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ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ, 
ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ 

Думаю, приступая к изданию книги, каждый автор 
делает осознанный первый шаг. Сначала определяет 
название, а затем конструирует его содержание. Иного 
не может быть. 

А вот у меня все произошло спонтанно. Село Карамы-
шево мне знакомо не понаслышке. Оно прельстило меня 
своей красотой, ухоженностью, а население - трудолюби-
ем. В совхозе «Волга» я несколько лет работал юрискон-
сультом. Поэтому задался целью написать книгу и издать 
на свои кровные деньги, на радость карамышевцам. 

Эта книга о нашем давнем и недавнем прошлом, дне 
нынешнем и грядущем. Герои её - люди знаменитые и 
мало кому известные, пахари и подвижники. 

И так, начнем повествование с прошлого. Без про-
шлого нет настоящего. Повернем время на 4-5 столетий 
назад и попытаемся понять, что делали, чем занимались в 
то время наши предки. 

Мне хотелось написать только о карамышевцах, как 
это гласит само название книги. Но при описании неко-
торых событий, хочешь - не хочешь, пришлось включить 
и соседние деревни. Ведь в совхоз «Волга» входило 9 де-
ревень, а жители их как бы срослись воедино узами род-
ственных связей. 

Как бы ни было, я старался соблюдать общепринятые 
нормы при написании книги. 

Работа выполнена по зову сердца и на свои личные 
средства. Думаю, что мне удалось сделать многое из за-
думанного. 

Я довольствовался тем, что имел. Пройдет немного 
времени и даже то, что сегодня известно всем, станет не-
известным многим. 

Тем не менее, я заложил начало по изучению истории 
села Карамышево. Продолжить её будущему поколению, 
используя фото, кино, видеоматериалы. 

В этой нелегкой, но благородной работе, я был не 
одинок, мне помогали многие. Николай Иванович Чернов, 
Людмила Григорьевна Тихонова, Светлана Григорьевна 



Охотникова, Петр Геннадьевич Михайлов, Александр Бо-
рисович Калинин, Нонна Сергеевна Мартыновская. Всем 
им выражаю искреннюю благодарность. 

Бесценный труд оставил после себя знаток Карамы-
шевского края, историк Алексей Дмитриевич Иливанов, 
Автор книги сполна воспользовался плодами его труда. 
Также частично использованы очерки и стихи краеведа 
Николая Гавриловича Зайцева. Им большое спасибо. 

Работа в государственных архивах отнимала много 
времени и энергии. Но без такого упорного, напряженно-
го труда было не обойтись. 

При цитировании архивных документов орфография, 
пунктуация и стиль сохранены полностью. Даты до января 
1918 года приведены по старому стилю. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, может 
быть использована учащимися в качестве пособия при изу-
чении истории родного края, а так же она будет служить ис-
точником расширения кругозора историкам и краеведам. 

Автор 



Глава I 

СЕЛО КАРАМЫШЕВО (ЕЛЧӖК) 

На самом косогоре расположено, пожалуй, самое боль-
шое и красивое в Чувашии село Карамышево. Без того краси-
вое село украшает своей ажурностью, величавостью 5-и гла-
вый Иоанно-Богословский храм. Он, как памятник архитекту-
ры и истории, притягивает к себе прихожан любого возраста, 
которые гордятся и всячески поддерживают его. 

Известен и зодчий. Им являлся Федор Александрович 
Макаров, уроженец села Александровка Яранского уезда 
Вятской губернии. Зодчий оставил для нас неповторимый ше-
девр архитектуры и культуры. 

С южного водораздела Аниша открываются манящие 
взор просторы. Среди неровных здешних полей проглядыва-
ются полоски лесов. В долине видны пруды, озёра, хмельни-
ки. В туманной дымке, у горизонта высится гора Чарту, а ещё 
дальше темнеют хвойные леса Заволжья. 

Особенно трогает душу протекающая рядом с Волгой-
матушкой и извивающаяся змейкой, впадающая затем туда, 
нашенская река Аниш. Ведь село Карамышево расположено у 
подножия этой реки. До боли в сердце знакома она каждому 
карамышевцу. Кто в детстве не купался в ней, не ловил рыбу, а 
в знойное лето не поливал её водой огороды. Чем она не кор-
милица? Мы же душой срослись с ней. 

Более того, вдоль этой малой реки до самой Волги цепоч-
кой тянутся селения. Это и есть обетованная земля древне-
чувашского рода Яльчиковцев - Карамышевцев. 

В самом деле, чем не райский уголок - наш край в любое 
время года! Красивейшие места. Умеренно-континентальный 
климат благоприятствует здоровью. Солнца и осадков до-
статочно для земледелия и животноводства. Живи, трудись и 
процветай, хлебороб! 

Однако наша природа щедра лишь к тем, кто верит в 
силу родной земли, предан ей, готов неутомимо трудить-
ся, улучшая её плодородие и способен приспосабливаться 
к капризам погоды, преодолевать их. Например, за XX век 
наши предки перенесли засуху и голод 1921-1922 годов, 



наводнение 1926 года, суровую зиму 1941-1942 годов, гра-
ды, пожары и т.д. Не застрахованы от них и мы. Опыт предков 
говорит о необходимости быть готовыми к неожиданностям и 
о нашей способности преодолевать трудности. Экстремаль-
ные условия организуют, дисциплинируют, развивают чело-
века, исцеляя от лени и самодовольства. Лишь в гармонии с 
природой обретаются материальные и духовные блага. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

Административно - территориальное деление в старой 
России время от времени претерпевали значительные изме-
нения. Деление территорий на губернии было введено Ива-
ном Грозным в 1552 году. Тогда же были созданы уезды и во-
лости. Куда только не относили село Карамышево при этом 
делении. Думаю, без обращения в государственные архивы 
не обойтись. Вот что подтверждают архивные документы: 

1. 1552-1563 - Карамышевская волость Свижского 
уезда Казанской губернии; 

2. 1563-1652 - Беловолжская волость Свияжского 
уезда Казанской губернии; 

3. 1652-1780 - Яльчикская волость Свияжского уез-
да Казанской губернии; 

4. 1780-1861 - Яльчикская волость Чебоксарского 
уезда Казанской губернии; 

5. 1861-1892 - Никольская волость Чебоксарского 
уезда Казанской губернии; 

6. 1 8 9 2 - 0 8 . 0 2 . 1 9 1 8 - Покровская волость Чебоксар-
ского уезда Казанской губернии; 

7 . 0 8 . 0 2 . 1 9 1 8 - 2 0 . 0 7 . 1 9 2 6 - Карамышевская волость 
Чебоксарского уезда Казанской губернии; 

8. 20.07.1926-01.10.1927 - Никольская волость Че-
боксарского уезда Казанской губернии; 

9. 01 .10.1927-20.12.1962 - Козловский район, Чу-
вашская АССР; 

10. 20.12.1962-14.03.1965 - Урмарский район, Чу-
вашская АССР; 

С 14 марта 1965 года - Козловский район, Чувашская 
Республика. 



Продолжительное время после своего основания, село 
Карамышево входило в состав Яльчикской волости Свияжско-
го уезда Казанской губернии. Кстати, село изначально посто-
янно находилось в составе Казанской губернии вплоть до её 
ликвидации, т.е. до 1927 года. 

Примечание: 24 июня 1920 года декретом ВЦИК и Со-
внаркома РСФСР была образована Чувашская Автономная 
область (ЧАО), 21 апреля 1925 года Постановлением Прези-
диума ВЦИК она преобразована в Чувашскую АССР. В 1929-
1936 гг. Чувашская АССР входила в состав Нижегородского (с 
1932 г. Горьковского) края. 

Чтобы говорить по существу об основании села Карамы-
шево, ввиду отсутствия архивных документов об этом, мы 
вынуждены начать своё исследование с преданий и легенд. 
Соблюдая общепризнанный принцип - от неизвестного к из-
вестному, от простого к сложному, думаю, придем к единому 
мнению, выводу. 

В преданиях повествуется, что по прибытии в Среднее 
Поволжье чуваши жили на левобережье Волги, по Каме, а так-
же на правобережье - по реке Свияге и её притокам. 

В старину чуваши, а также другие народы на одном месте, 
устраивая постоянные поселения с жилищами и надворными 
постройками, не жили. Они выбирали удобные места с леса-
ми, лугами и ровными полями, пригодными для возделывания 
хлебов. На таких местах они прокармливали себя, занимаясь 
земледелием и скотоводством. Как земля становилась не-
плодородной, они переезжали на другое место. Так, кочуя с 
места на место, они коротали свой век. 

Эти переселения происходили добровольно. А в более 
давние времена одни племена вытеснялись, изгонялись с на-
сиженных мест более сильными, а потому те вынуждены были 
переселяться на дикие поля, даже уходить в дремучие леса, 
где устраивали для себя поселение. Вот так происходило с 
незапамятных времен. 

Ученые Н.И.Золотницкий и В.К.Магницкий ещё в 70-х го-
дах XIX века зафиксировали предания о существовании та-
тарской крепости у деревни Криуши Чебоксарского уезда. 
Позднее были сделаны подробные записи об этой крепости. 
Она якобы имела подземные ходы. В ней начальствовали та-
тарские мурзы. Одно время начальником крепости был Мурза 



Карамыш, владевший деревней Карамышево. От его имени 
же пошло название чувашского села - Карамышево. Именем 
его брата Шеменя названа деревня Шименеево. А наимено-
вание дер. Мурзаево предание связывает с начальником кре-
пости - Мурзой. (В.Д.Димитриев «Чувашские исторические 
предания»). 

Известный ученый Н.И.Золотницкий в книге «Корневой 
чувашско-русский словарь», изд. 1875 года пишет, что Ка-
рамышево или Яльчикки - чувашское село Чебоксарского 
уезда находится на Волге на возвышенном месте Чарту, где 
по преданию была крепость, а начальником её были казан-
ские (татары) мурзы. Один из них назывался Кармыш. Ему 
были подчинены татары Карамышевской-Янгильдинской 
местности, т.к. отсюда берут начало названия населенных 
пунктов чувашского Карамышево и татарского Кармӑш (Ян-
гильдино). 

Иную трактовку дает тот же ученый Золотницкий в той же 
вышеупомянутой книге. Он пишет, что село Карамышево, как 
сторожевой пункт селения, произошло от татарского слова 
«кара», что означает в русском переводе «черный». 

От корня слова «кара» начинаются названия многих насе-
ленных пунктов Чувашии, как, например, Карачево (Козлов-
ский район), Карабаши, Караньялы (Марпосадский), Карае-
во (Красноармейский), Карачуры, Караклово (Апиковский), 
Карачкино, Карамалькасы (Моргаушский, Ядринский), Кара-
бай-Шемурша (Шемуршинский), Караклы (Канашский), Ка-
ракСирмы(Урмарский), Карабаево (Яльчикский), Карачуры и 
Карандайкасы (Чебоксарский). 

Словосочетания «кара» в многочисленных названиях селе-
ний вновь и вновь подтверждают о связи их возникновения в 
период нахождения под игом монголо-татарских захватчиков. 

Ведь в 1243 году территория Волжской Болгарии, куда 
входила и современная Чувашия, была включена в состав Зо-
лотой Орды. Под игом захватчиков наша территория находи-
лась до взятия города Казани в 1552 г., т.е. более 300 лег. 

За эти долгие годы на захваченной местности население 
местами успело отатариться, очувашиться и обрусеть. 

При этом превалирующее положение имели монголо-та-
тарские захватчики, где верховодили они и в присвоении на-
званий селениям. Поэтому многие названия имеют «привкус» 
захватчиков. Тому пример, татарское слово «кара». 



На чувашском языке название села Карамышево означа-
ет «Ял чикки» (пограничная деревня), трансформированное 
позднее в «Яльчики» или «Елчӗк». 

Следует отметить, когда карамышевцам становилось 
тесновато, они переселялись в «дикие поля», т.е. на неосво-
енные еще людьми земли, присвоив новым местам заселения 
названия тех населенных пунктов, откуда они сюда прибыли. 
Так увековечили себя переехавшие с Волги из Карамышева 
переселенцы, назвав это место на чувашский лад «Елчӗк» 
(ныне Яльчикский район). 

ОСНОВАНИЕ СЕЛА КАРАМЫШЕВО 

Упорно и кропотливо над изучением истории села зани-
мался историк-краевед Алексей Дмитриевич Иливанов. При-
вожу его суждения, умозаключения: «Местоположение и про-
исхождение названия села Яльчики дают основание полагать, 
что оно основано для охраны волжского пути на северных 
границах царства. С этой целью здесь обосновалось одно из 
суварских общин, получившее потом название «Ял чикки» -
Елчӗк, т.е. пограничная община. Такое толкование названия 
села бытует давно. 

Еюлгаро-чувашские племена, т.е. суварские общины 
были земледельцами. Но на Криушинских песчаных холмах и 
вблизи них нет пригодной для обработки земли. Нет и ключе-
вой воды, к тому же по Волге нередко передвигались завоева-
тели и разбойники. Жить тут было опасно. Потому для прико-
чевавшего основного люда предусмотрительно было избрано 
место в 3-4 км по реке Аниш, где сейчас живут карамышевцы. 
Таким образом, поля наших предков были житницей селища 
на песчаных холмах. Очень возможно, что в селище на берегу 
Волги находилась лишь охрана волжского пути и небольшое 
число временно проживавших гончаров и торговцев. Яльчи-
кинцы и люди песчаного холма составляли одно сообщество, 
и, по всей вероятности, назывались одинаково — Ялчики -
Елчёк, ибо близлежащий на Волге остров до сих пор носит 
название «Елчёк утти», а речка Воложка между островом и 
холмом образовалась позднее. Старожилы говорили, что они 
этот проток переходили вброд. На карте 18-го века на месте 
острова значатся лишь 4 мелких острова. 



О факте проживания на месте нынешнего Карамышева 
древних жителей подтверждают также два языческих кладбища 
в пределах землепользования карамышевцев. Причем на од-
ном из них находили надгробные плиты с арабскими буквами. 

Из-за того, что не сохранились письменные источники 
болгарского периода, трудно что-либо конкретно говорить 
о жизни Яльчикской общины того периода. По археологиче-
ским источникам можно судить, что яльчикинцы занимались 
земледелием, скотоводством, ловили рыбу, дичь, а также из-
готовляли гончарные изделия для себя и продажи. Жили они 
теперь не в юртах, а в срубленных из бревен курных избах. Из 
шерстяной и растительной ткани шили одежду. Изготовляли 
сбрую, транспортные средства и т.д.». 

Яльчикинцы, несомненно, носители и продолжатели ран-
ней болгаро-чувашской цивилизации. С тех пор они обитают 
в основном единой общиной в устье реки Аниш. Однако по по-
воду этого существуют и другие версии. 

О существовании села Карамышева 600 лет назад в Ка-
занском ханстве пишет и профессор, доктор исторических 
наук В.Д.Дмитриев. 

С образованием Казанского ханства Яльчикская община 
снова приобретает военное значение. Огромные территории, 
почти от Свияги и верховьев Аниша были отданы мурзе, вну-
ку хана, Карамышеву с поручением охранять волжский путь от 
вторжения московских князей. На горе Марту Карамыш соору-
дил крепость, с населения вотчины собирал ясак для СЕюего 
обогащения и содержания своего воинства в крепости. Село 
Карамышево, место своего пребывания, переименовал в 
свою честь. Так возникло название села. Карамышу же подчи-
нялись татары дер. Янгильдино. Эти сведения впервые опи-
сал Н.И.Золотницкий. 

Я позволю себе вновь повториться в том, что возникнове-
ние Яльчикской общины, очевидно, связано с Криушинским 
селищем, как сторожевым постом Болгарского царства. Этот 
поселок на песчаных дюнах у Волги, рядом с дер. Криуши 
раскопан и изучен в 20-х годах археологами П.П.Ефименко, 
в 30-х - учеными из Москвы О.А.Бадером, А.П.Смирновым, 
а в 60-х - профессорами В.Ф.Каховским и Н.В.Трубниковой. 

Видимо, с целью заниматься земледелием, скотовод-
ством, охотой и во избежание нападений со стороны волжских 



разбойников, обитатели песчаных дюн переселились на пло-
дородные земли долины реки Аниш, т.е. на нынешнее место, 
где расположено село Карамышево. 

К сожалению, архивные документы того времени, а имен-
но: свияжские писцовые книги, исторические, письменные 
документы Булгарского государства до наших дней не со-
хранились. Они исчезли безвозвратно. Первые сгорели при 
пожаре, имевшем место в г. Свияжск в 1555 году, а вторые 
уничтожены монголо-татарами при их вторжении. 

Конечно же, за отсутствием письменных источников, 
установить точную дату возникновения селения Яльчики не-
возможно, поэтому остается за основу взять добытые резуль-
таты в совокупности с другими архивными материалами, а 
также и сведения вышеуказанных раскопок известными архе-
ологами страны. 

Скрупулезные исследования дают основание заклю-
чить, что село Карамышево, как древнее селение, ос-
новано между нашествием монголо-татар в русские 
княжества и покорением Иваном Грозным гор. Казани, 
т.е. за период с 1235 по 1552 годы. Свое название оно 
получило от имени татарского мурзы Карамышева, а на 
чувашском языке оно произошло от слова «Ял чикки», 
трансформированного позднее на «Яльчики», которое 
навсегда прижилось среди жителей селения. Кстати, в 
разное время село меняло свое историческое название на 
Богословское, Карамышево-Яльчики, но в конце концов за-
крепилось на звучном названии Карамышево. 

Казанское ханство было опасным соседом Московского 
государства. Начались многочисленные войны между ними, 
из-за которых опять страдали жители наших мест. В 1552 году 
Казанское ханство было покорено. Самостоятельное разви-
тие народов Поволжья было прервано. 

С присоединением к России из бывших владений Кара-
мыша образовали Карамышевскую волость Свияжского уез-
да. С заселением русскими людьми из юго-восточных земель 
образовали Беловолжскую волость. В 1775 году обе волости 
приписаны к Чебоксарскому уезду. 

С приобщением к России территорий Золотой Орды, в Вос-
точной Европе установилось спокойствие, что способствовало 



хозяйственному и культурному подъему. В чувашских землях 
появились центры ремесла и торговли: Свияжск в 1551 году, 
Чебоксары в 1555 году, Цивильск в 1584 году и др. Хотя фе-
одальное угнетение и осталось, но были ликвидированы его 
наиболее дикие формы. Например, аманат - увод девушек в 
Орду под залог в счет уплаты ясака. 

Изменения ощутили и карамышевцы. Бежал ненавистный 
наместник Карамыш. Снесли военную заставу с Чарту. Наши 
предки вошли в состав Казанского приказа-губернии Свияж-
ского уезда Карамышевской волости, оказавшись в числе го-
сударственных крестьян. Сообразно платили ясак и другие по-
винности. Ялчикинцы не испытали на себе барщины и оброка. 

С 16 века появляются первые письменные источники с 
упоминанием Карамышевской волости - перепись А. Боткина. 
В частности, из этого документа следует, что в 1587-1586 гг. 
ясачным чувашам д. Карамышево (Яльчики) в ходе писцовой 
переписи А. Боткина была отведена земля «на диком поле за 
старою засекою», то есть вне Кубнинской укрепленной ли-
нии. Здесь образовалась д. Большие Полевые Яльчики (ныне 
Большие Яльчики). Позднее, туда переселились крестьяне из 
деревень Бишево, Шименеево, Карачево, образовав д, Ма-
лые Яльчики. (В.Д.Дмитриев «Чувашские исторические пре-
дания», 1988 г. гл. 2, стр. 40). 

В XVII веке с возведением на южных рубежах укреплен-
ных линий, стало заселяться «дикое поле» - южные степи. 
На строительство укреплений с каждых 6-10 дворов брали 
одного солдата и одного строителя. Несколько карамышев-
цев в 17 веке имели земельные наделы за пребывание на 
государственной службе. В Перечневой книге 1647-51 гг. «В 
числе царских служилых людей» значатся жители населенных 
пунктов Карамышево, Анчиково, Андреево, Пинер и др. Кста-
ти, Карамышево там значится «на речушке Шетне», которая в 
дальнейших документах обозначено как «безымянная». «Шет-
не» - «хилая речка» на финно-угорском. (В.П.Нестеров, «Над 
картой Чувашии», стр. 108). 

Единственная дорога через дремучие леса в южные сте-
пи тогда пролегала через Цивильск (Кӑшлавӑш ҫулӗ, Урюм 
патне). По ней и передвигались переселенцы. Жители с тер-
риторий современного Козловского района на новых землях 
основали дер. Булаево, Байдеряково, Тойдеряково, Тоскаево, 



Сабанчино и др. (Ученые записки т. 14, стр. 193). Бигидиль-
динцы создали дер. Полевое Инелево и Починок Инелево 
(ныне в Комсомольском районе). (ЦГАДА ф. 350 оп. 1, д. 3064, 
лл. 764, 1044). Кстати, байгуловцы на «диком поле» называли 
себя яльчикинцами по названию волости. Нижерцы основали 
д. Нижары у с. Янтиково. 

Таким образом, ныне Яльчикский район носит наше ис-
конное название, а мы остались при татарском названии Ка-
рамышево. 

С оживлением хозяйственной деятельности, заселением 
новых земель выросла и численность населения. В 1680 году 
чуваш насчитывалось около 200 тысяч человек (Ист. Чуваш, 
т.1, стр. 74). В 17 веке завершилось формирование фео-
дальных отношений. Соборное уложение 1649 года, приня-
тое при царе Алексее Михайловиче, окончательно закрепо-
стило крестьян, не стало Юрьева дня. Большинство чуваш 
было собственностью государства и платило ясак. С 10 де-
сятин покосов, как и с 15 десятин пашен, взимали один ясак. 
Ясак был и мерой взимания других повинностей (дорожных, 
лесных, полоненичных и т.д.). За один ясак полагалось пла-
тить деньгами 30 коп. (=10 алтын). Если учесть, что в конце 
17 века пуд хлеба стоил 2-3 коп., то за один ясак надо было 
отдавать 15 пудов хлеба. 

В 1710 году 106 дворов с. Карамышево платили 60 ясаков 
(т.е. 10-15 т зерна). 

Примечание: ясак - натуральный налог, 2 деньги - 1 ко-
пейка, 6 денег - 1 алтын, 20 денег - 1 гривна, 100 денег -
1 рубль, 1 пуд - 4 батмана. 

Так или иначе, в 17 веке набиралось немало поборов, 
ставших причинами медных, соляных, городских и других бун-
тов. Ожесточенные сражения происходили вблизи Яльчиков-
ской волости в период восстания Степана Разина (1670-1671). 
19.10.1671. на реке Белая Воложка, между д. Тоганашево и 
Тюрлема, 3000-й отряд разинцев сразился с солдатами князя 
Баратынского. Отступающие из-под Симбирска разинцы сно-
ва потерпели поражение. Утром следующего дня 7 пленных 
чуваш были повешены. 20 октября снова произошел многоча-
совой бой. Данных об участии или неучастии карамышевцев в 
этих боях нет. (Ист. Чувашии, т. 1, стр. 87). 



С 16 века появляются русские письменные упоминания о 
Карамышевской волости. В Перечневой книге 1647-1651 го-
дов говорится о наборе солдат для службы в засечных кор-
донах. В ревизских сказках есть перечисление всех жителей 
деревень с указанием ясачного тягла. В XVIII веке за один ясак 
платили до 30 копеек или до десяти пудов зерна. 

В XVIII веке Россия огромным напряжением сил и та-
лантов народа вырвалась из рамок былой отсталости. Петр 
I заставил «надменных соседей» уважать себя и страну. Из-
менения коснулись и нашего края. Для взимания поборов с 
ясачных чуваш начали проводить переписи - ревизии. Адми-
нистративная реформа 1775 года отнесла Яльчикинскую во-
лость от Свияжского уезда к Чебоксарскому. Из переписных 
книг о Карамышеве: 

В 1710 году имелось 106 дворов, а в 1719 году лишь 87. 
В 1716 года 37 дворов стояло в пустоте - без хозяев. Люди 
переселялись в «дикое поле» или бежали в иные места. 

Мужчин брали в рекруты, с 1727 по 1743 годы - 23 челове-
ка. Солдатская служба продолжалась 25 лет. 

Наши предки не отличались долголетием. На 1719 год в 
Карамышево в возрасте от 60 до 70 лет было 4 женщины, муж-
чин - ни одного; старше 70 лет - 1 женщина и 1 мужчина. 

Много было вдовых (на 1719 год): 12 мужчин и 36 женщин 
из 364 человек взрослых. 

Все были безграмотны. Даже сотник Емяк Полаев и ста-
роста Илюшка Микушкин вместо подписи в переписной книге 
поставили лишь какие-то знаки. 

Карамышевцы в 1710 году со 106 дворов уплатили - 60 яса-
ков и 13 алтын, и 13 батман меду; в 1719 году 87 дворов - 40 яса-
ков, 13 алтын, 13 батман меду. 

Примечание: ясак - натуральный налог, алтын - монета в 
3 копейки, батман - 1 пуд. 

Староста и сотник, подтверждая точность данных, клянут-
ся: «За утайку учинить нам жестокое наказание, бить кнутом 
без пощады. Да сверх того... взять лучшего человека в солда-
ты не в зачет положенных рекрут. 

По Генеральному плану 1797 года (см. док. 2,3 Вест. Ист. 
№ 9) в Карамышевскую волость входили 4 села: Карамыше-
во, Байгулово, Бишево, Карачево. При с. Карамышево было 



8 выселков (в т.н. Вязовский - 26 дворов, Морозовской -
20 дворов, Шанары- 17 дворов, Кинеры- 15 дворов, Можары-
16 дворов). Всего (при 4 селах)числилось 28 выселков (Вест, 
ист. № 5. док. 6). По Ген. Плану «Большая дорога в г. Свияжск в 
ту пору пересекала р. Аниш не у с. Байгулово, а между бывшей 
мельницей «Улпут арманӗ» и «Жарков арманӗ». «Улпут арманӗ» 
принадлежала неким господам Желтухиным (док. 9 Вест. ист. 
№ 5). Пользуясь близостью дороги, многие подрабатывали на 
извозе. Потому старались держать больше лошадей. 

В XVIII веке чуваши стали усиленно креститься. По указу 
Анны Ивановны от 1740 года, инородцев, принявших христи-
анство, освобождали на 6 лет от ясака, одаривали деньга-
ми и т.п. В 1752 году в Карамышеве был основан церковный 
престол апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ясно, 
что новая вера приживалась не сразу. Так, еще в середине 
19 века прихожан, забывавших о церкви, в пользу веры пред-
ков сгоняли (не раз) в церковь с помощью охочих до скорой 
расправы казаков. Но мало-помалу народ приобщался к хри-
стианской вере, забывая многочисленных языческих богов: 
эсрель, хёртсурт, ие, йёпе шуйтан, тип шуйтан, арҫури и т.п. 
Вместе с тем, появились новые обязанности. Из земель при-
хода, в качестве церковной десятины, отошли «Чирёк пос-
си», «Поп ҫарань». Как общинные, эти земли обрабатывались 
путем дележа. А осенью и весной священник, собирая деся-
тину, со свитой обходил все хозяйства «крестным ходом». 
В 1797 рыбная ловля по р. Волга была отдана Цивильскому 
Тихвинскому монастырю. В XIX веке на берегу Волги «Шыр-
лан» построили женский филиал Тихвинского монастыря -
часовню. Многие односельчане ныне и не мыслят себя вне 
христианства. 

Одним из первых священников Карамышевского-Бого-
словского прихода был Андрей Васильев. Из «Ведомостей 
учащихся Казанской духовной семинарии» за 1793 год следу-
ет, что сын Андрея Васильевича - Петр Тихомиров - окончил 
духовную семинарию в 23-летнем возрасте и выбыл в духов-
ное звание. Учился он 10 лет - с 1782 года (Уч. зап. Т. 19). В 
1818-1830 гг. Священником служил Михаил Самуилов. Чтобы 
не хоронить в одном месте покойников разной веры, с при-
нятием христианства, отвели место и освятили современное 
кладбище (около Мурзаево). 



Много ранее язычников хоронили на «Кив масар». Тут же 
проводили языческие обряды «Ҫӗр чӳк» и др. позже, завели 
языческое кладбище на месте современного «Поп картиш». 
Тут же имеются более ранние, дочувашские, обложенные 
камнем, захоронения. Таким образом, современный право-
славный храм Иоанна Богослова построен на месте старых 
языческих кладбищ. 

С появлением Байгуловского, Бишевского, Карачевского 
и Карамышевского церковных приходов стали рушиться есте-
ственные связи, традиции. После ряда реформ Яльчикинская 
волость перестала существовать. 

В ту пору, несмотря на прилежание земледельцев, произ-
водительность труда оставалась низкой. Тяжелым бременем 
была лашманная повинность - заготовка и вывоз корабельно-
го леса. Для чего в 1797 году государству были описаны кора-
бельные леса от Криуш до Пиндикова. Поэтому, презрев за-
преты покидать свои места и суровые наказания, в том числе 
порку, крестьяне продолжали бегство в Оренбургские, Сара-
товские, Башкирские степи и другие места (не зря в 1716 году 
в Карамышево «37 дворов стояли в пустоте»). Серьезными ис-
пытаниями для крестьян были неурожайные годы, особенно, 
1733-1734 годы. Но, не смотря ни на что, на казенных вино-
курнях чувашских уездов до 10ОО ООО пудов зерна перегоняли 
в спиртные напитки (330000 вёдер). 

В журнале «Приволжские города и селения в Козловской 
губернии» за 1892 год указывается, что в 1890 году в с. Кара-
мышево имелось 139 дворов и жилых помещений, проживало 
575 жителей, в том числе 244 мужского и 331 женского пола. 
Все они чувашской национальности, православного верои-
споведания. 

Земли крестьян состоят: под полями 998, лугами - 53, ле-
сом - 22, садами и огородами - 27 десятин земли. 

Жители исключительно занимаются хлебопашеством, а в 
весеннее время - рыболовством. 

НАШ КРАЙ В XIX ВЕКЕ 

К началу 19 века в чувашских селениях Чебоксарского, 
Цивильского, Ядринского, Тетюшского, Козмодемьянского 



уездов проживало около 300 ООО населения. В тех же селе-
ниях, ко времени отмены крестьянского права, проживало 
уже 440 ООО человек. Из них чуваш - 80%. В 19 веке прово-
дилось несколько ревизий. По ревизии 1808 года в селе Ка-
рамышево проживало 544 душ мужского пола. По ревизии 
1833 года мужского пола числилось только 328, а к реви-
зии 1856 года стало 460. в 1897 году, согласно последней 
ревизии, в Карамышеве насчитывалось 749 человек. Всего 
по России было учтено 848 000 чуваш. Данные последней 
ревизии по с. Карамышево долгое время сохранялись на 
здании магазина при выходе из села в сторону д. Шанары. 
Тут же, в 20 гг. XX века имелись ещё караулка и сарай для 
пожарного инвентаря. 

К началу строительства каменной церкви, т.е. к 1888 
году, в селениях Богословского прихода (Карамышево, 
Шименеево,Мурзаево, Кинеры Можары, Нижеры, Шамалы, 
Услӑх, Тузи, Шанары, Криуши) в 11 населенных пунктах про-
живало 2704 мужчин и 2634 женщины - 5338 человек. 

В 1837-1840 годы в России была проведена реформа 
управления. Начальник управления государственного иму-
щества Киселев в интересах самодержавия предложил укре-
пить чиновничий аппарат уездов, а также укрупнить волости. 
В связи с этим Карамышевская волость, существовавшая с 
болгарских времен, упразднялась. Из селений правого бе-
рега р. Аниш была образована Никольская волость, а с. Ка-
рамышево со своими выселками передана Покровской во-
лости. (Кечкей). По реформе Киселева вся власть в уездах 
принадлежала уездной управе (пристав, урядник, становой 
и т.д.). В волостях были созданы волостные правления (во-
лостной голова, 2 заседателя, волостной суд - расправа). В 
уездах и волостях заметную роль играли писари. На сельских 
сходах 3-4 деревни выбирали еще и старосту, сборщика по-
датей, смотрителя магазина, пожарника. Староста одновре-
менно судил односельчан за небольшие провинности. До 
полной отмены крепостного права в удельных и помещичьих 
селениях сохранялась власть помещика и его бурмистра. В 
уездах и губерниях выбирали предводителя дворянства. 

В начале 19 века с ревизской души взимали налог до 
10 рублей. При урожайности 30-40 пудов с десятины (деся-
тина - 1,09 га) и низких ценах на хлеб и скот, платить налоги 



было непросто. Особые трудности испытывали многодетные 
семьи с преобладанием женского пола, ибо земельный надел 
полагался только лицам мужского пола. Выручало возделыва-
ние технических культур (хмеля, конопли, льна). Многие при-
рабатывали на стороне - наши - на заготовках леса, на ле-
сосплаве, в бурлаках, на яичных складах, в обслуживающем 
труде разных городов и т.д. 

В 1808 году бурлачило 28 карамышевцев. В 1833 году -
11 карамышевцев, 11 шименеевцев, 25 кинерцев (Уч. запи-
ски т. 2 стр. 93). С развитием товарно-денежных отношений 
важную роль приобрели базары и ярмарки в Цивильске, Ис-
мелях, Богородске, Андреево-Базарах. 

В 1820 году по р. Волге пошел первый пароход. Для вол-
жан это было целым событием. Рассказы о первых пароходах 
слышало и поколение середины 20 века. К 1894 году через 
чувашские земли проложили железную дорогу Пенза-Казань, 
а к 1912 году Шихраны-Арзамас. Смотреть на «огнедышащие 
железные телеги» ходили селами. Новые транспортные арте-
рии способствовали хозяйственному подъему наших дере-
вень, росту культуры населения. 

В 1861 году в Карамышево детей начали обучать грамоте. 
Почин этому благородному делу положил дьячок Карамышев, 
он занимался в караулке при церкви, с 6 -7 мальчиками, почти 
бесплатно. Лишь изредка питался у их родителей, как это де-
лали пастухи. 

По сведениям Н.И.Золотницкого в 1861 году в Карамы-
шево была открыта бесплатная сельская школа. Среди её 
первых выпускников были: Иван Игнатович Разумов, Василий 
Егорович Ефремов, Иван Александрович Леснов, Максим Ва-
сильевич Иртышов, Дмитрий Егоров, Яков Александров, 

По тем же сведениям в 1866 году в Карамышеве открыто 
земское училище. С 1885 года оно разместилось в собствен-
ном доме, построенном земством для занятий 104 учащихся и 
квартирования учителя. Законоучителем был священник Иван 
Алексеевич Смирнов. Учительницей была Матрена Ивановна 
Никонова, окончившая Казанскую учительскую школу. Позже 
она вышла замуж за владельца «Улпут армань» Иевлева, отца 
известного врача М.И.Иевлева. 

Из записей того же Золотницкого в 1867 года: «Дьячок 
церкви А.Ф.Карамышев (умер 02.03.1908 года) и пономарь 



Введенский 15 октября начали обучение 11 учащихся (в том 
числе 1 русский). 

После Рождества, по случаю освещения церкви, уче-
нье началось с 17 января при 10 учащихся. 9 чуваш читают 
«Чӑваш кӗнеге» и 3 разбираются по-русски. Перед ученьем 
поют «Пирӗн атте» (Отче наш). Отмечается: «До этого шко-
ла была худшая по помещению и успехам учащихся». Из 
первых учителей отметим Павла Ивановича Богородицкого 
(1874-1884 гг.), окончившего Свияжское земское училище 
(его сын, Антонин Павлович Богородицкий был священни-
ком Карамышевской церкви в 20-ых годах, затем сотрудни-
ком банка в Казани). 

Наметились определенные успехи в культуре и здраво-
охранении. Появились врачи из местных людей (М.И.Иевлев, 
А.П.Разумова). 

Выпускницы Симбирской чувашской школы А.П.Пет-
рова-Иливанова и А.Г.Григорьева работали в нашей школе. 
Ряды чувашской интеллигенции пополнили жители или вы-
ходцы из Карамышева: А.А.Кормачёва - редактор первого 
периода газеты «Хыпар», А.И.Разумов - работник просве-
щения в Башкирии, И.М.Максимов - известный математик 
и многие другие. 

Но в основном, народ жил в невежестве и по традиции, 
духовные потребности удовлетворял в религии и фольклоре. 
Рассказывали сказки, отгадывали загадки. Пели и плясали 
под балалайку, шӑпӑрӗ барабан, гусли или скрипку на поси-
делках, хороводах (вӑйӑ) и на традиционных праздниках (ух-
рути таппи, сенокос, ярмарки и др.). Струнные инструменты 
изготовляли свои же умельцы. Гармошку карамышевцы впер-
вые услышали от вятичей - строителей церкви. На посидел-
ках и в «канлӗ вӑхӑт» (в свободное от основных сельхозработ 
время) женщины вышивали, пряли, ткали. Вышивки чуваш-
ских женщин высоко ценились на всемирных выставках. Ори-
гинальны были свадебные наряды и украшения. Часть мужчин 
имела моду носить серьги. 

Долгие зимние вечера, при лучине или свете 5-линейной 
лампы, часто проводили время в какой-либо добродушной се-
мье, обменивались новостями или слушали местных сказителей. 

Как известно, за основу современного чувашского ли-
тературного языка принят язык Анатри чуваш, а значит, и 



Карамышевской общины. Но и в Анатри имеется немало рас-
хождений в словах, интонациях и тому подобное. Диалект Ка-
рамышевской общины, за исключением излишнего оканья, 
очень близок к официальному языку. 

Но в свое время случались голодные годы, пожары, 
эпидемии холеры и чумы. Засуха 1891-1892 годов вызвала 
страшный голод в Приволжских губерниях. Для карамышев-
цев она обернулась двойной бедой - кроме неурожая, слу-
чился неслыханный пожар. Летом 1892 года разом сгорело 
18 хозяйств. Густо и хаотически застроенный древний центр 
села сгорел дотла (от Катермек до Ҫырма урам). Дома топи-
лись по черному и были покрыты соломой, что могло сыграть 
роковую роль. После пожара хозяйства центра были рассре-
доточены. Часть семей перебралась на другой берег Аниша, 
основав улицу Униче (Чебослаевы, Логиновы). Была устроена 
и сквозная улица к церкви и дер. Шанары. Раньше она прохо-
дила вдоль Аниша и «Кирпӗч упӑшки». 

В конце 19 - начале 20 веков в с. Карамышево и его вы-
селках не было ни крупных землевладельцев, ни купцов, ни 
других богатеев. Лишь кое-кто вел небольшую торговлю. 
Водкой торговали люди купцов Таланцевых. С установле-
нием государственной водочной монополии, в 1900 году на 
углу улиц Речной и Шименеевской был построен питейный 
дом - кабак. 

Уже в 19 веке среди ремесленников-кустарей наметилась 
специализация по деревням. Карамышевцы были извест-
ны производством кирпичей (в «Кирпӗч упӑшки»), «Асланат», 
«Енче касси» и в устье Шанарки). Их (с привлечением татар) 
изготовляли Иливановы, Поруковы, Иртышёвы. Имелись и 
сапожники (Ильины). В Шанарах кустарно выделывали вален-
ки и кожаную обувь. В дер. Мало-Бишево водились токарных 
дел мастера. В их числе, знаменитый мастер по изготовлению 
мельничных механизмов Роман Никитин. 

Жители села Карамышево и близлежащих деревень в 
прошлом были трудолюбивыми с предпринимательской жил-
кой. Правда, добрая привычка присутствует и у нынешнего 
поколения. 

Считаю уместным предоставить читателям 



Опись недвижимого имущества 
и промышленных объектов частных владельцев -

жителей Карамышевского куста по состоянию на 28.06.1892 г. 

Имели ветряные мельницы: 

1. Афанасьев Григорий (дер. Можары); 
2. Кузьмин Павел (дер. Кинеры); 
3. Мартьянов Василий (дер. Кинеры); 
4. Федоров Иван (дер. Кинеры); 
5. Игнатьев Максим (дер. Кинеры); 
6. Якимов Роман (дер. Кинеры); 
7. Ефимова Марина (село Карамышево); 
8. Васильев Варлам (дер. Бигильдино); 
9. Семенов Иван (дер. Бигильдино). 

Водяные мукомольные мельницы: 

1. Ефремов Николай (село Карамышево); 
2. Ананьев Григорий (дер. Бигильдино); 
3. Петров Ананий (дер. Бигильдино на реке Большой Аниш); 
4. Иевлев Александр Гаврилович (село Карамышево); 
5. При селе Карамышево водяную мельницу построили и 

содержали байгуловцы Сергей Егорович Ларионов и Иван Иг-
натьевич Ларионов. 

Механическую мельницу: 

1. Волков Павел Афанасьевич дер. (Картлуево). 

Хмелепрессовочные заведения с сушилкой: 

1. Грачев Филипп Степанович (дер. Картлуево). 

Крупообдирочные машины: 

1. Иванов Александр (дер. Бигильдино); 
2. Ананьев Григорий (дер. Бигильдино); 
3. Семенов Сахим (село Карамышево); 
4. Григорьев Николай (дер. Криуши); 
5. Ларионов Сергей Егорович из дер. Байгулово содержал 

её при Карамышевской мукомольной мельнице. 



Шерстобойные машины: 

1. Ананьев Григорий (дер. Бигильдино). 

Трактирные заведения (т.е. рестораны низшего разряда): 

1. Ефимова Марина (село Карамышево); 
2. Шишокин Михаил Ефимович (село Карамышево); 
3. Цивильский купецЗарубин Петр Федорович (дер. Криуши). 

Склады хлеба, соли и других товаров: 

1. Иванов Андрей (село Карамышево); 
2. Ларионов Яков (село Карамышево); 
3. Васильев Иван (село Карамышево); 
4. Васильев Максим (село Карамышево); 
5. Сидоров Никита (село Карамышево); 
6. Яковлев Иван (дер. Мурзаево). 

Производство кирпича: 

1. Иливановы (село Карамышево); 
2. Поруковы (село Карамышево); 
3. Иртышевы - они имели горны по обжигу кирпича (село 

Карамышево). 
Каждая семья изготовляла ежегодно по 40 - 50 тысяч до-

брокачественного кирпича. 

Купцы и мелкие торговцы, занимавшиеся торговлей 
по состоянию на 10.08.1904 год 

По деревне Бигильдино: 

1. Варламов Александр (бакалейный магазин); 
2. Варламов Яков Варламович (бакалейный магазин и 

хлебобулочная пекарня); 
3. Никитин Родион (лавка с бакалейными и мелочными то-

варами); 
4. Васильев Варлам (хлебная лавка); 
5. Павлов Васлий (винная лавка); 
6. Егоров Николай (продажа хлеба); 
7. Николаев Яков (продажа соли). 



По деревне Кинеры: 

1. Андреев Василий лавка с бакалейными товарами. 

По селу Карамышево: 

1. Иевлев Александр Гаврилович хлебная и мукомольная 
торговля. Имея водяную мукомольную мельницу, он перемо-
лол 30 тыс. пудов зерна, получил доход на сумму 7550 рублей; 

2. Карамышев Константин Александрович лавка с бака-
лейными и съестными товарами; 

3. Григорьева Анна Осиповна бакалейные товары; 
4. Скворцова Олимпиада Степановна бакалейная торговля. 
5. Ефимова Марина трактирное заведение; 
6. Шишокин Михаил Ефимович трактирное заведение. 

Крестьянин из села Белоомут Зарайского уезда; 
7. Алексеев Максим, Алексеев Степан, Филиппов Павел 

осуществляли перевоз через Волгу, будучи владельцами не-
больших самодельных паромов. 

По деревне Картлуево: 

1. Иванов Роман закупка хлеба; 
2. Антонов Егор бакалейная лавка; 
3. Прохоров Семен винная лавка; 
4. Гаврилов Сергей торговля солью; 
5. Грачев Филипп Степанович закупка хмеля. 

По деревне Можары: 

1. Никитин Петр лавка с бакалейными и мелочными това-
рами ; 

2. Лаптев Никита Николаевич мелочная торговля. 

По деревне Криуши: 

1. Зарубин Петр Федорович - трактирное заведение. Ку-
пец из Цивильска; 

2. Иван Григорьевич Бовин и Степан Кузьмич Гурьянов на 
двоих имели лесопилку, паровую машину, паром и 10 наем-
ных рабочих. 



(ф. 15, о. 1, дела 224, 923, ф. 146, описи 1 и 2, дела 18, 
2858, 2877 «а», ф. 150, о. 1, д. 99 Центрального госархива Чу-
вашской республики). 

К сожалению, после Октябрьского переворота 1917 года 
большевики отняли у истинных хозяев мельницы, пекарни, 
лавки, харчевни, столь нужные населению, а затем закрыли 
или вовсе уничтожили, а самих хозяев отправили в Сибирь. 

РУССКИЕ В СЕЛЕ КАКРАМЫШЕВО 

Первыми русскими карамышевцами были священнослу-
жители и появились с началом христианизации чуваш. На рубе-
же 19-20 веков в селе проживали русские с фамилиями Смир-
новы, Поповы, Карамышевы, Скворцовы, Малинины, Иевлевы, 
Терехины, Савельевы, Измайловы, Воскресенские... По пере-
писи 1897 года здесь проживало более 100 душ русской наци-
ональности, а в 1926 году - лишь 51 человек. Некоторые уже 
к началу века успели «очувашиться» (Савельевы, Измайло-
вы...). Кто-то переехал в иные места. 

Русские из Карамышево оставили заметный след в со-
циальной и культурной жизни села. Например, карамышев-
цы с благодарностью вспоминают Карамышева Александра 
Александровича. Его отец Александр Федорович был дьяко-
ном церкви. Внук Александра Федоровича, Арсений Иванович 
Карамышев, в Великую Отечественную войну воевал в звании 
генерал-майора. Умер в 1945 году от инфаркта. 

Карамышев Александр Александрович был верующим, тру-
долюбивым, добрым человеком передовых взглядов. Хорошо 
говорил по-чувашски. Был опытным пчеловодом. Разводил рыб 
в «Саша кӳлли». Вел небольшую торговлю в магазине «Пчелка». 

Добрыми, располагающими к себе сельчанами, были 
Скворцовы, Терехины. Грамотный Я.О.Скворцов писал для 
всех за определенную мзду «прощения». Терехин же, круп-
ный, жилистый человек, в тяжком крестьянском труде нажил 
горб, по поводу чего пристрастные к едкому юмору карамы-
шевцы шутили: «Терёха горбом хлеб насущный добывает, а 
Яша - умом!» Короче, это были трудолюбивые, добрые люди 
и вырастили образованных, деловых детей. 



Не менее деловым, всесторонне развитым был брат Яко-
ва Осиповича - Федор Осипович. Он имел магазин в дерев-
не. В основном торговала жена Татьяна Алексеевна. Сам же 
устроился в г. Казани каким-то полицейским чиновником. 
Они вырастили 5-х детей: Федора, Аркадия, Бориса, Галину, 
Соню. Старший Федор в годы мировой войны дослужился до 
звания полковника. После революции перешел в ряды Крас-
ной Армии. Погиб в гражданскую войну. Семью, тем не менее, 
раскулачили. Борис прошел Отечественную войну. Их дом на-
ходился у нынешней автобусной остановки. 

В 1900-1910 годах отставной солдат Григорий Михай-
лович Воскресенский торговал в кабаке (на углу ул. Речной и 
Шименеевской) спиртными напитками и пивом. Его сын, Ви-
талий Григорьевич (1909-1992) дослужился до звания гене-
рал-лейтенанта. 

Люди других национальностей в Карамышевской волости 
постоянно не проживали. Но каждый уважающий себя житель 
нашей местности старался заиметь своего «туе» (друга) из 
числа марийцев Заволжья - к взаимной выгоде: дары леса в 
обмен на дары полей. Потому, ездили друг к другу в гости на 
блины, обменивались подарками. Причем, марийцы близкого 
Заволжья почти поголовно свободно говорили по-чувашски. 
Традицию иметь «тос» некоторые поддерживают до сих пор. 
Татары в наших деревнях появлялись сезонно или разово - по 
торговым делам, нанимались пастухами (Хапхали, Элистин 
и др.) или летом трудились на кирпичном производстве. Ве-
сельчак, балагур-жестянщик Хӑйати латал-паял посуду почти 
круглый год. Серьезных проблем на национальной почве не 
возникало, если только какого-либо неотесанного «деревню» 
в русских населенных пунктах обзовут «Василием Иванови-
чем» или мальчишки швырнут вслед камешек. 

КАРАМЫШЕВЦЫ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ 

Ввиду того, что Россия оставалась экономически и поли-
тически отсталой страной, стала назревать революция. Сы-
грала свою роль и непопулярная русско-японкая война. 

Уже отмечалось, что жители наших сел, втягиваясь в 
рыночные отношения, становились наемными рабочими. А 



отдельные молодые люди, впервые в нашей истории, обуча-
лись в высших учебных заведениях. Все они стали свидетелями 
или участниками революционных событий. Среди них в 1905 -
1907 годах особой активностью отличались студенты Казан-
ского университета А.И.Разумов, В.И.Разумов, Н.И.Разумов 
и студенты Казанского реального училища Д.Я.Иливанов, 
Ф.В.Иливанов, П.Д.Хлебников. Они митинговали в окружаю-
щих деревнях, распевали революционные песни, размножали 
и распространяли листовки. Братья Разумовы были связаны с 
известным чувашским левым социал-революционером (мак-
сималистом), студентом Казанского ветинститута Тимофеем 
Николаевичем Николаевым (Хури). Ходили легенды, что он 
метал бомбу под экипаж губернатора, бежал несколько раз 
из-под ареста и т.д. В те годы он устраивал митинги в селах 
Бичурино и Карачево во время базара. 

Кинерец В.М.Элеш в своей книге «На берегах Волги и 
Тихого океана» пишет: «Николай Никитич Никитин (д. Можа-
ры), студент учительской семинарии разучивал с молодежью 
революционные песни: «Вихри враждебные», «Вы жертвою 
пали», читал им «Манифест коммунистической партии» и га-
зету «Хыпар». В книге говорится и о Т.Н.Николаеве из д. Вӑр-
ман - Кошка. 

Кстати, последним шестым редактором первой чуваш-
ской газеты «Хыпар» в момент её закрытия властями была 
наша землячка Агапия Алексеевна Кормачёва, 1880 года 
рождения (сестра матери Г.С.Иливанова). За революцион-
ную работу еще в с. Икково (ср. Клыково) Тукашской волости 
они с мужем Ф.Н.Николаевым (Сергеевым) были отстране-
ны от учительской работы. Они переехали в Казань, где ра-
ботали в редакции газеты «Хыпар» (создана 08.01.1906 г. 
В.Н.Никольским). После ряда попыток А.А.Кормачева доби-
лась возобновления выпуска иллюстрированной газеты два 
раза в неделю с 01.07.1907 года, но в тот же день в редакции 
провели обыск, набранный номер газеты так и не попал к чи-
тателям. Позже супруги Николаевы жили в Спасском уезде, 
потом в Симбирске. Воспитали четырех дочерей и двух сыно-
вей (Хыпар» от 21.07.94). 

В т. 52, стр. 270 говорится: «В Звениговском затоне Че-
боксарского уезда социал-демократ лесничий Саулитис ор-
ганизовал беспартийную революционную группу, в которую 



входили передовые рабочие затона, служащие лесничества, 
и крестьяне. В 1905 году ими была проведена маёвка. Летом 
1905 года проведен митинг рабочих судостроительного за-
вода с участием крестьян окружающих деревень...». Далее 
читаем: «Пенсионер из д. Мурзаево сообщает, что молодежь 
д. Карамышево, Мурзаево, Можары, Шименеево читают от-
дельные труды Маркса... Студент казанского университета 
Знаменский в 1904-1906 годах привозил работы Марка, Эн-
гельса, Ленина»... «Тайно, в доме Огородникова в д. Ниже-
ры в кружке читали «Манифест коммунистической партии»... 
Руководитель К.Г.Чустаков окончил Бичуринскую школу. «В 
годы первой русской революции активно действовали раз-
личные группы и кружки Д.Я.Иливанова (с. Карамышево Че-
боксарского уезда) и других». Очевидцы рассказывали, что 
Д.Я.Иливанов с Ф.В.Иливановым размножали листовки в 
подполье. У него в спинке стула хранились экземпляры газеты 
«Искра» и другая революционная литература. Д.Я.Иливанов 
некоторое время состоял в рядах социал-демократов под фа-
милией Аливанов. Реагируя на события 1905 года, власти по-
пытались арестовать его прямо в аудитории реального учили-
ща, но ему удалось бежать. Из реального училища его исклю-
чили с лишением права обучаться в учебных заведениях Рос-
сии. Он продолжил революционную работу дома. В 1906 году 
в доме его отца Якова Сидоровича, был произведен обыск и 
арест сына Дмитрия. Причем, один из обыскивающих, знако-
мый Якова Сидоровича, погрозив пальцем, «не обнаружил» 
запрещенные книги на шкафу, а спрятанная в спинке стула 
революционная литература вовсе осталась незамеченной. 
Все же его обвинили в создании тайного студенческого круж-
ка, в распространении революционной литературы, хранении 
оружия, в подстрекательстве к убийству полицейского и по-
садили в Цивильскую тюрьму. Через три месяца он сбежал, 
долго скрывался, пока не призвали в солдаты. В день ареста 
Д.Я.Иливанова полиция увела на Козловскую пристань 19 ка-
рамышевцев для допроса. Потом их всех отпустили. И при ца-
ризме репрессии не обходились без доносов стукачей. Тако-
вые были и в Карамышеве. 

Из университета был исключен Н.И.Разумов. Учебу 
смогли закончить лишь А.И.Разумов, ставший инспектором 
тюркоязычных школ страны, В.И.Разумов учительствовал в 



своей деревне, позже дослужился до управляющего Госбанка 
г. Перми, Ф.В.Иливанов (Васильев), кандидат физико-мате-
матических наук, преподаватель ряда вузов Москвы. 

Во время культа личности А.И.Разумова, Н.И.Разумова, 
Д.Я.Иливанова по доносу одного из бывших директоров Ка-
рамышевской средней школы обвинили и в участии в рево-
люции 1905-1907 годов «на стороне эсеровского движения». 
Все они погибли в лагерях НКВД. 

Революция 1905-1907 годов потерпела поражение. Кара-
тели утихомирили народ, но вскоре началась мировая война, 
резко обострившая социально-политические противоречия 
страны. 

НАШИ ЗЕМЛЯКИ В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Известно, что «за веру, царя, и Отечества» погибло и иска-
лечено немало наших; многие мучились в плену. П .А.Соловьев, 
А.Е.Тимофеев, Г.П.Поруков повидали муки солдат экспедици-
онного корпуса. 

На фронт шли материальные ресурсы крестьян (лоша-
ди, хлеб, фураж и т.д.). Для многих из неграмотных и мало 
что видевших в своей жизни земляков служба на фронте яви-
лась мучительным, тяжким испытанием. Религия для них, как 
и для большинства образованных и думающих россиян, была 
реальной надеждой и утешением. Россия до 1917 года (как, 
допустим, древняя Греция или Египет) не представима вне её 
богов и верований. 

Фронтовики: О.И.Корнилов, Ф.П.Смирнов, С.А.Коричев, 
Д.Я.Иливанов, А.И.Наумов, М.М.Русскин, Ф.Солин стали ка-
валерами ордена Георгиевского Креста. Офицерские зва-
ния имели: А.И.Карамышев, Ф.Ф.Скворцов, С.А.Коричев, 
Р.О.Мясников, А.Е.Качушкин, Н.С.Степанов, И.И.Героев. 

Карамышевец П.А.Поруков воевал на Турецком фронте. 
Проявил себя храбрым, находчивым солдатом. А за «гене-
ральский голос» (отчетливо слышный из Униче в Ҫультикассах) 
его, к приходу большого начальства, ставили на дежурство в 
места, где нужен четкий громкий рапорт. 

Жизнь не стояла на месте. В 1916 году в Карамышево 
образовалось кооперативное потребительское общество. 



Председателем общества избрали учителя И.С.Софронова, 
членами правления - М.Я.Иливанова, Н.Эливанова (д. Ша-
нары) и др. 

Как известно, до революции наши селения входили в По-
кровскую волость Чебоксарского уезда. На волостных сходках 
представителей деревень карамышевцы пользовались значи-
тельным влиянием. Так последним волостным старшиной был 
избран карамышевецГ.П.Мочалов. Он был солидным, корена-
стым, невысокого роста мужчиной. Исправно вел хозяйство, 
отличался рассудительностью, но был неграмотен и бумаги 
из уезда разбирал с помощью грамотеев вроде П.П.Чадаева. 
Тем не менее, решал государственной важности дела - под 
его контролем находилось более 40 деревень и сел. 

СОВЕТЫ НА МЕСТАХ 

12 марта 1917 года император Николай 2-й отрекся от пре-
стола. Временное правительство во главе с Н.Ф.Керенским 
недолго удержалось у власти. Повсеместно в стране начались 
волнения. Победили большевики. 

В Чебоксарах 30 октября 1917 года Военно-революци-
онный комитет под руководством Смоленкова арестовал ко-
миссара Временного правительства Чебоксарского уезда 
Л.В.Эннатского, распустил уездный комитет общественного 
спасения и объявил об установлении власти Советов. 

10.01.1918 года, среди первых в уезде, состоялся По-
кровский (куда входили наши населенные пункты) волостной 
крестьянский съезд Советов, решивший вопрос в пользу но-
вой советской власти в волости. 

В марте 1918 года было восстановлено единство наших де-
ревень в виде Карамышевской-Яльчикинской-Богословской 
волости. Первым председателем волисполкома избрали Фе-
дора Никитовича Морозова. Несколько позднее, военным ко-
миссаром назначили вернувшегося с фронта Д.Я.Иливанова. 
В 1919 году он заменил Морозова на посту предволиспол-
кома. Активную работу по упрочнению новой власти прово-
дил вернувшийся с фронта можарец С.А.Коричев. Карамы-
шевский волсовет делегировал С.А.Коричева на Казанский 
губернский крестьянский съезд Советов. На съезде он был 



избран в состав губсовета, в марте 1918 года вступает в ряды 
большевиков, а в мае становится зам. зав. чувашского отдела 
Нарконаца Д.С.Эльменя. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Заключение грабительского мира с Германией и подавле-
ние мятежей Керенского, Краснова, Каледина и др. не при-
несло мира. К весне 1918 года началась массированная ино-
странная интервенция. Власть Советов оказалась стиснутой 
в пределах центральных районов России - положение было 
критическим. Восточный фронт в 1918 году стал главным. Ли-
ния фронта пролегла через Чувашию. Здесь наступали бело-
чехи, войска Самарского комитета Учредительного собрания 
и др. на стыке 5-ой и 1-ой армий Красных диверсионный от-
ряд белогвардейцев генерала Капеля 29 августа прорвался к 
Свияжску и ст. Тюрлема. Застигнув врасплох охранный отряд 
на ст. Тюрлема, капелевцы убили 17 красноармейцев и взор-
вали два вагона со снарядами. Начались пожар и паника. По 
настоянию Троцкого, за этот промах, на устрашение другим, 
из состава 2-го Петроградского полка приказом Реввоенсо-
вета расстреляли 41-го коммуниста и командира. Бои прохо-
дили под Паратском (ныне гор. Зеленодольск), на подходах к 
Чебоксарам со стороны Царевококшайска (Йошкар-Олы) и в 
др. местах. 

Провал Красных был вызван предательством командую-
щего 5-ой армией, полковника царской армии на советской 
службе Муравьева, сдавшего белым армию. Легкомысленно 
сдал противнику город и комендант Казани анархист Трофи-
мовский. Захватив награбленное добро, на пароходе «Миссу-
ри» он отошел вверх по Волге и начал обижать население от 
Марпосада до д. Криуши. 

Кстати, Трофимовского запомнили карамышевцы, когда 
тот, проезжая в невиданно шикарном тарантасе, остановился 
менять оглобли, сломанные в горячке бандитского рейда. Из-
за сходства фамилий, его приняли за Троцкого, уверяя, что 
Карамышево посетил сам Троцкий. Энергичными действиями 
Грасиса, Трофимовского вскоре задержали в Чебоксарах и 
расстреляли. 



Сложность момента тревожила и карамышевцев. На-
слушавшись рассказов о судьбе Казани и не имея сведений 
из уезда, председатель волисполкома Ф.Н.Морозов и воен-
ком Д.Я.Иливанов, пешком отправились в губернский центр 
для выяснения всех обстоятельств. На подходе к Казани они 
встретили отступающие войска, а вскоре услышали раскаты 
взрывов в районе Адмиралтейской слободы: горел и взрывал-
ся пороховой завод. Ходоки сочли за благо вернуться домой. 

Отметим, что в это время на Волге, в районе Козловки 
скопилось более сотни пароходов. 

Между тем, на Восточный фронт шли подкрепления. В 
Тюрлему прибыли бронепоезд и другие силы. По Волге при-
была волжская флотилия с матросами Балтийского флота во 
главе с Маркиным и Юдиным. 

06.09.1918 года войска Восточного фронта перешли в на-
ступление и 10 сентября освободили Казань. А войска Ших-
ранской и Алатырской групп Красной Армии 12 сентября ос-
вободили Симбирск (Ульяновск). К 1919 году белогвардейцы 
отступили за Урал. В боях отличились части Красной Армии, 
созданные Блюхером (30 дивизия), Чапаевым (25 дивизия), 
Азиным (2-я Уральская), Гаем (железная дивизия). В войсках 
Азина воевали карамышевцы Федот Абрамович Логинов и его 
шурин, учащийся Казанской гимназии Тихон Иванович Сави-
чев (погиб в 1918 году). 

Гражданская война трагически ожесточала стороны. От 
красного и белого террора страдало и гибло мирное населе-
ние. Без суда и следствия уничтожали «буржуев» и «контру». 
А главное, методы военных судов и продотрядовцев сохрани-
лись и после войны. 

Не было единства и в чувашских уездах: кто воевал «за Уч-
редительное собрание», а кто «за Царя», третьи «за Советы»... 
На стороне Белой армии воевали и наши земляки. 

С поражением белогвардейского движения в 1918 году, 
партия социал-революционеров чувашских уездов прекра-
тила существование. Их руководитель Апюнов попал в плен и 
умер в 1921 году в казанской тюрьме. Остальные лидеры были 
расстреляны Колчаком вместе со всем офицерским корпусом 
войск Комуча в г. Златоусте. 

Советской власти пришлось ввести тотальную мобили-
зацию сил. В частности, 1 июня газета «Знамя революции» 



писала: 11 мая 1919 года в с. Карамышево Чебоксарского уез-
да состоялось открытое партийное собрание местной ячейки 
РКП (б), где выступил представитель чувашского отдела при 
Наркомнаце С.А.Коричев. Присутствовавшие коммунисты и 
беспартийные из с. Карамышево, деревень Мурзаево, Ши-
менеево, Можары, Кинеры, Нижеры, Услӑх, Криуши одобрили 
его выступление. Первыми в ряды добровольцев записались 
молодые крестьяне можарцы, братья Моисей, Федор, Сер-
гей Смирновы. М.Смирнов при этом сказал: «Нас три брата и 
мы все трое идем уничтожать Колчака, потому что под гнетом 
царского адмирала жить не хотим». 

Добровольцами также стали П.Терентьев, А.Казаков и др. 
На другой же день все выехали на Восточный фронт. 

Карамышевская волостная партийная ячейка была созда-
на 16.01.1919 года, руководил ею С.П.Юсов. В организации 
было 6 сочувствующих. В чувашских уездах в 1919 году было 
всего 142 коммуниста. («Знамя революции», 1919 г.) 

С разгромом Колчака и Деникина исход гражданской во-
йны стал очевидным. Несомненно, рабочие и крестьяне про-
являли на этой войне мужество и храбрость. За простые и за-
манчивые лозунги Советской власти народ шел на тяжелые 
жертвы и лишения, «воюя со вчерашним днем человечества». 
Но цели истории редко совпадают с нашими намерениями. 

К концу войны численность Красной армии достигла 5 мил-
лионов. По некоторым данным, гражданскую войну прошло 
около 75 ООО чуваш. Из них названы героями гражданской во-
йны - если таковые бывают в братоубийственной войне - зна-
менитый мичман С.Д.Павлов, комиссар полка Г.Г.Селиванов 
из Чешламы, будущий дипломат из Аттиково А.В.Горчаков 
(отец писателя О.Горчакова), С.П.Петров - будущий секре-
тарь обкома ВКП (б) и многие другие. Отличились и воины 
нашей волости: П.Н.Смирнов, Н.Е.Жигарев - чапаевец из 
д. Шименеево, С.А.Коричев и Н.Н.Никитин из Можар, на Даль-
нем Востоке партизанил кинерец В.М.Элеш. 

Гражданская война шла в условиях политики военного 
коммунизма - с крестьян бесплатно изымался хлеб, но и го-
сударство бесплатно предоставляло трудовые пайки вместо 
зарплаты. Например, наши учителя получали по 20 фунтов 
муки вместо зарплаты. (1 фунт - 409,5 гр. примеч. автора). 



Председателем комитета бедноты в 1920 году в Карамы-
шево был С. Е. Иливанов, в Кинерах - А.Г.Хлебников. 

Картлуевцы оказались практичнее всех, решив после жар-
ких дебатов на сходе крестьян, послать на Волгу своих ходоков 
с требованием выделить им национализированный пассажир-
ский красавец-пароход «Ломоносов». Над наивностью своих 
предков до сих пор подшучивают и сами картлуевцы. 

Случались преднамеренные саботажи и бунты. Для борь-
бы с ними на местах имелись военно-следственные суды. 
Членом такого суда в Чебоксарах состоял И.П.Юркин, награж-
денный орденом «Знак Почета». Впоследствии он работал 
учителем в Можарах и селе Покровском. 

Не всегда действовали в рамках своих полномочий про-
дотряды. В с. Карамышево один из таких отрядов по злонаме-
ренному доносу арестовал уважаемого в округе Ивана Ивано-
вича Измайлова. Его освободили лишь после вмешательства 
предволисполкома Иливанова. Малограмотному, несведуще-
му в политике, привыкшему уважать власти Измайлову, при-
шлось сильно понервничать, хотя и слыл силачом на всю Вол-
гу. Считая Дмитрия Яковлевича своим спасителем, он не раз 
благодарил его прилюдно. 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ДЕРЕВНЕ (1920-1930 гг.) 

Е5 1920 году гражданская война в основном уже закончи-
лась. Красноармейцы стали возвращаться к родным очагам. 
Люди устали от трех бессмысленных войн и трех революций. 
Народ жаждал мира и созидания, надеясь на счастливое бу-
дущее в обновленной жизни, в т.ч., предложенных Лениным 
НЭПе и кооперативном движении. В такой благоприятной об-
становке история предоставила большевикам возможность 
возглавить строительство обещанного ими общества «свет-
лого будущего». Чуваш вдохновляло и создание в 1920 году 
своей государственности. В образовании Чувашской Автоно-
мии активно участвовал наш земляк, можарец С. А. Коричев. 
Он и стал первым председателем исполкома ЧАО. 

Однако под видом укрепления диктатуры пролетариата но-
вая бюрократия продолжала ограничение демократии и в мир-
ное время. Так, например, на общем собрании карамышевцев 



05.02.1920 года власти настояли на лишении избирательных 
прав 15 человек с сомнительными формулировками: кулак, 
буржуй, поп, враг Советской власти, скрывал дезертира, быв-
ший агент тайной полиции и прочее - почти как потом во вре-
мена культа личности! 

Восстановление народного хозяйства шло с огромными 
трудностями. Разразился страшный голод, произошло ча-
панское восстание. После неурожая 1921 года власти реши-
ли изъять у крестьян и сохранить семенное зерно крестьян в 
общественных амбарах. Это был перегиб советской власти. 

Насильное изъятие зерна у крестьян вызвало большое не-
довольство, приведшее к восстаниям. Карательные отряды же-
стоко подавляли восставших. Вместе с продотрядами на места 
выезжал и ревтрибунал, который зачастую, не разобравшись 
в этой сложной и критической обстановке, выносил смертные 
приговоры. Что удивительно, в составе ревтрибунала не было ни 
одного юриста, он состоял из активистов, горлопанов. Смертные 
приговоры исполнялись немедленно, на улице, на виду у всех, 
для устрашения. В 1922 году были расстреляны в ЧАО около 600 
ни в чем неповинных крестьян, только за то, что они не согласи-
лись отдавать зерно для закладки в общественные амбары. 

Одна беда шла за другой. Весной и летом 1921 года не 
выпало ни капли дождя. Страшный голод поразил немало 
регионов страны. За зиму многие съели скотину, сильно го-
лодали, пухли от недоедания, ели лебеду, желуди. Имело 
место массовая гибель населения. Во избежание большой 
трагедии, некоторых детей, как В.П.Никитина, В.В.Фролову, 
В.Н.Дворянскую, М.И.Кузнецову, М.И.Иртышову вывезли 
в Москву. Волисполком организовал на местах питание из 
средств Помгола и АРА, под видом оказания помощи голода-
ющим 08.05.1922 года власти изъяли из нашей церкви драго-
ценности весом 1 пуд 15 фунтов. 

Когда голод миновал, жизнь постепенно стала налажи-
ваться. Сказывалось введение «всерьез и надолго» новой эко-
номической политики. Оживились торговля, ремесло, мелкое 
предпринимательство, набирало силы кооперативное дви-
жение. Летом 1920 года карамышевцы впервые, с огромным 
интересом слушали в граммофонной записи выступление 
В.И.Ленина «Что такое Советская власть?». Пластинку доста-
вил инструктор обкома, а граммофон взяли у А.А.Карамышева. 



В те годы заметно укрепились крестьянские хозяй-
ства наших деревень. В торговле преуспевали магазины 
Ф.О.Скворцова, А.А.Карамышева, И.И.Кормачева. До недав-
него времени сохранялись выписанные А.А.Карамышевым 
квитанции магазина «Пчелка», с бешеными ценами (коробок 
спичек тогда оценивался в три миллиона рублей и т.д.) 

Устойчивая советская валюта была введена в 1924 году. 
Червонец стал равняться 10 рублям и обеспечивался золо-
том, что говорило о существенном укреплении экономики 
страны. В 1924 году на базе хозяйства А.А.Карамышева соз-
дали Карамышевское волостное Кредитное товарище-
ство. Его председателем избрали С.В.Карташова. Несколь-
ко позже заработали промысловые артели: «Енче касси» с 
числом работающих 40 человек, в 1930 году - Криушинский 
известково-размолочная артель с числом работающих 28 
человек, Шименеевская артель инвалидов «Пятилетка». 
За эти годы выросло производство кирпича, гашение изве-
сти. 08.11.1921 года М.С.Ларионов арендовал на пять лет 
«Улпут арман» купца Ефремова, пообещав довести ежесу-
точный обмол до 600 пудов муки, т.е. до довоенного уровня 
(арх. вып. № 168, д. № 16). 

На 01.01.1926 год в волости работало: 4 кузнеца, 24 порт-
ных, 25 сапожников, 8 кирпичников, 3 шорника (арх. вып. № 168, 
д. №3). 04.04.1928 г. по инициативе Д.Я.Иливанова возник-
ло товарищество по совместной обработке земли «Поташ» 
из 6 хозяйств. 

Определенные сдвиги произошли и в области культуры. 
В 4 школах первой ступени волости на 01.01.1926 г. обуча-
лось 578 детей чуваш, 11 русских. Но до 30-х годов вне школы 
оставалось 159 детей школьного возраста на 01.01.1926 г. по 
волости. 236 взрослых до 30 лет были неграмотными. При-
нимались меры по их обучению в ликпунктах (С.И.Смирнов, 
А.Д.Юркин, Д.Д.Иликов, П.С.Портнов). Но эти пункты рабо-
тали плохо. 

В просвещении населения окружающих деревень боль-
шую роль играла Карамышевская школа. О преобразовании 
школы в хронологической последовательности подробно на-
писано в главе «Просвещение и образование». В школу при-
ходили (пешком) учиться дети из дальних деревень, как Пин-
диково, Тоганашево, Еметкино, Кинчеры, Кугеево и т.п. 



В 1924 году в Карамышево открыли изба-читальню. По во-
лости в 1926 году их было 4. В 1926 году волость еженедельно 
получала около 150 экземпляров газет «Известия», «Канаш», 
«Сам себе агроном», «Беднота», «Лапоть», «Крестьянская га-
зета», «Безбожник». 

В жизни не все и всегда идет гладко. 31.01.1928 года 
на улице «Ҫултикас» сгорело здание школы (директор 
В.Х.Харитонов), построенное в 1918 году. 

В те годы близлежащие уезды терроризовал конокрад из 
Татарии Шакур. Его неуловимость рождала множество неве-
роятных легенд. Имея в разных, в том числе наших местах на-
водчиков, он угонял лошадей и из наших деревень. Вообще-
то, воровство и разбой тогда были редким явлением. А уж 
если случались, даже в советское время, устраивали само-
суд. За украденный кусок холста могли публично жестоко из-
бить и сильно искалечить. 

Немало неприятностей создавали и стихийные бедствия. 
Небывалое весеннее наводнение 1926 года достигло 49 мет-
ки над уровнем моря. Многие улицы в низине были залиты во-
дой, а улица «Униче» в Карамышеве, за исключением хозяй-
ства С.И.Пушкарева, оказалась под водой. Потому, делегат на 
первый всероссийский съезд женщин из деревни Шименеево 
Е.В.Ефимова в подвернувшейся беседе с Крупской и Калини-
ным высказала пожелание перегородить устье р. Аниш дам-
бой, дабы избежать паводков. На что М.И.Калинин ответил: 
«Таких денег пока у нас нет». 

В целом, жизнь не баловала наших крестьян. Малозе-
мелье, безлошадность, частые неурожаи пугали и изводили 
земледельцев. Потому, группа крестьян из с. Карамышево в 
1927 году предприняла попытку переселиться в Сибирь, но 
скоро вернулась обратно сильно разоренной (И.П.Смирнов, 
М.К.Смирнов, Г.Е.Смирнов, Е.И.Чебослаев и И.П.Разумов). 
Ко времени организации колхозов крестьяне нашего района 
имели по 1 га земли на душу населения. При этом, 43% кре-
стьянских хозяйств не имели лошадей и 37% - коров. Крестья-
не же нашей волости жили намного хуже, чем по району. Так, 
в 1926 году уже к 1 марта в Карамышевской волости голодало 
909 человек. А в 1925 году на 1 августа 31 семья питалась сур-
рогатами. Там же написано, что для зимовки не хватает 1125 
пудов сена, столько же соломы и зерна 2771 пуд (46 тонн). 



В новой жизни значительную роль играла молодежная 
организация КИМ (Коммунистический Интернационал моло-
дежи) нашей волости. Возникла 8 января 1921 года в д. Можа-
ры. Его секретарем был Ф.П.Добровольцев. Карамышевская 
волостная организация образована в 1923 году, её возглавил 
Исай Кириллов, затем, С.В.Карташев. Среди первых комсо-
мольцев были И.Сабатаров, В.И.Степанов, С.И.Корнилов, 
Ф.П.Поруков, Г.Р.Абрашев. Комсомольцы выпускали стенга-
зету «Хум», «Тӑвӑл», ставили спектакли. 

Из приведенных примеров видно, что за 10-12 лет со-
ветской власти мало что изменилось в уровне жизни крестьян 
наших деревень. Восстановление народного хозяйства затя-
нулось. Но уже к концу 20-х годов наметились признаки аван-
тюристического прыжка в «светлое будущее». Однопартийная 
монополия на власть давала сталинскому руководству воз-
можность подогревать все еще тлеющий революционный эн-
тузиазм люмпенизированных масс, вовлекать их в дикие экс-
перименты. Не вина малограмотных крестьян, скорее их беда, 
в том, что они поверили в лозунги раскулачивания, коллективи-
зации, в идеи об усилении классовой борьбы при социализме, 
о построении коммунизма за двадцать лет и тому подобное. 



Глава II 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Коллективизация сельского хозяйства в СССР, массовое 
создание коллективных хозяйств (колхозов), осуществленное 
в конце 1920-х - начале 1930 годов, сопровождались ликви-
дацией единоличных хозяйств. Коллективизация проводи-
лась форсированными темпами с широким использованием 
насильственных методов, репрессий по отношению к кре-
стьянству. Привела к значительному разрушению произво-
дительных сил, сокращению сельского хозяйства, производ-
ства, массовому голоду 1932-1933 годов на Украине, Север-
ном Кавказе, в Поволжье и других регионах. 

Процесс коллективизации прошел ряд этапов. Первона-
чально создавались сельскохозяйственные коммуны, арте-
ли, а затем - товарищества по совместной обработке земли 
(ТОЗ). К 1930 году перешли к сплошной коллективизации. 

3-й Чувашский Объединенный пленум обкома и област-
ной контрольной комиссии ВКП (б) 19 февраля 1930 года 
объявил Чувашию Республикой сплошной коллективизации 
и принял решение довести процент коллективизации к юби-
лею автономии, к 24 июня 1930 года до 75%, к концу 1930 года 
завершить её полностью. Вместе с лозунгом «сплошной кол-
лективизации» в 1929 году был провозглашен и лозунг «лик-
видации кулачества как класса». Различным формам репрес-
сий экономического и политического характера: конфискация 
имущества, лишение избирательных прав, принудительные 
штрафы и т.д. была подвергнута зажиточная часть деревни, 
торговцы, кустари, священнослужители, бывшие служащие 
административного аппарата царского времени. На 1 мар-
та в 1346 колхозах числилось 121287 крестьянских хозяйств 
или 67,9% от их общего числа. Появление в марте 1930 года 
статьи И.В.Сталина «Головокружение от успехов» и Поста-
новления ЦК ВКП (б) «О борьбе с искривлениями партийной 
линии в колхозном движении» привело к широкому выходу 
крестьян из колхозов, к июлю 1930 года процент коллективи-
зации в республике снизился до 10,7. Крестьянское сопро-
тивление обусловило изменение аграрной политики весной-



летом 1930 года. Был опубликован новый Примерный устав 
сельскохозяйственной артели, расширились организацион-
ный материал и финансовая помощь колхозам. Однако при-
нудительный характер коллективизации сохранялся. Для ин-
дивидуального сектора были установлены высокие налоги и 
планы заготовок сельхозпродуктов, постоянно росли ненало-
говые платежи, преднамеренно сокращались полевые наде-
лы единоличников и т.д. Новый всплеск колхозного движения 
в республике имел место в августе 1931 года, когда прово-
дилось массовое выселение раскулаченных хозяйств. Всего за 
месяц в колхозы вступило более 20 тыс. крестьянских хозяйств 
(11,5% от общего их числа). Но подъем продержался недолго, 
с октября 1931 года и в течение всего 1932 года повсеместно 
продолжались массовые выходы из колхозов. Причиной это-
му служило недовольство крестьян системой распределения 
урожая и существовавшей бесхозяйственностью в колхозах. 

Неотъемлемой частью процесса коллективизации, её дви-
жущей силой являлось раскулачивание - лишение крестьяни-
на, объявленного кулаком, средств производства, права поль-
зования землей и политических прав. В Чувашии оно началось 
в отдельных районах (Батыревский, Ибресинский, Малояль-
чикский, Шемуршинский) в январе 1930 года на основе декре-
та ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с хищническим убоем 
скота) от 16 января, предоставившего право конфисковывать 
имущество у кулаков, уничтожавших скот. 1 февраля в районы 
было отправлено циркулярное письмо Народного комиссари-
ата земледелия Чувашской АССР о проведении раскулачива-
ния, не содержащее никаких ограничений относительно того, 
где и сколько раскулачивать. К моменту издания постановле-
ния Чувашского обкома ВКП (б) «О мероприятиях по борьбе 
с кулачеством» от 17 февраля 1930 года раскулачивание во 
многих местах было уже завершено. Зимой-весной 1930 года 
раскулачено 5656 хозяйств (3,1% от общего числа крестьян-
ских хозяйств). В отдельных селениях доля раскулаченных 
доходила до 28%. Правительственными комиссиями от ЦИК 
Чувашской АССР, посланными в районы с целью персональ-
ного пересмотра раскулаченных, в мае 1930 года кулацкими 
было признано 2191 хозяйство (1,2%). С 1931 года политика 
«ликвидации кулачества как класса» осуществлялось с по-
мощью наложения непосильных обязательных платежей по 



сельскохозяйственному налогу, культсбору («на нужды жи-
лищного и культурно-бытового строительства»), самообложе-
нию, окладному страхованию (на 1 января 1932 года, по дан-
ным налоговых органов, числилось 3097 кулацких хозяйств). 

Часть крестьянских хозяйств, раскулаченных в 1930-
1931 годах была выселена за пределы Чувашии: в 1930 году -
74 хозяйства, в марте 1931 года - 44, в июле - августе 1931 
года - 1455 хозяйств. Выселение раскулаченных семей имело 
место также в мае 1932 года, после чего массовые выселе-
ния не проводились. Колхозы не стали подлинно кооператив-
ными и экономически самостоятельными хозяйствами. Про-
изошло снижение стимулов к крестьянскому труду. Имели 
место бесхозяйственность, хищение колхозного имущества. 
В целом формирование колхозной системы осуществлялось 
в рамках общих масштабных социально-экономических и 
культурных преобразований в стране. Созданная в результа-
те переустройства деревни колхозная система стала важным 
звеном государственного регулирования развития сельского 
хозяйства и трансформации уклада жизни крестьянства. Как 
же проводилась коллективизация в Карамышевской общине? 

Почти одновременно в 1930 году были созданы колхозы: в 
Карамышево под названием «Красный луч», в Мурзаево - «Ко-
минтерн», в Шименеево - «Новая жизнь», в Кинерах - «Строй-
деталь», в Можарах - «Заря», в Криушах - «Красный волгарь», 
в Картлуево - «Динамо», в Бигильдино - «Красноармеец». 

Жизнь не баловала наших крестьян. Малоземелье, без-
лошадность, частые неурожаи пугали и изводили земледель-
ца. Потому, группа крестьян из с. Карамышево в 1927 году 
предприняла попытку переселиться в Сибирь, но скоро вер-
нулась обратно разоренной И.П.Смирнов, М.К.Смирнов, 
Г.Е.Смирнов, Е.И.Чебослаев, Н.И.Разумов. Ко времени орга-
низации колхозов крестьяне нашего района имели по 1 га зем-
ли на душу населения. При этом, 43% крестьянских хозяйств 
не имели лошадей и 37% - коров. Крестьяне же нашей во-
лости жили намного хуже, чем по району. Так, в 1926 году уже 
к 1 марта в Карамышевской волости голодало 909 человек. 

В 1927 году началось районирование. Карамышевская во-
лость оказалась в составе Козловского района. В интересах 
усиливающегося административно-бюрократического аппара-
та райкомы и исполкомы комплектовались присланными сверху 



кадрами. Например, Жигалин из Ульяновской области, Алексе-
ев из Цивильского района, Добрынин из Чебоксарского рай-
она, то же самое Ефименко, Куцыпина, Крючков, Прытченков, 
Имуллин, Леонов, Гаврилов и т.д. В сельские советы и колхозы 
также присылались незрелые люди. Кадры подбирались не по 
знаниям, а по готовности исполнять любые приказания сверху. 

Наладить колхозное производство оказалось сложным 
делом. В спешке за сплошную коллективизацию не были 
продуманы организационные структуры сельхозартелей, во-
просы оплаты труда, способы обобществления скота и т.д. 
На конференции аграрников в 1929 году и в газетной статье 
«Правды» от 3 марта 1930 года И.В.Сталин ратовал за 100% 
и немедленную коллективизацию, но когда выявились пере-
гибы в колхозном строительстве, всю вину свалил на «голово-
тяпство» местных органов и на козни подкулачников. 

Отток крестьян из артелей наблюдался и в наших колхо-
зах. С принятием Устава колхозов и известного мартовского 
постановления ЦК ВКП (б) 1930 года неразберихи в колхозах 
стало меньше. Но колхозы все еще оставались слабыми. Для 
увеличения производства сельхозпродукции не имелось со-
ответствующей техники, удобрений. Самые простые плуги, 
сеялки, жнейки, молотилки только еще начали поступать в 
колхозы. Зато много было пропагандистской шумихи вокруг 
сожжения последней сохи. Хотя сохи и сейчас в ходу. В те 
годы в колхозах было мало и общественного скота. 

Между тем, процесс 100% коллективизации продолжал-
ся. Единоличников давили налогами, госпоставками, прину-
дительными работами. В результате единоличники отказыва-
лись от землепользования, разорялись. 

Но всё же, отдельные единоличники почти до конца От-
ечественной войны самоотверженно обрабатывали свой по-
ложенный один гектар. Например, в с. Карамышево Праско-
вья Дмитриевна Смирнова мать двоих фронтовиков, вдова, на 
«Кив масар тӑрри» с неимоверными усилиями на быке выпол-
няла все работы и получала кое-какой урожай. Даже велико-
душно одалживала несколько пудов зерна колхозу им. Чапае-
ва для общественного питания на уборочных работах, т.е. на 
те с печалью вспоминаемые супы с галушками военных лет. 

В эти годы разорились «до просветления» карамышевцы: 
И.Ф.Юркин, И.И.Мокеев, И.И.Мужиков, Н.С.Степанов и другие, 



По состоянию на 1934 год в состав Козловского района 
входил 31 сельский совет. В Карамышевский куст входилотри 
сельсовета: 

Карамышевский сельсовет включал: 
с. Карамышево, колхоз «Красный луч» (основан в 1929 г.); 
дер. Мурзаево, колхоз «Звезда» (1931); 
дер. Шименеево, колхоз «Новая жизнь» (1928). 

Можарский сельсовет: 
дер. Можары, колхоз «Красная заря»; 
дер. Криуши, колхоз «Красный волгарь»; 
дер. Кинеры, колхоз «Стройдеталь». 

Картлуевский сельсовет: 
дер. Картлуево, колхоз «Динамо». 

Примечание: дер. Бигильдино колхоз «Пахарь» в 1929 
году входил в Осинкинский сельсовет. 

По состоянию на 1934 год в Карамышевском сельсове-
те числилось 216 колхозных хозяйств и 124 единоличного, в 
Картлуевском соответственно - 105 и 110, а в Можарском -
215 и 106. 

Имелись по состоянию на 1934 год: 
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Всего: 205 401 200 1104 328 134 7 6 3 2 
В том числе 
имели колхозы 120 240 115 640 232 93 7 6 3 2 

В Картлуевском 
сельсовете 

Всего: 129 262 114 600 69 70 5 3 2 1 
В том числе 
имели колхозы 61 167 66 266 49 43 5 3 1 2 

В Можарском 
сельсовете 

Всего: 175 422 186 1041 274 94 7 3 5 4 
В том числе 
имели колхозы 112 320 130 631 195 84 7 3 5 4 



Если взять в отдельности село Карамышево, то в 1934 
году здесь числилось 435 колхозников, из 87 лошадей 35 при-
надлежали колхозу, а 52 - единоличникам, из 55 коров - 17 
колхозу, а 38 голов - единоличникам, также колхозы имели в 
своем распоряжении плугов 35, конных сеялок - 4, их едино-
личники не имели. 

Развитием сельского хозяйства руководили в основном 
не специалисты своего дела - а учителя, инженеры, врачи, а 
порою бездарные приспособленцы к новой власти. 

Стиль руководства сельским хозяйством тогдашнего на-
чальства виден на следующем примере. Заведующим рай-
земотделом в те годы был фанатичный коммунист, боль-
шой грубиян, некто Григорьев. Председателем Карамы-
шевского сельского совета по воле случая тогда оказался 
П.А.Соловьев. Образование, как признавался сам Григорьев, 
имел семилетнее. Правда, к этому времени имел уже кое-ка-
кой жизненный опыт. Прошел мировую войну в экспедицион-
ном корпусе, застал и гражданскую. Но с людьми обращаться 
так и не научился. 

Сельсовет оказался в отстающих. Тогда существовал глу-
пый порядок - колхозам и сельсоветам за успехи награждать 
красными вымпелами, а за отставание отмечать черными, ро-
гожными вымпелами. Бичевали также на черных досках. Од-
нажды, уже до начала рабочего дня, зав. райзо Григорьев по-
явился в здании сельсовета. Ныне там почта. Как только Со-
ловьев прибыл на работу, без всяких разъяснений Григорьев 
потребовал у него печать сельсовета. Пока Соловьев доста-
вал печать из сейфа, Григорьев успел, оказывается, повесить 
на стене тот самый злополучный черный вымпел. Причем, с 
чувством удовлетворения от исполненного служебного долга 
приговаривал: 

«Смотри-ка, подумать только: на каком месте оказался че-
ловек?» /Надо было понимать сельсовет/. Не сообразивший, 
в чем дело Соловьев отреагировал так: «Здесь сижу, здесь...». 
Тогда самолюбивый Григорьев окончательно рассвирепел. 
Вырвал из рук Соловьева печать, пнул его хорошенько под зад 
и вышвырнул вон на улицу. На этом закончилась вся церемо-
ния снятия «мэра». Достойный сожаления урок демократии. 
Сколько таковых случалось? Такие типы и после партчисток 
оставались в почете. 



Не уступали в дикости и местные руководители. Людей 
донимали всяческого рода штрафами, «добровольными» зай-
мовыми кампаниями, принудительными работами. В местном 
музее хранятся книжки корешков ордеров Можарского сель-
совета за май 1933 года с этими сборами. В том числе штрафы 
«за непосещение школы неграмотных» (Ф.Одинцова - 3 рубля, 
за несвоевременный выход на весенний сев» - (5 человек от 
50 до 100 руб.), за «несвоевременную посадку картофеля» -
(Л.Казакова на 25 руб.), за «уклонение дорожного строитель-
ства», «за невыполненные мясопоставки», «за отказ выехать 
на строительство Козловского комбината на время штурмо-
вых работ» (Ибраев, Белоусов, Мишин по 15 руб.). 

Становление колхозов происходило в обстановке адми-
нистрирования, силового давления, нарушения принципа до-
бровольности. 

Вместе с лозунгом «сплошной коллективизации» в 1929 
году был провозглашен и лозунг «ликвидации кулачества как 
класса». Различным формам репрессий экономического и 
политического характера: конфискация имущества, лишение 
избирательных прав, принудительные штрафы, запрет всту-
пать в колхоз и т.д. - была подвергнута зажиточная часть де-
ревни, торговцы, кустари, священнослужители. 

Какая кампания развернулась по поводу лишения изби-
рательных прав трудящихся, хотя от этих «ущемлений» ни-
кому не было ни холодно, ни жарко, видно из приведенных 
документов. 

Протокол № 1 
заседания членов Карамышевской сельской 

избирательной комиссии от 18 ноября 1928 года 
по лишению избирательных прав. 

Присутствуют: Казаков, Карташова, Яковлева, Краснов, 
Агельский, Семенова Мария и Михайлов Алексей (так написа-
но в протоколе - примечание автора). 

Лишить избирательных прав: 

Ларионова Павла, как являющегося членом семьи аренда-
тора водяной мельницы и сына прибегшего к наемному труду. 



Иливанова Григория Васильевича, как имеющего про-
мысловое предприятие /кирпичный завод/ и его семью в со-
ставе: Иливановой Евдокии, Иливанова Павла Григорьевича и 
Иливанова Александра Григорьевича. 

Члена семьи Порукова Порфирия Федоровича - Поруко-
ву Ольгу Павловну, как состоящую на иждивении вышеука-
занного гражданина. 

Иливанова Ивана Яковлевича, имеющего промысловое 
предприятие /кирпичное производство/ и членов его семьи в 
составе: Иливановой Пелагеи, Иливанова Александра, Или-
вановой Клавдии и Иливанова Леонида . 

Иртышова Максима Яковлевича, как имеющего про-
мысловое предприятие /кирпичный завод/ и членов его се-
мьи в составе: Иртышовой Марфы, Иртышова Александра и 
Иртышовой Елены. 

Героева Ивана Игнатьевича, как имеющего промысло-
вое предприятие /кирпичный завод/ и члена его семьи Геро-
евой Анисии. 

Краснова Ивана Павловича, как имеющего промысло-
вое предприятие /кирпичник/ и членов его семьи в составе: 
Красновой Екатерины, Краснова Григория Ивановича и Крас-
новой Марии Ивановны. 

Члена семьи торговца Качушкина А.Е., лишенного из-
бирательного права, Качушкина Леонтия, как состоящего на 
иждивении отца. 

Миронова Григория Тимофеевича, как имеющего про-
мысловое предприятие /кирпичный завод/ и членов его се-
мьи в составе: Мироновой Прасковьи, Миронова Тимофея 
Андреевича и Мироновой Марии. 

Кормачева Василия Григорьевича, имеющего кирпич-
ное производство и членов его семьи в составе: Кормачева 
Александра Григорьевича, Кормачевой Марии и Кормачевой 
Серафимы. 

Иливанова Николая Никитича, имеющего кирпичное 
производство и членов его семьи в составе: Иливановой Аг-
нии, Иливанова Александра. 

Иливанова Максима Яковлевича, имеющего кирпичное 
производство, его жену Иливанову Татьяну, как иждивенку. 

Иливанова Якова Яковлевича, как имеющего кирпичный 



горн с привлечением наемных рабочих, членов семьи: Илива-
нову Прасковью и Иливанову Феодосию. 

Иртышова Александра, имеющего кирпичный горн с на-
емными рабочими и членов семьи в составе: Елены Ивановны 
и Марфы. 

Фролова Василия, осужденного судом. 
Скворцова Аркадия и членов его семьи Бориса, Татьяны, 

Галины. Глава семьи являлся торговцем. 
Скворцова Федора Осиповича с женой Анной. Он рабо-

тал урядником. 
Ларионова Сергея Егоровича и членов его семьи в со-

ставе: Михаила Сергеевича и Натальи Алексеевны, как арен-
даторов водяной мельницы. 

Протокол № 2 
заседания Карамышевской сельской избирательной 

комиссии Козловского района ЧАССР, 
состоявшегося 25-го ноября 1928 года. 

Присутствуют: Казаков, Карташова, Агельский, Крас-
нов, Яковлев, Михайлов А.И. и Семенова. 

Повестка дня: Рассмотрение заявлений о восстановле-
нии избирательных прав. 

Слушали: Заявления граждан с. Карамышево Поруко-
вых - Порфирия Федоровича, Александра Порфирьевича, 
Ивана Порфирьевича и Порфирия Порфирьевича. 

Постановили: Имея ввиду, что граждане с. Карамы-
шево Поруковы имеют кирпичное производство, на каковой 
применяют наемную силу и кроме того, являлись в течение 
лета с/г подрядчиками по доставке кирпича Козловскому 
райисполкому в ходатайстве в восстановлении в избира-
тельных правах отказать. 

Слушали: Заявление гражданина с. Карамышево Качуш-
кина Федора Александровича о восстановлении его и членов 
его семьи в избирательных правах. 



Постановили: Качушкин А.Е. , членом семьи которого 
является Качушкин Ф.А., был лишен избирательного права, 
как торговый посредник и в течение года он не показал свою 
лояльность к Советской власти, а наоборот, ведет политику 
закабаления населения путем имеющихся на руках средств, 
отпуская их на выгодных для себя условиях (получил хорошее 
усадебное место за устройство моста через реку Аниш), а по-
тому в ходатайстве о восстановлении прав отказать. 

Слушали: Заявление Краснова Ивана Павловича о вос-
становлении его и членов его семьи в избирательных правах. 

Постановили: В виду того, что гражданин Краснов име-
ет кирпичное производство, на каковом применяет наемный 
труд малолетних детей, уплачивая им несчастные гроши, что 
доказывает его наживу за счет чужого труда, в ходатайстве 
отказать. 

Слушали: Заявление Карамышевых Василия и Алексан-
дра, Григорьевых о восстановлении их в избирательных правах. 

Постановили: Как имеющих кирпичное хозяйство с при-
менением наемного труда, в ходатайстве отказать. При 4-х 
воздержавшихся, 2-е - за лишение, 1 - против. 

Слушали: Заявление Иливанова. Николая Никитича о 
восстановлении его и членов семьи в избирательных правах. 

Постановили: Несмотря на то, что гражданин Иливанов 
Н.Н. имеет кирпичное производство, его хозяйство за преде-
лы трудового хозяйства не выходит и кроме того, занимается 
кирпичным производством только второй год. В связи с этим 
ходатайство удовлетворить. 

Слушали: Заявление Ларионовой Анны Сергеевны о ис-
ключении её из списка граждан с. Карамышево. 

Постановили: Семейство Ларионовых лишены избира-
тельного права, как арендаторы водяной мельницы. Граж-
данку Ларионову Анну, являющуюся членом семьи данного 
двора, включить в список лишенных избирательных прав и 



сообщить о том в то учебное заведение, в котором она учится. 
Сообщить СИКу, чтобы он удовлетворил её просьбу, т.е. ис-
ключил её из списка граждан с. Карамышево. 

Слушали: Заявление гражданина с. Карамышево Миро-
нова Григория Тимофеевича о восстановлении его и членов 
его семьи в избирательных правах. 

Постановили: В виду того, что гражданин Миронов Г.Т. 
является инвалидом жизни (калека) и кроме того, в семействе 
при 6 едоках нет ни одного трудоспособного, в силу чего Ми-
ронов прибегал к временному найму рабочей силы в кирпич-
ном производстве, во время обжига кирпичей, в ходатайстве 
удовлетворить. 

Слушали: Заявление Иливанова Максима Яковлевича о 
восстановлении в избирательных правах. 

Постановили: Иливанов в кирпичном производстве 
применяет наемный труд - одного забойщика постоянно, т.е. 
в течение лета, а также при закладке в горны кирпичей для об-
жигания и выкладке по обжиганию применяет большое коли-
чество рабочей силы и вдобавок не выплачивает своевремен-
но полагаемую зарплату в восстановлении отказать. 

Слушали: Заявление Героева Ивана Игнатьевича. 

Постановили: Героев в кирпичном производстве при-
меняет наемный труд вы качестве одного специалиста, кроме 
того, производство маленькое, а потому ходатайство удов-
летворить. 

Слушали: Рассмотрение списка избирателей по селу 
Карамышево. 

Постановили: Граждан села Карамышево, выбывших в 
Сибирь, а также умерших в количестве 43 человек из списка 
избирателей исключить. 

(ф. 248, о. 1, д. 49). 



Примечание: В начале 1929 года правом избиратель-
ного голоса по селу Карамышево пользовалось 59 жителей 
из 179 избирателей. Остальные 120 человек не могли вос-
пользоваться своим избирательным правом, предусмотрен-
ным Конституцией страны, в виду их лишение избирательных 
прав, высылки в ссылку, отправления в ГУЛАГ, 43 жителя села 
умерли от недоедания, болезней и от непосильного физиче-
ского труда. 

КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ» 

Карамышевский колхоз «Красный луч» образовался в 
1929 году на базе обобществленного имущества колхозников 
и раскулаченных хозяйств. Коллективизацию и раскулачива-
ние местные активисты провели с чрезмерным рвением. Вме-
сто рекомендованных (!) 4% раскулачиваемых, раскулачили 
10%. Случаев сопротивления раскулачиванию и выселению, 
чтобы кого-то преследовать, не было. Раскулачили хозяйства: 
А.М.Иртышова, Ф.П.Порукова, А.П.Порукова, Г.О.Хохликова, 
И.И.Героева, Г.В.Иливанова, И.Я.Иливанова, Л.И.Иливанова, 
М. Я.Иливанова, И. П.Краснова,Т.А.Скворцова, С.Е.Ларионова. 

Для организации колхоза в село были присланы двад-
цатипятитысячники: рабочий-коммунист Колосков из Ниж-
него Новгорода и Закамский из с. Покровское. Им активно 
помогали местные коммунисты: Г.Х.Харитонов, М.П.Дуев 
и др. Колосков на должности предколхоза, а Закамский на 
должности предсельсовета находились недолго. Весной за-
губили в полынье отличного колхозного жеребца и смылись 
от греха подальше. 

Далее председатели колхозов менялись почти ежегодно: 

1. Колосков 1930 г 13. С.Г.Яльтиков 1941 г. 

2. М.П.Дуев 1930 г. 14. И.В.Мартьянов 1941 г. 

3. С.Е.Иливанов 1931 г. 15. М.Корнишкин 1942 г. 

4. В.К.Кузьмин 1931 г. 16. Ю.А.Рожнов 1943-44 гг. 

5. Е.И.Чебослаев 1932 г. 17. Ф.П.Поруков 1945-46 гт. 



6. И.Т.Тимофеев 1933-34гг. 

7. А.С.Судаков 1935 г. 

8. Д.Я.Иливанов 1936-37гг. 

9. И.В.Мартьянов 1938 г. 

10. А.В.Яковлев 1939 г. 

11. В.М.Леонов 1940 г. 

12. И.О.Карташов 1940 г. 

18.А.П.Обриванов 

19. Л.П.Поруков 

20. Н.Ф.Морозов 

21. П.И.Жигарев 

22. Ф.И.Юркин 

23. М.Ф.Леснов 

24. Ф.С.Смирнов 

1947-48 гг. 

1949-50 гг. 

1951-52 гг. 

1953-54 гг. 

1955-56 гг. 

1957-63 гг. 

1964 г. 

Основная масса карамышевцев в 1930 - 1933 годах всту-
пила в колхоз. Упорствующих давили налогами, принудитель-
ными работами. За неуплату «твердых» заданий отсидели в 
тюрьме Н.Н.Иливанов, А.Г.Кормачев, Е.И.Иртышова с груд-
ным ребенком, П.Т.Иливанова, Е.С.Зайцева, В.Ф.Кормачева 
и другие. 

В первые годы колхозники, по старой привычке, труди-
лись прилежно. Переживали за состояние лошадей, урожая. 
Поддерживали движение ударников, ходили «на буксир» и 
т.д., потому и распределение по трудодням было сносное. 
Постепенно, дисциплина труда падала, со всеми вытекающи-
ми последствиями. Начальство же продолжало «стимулиро-
вать» колхозные дела, большей частью - силовыми приема-
ми. Однажды заврайзем отдела Григорьев заехал верхом на 
коне проследить за весенней вспашкой проводимой первой 
бригадой, руководимой Л.П.Поруковым. Обнаружив огрехи, 
он подозвал бригадира, соскочил с коня, и, после нескольких 
крепких выражений по поводу некачественной пахоты, влепил 
пощечину так, что у бригадира искры полетели из глаз. 

Соображая: что к чему, приспосабливалось и местное на-
чальство. Савичев и Шарипов, например, не раз взбирались 
разбирать кровлю построек сограждан под предлогом взы-
скания недоимок для очередной попойки. 

В те годы общего скота было мало, и вся ферма умеща-
лась в примельничных строениях. Позже построили свинар-
ник возле устья Шанарки, где прилежно трудился скотник 
С.В.Судаков. Постепенно приобретался породистый скот. 
Неразборчивых к корму черных свиней весом по 30-40 кг 



заменили потомки борова «Мишки» - белой английской по-
роды. Завели овец - метисов. Сначала лошадей содержали в 
раскулаченных хозяйствах. В 1937 году построили конюшню 
при выезде на шанарскую дорогу. Ещё раньше в колхозе име-
лись хорошие рысаки «Санька-1» и «Санька 2». В 1938 года 
приобрели русско-рысистого жеребца «Буревестник». Поч-
ти с самого начала старшим конюхом старательно трудился 
Г.С.Зайцев. 

В колхозе имелось пять полевых бригад: «Попкартиш», 
«Асланат», «Анаткас», «Ҫултикас», «Униче». Бригадирами без-
упречно трудились Л.П.Поруков, В.И.Дерябин, А.П.Орлов, 
Н.К.Громов. Ударниками часто назывались колхозники 
Н.Н.Иливанов, В.П.Смирнова, С.М.Корнишкин, И.И.Яльтиков, 
Е.Д.Смирнова, К.П.Судакова, М.Н.Иливанов, В.Н.Малинин, 
И.И.Малов, Т.М.Корнишкин, С.И.Иливанов. 

Колхоз имел кирпичное производство, промогород, еже-
годно сплавлял по Волге по тысяче и более фесметров дело-
вой древесины. Но капитальное строительство велось вяло. 
За все годы не сумели построить хоть кое-какой клуб или кон-
тору. Негде было проводить собрания, показывать кино. 

В числе значительных социально-культурных событий 
первых лет колхозной жизни можно назвать съемки в Кара-
мышево кинофильма «Асту». По сценарию Никифора Мрань-
ки фильм снимал Максимов-Кошкинский с участием Тани 
Юн и др. Многие карамышевцы попали в кадры (см. книгу 
Т.С.Бурашниковой 1972 г.). 

Большим событием было завершение строительства но-
вого деревянного здания школы в 1934 году. Со строителями 
расплачивались щепками (турпасла). Школа стала средней, 
образцовой. Но руководить школой доверили чрезвычайно 
безнравственному, но угодному духу культа личности челове-
ку-С.И.Смирнову. 

В эти годы в деле здравоохранения проявил себя наш 
земляк Михаил Иванович Иевлев, 1900 года рождения. Буду-
чи хирургом, главврачом Беловолжской больницы, он лично 
проводил диспанзеризацию населения на дому. Всегда был 
очень внимательным в обращении с карамышевцами. Был за-
ядлым рыбаком, охотником. Во время войны полковник меди-
цинской службы Иевлев возглавлял эвакогоспиталь. Скончал-
ся 05.06.83 г. в Москве. 



Энтузиазмом Д.Я.Саварина и Я.С.Корнишкина радио-
фицировалось село. Колхозники с удовольствием смотрели 
немое кино. Киноустановка работала от ручной динамома-
шины (магнето). Недостатка в желающих крутить динамо в 
счет входной платы не было, надо было лишь оставить под 
залог что-нибудь из одежды. Звуковое кино с передвижной 
электростанцией появилось в 1937 году. Киномехаником был 
Г.И.Ивуков. Первый сеанс фильма «Чапаев» выкупило правле-
ние колхоза для бесплатного просмотра. Скоро и колхоз стал 
именоваться именем Чапаева. 

В 1936 году в колхоз «Красный луч» вошло шесть хозяйств 
артели «Поташ», принудительно включенных в полеводческую 
бригаду «Асланат». 

В 1937 году на полях колхоза появились трактора. Кур-
сы трактористов первыми из села прошли Г.П., Я.В. и 
А.Я.Евстафьевы. Но в кадрах трактористов они не закрепились. 

Из всех лет колхозной жизни самым благоприятным 
для урожая выдался 1937 год, при председателе колхоза 
Д.Я.Иливанове. Избранный осенью 1936 года в условиях 
катастрофической нехватки кормов он сумел организовать 
успешную зимовку скота, а в 1937 году качественно и вовре-
мя провести полевые работы. Был собран на редкость бога-
тый урожай. Колхозники получили на трудодни по 6 кг зер-
на, много овощей и даже мед, орехи (жаль, что годовые от-
четы в архиве уничтожены). Колхозники воспрянули духом, 
а правление намечало строительство ряда объектов. Но в 
декабре 1937 году председателя колхоза Д.Я.Иливанова 
арестовали. 

Прямо надо отметить, что вновь избранные руково-
дители колхоза большими способностями не обладали. 
И.В.Мартьянов, А.В.Яковлев, В.М.Леснов, И.О.Карташов 
мало-мальски не продвинули коллективное хозяйство в до-
стижении успехов. Тут, как на грех, началась Великая Отече-
ственная война. Перед преобразованием колхоза в совхоз 
«Волга» председателем его работал Ф.С.Смирнов. 

Война сильно подорвала сельскохозяйственное произ-
водство страны. Продукция земледелия упала с довоенного 
уровня до 60%. Сократилось число трудоспособного населе-
ния в колхозах. Износились сельхозмашины. Требовалась се-
рьезная помощь селу. 



Это учли при составлении четвертого пятилетнего плана 
(45-50 гг.). Увеличили поставку машин селу. Провели укруп-
нение колхозов. Но этого было мало. Порочная бюрократи-
ческая система руководства сельским хозяйством сковывало 
инициативу трудящихся. Положение в сельском хозяйстве 
оказалось сложным. Но его пытались выправить лишь мерами 
морального поощрения и направлением в хозяйство предста-
вителей РК КПСС. Например, в начале 1947 года появилось 
совместное постановление ЦК и Совета Министров о поощ-
рении за получение высоких урожаев. При получении с одного 
гектара 25 центнеров и более стали присваивать звание героя 
социалистического труда, а при меньших - менее значитель-
ные награды. 

Наши колхозы тогда получали с одного га не более 8-10 цент-
неров. Но представитель райкома в колхозе им. Чапаева при 
обсуждении постановления настоял на принятии решения 
о том, чтобы все бригады уже осенью стали героями. На са-
мом же деле не дотянули и до последней медалишки. Неком-
плектность, безответственность губили живое дело. О какой 
материальной заинтересованности могла идти речь, когда 
каждый новый председатель давал слово «дать на отсечение 
свой нос», если е сумеет распределить хотя бы по одному кг 
на трудодень. Тогда как распределяли, например, в колхозе 
им. Чапаева или «Заря» по 500 г и 100 г капусты?! Не дало су-
щественных результатов и объединение колхозов в 1949 году. 
Мало повлияли на сельские дела отмена карточной системы и 
денежная реформа 1947 года. 

В послевоенные годы в наших колхозах проводились 
бессмысленные эксперименты по возделыванию кок-
сагыза, конопли, по разведению плотоядных зверей, шел-
копряда, по ручной квадратно-гнездовой посадке кукурузы 
и картофеля и т.д. Все это делалось в ущерб работам на ос-
новных сельхозкультурах, на хмельниках. В те годы в «самой 
демократической стране мира» царил произвол. Писателя 
Н.В.Мранька по настоянию первого секретаря Имуллина и 
предрайисполкома Прытченкова сослали в ГУЛАГ за без-
обидное высказывание на пленуме в защиту колхозников. 
Волевыми действиями этих же бюрократов тогда снесли 
Беловолжскую и Аттиковскую церкви. Таким самодурам тог-
да позволялось творить любой вандализм от имени партии 



и Советов. Прытченков, имевший 4-х классное образование, 
в 1943 году был направлен для «укрепления района» с поста 
предсельсовета в Порецком районе. Первым секретарем в те 
годы был неуклюжий и степенный Г.М.Крючков. 

Растущей промышленности нужны были кадры. С 1939 года 
их готовили школы ФЗУ. 15-летних юношей забирали, как 
арестантов. На этой почве происходили дикие выходки на-
чальства /Викторов/, дерзкие побеги юношей. В наглое вы-
могательство превращались займовые кампании. Агитаторы 
некоторых людей извлекали из подполья, чтобы заставить 
подписаться на «добровольные» займы. 

В 1953 году умер Генсек И.В.Сталин. Новые руководители 
на сентябрьском пленуме ЦК 1953 года постановили покончить 
с отставанием сельского хозяйства. И, впрочем, правильно 
указали на прежние ошибки: отсутствие материальной заин-
тересованности, низкие закупочные цены, слабость матери-
ально-технической базы села, излишняя централизация пла-
нирования и т.д. Для решения продовольственной проблемы 
с 1954 года начали освоение целины. В 1958 году сельскохо-
зяйственная техника была продана в распоряжение колхозов. 
Таким образом, в 5 и 6 пятилетках (1951-59 гг.) продолжался 
самоотверженный труд в надежде на «светлое будущее». 

Из-за низкой оплаты труда многие покидали колхозы. По-
томственные крестьяне теряли вкускполевым работам, ктруду 
на фермах. Кое-как отбывали рабочее время для выполнения 
минимума трудодней. Потому полевые работы затягивались. 
Отчаявшиеся местные руководители придумывали «битвы за 
неурожай», «крестовые походы детей для спасения урожая». К 
полевым работам стали привлекать горожан, студентов. 

Как отметил мартовский пленум 1965 года, сельское хо-
зяйство в годы семилетки (59-65 гг.) продолжало топтаться на 
месте. Потому страна, традиционно вывозящая зерно, стала 
ввозить сельскохозяйственные продукты на нефтедоллары. 

