История села Абалач
Село в Менделеевском районе, на левом притоке реки Юрашка, в 18 км к западу от города Менделеевск.
На 2000 год — 343 жителя (татары).
Полеводство, молочное скотоводство.
Средняя школа на 150 мест, детский сад на 15 мест, дом культуры на 200 мест, библиотека, фельдшерско-акушерский
пункт.
Основано в 1781 году. В дореволюционных источниках известно как Убалач. Согласно сведениям Кировского
государственного архива, первое упоминание о деревне Абалачи встречается в 1781 году. Записано так: «Убалач по
первому названию Казабаш, татары некрещеные, по ревизии 49 душ». Имеется запись 1887 года:
Общество Убалачевское.
«Деревня Убалач находится при речке того же имени в 18 верстах от уездного города Елабуга и в 15 верстах от
волостного правления в Грахово. В деревне есть мечеть, мулла, который, между прочим, занимается в своем доме
обучением детей грамоте.
Население по народности – исключительно татарское, по сословию – государственные крестьяне. Времени основания
жители не помнят. Ревизских душ считается 271 и 4 николаевских солдата. Во время ревизии земля была разделена на
271 надел, а солдатам дали в одном поле. В 1885 году землю переделили по наличному числу душ мужского пола на 481
надел. Скот пасется на своих полях без пастухов. На речке Убалач имеется 1 общественная мельница с 2,19 десятины
неудобной земли».
Занимались земледелием, разведением скота, заготовкой дров для продажи в городе Елабуга.
В начале 20 века в селе Абалач имелись мечеть, мельница. До 1920 г. село входило в Граховскую волость Елабужского
уезда Вятской губернии. В 1920-21 гг. в составе Вотской автономной области. С 1921 г. в Елабужском, с 1928 г. в
Челнинском кантонах 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 1859 г. — 484, в 1887 г. — 992, в 1920 г. — 1307,
в 1926 г. — 1387, в 1938 г. — 1017, в 1949 г. — 634, в 1958 г. — 516, в 1970 г. — 405, в 1979 г. — 380, в 1989 г. — 302 человека.
Село Абалач - административный центр сельсовета. Абалачевское сельское поселение расположено в западной части
Менделеевского муниципального района и граничит с Брюшлинским сельским поселением, Елабужским
муниципальным районом и Республикой Удмуртия.

Абалачи

Менделеевский район
Тип: деревня
Статус: существующий н.п.
Село в Менделеевском районе, на левом притоке реки Юрашка, в 18 км к западу от города Менделеевск.
На 2000 год — 343 жителя (татары).
Полеводство, молочное скотоводство.
Средняя школа на 150 мест, детский сад на 15 мест, дом культуры на 200 мест, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.
Основано в 1781 году. В дореволюционных источниках известно как Убалач. Согласно сведениям Кировского государственного архива, первое упоминание о деревне
Абалачи встречается в 1781 году. Записано так: «Убалач по первому названию Казабаш, татары некрещеные, по ревизии 49 душ». Имеется запись 1887 года:
Общество Убалачевское.
«Деревня Убалач находится при речке того же имени в 18 верстах от уездного города Елабуга и в 15 верстах от волостного правления в Грахово. В деревн е есть
мечеть, мулла, который, между прочим, занимается в своем доме обучением детей грамоте.
Население по народности – исключительно татарское, по сословию – государственные крестьяне. Времени основания жители не помнят. Ревизских душ считается
271 и 4 николаевских солдата. Во время ревизии земля была разделена на 271 надел, а солдатам дали в одном поле. В 1885 году землю переделили по наличному
числу душ мужского пола на 481 надел. Скот пасется на своих полях без пастухов. На речке Убалач имеется 1 общественная мельница с 2,19 десятины неудобной
земли».
Занимались земледелием, разведением скота, заготовкой дров для продажи в городе Елабуга.
В начале 20 века в селе Абалач имелись мечеть, мельница. До 1920 г. село входило в Граховскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. В 1920-21 гг. в
составе Вотской автономной области. С 1921 г. в Елабужском, с 1928 г. в Челнинском кантонах 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 1859 г. — 484, в 1887 г. — 992, в 1920 г. — 1307, в 1926 г. —
1387, в 1938 г. — 1017, в 1949 г. — 634, в 1958 г. — 516, в 1970 г. — 405, в 1979 г. — 380, в 1989 г. — 302 человека.
Село Абалач - административный центр сельсовета. Абалачевское сельское поселение расположено в западной части Менделеевского муниципального района и
граничит с Брюшлинским сельским поселением, Елабужским муниципальным районом и Республикой Удмуртия.

Список населённых мест Вятской губернии 1859-1873 гг.
№

Название Тип Положение

3641

Абалачь

д.
каз.

при рч.
Абалачи

Уезд и стан

Местность

От уезд.
города

От стан.
кварт.

Дворов Мужчин Женщин

Всего
жителе

Елабужский
уезд,
Стан 1

По левую сторону ЕлабужскоСарапульского почтового тракта

18

13

61

484

208

276

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина
Реестр селений и жителей на 1891 год

№

Название селения

5247

Абалачи; Убалач

Губерния, Уезд, Волость, Общество
Вятская губерния, Елабужский уезд,
Граховская волость, Абалачевское общество

Приход

Река

Семей

Жителей

Промыс

н/д

н/д

168

992

рубка др

Рода, число семей:
Нет — 168
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

030523

деревня

Абалачь

Елабужский уезд

Граховская волость

202

619

585

1204

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 на

48160201

сельская местность

Абалач

Бондюжский район

Абалаческий сельсовет

татарское

Всероссийская перепись населения 2010 года
Код
ТЕРСОН

Тип

92239803001

деревня Абалачи

Название Регион
Республика
Татарстан

Район или городской округ

Поселение

Мужчин Женщин

Всё
население

Менделеевский муниципальный
район

Абалачевское сельское
поселение

140

305

165

