
История деревни Татарский Ахтиял 

Деревня в Менделеевском районе, в 23 км к северо-востоку от г. 
Менделеевск. 

На 2008 г. - 129 жителей (татары). 
Полеводство, молочное скотоводство. 
Клуб. 
Известна с 1680 г. как Починок по Ахтияле речке. В 18 - 1-й половине 

19 вв. в сословном отношении жители делились на государственных 
крестьян и башкир-вотчинников. Занимались земледелием, 
разведением скота. По сведениям 1879 г., здесь была водяная мельница, 
в 1887 г. - мектеб. В начале 20 в. земельный надел сельской общины 
составлял 480,3 десятины. 

До 1921 г. деревня входила 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 1802 г. - 34 души мужского пола, в 1836 г. - 146, в 
1859 г. - 177, в 1870 г. - 190, в 1887 г. - 244, в 1905 г. - 333, в 1911 г. - 370, в 
1920 г. - 402, в 1926 г. - 279, в 1938 г. - 498, в 1949 г. - 412, в 1958 г. - 369, 
в 1970 г. - 315, в 1979 г. - 248, в 1989 г. - 162, в 2002 г. - 158 чел. 

 
ТАТАР ӘХТИЯЛЫ (Татарский Ахтиял) 

Деревня Менделеевского района Татарии 

o 1.1 ТАТАР ӘХТИЯЛЫ (Татарский Ахтиял) 

o 1.2 Река ӘХТИЯЛ (Ахтиялка) 

o Основана в XVП веке 

 Название деревни, по-видимому, происходит от гидронима 

 Находится: 

 в 23 км к Северо-Востоку от МЕНДЕЛЕЕВ (Менделеевск) 

 на реке ӘХТИЯЛ (Ахтиялка), правом притоке реки Иж 

 Население: 

 1989 — 162 татары 1997—142 

 Сельское хозяйство: 

 Полеводство 

 Молочное скотоводство 

  

Река ӘХТИЯЛ (Ахтиялка) 

Река Менделеевского района Татарии, правый приток реки Иж 

http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0_%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B%D0%AB_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B_(%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB)#.D0.A2.D0.90.D0.A2.D0.90.D0.A0_.D3.98.D0.A5.D0.A2.D0.98.D0.AF.D0.9B.D0.AB_.28.D0.A2.D0.B0.D1.82.D0.B0.D1.80.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.90.D1.85.D1.82.D0.B8.D1.8F.D0.BB.29
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B_(%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB)#.D0.A0.D0.B5.D0.BA.D0.B0_.D3.98.D0.A5.D0.A2.D0.98.D0.AF.D0.9B_.28.D0.90.D1.85.D1.82.D0.B8.D1.8F.D0.BB.D0.BA.D0.B0.29
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%95%D0%92_(%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%B6
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B_(%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D0%BA%D0%B0)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%B6


 Исток - из двух рукавов в 12 км к Северо-Западу от села ТАТАР ӘХТИЯЛЫ (Татарский Ахтиял) 

 Устье - впадает в реку Иж Нижнекамского водохранилища на Северо-Восточной окраине села ИЖ 

ТАМАГЫ (Ижевка) 

 Длина - 10 км 

 Площадь бассейна - кв.км 

 Притоков нет 

 Протекает вблизи населённых пунктов: ТАТАР ӘХТИЯЛЫ (Татарский Ахтиял), ИЖ ТАМАГЫ 

(Ижевка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0_%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B%D0%AB_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%B6
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%96_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%AB_(%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%96_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%AB_(%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%90%D0%A0_%D3%98%D0%A5%D0%A2%D0%98%D0%AF%D0%9B%D0%AB_(%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%85%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BB)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%96_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%AB_(%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)
http://www.millattashlar.ru/index.php/%D0%98%D0%96_%D0%A2%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%AB_(%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0)


 
Вид на Ахтиял (shoostRA) 
 

 
виды моей деревни (shoostRA) 
 

https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/51528574.jpg
https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/17860851.jpg


 
д. Ахтиял весной (shoostRA)

 
вид нашей улицы (прямо)) 
 

https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/15533253.jpg
https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/17861279.jpg


Республика Татарстан, Россияю,Предместье Села Ижевка, 2011,Лето, @ Владимир Салман 
(www.salman.ru) 

 

 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг. 

№  Название Тип Положение Уезд и стан Местность 
От уезд. 

города 

3745 

 

Ахтиал 
д. 

каз. 

при рч. 

Ахтиалке 

Елабужский 

уезд, 

Стан 2 

По правую сторону на продолжении 

Елабужско-Малмышского почтового 

тракта 

50 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество 

5355 Ахтиал тат. 
Вятская губерния, Елабужский уезд,  

Кураковская волость, Ахтиалское общество 

Рода, число семей: 

Галияшев — 1 

Нет — 45 

Шалимов — 1 

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

 

https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3745
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-89
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31002/5355
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31002
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/15849
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/16474
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/14394
https://cloclo17.datacloudmail.ru/weblink/thumb/xw1/CBQf/8CTvKrDvj/56788560.jpg
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  

030678 починок Татарский Актиал Елабужский уезд  Кураковская волость  

 

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  

48162602 сельская местность Татарский Ахтиал Бондюжский район 

 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение 

92239888002 деревня 
Татарский 

Ахтиял 

Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Тураевское сельское 

поселение 

 

https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030678
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/112488?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48162602
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481626
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239888002
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639488
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639488