Но не все было плохо. Так или иначе, жизнь продолжалась. 
Бракосочетались и растили детей молодые люди. Взрослые 
ходили в гости, а дети - в школу. Люди приучались сводить 
концы с концами: кто варил самогон, кто приторговывал уро-
жаем с приусадебного участка (луком, картофелем, вишней), 
кто плотничал, сплавлял лес и т.д. Главное, еще сохранялись 
традиционные нравственные и бытовые устои. Редки были 



разводы, не слыхать было и про тунеядцев (владельцев не-
больших питейных заведений спиртными напитками - при-
меч. автора). Не было еще указов о вытрезвителях, о мелком 
хулиганстве. Не так карали шинкарей. При Хрущеве не стало 
и политических заключенных. Хорошо стало и то, что многим 
стало под силу строить приличные дома, обзаводиться хоро-
шей мебелью, телевизорами и т.п. Исчезли просители мило-
стыни. Вывелись некоторые бытовые паразиты (клопы, вши). 
Все это так. Но из-за сложившихся международных условий, 
собственных промахов страна оказалась в стороне от цивили-
зованного мира, от уровня жизни передовых стран. 

Таковы основные черты развития наших колхозов до соз-
дания совхоза. 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
КАРАМЫШЕВСКОГО СИК И СЕЛЬСОВЕТА 

1927-1928 гг. - Морозов Геннадий Иванович 
14.10.1928-1929 гг. - Юркин Илья Дмитриевич 
1930 г. - Леонов Василий Максимович 
1931 г. - Колосков, Соловьев П.А. 
1932 г. - Судаков А.С. 
1934-1935 гг. - Корнилов С.И., Шарипов М. 
1936-1939 гг. - Ершов И.А. 
1940-25.04.1944 гг. - Гладкова Зинаида Григорьевна 
25.04.1944-06.06.1945 гг. - Жигарев Н.Е. 
06.06.1945-1946 гг. - Корнишкин Иван Степанович 
1946-1947 гг. - Юркин Н.М. 
1947-1950 гг. - Орлов П.Г. 
1950-1953 гг. - Яковлев Александр Васильевич 
1953-1959 гг. - Поруков Федор Петрович 
1959-1961 гг. - Ванюков Михаил Егорович 
1961-24.08.1962 гг. - Яковлев Александр Васильевич 
24.08.1962-1966 гг. - Леонова Серафима Федоровна 
1967-1968 гг. - Макаров Изосим Яковлевич 
1969-1979 гг. - Иртышова Нина Никодимовна 
1979-12.1991 гг. - Морозов Михаил Геннадьевич 
17.01.1992-23.10.2001 гг. - Калинин Александр Борисович 
23.10.2001-02.2002 гг. - Волкова Ирина Евгеньевна 



03.2002-12.2005 гг. - Смирнов Алексей Владимирович 
01.2006-2008 гг. - Михайлов Петр Геннадьевич 
2008-20.10.2010 гг. - Ларионов Аркадий Павлович 
С 20 октября 2010 года - Иванов Павел Николаевич. 

Примечание: С начала районирования, т.е. с 1927 года 
местные Советы назывались сельским исполнительным ко-
митетом (СИК), а с 1934 года они стали именоваться сельски-
ми Советами. 

С 1992 года сельские Советы стали называться сельски-
ми администрациями, а с 2006 года их переименовали в сель-
ские поселения. 



Глава III 

РАСКУЛАЧИВАНИЕ, РЕПРЕССИИ 

Раскулачивание - осуществление большевистского ло-
зунга «ликвидация» кулачества как класса». К кулацким от-
носились хозяйства с доходом 300 рублей на одного едока и 
имевшие (1930 г.) следующие признаки: наличие мельницы, 
крупорушки, маслобойни и других орудий, в которых приме-
няется механический двигатель; сдача внаем сельскохозяй-
ственных машин с двигателем, сдача внаем оборудованных 
помещений под жилье или предприятие; занятие торговлей, 
ростовщичеством, коммерческим посредничеством. Жерт-
вами раскулачивания стали не только кулаки и их семьи, но 
и часть середняков. Недовольство раскулачивания вызывало 
уход в города, убой скота, восстания. 

Репрессии - карательные меры, применяемые государ-
ственными органами в отношении своего народа. 

Разгул раскулачивания и репрессии в стране своего апо-
гея достиг в период с 1935 по 1938 год. 

В раскулачивании особенно злорадствовали так называ-
емые местные активисты, потерявшие стыд и совесть, пред-
ставляющие собой лодырей, не имеющих ни кола, ни двора, 
фибрами души ненавидящими трудовой народ. Они готовы 
были в любую минуту позариться на чужое имущество. Явля-
лись сексотами, ябедниками, доносчиками, жалобщиками, 
активно участвовали в репрессировании честных, добропо-
рядочных людей. Их было предостаточно и в Карамышев-
ской общине. После рассекречивания архивных документов 
их фамилии известны многим. Хотя их самих давно нет на 
белом свете, но живы ещё их родственники, близкие, поэто-
му повременим называть их фамилии поименно. 

Так, с участием этих активистов началось в районе рас-
кулачивание и репрессии трудолюбивого населения. 

По официальным данным в Чувашии раскулачено 1455 се-
мей с 7114 едоками. В наших деревнях коллективизацию, как и 
всюду, провели на «основе ликвидации кулачества как класса». 



Были раскулачены или разорены 
«твердым заданием»: 

в с. Карамышево - 24 хозяйства, в т.ч. с выселением - 9; 
в д. Мурзаево - 3 хозяйства, в т.ч. с выселением - 0; 
в д. Шименеево - 1 хозяйство, в т.ч. с выселением - 0; 
в д. Можары - 2 хозяйства, в т.ч. с выселением - 2; 
в д. Кинеры - 1 хозяйство, в т.ч. с выселением - 0; 
в д. Криуши - 4 хозяйства, в т.ч. с выселением - 4; 
в д. Картлуево - 3 хозяйства, в т.ч. с выселением - 3; 
в д. Бигильдино - 5 хозяйств, в. т. с выселением - 1. 

Всего 43 хозяйства, в т.ч. с выселением 19. 

В декабре 1937 года был арестован председатель колхо-
за «Красный луч» Д.Я.Иливанов и осужден к 10 годам заклю-
чения в ГУЛАГе. 

Тогда же, в пылу «модного» разоблачения «врагов на-
рода», по доносам активистов были сосланы в лагеря 
И.Я.Иливанов, М.Я.Иливанов, Я.Я.Иливанов, Г.О.Хохликов, 
П.П.Юркин, Н.И.Разумов, А.И.Разумов, В.И.Разумов. Не-
сколько позже подобным же образом, были осуждены ра-
ботающий священник Г.Б.Кудрявцев и его предшествен-
ник Г.Е.Ефремов. Все они, за исключением П.П.Юркина и 
В.И.Разумова, погибли мученической смертью в местах за-
ключения. По политическим мотивам разные сроки отбывали 
П.М.Аванский, Е.С.Зайцева (погибла в ГУЛАГе), И.А.Поруков, 
А.М.Михайлов, И.Я.Яковлев. По 58 статье УК РСФСР было 
осуждено 16 человек - все они реабилитированы. Несомнен-
но, будут реабилитированы с членами семей и все раскула-
ченные, выдворенные, выселенные в район г. Серова - около 
25 пострадавших, не считая 23 жен и детей. 

В Козловском районе холуйским исполнителем драконов-
ских приказов о репрессиях в 1937 году был некий младший 
лейтенант Соколов. В угоду начальству он цинично приписы-
вал своим жертвам - «антисоветским элементам» вымыш-
ленные обвинения. Даже в справках о реабилитации встре-
чаются выражения, типа: создал антипартийную группу из 
кулаков, вел антисоветскую агитацию, вел систематическую 
пропаганду против выполнения государственных заданий, 



распространял провокационные слухи о гибели советской 
власти и колхозов, измышлял контрреволюционные выраже-
ния на руководителей партии и правительства, а также про-
тив товарища Ленина. С подачи стукачей ставил в вину связь с 
заграницей или участие в дореволюционных событиях и тому 
подобное. Затравленным малограмотным мужикам упирать-
ся, доказывать обратное перед Соколовым было невозмож-
но и опасно. Царил произвол. «Тройка» без суда и следствия, 
не увидев в глаза репрессированных, как таковых, объявляла 
лишь срок отсидки «врагов народа». 

Цифры и факты без анализа мало что говорят. Без такого 
анализа трудно понять, почему мы дожили до нынешней пере-
строечной жизни, и что нас ждет впереди. Потому попробуем 
разобраться хотя бы в разрезе Карамышевского сельсовета 
по прилагаемой таблице: 

Пострадавшие в годы репрессии (1935-1939) 

Деревни Репрессии-
рованы 

По ст. 58 
УК РСФСР 

Раскулачено 
хозяйств 

Твердое 
задание 

Карамышево 44 15 24 9 

Мурзаево 3 - 3 -

Картлуево 9 4 3 2 

Бигильдино 11 2 5 -

Можары 3 2 2 -

Кинеры 2 1 1 -

Криуши 5 1 4 2 

Шименеево 7 5 1 -

Всего 84 30 43 

Примечание: Печально известная статья 58 УК РСФСР 
предусматривала наказание за контрреволюционные пре-
ступления, т.е. за преступления, направленные против уста-
новленного революцией нового государственного и обще-
ственного строя. 

В глаза сразу бросается неравномерность репрессий 
и уголовщины по населенным пунктам. Прослеживается 



дикая самодеятельность Карамышевских, Шименеевских 
и Криушинских «революционно-сознательных» активистов 
при раскулачивании и доносах. Иначе, чем объяснить, что 
в Мурзаево и Кинерах почти не было репрессий. Об этом 
же говорит решение 5-го районного партийного собрания 
1931 года, осуждающее «головотяпство» карамышевских 
активистов. При раскулачивании жена Ф.О.Скворцова по-
пыталась убедить вышестоящие органы заступиться за 
мать погибшего в гражданской войне командира Красной 
Армии. Но тщетно. Раскулачили и выдворили из дома с 
детьми (сын «Хветя майри», подполковник царской армии 
перешел в ряды Красной Армии). 

Произвол был допущен также при обложении и взыска-
нии так называемых «твердых заданий», фактически пре-
вратившихся в новое раскулачивание. Например, в Кара-
мышево 7 семей были выдворены из своих домов, а главы 
семей отправлены в Чебоксарскую тюрьму отрабатывать 
«контрибуцию». Кроме того, в селе было немало разорив-
шихся от всяких поборов хозяйств И.Ф.Юркин, И.И.Мокеев, 
Н.С.Степанов и другие. Исключительную «классовую бди-
тельность» в с. Карамышево проявили и в 1937-1941 годах, 
отправив по доносам в Гулаг 16 человек. Всего по сельсо-
вету политически репрессированных набирается 84 чело-
века. Всех же осужденных в советское время за различные 
причины больше 215 человек. 

Откуда взялось столько преступников и врагов народа? 
Почему в дореволюционные времена в населенных пунктах 
современного сельсовета старожилы не припоминают ни 
одного случая осуждения судом? Случайно ли такое явле-
ние? Причины, видимо, следует искать в социально-поли-
тических корнях. В стародавние времена людей от соблазна 
легкой жизни удерживали вера в Бога и народные традиции. 
В годы же советской власти опошлили свободу совести, под 
предлогом воспитания нового человека забыли добрые на-
родные традиции. 

Таковы факты, а факты, как говорят, упрямые вещи. В кол-
хозах часто менялись председатели. Это не способствовало 
хозяйственной деятельности колхозов. Малоэффективны 



были и меры государства по повышению материальной заин-
тересованности колхозников. Колхозников принуждали вы-
полнять минимум трудодней. Урезали приусадебные участки 
до 25-30 сотых. Ограничивали количество скота в подворьях 
(корова, 4 овцы). Заставляли доить овец для изготовления 
брынзы. Описывали даже плодовые и декоративные деревья 
для налогообложения. В предвоенные годы каждое хозяй-
ство обязывали сдавать государству 40 кг мяса, 120 литров 
молока и т.д. 

У молодой советской власти не было ничего своего. А 
надо было строить больницы, школы, клубы, детские сады, 
овощехранилища, конторы для административных органов. 

Власти ничего не могли придумать нового, как начать 
изымать насильно и бесплатно имущество, в том числе жи-
лищные и хозяйственные постройки у трудового народа, 
разорять церкви и мечети, чем вызвали недовольство среди 
населения. Не согласных карательные отряды тут же аресто-
вывали, отправляли в ссылки, тюрьмы, бывало и расстре-
ливали. Так дико могли поступать со своим народом только 
большевики. Чтобы показать подобную дикость я привожу 
документы из архива в отношении Ивана Игнатьевича Геро-
ева в хронологической последовательности. Кто желает оз-
накомиться ещё подробнее, прошу обратиться в госархив ЧР 
ф. 248, о. 1, д. 392. 

В бюро жалоб при Чувашском ЦИКе от ГероеваИ.И. 
от 10 февраля 1937 года. 

Ж а л о б а 

В 1930 году меня включили в список зажиточных, как 
имеющего кирпичное производство, но я глубоко убежден, 
что отношусь к категории среднебедняцких. Действительно, 
кирпичное производство имел с 1913 года на 10 тыс. штук в 
год, но не приходилось производить кирпича такого количе-
ства, т.к. в 1914 года был мобилизован на 1-ю мировую во-
йну, где находился до 1918 года, в 1919 году призвали в ряды 
Красной Армии, а с 1920 по 1926 год работал в Карамышев-
ском сельсовете. 



Я производил кирпич всего три года, и то по договору для 
строительства Козловского домостроительного завода без 
наемной силы, при помощи своих детей. Учитывая это, в 1933 
году вновь восстановили в список середняков. 

Я никогда не имел более одной лошади, коровы, и 5-6 го-
лов овец. Сегодня живу с семьей в маленьком ветхом доме. 
Чтобы построить новый дом, я нанялся заготавливать лес и 
сплавлять его по Кокшаге. 

Дом не достроил, в 1930 году на меня наложили твердое 
задание по мясу, маслу, и предъявили срок для исполнения -
24 часа. Я не смог за такой короткий срок выполнить задание. 
На меня подали в суд. 16 января 1930 года меня посадили в 
тюрьму на 1,5 года без конфискации имущества. Пока я на-
ходился в тюрьме, у нас отняли жилой дом, амбар, а семью 
выселили в маленькую баню. 

Прошу детально изучить мою жалобу и вернуть семье жи-
лой дом. 

подпись 

Из приговора Козловского райнарсуда 
от 16 января 1930 года. 

«Героева Ивана Игнатьевича за неисполнение твердого 
задания в виде сдачи мяса, масла в срок, т.е. в течение 24 ча-
сов подвергнуть лишению свободы на срок 1 год 6 месяцев 
без конфискации имущества». 

Примечание: И.И.Героев полностью отбыл срок наказа-
ния в тюрьме. Чтобы отнять у него жилой дом местная власть 
ему установила твердое задание в виде внесения в казну мас-
ла, мяса, шерсти, яиц в течение суток. Сколько было возмож-
но, он исполнял задание, но тут же ему устанавливали другое 
твердое задание, уже в двойном размере, которого он испол-
нить уже не мог. А активистам только это и надо было. 

Из приговора Козловского райнарсуда 
от 5 ноября 1931 года. 

«За неуплату твердого задания И.И.Героева подвергнуть 
к 6 месяцам исправительных работ». 



Примечание: Кассационная коллегия Чувашского глав-
ного суда от 21 ноября 1931 года неправедный приговор от-
менил и дело производством прекратил. 

Для местной власти не существовали ни суд, даже Выс-
ший, ни прокуратура. В день рассмотрения дела Героева в 
областном суде Карамышевский сельский Совет вновь нака-
зывает непокорного односельчанина. 

Выписка из протокола заседания Президиума и 
актива Карамышевского сельсовета 

от 21 ноября 1931 года. 

Постановили: Оштрафовать Героева за невыполнение 
положенного твердого задания на 100 рублей и взыскать в 
течение 24 часов. 

По истечении вышеуказанного срока направить комис-
сию для составления акта имущества. 

Изба И.И.Героева новая, крытая тесом, стоимостью 
300 рублей плюс к этому фундамент и кирпичные шашки. 

Подписей комиссии нет. 

АКТ 

приема и сдачи дома с сенями и горницей 
от 23 января 1932 года. 

Председатель Карамышевского сельсовета Судаков, 
зав. Карамышевской LLIKM Мишин сего числа произвели при-
ем и сдачу дома с сенями и горницей, принадлежащих И. И. 
Героеву, изъятые по решению суда и переданные по описи 
Карамышевскому сельсовету. Комиссия в составе Судакова 
и Мишина дом с сенями и горницей оценивает в 250 рублей 
и передает для дальнейшего использования Карамышевской 
школе крестьянской молодежи. 

Подписи 

После незаконного изъятия дома наступает длительная 
пауза. Чем она вызвана, непонятно. Или Героев был сломлен, 
или понял бесполезность борьбы с негодяями. Примерно че-
рез пять лет молчания он вновь обращается уже в бедняцкую 
группу при Карамышевском сельсовете об исключении его 
семьи из числа зажиточных. Но не тут-то было. 



Из протокола совещания актива и бедняцкой группы 
Карамышевского сельсовета от 14 января 1937года. 

«Героев И. действительно имел кирпичное производство 
с 1913 года, но производил его только 4 года (1924-1927), а 
до этого горно пустовало, наемной силы применял мало - од-
ного специалиста за сезон». 

Постановили: Для решения вопроса о зачислении Геро-
ева в число зажиточных собрать Президиум сельсовета. 

Из протокола заседания Президиума 
Карамышевского сельсовета от 26 февраля 1937года. 

Слушали: Рассмотрение жалобы ГероеваИ.И. 

Постановили: Героев имел кирпичное производство с 
1924 по 1930 гг., при этом применял наемную силу из 3-4 че-
ловек, производил по 30 тыс. штук кирпича за сезон. Он 
не выполнял во время твердое задание, за это его оштра-
фовали в пятикратном размере на 250 тыс. рублей, вто-
рой раз - на 100 рублей за это же, а в счет возвращения 
штрафа изъяли дом и передали школе. Жалобу оставить 
без удовлетворения. 

И.Героев - не из пугливых, не сдался. Тут же обратил-
ся в ЦИК Чувашской АССР. А оттуда - трафаретный ответ, 
т.е. отписка. 

«Героеву И. И. с. Карамышево 
Ваша жалоба не может быть рассмотрена, т.к. истек срок 

давности со дня подачи. 
Зав. приемной председатель ЦИК ЧАССР Михайлов А. 
19 мая 1937 года». 

Постоянное обращение правдоискателя в разные органы, 
якобы надоело директору Карамышевской средней школы 
Д.Т.Трофимову, хотя тот никогда к нему не обращался. 

В угоду властям 23 марта 1937 года он обратился в ЦИК 
Чувашской АССР о привлечении И.И.Героева к уголовной от-
ветственности за постоянные обращения в разные органы о 



возврате дома. Хотя директор должен был знать, что по-
добными вопросами ЦИК не уполномочен заниматься. 

И.Героев продолжил наступать, а властям разного 
ранга трудно становилось защищаться. Придумали какой-
то срок для обращения в органы. Такого срока не было 
никогда, поэтому в ответах писали неопределенно об ис-
текшем сроке давности, не отмечая, именно какой срок 
давности истек. 

Из протокола заседания президиума Козловского 
РИК от 4 ноября 1937 года. 

Постановили: В возврате дома Героеву отказать ввиду 
истекшего срока давности. 

Ссылка «на истечение срока давности, властям самим по-
казалась неубедительной, смешной. Тут же придумали, на их 
взгляд, более весомый довод - об утере документов. В даль-
нейшем стали ссылаться на утерю документов. 

Из заседания Президиума Карамышевского 
сельсовета от 13 января 1938 года. 

Слушали: Восстановление документов на раскулачен-
ные хозяйства, утерянные при председателе сельсовета 
М.Шарипове. 

Примечание: сведения о результатах не указаны. 

И.Героев действительно был мужественным, отважным 
человеком своего времени. Хотя он сидел в тюрьме, не сло-
мился. Продолжал искать правду, хотя трудно было добиться 
чего-то положительного в годы раскулачивания, репрессий. 
Он решил обратиться в районную прокуратуру. 

Заявление Героева в прокуратуру Козловского рай-
она от 5 марта 1938 года. 

«В 1931 году директор школы за неимением достаточных 
классов в школе, попросил разрешения заниматься 1 месяц 



в моем доме, там же и остался. Мой дом не был отчужден ни-
кем. Он был моим собственным. Прошу вернуть. 

05.03.1938 г.» 

Прокурор района на свой риск и страх принес протест на 
предмет отмены постановлений предыдущих органов и воз-
вращении дома владельцу или выплате его стоимости. 

Правда, прокурор подписать протест испугался, а попро-
сил помощника Т.Г.Шуйкина. Основание бояться подписать 
протест было предостаточно, ибо прокурор сам мог оказать-
ся среди «врагов народа». 

В Президиум Козловского РИК 
П р о т е с т 

В 1932 году Карамышевским сельсоветом был передан 
Карамышевской школе за неуплату штрафа Героевым в сум-
ме 250 рублей, за невыполнение хлебопоставок его жилой 
дом. 4 ноября 1937 года на Президиуме Козловского РИК рас-
сматривалось Постановление Президиума Карамышевского 
сельсовета от 18.03.1931 года, где Героеву было отказано, 
мотивируя тем, что за истекший срок давности дом Героева 
передан школе не законно. Дом не может продаваться и пе-
редаваться за наложенные штрафы. Здесь сроки давности не 
устанавливаются. 

Прокуратура просит Президиум Козловского РИК поста-
новление Карамышевского сельсовета от 18.03.1931 года и 
постановление Президиума райисполкома от 4 ноября 1937 
года отменить, проданный дом Героева вернуть или уплатить 
его стоимость. 

Пом. прокурора Шуйкин Т.Г. 
25.06.1938 г. 

Из протокола заседания Президиума Козловского 
РИК от 14.10.1938 г. 

«За неуплату штрафа 250 рублей, был изъят у И. И. Героева 
дом и передан по акту в 1931 году Карамышевской школе, к 
тому времени Героев имел 2 дома, а потому 



Постановил: Протест районного прокурора отклонить». 

Председатель РИК Медянин 
Секретарь Соловьев 

Е5от так безрезультатно закончился этот долгий спор. 
Иного и не могло быть. Хорошо еще сам Героев остал-
ся жив. Время было страшное, опасное. Других подоб-
ных правдоискателей непременно постигала смерть. 
И.Героев в борьбе с властями за справедливость, испы-
тывая постоянно переживания, гонения, тяжело заболел, 
но не надломился. 

СПИСОК 
РАСКУЛАЧЕННЫХ И РЕПРЕССИРОВАННЫХ ГРАЖДАН 

СЕЛА КАРАМЫШЕВО 

Иливанов Яков Яковлевич, раскулачен, сослан в Сибирь. 
Повторно осуждён в 1937 году по ст. 58 УК РСФСР. Погиб в 
заключении в г. Ивдель Свердловской области в 1942 году. 
Жена Прасковья и дочь Зинаида умерли в Ташкенте. Полука-
менный дом находится на ул. Вӑрӑмкартиш. 

Иливанов Иван Яковлевич, раскулачен, сослан на Урал. 
Повторно осужден тройкой в 1937 году по ст. 58 УК РСФСР. 
Кирпичный дом почты по ул. Центральная принадлежал ему. 

Иливанова Пелагея, жена Иваноа Яковлевича, отбывала за-
ключение в г. Чебоксары за невыполнение «твердого задания». 

Иливанов Леонид Иванович, сын Ивана Яковлевича, рас-
кулачен и сослан в г. Серов Свердловской области с отцом и 
женой. После освобождения обосновался в г. Марпосад. 

Иливанова Анна Ефимовна, жена Леонида Ивановича, 
сослана с мужем в г. Серов. Её родители раскулачены в д. 
Хуракассы (Марпосадский район) по месту проживания. 
Они владели лесопилкой и водяной мельницей в д. Шуйка 
на Кокшаге. 

Иливанов Михаил Иванович, сын Ивана Яковлевича, был 
несовершеннолетним, проживал в г. Лопатино (Марийская 
АССР), погиб на войне. 



Иливанова Мария Ивановна, дочь Ивана Яковлевича, вы-
шла замуж в д. Чешлама (Козловский район), там раскулачена. 

Иливанов Максим Яковлевич, раскулачен, сослан на Урал. 
В 1937 году повторно репрессирован по ст. 58 УК РСФСР. По-
гиб в г. Ивдель в заключении. Дом в Униче продан. 

Иливанов Димитрий Яковлевич, отец Иливанова Алексея 
Дмитриевича, осужден тройкой по ст. 58 УК РСФСР на 10 лет 
ГУЛАГа. Умер в заключении в 1943 году. Дети Леонид, Патрик, 
Алексей, Валериан не пострадали. Леонид погиб на войне. 

Иливанов Григорий Васильевич, раскулачен, сослан в 
Сибирь. Умер в доме сына Павла вскоре после раскулачива-
ния (в Униче). Дети: Сергей, Владимир и Павел - погибли на 
войне, Евгения - жила в Казани, Александр - в Лопатино, Гер-
ман проживает в Уфе. 

Хохликов Григорий Осипович, раскулачен, сослан в Си-
бирь, повторно осужден тройкой по ст. 58 УК РСФСР. Умер 
в заключении в 1942 году. Жена и дети не пострадали: Петр 
и Вениамин - погибли на войне, Мария и Татьяна умерли в 
с. Карамышево. 

Поруков Порфирий Осипович, умер дома в момент рас-
кулачивания. Дом был расположен на месте дома Дьячковых. 

Поруков Александр Порфирьевич, сын Порфирия Осипо-
вича, раскулачен. Сам и жена Акулина покинули село и после 
долгих скитаний поселились в г. Сарапул (Удмуртская АССР). 
Дом находился рядом с церковью. 

Поруков Георгий Порфирьевич, сын Порфирия Осипови-
ча, успел отделиться в самостоятельное хозяйство, постра-
дал мало. Жил в Униче. 

Поруков Иван Порфирьевич, раскулачен, сам ушел из де-
ревни, окончил Марпосадский лесотехникум. Обосновался в 
дер. Шуйка с женой на сплаве. 

Поруков Порфирий Порфирьевич, сын Порфирия Осипо-
вича, раскулачен, не женат. Погиб на войне. Учился в Марпо-
саде в лесотехникуме. 

Поруков Федор Порфирьевич, раскулачен, сослан в г. Се-
ров, погиб в ссылке. Не женат. 

Иртышов Александр Максимович, раскулачен, дом ото-
брали. Скрывался. 



Иртышова Елена Ивановна, жена Иртышова Александра Мак-
симовича, отбыла заключение в г. Чебоксары за невыполнение 
«твердого задания». Отбывала наказание с сыном Александром. 

Краснов Иван Павлович, раскулачен, дом и пристройки к 
нему отобрали. 

Кормачев Иван Иванович, раскулачен, дом и магазин в 
Униче отобрали. Сам был в бегах. 

Кормачева Валентина Ивановна, жена Кормачева И. И., 
отбывала заключение в Чебоксарской тюрьме за невыполне-
ние «твердого задания». 

Ларионов Сергей Егорович, раскулачен, сослан в Сибирь, 
но он скрывался. Дети: Михаил - официальный арендатор «Улпут 
арманӗ», затем управляющий Госбанка в г. Казань; Алексей - ин-
женер на Горьковском автозаводе; Павел - начальник милиции в 
Саратове; Анюта - врач; Мария - проживает в Чебоксарах. 

Героев Иван Игнатьевич, раскулачен, дом отобрали за 
невыполнение «твердого задания». 

Качушкин Алексей Егорович, раскулачен, дом отобрали 
за невыполнение «Твердого задания». 

Иливанов Николай Никитович, дом отобрали за невыпол-
нение «твердого задания», а затем отправлен в тюрьму г. Че-
боксары. 

Кормачев Александр Гоигорьевич, находился в заключе-
нии за невыполнение «твердого задания». Сын погиб на войне. 

Зайцева Елизавета Степановна, находилась в заключе-
нии за невыполнение «твердого задания». Повторно осуждена 
по ст. 58 УК РСФСР в 1941 году. 

Скворцова Татьяна Алексеевна, раскулачена, дом и мага-
зин отобрали. Обосновались в Казани. Дети: Борис, Аркадий, 
Соня не пострадали. Сын Федор - полковник царской армии, 
командир Красной Армии, погиб в гражданской войне. 

Юркин Петр Павлович, преподавал в Чувашском педин-
ституте. Отбывал наказание в ГУЛАГе 10 лет. 

Аванский Прокопий Михайлович, осужден по ст. 58 УК 
РСФСР. Реабилитирован. 

Кудрявцев Георгий Емельянович, священник, осужден и 
погиб в ГУЛАГе. Сын погиб на войне, дочери живут в Звениго-
ве (Республика Марий Эл). 



Разумов А. И. (первый с университетским образова-
нием человек в деревне, инспектор тюрко-язычных школ). 
РазумовН.И., Разумов В.И. осуждены на 10 лет заключения. 
Разумов Н.И. погиб в заключении. 

Яковлев И.Я., Михайлов A.M., Поруков И.А. осуждены за от-
каз выдать церковные драгоценности. Освободились досрочно. 

Иртышов Николай Васильевич, раскулачен, дом вернули. 

Ефремов Г.Е., священник Карамышевской церкви, родом 
из Эльбарусово Марпосадского района. Отбывал наказание в 
ГУЛАГе, где и погиб. 

Пушкарева Вера Евдокимовна, арестована в 1941 году, 
находилась в Козловской тюрьме вместе с Зайцевой Елиза-
ветой Степановной. 



Глава IV 

СОВХОЗ «ВОЛГА» 

В 60-х годах государство, ставя очередной эксперимент, 
часть неперспективных колхозов обращало в совхозы. Спи-
сали долги колхозов государству, простили переборы кол-
хозников по трудодням, обещали и другие блага. Из колхозов 
«Волга», им. Чапаева и им. Кирова Козловского района в 1965 
году был создан наш совхоз «Волга». В его составе оказались 
рабочие из Карамышева, Мурзаева, Шименеева, Можар, Ки-
нер, Криуш, Картлуева, Бигильдина. 

Колхозников с/артелей им. Чапаева и «Волга», натер-
певшихся в жизни отстающих колхозов, уговаривать не при-
шлось - были согласны на всё. Кировцы же заколебались, 
ибо прибывшие агитировать за совхоз партийные и советские 
работники имели неосторожность выразиться плохо о колхо-
зах и преувеличивать прелести совхозной жизни. Кировцы 
припомнили обещанное колхозное «светлое будущее» - да 
и объединяться со слабыми хозяйствами не резон... Тянут в 
непонятный совхоз и еще требуют полного отказа от земли, 
техники и скота... 

Короче говоря, вышел большой конфуз для началь-
ства, ожидавшего привычное «одобрям-с». Но чрез 10 дней 
(25.05.1965), после ряда разъяснений кировцы смирились, 
проголосовали за совхоз. 

Директором совхоза назначили бывшего председа-
теля колхоза «Волга» Ф.Н.Петрова. Он не имел сельскохо-
зяйственного образования. Набрали штат управленческого 
персонала и около 1400 рабочих. Центральная усадьба рас-
положилась в Карамышеве с конторой в раскулаченном доме 
Ф.О.Скворцова. За 35 лет существования ни один из 8 преж-
них колхозов, за исключением Картлуевского, не построил 
себе приличной конторы или клуба. 

Совхоз был специализирован по хмелеводству. Действи-
тельно, работа оживилась. Рабочие стали получать кое-ка-
кую зарплату вместо холостых трудодней. Но по настоящему 
дела стали поправляться с приходом энергичного, опытного, 
думающего директора С.А.Якимова. Он родился в 1929 году 



в Чебоксарах, окончил Чувашский сельскохозяйственный ин-
ститут. Ранее работал на Алтае и в аппарате Минсельхоза Чу-
вашии. Руководить совхозом «Волга» назначен 21.01.1966 г., 
уволен 14.08.1978 г. За 12 лет работы добился очень многого. 

Он приложил немало сил и умения для укрепления тру-
довой дисциплины в хозяйстве, Добивался действенной ма-
териальной заинтересованности рабочих, исходя из резуль-
татов своего труда. Главное, достиг неуклонного повышения 
урожайности основной высокодоходной культуры - хмеля. 
Для чего приобретались новые сорта, внедрялись передо-
вые технологии выращивания (V-образная заводка стеблей и 
т.д.). Большое значение придавалось агроучебе хмелеводов, 
полеводов, животноводов. На базе совхоза проводился ряд 
республиканских и районных семинаров по проблемам сель-
ского хозяйства. 

В 1978 году урожай зерновых составил 19,5 центнеров с 
га - в год основания совхоза - 11,5 центнеров с га. Урожай 
хмеля вырос с 7 ц/га до 11 ц/га. На 600 голов увеличилось по-
головье крупного рогатого скота. 

Понятно, что эти достижения оставляют желать лучшего. 
И все же, начались работы по строительству оросительных 
систем, рыбхоза с плотиной, коровника и дорог. Построили 
клуб, контору, несколько квартир. Приобрели и запустили 4 
хлебоуборочных комбайна. Правда, рыбхоз и коровник пре-
вратились в долгострой. Совхоз выделял немалые суммы на 
моральное стимулирование рабочих. Имелась галерея пор-
третов передовиков производства. По праздникам чествова-
ли ударников труда, премировали ценными подарками. В эти 
годы мастера высоких урожаев хмеля: П.Г.Шорков (1966 г.) и 
А.М.Зуева (1971 г.) стали Героями Социалистического труда. 

Ордена Ленина получили: П.Г.Шорков, А.М.Зуева. 
Ордена Трудового Красного Знамени удостоились: 
С.А.Якимов, О.Ф.Плотникова, З.Е.Ильина, Р.С.Краснова, 
М.Д.Айдарова, В.П.Айдаров, В.Х.Рыбакова; ордена «Знак 
Почета» - А.И.Иванова, М.М.Чернова, Н. С. Зуев, А.М.Зуева, 
Т.Т.Изендеева, А.И.Ершов, М.Ф.Леонов, Н.П.Таланцев, 
A.А.Судаков, Ю.Н.Морозова, М.А.Гладкова, И.Я.Макаров, 
B.С.Афиногенов, П.Н.Смирнов; ордена Октябрьской Рево-
люции - Т.Т.Изендеева, С.А.Якимов, А.М.Зуева. Многие по-
лучили медали за самоотверженный труд на полях и фермах. 



Совхоз многократно обладал Переходящими Красными Зна-
менами районного и республиканского значения, как победи-
тель соцсоревнований, а в честь 60-летия СССР был отмечен 
Памятным Знаком. 

Совхоз оказывал финансовую и иную помощь школам. 
Помогал в ремонте зданий, мебели. Купил комплект инстру-
ментов духового оркестра и содержал его художественного 
руководителя. Все 800 учащихся получали бесплатные обеды, 
для чего выделяли продукты, повара. 

В 1969 году в Карамышеве построили Дом культуры. 
Многие социально-культурные вопросы решались при уча-
стии работников клуба. Его директор, заслуженный работник 
культуры РСФСР Л.Г.Ефимова с 1967 года одновременно ру-
ководила и прославленным в республике фольклорным ан-
самблем. Коллектив показывал музыкально -хореографиче-
ские инсценировки «Посиделки», «Хоровод», «Ниме», «Встре-
ча победителей» и др. 

Е5 совхозе большое внимание обращалось женскому дви-
жению и ветеранским делам. Так в 1970 году широко и тор-
жественно отметили открытие памятника в честь погибших в 
Великой Отечественной войне 108 карамышевцев, приурочив 
его к 25-летию Победы над фашизмом и 50-летию Чувашской 
Республики. После митинга был дан большой концерт и обед 
для всех 400 участников войны. На церемонии открытия па-
мятника под мемориальную плиту были заложены капсулы с 
землей с братских могил городов-героев и Письмо потомкам. 

Заметных успехов совхоз «Волга» достиг в 1973 году. Это 
видно и из выступления самого С.А.Якимова, которое было 
помещено в райгазете «Знамя» от 14 декабря 1973 года под 
названием «К новым рубежам». 

«Труженики нашего совхоза напряженно потрудились по 
успешному выполнению заданий и социалистических обяза-
тельств, третьего, решающего года пятилетки. За 11 месяцев 
1973 года при годовом плане 10 310 центнеров государству 
продано 10 746 центнеров молока, а к декабрю животноводы 
досрочно справились с народнохозяйственным планом по 
продаже государству мяса. 

ЕЗ этом году значительно повысилась продуктивность об-
щественного скота. Так, если на 1 декабря 1971 года в среднем 
по совхозу на фуражную корову было надоено 2 121 килограмм 



молока, то нынче почти 2 500 килограммов. Производство мо-
лока в расчете на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий 
за это время увеличилось более чем на 100 центнеров. С каж-
дым годом дойное стадо пополняется за счет высокоудойных 
коров черно-пестрой породы. Немало сделано и по повыше-
нию продуктивности мясного стада. 

В ударном году пятилетки земледельцы значительно 
улучшили агротехнику возделывания полевых культур. Рас-
ширились посевы под высокоурожайными сортами зерновых 
и хмеля. Это позволило нынче обеспечить общественный скот 
концентратами в полной потребности. 

Механизаторы лучше стали обрабатывать землю, смелее 
внедрять в производство достижения агрономической науки и 
передовой практики. Для убедительности приведу примеры. 

Не так давно многолетние травы сеяли под покров ози-
мых или яровых зерновых. Редкий раз удобрялись эти поля. 
Весной травы бороновали. На этом почти завершалась агро-
техника возделывания люцерны. 

Поправку в агротехнику внесли специалисты. Люцерну 
сорта «синегибридная» четвертого года пользования на пло-
щади 61 гектар ранней весной обработали дисковыми лу-
щильниками с одновременным боронованием. Дисковые лу-
щильники разрезали старые корни на отдельные части. Части 
корневищ люцерны быстро проросли и укоренились. С дан-
ной площади урожай сена и зеленой массы на сенаж собрали 
значительно больше, чем с других участков. 

На 260 гектарах действуют долголетние культурные паст-
бища. Организован искусственный полив лугов. 

Как известно, наш совхоз является хмелеводческим. В 
этом году с каждого гектара плодоносящих плантаций собра-
ли по 17,2 центнера сухого хмеля. От реализации продукции 
получили прибыли значительно больше, чем в прошлом году. 
Успех обеспечили десятки последователей Героев Социали-
стического труда П.Г.Шоркова и А.М.Зуевой. 

Хмелеводы умело борются с капризами природы. Теперь 
они независимы от засухи. Почему? Потому, что в их распо-
ряжении первоклассная техника - дождевальные установки и 
мощные насосные установки. 

В хозяйстве выросли замечательные кадры механизато-
ров и животноводов. Это - результат большой кропотливой 



воспитательной работы нашего трудового коллектива. Сегод-
ня мы по праву гордимся героями жатвы - 73 Н.Колпаковым, 
И.Охотниковым, В.Васильевым, К.Ермолаевым и другими, 
успешно перевыполнившими индивидуальные социалистиче-
ские обязательства по намолоту хлебов. 

Неутомимо трудятся доярки Манефа и Римма Черновы, 
Мария Константинова, Е.Никитина, Ю.Белова, надоившие 
за 11 месяцев по 2866-2860 килограммов молока от коро-
вы. Хороших результатов добиваются свинари Г.Чернова, 
З.Николаева, Л.Никитина, А.Парусов и другие. 

Говоря об успехах, мы не можем умолчать и о недостат-
ках. Мы считаем, что далеко не полностью используются ре-
зервы и возможности, которыми располагают наши поля и 
фермы. Нас не удовлетворяют достигнутая урожайность зер-
новых культур и продуктивность дойного и мясного стада. На 
решение этих задач и направлены сейчас усилия дирекции, 
парткома, рабочего комитета и всех тружеников совхоза». 

Как бы руководители совхоза не старались, недостатки 
еще оставались. Когда кругом было провалено, поправить 
положение одним наскоком было невозможно. Ведь нельзя 
объять необъятное. Особенно тревожило карамышевцев без-
дорожье. На улицах была непролазная грязь. Об этом писал в 
райгазете «Знамя» от 01.06.1973 г. шофер И. Поляков в статье 
«Карамышевские ухабины». 

«Пришлось мне ехать через Карамышево в Картлуево. 
Это оказалось не так-то просто. Преодолеть 100-метровый 
участок дороги от столовой до берега Аниш ни на каком виде 
транспорта без нервотрепки не возможно. Здесь нет дороги, 
как таковой, а есть сплошные полосы препятствий: ухабы, ямы. 

Около воротТеньковой и Юркиной застряли два грузовика. 
Они крепко завязли в глубокой колее. «Быть может проеду,» -
подумал я и ринулся туда же. «Но нет!» «Задним ходом еле-еле 
вырвался обратно. Решил проехать по другой параллельной 
улице. И тут встретил шофера Порфирьева, который «бился» 
более часа, но вытащить машину с небольшим грузом не смог». 

-Давай, вместе будем «биться», говорю ему. В одиночку 
такую преграду не преодолеть. 

Долго мы мучились, наши машины ревели изо всех сил. 
Кое-как выползли к Анишу и облегченно вздохнули. А те гру-
зовики, что были на другой улице, продолжали визжать. 



Таких ужасных дорог мы нигде больше не встречали». 
Забегая вперед, скажу, непримиримую борьбу с бездо-

рожьем объявил директор совхоза «Волга» П.Г.Михайлов. 
Ныне любо смотреть на асфальтированные улицы с твердым 
покрытием не только в селе Карамышево, но и в других близ-
лежащих деревнях. 

Следует отметить, что и командно-бюрократическая си-
стема управления, при соответствующем финансировании, 
должных личных качеств руководителей и выгодной специ-
ализации, позволяла достигать определенных результатов. 
Якимов, как сын своего времени, сам был не свободен от во-
левых мер руководства и выполнял таковые, исходившие свы-
ше. Конечно же, Сергей Александрович был человеком пря-
мым и напористым. Если ущемляются его права, он готов был 
доказать свою правоту или защищать честь везде и всюду, не-
смотря на ранги начальников. 

Мне припоминается один случай. В начале мая, то ли в 
1974, то ли в 1975 году в Козловке проводилась партийная 
конференция. Когда конференция началась, в связи с без-
дорожьем с некоторым опозданием в зал вошла делегация 
из Карамышевского куста. Докладчик, I секретарь РК КПСС, 
А.М.Леонтьев, сделал небольшую паузу и с иронией заметил: 
«Извините, Сергей Александрович, что мы без вас начали Пле-
нум». С.А.Якимов тут же отреагировал: «Что вы, издеваетесь 
над нами что ли? Вы же прекрасно знаете, что моста через р. 
Аниш нет. Пока мы целой оравой переправлялись через Аниш 
на лодке, делая несколько рейсов, вот и ушло много времени, 
поэтому и опоздали». Действительно, руководитель делега-
ции С.А.Якимов был разгоряченный, несколько расстроенный 
из-за неудачной переправы и непредусмотренного опозда-
ния. Конечно же, такие перепалки не могли понравиться пар-
тийным руководителям. Занимая в будущем более высокие 
должности, они не забывали подобных «смельчаков». 

В 1978 году Якимова, не объяснив народу причин, уволи-
ли. Таковы были порядки. 

Но жизнь меняется. Экономика, в частности, как и любое 
живое дело, не терпит идеологических штампов. Она не про-
щает ни вольностей всесильных диктаторов, ни махинаторов 
бюрократов-авантюристов. Экономические законы можно 
лишь прилежно изучать и терпеливо блюсти. 



С 1981 года совхозом «Волга» стал руководить Петр Ген-
надьевич Михайлов, 1953 года рождения. Он происходил из 
крестьянской семьи, окончил зоотехнический факультет Чу-
вашского сельскохозяйственного института. 

И ему приходилось считаться с порядками уходящей си-
стемы, привлекать её полезные резервы, например, возмож-
ности морального и материального стимулирования. При нем 
в коллективные договоры стали включать пункты о выдаче 
денежного и натурального вознаграждения по результатам 
трудового участия. Главное, непременно выполняли обещан-
ное. Как и прежде, продолжали поощрять премиями, путев-
ками, грамотами. Поощрены правительственными наградами 
в 1981-1986 годах: П.С.Терентьев, получил орден Трудово-
го Красного Знамени и «Знак Почета», Л.С.Жигарев - орден 
«Знак Почета», З.Е.Ильина - орден Трудового Красного Зна-
мени, Р.П.Чернова - орден «Знак Почета», А.А.Судаков - ор-
ден « Дружбы народов». Выделяли значительные средства на 
содержание клубов, школ, на здравоохранение, спорт и т.д. 

В 1983 году собрали наивысший за все годы урожай хме-
ля - 173 тонны. Совхоз, за исключением 1978-1979 годов, ра-
ботал прибыльно. Волжане всегда аккуратно выполняли пла-
ны государственных закупок и поставок. 

Е5 1986 году, за ежегодное наращивание валового сбо-
ра хмеля, применение передовых технологий и с целью 
обобщения опыта работы передовиков, хмелеводческому 
совхозу «Волга» был определен статус опытно-показатель-
ного хозяйства. 

В 1990 году совхоз отметил свое 25-летие. Выступающие 
желали совхозу и впредь из года в год наращивать производ-
ство с/продуктов. Многие рабочие и специалисты сельского 
хозяйства были награждены ценными памятными подарками. 

В совхозе велась активная спортивно-массовая работа, 
работали различные секции, проводились соревнования. 

Е>ез преувеличения можно сказать, что в этом была не-
малая заслуга директора П.Г.Михайлова. Ведь он сам являл-
ся неоднократным чемпионом Чувашской АССР по вольной 
борьбе. Своим примером заражал молодежь, став их трене-
ром по этому виду спорта. Основная часть молодежи свое 
свободное время проводила в спортивных секциях, на со-
ревнованиях. Поэтому было неудивительно, что в эти годы 



значительно сократились всякие правонарушения, в том 
числе и уголовные преступления. 

Продуманно велось и интернациональное воспитание. 
Наши сельские труженики никогда не поддавались национа-
листическим предрассудкам. Ко всем относились дружески и 
всем помогали, чем могли. Картлуевцы сочувственно относи-
лись к нелегально жившим в 1937 году 12 австрийским ком-
мунистам. Еще в период коллективизации, власти, пытаясь 
научить цыган оседлости, отвели одному из таборов участок 
на лугу «Якрав хӑртни». Выдали им семена, но земледелие не 
входило в планы детей вольницы: они засеяли участок про-
варенными семенами. Всходов не дождались - «Бог не дал». 
И табор ушел своим неведомым путем. Совхоз посетило не-
сколько венгерских, чешских, немецких делегаций. Их всег-
да принимали хлебом-солью, концертами. Памятен и приезд 
американских школьников в 1992 году. 

Успехи прежнего руководителя предприятия С.А.Якимова 
приумножил вновь назначенный директор совхоза «Волга» 
П.Г.Михайлов. 

За 16 лет работы директором совхоза «Волга» 
П.Г.Михайловым, благодаря высоким доходам, а основные 
фонды совхоза в ценах 1990 года, составляли 12,5 мил. ру-
блей, дружным, сплоченным коллективом была проделана 
масштабная работа. Построены: здание Карамышевской 
средней школы на 600 посадочных мест, детские сады в Ка-
рамышеве и Картлуеве, сельские клубы в кирпичном испол-
нении (Можары, Шименеево), столовая (Картлуево), дома 
животноводов, механизаторов, жилые дома для населения 
усадебного типа, щитовые, в кирпичном, деревянном вари-
антах в разных селениях, коровники, телятники, свинарники, 
пожарное депо. Арочный ангар для хранения комбайнов и 
техники, цех по прессованию хмеля. Вырыты 4 скважины для 
водоснабжения населения (Кинеры, Можары, Карамышево). 
Для опыления деревьев разбита пасека на 70 пчелосемей. 
Улучшены дороги в селениях, в основном, дороги с твердым 
покрытием. Большим успехом является и то, что все 8 насе-
ленных пунктов Карамышевского сельского поселения сое-
динены асфальтобетонной дорогой протяженностью около 
6 км с выходом на центральную автотрассу. Забегая впе-
ред, скажу, что эти достижения являлись лишь прелюдией к 



достигнутым успехам в хмелеводстве. В дальнейшем, как уже 
было сказано, совхоз являлся хмелеводческим. Стараниями 
агрономов, механизаторов, рабочих во главе с директором 
коллектив достиг небывалых высот в это отрасли. 

Установили тесную связь с чешскими хмелеводами -
большими специалистами в этом деле, стали обмениваться 
опытом и делегациями. У них же закупили 8 хмелеуборочных 
комбайна и 4 хмелесушилки. И работа пошла. Техника была 
высокого качества, работала бесперебойно. 

Сушеный хмель прессовали в совхозе и поставляли в Ок-
тябрьский, Урмарский хмелеприемные пункты. 

С 1990 года организовали прямую поставку своей продук-
ции пивзаводам «Останкинский», «Очаковский» гор. Москвы и 
«Красный Восток» г. Казани. 

Качественный, без примесей хмель совхоза «Волга» у пи-
воваров страны пользовался большим спросом. От продажи 
его предприятие получало до 70-80% от общей прибыли. 

Министерством сельского хозяйства РФ совхоз «Волга» 
был утвержден опытно-показательным по возделыванию хме-
ля, а потому здесь стали внедрять новые сорта, как «Смоли-
стый», «Крылатский». В последующем эти сорта продавались 
другим хмелеводческим совхозам России, вплоть до Алтай-
ского края. В этой отрасли были заняты около 220 специали-
стов, которые производили 176 тонн сухой продукции при уро-
жайности до 16 центнеров с га. За высокие показатели Мин-
сельхоз РФ награждало совхоз Почетными грамотами, денеж-
ными премиями, а также колесными тракторами. Кроме того, 
коллектив совхоза являлся постоянным участником ВДНХ. 

Что уж говорить, предприятие было хорошо оснащено тех-
никой. В центральном машинно-тракторном парке насчитыва-
лось около 30 единиц колесных тракторов и 50 автомашин. 

Таким образом, с 1981 по 1997 гг. при директоре 
П.Г.Михайлове было построено в хозяйстве около 60 объек-
тов. Из них 60% объектов возведены хозяйственным спосо-
бом силами строительной бригады совхоза «Волга». Честь и 
хвала им за это. 

После начала демократии совхоз «Волга» претерпел боль-
шие структурные изменения. Многократно менял свой статус. 
Функционировал под вывеской ТОО «Волга» (1993 г.), СХПК 
«Волга» (1997 г.), СХПК «Колос» (1998 г.), теряя с каждым 



годом свою былую славу. К сожалению, ныне СХПК «Ко-
лос» обанкротился и прекратил свое существование. Жал-
ко и обидно, что не нашлось достойных руководителей 
продолжить славные традиции бывшего совхоза «Волга», 
когда он гремел в 70-80-ых годах своими высокими до-
стижениями в хмелеводстве и сельском хозяйстве по всей 
Чувашии. 

Трудности нового времени, не повод драматизировать 
положение. Здоровые силы общества найдут силы и способы 
выправить положение - смогли же поднять совхоз «Волга»! 

У нас интересное и поучительное прошлое, созидатель-
ное настоящее и, несомненно, доброе будущее. 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО «КАРАМЫШЕВСКИЙ» 

В недавнем прошлом в долине реки Аниш имелись мно-
гочисленные болота, образовавшиеся от ежегодных разливов 
реки Волга и Аниш. Разливы тогда достигали до 49 отметки 
картографов. Болота под различными красивыми названия-
ми, например: Хырла шор, Авнакан шор, Ман шор и так далее, 
были рассадниками мошкары, разных земноводных и мелких 
пернатых. Низинные места между болотами имели кислые по-
чвы со слабым травостоем и использовались, главным обра-
зом, для пастьбы скота. 

Поэтому руководство республики в плане преобразо-
вания Нечерноземья предусмотрело сооружение плотины 
и рыборазводных прудов в низовьях реки Аниш. В 1969 году 
были произведены соответствующие изыскательские работы 
и проектирование комплекса рыбного хозяйства площадью 
500 га в пределах совхозов «Волга» и «Аниш». Проектная сто-
имость хозяйства была оценена в 1,5 миллиона рублей. С от-
крытием финансирования в 1971 году начали строить дамбы, 
плотину, различные хозяйственные постройки силами Чурач-
кинской ПМК. Однако, рабочие ПМК к стройке отнеслись без 
особого энтузиазма, а потому работы затянулись, преврати-
лись в «долгострой». То ли по халатности, то ли по неопыт-
ности строителей котлован под плотину заливался несколько 
раз, потому что в опорах плотины появились трещины, на что 
потребовались дополнительные капиталовложения. 



В 1973 году при директоре совхоза «Волга» С.А.Якимове, 
состоялось зарыбление первых 29 га выростных прудов. К это-
му времени подготовили кадры. Рабочие совхоза И.И.Спасов 
и П.В.Коровин прошли курсы рыбоводов. Однако, не была от-
работана технология рыбоводства, не готова и водозаборная 
плотина. Воду приходилось закачивать поливочными дизель-
ными насосами СНП-75. Поэтому вылов рыбы в первые годы 
не превышал 7-8 тонн. Таким образом, рыбоводство в совхо-
зе оказалось безнадёжно дотационным. Ссуды, предостав-
ленные совхозу «Волга» на сооружение рыбного хозяйства, 
легли тяжёлым бременем на бюджет хозяйства. 

С 1974 года звеном рыбоводов из 10-12 человек руко-
водил Н. С. Смирнов, которого в 1981 сменила Хунтерова, а 
потом - Кирпичёв. 

Положение стало меняться с отделением рыбоводческой 
отрасли совхоза «Волга» в самостоятельное хозяйство с после-
дующим списанием долгов. Это произошло в апреле 1982 года. 

Новое рыбоводческое государственное предприятие 
стало называться рыбсовхозом «Карамышевский». Приказом 
Министра сельского хозяйства Чувашской АССР директором 
рыбсовхоза «Карамышевский» был назначен Петр Николае-
вич Смирнов. 

Хозяйство в то время располагало 352 га земли. В том 
же году был запущен основной нагульный пруд № 2 и опро-
бован нагульный пруд №1 . С них получено 40 тонн товарной 
продукции. 

С преобразованием в самостоятельное хозяйство пе-
ред рыбсовхозом была поставлена задача превращения его 
в полносистемное племенное хозяйство, то есть, имеющее 
питомник для постоянного выращивания рыбопосадочного 
материала, а также ирригационные сооружения большой пло-
щади для нагула столовой рыбы. В новом хозяйстве для ин-
тенсификации производства рыбы перешли с монокультуры 
на поликультуру, то есть, наряду с карпом в пруду запустили 
растительноядных рыб (толстолобик и др). 

Одновременно в хозяйстве стали обращать больше вни-
мание на внедрение промышленной технологии выращивания 



рыбы, на совершенствование организации труда. Надо отме-
тить, что рыбсовхоз с поставленной задачей хорошо справил-
ся. Например, продуктивность нагульных прудов за период с 
1982 по 1995 год увеличилась на 12, 8 ц с одного га. В 1995 г. 
продуктивность в хозяйстве составила 19,9 ц с одного га при 
нормативной для нашей зоны 14-15 ц продукции с 1 га. За 
указанный выше период, выход валовой продукции увеличил-
ся с 123 до 394 тонн. 

Созданная 1984 году хозрасчётная бригада по выращива-
нию рыбы, неоднократно становилась победителем Всерос-
сийского социалистического соревнования. Имеет вымпелы 
и дипломы. 

Рыбное хозяйство «Карамышевский» также являлось 
неоднократным участником ВДНХ СССР, за что удоста-
ивалось Дипломов почёта. Медалей ВДНХ СССР за эти 
годы были удостоены: П.Н.СМИРНОВ, А.П.СМИРНОВ, 
Б.И.ГОЛЕВ, А.И.ИГНАТЬЕВ, В.В.КОРМАЧЁВ, В.М.ФЕДОТОВ, 
И.А.ИЗМАЙЛОВ и другие. Небольшой коллектив рыбсовхоза 
проявил творческий подход и в селекционно-племенной ра-
боте. С 1982 года совместное Всероссийским институтом ир-
ригационного рыбоводства ведётся по выведению чувашской 
породы карпа. В этой кропотливой работе достигнуты успехи. 



В ноябре 1991 года, рыбному хозяйству «Карамышевский» 
приказом по Министерству сельского хозяйства РСФСР за 
№ 1208 присвоен статус племенного предприятия по разве-
дению чувашской породы карпа. На предприятии выращива-
ют толстолобика, белого амура, карася, щуку. Ведутся опыты 
по размножению сома, осетра. Есть интересная задумка на-
чать разведение форели. 

В 1994 году предприятие заняло во Всероссийском смо-
тре среди семи племенных хозяйств страны второе место. 
Работы по селекционной племенной работе продолжаются. 
Рыбхоз «Карамышевский» в числе 6 племенных хозяйств раз-
ных отраслей Республики является единственным рыборазво-
дящим. Племенной работой в «Карамышевском» занимаются 
опытные специалисты - это старший научный сотрудник НИИ 
рыбоводства Александр Борисович Петрушин (г. Москва) и 
ведущий специалист предприятия Борис Иванович Гоголев. 
С началом перестроечных процессов рыб совхоз «Карамы-
шевский» перевели в категорию кооперативных хозяйств. 
Это было 1991 году. В условиях рыночной стихии содержание 
сложных гидротехнических сооружений и, особенно, добыча 
комбикормов стало затруднительным для небольшого коопе-
ратива. Потому по рекомендации правительства Чувашской 
Республики в 1994 году рыбхоз перешел под патронаж Казан-
ского отделения Горьковской железной дороги, став унитар-
ным государственным предприятием по рыбоводству. 

В настоящее время рыбхоз занимает площадь в 352 га. В 
том числе под водой находится 250 га. В условиях рыночной 
экономики, несмотря на большие трудности, рыбное хозяй-
ство не снизило производство рыбной продукции. Продолжа-
ется расширение мощностей хозяйства. В 1985 году механи-
зирована погрузочно - разгрузочная работа живой рыбы во 
время путины. Усовершенствована раздача кормов. В 1993 
году вступил в строй зимовально-инкубационный комплекс 
мощностью в 3 миллиона годовика 20 миллионов личинок 
карпа. В 1995 году начал действовать посолочно - коптиль-
ный цех по переработке рыбы. Продукция цеха пользуется 
большим спросом у потребителей. Построено прекрасное 
двухэтажное здание для администрации. Начато проектиро-
вание живорыбной базы на содержание 300 тонн товарной 



рыбы, это позволит предприятию круглосуточно реализовать 
рыбную продукцию торгующим организациям и населению. 

Некогда прославленный рыбхоз «Карамышевский» в но-
вых рыночных условиях не выдержал конкуренцию. Ещё хуже, 
в это трудное время, Казанское отделение Горьковской же-
лезной дороги отошло в сторону, оставив его в беде, без фи-
нансовой помощи. Ныне рыбхоз «дышит на ладан». Весь во-
доем зарос камышом. В данное время ведутся переговоры о 
передаче рыбхоза в региональное подчинение с целью посто-
янной финансовой поддержки. 

Неужели рыбхоз навсегда провалился в пропасть? Когда 
же он восстанет из пепла? Можно ли верить в это чудо? Или о 
его былой славе останется слышать только из уст посторон-
них лиц? 

Очень хочется верить, что найдутся достойные патриоты -
руководители и вновь о рыбхозе заговорят уверенно, с пафо-
сом о достигнутых успехах. 



Глава V 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

В воскресенье 22 июня 1941 года в 4 часа утра гитлеровская 
Германия, нарушив советско-германский договор о ненападе-
нии, вероломно, без объявления войны, вторглась на террито-
рию СССР. Советскому Союзу была навязана одна из самых тя-
желых и самых жестоких из всех пережитых нашей Родиной войн. 

Нельзя сказать, что руководство страны не знало о ско-
ром нападении Германии на СССР. Знали, но молчали. Наро-
ду внушали о несокрушимой силе страны. По радио и в печа-
ти твердили, что если фашисты нападут на нас, мы ответим 
десятерной силой и, враг будет разбит на подступах к нашей 
границе, собирались врага закидать шапками. 

Молодежь стремилась на фронт, чтобы успеть повоевать 
с фашистами, пока война не закончилась. 

Между тем, руководство страны втайне готовилось к во-
йне. Так, медицинских работников под видом переподготов-
ки призвали на службу на полтора месяца раньше. Мой отец, 
Ксенофонтов Николай Ксенофонтович, сельский фельдшер, 
был мобилизован на войну 10 мая 1941 года. Я тогда был 
слишком молод, чтобы понять и разобраться в сложностях об-
становки. Помню лишь, на проводы собрался узкий круг род-
ственников. Многие тихо плакали. Они твердо знали, куда его 
провожают, ведь дух войны постоянно витал над ними. Только 
мы, шестеро детей, один моложе другого, ничего не понимая, 
смотрели на отца, следили за каждым его движением. Он, как 
никогда, был сосредоточен и очень мрачен, не шутил. Видно 
было, что отец находится в состоянии тягостного раздумья, 
что ждет его шестерых детей и престарелых родителей в этом 
обветшалом доме, да вернется ли он в родимый дом, ведь во-
йна так жестока и сурова. 

Уходя из дома, он по очереди обнял каждого и поцеловал, 
так же поступил и с пожилыми родителями. На улице его ждал 
тарантас, запряженный лошадью. И он уехал, помахав рукой. 

Ненароком вспомнил я свои детские, предвоенные 
годы. Они, как две капли воды, были похожи для мальчиков 
моего возраста. 



Почти ежедневно провожали родителей, братьев, сестер, 
близких людей. Слезы, плачь уходящих на войну, провожающих 
их, как сегодня, воскрешают в памяти. Ещё тревожнее станови-
лось, когда стали поступать известия о без вести пропавших, 
погибших. Такие вести поступали едва ли не вкаждый дом. 

Началась повсеместная обязательная мобилизация на 
фронт для защиты Отечества. В первые же дни войны были 
призваны на войну и из Карамышевского куста: Г.И.Леснов, 
П.В.Мартьянов, Ф.Т.Торганов, К.К.Пандюков. На шестой день 
после начала войны добровольцем отправился на фронт 
56-летней можарец С.А.Коричев. 

Мобилизация защитников родины проводилась в уско-
ренном и жестком порядке - того требовала военная обста-
новка. Даже устраивать проводы не давали время. Получив 
сегодня повестку, призывник обязан был явиться в райвоен-
комат в полной готовности для отправки на фронт. За всякое 
опоздание или попытку ускользнуть от призыва материалы 
тут же передавались в народный суд, а тот, такие категории 
дел рассматривал в уголовном порядке и виновных наказыва-
ли, исходя из обстановки военного времени. 

За мужчинами защищать Родину отправились наши славные 
женщины. Их 19 человек. Вот они: Е.И.Белясова, М.С.Морозова, 
А.В.Коровина, КАКарамышева, А.Г.Юрьева, Анастасия Ни-
китична Терентьева (погибла), Наталья Владимировна Ники-
тина, Елена Сергеевна Петрова (Иливанова), Надежда Сер-
геевна Майорова (погибла), ВАСмирнова, Ю.В.Сергеева, 
О.В.Кузьмина, Е.К.Корнилова, М.С.Юсова, Т.М.Русскина, 
А.Н.Сорокина, ОАИсакова, В.А.Исакова, М.А.Журавлева. 

Из Козловского района на войну ушло 5970 человек, не 
вернулись домой - 3375, в том числе пропали без вести -
1543, умерло от ран и болезней - 297, количество семей, в 
которых погибло более двух человек - 257. 

Из Карамышевского сельского поселения ушли на войну 
939 человек, не вернулись 469. 

Всего Не вернулись Вернулись 

д. Мурзаево 60 34 26 

д. Шимен.еево 82 44 38 



д. Можары 117 62 55 

д. Кинеры 117 80 37 

д. Картлуево 233 120 113 

д. Криуши 80 28 52 

с. Карамышево 250 101 149 

Итого: 939 469 470 

СПИСОК ФРОНТОВИКОВ — УРОЖЕНЦЕВ 
села КАРАМЫШЕВО, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ ДОМОЙ. 

АВАНСКИЙ Вениамин Яковлевич, р. 1921. Гв. Рядовой. 
Пропал без вести 14.12.1942. 

АВАНСКИЙ Иван Васильевич, р. 1923. Лейтенант. Погиб в 
бою в марте 1944. захоронен в г. Ленинград. 

АГЕЛЬСКИЙ Иван Сергеевич, р. 1914. Рядовой. Пропал 
без вести в октябре 1942. 

АГЕЛЬСКИЙ Федор Васильевич, р. 1909. Гв. мл. лейте-
нант. Погиб в бою 30.08.1943. Захоронен в с. Избичи Кома-
ричского района Брянской области. 

БЕЛОВ Григорий Иванович, р. 1920. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1942. 

БЕПЯСОВ Василий Сидорович, р. 1913. Рядовой. Пропал 
без вести в 1943. 

ВЕДЕНСКИЙ Борис Алексеевич, р. 1906. Рядовой. По-
гиб в бою 31.01.1945. Захоронен уд . Каббельбул (Восточ-
ная Пруссия). 

ГЕРОЕВ Валентин Григорьевич, р. 1924. Рядовой. Пропал 
без вести в декабре 1944. 

ДЕРЯБИН Василий Иванович, р. 1905. Рядовой. Умер от 
ран 27.12.1942 в госпитале. Захоронен в г. Нижний Новгород 
Нижегородской области. 

ДЯЧКОВ Николай Михайлович, р. 1921. Рядовой. Пропал 
без вести в ноябре 1943. 

ЖУКОВСКИЙ Димитрий Васильевич, р. 1921. Рядовой. 
Погиб в бою 20.11.1942. Захоронен в км вост. с. Жирки Волго-
градской области. 



ИЗМАЙЛОВ Иван Иванович, р. 1919. Рядовой. Умер от 
ран 03.04.1942. Захоронен в с. Моржево Тверской области. 

ИЗРАТОВЛеонтий Степанович, р. 1903. Рядовой. Пропал 
без вести 04.03.1942. Захоронен уд. Овсянниково Ржевского 
района Тверской области. 

ИЛИВАНОВ Александр Николаевич, р. 1908. Рядовой. 
Умер от ран 01.06.1942. в ЭГ № 90. Захоронен в г. Ленинград 
на Пискаревском кладбище. 

ИЛИВАНОВ Владимир Григорьевич, р. 1921. Рядовой. 
Пропал без вести в 1941. 

ИЛИВАНОВ Леонид Димитриевич, р. 1904. Рядовой. Про-
пал без вести в ноябре 1943. 

ИЛИВАНОВ Михаил Иванович, р. 1915. Рядовой. Пропал 
без вести в 1943. 

ИЛИВАНОВ Михаил Николаевич, р. 1904. Сержант. Погиб 
в бою 21.06.1942. Захоронен в Ельнинском районе Смолен-
ской области. 

ИЛИВАНОВ Никодим Николаевич, р. 1905. Рядовой. Умер 
от ран 07.12.1941. 

ИЛИВАНОВ Павел Григорьевич, р. 1905. Рядовой. Пропал 
без вести 10.08.1943. 

ИЛИВАНОВ Денис Сергеевич, р. 1919. Сержант. Пропал 
без вести 04.09.1943. 

ИЛИВАНОВ Степан Иванович, р. 1904. Рядовой. Пропал 
без вести в 1942. 

ИЛЬИН Александр Васильевич, р. 1918. Рядовой. Погиб 
в бою 10.08.1942. Захоронен в д. Новая Волховского района 
Ленинградской области. 

ИЛЬИН Арестион Сергеевич, р. 1915. Рядовой. Погиб 
в бою 17.03.1943. Захоронен в с. Песчаное Харьковской 
области. 

ИРТЫШОВ Алексей Николаевич, р. 1907. Рядовой. Погиб 
в бою 08.11.1942. Захоронен в д. Дубна Темкинского района 
Смоленской области. 

ИРТЫШОВ Григорий Николаевич, р. 1902. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1944. 



ИРТЫШОВ Павел Николаевич, р. 1901. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1943. 

КАЛАШНИКОВ Максим Яковлевич, р. 1901. Рядовой. Про-
пал без вести в 1942. 

КАРТАШОВ Николай Осипович, р. 1916. Мл. Сержант. 
Пропал без вести 01.10.1941. 

КАЧУШКИН Александр Васильевич, р. 1912. Рядовой. По-
гиб в бою 22. 06. 1944. Захоронен на западной окраине с. Ка-
менка Кричевского района Могилевской области. 

КАЧУШКИН Димитрий Федорович, р. 1921. Рядовой. Про-
прал без вести в декабре 1941. 

КАЧУШКИН Максим Александрович, р. 1908. Рядовой. 
Погиб в бою 07.07.1942. Захоронен в братской могиле в 
д. Шалимовка Покровского района Орловской области. 

КАЧУШКИН Константин Васильевич, р. 1903. Рядовой. 
Погиб в бою 28.08.1942. Захоронен в 1,5 км юго-зап. С. Ер-
зовка Городищенского района Волгоградской области. 

КАЧУШКИН Сергей Семенович, р. 1909. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1942. 

КОРМАЧЕВ Аверкий Алексеевич, р. 1911. Рядовой. По-
гиб в бою 24.01.1944. Захоронен в д. Замошье Новгородского 
района Новгородской области. 

КОРМАЧЕВ Александр Иванович, р. 1912. Рядовой. По-
гиб в бою 15 03.1943. Захоронен в д. Слутка-2 Новгородского 
района Новгородской области. 

КОРМАЧЕВ Александр Иванович, р. 1925. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1943. 

КОРМАЧЕВ Леонид Павлович, р. 1921. Рядовой. Погиб в бою 
24.01.1944. Захоронен на Полковом кладбище № 1 в д. Большое 
Замошье Новгородского района Новгородской области. 

КОРНИЛОВ Александр Иванович, р. 1923. Гв. мл. лей-
тенант. Погиб в бою 26.09.1943. Захоронен в 2 км юго-
вост. с. Гендельберг Ореховского района Запорожской 
области. 

КОРНИЛОВ Михаил Яковлевич, р. 1919. Рядовой. Погиб в 
бою в 1943. 



КОРНИЛОВ Сергей Иванович, р. 1910. Старшина. Погиб в 
бою 13.08.1944. Захоронен в д. Напки в Эстонии. 

КОРНИШКИН Александр Петрович, р. 1914. Гв. лейте-
нант. Погиб в бою 28.03.1945. 

КОРНИШКИН Никандр Тимофеевич, р. 1923. Сержант. 
Умер от ран 21.12.1942. Захоронен в г. Пенза Пензенской 
области. 

КРАСНОВ Алексей Иванович, р. 1913. Рядовой. Погиб в 
бою 17.09.1942 в Ленинградской области. 

КРАСНОВ Дмитрий Иванович, р. 1914. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1942. 

КУДРЯВЦЕВ Валентин Гоигорьевич, р. 1921. Рядовой. По-
гиб в бою в 1943. 

КУЗЬМИН Александр Васильевич, р. 1922. Сержант. По-
гиб в бою в 1942. Захоронен в Иловлинском районе Волго-
градской области. 

ЛЕОНОВ Гурий Иванович, р. 1909. Рядовой. Погиб в бою 
15.03.1943. Захоронен в д. ДроздовоТосненского района Ле-
нинградской области. 

ЛЕОНОВ Федор Максимович, р. 1898. Рядовой. Погиб в 
бою 11.10.1942 в Ленинградской области. 

ЛОГИНОВ федосий Александрович, р. 1897. Рядовой. По-
гиб в бою 04.07.1942. Захоронен уд. Замошье Нелидовского 
района Тверской области. 

МАКСИМОВ Николай Григорьевич, р. 1923. Рядовой. Про-
пал без вести в сентябре 1943. 

МИРОНОВ Тимофей Петрович, р. 1908. Рядовой. Пропал 

без вести 28.02.1943. 
МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич, р. 1924. Рядовой. Умер от 

ран 06.01.1943. Захоронен в с. Русская Журавка Воронежской 
области. 

МОКЕЕВ Павел Григорьевич, р. 1923. Рядовой. Погиб в 
бою 18.09.1942. Захоронен на ст. ж.д. Лысково Ленингроад-
ской области. 

МОКЕЕВ Семен Иванович, р. 1904. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1942. 



МОРОЗОВ Иван Иванович, р. 1913. Рядовой. Пропал без 
вести в мае 1942. 

МОРОЗОВ Иван Николаевич, р. 1905. Рядовой. Пропал 
без вести в 1942. 

МОРОЗОВ Николай Михайлович, р. 1924. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1942. 

ОБРИВАНОВ Петр Николаевич, р. 1925. Рядовой. Погиб в 
бою в марте 1944 в Латвии. 

ОРЛОВ Алексей Петрович, р. 1901. Рядовой. Погиб в бою 
12.05.1942. Захоронен в с. Байрак Богодуховского района 
Харьковской области. 

ОРЛОВ Григорий Александрович, р. 1923. Рядовой. Про-
пал без вести в декабре 1943. 

ОРЛОВ Николай Михайлович, р. 1924. Мл. лейтенант. По-
гиб в бою в 1943. 

ОСИПОВ Кондратий Федорович, р. 1901. Рядовой. Про-
пал без вести в 1942. 

ПОРУКОВ Георгий Порфирьевич, р. 1908. Пропал без ве-
сти в декабре 1942. 

ПОРУКОВ Иван Петрович, р. 1900. Рядовой. Погиб в бою 
в 1945. 

ПОРУКОВ Михаил Григорьевич, р. 1910. Рядовой. Погиб в 
бою 25.01.1944. Захоронен в 500 км южнее г. Гатчина Ленин-
градской области. 

ПОРУКОВ Петр Григорьевич, р. 1905. Рядовой. Пропал 
без вести 10.09.1942. 

ПОРУКОВ Яков Петрович, р. 1910. Рядовой. Пропал без 
вести 26.08.1942. 

ПУШКАРЕВ Константин Сергеевич, р. 1923. Рядовой. 
Пропал без вести в июне 1943. 

САВАРИН Василий Яковлевич, р. 1919. Рядовой. Погиб в 
бою 27.01.1942. Захоронен в могиле № 11 в г. Колпино в Ле-
нинградской области. 

САВАРИН Димитрий Яковлевич, р. 1912. Рядовой. Погиб 
в бою 05.09.1942. захоронен в д. Уварово, перезахоронен в д. 
Паршино Зубцовского района Тверской области. 



САВЕЛЬЕВ Кузьма Павлович, р. 1909. Рядовой. Погиб в 
бою 14.02.1944. Захоронен в д. Рудница Сланцевского райо-
на Ленинградской области. 

САВИЧЕВ Аркадий Иванович, р. 1904. Рядовой. Пропал 
без вести в 1945. 

СМИРНОВ Александр Степанович, р. 1922. сержант. По-
гиб в бою 23.07.1944. Захоронен в д. Иваново, перезахоронен 
на Дагдском братском кладбище в г. Краслава Латвии. 

СМИРНОВ Василий Димитриевич, р. 1919. Мл. лейтенант. 
Умер от ран 17.03.1945. Захоронен в г. Бишковитц (Польша). 

СМИРНОВ Иван Васильевич, р. 1921. Лейтенант. Погиб в 
бою 09.10.1943. Захоронен в г. Ленинград. 

СМИРНОВ Иван Ильич, р. 1915. Рядовой. Погиб в бою 
22.09.1943. Захоронен в Ярцевском районе Смоленской области. 

СМИРНОВ Константин Иванович, р. 1907. Рядовой. Умер 
от ран 10.07.1942. Захоронен в д. Слобода, перезахоронен в 
д. Сухочево Белевского района Тульской области. 

СМИРНОВ Петр Димитриевич, р. 1914. Рядовой. Пропал 
без вести в декабре 1941. 

СМИРНОВ Семен Сергеевич, р. 1916. Гв. рядовой. Погиб 
в бою 24.04.1945. Захоронен в с. Уйезд (Чехословакия). 

СМИРНОВ Сергей Сергеевич, р. 1914. Мл. сержант. По-
гиб в бою 23.02.1943. Захоронен в Парфинском районе Нов-
городской области. 

СМИРНОВ Филипп Максимович, р. 1895. Рядовой. Погиб 
в бою 11.08.1942. Захоронен севернее д. Копытиха Ржевского 
района Тверской области. 

СОФРОНОВ Игнатий Софронович, р. 1917. Рядовой. По-
гиб в бою в январе 1944. Захоронен под г. Волхов Ленинград-
ской области. 

СТЕПАНОВ Вениамин Александрович, р. 1924. Рядовой. 
Погиб в бою в 1945. 

СТЕПАНОВ Степан Иванович, р. 1904. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943 г. в Воронежской области. 

СУДАКОВ Александр Гурьевич, р. 1907 г. Лейтенант. По-
гиб в бою 05.04.1944. Захоронен в д. Стремутка Псковского 
района Псковской области. 



СУДАКОВ Алексей Семенович, р. 1905. Рядовой. Умер от 
ран 18.12. 1941 в эвакогоспитале - 988. Захоронен в г. Ленин-
град на Серафимовском кладбище. 

СУДАКОВ Василий Александрович, р. 1915. Рядовой. По-
гиб в бою в 1943. 

СУДАКОВ Григорий Александрович, р. 1915. Ефрейтор. 
Погиб в бою 14.01.1945. Захоронен на сев.-вост. окраине д. 
Вислица Краковского воеводства (Польша). 

СУДАКОВ Данил Васильевич, р. 1905. Рядовой. Погиб в 
бою 05.06.1942. Захоронен в д. Добровольная Киришского 
района Ленинградской области. 

СУДАКОВ Лев Гурьевич, р. 1925. Партизан. Погиб в бою 
в 1942. 

СУДАКОВ Степан Васильевич, р. 1893. Рядовой. Пропал 
без вести в сентябре 1943. 

ХОХЛИКОВ Вениамин Григорьевич, р. 1910. Рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1942. 

ХОХЛИКОВ Петр Григорьевич, р. 1919. Рядовой. Пропал 
без вести в 1943. 

ЧАДАЕВ Павел Павлович, р. 1924. Рядовой. Пропал без 
вести в июне 1942. 

ЧЕБОСЛАЕВ Григорий Иванович, р. 1901. Рядовой. Про-
пал без вести в октябре 1941. 

ЧЕБОСЛАЕВ Тимофей Иванович, р. 1903. Рядовой. Погиб 
в бою 13.02.1943. Захоронен в д. Зуево Оленинского района 
Тверской области. 

ЯЛЬТИКОВ Василий Григорьевич, р. 1909. Рядовой. 
Умер от ран 07.03.1942. Захоронен в г. Волхов Ленинград-
ской области. 

ЯЛЬТИКОВ Иван Григорьевич, р. 1922. Рядовой. Погиб в 
бою 07.09.1942. Захоронен в Кировском районе Ленинград-
ской области. 

ЯЛЬТИКОВ Николай Иванович, р. 1904. Рядовой. Погиб в 
бою 30.08.1942. Захоронен в д. Мымрино Хотенецкого района 
Орловской области. 

ЯЛЬТИКОВ Сергей Степанович, р. 1921. Рядовой. Погиб 



в бою 19.10.1944. Захоронен в 300 км южнее д. Черновка Су-
вапьской области (Польша). 

Да, войны велись с библейских времен. К сожалению, 
человечество не научилось ещё жить без кровопролития и 
жертв. И эта война унесла много жизней. На памятных до-
сках в бывшей центральной усадьбе совхоза «Волга» вынесе-
ны имена 502 воинов Великой Отечественной войны, павших 
смертью храбрых в боях за Свободу и Независимость нашей 
Родины. Вечная слава героям, павшим в битвах со смертель-
ным врагом человечества - фашизмом. Этот список после 
уточнения составил 514 человек. 

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ 
(Уроженцы с. Карамышево) 

АВАНСКИЙ Алексей Васильевич, р. 1922. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

АВАНСКИЙ Антон Федорович (1922-1988) . Ефрейтор. 
Награды: медали «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией». 

АВАНСКИЙ Василий Васильевич. Рядовой. 

АВАНСКИЙ Никандр Михайлович ( 1 9 1 9 - 1 9 4 7 ) . Рядовой. 

АВАНСКИЙ Николай Иванович, р. 1920. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

АВАНСКИЙ Федор Михайлович (1896-1959) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

АГЕЛЬСКИЙ Алексей Васильевич, р. 1922. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

АГЕЛЬСКИЙ Алексей Сергеевич (1921-1984) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

АГЕЛЬСКИЙ Андрей Данилович (1898-1974) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

АГЕЛЬСКИЙ Григорий Дмитриевич, р. 1900. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

АГЕЛЬСКИЙ Иван Данилович (1893-1958). Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 



АЛЕКСАНДРОВ Павел Александрович (1917-1997). Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

БЕЛОВ Павел Иванович С1898-1962). Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

БЕЛЯСОВ Василий Сидорович, р. 1911. Рядовой. Награ-
ды: «За победу над Германией». 

БЕЛЯСОВА Евгения Ивановна 

ВАСИЛЬЕВ Василий Васильевич, р. 1914. Рядовой. На-
грады: медаль «За отвагу», «За победу над Германией». 

ГЕРОЕВ Григорий Игнатьевич (1894-1947). Рядовой. 

ГЕРОЕВ Николай Гоигорьевич. 

ГРОМОВ Герман Кириллович (1922-1953). Рядовой. 

ГРОМОВ Иван Кириллович, р. 1915. 

ДАНИЛОВ Кузьма Данилович 

ДЕРЯБИН Николай Васильевич, р. 1923. Подполковник. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». 

ДЬЯЧКОВ Алексей Михайлович. 

ЕВСТАФЬЕВ Григорий Павлович (1909-1998) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

ЕВСТАФЬЕВ Николай Прокопьевич, р. 1921. Рядовой.На-
грады: орден Красной Звезды. 

ЕВСТАФЬЕВ Яков Варламович (1921-1999). Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

ЖУКОВСКИЙ Владимир Васильевич, р. 1924. Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

ЗАЙЦЕВ Гаврил Савинович (1905-1955). Рядовой. Награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией). 

ЗАЙЦЕВ Петр Николаевич, р. 1922. Рядовой. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу 
над Германией». 

ИВАНОВ Пахомий Иванович. 1907 - Ефрейтор. Награды: 
медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». 

ИГНАТЬЕВ Иван Михайлович ( 1 9 2 3 - 1 9 8 3 ) . Рядовой. 



Награды: медаль «За победу над Германией». 

ИЕВЛЕВ Михаил Иванович ( 1 9 0 0 - 1 9 8 3 ) . Полковник 
медицинской службы. Награды: орден Отечественной во-
йны I степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медаль 
«За победу над Германией». 

ИЗМАЙЛОВ Григорий Иванович (1905-1982) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

ИЛИВАНОВ Александр Иванович, р. 1899. Рядовой. 

ИЛИВАНОВ Алексей Дмитриевич ( 1923 -2002 ) . Рядо-
вой. Награды: орден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За отвагу». 

ИЛИВАНОВ Валериан Дмитриевич, р. 1925. Сержант. На-
грады: орден Отечественной войны II степени. 

ИЛИВАНОВ Валериан Максимович, р. 1912. Гв. сер-
жант. Награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Варшавы». 

ИЛИВАНОВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, р. 1920. Рядовой. На-
грады: «За победу над Германией». 

ИЛИВАНОВ Герман Григорьевич, р. 1918. Рядовой. На-
грады: медали «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга». 

ИЛИВАНОВ Яков Иванович (1902-1972). Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ИЛИВАНОВА (ПЕТРОВА) ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА (1923-2004) . 
Рядовая, медсестра. Награды: орден Отечественной войны I 
степени, медаль «За победу над Германией». 

ИЛЬИН Александр Сергеевич (1922-1978). Мл. сержант. На-
грады: медаль «За победу над Германией», «За боевые заслуги». 

ИЛЬИН Игорь Васильевич (1915-1999). Рядовой. Награды: 
орден Красной Звезды, медаль «За победу над Германией». 

КАРТАШОВ Епифан Васильевич, р. 1910. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

КАЧУШКИН Григорий Семенович (19110-1993) . Рядовой. 
Награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 



КАЧУШКИН Иван Алексеевич, р. 1913. Лейтенант. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

КАЧУШКИН Иван Павлович, р. 1911. Рядовой. Награды: 
орден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией». 

КАЧУШКИН Иван Семенович (1903-1964). Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

КАЧУШКИН Иван Федорович (1925-2002). Гв. ст. сер-
жант. Награды: орден Отечественной войны II степени, Крас-
ной Звезды, медаль «За победу над Германией». 

КАЧУШКИН Федор Алексеевич (1903-1979). Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

КИРИЛЛОВ Иван Кириллович, р. 1905. Рядовой. 

КОЛЬЦОВ Григорий Филиппович (1886-1962). Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

КОРМАЧЕВ Александр Григорьевич (1899-1968). Рядо-
вой. Награды; медаль «За победу над Германией». 

КОРМАЧЕВ Василий Григорьевич (1897-1965). Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

КОРМАЧЕВ Петр Константинович, р. 1923. Рядовой. 

КОРНИШКИН Иван Васильевич 

КОРНИШКИН Иван Семенович (1913-1978). Сержант. На-
грады: орден Славы III степени. 

КОРНИШКИН Иван Петрович (1903-1968) . Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

КРАСНОВ Григорий Иванович (1904-1973). Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

ЛЕОНОВ Александр Игнатьевич, р. 1921. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ЛЕОНОВ Николай Николаевич (1924-1989). Рядовой. На-
грады: орден Славы III степени. 

ЛОГИНОВ Александр Федосеевич (1925-1998). Рядовой. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». 

ЛОГИНОВ Григорий Александрович (1904-1993). Рядо-
вой. Награды: медаль «За победу над Германией». 



МАЛИНИН Василий Николаевич, р. 1899. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

МАРТЬЯНОВ Андрей Васильевич (1900-1963). Рядовой. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией». 

МАРТЬЯНОВ Порфирий Васильевич, р. 1914. Гв. сер-
жант. Награды: медали «За отвагу» (дважды), «За победу над 
Германией». 

МИХАЙЛОВ Григорий Михайлович (1921-1976) . Рядовой. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

МОКЕЕВ Василий Григорьевич (1916-1950) . Рядовой. 

МОРОЗОВ Алексей Михайлович (1921-1997) . Мл. сер-
жант. Награды: орден Славы III степени. 

МОРОЗОВ Анатолий Александрович. Капитан. 

МОРОЗОВ Арефий Федорович (1913-1993) . Рядовой. На-
грады: орден Славы III степени. 

МОРОЗОВ Василий Никитич. Рядовой. 

МОРОЗОВ Георгий Геннадьевич (1921-2004) . Рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За 
победу над Германией». 

МОРОЗОВ Николай Федорович (1916-1996). Мл. лейтенант. 

МОРОЗОВ Сергей Михайлович (1912-1973). Сержант. На-
грады: медали «За оборону Москвы», «За победу над Герма-
нией». 

МОРОЗОВА Мария Николаевна, р. 1919. Рядовая. 

МОРСКОВ Данил Кондратьевич, р. 1895. Рядовой. 

МЯСНИКОВ Василий Максимович, р. 1924. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

МЯСНИКОВ Иван Максимович. Рядовой. Награды: ме-
даль «За победу над Германией». 

МЯСНИКОВ Иван Петрович, р. 1899. Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

МЯСНИКОВ Петр Семенович (1926-1975) . Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

ОБРИВАНОВ Авенир Васильевич, р. 1921. Рядовой. 



ОБРИВАНОВ Василий Тихонович, р. 1923. Награды: ме-
даль «За победу над Германией». 

ОБРИВАНОВ Геннадий Васильевич, р. 1923. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

ОБРИВАНОВ Николай Тихонович (1916-1997) . Рядовой. 

ОРЛОВ Анатолий Алексеевич (1924-2005) . Рядовой. На-
грады: орден Отечественной войны I степени, медаль «За бо-
евые заслуги». 

ОРЛОВ Петр Гоигорьевич, р. 1923. Подполковник. Награ-
ды: ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медаль «За победу над Германией». 

ПАЙМЕРОВ Александр Терентьевич, р. 1908. Рядовой. 

ПЕТРОВ Алексей Трофимович (1924-21.10.2007) . Ст. 
сержант. Награды: орден Отечественной войны I степени, ме-
дали «За отвагу», «За победу над Германией». 

ПЕТРОВ Сергей Петрович (1901-1962). Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ПОРУКОВ Иван Иванович (1911-1981). Рядовой. Награ-
ды: медали «За отвагу», «За победу над Германией». 

ПОРУКОВ Леонид Петрович ( 1900 -1961 ) . Рядовой. На-
грады: орден Красного Знамени, медаль «За победу над 
Германией». 

ПОРУКОВ Николай Иванович, р. 1925. Сержант. Награды: 
орден Красной Звезды, Славы III степени. 

ПОРУКОВ Петр Григорьевич, р. 1905. Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

ПОРУКОВ Петр Леонидович (1926-1983) . Ефрейтор. 

ПОРУКОВ Федор Петрович (1905-1968) , Рядовой. Ме-
даль «За победу над Германией». 

ПУШКАРЕВ Пахом Иванович, р. 1907. Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

СМИРНОВ Анатолий Сергеевич, р. 1924. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

СМИРНОВ Геннадий Изосимович (1922-1989) . Мл. сер-
жант. Награды: ордена Красной Звезды, Славы III степени, 
медаль "За оборону Ленинграда». 



СМИРНОВ Димитрий Григорьевич, р. 1918. Рядовой. 

СМИРНОВ Иван Григорьевич (1910-1946) . Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

СМИРНОВ Иван Дмитриевич (1908-1980). Рядовой. Награ-
ды: орден Отечественной войны II степени, Славы III степени. 

СМИРНОВ Николай Степанович (1919-1996) . Рядовой. 
Награды: медаль «За оборону Ленинграда». 

СМИРНОВ Петр Степанович (1924-1996) . Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

СМИРНОВ Савватий Иванович (1904-1990). Сержант. Награ-
ды: орден Славы III степени, медаль «За победу над Германией». 

СТЕПАНОВ Николай Николаевич, р. 1926. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

СУДАКОВ Александр Степанович, р. 1922. Рядовой. 

СУДАКОВ Герман Васильевич, р. 1925. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

СУДАКОВ Иван Александрович, р. 1908. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ТЕНЬКОВ Петр Григорьевич, р. 1903. Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

ТИХОНОВ Николай Тихонович (1916-1994) . Мл. сержант. 
Награды: медаль «За победу над Германией». 

ХОХЛИКОВ Валентин Григорьевич, р. 1924. Рядовой. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

ЧАДАЕВ Виктор Павлович (1913-1995). Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ЧЕБОСЛАЕВ Егор Иванович (1899-1979) . Сержант. На-
грады: орден Красной Звезды, медали «За победу над Герма-
нией», «За взятие Кенигсберга». 

ЧЕБОСЛАЕВ Иван Иванович, р. 1917. Рядовой. Награды: 
медаль «За победу над Германией». 

ЮРКИН Викентий Николаевич, р. 1920. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ЮРКИН Иван Павлович (1894-1973). Рядовой. Награды: 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу». 



ЮРКИН Илья Дмитриевич (1893-1965) . Рядовой.Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ЮРКИН Николай Максимович (1908-1994). Рядовой. 

НЭРКИН филофий Ильич, р. 1923. Рядовой. Награды: ме-
даль «За победу над Германией». 

ЯКОВЛЕВ Александр Васильевич (1911-1979). Лейте-
нант.Награды: орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией». 

ЯКОВЛЕВ Александр Иванович, р. 1924. Рядовой. Награ-
ды: медаль «За победу над Германией». 

ЯЛЬТИКОВ Петр Степанович (1924-1983). Лейтенант.На-
грады: медали «За отвагу», «За победу над Германией». 

ЯЛЬТИКОВ Трофим Иванович (1905-1960). Рядовой. Ме-
даль «За победу над Германией». 

ЯЛЬТИКОВ Яков Николаевич, р. 1899. Рядовой. Награды: 
«За победу над Германией». 

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ, РОДИВШИЕСЯ В с. КАРАМЫШЕВО, 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ НА ФРОНТ ДРУГИМИ ВОЕНКОМАТА-

МИ, НЫНЕ ЖИВУЩИЕ ИЛИ УМЕРШИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
КОЗЛОВСКОГО РАЙОНА. 

АВАНСКИЙ Георгий Васильевич 

АВАНСКИЙ Михаил Иванович 

АГЕЛЬСКИЙ Иван Семенович, р. 1923. Рядовой. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Виталий Григорьевич (1909-1992) . Ге-
нерал-лейтенант. Награды: орден Красного Знамени (дваж-
ды), Отечественной войны I и II степени, Ленина, Суворова. 

ГРОМОВ Максим Кириллович 

ИЛИВАНОВ Александр Григорьевич 

ИЛИВАНОВ Леонид Иванович 

ИРТЫШОВ Герман Иванович (1914-2005). Майор. Награ-
ды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За отва-
гу», «За победу над Германией». 

КАРАМЫШЕВ Анатолий Александрович 

КАРТАШОВ Осип Васильевич 



КОРМАЧЕВ Петр Константинович, р. 1923. Сержант. На-
грады: медаль «За победу над Германией». 

МИРОНОВ Сергей Васильевич 

МЯСНИКОВ Николай Иванович, р. 1925. Лейтенант. Награды: 
медали «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

МЯСНИКОВ Тихон Максимович 
ПОРУКОВ Александр Порфирьевич 
ПОРУКОВ Иван Порфирьевич 
СКВОРЦОВ Борис Федорович 
СКВОРЦОВ Дмитрий Яковлевич 
СМИРНОВ Василий Васильевич 
СМИРНОВ Дмитрий Гоигорьевич 
СМИРНОВ Дмитрий Михайлович 
СМИРНОВ Константин Яковлевич 
ТЕРЕХИН Арсений Игнатьевич. 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА 

В начале войны немецко-фашистские войска быстро 
продвигались вглубь нашей страны. К концу лета 1941 года 
вплотную подошли к Москве. У руководства страны мало было 
надежды удержать столицу. На случай сдачи Москвы и отсту-
пления в сторону Урала Государственный Комитет Обороны 
постановил соорудить рубежи обороны. Два рубежа проле-
гали через территорию Чувашии: Сурский оборонительный 
пролегал вдоль правобережья Суры, а Свияжский или Казан-
ский обвод сооружался недалеко от села Карамышево. Свое 
начало он брал от затона Звенигово, далее село Покровское 
(Мариинско-Посадский район), село Байгулово (Козловский), 
населенные пункты Урмарского, Янтиковского районов, рай-
центр Апастово-город Куйбышев Татарской АССР. 

Начали строить 25 октября 1941 года, закончили 25 янва-
ря 1942 года. Когда гитлеровские войска стояли на подступах 
Москвы, свирепствовали жуткие морозы, доходившие до ми-
нус 50 градусов. В это время сооружались рубежи обороны. 
В них участвовали в основном колхозники и колхозницы, (ча-
стично служащие, рабочие, школьники старших классов, при-
зывники). Они рыли противотанковые рвы, окопы, строили 



дзоты, землянки. Подготовлено 740 огневых точек, 486 зем-
лянок. Под руководством военных специалистов ежедневно 
работало 85-110 тыс. человек. Здесь, в районе села Байгуло-
во, трудилось около 350 карамышевцев. 

На оборонительных сооружениях Казанского обвода, от 
начала до его завершения, работал и наш уважаемый Алексей 
Дмитриевич Иливанов. В апреле 1942 года он был отправлен 
в действующую армию, о чем подробно описано ниже. 

Таким образом, на обоих оборонительных рубежах со-
оружено линии обороны протяженностью 380 километров. 

К счастью, рубежи обороны не пригодились. Фашистские 
войска потерпели поражение под Москвой и отступили, а за-
тем были разбиты. Но вырытые траншеи, окопы остались на 
земле, как кровоточащая рана на живом теле. Они и сегодня 
напоминают нам о героическом подвиге гражданского насе-
ления, несмотря на то, что давно заросли травой и бурьяном. 

Первым вспомнила о тех напряженных зимних днях ад-
министрация Мариинско-Посадского района. Она собрала 
всех оставшихся в живых в районе строителей Казанского 
оборонительного рубежа. Их собралось 12 человек, в основ-
ном женщины. 

4 мая 2010 года, недалеко от села Покровское, на краю 
глубокой траншеи (она сохранилась в таком же виде, какой 
была в январе 1942 года) поставили мраморную плиту с 
надписью «1941-1942. Здесь проходил Казанский оборо-
нительный рубеж». 

Это мероприятие проходило в торжественной обстанов-
ке с участием представителей общественности, школьников, 
военных. Играла музыка, юнармейцы показывали строевую 
подготовку, умение обращаться с огнестрельным оружием. 
Начальство из Чебоксар и Мариинско-Посадского района по-
здравило участников сооружения оборонительного рубежа, а 
сами участники (уже с сединой на висках, которым приближа-
лось 90 лет) со слезами на глазах рассказывали о тех тяжелых 
месяцах, о работе ломами, кирками, кувалдами, вспоминали 
об обмороженных руках и ногах в 50-и градусные морозы. Не 
смотря на это, задание было выполнено полностью, никто не 
проявил малодушия. 

Я тоже, как краевед, участвовал в этом мероприятии. 
Пришлось выступить перед собравшимися, рассказать им о 



собранных материалах и иных событиях, связанных с соору-
жением Казанского и Сурского рубежей обороны. 

Впервые я увидел здесь вырытые противотанковые 
рвы, как говорится, в натуре. Они поражают даже сегодня 
глубиной и протяженностью траншей. Ширина рвов состав-
ляет примерно 20-30 м., а глубина - 2-3 метра. Конечно же, 
попавшему сюда танку противника пришлось бы не сладко, 
думалось мне. 

Думалось еще и о том, что этот адский труд при 40-50 гра-
дусном морозе был выполнен мирными гражданами - жен-
щинами, школьниками, призывниками. Им не хватало тогда 
ни одежды, ни еды, но они работали без отдыха и не роптали. 
Перед Родиной выполнили священный долг по защите своей 
Отчизны. Молодцы, ничего не скажешь. 

Хочу сказать несколько добрых слов в отношении тех же 
работников тыла. Ими были старики, женщины, дети. 

Особую ответственность чувствовали за собой пожилые 
люди. Из-за возраста их на войну не брали, применяя их жиз-
ненный опыт в колхозном производстве. В конном дворе они 
чинили сбруи, телеги, сани, плуги, и т.д. Работали конюхами, 
зав. фермами. В уборочную страду старики помогали скла-
дывать снопы в скирды. Плели лапти для нужд населения, ор-
ганизовывали ночной дозор по охране имущества колхоза и 
жителей деревни. Одним словом, работы было невпроворот. 
Они являлись самыми истребованными людьми. 

Женщины занимали важную роль в жизни деревни в во-
енное время. Только они убирали хлеб серпом, не оставляя в 
поле ни одного колоска. Они же сеяли и молотили убранный 
хлеб. Я помню свою мать. Она в летнее время с 4-х часов утра 
до 10 часов вечера убирала серпом хлеб. Нужно было спать 
ложиться. Но не тут-то было. Чуть перекусив, бежала копать 
окопы. Отдыхать было некогда. Рано утром - опять в поле на 
жатву. Бывало, женщины рожали в поле жатвы, а через 2-3 
дня, как не бывало, наравне со всеми продолжали убирать 
урожай. Как выдерживало женское сердце такую нагрузку, 
мне до сих пор неведомо. 

В других деревнях женщины в зимнее время вязали, пряли, 
готовили табакерки для фронтовиков. В Карамышеве была еще 
дополнительная нагрузка. Прямо в жилой дом заносили траву 
клевера, люцерны, и члены семьи из них выбирали семена для 



посева, а потому, в домах было пыльно и грязно. Это еще не 
все. Приносили мешками горох, чечевицу. Плоскость стола 
устанавливали под уклон. Высыпали туда понемногу горох 
или чечевицу. Неповрежденная культура скатывалась по на-
клону в корыта, специально поставленные для этого, а поби-
тая оставалась на месте. Вот так мы производили сортировку 
для будущего посева. 

Кроме всего того, женщины пекли хлеб круглой формы (ка-
равай) в своих русских печах для колхозников. Хотя тесто боль-
ше чем наполовину было смешано с крахмалом (перезимовав-
шая на поле картошка), лебедой или другими травами, даже 
такой хлеб голодным людям казался неимоверно вкусным. 

Во время войны основная часть мужчин находилась на 
фронте. Поэтому на лесозаготовки отправляли на всю зиму 
только женщин. Эта работа, сродни шахтерской, была тяжела и 
опасна. Деревья нужно было пилить и валить вручную, а затем 
по глубокому снегу транспортировать к дороге. Бывало, лесо-
рубы попадали под деревья. Деревенские женщины в ту пору 
на работу ходили в чувашских платьях. В глубоком снегу подол 
промокал, в замерзшем состоянии ломался, а сушить было не-
где, поэтому люди часто болели простудными заболеваниями. 

Тем не менее, как я указал выше, женщины успевали сво-
евременно вспахать, посеять, убрать, справиться с трудной 
работой на фермах. Всего не перечесть. Не оценить их труд 
никакими орденами и медалями. Они по праву заслужили 
благодарность и уважение последующих поколений. 

А дети? Они же не знали, что такое покой, отдых, ласка 
родителей. Все это ощутить не позволяло само время. Ведь 
они были «детьми войны». 

ES летнюю пору, когда по утрам еще одолевал глубокий 
сон, матери безжалостно будили своих детей и рано утром 
вели с собой в поле жать серпом рожь. А они, спотыкаясь 
спросонья, шли за взрослыми. На удивление, никто из них не 
хныкал. Они не по возрасту рано понимали серьезность вре-
мени - опасность, нависшую над людьми. Оттого и безропот-
но выполняли любую работу. 

Мальчики с полей возили на рытванах (особая телега с 
перпендикулярно возвышенными боками - примеч. автора) 
ржаные снопы, сами же подавали деревянными вилами ста-
рикам для скирдования. Снопы в два раза были длиннее и 



тяжелее их самих, но они справлялись с этой тяжелой ра-
ботой. Они же собирали семена кок-сагыза для последую-
щего посева. 

Вот так самоотверженно работали труженики тыла, при-
ближая с каждым днем День Победы. 

ВОСПОМИНАНИЯ О ФРОНТОВИКАХ... 

У в о й н ы не ж е н с к о е л и ц о 
(О Е.С.Петровой) 

Петрова (Иливанова) Елена Сергеевна родилась 
16 мая 1923 года в с. Карамышево в семье крестьянина. В 
1942 году окончила Карамышевскую среднюю школу и до-
бровольно ушла на фронт. 

Участвовала в Великой Отечественной войне в составе 
войск Калининского фронта санитаркой головного эвакопун-
кта 357-го отдельного санитарного полка 119-ой отдельной 
танковой бригады. Демобилизована в 1944 году по болезни. 
Является инвалидом. 

В мирной жизни Елена Сергеевна работала секретарем 
Карамышевского, затем Бишевского (1947-1954), Карачев-
ского (1954-1961) сельских советов Козловского района. 
Многократно избиралась депутатом сельских советов. С 
1961 года до ухода на пенсию трудилась счетоводом-касси-
ром в совхозе «Аниш» Козловского района. 

Е.С.Петрова родила и воспитала вместе с мужем Иваном 
Петровичем Петровым, участником Великой отечественной 
войны, десятерых детей. 

Не называть детей поименно было бы непростительно. 
Вот они: дочь Алевтина - (Люсинда, так называли её близкие), 
опытный агроном. Работала экономистом в Республиканской 
станции защиты растений. 

Дочь Людмила, всю жизнь посвятила животноводству в 
совхозе «Родина» Козловского района, 

Валентина работала директором социального обслужи-
вания населения Козловского района, 

Геннадий - мастер Новочебоксарского хлебокомбината, 
оператор Химпрома, 



Надежда - вран-педиатор в одной из Чебоксарских больниц, 
Владимир - мастер Химпрома, 
Юрий - директор кирпичного завода в Моргаушском районе, 
Николай - оператор Химпрома, 
Анатолий - водитель маршрутного такси с многолетним 

стажем, 
Ирина - главный бухгалтер фонда социального страхова-

ния Козловского района. 
Из детей пятеро получили высшее образование, а пятеро -

средне-техническое, стали полезными обществу людьми. 
Е.С.Петрова награждена многими правительственными 

наградами, в том числе орденами Отечественной войны II 
степени, «Материнская слава» всех трех степеней, медаля-
ми «Медаль материнства» II и I степени. Ей присвоено звание 
«Мать-героиня» (10.02.1969). 

Елена Сергеевна, кроме боевых наград, имеет автома-
шину, подаренную Президентом Чувашии за успехи в мирное 
время и воспитание детей, достойных обществу. 

Ветеран войны и труда, мать-героиня заслуженно гордит-
ся своими детьми, а дети - матерью. Елена Сергеевна - ав-
торитетная в районе женщина-мать, пользующаяся огромным 
уважением и любовью народа. Она - активная общественни-
ца. Особенно много трудится по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения. 

К сожалению, об этом приходится писать в прошедшем 
времени. Военное лихолетье, тяжелый, беспокойный кре-
стьянский труд преждевременно подорвали здоровье этой 
хрупкой с виду, но крепкой душой, женщины. Она скончалась 
24 сентября 2004 года. Ей тогда было 81 год. 

К о н ю х с т а л б р о н е б о й щ и к о м 
(Сын Николай вспоминает об отце - фронтовике Г.С.Зайцеве) 

В минувшей страшной и жестокой войне непосредствен-
ное участие принял и мой отец, Гаврил Савинович Зайцев -
уроженец села Карамышево. Родился он в 1905 году в много-
детной крестьянской семье. После окончания Карамышевской 
земской школы вся его трудовая жизнь прошла в родном селе. 
Вступив в 1931 году в колхоз, он начал работать конюхом, за-
тем старшим конюхом. В 1939 году за получение отличного 



приплода - сто жеребят от ста конематок ему вручили Свиде-
тельство ВДНХ с денежной премией и Почетную грамоту Со-
вета Министров СССР за подписью И.В.Сталина. 

Когда началась Великая Отечественная война, отца на-
значили старшим уполномоченным Козловского райисполко-
ма по отправке на фронт отборных коней и лошадей для нужд 
кавалерии и гужевого транспорта. В 1942 году, когда фаши-
сты нагло и напористо рвались вглубь нашей Родины, в стра-
не была объявлена всеобщая мобилизация на борьбу с нена-
вистным врагом. Из села Карамышево всего на фронт ушли 
252 человека. 15 марта 1942 года на борьбу с врагом ушел 
и мой отец, Гаврил Зайцев, оставив жене Марии Игнатьевне 
шестерых малолетних детей. 

Приняв 20 марта военную присягу, отец стал рядовым 
красноармейцем 37-го гвардейского стрелкового полка. 
Пройдя ускоренный курс обучения военному делу, он стано-
вится вторым, затем первым номером боевого расчета ПТР 
(противотанкового ружья). 

Первое боевое крещение отец получил уже в апреле 
1942 года на Западном фронте. За первым боем последо-
вали другие. Особенно памятным тяжелым для гвардейца 
Г.Зайцева был бой 5 июля 1942 года... 

С утра подразделение стрелкового полка получило при-
каз расширить плацдарм. Наша артиллерия обрушила на врага 
мощный огневой удар. Гвардейцы бросились в атаку. Однако 
из-за ураганного встречного пулеметного огня гвардейцам 
пришлось залечь. Вновь заработала наша артиллерия, вновь 
поднялась рота в атаку, чтобы с боем захватить важную стра-
тегическую высоту. Вдруг с нарастающим воем одна за другой 
на наступающие цепи гвардейцев обрушились немецкие мины, 
а впереди замелькали три средних танка с едва заметными бе-
лыми крестами на башнях. Шли они прямо на только что захва-
ченные траншеи. Рев моторов и грохот орудий заглушили все 
звуки. Казалось, нет ни наших подразделений, наступающих на 
врага, ни беспрерывного гула самолетов в воздухе, ни рассы-
панных по всему полю атакующих гитлеровцев, будто остались 
во всем мире только три рвущихся вперед танка врага и расчет 
противотанкового ружья гвардии рядового Гаврила Зайцева. 

Машины, не сбавляя хода, проскочили несколько овраж-
ков, миновали глубокие воронки от авиабомб и нырнули в 



едва заметную ложбину и внезапно оказались перед совет-
скими воинами. В это время с нашей стороны черными точ-
ками в воздухе мелькнули противотанковые гранаты. На го-
ловном танке и вблизи от него взметнуло несколько взрывов, 
потом что-то гулко ахнуло, и огромный столб дыма поднялся 
вверх. Там, где был танк, запылал огромный костер. Два тан-
ка, шедших за головной машиной, остановились и стали об-
стреливать из пушек и пулеметов наши позиции. Вскоре и 
второй танк завертелся на месте - от взрыва противотанко-
вой гранаты у него сползла правая гусеница, а от точного по-
падания второй гранаты он также запылал, как и первый танк. 
Самым неузязвимым оказался третий танк. Он, петляя между 
воронками, настойчиво двигался все вперед и вперед к на-
шим позициям. 

- Сейчас будет жарко. Что ж, была не была, во что бы то 
ни стало надо остановить, уничтожить это бронированное 
чудовище - подумал Зайцев. Он и его второй номер боево-
го расчета рядовой Селиванов доползли до воронки от ави-
абомбы, выбрали удобное место для упора бронебойки. За-
йцев приник к прицелу, а танк все ближе и ближе... Теперь все 
решает точный выстрел. Он, затаив дыхание, прицелился, но 
вдруг волна от разорвавшейся рядом мины отбросила его и 
напарника от ПТР. Оглушенный, он едва поднялся, снова при-
целился, выстрелил, но мимо. 

- Заряжай! - кричал он в ярости своему напарнику, 
а тот уже недвижимый истекает кровью... Зайцев быстро 
зарядил бронебойку, сделал еще выстрел и опять промах. 
Наконец, последний выстрел! Он оказался точным. Целый 
сноп искр взлетел там, где темнела башня. Танк замер. Из 
верхнего люка один за другим выпрыгнули члены экипа-
жа. По ним наши автоматчики послали свои меткие очере-
ди. Но всего этого гвардеец-бронебойщик Гаврил Зайцев 
не видел - он потерял сознание. Оказывается, от взрыва 
мины он был не только оглушен, но и тяжело ранен в ниж-
нюю челюсть. 

За этот незабываемый бой отец был награжден орденом 
Красной Звезды. Награда нашла отважного бронебойщика 
после госпиталя. 

Излечившись в госпитале в г. Горький, (ныне Нижний Нов-
город), отец вернулся в родное село Карамышево инвалидом. 



К этому времени жена родила ему седьмого ребенка - сына 
Николая. 

Бывший фронтовик не мог сидеть без работы - его вновь 
назначили старшим конюхом колхоза им. Чапаева. В воен-
ные и послевоенные годы все сельскохозяйственные работы 
в колхозе проводились лошадьми, поэтому к этим благород-
ным животным и подход был особо заботливый. Ежегодно, 
участвуя на конных состязаниях в день «Акатуя», отец не-
однократно занимал призовые места. Несколько созывов 
Гаврил Савинович Зайцев был депутатом Карамышевского 
сельского Совета. 

Жизнь его трагически оборвалась 17 мая 1955 года - в 
год 10-летия Великой Победы. Гаврил Савинович был забот-
ливым отцом большого и дружного семейства. Всего в на-
шей семье было семь дочерей и один сын, Николай - автор 
этих строк. 

Светлая память о Гавриле Савиновиче теперь тепло хра-
нится в душе его детей, внуков, правнуков. 

Л е г к и х п у т е й н е и с к а л 
(О А.В.Яковлеве) 

Александр Васильевич Яковлев родился в с. Карамыше-
во в 1911 г. в семье служащего. До войны работал в колхозе, в 
сельском Совете. На фронт призван в 1941 г. После окончания 
артиллерийского училища воевал на 1-ом Украинском фрон-
те. Демобилизовался в 1945 году в звании лейтенанта. 

Его боевые подвиги отмечены орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др. 

После войны Александр Васильевич работал бригади-
ром, заведующим молочно-товарной фермой, председате-
лем родного колхоза им. Чапаева, председателем исполкома 
Карамышевского сельского Совета. Умер в 1979 г. 

Зверей пригнала война 

Во время Великой Отечественной войны, тем более, по-
сле её окончания, на полях водилось множество зайцев, лис 
и волков. Гонимые войной, они собирались в здешних ме-
стах. Зайцы даже в дневное время забегали в деревни. Жи-



тели мужского пола в основном находились на фронте, ружья 
не было, поэтому непрошенные гости никого не боялись. А 
дальше представлю читателям выдержки из тетради с запи-
сями воспоминаний Александра Александровича Соловьева, 
оставленную мне любезно перед самой смертью. «В Карамы-
шеве жили двое охотников. Один из них был полуслепым, а 
другой - инвалидом с детства. Как не пригодные для фрон-
та, они находились дома. Имели гончих собак и даже одно-
ствольное ружьё. А толку от них было мало. 

