
История села Икское Устье 

 

Наше село расположено на правом крутом берегу реки Камы, по 
которой идут речные суда Севера и Юга, пассажирские и товарные. 
На другом берегу, напротив села, в Каму впадает река Ик, что легло в 
основу названия села. Раньше наше село носило название 
Богородское, нынешнее название Икское Устье оно получило после 
слияния рек Ик и Кама. 

В далеком прошлом на берег Камы прибыли первые рыбаки и 
поселились на постоянное местожительство. Фамилии этих семей: 
Щукины и Судаковы. Затем начали прибывать новые поселенцы: 
рыбаки, землепашцы, торговцы. Их привлекало удобное 
географическое расположение села, красивая местность. Вскоре на 
берегу Камы появились пристани: товарная  и пассажирская. Через 
эти пристани увозили хлеб, стекло, песок. Берег ожил: день и ночь 
грузились баржи. На погрузке работали батраки, крестьяне, наемные 
рабочие, а торговцы богатели и наживались за счет труда 
эксплуатируемого класса. Одними из владельцев пристани были 
Карелины, которые производили закупку хлеба и отправляли его в 
Нижний Новгород.  

 



В прошлом Икское Устье было торгово-
купеческое. Торговцами были Гурлевы, 
которые  торговали мануфактурой и 
бакалейными товарами. Сидоров И.К. 
занимался продажей мануфактуры. Ипатов 
Б.О. занимался выпечкой и продажей 
хлебобулочных изделий. Юдинцев Ф.С. 
имел свой кирпичный и мыловаренный 
завоз. Кроме того, выпекал булки, сушки и 
торговал товаром собственного 
производства. В селе были и приезжие 
купцы, которые торговали привозным 
товаром, например, Валитов, 
Альмухаметов. Они торговали 
мануфактурой, посудой, хозтоварами. 

На горе первые две улицы Базарная и Центральная занимали 
кулаки. Здесь находились лавки, около 15 магазинов, пекарни, склады. 
Бедняков, проживающих на этих улицах, старались выселить, построив 
им новый дом на улицах, удаленных от центра. 

До революции в селе были, кроме купцов и торговцев, середняки и 
бедняки. Среди середняков были довольно зажиточные крестьяне, 
которые имели много земли, лошадей, сельхозмашины. Крестьяне 
бедняки имели определенное количество земли «на душу», но 
обрабатывать ее у них было нечем. Поэтому они вынуждены были 
сдавать землю в аренду богачам и наниматься работать на них. Так 
продолжалась жизнь до Великого Октября. В октябре (по старому 
стилю) победила советская власть. Первыми, кто устанавливал на 
селе советскую власть и состоял в первых советах комитета бедноты, 
были: Щукин С., Брюханов Яков, Щукин Анисим, Гущин Василий, 
Попов Александр Антонович, Куликов Алексей Николаевич, который 
был председателем комитета бедноты. Были наложены 
революционные налоги, которые достигали суммы до пятисот сорока 
тысяч рублей. Сбор налога приходилось проводить с большими 
трудностями. Но наши представители комитета бедноты оправдали 
доверие народа и собрали весь налог полностью. В период 
коллективизации большинство зажиточных крестьян середняков с 
большим желанием вступили в колхоз и безвозмездно сдали в колхоз 
лошадей, сбрую, весь инвентарь для обработки земли. 

 

 



             Село в годы революции и гражданской войны. 

Апрель 1919 года. Белые заняли Икское Устье. Составили список о 
расстреле членов комитета бедноты и активного борца за советскую 

власть Ипатова Дмитрия Михайловича. 
Дмитрий Ипатов с молодых лет ненавидел 
богатеев, искал правду на земле. За участие в 
революционном движении его арестовали и 
сослали в Сибирь. После ссылки он работал на 
строительстве железных дорог, тесно связав 
свою судьбу с большевиками-ленинцами. 
Великий Октябрь застал его на Урале. Ипатов 
возвращается в родные места и с головой 
уходит в строительство новой жизни. Его 
избирают председателем исполкома 
Кураковского волостного Совета. Потом он 
стал судьей. Уважали его на селе за 

справедливость и честность, за то, что не  давал в обиду бедноту. 
Богатые его ненавидели. Лютую злобу питали к этому человеку 
кулаки Гурлевы. Готовы были растерзать его… 

