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Введение

В мире так живи, чтоб не кончалась 
Жизнь твоя,
Чтоб и после смерти продолжалась
Жизнь твоя.

Село Штанаши долгие годы играло в жизни окружа-
ющих его деревень ведущую роль. Территория Атаев-
ской волости была даже больше нынешней территории 
Красночетайского района. Волостное правление Атаев-
ской волости Курмышского уезда Симбирской губернии 
и земский почтовый пункт находились в селе Штанаши. 
Врачебный участок находился в самом селе Штанаши, 
имел до 1900 года только амбулаторию, затем его пере-
вели на землю Удельного ведомства в трех верстах от 
села Штанаши, вблизи деревни Обыково. На террито-
рии нашего района действовали всего два чувашских 
волостных училища: в Четаях и в селе Штанаши. 

В Красночетайском районе издано несколько книг с 
именами многих наших известных земляков, готовится 
к выпуску новая книга. Территория Штанашского сель-
ского поселения богата знаменитыми и талантливыми 
людьми. К сожалению, имена многих из них остались 
вне изданных в районе книг.

Каждый человек должен знать и помнить исто-
рию своей малой Родины. Любить свою малую роди-
ну – значит любить свой район, свою Чувашию, свою 
Россию. Он должен знать жизнь своей семьи, своей 
родины и своей земли. Нужно научиться уважать и 
ценить прошлое.

«Ничто не облагораживает, не смягчает и не бодрит 
душу так, как бодрит ее знание великой истории чело-
вечества, знание труда прошлых веков», – писал вели-
кий русский писатель Максим Горький.
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Для написании этой книги привлечены архивные 
материалы НА ЧГИГН, разные энциклопедии, сведения 
из районной газеты, воспоминания старожилов, ар-
хивные материалы директора школьного музея Его-
рова В.Е., архивные материалы Штанашского сель-
ского поселения, материалы из семейного архива.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. На-
деюсь, что она будет интересна и полезна. 

Выражаю благодарность всем героям данной книги, 
и всем, кто помогал мне отыскать героев данной книги. 

        

Галина Зотова
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çåìëè Øòàíàøñêîé 
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Чувашские предания

Василий Лебедев

В Курмышском уезде Симбирской губернии есть селение 
Станашево, которое, как говорят русские старожилы, полу-
чило свое название от стана разбойничьего, находящегося на 
северо-восточной стороне селения верстах в трех от него, на 
половине горы, при небольшой речке Выле, где стоит теперь 
одна роковая сосна. Речка замечательна своими высокими, об-
рывистыми берегами, которые в местах, близких к стану, воз-
вышаются от пяти до пятнадцати сажен; берега сложены из 
земли, похожей, в разных местах. На различные краски: жел-
тую, белую, красную, черную, серую, зеленую и разные дру-
гие смешанные. Я видел это место; влезал и на ту роковую 
сосну, которая была свидетелем последнего стона умирающих, 
проколотых ножом грабителя; сидел в тех сплетшихся сучьях, 
которые образовал из себя что-то вроде стула, обращенного 
в дороге, со спинкой, и где, по указанию русских стариков, в 
прежние время сиживали караульные разбойников, обзирав-
шие лесное в то время пространство на несколько верст пра-
вую и левую сторону, подкарауливая проезжих; я брал в руки 
кости убитых путников, которые зарывались в землю на одном 
изгибе речки Вылы, близ берега, к югу, сажен на триста от 
стана. Берег теперь осыпается, и вместе с землей выпадают из 
берега и кости зарытых: в ином месте торчат из земли остова, 
в другом – три, в третьем – до пяти и более, схороненных как 
можно думать, в одной яме. Мне указывали до трех мест, от-
куда вынуты клады с разным ограбленным имуществом.

Здесь кстати рассказать открытие одного клада. Клад этот 
вынул чивашин (чувашин), которого зовут Митрейка Илюшкин и 
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который, вдобавок, в 1937 году сам мне рассказывал, на родном 
своем наречии, об открытии этого клада. Дело было вот как:

В один из летних дней, говорит Илюшкин, я пас стадо. Был 
полдень; стаду нужно было дать роздых. Я подогнал стадо к со-
сне; сам пообедал, лег на берегу речки Вылы, на юго-западной 
стороне от сосны и крепко заснул. Вдруг вижу сон; кличут и го-
ворят мне: «Митрей! Что ты спишь? Встань, под твоей головой 
клад». Я проснулся, привстал и сотворил молитву: Cирлах, Тора 
ан брах (Господи, спаси и помилуй!) – лег и опять заснул на том 
же месте. Снова кличут меня и снова говорят мне тоже. Я опять 
проснулся, привстал и опять ту же сотворил молитву, и вновь 
лег и заснул. Опять со мной тоже. Я уже в третий раз, вскочил, 
выхватил свой нож, копнул три раза в землю, на которой я ле-
жал головой, и вижу отверстие дубового бочонка; открыл, смо-
трю – серебряные большие деньги, которых я никогда не видал 
ни своих, ни в чужих руках; кладу их назад, заравниваю землю 
и жду вечера. Раньше обыкновенного я пригнал стадо домой. 
Меня спрашивали « Что это ты, Митрей, так рано пригнал нын-
че стадо?» – Я отвечал, что нездоров, и все удовлетворились 
моим ответом» а между тем, нетерпеливо ждал я наступления 
вечера и ночи. Наконец, начало темнеть; я выпил порядочно 
водки, закусил луком, надел шляпу, взял палку и пошел к от-
крытому кладу. Откапываю, раскрываю отверстие бочонка» на-
гребаю денег в шляпу, заравниваю место и иду домой. Не успел 
я пройти четверть дороги, как по сторонам у меня явились две 
огромные кошки, которые со страшным мяуканьем, уставив на 
меня свои блестящие глаза, шли рядом и, что есть мочи, костя-
ми своими драли землю. Так я шел до половины пути. Страшно 
мне было: меня обдавало потом, меня подирал мороз по коже; 
волосы становились дыбом, а жалко было оставить деньги. На-
конец, мне пришлось невмочь: страх пересилил, я оборотился и 
пошел назад, чтобы положить деньги. Страшные кошки исчез-
ли; долго я шел, кошек не было. Я оборотился и опять пошел 
домой с деньгами. И опять страшные кошки напали на меня; 
я пуще прежнего сробел и опять вернулся и пошел положить 
деньги на место; кошки опять исчезли. До трех раз пробовал я 
идти домой с деньгами и три раза кошки страшнее и страшнее 
приступали ко мне. Я вернулся, положил деньги и пришел до-
мой с пустыми руками, жалея об открытом кладе, к которой не-
чистая сила не допускала меня. Всю ночь я не спал, ворочаясь 
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с боку на бок: клад не выходил у меня из головы. Утром пошел я 
посоветоваться с одним русским стариком, который, говорят, из 
книг знал, как вынимать клады. Прихожу; обещаю ему, в случае 
счастливого окончания дела, сто целковых. Он сказал мне: при-
гласи товарища, обещай ему несколько целковых за помощь; 
купите водки, намажьтесь чесноком; выпейте побольше водки, 
закусите порядочно луком и поезжайте открывать клад. Когда 
привезете клад домой, то откройте затычку бочонка и весь клад 
с бочонком бросьте в большую кадку с гущей и сей же час ухо-
дите из амбара, где будет стоять кадка. И никого из домашних 
туда не пускайте. Пусть клад киснет в гуще неделю; потом, вы-
нимайте его и делайте, что хотите. Если не исполните чего-ни-
будь, то смотрите, опасайтесь смерти.

« Все мы исполнили, что старик сказал мне; но одно забы-
ли сделать, а это самое важное: мы привезли клад, поставили 
его в амбар, а не бросили в гущу. Поутру я долго проспал. У 
меня в семействе было трое сыновей женатых, которые жили 
со мной в одном дворе, но в разных избах, один холостой и 
три незамужних дочери. Невестки мои утром пошли в амбар за 
разными разностями, открыли бочонок и нахватали денег за 
пазухи; сказали об этом своим мужьям и те пошли в амбар, и 
тоже понабрались денег; проведали об этом моя жена и сын 
и они за ними сходили в амбар; только дочери не были там. К 
концу недели я хоронил невестку за невесткой, сына за сыном и 
схоронил жену: семь гробов я отвез на кладбище. Все умершие 
были в каких-то багровых пятнах по всему телу. Неженатый сын 
доселе жив, но не может работать: он не владеет ни руками, 
ни ногами, – весь непрестанно ежится и перегибается. У меня, 
из большого семейства осталось только три дочери. Так Бог на-
казал меня за чужое добро, облитое кровью. Я взял клад, отвез 
его в лес, поставил в муравейник, заметил кругом дубы, сделав 
на них зарубки топором: на другой год. Когда муравьи обсосут 
деньги, я хотел взять клад. Весною еду к кладу и, как помешан-
ный, решительно забыл место. Несколько десятков раз ездил я 
отыскивать место и до сих пор все еще не нашел, даже не на-
хожу тех дубов, на которых я делал заметки. Таким образом, я 
потерял семейство и, к довершению несчастия, потерял и сам 
клад и в конец теперь разорился».

Вот как уверяют в существование разбойничьего стана на 
месте, где стоит сосна. Впрочем, действительно, много верных 
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признаков, которые подтверждают это предание: и то место, где 
растет сосна, близь которой шла большая дорога, пролегавшая 
по скату горы через мост на речке Выле, и потом на несколько 
верст поднимавшаяся на гору к западу; и вынутые клады, о ко-
торых так серьезно говорят, и места которые русские старики 
с такой уверенностью показывают; и самые кости путников за-
рытые по два, по три, по пяти и более тел в одном углублении; 
и найденные в дупле сосны ложки не чивашские сибарно с ко-
ротенькими череньями, обыкновенные русские круглые ложки, 
долго бывшие в употреблении, как видно из обтершихся краев 
и в добавок полуистлевшие не от сырости, но от влияния воз-
духа; и множество других признаков, которые говорят в пользу 
предания. Поэтому, сказывают, и селение Станашево получило 
название свое именно от этого разбойничьего стана.

Напротив того, старики – Чиваши рассказывают, что село 
Станашево получило свое название от одного из семи братьев, 
родоначальников присурских Чивашей, Штанаша. Вот как они 
повествуют об этом: Семь братьев из Чивашей пришли от бере-
гов Волги к Сурскому лесу. Одного из них звали Четай; он был 
рыжий; другого – Хоршеваш; третьего – Атай; четвертого – Шта-
наш; пятого – Роскильд; шестого – Ходар; седьмого – Торай. Все 
они были женатые и семейные. Так как всем семерым, особенно 
братьям, нельзя жить вместе, потому что стали бы выходить 
разные ссоры и семейные неудовольствия, то они вздумали ра-
зойтись, предупреждая неприятности и ссоры. Сделали сходку; 
сошлись и начали рассуждать, как бы им разделиться и каждо-
му иметь свою землю, свою собственность. Думали, думали, и 
наконец, решили: Ты, Четай, имеешь сужеребую кобылу, – по-
гоняй ее, и иди за ней с семейством; где она ожеребится, там 
ты построишь себе избу, пюрть, и будешь жить с семейством; 
а земля, которую пройдет твоя кобыла, будет твоей землей. 
Ты, Хоршеваш, имеешь с прибылью козу; погоняй свою козу 
от того места, от которого пойдет Четай с семейством, где твоя 
коза принесет козленка, там ты поставишь себе избу и будешь 
работать со своим семейством, а земля, которую пройдет твоя 
коза, будет твоей землей. Ты, Атай, имеешь суягную овцу; По-
гоняй свою овцу в другую сторону, и где твоя овца принесет 
ягненка, там ты будешь жить со своим семейством и заниматься 
работами; а земля, пройденная овцою, будет твоей землей. Ты, 
Штанаш, имеешь стельную корову; гони ее в которую-нибудь 
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сторону, и где твоя корова отелится, там ты выстроишь и для 
себя и для семейства дом, и будешь жить и работать; а земля, 
которую успеет пройти корова, будет твоей землей. Словом. 
Каждый из них имел какое-нибудь беременное животное, или 
жену, и каждый должен был идти в какую-нибудь сторону» где 
родится существо на свет, там он должен селиться с семейством 
своим, заводиться домом и владеть пройденною им землю. Так 
разошлись братья в разные стороны; иные провожали друг дру-
га и не начинали испытывать судьбы своей до тех пор, пока у 
провожаемого брата не родится назначенное существо; и потом 
кто-нибудь из этого места начинал свое путешествие с опреде-
ленным животным, или с женой.

Впоследствии времени, говорят Чиваши, близ этих мест, 
по большой дороге, проезжал русский Царь. По описанию Чи-
вашей, выходит, что это был Иоанн IV. Чиваши явились к нему 
с челобитной и просили утвердить за ними землю, на которой 
они жили. Государю понравилось та преданность., то смирение 
Чивашей, с которым они предстали пред лице Царя. Сейчас 
Государь приказал написать крепь и утвердить Присурскую 
землю за Чивашами, со всем лесом, со всеми озерами, со все-
ми пахотными и сенокосными местами. Наконец, потомки этих 
Чивашей, за разные безделицы и невидальщины по клочку 
продали эту крепь какому-то русскому боярину, который про-
езжал этими местами. Крепи у нас не стало, и вся земля впо-
следствии отошла в казну; а мы остались на этих клочьях, на 
которых живем теперь.

Вот чивашское предание о происхождении присурских Чувашей.
Рассказ Чивашей о приходе семи братьев от Волги в ме-

стам присурским, в самом деле походит на правду, потому что 
в Курмышском уезде Симбирской губернии действительно есть 
шесть сел и одно село в Казанской губернии, которые носят 
на себе те имена, какими назывались семь братьев. Есть трех-
штатное селение Четай. Селение Четай называется еще по-
чивашски Херле Четай, а по – русски – Красные Четаи. Чиваши 
уверяют, что селение Четай получило свое название от одного 
из братьев, родоначальников присурских Чивашей – от брата 
Четай, потому что этот брат был рыжий и резко отличался от 
всех братьев своими красными волосами. По цвету его волос и 
село назвали Красным – Херле; а другие братья были черно-
волосые с отливом рыжего цвету, то есть, имели точно такой 
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цвет волос, как нынешние Чиваши, волоса которых у русских 
поселений, живущих между Чивашами, вошли в какую-то по-
говорку, или побранку: когда русский поселянин хочет подшу-
тить над кем-нибудь, кто имеет волосы, похожие на чивашские, 
или подразнить и подосадовать, или поругать; то он говорит: 
эх, ты чивашские волосы! Да что ты смыслишь? Ведь у тебя 
и волосы-то чивашские, а рожа-то чивашская. Экое чивашское 
отродье! В пятнадцати верстах от селения Четай к северо-вос-
току есть село Хоршеваш. Не далее трех верст от Хоршеваша, к 
востоку, лежит деревня Атай, входящая в состав прихода села 
Штанаш. По имени этой деревни называлось прежде волостное 
правление, а нынче удельный приказ – Атаевскими, и всегда по-
мещались и помещаются они в селении Штанаш. В трех верстах, 
не далее, от деревни Атай, ближе к востоку, расположено село 
Штанаш, о происхождении названия которого, по преданиям, 
мы уже рассказывали. Не более пяти верст от села Штанаш, 
к юго-востоку, лежит селение Раскильдь. На пятнадцать верст 
расстояния от Раскильди, к югу, построено двухштатное село 
Ходар.В пятидесяти верстах от Ходара, к северу, лежит трех-
штатное селение Торай, в Казанской губернии.

СЕВЕРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – учебно-литературный журнал, 
издаваемый Ф.К.Дершау. Том второй-февраль СПВ – 1848 г. 
СМЕСЬ – стр.18-24

Территория Штанашского сельского 
поселения, ее история

Штанашская сельская администрация расположена в 
восточной части района. Ее площадь составляет 2208 га. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 1830 га, из них паш-
ня – 1334 га, сенокосы – 184 га, пастбища – 302 га. Центр 
сельской администрации – село Штанаши – расположено в 
25 км от села Красные Четаи, в 117 км от столицы Чувашской 
Республики – г. Чебоксары. 

На территории сельской администрации находятся населен-
ные пункты: д. Арайкасы, д. Горбатовка, д. Кюрлево, д. Лесная, 
д. Обыково, с. Штанаши. В них дворов – 433, из них дачники – 
122. Численность населения – 970 человек. 
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Штанашское сельское поселение

Название деревни Число дворов Количество жителей

Кюрлево 50 125

Лесная 29 72

Обыково 41 137

Арайкасы 37 115

Горбатовка 15 43

Штанаши 139 478
  

Расположены СХПК «Асамат», семь магазинов, одно почто-
вое отделение связи, медицинский офис, Майское лесничество, 
действующая церковь. Сеть образовательных и культурно-про-
светительных учреждений включает основную общеобразо-
вательную школу, один дом культуры, две библиотеки, один 
спортзал, один стадион. 

Населенные пункты Штанашского 
сельского поселения

В состав Штанашского сельского поселения входят деревни 
Арайкасы, Горбатовка, Кюрлево, Лесная, Обыково, село Штанаши.

Все деревни и село Штанаши были в составе Атаевской во-
лости Курмышского уезда до 1920, Ядринского уезда 1920–1927. 
Район Красночетайский с 01.10.27, Шумерлинский с 20.12.1962, 
Красночетайский с 03.11.65. 

Арайкасы, Арайкасси (Урикасси, 1927). Расстояние до 
Чебоксар 121 км, до райцентра 29 км, до ж.-д. станции 64 км. 
Расположена на левобережье р. Выла. Упоминается в VII в. 
Жители – чуваши. Русские, до 1797 дворцовые, до 1863 удель-
ные крестьяне; занимались земледелием, животноводством, 
промыслами:кирпич., шерстобой., кузнеч., бондарь., столярно-
токар.,овчинно-башмач.,производством валяной обуви. В на-
чале XX в. действовала водяная мельница. В 1931 образован 
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к-з «Жнейка». Сельсовет Обыковский с 01.10.27, Штанашский 
с 14.06.54. До деревни проложена асфальтированная дорога.

Число дворов и жителей: в 1795 – 26 дворов, 75 муж., 
63 жен.; в 1868 – 33 двора, 169 чел; в 1897 – 77 дворов. 
181 муж., 174 жен., в 1926 – 144 двора, 275 муж., 299 жен.; 
в 1939 – 221 муж., 314 жен; в 1979 – 90 муж., 136 жен; в 2002 – 
59 дворов, 128 человек; в 2011 – 37 дворов, 115 человек.

Горбатовка (Горбатово,1931) – деревня (поселок в 1931-
35). Известна с 1931 года. Деревню образовали те, кто не хо-
тел вступать в колхоз. Расстояние до Чебоксар 124 км, до рай-
центра 32 км, до ж.-д. станции 60 км.Расположена в верховье 
р.Кумажана. Известна с 1931. Жители – чуваши. Число дворов и 
жителей: в 1939 – 98 муж., 97 жен.; в 1979 – 60 муж., 77 жен; в 
2002 – 22 двора, 56 человек:27 муж.,29 жен; в 2011- 15 дворов, 
43 человека. Проживают чуваши, русские. Сельсовет Магарин-
ский с 24.06.31, Егоркинский с 04.05.41, Обыковский с 22.09.53, 
Штанашский с 14.06.54.

Кюрлево, Кĕрлев. Расстояние до Чебоксар 115 км, до рай-
центра 23 км,до ж.-д. станции 58 км. Жители – чуваши, до 1835 
государствен., до 1863 удельные крестьяне; В первом описа-
нии Четайской земли написано: Кюрлева, по обе стороны ручья 
Кюрлева и неподалеку правого берегу показанной речки Шта-
наши правой стороны Ойкасы, на правом берегу ручья Чошка 
сирмы. Население занималось земледелием, животноводством, 
лаптеплетением, жестяными работами, колес. производством. В 
1897 в деревне была одна ветряная мельница. Число дворов и 
жителей: в 1795-16 дворов,44 муж., 45 жен; в 1859 – 23 двора, 
228чел; в 1897 – 132 муж., 163 жен; Было 55 дворов. В 1859 – 
число дворов 23, мужчин – 117 женщин 111.; в 1927 – 82 двора, 
192 муж., 202 жен.; в 1939-160 муж., 183 жен.; в 1979 – 100 
муж., 139 жен; в 2002 – 58 дворов, 134 чел; 63 муж., 71 жен; 
в 2011 – 50 дворов, 125 человек. В 1930 вместе с д. Лесная и с. 
Штанаши создан колхоз имени Буденного. Проживают чуваши, 
русские. Имеется магазин, проведена асфальтированная дорога.

Лесная, Вăрманкасси – деревня в составе «Радуга» 
(2005). Расстояние до Чебоксар 116 км, до райцентра 24 км, 
до ж.-д. станции 52 км. Известна с 1809. Жители – чуваши: 
до 1835 государствен, до 1863 удель.крестьяне; Занимались 
земледелием, животноводством, мельнич. делом. В конце 
XIX в. действовали ветряная мельница и мельница-колотовка. 
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В 1930 совместно с с. Штанаши и д. Кюрлево создали колхоз 
имени Буденного. Число дворов и жителей: в 1860 – 28 дворов, 
138 человек; в 1910 – 44 двора, 126 муж., 111 жен; в 1927 – 46 
дворов, 107 муж., 131 жен; в 1939 – 109 муж, 120 жен; в 1979 – 
80 муж., 99 жен; в 2002 – 36 дворов, 82 чел: 37 муж., 45 жен; в 
2011 – 29 дворов, 72 человека. До деревни проложена асфаль-
тированная дорога.

Обыково, Упăкушкăнь (Упакасси,1927) деревня в со-
ставе ООО» Асамат». Сельсовет Обыковский с 01.10.27. Шта-
нашский с 14.06.54. Расстояние до Чебоксар 120 км, до рай-
центра 28 км, до ж.-д. станции 51 км. Исторические названия: 
Кадикасы, Обиково. Жители – чуваши, до 1835 государствен., 
до 1863 удельные крестьяне, занимались земледелием, жи-
вотноводством, колес., ободным, портяж. промыслом. В 1931 
образован к-з «Жнейка». Имеется магазин. До деревни про-
ложена асфальтированная дорога. Число дворов и жителей: в 
1870 – 150 муж., 159 жен; в 1897 – 72 двора, 205 муж., 192 жен. 
В 1927 – 119 дворов, 247 муж., 271 жен; в 1939 – 229 муж., 
287 жен; в 1979 – 138 муж., 159 жен; в 2002 – 56 дворов, 151 
чел: 75 муж., 76 жен; в 2011 – 41 двор, 137 человек.

Штанаши, Штанаш. Расстояние от райцентра – 25 км, 
от г. Чебоксары 117 км. Сельсовет Штанашский с 01.10.27. Че-
рез село проходит асфальтированная дорога. Имеется школа, 
дом культуры, медицинский офис, действующая церковь, две 
библиотеки, пять магазинов. Число дворов в 2011 году – 139, 
жителей – 478. В первом описании относительно села Штана-
ши сказано: Штанашево, по левую сторону речки Малой Шта-
наши. В том селе церковь деревянная простой архитектуры 
во имя Вознесения Господни с приделом Архангела Михаила. 
Построена коштом прихожан в 1770 году. Явленных образов 
не имеется. И при оном селе на означенной речке Штанаше 
пои занятых на оной трех прудов, на коей стоят мукомольные 
мельницы и две ветряные, каждая об одном поставе… С коих 
получают доход в год хлебом десять четверти да деньгами де-
вяноста пять копеек. В переписи 1897 года: Штанаши – село, 
173 муж., 186 жен.(359 человек); Церковь, школа, земская ам-
булатория, волостное правление, 3 хлебозапасных амбара, 
2 ветряные мельницы, 1 водяная мельница, 1 кузница, 1 вин-
ная лавка. В. Лебедев, рассказывая о селе, пишет, что изба 



15

чуваша имеет одно-единственное окно, выходящее во двор, на 
юг. В основном все дома покрыты соломой, кроме жилого поме-
щения в хозяйстве крестьянина находятся различные постройки 
для содержания скота. Чувашские избы строятся дверями к вос-
току и большей частью ничем не огораживаются. Иногда 2, 3 и 
даже 5 семейств строят избы вместе, обносят их общим плетнем. 
Хозяйство зажиточного крестьянина выделяется среди других 
более богатым строением, количеством построек и опрятно-
стью. Иные богатые (пуяны) имеют 2-3 амбара, летнюю кухню 
(лась), «крепкие бревенчатые конюшни на мху, хорошие заго-
родки для скота, бревенчатые заборы, сад – иногда с фруктовы-
ми деревьями, водяные и ветряные мельницы».

История возникновения села
 

До 1917 года территория Красночетайского района входи-
ла в состав Курмышского уезда Симбирской губернии и состо-
яла из волостей Курмышской с центром в селе Красные Четаи 
и Атаевской – с центром в селе Штанаши. Курмышский уезд 
состоял из 25 волостей, самая наибольшая из которых – Атаев-
ская с центром в селе Штанаши. Территория Атаевской волости 
была больше нынешней территории Красночетайского района. 
Атаевская волость с центром в селе Штанаши существовала до 
образования Красночетайского района с центром в селе Крас-
ные Четаи в 1927 году.

Первое упоминание о селе Штанаши было сделано в 1848 
году в журнале «Северное обозрение» выходцем из села Шта-
наши – Василием Ивановичем Лебедевым. Он родился 1 января 
1813 года (по старому стилю) в семье священника И.А.Лебедева.

Василий Лебедев в 1848 году в журнале «Северное обо-
зрение» напечатал статью «Чувашские предания». В ней он 
рассказывает о происхождении Штанаши села и некоторых 
других деревень. 

(См. «Чувашские предания» Василия Лебедева)
Он пишет, что имеется две версии о происхождении назва-

ния нашего села. Первая версия такая. Говорят, в пяти киломе-
трах от нашего села в девятнадцатом столетии прошлого века 
находился стан разбойников, которые грабили и убивали всех 



16

прохожих, отбирая у них деньги, украшения, убитых хоронили 
здесь же, на берегу маленькой речки. Разбойники любили го-
ворить: «Стан наш», оттуда и название деревни Станашево. До 
революции село называлоcь Станашево, Вознесенское тож. 

Вторая версия звучит так: «Как гласит предание, жили-бы-
ли семь братьев: Четай, Хоршеваш, Атай, Штанаш, Раскильд, 
Ходар, Торай. Вскоре с волжских берегов они перебрались в 
сурские леса. Просторы лугов, богатый животный мир, густые 
леса изобиловали зверьем, дичью. В Суре и озерах водилось 
множество разных рыб. Все они были семейные, вскоре им ста-
ло тесно, и начали семьи ссориться. Тогда братья пришли к ре-
шению поселиться там, куда приведет их домашнее животное, 
которое они имели.

Штанашская корова шла дольше всех, ближе и ближе к 
лесу, наконец, она отелилась, в том месте поселился Штанаш. 
Назвали село Станашево. И так каждый из братьев, идя за сво-
им животным, нашел себе место жительства и землю, положил 
начало деревням Красные Четаи, Хоршеваши, Штанаши, Ста-
рые Атаи, Раскильдино, Ходары, Тораево. 

После революции село Станашево стало называться село 
Штанаши.

Село Штанаши находится при реке Штанашке, которая про-
текает между двумя улицами Йăлăмкас и Уйкас . С южной части 
села Штанаши начинается большой лес, на юго-восточной части 
села – несколько зданий Майского лесничества. Село разраста-
лось. Через овраг находится улица Качча карти, что означает 
«улица выходящих замуж», в 80-е годы построили Молодежную 
улицу из десяти двухквартирных домов.

История церкви Вознесения Господня 
Св. Архангела Михаила

В селе имеется действующая церковь. Церковь в селе Шта-
наши по справкам Госархива действует с 1770 года, имеется и 
другая дата – 1781 г.

Церковь в селе Штанаши на протяжении всей своей истории 
оставалась деревянной и имела два престола. «Церковь Возне-
сения Господня, Св. Архангела Михаила. Церковь деревянная, 
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теплая, длина с колокольней 14,5 саж., наибольшая ширина 
5,5 саж., высота до верхнего карниза 4 саж. На церкви одна 
глава. Иконостас в главном храме: длина 5 саж, высота 1 саж. 
2 арш. Колокольня двухъярусная; высота 7,5 саж. Приходских 
поселений 8. Штат притча: священник, диакон, псаломщик. 
Дата закрытия – 1968 г., дата регистрации – 1991 г.».

Построена в 1770 г. (с 1856 – усыпальница при новой церк-
ви), в 1856 г. на средства прихожан отстроена новая деревян-
ная церковь с главным престолом в честь Вознесения Господня. 
Придел: во имя Св. Архангела Михаила.

В приходе на 1900 г.: с. Станаши, д. Кюрлево, д. Лесная, 
д. Арайкасы, д. Обыково, д. Яманы, д. Кошлауши, д. Новые 
Атаи, д. Русские Атаи.

По данным Государственного архива Ульяновской об-
ласти церковь в с. Станаши (Штанаши): храм деревянный, по-
строен прихожанами в 1873 году. Престолов в нем два: главный 
(холодн.) в честь Вознесения Господня и в придел (тепл.) во 
имя Архистратига Божия Михаила. Церковно-приходское попе-
чительство открыто в 1898 г. («Статистическое описание собо-
ров, монастырей и домовых церквей Симбирской епархии» по 
данным 1900 года Н. Баженова № 618,335).
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В 1968 году здание было передано Штанашской средней 
школе, здесь учились учащиеся начальных классов. После по-
стройки кирпичного здания школы для начальных классов зда-
ние церкви передали колхозу. Здание церкви стал использо-
ваться в качестве зерносклада, затем долгое время пустовало.

В 1985 году, когда жители села постановили восстановить 
церковь, было собрано огромное количество подписей под 
этим постановлением, представители села вышли с письмом 
к районному руководству. Разрешение для восстановления 
не было получено, здание церкви приказали снести. Мест-
ные жители отказались ее разрушать. Хорошо сохранившееся 
здание церкви было разрушено силами представителей рай-
она. Сейчас на месте бывшего здания той церкви установ-
лен крест, а рядом построено новое здание церкви, которая 
успешно действует.

В 1992 году жители рядом построили новую церковь, за-
тем – часовню. Вновь начала действовать с 1998 года. В ней 
имеется чудотворная икона Божьей Матери, которая исцеляет, 
потому сюда приезжают те, кому нужна помощь.

Следующее описание про село Штанаши я нашла в интер-
нете: в электронной библиотеке ОГО ГАУО 

619. С. Станаши
(Штанаши) при рч. Штанаше.
Храм деревянный, построен прихожанами в 1873 году. Пре-

столов в нем два: главный (холодн.) в честь Вознесения Господ-
ня и в приделе (тепл.) во имя Архистратига Божия Михаила. Есть 
деревянная усыпальница. Церковной земли: 3 дес. усадебной и 
33 дес. пахотной. Причт состоит из священника, диакона и пса-
ломщика. Дом у священника собственный, построен на церков-
ной земле; диакон и псаломщик живут на квартирах. Жалованья 
от казны: священнику 300 р., диакону 150 р. и псаломщику 100 
р. Прихожан: в с. Станашах (н. р. и ч.; Атаевское волост. правл.) 
в 66 двор. 203 м. и 187 ж.; в дер. Кюрлеве (при рч. Камагале, в 
1 вер.; н.ч.) в 48 двор. 151 м. и 153 ж.; в дер. Лесной (Вурман-
Касы, при рч. Штанаше, в 1 вер.; н. ч.) в 31 двор. 92 м. и 93 ж.; 
в дер. Арай-Касы (при рч. Выле, в 5 вер.; н. ч.) в 67 двор. 215 
м. и 192 ж.; в дер. Обыкове (Кабик-Касы, при рч. Штанаше, в 
5 вер.; н. ч.) в 68 двор. 197 м. и 204 ж.; в дер. Яманах (при рч. 
Штанаше, в 5 вер.; н. ч.) и в дер. Кошлаушах (при рч. Кошлауш-
ке, в 5 вер.; н. ч.) в 94 двор. 306 м. и 271 ж.; в дер. Новых Атаях 
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(при рч. Туба-Корды, в 5 вер.; н. ч.) в 97 двор. 303 м. и 298 ж.; 
в дер. Русских Атаях (Иваш-Касы, при рч. Камагале, в 3 вер.; 
н. р. и ч.) в 57 двор. 217 м. и 187 ж.; всего в 528 двор. 1684 м. 
и 1585 ж. Церковно-приход. попечительство открыто в 1898 г. 
Школ две: в селе волостная школа, открыта в 1852 г., и в дер. 
Арай-Касы церковная школа грамоты, открыта в 1895 г., поме-
щается в наемной квартире. Ближайшия села: Раскильдино в 7 
вер. и Хорошеваши в 6 вер. Расстояние от Симбирска 360 вер., 
от Курмыша 30 вер. Почтов. адрес – г. Курмыш.

 Празднование престольного праздника 
Архангела Михаила

Валентина Чучакова

В каждом уголке села, деревни, есть свои особенности 
исторического развития, специфические черты культуры и 
природы, составляющий тот феномен, который формирует в 
каждом человеке интерес и привязанность к родному краю, 
его патриотические чувства, историческое сознание, соци-
альную активность:

Именно село Штанаши Красночетайского района особенно 
по своему празднованию престольного праздника Архангела 
Михаила со всеми ее ритуалами, традициями и обычаями.

Православная воинствующая церковь, нуждаясь в помощи 
ангелов, празднует собор всех девяти чинов ангельских нарочи-
тыми молениями, как и следует, в восьмой день месяца ноября. 
Над всеми девятью небесными чинами ангелов чиноначальни-
ком и вождем поставлен Богом святой архистратиг Михаил, как 
верный служитель Божий. 

В селе Штанаши церковь возникла 1770 году. Церковь на про-
тяжении всей истории оставалась деревянной и имела два престо-
ла. Главный, холодный, был назван в честь Вознесения Господня, 
а придельный, теплый – имя Архистратига Божия Михаила.

По словам старших жителей с. Штанаши, у Штанашской 
церкви был свой престольный округ. Туда входили соседние 
деревни Арайкассы, Обыково, Кюрлево, Русские и Новые Атаи, 
Яманы и Кошлауши. Жители этих деревень хоронили своих 
умерших на кладбище рядом с церковной оградой и решили 
вместе отмечать день Архангела Михаила 21 ноября, так как 
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в этот день святили его престол. Соседние же деревни Старые 
Атаи и Чербаи туда не входили, они входили в округ Рождества 
Пресвятой Богородицы.

В откровении св. Иоанна Богослова архангел Михаил изо-
бражается защитником христиан и низложителем дракона с его 
ангелами: «Была война на небе; Михаил и ангелы его воевали 
против дракона, и извержен был великий дракон, змий древний, 
называемый дьяволом и сатаною, с его ангелами на землю». 

Былые времена, отмечать праздник Архангела Михаила в 
с. Штанаши собирались родственники до седьмого поколения 
после дневной службы в церкви. Собой из гостинцев брали две 
лепешки и домашний сыр. Спиртного и пива не брали. Хозяева 
встречали гостей с хлебом и солью. На стол ставили еду, вы-
ращенную со своего хозяйства. В то время выращивали просо, 
картофель, капусту и т.д. Забивали скот, какой был. Варили суп 
мясной, выпекали пироги с картошкой и капустой. Обязательно 
должен быть на столе шырттан и каша пшенная. В те времена 
не у всех была гармошка, те, у кого не было гармошки, выбива-
ли музыку заслонкой от печки и звенели ложками. Песни пели в 
основном грустные, взятые из жизни.

История Школы

После присоединения Поволжья к Московскому государству 
была открыта первая школа при Свияжском монастыре для де-
тей татар, чуваш, марийцев, мордвы, удмуртов и русских. Не-
которую роль в открытии элементарных школ сыграла «контора 
новокрещенских дел», которая в 1740 году учредила школы в 
Казани, Царевекокшайске (ныне Йошкар Ола) с контингентом 
детей 30 человек в каждой. Историю развития школьного об-
разования следует связать с утверждением школьного устава 
1804 года. Согласно уставу школьная система состояла из сле-
дующих звеньев: приходского училища (1 год обучения), уезд-
ного училища (2 года обучения), гимназия (4 года обучения), 
университета (3 года обучения).

В 1814 году было образовано Российское библейское обще-
ство со своими отделениями во всех губерниях. Это общество 
начало открывать на местах начальные училища, в которых 
главное внимание уделялось религиозному обучению детей.
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К 1821 году относится открытие библейской школы в Крас-
ных Четаях. Ввиду того, что крестьянские общества отказались 
ее содержать, а библейское общество перестало существовать, 
эта школа была закрыта в 1826 г. Среди чувашского населения 
начальные училища стали открываться в 30-40-х годах 19 сто-
летия, согласно уставу училища, в удельных имениях, утверж-
денному 25 октября 1828 года.

В Симбирской губернии было открыто более 30 удельных 
училищ. Было принято считать, что училище в Четаях открыто 
в 1840 году, а в Штанашах в 1842 году. Красночетайцы изучи-
ли историю открытия своей школы и доказали, что приходское 
училище в Красных Четаях было открыто в декабре 1821 года. 

По архивным справкам Госархива Ульяновской области в 
селе Штанаши Курмышского уезда в 1842 году открыто муж-
ское начальное народное училище. (В.Э.Красовский. Хроноло-
гический перечень событий Симбирской губернии 1372–1901гг.
Симбирск. 1901 г. С. 84). Но в Календаре Симбирской губернии, 
1877 г. имеются следующие сведения об учебных заведениях 
Курмышского уезда: начальные народные училища с. Штанаши 
с 1840 г.; с. Раскильдино с 1869 г. (стр. 125)

Бывшее здание волостного центра. Один из корпусов старой школы. 
Бывший школьный музей.
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Герман Данилович Волгин в книге «Хоршеваши. Документы 
к истории села Хоршеваши Красночетайского района Чувашской 
Республики» (Изд-во «Новое время», 2006) приводит несколько 
выписок из рапортов Атаевского приказа за время управления 
Алатырской удельной конторой. 