Помню один анекдотичный случай. Он имел место в 1946 
году. Во время не очень сильного бурана, взяв с собой двор-
няжку, я прошелся на лыжах по глубокому оврагу. В одном 
из изгибов увидел скопление зайцев. Их было около 10-15. 
Прямо скажу, я растерялся, не меньше меня разволновалась 
и собака. Она лаяла, то и дело бросалась на них, но ничего 
сделать не могла. Зайцы не расходились, я пытался огреть их 
лыжной палкой, но безуспешно. Так они там и остались, а мы 
ретировались. 

Врагами зайцев в ту пору были ястребы. Ранней весной 
они успешно охотились на них. Их загоняли в овраг, а при спу-
ске пикировали на них. Имея короткие передние лапы, зайцы 
падали, кувыркались, становились беспомощными. В это вре-
мя хищники наносили им смертельные раны. 

Волков было еще больше. В 50-ых годах их количество 
превышало все мыслимые пределы. Осенью рано темнело. 
На крытом току, вблизи кладбища, как всегда, сидели волки. 
Видны были глаза, они сверкали, как угольки. Волки протяжно 
выли. Мне было страшно, так как никто меня не сопровождал, 
а в руке был лишь железный прут с заостренным концом, фак-
тически представляющий толстую проволоку. 

Еще страшнее было зимой. На рассвете, когда я шел в 
Козловку, прямо передо мной дорогу перебегали 15-20 вол-
ков, которые бежали друг за другом. Они меня не трогали по-
тому, что были, видимо, сытыми. 

Жители деревни из молочно-товарной фермы в скотомо-
гильник отвозили павший крупный рогатый скот, волки питались 
трупами животных, не были голодны и это спасало мою жизнь. 

Приведу другой анекдотичный случай. После войны верну-
лись оставшиеся в живых фронтовики - мужчины. Они считали 
себя храбрыми, смелыми. Во время одной обильной гулянки 



они поспорили между собой о поимке волков без ружья. У 
длинного стога соломы разместили труп павшей коровы для 
приманки зверей. Сами (их было трое) вооруженные вилами, 
спрятались на верхушке стога. Когда наступила ночь, появи-
лись волки, в количестве около 20 голов, они стали громко ры-
чать и рвать тушу, ни один «вояка» не посмел встать и вступить 
в бой. Когда звери съели тушу, только тогда вышли из укрытия 
промерзшие за ночь горе-вояки. Потом над ними долгое вре-
мя смеялась вся деревня. 

А последний случай навсегда остался у меня в памяти. 
Нам показалось, что в нашу деревню забежала чужая собака. 
Я и Смирнов Владимир (к сожалению, ныне покойный) взяли 
с собой молодую гончую собаку и стали преследовать. Она 
бежит вперед, а за ней - наша неопытная собака. Оказалось, 
что это была не собака, а матерый хитрый волк. Он бежал, 
останавливался, то же самое делала и наша собака. Таким 
образом, волк заманил её далеко от нас. Затем, на большой 
скорости погнался за нашей собакой. Мы очень испугались 
и побежали домой по утоптанной дороге, по которой возили 
навоз в навозохранилище. Собаке, обгоняя нас, стоило лишь 
на мгновенье сойти с утоптанной дороги и чуть замешкаться в 
рыхлом снегу, этого было достаточно, чтобы волк схватил её 
за шею, перекинул через себя и поволок в ближайший овраг, 
где выпил кровь и спокойно ушел. 

Вот такие экстремальные ситуации возникали тогда. 
А вот еще почти неправдоподобный случай. В дневное 

время волк проник в хлев одной колхозницы. Взял зубами за 
рога козу, подгонял хвостом сзади, вывел в поле, где её и съел. 

Волков стали истреблять в 50-ые годы. Прилетали дву-
крылые самолеты. На чистом поле самолеты на низкой вы-
соте гнались за ними, догнав, охотники расстреливали их из 
автоматов. Убитых волков подвешивали между крыльями са-
молетов и увозили. Такие рейсы совершались до тех пор, пока 
не были истреблены все волки». 

Верить или взять под подозрение рассказ А.А.Соловьева, 
решение самого читателя. 

Думаю, не верить содержанию этого рассказа нет осно-
ваний. Подобные случаи видел и я, дитя войны. Между про-
чим, у волков свои повадки, они ходят не стаей-гурьбой, а, со-
блюдая волчью иерархию, передвигаются за вожаком в одну 



колонну. Сытые волки никогда на человека не нападают. Они 
умные, хитрые звери. 

А заяц, наоборот, совершенно глупый зверек-грызун, ум-
ным показывают лишь в мультфильмах. Смотрите сами, когда 
охотник поднимает зайца с места спячки и гончая собака на-
чинает преследование, через круг он обязательно возвраща-
ется на это же место. Опытному охотнику, стоя на месте, оста-
ется только метко выстрелить и удачная охота гарантирована. 
Так охотятся за зайцами зимой. 

А в летнее время зайцы прячутся в травах, особенное кле-
вере, люцерне овсяном поле. Когда комбайн начинает жатву, 
они не знают, куда бежать, как спастись. Поэтому, часто по-
падают под косилку. Тогда им на помощь приходит человек. 
Поле, где размножаются зайцы и прячутся, начинают косить 
техникой с середины, постепенно вытесняя их к краю поля, 
где они разбегаются в разные стороны. 

Сохранение заячьей жизни на земле объясняется только 
лишь их плодовитостью, в ином случае, они давно попали бы 
в Красную Книгу. 

Совсем другое дело - с лисами. «Патрикеевны» очень 
хитры, увертливы. Поймать их очень заманчиво, но трудно. 



Глава VI 

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 

Тонкие лики святых на иконах, колеблющееся пламя све-
чей, аромат ладана, дивное хоровое пение, торжественное 
молитвословие, особая атмосфера благочестия в мистиче-
ском пространстве русского православного храма человек 
предстоит Богу. В этом средоточии Божественной небесной 
благодати освящается все, что к ней приближается. В её сия-
нии меркнут земные ценности. 

С самого прихода христианства на Русь возведение хра-
мов стало делом государственной важности; великие князья 
и цари инициировали сооружение многих церквей, деятельно 
занимались их строительством, вникая во все вопросы: раз-
мещения храмов, проектирования, творческих и материаль-
ных ресурсов. Храмы строили так, чтобы человек мог не толь-
ко предаться молитвенному и самоуглублённому бдению, но 
и соприкоснуться с подлинным искусством - архитектурным, 
живописным, музыкальным, декоративно-прикладным. Не-
удивительно, что именно храмовые сооружения придали уни-
кальный облик нашим городам и селениям, стали важнейшей 
частью повседневной жизни каждого человека. В лоне церк-
вей проходила вся жизнь наших предков - от рождения (кре-
стин) до смерти (отпевания). 

Так было везде и всегда. Однако все изменилось после 
Октябрьского переворота 1917 года. Большевики объяви-
ли войну духовенству. 23 января 1918 года по инициативе В. 
Ульянова - Ленина был издан декрет «Об отделении церкви от 
государства, школы - от церкви». Эту идею он позаимствовал 
от преобразований, проведенных Парижской Коммуной. 

Под предлогом оказания помощи голодающим в Среднем 
Поволжье, стали насильственно изымать драгоценности из 
церквей. За сопротивление отдать церковные драгоценно-
сти священнослужители расстреливались или были сосланы 
в Сибирь в ссылку. 

Как же поступали с имуществом пустующих храмов? 
Очень просто. Их обворовывали, растаскивали, присваивали, 



уничтожали. Так поступали нечестные люди, безбожники, уго-
ловные элементы. Порою это делалось открыто, демонстра-
тивно, принародно, при поддержке местных властей. Нагло 
и подло уничтожалась народная культура, годами и с трудом 
сотворённые шедевры. 

Ограбленные советской властью и обложенные непо-
мерно высоким налогом, храмы в Чувашии влачили жалкое 
существование, но, к удивлению всех, они, за исключением 
редких, продолжали функционировать. Это обстоятельство 
сильно раздражало атеистов у власти. Они начинают приду-
мывать порою даже очень смешные поводы для притеснения 
самих священников, попрания их прав, создавая для них не-
выносимые условия. 

Эпопею борьбы с духовенством продолжили с запрета 
колокольного звона. Привожу резолютивную часть постанов-
ления Президиума Канашского РИК о прекращении колоколь-
ного звона в Шихрановской церкви: 

«...В виду того, что Шихрановская церковь, находящаяся 
рядом с государственными учреждениями: почта, госбанк, 
диспансер своим колокольным звоном нарушает тишину и 
порядок, а так же нормальный ход работы этих организаций, 
в особенности беспокоит больных... запретить колокольный 
звон в этой церкви...» 

Нетрудно заметить, что здесь от начала до конца на-
думано. Ведь никому не секрет, что в выходные дни почта и 
госбанк не работали, а колокольный звон звенит только по 
праздничным и воскресным дням и то только 1,5-2 минуты. 
Может ли такой звон нарушать общественную тишину? Пара-
докс, и только. 

По аналогичным причинам запретили колокольный звон 
в деревне Солдыбаево Козловского района. Он будто бы от-
влекал от учебы учеников семилетней школы, тогда как цер-
ковь находилась вдали от школы, а ученики в выходные дни 
отдыхали. 

Для закрытия храмов сначала тоже выискивали поводы и 
представьте, находили. Местные власти церковному совету 
предъявляли предписания - ультиматумы, которые заведо-
мо нельзя было выполнить в срок. Так, для ремонта храмов 
умышленно отводили самый короткий срок - в пределах 1,5-
2 месяца. Этот срок в основном приходился на весенний сев 



и уборку урожая. При этом, смету на ремонт не составляли. 
Естественно, за это короткое время верующие в отведенные 
сроки с ремонтом не справлялись. Но этот повод нужен был 
местным властям для закрытия церкви. Более того, на церкви 
возлагали устройство и ремонт мостовых, тротуаров вблизи 
своих владений. Прихожане сами прекрасно знали, что и ког-
да ремонтировать, без вмешательства в их дела местных вла-
стей, тем более после отделения церкви от государства. 

В 1918 году в Чувашии функционировали 338 церквей. 
Из них в сельской местности - 299, в городах - 39. С 1918 
по 1931 год закрыты 50 церквей, а с 1931 по 1935 годы - 28, за 
1935 год - 50, за 1936 год - 61, т.е. всего закрыто 189 храмов. 
Из них снесены полностью - 12, 

Переоборудованы под культурно - просветительные уч-
реждения 79, закрыты без переоборудования - 53, сгорело -
3, имеются не переоборудованные - 42. 

Следует заметить, что закрытие храмов продолжалось 
вплоть до смерти вождя народов И. В. Сталина и при Н. С. Хру-
щеве. Их осталось совсем мало - примерно по одной церкви 
на район и город. 

В Козловском районе действовало 12 церквей и 4 мече-
ти. Удалось отстоять только одну Карамышевскую церковь, 
остальные в разные годы были закрыты или снесены, а Би-
шевская церковь сгорела. Две церкви - Байгуловская и Ат-
тиковская были превращены в тюрьмы, где отбывали наказа-
ние уголовные преступники. Семенчинскую использовали во 
время Великой Отечественной войны под военную казарму, 
а остальные были переоборудованы под клубы, библиотеки, 
зернохранилища и разного рода склады. 

В последнее время религия возвращается в нашу 
жизнь. Она приходит в виде проповедей по телевидению, 
преподавания в «воскресных школах», праздничного звона 
колоколов, выступления служителей культа на различных 
форумах и сходах. 

Проезжая по автодорогам, то и дело видишь старые хра-
мы в лесах, они повсеместно реставрируются. Все больше и 
больше старых церквей, мечетей возвращаются верующим. 
И это только можно приветствовать. Кажется, мы постепенно 
начали забывать порядки давно минувших лет, когда храмы 



превращались в овощехранилища, амбары клубы, библиоте-
ки даже... в тюрьмы, либо вовсе уничтожались. 

Вместо снесенных святынь на постаменты они поднимали 
своих идолов, земных вождей с запятнанными репутациями, 
кровью по локоть руками. 

Вот такие действия породили у населения непримиримую 
ненависть к коммунистам - атеистам, глубокое презрение к 
ним. Во многом их вандализм сначала послужил, а затем и при-
близил окончательное падение коммунистического общества. 

Люди без убеждения и веры, а общество без морали и 
нравственности существовать не могут. Убеждение и веру с 
применением насилия никому и никогда не подавить, чего хо-
тели добиться большевики сразу же после прихода к власти. 
Они не учли библейскую мудрость - посеявший ветер пожнет 
бурю. Вот ещё более подходящая поговорка: «Если выстре-
лить в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из 
пушки». Коммунистический диктаторский режим, подавляю-
щий все хорошее, демократическое, мудрое в человеке, пал. 
Население страны его не приняло, не поддержало, а отверг-
ло, видимо, навсегда. 

Сейчас вновь пришла пора духовному возрождению. С 
целью установления истории возникновения, функциониро-
вания и разрушения храмов, а также мечетей. В Козловском 
районе мне приходилось проводить много бессонных ночей. 
Документы приходилось искать в государственных архивах 
Республики Татарстан, Чувашской Республики, Нижегород-
ской области. Кроме того, за 4-5 лет исследовательской ра-
боты пришлось прошагать многие километры до места на-
хождения храмов, встречаться с десятками пожилых людей, 
которые хорошо помнили периоды богослужения в храмах, 
а самое главное - в подробных деталях сохранили в памяти 
вандализм. О пережитом страшном периоде они рассказыва-
ли взволнованно, с болью в сердце, со слезами на глазах, все 
до одного ругали коммунистов - безбожников. 

С того смутного времени утекло много воды. Трагедии 
народа в прошлом (разграбление и разгром храмов, пресле-
дование и расстрелы священнослужителей) до сих пор наво-
дят грустные размышления. Хотя тяжелые раны, нанесенные 
верующим большевиками за 75 лет их правления, еще полно-
стью не зажили, в обществе повеяло свежей струей - началась 



демократизация общества, а вместе с ней и духовное возрож-
дение. За последние 5 лет в Чувашии уже реконструированы 
и вновь построены более 100 храмов, молитвенных домов, 
монастырей и мечетей. Это поднимает настроение, дух, но 
впереди еще много трудностей... 

ИОАННО-БОГОСЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

Эта церковь, расположенная в селе Карамышево, един-
ственно сохранившийся памятник архитектуры, поражаю-
щая своей ажурностью, величавостью, в тоже время плаву-
честью, действует по сегодняшний день. Не один раз над 
пятиглавым храмом сгущались черные тучи, но верующим 
удалось отстоять его. Более того, они сумели сохранить его 
в прекрасном первозданном состоянии. 

История храма 

Касаясь истории сооружения храма, следует отметить, что 
на месте нынешней белокаменной пятиглавой церкви возвы-
шалась её предшественница - деревянная однопрестольная 
церковь, которая была построена в 1752 году. Много сил и 
вдохновения вложил в содержание и сохранение деревянной 
церкви священник Михаил Самуилов, который посвятил себя 
богослужению в 1818-1830 годах. Несмотря на заботливый 
уход, здание пришло к постепенному обветшанию. Надо было 
построить новый, а именно каменный храм, который служил бы 
народу века. Сооружение нового храма возглавил священник 
Иоанн Яковлевич Смирнов, пожертвовавший на это 6 тысяч ру-
блей своих средств, остальную часть денег внесли прихожане. 

Фундамент заложили осенью 1888 года в честь Святого 
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, отчего берет и 
название храма. Должны были его построить за последую-
щие 4 года. Забегая вперед, скажу, что этот график выдер-
жан блестяще, К сожалению, самому Смирнову не было суж-
дено видеть храм в законченном виде, он скончался 4 марта 
1888 года. 

Очевидно, многих интересует биография И. Смирно-
ва. Он родился в 1812 году. Прожил 76 лет. Из них 54 года 



священствовал. Был человеком передовых взглядов. Актив-
но боролся с неграмотностью и несправедливостью. Желал 
облегчить крестьянам тяжелый физический труд. В народе 
пользовался непререкаемым авторитетом. В 1853 году у них 
родился сын, нареченный Яковом, который вступил в долж-
ность священника в 1888 году, т.е. сразу же после смерти 
отца. В основном вся ответственность по строительству хра-
ма легла на плечи Якова Ивановича. Немало сил вложил в это 
благородное дело и второй священник - Аркадий Степанович 
Отарский, занявший эту должность в 1900 году. 

Отец и сын Иоанн и Яков Смирновы оставили на Карамы-
шевском церковном небосклоне неизгладимый след. К сожа-
лению, октябрьский большевистский переворот 1917 года их 
семейство разбросал по всему свету. Одни остались в стране, 
например, в Новосибирске, а другие оказались за границей. А 
настоящее время они пытаются восстановить свою родослов-
ную, ищут свои корни везде: в архивах, Интернете, у краеве-
дов. Вот одно из писем, адресованное автору книги: 

«Уважаемый Герман Николаевич! 
В поисках информации о моих родных обнаружил в Ин-

тернете материал, посвященный истории церкви св. Иоан-
на Богослова в селе Карамышево и основанный на выдерж-
ке из Вашей книги «Церкви Козловского района». (1994, 
стр. 81-90). 

Дело в том, что у нас в семье не сохранилось практически 
никакой точной информации об отце моего дедушки - Смир-
нове Николае Яковлевиче. Со слов родных был известен лишь 
год рождения (1890) и то, что родом он был из Казанской гу-
бернии. Это же подтверждала и единственная сохранившаяся 
фотография Николая Яковлевича, сделанная в фотоателье в 
Казани, когда ему было около 4 лет. Также было известно, что 
он происходил из семьи священника. 

Основываясь на этих данных, я обратился в Казанскую 
епархию, из которой прислали информацию о священнике 
церкви Иоанна Богослова в селе Карамышево -Якове Ива-
новиче Смирнове. По данным переписи 1904 года у него 
было трое детей, (имен, к сожалению, указано не было), 
младший из которых, судя по возрасту, мог быть Николаем 
Яковлевичем. 



Уже после обнаружения выдержки из Вашей книги я на-
писал в Государственный исторический архив Чувашии и 
получил ответ, подтверждающий рождение Николая 10 октя-
бря 18980 года (по старому стилю) у Смирнова Якова Ива-
новича. Сотрудники архива также любезно сообщили мне 
Ваши координаты. К сожалению, мои письма в управление 
Чебоксарско-Чувашской епархии, а также нынешнему насто-
ятелю церкви св. Иоанна Богослова отцу Христофору оста-
лись без ответа. 

Таким образом, хоть и очень фрагментарно, но мне уда-
лось восстановить утраченную после революции часть семей-
ной истории. 

К Вам же обращаюсь с просьбой выслать мне, если это 
возможно Вашу книгу «Церкви Козловского района» или хотя 
бы копию главы, посвященной церкви Иоанна Богослова так 
как её нет в доступных мне библиотеках и магазинах. 

Хотелось бы также узнать, на каких источниках Вы ос-
новывались при написании истории строительства церкви? 
Возможно, Вам известны какие-либо иные, не отраженные в 
книге сведения о моих предках - священниках Смирнове Ио-
анне и его сыне Якове (имена и годы рождения детей, супруг, 
место учебы и т.п.)? 

Помимо этого прошу Вас, как известного краеведа, под-
сказать, к какому специалисту в Чебоксарах я могу обратить-
ся за помощью (разумеется, на возмездной основе) в поиске 
дальнейшей информации о моих предках? Может быть, Вы 
могли бы порекомендовать кого-нибудь конкретного из Исто-
рического архива или же независимого специалиста? 

Еще раз привожу имена всех указанных мною лиц с дата-
ми рождения-смерти: 

Смирнов Иоанн Яковлевич (1814-04.03.1888). 
Смирнов Яков Иванович (22.03.1853-29.04.1913 
Смирнов Николай Яковлевич (10.10.1890-1943) 

Прошу извинить за причиняемое беспокойство, но буду 
очень признателен за любую информацию. 

28 февраля 2011 г. С уважением Михаил Смирнов 
г. Вена, Австрия» 



Конечно же, сколько мог, я помог, выслал книгу «Церкви 
Козловского района, о существовании которой проситель уз-
нал из Интернета. 

Мне, как автору книги стало легче на душе, ведь мой труд 
не пропал даром, он востребован, приносит, пусть частич-
но, пользу верующим и желающим восстановить родословие 
своих родственников. 

В архиве обнаружены сведения и о человеке, который 
руководил сооружением Карамышевского храма. Это был 
подрядчик Федор Александрович Макаров, который родил-
ся в селе Александровка Кундышской волости Яранского 
уезда Вятской губернии. Являясь крестьянином, имел зо-
лотые руки, много преуспел в строительстве храмов из кир-
пича. К сожалению, сведения о нем куцые, более архивы 
ничего не сохранили. 

Передо мной приговор (так назывались в ту пору поста-
новления) собрания крестьян Карамышевского прихода от 6 
июля 1888 года, куда входили населенные пункты Карамы-
шево, Шименеево, Кинеры, Можары, Мурзаево, Шималахо-
во, Нижеры, Услӑх, Шанары, Русские и Чувашские Криуши, 
где проживало 2704 мужчин и 2634 женщины. Собравшиеся 
452 крестьянина в этот день внесли вердикт о строительстве 
нового храма. Поскольку ход строительства церкви пред-
ставляет большой интерес в смысле точной выдержки гра-
фика строительства, соблюдения норм его качества, под-
робнее привожу содержание приговора: 

«...Мы, крестьяне деревень карамышевского прихода, 
имели суждение о том, что наша приходская деревянная цер-
ковь по причине давней своей постройки приходит в ветхость, 
а потому является необходимость построить новую церковь 
каменную по новому плану и фасаду. По должному рассуж-
дению о сем с общим всех нас непринуждением согласия 
приговором сим мы постановили: построить вместо прежней 
деревянной ветхой церкви новую каменную церковь, одно-
престольную во имя Святого Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. Для постройки нового храма в нашем селе мы из-
брали в подрядчики крестьянина Макарова Федора Алексан-
дровича, который изъявил согласие на сем сходе построить 
нам церковь каменную за 16 тыс. 75 рублей. 



Подрядчик Макаров при постройке храма должен вы-
полнить следующие условия: весь необходимый матери-
ал, как- то: бут, известь, кирпич, вода, песок, железо для 
решеток, кровельное железо, алебастр, материалы для 
пола и прочее, должен достать подрядчик Макаров равно 
как и самая доставка строительных материалов к месту 
кладки церкви должна производиться за счет самого же 
Макарова. 

Размер церкви, алтаря, паперти и колокольни должны 
соответствовать проекту, утвержденному строительным от-
делом и одобренного его Высокопреосвященством, Высоко-
преосвященнейшим Павлом. 

Рабочих людей для строительства церкви должен нани-
мать за свой счет Макаров же, через 4 года храм должен быть 
готов к освящению. 

Когда дело дойдет до кладки стен, то кирпич должен быть 
употреблен только такой, как весом 10 фунтов, хорошо про-
каленный так, чтобы он был весь красный, а не на половину. 

Окна делать с двумя рамами и с железными решетками, 
стрельчатой формы. 

При наступлении второго лета начать постройку стен хра-
ма, на зиму которых закрыть досками. 

На 3-е лето должно быть закончено строительство тра-
пезы, алтаря и всей церкви завершением куполами, которых 
покрыть железом, а колокольня на 3-е лето должна быть до-
строена только до 4-ого яруса. 

Железо для крыши употреблять как в 10 фунтов каждый 
лист, предварительно загрунтовав с обеих сторон. Крышу 
окрасить медянкой по грунтовке 2 раза. 

На 4-е лето закончить постройку колокольни, перенести 
иконостас в новый храм. 

Если понадобиться позолотить иконы заново, то употре-
бить червонное золото. 

Главы на церкви должны быть обшиты белой жестью с 
новыми пролетными коваными из железа крестами. Всего 
крестов поставить 8 штук, из них 6 позолотить, 2 креста 
для двух крыльцев сделать из меди. Колокола из старой 
церкви перенести на новую. Шатер на колокольне покрыть 
листовым железом и устроить на колокольню лестницу с 
поручнями». 



Остается только восхищаться, что здание храма было по-
строено добротно и точно в срок. К лету 1893 года храм был 
освящен и стал работать. 

Алтарь с 4-мя окнами и одной печью имел в длину 3 са-
жени (сажень - старая русская мера, один сажень равнялся 
2 метрам 13 см), в нем имелся всего один престол - во имя 
Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, праздну-
емого 8 мая и 26 сентября. 

Предалтарный иконостас (перегородка с иконами, от-
деляющая от основной части его интерьера алтарную часть) 
деревянный, столярной работы в 3 яруса, окрашен белорозо-
вою краскою, с резьбой местами, с колоннами - северными и 
южными, а также царскими вратами, вызолоченными червон-
ным золотом и полиментом (краситель, прочный, имеет яркие 
и интенсивные цвета). 

Длина церкви 15 сажень, ширина - 6, она одноэтажная и 
однопрестольная, окон в ней 18, дверей - 3 и печи - 3. Главы 
на церкви, крытые пролетным железом и вызолоченными кре-
стами в 1910 году, окрашены в темно-голубой цвет. 

Колоколов всего 8. Колокол весом 52 пуда 2 фунта от-
лит братьями Бакуловыми в городе Слободское Вятской гу-
бернии. Колокол в 21 пуд 10 фунтов отлит в Казани на заво-
де Сергея Кодалова. Остальные колокола были поменьше. 
Позднее вместо колокола весом 108 пудов 27 фунтов в том 
же городе Слободском куплен супертяжелый колокол весом 
201 пуд 21 фунт. 

Икон согласно описи от 1904 года было около 200. Они 
были оформлены исключительно богато, с набором всех 
гамм красок, своей скромностью и свежестью манили к себе 
верующих, смотрелись торжественно. Многие из них позо-
лочены, а часть окаймлена в серебряные ризы, остальные 
обрамлены чеканкой. 

Многие иконы были пожертвованы состоятельными 
людьми. К примеру, икону «Вознесение Иисуса Христа» пода-
рил церкви в 1899 году казансий чиновник Андриян Григорье-
вич Ливанов, а икону «Распятие», изображенную на дереве из 
липы, в 1915 году подарил сын умершего дьякона, работав-
ший в этом же храме А. Карамышевский. 

Достаточна богата была и церковная библиотека. Здесь к 
1912 году хранилось 272 тома книг 158 наименований. 



В Карамышевском приходе имелось пять школ. Церков-
но-приходская школа находилась в деревне Шемалах и была 
учреждена в 1915 году, а в 1917 году переименована в зем-
скую. Земская школа в селе Карамышево учреждена в двух-
классную школу. Земские школы также имелись в деревнях 
Можары, Шанары, Нижеры. 

Пожалуй, самым популярным религиозным праздником, 
за исключением Пасхи, для верующих карамышевского куста 
являлся праздник «Иордан» (в здешних местах так называли 
день крещения), отмечаемый ежегодно 19 января. В этот день 
собиралось много народу, а затем процессия с иконами на-
правлялась на реку Аниш, как бы очиститься от грехов. Пер-
выми в студеной воде купались священники, а за ними все 
верующие. Этот праздник в массовом порядке с разрешения 
местных властей устраивался и в советское время, но посте-
пенно о нем забыли. 

23 января 1918 года советским правительством был при-
нят декрет «Об отделении церкви от государства и школ от 
церкви». Во исполнение этого закона немедленно посыпа-
лись со стороны местных властей в адрес церквей множество 
циркуляров и директив. Чебоксарская уездная комиссия по 
отделению церкви от государства обязывала создавать при 
всех храмах и мечетях общины верующих числом не менее 
20 человек и регистрировать их. Только после этого верую-
щие имели право получить на пользование храм со всем иму-
ществом. Такая сделка состоялась. Вот некоторые выдержки 
из этого документа, которые привожу дословно без изменения: 

«Договор № 1 от 29 июня 1920 года. ...мы, нижеподписав-
шиеся граждане Чебоксарского уезда дер. Можары Николай 
Ефремов и дер. Шанары Никита Захаров, имеющие там свое 
место жительства, заключили настоящий договор с Чебоксар-
ским Советом Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депу-
татов в бессрочное и бесплатное пользование получили право-
славный храм села Карамышево на нижеследующих условиях: 

В частности, в принятых нами в заведывание богослужеб-
ных помещениях мы обязуемся не допускать: а) политических 
собраний, враждебных советской власти; б) раздачи или про-
дажи книг, брошюр, листовок, посланий, направленных про-
тив советской власти или её представителей; в) произнесение 
проповедей и речей, враждебных советской власти или её от-



дельным представителям; г) совершение набатных тревог для 
созыва населения в целях возбуждения его против советской 
власти, в виду чего обязуемся подчиниться всем распоряже-
ниям местных властей относительно распорядка пользования 
колокольней; д) в кладбищенских храмах и на кладбищах обя-
зуемся сопровождать единоверцев и соблюдать приписанный 
подарок; е) за непринятие всех зависящих от нас мер к выпол-
нению обязанностей, вытекающих из сего договора, или же 
за прямые его нарушения, мы подвергаемся уголовной ответ-
ственности по всей строгости революционных законов». 

В первые же дни советской власти церковь была поставле-
на под жесткий контроль властей. И это несмотря на то, что цер-
ковь была отделена от государства. Так, пахотные и сенокосные 
земли были изъяты, усадебную землю оставили только в одну 
десятину. Зарплату на священника и псаломщика упорядочили. 
Отныне они получали по 2 фунта ржи от верующей души в виде 
жалования. К 20 июня 1920 года осталось всего 79 икон, а коло-
колов - 7. Общий их вес составлял 289 пудов. 

К моменту прихода к власти большевиков священником 
Карамышевской церкви работал Антонин Павлович Богоро-
дицкий, 1888 года рождения. К работе он приступил ещё в 
1910 году. Вместе с ним работали священники Исая Макси-
мович Максимов и Яков Иванович Смирнов. 

А.П.Богородицкий являлся сыном дьякона. Награждался 
набедренником в 1920 году, скуфьей ко дню Святой Пасхи в 
1923 году. На содержание себя и семьи получал от прихожан 
909. 646 р. 66 коп. в 1920 г. (ныне 90 руб. 96 коп.), а в 1923 г. 
ему ему назначили жалованье 200 пудов ржи в год от прихожан. 

Матушка А.П.Богородицкого Варвара Павловна родилась 
4 декабря 1892 года. 

В 1980-ых годах здесь работал священником Никита Ефи-
мович Ефимов, но вскоре, к началу большевистского пере-
ворота скончался. Без кормильца остались его вдова Анисия 
Семеновна Ефимова, 1871 года рождения и семеро детей: 
Елизавета, 30. 04. 1895 г. р., Константин (03. 05.1899), Сергей 
(12.09.1900), Александр (05.07.1901), Василий (01.01.1903), 
Иван (01.08.1904), Дмитрий (15.10.1906). 

(Из послужного списка священно-церковных служителей 
и их семейства) 

(ф. 294, о. 1, д. 56) 



В последний раз Карамышевский приход посетил в 1920 
году Епископ Чебоксарский Афанасий, а в 1923 году - Епи-
скоп Цивильский Чувашской области - Тимофей. 

Согласно акту от 8 мая 1922 года из церкви изъяты дра-
гоценности весом 1 пуд 15 фунтов. В их числе были кадило, 
кресты, потиры, ризы, блюда, евангелии, даже обложка еван-
гелия. Многие из них были изготовлены из золота и серебра. 

Хотя церковь пострадала, она продолжала работать, еже-
годно внося в Фонд мира солидную сумму от 10 до 17 тысяч 
в зависимости от дохода, поступившего от прихожан. Но в 
середине 1940 года карамышевскую церковь закрыли в ад-
министративном порядке с освобождением священника 
Г.Е.Кудрявцева, как неблагонадежного. Его сослали в ГУЛАГ, 
где он погиб. Там же погиб его предшественник из д. Эльба-
русово Г.В.Ефремов. 

В ходе одного из голосований «за закрытие церкви» прои-
зошел забавный случай. Всех, кто «за» попросили встать сле-
ва, остальных - справа. Яков Николаевич Яльтиков, ослышав-
шись, остался стоять один слева. Когда все, делая страшные 
лица, стали звать его к себе, он, встав на колени, стал за всех 
молиться и просить храм не закрывать. 

Наконец, поняв свою оплошность, он тут же занял ме-
сто справа. Этот нелепый случай надолго остался в памяти 
у верующих. 

Члены церковного совета карамышевской общины подали 
два заявления об открытии церкви в Совет по делам РПУ (рус-
ской православной унии) при СНК СССР и третье - патриарху 
Московскому и всея Руси. Самые смелые Алексей Михайлович 
Михайлов и Арефий Федорович Морозов даже ездили в Мо-
скву с целью отстоять интересы народа. Настойчивость увен-
чалась успехом. 13 сентября 1944 года церковь вновь распах-
нула свои двери. Священником пригласили Бориса Михайло-
вича Зороастрова. Б.М.Зороастров написал заявление упол-
номоченному по делам РПУ при СНК СССР по Чувашской АССР 
с просьбой разрешить колокольный звон по воскресеньям и 
праздникам. Оно удовлетворено. Однако 27 апреля 1962 года 
Совет Министров Чувашской АССР вынес постановление под 
№ 179 «Об ограничении колокольного звона». 

Сегодня можно гордо заявить, что эта единственная 
церковь в Козловском районе, уцелевшая за годы советской 



власти. Наперекор всем: свирепствовавшему тогда атеизму, 
жестокой и непримиримой репрессии в отношении служите-
лей культа и верующих, она устояла. 

25 марта 1948 года священником был избран Тимофей 
Иванович Иванов, а на собрании членов двадцатки карамы-
шевской церковной общины 18 июля 1961 года священником 
приняли Николая Павловича Алексеева. Ему определили зар-
плату в 250 рублей в месяц, предоставили жилое помещение 
с отоплением и освещением за счет церкви. 

С октября 1969 года здесь священником работает Хри-
стофор Дмитриевич Дмитриев, которого в народе называют 
отцом Христофором. Он очень серьезно относится к обязан-
ностям священнослужителя, видимо, этим и объясняется то 
обстоятельство, что храм стал образцовым не только в райо-
не, но и по всей Чувашии. 

Летом 1903 года храму исполнилось 100 лет. Прихожане 
во главе с настоятелем Христофором стали задолго готовить-
ся к этому юбилею. И действительно, 21 мая 100-летие храма 
вылилось в большой праздник не только для верующих кара-
мышевского прихода, но для жителей всего района. К восьми 
часам утра сюда потянулись сотни прихожан из близлежащих 
населенных пунктов, города Козловки и Мариинско-Посад-
ского района. 

Сюда же приехали из Чебоксар архиепископ Чувашский 
и Чебоксарский владыка Варнава, отец Иоанн, иеродьякон 
Паисий (приехал из Греции), протодьякон Владимир, дьякон 
Валерий, иподьяконы и певчие. Участие также принимали на-
стоятели Казанско-Богородицкой (город Козловка) и Богояв-
ленской (село Байгулово) церквей отцы Николай и Сергий. 

Точно в установленное время началась служба. Она была 
торжественна и трогательна. Особенно нарядно выгляде-
ла внутренность храма, иконостас. Праздничное настроение 
придавали и сотни горящих свечей в руках верующих, и запах 
ладана, и праздничное облачение священнослужителей по 
этому случаю. Даже такое вместительное помещение храма 
не могло принять всех желающих участвовать в ней, поэтому 
многим пришлось стоять на улице. Несмотря на прохладную 
погоду, у всех было приподнятое настроение. Иначе быть и 
не могло. Ведь с момента установления советской власти все 
духовное, церковное беспощадно подавлялось, разрушалось, 



выхолащивалось, а сегодня религия, духовное наследие ста-
ли возрождаться, как же не радоваться таким приятным пе-
ременам. К такому же настрою располагал малиновый коло-
кольный звон, разносившийся далеко по всей округе, зазывая 
народ на этот большой религиозный праздник. 

После торжественной литургии владыка служил молебен 
с водосвятием. Вся эта процедура происходила на улице при 
большом стечении верующих. Было здесь много икон, воды 
в посудах, развевались хоругви (знамена церкви). Владыка 
Варнава окропил собравшихся святой водой. Служба закон-
чилась крестным ходом вокруг храма. 

Архиепископ поздравил собравшихся со 100-летним 
юбилеем храма и наградил настоятеля отца Христофора архи-
ерейской грамотой. В свою очередь отец Христофор от имени 
прихожан поблагодарил высокого гостя за врученную награ-
ду и участие на юбилее, попросил его рассказать о поездке в 
Иерусалим. В теплой и непринужденной обстановке владыка 
Варнава подробно рассказал прихожанам о впечатлениях о 
своей поездке. Описал и о месте рождения Иисуса Христа и 
его распятии. Тут же он всем прихожан вручил иконы. 

Ныне времена изменились. Подул свежий ветер духовно-
го возрождения. Народ вновь потянулся в храмы. Ведь миро-
воззрение административными мерами не изменишь. Между 
тем, религия никогда плохому не учила. Её основополагаю-
щие призывы - неубий, не укради, помогай ближнему-долж-
ны стать ориентиром и фундаментом и для нынешнего воз-
рождающего общества. 

Администрация учреждения ЮЛ 34/5 на благотворитель-
ные цели перечислила храму 250 тыс. рублей. Что примеча-
тельно, из этой суммы около 50 тысяч рублей перечислили 
сами заключенные. Разумеется, это говорит о многом. 

То же самое можно сказать о главе районной админи-
страции Г.Филиппове. И райадминистрация на благородные 
цели перечислила 50 тысяч рублей. 

Роль и значение религии в последнее время в обществе 
выросли. В этой церкви, по сравнению с прошлым годом, было 
больше крещений детей, венчаний супружеских пар. Благо, 
ныне это не преследуется. Идя навстречу духовному возрож-
дению в России, храмы освобождены от обложения налогами. 

Репортаж о юбилее был бы неполным, если не упомянуть о 
двух небезызвестных священниках. Собственно, священники 



всегда слыли умными людьми. В разные годы в этом храме 
работали настоятели Никита Ефимович Ефимов и Исай Мак-
симович Максимов. Первый являлся создателем Чувашской 
грамматики, а второй, после образования советской власти, 
стал работать старшим преподавателем в чувашском госу-
дарственном пединституте. Являясь самородком, математи-
ком -самоучкой, решал сложную теорему Ферма. Его труды 
печатались даже за границей. Исай Максимович был челове-
ком передовых идей и взглядов. За это он и поплатился, от-
быв ни за что 10 лет в сталинском ГУЛАГе. 

Празднование юбилея шло почти целый день. В конце 
торжества отец Христофор гостям дал праздничный обед. 

Примечание: Репортаж Г.Ксенофонтова о праздновании 
100-летнего юбилея Иоанно-Богословской церкви был напе-
чатан в райгазете «Знамя» 24 мая 1993 года. 

ЖИТЬ - БОГУ СЛУЖИТЬ 

Атеистом я никогда не был. К верующим относился до-
брожелательно. При любой возможности старался их под-
держать, помочь. Свою краеведческую карьеру я начал с 
издания книги «Церкви Козловского района», где подроб-
но описал историю 13 православных храмов района. Вы-
пустили её тиражом в две тысячи экземпляров и все книги 
были розданы верующим бесплатно. 

Еще задолго до начала сбора материалов о храмах я 
познакомился с отцом Христофором, а после дарения кни-
ги я получил от него благословение. С тех пор между нами 
установились добрые доверительные взаимоотношения. 

Духовный отец Христофор 

В миру - Дмитриев Христофор Дмитриевич. Родился он 
15 мая 1939 года в дер. Верхние Мочары Ядринского райо-
на в бедной семье крестьянина - единоличника. Родители были 
глубоко верующими. Поэтому вопрос в определении идеологии 
перед маленьким Христофором не стоял. Он пошел по их сто-
пам. С детских лет стал постигать азы православной веры: кре-
ститься перед едой и после, соблюдать посты, посещать храмы. 



Рано лишился Христофор отцовской ласки. С началом 
Великой Отечественной войны его отца Гаврилова Дмитрия 
Гавриловича мобилизовали на фронт. Где и когда отец погиб, 
в семье до сих пор никто не знает. Воспитание детей взвали-
лось на хрупкие плечи матери Ивановой Анисии Ивановны. И 
её жизнь оказалась короткой. Она умерла в 1976 году. 

В семье осталось двое детей. Сын Христофор, да и се-
стра Дарья. Они достойно прошли военное лихолетье и про-
чие невзгоды. 

В 1958 году Христофора призвали в советскую Армию. 
Служил он рядовым в гор. Симферополь. Два года службы да-
ром не прошли. Он возмужал, еще больше укрепился в иде-
ологии православной веры. После 4-х летней работы терми-
стом на Чебоксарском заводе тракторных запасных частей 
его рукоположили священником в церковь Тихвинской иконы 
Божьей Матери. Она находилась в селе Мусирма в Урмарском 
районе. Храм был построен в 1882 году на средства прихо-
жан, был деревянным, однопрестольным. Благо, храму по-
везло, он один из тех, который не подвергался разграблению 
большевиками - атеистами, к тому же никогда не закрывался, 
служил народу верой и правдой. 

Отец Христофор здесь проработал с 1966 по 1969 годы. 
С 15 октября 1969 года по сегодняшний день он - священник 
Иоанно-Богословской церкви в селе Карамышево Козловско-
го района. 44 года он на церковной службе. С таким большим 
стажем работы священников в Чувашии очень мало. Отец Хри-
стофор среди верующих прихода, да и в светском обществе, 
пользуется непререкаемым авторитетом. Его трудолюбие, 
честность, преданность православной вере подкупает всех. 

Карамышевский храм является одним из образцовых в 
Чувашии. Территория ухожена, внутри здания водяное ото-
пление, электрическое освещение, его двери открыты для 
всех верующих. 

«Конечно же, в недавнем прошлом, в районе функциони-
ровала единственная наша церковь, поэтому верующие соби-
рались со всего района, даже ночевали прямо на полу в хра-
ме. Ныне все изменилось. Храмов стало больше, оттого коли-
чество посетителей к нам значительно поубавилось. Чувству-
ется веяние нового времени, количество храмов повсеместно 



растет. Это очень отрадно», - делится своими мыслями отец 
Христофор. 

- Но и прибыль церковь стала получать поменьше. Тоже 
не беда. Нам хватает. С местной властью тоже ладим, - до-
бавляет наш собеседник. 

- Любая церковь, когда это возможно, оказывает благо-
творительную помощь нуждающимся. В стороне не остает-
ся и наш приход. По силе возможности верующие собирали 
деньги и перечисляли для открытия храмов в селах Байгулово 
и Беловолжское. Пусть не так много, но деньги были вложены 
на строительство храмов. В прошлые десятилетия Иоанно-
Богословская церковь немалую сумму денег перечисляла в 
Фонд мира и в Фонд милосердия. 

Что касается семейных отношений, они складывались, как 
у всех граждан. Когда Христофор Дмитриев работал в Чебок-
сарах, часто посещал Введенский Собор. Здесь ему пригля-
нулась одна девушка в церковном певчем хоре. Ею оказалась 
Валентина Андреевна Иванова из Красночетайского района. 

Отец Христофор с матушкой Валентиной воспитали дочь 
Елену и сына Владимира. 

Конечно же, жизнь супругов Дмитриевых не была устла-
на розами. Все трудности и перипетии они успешно прошли с 
помощью Бога. 

ОтецХристофор имеет много наград по церковной линии. 
По мере возможности выполняет и общественную работу. 

Несмотря на свой преклонный возраст, он дома не сидит. 
Куда сердце зовет туда и едет. С началом демократизации в 
стране в местах лишения свободы начали открываться храмы для 
осужденных. Подобный храм был открыт в Козловской женской 
колонии. Зимой и летом туда выезжал отец Христофор. Он там 
не только желанный гость, но и полноправный церковный хозяин. 

Но и в другое любое время священнослужитель садится 
на видавшие виды легковушку (только недавно приобрел но-
вую машину) и, не смотря на непогоду и расстояние, выезжа-
ет на отпевание покойников, освещение квартир, а в самом 
храме он совершает литургии, таинства брака, покаяния, при-
чащения и крещение младенцев. 

Вот так в постоянных заботах протекает жизнь отца Христо-
фора . А жить - богу служить, нет выше ничего этого стремления. 

Г.Н.Ксенофонтов 



Глава VII 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

НЕМНОГО ИСТОРИИ ДЛЯ КРУГОЗОРА 

История развития школьного образования среди чуваш 
следует с утверждения школьного устава с 1804 года. Соглас-
но этому уставу школьная система состояла из следующих 
звеньев: приходского училища (с одногодичным обучени-
ем), уездного училища (двухгодичным обучением), гимназии 
(трехгодичным обучением). Царскому правительству такая 
система обеспечивала подготовку чиновников для упраЕзлен-
ческого аппарата, учителей. Приходские училища, где могли 
учиться дети крестьян и ремесленников, государством не фи-
нансировались, как правило, они открывались по инициативе 
местных чиновников и содержались на деньги общин. 

В приходских училищах должны были обучать детей за-
кону божию, чтению, письму, первым действиям арифметики. 
В условиях же чувашских уездов казанской губернии в силу 
того, что учителями по совместительству состояли предста-
вители духовенства, почти все время одногодичного обуче-
ния отводилось закону Божию. 

Ввиду того, что министерство народного просвеш,ения 
было лишено возможности содержать начальные училища, 
они открывались другими ведомствами, например, мини-
стерством государственных имуществ. 

Начиная с 1840 года среди чувашского населения стали 
открываться приходские училища министерства государ-
ственных имуществ. Собственно, первые школы в районах 
компактного расселения чуваш стали открываться с 1788 г., 
когда был утвержден устав народных училищ. 

Приходские училища с 1867 года начали передавать в 
ведение министерства народного просвещения (МНП). К мо-
менту введения в действие закона о земских учреждениях 
(1864 г.) на огромной территории чувашских уездов насчиты-
валось более 80 училищ, принадлежащих министерству госу-
дарственных имуществ и ведомству уделов. 

Стремясь приспособить школу к условиям и потребно-
стям развивавшейся буржуазно-монархической России, в 



1864 году царское правительство провело школьную рефор-
му. «Положением о начальных народных училищах» выдвига-
лась задача «утверждать в народе и распространять первона-
чальные полезные знания». В этих школах была представлена 
возможность учиться детям более широких слоев народа. 

Народные училища стали открываться лишь с 1867 года 
в составе министерства народного просвещения. В конце 
XIX века было всего 39 училищ. 

Сохранившиеся документы дают ясное представление о 
тех трудностях, с преодолением которых было связано откры-
тие новых школ. 

В Богородской волости в 1886 году (ныне основная часть 
Козловского района) для 27 селений, в которых проживало 
4451 человек мужского и 4599 женского пола русских и чуваш, 
было открыто 8 училищ: одноклассное министерства народ-
ного просвещения, два земских, воскресно-повторительный 
класс, школа Братства святого Гурия, школа грамотности, 
церковно-приходская школа и частное училище, в которых 
училось 252 мальчика и 38 девочек (материалы из истории 
народного образования, г. Казань, 1887 год). Школы грамоты 
(одно и двухгодичные) элементарного обучения находились в 
ведении различных ведомств и частных лиц. В 1891 году все 
они переданы правительством в ведение православной церк-
ви - Синоду. Согласно принятому в 1864 г. «Положению о на-
чальных народных училищах», все низшие учебные заведения, 
за исключением церковно-приходских школ, передавались в 
ведение министерства народного просвещения. В начальных 
школах вводился единый учебный план, предусматривающий 
обучению детей закону Божьему, чтению церковных и граж-
данских книг и церковному пению, письму, арифметике. 

Церковно-приходские школы, т.е. как начальные, функци-
онировали при церковных приходах. Преследовали в основ-
ном церковные цели, наставляли юношество к вере. После 
школьной реформы 1804 года были образованы приходские 
училища, а после земельной реформы 1864 года стали созда-
ваться одноклассные (2-х годичные) и двухклассные (4-х го-
дичные) церковно-приходские школы в противовес земским 
школам, открывавшим земством. 

Все приходские школы были однокомплектными, т.е. без 
параллельных классов, а двухкомплектные составляли школы 



с двумя параллельными классами, где один учитель мог вести 
занятия в обоих классах. Были и миссионерские школы, где 
их деятельность была направлена на распространение своего 
вероисповедания среди инаковерующих. В земских училищах 
учащиеся получали 3-х и 4-х летнее образование. 

После революции прошла реорганизация системы на-
родного образования. Упразднили все гимназии, реальные и 
другие училища. 16 октября 1918 года издается Положение и 
Декларация о единой трудовой школе, которые вводят 4-х го-
дичную школу первой ступени и 6-и годичную второй ступени. 
Все они назывались советскими. 

С 1920 года вводятся массовые начальные школы с 4-х 
летним, а в городах - с 7-и летним образованием. С 1921 года 
в городах стали открываться фабрично-заводские семилетки 
(ФЗС), а в селах-школы крестьянской молодежи, функциони-
ровавшие на базе начальных школ и дававшие образование в 
объеме 7 классов. В 1930 году школу крестьянской молодежи 
преобразовали в колхозную с 3-х годичным образованием. 

Фабрично-заводские ученичества (ФЗУ) функционирова-
ли с 1920 по 1940 годы, а затем они были преобразованы в 
фабрично-заводское обучение (ФЗО), которое действовало 
до 1963 года на базе промышленных предприятий и строек в 
системе государственных трудовых резервов СССР. 

В 1925 году в Богородской волости имелось 15 школ пер-
вой, 4 второй ступени и одна школа крестьянской молодежи. Из 
них 4 школы считались русскими, 9 чувашскими, 7 татарскими. 

Основным бичом на заре становления советской власти 
имело место не только нехватка школьных помещений (во мно-
гих населенных пунктах занятия проводились в частных домах), 
но и отсутствие грамотных учителей. Так, в Альменевской на-
чальной школе до 1930 года вообще не было учителей - специ-
алистов, а до 1924 года здесь работали дочери муллы Кавее-
вы, не имеющие никакого образования, (ф. 15, о. 1,д. 1994, ф. 
153, о. 1, д.д. 441, 449). 

Не было грамотных специалистов даже в самом район-
ном отделе народного образования. Так, с 1931-32 гг. роно 
состоял из 4 работников и никто из них не имел высшего об-
разования. Так, Г.А.Раков (зав. роно) окончил среднюю школу 
рабфака, М.П.Дуев (инструктор-методист) обучался в пед-
техникуме, М.П.Юркин (инспектор) получил образование в 



педтехникуме, Ф. С. Семенов (инспектор народного просве-
щения и ликбеза) имел незаконченное среднее образование 
(там же, л.д. 188). 

На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР «О 
взимании платы в учебных воспитательных учреждениях» 
от 24 января 1927 г. постановлено взимать во всех школах II 
ступени, 7-и летних 8-и летних школах, как в городских, так и 
сельских местностях, техникумах, за исключением педагоги-
ческих, в музыкальных школах, школах шитья и кройки. 

(ф. 203, о. 2, д. 174). 
Согласно Постановления СНК РСФСР от 5 февраля 1929 г. 

школы второй ступени переводятся с 9-и летнего образова-
ния на десятилетнее. 

Постановлением СНК РСФСР от 7 сентября 1930 года 
школы крестьянской молодежи преобразованы в школы кол-
хозной молодежи. 25 июля 1930 года ЦК КПСС принял Поста-
новление «О всеобщем обязательном начальном образова-
нии». В годы второй пятилетки (1932-1937) была поставлена 
задача осуществить всеобщее 7-и летнее обязательное обу-
чение. 

Процесс обновления педагогического состава и повыше-
ния его образовательного уровня проходил медленно, с тру-
дом. По состоянию на 1938 год в районе трудились 274 учи-
теля. Из них сумели пройти аттестационную комиссию 243. 
Ввиду незнания своего предмета 22 учителя были освобожде-
ны от своих обязанностей, а 9 учителям разрешили временно 
вести педагогическую деятельность. 

В 1934 году в районе было 47 школ. Из них средних - 3, 
(Козловская, Карамышевская и Тюрлеминская), неполных 
средних - 13, начальных - 31. 

(ф.2027, о. 1, д. 22). 
Согласно новому закону о народном образовании в 

1958 году вместо 7-и летнего обучения вводится всеобщее 
обязательное 8-и летнее образование. В средних школах об-
учение увеличилось до 11 лет. 

В военные годы, а кое-где и раньше, стали открываться 
школы рабочей молодежи (LLIPM) для обучения без отрыва 
от производства. Они действовали в объеме 7 и 10-и летних 
школ. В 1958 году их переименовали в вечернюю (сменную) 
средне-образовательную школу. 



В 1952 году в Козловском районе работало 36 средних, се-
милетних и начальных школ. В них работали 64 учителя с выс-
шим образованием, 106 - с незаконченным высшим, а 186 - со 
средним, всего - 356 педагогов. Несмотря на это, в эти годы за-
регистрирован самый высокий отсев учащихся. Так, из 7357 уча-
щихся в 1950 году 939 оставлены на второй год. Это положение 
значительно было улучшено через 10 лет. Так, в 1960 учебном 
году 50% школ в районе не имели второгодников. 

В Козловском районе к 1 октября 1969 года закончено 
укомплектование вечерних школ и заочные группы для об-
учения сельской молодежи. Их создали в 15 средних и 8-и 
летних школах. В связи с введением в 1965 году обязатель-
ного среднего образования школы стали называться обще-
образовательной трудовой политехнической с производ-
ственным обучением, а годом раньше срок обучения здесь 
сократили до 10 лет. 

Нужно также отметить, что в 1956 году была отменена 
плата за обучение в средних школах. Плата в размере 150 ру-
блей в год оказалась чрезмерно высокой, а потому обреме-
нительной для многих родителей учеников, навсегда закрыв 
даже очень способным детям путь к образованию. 

ИСТОРИЯ КАРАМЫШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Б е с п л а т н а я с е л ь с к а я ш к о л а 

В 1861 году в селе Карамышево была открыта бесплатная 
сельская школа. Об этом знаменательном событии подробно 
описал известный в Чувашии ученый Н.И.Золотницкий. 

К сожалению, она лишь отдаленно напоминала школу в 
нашем понимании. Государство не отпускало средств на её 
содержание, не было учителей. Грамоте по своей инициати-
ве обучали дьячок Александр Федорович Карамышев (дед 
будущего генерала Арсения Ивановича Карамышева) и по-
номарь Борис Введенский. Вскоре пономаря заменил дьякон 
Иосиф Аполлонов (ф. 15, о. 1, д. 12). Школа ютилась в квар-
тире дьячка. Им никто заработную плату не выплачивал, за 
свой труд они собирали у населения продукты питания у ро-
дителей учащихся. Обучались здесь не более 5 -8 учеников. 



Дети из отдаленных населенных пунктов ночевали в церков-
ной караулке. Первыми учениками школы являлись Василий 
Ефремов (дер. Шанары), Иван Разумов (село Карамышево) и 
другие. Успеваемость и посещаемость были крайне низки. 

Дальнейший хаос в образовании нужно было пресечь. И 
оно наступило незамедлительно. В июне 1867 года последо-
вало предписание мирового посредника В. Н. Селезнева на 
имя волостного правления об открытии здесь на базе этой 
школы земского училища. 

Все проявили понимание и поддержку. За короткое время 
за счет земства было построено добротное одноэтажное де-
ревянное здание. 

З е м с к о е у ч и л и щ е 

15 октября 1868 года всем на радость распахнуло свои 
двери земское училище. В ту пору в Карамышеве прожива-
ли 309 лиц мужского и 336 женского пола. Оно размещалось 
рядом с Иоанно-Богословской церковью, на том месте, где 
располагался главный корпус средней школы в деревянном 
исполнении. 

К сожалению, до сегодняшнего дня существовали проти-
воречия, разночтения по поводу определения года основания 
земского училища. Так, историк-краевед Алексей Дмитриевич 
Иливанов, так много сделавший по изучению истории родной 
школы, пришел к выводу, что училище открыто в 1866 году. 
Очень большие путаницы таят и сохранившиеся в госархивах 
документы. Здесь указываются 1865, 1866, 1868 и 1869 годы 
основания училища. Собственно, в каком же году учреждено 
земское училище? Я склонен был сначала ухватиться за 1865 
год, но когда собрал воедино обилие архивных документов за 
многие годы летописи, прочитал предписание мирового по-
средника Селезнева В. Н. за 1867 год и сравнил подлинность 
содержания документов ближе к открытию училища, все со-
мнения у меня исчезли. Сейчас в категоричной форме можно 
утвердить, что Карамышевское земское училище учреждено 
15 октября 1868 года, о чем доподлинно подтверждают сле-
дующие документы: материалы из истории народного об-
разования за 1887 год, краткий отчет о состоянии церковно-
приходских школ грамоты Казанской епархии за 1891-92 гг., 



общие сведения о школах Казанской епархии за 1894-1898 гг., 
народные училища казанской губернии за 1888 г., а также ар-
хивные материалы Центрального госархива ЧР. 

(ф. 15, о. 1, д. 1221, ф. 294, о. 1д.51, ф. 15, о. 1,д.д. 157, 1433). 
До 1871 года учителем здесь работал Виктор Иванович Ана-

стасьев, который во второй половине 1871 г. перешел учитель-
ствовать в Беловолжское земское училище (ф. 15, о.1, д. 157). 

Построенное здание училища оказалось тесным и неу-
добным в связи с ростом численности учащихся. В подтверж-
дение привожу выдержки из постановления чебоксарского 
училищного совета от 2 июня 1883 года. 

«В Карамышевском и Байгуловском сельских училищах 
помещения очень тесны, неудобны, а постройка зданий для 
них тем более возможна. В Покровской волости, кому принад-
лежат эти училища, имеется до 3 тысяч рублей училищного ка-
питала. В Карамышеве училище следует отремонтировать или 
нанять другую частную квартиру... (ф. 15, о. 1, д. 515, л.д. 78). 

Но пришли к другому решению. В резолютивной части 
Постановления записали... построить дома для училищ в Бай-
гулове и Карамышеве. (Там же). В 1884 году это Постановле-
ние уже было воплощено в жизнь. 

В учебном помещении имелись комнаты для учителей с 
кухней, разделенные коридором. Законоучителем продол-
жил работать священник Иоанн Яковлевич Смирнов (1812-
04.03.1888 гг.), окончивший полный курс Казанской духовной 
семинарии. Впоследствии за усердную учебно-воспитатель-
ную работу и преподавание Закона Божия ему выражено Ар-
хипастырское благословение (ф. 4, о. 144, д. 134 из архива 
Республики Татарстан). 

Вместе с ним учителем работал Богородицкий Павел 
Иванович, который окончил Свияжское уездное училище. Он 
преподавал здесь с 1874 по 1884 гг., а также учащимся гра-
моту прививал подьячий Иван Тихонович Агельский-Тихонов. 

Педагогическую работу на должную высоту подняла другая 
учительница - Матрена Ивановна Иевлева, урожденная Нико-
нова, окончила Казанскую земскую женскую учительскую шко-
лу. 18 октября 1884 года была определена пом. учительницы в 
Новинское училище (ныне Мариинско-Посадский район - при-
меч. автора). С 14 сентября 1855 года стала работать учитель-
ницей в Карамышевском земском училище (ф. 15, о. 1,д. 1433, 



л. д. 830). С 1 ноября 1885 года в Карамышевское училище пом. 
учительницы поступила Анна Егоровна Кутарина, получив-
шая домашнее образование. Но жизнь с нею распорядилась 
по-иному: с 17 октября 1892 года её переводят в Тогаевское 
училище (ныне Мариинско-Посадский район), а с 23 февраля 
1896 года - в Аттиковское земское училище (фонд тот же). 

Эти перемещения для обеих прекрасных педагогов ока-
зались судьбоносными, окончательными. Всю оставшуюся 
жизнь Иевлева соединила с Карамышевским, а Кутарина - с 
Аттиковским земскими училищами, неся грамоту и образова-
ние в самую гущу народа. 

Вначале учащихся было мало. По отзыву учителей за пар-
тами сидели 11 подростков. Из них - один русский, остальные 
чуваши. Будто бы четыре ученика знают чувашские молит-
вы. Шестеро читают и учат «Чувашкнеге». Трое разбираются 
в русском языке. Перед началом учения поют «Пирӗн атте» 
(Отче наш). 

Е5 разные годы до революции в стенах училища образова-
ние получили Александр Александрович Карамышев, Алексей 
Егорович Качушкин, Сергей Иванович Пушкарев, Иван Алек-
сеевич Леснов, Дмитрий Егорович Ларионов, Максим Васи-
льевич Иртышов, Яков Александрович Яковлев, Яков Игнатье-
вич Хлебников - отец будущего академика Чувашской нацио-
нальной академии Геннадия Яковлевича Хлебникова. 

Молодежь стремилась к свету, поэтому число пожелавших 
получить образование с каждым годом росло. Духовенство, 
идя им навстречу, стало ходатайствовать также об открытии 
церковно-приходской школы. Об этом красноречиво говорит 
ходатайство, составленное 31 декабря 1885 года председате-
лем Епархиального училищного Совета епископом Чебоксар-
ским и направленное в Чебоксарскую Земскую Управу. 

Благочинный села Беловолжское священник Воскресен-
ский Александр ходатайствует перед Епархиальным началь-
ством об открытии церковно-приходских школ в селах Кара-
мышево и Шутнерово. По поводу сего ходатайства Епархи-
альный училищный Совет имея ввиду, что в означенных селах 
существуют земские училища, покорнейше просит Чебоксар-
скую Земскую Управу уведомить совет - нет ли с её стороны 
препятствий к открытию церковно-приходских школ в селах 
Карамышево и Шутнеры? (ф.15, о. 1, д. 611, л.д. 4). 



Получен оперативный, положительный ответ. «В откры-
тии этих школ препятствий со стороны Уездной Управы не 
имеется, но считаем, чтобы в означенные школы были на-
браны другие дети, а не те, которые обучаются уже в суще-
ствующих названных селах земских училищах». Ответ посту-
пил 14 января 1886 года. 

И земское у ч и л и щ е , 
и ц е р к о в н о - п р и х о д с к а я школа 

Набор учащихся завершили быстро. Как и земское учили-
ще, 15 октября 1885 года церковно-приходская школа откры-
лась в церковной сторожке. Это событие нашло отражение в 
докладе председателя Чебоксарской Земской Управы. 

(ф. 15, о. 1, д. 611, л.д. 159) 
Всего в школу приняли 12 мальчиков, а девочек не было. 

Но школе была уготована короткая жизнь. Через три года её 
закрыли в расчете расширить функционирующее земское 
училище. Видимо, такое решение в полной степени удовлет-
воряло думы и чаяния сельчан того времени. 

Действительно, в 1888 году в училище уже учились 
66 мальчиков и 6 девочек. Отрадно отметить, что с каждым 
годом численность учащихся росла. В 1890 году контингент 
учащихся составил 72 мальчика, 10 девочек., в 1896 - соот-
ветственно 68 и 51, в 1898 - 118 и 12. апогея численности уча-
щихся училище достигло в 1908 году. В этом году здесь об-
учалось 165 мальчиков и 53 девочки, всего 218 подростков. 

(ф. 15,о.1, д. 1895). 
В 1911-12 учебном году в 4-х отделениях обучались 171 уча-

щихся. В 1-ом отделении учились 57 учеников, во 2-ом - 43, в 
3-ем - 40 и в 4-ом - 71. Ввиду многочисленности учащихся 
в учебном заведении, с целью их сосредоточения, в 1909 году 
стали ходатайствовать об открытии подобных училищ в 
близлежащих населенных пунктах Можары и Шанары (ф. 15, 
0.1, д. 1895, л.д. 199). Ходатайство было услышано и удов-
летворено. В 1909 году была учреждена земская школа в Мо-
жарах, а в 1910 г. - в дер. Шанары (ф. 294, о. 1, д. 51, л.д. 3). 

Популярность Карамышевского училища росла. На со-
держание его ежегодно расходовались средства от земства 
в сумме 454 рубля и от крестьян не менёе 72 рубля. В ту пору 



эти деньги представляли собой огромную сумму, удовлетво-
ряющую полностью потребности школьного заведения. 

С 1888 года законоучителем стал работать сын только 
что умершего священника Смирнова И.Я., Яков Иванович 
Смирнов. Помощницей учительницы назначили Тихонравову 
Юлию, которая стала работать вместе с Иевлевой М.И. (ф. 15, 
0.1, д. 1221, л. д. 196). 

В 1912 году училище преобразовали в двухклассную шко-
лу, которую также именовали двухклассным начальным учи-
лищем (ф.294, 0.1, д. 51, л.д. 3 «3»). 

Д в у х к л а с с н о е у ч и л и щ е 

Это училище относилось к школе повышенного типа. В 
первом классе обучались 3 года, а во втором - 2 года. По 
сути училище являлось школой-пятилеткой. В 1915 году в 
Карамышевском двухклассном училище числилось 95 маль-
чиков и 66 девочек. Из них одна девочка из семьи беженцев 
(ф. 15, 0.1, д. 2407). 

Хотя в полном разгаре была первая мировая война, жизнь 
текла своим чередом. Разумеется, в материально-техниче-
ском отношении стало жить труднее, занятия срывались из-
за нехватки учителей и топлива в зимнее время, здания тоже 
приходили в ветхость. Увеличился отсев учащихся. Так, в 1915 
году из 54 девочек первоклассниц окончили лишь 8 учениц, а 
во втором классе из 34 учащихся окончили учебный год толь-
ко 17 (14 мальчиков и 3 девочки). 

Несмотря на военное лихолетье Земская Управа утверди-
ла план строительства школ на 1915 год в населенных пунктах 
Карамышево и Карачево. (ф.15, о. 1, д. 2676 «а», л. д. 88). 

3 февраля 1916 года крестьяне села Карамышево По-
кровской волости Иливанов Николай Ефимович и Чабаслаев 
Иван Павлович заключили договор о строительстве нового 
помещения для Карамышевского двухклассного училища 
(ф. 15,о. 1, д. 2417). 

Иливанов и Чабаслаев оказались добропорядочными 
строителями. Они свое слово сдержали. Летом 1917 года в 
Сюльди-кассах построили просторное школьное здание. К 
сожалению, оно в 1927 году сгорело. 



С о в е т с к а я ш к о л а 6 - и л е т к а в т о р о й с т у п е н и 

Советскими назывались повсюду школы после октябрь-
ского переворота 1917 года. Начальные школы до четырёх 
лет обучения назывались советской школой первой ступени, 
а семилетние - школой второй ступени. В селе Карамышево в 
1926 году 6-летка находилась в двух казенных зданиях, а в бли-
жайшей деревне Можары функционировала 4-х летка, которая 
тоже размещалась в казенном доме (ф. 7, о. 1, д. 387). Школа с 
6-летним образованием действовала вплоть до 1930 года. 

В 1921-22 годах в Поволжье разразился страшный го-
лод невиданного масштаба. Прошелся он черным смерчем и 
по школам Чувашии. Учителя и учащиеся падали в голодный 
обморок. Зарплату учителя получали овсяной мукой в 30 фун-
тов в месяц. Голодных учащихся кормили в двух столовых под 
названиями «Помгол» и «Ара». Тетрадей не было, писали на 
клочках бумаги или между строками в старых книгах, пользо-
вались учебниками старых изданий, но и их было мало. Одна 
книга приходилась на 5 -6 учащихся. 

В 30-ых годах в стране началась сплошная коллективи-
зация и раскулачивание трудолюбивых зажиточных крестьян. 
Под благовидным мотивом помощи очагам культуры, образо-
вания, здравоохранения у крестьян стали в принудительном 
порядке изымать хозяйственные постройки, в том числе до-
мовладения, и передавать их под клубы, школы, медпункты и 
т.д., а самих хозяев арестовывали и отправляли в Сибирь на 
каторжные работы, в иных случаях и расстреливали. 

Так, в 1930 году в селе Карамышево конфисковали жи-
лые дома у крестьян Иливанова Л. Я., Иливанова Г.В. (сразу 
2 дома), Иртышова и передали под школу колхозной моло-
дежи (ф. 248, о. 8, д. 47). В этом же году на базе Карамы-
шевской школы 6-летки была образована школа колхозной 
молодежи с 7-летним образованием. 

В 1933 году начали строить типовое здание под школу, ко-
торое было сдано в эксплуатацию на следующий год. 

Следует отметить, что школьное образование в с. Кара-
мышево после революции тесно было связано с деятельно-
стью одаренных организаторскими и педагогическими талан-
тами братьев Григория и Василия Харитоновых. До 1927 года 
в школе директорствовал Харитонов Василий Харитонович, о 



котором старожилы до сих пор вспоминают добрыми слова-
ми. Под его руководством школа с каждым годом завоёвыва-
ла популярность. 

Е5друг неожиданно при невыясненных обстоятельствах, в 
1927 году школьное здание сгорело дотла. В этой трагедии 
открытой вины директора не было. Василий Харитонович ис-
пытал угрызение совести, неловкость, а потому перед пед-
коллективом заявил, что дальше работать здесь не имеет мо-
рального права. Он уволился и навсегда выехал из Чувашии. 

Руководить учебным заведением поручили другому бра-
ту - Григорию Харитоновичу Харитонову, хотя тот имел все-
го- навсего незаконченное среднее образование. Отсутствие 
соответствующего образования ничуть не мешало ему в до-
стижении поставленных целей. Он был деловит, напорист. 
За 5-6 лет кропотливой работы школу вывел в число пере-
довых в Чувашии. Буквально из ничего он мог извлечь что-то 
полезное и выгодное. Хотя бы такой поучительный пример. 
Однажды школьники собрали несколько сот пустых бутылок 
из-под вина и пива, а на вырученные деньги купили патефон. 
(Из райгазеты «Ленин Ялавёпе» от 7 декабря 1934 года). 

О нем громко заговорили в 1934 году. Его успехи про-
славлялись в Козловском районе, слава о нем распростра-
нялась по всей Чувашии. За хорошие показатели в учебно-
воспитательной работе и выполнении Закона о всеобщем 
начальном обучении в 1934 году школа заслужила право на-
зываться ОБРАЗЦОВОЙ. В этом же году учебное заведение 
получило статус средней школы (ф. 248, о. 8, д. 85) и её на-
звали именем 17 съезда партии. 

К а р а м ы ш е в с к а я о б р а з ц о в а я с р е д н я я ш к о л а 

Прежде чем стать образцовой школа заимела 9 га зем-
ли, где стали выращивать овощи, фрукты, сельскохозяй-
ственные культуры. На скотском дворе содержались коровы, 
свиньи,куры,кролики. 

В 1934 году в школе обучались 367 учащихся и рабо-
тали 17 учителей. В этом же году были открыты два 8-х 
класса. Учащиеся обеспечивались разовым горячим обе-
дом за счет школы. Новое типовое здание стало главным 
корпусом. Школа имела 9 классов комплектов, интернат, 



библиотеку, столовую для учащихся, мастерскую, много 
хозяйственных построек. 

Большие мероприятия проводились в смысле поли-
технизации обучения. На уроках биологии и сельскохозяй-
ственного труда учащиеся под руководством учительницы 
Мишиной Людмилы Афанасьевны ухаживали за домашни-
ми животными и на учебно-опытном участке выращивали 
различные культуры. Причем, урожай со школьного участка 
получался выше, чем на полях соседних колхозов. На уро-
ках труда учащиеся изготовляли много нужных в хозяйстве 
предметов. Например, за 1-е полугодие 1934-35 года уча-
щиеся одного 6-го класса изготовили следующие изделия: 
1 лестницу, 11 рам, 7 колодок для фуганок, 10 железок к ним, 
800 шт. гвоздей, 5 крючков для форточек, 2 ножа для кухни. 
Было произведено этим же классом много работ по строга-
нию и пилению, долблению древесины. Учащиеся школы в 
том году собрали 3480 кг утильсырья. Успеваемость за пер-
вое полугодие составляло 90,5%. 

За успехи в воспитании подрастающего поколения учи-
тельница начальных классов Евдокия Николаевна Николаева 
рождения 1908 года, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 мая 1939 года была награждена Орденом Трудо-
вого знамени. 

Опять вернемся к деятельности Г.Х.Харитонова. Он ро-
дился в дер. Криуши. Являлся участником гражданской во-
йны. В работе пользовался непререкаемым авторитетом. Ка-
залось бы, когда достигнуты все высоты славы, для Григория 
Харитоновича начались полосы неприятностей, невезений. 
Превратности судьбы не оставили его в стороне. Сначала 
жена утонула в Волге, сам заболел чахоткой, стал требовать у 
начальства получение педагогического образования. Будучи 
больным, он поступил на заочное отделение Казанского пе-
дагогического института. Во время одной из поездок на эк-
заменационную сессию он почувствовал себя плохо и в пути 
следования скоропостижно скончался. 

Война, навязанная советскому народу фашистской Гер-
манией в 1941 году, усложнила деятельность школы. На за-
щиту Родины ушли многие учителя из Карамышевской школы: 
ушел завуч школы Александр Терентьевич Паймеров, через 



небольшой промежуток времени ушли на фронт учителя 
Петр Григорьевич Поруков, Константин Иванович Смирнов, 
директор школы Савватий Иванович Смирнов, Николай 
Ефимович Ефимов, Михаил Сергеевич Чернов, Иван Ива-
нович Вечеркин, Геннадий Изосимович Смирнов, Николай 
Александрович Павлов. Вернулись в школу С.И.Смирнов, 
П.Г.Поруков и Г.И.Смирнов, а все остальные в боях за Роди-
ну пали смертью храбрых. 

Школьники часто привлекались к выполнению многих хо-
зяйственных работ в колхозе и дома. Ухудшилось и материаль-
ное положение школы. Приходилось ограничиваться скром-
ным питанием, одеждой. Бывали перебои в топливе и освеще-
нии. Но все знали, что это нужно для борьбы со смертельным 
врагом и поддерживали морально друг друга. Особенно тяже-
ло приходилось тем учащимся, которые пережили горе гибе-
ли отцов на фронте. А число таких детей было велико. 

Ведь только по Карамышеву насчитывается 102 погиб-
ших на фронте. Из вернувшихся в живых многие были иска-
лечены, с подорванным здоровьем. 

С е м и л е т н я я ш к о л а 

В тяжелые годы Отечественной войны школа с огромным 
трудом справлялась со своей задачей. В классах было холод-
но, нечем было отапливать помещения, школьники в рваных 
фуфайках и лаптях мерзли, даже чернила, сделанные из сажи, 
разбавленной водой, замерзали, писали только на лоскутках 
старых газет, принесенных самими учениками. Учебников 
не хватало. После окончания войны в первую очередь нужно 
было восстанавливать разрушенные города, населенные пун-
кты, промышленность и сельское хозяйство. Финансовые и 
материальные возможности на обучение учащихся у государ-
ства были ограничены. 

При таких ситуациях численность средних школ по стра-
не было уменьшено. Министерство просвещения Чувашской 
АССР в 1945 году было вынуждено приостановить обучение 
в старших классах в Карамышевской средней школе. Стала 
функционировать только 7-и летняя школа. За получением 
среднего образования молодежь стала ходить в Карачевскую 
среднюю школу. 



29 июня 1948 года состоялась 7-ая сессия Карамышевского 
сельского совета. На повестке дня стоял вопрос «Об итогах ра-
боты Карамышевской семилетней школы за второе полугодие». 

Выступили директор школы С.И.Смирнов, завуч П.Г.По-
руков и учитель истории Н.В.Осипов. 

С.И.Смирнов: Из заготовленных 300 кубометров дров в 
лесу вывезено только 100. Колхозы самоустранились, школе 
не помогают. Школа остро нуждается в топливе и ремонте, а 
помощи до сих пор нет. 

П.Г.Поруков: Всю зиму школа занималась в две смены. 
Велико число неуспевающих, много второгодников, лечение 
трахомобольных учеников идет плохо. 

Н.В.Осипов: В классах холодно, учащиеся сидят в одеж-
де, ввиду этого посещаемость плохая. Родители на классные 
собрания ходят только по принуждению. Предмет истории 
учащимся поддается с трудом, не говоря об алгебре, ино-
странном языке. 

(ф. 248, о. 8, д.д. 247, 266, 282 ЧГА). 

Со временем благосостояние народа постепенно ста-
ло улучшаться, малость в лучшую сторону изменилась и ма-
териальная база школы, что позволило думать об открытии 
средней школы. Через шесть лет в 1951 году Карамышевская 
средняя школа вновь распахнула свои двери. 

Вновь с р е д н я я школа 

В послевоенные годы в Карамышевской средней школе 
директорами работали Савватий Иванович Смирнов, Влади-
мир Петрович Никитин, Алексей Дмитриевич Иливанов - влю-
бленные люди в профессию педагога. Они трудились в самое 
трудное время, оправдали доверие руководителей района и 
роно. За досьтигнутые успехи в педагогической деятельности 
С.И.Смирнов и В.П.Никитин удостоены почетного звания «За-
служенный учитель Чувашской АССР». 

Очень жаль, что работа А.Д.Иливанова не нашла достой-
ной оценки. Даже не учли того, что он являлся инициатором 
строительства школы. Оставили его без Почетного звания, 
которое он заслужил, кажется, давно. 



В начале 60-х годов все школы без исключения обязаны 
были выполнять «Закон об укреплении связи школы с жиз-
нью». В трудное положение попали как учащиеся, так и учите-
ля, проводя немало времени на полях колхозов, в строитель-
стве объектов, где должны были работать без сна и отдыха, 
о чем подтверждает справка о результатах проверки учебно-
воспитательной работы в Карамышевской средней школе от 
18-21 октября 1960 года. 

«Учащиеся во внеурочное время ухаживают за кролика-
ми (их 100 голов), цыплятами (1500 шт., из них 200 погибли), 
ведут наблюдение и работу на пришкольном участке. Во вре-
мя производственной практики вырастили кукурузы на 5 га, 
изготовили 8200 штук саманных кирпичей для строительства 
учебной мастерской, собрали и вывезли на колхозное поле 
13 тонн птичьего помета, 40 тонн навоза, собрали и сдали 
7967 кг. металлома. Осенью этого года учащиеся школы 
убрали картофеля с площади 10 га, заготовлено веткорма. 

В школе работает буфет, но мало там ассортимента про-
дуктов. Имеется мастерская, где очень тесно. Необходимо 
построить слесарную мастерскую, физический и химический 
кабинет вместе соседствуют. Физкультурного зала нет». 

(ф. 248, о. 8, д.д. 406, 426). 
Далее проверяющие отмечают, что по новому закону уча-

щиеся должны отработать 6-10 дней на колхозных полях, вы-
полняя производственную программу. 

Ввиду отрыва учащихся и учителей от учёбы на уборку 
картофеля работа в школе началась только с октября. 

Кто только придумал этот несуразный закон, согласно ко-
торому ученики и учителя в буквальном смысле превращались 
в рабов. В летнее время пропадали на колхозных полях, соби-
рали металлом, макулатуру, навоз, выращивали кукурузу, све-
клу, картофель, а потом сразу садились за учебу. Спрашивает-
ся, когда же молодежи отдыхать, культурно проводить время? 

Так же в 60-е годы при школе открывались заочные и ве-
черние группы обучения. Однако посещаемость здесь всегда 
была низка. В 1966-67 учебных годах отсев составлял 60%. Эти 
формы обучения так и не прижились, они вскоре распались. В 
1975-76 учебных годах в Карамышевской средней школе об-
учалось 486 учащихся, а позднее их численность стала сокра-
щаться, В 1995 году здесь обучалось всего 227 учащихся. 



Добрыми словами благодарности помнят карамышевцы 
о бывшем директоре Алексее Дмитриевиче Иливанове, много 
лет возглавлявшем Карамышевскую среднюю школу. 

Алексей Дмитриевич родился в 1923 году в селе Кара-
мышево. В 1949 году окончил исторический факультет Ка-
занского пединститута. Преподавал историю в Тоганашев-
ской и Дятлинской семилетних школах. Затем переехал в 
родное село Карамышево. Сначала стал работать завучем, 
а с 1961 года - директором школы. За 10 лет руководства 
школой он первым в районе стал выпускать школьников с 
дипломом трактористов-механизаторов, готовых трудить-
ся в сельском хозяйстве. Получив 10 га земли, выращивал 
картофель, овощи, фрукты. За счет доходов учащимся ор-
ганизовал бесплатное питание. В 1965 году, сняв хороший 
урожай свеклы, 20 тонн сдал своему колхозу им. Чапаева. 
Из числа способных в музыке учащихся организовал школь-
ный духовой оркестр, который часто выезжал по приглаше-
нию в Козловку и Чебоксары обслуживать торжественные 
мероприятия. 

И наконец-то, поднял злободневный вопрос о строи-
тельстве трехэтажного школьного здания в кирпичном ис-
полнении. Лично сам неоднократно ездил в Москву в проек-
тно-сметный институт. Труд увенчался успехом. Он добился 
своего. Ближе к пенсионному возрасту А.Д.Иливанов вновь 
возглавил учебную часть, где проработал ещё 17 лет. 

Карамышевская средняя общеобразовательная школа 
всегда была в числе лучших средних учебных заведений в 
районе. Однако, она большую известность завоевала в по-
следние годы в период руководства школой Н.И.Черновым. 
Восхождение на педагогический Олимп и его большой успех 
мне кажется, объяснимы. Николай Иванович, являясь выпуск-
ником этой школы, один раз уже руководил этой школой. Ему, 
как никому другому, известны преимущества и недостатки 
школы. Имея большой педагогический стаж и ученую степень 
кандидата философских наук, собрал вокруг себя дружный 
сплоченный педколлектив, общими усилиями устранил недо-
статки. О карамышевской средней школе заговорили во весь 
голос, она стала известной, скажу без преувеличения, по всей 
Чувашии. Конечно же, даже в недавнем прошлом о работе 
школы судили по показателям успеваемости и посещаемости 



учащихся. Ныне этого мало. Смотрите сами, что представляет 
эта СОШ сегодня. 

Муниципальное образовательное учреждение «Карамы-
шевская средняя общеобразовательная школа» расположено 
в селе Карамышево, улица Молодежная, дом 25. Учреждение 
является базовой школой профильного обучения Козловского 
района и участвует в проекте «Реформа системы образова-
ния» с 2004 года. 

Материальные ресурсы школы: трехэтажное кирпичное 
здание с подвалом, общая площадь - 4110,16 кв. м., коли-
чество и общая площадь учебных кабинетов - 26,1228 кв. м., 
наличие спортивного зала, его площадь 154 кв. м., столовая 
на 90 посадочных мест, актовый зал - 125 кв. м., библиотека 
(книжный фонд - 10549 экземпляров, спортивный зал - 154 
кв. м, спортивная площадка, учебно-опытный участок с садо-
вым отделом - 2 га, краеведческий музей им. А.Д.Иливанова 
(три зала: этнографический, зал боевой Славы, краеведче-
ский), комбинированная мастерская по обработке металла и 
дерева, автобусы марки КАВЗ-1, САРЗ-1. 

Наличие технических средств обучения: компьютер - 31, 
проектор - 6, видеокамера - 1, цифровые фотоаппараты - 2, 
интерактивная доска - 4, принтер - 1 1 , сканер - 1, телевизор -
5, музыкальный центр - 1. 

Базовая школа профильного обучения муниципального 
общеобразовательного учреждения «Карамышевская сред-
няя общеобразовательная школа» с самостоятельной бух-
галтерией. 

Школа полностью укомплектована педагогическим кадра-
ми, работают 24 педагога. Имеют высшую квалификационную 
категорию - 3, первую - 12, вторую - 5 человек. Имеют звание 
«Почетный работник общего образования» - 2 чел., (директор 
школы Н.И.Чернов и зам. директора школы Н.П.Кормачева). 

Сегодня школа насчитывает 218 учеников, дополнитель-
но 26 воспитанников группы кратковременного пребывания 
детей с 5-летнего возраста. 

Школа состоит из трех звеньев: начального (1-4 классы), 
основного (5-9 классы), среднего (10-11 классы). Обучение 
ведется в 13 классах и класс-комплектах. 

За годы существования школы было выпущено 39 ме-
далистов. 



За особую творческую устремленность и достижение в 
учебной, исследовательской, творческой деятельности уча-
щиеся школы стали стипендиатами Президента Чувашской 
Республики: Юрий Лебедев - 2006 год, Денис Никитин - 2008 
год, Инга Петрова - 2010 год. 

Школа - культурно-образовательный центр местного со-
общества. 

Сетевое взаимодействие с учреждениями образования 
различного уровня организовано для профильного обучения 
учащихся 10-11 классов с руководителями образовательных 
учреждений МОУ «Байгуловская СОШ». 

Школа взаимодействует с образовательными учреждени-
ями и учреждениями культуры, расположенными на террито-
рии Козловского района и Карамышевского сельского посе-
ления для организации дополнительного образования: 

детская музыкальная школа «Волга», центр детско-юно-
шеского творчества, детско-юношеская спортивная школа, 
модельная сельская библиотека, Шименеевский народный 
дом фольклора, Чебоксарский кооперативный институт, Ур-
марская автошкола РОСТО, филиал Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета 
в г. Чебоксары. 

Использование мультимедийной и компьютерной техни-
ки для управления процессом обучения и воспитания в обра-
зовательном пространстве и обеспечение диалогового вза-
имодействия учащихся, применение интерактивных методов 
обучения, внедрение здоровьесберегающих технологий по-
зволило педагогическому коллективу добиться определенных 
результатов: 

2005 г. - дипломант республиканского конкурса «Сель-
ская школа - хранительница села»; 

2006 г. - лучший в реализации проекта «Использование 
проектно-исследовательской деятельности в организации 
УВП»; 

2007 г. - победитель республиканского конкурса «Лучшая 
школьная столовая-2007/2008 уч. года»; 

2008 г. - победитель конкурса общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы. Призер республиканского смотра-конкурса на 
лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта 



Чувашской Республики. Участник Федерального Реестра 
«Всероссийская книга Почета». 

Так же является победителем в номинациях «Лучший 
учебно-опытный участок», «Посади дерево и сохрани его». 

МОУ «Карамышевская СОШ» - финалист республиканско-
го конкурса инновационных проектов среди сельской моло-
дежи «Возрождение села - забота молодежи». 

СТУПЕНИ СТАНОВЛЕНИЯ КАРАМЫШЕВСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Карамышевская бесплатная сельская школа - (1861 -1868). 
Карамышевское земское училище - ( 1 5 . 1 0 . 1 8 6 8 - 1 9 1 2 ) . 
Примечание: Параллельно в 1885 г. открыта церковно-

приходская, но была закрыта в 1888 г. с целью расширить 
функцию действующего земского училища. 

Карамышевская двухклассная школа, называемая в наро-
де двухклассным начальным училищем - (1912-1919). 

Карамышевская советская школа 6-и летка - (1919-1928) 
Карамышевская школа крестьянской молодежи с 9-лет-

ним образованием - (1928-1930). 
Карамышевская школа колхозной молодежи с 10-летним 

образованием - (1930-1934). 
Карамышевская средняя школа имени 17-го съезда ВКП (б). 

В 1934 г. она еще называлась образцовой - (1934-1945). 
Карамышевская семилетняя школа - (1945-1951). 
Карамышевская средняя школа - ( 1 9 5 1 - 1 9 6 6 ) . 
Примечание: С 1958 г. школа перешла на 11 -летнее обра-

зование, а в 1965 г. вновь восстановлено 10-летнее обучение. 

Карамышевская общеобразовательная трудовая поли-
техническая средняя школа с производственным обучением 
(1965-1968). 

Карамышевская средняя общеобразовательная школа 
(1968-2000). 

МОУ «Карамышесвкая средняя общеобразовательная 
школа» (с 1 декабря 2000 г.) 

С 1965 по 1968 годы при общеобразовательной трудо-
вой политехнической средней школе с производственным 



обучением функционировали вечерняя школа и заочные 
группы, но они не оправдали себя, поэтому через три года 
закрыты по всей стране. Школы стали называться коротко 
и понятно «средняя общеобразовательная школа». Одна-
ко производственное обучение продолжалось. Школа по-
прежнему готовила шоферов, трактористов, швей - мото-
ристок и т.д. Такое обучение продолжалось до 1996 года, а 
затем отказались навсегда. 

С 1 декабря 2000 года средние общеобразовательнве 
школы отнесены к муниципальным образовательным учреж-
дениям и называются они МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа». 

ДИРЕКТОРА 
КАРАМЫШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

№ 
п/п ФИО Годы работы 

1 Харитонов Григорий Харитонович 1928-1935 

2 Трофимов Дмитрий Трофимович 1935-1937 

3 Смирнов Савватий Иванович 1937-1942 

4 Ермакова Анна Афанасьевна 1942-1942 

5 Раков Григорий Александрович 1942-1943 

6 Скворцова Мария Яковлевна 1943-1945 

7 Смирнов Савватий Иванович 1945-1954 

8 Осипов Николай Васильевич 1954-1956 

9 Никитин Владимир Петрович 1956-1961 

10 Иливанов Алексей Дмитриевич 1961-1972 

11 Леснов Николай Николаевич 1972-1981 

12 Плотников Геннадий Александрович 1981-1982 

13 Тихонов Ермолай Ермолаевич 1982-1984 

14 Назарьев Святослав Дмитриевич 1984-1985 

15 Павлова Раиса Петровна 1986-1991 



16 Малов Геннадий Васильевич 1996-1998 

17 Павлова Раиса Петровна 1995-1996 

18 Малов Геннадий Васильевич 1996-1998 

19 Кормачева Надежда Петровна 1998-2000 

20 Краснов Святослав Порфирьевич 2000-2000 

21 Тихонова Людмила Григорьевна 1998-2000 

22 Чернов Николай Иванович 01.16.01.2003-
по сегодн.день 

УЧИТЕЛЯ, ИМЕЮЩИЕ НАГРАДЫ 

Заслуженный учитель РСФСР: 
Леонова Феофила Васильевна присвоено в 1978 г. 
Заслуженные учителя ЧАССР: 
Леонов Иван Григорьевич(1945) 
Яковлева Людмила Георгиевна (1950) 
Смирнов Савватий Иванович (1950) 
Никитин Владимир Петрович (1968) 
Леонова Феофила Васильевна (1969) 
Шоркина Тамара Ильинична (1979) 
Иливанова Валентина Сенисовна (1994) 
Награждены орденами Ленина: 
Яковлева Людмила Георгиевна (1952) 
Васильева Феодосия Васильевна (1951) 
Награждены орденами «Знак Почета»: 
Смирнова Евлампия Яковлевна (1950) 
Поруков Петр Григорьевич (1950) 
Отличники Народного Просвещения: 
Юркина Валентина Ивановна (1925) 
Иливанова Валентина Сенисовна (1992) 
Иливанова Тамара Пантелеевна (1992) 
Корнишкина Фаина Анатольевна (1992) 
Павлова Раиса Петровна (1992) 
Смирнова Луиза Дмитриевна (1992) 
Тихонова Людмила Григорьевна (1992) 



Почетные работники общего образования РФ: 
Чернов Николай Иванович (2000) 
Тихонов Ермолай Ермолаевич (2001) 
Кормачева Надежда Петровна (2002). 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ: 

2003 Г. Смирнова Анастасия Александровна 
2005 г. Агельская Кристина Петровна 
2009 г. Никитин Денис Михайлович 
2010 г. Романова Татьяна Сергеевна 

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ 

1955 г. Смирнова Эльвира Савватьевна 
1956 г. Хлебников Анатолий Яковлевич 
1958 г. Матвеев Валентин Александрович 
1958 г. Судакова Юлия Ивановна 
1958 г. Иртышева Нина Павловна 
1961 г. Белоусова Альбина Петровна 
1962 г. Иливанов Валерий Алексеевич 
1962 г. Левеева Валентина Семёновна 
1964 г. Шелаков Владимир Петрович 
1964 г. Гусев Гурий Пантелеевич 
1964 г. Хлебников Святослав Яковлевич 
1966 г. Никитин Владимир Владимирович 
1966 г. Иливанова Надежда Алексеевна 
1966 г. Юркин Иван Николаевич 
1967 г. Чернова Альбина Ивановна 
1968 г. Волкова Людмила Александровна 
1989 г. Тихонов Сергей Ермолаевич 
1992 г. Морозов Геннадий Михайлович 
1992 г. Редькова Мария Петровна 
1993 г. Павлов Сергей Николаевич 
1995 г. Тихонова Екатерина Ермолаевна 
1997 г. Тихонова Татьяна Ермолаевна 
1997 г. Пралькова Вера Николаевна 
1998 г. Агельская Оксана Петровна 



1999 г. Юркина Ольга Владимировна 
2003 г. Степанова Наталия Алексеевна 

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ 
КАРАМЫШЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, 

СТАВШИХ ВПОСЛЕДСТВИИ УЧИТЕЛЯМИ 

Агельская Анастасия Петровна - учитель семилетней 
школы по биологии и химии (гор. Мариинский Посад). 

Белов Николай Николаевич - учитель физики Карачев-
ской СОШ. 

Белоусова (Смирнова) Екатерина Ермолаевна - учи-
тель начальных классов (гор. Чебоксары). 

Васильева (Смирнова) Алёна Петровна - учитель на-
чальных классов Карамышевской СОШ. 

Выйгетов Эдуард Геннадьевич - учитель истории (дер. 
Кинеры). 

Гоголева (Агельская) Нина Алексеевна - учитель био-
логии и с/х труда Карамышевской СОШ. 

Долгова (Мясникова) Елена Ивановна - учитель музы-
кальной школы «Волга». 

Егорова (Хунтерева) Вера Григорьевна - учитель рус-
ского языка и литературы (дер. Кугеево). 

Ефимова Наталья Петровна - учитель математики (гор. 
Новочебоксарск). 

Зайцев Николай Гаврилович -учитель изобразитель-
ного искусства, культуры ролного края Козловской СОШ - 3. 

Иванова Надежда Петровна - учитель музыкальной 
школы «Волга». 

Иванова Ольга Петровна - учитель родного языка и ли-
тературы (д. Тоганашево). 

Ивукова Светлана Владимировна - учитель родного 
языка и литературы (д. Мурзаево). 

Игнатьева Ольга Михайловна - учитель начальных 
классов (г. Новочебоксарск). 

Иливанов Алексей Дмитриевич - директор Карамы-
шевской СОШ. 



Иливанов Валентин Михайлович - учитель ОБЖ Кара-
мышевской СОШ. 

Иливанова (Ильина) Валентина Сенисовна - учитель 
биологии Карамышевской СОШ. 

Иливанов Валерий Алексеевич - учитель информати-
ки Карамышевской СОШ. 

Иливанова (Матросова) Елена Александровна - учи-
тель математики (г. Сочи). 

Казакова Вера Энгельсовна - учитель родного языка и 
литературы (д. Яныши Чебоксарского района). 

Качушкина (Орлова) Ирина Степановна - учитель ма-
тематики Карамышевской СОШ. 

Качушкина Люсинда Ивановна - учитель биологии 
(дер. Орнары Урмарский район). 

Кириллова Нина Кузьминична - учитель математики 
(д. Кинеры). 

Козьмодемьянская (Иливанова) Валентина Владисла-
вовна-учитель начальных классов Карамышевской СОШ. 

Корнишкина (Михайлова) Татьяна Петровна - учи-
тель инстранного языка Карамышевской СОШ. 

Лаврушкин Алексей Варсонофьевич - учитель геогра-
фии Карамышевской СОШ. 

Леонова (Григорьева) Зоя Александровна - учитель 
математики. 

Леонов Николай Николаевич - учитель математики Ка-
рамышевской СОШ. 

Львова (Калинина) Надежда Борисовна - учитель ма-
тематики (д. Эльбарусово Марпосадский район). 

Майорова Мира Ивановна - учитель родного языка и 
литературы (д. Шанары Марпосадский район). 

Манешева Зоя - учитель русского языка и литературы 
(пос. Ибреси). 

Миронова Алевтина Ивановна - учитель английского 
языка (г. Новочебоксарск). 

Миронова Елена Ивановна - учитель начальных клас-
сов (гор. Чебоксары). 

Михайлов Андрей Петрович - учитель экономики и тру-
да (гор. Москва). 



Михайлова (Левеева) Валентина Семеновна - учи-
тель математики (Гор. Чебоксары). 

Михайлова Надежда Петровна - учитель начальных 
классов (гор. Москва). 

Морозов Геннадий Михайлович - учитель математики 
Карамышевской СОШ. 

Морозова Татьяна Николаевна учитель чувашского 
слова (гор. Чебоксары). 

Моряшова (Манешева) Людмила Витальевна - учи-
тель музыки (д. Кинеры). 

Моряшова (Казакова) Надежда Энгельсовна - учи-
тель русского языка и литературы (Ибресинский район). 

Муравьева Зинаида Георгиевна - читель английского 
языка (с. Шихазаны Канашский район). 

Мучукова (Федорова) Надежда Валерьевна - учитель 
начальных классов (г. Цивильск). 

Мясникова (Макарова) Валентина Петровна - учи-
тель музыкальной школы «Волга». 

Никитина Татьяна Дмитриевна - учитель родного 
языка и литературы (г. Козловка). 

Никифоров Владимир Петрович - учитель рисования и 
черчения (г. Козловка). 

Орлова (Игряшева) Мария Семеновна - учитель био-
логии (дер. Солдыбаево). 

Павлов Сергей Николаевич - учитель географии (г. Но-
вочебоксарск). 

Павлова (Орлова) Ольга Александровна - учитель 
математики (ст. Юдино Татарстан). 

Порукова Нина Дмитриевна - учитель русского языка и 
литературы Карамышевской СОШ. 

Романов Сергей Петрович - учитель музыкальной шко-
лы «Волга». 

Рыбакова (Манешева) Валентина Евгеньевна - учи-
тель биологии и химии (д. Дятлино). 

Смирнова Ангелина Федоровна - учитель биологии и 
химии (д. Кинчеры Урмарский район). 

Смирнова (Иртышова) Ирина Васильевна - учитель 
начальных классов Карамышевской СОШ. 



Смирнова Эльвира Альбертовна - учитель русского 
языка и литературы Карамышевской СОШ. 

Терентьева(Морозова) Вера Михайловна-директор 
музыкальной школы «Волга». 

Тихонов Сергей Ермолаевич - учитель труда и физики 
(гор. Чебоксары). 

Тихонова (Ракова) Людмила Григорьевна - учитель 
русского языка и литературы Карамышевской СОШ. 

Тихонова Татьяна Ермолаевна - учитель начальных 
классов Карамышевской СОШ. 

Трифонов Владимир Иванович - учитель музыкальной 
школы «Волга». 

Федорова (Леонова) Анна Дмитриевна - учитель ма-
тематики Карамышевской СОШ. 

Чернов Николай Иванович - директор Карамышев-
ской СОШ. 

Чугунова Людмила Николаевна - учитель родного язы-
ка и литературы (г. Чебоксары). 

Шаготов Михаил Иванович - учитель физкультуры (г. 
Козловка). 

Юсова (Петрова) Валентина Феофоновна - учитель 
русского языка и литературы (д. Кинеры). 



Глава VIII 

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

До октябрьского переворота 1917 года, в связи с отсут-
ствием здесь приемного покоя, врачебного участка, больных 
Карамышевского куста Воскресенской и Покровской воло-
стей обслуживала Исмелевская больница (с 1927 года Неме-
ли переименованы в с. Октябрьское). 

Позднее, больных Карамышевского куста стал обслужи-
вать Карачевский фельдшерский пункт, а затем, открытая в 
1928 году Карачевская советская больница. 

В 1927 году в с. Карамышево открыт трахоматозный 
пункт. Его заведующим стал Федор Петрович Поруков. Пункт 
функционировал до 1941 года. 

На 1928 год в Козловском районе функционировало три 
лечебных учреждения: Беловолжская больница, Янгильдин-
ский фельдшерский пункт и Карачевская советская больница. 

Наличие одного лишь трахоматозного пункта в с. Кара-
мышево не снимало проблему клиентов по другим болезням, 
более опасным. Напрашивалось открытие фельдшерского 
пункта, на что были веские основания. 

Открытие фельдшерского пункта было связано с тем, что 
весной 1928 года имел место большой разлив Волги и Аниша, 
оттого с. Карамышево оказалось оторванным от внешнего 
мира. Жители села могли пробираться к месту своего житель-
ства только на лодках. Разлив продолжался 2-3 недели, что 
вызывало недовольство среди сельчан. 

14 октября 1928 года на собрании граждан села Карамы-
шево (присутствовало 79 человек) постановили: «Ввиду ве-
сенней оторванности Карамышева от Карачевской советской 
больницы от ежегодного разлива Волги и Аниша ходатайство-
вать перед районным начальством об открытии в селе Кара-
мышево фельдшерского пункта (ф. 2028, о. 1, д. 3, стр. 108). 

Из года в год ходатайства повторялись, а дело ни на 
йоту не продвигалось. В то время свирепствовала масса 
заразных болезней, о которых мы знаем только понаслыш-
ке. Для убедительности приведу отчет Карачевской совет-
ской больницы, куда отнесены и больные из Карамышева. 



(а отдельный отчет по селу отсутствует) на IV квартал 1928 
года: (ф. 2028, о. 1, д. 3). 

«Сыпной тиф - 3, возвратный тиф - 1, оспа - 1, малярия -
84, корь - 23, рожа - 20, скарлатина - 8, дизентерия - 2, грипп -
456, трахома - 755, сибирская язва - 2, туберкулез легких - 19, 
туберкулез костей - 7 , туберкулез желез - 12, пневмония - 114, 
острый бронхит - 358, хронический бронхит - 244, плеврит - 9, 
эпилепсия - 3, сифилис первичный - 10, сифилис вторичный -
13, гонорея -6» . 

Лишь после многолетней борьбы с районной бюрократи-
ей удалось открыть в 1941 году фельдшерский пункт (ФП) в 
с. Карамышево. Конечно же, фельдшерский пункт не сравним 
с участковой больницей, но и на этом спасибо. С открытием 
здесь ФП жителям стало легче. Количество больных посте-
пенно стало сокращаться. 

С 1941 по 1944 гг. - фельдшерский пункт (ФП), с 1944 по 
1998 гг. - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). 

На площади 650 кв. метров фельшерско-акушерского 
пункта развернуты приемная, акушерский, детский, физио-
терапевтический, процедурный кабинеты. Численность насе-
ления на участке 2,5 тыс. человек, радиус обслуживания 7 км. 
Объем нагрузки в году 9,5 - 10,5 тыс. посещений. Расстояние 
от ЦРБ - 15 км. Заведующим учреждением работали А. Грачева 
(1934-44), А. Павлова (1944-74), Т. Н.Пралькова (1974-90), с 
1990 года - Т.П.Ефимова. 

С 1998 года Карамышевский фельдшерско-акушерский 
пункт был реорганизован в Карамышевскую сельскую амбу-
латорию. 

Здесь трудились: врач Т.Н.Яковлева, фельдшера 
Т.Н.Пралькова, А.В.Пиков, медицинская сестра О.В.Леснова, 
санитарки Е.И.Порукова и Л.С.Морозова. 

Карамышевский офис врача общей практики (ОВОП) был 
открыт 5 ноября 2004 года в здании бывшего детского сада, 
который до этого простоял в бездействии 8 лет. В прекрас-
ных, качественно, по европейскомку стандарту отремонтиро-
ванных кабинетах сегодня тепло, светло и просторно. Имеет-
ся 3 койко-места для дневного стационара. 

Много труда и усилий для открытия офиса врача общей 
практики вложила главный врач «МУЗ Козловской ЦРБ» Татья-
на Николаевна Малова. 



Карамышевский ОВОП обслуживает 7 деревень: село 
Карамышево, деревни Можары, Мурзаево, Кинеры, Криуши, 
Шименеево, Картлуево. 

В настоящее время на территории Карамышевского 
сельского поселения функционируют три фельдшерско-аку-
шерских пункта: Картлуевский, Можарский, Криушинский, с 
охватом 1602 взрослого населения, 302 детей. 

Число посещаемости в день - 30-35 человек, преиму-
щественно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеваре-
ния. При невозможности установить диагноз, больные направ-
ляются в районные, республиканские медицинские центры. 

Обслуживающий персонал ОВОП: врач Наталья Петров-
на Владимирова, зубной врач Светлана Аринарьевна Кудря-
шова, три средних медицинских работника и одна санитарка. 
Вот они: 

[Владимирова Наталия Петровна. Родилась 11.05.1959 г. 
в дер. Карачево Козловского района. Окончила Карачевскую 
среднюю школу, лечебный факультет Чувашского госуни-
верситета. 

Работала участковым терапевтом, врачом в Янгильдин-
ской врачебной амбулатории, в Канашской городской боль-
нице до 2010 года. 

С марта 2010 года - заведующая Карамышевским офи-
сом врача общей практики. 

Награждена Почетной грамотой Минздрава Чувашской 
Республики. 

Кудряшова (Юсова) Светлана Аринарьевна. Родилась 
28.05.1973 года в дер. Можары. Окончила Карамышевскую 
СОШ (1991), стоматологическое отделение ЧГУ (1996). 

После окончания ВУЗа стажировалась (интернатурой) в 
Козловской центральной районной больнице, затем работа-
ла стоматологом в Карамышевской сельской амбулатории, а 
ныне - в Карамышевском офисе врача общей практики. Стаж 
работы 10 лет. Прошла курсы профессиональной переподго-
товки по детской стоматологии. 

Пиков Алексей Владимирович. Родился 21.07.1966 г. в 
с. Янтиково Янтиковского района Чувашской АССР. Окончил 



Янтиковскую среднюю школу (1983), Канашское медицинское 
училище по специальности «Фельдшерское дело» (1986). 

1986-1988 - служба в армии; 
1988-1990 - фельдшер скорой медицинской помощи в 

Янтиковской ЦРБ; 
С 1990 года - фельдшер Карамышевской сельской амбу-

латории, а ныне - в офисе врача общей практики. 
Награждался Почетными грамотами Министерства здра-

воохранения Чувашской Республики и Козловской централь-
ной районной больницы. 

Абатова Светлана Геннадьевна. Родилась 03.06.1962 г. в 
дер. Вурман-Пилемчи Мариинско-Посадского района. Окон-
чила Эльбарусовскую среднюю школу Марпосадского района 
(1979), Канашское медицинское училище по специальности 
«Медицинская сестра» (1983). 

1983-1987 - медицинская сестра детского отделения в 
Чебоксарской центральной районной больнице; 

1987-1990 - медицинская сестра палаты новорожденных 
в Германской Демократической Республике; 

1990-1994 - медицинская сестра физиотерапевтическо-
го отделения Чебоксарской ЦРБ; 

1994-2004 - медицинская сестра в комплексной бригаде 
ТОО «Волга»; 

С 2004 года - медицинская сестра Карамышевского офи-
са врача общей практики. 

Имеет много благодарностей. 

Леонова (Яковлева) Ольга Владимировна. Родилась 
22.05.1979 г. в дер. Шименеево. Окончила Карамышевскую 
СОШ (1996), Чебоксарское медицинское училище по специ-
альности «Сестринское дело» (1998). 

1999-2004 - медсестра нефрологичекского отделения 
МУЗ «Больница тракторостроителей» (г. Чебоксары); 

2004-2006 - медицинская сестра общей практики Кара-
мышевской сельской врачебной амбулатории; 

С 2006 года - медицинская сестра Карамышевского офи-
са врача общей практики (ОВОП). Дважды проходила курсы 
повышения квалификации медицинских сестер. 



КАРАМЫШЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

С 1 октября 2005 года В Козловском районе функциониру-
ет «Козловский центр социального обслуживания населения» 
Министерства здравоохранения и социального развития ЧР. 
Директором центра являлась Елена Александровна Чапурина. 
Под её руководством действуют три отделения временного 
проживания (ОВП) и одно дневное отделение. Одно из отде-
лений временного проживания находится на территории Ка-
рамышевского сельского поселения. Отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Ка-
рамышево совместно с офисом врача общей (семейной) прак-
тики открылось в день пожилых людей 1 октября 2005 года. 

Это первый медико-социальный центр в Козловском рай-
оне. На открытие приехали Президент Чувашской Республи-
ки Н.В.Федоров и министр здравоохранения и социального 
развития ЧР Н.В.Суслонова. Николай Васильевич сердечно 
поздравил ветеранов с праздником, пожелал крепкого здоро-
вья и долголетия. Глава Республики отметил, что такие цен-
тры европейского уровня, где пожилые люди находятся почти 
в домашней обстановке, среди своих друзей и сверстников, 
под наблюдением врачей и социальных работников, благо-
творно сказывается на здоровье. Верный показатель здоро-
вого общества - забота о достойной старости, и наша задача 
оказывать всестороннюю поддержку пожилым людям, нужда-
ющимся в уходе. 

В отделении - отопление, водоснабжение и канализация 
централизованные, имеется собственная баня. В доме 6 жи-
лых комнат, где ветераны проживают в 2-х местных комнатах 
со всеми удобствами (в каждой комнате имеется теплый ту-
алет и раковина). Для каждого клиента имеется односпаль-
ная деревянная кровать с комплектом постельного белья и 
постельными принадлежностями, прикроватная тумба, шкаф 
для одежды, стол, стулья, радио и предметы для соблюдения 
личной гигиены. 

Для отдыха клиентов и проведение культурных меропри-
ятий имеются комната отдыха, где есть телевизор, мягкая ме-
бель, музыкальный центр, Д\/Д, небольшая библиотека с кни-



гами на русском и чувашском языках, журналы. Библиотека 
постоянно пополняется новыми книгами. Карамышевская 
сельская библиотека шефствует над ОВП, организовала 
передвижную библиотеку и ежемесячно обновляет ассор-
тимент книг в ней. 

В отделении имеется уголок для проведения религиозных 
обрядов. Они проводятся с приглашением отца Христофора -
настоятеля Карамышевской церкви. Проводятся причащения, 
чтение молитв, отпевания, поминки по усопшим, празднова-
ние религиозных праздников. 

Пищеблок кухни оборудован электроплитами, двумя хо-
лодильниками, кухонным гарнитуром, разделочными сто-
лами, полным набором посуды для приготовления пищи. 
Обеспечивается трехразовое горячее питание. Меню разно-
образное. Столовая большая, светлая, уютная. Особую кра-
соту придают цветы. 

К клиентам проявляют внимание преподаватели и учащи-
еся детской музыкальной школы «Волга», организовывая ин-
тересные концертные программы и вечера. 

В данное время в отделении проживают 12 клиентов -
восемь женщин и четверо мужчин. Средний возраст женщин 
84 года. Мужчины у нас - от 60 до 86 лет. За пять лет суще-
ствования ОВП оказало соцуслугтридцати четырем клиентам. 

В ОВП работают три соцработника и одна заведующая. 
При открытии ОВП заведующей работала Людмила Ми-

хайловна Михайлова. Проработала она до своего выхода на 
пенсию. Приложила немало усилий для создания комфорта 
и уюта. С 1 апреля 2008 года ОВП возглавляет заведующая 
Алевтина Валентиновна Смирнова. 

В разные годы здесь работали или продолжают работать 
Н.Н.Леснова, М.Г.Храброва, И.И.Морозова и другие. Коллек-
тив ОВП дружный, сплоченный, прилагает все силы, чтобы 
клиентам было хорошо и удобно. 

Смирнова Алевтина Валентиновна. Родилась 
13.12.1965 года в с. Карамышево в многодетной семье. Окон-
чила Карамышевскую СОШ (1983), Чебоксарское педагогиче-
ское училище (1986). 

1983-1984 - освобожденный секретарь комитета ВЛКСМ 
совхоза «Волга»; 



1984-1986 - учеба в Чебоксарском педучилище; 
1986-1999 - воспитатель детских садов в д. Картлуево и 

в с. Карамышево; 
1999-2008 - звеньевая овощеводческой бригады в СХПК 

«Колос»; 
С 2008 года - заведующая Карамышевского ОВП граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 
Награждена многими Почетными грамотами. 

Трахома была главным бичом молодой советской власти. 
В 1975 году её ликвидировали полностью. Об этой коварной 
болезни современная молодежь не знает и не представляет, 
поэтому постараюсь подробнее рассказать о ней. 

