
 

История деревни Илькино (Илкә) 

Деревня в Менделеевском районе, на р. Юрашка, в 17 км к северо-западу от г. Менделеевск. 

На 2002 г. - 6 жителей (татары). 

Основана в 18 веке. До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, 

разведением скота, плетением сетей. В 1880-х гг. в Илькино функционировали мектеб, мельница, 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. 

Число жителей: в 1836 г. - 78, в 1859 г. - 110, в 1887 г. - 267, в 1911 г. - 328, в 1920 г. - 407, в 1926 г. - 357, в 1938 г. - 407, в 1949 

г. - 275, в 1958 г. - 181, в 1970 г. - 100, в 1979 г. - 69, в 1989 г. - 25 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История Менделеевска: о деревне Илькино    

 

 

Деревня Илькино расположена при речке Юграш (Юбраш) в 20 верстах от города, в 10 верстах от правления и мечети. 
Времени основания деревни жители не помнят.  

Население русско-татарское. Татары не помнят, откуда приехали, первый же русский сюда переселился 12 лет назад (данные на 

1887 г.) из Котельнического уезда (Котельнический уезд в Кировской области в 100 верстах от г. Вятка, ныне г. Кирово). В 

деревне 60 ревизских душ. В ревизию 1858 г. земля была разделена на 60 наделов, но а в 1887 г. была разверстана по заможности 



хозяев на 126 наделов. Скот пасется без пастухов. При селении есть одна общественная мельница. 

В селении есть татарское училище, в котором учит свой неуказный мулла. Жители занимались извозом. Двое торговали в 

Мензелинском уезде. 

По данным Государственного архива Кировской области Илькинское общество в 1906 г. входила в состав Кураковской волости. 

В 1930-е гг. в д. Илькино был создан колхоз «Кызыл Ильке». 

 

Источник: краеведческий музей. (По материалам сборника Мещеряковой Е. Ю., Андриянова А. А. «История города 

Менделеевска по архивным документам», Менделеевск, 2014) 

 

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

Деревня в Менделеевском районе, на р. Юрашка, в 17 км к северо-западу от г. Менделеевск.  
На 2002 г. - 6 жителей (татары).  
Основана в 18 веке. До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, плетением сетей. В 
1880-х гг. в Илькино функционировали мектеб, мельница, 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.  
Число жителей: в 1836 г. - 78, в 1859 г. - 110, в 1887 г. - 267, в 1911 г. - 328, в 1920 г. - 407, в 1926 г. - 357, в 1938 г. - 407, в 1949 г. - 275, в 1958 г. - 181, в 1970 г. - 
100, в 1979 г. - 69, в 1989 г. - 25 чел. 

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

 

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 

3612 

 

Илькино 
д. 

каз. 

при рч. 

Ерыксе 

Елабужский 

уезд, 

Стан 1 

По левую сторону Елабужско-

Сарапульского почтового тракта 

16 11 23 56 54 110 
 

 

 

«Книга Вятских родов» В.А.Старостина 

https://vk.com/muzmendeleevsk
https://rodnaya-vyatka.ru/districts/mendeleevskiy-rayon
http://nailtimler.com/rayony_pages/mendeleevsky_rayon/mendeleevsky_rayon_ilkino.html
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/search?id_place=3612
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-85
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1859/elabuzhskiy-uezd/locality-85
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr


Реестр селений и жителей на 1891 год 

№ Название селения Губерния, Уезд, Волость, Общество Приход Река Семей Жителей Промысел или занятие 

5371 Илькина 
Вятская губерния, Елабужский уезд,  

Кураковская волость, Мунаевское общество 
н/д н/д 45 267 извоз 

 

 

 

Список населённых мест Вятской губернии 1905 г. 

№ (код)  Тип Название  Уезд Волость  Дворов  Мужчин Женщин  Всего жителей  

030695 деревня Илькино Елабужский уезд  Кураковская волость  57 182 168 350 
 

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 населения  

48162002 сельская местность Илькино Бондюжский район Старо-Гришкинский сельсовет  татарское 
 

 

Всероссийская перепись населения 2010 года 

Код 

ТЕРСОН 
Тип Название Регион Район или городской округ Поселение Мужчин Женщин 

Всё 

население 

92239864005 деревня Илькино 
Республика 

Татарстан 

Менделеевский муниципальный 

район 

Старогришкинское сельское 

поселение 

2 3 5 

 

 

https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31010/5371
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/3
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/310
https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/places/31010
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=id_place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=type&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=place&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=district&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=settlement&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=dv&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=pop_m&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=pop_w&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field0=pop_all&sort_direction0=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/search?id_place=030695
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/uezd/03
https://rodnaya-vyatka.ru/snm1905/volost/0317
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=id_place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=type&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=place&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=district&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=settlement&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/places/107887?sort_by_field1=nationality&sort_direction1=asc
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/search?id_place=48162002
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/district/4816
https://rodnaya-vyatka.ru/tatatd-1948/settlement/481620
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/search?place_id=92239864005
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639000
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639464
https://rodnaya-vyatka.ru/perepis2010/16/92639464

