужа Йомағужа от личн. им. Йомағужа

Кашкаровский сельсовет Ҡашҡар ауыл советы

с. Искужино Искужа Исҡужа от личн. им. Искужа
д. Ишбулды Ишбулды от личн. им. Ишбулды
с. Кашкарово Кашкар Ҡашҡар от личн. им. Ҡашкар
д. Максютово Максют Мәҡсүт от личн. им. Мәксүт

Матраевский сельсовет Матрай ауыл советы

д. Балапан Балапан от личн. им. Балапан
д. Камыш-Узяк Камышузяк Ҡамышүҙәк от назв. мест. Ҡамышүҙәк (камыш ‘ка 

мыш’ и үҙәк ‘ложбина’)
с. Матрай Матрай от личн. им. Матрай

ш т т

д. Салим Сәлим от личн. им. Сәлим
д. Старый Якуп Иҫке Яҡуп от иҫке ‘старый’ и назв. мест. Якуп
д. Суртан-Узяк Суртанузяк Суртанүҙәк от назв. мест. Суртанүҙәк (суртан 

‘щука’ и үҙәк ‘ложбина’)
д. Япарсаз Япарһаҙ от назв. мест. Япарһаҙ (Яппар личн 

им. и һаҙ ’болото’)

Сабыровский сельсовет һабыр ауыл советы

Ашҡаҙар от назв. р. Ашкаҙар
Ҡаҙырша от личн. им. Ҡаҙырша

Хабыр һабыр от личн. им. Һабыр/Сабир

Уркасский сельсовет Үркәс ауыл советы

от назв. мест. Ҡыҙҙарбиргән (кыҙҙар 
биргән ‘девушек выдавали’)

ҠыҙҙарбиргәнКызларбирган

Юлдыбаевский сельсовет Юлдыбай ауыл советы

Вознесенский от назв. церкви
Воскресенское от назв. церкви

Хынташ һынташ от назв. реч. Һынташ
Юлдыбай Юлдыбай от личн. им. Юлдыбай

Ямансазский сельсовет Яманһаҙ ауыл советы

от личн. им. һултантимер
от назв. мест. Яманһаҙ (яман ‘дурное,
плохое’ и һаҙ ‘болото’)

Султантимер һултантимер
Яманһаҙ

д. Ашкадар 
д. Кадырша 
с. Сабыр

ו/-׳
ω д. Кызлар-Бирган

п. Вознесенский 
с. Воскресенское 
д. Сынташ 
с. Юлдыбаево

д. Султантимирово 
с. Ямансаз
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иглинскии  район иглин районы 
Иглинский поссовет Иглин ҡасаба советы

Иглин от фамил. Иглин
Еленинский от фамил. Еленин
Красный Ключ от красный и ключ (родник)
Петрово-Федоровка от личн. им. Петр и Федор
Ягодная от назв. питомника "Ягодная"

Кудеевский поссовет Көҙәй касаба советы

1 Көҙәй от баш. этн. көҙәй

Урманский поссовет Урман ҡасаба советы

Урман от баш. микроэтн. урман-көҙәй

Улу-Телякский поссовет Оло Тәләк ҡасаба советы

Высокая от высокий
Ләмәҙ от назв. реч. Ләмәҙ
Ҡаҙаяҡ-Ҡотош от баш. этн. каҙаяк и личн. им. Котош
Киров от фамил. Киров
Кузнецовская от фамил. Кузнецов

пгт Иглино 
п. Еленинский 
п. Красный Ключ 
п. Петрово-Федоровка 
д. Ягодная

пгт Кудеевский 

пгт Урман

д. Высокая 
д. Лимеза 
д. Казаяк-Кутуш 
д. Кирова 
д. Кузнецовская

пгт Улу-Теляк Улу Теляк Оло Тәләк от назв. реч. Оло Тәләк
д. Фаткулла Фәтҡулла от личн. им. Фаткулла
д. Шуктей Шүктәй от назв. реч. Шүктәй

Ауструмский сельсовет Ауструм ауыл советы

с. Ауструм Ауструм от латыш, ауструм ‘восток’
д. Богдановка Богдановка от фамил. Богданов
д. Вознесенская Вознесенская от назв. церкви
п. Заветы Ильича Заветы Ильича от назв. кхз "Заветы Ильича"
п. Искра Искра от назв. кхз "Искра"
п. Калининский Калининский от фамил. Калинин
п. Ленино Ленин от фамил. В.И. Ленина
п. Преображенка Преображенка от назв. церкви
п. Пятилетка Пятилетка назв. дано в честь первых пятилеток
д. Симская Эҫем от назв. р. Эҫем (Сим)

Балтийский сельсовет Балтика ауыл советы

с. Балтика Балтика от геогр. назв. Балтика
п. Буденновский Буденновский от фамил. Буденный
д. Загорск Загорск по месту расположения
п. Ленинский Ленинский от фамил. В.И. Ленина
д. Субакаево Сыбакай Сыбаҡай от личн. им. Сыбакай

Ивано-Казанский сельсовет Ивано-Казанка ауыл советы

д. Асканыш Асҡаныш от назв. реч. Асканыш
д. Белорецк Белорецк от рус. назв. р. Ағиҙел-Белая и река
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п. Братск Братск от брат
д. Ивано-Казанка Ивано-Казанка от личн. им. Иван и тюрк, каҙан

‘котел’
д. Поступалово Поступалов от фамил. Поступалов
п. Преображенский Преображенский от назв. церкви
д. Резвово Резвов от фамил. Резвое
д.Родники Родники от родник
д. Слутка Слутка от назв. мест. Слутка
д. У рунда Уренды Үренде от назв. мест. Үренде
д. Шеланы Шеләнне от назв. реч. Шылан
д. Шипово Шипов от фамил. Шипов

Калтымановский сельсовет Ҡалтыман ауыл советы

с. Алаторка Алатыр от назв. г. Алатыр
д. Баранцево Баранцев от фамил. Баранцев
п. Верный Верный от верный
д. Калиновка Калиновка от фамил. Калинин
д. Калтыманово Калтыман Ҡалтыман от назв. реч. Калтыман
п. Кировский Кировский от фамил. Киров
д. Новая Березовка Яңы Березовка от новый и назв. д. Березовка
п. Пушкинский Пушкинский от фамил. Пушкин
д. Тауш Тауыш от назв. реч. Тауыш

п. Фрунзе Фрунзе от назв. кхз "Фрунзе"
д. Шакша Шаҡша от назв. реч. Шакша
д. Ясная Поляна Ясная Поляна от назв. мест. Ясная Поляна

Кальтовский сельсовет Кәлтә ауыл советы

д. Балажи Балажы от назв. мест. Балажы
п. Ворошиловский Ворошиловский от фамил. Ворошилов
д. Гортоп Г ортоп от назв. предприятия "Гортоп"
с. Кальтовка Кәлтә от назв. реч. Кәлтә
п. Коммунар Коммунар от назв. кхз "Коммунар"
д. Кузнецовка Кузнецовка от фамил. Кузнецов
п. Ленинск Ленинск от фамил. В.И.Ленина
д. Малеевка Малеевка от фамил. Малеев
д. Мамаевка Мамай от личн. им. Мамай
д. Новосимская Яңы Симская от новый и назв. д. Симская
д. Ольгинск Ольгинск от личн. им. Ольга
д. Первомайская Первомайская от назв. празд. 1 Мая
д. Петровская Петровская от личн. им. Петр
п. Чкаловский Чкаловский от фамил. Чкалов
д. Юремис-Надеж- Юремис-Надеждин от баш. микроэтн. юрмыҫ/юрмый и

ДИНО фамил. Надеждин

Красновосходский сельсовет Красный Восход ауыл советы

п. Ашинский Аша Аша от назв. реч. Аша
п. Веселый Веселый от веселый
д. Казаяк Ҡаҙаяҡ от баш. этн. каҙаяк
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д. Казаяк-Хуснулла Ҡаҙаяҡ-Хөснулла от баш. этн. каҙаяк и личн. им. Хөснул-

п. Красный Восход Красный Восход от назв. кхз "Красный восход"
п. Красный Яр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр
д. Малая Ашинка Малая Аша Кесе Аша от кесе ‘малый’ и назв. реч. Аша
п. Михайловка Михайловка от им. св. Михаила
п. Орловка Орловка от фамил. Орлов
д. Рассвет Рассвет от назв. кхз "Рассвет"
д. Тюлько-Тамак Тюлькотамак Төлкөтамаҡ от назв. мест. Төлкөтамак (төлкө ‘ли-

са’ и терм, тамак ‘устье’)
д. Устюговка Устюговка от фамил. Устюгов
п. Черный Ключ Черный Ключ от назв. реч. Черный Ключ
д. Яны Бакай Яңы Баҡай от яңы ‘новый’ и личн. им. Бакай

Лемезинский сельсовет Ләмәҙ ауыл советы

с. Манагора Манатау Манатау от назв. г. Манатау {мана ‘карауль-
ная’ и тау Тора’)

с. Нижние Лемезы Нижняя Лемеза Түбәнге Ләмәҙ от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Ләмәҙ
с. Тау Тау возм., от терм, тау Тора’, возм., от

этн. тау-көҙэй
п. Ташлы-Елга Ташлыелга Ташлыйылға от назв. реч. Ташлыйылға {ташлы ‘ка-

менистая’ и терм, йылға ‘река’)

ш

п. Улу-Елан Улуялан Олоялан от оло ‘большое’ и ялан ‘поле’
п. Улу-Карамалы Улу Карамалы Оло Ҡарамалы от оло ‘большая’ и карамалы ,'вязовая

Майский сельсовет Майское ауыл советы

д. Амир Әмир от личн. им. Әмир
с. Майское Майское от майское
д. Новоуфимск Яңы Өфө от новый и назв. гор. Уфа
п. Подольский Подольский от назв. Подольской губ.
д. Расмекей Рәсмәкәй от личн. им. Рәсмәкәй
п. Суражский Сураж от топ. Сураж

Надеждинский сельсовет Надеждин ауыл советы

д. Булан-Турган Булантурган Боланторған от назв. мест. Боланторған {болан
‘олень’ и торған ‘стоял’)

с. Надеждино Надеждин от фамил. Надеждин
п. Новый Новый от новый
п. Социалистический Социалистический от социалистический
д. Старая Кудеевка Старый Кудей Иҫке Көҙәй от иҫке ‘старый’ и микроэтн. көҙәй
д. Тикей Тәкәй от баш. микроэтн. тәкәй
д. Шляпино Шляпин от фамил. Шляпин

Охлебининский сельсовет Охлебинин ауыл советы

д. Мончалы Мунсалы Мунсалы от назв. реч. Мунсалы {мунсалы ‘мо-
чальная’)

с. Охлебинино Охлебинин от фамил. Охлебинин
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Тавтимановский сельсовет Таутөмән ауыл советы

и. Авангард Авангард от назв. кхз "Авангард"
п. Ключевская Ключевская от фамил. Ключевский
п. Кушкуль Ҡушкүл от назв. 03. Ҡушкүл
д. Новотроицк Яңы Троицк от новый и назв. д. Троицк
п. Октябрьск Октябрьск от назв. рев.
п. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Спасск Спасск от назв. церкви

о  с. Тавтиманово Тавтиман Таутөмән от баш. микроэтн. таутөмән
п. Урожай Урожай от назв. кхз "Урожай"

Турбаслинский сельсовет Турбаҫлы ауыл советы

с. Акберды Аҡбирҙе от личн. им. Акбирҙе
с. Амит Әмит от личн. им. Әмит
с. Бибахты Бейбакты Бейбаҡты от личн. им. Бейбакты
д. Блохино Блохин от фамил. Блохин
с. Карамалы Ҡарамалы от назв. реч. Ҡарамалы (карамалы

‘вязовая’)
с. Старый Юрмаш Иҫке Юрмаш от иҫке ‘старый’ и назв. р. Юрмаш
с. Турбаслы Турбаҫлы от назв. реч. Турбаҫлы

Уктеевский сельсовет Үктәй ауыл советы

Келәш от личн. им. Келәш
Минзитар Меңйетәр от баш. этн. мең и личн. им. Ат-

йетәр
Сарт-Лабау Һарт-Лабау от баш. этн. һарт и назв. реч. Лабау
Старые Карашиды Иҫке Ҡарашиҙе от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Ҡараши

ҙе (кара ‘черный’ и шиҙе ‘ручей’)
Үктәй от назв. реч. Үктәй

Чуваш-Кубовский сельсовет Сыуаш-Ҡыбау ауыл советы

Куршак Көршәк от назв. г. Көршәктау
Новый Кыбау Яңы Ҡыбау от яңы ‘новый’ и баш. этн. кыбау
Песчано-Лабау Песчано-Лабау от песчаный и назв. реч. Лабау
Старый Кыбау Иҫке Ҡыбау от иҫке ‘старый’ и баш. этн. кыбау
Чуваш-Кыбау Сыуаш-Ҡыбау от этн. сыуаш и кыбау

с. Кляш
с. Минзитарово

с. Сарт-Лобово 
д. Старые Карашиде

д. Уктей

д. Куршаки 
с. Новокубово 
д. Песчано-Лобово 
с. Старокубово 
с. Чуваш-Кубово

ИЛИШЕВСКИЙ РАЙОН ИЛЕШ РАЙОНЫ 

Аккузевский сельсовет Аҡкүҙ ауыл советы

Аҡкүҙ от личн. им. Аккүҙ
Калинин от фамил. Калинин

Кыпсак Ҡыпсаҡ от баш. этн. кыпсак
Князьелга Кенәзйылға от терм, кенәз ‘князь’ и йылға ‘река’
Шаммат Шәммәт от личн. им. Шәммәт

с. Аккуз 
с. Калинин 
с. Кипчак 
с. Князь-Елга 
с. Шаммет
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Андреевский сельсовет Андреевка ауыл советы

с. Анач Анас Әнәс от личн. им. Әнәс
с. Андреевка Андреевка от фамил. Андреев
д. Мандиар Мәндиәр от личн. им. Мәндиәр
с. Марин Марин от личн. им. Марья!Мария
д. Трекол Т рекол
д. Шидали Шиҙәле от назв. реч. Шиҙәле

Базытамакский сельсовет Базытамаҡ ауыл советы

д. Атас Әтәс от баш. микроэтн. әтәс
с. Базытамак Базытамаҡ от назв. р. Базы и терм, тамак ‘устье’
д. Бишбуляк Бишбүләк от назв. мест. Бишбүләк (биш ‘пять’ и

бүләк ‘участок, надел’)
с. Малый Тазей Кесе Тәжәй от кесе ‘малый’ и личн. им. Тәжәй
с. Мари-Менеуз Мари Мәнәүеҙе от этн. мари и назв. реч. Мәнәүеҙ
д. Менеуз Мәнәүеҙ от назв. реч. Мәнәүеҙ
д. Надир Нәдир от личн. им. Нәдир
с. Ташкичу Ташкисю Ташкисеү от назв. мест. Ташкисеү {таш ‘камен-

ный’ и кисеү ‘брод’)
д. Юлдуз Йондоз Йондоҙ от назв. кхз "Ҡыҙыл Йондоҙ"
д. Яны Надир Яңы Нәдир от яңы ‘новый’ и личн. им. Нәдир

Бишкураевский сельсовет Бишкурай ауыл советы

от биш ‘пять’ и курай ‘курай’ 
от иләк ‘решето’ и шиҙе ‘ручей’ 
от кесе ‘малый’ и назв. д. Бишкурай 
от назв. реч. Ташшишмә (таш ‘камен- 
ный’ и шишмә ‘родник’) 
от личн. им. Төйлөгән

с. Бишкурай Бишҡурай
с. Илякшиде Иләкшиҙе
с. Малый Бишкурай Кесе Бишҡурай
п. Ташчишма Ташшишмә

с. Тюлиган Төйлөгән

Верхнеманчаровский сельсовет Үрге Маншыр ауыл советы

с. Буляк Бүләк от личн. им. Бүләк
с. Верхний Манчар Верхний Маншыр Үрге Маншыр от үрге ‘верхний’ и назв. р. Маншыр

Дюмеевский сельсовет Дөмәй ауыл советы

с. Дюмей Дөмәй от личн. им. Дөмәй
д. Куян Ҡуян от баш. микроэтн. куян
д. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"

Игметовский сельсовет Иғмәт ауыл советы

д. Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
д. Игмет Иғмәт от личн. им. Иғмәт
д. Крещенка Крещенка от назв. церк. празд.

Исаметовский сельсовет Исәмәт ауыл советы

с. Зяйляу Яйляу Йәйләү от терм, йәйләү ‘летовка’
с. Исамет Исәмәт от личн. им. Исәмәт

σ\ы
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с. Тукай-Тамак Тукайтамак Туҡайтамаҡ от личн. им. Тукай и терм, тамак
‘устье’

с. Турачи Турасы Турасы возм., от назв. мест. Турасай (турасай
’гнедой’ или турас/тура ‘прямой’)

Исанбаевский сельсовет Иҫәнбай ауыл советы

с. Исанбай Иҫәнбай от личн. им. Иҫәнбай
с. Телекей Теләкәй от личн. им. Теләкәй
с. Улу-Ялан Улуялан Олоялан от назв. мест. Олоялан (оло ‘большое’

и ялан ‘поле’)
Итеевский сельсовет Этәй ауыл советы

с. Буралы Буралы от назв. мест. Буралы (бура ‘сруб’)
с. Итей Этәй от личн. им. Этәй
с. Телепан Теләпән от личн. им. Теләпән

Ишкаровский сельсовет Ишкар ауыл советы

с. Ашман Ашман возм., от баш. микроэтн. ашман (тот,
кто готовит пищу, повар)

с. Байрак Байраҡ от назв. кхз "Ҡыҙыл Байрак"
с. Ишкар Ишҡар от личн. им. Ишкар
с. Лаяшты Лаяшты от назв. реч. Лаяшты
с. Саеткул Сәйетҡол от личн. им. Сэйеткол

Кадыровский сельсовет Ҡаҙыр ауыл советы

с. Кадыр Ҡаҙыр от личн. им. Ҡаҙыр
д. Кызыл-Куч Кызыл Кюс Ҡыҙыл Көс от назв. кхз "Ҡыҙыл Көс"
д. Сынгрян һеңрән от баш. этн. һеңрән
д. Яны Турмуш Яңы Тормош от яңы ‘новый’ и тормош ‘жизнь’

Карабашевский сельсовет Ҡарабаш ауыл советы

с. Иштиряк Иштирәк от личн. им. Иштирәк
с. Карабаш Ҡарабаш от личн. им. Ҡарабаш
с. Яны Куктау Яңы Күктау от яңы ‘новый’ и назв. г. Күктау (күк

‘синяя’ и тау Тора’)

Кужбахтинский сельсовет Ҡужбаҡты ауыл советы

д. Восток Восток от восток
д. Гремучий Ключ Гремучий Ключ от назв. родника Гремучий Ключ
д. Кужбахты Ҡужбаҡты от личн. им. Кужбакты
с. Тазей Тажей Тәжәй от личн. им. Тәжәй

Новомедведевский сельсовет Яңы Айыу ауыл советы

д. Аю Айыу от баш. микроэтн. айыу (медведь)
д. Биектау Бейектау от назв. г. Бейектау (бейек ‘высокая

и may Тора’)
п. Груздевка Г руздевка от фамил. Груздев
д. Краснояр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр
с. Кыргыз Ҡырғыҙ от баш. этн. кырғыҙ
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д. Уяндык Уяндыҡ возм., от уяндык ‘проснулись к новой
жизни’

д. Хази Хажи Хажы личн. им. Хажы
д. Яны-Аю Яны Аю Яңы Айыу от яңы ‘новый’ и баш. микроэтн. айыу

Рсаевский сельсовет Рсай ауыл советы

с. Рсай Рсай от личн. им. Рсай

Старокуктовский сельсовет Иҫке Күктау ауыл советы

д. Ибрагим Ибраһим от личн. им. Ибраһим
д. Куктау Күктау от назв. г. Күктау
с. Октябрь Октябрь от назв. кхз "Ҡыҙыл Октябрь"

Старотатышевский сельсовет Иҫке Татыш ауыл советы

с. Татыш Татыш от назв. реч. Татыш

Сюльтинский сельсовет Сүлте ауыл советы

д. Аташ Аташ от баш. микроэтн. аташ
п. Лена Лена от личн. им. Лена
с. Сюльте Сюльты Сүлте от личн. им. Сүлте
с. Янтуган Янтуған от личн. им. Янтуган

-

Тыпеевский сельсовет Тыпый ауыл советы

от личн. им. ТыпыйТыпый

Урметовский сельсовет Үрмәт ауыл советы

I о т  л и ч н .  и м .  ҮрмәтI Үрмәт

Череккулевский сельсовет Сереккүл ауыл советы

о т  үрге ‘ в е р х н и й ’ и  н а з в .  0 3 . Сереккүл 
о т  түбәнге ‘ н и ж н и й ’ и  н а з в .  03 . Серек- 
күл

Үрге Сереккүл 
Түбәнге Сереккүл

с. Тыпый

с. Урмет

Верхний Сереккуль 
Нижний Сереккуль

с. Верхний Череккуль 
с. Нижний Череккуль

Ябалаковский сельсовет Ябалаҡ ауыл советы

Илеш от личн. им. Илеш
Юлдаш от личн. им. Юлдаш
Ябалаҡ от баш. этн. ябалак

Яркеевский сельсовет Йәркәй ауыл советы

Верхний Яркей Үрге Йәркәй от үрге ‘верхний’ и личн. им. Йәркәй
Ирмәш от личн. им. Ирмәш

Каинлык Ҡайынлыҡ от назв. мест. Ҡайынлык (кайынлык
‘березняк’)

Түбәнге Йәркәй от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Йәр
кәй

Йөннө от назв. реч. Йөннө

σ\
"  д. Илиш י

д. Юлдаш 
д. Ябалак

с. Верхнеяркеево 
д. Ирмаш 
д. Каенлык

с. Нижний Яркей

с. Юнны
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И Ш ИМ БА ЙСКИ Й РАЙОН ИШ ИМ БА Й РАЙОНЫ

Арметовский сельсовет Әрмет ауыл советы

д. Верхний Армет Үрге Әрмет от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Әрмет
д. Нижний Армет Түбәнге Әрмет от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Эр-

мет

Ахмеровский сельсовет Әхмәр ауыл советы

с. Ахмер Әхмәр отличи, им. Әхмәр
д. Канакай 'Канаҡай отличн. им. Канакай

Байгузинский сельсовет Байғужа ауыл советы

д. Аникеевская Аникеевская от фамил. Аникеев
д. Байгужа Байғужа от личн. им. Байғужа
д. Большой Байк Оло Байыҡ от оло ‘большой’ и личн. им. Байык
х. Кашалакбаш Кәшәләкбаш от назв. реч. Кәшәләк и терм, баш ‘ис-

ток’
д. Кинзебулат Кинйәбулат от личн. им. Кинйәбулат
д. Кызыл-Юлдуз Кызыл Йондоз Ҡыҙыл Йондоҙ от назв. кхз "Кыҙыл Йондоҙ"
д. Малый Байк Кесе Байыҡ от кесе ‘малый’ и личн. им. Байык

Васильевский сельсовет Васильевка ауыл советы

Алмалы от баш. этн. алмалы
Васильевка от фамил. Васильев

Гумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр

Верхоторский сельсовет Верхотор ауыл советы

Верхотор от назв. завода Верхотор
Кузнецовский от фамил. Кузнецов
Ромадановка от фамил. Ромаданов

Иткуловский сельсовет Этҡол ауыл советы

Авангард от назв. кхз "Авангард"
Аҙнай от личн. им. Аҙнай
Асыялан от назв. мест. Асыялан (асы ‘соленое

Этҡол
горькое’ и ялан ‘поле’) 
от личн. им. Эткол

Подлесный по месту расположения
Татьяновка от личн. им. Татьяна
Ураҙбай от личн. им. Ураҙбай

Ишеевский сельсовет Ишәй ауыл советы

Восток от восток
Ишәй от личн. им. Ишәй
Карасевка от фамил. Карасев

д. Алмалы 
с. Васильевка 
д. Гумер

с. Верхотор 
х. Кузнецовский 
с. Ромадановка

д. Авангард 
д. Азнай 
д. Асиялан

с. Иткул 
х. Подлесный 
с. Татьяновка 
д. Уразбай

д. Восток 
д. Ишей 
д. Карасевка
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д. Октябрь Октябрь от назв. рев.
д. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"
д. Янги-Аул Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня

Кузяновский сельсовет Коҙэн ауыл советы

д. Искисяк Иҫкесәк от баш. микроэтн. иҫкесәк!эҫкесәк
д. Кузян Көҙән от баш. эти. көҙән (хорек)
д. Кызыл Октябрь Ҡыҙыл Октябрь от назв. кхз "Ҡыҙыл Октябрь"
д. Ямаш Ямаш от личн. им. Ямаш

Кулгунинский сельсовет Ҡолғона ауыл советы

д. Кабяс Кәбәс от назв. г. Кәбәс
д. Калу-Айры Калуайры Ҡалыуайры от назв. реч. Ҡалыуайры (калыу ‘ос- 

тавшийся’ и аиры ‘приток’)
д. Кулгана Ҡолғона отличи, им. Ҡолғона
д. Новый Сайт Яңы һәйет от яңы ‘новый’ и личн. им. Һәйет
д. Старый Сайт Иҫке һәйет от иҫке ‘старый’ и личн. им. Һәйет
п. Ялтаран Ялтыран Ялтыран от назв. реч. Ялтыран

Макаровский сельсовет Макар ауыл советы

с. Зигановка Зиган Егән от назв. р. Егән
д. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
д. Исякай Исәкәй от личн. им. Исәкәй

Маҡар от личн. им. Макар
Подгорный по месту расположения

Харгай һарғай от назв. реч. һарғай (һары ‘желтая’ и 
ай/уй ‘низменность’)

Новоаптиковский сельсовет Яңы Әптек ауыл советы

Яңы Әптек от яңы ‘новый’ и личн. им. Әптек

Петровский сельсовет Петровское ауыл советы

Армет-Рахим Әрмет-Рәхим от назв. реч. Әрмет и личн. им. Рәхим
Бердышлы Бирҙешле от назв. реч. Бирҙешле

Ишем от личн. им. Ишем
Ҡалмаҡ от этн. калмак
Павловка от фам ил. Павлов
Петровское от фамил. Петров
Тимашевка от фамил. Тимашев

Сайрановский сельсовет һайран ауыл советы

Арлар от этн. арлар/ар
Биксән от личн. им. Биксән
Ҡарлар от баш. микроэтн. карлар/каралар

Хайран һайран от личн. им. һайран
Хажы от личн. им. Хажы

Салиховский сельсовет Сәлих ауыл советы

1 1 Әптек I от личн. им. Әптек

д. Макар 
д. Подгорный 
д. Саргай

д. Новый Аптик

д. Арметрахим 
д. Бердышла 
д. Ишим 

н- д. Калмак 
~  д. Павловка 

с. Петровское 
д. Тимашевка

д. Арлар 
д. Биксян 
д. Карлар 
д. Сайран 
д. Хажы

д. Аптик
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п. Козловский Козловский от фам ил. Козлов
д. Новоивановка Яңы Ивановка от новый и назв. д. Ивановка
д. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих

Скворчихинский сельсовет Скворчиха ауыл советы

д. Алакай Алаҡай от личн. им.Алакай
с. Кинзякай Кинйәкәй от личн. им. Кинйәкәй
д. Лесное Лесное по месту расположения
д. Михайловка Михайловка от им. св. Михаила
д. Новониколаевка Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка
д. Осиповка Осиповка от фамил. Осипов
с. Скворчиха Скворчиха от фамил. Скворцов
х. Слободка Слободка от терм.слобода
х. Торгаска Торгас Торғаҫ от назв. реч. Торғаҫ
д. Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш

Урман-Бишкадакский сельсовет Урман-Бишкаҙак ауыл советы

д. Богдановка Богдановка от фамил. Богданов
д. Карайган Ҡарайған от баш. микроэтн. карайган
д. Новогеоргиевка Яңы Георгиевка от новый и назв. д. Георгиевка
п. Шихан Шихан от назв. г. Шихан
с. Урман-Бишкадак Урман-Бишҡаҙаҡ от баш. этн. урман-бшикаҙак
д. Яр-Бишкадак Яр-Бишҡаҙаҡ от баш. этн. яр-бишкаҙак

Янурусовский сельсовет Янрус ауыл советы

д. Екатериновка Екатериновка от личн. им. Екатерина
д. Кияук Ҡыяуыҡ от назв. реч. Кыяуык (кыя ‘наклонная’)
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
х. Янги-Юрт Яны Юрт Яңы Йорт от яңы ‘новый’ и терм, йорт ‘дом’
д. Янурус Янрус Янрус/Йәнрыҫ от личн. им. Йәнрыҫ

КАЛ ТА СИ Н СКИ Й  РАЙОН Ҡ АЛТАСЫ  РАЙОНЫ  

Краснохолмский поссовет Красный Холм касаба советы

пгт Краснохолмский | | Красный Холм | от назв. г. Красный Холм
Амзибашевский сельсовет Әмзәбаш ауыл советы