Трахома - инфекционное хроническое заболевание конъ-
юнктивы и роговицы. Начинается незаметно и развивается 
медленно. Первыми симптомами являются зуд век, их покрас-
нение, ощущение инородного тела за веками. Слизистая обо-
лочка (конъюнктива) приобретает бархатистый вид с разраста-
ниями, похожими на мелкие зерна. Выделения гноя или слизи с 
гноем обычно скудные. Нелеченая или плохо леченая трахома 
постепенно приводит к деформации края век, их завороту или 
вывороту, неправильному росту ресниц, травмирующих глаз-
ное яблоко, к воспалению и помутнению роговицы, вследствие 
чего острота зрения резко снижается. Трахома обычно возни-
кает при низкой гигиенической грамотности, скученности на-
селения, нарушения санитарных норм. До революции трахома 
была в нашей стране частой причиной слепоты. 

Уже в первые годы существования Советского государ-
ства началась планомерная борьба с трахомой. В то время в 
стране насчитывалось около 7 миллионов человек, страдав-
ших этим заболеванием. В 1927 году Советское правитель-
ство, считая борьбу с трахомой одной из важных задач, при-
няло специальное постановление. Были организованы специ-
альные амбулаторные пункты и стационары, подготовлены 
врачи и медсестры для лечения больных. 

Организованная планомерная борьба с трахомой в Чува-
шии началась с 1928 года после принятия Постановления Пре-
зидиума ЦИК и СНК Чувашской АССР (12 января 1928 г.) «О ме-
рах борьбы с трахомой». Борьба была длительной, упорной, 
с затратами больших материальных средств. Наркомздрав, 



затем Министерство здравоохранения республики опреде-
ляли основные направления оздоровительных мероприятий: 
создавалась материально-техническая база, готовились не-
обходимые кадры, организовывали диспансеризованный 
метод обслуживания больных, научные исследования по про-
филактике и лечению болезни и т.д. В результате проводимых 
работ заболеваемость населения республики всеми форма-
ми трахома снижалась с каждым десятилетием: к 1940 году 
она была снижена до 12,2%, к 1945 - до 8,2%. В 1963 году в 
республике были ликвидированы первая и вторая стадии тра-
хомы, с 1970 года считаются ликвидированными третья и чет-
вертая стадии. В дальнейшем последние больные находились 
под наблюдением с целью недопущения рецидивов и новых 
заражений. С 1975 года в Чувашской Республике трахома 
больше не регистрируется. 

Трахома протекает длительное время и отсутствие лече-
ния приводит человека к слепоте. В течение болезни различа-
ют четыре стадии. В первой отмечается воспаление конъюн-
ктивы, на её поверхности появлятся бугристая шероховатость 
в виде зерен. Затем воспалительный процесс переходит на 
глазное яблоко, веки утолщаются от воспаления, а верхние 
опускаются, ощущается резь в глазу, усиливается слезоте-
чение. Во второй стадии болезни происходит распад фолли-
кулов на слизистой конъюнктиве век, образование рубцов на 
их месте. Третья стадия характеризуется тем, что слизистая 
конъюнктива полностью заменяется рубцовой тканью. Чет-
вертая стадия сопровождается осложнением трахомы, когда 
процесс переходит на роговицу глаза, начинается её помут-
нение - паннус, часто возникает язва роговой оболочки, ко-
торая может завершиться образованием рубца (бельмо), на-
ступлением слепоты. 

Для профилактики и лечения трахомы необходимы трахо-
матозные диспансеры и трахоматозные пункты. 

В структуре трахоматозного диспансера имелось: ам-
булатория, стационарное отделение, диагностические ла-
боратории и организационный отдел. В трахоматозном дис-
пансере проводилось лечение больных активными формами 
трахомы, диагностика и лечение стертых форм этого заболе-
вания и рецидивов. В хирургических кабинетах выполнялись 
операции по поводу последствий трахомы. Трахоматозные 



диспансеры осуществляли профилактические осмотры на-
селения, вели строгий учет больных и наблюдение за семей-
ными очагами и лицами, болеющими четвертой стадией бо-
лезни. Трахоматозные диспансеры сыграли решающую роль 
в окончательной ликвидации трахомы в республике. 

Трахоматозный пункт - лечебно-профилактическое уч-
реждение, предназначенное для профилактики и лечения за-
болевания - трахомы. 

Количество трахоматозных пунктов быстро росло: в 
1929 году их было 30, в 1930 - 77, 1940 - 617, 1960 - 750, 
1970 - 506, 1980 - 346, 1985 - 1. Они открывались с таким 
расчетом, чтобы максимально уменьшить радиус обслужива-
ния больных и давать возможность сестрам вести регулярную 
лечебную и профилактическую работу. 

Трахоматозный пункт, как и фельдшерский пункт, состо-
ял из зала ожидания, комнаты зав. пунктом, процедурного и 
операционного кабинетов, материальной комнаты. В них тру-
дились специально подготовленные трахоматозные сестры, 
которые работали под руководством районных окулистов. В 
1929 году таких сестер было 30, в 1935 - 325, в 1940 - 685, в 
1950-539, 1960-795, в 1970-615, в 1980- 180, в 1990 году 
их уже не было. Сокращение числа трахоматозных пунктов 
и количества трахоматозных сестер связано с ликвидацией 
трахомы как массового заболевания (1975). 

В трахоматозных пунктах сестры активно проводили ле-
чение трахомы препаратами медного купороса, выдавлива-
ние трахоматозных зерен с последующим прижиганием раны 
ляписом (1929 - 37), терапию сульфамидными препаратами: 
порошками, мазью, эмульсией (1938 - 50), антибиотиками: 
биомицином, пенициллином, стрептомицином, хлормицети-
ном, эмульсией синтомицина (1951-70). 

Я сам никогда не болел трахомой, но был очевидцем её 
лечения. В 1945-1946, даже в 1947 годах в школу приходили 
фельдшер с медсестрой, прямо во время уроков они присту-
пали к лечению. Выворачивали веки, имеющиеся на них бугор-
ки, начинали лудить маленькой стеклянной ложкой с мазью. 
Видимо, было больно, дети кричали и плакали, у многих появ-
лялась кровь. Мы тогда учились во 2-4 классах. Было боязно, 
но опасность болезни вынуждала терпеть причиненную боль. 



С трахомой боролась вся страна, вся Чувашия. Не могли 
оставаться в стороне и медицинские работники Карамышев-
ского куста. Обратимся к архивным документам. 

11 октября 1928 года на заседании санитарной секции 
Карамышевского сельского исполнительного комитета (СИК) 
было постановлено отметить 10-ю годовщину советской ме-
дицины. Проведение этого важного мероприятия возложили 
на трахоматозного работника Федора Петровича Порукова. В 
то время в трахоматозном пункте врача не было. Карамышев-
цам очень хотелось, чтобы на этом празднике участвовал и 
врач. СИКу было поручено направить подводу в Карачевскую 
больницу за врачом. 

Ответственные лица ходили подворно по населенным 
пунктам Карамышево и Мурзаево, приглашая участников на 
мероприятия. И врача привезли, и праздник прошел при сте-
чении большого количества людей. 

(ф. 248, ф. 8, д. 14). 

В 1941 году Карамышевским трахоматозным пунктом заве-
дывала Белова. В том году в Карамышеве трахомой болели 85 че-
ловек взрослого населения. Из них вылечились 35 человек. Кро-
ме этого, трахомой страдали 85 учащихся. Из них вылечилось 33. 

В 1945 году в Карамышеве функционировал акушерский 
пункт. Заведовала Смирнова. 

Из заседания исполкома Карамышевского сельсове-
та от 22.07.1954 года. 

Слушали: О лечении трахомобольных на территории 
сельского Совета (докладчики Антонина Павлова, Юлия 
Субакаева). 

«Лечение от трахомы идет крайне неудовлетворительно. 
По состоянию на 20 июля больных с III стадией - 33 человека, 
с IV - 31. Трахсестры Забродина, Смирнова и Шипова не до-
бились регулярного посещения трахомобольных на лечение. 
Фельдшера Павлова и Субакаева недостаточно контроли-
руют работу трахоматозных сестер, мало бывают на дому у 
трахомобольных. 

Список злостно уклоняющихся от лечения представить в 
сельсовет для применения меры воздействия». 

(ф. 248, о. 8, д. 341). 



Трахомобольных по состоянию на 29.12.1954 г. по Кара-
мышевскому сельсовету было 22 человека. Из них 5 человек 
из Карамышево (в том числе 1 человек III стадией), изд. Мур-
заево - 11 человек (в том числе с III стадией - 9 человек), из 
д. Шименеево - 6 человек (из них 1 чел. с III стадией). 

Из заседания исполкома Карамышевского сельсове-
та от 25.03.1957 г. 

«Лечение от трахомы почти провалено. По сельсовету 
трахомобольных 28 человек. В том числе с III стадией - 8 чело-
век. Обязать вылечить больных с III стадией с к 1 июля 1957 г., 
а с IV стадией - к 1 января 1958 года. Фельдшеров Ю. В. Суба-
каеву и Н. М. Качушкину серьезнее отнестись к своей работе». 

(ф. 248, о. 8, д. 381). 

Заседания исполкома с/совета проводились так часто, 
буквально через 2-3 месяца. Начальство обрушивалось на под-
чиненных с требованием быстрее покончить с трахомой, а те в 
свою очередь брали на себя обязательство, но у них получалось 
медленно и с трудом. В ту пору, за этот рабский труд ничем не 
поощряли, а разные взыскания успеха не имели. Да и лечить то 
же было нечем. Эффективного лечения ещё не придумали. 

Из заседания исполкома с/совета от 23.05.1957 года. 
Слушали: О работе Карамышевского фельдшерского пун-

кта (докладчики Н.М.Качушкина, Н. Е. Жигарев, О.В.Порукова, 
М.Е.Ванюков). 

Решили: 1. Фельдшерица Качушкина, она же заведующая 
пунктом, работает плохо, нарушает установленные часы ра-
бот по фельдшерскому пункту. 

2. Обратить внимание на неудовлетворительную работу с 
трахомобольными, потребовать охвата всех трахомобольных. 

(ф. 248, о. 1, д. 381). 

Из заседания исполкома с/совета от 16.07.1958 г. 
Слушали: О ходе лечения трахомобильных. 
Постановили: Принять к сведению, что трахоматозные 

сестры 3. С. Смирнова, Рябинова, Забродина обещались ис-
коренить трахому к январю 1959 года. 

(ф. 248, о. 1,д. 381). 



Вот так происходило из года в год, писались бумаги о 
принятых мерах, но успехи были малозначительны. 

Перелом имел место только к 1975 году. В этом году было 
покончено с трахомой навсегда, как по Козловскому району, 
так и по всей Чувашии. Это была большая победа. 

Нельзя не отметить заслуги в развитии медицины в Кара-
мышевском кусте Михаила Ивановича Иевлева. Уроженец 
с. Карамышево, в бытность работы главврачом Беловолжской 
больницы, он всячески помогал своим землякам в обустрой-
стве помещений в обеспечении кадрами, лекарственными 
препаратами. Даже, проживая за пределами Чувашии, часто 
приезжал в родные пенаты, встречался со знакомыми меди-
цинскими работниками. В молодые годы он был заядлым ры-
баком, охотником. Не забывал эти увлечения даже в преклон-
ные годы. Впоследствии он стал заслуженным врачом РСФСР 
(1940) и полковником медицинской службы. Скончался 5 июня 
1983 года в возрасте 83 лет. 

Среди женщин-медиков известной стала Соловьева 
Агафия Максимовна (1905-1994). Родилась она в с. Кара-
мышево, а скончалась и похоронена в г. Чебоксары. Перед 
выходом на заслуженный отдых трудилась ординатором дет-
ского минингитного отделения РКБ-1. заслуженный врач Чу-
вашской АССР (1960). 

А вот среди средних медицинских работников заметный 
след оставила Юлия Владимировна Филиппова. Родилась 
она в д. Аттиково 10 октября 1934 года. После окончания Ка-
нашской фельдшерской школы (1953) стала работать заведу-
ющей Можарского фельдшерского пункта, где она бессменно 
трудилась 34 года (1953-1987). За добросовестную работу её 
наградили значком «Отличник здравоохранения СССР» (1985). 



Глава IX 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

БРАКОСОЧЕТАНИЯ 

До октябрьского переворота 1917 года вступление в брак 
производилось по церковному обряду, в стенах храмов на го-
лову вступающих в брак возлагали венец, а позднее эта про-
цедура проводилась в органах ЗАГСа с последующей выдачей 
на руки свидетельства о бракосочетании. 

Метрические книги о бракосочетаниях по христианскому 
обряду оформлялись длинными, а порою непонятными сло-
восочетаниями. Например, «Иван Иванов Чебоксарского уез-
да деревни Можары, казенного, из чуваш, крещенного кре-
стьянина, сын Ивана Сергеева, православный, первый брак, 
21 год, женился 29 мая 1872 года на девице Чебоксарского 
уезда деревни Шименеево, казенного, из чуваш, крещенно-
го крестьянина Савина Григорьева, дочь МарфаООООвинова, 
православная, 22 года». 

А следует читать эту запись так: «Иван Иванов (его отец 
Иван Сергеев), чуваш, крещенный, православный, первый 
брак, 21 год, из деревни Можары Чебоксарского уезда 29 мая 
1872 года женился на девице Марфе Савиновой, 22 года, 
православной веры, из чуваш, родом из деревни Шименеево 
Чебоксарского уезда. Отец Савин Григорьев, казенный, кре-
щенный чуваш, православного вероисповедания». 

(9 фонд 557, опись 8, д. 10 ЧГА). 
Забегая вперед, хочу предупредить, что по первоначаль-

ному замыслу демографическую статистику планировал при-
вести только по селу Карамышево. Однако, в связи с тем, что в 
метрических книгах эти сведения соединены воедино, Карамы-
шевский приход состоял из 10 деревень, я тоже не стал огра-
ничивать себя одним селом Карамышево, а сведения привел 
вместе из 10 селений, составляющие Карамышевский приход. 

По состоянию на 1 январь 1904 года Карамышевский 
приход состоял: 

Поселения Число дворов Мужской пол Женский пол 

1. с. Карамышево 174 554 514 



2. д. Шименеево 60 169 180 

3. д.Кинеры 102 282 256 

4. д. Мурзаево 59 149 160 

5. д. Можары 104 282 256 

6. д. Щамалы 129 310 318 

7.д. Нижеры 105 256 257 

8. д. Услых 46 116 99 

9. д. Шанары 154 403 415 

10. д. Криуши 50 119 132 

Всего 983 2642 2608 

В том числе: 

духовников 4 5 3 

крестьян 979 2636 2613 

сектантов 1 2 2 

(ф. 294, о. 1, д.56) 
Примечание: Эти же селения в Карамышевский приход 

входили и 100 лет назад, а количество дворов и численность 
населения взяты по состоянию на 1 января 1904 года. 

Свадьбы происходили во все времена года., за исключе-
нием декабря месяца. Но об этом ниже. Об этом свидетель-
ствуют архивные документы. 

Месяцы 1850г. 1851 1863 1864 1895 1905 1911 1917 

Январь 2брака 15 18 3 10 17 19 13 

Февраль 20 7 - 12 9 9 8 5 

Март - - - - 3 1 1 -

Апрель - 1 2 - - 3 4 4 

Май 1 - 5 2 1 4 3 3 

Июнь 1 3 1 4 6 4 1 1 

Июль 4 8 7 10 3 3 1 1 

Август - - 2 2 3 3 3 -

Сентрябрь - - 1 1 1 1 2 1 

Октябрь - 1 1 2 3 3 3 -

Ноябрь - 1 4 - 1 - - -



Декабрь - - - - - - -

Итого 28 36 41 36 38 46 42 29 

Примечание: Сведения взяты из фонда 294, о. 1, д. 13 ЧГА). 

Как видно из статистических данных, количество брако-
сочетаний зависело от многих причин: времени года, воен-
ного лихолетья, суеверных предрассудков, в том числе ви-
сокосного года. 

Особенно много браков заключались в январе-феврале, 
когда селяне полностью были свободны от физического тру-
да, а также в июне и июле месяцах в пору созревания в огоро-
дах овощей-фруктов для праздничного стола. 

За изученный мной период, с 1838 по 1917 годы, рекрд-
ное количество браков заключены в 1873, всего 90, в 1881 
(65), в1893 и 1908 (по 58), 1903 (56), а меньше всех свадеб 
сыграно в 1898(16), 1877(17), 1915(19), 1855 (21) и в период 
Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год (за 4 года) -
всего 9 браков. 

Женихи выбирали невест в большинстве случаев, из со-
седних селений, даже волостей и уездов. Аналогично посту-
пали и невесты. Супрежеские пары среди односельчан созда-
вались редко. Видимо, этому сопутствоывала ограниченность 
выбора достойной пары. 

На послевоенный 1946 год пришелся бум бракосочета-
ний. Это объяснилось тем, что вернувшиеся с фронта парни 
задались целью создать семейные очаги. Сыграно было бо-
лее 150 свадеб. 

Оказывается, когда находятся подходящие суженые, 
даже большая разница в возрасте им не помеха. 

Так, 9 февраля 1851 года Игнатий Андреев из дер. Шиме-
неево, 26 лет, первый брак, женился на девице Елене Петро-
вой, 16 лет из дер. Илебары, первый брак, оба православной 
веры. (ф. 294, о. 1, д. 7). 

А вот 39-летний Василий Миронов из Кинер, будучи триж-
ды женатый, добился расположения сердца 19-летней деви-
цы Евдокии Ивановой из Криуш. Это было 29 мая 2891 года 
(фонд тот же). 

Женились и пожилые люди. Так, 45-летний вдовец Иван 
Сергеев из с. Карамышево, второй брак, зарегистрировал 



брак с 53-летней вдовой Ульяной Ивановой из того же села, 
дочерью крещенного чуваша, умершего Василия Иванова, 
оба православного вероисповедания. Бракосочетание имело 
место 20 июня 1820 года 

(ф. 294,0. 1, д. 1). 
Как тут не поверишь, что любви все возрасты покорны. 
Выше было сказано, что в декабре не женились, замуж не 

выходили. За все время исследовательской работы с 1838 по 
1917 годы в декабре браков не зарегистрировано. В чем же 
причина? многие об этом не знают. По этому вопросу я обра-
тился к большому знатоку языческого верования, чебоксар-
цу Н. Е.Наумову. Никифор Егорович рассказал, что отказ на-
селения бракосочетаться связан с карачуном. В языческие 
времена карачун считался подземным богом, повелевающий 
морозами, богом олицетворения смерти. Позднее карачун 
превратился в злого духа, олицетворяющего смерть. В Бело-
руссии «карачун» означает «внезапная смерть», «злой дух», 
«судороги». В русском переводе звучит как злой дух, вызыва-
ющий смерть, гибель, извод. 

По поверью карачун распространяется на декабрь. В де-
кабре самые короткие дни. Сильные морозы. Рождествен-
ский Пост с 4 декабря по 1 января. Бракосочетание в этом ме-
сяце, якобы, принесет неожиданные трагедии, распад семьи, 
смерть, гибель и т.д. Бязнь злого духа заставила население 
отказаться от бракосочетания, начиная с языческих времен 
до октябрьского переворота 1917 года. В декабре в брак не 
вступали не только по Карамышевскому кусту, но и по всему 
уезду, губернии, даже по всей стране. 

Карачун теряет силу с 21 декабря по новому стилю, после 
солнцеворота. В январе «запрет» кончается и начинается раз-
долье свадебным шествиям. 

О вышеуказанном подробно описано в «Краткой энцикло-
педии славянской мифологии», изд. Москва, 2001 г. и в слова-
ре В. И, Даля. изд. Москва, 1981 г. стр. 91. 

Только с 1918 года, когда безбожники перестали призна-
вать всякую веру, браки стали регистрироваться и в декабре, 
сначала осторожно, понемногу, а позднее обо всем забыли и 
свадьбы стали обыденным торжеством в любом месяце. 

В прошлом невесты девичью честь старались беречь 
смолоду. 



Замужество без девственности строго каралось со сто-
роны родных и родственников жениха. После первой же же 
брачной ночи калитку невесты мазали дегтем или фекалием. 
Это было позором высшей степени. Жены наверняка станови-
лись изгоями. 

Казалось бы, подобные строгие наказания должны были 
уберечь девиц от неверного рокового шага. Но не тут-то было. 
Таких необдуманных поступков было предостаточно. 

Ныне наступили другие времена, молодежь почувствова-
ла бесконтрольность, снизились моральные и нравственные 
качества, не потому ли почти каждый брак заканчивается раз-
водом, но об этом ниже. 

РОЖДАЕМОСТЬ 

Демографическая обстановка зависела от рождаемости 
населения. А рождаемость в свою очередь от социально-эко-
номических условий, то есть от жизненного уровня трудящихся. 

В старину, когда фельдшерских пунктов на селе было 
мало, а акушеры были редкостью, роды происходили в до-
машних условиях. Только в недавнем прошлом роженицы ста-
ли обращаться в родильные дома при больницах. 

ES разные годы на свет появлялись младенцы. Соотноше-
ние мальчиков и девочек колебалось. Для наглядности приве-
ду динамику рождаемости по Карамышевскому приходу вы-
борочно за период с 1838 по 1911 годы. 

Годы Мальчики Девочки Всего 

1838 86 71 157 

1839 81 80 161 

1840 74 60 134 

1841 81 82 163 

1842 62 63 125 

1850 63 66 129 

1851 53 55 108 

1853 94 85 179 
1854 62 85 147 

1855 82 63 145 

1871 63 67 130 



1872 57 83 140 
1873 93 90 183 
1877 71 75 146 
1878 61 85 146 
1881 84 81 165 

1893 104 86 190 
1894 112 85 197 

1895 84 124 208 
1896 110 94 204 

1910 141 139 280 

1911 137 140 277 

(фонд 557, о. 8, ч. 1) 

Жизнь текла своим чередом, одни рождались, другие 
умирали. Все это естественно. 

В прошлом рожать детей от мужчин - покорителей жен-
ских сердец (ловеласов) или от мимолетной любви, игнори-
руя церковные обряды, считалось грехопадением 

Несмотря на это, на свет появлялись незаконнорожден-
ные дети. 

Так, в 1840 году зарегистрирован один незаконнорожден-
ный мальчик, в 1841г. - 3 мальчика и 4 девочки, в 1850 - один 
мальчик и 4 девочки. 

Собственно, почти ежегодно рождались дети вне брака. 
К тому же, в то далекое время гражданские браки не привет-
ствовались, но они имели место. От непризнанного брака по-
являлось на свет немало детей. Их надо было воспитывать по-
лезными для общества. 

СМЕРТНОСТЬ 

Смерть наступает от многих причин. Умирали от болез-
ни, старости, непосильного физического труда, алкогольного 
отравления, суицида и т. д, но немало случаев, когда жизнь 
обрывалась от насильственной смерти. 

Отчего же умирали 100 и более лет тому назад? Диагнозы 
усопших: понос, кашель, горячка, чахотка, оспа, младенче-
ство, водянка. Не будем слишком придирчивы к записанным 



диагнозам. Во первых, их устанавливал не медицинский работ-
ник, а записывал священник со слов родных и родственников. 

Вникнув поглубже, можно утвердительно сказать, что 
люди и тех далеких времен страдали теми же недугами, чем и 
мы сегодня. Тогдашние диагнозы в переводе на современный 
медицинский язык звучат: туберкулез, дизентерия, грипп, 
ОРЗ и т.д. Летом 1884 года наши селения накрыла эпидемия 
дизентерии, представляющая инфекционную болезнь с пора-
жением толстой кишки с интоксикацией организма. В этот год 
умерло 100 жителей мужского и 94 женского пола, т.е. почти в 
два раза чем когда-либо. 

Привожу динамику смерти граждан Карамышевского 
прихода выборочно за периоде 1838 по 1916 годы 

Умерло 

Годы Мужчин Женщин Всего 

1838 35 62 97 

1839 79 86 165 

1840 94 85 179 

1841 66 75 141 

1842 81 85 166 

1850 56 60 116 

1851 77 89 166 

1852 53 72 125 

1853 62 57 119 

1854 64 64 128 

1855 68 61 129 

1865 46 54 100 

1866 45 56 101 

1867 95 95 190 

1873 45 42 87 

1875 41 88 129 

1876 46 51 97 

1877 53 55 108 

1878 43 43 86 

1879 52 63 115 



1880 63 51 114 

1882 79 68 147 

1883 93 101 194 

1884 100 94 194 

1890 84 61 145 

1892 84 70 154 

1843 64 54 118 

1896 66 52 118 

1897 68 68 136 

1898 76 61 137 

1901 62 55 117 

1907 76 75 151 

1913 103 70 173 

1916 97 72 169 

(фонд 294, о. 1, д. 4,7,9) 

Во все времена имели место насильственная и неесте-
ственная смерти. До октябрьского переворота 1917 года для 
убитых, утопленников, сгоревших при пожаре, самоубийц, 
чтобы хоронить на кладбище по христианскому обряду, надо 
было брать разрешение. 

Пристав стана должен был обратиться за разрешением к 
священнику. Вот один из таких обращений. 

«МВД, священнику села Карамышево Чебоксарского уез-
да от пристава 2-ого стана, 19 ноября 1856 , № 1471 

Имею честь покорнейше просить Вашего благослове-
ния предать по обряду христианскому тело умершей вдовы 
солдатки села Карамышево молодки Мурзаево Пелагеи Алек-
сеевой, т.к. смерть ей последовала от удушья в груди.». 

(Ф, 294, о. 1, д. 7). 

Примечание: Видимо, П. Алексеева умерла от падения 
на неё тяжелого постороннего предмета, что является не-
естественной смертью. 

Последние 25 - 30 лет ушли в мир иной по причинам, не 
характерным когда-то для сельской местности, алкогольного 
отравления - 9 человек (в том числе 2 женщины), закрытой че-
репно-мозговой травмы - 3, утопления в воде - 2, самоубий-
ства - 4 человека. 



Смертельные исходы бывали и при родах в домашних ус-
ловиях. Такие случаи не единичны. 

Немало физически здоровых, к тому же безвинных лю-
дей, погибло в период сталинских репрессий. 

Население умирало в любое время года, в любом возрас-
те, от различных причин. В каком же возрасте больше всех уми-
рают? Для наглядности привожу сведения о смерти по возра-
сту, 1873, 1881, 1896 годов, где будет ясно без комментариев. 

1873 год 1881 год 1896 год 

Возраст Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 
умерших пол пол пол пол пол пол 

от 1 г. до 5 лет 16 10 18 17 19 16 

от 5 до 10 7 8 10 12 10 9 

от 15 до 20 1 3 1 2 2 1 

от 20 до 25 2 3 1 4 3 2 

от 25 до 30 - 1 2 1 2 1 

от 30 до 35 1 3 3 1 4 3 

от 35 до 40 2 2 1 1 2 -

от 40 до 45 2 3 2 1 - 4 

от 45 до 50 2 - 1 2 4 1 

от 50 до 55 1 2 4 8 5 1 

от 55 до 60 1 2 4 8 5 1 

от 60 до 65 - 1 2 3 2 3 

от 65 до 70 1 1 1 - 3 2 

от 70 до 75 3 1 2 3 2 3 

от 75 до 80 - 1 1 2 1 -

от 85 до 90 - - - - - -

от 90 до 95 - - - - - -

от 95 до 100 - - - - - -

Итого: 45 42 36 46 66 52 

(ф. 557, о. 8, д. 10) 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Немало было сказано о численности населения в про-
шлом столетии в этой главе, но я осознанно умолчал об этом, 



что было в недавнем прпошлом. Поэтому, позволю себе приве-
сти динамику численности населения по населенным пунктам. 

Населенные пункты 1977 1987 1997 2000 

Дер. Багильдино 156 119 75 106 

Село Карамашево 721 576 577 646 

Дер. Картулево 763 635 556 629 

Дер. Кинеры 323 248 190 225 

Дер. Криуши 341 313 264 278 

Дер. Можары 502 356 345 401 

Дер.Мурзаево 205 159 119 12 

Дер. Шименеево 275 311 244 279 

Казалось бы, численность населения должна постепенно 
увеличиваьтся. Но не всегда так бывает. Эти показатели по-
стоянно колебались то в большую, то в меньшую сторону. Это 
нормальное явление. 

В старину редкие граждане доживали до почтенного воз-
раста. Причиной тому являлись непомерно тяжелый физиче-
ский труд, низкий уровень жизни, эпидемии. Тем не менее, 
они были, о чем подробно описано в разделе «Долгожители». 

ЗА ФАСАДОМ ФАМИЛИЙ И ИМЕН 

До принятия христианства в первой половине 18 века, 
чуваши были язычниками и у них были языческие имена (Ту-
маш, Шора, Эбрим, Ювака и др.). Они были включены в «Ал-
фавитный список древних исторических инородческих имен» 
Н.Золотницкого (с уточнениями И. Износкова), а также в спи-
сок «Чувашские языческие имена» В.Магницкого. Оба доку-
мента не претендуют на полноту. 

У чувашских крестьян, как и у русских, в этот период фа-
милий не было. Функцию их выполняли прозвища и отчества, 
образованные от личных имен отца через притяжательные 
прилагательные (ответ на вопрос «чей?»). И. Износков отме-
чает, что в списке некрещеных чувашей встречаются имена с 
русскими прозвищами (Ильган Абрамов, Мигадюк Никифоров 



и др.)- и предполагает, что или отцы инородцев были креще-
ные, или же влияние русских было когда-то так велико, что у 
инородцев-язычников появились и русские имена, напомина-
ющие собачьи клички (Моська, Борзой, Кутька и др.). Это объ-
ясняется обычаем чувашей - если в семье умирали подряд 
два ребенка, то третьему вместо имени давали кличку собаки 
в надежде что он останется живым. 

После принятия крещения бывшие чуваши-язычники 
получили новые православные имена и отчества с функцией 
фамилии. Имена новорожденному в основном стали записы-
вать исходя из того Великого праздника, ближе к которому 
он появился на свет. 

Согласно ревизской сказке Яльчикской волости Свияж-
ского уезда Казанской губернии от 14 июля 1762 года жители 
села Карамышево Ахтабан Изенгильдин по крещению стали 
Семионом Ерофеевым, Шахман Ильчубаев - Савелием Ан-
дреевым, Ерепки - Ерофеем Андреевым, Архиля - Иваном, 
жители деревни Картлуево Тавжень Иренешев стал Тимофеем 
Андреевым, Мурзакилда Мурзаев - Алексеем Ильиным и т.д. 

В конце концов, причудливые, замысловатые, порою ни-
кому не понятные имена и фамилии стали понятными, даже в 
какой-то мере близкими и родными. Но до установления ис-
тинного порядка было как еще далеко. 

Спустя некоторое время, дети стали носить фамилию, 
образованную от имени отца. Например, если отца звали Пе-
тром или Иваном, то их детей в документах записывали со-
ответственно Петровым или Ивановым, а отчество исходило, 
как и сегодня, от имени отца. Поэтому, особенно у чувашей, 
фамилия и отчество составляло одно производное. Напри-
мер, Иванов Тимофей Иванович. Такое словосочетание вы-
зывало неудобство и неразбериху в силу однообразности и 
повтора фамилий и отчества. 

Еще труднее было разобраться в клировых ведомо-
стях. Дело в том, что в старину фамилию имя и отчество 
граждан указывали не в той форме, к которой мы привыкли. 
На первое место ставили имя гражданина, на второе - имя 
отца, а фамилию записывали в самом конце. Например, 
словосочетание выглядело так: Василий Петр Максимов. 
На современном языке следует читать Василий Петрович 
Максимов. 



Чтобы подчеркнуть отчество, к слову добавили оконча-
ние «ович» или «евич», что означает мужской род, и «овна или 
«евна» - женский род. 

В старину население носило исконно русские фамилии и 
имена. Это видно из переписи населения села Карамышево от 
1858 года: Алексеев Степан, Яковлев Федор, Матвеев Кирилл, 
Кузьмин Матвей, Тимофеев Тимофей, Титов Василий и т.д. 

Они были вписаны в церковные книги, и никто не имел 
права их изменить. 

Однако, в начале 1900 годов, некоторые наделенные 
правом личности, в том числе священники, стали занимать-
ся отсебятиной. Так, карамышевец Иванов Иван имел восемь 
детей. Все они должны были регистрироваться в докумен-
тах Ивановыми. Собственно, так оно и было. Однако Андрей, 
рождения 27 декаюря 1881 года, когда поступил учиться в 
школу, оказался самым смирным, покорным, что дало осно-
вание законоучителю считать его смирным и закрепить за ним 
фамилию «Смирнов». Так, Иванов Андрей стал Смирновым, а 
их дети Илья и Михаил - Смирновыми. 

У жителя деревни Мурзаево Ивана Андреева было шесте-
ро детей. 

В школе, среди сверстников, один из сыновей Никита 
оказался самым маленьким, законоучитель определил ему 
фамилию «Малов». 

Таким образом, члены одной семьи оказались под двумя 
фамилиями - Андреев и Малов. 

Законоучитель, исходя из поведения, физических данных, 
мог присвоить любую понравившуюся ему фамилию и запи-
сать в метрическую книгу. Закон это делать позволял. Более 
того, каждый был волен выбирать себе фамилию. 

Фамилии в основном отражали род деятельности. Так, 
Кириллов Николай из деревни Криуши в начале XX века от-
крыл у себя дома кузнечное дело. С этой поры он и его семья 
стали называться Кузнецовыми. 

Так произошли Лаптевы, Портновы, Сапожниковы, Хлеб-
никовы, Твороговы, Горшковы. 

Не забывали увековечить свои фамилии в честь до-
машних животных, птиц, зверей. Так, например, картлуевец 
Иван Кузьмич Козлов раньше носил фамилию Порфирьев. 
Его родители, якобы, в подворье содержали стадо коз. Они 



хозяевам приносили пользу от продажи лечебного молока, 
теплой шерсти для изготоавления пуховых платков. Подобным 
образом на свет появились фамилии Козлов, Скворцов, Соро-
кин, Соколов, Галкин, Лебедев, Орлов, Медведев, Зайцев. 

Не мало случаев, когда фамилия образовалась от про-
звища: Салмин (салма) Косолапов (чапрас ураппӗ), Свистов 
(шӑхпич), Хорьков (хорёк), Каблуков (каблук), Мосолов (мо-
сол), Толстов(толстяк) 

Карамышевец Григорий Иванович Осипов, один из жите-
лей, покрывший первым крышу своих хозяйственных постро-
ек черепицей. При этом он приобретал черепицу только крас-
ного цвета, иных оттенков не признавал. Тяга к излюбленному 
цвету закрепила за ним фамилию Краснов. 

Старожилы рассказывали, что некоторые жители Картлу-
ева, Карамышево, Кинер очень уж любили торговать мясом, 
рыбой, а именно, судаками, ершами и извлекать, пусть не-
большую выгоду. Тут же за ними закрепились фамилии Мяс-
никовы, Рыбаковы, Судаковы, Ершовы. 

Криушинцы, можарцы, картлуевцы своих односельчан, 
похожих по очертаниям лица на башкиров и казаков или не-
плохо владеющих русским языком непременно называли 
Башкировыми, Казаковыми и Русскиными. 

А вот у директора Карамышевской СОШ Николая Ивано-
вича Чернова прадед носил фамилию «Алексеев», то ли ему 
нравился черный цвет, то ли священнослужитель в школе са-
мовольно присвоил эту фамилию, а возможно были и иные 
причины, ясно одно, что уже в течение более 150 лет это се-
мейство живет под фамилией Черновых. 

Село Карамышево славится многими тружениками, но-
сящими фамилии Иливановы и Аванские. Подобных фами-
лий нет не только в районе, но и в республике. Откуда же они 
взялись? В поисках разрешения этого вопроса мне пришлось 
изучать исследовательские работы ученых Н.И.Ашмарина, 
Н.В.Никольского, Н.И.Золотницкого и В.К.Магницкого. Мой 
труд увенчался успехом. 

Н.И.Ашмарин в «Словаре чувашского языка», (том 3, 
стр. 108, изд. 1929 г.) пишет, что слово Иливан - языческое 
имя мужчин. Следовательно, люди с таким именем в Кара-
мышеве жили и работали еще до крещения чуваш. Со време-
нем это слово трансформировалось в фамилию Иливановы. 



Вот почему эта редкая фамилия нашла себе «приют» только 
в Карамышеве. 

Тот же Н.И.Ашмарин в этой же книге дает пояснение про-
исхождению фамилии Аванских. В 1-ом томе той же книги, 
изд. 1994 г., он указывает, что слово Авански означает про-
звище мужчины, хотя оно происходит от слова аван, (хоро-
ший, добрый, приятный, доведенный до высокой степени ка-
чества и совершенства), людей, противоположных этому, т.е. 
неряшливых, грязных, неразборчивых, называли аванскими. 

Конечно же, от такой оценки Аванские не могли находить-
ся в востроге. Со временем об этом прозвище забыли, фами-
лия стала привычной. 

После Октябрьской революции началась повторная 
волна по перемене фамилий. Декрет СНК «О праве граждан 
изменять свою фамилию и прозвище» от 4 марта (19 фев-
раля) 1918 года позволил каждому гражданину РСФСР по 
достижении им 18-летнего возраста свободно, по желанию 
менять фамильное или родовое прозвище, В фондах во-
лостных исполкомов сохранились документы, в которых за-
фиксированы эти факты. 

Прежние свои фамилии граждане меняли на грозные и 
созвучные со временем. В 1918-1921 годах некоторые про-
звища людей - Упа (Медведь), Юман (Дуб), Кашкӑр (Волк), 
Вӑкӑр (Бык) и другие были узаконены и стали родовыми фа-
милиями (Медведев, Юманов, Дубов, Быков). 

Такая неразбериха продолжалась довольно долго. За-
конодательством этот вопрос был урегулирован лишь с вве-
дением в 1932 году в СССР паспортной системы. Каждый 
гражданин, проживающий в городе или в рабочем поселке, 
должен был иметь паспорт - единственный документ, удосто-
веряющий личность. Колхозники лишены были этой возмож-
ности. Только в 1977 году им выдали паспорта. Тогда и воз-
никли проблемы: одни воевали в годы войны под одной фами-
лией, трудились в колхозе всю жизнь - под другой. Поэтому, 
при оформлении пенсии или льгот возникали трудности. Эти 
противоречия разрешались в судебном порядке. 

Повальное увлечение фамилиями «нового типа» продол-
жалось и после 1917 года. 

Этой же болезнью страдали и при нарекании детей име-
нами. Девочкам присваивались лирические имена, исходящие 



из сокровенных чувств, лазурной мечты, соцветия красивей-
ших, приятнопахнувших цветов, например, Вера, Надежда, 
Любовь, Лира, Муза, Идея, Лавра, Роза, Лилия и др. 

У мальчиков имена были более скромные, но романтич-
ные: Лев, Роман, Карп и т.д. 

Следует учесть, еще другое обстоятельство, что в году ни 
один раз отмечались большие и малые праздники. Родители 
записывали имя новорожденному в честь какого-то Великого 
праздника, ближе или чуть позднее. 

Например, 6 мая отмечается день Великомученика Геор-
гия Победоносца, 2 августа - пророка Ильи, 30 сентября -
Веры, Надежды, Любови и Софии, 7 декабря - Екатерины, 
17 декабря - Варвары. Соответственно, детей называли Геор-
гием, Ильей, Верой, Надеждой, Екатериной, Варварой и т.д. 

В 1950 годах некоторые родители потеряли меру дозво-
ленности. Мне из судебной практики известно, что многие 
дети носили несуразные имена, как Трактор, Винигрет, Элек-
трификация. Родителям нельзя было выбирать такие имена, 
они были в тягосьть детям. Когда они вырастут, как же будут 
величать их детей?. 

К счастью, в наших селениях таких оплошностей не было. 
Новый закон о семье и браке, изданный в конце 50-ых го-

дов, запрещал органам ЗАГСа записывать детям смешные, 
диковинные имена в метрических книгах о рождении. Для 
этого наличествовал список с именами для новорожденных. 
Этот список был окончательный, придумывать другие имена 
запрещалось. 



Глава X 

ЗАРИСОВКИ, 
СТАТЬИ, 

ОЧЕРКИ... 

КОРИФЕЙ МЕДИЦИНЫ 
(Об Иевлеве М.И.) 

По своей колоритности и значимости среди медиков 
Козловского района Михаил Иванович возвышается, как 
скала среди безбрежного океана. Его бурная деятель-
ность оставила неизгладимый след в истории Козлов-
ского района в развитии медицины и здравоохранения. 

Михаил Иванович Иевлев родился 18 ноября 1900 года 
в селе Карамышево. С детства он мечтал стать медиком, по-
мочь больным, престарелым от хвори, работу врача считал 
самой благородной профессией на земле. 

Свою мечту он исполнил. В 1923 году, окончив медицин-
ский факультет Казанского государственного университета, 
стал работать хирургом в Октябрьской районной больнице 
(ныне Мариинско-Посадский район). 

В 1926 году его направили в Козловку и он стал сразу же 
работать главным врачом Беловолжской больницы. 

С первых же дней окунулся в работу и стал настойчиво 
добиваться снижения социально - бытовых и инфекционных 
заболеваний в районе. Начал улучшать материально-техниче-
скую базу, благоустраивать территорию больницы. 

Михаил Иванович проработал здесь до 1939 года, до мо-
билизации в русско-финскую войну. 

Поистине М.Иевлев был врачом-универсалом. Он являлся 
одновременно хирургом и терапевтом, рентгенологом и окули-
стом, лечил даже инфекционных больных. Поражаешься его тру-
долюбию, настойчивости и умению. За период своей работы в 
Козловке им проведено более 2 тысяч хирургических операций. 

Как главный врач, он явился истинным организатором 
развития здравоохранения в Козловском районе. 

И не только. Если до него больница влачила жалкое су-
ществование, имела неприглядный вид, благодаря Михаилу 



Ивановичу больничный комплекс преобразился до неузна-
ваемости. Выросли многие деревянные корпуса для стацио-
нарного лечения, общежитие, баня, прачечная, провели во-
допровод, телефонизацию. Все они построены под руковод-
ством главврача и по его собственным чертежам. 

Разбил здесь сад из плодово-ягодных насаждений, в том 
числе посадил много яблонь, вишен, барбарисов. Сажал и 
липу, березу, ель. Многие из них, как память ему, сохранились 
до наших дней. 

О неиссякаемой его трудоспособности и активности объ-
ективно отражено в справке о проверке работы Беловолжской 
больницы от 16 мая 1938 года. 

«...Под руководством главврача больницы М.И.Иевлева 
построены заразный барак, три общежития для служащих, 
овощехранилище на 40 тонн, погреба, вещевой цейхгауз (ве-
щевой склад - примеч. автора), сушильню и прачечную. Боль-
ница полностью электрифицирована, имеет собственную ло-
шадь с упряжкой и много свиней в подсобном хозяйстве. 

Медики больницы в сжатые сроки провели диспансериза-
цию населения, обеспечили прививку от оспы 1009 жителям 
района, с выездом на место приняли 70-80 больных сельчан». 

Не чурался он и грязной работы. При строительстве 
колодцев и водоканализации часто сам спускался вниз и 
устранял неисправности или подсказывал пути их быстрей-
шего восстановления. Под его руководством Беловолжская 
больница превратилась в одно из лучших лечебных заведе-
ний Чувашии. 

Здесь же трудилась его жена Антонина Владимировна 
Ясницкая, по профессии врач - гинеколог. Супруги М.И. и 
А.В.Иевлевы вместе с другими медиками лечили больных не 
только в стенах своей больницы, но и выезжали на комбинат 
строительных деталей, вУрмарсий район. 

При больнице ежегодно, начиная с 1928 года, Михаил 
Иванович открывал курсы медицинских сестер, где готовили 
средний медицинский персонал. Отрадно отметить, что двух-
месячные трахоматозные курсы закончила Клавдия Алексан-
дровна Арзамасова из деревни Старая Тюрлема, ставшая впо-
следствии заслуженным врачом Чувашской АССР и РСФСР. 

Михаил Иванович являлся участником двух войн: советско-
финской и Великой Отечественной. Вот его послужной список: 



с января 1940 года - командир хирургического взвода 51-го 
медсанбата 72 стрелковой дивизии, с августа 1940 - началь-
ник хирургического отделения Перемышевского военного 
госпиталя, с июня 1941 - начальник хирургического отделе-
ния 41-ого полевого подвижного госпиталя 12 армии, с ноя-
бря 1941 года - старший инспектор-хирург Полевого эвако-
пункта № 125 310-ой армии Калининского фронта, с марта 
1942-го - начальник хирургического отделения и ведущий хи-
рург эвакогоспиталя № 1072, с октября 1945 года - начальник 
хирургического отделения поликлиники № 1 Центрального 
Военного Краснознаменного госпиталя имени Мандрыка 
(Москва), с августа 1952 года - начальник хирургического 
отделения поликлиники № 3 Главного военного госпиталя 
имени Бурденко. 

Приказом министра обороны СССР от 28 декабря 1960 года 
уволен в отставку с правом ношения военной формы, а в от-
ставку ушел он в звании полковника медицинской службы. 

Родина достойно оценила благородный труд Михаила 
Ивановича Иевлева. В числе первых ведущих врачей Чуваш-
ской АССР, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 22 июня 1940 года ему присвоено Почетное звание «Заслу-
женный врач РСФСР». Награжден 6 орденами и медалями. 

Он умер в Москве 5 июня 1983 года в возрасте 83 лет. 

НЕОРДИНАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ 
(О Соловьеве А.А.) 

Он окончил Сибирский автомобильно - дорожный 
институт имени В. В. Куйбышева. Этот ВУЗ находился в 
гор. Омске, местное население называло его коротко -
автодорожный институт. 

Конечно же, мы не знали друг друга. Но, как потом вы-
яснилось, я шел вначале по его пятам, а он, позднее - по 
моим. Наши пути-дороги не раз пересекались в разные 
годы и в разных местах, о чем мы даже не ведали. 

В конце концов, судьба свела нас вместе. Мы позна-
комились, сдружились. Дружба оказалась крепкой и на-
всегда. Неудивительно, поэтому этот очерк будет изоби-
ловать множеством воспоминаний о хорошем и не очень. 



Видимо, Александра Александровича Соловьева, с ма-
лых лет обуревали мысли стать строителем. Будучи настой-
чивым, к этой цели шел он упорно, не оглядываясь назад. 
После окончания Карамышевской средней школы Саша при-
ехал в гор. Мариинский Посад. Здесь имелся единственный в 
Чувашии строительный техникум. Без особого труда поступил 
в это престижное учебное заведение. Тому есть объяснение. 
Выпускник школы хорошо успевал по всем предметам. Осо-
бенно легко давались ему математика, история и русский язык. 

25 октября 1957 года Саша Соловьев, получив диплом 
строителя-техника, по направлению поехал в Сибирь. В то 
время у выпускника не спрашивали желания, куда ехать. От-
куда поступил наряд, туда и надо было ехать на работу, мини-
мум на три года. 

25 августа 1958 года я приехал тоже в г. Мариинский По-
сад, но в лесотехникум, работать преподавателем физиче-
ского воспитания. 

Далее ещё интереснее. Я обучался в гор. Омске в институте 
физической культуры. Окончил его в июле 1958 года. Оказыва-
ется, А. Соловьева судьба тоже забросила в гор. Омск. Он стал 
студентом автодорожного института. Между прочим, расстоя-
ние между этими ВУЗами составляло всего около 300 метров. 

Спустя несколько лет, мы оба оказались в Козловке. Я 
уже работал народным судьей, а он - начальником ПМК-522 
треста «Чувашсельстрой». Вот здесь мы и познакомились. В 
конце концов, оказались в одном 5-и этажном жилом доме. 
Только лишь подъезды были разные. По иронии судьбы, оба 
родились в марте месяце. 

Многолетнее общение показало, что «Сан Саныч» оказал-
ся человеком неуемной энергии, трудягой, чересчур с пря-
мым характером, вспыльчивым, в то же время честным и хле-
босольным. Об этом я и хочу рассказать в этом очерке. 

А.А.Соловьев родился 28 марта 1931 года в селе Карамы-
шево. Дом его находился чуть выше Иоанно-Богословского 
храма. Отец Александр, участник ВОВ, домой вернулся изра-
ненным и больным. Вскоре умер. Без отцовской ласки оста-
лось трое детей: сын Саша, дочери Ольга и Мира. Их воспита-
ние легло на хрупкие плечи матери. 

«Сан Саныч» был женат дважды. Оба брака оказались 
бездетными. Я хорошо знал обеих жен. 



Первая супруга Ангелина Петровна работала учитель-
ницей то ли русского, то ли немецкого языка, из-за дав-
ности времени точно не помню. Она была своенравной. 
Помню последний случай. А. Соловьев, в бытность работы 
начальником ПМК-522, достал строительные материалы и от-
вез к матери в с. Карамышево с целью капитально отремон-
тировать жилой дом. Он хотел показать нам ход производства 
ремонта. Мы должны были ехать туда вчетвером - я, моя жена 
и Сан Саныч со своей супругой. В самый последний момент 
Ангелина Петровна категорически отказалась ехать с нами. 
Произошел скандал. Кто был виноват в этом инцинденте, мне 
до сих пор не понятно. 

Семейная жизнь у них не налаживалась. Даже не было 
просвета. И однажды произошла трагедия - развязка. Она по-
весилась в ванной. 

А.Соловьев женился второй раз на медсестре Манефе 
Григорьевне. Она оказалась покладистой, даже покорной. 
При любых спорных ситуациях молчала, а отходчивый муж тут 
же мирился и продолжал её называть Манефа Григорьевна. 
Вот и сегодня я сижу с ней в их квартире, внимательно читаю 
написанные им стихи, выбираю подходящие фотоснимки. 

В 80-ых годах в Козловке жил поэт-самоучка Атлашкин. 
Писал он вдохновенные стихи, которые печатались часто в 
райгазете. С ним близко познакомился Сан Саныч, небез-
успешно стал соревноваться с молодым поэтом в хлесткости 
слов. Некоторые стихи сохранились и по сей день. В бытность 
работы директором Козловского хлебокомбината А. Соло-
вьев часто применял свое усилие сочинять стихи, восхваляю-
щие свое предприятие. Порою умело переделывал популяр-
ные народные песни. 

Ничего на свете лучше нету 
Чем бы накормить людей к рассвету 
И пекарей с утра берет тоска 
То нет муки, то угля ни куска. 
Мы свое призванье не забудем 
Хлеб и пряники печем мы людям. 
Ведь из печи с горячим сводом 
Не заменишь даже бутербродом. 



Наш ковер - душистая опара 
Наши стены - вкусный запах пара 
Наша крыша - небо голубое 
Наше счастье - жить такой судьбою. 

У меня до сих пор сохранилась в памяти одна встреча с 
ним, когда он яростно доказывал мне, что арбузы можно вы-
ращивать и в условиях Козловки ничуть не хуже волгоград-
ских. В следующую весну он посеял семена арбузов на своем 
участке, находившемся в районе старого кирпичного завода. 
С той поры хозяин арбузов потерял всякий покой. Всходы по-
ливал теплой водой, утеплял гнезда. Однако арбузы не «слу-
шались» хозяина, росли вяло. К середине лета уцелел лишь 
один росток, он наперекор всем рос и рос в основном вширь, 
несмотря на прохладное лето. 

Жена рассказывала, что муж покрывал арбуз даже ватной 
фуфайкой, создавая тепличные условия. 

И вот наступила осень. В один из солнечных сентябрьских 
воскресных дней Александр Александрович с утра начал звонить 
домой и приглашать на приусадебный участок на пробу арбуза. 
Он сильно волновался, поспел ли арбуз, примем ли мы его при-
глашение. Когда получил добро, на новом грузовом автомоби-
ле прикатил к нам. Благо, накануне хлебокомбинату, где он был 
директором, выделили этот вид транспорта за хорошую работу. 

После вскопанного от картофеля участка в одном углу 
виднелся зеленый бугорок, покрытый аккуратно лопухами. 

Мы вчетвером со своими женами собрались у цели. Сан 
Саныч перекрестился, также аккуратно убрал лопухи. Ой, 
Боже! На земле лежал полосатый арбуз величиной двух муж-
ских варежек весом более одного килограмма. 

Он также бережно взял своё полосатое детище в обе 
руки, понес в дачную избушку, а мы последовали за ним. Вну-
три стол был накрыт всякими явствами. Арбуз он положил в 
специально отведенное место на столе. Разрезать арбуз до-
верили мне. Конечно же, я имел кое-какой опыт в этом деле, 
но не более. В последнюю минуту я отказался от этой миссии. 
За нож взялся сам хозяин. Мне кажется, даже обрадовался. 
Он разрезал арбуз на несколько частей и разложил в тарелке. 
Кусочки были бледно-розового цвета. Видно было, что они за 
лето не поспели. И на вкус не чувствовалось сладости. 



Хозяин не растерялся. Громогласно объявил, что это сорт 
такой, он розовый цвет не приобретает, а сладость появляет-
ся при долгом лежании, не хватило времени для приобрете-
ния сладости. Мы все были согласны и сели за стол отмечать 
успех овощевода. 

А.Соловьев на опыте доказал, что и в условиях Козловки 
можно выращивать арбузы, а при благоприятных погодных 
условиях он приобретает сладость. 

Александр Александрович был физически здоровым че-
ловеком. Вел здоровый образ жизни. Не курил, если пил, то 
только в меру и то по какому-либо знаковому событию. 

Его комплекция (около 100 кг) и круглое румяное лицо го-
ворили только об одном, что пышет здоровьем и горит жела-
нием выполнять любую работу во что бы то ни стало. Своей 
энергией заряжал других. 

В одну весну затопило здание райнарсуда. Тогда 
А.Соловьев работал председателем горисполкома. Увидев 
потоп, он протянул руку помощи. После подсыхания возле 
здания организовал подвозку земли около 40 машин, засыпал 
всю низину. С той поры мы о затоплении забыли. 

Кажется, через неделю мы участвовали в благоустрой-
стве городского парка. Организовал его председатель гори-
сполкома. С лопатой в руках в поте лица он носился, показы-
вая пример другим, по всему парку. 

К концу завершения субботника адвокат Н.Михайлов, не 
имея никакого подвоха, скорее наоборот, из благих намере-
ний, к нему обратился словами «Сан Саныч». 

Ему было невдомек, что тот душой не терпел сокращен-
ные его имя и отчество. Что тогда произошло, описать трудно. 
Как он расчихвостил этого рабочего, не стесняясь в выраже-
ниях. К счастью, его злость длилась не более 5 минут. А потом 
словно ничего не было. Мы хорошо знали его вспыльчивый 
характер, поэтому никогда не обижались. О преследовании с 
его стороны не было и в помине. 

Супруги Соловьевы часто приглашали нашу семью к себе 
домой. Мы тоже должны были ответить тем же. Ведь долг пла-
тежом красен. 

В один из теплых дней эту супружескую пару мы при-
гласили к себе на дачу. Он сразу же согласился, а вот жена 
Манефа Григорьевна поехала в гор. Волжск и должна была 



вернуться на переправе в Слободку и подняться к нам. Мы 
ждали её достаточно долго, а её все не было, задерживалась 
по неизвестным нам причинам. 

В ожидании её сели за трапезу. Конечно же, перед вкус-
ной ухой настроились пропустить рюмку - другую коньяка. Я 
был за рулем «Жигулей» и домой мы намеревались вернуться 
только к вечеру. Полагая, что время еще есть, все проветрит-
ся, я позволил себе опрокинуть рюмку. Что случилось потом, 
трудно описать. Сан Саныч взбесился и стал кричать: «Он вы-
пил, он выпил, я с ним никуда не поеду!» Пить он не стал, ухи 
даже не попробовал, тут же встал из-за стола и ушел домой в 
Козловку. Мы были в недоумении. Было очень обидно и горь-
ко. Но что с ним сделаешь, такой был у него характер. 

Что бы не делал герой очерка, он неоспоримо оставлял за 
собой глубокий след. Честь и хвала ему за это. 

О нем и при жизни писали мало. Не нравились ему хвалеб-
ные статьи. Когда умер, о нём забыли, словно его и не было на 
этом белом свете. Но он заслуживал того, чтобы о нем помни-
ли, знали, как об отце по газификации города и района, хотя по 
правде говоря, этим делом должны были заниматься руководи-
тели райсовета. Они знали об организаторском таланте и про-
бивной силе А.Соловьева. Вот и положились полностью на него. 

Думаю, что мой очерк в какой-то степени прольет свет на 
прошедшую жизнь этого неугомонного трудоголика, патриота 
своего района. 

Я хорошо помню трудности пробивания проблемы гази-
фикации. Это делалось через Москву, Ленинград. Благо, в Го-
сплане СССР работал его односельчанин, кажется даже одно-
классник. Сейчас уже не секрет говорить об этом, как он ездил в 
Москву, причем неоднократно. Брал два рюкзака, один - с про-
ектной документацией, другой - с сушеной рыбой, купленной 
на собственные деньги, и проживал там неделями. В конце 
концов, он добился своего. 

На свет появляется распоряжение председателя Сове-
та Министров Чувашской АССР Л.П.Прокопьева от 18 марта 
1981 года: 

«Разрешить Чувашскому СМУ «Союзволгогаз» в 1981 году 
выполнить монтажные работы по реконструкции квартальных 
котельных в гор. Козловке для перевода от твердого топлива на 
сетевой газ в счет общего лимита Совмина Чувашской АССР». 



В своем решении Козловский городской Совет народных 
депутатов от 15 января 1982 года постановил просить испол-
ком райсовета (архитектор В.А.Черемухин) заказать проект-
ному институту «Ленгипрогор» технический проект газифика-
ции гор. Козловки сетевым газом. 

Через годы борьбы и испытаний по газификации города и 
района победа восторжествовала, хотя этот больной и слож-
ный вопрос поднимался ещё в 70-ых годах. Город и район 
полностью был газифицирован. 

Был он всесторонне развитым человеком. Хорошо раз-
бирался в политике, истории отечества, русской литературе, 
спорте и т.д. Однажды он крепко удивил знанием Библии. Я с 
его уст впервые узнал о четвертовании Христоса, об ангелах. 

Являлся первым читателем моих статей, публикуемых в 
райгазете. Что ему не нравилось, говорил в лицо, ничего не 
тая, а иной раз хвалил. Признаюсь, он всегда говорил правду. 
Приходилось глотать горькую пилюлю. А похвала с его сторо-
ны поднимала у меня настроение. 

Пожалуй, он был одним из честных руководителей, ко-
торый не воровал у государства ни копейки, а поставленной 
цели добивался, во что бы то не стало не мытьем, так катани-
ем. Таким родила его мать. 

На склоне лет А.Соловьев заболел тяжким недугом. Такую 
болезнь даже врагу не пожелаешь. Сначала почернели ноги, 
то есть началась гангрена, которая усугублялась запущен-
ной формой мужской болезни - аденомы. На почве нервных 
стрессов заболели руки. Конечно же, такой недуг сломает 
любого мужественного, стойкого человека. Так и случилось. 
2 января 2004 года Александра Александровича Соловьева не 
стало. Ему шел 73-ий год. 

ТРУДОМ СЛАВЕН ЧЕЛОВЕК 
(О Михайлове П.Г) 

Этого невысокого ростом, спортивного телосложе-
ния, немного стеснительного человека, я знал на протяже-
нии многих лет. Точнее говоря, с Петром Геннадьевичем 
Михайловым меня познакомил тогдашний ещё директор 
совхоза «Волга» С. А.Якимов. С тех пор мы не теряем нити 
дружбы. Более того, он оказался моим земляком, родом 
из дер. Починок-Быбыть Комсомольского района. 



П.Г.Михайлов родился 1 июля 1953 года в местности, где 
простираются бесконечные степи. После окончания Чуваш-
ского сельскохозяйственного института, а имело это место 
в 1975 году, он был направлен зоотехником в хмелеводческий 
совхоз «Волга» Козловского района. Здешние места очаровы-
вали молодого парня своим неповторимым пейзажем, рядом 
была Волга, много было здесь рыбы, дичи. Самое главное, он 
быстро нашел общий язык с местным населением. Но развер-
нуться ему не пришлось. Его призвали в ряды советской армии. 

Когда пришло время демобилизоваться, перед ним не 
стояла какая-либо дилемма - куда пойти работать. Молодой 
воин вернулся на прежнее место в совхоз «Волга». Директор 
С.А.Якимов тут же назначил его главным зоотехником совхо-
за. Он ещё ближе познакомился с рабочими, молодежью. 

Е5удучи неоднократным чемпионом Чувашии по класси-
ческой (греко-римской) борьбе, он основал здесь спортив-
ную секцию борьбы и в свободное от работы время стал тре-
нировать подростков. Поскольку работа началась успешно, 
в производстве и спорте наметились успехи, П.Михайлов 
решил навсегда остаться здесь, в приволжской местности. 
Думаю, не прогадал. Здесь же обзавелся семьей, пошел на 
повышение. 

Зоотехническая служба трудна и ответственна. Она до 
недавнего времени «хромала» на обе ноги. Стоило серьезно 
взяться П.Михайлову, работа заметно оживилась, стала вид-
на невооруженным глазом. Конечно же, кто очень старается, 
трудится в поте лица, того руководство быстро замечает. Так 
и случилось с ним. В 1981 году Петра Михайлова назначают 
директором совхоза. 

Начинается другая, более ответственная работа. Хотя 
совхоз большой, объединяет 8 больших и малых селений, 
общей численностью около 2500 человек, новоиспеченного 
директора не сильно пугает предстоящая деятельность. Он 
успел воспринять у опытного, умного предыдущего директо-
ра С.А.Якимова достаточный опыт в руководстве предприяти-
ем. Мог ли знать тогда Петр Геннадьевич, что ему уготовано 
возглавить совхоз на протяжении д олгих 16 лет. Совхоз зани-
мался не только хмелеводством, но и развивал растениевод-
ство и животноводство. Нельзя было допускать отставание 



какой-нибудь отрасли. Везде надо было успевать, возможно, 
оказать помощь, где это вызывалось самой обстановкой. 

Время показало, что руководитель совхоза успевал и 
бывал везде. Петр Геннадьевич словоблудием не занимал-
ся, не давал пустых обещаний, на жизнь через розовые очки 
не смотрел. Эти качества населению понравились, они при-
знали его своим вожаком. За 16 лет работы дружным, спло-
ченным коллективом была проделана масштабная работа. 
Построены: здание Карамышевской средней школы на 600 
учащихся, детские сады в Карамышеве и Картлуеве, сель-
ские клубы в кирпичном исполнении (Можары, Шименеево), 
столовая (Картлуево), дома животноводов, механизаторов, 
жилые дома для населения усадебного типа, щитовые, в 
кирпичном, деревянном вариантах в разных селениях, ко-
ровники, телятники, свинарники, пожарное депо, арочный 
ангар для хранения комбайнов и техники, цех по прессова-
нию хмеля. Вырыты 4 скважины для водоснабжения населе-
ния (Кинеры, Можары, Карамышево). Для опыления дере-
вьев разбита пасека на 70 пчелосемей. Улучшены дороги в 
селениях, в основном, дороги с твердым покрытием. Боль-
шим успехом является и то, что все 8 населенных пунктов 
Карамышевского сельского поселения соединены асфаль-
тобетонной дорогой с выходом на центральную автотрассу. 
Забегая вперед, скажу, что эти достижения являлись лишь 
прелюдией к достигнутым успехам в хмелеводстве. В даль-
нейшем, как уже было сказано, совхоз являлся хмелевод-
ческим. Стараниями агрономов, механизаторов, рабочих 
во главе с директором коллектив достиг небывалых высот 
в это отрасли. 

Хмель - теплолюбивая культура, любит плодородную 
землю, требует постоянного ухода. С учетом этого отвели 
плантации большую площадь удобряемой земли. 

Установили тесную связь с чешскими хмелеводами -
большими специалистами в этом деле, стали обмениваться 
опытом и делегациями. У них же закупили 8 хмелеуборочных 
комбайна и 4 хмелесушилки. И работа пошла. Техника была 
высокого качества, работала бесперебойно. 

Сушеный хмель прессовали в совхозе и поставляли в Ок-
тябрьский, Урмарский хмелеприемные пункты. 



С 1990 года организовали прямую поставку своей продук-
ции пивзаводам «Останкинский», «Очаковский» гор. Москвы и 
«Красный Восток» г. Казани. 

Качественный, без примесей хмель совхоза «Волга» у пи-
воваров страны пользовался большим спросом. От продажи 
его предприятие получало до 70-80% от общей прибыли. 

Министерством сельского хозяйства РФ совхоз «Волга» 
был утвержден опытно-показательным по возделыванию хме-
ля, а потому здесь стали внедрять новые сорта, как «Смоли-
стый», «Крылатский». В последующем эти сорта продавались 
другим хмелеводческим совхозам России, вплоть до Алтай-
ского края. В этой отрасли были заняты около 220 специали-
стов, которые производили 176 тонн сухой продукции при уро-
жайности до 16 центнеров с га. За высокие показатели Мин-
сельхоз РФ награждал совхоз Почетными грамотами, денеж-
ными премиями, а также колесными тракторами. Кроме того, 
коллектив совхоза являлся постоянным участником ВДНХ. 

Что уж говорить, предприятие было хорошо оснащено тех-
никой. В центральном машинно-тракторном парке насчитыва-
лось около 30 единиц колесных тракторов и 50 автомашин. 

Таким образом, с 1981 по 1997 гг. при директоре П.Г.Ми-
хайлове было построено в хозяйстве около 60 объектов. Из них 
60% объектов возведены хозяйственным способом силами 
строительной бригады совхоза «Волга». Честь и хвала им за это. 

Мне приходилось видеть Петра Геннадьевича непосред-
ственно в работе. Работая юрисконсультом в совхозе, я не-
редко участвовал вместе с ним на планерках, собраниях, при-
еме граждан. Он всегда был спокоен и взвешен, ни на кого 
не повышал голоса, и в тоже время был требователен. Когда 
простота и скромность человека сочетается с требовательно-
стью в рамках закона к подчиненным - это качество присуще 
только культурно-воспитанному руководителю. Таким надо 
стараться быть всем и всегда. 

Однажды на планерке решали важный вопрос, который 
безучастия руководителя решить невозможно. Некстати, в это 
время Петр Геннадьевич сильно грипповал и лежал в постели 
дома. Позвонили к нему лишь получить совет, но неожиданно 
для всех, он пришел сам. Было видно, что грипп его сильно 
прихватил. Несмотря на это, он принял участие. К сожалению, 
этот день для негодаром не прошел. Он получил осложнение 



на сердце. Слава Богу, возможно, помогла спортивная закал-
ка, он вскоре восстановился и продолжил работу. 

В приемной, да и в кабинете всегда были люди. Всем 
нужна была помощь. Кого-то ограничивал советами, друго-
му - материальную помощь оказывал, третьего - отправлял к 
юристу. Так было изо дня в день. 

В кабинете Петра Геннадьевича я старался задерживать-
ся как можно дольше. В дальнем углу в большой деревян-
ной кадушке с землей росло апельсиновое дерево высотой 
в человеческий рост, оставленное ему предшественником 
С.А.Якимовым, любителем экзотических растений. Оно всег-
да привлекало внимание посетителей. 

П.Михайлов пошел ещё дальше. Он заменил апельсино-
вое дерево на лимонное. Многочисленные шершавые плоды 
золотистого цвета висели даже зимой и радовали наши глаза. 
После напряженного дня можно было сидеть под экзотиче-
ским деревом и на время забыться обо всем. Эта обстановка 
до некоторой степени заменяла разгрузочную комнату, кото-
рая ныне в моде. Уходя с работы, хозяин кабинета на радость 
старикам лимонное дерево подарил Дому ветеранов. 

Умелые руки везде потребны. В 1987 году его пригласи-
ли на работу в управление сельского хозяйства Козловского 
района, где он проработал до 2001 года зам. начальника, а за-
тем - начальником управления. Приходилось ему изменить и 
своё амплуа. С 2001 по 2005 гг. он - председатель Козловско-
го райпо, одновременно - зам. генерального директора ООО 
«Чебоксарская универбаза». Затем последовали выборы. В 
связи с избранием его главой Карамышевского сельского по-
селения он вернулся в 2006 году в родные места. 

С 2008 года по настоящее время Петр Геннадьевич - зам. 
главы администрации Козловского района, начальник капи-
тального строительства, развития села. 

Он женился на Людмиле Михайловне из Урмарского рай-
она, с которой учился вместе в Чувашском сельхозинституте. 
Их обоих направили в совхоз «Волга». Её - зоотехником-се-
лекционером. Позднее эту должность она заменила работой 
в отделе кадров совхоза. 

У Михайловых две дочери и сын. Все трое имеют высшее об-
разование, как и родители, продолжают работу, правда, несколь-
ко иную, но очень нужную работу педагога, юриста и банкира. 



ОТ КУРСАНТА ДО ГЕНЕРАЛА 
(О Воскресенском В.Г.) 

Еще в декабре 1994 года на запрос сын генерала 
В.Г.Воскресенского Борис Витальевич сообщал, что вме-
сте с матерью в мой адрес выслали несколько фотосним-
ков на отца. 

Они благодарили в письме за то, что козловчане не 
забывают старого генерала. Обещались всемерно по-
мочь в издании книги. С чувством гостеприимства, при-
сущим чувашам, они убедительно приглашали в гости, 
как только мы окажемся в Москве. 

К сожалению, в сутолоке дел, приглашение так и 
осталось не выполненным. Только через годы я сел на-
писать очерк об этом генерале. Как говорят, лучше позд-
но, чем никогда. 

Виталий Григорьевич Воскресенский родился 10 апреля 
1909 года в селе Карамышево нашего района. После оконча-
ния Карамышевской школы второй ступени уехал на Урал и 
работал электромонтером на фабрике. В 1927 году был при-
зван в Красную Армию и направлен на учебу в Томское артил-
лерийское училище. С апреля 1931 года служил в 34-ом арт-
полку в должности командира взвода, батареи, начальника 
штаба дивизиона, командира дивизиона и начальника шта-
ба полка. В 1940 году поступил учиться в военную академию 
имени М.В.Фрунзе. 

На фронтах Великой Отечественной войны В. Воскресен-
ский сражался с июля 1941 года. Командовал артиллерийским 
полком, затем был командующим артиллерией 124-ой стрел-
ковой дивизии, позже преобразованной в 50-ю гвардейскую. С 
марта 1943 года и до победы являлся командующим артилле-
рией 3-его гвардейского стрелкового корпуса. После войны ра-
ботал в центральном аппарате Министерства обороны СССР. 
Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова II степени, Кутузова II степени, 
Богдана Хмельницкого, тремя орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени и орденом Знак Почета. 

Виталий Григорьевич прослужил в рядах Советской Ар-
мии сорок три года и ему, конечно, есть, что рассказать об 



ответственном и нелегком ратном труде. Вот некоторые стра-
ницы воспоминаний В. Воскресенского о том грозном времени. 

«В июне 1941 года мы, слушатели военной академии име-
ни М. В. Фрунзе, находились на полевых занятиях в районе 
Каунаса (Литва). Ранним утром 22 июня город подвергся вне-
запной бомбардировке немецкой авиации. Началась война. 
Нас срочно отозвали в Москву. На следующий день я получил 
назначение в 295-ю стрелковую дивизию на должность ко-
мандира 819-го артиллерийского полка. В тот же вечер вы-
ехал в Киевский особый военный округ. 

С 11 июля начались ожесточенные бои за Киев. На его 
оборону срочно перебросили и мой артполк. Выгрузившись 
на станции Дарница, получил приказ - огнем артиллерии под-
держивать подразделения воздушно-десантной бригады, за-
нимавшие оборону на южной окраине города... 

Более месяца мы прочно удерживали свой участок обо-
роны. Но в середине августа и в начале сентября обстановка 
под Киевом серьезно осложнилась и я получил приказ в мак-
симально короткий срок артполку оставить занимаемые по-
зиции и выйти в направлении прорыва противника, встать на 
его пути, не допустить захвата шоссе Киев - Чернигов. 

Ночью мы оставили Киев и первые могилы своих одно-
полчан. Форсированным маршем вышли в указанные районы 
и к утру заняли огневые позиции. 

Рассветало. Первыми обрушились на нас немецкие 
бомбардировщики. Затем на широком пространстве по-
казались плотные шеренги вражеской пехоты. Первую ата-
ку немцев мы отбили успешно. Но враг не унимался. Атаки 
следовали одна за другой. Более двух суток мы удерживали 
шоссе Киев-Чернигов. Имея многократное превосходство 
в силах, противник стал теснить и обходить нашу пехоту с 
флангов. В некоторых батареях оставалось по 4-5 снарядов 
на орудие. Обсудив создавшееся положение с комиссаром 
Петровским, решили, что ему, во что бы то ни стало надо 
добыть и доставить в полк снаряды. А я остался руководить 
боем. Петровский уехал. Шли томительные долгие мину-
ты, казавшиеся часами. Комиссару удалось перехватить на 
шоссе несколько машин со снарядами и завернуть их на по-
зицию полка. 

С наступлением темноты на командный пункт прибыл 
офицер связи и сообщил, что вражеская пехота прорвалась 



на фланге соседа и, обойдя обороняемый нами участок, 
далеко продвинулась в восточном направлении. Полку прика-
зано сняться с занимаемых позиций и отойти на новый рубеж. 

Более двадцати дней и ночей мой полк пробивался по 
территории, занятой вражескими войсками. 27 сентября мы 
все же сумели вырваться к своим войскам в районе Зенькова 
и Ахтырки (Украина). Здесь меня направили в госпиталь доле-
чивать ранение, полученное в период боев в окружении. 

После возвращения из госпиталя меня назначили ко-
мандующим артиллерией 124-й стрелковой дивизии. 4 ян-
варя 1942 года мы передислоцировались в район север-
нее Белграда и вошли в состав 21 -й армии. Нас радовало, 
что мы занимаем боевой порядок не для обороны, а для 
наступления. 

На рассвете 18 января после мощной артиллерийской 
подготовки полки дивизии начали наступление. В ходе боя 
дивизия освободила ряд населенных пунктов и одним полком 
вышла к железной дороге Курск - Белгород. 

Отражая яростные контратаки врага, героически дрались 
наши пехотинцы и артиллеристы. Только батарея старшего 
лейтенанта Зайцева в этих боях уничтожила десять танков. 
Выполняя задачу наступления, дивизия перешла к обороне. 

Пришла весна 1942 года. Решив создать выгодное по-
ложение для летнего наступления, 13 мая после удара более 
сотни самолетов немецкая пехота при поддержке 80 танков 
атаковала позиции нашей дивизии. На всей полосе обороны 
завязались ожесточенные бои. 

Стрелковые полки своим огнем остановили вражескую 
пехоту, наступавшую за танками. С прорвавшимися танками 
вступили в борьбу артиллеристы. В батареях старших лейте-
нантов Орленко, Витюка, Горячева и Зуева у орудий остава-
лось по одному - два человека, убитых и раненых заменяли 
офицеры, и орудия продолжали вести огонь. За несколько ча-
сов артиллеристы уничтожили 32 танка. 

Под натиском превосходящих сил дивизия была потесне-
на на 3 -4 километра, однако противнику не удалось выйти к 
Северному Донцу и захватить плацдарм. 

В середине июня 124-я стрелковая дивизия заняла обо-
рону на рубеже Городишкин, Нестерное, Терезовка. В конце 
июня немецкие войска перешли в наступление. 30 июня око-
ло сотни немецких самолетов обрушили бомбовый удар на 



боевые порядки дивизии. Вслед за ударом авиации началась 
атака вражеских танков и пехоты. 

По войскам противника открыли огонь артиллерийские 
полки и подразделения гвардейских минометов «Катюш». 
Пехотинцы гранатами и бутылками с горючей смесью забра-
сывали танки, прорывались через окопы и вступали в бой с 
пехотой противника. Понеся большие потери и не сумев сло-
мить сопротивление дивизии, вражеские танки и пехота были 
вынуждены отойти в исходное положение. Однако противник 
не отказывался от своего замысла. Через несколько часов не-
мецкая авиация нанесла еще более мощный удар по нашим 
позициям. И снова начались атаки. 

Весь день мы вели тяжелый бой, в ходе которого несли 
большие потери. Но продолжали удерживать рубеж оборо-
ны. Воины дивизии сделали все, что было в их силах. К ис-
ходу дня большая группа танков прорвалась на фланге и 
устремилась в наш ей тыл. Создалась угроза окружения. По 
приказу командующего 21-ой армией дивизия начала отход 
на новый рубеж... Много боевых товарищей потеряли мы в 
июньских и июльских боях. 

В эти грозные дни вышел знаменитый приказ № 227 Нар-
кома обороны - «Ни шагу назад». Он воодушевлял бойцов и 
командиров на ещё более самоотверженную борьбу с врагом. 

В конце июля наша дивизия получила приказ: форсиро-
ванным маршем выйти в район среднего Дона и не дать не-
мецким войскам переправиться через реку в районе города 
Серафимовича. Расстояние в 250 километров прошли почти 
без сна и отдыха. На новом рубеже мы не только не допустили 
переправы вражеских войск через Дон, но и совместно с дру-
гими частями захватывали плацдарм на его правом берегу. 

В течение трех месяцев воины дивизии отражали неод-
нократные атаки пехоты и танков противника, пытавшегося 
уничтожить захваченный плацдарм в районе Серафимовича. 
В дальнейшем этот плацдарм сыграл большую роль в Сталин-
градской битве. 19 ноября 1942 года отсюда началось кон-
трнаступление советских войск, завершившееся окружением 
и разгромом врага. 

За проявленную отвагу в боях с фашистскими захватчика-
ми, стойкость и мужество, за героизм личного состава 124-я 
стрелковая дивизия была преобразована в 50-ю гвардейскую. 



Многие солдаты, сержанты и офицеры были удостоены пра-
вительственных наград. 

С началом советского контрнаступления под Сталингра-
дом 50-я гвардейская стрелковая дивизия, прорвав враже-
скую оборону, устремилась на юг, непрерывно отражая оже-
сточенные контратаки врага. 

В течение декабря 1942 и января 1943 года мы вели бои 
по уничтожению группировки противника в районе Сталин-
града. За время боевых действий с 19 ноября 1942 года до 
конца февраля 1943 года дивизия прошла с боями около 
600 километров и освободила более 140 населенных пунктов. 

В марте 1943 года в период боев в районе Ворошиловгра-
да был создан 3-й гвардейский стрелковый корпус, в состав 
которого вошла и 50-я гвардейская дивизия. Командиром кор-
пуса стал бывший командир 50-й гвардейской дивизии генерал 
А.И.Белов, я был назначен командующим артиллерией корпуса. 

Летом 1943 года советским войскам была поставлена за-
дача, вернуть стране Донецкий угольный бассейн. В этой опе-
рации 5-й ударной армии Южного фронта, в состав которой 
входил 3-й гвардейский корпус, предстояло прорвать оборо-
ну противника на реке Миус. Наш корпус должен был освобо-
дить главные шахтерские города Макеевку, Иловайск и Стали-
но (Донецк). В 6 часов 18 августа мы начали артиллерийскую 
подготовку. На каждый километр участка обороны противни-
ка обрушился огонь 200 орудий и минометов. По всей линии 
фронта сплошное море огня от разрывов снарядов сметало 
вражескую оборону, расчищая путь пехоте и танкам. 

В 7 часов 15 минут дивизии корпуса перешли в наступле-
ние. Преодолевая яростное сопротивление немецких войск, 
отражая их контратаки, корпус продвигался вперед. 6 сентя-
бря мы освободили крупный центр Донбасса Макеевку, а в 
ночь с 7 на 8 сентября - Сталино (Донецк). 

Суровые испытания, пережитые в дни 26-й годовщины Ок-
тября, надолго сохранятся в памяти ветеранов нашего корпуса. 
В ночь с 5 на 6 ноября я находился на своем наблюдательном 
пункте. На рассвете начался массированный налет вражеской 
авиации, затем - атака вражеских танков и пехоты. Главный 
удар противника пришелся на 50-ю гвардейскую дивизию. 

Ожесточенный бой продолжался в течение 6 и 7 ноя-
бря. Огнем артиллерии, противотанковых оружий и связками 



гранат бойцы уничтожили атакующие и прорвавшиеся танки. 
Противник кое-где потеснил нашу пехоту, но дальше огневых 
позиций артиллерии ему пройти не удалось. 

В эти праздничные дни многие воины 50-й гвардейской 
дивизии отдали свою жизнь за Родину, во имя Победы над 
врагом. У орудий, отбивавших атаку танков погиб мой бывший 
начальник штаба полковник В.И.Керберг, принявший от меня 
должность командующего артиллерией дивизии. А через три 
месяца при освобождении города Николаева погибли коман-
дир корпуса генерал А.И.Белов и начальник политического 
отдела полковник В.Т.Мартынюк. Вскоре корпус был выведен 
в резерв и в составе войск 28-й армии передислоцирован на 
территорию Белоруссии города Злынка. 

Войска 1-го Белорусского фронта готовились к наступле-
нию. 28-я армия должна была нанести главный удар в направ-
лении города Броды. Корпусу предстояло прорвать оборону 
противника на участке пункта Королево. 

Оборона противника была глубокоэшелонированной, 
сильно укрепленной. В прорыве её особая роль отводилась 
артиллерии. Утром 24 июня 1944 года после мощной артил-
лерийской подготовки дивизии корпуса успешно атакова-
ли и прорвали оборону противника. Преодолевая яростное 
сопротивление, отражая неоднократные контратаки гитле-
ровцев, наши воины освободили города Глуск, Слуцк, Бара-
новичи, Пружаны. 

30 июня корпус с ходу форсировал реку Западный Буг 
и вступил на территорию Польши. Более месяца корпус вел 
бои, освобождая польский народ от немецкой оккупации. 

В конце сентября 28 армия была передана в состав войск 
3-го Белорусского фронта. Корпус получил приказ: передис-
лоцироваться в район восточнее города Мариуполь и гото-
виться к боевым действиям в Восточной Пруссии. 16 октября 
после артиллерийской подготовки и удара авиации войска 
3-го Белорусского фронта перешли в наступление и к исходу 
17 октября подошли к государственной границе. На следую-
щий день они прорвали оборону на границе Восточной Прус-
сии и вступили в её пределы. 

Шесть суток войска корпуса прерывали полосу пригра-
ничных укреплений. Каждый километр, а иногда и каждая 
сотня метров требовали огромных усилий и жертв. Приняв 



участие в январском наступлении 1945 г. в Восточной Прус-
сии, наш корпус 13 февраля подошел к рубежу обороны Цын-
тен-Пиллау. Здесь развернулись многодневные ожесточенные 
бои. Прижатые к Балтийскому морю немецко-фашистские вой-
ска, продолжали удерживать полосу глубиной не более 8-10 
километров. Вся их оборона простреливалась огнем нашей 
артиллерии. Однако войска противника продолжали оказывать 
упорное доходящее до отчаяния обреченных сопротивление. 

28 марта после трудных и напряженных боев, разгромив 
прижатую к морю группировку немецких войск, 3-й гвардейский 
корпус вышел на побережье Балтийского моря. Но за три дня до 
этого радостного события, 25 марта я был тяжело ранен». 

Долго излечивал В.Г.Воскресенский фронтовые раны, но 
остался жив. Войну закончил в звании генерал-лейтенанта ар-
тиллерии. С военной службы не ушел, прослужил всего 43 года. 
Умер он в Москве 6 декабря 1992 года в возрасте 83 лет. 

И СПОРТСМЕН, И НАСТАВНИК, И ПЕДАГОГ 
СО Тихонове Е.Е.) 

Ермолая Ермолаевича Тихонова пожилые люди на-
зывают своим музыкальным руководителем фольклор-
ного ансамбля, детям он представляется любимым на-
ставником спорта, а перед нами предстает как автори-
тетный учитель географии и физической культуры. Так 
ли уж легко сочетать столько профессий в одном лице? 
Об этом и пойдет речь в этом очерке. 

Познакомился я с ним давно, можно сказать , в необыч-
ных условиях. Тогда на стадионе «Энергия» в Чебоксарах 
проводилось первенство Чувашской АССР по легкой атлети-
ке. Стояло знойное лето, поэтому мы постоянно прятались в 
тени. Когда дали старт на 5 тыс. метров и сильнейшие бегу-
ны оторвались от основной группы, среди них оказался не-
знакомый мне ростом высокий, худощавый на лицо парень, 
который цепко держался в группе лидеров бега - Рассыхом 
Бикчуриным, Аркадием Улангиным и Вениамином Трофи-
мовым. Болельщики сразу же устремили свой взор на этого 
смельчака, продолжавшего яростно сражаться с ведущими 
стайерами Чувашии. 



Финиш был бурный. Вскоре диктор по стадиону объявил, 
что четвертое место занял бегун из Козловского района Ер-
молай Тихонов. 

В тот вечер мы долго бродили по тихим и неприметным 
улицам столицы. Я расспрашивал, а он не спеша, довольно 
доверчиво и подробно отвечал. Вот так мы и познакомились. 

С тех пор прошло много времени, следы знакомого за-
терялись. В скоротечных буднях жизни все забылось, почти 
стерлось в памяти. 

И меня судьба перекинула в Козловку. Вновь я встретился 
с ним в 1969 году, уже в городе, на традиционном легкоатле-
тическом пробеге на приз райгазеты «Знамя». К этому вре-
мени Е.Тихонов повзрослел, физически окреп, но не изменил 
своему любимому делу - стал учителем физической культуры 
в Солдыбаевской средней школе. 

И на этот раз он привез на соревнование дружную, хоро-
шо натренированную команду. Разумеется, команда не под-
вела, среди средних школ района заняла первое место и за-
воевала право на бесплатную подписку райгазеты. 

Ермолай Ермолаевич давно закончил географический фа-
культет Казанского университета. Хотя в основном вел уроки 
по географии, но не забывал и спорт. Усиленно тренировался 
сам, с таким же упорством тренировал школьников. 

Труд тренера возвращался сторицей. Команды школы 
стали ведущими в районе по лыжным гонкам, футболу и 
хоккею с шайбой. Но как бывает иной раз в жизни, успехи 
ждали его совсем в другом виде спорта, а именно по спор-
тивному ориентированию и туризму. Вот что вспоминает об 
этом сам Е.Тихонов: 

«По спортивному ориентированию увлекся совсем слу-
чайно. В 1968 году проводилось первенство Чувашии по ту-
ризму и краеведению среди учителей. Туда взяли меня за-
пасным участником. Перед самым стартом кто-то из учителей 
заболел, мне пришлось принять старт. Удивительно, но факт: 
первый же ответственный старт и первый же большой успех. Я 
быстро преодолел дистанцию около 12 км, умело прошел все 
10 контрольных пунктов и с большим разрывом от остальных 
выиграл соревнование. Видимо, помогло знание географии 
и наличие второго спортивного разряда по легкой атлетике и 
лыжным гонкам...» 



В итоге Ермолая Ермолаевича включили в состав сбор-
ной команды Чувашской АССР по спортивному ориентиро-
ванию. Он и позднее неоднократно становился чемпионом 
по этому виду спорта. Даже выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта СССР. 

Будучи глубоко увлеченным этим интересным видом 
спорта, он взялся прививать любовь к нему учащихся. Когда 
начали расти результаты у учеников, и он почувствовал не-
достаток знания для дальнейшего повышения спортивного 
мастерства в тренерской работе, тут же заочно поступил на 
факультет физического воспитания пединститута и получил 
второй диплом о высшем образовании. И работа пошла спо-
ро. Сначала выиграли в своем районе по спортивному ориен-
тированию у байгуловцев, где корифеями считались Н. Шор-
кин (ныне зубной врач) и Н. Шмелев (ныне директор Байгу-
ловской средней школы). 

Уже в 1970 году команда Солдыбаевской средней школы 
одержала победу на первенстве Чувашии среди юношеских 
команд. Особенно им удавалось тогда преодоление полосы 
препятствий. Особое чувство гордости вызывало доверие за-
щищать спортивную честь Чувашии. Ведь в составе сборной 
команды Чувашской АССР были почти только одни солдыба-
евцы. Затем последовали выезды в Москву, Волгоград, Ле-
нинград. Так, в 1974 году, выступая в Башкирии, воспитанни-
ки Е. Тихонова заняли первое место в РСФСР среди юношей, 
за что им были присвоены звания кандидатов в мастера спор-
та СССР. В том же году солдыбаевцы выступили по туризму 
на первенстве РСФСР и заняли восьмое место из 76 команд 
областей, краев и АССР. 

В 1972 году Е. Тихонов перешел работать в Карамышев-
скую среднюю школу. С таким же энтузиазмом и азартом 
взялся за подготовку школьных команд. Без преувеличения 
можно сказать, что центр по спортивному ориентированию 
и туризму переместился в село Карамышево. Честь района, 
а иной раз и Чувашии стали защищать уже карамышевцы. За 
спортивные заслуги четыре ученика были премированы бес-
платной путевкой в пионерский лагерь «Артек» и «Орленок», 
а сам тренер Ермолай Ермолаевич занесен на Доску Почета 
Центра детской экспериментальной туристической станции 
в городе Москве. 



Е.Тихонов подготовил 27 спортсменов первого разряда и 
3 кандидата в мастера спорта СССР. Среди них: Т.Наумова, 
М.Орлов, Л.Маркова, А.Садовников, С.Павлова (все изСолды-
баевской средней школы), Н.Ершова, М.Беляева, В.Иливанов, 
С.Тихонов и другие из Карамышевской средней школы. 

У Ермолая Ермолаевича и семья поистине спортивная. 
Из пятерых детей четверо пошли по стопам отца, регуляр-
но занимаются спортом. Поэтому неудивительно, что сын 
Сергей является чемпионом Чувашии по спортивному ори-
ентированию. Он кандидат в мастера спорта. Душой под-
держивает Ермолая Ермолаевича. Его супруга Людмила 
Григорьевна - заместитель директора по учебной части 
школы. В свободное от домашних хлопот время она тоже 
встает на лыжи и идет на тренировки. «Заразилась» и спор-
тивным ориентированием и неплохо выступает на районных 
соревнованиях. 

Второе увлечение Е. Тихонова - игра на гармони - откры-
лась внезапно, еще в бытность учеником 9 класса. Как-то взял 
в руки гармонь, растянул тугой мех и она запела, правда сна-
чала непослушно, но очень душевно. Впрочем, дадим слово 
самому гармонисту-самоучке: 

«Я родился 4 августа 1938 года в деревне Нижнее Анчи-
ково. Мои дяди Андрей, Виталий и Николай Исаевы играли на 
гармошке. Вот они однажды и дали мне свой музыкальный ин-
струмент. На удивление всем и самому себе играть научился 
быстро. Начал помогать в технике игры мой земляк, ныне за-
служенный артист Чувашской АССР, опытный баянист Юрий 
Мясников. Тем не менее, играл редко, брался за неё лишь тог-
да, когда на душе становилось муторно...» 

На его счастье в Карамышевском Доме культуры откры-
лась фольклорная группа. Её организатор Л .Ефимова пригла-
сила работать музыкальным руководителем Ермолая Ермола-
евича. Здесь и зародилась его второе увлечение. Он полно-
стью ушел в мир музыки. С этой группой исколесил почти всю 
Чувашию. Их везде встречали радушно, хлебосольно. 

1985 год. Москва. На фестиваль фольклорного искусства 
народов СССР пригласили также карамышевцев. В упорней-
шей борьбе с опытными фольклорными группами страны они 
стали лауреатами. Это был невиданный успех не только для 
них самих, но для всей Чувашии. 



А далее следует каскад успехов и восхождений. Лето 
1990 года. Участие в городе Бугульме на празднике «День 
города». Им рукоплескали все собравшиеся. 

Осень 1990 года. Всероссийский фестиваль фольклор-
ных объединений в Пензе. Стали дипломантами. 

1991 год. Город Йошкар-Ола. Такой же фестиваль под 
названием «Шелковый путь». Опять удостоились стать ди-
пломантами. 

1992 год. Город Самара. Проводилась Неделя Чувашской 
культуры. Успех неизменный, отмечен дипломом. 

1993 год. Город Звенигово. Участие в Неделе Чувашской 
культуры. 

Помимо этого дружный фольклорный коллектив, где 
бессменно аккомпанировал и пел Е.Тихонов, стал лауреатом 
шестого и седьмого Чувашского республиканского фоль-
клорного праздника. Участвовали на праздниках в Чебокса-
рах, Цивильске, Мариинском Посаде, Батыреве, Урмарах, 
Ибресях и Комсомольском. 

Я, как сегодня, помню те торжественные дни, когда 
проводился первый Чувашский национальный конгресс, 
и нас, делегатов, пригласили в Чувашской муздрамтеатр, 
где в честь участников конгресса организовали большой 
праздничный концерт. Когда открылся занавес и на сцене 
появился Карамышевский фольклорный ансамбль (открыть 
праздник заслужили именно карамышевцы), их выступле-
ние имело небывалый успех. Даже после ухода со сцены 
зрители аплодировали долго, аплодировали стоя, от души. 
Разумеется, мы гордились за несомненный успех своих 
земляков. А во время антракта хлебосольные карамышевцы 
ходили по просторному залу и угощали делегатов вкусным, 
янтарного цвета пивом. 

Конечно же, неугомонный и вездесущий Ермолай Ермо-
лаевич не мог позволить себе остаться безучастным и в кон-
курсе «Играй гармонь», проведенном в Цивильске, где стал 
победителем. Выступил в подобном конкурсе и в своем рай-
оне. Как победителю, подарили ему тогда тульскую гармонь. 
Таких гармоней у него уже три. 

Он был лауреатом и на художественном смотре учителей 
Чувашии, и его дружная семья становилась лауреатом семей-
ного ансамбля в нашей республике. 



Титулы, титулы... Достигнуть таких высот - мечта многих, 
но покорить их, помимо кропотливого труда, ещё нужен та-
лант, подаренный природой. 

Вот что я хочу сказать в заключение. Считаю, что труд 
Е.Тихонова в районе оценен недостаточно, не в полной 
мере. Фольклорная группа за свои заслуги получила титул 
«Народный фольклорный коллектив», а её руководителю 
Л.Ефимовой в 1992 году присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры России». Все это справедливо. 
А чем же отмечены заслуги Ермолая Ермолаевича. Следует 
признаться - ничем. 

За усердный труд в педагогической работе еще в 1978 
году ему присвоено звание «Инструктор-методист» по спор-
тивному ориентированию и туризму, в 1990 году - «Лучший по 
профессии», а в 1992 году - «Учитель - методист» по геогра-
фии и физической культуре. 1994 - учитель высшей категории 
по географии и физвоспитанию. 

Вся проделанная многолетняя работа дает основание 
для присвоения ему звания «Заслуженный учитель Чуваш-
ской Республики». 

Мы должны уметь оценивать вклад каждого человека, 
степень и пользу участия в общественной жизни района. 
Если он, не считаясь со временем, по велению сердца, вы-
езжает за пределы района, прославляет его своим участием 
как в спорте, так и в художественной самодеятельности, и 
все это делает бескорыстно, почему же достойно не оценить 
его дела, талант? 

Ермолай Ермолаевич Тихонов уже не молод. Ему пошел 
56-й год. Как хочется, чтобы руководители роно и отдела 
культуры услышали меня и обратились с ходатайством в со-
ответствующие органы. г К с е н о ф о н т о в 

Примечание: Эта статья под таким же заголовком напе-
чатана была в Козловской райгазете «Знамя» от 19 марта 1994 
года. Её перепечатываю без сокращения. В свое время я усер-
дно призывал достойно оценить труд неутомимого педагога, 
спортсмена, музыканта и тренера Ермолая Ермолаевича Ти-
хонова. Бессердечные чиновники в креслах не захотели услы-
шать мой голос. И зря. Не дождался он своего дня. Е.Е.Тихонов 
скончался 20-го марта 2005 года на 67-ом году жизни. 



КАРАМЫШЕВСКИЙ БОГАТЫРЬ 
(об Измайлове И.И.) 

Он никогда не ставил рекорды, не гнулись над его го-
ловой грифы под тяжестью штанги, не гремели овации под 
высокими сводами спортивных залов, ничего подобного 
не случалось. Никогда. Он был рядовым крестьянином. Но 
благодаря недюжинной силе стал известным во всей окру-
ге. И ещё. Сам того не зная, оказался прототипом главного 
героя романа «Век прожить - не поле перейти. 

Впрочем, все по порядку. Волею судьбы в течение мно-
гих лет мне посчастливилось встретиться и близко общаться 
с известным писателем Никифором Мранькой. Помнится, это 
было перед новым годом, мы стояли на льду маленького пру-
да в городском парке и вели непринужденный разговор. Не 
заметно для самих себя мы перешли на обсуждение главных 
персонажей книги «Век прожить - не поле перейти». Как бы 
между прочим Н. Мранька спросил: «А знаешь ли ты, кто яв-
ляется в моей книге прототипом героя Степана?» Я несколь-
ко опешил. Мне было стыдно за то, что с его книгой не успел 
ознакомиться, а потому не мог ответить на не слишком - то 
сложный вопрос. Наступила тишина. Выкарабкаться из этой 
ситуации помог сам автор романа. «Образ Степана, - продол-
жил он, - я списал с Ивана Измайлова из села Карамышево. Я 
хорошо знал его. Богатырем был. Однажды ударил кулаком по 
лбу коня, чуть не убил, но я это событие описал с трагическим 
исходом. За это долго меня ругали критики. Что поделаешь, 
что написано пером, не вырубишь топором». 

С тех пор прошло много времени. Многое позабылось, 
не стало и самого писателя, но его признания навсегда оста-
лись в памяти. 

Недавно я побывал в селе Карамышево, как известно, на 
редкость красивом краю, окруженном зелеными лугами, бес-
конечными хмельниками, богатыми рыбой озерами. Здесь - то 
и творил чудеса Иван Иванович Измайлов. Зачастую его дерз-
кие поступки еще при жизни обрастали легендой, а ему, скром-
ному человеку, приходилось слышать об этом из уст далеко не 
знакомых ему людей. И бесконечно удивлялся, а порою воз-
мущался из - за этих, как он считал небылиц. 



Дом, в котором когда-то жил прославленный богатырь, 
расположен в самом центре села, под горою. 

Добродушная, гостеприимная Елизавета Измайлова, не-
смотря на свои 82 года, оказалась энергичной и подвижной 
женщиной. И дом она содержала в порядке. Справа на стене 
висел портрет, откуда на нас смотрел богатырского телосло-
жения человек с окладистой бородой, спокойными, чуть вино-
ватыми глазами. 

- Вот это есть мой свекор, интересующий вас Иван Ива-
нович Измайлов, - начала Елизавета Сергеевна. 

- Действительно, его бог не обидел силой и здоровьем. 
Я вышла замуж за его сына Григория и долгое время мы про-
жили вместе со старшим Измайловым. 

Я запасаюсь блокнотом. 
- Конечно, он был коренаст, - продолжает она, - выше 

среднего роста, спокоен, себя в обиду не давал и людей не 
обижал, обладал диковинной силой. Однажды за этим столом 
он поспорил с друзьями о возможности поднять тяжесть, пре-
вышающую его собственный вес. Когда садился за стол, на 
одном стуле не умещался. Обычно сидел на двух. Спор так 
разгорелся, что свекор не выдержал, отодвинул стулья в сто-
рону и вышел во двор, где в конюшне спокойно жевал овес 
здоровый вороной жеребец. Он ловко залез под его брюхо, 
крепко взялся за его ноги, поднатужился и три раза пронес 
коня по двору. Таким образом, спор был исчерпан и разговор 
вошел в свое привычное русло. 

Теперь заглянем в книгу Н. Мраньки в том месте, где он 
пишет о внешних данных своего героя: «...Степан был чело-
веком выше среднего роста, широкоплечим, коренастым. 
Хотя ему стукнуло 45 лет, старше 35 - 40 не дашь. На его 
круглом лице так и играет молодость, неугомонная энергия. 
Черные, как черемуха, живые глаза и удачно подстрижен-
ные, слегка светлые волосы ему вновь и вновь придают вид 
молодца...». Ничего не скажешь, автор очень точно описал 
образ своего героя Степана, как говорится, прямо с натуры 
Ивана Измайлова. 

... Случай этот произошел зимой. Свекор Иван поехал за 
дровами на остров, расположенный на середине Волги. Слу-
чилось так, что жеребец у него слегка захворал и он попросил 
лошадь у соседа. 



Видимо, очень много дров нагрузил, ближе к вершине на 
Криушинскую гору Савраска всё чаще стала останавливаться, 
а затем вовсе встала. Иван понял, что животное выбилось из 
сил. Дать ей отдышаться да огреть плеткой, было бесполезно. 
Долго не думая, возчик сам запрягся в сани, а лошадь привя-
зал сзади подводы. Весь взмыленный, он притащил тяжелый 
груз домой. Издалека кричал жене Анне: Отворяй, дорогуша, 
ворота, отворяй, я приехал...» 

Жена Анна и Елизавета Сергеевна несказанно были удив-
лены, увидев сани с дровами и с лошадью... сзади, а также 
уставшего, но довольного Ивана. 

...Измайлов часто выезжал по делам в соседние деревни. 
Чтобы не было скучно, брал с собою близких знакомых. И на 
этот раз он следовал по лесу на подводе со своим кумом Мак-
симом. Вдруг лошадь встрепенулась, повела ушами. В это 
время кто-то за узду остановил её. Максим наклонился было 
вперед узнать причину остановки, мгновенно последовал 
удар дубинкой по голове. Максим, как сноп рухнул с телеги. 
Второй бандит замахнулся увесистой дубинкой на Измайло-
ва. Но не тут - то было. Иван Иванович молниеносно вырвал 
дубинку из рук нападающего, тут же бросил её на землю. Сам 
наотмашь двинул злодею кулаком, который кубарем скатил-
ся в канаву, поросшую высокой травой. Первый бандит тут же 
дал стрекача. В канаве долго раздавался стон. 

...В селе Карамышево разнузданно вел себя купеческий 
сын Михаил. Никогда ему не приходилось получать отпор со 
стороны односельчан. От мала до велика страшно боялись его. 

В этот день пьяный Михаил верхом на коне скакал из од-
ного конца в другой конец села. Коня довел до бешенства... Со 
страха сельчане разбежались, оттого на улицах было пустынно. 

В это время словно из - под земли в середине улицы вы-
росла могучая фигура Измайлова. 

«Вперед! Вперед! Дави его, дави!» - безумствовал Ми-
хаил, беспрестанно хлестая коня плеткой. На полном скаку 
направил жеребца на Ивана. Измайлов не дрогнул. Он пра-
вой рукой успел схватить коня за узду. Конь встал на дыбы 
и попятился назад. Иван еще крепче схватил за узду и не вы-
пускал её из рук. 

Но вскоре вышел из терпения. Крепко сжал пальцы в ку-
лак и со всего размаха ударил, будто дубинкой, по лбу коня. 



Тотчас же из ноздрей животного хлынула кровь. Конь попятил-
ся назад, осел, а затем и вовсе рухнул на землю... Этот эпизод 
описан и в книге Н.Мраньки. Только для художественной вы-
разительности писатель немного преувеличил случившееся. 
Конь не совсем откинул копыта, как показал эту историю про-
заик в романе, а остался живой. 

В разные годы Измайлов работал на Волге. Его физиче-
ская сила приходилась к месту при сплавах леса по Волге, вы-
таскивании бревен из воды. 

Еще одну историю поведала Е.Измайлова, которая про-
изошла в деревне Козловка. Грузчики заспорили, сколько че-
ловек могут занести с берега на пароход ящик весом 30 пудов. 
Подсчитали и решили, что требуется шесть мужиков. А их ока-
залось всего трое. Пароход должен был отчалить от пристани, 
а ящик продолжал лежать на месте. В этот момент к ним по-
дошел Измайлов и предложил свою услугу. Он долго до это-
го следил за грузчиками и, видимо, пожалел их. Иван ошело-
мил всех: пока продолжали спорить мужики, подняв ящик, он 
сильно прижал его к груди и твердой походкой направился на 
пароход. Груз весил 430 кг. 

Довольный поступком богатыря, очевидцем которого был 
начальник пристани, в знак благодарности выложил ему 100 
целковых, а самого Измайлова зачислил на постоянную рабо-
ту в Карамышевскую артель по сплаву леса по Волге. 

Подрядчик артели Илья Николаевич Богданов решил по-
хвастаться своим рабочим и повез Измайлова в Казань в 
передвижной цирк, где выступали известные в России бор-
цы - силачи. Иван был скромен в быту, никогда не старался 
выделяться среди других. И на этот раз рассчитывал лишь 
посмотреть цирк, отдохнуть. Во второй части представления 
арена была предоставлена спортивной борьбе. Определился 
и победитель среди борцов тяжелой весовой категории. Им 
оказался борец турецкого происхождения Тюрек Мурек оглы. 
По обычаю он стал приглашать любителей борьбы из числа 
зрителей помериться силой на арене. 

Долгое время желающих не находилось. Измайлов не по-
дозревал, что в это время Богданов заключил пари с руковод-
ством цирка на встречу Измайлова с признанным богатырем 
Тюреком. На столе уже лежали деньги в сумме 2 тысяч рублей 
и кое - какие драгоценности в качестве награды победителю. 



Когда по рупору объявили о следующей встрече, услышав 
свою фамилию, Иван удивился и крепко возмутился. Благо, в 
этой встрече не требовалось строго соблюдать все правила 
борьбы. Полагалось лишь свалить противника на обе лопатки... 

Измайлов знал, что в этой схватке может победить только 
самый сильный. Это обстоятельство несколько успокоило. В 
спешном порядке ему подобрали борцовку. 

Не описывая подробностей, скажу, что Тюрек в первую 
же минуту бросился на новичка и пытался согнуть в дугу. Не 
вышло. На пятой минуте борьбы, неожиданно для Ивана и 
незаметно для судьи турок ударил локтем ему в висок. В го-
лове зашумело, но Иван удержался на ногах. Это обозлило 
его. Тогда сам перешел в атаку. Уловив удобный момент, он 
крепко взял Тюрека за пояс и со всей силой бросил его че-
рез голову (такие приемы он усвоил еще мальчиком во время 
борьбы на зеленой траве). Противник распластался на обе 
лопатки... Победа! 

Летом у Измайлова похитили жеребца. Полагая, что его 
могут вывести продавать на Янгильдинский базар, он приехал 
туда. Здесь - то случайно увидел вора с его конем. Он тут же 
схватил за поводок и потребовал вернуть лошадь. Слух о том, 
что один чуваш пытается отнять лошадь у торговца, молнией 
распространился по базару. Сюда с такой же быстротой ста-
ли собираться другие торговцы. Продавец в тюбетейке осме-
лел и со злостью крикнул: «Отпусти поводок, иначе сотрем в 
порошок». Иван не уступил. Круг стал сужаться. Татарин не-
ожиданно замахнулся кулаком. Но Измайлов был начеку. Он 
мгновенно схватил его руку. 

- Эккей, - сказал тогда Иван, - не человек ты. Что я тебе 
плохого сделал? Зачем ты хочешь со мной драться? 

Начиная выходить из терпения, он сильно сжал его руку. 
- Отпусти руку, - стал умолять торговец, испытывая не-

стерпимую боль. 
В это время кто - то со всего размаха кулаком ударил 

Ивана по голове. Не от боли, а от замешательства выпустил 
он поводок из рук. Второй удар пришелся в бок, а третий 
прыгнул ему на шею и пытался согнуть к земле. Тут Измайлов 
уж словно взбесился. 

Со словами: «Почему вы злите меня? сильно ударил ку-
лаком в бровь торговцу, который кубарем вылетел из круга. 



Озверев, взял за грудь другого торговца, резко поднял на вы-
тянутых руках вверх и со всей силой бросил его на толпу, сва-
лив на землю еще 5 - 6 человек. Мгновенно разбежались все 
торговцы, но бесследно исчезла и его лошадь. 

Иван Иванович прожил долгую и трудную жизнь длиною 
98 лет. Он родился в 1862 - ом, а умер 13 сентября 1960 года. 
Имел пятерых детей: Василия, Ивана, Григория, Марию и Ан-
тонину, которых уже нет в живых. 

К сожалению, ввиду отсутствия архивных данных автор не 
может ссылаться на какие - то документы и даты совершения 
описанных выше подвигов. Тем не менее они подлинны. О них 
рассказали Елизавета Сергеевна Измайлова, престарелые 
односельчане, хорошо знавшие богатыря - самородка. 

Некоторые события взяты из романа Н.Мраньки «Век про-
жить - не поле перейти». Автор его еще при жизни рассказы-
вал мне подробности о них, чем решил поделиться с читате-
лями в этом очерке. 

Запись произведена 10 июля 1970 года. 

ЧТОБЫ СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ 
(О Чернове Н.И.) 

Педагог - слово греческое, в переводе на русский 
язык означает воспитатель, учитель, т .е. лицо, веду-
щее практическую работу по воспитанию, образова-
нию и обучению детей и молодежи. 

Педагоги, как и в любом деле, бывают разные: ода-
ренные, я бы сказал, от Бога, но и средние, скорее всего, 
случайные. Я много их перевидал в жизни. 

Уверен, что учителей, преданных душой в свою про-
фессию, больше. Это повествование об одном из них. 

И сегодня, и в недавнем прошлом, Карамышевская 
средняя школа являлась одной из ведущих в районе. При-
чина успеха объяснима - в учебном заведении работал 
дружный педагогический коллектив, ищущий новаторские 
методы преподавания, возглавляемый опытными руково-
дителями. Правда, в последние годы школа несколько сда-
ла свои позиции. 



Тогда, в январе 2003 года директором МОУ «Карамышев-
ская СОШ», был назначен Николай Иванович Чернов. Имея за 
плечами многолетний педагогический опыт, он рьяно взялся 
подтянуть отстающие «линии фронта» по успеваемости, посе-
щаемости учащихся, дисциплины в коллективе и укреплению 
материально-технической базы школы. Опытному руководи-
телю, сплотив вокруг себя родителей учащихся, обществен-
ность, с помощью педагогического коллектива, удалось за 
короткое время улучшить положение. 

И не только. Достижению успехов сопутствовало ещё и 
то, что Николай Иванович являлся выпускником этой школы, 
один раз руководил этим коллективом. Ему, как никому друго-
му, были известны плюсы и минусы в школе. В таких случаях 
говорят, что ему карты в руки. Но этими картами нужно было 
играть умело и результативно. Вышло все так, как нужно было. 

Думается, будет уместно, если я коротко расскажу о 
пройденном жизненном пути вновь назначенного директора, 
о трудностях и успехах в его педагогической деятельности в 
общем, и в этой школе, в частности. 

Н.И.Чернов родился 2 февраля 1951 года в деревне Карт-
луево в многодетной семье, состоящей из 8 детей. Он был са-
мым младшим. Жизнь показывает, что в многодетной семье 
происходит естественный отбор. Честно признаюсь, я сам 
воспитывался в большой семье. По себе знаю, что слабенькие 
умирают, а физически здоровые - выживают. К счастью, у Чер-
новых все выжили. В таких семьях дети растут трудолюбивыми, 
дисциплинированными. Возможно, от нехватки еды, хорошей 
одежды, у детей развиваются хорошие качества, как взаимо-
выручка, коллективизм, честность, стремление к знаниям. 

Николай Иванович тоже вырос крепким, закаленным, тру-
долюбивым парнем, стремящимся получить образование. Та-
ким воспитали сына его родители Иван Савельевич и Галина 
Егоровна Черновы. Жаль, конечно, что первая его жена Анфи-
са Николаевна раньше времени ушла из жизни из-за болезни. 
Родителям трудно было прокормить такую большую ораву. 
Дети понимали их. Поэтому каждый из них, кроме работы в 
своем хозяйстве, по возможности, старались зарабатывать 
для себя, кто как мог. 

Так, в 1968 году Николай устроился на работу в Шу-
мерлинский завод спецавтофургонов в качестве слесаря-



электромонтажника. Здесь пришлось трудиться недолго. 
Вскоре его призвали служить в армию. Служил он достойно. 
Тут же окончил военную школу младших специалистов. До-
служился до старшины. Начал строить планы о получении 
высшего образования. Такая возможность представилась. 

Вышестоящее начальство глубоко вникло в просьбу 
старшины, и с учетом его старания, дисциплинированно-
сти и проделанной большой работы в воспитании солдат, 
ему разрешило поступить на заочное отделение Казанско-
го инженерно-строительного института. Проделанная ра-
бота даром не прошла. Он поступил в данный ВУЗ. Вот и 
пришла пора демобилизации из армии. Перед возмужалым 
воином встала трудная дилемма - где продолжить учебу. 
Сердце подсказало, что педагогическая работа ему ближе, 
чем строительная. В 1971 году Николай Чернов перевелся 
в Чувашской педагогический институт, продолжил учебу в 
физико-математическом факультете дневного отделения. 
Перед ним раскрылся непочатый край ответственной рабо-
ты, выполнение которой он считал своей честью и долгом. 
Руководство института заметило тягу со стороны новоиспе-
ченного студента к подобной работе. 

