
История села Старое Гришкино (Иске Гришкин, Бигәш) 

 Село в Менделеевском районе, на р. Юрашка (правый приток р. Тойма), в 8 км к северо-западу    
от г. Менделеевск. 

На 2008 г. - 550 жителей (татары). 
Молочное скотоводство, птицеводство. 
Средняя школа, дом культуры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. 

Молельный дом. 
Известно с 1710 г. В дореволюционных источниках упоминается также как Бигаш, Нижний 

Юграш. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории государственных крестьян. 
Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, портняжным и кулеткацким 
промыслами, извозом. В конце 19 в. здесь функционировали школа Братства святителя Гурия 
(миссионерское училище), водяная мельница, хлебозапасный магазин, питейный дом. В этот 
период земельный надел сельской общины составлял 1411,1 десятин. 

До 1921 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 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. - 285, в 1859 г. - 379, в 1864 г. - 405, в 1887 г. - 788, в 1905 г. - 1009, в 1911 г. - 1020, в 1920 г. - 
1087, в 1926 г. - 1057, в 1938 г. - 1260, в 1949 г. - 829, в 1958 г. - 690, в 1970 г. - 695, в 1979 г. - 611, в 1989 г. - 583, в 2002 г. - 
546 чел. 

* * * 

Деревня Старое Гришкино расположена при речки Юраш в 24 верстах от города Елабуга, в 8 верстах от волостного 
правления в селе Кураково и 9 верстах от церкви в Татарских Челнах. Когда возникла деревня, жители не помнят, но, 
говорят, еще до царствования Ивана Грозного (1533-1584 гг.) Населяют крещеные татары. В деревне 195 ревизских душ. 
В ревизию 1858 года земля была разделена на 188 наделов, но в 1886 году переразверстана по числу наличных душ 
мужского пола на 360 наделов. Скот пасется на своих полях без пастухов. При селении есть одна общественная 
мельница. 

Старогришкинский сельский Совет организовался на основании решения общего собрания граждан в 1919 году и 
назывался Старогришкинским сельским советом Кураковской волости Елабужского уезда Вятской губернии. 

В деревне Старое Гришкино первый раз колхоз основался в 1928 году. В колхоз собрали все - лошадей, коров, овец, 
кур, гусей, тележки, плуг, борону и т.п. Был избран председатель колхоза, но колхоз распался. Настоящий колхоз был 
основан в 1930 году и был назван именем легендарного героя гражданской войны В.М. Азина. 

В 1939 году в колхоз приобрели первую автомашину. 
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В 1959 году провели электричество и радио. 
В 1967 году построили новую восьмилетнюю школу. 
В 1970 году колхоз имени Азина реорганизован в совхоз «Азинский» (там в начале 70-х годов директором совхоза 

работал Баграмов Нурулла Баграмович, до этого работавший главным агрономом колхоза «Кама». В разделе 
«Фото/Видео» есть видеоклип, снятый в 1970 году  Казанской киностудией о работе Н.Б.Баграмова в колхозе «Кама»). 

В 1982 году открыли мемориал павшим в боях Великой Отечественной войны. 
В 1987 году построили новый детский сад. 
В 1988 году были сданы в эксплуатацию сельский Дом культуры и средняя школа. 
Старогришкинское сельское поселение входит в состав Менделеевского муниципального района и граничит с 

Мунайкинским, Енабердинским, Монашевским, Камаевским сельскими поселениями Менделеевского 
муниципального района Республики Татарстан, и также граничит с Удмуртской Республикой. В состав сельского 
поселения входят: 

село Старое Гришкино - татары-кряшены – 517 (95%), татары – 18 (3%); 
деревня Карманково - марийцы - 73 (96%); 
деревня Илькино - татары – 5 (100%). 
источник: mendeleevsk.tatarstan.ru 

 

 

 

 

 

 

 



Из истории деревни Старое Гришкино Менделеевского района 

 

 

История образования той или иной деревни порой бывает противоречива.  
Представляем вашему вниманию одну из версий возникновения деревни  
Старое Гришкино Менделеевского района 



Деревня Старое Гришкино Вятской губернии Елабужского уезда Кураковской волости расположена при р. Юраш 

в 24 верстах от города Елабуга, в 8 верстах от правления (Кураково) и в 9 верстах от церкви в Тат. Челнах. Когда 

возникла деревня жители не помнят, но говорят еще до царствования Ивана Грозного (1533-1584 гг.). Населяют 

кряшены. Название деревни пошло от имени его основателя – Гришки. Прибавление в название «Старое» пошло 

во времена отселения и создания д. Новое Гришкино. 

