
В. В. Мартынов

Акрамово: 
события и люди

Чебоксары-2020



3

 Мартынов Вячеслав Валерианович 
 Акрамово: события и люди

В книге автор ставит цель в обобщенном и сжатом виде 
показать историю села Акрамово, возраст которого состав-
ляет не менее 500 лет и много событий связано с ним. Глав-
ное богатство села – люди, вписавшие свои страницы в исто-
рию этого известного края. Поэтому в книге красной нитью 
проходят акрамовцы, которые творили и творят эту историю.                                                                                                                                         
Книга предназначена  для читателей всех возрастов и разно-
го происхождения, а также для учителей и учащихся  школ, 
как пособие по истории родного края. Издание особенно бу-
дет интересным тем, кто родился и вырос на акрамовской 
земле.

         © Мартынов В.В., 2020
 

Мартынов Вячеслав Валерианович родился 16 августа 
1949 г. в деревне Сятракасы Моргаушского района Чуваш-
ской АССР в многодетной крестьянской семье из 7 чело-
век. Трудовую деятельность начал в 1966 г. в качестве ла-
боранта и делопроизводителя Сятракасинской средней 
школы.

После окончания Казанского химико-технологического 
института им. С.М.Кирова в 1973 г. начал работать мастером 
на Чебоксарском заводе РТИ, в 1975-1977 гг. работал помощ-
ником начальника цеха.

В июне 1977 г. был призван на службу в КГБ СССР, пере-
именованный позже в ФСБ России, где прослужил до июля 
2001 г. Вышел на пенсию в звании «полковник». Награжден  
медалями «За безупречную службу» трех степеней, медалью 
«За отличие в воинской службе»(1993), нагрудным знаком 
«За службу в контрразведке»(1999), Почетной грамотой Чу-
вашской Республики(2000). Член Совета ветеранской орга-
низации Чувашского управления ФСБ, заместитель главного 
редактора газеты «Вестник Совета ветеранов УФСБ России по 
Чувашской Республике».

В 2002-2008 гг. работал заместителем директора ООО «Ли-
тий», в 2009-2017 гг. – начальником отдела ГОиЧС АО «Че-
боксарское производственное объединение им В.И.Чапаева». 
Награжден медалью Чуйкова В.И. «За заслуги в укреплении 
гражданской обороны».

В.В.Мартынов - член Союза чувашских краеведов,  более 
10 лет занимается  изучением истории родного края. Явля-
ется автором 3 книг. В  первой книге «У реки Кидярки» обоб-
щил и привел в стройный порядок богатый материал духов-
ной культуры Сятракасинского края. Эту книгу можно на-
звать своего рода энциклопедией деревень Сятракасы и 
Синьял-Хоракасы. Постановлением Президиума Чувашской 
общественной организации «Чувашская национальная ака-
демия наук и искусств» от 10.09.2015 г. за указанную книгу 
награжден медалью С.М.Яндуша «За успехи в изучении род-
ного края».

Об авторе 
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Книга «Несущие свет и знания» является памятником на 
долгие века учителям Сятракасинской средней школы, это и 
есть поклон автора перед преподавателями, учившими его(и 
меня тоже). По итогам конкурса 2017 г. за данную книгу при-
сужден диплом Союза Чувашских краеведов имени Алексея 
Милли.

В книге «Кашмаши: история деревни в документах и ли-
цах» отражена история, как выразился рецензент книги из-
вестный чувашский ученый-краевед В.П.Станьял, «воспетого 
в песнях непокорного края».

Ознакомившись с рукописями по очередной книге  
В.В. Мартынова  «Акрамово: события и люди», приходишь к 
выводу: и на этот раз автором собран богатый материал о со-
бытиях прошлых веков и нынешних дней, о людях мирного 
и ратного труда известной из российской  истории Акрамов-
ской стороны.

Желаю заслуженному земляку доброго здоровья, благопо-
лучия и новых творческих успехов на краеведческом попри-
ще и писательской деятельности!

Мудрецы ломали головы над названием селения 
Шорча(Акрамово), но до сих пор вразумительного толкова-
ния этимологии ни у кого не вышло. Нет его и в этой осно-
вательной книге почетного краеведа, активного члена Цен-
трального Совета чувашских старейшин Вячеслава Мартыно-
ва. Он приводит доказательства видного знатока чувашской 
ойконимики Кузьмы Элле(шорлă вырăн), известного языко-
веда Федора Тимофеева(шурă тěс), докторов наук языковеда 
Леонида Сергеева и историка Василия Димитриева (от соб-
ственного имени Акрам, Екрем).

Полагаю, что «Шорча» чисто чувашское древнее название, 
а Акрамово – ойконим тоже древнее, видимо, булгарского 
времени с арабским смещением. Значение «шур» и «ак» со-
впадает  - «белый», не верить трудно. Шоркель – шурă кӱлě, 
Шорсу и Аксу - шур шыв, Шорсал, Актау - шур ту, Ак баш – шур 
пуҫ, Акдаш – шур чул. Если слово «Акрам» из этого ряда, то 
оно означает» «белый рам». Что же «рам»? Угодье, урочище? 
Может, «урам»?

Вячеслав Мартынов топонимикой и этимологией специ-
ально не занимается, но читателя к ним настойчиво и непре-
менно приводит. Казалось бы, совсем далекий от сельских 
будней, речек и полей служивый человек, но он любит свой 
край, гордится им и хочет о нем знать больше и рассказать со-
родичам. 

Автор тем и достоин похвалы земляков, что он пытливый 
и серьезный краевед – исследователь, делающий то, что до 
сегодняшнего дня не делали  штатные историки , лингвисты, 
топонимисты и вся чувашская армия академических ученых 
государственных институтов и университетов. Славные уче-
ные трудятся над мудреными темами в поте лица за свои сте-
пени и звания, а бессребренники-краеведы душу отдают на-
роду, взамен не требуя наград. Я ими горжусь и хвалю! Хва-
лю и В.В.Мартынова, автора многих историко-краеведческих 
книг о селениях Моргаушского района Чувашской Республи-
ки. На стеллаже моей домашней библиотеки на почетном 

Шорча хранит множество тайн
(отзыв о книге В.Мартынова «Акрамово: события и люди)

 Л.П. Морозов, 
член Союза чувашских краеведов,       
уроженец Моргаушского района, 
кандидат юридических наук
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ряду стоят его  книги «У реки Кидярки», «Несущие свет и зна-
ния», «Кашмаши…».

Акрамово – известное село, историческое и памятное. В 
памяти неизгладимое Акрамовское восстание и роман народ-
ного писателя Хведера Уяра «Близ Акрамово». После Великой 
Отечественной войны наш учитель-фронтовик пешком по-
вел нас, школьников, по полям и лугам через речку Покшаш 
в Акрамово на экскурсию, мы видели новинки – электростан-
цию, грузовые машины, фермы, но до сих пор часто вспоми-
нается, как нас бесплатно накормили в колхозной столовой. 
Вкус акрамовского конопляного масла и сейчас как будто бы 
во рту. Акрамовский колхоз тогда славился во всей республи-
ке. Славное было хозяйство!

Акрамовцы свято хранят память о своих предках, воевав-
ших против сатраповского произвола крепостников. Вслед 
за царским указом наши летописцы все еще пишут, что ле-
нивые чуваши, «надеясь на пособия от государства и не раде-
ют обеспечить себя в продовольствии и сохранении семян», 
бунтовали вроде из-за слухов о безобидной общественной за-
пашке. Это царская ложь на измор народа, притом – в голод-
ные годы. Народ стоял перед смертью. Попробуй поднять до-
бропорядочного чуваша по пустяковому вопросу против вла-
сти! Стоял вопрос жизненной трагедии. И царь безжалостно 
растоптал инородцев в землю, раскидал по Сибири. Истори-
кам нашим предстоит по-настоящему оценить крайне тяже-
лую ситуацию крестьянина-инородца. Те условия нищеты и 
бесправия наши исследователи нового поколения даже в уме 
представить не могут.

Надо бы поставить на самом видном месте развилки ав-
тострады М-7 величавый монумент чувашским и марийским 
героям-хлеборобам и их руководителям, своеобразным дека-
бристам из низов – грамотным унтер-офицерам, орденонос-
цам, покорителям Парижа Василию Григорьеву и Сидору Се-
менову, погибшим за народное дело под розгами и пытками 
в таежной ссылке.

Акрамово – символ мужества крестьянина, героическое 
село, славное во всей истории многонациональной России! 
Только в борьбе, только в труде, братской спаянностью и 
единством инородцев – черемис, вятчан, татар, мордва – со-

хранился чувашский народ и ускорил падение крепостниче-
ства. Акрамовская война – событие общероссийского мас-
штаба.

Ценные документы приведены в разделе «Об участии акра-
мовцев в войнах Российской империи». Отечественная война 
1812 года, русско-японская, Первая мировая война. Жуткие 
картины кровавых потерь. Списки награжденных, раненных, 
вернувшихся. Гражданская война, Великая Отечественная… 
Несть числа жертвам! Автор книги вернул народу многих из-
вестных и забытых защитников. Борцы за трудовой народ и 
Родину не могут быть преданы забвению.

Год за годом движется история края, и она подробно и ясно 
освещена в книге В.В.Мартынова. Февраль 1917 года и Керен-
ский, 1918 год и продразверстка, Акрамовская волость и пер-
вые советы, комитеты бедноты, вечное противостояние меж-
ду бедностью и богатством, и нет тут места для полной спра-
ведливости! Еще долго будут кровоточить раны от дурацких 
репрессий 30-ых годов, от потерь в годы голода и Граждан-
ской войны. Всенародный подвиг в Великой Отечественной 
войне мог бы совершен без напряженной работы акрамовцев 
и им подобным миллионам сельчан? Бедная, голодная, сирая 
Чувашия последние куски отправляла на фронт. Кто оценит 
этот печальный подвиг, если не краеведы?

Жизнь все равно не остановилась. Слезами и потом мла-
дых и старых орошались успехи колхозов, выполнялись госу-
дарственные задания. Легкой жизни никогда не было. Сама 
жизнь в ХХ веке для чувашской деревни была сродни фронто-
вому подвигу, и это в книге про село Акрамово вдумчивому 
читателю видно без подсказки. Село – колхозы, совхозы, ко-
опхозы – на своих плечах вынесли тяготы фронтового продо-
вольственного и военно-промышленного обеспечения. Пусть 
капитализм не признает коллективный труд и с остервенени-
ем растерзал колхозы – славная история труда не может быть 
вычеркнута из книги бытия. В книге «Акрамово…» подвиг 
колхоза «Герой» освещен довольно подробно и с уважением.

История села показана не только через малые и большие 
события. Важна и понятна история в лицах.

Теперь лишь в книгах, картинах и фотогалереях хранят-
ся лица наших героических предков, прадедов и дедов. Их 
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в книге «Акрамово…» немало. На целый раздел повество-
вания, значит, потомки хранили дорогие для семей образы 
фронтовиков, учителей, трактористов, хлеборобов, животно-
водов, гармонистов, медалистов, орденоносцев… А сколько 
было ушедших бесследно, без медалей, орденов и не попав-
ших по скромности в число знатных сельчан?

В книге справедливо подробно даны учительские дина-
стии, описан их беспокойный труд. Теперь трудно найти та-
ких преданных, любящих чужих детей, борющихся за родной 
язык, культуру и честь народа работников образования. Бы-
стро сдали свои позиции учителя, особенно – чувашские, не 
смогли отстоять свои законные права. Не без пассивности со-
временных сельских педагогов село хиреет и чахнет. Скаже-
те, время виновато. А кто временем управляет? Опять царь и 
урядник? Как-то тут не по-акрамовски…

Вглядитесь в лица на пожелтевших фотографиях, и вы уви-
дите много знакомых людей ушедшего века. Прочтите их вос-
поминания или рассказы о них их учеников. Тогда вы не мо-
жете не признавать их подвиг на ниве национального знания 
и самосознания. 

…Соломенные крыши домов, запряженные в телеги уста-
лые быки… Ведь это было, и было давно, при дедах, но все 
еще от нас не отрывается эта нужда в век даже цифровой ци-
вилизации. Значит, борьба за счастливое будущее еще не за-
вершена.

Я думаю, подобные документальные книги лучше лю-
бой беллетристики откроют глаза на мир и помогают глуб-
же обмозговать наш сегодняшний день и завтрашнюю 
перспективу.

Виталий Станьял, 
кандидат филологических наук,
почетный председатель 
Союза чувашских краеведов, 
руководитель Центрального 
совета чувашских старейшин.

Акрамово – это необычное чувашское село с очень богатой 
историей. Возраст населенного пункта исчисляется не менее 
500 лет, хотя точной даты образования села не установлено. 

В разные времена об истории села Акрамово многими ав-
торами в средствах массовой информации писалось нема-
ло. Известным чувашским народным писателем Федором 
Уяром даже была выпущена книга под названием «Шурча 
таврашěнче»(Близ Акрамово). В этих публикациях, и в ука-
занной книге описывались события, связанные с предисто-
рией происшедшего в 1842 г. восстания чувашских и горно-
марийских крестьян, которое в историю вошло как Акрамов-
ская война (Шорча вăрҫи), а также рассказано о самом вос-
стании. Основной причиной восстания явилось насильное 
введение общественных запашек, которое было воспринято 
крестьянами так, что их хотят перевести в разряд удельных 
крестьян и будут привлекать к отработкам так же, как  поме-
щичьих крестьян. Около 10 тысяч повстанцев, вооруженных 
вилами, топорами, косами, дубинами и рогатинами участво-
вало в Акрамовской войне. В бою с правительственными во-
йсками 20 мая 1842 г. было убито 8 крестьян на месте сра-
жения, ранено 231 повстанец, 28 из которых умерли к вече-
ру следующего дня. Всех убитых и умерших после ранения по 
желанию «православных» священнослужителей похоронили 
на ближайшем скотомогильнике, на обычных кладбищах хо-
ронить их церковь запретила, мотивируя тем, что они высту-
пили против царских властей. Дальнейшее развитие событий 
показало, что царское правительство вынуждено было отме-
нить общественные запашки.

В истории села Акрамово произошла и вторая война в 
сентябре 1917 г., о которой не все знают. На этот раз акра-
мовцы совместно с жителями окрестных населенных пун-
ктов выступили против хлебной монополии. Власти пы-
тались объяснить народу, что в связи в продолжающейся 
Гражданской войной введена продовольственная развер-
стка. 21 сентября 1917 г. состоялась стычка крестьян с при-
бывшими солдатами. В ходе которой было убито 10 чело-

 Предисловие
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век, ранено более 100. Было арестовано 50 человек. Нача-
лась реквизиция хлеба.

Чем же подтянуло крестьян соседних селений на этот раз 
в Акрамово? Причины в том, что Акрамово уже имело опыт 
первой войны, и к 1917 г. в округе еще не были забыты собы-
тия 1842 г. Плюс к тому, здесь жили смелые, отчаянные люди, 
которые могли выступить организованно за свои права.

Акрамово оставило след в истории не только указанны-
ми войнами. Село являлось центром одной из волостей Козь-
модемьянского уезда Казанской губернии, куда в 1917 г. вхо-
дило 53 населенных пункта, в том числе 35 населенных пун-
ктов современного Моргаушского района. В волостном цен-
тре решались многие  вопросы и принимались важные реше-
ния общественной и политической жизни крестьян, особен-
но бурные события происходили в первые годы установления 
Советской власти. 

 В Акрамово еще в 1749 г. была построена церковь Успения 
Пресвятой Богородицы. В старину говорили, что «Акрамово – 
село поповское», потому что в церкви служили несколько свя-
щенников, псаломщиков и другой обслуги.  Школы в селе тог-
да не было.

 В числе первых чувашских школ в 1844 г в селе было от-
крыто одноклассное мужское училище, которое после не-
скольких преобразований в настоящее время называется  
МОУ «Акрамовская  ООШ», учителя которой  несут свет и зна-
ния молодому поколению.  Несколько учительских династий 
взрастила акрамовская земля, есть семьи, где все дети выучи-
лись на учителя. Пятеро детей Виктора Тимофеева и четве-
ро детей Ивана Грачева стали педагогами, известна учитель-
ская династия Назаровых. Эту же профессию выбрали их вну-
ки и внучки. Словом, есть все основания сегодня утверждать: 
«Акрамово – село учительское».

Предлагаемая книга представляет собой изложение важ-
нейших архивных и других материалов, касающихся села 
Акрамово. В некоторых разделах воспроизведен полный 
текст документов исторического прошлого. Сохранившие-
ся архивные документы содержат фрагментарную инфор-
мацию и сведения. Поэтому мы пытались расположить их в 
хронологическом порядке с небольшими комментариями,  

чтобы широкий круг читателей мог стройно представить 
историю села.

Среди выходцев села много высокообразованных и знат-
ных людей, ими по праву гордятся акрамовцы. В книгу вош-
ли рассказы о наиболее известных родах села. Перасковья 
Александровна из рода Сютруковых стала кавалером 2-х ор-
денов Ленина. Высокую должность в Генеральном штабе Ми-
нистерства обороны России занимал Геннадий Васильевич 
Тихонов. Грачков Алексей Порфирьевич был дипломатом и 
представлял нашу страну в Канаде и на Кубе. А сколько не-
названных героев, трудившихся в других отраслях народно-
го хозяйства….. 

Акрамовцы были участниками всех войн России и храбро 
сражались на фронтах.  В  Первой мировой войне отличились 
Назаров Харитон Константинович и Ильин Алексей Ильич, 
они оба являются кавалерами Георгиевских крестов. В книге 
описаны героические подвиги нескольких земляков во вре-
мя Великой Отечественной войны, за которые они были удо-
стоены боевых наград. Не забыты и участники боев в Афга-
нистане и Чечне.

Начав работу по сбору материалов для книги, пришлось 
столкнуться с рядом трудностей. Во-первых, Акрамово до 
1920 г. входило в состав Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии, и в архивах Чувашской Республики сохранилась 
только часть информации. Нужно отдать должное, что нема-
ло материалов архив Республики Марий Эл перевел на элек-
тронный вариант и сделал доступным для широкого слоя на-
селения.

Эта книга по своему содержанию, языку и стилю изло-
жения, может быть, далека от совершенства, ведь автор не 
историк и не писатель, а всего лишь интересующийся исто-
рией малой родины краевед. Поэтому книгу будем называть 
историко-краеведческой.

Хочется надеяться, что после знакомства с данной 
книгой станут известными дополнительные факты и 
сведения, найдутся другие архивные материалы, по-
явятся новые достойные имена земляков, которые не 
вошли в издание, и история села Акрамово будет пи-
саться дальше.
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Уверен, что каждый уроженец Акрамовской земли, про-
читав эту книгу, будет себя считать еще более причастным к 
своей малой родине. Будет стремиться ко всему хорошему и 
считать себя ее патриотом, никогда не забудет о своих пред-
ках, будет гордиться их и своими делами, и, с высоко подня-
той головой говорить: «Я -  акрамовец!».

Автор выражает слова благодарности интересующим-
ся историей малой родины  Тимофеевой С.С. и Тимофееву 
А.А., однокласснице Романовой(Назаровой) К.И., директо-
ру Акрамовской школы Кудашовой Л.Н., заведующей Акра-
мовской библиотеки Троицкой С.В. , руководителю СХПК 
«Герой» Ивановой Г.Н. ,  руководителю Моргаушского музея 
верховых чувашей Ермолаевой Т.В. за помощь в сборе мате-
риалов для книги, а также всех жителей села, кто предоста-
вил фактические материалы, документы и фотографии.

АКРАМОВО (Шурча) – село, центр Акрамовской сельской 
администрации. (Уезд Козьмодемьянский до 1920 г., Чебок-
сарский до 1927 г.; волость Кинярская Чебоксарского уезда 
до 1840 г., Акрамовская Козьмодемьянского уезда с 1840 г. до 
1927 г., с 1920 г. до 1927 г. Чебоксарского уезда.) Район Татар-
касинский с 1927 г., Ишлейский с 1935 г., Моргаушский с 1944 
г. Сундырский с 1959 г., Че6оксарский с 1962 г., Моргаушский 
с 11.3.1964 г.; сельсовет Акрамовский с 1.10.1927 г., Ярабайк-
всинский с 2006 г. Расстояние до Чебоксар 47 км, до районно-
го центра – 10 км, до ж.д.станции – 20 км. Село газифици-
ровано, проведен водопровод. В архивных документах 18 века 
– Акрамово, при речке Моргаушке, 684 человек; в справочни-
ке 1859 г. Успенское, Акрамово, Шорча-касы. Название села 
от старинного чувашского имени Акрам( в марийском язы-
ке – «добрый, добродушный»). Число дворов и жителей: в 1795 
г. – 42 двора, 1857 г. – 69 дворов, 170 муж., 254 жен., 1926 г. 
– 111 дворов, 235 муж., 250 жен., 1939 г. – 206 муж., 277 жен., 
1979 г. – 123 муж., 178 жен. На 1.1.2002 г. – 116 дворов., 283 че-
ловека. На 1.1 2018 г. -127 дворов,260 чел .(Энциклопедия Чу-
вашской Республики).

СИНЬЯЛ – АКРАМОВО (Сенъял Шурча) – деревня Акра-
мовской сельской администрации.(Уезд Козьмодемьянский 
до 1920 г., Чебоксарский до 1927 г.; волость Акрамовская до 
1927 г.). Район Татаркасинский с 1927 г., Ишлейский с 1935 г., 
Моргаушский с 1944 г.,Сундырский с с 1959 г., Чебоксарский с 
с 1962 г., Моргаушский с 11.3.1964 г.; сельсовет Акрамовский 
с 1.10.1927 г. В справочнике 1859 г. – Синьял, 15 дворов,83 чел. 
В 1924 г. – 42 двора, , 105 чел. На 1.1.2002 г. – 42 двора, 107 
чел. На 1.1.2018 г. – 42 двора, 105 чел. Проведен водопровод. 
Деревня газофицирована. Расстояние до Чебоксары 49 км, до 
районного центра – 11 км(Энциклопедия Моргаушского райо-
на.2002. с.129).
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Известный чувашский этнограф Элле К.В. утверждает, что 
деревня Шорча(Шурча) получила свое название от местно-
сти, которая была болотистой(Шорлă вырăн), якобы там 
поселились некрещенные чуваши с разных мест (Элле К.В. 
Карточки по возникновению населенных пунктов. НАЧ-
ГИГН, отд.1, ед.хр.260, инв.13316). В книге И.С.Галкина 
«Тайны  марийской ономастики» говорится, что уменьши-
тельный аффикс –ча на древнем финно-угорском языке мог 
означать воду(к примеру: марийские топонимы Липша, 
Унча и др.).

Аналогичным образом можно объяснить происхождение 
названий чувашских деревень Акуча, Йолача.

Исследователь чувашского языка Ф.Т. Тимофеев(Тимухха 
Хеветере) считает, что ойконим Шурча образовался при-
бавлением к слову шора, шурă(белый) аффикса –ча. В 
подтверждение своего мнения он считает, что и в рус-
ском названии села Акрамово также присутствует при-
ставка ак, которая  в переводе с тюркского означает тоже 
шурă(белый).

Известный краевед из Чуманкасов И.Д. Вязов в своей кни-
ге «Орининская старина» чувашское название села объясня-
ет образованием из двух слов: шурă(белая) и ша(шыв,вода).

Среди акрамовцев раньше ходило предание о том, что на-
звание села произошло из слов шурă(белый) и ача(ребенок, 
молодой человек). Якобы первым в этих краях обосновался 
светловолосый мужчина.

Имя Акрам является распространенным среди татар, баш-
кир и марийцев. Оно пришло  с арабского языка и означа-
ет «великодушнейший, щедрейший» (Л.П.Сергеев. Названия 
селений Моргаушского района. Словарь.Чебоксары. 2010).

Этнографы и археологи 
о происхождении села, топонимика

Глава 1. 
История края

Чувашское название села Екрем произошло тоже от име-
ни человека по имени Екрем, хозяйничавшего в здешних 
краях (Димитриев В.Д. Чувашские исторические предания. 
Чеб. 1993, с.311).

О топонимике окрестностей с. Акрамово мы расскажем 
чуть ниже.

По материалам ландратской книги 1717 г. и переписной 
книги 1747 г. Акрамова названа деревней среди чувашских 
материнских селений*(Димитриев И.Д. Чувашские мате-
ринские селения первой половины ХVIII века. Справочник. 
Чеб. 2016.,стр.29).

Население деревни до 1724 г. составляли ясачные, а 
позднее государственные крестьяне, занимавшиеся зем-
леделием, животноводством, рыболовством, рогожно-
кулеткацким, кузнечным и отхожими промыслами.

В 1719 г. в Акрамово проживало 553 человека, а в 1747 г. -  
601 человек. Деревня в начале ХVIII века входила в Киняр-
скую волость Чебоксарского уезда и была самой большой 
среди 19 деревень волости.

По проведенной в 1766 г. третьей ревизии в Акрамово 
проживало 687 человек, а в 1782 г. уже проживало729 душ.

По состоянию на 25.08.1867 г. в Акрамово числилось 168 
дворов, где проживало 756 человек. В Синьял Акрамово 
было 46 дворов, 207 человек

Согласно переписи в 1999 г. в Акрамово значится 108 
дворов, 291 человек, а в Синьял Акрамово 40 дворов, 105 
проживающих.

По состоянию на 2002 год в Акрамово проживало 279 че-
ловек, а на 2012 год – 288.

Улицы села Акрамово сегодня носят названия Централь-
ная, Луговая, Овражная, Мельничная, Мира, Садовая . Рань-
ше через каждые 4 домовладения находились переулки, они 
выполняли роль преграды распространению пожара в слу-
чае его возникновения. Долгие годы село росло с соблюде-
нием такого порядка расположения домов. Эти переулки 

*  Материнскими деревнями принято считать поселения, существовавшие в се-
верной и центральной части нынешней Чувашии к середине ХVI века и зафикси-
рованные русскими властями после завоевания Казанского ханства как само-
стоятельные общины.
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имели свои названия, например, были переулки Мамаева, 
Шилова, Алжикова, Черкесова, Романова, Столярова, Плю-
хина, Кудашова, Грачева, Ефремова, Терентьева.

Рассказывая об Акрамове и акрамовцах, нельзя остав-
лять без внимания и деревню Синьял - Акрамово. Эти два 
селения как бы составляют симбиоз. Акрамово является ма-
теринским селением, а Синьял - Акрамово образовалась из 
выходцев оттуда по мере роста населения, которые из-за не-
хватки земли осваивали новые территории. Деревня распо-
ложена на месте слияния речек Кидярки и Моргаушки на 
возвышенности. Сегодня здесь 4 улицы: Колхозная, Зеле-
ная, Молодежная и Задний переулок. В справочнике 1859 
г. – Синьял, 15 дворов. В 1924 г. – 40 дворов,105 человек. На 
01.01.2002 г. – 42 двора,107 человек.

Вот как описывает окрестности села Акрамово извест-
ный чувашский писатель Федор Уяр в своем произведении 
«Шурча таврашěнче»(Близ Акрамово):

«Акрамово раскинулось на левом берегу речки Моргауш-
ки, на некрутом взлобке с южной стороны. Дома, надвор-
ные постройки сделал всяк, как сумел. У одних дворы вы-
клинились на улицу, а дом где-то позади хлева. Есть усадьбы 
с двумя-тремя избами, есть и торчащие одиноко домишки – 
ни кола, ни двора. Там, где стоят на одном подворье два-три 
дома, - многодетная семья: значит, выделили женатых сы-
новей в отдельное хозяйство. А избы - одиночки – это вы-
мирающие семьи: там доживает свой век либо дряхлый ста-
рик, либо древняя старушка.

Речка Моргаушка течет вдоль нижнего конца села. Вес-
ной она бывает полноводной, а в засушливые годы ее кое-
где можно перейти вброд. Речка входит в поповские угодья, 
и потому рыбачит на ней только поп с семьей да конторщи-
ки из волости.

Верстах в пятнадцати по низовью Моргаушка сливает-
ся с речкой Унгой, которая впадает в Цивиль, а Цивиль бе-
жит прямо в Волгу. Но акрамовские чуваши и не ведают о 
том: в их представлении у Моргаушки нет ни начала, ни 
конца. Вытекает она из дремучего леса и теряется тоже в 
лесу….

Между Акрамово  и Хоракасами простираются приволь-
ные луга, а ниже по берегу реки с давних времен были не-
проходимые болота. Порой осенними темными ночами от-
туда доносятся душераздирающие предсмертные крики до-
машних животных и лосей, ставших жертвами хищных зве-
рей. Когда здесь вызревает хмель, некоторые отваживают-
ся сюда приходить на широких лыжах – иначе не пробрать-
ся в эти места.

Верхний конец села поднялся в гору лишь наполовину – 
дорогу ему преградила церковь из красного кирпича и во-
лостное правление. По одну сторону села змеится поросший 
лесом глубокий овраг – Кивçюртов яр; пониже, в соседстве 
с болотом, - Грачиный лог. Между стволами мелькает ста-
ренький дом – лет пятнадцать тому назад жил там служи-
тель киреметя дед Элесь. Киреметь перенесли в другое ме-
сто, дедушка Элесь  вскоре умер…

Вокруг Акрамова много других безымянных и именных 
оврагов и низин: Мамышево озеро, Чертов двор, Алжиков 
яр…

Дома в Акрамове бревенчатые по самый конек и крыты 
соломой. Есть, правда, и шатровые, под жестью, но их мож-
но перечесть на пальцах: поповский дом, контора, дом бо-
гача Уртема… Не будь церкви да конторы, село по весне не 
отличить от других сирых нищенок. Из деревьев акрамов-
цы, видимо, более всего любят ветлу – ею усажены все дво-
ры и палисадники. Изредка мелькнет береза. В огородах 
много яблонь. Домишки у большинства тесные, темные, сы-
рые. В самых бедных избах нет даже нар или длинных ла-
вок. В холод все спасаются на печках, чуть потеплеет – рас-
стилают на полу солому и спят.

Так выглядело Акрамово к началу 1841 года. О том, что 
на следующее лето здесь произойдут кровавые события, не 
подозревал сейчас ни поп Архангельский, ни правленцы, 
хотя дымок надвигающегося пожара крестьянского восста-
ния уже плавал в воздухе».

В 1842 г. произошло восстание чувашских и горнома-
рийских крестьян, которое в историю вошло как Акра-
мовская война(Шорча вăрҫи). Место сражения крестьян 



В.В.Мартынов  

18

Глава I. История края

19

с правительственными войсками – где соединяются две 
небольшие речки – Моргаушка,  Елача и Черный овраг 
(Хора çырма). За околицей деревни раньше до самых 
берегов Волги тянулся дубовый лес. Более подробно об 
этом восстании будет рассказано ниже в отдельной гла-
ве книги.

В другом своем романе «Тенета» Федор Уяр изобразил 
предисторию Акрамовского восстания и дал яркое и прав-
дивое изображение жизни, быта, языческих верований и 
обычаев здешних крестьян. О тяжелой жизни чувашских 
крестьян в то время, каких испытаний им пришлось пере-
жить, мы остановимся чуть ниже.

Результаты многочисленных археологических раскопок 
говорят о том, что на территории нынешнего Моргаушско-
го района, в частности в окрестностях села Акрамово люди 
жили еще с древних времен. В «Археологическую карту Чу-
вашской Республики», изданную в 2013 г., вошли следую-
щие находки:

В 1973 г. в 800 м к СВ от села, в северо-восточной части 
Акрамовского сельского кладбища известным чувашским 
археологом-краеведом Трифоновым П.Т. были обнаружены 
обломки грубой толстостенной посуды ручной лепки и два 
фрагмента круговой посуды хорошего обжига с примесью 
мелкозернистого песка.

Этой же экспедицией в поле, в 1 км к СВ от леса Кив ҫорт 
вăрманĕ, в обнажениях правого берега небольшого оврага 
были найдены фрагменты глиняных сосудов плохого обжи-
га темно-серого, почти черного цвета.

Ученые относят эти предметы к бронзовому веку*.(Ар-
хивные источники: Трифонов.1973// Научный архив Чу-
вашского института гуманитарных наук, 11-1036(4190), 
Л.6(№120) и Л. 7(№121).

В 1958 г. экспедицией из Москвы, которой руководила 
Н.В. Трубникова, проведены раскопки Адабайского горо-
дища – археологического памятника у д. Адабай на левом 
берегу р. Моргаушка, на мысу, в лесу «Ота»(местное назва-
*  Бронзовый век – исторический период, сменивший энеолит и характеризую-
щийся распространением металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия в  
начале1-го тысячелетия до нашей эры( в отдельных регионах позднее).

ние – От тӗмми»(Холм в лесу От). Открыты остатки назем-
ных жилищ, располагавшихся у валов. Валы были сооруже-
ны из чередующихся слоев дерева и обоженной глины, в 
одном месте вал был дополнительно укреплен битым кам-
нем. Находки: керамика грубой ручной работы, железный 
нож с круглой спинкой, обломок железного браслета, гли-
няные грузила для рыболовных сетей, пряслица для вере-
тен и др. Н.В. Трубникова отнесла Адабайское городище к 
позднегородницкой культуре и датировала 1-ой половиной 
1-го тысячелетия нашей эры. На городище прослежены сле-
ды киреметища, найдены монеты 17-18 веков(Материалы 
раскопок на Адабайском городище хранятся в Чувашском 
национальном музее).

Старожилы помнят курган , находившийся рядом с То-
тар варĕ(Татарским оврагом), который в народе назывался 
Олăп тăпри. По утверждениям  историков указанный курган 
мог остаться после людей, проживавших здесь 2-3 тысячи лет 
тому назад(Каховский В.Ф. Памятники материальной куль-
туры ЧАССР. Ч.1957, с.46).

               
 

Проезжаем мост и мы въезжаем в Акрамово.
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В произведении Федора Уяра «Вблизи  Акрамово» встре-
чаются и другие топонимы села. Так, на 63 странице упоми-
нается Утар уçланки (Поляна с пасекой). Там раньше на-
ходилась чья-то пасека. На 188 стр. упоминается «Киремет 
варĕ). Речь идет об овраге, где совершались обряды по об-
щению с божеством и изгнанию злых духов.

Вокруг села Акрамово много оврагов. Находящиеся к 
востоку от села места имеют приставку Кивçюрт, напри-
мер, Кивçюрт хыçĕ, Тури Кивçюрт, Кивçюрт варĕ, старо-
жилы связывают это с  нахождением там раньше старого 
дома. По воспоминаниям старожилов останки старого дома 
относятся к д. Синьял-Костеряки, которая была расположе-
на на этом месте. О существовании такой деревни говорят 
несколько записей в церковных книгах. Так, в 1875 г. у кре-
стян д.Синьял – Костеряки Алексея Фелорова и его жены Ев-
докии Петровны родилась дочь Дарья. В 1887 г. при креще-
нии сына Игнатия у крестьян с.Акрамово Александра Ни-
колаева и его жены Агриппины Тимофеевны крестным был 
Иван Григорьев из д.Синьял – Костеряки. 

Далее Сементти варĕ, Унтри варĕ, Кириле варĕ, Хвет-
ке варĕ, Саватька варĕ, Корак варĕ. Они названы по име-
нам акрамовских крестьян, имевших там наделы зем-
ли. По некоторым преданиям Саватька был одним из ак-
тивных участников Акрамовской войны 1917 г. и его рас-
стреляли в этом овраге. Корак тоже является именем, так 
как раньше чуваши в целях обезопасить своих детей от бо-
лезней и напастей  давали им имена, созвучные с наиме-
нованиями птиц и животных. Имеется овраг Вус варĕ. 
Там росли осины. Название Кантăр кÿлли варĕ говорит 
о том, что там раньше был водоем, где вымачивали коно-
плю. Название Валентин кÿлли означает, что данное озе-
ро было обустроено Валентином. Название Хора çырма 
в переводе надо понимать Черная речка, суходол, кото-
рая высыхает летом. Луга тоже имели свои названия. Так, 
Чирек хыçĕ улăхĕ в переводе означает луг, находящий-
ся за церковью. Тĕпсĕр çăл улăхĕ означает, что там неда-
леко от речки Моргаушка находился очень глубокий род-
ник. Про этот родник существует следующая легенда: род-
ник не замерзает в самую морозную зиму. Вода из него 
мелким ручейком попадает в речку Моргаушка, дальше – 
в Волгу. Однажды в знойный день путник остановился око-
ло родника и решил напоить коня. Увлеченный осмотром 
и любованием красотой окружающей природы. путник не 
заметил, как конь утонул в этом роднике. Только через три 
дня конь всплыл уже на Волге.

Красивые места в окрестностях  села Акрамово.

Вид на Васькин омут (Ваҫка ҫаврăм).
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   Река наша любимая – Моргаушка.

Плотина с мостовым переходом на реке Моргаушке.

Этой легенде посвятила свое стихотворение интересу-
ющася историей родного края активистка села Тимофеева 
Светлана Семеновна, оно приводится чуть ниже. 

На другой стороне речки Моргаушка находится Кайри 
улăх, что означает луг, находящийся сзади.

С западной стороны села имеются Орпаш варĕ и Чунтрик 
варĕ. Эти овраги названы по именам крестьян, имевшим там 
наделы земли. В сторону д.Костеряки расположен Тăм вар, 
означает, что в этом овраге добывали глину для печей.

Один овраг с южной стороны села имеет разные названия. 
Костеряковцы его называют Алаш варĕ, название  произо-
шло  от слова алсиш (варежка), якобы для пастухов в этом 
овраге было тепло и они обходились без варежек. Акрамов-
цы же называют этот овраг Шаров варĕ. Будто бы там погиб 
учитель по фамилии Шаров.

От моста наверх по шоссе имеется Хопах ум тăвайкки, 
что в переводе означает пригорок перед заведением, где мог-
ли разливать спиртные напитки. А через речку местность на-
зывается Поп арман кокри. Старожилы говорят, что там на-
ходилась водяная мельница священника  Смирнова, который 
служил в Акрамовской церкви в 1905-1915 гг. Эта мельница в 
1917 г. была передана в аренду Яковлеву Василию Яковлеви-
чу, а в 1919 г. ее арендатором уже стал Хорошилов Констан-
тин Васильевич. Недалеко от этого места находится Чěке ту 
хыçĕ, что надо понимать как задняя сторона крутой горки.

Поля тоже имеют свои названия. Пакатька лопашки уйĕ, 
там находился надел земли крестьянина под таким именем. 
Партас уйĕ, поле также связано с именем ясашного крестья-
нина. Рядом находится Партас тăвайкки(горка Партаса).

От села в сторону Юдеркасов находится Кидяр олăхĕ 
(луг вдоль реки Кидярка). Растущий там лес называет-
ся Мăн рей вăрманĕ (якобы там захоронен крупный конь-
производитель(мăнă ăйăр). А акрамовцы этот лес называют 
Хăртнă, а находящееся рядом поле Хăртнă уй( слово «хăртнă» 
означает лес , который расчищен путем нанесения кольцевых 
рубцов на деревья. чтобы они засыхали).

Находящийся недалеко от этих мест овраг называетя То-
тар варĕ (якобы там был убит татарин, приезжавший на Хо-
ракасинский базар.
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В 1 веке до н.э. и в первой половине 1 века н.э  в бассей-
не Средней Волги и Суры, по данным ученых, жили преи-
мущественно предки древних мордва и марийцев, то есть, 
в основном, финно-угорской группы, а в нашей местности 
большинство населения составляли предки одной из пле-
мен мордвы – эрзья, а также марийцы. Само название де-
ревни Акрамово связано со стариным языческим именем 
Акрам, что в переводе с марийского означает  «добрый, до-
бродушный». Название группы деревень Акуча тоже явля-
ется марийского происхождения. Косвенным подтвержде-
нием того, что в этих краях  раньше жили марийцы, также 
является название  деревни Сярмыськасы. Большая часть 
территории района до 1920 г. входила в состав Козьмоде-
мьянского уезда Казанской губернии. Село Оринино по  до-
кументам раньше называлось Тотарань, поэтому некото-
рые историки пытались утверждать, что в этих краях могли 
жить татары. Но все объясняется просто. Территория Мор-
гаушского края раньше юридически принадлежала Казан-
скому ханству. В период существования с 1438 г. по 1552 
г. Казанского ханства, так называлось феодальное государ-
ство в Среднем Поволжье, выделившееся из Золотой Орды, 
для управления национальными окраинами были назначе-
ны наместники из числа татар. Иногда они управляли це-
лыми уездами. В числе основных обязанностей наместни-
ков был контроль за сбором разных податей: оброка за зем-
лю в виде ясака или натурального или денежного. Кроме 
того, наместник следил за выполнением крестьянами дру-
гих повинностей: по строительству и ремонту крепостей, 
оборонительных линий, дорог. мостов, службе в царской 
армии и т.д. Согласно архивным материалам в д. Адабай 
проживал наместник Казанского ханства по имени Кутай-
берда, который распоряжался землями, о продаже им спор-
ной между орининцами и хоракасинцами земли будет рас-
сказано чуть ниже.

Историческое прошлое
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Как известно, верховые чуваши(вирьял), куда относятся и 
чуваши, проживающие на территории нашего района, нача-
ли формироваться в период Волжской Болгарии. Эта группа 
сложилась в результате заселения болгаро-чувашами между-
речья Суры и Цивиля с последующей ассимиляцией с мари и 
мордва. В ХIII-ХIV веках на эту территорию, охватывающую 
части современного Чебоксарского, Цивильского, Канашско-
го и Вурнарского районов, всю территорию Моргаушского, 
Аликовского, Ядринского и Красночетайского районов, на-
чало переселяться болгаро-чувашское население с низовий 
Камы, среднего течения Свияги и Ари. Теснимые с востока 
татарскими поработителями, чуваши искали спокойные ме-
ста в лесных чащах горной стороны, на территории, богатой 
озерами, лесами и другими дарами щедрой природы. Основ-
ным занятием первых переселенцев было не земледелие и 
скотоводство, а охота, рыболовство, бортничество. Подьячий 
Посольского Приказа Г.К. Котошохин в 1666 г. писал: «А ло-
вят тех зверей тянеты, и бьют из луков и из пищалей, и иным 
образом ясачные люди татарова и чуваша и вотяки иные; а 
кроме тех людей ловити и бити никому не велено».(Котоши-
хин Г.К.О России в царствование Алексея Михайловича. СПб 
1859 г. Г.VII).

Полное заселение чувашами северной половины совре-
менной Чувашии произошло в ХIV-в начале ХV вв., а до это-
го времени здесь численно преобладали предки марийцев 
– настоящие черемисы. Но даже и после того, как всю тер-
риторию нынешней Чувашии заняли чуваши, частично ас-
симилировав, частично вытеснив марийцев из ее северо-
западных районов , русские летописцы и чиновники на 
протяжении ХVI-ХVII вв. по традиции продолжали называть 
население, жившее восточнее нижней Суры, одновремен-
но или «нагорными черемисами» или «черемисными та-
тарами», хотя собственно горные марийцы занимали уже 
лишь небольшие территории восточнее устья этой реки. 
Согласно соообщению А.Курбского, описавшего поход рус-
ских войск на Казань в 1552 г., чуваши во времена первых 
упоминаний о них называли себя именно «чувашами», а не 
«черемисами»(Формирование чувашской народности).

Известный чувашский этнограф Спиридон 
Михайлов(Яндуш) в своих трудах упоминает о стариной 
грамоте 1689 года, царей Иоанна, Петра Алексеевичей 
и царевны Софии Алексеевны на владение чувашами Ки-
нярской волости деревни Отучевой, которые записаны как 
«горные служивые татары», угодьем, названным Масловым 
островом. Грамота написана на свитке и хранилась у госу-
дарственного крестьянина Козьмодемьянского уезда, Акра-
мовской волости, села Акрамово, Афанасия Петрова Тюри-
на, которому перешла после умершего отца его Петра Мат-
веева Тюрина, бывшего волостным головою и поверенным 
от общества по делам межевым(С.М.Михайлов. Собрание 
трудов, стр.307,481).

О возникновении деревни Акрамово и соседних с ним 
деревень нет никаких достоверных сведений. 

По историческим документам, которые хранятся в Мо-
сковском архиве Министерства юстиции царской России 
и опубликованы русским историком Н.Н. Ардашовым под 
названием «Татарские земляные письма ХV века и спорное 
дело ХVIII века о ясашных землях» в книге «Записки Москов-
ского археологического института(М.1909 г.,вып.1), еще в 
1538 г. наместник Казанского ханства Кутайберда, прожи-
вавший в д. Адабаи, продал крестьянам д.Хоракасы зем-
ли в 1100 десятин(1199 га), которыми пользовались кре-
стьяне с. Оринино. Это говорит о том, что в окрестностях 
с.Акрамово уже тогда проживали чуваши. Можно предпо-
ложить, что  эта территория была освоена не менее 500 лет 
тому назад, и село Акрамово могло быть образовано имен-
но в те годы.

В архиве Чувашского института гуманитарных наук 
имеется «Экономическое примечание к генеральному ме-
жеванию Козьмодемьянского уезда, 1793-1798 гг.». В нем 
говорится:

«Село Успенское Акрамово тож. Деревни: Янышево. Из 
оной выселки: Акрамово, Еробайкин, Ишкач, Ектаксы, Ку-
стеряков, Аристанков, Завгачей, Афанкин Аничкасы тож, 
Новой, Шор-касы, Аначкасы, Торхан, Оноть касы, Тма-
на касы - владения из чуваш новокрещенных, ясашных  
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крестьян. Число дворов-42. Село речки Моргауши по обе 
ручья Семеткей на правой в нем церковь во имя Успения 
Пресвятыя Богородицы деревянная. Деревня по обе сто-
роны оврага безимянного выселки Акрамов и Ерабайкин 
речки(лист 55) Куганар по обе речки Ишкачки по обе Ек-
тинов речки Елачки на левой 5 отея оврагов по обе Кусте-
ряков Аристанков речки Кунары на правой Афанки. Анач-
касы тож речки Чинаровой на правой Аначкасы Шоркасы 
оврагов без имяных на левых новой речки Моргауши, на 
правой Торхан речки Малой Ламзарки и двух ея отверш-
ков по обе Анат-касы оврага без имяного на левой Тма-
накасы тогож оврага по обе стороны, а дале простирается 
речек Юлачки Большого Кидеря на левой Чинаевой Хора 
Сирмы трех оврагов безимяных на правой и по обе сторо-
ны речек Моргауши двух Кунаров, Большого Кидяр, Ма-
лого Кигар, Каменки, Малой Ламзарки ,Ашкочки ручья, 
Семетная оврагов Студенного Ключа и одиннадцати без-
имянных показанные речки(лист 55 на обороте) в летнее 
жаркое время бывает шириною от одной до пяти саженей,  
глубиною от половины одной и до двух аршин, на коих 
стоят мукомольные мельницы на речке Юлачки, одна о 
двух поставах на речке Моргауши, пять каждая об одном 
поставах, отдаваемые от Казанской казенной палаты в че-
тырелетнее содержание из оброку разным людям которыя 
действие имеют кроме полой воды во все время. Содержа-
тели мельниц с помольников получают доходу с четверти 
по четверику и собирают в год с каждого постава разного 
хлеба четвертей до шести и более. Водою довольствуют-
ся жители большею частью из вырытых колодезей ко упо-
треблению здорова. Грунт земли чернозем местами ило-
ватый. Из постоянного хлеба лучше родится рожь, овес и 
полба, а прочие семена средственны(Лист56-й). Покосы 
хорошие, лес дровянной, березовой, елховой и ореховой. 
Крестьяне промысел имеют хлебопашеством и скотовод-
ством. Землю запахивают всю на себе. Женщины сверх по-
левой работы упражняются в домашних рукоделиях. как 
в №6 описи. В зажитке посредственны» (НАЧГИГН,отд.2, 
ед.хр.136, л.40).

Если внимательно вчитываться в этот документ, со-
ставленный титулярным советником генерального ме-
жевания Павлом Пагудиным, получается. что Акрамово 
в числе  15 деревень относится к выселкам д.Янышево. 
Но в то же время в справочнике В.Д. Димитриева «Ма-
теринские деревни Козьмодемьянского, Чебоксарского, 
Ядринского…. уездов до 1781 года» Акрамово отнесено 
к материнским деревням и дочерним селением не явля-
ется. 

Наиболее существенные преобразования в управле-
нии государственными крестьянами были сделаны в 
1838 г.(Киселевская реформа). Согласно реформе в 1840 
г. был создан новый аппарат управления – низшие обще-
ственные административные единицы – сельские обще-
ства. А органом управления сельского общества стано-
вится сельский сход. Сельские общества, как правило, со-
впадали с поземельными общинами. Но ввиду того, что 
в Акрамовскую общину входило 17 деревень, она была 
разделена на 4 сельских общества. По владенной записи 
1874 г. в Акрамовскую земельную общину входили:
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1.Акрамовское сельское общество(с.Акрамово, д.Синьял 
Акрамово);

2.Аначкасинское общество(д.Аначкасы, д.Пронькасы и 
Аверовка , д.Вурмой, д.Костеряково); 

3.Ярабайкасинское общество(д.Ярабайкасы, д.Елачкасы, 
д.Чунганкасы, д.Милюдакасы);

4.Янышевское общество(д.Большие Яныши, д.Малое Яны-
шево, д.Шоркасы, д.Салакасы, д.Туманакасы, д.Малые Торха-
ны, д.Турикасы).

Количество общинной земли на этот период составляло: 
удобной – 6994,0 десятин, неудобной – 523,7 десятин.       (НА 
ЧГИН.Отд.2, ед.хр.531, 532, 537, 539).

Согласно архивным документам в с. Успенском прожива-
ли и русские. В книге А.И .Стеклова «Сказание о чувашах» 
приводятся документы, указывающие на тесные, в том числе 
и родственные, связи жителей Акрамова и Чебоксар. Приво-
дим выдержки из них:

«Дело по челобитью отставного прапорщика Василия Кад-
никова о завладении  вахмистром Сергеем Лакреевым пашен-
ной земли и сенными покосами.

Начато Чебоксарской воеводской канцелярией октября 30 
дня 1755 году.

Всепресветливейшая державнейшая великая государыня 
императрица Елизавета Петровна самодержица Всероссий-
ская государыня всемилостивейшая.

Бьет челом отставной прапорщик Василий Осипов сын 
Кадников, а в чем мое прошение тому следуют пункты.

1-ое. В прошлом 1735 году Свияжской провинциальной кан-
целярии бывший секретарь Федор Андреев сын Лакреев Панов 
завладел насильством своим имеющийся в Чебоксарском уезде 
близ речки Кувшина крепостными моими пашенной землей на 
10 четвертей и больше да на Козине острове сенными покосами.

…И дабы высочайшим Вашего императорского величества 
указом повелено было сие мое челобитье в Чебоксарской вое-
водской канцелярией принять и означенного Сергея Лакреева 
сыскать и в завладении вышепоказанные мои пашенные зем-
ли и сенными покосами допросить и повелено было, почему он, 
Лакреев, той землей и покосами владеет.

…Челобитную писал  Чебоксарского уезду деревни Акрамо-
во ясашнй крестьянин Архип Чернавин сын Кадникова и руку 
приложил».

Архип Чернавин- сын Кадникова, который проживал в 
д. Акрамово. Некоторое время Архип Чернавин в Чебоксар-
ской воеводской канцелярии исполнял должность пищика. 
Очевиден тот факт, что Архип и Василий Кадников близкие 
родственники, Акрамово чувашская деревня. В таком случае 
возникает вопрос: кто они помещики Кадниковы, прожива-
ющие в Чебоксарах с древнейших времен, чуваши или все-
таки русские?(А.И. Стеклов. Сказание о чувашах.Стр.85-86).

«Указ ея императорского величества самодержицы из Че-
боксарской воеводской канцелярии в Чебоксарскую ратушу 
бургомистру Федору Котельникову.

Сего сентября 8 дня 1740 году Чебоксарская воеводская кан-
целярия, слушав выписи по челобитью новокрещенца Ивана 
Алексеева, которым прошением объявил, что де отец его Оха-
не Ораспаев Чебоксарского уезду Кинярской волости д. Акра-
мова ясашный чувашенин в подушную перепись написан, о он 
де Иван родился после той подушной переписи и в подушный 
оклад не написан. Тому третий год, как он своею волею вос-
принял православную христианскую веру и женился в Чебок-
сарах на посадской купеческой дочери, девке, и живет своим 
двором. Кормится торговым промыслом и мелочным това-
ром сидит в Чебоксаре, в лавке, имеет в товаре у себя денег 
триста рублев и просил о написании его по городовому жи-
тью и по торговому промыслу в Чебоксарское купечество. По 
справке у подушного сбору отец его чувашенин в подушный 
оклад записан, а помянутый проситель новокрещен, в поду-
шный оклад не написан.

…Подушные деньги брать с него сего настоящего 1740 года 
без доимочным платежом и тех подушных денег и других до-
ходов собрать по нему поручную запись.

Воевода Алексей Кологривов
Приписал Федор Перепичин
Печатных пошлин двадцать пять копеек взят,  
в приход записан.
Подканцелярист Василий Резанов
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Анализируя это сообщение, невольно задумаешься над во-
просом: к какой нации принадлежала купеческая дочь? Если 
она русская купеческая дочь, то могли ли ее выдать замуж за 
простого чувашского парня из глубинки, который едва успел 
принять христианскую веру перед женитьбой. Насколько мо-
лодые чувашские парни из глубинки владели русским язы-
ком, чтобы так закружить голову молодой русской купече-
ской дочери? Очевидно, что она была чувашкой (А.И. Сте-
клов. Сказание о чувашах. Стр.82-83).

Сохранившиеся в архивах челобитные акрамовских кре-
стьян дают основания полагать, что они во все времена пы-
тались защитить свои права. В 1759 г. в Правительствующий 
Сенат поступило доношение от чебоксарского воеводы, в ко-
тором он указал, что в Санкт-Петербург поехали чувашские 
крестьяне Козьмодемьянского уезда с жалобами на приказ-
ных служителей. Воевода своим письмом просит не верить 
челобитчикам. В том же году в комиссию защиты новокре-
щен подали жалобу чуваши деревень Акрамово и Мурзако-
во Кинярской волости Чебоксарского уезда на регистратора 
Илью Яковлева сына Сергеева в том, что он « насильно за-
хватил их коляшетую мельницу со всем хоромным строени-
ем и пашенною землею 30 четвертей, засеял эту землю ози-
мым хлебом, рощу вырубил, с сенных покосов 150 копен увез 
к себе во двор». Следствие по этому делу тянулось очень дол-
го. Чебоксарская, Козьмодемьянская воеводские канцелярии 
выгораживали Сергеева.

Подобные челобитные акрамовских крестьян были неред-
костью, так как произвол и лихоимство местных властей по-
рой не знало границ. Так, в 1727 г. в Сенат, минуя все инстан-
ции, была подана челобитная от крестьянина д.Акрамово 
Матюшки Сиделина на Чебоксарского подъячего Ивана Пе-
трова «во взятии с него напрасно 30 рублей да письма в пла-
теже на срок 100 рублей»(Сайт «Взяточники и лихоимцы в 
Чебоксарском уезде»).

Из другой челобитной ясашных крестьян:
«Всепросветливейшая державнейшая великая государыня 

императрица Елизавета Петровна самодержица Всероссий-
ская государыня всемилостивейшая.

Бьют челом живущие в Чебоксарах ясашные крестьяне 
Козьмодемьянского округи д.Второй Туруновы, Больших Иш-
лей Шарабаш тож, Акрамова, Первой Кинярской, Янбахти-
ны, написанные по 3-ей ревизии 1769 году по своим житель-
ствам и налоги платили по прежним жительствам, но с 
давних лет жительствуем в оном городе Чебоксар со свои-
ми домами. Пропитание имеем от разных гражданских про-
мыслов и ремесел, а пашни никогда не имели и просим запи-
сать нас семьями по нынешней ревизии в Чебоксарские цехи»  
(А.И. Стеклов. Сказания о чувашах.Стр. 96-97).

В архиве республики Марий-Эл имеются документы 1866 
г. о взятии государственным крестьянином Никонором Зи-
новьевым в 12-летнее оброчное содержание мукомольной 
мельницы в с.Акрамово , числящейся за чебоксарским ме-
щанином Иваном Никифоровичем Мамутиным.

Эти и другие архивные документы говорят о том, что на 
территориях наших поселений имели свои землевладения 
и вели коммерческую деятельность различные боярские 
чины, дворянские деятели.

О тесных связях акрамовцев с русскими говорят и запи-
си в книгах церкви с.Акрамово. Так, в августе 1874 г. запи-
сано, что у мещанина г. Козьмодемьянска Андрея Замяти-
на и его жены Александры Стефановны родилась дочь, в но-
ябре 1878 г. записано, что в этой же семье родились близне-
цы Иоанн и Варвара. Иоанн умер в том же году и был погре-
бен на Акрамовском приходском кладбище.

По записи  1878 г. сын умершего старорусского крестья-
нина Стефана Игнатьева – Михаил(29 лет) женился на до-
чери отставного солдата Василия Павлова – Анисии Васи-
льевой.

В 1881 г. сделана запись о рождении дочери Марии у дво-
рянина из Казани Алексея Новоселова и его жены Вассы 
Кондратьевой. Крестным был мещанин из г. Чебоксары Ва-
силий Назаров.

Согласно записи в церковной книге 2 ноября 1895 г. у 
старорусского крестьянина с.Акрамово Аркадия Викторо-
ва Троицкого и его жены Дарьи Стефановой родилась дочь 
Клавдия.
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В 1896 г. староруский крестьянин с.Акрамово  Констан-
тин Николаев Сютруков(22 года) женился на дочери Ана-
стасии Федоровой Тюриной (21 год)

Имеется запись от 1897 г. о том что мещанин* г. Козьмоде-
мьянска Иван Андреев Кожевников(23 года) женился на до-
чери старорусского крестьянина с.Акрамово Стефана Афана-
сьева Тюрина по имени Анна. Поручителями  были отстав-
ной унтер-офицер Николай Стефанов Сютруков и почетный 
гражданин Вениамин Матфеев Софоклов. В том же году сдела-
на запись о рождении дочери Екатерины у мещанина г. Козь-
модемьянска Кожевникова Ивана и его жены Анны Стефа-
новой. Крестными значатся мещанин из г.Козьмодемьянска 
Егор Андреев Петров и дочь старорусского крестьянина 
с.Акрамово Стефана Афанасьева Тюрина – Наталия. (Кожев-
ников Иван является дедом  Валентины Петровны Кожевани-
ковой, об этой семье мы расскажем в отдельной главе)

Указанные и другие записи из церковной книги дают 
основание полагать, что родоначальники Замятиных, Игна-
тьевых Троицких, Сютруковых, Кожевниковых и Тюриных 
были по национальности русскими.

В 1926 г. в с. Акрамово было 111 домохозяйств, в которых 
проживало 485 человек, 235 мужчин и 250 женщин. Из них 
400 человек являются чувашами, а русских в селе было 85 че-
ловек (Население Чувашской АССР по материалам переписи 
1926 г. Чебоксары.1927).

Представители отдельных родов из числа русских в Акра-
мово могли попасть как служивые в государственных орга-
нах. В старые времена царский режим отправлял служивых 
людей на окраины тогдашней России для укрепления своей 
власти.

Отдельные историки придерживаются несколько иной 
версии появления русских в чувашских селениях. По их мне-
нию, русских направляли для обучения темных, безграмот-
ных народностей грамоте и русской культуре.

Русские крестьяне, живя продолжительное время среди 
сплошного чувшского населения, настолько сблизились с чу-
вашами, что между ними часто наблюдались перекрестные 
*  Мещанин – лицо городского сословия ниже купеческого, включавшего в себя 
мелких городских торговцев, ремесленников, низших служащих.

браки и другие формы взаимосвязи, в результате содруже-
ства  почти все русские, проживавшие в Акрамово, усвоили 
чувашский язык, некоторые чувашские обычаи и части ко-
стюма, так что в нынешнее время  трудно их отличить.

В начале ХVIII века Казанская епархия готовила мест-
ное население к крещению. С 1723 г. по велению импе-
ратора Петра 1 учреждались христианские приходы с 
церквями. В эти годы в Козьмодемьянском уезде обра-
зовались приходы: Ишакский(со Сретенской церковью), 
Кинярский(Богородицкий), Пихтулинский(Покровский-
Ишлей) и Акрамовский(Успенский). В архивных доку-
ментах найдены разные даты по открытию Акрамовской 
церкви.

По отдельным документам  в Акрамово была открыта де-
ревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы.в 1749 г. 
В 1805 г. на ее месте на средства прихожан была выстроена 
каменная двухпрестольная церковь: главный - в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, придел – во имя Святого Ни-
колая Чудотворца(Н.А.Архангельский. Населенные пункты 
Чувашии(церкви и приходы).

Акрамовская церковь
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Согласно ведомости Успенской церкви с. Акрамово, хра-
нящейся в архивах этнографа Элле К.В.,еще в 1729 г. свя-
щенником церкви был Павел Андреевич Четаев, поно-
марем – Козьма Никитин, заштатным дьяконом – Егор 
Павлов(НАЧГИГН, отд.1,ед.хр.609(9023).  Престольный 
праздник – 28 августа. На церкви 4 главы. Колокольня 
4-ярусная, высота 14 саж., большой колокол 104 пуда 6 фун-
тов. Был еще маленький колокол. По воспоминаниям ста-
рожилов, когда звенел большой колокол, было слышно в 
Ишаках. Иконостас в главном храме: длина 3 сажени, высо-
та 5 саженей; придельный: длина 1 саж. 2 аршина, высота 2 
саж.. Приходных поселений 9. Штат притча: 2 священника, 
диакон, 2 псаломщика. Закрыта в 1936 г.

В трудах известного чувашского этнографа Н.В. Николь-
ского имеется список чувашских приходов ХХVIII столе-
тия. В нем числится приход Акрамово(Успенское) с коли-
чеством дворов 150 и количеством душ обоего пола 1200.

Количество приходских дворов при церкви в 1794 г. 
было 365.

В 1909 г. в приходе числилось 750 дворов, 2054 прихо-
жан. В приход кроме акрамовских деревень вошли Мамы-
ши(158 дворов) и Чурачики(134 двора).

В период Пугачевского восстания(1774 г.) священника-
ми Акрамовской церкви работали Степан Иванов и Егор 
Степанов. Бунтовавшие крестьяне сначала арестовали, по-
сле убили священника Степана Иванова и его сына дьяч-
ка Ивана. Другого священника Егора Степанова остригли 
и возили по деревням, подвесив на шею попа трехпудовую 
сумку с медными монетами. Церковь тогда частично была 
разграблена(более подробно про них в главе «Во время Пу-
гачевского восстания»).

В 1835 г. после окончания Казанской семинарии в Акра-
мовскую церковь был определен Архангельский Александр 
Павлович, 1814 г.р. Он  владел чувашским языком(Реферат 
«Состав и основные функции приходского духовенства Ма-
рийского края ХIХ-ХХ вв».). Во время Акрамовской войны 
1842 г. Архангельский был избит восставшими за то, что он 
оправдывал политику властей по введению общественных 

запашек. Об его роли при разборках с крестьянами подроб-
но сказано в главе «Акрамовская война», а о взаимоотно-
шениях с прихожанами  описано в книге Ф.Уяра «Вблизи 
Акрамово».

Из церковных книг усматривается, что в 1874 г. священ-
ником церкви был Евгений Разумовский, дьяконом – Алек-
сандр Румянцев, а псаломщиком - Алексей Захаров.

В 1877 г. дьяконом церкви был Кронид Бенедиктов ,с 
1880 г.по1886 г .он работал священником.

В 1881-1884 гг. сначала псаломщиком, после дьяконом 
был Василий Аристовумов.

Согласно архивным документам в 1875-1898 гг. настоя-
телем церкви был Иоанн Васильевич Софийский, священ-
ником в 1875-1880 гг. был Евгений Разумовский. Его сын 
Антонин преподавал в Акрамовской школе. Псаломщиком  
в  1876-1885 гг. был Матвей Софоклов, а после до 1897 г. он 
был дьяконом.

В 1894 г .в возрасте 57 лет от паралича умерла жена свя-
щенника Софийского – София Ивановна. На ее похороны 
приехали священнослужители из Чебоксар, Казани, Сим-
бирска, Козьмодемьянска, Цивильска, Ядрина. В церков-
ной книге имеется запись: «По разрешению архиеписко-
па Казанского Владимира на могиле поставлена укркова-
ная ограда, телеграмма №481». По нашему предположению 
приставка укр, могла означать, что кованая ограда украше-
на какими-то дополнениями. 

В приходе церкви Успенской на 1899 г. числились: 
с.Акрамово, д.Ярабайкино, д.Костеряково, д.Аначкасы, 
д.Мамыши, д.Елачкасы, д.Чуратчиково, д.Милюдакасы, 
д.Идагачкасы, д.Байряшево.

«Церковь снаружи исправна, с каменною огра-
дою, внутри подновлена и в настоящее время имеет вид 
благообразный»,-так описывали Успенский храм в кон-
це девятнадцатого века. Акрамовская церковь не только 
учила служить богу, но и учила местных детей грамоте. В 
1844 г. здесь была открыта одна из старейших церковно-
приходских школ для нерусских детей. До революции в ней 
обучались дети из крестьянских семей.
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«При сей церкви имеется инородческое чувашское учи-
лище с посещением оного в сем году 30 мальчиков, успехи 
коих по науке очень удовлетворительные, а в религиозном 
нравственном отношении состоят отлично. В 1872 г. откры-
та инородческая чувашская женская школа, в коей 20 дево-
чек с успехами по наукам удовлетворительными. Школа сея 
помещается в доме священника Иоанна Софийского без-
возмездно и содержится часто на его средства..»(Ведомость 
церкви за 1880 г.). При церкви была доступная для всех би-
блиотека.

Согласно церковным книгам в 1887-1904 гг. священни-
ками церкви работал Петр Тимяшевский , в 1898-1918 гг. 
священником был Константин Весновский, псаломщиком –  
Николай Викторович Троицкий.  В 1899-1902 гг. дьконом 
был Александр Артемичев.

Весновский занимался поборами, сам не соблюдал от-
дельные церковные каноны во времена великих постов.. 
Так, он мог в любое время зайти в дом крестьян и заказать 
себе вкусную еду.

Из воспоминаний жителя с. Акрамово Виталия Алексее-
вича Ильина: «В один из вечеров накануне пасхи к нам за-
шел поп Весновский, одетый в свою церковную форму и ве-
лел матери назавтра в печку ставить утку. После его ухода 
мать долго молилась перед иконой и просила бога не посы-
лать ей грехов, если она завтра вынужденно нарушит цер-
ковные правила.

Мать не могла не исполнить просьбу батюшки, на сле-
дующий день  сварила целую утку в печи. Вечером пришел 
Весновский и, перекрестившись, сразу сел  за стол. Мы, го-
лодные детишки с текущими слюнами из-за печки наблю-
дали, как он, покрякивая, разломил на части тушу утки и за 
обе щеки посылал жирные куски мяса. В деревянном блю-
де скоро остались одни кости. Наевшись досыта , протерев 
каждый палец своих рук поданным матерью чистым поло-
тенцем и погладив свой живот, сказал: «Матушка, что живо-
ту потребно, то непогрешимо». Слов благодарности от него 
мы не слышали. После ухода попа мы вышли из-за печи и 
стали ковыряться в оставшихся костях в поисках съестного, 

но нам достались одни объедки. Мать еще долго молилась 
перед иконой за  якобы совершенный ею грех».

Из книги И.Д.Вязова «Орининская старина»: «Священ-
никам в те годы полагалось жалование в сумме 300 рублей 
в год, а псаломщики получали 100 рублей. Кроме того, свя-
щенникам собирали с каждого двора по 1 пуду ржи и по 1 
пуду овса. Недовольство у крестьян вызывало и то обстоя-
тельство, что церкви и ее служителям выделялись лучшие 
участки земли.

Константин Иванович Весновский после Акрамово ра-
ботал в церкви с. Оринино. В 1922-1923 гг. на общем со-
брании орининцы решили, что Весновский занимает слиш-
ком много земли под садом и часть ее нужно отобрать для 
комитета. помощи. По этому поводу между священником и 
прихожанами была судебная тяжба. Орининские крестья-
не за помощью обращались даже к председателю ВЦИК 
М.И.Калинину. После этого наркомзем РСФСР приняло ре-
шение: «Участок земли попа Весновского уравнять с наде-
лами крестьян, а излишки передать сельчанам».

В 1905 - 1908 гг. священником церкви работал Хрисан 
Петровский, псаломщиком – Петр Ильин.

В 1908-1915 гг. священниками церкви были Сергей 
Смирнов и Константин Весновский, псаломщиками – Ни-
колай Троицкий и Петр Ильин. По архивным документам 
Смирнов держал водяную мукомольную мельницу.

С 1915г. по 1917 г. священником церкви был Георгий 
Дашнин, после него –Василий Дроздов.

В 1923 г. священниками церкви были Весновский Кон-
стантин и Сергеев Петр Сергеевич, псаломщиками – Тро-
ицкий Дмитрий и Ильин Петр Ильич, сторожами церкви – 
Ядуков Василий и Егоров Михаил. Их всех лишили избира-
тельных прав(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.134,л.16).

По сводной инвентарной описи имущества служителей 
культа от 1 января 1925 г. значится: «Бывший приходской 
дом, занимаемый священником Сергеевым П.С. площадью 
8х10 аршин оценен в 150 рублей. Амбар,  5х6, крытый те-
сом, оценен в 30 рублей. Сарай, 5х4, тесовый – 15 рублей. 
Баня 5х6 – 25 рублей (ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.219,л.545).
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Вскоре семья Сергеева П.С. была лишена всего указан-
ного имущества.

В 1936 г. церковь была закрыта и разобрана колоколь-
ня. К ее  разборке были привлечены заключенные. Из кир-
пичей колокольни был построен клуб в с.Ишлеи. Чугунные 
плиты из храма были разобраны и растасканы местными 
гражданами для использования в личных хозяйствах(Е.Е. 
Ерагин. Моргаушский край.1994).

По воспоминаниям жителя села Тихонова Михаила 
Игнатьевича ему от предков известно следующее: «Ког-
да строили церковь, верхней улицы не было. Тогда дома 
жителей стояли без образования прямых улиц. Для стро-
ительства церкви было выбрано самое высокое место. 
Глину для изготовления кирпичей добывали на месте, 
где сейчас огород Тихоновых, там же была печь для об-
жига. Сам Михаил Игнатьевич вместе с бабушкой и дру-
гими верующими были свидетелями , как сбрасывали 
большой колокол, который раскололся. При этом при-
хожане плакали. Его отец Игнатий успел взять обло-
мок большого колокола, маленький колокол и цепочку с 
кадилом(металлическая чаша для курения ладана). На 
маленьком колоколе была надпись: «Мастер Иван Каси-
мов».

Из воспоминаний жительницы с.Акрамово Терентье-
вой Дарьи.: «Когда разрушали внутри церкви, один из 
присутствующих выстрелил в глаз изображения Иисуса 
Христа в центре алтаря. Из глаза полилась кровь. Мы с 
другими детьми это видели своими глазами. Как нам поз-
же рассказывали, этот стрелявший в Бога мужчина по-
том ослеп, где-то долго странствовал, а после исчез.

После погромов в церкви сохранились древние стены и 
уцелела лишь одна икона с изображением Святого Нико-
лая Чудотворца. Эту икону успела схватить и унести до-
мой проживавшаяся рядом с церковью Хозлеева. Она спря-
тала икону, предупредила своих детей о том, что « надо 
быть очень осторожными, потому что изображенный на 
ней очень строгий». Икона возвращена в Акрамовскую 
церковь после ее открытия в 2007 г.

Собравшиеся в большом количестве прихожане пыта-
лись противодействовать разрушителям, для их усмирения 
были задействованы силы милиции. Особо активных даже 
задерживали. 

Но капитальное кирпичное здание церкви не было раз-
рушено, как это было со многими другими церквями. В 
годы войны в здании бывшей церкви работал маслозавод. 
Долгие годы здание использовалось в качестве склада и ре-
монтной мастерской.

В архиве обнаружен следующий документ:
«Список зданий церквей, числящихся по состоянию на 1 

декабря 1949 г. закрытыми и переоборудованными под хо-
зяйственные и культурно-социальные нужды.

№1. Акрамовская церковь: Переоборудована под склад 
маслозавода.

Краткое описание внешнего вида после переоборудова-
ния: Кресты, колокольни, купола и крыша сняты, остались 
потолок и стены.

№2. …….*

Председатель исполкома Моргаушского районного со-
вета Андреев» (Архив Моргаушского района,Ф.111,оп.2, 
ед.хр.1-11, л.61)

Уроженка села Романова(Назарова) К.И. вспоминает, 
как в ноябре 1957 г. она приходила в бывшую церковь, где 
тогда был склад. Кладовщиком работал ее родственник Се-
мен Пискарев. До сих пор у нее в памяти лики образов, ко-
торые в то время еще были красивыми, только позже они 
потускнели.

За церковью было кладбище, которое называлось ста-
рым, нынешнее кладбище тоже было, но оно называлось 
приходским. В сохранившихся церковных книгах имеются 
записи, кто на каком кладбище похоронен.

В 90-ых годах прошлого столетия при рытье траншеи для 
водопровода рядом со школой был обнаружен гроб, кото-
рый был перезахоронен. Во дворе церкви раньше можно 
было наткнуться на человеческие кости и даже на черепа.

*  Перечисленные в списке бывшие церковные здания, переоборудованные в хо-
зяйственные и культурно-бытовые нужды, с внешней стороны не напоминают о 
церкви.
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Из воспоминаний жителя д. Кашмаши Поликрпова Л.Д.:
«В августе 1988 г. мы, работники МСО «Моргаушская» 

приступили к строительству здания детского садика в 
с. Акрамово. По проекту оно должно было разместиться 
чуть пониже здания церкви. Когда начали рыть котлован 
экскаватором, где–то на глубине 50-60 сантиметров на-
чали выходить обломки полусгнивших досок, позже появи-
лись и человеческие кости. По рассказам старожилов села 
нам стало известно, что на этом месте раньше распола-
галось приходское кладбище. Якобы там были похоронены 
трое дочерей местного священника, погибшие одновремен-
но от угара. Строительные работы временно были прио-
становлены.

Так как согласованный проект был привязан именно к 
этому месту, вскоре работы по рытью котлована были 
продолжены. Мы обнаружили несколько захоронений. В от-
дельном ряду были могилы мужчин, это мы определили по 
найденным рядом кинжалам, у которых деревянные руко-
ятки были уже сгнившими. В могилах женщин  обнаружи-
ли украшения. В одном месте  нашли 11 серебряных монет 
с изображением Екатерины II. Решили, что эта похоронен-
ная женщина была из богатой семьи. Эти монеты забра-
ли вызванные нами работники ОБХСС Моргаушского РОВД.

Когда был выполнен нулевой цикл здания из фундамент-
ных блоков и перекрыт железобетонными плитами, один 
угол строящегося объекта сильно осел. Строителям при-
шлось разобрать этот угол и поднять его заново. На это 
ушло 3-4 дня. Но на этом приключения не закончились. Ког-
да был выстроен каркас здания и начали делать перегород-
ки, упала одна стена, которую пришлось выложить заново.

Мы поняли, что взяли большой грех на душу, разбудив от 
вечного сна покоившихся на этом кладбище. Мы разрушили 
их дом, теперь они вынуждены искать приют в здании быв-
шей церкви.

Хотя в это трудно поверить, но факт, что копавший 
котлован экскаваторщик вскоре тоже ушел в мир иной».

Рядом с церковью в 50 – 60 гг. работал маслозавод. Ди-
ректором завода работал Назаров Александр Константи-

нович, там же работала его жена Анна Петровна, а также 
ныне здравствующая Терентьева Дарья.

В церковные праздники к зданию закрытой церкви про-
должали приходить верующие. Они молились, ставили 
свечки,  оставляли монеты и угощения.

В разные годы несколько раз сельчане пытались решить 
вопрос по возвращению церкви, но власти были против. Ве-
рующие «достучались» до них только в начале нынешнего 
столетия.

27 августа 2007 г. по благословлению Его Высокопрео-
священейшего Варнавы митрополита Чебоксарского и Чу-
вашского было освящение храма в честь Успения Пресвя-
той Богородицы. Чин освящения храма и Божественную 
Литургию совершил преосвященный Савватий, епископ 
Алатырский , викарий Чувашско-Чебоксарской епархии.

Со дня открытия церкви до 2009 г. настоятелем работал 
Морозов Николай из с. Моргауши.

С 1 июня 2009 г. по 25 августа 2011 г. согласно указу ми-
трополита Варнавы приход Акрамовской церкви дополни-
тельно обслуживал настоятель Оточевской церкви иерей 
Алексей Рыскин, 1980 г.р., рукоположенный в сан диакона 
12 июля 2000 г.

С 2011 г. по 2016 г. настоятелем церкви работал отец Ге-
оргий – Долгов Юрий Владимирович из г. Новочебоксар-
ска.

С ноября 2016 г. службы в Акрамовской церкви прово-
дит отец Иоанн , параллельно он служит в церкви с. Алек-
сандровская..

В настоящее время силами прихожан и благотворите-
лей продолжаются работы по восстановлению этой древ-
ней церкви. Открыт специальный счет для добровольных 
пожертвований на ее восстановление. 

Акрамовцы считают, что церковь является оставленным 
предками наследием, великим достоянием, и их святая обя-
занность – с любовью к нему относиться и всячески беречь 
его.

Сегодня в приход Акрамовской церкви входят следую-
щие населенные пункты: Акрамово, Елачкасы, Большие 
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Мамыши, Мамыши, Тимой-Мамыши,  Милюдакасы, Ида-
качкасы, Костеряково, Корак-Чурачики, Кивьял-Чурачики, 
Синьял-Чурачики, Ярабайкасы, Вурмой, Синьял-
Акрамово, Пронькасы, Хора-Сирма, Аначкасы, Чермаки и 
Юдеркасы(Ивановский В.А. Чувашский край в  Козьмоде-
мьянском уезде. Чебоксары.2020). 

(Из книги Ф.Уяра «Близ Акрамова» известно, что 1842 г. 
попом Акрамовской церкви был Александр Павлович Архан-
гельский, ему посвящена целая глава книги. Архангельский 
тоже был бесцеремонным служителем культа и часто из-
девался над бедными акрамовцами. Вкратце о нем мы рас-
скажем в разделе «Тяжелые условия жизни крестьян»).  

Архивные документы утверждают, что жители с. Акрамо-
во были свидетелями и участниками народных движений 
против крепостнического строя под руководством Степана 
Разина и Емельяна Пугачева, не раз восставали против само-
державия, вели активную борьбу за советскую власть в 1917 
году.

Когда все окружающие города были объяты огнем раз-
инского движения, жители Акрамово и ближайших селений 
одними из первых примкнули к народной борьбе за свобо-
ду. 27 октября 1670 г. чуваши и марийцы в количестве около 
2000 человек в районе реки Юнга дали сражение князю Ба-
ратинскому, который шел со своими войсками на подавле-
ние восставших в Козьмодемьянске. 31 октября того же года 
восставшие акрамовцы и крестьяне соседних деревень дали 
второе сражение крупным силам регулярных царских войск.

Исторические документы говорят об активном участии 
жителей с. Акрамово в крестьянской войне под предводи-
тельством донского казака Емельяна Пугачева. Пугачев  про-
возгласил себя царем Петром III. Данное восстание было вы-
звано резким ухудшением положения крестьянства в резуль-
тате роста крепостничества, увеличением поборов со сторо-

Участие акрамовцев 
в народных движениях.

ны государства, насильственной христианизацией народов 
Среднего Поволжья в середине 18 века. 

В июле 1774 г. Пугачев, начав свое выступление на реке 
Яик, со своим войском оказался в Чувашии. По селениям ра-
зошлись его посланцы с манифестом о предоставлении на-
роду освобождения от крепостничества, от рекрутчины, на-
логов и других повинностей, а также с призывом к истре-
блению обидчиков крестьян. В чувашских деревнях вокруг 
пугачевских казаков возникали новые отряды. Крупные вы-
ступления народа с 18 по 27 июля 1774 г. были в Чебоксар-
ском уезде в селах Оточево и Акрамово, в Ядринском уезде 
– в селениях Чувашская Сорма, Тораево, Чемеево, в Козьмо-
демьянском уезде – в селениях Оринино,  Сундырь, Большое 
Карачкино и Сесмеры.

Правительственные войска шли буквально по пятам 
Е.Пугачева. В Козьмодемьянском уезде воинская команда 
поручика Мельгунова, посланная от войск подполковника 
И.Михельсона, уже 24 июля вступила в бой с вооруженным 
отрядом чувашей в 200 человек. В тот же день у села Орини-
но собрадись 400 повстанцев из ближайших селений с наме-
рениями идти в Козьмодемьянск. Они завязали бой с оказав-
шимся здесь отрядом капитана Богданова и вынудили его к 
отступлению, хотя каждый солдат в стычке истратил по 18 
патронов.

Во время восстания, которое лучше всего называть «ан-
тихристианским», удар крестьян фактически полностью был 
направлен против церкви и ее служителей. Христианизация 
тогда еще не успела пустить корни.