1. Рапорт от 1841года: Временно, до постройки специ-
ального здания для училища, обучать закону божию, русской 
грамоте, первым четырем правилам арифметики в свободном 
помещении при церковной сторожихе (с. Штанаши) в 1841 году 
изъявил согласие священник однозначного села Иван Алексан-
дров Лебедев, нравия хорошего, способность обучать имеет.

2. В рапорте от 27 июля 1841 года Г.Волгин приводит 
именной список мальчиков для обучения грамоте в сельском 
удельном училище Атаевского приказа (в первом наборе из 50 
мальчиков четверо были из Хоршеваш). 

Мне кажется, что эти документы убедительно доказывают, 
что школа в Штанашах открыта не в 1842 году, а раньше, 
а в 1842 году было построено здание для данного училища.

3. Здание волостного училища было построено на сред-
ства крестьян и отставных солдат, это мы узнаем из рапорта от 
1941 года «О мирском приговоре о волостном училище 1841 г.». 

Декабрь 30 дня учинили приговор в том, что ассигнован-
ные: на постройку училищного дома 966 р. 56 к., на единовре-
менное обзаведение оного 85 р.71 к., на ежегодное содержание 
277 р. 28 к., на наем квартиры 4 р.76к., всего тысячу триста че-
тыре рубля тридцать четыре копейки, предложили мы собрать 
за исключением 151 души лесных сторожей и одной души при-
казного Головы с 4919 душ крестьян и 23 отставных солдат, с 
каждой души по двадцати семи копеек.

4. Постройка двух чувашских волостных училищ (в Четаях, 
Штанашах) совершенно завершена, об этом донесено 5 августа 
1842 года.

5. Рапорт от 27 ноября 1844 года.
6. Иван Александров Лебедев, священник из села Штанаш, 

уволен по болезни. Его место в сельском удельном училище за-
нял его сын Иван Иванов Лебедев, окончивший курсы богослов-
ских наук в Симбирской духовной семинарии.

Крестьяне сами должны были содержать своих детей в пе-
риод пребывания их в училище.
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Для большинства крестьян это было крайне обремени-
тельно. Если учесть, что в училище был установлен суровый 
школьный режим, то будет понятно, почему крестьяне стреми-
лись всеми мерами уберечь своих детей. Вследствие чего в учи-
лище зачисляли в принудительном порядке. Записывали уче-
ников в училище таким же порядком, как и в рекруты. У кого 
имелось 3 сына от 9 до 12, то голова с писарем одного записы-
вали в школу без разговору. На таком большом микрорайоне 
школы от Хозанкино до Юманаи набирали в школу 1 раз в год 
по 20 человек. Из этих учащихся составляли младшие и старшие 
классы. Они занимались в одном помещении, обучал их один 
учитель. Многие учащиеся отсеивались, обычно старшие клас-
сы кончали меньше половины.

В 1864 году царское правительство провело школьную ре-
форму. «Положением о начальных народных училищах» выдви-
галась задача: «Утверждать в народе религиозные и нравствен-
ные понятия и распространять полезные знания». В Симбирской 
губернии активизации земств по открытию школ способствовала 
энергичная деятельность И.Н.Ульянова. Он требовал от земских 
учреждений открытия школ, отпуска средств на строительство 
зданий и классное оборудование. По его инициативе в нашей 
местности были открыты Ходарское училище. Пандиковская и 
др. В целях вовлечения большей части детей школьного возрас-
та в училище настоятельно требовал от земской управы устрой-
ства при лучших училищах особых помещений для размещения 
учеников, приходящих из отдаленных селений, чтобы они могли 
переночевать в ненастную погоду.

Он советовал учителям в крайних случаях разрешать уча-
щимся ночевать в зданиях училища. Так было и в нашей шко-
ле. Для этого специально были изготовлены тюфяки, набитые 
соломой и специальные доски, которые настилались на парты. 
К началу занятий эти доски убирались. Это примитивное по су-
ществу разрешение вопроса все же помогало повышению по-
сещаемости учащихся, живущих вдали от училища. При личном 
инспектировании он добивался улучшения посещаемости.

Важным событием для школы является посещение великого 
просветителя народов Поволжья Ильи Николаевича Ульянова, 
инспектирование школы 17 декабря 1871 года.

В своем акте обследования училища он давал характеристику 
учебных помещений, отмечал состояние учебного оборудования и 
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пособий, указывал количество учащихся, описывал распорядок 
занятий в течение дня и года в целом. Затем давал практиче-
ские и методические советы учителю, ибо он был прекрасным 
учителем-методистом. 

Вот что он пишет: 
«Мужское училище в с. Штанашах открыто в 1842 г. и 

содержится на уравнительный сбор по волости, в количестве 
341 р. 50 к. Училище помещается в особом удобном доме (быв-
шем удельном), собственно для этой цели построенном и состо-
ящем из сеней, двух маленьких комнат для учителя и большой 
классной комнаты. В классе светло, тепло, опрятно, есть 2 фор-
точки для вентиляции. В классе 7 ученических столов, из кото-
рых 3 расшатались и требуют исправления, в исправном виде 
классная доска с планочками для подвижных букв и часы. Число 
учащихся мальчиков (от 7 до 12 лет) в старшем отделении 20, 
в младшем- 8. Из 28 учеников четверо русских, а остальные из 
чуваш, все православного исповедания. Учение происходит 9 
месяцев, с 1 сентября по 1 июня, ежедневно, за исключением 
праздников, от 8 до 12 ч. утра и с 1 до 3,5 ч. по полудни.

Обучение чтению происходит по звуковому способу Ушин-
ского. Сверх того, преподаются закон божий, 4 действия над 
простыми и именованными числами (при мне изучали сложе-
ние), решение задач, счисление умственное и на счетах и пение 
молитв перед началом и по окончании классов.

Успехи обучения по Закону Божию неудовлетворительны, 
по прочим же предметам порядочные и можно надеяться, что 
вновь определенный учитель достигнет хороших результатов.

Для чтения учеников на дому в училище достаточно книг. 
Училище ежегодно ревизуется членами Училищного Совета.

Законоучителем состоит с 1869 года местный священник О. 
Кипарисов, а исправляющим должность учителя с 1 сентября 
1871 года крестьянин деревни Кубяш, из чуваш, Гаврил Пере-
пелкин, окончивший курс в Курмышском уездном училище, но 
не имеющий пока свидетельства на звание учителя. Классный 
журнал ведется аккуратно, только я советовал учителю отмечать 
причину небытия учеников в класс. При моем посещении (17 де-
кабря) в классе было 18 мальчиков. До назначения настоящего 
учителя училище было в посредственном состоянии, а потому г. 
Перепелкину предстоит много труда для поднятия училища.

Для училища необходимо приобрести карту Симбирской гу-
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бернии и картины священной истории, на что и есть суммы в 
Волостном Правлении».

В 1897–98 гг. училище стало 4-х классным. Интересен факт: 
в 1 класс было принято 65 человек, а через 4 года закончили 
лишь 12 человек. В 1924 г. школа стала шестилетней. Здание 
школы стало тесным, обветшало. К 1930 г. было построено но-
вое здание школы. В 1930 году в школу ходило 400 человек из 
40 деревень. В 1935 г. школа стала средней. В 1838 г. был сде-
лан первый выпуск из средней школы.

В 1985 году было построено здание типового здания на 464 
учеников. В последнее время количество учеников резко сокра-
тилось, В 2007 году средняя школа была реорганизована, стала 
основной.

Часть здания Штанашской средней школы передали под 
офис врача семейной практики. 

Этапы становления Штанашской основной 
общеобразовательной школы

1841 – обучение закону божию, русской грамоте, первым 
четырем правилам арифметики в свободном помещении при 
церковной сторожихе (с. Штанаши) 1842 – открытие двухкласс-
ной школы в селе Штанаши Атаевской волости Курмышского 
уезда Симбирской губернии.

17 декабря 1871 года – посещение школы с инспекторской 
проверкой И.Н.Ульянова

1917–1918 – открытие четырехклассной школы сельской 
молодежи (сельскохозяйственное училище)

1923 – школа первой ступени
1924 – шестилетняя школа
1930 – семилетняя школа (школа колхозной молодежи)
1934 – средняя школа (школа десятилетка)
1938 – первый выпуск из средней школы
1961 – средняя общеобразовательная политехническая 

школа с одиннадцатилетним обучением
1971 – средняя школа (школа-десятилетка)
1985 – открытие типового здания школы на 464 ученика
1991 – средняя общеобразовательная школа (школа – один-

надцатилетка)
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2004 – муниципальное образовательное учреждение «Шта-
нашская средняя общеобразовательная школа»

01 июля 2005 – МОУ «Штанашская основная общеобразо-
вательная школа»

05 сентября 2005 – МОУ « Штанашская средняя общеобра-
зовательная школа»

01 сентября 2007 года – Штанашская основная общеобра-
зовательная школа»

01 сентября 2011 года – Муниципально-бюджетное обще-
образовательное учреждение «Штанашская основная общеоб-
разовательная школа» Красночетайского района Чувашской 
Республики.

Медалисты Штанашской средней школы

Выпускники школы, окончившие школу с золотой 
медалью:

1. Педюкова М.В. (1964)
2. Ордикова Н.И. (1964)
3. Шестопалова З.Н. (1964)
4. Чумейкмна Г.Н. (1965)
5. Ижеева З.Г. (1965)
6. Пахинов Ю.П. (1966)
7. Казакова А.Г. (1966)
8. Ижеева С.Г. (1968)
9. Кузьмина Р.А. (1968)
10. Михайлова Т.Р. (1976)
11.Михайлова Н.Р. (1976)

Выпускники школы, окончившие школу с серебря-
ной медалью:

1. Сергеева Е.Г. (1959)
2. Сендюков М.П. (1959)
3. Афанасьев Г.А. (1959)
4. Захаров А.Е. (1960)
5. Альдяков Г.А. (1960)
6. Иванов Рице-Арнольд П. (1961)
7. Ижеев В.Г. (1966)
8. Бурина Р.И. (1966)
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9. Григорьев Д.В. (1966)
10. Ефимова В.И. (1966)
11. Поликарпова З.Н. (1966)
12. Ишмейкина М.А. (1966)
13. Николаева Е.А. (1967)
14. Сюткина С.В. (1967)
15. Мадюшкина Н.Г. (1968)
16. Сюткин С.В. (1968)
17. Ухлинова Т.Г. (1990)
18. Ишмейкина Н.А. (1993)
19. Ерофеева И.Н. (1997)
20. Софронов О.А. (1997)
21. Павлова С.Н. (1999)
22. Зотова И.В. (1999)
23. Зотова А.В. (2000)
24. Кашкирова Е.Г. (2001)
25. Михайлов Ю.В. (2001)
26. Семенова Т.С. (2002)

Школа гордится своими выпускниками. Среди бойцов, 
вставших на защиту Отечества в грозные годы Великой Отече-
ственной войны, два Героя Советского Союза – Алексей Романо-
вич Логинов и Иван Кузьмич Поляков. 

Коллектив учителей 1964 г.
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Элле Николай Алексеевич – организатор театрального 
дела в Чувашии, заслуженный деятель искусств Чувашской 
Республики, заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, участник Великой Отечественной войны. Родился в 
с. Штанаши Красночетайского района Чувашской Республики. 
Он внес большой вклад в развитие чувашской театральной 
культуры. Был первым редактором районной газеты «Коллек-
тивист». В 1929 году в селе организовал колхоз «Капкан». Он – 
первый директор Чувашского государственного музыкально-
драматического театра.

Казаков Александр Петрович родился в 1902 году в селе 
Штанаши. Учился в Штанашской школе и Красночетайском 
педтехникуме.

Писал свои заметки в газету «Чувашский край», потом – в 
«Красную Чувашию». Затем был приглашен на работу в ре-
дакцию «Красной Чувашии». Весь век, не считая годы войны, 
когда он тоже с оружием в руках защищал Родину на фронте, 
до 1962 года работал в главной республиканской газете. Пи-
сал Казаков и очерки. Им изданы книги « Колхозная осень», 
«Откарцы», «Радость и счастье жизни», «Умножающие богат-
ство». Умер в 1966 году. 

Среди выпускников – писатели А.С.Артемьев, В.В.Синич-
кин, В.С.Михайлов, Р.С.Ярандайкин, А.А.Угольников, краевед 

Коллектив учителей 1985 г.
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Я.А.Угольников. Есть и музыканты-артисты: оперный певец 
Николай Иванов, оперная певица Алина Максимова, эстрад-
ная певица Елена Леонтьева, артист Петр Тимофеев.

Очень много военных: майоров, подполковников, полков-
ников, награжденных орденами и медалями. Много выпускни-
ков несут службу в МВД, получая при этом награды Родины.

Среди выпускников Штанашской средней школы очень мно-
го ученых, как например, кандидаты сельскохозяйственных наук 
В.Б.Новиков, В.Г.Мемедейкин, Р.С.Лобов; кандидаты физико-ма-
тематических наук И.Р.Сахаров, Симушкова О.Ф. , кандидат било-
гических наук Н.И.Майоров; А.Воронов, Ю.Пахинов, А.Ефимова, 
В.Сюткин, В.Савельев, А.Альдяков , Н.Ишмейкина и другие.

За эти годы из школы на широкую дорогу жизни с аттеста-
том о среднем образовании вышло более трех тысяч юношей и 
девушек. У каждого из этих выпускников своя судьба. Каждая 
судьба – это своя история. Школа всегда гордится своими вы-
пускниками, которые сумели достойно прожить, славно потру-
диться, оставить после себя большой вклад или продолжают 
трудиться на славу. Первым директором школы советской эпо-
хи был Дмитриев, затем – выпускник школы (окончил в 1900 
году) Самсонов Георгий Семенович. Замечательный педагог, 
который трудился в нашей школе в 1925 г. по 1927 г. заведую-
щим Штанашской шестилетней школы, потом был переведен в 
Новоатайскую начальную, затем семилетнюю школу, стал его 
директором (1927–1946 гг.) Он был удостоен почетного звания 
«Заслуженный учитель Чувашской АССР» приказом от 16 июня 
2940 года. Он стоял в почетном карауле на похоронах Ленина. 
Был участником XI Всероссийского съезда.

Выпускник школы Никитин Анатолий Павлович, из деревни 
Кузнечная, долгие годы работал заместителем министра образо-
вания Чувашской Республики, был проректором Чувашского ин-
ститута образования. Он один из тех в Чувашии, кто удостоен ор-
дена Макаренко за самоотверженный труд на ниве просвещения.

Многие наши выпускники работают на ниве просвещения. 
И на этом поприще многие из них удостоились высоких званий.

Много добрых слов можно сказать об учителях, прорабо-
тавших в нашей школе. Например, Прокопьева Зоя Платонов-
на, учитель химии и биологии заслужила звание Заслуженного 
учителя Чувашской АССР и РСФСР. Среди ее выпускников Иже-
ева З.Г., Шестопалова З.Н., Поликарпова З.Н., Ишмейкина М.А., 
Новикова Т.А., А.Д.Мокин и многие другие помогали учащимся 
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осваивать азы науки, открыли светлый путь для дальнейшей 
жизни.

Школа может гордиться и своими выпускниками – вра-
чами и младшим медицинским персоналом: Пахиновым С.П., 
Пахиновым Ю.Г., Педюковой М., Буриной Р.И. (заслуженый 
врач Чувашской АССР), Ижеевым В.Г., Антоновой Т.Р., Дани-
ловой Ю.Г., Еремеевой Л.А., Ильиной З.М., Григорьевым И.В., 
А.Н.,Тумашковым А.В., Лобовым Л.Л. (кандидат медицинских 
наук) Егоровой Т.Л., Моляровой Л.М. и многими другими.

История возникновения колхоза

Колхоз в селе был открыт в 15 апреля 1930 года. Решени-
ем Нижегородского крайкома партии в район прибыли четыре 
представителя рабочего класса. Один из них – Ленинградец 
Михаил Терентьевич Разжавин в селе Штанаши организо-
вал колхоз. На территории Штанашского сельского совета 
было организовано несколько колхозов: «Дружба, «Кап-
кан», «Красный Октябрь», «Сталь», колхоз имени Буденного. 
15 апреля 1957 года  колхозы «Дружба», «Красный Октябрь» и 
колхоз им. Буденного объединились в один колхоз. Он стал на-
зываться колхозом им. Буденного. Затем 15 октября 1957 года 
колхоз был переименован в колхоз им. Матросова. 15 февраля 
1962 года решением общего собрания уполномоченных колхо-
зов им. Матросова и «Сталь» был организован колхоз «Маяк». 
Колхоз «Маяк» в своем составе объединял 6 деревень: Арайка-
сы, Горбатовка, Лесная, Кюрлево, Обыково, с. Штанаши. Цен-
тральная усадьба колхоза «Маяк» находилась в с. Штанаши. В 
семидесятые годы колхозом руководил Еремеев Кирилл Петро-
вич. Колхоз «Маяк» в те годы действительно был маяком. Свои-
ми силами был построен современный Дом культуры, жители и 
сейчас проводят свое свободное время в этом дворце, смотрят 
спектакли и концерты, фольклорный ансамбль Дома культуры 
ежегодно занимает призовые места на различных фестивалях 
и конкурсах. Были построены свиноферма, птицеферма, коров-
ник. Было построено два огромных сенохранилища. Многие кол-
хозники были награждены медалями и орденами за отличную 
работу. Механизатор Париков А.А. был награжден орденами 
Трудовой Славы III и Трудовой Славы II степени, многими ме-
далями, Парикова Ю.А. – орденом «Знак Почета» многими ме-
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далями. Таких уважаемых людей на селе было много, многих 
уже нет в живых. Колхоз «Маяк» был реорганизован в КСХП 
«Маяк» решением собрания уполномоченных колхоза «Маяк» 
от 05 марта 1992 года. Постановлением Главы администрации 
Красночетайского района от 27 июня 1997 г. КСХП «Маяк» был 
перерегистрирован в сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Маяк» (СПК «Маяк»). СПК «Маяк» ликвидирован по 
решению суда о прекращении конкурсного производства 30 но-
ября 2005 года. Сейчас на территории Штанашского сельского 
поселения действует предприятие ООО « Азамат», что означает 
«Радуга». Молодых колхозников нет. Молодежи в селе много, но 
они ездят на заработки на север, в Москву, в другие города.

Председатели колхоза:
Колхоз «Капкан» 

 25-и тысячник Разжавин из г. Горького, Савельев Иван Гри-
горьевич – 1930-1931 гг.

К-з им. Буденного
1933-1935 – Арсенкин И.И. 
1940- 1942 – Егоров Виктор Емельянович 
1942-1944 – Париков А.Ф. 
1945-1953 – Савельев Иван Григорьевич 
1953-1954 – Конов Иван Николаевич 
1954-1958 – Савельев Иван Григорьевич 
1959-1964 – Еремеев Кирилл Петрович 

К-з «Маяк»
1965-1966 – Кузьмин Г.К. 
1966-1970 – Еремеев Кирилл Петрович 
1970-1972 – Егоров Леонид Емельянович 
1973-1974 – Еремеев Кирилл Петрович 
1974-1976 – Тиверкин Николай Евгеньевич 
1976-1996 – Ухлинов Геннадий Петрович 
1996-1997 – Яшмейкин Николай Саватьевич 
1997-2000 – Париков Юрий Валерьянович 
2000-2005 – Прокопьева Зоя Михайловна
C 2005 – по настоящее время – Ишмейкин Геннадий Нико-

лаевич (редприятие ООО «Асамат»)
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Почетные колхозники колхоза

1.Захарова А.Т.
2.Ефимова М.М.
3.Еремеева Р.К.
4.Иванова О.П.
5.Кассирова О.П.
6.Кондратьев П.Г.
7.Осипов И.А.
8.Пахинов И.П.

Председатели исполкома 
Штанашского сельского совета:

1935 – 1937 гг. – Макаров П.В.
1937 – 1938 гг. – Лобов С.В.
1938 – 1939 гг. – Арсенкин И.И.
1939 – 1945 гг.- Манин Г.А.
1945 – 1947 гг. – Коннов К.Т.
1948 – 1951 гг. – Савельев М.И.
1952 – 1953 гг.- Шипеев С.П.
1953 – 1954 гг. – Леонтьев П.И.
1954- 1957 гг. – Ишмейкин А.Г.
1957 – 1959 гг. – Андреев В.А.
1960-1961 гг. – Ефимов В.В.
1961 – 1962 гг.- Хромов А. И.
1962 – 1964 гг. – Ишмейкин А.Г.
1964 – 1965 гг. – Ефимов И.Ф.
1965 – 1971 гг. – Хромов А.И.
1971 – 1973 гг. – Андреев В.А.
1973 – 1980 гг. – Кашкиров А.Е.
1980 г. – Казакова А.Г.
1980 – 1987 гг. – Париков В.А.
1987 – 1988 гг. – Павлова И. Л.
1988 – 1990 гг. – Сидоров Г.В.
1990 – 1997 гг. – Яшмейкин Н.С.
1997- 2005 гг. – Руссков Г.М.
2005 – 2010 гг. – Руссков Н.А.
С 2010 г. – по настоящее время – Ефремова С.Г.

9.Софронова Т.О.
10.Савельева П.Я.
11.Федорова Д.К.
12.Семенов С.А. 
13.Яшмейкина О.П.
14. Сидорова А.Т.
15. Лобов П.К.  и др.
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Народный памятник

Памятник солдатам войны в 
селе Штанаши был построен по 
инициативе директора школы 
Мартынова Виктора Мартынови-
ча и первого ракетчика Коннова 
Ивана Николаевича. Он постро-
ен из местного материала. В его 
постройке участвовали ученики 
Штанашской средней школы. В 
фундамент памятника ученики 
школы положили капсулу с при-
зывом к будущему поколению – 
пионерам и комсомольцам XXI 
века. Работа по благоустрой-
ству памятника началась ранней весной 1969 года и продол-
жалась до ноябрьских праздников. Коннов Иван Николаевич 
лично сам вызвался соорудить памятник и финансировать 
его строительство. Торжественное открытие памятника со-
стоялось 9 мая 1970 года в честь 25-летия Великой Победы. 
Памятник высотой в два с половиной метра. Металлическая 
оградка, над воротцами которой, алая звезда, похожая на 
цветок. В ограде на высоком постаменте во весь рост стоит 
солдат с поднятым автоматом. Под его ногами разрублен-
ный фашистский крест. В левой руке он держит свою каску. 
На постаменте имена всех погибших 224 земляков. Надпись 
гласит : «Вечная память павшим в боях за Родину в 1941–
945 гг.».
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Мемориальная доска
 на доме

Тут родился и жил Герой Со-
ветского Союза Алексей Романо-
вич Логинов (1916–1943), в де-
ревне Обыково. Она установлена 
в 1985 году в честь 40-летия Ве-
ликой Победы. Надпись на доме 
гласит: «Здесь родился и жил 
Герой Советского Союза Алексей 
Романович Логинов».

Мемориальная доска 
на здании

Штанашской школы в па-
мять о выпускнике данной шко-
лы из деревни Полярная Звезда 
Шумерлинского района. Уста-
новлена 9 февраля 2011 года. 
«Здесь учился Антонов Григорий 
Петрович 1964. 12 – XII – 1984. 
3 – III. Награжден орденом «Крас-
ная Звезда». Погиб в Республике 
Афганистан».

Мемориальная доска на здании 
бывшего удельного училища

17 декабря 1871 года Штанашскую школу с инспектор-
ской проверкой посетил Илья Николаевич Ульянов и оставил 
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акт инспекторской проверки. Он 
детально интересовался учеб-
ным процессом, жизнью и бытом 
школьников. С его помощью в 
школе была создана своеобраз-
ная комната-интернат. Ребятам 
из дальних деревень разреша-
лось ночевать прямо в классе. В 
память об известном педагоге-
демократе доска с барельефом 
Ульянова была установлена 6 
февраля 1968 года. На митинге 
присутствовали заместитель ми-
нистра просвещения республики 
Н.Счетчиков, первый секретарь 
Красночетайского райкома П.Михеев, председатель колхоза» 
Маяк» К.Еремеев, директор школы Г.Ижеев, Заслуженная учи-
тельница ЧАССР З.Альдеева и др. 

Надпись на этой доске гласит: «1871-мĕш çулхи декабрĕн 
17-мĕшĕнче ку шкулта И.Н.Ульянов пулнă. 17 декабря 1871 
года школу посетил И.Н.Ульянов». 17 декабря 2011 года ис-
полняется 140 лет со дня посещения школы И.Н.Ульяновым.

Монумент в честь участников ВОВ 
в деревне Обыково

Монумент был открыт на Ро-
дине Героя Советского Союза 
Алексея Романовича Логинова в 
деревне Обыково в 2010 году по 
инициативе семьи Романовых. 
Ираида Михайловна и Владимир 
Геннадьевич Романовы с помощью 
спонсоров и личных средств смог-
ли установить монумент в парке 
имени Алексея Романовича Логи-
нова. На монументе имена всех 
участников войны из деревень 
Обыково и Арайкасы, погибших и 
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вернувшихся с войны. Всего 89 имен.
Исследовательская работа учащихся 6 класса под руко-

водством классного руководителя Зотовой Г.В.

«Прототип памятника – автор проекта памятника»

Введение
В этом году наша страна отмечает 65-ю годовщину Великой 

Победы советского народа над фашистской Германией. Мы до 
сих пор не перестаем удивляться мужеству, стойкости и героиз-
му, проявленным советским народом на фронтах Великой От-
ечественной войны. Мы никогда не должны забывать о грозных 
тех годах, о тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу нашей 
Родины. Монументы и обелиски, поставленные в память о годах 
ВОВ и в память о погибших на фронтах этой войны, являют-
ся лишь очень малой данью им от их потомков. Эти памятники 
имеют разные величины и формы. Во многих селениях Чувашии 
поставлены обелиски в форме шпиля (в соседней деревне Ста-
рые Атаи такой обелиск), но есть памятники, изображающие 
воинов-солдат. На них золотыми буквами высечены имена со-
ветских воинов, погибших на войне. Также на предприятиях, 
в учреждениях и учебных заведениях установлены мемориаль-
ные доски с именами товарищей, погибших на фронтах ВОВ.

В селе Штанаши тоже имеется такой памятник. Он уста-
новлен в 1969 году. Это мы установили из воспоминаний жи-
телей села Штанаши Прокопьева Александра Николаевича, 
Прокопьевой Зои Михайловны, библиотекаря модельной би-
блиотеки с. Штанаши Чучаковой Валентины Валериановны, 
Зотова Вениамина Федоровича, Зотова Вячеслава Николаеви-
ча, Майорова Сергея Борисовича, Конновой Лидии Георгиевны, 
Мартынова Геннадия Викторовича, Павловой Ираиды Львовны. 
В соседней деревне Обыково имеется дом, на стенах которого 
установлена памятная доска о Герое Советского Союза Логино-
ве Алексее Романовиче.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки…
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              Александр Твардовский
 Эти строки Александра Твардовского продолжают жить и 

сегодня, тревожат по-прежнему. Эти слова напоминают нам, 
нынешнему поколению, как нам следует беречь память о пав-
ших на войне земляков, что следует делать, чтобы те, кто не 
вернулся домой, вечно жили на нашей планете.

Вклад наших земляков в Великую Победу

Из нашей Чувашии ушли сражаться с «фашистской силой тем-
ною» более 200 тысяч наших земляков, каждый второй не вернулся 
домой. Из Чебоксар ушли воевать 13632 человека, не вернулся 5038 
чебоксарец. Такой ценой заплатила столица Чувашии за Победу.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой,
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.

Эти строки позвали советский народ в бой, на защиту От-
чизны. Всю страну. Всю Чувашию. Весь Красночетайский район. 
Все наши села и деревни.

Свой вклад в Великую Победу внесли и наши земляки – 
красночетайцы. В первые дни войны сотни наших земляков 
влились в ряды защитников Отечества. За годы войны с 1941 
по 1945 гг. на фронт ушли из Красночетайского района 8020 
человек, в том числе 54 женщины. Погибли 4202 человека, вер-
нулись лишь 3818 человек.

Из Штанашского сельского совета на фронт ушло 326 чело-
век. Погибли 190, вернулись лишь 136 жителей села.

Никогда не забыть нам того подвига, что совершили наши деды, 
прадеды…. Из каждого дома, из каждой квартиры, почти из каждой 
семьи уходили на фронт люди. Они думали лишь об одном: не пу-
стить врага на нашу святую землю, не пустить к своей семье, детям.

Среди защитников и выпускники нашей Штанашской сред-
ней школы.

Перед вами список выпускников 1941 года: 57 выпускников 
оканчивали школу в этот год.

Приказ № 33 
по Штанашской средней школе Красночетайского района Чувашской 

АССР от 15 июня 1941 года
На основании «Инструкции о проверочных и выпускных испыта-
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ний в школах НКП РСФСР» приказываю: 
§ 1
Считать окончившими курсы учения средней школы по 

10 а классу:
1. Афанасьева Семена 
2. Васильеву Татьяну
3. Воробьева Николая
4. Егорова Виктора
5. Еремеева Алексия
6. Кондакова Владимира
7. Кулагина Петра
8. Карту Веру
9. Лобова Николая
10. Мартынову Ольгу
12. Морозову Ксению
13. Осипова Бориса
14. Пахинова Николая

§ 2
По 10 в классу:

1. Артемьева Александра
2. Белова Федора
3. Боганеева Ивана
4. Бородашкина Илью
5. Банаева Александра
6. Денисова Тимофея
7. Ермолаева Геннадия
8. Ерофеева Гаврила
9. Иванова Александра
10. Иванова Павла
11. Иванова Степана
12. Ильина Петра
13. Карпова Ивана

§ 3
Считать отличником учебы и премировать Моисеева Викто-

ра 10 в кл.
Считать ударниками учебы следующих учащихся:

1. Воробьева Николая
2. Кондакова Владимира

15. Потрекееву Вассу
16. Потрекееву Анну
17. Русскова Фадея
18. Самарина Захара
19. Сундрякову Елизавету
20. Сундрякову Анну
21. Удиванова Александра
22. Ухлинова Никанора
23. Чигисову Анну
24. Шипеева Спиридона
25. Яковлева Николая
26. Филиппова Гаврила

14. Кашкирова Александра
15. Кряжинова Василия
16. Мастина Ивана
17. Моисеева Виктора
18. Пудова Якова
19. Савельева Петра
20. Симонова Алексея 
21. Самсонову Зинаиду
22. Смирнова Игнатия
23. Смирнова Геннадия
24. Сорокина Геннадия
25. Толстова Ивана
26. Ярускину Зою

4. Русскова Фадея
5. Белова Федора
6. Денисова Тимофеева
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3. Осипова Бориса
7. Ермолаева Геннадия
8. Иванова Александра
9. Иванова Степана
10. Карпова Ивана
11. Маскина Ивана

Директор школы В.Келлер

Большинство этих выпускников погибло, защищая нашу отчизну.
Вскоре повестки начали получать и сами учителя школы. 

Предлагаем вам приказы бывшего директора школы В.Келлера.

Приказ № 35
по Штанашской средней школе Красночетайского района 

Чувашской АССР от 23 июля 1941 года.

В связи с призывом в ряды Рабочее – Крестьянской Красной Ар-
мии учителя химии Краснова Павла Михайловича и военного руково-
дителя младшего лейтенанта Можайкина Степана Ильича отчислить 
из состава учителей.

 Директор школы: Келлер

Приказ № 42

по Штанашской средней школе от 6 сентября 1941 года.
§1. В связи с мобилизацией в ряды РККА завхоза школы Ники-

форова Николая Никифоровича от занимаемой должности освободить.
Основание: телефонограмма райвоенкомата от 5 сентября 1941 года.

Приказ № 45
по ШСШ от 16 сентября 1941 года.

В это суровое время социалистическая родина призвала, оста-
вив на самое короткое время свои учебники, организованно помочь 
своим колхозам в уборке урожая.

Десятки школьников, увлеченные личными примерами лучших 
учителей-коммунистов т.т. Степанова и Власова, показали образцы 
дисциплинированности и патриотизма. Но часть отстало- настро-
енных, распоясавшиеся за до крайности, не считали обязанностью 
выполнить точно в срок и самоотверженно поручения дирекции по 
призыву Родины! Позор дезертирам труда в тылу Великой Отече-

12. Пудова Якова
13. Савельева Петра
14. Смирнова Геннадия
15. Соркина Геннадия
16. Толстова Ивана
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ственной войны.
Отмечая добросовестное отношение к призыву Родины, их 

дисциплинированность и организованность в труде, в быту, в уче-
бе, во взаимоотношениях между собой, в поведении на улицах, в 
общественных местах, на отдыхе, школьникам 1 бригады Альдяко-
ву Анатолию, Васильеву Сов., Егорову Юрию, Власову Н., Чумей-
кину Ивану, Ванягину Николаю объявить благодарность с занесе-
нием в почетную книгу.

Объявить благодарность школьникам 4 бригады Захарову и Сидо-
рову Денису.

Объявить благодарность и занести в почетную книгу школьниц 2 
бригады.

Предупреждаю: всему личному составу проявить максимум дис-
циплинированности и организованности, активности и самоотвержен-
ности в труде.

                       Директор школы Келлер

Приказ № 55 от 23 ноября 1941 года

В связи с переходом на работу в Красночетайское РайОНО 
временное исполнение обязанностей директора школы возла-
гаю на учителя географии Толстова Валериана Григорьевича.

          В.Келлер          Читал: В.Толстов

По воспоминаниям учительницы начальных классов Ольги 
Владимировны Еремеевой (она тогда училась в 9 классе, в 1942 
году получила аттестат о среднем образовании), учителям вру-
чали повестки прямо во время уроков. 

– Так проводили мы учителя математики Василия Василье-
вича Быкова (погиб), Павла Михайловича Герасимова (погиб), 
Мухарова Максима Прокопьевича (погиб), Сидорова Гаврила 
Владимировича (погиб) и всех вышеназванных учителей и са-
мого директора школы – Келлера Василия Матвеевича, кото-
рый пришел попрощаться с нами до ухода в армию (погиб), 
Михаила Степановича Степанова (вернулся), Сергея Власови-
ча Власова (вернулся), Валериана Григоьевича Толстова (вер-
нулся) и многих других.

Каждого учителя школа провожала строем до Кюрлевско-
го моста, учителя и ученики учителя прощались друг с другом, 
отдавая честь.
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Выпускники нашей школы – 
защитники Отечества

Наша школа гордится своими выпускниками – двумя Ге-
роями Советского Союза Алексеем Романовичем Логиновым 
(1903–1943) и Поляковым Иваном Кузьмичом (1922–1993).

Многие фронтовики были награждены боевыми наградами, 
медалями и орденами. Кавалеры некоторых орденов из нашего 
сельского совета:

старший сержант Василий Андреевич Андреев (орден Крас-
ной Звезды), полковник в отставке Павел Емельянович Егоров 
(два ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны 
I степени), лейтенант Иван Федорович Ефимов (орден Красной 
Звезды и орден Отечественной войны I степени), лейтенант Ав-
тоном Герасимович Ишмейкин (ордена Отечественной войны 
I и II степеней), сержант Николай Петрович Кашкиров (орден 
Славы III степени), лейтенант Иван Николаевич Коннов (орде-
на Красной Звезды и Отечественной войны I степени), Нико-
лай Алексеевич Элле (ордена Отечественной войны I и II сте-
пеней), рядовой Виктор Дмитриевич Кашкиров (орден Славы 
III степени), рядовой Василий Трофимович Федоров (ордена 
Славы III степени и Отечественной войны I степени), рядовой 
Григорий Осипович Данилов (орден Славы III степени), рядо-
вой Григорий Иванович Исаев (орден Красной Звезды), лей-
тенант Кашкиров Иван Филиппович (орден Красной Звезды), 
рядовой Степан Андреевич Андреев (орден Cлавы III степени), 
лейтенант Алексей Романович Логинов – посмертно присвоено 
Звание Героя Советского Союза.

Навсегда вписана в историю славных и могучих советских 
ракетных войск боевая деятельность батареи гвардии капита-
на Ивана Флерова. Подвиг первых ракетчиков («Катюш») бу-
дет жить в веках. Мы гордимся именами наших земляков – пер-
вых ракетчиков. Это: Алексей Анисимович Захаров (из деревни 
Шоля), Степан Павлович Плисов (из деревни Ижекеи) и Коннов 
Иван Николаевич из села Штанаши.

Мы гордимся, что именно благодаря Коннову Ивану Нико-
лаевичу (17 января 1916 – 23 февраля 2002) страна узнала о 
Флерове, именно он, случайно наткнувшись в одной из газет 
знакомое имя, начал поиск данных. Завязалась переписка, по-
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явились статьи в разных журналах и газетах, была написана 
Н.М.Афанасьевым книга об их подвиге «Подвиг первых ракет-
чиков» – документальное повествование.

Настоящий орел, так говорили об Иване Николаевиче 
друзья в молодые годы. Он отличался цепким, орлиным взгля-
дом, сильной хваткой рук, спортивной фигурой. Иван с двух 
лет остался без родителей, воспитывался у родственников. 
Успешно учился в школе, после шестого класса юноша устра-
ивается в лесопильный цех, затем на почту города Шумерля. 
В 19 лет получает на руки документ об успешном окончании 
Вурнарского зооветтехникума и в течение двух лет работает 
ветфельдшером в Батыревском, Шумерлинском и Ишлейском 
районах. Осенью 1937 года чувашский парень становится 
солдатом Красной армии. За три года успел проучиться в раз-
ведшколе и артиллерийском училище. Участвовал в финской 
кампании. В конце декабря отморозил ногу. Попал в госпи-
таль, после был демобилизован. Вернувшись домой, полтора 
года работал секретарем комсомольской организации колхо-
за имени Буденного. Его мирный труд прервала Великая От-
ечественная война. В рядах защитников Отечества – самого 

Выпускники 1941 года. 10 «а» класс.
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начала войны.
– На пятый день войны я получил телеграмму из Москвы, 

где требовался немедленный выезд в столицу, – вспоминал ве-
теран. К утру следующего дня я был принят в отдельную экспе-
риментальную батарею реактивной артиллерии капитана Ивана 
Андреевича Флерова.