    В гражданскую войну Ипатов участвует в разгроме дутовцев, а 
когда из Сибири пришел Колчак, по решению исполкома остается на 
подпольной работе у себя в селе. И вот тут-то Гурлевы решили 
свести с ним счеты. Ночью группа белых ворвалась в дом. 
Сопротивляться было бесполезно. «Собирайся!» - приказали 
Ипатову. Два дня избитый, окровавленный Дмитрий Михайлович 
сидел под арестом в амбаре. На третьи сутки в полночь за ним 
пришли. «Выходи и  раздевайся! – командует офицер. – Одежда 
больше тебе не нужна». Ипатов не торопится. Но на него 
набрасываются, связывают за спиной руки и заталкивают в рот 
тряпку. Окруженный солдатами, он идет по притихшему ночному 
селу. В последний раз смотрит на яркие звезды, рассыпавшиеся по 
небу, на знакомые очертания деревенских изб. За селом у оврага его 
остановили. Солдаты выстраиваются. Гремит залп. Убийцы 
сталкивают труп в яму и забрасывают его рыхлым снегом. Очевидцем 
расправы колчаковцев с Ипатовым  был житель Икского Устья 
Александр Дмитриевич Екимов. Тело Дмитрия Михайловича 
захоронено на кладбище села. Память о нем будет вечно жива в 
сердцах людей. 

В самом начале войны с белогвардейцами началась массовая 
мобилизация мужчин в ряды Красной Армии. Среди мобилизованных 
на фронт были: Куликов АН., Судаков И.И., Пономарев К. И. и многие 



другие. Ниже мы рассказываем о некоторых участниках гражданской 
войны, уроженцев села Икское Устье. 

 

        

        Комиссаров Иван Данилович  родился в 1895 году. В 1917 году 
сражался за установление советской власти.     В 1918 году был 
призван на войну с белогвардейцами под командованием командира 
полка Азина. Сражался против армии Дутова. В 1918 году была взята 
Елабуга, и батальон под командованием Хренова пошел в 
наступление на город Мензелинск, который был взят в результате 
жестоких боев. Затем был взят Красный Бор. Вскоре был занят 
Сарапульский мост. Дальше пошли в наступление на Урал, где вели 
героическую борьбу против Колчака.  В борьбе с Колчаком потеряли 
много людей, силы с врагом были не равны, поэтому пришлось 
отступить до города Сарапул. Наша армия вновь перешла в 
наступление в западном направлении. На этом фронте вели борьбу с 
поляками, дошли до столицы Польши Варшавы. В одном из боев с 
поляками Комиссаров был ранен и демобилизован домой. 

Крутиков Петр Фролович (1897 г.р.) В 1916 году был призван 
служить в Балтийский флот. Строевую службу проходил в 
Петрограде, на  Васильевском острове. Участвовал в февральской 
революции 1917 года. В 1917 году был переведен в город Кронштадт 
на учебное судно «Африка». В октябре 1917 года был в десанте в 
Петрограде в групповом порядке на минном заграждении, участвовал 



в боях в финском заливе совместно с крейсером «Аврора» при взятии 
Зимнего дворца. Участвовал в гражданской войне на пароходе 
«Крестьян-Товарищ», который формировался в городе Елабуга в 
1919 году. В 1920 году экипаж парохода был расформирован, и 
Крутиков был назначен в Баку, где проходил учебу в течение двух 
месяцев. Там же участвовал в похоронах 26 бакинских комиссаров. 
Затем был переведен в Мариуполь на Азовское море, затем  в 
Новороссийск в батарею №6 «Дообский маяк». Здесь 11 месяцев 
воевал с колчаковцами. Затем батарея перешла в Кронштадт на 
линкор «Парижская Коммуна». Здесь П.Ф. Крутиков прослужил до 
1923 года. 

 

 

Куршаков Федор Романович родился  в 1896 году. В 1918 году был 
призван в армию. Служил в Азинской дивизии. Участвовал в борьбе с 
чехами и белополяками. Освобождал город Мензелинск, Николо-
Березовку от белых. В ноябре 1918 года освободили город Воткинск. 
Перебравшись через Каму, пошли на Уфу, освободили ее. В 
результате жестоких боев и бешеной атаки белогвардейцев и Колчака 
вынуждены были отступить, оставив города Кунгур, Сарапул, 
Воткинск. Собрав большие силы, дивизия Азина вновь начала 
наступление в мае 1919 года. Переправившись через реку Вятку, 
погнали Колчака назад. С боями взяли город Елабугу, Агрыз, 
Сарапул, Ижевск, Воткинск. Затем пошли в наступление на город 
Свердловск. После освобождения  города Свердловск, освободили 
Пермь. В Перми погрузились на пароходы и поплыли в Волгоград. В 
боях под Волгоградом Куршаков заболел тифом и был доставлен в 
больницу в город Вольск. После излечения прибыл в Казань, откуда 



был отправлен на западный фронт в Польшу. В одном из боев был 
ранен и демобилизован в 1921 году. 