Бунт в с. Акрамово начался 23 июля 1774 г., а 27 июля у 
церковной ограды были убиты арестованные до этого свя-
щенник Степан Иванов, его сын дьячок Иван и Алексей Пе-
тров. Другого священника Егора Степанова и его брата Ива-
на восставшие остригли по-чувашски и возили по деревням 
на лошади, подвесив на шею попа трехпудовую сумку с мед-
ными монетами. В этих действиях отличились из с.Акрамово 
Торгандей, Ногай , Аптрей, Продюх, Яшутка, Ярускин.

30 июля 1774 г. произошло крупное сражение в с. Мор-
гауши. Более двух тысяч крестьян здесь выступили против 



В.В.Мартынов  

46

Глава I. История края

47

правительственных войск, возглавляемых капитаном Дур-
ново, которые были направлены для подавления восстания, 
но потерпели поражение, В этом сражении принимали ак-
тивное участие и жители с. Акрамово( Е.Е. Ерагин, Морга-
ушский край,1994).

Восстание крестьян под предводительством Е.И.Пугачева 
оставило в народе неизглядимое впечатление. Напри-
мер, есть легенда о том, что, мол, богатый чуваш Сади из 
д.Вурманкасы(Оринино) вынес навстречу Пугачеву много 
денег в большой чаше.

В документах данного периода вожаком орининских чу-
вашей фигурирует Михопар, Митрофан Селиверстов Михо-
пар. Ему помогал Тимофей Томенде.

В предании говорится, что Пугачев разрешил чувашей 
расправляться с попами. Акрамовский поп был повешан на 
дереве.

Восстание под предводительством Е.И.Пугачева имело 
большое значение для истории России. Впервые велась борь-
ба крестьян за отмену крепостного права. Восстание заста-
вило Екатерину II и правительство обратить серьезное вни-
мание на крестьянский вопрос и понять, как страшен бунт в 
России, к каким последствиям он может привести. Оно оста-
вило традиции классовой борьбы, которые были востребо-
ваны в следующих революциях.

Завершилось восстание победой правительственных во-
йск. Мятеж был разгромлен. Не помогло Пугачеву и то об-
стоятельство, что он провозгласил себя царем. Он был схва-
чен и по приказу Екатерины II четвертован.

Для устрашения крестьян во многих селениях были уста-
новлены виселицы и глаголи.

15 октября 1774 г. царский прапорщик Иван Зе-
ленцов направился по селам Чебоксарского уез-
да для установления виселиц, колес и глаголей. 4 но-
ября прапорщик доложил о выполнении приказа. 
Им были установлены виселицы и глаголи при сле-
дующих селах и деревнях: Оточеве(Богоявленское), 
Янышеве, Босаеве, Акрамово(Успенское), Первом 
Кинярском(Владимирское)[Крестьянская война под ру-

ководством Е.Пугачева в Чувашии. Сборник докумен-
тов. Ч.1972.].

В Чувашском национальном музее имеется боевое снаря-
жение пугачевцев: пушка кузнечного изготовления, найден-
ная в д. Оточево, чугунные пушки и ядра к ним, пистолеты, 
ножи, вилы и другие предметы, собранные на территории 
Чувашии, а также знамя Ядринского отряда восставших кре-
стьян.

Акрамовское восстание явилось самым важным событи-
ем ХIХ в. во многовековой истории чувашей и горномарий-
цев. Хотя оно и не принесло крестьянам ни облегчения в на-
логах и сборах, ни особых привилегий, но показало, что на-
род все-таки может противостоять царской государственной 
машине, не потерял хранившуюся веками мечту о самосто-
ятельности.  

Восстание чувашских и марийских крестьян в 1842 г.  
было вызвано проведением реформ, которые ввели обще-
ственные запашки и возложили на крестьян новые налоги. 
В памяти народа восстание сохранилось как Шорча вăрҫи 
(Акрамовская война). Многие чувашские селения отказы-
вались отводить под общественные запашки земли, так как 
были распространены слухи, что с введением запашек их пе-
реведут в удельное ведомство и будут привлекать к отработ-
кам так же, как и  помещичьих крестьян. Отдельные исто-
рики считают, что второй причиной начала Акрамовско-
го восстания является  распоряжение правительства повсе-
местно культивировать картофель, а местное начальство за-
ставляло крестьян возделывать эту культуру  также на обще-
ственных запашках. В некоторых изданиях восстание назва-
но «картофельным бунтом». Такое название не может соот-
ветствовать действительности, так как в работах Алексан-
дры Фукс, исследователя  быта и обрядов чувашей, издан-
ных еще в 1840 г. в Казани, говорится о выращивании чу-
вашами картофеля и употреблении его в пищу. В частно-
сти, в работе «Записки о чувашах и черемисах Казанской  

Акрамовская война (Шорча вăрҫи)
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губернии» она пишет, как в одной чувашской деревне по-
минки по умершему начинались с употребления ватрушки 
с картофелем. А так называемые «картофельные бунты» про-
ходили раньше, чем Акрамовская война, во многих регионах 
царской России.

27.10.1841 г. император «высочайше повелеть изволил: у 
государственных крестьян, которые надеясь на пособия от 
правительства не радеют обеспечить себя в продовольствии 
и сохранении семян для сева, вводить общественные запаш-
ки, не спрашивая на то их согласия».

В донесении губернатору управляющего Палатой Госу-
дарственного имущества Казанской губернии Нефедьева от 
27 марта 1842 г. говорится о том, что жители деревень Ори-
нино, Хоракасы, Шатьмапоси, Панклей, Юськасы, Мадик, 
Тиуши, Актай, Нюрет и многих других категорически возра-
жают против отвода своих земель на государственные цели, 
о чем генерал-губернатор Шипов немедленно сообщил ми-
нистру внутренних дел. В середине апреля 1842 г. волнения-
ми были охвачены более 200 селений.

В апреле-мае окружные и губернские работники по ли-
нии Казанской Палаты госимуществ беспрерывно ездили по 
волостям, сельским общинам и деревням, объясняя, убеж-
дая, вынуждая всей общиной согласиться на обществен-
ные запашки. По распоряжению Казанской консистории от 
1.10.1841 г. к пропаганде были привлечены и священнослу-
жители, которые, в основном, смотрели на коренное населе-
ние, в лучшем случае, как на заблудших овец.

10 мая в селе Акрамово крестьяне избили священника 
Архангельского Александра Павловича, пытавшегося оправ-
дать политику властей и унижавшего чувашей из-за их миро-
возрения.12.05.1842 г. из Акрамово был выпровожен окруж-
ной начальник. 16 мая для увещевания крестьян сюда при-
был очередной агитатор в сопровождении возвращающей-
ся в Чебоксары из Асакасинской волости Ядринского окру-
га инвалидной команды. В воскресенье, 17 мая, представи-
тели двух волостей, приглашенные в село, внимательно его 
выслушали, но слова чиновника, хотя и на родном языке, до 
них не дошли. На основании донесения того же Нефедьева 

по этому случаю  Казанский военный губернатор Шипов на-
правил в Акрамово отряд полковника Поля в 250 человек.

18 мая  на Хоракасинском базаре  собралось до пяти ты-
сяч крестьян Акрамовской и других волостей Козьмодемьян-
ского уезда и около двух тысяч крестьян из волостей Ядрин-
ского уезда. По принятым на сельских сходах решениям каж-
дый домохозяин в тот день должен был явиться в Пасарпать 
(так в народе называли Хоракасинский базар), чтобы с мас-
сой уговорить начальство. С базара толпа крестьян направи-
лась в сторону Акрамово. Там собралось около 7 тысяч чело-
век, вооруженных вилами, топорами, косами, дубинами, ро-
гатинами. Руководили крестьянами ветеран Отечественной 
войны 1812 г. отставной унтер-офицер Василий Григорьев, 
крестьяне Степан Сидоров, Степан Ильин, Александр Григо-
рьев, Макар Романов, Никита Федоров и другие. По одному 
из преданий среди главарей повстанцев был Сидор Семенов, 
участник Отечественной войны 1812 г. и штурма Парижа в 
1814 г., кавалер ордена «Святой Анны» и многих медалей. 
Прибывшие утром 19 мая представитель Министерства Госу-
дарственного имущества барон Корф и управляющий Казан-
ской палатой более двух часов уговаривали крестьян при-
знать общественные запашки, но ничего не добились. Ло-
зунги восставших «Не хотим запашки!», «Жить по-старому!», 
«Повторим времена Пугачева!», «Сабля так сабля, Сибирь 
так Сибирь!» наиболее характерно отражают особенности 
этого восстания.

А на площадь все продолжали прибывать новые груп-
пы крестьян из разных волостей и селений, не только Козь-
модемьянского уезда, около двух тысяч крестьян были из 
Ядринского уезда. В книге Н.Г. Петровского «Деревня Хор-
ной история, культура, люди» говорится, что на собрании 
жителей этой деревни также было принято решение об от-
правке в Акрамово с каждого домовладения по мужчине. 
Мимо этой деревни со стороны Юнги шли вооруженные ко-
сами, вилами и топорами крестьяне. Оставшиеся в деревне 
члены семей, забрав часть имущества и скотину, спрятались 
в лесу, где прожили почти две недели. Прадед жительницы  
д. Хорной Щегловой А.С. был в числе активных участни-
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ков Акрамовских событий, где также был подвергнут экзе-
куции.

 Общее количество бунтующих достигло 8 тысяч. Кре-
стьяне криком и шумом выражали свое негодование, а за-
тем первыми напали на солдат, но отряду удалось одолеть их 
и арестовать 464 человека. В ходе стычки были ранены бо-
лее 30 крестьян. Дальнейшее развитие событий показало, 
что восставшие будут стоять на своем. Вечером того же дня в 
Акрамово прибыл военный губернатор с отрядом Крюндера, 
была учинена расправа над арестованными. Утром 20 мая 
воинский отряд в с. Акрамово насчитывал 478 бойцов.

В полдень в Акрамово начались допросы захваченных на-
кануне повстанцев, но в это время со стороны с. Оринино 
стали приближаться новые партии крестьян, чтобы «разбить 
отряд правительственных войск, убить начальство и освобо-
дить захваченных вчера товарищей».

Войска выступили им навстречу, и в полуверсте от Акра-
мово у моста через речку Моргаушка(Мăн Шу), где она сое-
диняется с небольшой речушкой Елача, между селом и Хо-
ракасинским базаром произошел бой. Солдаты произвели 
30 залпов. В том бою, длившемся более часа, было ранено и 
контужено 77 солдат(9 из них тяжело) и 10 казаков. Восстав-
шим был нанесен значительный людской урон: было убито 
8 крестьян на месте сражения,  ранено 231 крестьянин, из 
них 39-тяжело. По всему лугу лежали убитые и раненные, 
тысячи кусков и остатков от оружия бившихся сторон, мерт-
вые кони. Кроме этих раненных солдаты задержали и повя-
зали еще 186 мятежников. Тем не менее несколько сотен ра-
ненных сумело скрыться в лесах и оврагах, часть их унесли с 
поля битвы товарищи. Из числа захваченных тяжелоранен-
ных к вечеру и на следующий день умерло 28 человек. В ле-
сах и оврагах, кроме этого, находили немало неучтенных по-
гибших крестьян. Согласно отдельным архивным докумен-
там Акрамовское восстание унесло жизни 46 крестьян. У 
восставших было отнято 4 железные вилы, 3 копья, 6 кос, 8 
топоров, 3 ножа, 2 жерди с насаженными долотами. Ранения 
получили 2 офицера правительственных войск, также 4 ка-
зака и 77 пеших солдат, убиты 2 лошади.

23 мая в Акрамово прибыл командир IV округа внутрен-
ней стражи генерал-майор Мандрыка с ротой солдат. По 
всем волостям были посланы войска для окончательного по-
давления крестьянских выступлений.

Вот какие  обстоятельные воспоминания об Акрамов-
ской войне записаны еще в начале 80-х годов ХIХ века 
Н.В. Смеловским со слов участников движения – стариков 
А.Анисимова и Е.Никитина: «Введение общественной запаш-
ки писарями было превращено в толкование, будто чуваши 
будут помещичьи. Крестьяне решили не поддаваться. Когда 
наступило время пашни под яровые, к ним приехал окруж-
ной начальник и начал требовать, чтобы они вспахали и за-
сеяли общественную землю. Выходить к нам для увещаний 
он боялся , выходил окруженный шестью казаками. Больно 
мы уж храбро были настроены. Говорил нам, что придут во-
йска из Казани. Мы не поверили и разошлись досеять яро-
вые. Казачьи и солдатские отряды действительно прибы-
ли. Добросовестные(должностные лица) стали сгонять кре-
стьян в село Акрамово. Мы и пошли, кто с дубиной, кто с 
заостренным колом. Поп Архангельский, прозванный чува-
шами Сала кайăк (Воробей), уговаривал крестьян сдаться, 
быть послушными. Он говорил, что наши колья и дубины нас 
же побьют, потому что там ружья со штыками да копья. 
Поп за увещевания был избит крестьянами. Некоторые по-
бросали свои орудия. Тут слышим вдали гул наподобие гро-
ма. Всматриваемся и видим: на возвышенности едут каза-
ки и солдаты с пушкой впереди. Наполнили они село и оце-
пили нас так, что дать тягу нам стало невозможно. Вое-
ноначальник поместился у попа. Вскоре к нему пришли дру-
гие с шапками наподобие лодок. Затем вогнали во двор Сала-
каика как овец и нас – сколько поместилось, другие же оста-
лись на улице под надзором солдат. Военоначальник подошел 
к крестьянам и крикнул: «Вы бунтовщики!». В ответ на это 
раздался мощный голос крестьян: «По – старому!». Военона-
чальник скомандовал: «Вязать!». И стали, избивая, ударя 
прикладами ружей, вязать крестьян их же кушаками и по-
ясами и кидать в сарай попа. До того набили, что стоять 
стало невозможно. А солдаты продолжали бить нещадно. 
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На другой день рано утром видим: въехала телега, полная па-
лок и розг. Затем собрались военоначальники и началась эк-
зекуция. Особенно нещадно избивали главарей крестьян, че-
ловек тридцать. Их выдали чины волостного правления. Гла-
варей били палками, остальных крестьян секли розгами, по 
500 ударов, с барабанным боем. Экзекуцию завершили.  Вдруг 
слышим, на улице шум, затем бой барабанов. Глядим дальше 
и видим, что от села Оринино с горы, по дороге к Хоракасин-
скому базару идет целое полчище чуваш… Все они были воо-
ружены топорами, косами, скребками – все это насажено на 
длинных древках и блестит.. Тут мы заговорили между со-
бой, что и нам следовало бы так сделать. Смотрим, передо-
вые уже успели добежать до моста, сломали его до прибытия 
солдат и встали в боевой порядок.

Порядок строили бывшие тут отставные солдаты.
Военоначальник дал команду дать залп холостыми заря-

дами. В ответ посыпались в солдат крупная дробь, пуговицы 
от кафтанов и другие смертоносные снадобья из ружей, кои-
ми в небольшом количестве запаслись крестьяне. Бывшая пе-
ред мостом часть казаков мигом на лошадях перекинулись 
через речку и с гиком бросились на толпу, а солдаты, перебе-
жав мост, мигом окружили крестьян. Кто думал отражать 
или защищаться, того поражали пикой или штыком. Бегу-
щих били нагайками или прикладами. Преследуемые казака-
ми, крестьяне бежали врассыпную, куда глаза глядят. Все 
это нам было видно из сарая. Прошло с час времен, и площадь 
перед Хоракасинским базаром опустела… Видны были толь-
ко лежачие… Во двор попа привезли погибших. Затем 36 че-
ловек мертвых зарыли в общую яму».

Всех умерших в Акрамово по желанию «православных» 
священнослужителей похоронили на ближайшем скотомо-
гильнике, на обычных кладбищах хоронить их церковь за-
претила, мотивируя тем, что они выступили против царских 
властей. На этом месте в 1962 г. был открыт памятник жерт-
вам Акрамовского восстания. 

Инициатива по строительству памятника принадлежит 
работавшему тогда председателем колхоза «Герой» С. Барда-
сову. Еще в 1958 г. министерство культуры Чувашской АССР 

приняло решение по  памятнику и изыскало денежные сред-
ства. Вдоль местных речек жители с. Акрамово и д. Косте-
ряки собрали камни для фундамента. А памятник строил 
житель д. Шоркасы, участник Великой Отечественной вой-
ны, трудившийся тогда водителем пожарной машины кол-
хоза А.М. Михайлов, ему помогал сын. Текст на мраморной 
плите на русском и чувашском языках «Памяти участников 
Акрамовского крестьянского восстания 1842 года, направ-
ленного против феодально-крепостного гнета» после согла-
сования с партийными органами был исполнен художни-
ком Чебоксарского художественного фонда Гладких.

Памятник на месте захоронения жертв Акрамовского восстания.
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В предании, записанном  Н.И. Ашмариным в 1897 г., го-
ворится, что Акрамовская война, длившаяся три дня, очень 
большое бедствие принесло для крестьян. Каратели кололи 
коров и овец, из амбаров грабили имущество. Народ, заби-
рая скарб, убегал в леса. Там и жили у костров около недели. 
Стада также пригнали в лес, так как коров кололи для про-
кормления солдат. Очень сильно был напуган народ. 

Мальчик Игнатьев Иван Игнатьевич, 1828 г.р., из Яра-
байкасов в возрасте 14 лет принимал участие в Акрамов-
ском восстании, он носил восставшим пищу. Позже,  опа-
саясь преследования, он из деревни убежал на Волгу и на-
нялся бурлаком к купцу Лыскову. Через 30 лет он вернул-
ся в деревню, работал  уполномоченным от земельных об-
ществ Успенской дачи, участвовал в установлении границ 
землепользования. Умер в 1918 г., похоронен на Акрамов-
ском кладбище.

В декабре 1842 г. в г. Цивильске состоялся суд над аресто-
ванными крестьянами. Специально созданные три военно-
судные комиссии осудили более тысячи повстанцев. 382 че-
ловека были приговорены к крепостным работам и отдаче в 
рекруты. 34 человека были отправлены в Сибирь на катор-
гу. Сотни человек были приговорены к публичной экзеку-
ции. Она состоялась 8 января 1843 г. в с. Акрамово при уча-
стии представителей всех взбунтовавшихся чувашских селе-
ний. При этом осужденные прошли через строй солдат по не-
скольку раз, в зависимости от меры наказания получили от 
100 до 500 ударов шпицрутенами. А экзекуции над вожака-
ми Семеновым и Григорьевым (по 500 ударов) была произ-
ведена 28 июля 1843 г. в г. Казани со снятием  судом у них 
звания и наград, полученных во время войны 1812 г., после 
чего их навечно сослали в Сибирь(Кузнецов И.Д. Акрамов-
ская война.Ч.1972).

Справка: Шпицрутены – длинные гибкие прутья из лозы 
или палки около вершка в диаметре и около сажени в длину.

Известный краевед из Чуманкасов И.Д. Вязов в своих пу-
бликациях в районной газете «Знамя победы» в числе актив-
ных участников Акрамовских событий назвал Василия Ива-
нова и Федота Федорова-Мигопара из Оринино.

Василий Иванов, 33 года, подстрекал крестьян не слу-
шать агитацию представителей властей, призывал громить 
волостную контору. По приговору суда его пропустили через 
строй в 500 человек с ударами шпицрутенами и сослали на 2 
года на каторгу.

44-х летний Федот Федоров-Мигопар призывал крестьян 
соседних деревень идти на помощь акрамовцам, велел во-
оружаться. По приговору суда было решено пропустить его 
также через строй солдат, после на 5 лет сослать на прину-
дительные работы в город Бобруйск На приговоре сделана 
отметка самим губернатором: «Федота Мигопара выслать на 
постоянное жительство в Сибирь».

Генерал Шипов выпустил предписание: «За выведенное 
из строя оружие, на расходы приезжавших представителей 
властей для подавления мятежа со всех восставшихся кре-
стьян взыскать по равной доле в общей сложности 764 ру-
бля 50 копеек».

После анализа и разборок Акрамовских событий власти 
41 селение в округе признали неблагонадежными, на въез-
дах в эти селения поставили черные столбы.

Серьезные столкновения даром не пропали. Крестьяне 
всем миром отстояли свои земли. В ноябре 1843 г. Киселев от-
менил обязательные посевы картофеля. Министерство госи-
муществ вынуждено было отменить общественные запашки.
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В 1937 г. художник Тагаев-Сурбан Алексей Михайло-
вич написал картину «Акрамовское восстание». Он спе-
циально ездил в село Акрамово, делал там зарисовки и 
эскизы. Поднимаясь на колокольню церкви, он обозревал 
окрестности села, речки Моргаушка, мысленно представ-
лял трагедию восстания. Изучал архивные документы. В 
центре этой картины художник изобразил женщину, пе-
ревязывающую руку вожаку восстания Григорьеву. Гри-
горьев – человек сильной воли и хороший организатор, 
бывший унтер-офицер царской армии, награжденный 
тремя медалями… Далее мы видим вооруженных вилами, 
косами, топорами крестьян, переходивших реку Морга-
ушку.. Справа видны повстанцы и царские солдаты, схва-
тившиеся в рукопашной. На помощь крестьянам спешит 
группа односельчан. С большим знанием дела автор пока-
зал чувашских крестьян, готовящихся к неравной схватке 
с угнетателями, их решимость отстаивать свое человече-
ское достоинство.

4 ноября 2018 г. на месте былых сражений в торже-
ственной обстановке открыт памятник, посвященный 
Акрамовскому восстанию 1842 г. Белый памятник в 
форме конуса поставлен на берегу речки Моргаушка на  

месте столкновения крестьян с чиновниками и прави-
тельственными войсками. На черной мраморной плите 
на трех языках: чувашском, горномарийском и русском 
языках написаны правдивые слова о том кровопролитном 
событии.

В романе известного чувашского писателя Федора Уяра 
«Близ Акрамова»( Шурча таврашӗнче) описываются со-
бытия, предшествовавшие Акрамовской войне - крупней-
шему антифеодальному восстанию чувашских крестьян в 
защиту своих имуществен-
ных прав.

В 1994 г. в Марийском 
книжном издательстве вы-
шел исторический роман из-
вестного марийского писа-
теля В.А. Петухова «Акрам». 
Это произведение увлекает 
читателя в гущу историче-
ских событий периода Акра-
мовской войны. Главы рома-
на посвящены активным мя-
тежникам из числа жителей 
Горномарийского района, а 
также конкретным предста-
вителям власти, по вине ко-
торых пролилась кровь.

Уроженец с. Акрамово, заслуженный  
работник культуры ЧР Романов В.А.  

написал песню, посвященную участникам 
Акрамовской войны.
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Митинг, посвященный 170-летию восстания.

Митинг, посвященный открытию памятника.1958 г.
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Чуваши в те годы жили исключительно в тяжелых услови-
ях. Абсолютное большинство крестьян проживало в ветхой 
маленькой избушке без пола, с маленьким окном, с печкой 
без дымохода, с соломенной крышей, такие дома назывались 
курными. Каждый строил , исходя из своих возможностей. 
Размер дома составлял примерно 4х4 аршина(аршин – 71 
см). Кто побогаче, мог себе позволить 6х4 аршин. Как пра-
вило, одно окно выходило на улицу, второе – в сторону дво-
ра. Окна были маленькие, обычно без рам. В большинстве 
случаев вместо стекла использовали мочевые пузыри живот-
ных. Только к концу ХIХ века повсеместно начали использо-
вать стекло. В домах по-белому строили печи с дымоходом. 
Основным кровельным материалом в те годы являлась соло-
ма или соломенные снопы. В доме вдоль стены располагал-
ся встроенный нар(вăрăм сак), служивший в качестве лежа-
ка во время сна или сидения. Для освещения в длинные зим-
ние вечера использовали лучину (хăйă) из липы или сосны. 
В более позднее время(начало ХХвека) появились керосино-
вые лампы без стекла. 

В деревнях как женщины, так и мужчины носили лапти с 
суконными онучами(обмотками для ног под лапти, портян-
ками), только богатые могли иметь сапоги. В одежде и белье 
у чуваш тоже была простота и бедность: полушубок и каф-
тан – единственная  одежда на все времена года у большин-
ства, лишь богатые кроме того имели тулуп. Суконные брю-
ки могли носить только богатые, а основная часть крестьян 
довольствовалась одними холщевыми штанами.

В столе у чуваш наблюдалась особенная скудность: обыч-
ный обед и ужин у них составляли пустые щи или картофель-
ная похлебка и хлеб, иногда пирог из тех же продуктов. 

Автор этнографических очерков и мемуаровА.А 
.Фукс(Алехтина) в своих «Записках о чувашах и черемисах 
Казанской губернии пишет: 

«…Редкий чувашин из множества скота уделяет что-
нибудь для своего стола; все у них идет в продажу: яйца, мас-

Тяжелые условия жизни крестьян
ло, скот все продают и берегут деньги для беды. Любимая 
их пища – обыкновенный хлеб и хлеб из яшкалды( ячменная 
мука) и сырунги, сделанные из творога».

Несмотря на нищету и бедность, крестьяне вынуждены 
были платить непомерно высокие подати. Размеры оброка 
постоянно росли. Если в 1783 г. с каждой ревизской души 
собирали по 3 рубля,  в 1797 г. – 5 рублей, в 1810 г. – 8 ру-
блей, то в 1812 г. - 10 рублей. Такой размер сохранялся до 
40-х годов. Кроме этого, крестьяне платили  другие подати( 
на устройство дорог, на водные сообщения, на земские по-
винности, провиантские, рекрутские сборы и др.). К 1814 г. 
все сборы  с ревизской души составили 14 рублей.    

Сборы налогов  иногда сопровождались запугиванием, 
жестокими избиениями и арестами крестьян.

Кто и как только не эксплуатировал крестьян? Это и мест-
ное волостное начальство, и представители духовенства, и 
местная аристократия в лице пуянов и куштанов*.

В книге Кузнецова И.Д. «Очерки по истории чувашского 
крестьянства» приводится следующий документ: «Жалобы 
крестьян волостей Чебоксарского уезда на обиды и разоре-
ния их воеводскими служителями в сообществе с коштана-
ми». В нем говорится, что 21 октября 1761 г. жители разных 
волостей и деревень Чебоксарского уезда подписали жалобу 
по многочисленным нарушениям при платеже подушных де-
нег со стороны бывшего Чебоксарского воевода Бориса Лю-
бятинского, полковника Травина и других. Жалобу в числе 
других подписал житель прихода Успенского Акрамова рядо-
вой Семен Григорьев – Иштуван Семендеев.

Из года в год усиливалось и национальное угнетение. Лю-
дей могли преследовать даже за соблюдение чувашских обы-
чаев и обрядов. Некоторые русские чиновники чуваш счи-
тали дикарями. быдлом. Неизвестный автор в статье, напе-
чатанной в «Казанском вестнике» за 1829 г., пишет: «Чува-
ши имеют самое тупое понятие и рассудок самый ограни-
ченный, что они не способны произвести ничего достойно-
го высшей природы человека».

*  Коштаны или куштаны - в переводе с чувашского мироеды кулаки, нахаль-
ные заправила, держащие себя важно, горделиво и относящиеся презрительно 
к другим. 
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Вот что писал симбирский жандармский полковник 
Маслов 11 августа 1831 г в своем письме «Замечания о со-
стоянии инородцев, населяющих Казанскую губернию» 
шефу жандармов Бенкендорфу: «Чувашский народ до сего 
времени погружен еще в крайнее невежество, но он от приро-
ды добр, бескорыстен, миролюбив, сделанная ему малая услуга 
обязывает его на целую жизнь благодарностью. Трудолюбие его 
доказывается великим количеством вывозимого на пристани 
Волжского хлеба. С таковыми качествами народ сей должен 
бы благоденствовать, если бы не был отдаваем в управление 
таких начальников, которые не лучше имеют к нему уваже-
ние, как вьючному скоту. Русский крестьянин никогда не дал 
так себя притеснять, он лучше умел бы объясниться на своем 
языке о том, что ему нужно. Чувашин же есть внутри страны 
иностранец…»(Восстание чувашского крестьянства. Сборник 
документов. Чебоксары.1942. С.23-31).

Для уплаты налогов и удовлетворения притязаний чинов-
ников крестьяне вынуждены были продавать последние кро-
хи, ограничивая себя во всем.

Власть в деревнях принадлежала старостам, которые 
выбирались на 1 год. Старосты следили за сбором  пода-
тей, вели розыск беглых людей, следили за переселением  

крестьян, требовали с жителей, чтобы они выполняли все 
установленные царской властью повинности: платили по-
дать, давали рекрутов(лиц, отдаваемых на военную службу 
по повинности).

В вышеуказанном письме Маслова говорится: «Началь-
ствующие над чувашами всеми силами способствуют даль-
нейшему распространению их невежества. Чуваши -  они не 
только, чтобы иметь какое-либо понятие о законах русских, 
но даже говорят немногие по-русски… С таким недостатком, 
что значит честный чувашин при следствии перед судьей 
своекорыстным, все равно, что безгласная овца; его словам 
дают такой оборот, какой нужен следователю; руку за него 
прикладывает церковнослужитель, обязанный держать руку 
следователя потому, что и сам имеет с ним равное ремесло.

…Как поступают чиновники с чувашами в случае откры-
вающихся уголовных дел и какие употребляют способы к со-
биранию с них денег?

На следствие по фактам убийства, скоропостижной смер-
ти или самоубийства приезжают чиновник земской поли-
ции, стряпчий, лекарь, а с ними от 15 до 40 человек: куче-
ров, дворовых людей, рассыльных, канцелярских служителей 
и военной команды. Корм лошадям и столовое содержание 
всей толпы производится за счет поселян той деревни, в кото-
рую приехали делать следствие, продолжающееся иногда бо-
лее недели. Пьянство за счет народа, всякого рода своеволие, 
прихотливые требования приехавших есть первые их дей-
ствия… Агенты следователей, знающие чувашский язык и 
набранные по большой части из негодяев мещан… внушают 
всеми способами мирным поселянам, чтобы они во избежа-
ние грозящей беды умилостивили судей, собравши для них 
по рублю, а иногда и по два, и по пять рублей с души. При до-
просах внушают им неведомые и для самих русских законы: 
что они должны смотреть за поведением своего родствен-
ника или соседа, должны были предупредить случившиеся с 
ним последствия, должны были доносить о нем начальству 
и, как поселяне всех их обязанностей не исполнили, то, сле-
довательно, они виноваты; их устрашают наказанием, ссыл-
кой в Сибирь, конечным разорением, отправлением в город.

Приехали собирать налоги.
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Что тут делать необразованному народу, не знающему, 
до какой степени простирается над ним власть начальства? 
Если не имеют денег на умилостивление судей, то продают 
свой хлеб, на который тут же готовы и покупщики; если хле-
ба недостает, то продают дворовую свою скотину или идут 
в кабальную работу к кому-нибудь на таком условии, чтобы 
работать до того времени, когда уплатится вся сумма.

…Наступит время платежа подушных и на земские повин-
ности денег, то разоренный бедняк подвергается жестоким 
телесным наказаниям: присланные от земского суда рас-
сыльные бьют их без милосердия. Приведенный в отчаяние 
чувашенин отдает себя и детей своих в кабалу из платежа по-
душных денег.

…Посланные следователи по Казанской губернии поч-
ти все замараны, а отрешенные чиновники оправданы все 
до одного… Остались виноваты одни поселяне. Едва ли те-
перь найдется из нескольких тысяч жаловавшихся хотя бы 
один на лице земли, большая часть из них бедственно погиб-
ли, пошли в Сибирь, жестоко наказанные под предлогом во-
ровства, грабежа и других преступлений, а другие вконец ра-
зорены за то, что показали собой худой пример: жаловаться 
на то, чего не можно было им терпеть.

…Возмущаемый в самых естественных побуждениях сво-
ими служителями алтаря, угнетаемый своими начальника-
ми чувашенин ожесточается сердцем, делается нечувстви-
тельным и хдаднокровным ко всему его окружающему; он 
беспрекословно выполняет прихоти всякого подъячего, рас-
сыльного, проезжего…

Сие важное обстоятельство должно обратить внимание 
правительства на народ от природы добрый, нрава кроткого, 
но еще блуждающий в невежестве».

Самодержавие, дворянство и православие наступали все 
сильнее и сильнее. В 1742 г. началось массовое крещение чу-
ваш, мари, и других народов Среднего Поволжья. В эти годы 
были крещены и население Акрамова. Служители культа 
ревностно принялись за искоренение среди чувашского на-
селения языческих верований и обрядов, насаждали прави-
ла христианской веры.

Вот как рассказывается об угнетении представителя-
ми духовенства чувашских крестьян в романе Федора Уяра 
«Близ Акрамова»: «Нет, не уважает здешних чувашей поп Ар-
хангельский. Кажутся они ему бездуховными людьми, с чер-
ствой душой. Поработать, поесть – вот и вся радость. Поло-
вину своих трудов разбрасывают на всяких киреметей, а на 
святую церковь гроша ломаного жалеют.

Разумеется Архангельский хорошо понимает, что озна-
чает подаяния «на святую церковь». Неспроста его в окру-
ге прозвали Салагаик – Воробей. Смысл клички в том, что 
это единственная птица в селе, которая чинит только вред. 
Другие птахи хоть своим пеньем веселят людей, червей вред-
ных собирают в полях,   а у воробья одно на уме – где бы что 
украсть, стащить.

За день отец Александр не оставит без внимания ни еди-
ного уголка. Кто-то не ходит в церковь – надо немедленно за-
нести в ведомость, а потом еще и домой сходить, наставить 
на путь истинный. Заболел человек – отец Александр тут как 
тут со святой водицей. Притворится кто немощным – он тут 
же читает про то, как греховно бога обманывать, ибо бог все 
видит, ему ведомы не только дела, но и мысли человека на-
сквозь. Если и после этих проповедей человек ослушается 
попа, тот начинает его запугивать. Мол, за обман наместни-
ка божьего на земле ты угодишь в ад и там претерпишь все 
муки. Не поможет это – Салагаик спешит заявить о богоот-
ступнике в волостное правление. Вот уж тут начнется! Закру-
тят завертят человека, в контору затаскают, вне очереди в 
извоз пошлют, замучают поборами всякими, недоимками…

…Наперечет знает все, что у кого из прихожан имеется в 
дому или во дворе. Кто когда кому что продал, сколько вы-
ручил от  этой купли-продажи тот и другой – все подсчитает 
поп, до копейки.

Возвращается человек, к примеру, с базара.
- Ну-ка, плати десять копеек
- Да у меня ни копейки, батюшка!
- Хочешь бога обмануть. Грешно это.
- Хмель я продал…Верно говоришь, батюшка. Хотим яг-

ненка купить.
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- Ягненок не убежит. Потом купишь. А богу дай десять ко-
пеек. Он тебе больше воздаст.

…Поборами для своих свиней измучил деревню отец Алек-
сандр. И хлеб ему печеный подавай, и муку, и желуди, в то вре-
мя, как дети бедняков неделями не видят куска хлеба. А перед 
рыла поповских кабанов ложатся непочатые ковриги…».

О бедности крестьян говорят следующие факты. Соглас-
но записям в церковных книгах 22 декабря 1923 г. у Его-
ра Степанова(44 года) и Анны Алексеевой(42 года) родил-
ся сын Николай, но гербовый взнос не взыскан из-за бедно-
сти семьи. Канцелярский сбор из-за бедности также не взы-
скан у семьи Виктора Наумова(29 лет)  и Анастасии Игна-
тьевой(28 лет), у которых 30 декабря 1923 г. родилась дочь 
Ефросиния.

Крестьян «душило» налоговое бремя. Еще в начале ХХ 
века был введен обязательный земельный налог. Согласно 
архивным материалам не все акрамовцы были в состоянии 
в установленное время погасить налоги.

В список маломощных крестьянских хозяйств для сложе-
ния недоимок единого сельхозналога в 1925 г. попали: из с. 
Акрамово – Грачев Василий Алексеевич, Грачев Филипп Ва-
сильевич и Соловьев Иван, с них сложено налога в общей сум-
ме 21 рубль 07 копеек; из д.Синьял-Акрамово – Данилова Ма-
рия Даниловна, Александров Леонтий, с которых сложен на-
лог в сумме 13 рублей 80 копеек.(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.298).

Достаток крестьян в сборе хорошего урожая в большей 
степени зависело от погодных условий и других чрезвычай-
ных ситуаций. Так летом 1925 г. практически весь урожай 
сельчан был побит сильным градом. Пострадавшие 53 хозяй-
ства из с.Акрамово и 18 хозяйств из д.Синьял-Акрамово обра-
тились в волостной комитет с просьбами сложить(простить) 
налоги. Согласно решениям налоговой комиссии волиспол-
кома от 30 ноября 1925 г. и 11 января 1926 г. всем постра-
давшим сложено налога в разных суммах: от 1 рубля 03 ко-
пеек до 5 рублей 62 копеек в общей сложности 178 рублей 11 
копеек(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1.д.298,л.л.415,416).

По заявлению Алексея Соколова «из-за недорода урожая в 
1925г.» с него сняли налог в сумме 3 рубля 33 копейки.

17 апреля 1925 г. в результате возникшего пожара было 
уничтожено полностью или частично имущества 5 хозяйств: 
Никифора Пискарева, Осипа Васильева, Николая Данилова, 
Григория Терентьева и Андрея Терентьева. Еще раньше, в 
феврале 1925 г. от пожара сильно пострадало хозяйство Ма-
леева Ильи. Согласно их заявлениям, подтвержденным пред-
седателем сельсовета О.Носовым, установлены льготы при 
уплате сельскохозяйственного налога.

Льготы по налогам также получили семьи Петра 
Ильина(пали 3 головы КРС), Григория Федорова(пала ло-
шадь), Егора Степанова(пала корова), Ивана Грачева и Гав-
рила Пайманова( пали лошади)(ГИА ЧР. Ф.Р-122,оп.1,д.29).

Как известно из экономического обоснования генераль-
ного межевания с.Акрамова, крестьяне в основном занима-
лись земледелием и скотоводством. Согласно архивным до-
кументам в крае развивалось и кустарно-ремесленное про-
изводство. Базировалось оно на частной собственности на 
средства производства и личном труде работника. Кустарное 
производство занималось изготовлением разнообразных из-
делий на широкий рынок, оно быстро стало развиваться по-
сле отмены крепостного права.

Многие крестьяне Акрамово занимались кулеткачеством*.
Новая экономическая политика(НЭП), проводимая Со-

ветским правительством в начале 20-ых годов, открыла ши-
рокие возможности для крестьян по расширению производ-
ства, развитию инициативы  и творчества Те, кто не лени-
лись, рисковали и работали с умом, получили возможно-
сти по расширению посевных площадей, увеличению по-
головья скота, укреплению материально-технической базы 
своих хозяйств. В деревнях появились хозяева мельниц, 
крупорушек и других производств. Кроме кулеткачества                                                                                                                                    

*  Кулеткачество - чăпта ҫапни - изготовление рогожи и из нее кулей(мешков). 
Это было традиционным занятием чувашей. Сырьем служило липовое мочало, 
для получения которого со стволов срубленных в начале сокодвижения лип сни-
мали кору вместе с волокнистой частью (луб) и мочили его в водоемах в течение 
1,5-2 месяцев. Мочало разделяли на широкие ленты, сушили на специально со-
оруженных перекладинах, затем раздирали на узкие полоски и расслаивали на 
ленты. Кулеткачество в Чувашии стало широкомасштабным товарным производ-
ством. Кули использовались для перевозки зерна и разных продуктов. Большими 
партиями они вывозились из Чувашии.



В.В.Мартынов  

68

Глава I. История края

69

крестьяне занимались и другим производством. В книге «Ку-
старно - ремесленная промышленность ЧАССР в 1925 г.», из-
данной в 1927 г., значатся следующие данные: в Акрамово 
кузнечным производством занимался 1 двор, где заняты 2 
человека; рогожно – кулеткацким производством в Акрамо-
во заняты 11 дворов(13 человек), а в д. Костеряки – 10 дво-
ров(15 человек). Сапожно-башмачным производством заня-
ты 2 двора(3 человека); производством валеной обуви занят 
1 двор(2 человека).

К 1918 г. в Акрамовской волости было 17 водяных мель-
ниц, из них 12 находились на реке Моргаушка, 4 – на реке 
Кидярка, 1 – на реке Ломжарка. Ветряных мельниц было 
42(РГУ «Чувашистархив ЧР. Фонд 122,оп.1, дело 5-412).

В 1920 г. в Акрамовской волости было 15 водяных мель-
ниц, на которых были заняты 30 человек, 21 ветряная мель-
ница(21 человек), 4 крупорушки, 5 маслобоек, 3 шерсточе-
сальные установки(Чувашская АССР в цифрах статуправле-
ния за 1920-1924 гг. Чебоксары.1925).

В списке имеющих мельницы значатся: 1. Лесин Яков 
Васильевич – водяная мельница на реке Кидярка с 1 поста-
вом; 2. Хорошилов Василий Яковлевич – водяная мельни-
ца на реке Моргаушка с 2 поставами; 3. Ярабаев Михаил – 
крупорушка(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1, д.81,л.75).

По другому документу ветряная мельница при с.Акрамово 
была у Родиона Матвеевича Ванюшкина(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1,д.80,л125).

Согласно архивным документам у жителя д.Синьял-
Акрамово Константина Ермолаева тоже была водяная мель-
ница, за которую шла долгая борьба, в итоге семья была рас-
кулачена. Приводим несколько документов по событиям во-
круг указанной мельницы(орфография в них сохранена):

 «Постановление общего собрания граждан Акрамовского 
сельского общества от 13 февраля 1919 года.

Слушали: С 17 августа 1918 г. отобранная у Ермола-
ева К. и  находящаяся в распоряжении сельского Совета 
мукомольная однопоставная водяная мельница за дерев-
ней Синьял-Акрамово на реке Кидярка, доход от которой 
не оправдывает расходы, тем более предстоят расходы 

на ремонт неотложный: переносить амбар – 11000 ру-
блей.

Запасной денежной суммы у общества не имеется, поэто-
му общее собрание из числа 90 человек

Постановили:
Сдать означенную мельницу в трудовую артель гражда-

нам с. Акрамово Трофиму Васильеву Шилову, Якову Василье-
ву Лесину, Ивану Никитину Хрисанову, Федору Сютрукову  Те-
рентию Петрову Романову,  Ананию Иванову Столярову на 
следующих условиях:

1.Артель должна содержать мельницу в исправности.
2.Землю для пруда артель должна брать на отведенном 
под мельницу земельном участке.
3.Утопить луга выше мельницы артель не должна.
4.Следующие с мельницы сборы  в доход государства, как-
то взамен земского сбора должна платить артель.
5.Мельницу сдать на срок 12 лет с 1919 года по 1931 год 
с уплатой оброка 50 рублей в год, каковые деньги артель 
должна вносить в пользу общества.
6.За размол зерна с граждан нашего общества установить в 
следующих размерах: с пуда ржи - ½ фунта, с пуда ячменя – 
2 фунта, а с посторонних лиц – по согласию артели.
7.Всю приходящую в ветхость постройки в течение лета 
1919 г. отремонтировать.
8.В случае нарушения сего условия общество вправе ар-
тель от мельницы отстранить.
9.Обязать артель ежегодно передавать обществу 20 пу-
дов ржаной муки по твердой цене для распределения меж-
ду неимущими.
10.Принадлежащее обществу имущество артель должна 
принять под расписку на составленной сельским Советом 
описи.
11.По окончании срока мельницу артель должна сдать в 
полной исправности и на полном ходу.

Председатель О. Васильев.
Секретарь Любимов.
Член В. Савельев
(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.5,л.32).
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23 июля 1919 г. в адрес Козьмодемьянского уездного 
управления мукомольно-крупяной промышленности посту-
пило письмо следующего содержания:

«Акрамовский волостной Совет сообщает, что от 
гр.Ермолаева Константина мельницу отобрали не все те об-
щества, которым принадлежит мельница, а только само-
вольно Акрамовское сельское общество благодаря некоторых 
граждан(главарей), которые впоследствии составили тру-
довую артель и вступили в управление мельницей.

Мельница была отобрана от гр.Ермолаева К. на полном 
ходу, так как Ермолаев вел мельницу хорошо. Им были приго-
товлены лес в количестве 43 деревьев, новый жернов, кото-
рый также при мельнице.

Никаких договоров и условий и ни с кем трудовая артель 
на право владения мельницей не заключала, ввиду чего владе-
ние мельницей трудовой артелью является самоуправным.

Мельница на 1 поставе, в осеннее и весеннее время выраба-
тывает по 20-25, в летнее время по 10-12 пудов.

Все общества кроме Акрамовского согласны сдать мельни-
цу обратно Ермолаеву Константину.

Председатель ВИК, подпись   
(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.23,л.164).

О дальнейшем развитии событий вокруг указанной мель-
ницы говорят следующие документы:

«Заявление в Акрамовский волисполком. 
Правление трудовой артели мукомолов «Рябчик» сим 

отношением доводит до сведения волисполкома, что 
гр.д.Синьял-Акрамово Константин Ермолаев по делу о спор-
ной мукомольной мельнице на реке Кудярка секретно без ве-
дома народ собрал дополнительно  сельских председателей и 
грамотных для подтверждения прежнего приговора.

Правление «Рябчик» признает это совершенно неправиль-
ным по следующему:

Во-первых, большинство председателей и грамотных под-
писчиков в 1917 г. во время составления приговора были на 
военной службе и поэтому им по существу дела ничего неиз-
вестно.

Во-вторых, сами сдатчики граждане 5 обществ о вновь 
подтвержденном приговоре ничего не знали.

Поэтому правление трудартели «Рябчик» просит и хода-
тайствует сделать более правильное расследование, прове-
рив согласие всех 5 сельских обществ на местах.

Председатель правления      
подпись неразборчивая.
Секретарь     А. Столярова        
 8 февраля 1922 г.».

Приводим еще один документ из архива:
«Акрамовскому волостному Совету.
Мною изданный приказ в 1918 г. на передачу мельницы об-

ществу является боевым, он беспрекословно должен быть ис-
полнен. Мой приказ был дан согласно имеющихся данных ма-
териалов о кулаке Ермолаеве. 

За нарушение этого приказа виновные будут караться по 
законам военного времени вплоть до расстрела.

Комиссар особого отдела ВЧК 
при зап.армии округа, подпись.
Февраль 1921 г.».

Семья Ермолаевых была раскулачена. По решению ко-
митета бедноты забрали лошадей, коров, улья с пчелами, 
были вывезены 4 новых сруба, приготовленные для обнов-
ления жилого дома и других хозяйственных построек. Боль-
шой сруб был вывезен в с.Моргауши, из него сделали хлеб-
ный магазин, который находился в районе нынешнего рын-
ка. З сруба ушли на строительство амбаров на территории 
молочно-товарной фермы рядом с д.Синьял - Акрамово. По-
сле образования колхоза «Танк» водяная мельница стала 
принадлежать сельскохозяйственной артели. Колхозом она 
эксплуатировалась до 1956 г.

Недалеко от д.Синьял-Акрамово была еще одна водяная 
мельница под номером 13. По некоторым арзхивным доку-
ментам она в августе 1917 г. была сдана в аренду Яковлеву Ва-
силию Яковлевичу из с. Акрамово. До этого мельница принад-
лежала священнику Акрамовской церкви Смирнову.. В 1919 
г. мельница была передана Хорошилову Василию Яковлевичу.
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В 1921 г. в волостной исполком поступило написанное Да-
нилом Любимовым заявление от имени 26 граждан с прось-
бой отобрать мельницу у Хорошилова и передать им. В заяв-
лении , в частности, говорится:

«Хорошилов привел мельницу в крайнее состояние ветхо-
сти. Водорезы он перепилил на дрова. На ремонт мельницы 
гражданами села были привезены 19 бревен, их Хорошилов пе-
ревез к себе домой. Хорошилов не исполнил указания о высадке 
деревьев вокруг мельницы».

Из протокола заседания коллегии Акрамовского волзе-
мотдела от 27.06.1921 г.:

«Слушали: Заявление граждан Акрамово в количестве 26 
человек о передаче им водяной мукомольной мельницы №13, 
отобрав ее у Хорошилова.

Постановили: Из акта осмотра мельницы, произведенно-
го зав. волземотделом Проворовым видно, что мельница на-
ходится на полном ходу.

Гр.Хорошиловым все условия заключенного при получе-
нии мельницы в 1919 г. постепенно выполняются и в насто-
ящее время проводятся работы по переносу помольного ам-
бара вместо пришедшего в негодность и наняты для этого 
рабочие.

Коллегия не находит оснований для отобрания мельницы 
и передачи ее гражданам. Поэтому постановили: Заявление 
граждан о передаче мельницы отклонить.

Председатель Проворов».
(ГИА ЧР.Ф.Р-122.оп.1,д.80,л.48). 

Водяная мельница №12, ранее принадлежавшая Лесину 
Якову Васильевичу в 1918 г. также передана в аренду  сроком 
до 1 августа 1927 г. трудовой артели «Мукомол», где предсе-
дателем был Андрей Сютруков.

      
Село Акрамово всегда славилось своими мастерами. Тю-

рин Константин Алексеевич был классным специалистом по 
выделке шкур, также мастером по изготовлению валенок.

Павлов Николай Павлович изготавливал веревки, плел 
корзины, лапти. У него была самодельная крупорушка, услу-
гами которой пользовались многие сельчане.

Соловьев Егор Яковлевич и Савельев Федор Васильевич 
были известными столярами на селе. Они мастерили стулья, 
столы, шкафы, двери, оконные рамы, лыжи сани и санки, 
ткацкие станки, выпиливали резные наличники.

Хорошим столяром-краснодеревщиком был также Пой-
маков Илья Гаврилович.

Соловьев Филипп Яковлевич был мастером на все руки. 
Он собрал велосипед из деревянных частей и катался на нем. 
Это изобретение вообще было диковинкой.

А какими виртуозами-гармонистами были Миронов Илья 
Миронович, Тюрин Григорий Сергеевич, Кудашов Аркадий 
Никитич, Грачев Николай Филиппович и Плюхин Александр 
Григорьевич! На праздниках и торжествах по разным случа-
ям своей игрой на гармошках они веселили народ и подни-
мали настроение.

Водяная мельница
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Военная судьба России отличается богатством и разно-
образием. На протяжении всей истории наше государство 
имело военные конфликты с самыми разными странами. Во-
йны Российской империи преследовали цели защиты Отече-
ства от агрессии и расширение сфер влияния. Только в Х1Х 
веке произошли Отечественная война 1812 года, 3 русско-
турецкие войны, Российско-Шведская, Кавказская и Крым-
ская войны.

Рекрутская повинность, введенная в России в 1705 г., не 
обходила стороной и жителей села Акрамово, многих она 
поставила в солдатский строй. Рекрутской повинности под-
лежали податные сословия(те, кто нес подати). Государство 
устанавливало количество необходимых рекрутов, а подат-
ные сословия сами назначали тех лиц, кто пойдет служить. 
Это касалось в первую очередь городских и крестьянских об-
щин. Перечень рекрутов от помещичьих крестьян определял 
сам помещик. С 1793 г. срок службы составила 25 лет, с 1834 
г. – 20 лет с последующим пребыванием в запасе 5 лет. С 
1855 г. последовательно устанавливались сроки 12,10,7 лет 
с пребыванием в запасе 3,5,8 лет соответственно. До 1724 
г. рекрутский набор осуществлялся из расчета 1 рекрут с 20 
дворов.

В июне 1812 г. император Франции Напалеон со своей ше-
стисот тысячной армией напал на Россию. В Российских вой-
сках тогда насчитывалось только 180 тысяч солдат. Для борь-
бы с врагом было создано Казанское ополчение, в составе ко-
торого храбро сражались и чуваши, в том числе и акрамов-
цы. К концу 1812 г. русские войска дошли до Парижа, досто-
верно известно, что и чуваши были там.

Во время Отечественной войны 1812 г. в Чувашии было 
проведено 3 набора рекрутов, что позволило укомплекто-
вать 2 полка( Григорьев П.Г. Чувашский народ в Отечествен-
ной войне 1812 г.).

В архивах обнаружена  информация об участнике Отече-
ственной войны 1812 г. Васильеве Николае, бывшем поно-

Участники в  войнах Российской империи
маре церкви Успения Пресвятой Богородицы села Акрамово. 
В сентябре 1812 г. он был отправлен на службу в армию за 
провинность( а какую,не сказано).

Конечно, Васильев Николай не единственный участник 
Отечественной войны 1812 года, родившийся в Акрамово. В 
то время в рекруты набирали 5-7 человек из 1000 ревизских 
душ, а во время войны до 50 чел. По ревизским сказкам  1797 
г. в деревне проживало 729 душ., и по законам того време-
ни в царской армии помимо Васильева могли служить еще 
не менее 3 человек из Акрамовского сельского общества, ко-
торые вполне могли участвовать в этой войне. Но, к сожале-
нию, получить информацию о них не удалось.

Известно, что среди призванных из Акрамово вышли и 
офицеры. Так, согласно записям в церковной книге в 1877 
г .в семье проживающего в с. Акрамово отставного унтер-
офицера Николая Ивановича Сизова и его законной жены 
Ирины Никитиной родился сын Матвей. Крестными стали 
Ефим Смирнов из Кашмаш и жена мещанина из г. Козьмоде-
мьянска Осипа Булыгина Елизавета.

 В церковной книге записано, что 1897 г. уроженец 
с.Акрамово старший унтер-офицер Ефимий Иванов(28 лет) 
зарегистрировал брак  с Ольгой Трофимовой из Хоракасов. В 
1898 г. у них родился сын Стефан.

Согласно другой записи в 1897 г. отставной унтер-офицер 
Николай Степанов Сютруков был поручителем при заклю-
чении брака мещанина г.Козьмодемьянска Ивана Андрее-
ва Кожевникова(23 года) и дочери крестьянина с. Акрамово 
Стефана Афанасьевича Тюрина -  Анны.

В Русско-Японской войне в 1904г. участвовал Тимофеев 
Тихон из д.Синьял Акрамово. В документах говорится, что 
21.04.1904 г. военный деятель Русской Имперской Армии 
ефрейтор 19 Восточно-Сибирского стрелкового полка Тимо-
феев Тихон был убит в сражении с японцами под полуостро-
вом Ляодунь, Китай..

Согласно другому архивному документу в списке погиб-
ших и пострадавших на войне с Японией значится Иван Ти-
мофеев из д.Синьял-Акрамово. Его семье сложено 95 рублей 
из суммы сборов(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.7,л.64)
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Начавшаяся 1 августа 1914 г. и продолжавшаяся бо-
лее 4 лет Первая мировая война между германо-австро-
венгерскими войсками и русской армией сильно разоряло 
страну, так как почти все работоспособные мужчины были 
мобилизованы в армию, она лишила бедняцко-середняцкие 
хозяйства кормильцев. На войну было мобилизовано  из Чу-
вашии около 100 тысяч человек. По мобилизации 30.12.1914 
г. были призваны на действительную военную службу 65 рат-
ников ополчения из Акрамовской волости. По мобилизации 
1.04. 1915 г. призваны еще 112.  Уроженцы волости приняли 
участие в боевых действиях главным образом на Восточном 
фронте, некоторые представители сражались в составе Рус-
ского экспедиционного корпуса во Франции и на Балканах. 
Во время военных операций русская армия одерживала и по-
беды, и испытывала горечь поражений и неудач. Были боль-
шие людские потери, многие солдаты оказались в плену.

Наши земляки также воевали в составе 308-го пехотного 
Чебоксарского полка*.

С первых  же месяцев войны  в Чувашии стали проводиться 
принудительные закупки для военного ведомства лошадей(с 
1 августа 1914 г. по 1 июля 1915 г. из 8 уездов поставлено 
4920 голов), фуража, хлеба, мяса(в 1916 г. из 8 уездов  от-
правлено 12289 голов крупного рогатого скота), одежды, по-
возок и т.п. Число безлошадных и бескоровных семей увели-
чилось до 30 процентов. Был введен военный налог и увели-
чены всевозможные сборы. Согласно архивным документам 
в Акрамовской волости  собрано чрезвычайного революци-
онного военного налога в сумме 922737 руб.31 коп., в том 
числе в Акрамовском сельском обществе – 19440 руб(ГИА 
ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.5,л.10). В документе говорится, что вся 
сумма налога собрана с буржуев, спекулянтов и кулаков.

  Появились новые виды сборов – на подарки действую-
щей армии, оказание помощи больным и раненым воинам, 

*  Второочередной 308-й Чебоксарский пехотный полк 77-й пехотной дивизии 
был сформирован 18 июля 1914 г. в г.Симбирске путем отделения от 164-го пе-
хотного полка 19 офицеров и 280 нижних чинов с дополнением запасников из чу-
вашей. 24 сентября 1914 г. полк вступил в первый бой с немцами. 16 июня 1915 г. 
при отступлении полк понес большие потери(650 солдат убито, 570 ранено, 430 
пропали без вести) и был выведен в резерв. В 1916 г. полк участвовал в Бруси-
ловскм прорыве, воевал до 1917 г. В 1918 г. полк был расформирован.

проводы новобранцев и т.п. Резко поднялись цены на про-
дукты питания и промышленные товары. Существенный 
урон понес и аграрный сектор: уменьшились посевные пло-
щади, снизилось поголовье скота, упало производство сель-
скохозяйственной продукции. К 1917 г. разразился продо-
вольственный кризис.

Акрамовская сельская община согласно разнарядке долж-
на была выделить одну корову для нужд 5 Армии Восточно-
го фронта. Общим решением корову выделили из хозяйства 
Ивана Афанасьева(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.7,л.108).

Согласно другому наряду Акрамовская волость для нужд 
армии должна была сдать 42 головы крупного рогатого 
скота(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.23,л.178).

В советской истории Первая мировая война носила со-
всем другое определение – «империалистическая», а победы 
русского оружия, достижения русского военного гения, при-
меры славных ратных подвигов наших солдат были преданы 
забвению. Исторические документы говорят, что в Первой 
мировой войне в Российской империи было мобилизовано 
15,5 миллионов солдат. Из них погибло 1,7 миллиона, ране-
но около 3,8 миллиона, попали в плен почти 3,5 миллиона 
солдат.  В 2012 г. Президент России В.В.Путин издал Указ, до-
полняющий список памятных дат «Днем российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 гг.», который 
отмечается 1 августа.

В государственных архивах Чувашской Республики и Ре-
спублики Марий Эл имеется ряд документов, свидетельству-
ющих об участии акрамовцев в Первой мировой войне, од-
нако систематизированного списка участников войны обна-
ружить не удалось.

Удалось получить только отрывочные данные по данной 
теме.

В реферате «Марийская история в лицах» имеется инфор-
мация в отношении следующих акрамовцев, участвовавших 
в Первой мировой войне:

1.Андреев Николай Андреевич, год рождения неизвестен, 
с.Акрамово Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии. Военный деятель, солдат Русской Им-
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ператорской армии, стрелок 2-го Финляндского стрелково-
го полка. Участник 1-й  Мировой войны. Призван в царскую 
армию Козьмодемьянским по воинской повинности присут-
ствием. В 1916 г. находился в длительном отпуске по ране-
нию. На медицинском освидетельствовании 15.12.1916 г. 
был признан негодным к дальнейшей службе.

2.Васильев Осип Васильевич, год рождения неизвестен, 
с.Акрамово. Военный деятель, солдат Русской Император-
ской армии, стрелок 3-го Сибирского стрелкового полка. 
Участник 1-й Мировой войны. В 1915 г. находился в длитель-
ном отпуске по ранению. После переосвидетельствования 
был признан годным для дальнейшей службы.

3.Назаров Иван Константинович, 1885 г.р., с.Акрамово. 
Военный деятель, солдат Русской Императорской армии. 
Участник 1-й Мировой войны. Призван на военную службу 
Козьмодемьянским по воинской повинности присутствием. 
На момент призыва был холост.

4.Назаров Степан Константинович, 1893 г.р., с.Акрамово. 
Военный деятель, участник 1-й Мировой войны. Выходец из 
крестьян, православный. На момент призыва был холост. 
Мать – Елена Петровна, братья Харитон, Иван, Александр(13 
лет), сестра Мария(19лет).

5.Назаров Харитон Константинович, год рождения неиз-
вестен, с.Акрамово. Военный деятель, солдат Русской Им-
ператорской армии. Ефрейтор 38-го Тобольского пехотно-
го полка. Участник и герой 1-й Мировой войны. Кавалер Ге-
оргиевского креста 4-й степени(№138581). Во время войны 
пропал без вести, но осенью 1915 г. родные получили от него 
письмо, из которого стало известно, что он находится в пле-
ну. В письме он просил у родных денег, они ему выслали 3 ру-
бля. Когда стало известно о присылке в уездное земство Геор-
гиевского креста, земскому начальству было велено вручать 
орден «без особенной торжественной обстановки», так как 
Назаров находится в плену. Награда была вручена матери На-
заровой Елене Петровне на волостном сходе в ноябре 1915 г.

6.Соловьев Егор Яковлевич, год рождения неизве-
стен, с. Акрамово. Военный деятель, солдат Русской  
Императорской армии. Рядовой 7-й артиллерийской роты 

Гродненской крепости. Участник 1-й Мировой войны. Нахо-
дясь в армии Соловьев в мае 1915 г. в период с 15-го по 31 чис-
ло послал своей супруге Евдокии Николаевне Соловьевой де-
нежный перевод, перечислив из своего жалованья 30 рублей.

7.Терентьев Александр Терентьевич, год рождения неиз-
вестен, с. Акрамово. Военный деятель, солдат Русской Им-
ператорской армии. Рядовой 151-го Пятигорского пехотно-
го полка. Участник 1-й Мировой войны. В 1916 г. находился 
в отпуске по болезни. На медицинское освидетельствование 
не явился. Срок отпуска истек 10.12.1916 г.

8.Троицкий Константин Терентьевич, год рождения неиз-
вестен, д .Шоркасы. Участник и герой 1-й Мировой войны. 
Кавалер Георгиевской медали 4-й степени(№66199). К мо-
менту награждения Троицкий находился на родине(уволен 
совсем или находился в отпуске – неизвестно). Вручение 
медали состоялось в торжественной обстановке в церкви с. 
Акрамово  в присутствии множества народа 14 ноября 1915 г.

9.Данилов Владимир Данилович год рождения неизве-
стен, с. Акрамово. Военный деятель солдат Русской Импе-
раторской армии. Рядовой 8-й роты 38 пехотного Тоболь-
ского полка. Участник 1-й Мировой войны. Во время войны 
18.03.1916 г. был ранен в бою у деревни Колодино Минской 
губернии, эвакуирован в тыл.

Назаров Степан(стоит слева). Назаров Харитон.
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В архиве сохранилось письмо Казанского губернатора в 
адрес земского начальника 2-го участка Козьмодемьянского 
уезда от 5 октября 1915 г.:

«Препровождая при сем присланный при отношении 
№16884 Командира 9 Турекстанского стрелкового полка от 
26 сентября сего года за №2985, одну Георгиевскую медаль 4 
степени за № 66199 для вручения стрелку Константину Те-
рентьевичу Троицкому, уволенному на родину, происходяще-
му из крестьян Козьмодемьянского уезда, д. Шоркасы, пред-
лагают Вашему Высокоблагородию лично вручить эту ме-
даль, как свидетельство подвига, стрелку Константину Тро-
ицкому, при возможно торжественной обстановке, так как 
вручение при такой обстановке Георгиевских крестов и меда-
лей, может служить для них громадным поощрением и спо-
собствовать поддержанию в населении непоколебимой веры 
и любви к отечественным войскам и бодрости духа  в пере-
живаемое тяжелое время. Желательно было бы также, что-
бы вручение медали совпало с днем праздничным и произошло 
в храме в присутствии молящихся.

Главнокомандующий 
Двора Его Величества 
Камергер. 

Участником 1-й Мировой войны и кавалером Георгиев-
ского креста является Ильин Алексей Ильич, 13.03.1891 г.р., 
урож.с.Акрамово. Как он указал в своей автобиографии, со-
хранившейся в архиве Моргаушского района, в 1912-1914 гг 
служил в 37 полку, а в 1914-1918 гг. был на фронте. Алексей 
Ильич умер в 1960 г. Георгиевский крест за №         до сегод-
няшнего дня хранится в семье правнучки. 

В историческом архиве Чувашии обнаружен именной 
список прибывших в Акрамовскую волость солдат с 10 дека-
бря 1917 г. с указанием мест службы. Список составлен от 
руки и у многих места службы невозможно разобрать. В спи-
сок вошли:

Из с. Акрамово:
1. Рядовой Илья Макеев  - 225 Левинский полк;
2. Хрисанф Сютруков – ком. роты при штабе 8 Армии;
3. Михаил Егоров – как призванный в 1900 г.;

4. Андрей Сютруков – упр. Красного креста при 8 Армии;
5. Игнатий Тихонов – 1540 Ташкентский полк;
6. Петр Курбатов – 27 Арх. Воздушно-плав. отряд;
7. Алексей Воробьев – 14 (неразборчиво) полк;
8. Владимир Данилов – 38 Тобольский полк, ранен 2 

раза;
9. Терентий Романов – общество Красного креста, при-

зван в 1912г.;
10. Андрей Тюрин – 193 запасной полк;
11. Адександр Сергеев Тюрин – 294 Венгеровский полк;
12. Григорий Тюрин – 138 позиционной легкой батареи;
13. Терентий Григорьев – группа позиционных батарей;
14. Яков Иванов – 225 (неразборчиво) дивизии;
15. Дмитрий Григорьев – 95 пехотный запасной полк;
16. Егор Никитич Грачев – солдат гвардейского экипажа;
17. Иван Михайлович Грачев – солдат 317 Драгунского 

полка;
Из д. С.-Акрамово: 
1. Иван Мясников – 124 ком. воздушной авиации;
2. Филипп Прокопьев – 151 пехотный Пятигорский 

полк(ГИА        ЧР, Ф.Р-122, оп.1,д.17,л.106). 
В список солдат , семьи которых не удовлетворены про-

довольственным пособием из казны, включены Моисей 
Павлов из с.Акрамово, Николай Мясников(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1,д.23,л.14).

В списке семей красноармейцев, не получивших денеж-
ного пособия за август 1920 г. значатся из с. Акрамово Сю-
труков Петр Федорович(1080 руб.), из д.Синьял-Акрамово 
Жуков Егор Михайлович(1836 руб.), Васильев Григори-
ев(1080 руб.), Семенов Александр(1836 руб.)(ГИА ЧР,Ф.Р-
122,оп.1,д.63).

В списке инвалидов значатся из. с.Акрамово: Па-
вел Грачков, Виктор Баранов, Игнатий Григорьев, Алек-
сандр Янгаров и Андрей Сютруков, из д.Синьял-Акрамово 
–Илларион Иванов(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.23,л.84). Ба-
ранову Виктору, как инвалиду Гражданской войны II 
группы, в 1928 г. сложен налог в сумме 48 копеек(ГИА 
ЧР,Ф.644,оп.1,д.19,л.61).
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В другом архивном списке инвалидов империалистиче-
ской войны значатся жители д. Синьял-Акрамово Романов 
Ананий, Иванов Илларион, Терентьев Кирил, Мясников Гри-
горий, Тихонов Кирил (ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.186,л.9).

В Акрамовский волостной Совет в 1919 г. поступило заяв-
ление от гр. с.Акрамово Тимофеевой Марии Семеновны о на-
значении пенсии за службу мужа по Декрету от 21.01.1914 г.

В течение апреля-июня 1915 г. в пользу семей лиц, погиб-
ших в морских сражениях от крестьян Акрамовской волости 
поступило 2,12 рубля (ГИА ЧР, 4, Ф. 173, оп.1, д.698).

В архиве Республики Марий-Эл имеется список из 670 по-
гибших и пропавших без вести в 1-й  Мировой войне из Козь-
модемьянского уезда, куда вошли из Акрамово  рядовые Саль-
ников Андрей, пропавший без вести 14.11.1914 г.  и   Саль-
ников Антон, убитый 13.10.1914 г. В этом же списке значит-
ся Сюртуков Николай Федорович (так записано в документе), 
ефрейтор, пропавший без вести 30.09.1914 г. Против 55 фами-
лий указана только «Акрамовская волость», а по 30 фамилиям 
даже волость не указана , в их числе могут быть и акрамовцы. 

В имеющийся в  архиве Чувашии список не возвратив-
шихся с фронта попали акрамовцы:

1. Николай Павлов – умер от ран;
2. Кирилл Ефремов – в плену;
3. Тихон Спиридонов – убит;
4. Андрей Спиридонов – убит;
5. Матвей Ефремов – убит;
6. Николай Тимофеев – в плену;
7. Моисей Анисимов – пропал без вести;
8. Харитон Константинов – в плену;
9. Антип Дмитриев – пропал без вести;
10. Алексей Никитин – пропал без вести;
11. Андрей Федоров – пропал без вести;
12. Михаил Филиппов Хорошилов – в плену(ГИА ЧР, Ф.Р-

122,оп.1,д.17,л.81-87).
В другом списке не прибывших с военной службы по раз-

ным причинам, семьи которых имеют право получать про-
довольственное пособие по Закону от 23.07.1912 г., значат-
ся акрамовцы:

1. Козьма Борисов(Акрамово) – в плену;
2. Григорий Павлов(Акрамово) – в плену;
3. Борис Васильев Григорьев(Акрамово) – убит;
4. Кирилл Терентьев(Синьял-Акрамово) – в плену(ГИА 

ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.17,л.88).
В список пенсионеров, получивших ранения, включены 

акрамовцы: 
1. Павел Михайлов Краснов;
2. Илларион Иванов Григорьев;
3. Терентий Романов.
Приводим  списки призванных в царскую армию с указа-

нием года призыва, против отдельных фамилий сделаны осо-
бые пометки:

1915 г. - из с. Акрамово: 1) Кудашов Никита Иванович; 2) 
Баранов Виктор Наумович; 3) Тюрин Григорий Сергеевич.  
Из д.Синьял Акрамово:  Григорьев Дмитрий Васильевич.

1914 г. - из с. Акрамово: 1) Назаров Степан Константино-
вич; 2) Сютруков Иван Федорович. Из д.Синьял-Акрамово: 
Терентьев Григорий Терентьевич.

1913 г. – из с. Акрамово: 1) Плюхин Григорий Архипович; 
2) Терентьев Александр Терентьевич; 3) Хорошилов Миха-
ил Филиппович; 4) Грачев Степан Мизайлович; 5) Малеев 
Козьма Петрович; 6) Сальников Андрей Спиридонович. Из 
д.Синьял-Акрамово: 1) Варламов Порфирий Варламович(в 
плену); 2) Мясников Григорий Павлович.

1912 г. – из с. Акрамово: 1) Ильин Алексей Ильич; 2) Ро-
манов Терентий Петрович; 3) Ефремов Матвей Ефремович; 
4) Сютруков Хрисан Федорович. Из д. Синьял-Акрамово: 1) 
Ермолаев Алексей Ермолаевич(в плену); 2) Иванов Федор 
Иванович; 3) Романов Ананий Романович(инвалид).

(За героизм, проявленный в первой мировой войне Ильин 
Алексей Ильич, 1891 г.р., был награжден Георгиевским кре-
стом 4 степени. Эта награда хранится в семейном архиве 
Ильиных).

1911 г. – из с. Акрамово Данилов Владимир Данилович. Из 
д. Синьял-Акрамово Григорьев Игнатий Григорьевич.

1910 г. - из с. Акрамово: 1) Рыжков Игнатий Никола-
евич; 2) Носков Моисей Анисимович(пропал без вести);  
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3) Пайманов Гаврил Андреевич; 4) Грачев Егор Ни-
китич; 5) Тюрин Михаил Ильич; 6) Ефремов Ки-
рилл Ефремович(в плену); 7) Сютруков Николай 
Федорович(инвалид). Из д. Синьял-Акрамово Григорьев 
Федор Васильевич(в плену).

1909 г. – из с. Акрамово: 1) Тимофеев Николай 
Тимофеевич(в плену); 2) Федоров Андрей Федорович(пропал 
без вести); 3) Димитриев Антон Димитриевич(пропал без 
вести); 4) Грачков Павел Михайлович(инвалид); 5) Грачев 
Порфирий Андреевич. Из д. Синьял-Акрамово: 1) Григорьев 
Илларион Иванович(инвалид); 2) Терентьев Гаврил Терен-
тьевич.

1908 г. – из с. Акрамово: 1) Малеев Илья Петрович; 2) 
Кудашов Константин Иванович; 3) Ефремов Петр Ефремо-
вич; 4) Соловьев Егор Яковлевич; 5) Тюрин Алексей Матве-
евич. Из д. Синьял- Акрамово: 1) Федоров Кирил Алексее-
вич; 2) Горшков Борис Васильевич(убит); 3) Павлов Матвей 
Павлович(инвалид).

По этим спискам считаются убитыми Никитин Алек-
сандр Никитич(призван в 1907 г.), Павлов Николай 
Павлович(призван в 1906 г.). Пропавшим без вести считает-
ся Ильин Михаил Ильич, призванный в 1905 г., находящим-
ся в плену – Борисов Козьма Борисович, призванный в 1905 
г.(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.18). 

Надо полагать, что все вошедшие в указанные списки зем-
ляки являются участниками Первой мировой войны.          

 А сколько всего человек из Акрамово участвовало в Пер-
вой мировой войне,  кто погиб, кто пропал без вести или 
пленен противником, кто получил ранения и остался инва-
лидом и кто вернулся живым и невредимым, такие  полные и  
точные данные не найдены. 

15 октября 1915 г. в Акрамовскую волость прибыло 155  
беженцев из числа выходцев с западного театра военных 
действий, многие из которых нуждались не только в по-
мещении, отоплении и пище, но даже и в одежде. Для бе-
женцев в Акрамовское волостное правление 12.02.1916 г. 
было доставлено 37 пальто и 6 шапок, а 19.02.1916 г. еще 33 
пальто(Марийский архивный ежегодник.2010).

Земским начальником 3-го участка Козьмодемьянско-
го уезда, куда входила и Акрамовская волость, 21-23 апре-
ля 1916 г. был призведен кружечный сбор пожертвований на 
устройство лечебных здравниц для больных и раненых во-
инов, а также для приобретения подарков для солдат. Было 
собрано в пользу больных и раненых воинов 11 руб.35 коп., 
а на постройку дома инвалидов в Казани 16 рублей(Народы 
Волго-Уралья в истории и культуре России.л.277).

Первая мировая война нанесла немалый урон сельско-
му хозяйству. Она требовала все большего количества про-
дуктов. Проводилась массовая реквизиция(принудительное 
возмездное изъятие на военные нужды) скота, фуража, хле-
ба. Так, уполномоченный Главного управления землеустрой-
ства и земледелия по Казанской губернии И.Я.Мельников в 
1916 г. обратился к Козьмодемьянской уездной управе с тре-
бованием принять самые экстренные меры для немедленной 
организации закупки овса для нужд армии. Желая принести 
посильную помощь в этом важном деле, уездная управа по-
считала возможным выполнить эти условия через Корытни-
кова Петра Семеновича, проживавшего при водяной муко-
мольной мельнице в пределах Акрамовской волости(вблизи 
д.Шоркасы), с которым был заключен договор о поставке 
хлеба для нужд армии. Местом сбора фуража и хлеба была 
определена мельница Корытникова. За зимний период 
им(Корытниковым) было закуплено и сдано всего 29545 пу-
дов кондиционного качества овса.

Население крайне неохотно сдавало овес, так как его за-
купали по твердой цене(от 1 рубля 10 копеек до 1 рубля 20 
копеек за пуд.). В то же время местные скупщики овес заку-
пали по цене 1 рубль 50 копеек. Ввиду такой разницы меж-
ду ценами скупка овса шла очень медленно. Крестьяне пред-
почитали продавать овес скупщикам, но у них начали рекви-
зировать хлеб . Это  и послужило причиной стихийного кре-
стьянского выступления – второй Акрамовской войны, о чем 
подробно будет рассказано чуть ниже.

Необходимо отметить, что в эпоху 1 мировой вой-
ны в России началась Гражданская война, которая шла с 
7 ноября 1917 г. по 25 октября 1922 г. Эта война-ряд воо-
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руженных конфликтов между разными политическими,  
этническими и социальными группами и государственным 
образованием на территории бывшей Российской импе-
рии, последовавших за приходом к власти большевиков в 
результате Октябрьской революции 1917 г. Многие участ-
ники 1 мировой войны воевали и на фронтах Гражданской 
войны. К сожалению, полный список акрамовцев, воевав-
ших на этой войне, получить также не представилось воз-
можным. Имеются только отрывочные сведения по данно-
му вопросу.. 

В мае 1918 г. ВЦИК постановил ввести в стране всобщую 
воинскую повинность. Многие жители Акрамовского сель-
ского общества участвовали на Восточном фронте, образо-
ванном в июне того года.

Волость происходит от слова «власть» и в Древней Руси 
так называли территории, население которой подчинялась 
единой княжеской власти. Впоследствии так стали называть  

Волостной центр

сельский округ, входивший в состав уезда как низшая адми-
нистративная единица.

По данным переписной книги 1747 г. . Акрамово  находи-
лось в составе Кинярской волости Чебоксарского уезда Ка-
занской губернии. В 1780-1781 гг. в Российской империи 
была проведена очередная административно – территори-
альная реформа. По этой реформе границы уездов были из-
менены , Акрамово вошло в состав Козьмодемьянского уез-
да*, образованного в 1583 г. вокруг г. Козьмодемьянска, во-
лость осталась та же – Чебоксарская. При образовании уез-
дов мало учитывался географический признак расположе-
ния населенных пунктов и вовсе не  принимались этниче-
ские различия населения. По следующей реформе 1797 г. 
было проведено новое волостное деление. Размер волости 
не должен был превышать трех тысяч ревизских душ. Име-
ются основания полагать, что именно тогда была образова-
на Акрамовская волость, хотя некоторые историки утверж-
дают, что волость образована в 1840 г.

Козьмодемьянский уезд был разделен на 3 земских 
участка. Третий земской участок включал в себя Сюн-
дырскую волость(24 сельских общества, 5490 душ муж-
ского пола), Акрамовскую волость(13 сельских обще-
ства, 5785 душ мужского пола), Янгильдинскую во-
лость(11 сельских обществ, 32226 душ мужского пола). 
Земским начальником 3 участка Козьмодемьянской воло-
сти был губернский секретарь А.Н.Аристов. Земские на-
чальники значились заведующими начальными учили-
щами участка, возглавляли комиссии при проведении эк-
заменов. В 1884 - 1887 гг. Аристов А.Н. являлся канце-
лярским служащим Министерства внутренних дел, а с 
1887 г. по 1891 г. был непременным членом Козьмоде-

*  Козьмодемьянский уезд – один из 12 уездов Казанской губернии был образован 
в 1781 г. вокруг основанного в 1583 г. города Козьмодемьянска. В 1894 г. в уезде 
насчитывалось 554 населенных пункта, в них – 18368 домов. Уезд включал в себя 
5 чувашских волостей. Населенные пункты современного Моргаушского района 
входили в 4 волости: Акрамовский, Малокарачкинский, Сюндырский и Татарка-
синский. Козьмодемьянский уезд существовал до образования Чувашской авто-
номной области 24.06.1920 г. В 1920 г. в Акрамовскую волость входило 53 насе-
ленных пункта, в том числе 35 населенных пунктов современного Моргаушско-
го района.

Карта Акрамовской волости.                  
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мьянского уездного по крестьянским делам присутствия  
(Марийский архивный ежегодник.УДК 930 ББК 79/3).

К 1919 г. в Козьмодемьянском уезде  было 7 марийских 
(Гойдовов., Ардин., Козьмодемьян., Кулисов., Ахмылов., 
Большеюнгин., Виловатов.) и 5 чувашских(Акрамовская, 
Малокарачкинская, Сюндырская, Татаркасинская и Янгиль-
динская) волостей.

До 1920 г. село Акрамово входило в состав Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии и было центром волости, а 
с 1920 г. по 1927 г. до образования районов находилось в со-
ставе Чебоксарского уезда. После образования Чувашской 
автономной области Акрамово вошло в его состав.

Уезды и волости упразднены по решению 2 съезда Сове-
та Чувашской АССР от 31.03 1927 г., тогда произошло райо-
нирование.

Через волостной центр Акрамово проходил раньше Сим-
бирский тракт. Согласно архивным документам  большин-
ство селений Акрамовской волости  находились на террито-
рии, расположенной между речками Моргаушка и Покшаш, 
впадающих в реку Унга.