д. Амзибаш Әмзебаш от назв. реч. Әмзе и терм, баш ‘исток
д. Кангул Ҡанғол от личн. им. Ҡанғол
д. Козлоялово Кузлыял Ҡуҙлыял от назв. реч. Куҙлы (куҙы ‘ягненок’ и 

мар. ял ‘деревня’)
д. Красный Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр
д. Новый Амзибаш Яңы Әмзебаш от новый и назв. мест. Әмзебаш
д. Чашкино Чашкин от фамил. Чашкин

Большекачаковский сельсовет Ҙур Ҡасак ауыл советы

д. Большой Качак Большой Касак Ҙур Ҡасаҡ от ҙур ‘большой’ и назв. д. Касак
д. Качкин-Турай Каскынтурай Ҡасҡынтурай от личн. им. Каскынтурай
д. Кугарчин Кугарсен Күгәрсен от баш. этн. күгәрсен (голубь)
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д. Кургак Көркәк от назв. реч. Көркәк/Корғак (короғак
‘высыхающая’)

д. Малый Качак Малый Касак Бәләкәй Касаҡ от бәләкәй ‘малый’ и назв. д. Касак
д. Наратово Нарат Нарат от баш. диал. нарат ‘сосна’

Верхнетыхтемский сельсовет Үрте Тиктәм ауыл советы

д. Верхний Тыхтем Үрге Тиктәм от верхний и назв. д. Тиктәм
д. Гарей Гәрәй от баш. этн. гәрә/гәрәй
д. Нижний Тыхтем Түбәнге Тиктәм от нижний и назв. д. Тиктәм
д. Новый Ашит Яңы Әшит от яңы ‘новый’ и личн. им. Әшит
д. Шарип Шәрип от личн. им. Шәрип

Калегинский сельсовет Калегин ауыл советы

д. Акинеево Акиней Әкәнәй от личн. им. Әкәнәй
д. Калегино Калегин от фамил. Калегин
д. Коян Куян Ҡуян от баш. микроэтн. куян (заяц)
д. Кушня Ҡушна возм., от назв. реч. Ҡушна, возм., куш

‘парный, слившийся’ и инә ‘входит,
вливается’

д. Норкино Нурка Нөркә от назв. г. Нөркә
д. Чилибеево Силебей Силәбей от личн. им. Силәбей

___________________________________

Калмиябашевский сельсовет Ҡалмыябаш ауыл советы

д. Бабаево Бабай Бабай от баш. микроэтн. бабай (дед, старик)
с. Барьяза Баръязы Баръяҙы от назв. реч. Баръяҙы (бар ‘есть’ и яҙы

‘поляна’)
д. Василово Васил Вәсил от личн. им. Вәсил
д. Калмиябаш Ҡалмыябаш от назв. р. Калмыя и терм, баш ‘исток’
с. Надеждино Надеждин от фамил. Надеждин
д. Султанаево Султанай Солтанай от личн. им. Солтанай
п. Чумара Сумар Сумар от назв. реч. Сумар (сумыр ‘нырнет,

уйдет под землю’)
Калтасинский сельсовет Ҡалтасы ауыл советы

с. Калтасы Ҡалтасы от назв. реч. Калтасы (калта ‘сума, ко-
томка’)

д. Старые Калтасы Иҫке Ҡалтасы от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Ҡалтасы

Кельтеевский сельсовет Кәлтәй ауыл советы

от оло ‘большой’ и назв. реч. Кәлтәй 
(кәлтәй ‘короткая’) 
от терм, граф
от назв. мест. Күтәрем (күтәрем ‘вы- 
сокое место’)

Оло Кәлтәй

Г рафское 
Күтәрем

д. Большой Кельтей

д. Графское 
с. Кутерем

Краснохолмский сельсовет Красный Холм ауыл советы

Большой Кураз Оло Ҡураз от большой и назв. реч. Ҡураз
Ваныш Ваныш от баш. этн. ваныш

д. Большое Куразово 
д. Ванышево
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д. Киебак Кейебәк от личи. им. Кейебәк
д. Красный Холм Красный Холм от красный и холм
д. Малое Куразово Малый Кураз Кесе Ҡураз от малый и назв. реч. Кураз
д. Сазово Саз һаҙ от терм, һаҙ ‘болото’
д. Тынбахтино Тымбакты Тымбаҡты от личн. им. Тымбакты

Кучашевский сельсовет Күсәш ауыл советы

с. Кучаш Кусаш Күсәш от баш. микроэтн. күсәш
с. Сосновка Сосновка от назв. мест.
д. Татар-Бикшик Татар-Бикшек от этн. татар и личн. им. Бикшек

Нижнекачмашевский сельсовет Түбәнге Касмаш ауыл советы

д. Барсуково Барсук Бурһыҡ от баш. микроэтн. бурһык (бурһык
‘барсук’)

д. Буралы Буралы от назв. мест. Буралы (бура ‘сруб’)
д. Верхний Качмаш Верхний Касмаш Үрге Ҡасмаш от верхний и назв. реч. Касмаш
д. Ильчибай Ильсибай Илсебай от личн. им. Илсебай
д. Кокуш Кәкүш от назв. реч. Кәкүш
д. Нижний Качмаш Нижний Касмаш Түбәнге Ҡасмаш от нижний и назв. реч. Касмаш
д. Новый Аткуль Яңы Аткүл ο τяңы ‘новый’ и назв. 03. Аткүл (am

‘лошадь’ и терм, күл ‘озеро’)
д. Средний Качмаш Средний Касмаш Урта Ҡасмаш от средний и назв. реч. Касмаш

Новокильбахтинский сельсовет Яңы Килбахты ауыл советы

д. Куян Ҡуян от баш. этн. куян (куян ‘заяц’)
д. Марийский Бикшик Мари Бикшеге от этн. мари и личн. им. Бикшек
д. Новокильбахтино Новые Кильбахты Яңы Килбахты от новый и личн. им. Килбахты
д. Старотураево Старый Турай Иҫке Турай от старый и назв. д. Турай
д. Тойкино Туйкагурт Туйкагурт от удмурт, туй ‘береста’, ка/куз ‘дом’

и гурт ‘деревня’

Староорьебашевский сельсовет Иҫке Уръябаш ауыл советы

д. Васильевка Васильевка от фамил. Васильев
с. Кырпы Ҡырпы возм., от назв. мест. Кырпы (кырпы/

курпы ‘отава’)
д. Новый Орьебаш Новый Урьябаш Яңы Уръябаш от новый и назв. мест. Уръябаш
д. Старый Орьебаш Старый Урьябаш Иҫке Уръябаш от старый и назв. мест. Уръябаш (Уръя

назв. р. и терм, баш ‘исток’)

Старояшевский сельсовет Иҫке Йәш ауыл советы

с. Актуган Аҡтуған от личн. им. Актуган
с. Братовщина Братовщина
д. Новояшево Новый Яш Яңы Йәш от яңы ‘новый’ и назв. д. Йәш (йәш ‘мо-

лодой’)
д. Семенкино Семенкин от фамил. Семенкин
д. Старояшево Старый Яш Иҫке Йәш от иҫке ‘старый’ и назв. д. Йәш (йәш

‘молодой’)
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Суваляшевский сельсовет Сәүәләш ауыл советы

д. Александровка 
д. Калмаш 
д. Тукран 
д. Саваляш

Александровка
Ҡалмаш
Туҡран
Сәүәләш

от личн. им. Александр 
от баш. этн. калмаш 
от баш. микроэтн. тукран 
от назв. реч. Сәүәләш

Тюльдинский сельсовет Төлдө ауыл советы

д. Большое Туганеево 
д. Кульсаит 
д. Малое Туганеево 
с. Тюльди 
и. У-Ял

Большой Туганай 

Малый Туганай 

Уял

Оло Туғанай 
Ҡолсәйет 
Кесе Туғанай 
Төлдө 
Уял

от оло ‘большой’ и личн. им. Туғанай
от личн. им. Ҡолсәйет
от кесе ‘малый’ и личн. им. Туғанай
от назв. реч. Төлдө
от мар. у  ‘новая’ и ял ‘деревня’

КАРАИДЕЛЬСКИ Й РАЙОН Ҡ АРИҘЕЛ РАЙОНЫ

Караидельский поссовет Ҡариҙел ҡасаба советы

Каридель Ҡариҙел от назв. р. Ҡариҙел (кара ‘черная’ или 
‘северная’ и иҙел ‘река’)

Магинск от назв. р. Маға
Артакульский сельсовет Әртәкүл ауыл советы

Абуталип Абуталип от личн. им. Абуталип
Әртәкүл от назв. 03. Әртәкүл (әртә/урта ‘сере 

дина’ и күл ‘озеро’)

р. п. Караидельский 

п. Магинск

д. Абуталипово
с. Артакуль

—

Иткул Иткүл от личн. им. Иткүл<—Эткол
Старые Иткусты Иҫке Иткусты от иҫке ‘старый’ и личн. им. Иткус 

тые—Эткоҫто

Багазинский сельсовет Бағаҙы ауыл советы

Давлет Дәүләт от личн. им. Дәүләт
Зиннат Зиннәт от личн. им. Зиннәт

Иҫке Бағаҙы от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Бағаҙы
Ураҙбаҡты от личн. им. Ураҙбакты

Сепаш Сәпәш от личн. им. Сәпәш

Байкибашевский сельсовет Байҡыбаш ауыл советы

Амин Әмин от личн. им. Әмин

Байкибаш
Базилевка
Байҡыбаш

от фамил. Базилев
от баш. этн. байкы и терм, баш ‘исток

Байкинский сельсовет Байҡы ауыл советы

Байки Байҡы от баш. этн. байкы

Новый Янсаит
Бәрҙәш 
Яңы Йәнсәйет

от назв. реч. Бәрҙәш (бәрҙе ‘хариус’) 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Йәнсәйет

Байки-Юнусовский сельсовет Байҡы-Юныс ауыл советы

Аскыш Асҡыш от назв. реч. Аскыш
Байки-Юнус Байҡы-Юныс от баш. этн. байкы и личн. им. Юныс

с. Иткули 
д. Старооткустино

д. Давлятовка 
д. Зиннатовка 
д. Старые Багазы 
д. Уразбахты 
д. Чепаш

д. Аминево 
п. Базилевка 
с. Байкибашево

с. Байки 
с. Бердяш 
д. Новоянсаитово

д. Аскиш 
д, Байки-Юнусово
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Верхнесуянский сельсовет Түбәнге һөйән ауыл советы

д. Верхний Суян Ү рге һөйән от үрге ‘верхний’ и һөйән ‘липа’
с. Нижний Суян Түбәнге һөйән от түбәнге ‘нижний’ и һөйән ‘липа’
д. Седяш Сиҙәш от назв. реч. Сиҙәш
п. Усть-Бартага Бартагатамак Бартағатамаҡ от назв. р. Бартаға и терм, тамак

4устье’
Каировский сельсовет Ҡайыр ауыл советы

д. Буртым Буртым от назв. реч. Буртым
с. Каирово Каир Ҡайыр от личн. им. Ҡайыр <^Ҡаһир

Караидельский сельсовет Ҡариҙел ауыл советы

с. Абызово Абыз Абыҙ от терм, абыҙ ‘учитель, уважаемый
человек’

д. Булмазы Балмазы Түбәнге Балмазы от назв. реч. Балмазы
д. Карабай Ҡарабай от личн. им. Ҡарабай
с. Караидель Каридель Ҡариҙел от назв. р. Ҡариҙел (кара ‘черная’ или

‘северная’ и иҙел ‘река’)
д. Новоселка Новоселка от новое и село

Караярский сельсовет Ҡараяр ауыл советы

д. Абдуллино Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
п. Караяр Ҡараяр от назв. мест. Ҡараяр (кара ‘черный’

или ‘северный’ и яр ‘берег’)

Комсомол от комсомол
Северный от север

Сикияз һикеяҙ от назв. реч  ̂һикеяҙ
Йүрүҙән от назв. р. Йүрүҙән

п. Комсомол 
п. Северный 
д. Сухояз 
п. Юрюзань

Кирзинский сельсовет Кирҙә ауыл советы

Александровка от личн. им. Александр
Атамановка от фамил. Атаманов (от казаческого

терм, атаман)
Каинсык Ҡайынсыҡ от кайын ‘береза’

Кирҙә от назв. реч. Кирҙә
Октябрьский от назв. рев.

Сурды Сурҙы от назв. реч. Сурҙы (сур/һыуыр ‘сурок’)
Таткудаш Татҡоҙаш от әтн. татар/тат и личн. им. Ҡо-

ҙаш
Йәнбәк от личн. им. Йәнбәк

Куртлыкульский сельсовет Ҡортлокүл ауыл советы

Деуш Дәүеш от личн. им. Дәүеш
Ҡортлокүл от назв. 03. Ҡортлокүл (кортло ‘чер

Суюндук һөйөндөк
вивое’ и күл ‘озеро’) 
от личн. им. Һөйөндөк

Мрясимовский сельсовет Мерәсем ауыл советы

Ҡыҙыл Үреш от кыҙыл ‘красный’ и назв. реч. Үреш
(возм., от үреш ‘выгон’)

Мрясим Мерәсем от личн. им. Мерәсем
Татар Үреше от этн. татар и назв. реч. Үреш

с. Александровка 
с. Атамановка

д. Каинчак 
п. Кирзя 
п. Октябрьский 
п. Сурда 
д. Тат-Кудаш

п. Янбак

с. Деушево 
д. Куртлыкуль

д. Суюндюково

п. Красный Урюш

д. Мрясимово 
д. Татарский Урюш
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Новобердяшский сельсовет Яцы Бәрҙәш ауыл советы

д. Агирзя Әгерже от назв. реч. Әгерже
д. Дюртюли Дүртөйлө от дүрт ‘четыре’ и өй ‘дом’
д. Кадыси Киҙәсе от назв. мест. Киҙәсе {киҙә ‘метка, за-

рубка’)
д. Кантон Кантон от терм, кантон
д. Карыш-Елга Карышйелга Ҡарышйылға от назв. реч. Ҡарышйылға {карыш

‘пядь, короткая’ и йылға ‘река’)
д. Мата Маты Маты от назв. р. Маты
д. Новый Бердяш Яңы Бәрҙәш от яңы ‘новый’ и назв. реч. Бәрҙәш

{бәрҙе ‘хариус’)
д. Сабанкуль Хабанкуль һабанкүл от назв. 03. Һабанкүл {һабан ‘плуг’ и

күл ‘озеро’)
д. Шамратово Шамрат Шамрат от личн. им. Шамрат

Новомуллакаевский сельсовет Яңы Муллакай ауыл советы

д. Муллакаево Муллакай Муллаҡай от личн. им. Муллакай
п. Новомуллакаево Новый Муллакай Яңы Муллаҡай от яңы ‘новый’ и личн. им. Муллакай

Озеркинский сельсовет Озерки ауыл советы

п. Бияз Биәз от назв. реч. Биәз (возм., от финно-
угор. νίς ‘вода’)

от назв. реч. Хорош (коро ‘сухой’) 
от озеро (по месту расположения)

Куруш Ҡорош
Озерки

Подлубовский сельсовет Подлубов ауыл советы

от терм, арка ‘хребет’ и терм, ауыл 
‘деревня’
от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Уҫы 
от баш. микроэтн. куянсы {куян ‘заяц’) 
от личн. им. Нәғретдин 
от под лбом (по месту расположения) 
от назв. реч. Тәтершишмә {тәтер 
‘жесткий, соленый’ и шишмә ‘родник’) 
от личн. им. Уразай 
от личн. им. Янбатыр

Аркаул Арҡауыл

Верхние Усы Үрге Уҫы
Куянсы Ҡуянсы
Нагретдин Нәғретдин

Подлубов
Тетерчишма Тәтершишмә

Уразай Уразай
Янбатыр Янбатыр

с. Круш 
д. Озерки

д. Аркаул

д. Верхнеусинское 
д. Куянчи 
д. Нагретдиново 
д. Подлубово 
д. Тетер-Ключ

д. Уразаево 
д. Янбатыровка

Староакбуляковский сельсовет Иҫке Аҡбүләк ауыл советы

от личн. им. Малик
от яңы ‘новый’ и личн. им. Акбүләк
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Акбүләк
от личн. им. Туйыш
от личн. им. Хәлил
от личн. им. Юлдаш
от личн. им. Якуп

д. Маликово Малик Малиҡ
д. Новый Акбуляк Яңы Аҡбүләк
д. Старый Акбуляк Иҫке Аҡбүләк
д. Туюшево Туюш Туйыш
д. Халилово Халил Хәлил
д. Юлдашево Юлдаш Юлдаш
д. Якупово Якуп Яҡуп

Тегерменевский сельсовет Тигермән ауыл советы

Тигермен | Тигермән | от баш. диал. тигермән ‘мельница’д. Тегерменево ן
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Ургушевский сельсовет Урғыш ауыл советы
п. Горное Горное по месту расположения
д. Дубровка Дубровка от назв. мест.
д. Зуевка Зуевка от фамил. Зуев
д. Кызылкуль Ҡыҙылкүл от назв. 03. Ҡыҙылкүл
с. Раздолье Раздолье от назв. мест.
д. Сулейманово Сулейман Сөләймән от личн. им. Сөләймән
д. Турново Турна Торна от баш. этн. торна (журавль)
с. Ургуш Ургыш Урғыш от назв. реч. Урғыш (бурлящий)
д. Чебыково Сыбык Сыбыҡ возм., от диал. сыбы ‘долина с редким 

кустарником’
Урюш-Битуллинский сельсовет Үреш-Битулла ауыл советы

д. Атняшкино Атнаш Атнаш от личн. им. Атнаш
д. Бурхановка Бурхан Борхан от личн. им. Борхан
д. Имяново Имян Имән от личн. им. Имән
д. Калтасы Ҡалтасы от назв. реч. Ҡалтасы
д. Николо-Казанка Николо-Ҡаҙан от назв. церкви и каҙан ‘котел’
с. Седяш-Нагаево Седяш-Нугай Сиҙәш-Нуғай от назв. реч. Сиҙәш и баш. этн. нуғай
д. Урюш-Битуллино Урюш-Битулла Ү реш-Битулла от назв. реч. Үреш и личн. им. Битулла
д. Хорошаево Хорошаев от фамил. Хорошаев
д. Чемаево Самай Сәмәй от баш. микроэтн. сәмәй
д. Шаушак Шаушаҡ от назв. реч. Шаушак

Явгильдинский сельсовет Яугилде ауыл советы

Тайга от тайга
Тайҡаш от баш. микроэтн. тайкаш

Явгильды Яугилде от личн. им. Яугилде

д. Тайга 
д. Тайкаш 
д. Явгильдино

КАРМ АСКАЛИНСКИЙ РАЙОН Ҡ Ы РМ Ы Ҫ Ҡ А Л Ы  РАЙОНЫ  

Прибельский поссовет Прибельский касаба советы

Прибельский от рус. назв. р. Ағиҙел - Белая
Шәкәр заводы от назв. завода

Адзитаровский сельсовет Атйетәр ауыл советы

Атйетәр от личн. им. Атйетәр
Бөркөтлө от назв. мест. Бөркөтлө (бөркөт ‘орел’)
Елизаветино от личн. им. Елизавета
Ҡушкүл от назв. 03. Ҡушкүл (куш ‘парное’ и

күл ‘озеро’)
Яңы Алексеевка от новый и назв. д. Алексеевка
Иҫке Алексеевка от старый и назв. д. Алексеевка
Иҫке Йәнбәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Йәнбәк

Сулыкуак һыулыҡыуаҡ от назв. мест. Һыулыкыуак (һыулы
‘мокрый’ и кыуак ‘кустарник’)

Таңсәйет от личн. им. Таңсәйет
Шишмә от терм, шишмә ‘родник’
Яковлевка от фамил. Яковлев

Яктыялан Яҡтыялан от назв. мест. Яктыялан (якты ‘свет-
лая’ w ялан ‘поляна’)

пгт Прибельский 
п. Сахарозаводской

с. Адзитар 
д. Беркутлы 
д. Елизаветино 
д. Кушкуль

д. Новоалексеевка 
д. Староалексеевка 
д. Старый Янбек 
п. Сулу-Куак

д. Тансаит 
д. Чишма 
д. Яковлевка 
д. Якты-Ялан
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Бекетовский сельсовет Бекетов ауыл советы

с. Бекетово Бекетов от фамил. Бекетов
п. Вязовка Вязовка от назв. мест.
п. Ракитовка Ракитовка от назв. мест.
п. Сарысаз һарыһаҙ от назв. мест, һарыһаҙ (һары ‘желтое’ 

и һаҙ ‘болото’)
с. Суук-Чишма Суукчишма һыуыҡшишмә от назв. реч. һыуыкшиишэ (һыуык 

‘холодный’ и шишмә ‘родник’)

Бузовьязовский сельсовет Боҙаяҙ ауыл советы

с. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Алмалык Алмалыҡ от назв. мест. Алмалык {алма ‘яблоко’)
д. Бозаязбаш Боҙаяҙбаш от назв. реч. Боҙаяҙ и терм, баш ‘исток’
с. Бозаяз Боҙаяҙ от назв. реч. Боҙаяҙ

Ефремкинский сельсовет Ефремкин ауыл советы

д. Алайгыр Алайғыр от назв. мест. Алайғыр {ала ‘пестрый’ 
и айғыр ‘жеребец’)

д. Антоновка Антоновка от личн. им. Антон
д. Бочкаревка Бочкаревка от фамил. Бочкарев
д. Георгиевка Г еоргиевка от личн. им. Георгий
д. Дмитриевка Дмитриевка от личн. им. Дмитрий

с. Ефремкино Ефремкин от фамил. Ефремкин
д. Кулляр Кульдяр Күлдәр от назв. мест. Күлдәр {күлдәр ‘озера’)
д. Матросовка Матросовка от фамил. Матросов
д. Мурсяк Мөрсәк от личн. им. Мөрсәк
д. Никифоровка Никифоровка от личн. им. Никифор
д. Новоказанка Яңы Ҡаҙан от новый и назв. д. Казанка

Кабаковский сельсовет Ҡабак ауыл советы

Кабаҡ от назв. мест. Ҡабак {кабак ‘обрыв’)
Түбәнге Тимкә от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Тимкә

Сальзигут Салйығот от баш. этн. салйығот
Ҡабаҡ станцияһы от кабак ‘обрыв’ и терм, станция
Иҫке Ҡыйышҡы от иҫке ‘старый’ и назв. 03. Ҡыйышкы 

(кыйыш ‘кривое’)

д. Кабак 
д. Нижнетимка 
д. Сальзюгут 
п. Станция Кабак 

д. Старые Киешки —י

Камышлинский сельсовет Ҡамышлы ауыл советы

Александровка от личн. им. Александр
Үрге Төкөн от үрге ‘верхний’ и баш. этн. төкөн

Камышлы Ҡамышлы от назв. 03. Ҡамышлы {камыш ‘камыш’)
Ҡаракүл от назв. 03. Ҡаракүл {кара ‘черное’ и 

күл ‘озеро’)
Лесничество от лесничество
Малай от личн. им. Малай
Түбәнге Төкөн от түбәнге ‘нижний’ и баш. этн. төкөн
Яңы Петровка от новый и назв. д. Петровка
Төкөн станцияһы от баш. этн. төкөн и терм, станция

д. Александровка 
д. Верхний Тюкунь 
с. Камышлинка 
п. Каракуль

п. Лесничество 
д. Малай
д. Нижний Тюкунь 
д. Новопетровка 
п. Станция Тюкунь
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К а р л а м а н с к и й  с е л ь с о в е т  Ҡ а р л а м а н  а у ы л  с о в е т ы

д. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван
д. Костогул Көстөғол от личн. им. Көстөғол
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Новый Акташ Яңы Аҡташ от яңы ‘новый’ и назв. мест. Акташ

( 1 ак ‘белый’ и таш ‘камень, гора’)
п. Октябрь Октябрь от назв. рев.
д. Олокуль Улукуль Олокүл от назв. 03. Олокүл (оло ‘большое’ и

күл ‘озеро’)
д. Покровка Покровка от назв. церкви
п. Урал Урал от назв. г. Урал
д. Шарипкул Шәрипҡол от личн. им. Шэрипкол

К а р м а с к а л и н с к и й  с е л ь с о в е т  Ҡ ы р м ы ҫ ҡ а л ы  а у ы л  с о в е ты

д. Аксаково Аксаков от фамил. Аксаков
д. Алексеевка Алексеевка от личн. им. Алексей
д. Березовка Березовка от назв. мест.
д. Карламан ,Карламан от назв. р. Ҡарламан
с. Кармаскалы Ҡырмыҫҡалы от назв. мест. Кырмыҫкалы (кырмыҫ-

ка ‘муравей’)
д. Качеван Кәсәүән от назв. реч. Кәсәүән
д. Новотроицк Яңы Троицк от новый и назв. церкви

Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

д. Кальмовка Кальмяк Кәлмәк от личн. им. Кәлмәк<—Килмәк
д. Константиновка Константиновка от личн. им. Константин
с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Ульяновка Ульяновка от фамил. Ульянов

Новокиешкинский сельсовет Яңы Ҡыйышкы ауыл советы

д. Калгановка Калгановка от фамил. Калганов
д. Мукай Мөкәй от личн. им. Мөкәй
д. Мурза Мырҙа от личн. им. Мырҙа (соц. терм, мырҙа

‘мурза’)
с. Новые Киешки Яңы Ҡыйышҡы от яңы ‘новый’ и назв. 03. Кыйышкы

{кыйыш ‘кривое’)
с. Сарт-Чишмы Сарт-Чишма Һарт-Шишмә от баш. этн. һарт и терм, шишмә

‘родник’
д. Тазлар Таҙлар от баш. этн. таҙлар
д. Тубяк-Тазлар Төбәк-Таҙлар от терм, төбәк и баш. этн. таҙлар
д. Утяган Үтәгән от личн. им. Үтәгән

Подлубовский сельсовет Подлубов ауыл советы

д. Булякай Бүләкәй от личн. им. Бүләкәй
д. Ляхово Ляхов от фамил. Ляхов
д. Орловка Орловка от фамил. Орлов
с. Подлубово Подлубов от под лбом
д. Яктыкуль Яҡтыкүл от назв. 03. Яктыкүл (якты ‘светлое’ и 

күл ‘озеро’)
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С а в а л е е в с к и й  с е л ь с о в е т  һ ә ү ә л ә й  а у ы л  со в е т ы

д. Бишаул-Унгар Бишауыл-Уңғар от баш. әтн. бишауыл-уңғар
д. Ибрагим Ибраһим от личн. им. Ибраһим
д. Колош Ҡолош от микроәтн. колош
д. Муксин Мөксин от личн. им. Мөксин
п. Набережный Набережный по месту расположения
п. Разъезд Ибрагим Ибраһим разъезы от личн. им. Ибраһим и разъезд
д. Савалей Һәүәләй от личн. им. Һәүәләй

С а х а е в с к и й  с е л ь с о в е т  С а х а й  а у ы л  с о в е ты

д. Бакчалы Баксалы Баҡсалы от баксалы ‘садовый’
п. Бельский Бельский от рус. назв. р. Агиҙел-Белая
д. Кояш Ҡояш от личн. им. Ҡояш
д. Краснояр 
п. Рейд

Краснояр
Рейд

от назв. мест. Краснояр

с. Сахай Сахай от личн. им. Сахай
д. Старый Акташ Иҫке Аҡташ от иҫке ‘старый’ и назв. мест. Акташ 

(ак ‘белый’ и таш ‘камень, гора’)
д. Старый Шарей Иҫке Шәрәй от иҫке ‘старый’ и личн. им. Шәрәй

С и х о н к и н с к и й  с е л ь с о в е т  С и х о н к и н  а у ы л  с о в е ты

д. Балта Балта от личн. им. Балта
д. Верхняя Тимка Үрге Тимкә от үрге ‘верхний’ и личн. им. Тимкә

д. Верхнеугличино Үрге Угличин от верхний и назв. гор. Углич
д. Новый Муса Яңы Муса от яңы ‘новый’ и личн. им. Муса
д. Романовка Романовка от фамил. Романов
д. Сихон Сихон от фамил. Сихон<—Сихонкин

С т а р о б а б и ч е в с к и й  с е л ь с о в е т  И ҫ к е  Б әп ес  а у ы л  с о в е ты

д. Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
д. Адвокатовка Адвокатовка от терм, адвокат
д. Карламанбаш Ҡарламанбаш от назв. р. Ҡарламан и терм, баш ‘ис-

ток’
д. Липовка Липовка от назв. мест.
д. Новый Бабич Новый Бапис Яңы Бәпес от яңы ‘новый’ и личн. им. Бәпес
д. Новый Бишаул Яңы Бишауыл от яцы ‘новый’ и баш. этн. бишауыл
д. Новый Куганак Яңы Ҡуғанаҡ οτ яңы ‘новый’ и назв. р. Ҡуғанак
д. Смоленка Смоленка от назв. Смоленской губ.
д. Старый Бабич Старый Бапис Иҫке Бәпес от иҫке ‘старый’ и личн. им. Бәпес

С т а р о м у с и н с к и й  с е л ь с о в е т  И ҫ к е  М у са  а у ы л  с о в е т ы

д. Аккуль Аҡкүл от назв. 03. Аккүл (ак ‘белое’ и күл
‘озеро’)

