
История села Камаево (Камай) 

Cело в Менделеевском районе, на р. Возжайка, в 14 км к северу от г. Менделеевск. 
На 2002 г. - 394 жителя (татары). 
Полеводство, молочное скотоводство. 
Средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека. 
Известно с 1678 г. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных 

крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, извозом, отхожими промыслами, 
торговлей лесом. В начале 20 в. в Камаево функционировали 2 мечети, мектеб (с 1839 г.), с 1909 
года библиотека, хлебозапасный магазин, водяная мельница, базар по четвергам, ярмарка 
(торговля лошадьми) 21-22 ноября. В этот период земельный надел сельской общины составлял 

2860 дес. В 1914 г. была открыта земская школа. 
До 1920 г. село входило в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921 г. 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 1795 г. - 167 душ мужского пола, в 1859 г. - 669, в 1897 г. - 1096, в 1911 г. - 1291, в 1920 г. - 1517, в 1926 
г. - 1363, в 1938 г. - 1044, в 1949 г. - 767, в 1958 г. - 704, в 1970 г. - 573, в 1979 г. - 471, в 1989 г. - 399 чел, 2002 год - 394 
человек, 2010 год - 404 человек. 

* * * 

В 1927 году начинается коллективизация хозяйства. Первый год коллективизации в колхоз поступают 19 семей. 
В селе Камаево в период коллективизации образуется два колхоза - «Партизан» и «Батыр кул». В 1931-1933 году с 

большими трудностями колхозы начинают работать. В 1938 году в Камаево насчитывается 1044 человек. Первый 
трактор привозят в 1934 году. Грузовую автомашину 1937 году. 

В Великую отечественную войну из села на фронт уходят 200 мужчин. В послевоенные годы количество населения 
уменьшается, в 1949 году население Камаево насчитывалось 767 человек. 

Со временем колхозы «Партизан» и «Батыр кул» объединяются и образуют один колхоз «Батыр кул». Возглавляет 
колхоз Сибгатуллин А.С. За свою историю колхоз «Батыр кул» меняет много председателей, но самое продолжительное 
время, 20 лет, руководил колхозом Заки Мухамадиев. 

Он возглавлял хозяйством с 1958 по 1978 год. Колхоз в период работы Мухамадиева З.М. выходит в передовые. Село 
Камаево становится богатым, крепким селом. В 1958 году количество жителей - 704 человек, 1970 году - 573 человека. С 
1975 года молодежь начинает уезжать в город. 

После Мухамадиева З.М. работал председателем Зиннатуллин Р. 

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


С 1978 по 6 февраля 1985 года колхоз свое первенство потерял, 6 февраля 1985 года председателем колхоза «Батыр 
кул» стал работать Хайриев Равиль Гаптелхакович (ныне глава Камаевского сельского поселения) и работал до 24 
марта 1997 года. За этот период колхоз «Батыр кул» возродился, начали строить дома для сельчан, фермы, купили 
новую технику - трактора, комбайны, в 1989 году построили новую школу на 192 ученических мест, в 1986 году 
заасфальтировали дороги, меняли электрические столбы, провода. Все эти работы выполняли на средства колхоза. За 
период работы Хайриева Р.Г. построили 26 новых домов для работников села. 

С 1997 года по 2000 год поменялись 3 председателя колхоза, хозяйство пришло в упадок, корма не заготовились, 
зарплаты не платилась. У населения не было стимула для работы. С 6 февраля 2000 года по 11 октября 2006 год колхоз 
«Батыр кул» возглавила Хайриева Альфия Сафиулловна. За период работы она вернула жизнь в село Камаево. 

В 2001 году село газифицировали, в 2002 году, после капитального ремонта, открыли детский садик, который был 
закрыт с 1997 года. 

Улучшилась работа в колхозе, люди вернулись из города в деревню, зарплату получали своевременно, в личных 
подсобных хозяйствах начали держать по 2-3 коровы. Организовали сбор молока, мясо у населения. Жизнь 
налаживалась. Банки давали личным подсобным хозяйствам кредиты, в 2006 году получили кредиты 10 семей, в 2007 
- 2008 гг. получили кредиты еще 31 семья, всего получено кредитов на сумму около 5 миллионов рублей. 