Исполнительным органом крестьянского сословного са-
моуправления были волостные правления. Они были учреж-
дены в соответствии с «Общим положением о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости 19.02.1861 г.». Во-
лостные правления состояли из волостного старшины, его 
помощника, всех сельских старост волости и волостного пи-
саря. Волостной старшина практически был руководителем 
всего правления и имел широкий круг обязанностей:

•	 объявлять крестьянам распоряжения правительства и 
наблюдать за их выполнением; 

•	 охранять благочиние и безопасность лиц, принимать 
полицейские меры по раскрытию преступлений и за-
держанию преступников;

•	 распоряжаться в чрезвычайных ситуациях(пожары, 
наводнения и т.п);

•	 наблюдать за точным исполнением правил о припи-
ске крестьян к обществам;

•	 надзирать за исполнением решений волостного суда и 
волостного схода;

•	 созывать и распускать волостной сход и руководить 
им;

•	 заведовать волостными мирскими суммами и имуще-
ством;

•	 наблюдать за исправным содержанием дорог, мостов  
и гатей;

•	 доносить начальству о преступлениях и беспорядках 
в волости, а также о   самовольно отлучившихся лиц.

Ведению волостного правления подлежали взимание по-
датей и недоимок, распределение и контроль за исполнени-
ем натуральных повинностей, расходов денежных средств, 

Карта Казанской губернии.                  
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продажа крестьянского имущества по казенным и частным 
взысканиям, прием и увольнение должностных лиц, работа-
ющих в правлении но найму.

А в каждом селении полагалось иметь выборное лицо – 
старосту. Он обязан был следить «за выполнением жителями 
религиозных обрядов, починкой мостов и дорог, заниматься 
отправкой крестьян по нарядам на различные трудовые по-
винности, проводить противопожарные мероприятия и т.д..

Волостные правления выполняли некоторые упрощен-
ные нотариальные функции, а именно вели книгу догово-
ров, куда крестьяне могли в добровольном порядке заносить 
сделки между собой на сумму не более 300 рублей, а также 
регистрировать завещания крестьян.

В трудах Спиридона Михайлова – первого писателя из 
Чувашии, этнографа и историка, получившего обществен-
ное призвание в научно-литературных кругах в 1850-ых го-
дах, имеются записи о том, что бывшим волостным головою 
и поверенным по межевым делам Петром Матвеевым Тюри-
ным сыну Афанасию Петрову Тюрину передана «Грамота о 
именовании встарь чуваш татарами». В этой грамоте речь 
идет о передаче в 1595 г. царем Иваном Грозным сенокос-
ных угодий на Волге старому сотнику Отучке Батакову и его 
братишке .

Согласно архивным документам в 1866 г. волостным пи-
сарем был Николай Федотов. В 1867 г. писарем значится Ни-
колай Степанов,  в 1870 г. – Иван Байдаровцев, а в 1874 г. 
– Перамов. В 1868 г. волостным старшиной был Филипп Тю-
рин, а в 1871 г. – Леонтий Варламов.

Бессменно с 1855  по 1918 годы служивший в Оринин-
ской церкви священник П.П. Любимов, отличавшийся среди 
многочисленных служителей культа своим корыстолюбием, 
тщеславием и реакционностью, для укрепления своей вла-
сти посодействовал назначению кулацкого сына из д.Лапкас 
Александра Павлова, исключенного со 2 класса Чебоксар-
ского городского училища, вначале помощником Акрамов-
ского волостного писаря, затем помог перевести его поли-
цейским урядником, позже – волостным старшиной и чле-
ном уездной земской управы. Прислужником П.П. Люби-

мова  позднее стал также полицейский стражник Владимир 
Иванов. После установления Советской власти В. Иванов 
был изгнан из органов, но сумел пробраться в комитет бед-
ноты, и , сгруппировав вокруг себя спекулянтов, служителей 
культа, бывших агентов царской охранки, начал вести под-
рывную деятельность. Вскоре он был разоблачен  (Из книги 
«Оринино: дорогие сердцу имена и образы.Ч.2007). 

В 1901-1902 гг. писарем  волости работал Аханщиков Ири-
нарх Владимирович,1884 г.р., уроженец с.Акрамово. Позже 
он выучился на учителя и с 1904 г. в течение 13 лет рабо-
тал учителем – заведующим Акрамовского земского учили-
ща. Одновременно Аханщиков И.В. был членом волостного 
комитета общественной безопасности.

Согласно архивным документам в 1903 г. волостным стар-
шиной был Сютруков.

В 1904 г. крестьяне с.Акрамово жаловались о растрате 
общественных денег Акрамовским волостным старшиной 
Скворцовым и писарем. Скворцов был старшиной до 1912 
года,  помощником у него работал Афанасьев Яков.

В 1912-13 гг. волостным старшиной был уроженец 
д.Кашмаши Перлов Иван Егорович,1884 г.р. В 1920 г. он ра-
ботал заведующим продотдела Акрамовской волости. В 1913 
г. помощником волостной старшины работал Иван Сорокин, 
а писарем – Никитин(ЦАРМЭ,Ф46,д.389,оп.1).

В 1909 г. писарем Акрамовского волостного правления 
начал работать уроженец д.Кашмаши Кольцов Афанасий 
Анисимович,1892 г.р. Позже он был секретарем чрезвычай-
ной комиссии волости по борьбе с безграмотностью и ин-
структором волполитпросвета. 

В 1914 г. волостным старшиной работал И.А. Сорокин. В 
1916 г. волостным писарем был К.П .Платонов.

Согласно архивным документам в 1917 г. волостным стар-
шиной был Троицкий, его секретарем – Щетинин.

В волости также назначался  суд из выбранных четырех 
непрофессиональных судей. Юрисдикция суда была очень 
ограниченной и распространялась на мелкие имуществен-
ные споры, а также проступки с максимальным наказани-
ем в 15 суток ареста, и только на крестьян данной волости. 
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В 1868 г. волостными судьями в Акрамово были Григорий 
Яковлев, Григорий Радионов и Матвей Федоров.  В 1899 г. 
председателем Акрамовского волостного суда работал Пав-
лов Ефрем.

В волости был один полицейский урядник, который подчи-
нялся уездной полиции. По воспоминаниям одного из первых 
комсомольцев в Акрамовской волости А.Калинина волост-
ным милиционером был К. Сютруков. В 1883 г. полицейским 
стражником 2-го участка Козьмодемьянской волости, куда 
относилась Акрамовская волость, был Давид Иванов. В 1911 
г. полицейским урядником был Николай Павлович Трусов.

О работе Акрамовского волостного исполкома  и его дея-
телях после установления советской власти будет рассказа-
но чуть ниже.

В июле 1920 г. чувашские волости, в том числе и Акра-
мовская, были приняты в состав Чувашской автономной об-
ласти.

Согласно архивным документам в 1926 г. волостным стар-
шиной работал Некрасов.

Приводим выдержки из сборника «Чувашская АССР в 
цифрах статистического управления за 1920-1924 гг.»:

1. Акрамовская волость в 1924 г. занимает площадь в 
211,6 квадратных верст или 241 кв. километров.

2. Население Акрамовской волости составляет 14380 че-
ловек, из них 7206 мужчин и 7174 женщин. Чувашей 
-14190 человек, русских - 190.

3. Число хозяйств в волости 3038. Из них хозяйств без 
всякого скота – 67, без рабочего скота – 342, без ко-
ров – 337.

4. Количество лошадей в волости – 2968 голов, коров – 
2763, овец – 8700, коз – 131.

5. Количество сельхозинвентаря: сох – 2690, плуги – 10, 
бороны железные – 42, молотилки и зерноочистите-
ли -14.

1 августа 1927 г. Президиум ЦИК и СНК ЧАССР приняли 
постановление «О районировании Республики». Вместо 5 
уездов было образовано 17 районов. Во вновь образованный 
Чебоксарский район вошла и Акрамовская волость с 22 селе-

ниями. К 1 октября 1927 г. закончены ликвидации уездного 
и волостного деления, осуществлен переход на районную си-
стему управления.

В акте от 16.09.1927 г. комиссией в составе председате-
ля ВИК Альпидовского, председателя ревизионной комиссии 
Тимофеева и представителя Татаркасинского района Михай-
лова произведена оценка имущества Акрамовского воли-
сполкома:

«1. Здание волисполкома, выстроенное в 1888 г., шести-
стенное, крытое железом, длиною 23 аршина и шириною 15 
аршин, на каменном фундаменте, старое, имеющее 19 окон 
по 2 рамы, с террасой, при 2 сенях и 3 чуланами. Имеет 4 
столярные и 2 простые двери внутри и в наружу 3 простые 
выходные двери, с 1 русской печью и 3 голландскими печами. 
Оценена в 1500 рублей.

2. Сарай, крытый тесом 8х6 аршин. Оценен в 20 рублей.
3. Конюшня, крытая тесом 7х6 аршин. Оценена в 15 ру-

блей.
4. Дом, крытый тесом пятистенный с 3 окнами. Оценен 

в 60 рублей.
5. Баня с сенями и 2 окнами, крытая тесом. Оценена в 30 

рублей.
6. Ворота въездные на 4 дубовых столбах. Оценены в 5 рублей.
Всего в акте 95 наименований(ГИА ЧР, Ф.644, оп.1, д.5, 

л.л.11-13).
Одноэтажное деревянное  здание бывшего правления 

Акрамовской волости, которое стояло на месте нынешней 
столовой школы, было передано школе.

Когда в годы Великой Отечественной войны прорабаты-
вался вопрос об образовании нового района  на территории 
нынешнего Моргаушского, первым вариантом было разме-
щение районного центра в с. Акрамово. Вопрос решался на 
высшем уровне республики. Планировалось использовать 
бывшее здание волостной конторы, а также перевезти сво-
бодные здания с других мест, но к моменту подготовки  По-
становления Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР(10.02.1944) и Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР(15.02 1944) указанное здание было уничтожено в ре-
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зультате пожара. По рассказам старожилов, пожар возник по 
вине технички Перасковьи Павловой которая использова-
ла керосин для розжига печи. По результатам расследования 
Павлова П.П. была осуждена с конфискацией имущества.

В связи с уничтожением пожаром здания школы дети вы-
нуждены были учиться в две смены в частных домах Павлова 
Семена и Хорошилова Федора.

Власти республики в срочном порядке выбрали второй 
вариант размещения районного центра в с. Моргауши.

27 февраля 1917 г. в России свершилась Февральская 
буржуазно-демократическая революция и образовалось Вре-
менное правительство. В рамках революционных преобразо-
ваний в Козьмодемьянском уезде был создан Временный ис-
полком и Комитет общественной безопасности. Только 7 мая 
1917 г. в Козьмодемьянске был создан Совет рабочих и солдат-
ских депутатов, куда в основном вошли меньшевики и эсеры. 
В деревне в это время также происходили интересные собы-
тия. На сельских сходах в качестве агитаторов выступали сол-
даты и матросы, вернувшиеся с войны. Революционные идеи 
в деревню проникали из крупных губернских городов. Козь-
модемьянский уезд обслуживался листовками не только Ка-
занских революционных организаций, но и Нижегородских. 

А как же встретили революцию в нашей местности.? По 
указанию волостного центра в школах начали в классах сни-
мать портреты царя, в деревнях начали проводить сельские 
сходы, где агитаторы разъясняли о политических и идеоло-
гических установках новой власти.

В бурные дни революции, в годы установления совет-
ской власти местом массовой агитации и пропаганды среди 
населения стал Хоракасинский базар*(Мăнарни пасарě) в 
д. Выселки Хоракасы.. На базаре выступали специально  
*  Хоракасинский базар действовал до образования Моргаушского района в 1944 г.  
Тогда властями было принято решение о переносе базара в с. Моргауши. Когда 
были разобраны все строения и перевезены туда, народ по старой привычке все 
еще по пятницам продолжал собираться в Выселках Хоракасах. Для разгона соби-
равшихся применялась даже милиция.

Ветер февраля.

подготовленные ораторы, посланные партийными и совет-
скими органами. Докладчики и ораторы выступали обычно 
с крыш лавок и магазинов. Люди с базара* возвращались не 
только с покупками, но и с массой всевозможных новостей и 
информации.

Из постановлений Акрамовской волостной коммуни-
стической ячейки: 

1. «Устроить в    В.Хоракасах митинг, посвященный не-
деле обороны и наметить ответственных ораторов на 
русском языке тов. Культина, Попкова, Щурбина и 
Румянцева**, на чувашском языке тов.  Павлова. 1919 
год. Дата не разборчива».

2. «В честь месячника Красного пахаря устроить митинг в 
дер. Выселки Хоракасы в базарный день. 5 мая 1921 г.». 

Весной 1917 г., находящийся в отпуске уроженец с. Ори-
нино Булочников Максим Георгиевич выступал перед кре-
стьянами деревень Акрамовской волости о значении Фев-
ральской революции и Советов. Сход Акрамовской волости  
избрал Булочникова  своим делегатом на губернский кре-
стьянский съезд, на котором его, как представителя чуваш-
ского населения Козьмодемьянского уезда, ввели в состав 
губисполкома Совета крестьянских депутатов. Он был деле-
гатом от Казанской губернии  на Чрезвычайном Всероссий-
ском съезде Совета крестьянских депутатов, который состо-
ялся в Петрограде 10 ноября 1917 г., где его избрали членом 
ВЦИК.

В декабре 1918 г. с ответственной должности в исполкоме 
Казанского губернского Совета его перевели в отдел управ-
ления Козьмодемьянского уездного Совета для оказания по-
мощи в слиянии комбедов с Советами.

О своем участии в революции 1905-07 гг., Февраль-
ской революции и Октябрьской социалистической револю-
ции М.Г. Булочников рассказал в изданной в 1961 г. книге  
«Записки участника 3-х революций».
* По архивным документам  базарная площадь в В.Хоракасах находилась в аренде 
у Любимова Даниила из Акрамово за 125 рублей червонных. Арендатор собирал 
деньги за места торговли на базаре и распоряжался ими по своему усмотрению.
**  Румянцев Евгений Александрович, 19.02.1872 г., работал учителем Адабайской 
школы. Его жена была русской из Акрамово (из книги «Оринино: дорогие серд-
цу имена и образы»).
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Чувашское крестьянство вначале доверяло Временно-
му правительству. Но вскоре крестьяне почувствовали, что 
мало что изменилось в политике органов власти с приходом 
Временного правительства, а их жизнь наоборот- ухудши-
лась. Все труднее стало доставать промышленные товары, 
начались перебои в снабжении солью, мылом, керосином, 
хлебом. А налоговое бремя росло. Все чаще крестьяне отка-
зывались сдавать продовольствие государству, хотя прави-
тельство прибегало здесь к помощи армии. Росла ненависть 
части бедных крестьян, фронтовиков к различным ростов-
щикам, спекулянтам хлебом. Если в 1913 г. пуд ржи стоил 63 
коп., то в 1917 г. он уже стоил 4 рубля 42 коп. Цены на коро-
ву выросли в 6 раз. Уже в марте в Акрамовской волости де-
ревенская беднота вместе с  вернувшимися с войны солдата-
ми  реквизировали товары купцов на Ишлейском и Хорака-
синском базарах.. 

Все чаще в деревнях на сходах начали подниматься при-
зывы по протесту властям, крестьяне отказывались сдавать 
продовольствие государству, хотя правительство в этом деле 
прибегало к помощи армии и насильственная конфискация 
хлеба у населения продолжалась в 1917-1918 гг., а также в 
последующие годы.

Из донесения Козьмодемьянского уездного комиссара от 
31 июля 1917 г. Казанскому губернскому комиссару: «Во вве-
ренном мне уезде положение затруднительное. Несмотря на 
присылку вооруженных сил, население по-прежнему отказы-
вается добровольно признать хлебную монополию и продо-
вольственную перепись и крайне враждебно встречает все 
попытки провести вышеуказанные меры.

…Ввиду возможных со стороны населения уезда эксцессов 
в городе напряжены воинские отряды для поддержания по-
рядка и охраны земских и продовольственных учреждений.

Уездной комиссар С. Шумов».
В конце лета 1917 г. в чувашских селах иллюзии, связан-

ные с Февральской революцией, в основном, в вопросах 
продолжения войны и прекращения хлебной монополии, 
несколько улетучились. Ходил слух на основе старого мифа. 
Будто бы на земле появился антихрист в образе Керенского 

и он воцарился в России. Есть, мол, особая акрамовская во-
йна и эта война разом прекратит все войны на земле. После 
нее, мол, воцарится мир. И все крестьяне получат земли в 
неограниченном количестве.

Уже во время сенокоса на еженедельном базаре Высе-
лок Хоракасов ходила молва: «Царь Керенский хуже Нико-
лая, совсем нас ограбит, войной заморит». Самое значи-
тельное звено цепи крестьянских выступлений в Чувашии 
в 1917 г. приходится на сентябрь месяц. Центром мятежно-
го крестьянства тогда стала Акрамовская волость. Что ха-
рактерно, чем ближе был тот или иной населенный пункт к 
этой волости, тем смелей бунтовали его жители. А в самой 
Акрамовской волости тогда вообще перестала действовать 
власть Временного правительства.

Возникает вопрос, чем же тянула бунтарей эта волость?
Волостной центр находился на реке Моргаушка и через 

него проходил старинный Симбирский тракт. К 1917 году 
в округе еще не были забыты события Акрамовской войны 
1842 г. Плюс к тому, в северной части Чувашии акрамовцы 
считались смелыми, дружными, отчаянными людьми.

Повод для выступлений здешнего народа в его долгой 
истории каждый раз был разный. Но причина была одна – 
это несоответствие действий властей и власть имущих чая-
ниям населения, не всегда правильная их политика, обман и 
насилие сумевших пробраться в органы власти.

5 сентября 1917 года домохозяева волости были пригла-
шены в село Акрамово на сход. Там была организована аги-
тация в пользу хлебной монополии государства, как вынуж-
денной меры в связи с продолжающейся войной. На следу-
ющий день планировалось объявление о начале продоволь-
ственной разверстки. Большинство крестьян были против 
продовольственной разверстки. Крестьяне решили насто-
ять на своем, они разослали юнцов по деревням. На следу-
ющий день, в среду, в Акрамово собрались жители не толь-
ко волости, но и соседних волостей. Многотысячную толпу 
пытались успокоить и просили разойтись волостной комис-
сар Троицкий , его секретарь Щетинин, а также милиционе-
ры. Но толпа не хотела внять. Из гущи людей раздавались 
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возгласы:  «Долой хлебную монополию! Долой войну!» Из 
Козьмодемьянска приехал заместитель уездного комиссара 
Н.А.Родионов с милиционерами. Но его тоже никто не слу-
шал. 9 сентября в сторону Акрамова из Ишлей     направля-
ется 2 рота 164-го запасного пехотного полка в составе 200 
солдат.

В селе Акрамово в эти дни происходили митинги. «Не да-
дим хлеба Временному правительству!»-кричали митингу-
ющие. 10 сентября солдаты прибыли в Акрамово, их встре-
тила толпа тысяч в пять. Командир  подразделения  прапор-
щик Ляпидовский, помощник уездного комиссара Н.А. Ро-
дионов пошли к собравшемуся народу. Но их уговоры ре-
зультатов не имели. В то же время начать карательные меры 
они не решились и рота солдат была отправлена обратно. В 
этот и последующие дни волостной сход в Акрамове  в массе 
своей, так и не расходился.

Из телеграммы Козьмодемьянского уездного комис-
сара Казанскому губернскому комиссару от 7 сентября 
1917 г.: « В Акрамовской волости противодействие моно-
полии, аресты, избиения, отобрание оружия у отдельных 
солдат, стрельба из толпы. Без применения оружия и боль-
ших жертв проведение монополии невозможно. Жду распо-
ряжениия. Уездной комиссар Родионов».(ЦГА Республики 
Татарстан,ф.1246, д.181, л.170).

Из телеграммы от 13 сентября 1917 г.: « В дополнение 
рапорта от 7 сентября доношу, что настроение в Акрамов-
ской волости не изменилось. Сход, собравшийся 5 сентября в 
с. Акрамово, и по настоящее время не расходится. Акрамов-
цы приняли все меры предосторожности: выставили вокруг 
села Акрамово сторожевые охранения и вокруг деревни Чер-
мак, где мы расположились, разъезжают их конные разъез-
ды. Прапорщик Ляпидовский»..(ЦГА Республики Татарстан, 
ф.1246, оп.1,д.181,л.238).

Из сообщения Козьмодемьянского уездного комисса-
ра Казанскому губернскому комиссару от 13 сентября 
1917 г.: «…Население Акрамовской волости и раньше подо-
зрительно и враждебно относившееся к новым порядкам, 
теперь, с появлением военных отрядов в пределах волости,  

проявляет необычайное возбуждение. Замечается органи-
зованность граждан Акрамовской волости в сопротивле-
нии правительственным мероприятиям: как только воин-
ские части переходят границу волости, во всех ближайших 
селах раздается набат, и толпы крестьян, женщин и детей, 
крайне возбужденных и вооруженных примитивными дере-
венскими орудиями, идут встречать своих, как они называ-
ют, обидчиков. При таких ненормальных условиях никакая 
работа в волости невозможна. По отношению к Акрамов-
ской волости должны быть приняты самые решительные 
меры. За выступлением населения Акрамовской волости сле-
дят жители не только большей части Козьмодемьянского 
уезда, но и следит Ядринский уезд. Полумеры по отношению 
к Акрамовской волости могут погубить плоды той упорной 
работы, которая уже выполнена в уезде.

Для характеристики же положения в Акрамовской воло-
сти прилагаю в подлиннике документы: 1) Приговор Акра-
мовского волостного схода от 6 августа об учителе Ахан-
щикове; 2) Доклад в уездной комитет общественной безо-
пасности, подписанный делегатом Беляниным, членом во-
лостного комитета общественной безопасности Аханщи-
ковым, волостным комиссаром Троицким и секретарем Ще-
тининым. Уездной комиссар С. Шумов».(ЦГА Республики Та-
тарстан, ф.1246, оп.1, д.181, л.237).

Скоро в Козьмодемьянском уезде объявляется военное 
положение, так как бунтовали против хлебной монополии 
и во многих других селах уезда. В воскресенье 17 сентября  
в уезд из Казани прибывает еще 6-я и 15-я роты 95-го запас-
ного полка. Карательные силы в основном были размещены 
около села Оринино.

21 сентября бунтующие крестьяне из Акрамово решили 
подступиться  к с. Оринино и морально удалить из террито-
рии волости  солдат, а заодно и представителей власти. Про-
тив  них выскочили солдаты, началось противостояние. В 
результате основная часть крестьян разбежалась, а 15 чело-
век были арестованы. 

К 14 часам того же дня 21 сентября к селу Оринино под-
ходила уже многотысячная толпа из Акрамово. Начальник  
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воинского отряда солдатам дал приказание идти навстречу 
толпе и не допустить ее в Оринино. Встреча солдат и тол-
пы крестьян состоялась в полуверсте от села Оринино око-
ло оврага «Чамаш варĕ». Помощник губернского комиссара 
Бартгольц  и представители Козьмодемьянской уездной ми-
лиции пытались объяснить народу и доказать пользу хлеб-
ной монополии и необходимости скорейшего ее проведе-
ния. Они интересовались, почему крестьяне собрались в 
Акрамове и не пропускают туда никого.

Крестьяне вначале слушали молча, но как только вопрос 
коснулся хлеба, начались выкрики: «Нам хлебная монопо-
лия не нужна! Не желаем, не позволим! Вас в село Акрамо-
во не пустим!».

Бартгольц просил толпу разойтись, в противном случае 
пообещав разогнать их солдатами. Толпа демонстративно 
стояла на своем, и тогда солдаты получили приказ окружить 
толпу и разогнать ее, при этом постараться арестовать за-
чинщиков и подстрекателей бунтующего народа. В резуль-
тате было убито более 10 и ранено более 100 человек.

Среди бунтующих каратели искали одного из зачинщи-
ков и предводителей мятежников недавнего унтер-офицера 
А.З. Захарова. Похожим на него среди разбегающейся тол-
пы показался Алексей Алексеевич Блинов из Выселок Хора-
касов. Он тоже недавно вернулся из действующей армии и 
тоже был унтер-офицером. Спрятавшегося в придорожной 
канаве Блинова подбежавшие каратели ударили прикладом 
и избили шомполами. Так как он был в форме, его, истека-
ющего кровью, повели в село и заперли в хлев при школе. 
Вечером его допросили. Но ночью при помощи орининских 
крестьян Блинову удалось сбежать.

Всего было арестовано более 50 человек, в их числе и 
сам А.З  Захаров. Ему грозил военный трибунал с высшей 
мерой наказания. Но Захарову, не без помощи, видимо, са-
мого охраняющего часового, удалось в ту же ночь сбежать. 
Во время погони он сумел спрятаться под Акрамовским мо-
стом, а после уехал в неизвестном направлении на возе с се-
ном. Находясь в с.Акрамово во время мятежа, он ночевал 
у братьев Владимира и Анания Блиновых в д.Костеряки. А 

развозил его тогда по деревням, где он и его товарищи при-
зывали народ к стойкому выступлению против властей, Се-
мен Алжиков из с. Акрамово.

На следующий день, 22 сентября, карательный отряд во-
шел в с.Акрамово. В волости при помощи солдат началась 
реквизиция продовольствия. Но солдаты начали бесчин-
ствовать, нахально отбирали хлеб без оплаты для своих 
нужд, взламывали замки от амбаров и подвалов, резали гу-
сей и кур, отбирали лошадей. Попытки грамотных крестьян 
жаловаться в различные инстанции спасения крестьянам 
не принесли.    Уже 25 сентября 1917 г. крестьяне Акрамов-
ской волости за подписью 8 человек обратились о бесчин-
стве солдат при проведении у них хлебной монополии в ис-
полнительный комитет Казанского губернского Совета кре-
стьянских депутатов. В заявлении они просили также отдать 
под суд Бартольца за допущение им гибели людей. Ходокам 
из Акрамово в исполкоме Совета помочь не смогли. Не смог 
им помочь работавший здесь свой депутат М.Г. Булочников, 
избранный в Совет летом того года, потому что Совет еще 
настоящей властью не обладал.

Но акрамовские ходоки на этом не остановились. Они на-
правились в столицу во Всероссийский Совет крестьянских 
депутатов. В числе ходоков могли быть Д.Ф. Киселев, позже 
ставший председателем Акрамовского ВИК, а также М.Г. Бу-
лочников. При содействии председателя Чувашского земля-
чества при Кронштадском Совете рабочих и солдатских де-
путатов А.М. Халапсина, уроженца с. Ишаки Козьмодемьян-
ского уезда, в Чувашию прибыла комиссия из трех предста-
вителей Кронштадского Совета. Члены комиссии, в числе 
которых был и А.М. Халапсин, встретились с властями, кре-
стьянами, с командирами и солдатами. Комиссия выяснила, 
что волнения крестьян имели не единичный случай и их не-
довольство выражалось общей неправильной линией пра-
вительства по реквизиции хлеба. С другой стороны, по мне-
нию комиссии, оказалось, что в кампании протестов про-
тив хлебной монополии на столкновение с солдатами и вла-
стями толкали крестьян прежде всего спекулянты хлебом 
и провокаторы. По возвращению кронштадские проверяю-
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щие о фактах избиения чувашских крестьян доложили в Пе-
троградском Совете рабочих и солдатских депутатов и ис-
полкоме Всероссийского Совета крестьянских депутатов, но 
тогдашним властям было не до событий в маленькой Чува-
шии.

Так закончилась так называемая в народе Вторая Акра-
мовская война.19 человек из числа арестованных 50 нахо-
дились в Козьмодемьянской тюрьме, их освободили только 
после Октябрьской революции.

Приводим выдержки из статей  газеты «Хыпар» того вре-
мени:

25 сентября 1917 г. «Сельские новости. В Акрамовской 
волости люди арестовали председателя продовольственно-
го комитета. Сельчане перевозят свое имущество к родным 
в соседние деревни. Боясь солдат, по вечерам в домах свет 
не зажигают».

28 сентября 1917 г. «Из Козьмодемьянского уезда посту-
пают разноречивые волнующие сообщения. Чуваши Татар-
касинской волости на базаре с. Б.Сундырь 14 сентября уби-
ли председателя продовольственной управы(Запольского). 
В селе Акрамово солдаты сильно громили крестьян. Говорят, 
что убили 7 или 10 человек. Очень много раненых».

16 октября 1917 г. « В Акрамовской волости, чтобы не 
пускать солдат в село, крестьяне дежурили по очереди 12 
дней. Учитель из деревни убежал. За то, что он был на сто-
роне солдат, решили его квартиру сжечь, а вещи и съестные 
припасы люди вмиг растащили. Теперь школа стоит закры-
той. Многие учителя Акрамовской школы от гнева народа 
совсем сбежали. Нам говорят: «Чуваши, стремитесь учить-
ся. А мы закрываем школы».

«…В Хоракасах на базаре я зашел в лавку за мылом. Тут 
за мной забегает мальчик и кричит: «Папа! Солдаты идут! 
Отец его тут жк закрыл лавку. Базар взбудоражен. Весь на-
род на ногах: кто телегу поворачивает, кто бежит, кто кри-
чит. И вправду, со стороны Акрамова идут более 200 сол-
дат. Как муравьи, вышли люди с базара. Одни бегут по до-
роге, другие убегают по полю. Куда не глянь – везде люди. 
Молодые впереди несутся, старики да малыши за ними 

пыхтят. Тут же кто-то плачет. Солдатская вдова встала в 
середине поля и громко причитает: «Пропала я, пропала, 
пропала-а-а! Нет ни коня, ни детей, куда-то разбежались! 
Зачем же родилась я на белый свет? Потом и она побежа-
ла в лес.

…Приехал в родную деревню. Полно акрамовцев на на-
шей улице. Коровы мычат, дети плачут, кони храпят. Одна 
женщина кричит: «Одному мальчику за молчание солда-
ты язык отрезали!» Спрашиваю: «Откуда эти солдаты при-
были?» Один старик ответил: «Из Казани буржуи послали, 
нас хотят превратить в барских людей, обещают фунт хлеба, 
чтоб у нас имена отнять».

Вечером у нас зазвонил колокол, созывая людей на собра-
ние. Говорили некоторые: надо школу закрывать, солдаты 
зайдут в школу, как заходили они уже в Акрамовскую школу.

- Убрать школу!- кричат другие. –Пусть не мутит народ! –  
кричат солдатские вдовы. Вызвали на собрание девушку – 
учительницу.

- Какое доброе слово хотите мне сказать? – дружелюбно 
спросила девушка. Все молчат.

- Не видели майрушку, решили поглядеть! – крикнула 
одна баба.

- Нет, не так, доченька. Думаем, что придут солдаты и за-
ймут школу под квартиру. Если запереть здание, то зайти не 
смогут, - сказал седобородатый старик.

- Родные мои, если придут солдаты, то они не будут за-
нимать здание и мешать работе школы. Но, а дерзких лю-
дей и замки не удержат. Понимаете ли, мы слишком запута-
лись в жизни. Надо узнать, как другие дальние люди посту-
пают в таких случаях. Приходите в школу, я вам почитаю га-
зеты и книги.

- А-а-а! Ты вышла нас учить? Надоели ваши чертовы сло-
ва! Вы теперь всю жизнь  перевернули, - стали кричать люди.

- Я вижу, некоторые хотят меня побить. Бейте, убейте 
меня, но и после моей смерти праведные слова все равно бу-
дут жить. Вот в Казани состоится чувашское собрание, от-
правляйте туда своего выбранного человека. Там расскажут, 
как надо управлять государством и что на надо делать.
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- Сторожить дверную скобу, что ли послать туда челове-
ка? Чуваша нигде в переднюю не пускают.

- Нет, не так. Получив свободу, теперь мы не должны сто-
ять под чужими воротами. Умного да толкового чуваша и в 
президиум выбирают! Только объединившись, мы выйдем 
на светлую дорогу.

- Держи карман шире! Если у нас свобода, то к нам солда-
ты не являлись бы и не пугали ружьями. Ни тебе, ни «Хыпа-
ру» не верим! Если хочешь работать в нашей школе, солдат 
в школу не пускай. Как только солдат в школу пустишь., мы 
тебя из деревни выгоним. Запомни! Теперь можешь идти 
домой.

Ничего не ответила учительница, только глаза белым 
платком стала вытирать.

Потом мы собрали по 10 копеек денег, выбрали челове-
ка идти в Ишаки и поставить свечи, чтобы к нам не явились 
солдаты».

Заявление крестьян Акрамовской волости исполни-
тельному комитету Казанского губернского Совета кре-
стьянских депутатов о бесчинствах отряда солдат при 
проведении хлебной монополии от 25 сентября 1917 г.: 
«Отряд солдат в числе 500 с лишним человек, присланный в 
нашу волость для проведения хлебной монополии, в сопрово-
ждении губернского комиссара, 21 сентября близ села Орини-
но, нападая на мирных жителей, убил более 10 человек, точ-
но не установлено, открыв огонь из оружия, и поранил более 
100 человек, нанося побои прикладами ружей, а затем от-
правился в село Акрамово. Где опять-таки допустил само-
управство, отбирая у граждан хлеб. Без платы, резал кур 
и гусей, отбирал ржаной муки, взламывал замки от амба-
ров и погребов, выбивал стекла рам, снимал рамы и разме-
щался по квартирам. Отбирают солдаты у жителей лоша-
дей и разъезжают, куда, нам неизвестно. Словом, отряд до-
пускает массу бесчинств и насилий, и от самоуправства и 
насилий ущерб громадный. Находя такое преступление в ре-
волюционной России недопустимым, как-то: зверское убий-
ство, причинение тяжких побоев и грабежи, ибо не являем-
ся мы врагами, мы признали возможным ходатайствовать: 

а) Признавая введение хлебной монополии крайне вредным, 
просим войти с представлением в Временное правительство 
об отмене ее в полном объеме; б) Чтобы страна не погибла 
от голодной смерти, просим ходатайствовать о разреше-
нии свободного вызова для армии, граждане волости изъяв-
ляют даже дать бесплатно, кто сколько может; в) Просим 
распоряжения комитета о вызове обратно, если возможно,  
отряда солдат, который и в настоящее время бесчинству-
ет; г) За убийства и причинение тяжелых и смертельных 
побоев ходатайствуем возбудить уголовное преследование 
против г. помощника губернского комиссара за превышение 
власти при отправлении служебных обязанностей»(ЦГА Ре-
спублики Татарстан,ф.1246, оп.1, д.181).

Какая последовала реакция властей на указанное заявле-
ние крестьян, установить не удалось.

Накопленный за 1918 год опыт работы продовольствен-
ных отрядов по ускорению сдачи хлеба государству в еще 
больших масштабах был применен при сборе продразвер-
стки в 1919 году. Проводилось подесятинное обложение кре-
стьян по сдаче хлеба, исключая бедноту. Но в ряде мест раз-
верстка раскладывалась уравнительно по дворам, что край-
не озлобляло крестьян против новой власти. К тому же на 
1918/1919 хозяйственный год Козьмодемьянский уезд, как 
непроизводящий, не подлежал обложению продразвер-
сткой.  Тем не менее Акрамоваской волости пришлось за-
готовить13761 пуд хлеба. Кроме хлеба для государства за-
готавливалось картофель, овощи, яйца, масло, мясо. На-
пример , на каждую десятину земли нужно было сдавать 
15 штук яиц, а с каждой коровы – три фунта масла. Этот 
закон(Декрет СНК от марта 1920 г.) вызвал еще большее со-
противление со стороны сельского населения.
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7 ноября 1917 г. большевики захватили власть в столице 
России – Петрограде. Во все концы страны были разосланы 
телеграммы с призывом передать власть новым, большевист-
ским Советам депутатов. Но в Козьмодемьянском уезде Со-
веты возглавляли в основном меньшевики и эсеры, они пы-
тались сопротивляться и не признавать новую власть. Толь-
ко в январе 1918 г. Советы в Козьмодемьянске стали больше-
вистскими.

В январе 1918 г. состоялся уездной крестьянский 
съезд, он избрал уисполком. Со 2.02.1918 г. его возгла-
вил Любимов С.П., уроженец д .Калайкасы Сюндырской 
волости. В самом Козьмодемьянске действовал также  и 
Совет рабочих и солдатских депутатов. В феврале-апреле 
вся власть в городе и уезде фактически перешла Советам. 
Председателем сдающей дела уездной земской управы 
был С.Шумов.

В июне 1918 г. в Казани состоялся Общечувашский 
рабоче-крестьянский съезд, созванный по инициативе Чу-
вашского отдела при Наркомнаце и Комиссариата по Чуваш-
ским делам при Казанском губернском Совете. Обсудив до-
клад об отношении к власти, съезд постановил:

«1. Признать только Советскую рабоче – крестьянскую 
власть, нет власти, кроме власти трудового народа.

2. Все те, кто не стоит на платформе Советской власти и 
не признает таковой, есть контрреволюционеры и враги тру-
дового народа и пролетариата».

Функции ЧК в Казанской губернии выполняли: следствен-
ная комиссия Революционного штаба – с 26 октября 1917 г., 
отдел по борьбе с контрреволюцией следственной комис-
сии губревтрибунала – с 28 ноября 1917 г., революционно – 
следственная комиссия – с 27 февраля 1918 г., чрезвычайная 
следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спе-
куляцией и саботажем – с 1 июля 1918 г.

В октябре 1918 г. был образована Козьмодемьянская 
уездная ЧК, ее председателем был назначен А.К. Жегнев-
ский.

В годы установления Советской власти. В августе 1918 г. крестьянский Совет и его уисполком 
были упразднены, власть в уезде стала полностью больше-
вистской, был избран единый уездной исполком Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Осенью пред-
седателем исполкома работал Н.А. Родионов. С октября 1918 
г. по январь 1919 г. в волостях и сельских обществах еще ак-
тивно работали комитеты бедноты.

В первое время председателем уездного Совета крестьян-
ских депутатов был Ф.Г. Фирсов, председателем Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских депутатов – Баринов. В кон-
це 1918 г. председателем уездной ЧК был И. Яковлев, секрета-
рем этой комиссии – Иван Александров. В г.Козьмодемьянске 
ЗАГС был образован 25.02.1919 г.

Акрамовская волость считалась в 3 районе Козьмодемьян-
ского уезда. В 1918-1919 гг. начальником милиции 3 района 
был Н. Альпидовский(ГИА ЧР, Ф Р-122,оп.1,д.1,д.2,д.7).

В Акрамовской волости были недовольные порядками но-
вой власти. Об этом говорит следующий документ:

«Уездному землеустроителю Чебоксарского уземуправле-
ния т. Степанову.

На Ваше отношение от  16 сентября с.г.(1924) Акрамов-
ский волисполком сообщает, что в 1918 г. в августе месяце 
во время усмирения крестьянского восстания карательным 
отрядом Трофимовского архив при волисполкоме был раста-
скан, все важнейшие документы, касающиеся землепользова-
ния, пропали. Почему ВИК в настоящее время не в состоянии 
дать те или другие точные справки о земельных наделах 1 и 
2 Васькинских и Синьяльского обществ. 27.09.1924 .(В.Н. Ни-
колаев. Родословные тарансирминцев и эндимиркасинцев). 

При Временном правительстве Главой Акрамовской воло-
сти был комиссар Романов Прохор, секретарем – Щетинин.

На собрании исполнительного комитета Козьмоде-
мьянского уездного Совета крестьянских депутатов, со-
стоявшемся 2 февраля 1918 г., на должность председате-
ля Акрамовского волисполкома был избран Ф.Г Фирсов, на 
должность секретаря Совета – И.М. Клековкин(ГИА ЧР,Ф.Р-
122,оп.1,д.2,л.1-1об.). С этой даты функционировал Акра-
мовский волисполком.
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30.11.1918 г. на общем собрании граждан Акрамовской 
волости прошли выборы членов в исполком и были назна-
чены:

Е.Н. Грачев – председатель волостного Совета крестьян-
ских депутатов;

И.В. Пайков – товарищ(помощник) председателя;
Е.С. Студенцов и А.Григорьев – члены Совета;
И.Ф. Павлов – председатель комитета бедноты;
П.Т. Казамбаев –товарищ(помощник) председателя коми-

тета бедноты;
В.С. Степанов – секретарь комитета бедноты;
О.П. Котельников – заведующий земельным отделом;
И.Р. Романов – военный комиссар(ГИА ЧР,Ф.Р-

122,оп.1,д.5,л.7).
Со дня создания он(волисполком), как местный ор-

ган советской власти, брал на себя ответственность во 
всех областях жизни. В 1919 г. в его составе были отделы: 
управления(общий), продовольственный, земельный, во-
енный, народного образования, финансовый, помощи бе-
женцам и голодающим, а также вспомогательный почтовый 
пункт.

Согласно утвержденной смете расходов на 1918 г. на со-
держание Акрамовского волостного Совета предусмотрено 
24920 рублей, в том числе:

« Председатель – 600 руб.;
На отопление и освещение – 1300 руб.;
Помощникам – 1800 руб.;
Сторож – 300 руб.;
На выписку книг – 300 руб.;
На покупку бумаги и канцелярских товаров – 250 руб.;
На страхование здания – 45 руб.;
На наем полутора пар лошадей – 1800 руб.(ГИА ЧР, Ф.Р-

122,оп.1,д.7).
Из протокола заседания исполкома Акрамовского во-

лостного Совета крестьянских депутатов, состоявшегося 
1.01.1919 г.:

«Присутствуют: Председатель Совета Е.Н. Грачев, член 
О.П. Котельников, секретарь И.Ф. Павлов.

Слушали: О выборе волостного отдела народного образования.
Постановили: На должность заведующего отделом на-

родного образования назначить члена исполкома Осипа Пла-
тоновича Котельникова. Секретарем назначить Кольцова 
Афанасия Анисимовича(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.20).

26 января 1919 г. состоялось общее собрание председате-
лей сельских Советов волости с обсуждением персонального 
дела Грачева Е.Н. Приводим выдержки из протокола:

«Слушали: Грачев Е.Н. обвиняется Козьмодемьянской уезд-
ной чрезвычайной комиссией в мордобитии при исполнении 
служебных обязанностей.

Постановили: После слушания всех выступивших счита-
ем, что Грачев Е.Н. строг по отношению к кулакам. Это счи-
тать необходимым, так как наша волость всегда находи-
лась под давлением кулаков и только за время службы пред-
седателем волостного Совета Грачев Е.Н. скинул такую 
петлю»(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д5,л.7).

30 января 1919 г. уже появился следующий документ:  
«Протокол заседания Акрамовского волостного съезда сель-
ских Советов и представителей бедноты. В связи с арестом 
Грачева Е.Н. в новый состав волостного исполкома ввести  
О. Котельникова, В. Тимофеева(деда нынешнего главы адми-
нистрации Моргаушского района Тимофеева Р.Н.), И. Рома-
нова, И. Павлова».

4 мая 1919 г. состав волостного исполкома был переиз-
бран в связи с истечением срока полномочий. Председате-
лем стал Дмитрий Фомич .Киселев. Членами исполкома ста-
ли И.Ф. Павлов, С.А. Архипов, Т.В. Варламов.

В архиве обнаружен следующий документ:
«Список служащих Акрамовского волостного Совета и ко-

миссариата для получения товаров из Козьмодемьянского 
уездного продкомитета.

Пред. Совета Киселев Дмитрий Фомич - 1 1/2 аршина сук-
на и 4 аршина ситца:

Тов.председателя Архипов Семен Архипович-1 ½ аршина 
сукна и 4 аршина ситца;

Член Совета Бычков Семен Иванович – 1 ½ аршина сукна 
и 4 аршина ситца;
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Секретарь Павлов Иван Ф. – 1 ½ аршина сукна и 4 аршина ситца;
Секретарь нар.обр. Кольцов Афанасий А. -1 ½ аршина сук-

на и 4 аршина ситца;
Делопроизв. Военкомата Тимофеев Виктор Т.- 1 ½ аршина 

сукна и 4 аршина ситца;
Военруководитель Харитонов Николай – 1 ½ аршина сук-

на и 4 аршина ситца;
Переписчик Назаров Александр – 1 ½ черного сукна и 4 ар-

шина шерстяного сукна;
Переписчик Миронов Илья – 1 ½ черного сукна и 4 аршина 

шерстяного сукна;
Помощник секретаря Калинин Антип – 1 ½ черного сукна 

и 4 аршина шерст. сукна;
Помощник секретаря Ефимов Алексей – 1 ½ аршина сукна 

и 2 аршина рубахи;
Сторож комиссариата Матвеева Варвара – 2 аршина 

шерстяного сукна»(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.43,л.322).
В 1919 г. в подчинении Акрамовского волостного испол-

кома находились 26 сельских Советов: Акрамовский, Анач-
касинский, Большемамышевский, Большеорининский, 
Большеянышеский, Второваськинский, Второтуруновский, 
Елачкасинский, Костеряковский, Лапкасинский, Лебедер-
ский, Малоорининский, Малоянышевский, Милюдакасин-
ский, Молгачкасинский, Семенькасинский, Падакасинский, 
Первоваськинский, Пикикасинский, Синьяльский, Тумана-
касинский, Хоракасинский, Хорасирминский, Шоркасин-
ский, Эндимиркасинский, Ярабайкасинский(ГИА ЧР, Ф.Р-
122, оп.1,д.1,л.246-248).

Согласно отдельным архивным документам 9 марта 1919 
г. обязанности председателя Акрамовского волисполкома 
исполнял В. Тимофеев.

4 июня 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли Декрет об 
образовании Чувашской автономной области. С этого мо-
мента Акрамовская волость Козьмодемьянского уезда пере-
шла в состав Чувашской автономной области(ГИА ЧР, Ф.Р-
7,оп.1,д.53,л.18).

Из протокола Акрамовской волостной беспартийной кон-
ференции от 18.04.1920 г.:

«Присутствовало: 92 чел. граждан волости, члены воли-
сполкома Павлов, Тимофеев, Калинин, Неволин, волвоенком 
Тимофеев, представитель уездного исполкома т.Горбунцов.

Слушали: Доклад т.Уливанова о возбуждении ходатай-
ства перед Козьмодемьянским уездкомдезертир об освобож-
дении бывшего председателя т.П. Иванова, арестованного 
якобы за укрывательство дезертиров.

Постановили: Немедленно возбудить перед Козьмодемьян-
ским уездкомдезертиром ходатайство об освобождении из-
под ареста бывшего председателя волсовета т.Иванова, так 
как он, как признает конференция, едва ли укрывал дезерти-
ров и арестован из-за личных счетов с членом уездкомдезер-
тир.

Председатель       Е .Иванов
Секретарь           Тимофеев
(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.41).

Других документов, подтверждающих работу П. Ивано-
ва в качестве председателя волостного исполкома в архивах 
не обнаружено. Необходимо отметить, что в связи с вхож-
дением Акрамовской волости до 1920 г. в Козьмодемьян-
ский уезд, основная масса архивных документов находится 
в г.Йошкар-Ола.

В 1920 г. в Акрамовском волостном Совете значилось 13 
человек. Прелседателем стал Т.В. Варламов, его помощни-
ком Е.Я. Яковлев. Членами были Виктор Тимофеевич Тимо-
феев, Иван Егорович Перлов(родом из д.Кашмаши) и В.И. 
Неволинов. Секретарем был И.Ф. Павлов, делопроизводите-
лями – В.Г. Малеев, В.Д. Данилов, А.Е. Соловьев. Переписчи-
ком был А.Я. Яковлев, журналистом – А.Н. Аханщиков, рас-
сыльным – Е.П. Петров(ГИА ЧР,Ф Р-122,оп.1,д.58). Секре-
тарем чрезвычайной комиссии работал Кольцов Афанасий 
Анисимович из Кашмаш.                                                                                                                     

В 1921 г. председателем Акрамовского волисполкома ра-
ботал В.И. Неволинов, заведующим земельным отделом – 
М.Ф. Хорошилов, заведующим продовольственным отделом 
– И.Е. Перлов, делопроизводителями – А.Н. Аханщиков, Е.Я. 
Яковлев, В.Д. Данилов, делопроизводителем по ЗАГСу – А.Е. 
Соловьев(ГИА ЧР,Ф Р-122,оп.1,д.95,л.1).
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Согласно архивным документам в феврале 1922 г. предсе-
дателем Акрамовского волисполкома работал В.Т. Тимофе-
ев, в штате было 10 человек. Секретарем был Е.Я. Яковлев, 
членами – В.Д. Патрикеев и А.К.  Назаров, делопроизводите-
лями – А.Н. Аханщиков, В.Д. Данилов, В.Н .Волков, машини-
стом – А.Я. Яковлев, журналистом – П.С. Малеев, сторожем и 
рассыльным – З.П. Павлов(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.103,л.35).

 По состоянию на 15 декабря 1924 г. председателем во-
лисполкома работал Павел Алексеевич Мартынов, секрета-
рем – А.К. Назаров, делопроизводителем – А.Е.Соколов, зав.  
финансово-налоговой частью – В.Т. Тимофеев(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1д.214,л.13).

7.01.1925 г. Тимофеев В.Т. был переведен на должность 
секретаря Акрамовского волисполкома и по совместитель-
ству он работал секретарем волостной земельной комис-
сии. А.К.Назаров стал делопроизводителем. Обязанности 
заведующего волостным пунктом почты исполнял счето-
вод финансово-налоговой части Ф.А. Воробьев(ГИА ЧР,Ф.Р-
7,оп.1,д.214,л.13).

29.05 1925 г председателем волисполкома работал Евграф 
Иванович Иванов, членами были А. Бардасов(зав. финансово-
налоговым и земельным отделами), Ф.Ермолаева(зав куль-
турным отделом и отделом ЗАГС), секретарем–А.К. Назаров, 
делопроизводителями–А.Е. Соколов, И.М. Миронов. Практи-
кантом был П. Сютруков, сторожем – В.С. Тюрин. 23.12.1925 
г. председатель Акрамовского волисполкома Е.И. Иванов пе-
редал полномосчия П.А.Сапожникову. С 14.02 1926 г. долж-
ность председателя занимал А.Н. Альпидовский. После по-
лучения нового штата Тимофеев В.Т. назначен на должность 
делопроизводителя(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.214,л.33).

В архиве сохранилось заявление Тимофеева В.Т. от 
17.06.1927 г. с просьбой освободить от должности заведу-
ющего финансово-налоговой частью Акрамовского волост-
ного исполкома в связи с длительной болезнью(ГИА ЧР,Ф.Р-
122,оп.1,д.308,л.115)

Для нужд волостных Советов нанимались ямские лоша-
ди пропорционально количеству жителей волости. Акрамов-
ский  волсовдеп содержал 2 пары таких лошадей. В месяц для 

одной лошади по бюджету полагалось 5 пудов овса и 10 пу-
дов сена.

Система сельских  Советов была закреплена Конституци-
ей РСФСР 1918 г.

На совместном заседании Президиума и членов Козьмо-
демьянского уездного исполнительного комитета, а также 
представителей волостных советов 12 июня 1918 г. при об-
суждении сметы расходов был поднят вопрос «о желательно-
сти образования» сельских советов крестьянских депутатов. 
На их содержание полагалось 150 рублей в месяц. Как пра-
вило, созданные сельские советы по территории совпали с 
сельскими обществами.

Положением ВЦИК «О сельских Советах» от 15 февраля 
1920 г. упорядочена структура сельсоветов и уточнен поря-
док их образования. Советы должны были создаваться в селе-
ниях, насчитывающих жителей не менее 300 человек. В пер-
вые годы  Советской власти  они являлись проводниками в 
жизнь решений партии и правительства и все решения при-
нимались только на сельских сходах. Акрамовский сельский 
совет начал работать с 1919 г. В его состав вошли 4 населен-
ных пункта: с. Акрамово, д.Костеряки, д.Синьял-Акрамово, 
д.Шоркасы. Деревня Вурмой  тогда входила в Мамышский 
сельсовет, только 30.08.1951 г. она вошла в состав Акрамов-
ского сельсовета. Более подробно о работе сельского Совета 
будет рассказано в главе «Органы власти в деревне»..                       

Наряду с Советами в соответствии с Декретом от 12 июня 
1918 г. были сформированы комитеты бедноты. Выдержки 
из протокола съезда председателей сельских комитетов бед-
ноты Акрамовской волости, состоявшегося 30 октября 1918 
года:

«На съезде присутствуют председатели сельских об-
ществ, председатель Акрамовского волостного Совета Е.Н. 
Грачев, секретарь В.Т. Тимофеев.

Повестка дня: Выборы членов волостного Комитета 
бедноты.

Постановили: Председателем волостного Комитета бед-
ноты избрать Ораина Егора Тихоновича - председателя Пер-
воваськинского сельского общества.
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Членами волостного Комитета бедноты избрать Пе-
тра Тимофеевича Казамбаева – председателя Пикика-
синского сельского общества и Виктора Тимофеевича 
Тимофеева из Акрамовского сельского общества(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1,д.5,л.1-2).

С октября 1918 г. по январь 1919 г. председателем  Акра-
мовского волостного комитета бедноты работал Павлов 
Иван Федорович. Он сложил с себя эти обязанности после 
обращения в Козьмодемьянский уисполком о возможном 
назначении ему жалования, на что получил ответ о том, что 
«ассигнований на содержание волостных комитетов бедно-
ты не предусмотрено»(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1, л.43,л.429).

На комбеды и сельские советы была возложена функция 
оказания содействия местному продовольственному органу 
в обнаружении и изъятии хлебных излишек у «богатеев». Так 
в деревне создалось двоевластие: с одной стороны комбеды, 
с другой – советы, и началась путаница в отношениях, кому 
за что отвечать. Во многих случаях круг их обязанностей со-
впадал, поэтому они часто вступали в конфликты между со-
бой. Позже комитеты бедноты перестали существовать, они 
практически слились с Советами.

В представленном в Козьмодемьянский уезд списке без 
указания даты значится комитет бедноты с. Акрамово в сле-
дующем составе:

Иван Никитин – председатель;
Григорий Терентьев – член;
Иванов Федор - член;
Столяров А. – член(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.49,л.204)

Согласно другому архивному документу одним из членов 
комитета бедноты в Акрамово была Никитина Мария Ива-
новна,1911 г.р.

Все крестьянское население было разделено по иму-
щественному положению на четыре группы: 1 груп-
па – бедняки и батраки, 2 группа – середняки, 3 группа – 
зажиточные(владельцы предприятий, имеющие большое 
количество скота, но не применяющие наемного труда), 4 
группа – кулаки(имеющие предприятия, много земли, ско-
та и средств, применяющие наемный труд). В соответствии 

с этой градацией обложили хозяйство платежами. Крестьяне 
1 группы от уплаты освобождались, а 4 группа платила боль-
ше всех, кроме того, у них изымали все лишнее – скот и зем-
лю. Каких только налогов не придумали против людей, кото-
рые нынче относятся к категории предпринимателей.  Был 
введен так называемый оконный налог, в 1918 г. за каждое 
окно собирали по 50 копеек.

30 октября 1918 г. ВЦИК принял декрет о введении еди-
новременного чрезвычайного  революционного 10-и милли-
ардного налога на имущие слои населения. Власть рассчи-
тывала получить средства для покрытия нужд государства 
и успешного завершения гражданской войны. Налог имел 
классовую направленность, вся его тяжесть должна была 
лечь на богатых крестьян и городскую буржуазию.

Из воспоминаний члена Козьмодемьянского уездного 
продкома П.А. Соловьева:

«Всего по Козьмодемьянскому уезду революционный на-
лог был установлен в сумме 500 миллионов рублей. Акра-
мовская волость должна была собрать 85 миллионов, а Та-
таркасинская -70 миллионов. Для организации сбора в Акра-
мово был командирован Юрьев Вениамин. Но он злоупотре-
блял своим положением: пьянствовал, застрелил двоих от-
казавшихся платить налог, у некоторых забирал даже зо-
лото. За свои проделки В.Юрьев был осужден сроком на 5 
лет»(журнал «Сунтал»,№№8,9 за 1933 г., статья «Борьба за 
Советскую власть в чувашских деревнях»).

Грозные депеши шли от новых властей в адреса волост-
ных и сельских Советов. Приводим отдельные из них:

Приказ Козьмодемьянского уездного Совета волост-
ным Советам от 16 ноября 1918 г. « С получением сего в не-
дельный срок, т.е. не позднее 24 ноября приказывается пре-
доставить от каждой волости 20 пудов скоромного масла*, 
10 тысяч яиц и 2000 пудов картофеля к зданию Совета, на-
ходящегося в г. Козьмодемьянске по Воздвиженской улице.

А волости, которыми не будет выслан наряд масла, яиц 
и картофеля в назначенный срок, будут посылаться кара-
тельные отряды, а должностные лица будут привлекаться к  
*  Скоромное масло - скоромной называлась пища, запрещенная церковными 
правилами к употреблению во время постов.
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ответственности за невыполнение наряда. За председателя 
Совета Булочников»(ГИА ЧР, Ф.Р-115,оп.1,д.603, л.52).

Циркуляр от 16.10.1918 г. «В Акрамовский волостной 
Совет. Предлагается в самом непродолжительном времени 
представить в Чрезвычайную комиссию список всех священ-
ников, бывших офицеров, жандармов, полицейских и урядни-
ков. Волостным Советам вменяется в обязанность вести 
регистрацию вышеупомянутых лиц. Председатель ЧК по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениям по 
должности г. Козьмодемьянска и уезда С Иванов, секретарь 
В. Мыльников»(ГИА ЧР,Ф.122, оп.1, д.7).

«В Акрамовский волостной Совет. Председателю тов. 
Грачеву. Сим довожу до Вашего сведения, что в Вашу во-
лость командирован тов. Булочников для переизбрания не-
благонадежных Комитетов деревенской бедноты и организа-
ции сельских Советов. Заведующий отделом управления Со-
вдепа Козьмодемьянского уезда В. Юрьев, секретарь Н. Куле-
мин.21.12.1918 г. №249»(ГИА ЧР,Ф.122, оп.1, д.1, л.6).

«Всем кулакам и мироедам Акрамовской волости объявле-
ние. Если еще раз я обнаружу пребывание кулаков и мироедов 
на Советских постах и если будете давить так дальше бедно-
ту, так знайте, что пощады вам не будет. Заведующий от-
делом управления Козьмодемьянского Совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов В. Юрьев, секре-
тарь Н. Кулемин. Январь 1919 г.»(ГИА ЧР, Ф.122,оп.1,д.1, л.19).

«Всем сельским Советам Акрамовской волости. Предписы-
ваю сельскому Совету представить в волостной Совет спи-
ски всех самогонщиков, которые продолжают гнать самогон-
ку и по сие время. Иначе будет выслана в общество каратель-
ная экспедиция. 12.05.1919 г. Заведующий отделом управле-
ния Козьмодемьянского уездного Совдепа М. Булочников, на-
чальник Козьмодемьянской уездной советской милиции(ГИА 
ЧР,Ф.122, оп.1, д.1, л.120).

11 января 1919 г. ВЦИК был издан декрет «О разверстке 
хлеба и фуража». Согласно этому документу излишки хлеба 
и других продуктов подлежали изъятию. Волисполком уста-
навливал план изъятия по селениям.

За сданную продукцию выдавались следующие товары в 

порядке обмена: соль – обществу при выполнении плана раз-
верстки хлеба на 30% по 0,5 фунта на едока, при выполне-
нии на 60% - 1 фунт, при выполнении на 100% - 1,5 фунта. 
Спички выдавались по одной коробке на каждого едока. По-
лагалось также сахарного песка – 0,25 фунта на едока, мыла 
– на двор 0,25 фунта простого и 1 кусок туалетного. Но кре-
стьяне их не получали, так как в условиях гражданской вой-
ны выпуск этих товаров по всей стране сократился.

Из воспоминаний М. Булочникова: «В первых числах фев-
раля 1919 г., по согласованию с Козьмодемьянским укомом 
партии и уисполкома, я переключился на политическую ра-
боту в Акрамовской волости. Обстановка здесь была слож-
ной.  Резкое недовольство крестьян вызывали недопустимые 
действия некоего Юрьева, заведующего отделом управле-
ния уисполкома, который, под предлогом обложения кулаков 
и зажиточных крестьян единовременным революционным 
налогом, разъезжал по волости с небольшим конным отря-
дом. Этот отряд, больше напоминавший анархическую бан-
ду, чем красноармейскую часть, дебоширил и во всех отно-
шениях вел себя разнузданно. Доходило до того, что прика-
зывая какой-либо деревне приготовить для отряда самогон 
и угощение, Юрьев неделями пьянствовал, вызывая возмуще-
ние жителей деревни.

Узнав, что отряд Юрьева находится в Акрамове, я выехал 
туда. Подъезжая к селу, я выяснил у встречных, что отряд 
собрал крестьян села на церковную площадь, окружил их, вы-
ставив по углам пулеметы. Вожак отряда пытался произне-
сти речь, но был настолько пьян, что не мог выговорить и 
слова. Продержав людей га площади с полчаса, Юрьев с отря-
дом выехал по направлению к Волге, забрав с собою большие 
ценности, отобранные у кулаков.

О подробностях пребывания в Акрамове разложившего-
ся отряда я узнал уже на месте. Оказывается, спаиванию 
отряда усиленно способствовали бывший земский началь-
ник третьего участка Козьмодемьянского уезда Аристов и 
местный поп Константин Весновский, устраивавший у себя 
дома пьяные оргии. Оба они были задержаны крестьянами, 
которые закрыли их мертвецки пьяными в поповской бане.
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Я пошел на них взглянуть. Снаружи толстая дверь до-
бротной поповской бани была подперта бревнами. Когда ее 
открыли, я увидел в углу две взлохмаченные, почти утратив-
шие человеческий облик фигуры арестованных.

Я отправил в уисполком сообщение о преступных действи-
ях отряда Юрьева. Мой сигнал помог уездному исполкому бы-
стро пресечь чересчур «бурную» деятельность начальника 
отряда.

Дальше необходимо было приступить к перевыборам сель-
советов».

В архиве обнаружен следующий документ по поводу не-
правомерных действий продовольственного отряда Юрьева:

«Протокол общего собрания Акрамовского сельского обще-
ства от 1.02. 1919 г.

Председательствует 
тов Васильев О.

Обсуждался вопрос о доставлении в Козьмодемьянский 
упродком 2 коров и 2 овец на содержание армии.

Обсудив вопрос общее собрание пришло к следующему за-
ключению, что 15 августа 1918 г. в с.Акрамово прибыла чрез-
вычайная экспедиция по борьбе с контрреволюцией в количе-
стве 66 человек. С 1 августа до 17 августа в нашем обществе 
доставлено продовольствия(далее неразборчивый текст). 
Затем были частично ревизионные отряды в разное время, 
которых наше общество снабжало всеми необходимыми. Впо-
следствие прибыл отряд чрезвычайной комиссии по сбору во-
енного налога во главе Юрьева в количестве 30 человек. Они 
пробыли в Акрамово 5 суток, в это время граждане Акра-
мовского общества доставили продукты, хлеба, а также 
мяса(далее неразборчивый текст).

Кроме доставленных продуктов данный отряд Юрьева 
увез еще 4 воза мясных туш. От Акрамовского общества в но-
ябре 1918г. 23 числа доставлено 15 пудов 20 фунтов, 29 числа 
доставлено 14 пудов, 2 декабря еще 9 пудов, от чего общество 
пришло в крайнюю бедность относительно содержания рога-
того скота и овец.

Ввиду изложенного обстоятельства граждане Акрамов-
ского общества в числе 70 голосов постановили:

Ходатайствовать перед уездным продкомитетом о 
снятии с  Акрамовского общества доставления 2 коров и  
2 овец.

Председатель  О. Васильев.
Ниже на документе имеется следующая отметка:
«Акрамовский волостной Совет изложенное  в настоящем 

протоколе подтверждает.                     
Пред. Совета Тимофеев.  
13 февраля 1919 г.»
(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.43,л.233).

В ответе на это обращение Акрамовский волсовет получил 
письмо за подписью Упродкомиссара о необходимости при-
нять срочные меры по выполнению указанного наряда.

Продразверстка сопровождалась большим сопротивлением 
со стороны населения. Отдельные граждане либо прятали зерно, 
либо пытались договориться с приезжавшими в деревню члена-
ми продотрядов. Местные «доброжелатели» помогали выявлять 
лиц, прятавших хлеб. Об этом говорит  следующий документ:

«Донос граждан с. Моргауши Акрамовской волости 
Козьмодемьянскому у. в. Исполком уездного Совета о на-
личии излишков хлеба в селе. 9 октября 1919 г.

Товарищ уездного исполкома, мы Вам сообщим вот что. 
В Акрамовской волости в селе Моргауши  хлеба излишек най-
дется много. Вот у кого: у Макара Романовича Романова – 140 
пудов, у Федота Васильевича – 160 пудов, у Федора Павловича 
– 100 пудов, у Петра Федоровича – 200 пудов, у Анисима Федо-
ровича – 135 пудов, у Григория Семеновича – 95 пудов, у Осипа 
Прокопьевича – 175 пудов.

Чтобы изъять все эти хлеба, мы просим прислать кара-
тельный отряд и просим раздавать хлеб пролетариатам 
по норме по твердым ценам. Отряд просим выслать скорее, 
а то они спрячут или продадут спекулянтам. Тогда если бу-
дете раздавать хлеб пролетариатам, тогда пролетариаты 
будут защищать советскую власть. Да здравствует РСФСР!

В чем подписуемся: Е . Гарнистов, И. Подшиванов, Ф. Капу-
стин, К. Павлов».

(ГИА ЧР. Ф.Р-109. Оп.1. Д.130. Л.36-36 об. 
Подлинник. Рукопись).
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Продотрядам были даны большие полномочия. Порой 
свои действия они даже не согласовывали с местными ор-
ганами власти. В случае получения замечаний от них мог-
ли представителей местных органов причислить к наруши-
телям законов о продразверстке. Об этом свидетельствуют 
следующие архивные документы:

«В Акрамовский волостной Совет. Весьма срочно. 2 авгу-
ста 1920 года.

Согласно прилагаемого на обороте в копии постановле-
ния от 2-го сего августа член Акрамовского волисполкома - 
зав. Акрамовским волпродотрядом т.Тимофеев считается 
арестованным и вместе с перепиской о нем передан в распо-
ряжение Обчека.

Предлагается составить комиссию и в присутствии по-
нятых проверить дела, отчеты, деньги и документы, со-
ставить о сем акт, передать другому подотчетному лицу во 
временное заведование и копию акта передать в райпродком.

Чебоксарский райпродкомиссар
Раменский.

Текст на другой стороне документа:
«Постановление 1920 года августа 2 дня.
Чебоксарский районный продкомитет в составе продко-

миссара Раменского, члена коллегии Эльмина, зав. хозчастью 
Кременского при вр. исполняющем обязанности секретаря 
А.И. Львова рассмотрев переписку: 1) об отобрании продо-

трядом у граждан Сергея Егорова, Софрона Михайлова, Пав-
ла Миронова, Алексея Миронова ржи 7 пудов, ржаной муки и 
овса 10 пудов 20 фунтов;

2) об отобрании у спекулянтов Тихона Сидорова, Андрея 
Алексеева и других соли в количестве 6 пудов 20 фунтов;

3) о задержании гр.д.Тересь Анисии Анисимовой и Елены 
Семеновой с самогонкой:

3) протокол о вмешательстве Тимофеевым в работу  про-
дотрядников 1395 отряда т Урванцова и др. и обвинении их 
во взяточничестве.

Постановил:
1)В отношении спекулянтов Егорова, Михайлова и Миро-

нова копию акта передать в суд 5 участка Козьмодемьянско-
го уезда для решения вопроса о реквизиции или конфискации 
поступившего от них хлеба для передачи в гос. запас ссыпно-
го пункта:

2)Дело по Семеновой, хотя бы и подсудное народному суду, 
как имеющего связь с делом по обвинению Тимофеева в кле-
вете против отрядников 1395 отряда в неправильных дей-
ствиях и во взяточничестве передать в Обчека .

3)Протокол об аресте Тимофеева за вмешательство в ра-
боту продотряда с целью парализования их деятельности, 
равно и заявление Тимофеева, заключающее в себе донос о 
взяточничестве продотрядовцев направить в областную ЧК 
вместе с задержанным Тимофеевым.

Продкомиссар       Раменский.
Секретарь              Львов.
Зав.хозчастью      Кременский»
(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.43,л.33).

Надо полагать, что в  Обчека, получив этот документ, бы-
стро разобрались и не нашли состава преступления в дей-
ствиях Тимофеева.

Весной 1921 г. в с.Акрамово произошло очередное восста-
ние крестьян. На этот раз они выразили недовольство по по-
воду принудительного изъятия хлеба из общественных ам-
баров, куда крестьяне-общинники закладывали зерно. За-
крома крестьян остались пустыми, так как изымался и се-
менной фонд. Теперь , в отличие от 1842 г., в селе Акрамо-

Продотряд в деревне.
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во по ту сторону реки Моргаушка стояли не казаки, а крас-
ноармейцы, готовые выстрелить в крестьян. Солдаты стали 
стрелять в воздух. В страхе крестьяне разбежались. Восста-
ние жестоко было подавлено.

После введения НЭП в 1921 г. в деревнях усилилось рас-
слоение крестьянства на бедных и богатых. Голодные 1921-
1922 гг. еще более усугубили этот процесс. Положение кре-
стьян ухудшилось. Увеличение безлошадных хозяйств при-
вело к уменьшению посевных площадей. Некоторые зажи-
точные крестьяне стали арендовать земли бедняков.

По архивным материалам в 1920 г. в Акрамовской воло-
сти насчитывалось 3038 хозяйств. Из них без рабочего ско-
та значилось 342 хозяйства, без коров – 337 хозяйств (более 
11%).

Цена лошади в 1923 г. была 103 рубля, а в 1924 г. стала 
уже 277 рублей. Стоимость коровы за год с 51 рубля вырос-
ла до 83 рублей.

«В Акрамовский волостной Совет. Срочно. Предлагаю 
немедленно представить списки имеющихся в волости бур-
жуев, кулаков  и спекулянтов в вверенный мне отдел Управ-
ления. Заведующий отделом Управления Козьмодемьянско-
го уездного Совдепа М. Булочников. секретарь Флеринский. 
11.03.1919 г.,№509(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.61). 

В соответствии с этим документом началась охота за тру-
долюбивыми предприимчивыми людьми, имеющими патен-
ты на торговлю своими изделиями, содержателями мельниц. 
маслобоек, крупорушек и т.д. 

Попавших в «черный список» лиц часто облагали налога-
ми, намного превышающим стоимость всех материальных 
ценностей. Потом работники местных органов власти под 
предлогом неуплаты в срок числящейся недоимки составля-
ли акт о конфискации имущества и выставлении на продажу. 
По такой схеме обычно происходило раскулачивание. 

Так, в «черный список» попали Лесин Яков Иванович и 
Хорошилов Василий Яковлевич, арендаторы ветряных мель-
ниц. Они были обложены большими налогами.

Каких мытарств пришлось пережить семье Ермолаева 
Константина, построившего своими руками и эксплуатиро-

вавшего водяную мельницу, мы уже рассказали. Продолже-
ние рассказа будет в главе «Ермолаевы». В главе «Жертвы по-
литических репрессий» расскажем о семье Ярабаева Михаи-
ла, имевшего в частном владении крупорушку. 

Патенты на торговлю имели Тюрин Александр 
Анисимович(торговля с воза ,патент №1091), Мясников Гри-
горий Васильевич из д.Синьял-Акрамово(торговля мясом, 
патент №1362))ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.106). Они все были 
обложены значительными суммами налогов.

Согласно другому архивному документу патенты на про-
изводство и продажу имели:

1. Хорошилов Константин (д.Синьял-Акрамово) - пере-
работка зерна и продажа муки.

2. Черкасов Федор(д.Синьял-Акрамово) - переработка 
зерна на водяной мельнице;

3. Романов Алексей(с. Акрамово) – выпечка белого хлеба;
4. Васильев Осип Васильевич – шитье рукавиц;
5. Сютрукова Пелагея – производство кваса;
6. Тюрина Валентина Алексеевна – производство кваса:
7. Лесина Мария Павловна – производство кваса;
8. Сютрукова Наталья Степановна – производство кваса;
9. Сютруков Кондратий –выпечка хлеба (ГИА ЧР,Ф.Р-

122,оп.1,д.397).
Приводим еще один архивный документ:
«Список плательщиков имущественного налога на  

1924 год:
Хорошилов Константин – арендатор мельницы. 11 рублей 

25 копеек.
Хорошилова Зиновия – находится на иждевении мужа.
Черкасов Федор – арендатор мельницы, патент №61.
Черкасова Феодосия – находится на иждевении мужа.
Любимов Данил – арендатор базара.
Любимова Татьяна – находится на иждевении мужа.
Мясников Григорий(д.С.Акрамово) – арендатор водяной 

мельницы»(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.170,л.518).
Согласно архивным документам у Любимова Данила в 

аренде находилась базарная площадь в д. В.Хоракасы за 125 
рублей червонных.
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Удостоверения на право производства и торговли своим 
товаром имели Хорошилова Екатерина Гурьевна(выпечка 
белого хлеба и продажа), Сютруков Кондрат 
Александрович(выпечка белого хлеба и продажа по сельским 
базарам), Хорошилов Константин Васильевич(мукомольное 
производство), Кожевников Николай Иванович(кузнечное 
производство)(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.264).

Приводим еще один архивный документ:
«Список кустарей-ремесленников и лиц, занятых неземле-

дельческими заработками.
Торговцы: Романов Алексей, Троицкий Владимир, Мясни-

ков Матвей, Мясников Григорий, Мясников Николай, Мясни-
ков Тимофей, Сютруков Кондрат, Шилов Семен, Павлов Ни-
колай, Варламов Александр, Хорошилова Екатерина( Против 
всех фамилий указан размер месячного заработка от 4 до 15 
рублей).

Черкасов Федор – арендатор мельницы, заработок 20 ру-
блей в месяц.

Хорошилов Константин – арендатор мельницы, зарабо-
ток 100 рублей.

Кожевников Иван – кузнец, заработок 65 рублей в 
месяц(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1, д.264,л.124). 

Властям выявлять «клиентов для наказания» помогали 
и местные «доброжелатели». Так, 30.01.1928 г. в Татарка-
синское райфо обратился гр. д.Синьял-Акрамово Мясни-
ков Василий Тимофеевич с заявленим следующего содер-
жания: «Гр. д.Синьял-Акрамово Мясников Николай Васи-
льевич торгует без всякого патента мясом, что он не в 
праве делать. Факты: Купил недавно у гр. с.Акрамово Лю-
бимова Данила Павловича корову за 85 рублей, продал уже 
мясом за 106 рублей. Затем купил корову у гр.д.Шоркасы 
Корытникова Петра Семеновича за 105 рублей и продал за 
135 рублей и многое другое. Торговля у него является по-
бочным занятием, на котором он наживается немало. 
Прошу принять меры и заставить взять патент»(ГИА 
ЧР,Ф.644,оп.1,д.4.л.124).

Приводим список предприимчивых людей, которых вла-
сти наказали, посчитав им недоимки по налогам:

1. Шилов Семен имел недоимки по налогам в сумме 3 
руб. 63 коп. За это 28.09.1926 г. у него описали все 
имущество и выставили на продажу овцу, оценив в 4 
рубля.

2. Романов Алексей. За недоимки по уравнительному и 
патентному сборам в сумме 28 руб.13 коп. описали 
все имущество, выставили на торги самовар(10 руб)., 
сани(15 руб.), овцу(6 руб.).

3. Троицкий Владимир. За недоимки в сумме 5 руб.  опи-
сали все имущество и забрали зеркало большого раз-
мера, оценив в 5 руб.50 коп.

4. Мясников Василий Тимофеевич. Ему насчитали недо-
имки в 22 руб.38 коп., за что описав все имущество на 
торги выставлена лачуга.

5. Мясников Григорий. За недоимку в сумме 54 руб.87 
коп. описано все имущество и на торги выставлена ла-
чуга.

6. Мясников Матвей. Имел недоимки в размере 20 руб. 
90 коп., за что описали все имущество и через торги 
продали корову за 25 руб.

7. Павлов Николай. За недоимки в сумме 3 руб.63 коп. 
описали все имущество и через торги продали овцу за 
4 рубля.

8. Трофимов Павел. За недоимки в сумме 21 руб.25 коп 
.после описания всего имущества выставили на про-
дажу клеть(15 руб), котел(5 руб.), овцу(5 руб.)ГИА 
ЧР.Ф.Р-122,оп.1,д.392).

Согласно другому списку за недоимки по налогам и сбо-
рам описаны и оценены имущество граждан:

 «1.Сютруков Кондратий за недоимки в 15 р.32 коп. описа-
на шв.машинка(25 руб.);

2.Павлов Моисей – 80 коп. ,описан котел 2-х ведерный (2 
р.50 к.);

3.Иванова Анна – 3 р.24 коп., описан самовар(5 руб.);
4.Ярдуков Николай – 6 р.10 коп., описаны 2 овцы(10 руб.);
5. Илюхин Григорий – 3 р.24 коп., описана швейная машин-

ка(15 руб.);
6.Сютруков Петр – 2 р. 71 коп., описаны часы(3 руб.);
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7.Лисин Яков – 8 р. 90 коп., описаны 2 овцы(10 руб.);
8.Петров Андриан – 2 р.80 коп., описана 1 овца(5 руб.);
9.Андреев Николай – 3 р.94 коп., описаны 2 поросенка и 2 

утки(4 руб.)(ГИА ЧР,Ф.644,оп.2,д.7,л.10),
Описи имущества составляли представитель волостного 

исполкома и председатель сельсовета Грачев. На них после 
сделаны надписи о сроках назначения торгов, о также даты 
погашения недоимок. О сроках назначенных торгов с пере-
числением выставленного имущества вывешивались объяв-
ления.

Предприимчивых людей, а также верующих «душили» и 
такими формами, как лишения избирательных прав. 

Приводим именной список жителей с.Акрамово, 
лишенных избирательных прав по состоянию на 
12.01.1927 г.:

1. Весновский Константин Иванович – служитель рели-
гиозного культа;

2. Сергеев Петр Петрович – служитель религиозного 
культа:

3. Троицкий Дмитрий Николаевич - псаломщик;
4. Троицкая Ирина Григорьевна – жена псаломщика;
5. Ильин Петр Ильич – псаломщик;
6. Черкасов Федор Иванович – арендатор мельницы;
7. Черкасова Февросиния – жена арендатора мельницы;
8. Шилов Семен Трофимович – торговец, имеет патент;
9. Павлов Николай Павлович – торговец;
10. Павлова Феодосия Лукояновна – жена торговца;
11. Хорошилов Константин Васильевич – арендатор мель-

ницы;
12. Хорошилова Зиновия Тихоновна – жена арендатора 

мельницы;
13. Хорошилова Елена Васильевна – сестра арендатора 

мельницы;
14. Титов Алексей Титович – торговец;
15. Титова Ксения Климовна – жена торговца;
16. Грачев Павел Михайлович – бывший стражник;
17. Грачева Матрена Алексеевна - жена бывшего страж-

ника;

Из д.Синьял-Акрамово в указанный список попали:
Торговцы Мясниковы: Матвей Павлович с женой, Григо-

рий Павлович с женой Марией Михайловной, Николай Васи-
льевич с женой Еленой Алексеевной, Тимофей Борисович с 
женой Евдокией Семеновной и сыном Василием Тимофееви-
чем , Григорий Васильевич с женой, Иван Васильевич с же-
ной Ефросинией, торговец Борисов Павел Борисович с же-
ной Марией Артемьевной, бывший стражник Ермолаев Про-
копий Ермолаевич с женой Перасковией Кирилловной(ГИА 
ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.417,лл102-103). 

Некоторые лишенные  пытались вернуть избирательные 
права, но в большинстве получили отказы. Так, согласно 
протоколу заседания Акрамовской волостной избиратель-
ной комиссии от  26.01.1926 г. отказано вернуть избиратель-
ное право Грачеву Павлу по его заявлению.

Отклонены заявления о восстановлении избирательных 
прав Ермолаеву Алексею(более подробно в главе «Ермолае-
вы») и Андрееву Григорию из д.Синьял-Акрамово, Васильеву 
Осипу, как служившему псаломщиком, Малькову Василию, 
как крупному торговцу хмелью и бакалейными товарами, из 
с. Акрамово.

14.10.1930 г. решеним ЦИК ЧАССР оставлено без удовлет-
ворения заявление гр.с.Акрамово Петровой Анны о возвра-
щении коровы, изъятой в порядке внесения принудителдь-
ного налога.

Решеним ЦИК ЧАССР от 16.10.1932 г. восстановлен в из-
бирательных правах Соловьев Егор, лишенный как «скры-
тый хлеботорговец, арендатор земли с 1927 по 1930 гг., по-
тому что договор на аренду земли является трудовым»(ГИА 
ЧР, Ф.202,оп.54,д.86,л.43). 

20.06.1932 г. президиум ЦИК ЧАССР рассмотрел дело 
№023 по заявлению гр.с.Акрамово Троицкого Дмитрия об 
отмене постановления Акрамовского сельсовета и Татар-
касинского РИК об отчуждении у него жилой избы и лише-
нии избирательных прав. В постановлении записано: «Изба 
отчуждена постановлением сельсовета как бывшее цер-
ковное здание, которое до отчуждения в описи церковно-
го имущества не включено. В отношении дома предложить  
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Троицкому Д. обратиться в судебные органы по восстанов-
лению прва на дом. Троицкого Д. в избирательных правах 
восстановить»(ГИА ЧР,Ф.202,оп.5,д.68,л.199).

