
Салтыковка 
Менделеевский район 
Тип: деревня 
Статус: существующий н.п. 

Деревня в Менделеевском районе, на р. Тойма, в 8 км к югу от г. Менделеевск.  
На 2008 г. - 8 жителей (русские).  
Основана в 1781 г. выходцами из с. Тихие Горы (ныне в составе г. Менделеевск). До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян (бывших 
экономических). Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1879, в деревне Салтыковка имелся хлебозапасный магазин. В конце 19 в. 
земельный надел сельской общины составлял 406,6 десятин.  
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 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. - 28 душ мужского пола, в 1836 г. - 109, в 1859 г. - 123, в 1887 г. - 155, в 1905 г. - 150, в 1920 г. - 183, в 1926 г. - 197, в 1938 г. - 172, в 
1949 г. - 160, в 1958 г. - 119, в 1970 г. - 31, в 1979 г. - 18, в 1989 г. - 8, в 2002 г. - 12 чел. 

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

Прибывает 111-й скорый (Соколов Леонид) 

 

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 

3597 

 

Салтыков 
поч. 

каз. 

при р. 

Тойме 

Елабужский 

уезд, 

Стан 1 

По правую сторону Елабужско-

Сарапульского почтового тракта 

15 10 25 59 64 123 
 

 

 

«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 

5380 Салтыково; Салтыковский 
Вятская губерния, Елабужский уезд, 

Кураковская волость, Тихогорское общество 
н/д н/д 26 155 корзинщик 

Рода, число семей: 

Азовцов — 1 

Гогарин — 10 

https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon
http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_saltykovka.html
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3597
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-84
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31014/5380
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31014
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/15563
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/2741
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Крохалев — 1 

Курятников — 6 

Сорокин — 1 

Тихонов — 4 

Тулупов — 1 

Угольников — 1 

Ячинцев — 1 

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  

030698 починок Салтыковка (Сигаревка) Елабужский уезд  Кураковская волость  29 73 77 150 
 

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

 

Списки населённых мест по церковным приходам на конец XIX - начало XX вв. 

№ (код) Тип Название Уезд Приход 

584006 д. Салтыкова Елабужский уезд  с. Тихие Горы, Богоявленская церковь  

 По данным: ЦГА УР, ф.245, оп.3, д.656, лл.33-33 об.; клировая ведомость за 1916 г. 

Православные храмы Удмуртии. Состав приходов церквей городов, сел, заводских поселений конца XIX - нач. XX вв. (онлайн-справочник на сайте ГАСУР) 

 

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

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

48162304 сельская местность Салтыковка Бондюжский район Тихоновский сельсовет  русское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239883002 деревня Салтыковка 
Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Тихоновское сельское 

поселение 

1 2 3 

 

 

https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/6337
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/16256
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/11914
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/12620
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/12921
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/16906
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/17165
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030698
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/search_places?id_place=584006
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/uezd/104
https://rodnaya-vyatka.ru/churches/snm/parish/584
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107881?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48162304
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481623
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239883002
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639483
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639483


История исчезнувшего села Салтыковка 

О том, какой была жизнь села Салтыковка, рассказала его уроженка, Нина Васильевна Исмаилова. 

Салтыковка расположена на горе, возле реки Тойма. Недалеко распологался лес, местные жители его называли Салтыковская 

дача. Внизу под горой был колодец. В деревне также был ветряк, который качал артезианскую воду из недр земли. 

В деревне было 55 домов, имелась своя инфраструктура: правление колхоза "Красный кирпич", начальная школа, ясли, клуб, 

продуктовый магазин. 

Школа располагалась в центре деревни. Это был просторный пятистенный дом, ранее принадлежавший семье Курятниковых.  

Центром культурной жизни села был клуб, где демонстрировались кинофильмы, организовывались танцы, спектакли. 

Жители деревни работали в колхозе "Красный кирпич". Колхоз специализировался на животноводстве, птицеводстве, 

растениеводстве, пчеловодстве, садоводстве. На территории колхоза находились ферма (коровник), овчарня, конный двор, 

птичник, пасека, колзозный сад. Был свой кирпичный завод, налажено гончарное производство, изготавливалась керамическая 

посуда. С колхозниками расплачивались зерном, медом, садовыми плодами.  

Особое отношение было к религиозным православным праздникам. Праздновали день Казанской иконы Божией Матери. На 

Троицу выходили на луга, девушки плели венки, опускали их в воду. 

После укрупнения колхозов в 1950-е годы жизнь сельчан ухудшилась. Молодежь стала уезжать в поисках заработка. Парни 

уходили в армию, оставались по месту службы, обзаводились семьями и перевозили из Салтыковки родных.  

Сейчас в Салтыковке 17 домов: 12 домов сохранились с давних времен, 5- отстроены заново. Постоянно проживают две семьи. 

Остальные приезжают летом в дачный сезон. 

Справка. ДЕРЕВНЯ САЛТЫКОВКА основана в 1781 г. выходцами из с. Тихие Горы. До 1860-х гг. жители относились к 

категории государственных крестьян (бывших экономических). Занимались земледелием, разведением скота. По сведениям 1879 

г. в д. Салтыковка имелся хлебозапасный магазин.  

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 Елабужском, с 10.02.1935 г. в Бондюжском, с 01.02.1963 г. в 

Елабужском, с 15.08.1985 г. в Менделеевском районах. 
Источник: краеведческий музей 

(По материалам статьи Смольковой И. А. "Малая родина - судьба поколений", Менделеевский музейный вестник, 8, 2017) 

https://vk.com/muzmendeleevsk