Николай Чернов избирается председателем студенче-
ского совета, старостой факультета. Успевал работать вос-
питателем и комендантом общежития Чебоксарского заво-
да электроизмерительных приборов. К тому же, последняя 
работа ему помогала значительно пополнить финансовые 
потенциалы. 

Постоянная занятость общественной работой нисколько 
не сказалась на его учебе. К удивлению всех, по всем предме-
там он успевал на «отлично», что дало ему возможность полу-
чать повышенную стипендию. 

Здесь же у него зародилась первая любовь. Он влюбился 
в свою однокурсницу , землячку Луизу Григорьеву. Свадьбу 
надолго не стали откладывать. На 3-ем курсе они создали се-
мейный союз. Он получился прочным, основанном на взаим-
ной любви и уважении. Иного и быть не могло. 

Вот и пролетели студенческие годы. Супружеская чета 
Черновых получила направление в Козловский район. Перед 
ними раскрылась другая жизнь - более сложная, ответствен-
ная. Им предстояло испытать себя в педагогической работе. 



Николая Ивановича в 1975 году определили учителем 
физики Козловской средней школы № 1. В последующем 
работает директором Козловской станции юных техников, 
инспектором Роно по трудовому обучению, воспитанию и 
профессиональной ориентации, директором Тюрлеминской 
средней школы-интернат. 

А вот в Козловской средней школе рабочей молодежи 
мне пришлось работать вместе с Н.И.Черновым. О работе 
в подобной школе я имел смутное представление по кино-
фильму «Весна на Заречной улице», где ученики влюблялись 
в учителей. Правда, здесь подобного не было. Но дисциплина 
страдала «на обе ноги». По умственному развитию учащиеся 
тоже не блистали. Педагогический коллектив состоял из жен-
ского персонала, кроме нас двоих. Как трудно приходилось 
нам, чтобы наши подопечные поняли нас, подтянулись в уче-
бе, укрепили дисциплину. Через годы могу сказать, что кол-
лектив справился на оценку «хорошо». 

Педагогический и организаторский талант уже бывалого 
педагога наиболее широко раскрылся в бытность работы его 
директором в Карамышевской средней школе (1991-2002). 
Коллектив школы активно стал выступать на районных и ре-
спубликанских олимпиадах, спортивных соревнованиях, на 
смотрах-конкурсах на лучшее озеленение и благоустройство 
населенного пункта, за безопасность дорожного движения и 
т.д. Непременно в них занимал призовые места. 

В сентябре 1998 года Н.И.Чернова назначили зам. ди-
ректора регионального научно-образовательного центра 
(РНОЦ), а директором работал Н.Г.Краснов. Этот центр яв-
лялся филиалом Чувашского госуниверситета, размещался в 
гор. Козловка, призван был для развития непрерывного обра-
зования. Были открыты лицейские классы и факультеты заоч-
ного обучения. Лицей одновременно возглавил Н.И.Чернов. 

Поступивший в лицей сразу же определялся, в какой об-
ласти знаний он будет специализироваться - экономике, 
юриспруденции, общественных науках, медицине, физике, 
математике, иностранных языках и других дисциплинах. В за-
висимости от этого он выбирал спецкурсы (не более трех), 
которые вели преподаватели госуниверситета. Подобная 
форма организации учебы давали возможность получать глу-
бокие и разносторонние знания. 



Все выпускники лицея поступили в вузы. Такой впечатля-
ющий успех - результат самоотверженного труда педагогиче-
ского коллектива лицея, искренне стремящегося дать детям 
то лучшее, что они знают, работников хозяйственной и адми-
нистративной службы, обеспечившие хорошие условия для 
получения знаний и, конечно, директора лицея Н. И. Чернова, 
на плечи которого легла основная тяжесть руководства об-
разовательным процессом и хозяйственной деятельностью 
всей этой организации, т.к. директор центра Н.Г.Краснов в 
силу ряда объективных причин не мог постоянно находиться 
в Козловке. Хотя Николай Герасимович не забывал своих обя-
занностей и постоянно держит связь с Козловским центром. 

Стараниями директора в лицее и подобрался дружный 
и ответственный коллектив педагогов, а в здании лицея и на 
территории - идеальный порядок. 

Здесь предусмотрено было почти все для полноценного 
прохождения учебного процесса: просторные и светлые ау-
дитории, уютная столовая, актовый зал, производственная 
мастерская, читальный зал с библиотекой, физическая лабо-
ратория, были установлены компьютеры. 

Гордостью научно-образовательного центра являлось под-
собное хозяйство. Это прежде всего пасека на 23 пчелосемьи, 
микроферма из 10 голов свиней и 5 бычков, пашня 55 га, приу-
садебное хозяйство 0,79 га. Трудились на них лицеисты, в этом 
нет ничего удивительного. Это делалось во-первых, для под-
держания исторических традиций в духе педагогической кон-
цепции И. Я. Яковлева, а во-вторых, для удешевления питания 
и решения многих других социально-экономических проблем. 

Конечно же, у Н.Чернова бывало всякое: и взлеты, и па-
дения. С кем же это не бывает? Ведь жизнь сложна и много-
гранна, встречаются ухабины и рытвины. Их надо уметь пре-
одолеть, где-то перепрыгнуть, а где-то нужно и объехать. От 
этого многое зависит. 

Мне кажется, Николая Ивановича никогда не охватыва-
ет уныние и разочарование. Таким и надо быть. Как истинный 
целеустремленный патриот образования, он достиг рази-
тельных высот, когда во второй раз возглавил базовую школу 
профильного обучения «Карамышевская средняя общеобра-
зовательная школа». 



Об успехах школьного коллектива, во избежание повтора, 
пропускаю, о них читайте в главе «Просвещение и образование». 

В личностном плане Н. Чернов - человек незаурядный. 
Он требовательный, прежде всего, к себе и к своим подчи-
ненным. Целеустремленный, поставленную перед собой за-
дачу стремиться выполнить во что бы то не стало, качествен-
но и в срок. Является человеком слова - обещал, обязатель-
но выполнит. Принципиальный, образованный, постоянно 
занимается над собой - много читает, работает над повы-
шением педагогического мастерства. Хороший семьянин. 
Оба сына - Евгений и Сергей, имеют высшее образование, 
работают в Чебоксарах. 

Любой другой директор искренне завидовал бы Николаю 
Ивановичу, узнав о достигнутых им успехах в работе. Вот они: 
кандидат философских наук (социальная философия), Почет-
ный работник общего образования России, Почетный донор 
России, Директор Высшей категории, учитель физики Выс-
шей категории, Дважды лауреат республиканского фестиваля 
методических идей учителей физики и астрономии, лауреат 
межреспубликанского фестиваля методических идей учите-
лей физики и астрономии Чувашии и Марий Эл. 

Количество общественной работы не счесть - куда бы его 
не приглашали, он безотказно идет туда и вкладывает свой 
посильный труд. 

В вышеуказанном списке достижений Н. Чернова, меня 
удивляет отсутствие Почетного звания «Заслуженный учитель 
Чувашской Республики». Думается, он давно созрел и досто-
ин получить это заветное звание. В чем дело? Почему молчит 
руководство роно, что еще нужно сделать? 

Сам Николай Иванович говорит, что стал педагогом для 
того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное в народе. Это вы-
сказывание убедительно подтверждается его добрыми дела-
ми, новаторской инициативой на педагогической ниве. 

ПО ДЕЛАМ И ЧЕСТЬ 
(о Зайцеве Н.Г.) 

Помню одно из молодежных мероприятий сорока-
летней давности (тогда я работал в Козловском райо-
не). Шел смотр-конкурс коллективов художественной 



самодеятельности, на который делегировали своих ар-
тистов почти все колхозы, совхозы и предприятия рай-
она. Вот на сцену вышел молодой симпатичный парень 
в чувашском национальном костюме. Он спел несколько 
русских, чувашских и украинских песен, после исполне-
ния которых в зале районного Дома культуры долго не 
смолкали аплодисменты. Так зрители тепло приветство-
вали местного артиста Николая Зайцева. Хотя он в то 
время трудился не артистом какого-то популярного ан-
самбля, а секретарем районного комитета комсомола. 

Недавно мне в очередной раз довелось побывать в горо-
де Козловка вместе с группой журналистов из Чебоксар. 

Наш шофер оказался словоохотливым и неплохо знаю-
щим здешний край и людей. Выяснилось, что он в свое время 
учился у Николая Гавриловича. Было это в ту пору, когда За-
йцев работал учителем изобразительного искусства и культу-
ры родного края в Козловской средней школе № 3 и замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе. 

Когда мы подъезжали к границе района, шофер показал 
на стелу у въезда на территорию Козловского района. Проек-
ты этой и другой, установленной у въезда в город, выполнены 
опять-таки Николаем Зайцевым. Он, кроме того, является и 
автором двух гербов - района и города. 

Немало интересного узнали мы в этот день от своего 
эрудированного собеседника. Оказывается, Николай Зайцев 
периодически организовывает в родном городе персональ-
ные выставки. Кроме того, он - хороший поэт, его стихи, 
посвященные знаменитым людям, истории города и рай-
она, часто печатаются в районной газете. А еще, он - автор 
более 50 портретов правителей Российского государства, в 
том числе портретов классиков чувашской литературы - Кон-
стантина Иванова, Михаила Сеспеля, родившегося в Козлов-
ском районе, замечательного писателя Никифора Мраньки, 
а также других выдающихся сынов чувашского народа - Ива-
на Яковлева, Иакинфа Бичурина, Николая Ашмарина многих 
остальных, которые сегодня украшают кабинет истории От-
ечества и коридор средней школы № 3. 

Побывали мы и в местном краеведческом музее. Среди 
множества интереснейших и оригинальнейших экспонатов 



посетители сразу обратили внимание на макеты местных 
достопримечательностей, выполненных опять же Никола-
ем Зайцевым. 

Естественно, я не мог не встретиться с самим Никола-
ем Гавриловичем. И вот что я узнал: он родился 31 августа 
1942 года в селе Карамышево в бедной крестьянской се-
мье. Был седьмым ребенком. 

Отец Гаврил Савинович работал конюхом, а мать Мария 
Игнатьевна, трудилась в колхозе. Будучи на фронте, отец полу-
чил тяжелое ранение и был комиссован инвалидом II степени. 

После смерти отца многие мужские дела переходили к 
матери и на ещё не окрепшие подростковые плечи. А в дни 
летних каникул, как и все другие деревенские мальчики, Коля 
стал работать в колхозе в качестве водовоза на уборке уро-
жая, начал перевозить зерно, картофель, ржаные снопы, сено. 

Ещё долгие послевоенные годы оставались тяжелыми 
для сельчан. В материальном отношении жилось нелегко, а 
особенно тем, у кого была большая семья. Все это видел и 
на себе испытал подросток Николай Зайцев. Ему очень хоте-
лось облегчить материальное положение семьи. С этой целью 
уже после шестого класса Николай по опыту взрослых одно-
сельчан сформовал 600 штук кирпича-сырца, высушил и под-
готовил к использованию в строительных целях. Двести штук 
использовал для домашних нужд, и 400 - продал, а на выру-
ченные деньги были приобретены ботинки и костюм к школе. 

«Я, - вспоминает Николай Гаврилович, - был безмерно 
рад тем, что своим трудом заработал деньги и помог мате-
ри до зимы завершить ремонт печи. А в следующем году со 
своим соседом Алешей мы изготовили уже четыре тысячи 
штук сырых кирпичей, высушили и все реализовали, горды 
были от сознания того, что могли сами хоть немного зара-
ботать и помочь семье. 

И что очень важно, стали одеваться не хуже своих свер-
стников, у которых была обеспеченная жизнь. Вместо лаптей 
стали носить галоши. Холщевую школьную сумку заменили 
ранцем из дермантина». 

Еще в школьные годы у юноши Коли проявляются задатки 
рисовать, писать стихи. Учителя Л. Г. Яковлева и Ф. В. Леонова, 
заметившие талант подростка, записывают его в литератур-
ный кружок, начинают привлекать к оформлению классных и 



пионерских уголков. Почти одновременно Николай стал ув-
лекаться игрой в шашки и шахматы. Повзрослев, выполнил 
норматив I спортивного разряда по шахматам, стал в 2003 
году чемпионом района, возглавил районную шахматную 
федерацию. 

Школьные годы Н.Г.Зайцева были заполнены активной 
учебой и широким участием в различных кружках, в том чис-
ле и участием в художественной самодеятельности. «Пение в 
школьном хоре, исполнение различных ролей в спектаклях, -
рассказывает Николай Гаврилович, - интермедиях, участие 
на художественных выставках всегда доставляли мне мораль-
ное и духовное удовлетворение». 

Большое влияние на процесс становления личности 
сыграл в жизни ученика любимый учитель, сосед по дому 
А.Д.Иливанов, учитель истории, завуч. Он же директор Ка-
рамышевской средней школы. Вовлек ученика с разносто-
ронними способностями в историко-краеведческий кружок. 
«На Криушинских дюнах, - вспоминает краевед-историк 
Н.Г.Зайцев, - мы находили останки орудий труда первых 
здешних поселенцев, населявших территорию Козловского 
района, а также наконечники стрел и пик воинов Ивана Гроз-
ного, которые останавливались здесь на правом берегу Вол-
ги во время похода в 1551 году на Казанское ханство». Уже в 
то время Алексей Дмитриеич Иливанов, как учитель и сосед, 
взявший как бы опекунство после смерти отца над мальчиком, 
постоянно проявлял заботу и готовил постепенно к поступле-
нию в ВУЗ. Вот поэтому Николай Гаврилович, вспоминая сво-
его заслуженного учителя, начинает волноваться и кое-как 
сдерживает свои чувства огромной благодарности, уважения 
и любви к этому талантливому педагогу и руководителю. 

«После окончания средней школы я был избран секрета-
рем комитета комсомола и назначен звеньевым комсомоль-
ско-молодежного звена по возделыванию кукурузы квадратно-
гнездовым способом. За два года работы в колхозе прошел, 
можно сказать, ускоренный курс колхозника. Пришлось пора-
ботать плугарем, помощником комбайнера, а в свободное вре-
мя занимался хужожественно-оформительской работой, орга-
низацией досуга молодежи,» - добавляет собеседник. 

На первые свои трудовые доходы молодой колхозник 
купил велосипед, гармошку, о чем он давно мечтал, имея 



хороший музыкальный слух. Это уже было очередное ув-
лечение и страсть, которые не покидают его и по сей день. 
Приобрел и велосипед. 

В 1962 году И.Зайцев поступил на художественно-графи-
ческий факультет Чувашского госпединститута. 

Получив диплом педагога, он намеревался работать в шко-
ле, но его планам не пришлось осуществиться. В 1967 года его 
избирают I секретарем Козловского РК ВЛКСМ, а через три 
года приглашают на работу в аппарат Козловского РК КПСС. 
У партийцев своя специфичекская работа, чтобы лучше знать 
эту работу, Николая Гавриловича направляют на учебу в Горь-
ковскую Высшую партийную школу. 

С 1987 по 1989 гг. он - секретарь парткома совхоза 
«Волжский». 

С 1990 по 23 августа 1991 г. - секретарь, второй секре-
тарь Козловского РК КПСС. 

После известных августовских событий Н.Г.Зайцев на-
значается заместителем директора по учебно-воспитатель-
ной работе самой большой по численности учащихся Козлов-
ской средней общеобразовательной школы № 3. 

Одновременно вел уроки по изобразительному искус-
ству, культуре и истории родного края. 

Ровно десять лет проработал в этой должности Н.Г.Зайцев, 
мог бы он продолжать работу в школе, она его во всем устраи-
вала, ведь дети уважали и любили его, а он - взаимно их. 

Но вот неожиданное приглашение к главе райадмини-
страции А.И.Кушкову изменило планы Николая Гавриловича. 
Его в 2001 году назначили управляющим делами районной 
администрации. В эту пору А.И.Кушков загорелся желанием 
выпустить «Книгу памяти» района об участниках Великой От-
ечественной войны в отношении погибших на фронте и вер-
нувшихся домой с победой. Как гласит народная поговорка 
«на ловца и зверь бежит», Н.Г.Зайцев оказался в нужное вре-
мя, в нужном месте. 

Глава администрации поручил ему собрать материалы. 
Николай Гаврилович со всей серьезностью отнесся к пору-
ченному делу. За короткое время первыми в Чувашии была 
издана «Книга памяти» по Козловскому району. 

И вот, в 2002 году, в честь 75-летия Козловского района, «Кни-
га памяти» в цветном переплете, красочно иллюстрированная, в 



торжественной обстановке была вручена ветеранам Великой 
Отечественной войны. Теперь она стала достоянием для всех 
живущих ветеранов войны, вдов погибших воинов-козловчан, 
детей и внуков солдат минувшей войны. 

Заслуги Н.Г.Зайцева перед районом велики. Ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный работник культуры ЧР» 
(2002), награжден медалью маршала Г.К.Жукова, Почетными 
грамотами, знаками. 

Жизнь сложна и многогранна. В ней безмятежные годы 
часто чередуются с трагедиями. Не миновали они и Николая 
Зайцева. В 1996 году трагически погибает любимый сын Во-
лодя. В 2009 году после продолжительной тяжелой болезни 
уходит из жизни супруга Люба. Это невосполнимая утрата, 
большая трагедия в семье. Трудно пережить потери близких 
сердцу людей. Но Николай не впадает в депрессию. Стихи и 
проза в какой-то степени помогли ему выйти из этого тягост-
ного состояния. 

Сегодня наш ветеран находится на заслуженном отдыхе. 
Тесную связь держит с сестрами Ниной, Лидой и Валентиной. 
Теперь из восьмерых их осталось в семье четыре человека. 

В своей семье тоже наступает благополучие. Ведь время 
сглаживает горе. Он вместе с дочерью Светланой продолжает 
воспитывать внучек Кристину и Дашу. Не забывает занимать-
ся краеведением. Пишет стихи, очерки, рисует портреты лю-
дей, издает книги, а в свободное время садится за баян. 

Герман Павлов 

ТРИДЦАТИТЫСЯЧНИК 
(О Леонове М.Ф.) 

«Тридцатитысячник...» это слово сегодня мало кому 
известно, особенно людям молодого поколения. А ведь 
за ним открывается целая эпоха в истории сельского хо-
зяйства страны, республики и района. 

Движение «тридцатитысячников» зародилось в нача-
ле 50-х годов прошлого века, когда по решению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР тридцать тысяч квалифици-
рованных специалистов различных отраслей народного 



хозяйства страны, надолго связав свою дальнейшую 
судьбу с сельскохозяйственным производством, стали 
возглавлять колхозы, а впоследствии - и совхозы. 

El числе тридцатитысячников был Михаил Федорович 
Леснов. 

НАЧАЛО ПУТИ 

Из областного комитета партии в районный центр - село 
Янтиково М. Леснов вернулся поздним апрельским вечером 
на попутной грузовой автомашине ГАЗ-51. Весенняя распути-
ца хотя и отступала, тем не менее, на улицах села еще было 
немало грязи и лужиц. Михаил Федорович осторожно слез 
с кузова, поблагодарил шофера за добродушие и, освещая 
карманным фонариком знакомую дорогу, не спеша, прихра-
мывая, прошагал к родному дому. Ещё издали, увидев в окне 
тусклый свет настольной керосиновой лампы, он представил 
себе, как жена его, Феоктиста Николаевна, учительница био-
логии местной средней школы, обычно в это вечернее время 
проверяет ученические тетради, готовится к урокам, а дети-
малолетки, сынишка Володя и дочурка Люся наверняка после 
шумного весеннего дня сладко посапывают. 

- Все, решено! - с порога выпалил Михаил Федорович. -
Буду рекомендован председателем колхоза в родном селе 
Карамышево. Так что, вновь будем жить и работать на своей 
малой родине. 

Феоктиста Николаевна не спеша встала из-за стола и 
устало смотрела на мужа. 

- Как-то все это неожиданно. Миша, - промолвила она - В 
Янтикове мы уже живем не первый год, со своей работой сле-
дователя прокуратуры ты всегда справлялся и справляешься, 
да и я давно привыкла к школьному коллективу, и на тебе, все 
меняется, снова переезжать... Неужели, Миша, кроме тебя там 
на пост предколхоза никого не могут найти? - негодовала она. 

- Ничего, Феоктиста! Ведь едем не куда-нибудь, а к сво-
им родителям, родным и близким людям. Ты же знаешь, что в 
стране сейчас, как и в тридцатые годы, идет выдвижение, точ-
нее, направление специалистов разных отраслей в сельское 
хозяйство, чтобы провести там коренные перемены. Да, это 
своеобразная ломка жизненного уклада многих тысяч людей. 



Да, этот процесс будет проходить болезненно и нелегко. А 
что делать? Отказаться? не могу, не имею права, к тому же не 
один, таких, как я - 30 тысяч и у всех одни и те же проблемы. 
Так что, успокойся, Феоктиста, все будет нормально. Пусть я и 
не специалист сельского хозяйства, а следователь, но я же ро-
дился, учился и жил в деревне, и мне знакома жизнь сельчан... 

ВЫБОРЫ 

Общее собрание уполномоченных колхозников села Ка-
рамышево и дер. Мурзаево проходило, как всегда, в здании 
правления колхоза долго и бурно. 

Выборы нового состава правления колхоза, председа-
теля и ревкомиссии начались далеко за полночь. После вы-
ступления представителя райкома партии и райисполкома 
многие присутствующие свои взоры устремили на сидящего 
среди односельчан Михаила Федоровича и предложение о 
выборе его председателем колхоза абсолютное большинство 
присутствующих восприняли с одобрением. 

- С ним дело пойдет! - говорили многие. 
- Не выдержит, уедет обратно, - сомневались другие. 
- Поживем, увидим, - шептали третьи. 
Михаил Федорович и сегодня отчетливо помнит то первое 

колхозное собрание: озабоченные лица сельчан, шумные де-
баты во время перерывов и перекуров. Помнит, как он после 
выбора председателем колхоза не спеша, поднялся с места и 
обратился с краткой речью к собравшимся. Говорил, что по-
старается оправдать высокое доверие земляков и сами кол-
хозники также должны сделать все от них зависящее, чтобы 
вывести родной колхоз из числа отстающих и не посрамить 
легендарное имя, носящее колхоз - «Чапаев». Его слова тут 
же заглушил дружный гром аплодисментов. Поздравления 
и пожелания сыпались со всех сторон. Так, в свои неполные 
тридцать лет Михаил Федорович Леонов стал председателем 
колхоза в родном селе. 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Михаил Федорович в пять утра пришел в правление колхо-
за. Каким-то особым внутренним волнением он открыл дверь 



и неторопливо вошел в общий зал правления. Тем временем 
дверь правления открылась, и вошел его бывший сосед и друг 
детства Лев Филиппович Смирнов. 

- Размышляем, товарищ председатель? - весело 
спросил он. 

-Утром хорошо думается. Предстоят большие дела, Лева. 
Обо всем надо будет поговорить на ближайшем же заседа-
нии правления. А пока надо будет решать кадровые вопросы, 
ибо без хороших руководящих кадров невозможно решить ни 
один вопрос, - подытожил Михаил Федорович. 

- Это точно, - согласился Лев Филиппович, пожимая руку 
новому председателю, - кадры нужно пересмотреть. 

- Как ты смотришь, Лев, если на правлении я предложу 
твою кандидатуру на должность заместителя председателя 
колхоза? - неожиданно спросил Михаил Федорович. 

- Хотя, по правде, и не ожидал такого прямого вопроса, 
но отвечу также прямо: ради большого и общего дела - могу 
согласиться. А меня ты знаешь - не подведу, - неторопливо 
ответил Лев Смирнов. 

- Вот и ладненько, а заодно подумай, Лев, за счет кого бы 
укрепить нам состав бригадиров. Ведь сам знаешь, где толко-
вый бригадир, там и бригада толковая. 

- Не могу не согласиться с тобой, все верно, Михаил. 

ЗДРАВСТВУЙ, СЕЛО РОДНОЕ 

В колхозе имени Чапаева в 50-ых годах основной тягло-
вой силой, как и прежде, служили лошади. Их было в хозяй-
стве более трехсот голов. В основном они использовались 
для нужд колхоза: пахоты, посадки и посева, междурядной 
обработки сельскохозяйственных культур, уборочных работ, 
перевозки различных грузов в любое время года. Лошадь 
всегда ценилась, ценится и сейчас человеком за ту пользу, 
которую приносит, но она доставляет и особое эстетическое 
удовольствие. Ни одно другое животное не упоминается так 
часто в народных сказаниях и песнях, былинах, пословицах. 
Много прекрасных описаний и изображений лошади в лите-
ратуре, скульптуре и живописи. 

В колхозе имени Чапаева с мая по сентябрь лошадей 
круглосуточно пасли на колхозных лугах, а часть (в основном 



молодняк) - на так называемом «Криушинском острове», что 
на Волге. Зимой, естественно, лошади содержались в длин-
ной, деревянной конюшне. 

Здесь были и особые лошади, кони, предназначенные 
для езды, как в упряжке, так и верхом. Их в колхозе называли 
«правленскими». Они же участвовали на конных состязаниях в 
день районного праздника «Акатуй». 

... Не прошло и двадцати минут, как в кабинет председа-
теля, тихо постучав в дверь, вошел молодой конюх и доложил, 
что конь по кличке «Моряк» для поездки подан. 

В первый же день своего председательства Михаил Фе-
дорович сумел объездить почти все основные производ-
ственные участки колхоза. Он, побывав во всех пяти полевых 
бригадах, поинтересовался ходом сеноуборки, проездом за-
ехал и к пастухам, не остались без внимания трактористы, ре-
монтники животноводческой фермы и конюшни. 

- Молодец, Моряк, с честью выдержал сегодняшнее ис-
пытание, - похвалил он так понравившегося ему коня, слезая 
с плетеного тарантаса. Он подошел к вспотевшему коню, по-
гладил его по шее. 

- А вообще-то, мне лучше будет ездить верхом, в седле, 
чем трястись в тарантасе, - подумал он. 

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В повседневных делах и заботах незаметно подошел к 
концу 1955 год, отшумел и новогодний праздник. Настало 
время обстоятельно подытожить итоги ушедшего сельскохо-
зяйственного года и наметить план действий на новый год. На 
зданиях правления колхоза, сельского Совета, на двери сель-
мага висели объявления одинакового содержания, что 10 ян-
варя состоится расширенное заседание правления колхоза с 
приглашением всех ответственных лиц колхоза. 

На расширенном заседании правления колхоза об ито-
гах года и задачах на будущее выступил новый председатель 
М.Леснов. Все присутствующие с большим вниманием слуша-
ли Михаила Федоровича. В докладе был дан обстоятельный и 
критический анализ работы всех производственных участков, 
были названы конкретные факты и примеры, отмечены имена 



отличившихся бригадиров, звеньевых, животноводов, тракто-
ристов, рядовых колхозников. 

- Несмотря на большие трудности, нам все же удалось 
своими силами заготовить строительный материал и до зи-
мовки построить новый телятник на 45 голов, кормоцех, от-
ремонтировать птичник и свинарник, - с удовлетворением от-
метил председатель колхоза. 

Однако большую часть своего доклада он посвятил нере-
шенным проблемам и задачам, стоящими перед колхозом. А 
их было предостаточно. 

Многие выступающие - бригадиры полеводческих бри-
гад, заведующий фермой, завскладом, звеньевые также 
больше останавливались на нерешенных задачах, призывали 
укреплять дисциплину труда, повышать ответственность всех 
колхозников за состояние дел в хозяйстве. 

Подтверждением всему сказанному на заседании прав-
ления стало то, что в 1956 году, несмотря на гибель части 
озимых культур от вымерзания, запоздалую весну, колхоз 
впервые за многие годы выполнил план ярового сева, затем 
успешно закончил уборку урожая, своевременно выполнил 
государственный план хлебосдачи, за что в числе пяти других 
колхозов района был представлен для занесения на респу-
бликанскую Доску почета. 

У Михаила Федоровича не было дня, чтобы он не побы-
вал на том или ином производственном участке и не интере-
совался ходом практической работы. Ездил он теперь верхом 
на любимом Моряке в седле. Только в райцентр, поселок Коз-
ловку, а позже - в поселок Урмары он ездил на тарантасе, а 
зимой - на «кошовке». 

В марте 1958 года Верховный Совет СССР принял Закон 
«О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации 
машинно-тракторных станций». Закон позволил теперь са-
мим колхозам иметь и распоряжаться машинно-тракторным 
парком. Уже к концу 1958 года колхоз имени Чапаева приоб-
рел два гусеничных трактора ДТ-54, два колесных трактора 
«Беларусь» и другую сельскохозяйственную технику. 

Продажа техники в собственность колхоза выдвинула 
перед правлением и его председателем новые задачи. Во-
первых, срочно надо было подготовить кадры механизато-
ров из своей среды, во-вторых, каждую единицу техники 



использовать как можно эффективнее при надлежащем её 
содержании и хранении. 

- Л е в Филиппович, давай обсудим, кого можно назначить 
бригадиром тракторной бригады, - обратился Михаил Федо-
рович к своему заместителю еще до начала одного из заседа-
ний правления. 

- Думаю, что на эту должность вполне подходит тракто-
рист с большим стажем Василий Павлович Иртышов, - отве-
тил тот, не колеблясь. 

- А что, кандидатура подходящая. Бывший танкист, хоро-
ший и опытный механизатор, серьезный человек, - подыто-
жил Михаил Федорович, - будем предлагать. 

Кандидатура В. Иртышова действительно оказалась са-
мой подходящей. После назначения бригадиром он в корот-
кий срок сумел сколотить надежный круг трактористов, ко-
торые в любое время года с большим энтузиазмом и ответ-
ственностью выполняли самые разные виды сельскохозяй-
ственных работ. 

Правление колхоза не раз по достоинству отмечало каче-
ственную работу механизаторов Петра Иртышова, Вениами-
на Смирнова, Петра Порукова, Алексея Агельского, Панкра-
тия Кудряшова, Виталия Порукова, Ильи Агельского, Германа 
Яльтикова, Гены Аванского. 

Большим подарком для животноводов стал ввод в дей-
ствие коровника с силосной башней в середине и кирпичного 
кормоцеха. К слову сказать, в колхозе с приходом Михаила 
Федоровича производство кирпича-сырца и его обжиг стало 
одним из важных отраслей. Благо, в селе Карамышеве крас-
ной глины предостаточно и производством кирпича здесь 
селяне занимались издревле. Хотя и кустарным способом, в 
каждое лето в глубоком и широком овраге села, в открытом 
сарае, под соломенной, а затем деревянной крышей, не-
сколько местных мастеров вручную «клепали» кирпич. 

Технология производства кирпича-сырца была проста: 
соблюдая определенную пропорцию, глину замешивали с 
речным песком, замачивали водой и доводили до нужной 
консистенции. Готовую массу складывали в кучи и закрывали 
брезентом, чтобы не засохла. Затем по мере необходимости 
вырезали заготовки. Мастер их броском сверху забивал в де-
ревянную форму, лежащую на деревянной станине, убирал 



лишнюю глину, аккуратно снимал форму, а готовый кирпич-
сырец специальным держателем убирал и ставил «стояком» 
на чистую земляную площадку в сарае. Правили и сушили их 
там же, в сарае. Затем кирпичи «этажеркой» закладывали в 
специально вырытую глубокую земляную печь для обжига. В 
нижней её части находился широкий очаг. Топили печь уме-
ренно и круглосуточно, в течение 5-6 дней подряд. За это вре-
мя кирпич-сырец становился красно-каленым, а после осту-
жения - готовым для строительно-ремонтных работ. В верх-
ней части печи многие мальчишки-подростки села с удоволь-
ствием пекли сырую картошку и ели её с большим аппетитом, 
оставляя черные пятна вокруг рта. 

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 

По выработанной привычке Михаил Федорович, как и 
раньше, пришел на работу спозаранок. Просмотрел несколь-
ко номеров свежих газет «Правда», «Советская Чувашия», 
«Коммунизм ялавӗ», «Со знаменем Ленина». В передовицах 
газет подытоживались итоги не только уходящего года, но и 
минувшей десятилетки в целом. 

Как быстро бежит время. Уже прошло четыре с полови-
ной года, как он председательствует в родном колхозе. За это 
время не только в стране и республике, но и в колхозе имени 
Чапаева произошли позитивные перемены. В целом заметно 
укрепилась экономика хозяйства. Колхоз теперь не плелся 
позади, как это было раньше. В нем расширились площади 
посадки хмеля, посева зерновых и кормовых культур, осо-
бенно кукурузы. Увеличили посевы льна, а это в свою очередь 
способствовало увеличению собственного витья канатов и 
веревок, так необходимых хозяйству. 

Большим подспорьем для колхоза стало дальнейшее 
развитие так называемого «промогорода», где выращивались 
овощные и бахчевые культуры. Расширился механизирован-
ный парк. Теперь колхоз, кроме тракторов и прицепной техни-
ки, имел и свой автотранспорт - новые «Урал-Зис» и «ГАЗ-51», 
а старая «полуторка» ушла на металлолом. 

Не забыли и про колхозную молодежь. На первом этаже 
правления оборудовали зал для показа кинофильмов по пере-
движке, проведения вечеров-танцев и концертов. 



А сколько еще предстоит сделать! Особенно большая ра-
бота предстоит по радиофикации, электрификации, телефо-
низации деревень. 

Размышляя о предстоящих делах в колхозе, Михаил Федо-
рович и не заметил, как в кабинет проворно вошел секретарь 
партийной организации колхоза Николай Иванович Ивуков. 

- Доброе утро, Михаил Федорович, с наступающим но-
вым годом, - чуть глуховатым голосом поздравил он предсе-
дателя, пожимая руку. 

- Спасибо, Николай Иванович, тебя также поздравляю с 
наступающим... 

- О чем мысли с утра? 
- Думаю вот о чем. Когда же мы с тобой, два руководите-

ля проведем в Карамышево и в твое родное Мурзаево радио 
и электричество... 

Тема разговора о радио и электрификации в 1960 году не 
сходила с уст сельчан. Об этом обсуждали на работе, на со-
браниях, с особым душевным подъемом говорили учителя и 
учащиеся школы, в магазине, дома, даже в церкви. 

Параллельно с проведением весенне-полевых работ 
правлением колхоза и его председателем М. Леоновым была 
организована деятельная работа по заготовке столбов для 
радиофикации и электрификации. На новой грузовой автома-
шине «Урал-Зис» с прицепом все чаще и чаще стали завозить 
в колхоз стройные как свечи сосновые столбы. Бригада из не-
скольких человек специальными скребками очищала столбы 
от коры, другая бригада по отмеченным местам готовила глу-
бокие ямы под столбы. 

- Неужели и мы будем слушать радио? - нередко спраши-
вали друг друга старожилы. 

- Вот будет здорово! - восторгалась сельская рабочая и 
учащаяся молодежь. В том же году почти все жители села Ка-
рамышево и деревни Мурзаево приобрели для себя сетевые 
репродукторы, а правление колхоза - мощный уличный гром-
коговоритель, по внешнему виду похожий на колокол. 

Вскоре этот «прекрасный день» настал. 8 марта в Между-
народный женский день, с утра «ожили» все радиоточки села. 
В этот день ликованию сельчан не было предела. Наконец-то 
их долгожданная мечта сбылась - радио стало их повседнев-
ным глашатаем, добрым советчиком и помощником. 



Весной 1961 года в целях дальнейшего развития живот-
новодства, повышения продуктивности ферм на заседании 
правления было решено расширить площади под кукурузу, 
которая, как известно, обладает ценными пищевыми и кор-
мовыми качествами. 

1961 год для чапаевцев был успешным. В растениевод-
стве и животноводстве, по сравнению с предыдущим годом, 
было получено больше доброкачественной продукции. 1962 
год для карамышевцев и мурзаевцев был не менее значитель-
ным, чем ушедший, 61-й. Этот год стал для них годом элек-
трификации. 

- Вот и к нам пришла лампочка Ильича, - не без восхище-
ния и удовлетворения говорили сельчане, включая электриче-
ство в доме, запрятав свои керосиновые лампы и «мигалки» 
на всякий случай. 

Подведя итоги хозяйственного года, Михаил Федорович 
на колхозном собрании особо подчеркнул, что же дала элек-
трификация колхозу. 

- Нам удалось вовремя завершить строительство водо-
напорной башни на ферме, установить электронасос, бла-
годаря чему вода бесперебойно поступает в коровник, сви-
нарник, птичник, овчарню. А её раньше возили на лошадях из 
Аниша. Теперь навозоудаление механизировано, что значи-
тельно облегчило и без того тяжелый труд животноводов, - с 
удовлетворением отметил он в своем докладе. 

62-й год для чапаевцев стал переломным и в структурной 
перестройке хозяйства. После осуществления в республике 
и районе перестройки по так называемому «производствен-
ному принципу» колхоз имени Чапаева, как и другие колхозы 
района, вошел в состав Канашского, а затем Урмарского кол-
хозно-совхозного производства, которое впоследствии, как 
показала практика, оказалось нежизненным. 

Полных девять лет трудился Михаил Федорович предсе-
дателем колхоза. Ни один предколхоза до него не проработал 
столько лет. За это время колхоз не только вышел из числа 
отстающих, а постепенно наращивая темпы развития, вошел 
в число «середняков», по отдельным показателям даже шел 
впереди других хозяйств. 



В 1964 году в районе все бывшие ранее 64 колхоза после 
укрупнения были преобразованы в совхозы. Появились новые 
специализированные хозяйства - «Аниш», «Волга», «Заря», 
«Козловский», «Родина», «Тюрлеминский, в 1974 году - «50 
лет Октября». Бывшие колхозы имени Сталина, «Звезда», «Ча-
паев», «Динамо», «Киров» вошли в хмелеводческий совхоз 
«Волга». Директором был назначен Сергей Александрович 
Якимов, родом из Чебоксар. Михаилу Федоровичу поручили 
руководить одним из крупных отделений совхоза, а в 1967 
году ему было доверено возглавить партийный комитет со-
вхоза на освобожденной основе. 

В новую партийную работу Михаил Федорович ушел, как 
говорится «с головой». К этому времени у него был накоплен 
богатый опыт организаторской работы с людьми. Поэтому он 
свои силы, умение, знания и жизненный опыт всецело под-
чинил делу дальнейшего развития совхозного производства, 
подъему его экономии, дальнейшему улучшению жизни рабо-
чих и служащих совхоза. Уже в 1965 году совхоз «Волга» стал 
прибыльным, получив чистой прибыли от производства хмеля 
111,3 тыс. рублей. В 1967 году за успешное выполнение при-
нятых соцобязательств совхоз был занесен в юбилейные кни-
ги Трудовой Славы Чувашской АССР Козловского района, в 
1971 году за большие успехи, достигнутые в развитии сель-
скохозяйственного производства, совхоз «Волга» был награж-
ден Почетным знаком и Знаменем ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Победитель во Всесоюзном 
социалистическом соревновании». Директор С. ЯКИМОЕ был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, секретарь 
парткома Михаил Федорович Леснов - орденом Знак Поче-
та, серебряной медалью ВДНХ СССР. Многие специалисты и 
рабочие совхоза также были отмечены высокими правитель-
ственными наградами. А известные хмелеводы П.Г.Шорков и 
А.М.Зуева стали Героями Социалистического труда. 

Высокая организованность Михаила Федоровича, его 
постоянное стремление достигать намеченных целей, уме-
ние работать с разной категорией людей не могли оставать-
ся незамеченными вышестоящих руководящих органов. В 
октябре 1977 года, через 22 года работы в родном селе, 
ему предложили новую работу. Он стал зам. зав. орготде-
лом РК КПСС. На этой должности честно и добросовестно 



проработал до 1990 года. Даже находясь на заслуженном 
отдыхе, он всегда принимал активное участие в обществен-
но-политической жизни района. 

В 1991 году его единодушно избирают зам. председателя 
правления Козловской районной организации Всероссийского 
общества инвалидов, а с июля 1993 года - его председателем. 

У Михаила Федоровича множество Почетных грамот и 
благодарностей российского и республиканского уровней, не 
говоря о районном. 

Он в мире и согласии прожил со своей верной супругой 
Феоктистой Николаевной в благоустроенной Козловской 
квартире. Свой родной сельский дом они оставили сыну Во-
лоде, который продолжает вести дальше родословную Лес-
новых. Дочь Людмила - кандидат наук, со своей дружной се-
мьей живет и работает в Чебоксарах. 

В народе говорят, что человек за свою жизнь должен по-
садить дерево, построить дом, вырастить детей. Михаил Фе-
дорович эту заповедь выполнил сполна и достойно. 

Приложение: Н.Ф.Леснов родился 16 ноября 1925 года в 
с. Карамышево, скончался 30 августа 2009 года в Козловке в 
возрасте 83 лет. 

Николай Зайцев 

ПО ЗОВУ ПАРТИИ 
(Об Иванове К.И.) 

Корнил Иванович Иванов родился 11 сентября 1914 
года в д. Картлуево в семье крестьянина-середняка. По 
окончании Карамышевской школы крестьянской моло-
дежи в 1932-1935 годах трудился в колхозе бригадиром 
полеводческой бригады. В 1936-1938 годах служил в 
рядах Советской Армии. Здесь, будучи курсантом полко-
вой школы, в 1937 году получил 10-летнее образование. 

После возвращения из армии в 1938-1939 годах ра-
ботал заведующим сектором кадров Козловского райи-
сполкома, в 1939-1941 годах - помощником начальника 
части Козловского райвоенкомата, затем - заведующим 
отделом Козловского райисполкома. 

В августе 1941 года К. И. Иванов по партийной мобилиза-
ции был призван в ряды Советской Армии. Свой боевой путь 



начал в октябре 1941 года под Москвой в качестве заведую-
щего делопроизводством штаба мотострелкового батальона 
28-ой отдельной танковой бригады. В 1942-1944 годах был 
заведующим делопроизводством штаба 95-ой танковой бри-
гады 9-ого танкового корпуса, затем адъютантом начальника 
штаба 142-го танкового батальона 95-ой танковой бригады, 
помощником начальника штаба 95-ой танковой бригады по 
личному составу. В 1944-1945 годах К.И.Иванов исполнял 
должность помощника начальника штаба 32-ой танковой бри-
гады по личному составу. 

Отважный воин воевал в составе Западного, Центрально-
го, I и II Белорусского фронтов. Свой боевой путь завершил в 
Восточной Пруссии в мае 1945 года в звании капитана адми-
нистративной службы. 

За проявленную храбрость и мужество в битвах с фа-
шистскими захватчиками Корнил Иванович награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями. 

В 1946 году К.И.Иванов демобилизовался из армии и стал 
работать в своем родном колхозе, затем работал райуполмин-
загом, председателем укрупненного колхоза «Динамо» Коз-
ловского района, мастером Козловского домостроительного 
комбината. В 1957 году вышел на пенсию по инвалидности. 

Несмотря на преклонный возраст, Корнил Иванович не 
терял интереса к текущей жизни, держал постоянную связь с 
молодежью. 

ВОСПОМИНАНИЯ О ФРОНТОВОЙ жизни 

ПОД МОСКВОЙ 

В августе 1941 года нас, политбойцов из Чувашии, на-
правили в эвакуированное в Свердловск Новочеркасское во-
енно-пехотное училище. Сопровождал команду заведующий 
военным отделом Чувашского обкома ВКП (б) Василий Е5аси-
льевич Смирнов. Здесь мы пробыли до начала октября 1941 
года, прошли курс ведения боевых действий, приближенный к 
боевой обстановке как в обороне, так и в наступлении. 

В начале октября из Свердловска мы прибыли под Москву -
на ст. Кубинка, оттуда - в город Наро-Фоминск. Около поло-
вины нашего состава определили в мотострелковый батальон 



формирующееся 28-ой отдельной танковой бригады. Вскоре 
мы отправились на Волоколамское направление. 

Упорными оборонительными боями наша бригада удер-
жала натиск гитлеровцев в этом направлении, нанося урон и 
изматывая силы противника на ближних подступах к Москве. 
Враг имел превосходство в технике, мы вынуждены были от-
ступать, хотя это было для нас очень печально и горестно. 

5 ноября 1941 года в районе пос. Скирманово наше под-
разделение получило боевое задание - во что бы то ни стало 
захватить в плен группу немцев. С этой целью нашей стрелко-
вой роте мотострелкового батальона было приказано устроить 
засаду на лесной дороге, по которой немцы часто приходили 
в Скирманово на мародерство. Засаду мы организовали по 
всем правилам. И вот под командой офицера появились при-
мерно около 40 человек немцев. Произошла короткая, но ре-
шительная схватка. В этой схватке мы взяли в плен восьмерых 
немцев вместе с офицером, остальные были перебиты, а од-
ному удалось скрыться. Пленных отправили в штаб бригады. 

Через несколько дней наш батальон получил приказ за-
нять укрепленную высоту за деревней в районе Скирманово. 
В этом бою погибло много наших бойцов и офицеров. Были 
ранены секретарь партбюро роты Ускопов, политбоец Павел 
Викторов из Вурнарского района и многие другие. Но высоту 
взять нам не удалось. 

Наша 28-я отдельная танковая бригада, потерявшая в 
боях материальную часть и часть личного состава, в конце но-
ября была выведена на переформирование. В связи с пере-
ходом на новые штаты я выбыл из мотострелкового батальона 
28-й танковой бригады и получил направление в 95-ю танко-
вую бригаду 9-ого отдельного танкового корпуса. 

НА КУРСКОЙ ДУГЕ 

Летом 1942 года 95-я танковая бригада участвовала в 
боях в районах Жиздра-Людиново-Киров Калужской обла-
сти. Здесь бригада заняла оборону и простояла до осени. 
Осенью её вывели на переформирование в район Сухини-
чи, где мы простояли до марта 1943 года. Неспокойно было 
на Курской дуге, где готовились к решающим сражениям 
обе стороны. 



В начале июля 1943 года наша 95-я танковая бригада за-
няла второй эшелон обороны на Орловско-Курской дуге в рай-
оне ст. Поныри-Березовец. Танки были закопаны, использова-
лись как артиллерийские орудия, этим мы измотали немецких 
«тигров» и «пантер». Потом наши танки пошли в стремительное 
наступление на Мапо-Архангельск-Глазуновка, Червонное, 
Клухо-Кролевец, Конотоп, Лиозно, Бахмач, Нежин, Чернигов-
Репки. Немецко- фашистские войска в сражениях на Курской 
дуге потерпели позорный крах и непоправимый разгром. 

НА ДНЕПРЕ 

В моей памяти никогда не изгладится переправа через 
Днепр. Форсирование Днепра было крайне тяжелым и в то 
же время весьма величественным. Под разрывом артилле-
рийских снарядов и бомбежек с воздуха наши мощные радио-
динамики передавали песню «Ой, Днипро, Днипро, ты широк, 
могуч, над тобой летят журавли». Сердце заполнялось и горе-
чью за те жертвы, что несли наши части, и гордостью за наш 
могучий Днепр, который снова стал нашей, советской, сво-
бодной рекой - на радость людям прилегающих к ней городов 
и сел. 

В этих боях 95-я танковая бригада была введена в про-
рыв в районе г. Бахмач. Заняли круговую оборону, блокиро-
вали все железнодорожные пути. Немцам удалось закрыть 
коридор прорыва, и лишь через несколько дней упорных боев 
наши войска сумели повторно прорвать коридор. Нам помог-
ли вовремя подошедшие к нам артиллерия и мотопехота. 

НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВОЙНЫ 

В июле 1944 года я лечился в Гомеле. После трех недель 
лечения меня направили в штаб командующего бронетанко-
выми войсками 65-ой армии помощником начальника шта-
ба по кадрам. С января 1945 года я воевал в составе 32-ой 
танковой бригады 29-ого танкового корпуса 5-й гвардейской 
танковой армии. 14 января 1945 года наша бригада пошла в 
наступление с Нарвского плацдарма (на территории Польши). 
Первый немецкий город, взятый нашей бригадой в Восточ-
ной Пруссии, был Происшесхоллянд. Затем города Эльбинг, 



Мульхаузен и Кенигсберг (ныне Калининград), далее Мари-
енвальде, Фраенвельде, Польский коридор - Данциг, Гдыня 
и другие. Здесь завершился мой боевой путь, начатый в октя-
бре 1941 года под Москвой. 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШТАБНОЙ РАБОТЕ 

В период войны я работал в штабе батальона и брига-
ды. С октября 1941 года по апрель 1943 года - заведующим 
делопроизводством, затем адъютантом начальника штаба 
батальона, с мая 1943 года до конца войны - помощником 
начальника штаба танковой бригады. В мою функцию вхо-
дило обеспечение укомплектованности личного состава по 
специальностям. В связи с переходом на новое вооружение 
менялись штаты и специальности. Особенно не хватало меха-
ников-водителей танков Т-34, а старые танки Т-60 снимались 
с вооружения. Комплектование личного состава, учет потерь 
погибших, награждение, присвоение званий личному соста-
ву проходило через строевую часть штаба, которую приходи-
лось возглавлять мне. Это очень емкая работа и в этой работе 
нет никаких снисхождений, льгот по мотивам боев и войны. 
Вся документация требовала точного и надлежащего оформ-
ления. Но условия работы штаба бригады - это тоже фронт. 
Землянка - в одном километре от передовой или ближе, ос-
вещение - аккумуляторная лампа или коптилка из снарядной 
гильзы. Артобстрел и бомбежка - постоянные спутники. Не-
которые думают, что штаб - это где-то в тылу, в спокойной об-
становке. На фронте не бывает так. Штаб бригады - это её го-
лова и сердце, он находился там же, вместе с наступающими 
подразделениями. Оторваться от передовых своих подраз-
делений во время стремительного наступления штабу нельзя. 

Помню случай в Восточной Пруссии. Ехали мы на грузо-
вой машине, покрытой брезентом, со штабными документа-
ми и знаменем бригады. Сопровождал нашу машину броне-
транспортер. Вдруг видим: навстречу нам на скорости идет 
немецкая штабная машина - автобус. Подъезжаем вплотную 
друг к другу. Немцы быстро опомнились и остановились в 
1 0 - 1 5 метрах от нашей машины. Это было между городами 
Эльбинг и Мульхаузен. Без единого выстрела вышли из маши-
ны 8 немцев и семь из них - четыре офицера и три солдата -



сдались в плен, а восьмой, немецкий офицер, сумел сбежать 
в создавшейся суматохе. Подъехали другие наши машины, 
взяли на буксир немецкую штабную машину с документами и 
потащили её с хозяевами под охраной наших солдат. Вот и так 
бывает в быстро меняющейся обстановке на войне. 

Помню другой случай. Во время бомбежки с самолета ле-
том 1943 года в нашу штабную палатку пробилась немецкая 
бомба «лягушка» - так её называли наши бойцы. Бросали их 
в больших картонных контейнерах, и сотни мелких бомбочек 
гранатного действия весом с килограмм каждая высыпались 
из этого контейнера. Когда контейнер раскрывался в возду-
хе, слышна была многоголосая «музыка» со свистом и воем. 
Очень большие потери наносили эти бомбочки личному со-
ставу, так как выбрасывали множество осколков с большим 
районом поражаемости. Так вот на наше счастье эта бомба, 
пробившая палатку, не разорвалась и не задела никого при 
падении. (Потом её взорвали). Удивительный случай! 

Хотя прошло более 50 лет с начала войны, но она не забы-
вается. Слишком много горя и страданий пришлось пережить 
нашему поколению. Дневников я не вел. Точно вспомнить все, 
что было на войне, сейчас трудно. Особых героических под-
вигов я не совершал, был исполнительным и дисциплиниро-
ванным солдатом. Дважды ранен и один раз контужен. Подо-
рвался со штабной машиной ЗИС на противотанковой мине. 
Мина разорвалась под правым передним колесом, а я стоял 
на левой подножке у дверцы кабины. Двое солдат, часовые из 
комендантского взвода, ехавшие в машине, были тяжело ране-
ны: правая часть грузовика была снесена волной взрыва. Один 
солдат, сидевший рядом с шофером, скончался сразу. Шофер 
получил только контузию, так как сила удара попала в мотор и 
на правый борт машины. Я лечился в медсанбате бригады и 
оставался в строю, хотя полагалось госпитальное лечение. 

Отечественная война оставила нам горькое наследство: 
памятники на солдатских могилах и безымянные могилы, за-
росшие окопы и котлованы землянок, разрушенные города и 
опаленные пожарами села, миллион вдов и сирот, миллионы 
погибших защитников и сотни тысяч калек. Война отняла у нас 
здоровье и счастье, сделала нас инвалидами. Победа доста-
лась нам очень дорогой ценой. Мы глубоко чтим имена павших в 
борьбе за свободу и уважаем живых победителей в этой войне. 



Пусть никогда не забудут все это наши дети. Будущее 
принадлежит им. 

К.И.Иванов был женат на красивой, трудолюбивой де-
вушке Марии Александровне Абакаевой из своей же деревни 
(1917-1998). Брак, основанный на взаимной любви и уваже-
нии, получился крепким, надежным. 

От совместной жизни у них родилось шестеро детей (трое 
сыновей, три дочери). Все они получили достойное воспита-
ние. Сын, Юра, работал сталеваром на Чебоксарском заводе 
промтракторов, а его брат - обрубщиком чугунного произ-
водства в химкомбинате. Работа их не пугала. Несмотря на 
вредность производства, они полюбили эти профессии, по-
святив им всю свою сознательную жизнь. Нынче они оба на 
заслуженном отдыхе, воспитывают молодое поколение. 

Ныне в родовом доме проживает только дочь Нина Корни-
ловна. Дом большой, уютный, содержится в чистоте, кругом 
идеальный порядок. 

Хотя Корнила Ивановича постоянно тревожили фронто-
вые раны, он не сидел дома сложа руки. До выхода на пенсию 
трудился в совхозе «Волга», и на заслуженном отдыхе дома 
выполнял посильную физическую работу. Умер он 6 февраля 
1986 года, ему было тогда 71 год. 

« МНЕ НЕ ЖАЛЬ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ, 
НЕ СТРАШНА НАСТУПИВШАЯ СТАРОСТЬ...» 

(Об Иливанове А.Д.) 

Этот автобиографический рассказ Алексей Дми-
триевич написал задолго до своей смерти. Зная о том, 
что старость неизбежна, а смерть неотвратима, по зову 
сердца, велению души он написал завещание будущему 
поколению. Здесь он вновь и вновь подчеркивает о том, 
как бы жизнь не была сложна и трудна, а она никогда не 
бывает легкой, все трудности преодолимы, в одном слу-
чае - с большими потерями, в другом - с малыми. 

В жизни героя очерка были разные ненавистники, за-
вистники, жалобщики, но большинство из окружающих 
уважали и ценили его. Он - пострадавший, как сын «вра-
га народа», научился ценить справедливость и равно-
правие в обществе. После смерти Сталина он открыто 



стал заступаться за сирых, незаконно обиженных и окле-
ветанных людей. Зная эту «слабость», обиженные судьбой 
люди обращались к нему за помощью. Он обязательно им 
помогал, если это было возможно. Иного и быть не могло. 

Я, А.Д.Иливанов, родился 25.02.1923. в с. Карамышево 
Карамышевской волости Чувашской Автономной области. 
Отец, Дмитрий Яковлевич Иливанов, к тому времени работал 
председателем волисполкома, а мать, Анна Петровна Илива-
нова, учительствовала в нашем селе. Жили мы тогда в доме 
вдовы дьячка М. П. Попова - Матрены Гавриловны. Дом этой 
добродушной русской бабушки находился у «Хупах ҫӑл». 

В семье нас было шестеро детей и все мальчики: до меня 
родились Леонид - в 1910 г., Михаил - в 1914 г. и Патрик - в 
1920 г., младшие - Валериан в 1925 г. и Веча в 1927 г. 

После смерти Матрены Гавриловны в 1922 г., родители, 
занятые в волисполкоме и в школе, для ухода за детьми при-
гласили Анну Васильевну Карташеву. В 1928 - 1930 г.г., до-
мработницей была Анна Алексеевна Михайлова. С 1937 г., с 
перерывами, очень добросовестно, как в родном доме, жила 
и работала Агафия Васильевна Качушкина. 

С 1922 г. родители, приобретя кобылу «Машка», начали 
держать скот. Следом появилась корова и другая живность. До 
вступления в 1928 г. в товарищество по совместной обработке 
земли «Поташ» имели также полевой и приусадебный надел. 

К переезду на хутор «Поташ» отец построил новый дом 
(7,5x11,5 м) и надворные постройки. Хозяйство Поповых про-
дали М.М.Аванскому. В целом, мы вели интеллигенте ко-кре-
стьянский образ жизни. В доме всегда имелись хорошие кни-
ги, газеты и журналы. 

В те годы во многих семьях дети часто болели, умирали 
от тяжелых болезней. В 1930 г. старший брат Леонид в Сара-
тове переболел тифом. У Патрика бывали приступы малярии 
и рожи. Не всем детям суждено было вступить во взрослую 
жизнь. В 1939 г. умер от эпилепсии Веча. Туберкулез костей 
унес Мишу. Умирал он очень тяжело, находясь в сознании, в 
последние минуты, понимая, что происходит, спрашивал, как 
ему наложить на себя руки. 

Так или иначе, выжили четверо. Все получили высшее обра-
зование. Интеллигентность, в т.ч. трудолюбие, справедливость 



и добродушие в нашей семье были естественны, как воздух. 
Допустим, слов родителей: «Настоящего человека так много, 
что его хватает на себя, на других», - я не помню. Но не могу 
представить, чтобы они жили и думали иначе. По мере своих 
способностей и возможностей мы жили их идеалами сами и, 
как могли, старались передавать эти ценности потомкам. 

Нам очень повезло с родителями. Мы испытали и благо-
творнейшее влияние нянь. Прожив жизнь, как отец и педагог, 
полагаю, что Александр Македонский, якобы утверждая, что 
Филипп - его родитель, а Аристотель - отец, не совсем прав. 
Ведь Филипп, взяв в воспитатели Аристотеля, а не кого-то 
ещё, исполнил главную миссию отца. 

Школьные годы 

В 1931 г. я пошел учиться в школу. Учился так себе. Осо-
бых талантов не было. Стимулов тоже. Жили мы тогда в По-
ташах. Ежедневные путешествия давались не легко. В 1938 г. 
меня зачислили в 8 класс. К тому времени жизнь нашей семьи 
сильно усложнил арест отца. Мы стали семьей «врага народа» 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Несмотря на 
это, в 10 классе, с третьей попытки, при поддержке друзей и 
брата Леонида я пробрался в комсомольцы, а после оконча-
ния средней школы предстояла обязательная служба в армии. 

За два дня до начала войны, без всяких церемоний, нам 
вручили аттестаты о среднем образовании. На другой день я 
выехал к брату Леониду в Чебоксары обсуждать предстоящее 
жи гье-бытье. Тут меня и застало начало войны. 

Война 

Начало войны напоминало катастрофу. Наши «доблест-
ные, непобедимые войска» по вине бездарного руководства 
ос-тавляли город за городом, гибли и попадали в плен милли-
онами. Фашисты стояли у стен Москвы. Местным активистам 
зачитали секретное письмо ЦК, сообщавшем об угрозе окку-
пации с установлением фашистских порядков на многие годы. 

В ожидании призыва в армию я работал в колхозе, а осе-
нью устроился счетоводом в СПО. Но, едва поработав, был 



отправлен на строительство оборонительных сооружений, а 
затем на выколку барж, застрявших во льдах Волги. Ещё осе-
нью всех сверстников призвали в армию, а я околачивался по 
никчемным и бесплатным нарядам. Поневоле задумывался: 
«Неужто и Родину защищать не гожусь?», а в середине апреля 
1942 г. решил всё выяснять лично. 

Офицер военкомата после долгих поисков обнаружил 
мою учетную карточку среди дел заключенных и безнадежно 
больных (случайно ли она там оказалась?). Тут же поступил 
приказ не отлучаться из дома и через 2-3 дня ждать повест-
ки. 15.04.1942 г. меня направили во 2-е Ленинградское воен-
но-пехотное училище (ВПУ), эвакуированное в г. Воткинск. Но 
сюрпризы продолжались: мандатная комиссия, узнав что отец, 
по неизвестной мне причине, находится в заключении, отсеяла 
меня с 40 такими же «неблагонадежными хохлами». Нас отпра-
вили в 14 запасный полк, в г. Слоботской Кировской области. 

Обычно, после месяца боевой подготовки, мобилизован-
ных отправ-ляли в действующую армию. Меня снова задер-
жали, и я тому уже почти не удивился. Правда, выяснилось, 
что меня оставили в числе лиц со средним образованием, на-
правляемых в военные училища и на курсы по подготовке по-
литбойцов. Спустя время, я оказался в Калинковичском ВПУ. 
Оно располагалось в одной из половинок тюремных бараков 
строителей Рыбинской ГЭС. Учёбу совмещал с исполнением 
обязанностей вольнонаёмного делопроизводителя в штабе 
батальона подполковника Куклина. 

В августе 1942 г. серьёзно ухудшилось положение на юж-
ных фронтах. Нам прочитали приказ № 227 Верховного глав-
нокомандующего. Фронту срочно потребовались пополнения. 
Вспомнив о предстоящих объяснениях с мандатной комисси-
ей, я счел за благо вписать сам себя в список курсантов от-
правляющихся на фронт. На пароходе нас доставили на ст. 
Савелово, где доукомплектовывалась после зимних боев 357 
стр. див. 3 ударной армии. В сентябре дивизию перевели в 
зону обороны Москвы. Оттуда, пешком, спешно - научились 
спать на ходу - перебросили в район Андреанополь - Ржев -
Великие Луки. В ходе наступательных боев наших войск на Ка-
лининском фронте, южнее г. Великие Луки, 29.11.1942 г. я по-
лучил тяжелое ранение. Через шесть дней меня начали лечить 
в эвакогоспитале № 5006, в центре Москвы. В начале марта 



1943 г. перевезли в эвакогоспиталь № 2829 г. Богородск 
Горьковской области. 29 апреля ВТЭК выдала заключение: 
«Инвалид Отечественной войны 2-й группы» - значит, скоро к 
родному очагу. 19 мая, на лошадях, нас отвезли на пригород-
ный поезд до Горького. Затем, на пароходе в сопровождение 
брата Патрика, 25.05.1943 г. вернулся домой. 

Так я скоро и больно отвоевался - могло быть хуже - при-
шлось мириться с инвалидностью. 

Работа в колхозе счетоводом в 1943-1947 гг. 

Только вернулся из госпиталя, какменя пригласили работать 
счетоводом. Согласился, хотя соответствующего образования и 
опыта почти не было. С мая 1945 г. работал в правление колхоза 
гл. бухгалтером (А.Д. обладал счастливым, благодарным и ред-
ким качеством легко входить в новое дело). Справился и с этой 
должностью в сложнейшее послевоенное время. Одновремен-
но учился на заочном отделении историко-филологического 
факультета Казанского пединститута и нормально сдавал экза-
мены. В 1944 г., председателем колхоза, вместо Ю.А.Рожнова 
из д. Дятлино избрали карамышевца Ф.П.Порукова Жизнь по-
сле Победы налаживалась трудно и долго. Сельское хозяйство 
находилось в развале. На трудодни выдавали по «ноль целых, 
хрен десятых кг зерна, а денег - вообще ноль». Не справился 
с колхозными делами и Поруков. Райком навязал на эту долж-
ность очень самонадеянного, несправедливого и тому подоб-
ное. А.П.Обриванова. Сочтя не нужным и невозможным с ним 
работать, в марте 1947 г. я ушел из колхоза и попросил в РОНО 
подыскать мне работу по будущей специальности. 

1.09.1948. приступил к работе учителем истории в 
Тоганашевской семилетней школе. Проживал у тестя в 
Мартыново - был уже женат. Жена Анна Никифоровна с 
29.04.1943 г. работала учительницей русского языка и ли-
тературы в Карамышеве. 

Работа на педагогическом поприще 

В Тоганашево я проработал три учебных года, до 1951 г. 
Трудиться без практических навыков было не просто. Спаси-
бо, что не мешали, если не считать, мягко говоря, напомина-
ний об отце и о том, кто я такой посему есть. Вошел в колею, 



заимел уважение, доверие и авторитет. Завершив в 1948 г. 
учебу в институте, стал единственным в школе учителем с 
высшим образованием. В 1951 г. меня перевели в Дятлинскую 
7 летнюю школу завучем, а в 1953 г. - в свою Карамышевскую 
среднюю школу рядовым учителем. 

К этому времени родились все наши трое детей: Вале-
рий - 25.12.1945 г., Надежда - 24.06.1948 г. и Владимир -
16.12.1951г. 

Не могу сказать, что в родной школе меня приняли с вос-
торгом. Школой руководил небезызвестный С.И.Смирнов. В 
том же году умер Сталин. Вокруг блудливого и коварного ди-
ректора разгорелся скандал. Его сняли. Я же был поглощен 
работой, провел 100-летний юбилей школы. В 1956 г. стал 
завучем, в 1961 г. - на зависть мнительных персон с парт-
билетом - директором школы. Недоброжелатели во главе с 
бывшим директором, по доносам которого более 10 человек 
оказались в системе ГУЛАГа, тут же принялись строчить гряз-
ные жалобы. Жалобы не подтверждались. За все гсды учи-
тельской работы я не имел ни одного письменного или устно-
го порицания по работе. Отдельные недоразумения отпадали 
сами собой. Все же, во удовлетворение тщеславия недругов, 
я почти ежегодно писал заявления об освобождении от долж-
ности. В 1972 г., с формулировкой «по личной просьбе», меня 
снова перевели в завучи. В 1978 г., 55-и лет отроду, я, как 
инвалид Отечественной войны, получил право на получение 
пенсии по возрасту. Чем и воспользовался, перейдя в рядо-
вые учителя на неполную нагрузку. В 60 лет (1983 г.) оконча-
тельно оставил работу в школе - жизнь внешняя ценна, как 
опыт для внутренней жизни. 

На заслуженном отдыхе 

Во времена «застоя» среди начальства процветала показу-
ха. Дутые показатели требовали и с нас. Дети стали терять ин-
терес к учебе, учителям приходилось мириться с поверхност-
ными знаниями. Взвесив все и решив, что в данных условиях 
привязываться к определенному виду деятельности, значит 
обкрадывать себя, я без особого сожаления оставил школу и 
два с половиной года с удовольствием домовничал. Но остат-
ки пороха позволили отве-тить согласием на предложение 



директора совхоза «Волга» П.Г.Михайлова возродить в хозяй-
стве пчеловодство. С 10.02.1986 г. приступил к созданию ма-
териальной базы пасеки на территории бывшей школы. 2 мая 
привез из колхоза им. Мичурина /Кетеснер/ 30 семей пчел. 
Работал с удовольствием, в первый же год получил заметный 
медосбор, а в последний год работы - 1,5 тонны. Меня уважа-
ли, награждали, выделяли путевки в санатории. Но годы брали 
своё: в 1992 г. сдал пасеку подготовленному мною же тезке. 

Руководство совхоза часто поднимало вопрос о создании 
собственного музея. Но дело дальше разговоров не шло. О 
том же болела и моя душа, даже обещал составить «Историю 
Карамышевской общины» и передать в музей кое-какие до-
кументы. Но тянуть одновременно пасеку и музей не решал-
ся. А в 1993 г., набравшись храбрости, приступил к оборудо-
ванию залов для экспозиций и стеллажей для экспонатов в 
бывшем здании начальных классов, построенном земством в 
1904 г. Одновременно собирал экспонаты, оформлял стенды 
и т.д. В день 30-летия совхоза «Волга» и 70-летия ЧАССР, му-
зей, в присутствии гостей, распахнул двери для посетителей. 
Работа продолжалась. Правда, спонсоры вскоре оскудели, 
былой энтузиазм многих стал иссякать. И все же, участники 
республиканского семинара работников музеев, в том чис-
ле весь состав Национального музея Чувашской Республики, 
высоко оценили работу нашего музея. Хотелось бы передать 
эстафету достойному преемнику, обеспечив музею долгую 
жизнь. 18.01.1998 г. после долгой и продолжительной неизле-
чимой болезни скончалась моя жена, Анна Никифоровна. Это 
тяжелое событие стало серьезным предупреждением о необ-
ходимости беречь последние резервы здоровья. 

Мне не жаль прожитых лет, не страшна наступившая 
старость. Я воспитал троих детей, построил дом, посадил не 
один сад, старался жить осмысленной жизнью. Уцелел в тя-
желейших испытаниях войны и времен культа личности, ри-
сковых моментах труда и быта. Жизнь была долгой и трудной, 
содержательной и интересной, честной и... 

Из числа ровесников 1923 г.р. села я последний канди-
дат в мир иной. 

Что касается бессмертия души и религий, то я не раз го-
ворил Отцу Христофору, с которым мы в очень хороших отно-
шениях, о том, что если Бог и есть, то Он бесконечно-беспре-
дельно отличается от общепринятых представлений. 



На самом деле должна же быть в природе какая-то сила, 
как Всевышний, к4оторый руководит всеми процессами. В 
природе все делается в гармонии, многие явления природы 
науке неизвестны и не ведомы. Значит, сверхъестественная 
сила, которой покорны все. 

Примечание: Алексей Дмитриевич сохранил до по-
следних дней стремление к новому, неизведанному. В свои 
80 лет он освоил компьютер, и впервые в жизни, начал печь 
замечательные пироги. Все местные шофера, несмотря 
на его инвалидность, причисляли Алексея Дмитриевича к 
лучшим водителям района, до глубокой старости он был 
отменным водителем. Выйдя на пенсию, он освоил пчело-
водство, развел на территории пасеки замечательный сад. 
Его стараниями на территории Карамышевского сельского 
поселения посажено несколько тысяч деревьев. Он был ма-
стером на все руки, выдающимся историком - краеведом 
нашего края: изучил историю возникновения и развития 
всех деревень Карамышевского сельского поселения, со-
брал материалы о церкви, совхозах, рыбхозе, истории хме-
леводства и подготовил к выпуску книгу о Карамышевской 
общине «История общины - Яльчики. 

А.Д.Иливанов до самой смерти находился в здравом уме 
и хорошей памяти. Скончался он во время сна 18 октября 2002 
года. Ему было 79 лет. 

ИСПОВЕДЬ СЫНА РЕПРЕССИРОВАННОГО 
«ВРАГА НАРОДА» 
(О Петрове А. Т.) 

Этот очерк воспоминаний на-
писан самим пострадавшим Алек-
сеем Трофимовичем Петровым в 
годы сталинских репрессий. В те 
годы запрещалось жить зажиточ-
но. У таких трудолюбивых, чест-
ных крестьян конфисковывали все 
хозяйство, а самих членов семьи 
выгоняли из дома даже в зимнее 



время. Большие семьи, даже из 10-12 человек с мало-
летними детьми, вынуждены были ютиться в крохотной 
бане. Это в лучшем случае, а в худшем - всю семью в 
трехдневный срок высылали в Сибирь на каторгу. Были 
случаи и расстрела хозяина семьи. Так изуверски по-
ступали большевики в годы репрессий по всей много-
страдальной стране. Такая участь постигла сотней ты-
сяч семей. Под репрессии попадали пожилые люди, 
беременные женщины, несмышленые дети. Многие из 
них гибли, как погибают в фашистских концлагерях. Не 
было пощады никому. Этот очерк об одной семье, вы-
несшей тяжкие испытания, но не сломленной до конца. 

«Родился я 13 марта 1924 года в деревне Кошки-Кули-
кеево Яльчикского района Чувашской АССР. Мои дедушка и 
бабушка жили справно. У них было три дочери и три сына. 
Всем своим детям они построили ветряные мельницы и дали 
4-х классное образование. Дядя Паша даже окончил Сим-
бирскую учительскую семинарию и до 1954 года работал 
учителем начальных классов. 

Мой отец, Трофим Петрович Петров, 1890 года рождения, 
был женат дважды. Первая жена, Перасковья Ивановна рано 
умерла, и второй женой стала моя мать, Матрена Кирилловна, 
1894 года рождения, из семьи Кирпичевых. Наша семья была 
большая и дружная. Сводный брат Василий в 1931 году уехал 
в Москву, а затем, когда началась война, ушел на фронт и от 
него последнюю весточку мы получили в 1942 году. Брат Фе-
дор, 1921 года рождения, в 1940 году был призван в армию 
на Балтийский флот и погиб в Ленинграде в блокаде... Геор-
гий, 1927 года рождения, умер от оспы, когда ему было всего 
6 лет. Николай, 1930 года рождения, умер в ссылке в начале 
1932 года чуть позже матери. 

Мы держали много скотины, имели ветряную мельни-
цу, которую отобрали в 1930 году, и бакалейный магазин до 
1927 года. К началу коллективизации, считая нашу семью 
кулаками, давали страшные, заведомо неисполнимые за-
дания, вынуждали даже шкуры кошек и собак сдавать госу-
дарству. В доход государства конфисковали избу, сени, ко-
нюшню, лошадь, овец и даже самовар. Семья осталась под 
чистым небом, без крыши. 



В 1930 году отца и двух братьев, Владимира и Федора 
арестовали и забрали в тюрьму. А в 1931 году, жарким ле-
том нашу семью и семей Блиновых выслали в Свердловскую 
область Серовский район в Новую Колу. В ссылке жили мы в 
бараках, в тесноте, холоде и полуголодными, а заставляли ра-
ботать как каторжников. 

В начале 1932 года меня и сестру из Урала в Чувашию 
привез Степан Иванович Мулюков, мой крестный отец, 
брат Перасковьи Ивановны, который жил в с. Тойси Баты-
ревского района. Таким образом, я из ссылки вернулся на-
совсем, а мою сестру через 2 года по доносу арестовали и 
отправили обратно. 

По приезде мы с сестрой жили в с. Тойси Батыревского 
района, а потом у соседей Горбуновых. Когда сестру заби-
рали по доносу, ей шел всего 17 год. Пока она доехала до 
отца, побывала в 13 местах заключения. Мать Никандра Его-
ровича говорила, что мой отец всегда им помогал. У них земли 
не было, так как в основном все были девочки. Дядю Никандра, 
в возрасте 22 года, в 1934 году забрали в ряды РККА, так как из 
26 призывников он единственный оказался годным для службы 
в армии. Его мать постарела, и моя жизнь ухудшилась. Жена 
дяди Никандра часто меня выгоняла, говорила, чтобы я ушел к 
своим родственникам, что я для них чужой, что только сын быв-
шего соседа. Иногда мне приходилось ходить по домам и про-
сить милостыню. Односельчане меня жалели, говорили, чтобы 
я не попрошайничал, что они сами мне будут приносить что -
нибудь из продуктов. 

Некоторое время я жил у Тарасовых, но они жили неваж-
но, детей у них своих было много. В первый класс я ходил не-
долго, заболел. В 1933 году учитель Г. И. Хлебников взял меня 
в первый класс, хотя я очень плохо писал, считать и писать 
умел. Я хотел чтобы меня перевели обратно в первый класс, 
но учитель все время меня успокаивал, говорил: догонишь и 
перегонишь своих сверстников. В третьем классе я догнал 
остальных, а четвертый класс закончил на отлично и даже по-
лучил премию 10 рублей. 

Мне приходилось жить и в других деревнях. Я жил в Ян-
тикове у сестры матери. У них тоже было много детей. Жили 



они очень бедно, хлеба почти не видели, ели болтушку и крах-
мал. В дер. Кошки - Кулеево жил брат отца Павел Петрович со 
своей семьей. Он работал учителем, и жили они справно, но у 
них в семье был матриархат, его жена Александра Ефимовна 
была очень скупа, никогда ничего не давала, и жить к себе не 
пускала. Она наверное никогда не думала, что и я когда - ни-
будь стану человеком. Так, скитаясь по деревням, и по род-
ственникам я постепенно рос. 

Когда в деревне открыли семилетнюю школу, я пошел 
в 5 класс. Семилетняя школа находилась в нашем, в моем 
родном доме, где каждый уголок мне напоминал о моем дет-
стве, о родителях, братьях и сестре. Часто вспоминал своих 
родителей, ведь маму я мало помнил. Не суждено было мне 
знать материнской ласки и родительской любви. В 1938 году 
окончил семилетнюю школу с похвальной грамотой и посту-
пил учиться в 8 класс в Тойсинскую среднюю школу Батырев-
ского района. В те годы за учебу надо было платить 150 ру-
блей в год, но с меня не брали, потому что у меня никого из 
родителей не было в деревне. С Урала иногда отец присылал 
недостающие учебники. В 1941 году я получил аттестат. Где 
было всего лишь две четверки по астрономии и физкультуре, 
а остальные пятерки, дальше учиться не мог. Не было денег, к 
тому же началась война. 

С декабря 1941 года меня мобилизовали на работу для 
строительства оборонительных сооружений, т.е. противотан-
ковых рвов, возле г. Алатыря. Зима была очень холодной. С 
лета 1942 года я работал учетчиком в колхозе, но мне эта ра-
бота не нравилась, даже в жаркую погоду вынужден был си-
деть как наседка и считать, поэтому я решил, что никогда не 
буду финансистом. В эту пору мне жилось легче, ибо я ни от 
кого не зависел, сам себе зарабатывал на жизнь. В сентябре 
1942 года получил телефонограмму о том, что я был годен для 
службы в бронетанковых войсках. Из г. Канаша нас отправили в 
Пензенскую область. Из-за недомогания я попал в стрелковый 
батальон. Жилья не было, сами строили казарму - землянку, 
бревна таскали на себе из леса, копали, строили нары, СПЕШИ 

без постели, вместо подушки была шапка, а вместо одеяла -
шинель. Питание было плохое, но жить ещё было можно. Под 
конец 1942 года меня из -за хорошего почерка взяли писарем 



в штаб полка. Летом 1943 года дважды приезжал в родную де-
ревню, но там меня никто не ждал, никто мне не был рад. Как-то 
один из друзей попросил меня, чтобы я ему в документе отме-
тил заезд на свою малую родину. Все бы обошлось, но он за-
гулял, подрался, попал в милицию, а оттуда сообщили в полк. 
Мне было очень стыдно за свой поступок и боясь наказания я 
по своей инициативе записался добровольцем в маршевую 
роту и попал в 81 запасный стрелковый полк. Нас в этом пол-
ку держали недолго, до боевых действий несколько дней мы 
стояли в Черниговской области. Из Черниговской области нас 
отправили в сторону фронта, в Дарнице на поезд разбомбили. 
Это было очень ужасно и страшно. Столицу Украины г. Киев 
освободили от врага и направились в сторону Корсунь - Шев-
ченска, в конце ноября 1943 года мы оказались в д. Рыжанов-
ка Звенигородского района. Деревня эта была большая. Нам 
приказали взять соседнюю деревню Кобеляки, но мы нес мог-
ли дойти до деревни. Так как пулемётные очереди нам не да-
вали дальше двигаться, а у нас не было хорошего вооружения, 
были только стрелковые оружия, ПТР, 2 самоходки, автоматы, 
винтовки и гранаты. Немцев окружили в Корсунь - Шевченков-
ский котел. 23 февраля 1944 года немцы пошли на нас 20 тан-
ками, а нам воевать против танков нечем. Немецкие танки на-
чали гладить наши окопы, и нашему полку пришлось отступать. 
Мы отступили на 3 километра, до следующей деревни. Немцы 
взяли д. Рыжановку, но дальше не пошли. Наш полк вывели на 
формирование. Через несколько дней отдыха нас подныли на 
марш, шли по бездорожью, снегу, шли целые сутки без отдыха 
и сна, некоторые засыпали на ходу и падали. Проходили мимо 
штабеля труп. Трупов после боя бульдозером собирали для за-
капывания в братскую могилу. Таким образом, мы переходили 
из 2 - го Украинского фронта в 1 - ый Украинский фронт. 

В одном из боёв, в небольшом лесу, когда мы шли по лесу 
флангом, соблюдая, примерно 15 м друг от друга, я вышел на 
небольшую поляну. По ту сторону поляны стояли трое нем-
цев, двое молодые курили, более пожилой, он первым увидел 
меня и махнул рукой - уходи. Даже среди немцев были люди, 
которые были человечными. И ценили жизнь человека. 

Наш полк участвовал в боях при взятии г. Хмельницко-
го. За проявленную отвагу троих из нашей роты предста-
вили к награде медалью «За отвагу», среди них оказался и 



я. 29 апреля 1944 года за деревней Яблоновка на Карпатах 
немцы вечером начали по деревне бить артиллерией. Меня 
ранило осколком в левую ногу. На здоровом боку я дополз до 
одной хаты, навстречу мне вышла старушка, она и ухаживала 
за мной. На следующий день товарищи меня нашли и понесли 
в штаб, а оттуда в госпиталь в г. Коломыя. В госпитале сдела-
ли операцию и отправили в г. Шепетовку, а оттуда в г. Киев. 
В эвакогоспитале на Лукьяновке (СЭГ №1353) я находился до 
17 апреля 1945 года. За это время меня трижды оперирова-
ли, а рана никак не заживала. Я без 12 дней год находился в 
госпиталях, рана зажила только после четвертой операции, 
осколок размером 2 см х 1,5 см так и не удалось вытащить. 

После госпиталя прошёл ряд медкомиссий и оказался 
годным к лётно- подьёмной службе и меня направили в 69 
школу военно- воздушных стрелков на учебу в г. Гайсин Вин-
ницкой области Украины. После того как война закончилась 
нашу школу расформировали, наверное не было необходи-
мости готовить воздушных стрелков, и распределили по ча-
стям ВВС. Я попал в Гостомель, который находился в 18 км 
от Киева. Там меня взяли в квартирно - эксплуатационную 
часть делопроизводителем, но там я работал недолго, само-
учкой научился на метеонаблюдателя и перешёл в АМС (Аэ-
рометеорологическая станция). При нахождении на службе в 
г. Гостомель мне дали месячный отпуск, как участнику войны. 
Из Киева в Москву доехал стоя но подножке вагона, мест не 
было. Приехал в родную деревню, в Чувашию, но там меня 
никто не ждал. И я выехал к отцу и сестре в Свердловскую 
область в г. Серов. В 12 часов ночи, на перроне у первой 
встречной спросил как проехать на Новую Колу. Вместе с 
ней я пешком прошел 8 км, и встретился со своими родными 
душами через 16 лет. Неделю жил у них, сходил на могилу 
матери и брата Коли. 

В начале 1947 года меня перевели в Харьков, где я ока-
зался в батальоне аэродромного обслуживания. Служба шла 
своим чередом, через сутки дежурили, обслуживали полеты, 
вели круглосуточные наблюдения за погодой. В 1947 году 
в «Красной звезде» прочитал заметку, что принимают в Во-
енно- ветеринарную академию. Я написал письмо, чтобы 
мне выслали аттестат об образовании, но опоздал. Я решил 
попрактиковаться и узнать как сдают экзамены в ВУЗ. Сдал 



всего 4 экзамена? Русский письменно и устно, экономиче-
скую географию и историю СССР. В начале 1950 года я завер-
шил службу в Советской Армии. 

Когда я вернулся в родную деревню, отец и сестра были 
там. Они жили у Хлебниковых, а на нашем прежнем участке 
никаких строений уже не было. Отец вернулся в 1947 году, по-
сле выхода на пенсию, а сестра в следующем году. Оформив-
ла фиктивный брак с двоюродным братом Морозовым Миха-
илом Федоровичем. Весной 1950 года мы построили избу. Я 
учился заочно во Всесоюзном заочном институте советской 
торговли. Когда училя на 3 курсе, устроился работать учите-
лем физики и математики в Ново - Шимкусскую семилетнюю 
школу. Здесь я познакомился с учителем биологии и химии 
Ниной Ильиничной Юркиной, с которой создали семью, так 
и прожили с ней в любви и согласии без штампа в паспорте. 
Школа находилась в 11 -12 км от Коки -Куликеево, ходил пеш-
ком, однажды даже в 100 метрах от себя увидел волка, в дру-
гой раз ко мне пристроилась лисица и сопровождал меня до 
деревни лишь в 5 метрах от меня. 

В 1952 году поступил учиться на физико - математиче-
ский факультет ЧГПИ. Жена устроилась в Карамышевскую 
среднюю школу. Она сама была родом из с.Карамышево, в 
1948 году окончила биологический факультет Казанского пе-
дагогического института. Когда я учился в пединституте, Нина 
с детьми жила у тестя. После окончания учебы, в 1956 году, 
пришлось ехать по месту работы жены, здесь была свобод-
ная должность физика. Иногда работал по совместительству 
в Солдыбаевской и Осинковской семилетних школах. 

Свой дом мы построили в 1960 году. Семья у нас боль-
шая: шестеро детей. 

Валерий, 1951 г.р., окончил Чувашский сельхозинститут 
факультет механизации; Юрий, 1953 г.р., окончил в Каза-
ни с отличием техникум по компрессорам и холодильникам; 
Анатолий, 1955г.р., окончил Йошкар -Олинский радиотехни-
ческий техникум; Елена,1957 г.р. окончила Саранский техни-
кум по технологии приготовления пищи; Александр, 1961 г.р., 
окончил ветеринарский институт, о чем я когда - то мечтал; 
Владимир, 1968г.р. инвалид первой группы с детства. 

В 1992 году мне дали инвалидность сначала 3 группы, а на 
следующий год - инвалидность войны 2 группы». 



Горько и тяжко читать такую исповедь. Удивляешься стой-
кости и физическому здоровью героя очерка. Даже такие не-
человеческие испытания не сломили этого сильного духом че-
ловека. Действительно, он стал гражданином с большой буквы. 

Алексей Трофимович в Карамышевской школе прорабо-
тал 20 лет. Он имеет много наград: орден Отечественной во-
йны I степени, медали «За Отвагу», «За трудовую доблесть», 
в честь 20, 30, 40 лет Победы, 30, 40, 50, 60, 70 лет Воору-
женным силам СССР, гвардейский значок. Дети Алексея Тро-
фимовича все имеют семью. У него 12 внуков и 8 правнуков. 
Детей своих они воспитали так, чтобы они не боялись никакой 
физической работы, были вежливыми и культурными. 

Ученик Алексея Трофимовича Николай Орлов говорит: 
Мне повезло в жизни, что после восьмилетки я пошел учить-
ся в Карамышевскую школу, где меня, двоечника, превратили 
почти в отличника. Спасибо, Алексей Трофимович за это! 

В своих воспоминаниях автор также писал: «Живи днем 
сегодняшним, взглядом на будущее, не забывай о прошлом». 
Ничего не скажешь, действительно постулат верный. В таких 
случаях говорят: «Не прибавить, не убавить». Все уместно, 
все на месте. 

ПУСТЬ БУДЕТ ТАК, А НЕ ИНАЧЕ 
(О Тимеске М.Я.) 

Этого человека с непонятной фамилией, не менее 
сложной судьбой, я совершенно не знал. Но наслы-
шан был о нем много. 

Действительно, он являлся личностью незаурядной. 
Среди сверстников был узнаваем густой, черной шевелю-
рой, большими очками и ходьбой, чуть вразвалку. А про-
славился он умением писать звучные стихи, критические 
статьи и едкие фельетоны, чем заинтересовал и меня. 

Я начал искать материалы на моего будущего героя 
очерка Максима Яковлевича Тимеске. Мои поиски увен-
чались успехом. Незаметно для себя было собрано не-
мало необходимых документов. 



Максим Яковлевич Тимеске родился 9 января 1911 года в 
дер. Большое Шемякино Тетюшского района Татарской АССР 
в семье сельского фельдшера. 

После окончания местной начальной школы в 1926 году 
поступает в Чувашский педагогический техникум гор. Казани. 
Здесь он записался в литературный кружок, возглавляемый 
старшекурсником, ставшим позже чувашским поэтом Алексан-
дром Калганом. Тут же знакомится с Николаем Шелеби - Поло-
руссовым и Педером Хузангаем. Позднее в своих воспомина-
ниях М. Тимеске вспоминает: «Они, асы пера, помогли мне в 
литературной работе, дали лучшие советы, привили теорети-
ческие навыки в области художественной литературы». 

Действительно, увлеченный поэзией юноша, стал писать 
стихи. Первое его стихотворение напечатали на страницах 
рукописного журнала «Хӗрлӗ хунав», затем стал печататься в 
альманахах «Шаг» и «Лед тронулся», издаваемых чувашской 
секцией, бывшей Ассоциации татарских пролетарских писа-
телей. Начатое благородное дело продолжил и дальше в дру-
гих печатных изданиях. Он становится постоянным рабсель-
кором и автором стихотворений в газетах «Пионер сасси», 
«Коммунар», «Чӑваш хресченӗ», а также в сборниках «Так-
максем», «Ҫамрӑк декламатор». Везде, где бы не печатался, 
в конце публикации непременно ставил псевдоним «Вайдар». 

Однако, начинающий поэт, писатель, в связи с переез-
дом родителей в гор. Чистополь с 3-го курса педтехникума, 
не окончив его, переезжает туда же. 

Здесь, в 1930 году поступает в чистопольскую советскую 
школу II ступени с педагогическим уклоном. По окончании 
школы ему прсваивают звание учителя начальной школы. 

В 1930 году М. Тимеске принимают на работу в Казанский 
радиокомитет в качестве диктора чувашского вещания. Рабо-
та пришлась по душе. Хотелось трудиться и дальше. Но его 
освобождают от работы как учителя работающего не по своей 
специальности. Того требовало Постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП (б), которого нельзя было нарушить. 

Вышло, как в поговорке - не было бы счастья, да несча-
стье помогло. С этой поры начинается истинная педагогиче-
ская работа. 

Максим Яковлевич немедленно возвращается на ма-
лую родину. 



В декабре 1930 года устраивается учителем чувашско-
го языка и литературы в Больше-Шемякинскую школу ко-
хозной молодежи. 

С 1932 по 1933 гг. - он учитель и заведующий Мало-Бися-
ринской начальной школы Тетюшского района ТАССР. 

Здесь он долго не задержался. Его направляют учителем 
чувашского языка и литературы в Чешламинскую 7-летнюю 
школу Козловского района Чувашской АССР. Отмечу, что ма-
стерство преподавания молодого учителя не осталось неза-
меченным одному из проверяющих инспекторов Козловского 
РОНО. Ему было предложено проверить свое педагогическое 
мастерство в Карамышевской образцовой средней школе. 

Так, в 1934 году Максим Яковлевич оказался в стенах Ка-
рамышевской образцовой средней школы. Этот перевод ока-
зался судьбоносным. Он познакомился здесь с симпатичной 
учительницей Антониной Ивановной Жигаревой. Они вдво-
ем, на основе взаимной любви и уважения, создали крепкий 
семейный союз. Вскоре, в 1938 году, на свет появился пер-
венец, нареченный Ренальдой. Затем ещё шестеро детей: 
Нарспи (1940 года рождения), Тамара (1946), Ираида (1949), 
Татьяна (1951), Владимир (1954), Марина (1962). Всего один 
сын и шестеро дочерей. 

Конечно же, иметь столько детей, большое счастье, но и 
огромная ответственность. Дети не подвели родителей, они 
были воспитаны в рамках строгих правил. Все они вышли в 
люди. Дочери Нарспи присвоено Почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Чувашской Республики». 

Молодой супружеской паре дома не сидится. Она напра-
шивается на работу в Первомайский район (ныне Батырев-
ский). В 1936 году Максим Яковлевич устраивается учителем 
истории и географии в Мало-Кармалинскую 7-летнюю школу. 
Через два года оформляет перевод в Тархановскую среднюю 
школу того же района. Преподает георафию, чувашский язык 
и литературу. 

Он постепенно обнаруживает в себе нехватку знаний по 
предмету истории. С целью получения высшего образования 
в 1936 году поступает заочно на исторический факультет Чу-
вашского госпедагогического института. Окончив два курса, 
из-за прогрессирующего глазного заболевания вынужден 
был оставить ВУЗ. 



1 сентября 1938 года переходит в Первомайскую сред-
нюю школу. Вскоре в воздухе начал витать дух надвигающей-
ся войны. М.Тимеске это обстоятельство не пугает. В связи 
с проблемами в зрении он признан негодным к несению во-
енной службы. Взамен этому он полностью отдает себя педа-
гогической работе. С утра до вечера преподает в школе, орга-
низует литературный кружок, добивается больших успехов. О 
его новаторском преподавании чувашского языка заговорили 
по всей Чувашии. О нем стали писать в районной, республи-
канской печати. Статьи даже появлялись в «Учительской газе-
те». В статье «Родной язык в чувашских школах» от 14 марта 
1941 года автор А.Отачкин повествует: «Учитель родного язы-
ка и литературы Первомайской средней школы Первомайско-
го района тов. Тимеске не только является образцовым пре-
подавателем, но и ведет исследовательскую работу по исто-
рии чувашского языка, по изучению его диалектов». 

Будь сегодня, Михаил Яковлевич носил бы почетное зва-
ние заслуженного учителя Чувашской Республики. Но в то да-
лекое время наградами, званиями не баловали, хотя он, как 
никто другой новатор, вписался бы в школьную реформу, про-
водимую в 40-ых годах прошлого века. 

М.Тимеске, будучи одаренным педагогом, был не посто-
янен в своих действиях, поступках. Порою, его действия каза-
лись странными, непонятными. И на этот раз он принимает не 
адекватное решение. 1 ноября 1943 года, в разгар учебного 
процесса, переезжает учительствовать в Больше - Шемякин-
скую 7-летнюю школу в Татарскую АССР. Жене Антонине Ива-
новне и дочерям Ренальде и Нарспи, как членам семьи дека-
бристов, оставалось только последовать за ним. 

Конечно же, постоянные переезды не всегда способству-
ют спокойной жизни в семье. Мне кажется, по этой причине у 
них происходили разногласия в семье. 

Наконец-то 1 сентября 1945 года семья Тимеске пере-
езжает на малую родину жены в деревню Кинеры. На этот 
раз, навсегда. 

В Кинерской 7-летней школе начинает преподавать чу-
вашский язык и литературу, а также рисование. Организовы-
вает литературный кружок, не забывает и общественную ра-
боту. По зову сердца, добросовестно трудится Председате-
лем РК профсоюзов, работников начальной и средней школ, 



общественным инспектором РОНО, членом агитбригады, не-
штатным лектором и т.д. 

Р у с с к и й язык, тем более письменное изложение чуваш-
ским детям давались с большим трудом. Они допускали 
массу ошибок. 

Максим Яковлевич ходил от парты к парте, увидев ошиб-
ку в правописании, исправлял её собственноручно. При этом, 
нежно похлопав ученика по плечу, всегда говорил одну и ту 
же фразу: «Пусть будет так, а не иначе». Результата долго не 
заставляли ждать. Они менялись в лучшую сторону. О чем 
восторженно рассказывают сегодня его бывшие ученики 
Н.Веревкина, Ф.Амосова, В.Сергеев, К.Антонов и другие. 

Он продолжает обучать детей и одновременно повышать 
свое педагогическое мастерство. Неоднократно проходит кур-
сы усовершенствования учителей. Кроме того, свою деловую 
квалификацию повышает путем самообразования, чтения пе-
дагогической литературы - новинок. Его признают учителем -
ударником и помещают на Доску Почета Козловского района. 

В 60-ых годах активных общественных корреспондентов 
называли рабселькорами. 

По иронии судьбы в Карамышевском кусте оказалось трое 
активных рабселькоров. Пастух Иван Миронов из д. Картлу-
ево, переводчик райгазеты «Знамя» Иван Иртышев из с. Ка-
рамышево и учитель Максим Тимеске из д. Кинеры. Без их 
статей, зарисовок не выходила ни одна районная газета. Они 
же ежемесячно организовывали в газете литературную стра-
ницу. Каждый из тройки и статьи писал, и стихи сочинял. При 
этом они были актуальны и читаемы. 

Для обозрения приведу стих М.Тимеске «Сар хӗрсем», 
напечатанный в райгазете «Ленин Ялавёпе» от 17 июня 1960 г. 

САР ХӖРСЕМ 
Янкӑр ир кӑвак чаршавлӑ 
Тӗлӗрет лапсак вӑрман... 
Тӑрна куҫӗ пек тӑр шывлӑ 
Ҫӗкленсе юхать Ҫырма. 

Тӑсӑлать кӑтра вӗтлемлӗх 
Ҫак вӑрманӑн хӗррипе. 



Икӗ хӗр утса пыраҫҫӗ 
Вӗтлӗхпе ав ерипен. 

Утнӑ май йӑл - йӑл кулаҫҫӗ 
Пӗр тӑванлӑ ик пике? 

Пикенсе ҫырла пухаҫҫӗ 
Пысӑк шурӑ чейникпе. 

Ирӗлет чӗлхе тивсессӗн 
Кӗп-кӗрен пылак ҫырла, 
Малалла хӗрсем утаҫҫӗ 
Савӑнса юрла-юрла. 

Максим Яковлевич был универсальным учителем. Он вел 
уроки по истории, географии, черчения, пения, чувашского и 
русского языков. 

Был он и непредсказуемым. В госархиве я нашел матери-
ал, который гласил: «2 июня 1960 года супруги М.Я.Тимеске и 
А.И.Жигарева, чуть выпившие, возвращались к себе домой. Я 
несла воду в ведрах. Поравнявшись со мной, М.Я.Тимеске вы-
хватил у меня ведра и вылил воду на дорогу, а меня отшлепал, 
угрожал убийством». Такое заявление написала жительница 
деревни Шименеево Е.Е.Еронтьева в Карамышевский сель-
ский совет для рассмотрения в товарищевском суде. (ф. 248, 
о. 8, д. 406). 

В товарищеском суде Тимеске вину свою не признал. 
Он пояснил, что Е. Еронтьева суеверная женщина, постоян-
но подливает в угол моего дома воду. Действительно, в этот 
день по случаю вывоза дров для школы выпили, но Еронтьеву 
не избивал, убийством не угрожал. Только отобрал у неё ве-
дро и вылил воду, а её предупредил, чтобы она впредь такие 
пакости не делала. 

Товарищеский суд указал сельскому учителю на его недо-
стойное поведение, ограничился предупреждением. 

В дер. Кинеры у супругов Тимеске родилось ещё пятеро 
детей. В настоящее время они разъехались по необъятной 
территории нашей страны. Отец особенно любил единствен-
ного сына Владимира, а тот, в память родителя сохранил 



множество документов в трех папках, в том числе фотографии 
чем я и воспользовался. 

Я уже указал круг общения Максим Яковлевича с извест-
ными чувашскими писателями в период учебы его в Чуваш-
ском педтехникуме в Казани. 

Когда он устроился на постоянное место жительства в 
дер. Кинеры, встречи с известными людьми продолжались. 
Из воспоминания сына Владимира Максимовича: «В летнее 
время у нас дома всегда было многолюдно. К нам приезжали 
артисты Семенов, Филиппов, Ургалкин, писатели Васлей Да-
выдов Анатри, Краснов Асли и Краснов Кӗҫӗнни, Ухсай Якӑвӗ. 

В июне 1948 года в дер. Можары на встречу с известным 
хмелеводом Иваном Егоровичем Зуевым приезжал корре-
спондент из газеты «Чӑваш коммуни» Валентин Урдаш (впо-
следствии поэт-песенник). Его сопровождал М.Тимеске. Об 
этой встрече 20 июня был напечатан очерк «Типӗ ҫырмара». 

Идеология М.Я.Тимеске так и осталась не ясной. Хотя он 
неистово боролся с религией, суеверием, вступать в компар-
тию отказался, ссылаясь скромно на свою неподготовленность. 

Время шло, а глазная болезнь прогрессировала. Из-
за хронической язвы роговицы левого глаза его не взяли на 
фронт, пришлось бросить и учебу в ЧГПИ. 

Коварная болезнь тлела с каждым днем, ухудшая зре-
ние. Наконец наступил черный день, он ослеп на оба глаза. 
М.Я.Тимеске скончался 26 января 1973 года в возрасте 62 лет. 

СЛУЖИЛ ВМЕСТЕ С БУДУЩИМ МАРШАЛОМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА МИХАИЛОМ ТУХАЧЕВСКИМ 

(О Никитине Н.Н.) 

Людей такого масштаба известности было мало не 
только в Козловском районе, но и по всей Чувашии. Куда 
он стремился, того и добился. Что это, простое везение 
или результат упорного, целеустремленного труда. Мне 
кажется - и то, и другое, вместе взятое. 

Учился в Тимирязевской сельхозакадемии у из-
вестных ученых Д.Н.Прянишникова, В.Р.Вильямса, 
Н.И.Вавилова, вместе работал в Объединенной во-
енной школе с будущим маршалом Советского Союза 
М.Н.Тухачевским, сотрудничал с начальником Всеобуча 



Н.И.Подвойским, обучался в Казанской учительской се-
минарии у Н.И.Ашмарина и Н.В.Никольского, встречался 
с чувашским просветителем И.Я.Яковлевым, был зна-
ком с Д.С.Эльменем, даже породнился с ним после вы-
дачи за него замуж двоюродной сестры. 

В этом очерке обо всем об этом и о многом другом. 

Наказ просветителя 

Николай Никитич Никитин родился в деревне Можары 
Козловского района 5 мая 1889 года. Его тернистый и слав-
ный жизненный путь богат событиями. За время учебы в Ка-
занской учительской семинарии и в Казанском учительском 
институте, в двух Московских академиях - Военной академии 
штаба РККА и сельскохозяйственной академии им. Тимиря-
зева, он получил широкое образование. Его трудовой стаж 
составляет 53 года - с 1908 по 1961 годы. Учитель, военный 
командир и преподаватель, организатор и директор (основа-
тель) Чувашского сельскохозяйственного института, дирек-
тор Чувашского НИИ и опытной станции, известный агроном... 
Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941 - 1945 гг.», тремя медалями ВСХВ и многими други-
ми государственными наградами, ему присвоено звание «За-
служенный агроном ЧАССР», а также в честь 40-летия ЧАССР 
Чебоксарский горисполком наградил его свидетельством с 
занесением в городскую юбилейную Книгу Почета. 

Родители Н. Никитина были чувашскими крестьянами. 
Отец его, Никита Осипович, в 1880-х годах был волжским бур-
лаком и плотовщиком. Но перед Октябрьской революцией -
он кулак. Будучи в Чебоксарах на военной службе денщиком 
начальника, он, повидимому, заразился торгашевским духом. 
Накопил немного денег и, вернувшись домой после службы, 
решил заняться мелкой торговлей. Его семье из шести че-
ловек с четырьмя сыновьями был выделен большой участок 
земли. Чтобы получать от земли больше урожая, он старался 
использовать всевозможные способы по улучшению её пло-
дородия и этого требовал от всех. Будучи неграмотным и ску-
поватым, отец сильно эксплуатировал свою семью, с малых 
лет заставлял сыновей работать в поле. Кроме выполнения 



работ на земле дети работали на Волге - занимались пере-
возом людей, а в весенние и осенние половодья ловили лес и 
дрова. А когда отец завел свою кирпичную мастерскую, с утра 
до вечера приходилось им возить песок, носить воду, месить 
глину и готовить кирпичи. Дома и на работе отец был грубым 
и часто ругался. Его интересовали только деньги, он жил с 
сильным желанием накопить денег, заняться настоящей тор-
говлей и выйти «в люди». Умер в 1920 году. 

Мать Николая - Анисия Андреевна, несмотря на свою без-
грамотность, мудрая и властная женщина, воспитывала и учи-
ла своих детей по божьему писанию, всеми силами старалась 
дать сыновьям образование и не жалела на это денег. Н. Ники-
тин в своих воспоминаниях от 1929 года пишет: «Когда отца не 
было дома, тяжелобольная мать позвала меня и говорит: твоя 
жизнь еще впереди, единственное спасение у тебя - учиться, 
другого выхода нет - учись, сынок, может быть удастся тебе 
быть учителем, а может быть, доучиться и до попа, а вон из со-
седнего села Алексей Разумов учился в семинарии (она у него 
разузнала об условиях приема в учительскую семинарию). По-
езжай , говорит, в Казань в семинарию, но без денег тебя могут 
не принять, там, у отца на полке должны быть деньги. 

Я нашел 9 золотых монет по 5 рублей и передал матери. 
Часть денег мать дала мне и я, 13-летний чуваш, с большим 
трудом добрался до учительской семинарии в Казани. Препо-
даватель И.С.Михеев, узнав, что я приехал один, без знания 
языка, устроил меня в семинарию на свой счет (я весь капитал 
не дал ему). Через три дня приехал отец и первый вопрос - где 
деньги, давай деньги и марш домой. Ругался сильно. Михеев 
уговорил его оставить меня в семинарии, обещал, что сына 
будут учить, кормить и одевать за казенный счет. 

В семинарии учились многие «инородцы» - чуваши, кре-
щеные татары, марийцы, удмурты и другие. Жили дружно. 
Преподавателей из Чувашии представляли Н.И.Ашмарин и 
Н.В.Никольский. В свою научную работу они вовлекали и нас, 
семинаристов, для сбора материалов. Шесть лет (1902-1908) 
проучился в семинарии. После её окончания мы вместе с 
Ильей Тӑхти (однокурсник, позже - писатель) за благосло-
вением на работу съездили к главному педагогу - великому 
просветителю чуваш Ивану Яковлевичу Яковлеву. Он дал нам 



незабываемые советы: приучать детей к труду; на пришколь-
ных участках выращивать с ними плодовоягодные и овощные 
культуры; оказывать крестьянам помощь в садоводстве и 
овощеводстве, применяя наглядный метод и используя род-
ной язык, научить детей русскому языку - открыть им доступ к 
учебе в русских школах».. 

Добрые дела учителя 

Свою трудовую деятельность Николай Никитич Никитин 
начал в 1908 году учителем Лапракасинской школы Ядрин-
ского уезда. Работал он с любовью, вдохновенно, тщатель-
но готовился к урокам, всегда припоминал, как с ними зани-
мался в семинарии уважаемый И.С.Михеев и какие советы 
давал И.Я.Яковлев. Каждый день отмечал о допущенных на 
уроках своих недостатках и положительные стороны. Вме-
сте с И.Е.Тахти и учителем соседней школы Н.Н.Нифонтовым 
устраивали открытые уроки с разбором занятий. Таким обра-
зом, они овладевали педагогическим мастерством. В ожида-
нии отвода школе земельного участка работу в саду и огороде 
проводили на усадьбах родителей учеников. 

Однажды в Шуматове он познакомился с Д.С.Эльменем. 
Уволенный за революционную деятельность из Симбирской 
школы, тот временно находился у родителей. (Тогда Николай 
Никитич не знал и не мог себе представить, что этот револю-
ционер будет в Чувашии крупным политическим и государ-
ственным деятелем и в то же время его родственником - Эль-
мень женился на его двоюродной сестре. 

В Лапракасах его не покидают мысли: «Почему мы так 
плохо живем? Почему нам, чувашам, разрешается учиться 
только на учителя и с большим трудом на попа? А университе-
ты? Почему крестьяне получают мало урожая? 

После беседы с Иваном Яковлевичем у Никитина твердо 
сложилось решение - стать агрономом. Но чтобы учиться на 
агронома в то время надо было закончить институт. Он упорно 
начинает готовиться для поступления на учебу. 

Проучительствовав два года, в 1910 году он поступает 
в Казанский учительский институт. На его способности и 
большие усердия по физике и математике обратили внима-
ние один доцент, а также профессор Н.В.Никольский, они 



помогли найти для него работу на дому, давать уроки детям 
из состоятельных семей. По их рекомендациям студент Ники-
тин обучал и готовил детей поступать учиться в фельдшерские 
школы, гимназии, училища, духовную семинарию, институт 
и прочие учебные заведения. Заработанные деньги уходили 
на оплату за учебу и проживание. Одновременно он являлся 
учителем школы общества трезвости при Некрасовской чи-
тальне. По окончании института в 1913 году Никитин просится 
на должность учителя в чувашскую школу, но ему отказывают 
и направляют работать преподавателем высшего начально-
го училища Елабужской гимназии. Кроме основной работы в 
старинном купеческом городе Елабуга, он давал частные уро-
ки. Весной 1914 года послал заявление и аттестат учиться на 
агронома в Петровско-Разумовскую академию и стал усилен-
но готовиться к предстоящим экзаменам. В августе надо было 
ехать сдавать экзамены - не успел, забрали в армию. 

В июле 1914 года разразилась первая мировая война. 
Он - солдат 121-го пехотного полка на Румынском фронте. 
Ранение, госпиталь, обратно фронт. Затем - учебная коман-
да, Алексеевское военное училище, младший офицер - рот-
ный командир, начальник учебной команды 124-го пехотного 
полка. После февральской революции 1917 года в ротах и 
полках начались создаваться содатские комитеты. Его выби-
рают командиром батальона 334-го пехотного Челябинского 
полка, членом полкового комитета, а затем - членом фронто-
вого съезда солдатских депутатов. На фронте не стало Вре-
менного правительства. После возвращения с Румынского 
фронта он поехал в Казань. Здесь в Чувашском революцион-
ном комитете он встречается с Николаем Васильевичем Ни-
кольским - председателем губернской земской управы. Тот, 
узнав, что он с фронта, говорит: «Езжайте в Чувашию, там для 
Вас есть работа. Управа решила в селе Большое Чурашево 
Ядринского района открыть учительскую семинарию и дирек-
тором назначены Вы». 

Так Николай Никитич в конце 1917 года по командировке 
революционного комитета становится директором и препо-
давателем Большечурашевской учительской семинарии, где 
начинают обучать военному делу. Среди семинаристов 
выявились замечательные люди, ставшие потом боль-
шими работниками: В.Г.Григорьев - министр сельского 



хозяйства и заместитель Председателя Совета Министров 
ЧАССР, Т.Г.Григорьев - один из организаторов пединститута; 
А.И.Иванов - начальник тракторосбыта Минсельхоза СССР. 
Недолго пришлось работать Николаю Никитичу с новым учи-
тельско-преподавательским составом семинарии. В начале 
мая 1919 года в числе 10 человек, которые попали в мобили-
зацию в Красную армию, был и Никитин. До конца жизни ему 
запомнились проводы на Восточный фронт. Целая колонна 
семинаристов проводила его прямо до пристани. Но в Казани 
Николая Никитича назначили начальником бригадной инструк-
торской школы, преобразованной потом в военное училище. 

Военный командир 

В августе 1919 года по направлению Татарского губвоен-
комата Н. Никитина с тремя командирами из татар отправляют 
в Москву слушателем военной академии при Генштабе Крас-
ной Армии, которая была открыта в 1918 году. Во время учебы 
в академии он работал в Генштабе РККА инспектором пехоты. 
По заданию Реввоенсовета часто бывали выезды в войска с 
проверками, приходилось бывать в гарнизонах, дивизиях и 
полках, рассредоточенных по разным фронтам и в разных го-
родах России. По заданию Н.И.Подвойского (начальника Все-
обуча и председателя Спортинтерна) однажды презжал он и 
в Чувашию с проверкой хода обучения военному делу среди 
молодежи. В то время на петлицах военной формы у Николая 
Никитича были два ромба - это соответствовало должности 
командира дивизии. 

Женился Николай Никтин в 1921 году на учительнице 
Серафиме Алексеевне Овчинниковой, уроженке города 
Воткинска Кировской области, с которой он познакомился 
еще в Казани, в студенческие годы. Она из русской грод-
ской семьи, 1895 года рождения, после окончания Казан-
ской Мариинской гимназии в 1913 году работала в своем 
городе учительницей. В 1921 году она переезжает к мужу 
в Москву и начинает работать учительниуей школы при во-
енной академии, в 1922-1924 годах учится в институте ыо-
стоковедения (Сектор иранского языка), в 1926-1930 годы на 
преподавателя немецкого языка в Высших курсах иностранных 
языков при втором МГУ города Москвы, в 1930-1957 годы -



преподаватель, старший преподаватель Чувашского педаго-
гического института. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

После окончания военной академии в 1922 году 
Н.Никитина оставляют на военной службе преподавателем 
Объединенной военной школы им. ВЦИК. В указанной шко-
ле он преподавал будущим офицерам топографию, физику 
и другие предметы, а так же вел практические занятия. Кур-
санты школы несли службу на караульных постах в Крем-
левских зданиях, они же охраняли кабинеты вождя револю-
ции и других известных высокопоставленных лиц. Ректором 
Объединенной военной школы работал будущий маршал 
Советского Союза Михаил Николаевич Тухачевский. В том 
же 1922 году не оставляя преподавательскую работу в воен-
ной школе Николай Никитич заочно поступает в Тимирязев-
скую сельскохозяйственную академию. Посещает лекции, 
лабораторные занятия, учится, у известных ученых и специ-
алистов просит советы: как на чувашской земле повысить 
культуру земледелия? каким способом можно получать в 
условиях Чувашии высокую урожайность зерновых? учил-
ся здесь у знаменитых ученых - Прянишникова, Вильям-
са, Вавилова Богданова и других. В числе студентов были 
люди, которые потом стали выдающимися деятелями. - Бе-
некдитов, Лобанов, профессора Найдин, Лапин и другие, 
из чуваш - профессора - Владимиров, Иванов, кандидат 
сельскохозяйственных наук И.А.Афанасьев (председатель 
СМ ЧАССР), Г.А.Мартынов (министр сельского хозяйства и 
заместитель председателя СМ ЧАССР), П.С.Железное, до-
цент педагогического и сельскохозяйственного институтов 
и другие. Будучи заместителем председателя вербовоч-
ной комиссии в военную школу Замоскворецкого района, 
в 1926-1927 годах постоянно встречается с агорономами 
и интересуется вопросами растениеводства и земледелия. 
На преддипломной практике он собирает и готовит мате-
риалы для дипломной работы - «Пятилетний план развития 
сельского хозяйства Трудовой волости». В мае 1928 года 
Николай Никитич успешно защищает диплом и заканчивает 
агрономическое отделение Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии. 