В отчете Акрамовского сельского Совета  по проведению 
кампании по перевыборам  Советов в 1928-1929 гг. указано: 
«По первому подсчету предлагалось к лишению избиратель-
ных прав 59 человек. После проверки списка лишенцев в Акра-
мовском сельсовете осталось 24, кроме того, 3 лишены в дни 
выборов. Всего лишенцев 27(ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.92,л.1438).

24 октября 1926 г. в «Трудовой газете» опубликована ре-
золюция Президиума ЧувашЦИКа «О деятельности Акра-
мовского волисполкома». Цитируем этот документ:

«Заслушав доклад Акрамовского волисполкома и конста-
тируя:

а ) отсутствия секционной работы;
б ) отсутствия достаточного руководства работой вол-

ревкомиссий и учреждений, расположенных на территории 
волости;

в ) слабую работу среди женщин;
г ) отсутствия учета кресткомов и имеющих в них 

фондов.
Центральный Исполнительный Комитет ЧАССР поста-

новляет:
1.Предложить Акрамовскому волисполкому усилить рабо-

той волревкомисисии и учреждений, расположенных на тер-
ритории волости, посредством периодического заслушива-
ния их отчетных докладов.

2.Установить точный учет кресткомов и имеющихся у 
них фондов, использывовая последние на нужды бедняцких 
слоев деревни.

3.Усилить работу по вовлечению в совстроительство жен-
щин путем устройства периодических женских и делегат-
ских собраний и общих собраний граждан.

4.Предложить Акрамовскому волиспокому детально озна-
комиться с положением о секциях и сообразуясь с местными 
условиями выделить более жизненные секции, направляя их 
работу в сторону разрешения сезонных запросов деревни».   

Акрамовский волостной исполком функционировал 
до 1927 г. и упразднен в связи с образованием районов. 
18.10.1927 г. проведено последнее заседание исполкома, на 
котором сформирована ликвидационная комиссия с вклю-
чением в ее состав А.Н. Алпидовского и В.Т. Тимофеева(ГИА 
ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.353,л.114).

1 октября 1927 г. прошли первые съезды районных Сове-
тов, которые сформировали руководящие районные учреж-
дения. Функции Акрамовского волостного исполкома были 
переданы вновь созданному Татаркасинскому районному 
исполкому.              

Жертвы политических репрессий*. 

Во второй половине 30-х годов обострилась классовая 
борьба, началась ее вторая волна, так называемая борьба 
с врагами народа. Началась тотальная зачистка неугодных 
элементов. Приказом НКВД СССР от 30 июля 1937 г. были 
созданы республиканские «тройки» для рассмотрения дел на 
бывших кулаков, членов антисоветских партий, белогвар-
дейцев, бывших чиновников царской России, церковников , 
сектантов и других, которых можно было причислить к вре-
дителям, агентам иностранных разведок и шпионам, вреди-
телям. Была создана такая обстановка, что любого просто-
го человека  ни за что, по ложному доносу можно было при-
влечь к ответственности.

В «Книгу памяти жертв политических репрессий включе-
ны следующие земляки:

1.Данилов Игнатий Данилович, 20.12.1894 г.р., 
с.Акрамово. Место работы: и.о.директора Орининской НСШ. 
Арестован 6 октября 1937 г. Дата осуждения: 16 ноября 1937 г.

*  К жертвам политических репрессий со стороны политической юстиции СССР, 
которые проводились во всей стране и не обошлись без жителей Акрамово в 20-е 
и 30-е годы ХХ столетия, как правило, применялась статья 58 УК РСФСР 1926 г., 
которая несколько раз пересматривалась. Пункт 10 этой статьи, который чаще 
всего вменялся к репрессированным, говорит: «Пропаганда и агитация, содер-
жащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к 
совершению отдельных контрреволюционных преступлений». В пункте 8 гово-
рится: «Террористические акты, направленные против представителей советской 
власти или деятелей революционных рабочих и крестьянских организаций.
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Обвинение: Развалил школу, вел подрывную деятель-
ность среди учителей и учащихся, проводил антисоветскую 
агитацию.

Приговор: Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет, считая срок 
с 06.10.1937 г.

Реабилитирован 22 мая 1957 г. Основание реабилитации: 
«Постановление Спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении 
Данилова И.Д. отменить и дело производством прекратить 
за отсутствием состава преступления».

Согласно записи в подомовой книге с. Акрамово в 1946 г. 
он значится находящимся в заключении.

В жилом доме Даниловых разместили фельдшерский 
пункт. Жена Данилова – Евдокия Алексеевна работала в 
фельдшерском пункте до достижения 80 лет. Она не имела 
своих детей. Всю свою любовь раздавала людям, лечила их, 
могла удалять и зубы, принимать роды, работала  и как тера-
певт. Не было у нее обозленности на властей, всем она дела-
ла только добро.

2.Ильин Илья Ильич, 1898 г.р, с.Акрамово. Место рабо-
ты: заведующий райземотделом Ибресинского райисполко-
ма. Место проживания: пос. Ибреси. Мера пресечения: аре-
стован.

Обвинение: Проводил контрреволюционную троцкист-
скую деятельность, распространял клеветнические измыш-
ления на руководителей партии и правительства, восхвалял 
врагов народа. Статья 58 п.10 УК РСФСР.

Приговор: Подвергнуть лишению свободы сроком на 7 
лет с поражением прав на 3 года и с зачетом предваритель-
ного заключения с 10.08.1937 г.

Реабилитирован 20 декабря 1939 г.
Из биографии Ильина И.И.: Родился 16.07.1898 г. в с. Акра-

мово. После окончания Казанского высшего института на-
родного образования работал секретарем Чувашского отде-
ла народного образования. С февраля 1921 г. – зав. отделом 
ЦК РКП(б), зав. общим отделом Чувашского обкома РКП(б). 
В 1925 – 27 гг. – секретарь Цивильского уездного комитета. 
В 1927 – 29 гг. – секретарь Канашского РК ВКП(б). В 1930 – 
31 гг. – зав. отделом Чувашского ЦИК, секретарь Мариинско-

Посадского РК ВКП(б). В 1931 – 36 гг. – директор Засурско-
го племсовхоза. В 1936 г. назначен заведующим Ибресинского 
райземотдела.10 августа 1937 г. арестован. 20 декабря 1939 
г. судебной коллегией по уголовным делам Верховного Совета 
СССР реабилитирован. В 1940 – 42 гг. – директор Чувашского 
краеведческого музея. В 1942 – 435 гг. – военком Вурнарского 
района. В 1946 – 51 гг. – директор Засурского конзавода. На-
гражден орденом «Знак Почета». Умер в 1953 г. в г. Ядрине. 

3.Ермолаева Агриппина Филипповна 1882 г.р.,д. Си-
ньял - Акрамово. Крестьянка.

Обвинительные статьи: ст.58 п.10 ч.2 УК РСФСР и 58 п.11 
УК РСФСР.

Приговор вынесен Судебной коллегией по уголовным де-
лам Верховного суда ЧАССР 27.06 1945 г.

Приговор: Подвергнуть лишению свободы сроком на 5 
лет с поражением в избирательных правах на 3 года, с кон-
фискацией части имущества. Срок наказания исчисляется с 
30 марта 1945 г.

Реабилитирована 27.01.1993 г.
4.Ермолаева Перасковия Кирилловна, 1891 г.р., д. Си-

ньял – Акрамово. Крестьянка.
Обвинительная статья: ст.58 п.10 ч.2 УК РСФСР.
Приговор: Выслать через ПП ОГПУ в Казахстан сроком на 

3 года, считая срок с 8 июня 1929 г. Приговор вынесен осо-
бым совещанием при коллегии ОГПУ 04.11.1929 г.

Реабилитирована 13.10.2000 г.
5.Клементьева Анна Клементьевна, 1904 г.р.,д. Синьял 

– Акрамово.Крестьянка.
Обвинительная статья: ст.58 п10 ч.2. Под видом религиоз-

ных убеждений отказывалась от признания Советской вла-
сти, вела антисоветскую агитацию. Осуждена 4 ноября 1929 г.

Приговор: Выслать через ПП ОГПУ в Казахстан сроком на 
3 года.

Реабилитирована 13.12.2000 г.
6.Константинов Петр Константинович, 1877 г.р., д. Си-

ньял – Акрамово. Колхозник колхоза «Танк».
Обвинительная статья: ст.58 п.10 ч.2 УК РСФСР. Приговор 

вынесен СПО НКВД ЧАССР 05.01.1942 г.
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Обвинение: В июле 1941 г. а д. Вюсьпурт организовал мас-
совое крещение детей и распространял антисоветские слухи 
о разгроме Советской власти, уничтожении колхозов и вос-
становлении старого строя. Дата ареста: 24 июля 1941 г.

Приговор: Уголовное дело в отношении Константинова 
П.К. прекратить в связи со смертью обвиняемого. Дата смер-
ти: 23.12.1941 г. Причина смерти: Общее истощение орга-
низма.

Ребилитирован 15.07.1992 г.
7.Лесин Иван Николаевич, 1880 г.р., с.Акрамово. Свя-

щеннослужитель. Арестован 10.09.1931 г. Осужден по ст.58 
п.10 УК РСФСР. Приговор: 3 года ссылки.

8.Мясникова Любовь Григорьевна, 1918 г.р., с. Акрамо-
во. Колхозница.

Обвинительные статьи: ст.58 п.10 ч.2 УК РСФСР и ст. 58 
п.11 УК РСФСР. Приговор вынесен Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного Суда ЧАССР 27.06 1945 г.

Приговор: Подвергнуть лишению свободы сроком на 3 
года с поражением в избирательных правах на 2 года, с кон-
фискацией части имущества. Срок наказания исчислять с 
30.03.1945 г.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
07.07.1945 г. Мясникова Л.Г. освобождена от отбытия нака-
зания и из-под стражи освобождена.

Реабилитирована 27.01.1997 г.
9.Ярабаев Михаил Терентьевич, 1888 г.р., с.Акрамово. 

Колхозник к-за «Новое Акрамово». 
Обвинение: ст.58 п.10 УК РСФСР, ст.58 п.11 УК РСФСР.
Приговор: Ярабаева М.Т. подвергнуть лишению свобо-

ды сроком на 10 лет, с лишением в избирательных правах на 
5 лет, с зачетом предварительного заключения с 17 января 
1938 г. Умер в заключении. Дата смерти 4 августа 1943 г. 

Реабилитирован13.12.1989г.
По архивным документам Республики Марий - Эл жерт-

вой сталинских репрессий является еще Аханщиков Ири-
нарх Владимирович, 1884 г.р., с. Акрамово. Работник сфе-
ры образования, заведующий школой в г. Козьмодемьян-
ске. Он родился в крестьянской семье, перебравшейся из с. 

Исад Нижегородской губернии. В 1895 г. окончил Акрамов-
скую четырехклассную земскую школу и продолжил обуче-
ние в Чебоксарском высшем начальном училище. После его 
окончания поработал писцом и готовился к сдаче экзамена 
экстерном на звание учителя начальных школ. Выдержав эк-
замен в 1902 г., стал  работать учителем во Второ – Васькин-
ском земском училище.

После смерти отца в 1904 г. перебрался в с. Акрамово и 
проработал там 13 лет учителем - заведующим земского учи-
лища. Все годы проводил культурно – массовую работу среди 
местного населения.

В конце августа 1917 г. Аханщиков  И.В. с семьей переехал 
в г. Козьмодемьянск, где стал заведующим начальной шко-
лы. Вместе с женой Прасковьей Михайловной он работал  в 
этой школе до своего ареста.

Активная жизненная позиция не позволяла учителю сто-
ять в стороне от политики. Иринарх Владимирович состоял 
членом городского Совета, пять раз избирался делегатом на 
съезд Советов, избирался на учительские съезды и выступал 
там, организовал и редактировал общегородскую мопров-
скую газету «За Революцию», являлся членом районного 
штаба по проведению политзанятий в школах. Такая интен-
сивная деятельность учителя не понравилась НКВД и была 
признана «контрреволюционной». 19 декабря 1937 г. Ахан-
щиков И.В. был арестован  и отправлен в Каргопольские ла-
геря. В 1940 г. особое совещание при НКВД СССР пересмо-
трело дело Аханщикова И.В. и приняло решение: постанов-
ление бывшей тройки Марийской АССР отменить, делопро-
изводство  прекратить, арестованного из – под стражи осво-
бодить

Установленные нами факты и примеры говорят о том, что 
под девизом борьбы с врагами Советской власти произошло ис-
требление слоя деревенского населения, части интелигенции.

 Вина этих людей была в том, что органы власти, выпол-
няя директивы партии, отнесли их к  категории «врагов на-
рода».

Из документов ОГПУ при Совнаркоме Чувашской АССР 
известно, что для Чувашии была установлена контрольная 
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цифра по раскулачиванию в количестве 800 хозяйств. В ре-
зультате «многоплановой и ударной работы» республикан-
ской «тройки», партийных и советских органов раскулачи-
ванию подвергли 2191 хозяйство и выселили за пределы Чу-
вашии 1455 семей. Автор книги не уверен, что ему удалось 
воссоздать полный список раскулаченных и политически ре-
прессированных акрамовцев. Хотя эта тема не из приятных, 
но для истории деревни, как и для общества в целом, знать 
правду об этих событиях важно и необходимо, чтобы впредь 
никогда не допускались такие трагические ошибки.

Остановимся на примере семьи Ярабаева Михаила Те-
рентьевича, 1888 г.р., уроженца с.Акрамово. Эта семья про-
шла через жернова политических роепрессий и была раску-
лачена. Михаил Терентьевич был предприимчивым челове-
ком, сам построил крупорушку. С женой Матреной Никитич-
ной они растили сыновей Георгия и Николая, дочерей Анну, 
Алефтину и Христину. Чтобы прокормить немаленькую по 
нынешним меркам семью, надо было много работать, зани-
маться частной торговлей на Хоракасинском базаре. По на-
вету «чернозавистников» Ярабаевы были зачислены в разряд 
кулаков, и семье были установлены большие налоги. Позже 
семья была раскулачена.

В архиве Моргаушского района сохранилась книга по уче-
ту кулацких хозяйств Татаркасинского района на 1932 г., в 
ней имеется запись:

«Ярабаев Михаил Терентьевич,1888 г.р.,с.Акрамово, до ре-
волюции торговал сырьем, кулак, обложен твердым задани-
ем. ЦИК ЧАССР своим решением от 2 апреля 1932 г. жалобу 
Ярабаева отклонил».

В 1938 г. Ярабаев М.Т. был арестован и 28.04.1938 г. был 
осужден по ст.58 п.10 и п.11 УК РСФСР. Приговор: Ярабаева 
М.Т. подвергнуть лишению свободы сроком на 10 лет с пора-
жением в избирательных правах на 5 лет, с зачетом предвари-
тельного заключения с 17.01.1938 г. Он умер в местах лише-
ния свободы 4 августа 1943 г. Реабилитирован 13.12.1989 г. 
К моменту ареста отца сыну Георгию было 9 лет, дочери Хри-
стине было 3 года, а младшему Николаю исполнился 1 год.

В список конфискованного  имущества Ярабаевых вошли:

1.Жилой дом. 2.Амбар. 3.Сруб. 4.Сарай. 5.Лачуга. 6.Воро-
та. 7.Лошадь. 8.Коровы -2 головы. 9.Овцы - 8 голов. 10.Таран-
тас и 2 телеги. 11.Выездные сани. 12.Сани-дровни с подсан-
ками. 13. Сбруи - 2 комплекта.

Новый сруб был укомплектован оконными и дверными 
косяками, потолочными досками. Все это и еще 6 новых бре-
вен были вывезены в колхоз для строительства здания прав-
ления колхоза «Новое Акрамово». Остальное имущество 
было продано на торгах.

После выхода решения Правительства России о компен-
сации стоимости изъятого у жертв политических репрес-
сий имущества или его возвращении законным наследни-
кам  Ярабаев  Георгий Михайлович, 1929 г.р., обратился к 
властям в 1994 г. по вопросу выплаты компенсации за кон-
фискованное имущество отца.

Моргаушская районная комиссия по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий 
оценила стоимость конфискованного у Ярабаева М.Т. иму-
щества в 4 млн. 971 тысяча рублей и 15.12.1994 г. приняла 
решение «Выплатить денежную компенсацию в полном раз-
мере». Решением районного суда от 24.04 1995 г. подтверж-
дена сумма возмещения.

Серьезно пострадала от репрессий семья Ермолаевых 
из д.Синьял-Акрамово. Предприимчивый и трудолюбивый 
Константин Ермолаевич Ермолаев на речке Кидярка постро-
ил водяную мельницу. После Октябрьской революции его 
признали кулаком,  мельницу отобрали и передали в распо-
ряжение сельского общества. Более подробно об этой семье 
расскажем в главе «Ермолаевы».

В именном списке граждан, которые приговорены нар-
судом Татаркасинского района к конфискации имуще-
ства, по №18 находится Малеев Павел из с.Акрамово, у ко-
торого 22.11.1929 г. конфискован амбар, №дела 1413(ГИА 
ЧР,Ф.642,оп.1,д.219,л.198).

Была раскулачена также семья Павлова Николая Павло-
вича. Ранее он был лишен избирательных прав как торговец. 
Все хозяйственные строения были вывезены, большая часть – 
в Ишлеи. Амбар Павловых стал колхозным, он стоял рядом 
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с участком Плюхиных. Семья из 8 человек вынуждена была 
жить в землянке. Зимой 1932 г. из-за тяжелых условий жиз-
ни у Павловых умерли 4 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Семья Черкесова Федора Ивановича, 1881 г.р., была рас-
кулачена за то, что хозяин в течение 2 лет арендовал и ис-
пользовал мельницу. Семья из 7 человек после вывоза строе-
ний в колхоз ютилась в оставленном маленьком доме.

При раскулачивании семьи Хорошилова Константина Ва-
сильевича, как арендатора водяной мельницы, жилой дом 
был вывезен в колхоз, в нем начала функционировать вете-
ринарный участок. Амбар стал колхозным. Он стоял рядом с 
хозяйством Ядуковых.

Жертвами раскулачивания стали также члены семьи Со-
ловьева Егора Яковлевича. Виной ему ставили то, что он яв-
ляется «скрытым хлеботорговцем», арендовал землю для вы-
ращивания хлеба. Все строения хозяйства были разобраны и 
вывезены. 9 человек остались жить в бане по-черному, кото-
рую власти оставили семье. 

В 1988 г. было принято Постановление «О дополнитель-
ных мерах по завершению работы. связанной с реабилитаци-
ей необоснованно репрессированных в 30-40 гг.». В соответ-
ствии с этим документом органы Прокуратуры СССР и КГБ 
СССР пересмотрели дела в отношении репрессированных. 
За весь период реабилитации по состоянию на 1.01.2002 г. 
были возвращены добрые имена свыше 4 миллионам граж-
дан. Власти нашли возможность выразить сочуствие жерт-
вам необоснованных репрессий, их родным и близким.

Ежегодно 30 октября отмечается День памяти жертв по-
литических репрессий. Память о национальных трагедиях 
так же священна, как и память о войне.

Действительно горьким был вкус крестьянского хле-
ба. Перед озимым севом крестьянин пахал землю сохой 2-3 
раза, ибо плохо соха рыхлила почву. Урожайность зерновых 
сильно зависело от погодных условий.

В 1921 г. в Поволжье разразился большой голод. Зимой 
снега выпало мало. С весны началась небывалая засуха. От 
пасхи до Петрова дня не было ни одного дождя. В конце апре-
ля и даже в начале мая дни были солнечные и жаркие, а но-
чью часто морозило, что сильно повредило озимые. Рожь не 
поднялась. Трава выгорела, овощи плохо всходили, у многих 
картофель не взошел. Коровы отощали, нет молока, нет тра-
вы для корма. Яровые не взошли совсем. Большинство насе-
ления питалось желудями, разными травами, в основном ле-
бедой. Потом перемалывали их вручную и с добавлением не-
большого количества муки пекли хлеб. От недоедания и го-
лода люди начали умирать.

Весь урожай в Чувашии в 1921 г. составил 1308447 пудов, 
тогда как для удовлетворения нормальных потребностей на-
селения области в хлебе на год следовало иметь не менее 14 
миллионов пудов зерна.

Выдержки из архивных документов:
«Сведения о количестве голодающего населения Акрамов-

ской волости.
С.Акрамово: число хозяйств, нуждающихся в помощи – 3;
Общее количество голодающего населения – 141, в том 

числе детей до 16 лет – 92; инвалидов войны – 3; инвалидов 
труда – 10(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.91,л.32).

«Список голодающих семей:
С.Акрамово: Сютруков Николай – всего 3, из них 1 ребенок;
 Троицкий Егор – всего 6, из них 1 ребенок.
Д.Синьял-Акрамово: Юнусов Василий – 3 взрослых; Васи-

льев Федор – всего 4, из них 2 детей; Варламов Порфирий – 3, 
из них 1 ребенок; Варламов Тимофей – всего 6, из них 4 детей; 
Терентьев Кирил – всего 4, из них детей 2; Иванов Федор – 5, 
из них 1 ребенок(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.91,л.252).

Голод в Поволжье.
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Власти приняли решение об отправке детей из голодаю-
щих семей в детские дома урожайных губерний, значитель-
ное количество детей было отправлено в Черниговскую об-
ласть Украины.

Из протокола заседания Акрамовского волисполкома от 
22 сентября 1921 г.:

«Слушали: Об эвакуации детей.
Постановили: Ради спасения 55 голодающих детей эвакуи-

ровать из с.Акрамово: Яковлев Григорий и Яковлев Василий; из 
д. Синьял-Акрамово Яковлев Егор(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.72).

Куда были эвакуированы дети, в документе не сказано.
В с.Моргауши был организован детский дом для голодаю-

щих детей. Туда был отправлен из с.Акрамово Борис Степа-
нов.

В отчете Акрамовской волости по состоянию на 30 мая 
1922 г. указано:

«Число жителей волости – 13695. Питаются суррогатом 
– 7933, в том числе 5762 детей. Заболели от голода – 4001 че-
ловек, в том числе 2274 детей. Только за период с 20 по 30 мая 
умерли от голода 12 человек, в том числе 4 детей(ГИА ЧР,Ф.Р-
122,оп.1,д.129,л.2). 

Из других отчетов Акрамовского волисполкома: «В 
с.Акрамово всего жителей – 478. Питаются суррогатом: взрос-
лых – 316, детей – 162. Заболели от голода: взрослых – 60 че-
ловек, детей – 60. К 1 апреля 1922 г. умерли от голода: взрос-
лых – 19, детей – 37.

В д.Синьял-Акрамово всего жителей 200. Питаются сур-
рогатом: взрослых – 105, детей – 95. Заболели от голода: 
взрослых – 54, детей – 60. К 1 апреля 1922 г. умерли от го-
лода: взрослых – 6, детей – 19(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.129,л.7).

Из телеграммы Акрамовского волисполкома в адрес Уезд-
ного помгола: «В Акрамовской волости к 20 ноября 1922 г. от 
голода умерли 371 человек».

 В книге Акрамовской церкви имеются записи о том, что в 
1922 г. от голода умерли: Викторова Анисия в возрасте 1 года, 
Васильева Матрена(60 лет), Алексеева Варвара(6 месяцев), 
Петров Кузьма(31 год), Кузьмин Алексей(63 года), Андреева 
Евдокия(58 лет).

В помощь голодающим Акрамовская церковь собра-
ла денег 547000 рублей.

Для голодающих детей были открыты столовые: в 
с.Акрамово – на 182 ребенка(заведующий Терентьев Ми-
хаил), в д.Синьял-Акрамово – на 78 детей(заведующий 
Терентьев Гаврил)(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.129,л.149).

В список лиц, подлежащих к уплате налога на оказа-
ние помощи голодающим включены из с.Акрамово: Ле-
син Яков Васильевич и Сютруков Андрей, из д.Синьял-
Акрамово: Хорошилов Василий и Черкасов Федор.

В списке уплативших налог на оказание помощи го-
лодающим в соответствии с Декретом ВЦИКиНК от 
11.02.1922 г. значатся: Хорошилов Василий Яковлевич 
– 48000 рублей и Лесин Яков Васильевич – 46000 ру-
блей.

Зная,, что крестьяне других регионов меньше по-
страдали от недорода, чуваши обратились за помощью 
к соседним русским крестьянам. Чуваши Акрамовской 
волости вывезли в хлебородные уезды Нижегородской 
и Костромской губерний для обмена на хлеб 673 лоша-
ди, 444 коров, 220 пар колес, 10 плугов, 283 сошника, 
3600 аршин холста и т.п.(ГИА ЧР, Ф.122.Д.129. Л.41).

23.02.1922 г. ВЦИК издал декрет об изъятии церков-
ных ценностей в месячный срок в целях передачи их го-
сударству для оказания помощи голодающим. Для пре-
творения в жизнь этого документа решением Чуваш-
ского облисполкома от 3.03.1922 г. были образованы 
специальные комиссии(ГИА ЧР, Ф.125,оп.1,д.152).

Всего в Чувашской автономной области из 223 церк-
вей и 5 монастырей было изъято ценностей из золота, 
серебра и драгоценностей общим весом 82 пуда 3 фун-
та 48 золотников и 32 доли. За них Чувашия получи-
ла 16159 пудов хлеба, 2002 пуд муки и 432 пуда ово-
щей, которые были использованы для оказания помо-
щи голодающим(ГИА ЧР,Ф.125, оп.1,д.48,л.250).

По воспоминаниям старожилов реквизиция церков-
ных ценностей, несмотря на сопротивление мирян и ду-
ховенства, коснулась и Акрамовской церкви.
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Принятыми Правительством СССР, Чувашской АССР ме-
рами удалось в значительной мере смягчить удар голода и 
спасти десятки жителей села от минуемой смерти. Государ-
ство в 1922-1923 гг. отпустило Чувашии в порядке помощи 
825 пудов семян и 355 пудов продовольствия, была также 
оказана значительная помощь в виде семенной ссуды и льгот 
по продовольственным и денежным налогам. К маю 1922 г. в 
голодающие губернии Поволжья было доставлено 5213 ваго-
нов американского продовольствия, т.е. более 5 миллионов 
пудов. В порты России прибыло 14 304 486 пудов кукурузы и 
2 840 000 пудов пшеницы.

Из протокола собрания Акрамовской волостной ячейки 
РКП(б) от 4.09. 1921 г.:

«Слушали: 1. Выступление Варламова о том, что на Акра-
мовскую волость по распределению отпускается ржи около 
60 пудов после того, когда посев озимых закончился.

Недосев выражается в 1820 кв. десятин с потребностью 
семян 18000 пудов»(ГАСИ ЧР,Ф.188,оп.1,д.26).

11 августа 1922 г. крестьяне Акрамовской волости, со-
бравшиеся на волостной съезд, заслушав доклад о работе ко-
миссии «Помощь голодающим» за прошедший год, вынесли 
такое решение: «Волостным съездом чуваш приносим боль-
шое спасибо рабочим Москвы в лице Московского Совета РК 
депутатов и Губкомполкома, оказавшим огромную помощь 
голодающему населению Чувашской Автономной области, 
в частности, нашей волости открытием столовых, благо-
даря которым наши дети и часть взрослого населения спас-
лось от голодной смерти. Оказанную нам помощь не забудем 
никогда!»(ГИА ЧР.Ф.122.Д.133.Л.19).

Принятые властями меры помогли в значительной степе-
ни смягчить удар голодного года и спасти десятки жителей 
села от неминуемой смерти. Но последствия голода продол-
жались еще несколько лет.

В список голодающего населения по состоянию на 5 янва-
ря 1924 г. включены 9 человек из с.Акрамово и 25 человек из 
д. Синьял-Акрамово(ГИА ЧР,Ф.Р-122,оп.1,д.170).

В Чувашии фельдшерские пункты начали открываться в 
первой половине ХIХ века, а больницы открывались только 
в уездных городах.

Согласно архивным документам еще 1 декабря 1893 г. 
ХХVIII очередное земское собрание Козьмодемьянского 
уезда решало вопрос об учреждении в д. Выселки Хорака-
сы Акрамовской волости фельдшерского пункта. Когда этот 
пункт был открыт, установить не удалось. 

По состоянию на 20.08. 1900 г  фельдшер-
ский пункт в Хоракасах Акрамовской волости 
функционировал(В.А.Ивановский   .Чувашский край в со-
ставе Козьмодемьянского уезда).

Из документов известно, что до 1925 г. в Акрамовской во-
лости было единственное медицинское учреждение – Хора-
касинский фельдшерский пункт. Назывался он трахматоз-
ный пункт. До фактической смены власти в уезде и воло-
сти в феврале-марте 1918 г. здесь фельдшером работал  Со-
колов А.Л., после он переехал работать в Бураевскую зем-
скую больницу Бирского уезда Уфимской губернии. Соглас-
но списку солдат Акрамовской волости на получение суточ-
ных денег Соколов Александр Львович значится фельдше-
ром 282 полевого запасного госпиталя.

В списке предприятий и учреждений Акрамовской во-
лости на 1920 год значится единственное медучреждение 
-  медицинская амбулатория в д.В.Хоракасы.

В те годы среди населения свирепствовали такие болез-
ни, как оспа, тиф и трахома. Из записей церковной книги 
с.Акрамово видно, что только в 1910 г. от оспы умерли 8 че-
ловек, а в 1915 г. от оспы в селе умерли 7 детей в возрасте до 
6 лет. В 1922 г. от тифа умерли 2 человека.

По состоянию на 01.01 1925 г. в Хоракасинском акушер-
ском пункте работали: фармацевт – 1, фельдшеров – 2, про-
чего подсобного персонала – 1 человек. Количество амбула-
торных посещений в месяц – 500(Чувашская АССР в цифрах 
статуправления 1920 – 1924 гг.Чебоксары.1925).

Первая амбулатория  
в Акрамовской волости.
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Из протокола общего собрания членов и кандидатов 
РКП(б) Акрамовской волости от 19 июля 1925 г.:  «Повест-
ка дня: О здравоохранении в волости.

Постановили: Принимая во внимание, что население во-
лости крайне страдает остро-заразными болезнями, а так-
же то, что существующая сеть больниц в Ишаках, Ишлей-
Покровском и Большом Сундыре расположена без соблюдения 
тяготения населения и территориальности обслуживаемых 
районов, а имеющаяся в волости амбулатория нисколько не 
удовлетворяет нуждам населения, признать необходимым 
оборудование в с. Акрамово больницы вместо ныне существу-
ющей в Выс. Хоракасах амбулатории.

Ввиду недостаточности для сего в с.Акрамово помещений 
перевезти  из с.Моргауши муниципализированный бывший 
церковный дом» (ГАСИ ЧР,Ф.П-188,оп.1,д.44).

Известно, что больницу в с.Акрамово не удалось открыть, 
а фельдшерско-акушерский пункт согласно энциклопедии 
Моргаушского района в этом селе был открыт только в 1931 
г. Архивные документы дают основания полагать, что фель-
дшерский пункт был открыт  раньше.

Так, по архивным документам 13.12.1928 г. акушеркой в 
Акрамовский венерологический пункт назначена акушерка 
Б.Шатьминской больницы Сычева. В распоряжении №96 Та-
таркасинского РИК от 14.08.1929 г. записано:

«1. Врача Акрамовского венерологического врачебного пун-
кта  Громова Никифора Ивановича с 19.08 29 г. полагать в 
отпуске на 25 дней.

Заместительство возложить на фельдшера того же пун-
кта Цветкова.

2. Фельдшера Акрамовского мед. пункта  Безбородова Алек-
сея Вл. снять с должности с 30 августа. Основание: Протокол 
РИКа(Архив Моргаушского района,Ф.111,оп.2,ед.хр.1-11).

По архивным данным распоряжением №112 Татаркасин-
ского РИК фельдшер Акрамовского фельдпункта Безборо-
дов А.В. назначен заведующим Акрамовского фельдшерско-
го пункта.

В 1929 г. санитаркой Акрамовского фельдшерского пункта 
работала Антонова Мария.

Приказом №59 Татаркасинского РИК от 11.10.1931 г. на 
должность фельдшера Акрамовского фельдшерского пункта 
назначен Данилов Владимир с окладом 40 рублей.

Приказом Татаркасинского РИК №63 от 4.11.1931 г. 
фельдшер Акрамовского фельдшерского пункта Безбородов 
переведен во вновь открываемую больницу в с. Моргауши. 
В этом же приказе сказано: «Все мединструменты Акрамов-
ского пункта перевезти в Моргаушскую больницу, включая 
все имущество»(Архив Моргаушского района, Ф.11,оп.2,ед.
хр.1-11).

Имеются основания утверждать, что до 1928 г.  акрамовцы 
пользовались услугами находившегося в В.Хоракасы фель-
дшерского пункта.

После Соколова в Хоракасинском фельдшерском пункте 
работал фельдшером и стал широко известным в округе Иш-
тырганов Анисим Павлович. Из воспоминаний его родствен-
ника Иванова В.И.: « Родился Анисим в 1895 г. семье бедных, 
но трудолюбивых крестьян. В школе учился усердно, имел 
красивый выработанный почерк. Его приняли на работу пи-
сарем Акрамовской волости, после он выучился на фельдше-
ра и стал первым дипломированным фельдшером в Акрамов-
ской волости», После Иштырганова в 1924-1925 гг. фельдше-
рицей работала Данилова Е.А.                                                      

Долгие годы жители деревни мучались от трахомы, эта 
опасная глазная болезнь иногда приводила к полной потере 
зрения. На торжественной женской конференции Акрамов-
ской волости 8 марта 1925 г. в числе других рассматривался 
вопрос «Трахома и роль акушерки в деревне». В решении кон-
ференции записано: «Просить Данилову оставить на преж-
нем месте».

В 30-ые годы трахсестрой в Акрамово работала Р.Тюрина.
В 1937 г. фельдшерский пункт располагался в жилом доме 

Даниловых. Сам хозяин Данилов Игнатий Данилович попал 
под жернова политических репрессий и был арестован. Его 
жена Евдокия Алексеевна прдолжала работать в качестве 
фельдшерицы. Своих детей она не имела, всю свою теплоту 
и  любовь вложила в лечение односельчан, не имея злобы на 
властей за арест мужа.
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В 1967 г. фельдшерицей начала работать Назарова Генри-
етта Ионовна, после нее работала Бычкова Мария Констан-
тиновна.

В 70-ые годы фельдшерицей была Савельева Вера Васи-
льевна,1927 г.р.

В 1971 - 1978 гг. медсестрой работала Бардасова Раиса 
Алексеевна, после она перешла в Шоркасинский фельдшер-
ский пункт. Долгие годы санитарками работали Любимова 
Людмила Тарасовна в Акрамово, Смирнова Анфиса Алексан-
дровна – в Шоркасах.

В декабре 1978 г. в Акрамовском ФАП начала работать 
Кудашова Нина Михайловна, замечательная, добрая, стара-
тельная , преданная своей профессии . После нее фельдшери-
цей была Романова Татьяна Александровна, а с сентября 2019 
г. работает Студенцова Екатерина Юрьевна. Численность на-
селения на участке – 503 чел.

В Шоркасинском ФАП, обслуживающем жителей д.Синьял-
Акрамово, с 1998 г. по настоящее время работает увлеченная 
своей профессией Ильина Ольга Ивановна. 

Акрамовцы благодарны людям в белых халатах, которые, 
несмотря на мизерную зарплату, в любое время дня и ночи 
готовы оказать первую помощь всем нуждающимся.

Здание Акрамовского ФАП

В СССР сельский совет – первичный орган советской вла-
сти, нижнее звено системы народных депутатов.

На разных этапах становления советского государства 
представительные органы власти или, по-другому, Советы 
рабочих и крестьян, депутатов трудящихся, народных депу-
татов назывались по-разному. Тем не менее эти органы, как 
одна из форм народовластия, были подлинными организато-
рами и ответственными за решение многих проблем повсед-
невной жизни  сельчан.

В первые годы Советской власти они являлись проводни-
ками в жизнь решений партии и правительства: распределя-
ли землю, организовывали борьбу с неграмотностью, боро-
лись с трахомой и стихийными бедствиями, обеспечили сбор 
налогов, вели учет урожая и посевов, следили за исправным 
состоянием  и ремонтом мостов, дорог, вели учет заготовки 
продуктов, подлежащих сдаче в порядке продразверстки и 
твердых заданий «кулацко-зажиточной» части населения, бо-
ролись со спекуляцией и др.

В области военной сельские Советы должны были вести 
учет военнообязанных граждан, лошадей, повозок и упряжи, 
следить за призывом молодежи в Красную Армию.

Согласно архивным материалам в 1917 г. был образован 
Ярабайкасинский сельский Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Акрамовской волости Козьмоде-
мьянского уезда. С 1920 г. он перешел в состав Чебоксарского 
уезда Чувашской Автономной области.. За прошедшие годы в   
состав Ярабайкасинского сельсовета периодически включа-
лись и с. Акрамово, и д.Синьял-Акрамово, несколько раз про-
исходило разукрупнение сельских Советов, и вновь создавал-
ся Акрамовский сельсовет. Точные даты таких преобразова-
ния обнаружить не удалось.

Согласно документам, в 1919 г. был образован Акра-
мовский сельсовет. А его состав тогда вошли 4 населен-
ных пункта: с.Акрамово, д.Костеряки, д.Синьял-Акрамово 
и д.Шоркасы.. При поступлении на работу в Акрамовское 
сельпо в 1943 г. Столяров Валентин Васильевич,1926 г.р., в  

Местные органы власти в Акрамово.
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автобиографии указал, что его отец Столяров Василий Ана-
ньевич после революции работал председателем Акрамов-
ского сельсовета.

В 1921 г. документы Акрамовского сельсовета подписывал 
председатель Егор Соловьев.

В 1922 г. документы от имени председателя Акрамовского 
сельсовета подписывал Грачков Порфирий, а в 1919 г. он ра-
ботал секретарем сельсовета.

В 1923-1926 гг. председателем Акрамовского сельсовета 
работал Грачев Иван Михайлович(из автобиографии Граче-
ва И.М. при поступлении на работу в сельпо в 1927 г.). Но по 
архивным материалам некоторые документы за председате-
ля сельсовета в 1924 г. подписывал Любимов Данил, некото-
рые – Н.Кудашов, а в 1925 г. – О.Носов.

В 1926 г. с.Акрамово было в составе Ярабайкасинского 
сельсовета.

Постановлением Президиума ВЦИК «О районировании 
Чувашской АССР от 5 сентября 1927 г. уезды и волости были 
упразднены, введена единая территориальная единица – рай-
он. В связи с этим Ярабайкасинский сельский Совет вошел в 
состав Татаркасинского района.

В 1927 г. состоялось разукрупнение сельских Советов и 
вновь был образова Акрамовский сельсовет. Председателем 
был избран Михайлов Алексей. После него председателем 
Акрамовского СИК(так написано в архивных документах) 
работал Бычков Алексей.

В 1928 г. документы Акрамовского сельсовета за председа-
теля подписывал Соколов Алексей Ефимович.

В 1932 г. председателем сельсовета был Борисов Семен Иг-
натьевич,1912 г.р.

С ноября 1934 г. по октябрь 1937 г. председателем Акра-
мовского сельсовета работал Любимов Данил Яковлевич.

Конституция СССР 1936 г. изменила систему Советов. 
Сельские Советы начали называться Советами депутатов 
трудящихся.

С 24.12.1939 г. Ярабайкасинский сельский Совет депута-
тов трудящихся, куда входило и с.Акрамово, находился в со-
ставе Ишлейского района Чувашской АССР.

С 30.03.1944 г. Ярабайкасинский сельский Совет вошел в 
состав  вновь образованного Моргаушского района. Предсе-
дателем сельсовета в те годы работал Шилов Иван Трофимо-
вич,1910 г.р.

Вскоре произошло разукрупнение сельсовета, так как, со-
гласно архивным документам,5 августа 1946 г. председате-
лем Акрамовского сельсовета был назначен вернувшийся 
в феврале после службы в армии, участник Великой Отече-
ственной войны Павлов Семен Николаевич,03.05.1917 г.р.

С 1 января 1948 г. председателем сельского Совета стал 
Григорьев Алексей Григорьевич, 1924 г.р.

В 1954 г.  председателем Акрамовского сельсовета работал 
Дашков С.О. С 14.07.1959 г. по 20.12.1962 г. сельсовет нахо-
дился в составе Сундырского района,  до 11.03.1964 г. значил-
ся в составе Чебоксарского района, после перешел в состав 
Моргаушского района.

Согласно архивным документам в 1958 г. председателем 
сельсовета работал Савельев Г.В.

В 1984-1985 гг. председателем Акрамовского сельского Со-
вета работал А.С.Платонов.

В 1991 г. Ярабайкасинский сельский Совет отделился от 
Акрамовского. Во вновь образованный Акрамовский сель-
ский Совет вошли деревни: с.Акрамово, д.Синьял-Акрамово, 
д.Костеряки, д.Вурмой.

В январе 1992 г.в связи с образованием Чувашской Респу-
блики вместо исполкомов сельских Советов на их территори-
ях были образованы сельские администациии. 

С 1998 г. главами администрации  работали А.М. Суворов, 
В.В. Бычков.

В 2002-2005 гг. главой администрации работал Данилов 
Вячеслав Валентинович.

С 01.01.2006 г. Акрамовская сельская администрация 
вновь была включена в состав Ярабайкасинского сельского 
поселения, куда вошли 16 населенных пунктов: Ярабайкасы, 
Милюдакасы, Ермаково, Идагачкасы, Елачкасы, Акрамово, 
Костеряки, Вурмой, Шоркасы, Синьял-Акрамово, Иштереки, 
Вусквасы, Сыбайкасы, Новый Томлай, Нижний Томлай, Верх-
ний Томлай. В 2012-2015 гг. главой работал Н.В. Павлов.
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В 2015-2016 гг. главой поселения работал Г.Л.  Алексеев.
Бессменным главой Ярабайкасинской сельской админи-

страции в последние годы работает Жуков Геннадий Валери-
анович, 16.01 1971 г.р.

На территории Ярабайкасинского сельского поселения 
имеются: СХПК «Герой», ООО «Бездна», ЧП Акимова, ООО 
«Чăваш сăри», ЧП Иванова, КФК Сорокина А.Г., ИП Сорокин 
И.Г., ИП КФК Петрова А.А., ИП КФК Яргеева С.В., КФК Парге-
евой В.

Объекты социально-культурной сферы: Ярабайкасин-
ская средняя общеобразовательная школа, Акрамовская об-
щеобразовательная школа, Сыбайкасинская общеобразова-
тельная школа, 3 дошкольных учреждения, 3 дома культу-
ры, Шоркинский сельский клуб, Акрамовская, Сыбайкасин-
ская, и Ярабайкасинская(модельная) библиотеки, Ярабайка-
синский офис врача общей практики, Шоркинский, Акрамов-
ский и Сыбайкасинский ФАПы, филиал ДЮСШ им. Олимпий-
ской чемпионки В. Егоровой.

Потребительская кооперация, центральное место в 
которой занимают магазины, является одним из важ-
нейших факторов социально-экономической жизни на-
рода.

Если раньше торговля в основном была частной, то в 
1927-1929 гг. начала проводиться политика, направлен-
ная на ограничение частной торговли. На местах нача-
ли создаваться сельские потребительские общества. Со-
гласно архивному списку кооперативных организаций 
на территории Татаркасинского района 1 июня 1927 г. 
был зарегистрирован устав Акрамовского общества по-
требителей под названием «Борьба». Число членов об-
щества -  360. Число селений, входящих в район дей-
ствия общества, - 18(ГИА ЧР,Ф.6432,оп.1,д.172,л.99). 

В 1931 г. в Чувашии были образованы 252 сельпо с вы-
борными правлениями. Таким образом потребительская 
кооперация была приближена к населению. Сельпо за-

Акрамовское сельпо

нимались не только продажей товаров, но и заготовками 
пищевых продуктов и сырья.

 Старожилы помнят, что Акрамовское сельпо распола-
галось рядом с церковью с нижней стороны. В Моргауш-
ском районном архиве(Ф.127,оп.1,ед.хр.15-44) хранятся 
личные дела отдельных работников Акрамовского сельпо, 
из них взяты некоторые даты и события. Так, жительница 
с.Оточево Степанова Вера Степановна,1895 г., при посту-
плении на работу в Акрамовское сельпо  в качестве заведу-
ющего Оточевской лавки 8 мая 1940 г. указывает, что она в 
1930-1932 гг. работала «в кооперации Оточевского отделе-
ния Акрамовского сельпо». Надо полагать, что Акрамовское 
сельпо было организовано в числе первых в Чувашии. Сель-
по обслуживало большую территорию, куда  кроме близ-
лежащих деревень были включены с.Оточево и д. Шупоси. 
Так, в приказе Акрамовского сельпо от 30.09 1941 г. гово-
рится: «Вместо умершего заведующего Шупосинским отде-
лением Грязева Ильи Максимовича принять на должность 
заведующего Шупосинским отделением Пыркину Екате-
рину Владимировну с 1.10 1941 г.».  В 1947 г. заведующим 
Оточевской лавки был принят Моисеев Петр Иванович из с. 
Оточево, а в 1948 г. заведующей Шупосинской лавкой ста-
ла Михайлова Елена Михайловна из д.Торинкасы. В 1949 г. 
ее сменила Михайлова Васелиса Михайловна, тоже житель-
ница д.Торинкасы.

Районная газета за 12.09.1936 г. поместила статью о ра-
боте сельпо. В ней говорится: «В передовых рядах находится 
Акрамовское сельпо. Пятый год его председателем работает 
Студенцов. План первого полугодия выполнен на 113%. Ма-
газины сельпо участвуют на всех ярмарках. У сельпо имеет-
ся своя автомашина, она завозит товары в магазины каждые 
3 дня. Сельпо объединяет магазины 5 сельских советов».

14 сентября 1941 г. продавцом сельмага  №1 Акрамовского 
сельпо была назначена Назарова Анна, она работала и в 1946 г.

В 1942 – 1946 гг.. продавцом Ярабайкасинской лавки ра-
ботала Силова Перасковья Алексеевна.

В своей автобиографии при приеме на работу в качестве 
заготовителя картофеля сельпо 20 ноября 1944 г. Грачев 
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Иван Михайлович, 1897 г.р., указал, что в 1927-1930 гг. он 
работал продавцом сельпо.

Одним из первых председателей Акрамовского сельпо 
был Студенцов Иван Кириллович. В с.Акрамово была основ-
ная база сельпо. С 1933 г. до 1935 г. заведующим базой рабо-
тал Пискарев Семен Никифорович, 28 мая 1949 г. он вновь 
был принят на должность заведующего продовольственной 
базой сельпо(Из автобиографии Пискарева С.Н.).

После Студенцова И.К. председателем Акрамовского 
сельпо работал Соколов Алексей Ефимович.

В 1941 г. заведующим лавкой в с.Акрамово работал Пи-
скарев Семен Никифорович, он уволен 10.09.1941 г. в связи 
с мобилизацией на войну.

В 1941 г. в Акрамово работала хлебопекарня сельпо. 
Хлеб пекла Дмитриева Клавдия Дмитриевна из д.Синьял-
Акрамово.

В 1939 -1940 гг. поваром Акрамовского сельпо работала 
Федорова Акулина Федоровна.

В 1943 г. бухгалтером сельпо работала Рысева Хиля Кар-
ловна, эвакуированная из Эстонии.

7.02.1945 г. на должность заместителя председателя 
правления сельпо был принят Майоров Никифор Федоро-
вич из д.Идакачкасы.

В 1947 г. председателем Акрамовского сельпо стал Люби-
мов Данил Яковлевич.

28 июня 1947 г. на должность заместителя председателя 
сельпо по заготовке был назеначен Софронов Герман Егоро-
вич из с.Оточево.

В 1948 г. продавцом Шоркасинской лавки работал Соло-
вьев Михаил Егорович.

Из автобиогафии Бычкова Бориса Ефремовича: «В  1950 
г. я начал работать в Сятракасинской лавке Кашмашско-
го сельпо, а с 1951 г. я числился в штате продавцов Акра-
мовского сельпо». Получается, что  в то время Акрамовское 
сельпо охватывало большую территорию с включением с. 
Сятракасы.

В Акрамовской сельской лавке в 1954 г. работал Пе-
тров И.П.

Примерно с 1948 г.  председателем правления Акрамов-
ского сельпо работал Ильин Алексей Ильич. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 23 июня 1950 г. за успехи в 
труде и в связи с тридцатой годовщиной Чувашской АССР он 
награжден орденом «Знак Почета».

В 1954 г. на учете партийной организации колхоза «Герой» 
стояли заместитель председателя сельпо по заготовке Грязев 
А.М., заместитель по торговле Матвеев М. и продавцы сельпо 
Смелов А.И. и Петров И.П.

На партийном собрании 3 марта 1954 г. рассматривался 
вопрос «О работе Акрамовского сельпо». Было отмечено, что 
товарооборот за январь-февраль выполнен. Говорилось об 
отпуске дефицитных товаров из-под прилавка, а  также о не-
обходимости завоза керосина для нужд населения до насту-
пления весенней распутицы. 

По непроверенным данным Акрамовское сельпо прекра-
тило свое существовоние в первой половине 50-ых годов.

Моргаушское райпо было образовано в 1944 г. на базе су-
ществующего с 1920 г. сельпо. Объединяло Акрамовское, 
Орининское, Тиушское, Чуманкасинское, Шептакское и Юсь-
касинское сельпо.

Сегодня предприятием торгового обслуживания населе-
ния является магазин Моргаушского райпо, где трудятся по-
сменно 4 продавца. Они всегда тепло встречают покупателей.

Председатель сельпо Соколов А.Е.(третий справа) с коллегами. 1939 г.
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Магазин всегда рад покупателям

В 1897 г. в селе Акрамово была открыта библиотека-
читальня. В 1926 г. она стала называться волостной 
избой-читальней. В зону обслуживания входили 5 насе-
ленных пунктов. В архиве сохранился следующий доку-
мент: «Акт от 1 ноября 1926 г. о передаче имущества Акра-
мовской волостной избы-читальни от Малютина вновь 
назначенному заведующему Назарову А.К. Всего переда-
но 641 экземпляр литературы и журналов(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1,д.360,л.9).

Согласно другому архивному документу с 1 августа 1927 г. 
заведующим Акрамовской волостной избы-читальни назна-
чен Енисеев Алексей из Ярабайкасов. Читальне отводилась 
большая роль в ликвидации безграмотности населения, там 
обучали грамоте взрослых так называемые ликвидаторы из 
числа учителей и других активистов. Заведующий периоди-
чески отчитывался перед руководством волости. 

История  сельской библиотеки и клуба

Отдельного здания у избы-читальни не было, она находи-
лась в одном здании со школой. В 1943 г. по вине технички 
Павловой Перасковьи вспыхнул пожар , и школа полностью 
сгорела. По рассказам старожилов пожар возник именно в 
помещении библиотеки. 

В 1952 г. на месте нынешнего магазина построили новое 
деревянное здание, в одной половине которого находился 
сельсовет, а другой – библиотека. Население с удовольствием 
по вечерам посещала библиотеку, где можно было почитать 
газеты и журналы, поиграть в шашки, шахматы и домино. В 
те годы библиотекарем работала жизнерадостная Муза Семе-
новна Шилова. В 1953 г. книжный фонд библиотеки насчиты-
вал 952 экземпляра, количество читателей – 207 человек, вы-
писывались 8 газет и 7 журналов. 

В 1956 г. Муза Шилова на 28 году жизни безвременно ушла 
в мир иной. В библиотеке начала работать Манефа Владими-
ровна Данилова(Хорошилова).

В 1958 г. силами колхоза было построено большое дере-
вянное здание клуба, там же работала библиотека. С 1962 г. в 
течение 30 лет бессменным библиотекарем работала Матве-
ева Таисия Яковлевна. Она поставила работу библиотеки на 
высокий уровень, постоянно проводила читательские конфе-
ренции, политдни и могое другое. Часто организовывала пе-
редвижные библиотеки на фермах и бригадах колхоза.

 Некоторое время заведующим клубом работал Микушкин 
Иосиф Яковлевич из д.Костеряки. После него в 1962-1964 гг.. 
клубом заведовал Сорокин Геннадий Семенович., его смени-
ла Васильева Галина Димитриевна(1964-1965 гг.). С сентя-
бря 1965 г. по октябрь 1974 г. клубом руководила Тимофее-
ва Светлана Семеновна. В 1974-1977 гг. заведующей клубом 
работала Афанасьева Фаина Викторовна, в 1978-1979 гг. за-
ведующим был Тюрин Владимир Константинович, после – 
Плюхин Михаил Филимонович.

В 1981 г. было построено новое двухэтажное кирпичное зда-
ние сельского дома культуры, его открывала Тимофеева Свет-
лана Семеновна, на второй этаж клуба переехала библиотека.

В 1985-1995 гг. директором дома культуры работал Черка-
сов Валерий Михайлович, прибывший после окончания Ка-
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занского института культуры. Ему удалось собрать уникаль-
ный эстрадный ансамбль «Верность», который быстро заво-
евал симпатии зрителей и был постоянным участником смо-
тров и праздников песни. Черкасов В.М. также продолжил и 
библиотечное дело.

В 2002-2005 гг. директором Дома культуры работал Борза-
ев Петр Вячеславович, после него – Васильев Андрей Анатолье-
вич(2005-2006 гг.), Пискарева Эмилия Геннадьевна(2007-2009 
гг.), Павлова Светлана Гурьевна(2009-2012 гг.), Пискарева 
Людмила Ивановна(2012-2016 гг.). В 2017 г. директором ра-
ботала Григорьева Лилия Геннадьевна, с 2018 г. по настоящее 
время работает Тимофеева Валентина Александровна.

Акрамовский сельский клуб в 2019 г. получил комплект 
звукового и светового оборудования, компьютерную техни-
ку, обновил сценические костюмы. На эти цели были выделе-
ны деньги в сумме 265 тысяч рублей.

Широкую известность в округе получил эстрадный ае-
самбль «Шурча». Коллектив радует односельчан на всех 
праздниках, ежегодно выступает на  районном празднике 
«Акатуй» и дне района в Чебоксарах.

С 2007 г. библиотекой начала заведовать Борзаева На-
талия Вячеславовна В рамках Указа Президента Чувашской 
Республики «О создании сельских модельных библиотек в 
Чувшской Республике» 22 июня 2007 г. Акрамовская сельская 
библиотека стала модельной. Обслуживает жителей 6 насе-
ленных пунктов.

С 2011 г. заведующей библиотекой работает Троицкая 
Светлана Вениаминовна. До этого с 1983 г. она преподавала 
математику и физику в Акрамовской школе. По статистиче-
ским данным на конец 2019 г. библиотечный фонд составляет 
7937 экземпляров, количество читателей – 617 человек, кни-
говыдача – 131398 ед., количество посещений – 7110. В на-
стоящее время с 2013 г. Акрамовская сельская библиотека в 
составе 15 библиотек район предоставляет населению услуги 
по приему документов на оказание муниципальных услуг в 
режиме «одного окна». С момента открытия «окна МФЦ» при 
библиотеке выполнено 67 дел и оказано 178 консультаций по 
различным услугам.

В рамках реализации районной программы  «Электрон-
ный гражданин»  ведется активная работа по регистрации 
граждан на Едином портале госуслуг и оказанию помощи на-
селению в отправке электронных заявлений в различные ве-
домства. Наиболее востебованными являются услуги Пенси-
онного Фонда. В библиотеке оформляются электронные за-
явления о назначении и доставке пенсии, на единовремен-
ную выплату  из средств материнского капитала, заказы-
ваются документы: справки, пенсионные удостоверения, 
СНИЛС и т.д.

Для осуществления информационных услуг библиотека 
оснащена компьютерным оборудованием и подключена к 
Интернет.

Читатели, посещающие библиотеку, говорят, что им те-
перь отсюда не хочется уходить, так как здесь уютно, все ин-
тересно, а главное, все доступно.

Перед клубом



В.В.Мартынов  

156

Глава I. История края

157

Сельский ансамбль

Выступает хор села Акрамово

Женский вокальный ансамбль

В библиотеке всегда проходят интересные мероприятия

Эстрадный ансамбль «Шурча»

Праздник в доме культуры.2001 год
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В России почтовую связь на государственном уровне орга-
низовал царь Петр I. В конце ХVII – ХVIII вв. в России были 
учреждены почтовые тракты(конного почтового сообщения).

С конца 70-ых годов ХIХ века внутри уездов начала вне-
дряться земская почта, имевшая кольцевой маршрут, т.е. об-
служивала сетью передвижных почтовых агентов и называ-
лась в наших краях она Янышской почтой. Почтовые отправ-
ления агентами доставлялись в Акрамовское волостное прав-
ление, а оттуда через посыльных – в деревни.

 После Октябрьской революции в 1917 г. в Акрамовском 
волостном Совете был организован специальный отдельный 
вспомогательный почтовый пункт, а в селениях начали от-
крываться пункты приема и выдачи простых и заказных по-
чтовых отправлений.

В 1921 г. Акрамовское волостное отделение связи обслу-
живало 53 населенных пункта(В.А.Ивановский. Чувашский 
край в  Козьмодемьянскогом уезде). 

Согласно архивным документам в 1925 г.  обязанности за-
ведующего почтовым отделением по совместительству ис-
полнял счетовод финансово-налогового отдела Акрамовско-
го волисполкома Воробьев Ф.А.

После ввода в эксплуатацию здания правления колхо-
за «Герой» на первом этаже было выделено помещение под 

Акрамовское отделение связи отделение связи. Начальником почтового отделения на-
чала работать Соловьева Тамара Ивановна(жена бывшего 
председателя колхоза Соловьева В.Е.). Она проработала на 
этой должности до февраля 1996 г. Зарекомендовала себя 
исполнительным,добросовестным руководителем, пользова-
лась уважением и авторитетом у населения. Она занесена в 
Книгу Трудовой Славы Чувашского ПТУС(1984), в Книгу по-
чета Моргаушского районного узла связи(1985).

С 1996 г. по 1999 г. отделеним связи руководила Игнатье-
ва Фаина Петровна, с 1999 г. по август 2005 г. – Антонова Ве-
нера Михайловна.

И сегодня в одном здании с правлением СХПК «Герой» рас-
положено Акрамовское отделение связи. Здесь население 
осуществляет подписки на газеты и журналы, вносит комму-
нальные платежи, оформляют документы по страхованию 
жизни и имущества, покупает нужные в хозяйстве товары.

Головное отделение связи, обслуживающее Моргаушский 
и Ядринский районы, расположено в с.Моргауши. В его со-
ставе 37 почтовых отделений. Когда корреспондент газеты 
«Хыпар» Валентин Григорьев поинтересовался  у специали-
ста по подпискам газет и журналов межрайонной почты Та-
тьяны Геннадьевны Любимовой , кого она бы назвала среди 
передовиков, ответ был один: «Увлеченно и продуктивно тру-
дится  руководитель Акрамовского отделения Алена Вита-
льевна Антонова. Все должны равняться на нее и брать при-
мер. Она из года в год перевыполняет план по подписке газет 
и журналов».

Антонова А.В. родилась и выросла в п.Вурнары. Работа на 
почте как бы стала у них семейной традицией. Младшая се-
стра Алены – Татьяна работает почтальонкой в д.Передние 
Ишаки Вурнарского района. 

Много увлечений у Алены. Она ведет активный образ жиз-
ни, каждое утро начинает с пробежки. Спортом она дружит 
с малых лет. Зимой занимается лыжами, летом – легкой ат-
летикой. На региональной спартакиаде среди работников 
связи она заняла почетное 2 место в беге на дистанцию 400 
метров. На районных соревнованиях по велоспорту, посвя-
щенных Дню Победы в 2010 г. Алена Витальевна победила  Соловьева Т.И.  Соловьева Э.В.
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среди женщин, на этих же соревнованиях ее муж Юрий Анто-
нов победил среди мужчин. А дочь Надежда Юрьевна, имею-
щая квалификацию «Мастер спорта Российской Федерации» 
по маутинбайку, выиграла среди молодежи. 

Серьезным увлечением Антоновой А.В. является сочине-
ние стихов. Свои произведения она декламировала даже на 
республиканском конкурсе работников почты, где получила 
диплом с кубком. «Сочинять стихи  я начала по примеру из-
вестного вурнарского поэта Спиридона Талмасова, который 
приходится мне родственником, он является братом моего 
дедушки», - скромно заявляет Алена  Витальевна.

Алена Витальевна делает снимки, на которых запечатле-
ны удивительно красивые места вокруг села, природные яв-
ления и др. Ее снимки выставляются на конкурс «С любовью 
к моему селу» в дни празднования «День села Акрамово».

 Более 30 лет работает Антонова А.В. в подразделениях 
связи. Среди населения завоевала большое уважение. Рядом 
с ней трудится Эльвира Васильевна Соловьева, работающая 
бессменно с 1980 г. почтальоном на селе. Сколько киломе-
тров в любую погоду пройдено ею за эти годы – уму непости-
жимо. Она со всеми приветлива, ее знают и стар, и млад, а 
даже можно сказать,  все кошки и собаки села.

Вот такие интересные и увлеченные люди проживают и 
трудятся в Акрамово.

Антонова Алена Витальевна

В Чувашии ветеринарная служба организована в 1920 г. 
Состояла она тогда из ветеринарного подотдела при облзе-
мотделе и 24 ветеринарных учреждений участковой сети. Со-
гласно архивным документам в 1925 г. в с. Акрамово функци-
онировал фельдшерский ветеринарный пункт.

Сегодня Акрамовский ветеринарный участок ГУ «Морга-
ушская РСББЖ» Госветслужбы Чувашской Республики обслу-
живает 16 близлежащих деревень. Здесь традиционно рабо-
тают ветеринары высокой квалификации. Ветеринар – это 
специалист с высшим или средним специальным образова-
нием, занимающийся лечением животных и сопутствующи-
ми обязанностями. Это тоже врач, только врач необычный. 
Его главная задача – это осмотр животных, назначение им 
лечения и необходимых прививок. Человек этой профессии 
должен быть очень добрым и любить животных, ведь чтобы 
животное позволило ему себя лечить, оно должно чувство-
вать, что человек не хочет причинить ему зла.

35 лет своей жизни отдал лечению животных Ильин Вя-
чеслав Николаевич, 26.09.1951 г.р., уроженец д.Шигали Ка-
нашского района. После окончания Казанского ветеринарно-
го института в 1973 г. он  начал работать ветеринарным вра-
чом в Янтиковском районе. В 1977 г. перевелся заведующим 
Акрамовским ветучастком.  Население сразу же  полюбило 
местного Айболита. Ему удалось заслужить уважение в силу 
таких личных качеств, как душевность, открытость и жела-
ние не оставлять никого в беде. В 1987 г. ветучасток завое-
вал 1 место по району, Ильин В.Н был поощрен мотоциклом 
«Восход». Получив личный транспорт, Вячеслав Николаевич 
по первому вызову оседлал своего «коня» и через считанные 
минуты оказывал помощь своим клиентам.

Из воспоминаний Вячеслава Николаевича: « Раньше пред-
назначенная моей семье для проживания квартира и ветуча-
сток находились в одном пятистенном доме. Председатель 
колхоза Соловьев В.Е. обещал найти новое помещения для 
участка. Через год мы начали делать ремонт здания бывшего 
общежития на окраине села. построили также конюшню, так 

Акрамовский ветеринарный пункт
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как ветучасток имел лошадь для поездок специалистов по 
вызовам. Обслуживали 2 колхоза –«Герой» и «Дружба», в 
которых находились по 3 фермы крупного рогатого ско-
та, мелкого рогатого скота, а также свинотоварные фер-
мы. В зоне нашего внимания было 16 населенных пун-
ктов, в одну сторону мы должны были добираться на 16 
км, в другую – на 6 км. Когда Соловьев В.Е. сделал мне по-
дарок в виде служебного мотоцикла «Урал», сказал: «Ты 
должен быстро добраться туда, где тебя ждут».

В феврале 2001 г. Ильин В.Н. переевелся в Моргауш-
скую станцию по борьбе с болезнями животных, где про-
работал до выхода на пенсию в 2012 г. За долголетний 
труд он награжден Почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства, продовольствия и закупок ЧР, по-
четным знаком «Ветеран ветеринарии».

По следам отца пошла и дочь Ильных – Надежда Вячес-
лавовна. Она после окончания Казанской ветеринарной 
академии начала работать ветеринарным врачом в кол-
хозе «Дружба» Моргаушского района. В настоящее время 
заведует ветеринарным участком в Нижегородской обла-
сти.

Среди населения уважением пользовались также вет-
фельдшер Краснова Эльза Васильевна и санитарка Пав-
лова Зоя.

Заведующим ветучастком в Акрамово с марта 2001 г. 
до декабря 2016 г.. проработала Львова Татьяна Ильинич-
на. выпускница Казанского ветеринарного института. С 
марта по декабрь 2016 г. – Белоусова Светлана Владими-
ровна, с декабря 2016 г. по ноябрь 2017 г. – Тимофеева 
Валентина Александровна, имеющая диплом Казанско-
го ветеринарного института. Она награждена Почетны-
ми грамотами Госветслужбы ЧР(2015),  Минсельхоза ЧР, 
Благодарностью Главы ЧР(2019), дипломом «Лучший ве-
теринарный работник Моргаушского района»(2018).

С апреля 2018 г. по настоящее время ветучастком за-
ведует Львова Татьяна Ильинична. Она добросовестно 
исполняет свои обязанности, награждена Почетной гра-
мотой Моргаушского района(2007), Почетной грамотой 
Госветслужбы ЧР(2008), Почетной грамотой Госсовета 
ЧР(2012).

Исключительно добрых слов заслужили Шурнова Алла 
Анатольевна, долгие годы после окончания учебы в Ба-
тыревском СПТУ проработавшая санитаром ветучастка, 
фельдшер Пискарева Людмила Ивановна, врачи Тимофе-
ева Валентина Александровна и Мешкова Татьяна Алек-
сеевна. Благодаря их стараниям в зоне обслуживания 
Акрамовского ветучастка обеспечено благополучие по 
таким особо опасным болезням крупного рогатого скота, 
как сибирская язва, туберкулез, бруцеллез, лейкоз, под-
кожный овод, классическая и африканская чума свиней. 
Плановые профилактические противоэпизиотические 
мероприятия выполняются в полном обьеме.

Ветеринарный пункт
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Проводниками линии партии и Советского правитель-
ства в деревне были комсомольцы и коммунисты. Одним из 
первых комсомольцев с.Акрамово был Назаров Александр 
.Константинович..

Протокол  собрания Акрамовского волостной ячейки сою-
за молодежи совместно с представителями Козьмодемьян-
ского уездного Союза молодежи, состоявшегося 6 декабря 
1919 г.

Присутствуют 7 членов Союза молодежи: Степанов В.С., 
Назаров А.К., Тимофеев В.Т., Патрикеев В.Д., Чернов, Курба-
тов Н.А., Петров Н.В. и представители Козьмодемьянского 
Союза молодежи Путилов и Кульпина.

Повестка дня: Выборы комитета.
Решили: Председателем волостной ячейки молодежи из-

брать Степанова Василия Степановича. Членом избрать 
Тимофеева Виктора Тимофеевича. Секретарем – Назарова 
Александра Константиновича(ГАСИ ЧР,Ф.188,оп.1,д.1,л.3).

Согласно архивным документам 10 декабря 1919 г. комсо-
мольцами стали Харитонов Н.Г., Сютруков А.Ф. и Бардасов 
А.С..

22 декабря 1926 г. секретарем волостной комсомольской 
организации стал Малиевский, он принял дела у предыду-
щего секретаря Малютина. Членом бюро был избран Аль-
пидовский..

5 марта 1927 г. в состав бюро комсомольской организации 
были избраны Малиевский, Альпидовский, Кудряшов, Сю-
труков, Малютин, Степанов и Бельская. Кандидатами ста-
ли Сергеев, Мышкин и Галкин(ГАСИ ЧР,Ф.П-280,оп.1,д.2).

Заводилами акрамовских комсомольцев в 50-ые годы 
были Назаров Борис Александрович(1931 г.р.), Тимофеев 

Первые коммунисты и комсомольцы

Глава II. 
Они вписали страницы 

в историю села

 Ильин Вячеслав Николаевич Львова Татьяна Ильинична

Тимофеева (Смирнова) 
Валентина Александровна                    

Пискарева 
Людмила Ивановна  
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Иван Викторович(1933 г.р.). Позже они руководили арми-
ей комсомольцев района.

В 1953-1954 гг  годы комсомольцами с.Акрамово руково-
дил Баранов Павел, позже – Шилова Муза Семеновна. Ком-
сомольская организация села была одной из самых передо-
вых в районе.

Когда была создана ячейка коммунистов в Акрамовской 
волости, установить не удалось.  Приводим отдельные ар-
хивные документы.

«Именной список членов и кандидатов Акрамовской во-
лостной коммунистической ячейки на 26.04.1920 г. Члены 
партии: Киселев Д.Ф., Тимофеев В.Т., Румянцев Е.А., Сте-
панов В.С., Петров Н.В., Курбатова А.Ф., Назаров А.К., Ка-
линин А.Т., Павлов Е.П. Кандидаты: Харитонов Н.Г., Бара-
нов Т.В., Майков В.И., Петров И.А., Скворцов Г.А., Макшанов 
И.И., Орлов А.Ф., Невелин В.И., Кузнецов И.А., Егоров Д.Е., 
Федоров И.Ф. (ГАСИ ЧР, Ф.188,оп.1,д.1,л.4).

По состоянию на октябрь 1925 г. в волостной партий-
ной ячейке состояли 17 коммунистов и 14 кандидатов в 
члены партии. Секретарем в то время был Бардасов Ан-
дрей Семенович(член партии с 1920 г.). Самый большой 
партийный стаж был у Тимофеева Виктора Тимофеевича(с 
1919 г.). С 1921 г. считаются партийными Хорошилов Ми-
хаил Филиппович и Майков Терентий Иванович(ГАСИ 
ЧР,Ф.188,оп.1,д.12,л.3-4).

Вот как описывает этот период один из первых комсо-
мольцев волости А. Калинин: «Осенью 1919 г. мы организо-
вали комсомольскую организацию волости. Нами руководи-
ли В.Тимофеев и А.Барласов. Они давали конкретные поруче-
ния всем членам ячейки и строго контролировали за их вы-
полнением.

В марте 1920 г. меня призвали в Красную Армию. Мне 
пришлось с оружием в руках воевать с войсками Врангеля. 
Окончательно «Черного барона» мы разгромили в ноябре.

В марте 1923 г. я вернулся домой и активно включил-
ся в общественно-политическую жизнь Акрамовской воло-
сти. Мы, комсомольцы, занимались нахождением и изъяти-
ем спрятанного богачами хлеба, в этой работе помогали  

волостному милиционеру К. Сютрукову, он нас всегда ста-
вил в пример.

Комсомольцы много занимались вопросами ликвидации 
неграмотности, обучали стариков читать и писать. Ча-
сто среди населения проводили беседы о международном по-
ложении. Комсомолец А.Соловьев выступал с лекциями о 
вреде религии.

Комсомольцы под руководством коммунистов занима-
лись ликвидацией кулачества, позже – организацией колхо-
зов. Мы неоднократно получали угрозы от кулаков. В моей 
памяти осталось зверское убийство кулаками первого пред-
седателя колхоза в д.Вурманкас  М. Артемьева.

Комсомольца Георгия Любимова родители по навету ку-
лаков выгнали из дома».

Калинин родился в 1901 г. в д. Молгачкасы в семье бед-
няков. Когда ему было 5 лет, он вместе с двумя братишка-
ми остались без отца. Мальчик тянулся к знаниям. После 
окончания 4 классов церковно-приходской школы  и 2 клас-
сов Анат-Кинярской школы в возрасте 15 лет начал рабо-
тать делопроизводителем Акрамовской волости. В 1919 г. 
Антип начал работу по созданию волостной ячейки РКСМ. 
Ему помогали Роман Малыгин, Трифон Дмитриев, Филипп 
Иванов, Георгий Любимов, Аркадий Соловьев, Александр 
Назаров(отец Назарова Бориса Александровича). В 1920 г. 
Калинин участвовал в работе Козьмодемьянского уездного 
съезда РКСМ. В том же году его призвали в ряды Красной 
Армии. Ему пришлось участвовать в боях за освобождение 
Крыма от Врангельских войск, а также Украины от частей 
Махно. Вернулся на родину в 1923 г., начал работать в сель-
ском хозяйстве. В 1926 г. закончил учебу в совпартшколе 1 
ступени,  был принят в ряды партии..

Из воспоминаний П.И.Смирнова, секретаря Ишлейского 
РК ВЛКСМ в 1937-1940 гг.: 

«В 1926 г. меня приняли в члены РКСМ. В 1927 г. уже из-
брали ответственным секретарем комсомольской ячейки в 
Больших Мамышах.

К проведению революционных праздников готовились 
тщательно. Накануне праздника вечером молодежь и ком-
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сомольцы ходили строем, пели революционные песни: «Сме-
ло, товарищи, в ногу!», «По долинам и по взгорьям», «Сме-
ло мы в бой пойдем». На следующий день вся деревенская мо-
лодежь и вместе с ними фронтовики гражданской войны с 
красными знаменами отправлялись в Акрамово, волостной 
центр. Этой краснознаменной колонной командовал став-
ший в Красной Армии помощником командира взвода Миха-
ил Куликов.

В те годы обстановка в деревнях Акрамовской волости 
была неспокойной. Противники Советской власти колхозов 
били наших активистов, ломали руки-ноги. В Янышах со-
жгли хозяйство председателя колхоза Ильи Миронова и еще 
одного активного колхозника».

В разные годы коммунистами с. Акрамово руководи-
ли секретари первичной партийной организации Сорокин 
Кирилл Семенович(1946 г.), Любимов Д.Я.(1948 г.), Шилов 
Иван Трофимович(1951-1953 гг.), Павлов Семен Николае-
вич(1953-1956 гг.), Яковлев Данила Яковлевич(1957-1959 
гг.), Баранов Павел Владимирович, Ефименко(Тимофеева) 
Елизавета Ефимовна, Савельев Геннадий Васильевич. Ком-
мунисты тогда были в передовых рядах во всех начинаниях, 
жили жизнью сельчан.

Партийная организация раньше могла принимать ре-
шения по большому спектру вопросов жизни села, колхоза 
, школы , а также других учреждений и организаций. При-
чем эти решения принимались для непрекословного вы-
полнения, за ходом которого строго следили назначенные 
ответственными коммунисты. Приводим несколько при-
меров.

Из протокола открытого партийного собрания Акра-
мовской территориальной партийной организации от  
26.02.1946 г.:

«Слушали: О подготовке к весеннему севу. Докладыва-
ют председатель колхоза «Новое Акрамово» Сальников П. и 
председатель колхоза «Танк» Арсентьев Т.А.

В колхозе «Танк» для проведения сева имеется рабочих 
лошадей 14, 2 быка, бороны -14, телег – 14. Не хватает 20 
центнеров овса.

Решили: Доклады принять к сведению. Сев закончить в 
срок, изыскать недостющие 20 центнеров овса»(ГАСИ ЧР, 
Ф.784,оп.1,д.10).

Выдержка из протокола партсобрания от 14 июля 1952 г.:
«В комсомольской организации на учете состоят 34 ком-

сомольца. Молодежь 4 и 5 бригад весело проводит время. 
Гармошка имеется. В каждую субботу устраиваются вече-
ра. Секретарь комсомольской организации Баранов Павел 
правильно строит работу среди комсомольцев»(ГАСИ ЧР, 
Ф.800,оп.1,д.1).

Но партийном собрании 3.03.1954 г. рассматривался во-
прос «О работе Акрамовского сельпо». В решении записано: 
«За январь – февраль месяцы план товарооборота выпол-
нен. Имеются жалобы по несвоевременной доставке кероси-
на для нужд населения. Дефицитные товары нередко прода-
ются из-под полы только знакомым людям».

Из отчета о работе Акрамовской первичной партийной 
организации за период с 4.11.1953 г. по 15.10.1954 г.:

«1.Число членов партии  - 9.
Данилов С.О. – председатель Акрамовского сельсовета;
Савельев Г.В. – секретарь сельсовета;
Шилова М.С. – зав.  библиотекой;
Петров И.П. – продавец сельпо;
Смелов А. – продавец базы Акрамовского сельпо;
Грязев А. – заместитель председателя сельпо по заго-
товке;
Матвеев М. – зам. прелседателя сельпо по торговле;
Грачев В.И. – зав. Шоркасинской начальной школой;
Тимофеева Е.Е. – учительница Акрамовской школы.

2.В школе 6 комсомольцев. Пионерской организацией до-
бросовестно руководит вожатая Задонская А.М.

В 1954 г. успеваемость по школе была удовлетворитель-
ной. Но некоторые учителя работают недостаточно. На-
пример, учитель математики Смирнова Т.А. в одном толь-
ко 7 классе дала 8 неудовлетворительных оценок. Учащиеся, 
которые выдерживают экзамен на «3» и «4» по алгебре на 
весенних экзаменах, при поступлении в Моргаушскую школу 
провалились(ГАСИ ЧР,Ф.784,оп.1,д.1).
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На партийном собрании, состоявшемся 24 октября  
1956 г., присутствовавший уполномоченный Моргаушского 
РК КПСС Петров Н.П. подверг критике партийную органи-
зацию колхоза. Приводим часть его выступления:

«О празднике Успения. Ради этого старинного праздника 
колхоз отстал на 7-8 дней по уборке урожая. Прогуляли са-
мые хорошие дни, потом уже пошли дожди. Пора понять, 
куда ведут нас старики, а мы не должны идти на это. Да-
вайте впредь не будем повторять ошибки нынешнего года.

О проводах в армию. Благодаря плохой работе партий-
ной организации молодежь, уходя в армию, занимается ре-
крутством – ездой на лошадях, размахивая платками. 
Этот продедовский метод проводов в армию. Нужно орга-
низовать культурные проводы в Советскую Армию»(ГАСИ 
ЧР, Ф.800,оп.1,д.6).

На собрании коммунистов села 26.02.1958 г. принято ре-
шение:

«Заготовить и вывезти на поля за 1958 сельскохозяй-
ственный год: навоза – 4287 тонн, торфа – 3800 тонн. Со-
брать птичьего помета – 221 центнер, золы – 224 центне-
ра. Привезти минеральных удобрений 810 центнеров».

Из отчета партийной организации за 1959 г.:
«В колхозе «Герой» имеется 2 трактора ДТ-54 с пол-

ным прицепным инвентарем, трактор «Беларусь» также с 
прцепным инвентарем, 2 комбайна С-6 и С-4, 1 силосоубо-
рочный комбайн, 1 сложная молотилка, зерносушилки.

В сельской библиотеке книжный фонд составляет 5034 
экземпляра книг, в том числе политической литературы 
1050 книг, сельскохозяйственной литературы 497 книг. Все-
го книг на чувашском языке 1371 экземпляр. Количество чи-
тателей – 377 человек(ГАСИ ЧР, Ф.800,оп.1,д.9).

Указом Президента России Ельцина Б.Н. от 23 августа 
1991 г. деятельность коммунистической партии была при-
остановлена.

Достойный вклад в дело Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. внесли и трудящиеся Чувашской Респу-
блики.

Из Чувашии на фронт были мобилизованы более 210 ты-
сяч человек. Война оборвала жизни более 100 тысяч наших 
земляков, каждый второй не вернулся с поля боя: или погиб 
или пропал без вести.

Моргаушский район отправил на священную войну 9845 
человек. Война унесла жизни 5491 земляка. Это очень боль-
шая потеря для района.

На Великую Отечественную войну с территории Акрамов-
ского сельского поселения было отправлено 258 человек. Из 
них на полях сражения погибло и пропало без вести 142 чело-
века, вернулись с фронта живыми только 116 человек.

Из с. Акрамово на фронт ушли 100 человек, из них 51 че-
ловек вернулись победителями, а 49 человек остались на по-
лях сражений. 

Четверо братьев Александровых из с. Акрамово были при-
званы на фронт. Только Алексей Степанович вернулся жи-
вым. Егор Степанович погиб в бою 06.08.1942 г. Захоронен в 
Калининской области. Илья Степанович умер от ран, захоро-
нен в Воронежской области. Михаил Степанович пропал без 
вести в феврале 1944 г.

Из семьи Кудашовых также четверо ушли на войну. Жи-
вым вернулся только Иван Константинович. Гаврил Констан-
тинович и Леонид Константинович на войне пропали без ве-
сти. А Федор Константинович умер от ран 25.02 1945 г. и за-
хоронен в Польше.

Трое братьев Тихоновых участвовали на войне. Победите-
лем вернулся на родину Михаил Игнатьевич, а Геннадий Иг-
натьевич и Илья Игнатьевич пропали без вести. 

Из д. Синьял – Акрамово на войну ушли 33 человека, из ко-
торых живыми вернулись только 10 человек, 23 земляка по-
гибли в боях или пропали без вести.

Великая Отечественная война
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Три брата Федоровых ушли воевать за Родину, все они 
остались на полях сражений. Александр Федорович, Дми-
трий Федорович и Петр Федорович пропали на войне без 
вести.