д. Актюба Аҡтүбә от назв. г. Актүбә (ак ‘белый’ и түбә
‘холм, вершина’)

с. Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
с. Ильтуган Илтуған от личн. им. Илтуған
д. Новый Муса Яңы Муса от яңы ‘новый’ и личн. им. Муса
д. Старый Муса Иҫке Муса от иҫке ‘старый’ и личн. им. Муса
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Шаймуратовский сельсовет Шайморатов ауыл советы

д. Варшавка Варшавка от назв. гор. Варшава
д. Грачевка Грачевка от фамил. Грачев
с. Ильтеряк Илтирәк от личн. им. Илтирәк
д. Новоандреевка Яңы Андреевка от новый и назв. д. Андреевка
д. Таусенгир Тауһеңер от may Тора’ и һеңер/сеңир ‘мыс горы’
с. Шайморатов Шайморатов от фамил. генерала М. Шайморатова

КИ ГИ Н С К И Й  РАЙОН Ҡ Ы Й ҒЫ  РАЙОНЫ
VOю

Абзаевский сельсовет Абзай ауыл советы

с. Абзай Абзай от личн. им. Абзай
д. Масяк Мәсәк от личн. им. Мәсәк

Арслановский сельсовет Арыҫлан ауыл советы

д. Абдрезяк Абдразак Әбдрәзәк от личн. им. Әбдрәзәк
с. Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
с. Асылгужа Аҫылғужа от личн. им. Аҫылғужа
д. Кулбак Ҡолбаҡ от личн. им. Колбак
д. Сюрбай Сирбай Сирбай от личн. им. Сирбай

Верхнекигинский сельсовет Үрге Ҡыйғы ауыл советы

с. Верхние Киги Үрге Ҡыйғы от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Ҡыйғы
п. Кизетамак Кеҙетамаҡ от назв. реч. Кеҙе и терм, тамак ‘устье’
д. Теплый Ключ Теплый Ключ от назв. реч. Теплый Ключ
д. Юнус Юныс от личн. им. Юныс

Душанбековский сельсовет Дүшәмбикә ауыл советы

с. Душанбеково Душамбика Дүшәмбикә от личн. им. Дүшәмбикә
д. Сагирово Сагыр Сағыр от личн. им. Сағыр
д. Сарагулово Сарыгул һарығул от назв. мест. Һарығул (һары ‘желтая’

и кул ‘долина’)
д. Тукаево Тукай Туҡай от личн. им. Тукай

Еланлинский сельсовет Йыланлы ауыл советы

д. Вакияр Вәкияр от личн. им. Вәкияр
с. Еланлы Йыланлы от баш. этн. йылан/йыланлы (змея)
д. Кульмет Ҡолмәт от личн. им. Ҡолмәт

Ибраевский сельсовет Ибрай ауыл советы

с. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
д. Новый Мухамет Яңы Мөхәмәт от яңы ‘новый’ и личн. им. Мөхәмәт
д. Старый Мухамет Иҫке Мөхәмәт от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мөхәмәт
д. Юкаликуль Йүкәлекүл от назв. 03. Йүкәлекүл (йүкәле ‘липо-

вое’ и күл ‘озеро’)
д. Яуын Яуын от личн. им. Яуын
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Кандаковский сельсовет Кандаковка ауыл советы

с. Кандаковка Кандаковка от фамил. Кандаков
п. Первомайский Первомайский от назв. празд.
д. Султан Солтан от личн. им. Солтан
д. Юсуп Иосоп от личн. им. Йосоп

Леузинский сельсовет Ләүйылға ауыл советы

д. Алагуз Алағуҙ от назв. реч. Алағуҙ (ала ‘пестрая’ и
древнетюрк. үгүз/уғыҙ ‘река’)

д. Вязовка Вязовка от назв. мест.
д. Кесеик Кесейек от назв. р. Кесейек (кесе ‘малый’ и

назв. р. Эйек/ Ыйык)
д. Кургаш Ҡурғаш от назв. р. Ҡурғаш (кургаш ‘свинец’)
с. Леуза Леуелга Ләүйылға от назв. р. Ләүйылға (ләү ‘дракон’ и

йылға ‘река’)
Нижнекигинский сельсовет Түбәнге Ҡыйғы ауыл советы

п. Игенчеляр Игенселяр Игенселәр от назв. кхз"Игенселәр" (игенселәр 
‘хлеборобы’)

с. Нижние Киги Түбәнге Ҡыйғы от түбәнге ‘нижний’ и назв. р. Ҡыйғы
п. Октябрь Октябрь от назв. рев.
п. Париж Париж от назв. гор. Париж
п. Урак Ураҡ от назв. кхз "Урак"

Тугузлинский сельсовет Туғыҙлы ауыл советы

Иҙрис от личн. им. Иҙрис
Тугызлы Туғыҙлы от баш. этн. туғыҙлы (туғыҙ ‘девять’)

д. Идрис 
д. Тугузлы

КРА СНОК АМ СКИ Й РАЙОН КРА СНОКАМ А РАЙОНЫ

Николо-Березовский поссовет Николо-Березовка ҡасаба советы

Краса-Увал от назв. мест.
Николо-Березовка от назв. церкви и назв. реч. Березовка

Арлановский сельсовет Арлан ауыл советы

Арлан от баш. микроэтн. арлан
Ивановка от личн. им. Иван
Можары от этн. можары

Новый Балтас Яңы Балтас от яңы ‘новый’ и личн. им. Балтас
Новый Уразай Яңы Уразай от яңы ‘новый’ и личн. им. Уразай
Старый Уразай Иҫке Уразай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Уразай

Кариевский сельсовет Ҡарый ауыл советы

Янактай Янаҡтай от личн. им. Янактай
Карый Ҡарый от личн. им. Карый
Кутлы Ҡотло от личн. им. Ҡотло
Новый Суганак Яңы Суғанаҡ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Суғанак/ 

Сығанак

д. Краса-Увал 
пгт Николо-Бере- 

зовка

с. Арлан 
п. Ивановка 
д. Можары 
д. Новобалтачево 
д. Новоуразаево 
д. Староуразаево

д. Еноктаево 
с. Кариево 
д. Кутлинка 
д. Новый Чуганак
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Куяновский сельсовет Ҡуян ауыл советы

с. Куяново Куян Куян от баш. этн. куян (куян ‘заяц’)
Музяковский сельсовет Мүзәк ауыл советы

д. Воробьево Воробьев от фамил. Воробьев
д. Зубовка Зубовка от фамил. Зубов
д. Илистанбеково Илистанбек Илистанбәк от личн. им. Илистанбәк
д. Ишметово Ишмет Ишмәт от личн. им. Ишмәт
д. Калтаево Калтай Ҡалтай от назв. реч. Ҡалтай (калта/кәлтә 

‘короткая’)
д. Карякино Карякин от фамил. Карякин
с. Музяк Мүзәк от мүз/моҙ/боҙ ‘ледяная’

Никольский сельсовет Никольск ауыл советы

д. Апасево Апас Апас от личн. им. Апас
д. Биктимирово Биктимер Биктимер от личн. им. Биктимер
д. Ведресево Ведресев от фамил. Ведресев
д. Кувакино Кувакин от фамил. Кувакин
д. Никольск Никольск от назв. церкви

Новобуринский сельсовет Яңы Бура ауыл советы

д. Киреметево Киремет Кирәмәт от назв. мест. Кирәмәт (кирәмәт
‘место жертвоприношения’)

д. Маняк Мәнәк от назв. реч. Мәнәк
д. Мрясово Мряс Мерәҫ от личн. им. Мерәҫ
с. Новая Бура Яңы Бура от яңы ‘новый’ и назв. д. Бура
д. Новый Буртюк Яңы Бөртөк от яңы ‘новый’ и назв. д. Бөртөк
д. Старая Бура Иҫке Бура от иҫке ‘старый’ и назв. д. Бура
д. Старый Буртюк Иҫке Бөртөк от иҫке ‘старый’ и назв. д. Бөртөк

Новокабановский сельсовет Яны Ҡабан ауыл советы

д. Кузгово Кызгау Ҡыҙғау от назв. р. Ҡыҙғау
с. Новокабаново Новый Кабан Яңы Ҡабан от яңы ‘новый’ и личн. им. Кабан
с. Старокабаново Старый Кабан Иҫке Ҡабан от иҫке ‘старый’ и личн. им. Кабан

Новокаинлыковский сельсовет Яны Ҡайынлык ауыл советы

д. Бурнюш Бурныш от назв. реч. Бурныш
д. Киргизово Киргиз Ҡырғыҙ от баш. этн. кырғыҙ
д. Купербаш Күпербаш от күпер ‘мост’ и терм, баш ‘исток’
с. Новый Каинлык Яңы Ҡайынлыҡ от яңы ‘новый’ и назв. мест. Ҡайын-

лык (березняк)
д. Новый Татыш Яңы Татыш от яңы ‘новый’ и назв. р. Татыш
д. Старый Каинлык Иҫке Ҡайынлыҡ от иҫке ‘старый’ и назв. мест. Ҡайын-

лы к (березняк)
д. Шариповский Шарип Шәрип от личн. им. Шәрип

участок 
д. Янгузнарат Янгызнарат Яңғыҙнарат от назв. мест. Яңғыҙнарат (яңғыҙ

‘одинокая’ и баш. диал. нарат 
‘сосна’)
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Новонагаевский сельсовет Яңы Нуғай ауыл советы

д. Ашит Әшит от назв. реч. Әшит
д. Новонагаево Новый Нугай Яңы Нуғай от яңы ‘новый’ и назв. д. Нуғай

Раздольевский сельсовет Раздолье ауыл советы

д. Большая Амзя Улу Амзя Оло Әмзә от оло ‘большой’ и назв. реч. Әмзә
д. Кадреково Кадрек Кадрик от личн. им. Кадрик
д. Мурзино Мурза Мырҙа от личн. им. Мырҙа (мырҙа ‘мурза’)
д. Раздолье Раздолье от раздолье

Редькинский сельсовет Редькин ауыл советы

д. Барьязибаш Баръязыбаш Баръяҙыбаш от назв. р. Баръяҙы и терм, баш ‘исток
д. Новохазино Новый Хажи Яңы Хажы от яңы ‘новый’ и личн. им. Хажы
д. Редькино Редькин от фамил. Редькин
д. Старый Ашит Иҫке Әшит от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Әшит
д. Такталачук Таҡталасыҡ от назв. мест. Такталасык (такта

‘деревянная’ и аласык ‘лачуга’)

Саузбашевский сельсовет Сауыҙбаш ауыл советы

с. Саклово Саклау һаҡлау от назв. реч. Һаклау (һаклы ‘охраня-
емая’)

д. Саузово Сауз Сауыҙ от назв. реч. Сауыҙ
д. Саузбаш Сауыҙбаш от назв. реч. Сауыҙ и терм, баш ‘исток

Старомуштинский сельсовет Иҫке Мошты ауыл советы

Старые Мушты Иҫке Мошты от иҫке ‘старый’ и баш. микроэтн.

Уртауыл
мошты
от урта ‘средняя’ и ауыл ‘деревня’

Староянзигитовский сельсовет Иҫке Йәнйегет ауыл советы

Баскитау Баҫҡытау от назв. г. Баҫкытау
Миняевка от фамил. Миняев
Яңы Йәнйегет от яңы ‘новый’ и личн. им. Йәнйегет
Иҫке Йәнйегет от иҫке ‘старый’ и личн. им. Йәнйегет
Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня’

Шушнурский сельсовет Шушнур ауыл советы

Нижняя Такия Түбән Таҡыя от түбән ‘нижний’ и баш. микроэтн.
такыя

Новые Мушты Яңы Мошты от яңы ‘новый’ и баш. микроэтн. мош-
ты

Яңы Аҡтанышбаш от яңы ‘новый’ и назв. мест. Акта- 
нышбаш (Актаныш назв. р. и терм.
баш ‘исток’)

Хабансы һабансы от личн. им. һабансы
Сабай Сабай от личн. им. Сабай

Шушнур от назв. реч. Шушнур
Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня’

с. Старая Мушта 

д. Уртаул

д. Бачкитау 
д. Миняевка 
д. Новый Янзигит 
с. Старый Янзигит 
д. Янаул

4 0
4 0

с. Нижняя Татья

д. Новая Мушта

с. Новый
Актанышбаш

д. Сабанчи 
п. Чабаевка 
д. Шушнур 
п. Янаул
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КУГА РЧИ Н СКИ Й  РАЙОН КҮГӘРСЕН РАЙОНЫ  

Юмагузинский поссовет Йомағужа ҡасаба советы

с. Александровка Александровка от личн. им. Александр
д. Нарбут Нарбут от личн. им. Нарбут
х. Улутуп Олотуп от оло ‘большой’ и туп ‘родоплемен. 

группа’
х. Хлебодаровка Хлебодаровка от хлеб и дарить
пгт Юмагузино Юмагужа Йомағужа от личн. им. Йомағужа

Волостновский сельсовет Волостновка ауыл советы

д. Алимгул Әлимғол от личн. им. Әлимғол
с. Волостновка Волостновка от фамил. Волостное
д. Кадир Ҡаҙир от личн. им. Ҡаҙир
д. Калдар Ҡалдар от личн. им. Ҡалдар
д. Новый Сапаш Новый Хапаш Яңы һапаш от яңы ‘новый’ и личн. им. Һапаш
д. Тулебай Түләбай от личн. им. Түләбай
д. Ядгар Йәҙгәр от личн. им. Йәҙгәр

Зареченский сельсовет Заречье ауыл советы

д. Андреевка Андреевка от фамил. Андреев
д. Аралбай Аралбай от личн. им. Аралбай

Воскресенское от назв. церкви
Дәүләтша от личн. им. Дәүләтша
Леоновка от фамил. Леонов

Ибраевский сельсовет Ибрай ауыл советы

Әлмәс от баш. этн. әлмәс
Ғәзиз от личн. им. Ғәзиз
Ибрай от личн. им. Ибрай
Игебай от личн. им. Игебай
Иртөбәк от личн. им. Иртөбәк
һикһәнбай от личн. им. һикһәнбай

Старый Альмяс Иҫке Әлмәс от иҫке ‘старый’ и баш. этн. әлмәс
Ураҡай от личн. им. Уракай

Ижбердинский сельсовет Ишбирҙе ауыл советы

Ишбирды Ишбирҙе от личн. им. Ишбирҙе
Ҡаран от терм, каран ‘полынья, речка’
Сапыҡ от личн. им. Сапык

Иртюбякский сельсовет Иртөбәк ауыл советы

Г авриловка от фамил. Гаврилов
Семено-Петровское от личн. им. Семен и Петр

Түләбай от личн. им. Түләбай
Ялсы от личн. им. Ялсы

с. Воскресенское 
д. Давлетша 
д. Леоновка

д. Альмяс 
д. Газиз 
д. Ибрай 
д. Игебай 
д. Иртюбяк 
д. Сиксанбай 
д. Старо-Альмяс 

о  д. Уракай

с. Ижбердино 
с. Каран 
д. Сапык

д. Гавриловка 
с. Семено-Петров- 

ское
д. Тулебай 
д. Ялсы

200
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Исимовский сельсовет Исем ауыл советы

х. Гавриловский Г авриловский от фамил. Гаврилов
с. Исимово Исим Исем от личн. им. Исем
д. Малоисимово Малый Исим Бәләкәй Исем от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Исем
д. Мокас Моҡас от баш. этн. мокас
д. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих
х. Саратовский Саратовский от назв. Саратовской губ.
п. Серп и Молот Серп и Молот от назв. кхз "Серп и Молот"
д. Тангаур Дүңгәүер от баш. этн. дүңгәүер
с. Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня’

Кировский сельсовет Киров ауыл советы

д. Канакас Ҡанаҡас от личн. им. Канакас
с. Новониколаевское Яңы Николаевское от новый и назв. д. Николаевское

Кугарчинский сельсовет Күгәрсен ауыл советы

д. Давлеткул Дәүләтҡол от личн. им. Дәүләткол
д. Думбай

Йетибулак
Дөмбәй от прозв. Дөмбәй (коротышка)

д. Житибулак Етебулаҡ от назв. родника Етебулак
д. Красный Яр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-

ный’ и яр ‘берег’)
с. Кугарчи Кугарсин Күгәрсен от этн. күгәрсен (голубь)

яя

Кызылташ Ҡыҙылташ от назв. г. Ҡыҙылташ
Семиречье от кальк. назв. родника Етебулак
Сирбай от личн. им. Сирбай

Максютовский сельсовет Мәҡсүт ауыл советы

Ардат Арҙат от назв. Ардатовского уезда (Мордо-
вия)

Айһай-Мөрсәләй от баш. микроэтн. айһай и личн. им.
Мөрсәләй

Башҡорт Бөркөтө от этн. башкорт и микроэтн. бөркөт
(антропоним Бөркөт)

Беркут Бөркөт от баш. микроэтн. бөркөт
Ерекле от назв. реч. Ерекле

Икназар Иҡназар от личн. им. Икназар
Максют Мәҡсүт от личн. им. Мәксүт
Назар Наҙар от личн. им. Наҙар

Сембер от назв. Симбирской губ.
Түбәнге һаҙ от түбәнге ‘нижний’ и һаҙ ‘болото’
Түбәнге Сирбай от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Сир-

бай
Туйымбәт от личн. им. Туйымбәт
Үрге һаҙ от үрге ‘верхний’ и һаҙ ‘болото’

Мраковский сельсовет Морак ауыл советы

Васильевка от фамил. Васильев
Кузьминовка от фамил. Кузьмин

д. Кызыл-Таш 
х. Семиречье 
д. Сирбай

д. Ардатово

д. Айгай-Мурсаляй

д. Башкирский 
Беркут 

д. Беркутово 
ю д. Зирикля 
^  д. Икназарово 

с. Максютово 
с. Назаркино 
х. Симбирский 
д. Тубэнге Саз 
д. Тубэнге Сирбай

д. Туембет 
д. Урге Саз

х. Васильевка 
д. Кузьминовка
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х. Курт-Елга Куртйелга Ҡортйылға от назв. реч. Ҡортйылға (корт ‘червь’
и терм, йылға ‘река’)

с. Мраково Морак Мораҡ от личн. им. Морак
с. Нижняя Майка Нижние Майкы Түбәнге Майҡы от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Mail- 

кы
от новый и назв. церквис. Новопокровка Яңы Покровка

д. Султангул Солтанғол от личн. им. Солтанғол
д. Якшимбет Яҡшымбәт от личн. им. Якшымбәт

Нижнебиккузинский сельсовет Түбәнге Биккуж״а ауыл советы

д. Верхний Биккужа Үрге Бикҡужа от үрге ‘верхний’ и личн. им. Биккужа
х. Мряушля Мряушли Мрәүешле от назв. реч. Мрәүешле
д. Нижний Биккужа Түбәнге Бикҡужа от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Бик-

кужа
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
х. Прибельский Прибельский по месту расположения

Новопетровский сельсовет Новопетровское ауыл советы

с. Бекешево Бикеш Бикеш от личн. им. Бикеш
д. Муса Муса от личн. им. Муса
с. Новопетровское Яңы Петровское от новый и назв. д. Петровское
с. Саиткул Сәйетҡол от личн. им. Сэйеткол
х. Старохвалынский Иҫке Хвалынский от старый и назв. Хвалынской губ.

. . - ■' - ,י-?■ -

Нукаевский сельсовет Нукай ауыл советы

Буҫтыбай от личн. им. Буҫтыбай
Нуҡай от личн. им. Нукай
Тирмән от тирмән ‘мельница’
Түкәт от микроэтн. түкәт

Побоищенский сельсовет Побоище ауыл советы

д. Бустыбай 
с. Нукай 
д. Тирмян 
д. Тукат

Побоище от побоище (был бой во время Крее
тьянской войны)

Щербаки от прозв. Щербак
Санзяповский сельсовет Санъяп ауыл советы

с. Побоище 

х. Щербаки

д. Каскин Каскын Ҡасҡын от личн. им. Каскын
д. Саньяп Санъяп от личн. им. Санъяп

Тляумбетовский сельсовет Теләүембәт ауыл советы

д. Азнагул Аҙнағол от личн. им. Аҙнағол
д. Бекес Бикес от личн. им. Бикес
д. Даут-Каюп Дауыт-Ҡайып от личн. им. Дауыт и Кайып
х. Прогресс Прогресс от назв. кхз "Прогресс"
д. Тавакан Т әүәкән от личн. им. Тәүәкән
д. Тляумбет Теләүембәт от личн. им. Теләүембәт
х. Черниговский Черниговский от назв. Черниговской губ.

юо
Lr\
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Уральский сельсовет Урал ауыл советы

д. Бикбулат Бикбулат от личи. им. Бикбулат
х. Сюрень Һүрәм от назв. р. һүрәм

Чапаевский сельсовет Чапай ауыл советы

с. Подгорное 1 Подгорный по месту расположения

Юлдыбаевский сельсовет Юлдыбай ауыл советы

д. Мурадым Мораҙым от личи. им. Мораҙым
х. Новохвалынский Яңы Хвалынский от новый и назв. Хвалынской губ.
д. Сатлыки Хатлык һатлыҡ от личи. им. һатлык
д. Тупчан Тупсан Төпсән от личи. им. Төпсән
д. Увары Ыуары от назв. реч. Ыуары
д. Умутбай Өмөтбай от личи. им. Өмөтбай
д. Юлдыбай Юлдыбай от личи. им. Юлдыбай

Ялчинский сельсовет Ялсы ауыл советы

х. Кирово Киров от фамил. Киров
д. Валит Вәлит от личи. им. Вәлит
д. Сапаш Хапаш һәпәш от личн. им. һәпәш
д. Худайбердин Хоҙайбирҙин от фамил. Ш. Худайбердина
д. Юлбаш Юлбаш от личн. им. Юлбаш
д. Ялсы Ялсы от личн. им. Ялсы

К УШ Н А РЕН КО ВСКИ Й  РАЙОН КУШ НАРЕН КО РАЙОНЫ

Ахметовский сельсовет Әхмәт ауыл советы

Ахлыстин от фамил. Ахлыстин
Әхмәт от личн. им. Әхмәт
Ҡанлы от баш. этн. каңлы

Керень Керән от назв. реч. Керән

Бакаевский сельсовет Баҡай ауыл советы

Баҡай от личн. им. Бакай
Үрге Сәйет от үрге ‘верхний’ и личн. им. Сәйет
Мәүлет от личн. им. Мәүлет
Түбәнге Сәйет от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Сәйет
Яңы Баҡай от яңы ‘новый’ и личн. им. Бакай

Горьковский сельсовет Горький ауыл советы

Гумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
Илек от личн. им. Илек

Кызылкупер Ҡыҙылкүпер от кыҙыл ‘красный’ и күпер ‘мост’
Марс от назв. кхз "Марс"
Сәйет от личн. им. Сәйет

Казармипский сельсовет Ҡаҙарма ауыл советы

Ҡаҙарма от терм, каҙарма ‘казарма’
Үгеҙ от назв. реч. Үгеҙ (древнебаш. үгеҙ ‘ре-

ка’)

с. Ахлыстино 
с. Ахмет 
с. Канлы 
с. Керенево

с. Бакай
д. Верхний Саит 
п. Мавлет

о  д. Нижний Саит 
д. Новый Бакай

с. Гумер 
с. Илек
п. Кызыл Купер 
п. Марс 
с. Саит

с. Казарма 
с. Угез
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Калтаевский сельсовет Ҡалтай ауыл советы

с. Гургурий Г өргөрөй отличн. им. Гөргөрөй<—Григорий
с. Калтай Ҡалтай от назв. реч. Ҡалтай
п. Субай Субай от личн. им. Субай

Карача-Елгииский сельсовет Ҡарасайылға ауыл советы

п. Ислан Ислан от личн. им. Ислан
с. Карача-Елга Карасаелга Ҡарасайылға от назв. р. Ҡарасайылға (баш. микро-

этн. караса и йылға ‘река’)
д. Старый Муртаза Иҫке Мортаза от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мортаза
д. Талбазы Талбазы от назв. реч. Талбазы (тал ‘ива’ и баз

‘овраг’)
с. Чирша-Тартыш Ширши-Тартыш Шыршы-Тартыш от шыршы ‘ель’ и личн. им. Тартыш

Кушнаренковский сельсовет Кушнаренко ауыл советы

с. Кушнаренково Кушнаренко от фамил. Кушнаренко
с. Тарабердино Т араберды Тарабирҙе отличн. им. Тарабирҙе
п. Учхоза сельхоз- Сельхозтехникум от учхоз и сельхозтехникум

техникума учхозы
п. Япарка Япар Япар от личн. им. Яппар/Япар

Матвеевский сельсовет Матвеев ауыл советы

от назв. реч. Бәрҙе (хариус)
от фамил. Матвеев
от иҫке ‘старый’ и фамил. Баскаков
от личн. им. Якуп
от ямская (почтовая)

с. Бардовка Барда Барда
д. Матвеево Матвеев
с. Старый Баскак Иҫке Басҡаҡ
д. Якуп Яҡуп
д. Ямская Ямская

Медведеровский сельсовет Медведеров ауыл советы

Кувыков от фамил. Кувыков
Медведеров от фамил. Медведеров

Новокурмашевский сельсовет Яны Ҡормаш ауыл советы

Бейкәй от личн. им. Бейкәй
Ибраһим от личн. им. Ибраһим
Яңы Ҡормаш от яңы ‘новый’ и личн
Сүлтөп от назв. мест. Сүлтөп

с. Кувыково 
с. Медведерово

с. Бейкей 
с. Ибрагим 
с. Новый Курмаш 
д. Сюльтюп

4»
I

ю
о
4 0

Первушинский сельсовет Первушин ауыл советы

с. Гуровка Гуровка от фамил. Гуров
с. Первушино Первушин от фамил. Первушин
с. Петропавлово Петропавлов от им. св. Петра и Павла

Расмекеевский сельсовет Рәсмәкәй ауыл советы

с. Байталлы Байталлы от назв. реч. Байталлы
д. Купай Ҡупай от личн. им. Ҡупай
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д. Расмекей 
д. Старый Юмран 
п. Урал

Рәсмәкәй 
Иҫке Йомран 
Урал

от личн. им. Рәсмәкәй
от иҫке ‘старый’ и баш. этн. йомран
от назв. г. Урал

Старогумеровский сельсовет Иҫке Ғүмәр ауыл советы

с. Новый Акбаш 
с. Новый Гумер 
с. Старый Гумер

Новый Гумар 
Старый Гумар

Яңы Аҡбаш 
Яңы Ғүмәр 
Иҫке Ғүмәр

от яңы ‘новый’ и личн. им. Акбаш 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Ғүмәр 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ғүмәр

Старокамышлинский сельсовет Иҫке Ҡамышлы ауыл советы

с. Ильмурза 
д. Новые Камышлы

с. Старые Камышлы

д. Таганай

Илмырҙа 
Яңы Камышлы

Иҫке Ҡамышлы

Тағанай

от личн. им. Илмырҙа
от яңы ‘новый’ и назв. реч. Ҡамышлы
(камыш ‘камыш’)
от иҫке ‘старый’ и назв. реч.
Камышлы (камыш ‘камыш’)
от личн. им. Тағанай

Старокурмашевский сельсовет Иҫке Ҡормаш ауыл советы

д. Ахта Ахта от назв. реч. Ахта
п. Горный Г орный от назв. мест.
д. Кудушлибаш Көҙөшлебаш от назв. реч. Көҙәшле и терм, баш ‘ис

д. Старый Курмаш Иҫке Ҡормаш
ток’
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ҡормаш

Старотукмаклинский сельсовет Иҫке Тукмаклы ауыл советы

Каратеке Ҡаратәкә от баш. микроэтн. каратәкә
Яңы Туҡмаҡлы от яңы ‘новый’ и назв. реч. Тукмаклы

Иҫке Туҡмаҡлы
{тукмак ‘короткий’)
от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Тукмаклы

Султанаевский сельсовет Солтанай ауыл советы

Яңы Басҡаҡ от яңы ‘новый’ и фамил. Баскаков
Солтанай от личн. им. Солтанай

Шариповский сельсовет Шәрип ауыл советы

Үрге Аҡбаш от үрге ‘верхний’ и личн. им. Акбаш
Воецкое от фамил. Воецкий
Мәмәк от личн. им. Мәмәк
Түбәнге Аҡбаш от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Акбаш
Урта Аҡбаш от урта ‘средний’ и личн. им. Акбаш
Шәрип от личн. им. Шәрип

с. Каратяки 
с. Новые Тукмаклы

с. Старые Тукмаклы

д. Новый Баскак 
с. Султанай

д. Верхний Акбаш 
с. Воецкое 
с. Мамяк 
с. Нижний Акбаш 
с. Средний Акбаш 
с. Шарип

К УЮ РГАЗИН СКИЙ РАЙОН КӨЙӨРГӘҘЕ РАЙОНЫ  

Ермолаевский поссовет Ермолаев ҡасаба советы

I Ермолаев | от фамил. Ермолаев
Абдуловский сельсовет Абдул ауыл советы

I Абдул I от личн. им. Абдулла

пгт Ермолаево 

с. Абдул
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д. Карай Ҡарай от личн. им. Карай
д. Кинзебыз Кинйәбыҙ от личн. им. Кинйә и терм, абыҙ ‘учи-

д. Тимербай Тимербай
тель, уважаемый человек’ 
от личн. им. Тимербай

с. Якуп Яҡуп от личн. им. Якуп
Б а х м у т о в с к и й  с е л ь с о в е т  Б а х м у т  а у ы л  со веты

с. Бахмут Бахмут от назв. гор. Бахмут
д. Красный Восток Красный Восток от назв. кхз "Красный Восток"
с. Покровка Покровка от назв. церкви
х. Янги-Аул Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня’

Бугульчанский сельсовет Бөгөлсән ауыл советы

Анновка от личн. им. Анна
Бальза от назв. мест. Балъя (бал ‘мед’ и уя 

‘долина’)
Бугульсан Бөгөлсән от назв. р. Бөгөлсән

Ковалевка от фамил. Ковалев
Мамбеткул Мәмбәтҡол от личн. им. Мәмбәткол

Пчелка от пчела
Зяк-Ишметовский сельсовет Зәк-Ишмәт ауыл советы

Зәк-Ишмәт ן от назв. р. Зәк и личн. им. Ишмәт

д. Анновка 
д. Бальза

с. Бугульчан 
д. Ковалевка 
д. Мамбеткулово 
д. Пчелка

с. Зяк-Ишмет

Марьевка от личн. им. Марья
Михайловка от личн. им. Михаил

Илькинеевский сельсовет Илкәнәй ауыл советы

Илькеней Илкәнәй от личн. им. Илкәнәй
Карагай Ҡарағай от назв. мест. Карагай {карагай ‘сос- 

на’)
Бәләкәй Муса от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Муса
Яңы Муса от яңы ‘новый’ и личн. им. Муса
Йомағужа от личн. им. Йомагужа

п. Марьевка 
п. Михайловка

д. Илькиней 
д. Карагайка

д. Малый Муса 
с. Новый Муса 
д. Юмагужа

Кривле-Илюшкинский сельсовет Керәүле-Илюшкин ауыл советы

Александровский от личн. им. Александр
Знаменка от назв. церкви
Кинйәбай от личн. им. Кинйәбай

Кереули-Илюшкино Керәүле-Илюшкин от назв. реч. Керәүле и фамил. Илюш 
кин

Кузнецовский от фамил. Кузнецов
Яңы Михайловка от новый и назв. д. Михайловка
Яңы Троицк от новый и назв. церкви
Павловка от фамил. Павлов
Сураҡай от баш. этн. суракай
Уңғар от личн. им. Уцгар
Йәҙгәр от личн. им. Йәҙгәр
Ямаш от этн. ямаш

х. Александровский 
д. Знаменка 
х. Кинзябай 
с. Кривле-Илюшкино

х. Кузнецовский 
д. Новомихайловка 
д. Новотроицкая 
д. Павловка 
х. Суракай 
д. Унгар 
д. Ядгар 
д. Ямаш
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Куюргазинский сельсовет Койоргәҙе ауыл советы

Айсыуаҡ от личн. им. Аіісыуак
Таушишмә от тау Тора’ и шишмә ‘родник’
Самарцев от фамил. Самарцев

Саньин 2-й 2-се Санйын от икенсе ‘второй’ и назв. реч. Санйын
Юшатыр от назв. р. Юшатыр

Язлау Яҙлау от терм, яҙлау ‘весеннее кочевье’
Ямангул Яманғол от личн. им. Яманғол
Яманхары Яманһары от личн. им. Яманһары

Молокановский сельсовет Молоканов ауыл советы

Дедовский от фамил. Дедов
Ҡунаҡбай от личн. им. Ҡунакбай
Молоканов от фамил. Молоканов (от назв. рслиг.

