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На торжественном мероприятии участвовали: Духовенство РДУМ Пензенской области,
члены общественного Совета при РДУМ Пензенской области, общественность,
прихожане с.Тат. Канадей, с.Б. Труев, с.М. Труев, гости из соседних регионов.
Открытие: 15 . 00
Приветствие: Муфтия РДУМ Пензенской области Юнкина А.Х.
Имам-хатыба махалли № 2217 Тат.Канадей, Богданов С.А.
Имам-мухтасиба Мамадалиева Х
Имам-мухтасиба Бикмаева Ф.М.
Зам.председателя общественного Совета Абушаманова Я.И.
Далее: прочтены молитвы и совершена церемония закладки камня на будущую
мечеть с. Тат. Канадей.
16.00 торжественный обед
17.00 заседание РДУМ и общественного Совета при РДУМ Пензенской области.
Повестка дня:
1) Доклад муфтия об участии мусульман Пензенской области на ежегодных
коллективных торжествах ЖИЕН 2010 в
Болгарах, РТ.
Юнкин А.Х.
2) ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ДУХОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУСУЛЬМАН РОССИИ, ПО ПОВОДУ ВЗРЫВОВ В МОСКОВСКОМ МЕТРО
Бикмаев А.А.
3) Участие РДУМ и общественного Совета при РДУМ Пензенской области на
торжественном открытии центральной Соборной мечети, в республике Чувашия,
Шыгырданы, именованной «Өч сәхабә мәчете», имени "Трех сподвижников”.
Аббясов И.Х.
4) Участие духовенства РДУМ на конференции при Правительстве Пензенской
области.
Давыдов И.И.
5) Достигнута договоренность о сотрудничестве между Муфтиятом и УФСИН
Пензенской области.
Юнкин А.А.
5) Вышел в свет 2010г., сборник лекций имамов ЦДУМ России и общественности
"Современное Российское общество и Ислам" и духовно-просветительский журнал
ИМАН №3 .
Абушахманов Я.И
6) Проект мероприятия" Истоки религии, духовность и культура" на 2010г.
Мамина Ф.
7) Зарегистрирована в МИНЮСТЕ по Пензенской области махалля №2217,
с.Тат.Канадей.
Богданов С.А.
8) Информация о состоянии махалли №432, №1900 с.Тат.канадей.
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Тимаев А., Рахматуллин Ш.
Cправка
ТАТАРСКИЙ КАНАДЕЙ (Татарские Канадеи), татарское село Большетруевского
сельсовета, самая восточная точка Пензенской области, в 25 км к востоку от Кузнецка, в
10 км от железнодорожной станции Евлашево, в 3 км от автомагистрали Москва –
Самара, на возвышенном плато. На 1.1.2004 – 759 хозяйств, 2402 жителя. Названо по р.
Канадей. К югу от села крупные лесные массивы. Известно с 1720 года. Основано на
землях, отказанных в декабре 1701 Саранской приказной избой татарам д. Пишли (ныне
село Татарская Пишля Рузаевского района Мордовии) и ясачной мордве; тогда же здесь
получили земли несколько семей служилых татар (однодворцев). В 1720 г. упоминается
как татарская деревня. На этих землях было основано также татарское село Большой
Труёв. С 1860-х годов село входило в состав Евлашевской волости Кузнецкого уезда.
Из-за недостатка земли (ее покупали и снимали в аренду у соседних помещиков) и
плохого качества почти все взрослое муж. население занималось местным и отхожим
промыслами (работы на Волге, возка шпал, торговля горшками, дегтем, щепным
товаром). В результате тесных контактов с соседней мордвой и русскими (во время
отходничества) местным татарам в меньшей степени, чем жителям других татарских сел
региона, удалось сохранить национальные особенности; взаимовлияние двух культур,
мордовской и татарской, представляет здесь этнографический интерес. В 1859 в селе
146 дворов, 2 мечети, училище. В 1886 – 3 мечети, магометанское училище, 2 хлебных
магазина. Ныне сельскохозяйственное товарищество специализируется на производстве
зерновых культур и мясо-молочной продукции. Мельница для размола комбикормов,
пекарня, почта (телеграф, телефон), 2 магазина, средняя школа,
фельдшерско-акушерский пункт, аптечный киоск, 2 библиотеки, дом культуры, 2 мечети
махалля №432 имам- хатыб, Абдулькадир хазрат Тимаев, и махалля №1900
имам-хатыб, Шакир хазрат Рахматуллин при РДУМ Пензенской области,
принадлежность ЦДУМ России.
Село делится на две части: западная сторона называется Курмыш (русское название:
несколько домов, построенных на отшибе), восточная – Меняш (от мордовского слова со
значением «изгиб»). Родина татарского писателя Аделя Кутуя (настоящая фамилия А.Д.
Кутуев, 1903–1945). Численность населения: в 1859 – 1044, 1897 – 1508, 1926 – 2285,
1930 – 2634, 1979 – 2715, 1989 – 2927, 1998 – 2513 жителей. На сегодняшний день более
3500 жителей.
Перейти в фотоальбом
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