Иван Николаевич воевал командиром пусковой установки 
БМ-13-16 в отдельной экспериментальной батарее И.А.Флерова 
на территории Белоруссии и Смоленской области.

Боевой путь первой батареи «Катюши « был очень корот-
ким. Первые ее залпы засверкали под Оршей 14 июля 1941 года, 
а последние – 6 октября у деревни Богатырь Смоленской обла-
сти. В октябре 1941 года в неравном бою им пришлось взорвать 
ракетную установку с тем, чтобы они не достались врагу. Окру-
женные врагом ракетчики до конца выполнили свой долг перед 
Родиной. К сожалению, многие, в том числе и Флеров, погибли. 
Всего из окружения вышло сорок шесть человек из ста семи-
десяти, что воевали в батарее. Коннов был ранен. Но остался 
жив. Судьба привела его к брянским партизанам. В ходе одной 
спецоперации он снова получает ранение и попадает в Москов-
ский госпиталь. После выздоровления становится командиром 
инженерно-саперного взвода 3-ей штурмовой бригады, в соста-
ве которого завершает войну в Берлине.

Принимал участие в боях под Москвой, Сталинградом, 
на Курской дуге, служил в Эстонии (1946). Награжден орде-
нами Красной Звезды (1944), Отечественной войны I степе-
ни (1945), медалями «За боевые заслуги», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. 

После войны он работал завотделом по животноводству 
Красночетайского района, ветврачом, председателем колхоза, 
директором инкубационно-птицеводческой станции. Умел не 
только работать, но и отдыхать. Брал в руки гармонь и, вспоми-
ная свою молодость, напевал лирические мелодии, а еще чаще 
всего любил петь песню про «Катюшу»: 

Шли бои на море и на суше
Над землей гудел снарядов вой, 
Выезжала из лесу «катюша»
На рубеж знакомый – огневой.
Выезжала, мины заряжала
Против немца – изверга, врага,
Ахнет раз – и роты не бывало, 
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Бахнет два – и нет уже полка!
Иван Николаевич Конов был истинным патриотом села 

Штанаши. Много сил было отдано на воспитание молодого по-
коления района. Он регулярно встречался с жителями и учени-
ками школы. Регулярно ездил на встречи с ветеранами страны, 
на встречи с флеровцами, высылал в музеи фотографии и до-
кументы, связанные с историей первого залпа «Катюш», свои 
личные военные документы. Пользовался большим авторитетом 
и уважением односельчан. Был в курсе событий страны, респу-
блики и района, выписывал много газет и журналов.

История создания памятника погибшим 
защитникам Отечества в селе Штанаши

В память о павших в Великой Отечественной войне по ини-
циативе жителей республики начали воздвигать памятники.

Десятки памятников и обелисков воздвигнуты на террито-
рии района в память о тех, кто отдал жизнь за Отчизну.

В селе Штанаши вначале была сооружена трибуна около 
здания школы. По воспоминаниям жителей села она стояла 
недалеко от нынешней автостоянки лицом к дороге по улице 
Йаламкас. В те годы в нашей школе училось много школьни-
ков, в 9-10-х классах по сто учеников, в средних классах по два 
параллельных классов с числом учеников более 25 учащих-
ся. И когда военрук и руководители школы принимали парады 
школьников, то парад растягивался на все село. 

Руководители школы стояли на красной трибуне. Там могло 
одновременно помещаться где-то 7-8 человек. Стояла трибуна 
на четырех деревянных сваях.

Именно Коннов И.Н. предложил 
построить памятник своими силами, 
когда встал вопрос об открытии па-
мятника павшим землякам в Великой 
Отечественной войне. Директор шко-
лы, ветеран войны Виктор Мартынович 
Мартынов, давно мечтал установить 
памятник в селе Штанаши. Узнав об 
этом, Иван Николаевич пришел в шко-
лу и сказал, что он сам лично соорудит 
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этот памятник.
Иван Николаевич был хорошим художником. Прототипом 

памятника героям войны он взял свою фотографию.
А было это в 1969 году.
Кому-то сейчас кажется, что место для него выбрано не 

очень удачно. Стоит этот памятник почти рядом с домом Мадяр-
ковых. Но, в том далеком 1969 году, дом Мадярковых находился 
дальше него. Они построили новый кирпичный дом недавно, 
продолжая жить в старом доме, им пришлось придвинуть новое 
здание ближе к памятнику.

Почему выбрали именно это место? Нынешнее поколение 
считает, что местом выбора стало начало дороги Йаламкас. Не-
далеко от той трибуны. Да, это так. И еще один факт стал при-
чиной выбора именно этого места для памятника. 

Семья Мадярковых потеряла в этой войне трех братьев. Ма-
дярков Николай Иванович, старший сержант, пропал без вести 
6 апреля 1942 года в Витебской области, Мадярков Владимир 
Иванович. Рядовой, погиб 7 января 1944 года, похоронен в Ви-
тебской области, Городокский район, деревня Козева, Мадярков 
Владимир, двадцатилетний парень, учитель школы, любил со-
чинять стихи, рядовой, пропал без вести в мае 1942 года.

Учитель школы, участник Великой Отечественной войны, 
такой же патриот, как и Иван Николаевич, Егоров Виктор Еме-
льянович, предложил увековечить память погибшим на том ме-
сте, где нынче стоит памятник.

Много семей потеряло по двух – трех сыновей на этой 
страшной войне. Семья Савельевых из Штанаш – братьев Архи-
па, Василия и Гаврила Григорьевичей, лишь Иван Григорьевич 
Савельев вернулся с победой. Все три брата Кузьминых Алек-
сей, Федор и Сергей Кузьмичи из деревни Обыково пропали без 
вести. Родные не дождались домой братьев Осиповых из Обы-
ково – Алексей, Илья и Николай Осиповичи.

Работа по устройству памятника началась ранней весной 
69 года и длилась до ноябрьских праздников. Иван Николаевич 
лично сам вызвался соорудить памятник. Школьники села, и не-
которые родители помогали ему. Иван Николаевич умел вдох-
новлять ребят не только благодарностью, но и деньгами. Из сво-
его личного кармана платил им деньги. Работающих было много, 
денег уходило тоже немало. Кстати, он никогда денег не считал. 

Часто переводил деньги в Фонд мира, оказывал благотво-
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рительную помощь ветеранам, больным и инвалидам. Большую 
сумму внес в строительство церкви в селе Штанаши, сам лично 
помогал при его постройке…

– Нам Иван Николаевич даже зарплату давал, платил 
по десять копеек за работу, потому мы охотно помогали 
ему, – улыбаются тогдашние школьники. (За два дня рабо-
ты в те годы можно было купить буханку хлеба, она стоила 
14 копеек).

 Ученики рыли фундамент, таскали кирпичи, помогали го-
товить раствор, помогали красить. По всей территории нашей 
республики – в граните, в бронзе, металле – высятся памятни-
ки и обелиски воинам – землякам, погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Они напоминают современникам о 
страшных событиях в судьбе любимой Родины, в судьбах милли-
онов людей планеты. А наш памятник в селе Штанаши постро-
ен из местного материала. Постамент выложен из кирпича и 
оштукатурен и побелен. Памятник окрашен масляной краской 
зеленого цвета, автомат и каска солдата также фашистский 
крест – черного , лицо солдата желтого цвета. Памятник во-
друзили своими силами.

В фундамент памятника ученики Штанашской средней шко-
лы положили капсулу с призывом к будущему поколению – пи-
онерам и комсомольцам 21-го века. Написали свои имена и фа-

Ветераны ВОВ у памятника павшим воинам
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милии, поставили свои подписи.
И вот, наконец, настало время открытия памятника. Тор-

жественное открытие памятника состоялось в честь юбилейной 
даты – 25 лет Великой Победы 9 мая 1970 года.

Металлическая оградка, над воротцами которой, алая 
звезда, похожая на цветок. По краям оградки светящиеся 
электрические лампочки (Их включали по вечерам, сейчас их 
нет). Звучит музыка, траурная, звучат песни военных лет. Па-
мятник поет!!! (Оказывается, в памятник был вставлен радио-
приемник, и это создавало такое ощущение, что памятник поет). 
Когда проходили парады у этого памятника, то всегда звучала 
музыка из этого памятника.

Памятник высотой в два с половиной метра. В ограде высо-
кий пьедестал, на которой во весь рост стоит солдат с поднятым 
автоматом. Под его ногами разрубленный фашистский крест. Он 
как будто кричит: «Мы не жертвы, мы вечно бьемся за Родину. 
За нашу землю. За мир.

Имена наших родственников на пьедестале

А на пьедестале высечены имена погибших. Много. Слиш-
ком много для такого небольшого сельского совета.

На нем есть и имена родственников наших одноклассников.
1. У Екатерины Ильиной: Прокопьев Иван Николаевич, 

1924 года рождения, – пропал без вести в апреле 43 года; 
Иванов Петр Михайлович, 1906 года, погиб 6 июля 42-го 
года, захоронен в д. Язвище Мареевского района Новгород-
ской области.

2. У Лобовой Ирины: Лобов Константин Иванович, 1910 
года рождения, погиб 19 апреля 1944 года, захоронен в м. Са-
осаре в Эстонии.

3. У Софронова Александра: Софронов Василий Сергеевич, 
1908 года рождения, пропал без вести в ноябре 41 года; Со-
фронов Алексей Тимофеевич, 1918 года рождения, пропал без 
вести в ноябре 1941-го года.

4. У Соловьевой Наталии: Соловьев Василий Григорьевич, 
1920-го года рождения, погиб 2 октября 1941-года; Соловьев 
Степан Петрович, 1998 года рождения, погиб 21 мая 43 года; 
Ильин Константин Ильич,1911 года рождения, пропал без ве-
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сти в октябре 44 года.
5. У Андреева Александра: Руссков Иван Николаевич, 1925-

года рождения, в ноябре 43-го года пропал без вести; Руссков 
Андрей Михайлович, 1922 года рождения, пропал без вести 9 
января 1944 года.

6. У Сатлайкиной Ирины: родственники со стороны ма-
тери – Мадярков Николай Иванович, 1917 года рождения. 
Пропал без вести 6 марта 42-го года в; Мадярков Петр Ива-
нович, 1911 года рождения, погиб 7 января 44 года в Витеб-
ской области, Городокский район, деревня Козлы; Мадярков 
Владимир Иванович. 1920 года рождения, пропал без вести в 
декабре 1943 года, 

Сатлайкин Василий Степанович, брат деда, тоже погиб, но 
он из другого сельского совета.

7. У Ксении Семеновой прадед вернулся живым
8. У Алевтины Коновой – прадед вернулся живым

Историческое значение памятника

Этому памятнику 41 год. Перед ним проходят парады, 
проводились и проводятся встречи с ветеранами войны, в 
День Победы проводятся митинги с участием ветеранов во-
йны, вдов погибших на войне, ветеранов тыла, учащихся и 
односельчан, представителей сельской администрации и го-
стей с возложением венка, здесь весной зацветает сирень, 
которая растет рядом, живые цветы радуют жителей целое 
лето. Здесь раньше принимали в пионеры. Пионеры давали 
клятву быть верными защитниками отечества, молодежь по-
лучала напутствия. Молодожены возлагают цветы перед ним. 
За памятником регулярно ухаживают школьники и работники 
местного Дома культуры, библиотекарь сельской модельной 
библиотеки. Ежегодно красят памятник и ограду вокруг па-
мятника. Школьники участвуют в благоустройстве памятника 
и его территории, убирают мусор вокруг памятника весной и 
осенью, ухаживают за цветами вокруг него. В День Победы 
школьники с автоматом в руках, в солдатской форме несут 
вахту памяти. Именно отсюда начинаются спортивные про-
беги, марш-броски.
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Мемориальная доска на доме

На территории нашего сельского со-
вета имеется еще один памятник войны. 
Это дом в деревне Обыково, где родился 
будущий Герой Советского Союза Алек-
сей Романович Логинов. Деревня, где 
родился и вырос герой, небольшая. Ма-
ленький овраг разделяет ее на две части. 
На перекрестке трех улиц, в самом край-
нем доме жил он. Дом, конечно, не тот. 
Он заново построен сыном Героя Егором 
после войны, Егор не дожил до наших 

дней. Другой сын, Михаил, 1925 года рождения, тоже погиб на 
фронте, а дочь Героя Мария вышла замуж в Русские Атаи, она 
жива. В доме сейчас никто не проживает. На нем установлена 
мемориальная доска, что в этом доме жил Алексей Логинов. Это 
дань живых погибшему Герою. Памятную доску установили в 
День Победы в честь 40-летия со дня окончания войны в 1985 
году. Зотов Вячеслав Николаевич, бывший парторг парторгани-
зации колхоза «Маяк» вспоминает, что на торжественное от-
крытие мемориальной доски приехали представители района, 
ветераны войны сельского совета, тогда их было больше сорока 
человек, также ветераны тыла, родственники и односельчане 
Героя. Все собрались у дома Героя, в котором в то время жил 
его сын Егор с женой Верой и дочерью Галей. Провели митинг, 
выступающие поклялись вечно помнить имена героев войны.

Логинов Алексей Романович родился в 1903 году в деревне 
Обыково Красночетайского района Чувашской АССР. По нацио-
нальности русский.

Окончив в 1916 году начальную школу, батрачил у местных 
кулаков. Выпускника назначают писарем волостной конторы в 
селе Штанаши. Здесь он связывает свою судьбу с Еленой Пахи-
новой. С 1931 года работал в районном отделении милиции. В 
1934 году он направлен на учебу в Чебоксарскую юридическую 
школу, после окончания которой работал в судебно-следствен-
ных органах. Сначала в течение пяти лет работает в Красно-
четайском отделе внутренних дел и одновременно является 
секретарем нарсуда этого района. Осенью 1939 года его назна-
чают судьей Аликовского района.
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После начала войны в декабре 1941 года был призван в 
Вооруженные силы и направлен на ускоренные курсы команд-
ного состава.

С 20 января 1942 года командир взвода 5-ой стрелко-
вой роты 1183-го полка 356-й стрелковой дивизии лейтенант 
А.Р.Логинов находился на фронте. В дальнейшем эта дивизия 
принимает участие в освобождении Украины от немецко-фа-
шистских оккупантов.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками он всегда по-
казывал смелость и отвагу. При взятии железнодорожной стан-
ции Репки Черниговской области бойцами его взвода полностью 
был уничтожен вражеский гарнизон и 45 человек взяты в плен.

Особо отличился Алексей Логинов при форсировании 
Днепра и в расширении плацдарма на ее правом берегу. 29 
сентябре 1943 года лейтенант со своим взводом переправил-
ся через реку, но удержаться было очень трудно. Фашисты 
сопротивлялись изо всех сил. Беспрерывно вели стрельбу из 
пулеметов. Минометов и артиллерийских пушек. С этого плац-
дарма, где солдаты лейтенанта Логинова стояли насмерть, че-
рез два дня начался взлом всей обороны противника. В насту-
пление двинулись части и подразделения 356-ой стрелковой 
дивизии. Только лейтенант не участвовал в наступлении. Наш 
земляк был смертельно ранен. Друзья и товарищи похоронили 

Дом, где родился Герой СССР Логинов А.Р.
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его возле деревни Новоселки Репкинского района Чернигов-
ской области Украинской ССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года за образцовое выполнение задания военного коман-
дования, за прявленное мужество и героизм при форсировании 
реки Днепр лейтенанту Логинову Алексею Романовичу посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза.

Наш земляк прожил всего 40 лет, но его славные дела и 
бессмертный подвиг останутся в памяти народа вечно.Герой не 
гибнет, умирая, двойная жизнь ему дана...

                      
… Есть жизнь после смерти
в сознании, в памяти народа.
Если я при жизни делал что-то
важное, бессмертное, то этим я заслужил
другую жизнь – жизнь после смерти… 
В этом и заключается цель жизни: жить
так, чтобы и после смерти не умирать.

Муса Джалиль

Об Иване Николаевиче Коннове напоминает нам и наш 
школьный сад. После постройки нового здания школы в 1985 
году по его инициативе завезли яблони, кустарники для аллеи 
вдоль тротуаров, несколько штук кедровых деревьев. Шелестят 
листвой яблони, посаженные руками И. Коннова, шумят ели, по-
саженные им, ребята любят лазить на кедровые деревья. Сей-
час мы лакомимся кедровыми орехами, яблони ежегодно дают 
обильный урожай. Будем надеяться, что они сумели выдержать 
нынешнюю морозную зиму, ведь сердце ветерана согревает их. 
Иван Николаевич также руководил посадкой елей вокруг шта-
нашского кладбища в далекие семидесятые годы. 

Размышления о будущем памятника

Память людская быстро тускнеет, если не освежать ее вос-
поминаниями, реальными, конкретными делами. Память о Геро-
ях необходимо поддерживать и укреплять.

Мы крепко верим, что наше село будет жить и развиваться, в 
нем возводятся новые дома, создаются новые семьи и рождаются 
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дети, восстановится сельское хозяйство, будут построены ма-
лые предприятия и будут созданы рабочие места для молодежи, 
а памятник, сконструированный Конновым, будет стоять и ох-
ранять наш покой. Желательно было бы, чтобы был воздвигнут 
более современный памятник из крепкого материала, сохранив 
при этом форму и лицо нашего памятника, прототипом которого 
является первый ракетчик, кавалер многих орденов и медалей, 
истинный патриот села Штанаши, Иван Николаевич Коннов. 
Мы считаем, что новый памятник можно воздвигнуть на старом 
месте, разбив вокруг него цветник с новыми сортами цветов. 
Пусть он встречает гостей и жителей нашего села, приветствуя 
всех с высоко поднятой рукой.

Нам всегда нужно помнить, что герои, отдавшие свою жизнь 
за наше светлое будущее, ходили по нашим же улицам, учились 
в нашей же школе, бегали в тот же лес, куда ходим мы, дышали 
тем же воздухом, что и мы.

Чем дальше уходит время, тем острее ощущается значи-
мость подвига советского народа, который под руководством 
коммунистической партии в тяжелых условиях разгромил 
врага. Очистил нашу землю и принес свободу порабощенным 
народам Европы.

Пусть свеча, зажженная в память о погибших в Великой 
Отечественной войне, горит долго-долго, ярко-ярко, не мер-
кнет никогда.

Мы обещаем делать все от себя зависящее, чтобы сохра-
нить эту память.

Пусть память о погибших, память о тех годах придает нам 
силу и уверенность в завтрашнем дне.

Мы помним, чтим поклоном низким
Всех, кто войну не пережил, – 
И тех, ушедших в обелиски, 
И тех, кто вовсе без могил.
ПУСТЬ БУДЕТ МИР НА ЗЕМЛЕ!
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Республиканский конкурс творческих работ 
учащихся «О нашей Победе»

Ученица 7 класса Ирина Сатлайкина, под руководством 
классного руководителя Зотовой Г.В., 9 мая 2011 г.

Мы ушли на заре…
Мы ушли на заре,
Словно тени косые,
Под землей наши руки с корнями сплелись.
И не слышим мы – дождь ли идет по России,
Или дымом сугробы в полях завились.

Сергей Орлов, 1944                      
                                                         
Страшное слово «война». На нас напали фашисты. 22 

июня 1941 года объявили о том, что началась война. Люди 
начали плакать.

Разрушенные города и села, взорванные заводы и фа-
брики, мосты и дороги, гул моторов самолетов, варварские 
бомбежки, огни пушек и пулеметов, вой снарядов, ранения и 
смерть невинных людей, детей и стариков, похоронки почти 
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в каждой семье, вдовы, всю жизнь ждавшие своих без ве-
сти пропавших мужей, так и не дождавшиеся. Десятки, сотни 
и тысячи сирот, которые знают своих отцов лишь по фото-
графиям. А у некоторых не сохранились даже фотографии. 
Миллионы погибших, сотни тысяч разрушенных городов, сел 
и деревень. Болезни и голод…

Какая трагедия обрушилась на нашу страну! Сколько слез, 
боли и отчаяния! Сколько надежд на скорую победу, веры в 
свою страну и свой народ!

Советские люди, фронтовики и труженики тыла, сыны и 
дочери всех национальностей совершили подвиг, уничтожили 
фашизм, освободили Европу от фашизма.

После начала войны сразу же начали забирать всех муж-
чин на защиту Отчизны. Первыми повестки получили молодые 
парни, окончившие среднюю школу, затем дошла очередь и до 
мужчин старшего поколения.

Свой вклад в Великую Победу внесли и наши земляки – 
красночетайцы.

Узнав страшную весть о начале войны, в районе повсе-
местно проходили митинги и собрания трудящихся. Первые 
же дни войны десятки, сотни наших земляков влились в ряды 
защитников Отечества. За годы войны из нашего района на 
фронт ушли 8020 человек, вернулись лишь 3818, погибли 
4202 человека.

Из нашего сельского совета ушли защищать Родину 326 че-
ловек, 190 погибли. Среди бойцов – выпускников Штанашской 
средней школы, вставших на защиту Отечества в грозные годы 
войны, два Героя Советского Союза – Алексей Романович Ло-
гинов и Иван Кузьмич Поляков. Я предлагаю присутствующим 
два приказа: 1) о представлении и 2) о присвоении Логинову 
Алексею Романовичу Звания Героя Советского Союза:

В сборнике документов Чувашского книжного издательства 
за 1987 год на странице 80 мы читаем:

Приказ № 91 от 7 октября 1943 года из наградно-
го листа на лейтенанта Логинова Алексея Романовича, 
командира взвода 5-й стрелковой роты 1183 стрелкового 
полка 356-й стрелковой дивизии. Лейтенант Логинов А.Р. в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил мужество 
и героизм. Правильной расстановкой бойцов своего взвода про-
тивнику нанес большие потери в живой силе и технике. 
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25 сентября 1943 года, в бою за станцию Репки Чернигов-
ской области, ворвался в станционное здание с группой бойцов 
и очистил его от противника.

26 сентября 1943 года в бою за Новоселки Черниговской 
области, со своим взводом ворвался в деревню и в завя-
завшейся рукопашной схватке уничтожил 15 солдат против-
ника. За время боев им уничтожено 50 солдат и офицеров 
противника. 

28 сентября 1943 года, при переправе на западный берег 
реки Днепр, с группой бойцов удалось достичь западного бе-
рега реки. В завязавшейся в неравной борьбе пал смертью хра-
брых, но противнику нанес большой урон в живой силе.

За умелое и образцовое руководство боем, лейтенант Ло-
гинов А.Р. достоин награждения орденом Ленина и присвоения 
звания «Героя советского Союза» (посмертно).

ЦАМО СССР: фонд №33, опись № 686043, дело № 3, 
лист № 203.

Указ: Логинов Алексей Романович (11.03.1903 – 28.09.1943) 
Герой Советского Союза 
Даты указов  
1. 15.01.1944 
Логинов Алексей Романович – командир взвода 1183-го 

стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Цен-
трального фронта, лейтенант. 

Родился 11 марта 1903 года в деревне Обыково Красноче-
тайского района Чувашской республики в семье крестьянина. 
Чуваш. Член ВКП(б)/КПСС с 1940 года. Окончил семь классов 
неполной средней школы и в 1937 году одногодичную Чебок-
сарскую правовую школу. Работал народным судьёй Красноче-
тайского районного суда. 

В декабре 1941 года призван в ряды Красной Армии. В 
боях Великой Отечественной войны с января 1942 года. В 1943 
году окончил курсы младших лейтенантов МВО. Воевал на 
Брянском и Центральном фронтах. 

25 сентября 1943 года командир взвода 1183-го стрелко-
вого полка лейтенант А.Р.Логинов с группой бойцов освободил 
от врага станцию Репки Черниговской области. На следующий 
день в рукопашной схватке в селе Новоселки Репкинского рай-
она уничтожил пятнадцать гитлеровцев. 

28 сентября 1943 года с первой группой бойцов форси-
ровал Днепр. В бою за плацдарм отважный воин лейтенант 
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Алексей Романович Логинов погиб. Похоронен в селе Новосел-
ки Черниговской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 
1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсиро-
вании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу 
лейтенанту Алексею Романовичу Логинову посмертно присвое-
но звание Героя Советского Союза. 

Награжден орденом Ленина.
Через два года после окончания войны жена Алексея Рома-

новича Логинова получила следующее письмо из Кремля:
«Президиум Верховного Совета СССР. Логиновой Елене 

Егоровне. Москва. Кремль. 30 октября 1947 года.
По сообщению военного командования, Ваш муж – лейтенант 

Логинов А.Р., в боях за Советскую Родину погиб смертью храбрых.
За героический подвиг, совершенный Вашим мужем в борь-

бе с немецкими захватчиками по форсированию реки Днепр, 
Президиум Верховного Совета СССР Указом от 15 января 1944 
года присвоил ему высшую степень отличия – звание Героя Со-
ветского Союза.

Посылаю Вам Грамоту Президиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Вашему мужу звания Героя Советского Союза для 
хранения как память о муже-герое, подвиг которого никогда не 
забудется нашим народом.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР – 
Н.Шверник».

Алексей Логинов прожил всего 40 лет, но его славные дела 
и бессмертный подвиг останутся в памяти народа вечно.

Его именем названы посадки ельника в Майском лесни-
честве; в музее Штанашской средней школы были стенды и 
экспонаты, рассказывающие о жизни и деятельности героя. К 
сожалению, музей из старого здания школы перенесли, новый 
еще не  восстановили. Мы надеемся, что в скором времени 
музей восстановят, и посетители смогут вновь познакомиться 
c с его экспонатами. В районном краеведческом музее тоже 
имеется уголок Логинова. Его именем назывались дружины и 
пионерские отряды, ученики соревновались за право отряда 
носить имя Алексея Логинова.

На доме, где родился будущий Герой Советского Союза 
Алексей Романович Логинов, установлена памятная доска. Она 
гласит: «Здесь родился и жил Герой Советского Союза Алексей 
Романович Логинов».
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Деревня Обыково небольшая. Маленький овраг разделяет 
ее на две части. На перекрестке трех улиц, в самом крайнем 
доме жил он. Дом, конечно, не тот. Он заново построен сыном 
Героя Егором после войны, Егор не дожил до наших дней. Дочь 
Алексея Романовича Мария вышла замуж в Русские Атаи. Она 
четверть века проработала в Обыковской участковой больнице. 
Летом этого года умерла. В доме, где родился Герой, сейчас 
никто не проживает. Мемориальная доска – это дань живых по-
гибшему Герою.

Памятную доска была установлена в День Победы в честь 
40-летия со дня окончания войны в 1985 году.

В прошлом году в деревне по инициативе семьи Романовых 
в парке имени Героя Советского союза установили памятный 
обелиск в честь погибших односельчан.

И наша семья защищала Родину. Моя бабушка со стороны 
мамы, Мадяркова Алевтина Александровна, родилась 22 июня 
1941 года. Ее отец, Краснов Александр Васильевич, родился в 
1910 году в деревне Арайкасы Красночетайского района. По-
сле женитьбы семья переселяется жить в деревню Горбатов-
ка, которая находится за десять километров глубоко в лесу. 
Александр Краснов был трактористом, работал с раннего утра 
до поздней ночи на полях колхоза. Он мог и плотничать, был 
хорошим сапожником. Через два дня после начала войны ему 
вручили повестку: нужно защищать Отчизну. Моя прабабушка 
осталась одна с четырьмя детьми на руках. Три девочки: Юля, 
Нина, Аля и их брат Коля выросли без отца.

Прадедушка, прощаясь со своей дочерью, с нашей бабуш-
кой, которая спала в колыбели, положил ей в ладошки денежку.

Вскоре семья получила извещение, что он пропал без вести 
под Харьковом.

А семья нашего дедушки со стороны мамы потеряла в этой 
страшной войне трех братьев. Три брата стали солдатами и все 
трое погибли, защищая родную землю. Они погибли смертью 
храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Самый младший из них, Мадярков Владимир Иванович, 
1920 года рождения, в 1941 году проходил службу в рядах Со-
ветской армии. С первых дней войны он с оружием в руках за-
щищает родную землю. До призыва в армию Владимир Иванович 
Мадярков работал в школе. После окончания Штанашской школы 
прошел курсы учителей и начал работать в семилетней школе 
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деревни Большие Ямаши Красночетай-
ского района учителем третьего класса. 
(Нынче эта деревня входит в состав со-
седнего Ядринского района). Он любил 
поэзию, сочинял стихи, его альбом со 
стихами долгое время хранился в семье, 
но после постройки нового дома куда-то 
потерялся. Может быть, у него была лю-
бимая девушка, которая обещала ждать 
его возвращения из армии, которая так и 
не вышла замуж, ведь он, рядовой, про-
пал без вести в декабре 1943 года. Мне больше всех жаль его. 
Ведь он не успел завести даже семью. Навечно остался молодым 
двадцатитрехлетним юношей.

Мадярков Петр был старшим бра-
том в семье. Он родился в 1911 году. 
Был женат, в семье росли двое сыно-
вей: Анатолий (наш дедушка) и Нико-
лай. Он любил животных, работал вет-
фельдшером в колхозе, пользовался 
уважением односельчан, каждый мог 
обратиться к нему за помощью. «Ма-
дярков Петр Иванович, рядовой. Погиб 
в бою 7.01.1944. Захоронен в деревне 
Козлы Городокского района Витебской 
области», – такая запись в пятом томе книги «Память».

Другой брат, Мадярков Николай 
Иванович, 1917 года рождения, был 
сержантом. Он тоже пропал без вести 
6.03.1942. Его дочери Зое пришлось ра-
сти без отца.

Наши родственники со стороны ма-
тери Романовы тоже втроем защища-
ли отчизну. Иван Алексеевич, Николай 
Алексеевич и Михаил Алексеевич. Иван 
Алексеевич погиб. А со стороны отца, 
брат нашего дедушки: Сатлайкин Васи-
лий Степанович погиб, защищая Родину.

Такой ценой заплатили мои родные 
за нашу мирную жизнь.
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– Где только мы не искали, куда только не писали, чтобы 
узнать судьбу братьев Мадярковых Владимира и Николая, про-
павших без вести, но так ничего и не нашли, не смогли ничего 
узнать об их судьбе, – рассказывает бабушка.

Дорого обошлась нашей семье эта война. Наши родные, 
хотя и погибли, все-таки внесли свою лепту в дело быстрейше-
го разгрома коварного врага. Я скорблю о гибели моих родных. 
Ведь им бы жить и жить! Растить детей, увидеть своих внуков и 
гордиться ими.

Течет река времен. Много воды унесла река с тех пор. За-
росли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов. 
Выросли новые поколения, которые знают об этой войне лишь 
по рассказам, по книгам, по фильмам. 

Но мы должны помнить всегда, что война длилась не не-
сколько дней и ночей, а целых 1418 дней и ночей. Мы не долж-
ны забывать погибших. Ведь они погибли, сражаясь за наше 
счастливое детство. Каждый должен знать, какой огромной це-
ной завоевана Победа. 

Дедушка с бабушкой  вырастили трех сыновей и одну дочь. 
Двух сыновей они назвали в честь погибших братьев – Никола-
ем и Владимиром. Жаль, жизнь Владимира оборвалась трагично 
в юном возрасте. 

Их сыновья Николай и Алексей решили служить охране пра-
вопорядка, они работают в городе Чебоксары. Братья Николай 
Анатольевич и Алексей Анатольевич подполковники МВД. Они 
имеют государственные награды. 

За свое вероломство фашистская Германия поплатилась 
кровью. Наша страна доказала, что русский народ никому 
не победить! Подвиг народа в Великой Отечественной войне 
навсегда останется в народной памяти. Память о погибших, 
память о тех годах придает нам силу и уверенность в за-
втрашнем дне. 

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть 
всегда будет мама, пусть всегда буду я!

Обыковская участковая больница

Первая врачебная Амбулатория была открыта в Атайском во-
лостном центре с. Штанаши 1 января 1894 года администрацией 
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Курмышского земского самоуправления. (Фельдшерские пункты 
в Красных Четаях и Штанашах были окрыты еще в 1881 году). 
Надо отдать должное стараниям первых земских врачей Алек-
сандру Ивановичу Ефимову и последующему Николаю Семено-
вичу Купревичу.

В 1901 году в деревне Обыково начала работать земская 
участковая больница c 4 койками. Больница часто оставалась 
без врача, но фельдшером и акушеркой. Врачи Семен Григо-
рьевич Малкин, Александр Михайлович Дмоховский, Иосиф 
Францевич Осмульский, Михаил Михайлович Ремезов, Алексей 
Леонтьевич Михайлов старались помочь страждущим больным 
на участке. Обслуживаемый участок состоял из 29119 жителей 
радиусом обслуживания 51 км.

Медицинских работников того времени объединяло Об-
щество русских врачей. За период земского самоуправле-
ния на территории нашего района работали 1 врач,1 фель-
дшер,1 акушерка в Обыковской больнице и 1 фельдшер в 
Красных Четаях.

Сеть медицинских учреждений в районе была слаба и в пер-
вые годы становления Советской власти. В те годы в связи с раз-
разившимся голодом увеличилась заболеваемость и смертность 
населения. Появились эпидемии сыпного и брюшного тифов, 
натуральной оспы и других инфекций. До 1927 года, несмотря 
на имеющиеся трудности, в районе расширялась сеть лечебно 
профилактических учреждений. Количество коек в Обыковской 
больнице увеличивается до 15. С 1923 года начинается приезд 
новых врачей:

Свешников Семен Романович (1923 г.),
Иванова Надежда Александровна (1924 г.),
Вознесенский Борис Николаевич (1927 г.),
Ижеев Сидор Николаевич ( 1925 г.).

В Красных Четаях прибывший врач Рахманин Борис Капи-
тонович в марте 1924 года  организует Врачебную амбулато-
рию. В конце 1925 года его заменяет врач Зинаида Ивановна 
Жернакова. Количество личного состава амбулатории тогда 
достигло до 14 служителей. Кроме ведения лечебно-профи-
лактического дела они завершили строительство новой амбула-
тории, которая и сейчас стоит как память о них, как подвиг того 
тяжелого времени.
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В связи созданием в Красных Четаях административного рай-
онного центра, здесь форсируется строительство крупной по тем 
временам больницы. Врач Василий Федорович Скурихин – заве-
дующий больницей снял избу под стационар 13 ноября 1929 
года в д. Черепаново и построил здание нового стационара. 
В сентябре 1931 года вернулся из Казани с красным дипло-
мом врач Охливанкин Прокопий Павлович и стал заведующим 
Красночетайской больницей. В середине 1932 года в стациона-
ре новой больницы начинается регулярное лечение больных с 
круглосуточным дежурством обслуживающего среднего меди-
цинского персонала. Личного состава всех работников достигло 
до 22 человек. Количество коек – 20.

В то время значение Обыковской больницы было велико. 
Это благодаря приезду  знатного доктора Тайкова Федора Ефи-
мовича в 1929 году и в связи с началом борьбы с трахомой. 
За время работы по ликвидации разными болезнями он достиг 
огромных успехов и славы. Но был отстранен от работы на 15 
месяцев. За этот период работали в больнице врачи Кришта-
пенко Андрей Семенович, Бажайкин Михаил Семенович, Федо-
ров Петр Федорович.

30 декабря 1938 года Тайков Федор Ефимович снова был 
восстановлен заведующим Обыковской больницей.

Ф.Е.Тайков похоронен на территории Обыковской участко-
вой больницы.

В настоящее время Обыковская участковая больница за-
крыта. Вместо нее открыли в с. Штанаши медицинский офис.
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Адемасова Василиса Николаевна (15.06.1924, с. Шта-
наши – 22 августа 1999) – юрист.

Окончив Штанашскую среднюю 
школу, проработала в школе старшей 
пионервожатой. Поступила в Казан-
ский юридический институт. Получив 
диплом юриста, была направлена в 
город Козловку в качестве нотариуса. 
Через 3,5 года была избрана народным 
судьей города Козловки. Работала но-
тариусом Чебоксарского района, адво-
катом, инструктором райкома партии, 
заместителем прокурора. 6 лет прора-
ботала прокурором Батыревского рай-
она. 12 лет была председателем женсовета Чебоксарского 
района, внештатный лектор общества «Знания». Делегат 
шестого Всесоюзного съезда Общества «Знание» (1972), 
делегат III-V съездов женсовета Республики. Была удосто-
ена множеству наград. Ей присвоено звание «Заслуженный 
юрист Чувашской Республики». 

Алексеев Никандр Степанович (08.01.1932, д. Яманы) 
– фельдшер

Учился в местной начальной, Новоатайской 8-летней, Шта-
нашской СШ. В 1951 году поступил в Канашское медучилище, 
спустя 3 месяца учебы был призван в армию. В течение трех 
лет служил в Германии. После службы продолжил учебу, полу-
чил диплом фельдшера. Работал в районной санэпидемстанции, 
после – фельдшером в деревне Питеркино. С мая 1959 года в 
течение 24 лет работал фельдшером Штанашского фельдшер-
ского пункта, продолжил работу в деревне Горбатовка, в тече-
ние 10 лет оказывал медицинскую помощь жителям деревни, 
расположенной в лесу, в 10 километрах от села Штанаши. 
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Награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями в честь Победы над фашисткой Герма-
нией, медалью «Ветеран труда».

Алексеев Никодим Никитич (26.10.1916 – 24.10.1978, д. 
Арайкасы) – фельдшер, участник ВОВ

Окончил школу медработников по линии РОКК и КП (1936), 
работал трахомработником в Красночетайском районе. Призван 
на действительную военную службу 13 сентября 1938 года. Уча-
ствовал в финской кампании и Великой Отечественной войне в 
качестве санинструктора в 811 артиллерийском полку. С 9 ав-
густа 1945 по 3 сентября 1945 года участвовал в войне против 
Японии. Демобилизовался 20 сентября 1945 года в звании сер-
жант. После войны работал фельдшером райбольницы, заведу-
ющим здравпунктом, дезинфектором в Обыковской участковой 
больнице. Награжден медалями.