 

Малышев Михаил Иванович участвовал в первом отдельном 
батальоне Азинской дивизии 40го полка. Между Сарапулом и 
Ижевском полк принимает бой, где Малышев был ранен и назначен в 
казанский госпиталь. После излечения работал портным на Казанской 
швейной фабрике, где шили обмундирование для армии. 

 

 

Колобанов Петр Романович в годы гражданской войны находился в 
частях Красной армии, которая формировалась в Елабуге. 
Участвовал в боях с колчаковцами при взятии Перми, Свердловска, 
Симбирск. Участвовал в боях с поляками в Варшаве. 

 

 

 



 

Судаков Иван Илларионович, участник гражданской войны и 
защитник Отечества в Великой Отечественной войне. В борьбе с 
белогвардейцами прошел боевой путь с Востока на Запад 



 

Много трудностей встретили наши земляки на фронтах за 

советскую власть, дошли до Сибири, Ленинграда, Западной 

границы. Служили и сухопутных войсках и на флоте. В борьбе с 

белогвардейцами участвовали не только наши земляки, а весь 

советский народ. Моряки Вачаев и Левашов освобождали наше 

село от белогвардейцев. В сентябре 1964 года бывшие участники 

гражданской войны посетили наше село и встретились с 

учащимися нашей школы.  

 

Коллективизация. 

  

В 1928 году на территории нашего села был организован 

небольшой колхоз «Труженик», который состоял из 16 

хозяйств. В этом же году организовалась коммуна, которая 

находилась в двух километрах от села. Просуществовала 

коммуна 5 лет, затем была расформирована и слилась с 



колхозом «Труженик». Вступали жители добровольно, 

причиной, в основном, было бедное существование. Люди 

перевозили в коммуну свои дома и вели совместное 

хозяйство В коммуну. Занимались сельским хозяйством: 

обрабатывали землю, выращивали различные культуры. За 

работу людей бесплатно снабжали одеждой, обеспечивали 

трехразовое питание. В 1929 году повсеместно началась 

ликвидация кулачества, как класса. Не обошло такое 

событие и наше село. Активно участвовали в ликвидации 

кулачества коммунисты: Мельников Карп Яковлевич, 

Брюханов Александр Яковлевич, Брюханов Яков 

Яковлевич, Старков Афанасий Степанович. Неплохо 

потрудились комсомольцы. Среди них Старков А.С. (он же 

первый комсомолец), избач Ушков Петр Антонович, 

Соколов Иван Иванович, Устюжанин Николай Семенович 

и другие. После раскулачивания коммунисты забирали себе 

лошадей, сельхозинвентарь. Кулаков обложили 

революционным налогом, а затем сравняли с другими 

членами социалистического общества. Многих сослали в 

Сибирь, Магнитогорск, Березники и другие города. 

Освободившиеся дома занимали коммунисты. 

Колхоз  «Труженик» располагал огромной рабочей силой. 

Было достаточно тягловой силы. Не хватало 

сельскохозяйственных машин, так как их выпускалось 

мало. Все полевые работы производились вручную. 

Колхозники трудились много, честно и добросовестно. 

Жизнь на селе была хорошей, колхозники материально 

были обеспечены. Заработной платы как таковой не 

существовало, колхозникам засчитывали трудодни. За 

общее количество трудодней выдавали по норме зерно, 

овощи, сено. На личные нужды колхозники зарабатывали 

разведением скота, рыбной ловлей. В колхозе существовало 

6 рабочих бригад: 4 полевых, строительная и 

рыболовная. «Труженик» располагал земельной площадью 

в размере 3500 га. Экономика колхоза с 1938 года была 



хорошей. Выполнялись нормы выработки. Государство 

помогало колхозу, отпускало ссуду, помогало 

сельхозинвентарем. В колхозе «Труженик» была построена 

своя гидроэлектростанция. Колхоз начал подниматься в 

гору, соответственно поднималась и культура на селе. 

Много сил и труда в организацию и развитие колхоза 

«Труженик» вложил один из первых его председателей, 

коммунист Алексей Николаевич Куликов. Немало труда 

вложила Соколова Анна Васильевна, которая была на посту 

председателя Икскоустинского сельского совета более 20 

лет. Дальнейшему успешному развитию колхоза помешала 

Великая Отечественная война.  