Саньин Санйын
секты)
от назв. реч. Санйын

Мурапталовский сельсовет Мораптал ауыл советы

Аллабирды Аллабирҙе от личн. им. Аллабирҙе
Ҡалта от баш. микротгн. калта
Красный Маяк от назв. кхз "Красный Маяк"

Ҡыҙыл Маяҡ от назв. кхз "Ҡыҙыл Маяк"
Мораптал от личн. им. Мораптал
Яңы Мораптал от яңы ‘новый’ и личн. им. Мораптал
Иҫке Мораптал от иҫке ‘старый’ и личн. им. Мораптал

Новые Аллабирды Яңы Аллабирҙе от яңы ‘новый’ и личн. им. Аллабирҙе
Чапаевский от фамил. Чапаев
Яҡут от личн. им. Якут

Отрадинский сельсовет Отрада ауыл советы

Акхары Аҡһары от личн. им. Акһары
Яңы Отрада от новый и назв. д. Отрада

Новый Урал Яңы Урал от яңы ‘новый’ и назв. г. Урал
Ольховка от назв. мест.
Савельевка от фамил. Савельев
Иҫке Отрада от старый и назв. д. Отрада

Свободинский сельсовет Свобода ауыл советы

Свобода от назв. кхз "Свобода"
Тюкан Төкән от личн. им. Төкән

Таймасовский сельсовет Таймаҫ ауыл советы

Лена от личн. им. Лена
Яңы Таймаҫ от яңы ‘новый’ и личн. им. Таймаҫ
Таймаҫ от личн. им. Таймаҫ
Ульяновка от фамил. Ульянов
Ялсыҡай от личн. им. Ялсыкай

Существующие названии 
на русском язы ке

с. Айсуак 
п. Горный Ключ 
д. Самарцево 
п. Сандин 2-й 
д. Юшатыр 
д. Язлав 
д. Ямангулово 
с. Ямансарово

х. Дедовский 
д. Кунакбай 
с. Молоканово

х. Сандин

д. Аллабирде 
д. Калта
п. Красный Маяк

д. Кызыл Маяк 
д. Мораптал 
с. Новый Мораптал 
д. Старый Мораптал 
д. Новоаллабердино 
п. Чапаевский 
с. Якут

д. Аксары 
д. Новая Отрада 
д. Новая Уралка 
х. Ольховка 
д. Савельевка 
с. Старая Отрада

и. Свобода 
д. Тюканово

п. Лена
с. Новый Таймас 
с. Таймас 
д. Ульяновка 
д. Ялсыкай
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Шабагишевский сельсовет Шабағыш ауыл советы

д. Егорьевка Егорьевка от фамил. Егоръев
д. Ивановка Ивановка от фамил. Иванов
д. Канчура Кансура Ҡансура отличн. им. Ҡансура
д. Холмогоры Холмогоры от назв. гор. Холмогоры
п. Холодный ключ Холодный ключ от назв. реч. Холодный ключ
д. Шабагиш Шабагыш Шабағыш от личн. им. Шабағыш

Якшимбетовский сельсовет Яҡшембәт ауыл советы

с. Верхнее Верхняя Баба Үрге Баба от үрге ‘верхний’ и баш. микроэтн. ба-
Бабаларово ба/бабалар

с. Кутлуюл Ҡотлоюл от личн. им. Ҡотлоюл
п. Куюргазы Көйөргәҙе от назв. р. Көйөргәҙе
с. Нижнее Нижняя Баба Түбәнге Баба от түбәнге ‘нижний’ и баш. микроэтн.

Бабаларово баба/бабалар
х. Разномойка Разномойка от разномойка
с. Среднее Средняя Баба Урта Баба от урта ‘средний’ и микроэтн. баба/ба-

Бабаларово балар
с. Якшимбет Яҡшембәт от личн. им. Якшембәт
д. Янги-Юл Яны юл Яңы юл οτ яңы ‘новый’ и юл ‘путь’

to

O '

М ЕЛ ЕУ ЗО В С К И Й  РАЙОН МӘЛӘҮЕЗ РАЙОНЫ

Воскресенский поссовет Воскресенское ҡасаба советы

пгт Воскресенское Воскресенское от назв. церкви
х. Кочкарь Кускар Ҡусҡар возм. от кускар ‘племенной баран’
х. Красный Яр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-

ный’ и яр ‘берег’)
Зирганский поссовет Ергән ҡасаба советы

пгт Зирган Ергән от назв. реч. Ергән
д. Климовка Климовка от фамил. Климов
д. Нурдавлет Нурдәүләт отличн. им. Нурдәүләт
д. Сабаш Хабаш һабаш от личн. им. һабаш
д. Семеновка Семеновка от фамил. Семенов
д. Столяровка Столяровка от фамил. Столяров
д. Тереклы Тирәкле от назв. мест. Тирәкле (тирәк ‘осокорь’)
д. Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш
д. Юмак Йомаҡ от личн. им. Йомак

Абитовский сельсовет Әбет ауыл советы

д. Абит Әбет от личн. им. Әбени—Ғәбит
д. Бусурман Бугурман Боһорман от мусульман
п. Восточный Восточный от восточный
д. Зирик Ерек от назв. реч. Ерек (ерек ‘ольха’)
д. Иткучук Иткусук Эткөсөк от личн. им. Эткөсөк
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д. Кашали Кәшәле от назв. реч. Кәшәле
д. Кутлубулат Ҡотлобулат от личн. им. Ҡотлобулат
д. Нижний Таш Түбәнге Таш от түбәнге ‘нижний’ и назв. г. Таш

(таш ‘камень’)
д. Саргай Харгай һәргәй от назв. реч. һәргәй/һарғай

Александровский сельсовет Александровка ауыл советы

с. Александровка Александровка от личн. им. Александр
х. Андреевский Андреевский от фамил. Андреев
х. Петровский Петровский от фамил. Петров
с. Хлебодаровка Хлебодаровка от хлеб и дарить

Аптраковский сельсовет Аптрак ауыл советы

с. Апас Апас от личн. им. Апас
д. Аптрак Аптраҡ от личн. им. Аптрак
д. Муллагул Муллағол от личн. им. Муллағол
д. Сурагул Сурағол от личн. им. Сурағол
д. Тумансы Томансы от личн. им. Томансы
д. Хасан Хәсән от личн. им. Хәсән

Араслановский сельсовет Арыҫлан ауыл советы

д. Араслан Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
д. Исламгул Исламғол от личн. им. Исламғол

д. Смак Смак от личн. им. Смак
д. Шарип Шәрип от личн. им. Шәрип
д. Яктыкуль Яҡтыкүл от назв. 03. Яктыкүл (якты ‘светлое’ и

күл ‘озеро’)
д. Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и ауыл ‘деревня’

Васильевский сельсовет Васильевка ауыл советы

с. Васильевка Васильевка от фамил. Василий
д. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван

Денисовский сельсовет Денис ауыл советы

с. Богородское Богородское от назв. церкви
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил

Иштугановский сельсовет Иштуған ауыл советы

х. Березовский Березовский от назв. мест.
д. Иштуган Иштуған от личн. им. Иштуған
х. Серять һирәт от назв. г. һирәт
д. Сыртлан һыртлан от личн. им. Һыртлан

Корнеевский сельсовет Корнеевка ауыл советы

д. Давлеткул Дәүләтҡол от личн. им. ■Дәүләткол
д. Даниловка Даниловка от фамил. Данилов
д. Корнеевка Корнеевка от фамил. Корнеев
д. Новая Слободка Яңы Слободка от яңы ‘новый’ и назв. д. Слободка
д. Покровка Покровка от назв. церкви

218 
I 

219



Существующие названия 
на русском язы ке

Рекомендуемые названия 
на русском язы ке

Н азвания на баш кирском 
язы ке

Происхождение
названий

д. Ромадановка Ромадановка от фамил. Ромаданов
д. Сухаревка Сухаревка от фамил. Сухарев
д. Тавлинка Таулы Таулы от назв. мест. Таулы (таулы ‘гористая’)
д. Тихоновка Тихоновка от фамил. Тихонов

Мелеузовский сельсовет Мәләүез ауыл советы

д. Айтуган Айтуған от личн. им. Айтуған
д. Каран Ҡаран от назв. реч. Ҡаран (каран ‘полынья,

речка’)
п. Кузьминское Кузьминское от фамил. Кузьмин
с. Кутуш Ҡотош от личн. им. Ҡотош
д. Малый Мукач Малый Мокас Бәләкәй Моҡас от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Мокас
п. Разъезд Каран Ҡаран разъезы от терм, каран ‘полынья, речка’ и

‘разъезд’
д. Рассвет Рассвет от назв. кхз "Рассвет"
д. Сарлак Сарлаҡ от назв. реч. Сарлак (сарлак ‘чайка’)
д. Тамьян Тамъян от баш. этн. тамъян
д. Ташлыкуль Ташлыкул Ташлыҡул от назв. 03. Ташлыкул (ташлы ‘каме-

нистая’ и кул ‘долина’)
Нордовский сельсовет Нордовка ауыл советы

с. Варварино Варварин от личн. им. Варвара

от личн. им. Дмитрии 
от новый и назв. церкви 
от фамил. Нордов

Дмитриевка 
Яңы Троевка 
Нордовка

Нугушевский сельсовет Нөгөш ауыл советы

I Нөгөш I о т  н а з в .  р. Нөгөш

д. Дмитриевка 
д. Новотроевка 
с. Нордовка

п. Нугуш
Партизанский сельсовет Партизан ауыл советы

Дарьино от личн. им. Дарья
Романовка от фамил. Романов
Самаровка от назв. Самарской губ.
Иҫке Казанковка от старый и фамил. Казанков
Троицкий от назв. церкви

с. Дарьино 
д. Романовка 
д. Самаровка 
д. Старая Казанковка 
с. Троицкое

Первомайский сельсовет Первомайский ауыл советы

от рус. назв. р. Ағиҙел - Белая 
от личн. им. Дмитрий 
от личн. им. Ҡыҙрай*— Кыҙрас 
от назв. празд.
от назв. Самарской губ. и личн. им. 
Иван
от фамил. Самойлов 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Муса 
от личн. им. Түләк 
от назв. р. Ужа

п. Бельский Бельский
п. Дмитриевка Дмитриевка
п. Кизрай Ҡыҙрай
п. Первомайский Первомайский
д. Самаро-Ивановка Самаро-Ивановка

д. Самойловка Самойловка
д. Старый Муса Иҫке Муса
д. Тюляк Түләк
д. Узя Ужа Ужа
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Саитовский сельсовет Сәйет ауыл советы

д. Новая Казанковка Яңы Казанковка от яңы ‘новый’ и фамил. Казанков
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
п. Сайт Сойет от личи. им. Сәйет

Сарышевский сельсовет һарыш ауыл советы

д. Акназар Аҡназар от личн. им. Акназар
д. Мутай Мотай от личн. им. Мотай
д. Сарыш Харыш һарыш от баш. этн. һарыш (һарыш-кыпсак)

Шевченковский сельсовет Шевченко ауыл советы

д. Антоновка Антоновка от фамил. Антонов
д. Конаревка Конаревка от фамил. Конарев
д. Озерки Озерки по месту расположения

М Е ЧЕТЛ И Н С К И Й  РАЙОН М Ә СЕТЛЕ РАЙОНЫ

Абдуллинский сельсовет Абдулла ауыл советы

д. Абдулла Абдулла от личн. им. Абдулла
д. Жвакино Жвакин от фамил. Жвакин

Азикеевский сельсовет Әжекәй ауыл советы

д. Азикей Ажикей Әжекәй от личн. им. Әжекәй

Алегазовский сельсовет Әләгәҙ ауыл советы

п. Ай Әй от назв. р. Эй
п. Алегазово Алегаз Әләгәҙ от личн. им. Әләгәҙ
д. Большекызылбаево Большой Кызылбай Оло Ҡыҙылбай от оло ‘большой’ и личн. им. Кызыл-

бай
д. Бургаджино Бургатья Борғатъя от назв. мест. Борғатъя (от бѳркѳт

‘орел’ и оя ‘гнездо’)
д. Буртаковка Буртаковка от фамил. Буртаков
д. Малокызылбаево Малый Кызылбай Кесе Ҡыҙылбай от кесе ‘малый’ и личн. им. Ҡыҙылбай
д. Мелекас Мәләкәҫ от баш. этн. мәләкәҫ
п. Октябрьск Октябрьск от назв. рев.
д. Сосновка Сосновка от назв. мест.

Большеокинский сельсовет Оло Ака ауыл советы

с. Большая Ока Оло Аҡа от оло ‘большой’ и назв. р. Ака
д. Ключевая Ключевая от ключ (родник)
д. Средняя Ока У рта Аҡа от у  рта ‘средний’ и назв. р. Ака
д. Степная Степная по месту расположения

Болынеустьикинский сельсовет Оло Ыкгамаҡ ауыл советы

с. Больше- Большой Иктамак Оло Ыҡтамаҡ от оло ‘большой’, назв. р. Ык и терм.
устьикинское 

д. Сальзигут Салйығот
тамак ‘устье’ 
от баш. этн. салйығот

ююю
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Дуван-Мечетлинский сельсовет Дыуан-Мәсетле ауыл советы

д. Бурансы Бурансы от личн. им. Бурансы
д. Гумер Гумар Ғүмәр от личн. им. Ғүмәр
с. Дуван-Мечетли Дуван-Месетли Дыуан-Мәсетле от баш. этн. дыуан и мәсетле (с ме- 

четью)
п. Еланыш Йыланыш от баш. этн. йыланыш/йылан
д. Каранай Ҡаранай от личн. им. Каранай
д. Тукбай Туҡбай от личн. им. Тукбай

Кургатовский сельсовет Ҡорғат ауыл советы

д. Кургат Ҡорғат от назв. реч. Ҡорғат/Ҡорғаҙы
д. Тимербай Т имербай от личн. им. Тимербай
д. Юл ай Юлай от личн. им. Юлай

Лемез-Тамакский сельсовет Ләмәҙтамаҡ ауыл советы

д. Кутуш Ҡотош от личн. им. Ҡотош
д. Лемез-Тамак Лемезтамак Ләмәҙтамаҡ от назв. р. Ләмәҙ и терм, тамак ‘устье
д. Сабанак Хабанак һабанаҡ от личн. им. һабанак
д. Сулейман һөләймән от личн. им. һөләймән

Малоустьикинский сельсовет Кесе Ыҡгамак ауыл советы

д. Верхнее Бобино Верхняя Баба Үрге Баба от үрге ‘верхний’ и микроэтн. баба
с. Малоустьикинское Малый Иктамак Кесе Ыҡтамаҡ от кесе ‘малый’, назв. р. Ык и терм. 

тамак ‘устье’

Нижняя Баба | Түбәнге Баба | от түбәнге ‘нижний’ и микроэтн. баба
Новомещеровский сельсовет Яңы Мишәр ауыл советы

Аҙанғол от личн. им. Аҙанғол
Көршәле от назв. реч. Көршәле

Новый Мишар Яңы Мишәр от яңы ‘новый’ и назв. д. Мишәр
Ясин от личн. им. Ясин

Новомуслимовский сельсовет Яңы Мөслим ауыл советы

Новый Муслим I Яңы Мөслим | от яңы ‘новый’ и личн. им. Мөслим

Новояушевский сельсовет Яны Яуыш ауыл советы

Иҫке Мишәр от иҫке ‘старый’ и назв. д. Мишәр
Яуыш от личн. им. Яуыш

Ростовский сельсовет Ростов ауыл советы

Ишалы Ишәле от личн. им. Ишәле
Теке Тәкә от баш. микроэтн. тәкә
Теляш Теләш от личн. им. Теләш

Юнусовский сельсовет Йонос ауыл советы

Әбдрәхим от личн. им. Әбдрәхим
Аип Айып от личн. им. Айып

Тайыш от личн. им. Тайыш
Тимерәк от личн. им. Тимерәк
Йонос от личн. им. Йонос

с. Нижнее Бобино

д. Азангул 
д. Куршали 
д. Новомещерово 
д. Ясин

с. Новомуслимово

д. Старый Мишар 
^  д. Яуш

д. Ишалино 
д. Такино 
д. Теляшево

д. Абдрахим 
д. Аюп 
д. Таиш 
д. Тимиряк 
д. Юнус
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М И Ш К И Н С К И Й  РАЙОН М ИШ КӘ РАЙОНЫ

Акбулатовский сельсовет Акбулат ауыл советы

д. Кочкильдино Кускильды Күскилде от личн. им. Күскилде
д. Новый Акбулат Яңы Аҡбулат от яңы ‘новый’ и личн. им. Акбулат
д. Старый Акбулат Иҫке Аҡбулат от иҫке ‘старый’ и личн. им. Акбулат
д. Яндыган Яндуган Яндуған от личн. им. Яндуған

Баймурзинский сельсовет Баймырҙа ауыл советы

д. Баймурзино Баймурза Баймырҙа от личн. им. Баймырҙа
д. Илик Илек от личн. им. Илек
д. Ишим Ишем от личн. им. Ишем
д. Кызыл Юл Ҡыҙыл Юл от назв. кхз "Ҡыҙыл Юл"
п. Левицкий Левицкий от фамил. Левицкий
д. Лепешкино Лепешкин от фамил. Лепешкин
д. Новокильметово Новый Кильмет Яңы Килмәт от яңы ‘новый’ и личн. им. Килмәт
д. Тигирменево Тигирмен Тигермән от диал. тигермән ‘мельница’

Большесухоязовский сельсовет Оло Сухояз ауыл советы

д. Болынесухоязово Большой Сухояз Оло Сухояз от оло ‘большой’ и назв. мест. Сухояз 
( 1 сухой няз/яҙ ‘поляна’)

д. Курманаево Курманай Ҡорманай от личн. им. Ҡорманай
д. Сосновка Сосновка от назв. мест.

Большешадинский сельсовет Оло Шаҙы ауыл советы

Оло Шаҙы от оло ‘большой’ и назв. р. Шаҙы
Ҡалмаҙан от личн. им. Ҡалмаҙан
Кесе Шаҙы от кесе ‘малый’ и назв. р. Шаҙы

Ирсаевский сельсовет Ирсай ауыл советы

Үрге Сорокин от верхний и фамил. Сорокин
Елыш Йылыш от назв. реч. Йылыш
Ирсай Ирсай от личн. им. Ирсай
Митряй Митрәй от личн. им. Митрәй

Түбәнге Сорокин от нижний и фамил. Сорокин
Иштыбаевский сельсовет Иштебай ауыл советы

Иштебай от личн. им. Иштебай
Ҡарасим от личн. им. Карасим
Юбайкүл от назв. 03. Юбайкүл

Кайраковский сельсовет Кайрак ауыл советы

Андреевка от личн. им. Андрей
Кайрак Ҡайраҡ от назв. мест. Кайрак (кайрак ‘точиль

ный камень, точило’)
Карга Ҡарға от баш. этн. карға (карга ‘ворона’)

Камеевский сельсовет Камай ауыл советы

Бабай Бабай от баш. этн. бабай
Байҡаш от личн. им. Байкаш

д. Большие Шады 
д. Калмазан 
д. Малые Шады

д. Верхнесорокино 
д. Елышево 
д. Ирсаево 
д. Митряево 
д. Нижнесорокино

д. Иштыбай 
д. Карасим 
д. Юбайкуль

д. Андреевка 
д. Кайраково

д. Каргино

с. Бабаево 
д. Байкаш
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д. Байтурово Байтур Байтур от назв. реч. Байтур
д. Камеево Камай Камай от личн. им. Камай
д. Красный Ключ Красный Ключ от назв. реч. Красный Ключ
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Русское Байбаково Урыҫ Байбаҡ от этн. урыҫ ‘русский’ и личн. им.

Байбак
д. У-Марий У-Марий от мар. у  ‘новый’ и этн. марий

Ленинский сельсовет Ленинское ауыл советы

д. Восход Восход от назв. кхз "Восход"
д. Кигазытамак Ҡыйғаҙытамаҡ от назв. р. Ҡыйғаҙы и терм, тамак

‘устье’
с. Ленинское Ленинское от фамил. В.И. Ленина
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Новоключево Яңы Ключево от новый и назв. д. Ключево

Мавлютовский сельсовет Мәүлит ауыл советы

д. Мавлют Мәүлит от личн. им. Мәүлит
д. Новый Карач Яңы Ҡарас от яңы ‘новый’ и личн. им. Карас
д. Старый Атнагул Иҫке Атнағол от иҫке ‘старый’ и личн. им. Атнағол
д. Татарбай Татарбай от личн. им. Татарбай
д. Терекей Тирәкәй от назв. мест. Тирәкәй

Мишкинский сельсовет Мишкә ауыл советы

от личн. им. Мишкә<—Михаил 
от новый и назв. д. Васькино 
от старый и фамил. Васькин 
от мар. у  ‘новый’ и нур ‘поле’

с. Мишкино Мишкә
д. Нововаськино Яңы Васькин
д. Староваськино Иҫке Васькин
д. Унур Унур

Новотроицкий сельсовет Новотроицкое ауыл советы

Бөрөбаш от назв. р. Бөрө и терм, баш ‘исток’
Михайловка от личн. им. Михаил
Яңы Троицкое от новый и назв. церкви
Рәфәнде от личн. им. Рәфәнде

Укузяш Үкүзәш от мар. у ‘новый’ и назв. реч. Күзәи 
(күҙ ‘родник’)

Худяковка от фамил. Худяков

д. Бирюбаш 
д. Михайловка 
с. Новотроицкое 
д. Рефанды 
д. Укозяш

д. Худяковка
Староарзаматовский сельсовет Иҫке Арзамат ауыл советы

Крещенское от назв. церк. празд. Крещение
Малый Накаряк Кесе Нәкәрәк от кесе ‘малый’ и личн. им. Нәкәрәк

Озерки от назв. мест.
Старый Арзамат Иҫке Арзамат от старый и личн. им. Арзамат
Старый Накаряк Иҫке Нәкәрәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Нәкәрәк

Тынбаевский сельсовет Тымбай ауыл советы

Изимари Изимари от мар. изи и этн. мари
Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка

д. Крещенское 
д. Малонакаряково 
д. Озерки
д. Староарзаматово 
д. Старонакаряково

д. Изимарино 
д. Новониколаевка
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д. Старокульчубаево Старый Кульсубай Иҫке Ҡолсобай от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ҡолсобай
д. Токтар Туктар Туҡтар от личн. им. Туктар
д. Тынбаево Тымбай Тымбай от личн. им. Тымбай

Урьядинский сельсовет Уръяҙы ауыл советы

д. Баш-Байбак Башбайбак Башбайбаҡ от баш/башкорт и личн. им. Байбак
д. Новый Сафар Яңы Сәфәр от яңы ‘новый’ и личн. им. Сәфәр
д. Сабай Сабай от личн. им. Сабай
д. Урьяды Уръяды Уръяҙы от назв. р. Уръяҙы (ур ‘ров, канава’ и

яҙы ‘поляна’)
с. Янагуш Янағош от назв. мест. Янағош (яңы ‘новый’ и

кош/куш ‘шалаш’)
Чебыковский сельсовет Сабыҡ ауыл советы

д. Бикшиково Бикшик Бикшик от назв. реч. Бикшик
д. Чебыково Сабык Сабыҡ от личн. им. Сабык

Чураевский сельсовет Сурай ауыл советы

д. Букленды Бөкләнде от назв. реч. Бөкләнде {бөклән ‘изви-
лина’)

д. Маевка Маевка от маевка
д. Октябрь Октябрь от назв. рев.

Раевка от фамил. Раев
Сурай Сурай от баш. этн. сурай

д. Раевка 
с. Чураево

М И Я К И Н С К И Й  РАЙОН МИӘКӘ РАЙОНЫ

Биккуловский сельсовет Бикҡол ауыл советы

Әбеш от личн. им. Әбеш
Бикҡол от личн. им. Биккол
Маяҡ от назв. кхз "Маяк"
Рассвет от назв. кхз "Рассвет"
Садовый от назв. мест.

