
История деревни Актазики 

Деревня в Менделеевском районе, на р. Возжайка, в 20 км к северу от 
г. Менделеевск. 

На 2000 г. — 185 жителей (марийцы). 
Свиноводство. 
Начальная школа, клуб. 
Основана в 17 в. Деревня Актазики образована 

марийцами (одна из версий - марийцы пришли 
со стороны Казани). В 18 — 1-й половине 19 вв. 
жители относились к категории государственных 

крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, извозом. В 18 в. 
близ деревни Актазики действовал медный рудник. До 1920 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 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. — 51 душа мужского пола, в 1859 г. — 245, в 
1887 г. — 372, в 1911 г. — 455, в 1920 г. — 385, в 1926 г. — 381, в 1938 г. — 
363, в 1949 г. — 279, в 1958 г. — 301, в 1970 г. — 360, в 1979 г. — 265, в 
1989 г. — 171 чел. 

1930 год - на общем собрании жителей деревни Актазики образован 
колхоз «Памаш». Первым председателем колхоза был Ибатов 
Меннявый. Входит в Монашевский сельсовет. 

1950 год - решением Бондюжского районного исполнительного 
комитета объединяются хозяйства деревень - Монашево, Куяново, 
Актазики, Татарский Кокшан, поселок Кокшан, Кураково и образовали 
колхоз «Победа» при Монашевском сельсовете. 

1963 год - объединение Бондюжского и Елабужского районов. 
Актазиковская начальная школа работала до 2010 года. В пятый класс 

ученики шли в Монашевскую среднюю школу. С 2010 года с первого 
класса дети деревни Актазики обучаются в Монашевской школе. 

При сельском клубе действует народный коллектив "Памаш". 
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Актазики 
 

Деревня 

Актазики 

56°01′48″ с. ш. 52°18′47″ в. д.HGЯO
 

Страна  Россия 

Субъект Федерации  Татарстан 

Муниципальный 

район 

Менделеевский  

Сельское поселение Монашевское 

История и география 

Первое упоминание XVII век[1] 

Часовой пояс UTC+3  

Население 

Население 185[1] человек (2000) 

Национальности марийцы[1] 

Официальный язык татарский, русский 

Цифровые идентификаторы 

Почтовый индекс 423644 

Код ОКАТО  92239000018 

Код ОКТМО  92639440116 

Показать/скрыть карты 

Актазики — деревня в Менделеевском районе Республики Татарстан Российской Федерации. 
Входит в состав Монашевского сельского поселения. 
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География  

Деревня находится на реке Возжайка, в 20 километрах к северу от города Менделеевск. 

История 

Деревня основана в XVII веке. 

В XVIII — первой половине XIX веков жители относились к категории государственных 
крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, извозом. В XVIII веке близ Актазиков 
действовал медный рудник. 

До 1920 года деревня входила в Кураковскую волость Елабужского уезда Вятской губернии. С 
1921 года в составе Елабужского, с 1928 года — Челнинского кантонов ТАССР. С 10 августа 
1930 года в Елабужском, с 10 февраля 1935 года в Бондюжском, с 1 февраля 1963 года в 
Елабужском, с 15 августа 1985 года в Менделеевском районах[1]. 

Население] 

Численность населения по годам 
(Источник: [1]) 

1782 1859 1887 1911 1920 1926 1938 1949 1958 1970 1979 1989 2000 

51 душа муж. пола 245 372 455 385 381 363 279 301 360 265 171 185 
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Монашевское сельское поселение 

Территория 5880 га 
Глава поселения Евдокимов Валентин Кириллович, 1953 года рождения, главой 
поселения работает с 01.06.2010 года 
Всего жителей и национальный состав: 
Село Монашево – 104 двора – 369 человек –удмурты – 340(92,6%) 
Село Ильнеть – 130 дворов – 404 человека – марийцы – 378 (92,4%) 
Деревня Актазики – 68 дворов – 179 человек – марийцы – 173 (99,1%) 
Деревня Тат.Кокшан – 35 дворов – 58 человек – татары – 54 (98,6%) 
Село Нов.Кокшан – 88 дворов – 91 человек – татары 46(50%) 
– русские 45(50%) 
 
Монашевское сельское поселение расположено на северо - востоке Татарстана и 
граничит с Граховским и Алнашским районами республики Удмуртия. 
На территории поселения действуют предприятия: 
1. ООО «Золотая Нива» -генеральный директор Парамонов Геннадий 
Николаевич; управляющий Ямалеев Максум Яруллович; площадь земель 3929 га 
направление – животноводство – крс 
2. Татагро –растениеводство – 1929 га 
3. ИП «Миняров» - деревообработка 
4. КФХ «Афанасьев» - сбор молока от населения 
5. КФХ «Миндубаев» - мясозаготовка 
6. КФХ «Игнатьев» - деревообработка 
 
 

Соцкультбыт. 
 
Во всех деревнях действуют клубы и дома культуры, где работают талантливые 
люди. 3 коллектива получили название народного, в том числе коллектив 
«Возжайка» из села Монашево, где бережно хранят народные традиции и 
культуру которую передают будущим поколениям. 
Во всех деревнях и поселениях открыты магазины где жители могут приобрести 
или заказать необходимую продукцию. 
Действуют 3 фельдшеро - акушерских пункта. 
Базовая среднеобщеобразовательная школа в с.Монашево и 
общеобразовательная школа в с.Ильнеть 
Согласно договора между исполкомом поселения и управляющей компанией 
«Мехуборка» производится сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Люди 
поселения обеспечены Артезианской водой. Строительство индивидуальных 
домов на селе поддержано государственной программой, а также действует 
программа «Дороги селу». В настоящее время прокладывается асфальтовая 
дорога в самый отдаленный пункт поселения стоимостью 62 миллиона рублей в 
село Новый Кокшан, а также начали строительство дороги в селе Монашево по 
улице «Новая». На средства жителей построена церковь «Владимирской иконы 
божьей матери». Службу ведет отец Владимир, дипломированный специалист . 
Выполнен наказ жителей поселения об открытии пассажирского маршрута 
кругового автобусного движения через Карманково – Ильнеть – Монашево – 
Камаево . Услугами этого маршрута пользуются многие жители Граховского 
района республики Удмуртия. 
Во всех деревнях поселения имеется уличное освещение. 
Местом отдыха жителей с.Монашево и близлежащих деревень является 



капитальный пруд на реке Возжайка построенный в 1981 году для 
сельскохозяйственных нужд, где можно искупатся или порыбачить. На территории 
поселения строиться и находится на стадии завершения второй капитальный пруд 
– историко краеведческого назначения. Это так называемый «Верхний ушковский 
пруд», где также можно будет организовать место отдыха жителей не только 
нашего поселения но и жителей соседней удмуртии. Свой доклад я хотел бы 
закончить отрывком из стихотворения нашего земляка Михаила Петрова 
«Родина» 
 
Когда в соседних деревнях 
Ступал я к людям на порог, 
То спрашивали все меня: 
-А ты откуда, паренек?- 
И я, гордясь родным селом, 
Спешил его скорей назвать, 
А как иначе, если в нем 
Мой дом, друзья – мальчишки, мать ?! 
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