 

 

Куликов Алексей Николаевич, председатель комитета бедноты, 

участник гражданской войны, активный строитель социализма на 

селе, он же председатель колхоза до и во время  Великой 

Отечественной войны. 



 

 

Культура села. 

В первые годы советской власти культура на селе была низкой. 

Не было радио, мало выписывалось газет. В селе была изба-

читальня, где проводились громкие читки газет, журналов и 

хороших книг. Особенно хорошее впечатление у колхозников 

осталось от прочитанной книги Новикова-Прибоя «Цусима», 

которую читала учительница Уварова Мария Семеновна, она же 

оказывала большую помощь в организации колхоза. Также на селе 

был медпункт, где работал фельдшер самоучка, не имеющий 

соответствующего образования, Кислухин Федор Корнилович. 

Кислухин Ф.К. пользовался большим уважением не только у своих 

односельчан, к нему приезжали лечиться и из окрестных деревень. 

Это говорит о том, что люди лечились не у знахарей. Позже 

медпункт был хорошо оборудован, там работали два работника со 

специальным средним образованием. В 1916 году была открыта 

школа. Детей училось мало, больше всего дети богатых. Было 

только три класса. Большинство учащихся были мальчики. 

Несмотря на то, что село было большое, число учащихся составляло 

всего 80 человек. Первые учителя были: Валентин Николаевич 

Брызгалов и Екатерина Михайловна Зайцева, которые работали с 

1916 по 1927 год. В 1927 году было открыло 5 классов, где работало 

несколько учителей. Особенно активной работницей в школе и на 

селе была учительница, имеющая среднее образование Анна 

Александровна Антонова. В 1931 году открылась ШКМ – школа 

сельской молодежи. В этой школе учились ученики из смежных 

деревень: Куракова, Ахтиал, Русского Сарсаза Курныш, Ижевки. 

Учащихся было 250 человек, получали семиклассное образование. 

Преподавателями школы сельской молодежи были супруги Ажимов 

Николай Николаевич и Ажимова Александра Ивановна, которые 

пользовались большим авторитетом у населения. 

 

 

 



Село в годы Великой Отечественной войны. 

 

В 1941 году Советскую страну постигло большое несчастье, была 

нарушена мирная жизнь советских людей: началась Великая 

Отечественная война. На защиту своего Отечества поднялся весь 

советский народ. В ряды Красной Армии записывались 

добровольцами комсомольцы, которые старались отстоять 

завоевания Октября. Ушли на фронт и наши земляки, отцы и братья: 

Бочкарев В.Ф., Ермолаев В.И., Соколов Павел Иванович (после 

войны работал председателем колхоза), Сорвин М.П., Разживин 

С.С., Логинов Г.И., Холкин Николай Сергеевич, Ипатов Николай 

Митрофанович и многие другие. Наши воины храбро боролись с 

врагом, не жалея своих сил. Советские люди и наши земляки и в этих 

крайне тяжелых условиях не пали духом. На их стороне была и 

моральная сила: они вели справедливую войну. Они верили, что 

Коммунистическая партия выведет народ из трудностей и 

организует его на разгром врага. Многие наши земляки сражались за 

города Минск, Киев, Ленинград, Волгоград, за что получили медали. 

Наши земляки- медалисты: Логинов Г.И., Бочкарев В.Ф., Ермолаев 

В.И., Судаков И.И. Ипатов Илья Иванович, инвалид Отечественной 

войны, имеет орден «Красной звезды» за форсирование реки Сож. 

Судаков И.И. имеет медаль «За отвагу» за выполнение боевого 

задания. Малышев М.И. получил орден «Красной звезды» в битве 

под Ерзовкой. Бочкарев Василий Федорович, вернулся инвалидом, 

награжден орденом «Красная звезда» Не все возвратились домой, 

многие погибли, более 100 человек, наших односельчан, остались 

лежать на полях сражений. Те воины, которые находились в плену, 

не унизили советского звания, претерпели все невзгоды в застенках 

фашистских тюрем и вернулись домой. После войны они честно 

трудились для блага своего колхоза, некоторые из них являются 

ударниками коммунистического труда. 

 Трудовые подвиги тружеников села. 