Сатай-Бурзян Сәтәй-Бөрйән от баш. этн. сәтәй-бөрйән

Богдановский сельсовет Боғҙан ауыл советы

Боғҙан от личн. им. Боғҙан
Ереклекүл от назв. 03. Ереклекүл {ерек ‘ольха’ и

күл ‘озеро’)
Ҡанбәк от личн. им. Ҡанбәк

Култайкаран Ҡолтайҡаран от назв. реч. Ҡолтайкаран {Ҡолтай

Яңы Даниловка
личн. им. и каран ‘полынья’) 
от новый и назв. д. Даниловка

Тамъян-Таймаҫ от баш. этн. тамъян и личн. им. Тай-
маҫ

Сиряштамак Сирәштамаҡ от назв. реч. Сирәш и терм, тамак
‘устье’

д. Абиш 
с. Биккул 
п. Маяк 
п. Рассвет 
п. Садовый 
д. Чятай-Бурзян

с. Богдан 
п. Зириклыкуль

с. Канбек 
д. Култай-Каран

д. Новоданиловка 
с. Тамьян-Таймас

п. Чиряштамак

ю
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Большекаркалинский сельсовет Оло Кәркәле ауыл советы

с. Большие Каркалы Оло Кәркәле от оло ‘большой’ и назв. реч. Кәркәле
{кәркә ‘болото’)

п. Верхоценко Верхоценко от фамил. Верхоценко
п. Дубровка Дубровка от назв. мест.
п. Зидиган Етегән от баш. назв. созвездия Етегән (Боль-

шая Медведица)
п. Камышлы Ҡамышлы от назв. 03. Ҡамышлы
с. Малые Каркалы Кесе Кәркәле от кесе ‘малый’ и назв. реч. Кәркәле
д. Смородиновка Смородиновка от назв. мест.
с. Уязыбашево Уязыбаш Уяҙыбаш от назв. реч. Уяҙы и терм, баш ‘исток’
п. Яшляр Йәшләр от диал. йәшләр ‘молодежь’

Енебей-Урсаевский сельсовет Йәнәби-Урсай ауыл советы

с. Енебей Йәнәби от личн. им. Йәнәби
д. Русское-Урсаево Русский Урсай Урыҫ Урсайы от этн. урыҫ ‘русский’ и личн. им. Ур-

с ай
с. Сатай Сатай от личн. им. Сатай
с. Сафар Сафар от личн. им. Сафар
с. Туксанбай Т укханбай Туҡһанбай от личн. им. Тукһанбай

Зильдяровский сельсовет Елдәр ауыл советы

с. Зильдяр Елдәр от назв. реч. Елдәр
д. Исламгул Исламғол от личн. им. Исламғол
д. Карыш Ҡарыш от назв. реч. Ҡарыш {карыш ‘короткая’)
д. Тимяш Тимәш от личн. им. Тимәш
п. Успех Успех от успех
п. Чияле Сеяле Сейәле от назв. мест. Сейәле (сейә ‘вишня’)
с. Шатмантамак Шатмантамаҡ от назв. реч. Шатман и терм, тамак 

‘устье’
п. Яшелькуль Йәшелкүл от назв. 03. Йәшелкүл {йәшел ‘зеленое’ 

и күл ‘озеро’)
ω Ильчигуловский сельсовет Илсеғол ауыл советы

с. Ильсегул Илсеғол от личн. им. Илсеғол
с. Нарыстау Нарыҫтау от назв. г. Нарыҫтау
с. Новый Ильсегул Яңы Илсеғол от яңы ‘новый’ и личн. им. Илсеғол
д. Сергеевка Сергеевка от личн. им. Сергей

Карановский сельсовет Ҡаран ауыл советы

д.Зайпекуль Зәйпекүл от назв. 03. Зәйпекүл {зәйпе ‘широкое’

с. Каран-Кункас Ҡаран-Кунҡас
и күл ‘озеро’)
от назв. реч. Ҡаран и баш. этн. кункас

п. Комсомольский Комсомольский от комсомол
с. Куль-Кункас Күл-Ҡунҡас от баш. этн. күл-кункас
д. Софиевка Софиевка от личн. им. Софья



Существующие названия 
на русском языке

Рекомендуемые названия 
на русском языке

Названия на башкирском 
языке

Происхождение
названий

Качегановский сельсовет Көсөгән ауыл советы

д. Акьяр Акъяр Аҡъяр от назв. мест. Акъяр (ак ‘белый’ и яр
‘берег’)

д. Генераловка Генераловка от терм, генерал
с. Качеганово Кусеган Көсөгән от назв. реч. Көсөгән (көсөгән ‘орел-

могильник’)
д. Новониколаевка Яңы Николаевка от новый и личн. им. Николай
с. Новые Ишлы Яңы Ишле от яңы ‘новый’ и личн. им. Ишле
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
с. Таукай-Гайна Тауҡай-Ғәйнә от баш. этн. таукай-ғәйнә
д. Уманка Уман от топ. Уман

Кожай-Семеновский сельсовет Ҡожай-Семеновка ауыл советы

п. Алексеевка Алексеевка от личн. им. Алексей
с. Кекен-Васильевка Кекен-Васильевка от назв. реч. Кекен и личн. им. Василий
с. Кожай-Семеновка Ҡожай-Семеновка от личн. им. Кожай и Семен
д. Малые Гайны Кесе Ғәйнә от кесе ‘малый’ и баш. этн. ғәйнә
с. Миякитамак Миәкәтамаҡ от назв. р. Миәкә и терм, тамак ‘устье’
д. Отруб-Балгазы Балғаҙы от терм, отруб и назв. реч. балғаҙы
и. Тукмак-Чишма Тукмакчишма Туҡмаҡшишмә от назв. реч. Тукмакшишмэ (тукмак

‘короткий’ и шишмә ‘родник’)

Туйыш от личн. им. Туйыш
Чайка от фамил. Чайка
Йәшәһен от назв. кхз "Йәшәһен"

Менеузтамакский сельсовет Мәнәүезтамаҡ ауыл советы

Иктисад Иҡтисад от иктисад ‘экономика’
Мәнәүезтамаҡ от назв. р. Мәнәүез и терм, тамак 

‘устье’
Яңы Михайловка от новый и назв. д. Михайловка

Сурай Сурай от личн. им. Сурай
Миякибашевский сельсовет Миәкәбаш ауыл советы

Әнәс от личн. им. Әнәс
Миәкәбаш от назв. р. Миәкә и терм, баш ‘исток
Яңы Алексеевка от новый и назв. д. Алексеевка
Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка
Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"

Миякинский сельсовет Миәкә ауыл советы

Йәрлекәү от фамил. Ерлыков
Ҡырғыҙ-Миәкә от баш. этн. кырғыҙ и назв. р. Миәкә
Ҡырҡнарат от назв. мест. Кыркнарат (кырк ‘со-

рок’ и нарат ’сосна’)
Ҡорманайбаш от назв. реч. Ҡорманай и терм, баш

‘исток’

д. Туяш 
п. Чайка 
п. Яшасен

д. Ихтисад 
с. Менеузтамак

п. Новомихайловка 
с. Чураево

с. Аняс 
д. Миякибаш 
д. Новоалексеевка 
д. Новониколаевка 
д. Урняк

с. Ерлыково 
с. Киргиз-Мияки 
д. Крыкнарат

с. Курманайбаш
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д. Кызыл-Чишма Кызылчишма Ҡыҙылшишмә от назв. реч. Ҡыҙылшишмә (кыҙыл
‘красный’ и шишмә ‘родник’)

п. Родниковка Родниковка от фамил. Родников
д. Никольское Никольское от назв. церкви
д. Четырбаш Сытырбаш Сытырбаш от назв. мест. Сытырбаш (сытыр

‘чаша’ и баш ‘вершина’)

Н и к о л а е в с к и й  с е л ь с о в е т  Н и к о л а е в к а  а у ы л  с о веты

д. Днепровка Днепровка от назв. р. Днепр
д. Кашкарово Кашкар Ҡашҡар от личн. им. Кашкар
п. Макаровка Макаровка от фамил. Макаров
д. Максимовка Максимовка от фамил. Максимов
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
д. Новый Мир Новый Мир от назв. кхз "Новый мир"

Новокарамалинский сельсовет Яңы Ҡарамалы ауыл советы

п. Андреевка Андреевка от личн. им. Андрей
д. Зириклы Ерекле от назв. 03. Ерекле (ерек ‘ольха’)
с. Новые Карамалы Яңы Ҡарамалы от новый и назв. реч. Ҡарамалы (кара 

ма ‘вяз’)
д. Суккулово Сууккул һыуыҡҡул от назв. мест, һыуыккул (һыуык ‘хо- 

лодная’ и кул ‘долина’)

Сатыевский сельсовет Сатый ауыл советы

Баязит от личн. им. Баязит
Яңы Федоровка от новый и назв. д. Федоровка
Яңы Омельники от новый и назв. д. Омельники
Ржановка от фамил. Ржаное
Сатый от назв. р. Сатый

Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан
Шатра от назв. гор. Шатра (шатра/сатра 

‘развилина’)

с. Баязит
д. Новофедоровка 
д. Новые Омельники 
д. Ржановка 
с. Сатый 
д. Чулпан 
д. Шатра

Уршакбашкарамалинский сельсовет Өршәкбаш-Ҡарамалы ауыл советы

Айыт от личн. им. Айыт
Байтимер от личн. им. Байтимер
Өршәк от назв. р. Өршәк

У ршакбаш-Карамалы Өршәкбаш-Ҡарамалы от назв. р. Өршәк, терм, баш ‘исток’ и

Чишма Шишмә
назв. р. Карамалы (карама ‘вяз’) 
от назв. реч. Шишмә (шишмә ‘родник’)

НУРИМ АНОВСКИЙ РАЙОН НУРИМ АН РАЙОНЫ  

Красноключевский поссовет Красный Ключ ҡасаба советы

д. Аит 
д. Байтимер 
с. Уршак 
с. Уршакбаш- 

карамалы 
д. Чишмы

от назв. реч. Красный Ключ 
от фамил. Пушкин 
от терм, устье

Красный Ключ
Пушкин
Устье

пгт Красный Ключ 
п. Пушкино 
п. Устье

ыU-)
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п. Чандар Сандар от личн. им. Сандар
п. Яман-Порт Яманпорт Яманпорт от назв. реч. Яманйылға (яман ‘пло-

хая’, йылға ‘река’) и порт
Павловский поссовет Павловка ҡасаба советы

п. Верхнекировский Үрге Кировский от верхний и фамил. Киров
пгт Павловка Павловка от личн. им. Павел

Атняшский сельсовет Атнаш ауыл советы

п. Атняш Атнаш Атнаш от личн. им. Атнаш
Байгильдинский сельсовет Байгилде ауыл советы

с. Байгильды Байгилде от личн. им. Байгилде
д. Бикмурза Бикмырҙа от личн. им. Бикмырҙа
д. Большой Тенькаш Ҙур Теңкәш от ҙур ‘большой’ и личн. им. Теңкәш
д. Истрик Иҫтерек от личн. им. Иҫтерек
д. Каргын Ҡарғын от баш. микроэтн. каргын
д. Кушкуль Ҡушкүл от назв. 03. Ҡушкүл (куш ‘парное’ и

күл ‘озеро’)
д. Малый Тенькаш Бәләкәй Теңкәш от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Теңкәш
д. Саргаяз һарғаяҙ от назв. мест, һарғаяҙ (һары ‘желтая’

и аяҙ ‘поляна’)
д. Укарлы Үкәрле от назв. реч. Үкәрле
д. Чураш Сураш Сураш от баш. микроэтн. сураш

Баш-Шидинский сельсовет Башшиҙе ауыл советы

Башшиды Башшиҙе от этн. башкорт/баш и назв. р. Шиҙе
Ҙур Шиҙе от ҙур ‘большой’ и назв. р. Шиҙе
Бәләкәй Шиҙе от бәләкәй ‘малый’ и назв. р. Шиҙе

Красногорский сельсовет Красная Горка ауыл советы

Красная Горка от назв. мест. Красная Горка
Халдыбаштамак һалдыбаштамаҡ от назв. мест, һалдыбаштамак (һалды

баш назв. реч. и терм, тамак ‘устье’)
Никольский сельсовет Никольское ауыл советы

Байҡал от назв. 03. Байкал
Вознесенское от назв. церкви
Никольское от назв. церкви
Юрмаш от назв. р. Юрмаш

Нимисляровский сельсовет Нимесләр ауыл советы

Ғиззәт от личн. им. Ғиззәт
Ҡыҙыл Бәрйәү от кыҙыл ‘красный’ и назв. реч.

Бәрйәү
Нимесләр от микроэтн. нимесләр

Новобирючевский сельсовет Яны Бүрес ауыл советы

Иркенлек от назв. кхз "Иркенлек"
Бәҙәйшишмә от назв. реч. Бәҙәйшишмә {Бәҙәй личн.

им. и шишмә ‘родник’)

д. Баш-Шиды 
д. Большие Шиды 
д. Малые Шиды

с. Красная Горка 
п. Устье-Салдыбаш

д. Байкал 
д. Вознесенское 
с. Никольское 
д. Юрмаш

д. Гиззят 
д. Кызыл Баржау

с. Нимисляр

д. Иркенлек 
д. Ключ Бедей
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Аркауловский сельсовет Арҡауыл ауыл советы

с. Аркаул Арҡауыл от терм, арка ‘хребет’ и ауыл ‘деревня’
д. Бешевляр Бишәүҙәр от баш. этн. бишәүҙәр
д. Куселяр Күҫәләр от баш. этн. күҫәләр
д. Махмут Мәхмүт от личн. им. Мәхмүт
д. Яубуляк Яубүләк от личн. им. Яубүләк

Ильчикеевский сельсовет Илсекәй ауыл советы

д. Ильчикей Ильсикей Илсекәй от личн. им. Илсекәй
д. Карагул Ҡарағол отличи, им. Ҡарағол
д. Русское Русский Ильсикей Урыҫ Илсекәйе от этн. урыҫ ‘русский’ и личн. им. Ил-

Ильчикеево секэй

Ишимбаевский сельсовет Ишембай ауыл советы

д. Ишимбай Ишембай от личн. им. Ишембай
д. Миндиш Миңдеш от личн. им. Миңдеш
п. Радио Радио от радио
п. Разъезд Яхья Яхъя разъезы от личн. им. Яхъя и разъезд
д. Яхья Яхъя от личн. им. Яхъя

Лагеревский сельсовет Лағыр ауыл советы

д. Куркино Куркин от фамил. Куркин
с. Лагерево Лагыр Лағыр от лагеръ (стоянка)

д. Чебаркуль Сыбаркуль Сыбаркүл от назв. 03. Сыбаркүл (сыбар ‘пестрое’
и күл ‘озеро’)

д. Шаряк Шәрәк от личн. им. Шәрәк
д. Язги-Юрт Язгиюрт Яҙғыйорт от назв. мест. Яҙғыйорт (яҙғы ‘весен-

нее’ и йорт ‘кочевье’)

Лаклинский сельсовет Лаклы ауыл советы

с. Лаклы Лаҡлы от назв. реч. Лаклы
д. Урмансы Урмансы от личн. им. Урмансы

Малоязовский сельсовет Малаяҙ ауыл советы

д. Бычковка Бычковка от фамил. Бычков
с. Гусевка Гусевка от фамил. Гусев
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Покровка Покровка от назв. церкви
с. Татарский Малояз Татар Малаяҙы от этн. татар и назв. мест. Малаяҙ
д. Черепаново Черепанов от фамил. Черепанов

Мечетлинский сельсовет Мәсетле ауыл советы

д. Ахун Ахун от личн. им. Ахун
д. Кусепей Көҫәпәй от личн. им. Көҫәпәй
с. Мечетли Месетли Мәсетле от мәсет ‘мечеть’

Мещегаровский сельсовет Миәшәгәр ауыл советы

с. Еланыш Йыланыш от баш. этн. йылан/йыланыш
с. Мещегар Мияшагар Миәшәгәр от назв. реч. Миәшәгәр
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п. Саргамыш Харгамыш Һарғамыш от назв. бол. Һарғамыш (һары ‘жел-
тый’ и камыш ‘камыш’)

с. Шарип Шәрип от личи. им. Шәрип

Насибашевский сельсовет Нәсебаш ауыл советы

д. Калмаклар Ҡалмаҡлар от баш. этн. калмаклар
с. Насибаш Нәсебаш от назв. реч. Нәсебаш

Салаватский сельсовет Салауат ауыл советы

д. Кызырбак Кыдырбак Ҡыҙырбаҡ отличн. им. Ҡыҙырбак
с. Малояз Малаяҙ от назв. р. Малаяҙ

Таймеевский сельсовет Таймый ауыл советы

д. 1 -й Идельбай Беренсе Иҙелбай от беренсе ‘первый’ и личн. им. Иҙел-
бай

д. 2-й Идельбай Икенсе Иҙелбай от икенсе ‘второй’ и личн. им. Иҙелбай
с. Таймеево Таймей Таймый от личн. им. Таймый

Терменевский сельсовет Тирмән ауыл советы

д. Свобода Свобода от назв. кхз "Свобода"
с. Терменево Термен Тирмән от тирмән ‘мельница’

Турналинский сельсовет Торналы ауыл советы

д. Айская Ай Әй от назв. р. Әй
д. Ельгильде Ельгильды Елгилде от личн. им. Елгилде
д. Турнали Турналы Т орналы от назв. мест. Торналы (торна ‘жу-

равль’)
Урмантауский сельсовет Урмантау ауыл советы

д. Ташаул Ташауыл от терм, таш ‘камень’ и ауыл
‘деревня’

п. Урмантау Урмантау от назв. г. Урмантау {урман ‘лес’ и
тау Тора’)

д. Устьатавка Атаутамак Атаутамаҡ от назв. реч. Атау и терм, тамак
‘устье’

Янгантауский сельсовет Янғантау ауыл советы

д. Ильтай Илтәй отличн. им. Илтәй
д. Комсомол Комсомол от комсомол
д. Мусат Мөсәт от личн. им. Мөсәт
п. Санаторий 

Янгантау
Янгантау Янғантау от назв. санатория "Янғантау"

д. Урдалы Урҙалы от назв. мест. Урҙалы (ур ‘ров, кана-
ва’)

д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан
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СТЕРЛИБАШЕВСКИЙ РАЙОН СТӘРЛЕБАШ РАЙОНЫ

Айдаралинский сельсовет Айҙарәле ауыл советы

с. Айдарали Айҙарәле от личн. им. Айҙарәле
д. Артюховка Артюховка от фамил. Артюхов
д. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван
д. Родионовка Родионовка от фамил. Родионов

Аллагуватский сельсовет Аллағыуат ауыл советы

д. Верхний Үрге Аллағыуат от үрге ‘верхний’ и личн. им. Алла-
Аллагуват ғыуат

д. Караяр Ҡараяр от назв. мест. Караяр (кара ‘черный’
и яр ‘берег’)

д. Мустафа Мостафа от личн. им. Мостафа
д. Нижний Аллагуват Түбәнге Аллағыуат от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Алла-

ғыуат
д. Октябревка Октябревка от назв рев.

Бакеевский сельсовет Бакый ауыл советы

с. Баки Баҡый от личн. им. Бакый
д. Борисовка Борисовка от личн. им. Борис

д. Нижние Карамалы Түбәнге Ҡарамалы от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Ҡа-
рамалы (карама ‘вяз’)

д. Новониколаевка Яңы Николаевка от новый и назв. д. Николаевка

Бузатовский сельсовет Буҙат ауыл советы

с. Бузат Буҙат от назв. мест. Буҙат {Буҙат кличка
лошади)

д. Гали-Бузат Ғәли-Буҙат от личн. им. Ғәли и назв. мест. Буҙат
д. Карамалы-Бузат Ҡарамалы-Буҙат от назв. реч. Карамалы и назв. мест.

Буҙат
д. Малый Бузат Кесе Буҙат от кесе ‘малый’ и назв. мест. Буҙат
д. Старолюбино Иҫке Любин от старый и назв. д. Любино
с. Уч-Асан Усуган-Асан Өсөгән-Әсән от назв. реч. Ѳсѳгэн/ѳсіѳч и личн. им.

Әсән

Кабакушский сельсовет Ҡабыккыуыш ауыл советы

с. Кабакуш Кабыккуш Ҡабыҡҡыуыш от назв. мест. Ҡабыккыуыш (кабык
‘луб, лубяной’ и кыуыш ‘шалаш’)

п. Новый Мир Новый Мир от назв. кхз "Новый мир"
д. Раевка Раевка от фамил. Раев

Карагушский сельсовет Ҡарағош ауыл советы

п. Бакча Бакса Баҡса от бакса ‘сад’
с. Карагуш Ҡарағош от баш. микроэтн. карағош
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Куганакбашевский сельсовет Ҡуғанаҡбаш ауыл советы

с. Куганакбаш Ҡуғанаҡбаш от назв. р. Куганак и терм, баш ‘исток
д. Новоивановка Яңы Ивановка от новый и назв. д. Ивановка
д. Юмагужа Йомағужа от личн. им. Йомағужа

Кундрякский сельсовет Күндерәк ауыл советы

п. Кундряк Күндерәк от назв. р. Күндерәк
х. Сергеевка Сергеевка от личн. им. Сергей

ю д. Табулды Т абылды Табылды от личн. им. Табылды
со Сарайсинский сельсовет һарайҫа ауыл советы

д. Буляк Бүләк от личн. им. Бүләк
д. Верхнешакар Верхний Шакар Үрге Шәкәр от үрге ‘верхний’ и личн. им. Шәкәр
с. Елимбет Йәлембәт от личн. им. Йәлембәт
д. Нижнешакар Нижний Шакар Түбәнге Шәкәр от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Шә-

кәр
д. Сарайса Харайса һарайҫа от һары ‘желтый’ и личн. им. Айҫа

Ғайса
д. Уметбай Өмөтбай от личн. им. Өмөтбай

Старокалкашевский сельсовет Иҫке Калкаш ауыл советы

д. Баим Байым от личн. им. Байым

д. Дмитриевка Дмитриевка от личн. им. Дмитрий
д. Корнеевка Корнеевка от фамил. Корнеев
д. Лугавушка Лугавушка от назв. мест.
д. Новый Калкаш Яңы Ҡалҡаш от яңы ‘новый’ и назв. д. Калкаш
д. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Старый Калкаш Иҫке Ҡалҡаш от иҫке ‘старый’ и назв. д. Калкаш
д. Чегодаевка Чегодаевка от фамил. Чегодаев

Стерлибашевский сельсовет Стәрлебаш ауыл советы

д. Булаж Булаш Булаш от личн. им. Булаш
д. Гумбазы Гөмбаҙы от назв. реч. Гөмбаҙы
д. Ибракай Ибраҡай от личн. им. Ибракай
к. Лесной Лесной по месту расположения
д. Максют Мәҡсүт от личн. им. Мәксүт
д. Мухаметдамин Мөхәмәтдәмин от личн. им. Мөхәмәтдәмин
п. Первомайский Первомайский от назв. празд.
с. Стерлибашево Стерлибаш Стәрлебаш от назв. р. Стәрле и терм, баш ‘исток

Турмаевский сельсовет Тормай ауыл советы

д. Банковка Банковка от фамил. Банков
д. Муртаза Мортаза от личн. им. Мортаза
д. Никольск Никольск от назв. церкви
с. Турмай Тормай от личн. им. Тормай
с. Тятербаш Тәтербаш от назв. р. Тәтер (тәтер/татыр 

‘жесткая’) и терм, баш ‘исток’
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Тятер-Арслановский сельсовет Тәтер-Арыҫлан ауыл советы

с. Тятер-Арслан Тәтер-Арыҫлан от назв. р. Тәтер и личн. им. Арыҫлан
Халикеевский сельсовет Хәлекәй ауыл советы

с. Амир Әмир от личн. им. Әмир
д. Сары-Елга Харыелга һарыйылға от назв. реч. һарыйылға (һары ‘жел-

тая’ и йылға ‘река’)
д. Таллык Таллыҡ от назв. мест. Таллык (таллык ‘ивняк’)
с. Халикей Хәлекәй от личн. им. Хәлекәй

Янгурчинский сельсовет Ямғырсы ауыл советы

д. Гулюм Гөлөм от личн. им. Гөлөм
д. Каранай Ҡаранай от личн. им. Ҡаранай
с. Янгурча Ямғырсы от личн. им. Ямғырсы

Яшергановский сельсовет Йәшергән ауыл советы

с. Айтуган Айтуған от личн. им. Айтуған
д. Кызыл-Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас

ный’ и яр ‘берег’)
д. Ибрай Ибрай от личн. им. Ибрай
с. Яшерган Йәшергән от назв. реч. Йәшергән (йәшергән

‘спрятавший’)

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ

Айгулевский сельсовет Айгүл ауыл советы

с. Айгуль Айгүл от назв. 03. Айгүл {ай ‘луна, лунное’ и
күл ‘озеро’)

с. Помряскино Помряскин от фамил. Помряскин

Алатанинский сельсовет Алатана ауыл советы

с. Алатана Алатана от назв. мест. Алатана {ала ‘пестрая’
и тана ‘телка’)

с. Забельское Забельское по месту расположения
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
п. Шихан Шихан от назв. г. Шихан
д. Юрактау Йөрәктау от назв. г. Йөрәктау

Ашкадарский сельсовет Ашкаҙар ауыл советы

д. Веденовка Веденовка от фамил. Веденов
д. Григорьевка Григорьевка от личн. им. Григорий
д. Ильинка Ильинка от фамил. Ильин
д. Максют Мәҡсүт от личн. им. Мэксут
с. Новофедоровское Яңы Федоровское от новый и назв. д. Федоровка

Аючевский сельсовет Айыусы ауыл советы

с. Аючи Аюсы Айыусы от баш. этн. айыусы {айыусы ‘медве-
жатник’)
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с. Мурдаш Мырдаш Мырҙаш от личн. им. Мырҙаш
д. Новая Васильевка Яңы Васильевка от новый и назв. д. Васильевка

Бельский сельсовет Бельский ауыл советы

п. Мебельный Мебельный от назв. фабрики

Буриказгановский сельсовет Бүреҡаҙған ауыл советы

с. Буриказган Бүреҡаҙған от назв. реч. Бүрекаҙган (бүре ‘волк’ и
каҙған ‘рывший’)

д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
с. Садовка Садовка от назв. мест.
с. Талач Талас Талас от личн. им. Талас

Дергачевский сельсовет Дергачевка ауыл советы

д. Владимировка Владимировка от личн. им. Владимир
д. Дергачевка Дергачевка от фамил. Дергачев
д. Соколовка Соколовка от фамил. Соколов
д. Старый Абдрахман Иҫке Абдрахман от иҫке ‘старый’ и личн. им. Абдрахман
д. Федоро-Петровка Федоро-Петровка от личн. им. Федор и Петр

Золотоношский сельсовет Золотоношка ауыл советы

д. Золотоношка Золотоношка от прозв. Золотоношка

Казадаевский сельсовет Казадаевка ауыл советы

с. Асава-Зубово Асау-Зубово Асау-Зубов от назв. р. Асау и фамил. Зубов
п. Восточный Восточный от восточный
д. Казадаевка Казадаевка от фамил. Казадаев
с. Кармаскалы Ҡырмыҫҡалы от баш. этн. кырмыҫкалы
с. Любажи Любажи
д. Марьевка Марьевка от личн. им. Марья
п. Муравей Муравей от назв. кхз "Муравей"
с. Новое Барятино Яңы Барятин от новый и назв. д. Барятино
д. Старое Барятино Иҫке Барятин от старый и назв. д. Барятино

Константиноградовский сельсовет Константиноградовка ауыл советы

от фамил. Боголюбов
от личн. им. Константин и терм, град
(город)
от новый и назв. д. Николаевка

Боголюбовка
Константиноградовка

Яңы Николаевка

д. Боголюбовка 
д. Константиногра- 

довка
д. Новониколаевка

Куганакский сельсовет Ҡуғанаҡ ауыл советы

I Оло Ҡуғанаҡ | от оло ‘большой’ и назв. р. Куганак

Красноярский сельсовет Краснояр ауыл советы

от фамил. Катенин 
от фамил. Косяков 
от личн. им. Михаил

Катениновский
Косяковка
Михайловка

с. Большой Куганак

п. Катениновский 
с. Косяковка 
д. Михайловка
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с. Новый Краснояр Яңы Краснояр от новый и назв. д. Краснояр
с. Танеевка Танеевка от фамил. Танеев
д. Черкассы Черкассы от назв. гор. Черкассы
д. Чувашский 

Куганак
Чуваш-Куганак Сыуаш-Ҡуғанаҡ от этн. сыуаш и назв. р. Куганак

Максимовский сельсовет Максимовка ауыл советы

д. Алга Алға от назв. кхз "Алға”
д. Бугуруслан Боғорослан от назв. Бугурусланского уезда
д. Латып Латип от личн. им. Латип
с. Максимовка Максимовка от фамил. Максимов
д. Петровка Петровка от личн. им. Петр
д. Саратовка Саратовка от назв. Саратовской губ.
д. Яблуновка Яблуновка от фамил. Яблунов

Наумовский сельсовет Наумовка ауыл советы

п. Васильевка Васильевка от личн. им. Василий
п.Заливной Заливной по месту расположения
д. Кантюковка Кантюковка от фамил. Кантюков
с. Наумовка Наумовка от фамил. Наумов
п. Новониколаевский Яңы Николаевский от новый и назв. д. Николаевский
д. Озерковка Озерковка от терм, озеро
д. Покровка Покровка от назв. церкви

Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

с. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
Октябрьский сельсовет Октябрьское ауыл советы

п. Веселый Веселый от назв. мест.
п. Комсомольский Комсомольский от комсомол
п. Кононовский Кононовский от фамил. Кононов
с. Октябрьское Октябрьское от назв. празд.
п. Ранний рассвет Ранний рассвет от ранний и рассвет
п. Северный Северный по месту расположения
п. Южный Южный по месту расположения

Отрадовский сельсовет Отрадовка ауыл советы

д. Ашкадар Ашҡаҙар от назв. р. Ашкаҙар
д. Байрак Байраҡ от назв. кхз "Байрак"
д. Белорусовка Белорусовка от этн. белорус
п. Загородный Загородный по месту расположения
п. Мариинский Мариинский от фамил. Мариин
д. Отрадовка Отрадовка от отрада (радость)

Первомайский сельсовет Первомайское ауыл советы

д. Абдрахман Абдрахман от личн. им. Абдрахман
п. Бегеняш Бигәнәш от назв. реч. Бигәнәш
д. Константино- Константино- от личн. им. Константин и Александр

Александровка Александровка

2
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п. Красноармейский Красноармейский от красная и армия
д. Новый Абдрахман Яңы Абдрахман от яңы ‘новый’ и личн. им. Абдрахман
с. Первомайское Первомайское от назв. празд.
п. Северный Северный по месту расположения
п. Южный Южный по месту расположения

П о д л е с н е н ск и й  с е л ь с о в е т  П о д л есн о е  а у ы л  с о веты

с. Большое Аксаково Оло Аксаков от большой и фамил. Аксаков
с. Ишпарсово Ишпарс Ишпарс от личн. им. Ишпарс
п. Марковский Марковский от фамил. Марков
д. Микрюковка Микрюковка от фамил. Микрюков
д. Новоалешкино Яңы Алешкин от новый и назв. д. Алешкино
с. Подлесное Подлесное по месту расположения
д. Соловьевка Соловьевка от фамил. Соловьев
д. Стрелковка Стрелковка от фамил. Стрелков

Покровский сельсовет Покровка ауыл советы

д. Березовка Березовка от назв. мест.
с. Покровка Покровка от назв. церкви
п. Станция Усть-Зи- Станция Зигантамак Егәнтамаҡ станцияһы от назв. р. Егән, терм, тамак ‘устье’ и

ган
х. Хрипуновский Хрипуновский

станция
от фамил. Хрипунов

Преображенский сельсовет Преображеновка ауыл советы

Ҡунаҡбай от личн. им. Кунакбай
Преображеновка от назв. церкви

Рощинский сельсовет Рощинский ауыл советы

Рощинский от назв. мест.