Алексеева Анна Ильинична (11.01.1933, д. Серенкассы) – 
колхозница.

Училась в местной и Черепанской 8-летней школах. Тру-
дилась в колхозе, в мясокомбинате, в течение 4-х лет – в сто-
ловой райпо. За хорошую работу неоднократно награждалась 
денежной премией, Почетными грамотами. После замужества 
начала работать колхозницей колхоза «Маяк», трудилась те-
лятницей на ферме, в колхозной столовой. Мать четверых 
детей. Имеет знак «Победитель соцсоревнования» (1976), ме-
даль «Ветеран труда».

Андреев Василий Андреевич (17.03.1915 – 08.04.2002, 
с. Штанаши) – ветеран ВОВ, ветеран труда.

Окончил 8 классов ШСШ. Работал счетоводом колхоза име-
ни Буденного(1933). В 1939 был призван в ряды Красной Армии. 
Учился в военном училище г. Житомир, где готовили авиаспе-
циалистов. Здесь он прослужил полтора года. С начала ВОВ его 
перебросили в 5-й авиаполк 207-й истребительской авиадиви-
зии. Он готовил истребители к вылету. После демобилизации 
в звании сержанта он работал председателем Штанашского 
сельпо(1946), в лесничестве, начальником почтового отделе-
ния с. Штанаши (1960), председателем Штанашского сельского 
Совета, заведующим парткабинета (1974). Награжден орденом 
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Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейными медалями, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина».

Андреев Василий Николаевич (1.12.1919 – 23.06.2006, 
д. Обыково) – учитель математики и физики, ветеран ВОВ.

Окончил Штанашскую среднюю школу (1927-1938). В ВОВ 
с 1941 по 1945: рядовой 1236 артиллерийского полка. Демо-
билизовался 22 ноября 1945 года. Воинское звание сержант. 
После демобилизации получил высшее образование, работал 
учителем Штанашской средней школы. Награжден орденом 
Красной Звезды (1944), медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», «За оборону Советского Заполярья», юби-
лейными медалями. 

Андреев Степан Андреевич (1892-1980, д. Лесная) – ве-
теран ВОВ. 

Рядовой, 759 стрелковый полк, 163 стрелковая дивизия, 
Украинский фронт. Ранен. Кавалер ордена Славы III степени.

Антонов Григорий Петрович 
(12.08.1964, п. Полярная Звезда Шу-
мерлинского района – 03.03.1984, 
Афганистан) – афганец – рядовой, 
стрелок десантно-штурмовой группы 
погранвойск.

После окончания Штанашской СШ в 
1981 году трудился рабочим в совхозе. 
В ряды Вооруженных Сил СССР был при-
зван 17.10.1982 года Шумерлинским ГВК. 
Около года нес службу по охране государ-
ственной границы СССР. При проведении 

десантной боевой операции в Республике Афганистан 29.02.1984 
года подорвался на мине, заложенной противником. Скончался 
от ран в госпитале 03.03. 1984 года. Посмертно награжден ор-
деном Красной Звезды. Похоронен в поселке Полярная Звезда.

Арасланов Филимон Семенович (2.10.1926, с. Штанаши – 
22.02.2001, Казахстан) – преподаватель, кинолог. Подполков-
ник пограничных войск.
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Окончил ШСШ (1933-1943), погра-
ничное училище в г. Дзержинске. Рабо-
тал в Казахстане в Высшем погранич-
ном училище г. Алма – Ата до выхода 
на пенсию. Работал преподавателем, 
кинологом. «Заслуженный работник 
Высшей школы казахской ССР» (1979). 
Снимался в художественном фильме «У 
заставы красные камни». Является ав-
тором книги «Дрессировка служебных 
собак»(1987). Награжден многими бое-
выми орденами и медалями.

Арсенкин Орест Юрьевич (09.11.1956, д. Лесная – 
10.09.2000, с. Штанаши) – механизатор

После окончания средней школы в 
1975 году служил в рядах Вооруженных 
Сил СССР на должности старшего элек-
тромеханика стрелка (1975-1977). Во-
инское звание – ефрейтор. Награжден 
нагрудным знаком «Отличник Советской 
Армии». После службы в армии работал 
в литейно-механическом заводе г. Чебок-
сары. С 1983 года трудился механизато-
ром колхоза «Маяк». По итогам 1990 года 
ему было присвоено звание «Лучший 
механизатор района». За безупречную работу, высокие произ-
водственные показатели и активное участие в общественной 
жизни Постановлением коллегии Министерства продовольствия 
и закупок Чувашской АССР и Чувашского рескома профсоюза 
работников агропромышленного комплекса от 11 ноября 1990 
года награжден Почетной грамотой.

Белова (Ишмейкина) Наталия Анатольевна (25.08.1976, 
с. Штанаши) – кандидат экономических наук

После окончания Штанашской средней школы (1983-1993) 
с серебряной медалью поступила учиться на экономический фа-
культет ЧГСХА города Чебоксары (1993-1998). Работала эконо-
мистом в деревне Синьялы Чебоксарского района, преподава-
телем сельскохозяйственной академии, социального института. 
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Защитила кандидатскую диссертацию. Последние два года ра-
ботает заведующей кафедрой экономических наук сельскохо-
зяйственной академии г. Чебоксары.

Березин Пантелеймон Петрович (д. Обыково) – воен-
нослужащий – полковник

Семья военных Березиных. 
Слева: Пантелеймон Петрович, Юрий Пантелеймонович, Геннадий 
Пантелеймонович, Таисия Павловна. Во втором ряду: братья Ермако-

вы Владимир Семенович, Арсентий Семенович.  

Воробьев Алексей Яковлевич (1919-1999, д. Кюрлево) – 
председатель колхоза деревни Кюрлево, участник ВОВ.

Рядовой,1-й Белорусский фронт. Ранен. Его трудовая био-
графия: 1936 – учетчик к-за , 1937- бригадир 5-й бригады, 
1939-1940 – бухгалтер, 1944-1950 – председатель к-за «Друж-
ба» д. Кюрлево. 1950-1954 – бухгалтер, 1955-1959 – шофер, 
196 – пожарный моторист. С 1980 по 1986 – пчеловод колхо-
за «Маяк». Награжден юбилейными медалями участника ВОВ, 
Почетной грамотой Президиума Верховного Cовета Чувашской 
АССР «1947-1948 çулта вăрман хатĕрлекен плана срокчен тата 
ирттерсе тултарнăшăн» (апрель 1948).
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Воробьев Борис Владимирович (13.01.1934 – 26.06.2006, 
д. Кюрлево) – животновод

Окончил три класса Штанашской средней школы. Трудовую 
деятельность начал в 1948 году в колхозе «Октябрь» в качестве 
животновода. С 1955 по 1958 год служил в Вооруженных Силах. 
Демобилизовавшись, с 1958 по 1997 год трудился животново-
дом в колхозе «Маяк». В 1997 году Борис Владимирович ушел 
на пенсию. С женой Зинаидой Ивановной вырастили шестерых 
детей. За долголетний, добросовестный труд ему присвоено 
звание «Почетный колхозник». Б.В.Воробьев награжден меда-
лями, Почетными грамотами. 

Гордеева Мария Алексеевна (17.06.1933, д. Обыково – 
2010, д. Русские Атаи) – медработник 

Родилась в семье Героя Советского Союза А.Р.Логинова. Ме-
дработник Обыковской участковой больницы (1961-1998). На-
граждена знаком «Ударник коммунистического труда» (1978), 
медалями «Ветеран труда»(1990), «За доблестный труд. В озна-
меновании 100-летия В.И.Ленина» (1970).

Григорьева Матрена Григорьевна (20.03.1896, д. Хирле 
Сиры Ядринского района – 1981) – учитель начальных классов

Закончила Хочашевскую начальную школу Ядринского рай-
она (1910), курсы при Симбирской Чувашской учительской шко-
ле (1915). Работала учителем начальных классов в Хочашевской 
начальной школе (1915-1931), заведующей Обыковской началь-
ной школой (1931-1939). За многолетнюю добросовестную ра-
боту в деле обучения и воспитания подрастающего поколения 
награждена орденом Ленина.

Григорьевская Зинаида Георгиевна (15.10.1923 – 2009, 
д. Новые Атаи) – участница ВОВ 

После окончания Новоатайской семилетней школы про-
должила учебу в Штанашской средней школе. После школы 
работала старшей пионервожатой в Штанашской средней шко-
ле. В апреле 1942 года она была призвана в Красную Армию. 
Служила в войсках ПВО Северного фронта в 101 отдельном ба-
тальоне ВНОС до августа 1945 года. Награждена орденом От-
ечественной войны II степени (1985), всеми юбилейными меда-
лями, медалью «Георгий Жуков» (1996), нагрудными знаками в 
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честь Победы в ВОВ. Также награждена медалями «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945гг.», «Фронтовик 1941-1945 гг.» 
(2000), «Ветеран 101 ОБ ВНОС» (1985), «Ветеран труда» (1979).

Данилов Григорий Осипович (1916-1977) – участник ВОВ.
Родился в деревне Арайкасы. Рядовой, 2-ой Белорусский 

фронт. Ранен. Кавалер ордена Славы III степени. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Егоров Василий Егорович (1901-1978) – ветеран ВОВ.
Родился в селе Штанаши. Сержант, Сталинградский фронт. 

Ранен. Кавалер ордена Славы III степени

Егоров Виктор Емельянович – (6.04.1924 – 27.06.2001, 
с. Штанаши) – ветеран ВОВ, педагог. Об-
разование высшее. Воинское звание – 
майор вооруженных сил, офицер запаса. 

Окончив Штанашскую среднюю шко-
лу в 1941 году, в октябре был призван в 
армию. После учебы в Горьковской воен-
ной автомобильной школе был отправлен 
на фронт водителем. Воевал командиром 
отделения в составе 20-й автобригады 
25-го автомобильного полка на Западном 
фронте. Был ранен и контужен. После ле-
чения в составе 2-го Украинского фронта 

участвовал в боях за освобождение Румынии, Болгарии, Че-
хословакии и Венгрии. Войну закончил под городом Прага. На-
гражден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и др. По-
сле войны окончил историко-филологический факультет ЧГПИ. 
Работал первым секретарем Красночетайского райкома ВЛКСМ, 
директорами Хозанкинской и Пандиковской 8-летних школ. С 
1956 года до выхода на пенсию – учитель труда, истории и во-
енрук Штанашской средней школы. Команда Штанашской сред-
ней школы под его руководством неоднократно побеждала на 
районных играх «Зарница» и «Орленок», занимала призовые 
места в республиканских соревнованиях. Внештатный инспек-
тор РОНО по военному делу. Член комитета ДОСААФ. Пропа-
гандист Всесоюзного общества «Знание». Был занесен на 
республиканскую Доску Почета при Доме политического 
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просвещения (11.09.1973). Председатель народного контроля 
по селу Штанаши, член комитета контроля района. Был предсе-
дателем совета ветеранов войны и труда, общества инвалидов. 
Под его руководством в 1989 году был открыт музей истории 
колхоза и школы, который, к сожалению, в настоящее время не 
работает. Награжден многими почетными грамотами и благо-
дарностями.

Егоров Леонид Емельянович – (15.09.1932, с. Штанаши) – 
ветеран педагогического труда.

1940-1950 – учеба в Штанашской 
средней школе. После окончания Ка-
нашского педучилища по специальности 
«русский язык и литература» работал в 
Нижне Абакассинской семилетней шко-
ле Ибресинского района учителем рус-
ского языка и литературы, завучем. В 
1954 году работал завучем и учителем 
русского языка и литературы в Больше 
Абакассинской семилетней школе Ибре-
синского района. В 1969 – учитель Хо-
занкинской семилетней школы. В 1960 – пропагандист райкома 
партии. В 1962 – заочно окончил Чувашский государственный 
пединститут, был назначен директором Хозанкинской семи-
летней школы. По его инициативе школа была реорганизована 
в среднюю общеобразовательную школу с производственным 
обучением. В 1964 году ему удалось начать первое в районе 
типовое строительство здания школы.

1966-1967 – учитель Хоршевашской 8-летней школы. 
1967-1969 – директор Верхнеаккозинской 8-летней школы. С 
1969 года до входа на пенсию в 1998 году проработал замести-
телем директора по воспитательной работе Штанашской сред-
ней школы. С 1975 по 1979 годы окончил заочное отделение 
пединститута имени Н.А.Некрасова города Костромы по специ-
альности методист воспитательной работы, учитель истории 
и обществоведения основы государства и права. Награжден 
медалями «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран 
труда» (1992). С 2000 года избирается председателем совета 
ветеранов Штанашской сельской администрации.
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Егоров Павел Емельянович (05.08.1922, с. Штанаши) – 
ветеран Вооруженных Сил, врач – пуль-
монолог высшей категории. В годы во-
йны ст. лейтенант м/с, военфельдшер, 
служил в Ленинградском, Воронежском, 
Западном, Белорусском фронтах. Пол-
ковник в отставке.

В 1940 г. окончил Штанашскую сред-
нюю школу. Добровольно вступил в Крас-
ную Армию и поступил в Ленинградское 
Военно-Медицинское училище им. Щорса.

В конце августа 1941 г. курсанты 
были отозваны в Ленинград, где состо-

ялся выпуск из училища. Получив звание военфельдшера, был 
направлен на должность фельдшера полкового медицинского 
пункта 63-й кавалерийской дивизии. В конце июля 1942 года 
был назначен на должность фельдшера 19-го отдельного раз-
ведывательного батальона. В июле 1943 года принял участие 
на Курской дуге под Прохоровкой. Освобождал Ельню, Смо-
ленск, Оршу, Минск, Вильнюс, Каунас и др. Войну закончил в 
Восточной Пруссии в звании старшего лейтенанта медицинской 
службы. В 1946-1951 обучался в Военно-Медицинской академии 
имени М.М.Кирова города Ленинграда, служил военным врачом 
в разных воинских частях, в том числе с 1963 по 1967 в Польше. 
Был уволен в запас в 1967 году. С 1968 года работал в медицин-
ских учреждениях города Чебоксары: врачом-ординатором те-
рапевтического отделения МСЧ ХБК, в РКБ № 1 – ординатором 
пульмонологического отделения. В 1995 году вышел на пен-
сию. За время работы Павел Емельянович внедрил в лечебную 
практику метод внутрибронхиального введения лекарств при 
неспецифических заболеваний легких. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 14 другими 
медалями. За участие в боевых операциях и достигнутые при 
этом успехи удостоен 14 благодарностей от Верховного Главно-
командующего СССР.

Егорова (Ефимова) Алевтина Ивановна (01.05.1950, 
с. Штанаши) – кандидат ветеринарских наук

 Окончила Штанашскую среднюю школу (1956-1966), Вур-
нарский совхоз-техникум отделение ветфельдшер с отличием 



73

(1969). Московскую ветеринарную ака-
демию имени Скрябина (1969-1974) с 
отличием. По распределению начала 
работать во Всесоюзном научно-ис-
следовательском ящурном институте 
города Владимира (ВНИЯИ) старшим 
научным сотрудником (1974-2010). За-
щитила кандидатскую диссертацию в 
1986 году. Издано более 40 научных 
статей и монографий. Имеет несколько 
патентов по лабораторной диагностике 
ящура и ящуроподобных заболеваний. Активная участница 
общественной жизни института, более десяти лет – член 
профкома института. Имеет много центральных грамот и 
благодарностей. Награждена знаком участника ВДНХ. Вете-
ран труда (2005). 

Еремеев Владимир Алексеевич (31.07.1957, с. Штана-
ши) – военнослужащий, майор запаса

Окончил Штанашскую среднюю школу (1964-1974), 
Энгельсое высшее зенитно-ракетное училище в Пермской 
области г. Березники (1974-1978). Выполнял интернацио-
нальный долг в народной Республике Мозамбик г. Малуту 
(1986-1987). Служил в г. Сомекомск Челябинской области 
(1988-1994). Награжден медалями «За безупречную службу 
в ВС» I, II, III степеней.

Еремеев Иван Петрович (16.06.1926, с. Штанаши) – ве-
теран ВОВ, спортсмен.

Окончил 7 классов Штанашской средней школы. Работал 
в местном колхозе, помогал фронту. С 1943 года по 1950 год 
служил в Красной Армии. После войны работал спортивным ин-
структором пожарной охраны г. Горького (1950-1954). С 1954 до 
выхода на пенсию работал в авиационном заводе г. Горького. 
Чемпион по легкой атлетике Горьковской и Владимирской обла-
стей, в 1949 году в составе сборной города Горького по легкой 
атлетике в соревнованиях на первенство России команда заня-
ла первое место, чемпион России. Награжден орденом Великой 
Отечественной войны II степени (1985), медалями. 
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Еремеев Кирилл Петрович 
(10.03.1933, с. Штанаши – 09.08.1994, 
там же) – организатор с.-х. производства

Окончил Штанашскую среднюю шко-
лу (1940-1950), Чувашский сельскохозяй-
ственный институт (1950-1955). После 
окончания год проработал агрономом 
в Удмуртской АССР. Летом 1957 года 
вернулся в свой колхоз, стал работать 
агрономом. В 1957 году был избран пред-
седателем колхоза «Маяк». Под его руко-
водством колхоз «Маяк» стал настоящим маяком, колхоз полу-
чал высокие урожаи зерновых. При Хрущеве район направил 
его в числе передовых председателей республики на зональное 
совещание в Москву. Колхоз под его руководством хозяйствен-
ным способом построил нынешний Дом культуры, были постро-
ены коровник, свинарник на 300 голов, хлебные амбары, ток, 
два сенохранилища, мост через Штанашку. За годы его пред-
седательствования много работников колхоза были награждены 
орденами и медалями.

Еремеев Николай Александрович (22.05.1965, с. Шта-
наши) – военнослужащий.

После окончания Штанашской средней школы (1972-1982) 
работал спортивным инструктором в школе ДОСААФ города Шу-
мерля. С 22 октября 1984 года по настоящее время служит в 
Вооруженных Силах. Службу проходил в Амурской области в го-
роде Свободный с 1984 года по 1992 год. С 1992 года по настоя-
щее время служит в городе Комсомольск на Амуре Хабаровского 
края. Старшина, командир взвода, инструктор ВАИ. С 2008 года 
по настоящее время – начальник ВАИ гарнизона, звание – стар-
ший прапорщик. Проживает в городе Комсомольск на Амуре. 
Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных 
Силах» III, II, I степеней, юбилейной медалью «70 лет Воору-
женных Сил СССР».

Еремеева (Костякова) Людмила Егоровна (22.11.1932, 
д. Торханы Шумерлинского р-на – 08.11.2005, с. Штанаши) – 
ветеран педагогического труда.
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Окончила семилетку в местной шко-
ле, продолжила учебу в селе Ходары. По-
сле окончания ЧГПИ (1950-1954 гг.) была 
направлена в Штанашскую среднюю шко-
лу. С 1954 года до выхода на пенсию про-
работала в Штанашской средней школе 
учителем русского языка и литературы. 
Награждена медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», 
«Ветеран труда». Ей присвоено звание 
«Отличник народного просвещения». 

Еремеева Мария Петровна (29.11 1928 – 2011, с. Штана-
ши) – животновод.

Год вступления в члены колхоза 1944. Рядовая колхозница, с 
1967 года – телятница колхоза. С 1985 года, будучи на пенсии про-
должала работать в колхозе до 1992 года. Награждена медалью 
«За доблестный и самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в честь 
Победы, медалью «Ветеран труда» (24 мая 1984 года), в 1977 году 
знаком « Победитель социалистического соревнования». 

Еремеева (Павлова) Ольга Владимировна (01.03.1925, 
д. Яманы Красночетайского р-на – 31.12.2006, с. Штанаши) – 
ветеран педагогического труда.

После окончания Штанашской СШ поступила учиться в 
Ядринское педучилище. После ее окончания работала учитель-
ницей начальных классов в Старых Атаях. После замужества 
стала учить детей Штанашской СШ. Педагогический стаж Ере-
меевой О.В. составляет 40 лет. Награждена юбилейными ме-
далями в честь Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг., медалью 
«Ветеран труда».

Еремеева (Молярова) Эльвира Михайловна (18.09.1969, 
д. Обыково ) – санитарный фельдшер

Училась в Обыковской начальной , Штанашской СШ (1977-
1987). Продолжила учебу в Чебоксарском медицинском учили-
ще по специальности санитарный фельдшер (1987-1990). С мая 
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1990 года по настоящее время работает в Красночетайской са-
нэпидемстанции помощником санитарного врача. Неоднократно 
награждалась почетными грамотами.

Ермаков Арсентий Семенович (26.03.1940, д. Обыково) – 
военнослужащий, воинское звание полковник 

Окончил начальную школу в Обы-
ково, продолжил учебу в ШСШ (1951-
1955). В 1955 г. после окончания 8-го 
класса переехал в г. Ногинск Москов-
ской области. 1955-57 гг. учился в 9-10 
классе вечерней школы и ремеслен-
ном училище.1957-58 гг. – работа на 
электростальском заводе токарем-ка-
русельщиком. 1958-61 гг. – учеба в Ле-
нинградском военно-топографическом 
училище.1961-64 гг. – служба военным 
топографом 1-го разряда в г. Бобруйске 

Белорусской ССР. 1964 – 69 гг. – учеба в военно-инженерной 
академии В.В.Куйбышева в г. Москве. 1969-1977 гг. – служба 
в военной части 43651 (г. Ногинск) инженером фотограмме-
тристом. 1977-1992 гг. – служба в должности преподавателя в 
Ленинградском высшем военно – топографическом училище. С 
1992 г. – пенсионер, полковник в отставке. 1994 по настоящее 
время работает ведущим картографом в редакционно- карто-
графическом центре в г. Москва. Имеет правительственные 
награды, звание Заслуженного геодезиста.

Ермаков Владимир Семенович (1.09.1935, д. Обыково) – 
военнослужащий, воинское звание – подполковник ракетных войск.

После окончания 3 класса начальной школы в деревне 
Обыково уехал в город Мурманск, учился там, в 7-10-х классах 
продолжил учебу в Штанашской СШ, которую окончил в 1955 
году (1952-1955). Через год после окончания школы поступил в 
Оренбургское военное училище. Выполнял долг перед родиной 
в разных частях нашей страны и в Германии. В настоящее время 
проживает в г. Речица Белоруссии.

Ефимов Иван Федорович (20.06.1917 – 25.12.2007, 
с. Штанаши ) – ветеран ВОВ, работник торговли.
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Окончил Штанашскую школу кре-
стьянской молодежи (1933), затем – Шу-
мерлинскую школу ФЗО. В 1938 году при-
зван в ряды Красной Армии, обучался на 
курсах младших командиров. После ее 
окончания служил в кавалерийском полку 
в течение трех лет. В 1941 году, вернув-
шись домой, стал работать на мебельном 
комбинате г. Шумерля. С июня 1941 года 
по 1947 год служил в рядах Красной Ар-
мии: в запасном кавалерийском полку в 
г. Ковров. В 1942 году был переброшен на Курскую дугу. После 
тяжелого ранения 9 месяцев лечился в госпиталях. После окон-
чания Ленинградского снайперского училища служил в составе 
194 стрелкового полка Белорусского фронта. Освобождал Минск, 
Каунас, Вильнюс. За освобождение Восточной Пруссии был на-
гражден орденом Красной Звезды. До демобилизации прослужил 
в 42 гвардейской кавалерии г. Бреста. После демобилизации воз-
главил Староатайское торговое предприятие, где бессменно про-
работал 24 года. Награжден многими медалями. Вместе с женой 
воспитали 5 детей, всем дали высшее образование.

Ефимова (Еремеева) Людмила Алексеевна (04.01.1952, 
с. Штанаши) – врач-эпидемиолог

Окончила Штанашскую среднюю школу (1959-1969), Горь-
ковский медицинский институт (1971-1976). Работала врачом-эпи-
демиологом Новосибирской области (1976-1979), врачом – эпиде-
миологом в Чебоксарах (1979-1994), главным эпидемиологом 
Минздрава ЧР (1995-2000). С 2001 по 2007 год – зав. эпид. от-
делом Республиканского Центра СПИД. С 2007 года на заслу-
женном отдыхе. Награждена грамотой Госсовета ЧР, Грамотой 
Госсанэпиднадзора России и множеством других грамот.

Ефремов Филимон Сергеевич (22.02 1932. с. Штанаши) – 
механизатор.

После учебы в Штанашской средней школе (1939-1947) 
стал учиться в МТС села Красные Четаи, после шести месяцев 
учебы получил права тракториста. Три года проработал трак-
тористом в МТС Красночетайского района. С октября 1951 года 
по 1954 год служил в рядах Советской Армии. С 1954 года по 



78

1959 год работал трактористом колхоза «Маяк». В 1959 году 
с группой учащихся выехал в Казахстан на учебу. В течение 
года учились в городе Петропавловск Акмолинской области Ка-
захской ССР. С 1960 года в течение 16 лет ежегодно трудился 
комбайнером колхоза «Маяк». До выхода на пенсию в течение 6 
лет (1978-1983) работал мастером производственного обучения 
Штанашской средней школы. Будучи на заслуженном отдыхе 
с 1992 года в течение нескольких лет продолжал трудиться в 
автопарке диспетчером. Награжден медалью «За трудовую до-
блесть» (1975), «Ветеран труда» (1992), неоднократно награж-
дался Почетными грамотами и ценными подарками.

Зайцев Андрей Михайлович – (18.01.1922 – 2003, 
д. Кюрлево) – участник ВОВ.

После учебы в Штанашской средней школе (1939) учил-
ся в Ядринском профтехучилище (1939-1940).Участвовал в ВОВ 
(1943-1945). Награжден орденом Отечественной войны II степени 
(1985), медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Зотов Анатолий Федорович (02.01.1938, д. Лесная) – 
механизатор.

Окончил Штанашскую среднюю 
школу (1952). В 1957-1960 гг. – служ-
ба в рядах Вооруженных сил. Казахстан 
ПВО. Трудовой стаж 45 лет, работал 
рядовым колхозником, трактористом, 
комбайнером, бригадиром трактор-
ной бригады (1972-1981), заведующим 
складом колхоза «Маяк» (1981-1997). 
Награжден медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ле-
нина» (1970), «Ветеран труда» (2001), 

знаком «Победитель соцсоревнования» (1976).

Зотов Венямин Федорович (28.06.1928, с. Штанаши) – 
механизатор, ветеран труда, ветеран ВОВ

После окончания 4 класса Штанашской СШ стал работать в 
местном колхозе, с 1944 года по 1990 год трудился в колхозе 
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пастухом, рядовым колхозником, один 
год бригадиром, 16 лет – трактористом, 
несколько лет комбайнером колхоза. В 
1947 году был направлен в ФЗО Моло-
товской области г. Кизель. Через год по 
семейным обстоятельствам возвратился 
домой. С 15.02.1949 года по 19 августа 
1952 года был в рядах Советской Армии, 
в саперном полку. Воинское звание – еф-
рейтор. Указом Президента Российской 
Федерации от 28.02.2004 г. награжден 
юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Ему также присвоена юбилейная медаль 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
За долголетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР от 25 декабря 1984 года награжден медалью 
«Ветеран труда». Имеет удостоверение ветерана Великой От-
ечественной войны(17.02.2004).

Зотов Вячеслав Николаевич (16.11.1958 , с. Штанаши) – 
комс. парт. работник, связист.

1966-1976 гг. – учеба в Штанашской 
средней школе. Сентябрь 1976 года – сле-
сарь колхоза «Маяк». С 15 мая 1977 по 15 
июня 1979 – служба в рядах Советской 
Армии. После службы в армии работал 
мастером-наладчиком колхоза «Маяк». 
С декабря 1982 года – освобожденный 
секретарь комсомольской организации 
колхоза «Маяк».14 апреля 1983 года при-
нят в штат Красночетайского райкома как 
избранный секретарь парткома колхоза 
«Маяк». В 1985-1988 гг. – учеба в Цивиль-
ском совхоз – техникуме по специальности «Механизация сель-
ского хозяйства». С 2002 года по настоящее время – электромон-
тер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. За 
отличную ударную работу получил звание «Ударник коммунисти-
ческого труда»(1978) награжден знаком «Победитель социали-
стического соревнования» (1978), Почетными грамотами. 
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Зотов Николай Юрьевич (13.01.1981, с. Штанаши) – во-
ин-интернационалист.

Учился в Штанашской средней школе (1987-1998). 1998-
2002 гг. – служба в Вооруженных Силах РФ. 2000–2002 гг. – 
служба в составе миротворческих сил в зоне вооруженного кон-
фликта Абхазия – Грузия. Заканчивает филиал Нижегородской 
академии МВД в городе Чебоксары. Служит в полиции города 
Чебоксары.

 
Зотов Федор Яковлевич (1894, с. Штанаши Атаевской 

волости Курмышского уезда – 1940 , Кур-
ганская область) – первый учитель на-
чальных классов Штанашской школы.

Закончил два класса Штанашско-
го удельного училища Атаевской воло-
сти Курмышского уезда Симбирской гу-
бернии, три класса Симбирской школы. 
После окончания учительских курсов 
Симбирска получил направление в Шта-
нашское удельное училище, в течение 
10 лет учил детей. По воспоминаниям 
старожилов, был очень требовательным 

и строгим учителем. Работал судьей в Красных Четаях, дирек-
тором Серкассинского пензавода Аликовского района. В 1938 
году семья выехала в деревню Першино Белозерского района 
Курганской области, где продолжил работу в местной школе. 
Умер в 1940 году там же.

Зотова (Александрова) Галина Вячеславовна (0.12.1956, 
д. Кукшумы Ядринского района) – педа-
гог, прозаик, публицист.

Училась в Кукшумской 8-летней 
(1964-1972), Балдаевской средней шко-
лах (1972-1974). Образование высшее, 
окончила факультет иностранных язы-
ков ЧГПИ по специальности английский 
и немецкий языки (1975-1980). Работа-
ла штукатуром Ядринского СМУ (1973), 
лаборантом Кукшумской 8-летней шко-
лы, старшим пионервожатым (1975). С 
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15 августа 1980 года по настоящее время – учительница ино-
странных языков Штанашской средней (с 2007 года – основной) 
школы.

Член Союза писателей Чувашской Республики (2008). 
Автор книг сказок Ирина, Алина, Алеша Зотовы «Çемье 

кăшăлĕ» (2000), «Ылтăнту» (2002)», «Çăлтăрчăксем» (2007). 
Является членом редколлегии книг «Краткая Красночетайская 
энциклопедия» (2004) и «Красночетайцы на фронтах Великой 
Отечественной войны»(2005). Автор-составитель книги про-
изведений учащихся в честь 165-летия Штанашской средней 
школы «Тĕлĕнтермĕш юмахсем» (2007). Автор статей книги 
«Память»( часть вторая, тома 2 и 3), «Краткой Ядринской эн-
циклопедии» (2006).Печаталась в энциклопедии домашнего 
пользования под редакцией профессора, д.э.н. Зотова В.Б. 
«Зотовы – фамилия особая» (Москва, 2010), в книге под ре-
дакцией Николая Плотникова «Асамлăх çулĕ» (2010). Приняла 
участие в межрегиональном конкурсе – проектов «Моя новая 
школа», ее педагогическое эссе вошло в сборник, изданный 
институтом проектирования инновационных моделей образо-
вания (ИПИМО) г. Киров, 2010. Автор методического сборника 
«Выбор профессии с помощью английского языка Choosing a 
career (2009).

Лауреат премии имени Марфы Трубиной журнала «Хатĕр 
пул»(1996). Награждена Почетной грамотой Министерства на-
родного образования Чувашской АССР Чувашского областного 
комитета профсоюзов работников народного образования и 
науки(1990), Почетной грамотой министра культуры, по делам 
национальностей, информационной политики и архивного дела 
Чувашской Республики (2007), грантом Главы Красночетайско-
го района (2007), дипломом Министерства образования и моло-
дежной политики Чувашской Республики (2008), Дипломом II 
степени редакции журнала «Народная школа»(2008), дипломом 
«Учительской газеты» за творческий поиск в детской литера-
туре» (2006), награждена многими грамотами разных газет и 
журналов, Дипломом IV Республиканского (в рамках Всероссий-
ского) фестиваля художественного творчества инвалидов «Я 
радость нахожу в друзьях» (март 2002).

Зотова ( Антонова) Фекла Максимовна (22.03.1923, 
д. Старые Атаи – 7.03.2002, с. Штанаши) – ветеран труда.
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Смогла окончить лишь семь клас-
сов, началась война. Прошла все тяготы 
и невзгоды войны: работала бригади-
ром, заведующей фермой, кладовщицей 
колхоза. С 1945 года в течение семи лет 
трудилась телефонисткой Старатайско-
го отделения связи. Антонова Ф.М. была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (1948). После замужества 
в 1951году стала работать рядовой кол-

хозницей колхоза имени Буденного. За долголетний добросо-
вестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР 
Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 30 
июля 1981 года награждена медалью «Ветеран труда СССР». 
Награждена юбилейными медалями «30 лет Победы в ВОВ 
1941-1945 гг.» (1975), «40 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» 
(1985), «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.» (1995). 

Ижеев Сидор Николаевич (14.5.1885 – 4.9.1976, д. Яро-
войкасы Балдаевской волости Ядринского уезда) – врач.

Окончил фельдшерскую школу при 2-й Гренадерской ар-
тиллерийской бригаде. Утвержден батарейным фельдшером. С 
сентября 1925 по 1932 трудился в Обыковской больнице. Он 
был первым зубным врачом Красночетайской больницы с 1932 
года. В 1937 году был направлен на учебу в Казанский государ-
ственный институт усовершенствования врачей. Затем работал 
администратором, фельдшером-эпидемиологом, заведующим 
глазным пунктом, венерологом-ординатором в Красночетайской 
больнице. Занимался патологоанатомическими исследованиями.

Ижетникова Клавдия Гавриловна (29.12.1923, д. Обы-
ково) – ветеран войны и труда.

После окончания Штанашской средней школы окончила 
учительские курсы, работала учительницей начальных классов. 
С ноября 1942 года по август 1943 года воевала в автоматной 
роте 269 стрелковой дивизии Западного фронта. 29 августа 
под Смоленском была ранена осколком в легкие, после 8 меся-
цев госпиталя мобилизована домой. Награждена орденом От-
ечественной войны II степени (1985), юбилейными медалями 
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(25, 30, 40, 50, 65 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.). «50,60,70 
лет Вооруженных сил СССР», медалью «Георгий Жуков» (1996), 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», медалями материнства. Родила и 
воспитала 6 детей. 

Иванов Николай Николаевич (23.03.1982, деревня 
Костеряки Моргаушского района) – 
оперный певец.

Учился в Штанашской средней шко-
ле (1978-1998), После десятого класса 
поступил учиться в Чебоксарское му-
зыкальное училище имени Федора Пав-
лова.(1998-2002). Продолжил учебу в 
институте культуры и искусства города 
Чебоксары (2002-2007), получил специ-
альность «оперный певец». В Чувашском 
государственном театре оперы и балета 
работает с 2001 года. Исполнял партии: 
Ивана Яковлева в опере «Иван Яковлев» Александра Василье-
ва, Атнера (в опере «Шывармань» Федора Васильева) Евгения 
Онегина в опере «Евгений Онегин » П.Чайковского, Тăхтамана 
в опере «Нарспи» Георгия Хирбю, Сильвио в опере «Паяцы» 
Р.Леонковалло. Регулярно играет в опереттах и детских музы-
кальных спектаклях. Яркие художественные образы получили 
высокую оценку и признание публики. Подающий надежду му-
зыкальный певец.

Трижды становился Президентским стипендиатом Чуваш-
ской Республики.

Ильин Георгий Ильич (06.05.1890, 
село Аликово Аликовского района – 1981, 
с. Штанаши) – педагог.

Георгий Ильич окончил двухгодич-
ное училище в селе Аликово, В 1904 
году поступил в Симбирскую чуваш-
скую школу на подготовительные кур-
сы. В 1905 году был зачислен в первый 
класс. Вместе с ним учились известные 
чувашские деятели литературы Кон-
стантин Иванов, Марфа Турбина. После 
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забастовки 1907 года все участники забастовки, в том числе и 
Ильин Георгий, были отчислены из школы. В 1916 году, сдав экс-
терном экзамены, Георгий Ильич получил диплом учителя и на-
чал работать в школе села Аликово. Участвовал в гражданской 
войне. В 1937 году он приступил к обучению детей Штанашской 
школы. Преподавал немецкий язык, математику, черчение. В 
1969 окончил ЧГПИ в возрасте 79 лет. В июле 1969 года в «Со-
ветской Чувашии» была опубликована заметка о торжествен-
ном вручении дипломов выпускникам-заочникам ЧГПИ имени И. 
Яковлева. Первым документ о высшем образовании – а вместе с 
ним Почетную грамоту и юбилейную медаль в честь И.Яковлева – 
получил Георгий Ильич Ильин из Красночетайского района. На 
момент торжественной церемонии новоиспеченному «молодому 
специалисту», выпускнику физмата ЧГПИ исполнилось 79 лет. 
Как сообщала «СЧ», еще до революции Георгий Ильин учил-
ся в Симбирской гимназии, но в 1907 году был отчислен «за 
революционные выступления». Выучиться на учителя Георгий 
Ильич смог лишь многие годы спустя. Хотя на ниве педагогики 
трудился исправно – в свои 80 лет преподавал в Штанашской 
школе Красночетайского района. Умер в 1981 году.

Исаев Григорий Иванович (1923-1976) – участник ВОВ.
Родился в деревне Кюрлево. Рядовой,1-ый Белорусский 

фронт. Ранен. Кавалер ордена Красной Звезды.

Ишмейкин Автоном Герасимович (19.08.1920, с. Шта-
наши – 14.08.1983, с. Штанаши) – ве-
теран ВОВ.

