
Тихоново  

География 

Расположено в левобережье Тоймы на крайнем юге района, вблизи 
лесного массива национального парка «Нижняя Кама», посредине 
между городами Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск. 

По восточной окраине села проходит железнодорожная 
линия Агрыз — Набережные Челны — Акбаш, в селе имеется 
остановочная платформа 198 км (ж.-д. станция Тихоново находится в 
2,5 км к северу от села). Вблизи села проходит автодорога 
Менделеевск — Набережные Челны, выходящая на юге у 
села Поспелово к автодороге М-7 (на Елабугу, ОЭЗ 
«Алабуга», Казань). 

Инфраструктура 

В селе действуют общеобразовательная школа (на 57 мест), детский 
сад (на 16 мест), дом культуры, библиотека, ФАП, отделение почтовой 
связи[1]. 

История 

Основано в 1760-е годы выходцами из Елабуги. До 1863 года село 
носило название Пустобаево. Жители занимались земледелием, 
разведением скота. 

В начале XX века в селе действовали церковь Тихона 
Амафунтского (построена в 1866-72 годах; памятник архитектуры, со 
дня освящения церкви село носит современное название), земская 
школа (с 1863 г.), библиотека, водяная мельница[2]. 

В 1920 году в селе произошёл пожар, уничтоживший 42 дома. 

В 1949 году жители села вручную построили на реке Тойма 
электростанцию, но весеннее половодье разрушило её[3]. 

Административная принадлежность 

До 1921 года село входило в Трёхсвятскую волость Елабужского 
уезда Вятской губернии. С 1921 года в составе Елабужского 
кантона ТатАССР, с 1928 года в Челнинском кантоне. С 10.08.1930 
года в Бондюжском (Менделеевском) районе, за исключением 
периодов 20.01.1931—09.02.1935 и 01.02.1963—14.08.1985, когда 
район был упразднён и его территория входила в состав Елабужского 
района. 
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История села Тихоново 

Село в Менделеевском районе, на р. Тойма, в 10 км к югу от г. 
Менделеевск. 

На 2008 г. - 788 жителей (по переписи 2002 г., 
русских - 59%, татар - 28%). 

Полеводство, звероводство. 
Средняя школа, дом культуры, библиотека. 
Основано в 1760-е гг. выходцами из с. 

Трёхсвятское (см. Елабуга), до 1866 г. носило 
названием Пустобаево. В 18 - 1-й половине 19 вв. 
жители относились к категории удельных 

крестьян. Занимались земледелием, разведением скота. В начале 20 в. 
здесь функционировали Тихона Амафунтского церковь (построена в 
1866–72 гг., памятник архитектуры), земская школа (с 1863 г.), 
библиотека, водяная мельница. В этот период земельный надел 
сельской общины составлял 1352,4 десятины. 

До 1921 г. село входило в Трёхсвятскую волость Елабужского уезда 
Вятской губернии. С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - 
Челнинского кантонов Татарской АССР. С 10.08.1930 г. в Бондюжском, с 
20.01.1931 г. в Елабужском, с 10.02.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. 
в Елабужском, с 15.08.1985 г. в Менделеевском районах. 

Число жителей: в 1836 г. - 617, в 1859 г. - 813, в 1887 г. - 1052, в 1905 г. - 
1215, в 1920 г. - 1308, в 1926 г. - 1268, в 1938 г. - 833, в 1949 г. - 668, в 1958 
г. - 452, в 1970 г. - 269, в 1979 г. - 431, в 1989 г. - 749, в 2002 г. - 758 чел. 

* * * 

Село Тихоново расположено на окраине Большого Бора. О 
происхождении названия деревни существует три легенды, пока 
документального ответа не найдено. 

Первая легенда 
Будто эти земли принадлежали мещанину из г. Елабуги Пустобаеву, в 

архиве среди известных людей Елабужского уезда не найдено человека 
с такой фамилией, хотя имеется такой в списках граждан разных слоев 
населения. 

Вторая легенда 
Какой-то купец проезжал по территории села через луга в 

Боровецкое. Ему посоветовали, что дорога хорошая, можно проезжать, 
но получилось обратное, вроде он утопил свою лощадь в Мокрых лугах. 
После этого, с легкой руки купца, эти места стали называть 
Пустобаевым, то есть говорят в пустую. 