Рязановский сельсовет Рязановка ауыл советы

Еслевский от фамил. Еслев
Кусербай Күсәрбай от личн. им. Күсәрбай

Маршановка от назв. Маршанского уезда
Новый Мукат Яңы Моҡат от яңы ‘новый’ и личн. им. Мокат

Рыбкинский от фамил. Рыбкин
Рязановка от назв. Рязанской губ.

Талалаевский сельсовет Талалаевка ауыл советы

Валентиновский от фамил. Валентинов
Ведерниковский от фамил. Ведерников
Спасское от назв. церкви
Талалаевка от фамил. Талалаев

д. Кунакбай 
с. Преображеновка

п. Рощинский

д. Еслевский 
д. Кучербай 
д. Маршановка 

^  х. Новомукатаевка 
х. Рыбкинский 
д. Рязановка

п. Валентиновский 
п. Ведерниковский 
д. Спасское 
с. Талалаевка

Тюрюшлинский сельсовет Торошло ауыл советы

от назв. церкви и назв. д. Озерки 
от назв. р. Төрөшлө

Покрово-Озерки
Төрөшлө

д. Покрово-Озерки 
с. Тюрюшля
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Услинский сельсовет Уҫылы ауыл советы

с. Верхние Услы Үрге Уҫылы от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Уҫылы
(уса ‘вода’)

с. Нижние Услы Түбәнге Уҫылы от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Уҫы-
лы (уса ‘вода’)

п. Сунгур Соңғор от назв. мест. Соңғор (соңғор ‘овраг’)
д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

Чуртановский сельсовет Суртан ауыл советы

д. Любовка Любовка от фамил. Любое
с. Услыбаш Уҫылыбаш от назв. мест. Уҫылыбаш (уҫылы ‘реч-

ка’ и терм, баш ‘исток’)
д. Чуртан Суртан Суртан от назв. реч. Суртан (суртан ‘щука’)

ТА ТЫ Ш Л И Н С К И Й  РАЙОН ТӘ ТЕШ Л Е РАЙОНЫ  

Акбулатовский сельсовет Акбулат ауыл советы

Аҡбулат от личн. им. Акбулат
Хавалей һәүәләй от личн. им. Һәүәләй
Сургулды Сорғолдо от назв. реч. Сорғолдо

с. Акбулат 
д. Саваляй 
с. Чургулды

Аксаитовский сельсовет Аксәйет ауыл советы

Аҡсәйет от личн. им. Аксәйет
Артауыл от терм, арт/урта ‘средняя’ и ауыл

Биҙ
‘деревня’
от назв. реч. Биҙ (угор. νίς ’вода’)

Еремйә от назв. реч. Еремйә
Илмәт от личн. им. Илмәт

Новый Сукур Яңы Соҡор от яңы ‘новый’ и сокор ‘овраг’
Йосоп от личн. им. Йосоп

Бадряшевский сельсовет Бәҙрәш ауыл советы

Аукбуляк Ауыҡбүләк от назв. мест. Ауыкбүләк (ауык ‘про- 
межуток’ и бүләк ‘надел’)

Бәҙрәш от баш. этн. бәҙрәш
Байҡыбаш от назв. р. Байкы и терм, баш ‘исток
Беләш от назв. реч. Беләш

Салай Сәләй от личн. им. Сәләй
Салдау от диал. салдау ‘острога’
Юда от удмурт, юда

Булькайпановский сельсовет Бүлҡайпан ауыл советы

Бүлҡайпан

Яңы Ҡайпан 
Кальмияровский сельсовет Ҡәлмиәр ауыл советы

I Асауды I Асауҙы | от назв. реч. Асауҙы (асау ‘горькая’)

от назв мест. Бүләғарат и баш. этн. 
кайпан
от яңы ‘новый’ и баш. этн. кайпан

с. Аксаит 
д. Артаул

д. Бизь 
д. Зиримзи 
с. Ильмет 
д. Новый Чукур 
д. Юсуп

д. Аук-Буляк

д. Бадряш 
д. Байкибаш 
с. Беляш 
д. Салаевка 
д. Салдау 
Д. Юда

с. Булькайпан 

с. Новый Кайпан

д. Асавды
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с. Кальмияр Ҡәлмиәр от личн. им. Ҡәлмиәр
д. Манагаз Мәнәгәҙ от назв. реч. Мәнәгәҙ
д. Петропавловка Петропавловка от им. св. Петра и Павла
с. Савкияз Сәүкияз от назв. мест. Сәүкияз (сәүкә Талка’ и

яҙ ‘долина’)

Кальтяевский сельсовет Кәлтәй ауыл советы

с. Вязовка Вязовка от назв. мест.
с. Кальтау Кальтай Кәлтәй от назв. реч. Кәлтәй (кәлтә ‘корот-

кая’)
д. Нижний Кальтяй Түбәнге Кәлтәй от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Кәл-

тай (кәлтә ‘короткая’)
п. Фанга Фәнгә от фәнгә ‘к науке’
д. Шардак Шарҙаҡ от назв. реч. Шарҙак (шарҙак ‘шумная’)

Кудашевский сельсовет Ҡоҙаш ауыл советы

с. Арибаш Әрибаш от назв. р. Әри и терм, баш ‘исток’
д. Иракты Ирәкте от баш. этн. ирәкте
д. Кардагуш Ҡарҙағош от назв. мест. Ҡарҙағош
с. Кудаш Ҡоҙаш от личн. им. Ҡоҙаш
д. 1 -ый Янаул Беренсе Яңауыл от беренсе ‘первый’, яңы ‘новый’ и

ауыл ‘деревня’

Курдымский сельсовет Күрҙем ауыл советы

д. Ачу-Елга Асуелга Асыуйылға от назв. реч. Асыуйылға (асыу Торь-
кая’ и терм, йылға ‘река’)

д. Болгар Болғар от этн. болғар
д. Бургунбаш Борғынбаш от назв. реч. Борғын и терм, баш ‘ис-

ток’
д. Зиримзибаш Еремйәбаш от назв. мест. Еремйәбаш (Еремйә назв.

реч. и терм, баш ‘исток’)
с. Курдым Күрҙем от назв. реч. Ҡурҙым/Күрҙем
с. Сараштыбаш Сараштыбаш от назв. реч. Сарашты и терм, баш

‘исток’
д. Ташкент Ташкент от назв. гор. Ташкент
д. Юрмиязбаш Юрмияҙбаш от назв. реч. Юрмияҙ и терм, баш ‘ис-

ток’
Маматаевский сельсовет Мәмәтәй ауыл советы

д. Карман Ҡарман от личн. им. Ҡарман
д. Маматай Мәмәтәй от личн. им. Мәмәтәй
с. Старый Кайпан Иҫке Ҡайпан от иҫке ‘старый’ и баш. этн. кайпан
с. Старый Чукур Старый Сукур Иҫке Соҡор от иҫке ‘старый’ и сокор ‘овраг’

оנא

Нижнебалтачевский сельсовет Түбәнге Балтас ауыл советы

Алға от назв. кхз "Алға"
Бигәнәй от личн. им. Бигәнәй

Верхний Балтас Үрге Балтас от үрге ‘верхний’ и личн. им. Балтас

п. Алга 
д. Бигиней 
д. Верхний Балтач
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п. Дубовка Дубовка от фамил. Дубов
д. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван
д. Кыткы-Елга Кыткыелга Ҡытҡыйылға от назв. реч. Ҡыткыйылға (диал. кыт-

кы ‘горькая’ и йылға ‘река’)
д. Кызыл-Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-

ный’ и яр ‘берег’)
с. Нижний Балтач Нижний Балтас Түбәнге Балтас от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Бал-

тас
д. Таныповка Танып Танып от баш. этн. танып
д. Танып-Чишма Танып-Шишмә от баш. этн. танып и терм, шишмә

‘родник’
д. Утар-Елга Утарйелга Утарйылға от назв. реч. Утарйылға (утар ‘хутор’

и йылға ‘река’)
д. Юг-Хутор Йок-Утар от назв. р. Йок (Юг) и терм, утар ‘ху-

тор’

Новотатышлинский сельсовет Яңы Тәтешле ауыл советы

д. Бальзуга Бәлзүгә от назв. реч. Бәлзүгә
д. Майск Майск от назв. празд.
с. Новые Татышлы Яңы Тәтешле от новый и этн. тәтешле
с. Уразгильды Ураҙгилде от личн. им. Ураҙгилде

Татышлинский сельсовет Тәтешле ауыл советы

Үрге Тәтешле от үрге ‘верхний’ и этн. тәтешле
Никольск от назв. церкви
Уяҙыбаш от назв. р. Уяҙы и терм, баш ‘исток’

Шулгановский сельсовет Шүлгән ауыл советы

Т әрәбаш от назв. реч. Гәрә (гәрә баш. этн.) и
терм, баш ‘исток’

Еләктау от назв. г. Еләктау (еләк ‘ягода’ и тау
Тора’)

Ҡашҡаҡ от назв. мест.
Көрәш от назв. кхз "Көрәш"
Кустаревка от фамил. Кустарев
Шишмә от терм, шишмә ‘родник’

Шульган Шүлгән возм., от назв. р. Шүлгән

с. Верхние Татышлы 
д. Никольск 
д. Уядыбаш

д. Гарабаш

д. Зиляктау

д. Кашкак 
с> д. Куряш

д. Кустаревка 
д. Чишма 
с. Шулган

Ялгызнаратовский сельсовет Яңғыҙнарат ауыл советы

Башкибаш от назв. реч. Башки и терм, баш ‘ис- 
ток’

Яңы Ҡоҙаш от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡоҙаш
Хикияз һикеяҙ от назв. реч. һикеяҙ (һикә ‘перга’ и яҙ 

‘долина, поляна’)
Янгызнарат Яңғыҙнарат от назв. мест. Яңғыҙнарат (яңғыҙ 

‘одинокая’ и нарат ‘сосна’)

с. Башкибаш

д. Новый Кудаш 
д. Сикияз

с. Ялгызнарат
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ТУЙМ АЗИН СКИЙ РАЙОН ТУЙМ АЗЫ  РАЙОНЫ 

Бишкураевский сельсовет Бишкурай ауыл советы

п. Атык Әтек от личн. им. Әтек
с. Бишкурай Бишҡурай от назв. мест. Бишкурай (биш ‘пять’ и

курай ‘курай’)
д. Булат Булат от личн. им. Булат
с. Ермунча Ярмунса Ярмунса от назв. реч. Ярмунса
п. Новый Арслан Яңы Арыҫлан от яңы ‘новый’ и личн. им. Арыҫлан
п. Тукмак-Каран Тукмаккаран Туҡмаҡҡаран от назв. реч. Тукмаккаран (тукмак

‘короткая’ и каран ‘полынья, речка’)
с. Туктагул Туҡтағол от личн. им. Туктагол

Верхнебишиндинский сельсовет Үрге Бишенде ауыл советы

п. Бересклетовское 
хозяйство

Бересклет Бересклет от бересклет

с. Верхние Бишинды Үрге Бишенде от үрге ‘верхний’ и назв. р. Бишенде
п. Имангул Иманғол от личн. им. Иманғол
д. Каран-Бишинды Ҡаран-Бишенде от каран ‘полынья, речка’ и назв. р. Би 

шенде
д. Куюк-Тамак Куюктамак Көйөктамаҡ от назв. реч. Көйәк и терм, тамак 

‘устье’

Юкаличишма Йүкәлешишмә от назв. родника
Мулла-Ҡамыш от назв. мест. Мулла-Камыш (мулла

Түбәнге Бишенде
‘мулла’ и камыш ‘камыш’) 
от түбәнге ‘нижний’ и назв. р. Бишенде

Яңы Бишенде от яңы ‘новый’ и назв. р. Бишенде
Самсыҡ от баш. микроэтн. самсык

д. Липовый Ключ 
д. Мулла-Камыш

с. Нижние Бишинды 
с. Новые Бишинды 
д. Самсык

Верхнетроицкий сельсовет Верхнетроицкое ауыл советы

с. Верхнетроицкое Үрге Троицкое от верхний и назв. церкви
д. Кармалка Карамалы Ҡарамалы от назв. р. Карамалы (карама ‘вяз’)
д. Майское Майское от назв. празд.
п. Новонарышево Новый Нарыш Яңы Нарыш от яңы ‘новый’ и назв. г. Нарыштау

ю п. Фрунзе Фрунзе от фамил. Фрунзе
с׳! п. Чапаево Чапаев от фамил. Чапаев

Гафуровский сельсовет Ғафур ауыл советы

д. Воздвиженка Воздвиженка от назв. церкви
с. Гафур Ғафур от личн. им. Ғафур
п. Дуслык Дуҫлыҡ от дуҫлык ‘дружба’
п. Кызыл-Таш Кызылташ Ҡыҙылташ от назв. г. Ҡыҙылташ (кыҙыл 

‘красный’ и таиі Тора, камень’)
д. Никитинка Никитинка от фамил. Никитин
д. Тимер Тимер от личн. им. Тимер

Ильчимбетовский сельсовет Илсембәт ауыл советы

д. Байракатуба Бәйрәкәтүбә от назв. мест. Бәйрәкәтүбә
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п. Бахчисарай Баҡсаһарай от бакса ‘сад’ и һарай ‘дворец’
с. Ильчимбет Ильсембет Илсембәт от личн. им. Илсембәт
д. Максют Мәҡсүт от личн. им. Мәксүт
п. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан
с. Япрык Япрыҡ от прозв. Япрык

Какрыбашевский сельсовет Кәкребаш ауыл советы

с. Аблай Аблай от личн. им. Аблай
д. Ардатовка Ардат Арҙат от назв. Ардатовского уезда
д. Балагачкуль Балагаскуль Балағаскүл от назв. 03. Балағаскүл (бала ‘малое’,

ағас ‘дерево’ и күл ‘озеро’)
д. Бятки Бәтке от назв. реч. Бәтке
д. Исмаил Исмаил от личн. им. Исмаил
с. Какрыбаш Кәкребаш от назв. г. Кәкребаш (кәкре ‘кривая’ и

терм, баш ‘вершина’)
д. Тукмак-Каран Тукмаккаран Туҡмаҡҡаран от назв. реч. Тукмаккаран (тукмак

‘короткая’ и каран ‘полынья, речка’)
Карамалы-Губеевский сельсовет Ҡарамалы-Ғөбәй ауыл советы

с. Балтай Балтай от баш. этн. балтай
с. Кальшали Кәлшәле от назв. реч. Кәлшәле (кәлшә ‘ранняя

травка’)

Ҡарамалы-Ғөбәй от назв. реч. Ҡарамалы и личн. им.
Ғөбәй

Метеутамак Мәтәүтамаҡ от назв. р. Мәтәү и терм, тамак ‘устье
Туҡай от личн. им. Тукай

Сукадытамак Соҡаҙытамаҡ от назв. реч. Сокаҙы и терм, тамак
‘устье’

Каратовский сельсовет Ҡарат ауыл советы

Ҡарат от назв. р. Карат
Ҡожай-Андреев от личн. им. Кожай и фамил. Андреев
Леонидовка от фамил. Леонидов
Уяҙытамаҡ от назв. реч. Уяҙы и терм, тамак ‘устье’
Яҡшый от личн. им. Якшый

Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

Әйтәктамаҡ от назв. реч. Әйтәк и терм, тамак
‘устье’

Знаменка от назв. церкви
Ҡандракүл от назв. 03. Ҡандракүл
Ҡандра-Т өмәкәй от назв. 03. Ҡандракүл и личн. им. Тә

мәкәй
Кендектамаҡ от назв. реч. Кендек и терм, тамак

‘устье’
Константиновка от личн. им. Константин
Мостафа от личн. им. Мостафа

с. Карамалы-Губей

с. Метевтамак 
с. Тукай 
с. Чукадытамак

с. Карат
с. Кожай-Андреево 
с. Леонидовка 
с. Уязытамак 
д. Якшай

д. Айтактамак

д. Знаменка 
с. Кандрыкуль 
д. Кандры-Тюмекей

с. Кендектамак

с. Константиновка 
д. Мустафа

юо
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с. Николаевка Николаевка отличн. им. Николай
д. Новосуккул Новый Сууккул Яңы һыуыҡҡул от яңы ‘новый’ и назв. мест, һыуыккул

Сһыуык ‘холодная’ и кул ‘долина’)
д. Ольховка Ольховка от назв. мест.
с. Серафимовка Серафимовка от личн. им. Серафим

Сайрановский сельсовет Сәйрән ауыл советы

д. Новый Арсланбек Яңы Арыҫланбәк от яңы ‘новый’ и личн. им. Арыҫланбәк
с. Сайран Сәйрән отличн. им. Сәйрән
д. Старый Арсланбек Иҫке Арыҫланбәк от иҫке ‘старый’ и личн. им. Арыҫлан-

бәк
с. Тюпкильды Төпкилде от личн. им. Төпкилде
с. Урмекей Үрмәкәй от личн. им. Үрмәкәй
п. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"

Старокандринский сельсовет Иҫке Ҡандра ауыл советы

д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
с. Ермухамет Ярмухамет Йәрмөхәмәт от личн. им. Йәрмөхәмәт
с. Кандры-Кутуй Ҡандра-Ҡотой от назв. 03. Ҡандра и личн. им. Ҡотой
п. Каран-Елга Каранйелга Ҡаранйылға от назв. реч. Ҡаранйылға (каран ‘по-

лынья, речка’ и йылға ‘река’)
п. Нур Нур от нур ‘луч’

п. Разъезд Каран- 
Елга

Разъезд Каранйелга Ҡаранйылға разъезы от назв. реч. Ҡаранйылға и разъезд

п. Первомайский Первомайский от назв. празд.
с. Старые Кандры Иҫке Ҡандра от иҫке ‘старый’ и назв. 03. Ҡандра

Старотуймазинский сельсовет Иҫке Туймазы ауыл советы

п. Горный Г орный по месту расположения
д. Карат-Тамак Караттамак Ҡараттамаҡ от назв. реч. Карат и терм, тамак

‘устье’
д. Кызыл-Буляк Кызыл Буляк Ҡыҙыл Бүләк от кыҙыл ‘красный’ и бүләк ‘участок,

надел’
п. Раевка Раевка от фамил. Раев
с. Старые Туймазы Иҫке Туймазы от иҫке ‘старый’ и назв. р. Туймазы

Субханкуловский сельсовет Собханғол ауыл советы

с. Зигитяк Егетәк от назв. мест. Егетәк
д. Каен-Елга Каинйелга Ҡайынйылға от назв. реч. Ҡайынйылға (кайын ‘бе-

реза’ и йылға ‘река’)
д. Нуркей Нөркәй от личн. им. Нөркәй
с. Субханкул Субхангул Собханғол от личн. им. Собханғол

Татар-Улкановский сельсовет Татар-Олкан ауыл советы

с. Аднагул Аҙнағол от личн. им. Аҙнағол
с. Бикмет Бикмәт от личн. им. Бикмәт
с. Верхний Сардык Үрге Сәрҙек от үрге ‘верхний’ и назв. г. Сәрҙек
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д. Казнаковка Казнаковка от фамил. Казнаков
д. Киска-Елга Кискаелга Ҡыҫҡайылға от назв. реч. Ҡыҫкайылға (кыҫка ‘ко-

роткая’ и йылға ‘река’)
д. Нижний Сардык Түбәнге Сәрҙек от түбәнге ‘нижний’ и назв. г. Сәрҙек
п. Разъезд Бикмет Бикмәт разъезы от личн. им. Бикмәт и разъезд
д. Салкын-Чишма Салкынчишма һалҡыншишмә от назв. реч. һалкыншишмә (һалкын

‘холодный’ и шишмә ‘родник’)
с. Татар-Улкан Татар-Олҡан от этн. татар и диал. олкан ‘большой,

старший’
д. Тирян-Елга Тирянйелга Тәрәнйылға от назв. р. Тәрәнйылға (тәрән Тлубо-

кая’ и йылға ‘река’)
д. Чуваш-Улкан Сыуаш-Олҡан от этн. сыуаш и диал. олкан ‘старший,

большой’

Тюменяковский сельсовет Төмәнәк ауыл советы

с. Агиртамак Әгертамаҡ от назв. р. Эгер и терм, тамак ‘устье’
д. Дарвино Дарвин от фамил. Дарвин
д. Покровка Покровка от назв. церкви
с. Райман Райман от личн. им. Райман
д. Таш-Кичу Ташкичу Ташкисеү от назв. брода Ташкисеү (таш

‘каменная’ и кисеү ‘переправа, брод’)
с. Тюменяк Төмәнәк от баш. микроэтн. төмәнәк

Чукадыбашевский сельсовет Соҡаҙыбаш ауыл советы

Алексеевка от личн. им. Алексей
Имәнкүпер от назв. мест. Имәнкүпер (имән ‘дубо- 

вый’ и күпер ‘мост’)
Ҡамыштау от назв. г. Камыштау (колѣни ‘камыш’ 

и тау Тора’)
Ничкабуляк Нескәбүләк от назв. мест. Нескәбүләк (нескә ‘узкий’ 

и бүләк ‘надел’)
Сукадыбаш Соҡаҙыбаш от назв. реч. Сокаҙы и терм, баш ‘ис- 

ток’

УФ ИМ СК ИЙ РАЙОН ӨФӨ РАЙОНЫ

Авдонский сельсовет Авдон ауыл советы

от назв. реч. Авдон (иран. аб ‘вода’ и 
дон ‘река’)

Авдон

Алексеевский сельсовет Алексеевка ауыл советы

I Алексеевка от личн. им. Алексей

Булгаковский сельсовет Булгаков ауыл советы

от фамил. Булгаков 
от назв. мест.
от назв. реч. Камышлы (камыш ‘ка- 
мыш’)

Булгаков
Дубки
Ҡамышлы

с. Алексеевка 
с. Имян-Купер

д. Камыштау

п. Ничка-Буляк

с. Чукадыбаш

ю

с. Авдон

д. Алексеевка

с. Булгаково 
п. Дубки 
д. Камышлы
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п. Песчаный Песчаный по месту расположения
п. Стуколкино Стуколкин от фамил. Стуколкин
п. Троицкое Троицкое от назв. церкви

Дмитриевский сельсовет Дмитриевка ауыл советы

д. Волково Волков от фамил. Волков
с. Дмитриевка Дмитриевка отличн. им. Дмитрий
д. Подымалово Подымалов от фамил. Подымалов
п. Ягодная Поляна Ягодная Поляна от назв. мест.
п. Ясный Ясный от назв. мест.

Жуковский сельсовет Жуков ауыл советы

д. Ветошниково Ветошников от фамил. Ветошников
с. Жуково Жуков от фамил. Жуков
д. Мармылево Мармылев от фамил. Мармылев
д. Мысовцево Мысовцев от фамил. Мысовцев
д. Романовка Романовка от личн. им. Роман
д. Сергеевка Сергеевка отличн. им. Сергей

Зубовский сельсовет Зубов ауыл советы

д. Березовка Березовка от назв. мест.
с .Зубово Зубов от фамил. Зубов

п. Лебяжий Лебяжий от назв. 03. Лебяжье
с. Нижегородка Нижегородка по месту расположения

Кармасанский сельсовет Ҡармасан ауыл советы

с. Асан Әсән от личн. им. Әсән
п. Кармасан Ҡармасан от назв. р. Ҡармасан
п. Юлуш Юлыш Юлыш от личн. им. Юлыш

Кирилловский сельсовет Кириллов ауыл советы

д. Грибовка Г рибовка от фамил. Грибов
п. Разъезд Тауш Тауыш разъезы от назв. реч. Тауыш и разъезд
д. Кириллово Кириллов от фамил. Кириллов
д. Князево Князев от фамил. Князев
д. Курочкино Курочкин от фамил. Курочкин
п. Рождественский Рождественский от назв. церкви

Красноярский сельсовет Ҡыҙылъяр ауыл советы

с. Горново Горнов от фамил. Горнов
д. Зональная Зональная от зона
д. Карюгино Карюгин от фамил. Карюгин
с. Кумлекуль Ҡомлокүл от назв. 03. Ҡомлокүл (комло ‘песча- 

ное’ и күл ‘озеро’)
с. Красный Яр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас- 

ный’ и яр ‘берег’)
с. Лавочное Лавочное от лавочный
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п. Опытное хозяйство Тәжрибә хужалығы от опытное и хозяйство
п. Черновский Черновский от фамил. Чернов
п. Чернолесовский Чернолес от назв. мест. Черный лес
д. Якшиваново Якшиван Якшиван от личн. им. Якшиван

Миловский сельсовет Миловка ауыл советы

д. Колокольцево Колокольцев от фамил. Колокольцев
д. Кручинино Кручинин от фамил. Кручинин
п. Лесной Лесной по месту расположения
с. Миловка Миловка от фамил. Милов
д. Начапкино Начапкин от фамил. Начапкин
п. Сперанский Сперанский от фамил. Сперанский

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

д. Вавилово Вавилов от фамил. Вавилов
с. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Мударис Мөҙәрис от личн. им. Мөҙәрис
д. Суровка Суровка от фамил. Суров

Николаевский сельсовет Николаевка ауыл советы

д. Вольно-Сухарево Вольно-Сухарев от вольное и фамил. Сухарев
с. Казырово Кадыр Ҡаҙыр от личн. им. Ҡаҙыр

д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
с. Нурлино Нурлы Нөрлө от назв. г. Нөрлө (возм., от манс. нер 

Тора’)
д. Ушаково Ушаков от фамил. Ушаков

Ольховский сельсовет Ольховка ауыл советы

с. Ольховое Ольховое от назв. мест.
п. Федоровка Федоровка от личн. им. Федор

Русско-Юрмашский сельсовет Урыҫ Юрмашы ауыл советы

д. Бурцево Бурцев от фамил. Бурцев
п. Станция Юрмаш Юрмаш станцияһы от назв. реч. Юрмаш и терм, станция

ю д. Исаково Исаков от фамил. Исаков
сп д. Крючевка Крючевка от фамил. Крючев

с. Русский Юрмаш Урыҫ Юрмашы от этн. урыҫ и назв. р. Юрмаш
п. Шамонино Шамонин от фамил. Шамонин
д. Шмидтово Шмидтов от фамил. Шмидтов
д. Южная Южная по месту расположения

Таптыковский сельсовет Таптыков ауыл советы

д. Глумилино Глумилин от фамил. Глумилин
д. Лекаревка Лекаревка от фамил. Лекарев
с. Таптыково Таптыков от фамил. Таптыков

Черкасский сельсовет Черкассы ауыл советы

д. Волково Волков от фамил. Волков
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д. Кундряк Күндерәк от назв. р. Күндерәк
д. Новые Карашиды Яңы Ҡарашиҙе от яңы ‘новый’ и назв. р. Ҡарашиҙе

(,кара ‘черный’ и шиҙе ‘родник’)
д. Покровка Покровка от назв. церкви
с. Черкассы Черкассы от назв. гор. Черкассы
д. Чуварез Сыбаръяз Сыбаръяҙ от назв. мест. Сыбаръяҙ (сыбар ‘пес-

трая’ и яҙ ‘поляна’)
Ч е с н о к о в с к и й  с е л ь с о в е т  Ч е с н о к о в к а  а у ы л  с о в е ты

п. Геофизик Геофизик от геофизик
п. Загорский Загорский по месту расположения
п. Торфяной Торфяной от торфяной (торф)
с. Чесноковка Чесноковка от кальк. назв. г. Оҫконтау (‘чеснок-

гора’)

Ш е м я к с к и й  с е л ь с о в е т  Ш е м әк  а у ы л  с о в е ты

с. Бейгулово Бейгул Бейғол от личн. им. Бейғол
д. Новотроевка Яңы Троевка от новый и назв. церкви
п. Октябрьский Октябрьский от назв. рев.
п. Первомайский Первомайский от назв. празд.
с. Шемяк Шемәк от назв. реч. Шемәк

Юматовский сельсовет Йоматау ауыл советы

п. Санаторий Йоматау санаторийы от назв. санатория Йоматау (от фа-
Юматово мил. Юматов)

п. Станция Юматово Йоматау станцияһы от назв. ст. Йоматау (от фамил. Юма-
тов) и терм, станция

п. Уптино Упты Упты от назв. мест. Упты (убыу ‘прогло-
тить’)

д. Юматово Йоматау от фамил. Юматов
п. Юматовский Йоматау сельхозтех- от назв. техникума

сельхозтехникум никумы

УЧАЛИНСКИЙ РАЙОН УЧАЛЫ РАЙОНЫ

Абзаковский сельсовет Абҙак ауыл советы

д. Абзак Абҙаҡ от личн. им. Абҙак
д. Абсалям Әпсәләм от личн. им. Әпсәләм
д. Бурангул Буранғол от личн. им. Буранғол
д. Малай-Муйнак Малай-Муйнаҡ от малай в значении ‘малый’ и личн.