Первый директор сельхозинститута 

В том же году в сентябре после демобилизации из Крас-
ной Армии Н.Никитин по направлению ЦК партии переезжает 
в родную республику в Чебоксары. Жалко было расставать-
ся с Москвой, с Кремлем, с военной школой, с курсантами, 
с культурными учреждениями, в частности, с художествен-
ным и академическим театрами... Командование предлагало 
остаться, но любовь к своему народу, желание быть с ним и 
оказывать ему помощь преодолели личные интересы. 

На приеме первого секретаря обкома партии у С.Петрова 
его ознакомили с предстоящими задачами, а он, в свою оче-
редь изложил план подъема сельского хозяйства. Пользуясь при 
этом советами ученых. В теплой непринужденной беседе был 
одобрен его план. Николая Никитича назначают заместителем 
Наркомзема ЧАССР и заведующим отдела сельского хозяйства. 

Напряженно работал народный комиссариат земледе-
лия. Николай Никитич, будучи энергичным , быстрый в движе-
нии и разговоре, постоянно находится в гуще событий в обла-
сти сельского хозяйства. Всегда в районах, деревнях, артелях 
одновременно являясь заведующим кафедры сельхозшколы, 
читает лекции по вопросам колхозного строительства, куль-
турного земледелия и агрономии. С 1929 по 1931 годы он яв-
ляется депутатом Чебоксарского городского Совета. 

Развернувшаяся работа по подъему сельского хозяйства 
потребовала большого количества подготовки специалистов 
сельского хозяйства. Областной комитет партии и Прави-
тельство республики приняли решение открыть в Чебоксарах 
сельскохозяйственный институт. Обосновать необходимость, 
разработать структуру и организовать институт поручили Ни-
колаю Никитичу. Чтобы создать условия для этой работы , осе-
нью 1930 года освободили его от работы в Наркомземе и до 
открытия института поручили преподавать в только что откры-
том педагогическом институте колхозное и совхозное строи-
тельство, а так же основы агрономии. После непродолжитель-
ной подготовки студенты института работали уже в районах. 

Для решения вопросов по организации сельхозинститута 
не один раз приходится Николаю Никитичу бывать в МОСКВЕ. 
Так, 18 мая 1931 года на заседании Правительства РСФСР он 
по поручению Чувашского обкома партии своим выступлением 



защитил необходимость открытия в Чебоксарах сельскохо-
зяйственного института. Вскоре 22 мая выходит постановле-
ние Совнаркома РСФСР под № 588 об открытии осенью 1931 
года в Чебоксарах сельскохозяйственного института. Николая 
Никитича утверждают директором института. Он уже в своих 
докладных записках от 07.06.1931 года и 27.06.1931 года (по-
вторно) «О результатах поездки в Москву по делу организации 
и о срочных мероприятиях, которые необходимо было прове-
сти для своевременного открытия института» подписывается 
директором института. Работы у 

Николая Никитича прибавилось ещё больше. За короткий 
срок необходимо было успеть подобрать и подготовить учеб-
ный корпус института со всеми необходимыми кабинетами и 
лабораториями, а также общежитие для проживания студен-
тов. До этого необходимо принять и утвердить преподава-
тельский состав и обслуживающий персонал, принять на уче-
бу первых студентов и многое другое. Все представленные 
Н. Никитиным предложения по подбору зданий под институт 
и общнежитие, финансовые расчеты по ремонту, оборудова-
нию лабораторий, оформлению учебных кабинетов по содер-
жании преподавательского состава и обслуживающего пер-
сонала, выкупу заказанных учебных пособий и литературы, 
проведению первых курсов для подготовки молодежи в сель-
хозинститут, изложенные в докладной записке, с некоторыми 
уточнениями принимаются руководством республики. После 
доработки эти документы были защищенвы им в Москве. 

Он подробно разъясняет через средства массовой ин-
формации (газеты, радио) о правилах приема молодежи в 
институт. В своих статьях «Кого будет учить сельскохозяй-
ственный институт» в газете «Красная Чувашия» от 1, 20 и 24 
августа 1931 года Николай Никитич доходчиво пишет об этом. 

1 сентября 1931 года Чувашский сельскохозяйствен-
ный институт начинает работать. В первый год обучения 
Николай Никитич возглавляет учебную часть института, 
много занимается подбором и приглашениями профес-
сорско-преподавательского состава с учеными степенями 
из других ВУЗов РСФСР. В 1932-1936 годах он работает 
директором Чувашского НИИ и сельхозопытной станции, в 
1936-1941 годах - в Совнаркоме (Организовывает и прово-
дит чувашскую выставку в Москве, на ВСХВ), В годы войны 



он работает заместителем директора и главным агрономом 
на предприятии «Расткаучук» по выращиванию стратегиче-
ского сырья коксагыза. Республика была включена в район 
производства стратегического сырья коксагыза и в течение 
войны успешно выполняла эту работу. 

В колхозе имени Ворошилова 

После окончания войны в 1946 году областной комитет 
партии направляет Николая Никитича в колхоз имени Вороши-
лова (затем - «Победа») Яльчикского района для оказания по-
мощи. Здесь он работает с особым подъемом, ведь наконец-
то у него дальнейшая мечта сбылась - быть настоящим агро-
номом. Условия и люди были в колхозе исключительными. 
Особенно он отмечает в своих воспоминаниях председателя 
колхоза Василия Васильевича Зайцева, как замечательного 
организатора, умеющего работать с людьми и поразитель-
но стимулировать их труд. Хорошие были бригадиры, зве-
ньевые, заведующие фермами и трудолюбивые колхозники. 
Было видно, что если к материальному стимулированию, ко-
торое получают колхозники - 2-3 кг зерна на трудодень еще 
прибавить значительное количество овощей, соломы и дру-
гих продуктов, по 1-2 рубля деньгами, было бы лучше, кроме 
того, передовикам оказывалась первоочередная помощь в 
строительстве домов, надворных посьтроек, и в приобрете-
нии скота, в предоставлении тягловой силы для личных нужд 
и дать им ещё знания, то они горы сдвинут с места. Николай 
Никитич старался дать им знания - проводил с ними курсы, 
беседы, читал лекции, делал доклады, а когда началась рабо-
та ВСХВ в большом количестве их направлял на экскурсии. В 
основном люди учились на работе, в труде. 

Нелегко было, но за короткий срок справились с превра-
щением плохих участков земель (заболоченных, песчаных, и 
супесчаных, где даже травы не росли в плодородные земли, за 
счет глубокой вспашки и обильным внесением органических и 
минеральных удобрений (перегноя, навоза по 50-60 тонн на 
гектар фосмуки по 10-12 и калийных солей по 5-6 центнеров на 
один гектар). Стало возможным перейти на травопольные сево-
обороты и дальнейшее повышение плодородия почвы в рамках 
севооборотов. На склонах расположили полевой севооборот, 



на низине, в долине реки - кормоовощной, а на более крутых 
склонах - противоэрозийный севооборот. С постройкой ги-
дростанции на реке поднялась вода и сад пришлось пере-
местить в сторону склона, т.е. создать новый сад. Наряду с 
введением севооборотов, правильных систем обработки по-
чвы и внесения удобрений, колхоз постоянно занимался вве-
дением новых высокоурожайных культур и сортов. Сеяли не 
просто кондиционными семенами (в них имеются и мелкие), 
а сеяли крупными кондиционными семенами, кроме семян 
ржи. Своевременно и высоким качеством проводилась в 
колхозе работа по накоплению в почве влаги и очистке полей 
от сорняков, а также по посадке полезащтитных и приовраж-
ных лесных полос. 

Результаты проведенных работ не стали заставлять долго 
ждать: в 1947 году средняя урожайность зерновых составила 
23,3 центнера против 12 ц в 1940 году. Пять человек - предсе-
датель колхоза Зайцев, бригадиры Емельянов и Салкин, зве-
ньевые Петрова и Лаврентьева были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда. 8 человек (в том числе агроном) 
награждены орденом Ленина 

Через год награждение повторилось. Одена Ленина полу-
чили два человека, агронома колхоза наградили орденом 
Трудового Красного Знамени - на этот раз за получение высо-
кого урожая семян многолетних трав. В 1948 году колхоз сдал 
государству 80 центнеров семян, в том числе семян люцерны 
70 ц, а в 1949 году только одной тимофеевки было сдано 80 ц. 
Впервые колхоз начал сеять кукурузу. 

Колхоз всесторонне развивался и превратился в передо-
вое высокодоходное многоотраслевое хозяйство, первым в 
республике стал колхозом -миллионером. 

В 1949 году об этом колхозе выходит книга Николая Ни-
китича «Опыт работы колхоза им. Ворошилова Яльчикского 
района», в которой он особенно выделяет связь артельного 
производства с наукой, что агрокабинет оказывает и будет 
оказывать практическую помощь своими исследованиями, 
как полеводству, так и животноводству колхоза. Эти отрас-
ли в своем развитии будут опираться на выводы исследова-
ний, что избавит колхоз от возможных ошибок и даст уверен-
ность в результатах вводимых новых приёмов полеводства 
и животноводства. В книге он описывает также о развитии 



животноводства в колхозе и превращении его в доходную 
отрасль арьельного хозяйствыа. Увлекательное будущее 
ожидает колхоз. В свое время эта книга, тиражом в 3000 
экземпляров, являлась настольной рабочей книгой специ-
алистов сельского хозяйства всей республики, она ничуть 
не устарелаи много полезного в ней содержится для се-
годняшнего времени. 

Пятьдесят три года в строю 

Проработав в колхозе почти пять лет (1946-1950 гг.) Ни-
колай Никитич до конца своей жизни жил впечатленияНики-
тич Никитин работает заведующим сектором аппарата Сове-
та Министров ЧАССР по подготовке к ВСХВ. Являясь членом 
Всесоюзного сельскохозяйственного общества и общества 
по распространению политических и научных знаний, а так-
же членом лекционного бюро Министерства культуры, ча-
сто выступал в газетах и по радио, читал лекции и доклады. 
Лейтмотивом всех его выступлений явилось стремление ма-
териальным и моральным стимулированием активизировать 
труд сельского труженика, распространить опыт колхоза име-
ни Ворошилова других колхозов - участников ВСХВ, идущих 
по пути процветания. Николай Никитич перестал работать в 
1961 году. Общественную работу выполнял до 1964 года -
был председателем первичной организации общества охра-
ны природы Совета Министров ЧАССР. Озеленели посадками 
деревьев территории правительства, скверы и улицы в центре 
города. Участвовал в дискуссиях по вопросам сельского хо-
зяйства, когда они объявлялись ЦК партии через центральные 
газеты «Правда» и «Сельская жизнь», имел от них несколько 
благодарностей. 

28 ноября 1966 года после продолжительной тяжелой бо-
лезни ушел из жизни один из старейших специалистов сель-
ского хозяйства республики, персональный пенсионер Нико-
лай Никитич Никитин. Ему было тогда 77 лет. Он проживал по 
улице Карла-Маркса д. 19, кв. 9 в Чебоксарах. 

Тысячи людей со всей республики были на выносе его 
тела и проводах в последний путь 1 декабря 1966 года. 

Прошли десятки лет, однако многие до сих пор помнят 
о добрых делах этого замечательного человека - учителя, 



военного командира, известного агронома-педагога Николая 
Никитича Никитина. Ведь благодаря его примеру и советам 
учительская династия Никитиных из Можар сегодня занима-
ет призовое место в республике. Их общий учительский стаж 
приближается к 1000 годам. 

В этом году Чувашская сельскохозяйственная академия 
справляет свое 80-летие. Наверное, исторически правильно 
и уместно было бы вспомнить об основателе института и на 
стене этого ВУЗа появилась бы памятная доска Н. Никитина 
с соответствующей надписью. Аналогичная доска памяти на-
прашивается на пустующем кирпичном доме его родителей 
в деревне Можары Козловского района с надписью о годах 
проживания Н. Никитина. Земляки хорошо помнят, как Ни-
колай Никитич после войны передал этот дом колхозу, тогда 
председателем колхоза был Феофан Николаевич Петров. В 
течение многих лет этот дом служил радиоузлом и столовой 
колхоза, затем - совхоза «Волга». 

В.Юсов 
Г.Ксенофонтов 

БЛАГОРОДНАЯ СЕМЬЯ ИЛИВАНОВЫХ 

Каждый раз, когда бываю на своей малой родине - в 
селе Карамышево, я по - доброму вспоминаю своего со-
седа, учителя краеведа, наставника Алексея Дмитрие-
вича Иливанова. 

Навсегда останется в моей памяти теплая встре-
ча (увы, как потом оказалось, последняя наша встре-
ча) с этим замечательным человеком 1 сентября 2002 
года, когда он, сидя на садовой скамейке, как-то по-
отечески поведал мне очень много интересного из 
истории родного села Карамышево, а также из своей 
богатой биографии. Думается, Иливановых. 

ОТЕЦ 

Отец его, Дмитрий Яковлевич Иливанов, в 1903 году 
окончив сельскую земскую школу, поступил на платное об-
учение в Казанское реальное училище. Учился хорошо, ув-
лекался математикой. Однако за участие в революционных 



событиях 1905-1907 годов он был исключен из училища без 
права поступления в учебные заведения России. 

В 1909 году женился на местной учительнице Анне Пе-
тровне Архиповой, а уже через год был призван в царскую 
армию. Отслужив 5 лет, он вернулся домой к любимой жене, 
а она встретила его уже с пятилетним мальчиком-первенцем 
Леней. Дмитрию Яковлевичу дома пришлось побыть всего 
несколько дней, начавшаяся первая мировая война отозва-
ла его от семьи и от родных еще на целых три года, воевал 
он храбро. За сбитый вражеский дирижабль был награжден 
Георгиевским крестом. После возвращения с фронта его, 
сочувствующего большевикам, назначают военным комис-
саром Карамышевской волости, а в 1919 году избирают 
председателем исполкома той же волости, где он прорабо-
тал до 1928 года. К этому времени в семье появились еще два 
сына-Алексей и Валериан. 

Для своего времени Дмитрий Яковлевич был грамотным, 
образованным человеком, читал научную литературу, выпи-
сывал газеты и журналы. Он был лично знаком с руководи-
телями ЧАССР Коричевым, Эльменем, Петровым и другими. 
Пользовался огромным уважением односельчан. Как удачли-
вый рыболов и охотник, превосходно знал всю округу. 

Как грамотный, думающий и непредвзятый человек, ко 
времени создания из волостей районов Дмитрий Яковлевич 
решил добровольно прекратить свое членство в ВКП (б), объ-
яснив старшему сыну Леониду: «Не для такого коммунизма 
мы делали революцию». 

В 1928 году он вступил в ТОЗ (товарищество по совмест-
ной обработке земли) Поташ. После окончания ТОЗ с колхозом 
«Красный Луч» работал заведующим мельницей. В 1936 году, 
к концу уборочных работ, выяснилось, что дела колхоза идут 
из рук вон плохо. Вспомнив о деловых качествах Дмитрия 
Яковлевича, его избирают председателем колхоза «Красный 
Луч». Новый председатель колхоза принял срочные меры для 
спасения общественного скота, ибо сроки заготовки кормов 
были упущены. Он прекратил растаскивание кормов. В хозяй-
стве имелось только 50 возов сена вместо необходимых 500, 
потому запаривали солому, выпекали для лошадей хлеб из 
отрубей и т.д. Благодаря этому было сохранено основное по-
головье лошадей. К сожалению, 19 больных и старых лошадей 



все же пали. Весной качественно и в срок провели посевную. 
Председатель постоянно и просто общался с колхозниками, 
советовался, подбадривал, обучал, поправлял. Его сельчане 
запомнили «всегда легко одетым, в лаптях, успевающим рано 
утром обойти хозяйство». 

Урожай созрел замечательный. Осенью рассчитались с го-
сударством, засыпали все фонды. На каждый трудодень рас-
пределили невиданные ранее и позже количество зерна - 8 кг 
и даже орехи и мед. Об этом хозяйственном годе и их умелом 
руководителе колхозники с благодарностью вспоминали мно-
го лет. Однако, все усердия Дмитрия Яковлевича карательные 
органы 30-х годов сочли за происки кулака-эсера, пробрав-
шегося в председатели колхоза для вредительства и антисо-
ветской агитации. И 21 декабря 1937 года Дмитрий Яковле-
вич был арестован органами НКВД. В приговоре утвержда-
лось, что Д.Я.Иливанов имеет кулацкое происхождение. Что 
его отец имел двухэтажный полукаменный дом (кстати, этот 
дом по сей день стоит на своем месте). В нем в разные сроки 
размещались правление колхоза, сельский клуб, хлебопекар-
ня, столярная мастерская, интернат для детей из соседних 
деревень, обучающихся в Карамышевской средней школе. 
Сегодня в этом доме живут частники. Председателя колхоза 
обвинили во вредительстве - в падеже тех самых 19 лошадей, 
в очковтирательстве. Даже навесили ярлык «Эсера Элива-
нова». Этих и других обвинений было достаточно, чтобы вы-
нести Д.Я.Иливанову неправедный и жестокий вердикт о за-
ключении его на 10 лет в ГУЛАГ. Он оказался в системе «Кар-
гопольлаг» и в сентябре 1943 года скончался на лесоповале 
от паралича сердца. Надо отметить, что «тройка», судившая 
его, и не увидевшая в лицо самого Д.Я.Иливанова, сама также 
скоро угодила в те же жернова репрессий. 

МАТЬ 

Все годы совместной жизни Дмитрий Яковлевич и Анна 
Петровна прожили в счастье, согласии и мире, воспитывая 
шестерых детей-сыновей. Анна Петровна - дочь из неза-
урядной Верхнебайгуловской семьи Архиповых. 

В 1903 году, как и её односельчанка Марфа Трубина, 
успешно окончила Симбирскую чувашскую школу учителей, 



о которых всю жизнь вспоминала с большим теплом. Педа-
гогической деятельности Анна Петровна отдала 37 лет. Она 
проработала в селе Карамышево, в деревне Можары. Всег-
да трудилась с полной отдачей своих сил и способностей. 
Её просветительская деятельность оставила светлый след и 
теплые воспоминания во многих поколениях жителей округа. 
Анне Петровне выпали тяжелые испытания после ареста мужа 
в годы репрессий. Пришлось одной растить сыновей, вести 
крест жены «врага народа» с постоянной угрозой лишения 
педагогической работы и депортации. Поэтому после смер-
ти мужа она сочла за благо оставить работу, переключиться 
на воспитание внуков. И внуки до сих пор с благодарностью 
вспоминают её. 

Для односельчан Анна Петровна была авторитетным со-
ветчиком во всех областях жизни: ветеринарии, медицине, 
растениеводстве и животноводстве. Поскольку мы жили по 
соседству с Иливановыми, нам не раз приходилось обра-
щаться к Анне Петровне по разным житейским вопросам, и 
она всегда отзывалась на наши просьбы. Мои детские годы 
в немалой части проходили в семье Иливановых, и я всегда 
испытывал доброжелательное отношение ко мне со стороны 
Анны Петровны. Она всегда была аккуратной, бережливой, 
вела здоровый образ жизни. Мы никогда не слышали, чтобы 
она повышала голос на внуков, на нас, соседских детей. Она, 
видимо, обладала большим терпением, точнее, внутренней 
устойчивостью. Анна Петровна до 92 лет сохранила стройную 
фигуру, великолепную память, трезвый разум и психику. До 
конца жизни она обслуживала себя сама. 

ДЕТИ 

Как я уже отметил, у Дмитрия Яковлевича и Анны Петров-
ны было шестеро детей. И все сыновья. 

Старший сын Леонид Дмитриевич (1910-1941) окончил 
в 1932 году Саратовский зооветеринарный институт, был на-
правлен в аппарат Наркомзема ЧАССР. С приходом призыв-
ного возраста ему дали бронь с условием работать в сель-
хозземотделе Марпосадского района. За усердие и профес-
сионализм он был награжден золотой медалью ВСХВ - Все-
союзной Сельхозвыставки. Несмотря на клеймо сына «врага 



народа», его приняли в ряды ВКП (Б) и назначили начальни-
ком конеуправления Наркомзема ЧАССР. С началом Великой 
Отечественной войны Леонида отправили на фронт. Осенью 
1941 года в оборонительных боях за Москву под Нарофомин-
ском он пропал без вести. 

Леонид был женат. Жена, Агния Григорьевна, долгое вре-
мя работала в аппарате Верховного Совета ЧАССР. Сын Юрий 
работал радистом на рыболовецком судне. К сожалению, рано 
ушел из жизни. Дочь Ираида окончила Ленинградский библи-
отечный институт. Заслуженный работник культуры Чувашии. 

Второй сын Патрик Дмитриевич (1920-1981). В 1938 
году с отличием окончил среднюю школу. Ещё будучи учени-
ком 10 класса, он написал небольшой рассказ «Утром» (Ир-
хине). Рассказ был написан настолько высокохудожественно 
и «сочно», что Министерство народного образования ЧАССР 
решило поместить его в учебник «Родное слово» («Тӑван сӑ-
мах») для учащихся начальных классов. В 1953 году я учился 
в третьем классе Карамышевской средней школы и так гор-
дился этим рассказом, что его написал не кто-нибудь, а наш 
сосед, Патрик Дмитриевич, хотя я его, к сожалению, ни разу и 
не увидел. За этот рассказ и за отличную учебу он был награж-
ден бесплатной туристической путевкой по Волге, хотя отец 
его, Дмитрий Яковлевич, в то время находился в заключении. 
А вот в Ленинградский военно-инженерный институт его не 
приняли из-за «неблагонадежности». Чтобы не терять год зря, 
он поступил в Казанский ветеринарный институт, а через год 
поступил в Горьковский (ныне Нижний Новгород) индустри-
альный институт. По окончании его в 1944 году он был направ-
лен в город Брянск на восстановление паровозостроительно-
го завода. Проживая в общежитии, тяжело переболел тифом. 
Работал в отделе главного металлурга. Женился и имел двух 
сыновей: Валентина и Виктора, работающих инженерами на 
том же предприятии. 

Третьим сыном в семье был Алексей Дмитриевич 
(1923-2002 годы). Несмотря на то, что семья Иливановых 
носила клеймо врага народа со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, Алексей, благодаря своему упорству и на-
стойчивости сумел-таки успешно закончить среднюю шко-
лу. 20 июня 1941 года Алексею и его одноклассникам торже-
ственно вручили аттестаты зрелости о среднем образовании. 



С большими планами на будущее Алексей на следующий день 
выехал к брату Леониду в Чебоксары. Но тут его застала зло-
вещая весть о начале войны... 

О войне Алексей Дмитриевич рассказывал не очень 
охотно. И его можно было понять. Отметил как-то, что на-
чало войны напоминало катастрофу. Наши «доблестные и 
непобедимые» войска в начальный период войны оставля-
ли город за городом, гибли и попадали в плен миллионами. 
Здесь, безусловно, сказался фактор внезапности и нападе-
ния гитлеровцев, а также немалые ошибки и просчеты выс-
шего военного руководства. 

В ожидании призыва в армию Алексей Дмитриевич рабо-
тал в колхозе, а осенью его назначили счетоводом в сельпо. 
Но, не успев, поработать, был отправлен на строительство 
оборонительных сооружений около села Байгулово, а за-
тем на выколку барж, застрявших во льдах Волги. 15 марта 
1942 года Алексей Дмитриевич и ещё четыре десятка кара-
мышевцев (в том числе и мой отец Гаврил Савинович Зайцев) 
были призваны на фронт. 

Алексея Дмитриевича направили во 2-ое Ленинградское 
пехотное училище, эвакуированное в город Воткинск, но ман-
датная комиссия, узнав, что его отец находится в заключении, 
отсеяла его и направила в запасный полк. Когда в августе 
1942 года серьезно ухудшилось положение на Южном фрон-
те, полк, где служил Алексей Иливанов, был переброшен на 
выручку обороняющимся частям, а в сентябре их часть была 
переброшена в зону обороны Москвы, оттуда на Калининский 
фронт. В одном из боев, 29 ноября 1942 года, южнее города 
Великие Луки Алексей Дмитриевич получил тяжелое ранение. 
После прохождения курса лечения в Москве и в городе Бого-
родске Горьковской области, в апреле 1943 года ему дали за-
ключение: «Инвалид Отечественной войны 2-ой группы». Так 
закончилась для Алексея Дмитриевича страшная война. 

Только он вернулся в родное село, ему сразу же предло-
жили прежнюю работу счетовода, а затем и бухгалтерскую ра-
боту в колхозе им. Чапаева. Одновременно он самозабвенно 
учился на заочном отделении историко-филологического фа-
культета Казанского педагогического института. В 1945 году 
Алексей Дмитриевич обзавелся семьей. Жена, Анна Никифо-
ровна, была родом из деревни Мартыново. 



В марте 1947 года Алексей Дмитриевич перешел на учи-
тельскую работу. Поработав в Тоганашевской, Дятлинской 
семилетних школах завучем, в 1953 году он перешел в свою 
Карамышевскую среднюю школу рядовым учителем. К тому 
времени в молодой семье Иливановых родилось трое детей. 
Валерий, Надежда и Владимир. Вскоре молодого энергичного 
учителя назначают завучем, а в 1961 году-директором школы. 

Алексей Дмитриевич, как и отец, пользовался большим 
авторитетом в педколлективе, среди учащихся, их родителей, 
односельчан. Но были у него и отдельные недруги, которые из 
завистливых побуждений «строчили» на него жалобы, всякие 
кляузы и небылицы. Жалобы, естественно, тщательно прове-
рялись, но... они не подтверждались. 

Будучи учителем истории Алексей Дмитриевич в школе 
организовал кружок «Юный историк». Он пешком водил круж-
ковцев к Криушинским дюнам, где находили орудия труда 
первобытных людей, а также заржавевшие остатки оружия 
времен Ивана Грозного. 

В 1983 году Алексей Дмитриевич оставил работу в шко-
ле и полностью посвятил себя домашнему хозяйству и обще-
ственной работе. Семья Иливановых жила в старом, но впол-
не приличном пятистенном доме. Алексей Дмитриевич решил 
построить новый, бревенчатый, такой же пятистенный дом. И 
он вместе со своей женой Анной Никифоровной такой дом по-
строил, причем под железной крышей. 

Одновременно он развел прекрасный сад, завел пасеку. А 
сколько он посадил деревьев по глубоким карамышевским ов-
рагам! Не счесть! Его так и называли - «озеленитель оврагов». 

У Иливановых была большая домашняя библиотека, и я, 
с разрешения Анны Петровны, или же Анны Никифоровны и 
Алексея Дмитриевича мог часами просидеть за чтением ин-
тересных книг и журналов. Любознательными и читающими 
были и их дети. Мы часто вместе занимались рисованием, 
игрой в шашки и шахматы. 

В селе Карамышево электричество появилось лишь в 
1964 году. А вот у Иливановых оно появилось ещё раньше, 
Алексей Дмитриевич смастерил «ветряк». Для этого он изго-
товил деревянный пропеллер длиной два метра, закрепил его 
к автомобильному генератору. Все это вместе взятое уста-
новил на столб. Соседи, как взрослые, так и дети, всячески 



помогали «конструктору» установить столб в вертикальном 
положении. Как только от порыва ветра закрутился пропел-
лер на полную мощность, в новом доме Иливановых зажглась 
электролампочка. При отсутствии ветра лампочка горела от 
аккумулятора. С появлением электроэнергии в доме появил-
ся и радиоприемник, и все подолгу слушали радиопередачи. 
Алексей Дмитриевич был настоящим мастером на разные 
конструктивные выдумки. В огороде он пробурил колодец 
и установил ручной, впоследствии - электрический насос, 
свой дом обеспечил живительной водой. Несмотря на инва-
лидность, он был классным водителем личного автомобиля. 
Всегда содержал его в чистоте и в рабочем состоянии. Уже 
будучи в пожилом возрасте он решил совсем убрать громад-
ную русскую печь из жилой комнаты. Для этого он углубил 
подпол и превратил его в уютное подпольное кухонное поме-
щение с русской же печкой. А расширив помещение, устано-
вил и газовый котел. 

Своей открытостью, притягательностью и доступностью 
он для соседей и многих односельчан стал поистине земным 
представителем истины. Он не мог никогда попусту тратить 
драгоценное время - всегда был в работе. И не случайно в 
1986 году на территории бывшей школы он открыл пасеку для 
совхоза «Волга» из 30 пчелосемей. Работал с удовольствием 
и в первый же год получил заметный медосбор, а в последний 
год работы - 1,5 тонны. Его все уважали. Награждали неодно-
кратно, выделяли путевки в санатории. 

Как историка-краеведа, Алексея Дмитриевича давно вол-
новала мысль о составлении «Истории Карамышевской об-
щины». Но работать на пасеке и заниматься историей родного 
края, а заодно и подготовкой музея родного края было нелегко, 
и он полностью переключился на историко-музейное дело. 

В 1993 году он приступил к оборудованию залов музея в 
бывшем здании начальных классов, построенном земством 
в 1904 году, одновременно собирал экспонаты, оформлял 
стенды и т.д. И наконец, в день 30-и летия совхоза «Волга» и 
70-и летия ЧАССР, в присутствии дорогих гостей, музей рас-
пахнул двери для посетителей. На его прекрасной базе про-
шел республиканский семинар работников музея. Работники 
Национального музея Чувашской Республики высоко оценили 
его работу. Ныне он по инициативе директора Карамышевской 



средней школы Н.И.Чернова полностью перевезен и грамот-
но размещен в четырех залах школы. Теперь музей по праву 
носит имя Алексея Дмитриевича Иливанова. 

Алексей Дмитриевич успел написать содержательную 
книгу об истории села Карамышево и его людях. 

Как бы предчувствуя приближение конца земной жизни, он 
подытожил её и изложил письменно для своих детей и внуков. 

«Мне не жаль прожитых лет, - писал он, - не страшна на-
ступающая старость. Я воспитал троих детей, построил дом, 
посадил и вырастил не один сад. Старался жить осмыслен-
ной жизнью. Уцелел в тяжелейших испытаниях войны и вре-
мен культа личности, рисковых моментах труда и быта. Жизнь 
была долгой, трудной, содержательной, интересной и чест-
ной. Теперь же из числа ровесников (1923 года рождения) я 
последний кандидат в мир иной». 

Нелегкие годы детства и юности, серьезное ранение на 
фронте, смерть любимой и незабвенной жены Анны Ники-
форовны, а также смерть родного брата Валериана пагубно 
сказались на его здоровье. Умер Алексей Дмитриевич 18 ок-
тября 2002 года утром, во сне, не дожив до своего 80-летия 
четыре месяца. 

Четвертый сын Валериан Дмитриевич (1925-2001 годы). 
Валериан также с отличием окончил среднюю школу и сразу в 
1942 году был призван на фронт. Окончив школу радиста, 
служил в танковых войсках Катукова (впоследствии - мар-
шал бронетанковых войск СССР). С боями дошел до Франк-
фурта на Эльбе. Здесь их штабной фургон попал под бом-
бежку. Раненный осколком бомбы в бедро, Валериан не мог 
передвигаться, рядом были слышны немецкие голоса. Но 
на его счастье скоро подошли наши. После госпиталя в со-
ставе третьего стрелкового корпуса Забайкальского фрон-
та дошел до Порт-Артура. Демобилизовавшись в 1946 году, 
Валериан Дмитриевич поступил в Казанский авиационный 
институт. По окончании ВУЗа был направлен в ЦАГИ, но на 
месте получил отказ из-за отца, кое-как устроился на Сер-
пуховский мотоциклетный завод. Со временем, взвесив все 
обстоятельства, решил связать свою судьбу с сельским хо-
зяйством. Работал главным инженером в совхозе «Октябрь-
ский», главным инженером сельхозтехники в Советском, в 



Марпосаде, главным инженером и управляющим в Кугесях, 
преподавал в Чувашском сельскохозяйственном институ-
те (ныне сельхозакадемия). Кандидат экономических наук. 
Занимал должность заместителя декана, был доцентом. 

С женой Людмилой родили и воспитали сыновей Воло-
дю, Леонида и Александра. Умер в 2001 году, похоронен в 
г. Чебоксары. 

Пятому сыну четы И Ливановых Вячеславу не суждено было 
вступить в зрелую жизнь. В 1939 году он умер от эпилепсии. 

Шестому сыну Михаилу также жутко не повезло в жизни. 
Он рано умер от туберкулеза костей. Как вспоминает Алексей 
Дмитриевич, умирал он очень тяжело, находясь в сознании. В 
последние минуты жизни, понимая, что происходит, спраши-
вал, как ему положить руки... 

Анна Никифоровна - жена Алексея Дмитриевича (1918— 
1999 годы). Вся её трудовая жизнь была посвящена делу обу-
чения и воспитания учащихся. Преподавала она русский язык 
и литературу. Мы, учащиеся, могли часами слушать её инте-
ресные рассказы о русских писателях и поэтах. Настойчиво и 
требовательно учила нас русской грамматике, прививала лю-
бовь к сочинительству. В семье Иливановых, думается, не без 
инициативы Анны Никифоровны, дети, да и сами родители, 
мать и бабушка Анна Петровна, часто общались меж собой 
на русском языке. В первое время нам, соседским чувашским 
детям, это было непривычно, а потом и мы стали к этому при-
выкать и часто общались на русском языке. 

Анна Никифоровна, как и Анна Петровна, вела здоровый об-
раз жизни. Она хорошо разбиралась в медицине, растениевод-
стве, животноводстве, не чуралась работы в ведении домаш-
него хозяйства. Являясь верной спутницей в жизни, она ока-
зывала своему мужу всемерную помощь и поддержку во всех 
домашних делах. Простота и скромность, добропорядочность 
и принципиальность всегда были присущи Анне Никифоровне, 
тем самым она пользовалась большим авторитетом и уваже-
нием, как в школьном коллективе, так и среди односельчан. 

Дети Алексея Дмитриевича и Анны Никифоровны чест-
но продолжают жизненный путь, проложенный их родите-
лями, дедушкой и бабушкой. Все они с отличием окончили 
Карамышевскую среднюю школу, получили высшее образо-
вание и работают в разных отраслях. 



Надежда Алексеевна и Владимир Алексеевич живут в Че-
боксарах. А Валерий Алексеевич и после окончания Казанского 
Авиационного института жил и работал в Москве. С выходом на 
пенсию живет в родительском доме, преподает предмет «Ин-
форматика» в Карамышевской средней школе. Он, как и отец, 
Отличный садовод и пчеловод, как и прежде, много читает, а 
значит, и много знает в областях философии, науки и техники. 

Встречаясь у него дома или в саду, мы непременно с 
благодарностью вспоминаем с ним его славных родителей -
Алексея Дмитриевича, Анну Никифоровну и всех других род-
ных и близких. 

Николай Зайцев 

ЗАПОЗДАЛАЯ ПРАВДА 
(О перегибах советской власти) 

Сложные, драматические события пришлось пере-
жить жителям села Карамышево в первой половине на-
шего века. 

Сначала страну потрясла революция 1905-1907 го-
дов. Еще до революции многие карамышевцы разбре-
лись по стране в поисках заработка. Несколько молодых 
людей впервые в истории села поступили учиться в ВУЗы. 

Так всюду карамышевцы оказывались в гуще революци-
онных событий. Особенно активны были студенты Казанско-
го императорского университета А.И.Разумов, В.И.Разумов 
и студенты Казанского реального училища Д.Я.Иливанов, 
Ф.В.Иливанов, П.Д.Хлебников. По воспоминаниям старожи-
лов, тогда понятие «студент» было равнозначно слову «рево-
люционер». Карамышевские студенты митинговали, распе-
вали революционные песни, размножали и распространяли 
листовки. Об этих фактах рассказывали сами старожилы. Об 
этом имеется упоминание и в изданиях Чувашского института 
гуманитарных наук. 

Участники революционных событий подвергались 
гонениям. Исключен был из Казанского университета 
Н.И.Разумов. Полиция попыталась арестовать Д.Я.Или-
ванова прямо в аудитории реального училища. Дело в том, что 
Д.Я.Иливанов записался в ряды социал-демократов под фа-
милией Аливанов. Пока полиция разбиралась, кто Иливанов, а 



кто Аливанов, он сумел скрыться. В реальном училище силь-
ны были революционные традиции. Позже здесь учились 
С.М.Киров, В.М.Молотов. 

Но и в родной деревне полиция не давала людям покоя. 
Был обыск у Д.Я.Иливанова. Лишь «случайно» не были обна-
ружены номера «Искры», спрятанные в спинке стула, и другая 
литература - на шкафу, участником обыска - знакомым отца 
Дмитрия Иливанова. По словам вдовы Н.И.Разумова, в тот 
день полиция увела из деревни 19 человек. После допроса их 
на Козловской пристани всех отпустили за отсутствием улик. 

Трудной и трагической сложилась дальнейшая судьба 
революционеров. Сирота П.Д.Хлебников, зачисленный на 
казенное содержание в реальное училище лишь за исклю-
чительные способности в науках, погиб в первой мировой 
войне. Из-за конфуза с обыском в родительском доме, об-
учавшийся за счет средств родителей, Д.Я.Иливанов вы-
нужден был оставить учебу в реальном училище. Далее он 
ни в какой партии не состоял, хотя всегда принимал актив-
ное участие в общественной жизни села. Отчислены были 
из университета также Н.И.Разумов, В.И.Разумов. На этом, 
собственно, и ограничилось участие Разумовых, в сильно 
раздутом потом так называемом «Эсеровском движении». 
Учебу смогли завершить лишь А.И.Разумов, ставший потом 
инспектором тюркоязычных школ страны и Ф.В.Иливанов, 
кандидат физико-математических наук, преподававший в 
вузах города Москвы. 

На счастье молодых людей, оторванных от учебы из-за 
революции, в Карамышевской церкви оказалось два инте-
ресных священника. Одним из них был лингвист, этнограф, 
дояковлевской чувашской грамматики Н.Е.Ефимов. Умер он 
в 1919 году от паралича. Другим священником был видный и 
оригинальный математик-самоучка И.М.Максимов. Он про-
славился своими трудами, которые печатались во многих 
странах. По словам бывшего редактора газеты «Советская Чу-
вашия» С.В.Карташева, однажды его, как бывшего соседа, по-
сетил Исай Максимович. Во время беседы показал одно меж-
дународное издание, где имя Исая Максимовича называют в 
числе величайших 100 математиков всех времен и народов. 

Вот эти два священника организовали для молодежи 
кружок любителей математики и краеведения. Настоящее 



подвижничество! Но не спешите с выводами. Исай Максимо-
вич в годы культа личности как «враг народа» томился в лаге-
рях ГУЛАГа. Был реабилитирован. Потом еще несколько лет 
поработал в Чувашском пединституте. 

Мир, война, разруха, паралич власти привели к событиям 
1917 года. Круто переменилась и жизнь карамышевцев. Вос-
пользовавшись революционными событиями, карамышевцы 
добились восстановления своей былой Карамышевской-Яль-
чиковской волости, ибо Яльчиковская община еще с давних 
времен имела свое единство. Первым председателем воли-
сполкома был избран Ф.Н.Морозов. 

Много важных и срочных дел решали местные активисты 
в те смутные годы. Уже в 1918 году построили новое четырех-
классное здание школы (оно сгорело в 1927 году). Время было 
сложное. Близок был фронт. В волости бесчинствовали от-
ряды Трофимовского. Кстати, по сходству фамилий карамы-
шевцы приняли Трофимовского за Троцкого. Трофимовский 
остановился в селе Карамышево из-за поломанной оглобли 
шикарного тарантаса, невиданного доселе мужиками. 

Только окончилась гражданская война, как на долю кара-
мышевцев выпали новые испытания - «чапанское» восстание 
и страшный голод 1921 года. Руководство волости, во главе 
которого с 1919 года был Д.Я.Иливанов, сумело справиться и 
с этими трудностями. 

В январе 1921 года неизвестные лица, прибывшие к за-
утренней службе в церковь, стали призывать к разгрому во-
лисполкома, к убийству активистов, а также к растаскиванию 
из амбаров семенное зерно. Кое-кто из односельчан дрогнул, 
а один член волисполкома «схоронился» даже в печке, за что 
стал предметом насмешек. Не растерялся лишь председатель 
волисполкома Д.Я.Иливанов. Он ворвался в толпу зачинщи-
ков и сумел убедить односельчан воздержаться от бесчинств, 
ибо подходили к селу карательные отряды. 

Однако первый отряд из 8 человек вместо оказания помо-
щи волисполкому стал мародерствовать. Тогда председатель 
волисполкома энергичными действиями сумел разоружить и 
арестовать солдат. Как вспоминает по этому поводу бывший 
редактор «Советской Чувашии» С.В.Карташев, его, 13-летне-
го юношу, незадолго до этого взяли в волисполком делопро-
изводителем. Вручили даже наган, которым он щеголял и на 



посиделках. Так вот, Сергею Васильевичу и его дяде Максиму 
Николаевичу, поручили охранять тех арестованных. Карташев 
с горечью вспоминает, что он и его дядя ночью разом заснули. 
Арестованные каким-то образом сумели раздвинуть засов от 
чулана в волисполкоме и сбежать. С прибытием основного от-
ряда конфликт был урегулирован. 

В голодный год волисполком организовал питание детей 
за счет местных средств. Под новый урожай выдали семена. 
Однако многие сильно голодали, пухли от еды суррогатов 
лебеды, желудей, мякины. Все же массовой гибели людей 
не допустили. 

Страна устала от трех бессмысленных войн, трех неудав-
шихся революций, голода. Народные массы жаждали мира, 
созидания путей обновленной жизни. В это время история, 
предоставила возможность большевикам, пришедшим к вла-
сти, попытаться осуществить свою программу строительства 
общества «светлого будущего». Карамышевцы также связы-
вали свое будущее с обществом цивилизованных кооперати-
вов и с НЭПом, задуманным серьезно и надолго. В те годы на-
блюдалось заметное укрепление крестьянских хозяйств села, 
оживление торговли. Кооперация в торговле у нас возникла 
еще в 1916 году. Поданным С.В.Карташева в 1924 году было 
создано кредитное товарищество. В 1928 году образовалось 
по инициативе Д.Я.Иливанова товарищество по совместной 
обработке земли. Также успешно работали промысловые ар-
тели «Енче касси», «Пятилетка». Возросло производство из-
вести, обжига кирпича. 

Но к концу 20-х годов в политической жизни страны ста-
ли происходить грубые изменения. Наследники В.И.Ленина 
во взаимной вражде забыли свою клятву и общечеловече-
ские ценности. Вожделенный социализм стали строить ме-
тодами идеологического и физического террора. Отменили 
НЭП, исказили кооперативное движение. Все это началось с 
районирования. В 1927 году Карамышевская волость вошла 
в нынешний Козловский район. В интересах усиливающейся 
административно-бюрократической системы с тех пор аппа-
раты райкомов и исполкомов стали комплектовать прислан-
ными сверху кадрами. Кадры же подбирались не по знани-
ям, не по опыту, а по готовности исполнять любые указания 
сверху. Среди них было немало самодурствующих типов 



(Прытченков, Имуллин, Пожеданов, Григорьев, Ефименко и 
др.). В сельские Советы и в колхозы часто присылались без-
дарные, неграмотные люди из райкомовской номенклатуры. 
Это была подготовка к «великому перелому» в деревне, т.е. к 
обществу равных нищих. 

Коллективизацию в Карамышеве провели, как и везде, 
на основе ликвидации кулачества, как класса. На базе раску-
лаченных хозяйств был создан колхоз «Красный луч». В ходе 
«великого перелома» в Карамышеве было наделано немало 
перегибов и головотяпства - раскулачили 10 процентов хо-
зяйств т. д. О неправомерности действий карамышевских ак-
тивистов серьезно указано и в одном из протоколов районно-
го партийного собрания 1930 года, произвол был допущен и 
в отношении ТОЗа «Поташ». Несмотря на его очевидные хо-
зяйственные успехи по сравнению с окружающими, сочли его 
не укладывающимся в прокрустово ложе сплошной коллекти-
визации. Хозяйство было объявлено столыпинским изобрете-
нием. Земли отвели колхозу из соседнего района, а жителям 
повелели очистить территорию, без всякой помощи пересе-
литься обратно в село Карамышево (вот чего боятся теперь 
будущие фермеры). 

Тем временем колхоз «Красный луч» влачил жалкое суще-
ствование. Председатели менялись один за другим. Колхоз 
был вечно в отстающих. И лишь с избранием в 1936 году пред-
седателем колхоза Д.Я.Иливанова наметились улучшения. В 
1937 году был получен обильный урожай. Колхозники тех лет 
и сейчас с благодарностью вспоминают, как при Дмитрии 
Яковлевиче было небывалое распределение по трудодням. 
Выдали по 8 кг зерна, много овощей, фуража и даже мед. 

К сожалению, в том же году председателя не стало. Его 
осудили как врага народа и отправили в лагерь, где он и по-
гиб. Как выяснилось в наши дни, эту подлость совершили ди-
ректор С.И.Смирнов и заместитель колхоза И.М.Мартьянов. 
Кстати, последний в годы Отечественной войны перешел к 
фашистам, подсунув свой партбилет и офицерский документ 
убитому бойцу, за что получил потом по заслугам. После этого 
колхоз, уже имени Чапаева, снова зачах. В селе Карамышево, 
славившемся добротными домами, крепкими надворными 
постройками, появилось немало разоренных хозяйств. В ре-
зультате таких экспериментов сталинская модель социализма 



к настоящему времени оказалась бессмысленной и беспер-
спективной. Началась мучительная перестройка. 

Между тем, мы были свидетелями былых безнравствен-
ных пропагандистских шумих «Жить стало веселее, жить ста-
ло лучше,» - трубили повсюду. Однако от этой «веселой жиз-
ни» непонятно почему, миллионы людей оказались в ГУЛАГе. 

Появились «враги народа» и в нашей среде. В 1937-1939 гг. 
только из числа бывших жителей села Карамышево по поли-
тическим мотивам в заключении оказалось 14 человек, в том 
числе А.И.Разумов, В.И.Разумов, НИ.Разумов, И.Я.Иливанов, 
М.Я.Иливанов, Д.Я.Иливанов, Я.Я.Иливанов, Г.О.Хохликов, 
священник Кудрявцев, глава церковного совета И.Я.Яковлев, 
А.М.Михайлов, И.А.Поруков, П.М.Аванский, П.П.Юркин. Во-
семь человек из них остались в тех пресловутых лагерях. 
Вернувшиеся же безвременно ушли из жизни из-за перене-
сенных мучений. 

Постепенно правда восторжествовала. Все репресси-
рованные реабилитированы. Известны и виновники «сви-
детельств». В большинстве случаев таковым был коварный 
и морально разложившийся учитель из нашего же села 
С.И.Смирнов. 

Горькая и запоздалая правда! Пусть никогда не повторит-
ся такое зло! Теперь же - хватит ожесточаться. Нужен граж-
данский мир и терпеливый труд во имя гуманного, демокра-
тического общества. 

Примечание: Автор этой обличительной статьи бывший 
директор Карамышевской СОШ, участник Великой Отече-
ственной войны Алексей Дмитриевич Иливанов. Она написа-
на от души, со знанием дела, объективно и помещена была 
под этим же заголовком в Козловской районной газете «Зна-
мя» от 14 марта 1992 года. 

А.Д. являлся сыном Дмитрия Яковлевича Иливанова, по-
гибшего по доносу «товарищей» в ГУЛАГе. Он сам многое пе-
ренес на своих плечах, ведь его тоже продолжительное время 
преследовали как сына «врага народа», несмотря на это, но не 
очерствел душой, призывает общество к гражданскому миру, 
к терпеливому труду во имя спокойной жизни. Таковым был он 
честным и добросовестным человеком при жизни. 



Глава XI 

ДОЛГОЖИТЕЛИ СЕЛА КАРАМЫШЕВО 

Еще в молодые годы, будучи студентом института физи-
ческой культуры, я часто задумывался: неужели старость не-
избежна и ничего изменить нельзя? Было ли так всегда, или 
же короткая жизнь и частые 

болезни присущи только современным людям? Прошу 
простить за не столь удачное сравнение, но почему животные, 
которые дышат таким же воздухом, пьют такую же воду, едят 
почти такую же пищу, как и мы, но болеют намного меньше 
нас? Почему они способны добывать пищу, размножаться до 
последних минут, а люди задолго до своего смертного часа 
становятся больными, немощными и нуждаются в лекарствах, 
хирургической помощи и постороннем уходе? 

Человек сам строит свою судьбу: выбирает профессию, 
спутника жизни, места жительства. Мечтает, строит планы, 
намечает цели и старается их достичь. Кому-то всё удается 
легко, кому-то - с трудом. Но не удалось ещё никому оста-
ваться вечно молодым. Старость приходит ко всем. 

Старость связана в большинстве случаях острым чув-
ством потери смысла существования. Главные жизненные 
задачи выполнены, от человека уже никто ничего не ждет, и 
сам себя он начинает воспринимать ненужным, случайно за-
бытым обломком прошлого. Все реже его посещают мысли о 
будущем, а настоящее предстает неопределенным и бессо-
держательным. 

Практически, все происходящее в этот период жизни био-
логические изменения, неприятны, хотя некоторые болезни, 
напротив, отступают или делаются менее опасными. После 
65 лет мужчине легче, чем прежде, смириться с тем, что ему 
трудно бегать или поднимать тя жести, а женщине - с потерей 
сексуальной привлекательности. 

Разумеется, проблема долгожительства - камень прет-
кновения жителей земли всех времен. Люди какой только 
профессии не занимались разгадкой этой тайны. 

Собственно, никакой тайны нет, не было её никогда. Ста-
рость не минуема, а смерть неотвратима. Эта аксиома была 



известна еще с момента появления человека на земле. Таков 
закон природы. Он суров, но справедлив, потому что одина-
ков для всех. 

Если выделить долгожителей по половому признаку, то 
можно уверенно сказать, что повсеместно дольше всех живут 
женщины. Статистика показывает, что на 15-17 долгожителей 
приходится один мужчина, а остальное составляют женщины. 

Долголетие женщин ученые склонны объяснить тем, что, 
попадая в стрессовое положение, они дают волю своим не-
рвам: кричат, плачут, шумят, чем бесследно снимают стресс. 
Кроме того, женский организм устроен несколько по ино-
му - он предназначен для продолжения рода человеческого, 
оттого он крепок и вынослив. Мужчины переносят стрессы 
по другому, загоняя их глубоко во внутрь, отчего у них чаще 
случаются инфаркты, инсульты. Попадая в одинаковые экс-
тремальные тяжелые ситуации, женщины, хотя их называют 
слабым полом, без больших потерь для здоровья выживают, а 
мужчины редко, с трудом выкарабкиваются оттуда. 

ВЫЖИЛА НАПЕРЕКОР ВСЕМ 
(Иливанова Клавдия Николаевна) 

Каждый долгожитель богат воспоминаниями. Что 
только не видели, не испытали они в жизни длиною один 
век? Было все - и хорошее, и плохое. Конечно же, по-
следнего было больше. Ведь на старшее поколение вы-
пало три войны, принудительная коллективизация, годы 
репрессий. Все эти тяжкие испытания, перенесла на сво-
их плечах и Клавдия Ивановна. Они долго не забывались, 
как незаживающая рана, кровоточили до самой смерти. 

Клавдия Николаевна Иливанова родилась 25 апреля 1905 
года в семье середняка Николая Степановича Степанова в с. 
Карамышево. Мать умерла рано. Отец один воспитал троих 
девочек. Старшей была Клавдия и все заботы по дому легли 
на её плечи. Она была заботливой, трудолюбивой и доброй. 
Вскоре отец женился на другой, у них появилась новая семья, 
мачеха заменила мать. 

Среди сельчанок Клавдия выделялась не только трудо-
любием и прилежностью, но и своей красотой, проворностью, 
женственностью. Вскоре её приметили зажиточные крестьяне 



Иван Яковлевич и Мария Ивановна Иливановы. Очень уж по-
нравилась им 17-летняя Клавдия. Медлить не стали, засва-
тали её за своего сына Александра. На славу образовалась 
молодая семья. Они уважали и любили друг друга, так и про-
несли эту любовь через всю жизнь. 

В свободное время Клавдия вязала, пряла, ткала - все 
умела делать, а в воскресные и праздничные дни ходила в 
церковь, где она с пяти лет пела в церковном хоре. 

Добропорядочный муж во всем помогал молодой жене, 
тяжелую работу выполнял только сам. 

В 1925 году в семье появляется первенец - дочка, наре-
ченная Еленой. После окончания Чувашского пединститута 
она стала педагогом. С мужем Алексеем Яковлевичем Яков-
левым, тоже педагогом по профессии, воспитали трех сыно-
вей. Все трое окончили ВУЗы. 

В 1928 году родился Алексей. Вот так, на свет появи-
лось восемь детей: 6 сыновей и 2 дочери. В начале 30-ых 
годов в стране началась сплошная коллективизация в при-
нудительном порядке. Не обошла она стороной и жителей 
села Карамышево. 

Удар коллективизации первой испытала на себе зажи-
точная семья Иливановых. У них конфисковали кирпичный 
жилой дом и передали колхозу (ныне в том доме размещает-
ся почта), а главу семьи Ивана Яковлевича арестовали и со-
слали в Сибирь. После нескольких мучительных лет ссылки 
там он и скончался. 

А сына Александра вместе с двумя малолетними детьми 
выставили под открытое небо. Местные активисты в букваль-
ном смысле слова зверствовали. Они отобрали у них не только 
домашние вещи, но и продукты питания. Но нашлись добрые 
люди. Они приютили семью. Кто-то помог старой одеждой, 
кто-то - едой. В эту тяжелую пору Клавдия рожает третьего 
ребенка. Холод, голод, стрессовое положение сделали свое 
дело. Ребенок умер безымянным, не успев получить имя. 

Молодая семья в это время проживала в бане. Но вскоре 
Александру удалось сколотить маленький деревянный домик. 
Таким образом они выжили. Но «маленькое счастье» продол-
жилось недолго. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Мужа Александра Ивановича забрали на фронт. Чтобы не 



умереть с голоду, с ранней весны, сыновья Алексей и Иван 
ходили в колхозное поле собирать перезимовавшую картош-
ку (крахмал). Из неё пекли лепешки, готовили суп. 

А как трудно было собирать её. Ранней весной поля осво-
бождались от снега, но на глубине 15-20 см земля была ещё 
мерзлая, там находился сплошной пласт льда. Сплюснутая 
картошка лежала прямо на поверхности. Были бы в ту пору 
сапоги, не было бы проблем. Но о них никто и не мечтал. На-
селение ходило в лаптях. Заходить в раскисшее поле в лап-
тях, значило заведомо потерпеть фиаско. Земля засасывала 
лапти, при этом навсегда. Выход был один - собирать крах-
мал босиком. Так и делали все. На сбор одного ведра уходило 
времени не меньше часа, а то и более. За это время ноги ко-
ченели так, что после выхода на сухое место, они были такими 
же красными, как у гусей. Многие дети умирали от простуд-
ных заболеваний, выживали лишь очень здоровые. Наперекор 
всем дети Иливановых выжили, выжила и вся семья. 

На счастье Александр Иванович с фронта вернулся до-
мой, но с подорванным здоровьем. Вновь семейная жизнь 
наладилась. Он очень любил детей, а они платили тем же. 
Глава семьи скончался на 65-ом году жизни. Дети разъеха-
лись по всей стране. Дмитрий, Виталий и Леонид стали шах-
терами. Они добывали каменный уголь в г. Североуральске 
Свердловской области. 

Иван женился на Тамаре Пантелеевне. Из двоих детей Вя-
чеслав окончил Казанское суворовское училище, Ленинград-
ское Высшее артиллерийское командное училище с красным 
дипломом. Участвовал в Афганской войне, в отставку ушел в 
звании майора. 

Лия полюбила профессию педагога. Окончив Чувашский 
пединститут, работала учительницей начальных классов, 20 лет 
была заведующей детского сада при совхозе «Волга». 

Семейная жизнь Виталия и Тамары тоже сложилась удач-
но. Сегодня из восьмерых детей осталось только трое: Дми-
трий, Леонид и Сарра. 

У Клавдии Николаевны Иливановой, награжденной меда-
лью «Материнская Слава ill степени», растут 14 внуков, 21 прав-
нук и 4 праправнука. 

К.Н.Иливанова умерла 20 мая 2006 года в селе Карамы-
шево в возрасте 101 года. 



СТАРОСТЬ НЕМИНУЕМА, СМЕРТЬ НЕОТВРАТИМА 
(Чебослаева Анна Семеновна) 

Не секрет, что на свете нет ничего вечного. Все живое 
со временем стареет, дряхлеет, а затем умирает. Рас-
тения с наступлениями холодов тоже увядают, их жизнь 
прекращается. Даже к металлоконструкциям со време-
нем приходит усталость и они разрушаются, развалива-
ются. Не составляет исключение в этой закономерности 
и человек. С момента же рождения уже запрограммиро-
вана его смерть. И он, непременно уходит в небытие, не 
смотря на занимаемую должность, власть, богатство. В 
этом заключается суровый, но самый справедливый за-
кон природы, перед которым все равны. Значит, человек 
рождается, чтобы умереть. 

Анна Семеновна Чебослаева (Семенова) родилась 21 мар-
та 1900 года в селе Карамышево. В детстве ничем не выделя-
лась от своих сверстниц. Была подвижнее других, вездесу-
щей, отличалась способностями на выдумки. Предрасполо-
женности к полноте не имела, её спокойный характер сохра-
нился до преклонного возраста. 

Росла она в дружной семье. Сестры Мария, Серафима, 
Елена и братец Александр помогали друг другу и в учебе, и 
в работе. Когда Анне было 18 лет, разыгралась трагедия, в 
гражданскую войну дети потеряли любимого отца Семена. 
Чуть было такая же участь не постигла и её. В год гибели отца, 
Анна работала по вербовке в Казани. Однажды, ранней вес-
ной, с подругами она возвращалась с работы. Откуда не возь-
мись, полил проливной холодный дождь. Промокли до нитки. 
Конечно же, сильно простудились. Одна подруга умерла от 
простуды. Анне повезло. Ей своевременно натерли всё тело 
спиртом, и она выжила. 

В 24 года А.Семенова вышла замуж за своего односель-
чанина Егора Ивановича Чебослаева. Брак оказался удачным. 
В дружбе и любви супруги прожили 54 года. Егор был непре-
взойденным плотником. Он умер в 1978 году. 

В 30-ых годах были плохие жилищные условия. В де-
ревянном доме барачного типа проживало по 4 -5 семей. В 
доме, куда заселились Чебослаевы, проживали 4 семьи с 



малолетними детьми. Здесь же висели 4 детские колыбели, в 
них убаюкивали младенцев. 

Когда родились Валентина и Петр, супруги Чебослаевы в 
поисках счастья выехали в Сибирь. Но счастья так и не наш-
ли, если не считать рождение сына Николая. Сибирские мо-
розы, время от времени наплывающая скука по дому и близ-
ким погнала Чебослаевых через три года обратно домой. 
Выехали в Сибирь вчетвером, а вернулись впятером. Однако 
дома тоже спокойной жизни не было. В колхозе и в своем хо-
зяйстве работы было невпроворот. Везде надо было успе-
вать. В колхозе почти не платили, а дома работу выполняли 
вручную, поэтому она отнимала много времени. К тому же, 
разыгралась трагедия, умерла дочь Валентина. Но горевать 
пришлось недолго. В 1937 году семья пополнилась рождени-
ем ребенка Геннадия. 

Вроде бы жизнь постепенно пришла в спокойное русло, но 
в воздухе стал витать дух приближающейся войны. Так и есть. 
В 1941 году грянула Великая Отечественная. С первых же дней 
на фронт призвали Егора Ивановича. Он мужественно воюет с 
ненавистным врагом. Войну заканчивает в Кенигсберге. Удо-
стоился ордена Красной Звезды. В 1945 году Егор Чебослаев 
вернулся на родину с навешенными в полную грудь медалями 
и орденами, в том числе и с орденом Красной Звезды. 

Послевоенное время - это период восстановления разру-
шенного войной хозяйства. Анна и Егор в 1952 году построили 
новый добротный жилой дом. Строили методом «ниме», ма-
териальную помощь оказали родные и близкие. В новом доме 
рождается пятый по счету ребенок, нареченный Марией. 
Дети выросли дружными, понимающими друг друга даже на 
расстоянии. Петр с семьей проживал в городе Чугуево Харь-
ковской области, Геннадий работал на одном из оборонных 
заводов гор. Перми, Николай обосновался в пос. Урмары Чу-
вашской Республики. 

На сегодня троих из них нет в живых. Только дочь Мария 
проживает в родных пенатах, в селе Карамышево. Она до по-
следних дней заботливо ухаживала за престарелой матерью, 
создавая ей уют и тепло. У долгожительницы растут 8 внуков, 
15 правнуков и 4 праправнука. 

Хотя Анна Семеновна никогда не конфликтовала с окру-
жающими, вела здоровый образ жизни, не знала дорогу в 



больницу, всегда была поглощена работой, хорошо понима-
ла, что жизнь небесконечна. 

Когда-то всему придет конец, в том числе и человеческой 
жизни. Ведь старость подкрадывается медленно и уверенно. 
Ещё никому не удавалось избежать этот увядающий возраст, 
даже тем, кто употребляет эликсир здоровья. В какой-то мере 
постоянное движение, вера в Бога, крепкая, дружная семья не-
пременно продлит человеческую жизнь. Но только от поры до 
времени. Об этом прекрасно осознавала А.Чебослаева. Также 
она знала, что старость неминуема, смерть неотвратима. 

Анна Семеновна Чебослаева скончалась в здравом уме 
и ясной памяти 6 июля 2001 года в селе Карамышево в воз-
расте 101 года. 

Долгожителями принято считать людей, проживших до 
100 лет и старше. Раньше к категории долгожителей относили 
пожилых людей с 90-летнего возраста и старше. В этой книге 
я свое внимание сосредоточил на долгожителей, в возрасте 
90 лет и старше. В селе Карамышево в таком возрасте прожи-
вало 54 человека. Из них: мужчин - 8 человек, что составляет 
14,8%, женщин - 46 (85,2%). Это видно из прилагаемого спи-
ска. Что касается отсутствия даты рождений у большинства 
долгожителей, объяснение простое. Автор собирал эти све-
дения в отделе ЗАГС администрации Козловского района. В 
то время мне не нужны были эти сведения, а когда потребова-
лось срочно при издании книги, у меня уже не было времени 
снова перелопачивать эти документы. 

СПИСОК ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ СЕЛА КАРАМЫШЕВО, 
В ВОЗРАСТЕ 90 ЛЕТ И СТАРШЕ, 

РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ ЗА ПЕРИОД 
С 1864 ГОДА ПО СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. 

№/п ФИО Воз-
раст 

Дата 
рождения 

Дата 
смерти 

1. Павлова Евдокия 90 - 06.05.1913 

2. Павлов Андрей 91 - 06.08.1916 

3. Таврина Мария 96 - 15.08.1917 

4. Антонов Георгий 93 - 08.06.1918 



5. Смирнова Уфимия 92 - 28.02.1937 

6. Кармачев Николай Васильевич 90 - 05.04.1938 

7. Алельская Евдокия Егоровна 93 - 25.07.1945 

8. Судакова Анна Касяповна 90 - 09.02.1953 

9. Измайлов Иван Иванович 98 1862 13.09.1960 

10. Иливанова Агафия Ивановна 90 - 02.06.1964 

11. Смирнова Анна Филипповна 90 - 27.12.1966 

12 Мартьянова Мария Филипповна 90 - 10.07.1966 

13. Саворина Мария Ивановна 94 - 14.06.1969 

14. Пушкарева Анна Павловна 91 - 04.11.1974 

15. Порукова Агафия Николаевна 90 - 19.01.1975 

16. Корнилова Мария Филипповна 93 - 04.09.0975 

17. Яльтикова Иустмния Кирилловна 91 - 15.09.1975 

18. Иливанова Евдокия Максимовна 92 - 15.04.1976 

19. Иливанова Анна Петровна 91 - 26.02.1977 

20. Семенова Мария Семеновна 91 - 22.12.1981 

21. Кормачева Матрена Андреевна 90 - 27.01.1984 

22. Качушкина Ольга Степановна 93 - 14.03.1987 

23. Юркина Агния Трофимовна 90 - 15.05.1990 

24. Обривановна Пелагея Трофимовна 92 - 26.12.1990 

25. Кормачева Серафима Николаевна 91 - 05.06.1993 

26. Качушкина Агафия Васильевна 93 - 27.08.1993 

27. Смирнова Анастасия Илларионовна 92 - 25.01.1994 

28. Пушкарева Анна Григорьевна 91 - 01.09.1995 

29. Шоркина Анна Петровна 92 - 08.01.1996 

30. Беликова (Леснова) Анастасия 
Степановна 

90 1997 

31. Обриванова Марина Степановна 96 - 07.08.1997 

32. Карташов Сергей Васильевич 90 08.10.1906 12.05.1997 

33. Леснова Анна Ефимовна 94 - 08.03.1998 

34. Степанова Елена Ивановна 91 - 25.06.1998 

35. Соловьева Мария Кузьминична 96 03.03.1998 

36. Петрикова Антонина Никитична 90 06.02.2000 

37. Бочкарникова Зинаида Васильевна 93 - 26.02.2000 



38. Качушкина Августа Ивановна 95 - 10.07.2000 

39. Измайлова Елизавета Сергеевна 92 - 11.03.2000 
40. Судакова Мария Егоровна 93 - 28.02.2001 
41. Чебослаева Анна Семеновна 101 - 06.07.2001 

42. Купцова Серафима Сергеевна 90 - 12.06.2002 

43. Морозова Анна Ивановна 103 14.12.1899 20.05.2003 

44. Леснова Анфиса Максимовна 90 12.07.1914 18.02.2004 

45. Иртышов Герман Иванович 91 11.05.1914 23.08.2005 

46. Дмитриева Вера Павловна 92 11.09.2013 26.06.2006 

47. Иливанова Клавдия Николаевна 104 18.05.1902 20.05.2006 

48. Агельская Елена Андреевна 91 09.05.1914 15.02.2006 

49. Федорова Анна Федоровна 89 01.09.1916 27.06.2006 

50. Алексеева Фекла Артемьевна 90 12.11.1916 12.04.2007 

51. Мартьянов Порфирий Васильевич 92 14.11.1914 16.01.2007 

52. Леонтьев Василий Леонтьевич 95 07.01.1915 15.04.2010 

53. Смирнова Иулита Васильевна 96 27.07.1911 05.04.2008 

54. Тихонова Мария Михайловна 93 03.11.1914 03.08.2008 

Примечание: На сегодня в Карамышеве здравствуют две 
долгожительницы: Мартьянова Евлалия Семеновна, 1 января 
1915 года рождения (95 лет) и Морозова Неонила Михайлов-
на, 9 сентября 1917 года рождения (93 года), очень хочется, 
чтобы они дожили до векового юбилея и пополнили ряды дол-
гожителей села Карамышево в возрасте 100 лет и старше 



ГЛАВА XII 

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СЕЛА КАРАМЫШЕВО 

Агельская Анастасия Петровна (16.11.1900, с. Ка-
рамышево Козловского района - 15.05.1975. Мариинский 
Посад) - учительница. Окончила Чувашский государственный 
педагогический институт (1938). Преподавала биологию и хи-
мию в Мариинско-Посадской 7-и летней школе № 24 (ныне 
средняя школа № 2) (1921-43), работала инспектором, зав. 
роно в Мариинском Посаде, директором Мариинско-Псад-
ской 7-и летней школы (1943-55). 

Заслуженный учитель школы РСФСР (1954). Награждена 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

Воскресенский Виталий Григорьевич (10.04.1909, с. 
Карамышево Чебоксарского уезда /ныне Козловского рай-
она/ - 06.12.1992, Москва) - военачальник, генерал - лей-
тенант артиллерии (1958). В 1927 году направлен в Красную 
Армию по комсомольскому призыву. Окончил Томское ар-
тиллерийское училище (1931), в 1940 поступил в Военную 
академию им. М.В.Фрунзе, откуда в июле 1941 года ушел 
на фронт. Воевал командиром артиллерийского полка, 
начальником артиллерии стрелковой дивизии (с ноября 
1942 - полковник), командовал артиллерией стрелкового 
корпуса. С декабря 1946 года служил начальником 1-го 
отдела штаба артиллерии Вооруженных Сл СССР, с октя-
бря 1954 года - зам. начальника штаба Ракетных войск и 
артиллерии Советской Армии. В 1953 - 54 находился на 
Высших академических курсах Академии. Генерал штаба. 
С 1963 года - начальник Ракетных войск и артиллерии Юж-
ной группы войск. С 1970 года в запасе. 

Награжден орденами Ленина (дважды), Красного Знаме-
ни (трижды), Суворова 2-ой степени, Богдана Хмельницкого 
2-ой степени, Отечественной войны 2-ой степени, Красной 
Звезды (трижды), Знак Почета, медалями. 

Ефимов Никита Ефимович (30.03.1858, с. Богатырево 
Ядринского уезда (ныне Цивильского района) - 07.03.1918, 



с. Карамышево Чебоксарского уезда (ныне Козловского райо-
на) - фольклорист, этнограф, исследователь чувашского язы-
ка. Учился в училище Министерства государственного иму-
щества (1865-66), воспитанник Казанского миссионерского 
приюта (1879-89), где его наставниками были Е.А.Малов, 
Н.И.Золотницкий, В. К. Магницкий и др. Окончил двухгодич-
ные миссионерские курсы при Казанской духовной акаде-
мии (1893). Участвовал в экспедициях Общества археологии, 
истории и этнографии при Казанском университете, собирал 
языковой, этнографический и фольклорный материал (1889). 
Член-сотрудник этого Общества. Занимался миссионерской 
и просветительной деятельностью (1889-91), в 1894-1905 гг., 
был священником в Чистопольском уезде, с 1905 года жил в 
с. Карамышево. Из сочинений Ефимова сохранились в руко-
писном виде «Чувашские песни с переводом их на русский 
язык и их напевы или мелодии на нотах» (1888) и «Материалы 
к изучению чувашского языка». В последней рукописи содер-
жится описание фонетики, словоизменения, словообразова-
ния, основных грамматических категорий разных частей речи 
чувашского языка со многими иллюстративными примерами 
(окончательный вариант рукописи завершен в 1893 г.) неко-
торые сведения и выводы Ефимова были частично использо-
ваны Н.И.Ашмариным при написании своих «Материалов для 
исследования чувашского языка» (1898). 

Зайцев Николай Гаврилович (Эснер). Родился 31 авгу-
ста 1942 года в селе Карамышево - поэт, художник, краевед, 
педагог. Окончил Карамышевскую среднюю школу (1960), 
художественно-графический факультет Чувашского государ-
ственного педагогического института (1967), Горьковскую 
Высшую партийную школу (1987). 

1960-1962 - колхозник колхоза им. Чапаева Козловского 
района; 

1967-1970 - первый секретарь Козловского райкома 
ВЛКСМ. 

1970-1985 гг. в аппарате Козловского райкома КПСС (ин-
структор, заместитель, заведующий отделом пропаганды и 
агитации). 

1985-1987-слушатель Горьковской ВПШ; 



1987-1989 гг. - секретарь парткома совхоза «Волжский». 
1990-1991 гг. - секретарь, второй секретарь Козловского 

райкома КПСС. 
1991-2001 гг. - зам. директора по учебно-воспитатель-

ной работе, учитель истории и культуры родного края, изо-
бразительного искусства в КСШ - 3. 

2001-2003 гг. - управляющий делами администрации 
Козловского района. 

Является автором Гербов Козловского района и города 
Козловка и 50 живописных портретов правителей Российско-
го государства (1992). 

- Составителем и художником районной «Книги памяти» 
(2002 г.) 

- Членом Союза журналистов России (2005). 
Проектировщиком и художником-оформителем аллеи 

Боевой и Трудовой Славы в гор. Козловка (2001). 
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

(2002 г.). 

Измайлов Иван Иванович (1862-13.09.1960). Родился в 
селе Карамышево. Умер в возрасте 98 лет там же. Богатырь -
самородок. 

В школе не учился, оттого остался неграмотным. Научил-
ся кое-как корявым почерком подписываться в документах и с 
трудом считать небольшую сумму денег. Всю жизнь посвятил 
сельскому хозяйству. Сначала работал в хозяйстве родителей, 
а после образования колхозов - в колхозном производстве. 
Будучи не сведущим в политике, он ни к какой партии не при-
мыкал, против властей не выступал. Тем не менее, по прихо-
ду в 1921 году продовольственного отряда в Карамышево по 
злонамеренному доносу был арестован уважаемый в округе И. 
Измайлов. Его освободили лишь после вмешательства пред-
седателя волостного исполкома Дмитрия Яковлевича Илива-
нова, которого он не раз прилюдно называл своим спасителем. 
Природа одарила его крепким здоровьем и богатырской си-
лой, благодаря чему он стал известным во всей округе. И ещё. 
Сам того не зная, оказался прототипом главного героя романа 
писателя Н. Мраньки «Век прожить - не поле перейти». Под-
робности о нем читайте в статье «Карамышевский богатырь». 



Иевлев Михаил Иванович (18.11.1900, с. Карамышево 
Чебоксарского уезда/ныне Козловского района/ - 05.06.1983, 
Москва) - хирург, организатор здравоохранения. Окончил 
медицинский факультет Казанского университета (1923) и до 
1940 года работал хирургом и главным врачом Беловолжской 
больницы Козловского района. Расширил лечебницу с 10 коек 
до 100. Во время Великой Отечественной войны 1941-45 г. 
был хирургом, начальником эвакогоспиталя, хирургом госпи-
таля им. Н.Н.Бурденко. В 1969 году в звании полковника ме-
дицинской службы вышел в отставку. 

Заслуженный врач РСФСР (1940). Награжден 6 орденами 
и медалями. 

Иливанов Алексей Дмитриевич (25.02.1923-18.10.2002). 
Родился и умер в с. Карамышево. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1941), заочно 
историко-филологический факультет Казанского пединститута; 

1941-12.03.1942 - колхозник, счетовод сельпо, участник 
оборонительных сооружений (противотанковых рвов) возле 
села Байгулово; 

1942-1943 - участие на фронте ВОВ; 
1943-1945 - счетовод, бухгалтер в колхозе им. Чапаева; 
1945-1953 - учитель истории Тоганашевской, Дятлин-

ской 7-и летних школ; 
1953-1961 - учитель истории, а затем завуч Карамышев-

ской средней школы; 
1961-1972 - директор Карамышевской средней школы; 
1972-1983 - учитель истории той же школы. 
С 1983 года на пенсии. Семья Иливановых сильно постра-

дала в период сталинских репрессий. 
Награжден медалями, почетными грамотами, диплома-

ми, ценными подарками.. 
Являлся инициатором строительства типового трехэтаж-

ного школьного здания в кирпичном исполнении. 

Иливанов Валерий Димитриевич (1925, с. Карамыше-
во - 2001, г. Чебоксары). Окончил Казанский авиационный 
институт. Работал зам. декана в ЧСХИ. Кандидат технических 
наук. Доцент. Участник ВОВ. 



Иливанов-Васильев Федор Васильевич (1891, с. Кара-
мышево - 1949, г. Чебоксары). Преподаватель Московского 
госуниверситета и института стали. Кандидат физико-мате-
матических наук. Доцент. 

Иливанова Валентина Сенисовна. Родилась в 1941 
году в с. Карамышево. Окончила биологический факультет 
ЧГПИ. Учительница биологии Карамышевской средней шко-
лы. Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР» 
присвоено 18 августа 1994 г. 

Иливанов Дмитрий Яковлевич (09.08.1934 с. Карамы-
шево - 11.11.1 974 гор. Козловка) 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1952), после 
первого курса Казанского ветеринарного института, в 1960 
году перевелся в биологический факультет заочного отделе-
ния Чувашского госпединститута и окончил его в 1965 году. 

Служба и работа: 
1952-1954 - служба в рядах Советской Армии в Баку; 
1954-1958 - колхозник колхоза им. Чапаева Козловского 

района; 
1960-1966 - учитель биолгии в Козловской 8-летней шко-

ле № 3, которая размещалась в селе Беловолжское; 
1966-1971 - инструктор, а затем заведующий отделом 

агитации и пропаганды в Козловском РК КПСС; 
1971-1974 - директор вечерней школы № 2 в Козловской 

женской колонии № 5. 
Умер после продолжительной болезни в возрасте 40 лет. 

Ильина (Карташова) Ирина Леонтьевна. Родилась 
29.07.1960 г. в селе Карамышево. 

Окончила Тюрлеминскую среднюю школу (1977), Канаш-
ское медицинское училище (1980). 

Работает старшей медицинской сестрой хирургического 
отделения в Козловской центральной районной больнице с 
1980 года по сегодняшний день. 

За добросовестный труд в лечебной деятельности ей 
присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Чувашской Республики». (12.10.2004 г.). 



Награждена Почетными грамотами, дипломами Минз-
драва ЧР, районной администрации, руководства МУЗ «Коз-
ловская райбольница». 

Иртышов Герман Иванович (11.05.1914, с. Карамы-
шево Чебоксарского уезда /ныне Козловского района/ -
23.08.2005, Чебоксары) - государственный деятель. Участник 
Великой Отечественной войны 1941-45. Окончил Канашский 
финансовый техникум (1934), Всесоюзный заочный финансо-
вый институт (1957). Трудовую деятельность начал в 1934 году 
инспектором-ревизором Народного комиссариата финансов 
Чувашской АССР. С июня 1940 года проходил военную службу 
в бомбардировочной авиации. С января 1946 года в аппарате 
Министерства финансов Чувашии: контролер-ревизор, на-
чальник отдела кадров. В 1949-52 - инструктор Чувашского 
обкома КПСС. С октября 1952 - зам. министра финансов Чу-
вашской АССР. В 1954-56 годах обучался в Ленинградской 
высшей финансовой школе, с сентября 1956 г. по октябрь 
1961 г. - зам. министра финансов, с декабря 1961 г. по июль 
1975 г. - министр финансов Чувашии. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени 
(дважды), Отечественной войны 1-й степени, Красной Звез-
ды, медалями. 

Иртышов Иван Николаевич (18.06.1918-19.08.1993). 
Родился и умер в с. Карамышево. Окончил местную школу. 
Поэт - самоучка. После войны работал корректором в Козлов-
ской райгазете «Со знаменем Ленина». С 1952 по 1955 гг. -
корректор Чувашского книжного издательства. В 1955 г. вновь 
из г. Чебоксары переезжает в Козловку и в течение 20 лет 
вплоть до ухода на пенсию работает в редакции Козловской 
райгазеты «Знамя» переводчиком. Переводил на чувашский 
язык произведения А.Пушкина, М.Лермонтова, С.Есенина, 
А.Ахматовой и других известных поэтов. И.Н.Иртышов писал 
стихи. Они опубликованы отдельной книгой. 

Карамышев Александр Федорович (1839-1908). Ро-
дился и умер в с. Карамышево. Работал дьяконом церкви 
Иоанна Богослова, который вместе с пономарем Борисом 
Введенским по своей инициативе обучал детей грамоте в 
Карамышевской бесплатной школе (1861-1868). Александр 



Федорович являлся дедом будущего генерала-майора Кара-
мышева Арсения Ивановича (1900-1945). 

Дед Александр Федорович и отец Иван Александрович 
похоронены в с. Карамышево. 

Карташов Сергей Васильевич (08.10.1906, с. Кара-
мышево Чебоксарского уезда /ныне Козловский район/ -
12.05.1997, Чебоксары) - журналист, общественный деятель. 
Член Союза журналистов СССР. Окончил ленинградский ин-
ститут журналистики (1936). С 1932 года- на партийной рабо-
те, одновременно редактировал Цивильскую, затем Козлов-
скую районные газеты. Работал зав. отделом печати Чуваш-
ского обкома ВКП (б), в 1939- 55 - в редакции газеты «Совет-
ская Чувашия» (с 1943 г. - редактором), в последующем - в 
редакции журнала «Агитатор блокночӗ». 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалями. 

Кормачев Вячеслав Васильевич (09.01.1937, с. Кара-
мышево Козловского района - 01.08.1994, Чебоксары) - док-
тор химических наук, профессор (1989). Окончил Казанский 
химико-технологический институт (1959), там же аспиран-
туру (1965). Работал мастером, начальником смены на Ка-
занском заводе синтетического каучука (1959-62), старшим 
научным сотрудником во Всесоюзном НИИ синтетическо-
го каучука в Ленинграде (1965-69). С 1969 года - в Чуваш-
ском государственном университете: доцент, зав. кафедрой 
органической химии и технологии органических веществ 
(1980-86), с 1989 года - профессор. Докторскую диссерта-
цию защитил в 1987 году на тему «Новые пути промышлен-
ного и препаративного синтеза органических соединений 
фосфора на основе его хлоридов». Вместе с профессором 
В.А.Кухтиным создал школу фосфорорганики в Чувашии. Ав-
тор более 360 научных работ, в том числе 110 изобретений. 

Заслуженный изобретатель Чувашской АССР (1976). 

Корнишкин Михаил Семенович (1919-2006). Родился в 
с. Карамышево, умер в г. Козловка. Окончил Карамышевскую 
среднюю школу, физико-математический факультет Чуваш-
ского госпединститута. 

1942-1944 - участие в Великой Отечественной войне; 



1944-1966 - техник, инженер, начальник по рационали-
зации и изобретательству Козловского домостроительного 
комбината; 

1966-1967 - начальник отдела кадров там же; 
1967-1969 - начальник БРИЗа, старший инженер по под-

готовке кадров в Козловском комбинате автофургонов; 
1969-1980 - секретарь парткома на кобинате авто-

фургонов. 
М.С. был разносторонне развитым человеком. Сочинял 

стихи, писал статьи в районную газету. Он ещё отличался тем, 
что стал интересоваться метеослужбой. 

Сразу же после окончания войны начал вести наблюдение 
за температурой воздуха, направлением ветра, облачностью 
и осадками, а так же - грозы, снежного покрова и другими 
явлениями природы. Результаты наблюдений ежедневно 
аккуратно записывал в амбарную книгу до самой смерти. 
С 1944 по 2006 годы у него набралось 62 тома наблюдений, 
которые имели большое научное значение. Перед смертью 
М.С.Корнишкин все 62 тома наблюдений безвозмездно пере-
дал в бюро Чувашской метеорологической службы. 

Он награжден орденами «Знак Почета», «Дружбы наро-
дов», Отечественной войны II степени, многими медалями и 
Почетными грамотами. Умер в возрасте 87 лет. 

Ласкина (Кормачева) Анфиса Ивановна (01.07.1928-
22.05.2002). Родилась в с. Карамышево, умерла в с. Калинино 
Вурнарского района ЧР. 

В 1945 году окончила Карамышевскую среднюю школу, а 
в 1949 году - естественный факультет Чувашского педагоги-
ческого института и стала учителем химии. 35 лет она рабо-
тала в Калининской средней школе. Стала ведущей учитель-
ницей, была общественным инспектором Вурнарского РОНО, 
вела школу передового опыта по химии в районе, кружок и 
факультативные занятия. Она заслуженный учитель школы 
Чувашской АССР (1974), отличник народного просвещения, 
награждена медалью «За доблестный труд». В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Дочь Анфисы 
Ивановны, Лариса продолжает дело матери, работает учите-
лем химии в родной Калининской средней школе. 



Леонов Иван Григорьевич (1892-1957). Уроженец с. Ка-
рамышево. Окончил Чувашский госпединститут. 

1923-1930 - заведующий Солдыбаевской 4-х летней 
школой; 

1930-1956 - учитель Карамышевской средней школы, а 
затем - учитель, директор Козловской поселковой началь-
ной школы. 

Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской 
АССР» присвоено 06.07.1945 г. 

Леонов Михаил Федорович (16.11.1925-30.08.2009). 
Родился в с. Карамышево, умер в г. Козловка. 

Казанский юридический институт (1947), агрономический 
факультет Чувашского сельскохозяйственного института (1973). 

1947-1948 - следователь Яльчикской районной проку-
ратуры; 

1948-1955 - следователь Янтиковской районной проку-
ратуры; 

1955-1964 - председатель колхоза им. В.И.Чапаева Коз-
ловского района; 

1964-1977 - секретарь парткома совхоза «Волга»; 
1977-1990 - зам. зав. орготделом Козловского РК КПСС; 
1991-1993 - зам. председателя правления Козловской 

райорганизации Всероссийского общества инвалидов; 
1993-2006 - председатель это же организации. 
Награжден орденом Знак Почета, серебряной медалью 

ВДНХ СССР, многими Почетными грамотами и благодарно-
стями республиканского и Российского уровня. 

Леснова Феофилпа Васильевна (02.12.1930, с. Возне-
сенское Урмарского района - 28.12.2002, с. Карамышево) - учи-
тельница. Окончила Чувашский государственный педагогиче-
ский институт (1954). Работала учительницей чувашского языка 
и литературы в Карамышевской средней школе (1954-90). 

Заслуженный учитель школы Чувашской АССР (1969), за-
служенный учитель школы РСФСР (1976). 

Логинов Георгий Павлович. Родился в 1939 году в селе 
Карамышево. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Казанского госуниверситета. Проживает в Казани. 



Михайлов Петр Геннадьевич. Родился 1 июля 1953 года 
в дер. Починок-Быбыть Комсомольского района. Окончил 
Комсомольскую среднюю школу (1970), зоотехнический фа-
культет Чувашского сельскохозяйственного института (1975). 

1975-1976 - служба в Советской армии; 
1976-1981 - гл. зоотехник совхоза «Волга» Козловского 

района; 
1981-1997 - директор хмелеводческого совхоза «Волга»; 
1997-2001 -зам. начальника, азатем начальник управле-

ния сельского хозяйства в Козловском районе; 
2001-2005 - председатель Козловского райпо, зам. гене-

рального директора ООО «Чебоксарская универбаза»; 
2006-2008 - глава Карамышевского сельского поселения; 
С 2008 года - зам. главы Козловской райадминистрации, 

начальник отдела капитального строительства, развития села. 
Кандидат в матера спорта по классической борьбе. Трех-

кратный чемпион Чувашии по классической борьбе, неодно-
кратный чемпион Чувашского областного ДСо «Урожай» по 
борьбе классического и вольного стиля. 

Призер спартакиады среди студентов сельскохозяй-
ственных ВУЗов России по классической борьбе. 

Награждался многими Почетными грамотами, диплома-
ми, ценными подарками за достигнутые успехи в совхозном 
производстве, а также в спорте. 

Морозов Роберт Николаевич. Родился в 1949 году в 
селе Карамышево. Кандидат педагогических наук, заведующий 
роно Усть-Майского района Якутской АССР. Проживает в Якутии. 

Немешкина Ираида Александровна, (р. 12.11.1946 г. 
с. Карамышево). 

1954-1958 гг. - учеба в Карамышевской средней школе; 
1959-1963 гг. - учеба в многонациональной школе 

поселка Черемухово Североуральского района Свердлов-
ской области; 

1964-1968 гг. - учеба на физико-математическом фа-
культете ЧГПИ; 

С 1968 года - учитель Большеатменской средней школы 
Красночетайского района до выхода на пенсию. «Заслужен-
ный учитель Чувашской АССР» (1993 г.). 



Петров Алексей Трофимович (13.03.1924 д. Кошки-Ку-
ликеево Яльчикского района - 21.10.2007 с. Карамышево). 

Окончил 8 классов Тойсинской средней школы Батырев-
ского района, Всесоюзный заочный институт советской тор-
говли, физико-математический факультет Чувашского госпе-
динститута, участник Великой Отечественной войны. 

1942-1945 писарь штаба полка, участвовал в 1943 г. 
в Корсунь-Шевченковской операции, уничтожал фашистов 
в Карпатах. Тяжело ранен. Перенес четыре операции. В 
1950 году находился в батальоне аэродромного обслужива-
ния. Суть этой работы заключалась в круглосуточном наблю-
дении за погодой и обслуживании полетов. В 1950 году после 
8 лет службы демобилизовался из рядов Советской Армии. 

Работал: учителем физики и математики Ново-Шимкус-
ской семилетней школы Яльчикского района, Карамышевской 
средней школы вместе с женой Ниной Никитичной Юркиной. 
Проработали 20 лет. От совместной жизни имют шестерых 
детей, двенадцать внуков и восемь правнуков. 

Родители его, как зажиточные крестьяне, были репрес-
сированы, а он, сын «врага народа», постоянно подвергался 
преследованиям и унижениям. 

А.Т.Петров награжден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За трудовую доблесть» и 
многими юбилейными медалями. 

Петрова (Иливанова) Елена Сергеевна. (16.05.1923 
с. Карамышево - 24.09. 2004, д. Карачево). Родила и воспитала 
десятерых детей. Участница Великой Отечественной войны. По-
четное звание «Мать-героиня» присвоено 10 февраля 1969 г. 

Поруков Петр Григорьевич. (05.10.1905, село Карамы-
шево - 04.08.1959, там же). 

Окончил 3 курса физмата Чувашского государственного 
педагогического института. Участник Великой ОТечечствен-
ной войны (1941-1945). Участвовал в Сталинградской битве, 
в Смоленской операции. Работал учителем математики в Ка-
рамышевской средней школес 1947 по 1958 годы. 

Награжден орденом «Знак Почета» медалями «За отвагу», 
«За взятие Сталинграда»,«ЗА победу над Германией» и мно-
гими ведомственными наградами. 



Семенова Людмила Мхайловна. Родилась 1 августа 
1950 г. в с. Карамышево. 

Окончила Карамышевскую среднюю школу (1967), Че-
боксарское медицинское училище (1970), биологический фа-
культет Чувашского пединститута (1983), общественный фа-
культет педагогических знаний при ЧГУ (1985). 

1970-1976 - пом. санитарного врача в Козловской и Ре-
спубликанской СЭС; 

1976-1983 - ст. лаборант кафедры нормальной физиоло-
гии медицинского института при ЧГУ; 

1984-1999 - ассистент кафедры нормальной физиологии; 
С 1999 года - ст. преподаватель кафедры нормальной 

физиологии медицинского института. 
Кандидат медицинских наук (2001), доцент (2001). Ав-

тор 58 научных работ, 2 учебных пособия, 7 методических 
указаний к практическим занятиям по нормальной физио-
логии. Имеет 4 рационализаторских предложений по прак-
тической работе. 

Смирнов Иоанн Яковлевич (1812-1888). Родился в с. 
Морковь Царевококшайского округа. Священник Иоанно Бо-
гословской церкви. Для строительства нового храма в кир-
пичном исполнении он пожертвовал 6 тысяч собственных 
денег. В то время эти деньги представляли огромную сумму. 
Умер он в с. Карамышево, Похоронен на церковном погосте. 

Смирнов Петр Николаевич. Родился 06.01.1942 года, 
в с. Карамышево. Окончил Карамышевскую среднюю школу 
(1960), васильевский автомеханический техникум (Республика 
Татарстан) (1963). Работал на строительстве канала Иртыш -
Караганда в Казахстане (1963-19650, зав. гаражом совхоза 
«Волга» (1965 - 1979), гл. инженером совхоза «Кугеси» Мар-
посадского района (1979-1981), управляющим, директором 
государственного племенного унитарного предприятия по 
рыбоводству «Карамышевское» (1981 до выхода на пенсию). 

Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
Республики (1997), 

Смирнов Савватий Иванович (05.09.1902, с. Карамы-
шево - 06.02.1990, там же). 



Окончил в 1925 году Казанский государственный педаго-
гический институт. 

1925-1926 г. - учитель Солдыбаевской начальной школы; 
1926-1927 - учитель Краснощекинской начальной школы 

Колыванского района Рубцовского округа Сибирского края; 
1927-1928 - учитель в Бишевской начальной школе Коз-

ловского района; 
1928-1930 - воспитатель в Козловском детском доме; 
1930-1932 - учитель в Байгуловской семилетней школе 

Козловского района; 
1932-1933 - учитель в Сине-Кинчерской семилетней 

школе Урмарского района; 
1933-1934 - учитель в Сятракассинской семилетней шко-

ле Октябрьского района; 
1934-1935 - учитель в Карамышевской средней школе 

Козловского района; 
1935-1942 - директор Карамышевской средней школы; 
С 15.03.1942 года с должности директора был призван в 

Великую Отечественную войну. 
Награжден орденами «Отечественной войны I степени», 

«Славы I степени», Трудового Красного Знамени, «Знак По-
чета», медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 
Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель ЧАССР» 
(23.06.1950). 

Смирнов Яков Иоанович (1853-1912). Священник. Сын 
И.Я.Смирнова. Родился и умер в с. Карамышево, похоронен 
на церковном погосте. Он возглавил строительство нового 
храма в с. Карамышево, названного Иоанно-Богословским. 
За 4 года кропотливой работы (подрядчик Ф.А.Макаров) 
строительство храма было закончено. Он функционирует по 
сегодняшний день. 

Соловьев Александр Александрович (28.03.1931 — 
02.01.2004). Родился в с. Карамышево, умер в Козловке. 
Окончил Мариинско-Посадский строительный техникум 
(1957), Сибирский автомобильно-дорожный институт в 
Омске (1965). Работал начальником ПМК-522 треста «Чу-
вашсельстрой», председателем исполкома городского 
Совета (г. Козловка), директором АООТ «Козловский 



хлебокомбинат». Много сил вложил в газификацию города 
Козловки, а так же района. 

Соловьева Агафия Максимовна (25.12.1905, с. Ка-
рамышево Чебоксарского уезда - 01.03.1994, Чебоксары). 
Окончила медицинский рабфак (1925), Московскую аку-
шерскую школу (1930), Горьковский медицинский институт 
(1938). Работала участковым врачом Чебоксарской детской 
поликлиники (1938-1944), зав. амбулаторией № 2 (1944-
1954), ординатором в детской больнице (1954-1958), затем 
была переведена ординатором детского менингитного отде-
ления РКБ № 1, работала до выхода на пенсию (1972). 

Награждена медалями «За доблестный труд» (1946), «За 
трудовое отличие» (1951), значком «Отличник здравоохране-
ния СССР» (1946), удостоена почетного звания «Заслуженный 
врач Чувашской АССР» (1960). 

Сорокина Валентина Яковлевна. Родилась 30 марта 
1947 года в с. Карамышево 

Окончила 8 классов Карамышевской Сош (1962), Ка-
нашское медицинское училище (1965), медицинский фа-
культет ЧГУ (1974). 

1965-1968 - медицинская сестра терапевтического отделе-
ния Козловской ЦРБ; с 1974 года до выхода на пенсию врач - те-
рапевт Козловской поликлиники. 

Награждена медалью «ЗА трудовую доблесть» (1986), а 
также ведомстенными Почетными грамотами и дипломами. 

Тихонов Ермолай Ермолаевич (04.08.1938, д. Нижнее 
Анчиково - 20.03.2005 г., с. Карамышево). Окончил Тюрле-
минскую среднюю школу (1955), географический факультет 
Казанского госуниверситета (1963), заочно факультет физво-
спитания Чувашского госпединститута (1988). 

Кандидат в мастера спорта по спортивному ориенти-
рованию. 

Дальнейшая работа после окончания Казанского госуни-
верситета: 

1963-1964 - зав. школьным отделом Урмарского РК 
ВЛКСМ; 

1964-1968 - учитель географии в средней школе № 23 
гор. Чебоксары; 



1968-1972 - учитель географии и физической культуры в 
Солдыбаевской средней школе; 

1972-1982 - учитель географии и физической культуры в 
Карамышевской средней школе; 

1982-1984 - директор Карамышевской средней школы; 
1984-2005 - учитель географии и физической культуры 

Карамышевской СОШ. 
Является учителем высшей категории по географии и физи-

ческой культуре. Был предан спорту и краеведению. Со своими 
учениками прошел по местности вдоль дорог и рек Урмарского, 
Цивильского, Марпосадского, Моргаушского, Чебоксарского, 
Ядринского, Янтиковского районов. Бывал в Республике Татар-
стан и Марий Эл. Совершил поход по первой категории слож-
ности от Васильсурска до Свияжска по Екатерининскому тракту. 

Вел большую общественную работу. Играл виртуозно на 
гармони, являлся постоянным участником Карамышевского 
фольклорного ансамбля, который славился по всей Чувашии. 

О Е.Е.Тихонове более подробно изложено в статье «И 
спортсмен, и наставник, и педагог», а также в главе «Физиче-
ская культура и спорт». 

Тихонова (Ракова) Людмила Григорьевна. Родилась 
28.11.1944 года в дер. Мертень Мариинско-Посадского района. 

Окончила Карамышевскую среднюю школу (1962), 
историко-филологический факультет русско-чувашского 
отделения Чувашского государственного педагогического 
института (1967). 

1967-1968 - учитель русского языка и литературы, а так-
же чувашского языка и литературы в Сятракассинской сред-
ней школе; 

1968-1971 - учитель русского языка и литературы в Кара-
мышевской средней школе; 

1971-1972 - 1-ый секретарь Козловского РК ВЛКСМ; 
1972-1986 - учитель русского языка и литературы в Кара-

мышевской средней школе; 
1986-2000 - зам. директора по учебно-воспитательной 

работе в той же школе; 
2000-2003 - директор Карамышевской средней школы; 
2003-2008 - зам. директора по учебно-воспитательной 

работе в той же школе; 



С 2008 года - на заслуженном отдыхе. 
Была активной общественницей: выполняла работу про-

пагандиста, секретаря комсомольской организации в кол-
хозе «Волга», участвовала на спортивных соревнованиях (по 
лыжам имеет I спортивный разряд), в качестве члена строй-
отряда принимала участие в строительстве города «Спутник» 
(ныне Новочебоксарск). 

Родила и воспитала пятерых детей, которые имеют выс-
шее образование. Педагогический стаж - 41 год. 

Награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1960), знач-
ком «Отличник народного образования РФ» (1992), множе-
ством ведомственных Почетных грамот и дипломов. 

Чебослаева Анна Семеновна (21.03.1900-06.07.2001). 
Долгожительница. Родилась и умерла в с. Карамышево. Всю 
жизнь занималась сельским хозяйством. Прожила 101 год. 

Шоркина Тамара Ильинична. Родилась 11 января 1930 
года в с. Байгулово. С 1951 года постоянно проживает в селе 
Карамышево. Окончила Карачевскую среднюю школу (1946), 
Казанский государственный учительский институт (1948), за-
очно физико-математический факультет Чувашского госпе-
динститута (1958). Работала учительницей в Качеевской 7-лет-
ней школе Юхмасинского района Татарской АССР (1948-1950), 
директором Каракульской 7-летней школы в том же районе 
(1950-1951), учительницей математики, физики и черчения в 
Карамышевской средней школе (1951-1985). Почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Чувашской АССР» присвоено в 
1979 году. Награждена Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР (1970) и многими ведом-
ственными грамотами и дипломами. 

Яковлева Людмила Георгиевна (1899-1978). Урожен-
ка с. Карамышево. Работала учительницей Карамышевской 
7-и летней школы. Почетное звание «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР» присвоено 23 июня 1950 года. Награждена 
орденом Ленина. 



Глава XIII 

ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ УЧИЛИСЬ ИЛИ РАБОТАЛИ 

В СЕЛЕ КАРАМЫШЕВО 

Абакаев Василий Васильевич (1900, д. Картлуево -
1943, погиб под Смоленском). 

Окончил Чувашский государственный учительский инсти-
тут. (1931). 

Работал учителем в школах города Чебоксары и ответ-
ственным калькулятором-корректором, а также нормировщи-
ком типографии «Полиграфштамп» в гор. Чебоксары. 

Он был журналистом, писал статьи в газеты и издавал 
книги. 

В 1941 году мобилизован в Великую Отественную войну 
При проведении Смоленской операции в августе 1943 года 
пал смертью храбрых. 

Абрашев Григорий Роанович (01.1912, д. Можары -
21.10.1977, г. Ленинград) 

Окончил: в 1924 - Можарскую школу 4-х летку; 
в 1927 - Карамышевскую школу 6-и летку; 
в 1929 - Карачевскую школу 8-и летку; 
в 1930 - курсы пропагандистов при Чувашском обкоме 

ВКП(б); 
в 1933 - партийное отделение Комвуза в Москве заочно; 
1938 - трехгодичные военно-политическое училище в Ле-

нинграде с присвоением звания «Политрук»; 
1940 - 1-ый курс артиллерийско-механизированного фа-

культета Военно-Политической академии РККА им. Ленина в 
Москве. Учебу прервала война. 

1943 - высшие курсы усовершенствования политсостава 
РККА в местечке Власика под Москвой. 

Работал: 
1929 г. - зам. председателя колхоза «Заря» в дер. Можары; 
1931-1932 - пропагандист Козловского РК ВКП (б); 
1932-1933 - начальник милиции Цивильского района; 
1934-1938 - служба в РККА; 



1938 - военный комиссар 32-го гаубично-артиллерий-
ского полка 32-ой стрелковой дивизии. В августе 1938 года 
участвовал в боях с японцами у озера Хасан. За проявленное 
мужество награжден орденом Красной Звезды. 

1941-1945-участие в ВОВ. В 1942 году участвовал в бит-
ве за Сталинград, а в 1945 году - в составе 10-ой гвардейской 
механизированной Пражской ордена Кутузова бригады 4-ой 
танковой армии 1-го Украинского фронта при освобождении 
Праги, взятии Берлина. 

31 апреля 1945 года был контужен. Награжден 5 ордена-
ми и 15 боевыми медалями. В 1956 году Г.Р.Абрашев демоби-
лизован из армии в звании полковника. 

Айдаров Валентин Павлович. Родился в 1924 году в 
дер. Картлуево. Работал бригадиром по овощеводству в со-
вхозе «Волга». 

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Чувашской АССР» присвоено Указом Президиума 
Верховного Совета ЧАССР от 10 октября 1975 года. 

Айдарова Анна Варламовна (1897-1972). Родилась 
в дер. Пиндиково, проживала и умерла в д. Картлуево. За 
достигнутые успехи в сельском хозяйстве была избрана де-
легатом второго Всесоюзного съезда колхозников -удар-
ников от Чувашской АССР, состоявшегося 11-17 февраля 
1935 года в Москве. Тогда Чувашская АССР входила в состав 
Горьковского края. 

А.В.Айдарова прославилась тем, что фотографировалась 
вместе с делегатами Горьковского края с руководителями 
страны Сталиным, Ворошиловым, Кагановичем, Молотовым, 
Калининым. 

Этот фотоснимок и ныне занимает достойное место в го-
сударственных музеях. 

Андриянова Анна Куприяновна (1907 д. Бигильдино -
1977 гг. Чебоксары). 

Неграмотная. Всю свою жизнь посвятила работе на зем-
ле. Работала рядовой каколхозницей в колхозе и рабочей в 
совхозе «Волга». Родила и воспитала 10 детей. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 26 января 1952 года ей 
присвоено Почетное звание «Мать - героиня». 



Белов Николай Николаевич. Родился 02.03.1952 г. в дер. 
Картлуево. Окончил Карамышевскую среднюю школу (1969), 
физико-математический факультет ЧГПИ (1974). С 1974 года 
работает учителем физики и других предметов в Карачевской 
средней школе. Кандидат педагогических наук (2001), отлич-
ник народного просвещения РФ (1998). 

Бубнов Юрий Александрович (Родился 12.08.1948, д. Ки-
неры) - живописец, художник-реставратор по темперной и 
масляной живописи, член Союза художников СССР (1988). 
Окончил Палеховское художественное училище, отделе-
ние реставрации живописи факультета Института живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина АХ СССР (1979). Ра-
ботал художником Чувашского книжного издательства (1969-
1970), начальником отдела национального искусства Мини-
стерства местной промышленности Чувашской АССР (1979-
1982), преподавателем Чувашского государственного педа-
гогического института (1982-1985), детской художественной 
школы № 2 (1985-1988), Чебоксарского художественного 
училища (1988-2001). Основные произведения: иконостас 
храма Св. Архангела Михаила в Чебоксарах, роспись церкви 
в Санчурске Кировской области (1994), в д. Языково Нижего-
родской области, иконы для храмов в Чебоксарах и Цивиль-
ске: «Св. Марфа», «Воздвижение Креста», «Всех скорбящих 
радость» и др. отреставрировал десятки живописных полотен 
и произведений иконописи XVII-XX вв. из собрания Чувашско-
го государственного художественного музея, в т.ч. картины 
И.К.Айвазовского, А. А. Кокеля, В.П.Бычкова. Станковые про-
изведения: «Сезон гастролей», «Саша. Памяти художника-ре-
ставратора А.А.Комарова» (1985), «Чебоксарские комиссары» 
(1987), «Плакат, плакат» (1990), «Приезд Пугачева в Чувашию» 
(1993), «Сон» (1997). Участник республиканских и региональ-
ных выставок с 1982 года. Персональная выставка - 1998 год. 

Заслуженный художник Чувашской Республики (2001). 

Бубнова Наталия Степановна. Родилась 25.11.1932, д. 
Кинеры . Окончила заочно Апатырский селскохозяйственный 
техникум (1974). Работала колхозницей, бухгалтером в совхо-
зе «Волга» (1946-1982), главным экономистом в государствен-
ном племенном унитарном предприятии «Карамышевское». 

Заслуженный экономист Чувашской Республики (31.05.2000). 



Гладков Валентин Кириллович. Родился 16.08.1930 в 
деревне Мурзаево. Учился в Карамышевской средней школе 
(1945-1948). Окончил Кировобадский сельскохозяйственный 
институт в Азербайджане и Московский универститет сель-
кого хозяйства им. Вильямса. Кандидат технических наук, до-
цент кафедры городского строительства Московского строи-
тельного института, вице-президент Ассоциации гидроэколо-
гов «Союзинтервод». Проживает в г. Москве. 

Гладков Петр Кириллович. Родился 27.09.1932 года в 
деревне Мурзаево. Учился в Карамышевской средней шко-
ле (1947-1950). Окончил Казанский химико-технологический 
институт. Кандидат технических наук, доцент кафедры меха-
низации Московского государственного агротехнического 
университета, генеральный директор научно-исследователь-
ского, проектно-строительного объединения «Агротехстрой». 
Проживает в Москве. 

Григорьева Анна Григорьевна (1894, дер. Верхнее Бай-
гулово - 07.11.1989, г. Москва). Окончила местную школу, 
Симбирскую чувашскую школу. С 1917 по 1927 годы работала 
учительницей в Карамышевском двухклассном училище, в Ка-
рамышевской советской школе 1-й ступени. Далее занимала 
следующие должности: заведующая женским отделом Чуваш-
ского обкома ВКП (б) (1927-1929), секретарь ЦИК ЧАССР, зав. 
отделом школ наркомпроса, начальник отдела кадров цен-
трального совнархоза Чувашской АССР (1929-1932). До выхо-
да на пенсию и последующие годы работала заведующей роно 
Первомайского района, директором Цивильского педучилища. 

Елехин Александр Сергеевич. Родился 10.01.1944 года 
в деревне Криуши. Окончил Карамышевскую среднюю школу 
(1961) и Чебоксарский электромеханический техникум (1963). 
Окончил военно-техническое училище (1970) и Ленинград-
скую академию тыла и транспорта (1974). В 1963 году был 
призван в ряды вооруженных сил и с этого времени армей-
ская служба становится его профессией. 

Службу проходил в Московском, Ленинградском и Си-
бирском военных округах. В 1981-1983 гг. выполнял интерна-
циональный долг в Афганистане. 



В 1994 году ему присвоено воинское звание генерал-лей-
тенанта. Ныне является заместителем командующего Сибир-
ским военным округом по тылу. Награжден орденами Красной 
Звезды «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й 
степени, медалями. 

Проживает в г. Новосибирске. 

Ермолаев Борис Иванович. Родился 6 марта 1959 года 
в д. Мурзаево. Окончил Карамышевскую СОШ (1976), Перм-
ское военное авиационно-техническое училище (1979), Воен-
но-инженерную академию им. Петра Великого (1989). 

1979-1983 - начальник группы энергосилового и тепло-
технического обеспечения; 

1983-1985 - пом. начальника расчета группы сборки, ре-
гламентных работ и предстартовой подготовки; 

1985-1989 - слушатель Военно-инженерной академии 
им. Петра Великого; 

1989-1997 - на службе специального контроля Мини-
стерства обороны СССР, где проходил службу в качестве 
офицера в отделе эксплуатации, капитального строитель-
ства и ремонта. 

В феврале 1997 года приказом Министра обороны РФ 
откомандирован в МЧС РФ для прохождения дальнейшей во-
енной службы. До 2007 года работал старшим офицером в 
отделе подготовки руководящего состава Департамента ме-
роприятий защиты населения и территорий МЧС РФ, управ-
ления в кризисных ситуациях МЧС России, курировал учебно-
методические центры Главных управлений МЧС РФ по субъ-
ектам Российской Федерации, занимался инспектированием 
воинских частей и организации МЧС России по вопросам го-
стехэнергонадзора и охраны труда, являлся организатором 
от Департамента управления в кризисных ситуациях Между-
народного учения «Калининград - 2004), а в 2006 году разра-
батывал Планы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных паводковыми явлениями, лесными и 
торфяными пожарами на территории Российской Федерации. 

Воинское звание - полковник. Награжден нагрудным 
знаком МЧС РФ «За заслуги» (2000), «Почетный знак - МЧС 
России» (2005), медалями «За отличие в ликвидации по-
следствий чрезвычайной ситуации» (2005), «За безупречную 



службу» (2006), и Почетной грамотой Госсовета Чувашской 
Республики (2006). 

Ефимов Григорий Егорович. (14.09.1914 г. в д. Можары -
год смерти неизвестен). 

Окончил: 
Козловскую школу колхозной молодежи (1932); 
Юридические курсы НКЮ ЧАССР (1934); 
Заочно 4 курса Казанского юридического института (1938). 

Работал: 
С мая 1934 года по май 1935 года - секретарь судебной 

коллегии по уголовным делам Главного суда Чувашской АССР. 
В 1935 году - народный судья народного суда г. Чебок-

сары. С 1935 по 1936 год - народный судья Урмарского рай-
онного народного суда. С 1936 по 1937 год - член коллегии 
защитников при Козловском районном народном суде. С 
1937 по 1938 год - следователь прокуратуры Батыревского 
района. В 1938-1939 годах - врио прокурора Батыревского 
района. В 1939 году - помощник прокурора Батыревского 
района. С 1939 по 1945 год - прокурор Сундырского района. 
С 1945 по 1952 год - прокурор Вурнарского района. С 1952 
по 1963 год - прокурор Мариинско-Посадского района. С 
1963 по 1966 год - председатель Шумерлинского районно-
го комитета партийно-государственного контроля. С 1966 по 
1967 год - председатель Красночетайского районного коми-
тета народного контроля. С 1966 по 1970 год - председатель 
Красночетайского райисполкома (освобожден в связи с ухо-
дом на пенсию). 

Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941 -
1945 гг.». 

Ефимов Тимофей Егорович. (10.12.1918, д. Можары -
23.01.2000 гор. Новочебоксарск). 

Окончил: 
Карамышевскую среднюю школу (1937 г.) 

2 курса Чувашского государственного педагогического 
института (1937-1939) 

Чарджоуйскую школу автомехаников г. Чарджоу, Тур-
кменской ССР (1942) 

Казанский филиал ВИЗИ г. Казань (1949 1954). 