Третья легенда 
Первым на новое место из Елабуги переселился человек любитель 

хвастаться. При встрече со знакомыми он приглашал их к себе в гости. 
Как-то получилось так, случайно 2-3 человека из его знакомых 
заглянули на его новое жилище. Какое было их разочарование, при 
виде жилья, было трудно описать, потому что около полупостроенной 
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землянки паслись полудохлые овцы и козы - все богатство хвастуна. 
Дружки переселенца дали название нового посления - Пустобаево. 

В статистических данных, указывается, что в состав Пустобаевской 
общины входили деревни Голодаево, Моркваши и Гусевка. Деревни 
Голодаево, Пустобаево, Моркваши принадлежат бывшим удельным, а 
Гусевка государственным крестьянам. 

Надел земли очень даже мал. Урожайность 35-40 пудов, это 6-8 
центеров с гектара. Пустырей и новых земель в районе нет. Орудия 
обработки земли - одноральная соха и борона с деревянными зубьями. 
Местами заведены куражимки. Из яровых хлебов больше сеют овес, 
рожь, гречиху, полбу ячмень, горох и пшеницу. 

Священный Синод принимает решение об обучении детей крестьян в 
1802 году, но это решение в Пустобаеве начинает действовать только с 
1862 года. Начало обучения детей деревни связано с именем первого 
священника, под его наставлением в 1862 году в молильном доме 
начинают обучать детей. Но эта попытка провалилась, потому что из 10 
учащихся, не окончив курсы, выбыло 8. К январю 1863 года обучались 
уже 21 ученик. Учитель - дьячок местной церкви Феоктист 
Моперсольский. Зарплата учителя 181 рубдь за счет средств крестьян. 
Спустя 4 года она стала церковно-приходской школой. 

В школьной программе были уроки чтения церковной и гражданской 
печати, письмо и изучение молитв. 

В 1879-1880 учебный год в селе хотели открыть женское училище, то 
есть школу для девочек, но пришлось закрыть в связи с малым 
количеством девочек. По закону не менее 20, а на 21 января посетило 12 
девочек. Земская школа в Тихонове открыта в 1870 году. 

На сходе сельчан в 1866 году было решено строить церковь. 
Однопрестольный каменный храм построен на средства прихожан в 
1866-1879 гг. Крестьяне села Тихоново были очень бедны, поэтому храм 
относительно небольшой и скромный. Храм назван в честь святителя 
Тихона Амафунтского, покровителя сельского хозяйства, чудотворца. И 
по окончании строительства храма д. Пустобаево переименовывается в 
с. Тихоново. В настоящее время Храм передан Казанской епархии, в нем 
совершаются богослужения. Настоятель храма - иерей Виктор Стребков. 

Коллективизация в Тихоново начинается с весны 1929 года. Первыми 
колхозниками стали Иван Кузнецов, Архип Кутузов, Григорий 
Шалаумов - всего 7 хозяйств. Лошади были обоществлены, а коровы и 
другая живность оставалась частной собственностью. В 1930 и 1931 
годах после сильного нажима, "объяснительных работ" и "уговоров" в 
колхоз вступили почти все хозяйства. 

В 1929 году из-за пожара была уничтожена большая часть села. 
С 1941 по 1945 годы в с. Тихоново привезли эвакуированных детей с 

педагогами из Москвы и Ленинграда. Руководителм группы из 
Ленинграда был Кулеш Альберт Казимирович, литовиц или латыш по 
национальности, он был ранен в руку и поэтому на фронт его не 
отправили. При его помощи тихоновские старики в конце 1941 и в 



начале 1942 годов построили водяную мельницу на 4 камнях. Была 
обдирка для проса, ячменя, гречки и овса. Старожили вспоминали, что 
мельница стала большой подмогой и колхозникам и колхозу. 

Отгремели последние залпы, стали возвращаться домой победители. 
Многие из них не раз были ранены, контужены. Началась новая жизнь. 

В 1949 году тихоновцы решили построить на реке Тойма 
электростанцию, работа тяжелая, почти все работы выполнлись 
вручную, наверное что-то не было правильно расчитано, весеннее 
половодье унесло все, что было построено, а колхоз стал должником 
государству 1,5 млн. руб. 