Самоотверженно работали в тылу советские люди. Сознание 

опасности, угрожающей Родине, удваивало их силы. Народное 

хозяйство не испытывало недостатка в рабочих руках. Вместо 

ушедших на фронт мужей и отцов на их место вставали жены, 



сыновья и дочери, младшие братья и сестры. Все трудились, не 

покладая рук. Враг захватил территорию, на которой была почти 

половина пахотной земли. То, что раньше производили труженики 

сельского хозяйства всего Советского Союза, теперь должны были 

дать колхозники Центра, Поволжья, Урала, Сибири, Казахстана. В 

рудных условиях наши земляки- колхозники сумели провести все 

сельскохозяйственные работы и даже расширили посевную 

площадь. Засевались так  называемые «гектары победы». Наши 

труженицы женщины: Фунтина Д.А., Колесникова О.И., Куршакова 

Н.И. и другие выращивали хорошие урожаи. В годы войны наш 

колхоз постигло несчастье: погибло от сибирской язвы 45 лошадей. 

Начали испытывать недостаток в тягловой силе. Работу выполняли 

вручную, впрягались в соху 5-6 женщин и вспахивали ближние 

огороды. Дрова и корма подвозили на быках и коровах. С жителей 

села собирался налог: шерсть, яйца, молоко, мясо. Все это уходило 

на содержание армии. Руководителями колхоза в годы войны были: 

Куликов А.Н. и Соколова А.В. Они умело руководили и 

распределяли силы колхозников. Под их руководством в помощь 

фронту были собраны с населения деньги в размере 300 тысяч 

рублей, и 25 тысяч рублей выделил колхоз из своего фонда на 

приобретение самолета. В ответ на эту помощь пришла телеграмма 

со следующим содержанием: «Председателю колхоза «Труженик» 

Куликову Алексею Николаевичу, председателю сельского совета 

Соколовой Анне Васильевне. Благодарю колхозников и колхозниц и 

лично Вас, товарищ Куликов, за заботу о Красной Армии. Передайте 

наш привет и благодарность труженикам села от Красной Армии - 

И. Сталин». Так в победу над фашистской Германией есть вклад и 

наших колхозников и воинов. 

 Село после Великой Отечественной войны. 

 Колхоз «Труженик» имел огромное хозяйство и являлся 

единственным колхозом в Елабужском районе, который работал с 

прибавкой (прим. – с прибылью). Здесь находилась огромная 

животноводческая ферма: овчарник, свинарник, коровник (около 

400 голов), конеферма, курятник. Также больших показателей 

достигали в выращивании культур: высоко ценилось наше зерно, 

выращивали картофель, морковь, капусту, лен и другие культуры. К 

пристани приставали баржи, прибывшие из Астрахани: продавали 

арбузы, закупали картофель. В селе были медпункт, школа, детский 



сад, ясли, библиотека, клуб, сельсовет, пожарная часть. Медпункт 

хорошо оборудован, там работали 2 медицинских работника со 

специальным средним образованием. Библиотека была открыта в 

селе в 1954 году. Это было большое двухэтажное деревянное здание, 

состоящее из двух залов: читальня и зал с книгами. Фонд книг 

составлял 5400 экземпляров. Заведующей библиотекой была 

Пономарева Фаина Александровна, которая проводила большую 

работу среди населения и учащихся, прививая любовь к книге. Все 

население было охвачено чтением книг. Школа была начальная и 

средняя, имела два отдельных здания. Начальная школа была 

малокомплектная, состояла, в основном, из двух классов: 1-2 классы 

и 3-4 классы. Старшая школа открылась в 1955 году (во время войны 

школа не работала) и была восьмилетней. Сюда приезжали учиться 

дети из соседних деревень, т.к. средняя школа была только у нас. 

Здания школ имели дровяное отопление, учащиеся сами 

заготавливали дрова. Также был большой пришкольный сад, где 

выращивали яблоки, груши, вишню, смородину. Наряду с этим при 

школе была своя кроликоферма, участок земли в поле, на котором 

выращивали лен, своя собственная мастерская. В школьную 

программу был введен предмет домоводство, на уроках которого 

девочек учили готовить, а мальчики в мастерской изучали слесарное 

дело: изготавливали вешалки, скалки и проч. Более 25 лет 

проработала учительницей начальных классов уроженка села 

Разживина Ольга Корниловна, которая много сил и труда отдала 

делу воспитания подрастающего поколения. До сих пор ее бывшие 

ученики вспоминают о ней с теплотой и большим уважением. Почти 

35 лет проработала учительницей данной школы Сорвина 

Александра Николаевна, которая воспитала много советских людей, 

среди них есть учителя, врачи, фельдшера, инженеры и т.д. Сорвина 

А.Н. некоторое время занимала должность директора школы, была 

завклубом, много труда отдавала общественной работе на селе и 

пользовалась большим уважением среди населения. 