1937-1939 гг. - учитель начальных классов Дятлинской 
8-и летней школы. Отсюда призван в армию. 

1939- 941 гг. - курсант полковой школы 210-го стрелко-
вого полка г. Серпухов Московской области 

1941 г. - стрелок по вооружению 98-го истребительско-
го авиаполка, командир отделения 90-го стрелкового полка в 
действующей армии 

1942 г. ранен. Лечился в Эвакогоспитале № 1265 гор. 
Термез Узбекской ССР 

1942 г. - сборщик авиамоторов стационарных авиама-
стерских г. Чирчик Узбекской АССР 

1942-1945 гг. - механик авиационного 108-го гвардей-
ского штурмового авиаполка. Воевал в Польше, Германии, 
Чехословакии и Венгрии. 

Имеет 2 ордена «Красной Звезды», «Знак Почета» и 7 ме-
далей. 

1945-1946 гг. - колхозник колхоза им. Сталина Козлов-
ского района 

1946 г. - учитель немецкого языка и физкультуры Кинер-
ской 8-и летней школы 

1946-1951 гг. - пом. прокурора Октябрьского района 
01.1951-1955 гг. - прокурор Комсомольского района 
1955-1971 гг. - прокурор Урмарского района 
20 декабря 1962 года ПВС ЧАССР принял Постановление 

о перестройке сети районов по принципу разделения управ-
ления сельскими и городскими населенными пунктами. Вме-
сто существовавших 21 было образовано 9 сельских и 2 про-
мышленных района. Козловский район вместе с администра-
тивными органами был ликвидирован. Промышленная часть 
района (вместе с ККАФ) была отнесена к Марпосадскому рай-
ону, а сельская - к Урмарскому. 

11 января 1965 года ПВС ЧАССР отменил предыдущее 
Постановление и вновь создал предыдущие районы. Прика-
зом Генерального прокурора СССР от 5 февраля 1965 года на 
территории Чувашской АССР были организованы прокурату-
ры Апиковского, Ибресинского, Козловского, Комсомольско-
го, Марпосадского, Порецкого, Шемуршинского и Яльчикско-
го районов. 

Межрайонным прокурором Марпосадского, Козловского 
и Урмарского районов стал работать Т.Е.Ефимов. 



02.1963-03.1965 гг. - прокурор Козловского района 
(в том числе) 
1971-1972 гг. - прокурор Новочебоксарского района 
1972-1978 гг. - прокурор гор. Новочебоксарск (после 

преобразования Новочебоксарского района в город) 
Старший советник юстиции (1975 г), заслуженный юрист 

Чувашской АССР (24.10.1967). 

Ефимова Людмила Георгиевна. Родилась 11.01.1942, 
д. Шименеево - организатор в сфере культуры. 

Окончила Карамышевскую среднюю школу (1960). В 
1967-73 работала зав. Шименеевским сельским клубом, с 
1973 - директором Карамышевского сельского Дома куль-
туры, руководителем фольклорного ансамбля «Эткер». 
Вместе с ансамблем участвовала в районных, зональных, 
республиканских смотрах и фестивалях «Родники Повол-
жья», «Хмель и пиво», «Акатуй» и др. Ансамблю «Эткер» при-
своено звание «народный». 

Заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции (1992). Награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью. 

Жигарева (Юрьева) Анна Григорьевна. Родилась 
27.10.1920 года в дер. Шименеево. 

Окончила 7 классов Карамышевской средней школы. 
(!936), ЧЕбоксарское педагогическое училище (1941). 

Работала учительницей в Хумушской 7-летней школе Ка-
лининского (ныне Вурнарского) района. 

25 июля 1942 года мобилизована на фронт. Была медсе-
строй в госпиталях и месанбатах. На Северо-Западном , 2-ом 
Прибалтийском фронтах.Демобилизована в 1945 году В том же 
году начала работать учительницей в Дятлинской и Кинерской 
7-летних школах. При этом в Дятлине учительствовала 17 лет. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг .» 

Жигарева Валентина Георгиевна (20.11.1902, д. Ши-
менеево Козловского района - 10.03.1998, г. Чебоксары). 

Чемпионка Чувашии по пулевой стрельбе. Окончила Ка-
рамышевскую школу колхозной молодежи (1930), Московский 



центральный институт физической культуры (1935). Работа-
ла зав. физкультурным отделением Ядринского педучилища 
(1935-1950), преподавателем Канашского учительского ин-
ститута (1950-1952) и зав. кабинетом физического воспи-
тания Чувашского института усовершенствования учителей 
(1956-1965). 25 июля 1942 года мобилизоана на фронт. Была 
медсестрой в госпиталях и месанбатах на Северо-Западном, 
2-ом Прибалтийском фронтах. Демобилизована в 1945 году. 
В том же году начала работать учительницей в Дятлинской и 
Кинерской 7-летних школах. При этом в Дятлине учительство-
вала 17 лет. Награждена медалями «За боевые заслуги», «ЗА 
победу над Германией в 

Отличник физической культуры СССР. 
Умерла в возрасте 95 лет. 

Зуева Антонина Михайловна. Родилась 10 февраля 
1928 года в деревне Шименеево Козловского района. 

Окончила 8 классов Карамышевской средней школы 
(1945), курсы молодых хмелеводов в с. Октябрьское (1954). 

С 1945 года начала работать в хмелеводстве сначала 
хмелеводом, а затем звеньевой в Шименеевском колхозе, а 
позднее, с 1965 года, в совхозе «Волга». 

В 1978 году собран рекордный урожай хмеля - до 11 цент-
неров с га., а в 1983 году совхоз достиг наивысшего общего 
сбора шишек хмеля - 173 тонны за все годы его выращивания. 

За достижение высоких результатов по сбору урожая 
хмеля ей дважды присваивалось звание «Лучший хмелевод 
Чувашии» (1961, 1964). 

Награждена орденами «Знак Почета» (1966), Ленина 
(1971), Октябрьской Революции (1976), медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1970). Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за достиг-
нутые успехи в производстве технических культур ей присво-
ено звание Героя Социалистического Труда (1971), избрана 
депутатом Верховного Совета РСФСР (1971), являлась чле-
ном ВЦСПС (1975 - 1988), признана Почетным гражданином 
Козловского района (2007). Супруги Николай Сергеевич и Ан-
тонина Михайловна награждены медалью «За любовь и вер-
ность» за то, что они прожили вместе более 60 лет и воспитали 



троих детей. В настоящее время супруги Зуевы проживают 
в д. Шименеево вместе с младшим сыном Вячеславом, ра-
ботающим администратором в Шименеевском Доме фоль-
клорного ансамбля. 

Иванов Николай Порфирьевич. Родился 25.11.1928, 
д. Тузи Мариинско-Посадского района. 

Окончил 9 классов Карамышевской средней школы 
(19450, Чувашскую совпартшколу (1961), Чувашский сельско-
хозяйственный институт (1967). 

Работал в колхозах, совхозах на разных должностях Ци-
вильского и Марпосадского районов, а затем директором 
совхоза «Восток» Марпосадского района (1965-1970), пред-
седателем исполкома Марпосадского района (1970-1974), 
первым секретарем Аликовского РК КПСС (1974-1980). 

Награжден орденом «Знак Почета» и медалями. 

Иванова Нина Корниловна. Родилась 20.03.1948 года в 
дер. Картлуево. 

Окончила Дятлинскую 8-и летнюю школу (1963), Карамы-
шевскую среднюю школу (1966), Чувашскую советскую партий-
ную школу (1974), Горьковскую высшую партийную школу (1980); 

1968-1972 - доярка, тепличница в совхозе «Волга»; 
1972-1974 - учеба в Чувашской совпартшколе; 
1974-1976 - инструктор Козловского РК КПСС; 
1976-1980 - учеба в ГВПШ; 
1980-1981 - инструктор орготдела Козловского РК КПСС; 
1981-1991 - секретарь парткома совхоза «Волга»; 
1991 -1997 - бригадир Картлуевской комплексной бригады; 
1997-1999 - бригадир и председатель наблюдательного 

совета в СХПК «Динамо»; 
1999-2003 - председатель СХПК «Динамо»; 
2003-2005 - 1 -ый секретарь Козловского РК КПРФ; 
С 2005 года - на заслуженном отдыхе. 
Н.К.Иванова в бытность работы, отличалась как энергич-

ная, принципиальная и строгая руководительница. 
Награждена множеством Почетных грамот, дипломов, де-

нежными премиями. 
Ивуков Николай Иванович. Родился в 1918 в дер. Мур-

заево - 1996, там же. 



В 1939 году окончил 6-месячные курсы по подготовке 
учителей истории при Чувашском институте усовершенство-
вания учителей. 

1940-1941 - учитель истории Норваш-Шигалийской 
7-летней школы 

1941-1946 - участник Великой Отечественной войны. 
Сержант. 

1946-1949 - завотделом культуры и зав. отделом соцобе-
спечения в Козловском райисполкоме. 

1949-1953 - инструктор, парторганизатор в Козловском 
РК КПСС. 

1954-1973-учитель истории, географии, черчения и изо-
бразительного искусства в Кинерской 7-летней школе. 

Работал секретаорем парторганизации на общественных 
началах в колхозе имени Чапаева, в Кинерской 8-летней шко-
ле, председателем комиссии по соблюдению культа и обря-
дов при Карамышевское сельском Совете. 

Награжден медалями «за отвагу», «За победу над Герма-
нией», орденом Отечественнойтвенной войны II степени. 

Иливанов Юрий Дмитриевич. Родился 17 февраля 
1963 года в гор. Козловка. (1978) 

Окончил 8 классов Козловской средней школы № 1, 
фельдшерское отделение Чебоксарского медицинского 
училища (1982), медицинский факультет Чувашского госу-
ниверситета (1990). 

Служба и работа: 
Служба в Советской армии в гор. Энгельсе Саратовской 

области (1982-1984), одновременно с учебой в ЧГУ работал 
медбратом в МСЧ ЧЗПТ (ныне городская клиническая боль-
ница № 1 (1984-1990), врач-уролог-онколог поликлиники и 
хирургического онкологического диспансера (1991-2005), 
завотделением с 2005 года. 

Освоил все виды оперативного лечения онкоурологиче-
ских больных. Проводит активное внедрение новых методик 
оперирования больных онко-урологического профиля. Уча-
ствовал при первых внедрениях в Чувашии илеоцистопластики 
(формирование мочевого пузыря из сегмента тонкой кишки), 
простатэктомия Проводил операции на почках при опухолях 
чрезбрюшинным доступом. За годы работы он провел около 
3,5 хирургических операций 



Ю.Д.Иливанов является руководителем операционного 
блока онкодиспансера. Он врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук (2007). Тема диссертации: «Особенности 
формирования онкоурологических патологий населения Чу-
вашской Республики под влиянием факторов внешней среды». 

Вместе с женой Линой Алексеевной воспитывают двоих 
сыновей. Является сыном Дмитрия Яковлевича Иливанова, 
родившегося в с. Карамышево.ё 

Ильгичева Рина Ивановна (26.11.1935-22.11.1990). 
Родилась в дер. Кинеры, умерла в г. Чебоксары. 
Окончила Карамышевскую среднюю школу (1954), Чебок-

сарское музыкальное училище им. Ф. П. Павлова по специ-
альности «хоровое дирижирование» (1963), Московский му-
зыкально-педагогический институт им. Гнесиных (1970). 

1963-1966 - преподаватель хорового дирижирования и 
музыкально-теоретических дисциплин в Чувашском респу-
бликанском культурно-просветительном училище. 

1966-1990 - преподаватель на музыкально-педагогиче-
ском факультете Чувашского госпединститута. 

Ею созданы песни и хоры (в том числе детские), роман-
сы. Популярность приобрели романы «Уйрӑлу» (разлука), 
«Хӗрарӑм макӑрни» (плач женщины) на стихи Р.Сарби, хоро-
вая песня «Чӑрӑш» (ель) на стихи В.Грибанова и др. 

Методическое пособие Р.И.Ильгичевой «Чувашские на-
родные песни для детей» широко применяетя в учебно-пе-
дагогической практике в общеобразовательных школах ЧР. 
Она - организатор, первый художественный руководитель и 
дирижер детской хоровой студии «Янрав» при хоровом обще-
стве Чувашии. 

Ей присвоено Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР» (1987). Имеет и другие государ-
ственные и ведомственные награды. 

Казаков Николай Павлович. (01.06.1923 - 25.02.2003). 
Родился в дер. Можары, умер в г. Чебоксары. 
Окончил: Кинерскую 7-и летнюю школу (1938), Марпосад-

ский землеустроительный техникум (1958), заочное отделе-
ние юридического факультета Казанского государственного 
университета (1973). 



Работа: 1938-1942 - колхозник колхоза «Заря» Козлов-
ского района; 

1942-1943 - участие в Великой Отечественной войне; 
1943-1953 - колхозник, а затем бригадир полеводческой 

бригады в колхозе «Заря»; 
1953-1958 - учеба в землеустроительном техникуме; 
1958-1961 - инженер Минсельхоза Чувашской АССР; 
1961-1974 - геодезист Чебоксарского филиала Горьков-

ского треста инженерно-строительных изысканий; 
1974-1985 - пом. прокурора Московского района, пом. 

прокурора Калининского района гор. Чебоксары, пом. проку-
рора гор. Чебоксары; 

1985-1993 - юрист юридического отдела Министерства 
социальной защиты Чувашской АССР; 

Казаков Петр Николаевич. Родился 16.08.1946 в дер. 
Можары. 

Окончил: Кинерскую 7-и летнюю школу (1960), 8 классов 
Чебоксарской чувашской национальной школы № 6 (1961), 
Чебоксарскую вечернюю среднюю школу № 10 (1964), ве-
чернее отделение Чебоксарского энергетического техникума 
(1972), заочное отделение юридического факультета Казан-
ского государственного университета(1976). 

Работал: 1965 - ученик токаря Чебоксарского ремонтно-
механического завода; 

1965-1968 - служба в пограничных войсках на Дальнем 
Востоке; 

1969-1976 - участковый милиционер, токарь, электрик 
Чебоксарского агрегатного завода; 

1976-1986 - стажер, пом. прокурора Калининского райо-
на гор. Чебоксары, пом. прокурора гор. Чебоксары, пом. про-
курора Чувашской АССР; 

1986-2004 - прокурор по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительно-трудовых учреждениях Чувашской АССР; 

В 2004 году - на заслуженном отдыхе. 
С 2000 года по совместительству вел занятия со студен-

тами Чебоксарского филиала Московского государственного 
открытого университета по предметам «Прокурорский над-
зор», «Правоохранительные органы». 



Имеет классный чин старшего советника юстиции. Стаж 
работы в системе прокуратуры составляет 28 лет. Имеет не-
мало ведомственных наград. 

Калинин Александр Борисович. Родился 16.01.1958 г. 
в д. Картлуево. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1975), Чуваш-
ский сельскохозяйственный институт(1981). 

Работал: 
1981-1982 - инженер - механик, главный инженер совхо-

за «Волга»; 
1982-1983 - служба в армии; 
1983-1985 - начальник производственного отдела управ-

ления сельского хозяйства Козловского райисполкома; 
1985-1992 - освобожденный председатель профкома со-

вхоза «Волга»; 
1992-2000 - глава Карамышевской сельской админи-

страции. 
С 2006 года - инспектор по учету и бронированию воен-

нообязанных в администрации Карамышевского сельского 
поселения. 

Краснов Геннадий Ефремович. Родился 15.04.1929 
года в дер. Картлуево, проживает там же. 

Работал трактористом в совхозе «Волга». Почетное зва-
ние «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Чуваш-
ской АССР» присвоено 5 октября 1983 года. 

Краснов Николай Семенович (17.01.1931, д. Кинеры -
22.08.2003, г. Чебоксары) - архитектор, член Союза архитек-
торов СССР (1974). 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1949), Мо-
сковский архитектурный институт (1970). 

Работал в области архитектуры жилых и обществен-
ных зданий в институте «Чувашгражданпроект» (1970-1974, 
1982-1991). Будучи в 1974-78 глав, архитектором г. Новоче-
боксарск, в 1978-82 - Чебоксар, осуществлял руководство 
комплексной застройкой и благоустройством в них. Автор 
проектов микрорайонов 6 и 7 северо-западного района, ком-
плекса зданий МВД Чувашской Республики, жилых домов с 



предприятиями обслуживания по Московскому проспекту на 
улицах 50 лет Октября и Ярославской в Чебоксарах. 

Заслуженный архитектор Чувашской АССР (1987). 

Коричев Сергей Андреевич (01.10.1890, д. Можары Че-
боксарского уезда (ныне Козловского района) - 12.05.1961, 
г. Москва) - государственный деятель. 

Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Окончил Карамышевское земское училище 
(1908), Псковскую школу прапорщиков (1916), курсы марк-
сизма при ЦИК СССР (1930). В 1902-1912-матрос на Звени-
говском затоне, на барже акционерного общества «Дружина», 
кочегар на пароходах. В 1912-17 гг. служил в армии, удосто-
ился Георгиевского креста 4-й степени. После Февральской 
революции 1917 года - член полкового комитета 706-го пе-
хотного Галузийского полка. Член Казанского губ. совета. В 
1918-1921 гг. - зам. зав. Чувашским отделом при Народ-
ном комиссариате по делам национальностей, зав. Чуваш-
ской секцией при политическом отделе реввоенсовета 2-й 
армии Восточного фронта, заместитель председателя, с 
июля 1921 по июнь 1924-председатель областного исполни-
тельного комитета Чувашской Автономной области. С ноября 
1925 года по июль 1926 год - председатель Совета народных 
комиссаров Чувашской АССР. В 1926-1939 гг. - зам. народ-
ного комиссара земледелия Туркменской ССР, ответствен-
ный инструктор при Народном комиссариате земледелия 
СССР, зам. начальника Главного управления масличных и 
эфирно-масличных культур, народный комиссар снабжения 
Чувашской АССР, представитель Чувашской АССР при Прези-
диуме ВЦИК. В 1945 - 1950 - начальник управления рабочего 
снабжения министерства здравоохранения СССР. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 

Кудряшов Валентин Филиппович. Родился 19 октября 
1941 года в дер. Мурзаево. 

Окончил медицинский факультет ЧГУ (1974) 
1974-1976 - врач - терапевт больницы скорой медицин-

ской помощи (БСМП) в г. Чебоксары; 
1976-1980 - врач - инспектор Чувашского областного 

управления по курортам профсоюзов; 



1980-1995 - главный эксперт муниципального предпри-
ятия «Страховая медицина», заместитель главного врача по 
экспертизе МСЧ АО ЧЗПТ. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР 
(1885) и другими ведомственными наградами. 

Кузнецов Александр Нестерович. Родился 02.06.1930, 
д. Криуши. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1952), строи-
тельную школу в г. Горький (1953). 

Работал техником-строителем в Моргаушской МТС Чу-
вашской АССР (1954-1965), главным архитектором в Морга-
ушском районе (1965-1994). Заслуженный строитель Чуваш-
ской АССР (1990). 

Кузьмин Михаил Иванович (01.11.1908 д. Бигильдино -
1976,гор. Ульяновск 

Окончил в 1934 году Московскийзоотехнический инсти-
тут, по специальности зоотехния. 

1934-1935 гг. - студент агропедотделения при с/хакаде-
мии им. Тимирязева в Москве и преподаватель техникума. 

Ученая степень - кандидат с/х наук, доцент с 27. 7.1955 
года 1944-1946 гг. воевал в Польше, Германии, ЧЕХОСЛова-
кии, Австрии в период Великой Отечественной войны. За вре-
мя работы награжден 3 орденами и 4 медалями. 

1935 г. - зоотехник наркомзема Чувашской АССР г. Че-
боксары. 

1935-1936 гг. - курсант полковой школы Беларуссии. 
1936-1938 гг. - зоотехник наркомзема Чувашской АССР 

г. Чебоксары. 
1938-1940 гг. - начальник заготовок продуктов животно-

водства, уполномоченный наркомзема Чувашской АССР, г. 
Чебоксары. 

1940-1941 гг. - директор подсобного хозяйства швейфа-
брики г. Ульяновск. 

1941 - 1942 - гг. - политрук эскадрона в/ч №Т::% Заб. ВА 
1942 - 1943 гг. - на излечении г. Серпухов 
1943 - 1946 гг. - ст. инструктор политотдела 22-й мото-

стрелковой бригады (1-й Украинский центральный фронт). 
1946 - 1947 г г .м - начальник ЭМПО, начальник хозо и 

зам. начальника АХО УМТБ г. Ульяновск. 



1947-1948 гг. - в резерве отд. Кадров УМТБ г. Ульяновск 
1948-1950 гг. -гл. зоотехник управления с/х Ульяновской 

области. 
1950-1954 гг. ассистент, доцент, кандидат с/х наук Улья-

новского сельскохозяйственного института. 
1927.08.1956 - 30.05.1958 - декан зооинженерного фа-

культета. 
08.09.1961 г. по 1971 г. зав. кафедрой кормления с/х 

животных. 
С 1950 по 1971 гг. написано и опубликовано в централь-

ных журналах, сборниках и трудах института 41 работа. В га-
зетах опубликовано 37 статей. 

23.09.1973 г. ушел на пенсию по возрасту. 

Ларионов Аркадий Павлович. Родился 25.10.1949, д. 
Криуши. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1967), техучи-
лище в г. Новочебоксарск (1968), Чувашский государствен-
ный сельскохозяйственный институт (1980). 

Работал: 
1968-1970 - служба в армии; 
1970 -1972 - рабочий Марпосадскоготопсбыта, зав. Кри-

ушинского сельского клуба; 
1972-1974 - инструктор - методист совхоза «Волга»; 
1980-2007 - агроном, гл. агроном, начальник цеха хме-

леводства, руководитель совхоза «Волга», ТОО «Волга», СХПК 
«Волга», СХПК «Колос». 

2008-2011 - глава администрации Карамышевского 
сельского поселения. 

Левеева (Гусакова) Антонина Семеновна. Родилась 
24.04.1949 г. в дер. Кинеры. 

Окончила Карамышевскую среднюю школу. 
Работала штамповщицей на комбайновом заводе г. Крас-

ноярска. Депутат Верховного Совета СССР девятого созыва. 
Ныне проживает в Красноярске. 

Леснова Ирина Степаноана (1880 д. Можары - 1972, 
д. Шименеево). 

Неграмотная. Всю свою жизнь посвятила работе на 
земле. Родила и воспитала 10 детей. Указом Президиума 



Верховного Совета СССР от 12 февраля 1947 года ей присво-
ено Почетное звание «Мать - героиня», 

Леонова Фива Михайловна. Родилась 21,11.1936 г. в 
д. Можары. 

Окончила Карамышевскую среднюю школу (1954). 
Вся трудовая деятельность связана с животноводством в 

совхозе «Волга», с молодых лет до выхода на пенсию работа-
ла дояркой в МТФ. 

Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР (1992). 

Лосева Елена Борисовна. Родилась в 26 октября 1944 года 
в дер. Кинеры. 

Окончила факультет журналистики Казанского государ-
ственного университета (2969). 

Корреспондент, зав отделом сельского хозяйства, шеф-
редактор газеты «Советская Чувашия». 

Заслуженный работник культуры Чувашской Республики, 
лауреат прмии имени С. В. Эльгера (1966) 

Награждена медалью «За преобразование нечерноземной 
зоны РСФСР», а также многими ведомственными наградами. 

Максимов Исайя Максимович (07.05.1889, с. Алек-
сандровское Ядринского уезда (ныне Моргаушский район) -
23.02.1976, Чебоксары) - математик, кандидат физико-мате-
матических наук (1947), доцент. 

Окончил Большечурашевскую второклассную школу и 
Казанскую духовную семинарию. Работал учителем в сель-
ской школе, был священником в Карамышевской церкви в 
20-ых годах. В годы учебы в семинарии стал проявлять боль-
шой интерес к математике. В 1914 году издал первую иссле-
довательскую работу, был принят в члены физико-математи-
ческого общества при Казанском университете. В журнале 
этого общества в 1915-1916 годах опубликовал две работы. 
После 1919 года - преподаватель математики в Вурнарском 
педагогическом техникуме. С 1925 года обучался на матема-
тическом отделении Казанского университета, в аспиранту-
рах Казани и Москвы. С 1930 года - доцент в Чувашском и 



Казанском педагогическом, Чувашском сельскохозяйствен-
ном институтах. В 1930-1950 годах его научные труды по выс-
шей математике опубликованы в изданиях АН СССР, Париж-
ской академии наук, в центральных математических журналах 
СССР, США, Германии, Франции и Польши. В виду того что 
он работал священником, его лишили возможности защитить 
диссертацию на ученую степень доктора наук. 

Мартьянов Михаил Васильевич (1906, д. Кинеры - фев-
раль 1981, там же). 

Окончил Кинерскую 7-летнюю школу, Чуашский педаго-
гический техникум в Казани. 

Участник Великой Отечечственной войны. На фронт моби-
лизован в 1942 году Командир минометного расчета 19 стрелко-
вой бригады. Воевал при освобождении Харькова, Кировогра-
да, Вильно. Контужен. Награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями «За отвагу, «За Трудовое отличие». 

25 лет он проработал педагогом в Кинерской 8-летней 
школе. Из них 13 лет-директором и завучем. 

Милютин Владимир Аркадьевич. Родился 22.05.1948 
года в дер. Можары. Балетмейстер-педагог, этнолог, иссле-
дователь национальной хореографии. 

Окончил 9 классов Карамышевской средней школы (1964), 
Карагандинское городское профтехучилище № 35 (1966), Мо-
сковский государственный институт культуры (1975). 

1967-1969 - служба в армии; 
1970-1975 - учеба в институте; 
Работал: 
1975-1976 - балетмейстер в народном ансамбле песни и 

танца Чебоксарского РДК, руководитель танцевального круж-
ка на машиностроительном заводе г. Чебоксар; 

1976-1981 - балетмейстер народного танцевального 
коллектива ДК «Россия», гор. Глазово Удмуртской АССР; 

1981-1982 - балетмейстер - педагог в детской школе-
интернате № 2 г. Глазово; 

1982-1998 - балетмейстер - художественный руководи-
тель народного ансамбля танца «Узоры» ДК Химиков г. Ново-
чебоксарск; 



1998-2004 - ведущий методист по хореографии Чувашского 
республиканского научно-методического центра народно-
го творчества. 

С 2005 года - доцент кафедры культурологии ЧГУ. 
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики 

(1996), народный академик ЧР (2005). 
Напечатал множество пособий, статей по чувашским, на-

родным, фольклорным танцам, хореографии, является авто-
ром многих фото-документов и методических видеофильмов. 

Мишин Николай Алексеевич (13.12.1918, д. Кинеры -
25.07.1944, на фронте). 

Окончил Кинерскую семилетнюю (1935) и Карамышев-
скую среднюю (1938) школы. Еще в школе среди своих свер-
стников он отличался тем, что постоянно писал заметки в га-
зету «Пионер сасси». В Карамышевской школе был редакто-
ром школьной газеты «Кадрсен вучахӗ», который организовал 
учитель чувашского языка и литературы М.Я.Тимеске. 

В 1938 году поступил в Казанский педагогический инсти-
тут на факультет журналистики. Он был знаком со многими чу-
вашскими писателями, его стихи печатались в газете «Хӗрпӗ 
ялав» в Казани и в журнале «Сунтал» в Чебоксарах. Когда на-
чалась война, он учился на 3-ем курсе. В августе 1941 года его 
отправили в артиллерийское училище г. Саратова. Через 4 
месяца лейтенант Мишин оказался на Ленинградском фрон-
те. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной во-
йны II степени, медалью «За оборону Ленинграда», ему при-
своено звание старший лейтенант. В июле 1944 года в одном 
из боев Н.А.Мишин геройски погиб. 

Никитин Владимир Петрович (07.06.1914, д. Кинеры -
10.04.1997, там же). 

В 1921-1922 годах на Среднем Поволжье разразился 
страшный голод. Владимир Никитин среди голодающих детей 
был отправлен в детский дом Подмосковья. 

Окончил Карамышевскую школу крестьянской молоде-
жи (1929), Карачевскую школу колхозной молодежи (1931), 
исторический факультет Чувашского педагогического ин-
ститута (1937). 

1938-1941 - служба в армии; 



1941-1946 - участие в ВОВ. Демобилизовался в зва-
нии майора; 

Работал: 
1946-1947 - директор Шихазанской средней школы Ка-

нашского района; 
1947-1951 - служба в органах МВД Коми АССР; 
1951-1952 - директор Кинерской 7-и летней школы. Ос-

вобожден как сын «врага» народа. Отец Никитин Петр Никитич 
был расстрелян тройкой. После реабилитации отца он был 
восстановлен в должности директора школы. 

1955-1956 - директор Кинерской 7-и летней школы; 
1956-1961 - директор Карамышевской средней школы; 
1961-1964 - директор Козловской школы-интерната; 
1964-1975 - директор Кинерской 8-и летней школы; 
Являлся первым директором Козловской школы-интер-

ната. Вместе с женой Натальей Алексеевной, 1920 года рож-
дения, воспитали троих сыновей. Двое окончили ВУЗы, а тре-
тий имеет средне-техническое образование. 

Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР» (01.10.1968 г.). За проявленное мужество 
и отвагу во время Великой Отечественной войны награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и орденами Тру-
дового Красного Знамени и Отечественной войны I степени. 

Никитин Николай Никитич (05.05.1889, д. Можары -
28.11.1966, г. Чебоксары). 

Окончил Карамышевское земское училище (1900), Ка-
занскую учительскую семинарию (1908), Казанский учитель-
ский институт (1913), Военную академию Генерального штаба 
РККА (1922), Московскую сельскохозяйственную академию 
им. Тимирязева (1928). 

Участник первой мировой войны (1914-1916), февраль-
ской революции (1917). 

Работал учителем в разных уездах, преподавателем Объ-
единенной военной школы при ВЦИК (1922-1928), зав. отде-
лом и зам. наркома земледелия Чувашского НИИ социалисти-
ческой реконструкции сельского хозяйства (1932-1934), ди-
ректором Чувашской сельскохозяйственной опытной станции 
(1934-1936). Был одним из организаторов Чувашского сель-
скохозяйственного института и его первым директором. 



Заслуженный агроном Чувашской АССР (1956), награж-
ден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. 

Никитина (Петикина) Нина Григорьевна. Родилась 1 мар-
та 1947 года в д. Можары. 

Окончила Карамышевскую среднюю общеобразователь-
ную трудовую политехническую школу с производственным об-
учением (1965), техучилище в г. Новочебоксарск (1967), заочно 
Новочебоксарский физико-механический техникум (1972). 

1968-2009 - аппаратчица Чебоксарского химического 
комбината им. Ленинского комсомола (ПО Химпром). В те-
чение 41 года бессменно работала на одном предприятии. 
Одна из первых освоила в производстве щекинский метод -
совмещение двух профессий и Новоколоцкий метод расши-
рения зон обслуживания. Являлась наставником молодежи., 
инициатором по совершенствованию схемы производства, 
членом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
(1971 -1975), депутатом Верховного Совета Чувашской АССР 
(2971), заслуженным работником промышленности Чуваш-
ской АССР (1986). 

Награждена орденом «Трудового Красного Знамени» 
(1986), медалями «За трудовую доблесть» (1976), «Ветеран 
труда» (2991), знаками «Ударник XI пятилетки» (1985), побе-
дитель соцсоревнований (1973, 1979, 1980), Почетными гра-
мотами ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987), 
Занесена на Доску Почета Химпром», 

С 2009 года на заслуженном отдыхе. 

Николаев Николай Николаевич. Родился 19.08.1918 
года в д. Верхнее Байгулово. Генерал-майор внутренних во-
йск. В 1937 году окончил Карамышевскую среднюю школу и 
стал работать в Чувашском обкоме комсомола на различных 
должностях. С января по март 1940 года участвовал в боях с бе-
лофиннами, а затем - в Великой Отечественной войне. Прохо-
дил службу в 82-ом запасном зенитно-артиллерийском полку 
на должности помощника начальника штаба, был командиром 
батареи 1797 зенитно-артиллерийского полка 50 зенитно-ар-
тиллерийской дивизии Московского фронта ПВО. После войны 
службу проходил в войсках МВД. В 1965 г. назначен команди-
ром 89-ой дивизии внутренних войск МВД в г. Новосибирске. 
В 1975 г. уволен в запас с должности командира конвойной 



дивизии МВД. В 1950 г. окончил военный институт МГБ СССР. 
Звание генерал-майора ему присвоено 23 февраля 1968 года. 

В настоящее время находится на пенсии и вместе с се-
мьей проживает в г. Новосибирске. 

Николаева Евдокия Николаевна. (1900, д. Токташево -
1964, д. Осинкино). 

1920-1946 - учительница начальных классов Карамы-
шевской средней школы; 

1946-1959 - учительница Осинкинской семилетней школы; 
В 1960 году ушла на заслуженный отдых. 
Заслуженный учитель Чувашской АССР (16.06.1940). На-

граждена орденом Трудового Красного Знамени (04.05.1939). 

Орлов Александр Михайлович (01.09.1935, д. Можары -
02.11.2009, Чебоксары) - певец, лирико-драматический тенор. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1953), учи-
лище сельскохозяйственной механизации г. Мариинский 
Посад (1960). 

Работал трактористом, бульдозеристом, машинистом 
экскаватора. Артист хора Чувашского государственного ан-
самбля песни и танца (1965-1967), хора Гостелерадио Чува-
шии (1967-1992), Чувашской государственной академиче-
ской капеллы (с 1992 г.). Не имея специального музыкального 
образования, сумел достигнуть высокого профессионализ-
ма. Получил большую известность как солист-исполнитель 
произведений чувашских композиторов и народных песен. В 
фондах Чувашского радио хранятся более 100 песен в испол-
нении Орлова, свыше 10 песен записаны на диски Всесоюз-
ной фирмы грампластинок «Мелодия». 

Заслуженный артист Чувашской АССР (1981), народный 
артист Чувашской Республики (1992). 

Орлов Леонид Николаевич. Родился 28 февраля 
1955 года в селе Первомайское Первомайского (ныне Ба-
тыревского района) Чувашской АССР. 

Окончил Вурнарскую среднюю школу (1972). Учился в 
Казанском медицинском институте (1972-1974), после пере-
вода в Чувашский госуниверситет окончил там медицинский 
факультет (1974-1978). 



С августа 1978 года по сегодняшний день работает вра-
чом урологического отделения Республиканской клинической 
больницы № 1, сначала продолжительное время - заведую-
щим отделения, а затем - врачом. 

За все годы работы он провел около 5 тыс. сложных опе-
раций на органах мочеполовой системы, в том числе по по-
воду лечения аденомы простаты. Орлов вместе с врачом С. 
В. Берендеевым впервые провел операцию по дроблению по-
чечных камней. Операция прошла удачно. 

Награжден многочисленными грамотами, дипломами 
Минздрава Чувашской Республики. 

Сын председателя народного суда Чебоксарского района 
Николая Степановича Орлова, который родился в дер. Мурза-
ево Козловского района. 

Орлов Николай Степанович (20.05.1925-25.04.2000). 
Родился в деревне Мурзаево, умер в пос. Кугеси Чебоксар-
ского района. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1942), Казан-
ский юридический институт (1951). 

1942-1943 - бригадир колхоза «Звезда» Козловского 
района; 

1943-1945 - участие в ВОВ (В 1943 году курсант учебного 
батальона 14 запасного стрелкового полка, в том же году-кур-
сант Львовского военно-пехотного училища). 14.09.43 г. на 
территории Смоленской области получил ранение. До ноября 
1945 года служил в нестроевых войсках; 

1945-1947 - кладовщик колхоза «Звезда»; 
1947-1951 - учеба в институте; 
Более 30 лет работал народным судьей, председателем 

Первомайского (ныне Батыревского), Марпосадского, Вур-
нарского и Чебоксарского районных народных судов. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», многими юбилейными медалями, Почетными грамотами 
Чувашского обкома КПСС и Совмина Чувашской АССР, Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, Министерства юстиции 
Чувашской АССР. 



Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный юрист Чу-
вашской АССР» (15.12.1982). Являлся председателем Чебок-
сарского районного Совета ветеранов войны и труда. 

В 1987 году ушел на заслуженный отдых. Супруги Николай 
Степанович и Перасковья Ивановна (врач по профессии) вос-
питали двух сыновей Бориса и Леонида. Оба они закончили 
ЧГУ. Леонид Николаевич является известным врачом - уроло-
гом, работает 1-ой республиканской больнице гор. Чебоксары. 

Орлова Валерия Ивановна. Родилась в марте 1928 года, в 
д. Бигильдино. 

Окончила Карачевскую среднюю школу (1945), филоло-
гический факультетет Казанского госуниверситета (1950), 
аспирантуру в научно-исследовательском институте нацио-
нальных школ АПН СССР (1975). 

1950т-1967 - методист русского языка Чувашского ин-
ститута усовершенствования учителей и ассистент, ст. пре-
подаватель кафедры русского языка в Чувашском госпедин-
ституте. 

1967-1992 - доцент кафедры русского языка в ЧГУ. 
Кандидат педагогических наук (1975), доцент. 
Основные научные труды её посвящены проблемам ме-

тодики преподавания русского языка в чувашской школе. 
Они публиковались в различных сборниках научных трудов, 
в журнале «Русский язык в национальной школе». Ею изданы 
«Пособие по ОРФОЭПИИ для чувашских школ» (Чебоксары, 
1966), «О типичных фразеологических ошибках чувашских 
студентов» (1970). 

Награждена ведомственными Почетными грамотами и 
дипломами. 

Осипов Николай Иванович. Родился 23.03.1941 г. в 
д. Картлуево. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1959), Канаш-
скую автошколу. Служил в армии (1960-1963). Работал води-
телем автомашин разных марок в колхозе «Динамо» и совхозе 
«Волга» до 2002 года. 

Заслуженный механизатор сельского хозяйства Чуваш-
ской АССР (15.11.1992). 



Охотникова Светлана Григорьевна. Родилась 19.11.1973 г. 
в дер. Шанары Мариинско-Посадского района. 

Окончила Канашское педагогическое училище (1993), за-
очно Чувашский государственный педагогический институт 
(1998), Московскую Академию права и управления по специ-
альности «Юриспруденция» (2002). 

1993-2001 - учитель начальных классов Шанарской СОШ. 
С 2001 года - учитель истории и обществознания в МОУ 

«Карамышевская СОШ». 
Ей присвоена высшая квалификационная категория. 
Е5ыполняет большую общественную работу. Руководит 

кружком «юные краеведы», постоянно занимается с ученика-
ми сбором материалов по краеведению. Регулярно принима-
ют участие в конкурсах, олимпиадах лично сама и подготов-
ленные ею ученики, добиваясь прекрасных результатов. 

2002 г. - лауреат конкурса «Учитель года-2002» в номина-
ции «Патриот своего предмета». 

2006 г. - III место в конкурсе «Лучший классный руководи-
тель-2006». 

2009 г. - I место в конкурсе «Самый классный - класс-
ный - 2009». 

2010 г. - II место за участие в минипроектах по профилак-
тике наркомании «Горькие плоды «сладкой жизни». 

С. Г. Охотниковой подготовлены учащиеся, которые, уча-
ствуя на конкурсах, олимпиадах занимали I - II места (Анаста-
сия Смирнова, Елена Степанова), Кристина Агельская, Андрей 
Морозов, Вениамин Степанов, Татьяна Качушкина, Татьяна 
Романова, Денис Никитин, Александр Чаркин, Александр Ер-
шов, Максим Охотников, Дмитрий Юсов, Надежда Волкова, 
Анастасия Беляева, Татьяна Осипова, Ксения Долгова, Иван 
Степанов, Татьяна Петрова и другие. 

Павлова Антонина Григорьевна. Родилась 17 июня 
1917 года в д. Шименеево. 

Окончила Казанский фельдшерско-акушерский техникум 
(1938), 

1939-1941 - медсестра Столбыщенской районной боль-
ницы Татарской АССР 

1941-1943 - старшая медицинская сестра эвакогоспита-
лейи №№ 3649, 5866. 

1943-1974 - фельдшер-акушерка в Карамышевской ФАП. 



Награждена медалью «за победу над Германией», и орде-
ном Отечественной войны II степени. 

За успехи в области здравоохранения награждена орде-
ном «Знак Почета» (1966), знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР» (195. 

Петикина (Никитина) Нина Григорьевна. Родилась 
01.03.1947 г. в д. Можары. Училась в Карамышевской сред-
ней школе. 

Работала аппаратчиком 6-го разряда в ПО «Химпром». По-
четное звание «Заслуженный работник промышленности ЧР» 
присвоено в 1994 году. В 1971 году избрана депутатом Вер-
ховного Совета Чувашской АССР. Проживает в г. Чебоксары. 

Петров Сергей Петрович. Родился 23 декабря 1975 года 
в дер. Ягунькино Козловского района. 

Окончил: карамышевскую СОШ (1993), Серпуховское 
Высшее военное командно-инженерное училище ракетных 
войск (1998), Военно-инженерную академию (2005). 

1998-2000 г. - командир взвода радиационной и химиче-
ской разведки роты; 

2000-2001 - командир пиротехнического взвода специ-
альной роты отряда обеспечения; 

2001-2002 - начальник учебно-тренировочного комплек-
са спасательного центра; 

2002-2005 - слушатель Военно-инженерной академии; 
2005-2007 - начальник службы Управления по гор. Че-

боксары Главного управления МЧС России по Чувашской 
Республике; 

2007-2008 - начальник отдела ГУ МЧС России по Чуваш-
ской Республике; 

С 01.10.2008 г. по настоящее время - начальник отдела 
управления (государственного пожарного надзора) ГУ МЧС 
РФ по Чувашской республике. 

Воинское звание - подполковник. Награжден медалями 
«За отличие в военной службе» III и II степени, «За отличие в 
ликвидации последствий ЧС». 

Разумов Рэм Тихонович (04.01.1932, с. Яльчики Яль-
чикского района - 20.06.1988, г. Новочебоксарск) - врач. Ро-
дители родились в д. Старые Щелканы Урмарского района, 



затем переехали в с. Яльчики Яльчикского района. Здесь и 
родился сын Рэм. Мать Анна работала врачом, а отец Тихон -
зав. роно. После переезда родителей в село Карамышево Рэм 
здесь окончил среднюю школу (1950). Он также окончил Куй-
бышевский медицинский институт (1956). С 1967 года рабо-
тал хирургом, зав. хирургическим отделением в Новочебок-
сарской городской больнице. Внедрял в практику сложные 
методы оперативного лечения многих заболеваний. 

Заслуженный врач РСФСР (1983), заслуженный врач Та-
тарской АССР (1982). 

Раков Григорий Александрович. Родился в 1900 году в 
дер. Мертень Мариинско-Посадского района. Умер в октябре 
1944 года от фронтовых ранений. 

В 1918 году окончил местную школу; 
1919-1922 - воспитатель, учитель в школе, участие в ра-

боте с ликбезом; 
1923-1926 - учеба в 3-х годичной Чувашской средней 

школе рабфака (рабочий факультет, являющийся учебным за-
ведением для подготовки рабочих и крестьян к поступлению в 
техникумы и ВУЗы; 

1926-1931 - инспектор Козловского РОНО; 
1931 -1935 - зав. Козловского РОНО; 
1935-1942 - директор Кинерской НСШ. 
Здесь он развернул кипучую работу. Из районной газе-

ты «Ленин Ялавёпе» от 01.09.1936 года: «В Кинерской НСШ 
директором работает Раков Григорий Александрович, обра-
зованию и просвещению отдавший 17 лет. Он построил до-
полнительно 2 амбара, 2 вороты, вокруг школы загородил ре-
шеткой. На 6 га земли выращивает овощи, фрукты, сельхоз-
продукты, возле школы посадил много деревьев. Всего при 
школе имеется 12 га пахотной и сенокосной земли. Здесь со-
держат одну корову, двух овец, одну лошадь. Работают радио, 
драмкружок, спортивные секции». 

Непосредственное участие при строительстве учебных 
зданий принял директор школы Иван Павлович Юркин - пред-
шественник Г.А.Ракова, впоследствии ставший завучем. 

За достигнутые успехи в педагогической деятельности Пре-
зидиум Козловского РИК от 11 июня 1940 года вынес ходатай-
ство о присвоении Г.А.Ракову Почетного звания «Заслуженный 



учитель РСФСР», но, увы, оно осталось без удовлетворения, 
затерялось в недрах бюрократических документов. 

1942-1943-директор Карамышевской средней школы; 
1943-1944 - участок в Великой отечественной войне. 
Супруги Григорий Александрович и Анна Ивановна Рако-

вы имели 9 детей. 
Награжден медалью «За боевые заслуги», Почетными 

грамотами, дипломами. 

Румянцев Михаил Васильевич (25.10.1930, д. Мурзае-
во - 15.06.2007, Чебоксары) - историк, кандидат историче-
ских наук (1965), доцент (1970). 

Окончил Карамышевскую семилетнюю школу (1945), 
Чебоксарский кооперативный техникум (1952), Чувашский 
государственный педагогический институт (1956), аспиран-
туру в Московском государственном университете (1965). 
С 1956 года работал в Чебоксарском горкоме ВЛКСМ и 
секретарем комсомольской организации строительного 
треста, зам. директора технического училища, уполномо-
ченным республиканского отделения общества «Знание». 
В 1961-1965 годах - научный сотрудник, в 1965-1967 гг. 
зав. отделом истории ЧНИИ. В 1967-2007 гг. в Чувашском 
государственном университете: доцент (с 1967 г.), зав. ка-
федрами истории КПСС (1969-1973), политической истории 
(1988-1991), истории России и Чувашии (1991-1993 гг.), с 
1993 года - профессор кафедры отечественной истории 20 
в. Одновременно в 1991-1994 годы был редактором универ-
ситетской многотиражной газеты «Ульяновец». Автор более 
150 научных работ, в т.ч. 6 монографий и 10 брошюр. 

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР (1986). 

Румянцева Неонила Васильевна (07.11.1922, д. Мурза-
ево - 08.05.1997, г. Чебоксары). 

Окончила Чебоксарскую акушерскую школу. (1938); 
1938-1949 - акушерка в Карачевской участковой больнице; 
1949-1952 - зав. Больше-Яушенской, Шинерским фель-

дшерскими пунктами Калининского района Чувашской АССР; 
1952-1963 - медсестра, акушерка, главная медсестра в 

Беловолжской больнице; 



1963-1964 - медсестра инфекционного отделения в Ку-
гесьской поселковой больнице; 

1964 -1968 - фельдшер пункта скорой помощи в Козлов-
ской ЦРБ; 

1968-1977 - медсестра второй Чебоксарской горбольницы; 
1977-1984 - ст. медсестра регистратуры в БСМП; 
1984-1993 - медсестра оперативного отдела; 
1993-1997 - ст. медсестра выписного отделения «Скорая 

медицинская помощь». 
Награждена медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941 — 

1945 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, знаком «Отличник здравоохране-
ния СССР» (1986). 

Русскин Геннадий Витальевич. Родился 26.10.1956, д. 
Картлуево. 

Окончил 8 классов Карамышевской средней школы 
(1972), Чувашское культурно-просветительное училище в гор. 
Цивильск (1975), оркестровое отделение по специальности 
руководитель самодеятельного оркестрового коллектива Ка-
занского государственного института культуры (1982). 

1975-1977 - служба в армии (гор. Кузнецк Пензенской 
области); 

1978-1982 - учеба в институте; 
С 1982 года - преподаватель оркестровых дисциплин 

РГУ СПО «Чувашского республиканского училища культу-
ры (техникум)». 

Его оркестровые выступления всегда отличаются высо-
ким профессионализмом. Концерты оркестра под руковод-
ством Г.В.Русскина с особой теплотой были восприняты в 
концертных залах Казани, Ульяновска, Йошкар-Олы, Нижнего 
Новгорода, в столице Чувашии - Чебоксары. 

Как профессионал и высококлассный специалист, про-
водит открытые «Мастер-классы по дирижированию». Ор-
кестр народных инструментов является Лауреатом Первого 
регионального фестиваля исполнителей на многострунных 
народных инструментах «Гуслей перезвон чудесный» (2004), 
III Открытого Всероссийского конкурса-фестиваля народно-
инструментального творчества (Казань, 2007) - диплом 



I степени, 5-ого Всероссийского конкурса-фестиваля народ-
но-инструментального творчества (Казань, 2009) - диплом 
III степени, участником Международного конкурса-фестива-
ля оркестров и ансамблей народных инструментов Анатолия 
Шутикова «Народные мелодии» (Казань, 2010). 

Заслуженный работник культуры ЧР (30.03.1995). На-
гражден нагрудным знаком Министерства культуры и ЦК Про-
фсоюза работников культуры «За достижения в самодеятель-
но-художественном творчестве» (1990), Почетной грамотой 
Государственного Совета Чувашской Республики (2006). 

Рыбаков Иван Тимофеевич (02.01.1902, д. Картлуево -
16.02.1950, там же). 

Окончил 6 классов в Карачевском двухклассном учи-
лище, которое функционировало как школа с шестилетним 
образованием. 

1919-1922 - секретарь Картлуевского сельсовета; 
1922-1930 - работа в хозяйстве родителей; 
1931-1932 - счетовод колхоза «Динамо»; 
1932-1943 - председатель колхоза «Динамо»; 
1943-1945 - участие в Великой Отечественной войне; 
1945-1950 - председатель колхоза «Динамо». 
10 февраля 1946 года избран депутатом Верховно-

го Совета СССР. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени (26.03.1948 г.), главным комитетом Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки поощрен «Малой золотой 
медалью» (03.01.1941 г.). 

На фронте участвовал в обороне Ленинграда. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией». 

Супруги Рыбаковы воспитали семерых детей: Александру, 
Марию, Иулиту, Антонину, Юлию, Геннадия, Ванюк. Из них: аг-
роном с высшим образованием Александра Ивановна, опера-
ционная медсестра Мария Ивановна умерли в возрасте 83 лет. 
Остальные дети живы. Дочери Иулите Ивановне исполнилось 
83 года. Антонина Ивановна, 23.06.1929 г., как и отец награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени (15.05.1948 г.). 

Сергеев Александр Родионович. (1928-1991). Родился 
в дер. Картлуево, умер там же. 



Работал механизатором в совхозе «Волга». Почетное 
звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства Чу-
вашской АССР» присвоено в 1985 году. 

Сергеев Иван Сергеевич. Родился 26.02.1923 г. 
в д. Верхнее Байгулово - 19. 05. 1991 г. Чебоксары - орга-
низатор производства. Участник Великой Отечественной во-
йны (1943 - 1945). Окончил Карамышевскую среднюю школу 
(1941), Горьковский индустриальный институт (1947). Кон-
структор, зам. начальника лаборатории Горьковского фре-
зерного завода (1948 - 1953), главный инженер (1953-1957), 
директор (1957-1960) Урмарской МТС (с 1958 года ремонтно-
техническая станция); зам. министра сельского хозяйства Чу-
вашской АССР (1960-1961). Председатель, первый замести-
тель председателя (1961-1978), председатель (1978-1983) 
республиканского объединения «Сельхозтехника» Чувашской 
АССР. Брат Е.С.Степанова и Н.С.Степанова. 

Заслуженный механизатор сельского хозяйства Чуваш-
ской АССР (1970), заслуженный механизатор сельского хо-
зяйства РСФСР (1976). Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны 2-ой степени, «Знак По-
чета» (дважды), медалями. 

Смирнов Лев Евгеньевич. Родился 11. 06. 1955 года в 
селе Картлуево. 

Окончил Карамышевскую среднюю школу (1972), истори-
ко-филологический факультет ЧГУ (1977), аспирантуру в гор. 
Колорадо в США (1997). 

Работал учителем истории Кудемерской 8-летней школы 
Козловского района (1977-1979), 1-ым секретарем Козлов-
ского РК ВЛКСМ (1979-1981), зав. отделом Чувашского обко-
ма комсомола (1981-1984), начальником пионерского лагеря 
ЦК комсомола «Орленок» (1984-1986), директором средней 
школы № 29 гор. Чебоксары (1986-1990), зам. председате-
ля Чебоксарского горисполкома, зам. главы администрации 
г. Чебоксары (1990-1993), мэром города Чебоксары (1993-
1994). С 1994 года - управляющий филиалом АвтоВазбанка. 

Заслуженный экономист Чувашской Республики (2001). 

Терентьев Николай Константинович. Родился в 1922 году 
в дер. Можары. 



Окончил Кинерскую 7-летнюю (1934), Карамышевскую 
среднюю (!939) школы Военное пехотное училище во Владиво-
стоке (1941), Военную академию им. Фрунзе в Москве (1955). 

В 1940 году вместе с семьей переехал в Красноярский 
край. В том же году призван в РККА Служил в пограничных во-
йсках на границе с Манчжурией, 

Во время ВОВ готовил военные кадры для фронта, в авгу-
сте 1945 года участвовал в разгроме Квантунской армии. 

С 1945 по 1949 годы подполковник Н.Терентьев служил на 
Корейско-Китайской границе. За годы военной службы он ов-
ладел корейским, китайским, японским языками. 

За годы учебы в Военной академии он продолжил глубо-
кое изучение этих языков. В 1955 году он направлен на службу 
на границу с Турцией, где прослужил до 1958 года. В возрасте 
60 лет ушел в отставку. 

В 1964 году Н.Терентьева пригласили во Владивостокский 
государственный университет, где он проработал до 80-лет-
него возраста, преподавая японский и корейский языки. 

За 5 лет учебы в Военной академии 8 раз участвовал в во-
енных парадах на Красной площали. 

Награжден орденами Ленина и Суворова, Отечественной 
войны I степени, медалями «За победу над Германией, «За 
победу над Японией». 

Терентьева Ольга Петровна. Родилась 03.08.1946 г. в 
дер.Кинеры 

Окончила 10 классов Карамышевской средней шко-
лы. Хмелевод совхоза «Волга». Депутат Верховного Совета 
РСФСР десятого созыва (1980-1985). 

Тимеске (Вайдар) Максим Яковлевич. (09.01.1911 г., 
дер. Большое шемякино Тетюшского района Татарской АССР -
26.01.1973 г., д. Кинеры). 

Окончил Чистопольскую советскую школу II ступени, чу-
вашский педагогический техникум в Казани, два курса Чуваш-
ского госпединститута, но бросил в связи слабого зрения. 

1930-1934 - учитель чувашского языка и литературы в 
Чешламинской неполной средней школе; 

1934-1940 - учитель Карамышевской образцовой 
средней школы; 



1940-1945 - учитель Первомайской средней школы (вхо-
дит в Батыревский район); 

1945-1972 - учитель чувашского и русского языков и лите-
ратуры по тем же предметам в Кинерской семилетней школе; 

В годы учебы в педтехникуме познакомился с чувашскими 
поэтами Александром Калганом, Николаем шелеби и Петром 
Хузангаем, которые в то время в Казани организовали лите-
ратурный кружок и вели его. Здесь он получил первые навыки 
сочинять стихи. Стал печататься в газетах и журналах. 

М.Я.Тимеске в 1937 году женился на учительнице Можар-
ской начальной школы Антонине Ивановне Жигаревой. У них 
родилось семеро детей: Ренальда (1938 г.), Нарспи (1940 г.), 
Тамара (1946 г.), Ира (1949 г.), Татьяна (1951 г.), Владимир 
(1954 г.), Марина (1962 г.). и 15 внуков. Его отец Тимеске Яков 
Пахомович был известным фельдшером, а мать умерла рано. 

Максим Яковлевич рос болезненным, слабо видел, оттого 
и в армию не взяли. Несмотря на это, он вел кипучую работу. 
Открыл литературный кружок в Карамышевской, Кинерской, 
Можарской школах, продолжал писать стихи и печататься в 
газетах и журналах. 

После продолжительной болезни 26 января 1973 года он 
скончался. Ему тогда было 62 года. 

Трофимов Дмитрий Трофимович (1901, с. Байгулово -
1972, д. Илебары). 

Окончил Карачевское высшее начальное училище (1916), 
Чебоксарский центральный чувашский педагогический тех-
никум (1921). 

1922-1934 - учитель Байгуловской шестилетней, Кара-
чевской восьмилетней школ, Карачевских школ колхозной и 
крестьянской молодежи; 

1935-1937 - директор Карамышевской средней школы; 
1939-1941 - директор Карачевской средней школы; 
1941-1945-участие в ВОВ; 
1947-1954 - директор Карачевской средней школы. 
В 1949 году в школе обучаются 600 учеников в 20 классах. 

На школьном участке вырастили тыкву, арбуз, кок-сагыз, сою. 
Работает 7 кружков, действует выставка, где представлено 204 
экспоната. Демонстрировались гибриды, полученные после 
прививки помидора на ботву картофеля. Выставку посетили 



свыше тысячи посетителей. Так известила об этих событиях 
районная газета «Ленин ялавӗпе» от 8 сентября 1949 года. 

В 1953 году в Карачевской средней школе насчитывалось 
самое большое количество учащихся - 622 человека. В те 
годы за обучение в старших классах брали с родителей день-
ги - в год 150 рублей. Не все семьи имели возможности опла-
тить за обучение. По этой причине многие родители не могли 
дать своим детям среднего образования. 

Под руководством Д.Т.Трофимова был произведен 
ремонт зданий школы с целью перехода на односменную 
форму учебных занятий, началось строительство четверто-
го деревянного корпуса школы, которое было завершено к 
1 октября 1957 года. 

1954-1958 - зам. директора Карачевской средней школы; 
1958-1962-директор Карачевской средней школы. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

орденом «Знак Почета» (23.06.1950), присвоено Почетное 
звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР (23.06.1950). 

Семья Трофимовых проживала в дер. Илебары. 

Филиппов Борис Васильевич (05.12.1939 - 26.01.2002). 
Родился в дер. Можары, умер в г. Мариинский Посад. 
Окончил Карамышевскую среднюю школу (1957), Казан-

ский ветеринарный институт (1962), Горьковскую Высшую 
партийную школу (1977). 

Работа: зоотехник совхоза «Придонский» Волгоградской 
области (1962-1965), главный зоотехник совхоза «Ленин-
ский», директор совхоза «Урмарский» Урмарского района 
(1965-1968), служба в армии (1968-1970), директор совхоза 
«Восток», главный инспектор по закупкам и качеству сель-
скохозяйственной продукции Марпосадского района (1970— 
1978), 2-ой секретарь РК КПСС, председатель исполкома 
Марпосадского райсовета народных депутатов, 1-ый секре-
тарь РК КПСС (1978-1990). 

Филиппов Геннадий Васильевич (08.06.1943-
24.06.2003). 

Родился в дер. Можары, погиб трагически на автотрассе. 
Окончил Карамышевскую среднюю школу, Чебоксарское 

профтехучилище N° 1 (1962), Чувашский сельхозинститут за-
очно, Чувашскую советско - партийную школу (1974). 



Работал электросварщиком в ЧМУ треста «Куйбышев-
Волгосантехмонтаж», в Чебоксарском химкомбинате, в уч-
реждении 34/5, в совхозе «Волга» Козловского района. 

1962-1965 - служба в армии; 
1974-1977 - председатель профкома совхоза «Волга»; 
1977-1981 - секретарь парткома совхоза «Волга»; 
1981-1982 - председатель Козловского РК профсоюза 

работников сельского хозяйства; 
1982-1984 - заведующий сельхозотделом Козловского 

РК КПСС; 
1984-1990 - директор совхоза «Тюрлеминский»; 
С марта по ноябрь 1990 года - I секретарь Козловского 

райкома КПСС; 
1990-1992 - председатель Козловского райсовета на-

родных депутатов; 
1991-1996 - глава администрации Козловского района; 
1996-2003 - начальник Козловского районного узла связи. 
Депутат Верховного Совета ЧР (1990), Госсовета ЧР 

(1998), Козловского районного Собрания депутатов (1991). 
Награжден Почетными грамотами Государственного Со-

вета ЧР и Администрации Президента ЧР. 

Филиппова Юлия Владимировна. Родилась 10 октября 
1934 года в с. Аттиково. 

Окончила Канашскую фельдшерскую школу (1953). Рабо-
тала заведующей фельдшерского пункта Козловского района 
(1953-1987). 

Награждена значком «Отличнику здравоохранения 
СССР» (1985). 

Хорьков Алексей Осипович. Родился в 1938 году в 
д. Можары. 

Окончил Кинерскую 7-летнюю школу. Работал брига-
диром водителей в 6-ой автобазе гор. Новочебоксарска. 
Почетное звание «Заслуженный работник автомобильгого 
транспорта Чувашской АССР» присвоено в 1987 году. 

Чернов Николай Иванович. Родился 02.01.1951 года в 
дер. Картлуево. 



Окончил Карамышевскую среднюю школу (1969), физи-
ко-математический факультет ЧГПИ (1975); 

1968-1969 - слесарь-электромонтажник Шумерлинского 
завода спецавтофургонов; 

1969-1970 - служба в армии (гор. Юрья Кировской обл.); 
1971-1975-учебав ЧГПИ; 
1975-1976 - учитель физики в Козловской средней 

школе № 1; 
1976-1978 - директор Козловской станции юных техников; 
1978-1981 - инспектор Козловского Роно; 
1981-1982-директор Тюрлеминской средней школы; 
1982-1987-директор Козловской школы-интерната; 
1987-1991 - учитель физики Козловской средней школы 

рабочей молодежи; 
1991-1998 - директор Карамышевской средней школы; 
1998-2002 - зам. директора регионального научно-обра-

зовательного центра ЧГУ; 
2002-2003 - главный специалист управления делами ад-

министрации Козловского района; 
С 2003 года - директор МОУ «Карамышевская СОШ». 
Кандидат философских наук, Почетный работник обще-

го образования России, Почетный донор России, директор 
Высшей категории, учитель физики Высшей категории, дваж-
ды лауреат республиканского фестиваля методических идей 
учителей физики и астрономии, лауреат межреспубликанско-
го фестиваля методических идей физики и астрономии Ма-
рий Эл и Чувашии. 

Шорков Павел Григорьевич. (10.12.1902 г. д. Ки-
неры - 03.01.1977, там же). Работал рядовым колхозником, 
затем кладовщиком, зав. фермами, хмелеводом. В 1940 году 
его избирают председателем исполкома Можарского сель-
ского Совета. В 1943 году уходит на фронт. После оконча-
ния Великой Отечественной войны вернулся в родной кол-
хоз и вновь начал работать в хмелеводстве. В 1957 году был 
выдвинут бригадиром хмелеводческой бригады и с тех пор 
бессменно, до ухода на пенсию, работал в этой должности. 
Даже после преобразования колхозов в совхоз «Волга» он 
продолжил работать хмелеводом. 

П.Г.Шорков проводил большую работу по расширению 
хмельников. Имея большой опыт, он неустанно пропагандировал 
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Супруги-учителя Максим Яковлевич и Антонина Ивановна Тимеске. 
В середине сестренка Антонины Ивановны 
Алевтина Жигарева. 27 сентябрь, 1953 г. 

Петрова (Иливанова) Елена Сергеевна со своим супругом Иваном 
Петровичем. Оба участники ВОВ, является матерью-героиней. 

9 май, 2001 г. 



Рыбаков Иван 
Тимофеевич, пред-
седатель колхоза 

«Динамо», депутат 
Верховного Совета 

СССР, 1946 г. 

Соловьев Александр 
Александрович. На-
чальник ПМК-522, 

председатель Козлов-
ского горисполкома, 

директор Козловского 
хлебозавода. Один из 

организаторов газифи-
кации города и района 

Иевлев Михаил 
Иванович, глав, 

врач Беловолжской 
больницы, участник 
ВОВ, начальник ряда 

эвакогоспиталей, 
полковник медицин-
ской службы, заслу-
женный врач РСФСР 

Ефимова Людмила 
Георгиевна, осно-
ватель и руководи-
тель фольклорного 
ансамбля «Эткер», 

заслуженный работ-
ник культуры РФ. 

16.06.2010 г. 

Тихонов Ермолай 
Ермолаевич, тренер, 
педагог, музыкаль-
ный руководитель 

фольклорного 
ансамбля, чемпион 
Чувашии по спор-

тивному ориентиро-
ванию 

Михайлов Петр 
Геннадьевич, дирек-
тор совхоза «Волга» 

(1981-1997 гг.), ныне 
работает в аппарате 
Козловской райад-

министрации 



Шорков Павел 
Григорьевич. 

Герой Соц. Труда 

Измайлов Иван Ива-
нович (1870-1958 гг.). 
Карамышевский бога-
тырь. Прототип глав-
ного героя Н.Мраньки 

«Век прожить - не 
поле перейти» 

Иливанов Алексей 
Дмитриевич 

Филиппов Геннадий 
Васильевич 

Коричев Сергей Ан-
дреевич, председа-
тель облисполкома 
ЧАО, зам. наркома 
земледелия Тур-

кменской ССР 

Зуева Антонина Ми-
хайловна, Герой Соц. 

Труда 

Никитин Владимир 
Петрович 

Казаков Петр 
Николаевич 



Петрова (Иливанова) Анна Петровна среди 
учениц Симбирской чувашской школы 

(первая слева в первом ряду) 

Генерал-майор Елёхин Александр Сергеевич в кругу близких 
знакомых, д. Криуши, 1991 г. 



100-летний юбилей карамышевской церкви. 
Молебен с водосвятием служит архиепископ Чувашский и 

Чебоксарский Владыка Варнава. Июль, 1993 г. 



Зайцев Николай Гаврилович (слева), Чернов Николай Иванович 



На педсовете школы 



Чернов Николай Иванович. 
Директор «МОУ Карамы-
шевской СОШ», почетный 
работник общего образо-
вания РФ, почетный донор 

России,кандидат фило-
совскихнаук. 16.06.2010 г. 

Команда Карамышевской СОШ на Республиканском слете 
« Орленок». В середине Президент ЧР Н.В.Федоров, слева 

третий в комуфляжной форме физрук Е.Е.Тихонов. Июль, 1998 г. 



На репетиции в Карамышевской детской музыкальной школе. Под-
готовка к фестивалю, проводимого в г. Чебоксары. 16.06.2011 г. 





передовые приемы возделывания хмеля, заботливо воспиты-
вал молодых хмелеводов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апре-
ля 1966 года за достигнутые успехи в производстве техниче-
ских культур П.Г.Шоркову присвоено звание Героя Социали-
стического Труда. 

За большие заслуги в развитии сельского хозяйства ре-
спублики 26 октября 1967 года Павел Григорьевич Шорков 
занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чу-
вашской АССР. 

За трудовую успехи в области хмелеводства П.Г.Шорков 
награжден орденом Ленина. Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Ему присвоено звание «Лучший 
хмелевод Чувашской АССР. 

Элеш Вячеслав Михайлович (17.02.1890, д. Кинеры 
Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) - 1973, Мо-
сква) - крупный торговый и хозяйственный работник. 

Окончил Карамышевскую церковно-приходскую школу 
(1905), двухклассное училище в селе Бичурино (1907), Ка-
занское речное училище (1909), Академию внешней тор-
говли (1932). Трудился в Сибири (в Томске) командиром 
землечерпального каравана. В 1918 году переехал во Вла-
дивосток. С приходом японских интервентов ушел в парти-
заны, занимался их снабжением. После Гражданской во-
йны - хозяйственный работник, с 1925 года - управляющий 
отделением Торгпредства СССР в г. Кобе (Япония). В 1928-
1930 годах - слушатель Торговой академии, с 1930 года -
управляющий Закавказским отделением Госторга СССР с 
Персией, Афганистаном, Турцией. В 1932-1934 годах ра-
ботал управляющим Дальневосточной конторой «Совфрах-
та». В конце 30-х годов трудился директором зверосовхоза 
на Командорских островах, заповедников Кроноцкого (на 
Камчатке) и Баргузинского (в Прибайкалье). Автор двух 
книг: «Записки подпольщика» (1966) и «На берегах Волги» и 
Тихого океана» (1970). 

Якимов Сергей Александрович (10.12.1929 
12.05.1994). 

Родился и умер в г. Чебоксары. 
Окончил Чувашский сельскохозяйственный институт. Ра-

ботал на Алтае в аппарате министерства сельского хозяйства 



Чувашской АССР. С 21 января 1966 по 14 августа 1978 годов 
руководил совхозом «Волга». В бытность его работы совхоз 
прославился в выращивании хмеля. За достигнутые успехи 
ему присвоено Почетное званиеб «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР» (1970), «Заслуженный 
агроном Чувашской АССР» (17.06.1979). 

Яковлев Вениамин Ермолаевич. Родился 01.08.1940 г. 
в дер. Синьял-Чурачики Ишлейского (ныне Чебоксарского 
района). 

Окончил Ишлейскую среднюю школу (1958), инженерный 
факультет Чувашского государственного сельскохозяйствен-
ного института (1969); 

1959-1962 - служба в армии; 
1964-1969-учеба в ЧСХИ; 
1969-1974 - инженер, управляющий сельхозтехникой Ле-

нинского района Архангельской области; 
1974-1978 - управляющий РО СХТ в Козловском районе; 
1978-1981 - директор совхоза «Волга»; 
1981-1983 - начальник филиала Канашского ПАЮ; 
1983-1986 - начальник ПМК-522 треста «Чувашсель-

строй»; 
1986-1994 - директор «Сельхозэнерго»; 
1994-2000 - механик управления «Ямбурггаз» в Тюмен-

ской области; 
С 2000 года - на заслуженном отдыхе. 



Глава XIV 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Зарождение физкультурно-спортивного движения в 
Козловском районе, как и по всей Чувашии, начиналось в 
конце 19-го века. 

В те далекие времена, разумеется, специальных, це-
ленаправленных спортивных секций, и в помине не было. 
Причиной тому являлось отсутствие специалистов по физи-
ческой культуре и спорту, а также помещений для занятий. 
Население приобщалось к спорту в церковно-приходских 
школах, земских училищах, двухклассных школах. Заня-
тия по физической культуре проводили отставные солдаты, 
офицеры, получившие кое-какие спортивные навыки в пери-
од службы в царской армии. 

Так продолжалось почти до 30-ых годов прошлого века, 
пока не поняли, что движение - это и есть здоровье. С той 
поры на развитие физической культуры и спорта стали обра-
щать достойное внимание. 

В Козловском районе организаторами массового физ-
культурного движения являлись Валентина Георгиевна Жи-
гарева , Георгий Алексеевич Иванов , Дмитрий Матвеевич 
Моторкин, Рудольф Константинович Малинин , а чуть позднее 
Ермолай Ермолаевич Тихонов, Герман Николаевич Ксено-
фонтов, Алексей Иванович Иванов, Владимир Петрович Ники-
форов и другие. 

Появились и свои чемпионы района, даже Чувашии. В 
50-ых годах чемпионами Чувашии по морскому многоборью 
стала команда Козловки в составе Стаса Львова, Вячеслава 
Малинина, Рустема Гимадеева, Валентина и Георгия Медяни-
ных. Примерно в эти же годы чемпионами Чувашии по отдель-
ным видам спорта стали Алексей Иванов (штанга), Рудольф 
Малинин (конькобежный спорт), Вениамин Антонов, Генна-
дий Ефимов (легкоатлетический кросс), Тамара Ветлякова 
(лыжный спорт), Валентина Жигарева (пулевая стрельба), Га-
лина Наумова (велоспорт) и т.д. Что касается развития спорта 
в селе Карамышево следует отметить, что во главе его стояла 
уроженка дер. Шименеево Жигарева Валентина Георгиевна. 



Она является патриархом в спортивном мире в здешних ме-
стах. Родилась 20 ноября 1902 года в дер. Шименеево. Эта 
подвижная с детских лет вездесущая девушка полюбила мно-
го видов спорта. Была ведущей в волейболе, в игре в лапту, 
лучше всех сверстниц прыгала, бегала, плавала. В годы учебы 
в Карамышевской школе колхозной молодежи увлеклась пу-
левой стрельбой. Упорные тренировки, пусть даже в непри-
способленном тире, долго не заставили ждать. Валентина вы-
полнила норматив второго спортивного разряда, а на первен-
стве Чувашской АССР по пулевой стрельбе, в 1929 году стала 
чемпионкой Республики. Она на всю жизнь полюбила спорт и 
без него не мыслила дальнейшее продвижение в жизни. 

Валентина Георгиевна не останавливается на достиг-
нутом. Она ставит перед собой трудную задачу - получить 
высшее физкультурное образование, стать тренером и го-
товить спортсменов-разрядников, чемпионов. С этой це-
лью в 1931 году она поступает в Московский центральный 
государственный институт физической культуры (ЦГИФК). 

После окончания ЦГИФК в 1935 году её направляют в 
Ядринское педучилище, где она до 1950 года работает зав. 
физкультурным отделением. С 1950 по 1952 гг. - преподава-
тель Канашского учительского института. Отрадно отметить, 
что опытные глаза педагога В. Г. Жигаревой среди обучаю-
щихся определили способного студента Ардалиона Игнатье-
ва. Именно она предложила серьезно заниматься в секции 
легкой атлетики, которую вела сама. Впоследствии А. Игна-
тьев стал заслуженным мастером спорта СССР и известным 
спортсменом в Советском Союзе. Последние 10 лет с 1956 
по 1965 гг. - зав. кабинетом физического воспитания Чуваш-
ского института усовершенствования учителей. Она ушла на 
заслуженный отдых в 1965 году в возрасте 63 лет. За добро-
совестную педагогическую работу и достигнутые успехи она 
награждена знаком «Отличник физичекской культуры СССР». 

Следует отметить, что В.Г.Жигарева является первой 
из жителей Чувашии, как среди учителей физической 
культуры, так и тренеров, получившим высшее физкуль-
турное образование. 

Валентина Георгиевна прожила долгую, тяжелую жизнь, 
умерла в городе Чебоксары в возрасте 95 лет. 



Другой заметной фигурой, как светоч на спортивном 
небосклоне выделялся Тихонов Ермолай Ермолаевич 
(04.08.1938, д. Нижнее Анчиково Козловского района -
20.03.2005 г. с. Карамышево). Кандидат в мастера спорта 
по спортивному ориентированию. Окончил Тюрлеминскую 
среднюю школу (1955), географический факультет Казан-
ского госуниверситета (1963) и заочно факультет физвоспи-
тания Чувашского госпединститута (1988). 

Он являлся организатором соревнований в районе по 
спортивному ориентированию. 

В 1974 году команда Карамышевской средней школы вы-
ступила в Башкирской АССР в эстафете по спортивному ори-
ентированию и заняла первое место в России, за что была на-
граждена бесплатной путевкой в пионерлагерь «Артек». 

По этому виду спорта, начиная с 1971 по 1990 годы, как 
среди юношей, так и взрослых, Карамышевская команда по 
спортивному ориентированию в Чувашии постоянно занима-
ла призовые места. 

В разные годы воспитанники Е.Е.Тихонова из Карамы-
шева выступали в составе сборной команды Чувашии в Смо-
ленске, Ленинграде, Москве, Ярославле, Омске, Перми, 
Ульяновске, Калуге. 

За достигнутые успехи в педагогической и тренерской 
работе он признан «Лучшим по профессии» (1990), ему при-
своено звание «Почетный работник общего образования РФ» 
(1992), кроме того, он являлся учителем высшей категории. 

С 1982 по 1984 гг. работал директором Карамышевской 
средней школы. 

Несмотря на свой возраст, выступал на всех районных со-
ревнованиях по бегу, лыжам и в легкоатлетических кроссах. 
«Возраст спорту - не помеха», - говорил он. 

К слову сказать, 11 августа 2001 года в день физкультур-
ника по улицам гор. Козловки был проведен пробег для пожи-
лых от 60 до 70 лет и престарелых старше 70 лет любителей 
бега на дистанции 2 км. Среди бегунов пожилого возраста 1 -е 
место занял Е.Е.Тихонов (ему было 63 года), а среди преста-
релых победителем стал Г.А.Иванов (85 лет). 

Дело отца продолжает сын Сергей (он вместе с супругой 
Людмилой Григорьевной воспитали пятерых детей, которые 



имеют высшее образование). Он недавно участвовал в сорев-
нованиях по спортивному ориентированию в Н. Новгороде и 
по своей группе занял второе место. 

Сергей уже имеет звание кандидата в мастера спорта. 
Его заветная мечта - выполнить звание мастера спорта РФ. 
Мы уверены, что его мечта сбудется. 

Кроме всего, Ермолай Ермолаевич Тихонов являлся са-
мым активным участником художественной самодеятельно-
сти, сопровождая ансамбль самодеятельных артистов села 
Карамышево на гармони. 

Он вел здоровый образ жизни. Не пил, не курил. Одна-
ко, неизлечимый недуг (рак) сразил его и в возрасте 66 лет 
он скончался. 

Михайлов Петр Геннадьевич родился 1 июля 1953 года 
в дер. Починок - Выбыть Комсомольского района. С детских 
лет увлекался спортом, но серьезно стал заниматься им в 
1970 году после поступления в Чувашский сельскохозяй-
ственный институт. Здесь секцию по вольной борьбе воз-
главлял опытный тренер, мастер спорта, заслуженный тренер 
РСФСР Валерий Николаевич Кочков. Он и вовлек в большой 
спорт молодого парня Петра Михайлова, жаждущего научить-
ся бороться. За короткое время молодой борец овладел мно-
гими секретами вольной борьбы. Вскоре Кочкова заменил 
другой тренер Валерий Яковлевич Лобода, большой специ-
алист по классической борьбе. Эти два стиля борьбы отлича-
ются между собой, но имеется и немало общего. Тот, кто вла-
дел хорошо вольным стилем, также быстро осваивал борьбу 
классического стиля. Овладевать в совершенстве классиче-
ским стилем Петру Михайлову помог В. Лобода, у которого 
занимался до конца выпуска из института. 

Пришло время держать экзамен, о котором мечтали 
спортсмены, ожидая выхода на борцовский ковер. К хорошо 
подготовленному, физически развитому юнцу успех пришел, 
можно сказать, неожиданно быстро. В весовой категории 
сначала до 52, а затем и до 57 кг. стал одерживать победу 
за победой. Поэтому неудивительно, что он становится трех-
кратным чемпионом Чувашии и многократным победителем 
Чувашского областного ДСО «Урожай» по классической 
борьбе. На спартакиадах среди сельскохозяйственных 



ВУЗов РСФСР и СССР занимал призовые места. За достиг-
нутые спортивные успехи П.Михайлову присвоено звание 
кандидата в мастера спорта. 

Читатель пусть правильно поймет, что в 60-70-ых годах 
очень трудно было выполнить нормативы мастеров спор-
та. Из-за жестких требований мастеров спорта в Чувашии и 
по всей стране было очень мало. По сегодняшним меркам 
П.Михайлов должен был стать дважды мастером спорта. 

П.Г.Михайлов в годы работы в совхозе «Волга» главным 
зоотехником, уже будучи опытным спортсменом, стал трени-
ровать деревенских ребят по вольной и классической борьбе. 
Молодежь с полуслова понимала тренера, неукоснительно 
выполняла его указания, строго соблюдала режим питания, 
тренировок. И самое главное, значительно меньше стало сре-
ди подростков любителей курева и праздно шатающихся под 
хмельком. Они не один раз выезжали на республиканские со-
ревнования, часто занимали призовые места. 

Карамышевская земля выпестовала немало известных 
спортсменов - кандидатов в мастера спорта и мастеров спор-
та РФ и СССР. Вот они: 

Качушкина Надежда Ивановна родилась 4 февраля 
1987 в с. Карамышево - кандидат в мастера спорта по ве-
лосипедному спорту. Победительница первенства Чувашии, 
бронзовый призер первенства России (2004) по велокроссу 
среди юниорок, бронзовый призер 1-ой летней Спартакиады 
молодежи России по маунтинбайку. Воспитанница Козлов-
ской ДЮСШ. Учащаяся Чебоксарского специального училища 
олимпийского резерва. 

Григорьев Александр Егорович. Родился в 1957 году в 
д. Кинеры. Окончил Карамышевскую среднюю школу (1975). 
Инженер-конструктор Чебоксарского агрегатного завода. 
Мастер спорта по поднятию гири в весовой категории до 60 кг. 
Неоднократный чемпион и рекордсмен Чувашии. 

Никитин Владимир Николаевич. Родился в 1948 году в де-
ревне Кинеры. Окончил Карамышевскую среднюю школу (1966). 
Мастер спорта по самбо. Проживает в г. Новочебоксарске. 



Левеев Леонид Семенович. Родился в деревне Кинеры 
в 1940 году. Окончил Карамышевскую среднюю школу, Мари-
инско-Посадский лесотехнический техникум. Мастер спорта 
по лыжам. Главный инженер пивзавода в г. Сарапула Удмурт-
ской Республики. 

Казаков Вячеслав Михайлович (1939-1984). Родился в 
деревне Можары. Окончил Карамышевскую среднюю школу 
(1957). Специалист по драгоценным металлам в Казахстане. 
Мастер спорта по пулевой стрельбе. Проживал в г. Алма-Ата, 
умер там же. 

Мартьянов Владимир Алексеевич. Родился в селе Кара-
мышево в 1960 году. Окончил Карамышевскую среднюю шко-
лу (1978). Мастер спорта по велосипеду. Монтер троллейбус-
ного управления в г. Чебоксары в Новочебоксарске. 



Глава XV 

КУЛЬТУРА 

Культура (латинское слово, означает воспитание, образо-
вание, развитие, почитание). Она характеризует мир чеовека и 
включает в себя ценности и нормы, верования и обряды, знания 
и умения, обычаи и традиции, язык и искусство, а также фоль-
клор, призванный повышать духовную, нравственную культуру. 

К началу XX века в селениях Козловского района специ-
альные учреждения культуры не существовали. 

Жители сел и деревень свои культурные запросы удов-
летворяли на народных праздниках (святках - на новый год, 
масленице - наступление весны, акатуй-сабантуй - после ве-
сеннего сева, хороводах - на Петров день, осенних посиделок 
и т.д.), на торжествах родственников, семейных гуляниях. 

Большой популярностью у мужской части населения 
пользовались сборы в зимнее время в караулках, у молоде-
жи - в ночном (устное народное творчество) - умение расска-
зывать сказки, красочно излагать слушателям об увиденном, 
услышанном событии на жизненном пути. Нело было и других 
своеобразных возможностей передавать из поколения в по-
коление о жизненном опыте, о наблюдениях за сельской жиз-
нью и явлениями природы, интересном и забавном. 

28 ноября 1920 года Совнарком РСФСР опубликовал Де-
крет об организации Главного политико-просветительного 
комитета. Главкомпросвет должен был объединить всю по-
литико-просветительную, агитационно-пропагандистскую 
работу и сосредоточить её на обслуживании политического и 
экономического строительства. 

В 1921 году была развернута довольно густая сеть поли-
тико-просветительных учреждений - изба - читален, народ-
ных домов, т.е. клубов, библиотек, ликпунктов (пунктов ликви-
дации неграмотности) и др. Эти учреждения вели значитель-
ную агитационно-пропагандистскую работу среди населения. 

Но, начиная с 1922 года, сеть политпросвещений резко 
падает. Этому способствовал и разразившийся голод, и то 
обстоятельство, что политпросветучреждения, как и школы, 
были переведены на содержание местного бюджета. 



С 1924 года начинается подъем в области политпросве-
тработы и планомерное расширение сети разного рода по-
литико-просветительных учреждений. В 1924 году в Карамы-
шеве открыли избу-читальню. По волости, через два года их 
стало четыре. 

В 1926 году Карамышевская волость еженедельно полу-
чала около 150 экземпляров газет «Известия», «Канаш», «Сам 
себе агроном», «Беднота», «Лапоть», «Крестьянская газета» и 
«Безбожник». Изба - читальни становятся центром массовой 
работы. При каждой изба-читальне были созданы библиоте-
ки, разного рода самодеятельные кружки. Значительную ра-
боту они проводили по вовлечению трудящихся масс деревни 
в кооперацию, агрозоокружки. Появились колхозные клубы и 
красные уголки. 

В этот же период начинает развиваться сценическая де-
ятельность. Профессиональный театр принимает непосред-
ственное участие в организации районных, колхозных театров. 

Развиваются хоровые кружки. Организуются районные, 
республиканские олимпиады самодеятельного искусства. В 
1935-1936 годах появляются кинопередвижки на селе. 

В 1937 году в селе Карамышево появилось звуковое кино 
с передвижной электростанцией. Киномехаником назначи-
ли Г.И.Ивукова. Правление колхоза «Красный луч» выкупило 
фильм «В.И.Чапаев» и показало труженикам села бесплатно. 
С той поры колхоз стал носить имя легендарного героя граж-
данской войны В.И.Чапаева. 

В 1939-1940 годах десятки изба-читален, колхозных клу-
бов превратились в действительные центры политико- про-
светительной работы и очаги культуры на селе. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. На-
ступили трудные годы. Число культпросветучреждений не-
сколько сократилось, но работа в них не замерла. Изменились 
формы и методы работы изба-читален, колхозных клубов, ки-
носети. Они широко пропагандируют военные знания. Стенды 
и наглядная агитация рассказывают о героическом труде кол-
хозников, о подвигах советских воинов на фронтах. 

Почти в каждом клубе и библиотеке были организованы 
Доски с материалами текущих моментов, сообщениями Со-
ветского Информбюро, витрины «На фронтах Великой Отече-
ственной войны». 



Агитаторы-учителя, работники учреждений культуры, ме-
дицинские работники всегда были в гуще народа, стремились 
доходить до каждого человека. Все думы, все помыслы людей 
были направлены в сторону защитников Родины. 

Центральный комитет ВКП (б) 14 июля 1944 года принял 
постановление «О работе культурно-просветительных учреж-
дений в Чувашской АССР». После данного Постановления 
была возобновлена деятельность закрытых культурно-про-
светительных учреждений, значительно расширена их сеть, 
улучшилось содержание работы. 

В 1945 году было образовано в республике Управление 
по делам культурно- просветительных учреждений, а в райо-
нах и городах - отделы культпросветработы исполкома. 

В 1953 году было создано Министерство культуры Чуваш-
ской АССР, что позволило улучшить руководство культурно-про-
светительной работой, способствовало качественным измене-
ниям в деятельности клубов, библиотек, изба-читален. Местные 
органы стали проявлять постоянную заботу о нуждах учреж-
дений культуры, укреплении их материальной базы, развитии 
сети и укомплектовании их квалифицированными работниками, 
окончившими культпросветучилище, библиотечные техникумы. 

Так, на заседании исполкома Карамышевского с/совета 
от 14 января 1960 года утверждены: 

Зав. Карамышевской библиотекой - Ольга Васильевна 
Порукова; 

Зав. Криушинской библиотекой - Степан Алексеевич 
Алексеев; 

Зав. Кинерским клубом - Алексей Иванович Мишин; 
Зав. Можарским клубом - Елена Александровна Питикина; 
Зав. Шименеевским клубом - Тамара Григорьевна 

Пралькова; 
Зав. Мурзаевской изба-читальней - Валентина Петровна 

Данилова. 
(ф. 248, о. 8, д. 406). 

Почти все заведующие имели за плечами кое-какой опыт. 
Без понукивания они старались работать изо всех сил, несмо-
тря на плохие условия труда и мизерную заработную плату. 

С годами начинает крепнуть экономика колхозов, что по-
зволяет выделять значительные средства на строительство 
клубов, библиотек, школ на селе. 



Изба-читальни преобразуются в сельские клубы, откры-
ваются самостоятельные библиотеки, в больших селах появ-
ляются стационарные киноустановки. 

Характерной чертой работы учреждений культуры на 
данном этапе являлось стремление строить её в тесной свя-
зи с сельскохозяйственным производством, воспитанием 
трудящихся на лучших образцах и примерах труда. Во мно-
гих культурно-просветительных учреждениях стало систе-
мой освещение хода социалистического соревнования, про-
паганда достижений науки и передовой практики, встречи с 
передовиками производства и защитниками Родины. В се-
лах и деревнях создаются агитпункты, организуются высту-
пления агитбригад. 

В Домах культуры появляются кинолектории, университе-
ты культуры, школы женщин. 

Советы Домов культуры налаживают и физкультурно-
спортивную работу, организуют различные секции (шашеч-
но-шахматные, волейбольные, военизированные игры и т.д.). 

С начала шестидесятых годов была проделана большая 
работа по улучшению библиотечного обслуживания населе-
ния. Осуществлялось упорядочение библиотечной сети, при-
нимались меры по координации работы библиотек различных 
ведомств. Решался вопрос обслуживания книгой каждой се-
мьи и учащегося. Из года в год росло число читателей в селах 
и деревнях. В районе львиная доля производства составляла 
и продолжает оставаться продукция земледелия и животно-
водства. Поэтому библиотеки также постоянное внимание 
уделяли пропаганде сельскохозяйственной и технической ли-
тературы. Проводились читательские конференции, диспуты, 
беседы, встречи с мастерами выращивания зерна, картофе-
ля, хмеля, овощей, кормовых и технических культур. 

Районная детская библиотека совместно со школами 
проводила большую работу по пропаганде детских книг. Она 
стала своеобразным методическим центром для школьных 
библиотек. 

С 1988 года музыкальная школа района преобразована в 
детскую школу искусств с отделениями: музыкальное, худо-
жественное, хореографическое, фольклорное. В настоящее 
время ежегодно обучается более 200 детей. 

В 1991 году построено и введено в эксплуатацию новое 
здание районной библиотеки. С 2000 года начата интенсивная 



компьютеризация учреждений. Большая работа ведется 
по информатизации населения, пополняется электронная 
база данных. 

В Карамышеве дела обстояли совсем по иному. Они раз-
вивались по другому сценарию. В обветшалом, тесном дере-
вянном помещении культурно-просветительная работа дыша-
ла на ладан. Молодежи негде было провести досуг. Она ста-
ла досаждать местную власть в поисках крыши над головой. 

Колхозу было не по силам построить типовой сельский клуб, 
не хотел утруждать себя и район финансовыми затратами. 

Однако, под натиском карамышевцев, особенно благо-
даря напористости студентов, обучающихся в других горо-
дах, постоянно посещающих родные пенаты, дело довели 
до райкома партии. 

По этому поводу 2 января 1962 года состоялось бюро 
Козловского РК КПСС. 

Из постановления бюро: «Учитывая наличие церкви в селе 
Карамышево и трудности в проведении антирелигиозной 
пропаганды просить Совет Министров Чувашской АССР отпу-
стить средства на строительство клуба в селе Карамышево в 
размере 50% от его сметной стоимости». 

(ф. 248, о. 8, д. 426). 

Бывало не раз, принятые верхушкой судьбоносные реше-
ния так и оставались благими намерениями только на бумаге. 
Так и на этот раз, хотя прошло 8 лет, а к строительству так и 
не приступили. 

Карамышевцы оказались настойчивыми. С каждым годом 
они все сильнее требовали построить сельский очаг культу-
ры. Наконец-то, высшее начальство дрогнуло. Поступило ука-
зание о немедленном строительстве этого объекта. 

ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ 

Карамышевский сельский 
Дом культуры 

Его ввод наметили к 100-летию В.И.Ленина. К концу 
1969 года, даже досрочно, до знаменательной даты, долго-
жданный Дом культуры был построен. 



Двухэтажное здание, в кирпичном исполенении, получи-
лось на славу. Расположено оно на косогоре. Отсюда, как с 
командирского плацдарма, видны были неповторимый пей-
заж прианишья, водоем, хмельники. Правда, переросшие де-
ревья перед зданием, ныне малость загораживают взор. 

На первом этаже клуба был расположен вместительный 
кинозал для зрителей, а при входе - большой вестибюль. На 
втором этаже работала библиотека с большим фондом книг, 
журналов, газет. Рядом функционировали кружки, секции. 
Здесь же размещалось хранилище музыкальных инструмен-
тов, атрибуты артистов художественной самодеятельности. 

Директором и художественным руководителем назна-
чили супругов Елену Александровну и Геннадия Ивановича 
Смирновых. Супружеская чета взялась за работу, как гово-
рят, засучив рукава. Но им пришлось работать здесь недолго. 
Руководство совхоза совместно с отделом культуры района 
произвели перестановку. 

В 1974 году директором Карамышевского сельского Дома 
культуры назначили Людмилу Георгиевну Ефимову, переведя 
её с должности зав. Шименеевским сельским клубом, а Е.А. и 
Г.И.Смирновых перевели в Можарский сельский клуб. 

СДК заработал на всю мощь. Сюда потянулись и стар, и 
млад. Еще бы! Одновременно стали работать кружки: хоро-
вой, танцевальный, сольное и ансамблевое пение. При этом 
функционировали и детские, и взрослые кружки. Ими руково-
дили по совместительству преподаватели детской музыкаль-
ной школы «Волга» В.П.Мацко, Г.Матанова, В.Айдарова. 

Постоянным работником СДК являлась В.Кольцова. Она 
приступила к работе после окончания Цивильского куль-
тпросветучилища. 

Помимо вышеуказанных кружков открылись и другие. 
Кружком художественного чтения руководила учитель-

ница русского языка и литературы Карамышевской СОШ 
В.Е.Юркина, драматическим и фольклорным - Л.Г.Ефимова. 

Самым крупным стал драматический. За короткое время 
он расширился, функционировал в трех группах. 

Первую создали работники МТФ. Активными участника-
ми являлись доярки Р.Кормачева, Л.Лебедева, Л.Майорова, 
осеменатор Н.Яльтикова, ветврач Н.Евстафьева, тракторист 
А.Майоров и другие. 



Во вторую группу вошли сельчане разных профес-
сий. Разнорабочие Н.Теньков, В.Аванский, Е.Иванова, 
Н.Логинова, А. и Т.Кормачевы, Б. Юркин, Г.Логинов, водители 
Н.Кудряшов, Ю.Терентьев, диспетчер М.Агельская, учителя 
Н.П.Кормачева, Ф. А.Корнишкина, Р. П.Павлова, Н.Гоголева и 
другие. 

Третью группу участников драмкружка составляли работ-
ники администрации совхоза «Волга». Самыми активными 
были Л.М.Михайлова, Ю. и М.Швецовы, Г.Никитина, В.Юсова, 
М.Левеев, Н.Павлов, П.Михайлов, А.Ларионов, А.Данилова, 
А.Героева, З.Ларионова и другие. 

Когда надо было показывать лицо совхоза или района, 
брали лучших самодеятельных артистов из всех трех групп. 
Конечно же, артисты - самородки показывали себя на сцене 
то, каким талантом их одарил сам Бог. 

На сценах совхоза, района было показано много и слож-
ных спектаклей, которые были под силу только профессио-
нальным артистам. Зрители рукоплескали спектаклям «Кай, 
кай, Ивана» - автор Н.Айзман, «Айдар», «Кушар» - П.Осипов, 
«Муҫҫа Хветӗр хӗр парать» - В.Рожнов, «Мӗн-ши вӑл телей» -
Г.Терентьев, «Судра» - Ф.Павлов, «Авлантарчӗҫ» - А. Калган, 
«Хуняма» - Н.Никитин, «Виҫӗ туй», «Туй икерчи», «Уй куҫлӑ, 
вӑрман хӑлхаллӑ» и т.д. 

На смотрах драмкружков в районе и Республике постоян-
но занимали первые места. 

Особым талантом на сцене блистала диспетчер Мария 
Васильевна Агельская. Зрители её называли народной ар-
тисткой. Перед началом каждого спектакля интересовались: 
«Будет ли играть Мария Агельская?» Услышав положительный 
ответ, они заметно оживлялись, воспрянув духом. 

В зимние длинные вечера тоже без работы не сидели. 
Сначала устраивали посиделки в СДК, но ввиду темноты в по-
мещении, их стали устраивать в более подходящих домах по 
улицам, как и в старину по очереди. Этим мероприятием охва-
тывались и люди пожилого возраста. 

По улице Униче села Карамышево активно принимали 
участие К.Орлова, Е.Мартьянова, М.Агельская, А.Качушкина, 
А.Нестерова, К.Иливанова и другие. 

Улица Анаткас - организаторы и участники З.Морозова, 
Г.Обриванова, Т.Кудряшова, О.Порукова. 



Улица Асланат - Аванская, Т.Порукова. 
Улица Ҫӳлтикас - М.Агельская, Л.Кольцова. 
УлицаПопкартиш-Л.Судакова,З.Судакова, Р.Иливанова, 

Т.Иливанова, В.Мартьянова и другие. 
На посиделках занимались рукоделием, пели песни, 

плясали, играли в разные игры. На высоте было музыкаль-
ное оформление. С.Чебослаев и Е.Тихонов играли на гар-
мони, а Л .Судакова - на балалайке. Здесь же проводили бе-
седы на разные интересные темы с приглашением специ-
алистов - медиков, учителей, агрономов из администрации 
совхоза и сельсовета. 

Со временем рядом с храмом открылся кондитерский цех 
с комнатой отдыха. Не упустили и такую возможность прове-
сти там посиделки. 

Песни, спетые на посиделках, были включены в реперту-
ар фольклорного ансамбля «Эткер». 

В этом коллективе - одаренные природой артисты-само-
родки. Так, Елена Смирнова, как солистка, была отобрана для 
концертных выступлений во Франции. 

За большой вклад в развитие народного искусства, сце-
нического мастерства, обрядовых песен, организации досуга 
населения Министерством культуры ЧР и обкомом профсою-
зов Карамышевский сельский Дом культуры признан «Домом 
культуры отличной работы», а постановлением Минкультуры 
РСФСР и профсоюза работников культуры награжден Дипло-
мом «Победитель Всероссийского смотра работы сельских 
Домов культуры» за 1974 - 1975 годы. 

ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ЭТКЕР» 

В Козловском районе, да и далеко за пределами Чува-
шии особой популярностью пользуется фольклорный ан-
самбль «Эткер». Самобытных артистов знают в Чебоксарах, 
Казани, Москве, Великом Новгороде, Вологодской, Киров-
ской областях. Им рукоплескали на сценах Марий Эл, Баш-
кирии, Мордовии и т.д. 

Как же выпестовывался этот известный по всей стране 
фольклорный ансамбль? Впрочем, представим слово самому 
организатору Людмиле Георгиевне Ефимовой: «Случилось 
это в 1967 году. Как-то вечером ко мне зашли Иван Иванович 



и Ольга Ивановна Ершовы. Они предложили создать фоль-
клорный ансамбль. Тут же втроем составили небольшой сце-
нарий «Из картинок прошлого». Вот с этого и началось». 

Инициаторами создания этого ансамбля была проделана 
большая организаторская работа: они ездили по деревням, 
собрали в коллектив всех любителей и знатоков чувашско-
го фольклора, искали старинную чувашскую традиционную 
одежду, музыкальные инструменты, бытовую утварь, запи-
сывали песни, предания, легенды, знакомились с обычая-
ми старины. Бабушки и дедушки с охотой делились своими 
воспоминаниями, доставали из сундуков бережно хранимые 
национальные костюмы. Затем пошли репетиции. С тех пор 
вечерами после работы собирались в Карамышевском сель-
ском Доме культуры на «посиделки» участники фольклорного 
ансамбля, среди них и те, кому уже было за 70 лет. А собрав-
шиеся вместе пели старинные песни, пряли, вязали, вышива-
ли. Прошло немного времени, и участники воссоздали на сце-
не картины из прошлого чувашского народа. 

С каждым годом репертуар ансамбля пополнялся новыми 
фрагментами и сценками из календарных обрядов и обрядо-
вой поэзии чувашей. Так, за более 40 лет своего существо-
вания ансамбль воссоздал на клубной сцене интересные кар-
тины прошлого: «Посиделки», «Хороводы», «Чувашская свадь-
ба», «Ниме», «Проводы солдата» и другие. Этот фольклорный 
коллектив поистине является одним из непосредственных но-
сителей народных традиций в самодеятельном художествен-
ном творчестве. 

EJ ансамбль люди приходили семьями. Много лет высту-
пали в составе ансамбля семьи Ефимовых, Жигаревых, Чече-
ковых, Ильиных, Зуевых, Ершовых, Шпаровых, Макаровых. 

Учителя Карамышевской СОШ Надежда Мефодьевна 
Иванова, Валентина Евгеньевна Рыбакова являются соли-
стами фольклорного коллектива «Эткер» при Шименеевском 
Доме фольклора. В этом коллективе ранее выступали учите-
ля физкультуры и географии Ермолай Ермолаевич Тихонов 
и музыки Людмила Витальевна Моряшова, безвременно 
ушедшие из жизни. 

Повышается интерес односельчан к народному творче-
ству, народной поэзии. Если в первые годы в ансамбле уча-
ствовало 11 человек, то сейчас основной состав объединяет 



35-40 человек, а в некоторых сценах участвует около 70 -
80 человек. 

Со дня организации поют в нем Мария Герасимовна Ма-
карова, Серафима Ильинична Шпарова, Антонина Ивановна 
Ефимова, Иван Иванович и Ольга Ивановна Ершовы: Иван 
Иванович играет на народных инструментах, а Ольга Иванов-
на работает над обработкой чувашских народных песен, хо-
роводно-игровых танцев на основе местных певческих и хо-
реографических традиций. 

Среди участников ансамбля, награжденные медалями и 
орденами Родины: 

Участник Великой Отечественной войны Г.Ефимов; 
Звеньевая хмелеводческого звена, Герой Социалистиче-

ского труда А.Зуева; 
Хмелеводы М.Макарова, И.Макаров, С.Шарапова, М.Че-

чекова. 
Многие участники тогдашнего ансамбля являлись пере-

довиками сельскохозяйственного производства, активными 
участниками ВДНХ. 

Награждены медалями и дипломами ВДНХ хмелеводы 
И.Чечекова, А.Ефимова, Б.Жигарев, осеменатор А.Ильин. 

Фольклорный ансамбль объединяет людей разных про-
фессий: хмелеводов, животноводов, механизаторов, учите-
лей, культработников. 

В коллективе сложилась хорошая традиция: где-то на 
косогоре, перед клубом или на поляне показывать одно-
сельчанам яркие представления - чувашские хороводы. Хо-
роводная песня, глубоко запрятанная в тайниках людских 
сердец, проникновенно, чуть грустно, неся в себе аромат 
вечно молодой весны и нежной тоски о промчавшихся годах, 
летит над просторами. 

Чее типӗ утса пырать хуркайӑк патне, 
Ҫӗклет каять хуркайӑка хура вӑрмана. 
Чее каччӑ утса пырать сарӑ хёр патне 
Ҫавӑтать каять сарӑ хӗре ашшӗ кипнелле. 

«Эткер» - активный участник районных праздников песен 
и труда, смотров - отчетов и конкурсов художественной само-
деятельности. 



В 1973-1974 годах с большим успехом коллектив ансам-
бля выступил на республиканском смотре-конкурсе коллек-
тивов художественной самодеятельности. Он - лауреат I и V 
республиканских праздников фольклора. В 1980 году фоль-
клорный ансамбль «Эткер» в числе лучших самодеятельных 
коллективов принимал участие на XII республиканском празд-
нике песни и труда. Через два года коллектив участвует в III 
республиканском телевизионном фестивале народного твор-
чества «В краю ста тысяч песен», посвященного 60-летию об-
разования СССР. Получает звание лауреата и награждается 
дипломом первой степени. 

В декабре 1984 года в Чебоксарах проходил III фестиваль 
музыки композиторов Автономных республик Поволжья и 
Урала. Кандидат филологических наук В. Родионов в рецен-
зии на концерт об этом коллективе отозвался так: «На кон-
церте можно было лишний раз убедиться в необходимости 
исполнения народных песен на фоне или в процессе развер-
тывания обрядового действия. Такой синтез песни и действия 
хорошо показали участники фольклорного ансамбля совхоза 
«Волга» Козловского района». 

Настоящий поиск нового в сценической обработке фоль-
клорных произведений, умение увлекать сельчан своим ис-
кусством, делать их жизнь интересней и содержательней -
все это присуще коллективу ансамбля. 

Желая ближе ознакомить любителей народного искус-
ства с творчеством ансамбля, чувашское телевидение в 
1983 году подготовило о нем передачу и показало ее в про-
грамме нового телевизионного цикла «По зову сердца». 

Телевизионный фильм «На посиделках» о фольклорном 
коллективе, снятый режиссером Чувашского государствен-
ного ордена Трудового Красного Знамени академического 
театра имени К.В.Иванова, народным артистом РСФСР, за-
служенным деятелем искусств РСФСР и Чувашской АССР 
В.Н.Яковлевым, участвовал на конкурсе любительских филь-
мов, посвященных историко-культурному наследию РСФСР, 
и был отмечен дипломом III степени Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры. 

«Эткер» - частый гость не только у сельских тружеников 
района, но и в хозяйствах и предприятиях соседних райо-
нов и городов. 



Достижения ансамбля «Эткер»: 

Почетная грамота на фестивале «Московская осень». 
1985 год. 

Диплом лауреата на фольклорном конкурсе, посвященно-
го 40-летию Победы. 1985 год. 

Диплом лауреата на фольклорном празднике, посвящен-
ном 79-летию Октябрьской революции. 1987 год. 

Дипломант в рамках III Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества. 1990 год. 

Диплом лауреата «За высокое исполнительное мастер-
ство» на фестивале «Родники Поволжья». 1992 год. 

Диплом лауреата на Всероссийском фестивале народно-
го творчества «Салют, Победа!», посвященного 50-летию По-
беды. 1995 год. 

Диплом лауреата на III Всероссийском фестивале народ-
ного творчества «Родники Поволжья». 1996 год. 

Диплом лауреата на празднике «Ҫӗрпе Ҫавал таври-
сем». 2000 год. 

Диплом лауреата IV Всероссийского конкурса фольклор-
ных ансамблей «Традиции». 2004 год. 

Слово «Эткер» большинству населения не знакомо. О 
том, что бы оно значило, читатель ни в одном словаре не 
найдет. Нет его толкования в словарях. По рассказам старо-
жилов и знатоков чувашской этимологии слово это собира-
тельное и означает «Народное наследие». Оно, видимо, 
так и есть, не потому ли это название точно подошло к фоль-
клорному ансамблю и навсегда закрепилось за ним. 

А сам «Эткер», рожденный в Карамышевском сельском 
Доме культуры его организатором Л.Г.Ефимовой, через 
годы поменял адрес и навсегда переселился в дер. Шиме-
неево по месту проживания его создателя. К нашему сча-
стью, былую славу не потерял, продолжает приумножать 
достигнутые успехи. 

С каждым годом репертуар ансамбля пополняется но-
выми фрагментами и сценками из прошлого. Ансамбль 
всегда в поиске нового, в сценической обработке фоль-
клорных произведений. 

Ансамбль сам стал энциклопедией народной жизни, му-
дростью народа, регулятором народной нравственности. Он 



несет в себе заряд высокой духовности, ориентацию на понятие 
добра, красоты, чувства долга и любви к Родине, своему народу. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА «ВОЛГА» 

1 сентября 1972 года в совхозе «Волга» открылась Дет-
ская музыкальная школа, названная «Волгой». Первыми пре-
подавателями были: Ольга Никитична Петрова - директор 
музыкальной школы, преподаватель по классу фортепиано 
и сольфеджио, Виктор Петрович Мацко - преподаватель по 
классу баяна. 

В первое время детская музыкальная школа располага-
лось в здании Дома культуры. Школе была отведена одна ком-
ната. В распоряжении школы было три баяна и фортепиано. 

В 1973-1975 годах директором музыкальной школы 
работал Виктор Петрович Мацко, затем уехал в в г. Но-
вочебоксарск. За время работы в Карамышевском Доме 
культуры музыкальным руководителем он основал во-
кально - инструментальный ансамбль «Квинта», где уча-
ствовали в основном преподаватели ДМШ. Затем под 
его руководством из учащихся Карамышевской средней 
школы рождается вокально - инструментальный ансамбль 
«Кварц». Младшая вокальная группа ансамбля называлось 
«Солнышко». В новом учебном году в школу прибыли два 
преподавателя: Владимир Пантелеевич Маркелов и Нико-
лай Николаевич Шевырин. 

В 1974 году на заслуженный отдых ушла О.Н.Петрова, уе-
хал Н.Н.Шевырин. В этом же году к работе приступили Ирина 
Васильевна Павлушина, Надежда Николаевна Лежнина и Ев-
гения Николаевна Парфентьева. 

В 1975 году школе выделено отдельное двухэтажное зда-
ние, площадью 112 кв. м. Были открыты два отделения форте-
пиано и баян. 

Тут же приняли на работу учительницу по классу фортепи-
ано Ираиду Ивановну Антонову. 

С 1978 года в музыкальной школе директором является 
Валентина Петровна Мясникова, учителями - Владимир Пан-
телеевич Маркелов, Галина Анатольевна Гонохова. Всего в 
школе три фортепиано и пять баянов. 



В 1986 году музыкальная школа перешла в здание Карамы-
шевской СОШ. В 1990 году в школе открылось фольклорно-хо-
ровое отделение. При нем создан ансабль «Шевле», который 
за достигнутые успехи не раз награждался Почетными грамо-
тами и дипломами. 

Первый выпуск состоялся в 1977 году. Среди выпускни-
ков 7 учащихся - по классу баяна. 

Всего состоялось 34 выпуска по классу баяна, пианино, 
фольклора, фольклорно-хорового, хореографии. За это вре-
мя музыкальное образование получили 161 учащийся. 

16 человек школу окончили на «отлично». 
Самое большое число окончивших падает на 1997 год. Тог-

да окончили 14 выпускников: по классу баяна - 3, пианино - 4, 
фольклора - 7. 

Многие на достигнутом не остановились. Продолжили 
учебу по музыке в других учебных заведениях. 

В частности Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.Павлова окончили 14, Канашское педагогическое учили-
ще - 3, педагогический колледж - 1 человек. А вот другие 
пошли еще дальше. Высшее музыкальное образование, 
например, Владимир Трифонов получил в Чувашском госу-
дарственном педагогическом институте, а Ирина Смирнова, 
Иван Обриванов, Радий Чернов, Вера Морозова - в Москов-
ском институте культуры. 

Среди выпускников детской музыкальной школы «Волга» 
пока нет заслуженных работников культуры Чувашской Респу-
блики. Но хочется надеяться, что они скоро появятся на музы-
кальном небосклоне. 

Для полноты раскрытия истории школы считаю необхо-
димым описать жизненный путь некоторых преподавателей. 

Мясникова Валентина Петровна 

В.П.Мясникова родилась 24 августа 1948 года в д. Карт-
луево. В 1964 году после окончания 9-ого класса Карамы-
шевской средней школы поступила в Чебоксарское музы-
кальное училище имени Ф.П.Павлова на вокальное отделе-
ние. В 1967 году по семейным обстоятельствам оставила 
учебу на целый год, но в следующем году продолжила учебу 



на дирижерско-хоровом отделении. В 1971 году после окон-
чания учебы была направлена на работу в Цивильскую му-
зыкальную школу. В 1976-1977 годах работала в ясли-саду 
N° 53 в г. Чебоксары в качестве музыкального работника. С 
сентября 1977 по 2009 годы работала преподавателем ДМШ 
«Волга» в качестве преподавателя фортепиано и теоретиче-
ских дисциплин. С июня 1978 по 17 августа 1999 года рабо-
тала в должности директора ДМШ «Волга». 

Терентьева Вера Михайловна 

В.М.Терентьева родилась 18 ноября 1966 года в с. Кара-
мышево. 1974-1981 гг. училась в Карамышевской средней 
школе, получила дополнительное образование в музыкаль-
ной школе совхоза «Волга» на фортепианном отделении. 
Окончив 8 классов, поступила в музыкальное училище им. 
В.П.Павлова на дирижерско-хоровое отделение. В 1985 году 
поступила в Московский государственный институт культу-
ры на культурно-просветительный факультет на отделение 
«народное пение». Присвоена квалификация культпросве-
тработника, руководитель - хормейстера самодеятельно-
сти народного хора. В 1989 году начала работать директо-
ром подросткового клуба «Орленок» при Карамышевской 
средней школе. С 1990 года трудится преподавателем ДМШ 
«Волга» на фольклорно-хоровом отделении. С 1999 года -
директор ДМШ «Волга». 

Указом Президиума ЧР от 20.04.2011 г. ей присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики». 

Васильева (Порукова) Анастасия Михайловна 

А.М.Васильева родилась 4 марта 1985 года в д. Мурзаево. 
В 1991-2001 гг. училась в Карамышевской средней обще-

образовательной школе. 
В 1996-2001 гг. училась параллельно в ДМШ «Волга» на 

фольклорно - хоровом отделении. 
В 2001-2004 гг. - учащаяся Чебоксарского музыкально-

го училища им. Ф. П. Павлова на фольклорном отделении. 