Окончил ШСШ (1939). В Красной 
Армии с 1939 года. Курсант, учился на 
механика – водителя танка (1939-1940). 
Механик-водитель танка БТ-5.(1940-
1942). Первое боевое крещение получил 
22 июня 1941 году недалеко от г. Жол-
ков Львовской области в составе танко-
вого полка. Старший механик-водитель 
(1942), курсант Ульяновского танкового 

училища им. В.И.Ленина (1942-1944), старший механик тан-
ков (1946), воинское звание техник-лейтенант. Сражался в 
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Западном и 1-ом Белорусском фронтах. Доехал до Берлина. 
За мужество и отвагу, проявленные в боях, гвардии техник-лей-
тенант награжден орденами Отечественной войны I, II степеней 
(1945), Красной Звезды и многими медалями. 

Приказ командира 11-го танкового корпуса от 19.2.1945 г. 
Наградный лист хранится в личном деле А.Г.Ишмейкина в рай-
военкомате.

«…Тов. Ишмейкин в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками, будучи механиком-водителем, старшим танка ИС, уме-
ло и уверенно вел машину в бой. Маневрируя на поле боя, 
и выбирая удобные места для стрельбы, обеспечивал меткий 
огонь экипажу.

17.01.1945 г. в районе деревни Мнишек экипаж танка унич-
тожил 4 ПТО (противовотанковых орудия), 8 транспортных ма-
шин. Прошел танк свыше 200 км без единой остановки. Нахо-
дясь в боевых порядках полка.

За умелое вождение танка в бою, обеспечение меткой 
стрельбы и уничтожение техники противника тов. Ишмейкин 
достоин правительственной награды – ордена Отечественной 
войны II степени».

Приказ командира танкового корпуса от 12.6.45 г. 
«…Тов. Ишмейкин в период боевых действий полка с 

16.04.1945 по 02.05.1945 г. от р. Одер до Берлина и в самом 
Берлине все время находился в боевых порядках полка, дей-
ствуя смело и решительно на поле боя, умело маневрируя сво-
им танком, обеспечил меткую стрельбу по противнику. Экипа-
жем танка уничтожено: танков – 3, самоходных орудий – 2-, 
орудий разного калибра – 6 , пулеметов – 7- и 23 немецких 
солдата и офицеров…».

После войны Ишмейкин А.Г. добросовестно служил От-
ечеству, будучи руководителем сельпо, сельского совета, в 
местном колхозе.

Ишмейкин Николай Иванович (27.07. 1931, с. Штанаши – 
18.03.2006 – там же)

В 1944 году, окончив 5 классов Штанашской СШ, начал ра-
ботать в местном колхозе. В 1952-1955 годах проходил службу 
в рядах ВС СССР. Служил в г. Киров Кировской области. Был 
командиром отд. гранатом. Воинское звание – сержант. За 
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годы трудовой деятельности работал рядовым колхозником, 
кочегаром, слесарем. счетовод-кассиром в Штанашском сель-
совете. В 1971 году был бригадиром строительной бригады. За 
доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ 1941-1945 
награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.», юбилейными медалями в честь 50-летия(1995) и 60-летия 
Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (2005).Также награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина» (1970), а указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 29 июля 1983 – медалью «За пре-
образование Нечерноземья РСФСР», имеет медаль «Ветеран 
труда» (1995).

Ишмейкин Николай Николаевич 
(20.11.1966 , с. Штанаши) – военнослу-
жащий, подполковник запаса.

Окончил Штанашскую среднюю 
школу (1973-1983), ЧГУ г. Чебоксары 
(1983-1984), Рязанское высшее военное 
автомобильно-инженерное ордена Крас-
ной Звезды училище (1984-1989). Служ-
бу проходил в частях Военно-Воздушных 
Сил в должностях начальника автомо-

бильной службы, командира автомобильной роты, заместителя 
командира автомобильного батальона по технической части, 
заместителя командира отдельного батальона по ликвидации 
последствий аварий вооружений. За время службы поменял 4 
места службы, служил в Рязани, Виннице, Брянске, Балашихе. 
Награжден медалями «За безупречную службу III, II, I сте-
пеней», «75 лет тылу Военно-Воздушных Сил РФ», ценными 
подарками и грамотами от заместителя главнокомандующего 
Военно-Воздушных Сил РФ. С января 2002 года подполковник 
Ишмейкин Н.Н. проходил службу в городе Балашиха Москов-
ской области в должности начальника отдела автотранспор-
та и механизации базы хранения авиационного имущества. С 
2008 года подполковник в отставке. В настоящее время про-
живает в Московской области, работает начальником транс-
портного отдела торгового дома «Сетум».
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Ишмейкина Елизавета Андреев-
на (31.12.1939, д. Тоганаши) – педагог, 
ветеран труда.

В 1946-1950 годах – ученица Тога-
нашской начальной школы. В 1950-1956 
годах училась в Атнарской средней шко-
ле. 1956-1960 годах – штукатур на строй-
ках города Чебоксары. В 1960 – 1965 
годах – учеба в ЧГПИ, русско-чувашское 
отделение по специальности: русский язык 
и литература, чувашский язык и литерату-
ра. С 1964 по 1997 годы – учительница русского языка и лите-
ратуры Штанашской средней школы. Красночетайского района. 
За долголетний добросовестный труд награждена Грамотой Ми-
нистерства просвещения Чувашской АССР, грамотами главы ад-
министрации, РОНО. Награждена медалью «Ветеран труда» (31 
октября 1986 года).

Казаков Александр Петрович (1902-1966, с. Штанаши) – 
журналист, писатель.

Учился в Штанашской школе и Красночетайском педтехни-
куме. Писал заметки в «Чувашский край», « Красную Чувашию». 
В 1932 году начал работать в редакции «Красной Чувашии». Во 
время войны был на защите Отечества. До 1962 года работал 
в «Красной Чувашии». Автор книг «Колхозная осень», «Откар-
цы», «Радость и счастье жизни» (о Кольцовке), «Умножающие 
богатство».

Капитонова Анастасия Гавриловна (01.01.1920 д. Ма-
лые Атмени – 24.11.1944) – медсестра, участник ВОВ

Окончила Канашскую медсестринскую школу (1938). До во-
йны работала медсестрой Обыковской участковой больницы. 
Призвана на военную службу в числе 12 девушек-комсомолок 
в апреле 1942 года. На войне сначала была санинструктором, 
затем работала медсестрой полевого подвижного госпиталя на 
Украинском фронте. Участвовала в боях при освобождении Жи-
томира, Киева и других городов. Погибла при бомбежке госпи-
таля 24 ноября 1944 года.
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Кассиров Николай Тихонович 
(14.12.1929 – 02.05.2008, д. Лесная) – сын 
полка, герой повести Ивана Лисаева «Вун 
пиллĕкре эпĕ, комбат», ветеран ВОВ.

После 7 класса, в 15 лет, добро-
вольно ушел на фронт. Начал служить в 
автомастерских батальона аэродромно-
го обслуживания в г. Харькове. С июня 
1944 года по ноябрь 1945 года – таков 
путь 15-летнего солдата. Прошел вместе 
со своей частью Молдавию, Румынию, 

Венгрию, Чехословакию. «Сына полка» хотели определить в 
Суворовское училище, но он вместе с отцом решил вернуться 
на восстановление родного хозяйства. С 1950 года находил-
ся на действительной службе. Всю жизнь ударно трудился в 
колхозе «Маяк». Ветеран войны и труда. Награжден орденом 
Великой Отечественной войны II степени, медалями имени 
Жукова, «За доблестный труд в ВОВ» и другими наградами.

Кашкиров Аркадий Ефимович (1927-1998, с. Штанаши) – 
ветеран ВОВ.

17-летнего парня призвали в армию в декабре 1944 года. В 
Хабаровском крае окончил школу стрелков-радистов. Участво-
вал в войне против Японских империалистов в составе 58 шко-
лы воздушных стрелков – радистов (с 9.08.1945 по 1.09.1945). 
До 1948 года служил в 942 авиационном полку. Командир взво-
да воздушных стрелков, (с 05.1952 по 11.1955). После службы 
в течение 10 лет с семьей жил и работал в Приморском крае, 
работал на шахте, в карьере. В 1966 году, вернувшись в род-
ное село, заочно окончил кооперативный техникум, в течение 5 
лет работал в сельпо товароведом. Был избран председателем 
сельсовета(1973-1980), с 1980 до выхода на пенсию – секрета-
рем парткома колхоза «Маяк». 

 Награжден медалями «За боевые заслуги» (5 марта 1956), 
«За победу над Японией, «ХХХ лет Советской Армии и Флота» 
(9 декабря 1949), «20 лет Победы в ВОВ» (27 марта 1988), «50 
лет Вооруженным силам СССР». «За освобождение Северной 
Кореи», « За доблесть и отвагу в ВОВ». 
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Кашкиров Виктор Дмитриевич 
(1921-1974, с. Штанаши) – ветеран, инва-
лид  ВОВ.

Рядовой. Калининский фронт. Ра-
нен, вернулся на Родину без обеих ног. 
Кавалер ордена Славы III степени.

Кашкиров Иван Филиппович (1921-1998, с. Штанаши) – 
ветеран ВОВ.

Лейтенант, 2-й Белорусский фронт. Ранен. Кавалер ордена 
«Красной Звезды».

 
Кашкиров Николай Петрович (1920-1999, с.Штанаши) – 

товаровед, ветеран ВОВ кавалер ордена Славы III степени.
После школы работал на заводе «Большевик» города Шу-

мерля. В 1940 году был призван на срочную службу в армию. 
Учился в стрелково-минометном училище грузинского города 
Телави, стал командиром 122-мм орудия. Участвовал в боях под 
г. Грозный. Был ранен. После госпиталя попал на 2-й Украин-
ский фронт. 353 арт. полк. 42-592 стр. полк, командир орудия. 
Освобождал территории Украины, Молдавии, Румынии, Вен-
грии. За мужество и героизм, проявленные при разминирова-
нии минного поля в Чехословакии ему вручили орден Славы III 
степени (2 февраля 1945 года). С 9 августа 1945 года участво-
вал в разгроме отборной японской Квантунской армии, получил 
медаль «За победу над Японией». Дважды был ранен.

После войны до самой пенсии работал товароведом Атай-
ского сельпо, был заведующим магазином в селе Штанаши.

Кашкирова Перасковья Васильевна (11.02.1935, д. Ку-
бяши) – медработник.

После окончания Кубяшской начальной школы продол-
жила учебу в Красночетайской СШ. После 7 класса стала ра-
ботать в местном колхозе. В 1954 году прошла трахсестрин-
ские курсы  в Красных Четаях, затем продолжила обучение в 
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г. Шумерля. 2 августа 1954 назначена 
на должность трахсестры Обыковского 
трахпункта. 20.03.1977 была переведена 
на должность процедурной сестры Обы-
ковской больницы. До выхода на пенсию 
04.07.1991 оказывала медицинскую по-
мощь пациентам Обыковской больницы, 
Штанашскому сельскому населению. По 
первому зову больных приходила на по-
мощь, отличалась добрым характером. 
Заочно окончила Саратовское област-

ное медицинское училище по специальности медицинская се-
стра(1965-1968). Была военнообязанной с 1971. За достигнутые 
успехи в медицинском обслуживании населения неоднократно 
награждена Почетными грамотами главного врача райбольни-
цы (1967), Благодарственными письмами. За долголетний до-
бросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета 
СССР Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
от 24.09.1987 награждена медалью «Ветеран труда».

Кириллов Александр Петрович (1958, д. Тиханькино)– 
военнослужащий, майор запаса.

После смерти его матери Марфы Ивановны на руках его 
отца осталось 5 детей. Александр стал жить в деревне Обыко-
во у сестры матери Кондратьевой Елены Ивановны. Учился в 
Обыковском филиале Штанашской средней школы, в Штанаш-
ской средней школе (1965-1975). Окончил Саратовское военное 
училище, служил в рядах Вооруженных сил Советской Армии и 
РФ. В настоящее время майор запаса Кириллов А.П. проживает 
в Ленинградской области.

Кириллов Иван Кириллович (1907, Лесная – неизвест-
но) – капитан II ранга, подполковник.

В первые годы советской власти окончил Штанашское учи-
лище, в период коллективизации его направляют на курсы в 
Марпосадский землеустроительный техникум Наркомзема ре-
спублики. После окончания техникума работает в землеустро-
ительной партии Аликовского района, вступает в ряды РКП 
(б), работает председателем сельсовета, принимает активное 
участие в работе селькоров газеты «Крестьянская газета», 
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был направлен в Московский зоотехнический институт. Из-за 
опасности иностранной интервенции нужны были квалифици-
рованные кадровые красные командиры. На основании поста-
новления ЦК ВКП (б) и Совета Народных комиссаров СССР о 
Вооруженных Силах его направляют в военное училище г. Кали-
нин. После его окончания направляется на Тихоокеанский флот, 
служит до 1947 года. Учился на высших офицерских классах 
ВМФ, на академических курсах при военно-Морской Академии. 
Работает в военных училищах и в одном из управлений Военно-
морского флота города Москвы. За участие в войне с Японией 
он награжден орденами Ленина, «Красного Знамени» двумя ор-
денами «Красной Звезды» медалями «За боевые заслуги» и др.

Кондратьев Иван Николаевич (15 июня 1959, с. Штана-
ши) – подполковник запаса

Обучался в Штанашской средней школе(1966-1976), в казан-
ском высшем военном инженерном училище имени маршала ар-
тиллерии М.Н.Чистякова(1976-1981). С 1981 года служил старшим 
оператором системы управления стартовой установки, с 1982 года – 
начальником стартового отделения ракетной батареи города  Шуя 
Ивановской области. В 1984-1989 годах находился в группе со-
ветских войск в Германии. С 1989 по 1994 год проходил службу в 
Забайкальском военном округе г. Нерчинск Читинской области на 
должностях начальника пусковой ракетной батареи. В 1994-1997 
годах являлся заместителем военного комиссара Ядринского рай-
она. С ноября 1997 года по февраль 2005 года – военный комис-
сар Красночетайского района. При его активном участии и содей-
ствии в райцентре был установлен макет танка Т-55 на площади 
Победы. Улица новая по его инициативе была переименована в 
площадь Победы. Принимал активное участие в строительстве 
аллеи Героев. В настоящее время проживает в городе Ядрин.

Кондратьев Сергей Николаевич (1964, с. Штанаши) – 
воин – интернационалист.

После окончания Штанашской средней школы (1971-1981) 
работал на Волжском моторном заводе Горьковской области. 
Осенью 1982 года был призван на службу в рядах Советской 
Армии. С декабря 1982 года по февраль 1985 года служил в Аф-
ганистане в городе Шиндант. После службы работал водителем 
в Новочебоксарске. Награжден медалями.



92

Кондратьева Екатерина Григорьевна (1910 – неизвест-
но, д. Арайкасы) – мать-героиня. 

Награждена всеми орденами и медалями, установленными 
для многодетных матерей. Присвоено почетное звание «Мать-
героиня» (03.03.1956).

Кондратьева (девичья фамилия Кассирова) Елизавета 
Тихоновна (14.10.1934. д. Лесная) – колхозница.

Окончила пять классов ШСШ, осталась сиротой, вынуждена 
была прервать учебу. Работала колхозницей в местном колхозе, 
с 1965 года в течение 7 лет работала техничкой Штанашской 
школы. Вместе с мужем Николаем Ивановичем – трактористом 
колхоза, воспитали пятерых детей. Награждена медалью Мате-
ринства I степени, знаком «Победитель социалистического со-
ревнования» (1977), медалью «Ветеран труда».

Коннов Иван Николаевич (17.01.1916–13.02.2002, 
с. Штанаши) – первый ракетчик, почет-
ный гражданин Красночетайского района.

Окончил ШСШ, Вурнарский совхоз-
техникум (1935). Был призван в Красную 
Армию, служил в гаубичном артполку, 
участвовал в финской кампании. Работал 
в родном колхозе (1940-1941). В рядах 
защитников Отечества с самого нача-
ла войны. Воевал командиром пусковой 
установкиБМ-13-16 в отдельной экспери-
ментальной батарее реактивной артилле-
рии капитана И.А.Флерова на территории 

Белоруссии и Смоленской области. Принимал участи в боях под 
Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, служил в Брянском 
партизанском отряде, был командиром инженерно-саперного 
взвода 3-й штурмовой бригады, в составе которого завершает 
войну в Берлине, продолжил службу в Эстонии (1946). Воинское 
звание – лейтенант. После войны работал ветфельдшером, ди-
ректором МТС, председателем ревизионной комиссии, на раз-
личных руководящих должностях, в том числе председателем 
колхоза. Награжден орденами Красной Звезды (1944), Отече-
ственной войны I степени (1945), медалями «За боевые заслу-
ги», юбилейными медалями, «Ветеран труда».
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Коноплева (девичья фамилия Ефимова) Зоя Иванов-
на (08.01 1953, с. Штанаши) – агрохимик-почвовед.

Окончила Штанашскую среднюю школу (1960-1970). С 
1970 по 1975 годы училась в Московской сельскохозяйствен-
ной академии имени Тимирязева, получила специальность аг-
рохимик-почвовед. С 1975 года по настоящее время трудится 
на Владимирской станции химизации города Владимир глав-
ным агрохимиком. Награждена многими почетными грамотами, 
имеет Почетную грамоту Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. Более 20 лет является председателем 
профсоюзной организации лаборатории, награждена Почетной 
грамотой Центральной профсоюзной организации АПК.

Краснова (Зотова) Эльвира Анатольевна (29 марта 
1972 года, д. Лесная) – мать погибшего 
солдата во время прохождения службы в 
рядах Вооруженных Сил России.

Выпускница Штанашской СШ. В на-
стоящее время работает в ФГОУ СПО 
ЧЭМК (Чебоксарский электромеханиче-
ский колледж).

Сын Красновых – Краснов Дми-
трий Владимирович (9 сентября 1990 
года, д. Вторые Хоршеваши - 31 мая 2010 
года, г. Йошкар-Ола Марийской Респу-
блики). Служил в г. Йошкар-Ола РВСН 
(Ракетные войска) в/ч 48404. Погиб 31 мая 2010 года.

Кузнецова (девичья фамилия Кашкирова) Феня (Ве-
нера) Ивановна (17.02. 1940, с. Штана-
ши) – многодетная мать, животновод, 
ветеран труда.

После 7 класса местной школы на-
чала работать на свиноферме. Все годы 
трудовой деятельности трудилась на 
ферме: ухаживала за свиньями, труди-
лась дояркой, телятницей. Награждена 
знаком «Победитель социалистического 
соревнования». За достигнутые успе-
хи в производстве молока в 1979 году и 
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успешное проведение зимовки скота, за 1 место, занятое в соци-
алистическом соревновании среди доярок колхоза «Маяк» была 
награждена Почетной грамотой. Имеет районную Почетную Ле-
нинскую грамоту за самоотверженный труд и выполнение пяти-
летнего задания к 110-й годовщине со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Награждена медалями Материнства первой и 
второй степеней, орденом Материнской славы третей степени.

Кузьмина Валентина Порфирьевна (23.08.1930, 
д. Обыково) – мать-героиня, ветеран труда.

Окончила Крымсарайскую школу Аликовского района. Ра-
ботала на ферме. Вырастила 14 детей. Награждена медалями 
Материнства первой и второй степени, орденами «Материнская 
слава» III, II, I степени, медалью «Ветеран труда» (1981). Ей 
присвоено почетное звание «Мать-героиня» (09.11.1983).

Куличев Алексей Романович (3.02.1902 –21.07. 1984, 
д. Обыково) – участник ВОВ, гвардии старший лейтенант). 

Окончил четырехклассную школу в селе Штанаши. Работал 
в милиции Красночетайского района, затем – в Госбанке г. Шу-
мерля. В 1942 году был призван на войну. Алексей Романович 
воевал в 411 стрелковом полку, входившем в состав 2-го Бе-
лорусского фронта. После окончания войны два года служил в 
офицерском составе 23-го учебно-стрелкового батальона 23-ей 
Гвардейской Юновско-Берлинской Краснознаменной дивизии в 
горде Кальферд. Был казначеем дивизии. Служил также в го-
роде Магдебург. В 1948 году после возвращения на Родину он 
начал работать управляющим Красночетайского отделения Гос-
банка. За безупречную работу, за добросовестный труд от име-
ни Президиума Верховного Совета СССР Куличев А.Р. награж-
ден медалями «За трудовое отличие », «Ветеран труда » и др.

Куличев Леонид Андреевич (25.06. 1946, д. Обыково) – 
строитель. 

После окончания 8 класса Штанашской СШ (1952-1960), 
стал работать в местном колхозе. В 1965 году окончил ве-
чернюю школу Штанашской СШ. Проучившись один год в 
Марпосадской одногодичной школе мастеров строителей 
(1968-1969), стал мастером-строителем сельского строи-
тельства. С 1969 года по 1998 год без перерыва работал 
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мастером-строителем колхоза «Маяк». Неоднократно изби-
рался депутатом Штанашского сельского совета, замещал пред-
седателя сельсовета и председателя колхоза во время их отпу-
сков. После 20 лет работы ему было присвоено звание «Ветеран 
труда СССР» (1987).

Куличев Николай Николаевич (25.09.1960, д. Обыково) – 
водитель.

После окончания Штанашской СШ (1958-1978) служил в рядах 
Вооруженных Сил СССР в Германии (1989-1981). Окончил школу 
ДОСААФ в г. Шумерля. С 1981 года по настоящее время – води-
тель колхоза «Маяк» (нынче «Асамат»). Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 марта 1989 года награжден ме-
далью «За преобразование Нечерноземья РСФСР.

 
Лазарев Владимир Юрьевич (01.07.1972, с. Штанаши) – 

майор милиции.
После окончания Штанашской средней школы (1979-1989) 

поступил учиться в сельскохозяйственный институт (1990-1995). 
Отслужив в армии(1995-1996) поступил на службу в полк ДПС 
ГИББД по Чувашской Республике (с 1997 года – по настоящее 
время). Окончил высшую школу Чебоксарского филиала Мо-
сковской академии права и управления (2001-2004). В настоя-
щее время заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД 
по Чувашской Республике. Регулярный участник Всероссийских 
соревнований «Лучший инспектор дорожно-патрульной службы 
РФ». В 2003, 2005 годах был в числе десятки лучших спортсме-
нов среди 89 субъектов РФ. Награжден медалью «Охрана обще-
ственного прядка».

Лебедев Василий Иванович (01.01.1813 – неизвестно, 
с. Штанаши Курмышского уезда Симбирской губернии) – поэт, 
переводчик, автор публикаций о чувашах и чувашском языке 
(сер.19 в.).

Окончил Казанскую духовную семинарию (1836), Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую академию(1842). Ра-
ботал в системе министерства внутренних дел. Изучал чу-
вашский фольклор и этнографию. Его работы «Чувашские 
предания» (1848), «Симбирские чуваши»(1850), «О чуваш-
ском языке» (1852), «Звериная ловля у симбирских чувашей» 
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(1950), общественные гулянья и празднества г. Казани» (1883) 
и др. В его очерке «О чувашском языке» (1852) напечатано сти-
хотворение «Пирĕн телей».

Лебедева Тамара Евгеньевна (25.01.1945 , с. Штанаши) – 
врач-стоматолог

В 1957 году окончила Штанашскую среднюю школу. В 1964 
году окончила Пермский Государственный медицинский инсти-
тут стоматологический факультет. Получила специальность 
врача-стоматолога. С 1964 года по 1971 год по направлению 
работала врачом – стоматологом в Оренбургской области. С 
1971 по 1974 год работала в Аликовской центральной районной 
больнице врачом – стоматологом, а затем заместителем глав-
ного врача по медицинскому обслуживанию населения до 2006 
года. В настоящее время на пенсии, работает членом ревизи-
онной комиссии церкви «Успения Пресвятой богородицы села 
Аликово Аликовского района.

Лобов Виталий Порфирьевич (24.03.1968 , с. Штанаши) – 
механизатор.

После окончания Штанашской СШ (1975-1985) прохо-
дил службу в Cоветской Армии. Служба проходила в Герма-
нии(1986-1988). С 1988 года в течение 19 лет работал в местном 
колхозе: сначала водителем, затем трактористом, комбайнером, 
пилорамщиком. Механизатор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Асамат» Лобов В.П. за многолетнюю плодотвор-
ную работу и большой вклад за развитие с/х производства по-
становлением коллегии Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Чувашской Республики от 6.06.2001 награжден 
Почетной грамотой. Механизатор ТСХП « Штанашское» Лобов 
В.П. также за достигнутые успехи при проведении весеннее-по-
левых работ в 2003 году был удостоен Почетной грамоты рай-
администрации. 

Лобов Лев Львович (30.03.1955, с. Штанаши) – врач-
травматолог-ортопед. Кандидат медицинских наук.

Окончил Штанашскую среднюю школу (1962-1972), меди-
цинский факультет ЧГУ (1972-1978) по специальности лечебное 
дело. С 1979 года по настоящее время работает практическим 
врачом. Сначала в медсанчасти строителей города Чебоксары, 
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с 1 июля 2008 года был переведен в боль-
ничный комплекс горбольницы №1. Яв-
ляется заведующим травматологическим 
отделением города Чебоксары, главным 
внештатным специалистом по травма-
тологии и ортопедии города Чебоксары. 
В 1984-1986 годах учился в ординатуре 
по травматологии и ортопедии на базе 
Чувашского государственного универси-
тета. В 2005 году в Нижнем Новгороде 
защитил кандидатскую диссертацию. Ав-
тор 25 печатных статей на медицинскую тему по своей специ-
альности. Награжден Почетной Грамотой Минздрава Чувашской 
Республики и Российской Федерации, благодарностью здраво-
охранения Минздрава России. Ветеран труда с 2002 года.

Лобов Порфирий Константинович (9.11.1938, с. Шта-
наши – 17.04.2006, там же) – водитель, плотник

После школы проходил службу в Средней Азии. Всю жизнь 
проработал в колхозе. Решением правления колхоза «Маяк» 
28.12.1972 Лобову Порфирию Константиновичу в честь образо-
вания Союза Советских Социалистических Республик и долго-
летний самоотверженный труд присвоено звание «Почетный 
колхозник». Постановлением Чувашского обкома КПСС и Сове-
та Министров Чувашской АССР от 20.09.1983 г. за успехи, до-
стигнутые в социалистическом соревновании по производству 
и заготовку с/х продукции тов. Лобов П.К. – колхозник колхоза 
«Маяк» награжден Почетной грамотой.

Лобов Семен Васильевич (1894 – неизв. с. Штанаши) – 
участник двух войн.

Участник империалистической и гражданской войн. Един-
ственный в селе Штанаши кавалер 2-х Георгиевских крестов.

Лобов Степан Васильевич (1896-1960, с. Штанаши) – 
участник двух мировых войн.

Был избран председателем сельсовета (1929), председате-
лем колхоза. Участник Сталинградской битвы. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «За оборону Сталинграда».
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Лобов Филимон Семенович – 
(08.03.1931, с. Штанаши) – ветеринар, 
организатор с.- х. производства.

Родился 8 марта 1931 года в селе 
Штанаши. После окончания 8 класса 
Штанашской средней школы в 1947 году 
поступил учиться в Вурнарский совхоз-
техникум, которую окончил в 1956 году, 
отслужив 4 года в армии (1952-1956). 
Через обком комсомола поехал в Кур-
ганский район в колхоз имени Молотова 
(после переименования имени Ворошилова). 7 лет проработал 
ветврачом, после был переведен главным зоотехником данного 
колхоза. 12 лет проработал в данном колхозе. Окончил Троинский 
институт Челябинской области (1986), через два года – экономи-
ческое отделение Оренбургского сельскохозяйственного инсти-
тута. После окончания Троинского института был избран пред-
седателем колхоза «Вперед» Кетовского района Курганской 
области. В течение 12 лет руководил данным колхозом, 11 лет 
был начальником цеха, заместителем генерального директо-
ра Кургансельмаш. Награжден орденом «Знак Почета» (1970), 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), имеет меда-
ли «Трудовая доблесть», «Ветеран труда», юбилейные медали 
участника ВОВ, много Почетных грамот.

Лобова (Андреева) Антонина Егоровна (06.06.1920, д. 
Мало – Биишево Козловского района – 22.02.1996, с. Штанаши) 
– педагог.

Окончила Карачевскую начальную школу. В 1936-1938 го-
дах работала технической приемщицей Шумерлинского дерево-
обрабатывающего комбината, с августа 1938 года – счетоводом 
конторы «Росснабсбыта» г. Шумерля. В 1939-40 годах обучалась 
в Шумерлинском лесотехническом рабфаке, вернулась в род-
ные края. В 1940-1944 годах работала старшей пионервожатой 
Тюрлеминской средней школы, затем – учителем истории 5-7-х 
классов данной школы. С февраля 1944 года по 1945 год – ин-
спектором РОНО. С августа 1945 года по август 1946 года – сту-
дентка годичного учительского института. Имеет незакончен-
ное высшее образование. В августе 1946 года была направлена 
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в Штанашскую среднюю школу. 39 лет проработала учителем 
истории данной школы. Награждена медалями « За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина»(1970), «Ветеран труда», «За доблестный труд 
во время ВОВ» и юбилейными медалями в честь Победы.

 
Логинов Алексей Романович (11.03.1903, д. Обыково – 

29.09.1943, д. Новоселки Репкинского района Украинской ССР) 
– юрист, Герой Советского Союза – командир взвода 1183-го 
стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Цен-
трального фронта, лейтенант.

Родился в деревне Обыково Красночетайского района Чу-
вашской республики в семье крестьянина. Чуваш. Член ВКП (б)/
КПСС с 1940 года. В 1916 году окончил Штанашскую церков-
но-приходскую школу. Выпускника назначили писарем волост-
ной конторы. С 1931 года переходит на работу в органы НУВД 
Чувашской АССР. В течение 5 лет работает в районном отде-
ле милиции, одновременно является секретарем нарсуда этого 
района. В 1934 году был направлен на учебу в Чебоксарскую 
юридическую школу, после окончания которой работал в судеб-
но-следственных органах. Работал народным судьёй Красноче-
тайского районного суда, нотариусом в Батыревском районе, 
судьей Аликовского нарсуда. В декабре 1941 года был призван 
в ряды Красной Армии и направлен на ускоренные курсы ко-
мандного состава. В боях Великой Отечественной войны с янва-
ря 1942 года. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов 
МВО. Воевал на Брянском и Центральном фронтах. 25 сентября 
1943 года командир взвода 1183-го стрелкового полка лейте-
нант А.Р.Логинов с группой бойцов освободил от врага станцию 
Репки Черниговской области. На следующий день в рукопаш-
ной схватке в селе Новоселки Репкинского района уничтожил 
пятнадцать гитлеровцев. 28 сентября 1943 года с первой груп-
пой бойцов форсировал Днепр. В бою за плацдарм отважный 
воин лейтенант Алексей Романович Логинов погиб. Похоронен 
в селе Новоселки Черниговской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании 
плацдарма на его правом берегу лейтенанту Алексею Романо-
вичу Логинову посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Награжден орденом Ленина.
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Мадярков Алексей Анатольевич (11.02.1976 , с. Штана-
ши) – подполковник МВД.

Учился в Штанашской средней школе (1983-1993). После 
окончания школы милиции в 1995 году начал работать в уго-
ловном розыске города Чебоксары. ( В органах внутренних дел 
с 1995 года) Участник боевых действий в Северокавказском ре-
гионе, награжден несколькими ведомственными медалями за 
участие в Чечне. В 2003 г. окончил Чебоксарский Филиал Ни-
жегородской Академии МВД РФ. С 2002 года служил старшим 
оперуполномоченным отряда милиции специального назначе-
ния МВД Чувашской Республики. (ОМСН). Регулярно участвует 
в спортивных соревнованиях. Является неоднократным чемпи-
оном МВД по Чувашской Республике по самбо и рукопашному 
бою, чемпион ПФО по рукопашному бою г. Киров. В настоящее 
время начальник 1-ого боевого отделения отряда специально-
го назначения (ОСН) МВД по Чувашской Республике. Отмечен 
медалями «За боевое содружество», «За доблесть в службе» и 
Почетными грамотами МВД России. 

Мадярков Анатолий Петрович (23.09.1939, с. Штанаши) – 
механизатор, ветеран труда.

Окончив семь классов местной шко-
лы начал работать в колхозе «Маяк». В 
1958-1961 служил на военно-морском 
флоте Камчатки. С 1962 года до выхода 
на заслуженный отдых в 1999 году про-
работал прицепщиком трактора, тракто-
ристом, в течение многих лет комбайне-
ром колхоза. Ударник коммунистического 
труда (1960). Награжден знаками «Побе-
дитель социалистического соревнования 
1974, 1975, 1976 годов». Неоднократно 

награждался Почетными грамотами колхоза за достижение вы-
соких показателей в труде и успешное выполнение социали-
стических обязательств (1974), за высокопроизводительное ис-
пользование трактора и прицепного орудия (1975). За активное 
участие в колхозном производстве в 1974 году был занесен на 
Доску Почета колхоза «Маяк». Указом Президиума Верховного 
Совета от 31 марта 1976 за успехи, достигнутые в выполнении 
заданий девятой пятилетки, награжден Почетной грамотой 
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Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 6 мая 1977 
года в честь тракторного агрегата Мадяркова А.П. и Ильина А.И. 
был поднят районный флаг Трудовой Славы. Имеет удостовере-
ние «Ветерана труда» (2000.)

Мадярков Николай Анатольевич ( 16 .04. 1965, 
с.Штанаши) – подполковник МВД

 Окончил Штанашскую среднюю школу (1972-1982), Чуваш-
ский государственный университет(1982-1984), институт выс-
шей школы милиции (1986). Служил в рядах Советской Армии 
(1986-1987). Работал зам. начальника милиции общественной 
безопасности, начальником отдела дознания Ленинского РОВД 
города Чебоксары. В настоящее время – зам. начальника обще-
ственной безопасности управления внутренних дел по городу 
Чебоксары. Имеет ведомственные награды. 

Макаров Николай Васильевич (д. Лесная) – военнослу-
жащий, воинское звание – подполковник

Максимова Алина Славиковна (30.03.1980, д. Арайкасы – 
вокалист

После окончания Штанашской СШ (1987-1987) поступила 
учиться в государственное учреждение им. Ф.Я.Павлова (1998 – 
2002), после ее окончания поступила в Государственное образо-
вательное учреждение 2Чувашский государственный институт 
культуры и искусств» (2002-2008). Поступила на работу в 2002 
году в Чувашский государственный академический ансамбль 
песни и танца. В 2009 году принимала участие в 3 фестивале 
конкурса « Кĕмĕл сасă». Лауреат III степени. Являлась стипен-
диатом президента Республики 2005 и 2009-х годов. Награжде-
на Почетной грамотой министерства культуры (06.04.2007). 

Максимова (Лобова) Надежда Львовна (14.09.1953, 
с. Штанаши) – педагог. 

Училась в Штанашской средней школе (1960-1970), окончила 
ЧГПИ (1970-1974). В 1974-1976 проработала учителем русского 
языка и литературы в Мишеркасинской средней школе, после – в 
Первомайской средней школе Алатырского района (1976-1980). 
В 1980-1981годах – работа в Штанашской средней школе. В 
1981-1988 годах работала в Саланчикском школе-интернате, в 
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1988-2007 – Саланчикской средней школе, в 2007-2009 годах в 
Шумерлинской средней школе, с 2009 года по настоящее вре-
мя трудится в Саланчикском школе-интернате. Ветеран труда 
(2003). Награждена Почетной Грамотой министерства образо-
вания Российской Федерации (2003).

Манин Леонид Гаврилович (1.05.1926 – 25.06.1996, 
д. Кюрлево) – кинооператор

Выпускник ШСШ. За заслуги в области культуры и в ознаме-
нование 60-летия образования СССР присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник ЧАССР» (1982).

Мартынов Виктор Мартынович – (20.08.1918 – 05.04.1983, 
д. Обыково) – педагог, ветеран ВОВ.

Образование – высшее. Окончил Штанашскую среднюю 
школу (1932-1938). Прошел десятимесячные курсы ИПККНО по 
специальности чувашский язык и литература. С 1 октября 1938 

года по август 1939 года, работал учи-
телем чувашского языка и литературы 
Красночетайской средней школы. С осе-
ни 1939 года по март 1941 года – служба 
в кадрах РККА. С первых дней войны на 
фронте. Воинское звание – старший сер-
жант танковых войск, механик-водитель. 
Был ранен. С 15 августа 1944 года по 2 
августа 1946 года – учитель Чертовецкой 
семилетней школы Обертинского района 
Станиславской области Украинской ССР. 
Продолжил учебу на факультете чуваш-

ского языка и литературы чувашского учительского института 
(1946-1949), окончил чувашский пединститут (1952-1956). С 15 
августа 1946 года – учитель чувашского языка и литературы 
Штанашской средней школы. С 1 сентября 1956 года – заме-
ститель директора по учебной работе данной школы. С 1968 
года по 1978 годы – директор Штанашской средней школы. 
С 1979 года – заведующий парткабинетом колхоза, секретарь 
парторганизации колхоза «Маяк». Неоднократно награждался 
грамотами просвещения Чувашской АССР, РСФСР, юбилейными 
медалями за участие в ВОВ.



103

Мартынов Геннадий Викторович (01.08.1951, д. Обыко-
во) – работник сельского совета

Выпускник Штанашской СШ (1958-1968). В 1970-1972 гг. 
служил в рядах Советской Армии, службу проходил в Польской 
Республике авиамехаником. После армии поступил в Чебоксар-
ский энерготехнический техникум, получил специальность тех-
ника – электрика (1973-1976). Работал в Чебоксарском трол-
лейбусном управлении, неоднократно получал благодарности, 
был удостоен почетного права быть сфотографированным пе-
ред знаменем троллейбусного управления (1976-1978). До 1979 
года работал в Чувашремстрой управлении механизации. С 
1980 года по 2006 год работал в Штанашском сельском совете. 
С 2006 года на пенсии. 