им. Муйнак
д. Татлембет Татлымбет Татлымбәт от личн. им. Татлымбәт

Амангильдинский сельсовет Амангилде ауыл советы

д. Амангильды Амангилде от личн. им. Амангилде
д. Галиахмер Ғәлиәхмәр от личн. им. Ғәлиәхмәр
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д. Зайникей Зәйнәкәй от личн. им. Зәйнәкәй
д. Калуй Ҡалуй от личн. им. Калуй
д. Кучук Кусюк Көсөк от личн. им. Көсөк
д. Сураман Сораман от личн. им. Сораман

Ахуновский сельсовет Ахун ауыл советы

с. Ахун Ахун от рел. терм, ахун
д. Кидыш Ҡыйҙыш от назв. реч. Кыйҙыш
д. Танычау Танысау Танысау от баш. микроэтн. танысау
д. Ташмурын Ташморон от назв. г. Ташморон (таш ‘каменный’

и морон ‘мыс’)
Ильчигуловский сельсовет Илсеғол ауыл советы

п. Алтын-Таш Алтынташ Алтынташ от назв. г. Алтынташ (алтын ‘золо-
той’ и таш Тора, камень’)

д. Ильсегул Илсеғол от личн. им. Илсеғол
д. Карим Кәрим от личн. им. Кәрим
д. Мулдакай Мулдаҡай от личн. им. Мулдакай
с. Мулдаш Мулдаш от личн. им. Мулдаш
п. Орловка Орловка от фамил. Орлов

Ильчинский сельсовет Илсе ауыл советы

с. Ильчино Ильсе Илсе от личн. им. Илсе
с. Рысай Рысай от личн. им. Рысай

Имангуловский сельсовет Иманғол ауыл советы

Иманғол от личн. им. Иманғол
Күбәк от личн. им. Күбәк
Ҡоҙаш от личн. им. Коҙаш
Рәсүл от личн. им. Рәсүл
Урал от назв. г. Урал

Казаккуловский сельсовет Ҡаҙаккол ауыл советы

Ҡаҙаҡҡол от личн. им. Каҙаккол
Ҡарағужа от личн. им. Карагужа
Ҡобағош от личн. им. Кобағош

Кирябинский сельсовет Кирәбе ауыл советы

Байхакал Байһаҡал от баш. этн. байһакал
Киряби Кирәбе от назв. реч. Кирәбе

Яңы Хөсәйен от яңы ‘новый’ и личн. им. Хөсәйен

Кунакбаевский сельсовет Ҡунакбай ауыл советы

Абдулҡасим от личн. им. Абдулкасим
Илтабан от личн. им. Илтабан
Ҡунаҡбай от личн. им. Кунакбай
Юлдаш от личн. им. Юлдаш

Мансуровский сельсовет Мансур ауыл советы

Ильинка от фамил. Ильин
Мансур от личн. им. Мансур

с. Имангул 
д. Кубяк 
д. Кудаш 
д. Расуль 
д. Урал

д. Казаккул 
д. Карагужа 
д. Кубагуш

to
—■J

д. Байсакал 
с. Кирябинка 
д. Новый Хусаин

д. Абдулкасим 
с. Ильтабан 
с. Кунакбай 
с. Юлдаш

д. Ильинка 
д. Мансур
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Наурузовский сельсовет Наурыҙ ауыл советы

д. Гадельша Ғәҙелша от личн. им. Ғәҙелша
д. Маскау Мәҫкәү от личн. им. Мәҫкәү
с. Науруз Наурыҙ от личн. им. Наурыҙ
д. Ташкыя Ташҡыя от назв. г. Ташкыя (таш ‘каменная’ и

Йәһүҙә
кая/ кыя ‘скала’)

д. Ягуда от личн. им. Йәһүҙә
Новобайрамгуловский сельсовет Яңы Байрамғол ауыл советы

д. Байрамгул Байрамғол от личн. им. Байрамғол
д. Каипкул Ҡайыпҡол от личн. им. Ҡайыпкол
д. Муса Муса от личн. им. Муса
д. Сояргул һөйәрғол от личн. им. һөйәрғол

Озерный сельсовет Озерный ауыл советы

д. Аслай Ахылай Аһылай от личн. им. Аһылай
д. Баттал Баттал от личн. им. Баттал
п. Ташьяр Ташъяр Ташъяр от назв. мест. Ташъяр (таш ‘камен-

ный’ и яр ‘берег’)
д. Узункуль Оҙонгүл от назв. 03. Оҙонгүл

Поляковский сельсовет Поляковка ауыл советы

с. Вознесенка Вознесенка от назв. церкви
с. Поляковка Поляковка от фамил. Поляков

Сафаровский сельсовет Сәфәр ауыл советы

от назв. празд. 
от личн. им. Сәфәр 
от назв. р. Шартым

Первомайка
Сәфәр
Шартым

д. Первомайка 
с. Сафар 
п. Шартым

Старобайрамгуловский сельсовет Иҫке Байрамғол ауыл советы

Аҙнаш от личн. им. Аҙнаш
Балбыҡ от личн. им. Балбык
Ҡужай от баш. микроэтн. кужай
Иҫке Байрамғол от иҫке ‘старый’ и личн. им. Байрамғол
Шәрип от личн. им. Шәрип
Ялсығол от личн. им. Ялсығол

д. Азнаш 
д. Балбык 
д. Кужай
д. Старый Байрамгул 
д. Шарип 
д. Ялсыгул

Суюндуковский сельсовет һөйөндөк ауыл советык>ОО
от этн. эй и личн. им. Көсөк 
от личн. им. Сөләймән 
от личн. им. һөйөндөк 
от фамил. Устинов

Әй-Көсөк
Сөләймән
һөйөндөк
Устинов

Ай-Кусюкд. Ай-Кучук 
д. Сулейман 
д. Суюндук 
п. Устиново

Тунгатаровский сельсовет Туңғатар ауыл советы

Карт Муйнак Ҡарт Муйнаҡ от карт ‘старый’ и личн. им. Муйнак
Комсомольск от комсомол
Ҡорама от баш. этн. корама
Туңғатар от личн. им. Туңғатар

Уразовский сельсовет Ураҙ ауыл советы

Ишмәкәй от личн. им. Ишмәкәй

д. Карт-Муйнак 
п. Комсомольск 
с. Курама 
с. Тунгатар

д. Ишмекей
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д. Кулуш Колош от личн. им. Колош
д. Кутуй Котой от личн. им. Котой
с. Ураз Ураҙ от личн. им. Ураҙ

Уральский сельсовет Уральск ауыл советы

д. Базаргул Баҙарғол от личн. им. Баҙарғол
с. Истамгул Ыҫтамғол от личн. им. Ыҫтамғол
д. Ишкен Ишкен от личн. им. Ишкен
п. Октябрьск Октябрьск от назв. рев.
п. Уральск Уральск от назв. г. Урал

Учалинский сельсовет Учалы ауыл советы

д. Калкан Ҡалҡан от назв. г. Калкан (калкан ‘щит’)
д. Сайтак Хайтак һәйтәк от личн. им. һәйтәк
с. Ургун Өргөн от назв. 03. Өргөн
с. Учалы Учалы от назв. 03. Учалы

ФЕДОРОВСКИЙ РАЙОН ФЕДОРОВКА РАЙОНЫ

Бала-Четырманский сельсовет Бала Сытырман ауыл советы

Бала Сытырман Бала Сытырман от бала ‘малый’ и назв. реч. Сытыр
ман (сытырман ‘чаща’)

Г авриловка от фамил. Гаврилов

с. Бала-Четырман 

с. Гавриловка

д. Златоустовка Златоустовка от назв. гор. Златоуст
д. Ишмухаметово Ишмухамет Ишмөхәмәт от личн. им. Ишмөхәмәт
д. Поляковка Поляковка от фамил. Поляков
с. Старый Четырман Старый Сытырман Иҫке Сытырман от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Сытыр 

ман (сытырман ‘чаща’)
д. Федотовка Федотовка от фамил. Федотов

Балыклинский сельсовет Балыклы ауыл советы

с. Атяшево Атяш Әтәс от личн. им. Әтәс
с. Балыклы Балыҡлы от назв. реч. Балыклы (балык ‘рыба’)
д. Ивановка Ивановка от личн. им. Иван
д. Петровка Петровка от личн. им. Петр
д. Полыновка Полыновка от фамил. Полынов

Булякаевский сельсовет Бүләкәй ауыл советы

д. Булякай Бүләкәй от личн. им. Бүләкәй
д. Верхний Алыштан Үрге Алаштан от верхний и прозв. Алаштан
с. Нижний Алыштан Түбәнге Алаштан от нижний и прозв. Алаштан
х. Подлесный Подлесный по месту расположения

Верхнеяушевский сельсовет Үрге Яуыш ауыл советы

с. Верхнеяушево Верхний Яуш Үрге Яуыш от үрге ‘верхний’ и личн. им. Яуыш
д. Гоголевка Гоголевка от фамил. Гоголев
д. Гумбетово Гумбет Г өмбәт от личн. им. Гөмбәт
д. Домрачевка Домрачевка от фамил. Домрачев
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Гончаровский сельсовет Гончаровка ауыл советы

с. Алешкино Алешкин от фамил. Алешкин
д. Гончаровка Гончаровка от фамил. Гончаров

Дедовский сельсовет Дедов ауыл советы

д. Базелево Базелев от фамил. Базелев
х. Грицаевка Г рицаевка от фамил. Грицаев
с. Дедово Дедов от фамил .Дедов
с. Ижбуляк Ишбуляк Ишбүләк от личн. им. Ишбүләк
д. Ильиновка Ильиновка от фамил. Илытов
д. Николаевка Николаевка от личн. им. Николай
х. Новая Деревня Новая Деревня от новая и деревня
д. Новотроицкое Яңы Троицкое от новый и назв. церкви
д. Петровка Петровка от личн. им. Петр
д. Юрковка Юрковка от фамил. Юрков

Денискинский сельсовет Динес ауыл советы

д. Веселовка Веселовка от фамил. Веселов
с. Денискино Динес от фамил. Денискин
с. Кирюшкино Кирюшкин от фамил. Кирюшкин
д. Новомихайловка Яңы Михайловка от новый и личн. им. Михаил

Новоселка от новое и село
Филипповка от фамил. Филиппов

Каралачикский сельсовет Ҡараласык ауыл советы

Балыклыбаш Балыҡлыбаш от назв. реч. Балыклы и терм, баш ‘ис-
ток’

Ҡараласыҡ от назв. мест. Ҡараласык (кара ‘чер-
ная’ и аласык ‘лачуга’)

Кузьминовский сельсовет Кузьминовка ауыл советы

Кузьминовка от фамил. Кузьмин
Маганевка от фамил. Маганев
Улядаровка от фамил. Улядаров

Михайловский сельсовет Михайловка ауыл советы

Батыр Батыр от личн. им. Батыр
Михайловка от личн. им. Михаил

Юлдаш Юлдаш от личн. им. Юлдаш
Новиковский сельсовет Новиковка ауыл советы

Яны Софиевка от новый и назв. д. Софиевка
Новый Яуш Яңы Яуыш от яңы ‘новый’ и личн. им. Яуыш

Сергеевка от личн. им. Сергей
Покровский сельсовет Покровка ауыл советы

1 Гороховка от фамил. Горохов

с. Новоселка 
д. Филипповка

с. Балыклыбашево 

с. Каралачик

с. Кузьминовка 
д. Маганевка 

ы х. Улядаровка
оо

с. Батырово 
с. Михайловка 
с. Юлдашево

д. Новософиевка 
с. Новояушево 
с. Сергеевка

д. Гороховка

2
8

4
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д. Ильиновка Ильиновка от фамил. Ильин
д. Новониколаевка Яңы Николаевка от новый и личн. им. Николай
д. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Русский Сухой Урыҫ Ҡоро Иҙәге от этн. урыҫ ‘русский’ и назв. реч. Коро

Изяк Иҙәк (коро ‘сухая’ и иҙәк ‘ложбина’)
д. Старониколаевка Иҫке Николаевка от старый и назв. д. Николаевка
д. Татарский Сухой Татар Ҡоро Иҙәге от этн. татар и назв. реч. Коро Иҙәк

Изяк {коро ‘сухая’ и иҙәк ‘ложбина’)

Пугачевский сельсовет Пугачевка ауыл советы

д. Хитровка Хитровка от фамил. Хитрое
с. Юрматы Юрматы от баш. этн. юрматы

Разинский сельсовет Разин ауыл советы

д. Ключевка Ключевка от назв. родника Ключ
д. Сайтово Сайт һәйет от личн. им. Һәйет

Теняевский сельсовет Тәнәй ауыл советы

д. Айтуган-Дурасово Айтуған-Дурасау от личн. им. Айтуған и фамил. Дура-
сов

п. Андреевка Андреевка от фамил. Андреев
д. Казанка Казанка от каҙан ‘котел, котловина’

Митюковка от фамил. Митюков
Орловка от фамил. Орлов
Сашин от фамил. Сашин

Теней Тәнәй от личн. им. Тәнәй

Федоровский сельсовет Федоровка ауыл советы

Аҡбулат от личн. им. Акбулат
Г авриловка от фамил. Гаврилов
Федоровка от фамил. Федоров

х. Митюковка 
д. Орловка 
д. Сашино 
с. Теняево

с. Акбулат 
д. Гавриловка 
с. Федоровка

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН ХӘЙБУЛЛА РАЙОНЫ 

^  Бурибаевский поссовет Бүребай ҡасаба советы
ОО

" пгт Бурибай I I Бүребай | от личн. им. Бүребай י
Абишевский сельсовет Әбеш ауыл советы

Оло Әбеш от оло ‘большой’ и личн. им. Әбеш
Оло Арыҫланғол от оло ‘большой’ и личн. им. Арыҫлан

ғол
Бәләкәй Әбеш от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Әбеш
Бәләкәй Арыҫланғол от бәләкәй ‘малый’ и личн. им. Арыҫ-

ланғол
Хакмар-Назаргул Һаҡмар-Наҙарғол от назв. р. һакмар и личн. им. Наҙар-

ғол
Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"

с. Большой Абиш 
с. Большой 

Арслангул 
д. Малый Абиш 
д. Малый Арслангул

д. Сакмар-Назаргул

д. Урняк
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Акьюловский сельсовет Акъюл ауыл советы

с. Галиахмет Ғәлиәхмәт от личн. им. Ғәлиәхмәт
д. Акназар Аҡназар от личн. им. Акназар
д. Акьюл Акъюл Аҡъюл от личн. им. Акъюл
д. Уразбай Ураҙбай от личн. им. Ураҙбай

Акъярский сельсовет Аҡъяр ауыл советы

с. Акъяр Аҡъяр от назв. мест. Акъяр (ак ‘белый’ и яр
‘берег’)

п. Садовый Садовый от назв. мест.

Антинганский сельсовет Атингән ауыл советы

с. Антинган Атинган Атингән от назв. реч. Атингән {am ‘лошадь’ и
ингән ‘вошедшая, искупавшаяся’)

с. Новопетровское 1 -е 1 -се Яңы Петровское от новый и личн. им. Петр
д. Янтыш Йәнтеш от личн. им. Йәнтеш

Байгускаровский сельсовет Байғусҡар ауыл советы

с. Байгускар Байғусҡар от личн. им. Байгускар
д. Переволочан Переволочан от назв. гор. Переволоцка

ю
Ивановский сельсовет Ивановка ауыл советы ן
יז>
צ  Д· Акташ Аҡташ от назв. г. Акташ {ак ‘белый’ и таш

с. Ивановка Ивановка
‘камень, гора’) 
от личн. им. Иван

с. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Пугачево Пугачев от фамил. Пугачев

Маканский сельсовет Макан ауыл советы

Воздвиженка от назв. церкви
Маҡан от назв. реч. Макан {макан ‘обжитое

место’)
Мәмбәт от личн. им. Мәмбәт
Сәғит от личн. им. Сәғит

д. Воздвиженка
с. Макан

ю
00

40 д. Мамбет 
д. Сагит

Новозирганский сельсовет Яны Ергән ауыл советы

Иляс Иләс от личн. им. Иләсғ— Илъяс
Яңы Ергән от яңы ‘новый’ и назв. реч. Ергән
Таңатар от личн. им. Таңатар

Самарский сельсовет һамар ауыл советы

Быҙаулыҡ от назв. р. Быҙаулык
һамар от назв. р. Һамар
Хворостянское от фамил. Хворостянский

д. Илячево 
с. Новый Зирган 
д. Танатар

д. Бузавлык 
с. Самарское 
х. Хворостянское
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Степной сельсовет Степной ауыл советы

п. Степной Степной по месту расположения

Таналыкский сельсовет Таналык ауыл советы

д. Адель Әҙел от личн. им. Әҙел<—Ғәҙел
п. Бакаловка Бакал Баҡал от назв. реч. Бакал
д. Новая Украинка Новоукраинка Яңы Украинка от новый и назв. страны Украина
с. Подольск Подольск от назв. Подольской губ.
с. Савельевка Савельевка от фамил. Савельев
д. Таштугай Таштуғай от назв. реч. Таштуғай (таш ‘камень’

и туғай ‘луг’)

Татыр-Узякский сельсовет Татырүҙәк ауыл советы

п. Татыр-Узяк Татырузяк Татырүҙәк от назв. мест. Татырүҙәк (татыр
‘горькая, соленая’ и үҙәк ‘ложбина’)

д. Юлбарс Юлбарыс Юлбарыҫ от личн. им. Юлбарыҫ
с .Яковлевка Яковлевка от фамил. Яковлев

Уфимский сельсовет Уфимский ауыл советы

с. Алибай Әлебай от личн. им. Әлебай
д. Мурза Мырҙа от личн. им. Мырҙа
д. Нижний Смак Түбәнге Ысмаҡ от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Ысмак

с. Новая Петровка Яңы Петровка от новый и личн. им. Петр
с. Первомайское Первомайское от назв. празд.
п. Петропавловский Петропавловский от им. св. Петра и Павла
д. Рафик Рафиҡ от личн. им. Рафик
п. Уфимский Уфимский от назв. гор. Уфа

Федоровский сельсовет Федоровка ауыл советы

с. Абубакир Әбүбәкер от личн. им. Әбүбәкер
с. Федоровка Федоровка от личн. им. Федор

Целинный сельсовет Сиҙәм ауыл советы

д. Абдулнасыр Әбделнасир от личн. им. Әбделнасир
д. Валит Вәлит от личн. им. Вәлит
д. Исянгильде Исянгильды Иҫәнгилде от личн. им. Иҫәнгилде
п. Комсомольск Комсомольск от комсомол
п. Целинное Сиҙәм от назв. схз "Целинный" (сиҙәм ‘цели 

на’)

ЧЕКМ А ГУШ ЕВСКИ Й  РАЙОН САҠМ АҒОШ  РАЙОНЫ

Аблаевский сельсовет Аблай ауыл советы

от личн. им. Аблай
от назв. реч. Бәрҙәсле (бәрҙе ‘хариус’)

Аблай
Бәрҙәсле

с. Аблай 
с. Бардаслы
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Башировский сельсовет Бәшир ауыл советы

д. Новый Башир Яңы Бәшир от яңы ‘новый’ и личн. им. Бәшир
с. Новый Ихсан Яңы Ихсан οτ яңы ‘новый’ и личн. им. Ихсан
с. Новый Калмаш Яңы Ҡалмаш от яңы ‘новый’ и баш. этн. калмаш
д. Новый Юмран Яңы Йомран от яңы ‘новый’ и баш. этн. йомран
с. Старый Башир Иҫке Бәшир от иҫке ‘старый’ и личн. им. Бәшир
с. Старый Ихсан Иҫке Ихсан от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ихсан
с. Ташкалмаш Ташҡалмаш от таш ‘каменный’ и баш. этн. кал-

маш
Имянликулевский сельсовет Имәнлекүл ауыл советы

с. Верхний Аташ Үрге Аташ от үрге ‘верхний’ и баш. микроэтн.
аташ

д. Земей Зәмәй от личн. им. Зәмәй
с. Имянлекуль Имянлекул Имәнлеҡул от назв. 03. Имәнлекул (имән ‘дуб’ и

кул ‘долина’)
Калмашбашевский сельсовет Ҡалмашбаш ауыл советы

с. Калмашбаш Ҡалмашбаш от баш. этн. калмаш и терм, баш ‘исток’
с. Кашкар Ҡашҡар от личн. им. Ҡашкар
с. Старое Биккино Иҫке Биккенә от иҫке ‘старый’ и личн. им. Биккенә

Каразирековский сельсовет Ҡарайерек ауыл советы

от назв. мест. Ҡарайерек (кара ‘чер-
ная’ и ерек ‘ольха’)
от баш. этн. каргалы/карга
от яңы ‘новый’ и назв. мест. Ҡарайе-
рек (кара ‘черная’ и ерек ‘ольха’)

Ҡарайерек

Ҡарғалы 
Яңы Ҡарайерек

с. Каразирек

с. Каргалы 
д. Новый Каразирек

Митро-Аюповский сельсовет Митрәй-Әйүп ауыл советы

Маҡар от личн. им. Макар
Митрей-Аюп Митрәй-Әйүп от личн. им. Митрәй и Әйүп
Старый Бускак Иҫке Боҫҡаҡ от старый и назв. реч. Боҫкак

Иҫке Үҙмәш от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Үҙмәш

Новобалтачевский сельсовет Яңы Балтас ауыл советы

Васильевка от личн. им. Василий
Ленин от им. В.И. Ленина
Николаевка от личн. им. Николай

Новый Балтас Яңы Балтас от яңы ‘новый’ и личн. им. Балтас
Туҡай от личн. им. Тукай

Новокаръявдинский сельсовет Яны Ҡаръяуҙы ауыл советы

д. Макар 
с. Митро-Аюп 
с. Старый Пучкак 
с. Старый Узмяш

д. Васильевка 
д. Ленино 
д. Николаевка 
д. Новый Балтач 
д. Тукай

Үрге Ҡаръяуҙы от үрге ‘верхний’ и личн. им. Ҡаръяуҙы
Түбәнге Ҡаръяуҙы от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Ҡаръ- 

яуҙы

с. Верхние Каръявды 
с. Нижние Каръявды

ю40UJ
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с. Новые Каръявды 
д. Новый Сурмет 
с. Старый Сурмет 
д. Чишма-Каран

д. Чиялекул

с. Яна Бирде Яныбарды

Яңы Ҡаръяуҙы 
Яңы Сөрмәт 
Иҫке Сөрмәт 
Шишмә-Ҡаран

Сейәлеҡул

Яңыбәрҙе

от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡаръяуҙы 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Сөрмәт 
от иҫке ‘старый’ и личн. им. Сөрмәт 
от назв. реч. Шишмә-Ҡаран (шишмә 
‘родник’ и каран ‘полынья, речка’) 
от назв. мест. Сейәлекул (сейәле ‘виш- 
невая’ и кул ‘долина’) 
от яңы ‘новый’ и назв. реч. Бәрҙе {бэр- 
ҙе ‘хариус’)

Новокутовский сельсовет Яңы Ҡото ауыл советы

с. Бикмет 
с. Новокутово 
д. Старые Чупты 
с. Тамьян

Новый Кут
Бикмәт 
Яңы Ҡото 
Иҫке Супты 
Тамъян

от личн. им. Бикмәт 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡото 
от иҫке ‘старый’ и прозв. Супты 
от баш. этн. тамъян

Рапатовский сельсовет Рапат ауыл советы

с. Новое Биккино 
д. Новый Ресмекей 
с. Рапат

Яңы Биккенә 
Яңы Рәсмәкәй 
Рапат

от яңы ‘новый’ и личн. им. Биккенә 
от яңы ‘новый’ и личн. им. Рәсмәкәй 
от назв. реч. Рапат (рапат ‘укреплен- 
ное поселение’)

Резяповский сельсовет Рәжәп ауыл советы

Байбулат от личн. им. Байбулат
Бүләк от личн. им. Бүләк

Новый Булак Яңы Болаҡ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Болак (бо
лак/булак ‘река’)

Яңы Тайнаш от яңы ‘новый’ и личн. им. Тайнаш
Рәжәп от личн. им. Рәжәп

Ташйелга Ташйылға от назв. реч. Ташйылға (таш ‘камен-
ная’ и йылға ‘река’)

Филипповка от фамил. Филиппов
Старокалмашевский сельсовет Иҫке Ҡалмаш ауыл советы

Болғар от этн. болғар
Кавказ от назв. г. Кавказ
Яңы Мортаҙа от яңы ‘новый’ и личн. им. Мортаҙа
Иҫке Ҡалмаш от иҫке ‘старый’ и баш. этн. калмаш

Тайняшевский сельсовет Тайнаш ауыл советы

Әхмәт от личн. им. Әхмәт
Ҡаран от терм, каран ‘полынья, речка’

Сарайгыр һарайғыр от назв. мест, һарайғыр (һары ‘жел
тый’ и айғыр ‘жеребец’)

Старый Булак Иҫке Болаҡ от иҫке ‘старый’ и назв. реч. Болак
(болак/булак ‘река’)

Тайнаш от личн. им. Тайнаш

с. Байбулат 
д. Буляк 
с. Новый Балак

д. Новый Тайняш 
с. Резяп 
д. Таш-Елга

д. Филипповка

to
о! д. Булгар 

д. Кавказ 
с. Новый Муртаза 
с. Старый Калмаш

с. Ахмет 
с. Каран 
д. Сары-Айгыр

с. Старый Балак

с. Тайняш
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Тузлукушевский сельсовет Туҙлыҡуш ауыл советы

д. Кашак Кәшәк от назв. реч. Кәшәк
с. Сыйрышбаш Сыйрышбаш от назв. реч. Сыйрыш и терм, баш ‘ис

ток’
с. Таскаклы Таҫҡаҡлы от назв. реч. Таҫкаклы (диал. таҫкак

‘хлев, пристройка’)
с. Тузлукуш Тузлыкуш Туҙлыҡуш от назв. мест. Туҙлыкуш (туҙлы ‘бе-

рестяной’ и кыуыш ‘шалаш’)
ю д. Чуртанбаш
OS

Суртанбаш Суртанбаш от назв. реч. Суртан (суртан ‘щука’) 
и терм, баш ‘исток’

Урнякский сельсовет Үрнәк ауыл советы

д. Киндеркуль Киндеркүл от назв. 03. Киндеркүл (киндер ‘коноп 
ля’ и күл ‘озеро’)

д. Кусекей Күсәкәй от личн. им. Күсәкәй
д. Кызыл-Юлдуз Кызыл Йондоз Ҡыҙыл Йондоҙ от назв. кхз "Кыҙыл Йондоҙ"
Д. Нур Нур от нур ‘луч’
с. Урняк Үрнәк от назв. кхз "Үрнәк"
д. Яш-Куч Яш кюс Йәш көс от назв. кхз "Йәш көс"

Чекмагушевский сельсовет Саҡмағош ауыл советы

п. Игенче Игенсе от назв. кхз "Игенсе"

Нариман от личн. им. Нариман
Рәсмәкәй от личн. им. Рәсмәкәй

Сакмагуш Саҡмағош от назв. реч. Сакмағош (сакма ‘крем 
невый’ и кош/куш ‘шалаш’)

Юмашевский сельсовет Йомаш ауыл советы

Ҡаратал от назв. мест. Каратал
Новый Бускак Яңы Боҫҡаҡ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Боҫкак

Яңы Семенкин от новый и назв. д. Семенкино
Уйбулат от личн. им. Уйбулапи—Айбулат
Йомаш от личн. им. Йомаш

п. Нариман 
д. Ресмекей 
с. Чекмагуш

с. Каратал 
д. Новый Пучкак 
с. Новое Семенкино 
с. Уйбулат 
с. Юмаш

чиш м инскии ра й о н  ш и ш м ә  ра й о н ы

Лесной поссовет Лесной касаба советы

от фамил. Алкин2-се АлкинАлкин-2 ן

Чишминский поссовет Шишмә ҡасаба советы

I от назв. реч. Шишмә (шишмә ‘родник’)Шишмә

Алкинский сельсовет Алкин ауыл советы

Бакса Баҡса от бакса ‘сад’
Богомоловка от фамил. Богомолов
Заводянка от завод
Илкәш от личн. им. Илкәш

пгт Алкино-2

пгт Чишмы

п. Бакча 
д. Богомоловка 
д. Заводянка 
с. Илькаш
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с. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих
п. Санаторий 

Алкино
Санаторий Алкин Алкин санаторийы от фамил. Алкин и санаторий

д. Санжаровка Санжар Сәнжәр от личн. им. Сәнжәр
п. Станция Алкино Станция Алкин Алкин станцияһы от фамил. Алкин и терм, станция
с. Узытамак Уҙытамаҡ от назв. реч. Уҙы и тамак ‘устье’
с. Уразбахты Ураҙбаҡты от личн. им. Ураҙбакты
д. Шапаровка Шапар от личн. им. Шапар<— Сафар

Аровский сельсовет Әри ауыл советы

д. Акманай Аҡманай от назв. 03. Акманай
д. Арово Ари Әри от назв. реч. Әри
д. Боголюбовка Боголюбовка от фамил. Боголюбов
д. Бочкаревка Бочкаревка от фамил. Бочкарев
п. Ключарево Ключарев от фамил. Ключарев
с. Кляш Келәш от личн. им. Келәш
д. Марусино Марусин от личн. им. Маруся
д. Новомихайловка Яңы Михайловка от новый и назв. д. Михайловка
д. Новый Беркадак Яңы Берҡаҙаҡ от яңы ‘новый’ и назв. реч. Беркаҙак
с. Черниговка Черниговка от назв. Черниговской губ.