Трое братьев Петровых встали на борьбу с немецкими 
оккупантами. Только Илья Петрович встретил Победу и вер-
нулся домой. Афанасий Петрович пропал на войне без вести 
в 1942 г. Дмитрий Петрович умер от ран в 1943 г. и захоро-
нен в Сталинградской области.

Многие акрамовцы проявили на войне героизм и были 
удостоены боевых наград. Так, ордена Красной Звезды  по-
лучили Грачев Михаил Александрович, Кириллов Георгий 
Дмитриевич, Кудашов Иван Константинович, Назаров Ин-
нокентий Александрович, Фадеев Михаил Наумович, орде-
на  Славы 2-ой и 3-ей степеней - Кириллов Георгий Дмитри-
евич, орден Славы 3-ей степени – Фадеев Михаил Наумович. 
Медалей «За боевые заслуги» удостоены  Александров Алек-
сей Степанович, Грачев Валериан Иванович, Назаров Ин-
нокентий Александрович, Петров Иван Андрианович, Пе-
тров Михаил Петрович, Романов Авенир Иванович, Сютру-
ков Петр Федорович, Тимофеев Арефий Викторович, Тюрин 
Константин Алексеевич, Хорошилов Федор Константино-
вич. Медали «За отвагу» заслужили Грачев Иван Михайло-
вич, Павлов Семен Николаевич, Пискарев Семен Никифоро-
вич, Рыжков Терентий Николаевич, Савельев Геннадий Ва-
сильевич, Соловьев Василий Владимирович, Фадеев Миха-
ил Наумович.

Назовем всех наших героев поименно.

 Уроженцы с. Акрамово

1. Александров Егор Степанович, 1915 г.р., рядовой. 
Погиб в бою 06.08 1942. Захоронен в д. Хароино 
Ржевского района Тверской обл.

2. Александров Илья Степанович, 1905 г.р. Рядовой. 
Умер от ран 12.08. 1942. Зазхоронен в д. Черновцы 
Воронежской обл.

3. Александров Михаил Степанович, 1904 г.р. Рядо-
вой. Пропал без вести в феврале 1944.

4. Андреев Григорий Андреевич, 1918 г.р. Рядовой. 
Погиб в бою 29.11.1942. Захоронен на х. Рычков-
ский Суровикинского района Сталинградской обл.

5. Андреев Егор Николаевич, 1914 г.р. Рядовой. По-
гиб в бою 30.10.1942. Захоронен у пос. Рудня Ста-
линградской обл.

6. Баранов Алексей Викторович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941.

7. Грачев Алексей Степанович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1941.

8. Данилов Алексей Владимирович, 1914 г.р. По-
гиб в бою 05.09.1943. Захоронен в 300 м западнее 
д.Мошенки Ельнинского р-на Смоленской обл.

9. Ефимов Александр Ефимович. 1923 г.р. Рядовой. 
Погиб в бою 30.09.1942. Захоронен на Московской 
горе в г. Зубцов Калининской обл.

10. Кожевников Александр Иванович, 1907 г.р. Рядо-
вой Пропал без вести в декабре 1941.

11. Кожевников Степан Иванович, 1904 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1943.

12. Кудашов Гаврил Константинович, 1914 г.р Рядо-
вой. Пропал без вести 26.10.1941.

13. Кудашов Леонид Константинович,1921 г.р. Рядо-
вой. Пропал без вести в марте 1943.

14. Кудашов Федор Константинович,1925 г.р. Ря-
довой. Умер от ран 25.02.1945. Захоронен на  

Их не дождались с войны
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братском кладбище  в районе замка в м. Подлоу под  
г. Хоцянув (Польша).

15. Малеев Никита Ильич, 1919 г.р. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943.

16. Малеев Валерий Ильич, 1911 г.р .Рядовой. Пропал 
без вести 19.12.1941.

17. Малиевский Константин Григорьевич, 1914 г.р. 
Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943.

18. Малиевский Михаил Григорьевич, 1912 г.р. Мл. сер-
жант. Погиб в бою 20.02.1944. Захоронен в 2 км се-
вернее с. Колки Рогачевского района Гомельской обл.

19. Назаров Михаил Иванович, 1913 г.р. Рядовой. Погиб 
в бою 30.09.1942. Захоронен в д. Невская Дубровка  
Ленинградской обл.

20. Никитин Алексей Иванович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942.

21. Никитин Ефим Никитич, 1910 г.р. Рядовой. Пропал 
без вести 14.11.1941.

22. Никитин Николай Никитич, 1890 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1943.

23. Павлов Асколон Алексеевич, 1923 г.р. Рядовой. По-
гиб в бою 26.09.1942. Захоронен в с. Илларионов-
ка Правобережного р-на Северо-Осетинской Респу-
блики.

24. Павлов Григорий Семенович, 1906 г.р. Рядовой. 
Погиб в бою 13.08.1943. Захоронен  в 1,5 км вос-
точнее д. Матвеево Гагаринского р-на Смоленской 
обл.

25. Павлов Петр Семенович, 1910 г.р. Сержант. Про-
пал без вести 22.07.1942.

26. Петров Александр Андреевич, 1908 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 16.02.1943.

27. Петров Александр Ефимович, 1919 г.р. Лей-
тенант. Погиб в бою 12.02.1944. Захоронен в  
г. Фармош (Венгрия).

28. Петров Алексей Васильевич, 1917 г.р. Рядовой. 
Умер от ран 22.03.1942. Захоронен в д. Степахино 
Ржевского р-на Тверской обл.

29. Петров Степан Андрианович, 1912 г.р. Рядовой. 
Погиб в бою 26.08.1942. Захоронен под Сталингра-
дом.

30. Романов Аристарх Петрович,1907 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1943.

31. Романов Василий Семенович, 1916 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941.

32. Романов Илья Семенович, 1902 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести в апреле 1945.

33. Романов Ксенофонт Аверкиевич, 1919 г.р. Рядо-
вой. Умер от ран 18.06.1942 в ппг-820. Захоронен в 
братской могиле в г. Саратов.

34. Рыжков Леонид Игнатьевич, 1924 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1944.

35. Соловьев Михаил Егорович, 1916 г.р. Рядовой. 
Умер в немецком плену 13.01.1942. Место захоро-
нения неизвестно.

36. Сорокин Семен Климович, 1910 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести в феврале 1943.

37. Сютруков Николай Степанович, 1914 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 21.05.1943.

38. Терентьев Андрей Терентьевич, 1906 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1942.

39. Тимофеев Никита Тимофеевич, 1911 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 1945.

40. Тимофеев Ростислав Викторович, 1923 г.р. Лейте-
нант. Погиб в бою 26.02.1943. .Захоронен в брат-
ской могиле в д. Алексеевка Покровского р-на Ор-
ловской обл.

41. Тихонов Геннадий Игнатьевич, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1942.

42. Тихонов Илья Игнатьевич, 1915 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1941.

43. Тюрин Иван Ильич, 1915 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
02.12.1943. в Могилевской обл. Место захоронения 
неизвестно.

44. Тюрин Николай Степанович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941.
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45. Фадеев Николай Наумович, 1923 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести 26.02.1945.

46. Хозлеев Петр Григорьевич, 1908 г.р. Рядовой. По-
гиб в бою 08.12.1942. Захоронен в д. Подосиновка 
Сычевского р-на Смоленской обл.

47. Черкесов Всеволод Федорович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1942.

48. Ядыков Василий Гаврилович, 1907 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 13.12.1942 у д.Бондарево Бель-
ского р-на Тверской обл.

49. Ядыков Николай Гаврилович, 1902 г.р. Мл. сер-
жант. Погиб в бою 14.12.1943. Место захоронения 
неизвестно. 

 Уроженцы д.Синьял-Акрамово

1. Борисов Иосиф Игнатьевич, 1919 г.р. Лейтенант. 
Погиб в бою в феврале 1942 г. Место захоронения 
неизвестно.

2. Борисов Семен Игнатьевич, 1916 г.р. Рядо-
вой. Погиб в бою 10.01.1943 г. Захоронен в 
с.Н.Рогачик Городищенского района Сталин-
градской обл.

3. Варламов Александр Варламович, 1906 г.р. Рядо-
вой. Пропал без вести в феврале 1945 г.

4. Васильев Егор Васильевич, 1905 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести в марте 1945 г.

5. Егоров Тимофей Егорович, 1916 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести в 1945 г.

6. Ермолаев Егор Константинович, 1920 г.р. Погиб в 
бою 09.03.1944 г. Захоронен в д.Кяраконна в Эсто-
нии.

7. Ермолаев Иван Алексеевич, 1923 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в апреле 1943 г.

8. Кириллов Александр Кириллович, 1914 г.р. Рядо-
вой. Пропал без вести в декабре 1943 г

9. Кириллов Иван Кириллович, 1901 г.р. Рядовой. 
Пропал без вестив июне 1942 г.р. 

10. Кириллов Леонид Терентьевич, 1924 г.р. Рядовой. 
Умер от ран 07.03.1943 г. Захоронен в д.Дымки Не-
вельского района Псковской обл.

11. Макаров Алексей Макарович, 1917 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 17.07 1942 г.

12. Макаров Николай Макарович, 1912 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 12.05.19432 г.

13. Миронов Алексей Миронович, 1913 г.р. Погиб в 
бою 05.03.1943 г. Захоронен в 3 км южнее д.Киязово 
Старорусского района Новгородской обл.

14. Миронов Андрей Миронович, 1914 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1943 г.

15. Петров Афанасий Петрович, 1919 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 27.05.1942 г.

16. Петров Дмитрий Петрович, 1913 г.р. Ст сержант. 
Погиб в бою 154.11.1943 г. Захоронен в Слободке 
Сидоровского р-на Стталинградской обл.

17. Пидимиров Григорий Павлович, Пропал без вести 
в апреле 1943 г.

18. Тихонов Александр Кириллович, 1923 г.р. Погиб в 
бою 19.04.1943 г. Захоронен в д. Красный Бор Ле-
нинградской обл.

19. Тихонов Иван Кириллович, 1917 г.р. Рядовой. Про-
пал без вести 19.02.1942 г.

20. Федоров Александр Федорович, 1918 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести в мае 12942 г.

21. Федоров Дмитрий Федорович, Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

22. Федоров Петр Федорович, Рядовой. Пропал без ве-
сти в декабре 1942 г.

23. Филиппов Иван Филиппович, Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1941 г. 
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д. Синьял-Акрамово

1. Гордеев Алексей Гордеевич(1909-1980). Рядовой. 
Стрелок 12 тбр. Ранен.

2. Ермолаев Михаил Алексеевич(1925-31.08 2012). 
Танкист 641 стр.полка.

3. Матвеев Иван Ильич(1922-1992). Ефрейтор. 
Ст.разведчик 936 ап.

4. Петров Илья Петрович(1924-1984). Ст.сержант 219 
тбр. Мл.механик-водитель Т-34 9 тп,ком.р.

5. Пидимиров Михаил Павлович(1912-1984). Рядо-
вой 29 гв.кп. Ранен.

6. Степанов Николай Петрович(1921-1986). Рядовой. 
Ездовой 134 стр.р.обсл., ездовой 5 отр.троф.б-на.

7. Терентьев Емельян Терентьевич(1902-1978). Рядо-
вой 245 сп. Ранен.

8. Тимофеев Александр Тимофеевич(1907-1983). 
Сержант,.гв.мехбр., ком.отд.связи.

9. Тимофеев Василий Тимофеевич(1903-1963).Сер-
жант.

10. Филиппов Петр Филиппович(1921-1973). Сержант. 
Стрелок 434 сп. Ранен. 

Храбро сражались на полях войны акрамовцы, многие из 
них вернулись домой с орденами и медалями.

Вниманию читателей предлагается краткое описание о 
фронтовых дорогах отдельных земляков, удостоенных бое-
вых наград. Данные по ним взяты с сайтов Министерства 
обороны России «Подвиг народа» и «Память народа». К со-
жалению, сайты содержат неполную информацию по на-
гражденным воинам, работа по дополнению сайтов продол-
жается.

Павлов Семен Николаевич, 1917 г.р., еще в 1939 г. 
был призван на службу в армии, с началом Великой От-
ечественной войны сражался в составе 1-го Гвардей-
ского воздушно-десантного артиллерийского полка 
4-ой Гвардейской Овругской Краснознаменной ордена  
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Богдана Хмельницкого воздушно-
десантной дивизии. Строки из его 
наградного листа: «Старший ра-
дист 9-ой батарея гв. сержант Пав-
лов Семен Николаевич 26 и 27 фев-
раля 1944 г. в боях в районе д. Ивах-
ны выполняя обязанности связиста, 
под сильным артминометным ог-
нем противника устранил 17 поры-
вов связи на линии, что обеспечило 
управление огнем батареи. Батарея 
уничтожила два танка типа «Фер-

динанд» и преградила путь остальным танкам противника. 
Представляется для награждения медалью «За отвагу». Ко-
мандир 1 гв. артполка гвардии майор Ус».

В номере газеты «Красная Чувашия» за 3 июля 1944 г .в 
хронике «Вести с фронта» помещена статья о подвиге Павло-
ва Семена Николаевича. В ней таже приведены строки из на-
градного листа.

Павлов С.Н. умер в 1992 г.

Рыжков Терентий Николаевич, 
1911 г.р. Храбро сражался в составе 
311 Гвардейского минометного Бо-
бруйского Краснознаменного ордена 
Кутузова и Александра Невского пол-
ка. Из наградного листа: «17 апреля 
1945 г. ОП в районе Заеловских вы-
сот подверглась артобстрелу против-
ника. Пренебрегая опасностью, 2-ой 
номер орудия тов. Рыжков продол-
жал заряжать орудие - требовалось 
срочно призвести залп по контрата-

кующему противнику, который и был произведен вовремя, 
контратака отбита. Тов. Рыжков своей повседневной само-
отверженной работой и в бою служит примером мужества и  
трудолюбия, всячески способствуя общему успеху в вы-
полнении батареей поставленной боевой задачи. Достоин  

награждения медалью «За отвагу». Командир 311 полка гв. 
подполковник Квашнин».

Рыжков Т.Н умер в 1978 г.

Савельев Геннадий Васильевич, 
1924 г.р., на фронт был призван в 
1942 г. Он прошел по дорогам войны 
в составе Западного, Карельского и 
1-го Белорусского фронтов. За хра-
брость получил медаль «За отвагу». 
Из наградного листа: «При подго-
товке к прорыву обороны противни-
ка на Штеттинском направлении из 
р-на дер. Хохенкруг в ночь с 13  на 14 
марта 1945 г. разорвавшимся снаря-
дом противника вблизи аппарели с 

боеприпасами два ящика загорелись. Каждую минуту грози-
ла опасность распространения пожара и взрыва мин в коли-
честве 8 шт. Гварлии красноармеец Савельев Г.В. находясь на 
посту часовым по охране боеприпасов, видя грозящую опас-
ность, пренебрегая опасностью для жизни бросился к горя-
щим минам и быстро потушил пламя песком, благодаря чего 
ценные боеприпасы спасены. Считаю, что гвардии красноар-
меец Савельев Геннадий Васильевич достоин награждения 
правительственной наградой – медалью «За отвагу. 

Командир 4 дивизиона 
гв. майор Егоров».

Савельев Г.В. награжден также медалью «За освобождение 
Варшавы», орденом Отечественной войны 11 степени и мно-
гими другими юбилейными мендалями. После войны вернул-
ся домой только в декабре.1946 г. Умер Савельев Г.В. в 2018 г.

Хорошилов Федор Константинович, 1923 г.р., на во-
йну ушел в 1942 г. Служил механиком СТ-35 406 отдель-
ного батальона связи 2-го Белорусского фронта. За бо-
евые заслуги представлен к награждению орденом  
Красной Звезды. Приводим строки из наградного листа:

«Сержант Хорошилов обслуживает ответственное  
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направление связи со штармом по 
61-35. За все время работы тов. Хо-
рошилов проявил себя хорошо зна-
ющим свое дело механиком, всег-
да обеспечивая исправность аппара-
туры и бесперебойной телеграфной 
связи с армией. Заменив техника-
телеграфа, выбывшего по ранению в 
госпиталь, и оставшись один из тех-
нического состава, работал по 24 
часа. Работа телеграфа продолжала 
быть отличной, ни один боевой при-

каз, донесение, информация и другая боевая документация 
не была задержана. В боях по расширению плацдарма на за-
падном берегу реки Наров т. Хорошилов обеспечивал коман-
дование хорошей телеграфной связью. Достоин правитель-
ственной награды-ордена Красной Звезды.

3 ноября 1944 г.  Командир 406 отд. бат. связи   майор 
Ларьков».

Согласно этому представлению награжден медалью «За 
боевые заслуги».

Хорошилов Ф.К. умер в 1988 г.

Тюрин Константин Алексее-
вич, 1910 г.р. В Красную Армию был 
призван в 1939 г. С началом Вели-
кой Отечественной войны воевал 
в составе 54 отдельной станцион-
ной телеграфно-телефонной роты 
1-го Украинского фронта. Вот крат-
кое описание подвига нашего земля-
ка из представления к награждению 
боевой медалью:

«Находясь на Киже 054 с самого 
основания и до передачи Г.У.С.К.А 

рядовой Тюрин К.А. проявил себя энергичным, инициатив-
ным в быстром восстановлении разрушенной связи, так были 
ночи, когда один рядовой Тюрин посылался на магистраль и в 

течение одного-полутара часов восстанавливал связь, а днем 
аварийной группой обеспечивал бесперебойное восстанов-
ление проволокой. В районе Кижа под артиллерийским ог-
нем противника Тюрин в течение нескольких часов, не сле-
зая со столбов, восстанавливал связь тут же вслед за их разру-
шением. А также при оборудовании Кижов помогает произ-
водить монтажные работы.

Заслуживает представления к правительственной награ-
де – медали «За боевые заслуги. 

сентября 1944 г. (Дата неразборчива)                     
Командир 54 осттр  
капитан Кутов».

Тюрин К.А. умер в 2004 г.

Филиппов Петр Филиппович, 1921 г.р., урож. Д.Синьял 
Акрамово. В Красной Армии с апреля 1942 г. Служил коман-
диром отделения 87-го отдельного мостостроительного бата-
льона.  Описание личного военного подвига:

«Тов. Филиппов П.Ф. в батальоне  с января 1943 года.  При-
был в батальон после излечения  от ранения. Несмотря на 
слабое здоровье и временную потерю разговорной речи тов. 
Филиппов быстро освоил мостостроительное дело, был стар-
шим плотником, затем командиром отделения. Всегда на всех 
строительствах выполняет и перевыполняет нормо-задание, 
обучает мостовому делу бойцов из новых пополнений. Высо-
кие образцы труда т. Филиппов показал на выполнении бо-
евых заданий по строительству мостов через основные во-
дные рубежи р.р. Пронь, Днепр, Березина, Неман, Нерль др. 
, а также  на строительстве колейных дорог в районе г. Роша-
ля, где он своим подразделением в самых трудных условиях 
часто под артиллерийским обстрелом постоянно перевыпол-
нял задания.

Ходатайствую о награждении Филиппова П.Ф. медалью 
«За отвагу».

Командир 87 ОМСБ     майор Мешков».
Приказом №550 от 15.12.1944 г. Фидиппов П.Ф. был на-

гражден орденом Красной Звезды.
Филиппов П.Ф. умер в 1960 г.
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Сютруков Петр Федорович, 
1900 г.р. Служил в составе 1-го 
маневренно-манипуляторного ги-
дрографического отряда Краснозна-
менного Балтийского флота. За хра-
брость  приказом командующего 
КБФ от 14 мая 1945 г. награжден  ме-
далью «За боевые заслуги». К сожа-
лению, в архивах сохранилась толь-
ко первая страница неполного на-
градного листа: « Краснофлотец Сю-
труков П.Ф. служит в маневренном 

манипуляторном отряде с 1942 г. В зимнюю кампанию 1942-
1943 гг. работал в партии зимнего промера фарватеров Не-
вской Губы. Несмотря на тяжелые условия и частые обстре-
лы противника т. Сютруков отдавал все силы и ежедневно…
(Дальше запись не сохранлась)».

Сютруков П.Ф. умер в 1980 г.

Грачев Валериан Иванович ро-
дился в 1924 г. в с. Акрамово. После 
окончания Акрамовской школы в 
1941 г. поступил учиться в педагоги-
ческое училище в Чебоксарах.  В но-
ябре 1942 г. был призван в Красную 
Армию и направлен на учебные кур-
сы отдельного полка связи. С 5 июня 
1943 г. он попал на фронт. Первое 
боевое крещение  получил в соста-
ве 115 отдельного батальона связи 
во время проведения операции «Ба-

гратион»  на Курской дуге. Позже Валериан Иванович прини-
мал участие в освобождении Прибалтики, в боях за освобож-
дение Кенигсберга.

Храбро сражался Грачев В.И. За боевые заслуги награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги».

Грачев В.И. умер в 1995 г.

Пискарев Семен Никифорович 
родился в 1913 г. В сентябре 1941 г. 
был призван на фронт. Храбро во-
евал  в составе 458-го Гвардейско-
го отдельного минометного полка. 
Прошел всю войну в рядах подразде-
лений Западного, Сталинградского, 
Воронежского Второго Украинско-
го фронтов. Награжден медалью «За 
отвагу». Приводим краткие строки 
из приказа по 458 отдельному Гвар-
дейскому минометному Бухарест-

скому полку 9 гвардейского Краснознаменного механизиро-
ванного Днестровско-Рымайского корпуса от 15.05.1945 г.: 
«В боях за дер. Балина точной и местной стрельбой из своего 
миномета Пискарев С.М. вывел из строя полевое орудие про-
тивника и уничтожил до отделения солдат. Наградить меда-
лью «За отвагу». Командир гв.майор Якимов. Начальник шта-
ба Медконьян».

       Пискарев С.Н. умер в 1987 г.

Ефимов Константин Ефи-
мович родился в 1919 г. К нача-
лу Великой Отечественной вой-
ны он находился в действующей 
армии, был танкистом. Его часть,  
дислоцированная в Киевском воен-
ном округе, приняла на себя первый 
удар врага. С 23 по 30 июня 1941 г. 
танкист Ефимов К.Е. в числе других 
наносил первые серьезные контруда-
ры по наступающим немецким вой-
скам в районе городов Дубно-Броды-

Луцк. Это было встречное танковое сражение, в котором при-
няли 3128 советских и 728 немецких танков, поддерживае-
мых 70 штурмовыми орудиями. Несмотря на превосходство 
по количеству танков, в итоге сражение было проиграно по 
таким причинам: неопытность наших танкистов, отсутствие 



196

В.В.Мартынов  

197

Глава II. Они вписали страницы в историю села

радиосвязи между экипажами, неспособность брони танка 
Т-34 выдерживать попадания немецких зениток, неоснащен-
ность наших танков бронебойными снарядами.

Ефимов К.Е. в числе других был взят в плен, их держали в 
подвале. Он совершил побег из плена и продолжил воевать 
танкистом в рядах 21 танковой бригады в составе Калинин-
ского, Воронежского, 1-го и 2-го Украинских фронтов.

Ефимов К.Е. умер в 1979 г.
Оперативная и тактическая обстановка на войне менялась 

не только ежедневно, но и ежечасно, и это накладывало осо-
бый опечаток на содержание и методы руководства команди-
ров всех категорий бойцами. Командиры обязаны были мо-
билизовать все силы, умения и опыт для правильного веде-
ния боя, от этого зависел исход операций. Часто им приходи-
лось показывать личный пример при подъеме в атаку и дру-
гих случаях.

В Великой Отечественной войне офицерами служили 
следующие акрамовцы: капитаны Ермолаев Константин 
Яковлевич и Кудащов Иван Константинович, лейтенанты 
Ермолаев Алексей Яковлевич, Борисов Иосиф Игнатьевич, 
Петров Александр Ефимович и Тимофеев Ростислав Викто-
рович. Это благодаря их знаниям, боевому опыту и мастер-
ству, инициативу и творчеству ковались отдельные страни-
цы Великой Победы в боях с немецкими оккупантами, ког-
да силы противника превосходили наши, как в людях, так и 
технике.

Во время Второй мировой войны мир стал свидетелем 
женского феномена. В Советской Армии воевало около мил-
лиона женщин. Они овладели всеми военными специально-
стями, в том числе и самыми «мужскими». Две женщины из 
числа жителей с. Акрамово участвовали в Великой Отече-
ственной войне. Это Тюрина Нина Михайловна(1920-1985) 
и Игнатьева Ольга Игнатьевна(1922-2006). Они служили  в 
составе 190-го дорожного батальона. Батальон участвовал в 
прорыве блокады Ленинграда, а также во многих других во-
йсковых операциях .Нина Михайловна и Ольга Игнатьевна 
прошлись по многим фронтовым дорогам.

Согласно архивным документам в первые годы Великой 
Отечественной войны по приказу Верховного главнокоман-
дующего И.В. Сталина в Чувашии был создан 101-й отдель-
ный батальон ВНОС(воздушного наблюдения, оповещения и 
связи), куда собрали 500 девушек. Они обслуживали терри-
тории Чувашской, Татарской и Мордовской республик и вы-
полняли следующие боевые задачи: вести наблюдение за воз-
душным пространством, в случае появления фашистских са-
молетов оповещать командование подразделений противо-
воздушной обороны. В Чувашии посты ВНОС находились воз-
ле сел Именево Красноармейского района и Акрамово Мор-
гаушского района.

Акрамовцы свято чтут память о своих земляках, принес-
ших советскому народу радость – Великую Победу. В центре 
села расположен памятник в честь защитников Родины. Еже-
годно 9 мая здесь собираются жители с.Акрамово и д.Синьял-
Акрамово, и в этот день звучат слова благодарности в адрес 
тех, кто отстоял мир на земле.

 Тюрина Нина Михайловна                     Игнатьева Ольга Игнатьевна
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«Кто сказал, что нету песням на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!»- эти строки из фильма «В бой идут 
одни старики».

Как вспоминают ветераны войны, «…На фронте никаких 
музыкальных инструментов, кроме гармошки, не встречали. 
На ней часто играли на привалах, тут же стихийно организо-
вывались танцы, пляски, пели песни. Гармонь поднимала на-
строение, облегчала каждодневные трудности бойцов.

 В директиве №220 Главного политуправления Красной 
Армии говорилось: «Русская песня, гармонь, пляска – друзья 
бойца. Они сплачивают людей, помогают легче переносить 
тяготы боевой жизни, поднимают боеспособность и форми-
рует настроение личного состава. В каждой роте надо иметь 
запевал, гармонистов и гармонь».

На основании этой же директивы в действующую армию 
было отправлено 12 тысяч гармошек на исходе лета 1941 г., а 
к осени их в строю встало более 60 тысяч.

В труднейшие годы войны, в самых экстремальных усло-
виях, гармонь, как генератор, включала в человеке потаен-
ные резервы, будоражила кровь и помогала начисто пога-
сить чувство страха. Во время войны были случаи психиче-
ской атаки с использованием гармонистов.

Одна из таких гармоней, побывавших на войне(только не 
в порядке выполнения вышеуказанной директивы) хранится 
в историко-краеведческом музее Акрамовской школы. Она 
является ценнейшим экспонатом. А подарила этот  музыкаль-
ный инструмент в музей жительница села Акрамово Хозлеева 
Вера Изосимовна. Принадлежала гармошка ее родственнику 
– Петрову Степану Андриановичу. В самом начале войны Сте-
пан был призван в армию. Он хотя и был рядовым бойцом, 
но немного отличался от остальных – умел играть на гармош-
ке и никогда не расставался со своей верной «подругой»-
гармонью. Вот так и оказалась наша гармонь-чувашка на 
фронте. К сожалению, рядовой Петров погиб в бою 26 авгу-
ста 1942 года, захоронен под Сталинградом. А вот гармошке 

История про гармонь, 
прошедшую сквозь огонь

повезло. Вернулась она домой. Хотя вся истрепанная и уже 
не издающая красивых звуков, но вернулась. По воле судьбы 
или случая, но получилось так, что раненый односельчанин 
Петрова Степана – Грачев Вениамин Егорович, которому од-
нополчане передали  гармонь-чувашечку, привез ее домой на 
память родственникам Степана Андриановича.

Грачев Вениамин Егорович, привезший гармонь домой, 
вернулся победителем, хотя и получил ранение на войне. Как 
интересно, людей, с которыми связана судьба этой гармони, 
уже давно нет в живых, а земляки вспоминают о них добрым 
словом. И невольно приходишь к мысли, что именно эта гар-
монь является той невидимой ниточкой между прошлым и 
будущим. Если бы она умела говорить, то рассказала бы нам 
очень многое о войне, каким храбрым бойцом был ее хозяин 
Степан Петров. Но главное не это, а то, что гармонь из Чува-
шии вдохновляла на победу. Старания ее не были напрасны. 

И пришел день….День Победы. В 1945 году гармонь взах-
леб радовалась в этот день у поверженного рейхстага.

Гармонь, прошедшая по дорогам войны.
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Из воспоминаний Савельева Геннадия Васильевича: 
«Когда началась Великая Отечественная война, мне исполни-
лось 17 лет. В сентябре 1942 г. меня призвали в армию. Мы 
вместе с земляком Алексеем Даниловым поступили учить-
ся в военное училище в г. Ижевске. Вскоре нас, курсантов пе-
ревели в Смоленское пехотное училище, а оттуда – в состав 
272-го запасного полка. В начале 1943 г. нашу роту повезли в 
Москву и включили в состав 2 гвардейской бригады миномет-
чиков. По вражеским позициям мы стреляли из пушек снаря-
дами, которые солдаты называли «Андрюшами». Как сейчас 
помню, один снаряд весил 97 килограммов.

Особо тяжело пришлось нашим воинам на Курской дуге при 
отражении крупного наступления фашистских войск. Именно 
здесь решалась судьба коренного перелома  в ходе войны в нашу 
пользу. В одном из боев меня ранило осколком в правую ногу. Ле-
чение проходил в госпитале, после был отправлен на Карель-
ский фронт. Дальше наша часть участвовала в освобожде-
нии ряда городов Советского Союза, а позже освобождали Вар-
шаву. Победу мы встретили уже в Берлине. После окончания 
войны меня в числе других оставили служить в 254 гвардей-
ской минометной бригаде , дислоцированной в немецком  го-
роде Бранденбурге, . Домой я вернулся только в марте 1947 г.».

 
Вспоминает кавалер медали «За 

боевые заслуги» Тимофеев Арефий 
Викторович:

«После призыва в действую-
щую армию был направлен в школу 
радистов-радиотелеграфистов в Яс-
ной Поляне. Тяжело было смотреть, 
что сделали немецкие оккупанты с 
музеем-усадьбой Льва Толстого. Все 
было разрушено. На могиле великого 
писателя практически был устроен 
туалет. И это все на совести «высо-

кокультурных» европейцев.

Воспоминают ветераны На всю жизнь запомнилось то, что произошло под горо-
дом Шауляй(Литва). Во время наступления нашей части на-
встречу нашим солдатам из близлежащего леса выбежали 
несколько женщин. Они плакали и спрашивали, что же мы 
чуть раньше не успели? Буквально на 2 часа раньше. Оказа-
лось, это были партизаны, оставшиеся в живых из двух бело-
русских партизанских бригад. Бригады вынуждены были от-
ступать из Белоруссии под натиском отступающих немец-
ких войск. Пробиться через регулярные войска им не удалось, 
тем более, бригады были семейные. Под Шауляем они приня-
ли неравный бой, в котором погибли все, кто был с оружи-
ем в руках. Оставшихся в живых раненых, детей, стариков и 
женщин фашистские изверги убили всех, младенцы были за-
колоты штыками. Трупами сотен убитых были заполнены 2 
силосные ямы. Даже бывалым воинам было страшно на это 
смотреть. Командование нашей дивизии приказало из каждо-
го взвода выделить по одному солдату, чтобы провести перед 
этим страшным местом. На стихийном митинге выступил 
замполит дивизии. Показывая на тела погибших, он сказал: 
«Смотрите, на что немцы способны и против кого мы вою-
ем». Больше ничего не надо было говорить.

Когда вступили на территорию Восточной Пруссии, пер-
вые два дня не было никакого приказа. Поэтому наши солда-
ты вели себя как на вражеской территории. Только на тре-
тий день нам зачитали приказ, в котором говорилось, что 
это наша будущая территория, и все, что там находится, 
должна принадлежать СССР».

Вспоминает кавалер 2-х орде-
нов Славы и ордена Красной Звезды  
Кириллов Георгий Дмитриевич:

«В 1943 г. во время атаки наше-
го батальона я был тяжело ранен 
в живот, потерял сознание. За это 
время наш батальон занял немец-
кие траншеи. Очнулся от  страшной 
боли, когда меня перевязыввал сани-
тар. Я кричал на чувашском языке.  
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Санитар тоже оказался чувашом из соседнего района. На во-
йне раненым на поле боя под бинт повязки закладывали запи-
ску с указанием времени ранения. Это нужно было для опре-
деления очередности операции. Раненых в брюшную полость, 
если с момента ранения прошло более 2 часов, оперировали в 
последнюю очередь. Такова была страшная правда войны. Пе-
ревязавший меня земляк-санитар сказал, что время ранения 
у меня он указал на 2 часа вперед. Следующий раз я пришел 
в сознание от боли и от сильной ругани врача. Он ругался за 
то, что ранене было на самом деле раньше времени, чем ука-
зано в записке. Но начатую операцию он успешно закончил. 
Таким образом санитар-земляк спас мне жизнь».

Война без пленных не бывает. Имеются и среди акрамов-
цев насильно попавшие в плен. Им пришлось выдержать же-
сточайшее обращение с ними немецких военнослужащих, 
крайне тяжелые условия содержания. Но они не сломались.

Из воспоминаний Савельева Фе-
дора Васильевича : 

«Когда мне исполнилось 19 лет в 
ноябре 1940 г., я был призван в Крас-
ную Армию. Службу начал в войско-
вой части под городом Виляки Лат-
вийской ССР. После окончания полко-
вой школы стал командиром 122-х 
миллиметровых гаубиц.

В связи с получением данных о 
возможном нападении Германии на 
СССР нам всем было выдано по 15 

бронебойных патронов. В ночь с 17 на 18 июня 1941 г. наше 
отделение было выдвинуто на боевой рубеж недалеко от гра-
ницы.  Ранним утром 21 июня 1941 г. занялся чисткой своего 
карабина.  Около 4 часов утра заметили перелетевший через 
границу немецкий самолет, с которого начался обстрел на-
шей территории. Вскоре появились немецкие танки. По при-
казу политрука мы отстреливались из пушек. Оборону дер-
жали до 30 июня, а дальше поступил приказ на вынужденное 
отступление.

Когда приблизились к реке Неман, мост через нее был уже 
взорван. Поступил приказ оставить орудия и вплавь пере-
браться через реку, мелкими группами идти вслед отступаю-
щих наших частей. При спуске к реке многие наши бойцы были 
убиты немецким пулеметчиком. На другом берегу Немана нас 
собралось только 21 человек. Опять, разделившись на неболь-
шие группы, стали отступать дальше. В одной белорусской 
семье мне удалось переодеться в гражданскую форму. Но вско-
ре мы попали в засаду, и всю нашу группу немцы взяли в плен.

Нас привезли в лагерь в городе Лида, после перевезли в Сува-
ликинский лагерь. Чуть позже под конвоем немецких солдат 
с собаками нас пешком повели в лагерь г.Граево(Польша). В 
памяти наш суточный рацион, состоящий из 2 сухарей и ба-
ланды в консервной банке. Из Польши наших пленных в желез-
нодорожных вагонах перевезли в г.Мильзаг Восточной Прус-
сии. С группой пленных меня определили к помещику Фише-
ру, у которого было земли около 200 гектаров. Нас заставля-
ли осушать болота и готовить поля для посевов. Хотя фер-
мер кормил нас 3 раза в день, мы вынашивали мысли о побеге. 
Одна  попытка к бегству охраной помещика была предотвра-
щена. Но задумки о свободе мы прдолжали дальше обсуждать. 
В июне 1944 г. мы вместе с тезкой Федором и Ваней Глазури-
ным вечером, пока охранник отлучился, убежали в ближай-
ший лес. Ночью шли по лесу, днем отлеживались в полях сре-
ди посевов. На седьмой день у тезки сдали нервы , он отстал 
от нас, мы дальше двинулись с Ваней. Питались травами, од-
нажды поймали ягненка, его мясо вялили на солнце и ели.

В одной из Польских деревень, когда залегли ночевать на се-
новале сарая одного хозяйства на окраине, ночью во двор за-
ехали немцы, установили полевую кухню, поужинали. Одна 
группа немцев осталась ночевать на другом конце сарая. Так 
мы некоторое время находились  в нескольких метрах с вра-
гом. Утром немцы выехали со двора, а мы снова побежали че-
рез ржаное поле.Через несколько дней вышли на границу Поль-
ши с Западной Белоруссией. Вскоре встретили части нашей 
армии. 

После прохождения фильтрации мне разрешили сно-
ва встать в строй и продолжить сражаться за Родину. До  



204

В.В.Мартынов  

205

Глава II. Они вписали страницы в историю села

8 декабря 1944 г. я воевал в качестве пулеметчика 601 стрел-
кового полка. В тот день был тяжело ранен. В подбородке до 
сегодняшнего дня сидит осколок немецкой мины» (интервью с 
Савельевым Ф.В. состоялось у корреспондента Моргаушской 
райгазеты «Знамя победы» Белова А.П. 1.09.2010 г.).

Савельев Ф.В. умер в 2016 г.

Про военное время вспоминает ветеран педагогидческого 
труда Тимофеева Елизавета Ефимовна:

«В военные годы зимы были морозные. Заготовленных для 
отопления дров не хватало. С разрешения местных властей 
дрова заготавливали в ближайшем лесу. Деревья валили под 
руководством завхоза школы - старика 65 лет. В работе уча-
ствовали ученики 6-х – 7-х классов, технички и учительницы. 
Было холодно, тяжело, но работали дружно. Война сплотила 
людей, они, по возможности, поддерживали друг друга.

Лето 1942 г. было страшным временем. После победы под 
Москвой все верили в дальнейшее наступление наших войск. Но 
после поражения под Харьковом все изменилось. Среди белого 
дня на большой высоте начали пролетать немецкие самолеты. 
Мы их узнавали по характерному завыванию моторов. Ночью 
немецкая авиация бомбила г.Горький и его заводы. При взры-
ве особенно крупных бомб был слышен грохот. Небо на стороне 
г.Горького было красным от пожаров. Акрамовцы по ночам со-
бирались на горке возле церкви. Оттуда было все видно.

В время неудачного Харьковского наступления пропал без 
вести мой брат Леонид. Наша семья сильно за него пережи-
вала. К нашему счастью, через 14 месяцев из действующей 
армии пришло письмо от брата, где он описал о своем спа-
сении. Во время боев за Харьков в 1942 г. его тяжело ранило, 
в живот попали 2 пули врага. Наши войска отступили. Бра-
та подобрала на поле боя украинская девушка. Она дотащи-
ла его до своего дома и нашла врача. Потом она же выхажи-
вала брата до прихода наших войск. Во время облав и обысков 
она смогла обмануть местную полицию и немцев, объяснив, 
что больной является ее двоюродным братом. Этому способ-
ствовала фамилия брата Ефименко. Немецкий офицер гово-
рил, что трогать его не будут, так как скоро сам подохнет.

После брат в течение полутора месяцев лечился в госпи-
тале. После излечения всю свою сознательную жизнь прора-
ботал инженером-конструктором на Харьковском трактор-
ном заводе. Он является одним из авторов проекта танка 
Т-74».

Из воспоминаний Юлии Ивановны Савельевой:
«В июне 1941 г. я отдыхала в Хыркасинском пионерском 

лагере. Когда нам сообщили о начале войны 22 июня, мы еще 
не представляли, какая она страшная. Буквально на второй 
день после начала войны нас начали кормить хуже. Вернув-
шись домой, вскоре мы  проводила на войну отца. Мне было 
12 лет, когда наравне со взрослыми приходилось работать 
на колхозном производстве. Нам хотелось, чтобы скорее был 
разбит враг, на войне с которым проливал кровь мой отец  
Грачев Иван Михайлович. На фронте он получил серьезные ра-
нения».

На митинге, посвященном празднику Победы
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Акрамовцев с Днем Победы приветствует райвоенком

       На празднике в честь 50-летия Победы

9 мая 1995 г.

Ряды ветеранов редеют с каждым годом

Митинг в честь открытия памятника погибшим односельчанам

На празднике 9 мая 2005 г.
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Ветераны трудового фронта с улицы Овражной

Сыновья для любой семьи – это продолжение рода, защита 
и опора для народа. Мы вспомнили всех акрамовцев – участ-
ников Великой Отечественной войны. Все полагали, что по-
сле Великой Победы 1945 года в наши семьи никогда не во-
рвется война. Но и в мирное время стали появляться необъ-
явленные и локальные войны. Наследники героев рождают 
новых героев. В этой главе мы расскажем о земляках, честно 
выполнивших свой воинский долг на войне в Афганистане и 
Чечне, а также сегодня носящих погоны и стоящих на защи-
те Отечества.

В истории нашего государства события в Афганистане , 
куда в 1979 г. был введен ограниченный контингент совет-
ских войск по просьбе правительства дружественной страны 
для предотвращения угрозы  военного вмешательства во вну-
тренние дела этого государства, оцениваются по-разному. 
Война в Афганистане продолжалась 9 лет. Наша страна по-
теряла в этой войне 14427 человек. Только из Моргаушского 
района на эту войну были призваны 144 солдата. В Афгани-
стане воевали:

Сыны Отечества

Гаврилов Александр Михай-
лович, 24.06 1965 г. рожд., уроже-
нец д.Синьял-Акрамово. Саша по-
сле окончания Большемамышской 
средней школы выучился на водите-
ля в автошколе ДОСААФ в Чебокса-
рах. Работал шофером в колхозе «Ге-
рой». Осенью 1983 г. был призван в 
армию. После прохождения учебных 
курсов его часть была переброше-
на в Афганистан. Дальнейшую служ-
бу проходил  в войсковой части  по-

левая почта 3967 в качестве водителя БТР-70. Не раз попадал 
под обстрелы душманов. В одном из боев получил легкое ра-
нение. За проявленный героизм награжден медалью «За отва-
гу». .Имеет также медаль «От благодарного афганского наро-
да».. После демобилизации работает водителем в ООО «МАЧ».

Гордеев Михаил Николаевич, 
19.03.1969 г.р., уроженец д. Синьял-
Акрамово. Окончил Моргаушскую 
среднюю школу. В 1987 г. был при-
зван в армию .После прохождения 
учебных курсов  в звании сержанта 
служил в качестве старшего радио-
телеграфиста. В ноябре 1987 г. часть 
была переброшена в г.Багран ДРА. 
Дальнейшую службу до 11 февраля 
1989 г. Михаил проходил в качестве 
командира боевых машин пехоты в 

в/ч п/п 53701. Он является участником нескольких серьезных 
боевых операций, в которых показывал личный пример муже-
ства. За героизм в боях награжден медалью «За боевые заслу-
ги»(1989).Награжден также медалями «От благодарного аф-
ганского народа» и «70 лет Вооруженным Силам СССР». В на-
стоящее время трудится в СХПК Герой».

В Акрамово живут и трудятся также герои чеченской вой-
ны. Они ,выполняя служебный долг, отстаивали конституци-
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онный строй в Чеченской Республике. Об их участии в боевых 
операциях односельчанам мало что известно, потому что эти 
сами бойцы не любят бравировать своим геройством, плюс 
к тому, они давали подписку и не все им можно разглашать.

В разных боевых и антитеррористических операцияъх на 
Северном Кавказе принимали участие Григорьев Александр 
Владимирович, Кожевников Петр Валерьевич, Пискарев 
Александр Анатольевич, Семенов Денис Витальевич, Тю-
рин Владимир Владимирович и Шурнов Александр Георги-
евич, Пискарев Александр Анатольевич и Семенов Денис 
Витальевич из с.Акрамово и Леонтьев Радий Геннадьевич из 
д.Синьял-Акрамово.

Тюрин Алексей Владимирович Тюрин Константин Владимирович  

Тюрин Владимир Владимирович Романов Вячеслав Петрович

Акрамовцы по праву могут гордиться своими героями.
К сожалению, мы мало знаем об отдельных своих земляках 

– защитниках Отечества. Мало, кто знает о Грачкове Алексее 
Порфирьевиче,1917 г.р. Он был дипломатом-разведчиком, в 
звании «полковник» НКВД служил на Дальнем Востоке, рабо-
тал в посольствах нашей страны в Канаде и на Кубе. Заслу-
жил несколько правительственных наград. После развода с 
первой женой – дочерью священника он взял фамилию вто-
рой жены Володарцев. В семейном архиве Савельевых сохра-
нились письма Алексея Порфирьевича, он дружил с Федором 

Васильевичем. Его брат 
Леонид Порфирьевич, 
1929 г.р., работал геоло-
гом, с семьей проживал 
в Республике Коми. Се-
стра Клавдия Порфирьев-
на,1927 г.р., работала учи-
тельницей в Юськасах.

Участник Японской во-
йны Васильев Вениамин 
Ефремович, старшина, с 
1953 г. по 1972 г. работал 
в Моргаушском РОВД. По 
службе имеет множество 
ведомственных наград.

Кудашов Вячеслав Аркадьевич   Фадеев Александр Витальевич
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Акрамовцы должны знать о Васильеве Борисе Осипови-
че,1929 г.р. Он в звании «капитан» служил на острове Дик-
сон в качестве командира роты связи одной из воинских ча-
стей. К сожалению, в 1967 г. он погиб трагически.

О полковнике Тихонове Геннадии Васильевиче, 1940 г.р., 
служившего в Генштабе Министерства обороны СССР, рас-
скажем в главе «Тихоновы».

Знатному сыну с. Акрамово подполковнику в отставке 
Назарову Борису Александровичу мы посвятили строки в 
главе «Назаровы».

Фадеев Александр Витальевич,7.08.1981 г.р., военнос-
лужащий. После срочной службы в армии в 2002 г. посту-
пил в Новосибирский военный институт ВВ МВД России. 
После его окончания в 2007 г. был определен на долж-
ность командира взвода в в/ч 5598 г. Казань. В 2008 г. 
был назначен на должность зам. командира группы по 
спецподготовке, в 2015 г. – на должность командира груп-
пы. В 2017 г. поступил в ВУНЦ СВ ОВА ВС Российской Фе-
дерации.

Старшина милиции Кудашов Вячеслав Аркадьевич во 
время службы инспектором ДПС ГИБДД МВД по Чувашской 
Республике в 1995 г. за задежание особо опасного воору-
женного преступника Указом Президента России награж-
ден орденом «За личное мужество».

В рядах других  сегодняшних защитников Отечества, 
носящих погоны, надо назвать подполковников Шилова 
Ивана Алексеевича и Микушкина Викентия Петровича, 
офицеров Романова Петра Ксенофонтовича, Романова Вя-
чеслава Петровича, Поймакова Алексея Ильича, Петрова 
Анатолия Александровича, Матвеева Федора, младших ко-
мандиров Матвеева Андрея Леонидовича, Семенова Дени-
са Витальевича, Васильева Вениамина Ефремовича, Тюри-
на Константина Владимировича, Тюрина Алексея Влади-
мировича.

Акрамовцам есть, кем гордиться, на чьих примерах вос-
питывать новое поколение. А мальчишкам, мечтающим но-
сить погоны, есть на кого равняться и брать пример служе-
ния Отечеству.

В старину говорили, что Акрамово – село поповское. Это 
было действительно так: в открытой в 1805 г. на средства 
прихожан Акрамовской церкви работали несколько священ-
ников, а школы тогда еще не было.

Первая  школа в Акрамове была открыта в 1844 г. Она тог-
да называлась Акрамовское  мужское училище. Земские учи-
лища содержались на средства уездных земств. Большинство 
из них имели 3-х летний срок обучения. В некоторых земских 
школах мальчики и девочки обучались раздельно. В них обу-
чали чтению, письму, четырем действиям арифметики.

В то время в селе проживало 179 мужчин и 176 жен-
щин русских и чувашей.  Одноклассное училище поме-
щалось в наемном ветхом деревянном здании на краю 
села. Классная комната была длиною 7 9/1 6 аршин, ши-
риною 7 ½ аршин, высотою в 1 сажень 6 вершков. Ком-
ната имела 4 окна высотою 1 ½ аршин и шириною 1 3/16 
аршин. При училище имелось помещение для учите-
лей.                                                                                                                                        

Учителями были священники. Главными предметами 
были Закон Божий, церковное пение.

Как свидетельствуют архивные документы, все сведения о 
состоянии училища передавались с подписями законоучите-
ля и основного учителя. Законоучитель являлся главным ли-
цом, наблюдавшим за «благонадежностью учителей и уча-
щихся». Церковнослужители  заботились только о том, чтобы 
при помощи православия внушить населению покорность 
царизму и лишить их чувства национального достоинства.

Наиболее употребительными кроме Закона Божия 
были «Русский букварь», книга для чтения «Мир в расска-
зах для детей» В.П. Вахтерова, также книга Д.И. Тихомиро-
ва «Весенние всходы». Широко использовались книги «Род-
ное слово» К.Д. Ушинского, «Азбука» и «Книга для чтения» 
 Л.Н. Толстого. 

Училище основал местный священник Архангель-
ский Александр Петрович. Долгое время законоучителем 
в училище проработал старший священник церкви Иоанн  

Акрамово – село учительское
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Васильевич Софийский. В 1870 г. в доме Софийского И.В. от-
крылось женское одноклассное училище. Попечительницей 
при женском училище была жена Софийского – Софья Ива-
новна. В женском Акрамовском училище кроме Закона Бо-
жия она преподавала и другие предметы, положенные по 
программе первоначальных народных училищ, вела также 
уроки рукоделия.   Только в 1878 г. учителем в Акрамовской 
церковно-приходской школе стал работать выходец из кре-
стьян Шумилов Виктор Христофорович.

В Акрамовской женской школе с 1.09.1910 г. работала 
Скарабевская(В.А. Ивановский. Чувашский край в Козьмо-
демьянском уезде).

В дореволюционной России существовали еще церковно-
приходские школы, которые находились на попечении Ми-
нистерства государственного имущества, а с 1864 г. – в веде-
нии Синода.

Первая школа в Акрамове была именно земской. Это под-
тверждается материалами из архива Республики Марий Эл. 
Там имеются «Именные списки учащихся и статистические 
сведения по Акрамовскому мужскому земскому училищу на 
1869 г.»(ЦГА Республики Марий Эл, Ф.96, оп.1).

В 1893 г. учителем Акрамовского приходского народного 
училища( так записано в архивном  документе) работал Вла-
димир Игнатьев Скворцов. В октябре 1893 г. у них с женой 
Алесандрой родилась дочь Зоя. Крестным стал преподава-
тель Казанской учительской семинарии Александр Смолен-
ский.

В 1894 г. было построено новое здание мужского 
училища.

Расходы на содержание училищ относились к «мирским 
расходам». Учителям, которые назывались и наставниками, 
назначено определенное жалование – по 85 рублей в год(Л.А. 
Ефимов. Школы Чувашского края в Х1Х – ХХ веках.Моногра-
фия.2003).

С 1904 г.  в течение 13 лет уителем – заведующим Акрамов-
ского земского училища работал Аханщиков Иринарх Вла-
димирович,1884 г.р.,позже он переехал в г.Козьмодемьянск, 
где также работал на ниве просвещения.

В 1912 г. в земском училище с.Акрамово обучались 38 
мальчиков и 20 девочек.

После Октябрьской революции школа была преобразова-
на  в школу 1 ступени с 4 классами обучения. В 1919 г. здесь 
учились 59 крестьянских детей, их обучали учителя А. Ива-
нов и Н. Троицкая.

В 1921 г. детей начал обучать прибывший в школу по на-
правлению Федор Степанович Смелов. В своей анкете народ-
ного учителя, написанной 11.06.1924 г., он указал: « Родился 
9 мая 1890 г.. Окончил Ишаковскую двухклассную школу в 
1910 г. и выдержал испытания на звание учителя начальной 
школы при Казанской учительской семинарии. Номер свиде-
тельства 401 от 1911 г. Работаю с 12.01.1912 г.». Смелов Ф.С. 
пользовался большим авторитетом как у учащихся, так и у 
их родителей.

В 1923-1924 учебном году в Акрамовской школе обуча-
лись 45 мальчиков и 11 девочек.

Согласно ведомости на выдачу денежного довольствия 
народным учителям волости за июнь 1924 г. месячный оклад 
у Смелова Ф.С составлял 21 рубль, а у учительницы Сютру-
ковой Александры – 19 рублей 32 копейки(ГИА ЧР, Ф.Р-
122,оп.1,д.219,л.л.183,345).

Из отчета, подписанного Смеловым Ф.С. 31 .03.1927 г.: 
«Количество учащихся – 56. Здание школы имеет 2 класса и 
квартиру учителя. Печи в классах голландки, в учительской 
квартире русская с подтопкой. Оба класса ветхие, с 1897 г. 
мох устарел, средняя температура зимой бывает 10-14 гра-
дусов тепла. В декабре-январе на полу мерзнет вода. В квар-
тире учителя тоже сырость, отчего зимой угар и тяжелый 
воздух(ГИА ЧР, Ф.Р-122,оп.1,д.360,л.110).

В 1927 г. Акрамовской школе на отопление выделено 5 куб.
саженей дров, из низ 3 приобретены на средства волисполкома.

Акрамовская школа стала родным домом для ребят из 
многих соседних селений: Шатьмапоси, Ятманкино, Ярабай-
кино, Кашмаши, Костеряки и др Но ходить за несколько ки-
лометров в школу, особенно в весеннюю и осеннюю распути-
цу было нелегко. С учетом этого в 1927 г. в д.Костеряки нача-
ла работать 4-х классная школа 1 ступени.
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В 1924 г. в Акрамовской волости работали 11 школ, в кото-
рых обучались 584 мальчика и 108 девочек(Чувашская АССР 
в цифрах статуправления 1920 – 1924 гг. Чебоксары.1925).

Из воспоминаний Ф.В. Савельева: «Первый раз я открыл 
школьную дверь в 1928 г. Но меня тогда не приняли в 1 класс 
по возрасту. Директором был Смелов Федор Степанович. 
Только в 1930 г. я начал учиться в школе. Нас в классе набра-
лось 52 детей, не хватало мест для сидения. Сидели на до-
сках ,помещенных на чурбаки. Только после открытия шко-
лы в Шатьмапосях стало чуть посвободней. 

Много сил вкладывали в нас учителя Архип Иванович 
Иванов, Иосиф Яковлевич Яковлев, Михаил Николаевич Ни-
колаев и Зоя Антоновна Алексеева.

Под руководством учителей мы начали выпускать литера-
турный журнал «Ҫамрăк хунав».  Там мы размещали первые 
свои стихотворения. Талантливым среди нас был Ефим Ни-
китин».

В 1931 г. в колхозе «Новое Акрамово» начала работать от-
дельная школа для рабочей молодежи. Первым ее директо-
ром был Игнатий Данилович. После он руководил Оринин-
ской семилетней школой, в 1937 г. попал под репрессии и 
был осужден на 10 лет. К сожалению,  после пожара в архиве 
в Ишлеях об этой школе документы не сохранилсь.

С 1932 г. учителями в школе работали Николаев Михаил 
Николаевич, 1913 г.р., и его жена Зоя Антоновна,1912 г.р.

По сообщению районной газеты 20 августа 1934 г. на учи-
тельской конференции района с докладом выступил дирек-
тор Акрамовской школы Данилов.

В 1936 г. Акрамовская школа 1 ступени была преобразо-
вана в неполную среднюю(семилетнюю) школу. Директором 
школы был Степанов Дмитрий Степанович. После него шко-
лой руководил Матвей Григорьевич Григорьев.

Учителя наряду с обучением детей по вечерам занимались 
ликвидацией безграмотности среди взрослого населения. 
Согласно архивному именному списку неграмотных граждан 
по состоянию на 1.11.1927 г. только в д.Синьял-Акрамово не 
умели читать и писать 53 человека   В образованный в этой 
деревне ликпункт по состоянию на 1.04.1928 г. посещали 21 

человек, из них 5 мужчин и 16 женщин. Ликвидатором(так 
называли активистов, занимающихся обучением взрослых 
грамоте) была Кольцова М. Из сообщения районной газеты 
за 17 мая 1937 г: «В д. Синьял – Акрамово в прошлом году 
было 17 неграмотных. Сельсовет вместе с учителями хорошо 
поработал по данной проблеме, и к 29 апреля все они прош-
ли обучение, научились читать и писать. В деревне не оста-
лось неграмотных».

Райгазета от 26 марта 1936 г. сообщила: «В Акрамовской 
школе прошли соревнования по лыжным гонкам на 3 км. За 
20 минут такое расстояние пробежали С. Кондратьев, А. Ро-
манов, А. Павлов, И. Назаров, А. Данилов, Е. Лесин, А. Григо-
рьев. Все они выполнили нормы ГТО». 

В 1938-1939 гг. директором школы работал Тихонов Илья 
Игнатьевич. Он был всесторонне развитым человеком: пи-
сал стихи, играл на музыкальных инструментах, рисовал, 
был внештатным корреспондентом республиканских газет 
и журналов, писать заметки  и публиковать их стал еще в 
школьные годы. Так, в газете «Пионер сасси» за 20.11.1936 
г. опубликована статья И.Тихонова под названием «Федор и 
Ростислав соревнуются в учебе». В этой статье он рассказал о 
лучших учениках школы-семиклассниках Федоре Савельеве 
и Ростиславе Тимофееве. « Они оба учатся только на отлич-
но,- говорится в статье. Савельев Ф. очень много читает, в до-
машней библиотеке у него более 150 книг. Федор без запин-
ки может рассказать наизусть 21 стихотворение.». 

В газете «Красная Чувашия» за 17.08.1936.г. напечата-
на статья Тихонова И.И. о подготовке Акрамовской школы 
к новому учебному году. В ней говорится: «Акрамовская не-
полная средняя школа подготовку к новому учебному году на-
чала сразу после окончания занятий в классах. Двор школы 
загорожен. Выстроен новый сарай. Отремонтированы пар-
ты, стулья и классные доски. Заново изготовлено 19 стан-
дартных парт, 4 стола, 21 шкаф и т.п. Переложены 2 печ-
ки. Приобретено учебных пособий на 734 рубля, в том чис-
ле: художественная литература, тетради, карандаши, пе-
рья, ручки. Классы все вымыты. Во всех комнатах постав-
лены цветы».
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В связи с началом войны с финнами Илья Игнатьевич был 
призван в РККА. В 1938-1939 гг. учителем начальных классов 
работал его брат Тихонов Геннадий Игнатьевич. 

В 1941 г. после окончания педагогического института в 
школу прибыла Ефименко Елизавета Ефимовна,25.04.1919 
г.р., урож. с.Оточево. Она преподавала биологию и химию.

С началом Великой Отечественной войны учителя-
мужчины Акрамовской школы встали на защиту Отечества. 
Храбро воевали на фронтах войны Арефий Викторович Ти-
мофеев, Федор Васильевич Савельев, Федор Константинович 
Хорошилов, Валериан Иванович Грачев. Подробно о них мы 
рассказали чуть выше. 

В 1943 г. на фронт был призван и работавший директо-
ром школы Илларион Петрович Смелов(1912-1973), уроже-
нец д.Новый Томлай, и с 15 марта 1943 г руководить школой 
начала   Ефименко Е.Е. 

Война внесла свои коррективы в жизнь школы. У всех 
было великое желание сделать как можно больше для побе-
ды над ненавистным врагом. Школьники вместе с учителями 
после уроков шли на колхозные поля убирать урожай. Педа-
гоги разъясняли колхозникам новости с фронта.

Районная газета за 3 августа 1941 г. сообщила: «Учителя 
Акрамовской школы решили внести в фонд обороны свой од-
нодневный заработок».

Строки из районной газеты:: «Школьники Акрамовской 
школы помогают родному колхозу. Пионеры активно рабо-
тают на дорожном строительстве. Пионер – отличник Л. Гра-
чев справляется с обязанностями бригадира колхоза».

«В Акрамовской школе под руководством учителя физики 
И Смелова работает кружок юных техников, который с удо-
вольствием посещают 25 учеников. Члены кружка В .Васи-
льев, Л .Грачев, Л. Алжиков изготовили электрическую кар-
ту для использования на уроках географии. При правильном 
определении географического названия загорается лампоч-
ка или звенит колокольчик».

«Школьники Акрамовской школы по призыву школьни-
ков и комсомольцев Чкаловского района на школьном участ-
ке и в окрестностях села обязались посадить на каждого по 

5 яблонь и 10 плодово – ягодных кустарников. Этой работой 
руководит завуч Григорьева».

В разные годы учителями в школе работали Андреева 
Клавдия Димитриевна, 1916 г.р. Александров Алексей Сте-
панович, 1917 г.р., Тихонов Геннадий Игнатьевич,1920 г.р. 
,Никтитин Ефим Николаевич,1919 г.р.., Ильин Петр Ильич, 
1881 г.р.

Основным помещением школы в те годы было переданное 
после упразднения Акрамовского волостного исполкома зда-
ние, построенное в 1888 г. Оно было ветхое, но достаточно 
просторное. В 1943 г. во время зимних каникул по вине тех-
нички Павловой возник пожар, который полностью уничто-
жил здание школы. Ученики школы вынуждены были учить-
ся в две смены в частных домах Павлова Семена и Хороши-
лова Федора.

Отгремела война. Наступила долгожданная победа. При-
званные на фронт акрамовские учителя вернулись с войны 
победителями и снова принялись за свой мирный труд.

В 1947 г. директором школы стал Тимофеев Арефий Вик-
торович. Он вел уроки русского языка и литературы и руко-
водил коллективом учителей до 1961 г. Об учительской ди-
настии Тимофеевых мы расскажем в отдельной главе. В годы 
руководства Тимофеевым А.В. школа занимала передовые 
места по разным направлениям. Об этом свидетельствует 
тот факт, что в 1952 г. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР сразу двое из коллектива учителей: Тимофеева Ели-
завета Ефимовна и Тихонова Наталия Игнатьевна были на-
граждены медалями «За трудовое отличие».

В свободное от учебы время учителя вместе со школьни-
ками помогали родному колхозу. В районной газете «Колхоз-
ник сасси» периодически освещалась школьная жизнь. Так, в 
номере за 15 сентября 1958 г. говорится: «Ученики Акрамов-
ской школы под руководством учительницы Т.Соловьевой 
помогают колхозу в уборке картофеля». В номере за 2 апреля 
1959 г. написано: «Школьники Акрамовской школы за одно 
воскресенье во 2 бригаде собрали 6 центнеров птичьего по-
мета, 8 центнеров золы.  Этой работой руководил ученик 6 
класса А.Романов».



220

В.В.Мартынов  

221

Глава II. Они вписали страницы в историю села

С 1961 г. школой руководил Троицкий Петр Егорович. В 
1967 г. его сменил Тимофеев Николай Викторович, на этой 
должности он проработал до 1970 г., параллельно вел уроки 
математики.

В 1970 – 1988 гг. директором школы работал Грачев Миха-
ил Иванович. Он также преподавал русский язык и литерату-
ру. Учительская династия Грачевых, общий стаж работы ко-
торых составляет 264 года, оставила заметный след в исто-
рии Акрамовской школы. Об этой династии ниже пойдет от-
дельный рассказ.

В 1978 г. построено новое двухэтажное здание школы.
С 1988 г. до 1991 г. учителями школы руководил Димитри-

ев Алик Геннадьевич, его на этом посту сменил Федоров Ва-
лерий Иванович.

В 1996 – 2003 гг. директором школы работал Дашков Ва-
лерий Валерианович, после него до 2005 г. – Суворов Влади-
мир Алексеевич.

С 2005 г. по сентябрь 2010 г.  школой руководила Троиц-
кая Светлана Владимировна.

С сентября 2010 г. по настоящее время директором школы 
работает Кудашова Лира Николаевна.

Школа рассчитана на 120 ученических места. К сожале-
нию, за последние годы наблюдается снижение численности 
учащихся . В 2019-20 учебном году в школе обучаются __ уча-
щихся из с.Акрамово и деревень Синьял-Акрамово, Костеря-
ки и Шоркасы, Вурмой.

Педагогический коллектив состоит из 13 педагогов и 2 
воспитателей. Численность персонала вспомогательных, об-
служивающих и эксплуатационных служб-8.

Имеются 6 компьютеров, в том числе 2 имеют выход в ин-
тернет. Для проведения занятий и спортивных игр имеются 
спортивный зал и спортивная площадка.

Объем библиотечного фонда 8321 единиц.
В 1992 г. по инициативе учительницы истории З.М. Шор-

никовой и стараниями всего педагогического коллектива 
в школе открылся историко-краеведческий музей. Находя-
щийся на втором этаже музей богат экспозициями и матери-
алами. Отдельный зал посвящен Акрамовскому восстанию.   

Музей оказывает содействие приобщению учащихся к 
историческим и нравственным ценностям нашего народа,  
воспитанию у них чувства патриотизма и гражданственно-
сти, бережного отношения к историческому прошлому, ува-
жительного отношения к делам и свершениям предыдущих 
поколений.

В 2018 г  музей школы занял 3 место на фестивале музеев 
образовательных учреждений Чувашской Республики в но-
минации «Битва педагогических идей».

С 2000 г. по 2019 г. школьным историко-краеведческим 
музеем руководила увлеченный человек, учительница чу-
вашского языка и литературы Тюрина Нина Михайловна.

Учащиеся Акрамовской школы участвуют на олимпиадах 
и в конкурсах по разным направлениям и нередко становятся 
победителями и призерами. В этом заслуга слаженного кол-
лектива преподавателей-единомышленников, которые явля-
ются Учителями с большой буквы и вкладывают свою душу в 
дело воспитания подрастающего поколения. Приводим  де-
визы и кредо, выложенные ими на своих сайтах.

Директор школы Кудашова Лира Николаевна: «В жизни 
каждого человека встает вопрос о выборе профессии. И это 
для всех имеет большое значение. Профессия учителя вклю-
чает в себе очень много направлений: знание предмета, уме-
ние преподнести детям, быть психологом, поэтом, сценари-
стом, режиссером и актером. Я не представляю жизни без де-
тей и школы».

Школа гордится  выпускниками, ставшими педагогами, 
которые продолжают сохранять традиции родной «альмы-
матер». Назовем их поименно:

1. Бычкова(Иванова) Вера Витальевна, 25 лет прорабо-
тала учителем математики в стенах родной школы.

2. Андреева(Сальникова) Татьяна Васильевна, учитель-
ница начальных классов: «Меня окружали прекрасные 
педагоги, на которых мне хотелось быть похожей».

3. Семенова(Иванова) Ольга Витальевна, учительница 
начальных классов: «Уча других, мы учимся сами. Зна-
чит жизнь – познание. Нужно делать это с пользой для 
себя и для тех, кто в этом нуждается. Л.Сенеки».
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4. Дмитриева(Шорникова) Светлана Геннадьевна, учи-
тельница русского языка и литературы: «Если учитель 
соединит в себе любовь к делу и ученикам, он – совер-
шенный учитель.Л. Толстой».

5. Григорьева(Пискарева) Лилия Геннадьевна, учитель 
иностранных языков: «Вся гордость учителя в учени-
ках, в росте посеянных им семян. Д. Менделеев».

6. Борзаев Петр Вячеславович, учитель музыки и пения, 
обществоведения: «Работу свою очнь люблю и не жа-
лею, что выбрал профессию учителя. Потому что это 
очень увлекательное занятие».

Тюрина Нина Михайловна, проработавшая в школе 38 лет 
учительницей чувашского языка и литературы: «Учитель, 
дни жизни своей, как один, ты школьной семье посвящаешь. 
Ты всех, кто учиться к тебе приходил, своими детьми называ-
ешь. Но дети взрослеют, от школьной скамьи дорогами жиз-
ни шагают. И в памяти носят уроки твои, а в сердце тебя со-
храняют».

Бардасова Олимпиада Ивановна, учительница физкульту-
ры: «Дети – это то, к чему невозможно подготовиться. Здесь 
нет заведомо известных ответов и каждый день с ними – это 
испытание, прежде всего для самого себя, для своей души. 
Каждая их победа маленькая, но победа. Каждый их успех – 
это гордость за них, это счастье».

Рыжкова Алина Николаевна, учительница начальных 
классов: «Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое 
тепло, будь благодатной почвой для развития человеческих 
чувств и сей знания не только в памяти и сознании своих уче-
ников, но и в душах и сердцах. Ш.Амонашвили».

Тимофеева Тамара Юрьевна, учительница начальных 
классов: «Всему, что необходимо знать, научить нельзя. Учи-
тель может сделать только одно – указать дорогу. Ричард Ол-
дингтон».

Ершова Марина Рудольфовна, учительница биологии и 
химии: « Природа – мать мудрая. Эволюция бесконечна. И 
не только в «дикой», как мы привыкли ее называть, приро-
де. Человечество научилось бороться с ужасными болез-
нями, вирусами, человеческой слабостью. И, казалось бы,  

каждый человек, являясь венцом природы, получил право на 
жизнь независимо от силы, ума, здоровья. О не тут-то было!  
Естественный отбор продолжается. И теперь уже по мораль-
ному признаку, по признаку совести, по способности сопере-
живать, любить, умению дружить, умению быть честным и 
верить».

Александрова Маргарита Александровна, учитель ино-
странных языков: «Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, 
у кого учишься ты. Ричард Бах».

Тюрина Надежда Игоревна, учительница математики: 
«Школа – самая удивительная страна, где каждый день не по-
хож на предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то ново-
го, интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить 
время на пустое, где каждый ученик – это строитель будуще-
го, а значит все жители этой страны в ответе за будущее».

Алексеев Михаил Владимирович, учитель физики и ин-
форматики: «Каждый день я открываю дверь класса и ко мне 
обращаются взоры моих учеников – любопытные, оцениваю-
шие каждый мой шаг. Они много ожидают от меня. И я дарю 
им счастье общения, ведь я человек – учитель, помогающий 
ученикам познать себя и мир вокруг в прошлом и в настоя-
щем, поверить в свои силы. Это счастье быть учителем, быть 
нужным».

Скворцов Юрий Георгиевич, учитель математики и ОБЖ: 
«Обучать - значит вдвойне  учиться. Детям нужны не поуче-
ния, а примеры».

Борзаев Петр Васильевич, преподаватель музыки: «Работу 
свою очень люблю и не жалею, что выбрал профессию учите-
ля. Потому что это очень увлекательное занятие».

Борзаева Наталия Вячеславовна, педагог дополнительно-
го образования: «Личный пример учителя и по сей день яв-
ляется одним из самых эффективных методов воспитания. 
Ведь педагог, если только сам что-то умеет делать и постоян-
но стремится к улучшению этих умений, может научить и де-
тей творить».

О творческой семье Борзаевых необходимо остановить-
ся отдельно. Это уникальная семья, все члены которой 
очень талантливы. « Точно как в песне, музыка нас связала», 
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- утверждает Наталия Вячеславовна. Именно на районных  
праздниках они познакомились, когда Петр Борзаев был кла-
вишником ВИА «Верность» при Акрамовском СДК, а Наталия 
была солисткой ВИА «Чародей» при Шатьмапосинском СДК.

Девиз  творческой семьи Борзаевых: «Мир полон разноц-
ветных красок. Ты постарайся в нем себя найти. И не носи ты 
в жизни масок, а краску нужную себе найди. Течет вода, бе-
жит и жизнь, и в этой речке ты не утони! Лети ты высоко над 
этой рекой, а детям помоги свой путь найти».

Супруги Борзаевы и их дети участвуют практически во 
всех конкурсах районного масштаба, часто выступают в мас-
штабе республики, и нередко выходят победителями в раз-
ных номинациях.

Борзаев П.В. является победителем конкурса «Профи – 
2007», в 2013 г. награжден дипломом за организацию сверх-
программной общероссийской предметной олимпиады 
«Олимпус- осенняя сессия», в 2014 г. -  дипломом за творче-
ский подход и высокий уровень профессионального мастер-
ства, проявленные при проведении общероссийской пред-
метной олимпиады для школьников «Пятерочка».

В 2014, 2015, 2016 гг. Петр Вячесловович удостоен благо-
дарственных писем оргкомитета общероссийской олимпиа-
ды школьников по ОПК. Он является активным членом клу-
ба молодых семей «Родина» при Моргаушском РОНО, играет 
в народном театре при Кашмашском СДК, является художе-
ственным руководителем ансамбля «Араскал», также функ-
ционирующем при Кашмашскм СДК. Успевает он  участво-
вать в эстрадной группе «Шурча» при Акрамовском ДК.

По инициативе Наталии Вячеславовны в Акрамовской 
школе появилась детская организация «Ассорти». В ней дети 
проводят различные исследования, выпускают школьную га-
зету, снимают и монтируют видеосюжеты, проводят КВНы 
и др. Выпущен диск-сборник колыбельных песен, записан-
ных в с. Акрамово.  Экологическая агитбригада - одна из са-
мых лучших в республике. По КВНу акрамовские школьники 
прошли в лигу «Старт Чувашии».

В 2011 г. Борзаева Н.В. заняла 1-е место в республикан-
ском конкурсе «Незабываемые песни незабытой войны». 

Она была победительницей  на районных  конкурсах «Вос-
питать человека», «Моя инициатива», «Мы с тобою педагоги, 
чего мы только не умеем»(2013 г.).

10.12.2012 г. на Республиканском конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший вожатый образовательной ор-
ганизации» Наталия Вячеславовна заняла 2-е место.

Дети Борзаевых Дарья, 27.06 2000 г.р. и Степан заняли 
1-е место в районном конкурсе видеосюжетов «Сам себе ре-
жиссер».

На ХI молодежных Николаевских чтениях в 2018 г. в сек-
ции «Героям космоса посвящается» Борзаев Степан занял по-
четное 2-е место.

Большая семейная награда Борзаевых – молодежная об-
щественная награда Чувашской Республики в области добро-
вольчества «Объединенные идеей служения».

31 мая 2019 г. на межрегиональном фестивале чувашской 
эстрадной песни «Вирьял шевлисем», который состоялся в 
с.Аликово, семейный дуэт Борзаевых  завоевал первое ме-
сто в номинации «Семейный ансамбль», они были удостое-
ны Диплома и ценного подарка.

1 февраля 2020 г. чета Борзаевых стала дипломантами 
конкурса «Браво, артист!», который состоялся в г.Казани. На-
талья Вячеславовна получила диплом 1 степени и памятную 
медаль в номинации «Родные мотивы», а Петр Вячеславович 
– в номинации «Авторская песня».

Ученица Акрамовской школы Фадеева Ангелина под ру-
ководством Петра Борзаева на этом конкурсе стала победи-
тельницей в номинации «Патриотическая песня».

В одной главе книги невозможно описать все награды и 
достижения Акрамовской школы. Школа заняла 3 место в 
Чувашской Республике среди общественных организаций 
в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в шко-
лу» 2019-2020 учебного года среди мальчиков 2008-2009 го-
дов рождения. Лучшим вратарем турнира стал Васильев Де-
нис. В развитии спорта и достигнутых успехах большая за-
слуга принадлежит учителю физкультуры Бардасовой Олим-
пиаде Витальевне.



226

В.В.Мартынов  

227

Глава II. Они вписали страницы в историю села

село Акрамово

1. Ильин Петр Ильич 28. Назаров Борис 
Александрович

2. Терентьева Татьяна 
Терентьевна

29. Сютрукова Дина 
Петровна

3. Данилов Игнатий 
Данилович

30. Сютруков Валентин 
Петрович

4. Грачков Алексей 
Порфирьевич

31. Ядукова Валентина 
Николаевна

5. Тихонов Илья 
Игнатьевич

32. Данилова Зоя 
Владжимировна

6. Никитин Ефим 
Никитич

33. Назаров Иннокентий 
Александрович

7. Савельев Федор 
Васильевич

34. Назарова Нина 
Александровна

8. Александров Алексей 
Степанович

 35. Тимофеева Альбина 
Арефьевна

9. Тимофеева Тамара 
Викторовна

36. Назарова Клеопатра 
Иннокентьевна

10. Тимофеев Ростислав 
Викторович

37. Павлова Ия 
Семеновна

11. Тимофеев Николай 
Викторович

38. Сютрукова Лариса 
Петровна

12. Тимофеев Арефий 
Викторович

39. Александрова Алиса 
Алексеевна

Выпускники Акрамовской школы, 
продолжившие учебу в педагогических 

учебных заведениях и ставшие учителями

13. Тимофеев Иван 
Викторович

41. Федорова Ирина 
Ивановна

14. Васильева Пелагея 
Осиповна

42. Данилова Галина 
Валентиновна

15. Паймаков Идья 
Гаврилович

43. Данилов Вячеслав 
Валентинович

16. Хорошилов Федор 
Константинович

44. Романов Виталий 
Анатольевич

17. Любимов Валентин 
Данилович

45. Сальникова Татьяна 
Васильевна

18. Тихонова Наталия 
Игнатьевна

46. Семенова Марина 
Федотовна

19. Грачев Валериан 
Иванович

47. Фадеева Галина 
Михайловна

20. Грачева Юлия 
Ивановна

48. Васильев Николай 
Афанасьевич

21. Грачев Михаил 
Иванович

49. Хозлеева Елена 
Аркадьевна

22. Грачев Леонид 
Иванович

50. Семенова Алиса 
Витальевна

23. Грачева Клавдия 
Порфирьевна

51. Мясникова Наталия 
Арефьевна

24. Ильин Виталий 
Алексеевич

52. Пискарева Ольга 
Геннадьевна

25. Ильин Анатолий 
Алексеевич

 53. Пискарева Эмилия 
Витальевна

26. Ильина Зоя Алексеев-
на

 54. Борзаев Петр 
Вячеславович

27. Соколов Асколон 
Алексеевич

55. Григорьев Алексей 
Владиславович
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деревня Костеряки

1. Григорьев Василий 
Григорьевич

12. Димитриев Владислав 
Геннадьевич

2. Григорьев Матвей
Григорьевич

13. Димтриев Алик 
Геннадьевич

3. Шорников Геннадий 
Степанович

14. Ердукова Галина 
Васильевна

4. Шорникова Людмила 
Степановна

15. Макаров Анатолий 
Валерианович

5. Сорокина Зинаида 
Михайловна

16. Макарова Алевтина 
Валериановна

6. Григорьев Валерий 
Николаевич

17. Суворов Владимир 
Алексеевич

7. Гордеев Эдуард 
Александрович

18. Шорников Радий 
Геннадьевич

8. Иванова Вера 
Витальевна

19. Федорова Лия 
Никитична

9. Студенцов Олег 
Ростиславович

20. Студенцова Татьяна 
Ростиславовна

10. Марков Валериан 
Петрович

21. Иванова Ольга 
Витальевна

11. Димитриева Валентина 
Геннадьевна

22. Шорникова Светлана 
Геннадьевна

деревня Синьял-Акрамово
1. Борисов Петр  

Игнатьевич
2. Андреев Василий  

Григорьевич
3. Ермолаева Татьяна  

Валериановна
деревня Шоркасы

1. Любимов Андрей  
Степанович

деревня Юдеркасы
1. Матвеев Николай  

Матвеевич
2. Астрова Кпитолина  

Семеновна
деревня Чармаки

1. Борзаев Семен  
Иванович

деревня Милюдакасы
1. Васильева Дарья  

Васильевна

Хорошилов Федор Константинович Тимофеева Елизавета Ефимовна

Троицкий Петр Егорович                     Тихонов Илья Игнатьевич 

      Учителя Тимофеева Е.Е., Соло-
вьева Т.А. и Савельева Н.С.  1945 г.

Хорошилв Ф.К., Тимофеева Е.Е., 
Соловьева Т.А. и Назаров И.А. 1945 г.
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В числе выпускников Моргаушской средней школы 
Тимофеев Иван Викторович (в 1 ряду 1-й справа) 

и Соколов Асколон Алексеевич (в 1 ряду 3-й справа)           

Тимофеев А.В и Тимофеева Е.Е с выпускниками школы 1948 г. 
Сидит в 1 ряду слева Ильина В.А., 

стоит третий слева Шилов В.И. 1951 г.

Коллектив учителей Акрамовской школы, 1944 г.   

 На участке  вместе с учительницей Савельевой Н.С.

Ученики вместе со старожилом Васильевым О.В. 1964 г.
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Ефименко Е.Е.(в 1 ряду 1-я справа) - выпускница МСШ

Юное поколение акрамовцев

Ученики вместе  с учителем Хорошиловым

Ученики 7 класса.1936 год.

Тимофеев Р.Н,Тихонов Г.И.,Тихонов И.И, Никитин Е.

 Обед на улице
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На утренней зарядке

Демонстрация в честь 7 ноября

Андреева К.Д. с учениками

После уроков - домой

(Взрослые) слева направо,  - первая  - Андреева Клавдия Дмитриевна  
(учительница начальных классов), вторая – Соловьева Таисия  

Артемьевна (учительница математики), третья – Савельева Нина  
Семеновна (учительница родного языка) , четвертая – Тимофеева  

(Ефименко) Елизавета Ефимовна (директор школы). 
Сентябрь 1946 года.
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Бычкова Вера Витальевна

 Коллектив учителей.1981 г.