Мартынов Геннадий Григорьевич (16.12.1959, д. Выла 
Аликовского района) – музыкант

После окончания Большевыльской средней школы (1966-
1976) работал в местном колхозе. В 1978-1980 годах служил 
на китайской границе разведчиком. Воинское звание-сержант. В 
1981 году поступил учиться в Цивильское культпросвет училище 
(1981-1983), получил специальность «Дирижер, руководитель 
хоровых коллективов». С 1984 года по 2004 год работал ди-
ректором центрального сельского Дома культуры в Штанашах, 
преподавал музыку в Штанашской СШ. Коллектив Штанашского 
сельского Дома культуры неоднократно занимал призовые ме-
ста в районных и республиканских конкурсах и фестивалях. Он 
дважды награждался Почетной грамотой Министерства куль-
туры Чувашской Республики. В 1984 году был награжден на-
ручными часами «За отвагу на пожаре» ОПО МВД Чувашской 
Республики. В настоящее время работает в Москве в РГТУ МАТИ 
им. Циолковского в сфере обслуживания.

Мартынова (Зотова) Валентина Николаевна (25.11.1955, 
с. Штанаши) – ветеран труда.

После окончания Штанашской СШ (1963-1973) была пригла-
шена на работу в бухгалтерию колхоза «Маяк». В течение 33 лет 
без перерыва работала в бухгалтерии кассиром, выполняла ра-
боту секретаря, делопроизводителя. Награждена нагрудным зна-
ком «За активное участие во Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2006 года»(2006). Ветеран труда (январь 2011). 



104

Мемедейкин Александр Гурьевич – (16.05.1962, 
с. Штанаши) – воин-интернационалист.

1969-1979 – учеба в Штанашской СОШ. После окончания 
школы работал в колхозе «Маяк» водителем. С 1981 по 1983 
годы служил в армии, г. Ашхабад, служба в Кундузе, Афга-
нистан. С 1983 года продолжил работу водителем в колхозе 
«Маяк». Имеет звание «Лучший водитель за 1990 год». Награж-
ден медалью «В честь 70-летия Вооруженных сил» (1988)

Мемедейкин Виктор Григорьевич (10.11.1931, с. Шта-
наши – кандидат сельскохозяйственных наук. 

После окончания Штанашской средней школы в 1950 году 
поступил учиться в Курганский сельскохозяйственный институт 
(1950-1955). Был направлен в город Рыбное Рязанской области. 
Вся его трудовая деятельность прошла в стенах ВНИИК – Все-
союзный научно-исследовательский институт «Коневодство», 
работал старшим научным сотрудником. По конкурсу был на-
значен заведующим отделом кормления. В 1967 году закончил 
аспирантуру данного института, защитив диссертацию, стал 
кандидатом сельскохозяйственных наук. Один из авторов учеб-
ника В.В.Калашников, И.Ф.Драгонов, В.Г.Мемедейкин «Корм-
ление лошадей». В настоящее время на заслуженном отдыхе, 
проживает в городе Рыбное Рязанской области. Имеет прави-
тельственные награды.

Мемедейкин Георгий Дмитриевич (3.05.1928-
28.04.2002, с. Штанаши) – прокурор.

Окончил 9 классов ШСШ, Пермское пехотное учили-
ще, здесь он окончил 10 классов. Окончил казанский госу-
дарственный университет им.В. И.Ульянова (1964). Работал 
колхозником колхоза им. Буденова, на шахте, колхозником 
колхоза «Маяк». Воспитателем ПТУ № 6, ст. следователем 
прокуратуры Красночетайского района, помощником прокуро-
ра Шумерлинского района (1949-1966). В 1966 назначен про-
курором Красночетайского района, где проработал до 1975 
года, затем был назначен прокурором Урмарского района, где 
проработал до марта 1985 года. Награды: орден «Знак поче-
та», юбилейные медали «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «40 лет Воору-
женным силам СССР».
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Михайлов Юрий Витальевич  (27.11. 1983, д. Кюрлево) – 
военнослужащий, хирург.

С 1990 по 1999 учился в Штанашской 
СОШ, после 9 класса поступил в 31 шко-
лу г. Чебоксары с медицинским уклоном 
(сентябрь 1999г. – март 2001 г.) С апреля 
2001 года продолжил учебу в Штанаш-
ской СОШ, которую окончил с серебря-
ной медалью. С 2001 по 2007 год – кур-
сант Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова г. Санкт-Петербурга (факуль-
тет подготовки врачей для военно-воз-
душных сил), которую окончил с красным 
дипломом, получив профессию врача и первое офицерское зва-
ние – лейтенант медицинской службы. С 2007 по 2008 – слуша-
тель ординатуры Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова 
(послевузовского и дополнительного образования по специаль-
ности «хирургия»). С 17.07.2008 года назначен на должность 
начальника медицинской службы отдельного инженерно-аэро-
дромного батальона г. Усть-Лабинск Краснодарского края. 
16.06.2009 – присвоено очередное воинское звание – старший 
лейтенант медицинской службы. С 19.01.2010 года назначен 
на вышестоящую должность начальника медицинской службы 
учебного авиационного полка г. Майкоп Республика Адыгея, где 
и проходит службу в настоящее время.

Михайлова  (Еремеева) Алевтина Алексеевна (16.07.1950, 
с. Штанаши ) – технолог рационализатор.

Окончила Штанашскую среднюю школу (1962-1972), Казан-
ский авиационный институт (КАИ) (1973-1978). С 1979 года по 
настоящее время проживает в городе Ижевске, трудится техно-
логом Ижевского радиотехнического завода по военному про-
изводству. Технолог-рационализатор. Награждена ведомствен-
ными наградами и премиями, Грамотой Госсовета Удмуртского 
правительства. Ветеран труда Российской Федерации (2008 год). 

Михайлова Валентина Петровна (1932 – 1990,д. Кюрле-
во ) – мать-героиня. Воспитала десять детей. Награждена всеми 
орденами и медалями, установленными для многодетных мате-
рей. Присвоено почетное звание «Мать-героиня 24.02.1975 г.
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Михайлова (Ятманова) Дарья Сергеевна (1934, д. Ятма-
ново Моргаушского района) – ветеран педагогического труда.

После окончания средней школы (1942-1952) поступила в 
ЧГПИ им. И.Я. Яковлева, окончила физико-математический фа-
культет (1952-1956). Год проработала в Юськасинской средней 
школе Моргаушского района. С 1957 года по 1989 год прора-
ботала учителем физики и математики, заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной работе (август 1968 г. –август 
1978 г.), директором школы (1983-1986) в Штанашской средней 
школе Красночетайского района. Награждена медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина »(1970), «Ветеран труда СССР».

Михайлова (Пчёлкина) Светлана Николаевна – 
(р.14.08.1958 , с. Штанаши ) – кандидат 
экономических наук, доцент.

Светлана Николаевна родилась 14 
августа 1958 года в селе Штанаши в 
семье учителей. Отец Пчёлкин Нико-
лай Иванович, уроженец Ядринского 
района, и мать Валентина Викторовна 
(Ванюшина), уроженка Шемуршинского 
района д. Андреевка, окончили физико-
математический факультет Чувашского 
государственного педагогического ин-
ститута им. И.Я.Яковлева и по распре-

делению работали в Штанашской средней школе. В 1965 г. 
Светлана Николаевна начинает учиться в начальной школе 
д. Поченары Ядринского района, позже продолжает учебу в 
Балдаевской средней школе, а в 1970 г. семья переезжает в 
г.Мариинский Посад по месту работы матери. В 1975 г. окон-
чила среднюю школу № 1 г. Мариинского Посада. С 1975 по 
1981 гг. обучалась на медицинском факультете Чувашско-
го госуниверситета им. И.Н.Ульянова, который закончила с 
красным дипломом. С 1997 по 1999 гг. обучалась на эконо-
мическом факультете ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Защитила кан-
дидатскую диссертацию по теме: «Человеческие ресурсы в 
системе социально-экономических отношений». Имеет более 
80 печатных работ, из них 3 монографии: «Социальная ин-
фраструктура села в концепции обновления человеческих ре-
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сурсов», «Человеческие ресурсы в системе социально-эко-
номических отношений», «Очерк о жизни и деятельности 
доктора экономических наук профессора В.В.Пчёлкиной», 
«Регулирование малого бизнеса региона». В настоящее 
время она врач Новочебоксарской городской поликлини-
ки № 1, преподаватель медицинского факультета ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова.

Молодейкин Григорий Сергеевич 
(р.07.07.1949, д. Тиханкино – 03.06.2008, 
с. Штанаши) – педагог, ветеран труда.

После окончания Хозанкинской СШ 
(1956-1966) поступил учиться в ЧГПИ 
им. И.Я.Яковлева по специальности 
«физика» (1966-1970). Один год про-
работал учителем физики в Новоатай-
ской 8-летней школе Красночетайского 
района (1970-1971). В мае 1971 года 
был призван для службы в Советской 
Армии. Службу проходил в Германской 
Демократической Республике (7.05.1971-14.05.1972). Воин-
ское звание старший лейтенант. С 1972 по 1978 год работал 
учителем физики Штанашской СШ, в 1978 году был назначен 
заместителем директора данной школы (1978-1993). С 2007 
года был на пенсии по выслуге лет. Пользовался в коллективе 
уважением. За достигнутые успехи в обучении и воспитании 
подрастающего поколения неоднократно награждался Почет-
ными грамотами. Награжден Почетной грамотой Министер-
ства просвещения РСФСР и республиканского комитета про-
фсоюза работников просвещения высшей школы и научных 
учреждений РСФСР (12.08.1977). Вел большую общественную 
работу, был избран секретарем учительской комсомольской 
организации Штанашской СШ (1975), был занесен в Книгу 
Почета Красночетайского РК ВЛКСМ за активное участие в 
комсомольском воспитании учащейся молодежи (4.03.1975). 
С отличием окончил отделение научного коммунизма универ-
ситета марксизма-ленинизма Чувашского обкома КПСС, полу-
чил высшее политическое образование в системе партийной 
учебы (1984). Ветеран труда (10.01.2002).



108

Осипов Иван Федорович (1903 г., д. Лесная) – председа-
тель Красночетайского райисполкома, педагог, участник ВОВ.

Учился в Штанашской школе, закончил два института. В 
60-х годах в течение десяти лет работал председателем рай-
исполкома Красночетайского района. Долгие годы работал ди-
ректором Саланчикской школы – интернат. Награжден многими 
медалями и орденами.

Осеев Виктор Васильевич (05.09.1933, с. Штанаши) – 
колхозник, ветеран труда.

После окончания 5 класса начал тру-
диться в местном колхозе, работал кол-
хозником, скотником. Награжден знаком 
«Победитель социалистического сорев-
нования 1977 года». За долголетний до-
бросовестный труд награжден медалью 
«Ветеран труда СССР» (13 июня 1984 
года). Имеет удостоверение «Ветерана 
труда» (1995).

Осеева Раиса Ивановна (13.01.1940, д. Старые Ахпердино 
Канашского района – 09.02.2008, с. Шта-
наши) – мать-героиня.

Окончила Шакулавскую среднюю 
школу (1947-1955), Канашское профтеху-
чилище – штукатур. Работала в г. Ивано-
во (1958-1963), с. Штанаши с 1963 года. 
Воспитала 12 детей. Награждена меда-
лью «Медаль материнства» I степени 
(1974), орденами «Материнская слава» I, 
II, III степеней, орденом «Мать – героиня» 
(09.11.1983). 

Осеева Юлия Васильевна (01.07.1931, д. Арайкасы) – 
многодетная мать, колхозница, ветеран труда.

Окончив 9 классов Штанашской СШ, стала работать колхоз-
ницей, скотником на свиноферме к-за им. Буденного («Маяк»). 
Награждена медалью «Ветеран труда СССР»(20.08.1981). Име-
ет удостоверение «Ветерана Великой Отечественной войны 
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(14.01.2005). Мать семерых детей: 4 сыновей и 3 дочерей. На-
граждена медалями Материнства первой и второй степени, ор-
деном «Материнская Слава третей степени.

Павлова (Лобова) Ираида Львовна (26.02.1957, с. Шта-
наши) – экономист, ведущий специалист-эксперт Штанашского 
сельского поселения

Окончив Штанашскую СШ (1964-1974), стала работать 
в местном колхозе, на следующий год поступила  в ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова (1975-1981). С 1981 года проживает в с. Штана-
ши. Работала главным экономистом к-за «Маяк» (1981-2000), 
страховым агентом (2000-2005). С января 2006 года – ведущий 
специалист-эксперт Штанашского сельского поселения. На-
граждена Гос. Комитетом ЧР по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Грамотой за достигнутые успехи в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и обеспечения пожарной безопасности 
на водных объектах (7.02.2009). По итогам республиканского 
смотра-конкурса 2009 Павлова И.Л. признана лучшим муници-
пальным служащим Чувашской Республики (28.08.2010).

Париков Анатолий Афанасьевич (12.01.1937 – 23.08.2006, 
д. Лесная) – механизатор.

Смог окончить лишь пять классов Штанашской СШ, начал тру-
диться в местном колхозе. В 1956-1957 годах обучался в Шумер-
линском ФЗО. В 1957-1959 годах служил в рядах Советской Армии. 
Работал механизатором в колхозе «Маяк» в течение 38 лет без пе-
рерыва. Награжден орденами Трудовой Славы III степени (1975), 
II степени (1976), многими медалями и Почетными грамотами.

Париков Андрей Анатольевич (1973, д. Лесная – колхозник.
Окончил ШСШ (1981-1991). В 1991-1993 годах служил в 

Вооруженных силах РФ. Участник событий в октябре 1991 в г. 
Москва. За проявленную смелость и мужество во время этих со-
бытий награжден медалью «За отвагу» (1994). 

Париков Валериан Андреевич – (9 .03.1932 , д. Лесная) – 
водитель, ветеран труда.

С 1940 по 1947 – учеба в Штанашской семилетней 
школе. В 1975 окончил полный курс Штанашской сред-
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ней школы (вечернее обучение). Призван на действительную 
службу 30.10.1954, уволен в запас – 29.10.1957 в г. Рыбница 
Молдавской ССР. Награжден знаком «Отличный шофер». 1957-
1969 – водитель колхоза «Маяк». С 1969 по 1980 годы – брига-
дир полеводческой бригады колхоза «Маяк». 1987 – 1989 – избран 
первым секретарем парткома колхоза «Маяк». С мая 1989 по 
1994 – счетовод-кассир Штанашского сельсовета. Неоднократ-
но избирался депутатом сельского, районного совета народных 
депутатов. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. (17.05.1995), юбилейными 
медалями, медалью «Ветеран труда» (25.12.1984)

Парикова Юлия Андреевна (01.071934, д. Лесная – 
29.11.2006,с. Штанаши)

Училась в ШСШ (1942-1944). Работала дояркой колхоза 
«Маяк» (1958-1982).Избиралась депутатами сельского совета 
и района. За доблестный труд награждена орденом «Знак По-
чета» (1971), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»(1970), 
«Ветеран труда», присвоено звание «Победитель соцсоревно-
вания» (1976).

Пахинова Елена Михайловна (24.08.1935, д. Обыково) – 
медицинский работник.

Закончила Канашское медицинское училище (1956). Рабо-
тала фельдшером в Майском лесничестве, деревне Чербаи, 25 
лет – в Обыковской участковой больнице, 13 лет – в Шумер-
линской городской больнице. Ей присужден Диплом «Лучший 
медицинский работник района» (1975). Награждалась многими 
почетными грамотами. В 1977 году присвоено звание «Отлич-
ник здравоохранения СССР». Имя Е.М.Пахиновой занесено в 
Чувашскую медицинскую энциклопедию, «Почетную Книгу Тру-
довой Славы и Героизма Чувашской АССР».

Пахинов Юрий Анатольевич – (04.05.1958 , д. Лесная) – 
военнослужащий, майор запаса. 

1965-1975 – учеба в Штанашской средней школе. В 1975-
1979 годах – учеба в Высшем ракетно-командном училище горо-
да Энгельс. В 1979-1981 годах – начальник расчет ЭВМ Нижего-
родская область поселок Бугры. В 1981 – 1984 годах – секретарь 
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комитета ВЛКСМ города Городец Ниже-
городской области. Служил помощником 
начальника политотдела полка города 
Костерево Владимирской области (1984-
1987). Службу продолжил заместителем 
командира дивизии по политической ча-
сти города Городец Нижегородской обла-
сти (1987-1991), в 1991-1998 годах – за-
меститель командира по воспитательной 
работе города Балахна Нижегородской 
области. С 1998 года – майор запаса, 
служил начальником охраны в городе Балахна Нижегородской 
области (1998 – 2003). В настоящее время живет в городе Че-
боксары, работает механиком цеха в одном из заводов города 
Чебоксары. Награжден 5 медалями.

Пахинов Юрий Григорьевич (23.01.1968, д. Обыково) – 
экономист.

После окончания Штанашской СШ поступил в Канашский 
финансовый техникум. Продолжил учебу в Чувашской государ-
ственной сельскохозяйственной академии. Работал старшим 
экономистом, старшим налоговым инспектором, начальником 
отдела. С 1995 года – начальник Отделения федерального каз-
начейства  Министерства финансов РФ по Красночетайскому 
району. С 2009 года – директор Чувашского регионального фи-
лиала ОАО «Россельхозбанк» по Красночетайскому району.

Петрейкин Михаил Николаевич (18.02.1956, д. Старые 
Атаи) – педагог.

После окончания средней школы в 1973 году поступил 
учиться в ЧГУ (1973-1978). С 1978 года работал в Чебоксар-
ском заводе электроизмерительных приборов инженером КИП 
и А. С 1986 года – военрук Штанашской средней школы, с 1987 
года по 2000 год – директор Штанашской СШ, с 2000 года по 
настоящее время – учитель физики. Награжден Почетной Гра-
мотой Министерства образования ЧР.

Петров Владимир Яковлевич (13.06.1953, д.Выла Али-
ковского района – август 2011г., Приозерск Ленинградской об-
ласти) – военнослужащий, капитан запаса III ранга.
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Проучившись в начальной школе деревни Выла (1960-1964) , 
продолжил учебу в Большевыльской средней школе Аликовско-
го района (1964-1966). С 1966 по 1971 гг. – учеба в Штанашской 
средней школе. После службы в Советской Армии (1971-1973) 
поступил в Алма – Атинское высшее общевойсковое командное 
училище (ААВОКУ), получил звание лейтенанта. С 1977 года 
в течение 20 лет прослужил офицером в Советской Армии на 
Дальнем Востоке, в Ленинградской области. Был офицером за-
паса в отставке. Проживал в городе Приозерск Ленинградской 
области. Награжден ведомственными медалями.

 
Петров Николай Яковлевич (07.06.1956, деревня Выла 

Аликовского района) – военнослужащий, воинское звание – ка-
питан запаса.

Учился в начальной школе деревни Выла Аликовского райо-
на (1963-1965), продолжил учебу в Штанашской средней школе 
(1965-1973). После ее окончания поступил в Энгельское высшее 
зенитно-ракетное училище (1973-1977). С 1977 года проходил 
службу в зенитно-ракетных войсках ПВО города Улан-Удэ. С 
1985 года капитан запаса. Награжден 4 ведомственными меда-
лями. В настоящее время проживает в селе Штанаши. 

Поликарпова Зоя Николаевна (29.06.1947, д. Старые 
Атаи) – педагог.

Окончила ШСШ с серебряной медалью (1966), русско-чу-
вашское отделение историко-филологического факультета ЧГУ 
им. И.Н.Ульянова (1971). Работала учителем русского языка и 
литературы в Хозанкинской средней школе (1971-1972), зам ди-
ректором по учебно-воспитательной работе (1996-1989), учи-
телем русского языка и литературы с 1972 года по 2010 год в 
Штанашской СШ. Ей присвоено звание «Заслуженный учитель 
ЧР» и «Почетный работник общего образования РФ». Награж-
дена нагрудными знаками «За заслуги перед Чувашской Респу-
бликой», «Почетный работник образования РФ».

Прокопьев Александр Николаевич (22.04.1932, с. Штана-
ши) – педагог, отставной капитан, труженик тыла, ветеран труда.

Прокопьев А.Н. После окончания 10 классов Штанашской 
СШ (1941-1951) поступил в военное авиационно-техническое 
училище Дальней авиации ВВС. Получив офицерское звание, про-
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служил в Закавказском военном округе по 
территории Грузинской СССР в Красноз-
наменном Берлинском полку реактив-
ной авиации специалистом авиационной 
инженерно-технической службы. В 1960 
году по закону о значительном сокраще-
нии численности Вооруженных Сил СССР 
был демобилизован из рядов ВС. По при-
бытии на Родину был назначен учителем 
физкультуры и военного дела Штанаш-
ской СШ. Окончил полный курс началь-
ных классов в г. Шумерля (1961-1962), ЧГУ по специальности 
«история и обществоведение» (1969).С 1960 по 1995 – учитель 
Штанашской СШ. Будучи на заслуженном отдыхе с 1992 года 
еще 3 года продолжал работать в школе. В 1991-1993 годах 
в начале перехода России в рыночную экономику являлся ак-
тивным народным депутатом Красночетайского райсовета. На-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями « 50 лет, 60 
лет, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалями «40 лет Вооруженным Силам СССР 1918-1958», 
«За долголетний добросовестный труд». Награжден многими 
Почетными грамотами районного совета, профкома народного 
образования, РУНО, администрации школы за военно-патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколения.

Прокопьев Геннадий Михайлович (31 .01. 1956 – 
29.07.1990, с. Штанаши) – механизатор

Окончил ШСШ (1963-1973), автош-
колу г. Чебоксары (1976-1977). Работал 
трактористом колхоза «Маяк» (1977-
1990). За хорошую добросовестную рабо-
ту на весеннем севе 1980 года награж-
ден Почетной грамотой председателя 
колхоза. Награжден орденом Трудовой 
Славы III степени(1986), знаком «Моло-
дой гвардеец 11 пятилетки» II степени 
(1983). За высокие показатели в труде по 
итогам 1987 г. присвоено звание «Лучший механизатор района»
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Прокопьев Сергей Юрьевич (29.10.1986 , с. Штана-
ши) – работник Штанашского сельско-
го поселения.

После учебы в Штанашской сред-
ней школе (1992-1996) поступил учить-
ся в Ядринскую национальную гимна-
зию (1996-2001). После 5 лет учебы в 
гимназии стал студентом Чебоксарского 
электромеханического коллежа (2001-
2006).С 2007 года полтора года проходил 
службу в Российской армии связистом, 
воинское звание – сержант ВДВ. Награж-
ден медалью Суворова за мужество и от-

вагу в Южной Осетии (2008).

Прокопьева (Русскова) Вера Михайловна (17 .01. 1958 
, с. Штанаши) – лаборант, ветеран труда. Мать погибшего солда-
та Прокопьева Михаила Геннадьевича (31.05. 1982-19.06.2001)

После школы (1965-1975) окончила заочное отделение 
Вурнарского совхоза-техникума(1981). С 1975 года по 2005 год 
работала в Штанашской СШ лаборантом, библиотекарем, учи-
телем труда. Приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29.12.2006 награждена знаком «За активное уча-
стие во Всероссийской переписи 2006 года». 

 
Прокопьева Зоя Михайловна (22.08.1957 , с. Штанаши – 

директор Штанашского СДК, Почетный 
донор России.

Окончив Штанашскую среднюю шко-
лу (1964-1974), работала штукатур-ма-
ляром в СУ-12 стройтреста №5. В 1976 
году вернулась в родной колхоз «Маяк», 
стала трудиться животноводом. В 1979 
году окончила Васильсурское СПТУ 15, 
получив диплом младшего ветфельдше-
ра. В 1981 году закончила Работкинский 
совхоз-техникум по специальности «аг-
роном – организатор» и начала работать 

главным агрономом совхоза «Сура» Красночетайского района. 
С 1986 года – в колхозе «Маяк». В 2001-2005 годах работала 
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директором СХПК «Маяк». Награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования-1977» за лучшие показатели в свиноводстве. 
С 2005 года по настоящее время работает директором Шта-
нашского СДК. Фольклорный коллектив Штанашского сельско-
го поселения «Шуçăм» неоднократно занимал призовые места 
в различных районных и республиканских конкурсах, получая 
грамоты и благодарности. Прокопьева З.М. является Почетным 
донором России. 

Прокопьева (Законова) Зоя Платоновна (27.06.1931, 
д. Нижняя Кумашка Шумерлинского 
района – 26.04.2004, с. Штанаши) – 
педагог, труженник тыла, ветеран труда.

Обучалась в Кумашкинской семилет-
ней, Красночетайской средней школах, 
окончила ЧГПИ (1949-1953). После ее 
окончания была направлена в Штанаш-
скую среднюю школу, где проработала 
учительницей химии и биологии 38 лет 
(1953-1991).Более 20 лет являлась секре-
тарем парторганизации школы, в тече-
ние многих лет – членом райкома КПСС, 
депутатом Штанашского сельского совета. За добросовестную 
безупречную работу награждена медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Лени-
на»(1970), «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», многи-
ми почетными грамотами и дипломами, в том числе Почетными 
Грамотами Министерства просвещения Чувашской АССР(1960) 
и РСФСР, знаком «Отличник народного образования Министер-
ства просвещения РСФСР»(26.09.1966). Она удостоена званий 
«Заслуженный учитель школы Чувашской АССР»(17.06.1970), 
«Заслуженный учитель школы РСФСР»(2.01.1975). 21 октя-
бря 1967 года имя Прокопьевой З.П. занесено в Книгу Почета, 
юбилейную книгу Трудовой Доблести Чувашской АССР в честь 
50-летия Советской власти.

Романов Владимир Филимонович (р. 06.07.1964, 
д. Обыково ) – полковник милиции.

Во время учебы в Штанашской СШ (1971-1981) был неод-
нократным победителем и призером районных и республикан-



116

ских соревнований по многоборью ГТО 
и легкоатлетическому кроссу. Окончил 
Казанское высшее военное командно-
инженерное училище ракетных войск 
им. маршала артиллерии М.Н.Чистякова.
(08.1981-06.1986). С июня 1986 г. по 
октябрь 1986 г. находился в распоряже-
нии командующего Забайкальского во-
енного округа, с октября 1986 г. по но-
ябрь 1990 г. – старший оператор группы 
сборки и регламента сборочной бригады 

оперативно-тактических ракет в/ч 45817 Забайкальского воен-
ного округа. С января 1991 года начал служить в различных 
офицерских должностях в структуре МВД Чувашии. Занимал ру-
ководящие должности. Был заместителем начальника отдела по 
службе отдела вневедомственной охраны при отделе внутрен-
них дел г. Новочебоксарск, начальником отдела вневедомствен-
ной охраны при отделе ВД г. Новочебоксарск, начальником от-
дела вневедомственной охраны при отделе ВД Калининского 
района г. Чебоксары, начальником отдела вневедомственной 
охраны г. Чебоксары Управления вневедомственной охраны 
при МВД ЧР, начальником управления вневедомственной охра-
ны при МВД по ЧР (2005-2009). В настоящее время – полков-
ник в отставке, пенсионер МВД. Награжден медалями «За без-
упречную службу» III степени (1992), «За отличие в службе» 
II степени (2003), «За отличие в службе» I степени (2004), «За 
доблесть в службе», нагрудным знаком ГУВО МВД РФ «За от-
личие» (2005), нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» 
(2009), юбилейной медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1988), Почетной грамотой МВД России.

Руссков Аркадий Петрович (01.01.1929, с. Штанаши) – 
механизатор.

Учился в Штанашской СШ (1937-1939), окончил курсы меха-
низаторов (1952). Работал в родном колхозе «Маяк» колхозни-
ком, механизатором. За добросовестный труд награжден юбилей-
ной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда» (1984). Удосто-
ен звания «Ударник коммунистического труда» (1985).
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 Руссков Валерий Алексеевич  (21.09.1956, д. Кюрлево) – 
военнослужащий, майор запаса.

1963-1973 гг. – учеба в Штанашской средней школе. 1974 
– 1978 гг. – Ульяновское высшее военно-инженерное училище 
связи им. Орджиникидзе. 1978-1984 гг. – служба в 16 корпу-
се ПВО Московского военного округа. 1985-1989 гг. – служба в 
республике Перу и Сирийско-арабской Республике. С 31 марта 
1995 года в отставке. Награжден орденом I степени «За под-
держание подразделения в высокой степени боевой готовно-
сти»(1988), имеет шесть медалей за безупречную службу. По-
сле выхода в отставку работал ведущим инженером по системе 
радиодоступа Нижнего Новгорода.

Руссков Геннадий Иванович (26.12.1940, д. Арайкасы) – 
бригадир, лесник, ветеран труда.

Окончил 4 класса Обыковской на-
чальной школы. Начал работать в мест-
ном колхозе имени Ворошилова (затем 
колхоз был переименован в «Сталь»). 
Трудился рядовым колхозником, брига-
диром 5-й бригады (1970-1995). С 1995 
года в течение 13 лет работал лесником 
Майского лесничества. Будучи на пен-
сии (2001) продолжал работать в лесни-
честве. Много раз избирался депутатом 
Штанашского сельского совета. За отлич-
ную ударную работу дважды получил звание «Ударник комму-
нистического труда» является Ударником XI пятилетки, имеет 5 
нагрудных знаков «Победитель соцсоревнования» – 1973, 1974, 
1975, 1975, 1977. Награжден многими Почетными грамотами, в 
том числе Министерства лесного хозяйства Чувашской Респу-
блики. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 авгу-
ста 1986 года награжден медалью «За трудовое отличие».

Руссков Геннадий Михайлович (09.10.1957, д. Арайка-
сы) – механизатор.

Учился в Обыковской начальной (1965-1968), Штанашской 
средней (1968-1975) школах.1975-1977 гг. – служба в рядах Во-
оруженных Сил. Окончил Цивильский совхоз-техникум (1983-
1986). Работал трактористом колхоза «Маяк» (1986-1997), 
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главой Штанашской с/администрации (1997-2002).Награжден 
знаком «Победитель соцсоревнования» (1983, 1984 гг.), «Удар-
ник коммунистического труда»(1987), присвоено звание «Луч-
ший наставник» (1991).

Руссков Николай Николаевич (01.01.1958, д. Арайкасы) – 
милиционер.

Учился в Обыковском филиале Шта-
нашской средней школы, продолжил уче-
бу в Штанашах (1965-1975). 1976-1978 
служба в рядах Советской Армии. В 1979 
окончил автошколу города Шумерли, год 
проработал в колхозе «Маяк». 1980-1982 
– служба в органах внутренних дел г. Че-
боксары. 1982-1991 – водитель колхоза 
«Маяк». 1991 – 2005 служба в органах 
внутренних дел Красночетайского РОВД. 
2005 – 2010 глава Штанашского сель-

ского поселения. В настоящее время на заслуженном отдыхе 
по выслуге лет. Награжден дипломом победителя конкурса на 
звание «Лучший по профессии»(17.11.1988), знаком «Отличник 
милиции» (01 ноября 1995), знаком «Ударник коммунистическо-
го труда» за 1986 год, медалями «За отличие в службе» III(6 
ноября 2003), II (2005)степеней. 

Руссков Михаил Константинович (15.11. 1930, д. Арай-
касы) – колхозник.

Смог окончить лишь 6 классов местной школы. С 16 лет 
начал работать в колхозе им. Ворошилова (затем колхоз начал 
называться «Сталь», после – «Маяк»). В 1950-1953 гг. служил 
в Советской Армии командиром орудий артиллерии в г. Баку 
Азербайджанской ССР. Работал заведующим фермой, бригади-
ром 5 бригады, в течение 12 лет заместителем председателя 
колхоза. За ударный труд неоднократно награждался Почетны-
ми грамотами, имеет пять медалей за помощь фронту во время 
ВОВ 1941-1945 гг., медаль «Ветеран труда». Неоднократно на-
граждался знаком «Победитель соцсоревнования». Имеет ме-
даль «За доблестный труд».
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Руссков Михаил Моисеевич 
(04.11 1927, с. Штанаши) – ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

Окончил 7 классов Штанашской СШ в 
1943 году, стал работать в местном кол-
хозе. В 1944 году 17-летнего парня при-
звали в армию. Прошел учебу в учебной 
дивизии г. Ульяновска, служил во втором 
морском арсенале г. Ульяновска. После 
окончания службы вернулся в родное 
село, трудился в местном колхозе. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Великой Отечественной войны II степени(11.03.1985), юбилей-
ными медалями «40 лет Победы, 50 лет Победы, 60 лет Победы, 
65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
нагрудным знаком «9 мая День Победы – 55 лет». Награжден 
медалью Жукова(29 января 1996), юбилейной медалью «70 лет 
Вооруженным Силам СССР», медалью «Ветеран труда» (28.01. 
1985). Всероссийским организационным комитетом ему вручен 
знак «Фронтовик 1941-1945гг.»

Русскова (Ильина) Анастасия Николаевна (27.05.1927, 
д. Хвадукассы – 18.04.2007, с. Штанаши) 
– ветеран педагогического труда.

Педагогический путь Руссковой 
(Ильиной) Анастасии Николаевны начал-
ся 25 января 1949 года с работы в Хваду-
кассинской 7-летней школе учительницей 
начальных классов. В 1951-52гг. училась 
в Ядринском педагогическом училище по 
специальности преподаватель началь-
ных классов. 29 августа 1952 года была 
назначена старшей пионервожатой Шта-
нашской СШ. С 26 августа 1955 года до 
выхода на заслуженный отдых в 1980 году трудилась учитель-
ницей начальных классов. Она была избрана депутатом Красно-
четайского районного Совета депутатов трудящихся Чувашской 
АССР избирательного округа № 72 11 созыва (1967) и 12 созыва 
(11 марта 1969). Награждена медалью «Ветеран труда»(24 мая 
1984), юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945 гг.» (4 марта 2005). Имеет удостове-
рение «Ветерана Великой Отечественной войны (09.01.2005).

Савельев Василий Иванович – (26 .08.1979, д. Кюрлево) – 
кандидат физико-математических наук.

В 1985-1996 годах учился в Штанашской средней школе. 
В 1996-2001 годах продолжил учебу на физико-техническом 
факультете ЧГУ г. Чебоксары. С 2001 по 2008 год работал в 
Нижегородской области на Российском федеральном ядерном 
центре – всероссийского научно-технического института экспе-
риментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ). Защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-математиче-
ских наук в НИИЯФ МГУ в 2007 году. С 2008 по настоящее время 
работает ведущим программистом в одной из зарубежных ком-
паний города Москвы. 

Савельев Иван Григорьевич (15.02.1908-1996, с. Штана-
ши) – председатель колхоза, ветеран ВОВ.

Родился в селе Штанаши. Окончил 4 класса Штанашской 
начальной школы. В 1926-1928 годах был избран секрета-
рем комсомольской организации. В 1930 году был призван на 
службу в армию. Служба проходила в городе Москва в про-
летарской стрелковой дивизии стрелком. Отслужив три года, 
вернулся в родное село в 1933 году, возглавил колхоз име-
ни Буденного. В 1940-1941 годах был избран председателем 
Штанашского сельсовета. С 1941 по 1945 годы принимал уча-
стие в ВОВ. С 17 августа 1941 года по май 1942 года в 46-м. 
Зап. АБП стрелком, с мая 1942 года по октябрь 1945 года 100 
отдельная рота полевой охраны – стрелок. Ефрейтор 100-ой 
отдельной роты Иван Савельев в составе Воронежского, по-
том 1-го украинского фронтов прошел дорогами войны через 
Воронеж, Орел, Курск, Киев, Львов, сражался на территории 
Польши, Чехословакии. Германии. 

После войны в 1946 году вновь возглавил местное хозяй-
ство. На этом посту он трудился 14 лет. За эти годы впервые в 
районе в селе Штанаши была построена радиостанция, постро-
или тепловую электростанцию с локомотивом. С 1959 по 1977 
год работал завхозом Штанашской средней школы. Награжден 
медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 
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II степени (1985) и многими другими медалями, множеством 
Почетных грамот, в том числе Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Чувашской АССР за активное участие в рабо-
те печати(11 марта 1957). 

Савельев Федор Иванович (23.02. 1932, д. Кюрлево) – 
военнослужащий, воинское звание – май-
ор запаса.

После окончания ШСШ (1939-1949), 
поступил учиться в Ленинградское выс-
шее инженерно-строительное училище 
(1949-1952). Выполнял воинский долг в 
течение 25 лет. Служил на Украине, Вен-
грии, Северокамске. Проживает на Укра-
ине в г. Днепрдзержинск.

Савельева Любовь Петровна (18.09.1926, с. Штанаши) – 
одна из первых трактористов района, ве-
теран труда.

Смогла получить лишь начальное об-
разование. В 1941-1942 годах обучалась 
на курсах механизаторов, после окон-
чания которых начала работать трак-
тористкой на тракторе марки НАТИ. В 
1946-1948 годах по направлению труди-
лась на лесозаготовках, в 1962 по 1966 
в швейном цехе села Штанаши,затем – в 
колхозе «Маяк» до 1971 года. С 1971 по 
1981 год являлась техслужащей Шта-
нашской СШ. В 1981 году вышла на пенсию, но продолжала ра-
ботать в СХПК «Маяк». Награждена медалями в честь 100-лет-
него юбилея Ленина, «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейными 
медалями.

Сатлайкин Иван Иванович (14.10.1965. д. Томлей) – пе-
дагог, воин – интернационалист.
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Учился в Ижекейской начальной 
(1973-1976), Баймашкинской 8-летней 
(1976-1981), Красночетайской средней 
школах (1981-1983). Окончил техникум 
физкультуры в г. Мочегорск Мурманской 
области (1986-1988), ЧГПИ (1991-1996). 
Работает учителем физкультуры и ОБЖ 
в Штанашской школе с 1988 года. С ноя-
бря 1983 года по февраль 1986 г. служил 
в рядах Вооруженных Сил. В Куйбышеве 
прошел сержантскую школу, с мая 1984 

года по февраль 1986 года служил в Афганистане. Награжден 
медалью «От благодарного Афганского народа» (1986), меда-
лью « В честь 70-летия Вооруженных сил» (1988), Почетной гра-
мотой министерства образования Чувашской Республики(2011). 