2006 году по программе «Социальное развитие села до 2010 года» в селе Камаево построили дома 5 молодых семей. 

Колхоз «Батыр кул» свое существование прекратил к весне 2008 года. Работники бывшего хозяйства остались без 
работы. 

Надо было платить кредиты, строить дома, ситуация была очень тяжелая. Население надо было занять чем-нибудь, 
после усердных разъяснений главы поселения по организации самостоятельной занятости в форме 
предпринимательской деятельности сельчане изъявили желание создать фермерские хозяйства семейного типа и 
закупить на 58000 рублей скот и корма. Всего изъявили желание 21 семья. В селе увеличилось поголовье крупного 
рогатого скота, овец, птиц. 

Фермерское хозяйство КФХ «Хайриев Р.Г.» занимается растениеводством, животноводством, имеется столярный цех, 
КФХ Аглиев Д.Р. занимается растениеводством, привлекает для работы безработных Камаево. 

В настоящее время в селе неустроенных людей нет. В селе насчитывается 180 дворов, 404 человек, из них 210 человек 
трудоспособных, 146 дворов держит коров, овец, птиц. 

Работает детский садик, куда ходят 13 детей дошкольного возраста, функционирует школа до 9 класса (с 2009 года), 
учатся 33 ученика. Работает фельдшеро-акушерский пункт. 

С 2007 года оставили одного медицинского работника – заведующую Шарафутдинову Илсию Рафагатовну. 
Работает библиотека. Имеется магазин Набережно-Челнинской торговой базы. Работает почта. На территории села 

имеется известняковый карьер (добывают камень и из камня при дроблении получается известняк), ООО «Агрохим 
сервис +», карьер ООО «Ахметов Н.Н.». Имеется автозаправка ИП Ахмедов М.А. Работает сельский дом культуры. 



 Известные люди: 

 Вафира Гизатуллина - певица (сопрано), Народная артистка Татарской АССР и Народная артистка Каракалпакской АССР, Заслуженная артистка РСФСР, Лауреат 

Всесоюзного и Международного конкурсов, депутат Милли Меджлиса 

 Сираев Д. Ш. (Дифгат Сирай) (1933—1985) — член Союза журналистов СССР, журналист газеты «Социалистик Татарстан» (1974—1985), автор 
сборников стихов[10]. 

 Камиль Тукаев — один из самых известных российских артистов, работающих в региональных театрах. Он главная звезда труппы 

знаменитого Воронежского камерного театра. Лучший театральный актер России в 2019 году. Камаево- родина его мамы, куда в детстве он 

приезжал каждое лето. 

 
 
источник: mendeleevsk.tatarstan.ru 

 

Камаево 
Менделеевский район 
Тип: село 
Статус: существующий н.п. 