Тимофеев Н.В. с учениками.1961 г.                           

Акрамовская школа

Встреча с ветераном войны

На день знаний пришли почетные гости
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Кудашова Л.Н. награждена ГрамотойТворческая пара Борзаевых

Юные футболисты школы

В школьном музее

Они несут сегодня свет и знания Акрамовским школьникам

Далее мы перейдем к повествованию об известных родах 
и династиях села Акрамово. Необходимо отметить, что инте-
рес представляют названия отдельных родов. Так, род Андре-
евых и Романовых называли Петро ратти, Ефимовых и Ар-
темьевых – Янгар ратти, Соловьевых – Кукша ратти, Люби-
мовых – Оригал ратти, Романовых – Татан ратти, Тюриных 
– Шатри ратти, Сальниковых – Сидон ратти, Тимофеевых – 
Тимок ратти и т.д.

О всех родах и династиях села в одной книге рассказать 
невозможно, ибо каждый род, каждая семья интересны по-
своему, есть, что рассказать о них. Хочется надеяться, что в 
других изданих новых авторов появятся и другие фамилии.
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Главой семейства является Тимофеев Виктор Тимофее-
вич, 11.04.1898 г.р. Он после окончания Анат- Кинярского 
земского двухклассного училища с похвальной грамотой ра-
ботал на различных должностях. Виктор Тимофеевич был 
одним из первых комсомольцев села, рано вступил в пар-
тию. В 1917 г. был избран председателем солдатского сове-
та гарнизона г. Козьмодемьянска. 30 января 1919 г. он был 
включен в состав Акрамовского волисполкома.,в 1922 г. стал 
его председателем. До упразднения волостных исполкомов в 
1927 г. в связи с районированием Виктор Тимофеевич был в 
числе руководителей Акрамовской волости: с 1924 г. заве-
довал финансово-налоговым отделом, с 1925 г. работал де-
лопроизводителем , в 1927 г. работал в ликвидационной ко-
миссии волисполкома. После ликвидации волости Тимофеев 
В.Т. работал директором Акрамовского филиала Ишлейкой 
артели инвалидов. Более подробно о работе Виктора Тимо-
феевича на руководящих должностях Акрамовской волости 
мы рассказали в предыдущих главах.

Виктор Тимофеевич пользовался огромным авторитетом 
среди населения. Для составления документов и получения 
юридической помощи к нему приезжали из многих населен-
ных пунктов округа. 

Жене Виктора Тимофеевича - Марии Константиновне, по 
девичьей фамилии Назаровой, 20.07.1897 г.р., пришлось с 
11-летнего возраста работать служанкой у священника Акра-
мовской церкви Весновского П.К. Она официального образо-
вания не имела, обучалась грамоте вместе с детьми священ-
ника, в совершенстве владела русским языком, хорошо чита-
ла и писала. Всю жизнь проработала в колхозе «Новое Акра-
мово» рядовой колхозницей. Виктор Тимофеевич умер 17 
мая 1937 г. от  аппендицита, оставив жену с 5 детьми. Стар-
шей дочери Тамаре было всего 16 лет, Ростислав и Арефий 
были школьниками, а Николай и Иван были дошкольника-
ми. Марии Константиновне было очень тяжело поднять на 
ноги детей, но она имела большое материнское сердце и  су-
мела не только вырастить всех пятерых  хорошими людьми, 

Учительская династия Тимофеевых но и дать им всем высшее образование – все пятеро окончи-
ли Чувашский педагогический институт. Мария Константи-
новна умерла 18 марта 1973 г. после продолжительной бо-
лезни(16 лет была прикована к постели из-за инсульта).

Тамара Викторовна(1921-1992) в 1940 г. закончила есте-
ственный факультет Чувашского государственного педагоги-
ческого института, в 1940-1941 гг. работала секретарем Мор-
гаушского райисполкома. С 1941г. по 1946 г. работала учи-
тельницей химии и биологии Юськасинской средней шко-
лы, с 1946 г. до выхода на пенсию преподавала в Ярабайка-
синской  школе. Тамара Викторовна  была главной опорой 
для матери, осташейся без мужа. Свою первую зарплату 
она почти полностью потратила на покупку сукна на одеж-
ду для своих братьев. Ее муж, Александров Алексей Степано-
вич(1917-1984), тоже уроженец с.Акрамово, в 1940 г. окон-
чил учительские курсы по преподаванию математики. С на-
чалом Великой Отечественной войны был призван на фронт. 
Воевал на Карельском фронте, позже с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами. 
На этой страшной войне героически погибли три его брата.

С 1946 г. по 1984 г. Алексей Степанович работал учите-
лем математики в Панклейской и Адабайской восьмилетних 
школах. Тамара Викторовна и Алексей Степанович воспита-
ли троих дочерей.

Старшая дочь Бардасова(Александрова) Раиса Алексеев-
на. 05.09.1948 г.р., закончила Канашское медицинское учи-
лище, в 1970-1971 гг. работала акушеркой Сятракасинско-
го ФАП, в 1971-1978 гг. – заведующей Акрамовского ФАП, в 
1978 - 1997 гг. трудилась заведующей Шоркасинского ФАП. В 
любое время дня и ночи она была готова прийти на помощь 
своим пациентам, умела находить нужные слова поддержки 
в самой безнадежной ситуации. С мужем , Бардасовым Вита-
лием Семеновичем, они воспитали троих сыновей. Их сын 
Арефий Витальевич выучился на преподавателя истории.

Средняя дочь Алиса, 10.05.1950 г.р., закончила физико-
математический факультет педагогического института, с 
1972 г. по 2006 г. проработала учителем математики Адабай-
ской ООШ. С мужем Садовниковым Алексеем Ивановичем 
дали путевку в жизнь двоим сыновьям. Один из них Юрий 



242

В.В.Мартынов  

243

Глава II. Они вписали страницы в историю села

Алексеевич в настоящее время занимает высокую долж-
ность в администрации Московской области.

Младшая дочь Александрова Октябрина Алексеевна, 
07.11.1952 г.р., после окончания химико-технологического 
факультета Новочеркасского политехнического института 
работала инженером в разных организациях. В 2007 г. вы-
шла на заслуженный отдых с должности инженера-технолога 
ЗАО «Ядринский кирпичный завод».

Ростислав Викторович, 1923 г.р., закончил физико-
математический факультет, учительствовать начал в Ма-
мышской школе. С началом Великой Отечественной войны 
был призван на фронт. Был политруком в звании лейтенан-
та. В одном из боев 26.02.1943 г. погиб. Захоронен в брат-
ской могиле в д. Алексеевка Покровского района Орловской 
области. В семейном архиве сохранилось его письмо с фрон-
та, отправленное 19.02 1943 г. Вот строки из этого письма: 
«Вы, наверное, читали о наступлении Красной Армии запад-
нее Воронежа, о боях на Курском направлении и за Курск, 
вот в этих боях участвовали и мы. Сейчас находимся близко 
к городу Орел. Живу я хорошо, все благополучно. Обо мне не 
беспокойтесь, а старайтесь жить дома поспокойнее и пове-
селее. Крепко жму ваши руки, целую всех. Ростя». Эти слова 
были написаны перед последним боем его части.

Арефий Викторович, 1925 г.р., восемнадцатилетним пар-
нем в 1943 г. был призван на войну. В звании «младший сер-
жант» служил связистом-радиотелеграфистом 988 отдельно-
го батальона связи. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За взятие Кеннигсберга». 
Войну закончил в Восточной Пруссии. Вернулся домой по-
сле излечений в эвакогоспитале г. Пятигорска. Позже вспо-
минал, какое сильное впечатление на него произвело посе-
щение мемориального комплекса на месте смерти на дуэли 
великого русского поэта М.Ю. Лермонтова. В 1947 г. Арефий 
Викторович поступил учиться  в Чувашский государствен-
ный учительский институт на факультет русского языка и 
литературы, после окончания которого  до выхода на пен-
сию работал учителем. В первое время работал военруком  
Акрамовской школы. С 1947 г. вел русский язык и литерату-
ру в Юськасинской  средней и Акрамовской восьмилетней 

школах. В 1967 - 1970 гг. руководил Акрамовской школой. В 
1987 г. вышел на заслуженный отдых.

Арефий Викторович зарегистрировал брак с Ефимен-
ко Елизаветой Ефимовной,25.04.1919 г.р., уроженкой 
с.Оточево, прибывшей в Акрамовскую школу в 1941 г. в ка-
честве учителя биологии и химии после окончания педаго-
гического института в Чебоксарах. После призыва директо-
ра Акрамовской школы Смелова И.П. на войну в 1943 г. Ели-
завете Ефимовне доверили руководить коллективом учите-
лей. Награждена медалями «За победу над Германией»(как 
труженик тыла), «За трудовое отличие».

В дружной семье Арефия Викторовича и Елизаветы Ефи-
мовны родились и выросли сын Анатолий, дочери Альбина 
и Валентина. Альбина пошла по стопам матери и выучилась 
на биолога. Она работала в родной школе, создала семью с 
односельчанином Кудашовым Михаилом, в которой вырос-
ли сыновья Александр и Алексей. В результате несчастного 
случая рано(в 1979  г.) Альбина Арефиевна ушла из жизни. 
Сыновья выросли и стали нужными стране людьми. Алек-
сандр с женой Лирой Николаевной воспитывают дочерей 
Анжелику, Татьяну и Елизавету.

Валентина Арефиевна после окончания Моргаушской 
средней школы с серебряной медалью поступила в Казан-
ский химико-технологический институт. Получив диплом 
инженера-химика , до выхода на пенсию в 2009 г. проработа-
ла ведущим инженером-конструктором в ОАО «Химпром». С 
мужем Александром Васильевичем они воспитали сына Ни-
колая, который с женой подарили бабушке с дедушкой вну-
ков Михаила и Олега, а также внучку Александру.

Анатолий Арефиевич в 1974 г. закончил Казанский госу-
дарственный университет по специальности «радиофизика 
и электроника». За активное участие в студенческих стро-
ительных отрядах награжден Почетной грамотой Томского 
обкома ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть».

После получения диплома Анатолий Арефиевич ра-
ботал по специальности на различных должностях на  
предприятиях и организациях гг. Казани и Чебоксар. Заре-
гистрировал брак с Людмилой Пименовной, которая после 
окончания Горьковского медицинского института работа-
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ла в учреждениях госанэпидслужбы и в Управлении Роспо-
требнадзора по Чувашской Республике. Она является рефе-
рентом государственной гражданской службы 2 класса, на-
граждена Почетными грамотами Министрств здравоохра-
нения России и Чувашской Республики, нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Анатолий Арефиевич и Людмила Пименовна воспитали 
сыновей Алексея и Андрея.

В настоящее время директором Акрамовской школы ра-
ботает сноха Альбины Арефиевны – Кудашова Лира Никола-
евна, 7.06.1973 г.р., также ведущая предметы химию и био-
логию. Она является достойным продолжателем учитель-
ской династии Тимофеевых. 

Иван Викторович, 1933 г.р., в 1950 – 1952 гг. учился на 
историко – филолгическом отделении Чувашского учитель-
ского института. По одному учебному году работал(1952 
-1954) в Оточевской семилетней и Юськасинской средней 
школах. В 1954 г. был призван в Советскую Армию. С августа 
1958 г. по июль 1959 г. работал первым секретарем Морга-
ушского РК ВЛКСМ. Заочно закончил Чувашский педагоги-
ческий институт. До 1971 г. работал учителем русского язы-
ка и литературы в Тойгильдинской , Акрамовской и Сятрака-
синской школах. В 1964 – 1971 гг. был завучем Сятракасин-
ской школы. В 1971 – 1977 гг. Иван Викторович руководил 
коллективом Адабайской восьмилетней школы. К сожале-
нию, Иван Викторович очень рано, 03.03.1983 г. ушел в мир 
иной.

С женой Верой Алексеевной Иван Викторович воспита-
ли дочерей Елену и Татьяну. Дочери пошли по стопам отца, 
обе закончили Чувашский педагогический институт. Елена 
с семьей проживает в с. Моргауши, заведует детской библи-
отекой, имеет звание «Заслуженный работник культуры Чу-
вашской Республики»(2011). Татьяна с семьей проживает в 
п. Ишлеи, преподает в школе.

По инициативе Ивана Викторовича они с братом Нико-
лаем Викторовичем выстроили дом для любимой матери и  
наняли сиделку Варвару, так как Мария Константиновна дол-
го и сильно болела, нуждалась в уходе. Варвара стала прием-
ным членом семьи Тимофеевых.

Николай Викторович, 22.05.1930 г.р., в школе из клас-
са в класс переходил с Похвальной Грамотой, Моргаушскую 
среднюю школу окончил с серебрянной медалью. В 1951 г. 
после окончания педагогического института начал учить 
математике в Юськасинской школе. В 1956 -1959 гг. работал 
завучем этой школы. После учебный год с небольшим пре-
подавал в Чуманкасинской школе. В 1960 – 1961 гг. Николай 
Викторович преподавал в Кашмашской школе.  С 1962 по 
1991 год работал директором Акрамовской неполной сред-
ней школы, параллельно преподавал математику. Его от-
личительными чертами были аккуратность, принципиаль-
ность и доброжелательность, исключительная преданность 
своей любимой профессии. За многолетний и добросовест-
ный труд Николай Викторович поощрен многочисленными 
наградами районного и республиканского масштабов. Он 
награждан медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «50 лет победы в Великой От-
ечественной войне», «Ветеран труда». 

В 1966 г. Николай Викторович создал семью с односель-
чанкой Павловой Светланой Семеновной. В 1965-1974 гг. 
Светлана Семеновна работала заведующей Акрамовским 
сельским клубом, с 1974 г. по 1978 г. – колхозницей в род-
ном колхозе, в 1978-1998 гг. – завыедующей столовой кол-
хоза, в 1998 -2002 гг. – директором Акрамовского СДК. Свет-
лана Семеновна  увлеченный человек. Она написала руко-
писный вариант истории села Акрамово, часть ее материа-
лов использована в данной книге. Серьезным ее увлечени-
ем является сочинение стихов. Ниже мы приведем строки 
стихотворения Светланы Семеновны, посвященного родно-
му селу.

Тимофеев Николай Вивторович умер в 1999 г.
В семье  Николая Викторовича и Светланы Семенов-

ны  выросли трое детей. Дочь Эльвира, 22.01 1968 г.р., 
окончила медицинский факультет  Чувашского универ-
ситета. С 1991 г. работала врачом в Красноармейском 
ЦРБ. С 1997 г.  работает врачом – физиотерапевтом-
рефлексотерапевтом в  Заволжском ЛПУМГ – филиале 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Имеет по-
четное звание «Заслуженный врач Чувашской Республи-
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ки». . С мужем  Окликовым Вадимом Гавриловичем они 
вырастили двоих дочерей.

Сын Ростислав Николаевич, 04.09.1969 г.р., выучился на 
экономиста и в 1992 г. вернулся в родное село. Сразу был 
назначен на должность главного экономиста колхоза, В де-
кабре 2004 г. он стал руководителем колхоза «Герой». Под 
его руководством сельскохозяйственное предприятие доби-
валось высоких экономических показателей, неоднократно 
выходило победителем районных и республиканский сорев-
нований. С января 2012 г. работает главой администрации 
Моргаушского района. Пользуется авторитетом не толь-
ко в районе, но и в масштабах Республики. Создал семью 
со Смирновой Валентиной Александровной из д.Шоркасы. 
Она работала ветеринарным врачом СХПК «Герой», в насто-
ящее время заведует сельским Домом культуры. В дружной 
семье воспитывают сыновей  Дмитрия и Дамира, а также 
дочь Диану.

Младший сын Николая Викторовича и Светланы Семе-
новны Сергей трудится заместителем руководителя СХПК 
«Герой». Он женился на Дмитриевой Тамаре Юрьевне из 
Калайкасов. В семье выросли сын Александр и дочь Татья-
на. Тамара Юрьевна с 1990 г. работает учителем началь-
ных классов в Акрамовской школе. Она замечательный 
педагог, увлеченный делом воспитания подрастающего 
поколения.

Общий педагогический стаж Тимофеевых составляет бо-
лее 360 лет.

Брат Тимофеева Виктора Тимофеевича – Николай  Тимо-
феевич., был участником Первой мировой войны, попал в 
плен. Он был женат на Семеновой Марии Семеновне. В се-
мье родились дочери Анна и Перасковия, которые рано оста-
лись сиротами. Дочь Николая  Тимофеевича Анна вышла за-
муж за жителя д. Выселки Хоракасы Замятина Александра 
Семеновича, у них в семье выросли четверо детей: Юлия, 
Антонина, Нина и Дмитрий.

Перасковия создала семью с Кирилловым Георгием Ди-
митриевичем, котрого односельчане знают как отличивше-
гося на Великой Отечественной войне и получившего орде-
на Славы двух степеней  и Красной Звезды.

Вот такой получился далеко неполный рассказ о династии 
Тимофеевых, многих из которых можно считать достоянием 
села Акрамово.

Вниманию читателей предлагается стихотверение до-
стойной представительницы указанной династии -  Тимофе-
евой Светланы Семеновны «Савна ялам ман – Шурча».

Авалтан ыр ята панă     Пăлхава тискер путарнă
Эп çуралнă Шурчана.          Патшан утлă çар=пе.
Ăруран-ăру упранă          Историне к=рсе юлнă
Сыхласа сан çак ятна          Шурча вăрçи яч=пе..
Шурлăха сирсе çул уçнă.          Кирл= пулнă-ши çав вăрçă?
Муркаш шыв=н юхăмне.          Е пачах кирл= пулман?
Ваттисем п=лсех чухланă-         Нес=лсен шăпи нушаллă
Лартнă ял çыран х=рне.          Йывăрлăх= уйрăлман.
Талкăшпе вăрман кашланă,       Савнă ялăм, тăван ялăм,
Чăваш тупнă тупсăмне-          Яту чаплă ç=р çинче.
Йывăçсем касса ç=р хушнă        Çуталса тăрать ăш туйăм
Улăп тăпри уй енне.          Кашни çынăн ч=ринче.
Йывăрлăх та пулнă санăн          Ялан пурнăç=-хăвач=
Хура халăх хушшинче.          Ç=р кăкăр ытам=нче
Пулса иртнине те манмăн          Савнă ен=н т=п тымар=
Ума килн= çул-й=рне.          Ятлă, сумлă çынсенче.
Вунтăххăрм=ш =м=р=н          Ялти выраспа чăвашăн
Х=р=х икк=м=ш çулне          Туслăх пултăр =м=ре.
Чăваш-çармăс-вуншар пин=н        Çут малашлăха эс ыткăн
Тухнă Ç=ршав пăлхавне.          Шурча-ял Чăвашенре!

Виктор Тимофеевич Иван Викторович
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Анатолий Арефиевич Братья Арефий, Иван и Николай Тимофеевы

Ефименко Е.Е. с подругами, 6 июня 1941 г.                           

 Арефий Викторович Валентина Арефиевна

Тимофеева(Ефименко) Е.Е.(в клетчатом платье) вместе с сокурсниками, 1940 г.

Ростислав Викторович. По-
следняя фотография 

с фронта. 
29.01.1943 года.Семья Марии Константиновны 

и Виктора Тимофеевича Тимофеевых. 
Слева направо: Арефий, Тамара, Эразм, 

Мария Константиновна с Колей, Ростислав .
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Мария Константиновна Елизавета Ефимовна

Альбина Арефиевна Николай Викторович              

Ростислав Николаевич

Эльвира Николаевна

Сергей Николаевич

Светлана Семеновна Дружная семья Тимофеевых
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Елизавете Ефимовне исполнилось 95 лет

В семье Ивана Михайловича, 1897 г.р. и Евгении Ефимов-
ны Грачевых родились и выросли четверо детей. Участника-
ми Великой Отечественной войны являются  сам Иван Ми-
хайлович и его сын Валериан Иванович, 1924 г.р. Храбро они 
воевали на фронте, домой вернулись победителями с боевы-
ми наградами на груди. Иван Михайлович служил в составе 
919-го артиллерийского полка на Калининском фронте. За 
проявленное мужество в боях удостоен медали «За отвагу». 

Евгения Ефимовна получила учительское образование и 
проработала в школе 7 лет. Все дети Грачевых пошли по сто-
пам матери и стали учителями.

 Валериан Иванович, получив диплом учителя начальных 
классов, начал преподавать в Чурачикской семилетней шко-
ле, где проработал 7 лет. В 1941 г. был призван на войну. Во-
евал в звании «старший сержант» в составе 155-го отдельно-
го батальона связи. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
После возвращения с фронта работал учителем начальных 
классов в Шоркасинской начальной школе, затем в Акрамов-
ской семилетней школе. Ученики его любили, с большим удо-
вольствием слушали его рассказы о войне, о битвах на Кур-
ской дуге, в Восточной Пруссии, где      приходилось смотреть 
смерти в лицо Валериану Ивановичу. Учительской профессии 
он отдал 48 лет. В.И. Грачев умер в 1995 г.

Грачевы

 Леонид Иванович, 1927 г.р., в 1948 
г. окончил физико-математический 
факультет Чувашского педагогиче-
ского института. Начал учительство-
вать в Чурачикской семилетней шко-
ле.. С 1951 г. по 1954 г. работал заме-
стителем директора в Мамышской 
семилетней школе. В 1954 – 1958 гг. 
был директором Кшаушской школы. 
После целых 37 лет(с1958 г. по 1995 
г.) Леонид Иванович возглавлял Ма-

мышскую среднюю школу. Его заслуги в педагогической дея-
тельности отмечены 19 Почетными Грамотами, знаками «От-
личник народного просвещения СССР», «Отличник народно-
го просвещения ЧАССР». Педагогический стаж Леонида Ива-
новича составляет 47 лет. Он создал семью с Ниной Васи-
льевной, проработавшей в родном колхозе бригадиром. Дочь  
Елена Леонидовна Зиновьева работает экономистом в Мини-
стерстве здравоохранения Чувашии.

 Юлия Ивановна, 1929 г.р. Она с детства хотела быть по-
хожей на мать и стать учителем. Окончив Чувашский пе-
дагогический институт в 1953 г., вернулась в родное село 
и начала работать учителем химии и биологии в Кашмаш-
ской школе, позже преподавала в Акрамовской восьмилет-
ней школе. После выхода на пенсию в 1984 г. еще целых 5 
лет проработала в школе. Ее педагогический стаж составля-
ет 44 года.

Юлия Ивановна вышла замуж за односельчанина Саве-
льева Геннадия Васильевича. В семье выросли дочь Галина и 
сын Юрий. Галина Геннадьевна после окончания Казанского 
химико-технологического института по направлению уехала 
в г.Ижевск, работает в НИИ. Юрий Геннадьевич после окон-
чания Казанского авиационного института работал на заво-
де «Элара», сейчас находится на пенсии.

Младший сын Михаил Иванович также выучился на учи-
теля в Чувашском педагогическом институте и начал препо-
давать великий и могучий русский язык. Последние 18 лет  
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(с 1970 г. по 1988 г.) он был директором Акрамовской школы. 
Имеет педагогический стаж 48 лет.

Жена Михаила Ивановича -- Тамара Филипповна, 1942 
г.р.. Она после окончания филологического факультета Чу-
вашского государственного института в 1974 г. трудовую дея-
тельность начала в школе – интернате с. Моргауши, прорабо-
тала там 2 года. После вернулась в родное село и 16 лет препо-
давала русский язык и литературу в Акрамовской школе. Вы-
работала педагогический стаж 33 года.

Дочь Михаила Ивановича и Тамары Филипповны – Татья-
на,1964 г.р., работает в Федеральном центре травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования, она врач высшей катего-
рии, является наставником для студентов медицинского фа-
культета ЧГУ им.И.Н. Ульянова, медицинского училища, пре-
подает на курсах повышения квалификации врачей. Имеет 
много почетных наград. С мужем Антошиным Андреем Васи-
льевичем, работающим заведующим отделением МНТК «Ми-
крохирургия глаза», воспитывают сына и дочь.

Сын Радий Михайлович,1965 г.р., после окончания Ни-
жегородской академии МВД РФ работал старшим оперупол-
номоченным ОБЭП МВД Чувашской Республики. Его жизнь 
внезапно оборвалась в 1998 г.

Младший сын Андрей Михайлович живет и работает в 
г.Москве.

Сын Леонида Ивановича - Владислав Леонидович так-
же посвятил себя ниве педагогической деятельности. После 
окончания физико – математического факультета  ЧГПИ име-
ни И.Я. Яковлева начал работать в Янышской восьмилетней 
школе. В 1981 г. перевелся в Мамышскую среднюю школу, где 
преподавал математику. Долгое время работает заместите-
лем директора школы.

Валентина Леонидовна,1963 г.р., работает врачом в 
Кугесях.

Иван Леонидович работает главой  администрации Яныш-
ского сельского поселения  Чебоксарского района.

Вот такие они, Грачевы, оставившие заметный след в исто-
рии села.

Валериан Иванович Грачев с учениками

Иван Михайлович с односельчанами 1960г.
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Татьяна Михайловна                                    

 Михаил Иванович и Тамара Филипповна               Иван Леонидович

Проследить род Назаровых нам удалось от Константина, 
1853 г.р. Он тогда носил фамилию Сергеев, в царской армии  
служил в качестве бомбардира  армейской артиллерии. Со-
гласно записи в церковной книге 21 февраля 1884 года он 
зарегистрировал брак с Еленой Петровной  Захаровой,1864 
г.р., уроженкой д. Итакачкиной. В семье родилось 5 детей: 
Иван,1885 г.р., Харитон, год рождения неизвестен, Степан, 
1893 г.р, Мария, 1897 г.р. ,Александр, 1902 г.р.

Все сыновья были служивыми. Иван, Харитон и Степан яв-
ляются участниками Первой мировой войны 1914-1918 гг.  

Назаровы

Все они носили уже фамилию Назаров.( Как предполагают 
потомки, фамилию Назаров прадедушка Константин Сер-
геев мог взять в знак уважения и дружбы с мещанином из г. 
Чебоксары Василием Назаровым, который часто приезжал в 
с.Акрамово, так как с 1881 г. был крестным отцом дочери со-
седей Сергеевых - Марии из рода Ильиных).  Особо отличился 
в боях Харитон Константинович. Он служил в качестве ефрей-
тора 38-го Тобольского пехотного полка. За храбрость и геро-
изм удостоен Георгиевского креста 4-й степени(№138581). 
Во время войны пропал без вести(Реферат «Марийская исто-
рия в лицах).

Степан на войне получил серьезное ранение, но вернулся 
домой живым. Но вскоре умер по болезни.

Иван после женитьбы построил дом рядом с отцовским , 
в его семье родилось 5 детей. Старший сын Михаил Ивано-
вич,1913 г.р., с началом Великой Отечественной войны, оста-
вив дома жену с двумя малолетними детьми(Герман и Вера) 
ушел на фронт, погиб в бою 30.09.1942 г. Захоронен в д. Не-
вская Дубровка Ленинградской области.

Герман Михайлович работал на Чебоксарском заводе про-
мышленных тракторов, но по болезни рано ушел из жизни. 
Они с женой воспитали сыновей Бориса и Ростислава. Борис 
также рано ушел в мир иной. Ростислав с семьей проживает 
в г.Чебоксары.

Вера Михайловна с мужем воспитали 5 детей. Она работа-
ла секретарем партийной организации колхоза. В настоящее 
время находится на заслуженном отдыхе.

Мария Константиновна с 11-летнего возраста работала 
служанкой у священника Акрамовской церкви Весновско-
го П.К. Она вышла замуж за местного активиста Тимофее-
ва Виктора Тимофеевича, одного из первых комсомольцев и 
коммунистов Акрамовской волости, в 1922-1923 гг. возглав-
лявшего Акрамовский волостной исполком. Виктор Тимо-
феевич умер рано, в 1937 г. от аппендицита, оставив Марию 
Константиновну с пятью детьми: Тамарой(16 лет), Ростисла-
вом(14 лет), Арефием(12 лет), Николаем(7 лет) и Иваном(4 
года). О роде Тимофеевых мы рассказали в отдельной главе.

Александр Константинович, 1902 г.р., в 1922 г. женился на 
Анне Петровне Смирновой, 1902 г.р., с которой был знаком 
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по комсомольской работе.  Несмотря на то, что  была доче-
рью одного из известных и богатых людей из с.Ишаки, Анна  
еще в 1918 г. вступила в комсомол и активно занималась об-
щественными делами. По рассказам представительницы рода 
Ксении Платоновны интересные и волнующие события про-
изошли на этой свадьбе. Из Акрамово на свадьбу поехали на 
нескольких подводах. Брат жениха Иван и муж сестры Вик-
тор Тимофеевич, по-видимому, знали, что некоторые люди в 
Ишаках были против этой свадьбы, поэтому захватили с со-
бой охотничьи ружья. Оружие действительно пригодилось. 
Когда свадебный кортеж, забрав невесту, отправился в обрат-
ный путь, за ними погнались вооруженные ишаковские пар-
ни и мужчины. Акрамовцы успели переехать мост, и чтобы 
остановить преследующих, стали разбирать мост. Это им уда-
лось сделать. Находившиеся по разным берегам  реки сторо-
ны стали палить в воздух из ружей, никто при этом не полу-
чил ранений. Такие страшные события пришлось пережить 
участникам свадьбы.

Александр Константинович был одним из первых комсо-
мольцев Акрамовской волости, рано вступил в ряды комму-
нистической партии. Он в числе других активно претворял в 
жизнь решения властей по становлению и укреплению совет-
ской власти в волости. В возрасте 20 лет в 1922 г. стал членом 
Акрамовского волостного исполнительного комитета, в 1924 
г. работал секретарем  волисполкома., позже – военным комис-
саром волости. В 1931-1935 г. Назаров А.К. работал в аппара-
те Татаркасинского райисполкома на должностях инспектора, 
позже плановика. В 1939 г. он был назначен  экономистом-
плановиком Сундырского райисполкома..В 1950 - 1960 гг.  ра-
ботал директором Акрамовского маслозавода.

Анна Петровна закончила Ядринскую гимназию. Работала 
учительницей начальных классов в Кашмашской и Акрамов-
ской  школах, после – на маслозаводе вместе с мужем.

О том, что Анна Петровна была из знатной семьи, говорят 
следующие факты. Крестным отцом у нее был священник из 
Канаша, который всегда привозил дорогие подарки. В сарае у 
Александра Константиновича стоял тарантас, что в то время 
являлось роскошью.  Анна Петровна всем вступающим брак 
близким родственникам дарила золотые монеты.

В семье у Александра Константиновича и Анны Петров-
ны по одним воспоминаниям родственников родилось 16 де-
тей, по другим -13. Но многие погибли еще в детском возрас-
те, так как тогда свирепствовали разные болезни, а детской 
медицины практически не было. Выжили семеро детей: Ин-
нокентий, 1923 г.р., Инна, 1927 г.р., Борис, 1931 г.р., Юрий, 
1938 г.р., Алексей, 1941 г.р., Нина, 1944 г.р. и Вера, 1945 г.р.

Иннокентий Александрович с началом Великой Отече-
ственной войны напросился на фронт. Его отправили на кур-
сы младших офицеров в г. Воткинске. Окончив краткосроч-
ные курсы в звании младшего лейтенанта Иннокентий был 
зачислен командиром взвода одного из частей Украинско-
го Фронта. Тогда наши войска вынуждены были отступать. В 
одном из завязавшихся боев взвод Назарова попал в окруже-
ние, и командир попал в плен. Два раза его попытки бежать 
из вражеского плена не увенчались успехом, оба раза нем-
цы  с помощью собак ловили и возвращали его обратно. Тре-
тья попытка побега закончилась удачно и вскоре наш боец 
смог воссоединиться с частями Красной Армии. Дальнейшая 
его служба была связана с защитой  Сталинграда  В одном 
сражении был тяжело ранен. Лечение проходил в госпита-
ле г.Казани. Получив письмо от лечащей Иннокентия сани-
тарки о тяжелом состоянии сына, мать Анна Петровна вые-
хала в Казань и смогла привезти его домой. Настоями лечеб-
ных трав и другими народными средствами ей удалось вы-
лечить сына.  После выздоровления он закончил педагогиче-
ский техникум, позже – исторический факультет педагоги-
ческого института. Работал учителем в Ярабайкасинской се-
милетней школе. Иннокентий Александрович много читал, у 
него была личная библиотека, где были и тома с произведе-
ниями В.И. Ленина и И.В. Сталина. Он был очень развитым и 
грамотным человеком. Говорил, что  перечитал все книги из 
сельской библиотеки. К нему с просьбами составить какой-
либо документ обращались односельчане, всем им охотно по-
могал.

Женился Иннокентий Александрович на односельчан-
ке Наталье Александровне Хозлеевой,23.11.1923 г.р. Ее отец 
Хозлеев Александр Терентьевич работал бригадиром колхоз-
ной строительной бригады. Наталья Александровна училась 
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в одном классе со своим будущим мужем. После окончания 
школы она работала в родном колхозе. В 1941 г. участвовала 
на рытье окопов вдоль Суры., после работала агентом по сбо-
ру натурналога.

Будучи историком по образованию, Иннокентий Алексан-
дрович детям своим присвоил необычные имена, при этом 
всегда советовался с дочерью священника Павла Весновско-
го – Ольгой Павловной, работавшей пчеловодом в колхозе. 
Старший сын был наречен Флавием, дочери – Клеопатрой и 
Марцеллиной.  Сыновья тоже были названы не совсем при-
вычными среди чувашей в то время именами  Олег и Игорь.

В день своего рождения 24 ноября 1957 г. Иннокентий 
Александрович умер в больнице г.Чебоксары, оставив жену с 
5 детьми, а младшему сыну Игорю было всего 6 месяцев.

Вкратце расскажем о потомках Иннокентия Александро-
вича и его жены Натальи.

Флавий Иннокентьевич,1946 г.р., после окончания 8 клас-
сов вместе со своим другом Сютруковым Николаем выехал в 
Караганду, устроился там шахтером.

Клеопатре Иннокентьевне было 8 лет, когда она осталась 
без отца. Матери было очень тяжело поднять на ноги пяте-
рых детей. После окончания начальных классов в Акрамов-
ской школе Клера продолжила учебу в школе – интернате в  
с. Октябрьское Мариинско-Посадского района. Восьмой 
класс она уже заканчивала в п. Кугеси. Вернувшись на роди-
ну, она успешно закончила Моргаушскую среднюю школу и 
в 1966 г. поступила в Чувашский педагогический институт. В 
детстве Клера мечтала быть врачом, но по совету своей лю-
бимой школьной учительницы русского языка и литературы  
решила стать филологом. 33 года составляет педагогический 
стаж Клеопатры Иннокентьевны. Сколько мальчиков и дево-
чек благодаря ее стараниям научились правильно говорить и 
писать на великом русском языке! За верность профессии и 
добросовестный труд она заслужила многие награды район-
ного и республиканского масштабов.

Клеопатра Иннокентьевна вышла замуж за свою школь-
ную  любовь в лице Романова Валерия Ивановича. В дружной 
семье родились сыновья Сергей, Александр и Евгений. Сер-
гей пошел по стопам матери и стал педагогом, преподавал 

химию и биологию, а его жена Светлана – математику и ин-
форматику. Общий педагогический стаж семьи Романовых 
составляет 53 года. В семье Сергея Валерьевича и Светланы 
выросли дочери Ирина, работаюшая врачом в г.Москве по-
сле окончания Московского медицинского института имени 
Евдокимова,  и Марина, готовящаяся стать врачом в Чебокса-
рах.  Александр Валерьевич стал военным - служил в морской 
авиации на Баренцевом море, по выслуге лет вышел на пен-
сию. Евгений выучился на строителя.. 

Валерий  Иванович умер в 2000  г.
Олег Иннокентьевич после школы выучился на трактори-

ста, уехал на постоянное место жительства в Волгоградскую 
область, там  создал семью, с женой вырастили дочерей Эмму 
и Эллу.

Марцеллина Инокентьевна после окончания школы рабо-
тала в Чебоксарах на ЧХБК. Позже уехала в г.Горький, работа-
ла там на одном из оборонных заводов.

Игорь Иннокентьевич,1957 г.р., также выучился на трак-
ториста в с.Советском Ядринского района. Военную службу 
проходил на Сахалине. После окончания службы там же же-
нился. В семье вырос сын Констангтин. Игорь после тяжелой 
болезни умер в 2009 г.

Борис Александрович Назаров родился 6.06.1931 г. ше-
стым ребенком в семье. С малых лет помогал родителям на 
сельскохозяйственных работах. В возрасте 11 лет   получил 
серьезную травму. Из воспоминаний Бориса Александрови-
ча Назарова: 

«19 ноября 1942 г. мы вместе с Ильиным Виталием и Плю-
хиным Филимоном, которые были старше меня на 3 года, ра-
ботали на току. В наши обязанности входило управлять ло-
шадьми, которые, вращаясь по кругу, приводили в работу 
двигатель молотилки. Вращение от центрального вала пере-
давалось молотилке, приводя в движение рабочие механиз-
мы. На ногах у меня были лапти брата, они были большими 
по размеру. Вот этими лаптями я зацепил случайно работаю-
щий механизм, и чуть не был затащен в молотилку. Хотя, как 
говорят, что лошади не наступают на живого человека, но, 
пока остановили лошадей, одна из них мне повредила три ре-
бра, а на моей ноге позже насчитали 8 переломов в разных 
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местах. Меня на телеге с лошадью увезли в Ишакскую боль-
ницу, там, осмотрев мои раны, сразу отправили в Чебокса-
ры. Положили меня в госпиталь, который находился на ул. .К. 
Иванова  рядом с тюрьмой. Врачи приняли решение ампути-
ровать  ногу, уже было назначено время операции. Мне очень 
не хотелось стать инвалидом, находившаяся рядом со мной 
мать поехала на квартиру к известному хирургу  профессору 
Кузнецову, которого знала по комсомольской линии. Профес-
сор осмотрев меня, велел отложить ампутацию ноги и взялся 
за лечение  сам. Кости ноги были собраны из частей, с загип-
сованной ногой мне пришлось  ходить 1,5 года. Периодиче-
ски меня осматривал  сам Кузнецов. Именно по его советам я 
бросил костыли и начал упорно заниматься тренировками и 
физкультурой. Учебу в 5 классе вынужден был пропустить. Со 
мной дома занимался Николай Тимофеев. Практически  с его 
помощью я заочно окончил 5 класс и следующей осенью уже 
был принят в 6 класс. Занятия физкультурой помогли мне не 
только встать на ноги, но и получить позже 1 спортивный 
разряд по легкой атлетике, лыжам и гиревому спорту».

После окончания 7 классов Акрамовской школы Борис  
учебу продолжил в Моргаушской средней школе. Получив ди-
плом, поехал вместе с земляком Алексеем Троицким на учебу 
в школу ФЗО в г. Миассе Челябинской области. Получив спе-
циальность слесаря-сборщика, начал трудиться на Миасском 
автозаводе. На заводе он активно включился в общественную 
жизнь, был избран секретарем комсомольской организации.

В 1950 г. Борис поступил учиться в Чувашский педагоги-
ческий институт. После окончания 3 курсов перешел на заоч-
ную форму обучения и начал свою педагогическую деятель-
ность в Чуманкасинской школе. Через год был переведен учи-
тельствовать в Моргаушскую среднюю школу, после – в шко-
лу д.Юськасы. В 1953 г. Борис Александрович вступил в ком-
мунистическую партию. Везде он занимал активную жизнен-
ную позицию. Оценив это, власти района 5.02.1954 г .пригла-
сили его на должность 2 секретаря Моргаушского РК ВЛКСМ. 
В августе того же года он стал уже 1 секретарем райкома ком-
сомола.

В августе 1958 г. Борис Александрович поступил учиться в 
Высшую партийную школу в г.Казани, которая вскоре была 

перебазирована в г.Горький. После успешного окончания 
ВПШ  начал работать в Чебоксарском горкоме партии, после 
был переведен на должность инструктора обкома КПСС, за-
тем на должность заведующего отделом областного комитета 
партии. С 1977 г. по 1982 г. Назаров Б.А. работал освобожден-
ным секретарем партийного комитета  МВД Чувашской АССР.

После выхода на пенсию в звании подполковника мили-
ции Борис Александрович продолжил работу на Чебоксар-
ском приборостроительном заводе «Элара».

Борис Александрович с женой Еленой Ивановной , до вы-
хода на заслуженный отдых проработавшей преподавателем 
русского языка и литературы, воспитали сыновей Валенти-
на, Владимира и дочь Татьяну, все они стали нужными стра-
не людьми. Бабушке с дедушкой они подарили 3 внуков.

Еще одну благородную миссию взяли на себя Борис Алек-
сандрович и Елена Ивановна, когда после смерти брата стали 
опекать 5 его детей, всем им помогли найти место в жизни. 
Елена Ивановна умерла по болезни 21.04.1991 г..

Нина Александровна после получения аттестата о среднем 
образовании начала работать  пионервожатой в Кашмаш-
ской школе. После поступила учиться в Чувашский педагоги-
ческий институт, по завершению которого начала работать 
преподавателем русского языка и литературы в с.Оточево. В 
1970 г. она перевелась в Сятракасинскую среднюю школу, где 
до 2001 г. помогала детям постичь великий  русский язык.

В 1967 г. Нина Александровна вступила в брак с работав-
шим тогда учителем физики в Сятракасинской школе Нико-
лаем Ильичем Ивановым. В дружной семье родились и вы-
росли сын Олег и дочь Вера, которые подарили родителям 
трех внуков. К сожалению, Николай Ильич очень рано, 11 
апреля 1998 г. после тяжелой болезни ушел из жизни. В на-
стоящее время пенсионерка Нина Александровна проживает 
в д.Юдеркасы Моргаушского района.

Юрий Александрович также является представителем учи-
тельской династии Назаровых. Его педстаж составляет 9 лет. 
В 1968-1970 гг. он также работал учителем в Сятракасинской 
школе.

Именно такие люди, как представители рода Назаровых 
вписывают новые, интересные страницы в историю России.
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Семья Смирновых с дочерью Анной 
Назароов А.К – военный комиссар 

волости (слева)    

Мария Константиновна (стоит слева)

Иван Константинович

Иннокентий Александрович Назаров                    Борис Александрович Назаров

Александр Константинович и Анна Петровна с внуками

Клеопатра и Валерий Романовы
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Анна Петровна с учениками Кашмашской школы

Дружная семья Бориса Александровича. 1973 год.

Известным в с.Акрамово является род Ильиных. Глава 
рода по имени Илья носил фамилию Кодратов. Он был же-
нат на Матрене Петровне. Как записано в церковной книге, в 
этой семье в 1881 г. родился сын Петр, в 1891 г. родился сын 
Алексей, а в 1898 г. – сын Илья. В семье также были дочери 
Клавдия,1895 г.р. и Дарья,1884 г.р. 

У Матрены Петровны это был второй брак. Раньше она 
была замужем за Александром, от которого родила сыновей 
Степана и Ивана. Как записано в церковной книге, в январе 
1877 г. у умершего в этом году крестьянина Алексанра Мак-
симова и оставшейся беременной жены Матрены Петровны 
родился сын Иван. Иван выехал на постоянное место житель-
ства в Сибирь, и родственники связь с ним потеряли.

Степан по имени отца стал носить фамилию Алексан-
дров. У Степана с женой родились сыновья Михаил(1904), 
Илья(1905), Егор(1915) и Алексей(1917) и дочь Ксения. По 
архивным материалам Михаил в 1929 г. работал санитаром 
Акрамовского ветеринарного пункта.  Все четыре  брата Алек-
сандровы с началом Великой Отечественной войны ушли на 
фронт, живым вернулся только Алексей Степанович. Егор 
Степанович погиб в бою 06.08.1942 г., захоронен в д. Харино 
Ржевского района Тверской области. Илья Степанович умер 
от ран 12.08.1942 г., захоронен в с.Черновцы Вронежской об-
ласти. Михаил Степанович пропал без вести в феврале 1944 г.

Далее рассказ пойдет об Ильине Алексее Ильиче.   В 1912 
г. Алексей был призван в царскую армию. Участвовал в Пер-
вой мировой войне, был удостоен Георгиевского креста. Эта 
дорогая награда передается из поколения в поколение Ильи-
ных, как добрая память о герое-родственнике. В архиве Мор-
гаушского района сохранилась написанная Алексеем Ильи-
чем автобиография, где указано, что до февраля 1918 г. он 
служил в армии в качестве старшего телефониста. С 29 авгу-
ста до 22 октября 1918 г. был членом Акрамовского сельсове-
та, в это же время был членом и заведующим земельным от-
делом  Акрамовского волисполкома.  В годы гражданской во-

Ильины
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йны с 22 октября 1918 г. до 30 августа 1922 г. служил в Крас-
ной Армии в качестве помощника командира роты связи, вы-
был по ранению. Во время службы в РККА в 1919 г. он посту-
пил в Высшую Военную с политехническим отделением шко-
лу и в сентябре 1920 г. успешно закончил ее. 

В аттестате об окончании указанной школы написано: 
«Ильин А.И. признан способным к занятию должности по-
мощника командира  телеграфно-телефонной роты».

С октября 1922 г. до апреля 1925 г. он работал членом 
Акрамовского волисполкома, был заведующим земельным 
отделом. 

В 1925 - 1929 гг. Алексей Ильич работал председателем 
Акрамовского кредитного товарищества, в 1929 - 1930 гг. – 
секретарем Акрамовского сельсовета, в 1930 – 1936 гг. – пи-
щевиком Татаркасинского райсоюза, в 1931 – 1938 гг. – ин-
структором Чувашсоюза, а с 1938 г. – заведующим торготде-
лом Ишлейского РПС. В послевоенные годы он работал ди-
ректором Акрамовского сельпо. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23.06.1950 г. за успехи в труде и в свя-
зи с 30-летней годовщиной Чувашской АССР награжден орде-
ном «Знак Почета».

Вернувшись с войны, Ильин А.И. женился на Варваре Оси-
повне,1897 г.р., уроженке д.Выселки-Хоракасы. Варвара была 
из зажиточной семьи. Ее отец Хлебников Осип Артемьевич 
был очень трудолюбивым и предприимчивым человеком. Он 
построил водяную мельницу, за что семья была причислена 
к категории кулацких. В 1926 г. его лишили избиртельного 
права. Собрание группы бедноты от 18 февраля 1930 г. реши-
ло: « Хлебникова О.А. всем семейством передать в распоря-
жение ГПУ с конфискацией всего имущества». В итоге семья 
Хлебниковых была раскулачена, дом был вывезен в д.Адабаи 
и собран заново в качестве учебных классов местной шко-
лы. Всю живность и имущество также отобрали для раздачи 
бедным, часть продали через торги для возмещения крупной 
суммы налога, установленного для зажиточных.. Оставшиеся 
члены семьи вынуждены были ютиться в землянке, позже со-
седи им предоставили для житья свою баню. Осип Арсентье-
вич был выслан в Сибирь, где умер. 

В семье у Алексея Ильича и Варвары Осиповны родились 
Еннафа(1924), Зоя(1926), Виталий(1929), Анатолий(1931) 
и Вера(1935). Семья Ильиных в числе первых вступила во 
вновь образованный в 1931 г. колхоз «Новое Акрамово». Они 
с женой оба  имели 4-х классное образование, старались так-
же своих детей выучить грамоте.

Варвара Осиповна, имея лишь начальное образование, 
наизусть читала Пушкина, любила роман Шолохова «Ти-
хий Дон». Потомки оправдали ее желания стать всем гра-
мотными.

Еннафа после средней школы планировала выучиться на 
учителя, но с началом Великой Отечественной войны педа-
гогический институт из Чебоксар перевели в г. Мариинский 
Посад. Пришлось ей поступить в сельскохозяйственный ин-
ститут. В 1947 г. она получила диплом агронома и по направ-
лению поехала работать в Хабаровский край. Поработав там 
недолго, вернулась на родину и устроилась на работу в сель-
хозуправление Моргаушского райисполкома участковым аг-
рономом. Ее старания по работе были замечены, и вскоре 
она становится главным агрономом сельхозуправления. Тог-
да в районе было 86 колхозов. Еннафа Алексеевна старалась 
поддерживать связь со всеми колхозами, по мере своих воз-
можностей помогала им.

В 1953-1985 гг. работала главным агрономом колхоза 
«Знамя труда» Моргаушского района, который позже стал но-
сить имя своего бывшего председателя Е.А. Андреева. Еннафа 
Алексеевна была не только главным агрономом хозяйства, но 
и секретарем парткома, и заведующей складом, и бригади-
ром мехпарка. За долголетний и ударный труд получила зва-
ния: «Заслуженный агроном Чувашской АССР»(1957), « За-
служенный агроном РСФСР»(1967). Награждена Почетными 
грамотами Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР(1975), Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР(1980). За трудовые заслуги Еннафа Алексеев-
на была награждена орденом Ленина(1971). В 1985 г. вышла 
на заслуженный отдых.

Еннафа Алексеевна вырастила дочь Альбину,1961г.р., ко-
торая после окончания Казанского медицинского института 
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трудится участковым терапевтом в Моргаушской централь-
ной районной больнице, среди населения пользуется боль-
шим уважением и авторитетом. Сын Альбины Андрей рабо-
тает программистом.

Зоя Алексеевна после окончания Чувашского педагогиче-
ского института до выхода на заслуженный отдых прорабо-
тала на ниве образования. Она преподавала химию и биоло-
гию. Из ее воспоминаний: «Педагогом я решила стать по при-
меру старшего брата отца Петра Ильича, который был зна-
ком с великим чувашским порсветителем Иваном Яковлеви-
чем Яковлевым во время своей учебы в Симбирской чуваш-
ской учительской школе. Учила детей я в Чурачикской вось-
милетней школе Чебоксарского района. Ездила на работу на 
велосипеде за 6 километров от дома».

Анатолий Алексеевич после окончания Моргаушской 
средней школы в 1949 г. поступил учиться на физико-
математический факультет Чувашского государственного 
педагогического института. По окончанию института по на-
правлению начал преподавать физику и математику в Иш-
лейской школе. В 1954-1957 гг. служил в Советской Армии, 
был участником военных событий в Венгрии 1956 г. После 
армии  работал  преподавателем кафедры математическо-
го анализа(1957-1960), старшим преподавателем, доцен-
том, заведующим кафедрой(1976-1986)  в Чувашском го-
спединституте. В 1966 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию. А.А. Ильин постоянно расширял границы своих инте-
ресов, разрабатывал новые лекционные курсы. Свой бога-
тый опыт методики преподавания он охотно передавал мо-
лодым преподавателям и студентам. Часто бывал в родной 
Моргаушской школе, участвовал в конференциях учителей 
школы и района.

Награжден Почетной грамотой Министерства просвеще-
ния РСФСР, нагрудным знаком Министерства среднего и спе-
циального образования СССР «За отличные успехи в работе», 
медалью «Ветеран труда».

Наиболее известные труды Анатолия Алексеевича:1) Не-
которые вопросы качественного исследования предельных 
циклов сепаратрис одного вида дифференциального урав-

нения. Автореферат кандидатской диссертации. Куйбы-
шев.1966. 2) Методические рекомендации по математике. 
Ч.1988. 3) Введение в анализ.Ч.1992.

Ильин Анатолий Алексеевич умер после тяжелой болезни 
17 мая 1998 года.

Сын Анатолия, названный в честь дедушки Алексеем (1970 
г.р.), пошел по стопам своего отца. Он окончил электротех-
нический факультет Чувашского государственного универси-
тета. В 2014 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Совершенствование методов структурного анализа входных 
сигналов цифровых систем релейной защиты и автоматики». 
Он является автором более 30 публикаций научных статей. 
Работает заместителем заведующего кафедрой теоретиче-
ских основ электротехники и релейной защиты ЧГУ.

Дочь Ольга Анатольевна после окончания юридического 
факультета ЧГУ работает помощником судьи Калининского 
районного суда г.Чебоксары.

Виталий Алексеевич с малых лет в годы войны начал ра-
ботать в колхозном производстве. Он один из немногих, удо-
стоенных награждения медали «За ударный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». После  окончания школы он так-
же поступил в Чувашский пединститут и всю свою жизнь по-
святил преподавательской работе. Долгие годы он работал в 
Шатьмапосинской школе, несколько лет возглавлял учитель-
ский коллектив этой школы.

На медицинском поприше нашли себя дочери Виталия 
Алексеевича - Ираида,1957 г.р. и Ольга. Очень рано трагически 
оборвалась жизнь у Ираиды Витальевны, она умерла в 1983 г. 
Ольга Витальевна трудится врачом-фтизиатором Моргауш-
ской районной больницы. Ее сын Николай стал строителем.

Вера Алексеевна после окончания средней школы в Мор-
гаушах поступила учиться в Казанский медицинский инсти-
тут. После его окончания с 1958 г. стала работать в Моргауш-
ской районной больнице. 38 лет она отдала работе в качестве 
терапевта и главного врача. За добросовестный труд Вера 
Алексеевна награждена орденом «Знак Почета»(1971) и ме-
далями «За добросовестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина»(1970), «Ветеран труда»(1984).
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С мужем Тимофеевым Иваном Викторовичем, боль-
шую часть своей жизни посвятившим педагогической рабо-
те,  Вера Алексеевна воспитали дочерей Елену и Татьяну, ко-
торые пошли по стопам отца и тоже стали учителями. Еле-
на Ивановна с семьей проживает в Моргаушах. Она работает 
директором Центральной районной детской библиотеки. По-
лучила высокое звание «Заслуженный работник культуры Чу-
вашской Республики»(2011). Награждена Почетным знаком 
Российского профсоюза работников культуры «За активную 
работу в профсоюзе»(2012). С мужем воспитали двоих детей. 
Сын Иван мечтает стать офицером, в настоящее время он яв-
ляется курсантом Военной Академии связи им.С.М. Буденно-
го в г. Санкт-Петербурге.

Татьяна Ивановна с семьей проживает в п.Ишлеи, пре-
подает в школе. Награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования Российской Федерации(2001). Общий пе-
дагогический стаж династии Тимофеевых составляет боле-
не 360 лет. Дочь  Татьяны - Анна выбрала профессию эконо-
миста.

Ильина Вера Алексеевна умерла в 2018 г.
Интересна судьба брата Алексея Ильича – Петра Ильича. 

Он окончил Симбирскую учительскую школу. Работал учите-
лем начальных классов. Петр был глубоко верующим челове-
ком. Какое-то время он работал псаломщиком Акрамовской 
церкви. Об этом «доброжелатели» донесли до органов власти, 
и после Октябрьской революции 1917 г. его отстранили от 
учительской работы. Боясь более решительных мер, вплоть 
до своего ареста, Петр вынужден был прятаться от властей, 
жил в амбаре. Позже он осмелился написать письмо М.И. Ка-
линину, в котором рассказал свою историю и попросил вос-
становить учителем. От «Всесоюзного старосты» пришел по-
ложительный ответ. В последние годы своей жизни он рабо-
тал учителем в Шоркасинской начальной школе. Петр Ильич 
очень дорожил своей работой, сильно любил детей. Его ста-
рания и труд были отмечены, он получил почетное звание 
«Заслуженный учитель школы Чувашской АССР»(1944). 

В семейном архиве Ильиных сохранилась фотография, на 
которой Петр Ильич запечатлен вместе с другими коллегами, 

получившими звания «Заслуженный учитель ЧАССР», а так-
же с министром образования республики.

Ильин Петр Ильич умер в 1950 г.
Илья Ильич, 16.07.1898 г.р., после окончания Казанского 

высшего института народного образования работал секрета-
рем Чувашского отдела народного образования. С февраля 
1921 г. он начал работать заведующим отделом Чувашского 
обкома РКП(б) Дальнейшая его трудовая деятельность:

1925 – 1927 гг. – секретарь Цивильского уездного 
комитета;
1927 – 1929 гг. – секретарь Канашского РК ВКП(б);
1930 – 1931 гг. – секретарь Марпосадского РК 
ВКП(б);
1931 – 1936 гг. – директор Засурского племсовхоза;
1936 – 1937 гг. – зав. Ибресинским рай. земельным 
отделом.

10 августа 1937 г. Ильин И.И. был арестван. Ему предья-
вили обвинение: Проводил контрреволюционную троцкист-
скую деятельность, распространял клеветнические измыш-
ления на руководителей партии и правительства, восхвалял 
врагов народа.

Осужден 25 февраля 1939 г. Приговор: Подвергнуть лише-
нию свободы сроком на 7 лет с поражением прав на 3 года и 
с зачетом предварительного заключения с 10.08.1937 г. Меру 
пресечения оставить прежнюю – содержание под стражей. 
Определением Судебной Коллегии по уголовным делам Вер-
ховного Суда РСФСР от 27.04.1939 г. приговор суда оставлен 
в силе.

Реабилитирован 20 декабря 1939 г. Судебной Коллегией 
по уголовным делам Верховного Суда СССР приговор Верхов-
ного суда Чувашской АССР и определение Верховного суда 
РСФСР отменены, дело производством прекращено , Ильин 
И.И. из-под стражи освобожден.

Так восторжествовала справедливость, а каких испыта-
ний пришлось пережить Илье Ильичу. Но он  выдержал все 
и не сломался.

В 1940 – 1942 гг. он работал директором Чувашского кра-
еведческого музея,  в 1943 – 1945 гг. – военкомом Вурнар-
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ского района, а в 1946 – 1951 гг. руководил Засурским кон-
заводом.

Вот как написано о нем в Ядринской районной газете за 19 
августа 1948 г.:

«Директор Засурского конзавода Илья Ильич Ильин, вер-
нувшись из армии, принял хозяйство в довольно безхозяй-
ственном виде. Неурожай 1946 г. усугубил тяжесть положе-
ния: не было ни кормов, ни семенного фонда. Многое надо было 
начинать сначала. Но воля советских людей преодолела неве-
роятные трудности.

Конзавод имеет участок озимой ржи, собрал с этой пло-
щади в среднем по 136,5 пудов. Такого высокого урожая в неу-
рожайный для Чувашии год конзавод добился своевременным 
применением агротехнических мер.

Конзавод гордится своими лучшими людьми. Завод посте-
пенно, неуклонно оправляется от последствий войны, приоб-
ретает все более отчетливые формы правильно развивающе-
гося хозяйства».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23.06 
1950 г. Ильин Илья Ильич награжден орденом «Знак Почета». 
Необходимо отметить , что по этому же Указу аналогичным 
орденом был награжден и его родной брат Алексей Ильич.

Клавдия Ильинична вышла замуж за односельчанина Со-
колова Алексея Ефимовича, который был моложе нее на 
11 лет. В семье родились сыновья Апполон(1926) и Аско-
лон(1932). Клавдия Ильинична рано умерла по болезни.

Сегодня уже не осталось в живых детей Алексея Ильича и 
Варвары Осиповны, но они вырастили достойных продолжа-
телей своего рода.  Они с того света оберегают всех предста-
вителей рода Ильиных, в том числе 9 правнуков и 3 праправ-
нуков.

И сегодня на центральной улице с.Акрамово стоит по-
строенный Ильиным Алексеем Ильичем дом, которому ско-
ро исполнится 100 лет. Дом продолжает жить. Шумно бывает 
здесь, когда соберутся все продолжатели рода Ильиных.

И пусть стоят такие дома в деревнях, и пусть горит свет в 
окнах этих домов, потому что они – память, потому что они –  
история.

Ильин Петр Ильич с племянниками                  
Брат Варвары Осиповны 

Иван с женой

Ильин Петр Ильич (в первом ряду слева) вместе с коллегами - 
заслуженными учителями и министром образования Чувашской АССР 

(третья слева в первом ряду)

Ильин Илья Ильич Ильин Алексей Ильич



276

В.В.Мартынов  

277

Глава II. Они вписали страницы в историю села

Алексей Ильич и Варвара Осиповна дали жизнь пятерым детям

Елена Ивановна Налимова Татьяна Ивановна Михайлова

Ильина Еннафа Алексеевна Ильина Вера Алексеевна

Собрались в родительском доме

Известной в Акрамово является семья Соколовых. Ста-
рожилы села помнят Соколову Ольгу Трофимовну,1877 
г.р. У нее  с мужем Ефимом  была крепкая семья..В 1906 
г. у них родился сын Алексей. Повзрослев, он женился на 
Клавдии Ильиничне, 1895 г.р, из рода Ильиных..17 фев-
раля 1927 г. Алексей Соколов был назначен на должность 
председателя Акрамовского сельского исполнительного 
комитета.

Семья Соколовых в числе первых в 1930 г. вступила в кол-
хоз «Новое Акрамово». Алексей Ефимович был одним из пер-
вых бухгалтеров колхоза. В 1929 г. он работал бухгалтером 
РИК Татаркасинского района. Согласно подомовой книги за 
1938 г. в хозяйстве имелись: дом, амбар, сарай, лачуга, баня, 
ворота.  В семье у Алексея Ефимовича и Клавдии Ильинич-
ны родились и выросли сыновья Апполон, 1926 г.р.  и Аско-
лон, 1932 г.р.

Соколовы
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Клавдия Ильинична рано умерла, овдовевшему Алексею 
Ефимовичу ухаживать за мальчиками и воспитывать их по-
могала сестра Ирина Ефимовна, 1899 г.р..

После Соколов А.Е. женился на прибывшей в Акрамово по 
эвакуации из Эстонии женщине Рысевой Хиле Карловне,1919 
г.р. У нее была дочка Маргарита, Алексей Ефимович удоче-
рил ее. Позже в новой семье родилась дочь Елена.

Алексей Ефимович работал директором Акрамовского 
сельпо, вместе с ним бухгалтером сельпо работала жена Хиля 
Карловна. Маргарита работала секретарем народного суда. 
Она вышла замуж за Ядукова А., в семье родились и выросли 
дочери Анна и Людмила.

Аполлон Алексеевич является участником Великой Отече-
ственной войны, в возрасте 19 лет он был призван в армию, 
его часть принимала участие в боях с империалистической 
Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. После войны он работал на разных руководящих долж-
ностях в Чебоксарах. В 1973 г. с должности заместителя ми-
нистра торговли ЧАССР был назначен председателем Ленин-
ского районного Совета депутатов трудящихся г. Чебоксары.  
Среди населения он пользовался заслуженным авторитетом. 
По воспоминаниям чебоксарцев, при его содействии введе-
ны в строй новые здания средних школ №№15,19.20. В ука-
занной должности он проработал до 1977 г.

На сайте «Мои некропольки» (автор Соколовский М.Б.) 
размещена информация о покоящихся на кладбище №2 в Че-
боксарах. В ней говорится: «Соколов Апполон Алексеевич 
очень близок был со строителями. Хотя он по профессии не 
строитель, а ведущий специалист Министерства торговли 
ЧАССР, работал председателем Ленинского райсовета в Че-
боксарах, руководил комитетом народного контроля, Соко-
лов запомнился как горячий поборник строительства Цен-
трального универмага(ныне «Детский мир»). Свой рабочий 
день он начинал с этого пускового объекта».

Указом Президиува Верховного Совета Чувашской АССР 
от 8.07.1976 г. за долголетнюю и плодотворную работу в со-
ветских органах, в системе торговли и в связи с 50-летием 
со дня рождения председатель Ленинского райисполкома 
г.Чебоксары Соколов А.А. награжден Почетной грамотой .

Соколов Аполлон Алексеевич по-
сле продолжительной болезни умер 
в 1990 г.

Соколов Асколон Алексеевич в 
1947 г. окончил Акрамовскую семи-
летнюю школу с Похвальной гра-
мотой, в 1950 г. – Моргаушскую 
среднюю школу с серебряной ме-
далью. После окончания физико-
математического факультета Чу-
вашского государственного учи-
тельского института начал препо-
давать в Юськасинской средней 
школе. В 1966 г. перевелся в Акра-
мовскую восьмилетнюю школу, где 
проработал до выхода на пенсию 
1.09.1992 г. Среди учащихся и ро-
дителей пользовался большим ува-
жением и авторитетом. Награжден 
медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Ветеран труда». Умер 
25.02.2002 г.

Жена Асколона Алексеевича - Та-
мара Серафимовна,1936 г.р., в 1955 
г. была принята в Юськасинскую 
среднюю школу в качестве лаборан-
та. В 1966 г. вместе с мужем переве-
лась в Акрамовскую школу на долж-
ность старшей пионервожатой. По-
сле начала работать учителем груп-
пы продленного дня. В 1983 г. заоч-
но окончила  Чувашский государ-
ственный педагогический инсти-
тут и продолжила работать учите-
лем начальных классов. После вы-
хода на пенсию продолжила воспи-
тывать детей в группе продленного 
дня.

Апполон Алексеевич

Тамара Серафимовна              

Асколон Алексеевич
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Алексей Ефимович Соколов с родственниками

Асколон Алексеевич и Тамара Серафимовна воспитали 
сына Сергея, 17.02.1961 г.р.

К сожалению, нам мало удалось узнать об этом прекрас-
ном роде Соколовых.

Этимологи утверждают, что фамилия Сютруков произо-
шла от слова сюртук – одежды немецкого покроя. Так могли 
назвать либо портного, который шил сюртуки, либо челове-
ка, носившего такую одежду.

Согласно похозяйственной книге с.Акрамово на 1936 г. из 
93 хозяйств в 8 хозяйствах проживали люди, носящие фами-
лии Сютруковы.

Предки Сютруковых были русскими по национальности. 
Версии о причинах и мотивах переселения русских в чуваш-
ские селения мы привели в начале книги.

Данный род нам удалось проследить от Сютрукова Федора 
Ивановича(1856 – 1918) и его жены Агафьи Ивановны(1858 
– 1920). Они обосновались в с. Акрамово примерно в 1880 
г., выстроили себе дом, обзавелись хозяйством. В семье роди-
лись и выросли 8 детей: Андрей,1882 г.р., Иван,1885 г.р., Ни-
колай,1892 г.р., Хрисан,1895 г.р., Анна,1887 г.р., Петр,1900 
г.р., Александра, 1902 г.р., Александр, 1906 г.р.

Все дети Сютруковых получили образование, со вре-
менем отделились от родителей и начали вести свои 

 Сютруковы

хозяйства. В отцовском доме со своей семьей остался 
Петр.

Андрей Федорович женился и выехал на постоянное ме-
сто жительство в г.Екатеринбург. Там после смерти жены он 
повторно женился на местной девушке, которая родила ему 
дочь Дину и двух сыновей. Известно, что Андрей Федорович 
умер в 1948 г., а его жена – годом позже. В Акрамово к род-
ственникам всего один раз приезжала Дина Андреевна, поз-
же связь между родственниками прекратилась.

Иван Федорович вслед за братом тоже выехал на Урал, 
обосновался там в сельской местности, дважды был женат., 
воспитывл сына и дочь. Никто из его семьи в Акрамово не 
приезжал. Как известно родственникам, Иван умер в 1950 г., 
жена умерла в 1955 г.

Николай Федорович выехал на жительство в г. Чебоксары, 
женился на Марии Ивановне,1895 г.р. Семья выкупила част-
ный дом на улице Калинина в Чебоксарах. В 1926 г. у них ро-
дилась дочь Ия, которая, повзрослев, вышла замуж за Генна-
дия,1925 г.р., у них родился сын. Семья проживала вместе с 
родителями . Ия Николаевна с мужем работали на чулочно-
трикотажной фабрике. Они часто приезжали к родственни-
кам в Акрамово, в обьязательном порядке на праздник Успе-
ния. Старожилы села помнят, каким прекрасным голосом об-
ладала Мария. В 1998 г. сын  Ии и Геннадия, который уже 
имел свою семью и воспитывал сына, умер.

Николай Федорович умер в 1970 г., жена – в 1974 г. Ия Ни-
колаевна со своей семьей, продав дом родителей, переехали 
в свою квартиру на улице Маршака. 

Хрисан Федорович отделился от родителей, забрав в каче-
стве своей доли строения амбара и хлева, выстроил дом ря-
дом с церковью с нижней стороны. На этом месте сейчас на-
ходится детский сад.

Хрисан женился на односельчанке по имени Пелагея. В се-
мье родились сын Анатолий и дочь Вера. Но семейная жизнь 
дала трещину. Когда дети были еще в дошкольном возрасте, 
на почве ревности Пелагея в сговоре со своим братом лиши-
ли жизни Хрисана, а труп сбросили в речку рядом с мостом. 
Эти трагические события произошли в 1930 г. Какими-то пу-
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тями ей за убийство мужа удалось оправдаться перед судом. 
Распродав хозяйство, Пелагея с детьми уехала из деревни, 
сначала жила в Чебоксарах, после выехала на постоянное жи-
тельство в Сибирь. О дальнейшей судьбе ее семьи родствен-
никам Хрисана неизвестно.

Анна Федоровна в 1921 г. вышла замуж в д.Кожаки(ныне 
входит в состав с.Сятракасы) за местного целителя Ивана. 
Своих детей у них не было, поэтому они удочерили девоч-
ку Лену Мешкову из д.Ишлей-Покровское. Анна Федоровна 
умерла в 1947 г. Лена без мужа родила сына Николая. Ей на-
доели назидания отчима, и она решила отправить его в места 
не столь отдаленные. Умышленно завела во двор чужого ба-
рана и попросила отчима его зарезать. Когда дело было сде-
лано, Лена вызвала милицию и «сдала» отчима органам пра-
восудия. Дело происходило в 1955 г., когда Ивану было 60 лет. 
Его осудили и отправили на 7 лет в тюрьму, оттуда он уже 
не вернулся, умер в местах лишения свободы. Лена умерла в 
1971 г. Сын Николай продал хозяйство семье Степанова Вар-
сонофия и уехал в Чебоксары.

Александр  Федорович после средней школы окончил со-
впартшколу в Чебоксарах и с 1927 г.  и начал работать в ап-
парате обкома КПСС. После он обучался в Гоьковской выс-
шей партийной школе. До выхода на пенсию  работал на раз-
личных должностях в партийных органах.  С женой Клавди-
ей,1908 г.р., работавшей учительницей, они проживали в 
частном доме по ул.Лермонтова в Чебоксарах. В семье родил-
ся и вырос сын Альберт.

Александр Федорович умер в 1984 г, через год умерла и его 
жена Клавдия. В 1990 г. умер и сын Альберт. У него осталась 
жена Антонина с двумя дочерьми, одна из них Дина – приемная.

Александра Федоровна вышла замуж за Алексея из малень-
кой деревни Сергеевка, которая находится рядом с д.Хачики. 
В семье родились сын и дочь. Согласно архивной ведомости 
на выдачу денежного довольствия народным учителям Акра-
мовской волости за июнь 1924 г. учительница Сютрукова 
Александра имела оклад в 19 рублей 32 копейки. Алексей был 
мастером по выделке шкур и изготовлению валенок. С нача-
лом Великой Отечественной войны, чтобы не идти на фронт, 

Алексей дезертировал. Но он был пойман и осужден, из коло-
нии он не вернулся. Александра Федоровна умерла в 1975 г.

Петр Федорович после отделения братьев и выхода за-
муж сестер остался один  в хозяйстве  родителей. Прослужив 
4 года во флоте в г.Ленинграде, он вернулся домой и через 4 
года, в 1927 г. женился на дочери зажиточного крестьяни-
на из д.Малая Шатьма Красноармейского района Горшко-
ва Михаила по имени Анастасия. Горшковы тоже были рус-
скими и направленными властями в эту чувашскую дерев-
ню в качестве своих представителей. В 30-ые годы семья 
Горшковых была раскулачена. Все строения были вывезе-
ны в колхоз, семье для проживания была оставлена толь-
ко баня.

Петр Федорович и Анастасия Михайловна вступили в 
колхоз «Новое Акрамово» в первые же дни после его орга-
низации, Анастасия была рядовой колхозницей а Петр ра-
ботал в строительной бригаде. 

С началом Великой Отечественной войны Петр Федоро-
вич был призвн на фронт. Снова он попал на Балтийский 
флот, где раньше проходил срочную службу. Храбро сра-
жался наш моряк в боях по защите Ленинграда, за конкрет-
ный подвиг был награжден медалью «За боевые заслуги».

Петр Федорович и Анастасия Михайловна вырастили 
сына Валентина Петровича,1933 г.р., дочерей Дину,1928 
г.р., Ефалию,1930 г.р. и Ларису, 1935 г.р.

Дина Петровна выучилась на преподавателя и в 1947 г. 
начала учительствовать в Крымзарайской школе Аликов-
ского района. В 1948 г. она зарегистрировала брак с Раму-
шевым Иваном Леонидовичем, 1917 г.р., работавшим воен-
ным комиссаром в Ишлеях. После семья переехала в Янти-
ково на место новой службы мужа, а в 1963 г. – в г.Алатырь. 
После выхода Ивана Леонидовича на пенсию в 1965 г. се-
мья переехала в Чебоксары. Все эти годы и после в Чебокса-
рах Дина Петровна учила детей в разных школах.

Иван Леонидович воевал на фронте в звании капита-
на, был командиром. В одном бою осколок мины попал ему 
в голову. С осколком в голове он прожил всю оставшуюся 
жизнь. Умер Иван Леонидович 8 июня 1977 г.
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В семье у Дины Петровны и Ивана Леонидовича вырос-
ли сын Валерий,1950 г.р. и дочь Людмила,1954 г.р. Валерий 
закончил Чувашский госуниверситет, работает в Чуваш-
газе., с семьей проживает на ул..Кадыкова в Чебоксарах.. 
Людмила также окончила ЧГУ, работает на заводе «Элара».

Ефалия Петровна, 05.10.1930 г.р., выучилась на ветери-
нара,  до 1971 г. в течение 21 года  работала в Орининском 
ветпункте. В 1952 г. она создала семью с участником Вели-
кой Отечественной войны Бардасовым Георгием Ананьеви-
чем, уроженцем д.Молгачкасы.. Бардасов Г.А. в 1950-1956 гг. 
работал в Моргаушском РК ВЛКСМ,  в 1957-1964 гг - . секре-
тарем Орининского сельсовета, с 1964 г. до 1987 г. - в систе-
ме Моргаушского райпотребсоюза. Георгий Ананьевич зани-
мался изучением родословной своей семьи. В декабре 2002 г. 
собранные материалы он оформил в виде брошюры под на-
званием «Династии и наследство Сютруковых». Выдержки из 
нее легли в основу настоящей главы книги.

 Ефалия Петровна и Георгий Ананьевич воспитали доче-
рей Земфиру,1952 г.р. и Эльвиру,1955 г.р., сыновей Владисла-
ва,1956 г.р. и Вячеслава,1967 г.р.

Земфира(по церковной записи Ираида) после окончания 
профтехучилища работала на Чебоксарском электроаппарат-
ном заводе. В 1975 г. она создала семью с Борзаевым Вячесла-
вом Григорьевичем,1953 г.р., жителем д.Молгачкасы.. В 1977 
г. семья переехала в с. Акрамово. Внучка Земфира начала уха-
живать за дедушкой Петром, который жил один после смер-
ти жены в 1975 г. Петр Федорович умер 10.12.1980 г. Так Бор-
заевы стали полновластными хозяевами в доме Сютруковых.  
Вячеслав работал шофером в колхозе «Герой», Земфира была 
заведующей клубом, после работала поваром в Акрамовской 
школе.

У Земфиры и Вячеслава родились и выросли сыновья Дми-
трий, 1976 г.р. и Петр,1981 г.р.  Дмитрий выучился на шофера, 
работает водителем колхоза «Герой» Про семью Петра Борзае-
ва более подробно мы остановились в главе «История школы».

Эльвира Георгиевна  выучилась на бухгалтера, работает 
в управлении хлебопродуктов в Чебоксарах. С мужем Быч-
ковым Аркадием, работником Чебоксарского агрегатного  

завода, они дали путевки в жизнь дочери Евгении, 1977 г.р., 
сыновьям Павлу, 1979 г.р. и Леониду,1984 г.р.

Владислав Георгиевич закончил Костромской кооператив-
ный техникум, работал в системе Чувашпотребсоюза, после –  
Чувашэнерго. С женой Ириной они воспитали сыновей Дио-
нисия,1986 г.р. и Леонида,1988 г.р.

Вячеслав Георгиевич закончил кооперативный техникум, 
после кооперативный институт, работает в Моргаушском 
райпо. У него в семье с женой Татьяной выросли сын Станис-
лав,1991 г. и дочь Елена,1995 гр.

Валентин Петрович Сютруков после окончания Моргауш-
ской средней школы поступил учиться в Чувашский педин-
ститут. После его окончания в 1953 г. по направлению уехал 
в г. Благовещенск. Начал работать там учителем в средней 
школе. В школе нашел свою любовь в лице местной учитель-
ницы  Валентины. В дружной семье родились сын Владимир 
и дочь Людмила. В 60-ых годах Валентин Петрович с семьей 
переехал на Украину в г.Никополь.

Лариса Петровна в 1956 г. закончила пединститут и начала 
работать в Трех-Балтаевской школе Шемуршинского района. 
С 1960 г. преподавала в Советской средней школе Ядринского 
района. Там вышла замуж за учителя Афанасьева Ивана Афа-
насьевича. У них родились и выросли сын Евгений,1962 г.р. и 
дочь Алиса,1965 г.р.

Земляки должны знать еще об одной представительнгице 
рода Сютруковых, которая прославила, можно без преувели-
чения сказать, весь акрамовский край.

У Федора Ивановича был еще брат Александр, о продол-
жателей его рода удалось получить неполную информацию.

Как записано в книге Акрамовской церкви, в 1882 г. 
старорусский крестьянин с.Акрамово Александр Федоров 
Сютруков(28 лет) женился на дочери умершего крестья-
нина г.Козьмодемьянска Андрея Петрова Откупщикова – 
Марии. В 1882 г. у них в семье родилась дочь Екатерина, 
в 1886 г. - дочь Перасковья, в 1897 г. – сын Иван. Крест-
ными для Перасковьи были унтер-офицер Михаил Ани-
симов Смирнов и дочь Федора Игнатьева Сютрукова –  
Екатерина.
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В процессе сбора материалов для книги   по архивным ма-
териалам удалось проследить судьбу Перасковьи Сютруко-
вой , о чем расскажем по порядку. В номере газеты «Крас-
ная Чувашия» за 29 июля 1939 г. была обнаружена статья 
«Верная дочь народа». Вот первые строки этой статьи: «На 
околице села Акрамово Ишлейского района когда-то стоял  
низенький небольшой домик, обращенный тусклыми окнами к 
светлой, славно текущей среди зеленого луга реке Моргаушке. 
В этом домике прошли первые годы тяжелого детства знат-
ной учительницы – орденоносца, депутата Верховного Сове-
та Чувашской АССР Перасковьи Александровны Григорьевой.

Перасковья Александровна хорошо помнит свое детство, 
отца, мать – маленькую добрую женщину, помнит, как она 
ходила в Хоракасы к торговцам Смирновым, чтобы нанять-
ся у них на работу. Смирновы брали ее стирать и гладить бе-
лье, за день тяжелого труда они платили прачке 20 копеек.

С раннего детства Перасковья Александровна воспитыва-
лась у больной тети – учительницы, которая взяла ее из мно-
годетной семьи прачки. Много приложила тетя сил и забо-
ты, чтобы вывести Паню в люди. В 1902 г осуществилась ее 
заветная мечта – Прасковья Александровна поступила в Ка-
занскую женскую учительскую семинарию».

Удалось установить, что девичья фамилия у Перасковьи 
Александровны была Сютрукова. Найдена статья, напеча-
танная в журнале «Ěҫ хěрарăмě»(№3 за 1941 г.). В ней опи-
сан жизненный путь нашей героини.

Действительно бедной была семья Сютрукова Алексан-
дра, она имела землю только на 2 едока, выращенного уро-
жая едва хватало до половины зимы. Глава семьи батра,чил 
у местного кулака Кондратьева. От тяжелых условий жизни 
вскоре он умер. Денег и еды в семье не хватало, поэтому мать 
отдала дочь Перасковью на воспитание богатой женщине, 
уроженке села, но проживающей в Чебоксарах. Именно эта 
женщина помогла Перасковье успешно закончить началь-
ную школу и продолжить дальнейшую учебу.

В годы учебы в Казани Перасковья сблизилась с революцион-
но настроенными рабочими порохового завода, начала читать за-
прещенную литературу, что пригодилось ей в дальнейшей жизни.

После завершения учебы в семинарии в 1907 г. она прибыла 
в земскую управу Козьмодемьянского уезда за назначением. На 
первых порах   была домашней учительницей для детей члена 
Козьмодемьянской городской управы Смирнова.

В годы Первой мировой и Гражданской войн Пера-
сковья Александровна работала учительницей школы в  
Басурманах. Она активно участвовала в общественной жиз-
ни, организовала литературный кружок для взрослых, где 
рассказывала о самодержавии и о бедных условиях жизни 
рабочих и крестьян.  Имея связь с Ленинградским военным 
госпиталем, вместе с учениками организовала сбор продук-
тов и вещей для лечащихся  фронтовиков.

В голодном 1921 г. Перасковья Александровна организова-
ла детский дом для 150 голодающих., выбрав в качестве поме-
щения дом местного попа, добилась его конфискации, за что 
батюшка пытался организовать ее убийство.