Не легко жилось колхозникам. Строительство Нижнекамска, а потом 
Набережных Челнов полность опустошило село. Решением 
Министерства сельского хозяйства Татарской АССР от 14.02.1969 года 
на территории села начали организовывать зверосовхоз "Тойминский". 
Директором назначается Юсупов Наиль Ясавиевич. Начинается бурная 
работа по подъему умирающего села, потому что к этому времени 
числятся всего 42 колхозника, кроме специалистов. 

Бурный взлет совхоза приходит под руководством Науменко 
Вячаслава Васильвича, которого назначили директором совхоза в 1979 
году. При нем совхоз стал миллионером, построены новые фермы для 
зверей, баня, здание сельского Совета, клуб, три трехэтажных дома, 
проложены асфальтированные сельские дороги, к каждому дому 
подведен газ, многие частники обновили свои дома и многое другое. Но 
к сожалению совхоз не выдержал рыночных отношений и объявил себя 
банкротом. 

В настоящее время базового хозяйства на территории Тихоновского 
сельского поселения нет. 

Здесь проживаю более 800 жителей, хозяйств всего 277, домов 134. 
Имеется средняя школа с количество учеников 64, детский сад 

"Белочка" - детей 18, сельская библиотека, Дом культуры, фельдшерско-
акушерский пункт, отделение сбербанка, отделения узла связи, магазин 
Набережно-Челнинской торговой базы. Жители села в основном 
работаеют в близлежащих городах: г. Менделевск, г. Елабуга, г. 
Набережные Челны. 

Говорят, учитель силен учениками, а любое селение его жителями. 
Многие тихоновцы своим упорством и добросовестным трудом 
добились очень больших успехов. 

Федосеев Борис - сын бабушки Прасковьи, подполковник Советской 
Армии, последние годы жил в г. Москва; 

Шалаумов Иван Ильич - подполковник, военнослужащий живет в г. 
Воронеж; 

Беляев Николай Алексеевич - полковник, военнослужащий живет в г. 
Одесса; 

Щербакова надежда Николаевна - преподаватель сельхозакадемии по 
политэкономии в г. Казань; 



Филатова Нина Дмитриевна - преподаватель физики в Елабужском 
государственном педагогическом институте. 

Филатова Вера Васильевна - медсестра, всю свою жизнь посвятила по 
оказанию медицинской помощи тихоновцам; 

Филатов Михаил Васильевич - бывший пограничник, награжден 
орденом Ленина. 
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Село Тихоново 
Село Тихоново - одно из самых старых в Менделеевском районе. В 1873 году на 

средства прихожан была построена каменная церковь с каменной колокольней, железной 
крышей и каменной оградой с железными решётками. Церковь была построена в стиле 
северной Руси. После открытия церкви деревня стала называться селом и именем 
Амафунского чудотворца – Тихоново. 

 
Церковь в селе Тихоново (архивная фотография) 

Время очень богатое разными событиями - это годы революции, гражданской войны, 
голод в Поволжье. Коллективизация в Тихонове и Поспелове начинается с весны 1929 года. 
Первыми колхозниками в Тихонове стали Иван Кузнецов, Архип Кутузов, Григорий Шалаумов - 
всего 7 хозяйств. 

Бурный взлет в развитии села приходится на долю Науменко В. В., которого назначили 
на должность директора совхоза в 1979 году. При нем совхоз стал миллионером, построены 
новые фермы для зверей, баня, здание сельского совета, клуб, три трехэтажных дома, улицы 
покрыты асфальтом, к каждому дому подведен газ, многие сельчане обновили свои дома. 
Именно в этот период Тихоново становится известно на весь СССР своей зверофермой по 
разведению пушных зверей - норка, чернобурка, выдра и другие виды пушного зверя. В село 
за шкурками приезжают представители с заводов, фабрик по выпуску шуб, шапок, пальто. 



 
Центральная площадь села - памятник воинам односельчанам 

Кроме того село Тихоново известно как крупная железнодорожная товарная станция - 
станция Тихоново, благодаря которой отправляют и получают сырье и продукцию химзаводы - 
"Менделеевсказот" и "Химзавод им. Л. Я. Карпова", ЕлАЗ, и другие крупные производители и 
предприятия. 

К сожалению, совхоз не был готов к реформам 1990 года, и не выдержав рыночных 
отношений. развалился. 

 

 