Семенов Владимир Васильевич (28.12.1958, д. Лесная) – 
педагог, капитан запаса.

После восьмого класса Штанашской 
СШ (1966-1974) поступил в Канашское 
педагогическое училище. С дипломом 
учителя физической культуры начал 
работать учителем в Штанашской СШ 
(1977-1978), в 1978-1979 работал учи-
телем физкультуры и ОБЖ в поселке 
Красный Октябрь Шумерлинского райо-
на. В 1979 году поступил в Горьковское 
высшее военное училище им. Марша-
ла Советского Союза Баграмяна (1979-
1983), получил звание лейтенанта, начальник службы тыла 
(инженер-экономист). В 1983-1984 служил в городе Тирасполь 
Молдавской ССР начальником вещевой службы авиаполка. За 
этот год дважды принимал участие по обеспечению вещевого и 
продовольственного довольствия ДРА Кандагар (Афганистан). 
Награжден медалью «От благодарного Афганского народа» 
(май 1984). В 1984-1988 годах служил в Амурской области, на 
БАМе начальником вещевой продовольственной службы, имеет 
медаль «За доблестный труд на Байкало-амурской магистра-
ли»(1987). В 1988-1991 годах – служба в Казахстане в горо-
де Ленинск Байконур, в 1991-1993 – служба в городе Сызрань 
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(заместитель командира части по тылу). Прослужил 17,5 лет в 
рядах Вооруженных Сил. С 1993 года – капитан запаса. Награж-
ден двумя медалями «За безупречную службу». После службы 
один год проработал пионервожатым в Штанашской СШ, с 1995 
года в течение 11 лет работал учителем физической культуры в 
Хозанкинской школе. В настоящее время занимается в личном 
хозяйстве пчеловодством.

Семенов Сергей Васильевич (02.02.1963 , д. Лесная) – 
медицинский работник.

После восьмого класса Штанашской средней школы (1971-
1979) поступил учиться в Канашское медучилище. (1979-1982). 
С 1982 по 1984 годах служил в погранвойсках СССР. С 4 июня 
1984 года работал в Штанашском фельдшерском пункте, в ав-
густе 1988 года был переведен в Обыковскую участковую боль-
ницу старшим фельдшером, по совместительству рентген лабо-
рантом. До закрытия больницы в 2005 году трудился там же, в 
последнее время заведующим Обыковской больницы. Неодно-
кратно награждался Почетными грамотами главы Красночетай-
ской администрации и главврача Красночетайской райбольни-
цы. Воинское звание – старшина запаса. Награжден знаками 
«Отличник погранвойск» I и II степеней.

Сидоров Алексей Сидорович (1862-1939, с. Штанаши) – 
участник первой мировой войны, кавалер трех Георгиевских 
крестов. Один из них – за спасение утопающего.

 
Сидоров Георгий Степанович (02.09.1949 , с. Штанаши) – 

водитель, ветеран труда, участник Чехословацких событий.
Окончил Штанашскую СШ (1956-1964), профтехучилище г. 

Караганда (Казахстан), получил профессию автослесаря (1964-
1968). С мая 1968 года по июнь 1969 года служил в армии: 
Чехословакии (август 1968 г.) и Польше. В 1969 году был де-
мобилизован по болезни. Работал автослесарем в г. Темиртау 
(1968-1969), водителем колхоза «Маяк» (с 1969 года до входа 
на пенсию). Награжден медалью «Ветеран труда» (2001), имеет 
знак «Победитель соцсоревнования» (1977, 1978).

Сидорова (Верещагина) Валентина Владимировна 
(Алатырь – с. Штанаши) – медицинский работник.
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Родом из Алатыря, вышла замуж в село Штанаши, муж по-
гиб в ВОВ, вышла повторно замуж за Сидорова Василия Титови-
ча. Работала медсестрой в деревне Обыково, в селе Штанаши. 
Оставила о себе добрую память.

Сидорова Анна Тихоновна (27.07.1928 , д. Кюрлево) – 
ветеран труда, Почетный колхозник.

Окончила 5 классов Штанашской средней школы. Всю жизнь 
проработала колхозницей в колхозе «Маяк». Решением правле-
ния колхоза «Маяк» от 28 декабря 1972 года в честь 50-летия 
образования Союза Советских Социалистических республик и 
долголетний самоотверженный труд ей присвоено звание «По-
четный колхозник». Она награждена юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина» (30.03.1970). Постановлением Со-
вета Министров Чувашской АССР и Президиума областного со-
вета профсоюза от 9.01.1974 награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1973 года». Она имеет медаль 
«Ветеран труда» (26.10.1983), награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и 
многими юбилейными медалями. Имеет удостоверение ветера-
на Великой Отечественной войны (28.06.2004).

Сидорова Раиса Ивановна – (10.04.1950 , с. Штанаши) – 
животновод.

Окончила Штанашскую среднюю школу (1958-1967).Рабо-
чая кирпичного завода г. Иваново (1967-1971), Уваровская ПМК 
(1971-1972), свинаркой колхоза «Маяк» (1971-1972), с 1973 
года до выхода на пенсию проработала телятницей колхоза 
«Маяк». За достигнутые успехи награждена Почетной грамотой 
Чувашского обкома КПСС(1982), Почетной грамотой ЦК КПСС, 
Совета Министров ССКО ВЦ СПС и ЦК ВЛКСМ(1987). Являет-
ся победителем конкурса на звание «Лучший по профессии» 
(1988), дважды получила звание «Лучшая телятница района» 
(1985, 1990 годы).

Софронов Михаил Данилович – (13.11.1949, с. Штан-
ши) – капитан пароходства.

В 1966 году окончил Штан.сред.школу. В том же году посту-
пил в г. Аральск на 2-х годичные курсы судоводителей рыбной 
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промышленности. В 1968 году был призван  в Армию, служил в 
Брестской крепости и Чехословакии. В 1970 поступил в Казан-
ский речной техникум и закончил в 1973 как техник-судоводи-
тель. С 1979 работает капитаном в параходстве «Волготанкер» 
на крупном нефтеналивном танкере. Учился заочно в Горьков-
ском институте инженеров водного транспорта. Неоднократно 
награжден грамотами, ценными подарками и правительствен-
ными наградами. Ветеран труда. С 2002 на заслуженном отдыхе, 
но продолжает трудиться по сей день на флоте.   СофроноваТ.М.

Софронов Лев Иванович (01.10.1946, с.Штанаши ) – 
строитель, прораб, начальник СМП, мастер спорта по вольной 
борьбе.

После окончания Штанашской средней школы (1953 – 1968) 
уехал в Казахстан, в Степногорск. Работал в бригаде строитель-
но-монтажного поезда Павлодара, строил железнодорожную 
ветку от Майкаина до поселка Ушкулун. Восстанавливал Таш-
кент после землетрясения. Окончив Новосибирский железно-
дорожный институт, работал в Павлодаре мастером, прорабом, 
с 1980 года – начальником строительно-монтажного поезда 
(СМП), который входил в состав «Трансстроя». Работали в раз-
ных местах: Павлодар, Экибастуз, Алтай. 41 год проработал Лев 
Софронов в одной организации, в тресте «Иртыштрансстрой». 
Принял участие в прокладке более двух тысяч километров 
стальных магистралей. Является председателем совета ветера-
нов местного культурного центра. Имеет множество наград.

 
Софронов Юрий Геннадьевич (02.01.1962, с. Штанаши) – 

подполковник в отставке, кандидат технических наук.
После учебы в Штанашской средней школе (1969-1979) 

поступил учиться в Чувашский государственный университет 
имени И.Н.Ульянова (1980-1985). В рядах Вооруженных Сил с 
1985 года. Службу проходил в Оренбурге, три года в Польской 
Республике, снова в Оренбурге. В настоящее время проживает 
в городе Липецке. Кандидат технических наук, работает пре-
подавателем, готовит технику пилотов на вылет. Награжден 5 
ведомственными медалями.

 Софронов Юрий Николаевич (04.08.1963, с. Штанаши) – 
бортмеханик.
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После окончания Штанашской средней школы (1970-1980) 
поступил учиться в Кременчукское вертолетное училище Укра-
инской ССР. Проучившись три года (1980-1983) получил распре-
деление в город Пермь. Здесь принял присягу, начал работать в 
сан авиации города Перми бортмехаником. На вертолетах спа-
сали людей, оказывали первую помощь потерпевшим. Обслужи-
вали трассу газопровода и нефтепровода. С 1996 года в отставке. 
В настоящее время работает в охране. Воинское звание – стар-
ший лейтенант запаса. Награжден ведомственным знаком «За 
три тысячи часов полета».

Софронова Евдокия Ивановна (10.03.1937, с. Штанаши) – 
мать, потерявшая сына в рядах СА. 
Софронов Анатолий Витальевич 
(27.03. 1965, с. Штанаши – 23.08.1986, 
Баренцево море), подводник, погиб при 
исполнении служебных обязанностей во 
время службы в рядах Вооруженных Сил 
СССР. Евдокия Ивановна с мужем Витали-
ем Ивановичем воспитала шесть детей, 
один из которых погиб.

 

Суслова (Егорова) Татьяна Леонидовна (28.02.1964, 
с. Штанаши) – педиатр.

После окончания Штанашской сред-
ней школы (1972-1982), поступила 
учиться на медицинский факультет ЧГУ 
(1982-1988), стала педиатром. С 1988 
года работает в Ишлейской райбольни-
це (нынче Чебоксарская райбольница). 
В настоящее время заведующая детским 
отделением данной больницы. Дважды 
награждена Почетной грамотой Мини-
стерства Здравоохранения Чувашской 
Республики.

 Тайков Федор Ефимович (05.03.1882, деревня Бакуры 
Саратовской области – 1948, д. Обыково) – врач.
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Окончил Новочеркасскую фельдшерскую школу, Ленин-
градский медицинский институт по специальности «врач – оку-
лист». Трудился на Украине и в Белоруссии. С 1929 года начал 
работать в Обыковской участковой больнице. В июне 1941 года 
был мобилизован в ряды Красной Армии. В 1943 году военный 
врач II ранга Ф.Е.Тайков снова приступил к обязанностям заве-
дующего Обыковской участковой больницы. Вылечил от трахо-
мы более 10 тысяч человек. Умер весной 1948 года. Похоронен 
на территории Обыковской участковой больницы. 

Триковский Иван Александрович (26.04.1935, д. Лес-
ная – 20.02.2008, там же) – механизатор.

Окончив 5 классов Штанашской СШ 
в 1948 году стал работать колхозником 
в колхозе, В 1950 году стал курсантом в 
фабрично-заводского обучения № 15 в г. 
Шумерля, прошел шестимесячные курсы 
с получением квалификации моторист-
электропил. С июля 1950 по август 1954 
года трудился электромотористом Крас-
ночетайского леспромхоза. В августе 
1954 года был призван в армию, служил 
в г. Хорог Таджикской ССР кавалеристом 
войсковой части № 2022. В период прохождения военной служ-
бы получено заболевание, в июне 1965 года был освобожден от 
воинской обязанности. С 07.1955 по 09.1959 – колхозник к-за 
«Маяк». В 1960 году по комсомольской путевке был направлен 
в Павлодарскую область Казахской ССР для участия в весен-
не-полевых работах в районах освоения целинных и залежных 
земель. С 14.5.1959 по 08.04.1960 – учащийся Отрадненского 
училища механизации сельского хозяйства №88 Акмолинской 
области Казахской ССР, получил аттестат о присвоении ему 
квалификации тракториста – машиниста с квалификацией сле-
саря III разряда. В 1982 году получил удостоверение трактори-
ста-машиниста первого класса. После ее окончания трудился в 
колхозе трактористом-машинистом, комбайнером, помощником 
бригадира тракторной бригады, колхозником колхоза. Неодно-
кратно избирался депутатом Штанашского сельского совета. Был 
членом правления и профкома колхоза. От имени Министерства 
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и ЦК профсоюза награжден знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования 1977 года», ему было присвоено почетное 
звание « Ударник коммунистического труда» (18.02.1987), от 
имени Президиума Верховного Совета СССР награжден меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (30 марта 1970). Ветеран 
труда (12.07.1996).

Трофимов Валерий Александрович (03.07.1974 , д. 
Обыково ) – военнослужащий, воинское звание – майор.

После окончания Штанашской средней школы (1981-1991) 
(в 1981-1984 годах – учеба в Обыковском филиале ШСШ, с 1984 
по 1991годы – в Штанашах) поступил учиться в Нижегородское 
высшее военное училище имени И.Х.Баграмяна (1991-1997). По-
сле ее окончания служил в городе Улан-Удэ начальником прод-
службы бригады ЖДВ (1997-2002). В 2002 – 2004 годах продол-
жил службу начальником продслужбы ЖДВ Нижнего Новгорода. 
В 2004-2005-х годах служил заместителем командира части по 
тылу в городе Луковицы Московской области. С 2005 года по 
настоящее время является заместителем командира части по 
тылу в городе Мытищи Московской области. Награжден ведом-
ственными медалями.

Тумашков Анатолий Витальевич (06.09.1969, д. Горба-
товка) – подполковник медицинской службы, начальник меди-

цинской службы дивизии.
 После окончания Штанашской 

средней школы в 1986 году (1976-1986) 
поступил на медицинский факультет 
Чувашского государственного универ-
ситета им. И.Н.Ульянова (1986-1988). 
С 1988 по 1989 год проходил службу в 
рядах Советской Армии на Семипала-
тинском ядерном полигоне в Республи-
ке Казахстан в должности электромон-
тажника. С августа 1992 года по июнь 

1993 года учился на военном медицинском факультете при 
Саратовском медицинском институте. После окончания был 
распределен в Дальневосточный военный округ. С августа 
1993 года по октябрь 1995 года – начальник медицинского 
пункта вертолётного полка в Хабаровском крае. С октября 
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1995 года по июнь 1998  года – начальник рентгенотделения 
военного госпиталя п. Магдагачи Амурской области. С июня 
1998 года по август 2007 года – начальник рентгенотделения 
военного госпиталя с. Камень-Рыболов Приморского края. С 
августа 2007 года по июнь 2009 года – слушатель  факультета 
руководящего медицинского состава (1 факультет) Военно-
медицинской академии им. С.М.Кирова г. Санкт-Петербурга. 
С июля 2009 года по настоящее время – подполковник меди-
цинской службы – начальник медицинской службы дивизии 
РВСН г. Ясный Оренбургской области.

 
Ухлинов Валериан Геннадьевич (07.04.1977 , д. Арай-

касы – капитан МВД.
Выпускник Штанашской средней школы (1983-1993). По-

ступил учиться в механико-технологический техникум города 
Чебоксары. 1996-1998 – служба в рядах Вооруженных сил. С 
1999 года работает в органах милиции. Окончил Казанский ин-
ститут экономики и права (2007). Служит командиром взвода 
полка ДПС ГИБДД по Чувашской Республике. Награжден меда-
лью «Охрана общественного порядка». 

Ухлинов Геннадий Петрович (10.08.1946, д.Арайкасы) – 
организатор с/х.производства.

Окончил Штанашскую СШ (1953-1968), чувашский с/х. ин-
ститут по специальности инженер-механик (1969-1974). Рабо-
тал инженером-механиком в колхозе «Маяк» (1974-1976), пред-
седателем данного колхоза (1976-1996), председателем колхоза 
«Искра» Аликовского района (1997-2000). Награжден знаком 
«Отличник гражданской обороны СССР». Избирался членом 
райкома, депутатом с/с и районного Совета нескольких созывов.

Федоров Василий Трофимович (1911-1991, д. Арайкасы) – 
участник ВОВ.

До войны работал столяром в Штанашской средней школе. 
На фронте с февраля 1942 года. В составе 270-го стрелкового 
полка оборонял Ленинград. Участвовал в прорыве блокады горо-
да. В июне 1944 года сражался в составе 328-го саперного бата-
льона в качестве разведчика. Участвовал в боях за освобожде-
ние Прибалтики, Польши. В конце войны под г. Кенигсберг был 
ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден 
орденами Славы III Отечественной войны I степени, дважды 
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медалью «За отвагу», знаком «Отличный сапер». После войны 
до выхода на пенсию проработал в колхозе «Маяк».

Федорова Дария Константиновна – (23.02.1933, с. Шта-
наши) – многодетная мать, животновод.

Получила семилетнее образование Штанашской средней 
школы. Всю жизнь проработала дояркой и телятницей колхоза 
«Маяк». Награждена медалью в честь столетия со дня рож-
дения В.И.Ленина, знаком «Мастер высоких надоев», «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
юбилейными медалями, медалью « Ветеран труда» (1983). Ме-
далью материнства I степени (1964), медалью материнства II 
степени (1963), орденом «Материнская слава третей степени» 
(1966), орденом «Материнская слава второй степени» (1975). 
Решением правления колхоза «Маяк» от 28 декабря 1972 года 
за долголетний самоотверженный труд ей присвоено звание 
«Почетный колхозник».

Хромов Зиновий Михайлович (5.01.1932, д. Лесная) – 
механизатор, ветеран труда. 

Окончил 5 классов ШСШ. Работал в колхозе им. Буденно-
го, помогал фронту. 10.01.1983 окончил ремесленное училище 
по механизации с/х. № 2 г. Дубовка Волгоградской области по 
специальности тракторист-машинист широкого профиля. При-
своена квалификация тракториста-машиниста широкого профи-
ля со знанием автомобилей с квалификацией слесаря первого 
разряда. 1938-1993 работал трактористом, 1984-1993 – трак-
торист Майского лесничества. Награжден юбилейной медалью 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне «Ветеран тру-
да». Бережно хранит красную ленту передовика «Победителю 
в социалистическом соревновании в честь 70-летия Великого 
Октября». Его фотография была помещена на Доску Почета Ми-
нистерства лесного хозяйства в Чебоксарах.

Хромов Петр Васильевич (28.06.1930, д. Лесная) – меха-
низатор, лесник.

Окончив 6 классов, начал трудиться в местном колхозе. 
08.04.1952 назначен трактористом в 12 тракторную бригаду 
Красно-Четайской МТС. 1958 – выбыл в связи с реорганизацией 
МТС и расформированием тракторной бригады. В том же году 
начал работать трактористом в колхозе им. Матросова (Лесная 
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и ул. Уйкас с. Штанаши). 1962 – помощник бригадира. Один год 
(1964-1965 ) работал трактористом к-за «Марксисит». 1982-1985 
гг. – мастер-наладчик автотракторного парка колхоза «Маяк». 
С 05.06.1985-лесник 3 обхода Атнарского лесничества, с 1992 
г. по 09.08.1995 – лесник 5 обхода Атнарского лесничества. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечечт-
венной войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями в честь 
50-летия,60-летия, 65-летия Великой Победы. Его фотография 
в 1988 году была помещена на Доску Почета в с. Красные Четаи.

Хохлов Александр Викторович (24.08.1955, с .Штана-
ши) – военнослужащий, майор запаса, бизнесмен.

После учебы в Штанашской средней школе (1963-1968) 
поступил учиться в математическую школу – интернат города 
Чебоксары (1968-1972). После ее окончания успешно поступил 
в МАДИ (Московский автодорожный институт) города Москвы, 
получил специальность автомобильный инженер-механик. Был 
направлен в ПАТП (пассажирское автотранспортное предпри-
ятие) – 1 города Чебоксары. Через пол- года был назначен на-
чальником ПТО ПАТП – 1(производственно-технический отдел). 
Через год был призван в ряды Советской Армии. Лейтенантом 
служил на Дальнем Востоке, строил БАМ. Дослужился до май-
ора, уволился в запас по состоянию здоровья. Работал в раз-
личных фирмах коммерческим директором. Проживает в городе 
Чебоксары, имеет дом в селе Штанаши. В настоящее время про-
должает работать, имеет свою фирму. Награжден медалями «За 
отличие в воинской службе I степени», «За безупречную службу 
в Вооруженных Силах», двумя юбилейными медалями.

 Хохлов Владимир Викторович (12.06.1952, с. Штана-
ши) – инженер,майор запаса

После окончания Штанашской сред-
ней школы (1959-1969) поступил в МАДИ 
города Москвы (1969-1974). Был направ-
лен в город Тольятти на АвтоВАЗ. Работал 
зам. начальника цеха по испытанию дви-
гателей автомобилей. В течение 20 лет 
служил в Вооруженных Силах на Дальнем 
Востоке. Проходил службу в ЖДВ (желез-
нодорожные войска). Прошел в составе 
четвертой и тридцать пятой бригад ЖДВ 
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от станции Восточная (г. Тында) до станции « Разъезд имени ге-
роя Советского Союза Мирошниченко» 496 км БАМ. Награжден 
тремя медалями. Воинское звание – майор запаса. Вышел в от-
ставку в 1993 году. В настоящее время работает начальником ОТК 
на заводе по выпуску силовых трансформаторов в г. Тольятти.

Элле Николай Алексеевич (12 декабря 1909, с. Штана-
ши – 14 января 1982, г. Чебоксары) – журналист, работник куль-
туры, организатор районной газеты «Коллективист»

Учился в Штанашском удельном училище, педтехникумах г. 
Симбирска и г. Чебоксары. В 1930 году начал работать заведую-
щим отделом редакции газеты «Красная Чувашия». В 1931-1938 
служил в Красной Армии, в Ленинградском и Забайкальском 
военных округах. Окончил спецшколу, стал командиром тан-
ка. Вернувшись в Чебоксары, работал редактором городского 
радиовещания. Директором Чувашского государственного ака-
демического театра. С июля 1941 года находился на фронте: ка-
питан, комбат, 1 танковая армия, Воронежский фронт, 1-й Укра-
инский фронт, 1-й, 2-й Белорусский фронт, дошел до Берлина. 
После войны год служил в г. Дрезден Германии. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени (дважды), медалями 
«За боевые заслуги «(дважды), «За освобождение Варшавы» 
«За взятие Берлина» и др. После войны вновь начинает руково-
дить театром. В 1952-1959 одновременно руководил Чувашским 
и Русским драматическими театрами. В 1959 году ему доверили 
музыкальный театр. Ему присвоены звания Заслуженный дея-
тель искусства Чувашской АССР» (1960), «Заслуженный работ-
ник культуры РСФСР» (1968). 

Яковлев Михаил Андреевич (19.11. 1929 – июль 1990, 
с. Штанаши) – заведующий СДК.

Окончив 8 классов Штанашской средней школы, посту-
пил в ФЗО города Канаша. В 1949 году был призван в ряды 
Советской Армии, служил в Эстонии береговой охране. После 
армии продолжил учебу на вечернем отделении Штанашской 
средней школы. После ее окончания был назначен заведующим 
клубом, затем до выхода на заслуженный отдых в 1985 году – 
директором СДК села Штанаши. Он награжден медалями «За 
доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина»(1970) и «Ветеран труда».
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Яковлева Юлия Васильевна (03.03.1936 – январь 2000, 
с. Штанаши) – птичница.

Закончила 6 классов Штанашской средней школы. Ее тру-
довая деятельность началась во время Великой Отечественной 
войны. Повзрослев, стала работать свинаркой, затем птични-
цей колхоза «Маяк». За высокие производственные показатели 
была награждена медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 
(1970), «Ветеран труда».

Яндуткина (Молярова) Лилия Михайловна (13.10.1971, 
д. Обыково) – капитан медицинской службы, врач.

После восьмого класса Штанашской СШ (1979-1987) посту-
пила учиться в Чебоксарское медицинское училище, которое 
закончила с красным дипломом (1987-1990). В 1990 году посту-
пила на медицинский факультет ЧГУ. В 1994-1997 годах пере-
велась в Самарский военный медицинский факультет при Са-
марском государственном университете, стала военным врачом, 
ей было присвоено воинское звание – лейтенант медицинской 
службы. В 1997 – 1999 годах служила начальником медицинской 
службы воинской части в поселке Явас Мордовской Республики. 
В 1999 году служила в воинской части внутренних войск города 
Чебоксары. С 2005 года по настоящее время работает семейным 
врачом Атнарского офиса семейной практики Красночетайского 
района. Воинское звание – капитан запаса. Имеет немало благо-
дарностей, награждалась Почетными грамотами.

Яркина (Ефимова) Вера Ивановна (07.11.1948, с. Штана-
ши) – преподаватель высшей категории. 

Окончила Штанашскую среднюю школу (1955-1966). Учи-
лась в Чебоксарском кооперативном техникуме (1966-1968), 
продолжила учебу в Московском кооперативном институте по 
специальности экономика торговли (1968-1972). В 1975 году 
окончила педфак данного института. С 1972 года по 2011 год 
работает в кооперативном техникуме города Чебоксары пре-
подавателем экономических дисциплин. Присвоены почет-
ные звания «Почетный работник среднего профессиональ-
ного образования Российской Федерации» (05.12.2003), 
«Отличник советской потребительской кооперации» (30 
октября 1987), имеет знак отличия работников профсоюза, 
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награждена Почетной Грамотой Центрсоюза России, является 
Ветераном потребительской кооперации Чувашской Республики 
(27.06.1997), Ветераном потребительской кооперации Россиий-
ской Федерации (20.05.2003). Награждена юбилейной медалью 
Федерации независимых профсоюзов России (2005). В течение 
3 созывов избиралась зам. председателя профкома преподава-
телей и сотрудников техникума, 3 созыва была председателем 
профкома, 2 года – членом рескома профсоюза работников тор-
говли и потребкооперации. Неоднократно награждалась Почет-
ными грамотами Чувашпотребсоюза и обкома профсоюза работ-
ников госторговли и потребительской кооперации (1990, 1994, 
1996), получала Благодарность от Совета директоров средних 
специальных учеб(2010, 2011).

 Яшмейкин Григорий Ильич (1924, с. Штанаши) – спор-
тсмен. Чемпион Чувашии по легкой атлетике.

Яшмейкина Елизавета Савватьевна (23.01.1956, 
с. Штанаши) – агроном.

После окончания Штанашской СШ (1963-1973) поступила 
учиться в Вурнарский совхоз-техникум, специальность «Агроно-
мия» (1973-1976). С 1976 года по 2006 год работала в колхозе 
«маяк» агрономом, главным агрономом, агрономом – семено-
водом. В течение 8 лет выполняла функции освобожденного 
председателя профкома колхоза. Неоднократно награждалась 
Почетными грамотами, нагрудным знаком «За активное участие 
во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» 
(2006). Является ветераном труда (март 2011).

Яшмейкина Ольга Павловна (11.06.1924–2010, д. Лес-
ная) – колхозница.

Окончила несколько классов местной школы. Работала в 
колхозе, в Ивановской области (1937), в селе Штанаши. Награж-
дена медалями «За трудовое отличие» (1973), «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.» (1980), «50 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.» (1995). Она также награждена знаком «Победитель 
соцсоревнования с/х РСФСР» (1976). В 1972 году ей присвоено 
звание «Почетный колхозник».
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Долгожители сельского поселения

1. Софронова Мария Игнатьевна – 99 лет (17.07.1912).
2. Цыганова Зоя Егоровна-87 лет (27.02.1924). 
3. Савельева Пелагея Яковлевна-93 года (27.04.1918). 
4. Иванова Надежда Ивановна – 87 лет (10.02.1924). 
5. Гаврилова Марфа Илларионовна – 83 года (05.07.1928).
6. Осеева Клавдия Петровна – 87 лет (15.07.1924).
7. Арсенкина Евдокия Ивановна – 83 года (12.02.1928).
8. Евдокимова Анна Тихоновна – 93 года (18.12.1918).
9. Мартынова Лидия Петровна – 83 года (28.12.1928).
10. Ишмейкина Александра Захаровна – 89 лет (08.04.1922).
11. Манина Зинаида Федоровна – 88 лет (21.08.1923).
12. Русскова Мария Григорьевна – 90 лет (01.07.1921).
13. Руссков Михаил Моисеевич – 84 года (04.11.1927).
14. Степанов Григорий Алексеевич – 84 года (07.01.1927).
15. Савельева Любовь Петровна – 85 лет (18.09.1926).
16. Русскова Ольга Павловна – 86 лет (08.07.1925).
17. Сидорова Анна Тихоновна – 83 года (27.07.1928).
18. Яковлева Марфа Алексеевна – 89 лет (21.08.1922).
19. Кондратьева Елена Ивановна – 82 года (21.10.1929).
20. Алексеева Александра Никитична – 92 года (01.06.1919).
21. Ухлинова Марфа Максимовна – 83 года (03.09.1928).
22. Хромов Петр Васильевич – 81 год (28.06.1930).

Софронова
Мария Игнатьевна

Савельева Пелагея 
Яковлевна и Мартынова 

Лидия Петровна

Манина 
Зинаида Федоровна
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Воины-интернационалисты

 Пахинов В.Г.,Кондратьев С.Н.,Петров В.И., Мемедейкин А.Г, 
Сатлайкин И.И.

Крепкие семейные пары

1. Ефимовы Иван Федорович (20.06.1917–25.12.2007, 
с. Штанаши) и Мария Федотовна (03.04.1921, д. Новые Атаи-
23.06.2005, с. Штанаши) прожили вместе 58 лет. Вырастили 5 
детей, всем дали высшее образование.

2. Стекловы Геннадий Афанасьевич и Вера Петровна (с. 
Штанаши) – вместе 50 лет.

3. Осеевы Виктор Васильевич и Юлия Васильевна (с. Шта-
наши) – рядом 57 лет.

4. Ефремовы Филимон Сергевич и Мария Герасимовна 
(с. Штанаши) – 56 лет.

5. Зотовы Анатолий Федорович и Елизавета Тихоновна 
(д. Кюрлево) – живут душа в душу 55 лет.

6. Михайловы Василий Игнатьевич и Клавдия Тихоновна 
(д. Кюрлево)- 54 года.

7. Зайцевы Сергей Петрович и Эмма Максимовна (д. Кюрле-
во) – 53 года.

8. Париковы Валериан Андреевич и Зоя Степановна (д. Лес-
ная ) – 53 года. 

Зотовы Анатолий Федорович и Елизавета Тихоновна
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Васильева (Лосева) Галина Сергеевна – педагог, краевед.
Она родилась 5 июля 1935 года в д. Верхняя Кумашка Шу-

мерлинского района. После окончания Штанашской средней 
школы (1949-1952) она стала учителем русского языка и лите-
ратуры, закончив в 1956 г. Чувашский государственный педин-
ститут. В этом же году начала учительствовать в Нижнекумаш-
кинской средней школе. Галина Сергеевна в 1965 г. закончила 
театральный факультет Московского заочного народного уни-
верситета искусств. В 1964 г. она попробовала себя в качестве 
радиоорганизатора при редакции Шумерлинской райгазеты. В 
1967 г. муж был переведен на работу в республиканскую сред-
нюю школу-интернат для слепых и слабовидящих детей в долж-
ности директора. Галина Сергеевна стала там работать учите-
лем. Более десяти лет она работала внештатным сотрудником 
Чебоксарского бюро путешествий и экскурсий. С 1987 по 1990 гг. 
занималась в университете общественных корреспондентов при 
Союзе журналистов ЧАССР. У Галины Сергеевны есть диплом 
пчеловода. Она – народный академик Чувашской народной ака-
демии. За активную деятельность Г.С.Васильева награждена 
многочисленными грамотами, благодарностями, медалями Пре-
зидиума ЦП ВОС, Министерства просвещения РСФСР, комитета 
по телевидению и радиовещанию Совета Министров Чувашской 
АССР, Калининского РОНО г. Чебоксары, дипломами ЦП ВОС. 
После выхода на пенсию Г.С.Васильева вернулась на свою ма-
лую родину, в д. Верхняя Кумашка, работала учителем в Нижне-
кумашкинской школе. Общий стаж ее педагогической деятель-
ности – 42 года. Автор книги Галина и Алексей Лосевы «Край 
ромашковый Кумашка», она также является автором книги «Бой-
ца к жизни вернула любовь», в которой рассказывается об ос-
лепшем композиторе, заслуженном работнике культуры России и 
Чувашии Г.В.Моклакове. Эта книга удостоена диплома I степени 
V Всероссийского конкурса на лучшую работу по продвижению 
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книги в среду незрячих в номинации «Лучший проект, отражаю-
щий восприятие зрячими проблемы слепых и слепоты. 

Давыдов Анатолий Николаевич (23.09.1953, д. Вторые 
Хоршеваши) – выпускник 1970 года – организатор с/х производства.

Окончил Московскую ветеринарную академию по специаль-
ности товаровед животного сырья и промышленных товаров.

Работал главным зоотехником колхоза «Марксисит», колхо-
за имени Ленина, директором закупочного предприятия «Ритм», 
с 1998 года трудился председателем СХПК «Победа».

Дерстуганов Андрей Михайлович (04.01.1954, д. Яма-
ны) – педагог.

Учеба в Новоатайской 8-летней школе (1961-1969), учеба 
в Штанашской средней школе (1969-1971). Служба в СА (1972-
1974). После врмии работал водителем Республиканской боль-
ницы, позже в автоколонне в г. Чебоксары. Учился на физико-
математическом факультете ЧГПИ (1975-1979), был направлен 
учителем физики и математики в Штанашскую среднюю школу. 
Работал первым секретарем Красночетайского РК ВЛКСМ до 
1983 года, с 1983 по 1998 го работал директором Новоатайской 
средней школы, затем до выхода на пенсию – учителем физики 
и истории. Награжден Почетными грамотами ОК КПСС, Мини-
стерства образования, науки и высшей школы ЧР, ЦК ВЛКСМ.

Иванов Владимир Алексеевич (25.07.1937, д. Вторые 
Хоршеваши) – выпускник 1959 года – медицинский работник.

После службы в рядах советской Армии поступил в Казан-
ский государственный медицинский институт, которую окончил 
в 1965 году. С 1965 года по 1981 год работал врачом-хирургом 
Красночетайской центральной районной больницы, с 1981 года 
до выхода на пенсию – врачом – травматологом. Награжден ор-
деном «Знак Почета» (1976), Почетными грамотами Министер-
ства Здравоохранения чувашской Республики, райкома КПСС, 
администрации больницы.

Ижеев Владимир Геннадьевич (1948, с. Красные Четаи) – 
врач – высшей категории.

Учился в Атнарской средней школе (1955-1957), продол-
жил учебу в Штанашской средней школе (1958-1966). Окончив 
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Штанашскую среднюю школу с серебряной медалью, поступил 
учиться в Горьковский медицинский институт (1966-1972). В 
1972-1974 годах служил врачом в войсковой части. С 1976 года 
проживает в городе Шумерля, является врачом – дермато-вене-
рологом Шумерлинского кождиспансера. Последние 20 лет был 
главным врачом данного диспансера.

Калашников Василий Алексеевич (22 июля 1929, 
д. Русские Атаи) – ветеран труда.

Окончил ШСШ. В 1949-1952 проходил службу в СА, ЦГВ, 
Австрия. Работал монтером обслуживания населения залес-
ного куста (1952-1981), директором Староатайского хлебоза-
вода (1981-1985), директором магазина областного комитета 
ЖОСААФ г. Чебоксары (1990), охранником-контролером кар-
диохирургического центра г. Чебоксары. Награжден медалями 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», « За доблестный 
труд. В ознаменование100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на» (1970), «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком 
«Ударник коммунистического труда». 

Капитонова Анастасия Гавриловна (01.01.. 1920 д. Ма-
лые Атмени – 24.11.1944) – медсестра, участник ВОВ.

Окончила Канашскую медсестринскую школу (1938). До 
войны работала медсестрой Обыковской участковой больницы. 
Призвана на военную службу в числе 12 девушек-комсомолок 
в апреле 1942 года. На войне сначала была санинструктором, 
затем работала медсестрой полевого подвижного госпиталя 
на Украинском фронте. Участвовала в боях при освобождении 
Житомира, Киева и других городов. Погибла при бомбежке го-
спиталя 24 ноября 1944 года.

Кириллов (Тувалкин) Петр Константинович (1933) – 
майор милиции.

В 1947 году окончил семилетнюю школу в своей деревне. 
Продолжил учебу в ШСШ. В 1954 году был призван в армию. 
Служил в авиационных частях, выучился на шофера. В 1957 
году был демобилизован. Поступил на историко-филологиче-
ский факультет Казанского пединститута. (1957-1962).До вы-
хода на пенсию прослужил в аппарате МВД. Дослужился до 
звания майора.
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Кузнецов Василий Егорович – подполковник, поэт, ав-
тор двух книг о д. Хоршеваши.

Кузнецов  Геннадий Григорьевич (10 апреля 1942, 
д. Старые Атаи) – партийный работник

В 1960 году окончил Штанашскую среднюю школу и рабо-
тал рядовым колхозником в колхозе «Марксист». В 1961-1964 
годах проходил военную службу в ГСВГ. После демобилиза-
ции с 1965 года работал секретарем, с 1973 года – предсе-
дателем Староатайского сельского Совета. С 1975 по 1987 
год он – секретарь парткома колхоза «Марксист». В 1987-
1997 годах работал председателем исполкома Староатайско-
го сельского Совета, затем – главой Староатайской сельской 
администрации. Г.Г.Кузнецов награжден юбилейной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», Почетными грамотами. 

Кузнецов Иван Петрович (7 марта 1926 года, д. Верх-
няя Кумашка Шумерлинского района ЧАССР) – композитор, 
педагог-историк. музыкальный просветитель и пропагандист, 
писатель – публицист.

Выпускник Штанашской средней школы. С1943 по 1946 
служил в армии, был командиром отделения зенитных пу-
леметов ПВО. Окончил Канашское педучилище в 1946 году. 
Окончил Московский государственный университет им. Ло-
моносова (1952-1959). Был слушателем музыкально-теоре-
тических курсов при Московском Доме народного творче-
ства, прошел практику по народному пению и хороведению 
у профессора Московской консерватории А.В.Рудневой. (В 
годы учебы в Москве). Более четырех десятилетий работал 
учителем истории и музыки в общеобразовательных школах 
Чебоксарской школы № 6, нижнекумашкинской Шумерлин-
ского района. Награжден Почетными грамотами Президиума 
Верховного Совета ЧАССР, других государственных органов 
и учреждений, общественных организаций. Чувашский хор 
Московских строителей под его руководством (1957-1959) 
стал лауреатом Московских городских смотров народного 
творчества и участником IV Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов.
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Кулагина Алевтина Григорьевна (11.01.1968, д. Русские 
Атаи) выпускница 1985 года – кандидат 
экономических наук, ученое звание – до-
цент по кафедре экономическо-матема-
тического моделирования. 

