
История села Ижевка 

Село в Менделеевском районе, пристань (Ижевский Источник) на 
Нижнекамском водохранилище, в 23 км к 
востоку от г. Менделеевск. 

На 2002 г. - 930 жителей (по переписи 1989 г., 
татар - 59%, русских - 37%). 

Средняя школа, библиотека. Курорт "Ижевские 
минеральные воды". 

Известно с 1681 г. как д. Тихая Гора. До 1860-х 
гг. жители относились к категории удельных (бывшие дворцовых) 
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, рыболовством, 
извозом, работали грузчиками на камских пристанях. В конце XIX в. в 
селе располагалась земская станция, функционировали водяная 
мельница, хлебозапасный магазин, кузница, маслобойня, питейный 
дом. 

До 1920 г. село входило в Кураковскую волость Елабужского уезда 
Вятской губернии. С 1921 в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского 
кантонов Татарской АССР. С 10.08.1930 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 1782 г. - 77 душ мужского пола, в 1836 г. - 391, в 1859 
г. - 600, в 1887 г. - 736, в 1920 г. - 805, в 1926 г. - 697, в 1938 г. - 990, в 
1949 г. - 700, в 1958 г. - 463, в 1970 г. - 697, в 1979 г. - 530, в 1989 г. - 793 
чел. 

* * * 

В конце XVIII, XIX и в начале XX веков село Ижевка административно 
относилось к Кураковской волости Елабужского уезда Вятской 
губернии. В книге «Материалы по статистике Вятской губернии 
Елабужского уезда» есть подворная опись: «краткие сведения о 
селениях Елабужского уезда. Напечатано с разрешения Вятского 
губернатора. 14 октября 1889 года» В ней говориться следующее: 

"Общество Ижевское Кураковской волости Деревня Ижевское Устье 
(Ижевка) расположена при впадении речки Ахтиал в реку Иж и реки 
Иж в реку Каму. Отстоит эта деревня в 45 верстах от города (имеется в 
виду уездный город Елабуга), в 17 верстах от правления и в 5 верстах от 
церкви. 

Время основания деревни неизвестно. Населяются русские. В ревизию 
1858 году земля была разделена на 263 надела, в 1884 году хотя и был 
передел, но количество наделов осталось то же." 

К селу судьба оказалась благосклонна. Оно процветает. Территория 
645,84 га, численность населения 1010 человек. Национальный состав 
населения: татары, русские, удмурты, марийцы, башкиры, чуваши и 
другие. На территории села Ижевка созданы все условия для 
нормальной жизнедеятельности населения: село газифицировано, 
телефонизировано, имеется выход в интернет, цифровое телевидение, 

https://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/izhevka_karta.jpg


сотовая связь, снабжено водопроводом, дороги в основном 
асфальтированые. 

«Солнце – источник жизни на земле», «Вода – источник всего 
сущего». У родников и подземных ключей, у рек и озер появлялись 
селения. Но всё начиналась с источника, то есть с истока. В этом 
отношении эти края – настоящая жемчужина. Село славится 
минеральной водой, которую называют «Шифалы-Су». Раньше она 
именовалось как «Ижевский источник». Давно окрестные жители 
заметили что «соленый источник» привлекал к себе табуны скота, 
которые жадно пили воду или высасывали её из лужи, которую 
представлял собой ключ в то время. Добрая молва о «соленом ключе» 
стала известна в уездном городе Елабуга. Врач Н.Г. Крылов с 1858 года 
пользовался водой этого ключа как терапевтическим средством. 

Дальнейшая история Ижевских минеральных вод до 1917 года связана 
с именем малмыжского мещанина Д.Ф. Спиридонова. Благодаря нему 
источник получил всероссийскую известность, стал активно 
использоваться врачами. Спиридонов понимал, что для того чтобы 
Ижевская вода стала известна в России как лечебная, необходима ее 
популяризация, создание о ней благоприятного мнения, прежде всего в 
среде медицинской общественности. Спиридонов самым активным 
образом принялся за это. 