По итогам десятой ревизии в 1859 г. в казенной деревне Гришкино было 112 дворов (число жителей: 187 

мужского и 192 женского пола). При селении имелась общественная мельница и миссионерское училище. 

Жители деревни занимались извозом. 

В 1930-е гг. в деревне был создан колхоз «Имени Азина» Старогришкинского сельсовета. 

Фамилии некоторых жителей деревни: Андреев, Антонов, Буланов, Гришин, Долганов, Костин, Кузьмин, 

Овсянников, Попов, Сырышев, Угольников, Япаев … 

Фамилии жителей деревни, пострадавшие в 1930-е гг. от политических репрессий: Бородин, Камашев, Климов, 

Камаров, Копанев, Кузьмин, Овсянников, Одинцов, Сырышеев. 
 

(По материалам сборника Мещерякой Е. Ю., Андриянова А. А. «История города Менделеевск по архивным документам», Менделеевск, 2014) 

Краеведческий музей города Менделеевска 
 

 

 

Старое Гришкино 
Менделеевский район 
Тип: село 
Статус: существующий н.п. 

Село в Менделеевском районе, на р. Юрашка (правый приток р. Тойма), в 8 км к северо-западу от г. Менделеевск.  
На 2008 г. - 550 жителей (татары).  
Молочное скотоводство, птицеводство.  
Средняя школа, дом культуры, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. Молельный дом.  
Известно с 1710 г. В дореволюционных источниках упоминается также как Бигаш, Нижний Юграш. В 18 - 1-й половине 19 вв. жители относились к категории 
государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, портняжным и кулеткацким промыслами, извозом. В конце 19 в. здесь 
функционировали школа Братства святителя Гурия (миссионерское училище), водяная мельница, хлебозапасный магазин, питейный дом. В этот период 
земельный надел сельской общины составлял 1411,1 десятин.  
До 1921 г. село входило в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 1921 г. в составе Елабужского, с 1928 г. - Челнинского кантонов Татарской 

https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon


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. - 285, в 1859 г. - 379, в 1864 г. - 405, в 1887 г. - 788, в 1905 г. - 1009, в 1911 г. - 1020, в 1920 г. - 1087, в 1926 г. - 1057, в 1938 г. - 1260, в 
1949 г. - 829, в 1958 г. - 690, в 1970 г. - 695, в 1979 г. - 611, в 1989 г. - 583, в 2002 г. - 546 чел.  

Источник: http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_old_grishkino.html 

 

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 

3620 

 

Гришкина 

старая 

д. 

каз. 

при рч. 

Юрашке 

Елабужский 

уезд, 

Стан 1 

По левую сторону Елабужско-

Сарапульского почтового тракта 

17 20 112 187 192 379 
 

 

 

«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 

5379 Гришки стар.; Гришкина; Старо-Гришкино 
Вятская губерния, Елабужский уезд,  

Кураковская волость, Старо-Гришковское общество 
н/д н/д 117 783 извоз 

Рода, число семей: 

Нет — 117 

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  

030696 деревня Старо-Гришкино Елабужский уезд  Кураковская волость  137 509 500 1009 
 

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

48162001 сельская местность Старое Гришкино Бондюжский район Старо-Гришкинский сельсовет  татарское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239864001 село 
Старое 

Гришкино 

Республика 

Татарстан 

Менделеевский 

муниципальный район  

Старогришкинское сельское 

поселение 

268 279 547 
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