 



 

Также здесь работали Кормщикова Зоя Григорьевна, 
Абрамова .Марта Николаевна (химия, биология), Вьюкова Нина 
Ивановна, Вьюкова Валентина Ивановна (младшие классы) и 
некоторые приезжие учителя. Учебный процесс проходил очень 

интересно, часто приглашались в гости учителя из соседних деревень 

на открытые уроки, ходили в походы, ездили на экскурсии в 

близлежащие города, организовывались интересные встречи, 

праздники. В детский сад брали только детей служащих, посещали его 

30-40 человек. Условия были очень хорошие: разнообразное и 

полноценное питание, оснащенные группы, музыкальный зал с 

роялем. Детей колхозников брали только в ясли. До советской власти 

в селе было несколько частных лавок. Теперь на селе имелся большой 

магазин с различным и необходимым ассортиментом 

товаров. Колхозники не только хорошо работали, но достойно и 

торжественно отмечали праздники. Старожилы вспоминают особо 

значимые праздники: день Великого Октября, день выборов, праздник 

урожая, отмечать который у нас так и осталось традицией. 

Религиозные праздники не отмечались. День Великого Октября 

отмечали всем селом: проводили демонстрацию с красными флагами, 

пели патриотические песни, в домах по бригадам проводили застолья, 

для которых готовили пельмени из мяса, выданного в качестве премии 

от колхоза. В день выборов собирались в клубе, где организовывали 

концерт самодеятельности, пел хор, выступали школьники – пионеры, 

вечером были танцы, пелись песни. Завклубом в те годы была Гурлева 

Елизавета Михайловна, которая внесла большой вклад в развитие 

культуры села. Для жителей села показывали кино, ставились 



спектакли, читались доклады, проходили концерты. Активное участие 

в мероприятиях принимали сама Гурлева Елизавета Михайловна, 

Вьюкова Нина Ивановна, Вьюкова Валентина Михайловна, 

аккордеонист Вьюков Михаил. С докладами выступала Сорвина 

Александра Николаевна. Молодежь летними вечерами собиралась на 

горе, пели песни, веселились. Зимой большими компаниями ходили в 

лес на лыжах. Улучшилась культура села, улучшился материальный 

уровень населения. В 1961 году в селе появилась своя дизельная 

электростанция. Свет давали до 22.00 часов. Перед отключением 

делали предупредительный сигнал – 2 раза мигали светом. А уже в 

1967 году в село провели электрическую сеть. В каждом доме 

имелись  радиоприемники и другие предметы быта. Не было ни одной 

семьи, которая бы не выписывала газет и журналов. Не было 

безграмотных людей. В 1958 году, когда председателем колхоза был 

Тувенков, наш колхоз принимал участие в Московской выставке 

народного хозяйства. Большой радостью и гордостью было для наших 

сельчан приобретение первого в районе легкового 

автомобиля. Считается, что в упадок село стало приходить в годы, 

когда страной руководил Н.С. Хрущев. Он выступил инициатором 

укрупнения коллективных хозяйств (колхозов). Эта кампания привела 

к снижению в течение нескольких лет численности коллективных 

хозяйств примерно с 250 тысяч до менее чем 100 тысяч. Укрупнение 

колхозов и выкуп ими техники ликвидированных машинно-

тракторных станций привели к сокращению с.-х. техники и оказали 

пагубное влияние на сельское хоз-во страны. К нашему колхозу 

примкнули колхозы Бизяков, Сетяково, Тат. Текаш, Мари Текаш, 

новый колхоз носил название «Кама». Центр колхоза был перемещен 

в с. Бизяки, а председателем назначен Ахмеров Баян 

Валеевич. Молодежь стала разъезжаться в города, численность 

населения сокращалась. В 1971 году была закрыта средняя школа, а в 

1974 году закрылась и начальная школа. В 1979 году в связи со 

строительством Нижнекамской ГЭС подняли уровень воды р. Кама. В 

селе Икское Устье затопило нижние улицы, жители переселились в 

часть деревни, расположенной на горе. Весной 1985 года из-за угрозы 

затопления перенесли кладбище на новое место (уже третье за историю 

села) и в этом же году снесли церковь, которая в последнее время 

служила зернохранилищем.   

Источник: https://selo-ikskoe.my1.ru/  
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