Перасковья Александровна организовала  комитет бед-
ноты в деревне и руководила им, вела агитационную рабо-
ту среди населения.

С 1923 г. Перасковья Александровна начала работать в 
Атыковской начальной школе Шихазанского(ныне Канаш-
ского) района, которая ее стараниями стала  неполной сред-
ней. Она создала здесь первый пионерский отряд и комсо-
мольскую ячейку. Много пришлось ей поработать и по орга-
низации колхоза, по борьбе с кулачеством, а также по вне-
дрению культуры в деревне.

Став директором школы, добилась строительства нового 
просторного здания.  Школа в годы ее руководства стала пе-
редовой и образцовой.

В 1938 г. Перасковья Александровна стала депутатом Вер-
ховного Совета Чувашской АССР первого созыва.

За выдающиеся успехи в деле школьного обучения и вос-
питания детей , за активное участие в общественной жизни 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.05.1939 
г. Григорьева Перасковья Александровна была награждена 
орденом Ленина. Награду ей вручал сам «всесоюзный старо-
ста» М.И. Калинин.

Такая высокая награда не вскружила голову Перасковье 
Александровне. Она продолжала честно и добросовестно 
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трудиться на ниве просвещения.  Согласно Указу ПВС СССР 
от 31.03.1949 г. ей вручен второй орден Ленина.

После выхода на пенсию Перасковья Александровна про-
живала в семье дочери Евгении  в Чебоксарах.   К сожале-
нию, разыскать Евгению не удалось, а в Канашском районе 
лиц, помнящих Перасковью Александровну и ее дочь, в жи-
вых уже не осталось.

Не только акрамовцы, но и весь Моргаушский район должен 
сохранить память о достойной  дочери Акрамовского края - Пе-
расковье Александровне Григорьевой(Сютруковой).

Перасковья Александровна с дочерью среди учителей Атыковской школы

Дом Сютруковых Сютруков Петр Федорович

В семье у акрамовского крестьянина Алексея(его фамилия 
не установлена) было 2 сына: Павел,1845 г.р. и Тихон,1852 
г.р., фамилию, как было принято тогда, они носили по име-
ни отца –Алексеевы. Согласно  записям в церковных книгах, 
11.07.1875 г. Павел Алексеев(30 лет) женился на Домнике 
Алексеевой из Ср.Панклей. 24.05.1876 г. у них родился сын 
Семен, который стал носить фамилию Павлов. В семье у Се-
мена Павловича с женой родились и выросли сыновья Григо-
рий,1906 г.р., Петр,1910 г. и Моисей,1914 гр. С началом Ве-
ликой Отечественной войны  братья Григорий и Петр были 
призваны на фронт, и их не дождались дома члены семей. 
Григорий Семенович Павлов погиб в бою 13.08.1943 г., за-
хоронен  в 1,5 км восточнее д.Матвеево Гагаринского райо-
на Смоленской обласати.  Петр Семенович Павлов пропал без 
вести 22.07.1942 г.

Другой сын Семена Павлова -  Моисей Семенович родил-
ся в 1914 г. Он служил в Ленинградской области. После войны 
работал начальником милиции в Сундыре. При проведении 
следственных мероприятия он ударил человека табуреткой и 
вынужден был оставить службу, начал работать директором 
маслозавода. После он с семьей уехал на постоянное житель-
ство в Кировскую область, а оттуда – в Краснодарский край.

Тихон Алексеев в 1879 г. в возрасте 27 лет зарегистриро-
вал брак с Надеждой Филипповой, дочерью Филиппа Михай-
лова.  Жена Тихона - Надежда в 1880 г. умерла во время ро-
дов, а новорожденная девочка Марфа умерла на 10-ый день 
после рождения.

В том же 1880 г. Тихон Алексеев женился второй раз на до-
чери умершего крестьянина из д.Ятманкино Дарье Абрамо-
вой, 1859 г.р. В этой семье родились Игнатий,16.12.1881 г.р, 
Марфа,1885 г.р. и Агриппина,1887 г.р.

Тихон Алексеев трагически погиб в возрасте 42 года.. Он 
занимался заготовкой мочала для изготовления кулей и от-
возил готовый товар. При подьеме в гору в с. Сюлдикасы гру-
женная телега перевернулась, под нее угодил хозяин. Место 

Тихоновы
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его гибели до сих пор в народе называют Тихон ҫырми(овраг 
Тихона). Жена Дарья осталась беременной. Как записано в 
церковной книге, 3 июня 1894 г. она родила дочь Акилину. 
Через некоторое время она вышла замуж за состоятельного 
человека из д.Пронькасы. После смерти второго мужа Дарья 
вернулась в с.Акрамово., перевезла некоторые строения из 
хозяйства мужа(амбар, лачугу).

Игнатий, по документам уже имевший фамилию Тихонов, 
в 1908 г. в возрасте 27 лет женился на Стефаниде Андреевой 
из д.Идакачкасы,1884 г.р. У них в семье родились Василий 
(1910-1987), Николай (27.12.1911-08.10.1912), Илья (1913-
1941), Надежда (04.09.1915-1997), Геннадий (1919-1941), На-
талья (1923-1996), Михаил (26.11.1926-22.06.2013).

Василий Игнатьевич по достижению возраста был при-
зван в Красную Армию. Военную службу в течение 4 лет про-
ходил на Дальнем Востоке. Отслужив в армии, дома во время 
колки дров получил серьезную травму глаз. Как инвалид, не 
был призван на Отечественную войну. Был мобилизован для 
работы на одном из оборонных предприятий г. Дзержинска. 
Домой вернулся только в апреле 1946 г. Василий зарегистри-
ровал брак с односельчанкой Хорошиловой Феклой Федоров-
ной, 26.09.1902 г.р.

В 1940 г. в семье Василия и Феклы родился сын Геннадий. 
После успешного окончания средней школы он поступил 
учиться в Казанское высшее командно-инженерное учили-
ще. Получив диплом, был распределен для службы в Подмо-
сковье. Продолжил учебу в Академии космических войск, по-
сле в звании «полковник» служил в Генеральном штабе Ми-
нистерства обороны СССР. По роду службы неоднократно вы-
езжал на оборонные объекты, где получил высокую дозу об-
лучения, в  1984 г. скончался от рака кожи. Похоронами Ген-
надия Васильевича руководил бывший министр обороны Па-
вел Грачев.

Геннадий Васильевич был женат на москвичке Людмиле. 
В семье родились и выросли сын Константин и дочь Екате-
рина. Константин Геннадьевич в 1995 г. закончил Москов-
ский авиационный институт по специальности «инженер-
испытатель», служил в ФСБ. В настоящее время  работает 

в крупной нефтяной компании. Он весь в отца: прост в об-
ращениях, не забывает родственные корни отца. В 2012 г.  
установил памятники на могилах дедушки и бабушки в с. 
Акрамово. Екатерина Геннадьевна также получила высшее 
образование, имеет свою семью, работает.

Василий Игнатьевич умер 21.04.1987 г., а Фекла Федоров-
на -19.02.1984 г.

Илья Игнатьевич, 1913 г.р., закончил Цивильский педа-
гогический техникум. Работал учителем в д. Яндоба, после в 
Акрамовской школе. Он был всесторонне развитым челове-
ком, играл на музыкальных инструментах, писал стихи, ри-
совал с натуры и т.д. Еще в школьные годы писал заметки в 
районную газету «Колхозник хаҫачě», в республиканские га-
зеты «Красная Чувашия», «Пионер сасси», в журнал «Капкан». 
В них он описывал жизнь школы и колхоза, критиковал не-
достатки. В семейном архиве Тихоновых сохранился блокнот 
Ильи с рисунками, в том числе автопортретом,  стихами, а 
также многочисленные вырезки из газет с его статьями.

Илья Тихонов женился на своей бывшей ученице Ирине 
Осиповой. Родившийся в семье первый ребенок Алик в мла-
денческом возрасте задохнулся под грудью матери.

В 1939 г., когда началась война с финнами, Илью Игнатьеви-
ча с должности директора Акрамовской школы призвали в ар-
мию. Жена Ирина осталась беременной, родившийся в 1940 г.  
сын Илларий родного отца не видел. С началом Великой От-
ечественной войны Илья остался в армейском строю. В дека-
бре 1941 г. он пропал на войне без вести. Позже его жена  ро-
дила еще одного сына Дмитрия Павловича. Он после окон-
чания Волжского филиала МЭИ и получения специальности 
«инженер-электромеханик» до выхода на пенсию проработал 
в специальном конструкторском бюро(СКБ) в Чебоксарах. Же-
нился на прибывшей по распределению после окончания ин-
дустриального техникума в г.Александрия(Украина) на ЧЭАЗ 
Марине Сергеевне. В семье выросли сыновья Сергей и Юрий.

Илларий Ильич после окончания школы в течение одно-
го года работал в г.Воткинске. В 1958-1960 гг. обучался в Че-
боксарском техучилище №11. Получив специальность, по на-
правлению поехал на работу в г.Ангарск Иркутской области 
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на предприятие п/я 86. В 1961-1964 гг служил в Советской 
Армии, после продолжил работать в тресте «Востокхиммон-
таж». Создал семью с Алевтиной Прокопьевной, где родились 
дочь Инга и сын Алексей. После получения высшего образо-
вания до выхода на заслуженный отдых работал мастером, 
прорабом, заместителем главного инженера, заместителем 
генерального директора в подразделениях указанного тре-
ста, занимавшегося монтажом энергетических и специаль-
ных установок АЭС.

В конце 1970-х годов семья  переехала в г.Кирово-Чепецк 
Кировской области. Илларий Ильич до выхода на пенсию 
проработал главным инженером, генеральным директором 
завода «Энергоспецмонтаж». Инга Иллариевна и Алексей Ил-
лариевич получили высшее образование, стали успешными 
по жизни, имеют свои семьи, где растут по одному сыну.

Тихонов Илларий Ильич умер 1.01.2010 г.
Надежда Игнатьевна, 04.09.1915 г.р., много лет развозила 

на лошади почтовую корреспонденцию из райцентра по де-
ревням, позже работала почтальоном. Она вышла замуж за 
Василия Ивановича Яникова,13.03.19165 г.р.. В семье вырос-
ли сыновья Модест,1946 г.р., Александр,1949 г.р., Борис,1951 
г.р. и дочь Лидия,1947 г.р.

Модест Васильевич после окончания физико-
математического факультета ЧГПИ преподавал в разных 
школах Моргаушского района. Его педагогический стаж со-
ставляет 42 года, из них около 30 лет он работал завучем. Его 
жена Элида Гурьевна окончила факультет биологии педаго-
гического института, имеет педстаж в 37 лет, она препода-
вала биологию, животноводство, трудовое обучение и дру-
гие предметы. В семье выросли сын Сергей, дочери Оксана и 
Октябрина.

Сергей Модестович пошел по стопам родителей, стал учи-
телем, преподавал технологию, физкультуру, ОБЖ. Его учи-
тельский стаж составляет 26 лет. Они с женой воспитали до-
черей Ирину и Марину.

Оксана Модестовна также стала педагогом –учителем на-
чальных классов. Стаж работы – 26 лет. С мужем вопитывают 
дочь Марию и сына Даниила.

Октябрина Модестовна выучилась на юриста. У нее в  се-
мье с мужем родились 2 сына.

Модест Васильевич умер 24.06.2018 г., Элида Гурьевна 
умерла 11.09.2018 г.

Второй сын Надежды Игнатьевны и Василия Ивановича 
Яниковых – Александр  после окончания ЧГПИ преподавал 
в школе, позже -  в педагогическом институте. Поступил в 
аспирантуру в г. Саранске, защитил диссертацию на ученую 
степень кандидата педагогических наук. Работает доцен-
том кафедры алгебры в родном учебном заведении. Педаго-
гический стаж составляет 48 лет.  Его жена – Лина Иванов-
на после окончания историко-филологического факульте-
та ЧГУ  трудится научным сотрудником Чувашского нацио-
нального музея. Дочь Татьяна также закончила физмат, пре-
подает математику в школе, выработала педстаж в объеме 
10 лет. Дочь Надежда закончила психолого-педагогический 
факультет,  в течение 3 лет трудится психологом в дошколь-
ном учреждении.

Общий педагогический стаж членов семьи Надежды Игна-
тьевны составляет более 150 лет.

Третий сын Надежды Игнатьевны и Василия Ивановича – 
Борис после окончания школы военную службу проходил на 
Байконуре, потом работал в колхозе им Е.А. Андреева.

Надежда Игнатьевна умерла 06.12.1996 г.
Геннадий Игнатьевич тоже выучился на учителя. В 1938 г. 

был принят на работу в Акрамовскую школу учителем 2 клас-
са, в 1939 г. перевелся в Ярабайкасинскую школу, а после – в 
Шоркасинскую школу. В 1941 г. был призван на фронт. Со-
гласно полученной из архива Министерства обороны РФ ин-
формации 3 июля 1941 г. он попал в плен, находился в штала-
ге Х1С(311) Берген-Бельзен. 3.12.1941 г. был помещен в лаза-
рет. Дальнейшая его судьба неизвестна..

Наталья Игнатьевна в мае 1941 г. закончила Чебоксар-
ское педагогическое училище и начала преподавать в Шор-
касинской начальной школе, одновременно была ее заведу-
ющей. В 1946 г. она перешла в Акрамовскую школу, где про-
работала до 1983 г. Ее педагогический стаж составляет 38 
лет. За многолетний добросовестный труд награждена меда-
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лями «За трудовое отличие»(1952) и «За доблестный труд в  
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»(1945).

Наталья Игнатьевна создала семью с Васильевым Вени-
амином Ефремовичем, где родились и выросли сын Вале-
рий,1954 г.р. и дочь Роза,1956 г.р. Валерий Вениаминович 
после окончания Чебоксарского энергетического техникума 
и службы в армии работал 2 года на агрегатном заводе, по-
сле до выхода на пенсию - на ЧЗПТ. Награжден почетным зна-
ком «Ветеран автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения»(2004). Его жена Антонина Валентиновна 42 
года проработала на Чебоксарском электроаппаратном заво-
де, ветеран труда. В семье выросли дочь Наталия, выучивша-
яся на педагога,  а также сын Дмитрий, ставший стоматоло-
гом, подаривший с женой бабушке с дедушкой двух внуков.

Землякам небезинтересно знать  об удивительной семье 
Наталии Валерьевны, 15.05.1981 г.р. Она в 2004 г. окончи-
ла Чувашский Государственный педагогический универси-
тет, работает воспитателем в МДБОУ «Детский сад №93 «Те-
ремок» в г. Чебоксары, с детства мечтала работать с детьми и 
иметь свою большую семью. Когда  исполнилось 18 лет, в 1999 
г.  создала семью с  акрамовским парнем Шиловым Алексеем 
Алексеевичем,11.08.1975 г.р. В 2000 г. в дружной семье поя-
вилась дочь Надежда, в 2004 г. – сын Михаил, в 2007 г. – дочь 
Татьяна, в 2012 г. – еще одна дочь Ольга, в 2014 г. – сын Васи-
лий  в 2017 г. – дочь Анна. В наше непростое время семей с 6 
детьми только единицы. Многие мамы, услышав такие циф-
ры, очень удивляются. Некоторые не знают, как вырастить 
и воспитать одного своего чада, а тут целых шесть ртов. Их 
надо накормить, одеть, помыть и уложить спать и так еже-
дневно. Для этого нужно иметь огромное материнское серд-
це. Супруги Шиловы учспешно справляются со своими роди-
тельскими обязанностями. Они вспитывают детей в духе ува-
жения к Родине, патриотизма. Все дети приучены к труду и 
помогают маме в домашних делах. Семья занимает активную 
жизненную позицию. В 2019 г. родители Шиловы удостоены 
государственной награды - медали ордена «Родительская сла-
ва». Семья участвует  в конкурсах разного уровня и выходит 
победителем. Перечислим некоторые успехи: 

1. Победители районного конкурса «Молодая семья-2008» 
в номинации «Семейная родословная».

2. Победители Республиканского конкурса «Молодая се-
мья – 2008» в номинации «Веселая многодетная семья».

3. Победители районных конкурсов «Семья года - 2010», 
«Семья года – 2011», «Семья года – 2015», «Семья года – 2017» 
и «Семья года – 2019» в разных номинациях

После выхода на пенсию Валерий Вениаминович и Анто-
нина Валентиновна переехали жить в родительский дом в де-
ревне. Они с радостью встречают восьмерых внуков, для ко-
торых всегда припасены угощения.

Дочь Натальи Игнатьевны и Вениаамина Ефремовича 
Роза с семьей проживает в Чебоксарах. Она долгие годы про-
работала на ЧХБК, в настоящее время продолжает трудиться 
в стоматологическом пункте. С мужем Александром они дали 
путевку в жизнь  сыну Игорю.

Наталья Игнатьевна умерла 26.11.1996 г. 
В 1943 г. в армию был призван только что окончивший 

Моргаушскую среднюю школу  Михаил Игнатьевич. Слу-
жить ему пришлось на Дальнем Востоке. С началом советско-
японской войны в 1945 г. его часть была переброшена на сра-
жения с японскими самураями. Он был храбрым автоматчи-
ком 397 стрелкового полка. В памяти нашего земляка осво-
бождение города Харбина и других населенных пунктов. Ти-
хонов М.И. награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, иедалью «За победу над Японией», а также многими 
другими медалями.

Вернувшись с войны в 1946 г. осенью, родителей в живых 
Михаил Игнатьевич не застал, они умерли в том же году друг за 
другом. Не вернулись с войны братья Илья и Геннадий. Как поз-
же он вспоминал, это были для него самые трудные времена.

 Михаил Игнатьевич в течение 4 лет трудился в родном 
колхозе «Герой». Участвовал в общественной жизни. В 1951 
г. его пригласили возглавить Моргаушскую почту Министер-
ства связи, направили на курсы начальников районных от-
делов и райорганизаторов «Союзпечати».  Хорошие органи-
заторские способности помогли ему вывести районное отде-
ление «Союзпечати» в число передовых в республике как по 



296

В.В.Мартынов  

297

Глава II. Они вписали страницы в историю села

числу подписчиков газет и журналов, так и по другим пока-
зателям. Он заслужил множество наград районного и респу-
бликанского значения. Целых 36 лет отдал Михаил Игнатье-
вич этой системе. 27 января 1987 г.  в торжественной обста-
новке его проводили на заслуженный отдых.

С женой Ниной Николаевной, уроженкой д.Хыймалакасы, 
Михаил Игнатьевич воспитали сына Валерия, 1950 г.р.,  
дочерей Валентину,1952 г.р. и Зою, 1954 г.р. Все они стали 
успешными и нужными стране людьми.

Нина Николаевна была из многодетной семьи. Ее отец по-
гиб на войне в августе 1942 г., а мать осталась с пятью деть-
ми , самой старшей была Нина. Она в возрасте 13 лет наравне 
со взрослыми начала работать в колхозе «Красный партизан» 
Моргаушского района. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1976 г. Михаил Игнатьевич с Ниной Николаевной по-
строили дом на месте старенького родительского дома.

Валерий после окончания школы один год проработал в 
колхозе. В 1968 г поступил в Чебоксарский энергетический 
техникум, после окончания был направлен на работу в г. 
Туймазы(Башкирия), оттуда был призван в армию.  Военную 
службу проходил в ракетных войсках. После армии вернулся 
в Чебоксары и начал работать на машиностроительном заво-
де. Поступил учиться в ЧГУ на факультет «Электроснабжение 
промышленных предприятий», через 6 лет получил диплом 
инженера-электрика.

В 1977 г. Валерий Михайлович создал семью с Ниной Афа-
насьевной,1954 г.р. В семье родились и выросли дочери Еле-
на, Надежда и сын Алексей. Все они получили высшее обра-
зование и стали нужными стране людьми.

В 1983 г.  семья переехала в Кировскую область, в г. Кирово-
Чепецк. Валерий Михайлович работал на заводе «Энергспе-
цомонтаж»  мастером, главным энергетиком. В 2000 г. пере-
шел на работу в сельхохпредприятие ЗАО «Чепецкое» и про-
работал там в должности главного энергетика до выхода на 
пенсию. 

С 2013 г. Валерий Михайлович с женой живут посто-
янно в с. Акрамово, они  построили  новый дом на месте  

отцовского . К ним с радостью приезжают дети и внуки(их пя-
теро).Валентина Михайловна  получила средне-специальное 
образование, трудилась на ЧХБК. С семьей проживает в Че-
боксарах. С мужем воспитали дочь Марину, она имеет выс-
шее образование.

Зоя Михайловна , долгие годы возглавляла паспортный от-
дел Моргаушского РОВД, вышла на пенсию в звании «май-
ор». Она создала семью с Сорокиным Георгием Андреевичем,  
служившем в системе ГИБДД . В семье выросли дочь Анжели-
ка и сын Андрей, которые подарили бабушке с дедушкой трех 
внуков. Сорокин Г.А. умер в 2019 г.

Тихонов Михаил Игнатьевич умер 22.06.2013 г.
Тихонова Нина Николаевна умерла 18.05.2015 г.

Михаил Игнатьевич

Василий Игнатьевич Илья Игнатьевич

Геннадий Васильевич
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Геннадий Васильевич с родителями.1962 г.                          

Проводы Геннадия Васильевича Тихонова на службу в Москву 

Прокатили по деревне 
Геннадия Васильевича

Обложка блокнота
Ильи Игнатьевича  

с автографом        

Илья Игнатьевич с Сорокиным С. К.                    Илларий Ильич Тихонов

      Василий Игнатьевич и Фекла Федоровна
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Старый дом Тихоновых

  Дружная семья Шиловых

На вручении медали ордена «Родительская слава»                        

В истории с. Акрамово заметный след оставил род Кожев-
никовых. Родоначальники этой семьи были русскими по на-
циональности.

Согласно архивным данным в 1893 г. мещанин 
г.Козьмодемьянска Иван Андреевич Кожевников(23 года) 
женился на дочери старорусского крестьянина с.Акрамово 
Стефана Афанасьевича Тюрина по имени Анна(24 года). 
Поручителями на свадьбе были: со стороны жениха – от-
ставной унтер-офицер Николай Стефанов Сютруков, со сто-
роны невесты – Почетный гражданин Вениамин Матвеев 
Софоклов.

В семье в 1896 г. родилась дочь Екатерина, в 1899 г. - дочь 
Татьяна,   в 1904 г. сын Степан, в 1905 г. родился сын Нико-
лай, в 1906 г. сын Александр, в 1910 г. сын Петр, в 1912 г. дочь 
Надежда. Согласно записям в церковных книгах родившийся 

Кожевниковы
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в 1901 г. Евгений умер в  1917 г. от простуды, а родившийся  в 
1903 г. Михаил умер в младенческом возрасте.

Иван Андреевич в с. Акрамово выстроил добротный пя-
тистенный дом на месте, которое в народе называют «Ваҫка 
ҫаврăмě». Торговые дела он практически забросил, начал за-
ниматься кузнечным промыслом. Получил патент на произ-
водство кузнечных изделий и торговлю ими. Он был масте-
ром в этом деле, его услугами польэовались все жители села. 
В своей кузнице Иван Андреевич  делал разные инструменты, 
гвозди для подковки лошадей и др. По натуре он был очень 
добрый и никому не отказывал в просьбах. Своему ремеслу 
с малых лет обучал сына Николая, который позже также стал 
известным в округе кузнецом.

В годы войны Иван Андреевич работал колхозным куз-
нецом. В марте 1942 г. районная газета напечатала статью: 
«Кузнец Иван Кожевников хорошо подготовил всю колхоз-
ную технику к весеннему севу. Несмотря на свой преклонный 
возраст в 1942 г. он выработал 200 трудодней». 

Екатерина,24.11.1896 г.р., в 1922 г. вышла замуж в 
д.Выселки Хоракасы за Замятина Михаила Ильича,8.11.1892 
г.р. В семье родилось 8 детей, трое из которых умерли в дет-
ском возрасте. Михаил Ильич был предприимчивым челове-
ком. На Хоракасинском базаре семья держала лавку, где про-
давали изготовленные в домашних условиях калачи, сушки и 
леденцы-петушки. В 1943 г. Екатерина Ивановна умерла, по-
сле этого Михаил Ильич один поднял пятерых детей на ноги.

Татьяна Ивановна умерла 5.02.1922 г. в возрасте 23 года 
от ревматизма.

Николай Иванович женился на дочери Хлебникова Осипа 
Артемьевича -  Марфе из д.Выселки Хоракасы. О семье Хлеб-
никовых, являющихся жертвами политических роепрессий, 
мы рассказали в главе «Род Ильиных».

Согласно похозяйственной книге с.Акрамово за 1935 г. 
семья Кожевниковых состояла из главы семьи Кожевнико-
ва Ивана Андреевича,1870 г.р., его жены Анны,1869 г.р., сы-
новей Петра и Александра..Остальные дети к этому времени 
стали проживать отдельно от родителей.

С началом Великой Отечественной войны все четверо 
братьев Кожевниковых ушли на фронт. Храбро воевали они 

в боях за Родину. Однако, двое остались на полях сражений. 
Александр Иванович,19.08.1916 г.р., пропал без вести в дека-
бре 1941 г., такая же участь постигла Степана Ивановича в 
феврале 1943 г.

Николай Иванович ушел на войну, оставив жену Марфу с 
пятилетним сыном Михаилом и годовалой дочерью Вален-
тиной. Воевал он на Ленинградском фронте, в одном из боев 
получил ранение. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Приводим выдержку из его наградного листа: «Красноарме-
ец Кожевников Н.И. работал в бригаде по восстановлению 
танков, показал хорошее качество работ, что способствовало 
быстрейшему ремонту техники. Дисциплинированный, да-
ваемые поручения выполняет охотно, быстро и четко. Имеет 
ряд благодарностей от командования. Политически развит». 
Встречать возвращающегося героя войны Кожевникова Н.И. 
на железнодорожную станцию Ишлеи приехала на лошади 
жена Марфа.

В 1947 г. Николая Ивановича пригласил на работу в ка-
честве кузнеца председатель вновь образованного из числа 
жителей д.Выселки Хоракасы колхоза «Золотая звезда» Иван 
Иванович Петровский. Для отдыха и временного прожива-
ния ему была выделена бывшая баня семьи Смирновых, про-
живавших в этой деревне и выехавших на постоянное место 
жительства в Казань. Позже на этом участке Николай Ива-
нович выстроил дом и другие хозяйственные постройки. Он 
стал, как и отец, классным кузнецом. Помогал всем односель-
чанам отбивать косы и ремонтировать другой инвентарь. 
Кузница назходилась на месте бывшей до недавнего времени 
пилорамы за магазином.

В 1947 г. в семье у Николая Ивановича родился второй сын 
Алексей, в 1954 г. третий сын Геннадий.

Михаил Николаевич после службы в армии работал 
водителем, с 1965 г. целых 25 лет он отдал службе в ав-
томобильной инспекции. У них в семье с Тамарой вы-
росли трое дочерей и сын. Михаил Николаевич умер в 
2016 г.

Валентина Николаевна до выхода на пенсию 40 лет 
проработала медсестрой Моргаушской районной боль-
ницы.
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Алексей Николаевич выучился на агронома и всю свою 
сознательную жизнь провел на полях родного колхоза «Сво-
бода». Получил звание «Заслуженный агроном Чувашской 
АССР»(1985). С женой Ниной Михайловной они вырастили 
троих сыновей и дочь. Старший сын Николай Алексеевич, 
1974 г.р., работает главным врачом Моргаушской централь-
ной районной больницы.

Геннадий Николаевич после окончания Чувашского сель-
скохозяйственного института работал главным инженером 
колхоза «Свобода». У него в семье с Зоей Петровной получи-
ли путевки в жизнь сын и дочь. Геннадий Николаевич умер 
после болезни в 2012 г.

Брат Николая Ивановича Степан был женат на Клавдии 
Ивановне из с.Оточево.

Другой брат Петр Иванович сошелся с односельчанкой Ян-
гаровой Татьяной Александровной и стал проживать у нее. 
Когда он ушел на фронт, в семье остались дочь Галина, 1938 
г.р. и сын Михаил,1940 г.р. Позже еще родились дочери Вален-
тина(1949), Елена(1952), Вера(1954) и сын Валерий(1956). 
После смерти жены Иван Андреевич стал жить в доме сына 
Петра. Для своей большой семьи Петр Иванович перевез пу-
стующий дом отца и перестроил его на своем участке.

Иван Андреевич умер 28.01.1955 г.
Хочется пожелать всем продолжателям рода Кожевнико-

вых новых высот, счастья и благополучия.

Молодой  
Николай Иванович

Николай Иванович 
в солидном возрасте

Николай Иванович и Марфа Осиповна с детьми 
Валентиной, Алексеем и Геннадием

В истории д. Синьял-Акрамово значительное место зани-
мают Ермолаевы. В семейном архиве ныне живущих про-
должателей указанного рода сохранилась фотография осно-
вателя рода Иванова Ермолая Ивановича. Он с семьей жил в 
д.Синьял – Костеряки. Такая деревня раньше находилась не-
далеко от д.Синьял-Акрамово в местечке, которое сейчас в 
народе называют Кив Ҫорт.

Ермолай Иванович был очень трудолюбивым и мастером 
на все руки. Он рядом с деревней вырыл пруд и разводил  в 
нем рыбу линь. На речке  построил водяную мельницу, детали 
для которой привез из Казани. Эта мельница позже принес-
ла много проблем и бед семье Ермолаевых. Рядом с деревней 
Юдеркасы Ермолай держал большую пасеку. На месте его па-
секи в 1930 г. образовалась деревня Отары путем переселения 
из д.Кашмаши 16 семей. Из-за отсутствия дорог и неудобств в 
связях с райцентром жители указанной деревни переселились 
по разным адресам, и деревня Отары в 1983 г была исключена 
из списка населенных пунктов Моргаушского района.

Ермолай Иванович женился на невесте из богатой се-
мьи Матрене. В семье родились и выросли 4 сына: Яков, 

Ермолаевы
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26.11.1877 г.р., Константин,1880 г.р., Прокопий, 1882 г.р. и 
Алексей,17.03. 1891 г.р.

Ермолай Иванович был неграмотным, но умело вел на-
блюдение за природой. Постарался дать своим сыновьям хо-
рошее образование.

Яков Ермолаевич в 1897 г. окончил Симбирскую чуваш-
скую учительскую школу. В том же году получил должность 
учителя земского училища в с.Оринино, где проработал до 
1905 г. Он был глубоко верующим,  рукоположен в сан диако-
на к церкви села Оринино 2 мая 1902 г. А 24 мая 1905 г. был 
рукоположен в сан священника с назначением в приход с. Ту-
руново Батыревского района. 18 марта 1908 г. согласно про-
шению был переведен в с. Сугуты Батыревского района зако-
ноучителем местного земского училища. Занимал должность 
священника Христорождественской церкви с.Сугуты.  Одно-
временно состоял заведующим в двух приходских церков-
ных школах. Как священник он получал казенного  жалова-
ния 300 рублей, за должность законоучителя в земском учи-
лище получал 60 руб. Имел серебряную медаль для ношения 
на груди на двойной Владимирской и Александровской лен-
те, учрежденную в память исполнившегося 12 июня 1909 г. 
25-летия со времени восстановления церковной школы Им-
ператором Александром III.

Яков Ермолаевич женился на Анфии Евгениевне,13.12.1876 
г.р. Она была из рода священников Весновских. В семье ро-
дились дети: Иван,24.06.1904 г.р., Алексей,20.02.1906 г.р., 
Константин,13.02.1909 г.р., Варвара,21.11.1919 г.р. и Гурий, 
28.07.1912 г.р.(умер в детстве).

Когда начались гонения на церковнослужителей и 
начали их репрессировать, Яков Ермолаевич несколько 
лет подряд находился в списке лишенных избиратель-
ных прав. Чтобы репрессии не коснулись  детей, он от-
казался от сана. Скоро заболел чахоткой и умер в 1929 г. 
Но спасти членов семьи от гонений и репрессий ему не 
удалось.

Ход дальнейших событий показал, что практически все 
члены его семьи, как поповские дети,  серьезно пострадали. 
Дети вынуждены были покинуть родной край, который для 
них стал чужим.

Константин Яковлевич уехал в Сибирь. В 1942 г. он был 
призван на войну Удерейским райвоенкоматом Краснояр-
ского края. Служил в звании капитана в качестве командира 
стрелковой роты в 520 стрелковом полку 167 стрелковой ди-
визии 38 Армии. Дважды был ранен. В боях проявил героизм. 
Награжден орденом Отечественной войны I степени. Приво-
дим строки из его наградного листа « Тов. Ермолаев, как луч-
ший командир стрелковой роты был назначен в феврале 1945 
г. старшим адъютантом батальона.     22 ноября 1944 г. рота т. 
Ермолаева первой овладела опорным пунктом обороны нем-
цев, местечком Соранцы, где были захвачены ротой 3 мино-
мета, 2 автомашины, 4 пленных и уничтожено до 37 немец-
ких солдат и офицеров.

28 января 1945 г. в бою на подступах к г. Новый Тарг по вы-
бытию из строя командира стрелкового батальона т.Ермолаев 
взял командование на себя и свою задачу батальон по овладе-
нию г.Новый Торг выполнил своевременно.

В районе боев с. Вельна Линница 5 февраля 1945 г. при 
прорыве кольца противника т.Ермолаев, находясь в боевом 
порядке пехоты, первым прорвал кольцо обороны противни-
ка и без потерь вывел батальон из окружения.

Тов Ермолаев К.Я. достоин награждения орденом Отече-
ственной войны II степени.

Командир 520 сп 167 сд  гв. 
подполковник Рабинович.
Начальник штаба 
Глинский.
22 июля 1945 г.».

Константин Яковлевич также награжден орденом Крас-
ной Звезды(Приказ 167 сд 1 гв. армии Украинского фронта 
№84 от 08.11.1944 г.).

После войны Константин Яковлевич жил в рабочем посел-
ке Соколово Зонального района Алтайского края, работал 
учителем, директором школы.

Иван Яковлевич выучился на учителя. В 1932 – 1942 гг. ра-
ботал в Сугутской неполной средней школе. Он активно уча-
ствовал в делах образованного в 1929 г. колхоза «Красное Зна-
мя», был делегатом собрания союза колхозников. В 1931 г., 
когда проходила чистка среди колхозников, Ивана  
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Ермолаева обвинили в том, что он является сыном священни-
ка, только формально отказался от отца, поэтому его реши-
ли исключить из колхоза. Одновренменно поставили вопрос 
об увольнении его с должности счетовода сельпо и исключе-
нии из списка ликвидаторов неграмотности. 3 сентября 1934 
г. по распоряжению РОНО Ермолаев И.Я. оставлен учителем-
ликвидатором с освобождением от других общественных на-
грузок В 1936 г. по решению властей Сугутскую церковь за-
крыли. Членом комиссии по описи изымаемых церковных 
ценностей был Иван Ермолаев как член ревизионной комис-
сии Сугутского сельсовета.

18 марта 1942 г. Ермолаев Иван Яковлевич был призван 
на войну. Служил в 122 сп 206 сд 60 А. Воронежского фрон-
та. По рассказам земляка Подякова Н.Г., он встречался в на-
чале 1943 г. с Иваном, который был тогда тяжело раненым. 
По документам Ермолаев И.Я. считается пропавшим без ве-
сти в 1943 г.

Дочь Ивана Яковлевича Любовь Ивановна со своим супру-
гом Федором Степановичем Толстовым  с 1942 г.преподавали 
чувашский язык и литературы, географию в Сугутской сред-
ней школе до выхода на пенсию в 1975 г. Их сын Николай Фе-
дорович Толстов работает преподавателем в художественном 
училище в г.Чебоксары. Он успешный педагог-организатор, 
член Союза художников Чувашии, имеет почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Республи-
ки»(1991). Общий педагогический стаж Ермолаевых состав-
ляет более 120 лет.

Алексей Яковлевич,1906 г.р., пережив издевательство 
властей над их семьей, когда родной край стал чужим, вы-
ехал на постоянное жительство в Кемеровскую область, 
там создал семью. На войну был призван  Ижморским РВК 
Кемеровской области. Воевал в звании лейтенанта  в ка-
честве помощника командира маршевой роты 105 зап.
сп.43 зап.сд. Погиб 7.04.1945 г. при исполнении служебных 
обязанностей(по словам родственников, в схватке с банде-
ровцами на Западной Украине). Захоронен в г. Каменка-
Букская Львовской области Украины. Жена Татьяна Васи-
льевна проживала в с.Красный Яр Ижморского района Ке-
меровской области.

Варвара Яковлевна,1910 г.р., повзрослев, также вынужде-
на была покинуть свою малую родину. Она жила и трудилась 
в Красноярском крае.

Константин Ермолаевич,1880 г.р.,  жил в д.Синьял-
Акрамово. Был женат на чувашской девушке Агриппине Фи-
липповне,1882 г.р. В семье родились Егор,1920 г.р., Надеж-
да и Соня.

Константин продолжил отцовское дело на мельничном 
производстве. После революции 17 августа 1918 г. мельницу 
у него отобрали и передали в распоряжение трудовой арте-
ли «Рябчик» из 6 человек жителей с. Акрамово. Но Констан-
тин продолжал борьбу за возврат мельницы. Ему удалось уго-
ворить активистов других селений, пользовавшихся услуга-
ми мельницы, обратиться с письменной просьбой в Акрамов-
ский волостной Совет с просьбой вернуть мельницу обратно 
Ермолаеву. Но семья Ермолаевых уже по всем бумагам и ре-
шениям властей проходила как кулацкая, поэтому мельница 
не была возвращена. В архиве Чувашии обнаружен строгий 
документ по этому поводу:

«Письмо комиссара особого отдела ВЧК при Западной Армии 
округа от февраля 1921 г. Акрамовскому волостному Совету.

Мною изданный приказ 1918 г. на передачу мельницы об-
ществу является боевым, он беспрекословно должен быть ис-
полнен. Мой приказ был дан согласно имеющихся данных ма-
териалов о кулаке Ермолаеве. За нарушение этого приказа 
виновные будут караться по всем законам военного времени 
вплоть до расстрела».

Клеймо кулацкой семьи еще долгие годы висело на ее чле-
нах.  Ермолаева Агриппина Филипповна была арестована 
30.03.1945 г.. ей предъявлено обвинение по ст.58 п.10 и п.11 УК 
РСФСР(антисоветская агитация и пропаганда). Приговор: Под-
вегнуть лишени свободы сроком на 5 лет с поражением в изби-
рательных правах на 3 года, с конфискацией части имущества.

Егор Константинович с началом Великой Отечественной 
войны был призван на фронт. Погиб в бою 9 марта 1944 г. За-
хоронен в д.Кяраконна в Эстонии.

Надежда вышла замуж за  парня из Ярабайкасов. Они с се-
мьей переехали в Шумерлинский район. Соня со своей се-
мьей проживает в Карелии.
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Прокопий Ермолаевич, 1882 г.р., был стражником, учил-
ся и служил в г.Казани. Женился на чувашской девушке Пе-
расковье Кирилловне из д.Кашмаши. Своих детей в семье не 
было. Они удочерили Евдокию.

Репрессии коснулись и этой семьи. В 1927 г. семья была 
лишена избирательных прав. Решением ЦИК ЧАССР по за-
явлению Ермолаева Прокопия только 17.09.1935 г. он вос-
становлен в избирательных правах, как записано в архив-
ном документе: « Ермолаев Прокопий лишен в правах как 
полицейский стражник .В 1911 г. он он служил в полиции 
по охране казначейства всего лишь 11 месяцев. Занимает-
ся общеполезным трудом. Ходатайство удовлетворить»(ГИА 
ЧР,Ф.202,оп.5,д.68,л.18). Ермолаева Перасковья Кирилловна 
была арестована 8.06.1929 года. Ей было предъявлено обви-
нение по ст.58 п.10 УК РСФСР: Под видом религиозных убеж-
дений  отказывалась от признания Советской власти, вела 
антисоветскую агитацию. Приговор: Выслать через ПП ОГПУ 
в Казахстан сроком на 3 года, считая срок с 8 июня 1929 г. 
Приговор вынесен особым совещанием при коллегии ОГПУ 
43.11.1929 г.

Алексей Ермолаевич ,17.03.1891 г.р., успешно закончил 
4-классное мужское училище в с. Акрамово. За отличные 
успехи в учебе в науках и благонравие получил похвальный 
лист. Он имел красивый почерк. 

В 1912 г. Алексея Ермолаевича призвали в царскую ар-
мию. Он воевал на фронтах Первой мировой войны. Как че-
ловек глубоко верующий ,  не хотел стрелять в живых людей 
и таким образом брать грех на душу. Если даже ему приходи-
лось стрелять, он палил в воздух. Как он после рассказывал 
своим детям, в одном из боев через его шинель прошло 11 
пуль, но ни одна не задела его, так как ангел-хранитель был 
всегда с ним.

Скоро он попал в плен на территории Венгрии. Попал к 
богатому хозяину в качестве раба. Однажды он уснул на ра-
боте, за что был сильно избит хозяином и скоро продан дру-
гому лицу.

Новый хозяин оказался хорошим. Его сын тоже был участ-
ником Первой мировой войны и был убит. Алексей был уме-
лым мастером, работал и в поле, и на ферме, изготавливал 

бочки. Он очень понравился хозяину, который хотел его по-
женить на своей снохе после гибели сына на войне и оста-
вить на постоянное жительство в Венгрии. Но Алексей отка-
зался от такого предложения, сославшись на то, что он явля-
ется самым младшим сыном в своей семье и обязан продол-
жить свой род.

Спустя 7 лет после пленения Алексей был обменен на вен-
герского пленного и вернулся на родину. Вскоре он женил-
ся на 17 летней Перасковье(10.10.1903 г.р.) из д. Хоракасы. 
В семье родились 7 детей: Анна,10.09.1921 г.р., Иван,1921 
г.р., Михаил,14.10.1925 г.р., Анастасия,04.02.1930 г.р.,   Ла-
риса,10.04.1937 г.р., Кира,03.03.1942 г.р. и Валериан, 
25.12.1945 г.р. 

В 1921 г. Алексей был избран на должность председателя 
чрезвычайной комиссии Акрамовской волости по ликвида-
ции неграмотности. Но из-за косых взгядов на него, как на 
сына кулака, ему пришлось оставить эту работу . Он был ли-
шен избирательных прав, вскоре переехал в Чебоксары и на-
чал работать в бондарном цехе. Раскулачивание отцовского 
хозяйства произошло в его отсутствие. Описали и вывезли 
все имущество отца: лошадей, коров, улья. Для своего хозяй-
ства были изготовлены 4 сруба для обновления дома и сарая. 
Предназначенный для нового дома сруб перевезли в с. Мор-
гауши и открыли там хлебный магазин. 3 сруба ушли на стро-
ительство амбаров для колхоза.

Алексей Ермолаевич пытался остановить этот произвол. 
Так, 10.06. 1934 г. президиум ЦИК ЧАССР рассмотрел заявле-
ние Ермолаева Алексея и в его решении записано: « До рево-
люции арендовал земли до 25 га, после революции вплоть до 
1930 г. не менее 2 га ежегодно, каковую обрабатывал с при-
менением наемного труда до 20 человек. Кроме того, до рево-
люции имел мельницу и шерстобойку. Лишен избирательных 
прав. Ходатайство отклонить»(ГИА ЧР,Ф.202,оп.5,д.119,л.96). 

В архиве сохранился еще один документ: «Письмо Всерос-
сийской ЦИК в адрес ЦИК Чувашской АССР от 2.06.1935 г.. 
В связи с поступлением ходатайства о неправильном ли-
шении избирательных прав гр. Ермолаева Алексея Ермо-
лаевича Центризбирком просит срочно прислать во ВЦИК 
его дело и одновременно сделать распоряжение РИКу о  
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приостановлении перевозки построек впредь до рассмотре-
ния ВЦИК его ходатайства о восстановлении в избиратель-
ных правах». 14.06.1935 г. в адрес ВЦИКа за подписью се-
кретаря ЦИК ЧАССР Харитонова направлены материалы 
на Ермолаева А.Е. на 126 листах(ГИА ЧР,Ф.202,оп.5,д.160,
лл.187-188). В итоге получается, что ему не удалось добить-
ся справедливости.

Алексея все равно потянуло на малую родину. Он вернул-
ся в родную деревню и начал трудиться на бывшей мельнице 
отца, которая уже стала колхозной. В 1956 г. водяная мельни-
ца  была закрыта.

Дочь Алексея и Перасковьи Ермолаевых -  Анастасия соз-
дала семью с Федоровым Владимиром, работавшим бухгалте-
ром колхоза «Герой». В семье выросли 7 детей, все они стали 
нужными стране людьми.

Лариса Алексеевна до выхода на пенсию работала на заво-
де «Элара». С мужем они воспитали 5 детей.

Кира Алексеевна 42 года проработала поваром в Чебокса-
рах, у них в семье с мужем выросли двое детей.

Анна Алексеевна вышла замуж за Шарова Георгия Сте-
пановича,1910 г.р., жителя д.Сятракасы. В семье у них роди-
лись и выросли сын Алексей и дочь Мария. Анна Алексеевна 
в годы войны и после работала трактористом в колхозе. Она 
также участвовала на рытье окопов вдоль Суры в 1941 г. По 
инициативе Шарова Г.С. недалеко от его дома колхоз «Ста-
линец» в начале 50-ых годов прошлого столетия выстроил на 
реке Кидярка водяную мельницу. Георгий Степанович  рабо-
тал там мельником. В строительстве и эксплутации мельни-
цы ему помогали родственники жены из д.Синьял-Акрамово.

Иван Алексеевич был призван на Великую Отечественную 
войну , где пропал без вести в апреле 1943 г.

Михаил Алексеевич после окончания Акрамовской непол-
ной средней школы работал в колхозе. 3 мая 1943 г был при-
зван в армию. После принятия присяги был зачислен в Ка-
нашский запасной стрелковый полк. В августе 1943 г. полк 
был отправлен на фронт в Псковскую область под г. Великие 
Луки. В октябре 1943 г. при освобождении г.Великие Луки 
получил ранение в правую руку и лицо. В течение 6 меся-
цев лечился в госпитале г. Свердловска. После излечения был 

отправлен в 31танковый полк, где выучился на механика-
водителя Т-34. За героизм на войне был награжден меда-
лью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степе-
ни». И после окончания войны продолжил служить в За-
кавказском военном округе. Демобилизовался только в 
1950 г. и переехал на постоянное жительство в с. Ниж-
няя Кумашка Шумерлинского района .Работал в колхозе 
«Красный пахарь», после шофером Шумерлинской МТС. 
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
в 1981 г. Ермолаеву Михаилу Алексеевичу было присво-
ено звание «Заслуженный механизатор сельского хозяй-
ства ЧАССР».

С женой Верой Петровной они «вывели в люди» 6 детей, 
которые стали достойными людьми своей страны.

Валериан Алексеевич, 25.12.1945 г.р., после окончания 
Моргаушской средней школы в 1963 г. поступил учиться 
в Чувашский сельхозинститут, со второго курса был при-
зван в армию.   Демобилизовавшись в 1967 г,, устроился на 
Чебоксарский завод промышленных тракторов, где прора-
ботал токарем до 1972 г. После вернулся в родную дерев-
ню Синьял–Акрамово. Работал рядовым колхозником, в 
1974 г. был назначен заведующим молочно-товарной фер-
мы колхоза «Герой». Дважды признавался «Мастером вы-
сокой культуры животноводства»(1982,1984). В 1986 г. 
награжден медалью «За трудовую доблесть». Как умелому 
руководителю, в 1990 г. Валериану Алексеевичу было до-
верено возглавить коллектив свино-товарной фермы, где 
он трудился до 2000 г. Он также награжден медалью «Ве-
теран труда». 

С женой Валериан Алексеевич воспитали дочерей Ва-
лентину и Татьяну, сына Алексея. Татьяна Валериановна в 
настоящее время руководит Моргаушским музеем верхо-
вых чувашей.

Ермолаев Валериан Алексеевич умер 06.11.2015 г.
Сегодня, рассматривая судьбу представителй рода Ер-

молаевых через призму истории их мытарств, можно 
представить, сколько полезного  могли бы принести они 
для процветания чувашского края, если бы их не косну-
лась волна репрессий.
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Ермолаев Алексей Ермолаевич

Алексей Яковлевич                      

Иванов Ермолай Иванович

Яков Ермолаевич с женой   Ермолаев Михаил Алексеевич                                        

Ермолаев Иван Алексеевич                        Ермолаев Валериан Алексеевич         

Толстов Николай ФедоровичЕрмолаева Татьяна Валериановна 

Ученые утверждают, что фамилия Тюрин принадлежит 
к числу древнейших семейных именованиий и представля-
ет собой уникальный памятник славянского имясловия. По 
одной из версий фамилия произошла от слова «Тюр», что 
означает с буряцкого «богатый» или от имени скандинавско-
го бога войны Тюра.

 Из записей в книгах Акрамовской церкви установлено, 
что  в ХIХ веке  в селе Акрамово проживало несколько поко-
лений Тюриных. Как гласит одна из многочисленных запи-
сей, в 1881 г. сын умершего старорусского крестьянина Петра 

Тюрины
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Афанасьева Тюрина – Сергей Петров(19 лет) бракосочетался 
с девицей из Асламас Анной Герасимовой.

Несколько представителей этого рода занимали опреде-
ленные должности в органах власти. По архивным докумен-
там Петр Матвеев Тюрин был волостным головою и поверен-
ным по межевым делам, а Филипп Тюрин в 1868 г. был во-
лостным старшиной.

Согласно похозяйственной книге в 1936 г. в селе прожи-
вали семьи Тюрина Алексея Петровича ,1865 г.р., Тюрина 
Григория Сергеевича,1883г.р., Тюрина Василия Степанови-
ча,1881 г.р. и Турина(именно так записано в книге)  Ивана 
Ильича,1844 г. Все они имели отдельные хозяйства. 

Сегодня в с.Акрамово проживают две семьи, носящие фа-
милию Тюрины.  Как утверждают  сами , они являются вось-
мым по счету поколением рода .

Основатели рода Тюриных были русскими по националь-
ности. Старожилы села утверждают, что род Тюриных проис-
ходит из Вятской губернии, потому что Константин Алексе-
евич Тюрин в разговорах часто утверждал: «Мы – вятские».

Как записано в церковной книге, 5.03.1912 г. в семье у ста-
рорусского крестьянина с. Акрамово Алексея Петрова Тю-
рина и его законной жены  Натальи Яковлевой родился сын 
Константин, его крещение состоялось 19 марта того же года. 
Надо полагать, что речь идет о Константине Алексеевиче Тю-
рине, хотя по разным документам год его рождения записан 
по-разному. В подомовой книге жителей с. Акрамово 1948 г. 
записаны следующие члены семьи Тюриных:

Глава семьи Тюрин Константин Алексеевич, 1911 г.р., об-
разование 3 класса;

Отец Тюрин Алексей Петрович, 1865 г.р., малограмотный;
Жена Ярабаева Нина Михайловна, 1921 г.р., образование 
7 классов;
Дочь Тюрина Любовь Константиновна ,1947 г.р.;
Дочь Тюрина Вера Константиновна,1948 г.р.
А в книге «Память» значится участник второй мировой во-

йны Тюрин Константин Алексеевич, 1910 г.р.
В семье у Алексея Тюрина и его жены Натальи было чет-

веро детей: Иоанн,1902 г.р., Константин, Евдокия (Дуняша), 
1911 г.р. и Валентина, 1908 г.р. Евдокия Алексеевна вышла за-

муж за парня из села Выла Аликовского района. Валентина 
Алексеевна с мужем и семьей прживала в с.Большой Сундырь.

 Мать Тюрина Наталья умерла рано, когда дети были еще 
маленькими. Отец Алексей Петрович в возрасте 54 года в 
1919 г. повторно женился на вдове Григорьевой Марии, ко-
торой было 44 года. Мачеха невзлюбила детей мужа, это она 
демонстрировала открыто. Вскоре Алексей Петрович попро-
сил ее оставить семью. Он один поставил всех четверых де-
тей на ноги.

С началом Великой Отечественной войны трое из рода 
Тюриных ушли на фронт. Тюрин Иван Ильич,1915 г.р., рядо-
вой, погиб в бою 02.12.1943 г. в Могилевской области. Точное 
место его захоронения неизвестно. Тюрин Николай Степано-
вич, 1919 г.р., пропал на войне без вести в декабре 1941 г. Жи-
вым с этой войны вернулся только Тюрин Константин Алек-
сеевич, 1910 г.р., рядовой.

Храбро воевал наш земляк на этой войне. Был награжден  
медалью «За боевые заслуги». На сайте Министерство обо-
роны РФ обнаружены материаалы об его героизме. Приво-
дим строки из наградного листа рядового  54 отдельной стан-
ционной телеграфно-телефонной роты Украинского фронта 
Тюрина Константина Алексеевича, подписанного команди-
ром части капитаном Кушковым 6.09.1944 г.: «Тюрин К.А. в  
армии с 1939 г.  Проявил себя энергичным, инициативным 
в быстром восстановлении разрушенной связи…. В районе 
Кижа  под артилерийским огнем противника Тюрин в тече-
ние нескольких часов, не слезая со столбов, восстанавливал 
связь тут же вслед за его разрушением. … Заслуживает пред-
ставления к правительственной награде – медали «За боевые 
заслуги».

У Константина Алексеевича был хороший голос, поэтому в 
строю ему приходилось быть запевалой. Командир часто по-
вторял: «У тебя, Тюрин, «чертовский» голос».

Согласно записи в похозяйственной книге после войны 
он вернулся домой  15.11.1945 г. Константин Алексеевич же-
нился на односельчанке Ярабаевой Нине Михайловне, кото-
рая также участвовала в Великой Отечественной войне в ка-
честве регулировщика дорожного движения в составе 190-го 
отдельного дорожного батальона и вернулась домой с меда-
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лями. В семье родились и выросли дочери Любовь,1947 г.р., 
Вера,1948 г.р., Валентина,1951 г.р. и сын Владимир,1956 г.р. 
Все они стали нужными стране людьми.

Выросший без матери Константин Алексеевич рано при-
учился к труду, помогал отцу по хозяйству. Он был мастером 
– самоучкой на все руки: плотничал и столярничал, был бон-
дарем -  делал бочки и кадки, зимой валял валенки, с 1936 г. 
занимался пчеловодством. Активно участвовал в колхозной 
жизни, работал на мельнице и на пилораме колхоза. За свою 
жизнь постороил 3 добротных жилых дома. Всякое дело в его 
руках ладилось. Так как жена Нина Михайловна часто боле-
ла, Константин Алексеевич все домашние дела выполнял сам, 
он мог печь и хлеб , и пироги. Он всегда с уважением и любо-
вью относился к своей супруге, ласково называя ее Нинусей.

Нина Михайловна осталась без матери, когда ей было все-
го 1,5 года. У отца с мачехой  родились и выросли еще четверо 
детей: Георгий, Алевтина, Христина и Николай. Уход за млад-
шими был возложен на Нину, она с детских лет выполняла все 
работы по зозяйству.

 В 1942 г. Нину Михайловну вместе с односельчанкой Оль-
гой Игнатьевой по линии военкомата отправили на курсы 
контролеров – регулировщиков в Ленинградскую область. Ей 
приходилось участвовать в войсковых операциях: регулиро-
вать движение автоколонн в блокадном Ленинграде, достав-
лять секретные пакеты в штабы войск на попутном транс-
порте под артиллерийским обстрелом и бомбежкой. Неред-
ко приходилось выпрыгивать с кузова или из кабины на пол-
ном ходу.

После войны Нина Михайловна работала военруком в 
Акрамовской школе, после трудилась в колхозе, занималась 
переработкой конопли, добывала торф. От постоянного кон-
такта с холодной, порой ледяной, водой у нее стали болеть 
руки, был поставлен диагноз «ревматизм». Поэтому она рано, 
в годовщину 40-летия Победы в 1985 г. ушла в мир иной.

Односельчане очень уважали Константина Алексеевича за 
простоту и душевную доброту. Он умер в возрасте 94 года в 
2004 г.

В семье Константина Алексеевича и Нины Михайловны 
родилось пятеро детей. Дочь Римма  умерла в возрасте 4 года.

Сын Тюриных – Владимир Константинович, 1956 г.р., по-
сле окончания Моргаушской средней школы был призван в 
ряды Советской Армии. Отслужив, поступил в Цивильский 
совхоз-техникум, после окончания которого с 1980 г. по 1993 г.  
работал главным инженером в родном колхозе «Герой». В 
2000 г. односельчане доверили ему руководить колхозом. Тя-
нул он эту непростую лямку до 2005 г. В связи с серьезной бо-
лезнью вынужден был оставить пост председателя, хотя сре-
ди колхозников пользовался уважением и авторитетом, так 
как он был человеком слова и дела. Был избран депутатом 
Моргаушского районного собрания по Акрамовскому округу. 
Скоропостижно скончался в 2012 г. Проводить его в послед-
ний путь собралось очень много народа.

И жену Владимир Константинович выбрал удачно, в 1980 г.  
нашел свою любовь в лице учительницы Кашмашской шко-
лы Нины Михайловны, имеющей такие же имя и отчество, 
как у матери. В дружной семье родились и выросли три сына. 
Родившийся в 1981 г. Владимир Владимирович после оконча-
ния Калайкасинской средней школы выучился на шофера, в 
2001 г. был призван в армию. С 26.03.2005 г. по 2006 г. про-
ходил вторую военную службу по контракту. Его часть была 
переброшена для восстановления конституционного строя 
на Северном Кавказе. Владимир Владимирович является ве-
тераном боевых действий, после демобилизации он рабо-
тает водителем. Константин,1986 г.р., окончил Цивильский 
совхоз-техникум в 2008 г.  В настоящее время служит по кон-
тракту прапорщиком в/ч 3468 в г.Снежинск. Младший сын 
Алексей,1988 г.р., в 2018 г. окончил Чебоксарский коопера-
тивный институт. Служит по контракту в 26 отдельном отря-
де специального назначения г.Казани.

В истории Акрамовской школы тоже заметный след оста-
вили Тюрины. По архивным материалам в 1918 г. учителем в 
школе работала О. Тюрина.

С 1985 г. по 2019 г. в Акрамовской школе преподава-
ла жена Владимира Константиновича -   Нина Михайлов-
на,,25.03.1957 г.рожд., уроженка д.Нижние Ачаки Ядрин-
ского района. Она учитель высшей категории., преподава-
ла чувашский язык и литературу, в 1980-1995 гг. была за-
местителем директора школы, в 2000-2019 гг. – руководила  
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школьным историко-краеведческим музеем. Общий педаго-
гический стаж у Нины Михайловны составляет 39 лет.

Нина Михайловна зарекомендовала себя как грамотный 
специалист в деле обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Применение в своей работе новых информаци-
онных технологий позволяла ей добиваться успехов на раз-
ных конкурсах и олимпиадах по родному языку и литературе, 
КРК. За успехи в изучении родного края награждена медалью 
имени С.М. Яндуша-первого чувашского историка, краеведа, 
этнографа и писателя(2005). За многолетний добросовест-
ный труд заслужила Почетную грамоту Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации(2018), медаль «Вете-
ран труда»(2017).

Огурцова(Тюрина) Любовь Константиновна, 1947 г.р.,  по-
сле окончания Моргаушской средней школы в 1965 г. работа-
ла в колхозе «Герой». В 1967-1970 гг. работала на Чебоксар-
ской чулочно-трикотажной фабрике, выучилась в школе бух-
галтеров. С 1970 г. по 1991 г. работала старшим бухгалтером 
в домоуправлении №5 г.Чебоксары, после - до 2010 г. - опе-
ратором Чебоксарских теплосетей. За мнолетнюю и добросо-
вестную работу получила много наград и поощрений.  С  му-
жем Василием Ивановичем Огурцовым воспитали дочь На-
дежду, 1976 г.р., которая трудится экономистом ЧПО име-
ни В.И.Чапаева. Она создала семью с Вячеславом , в которой 
выросла дочь Кристина, ныне работающая медицинской се-
строй в тубдиспансере.

Маринова(Тюрина) Вера Константиновна, 1949 г.р., после 
школы выучилась на маляра и начала работать в СУ-28 строй-
треста №2. С 1967 г. до 2010 г. проработала в цехе по изго-
товлению мячей ЧПО им.В.И. Чапаева контролером, брига-
диром ,мастером. Награждена медалью « Ветеран труда». С 
мужем Юрием воспитали сына Александра и дочь Светлану, 
которая вместе со своей семьей живет и работает в Италии.

Сальникова(Тюрина) Валентина Константиновна, 1950 г.р., 
 после окончания школы один год проработала в родном кол-
хозе «Герой». После поступила учиться в Чебоксарский коо-
перативный техникум по сециальности бухгалтера. До 1982 г.  
работала в Моргаушском СПО. Затем в течение 30 лет труди-
лась страховым агентом в системе «Росгосстрах». В 2001 г. за 

многолетний и добросовестный труд награждена Почетной 
грамотой ОАО «Росгосстрах». В 2004 г. ей присвоено почет-
ное звание «Главный страховой агент». Имеет звание «Вете-
ран труда» с общим трудовым стажем 43 года. В 1974 г. вы-
шла замуж за односельчанина Сальникова Василия Павлови-
ча. В семье выросли дочь Татьяна Васильевна, которая в на-
стоящее время работает в Акрамовской школе , а также сын 
Александр, ставший по примеру отца злектриком.

Хочется надеяться, что земляки еще узнают о других до-
брых именах продолжателей рода Тюриных.

Константин Алексеевич с супругой и дочерьми                         

Вера Тюрина с мужем и детьми
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Валентина Тюрина с мужем и дочерью

Любовь Тюрина с мужем и дочерью Надеждой

Нина МихайловнаВладимир Константинович

Тюрина(Ярабаева) Нина Михайловна и Константин Алексеевич

Свою лепту в историю села Акрамово внес род Савельевых. 
Нам удалось отследить указанный род от Савелия Ивановича 
Иванова. Родился он в 1832 г., а умер в 1912 г. Согласно записи в 
церковной книге женился на Марфе Николаевой.  Первый ребе-
нок в семье. родившийся в 1874 г. сын Илья умер 4.03.1875 г. «от 
младенчества»(так записано в церковной книге). 23.10.1875 г. 
в семье родился сын Яков. Родившаяся в 1879 г. дочь Матрена 
умерла в возрасте 24 года от чахотки. По воспоминаниям про-
должателей рода Савельевых  Марфа Николаевна и Савелий 
Иванович вырастили 6 детей. Сыновья Василий и Иван продол-
жили дело родителей – работу на земле и имели крепкие хозяй-
ства. Василий  держал в своем хозяйстве 5 лошадей.

Савельевы
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29 июня 1903 г. Василий Савельев зарегистрировал брак с 
дочерью умершего крестьянина с. Акрамово Якова Иосифо-
ва – Перасковьей Яковлевой.(из записи в церковной книге).  
5 октября 1905 г. у них родилась дочь Иустиния. В 1910 г. ро-
дилась дочь Наталья ,в 1913 г. – Анастасия, в 1916 г. – Надеж-
да,  Федор родился 25.02.1921 г., Геннадий родился в 1924 г., 
Вера  - в 1928 г.

Федор Васильевич в 1940 г. был 
призван в Красную Армию, с первых 
дней начала Великой Отечествен-
ной войны его часть вступила в бой 
с немецко-фашистскими захватчи-
ками.15 июля 1941 г. попал в плен 
к немцам, где находился до 21 июня 
1944 г. Он вместе с двумя товарища-
ми совершил побег из лагеря, нахо-
дившегося в Восточной Пруссии и 
присоединился  к советским вой-
скам. Более подробно об участии Фе-
дора Васильевича в войне мы расска-

зали в главе «Воспоминают ветераны».
После войны Федор Васильевич  всю оставшуюся жизнь 

проработал школьным учителем, он преподавал великий и 
могучий русский язык. За успехи в преподавательской дея-
тельности  в 1958 г. был занесен в Книгу Почета Министер-
ства просвещения Чувашской АССР и Чувашского обкома 
профсоюза работников просвещения. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени и многими медалями, а так-
же медалью «Ветеран труда». Федор Васильевич был масте-
ром на все руки: ремонтировал технику, был классным стро-
ителем, ухаживал за пчелами. На территории Акрамовской 
школы и сегодня  растут и плодоносят фруктовые деревья, по-
саженные под руководством Федора Васильевича совместно с 
учителями и учениками.

Особым увлечением Федора Васильевича было занятие 
пчеловодством.. Эту любовь он перенял от матери Пераско-
вьи Яковлевны. Когда Федор Васильевич в 1953 г. построил 
свой дом и отделился от родителей, взял с собой 3 пчелосемьи 
в ульях. До последних дней своей жизни он занимался пчела-

Савельев Федор Васильевич                            

ми, помогал односельчанам в овладении профессией пчело-
вода, безвозмездно передавал семьи пчел начинающим это 
дело.. В урожайные годы он получал до 50 кг меда от одной 
пчелосемьи. 

Савельев Ф.В. умер в 2016 г..
Жена Федора Васильевича – Нина Семеновна проработала 

в Акрамовской школе с 1944 г. до выхода на заслуженный от-
дых в 1982 г. Она вела уроки чувашского языка и литературы.

Дочь Любовь Федоровна,2.10.1947 г.р., после окончания 
Моргаушской средней школы в 1966 г. поступила в Казан-
ский химико-технологический институт. В 1972 г. по направ-
лению приехала на Чебоксрский завод РТИ. До 1981 г. рабо-
тала инженером-технологом, после перешла работать в пред-
ставительство заказчика на приборном заводе «Элара». В на-
стоящее время находится на пенсии и прживает в отцовском 
доме в с. Акрамово.

Савельев Геннадий Васильевич, 10.06.1924 г.р., после 
окончания Акрамовской семилетки в 1940 г. поступил   в учи-
тельское училище в Чебоксарах, но после начала Великой От-
ечественной войны вынужден был вернуться в родное село. 
14 сентября 1942 г. был призван в Красную Армию Воевал в 
звании «сержант» в составе 25-й отдельной гвардейской ми-
нометной бригады(бригада «Катюш»). Награжден  медалью 
«За отвагу» и многими другими наградами Более подробно 
о фронтовых дорогах Геннадия Васидьевича мы рассказали в 
главе  «Воспоминают ветераны». После войны он внес значи-
тельный вклад в развитие Моргаушского района, проработав 
40 лет секретарем и председателем(в течение 7 лет) в Акра-
мовском сельсовете.  Умер в 2018 г.

В 1951 г. Геннадий Васильевич создал семью с с Юли-
ей Ивановной Грачевой. Они вырастили двоих детей: сына 
Юрия и дочь Галину.. Юрий Геннадьевич закончил Казан-
ский авиационный институт, стал инженером. Галина так-
же выучилась на инженера-технолога в Казанском химико-
технологическом институте.

Теперь очень коротко остановимся на других внуках Саве-
лия Ивановича.

Старший внук Петр Иванович,1910 г.р., в 1958 г. с семьей 
выехал на постоянное жительство в Красноярский край. У 
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них в семье с Перасковией Ефимовной выросли сын Арефий 
и дочери Тамара, Нина и Лариса.

Наталья Васильевна с мужем А.Тимофеевым вырастили 6 
детей. Наталья умерла в 1971 г.

Анастасия Васильевна(1913-1974) с мужем Шиловым И. 
дали путевки в жизнь 8 детям.

Надежда Васильевна(1916-1984) вышла замуж за Сальни-
кова Павла Тихоновича. У них в семье выросли двое детей: 
Василий и Валерий.

Вера Васильевна(1928-2018) вышла замуж за Михайлова 
Ардалиона Михайловича из д.Синьял-Хоракасы. В семье ро-
дились и выросли дочь Елизавета, сыновья Алик и Авенир.

Ирина Ивановна зарегистрировала брак с Кудашовым Н. 
Они вывели в люди двоих детей.

Это далеко неполная история рода Савельевых.

В гостях у Бардасова Семена Семеновича собрались Суворов А.М., 
Савельев Ф.В. и Тюрин В.К.                  

У Савельевых собрались гости в день Успения 

Материалы по истории Акрамовского края показывают, 
что в селе проживали  и проживают отчаянные, бесстрашные 
люди. Именно такими можно назвать представителей рода 
Фадеевых – Кудашовых, о которых речь пойдет в этой главе. 
В Великой Отечественной войне из указанного рода участво-
вало 6 человек.

Фадеев Николай Наумович, 1923 г.р, в возрасте 18 лет был 
призван на фронт, пропал на войне без вести 26.02 1945 г.

 Фадеев Михаил Наумович родился 23.05.1907 г. После 
окончания школы выучился на курсах бухгалтеров. Трудовую 
деятельность начал счетоводом в родном колхозе, после ра-
ботал секретарем Акрамовского сельсовета.

Начало войны его застало в Республике Коми. 2 сентября 
1941 г. Сысольский РВК Республики Коми призвал Фадеева 
М.Н. на фронт. Службу он начал в 266 минометном полку 3 
Гвардейской танковой дивизии, получив звание сержанта, 
воевал в качестве старшего разведчика батареи. Войну про-
шел в составах Воронежского, Донского, Первого и Второ-
го Украинских фронтов. Шесть раз был ранен, один раз – тя-
жело, но после излечения в госпиталях снова возвращался в 
строй.

Каким храбрым воином был Михаил Фадеев, говорят стро-
ки из его наградных листов, приводим  два из них:

«28 июня 1944 г. Фадеев М.Н., находясь на передовом на-
блюдательном пункте, ведя рзведку и наблюдение за про-
тивником, обнаружил 2 противитанковые ружья, мешав-
шие продвижению наших танков. После чего в результате 
его точной корректировки огнем наших минометов оба ру-
жья ПТР были уничтожены. Это дало возможность продви-
жения нашим танкам вперед. Из личного оружия Фадеев уни-
чтожил 2 фрицев.

Фадеев М.Н. достоин правительственной награды – орде-
на Красной Звезды.

Командир 266 минп 3 гв.тк  гв.подполковник  Козлаский. 
15.07.1944 г.»

«Разведчик 16 батареи 4 дивизии 158 Гв. тк Фадеев М.Н. про-
явил себя в наступлении мужественно. Несмотря на обстрел 

Фадеевы-Кудашовы
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немецкой артиллерии, не прекращал вести наблюдение за  
действиями немецких огневых точек. В ночной разведке 
19.01.1945 г. Фадеев был выдвинут в боевые порядки пехоты, 
откуда он своевременно докладывал командиру батареи о 
действиях немецких  войск.

При выдвижении в боевые порядки он корректировал огнем 
по вражеской пехоте, при этом было убито до взвода пехоты 
противника.

Сержант Фадеев М.Н. достоин награждения медалью «За 
отвагу».

Командир 4 дивизиона гв. майор          
Салтыков.       28.01.1945 г.».

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с 
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество Фадеев М.Н. также был награжден орденом Сла-
вы III степени.

Отважный воин вернулся домой только осенью 1946 г. 
Снова начал работать счетоводом в родном колхозе, поз-
же стал бухгалтером. В 1964-1979 гг. работал заготовителем 
Моргаушского райпо.

В 1946 г. Михаил Наумович создал семью с вдовой Куда-
шовой Верой Антоновной, муж которой Кудашов Гаврил Кон-
стантинович, 1914 г.р., пропал без вести в первый же год во-
йны в октябре 1941 г. 

Необходимо отметить , что на Великую Отечественную во-
йну были призваны 4 брата Кудашовых, только один из них 
Иван Константинович , 1916 г.р., остался в живых. Он имел 
воинское звание капитана, после войны проживал в г. Одес-
се, умер в 2001 г.

Кудашов Леонид Константинович, 1921 г.р., пропал без ве-
сти  в марте 1943 г.

Кудашов Федор Константинович, 1925 г.р.,    умер от ран 
25.02.1945 г. Захоронен на братском кладбище в районе зам-
ка в м. Модлау под г. Хоцянув, Польша.

По архивным материалам их отец Кудашов Константин 
Иванович,1887 г.р., был призван в царскую армию в 1908 г. 
и является участником 1-й Мировой войны. Он умер в 1945 г.

Брат Константина Ивановича – Никита,1890 г.р., создал 
семью  с Ириной Ивановной, 1900 г.р., где родились в 1932 г. 

дочь Олимпиада и в 1934 г. сын Аркадий. Когда сыну не было 
еще и года,.Никита Иванович умер, Ирина одна подняла на 
ноги детей. Олимпиада Никитична работала в колхозе, по-
сле - долгие года на кирпичном заводе в Чебоксарах. Умерла в 
2014 г. У Аркадия Никитича в семье с женой вырос сын Вячес-
лав, который служил мичманом во флоте. После демобилиза-
ции он служил инспектором отдельной роты ДПС ГАИ МВД 
Республики, отличился на службе задержанием особо опас-
ного вооруженного преступника. Указом Президента России 
от 10.06.1995 г. награжден орденом «За личное мужество».

Фадеев Михаил Наумович, усыновив  сына Веры Антонов-
ны - Иллария Гавриловича, полюбил и воспитал его как род-
ного сына.

22.06.1947 г. в семье появился сын Михаил, 03.04.1949 г.-  
Анатолий, 01.01.1951 г. –Александр, 11.03.1954 г. – дочь Гали-
на, 28.10.1957 г. – Валентина.

Илларий в 1960 г. по оргнабору поехал учиться в Караган-
динское училище по специальности «машинист-механик гор-
ного комбината». Выучившись, начал работать в шахте по до-
быче угля. В 1963 г. был призван в Советскую Армию, службу 
проходил в качестве сержанта в г.Дубна Московской области. 
Отслужив, в 1966 г. вернулся на работу в шахте. Создал семью 
с Валентиной Терентьевной, в которой родились и выросли 
сын Олег и дочь Инга. На пенсию Илларий вышел в 1991 г., 
продолжил добывать уголь до 1994 г. В 1995 г.  переехал на 
родину, выстроил дом на месте сгоревшего хозяйства тети 
Дарьи. В новый дом вернулись его жена с детьми и внуком.

Михаил Михайлович после окончания Моргаушской сред-
ней школы в 1965 г. вместе с одноклассниками Романовым 
Валерием и Яриковым Валерием по комсомольсой путев-
ке поехали на строительство Гайского горнообогатильно-
го комбината в Оренбургской области. В декабре 1966 г. его 
призвали в Советскую Армию, служил в звании сержанта в 
качестве командира отделения. Награжден знаком «Отлич-
ник Советской Армии». Демобилизовавшись в 1969 г., вер-
нулся в родное село, начал трудиться в объединении «Сель-
хозтехника». В 1970 г. по приглашению председателя колхоза  
Соловьева В.Е. начал работать водителем в хозяйстве «Ге-
рой». Родному колхозу он отдал целых 42 года, ,в 2012 г. вы-
шел на заслуженный отдых. За многолетний и ударный труд 
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награжден знаком «Победитель социалистического соревно-
вания», многими грамотами районного и республиконского 
значения.

В 1973 г. Михаил Михайлович создал семью с Тимофеевой 
Альбиной Арефиевной, вернувшейся в село после оконча-
ния Чувашского педагогического института и работавшей в 
школе учительницей. В семье появились сыновья Александр 
и Алексей. В 1979 г. в результате несчастного случая Альби-
на Арефиевна умерла, муж остался с двумя детьми на руках.

В 1980 г. Михаил Михайлович женился на Давыдовой 
Нине Михайловне, работавшей фельдшером. В семье добави-
лись сын  Сергей и дочь Мария.

Александр Михайлович Кудашов после окончания школы 
выучился на водителя, долгие годы работал шофером в кол-
хозе «Герой», в настоящее время работает в Мостоотряде во-
дителем спецтранспорта. Участник строительства Крымско-
го моста. Создал семью с  Лирой Николаевной, ныне рабо-
тающей директором Акрамовской школы, В семье родились  
Анжелика, работающая медицинской сестрой в поликлини-
ке строителей в Чебоксарах, Татьяна - студентка Московско-
го политехнического университета и Елизавета – школьница.

Алексей Михайлович Кудашов работает в фирме 
«Уникма»,г.Москва.

Сын Михаила Наумовича Анатолий  после школы закон-
чил факультет металлургии Карагандинского политехниче-
ского института и до выхода на пенсию проработал на метал-
лургическом комбинате в г. Темиртау, вырос там до должно-
сти главного механика. Создал семью с Валентиной Дмитри-
евной, где выросли сыновья Олег и Сергей.

Фадеев Александр Михайлович после окончания школы 
выучился на водителя и работал шофером в колхозе «Герой». 
Они с женой Зоей Иосифовной, работавшей дояркой в колхо-
зе, дали путевки в жизнь сыну Вячеславу и дочерям Светлане, 
Надежде и Галине.

Фадеева(после замужества Алексеева) Галина Ми-
хайловна закончила факультет математики Чувашского  
педагогического института. До выхода на заслуженный  
отдых преподавала в средней школе Яльчикского района.  
Вышла замуж за директора школы Василия Николаевича, в 
семье выросли три богатыря: Александр, Владимир и Андрей.

Фадеева(ныне Ильина) Валентина Михайловна после 
окончания средней школы закончила химический факуль-
тет Чувашского государственного университета. Работа-
ла в должности начальника отдела на Чебоксарском ма-
шиностроительном заводе. С мужем Геннадием Алексан-
дровичем вывели в люди сыновей Александра и Сергея. 

Бабушка с дедушкой радовались 17 своими внуками. 
Но Михала Николаевича всю жизнь мучали полученные 
на войне раны. Вся его шея и спина были начинены мел-
кими осколками от вражеских мин. Он выдержал несколь-
ко операций, но до конца очиститься от осколков ему не 
удалось. После продолжительной болезни Михаил Наумо-

вич умер 7 апреля 1982 г. на 
больничной койке.

Вера Антоновна, родив-
шая 6 детей и получившая 
медаль «Материнства», всю 
жизнь честно трудилась ря-
довой колхозницей. Она 
умерла после тяжелой болез-
ни 8 мая 1993 г.

Ирина Ивановна с детьми Мичман Кудашов В.А.

Михаил Николаевич и 
Вера Антоновна
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Кудашова Ирина ИвановнаКудашов Никита Иванович 

Вера Антоновна с детьми, снохами , зятьями и внуками.

Семья Фадеевых-Кудашовых собралась в родительском доме.

Каждая акрамовская семья уникальна по-своему. Настала 
очередь рассказать о семье Даниловых. Согласно записям в 
книгах Акрамовской церкви в селе проживало несколько се-
мей, носящих такую фамилию. Так, Николай Данилов в воз-
расте 28 лет в 1880 г. зарегистрировал брак с Анастасией Гав-
риловой(26 лет) из Ишлей. В этой семье родились дочери На-
талия(1881), Клавдия(1885) и Матрона(1895). В 1901 г.  Ана-
стасия умерла от чахотки, в 1902 г. Николай повторно женил-
ся на девице по имени Синглитина, в 1902 г. в семье родилась 
дочь Вера, в 1906 г. - сын Георгий, в 1909 г. – Алексей(умер че-
рез 6 месяцев), в 1911 г. – Терентий, в 1914 г. – Николай..

В церковных книгах имеются записи о паре Петра Данило-
ва и его жены Евдокии. У них родились дочери Мария(1874), 
Агания(1881) и сын Никифор(1882).

У Стефана Данилова и его жены Анны родились сыно-
вья Василий(1876), который умер в  том же году, дочь Вас-
са(1883), сын Порфирий(1886)..В 1902 г. умерла Васса, а в 
1903 г. – мать Анна. 

У Спиридона Данилова и его жены Акилины родились сын 
Федор(1881), дочь Варвара(1885).

По архивным материалам участником Первой мировой 
войны значится Данилов Владимир Данилович,1891 г.р., при-
званный из с. Акрамово в царскую армию в 1911 г. В 1920 г. 
он работал делопроизводителем в Акрамовском волостном 
исполкоме.

О судьбах указанных семей Даниловых информаций полу-
чить не удалось.

Согласно похозяйственной книге в 1946 г. числятся 2 се-
мьи Даниловых: 1. Глава семьи Данилова Евдокия ,, 1891 г.р. 
и ее муж Данилов Игнатий Данилович, 1894 г.р.(находится в 
заключении). 2. Глава семьи - вдова умершего Данилова Вла-
димира Даниловича -   Анастасия Терентьевна, 1905 г.р., сы-
новья Алексей Владимирович,1924 г.р., Валентин,1933 г.р., 
дочери Манефа,1927 г.р. и Зоя,1929 г.р.

Установлено, что Данилов Игнатий и Данилов Влади-
мир,1890 г.р., были родными братьями.

Даниловы
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Данилов Игнатий Данилович,1894 г.р., выучился на учи-
теля. В 1931 г. он был директором открывшейся в с.Акрамово 
школы колхозной молодежи.,  позже он работал в Оринин-
ской школе. 6 октября 1937 г.  был арестован и 16 ноября 
1937 г. осужден спецройкой при НКВД ЧАССР  сроком на 10 
лет. Ему предьявлено обвинение: «Развалил школу, вел под-
рывную деятельность среди учителей и учащихся, проводил 
антисоветскую агитацию». В село из заключения он не вер-
нулся.