Получила специальность «Руководитель народного хора» 
(присвоена квалификация «Руководитель хора и творческого 
коллектива и артист народного хора, ансамбля»). 

С 2004 года работает в ДМШ «Волга» преподавателем. В 
2007 году поступила в ЧГПУ им. И.Я.Яковлева на заочный му-
зыкально-педагогический факультет. 

Романов Сергей Петрович 

С. П. Романов родился 25 октября 1970 года в д. Картлу-
ево. 

В 1978 - 1988 гг. - учащийся в Карамышевской средней 
общеобразовательной школе. В 1983 - 1988 гг. учился в ДМШ 
«Волга» на баяниста. В 1988 году окончил Урмарскую автош-
колу. В 1988 - 1990 гг. служил в армии. 

В 1990 - 1991 гг. - водитель в рыбсовхозе «Карамышев-
ский». В 1991 - 1992 гг. прошел курсы повышения квалифи-
кации работников культуры и искусства. Присвоена квали-
фикация: баянист концертмейстер, руководитель ансамбля 
народных инструментов. С 1992 по 1999 гг. работал в Картлу-
евском СДК художественным руководителем. В 1993 - 1996 
гг. учился в Цивильском Республиканском училище культуры. 
Присвоена квалификация аккомпаниатор - баянист, педагог. 

С 1999 года работает в ДМШ «Волга». 



Глава XVI 

Традиции, обряды, быт 

Поселения и жилища 

До 1900-ых годов в наших деревнях преобладали «черные 
избы» (хура пӳрт). В них было лишь два отверстия: одно - вме-
сто окна, другое - вместо двери. На окно вешали пузырь быка 
или коровы. «Белые дома» (шурӑ пурт) появились в начале XX 
века, в них сначала жили лишь зажиточные люди, затем ста-
ла строить и основная масса населения. Первый дом, в сти-
ле «белого дома», по рассказам старожила И.И.Измайлова, 
появился в селе Карамышево у богатого, по тем временам, 
торговца Константина Александровича Карамышева, который 
держал маленькую лавочку. 

Вокруг дома строили передний двор (картиш), задний 
двор (анкарти), погреб (нӳхреп). В тоже время животных дер-
жали дома, особенно маленьких. В последнее время для яг-
нят, телят стали строить отдельное помещение - хлев (вите). 

Для хранения зерна строили амбары. Над воротами на 
шесте возвышались рога крупного рогатого скота или же его 
кости, так как существовало поверье, что это отпугивает злых 
духов. Крыши домов крыли соломой или досками (тёсом). 

В деревне была уличная планировка. В наше время над 
входной дверью домов вешают подкову, чтобы в доме был по-
кой и счастье. 

Дома строились в два ряда, а между ними прокладыва-
лась улица. Это были главные улицы деревни. Сзади них были 
улицы одинарные; их называли «задняя улица» (хыҫалти кас). 

В дом нужно было входить через сени. В доме стояла боль-
шая печь. Печников в деревне не было, поэтому их искали в со-
седних деревнях. Их приглашали к себе домой и ухаживали за 
ними, как за самыми почетными гостями. Печь возводили на 
деревянное основание (кӑмака тӳпи), в виде сруба из 2-3 вен-
цов. На основание печи настилали толстые доски, а затем на 
них - толстый слой глины. Затем возводили свод (кӑмака тӳ 
пи). По одну сторону от устья устраивался очаг (вучах) с вма-
занным котлом. Позднее стали строить голландку (каланка). 



В интерьере избы преобладала неподвижная мебель, 
конструктивно связанная со срубом. Непременной принад-
лежностью избы были нары (сак). Нары - дощатые, укреплен-
ные на брусьях, полати вдоль стен. Тёсаные доски настилали 
поперек брусьев. 

В переднем углу избы (тёпел) ставили стол, в избах по -
белому стол стоял на самом видном месте, поэтому его от-
делке уделяли особое внимание. Стульев же почти не было, 
они появились позже, после 1917 года. 

Самым почетным местом в доме был «божий угол» - (тур 
кётесси), хотя и сейчас оно является самым почетным местом. 
Во время свадеб, и во время проводов в рекруты и при смер-
ти человека - всегда смотрели на «божий угол». Туда ставили 
различные иконы, свечи. Перед праздником дом преображал-
ся, так как на нары и лавки стелили домотканые коврики, по-
стель покрывали вышитыми простынями с кружевами. 

Для освещения избы пользовались лучиной или сальной 
свечей. Лучины изготовлялись из дубовых или березовых 
поленьев. Лучинки вставлялись в святцы - подставки (хӑйа 
чикки) из кованого железа. Лишь в начале XX века в быт стали 
внедряться керосиновые лампы 7 и 10-и линейные. Так же 
для освещения изб пользовались лампадками, которые ве-
шали в «божий угол». 

Одежда 

Чувашская национальная одежда, характеризующая бо-
гатым разнообразием форм и вариантов, имеет три основ-
ных типа - верховый (виръял), низовый (анатри), и промежу-
точный (анат енчи). 

Одежда имела разнообразные формы и варианты. Кро-
ме утилитарного назначения защиты тела от воздействия на-
ружной среды, она обладала символическими и ритуальны-
ми функциями. 

Материалом для одежды сельчан служил холст, по-
купные ткани, а чаще всего - домотканое сукно. Материа-
лом для праздничной одежды являлся тонкий холст (Ҫинҫе 
пир), а рабочей одежды - холст среднего качества (вӑтам 
пир). Материалы для одежды изготовляли в основном в до-
машних условиях. 



О процессе обработки технических культур подробно рас-
сказала жительница села Карамышево 90-летняя Фекла Ар-
темьевна Алексеева, к сожалению, умершая 12 ноября 2004 
года, которая перенесла этот тяжкий труд на своих плечах. 

В связи с тем, что многие слова вышли из употребления 
и трудно переводятся на русский язык, её сказ привожу на чу-
вашском языке. 

«Кантӑр вӑррине типӗтсе килӗре тӳнӗ, унӑн ҫӑнӑхне ала 
витӗр алланӑ. Улма, купӑста куклисем ҫине ҫав кантӑр вӑррин 
ҫӑнӑхне янӑ. Кантӑр вӑрринчен ҫӑв кӑларнӑ. Вӑл симӗсрех ҫӑра 
пулнӑ. Мӑнкун типпинче хуппипе улма пӗҫернӗ, ӑна шуратса ту-
ранӑ, ҫак ҫӑва ярса ҫинӗ. 

Кантӑртан сӳс туса, пир тӗртсе, кёпе-йём туса тӑхӑнасси 
ҫӑмӑл пулман. Ҫав ӗҫсене пӑсӑрланса ларакан керосин лампа 
ҫуттинче ӗҫленӗ. 

Кантӑр ҫитӗнсен, унпа пӗрле пуси те ӳснӗ, вӑл кантӑр-
тан ҫӳлерех хӑпарнӑ. Малтан ҫав пусине тататчӗҫ. Вӑрри пул-
са ҫитсен кантӑрне ҫӑлатчӗҫ, кӗлте туса ҫыхатчӗҫ. Тӑпраллӑ 
вӗҫне пуртӑпа каснӑ. Кантӑр вӑррине кусла ҫине ҫапса ӳкернӗ. 
Ун хыҫҫӑн ӑна пӗвери шыва пӑрахнӑ. Пулса ҫитсен шывран кӑ-
ларнӑ. Ӑна картасем ҫине ҫакса хӗвелпе е мунчара типӗтнӗ 
хыҫҫӑн тылӑпа тылланӑ, сӳс тунӑ. Ҫав сӳсе килӗре кисеппе 
тӳсе ҫемҫетнӗ, пултарнӑ. Ана тӳме ниме пуҫтарнӑ. Тӳмешкӗн 
6-7 хӗрарӑм пуҫтарӑннӑ. 

Сӳсне урапапа е йёкепе арланӑ. Арланӑ ҫиппине кӗл шывӗ-
пе вӗретсе ҫунӑ. Ҫав ҫипрен шурӑ пир тӗртнӗ, вара ӑна ҫуркун-
не юр ҫине сарса хунӑ. Пир юр ҫинче выртса шурапнӑ. 

Тата ытларах шуратас, ҫемҫетес тесе, юр кайса пётсен, 
ҫанталӑк ӑшӑтсан, хӗвел анас умён, пӗрене ҫумне ҫыхса хур-
са, 3-4 хӗрарӑм пуҫтарӑннӑ та виҫҫёлле, тӑватӑлла ҫаптарса 
тукмакпа ҫапнӑ. Пир ҫӑпна сасӑ ял ҫинче янраса анчах тӑнӑ. 
Ҫак пиртен хёрарӑмсем валли йӗм, арҫынсем ваяли портянкӑ 
ҫёленё. Ҫӗлеме алпа ҫёленё. 

Тӑла тума шурӑ тӗслӗ ҫӑма арласа тӗртнё. Тӑла килли 
хӑй уйрӑм пулнӑ. Унта темиҫе метр тӑла вырнаҫнӑ. Тӑла-
на ҫав килӗре, вёри шыв сапса, 3-4 хӗрарӑм кисеппе тӳсе 
кӗҫӗлентернӗ. Ҫав тӑларан чӑлха ҫӗленӗ. Ун айёнчен алӑ-
па ҫыхнӑ ҫӑм чӑлха тӑхӑннӑ. Ҫуркунне тӑхӑнма атӑ пулман. 
Ҫӑпата ҫумне ҫӑка йӑвӑҫӗнчен тунӑ такан пушӑтпа ҫӗлесе 
ҫыпӑҫтарнӑ ...» 



Суть выше изложенного на русском языке примерно 
звучит так: 

После уборки технических культур и молотьбы снопы ко-
нопли клали на мочку в воду. Через три недели снопы вынима-
лись из воды и на изгороди сушились. После сушки на особом 
самодельном инструменте, по чувашски «тылӑ», разминали. 
Дальше в деревянной ступе трепали и расчесывали особой 
щетинной щеткой, называемой по чувашски «шӑрт», затем в 
зимнее время пряли на ножной машине, а пряжу в марте ме-
сяце по обыкновению кипятили в печи с золой, затем мочили 
на речке и сушили. Как же производилась обработка холста? 

Пир ҫапни 

Отбеленный на снегу и под солнцем холст необходимо 
было разравнять и размягчать. Для этого готовили три коло-
ды (хорошо обработанный ствол дерева с плотной древеси-
ной, издающей при ударе звонкий звук). Бревно длиной около 
1,5 м размещали на поперечно положенные чурбаны. Холст 
наматывали в рулон, клали на бревно. Забрасывали через 
холст веревку. Концы её придерживала девочка-подросток. 
4 девушки с колотушками в такт по очереди колотили холст. 
Обычно этот трудовой процесс происходил вечером, между 
последним Пасхальным днем и Троицей. По всей деревне 
разносилась своеобразная мелодия. Старшие приходили лю-
боваться процедурой «пир ҫапни», а парни и девушки - под-
держивать работающих. Затем рулон разматывали и тянули с 
двух концов по несколько человек. Холст, ставший тонким и 
шелковистым полотном, вновь наматывали в рулон. Готовый 
холст использовали для полотенец, сӳлкӳ, сурпана, рубашек. 
На ткацком станке ткали белый холст. Кроме того, ткали го-
ловные уборы - сурпаны, кружева для сурпана и рубашки. 
Ткали на особом станке на 4-х подножках. Холст весной бели-
ли на снегу в огороде и т.д. 

Так же в старину праздничные и рабочие рубашки, как у 
женщин, так и у мужчин, резко отличались. Рубашки для «вы-
хода» украшались вышивкой, а рабочие - ничем не украша-
лись. В основном в вышивке преобладали красный, желтый 
и зеленый цвета. Наиболее часто употреблялись следующие 
типы швов: роспись, косой стежок, гладь. 



Праздничные рубашки шились из белого холста. Качество 
холста было разным, в зависимости от состояния семейного 
бюджета. Рубашки шились на выпуск или подпоясывались. 
Со временем фасоны женских и мужских рубашек видоиз-
менялись. На больших праздниках, особенно на свадьбах, её 
участницы одевали сурпан, теветкель, хушпу. 

Сурпан низовых чувашек представлял собой полотенце 
шириною до 30 см, края которого затканы узкой красной по-
лосой. В особо торжественных случаях сверх сурпана оде-
валось хушпу, которое его и закрепляло. В настоящее время 
сурпаны бросили носить совершенно, но хранят их и изредка 
пожилые женщины одевают, например, во время свадьбы. В 
качестве чисто ритуального убора иногда и до сих пор оде-
вают сурпан на молодушку, чтоб этим как бы подчеркнуть её 
переход от девичества к положению замужней женщины. 

Несколько другой вид имела и перевязь (теветь). Она со-
стояла из полоски черной ткани, толсто подстеганной хол-
стом, которая довольно свободно одевалась и не имела по 
своим концам бахромы. Спереди на эту полоску нашивались в 
два ряда рублевые монеты, сплошь, а сзади нашивались мел-
кие монетки, располагавшиеся треугольниками (из 3-х монет) 
на расстоянии 7-8 см. одна тройка от другой. 

Все эти украшения очень древние, носить их перестали 
после Октябрьской революции, но в сундуках они хранятся и 
иногда (на свадьбе) одеваются. 

Девушки в старину одевались поскромнее. Платье носили 
с фартуком (саппун). Он также отличался яркостью, обилием 
украшений: вышивкой, кружевами и т.д. 

Зимней одеждой были шубы (кӗрӗк) из овчины. Шубы 
шили длинные, со складками, а по рукавам и по воротнику - с 
меховой отделкой. 

У женщин верхняя одежда была по типу такой же, как у 
мужского населения, но в то же время отличалась большим 
числом вариантов и характером украшений. 

Основной как женской, так и мужской обувью у населения 
были лапти. В основном, лапти каждый хозяин плел для семьи 
сам, особенно старики, которые зимой делали запас лаптей 
на всю семью. Лыко сельчане покупали на базарах. Холст и 
сукно на портянки и онучи женщины ткали сами. Только за-
житочные крестьяне могли по праздникам одевать кожаные 



сапоги русского образца, а богачи ходили в них постоянно. 
Головным убором у женщин являлись платки (тутӑр), хотя 

и сейчас большинство жителей деревни, особенно бабушки, 
носят платки. Украшались очень красивыми вышивками. 

Волосы девушки заплетали в одну косу, украшая её лента-
ми, а женщины - чаще в две косы, которые спускались вдоль 
спины, или укладывались на голове. 

Чувашская народная одежда и украшения - это богатей-
шее сокровище материальной культуры прошлых лет, костю-
мы и вышивание чувашей показывают тесную связь с земле-
дельческими укладами жизни. 

Посуда и утварь 

В наших краях была сильно развита обработка дерева, и 
поэтому почти вся домашняя утварь была из дерева. Инстру-
менты, которыми пользовались при изготовлении домашней 
утвари, были несложными. Это были обычные плотницкие то-
поры, скобы и многое другое. 

Изготовление каждого вида посуды имело свою спец-
ифику. Так, например, нужную форму дровяным сосудам при-
давали способом выпиливания, доводку и расчистку произво-
дили с помощью долот. Бондарные изделия (бочки, кадушки) 
изготовлялись из крепко расположенных и тесаных досок. 
Еще при сборке, клепки устанавливали в прорези деревян-
ного круга и стягивали обручами из вязовых или черемуховых 
ветвей, расщепленных пополам. Так же, для закупориЕ;ания 
щелей, между досками закладывали листья камыша. 

Формы и размеры столовой посуды, вид дерева, выбран-
ной для неё, диктовались её назначением. 

Большая деревянная чаша (тирёк) служила для подачи 
первого и второго блюда - каши, мяса на всех членов семьи; 
малолетним детям пищу давали в мисках. В зависимости от 
подаваемых блюд применялись чашки для хлеба, миски для 
супа, чашки для масла. 

Столовую посуду изготовляли также из мягких (липа, осина) 
и твердых (дуб, береза) пород, из цельного куска дерева или же 
из корневища. Также делались лучшие образцы больших ков-
шей (алтӑр), малых ковшей для плова (курка). Узоры на рукоятке 
были самые разнообразные, это зависело от воображения. 



Изделия, выполненные долблением со вставным дном, 
известны под общим названием чӗрес. Основные виды: ка-
душка для хранения продуктов; кӑвас чӗресӗ - (квашня), уйран 
ҫӳпҫи(пахталка). 

Плетеные предметы (в том числе из льна, лозы, соломы, 
полосок, бересты) находили разнообразное применение. 
Широкий выбор плетеных изделий из льна (кушник) был у По-
рукова Петра. Он делал их очень красиво, это было просто 
выставкой. Жители постоянно у него приобретали нужные им 
изделия. В кушник аккуратно складывали хлеб, продукты. Из 
ивовой лозы плели различные корзины (карҫинка). 

Из дерева изготовляли такие предметы кухонного обихо-
да как ложка, половники, лопаточки для высаживания хлебов 
и пирогов в печь (ҫӑкӑр кӗреҫи). 

Пища 

Питание чуваш - древних земледельцев, в основном ба-
зировалось на растительных продуктах. Продукция живот-
новодства занимала в нем сравнительно малое место. Доля 
мясных продуктов в питании особенно уменьшилось после 
революции до начала перестройки, когда чувашское хозяй-
ство превратилось из натурального в мелкотоварное. Даже 
средний чувашский крестьянин из-за нужды вынужден был 
продавать каждый фунт масла, каждый десяток яиц, не мог 
заколоть скотину, которой у него было весьма мало. На это 
накладывали большой налог. 

Главными продуктами, которыми питалась основная мас-
са чувашского народа, были зерновые хлеба и овощи, да за 
последние сто лет - картофель. Хлеб в основном пекли из 
ржаной муки, крупы, а в последнее время из пшеничной муки. 

Пиво здесь обычно изготовляют из ячменного солода и 
делают его более крепким, но зато и употребляют его преиму-
щественно в праздники и на пирушках, а не постоянно. Кар-
чама за последнее полстолетие здесь чаще изготовляется из 
сахара, а не меда. 

В большом употреблении были горох и чечевица. Из них 
варили суп, но чаще всего перемалывали на муку, которая 
шла на различные приправы - кисель, а иногда и на лепешки. 
Супы готовились с различными приправами. Варили суп со 



снытью (серте яшки), суп с борщевником (пултран яшки), суп с 
крапивой (вӗлтӗрен яшки). 

Из овощей чаще всего употребляли лук, чеснок, капусту, 
тыкву, огурцы, морковь. Капусту употребляли в квашеном и 
свежем виде. Светлая капуста применялась как приправа к 
жидким блюдам, а главное, как начинка в пироги. Морковь, 
нарезанную кусочками, солили вместе с капустой. 

Наиболее распространенными видами мяса в прежние 
времена были говядина, баранина, конина. Также содержа-
ли домашнюю птицу: кур, гусей, уток, которых по осени за-
бивали на мясо. 

В деревне широкое распространение получил шӑртан, 
ставшее впоследствии национальным блюдом. Желудок за-
резанного животного тщательно промывался. Затем его на-
полняли жирной бараниной, без костей, и много разных спец-
ий. Наполненный желудок зашивали нитками, клали на сково-
роду и пекли в печи. 

Большим распространением по сравнению с мясом, у чу-
ваш всегда пользовалось молоко и молочные продукты. Часть 
молока употреблялась в свежем виде, преимущественно на 
питание детей, а большая часть перерабатывалась на различ-
ные продукты. Прежде всего, от молока отделяли жир - изго-
товляли масло. Уйран - исключительно чувашский молочный 
продукт, открытый издревле нашими сородичами. Он и ныне 
является одним из почитаемых кушаний среди чуваш, особен-
но в сельской местности. Если глубокую тарелку с уйраном 
заправить зеленым луком, добавить туда немного соли и ку-
шать с черным хлебом, лучшей еды не придумаешь. 

Уйран изготовляется так. Кислым молоком, отстоявшем 
2-3 дня, заправляют пахталку (уйран ҫӳпҫи), довольно продол-
жительное время пахтают, сбивая масло. Получается экологи-
чески чистое, невероятно вкусное масло, которое отделяют 
путем размешивания малым количеством холодной воды, 
после чего в пахталке остается долгожданный напиток - уй-
ран. Из снятого молока, дав ему свернуться, изготовляли 
творог, который сначала отделяли от сыворотки путем под-
вешивания в мешке, а затем под прессом. Творог употре-
бляли для изготовления ряда кушаний и в качестве начинки 
ватрушек. Также из снятого или из цельного молока иногда 
изготовлялось кислое молоко (турӑх). Для этого молоко 



кипятили и затем, положив закваску, сквашивали. Готовое 
молоко (кислое) хранили в погребе. Подавали его в качестве 
приправы к супу, блинам, вареному картофелю и т.д. Иногда 
кислое молоко в чашечке разбавляли с небольшим количе-
ством воды и получался кисловатый, хорошо освежающий на-
питок - турӑх уйранӗ. 

Посиделки, пирушки 

Среди молодежи в прошлом были распространены поси-
делки (улах), которые обычно устраиваются в домах, в осен-
ние и зимние вечера, где небольшая семья. В прежнее вре-
мя молодежь иногда собиралась даже в банях. Здесь пряли 
шерсть, вязали носки, варежки, вышивали. Лет 70-80 тому 
назад девушки осенью устраивали специальные девичьи пи-
рушки (хӗр сӑри). На этих пирушках и посиделках молодежь 
пела и играла в различные игры. Познаковшись близко, устра-
ивали даже свадьбы. 

Родильный обряд 

Обряды с целью зачатия имели значительное место в об-
ращении с духами. Молились с просьбой дать сына, в жертву 
приносили блины и вино. В молитвах просили дать такому - то 
сына или дочь. «Дай полную скамейку детей, пусть в дальнем 
углу будет сноха, а у двери - сын». 

Если рассмотреть обычаи и обряды, связанные с родами, 
нужно отметить, что роды происходили дома, т.к. больниц в 
старину не было. Никаких средств для облегчения или уско-
рения родов не было. 

В случаях, если дети не жили, т.е. умирали сразу после 
родов, чуваши избу переносили на другое место, или другого 
новорожденного в семье, последовавшего за умершим, на-
зывали именем умершего сына или дочери. 

Новорожденного младенца принимали сквозь железное 
большое кольцо. Этот обряд существовал в семьях, где дети 
не жили. Проводящее настоящее обрядовое действие наде-
ялись доказать духам, уносящим души новорожденных, что 
младенец появился не из утробы матери, у которой все дети 
умирали, а вышел из железного кольца. 



Обмывание ребенка тоже своего рода красивый обряд. 
Данному обряду также придавали магическое значение. Но-
ворожденного мыли в теплой воде, завернув в чистую пелен-
ку, желательно белого цвета, укладывали в корыто и ставили 
в теплую печь. Разумеется, смысл этого невероятного обряда 
заключается в желании закалить ребенка. 

Если в семье родился мальчик, к тому же он первенец, 
то радовались вдвойне, так как мальчик является продолжа-
телем рода, помощником отцу да еще в старину только муж-
скому полу населения выделяли землю. Иногда в семье рож-
дались двойни, тройни, но это было редкостью и считалось 
за особое благословение. После родов устраивали пирше-
ство, на которое приглашали всю родню обеих сторон, то 
есть мужа и жены. 

После рождения старались быстрее крестить новорож-
денного, пока в него не вселилась нечистая сила. Для креще-
ния готовились заранее. Крестную мать старались выбрать из 
родственников. 

В день крещения крестные первый раз одевали ребенка в 
рубашку. Крестные родители ребенка в храм заносили сами. 
Если девочка, то несла женщина - кума, а мальчика, как пра-
вило, нес мужчина - кум. Существует верование, что крест-
ные родители на том свете становятся родителями ребенку, 
они считаются родителями перед Богом. 

Свадебный обряд 

Чувашская свадьба - это интересный и очень красивый 
обряд, и в то же время - драма. 

Еще в прошлом веке в крестьянской среде отказыва-
лись признавать брак, если не было сватовства, «закрыва-
ния» невесты и обязательного пира «на весь мир» (хотя и 
был соблюден православный церковный обряд). Никогда 
не игрались свадьбы во время постов (за редчайшими ис-
ключениями). Выпадала из свадебных и масленичная неде-
ля. Существовала поговорка: «На маслену жениться - с бе-
дой породниться». Старались избегать также месяца мая, 
чтобы всю жизнь не маяться. 

Само по себе свадебный ритуал многоактен. Свадьбы в 
основном в старину состоялись зимой или после завершения 



весенне - полевых работ, до начала уборочного цикла. Ро-
дители жениха и невесты о дне свадьбы договаривались за-
ранее. Выбор спутника или спутницы целиком и полностью 
ложился на плечи родителей: когда женить, как женить, кого 
взять или за кого выдать. 

Знакомство молодых происходило разными путями. Жи-
тели одной деревни могли знать друг друга, узнать, наблю-
дать; но особенно множество знакомств происходило на ве-
сенних массовых гуляниях, а также на посиделках. Занятие 
будущего супруга, его положение в обществе, материаль-
ная устойчивость, жилищные условия его родителей имело 
большое значение. 

Принимая решение о женитьбе, молодые люди советова-
лись со своими родителями, но иногда решения принимались 
и самостоятельно. 

Во времена наших бабушек, мам, широкое распростране-
ние получило «умыкание». Умыкание происходило от того, что 
родители не соглашались на брак сына стой или другой девуш-
кой, или же девушка сама отказывала парню. Одной из причин 
для умыкания становилось отсутствие денег для калыма. 

Кража невесты (хӗр вӑрлани) происходила в основном 
ночью или когда на улице темно, когда молодежь расходи-
лась по домам с гулянки, с хороводов, с посиделок. Для того, 
чтобы украсть девушку, парень, естественно, заранее гото-
вился; держал наготове коней и своих друзей. Девушку за-
манивали в сторонку, быстро сажали её в телегу и увозили. 
После этого, её закрывали в клеть у самого жениха или же у 
его родственников. Все приготовления к предстоящей свадь-
бе начинались с момента пленения девушки, а также после 
согласия её родителей. 

Родители девушки, узнавшие о похищении своей до-
чери, могли лишь надеяться на перемирие девушки и ожи-
дали визита зятя. 

На следующий день после умыкания, жених и невеста с 
несколькими молодыми людьми, трое или пятеро, приходят 
в дом невесты. Это означает, как бы невеста знакомит сво-
их родителей со своим будущим супругом и получает со-
гласие родителей. 

Через некоторое время происходит помолвка (хёр килёш-
ни). Этот своеобразный обряд происходит перед свадьбой, 



за неделю или же за два - три дня до свадьбы. На помолвку 
приходят в дом невесты родственники жениха в нечетном ко-
личестве с невестой. На помолвке решаются вопросы пред-
стоящей свадьбы, о количестве приглашенных гостей и т.д. 

Немаловажно отметить, что во время помолвки нельзя ни 
петь, ни танцевать, ни плясать. Существует поверье, что если петь 
и плясать в доме невесты, то невеста будет «буйной». Приданое 
в старину начинали готовить с детских лет. В состав приданого 
входили: корова, несколько голов овец, шуба, кафтан, шапка, ру-
кавицы, рубашки, платья, украшения, вышивки, подушки и др. 

У нас в деревне, вышитые невестой вещи, в особенности 
шторы, подзорники, простыни, полотенца, наволочки и по-
лотенца для «Божьего угла» развешиваются в доме жениха в 
день свадьбы. Вешают их также в нечетном количестве, в ос-
новном по три; желательно братья и сестры. 

Свадьба (туй), торжество, сопровождающее заключение 
брака, состояла из комплекса обрядов, церемоний. Вся цере-
мония сопровождалась праздничным пиршеством, пением, 
музыкой, танцами. 

Церемония свадьбы подразделялась на два действия. Одно 
действие происходило в доме невесты, оно было посвящено 
прощанию невесты с родным домом. Второе разыгрывалось в 
доме жениха. Здесь встречали новобрачную хлебом - солью и 
вводили её в новый дом, в новую семью, в новую жизнь. Же-
них на свадьбе держал себя очень скромно, не пел, не плясал. 
Наряжался он в самую лучшую одежду - суконный кафтан, на 
ногах - сапоги, носил рукавицы, брал нагайку, на голову оде-
вал шапку и не снимал её даже в доме. У жениха на свадьбе 
была пассивная роль, за него и от его имени выступали мни-
мые женихи: мӑн кӗрӳ, кӗҫӗн кӗрӳ. 

Следующий участник свадьбы - хӑйматлӑх. Это очень 
важная роль. В давние времена ни одна свадьба не справля-
лась без участия хӑйматлӑх. Хӑйматлӑх помогает при подго-
товке свадьбы, оказывает всяческую помощь молодоженам. У 
невесты была своя свита - хӗрҫумӗ. 

«Покорная женской участи, укоренившимся обычаям и 
воле отца, невеста сознавала необходимость перехода в новую 
семью. Вместе с тем, её пугала неизвестность судьбы, она уже 
знала, что родители мужа не смогут заменить её родителей. 
Поэтому полны печали её плачи и причитания» - хёр йёни. 



Под белым покрывалом молодая жена поет грустные ку-
плеты, прощаясь со своей родней, молодостью, любимым пар-
нем (женитьба чаще всего состоялась по сговору родителей): 

Пӗр кас пӗлӗт тухрӗ те 
Пӗтӗм ҫӗре йӗпетрӗ. 
Тваткӑп шурӑ пӗркенчӗк 
Хӗр ӗмӗрне ирттерчӗ. 
Ыр аттеҫӗм-аннеҫӗм, 
Тете, аппа, йӑмӑксем. 
Эпӗ юта кайсан та 
Эсир мана ан манӑр. 

Так же существовала уверенность, что обрядовые причи-
тания на свадьбе как бы гарантируют счастливую жизнь. 

Свадебная одежда невесты состояла из вышитой рубаш-
ки, передника или особо разряженного убора, сапожек, либо 
кожаных ботинок с чулками. В доме у родителей невесте вна-
чале надевали девичьи украшения, тухъя и свадебное белое 
покрывало. По древнему обычаю невеста, два раза сбрасы-
вала с головы покрывало, и лишь в третий раз одевала тухъя. 
Во время обряда - «сурпан сырни» - в доме жениха молодую 
одевали в костюм замужней женщины, голову обертывали 
сурпаном, надевали хушпу и все её украшения. 

Свадьба в деревне была, естественно, радостью и увесе-
лением для всех, от мала до велика. Чем больше народу при-
сутствовало на свадьбе, чем больше зрителей она привлека-
ла, тем большей славой пользовалась в деревне. 

На свадьбе всегда выступали два хора - женский и муж-
ской. Один хор состоял из подруг невесты, а другой - из 
друзей жениха. 

В старину девушки неистово боролись за свою честь и 
достоинство, выходили замуж девственницами. Утром, по-
сле первой брачной ночи на обозрение вывешивали про-
стыню. Если там не оказывалось следов крови, значит не-
веста оказалась грешницей. Её жизнь и жизнь её родите-
лей в равной степени считались опозоренной. Это явление 
венчали тем, что ворота, откуда она вышла замуж, мазали 
дегтем или фекальной массой. Подобное испытание насто-
раживало и предостерегало невест от неверных шагов и на-
учило беречь честь смолоду. 



Ҫӑнӑхта 

Ҫӑнӑхта, ҫӗнӗ хӑта (новые сваты). В этой церемонии, 
в отличие от свадьбы, участвуют в основном не молодежь, 
а родственники постарше, пожилые, родители молодоже-
нов. Начинается ҫӗнӗ хӑта в доме жениха (молодого мужа) 
через несколько дней после свадьбы. Здесь в определен-
ный день собираются родственники с обеих сторон вме-
сте. Угощение примерно такое же, как и на свадьбе. Но 
обычаи и песни другие. 

Юрататӑп эпё Шур тутӑра, 
Чӑтаймастӑп, ҫыхса яратӑп. 
Юрататӑп, хӑта-тӑхлач, сире, 
Чӑтаймастӑп, юрласа яратӑп. 

Из дома жениха ҫӗнӗ хӑта переходит в другой дом дан-
ного рода. После появления на столе каши (прощальная 
каша) новые сваты следуют дальше, обряд длится иногда 
3 - 4 дня. Через некоторое время церемония происходит у 
родственников невесты. 

Современные свадьбы все чаще проходят по сценарию, с 
тамадой. Свадебная обрядность претерпела большие изме-
нения, но сохранились некоторые старинные обряды. 

Кстати: 
От свадьбы к свадьбе передаются традиционные празд-

ничные обряды. Интересно, а что они означают? 
Например: Невесту вносят на руках в дом. 
Наши предки считали невесту лакомым кусочком для злых 

духов. И чтобы на нее не навели порчу, жених нес свою люби-
мую на руках. 

Молодых, вышедших из ЗАГСа посыпают зерном, ле-
пестками роз, деньгами и конфетами. 

Это делается для того, чтобы союз был прочный, плодо-
витый, богатый и сладкий. 

Молодых встречают на пороге дома с караваем. 
Это делают для того, чтобы узнать, кто будет главой в 

молодой семье. Все равно, будете ли вы кусать каравай или 
отламывать по куску или просто ломать пополам. Главное - у 
кого кусок больше, тот и будет главой в семье. 



Проводы в армию 

Один из основных обрядов был и остается праздник -
проводы в армию, отбывание воинской повинности. Будущий 
солдат, смотря по характеру своему, или больше плачет, или 
утешается мыслью о службе царю и отечеству. Каждое про-
щальное его слово трогают до слез родных, знакомых и всех 
жителей. В день ухода или прощальный день съезжаются в дом 
будущего солдата все родные и знакомые от мала до велика. 
Бывали трогательные сцены, когда прощается молодой муж с 
молодой женой, с малыми детьми, с родителями, с любимым 
конем. Прощание происходит следующим образом: на стол 
кладут начатый хлеб, соль в солонке. Если родные из других 
деревень приехали с гостинцами, то ставят на стол ведро с 
пивом. Парень берет начатый хлеб и со слезами на глазах на-
чинает молиться. Затем он разрезает хлеб на тонкие куски, а 
краюху, довольно большую, берет и целует, затем кладет на 
неё солонку. На два - три ломтя кладет соль и раздает нахо-
дящимся по кусочку. После этого все встают на молитву. Во 
время всеобщей молитвы слова произносят все находящиеся 
в избе вслух. Молятся долго и усердно. По окончанию молит-
вы съедают кусочки. Название хлеба - кӗлӗ ҫӑкри. 

Существует еще один, не менее интересный обряд, когда 
призывник встает на колени перед матерью и перед иконой, 
его мать берет ножницы и отрезает три раза по маленькому 
клочку волос. Волосы кладет с кусочком хлеба рядом с ико-
ной. Это делается для того, чтобы солдат вернулся домой це-
лым и невредимым. 

Наступило время прощания. В своих песнях солдат уже 
изобразил трогательную картину. Теперь он повторяет про-
петые песни, выражает все свои накопившиеся чувства. 
Стал рекрут прощаться, падает на плечи отца, который от 
слез едва видит сына. Долго что-то говорит сыну, затем ре-
крут прощается со всеми родными. Отец наливает в ковш 
пиво и, благословив сына, выпивает, потом снова наполняет 
ковш пивом и отдает его сыну. Затем все встают на молитву. 
Рекрут, его родители и все молящиеся делают по три земных 
поклона и еще раз целуют новобранца. Парни, взявшись за 
руки, обходят вокруг стола и поют песни. Завершается обряд 
тем, что все, кроме родителей, выходят из дома и провожают 



новобранца, идущего к подводе, не оборачиваясь. Около них 
ему снова подают пиво, которое он выпивает, а пустой ста-
кан выбрасывает. Если стакан разбивается, считалось плохой 
приметой. Рекрут садится в сани или тарантас и уезжает. Се-
годня эти обряды неузнаваемо видоизменились. 

Похоронный обряд 

Если свадебный или родильный обряды носили в це-
лом мажорный характер, то похороны и поминальные об-
ряды отражали прежде всего горестное переживание, 
трагедию безвозвратной утраты. Зависимость человека 
от стихийных сил природы, незнание болезни и средств 
борьбы с ними, смерть вызывала в людях чувство страха и 
ужаса. Складывалось представление о смерти, как о злой 
и коварной силе. И весь ритуал определялся представлени-
ем о существовании бессмертной души и нуждающихся в 
первое время в удовлетворении всех потребностей, свой-
ственных живому человеку, а так же оказывавшихся по от-
ношению к человеку враждебной силой. Поэтому, с одной 
стороны, покойника старались как можно лучше изолиро-
вать от живых. 

Похороны умершего, поминания, уход за могилой - все 
это издревле складывающаяся традиция народа. Был ли 
умерший хорошим, добрым или же наоборот, злым, все равно 
традиции заставляют нас хоронить со всеми почестями. 

Пожилые люди, как правило, задолго до смерти начинают 
готовить все необходимое для своих похорон: одежду, про-
стыни, подарки и т.д. 

По нашим обычаям, к умершему зовут священника, кото-
рый читает молитву. Как только человек умер, к его изголовью 
ставили стакан с водой, чтобы в ином мире он не мучился от 
жажды, а также, чтобы душа умершего после кончины могла 
очиститься в этой воде. 

После смерти, в доме занавешивают все зеркала, для 
того, чтобы душа покойного не могла видеть своего отраже-
ния. Омывают покойного дома, через несколько часов после 
смерти. Этот ритуал происходит с молитвами, церковными 
песнями. При его обмывании участвуют лишь родственники 
или же те, кого покойник попросил при жизни. 



Для обмывания усопшего специально греют воду и по-
минают. Омывают покойника в нечетном количестве, начи-
нают с головы умершего. Моют, завернув руки тряпочкой, 
если у усопшей был на голове платок, то моют этим платком; 
если умерший - мужчина, чем-то нательным, но ни в коем 
случае нельзя мыть голыми руками. После того, как закан-
чивается процедура, воду, в которой омывали умершего, 
обычно выливают подальше от дороги, где не ходят люди. У 
нас воду выливают под деревья. После этой процедуры на-
девают на покойника одежду, которую завещали сами или же 
родственники надевают то, что сам усопший любил носить. 
Так же завязывают пояс, вешают нательный крест, в руки 
кладут другой крест. После обмывания покойного кладут в 
гроб. Если гроб еще не готов, то на скамейку. Как только че-
ловек умирает, зажигают лампадку. На столе все время го-
рит свеча и стоит фотография. 



Постоянно, день и ночь, у покойника читают псалтырь - кни-
гу по умершему до тех, пор, пока гроб не вынесут из дома. В 
гроб клали самые любимые вещи покойного. Хоронят покой-
ного через 2-3 суток. Перед выносом из дома у гроба остают-
ся лишь близкие, которые прощаются с умершим. Перед тем, 
как вынести гроб, маленьких детей передают через гроб, что-
бы покойник их не пугал. Гроб выносили близкие родственни-
ки. Перед домом гроб ставят на табуретки и потом готовят по-
лотенце, чтобы нести гроб было легче. У выхода через ворота 
гроб три раза качают. Женщину усопшую - несут женщины, 
мужчину - несут мужчины. 

Похоронная процессия идет по главной улице. Впереди 
несут венки, цветы, затем крест, крышку гроба и гроб. Так 
следуют на кладбище. 

Могилу выкапывают близкие люди усопшего (мужчины). 
Перед тем, как начнут копать, на земле делается крест, за-
тем снимается верхний слой земли. После этого начинают 
выкапывать яму. После того, как заканчивают выкапывать 
могилу, идут домой, но некоторые остаются, чтобы охранять 
выкопанную могилу. 

На кладбище проводится панихида, произносят речи. 
Прощаются родственники и близкие с покойным, и при этом 
целуют в лоб. Гроб опускают на полотенцах. Затем бросают 
по три горсти земли в могилу со словами: «Йывӑр тӑпри ҫӑмӑл 
пултӑр» (Чтоб земля тебе была пухом). После этого обряда 
три раза обходят могилу, каждый раз трогая руками, чтобы 
покойник не пугал их. С кладбища возвращаются той же до-
рогой, которой шли на кладбище. 

После того, как из дома вынесли гроб, и похоронная про-
цессия отходит от дома, оставшиеся дома родственники на-
чинают мыть полы. Пол начинают мыть от порога в глубь дома. 
Воду так же выливают подальше от дороги. 

Поминки совершались в основном на третий день, а так-
же на девятый, двадцатый и сороковой дни. Все они сопрово-
ждались ритуальной трапезой с обрядовыми молитвами. Тра-
пеза состояла из баранины, телятины, национальных блюд: 
хуплу, блинов с медом и прочей едой. 

После похорон, придя с кладбища, все участники перед 
входом умывались, также мылись в бане, символизируя очи-
щение от соприкосновения с покойником. 



Глава XVII 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Пасхальная неделя 

Пасха - величайший христианский праздник, день торже-
ства православной веры. Она отмечается в первое воскресе-
нье после весеннего равноденствия и полнолуния. В этот день 
воскрес Иисус Христос, поэтому называется Великой Пасхой 
(Аслӑ Мӑнкун). 

Слово «Пасха» пришло к нам из греческого языка и оз-
начает «прехождение», «избавление». В этот день мы торже-
ствуем избавление всего человечества от рабства дьяволу и 
дарование нам жизни и вечного блаженства. 

Пасху справляют в разные годы в разное время, но за 
определенный период - с 4 апреля по 8 мая. Такое разночте-
ние связано с подсчетом по юлианскому календарю (по старо-
му стилю). Для вычесления дат празднования Пасхи имеются 
в продаже таблицы (пасхалия). 

Воскресенье Христово - это основа и венец нашей веры. 
В этот и последующие дни многократно звучат слова пасхаль-
ного приветствия: «Христос воскрес! - Воистину воскрес!», 
которыми мы исповедуем веру в Воскресение Господа. В этих 
словах заключено все, чего ищет наш разум и жаждет наше 
сердце: полное торжество истины и правды, мы исповедуем 
веру в воскресение Господа. 

Праздничная Пасхальная служба совершается во всех 
храмах в ночь с субботы на воскресенье, вся она исполнена 
величайшей радостью и ликованием. 

Празднование Пасхальной недели всегда вызывало при-
поднятое чувство, восхождение, даже гордость, отчасти зато, 
что всемогущие большевики за все годы своего правления не 
смогли изменить идеологию верующих - выбить из их созна-
ния празднование Великого праздника. 

Мне и сегодня приятно вспоминать свои детские годы, 
как мы с нетерпением ждали и праздновали Пасху. 

Первого посетителя встречали с радостью. Непремен-
но его сажали на стул с подушкой, угощали сладостями, 



конфетами, пряниками, не жалели семечек, лесных орехов, 
которые заготавливали еще летом. 

Для Пасхальной недели специально в разные цвета окра-
шивали куриные яйца, которыми угощали первого гостя. Мы, 
дети, по-детски еще наивные, ходили по домам и за день на-
бирали много яиц, семечек и разных сладостей. 

Первый день Пасхи называли «Калӑм». В эту ночь стреля-
ли из ружья в воздух, якобы изгоняли из домов злой дух. 

Всю неделю население гуляло. Самогон лился рекой. Жи-
тели веселились, как могли. Играли на гармошке, плясали, 
пели 

Второе воскресенье называлось Кӗҫӗн Мӑнкун. В этот 
день провожали Пасху. 

Пасху справляют и в настоящее время, она и ныне являтся 
самым большим, почитаемым праздником населения. 

Петров день 

Среди чувашей его называют Питрав кунӗ. Он отмечает-
ся всегда в один и тот же день - 12 июля. Один из значимых 
православных праздников. Предшествует Петров пост, начи-
нающийся через неделю после Троицы. Питрав - праздник в 
память о страданиях святых апостолов Петра и Павла, пропо-
ведников христианства. Во многих местностях в честь празд-
ника резали барашек. В день праздника варят шурпе (мясной 
суп), готовят кровяную колбасу - тултармӑш, добавляя кусоч-
ки жира и пшеничную крупу. Одеваются во все чистое, ходят в 
лес за ягодами. В этот день заканчивается хороводная пора. 
В давние времена 12 июля происходил обряд «Вӑйӑ пӑрахни». 
Вся деревня собиралась любоваться молодежью. Прихожане 
посещают церковь. 

Начиная с Пасхальной недели, млад и стар выходили на 
улицу отдыхать, а с наступлением теплых дней начинались 
массовые гуляния среди сельской молодежи. 

Парни и девушки собирались на определенном месте для 
хоровода (вӑйӑ). Здесь пели, плясали. Под мелодии гармони 
пели частушки. 

В Петровский пост, а он длился две недели, хоровод из 
девушек шествовал с одной окраины до другой окраины села. 



Девушки в белых национальных платьях шли по всей ширине 
улицы по зеленой траве в один ряд, держась подручку, а за 
ними следовали суженые с плетками, предварительно имея 
в голове наметки, кого из невест уведут на «переговоры». На 
конце села, словно по команде, девушки поворачивались в 
обратную сторону. В это время парни задерживали своих вы-
бранных невест и оставались на свидании до утра. Девушка 
тоже имела симпатии не ко всем кавалерам. Если такое слу-
чалось, она не освобождала руки от подруг, сопротивлялась. 
Тогда в ход пускалась плетка, которая действовала отрез-
вляюще и она шла с ним покорно. Обычно пара подходила к 
срубам и вела неторопливый любовный разговор. Нам, малы-
шам, было интересно, о чем же они говорят в период свида-
ния в течение 3 - 4 часов. Чтобы узнать «секреты», мы заранее 
прятались в срубах и подслушивали разговор, а днем, пере-
сказывая, смеялись по-детски до упада. 

После этого большого праздника всякие хороводы, гуля-
ния прекращались, начиналась горячая пора по уборке урожая. 

Троица (пятидесятница) 

Этот праздник приходит через семь недель после Пасхи 
на воскресенье, поэтому определенную дату не имеет. Непре-
менно за день, т.е. в субботу, по традиции отмечают «Ҫимӗк». 

Один из православных церковных праздников. Установ-
лен в память сошествия Святого Духа на апостолов, которое 
церковью трактуется как начало широкого распростране-
ния христианства. Отмечается верующими на 50-ый день от 
Пасхи (или через 7 недель). На Руси празднование Троицы 
слилось с древне-славянским праздником начала лета - се-
миком, от которого сохранился обычай украшать жилище зе-
ленью. Празднование Троицы предшествует Ҫимӗк (Семик), 
отмечаемый в четверг на 7-ой неделе после Пасхи. 

Семик связан с природой, прощанием с весной и встре-
чей лета. Так же в субботу отмечается «родительское». Все 
престольные праздники оказались связанными воедино. По-
тому, Троица стала самым почитаемым праздником, наравне 
с Пасхой. В этот праздник масса людей приходит на кладби-
ще поминать усопших. 



Отчего же произошло понятие «Троица»? Церковь учит, 
что Бог один, в этом спора нет, а некоторые верующие по-
лагают, что Бог, как невидимая сила, живет в трех образах: 
Бог - отец, Бог - сын, Святой Дух. Как бы не было, можно со-
гласиться, что Троица возникла после такого трактования. 

Поэтому Троица посвящается событию во имя Отца, Сына 
и Святого духа, а следующие за ней дни недели отводятся по-
сещению кладбища, поминать усопших. В наших селениях эту 
традицию не соблюдали, вообще на кладбище не ходили, но с 
годами взгляды изменились. 

Сказался образ жизни замужних женщин в другой мест-
ности, современной молодежи, проживающей в городах, где 
свято соблюдают традиции посещений кладбища. Они пере-
няли эти обычаи. Будучи в гостях у родителей, они возродили 
их у себя дома, по месту рождения. Ныне у нас, как и везде, 
посещают могилы усопших. 

Ильин день 

По - чувашски Илень кунӗ. Он отмечается постоянно в 
один и тот же день - 2 августа. Праздник примечателен тем, 
что в это время выкапывают новую картошку и пробуют на 
вкус. Определяют не только вкусовые качества, но и урожай-
ность картофеля. В нашей местности отсутствует чернозем 
благодатной земли для выращивания этой неприхотливой 
сельхозкультуры. В основном, благосостояние населения за-
висело от её урожайности, поэтому не удивительно, что жите-
ли деревень трепетно относились к выращиванию картофеля, 
а он с лихвой оправдывал заботливый уход за ним высоким 
урожаем. 

Спас 

Он для всего населения - долгожданный праздник. На 
русском, чувашском языках звучит одинаково. Отмечается в 
разное время по трем примечательным событиям 

Медовый Спас. Праздник приходится на 14 августа. Пче-
ловоды в этот день качают свежий мед. И для пробы выстав-
ляют на стол. Едят вместе с блинами или пьют с ним чай. 



Великий (яблочный) Спас - 19 августа. В этот день с 
яблонь снимают яблоки и едят. Кто в саду не имеет яблонь, те 
покупают яблоки на базаре или в магазине и накрывают стол. 

Ореховый Спас - 29 августа. Кто уважает этот праздник 
или любит орехи, ходят в лес за орехами. В урожайный год их 
бывает не мало. Для лакомства хватает многим. 

Покров день 

Среди чувашей известен как Пукров кунӗ. Он приходится 
ежегодно на 14 октября. С этого дня можно ожидать измене-
ние погоды в сторону похолодания. Земля, обычно покрывша-
яся листвой, может покрываться даже первым снегом, пред-
вестником зимы. 

Согласно евангельским сказаниям, в одном из храмов 
Константинополя в середине X века произошло чудо: к веру-
ющим явилась Пресвятая Дева, озаренная небесным светом, 
окруженная Ангелами и святыми, начала молиться за христи-
ан, сняла с головы покрывало и распростерла его над голова-
ми молящихся в храме. Затем владычица исчезла, сделалось 
невидимым и покрывало. Инициатором установления празд-
ника Покрова Божией матери примерно около 1164 был мо-
сковский князь Андрей Боголюбский. 

К Покрову дня каждая семья готовится загодя: варят пиво, 
готовят медовуху, режут скот, птицу. Делают шӑртан, сыр. Все 
хозяйство приводят в порядок. Моют избу, топят баню. В день 
праздника пекут пироги, капӑртма, пӗремеч (ватрушка с кар-
тофелем), приглашают гостей. Время относительно свобод-
ное от сельскохозяйственных работ, поэтому и гостей соби-
рается много. Раньше приезжали на запряженных лошадях, с 
гостинцами. Хозяева встречали гостей хлебом-солью, на стол 
ставили закуски, горячие блюда: суп мясной, жаркое с бара-
ниной, омлет. Пили спиртное и домашнее пиво. 

Рождество Христово (Раштав) 

Один из главных христианских праздников, установлен-
ный, согласно церковному вероучению, в честь рождения 
Иисуса Христа. Отмечается 25 декабря (в одних странах - по 
григорианскому календарю /по новому стилю/, в других - по 



юлианскому календарю /по старому стилю/, что соответству-
ет 7 января нового стиля). 

Согласно библейским откровениям, Господь Иисус Хри-
стос родился от пресвятой Девы Марии в известняковой пе-
щере в г. Вифлееме. Перед Вифлеемскими пастухами, ох-
ранявшими свое стадо, предстал Ангел Господень и сказал 
о рождении Спасителя. Тогда же взошла чудесная звезда 
на Востоке, извещая миру о великой радости - Вифлеемкая 
звезда. Рождество Христово служит началом и основанием 
для других христианских праздников. Рождеству предшеству-
ет Рождественский пост. В Рождество верующие посещают 
церковь. Раньше утром ходили по домам исполняли «Раш-
тав юрри» (рождественские песни). В каждой семье готовили 
мясные блюда, пили пиво, спиртное, щелкали семечки, оре-
хи. После обеда родичи ходили друг к другу в гости (рет туни). 

В рождественские праздники верующие занимались га-
данием, устраивали святки. Порою, эти веселые игры продол-
жались до самого утра. Особенно они нравились детям. 

Масленица (Ҫӑварни). 

Веселый весенний праздник, отмечаемый чувашами 
еще в дохристианское время. Посвящался проводам зимы и 
встрече весны. В соответствии с чувашским народным кален-
дарем для масленицы выбирали время весеннего равноден-
ствия. Это был период, свободный от сельскохозяйственных 
работ. На масленицу прекращались все работы по рукоде-
лию, крестьяне отдыхали перед предстоящим севом. Основ-
ной атрибут масленицы - блины, олицетворяющие цветом и 
формой Солнце. Главное действие во все времена - катание 
на санках, обледенелых досках, на лошадях, запряженных в 
сани с задком, сани-розвальни. С принятием христианства 
чувашами Ҫӑварни сливается с русской Масленицей, празд-
нуется в последнюю неделю перед Великим постом, за 7 не-
дель до Пасхи. Поскольку Пасха - подвижный православный 
праздник, то и Ҫӑварни не имеет точной даты проведения. 
Празднуют Ҫӑварни и стар и млад всю неделю, от воскресе-
нья до воскресенья. 

К Ҫӑварни готовились заранее. Варили пиво, готови-
ли шӑртан, круглый сыр. Мужчины откармливали лошадей. 



Праздник начинала детвора. Ею совершался обряд «Ҫерҫи 
ури хуҫни» (букв. - ломание ноги воробью). Каждый старался 
встать пораньше других и первым скатываться с горки, приго-
варивая: «Ҫерҫи ури хуҫӑлтӑр! Сӳс-кантӑр вӑрӑм пултӑр! Кан-
тӑр вӑрри тӗшлӗ пултӑр!» 

Ближе к вечеру на место катания выходила молодежь, в 
т.ч. молодожены. Часто присоединялись и пожилые мужчины. 
Праздник к концу недели развертывался во всю ширь. Испол-
нялся красочный обряд - катасси (лит. каттачи) чупасси (ката-
ние на лошадях). Парни и девушки выезжали на санях, запря-
женных в пару, тройку или одну лошадь. Лошадей разукраши-
вали разноцветными лентами, платками. Под дугу вешали ко-
локольчики и бубенчики. Процессия с масленичными песнями 
под гармонь объезжала все улицы деревни: «Хура ҫуна ҫапла 
ай пулать-и? Ыр ут кӳлмесӗрех чупать-и? Катас хӑни ҫапла ай 
пулать-и? пӗртте юрламасӑр чупать-и? 

Ездили наперегонки, объезжая друг друга, с песнями, 
шутками. Парни старались садиться ближе к любимой девуш-
ке. Иногда процессия останавливалась у дома пригласившего 
участников «катасси». С песнями заходили в дом, угощались. 
На прощание хозяева благословляли и благодарили гостей, а 
те, в благодарность хозяевам, пели и плясали, уходя, желали 
хорошего урожая, увеличения поголовья скота, здоровья всей 
семье. Молодежь объезжала посолонь (по ходу солнца) всю 
округу, приглашала на проводы Ҫӑварни родственников из 
соседних деревень. 

В день проводов Масленицы, последнее воскресенье, 
катание на лошадях, санках продолжалось. Под конец прово-
дился обряд сжигания соломенного чучела, олицетворяюще-
го злые силы. 

Всю неделю пекли блины. Для детей пекли й вача - шари-
ки из сладкого сдобного теста. Угощали друг друга орехами, 
семечками, сладостями. 

Провожая Ҫӑварни, девушки пели в шутку: 

Ҫӑварни те ҫитрӗ, 
Иртсе кайрё. 
Татах качча 
Кайса пулмарӗ. 



Наступал Великий пост, прекращались свадьбы, вся-
кое веселье. 

В настоящее время Ҫӑварни проходит почти также, но её 
организаторы включают в сценарий обряды и других народов, 
соревнования в силе и ловкости и др. Он проходит в начале 
марта под маркой «Проводы русской зимы». 

Первый выпуск состоялся в 1977 году. Среди выпускни-
ков 7 учащихся - по классу баяна. 

Всего состоялось 34 выпуска по классу баяна, пианино, 
фольклора, фольклорно-хорового, хореографии. За это вре-
мя музыкальное образование получили 161 учащийся. 

17 человек школу окончили на «отлично». 
Самое большое число окончивших падает на 1997 год. Тог-

да окончили 14 выпускников: по классу баяна - 3, пианино - 4, 
фольклора - 7. 

Многие на достигнутом не остановились. Продолжили 
учебу по музыке в других учебных заведениях. 

В частности Чебоксарское музыкальное училище им. 
Ф.Павлова окончили 14, Канашское педагогическое учили-
ще - 3, педагогический колледж - 1 человек. А вот другие 
пошли еще дальше. Высшее музыкальное образование, 
например, Владимир Трифонов получил в Чувашском го-
сударственном педагогическом институте, а Ирина Смир-
нова, Иван Обриванов, Радий Чернов, Вера Морозова - в 
Московском институте культуры. 



Глава XVIII 

БЫВАЛО И ТАКОЕ... 

Ф.М.Аванский был отменным печником, но сильно заи-
кался. Порою его трудно было понять, но беда была в другом. 
Очень уж любил он спиртное. 

Е:сли при кладке печки хозяин скверно кормил, к ужину не 
подавал стакан бормотухи, то уважающий себя Федор Михай-
лович умудрялся сделать так, что после его ухода дым валил 
в избу. Когда же запутавшийся в догадках хозяин унизитель-
но умолял устранить неисправность за определенную мзду, 
он быстро убирал кирпич, оставленный предусмотрительно 
в дымоходе и иронически приговаривал: «Б-б-близко не под-
ходи, и-и-иначе шапку или тебя с-с-самого в дымоход з-з-
затащит». 

Таким путем он заставлял понять содержание известной 
поговорки: «Не подмажешь, не поедешь». 

Федор Михайлович Аванский трудом себя особенно не 
утруждал. Заработанное пропивал, поэтому у него никогда не 
водились лишние деньги. 

Однажды случилась беда, умерла дочь и, чтобы по-
божески похоронить её, он повез отпевать её в церковь. Там 
за отпевание полагалось платить. Денег не было. Федор Ми-
хайлович, недолго думая, повернулся и ушел без покойницы. 
Церковникам ничего не оставалось, как догнать и уговорить 
забрать гроб с телом с бесплатным отпеванием. Кому охота 
возиться с чужим покойником. 

Карамышевец Василий, будучи на охоте зимой, встре-
тил на дороге заблудшую свинью, которая упорно не уступа-
ла ему дорогу. Тогда разъяренный охотник решил ударить её 
прикладом ружья. Но произошел самопроизвольный выстрел 
прямо в живот самому неудачливому охотнику. Потом годами 
в больнице извлекали дроби. Мораль ясна: не куражься над 
другими, сам угодишь в беду. 



Однажды И.С.Корнишкин принял на грудь большую дозу 
спиртного. В пьяном виде вывалился из саней около карачев-
ского кладбища и почему-то без никакой обуви. Дело было 
в декабре, поздно ночью. Придя в себя, он « семимильными 
прыжками» по кочкам побежал в примерном направлении к 
селу. Скоро оказался у землянки сторожа бывшей мельницы. 
С войны вернулся без руки, теперь лишился обеих ступней. 

С.М.Морозов в Звениговском продовольственном мага-
зине купил пуд муки, но в виду отсутствия денег заложил свой 
партбилет. Только через месяц после внесения денег ему 
вернули документ. Такие выходки никогда не приветствова-
лись, но об этом факте руководство не узнало. Бывало, он же 
со склада колхоза для ручной сортировки брал семенной го-
рох и не возвращал, но все это сходило с рук. На этот раз его 
жестоко наказали. 

Приближение войны волновало всех, но молодежь тешила 
себя наивными выражениями типа: «Я один-одинешенек. Если 
и погибну, горевать особо некому. Жаль только, с девушками 
мало погулял, да не успел познать...» Это обстоятельство, ви-
димо, и толкнуло молодого лейтенанта А.И.Леснова при от-
правке на передовую на соблазн, рискнуть на одной из остано-
вок воинского эшелона, задержаться у одной подвернувшейся 
вдовушки. Эшелон ушел, а лейтенант поблаженствовал у вдо-
вушки шесть дней. Потом одумался и явился в комендатуру с 
повинной. Там блудного офицера предали военному трибуна-
лу. Трибунал определил отправить в штрафной батальон, ли-
шив звания и наград. Так он оказался в штрафном батальоне 
357 стрелковой дивизии в 1193 полку. В 1943 году недалеко от 
Великих Лук в ходе наступательных боев был тяжело ранен в 
ногу, которую скоро отняли выше колена. Такой ценой он по-
знал первородный грех и искупил вину перед Родиной. Риск, 
оказывается, не всегда благородное дело! 

О силе и выносливости чувашских женщин сказано нема-
ло. Например, о сестре богатыря Ивана Измайлова. К таким 



женщинам можно отнести и великую труженицу М.Г.Смирнову 
(Хохликову). Закончилась война, но муж, прозванный из-за 
высокого роста Полтаришним Николаем, ещё не вернулся. 
После отмены карточного обеспечения продуктами в магази-
нах изредка появлялась мука по 2 кг на руки. Но М.Г.Смирнова 
в Козловке удалось уговорить отпустить ей целый мешок муки. 
На удивление многим она одна смогла на себе дотащить этот 
груз до Карамышево (15 км)! Потом, однако, признавалась, 
что единожды у Токташевской рощи все-таки пришлось пере-
дохнуть. Вот это женщина! Вот это - выносливость! Семью-то 
надо содержать. 

Это случилось, ещё когда П.К.Кормачев учился в младших 
классах. Воспользовавшись отсутствием в избе других членов 
семьи, он убрал из красного угла икону, а сам взобрался вме-
сто неё. Когда в избу вошел дед, этот «святой» кощунственно 
изрек: «Дед, помолись на меня!» (Асате, сӑхсӑх ман ҫине!») 
Дед, конечно, отшлепал его за это. Заставил водрузить обра-
за на место. Что это? Видимо, это и есть отражение атеисти-
ческого воспитания в обществе. 

Дед Порфирий любил опрокинуть стопку-другую крепко-
го самогона. Навеселе был добрым, разговорчивым. Видимо, 
поэтому, жена Марфа не препятствовала, а порою сама на-
ливала. 

В этот день дед был хмур. То ли бормотуха кончилась, то 
ли жена умышленно отказала. На просьбу мужа промочить 
горло она не реагировала, что сильно обидело его. 

«Вот что, дорогая, попробуй, поживи одна, сегодня же по-
кончу с собой,» - рассерженно сказал он. Во исполнение обе-
щанного взял из-за печи веревку и удалился во вдвор. 

Дед вовсе не намеревался умирать. Зайдя в баню, вокруг 
поясницы обмотал веревкой, для вида петлю положил на шею, 
другой конец прикрепил к потолочному гвоздю и стал ждать 
старуху. В полутемной бане он действительно был похож на 
повешенного человека. 

Вдруг, неожиданно в баню ввалилась соседка Дуся. Ози-
равшись по сторонам и убедившись, что повешенный не 



представляет опасности, она тут же поспешно стала ложить 
в мешок куски свиной туши. Только она дошла до двери, «по-
койник» изрек громким голосом: «Дуся, брось мясо обратно!» 
Соседка, как подкошенная, упала на пол. 

Не дождавшись деда, вышла на поиски и бабуля Марфа. 
Увидев произошедшее, она грохнулась на порог. Говорят, 
сломала сразу два ребра. Но беда на этом не закончилась. 
На обед вернулся сын Владимир. Еще во дворе он услышал 
едва уловимые человеческие стоны, но значения не придал. 
Почему-то родителей дома не было, а они всегда его с нетер-
пением ждали. Это обстоятельство сильно насторожило и он 
стал выяснять причины отсутствия родителей. 

Оказавшись в бане, Владимир сначала растерялся, но 
быстро собрался духом. Не теряя времени, ножом отрезал ве-
ревку. Падение отца он не помнил. Получилось очень быстро. 

От шутки вышла трагедия. Дуся получила инфаркт серд-
ца, старуха сломала два ребра, а дед сильно повредил ногу. 

Примечание: Конечно же, все написанное смахивает на 
анекдот, но А.Д.Иливанов, как человек серьезный и автори-
тетный, при жизни по крупинкам собирал эти сведения и за-
писывал в блокнот. Автор книги воспользовался предостав-
ленной возможностью. 



Глава XIX 

СТИХИ О РОДНОМ КРАЕ 

Тӑван ял 

Ем-ешӗл илемлё ман Елчёк 
Ларать вӑл, ав, Энӗш ҫинче. 
Тӗтре-и, тусан-и е пылчӑк -
Тӑван ен туртать хӑй патне. 

Ял-йыш пёр кӑкран пек пит туспӑ, 
Чунтан хисеплет ҫӗр ӗҫне. 
Юрри шӑранать пит хаваслӑ 
Уяв чух чуна ҫӗклесе. 

Урам ячӗсем хӑйне евёр, 
Ҫӳлте - Попкартиш, Ҫӳлтикас, 
Вырнаҫнӑ шыв майӑн, пёр евёр. 
Кунтах Униче, Анаткас. 

Тӑван ялӑмран чапа тухнӑ 
Учёнӑй та, врач, генерал. 
Хастарлӑ ҫынсем вёсем пулнӑ -
Пуласчё пурте ҫавнашкал. 

Маттур каччӑсем ёрчетеҫҫё 
Ялти кӳлӗре пулӑсем. 
Хӑмла тухӑҫне ӳстереҫҫӗ 
Хастар та хитре хёрӗсем. 

Ҫич кукӑрлӑ аслӑ шыв Энӗш 
Пур-тулӑхлӑ пуптӑр ялан, 
Ана курсанах ырӑ шухӑш 
Чӗнет ҫӳремешкён ҫуран. 

Мӑнаҫлӑ чиркӳ - ял илемӗ -
Таҫтан аякран курӑнать, 



Ҫапма пуҫласан чан сассийӗ 
Йӗри-таврарах саланать. 

Ялти масарта ҫывӑраҫҫӗ 
Юратнӑ, хисеплӗ ҫынсем, 
Ял-йыш чӗринче пурӑнаҫҫӗ 
Ӗмри-ӗмрипех-ҫке вӗсем. 

Кӑтра Упаҫнерӗ кашлатӑр -
Унтан усӑ пулӗ ялан, 
Усалӗ, имҫамӗ ҫухалтӑр -
Ан пулччӑр, тӑванӑм, нихӑҫан. 

Тулли пурнӑҫпа, ялӑм, пурӑн, 
Хӑна кӗтсе тӑр хӑв пата, 
Ҫӑпкуҫ яланах уҫӑ пултӑр, 
Вӑй-сулӑм вӑл патӑр мана. 

Малая моя Родина 

Любимая малая Родина! 
Тебя часто вижу во сне, 
Родня там моя похоронена, 
Бываю у них по весне. 

Красивая школа сверкает 
У всех на виду, на горе, 
И солнышко нежно ласкает 
Там ели в пришкольном дворе. 

В помине нет уж старой школы, 
Там в пасеке пчелы жужжат, 
А звон колокольный, иконы 
Все также зовут прихожан. 

Я чувствую с родиной малой 
Родимую, крепкую связь, 
И к ней я отзывчивой, милой, 
Готов напоследок упасть. 



Родная сторона 

Набиты снегом все овраги, 
Кругом завалены стога, 
Исчезли на зиму коряги, 
Покрылась панцырем река. 

По узкой ленточке - дороге, 
Там, где изгибы Аниша, 
Плетется лошадь-колымага, 
Слегка копытами шурша. 

Знакомый лес в тумане дремлет, 
Лениво ветви опустив, 
Он тишину уныло внемлет 
Подзимний, сказочный мотив. 

Родная, близкая сторонка, 
Где отчий дом и косогор, 
Красив ты как амазонка, 
Люблю тебя с давних пор. 

Отчий дом 

Пришел к тебе я на свиданье, 
Мой добрый, старый отчий дом. 
С поклоном говорю я: «Здрасьте!», 
Смахнув слезиночку платком. 

Ты словно старец, весь в морщинах 
Все также на холме стоишь. 
О прошлых днях, судьбы аршинах 
И день, и ночь один грустишь. 

Как прежде, над твоей макушкой 
Уж не струится сизый дым. 
Не угостит меня ватрушкой 
Родная мать сказав: «Входи». 

Твои глаза - седые окна 
Уж помутнели от невзгод, 



А мхом обросшая калитка 
Скрипит, гуляя взад-вперед. 

Вхожу я в дом, слегка волнуясь, 
За стол один за всех сажусь. 
На образ матери любуясь, 
Смотрю и ею вот горжусь. 

Я молча стопку поднимаю 
За всех родных и за друзей, 
Тебя всем сердцем обнимаю -
Осиротевший дом-музей. 

Ты, отчий дом, меня прости, 
Что от тебя давно отчалил. 
Мою сестру к себе прими -
Живите долго, без печали. 

Примечание: Эти душевные стихи принадлежат перу 
Николая Зайцева. Поэт убедительно, с любовью, воспел 
близкие к сердцу места, где он родился и провел не лег-
кое детство. 

«Эп киле пырап» 

Кӳршӗри ват инкене 
Кавӑрле Матӗрнине 
Тыттарать ҫыру. 

Кӗтӳ кӗртнӗ тӗлелле, 
Почтальон Кирук 

Питӗ хӗн-ҫке кил тытма 
Ват ҫынна пӗччен. 
Пахчине кӑпкалатма, 
Вутӑ-шанкӑ турттарма 
Кирлӗ ӗҫлекен. 

Кинеми конверт ҫине 
Тимшӗрсе пӑхать. 
Асилет те Петӗрне 
Пӗртен пӗрех ывӑлне 
Чунӗ хурланать. 

Ҫавӑнпа та тарӑхса, 
Чун чӑтман енне, 
Ҫыру янӑ ятласа 
Ывӑлӗ патне. 

Петӗр тӑван Елчӗкрен 
Кайнӑ та тухса, 
Амӑшӗ вара пӗччен 
Юлна-ҫке тӑрса. 

Халь ак илчӗ ачинчен 
Амӑшӗ ответ 
Куҫлӑх тӑхӑнчӗ, хуллен 
Вулать чунӗ каниччен, 
Куҫҫульпе йӗрет. 



«Сывӑ-и, тӑван аннем 
Йышӑнсам салам. 
Илтӗм ҫырӑвна санне, 
Ну, мӗскер калам. 

Ҫилленетӗн эс мана 
Кайнӑшӑн килтен. 
Хӑвӑртрах тӑван яла 
Таврӑнма чӗнен. 

Эсӗ йӑлӑнтӑн мана, 
«Юл киле, ан кай. 
Пӗччен мӗнле пурӑнас. 
Кансӑр-ҫке, ай-ай...» 

Ҫук, кӗмерӗм ӳкӗте. 
Юлташсем кайсан, 
Лараймарӑм эпӗ те 
Килӗмре чӑтса. 

Специальность пур хапь ман -
Тракторист вӗт эпӗ 

Нихӑҫан ахаль ларман, 
Тӑрӑшса ӗҫлеп. 

Сирӗн те халь совхозра 
Ӗҫ нумай иккен. 
Выртать кӳлӗ ҫуталса. 
Пӗлтӗм ун ҫинчен. 

Ерчетеҫҫӗ ӗҫченсем 
Унта ҫутӑ карпӗ 
Лшӑ ҫуркунне ҫитсен, 
Эп киле пырап. 
Хамӑн вӑйӑма, аннем, 
Ҫав ӗҫе парап. 

Эх, анне, йӑнӑшрӑм эп 
Мӗнле те пулсан ӗнен мана. 
Эпӗ Ельчӗк ялне 
Юрататӑп ялан, 
Енӗш илемлӗ шывна 
Манса каймӑп нихӑҫан. 

И.Иртышёв, 1976 год. 



Глава XX 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 
В ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

1500 

Историки, краеведы и ученые полагают, что село Кара-
мышево основано между нашествием монголо-татар в рус-
ские княжества и покорением Иваном Грозным гор. Казани, 
т.е. за период с 1235 по 1552 годы, примерно в 1500-х го-
дах. Писцовые книги, архивные документы по этому поводу 
не сохранились. 

1552 

Село Карамышево входило в Карамышевскую волость 
Свяжского уезда Казанской губернии (с 1552 по 1563). 

1563 

Село Карамышево входило в Беловолжскую волость Сви-
яжского уезда Казанской губернии (с 1563-1652). 

1652 

Село Карамышево входило в Яльчикскую волость Свияж-
ского уезда Казанской губернии (с 1952-1780). 

1710 

В с. Карамышево имелось 106 дворов. С них уплатили 60 
ясаков, 13 алтын и 13 батманов меду (ясак - натуральный на-
лог, за один ясак надо было отдавать 15 пудов зерна. Алтын -
монета в 3 копейки, батман - один пуд, примеч. автора). 

Староста и сотник, подтверждая точность данных, клянут-
ся: «За утайку учинить нам жестокое наказание, бить кнутом 
без пощады. Да сверх того... взять лучшего человека в солда-
ты не в зачет положенных рекрут. 



В селе Карамышево имелось 87 дворов. С них уплатили 
40 ясаков, 13 алтын и 13 батманов меду (ясак - натуральный 
налог, алтын - монета в 3 копейки, батман - мера весов в один 
пуд - примеч. автора). 

1721 

В этом году в с. Карамышево проживало 325 душ мужско-
го населения. 

1752 

В XVIII веке чуваш стали усиленно крестить. По указу 
Анны Иоанновны от 1740 года, инородцев, принявших хри-
стианство, освобождали на 6 лет от ясака, одаривали день-
гами и т.п. В 1752 году в Карамышеве был основан церков-
ный престол апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 
Ясно, что новая вера приживалась не сразу. Так, ещё в се-
редине XIX века прихожан, забывавших о церкви, в пользу 
веры предков сгоняли (не раз) в церковь с помощью охочих 
до скорой расправы казаков. Но мало-помалу народ приоб-
щался к христианской вере, забывая многочисленных язы-
ческих богов: эсрель, хёртсурт, ие, йепе шуйтан, тип шуй-
тан, арҫури и т.п. 

Был построен в Карамышево деревянный однопрестоль-
ный храм. 

1780 

Село Карамышево входило в Яльчикскую волость Чебок-
сарского уезда Казанской губернии (с 1780-1861). 

1795 

В этом году в с. Карамышево (вместе с 7 выселками) было 
163 двора, проживало 543 мужчин, 590 женщин. 



По Генеральному плану 1797 года в Карамышевскую 
волость входили 4 села: Карамышево, Байгулово, Бишево, 
Карачево. При с. Карамышево было 8 выселков (в т.ч. Вя-
зовский - 26 дворов, Морозовской - 20 дворов, Шанары -
17 дворов, Кинеры - 15 дворов, Можары - 16 дворов). Всего 
(при 4 селах) числилось 28 выселков. По Генеральному плану 
«Большая дорога в г. Свияжск» в ту пору пересекала р. Аниш 
не у с. Байгулово, а между бывшей мельницей «Улпут арманё» 
и «Жарков арманё». «Улпут арманё» принадлежала неким го-
сподам Желтухиным. Пользуясь близостью дороги, многие 
подрабатывали на извозе. Потому старались держать лошадей. 

В этом году рыбная ловля на Волге была отдана Цивиль-
скому Тихвинскому монастырю. В XIX веке на берегу Волги 
у «Шырлан» построили женский филиал Тихвинского мона-
стыря - часовню. 

1808 

На реках страны бурлачило 28 карамышевцев. 

1820 

По Волге прошел первый пароход. 

1833 

Бурлаками работали 11 карамышевцев, 25 кинерцев, 
11 шименеевцев. 

1839 

В этом году в с. Карамышево родился Александр Федо-
рович Карамышев. Работая дьяконом в Иоанно-Богословской 
церкви, обучал детей грамоте в Карамышевской бесплатной 
школе (1861-1868). Являлся дедом будущего генерал- майо-
ра Арсения Ивановича Карамышева. 



В этом году в Карамышеве родился Яков Иванович Смир-
нов. Будучи священником, возглавил строительство нового 
храма в кирпичном исполнении в с. Карамышево (подрядчи-
ком был Ф.А.Макаров). Умер в 1912 году, похоронен на цер-
ковном погосте. 

1858 

В селе Карамышево проживало 220 мужчин и 236 женщин. 

1861 

В с. Карамышево открыта бесплатная сельская школа. 
Закрыта в 1868 г. 

Село Карамышево входило в Никольскую волость Чебок-
сарского уезда Казанской губернии (1861-1892). 

1862 

В этом году в селе Карамышево родился богатырь - са-
мородок Иван Иванович Измайлов. Сама природа одарила 
его крепким здоровьем и могучей силой, благодаря чему он 
стал известным во всей округе. И ещё. Сам того не зная, ока-
зался прототипом главного героя Степана в романе писателя 
Никифора Мраньки «Век прожить - не поле перейти». Умер 
13.09.1960 г. в возрасте 98 лет. 

1868 

15 октября открыто в с. Карамышево земское училище, а 
закрыто в 1912 году. 

1884 

Было построено одноэтажное деревянное здание для Ка-
рамышевского земского училища на 104 посадочных учени-
ческих мест. 



Матрёна Ивановна Иевлева, урожденная Никонова, окон-
чившая Казанскую учительскую школу 14 сентября определе-
на учительницей Карамышевского земского училища. 

Анна Егоровна Кутарина, получившая домашнее образо-
вание, 1 ноября определена пом. учительницы Карамышев-
ского училища. 

(ф. 15, о. 1, д. 1433). 

1889 

05.05. родился в дер. Можары Николай Никитич Никитин, 
организатор Чувашского сельскохозяйственного институ-
та и его первый директор. Заслуженный агроном Чувашской 
АССР. Умер 28.11.1966. 

1890 

01.10. родился в дер. Можары Сергей Андреевич Кори-
чев. Председатель областного исполнительного комитета 
Чувашской Автономной области (1921-1924), Председатель 
совета народных комиссаров Чувашской АССР (1925-1926), 
начальник управления рабочего снабжения Министерства 
земледелия СССР (1945-1950). Умер 12.05.1961 г. в Москве. 

17.02. родился в дер. Кинеры Вячеслав Михайлович 
Элеш. Управляющий отделением Торгпредства СССР в гор. 
Кобе (Япония) - (1925-1928), управляющий Закавказским от-
делением Госторга СССР с Персией, Афганистаном, Турцией 
(1930-1932), директор зверосовхоза на Командорских остро-
вах, заповедников Кропоцкого (на Камчатке) и Баргузинского 
(в Забайкалье). Умер в 1973 году. 

1892 

В селе Карамышево полыхал грандиозный пожар, уничто-
живший десятки жилых домов. 

Село Карамышево входило в Покровскую волость Чебок-
сарского уезда Казанской губернии (1892-08.02.1918). 



На средства прихожан и священника И.Я.Смирнова был 
построен Иоанно-Богословский храм. Подрядчиком был Фе-
дор Александрович Макаров из села Александровка Яранско-
го уезда Вятской губернии. 

1897 

В с. Карамышево проживало 367 мужчин и 368 женщин. 

1899 

Икону «Вознесение Иисуса Христа» Карамышевской 
церкви пожертвовал состоятельный чиновник Андриян Григо-
рьевич Ливанов. 

1900 

21.03. родилась в с. Карамышево Анна Семеновна Чебос-
лаева. Труженица колхозных полей. Являлась долгожительни-
цей. Прожила 101 год. Умерла 06.07.2001. 

16.11. в с. Карамышево родилась Анастасия Петровна 
Агельская. Работала зав. РОНО в Мариинско-Посадском рай-
оне. Заслуженный учитель РСФСР (1954). Умерла 15.05.1975. 

18.11. в с. Карамышево родился известный хирург 
Михаил Иванович Иевлев. Работал главным врачом Бело-
волжской больницы, а во время Великой Отечественной 
войны - хирург, начальник эвакогоспиталя, хирург госпи-
таля им. Бурденко. 

Полковник медицинской службы, заслуженный врач 
РСФСР (1940). Умер 05.06.1983 года в Москве. 

1902 

20.11. родилась в дер. Шименеево Валентина Геор-
гиевна Жигарева, окончившая Московский Центральный 
институт физической культуры. Первая чемпионка Чува-
шии по пулевой стрельбе. Работала зав. физкультурным 



отделением Ядринского педучилища (1935-1950). Отличник 
физической культуры СССР. Умерла 10. 03. 1998 г. в Че-
боксары. 

02. 01. родился в дер. Картлуево Иван Тимофеевич 
Рыбаков. Председатель колхоза «Динамо» (1932-1943, 
1945-1950). Депутат Верховного Совета СССР (1946). Умер 
16.02.1950. 

10.12. родился в дер. Кинеры Павел Григорьевич Шор-
ков. Лучший хмелевод Чувашии. Герой Социалистического 
труда (1966). Умер 03.01.1977. 

Пожалуй, самым популярным религиозным праздником, 
за исключением Пасхи, для верующих карамышевского ку-
ста к 1902 году являлся праздник «Иордан» (в здешних ме-
стах так называли день крещения), отмечаемый ежегодно 19 
января. В этот день собиралось много народу, а затем про-
цессия с иконами направлялась на реку Аниш, как бы очи-
ститься от грехов. Первыми в студеной воде купались свя-
щенники, а за ними все верующие. Этот праздник в массо-
вом порядке с разрешения местных властей устраивался и в 
советский период. Особенно в последнее время он получил 
второе дыхание. 

1903 

На колокольне Карамышевского храма было всего 8 ко-
локолов. Колокол весом 52 пуда 2 фунта отлит братьями Ба-
куловыми в городе Слободском Вятской губернии. Колокол в 
21 пуд 10 фунтов отлит в Казани на заводе Сергея Кодалова. 
Остальные колокола были поменьше. Вместо колокола, ве-
сом 108 пудов 27 фунтов в том же городе Слободском куплен 
супертяжелый колокол весом 201 пуд 21 фунт. 

1904 

Икон в Карамышевской церкви согласно описи от 1904 
года было около 200. Они были оформлены исключительно 



богато, с набором всех гамм красок, своей скромностью и 
свежестью манили к себе верующих, смотрелись торже-
ственно. Многие из них позолочены, а часть окаймлена в се-
ребряные ризы, остальные обрамлены чеканкой. 

1906 

08.10. в с. Карамышево родился Сергей Васильевич 
Карташов. Работал зав. отделом печати Чувашского обко-
ма ВКП (б), редактором газеты «Советская Чувашия». Умер 
12.05.1997 г. в гор. Чебоксары. 

1909 

10.04.1909 в с. Карамышево родился Виталий Григо-
рьевич Воскресенский. Генерал - лейтенант артиллерии 
(1958). Воевал командиром артиллерийского полка, стрел-
ковой дивизии, корпуса. С 1963 года - начальник Ракетных 
войск и артиллерии Южной группы войск. Умер 06.12.1992 
г. в Москве. 

1912 

В селе Карамышево открыта двуклассная школа, назван-
ная двуклассным начальным училищем (1912-1919). 

Достаточно богата была в селе Карамышево церков-
ная библиотека. Здесь к 1912 году хранилось 272 тома книг 
158 наименований. 

1914 

11.05. в с. Карамышево родился Герман Иванович Ирты-
шов. Военную службу в ВОВ проходил в бомбардировочной 
авиации. С 1946 года в аппарате Министерства финансов 
Чувашии: контролер - ревизор, начальник отдела кадров. В 
1949 - 1952 - инструктор Чувашского обкома КПСС. С 1961 
по 1975 годы - министр финансов Чувашской АССР. Умер 
23.08.2005 г., похоронен в г. Чебоксары. 



Икону «Распятие», изображенную на дереве из липы, по-
дарил сын умершего дьякона, работавший в этой же церкви 
А. Карамышевский. 

1916 

Образовали в с. Карамышево кооперативное потре-
бительское общество. Председателем избрали учителя 
И.С.Софронова, членами М.Я.Иливанова, Н.Эливанова и др. 

1918 

10.12. родился в дер. Можары Тимофей Егорович Ефимов. 
Известный юрист. Прокурор Октябрьского, Комсомольского, 
Урмарского, Козловского районов, гор. Новочебоксарск. С 
1962 по 1965 годы работал межрайонным прокурором Мари-
инско-Посадского, Козловского, Урмарского районов. Стар-
ший советник юстиции (1975), заслуженный юрист Чувашской 
АССР (1967). Умер 23.01.2000 г. 

10 января, среди первых в уезде, состоялся Покровский, 
куда входили наши населенные пункты, волостной крестьян-
ский съезд Советов, решивший вопрос в пользу новой совет-
ской власти в волости. 

В марте было восстановлено единство жителей наших 
деревень в виде Карамышевской - Яльчикинской - Богослов-
ской волости. Первым председателем волостного исполкома 
избрали Федора Никитовича Морозова. Военным комисса-
ром назначили Д.Я.Иливанова. 

В апреле С. А. Коричева Карамышевский волостной Совет 
делегировал на Казанский губернский крестьянский съезд 
Советов, где он был избран в состав губернского Совета. 

В мае С.А.Коричева избирают зам. зав. Чувашского отде-
ла Наркомнаца Д.С.Эльменя. 



С 08.02. Карамышево входило в Карамышевскую во-
лость Чебоксарского уезда Казанской губернии (08.02.1918— 
20.07.1926). 

В селе Карамышево образован комитет бедности 
(комбед). 

23 января Советским правительством был принят декрет 
«Об отделении церкви от государства и школ от церкви». Во 
исполнение этого закона немедленно посылались со сторо-
ны местных властей в адрес церквей множество циркуляров 
и директив. 

1919 

Председателя Карамышевского волисполкомаФ.Н.Моро-
зова заменил Д.Я.Иливанов. 

16 января была создана Карамышевская волостная пар-
тийная ячейка. Руководил ею С.П.Юсов. В парторганизации 
было 6 сочувствующих (газета «Знамя революции», 1919 г.) 

Двуклассная школа преобразована в Карамышевскую со-
ветскую школу шестилетку (1919-1928). 

1920 

В 20-е годы близлежащие уезды терроризировал коно-
крад из Татарии Шакур. Его неуловимость рождала множе-
ство невероятных легенд. Имея в разных, в том числе наших 
местах наводчиков, он угонял лошадей и из наших деревень. 
Вообще-то, воровство и разбой тогда были редким явлени-
ем. А уж если случались, даже в советское время, устраивали 
самосуд-«пунитель». За украденный кусок холста и т.п. могли 
публично и жестоко избить. 

Председателем бедноты в Карамышеве избран С.Е.Или-
ванов, а в Кинерах - А.Г.Хлебников. 

Летом карамышевцы впервые с огоромным интересом 
слушали с граммофонной записи выступление В.Ленина «Что 



такое Советская власть?» пластинку доставил инструктор об-
кома ВКП (б), а граммофон взяли у А.А.Карамышева. 

1921 

8 ноября карамышевец М.С.Ларионов арендовал водя-
ную мукомольную мельницу «улпут арманӗ» у купца из своего 
же села Николая Ефремова сроком на 5 лет, пообещав до-
вести ежесуточный обмол до 600 пудов, т.е. до довоенного 
уровня, (арх. вып. № 168, д. 16). 

1922 

Не всегда действовали в рамках своих полномочий про-
дотряды. Летом в с. Карамышево один из таких отрядов по 
злонамеренному доносу арестовал уважаемого в округе Ива-
на Ивановича Измайлова. Его освободили лишь после вме-
шательства предволисполкома Иливанова. Малограмотному, 
несведущему в политике, привыкшему уважать власти Измай-
лову пришлось сильно понервничать, хотя и слыл силачом на 
всю Волгу. Считал Дмитрия Яковлевича своим спасителем, не 
раз благодарил прилюдно. 

8 мая из Карамышевской церкви изъято 1 пуд 15 фунтов 
драгоценностей. 

1923 

16.05. в с. Карамышево родилась Елена Сергеевна Пе-
трова (Иливанова). Вместе с мужем И.П.Петровым воспита-
ла десятерых детей. Участница ВОВ. Ей присвоено Почетное 
звание «Мать-героиня». 

25.02. в с. Карамышево родился Алексей Дмитриевич 
Иливанов. Директор Карамышевской средней школы (1961-
1972). Инициатор строительства нынешнего типового трех-
этажного школьного здания в Карамышеве. Как краевед, со-
брал немало материалов по истории Карамышевского посе-
ления, но издать в виде книги не успел. Умер он 18.10.2002. 



В селе Карамышево открыли избу-читальню. По волости, 
через два года, их стало 4. 

Устойчивая советская валюта была введена в 1924 году. 
Червонец стал равняться 10 рублям и обеспечивался золотом, 
что говорило о существенном укреплении экономики стра-
ны. В 1924 году на базе хозяйства А.А.Карамышева созда-
ли карамышевское волостное Кредитное товарищество. Его 
председателем избрали С.В.Карташова. Несколько позже 
заработала промысловая артель: «Енче кассии» с числом ра-
ботающих 40 человек. 

1925 

01.09. родился в дер. Можары Александр Михайлович 
Орлов. Артист хора Чувашского государственного ансам-
бля песни и танца (1965-1967), хора Гостелерадио Чувашии 
(1967-1982). Заслуженный артист ЧАССР (1981), народный 
артист ЧР (1992). Умер 02.11.2009 г. 

1925 

Василий Харитонович Харитонов с 1923 по 1925 годы ра-
ботал учителем Можарской начальной школы, а в 1925 году 
его перевели директором Карамышевской школы 6-летки. 

В праздничные дни ученики школы ходили по деревне 
строем и пели песни «Интернационал», «Варшавянку», «Мы 
кузнецы». Песни разучивал В.Х.Харитонов. 

1926 

Немало неприятностей создавали стихийные бедствия. 
Небывалое весеннее наводнение 1926 года достигло 49 мет-
ки над уровнем моря. Многие улицы в низине были залиты во-
дой, а улица «Униче» в Карамышеве, за исключением хозяй-
ства С.И.Пушкарева, оказалась под водой. 



В этом году волость еженедельно получала около 150 эк-
земпляров газет «Известия», «Канаш», «Сам себе агроном», 
«Беднота», «Лапоть», «Крестьянская газета», «Безбожник». 

На 01.01. в волости работало: 4 кузнеца, 24 портных, 25 са-
пожников, 8 кирпичников, 3 шорника (арх. вып. № 168, д. № 3). 

В с. Карамышево - 200 дворов, 507 мужчин, 548 женщин. 
С 20.07.1926 по 01.10.1927 с. Карамышево входило в Ни-

кольскую волость Чебоксарского уезда Казанской губернии. 

1927 

По состоянию на 1 ноября в Козловском районе числи-
лось 78 населенных пунктов, домохозяйств - 7898. Всего 
населения - 37983 человека. Из них: мужчин - 17758, жен-
щин - 20225, чувашей - 30207 (79%), русских - 3997 (11 %), 
татар - 3666 (10%), другой национальности - 123. 

(сведения из статуправления Козловского РИК, ф. 248, 
о. 1, д. 35). 

12.03. Карамышевское кредитное товарищество (пред-
седатель С. В. Карташов) Карамышевскому сельскому обще-
ству выдало ссуду в сумме 9600 рублей, (ф. 248, о. 1, д. 15). 

С 01.10. образован Козловский район Чувашской АССР. 

В селе Карамышево открыт трахоматозный пункт, кото-
рый функционировал до 1941 года. Заведующим назначили 
Федора Петровича Порукова. 

1928 

В Карамышевской школе 6-и летке работали: А.Агельская 
(зав.), педагоги А.Иливанова, Л.Симакова, Л.Яковлева. 

31 января на улице «Ҫӳлти кас» сгорело здание Карамы-
шевской школы,построенное в 1918 году. 

Открыта школа крестьянской молодежи с 9-и летним об-
разованием (1928-1930). 



4 апреля по инициативе Д.Я.Иливанова образовано то-
варищество по совместной обработке земли (ТОЗ) «Поташ» 
из 6 хозяйств. Оно обосновалось на одноименном хуторе. 

10.02. родилась в дер. Шименеево Антонина Михайлов-
на Зуева. Лучший хмелевод Чувашии, Герой социалистиче-
ского труда (1971). 

8 декабря члены общеобразовательного кружка при Ка-
рамышевской изба-читальни на общем собрании постанови-
ли открыть школу для взрослых по предметам: арифметике, 
счетоводству, русскому языку, обществоведению. Занятия 
проводить в неделю 5 дней. Руководителем школы выделить 
П.В.Иливанова. 

(ф. 248, о. 8, д. 14). 

1929 

02. 04. на заседании исполкома Карамышевского сель-
ского исполнительного комитета (СИК) рассмотрели: «Об ут-
верждении ходатайства на получение семенной ссуды из кре-
дитного товарищества на посев ярового клина на 1928 год. 

(ф. 248, о. 1, д. 15). 

В с. Карамышево образован колхоз «Красный луч». 
Первым председателем избран присланный рабочий ком-
мунист из Нижнего Новгорода Колосков. Колхозники не за-
помнили даже его имени и отчества. Он оказался бездар-
ным, к тому же загубил колхозного жеребца и исчез в неиз-
вестном направлении. 

1930 

25.10. родился в д. Мурзаево Михаил Васильевич Румян-
цев. Профессор кафедры отечественной истории XX века в 
ЧГУ. Кандидат исторических наук. Умер 15.06.2007. 

Заработала Криушинская известково-размолочная ар-
тель с числом работающих 28 человек, Шименеевская артель 
инвалидов «Пятилетка». За эти годы выросло производство 
кирпича, обжиг извести. 



Крестьянская школа молодежи преобразована в школу 
колхозной молодежи с 10-и летним образованием (1930-1934). 

Цыганский табор облюбовал участок на лугу «Якрав 
хӑртни». Пытаясь приучить цыган к оседлому образу жизни 
им выдали семена для выращивания. Они по неопытности 
проварили семена и засеяли. Конечно же, они не взошли. И 
табор ушел своим неведомым путем. 

10 июля Григорий Александрович Раков утвержден инспек-
тором народного образования Козловского Райисполкома, ос-
вободив его от обязанностей председателя ревкомиссии РИК. 

1931 

Конфискован двухэтажный жилой дом, надворные по-
стройки в дер. Кинеры, принадлежащие Д.П.Хорькову. 

1932 

Карамышевская промартель «Тип - Кинар» изготовила 1 
миллион кирпича и выдавала 2 тысячи тонн извести. 

1933 

Постановлением Козловского РИК был запрещен коло-
кольный звон в Карамышевской церкви. Церковный совет, не 
согласный с запретом, обратились в Чебоксары и в Москву. 
По предложению ВЦИК Чувашский ЦИК отменил постановле-
ние Козловского РИКа о запрете колокольного звона. 

(ф. 248, о. 1, д. 291). 

1934 

Было завершено строительство нового деревянного 
школьного здания в с. Карамышево. 

Колхозная школа молодежи преобразована в среднюю 
школу имени 17-ого съезда ВКП (б), тут же названной образ-
цовой школой (1934-1945). 



1 августа на заседании Президиума Козловского РИК по-
становлено построить Байгуловскую и Карамышевскую ги-
дроэлектростанции. 

1936 

На территории Карамышевского сельского Совета, как и 
по всей стране, развернули стахановское движение в разви-
тии сельского хозяйства, животноводства, по вывозке навоза, 
сортировке семян. 

Президиум Козловского РИК от 21.06. запретил колоколь-
ный звон по всему Козловскому району, (ф. 248, о. 1, д. 291) 

15-16 октября состоялся Чрезвычайный пятый съезд Со-
ветов Козловского района. 

1937 

Весной этого же года на полях колхоза появились пер-
вые колесные трактора, присланные из Козловской МТС. 
Курсы трактористов первыми из села прошли Г.П., Я.В. и 
A.Я.Евстафьевы. Но в кадрах трактористов они так и не за-
крепились. 

Карамышевский колхоз «Красный луч» переименован в 
колхоз имени Чапаева. Переименование связано было тем, 
что по стране стали демонстрировать кинофильм «Чапаев». 
Правление колхоза «Красный луч» выкупило этот фильм и 
показало труженикам села бесплатно. С той поры и колхоз 
стал носить имя легендарного героя гражданской районы 
B.И.Чапаева. 

В декабре, по доносу товарищей - ненавистников, аресто-
ван как «враг народа» лучший председатель колхоза имени Ча-
паева Дмитрий Яковлевич Иливанов. По ст. 58 УК РСФСР осуж-
ден на 10 лет лишения свободы. Умер в 1943 году в ГУЛАГе. Реа-
билитирован в 1957 году. 



09,01. в с. Карамышево родился Вячеслав Васильевич 
Кормачев. Доктор химических наук, профессор, заслужен-
ный изобретатель Чувашской АССР. Вместе с профессором 
В.А.Кухтиным создал школу фосфорорганики в Чувашии. 
Умер 01.08.1994 года в г. Чебоксары. 

1938 

04.08. в дер. Нижнее Анчиково Козловского района 
родился Ермолай Ермолаевич Тихонов. Учитель высшей 
категории по географии и физической культуре Карамы-
шевской СОШ. 

Подготовил большое количество спортсменов-разрядни-
ков. Был кандидатом в мастера спорта по спортивному ори-
ентированию. 

Виртуозно играл на гармони, являлся постоянным участ-
ником Карамышевского фольклорного ансамбля, который 
славился по всей Чувашии. 

Колхозников колхоза им. Чапаева стали привлекать на от-
сыпку полотна железной дороги Канаш - Чебоксары. 

1939 

В селе Карамышево числилось 527 мужчин, 583 женщины. 

1941 

Трахоматозный пункт в Карамышеве преобразован в фель-
дшерский пункт (ФП), который функционировал до 1944 года. 

1942 

11.01. родилось в дер. Шименеево Людмила Георгиевна 
Ефимова директор Карамышевского сельского Дома куль-
туры, руководитель фольклорного ансамбля «Эткер». Заслу-
женный работник культуры РФ (1942). 



10.04. родился в дер. Криуши генерал-лейтенант Алек-
сандр Сергеевич Елехин. Ныне заместитель командующего 
Сибирским военным округом по тылу. 

Фельдшерский пункт преобразован в фельдшерско-аку-
шерский пункт (ФАП), который функционировал до 1998 года. 

1945 

Функционировала Карамышевская 7-и летняя школа 
(1945-1951). 

1946 

03.08. родилась в дер. Кинеры Ольга Петровна Терен-
тьева. Депутат Верховного Совета РСФСР десятого созыва 
(1980-1985). 

1947 

На заседании правления Карамышевского колхоза им. 
Чапаева от 25. 01. 1947 г. постановили: Бездействующую во-
дяную мельницу, крупорушку и шерстобойку списать. 

(ф. 248, о. 8, д. 247). 

1949 

Гр-ка дер. Кинеры С. Мартьянова похитила из хмелеплан-
тации 24, 5 кг хмеля. Приговором народного суда II участка 
Козловского района от 23.12.1949 г. по ст. 4 Указа ПВС СССР 
от 04.06.1947 г. «Об уголовной ответственности за хищение 
государственного и общественного имущества» осуждена к 
10 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. 

(райгазета «Ленин Ялавӗпе» от01.01.1950). 

24.04. родилась в дер. Кинеры Антонина Семеновна 
Левеева (Гусакова). Депутат Верховного Совета СССР де-
вятого созыва. 



В этом году родился Роберт Николаевич Морозов. Зав. 
РОНО Усть-Майского района Якутской АССР. Кандидат педа-
гогических наук. Ныне проживает в Якутии. 

Картлуевская гидроэлектростанция построена в самом 
конце 1948 года. На ночь нового 1949 года она дала электро-
энергию. При её строительстве вынуто свыше 25 тыс. кубо-
метров земли, уложено 2 тыс. кубометров камня, 25 тыс. штук 
кирпича, израсходовано 25 тонн арматурного железа, более 2 
тыс. кубометров леса и других строительных материалов. 

1950 

Школьники Карамышевской 7-и летней школы Алексей 
Агельский, Алевтина Кукушкина, Николай Савельев, Римма 
Максимова, Тамара Жигарева, Александр Иливанов для колхо-
за им. Чапаева собрали около 5 тонн золы для удобрения полей. 

(«Ленин Ялавёпе» от 12.03.1950). 

1951 

02.01. родился в дер. Картлуево Николай Иванович Чер-
нов. Директор Карамвышевской СОШ, кандидат философ-
ских наук, почетный работник общего образования РФ, По-
четный донор России. 

1953 

01.07. родился в дер. Починок-Быбыть Комсомольского 
района Петр Геннадьевич Михайлов. С 1981 по 1997 годы ди-
ректор совхоза «Волга». В эти годы совхоз достиг наилучших 
успехов в хмелеводстве, в сельском хозяйстве. С 2008 года -
заместитель главы Козловской райадминистрации, началь-
ник отдела капитального строительства и развития села. 

Кандидат в мастера спорта по классической борьбе. 
Трехкратный чемпион Чувашии по этому виду спорта. 

29 октября состоялось заседание исполкома Карамышев-
ского с/совета о нарушении закона Всеобщего обязательного 
обучения (Всеобуч) гражданами села Карамышево Сергеем 



Петровичем Петровым, Николаем Григорьевичем Смирно-
вым, Василием Николаевичем Малининым, в связи с тем, что 
их дети перестали посещать школу, а они, как родители пре-
пятствуют обучению детей в школе. К тому же, эти родители 
по вызову в с/совет не являются. 

Постановили: административной комиссии при сельсо-
вете привлечь их к ответственности. 

1954 

Из протокола объединенной сессии Карамышевского и 
Можарского сельских Советов от 24 мая 1954 г. 

Слушали: о радиофикации селений Карамышево и 
Мурзаево. 

Постановили: Закончить радиофикацию к 7 ноября 
1954 года. 

1955 

11.06. родился в дер. Картлуево Лев Евгеньевич Смирнов. 
Мэр города Чебоксары (1993-1994), управляющий филиалом 
Автовазбанка ЧР (с 2001 г.) 

1960 

Учителя и учащиеся Карамышевской средней школы, для 
имеющихся в школе трактора и автомашины, из саманных 
кирпичей, изготовленных своими силами, построили гараж. 
Руководил строительством директор школы В. П. Никитин. 

(райгазета «Ленин ялавӗпе» от 10.06.1960 г.) 

Укрупнение колхозов им. Чапаева и «Звезда» Можары, 
Шименеево, Кинеры, Криуши. 

1961 

Птичницы колхоза им. Чапаева Тамара Малинина и Анто-
нина Судакова за 5 месяцев получили 55,2 штуки яиц с каждой 
курицы-несушки. В районе удерживают первое место. 

(из райгазеты «Знамя» от 04.06.1961 г.) 



С 20.12. село Карамышево входило в состав Урмарского 
района Чувашской АССР (20.12.1962-14.03.1965 г.). 

02.01. состоялось бюро Козловского РК КПСС. Оно по-
становило: 

1. Достроить и сдать в эксплуатацию производственную 
мастерскую в Карамышевской средней школе. 

2. Учитывая наличие церкви в с. Карамышево и трудно-
сти в проведении антирелигиозной пропаганды просить Со-
вет Министров Чувашской АССР выделить средства на стро-
ительство клуба в с. Карамышево 50% от сметной стоимости. 
(ф. 248, о. 8, д. 448). 

1963 

26 екабря состоялась VI сессия Карамышевского сельсо-
вета, где утвердили бюджет с/совета на 1964 - 1965 годы в 
сумме 22 480 рублей, а именно: по просвещению - 7970 руб., 
библиотекам - 2130, здравоохранению - 5640, избе-читапьне -
3560, родильному дому - 750, управлению - 2430 рублей. 

Одновременно обратились в Козловский райсовет с 
ходатайством об утверждении данного бюджета, (ф. 248, 
о. 8, д. 491). 

1964 

Карамышевская средняя школа с 11-летним обучением 
(директор А. Д. Иливанов) добилась в 1963 - 64 учебных годах 
100% охвата учебой детей школьного возраста, посещаемо-
сти - 99,8% и успеваемости - 91,9%. 

Для закладки фундамента нового школьного здания силами 
учащихся собрано 112 кубометров камня, (ф. 248, о. 8, д. 491). 

1965 

С 14 марта 1965 года по настоящее время село Кара-
мышево входит в состав Козловского района Чувашской 
Республики. 



25 мая был образован совхоз «Волга», директором кото-
рого назначили присланного из Чебоксар агронома Сергея 
Александровича Якимова. Сюда вошли колхозы им. Чапаева, 
им. Кирова, «Волга». 

1969 

В с. Карамышево построен типовой сельский Дом культу-
ры в кирпичном исполнении. 

1971 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
08.04.1971 г. за достигнутые успехи в производстве техниче-
ских культур Антонине Михайловне Зуевой присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

1978 

В этом году урожай зерновых составил в совхозе «Волга» 
19,5 центнеров с га, а в год основании его, т.е. в 1965 году 
было 11,5 центнеров с га. Урожай хмеля вырос с 7 центнеров 
с га до 11 центнеров с га. На 600 голов увеличилось поголовье 
крупного рогатого скота. 

1979 

В селе Карамышево проживало 278 мужчин, 404 женщины. 

1981 

Совхоз «Волга» посетили чешские, немецкие делегации, 
а годом позже - венгерская делегация. 

1982 

Рыбхоз «Карамышевский» откреплен от совхоза «Волга», 
стал функционировать как самостоятельное хозяйство. 



За ежегодное наращивание валого сбора хмеля, при-
менение передовых технологий и с целью обобщения 
опыта работы передовиков, хмелеводческому совхозу 
«Волга» был определен статус опытно-показательного 
хозяйства. 

1992 

В Карамышево приезжали американские школьники. 
Конечно же, учащиеся СОШ их встретили с хлебом-солью, 
познакомили со школьным зданием, показали свои способ-
ности в художественной самодеятельности. 

1993 

Преобразование совхоза «Волга» в ТОО «Волга». 

1997 

20 февраля сельхокооператив «Динамо» отделился от 
сельхозкооператива «Волга». 

1998 

Карамышевский фельдшерско-акушерский пункт преоб-
разован в Карамышевскую сельскую амбулаторию, которая 
функционировала до 2004 года. 

4 марта состоялось разделение сельхозкооператива 
«Волга» на СХПК «Колос» и «Волга». 

2000 

С этого года Карамышевская средняя школа называется 
базовой школой профильного обучения муниципального об-
разовательского учреждения (МОУ) «Карамышевская сред-
няя общеобразовательная школа». 



В с. Карамышево 213 дворов, 259 мужчин, 317 женщин. 

2004 

5 ноября Карамышевская сельская амбулатория преоб-
разована в офис врача общей практики (ОВОП). Заведующей 
назначена врач Н.П.Владимирова. 

2005 

01.10. в селе Карамышево открыто отделение временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ОВП). 



Глава XXI 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Климатические условия 

Годовая средняя температура (изотерма) 
Примерный переход кустойчивому климату 
Средняя температура лета 
Средняя температура зимы 
Число дней с температурой ниже «О град.» 
Число дней с осадками 
Заморозки весной 
Заморозки осенью 
Вегетационный период (более + 5°С) 
Вскрытие Волги (примерно) 
Начало ледохода на р. Аниш 

+3'С. 
с 15апреляи 15ноября 
+ 18'С 
-13V 
150-160 дней 
140-150дней 
до 20 мая 
с 10 сентября 
150-175 дней 

с 14 апреля, бывает с 4 апреля 
12-14 апреля 

Река Аниш 

Площадь бассейна - 886 кв. км 
Длина с Большим Анишом - 60,7 км 
Впадает в Волгу на 1181 км от Каспия 
Средняя высота над уровнем моря 140- 180 м 
Общая длина 42 притоков - 273 км 
В бассейне - 7% лесов, 70% пашни 
Географически наша местность расположена на 55' 50' 

северной широты и 48' восточной долготы. 

Картлуевская гидроэлектростанция 

Находясь недавно в Чувашской книжной палате, я перели-
стывал страницы газет и журналов достаточно старых изданий 
в надежде найти что-либо интересное из прошлой истории 
Козловского района. И мои надежды оправдались. Действи-
тельно, в газете «Красная Чувашия» от 20 февраля 1949 года 
был помещен фотоснимок Г.Зинькова с общим видом Картлу-
евской гидроэлектростанции, снятой в зимнее время. 

Сто же представляла из себя эта гидроэлектростанция и 
какой труд вложен в её строительство? Об этом и говорится в 
газете «Красная Чувашия»: 



- Три года самоотверженно трудились на строительстве 
гидроэлектростанции члены колхозов «Динамо», «Правда», 
«Новая жизнь» Козловского района. Работы велись и зимой, 
и летом. Колхозникам только при постройке плотины при-
шлось вынуть свыше 25 тысяч кубометров земли, уложить 
две тысячи кубометров камня, 25 тысяч штук кирпича, из-
расходовать 25 тонн арматурного железа, более 2 тысячи 
кубометров леса и других строительных материалов. И вот 
победа. Гидроэлектростанция построена. Она дала энер-
гию в ночь на новый 1949 год. Сотни домов колхозников и 
общественных зданий, фермы и улицы деревень озарились 
светом лампочек Ильича. Электростанция пришла на службу 
колхозному производству». 

Действительно, 50-ые годы нынешнего столетия озна-
меновались большим энтузиазмом на строительстве плотин, 
гидроэлектростанций на сравнительно небольших речушках. 

В частности в Козловском районе на реке Аниш были по-
строены две гидроэлектростанции. Первая была построена 
недалеко от села Байгулово, на месте так называемой Жар-
ковской мельницы. 

Она уже в 1939 году самостоятельно вырабатывала элек-
троэнергию в нужном количестве для байгуловцев. 

Как уже сказано, в ночь на новый 1949 год, пущена в ход 
Картлуевская гидроэлектростанция. Дальше послушаем 
большого знатока истории района, историка-краеведа Алек-
сея Дмитриевича Иливанова: 

- Я хорошо помню Картлуевскую ГЭС. Её построили об-
щими усилиями жители деревень Дятлино, Картлуево и Ши-
менеево. В стороне не остались и карамышевцы. Она была 
однотурбинная и находилась на реке Аниш между деревнями 
Картлуево и Шименеево, в конце рощи. В 1955 годах из Коз-
ловки в те края протянули электролинию. Подача электроэ-
нергии стала стабильной и дешевой. С этой поры содержание 
карликовых гидроэлектростанций стало нерентабельным, по-
этому они повсеместно прекратили свое существование». 

Примечание: Эта статья автора напечатана в Козловской 
райгазете «Знамя» от 08.08.1995 г. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Десятки краеведов собирают материалы по истории сво-
его родного края и издают книги. Не искушенным в этом деле 
людям кажется, что пришла пора писать книги. Вот и пишут 
все, кому захочется. Я должен огорчить их, это не дань моде и 
не ностальгия о прошлом. 

Краеведы - люди дотошные, скрупулёзные, не считаясь 
со временем и встречаясь с разными трудностями, по зову 
сердца и души ходят по населенным пунктам и собирают по 
крупинкам сведения, известные доселе лишь узкому кругу 
людей, а так же старинные фотографии. Денно и нощно про-
падают в государственных архивах, разбираются в потускнев-
ших от времени бумагах или иероглифах недостаточно гра-
мотных священников, которые оформляли метрические книги 
о рождениях, бракосочетаниях, смерти. 

Краеведы в основном люди пожилые. Многим им за 60, 
даже 70 лет. Живут исключительно на свою скудную пенсию. 
Слегка тревожно становится на душе, когда их кропотливый, 
тяжкий труд никем не оплачивается, а книга издается за счет 
самих же авторов. Только в исключительных случаях им помо-
гают спонсоры. 

Если в недавнем прошлом архивы были многим не до-
ступны, а большинство документов были засекречены, ныне 
положение изменилось в лучшую сторону. Доступ в архивы 
открыт для всех. 

Я тоже написал книгу. Не хотелось бы лелеять и холить 
свое творение. Оно страдает теми же недостатками, харак-
терными для непрофессиональных писателей. Разумеется, 
многое из жизни сельчан осталось вне этой книги. Согласи-
тесь - необъятное не объять. О далеком прошлом нашего края 
никто не писал. В большинстве случаев, прошлое в нашем со-
знании существовало лишь в догадках, предположениях, вер-
сиях, дошедших до нас в легендах и преданиях, которые зача-
стую не историчны, т.е. не соответствуют действительности. 

Пройдут десятилетия, возможно и века, и все описанное 
здесь станет историей, тогда собранным сегодня материа-
лам не будет цены. 



Всем известно, что старость неотвратима, а смерть не-
минуема. Следовательно, жизнь, подаренная нам Всевыш-
ним, слишком коротка. Поэтому, её надо прожить так, чтобы 
потом не было больно и мучительно за бесцельно прожитые 
годы. Мы должны оставить будущему поколению подарок в 
виде книги с описанием культуры родного края. Этот долг я 
и выполнил. 

Сознаю, что книга далека от совершенства. Естественно, 
жду критических замечаний, добрых пожеланий, которые бу-
дут учтены в случае повторного издания более всеобъемлю-
щей подобной книги. 

Автор 
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