Арслановский сельсовет Арыҫлан ауыл советы

с. Амин Әмин от личн. им. Әмин
с. Арслан Арыҫлан от личн. им. Арыҫлан
д. Ирек Ирек от ирек ‘свобода’
д. Леонидовка Леонидовка от фамил. Леонидов
д. Новая Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня

Дмитриевский сельсовет Дмитриевка ауыл советы

с. Бишкази Бишказа Бишкәзә от прозв. Бишкәзә (биш ‘пять’ и кәзә
‘коза’)

д. Дмитриевка Дмитриевка от им. св. Дмитрия Солунского
с. Кахновка Кахновка от фамил. Кахнов
п. Красный Октябрь Красный Октябрь от назв. кхз "Красный Октябрь"

Дурасовский сельсовет Дурасов ауыл советы

д. Алибай Әлибай от личн. им. Әлибай
д. Биккул Бикҡол от личн. им. Биккол
д. Булякбаш Бүләкбаш от назв. мест. Бүләкбаш (бүләк ‘надел’

и баш ‘начало’)
д. Верхний Хозят Верхний Хажят Үрге Хәжәт от үрге ‘верхний’ и личн. им. Хәжәт
п. Дим Дим от назв. р. Дим
д. Дмитриевка-2 Дмитриевка-2 от личн. им. Дмитрий
с. Дурасово Дурасов от фамил. Дурасов
д. Екатеринославка Екатеринославка от назв. Екатеринославской губ.
д. Кузьминка Кузьминка от фамил. Кузьмин
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д. Новый Усман Яңы Уҫман от яңы ‘новый’ и личн. им. Уҫман
п. Новые Ябалаклы Яңы Ябалаҡлы от яңы ‘новый’ баш. и этн. ябалак
д. Пасяковка Пасяковка от фамил. Пасяков
д. Пенза Пенза от назв. Пензенской губ.
д. Средний Усман Урта Уҫман отурта ‘средний’ и личн. им. Уҫман
д. Средний Хозят Средний Хажят Урта Хәжәт отурта ‘средний’ и личн. им. Хәжәт
д. Чукраклы Сукраклы Суҡраҡлы от назв. мест. Сукраклы {сукрак ‘грязь’)
с. Ябалаклы Ябалаҡлы от баш. этн. ябалак

Енгалышевский сельсовет Енғалыш ауыл советы

с. Балагушево Балагуш Балағош от бала ‘малый’ и кош/кыуыш ‘шалаш’
д. Борискино Борискин от фамил. Борискин
с. Енгалышево Енгалыш Енғалыш от личн. им. Енғалыик—Янғалыи!
д. Лентовка Лентовка от фамил. Центов
д. Сабурово Сабур Сабур от фамил. Сабуров
д. Семеновка Семеновка от фамил. Семенов

Еремеевский сельсовет Йәрми ауыл советы

с. Верхняя Тирма Үрге Тирмә от үрге ‘верхний’ и тирмә ‘юрта’
п.Зубово Зубов от фамил. Зубов
д. Каветка Каветка
с. Калмаш Ҡалмаш от баш. этн. калмаш

д. Нижняя Тирма Түбәнге Тирмә от түбәнге ‘нижний’ и тирмә ‘юрта’
д. Слак Ыҫлаҡ от назв. р. Ыҫлак
с. Ярми Йәрми от личн. им. Йәрми

Ибрагимовский сельсовет Ибраһим ауыл советы
с. Бикей Бикәй от личн. им. Бикәй
п. Вишневка Вишневка от назв. мест.
с. Ибрагим Ибраһим от личн. им. Ибраһим
п. Первомайский Первомайский от назв. празд.
с. Петряево Петряев от фамил. Петряев
д. Репьевка Репьевка от фамил. Репьев

Кара-Якупѳвский сельсовет Ҡара Якуп ауыл советы
д. Бабик Бабик от личн. им. Бабик
п. Горный Г орный по месту расположения
с. Караякуп Ҡараяҡуп от кара ‘черный’ и личн. им. Якуп
д. Новый Абдулла Яңы Абдулла от яңы ‘новый’ и личн. им. Абдулла

Новотроицкий сельсовет Яңы Троицкое ауыл советы
д. Александровка Александровка от личн. им. Александр
с. Барсуанбаш Берсуанбаш Берҫеүәнбаш от назв. реч. Берҫеүән и терм, баш ‘ис

ток’
д. Бильязы Билйәҙе от назв. реч. Билйәҙе {бил ‘седловина’

и йәҙе/яҙы ‘поляна’)
с. Каран-Елга Каранйелга Ҡаранйылға от назв. реч. Ҡаранйылға {каран

‘полынья, речка’ и йылға ‘река’)
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д. Ломоносово Ломоносов от фамил. Ломоносов
с. Новомусино Новый Муса Яңы Муса от яңы ‘новый’ и личн. им. Муса
п. Новый Сайран Яңы Сайран от яңы ‘новый’ и личн. им. Сайран
с. Новотроицкое Яны Троицкое от новый и назв. церкви
п. Новотроицкое Яцы Троицкий урман от назв. лесничества

лесничество хужалығы
д. Новые Опты Новые Упты Яңы Упты от яңы ‘новый’ и назв. реч. Упты
с. Сайран һайран от личн. им. Һайран

Сафаровский сельсовет Сәфәр ауыл советы

д. Карамалы Ҡарамалы от назв. реч. Карамалы (карама ‘вяз’)
д. Кушкуак Ҡушҡыуаҡ от назв. мест. Кушкыуак (куш ‘пар-

ный’ и кыуак ‘кустарник’)
п. Сафар Сәфәр от личн. им. Сәфәр
д. Удряк Өйҙөрәк от назв. р. Өйҙөрәк
п. Яшикей Йәшекәй от назв. мест. Йәшекәй (йәшел ‘зеле-

ный’)
Старомусинский сельсовет Иҫке Муса ауыл советы

д. Абрай Абрай от личн. им. Абрай
с. Кызылга Кызылги Ҡыҙылғы от назв. реч. Ҡыҙылғы
с. Новокиевка Яңы Киевка от новый и назв. гор. Киев
с. Старый Муса Иҫке Муса от иҫке ‘старый’ и личн. им. Муса

Чишминский сельсовет Шишмә ауыл советы

д. Игнатовка Игнатовка от фамил. Игнатов
д. Исаковка Исаковка от фамил. Исаков
д. Кучум Кусим Күсем от личн. им. Күсем
д. Нижний Хозят Нижний Хажят Түбәнге Хәжәт от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Хәжәт
д. Новый Сафар Яңы Сәфәр от яңы ‘новый’ и личн. им. Сәфәр
с. Чишмы Шишмә от назв. родника Шишмә (шишмә 

‘родник’)
Чувалкиповский сельсовет Сыуалкип ауыл советы

с. Романовка Романовка от фамил. Романов
с. Тепериш גס Тәпәреш от назв. реч. Тәпәреш
ω с. Чувалкип Сувалкип Сыуалкип от назв. реч. Сыуалкип (сыуал ‘печь’ и 

древнебаш. кип ‘шалаш’)
Шингак-Кульский сельсовет Шөңгәккүл ауыл советы

х. Верхний Үрге от үрге ‘верхний’ (по месту располо- 
жения)

х. Дальний Арғы от арғы ‘дальний’ (по месту располо- 
жения)

х. Нижний Түбәнге от түбәнге ‘нижний’ (по месту распо- 
ложения)

п. Никитинка Никитинка от фамил. Никитин
с. Шингак-Куль Шингаккуль Шөңгәккүл от назв. 03. Шөңгәккүл (шөңгәк/шиңгәк 

‘высыхающее’ и күл ‘озеро’)
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ШАРАНСКИЙ РАЙОН ШАРАН РАЙОНЫ

Акбарисовский сельсовет Акбарыс ауыл советы

с. Акбарисово Акбарис Аҡбарыс от личн. им. Акбарыс
с. Биктышево Биктыш Биктыш от личн. им. Биктыш
д. Новый Таулар 
д. Шалтыкбашево Шалтыкбаш

Яңы Таулар 
Шалтыҡбаш

от яңы ‘новый’ и баш. этн. таулар 
от назв. реч. Шалтык и терм, баш ‘ис- 
ток’

д. Янаулово Янаул Яңауыл от яңы ‘новый’ и терм, ауыл ‘деревня’
Базгиевский сельсовет Баҙғыя ауыл советы

д. Алмаш Алмаш от назв. кхз "Алмаш"
с. Базгыя Баҙғыя от назв. реч. Баҙғыя
с. Кир-Тлявли Кыр-Тлявли Ҡыр-Теләүле от баш. этн. кыр-теләү/тиләү
д. Новый Тамьян Яңы Тамъян от яңы ‘новый’ и баш. этн. тамъян
д. Старый Тамьян Иҫке Тамъян от иҫке ‘старый’ и баш. этн. тамъян
д. Старые Тлявли Иҫке Теләүле от иҫке ‘старый’ и баш. этн. теләү/ти 

ләү
Дмитриево-Полянский сельсовет Дмитриева Поляна ауыл советы

от личн. им. Бүләк
от личн. им. Дмитрий и терм, поляна

Бүләк
Дмитриева Поляна

д. Буляк
д. Дмитриева Поляна

Загорный Клетья от тау арты ‘загорный’ и назв. мест.
Кләтаяк (күләт ‘лог’ и аяк ‘конец’)

Исәмәт от личн. им. Исәмәт
Источник по месту расположения
Ҡаракүл от назв. 03. Ҡаракүл (кара ‘черное’ и

күл ‘озеро’)
Преображенское от назв. церкви
Тойғон от личн. им. Тойғон

Дюртюлинский сельсовет Дүртөйлө ауыл советы

Зириклинский сельсовет Ерекле ауыл советы

I Алпай от личн. им. Алпай

д. Загорный Клетья

д. Исамат 
д. Источник 
д. Каракуль

д. Преображенское 
д. Туйгун

с. Бурсык Бурһыҡ от баш. этн. бурһык
с. Дюртюли Дүртөйлө от назв. мест. Дүртөйлө (дүрт ‘четы-

ре’ и өй ‘дом’)
д. Каракашлы Ҡараҡашлы от личн. им. Каракаш
д. Кучук Көсөк от личн. им. Көсөк
д. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих
д. Сарсаз һарыһаҙ от назв. мест, һарыһаҙ (һары ‘желтое’

и һаҙ ‘болото’)
д. Укияз Уҡыяҙ от назв. мест. Укыяҙ (ук ‘стрела’ и яҙ

‘поляна’)
д. Улик-Елга Уликйелга Үлекйылға от назв. реч. Үлекйылға (үлек ‘мертвая’

и йылға ‘река’)
д. Ярамка Ярамка Йәрәмкә от личн. им. Йәрим

д. Алпай
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с. Зириклы Ерекле от назв. реч. Ерекле (ерек ‘ольха’)
д. Куртутель Куртлыкуль Ҡортлокүл от назв. 03. Ҡортлокүл (кортло ‘чер-

вивое’ и күл ‘озеро’)
д. Таллыкуль Таллыкүл от назв. 03. Таллыкүл (таллы ‘ивовое’

и күл ‘озеро’)
д. Шарлыкбаш Шарлыҡбаш от назв. реч. Шарлык и терм, баш ‘ис-

ток’
Мичуринский сельсовет Мичуринск ауыл советы

д. Байгильдино Байгильды Байгилде от личн. им. Байгилде
д. Байки Байҡы от личн. им. Байкы
п. Борисовка Борисовка от фамил. Борисов
д. Булансаз Боланһаҙ от назв. мест. Боланһаҙ (болан ‘олень’

и һаҙ ‘болото’)
д. Григорьевка Г ригорьевка от фамил. Григорьев
д. Еланчик-Башево Елансыкбаш Йылансыҡбаш от назв. реч. Йылансык и терм, баш

‘исток’
д. Кубаляк Күбәләк от баш. этн. күбәләк
п. Мичуринск Мичуринск от фамил. Мичурин
д. Михайловка Михайловка от личн. им. Михаил
д. Новотроицк Яңы Троицк от новый и назв. церкви
д. Новочикеево Новый Сикай Яңы Сикәй от яңы ‘новый’ и личн. им. Сикәй

с. Новоюмашево Новый Юмаш Яңы Йомаш от яңы ‘новый’ и личн. им. Йомаш
с. Новые Каръявды Яңы Ҡаръяуҙы от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡаръяуҙы
д. Новый Тырбый Яңы Тырбый от яңы ‘новый’ и личн. им. Тырбый
д. Папановка Папановка от фамил. Папанов
д. Петровка Петровка от личн. им. Петр
д. Покровка Покровка от назв. церкви
д. Рождественка Рождественка от назв. церк. празд.
д. Соколовка Соколовка от фамил. Соколов
с. Старый Тырбый Иҫке Тырбый от иҫке ‘старый’ и личн. им. Тырбый
с. Старочикеево Старый Сикай Иҫке Сикәй от иҫке ‘старый’ и личн. им. Сикәй
д. Тимир Тимер Тимер от личн. им. Тимер
д. Три Ключа Три Ключа от назв. мест.
д. Чингиз-Ивановка Сыңғыҙ-Ивановка от личн. им. Сыңғыҙ и Иван
с. Шаранбаш-Князь Шаранбаш-Кенәз от назв. реч. Шаран, терм, баш ‘исток’

и фамил. Князев
д. Юность Юность от назв. кхз "Юность"

Нижнезаитовский сельсовет Түбәнге Зәйет ауыл советы

д. Бухара Бохара от назв. гор. Бохара
с. Кугарчен-Буляк Кугарсинбуляк Күгәрсенбүләк от назв. реч. Күгәрсенбүләк (баш. этн.

күгәрсен и бүләк ‘надел, лес’)
с. Нижний Заит Түбәнге Зәйет от түбәнге ‘нижний’ и личн. им. Зәйет
д. Таш-Чишма Ташчишма Ташшишмә от назв. реч. Ташшишмә (таш ‘камен-

ный’ и шишмә ‘родник’)
с. Чекан-Тамак Секантамак Сәкәнтамаҡ от назв. реч. Сәкән и терм, тамак ‘устье’
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Нижнеташлинский сельсовет Түбәнге Ташлы ауыл советы

с. Верхние Ташлы Үрге Ташлы от үрге ‘верхний’ и назв. реч. Ташлы
д. Дуслык Дуҫлыҡ от дуҫлык ‘дружба’
с. Нижние Ташлы Түбәнге Ташлы от түбәнге ‘нижний’ и назв. реч. Таш-

с. Новоюзеево Новый Юзей Яңы Йүзәй от яңы ‘новый’ и личн. им. Йүзәй
Нуреевский сельсовет Нурый ауыл советы

д. Бахча Бакса Баҡса от бакса ‘сад’
с. Емметово Еммет Йәммәт от личн. им. Йәммәт
с. Енахметово Енахмет Йәнәхмәт от личн. им. Йәнәхмәт
д. Изим Изем от мар. изем
с. Нурей Нурый Нурый от личн. им. Нурый
с. Сюньбаш Сөнбаш от назв. р. Сѳн и терм, баш ‘исток’
д. Тугаряк Түгәрәк от назв. мест. Түгәрәк (диал. түгәрәк

‘круглый’)
д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан

Писаревский сельсовет Писарев ауыл советы

д. Анисимова Поляна Анисимова Поляна от назв. мест. Анисимова Поляна
с. Васильевка Васильевка от личн. им. Василий
д. Владимировка Владимировка от личн. им. Владимир

Дражжев от фамил. Дражжев
Имсак Имсәк от назв. реч. Имсәк

Яңы Александровка от новый и назв. д. Александровка
Яңы Князев от яңы ‘новый’ и фамил. Князев
Роща по месту расположения
Писарев от фамил. Писарев

Сунгур Соңғор от соңғор ‘овражек’
Саҡты от назв. мест.

Старотумбагушевский сельсовет Иҫке Тумбағош ауыл советы

Еланйелга Йыланйылға от баш. этн. йылан и терм, йылға ‘река
Ҡараҙыбаш от назв. реч. Караҙы и терм, баш ‘ис- 

ток’
Яңы Сбродовка от новый и назв. д. Сбродовка

Новый Тумбагуш Яңы Тумбағош от новый и личн. им. Тумбағош
Яңы Кичкинәш от новый и назв. д. Кичкинәш
Иҫке Кичкинәш от старый и назв. д. Кичкинәш

Старый Тумбагуш Иҫке Тумбағош от старый и личн. им. Тумбағош
Темяк Темәк от личн. им. Темәк

Урсаевский сельсовет Урсай ауыл советы

Биккул Бикҡол от личн. им. Биккол
Мишар Мишәр от этн. мишәр
Урсай Урсай от личн. им. Урсай
Уял Уял от мар. у  ‘новая’ и ял ‘деревня’
Супай Супай от личн. им. Супай

д. Дражжево 
д. Имчаг
д. Новоалександровка 
д. Новокнязево 
д. Роща 
д. Писарево 
д. Сунгуровка 
с. Сакты

п. Елань-Елга 
д. Каразыбаш

д. Новосбродовка 
д. Новотумбагушево 
д. Новый Кичкиняш 
д. Старый Кичкиняш 
д. Старотумбагушево 
д. Темяково

д. Биккулово 
д. Мещерево 
д. Урсаево 
д. Уялово 
д. Чупаево
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Чалмалинский сельсовет Салмалы ауыл советы

с. Дюрмень Дүрмән от личн. им. Дүрмән
Д. Тан Таң от назв. кхз "Таң"
с. Чалмалы Салмалы Салмалы от назв. р. Салмалы
с. Ямадыбаш Ямаҙыбаш от назв. реч. Ямаҙы и терм, баш ‘исток’

Шаранский сельсовет Шаран ауыл советы

с. Наратасты Наратаҫты от назв. мест. Наратаҫты (диал. на- 
рат ‘сосна’ и аҫты ‘низ’)

и. Тархан Тархан от баш. этн. тархан
с. Шаран Шаран от назв. реч. Шаран (шар ‘болото’)

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН ЯҢАУЫЛ РАЙОНЫ 

Айбулякский сельсовет Айбүләк ауыл советы

Айбүләк от личн. им. Айбүләк
Гөтбөр от назв. реч. Гөтбөр
Ноҡрат от этн. нократ

Старый Уртаул Иҫке Уртауыл от иҫке ‘старый’, урта ‘средний’ и 
ауыл ‘деревня’

Ураҡай от личн. им. Уракай

с. Айбуляк 
д. Гудбур 
д. Нократ 
с. Старый Артаул

д. Уракай

Асавдыбашевский сельсовет Асауҙыбаш ауыл советы

Асаудыбаш Асауҙыбаш от назв. реч. Асауҙы и терм, баш ‘исток
Яңы Алдар от яңы ‘новый’ и личн. им. Алдар
Сибәҙе от назв. реч. Сибәҙе

Юсык Юсыҡ от личн. им. Юсык
Атлегачевский сельсовет Атлығас ауыл советы

Атлығас от личн. им. Лтлыгас
Яңы Троицк от новый и назв. церкви

с. Асавдыбаш 
д. Новый Алдар 
с. Сибады 
с. Юссук

с. Атлегач 
д. Новотроицк

Байгузинский сельсовет Байғужа ауыл советы

с. Байгузино Байгужа Байғужа от личн. им. Байғужа
Д  д. Новая Орья Новая Урья Яңы Урья от новый и назв. р. Уръя

д. Старая Орья Старая Урья Иҫке Урья от старый и назв. р. Уръя
с. Ямбай Ямбай от личн. им. Ямбай

Воядинский сельсовет Вояды ауыл советы

д. Акылбай Аҡылбай от личн. им. Акылбай
д. Бадряш-Актау Бәҙрәш Аҡтау от баш. этн. бәҙрәш и назв. г. Актау

(ак ‘белая’ и тау Тора’)
д. Байсар Байсар от личн. им. Байсар
с. Вояды Вояды от назв. реч. Вояды
с. Карман-Актау Ҡарман Аҡтау от личн. им. Карман и назв. г. Актау

{ак ‘белая’ и тау Тора’)
с. Туртык Туртыҡ от баш. микроэтн. туртык
д. Чангакуль Сангакуль Сәңгекүл от назв. 03. Сәңгекүл
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Зайцевский сельсовет Зайцев ауыл советы

с. Зайцево Зайцев от фамил. Зайцев
д. Татаркино Татаркин от фамил. Татаркин
с. Чераул Сераул Серауыл от назв. реч. Сор и терм, ауыл ‘дерев- 

ня’

Ижболдинский сельсовет Ишбулды ауыл советы

с. Ижболдино Ишбулды Ишбулды от личн. им. Ишбулды
с. Исанбай Иҫәнбай от личн. им. Иҫәнбай

Истякский сельсовет Истәк ауыл советы

д. Ахтиял Ахтиял от назв. реч. Ахтиял
д. Банибаш Бәнибаш от назв. реч. Бәни и терм, баш ‘исток’
с. Истяк Истәк от личн. им. Истәк
д. Новый Куюк Яңы Көйөк от яңы ‘новый’ и назв. мест.
д. Сабанчи Хабансы һабансы от личн. им. һабансы
с. Старый Куюк Иҫке Көйөк от иҫке ‘старый’ и назв. мест.
д. Чулпан Сулпан Сулпан от личн. им. Сулпан
п. Шмельковка Шмельковка от фамил. Шмельков

Иткинеевский сельсовет Эткенә ауыл советы

с. Иткинеево Иткеня Эткенә от личн. им. Эткенә

д. Каймаша Ҡаймаша от назв. реч. Каймаша
с. Каймашабаш Ҡаймашабаш от назв. реч. Ҡаймаша и терм, баш

‘исток’
д. Шудимари Шудимари от мар. шуди и этн. мари
д. Янгузнарат Янгызнарат Яңғыҙнарат от назв. мест. Яңғыҙнарат (яңғыҙ ‘оди-

нокая’ и диал. нарат ‘сосна’)

Кармановский сельсовет Ҡарман ауыл советы

с. Карманово Карман Ҡарман от личн. им. Ҡарман
с. Кумово Кум Ҡом от ком ‘песок’
п. Станция Станция Карман Ҡарман станцияһы от личн. им. Ҡарман и терм, станция

Карманово 
д. Чишма Шишмә от шишмә ‘родник’

Кисак-Каинский сельсовет Киҫәкҡайын ауыл советы

с. Кисак-Каин Кисеккаин Киҫәкҡайын от назв. мест. Киҫәккайын (киҫәк ‘отре-
зок’ и кайын ‘береза’)

п. Прогресс Прогресс от назв. кхз "Прогресс"
п. Разъезд Бадряш Бәҙрәш разъезы от баш. этн. бәҙрәш и разъезд
д. Тартар Тартар от прозв. Тартар (дергач)
д. Янбарис Янбарис от личн. им. Янбарис

Максимовский сельсовет Максимов ауыл советы

д. Верхняя Үрге Барабановка от верхний и фамил. Барабанов
Барабановка
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д.Зирка Зиркә от назв. реч. Зиркә
с. Максимово Максимов от фамил. Максимов

Месягутовский сельсовет Мәсәғүт ауыл советы

с. Верхний Чат Верхний Сат Үрге Сат от үрге ‘верхний’ и терм, сат ‘развил- 
к-я’

д. Кушимян Ҡушимән от назв. мест. Ҡушимән (куш ‘парный’
и имән ‘дуб’)

д. Кызыл-Яр Кызылъяр Ҡыҙылъяр от назв. мест. Ҡыҙылъяр (кыҙыл ‘крас-
ный’ и яр ‘берег’)

с. Месягутово Месягут Мәсәғүт от личн. им. Мәсәғүт
д. Нижний Чат Нижний Сат Түбәнге Сат от түбәнге ‘нижний’ и терм, сат ‘раз-

вилка’
д. Старый Алдар Иҫке Алдар от иҫке ‘старый’ и личн. им. Алдар
д. Тау Тау от баш. этн. тау-бәҙрәш

Новоартаульский сельсовет Яңы Уртауыл ауыл советы

д. Булат-Елга Булатйелга Булатйылға от личн. им. Булат и терм, йылға
‘река’

д. Варяш Вәрәш от назв. р. Вәрәш
д. Варяшбаш Вәрәшбаш от назв. р. Вәрәш и терм, баш ‘исток’
с. Вотская Ошья Вотская Ушья Вотяк Ушъяһы от этн. вотяк и назв. реч. Ушъя

с. Вотская Урада Вотяк Ураҙы от этн. вотяк и терм, ураҙы ‘возвышен-
ность’

д. Исхак Исхаҡ от личн. им. Исхак

с. Новый Артаул Новый Уртаул Яңы Уртауыл от яңы ‘новый’, урта ‘средний и ауыл
‘деревня’

д. Ошья-Тау Ушья-Тау Ушъя-Тау от назв. реч. Ушъя и этн. may

д. Татарская Урада Татар Ураҙы от этн. татар и терм, ураҙы ‘возвы-
!ценность’

д. Таш-Елга Ташйелга Ташйылға от назв. реч. Ташйылға (таш ‘камень’
и йылға ‘река’)

Орловский сельсовет Орловка ауыл советы

д. Игровка Игровка от фамил. Игров

д. Никольск Никольск от назв. церкви

с. Орловка Орловка от фамил. Орлов

д. Петровка Петровка от фамил. Петров

д. Ямьяды Ямъяды Ямъяҙы от назв. мест. Ямъяҙы (ям ‘почтовая’ и
яҙы ‘поляна’)

Первомайский сельсовет Первомайский ауыл советы

д. Андреевка Андреевка от личн. им. Андрей

д. Ирдуган Ирдуған от личн. им. Ирдуған

д. Костино Костин от фамил. Костин
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д. Новый Сусадыбаш Яңы Сусаҙыбаш от яңы ‘новый’ и назв. мест. Сусаҙы- 
баш (сусаҙы ‘речка’ и баш ‘исток’)

д. Старый 
Сусадыбаш

Иҫке Сусаҙыбаш от иҫке ‘старый’ и назв. мест. Сусаҙы- 
баш

с. Сусады-Эбалак Сусады-Ябалак Сусаҙы-Ябалаҡ от назв. реч. Сусаҙы и микроэтн. 
ябалак

Рабакский сельсовет Рабак ауыл советы 

с. Рабак I I Рабаҡ

Сандугачский сельсовет һандуғас ауыл советы

д. Арлян Арлан Арлан от баш. микроэтн. арлан
с. Барабановка Барабановка от фамил. Барабанов
д. Новая Кирга Яңы Кирге от яңы ‘новый’ и назв. реч. Кирге
д. Норкан Норҡан от назв. реч. Норкан
с. Сандугач һандуғас от личн. им. Һандуғас

Староваряшский сельсовет Иҫке Вәрәш ауыл советы

д. Будья Варяш Будья Вәрәш от удмурт, будъя и назв. р. Вәрәш
д. Наняды Нәнәҙе от назв. реч. Нәнәҙе
д. Новый Варяш Яңы Вәрәш от яңы ‘новый’ и назв. р. Вәрәш
с. Старый Варяш Иҫке Вәрәш от иҫке ‘старый’ и назв. р. Вәрәш

Старокудашевский сельсовет Иҫке Ҡоҙаш ауыл советы

д. Кичикир Кесекур Кесеҡор от кесе ‘малый’ и кор ‘род’ (родопле-
менная группа)

д. Кумалак Ҡомалаҡ от назв. мест. Комалак (комалак
‘хмель’)

д. Новый Кудаш Яңы Ҡоҙаш от яңы ‘новый’ и личн. им. Ҡоҙаш
с. Старокудашево Старый Кудаш Иҫке Ҡоҙаш от иҫке ‘старый’ и личн. им. Ҡоҙаш
д. Султый Султый от личн. им. Султый

Шудекский сельсовет Шүдек ауыл советы

д. Конигово Кониг от удмурт, кониг
д. Можга Можға от удмурт, этн. можға
с. Шудек Шүдек от назв. реч. Шүдек

Ямадинский сельсовет Ямаҙы ауыл советы

с. Андреевка Андреевка от личн. им. Андрей
с. Салих Сәлих от личн. им. Сәлих
п. Урал Урал от назв. г. Урал
с. Четырман Сытырман Сытырман от назв. мест. Сытырман (сытырман

‘чаща’)
с. Югамыш Йөгәмеш от баш. этн. йөгәмеш
с. Ямады Ямаҙы от назв. р. Ямаҙы
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