Реабилитирован 22 мая 1957 г. с основанием: «Постанов-
ление спецтройки при НКВД ЧАССР в отношении Данило-
ва И.Д. отменить и дело производством прекратить за отсут-
ствием состава преступления».

В доме Даниловых власти решили разместить фельдшер-
ский пункт. Жена Игнатия Даниловича – Евдокия Алексеевна 
работала в этом фельдшерском пункте до 1911 года. Она не 
имела своих детей, всю свою любовь и тепло отдавала одно-
сельчанам, не имея ни капли обозленности на властей,  всем 
делала только добро, лечила людей: могла и зубы удалять, 
принимать роды, работала и как терапевт.

Данилов Владимир Данилович, 1890 г.р., создал семью с 
Анастасией Терентьевной, 1903 г.р. У них в семье родились 
Алексей(1924), Манефа(1927), Зоя(1929), Лидия(1930) и Ва-
лентин(1933).

Алексей Владимирович в сентябре 1942 г. был призван 
на войну. Воевал в звании старшего сержанта в качестве по-
мощника командира взвода 291 стрелкового полка Западно-
го фронта. 21 августа 1943 г. в боях за освобождение г.Ельни 
был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и многими юби-
лейными медалями.  После войны работал в родном колхозе. 
Данилов А.В. умер в 1983 г.

С женой Алексей Владимирович дали путевку в жизнь сы-
новьям Василию и Владимиру, которые подарили дедушке с 
бабушкой внука и внучку.

Данилов Валентин Владимирович,23.02.1933 г.р., после 
окончания Ядринской школы механизации сельского хозяй-
ства в 1954 г. работал в колхозе. С 1956 г. до выхода на пен-
сию трудился бригадиром строительной бригады, мастером-
строителем, заместителем председателя колхоза «Герой» по 

строительству. Награжден многими почетными грамотами, 
медалями  «За преобразование Нечерноземья РСФСР», «Вете-
ран труда». Заслуженный строитель Чувашской АССР(1981).

У Валентина Владимировича с женой родились и выросли 
сын Вячеслав, дочери Луиза и Галина. 

Данилов Вячеслав Валентинович, 16.01.1962 г.р., после 
окончания Чувашского педагогического института в 1984 г. ра-
ботал учителем. Педагогический стаж составляет 15 лет. В 2001 
– 2005 гг. работал главой Акрамовской сельской администра-
ции. Создал семью с Беловой Надеждой Ананьевой, 14.03.1963 
г.р. Она также окончила Чувашский педагогический институт, 
22 года проработала педагогом, в настоящее время – менеджер 
страховой компании РСГО «Евроинс». В семье выросли дочери 
Татьяна, Анна и сын Владимир (служит в армии).

Татьяна Вячеславовна,11.05.1986 г.р. окончила Чебок-
сарский медицинский колледж, в настоящее время трудится 
старшей медицинской сестрой в ООО «Медицинский центр 
лечения боли». Вышла замуж за Любимова Дмитрия Ви-
тальевича, 06.04.1983 г.р..В семье воспитывают дочь Яну, 
12.12.2001 г.р.

Анна Вячеславовна, 16.05.1988 г.р., окончила Чебоксар-
ский кооперативный техникум(2008), Чебоксарский коопе-
ративный институт(2013). Трудится поваром в МБДОУ «Дет-
ский сад №72» в г.Чебоксары. Создала семью с Бородавки-
ным Сергеем Александровичем,22.04.1983 г.р., работником 
ООО «Инвестстрой». В дружной семье родились и растут 4 
богатыря: Богдан,25.03.2008 г.р., Глеб,15.04.2010 г.р., Де-
мид,25.07.2012 г.р. и Клим,14.06.2014 г.р.

Дочь – Галина Валентиновна, 02.11.1965 г.р., выучилась 
в Чувашском пединституте.1990-1995 гг. работала заведую-
щей детским садом «Сказка»,в настоящее время трудится в 
Национальном банке Чувашской Республики. Вышла замуж 
за Герасимова Илью Абрамовича,1958 г.р. В семье выросли 
сын Дмитрий, 20.02.1987 г.р., который после окончания юри-
дического факультета Московкого государственного инсти-
тута экономики работает индивидуальным предпринимате-
лем и дочь Анжелика. Она окончила экономический факуль-
тет Чебоксарского кооперативного института, работает в фи-
нансовом отделе ТЭЦ-2.
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Луиза Валентиновна, 07.10.1958 г.р., после окончания фа-
культета чувашской филологии и культуры начала трудить-
ся воспитателем ясли-сада №6 в Чебоксарах, после – корре-
спондентом  различных газет Чувашии, индивилуальным 
предпринимателем. В настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе. Они с мужем Смирновым Александром Вя-
чеславовичем «вывели в люди» сына Александра(29.11.1981 
г.р., который работает заместителем директора направления 
службы маркетинга и развития гражданской продукции за-
вода «Элара» и дочь Алину,20.05.1989 г.р., окончившую фа-
культет журналистики ЧГУ и работающую в настоящее вре-
мя управляющей магазином в г.Москве.

Интересной сложилась судьба у Зои Владимировны 
Даниловой(Ефремовой по мужу), 1929 г.р. Она после окон-
чания Чувашского учительского института в 1949 г. нача-
ла преподавать в Юськасинской школе. В 1953 г. переехала 
по направлению в Усаклинскую семилетнюю школу Кляв-
линского района Куйбышевской области, до 1979 г. работа-
ла там директором, после – завучем до 1986 г., преподавала 
также русский язык и литературу. .В настоящее время нахо-
дится на заслуженном отдыхе, гордится тем, что у нее 4 де-
тей, 9 внуков, 14 правнуков и 2 праправнука. Особой ее гор-
достью является то, что  семья имеет общий педагогический 
стаж в 193 года.

Сын Николай после окончания Куйбышевского пединсти-
тута директорствовал в  Усаклинской школе Клявлинского 
района и Муранской школе Шигонского района. В 2003-2015 
гг. руководил территориальным отделом Министерства обра-
зования и науки Самарской области, в настоящее время ра-
ботает руководителем МКУ «Управление семьи, опеки, попе-
чительства и социального развития» Шигонского района Са-
марской области. Его педстаж составляет 25 лет.

Николай создал семью с  Ниной, также педагогом со ста-
жем 38 лет. У них в семье выросли сын Владимир, ставший 
учителем со стажем 14 лет, дочь Наталия со стажем педрабо-
ты 33 года, дочь Ольга, проработавшая после окончания ме-
дучилища 39 лет фельдшером в больнице. Учителями стали 
также внучки Светлана Курусева(педстаж 22 года), Татьяна 
Сергеева(педстаж 19 лет), Евгения Якушина(педстаж 5 лет).

Вот такие они Даниловы, мно-
гие члены династии несут свет и 
знания молодому поколению.

В книге «Память» в числе 
участников Великой Отече-
ственной войны из числа жите-
лей с.Акрамово проходит еще 
Данилов Алексей Владимиро-
вич, 1914 г.р. Он погиб в бою 
05.09.43 г. Захоронен в 300 м за-
паднее д.Мошенки Ельнинского 
района Смоленской области.

Валентин Владимирович    

Зоя Владимировна

Дружная семья Даниловых

Алексей Владимирович    
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Фамилия Пискарев является довольно распространенной 
в России. По мнению ученых, фамилия произошла от прозви-
ща Пискарь, которое могло принадлежать человеку с тонким, 
пискливым голосом.

Род акрамовских Пискаревых нам удалось проследить от 
Петра Данилова и его жены Евдокии Григорьевой, у которых, 
согласно записи в церковной книге, в 1882 г. родился сын Ни-
кифор.

Повзрослев, Никифор Петрович женился на Барановой 
Анне Наумовне,1889 г.р. В этой семье, носящей уже фамилию 
Пискаревы, родились  сын Семен,13.09.1913 г.р., дочери Со-
фия, Елена,1924 г.р., Мария,1933 г.р. и Петр.

Пискарев Семен Никифорович в 1936 г. создал семью с од-
носельчанкой Назаровой Наталией Ивановной,1915 г.р. В се-
мье родилось 7 детей: в 1937 г -  Алевтина,  в 1939 г.- Акулина, 
в 1947 г.- Анфиса, в 1949 г.- Филипп, в 1950 г.- Федот, в 1956 
г.- Геннадий, в 1957 г.- Любовь.

По архивным материалам в 1941 г. Семен Никифорович 
работал заведующим лавкой в с.Акрамово, уволен 10 сентя-
бря 1941 г. в связи с призывом на войну.

Осенью 1941 г. Семен Никифорович, оставив жену с двумя 

Пискаревы

детьми, ушел на фронт. Храбро сражался он в звании гвардии 
сержанта в составе 458 гвардейского отдельного минометно-
го полка. Начав службу в составе Воронежского фронта, про-
должил ее в соствах Сталинградского и Второго Украинского  
фронтов. После капитуляции Германии часть Семена Пи-
скарева была переброшена на войну с Японией. За отличие 
в боях награжден медалью «За отвагу». Более подробно об 
этом мы рассказали в главе «Герои, вернувшиеся с победой».

После войны Семен Никифорович работал заведующим 
складом в родном колхозе. Он умер в 1987 г.

Алевтина Семеновна в 1963 г. создала семью с уроженцем 
д.Вурманкасы Семеновым Михаилом Семеновичем. У них в 
семье родились 4 сыновей и дочь. Старший сын Николай в 
1980 г. женился на односельчанке Валентине, у них родились 
дочери Надежда, Татьяна и сын Иван, чуть позже – двойняш-
ки Роза и Рудольф.

Акулина Семенована в 1982 г. вышла замуж за жителя 
г.Южный Сахалинск Константинова Анатолия Ивановича.

Анфиса Семеновна зарегисрировала брак в 1968 г. с Мат-
веевым Федором Андреевичем, военнослкужащим в звании 
майора. В семье родились сын Андрей(умер по болезни) и 
дочь Марина, которая проживает в Чебоксарах и имеет свою 
семью, где выросли двое сыновей и дочь.

Как часто бывало в чувашских семьях, Филипп и Федот но-
сят фамилию Семенов. Филипп Семенович Семенов в 1972 
г. женился на Борзаевой Юлии из д.Чермаки Чебоксарского 
района. В указанной семье родились и выросли сыновья Ни-
колай, Алексей и дочь Алена.

Федот Семенович Семенов в 1973 г. создал семью с уро-
женкой д.Шоркасы Степановой Валентиной Васильевной, 
где выросли дочери Марина и Ирина, которые подарили де-
душке с бабушкой троих внуков.

Пискарева Любовь Семеновна  вышла замуж за уроженца 
Ибресинского района Тихонова Александра. В этой семье вы-
росли дочери Наталия и Роза, подарившие бабушке с дедуш-
кой по внуку.

Пискарев Геннадий Семенович, 1956 г.р., до выхода на 
пенсию трудился в родном колхозе.  В настоящее время яв-
ляется старостой села.  В 1979 г. он женился на жительни-
це д.Вурмой Смирновой Людмиле Ивановне. Она работала  

Они тоже из рода Даниловых
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фельдшером ветеринарного пункта, в 2012-2016 гг. заведо-
вала Домом культуры. Геннадий Семенович и Людмила Ива-
новна дали путевку в жизнь трем дочерям. Старшая дочь  
Ольга, 1980 г.р., после окончания Чувашского госуниверсите-
та работает учителем начальных классов в Ярабайкасинской 
средней школе. Она вышла замуж за односельчанина Фадее-
ва Вячеслава Александровича, в семье родились сын Андрей, 
дочери Ангелина и Арина. 

Средняя дочь Эмилия Геннадьевна, 1981 г.р., в 2007-2009 
гг. работала директором Акрамовского дома культуры, в на-
стоящее время работает учителем в средней шкоде №1 в Че-
боксарах. Они с мужем Звонковым Эдуардом Валентинови-
чем воспитывают сыновей Константина и Ивана.

Младшая дочь Лилия Геннадьевна, 1988 г.р., работает учи-
телем английского языка в Акрамовской школе. С  мужем 
Григорьевым Евгением Алексеевичем они воспитывают до-
черей Карину и Полину.

Елена Никифоровна Пискарева, 1924 г.р., создала семью 
с односельчанином Ефимовым Константином Ефимовичем, 
1919 г.р., участником Великой Отечественной войны. У них 
выросли двое сыновей и две дочери. Валерий Константино-
вич умер, другой сын живет «бобылем» в с.Акрамово. Дочь 
Валентина со своей семьей прживает в д.Туруново Чебоксар-
ского района. Дочь Людмила проживает в г.Чебоксары.

Мария Никифоровна  вышла замуж в д.Сюмерткасы Мор-
гаушского района. Они с мужем вырастили сыновей Ивана, 
Николая и Владимира. Владимир рано умер. У Ивана в семье 
выросли сын и дочь, у Николая – дочь.

Петр Никифорович Пискарев женился на уроженке 
д.Хыймалакасы Чебоксарского района Сазоновой Нине. В 
семье выросли 4 сына и дочь. Старший сын, 1958 г.р., с же-
ной Лидией Николаевной, уроженкой д.Кашмаши, воспита-
ли трех дочерей и сына.

Сын Анатолий Петрович, 1960 г.р., с женой  Ираидой 
Юрьевной, уроженкой Урмарского района, вырастили дочь 
Татьяну и сына Александра. Татьяна Анатольевна с семьей 
проживает в Краснодарском крае, а Александр Анатольевич 
проживает в родительском доме в с.Акрамово, занимается 
индивидуальным предпринимательством.

Семья Пискаревых

История д. Синьял-Акрамово будет далеко неполной без 
рассказа о роде Мясниковых. В деревне в разные годы прожи-
вало несколько семей, носящих указанную фамилию.

Согласно архивным документам, участниками Первой 
мировой войны были Мясников Иван и Мясников Григорий, 
призванный в царскую армию в 1913 г. и получивший на  
войне инвалидность.

В списках попавших под жернова политических репрессий 
значится Мясникова Любовь Григорьевна,1918 г.р., житель-
ница с.Акрамово, колхозница, которая арестована 30.03.1945 
г. и обвинена по ст.58,п.10,ч.2 УК РСФСР. Приговор: « Под-
вергнуть лишению свободы сроком на 3 года с поражением в  

Мясниковы

Олег Петрович с женой Валентиной, уроженкой 
д.Милюдакасы, проживают в Чебоксарах, воспитывают сы-
новей Леонида и Кирилла.

Алексей Петрович женился на уроженке д.Шупоси Нико-
лаевой Надежде. В семье родились 2 сына и дочь.

Елена Петровна со своей семьей проживает в Батырев-
ском районе, имеет 2 сыновей и дочь.
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продана лачуга.  С началом Великой Отечественной войны 
он был призван на фронт, воевал в звании «сержант».  После 
войны работал в колхозе. Умер Тимофеев В.Т. в 1963 г.

Александр Тимофеевич Тимофеев,1907 г.р., женился на 
Наталье Васильевне Савельевой,1910 г.р. Эта семья также 
была отнесена к классу торгашей и была раскулачена. По рас-
сказам Натальи Васильевны, их «душили» постоянно расту-
щими налогами, намного превосходящими семейного дохо-
да. Властями было принято решение семью раскулачить и от-
править в Сибирь, но по счастливой случайности исполнение 
решения не состоялось.

В семье Александра Тимофеевича и Натальи Васильевны 
родились дочери Алевтина(1937-2014), Ирина, 1939 г.р., по-
сле войны еще пятеро.

В 1941 г. Александра Тимофеевича призвали на фронт. 
Он в звании сержанта воевал в качестве командира отделе-
ния связи. За проявленный героизм в боях награжден ме-
далью «За отвагу»(23.11.1943 г.) и орденом Красной Звез-
ды(13.08.1944 г.). Тимофеев А.Т. умер в 1983 г.

Ирина Александровна Тимофеева вышла замуж за Авилова 
Льва Тарасовича из д. Синьял-Хоракасы. У них родились дочь 
Елена, в настоящее время работающая учителем Сятракасин-
ской средней школы и сын Юрий –водитель Моргаушской ЦРБ.

Тамара Александровна Тимофеева создала семью с Ер-
дуковым Львом Александровичем. У них дети: Эльза – врач 
анестизиолог во 2 горбольнице, Юрий – военнослужащий в 
г.Екатеринбург в звании «майор».

Анфиса Александровна,1946 г.р., вышла замуж за жителя 
д.Вурмой Смирнова Александра Ивановича. В семье вырос-
ли дочери Светлана, Валентина и Татьяна. Светлана Алексан-
дровна с семьей проживает и работает в Чебоксарах. Валенти-
на Александровна закончила Казанскую ветеринарную ака-
демию , а также институт культуры, в 2016-2017 гг. работала  
заведующей ветеринарным участком, в настоящее время тру-
дится директором Дома культуры. С мужем Тимофеевым Р.Н. 
они воспитывают сыновей Дмитрия и Дамира, дочь Диану.

Татьяна Александровна по фамилии мужа Чиркова после 
окончания филологического факультета ЧГУ работает редак-
тором газеты «Мой город» в Чебоксарах.

избирательных правах на 2 года, с конфискацией доли иму-
щества», вынесен судебной коллегией по уголовным делам 
Верховного суда ЧАССР 27.06.1945 г. На основании Указа 
Президиума Верховного Суда СССР от 07.07.1945 г. Мяснико-
ва Л.Г. освобождена от отбытия наказания и из-под стражи 
освобождена. Реабилитирована 27.01.1993 г. Относится ли 
Мясникова Л.Г к указанному роду, подвердить или опровер-
гнуть не удалось.

Нам удалось частично проследить род Мясниковых от 
двух братьев: Бориса и Василия. Архивные документы го-
ворят, что большинство членов рода занимались торговлей  
мясом, что дает основание полагать версию происхождения 
фамилии.

У Бориса с женой родились и выросли сыновья Тимофей и 
Павел, дочь Евдокия.

Мясников Тимофей Борисович женился на Евдокии Семе-
новне из д.Яныши. Она была из богатой семьи, ее отец держал 
мельницы на р.Моргаушка, он имел прозвище «Ҫу Ҫеменě (в 
дословном переводе Масляный Семен). Кроме Евдокии в се-
мье были еще 3 дочери. Сам Тимофей Борисович имел патент 
на торговлю, попал в «черные» списки лиц, занимающихся 
«неземледельческими работами» и, как торговец, был лишен  
избирательных прав.

В семье Тимофея Борисовича и Евдокии Семеновны роди-
лись и выросли  сыновья Василий и Александр  дочери Ма-
рия, Зоя и Матрена. Отдельные из них получили фамилию 
Тимофеев.

Мария Тимофеевна вышла замуж за уроженца д.Шупоси, 
она умерла при родах. Других детей в семье не было.

Зоя Тимофеевна вышла замуж за Михаила, в семье роди-
лись Петр,Алевтина,1937 г.р., Алексей,1946 г.р. и Маргарита, 
1948 г.р. Позже Михаил развелся с Зоей и создал новую семью.

Василий Тимофеевич Тимофеев,1903 г.р., создал семью 
с Софьей Григорьевой из д.Шупоси,1904 г.р., детей у них 
не было. Он вместе с отцом занимался торговлей по патен-
ту, в 1927 г. они с женой также попали в список лишенных  
избирательных прав. Насчитав недоимку по установленным 
для торгашей высоким налогам в сумме 22 рубля 38 копеек 
за 1926 г., у них описали все имущество, через торги была  
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Арефий Александрович с женой Еленой воспитали доче-
рей Ирину, Наталию и Инну.

Николай Александрович с женой Валентиной, урожен-
кой д.Хоранкасы, вырастили сыновей Игоря и Олега, а так-
же дочь Наталию. 

Мясников Павел Борисович с женой вырастили сына Ми-
хаила и   дочерей Клавдию и Татьяну.

Михаил Павлович женился на Евдокии Сергеевне. Сво-
их детей у них не было. Они усыновили сына Евдокии Гаври-
ловны Поймаковой,1916 г.р. – Леонида Ивановича, 1946 г.р., 
которому дали фамилию Пидимиров. Сейчас на месте Миха-
ила Павловича живет семья Юрия и Алены Антоновых.

Клавдия Павловна вышла замуж в д.Ярабайкасы за Смело-
ва Александра.

Татьяна Павловна создала семью с  односельчанином Иг-
натьевым Филиппом,в которой выросли сын Валерий и дочь 
Вера. Татьяна Павловна до выхода на пенсию работала в ги-
некологическом отделении Моргаушской ЦРБ.

Мясникова Евдокия Борисовна вышла замуж в д.Костеряки.
Теперь вкратце о семье Василия Мясникова. У них с же-

ной родились сыновья Григорий, Иван и Николай. Все они 
стали предриимчивыми людьми. По отдельным архивным 
документам Мясников Григорий в 1923 г. в возрасте 48 лет 
попал в список не имющих права голоса, как торговец, в 
1926 г. числился арендатором водяной мельницы.  В список 
лишенных избирательных прав в 1927 г. вошли все трое бра-
тьев: Григорий Васильевич с женой, Иван Васильевич с же-
ной Ефросинией, Николай Васильевич с женой Еленой Алек-
сеевной. Все они, как занимавшиеся торговлей, были обло-
жены высокими налогами. За случаи недоимок описывали 
все имущество, часть или полностью выставлялись на тор-
ги. Так, в 1926 г. у Мясникова Григория насчитали недоим-
ку по налогам в сумме 54 рубля 87 копеек, за просрочку опи-
сали все имущество, на торги выставили лачугу, оценив ее в 
50 рублей.

У Григория Васильевича Мясникова в семье родились Па-
вел, Анна и Христиния.

В семье Ивана Васильевича были дети: Василий, Надежда 
и Мария. На их месте сейчас живет семья Федорова Геннадия.

Николай Васильевич с женой вырастили дочерей Евдо-
кию, Татьяну, Наталию и сына Василия.

По архивным документам проходят также Мясников Мат-
вей Павлович,1886 г.р. и Мясников Григорий Павлович с же-
ной Марией Михайловной. Они также занимались торговлей 
и испытывали давление властей. Так, у Мясникова Матвея за 
недоимку по налогам в 1926 г. в сумме 20 рублей 90 копеек 
описали все имущество, через торги продали корову, оценив 
ее в 25 рублей.

К сожалению, узнать судьбу многих представителей ин-
тересного рода Мясниковых не представилось возможным.  
Будем надеяться, что кто-нибудь из родственников поднимет 
из архивов новые материалы по ним и поделится с односель-
чанами.

Ердуков 
Юрий Львович

Собрались после трудового дня
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Брат и сестры Мясниковы

Когда книга уже была сверстана, поступили материалы по 
роду Павловых. Мы не смогли оставить без внимания эту из-
вестную на селе фамилию.

Согласно записям в подомовых книгах в 40-х годах про-
шлого столетия в с.Акрамово проживало 8 семей, члены ко-
торых носили фамилию Павловы, мы расскажем только о 
двух вошедших в подомовую книгу семьях, которых в селе на-
зывали из рода Ямулы. 

Павлов Николай Павлович,1878 г.р., имел образование  
4 класса, был трудолюбивым, кроме земледелия  занимал-
ся кустарным ремеслом: выделкой шкур, плетением ивовых 
корзин, изготовлением веревок, санок и лыж. Во время НЭП 
получил патент и открыл лавку, где торговал керосином и 
другими товарами.

Николай Павлович женился на красивой брюнетке из 
д.Елачкасы Феодосии Лукиановне,1878 г.р. В семье родились 
8 детей, старшие Сергей и Елизавета умерли в младенчестве.

Семья Павловых, как торговцев, была лишена избиратель-
ных прав и раскулачена. После вывоза всех строений члены 
семьи вынуждены были жить в землянке. Зимой 1932 г.. из-за 

Павловы

невыносимых условий жизни  умерли 4 детей, старшему из 
них было 12 лет, а младшей – 2 года. Живыми остались Се-
мен,1917 г.р.  и Агния1924 г.р.

Семен Николаевич после окончания 7 классов в 1930 г. вы-
учился в п.Вурнары на телеграфиста и начал работать по этой 
специальности. В 1939 г. его призвали в армию. Великую Оте-
чественную войну он встретил в составе 427 артиллерийско-
го полка Второго Украинского фронта.  На похоронах мате-
ри, умершей в 1941 г., он не смог присутствовать. Храбро во-
евал наш земляк, несколько раз был ранен и только в 1946 г.  
победителем вернулся домой. О его героизме на войне, полу-
чившим медаль «За отвагу», мы рассказали в главе «Великая 
Отечественная война». Он награжден также орденом Отече-
ственной войны I степени, многими медалями.

Вернувшись с войны, Семен Николаевич женился на Ма-
рии Егоровне Соловьевой, 1923 г.р. В 1946 г. его избрали 
председателем Акрамовского сельсовета, после – председа-
телем колхоза «Новое Акрамово».  Супруги Павловы продол-
жили работать в родном колхозе. Семен Николаевич  рабо-
тал старшим конюхом(1953-1960 гг.), долгие годы руководил 
овцеводческой и свинотоварной фермами, которые работа-
ли с прибылью для колхоза. За достижения в работе в 1970 
г. Семен Николаевич Павлов был награжден медалью «За до-
блестный труд». Павлов С.Н. умер 16.01. 1992 г.

Мария Егоровна после окончания Моргаушской средней 
школы с отличием в годы войны и после до 1952 г. работа-
ла бухгалтером в  системе  районного заготскота в Ишлеях и 
Моргаушах, а с 1953 г. трудилась в колхозе «Герой». Она была 
очень трудолюбивой и аккуратной. Ткала на ткацком станке, 
была отличной портнихой, могла шить даже кафтаны. Умер-
ла Мария Егоровна 18.07.2008 г.

В семье Семена Николаевича и Марии Егоровны вы-
росли 7 детей: Светлана,16.08.1947 г.р., Лия,5.09.1949г.р., 
Ия,18.02.1954г.р., Маргарита,6.02.1956 г.р., Татьяна, Вале-
рий и Инна. Все они стали востребованными в стране людь-
ми, имеют свои семьи.

Про Светлану Семеновну и ее семью мы подробно расска-
зали в главе «Учительская династия Тимофеевых». Она за-
нимается изучением истории своей малой родины, пишет  
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стихи. Ее рукописные страницы по истории села Акрамово 
использованы при подготовке материалов для настоящей 
книги.

Лия Семеновна создала семью с Микушкиным Викенти-
ем Петровичем, 22.05.1947 г.р., уроженцем д.Костеряки, че-
ловеком удивительной судьбы. После окончания 7 класса он 
успел поработать пастухом в Волгоградской области, после 
средней школы – трактористом в колхозе «Герой». Дальней-
шую свою судьбу он связал со службой в Вооруженных силах 
страны. Подполковник в отставке. После увольнения в запас 
в 1992 г. начал работать в колхозе «Герой»  в качестве ответ-
ственного за газовое хозяйство, позже – инженера- строите-
ля. В семье выросли сын Владилен и дочь Мария, которые по-
дарили бабушке с дедушкой 3 внуков: Артемия,Егора и Дану.

Ия Семеновна вышла замуж за Петра Митрофановича 
Мальцева, 1950 г.р.

Маргарита Семеновна с мужем Ториным Владимиром 
Васильевичем, военнослужащим в/ч 3997 внутренних во-
йск, воспитали сына Руслана,5.12.1976 г.р., в семье которо-
го растут внучки Ксения(10 лет) и Екатерина(4 года), а так-
же сына Радия, воспитывающего с женой Кирилла(11 лет) и 
Давида(7 лет).

Вот таков неполный рассказ о Павловых.
О других известных династиях и родов с.Акрамово мы обя-

зательно расскажем в следующей книге.

Микушкин 
Викентий Петрович

Большая дружная семья Павловых

История колхоза «Герой»

Вопросы развития сельского хозяйства в стране стали 
подниматься сразу после установления советской власти.

В 1920 – 1930 гг. начали создаваться сельскохозяйствен-
ные артели - объединения трудящихся крестьян для со-
вместного ведения коллективным трудом крупного обще-
ственного сельскохозяйственного производства. Они вели 
свое хозяйство на земле, составляющей государственную 
общенародную собственность и предоставленной им в бес-
платное и бессрочное пользование.

В одном из отчетов Татаркасинского райисполкома го-
ворится. что в с.Акрамово 17 марта 1924 г. образовано 
сельскохозяйственное товарищество.

Согласно архивному списку первичных кооперативных 
организаций  на 1.10.1926 г. значатся:

1. Акрамовская трудовая артель, зарегистрированная 
22.02.1922 г.

2. Товарищество «Трудовой крестьянин», зарегистри-
рованное 15.03.1924 г.

3. Акрамовское крестьянское товарищество, зареги-
стрированное 17.03.1924 г.
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Крестьяне д. Синьял – Акрамово в 1931 г. тоже решили соз-
дать коллективное хозяйство и назвали его «Танк». Первы-
ми в колхоз записались семьи Васильева Николая  Василье-
вича, 1877 г.р.,Александрова Гордея Александровича,1887 
г.р., Кирилова Гурия Кириловича, 1884 г.р., Терентьева  
Емельяна Терентьевича,1902 г.р., Терентьева Гаврила Те-
рентьевича,1888 г.р. Председателем колхоза был избран 
Арсентьев Трофим Арсентьевич. Членом колхоза стала и 
молодая Кирилова Анна Кириловна,1913 г.р. (Похозяй-
ственная книга Акрамовского сельсовета на 1935 год).

Непросто шел процесс коллективизации в с.Акрамово. 
Из отчета Татаркасинского РИК за 1931 г.: «За последнее вре-
мя особенно заметно выявляется работа кулачества вну-
три колхозов. В ряде колхозов в погоне за дутыми процен-
тами в колхозное строительство оказались принятыми 
кулацко-зажиточная верхушка. Они проводили нелегально 
антисоветские собрания. В с.Акрамово они добились кол-
лективной подачи заявлений о выходе из колхоза 25 семей 
(ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.219).

Приводим некоторые архивные документы того времени:
«В правление колхоза «Новое Акрамово». 20 декабря 1932 

г. мы, члены группы содействия при Акрамовском колхозе 
Кудашов Никита и Сорокин Семен, произвели обследование 
колхоза, при этом обнаружено следующее:

1.В бригадных конюшнях №1,2,3, и4 лошади стоят на 
мокром месте, нет подстилки.

2.В свинарниках несколько поросят сильно истощены от 
бескормицы, помещение сырое и грязное.

3.У колхозника Павла Грачева содержатся 2 колхозные 
коровы и бык, 5 овец. По всему двору валяется навоз, корм 
сыпется прямо в навоз. Сарай, где стоят коровы, холодный, 
кругом дуют ветра. Сено и яровая солома для коров  сложе-
ны за сараем, занесены снегом. Предлагаем колхозный скот 
перевезти в другой двор.

При повторном обследовании у колхозников обнаружено, 
что для выездов не имются дровни – 5 штук, подсанки –  

4. Переселенческое товарищество «Волгарь», за-
регистрированное 28.07.1926 г.(ГИА ЧР,Ф.Р-
122,оп.1,д.330,л.7).

Более подробной информации в отношении них не най-
дено.

По архивным материалам в 1927 г. в с.Акрамово функ-
ционировал филиал Ишлейской артели инвалидов I Миро-
вой войны. После упразднения Акрамовской волости пред-
седателем этой артели работал Тимофеев Виктор Тимофе-
евич.

К концу 20-ых годов ЦК ВКП(б) принимает ряд поста-
новлений и решений, направленных на колхозное строи-
тельство. Политика массовой коллективизации приняла 
насильственный характер и проводилась административ-
ными принудительными мерами.

В 1930 г. в с.Акрамово жители церковной стороны об-
разовали колхоз «Новое Акрамово». В числе первых в кол-
хоз вступили семьи Грачева Ивана Филипповича, 1908 г.р.,  
Тюрина Алексея Петровича, 1865 г.р., Тюрина Григория 
Сергеевича, 1894 г.р., Сютрукова Николая Степановича, 
1910 г.р., Никитина Николая Ивановича,1909 г.р., Соколо-
ва Алексея Ефимовича, 1906 г.р., Ядукова Николая Гаври-
ловича, 1902 г.р., Плюхина Григория Архиповича, 1891 г.р., 
Троицкого Виктора Аркадьевича, 1907 г.р., Павлова Ксено-
фонта Григорьевича, 1908 г.р. Никитин Николай Иванович 
был первым председателем колхоза.  Соколов А.Е. был  бух-
галтером, счетоводом – Малиевский Василий Григорьевич. 
Правление колхохза располагалось в доме Артемьевых, к 
котором проживали сестры Елена,1905 г.р. и Антонина.

Еще 10 хозяйств противоположной церкви стороны от-
дельно образовали колхоз имени Чапаева. Первым предсе-
дателем колхоза был Хорошилов Михаил, после него колхо-
зом руководил Сальников Павел Тихонович. В 1935 г. в кол-
хоз вступила семья Сютрукова Ивана Федоровича,1893 г.р. 
В 1938 г. колхозниками стали члены семьи Ядукова Васи-
лия Гавриловича,1896 г.р. 
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12 шт., вожжи – 2 шт., веревки – 12 шт. За неимением вы-
шеперечисленных вещей колхозные лошади не в состоянии 
выехать»(ГИА ЧР,Ф.1290,оп.2,д.233)

Согласно архивным материалам шла долгая тяжба с 
привлечением милиции и судебных органов по поводу про-
дажи колхозниками  Сютруковым Петром и Столяровым  
Василием жеребят, произведенных переданными ими ранее 
в колхоз лошадьми. В своем объяснении Столяров Василий  
пишет: «В начале организации колхоза нас было 13 человек. 
В числе организаторов колхоза был и я. В 1931 г. я приоб-
рел лошадь-кобылу в целях поддержания колхоза. В 1932 г. 
моя кобыла произвела жеребенка, я намеревался его обоб-
ществить, но мне корм для жеребенка не давали, поэтому я 
решил его продать»(ГИА ЧР, Ф.1290,оп.2,д.223,л.45). 

К сожалению, в архивах мало сохранилось документов о 
начале коллективизации в наших краях. В то время с. Акра-
мово и д. Синьял – Акрамово входили в состав Татаркасин-
ского района. В отдельных  сохранившихся номерах район-
ной газеты «Ěҫ ялавě» опубликованы статьи о наших колхо-
зах. Райгазета за 7 октября 1932 г. сообщает: «Ферма кол-
хоза «Новое Акрамово» в числе 5 ферм района вышла побе-
дителем. Для премирования работников фермы райколхоз-
союз выделил костюмы, брюки и рубашки на общую сум-
му 9 рублей».

В этом же номере газеты в другой заметке говорится об 
успехах колхозников колхоза «Новое Акрамово»: « Колхоз  
к 23 сентября закончил осеннюю вспашку. На поля выве-
зено 97 подвод навоза, еще около 1000 возов навоза заго-
товлено в запас. Равняйтесь на колхоз «Новое Акрамово!».

24 апреля 1934 г. газета известила, что в колхозе «Новое 
Акрамово хорошо налажен сев яровых. По плану надо посе-
ять 8,36 га, в том числе 1,66 га пшеницы. К 17 апреля уже 
посеяно 3.40 га.

В номере райгазеты за 13.08.1934 г. попали под критику 
руководители колхоза «Новое Акрамово» Петров и Миронов 
за плохую организацию работы по охране полей, потому  

что 2 августа проверяющими были обнаружены 3 лошади, 
кормящиеся на овсяном поле.

В 1934 г. на всю республику прогремел колхоз «Танк». 
Было возбуждено уголовное дело в отношении председате-
ля колхоза Арсентьева Трофима  Арсентьевича, членов кол-
хоза Пидимирова Михаила Павловича, Иванова Иллариона 
Ивановича, Васильева Егора Васильевича и других(всего 24 
человека), которым предьявлено обвинение  по Закону от 7 
августа 1932 г. и по ст.162 УК РСФСР. Они обвинялись в трех  
фактах хищения  в общей сложности 35 пудов 30 фунтов зерна 
на общую сумму 507 рублей. Хищение зерна, подвезенного  
в счет сдачи государства на колхозных подводах, было  
совершено при погрузке  на баржи и выгрузке на склады 
Заготзерна в Чебоксарах. По приговору нарсуда Татарка-
инского района от 26.01.1935 г. все четвро были осужде-
ны на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 
Кассационная коллегия Главсуда ЧАССР 5.02.1935 г. отме-
нила приговор , снизила меру наказания до 3 лет лишения 
свободы.

В 1935 г. председателем колхоза «Новое Акрамово» ра-
ботал Никитин Николай, после него- Г. Кудашов., в 1937 г. 
председателем был Васильев Осип, в 1938 г. его сменил К. 
Кольцов. В 1939 г. в газете «Красная Чувашия» вышла ста-
тья под названием «В колхозе «Новое Акрамово» творит-
ся вопиющее безобразие». В ней говорилось, что председа-
тель Кольцов и другие руководители колхоза довели хозяй-
ство до развала. Было взбуждено уголовное дело. Из акта 
обследования положения дел в колхозе от 25.06.1939 г.: 
«Из-за плохого урожая колхоз не обеспечил кормами рабо-
чий скот. При наличии подножного корма с августа месяца 
75 голов лошадей стоят в сараях на стойловом корме. Ло-
шади ниже средней упитанности. Продано 6 лошадей.. Из-
за отсутствия кормов пали 9 поросят. Стадо свиней со 124 
голов сократилось до 79. На мельнице нет учета. Было за-
готовлено 100 куб.метров лесоматериала на ремонт мель-
ницы. Часть растранжирована».   Акт подписали бухгалтер 
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Ишлейской МТС Тюрин И.И. ,новый председатель колхоза 
Шилов С.Т., председатель ревкомиссии Баранов В.Н. и сче-
товод Миронов И.(ГИА ЧР, Ф. Р-1296,оп.4,д.50).  

В 1940 г. председателем колхоза снова работал Г. Куда-
шов. Перед призывом в РККА 25.06 1941г. его пытались 
обвинить в присвоении колхозных денег в сумме 5000 
рублей. Но созданная комиссия нашла только растрату в 
47 рублей, которые Кудашов возместил перед уходом на 
войну.

Как показывают архивные материалы, в различные 
инстанции периодически поступали жалобы на руко-
водителей колхозов «Новое Акрамово» и «Танк», боль-
шинство из них не нашли подтверждения в процес-
се проверок. Так, не подвердились жалобы на предсе-
дателя колхоза «Танк» Миронова Александра(1941 год) 
о якобы использовании им 2 приусадебных участков. 
Не нашла подтверждения и жалоба о хищении зерна  
в колхозе «Танк». В 1942 г. пытались обвинить председателя  
колхоза «Новое Акрамово» Сютрукову Ольгу Григорьевну в 
незаконном расходовании зерна и муки при ремонте мель-
ницы.  Читаешь эти пасквили, и задумываешься, как подло 
могли поступать некоторые личности в то время, когда ре-
шалась судьба Родины.

По материалам райгазеты в 1936 г. председателем кол-
хоза «Танк» работал Гурьев. В номере за 15 сентября 1936 
г. сообщается, что в колхозе «Танк» выпускается стенга-
зета «Пултаратпăр». Редактор Андреев Василий освещает 
будни колхозников». В 1940 г. колхозом «Танк» руководил 
А.Миронов.

8 Марта 1937 г. через районную газету к женщинам об-
ратилась колхозница к-за «Танк» София Тимофеева, кото-
рая на Ишлейских курсах выучилась на тракториста. Она 
призвала последовать ее примеру.

Из заметки в райгазете «Кохозник хаҫачě» за 20.01.1938 г.:  
«В колхозе «Новое Акрамово» идет распределение натур-
платы по итогам 1937 г. Семья  Хозлеева Петра получи-

ла 2940 кг зерна, семья Александрова Степана заработала 
2873 кг зерна, семья Ефремова Петра 2617 кг зерна, семьи 
Черкесова Федора 2478 кг, Павлова Петра 2617 кг, Кожев-
никова Ивана 2368 кг зерна соответственно. Кроме зерна 
они заработали в качестве натурплаты  много овощей».

30 июля 1938 г. райгазета сообщает: «В колхозе «Новое 
Акрамово» имеются 3 жатки, но они неисправные и под-
лежат ремонту. Колхозники серпами убирают урожай. Пе-
ревыполняют нормы по уборке зерновых колхозники 3-ей 
бригады В.Соловьев, который за один день заготовил 425 
снопов,  К.Тюрин – 400 снопов».

С началом Великой Отечественной войны большинство 
мужчин были призваны на фронт. Все тяготы колхозного 
труда легли на плечи женщин и подростков. Все работали 
по призыву: «Все для фронта! Все для победы!». Бригади-
рами в колхозе работали женщины. Одной бригадой руко-
водил школьник Л. Грачев. Трактористами стали Василье-
ва Феодосия Егоровна,1916 г.р. и Малеева Мария Павлов-
на,1924 г.р., Пискарева Елена Никифоровна, 1924 г.р., Со-
ловьева Татьяна Егоровна, 1926 г.р., Ефимова Зоя Ефимов-
на, 1927 г.р., Тихонова Ирина Иосифовна.

14.09.1941 г. районная газета сообщила: «7 сентября 1941 г.  
состоялся воскресник по уборке зерновых. Несмотря на  
дождливую погоду комсомолки Е .Пискарева, А. Хозлеева, 
А. Сютрукова выполнили по две нормы. Заработанные в 
этот день деньги они решили перечислить в фонд обороны».

Из воспоминаний Ф.В. Савельева: «С территории кол-
хоза «Герой» на войну ушли 249 человек, вернулись живыми 
только 150.

75 лошадей отдал колхоз для фронта, на сельскохозяй-
ственных работах использовали быков, и даже коров».

В колхозе для нужд обороны был организован сбор ме-
таллолома. Комсомольцы В. Назаров и О. Столярова собра-
ли больше 1 тонны( «Колхоз хаҫачě»,29.07 1941 г.).

Десятки женщин из Акрамово были мобилизованы на 
рытье окопов вдоль реки Суры в декабре 1941г.-январе 
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1942 г. Эти оборонительные сооружения должны были за-
держать немецкие войска в случае их дальнейшего проры-
ва. Вместе с другими женщинами трудилась на рытье око-
пов и Хозлеева Наталья Александровна, которой тогда было 
всего 18 лет. По воспоминаниям Илиьной Еннафы Алексе-
евны ей было только 17 лет , когда пришлось выдержать та-
кие испытания,  каждому устанавливалась суточная норма 
вынуть 3 куба промерзшей, как камень, земли. На подго-
товку оборонительных сооружений выезжал и Тихонов Ми-
хаил Игнатьевич, которому было всего лишь 15 лет.

По разнарядкам властей колхозников мобилизовали на 
временные работы на Чебоксарский завод №320, на торфо-
разработки на предприятие Заволжья. В те годы все жили 
и трудились по законам военного времени. Так, 23.10.1942 
г. вынесено представление прокурора Ишлейского района 
в отношении секретаря Акрамовского сельсовета Любимо-
вой Юлии в том, что она, пользуясь своим служебным по-
ложением, способствовала уклонению от мобилизации на 
завод №320 Хозлеевой Натальи. Вот такие строгие были 
времена.

В 1942 г. пчеловод Весновская Ольга Павловна от 25 пчело-
семей вместо 500 кг по плану получила 982 кг меда и была пред-
ставлена на Ишлейской районной сельскохозяйственной  
выставке. Она награждена значком «Отличник социали-
стического сельского хозяйства». Ей вручена также премия 
в размере 299 рублей.

В 1942 г. в возрасте 15 лет бригадиром в колхозе начал 
работать Любимов А.Д.. В 1944 г. он был призван в армию,  
участвовал в освобождении Маньчжурии. Демобилизовав-
шись в 1951 г,. продолжил работать бригадиром.

По архивным документам в 1943 г. председателем кол-
хоза «Новое Акрамово» работал комсомолец Поймаков.

Отгремели годы войны.  Начались мирные будни в кол-
хозе. С 16 июля 1944 г. колхозом стал руководить Сальни-
ков Павел Тихонович,1916 г.р. В 1947 г. колхоз купил пер-
вую грузовую автомашину, все были рады этому событию.

Председателем колхоза «Танк» в 1946 г. работал Арсен-
тьев Трофим Арсентьевич..

В 1947 г. колхозом «Новое Акрамово» руководил Писка-
рев С.Н.

В 1948 г. на реке Моргаушка силами колхозников начали 
строить электростанцию. Районная газета на своих стра-
ницах периодически освещала ход строительства Для этого 
заготовили за Волгой 150 куб.метров леса, в Сорминском 
лесничестве – еще 40 куб.метров. 22 мая 1949 г. на строи-
тельстве электростанции провели массовый воскресник, в 
котором также участвовали колхозники колхоза «Ударник» 
Ишлейского района.

Всеми работами на строительстве электростанции ру-
ководил бригадир Любимов Петр Тимофеевич. Ударно тру-
дились на строительстве Валентина Бардасова, Дарья Тро-
ицкая, Анастасия Соловьева, Ольга Иванова. Плотники 
Г. Иванов, А. Иванов, В. Степанов, Я. Васильев, Д. Люби-
мов, Т. Шурнов соорудили здание станции. Кузнецы Ники-
та Иванович Иванов и Петр Максимович Шурнов  труди-
лись все дни на стройке. Личный  пример в работе показы-
вали коммунисты А. Михайлов и П. Соловьев.

15 сентября 1949 г. состоялся митинг в честь заверше-
ния строительства Акрамовской электростанции мощно-
стью 25 киловатт, которая позволяла зажечь одновремен-
но 1200 электролампочек. 

Всего на строительстве электростанции выполнены ра-
боты в 7000 трудодней, израсходовано 445 куб метров дре-
весины  и 200 тысяч рублей денег.

В 1949 г. председателем колхоза «Новое Акрамово» был 
Павлов С.Н.

В 1950 г. объединением сельскохозяйственных артелей 
«Броневик», «Герой» и «Танк» образован колхоз «Герой». В 
марте 1951 г. к колхозу «Герой» присоединены образован-
ное в 1930 г. из 6 хозяйств в д. Костеряки товарищество по 
совместной обработке земли «Самолет» и артели «Новое 
Акрамово» и имени Чапаева. 
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По сообщению районной газеты «Колхозник сасси» от 
15.03 1951 г. колхоз «Герой» купил грузовую автомашину.

В 1953 г. в колхозе «Герой» имелось лошадей – 176, КРС –  
180, овец – 420, свиней – 320, птицы – 1401(ГАСИ ЧР, 
Ф.800,оп.1,д.3). 

В 1954 г. за высокие показатели по сдаче государству 
продуктов животноводства колхозу «Герой» выделена лег-
ковая автомашина «Победа».

В те годы колхоз выращивал коноплю и от сдачи ее го-
сударству имел большую прибыль. Для этого использова-
ли ранее неосвоенные участки земли вдоль речек. В 1954 
г. вырастили на площади 215 гектаров, получили с каждо-
го га в среднем 10,7 ц семян и 8-9 ц мочала. За год от выра-
щивания конопли получили чистой прибыли в сумме 203 
600 рублей. Бригадир Порфирий Егорович Егоров получил 
звание «Заслуженный коноплевод Чувашской АССР» . За 
сданное государству семена конопли колхоз дополнитель-
но получал конопляное масло и промышленные товары для 
нужд колхозников. 

Из социалистических обязательств колхоза «Герой» на 
1956 г.:

-От 100 коров получить 95 телят, от 100 овец получить 
110 ягнят;

-От каждой свиноматки получить 14 поросят;
-От каждой овцы получить 2,8 кг шерсти;
-От курицы – несушки получить не менее 85 яиц;
-На 100 гектаров сельхозугодий получить не менее 15 ц 

свинины;
-Доярки К. Черкасова и А. Александрова обязуются полу-

чить от  каждой коровы 1800 литров молока(Газета «Кол-
хозник сасси»,№1 за 1 января 1956 г.).

Колхоз несколько раз был участником ВДНХ СССР. В 1957 
г. за успехи в производстве сельхозпродукции хозяйству  
подарена киноустановка, а председатель колхоза  Бардасов 
С.С. и бригадир Соловьев М.Ф. получили малые серебря-
ные медали выставки.

По итогам 1956 г. звания «Лучшие свинарки Чувашской 
АССР» удостоены Морозова М.М и Малеева П.П.

В 1958 г. колхоз также был участником ВДНХ СССР, где 
хозяйство наградили ветряной установкой, а председателя 
Бардасова С.С  - большой серебряной медалью выставки.

14.08.1958 г. в районной газете секретарь парторганиза-
ции колхоза Д. Яковлев сообщает: «Машинисты лафетной 
жатки В. Данилов и Н. Грачев скашивают зерновые, после 
них комбайнеры Н. Григорьев и В. Данилов на комбайне 
«Сталинец» убрали урожай с поля в 45 гектаров. Шоферы 
Н. Михайлов и Г. Иванов в день делают по 3 рейса по сдаче 
зерна государству.

На очистке зерна на агрегате ОС-10 ударно трудится П. 
Микушкин.

Коммунисты И. Петров и его жена Н. Корнеева серпами 
вместо нормы 0,12 га убирают в среднем по 0,14 -  0,15 га 
в день.

К 12 августа колхоз сдал государству 1068 ц зерна».
В те годы колхоз «Герой» обслуживала бригада механи-

заторов Сундырской МТС(машинно-тракторной станции). 
В 1958 г. МТС были реорганизованы. Находящаяся на ее 
балансе сельскохозяйственная техника была распределена 
между колхозами . Колхоз «Герой» выкупил 2 трактора ДТ- 
54, трактор «Беларусь», 2 комбайна С-6 и С-4,1 силосоубо-
рочный комбайн и 1 молотилку.

В 1961 г. началась волна по объединению колхозов. Тог-
да  объединились колхозы «Герой», «Правда» и им.К. Марк-
са. Укрупненным колхозом под именем К. Маркса начал ру-
ководить К.Енисеев. Из воспоминаний Тимофеева Арефия 
Викторовича: «В послевоенное время наш колхоз находился 
на передовых позициях по многим видам производства сель-
хозпродукции. За успехи в выращивании льна колхоз был 
удостоен серебряных и бронзовых наград ВДНХ СССР. Вме-
сте  с дипломами колхозу были вручены призы – автомобиль  
ЗИС-5(пожарный), легковой автомобиль «Победа», кино-
установка «Украина». Но наступили времена правления  
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Н.С. Хрущева, и начались эксперименты в сельском зозяй-
стве. В принудительном порядке колхоз «Герой» объединили  
с Ярабайкасинским и Сыбайкасинскими колхозами, мента-
литет в этих колхозах оказался несколько иным. Как выра-
жался председатель объединенного колхоза Енисеев К.К.: «Я 
приезжаю в бывший «Герой» отдыхать. Здесь каждый бри-
гадир знает, какую работу надо делать. В 6 часов утра уже 
все работают, а во время уборки – в 3-4 часа утра. А в Яра-
байкасах народ идет на работу только в 7-8 утра.

Наступил 1964 год, когда после снятия Хрущева Н.С. его 
решения по сельскому хозяйству были признаны волюнта-
ристическими. Мы решили воссоздать колхоз «Герой» в ста-
рых границах, но встретили полное непонимание в Морга-
ушском РК КПСС. Наша инициативная группа , куда кро-
ме меня вошли  Соловьев Василий Егорович, Данилов Вален-
тин, Шилов Алексей, Грачев Николай, продолжала действо-
вать. Я был лично знаком с Зайцевым Михаилом Василье-
вичем в бытность его работы первым секретарем  Морга-
ушского райкома партии. Тогда он уже был Председателем 
Совета Министров Чувашской АССР. Еще я подключил для 
успешного решения нашего вопроса  Федорова Александра 
Никифоровича, занимающего должность управляющего де-
лами Совета Министров ЧАССР. В состоявшей в кабинете 
Зайцева М.В. беседе нам удалось получить его «добро». Так 
было принято решение о воссоздании колхоза «Герой».

Раздел имущества проходил очень тяжело. Нам каза-
лось, что районное руководство делало все возможное, что-
бы ущемить акрамовцев в имущественных правах. Но мы 
выдержали и выстояли. И погода в тот год была на нашей 
стороне, было хорошее лето и хорошая осень, что дало нам 
собрать неплохой урожай. Дальше дела у колхоза уже нала-
дились. Все, что построено на территории колхоза(фермы, 
школа, КЗС, гаражи, мастерские, здание правления, гази-
фикация) выполнены на свои же средства».

В 1965 г. акрамовцы выделились в отдельный колхоз, ру-
ководство которым поручили своему земляку Соловьеву  

Василию Егоровичу, 05.12.1933 г.р. Тяжелую ношу взял 
на себя Василий Егорович. Достаточно сказать, что для  
от крытия счета колхоза в банке он позаимствовал 200 ру-
блей у земляка Н.Тимофеева. Ему удалось создать хорошую 
дисциплину в хозяйстве, днем и ночью он жил нуждами 
колхоза. За короткий период под его руководством были 
отремонтированы  и заново построены здания ферм,  пере-
крыв заброшенное здание бывшей церкви открыли мастер-
скую для ремонта сельхозтехники. В 1967 г. был построен 
металлический мост через реку Моргаушка.  Вскоре подня-
лись экономические показатели, и колхоз вышел в число 
передовых в районе. Об успехах хозяйства говорят факты 
награждения заведующих фермами А. Иванова и С. Павло-
ва в 1970 г. медалями «За трудовое отличие» .доярок Дми-
триевой Веры Дмитриевны в 1971 г.  и Васильевой Тамары 
Ивановны в 1976 г. орденами Трудового Красного Знаме-
ни.  Работавшая долгие годы на птицеферме и МТФ колхо-
за Васильева Лидия Яковлевна в 1973 г. награждена орде-
ном «Знак Почета».

За хорошую организацию зимовки скота в 1973 г. заве-
дующий фермой Павлов Семен Николаевич награжден По-
четной Грамотой Верховного Совета Чувашской АССР.

В 1974 г. колхоз обязался надоить от каждой коровы 2560 
кг молока, от каждой курицы-несушки получить 180 яиц.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
ЧАССР» удостоен бригадир колхоза Любимов Алексей Да-
нилович(1978).

Такое же почетное звание в 1975 г. получил и председатель 
колхоза Соловьев В.Е, а в 1976 г. ему вручен орден «Знак Почета».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
14.02.1975 г. агроном колхоза «Герой» Пантелеймон Ва-
сильевич Афанасьев награжден медалью «За трудовую до-
блесть». Этим же указом птичница Лидия Михайловна Ры-
кова награждена медалью «За трудовое отличие».

Колхоз несколько лет подряд был участником 
ВДНХ(Всесоюзной выставки достижений народного  
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хозяйства) в Москве. По итогам 1975 г. тракторист Ердуков  
Василий Александрович, овцеводы Гаврилова Матрена Гу-
рьевна, Гордеева Евдокия Ильинична и Леонтьева Анфиса  
Васильевна были награждены бронзовыми медалями вы-
ставки.Бронзовую и серебряную медали ВДНХ получила так-
же работница овцефермы Иванова Анастасия Федоровна.

За высокие показатели в труде в 1976 г. доярка Василье-
ва Тамара Ивановна награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Свинарка колхоза Васильева Тамара Егоровна в 1980 г. 
получила звание «Лучшая свинарка Чувашской АССР». Она 
за ударный труд также удостоена 5 медалей. 

До 1980 г. руководил колхозом В.Е.Соловьев, но тяжелая 
болезнь унесла в мир иной любимого всеми сельчанами 
председателя в возрасте неполных 47 лет. Он прошел слав-
ный путь от бригадира до руководителя хозяйства. Можно 
сказать, что он сгорел на работе, оставив о себе самую до-
брую память. Такие сильные личности, с чьими именами 
ассоцируется настоящее и будущее колхоза, района и в це-
лом страны, живут в наших сердцах всегда. В.И. Соловьев 
является как раз одним из них. За годы его руководства 
колхозом по всем деревням провели водопровод, вырыли 
скважины, построили здания школы, Дома культуры, прав-
ления колхоза, столовой, ремонтной мастерской, коровни-
ка, откормцеха, родильного отделения, зерносклады в КЗС.

В 80-ые годы руководителем хозяйства «Герой» рабо-
тал Суворов А.М.. И в указанные годы колхоз «Герой» имел 
определенные успехи в сельскохозяйственном производ-
стве. За высокие показатели в работе в 1983 г. доярка Ива-
нова Римма Ильинична награждена Почетной Грамотой 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

По итогам 1985 сельскохозяйственного года бронзовы-
ми медалями ВДНХ награждены овцеводы Иванова Пальма 
Кирилловна и Леонтьева Анфиса Васильевна. Знаки «Удар-
ник Х1 пятилетки» получили доярки  Данилова Алевтина 
Павловна и Хозлеева Вера Пантелеймоновна.

В 1988 г. было построено здание детского сада 
«Сказка». 

В 1989 – 2000 гг. колхозом руководил Иванов Алексей 
Иванович, 17.03.1951 г.р., уроженец д. Шерашево Али-
ковского района. Он выучился на агронома в Вурнар-
ском совхозе-техникума, заочно окончил Чувашский сель-
скохозяйственный институт и работал агрономом в кол-
хозе «Таутово» Аликовского района , позже -  в колхозе  
«Новая жизнь» Ядринского района, в 1986-1988 гг. рабо-
тал в аппарате Моргаушского райкома партии. Акрамовцы  
сразу полюбили своего председателя, каждое его сло-
во, каждое начинание принимали для безукоснитель-
ного выполнения. Под его началом хозяйство продол-
жало наращивать производство сельскохозяйствен-
ной продукции. За годы его руководства колхозом пол-
ностью были газифицированы все населенные пун-
кты  и объекты хозяйства, проложены асфальтирован-
ные дороги до 4-х деревень из 5-и. В 1998 г. Иванову 
А.И. присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Чувашской Республики». В 1999– 
2001 гг. он работал заместителем министра сельского хо-
зяйства Чувашской Республики. Иванов  А.И. умер 6 сентя-
бря 2001 г. Акрамовцы только добрыми словами вспомина-
ют Алексея Ивановича, оставившего заметный след в исто-
рии колхоза и села. Стало традицией проведение ежегод-
ного турнира, посвященного его памяти. В программу тур-
нира входят гиревой спорт, армреслинг, волейбол, шашки.

В 1989 г. только от реализации картофеля колхоз полу-
чил чистой прибыли в сумме 435 тысяч рублей. В тот год с 
плантации  140 гектаров собрали неплохой урожай – по 150 
центнеров.

24 октября 1992 г. колхоз «Герой» реорганизован в сель-
скохозяйственный производственный кооператив «Герой». 
Объединяет населенные пункты: с. Акрамово, д. Шоркасы, 
д. Вурмой, д. Костеряки, Синьял – Акрамово. Администра-
тивный центр расположен в с. Акрамово.
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Общая площадь земель 1481 га, в том числе пашни –  
1059 га, луга – 133 га, пастбища – 124 га, леса – 29 га. Число ра-
ботников, занятых на производстве по состоянию на 2001 г. –  
224 чел. Имелись 3 полеводческие бригады, 3 животновод-
ческие фермы: МТФ, СТФ и ОТФ; цех по изоляции газопро-
водных труб, 24 автомашины, 20 тракторов, 7 комбайнов, га-
раж и мастерская. В 2001 г. урожайность зерновых составила  
33,7 ц с га, картофеля – 66,6 ц с га, свеклы – 232,5 ц с га, капусты – 
60,7 ц. Основное направление деятельности: производство 
зерна, картофеля, овощей, хмеля, молока(в т.ч. для детско-
го питания), мяса КРС и свиней. Развито племенное свино-
водство, пчеловодство.

В 1992 г. после окончания экономического факульте-
та Чувашского сельскохозяйственного института в родное 
село вернулся Тимофеев Ростислав Николаевич. Он был на-
значен на должность главного экономиста хозяйства «Ге-
рой». В те годы сельское хозяйство , как и другие отрасли 
народного хозяйства, переходило на рыночную экономику. 
Умение считать каждую копейку. заглядывать вперед по-
зволили «Герою» выстоять этот период. Хозяйство стабиль-
но развивалось. Но вскоре перестала существовать совет-
ская власть и начался развал колхозов. Во времена «демо-
кратизации страны» потерялась крестьянская хватка у на-
селения. Естественно, стало не хватать рабочей силы, цены 
на минеральные удобрения и горюче-смазочные материа-
лы начали расти. А за сданную продукцию с колхозами ча-
стично расплачивались деньгами, а большей частью – век-
селями. В итоге получались грошевые цены.

В газете «Хыпар» за 16 июня 1992 г. помещена статья под 
названием «Малта пыракансем те укҫасăр»(И передовики 
без денег).  В ней говорится: « Колхоз «Герой» закончил  
1991 г. с хорошими показателями. Получено 1882 тысячи 
рублей прибыли. Урожайность зерновых составила 24,6 ц 
с каждого гектара., картофеля – 104,9 ц. На 100 га угодий 
получено164 ц мяса, 401 ц молока.. От каждой коровы по-
лучено 3674 кг молока. План поставки государства мяса 

выполнен на 116 %, молока - на 100%. Продукцию продать-
так продали по старым низким ценам, а с начала нового 
года вынуждены закупать сельхозтехнику, минеральные 
удобрения, строительные и горюче – смазочные материа-
лы по вновь сильно выросшим ценам.

И в 1 квартале 1992 г. хорошо поработали. Поставили го-
сударству мяса с выполнением плана на 131,7%. А за сдан-
ную продукцию до сегодняшнего дня Чебоксарский мясо-
комбинат не может заплатить колхозу денег.

Всю продукцию колхозники вынуждены сдавать госу-
дарству по бросовым ценам. Так, мясо в убойном виде оце-
нивается не дороже 45 рублей за килограмм, молоко идет 
по 4 рублей за кг. Эти же продукты в магазинах населению 
продаются в 2-3 раза дороже. Вся прибыль от их реализа-
ции идет в различные учреждения и конторы, базы и скла-
ды, а также магазины. Колхозникам остается лишь чесать 
свои «репы» и надеяться на улучшение ситуации». 

В 2000 - 2003 гг. председателем колхоза работал Тюрин 
Владимир Константинович. В те годы также хозяйство до-
бивалось определенных успехов и находился в числе пере-
довиков. На фермах содержалось 539 голов крупного рога-
того скота, 700 свиней, 238 овец.. В 2002 г. от каждой коро-
вы надоено 4266 кг молока.

В 2003 г. чистая прибыль колхоза от реализации продук-
ции составила 1139 тысяч рублей.

В  2004  -2011 гг. хозяйством руководил Тимофеев Ро-
стислав Николаевич. С 12 января 2012 г. он работает гла-
вой администрации Моргаушского района. По его воспо-
минаниям в былые времена в хозяйстве трудились 586 че-
ловек. Под руководством Ростислава Николаевича колхоз-
ники добивались успехов. Так, в 2005 г. чистая прибыль хо-
зяйства от реализации сельскохозяйственной продукции 
составила 1 миллион 706 тысяч рублей. в 2006 г. хозяйство 
с каждого гектара получило зерновых  20,4 центнера, кар-
тофеля – 195 центнеров. От каждой коровы надоено молока 
43176 кг.  Чистая прибыль составила в сумме 3 миллиона  
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В послевоенные годы быки были вместо лошадей              

700 тысяч рублей (Газета «Знамя победы» за 10.03.2007 
г.) По итогам районного экономического соревнования за 
2007 г. СХПК «Герой» признан победителем со следующи-
ми показателями:

-На 100 га сельхозугодий получено мяса 120,3 ц . моло-
ка - 686,9 ц;

-На 1 фуражную корову надоено молока 5035 кг;
-Среднесуточный привес свиней составил 375 г . а КРС – 

654 г.
От каждой коровы получено 5035 кг молока.
Чистая прибыль за 2007 г. составила 2 миллиона 181 ты-

сяча рублей.
В 2008 г. СХПК «Герой» занял 32 место в рейтинге сель-

хозпредприятий Чувашской Республики.
В 2012 г  считанные дни хозяйством руководили Михай-

лов Андрей Арсентьевич и Михайлов Илья Леонидович, по-
быв в этом  кресле, они передумали нести такую ношу.

В настоящее время СХПК «Герой» умело руково-
дит  Иванова Галина Никитична. Хотя  по паспор-
ту родилась в г.Чебоксары, она стала настоящим зем-
ледельцем. С 1992 г. после окончания Чувашско-
го сельскохозяйственного института она начала  
свою трудовую деятельность в качестве бухгалтера колхоза 
«Герой». В 2003-2012 гг. работала главным бухгалтером хо-
зяйства. С 2012 г. стала руководителем СХПК «Герой».  Хо-
зяйство имеет стабильные экономические показатели, по 
многим параметрам является одним из передовых в райо-
не. Об этом свидетельствуют следующие цифры. Выручка 
от продажи сельхозпродукции в 2015 г. составила 25,8 млн. 
рублей, в 2016 г. – 26,22  млн., а в 2017 г. – 27 .5 млн. Чистая 
прибыль за 2016 г. составила 2842 тыс. рублей, а в 2017 г. – 
3572 тыс. рублей.

По итогам 2018 г. Иванова Г.Н. признана победителем 

ХYII республиканского конкурса «Женщина – лидер» в но-
минации «Сельская женщина – предприниматель».

За многолетний и добросовестный труд в агропромыш-
ленном комплексе на Дне урожая в 2019 г. Благодарность и 
часы от Главы Чувашской Республики получил управляю-
щий по растениеводству Тимофеев Сергей Николаевич.

Средний надой на одну корову в 2019 г. в СХПК «Герой» 
составил 5013 кг молока.

Лучшим трактористом Моргаушского района признан 
тракторист СХПК «Герой» Ефимов Яков Алексеевич.

 Мы не смогли назвать поименно всех героев крестьян-
ского труда: бригадиров, заведующих фермами, доярок, 
свинарок, птичниц, механизаторов и просто тружеников 
полей, всех тех, кто своим ударным трудом помогал дер-
жать марку родного колхоза. Отдельных из них вы узнаете 
по публикуемым фотографиям.
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В колхозе появился свой бульдозер

Механизаторы и лучшие труженики колхоза

Соловьев Василий Егорович
Раньше в с.Акрамово можно было попасть 

по этому мосту

Так сажали картофель в колхозе

      Колхозницы во время перерыва. 1966 г.                   
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Сальников В.П и Любимов А.Д. с бригадой.1962 г.

Глава района Тимофеев Р.Н. и руководитель СХПК «Герой» Иванова Г.Н.

Вымпелы для победителей ежегодного турнира памяти Иванова А.Н.

Награждение победителей турнира памяти Иванова А.И.

Есть чему поучиться у земледельцев СХПК «Герой»

Отметили день пожилых людей
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Проверяем качество посевов

На открытии Шоркасинского сельского клуба после ремонта
по программе инициативного бюджетирования

Дружная семья Ивановой Г.Н.

Их руки пахнут хлебом

В этой главе мы расскажем о людях, которые искрен-
не желали и желают процветания села Акрамово. Благо-
даря им мир, жизнь становятся лучше, совершенствуются 
общественно-экономические отношения. Земляки долж-
ны знать своих героев  и гордиться ими. Назовем их по-
именно:

1. Андреева Клавдия Дмитриевна, 1916 г.р. Педагог, 
учительница Акрамовской школы. Награждена ме-
далью «За трудовое отличие»(1949).

2. Афанасьев Пантелеймон Васильевич, 19   г.р. Аг-
роном колхоза «Герой». Награжден медалью «За 
трудовое отличие»(1975).

3. Бардасов Семен Семенович, 1910 г.р., с. Акрамо-
во. Председатель колхоза «Герой». Награжден ме-
далью «За трудовую доблесть»(1950).

4. Бардасова Олимпиада Витальевна, с. Акрамово. 
Педагог. Награждена Почетной Грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ(2016).

5. Волков Павел Егорович, г.р.неизвестен, д. Синьял–

Галерея знатных людей села
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Акрамово. Мастер музыкальных инструментов,  
участник Всероссийских кустарно-промышленных  
выставок в Н.Новгороде (1896) и Петербурге 
(1902).

6. Васильева Наталья Игнатьевна, 1923 г.р., с.Акрамово. 
Педагог. Награждена медалью «За трудовое отли-
чие»(1952).

7. Васильева Тамара Ивановна, 1939 г.р., д. Снньял – 
Акрамово. Доярка. Награждена орденом Трудового 
Красного Знамени(1976).

8. Данилов Валентин Владимирович, 1923 г.р. Меха-
низатор. Награжден медалью «За преобразование 
Нечерноземья РСФСР(1980). Заслуженный строи-
тель Чувашской АССР(1981).

9. Данилова Алевтина Павловна,     г.р. Доярка колхо-
за «Герой». Награждена орденом Трудовой Славы 
111 степени(1978)

10. Дмитриева Вера Дмитриевна, 1937 г.р., д. Синьял 
– Акрамово. Награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени(1971).

11. Ермолаев Валериан Алексеевич, 1945 г.р., д. Си-
ньял – Акрамово. Заведующий МТФ к-за «Герой». 
Награжден медалью «За трудовую доблесть»(1986).

12. Иванов Алексей Иванович,1935 г.р. В 1989-2000 
гг. председатель СХПК «Герой». Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства ЧАССР(1979).

13. Иванова Галина Никитична,    г.р. С 2011 г. ру-
ководитель СХПК «Герой». Победитель республи-
канского конкурса «Женщина – лидер»(2018). На-
граждена Почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства ЧР(2017), благодарностью Главы 
ЧР(2018).

14. Иванова Пальма Кирилловна, 1930 г.р., 
с. Акрамово. Колхозница к-за «Герой». Награждена 
медалью «За трудовую доблесть»(1986).

15. Ильин Алексей Ильич,  1891 г.р., с. Акрамово. 
Председатель правления Акрамовског СПО Морга-
ушского района. Награжден орденом «Знак Поче-
та»(1950).

16. Ильин Анатолий Алексеевич, 1932 г.р., научный 
работник, зав. Кафедрой ЧГПИ. Кандидат физико 
– математических наук. Награжден Почетной Гра-
мотой Министерства просвещения РСФСР, нагруд-
ным знаком Министерства образования СССР «За 
отличные успехи в работе».

17. Ильин Илья Ильич, 1898 г.р., с. Акрамово. Пар-
тийный, советский работник. Награжден орденом 
«Знак Почета»

18. Ильина Вера Алесеевна, 1935 г.р. с. Акрамово. Ме-
дицинский работник. Награждена орденом «Знак 
Почета»(1971).

19. Ильина Еннафа Алексеевна, 1924 г.р., с. Акрамо-
во. Работник сельского хозяйства. Заслуженный 
агроном РСФСР(1967). Награждена орденом Ле-
нина(1966).

20. Любимов Алексей Данилович, 1927 г.р., с. Акрамо-
во. Бригадир к-за «Герой». Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР(1978).

21. Михайлов Ефрем Михайлович,     г.р. Бригадир 
колхоза «Герой». Награжден медалью «За трудовую 
доблесть»(1950).

22. Назаров Борис Александрович, 1931 г.р., 
с.Акрамово. В 1954 – 1958 гг. секретарь Моргауш-
ского РК ВЛКСМ. В 1962 – 1982 гг. сотрудник МВД 
Чувашской АССР. Награжден многими медалями.

23. Назарова(Романова) Клеопатра Иннокентьевна, 
1948 г.р., с. Акрамово. Педагог. Награждена Почет-
ной Грамотой Министерства просвещения РФ.

24. Налимова (Тимофеева) Елена Ивановна, 
6.06.1971г.р., с.Моргауши. Зав. библиотекой. Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики 
(2011).

25. Окликова(Тимофеева) Эльвира Николаевна, 
22.01.1968 г.р., с.Акрамово. Врач. Заслуженный 
врач Чувашской Республики.

26. Павлов  Семен Николаевич, 1917г.р. Заведующий 
свинофермой колхоза «Герой». Награжден медалью 
«За трудовое отличие»(1970).
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27. Романов Виталий Анатольевич, 1960 г.р., с. Акра-
мово. Педагог, композитор. Заслуженный работ-
ник культуры ЧР, автор песни «Шурча вăрҫи».

28. Рыкова Лидия Михайловна, 19   г.р. Птичница кол-
хоза «Герой» Награждена медалью «За трудовое от-
личие»(1975).  

29. Соловьев Василий Егорович, 1933 г.р.,с. Акрамово. 
В 1964-1980 гг. председатель колхоза «Герой». На-
гражден орденом «Знак Почета»(1973). Заслужен-
ный работник сельского хозяйства ЧАССР(1975).

30. Соколов Апполон Алексеевич, 1926 г.р., с. Акрамо-
во, в 1975-1977 гг. председатель Ленинского райи-
сполкома г. Чебоксары.

31. Тимофеев Иван Викторович, 1933 г.р., с. Акрамо-
во. Педагог. В 1958 – 1959 гг. – 1-ый секретарь Мор-
гаушского РК ВЛКСМ. В 1958 – 1959 гг. – 1-ый се-
кретарь Сундырского РК ВЛКСМ.

32. Тимофеев Ростислав Николаевич, 1969 г.р., с. 
Акрамово. С 2012 г. - Глава администрации Морга-
ушского района.

33. Тимофеева Елизавета Ефимовна, 1919  г.р. Педа-
гог. Учительница Акрамовской школы. Награжде-
на медалью «За трудовое отличие»(1952).

34. Тихонов Михаил Игнатьевич, 1926 г.,с.Акрамово.
Участник ВОВ, начальник почты.

35. Тихонова Наталия Игнатьевна, 1923 г.р. Педагог. 
Учительница Акрамовской школы. Награждена ме-
далью «За трудовое отличие »(1952).

36. Троицкая Светлана Владимировна, 1959 г.р. Ди-
ректор Акрамовской школы в 2005-2010           гг. 
Награждена многими ведомственными наградами.

37. Кудашова Лира Николаевна, 07.06.1973 г.р., 
с.Акрамово. Директор Акрамовской школы с 
2010 г.. Награждена многими ведомственными 
наградами.

38. Тюрина Нина Михайловна, 25.03.1957 г.р. Педа-
гог. Учительница Акрамовской школы с 1985 по 
2019 г. Награждена Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ(2018).

Традиционно жители с.Акрамово собирались на еже-
годный праздник Успения Пресвятой богородицы, которой 
посвящена сельская  церковь. Этот праздник отмечается 
28 августа. Это событие, окрашенное не только печалью 
в связи со смертью Богородицы, но и радостью, посколь-
ку после смерти Дева Мария воссоединилась на небесах со 
своим сыном Иисусом Христом. Кончину Богоматери цер-
ковь называет Успенией, а не смертью, потому что обыч-
ная человеческая смерть Богородицы не коснулась.

Ко дню Успения Богородицы на Руси был приурочен 
древний славянский праздник в честь собранного урожая 
и окончания лета.

На Успение утром было принято ходить в церковь для 
освящения семян и колосьев, отмечая окончание убор-
ки зерновых. В сам праздник Успения не работали, а весь 
день посвящали гуляниям и праздничному застолью. 

Накануне Успения последний сноп, скошенный на поле, 
приносили в дом и наряжали в платье или сарафан. Этот 
сноп хранился под иконами до следующего лета, счита-
лось, что это приносит удачу и достаток.. 

В этот день на Руси в избах впервые зажигали свечу, 
лампу или лучину и вечером садились за праздничный 
стол уже при свете. С Успения начинались заготовки при-
пасов на зиму, заготавливали овощи, грибы, поздние яго-
ды и орехи.

  Ежегодно 28 августа акрамовцы собирают всех род-
ственников на угощение, как правило, съезжаются го-
сти даже из дальних мест проживания. Мало кто сегод-
ня соблюдает принятые раньше каноны, но праздник есть 
праздник. В последние годы на праздник Успения начали 
отмечать День села Акрамово.  До поздней ночи продолжа-
ются гуляния, веэде играет гармошка, звучат песни и за-
дорные частушки. Такие праздники объединяют сельчан, 
на них они получают очередную дозу зарядки для дальней-
шей плодотворной жизни.

Некоторые старинные семейно-бытовые 
праздники и обряды акрамовцев
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Праздник Успения в семье Шиловых

На праздник собралась семья Савельевых

Сватать в Акрамовском округе ходят только при прибывю-
щей луне(перед полнолунием) или на девятый день после на-
рождения нового месяца(уйăх тăхри).

На сватовство обычно берут круглый хлеб, чăкăт, четверть 
спиртного, свечу и деньги. О дне сватовства парень сообща-
ет через невесту.

В доме невесты к этому дню специально варят пиво, гото-
вят угощения. В этой местности на сватовство, да и на свадь-
бу, не принято печь пироги. Начинка пирога – мешанина раз-
ных компонентов. Считается, что это кушанье расстраивает, 
мутит семейную жизнь.

Сватовство

К приходу сватов стол не накрывается. Родители невесты 
встречают их во дворе, приглашают в дом.

В доме жених первым проходит за матицу, это означает, 
что с невестой они сговорились.

Разговор начинает отец жениха, слова его подтверждает 
сын. Когда выясняется, что обе стороны согласно породнить-
ся, мать невесты ставит на стол гостинцы сватов, отец жени-
ха с разрешения родителей невесты зажигает свечу и откры-
вает бутылку. Сначала пьет сам, потом предлагает сыну, за-
тем – родителям невесты.

Мать невесты приглашает дочь к столу, и будущий свекор 
предлагает невесте рюмку. Пригубив, она выражает свое со-
гласие.

После полуночи жениха с невестой отправляют пригла-
шать близких родственников, соседей и подружек. Мать в это 
время накрывает стол.

С приходом приглашенных начинают хлеб. Перед тем, как 
резать, мать невесты кладет на него деньги, показывая, что 
хлеб всему голова.

На заре, перед восходом солнца, мать невесты выставляет 
на стол горячий суп. Невеста дарит жениху и всем сватам по 
рубашке, передает подарок и для матери жениха. Те берут по-
дарки, положив на них деньги.

Мать невесты завязывает в белый платок, хлеб и чăкăт, на-
полняет четверть и отдает сватам. Те, сообщив время приезда 
на сговор (кăмăлча), уходят. При выходе подружки невесты, 
с надеждой на частые свадьбы, осыпают их шишками хмеля.

Свадьба в селе Акрамово
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Новоселье в с. Акрамово справляют не позднее трех, пяти 
или семи лет после завершения строительства дома.

Когда приглашают на новоселье, говорят: «Приходите на 
кружку пива», слово  «новоселье» не называют.

В оговоренный день  все приходят в гости с пивом, вином, 
пирогом, подарками. Некоторые заносят по несколько поле-
ньев дров с пожеланиями, чтобы в доме было тепло и уютно, 
складывают их у печки.

Перед основным угощением всем поднося по кружке пива 
и раздают по кусочку хлеба. Едят его, посыпая солью, бла-
годаря друг друга, испрашивая благословения у Бога. После 
этого все садятся за стол, и начинается веселье. Некоторые 
гостевые песни записаны в 2003 г. жительницей села Акра-
мово С.С.Тимофеевой.

Новоселье

Раньше солдат призывали в армию на 3 года, а моря-
ки служили 4 года. Призывались в армию юноши, достиг-
шие 19 лет. После получения повестки за 2-3 недели до от-
правления сообщали родственникам о времени проводов.

Проводы в армию
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Если в семье было двое и более мальчиков, мать зара-
нее готовила домотканный холст на полотенца. В день, 
когда призывник начинал объезжать родственников, а это 
продолжалось 2-3 дня, мать надевала на него кусок мате-
рии длиной ниже колен через левое плечо. Призывник в 
кругу 4-5 своих друзей и гармониста летом на телеге, зи-
мой на санях объезжали близких родственников, как бы 
прощаясь с ними. Под гармошку все пели специально бы-
тующие в народе обрядовые песни, в руках будущего сол-
дата был накануне приготовленный солдатский платок. 
Для этого вместе сшивались два-три большие платки с 
кистями(шелковые шали). На одной стороне лентами вы-
шивали красную звезду, платок украшали бусами и лентами.  
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Вот так в 60-ые годы в Акрамово провожали в солдаты

Все родственники также встречали с накрытыми столами, 
при этом вешали на плечо будущего солдата кусок полоте-
нечной материи  крест-накрест через грудь, некоторые да-
рили рубашки. При этом напутствовали словами: «Лайăх 
кайса килмелле пултăр, ҫӱрен ҫулта турă пулăштăр. Лайăх 
пулсан ӱлěмрен санран парне тăхăнмалла пултăр».

В день проводов родители готовили пиво, спиртное и 
угощения на стол. Для будущего солдата готовили котом-
ку с обязательным вложением сушенного мяса и сухарей.

Вечером в доме новобранца собирались родственни-
ки на прощальную трапезу. Молодежь веселилась. Мать 
сильно печалилась по поводу долгого расставания с сы-
ном, украдкой вытирала слезы. Зажигали свечу, отрезав 
горбушку каравая хлеба, клали перед иконой .Сыну пере-
давали крест нательный и белый носовой платок, нака-
зав при этом, чтобы он сохранил эти вещи до возвраще-
ния из армии. Потом все садились за стол и говорили на-
путствия, чокались кружками пива. Как правило, прово-
ды в армию организовывались вечером. А утром будущий 
солдат, взяв свою котомку, выходил из дома спиной впе-
ред, а лицом-к иконе и направлялся на призывной пункт. 
При выходе за околицу на счастье разбивали стеклянную 
посуду.  
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