 Краткая характеристика села Камаево. 
Камаево(Камай) татарское село в Менделеевском районе. Расположена на реке Возжайка, в 14 км от г. Менделеевск. Основные виды деятельности – полеводство, 
мол.скотоводство. Известно с перпеси 1678 года, но есть предположения что основана не позднее 2 половины 16 века или начала 17 века . В 18 - и 1 пол 19 веках 
жители относились к категории государственных крестьян . По данным переписи за 1876 говорится- “Камаево распологается при р. Ерыкса, 67 хозяйств, 
проживают мужчин -331 человек ,женщин 338человек.Есть мельница, торжок,мечеть, сельское управление” Жители Камаево занимались земледелием, 
развидением скотоводства, извозом, отхожими промыслами, торговлей леса. В начале 20 века в с.Камаеве функционировали 2 мечети , с 1839 года 
мектеб(училище), хлебозапасный магазин, водяная мельница, с 1909года библиотека. Организовывался базар по четвергам и ярмарка (торговля лошадьми) раз в 
год в  21-22 ноября. В этот период земельный надел общины составлял 2860десятин. В 1914 году была открыта земская школа. До 1920года село входило в 
Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921года как Камаевский волостной центр в составе Елабужского, с 1928- Челнинского кантонов 
ТАССР.в 30-х теряет статус волостного центра.С 10 августа 1930 года в Елабужском, с 10 января 1935года в Бондюжском , с 1 января 1963 года в Елабужском, с 15 
августа1985 года в Менделеевском районах. 
В 1931-33 годах формируется колхоз “Батыр кул” а затем второй колхоз -”Партизан” . Первый председатель Сибгатуллин Абукарам.После войны они 
объединяются в один колхоз “Батыр кул “ который просуществовал до 2009 года. В начале 30-х камевцы основали новую деревню-Тукаево(ныне относится к 
Псеевскому сельскому совету). В Камаево сейчас работает основная школа,мечеть , библиотека, кафе,пекарня,детский сад, магазин ,сельский совет,пилорама. 
Во время ВОВ на фронте погибли 146 человек.  
Число жителей: 1795- 167человек; в 1859- 669; в 1897- 1096; 
в 1911- 1291; в 1920- 1517; в 1926- 1363; в 1938- 1044; в 1949 – 767;  
в 1958- 704; в 1970 -573; в 1979 – 471; в 1989- 399; в 2оо2- 394;2010-401;2012-389. В Камаево развивается 2 фермерских хозяйства Аглиевых и Хайриевых. 
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Панорама села Камаево с северо-западной стороны. 
 

  

улица Дифгата Сирая .(тат. Күрәк урамы) 
Заезд в деревню с трассы М7 Волга  
 

https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/uemo9c4aoru.jpg
https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/9psuddcus6g.jpg


 
панорама улицы Д.Сирая с верху. 
 

  
Панорама села с южной стороны.  
Заезд в деревню со строны г Менделеевска  
 

https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/8u_wvgymkrw.jpg
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Ул Д. Сирая. когда то по нему проходила основная 
 дорога из уезного центра Елабуга в г. Вятку. 
 

https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/29z0llxbppa.jpg


  
панорама села с южной стороны сверху .  
 

 
Центральная улица Панорама с южной стороны села  
 

https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/95pooliwkny.jpg
https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/efghovbkf0i.jpg


 
Река Возжайка.  
 

 
Мост через реку Возжайка.  
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река Возжайка и улица Д.Сирая ( тат.Базар очы) 
 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг. 

№  Название Тип Положение Уезд и стан Местность 
От уезд. 

города 

От стан. 

кварт. 
Дворов Мужчин Женщин 

Всего 

жителей 
Информация 

3695 

 

Камаево 
д. 

каз. 

при рч. 

Ерыксе 

Елабужский 

уезд, 

Стан 2 

На продолжении Елабужско-

Малмышского почтового 

тракта 

32 22 67 331 338 669 
Мечеть. Торжок. 

Мельница. Сельское 

управление. 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество Приход Река Семей Жителей Промысел или занятие 

5368 Камаевское; Камаева 
Вятская губерния, Елабужский уезд,  

Кураковская волость, Камаевское общество 
н/д н/д 200 1096 извоз 

Рода, число семей: 

Аднашов — 1 

Ермухаметов — 1 

https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3695
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-88
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-88
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-88
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31008/5368
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31008
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/15555
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/15968
https://rodnaya-vyatka.ru/sites/default/files/filebrowser/user_1824/place/sk8lfzrd_1y.jpg
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Нет — 195 

Субаев — 3 

Примечания: 
Для просмотра полной информации из «Книги Вятских Родов» щелкните по № селения. 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  Дворов  Мужчин Женщин  Всего жителей  

030685 деревня Камаево Елабужский уезд  Кураковская волость  231 652 685 1337 
 

Источник: Списки населенных мест Елабужского уезда за 1905 год (ЦГАКО ф. 574 оп. 2 ед. хр. 617/3) 

 

Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года 

№ (код)  Тип Название  Район  Сельсовет  Нац. состав населения  

48160901 сельская местность Камаево Бондюжский район Камаевский сельсовет  татарское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239828001 село Камаево 
Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Камаевское сельское 

поселение 

195 219 414 
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https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030685
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/66062?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48160901
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481609
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239828001
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639428
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639428