С 1908 года Спиридонов развернул настоящую компанию по 
популяризации Ижевской минеральной воды, которая получила 
название «Спиридоновской». В газетах публикуются объявления об 
ижевской воде с отзывами врачей. Вода экспонируется на целом ряде 
выставок (Полтавской 1909 год, Петербургской 1910 год, в Народном 
доме и др.). На Международной Казанской выставке 1909 году по 
решению жюри, куда входили и профессора Казанского университета, 
ижевская минеральная вода получила большую серебряную медаль. На 
Петербургской гигиенической выставке в 1913 году Спиридоновская 
минеральная вода была награждена большой серебряной медалью за 
оригинальный состав. Но все-таки не разлив и продажа воды, а 
создание крупного общероссийского курорта являлось основным 
замыслом Д.Ф. Спиридонова. 

Как гласил устав, «АО Спиридоновских минеральных вод» (его 
учредителями стали тайный советник В.И. Ковалевский, профессора 
Военно-медицинской академии В.Н. Сиротин, С.П. Федоров, 
бальнеолог-химик профессор С.И. Залесский, лаборант Военно-
медицинской академии Д.М. Цвет, инженер А.Ф. Спиридонов и 
владелец Ижевского источника Д.Ф. Спиридонов) было создано с целью 
«расширения эксплуатации Минерального Ижевского Источника с 
правом устройства общедоступного курорта и других, соответствующих 
целям Общества, учреждений, как-то: санаторий, лабораторий, 
лечебных заведений, гостиниц, аптек и аптекарских магазинов...». 
Создание курорта у Ижевского минерального источника являлось тем 
более актуальным, что курортное дело в России было недостаточно 
развито. 



Но вернемся к тому далекому 1923 году, когда Ижевский источник с 
прилегающей местностью был вновь передан в состав Татарской 
Республики. Именно в том году начала осуществляться давнишняя 
мечта Дмитрия Федоровича Спиридонова и его сподвижников об 
основании здесь санатория. Новый курорт получил название 
«Ижевский источник». Начав принимать отдыхающих в 1924 г., курорт 
стал быстро расти. 

Уже в первые годы существования курорта определяются его 
основной профиль (заболевания органов пищеварения) и статус 
(питьевой курорт). Постепенно «Ижевский источник» стал приобретать 
общероссийскую известность. Главный корпус курорта «Ижевские 
минеральные воды — Шифалы су» строители сдали в эксплуатацию 5 
марта 1984 года. Событие было широко разрекламировано в местной и 
республиканской прессе. Еще бы! В Татарской АССР появился новый 
круглогодичный курорт на 500 мест. Появилась возможность из 
прибрежных летних домиков, где люди отдыхали лишь в жаркие 
месяцы, перебраться в комфортабельное здание и наслаждаться в нем 
всеми удобствами в любое время года. Словом, «солнце, воздух и вода» 
дарованы курорту «Ижминводы-Шифалы су» самим богом и природой 
в силу его удачного месторасположения. 

Сегодня в «Ижминводах» предусмотрены лечение и отдых на любой 
вкус. Предлагаются маршруты терренкура по живописным местам 
санатория, в древний город Елабуга. Работает спортивный комплекс с 
разнообразными услугами: бассейн, сауна, тренажерный зал, зал 
лечебной физкультуры (ЛФК), волейбольные площадки, теннисный 
корт, зал настольного тенниса, бильярдный и шахматный клубы, мини-
ипподром, прокат велосипедов и зимнего инвентаря. В санатории 
развита и сфера сервиса: гости могут воспользоваться услугами 
автостоянки, косметического салона, парикмахерской, библиотеки, 
кинозала, зала караоке, детской игровой комнаты, службы маркетинга 
и бухгалтерии. 

Результат пребывания на курорте – поправленное здоровье, хорошее 
настроение, яркие впечатления и приятные воспоминания. Редкое 
сочетание качественного отдыха, эффективного лечения и уникальных 
природных факторов делают «Ижминводы» одной из популярных 
здравниц страны. 

Так же на территории села находятся: завод «Шифалы Су» и ООО ТД 
«Ижевский источник» по выпуску минеральной воды, средняя 
общеобразовательная школа, ясли-сад «Солнышко», 7 магазинов, кафе 
«Тихая заводь», мечеть, церковь. 
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