Выпускница Староатайской началь-
ной, Штанашской средней (1978-1985 ) 
школ. Окончила ЧГУ им. И.Н.Ульянова по 
специальности математика(1985-1990). 
1994-1996 – учеба в ЧГУП – специаль-
ность экономическая теория, квалифи-
кация экономист. 28.04.06 – присуждена 
ученая степень кандидата экономических 

наук. 15.04.09 – присвоено ученое звание доцента по кафедре 
экономического моделирования. С 01.09.90 – 30.08.93 – работа-
ла в ФГОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова » ассистентом кафедры 
экономики, с 01.09.93–30.08.97 – ассистентом кафедры эконо-
мико-математического моделирования, с 01.09.97–30.08.2007 – 
старшим преподавателем кафедры экономико-математического 
моделирования. С 01.09.2007 была  доцентом кафедры эконо-
мико-математического моделирования ЧГУ, с 11.01.2011 – до-
цент кафедры актуарной и финансовой математики. 

Кулагина Зинаида Григорьевна (30.09.1966, д. Русские 
Атаи) – выпускница 1984 года – Феде-
ральный судья Московского района г. Че-
боксары.

После окончания школы работала 
секретарем в Верховном суде Чувашской 
Республики. Окончила юридический фа-
культет ЧГУ(1995-2000).

Куличева (Михайлова) Ксения Ми-
трофановна ( 1 декабря 1909 – 21 июля 
1995, д. Тарханы Красночетайского райо-
на) – медсестра, участница ВОВ.

После окончания начальной школы 
в родной деревне продолжила учебу в селе Четаи. Окончила 
(Горьковский медицинский техникум) Канашскую фельдшер-
скую школу (1930). Работала медсестрой в городе Шумерля, 
вышла замуж за Куличева Алексея Романовича из деревни 
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Обыково. В 1940 году семья переехала в город Чебоксары, Ксе-
ния Михайловна работала медсестрой в детской больнице. При-
звана на военную службу Красночетайским РВК 27 июля 1941 
года. Участвовала в ВОВ в качестве медсестры ЭГ 1145. Награж-
дена медалью «За победу над Германией». Демобилизована 13 
ноября 1945 года в звании лейтенанта. После войны труди-
лась инфекционной медсестрой Красночетайской райбольницы 
(1946-1975).

Лосев Николай Сергеевич (1922-1943) – педагог, участ-
ник ВОВ.

После семилетки в Нижнекумашкинсой школы продолжил 
учебу в ШСШ в 1935 году. В 1938 году стал работать учителем в 
д. Пояндайкино, а в следующем – в своей деревне. В 1939 году 
был на курсах усовершенствования учителей в г. Алатыре. При-
зван Шумерлинским РВК. Рядовой. Пропал без вести в августе 
1943 года.

Манина Раиса Ивановна (5 октября 1947, д. Акташ) – ме-
дицинский работник.

После окончания ШСШ в 1966 году поступила в Горьков-
ский медицинский институт, который окончила в 1973. После 
получения диплома трудовую деятельность начала врачом-
педиатром Моргаушской центральной районной больницы. С 
1978 года по 2007 год работала в Красночетайской райбольни-
це, с 1981 года по 2007 год – заведующей детским отделени-
ем Красночетайской районной больницы. За заслуги в области 
медицины ей присвоено почетное звание «Отличник здраво-
охранения». В 1984, 1985 годах портрет Р.И.Маниной занесен 
на районную Доску Почета. В те годы она признана лучшим 
медработником района. 

Маскин Иван Ефимович (1924, д. Нижняя Кумашка Шу-
мерлинского района) – ветеран труда.

Закончив Штанашскую СШ он начал работать в Шумер-
линском райисполкоме участковым инспектором нархозучета, 
откуда позже его забрали в армию.Три месяца Иван Ефимо-
вич проходил курсы младших командиров, а затем его от-
правили на фронт. Наряду с ним на войну попали его братья 
Петр и Тимофей. Сначала Иван Ефимович был топографом 
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в артиллерийском полку, затем – старшим писарем артполка 
резерва главного командования. Среди военных воспоминаний 
тяжелой болью отдаются бои под Старой Русью, когда дрожа-
ла земля, и было непонятно какое время суток. И.Е.Маскину 
пришлось воевать и на Курской дуге, где он удостоился меда-
ли «За освобождение Белоруссии». В числе наград ветерана 
войны – медали «За боевые заслуги», «50 лет Вооруженных 
сил», медаль Георгия Жукова и множество медалей к юбилей-
ным датам со дня Великой Победы. В 1947 году, после демоби-
лизации, его отправили на учебу в Свердловск. По окончании 
офицерской школы И.Е. Маскин начал работать в органах без-
опасности. С 1955 по 1959 годы он был председателем Нижне-
кумашкинского сельского совета. Далее в трудовой биографии 
Ивана Ефимовича значились работа на Шумерлинском мясо-
комбинате мастером холодильной установки, начальником 
снабжения в Шумерлинском межколхозстрое. А на заслужен-
ный отдых он вышел, будучи инженером по снабжению в «Се-
льэнерго». За долголетний, добросовестный труд И.Е.Маскин 
удостоился звания «Ветеран труда».

Мокин Алексей Дмитриевич (1.01.1937, д. Вторые Хор-
шеваши) – выпускник 1956 года – Заслуженный работник куль-
туры Чувашской АССР(1980), Заслуженный учитель Чувашской 
АССР(1982).

Моисеев Виктор Семенович (06.06.1923, д.Новые 
Атаи), выпускник 1941 года, участник ВОВ, окончил Казанский 
авиационный институт, награжден орденом Отечественной во-
йны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

Мурзаков Николай Александрович (14 марта 1934, 
д. Новые Атаи ) – военнослужащий, воинское звание – под-
полковник.

Н.А.Мурзаков родился 14 марта 1934 года в деревне Но-
вые Атаи в семье колхозника. В 1941-1948 годах обучался в 
Новоатайской семилетней, в 1948-1950 годах – Штанашской 
средней школах. В 1955 году окончил Ачинское Военное ави-
ационное училище, дальнейшую службу проходил в Грузин-
ской ССР. В отставку ушел в звании подполковника. Имеет 
множество правительственных наград.
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Нагоров Юрий Никитич (9.07.1942, д. Хозанкино) – пи-
лот гражданской авиации.

Никитин Анатолий Павлович (26.10.1937, д. Верхнее 
Аккозино) – Заслуженный работник образования Чувашской 
Республики, Отличник народного просвещения Российской 
Федерации, Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации. Награжден медалями 
А.С.Макаренко «За заслуги в области просвещения и педагоги-
ческой науки», «Ветеран труда», множеством почетных грамот.

Никитин Виталий Павлович (26.07.1925, д. Верхнее Ак-
козино). Окончил 8 классов ШСШ в 1942 году. Кавалер ордена 
Ленина, Заслуженный связист РСФСР.

Никитин Николай Васильевич (3.12.1926, д.Вторые 
Хоршеваши) – выпускник 1952 года – Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР.

Никифоров Иван Никифорович (10.01.1934, д.Верхнее 
Аккозино) выпускник 1952 года – Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Чувашской Республики.

Новиков Борис Семенович (15.05.1930, д. Русские Атаи) – 
Кавалер двух орденов Красного Знамени, Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Чувашской АССР

Паденов Кузьма Платонович (1925, д.Верхнее Аккози-
но) – выпускник 1950 года – ученый , доктор с/х наук, профес-
сор, ветеран ВОВ. 

Пакрушов Геннадий Иванович (19.01.1926,д.Хоршева-
ши) – выпускник 1944 года – Заслуженный учитель Чувашской 
АССР(1970), Отличник народного просвещения (1975).

 
Cамсонов Георгий Семенович (14.04.1886, д. Новые 

Атаи – 1963 там же)- педагог
Г.С.Самсонов родился 14 апреля 1886 года в деревне Но-

вые Атаи. В 1903 году поступил в Красночетайскую второ-
классную школу. В 1909 году успешно выдержал экзамены 
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на звание учителя начальных училищ. 
В 1910-1919 годах работал учителем в 
Уфимской губернии, в 1920-1922 годах – 
внешкольным инструктором Курмышско-
го и Ядринского УОНО, в 1922-1925 годах 
заведовал Штанашской волостной библи-
отекой, избирался председателем Атаев-
ского волисполкома. С 1925 по 1927 год 
Георгий Семенович работал заведующим 
Штанашской шестилетней школой, с 1927 
по 1946 год – директором, заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе Новоатайской 
школы. Г.С.Самсонов активно боролся за укрепление Советской 
власти в Атаевской волости, принимал непосредственное уча-
стие в организации колхоза в своей деревне. В 1924 году он 
избран депутатом IX Всероссийского съезда Советов с правом 
совещательного голоса; участвовал в работе II Всесоюзного 
съезда Советов. В составе делегации Чувашской автономной 
области стоял в почетном карауле у гроба В.И.Ленина. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской 
АССР», установлена персональная пенсия местного значения. 

Сергеев Иван Васильевич (1.10.1931 года, д. Санки-
но) – выпускник 1957 года, юрист, майор милиции – окон-
чил юридический факультет Казанского госуниверсиитета им 
В.И.Ульянова-Ленина. Награжден 9 государственными и 3 пра-
вительственными наградами.

Скворцова Раиса Алексеевна (10.02.1924, Вторые Хорше-
ваши) выпускница 1942 года – Отличник народного образования. 

Улянды Василий Васильевич (Старые Атаи) – кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени, Заслуженный работник с/х.

Романов М.Н. – д. Нижняя Кумашка Шумерлинского райо-
на – подполковник. 

После окончания Штанашской СШ с отличием поступил 
в Казанский авиационный институт в 1939 году, но пришлось 
окончить военное училище. От начала до конца в действующей 
армии. В 1950 году выпускник Военной Академии имени Калинина. 
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Отслужил более 40 лет, умер в звании подполковника в 1996 
году в возрасте 77 лет.

Поляков Иван Кузьмич (25.09.1922. д. Верхняя Кумашка 
Ядринского уезда (ныне Шумерлинского района) – 02.08.1993, 
г. Киев, Украина) – Герой Советского Союза.

Учился в Кумашкинской семилетней, в Штанашской шко-
лах. После восьмилетки он год проучился в деревне Серенькасы 
Красночетайского района на ветеринара. В Советской Армии с 
1942 года, подполковник. В ВОВ участвовал с июля 1942 года 
на Сталинградском, Воронежском, Степном, 1-м Украинском 
фронтах; связист. Имел ранения. Звание Героя Советского Со-
юза присвоено 26 октября 1943 года за подвиг на правом бере-
гу Днепра. Окончил Полтавское воен.пехотное училище (1958). 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Пудов Яков Николаевич (1923-1998 – д. Верхняя Кумаш-
ка Шумерлинского района) – участник ВОВ, полковник.

Получил семилетнее образование в Нижней Кумашке, про-
должил учебу в Штанаской средней школе (1938-1941). В годы 
войны окончил военное училище. Дослужился до полковника. 
Жил в Ленинграде. Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, тремя орденами Отечественной войны и многими боевыми 
и юбилейными медалями, медалью в честь 100-летнего юбилея 
Владимира Ильича Ленина.

Тимофеев Диоген Васильевич (1926-2003, д. Большие 
Ямаши Аликовского района) – выпускник 1943 года – юрист, по-
литработник, полковник. Член Союза журналистов Российской 
федерации (1995).

Тимофеев Василий Васильевич из д. Б. Ямаши – вы-
пускник 1952 года, окончил Казанский мединститут, врач-
нервопотолог первой категории, старший лейтенант медицин-
ской службы.

Тимофеев Николай Васильевич из  д. Большие Ямаши 
Аликовского района – полковник МВД.

Тимофеева Нина Васильевна из д. Б. Ямаши, окончила 
Казанский мединститут, врач.
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Толстов Иван Иванович (1925, Верхняя Кумашка Шумер-
линского района ЧАССР) – юрист.

Окончил начальную школу в своей деревне, семилетнее об-
разование – в Нижней Кумашке, продолжил учебу в Штанаш-
ской средней школе (1938-1941). С августа 1941 года работал 
продавцом в Верхней Кумашка в системе сельпо. Был призван 
на фронт в январе 1943 года. Демобилизовался в конце марта 
1949 года. В августе 1949 года райком партии направляет его 
в г. Казань на двухгодичную юридическую службу, которую он 
окончил с отличием. В декабре 1951 года был избран на три 
года народным судьей Советского района ЧАССР, с 1954 года 
по 1966 год – председатель суда Ядринского района. В 1956 
году окончил Казанский юридический институт. С мая 1966 до 
выхода на заслуженный отдых в 1986 году – Председатель Вер-
ховного Суда Чувашской АССР. Награжден многими боевыми на-
градами: орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За 
взятие Вены», « За победу над Германией « и др.

Толстов Иван Федорович (1923, Верхняя Кумашка Шу-
мерлинского района) – лесничий.

Окончил ШСШ в 1940 году. Недолго работал учителем на-
чальных классов В Чувашских Алгашах.В марте 1942 года был 
призван в Красную Армию. До марта 1948 года служил в роте 
автоматчиков Северо-кавказкого Военного округа. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны, медалями. После армии 
поступил в Алатырский лесной техникум, получил специаль-
ность техника-таксатора. Был направлен в Восточную Сибирь, 
в Хакасию в качестве инженера сырьевого леспромхоза в даль-
нем Таштыпском районе Матурского лесхоза. Вышел на пенсию 
в 1983 году с должности лесничего Инского лесничества Мину-
синского лесхоза.

Чемашкин Павел Егорович – (1925, д. Санкино) – меди-
цинский работник.

Участник ВОВ, рядовой, стрелок-снайпер, 4 стрелковый 
полк,366 стрелковая дивизия, 1-й Дальневосточный фронт, име-
ет много наград. Выпускник Штанашской СШ, в 1953-1958 гг. 
учился в Казанском медицинском институте. По распределению 
попал в село Ходары Шумерлинского района, работал главным 
врачом и терапевтом участковой больницы.
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Артемьев Александр Спиридонович (14.09.1924, д. 
Тури Выла Аликовского района Чувашской Республики — 5 ав-
густа 1998, Чебоксары) — чувашский прозаик, поэт, литератур-
ный критик, переводчик. С 1951 года в Союзе Писателей СССР.

Окончив среднюю школу в деревне Штанаши Красноче-
тайского района Чувашии, ушёл на фронт. Вначале он — ря-
довой, затем — младший командир. После победы над на-
цистской Германией воевал в Манчжурии. В боях был трижды 
ранен. Награждён орденом и многими боевыми медалями. 
После демобилизации работал заведующим избой-читаль-
ней в родной деревне, ответственным секретарём журна-
лов «Ялав» и «Таван Атал», одновременно заочно учится 
в Литературном институте им. А.М.Горького. На его стихи 
сложены любимые народом песни: «Ах, пĕлесчĕ» (Ах, знать 
бы), «Çуралнă çĕршыв» (Родимая сторона), «Салампи юрри» 
(Песнь Салампи) и другие. Он переводил на чувашский язык 
произведения: А. Пушкина, М.Лермонтова, И.Тургенева, 
Л.Толстого, И.Гёте и других.Автор книг: «Ан авăн шĕшкĕ» (Не 
гнись, орешник) (1950); «Салампи» (1956, 1960, 1966, 1983); 
«Улма йывăç авăнать» (Яблоня гнется) (1958); «Тăвăл умĕн» 
(Перед бурей) (1975); «Юлашки юрă» (Последняя песня) 
(1981); «Пурнăç чăнлăхĕпе писатель ăсталăхĕ» (Правда жиз-
ни и мастерство писателя) (1984); «Суйласа илнисем», икĕ 
томлă, (Избранное, в 2-х томах) 1986). Награды: орден Ве-
ликой Отечественной войны 1-й степени. Народный писатель 
Чувашии (1980). Имеет орден «Знак Почета», орден «Дружбы 
народов» , много медалей. 

Синичкин Виссарион Вениаминович (6.01.1936–2003, 
с. Большое Ямашево Советского района) – выпускник ШСШ 
(1951-1954), прозаик, поэт, драматург, переводчик, член Союза 
писателей СССР (1986). 

Угольников Александр Артемьевич (15 сентября 1941 
года – 1998, д. Тиханкино) – педагог, сотрудник райгазеты, 
член Союза журналистов СССР, член Союза писателей СССР 
(1990) – выпускник ШСШ 1960 года (1957-1960). Автор книг на 
чувашском языке «Товарищи мужа», «Черная гармонь с белыми 
клавишами», «Войну нельзя забыть», «Яблоня и яблоко» и др. 
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Угольников Яков Артемьевич (1937, д. Тиханкино) – 
краевед. 

Родился в деревне Тиханькино. Окончил Тиханькинскую на-
чальную (1948), Хоршевашскую семилетнюю (1951), Штанаш-
скую среднюю школы (1954). В 1955 году окончил Горбатовское 
училище механизации сельского хозяйства Горьковской обла-
сти. В 1956 году уехал в Саратов, работал на стройке. Окончил 
ПТУ, окончил Саратовскую школу бурения нефтяных и газовых 
скважин, выучился на помощника бурильщика нефтяных и газо-
вых скважин, стал бурильщиком (1959). Заочно окончил истори-
ческий факультет саратовского государственного университета. 
Стал партработником. В конце 60-х приехал в Красные Четаи, 
работал в РК КПСС, затем председателем правления райпотреб-
союза. Вновь уехал в поселок Степное Саратовской области, 
где проживает до сих пор. Занимается историей своего поселка, 
выпустил несколько книг по краеведению, один из них «Исто-
рия поселка Советское в документах и воспоминаниях» (Сара-
тов,2007). Регулярно печатается в различных газетах и журна-
лах, пишет зарисовки о ветеранах, о буровиках, о нефтяниках. 
Член поселкового совета ветеранов-пенсионеров.

Ярандайкин Розин Степанович (Розин Ярандай) – 
(1939, д. Вторые Хоршеваши) – писатель. Учился в 8 классе 
ШСШ почти год, вынужден был оставить учебу по болезни 
(сентябрь 1954-28 марта 1955). Окончил Саратовский юриди-
ческий институт, кандидат юридических наук, автор несколь-
ких книг. 
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К.неке тус.сене Х.рл. Чутай район.нчи Штанашри вё-
там шкулта чылай хушё .=лен. Георгий Ильич Ильин аса 
ил.в.семпе паллаштаратёп? Ман умра 1975 =улхи майён 
31-м.ш.нче =ырнё ал =ырёв.? Ёна теми=е кун хушши =ырнё 
пулас: п.р шухёшах теми=е хут асённё: хёш п.р =.ртине чипе-
рех вулама пулать: =ав вёхётрах теп.р =.рте пачах ёнланай-
мастён? Вёхёт иртнипе чернил. сарёхса кайнё: сёмах е пред-
ложени пачах палёрмасть?

Халёха =утта кёларас т.л.шпе .=лен. шкулсем хушшинче 
Штанашри шкул паллё вырён йышёнать? Хёй вёхёт.нче \сен 
тёрансем =утта туртённё пекех: чёваш халёх.н ывёл – х.р.сем: 
Штанаш сали енне васканё: вулама-=ырма хёнёхнё?

Шкул историй. пуян та нумай енл.? Документсене .ненес 
пулсан : ёна 1840 е 1842 =улта у=нё? Вёл вёхётра Штанаш Атай 
вулёс центр. пулнё: =ак вулёсра пур. 63 ял пулнё? Удельнёй 
шкулта т.п вырёнта турё саккунне в.рентесси пулнё? Ялта 
чирк\ .=лен.: ёна 1765 =улта у=нё? Уроксене священниксем 
ирттерн.? Шкулта ытларах чирк\ =ыннисен? вулёс правлений.н 
служащий.сен: ытлё-=итл. пурёнакансен ачисем в.ренн.? 
+ав вёхётрах: классене тултарма хресчен ачисене те вёйпах 
с.т.рн.? Анчах та лешсен: шкулта =ир.п й.рке пулманран: 
в.ренн.ш.н т\леме ук=а пулманран: в.ренме пёрахма тивн.? 
Вулама-=ырма хёнёхма та йывёр пулнё: Иван Яковлевич Яков-
лев чёваш алфавитне шутласа кёлариччен к.некери сёмахсене 
ёнланма та питех те йывёр пулнё-=ке!

Штанашри шкулта 1871 =улхи декабр.н 17-м.ш.нче Илья 
Николаевич Ульянов пулнё: в.рент\ .=не м.нле й.ркеленине 
т.р.слен.? И?Н?Ульянов яч.пе шкулён кив. =урч. =ине 1968 
=улхи феврал.н 10-м.ш.нче асёну хёми =акнё? (Асёну хёми 
хал. те хёй вырён.нчех)

Архивсене .ненес пулсан Штанашри удел училищинче 
1901-1915 =улсенче Константин Яковлевич Яковлев тёрёшнё? 
Ч.мп.рти чёваш шкул.нче музыкёна аталантарассине малти 
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вырёна лартнё: оркестрпа хора =ир.п ура =ине тёратнё: х.рсен: 
ар=ын ачасен хор.сене тата хутёш хорсем й.ркелен.: в.сен 
ёстёнлёхне куллен \стерсе пынё? Константин Яковлевич та 
шкулти в.ренекенсенчен хор й.ркелесе янё: халёха юрёсемпе 
савёнтарнё?

Зотов Федор Яковлевич – шкулти пу=ламёш класс учител. 
те: ваттисем аса илн. тёрёх: Ч.мп.рти шкулта п.л\ пухнё?

1936-1974 =улсенче Яковлев шкул.н воспитанник. Георгий 
Ильич Ильин шкулта 38 =ул хушши ачасене т.рл. предметсем 
в.рентн.% рисовани: черчени: вырёс ч.лхи: чёваш ч.лхи: физи-
ка: математика: астрономи: чистописани: юрё урок.: биологи? 
Учитель: художник: композитор: ку=ару=ё: пахча=ё – йёлтах п.р 
=ын: Ч.мп.р шкул.н в.ренекен. – Георгий Ильич Ильин?

– /кер\ кружок. ертсе пыратч.: ачасем унта =\реме юра-
татч.=? Балалайкёпа ёста калатч.: уроксем хы==ён юрёсем 
в.рентетч.: хёй те илемл. к.в. =ыратч.: час-часах пухённисе-
не Константин Ивановпа п.рле в.ренн. =улсем =инчен каласа 
кётартатч.: – аса иле==. унён в.ренекен.сем?

Г?Ильин 1890 =улхи ака уйёх.н 23-м.ш.нче Ет.рне уес.н 
Эл.к ял.нче чухён хресчен кил-йыш.нче =уралнё? Ашш. шкул 
хурал=инче .=лен.? Георгий те хёш-п.р чухне унпа п.рле =.р 
ка=нё: ачасем =ырма-вулама в.реннине кура хёйне те шкула 
яма ыйтнё?

Ар=ын ача Эл.кре пу=ламёш п.л\ илн.? И?Я?Яковлев: 
И?Н?Ульянов та ку шкулта пулнё: в.ренекенсене чёваш шкул. 
пирки каласа панё?

П.р =ул килте пурённё хы==ён Георгий Ч.мп.р шкул.н хат.
рлен\ класне в.ренме к.н.?

«1904 =улхи август уйёх.н юлашки кун.сенче эп. Ч.мп.рти 
чёваш шкул.н хат.рлен\ класне в.ренме к.т.м? Манпа п.рле 
тата 5 ача: экзамен парса: 2-м.ш в.рен\ =улне к.ч.=? Класри 
40 ытла ачаран =урри ытларахёш. х.р ачасем пулнё? Ар=ын 
ачасен рет.нче малти партёран ви==.м.ш.нче Т?С?Тайёр: 
К?В?Иванов: К?М?Михайлов: Г?Н?Николаев: х.рачасен 3-м.ш ре-
три малти партёра М?Д?Трубина: А?А?Матвеева: А?Ф?Данилова: 
А?Н?Букарова ларатч.=?

К?В?Ивановпа Т?С?Тайёр уйрёлми п.рле в.ренетч.=: ка-
натч.=? В.сем п.рле уроксене хат.рленетч.=: столяр мастер-
ской. хы=.нчи улём куписем патне те уроксем хы==ён п.рле 
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ача-пёчапа выляма х.л ларичченех =\ретч.=? Эрнере 2 хут 
пир.н класа уроксем ирттерме 3-м.ш класрисем (Афанасьев 
учитель ертсе пынипе) пыратч.=? В.сем уроксем хы==ён та 
пир.н класа кала=ма: к.некесем вуласа пама пыратч.=? Час-
часах К?В?Иванов =умне пырса ларса Тайёра сёвёсем =ырма 
в.рентетч.? К?В?Иванов юратнё х.р. вилни пирки п.лет: вёл 
пит хурлёхлё =ырать?

Пир.н класс вырна=нё 2 хутлё чул =урта хир.=ле???хы=.нче 
теп.р 2 хутлё чул =урт пулса? Вёл =уртён аялти хут.нче-столяр 
мастерской.? +\лти хут.нче 1-м.ш класри ачасемпе пир.н 
класрисем вырна=са пурённё?

+ак ик. хутлё =уртсенчен анаталла п.р хутлё йывё= =ур-
тра: п.р хваттер.нче Н?Никифоров пуп: теп.р хваттер.нче 
Д?И?Кочуров учитель: ви==.м.ш хваттер.нче шкул эконом. 
Матвеев пурённё? В?Н?Никифоров пупён к.=.н ачи 4 =улхи-
скер: Сережа: сел.п кала=аканскер: 6-м.ш класри Николай 
пичч.ш.нчен революционерсем =инчен кала=нине илтн.скер: 
час-часах хёйне «эп. революционер» тес вырённе сел.пп.н 
«люцунер» тетч.?

???П.рре пир.н класри ар=ын ачасем пысёк переменёра 
тула тухнёчч.? Пир.н умри чул тротуарпа Сережа: туя =ине 
утланса: «эп. люцунер» тесе: сиккипе в.=терсех: пир.н ум-
ран иртсе кайр.? К.=ех такёнса ч.рку==ипе чул =ине \кр. те 
.с.клесе й.рсе яч.? К?В?Иванов: ун патне чупса тухса: ёна ура 
=ине тёратр.: йёпаткаласан =е= Сережа лёпланч.? Перемена 
п.тсен эпир пурте класа к.рсе кайрёмёр?

Хат.рлев курс.нчи ачасем «Донская речь» издательствин-
че пичетлесе кёларнё М?Горький: Серафимович: Короленко 
=ырнё калавсем тёрёх рабочисен: хресченсен: хулари чухён-
сен х.с.к пурнё=.пе паллашнё? Майн Рид к.некисене: Бичер 
Стоу =ырнё «Хижина дяди Тома» к.неке тёрёх эксплуататорсен 
аллинчи индеецсен: негрсен чётма хал =ук йывёр пурнё=.пе 
интересленн.? Ра==ейри: хулари событисем =инчен гимназист 
Николай Никифоров каласа паратч.?»

Г?И?Ильинён п\ртре к.некесем: ал =ырёв.сем чылай пул-
нине ас тёва==. к\ршисем? Шел пулин те в.сем =ухалнё?

Георгий Ильин ик. паллё поэтпа п.рле в.ренни =инчен 
теми=е хутчен те асённё? Тайёр Тимкки биографий. =инче 
=апла вулатпёр% в.семпе п.рле в.ренн. Г?И?Ильин =апла аса 
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илет% К?В?Ивановпа юнашар п.р партёрах: малти партёран 
шутласан: ви==.м.ш.нче: Тимофей Семенов ларатч.? Ман 
вырён в.сен ум.нчи партёрачч.? Тимофей Семенов шурёрах 
питл. ача: п.в.пе Ивановран кёшт =\лл.рехч.: =ул. те унён 
ытларах пулнё? Т?Семенов =ий.нче яланах тен. пекех сим.с 
=итса к.печч.: урисенче =ёпата? Пир.н класри ачасенчен атё 
тёхёнса =\рекенни п.р сакёр ачаран ытла пулман: ыттисем пур-
те =ёпатапа =\рен.?

Тимофей Семенов та: Константин Иванов так.некесем ну-
май вулатч.=: халапсем калама та: итлеме те юрататч.=?

Константин Иванов? +ырнисен пуххи? к.некере Г?Ильин 
=апла аса илет% +авён чухне Дон-=и Ростовра: «Донская 
речь» ха=ат издательствинче тухакан 3 пуслёх тата 5 пус-
лёх к.некесене Ч.мп.рти магазинсенче сутатч.=? Унта 
М?Горькин: Л?Н?Толстойён: Л?Андреевён: А?Серафимовичён: 
В?Вересаевён тата ытти вырёс писател.сен п.ч.к произ-
ведений.сем пичетленн.? +ав к.некесене Семенов: хёй 
чухён пулин те : яланах сутён илсе вулатч.? Иванов та вёл 
к.некесене нумай вуланё?

Х.ллехи ка=сенче К?В?Иванов: Т?Семенов тата ыттисем те 
коридорта =унакан кёмака ум.нче Иван хурал=ён юмах.сене: 
халап.сене итлеме пухёнатч.=? Хёш чух в.сем хёйсем те м.н 
те пулин каласа паратч.=?

Г?Ильин ик. поэтпа в.ренни =инчен яланах каласа кётартнё? 
Т.сл.хрен «Константин Иванов» фотоальбом к.некери ум сёмахра 
(Чувашское книжное издательство?Чебоксары: 1972): «Иван Яков-
левич Яковлев» фотоальбомра (1971) ватё учитель п.рле в.ренн. 
тус-тантёш.сем еплерех тумланса =\рени =инчен п.лтерет?

В подготовительном классе мальчики одевались всяк по-
своему? Почти все носили рубашки из белого или красного сит-
ца: или же из домотканого полотна: мальчики обували новые 
или поношенные сапоги: а некоторые ходили в лаптях? Осенью 
или весной одевали кафтаны: халаты или пиджаки? Зимой оде-
вали пальто (на вате): носили валенки? ходовыми головными 
уборами были шапки и картузы?

Взрослые ученики вторых и третьих классов одевались 
еще лучше у них была форма: в основном: одинаковая фор-
ма% черная блуза: подпоясанная широким ремнем: неко-
торые поверх блузы одевали жилеты или пиджаки? Зимой 
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они надевали картузы: башлыки или шапки: начищенные до 
блеска: а некоторые из них в грязь и слякоть поверх сапог 
одевали даже галоши? Зимой же больше носили пальто или 
бобриковые чапаны? (Из воспоминаний Г?И?Ильина: Славный 
сын чувашского народа? стр?171-172?Чебоксары?1948)?

+.ршывра революции юхём. палёрсан: Ч.мп.рти чёваш 
шкул.нче в.ренекенсем те революцилл. тёвёлпа сывланё? 
В.ренекенсем Кочурова шкултан кёларса яма ыйтса петиции 
=ырса панё?

Письмо № 163 

Попечителю учебного округа от 21 февраля 
1907 года: написанное И?Я?Яковлевым 
(И?Я?Яковлев С думой о народном 
просвещении? Чебоксары? 1998)
Его превосходительству господину 
попечителю Казанского учебного корпуса

Вечером 19 сего февраля дежурные воспитанники от двух 
первых классов вверенной мне Симбирской чувашской учи-
тельской школы пришли ко мне и заявили: что товарищи по-
слали их спросить: будут ли они завтра: 20-го числа: праздно-
вать открытие Государственной думы прекращением на этот 
день занятий? Я им разъяснил: что для этого нет достаточных 
оснований: и категорически сказал: что занятия будут: как в 
обычное время? Но несмотря на это: на другой день два млад-
ших класса: 1 и 2: отказались от занятий и: когда пришли к 
ним преподаватели: они демонстративно вышли из классных 
помещений частью раньше: а частью при них; таким образом: 
занятий в этих двух классах сего 20 февраля не было? Что 
же касается воспитанников старшего класса: а также учениц 
и учеников: состоящих при школе женского и двухклассного 
приходского училищ и слушательниц педагогических курсов: 
то все они совершенно спокойно занимались в продолжение 
всех пяти часов?

Считая своим долгом сообщить Вашему превосходи-
тельству об изложенном весьма грустном факте непослу-
шания воспитанников двух младших классов вверенной мне 
школы: я в то же время должен к этому присовокупить: что 
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имею некоторые основания возложить вину за этот поступок 
на внешкольную революционную агитацию% ученики к этому 
возбуждены были рассылаемыми прокламациями соответ-
ствующего содержания и даже снабжены были революцион-
ным флагом: который воспитанники пытались вывесить на 
крыше одного из школьных зданий: а затем: когда сделать 
это не удалось: вывесили его в окне: выходящим во двор: 
причем пели революционные песни?

П.ррем.ш класра в.ренекен 40 ачана шкултан кёларса 
янё? В.сен хушшинче Г? Ильин та пулнё?

Письмо № 164 
Деревицкому от 7 марта 1907 года?
Казань? Господину попечителю учебного округа?

Воспитанники 1 класса Симбирской чувашской учитель-
ской школы: отличающиеся за последнее время очень резким 
поведением: отказались от занятий с одним из преподавате-
лей ввиду его якобы грубого с ним обращения? Педагогический 
совет школы: нашедши жалобу учеников совершенно безос-
новательной: принял свои зависящие от него способы воздей-
ствия: но: не достигнув никакого результата: постановил всех 
их уволить: каковое решение предоставить на благоусмотре-
ние Вашего превосходительства? Благоволите утвердить из-
ложенное постановление педагогического совета и разрешить 
распустить учеников немедленно?

7 марта 1907 г?                 Инспектор Яковлев?

Попечитель приказал уволить всех учащихся этого класса: 
что и было выполнено педсоветом школы? 

Георгий Ильич Хусан к.пернинче учитель ятне илме 
экзамен тытнё? ,м.р тёршшипех т.рл. =.рте шкулсенче 
.=лен.: юлашкинчен-Штанашри вётам шкулта? 1970 =улта 
80 =улхи мучи Шупашкарти пединститута заочно п.терсе 
алла математик дипломне илет? Ватё педагог пенси =ине 
тухсан та шкултан уйрёлмасть: пенсии ук=и илмес.р кун.н-
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=.р.н шкулта кун кунлать: ха=ат-журнал нумай =ырёнса илет: 
в.семпе шкул ачисене: к\рш.сене паллаштарать?

В.ренекен.сем те ун патне час-часах килсе =\рен.?
Александр Артемьев ватё педагог патне хёнана килет: чы-

лай вёхёт хушши кала=са ларать: хы==ён «Хунавлах хёрнисем» 
ятлё к.неке пичетлесе кёларать% Илюхин сёнар. шёпах Георгий 
Ильичран илн.скер?

Документсемпе паллашнё май : ман ума И?Я? Яковлев ха-
лал.сене кунсерен: сехетсерен пурнё=а к.ртсе пурённё учи-
тель тухса тёрать?
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Штанаш ял.нче 4 урам% Йёлёмкас: Уйкас Качча карти: 
+.н урам?

+ырма-=атра яч.сене тишкерсен в.сен яч.сем этем яч.пе 
=ыхённи курёнать% Урине вар.(тем пысёкёш вара п.р х.р 
п.ччен =улса тухма пултарнё): Танек вар.: Мишка =ырми: Ёр-
тикка вар.: Ва=ан вар.: Мён +имун =ырми: Йёван Лобов утар.: 
Якур утар.: Ленька вар.?
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Мишка =ырминче революци вёхёт.нче вырёнти халёх со-
вет вла=. майлё =ынсене хёйсене шётёк чавтарса  персе пёрах-
нё та =акёнтах пытарнё?

Триковский Михалён – ял пу=лёх.н =.рне – Трихвён Михал 
=.р. те==.?

 М.нлерех йывё= \снине шута илсе хунё ятсем пур% Улму==и 
вар.: Йёмра вар.: Шёлан вар.: Хыр вар.? Улёх-=аран формине 
кура Тарён вар: +ин=е вар: Т\рем шур: Илемл. вар: +ёллё вар: 
Тарён =ырма? Урикасси енче Кёвакал вар.: Ва=ан вар.: Тяпан 
к.перри: Тури Выл чиккинче Ирчел.х вар. пур?

,л.к кашни хёй.н ят =.р. =инче .=лен.: хёш-п.р уй яч.сем 
=ав =ынсен яч.семпе =ыхённё% Трик хёртни: Назар ани: Алеша 
хёртни: Ва=ан вар.?

+ул-й.р яч.сем% Мемеди к.перри(к.пере Мемедейкин ху-
шаматлё =ын тутарнё): Тяпан к.перри: Вёрманкас ка==и?

Ял тавраш.нчи вёрмансем: Сар хурён: Путек хёртни: 
Майск вёрман ху=алёх.?

Пакан текен вырён ял =ывёх.нчи вёрманта вырна=нё: +ан-
талёк улшёнасса халёх Паган =ырми =ине пёхса п.лет: пакан 
мёкёрланать пулсан =анталёк улшёнасса к.тсех тёр?

Урикасси енчи кирп.ч вар.нче хёй вёхёт.нче кирп.ч 
=апнё: унтах кирп.ч к.леч.сем те пулнё: кунта ытларах Ури-
кассисем .=лен.?

Ч\клемелли вырёнсем – К.рлев хы=.нчи Ч\к =ырмин-
че: =ёл =ывёх.нче? Урлё хёва текен вырёнта ларакан х.рес 
патне пырса =умёр =умасан ч\клен.?Сар хурён та асамлё вы-
рён шутланнё? ,л.крех =емйере кам та пулин чирлесен кунта 
чёх кайса янё? 

Лапам вырёнта Патреккей текен вырён пур? Кунта =ил ар-
ман. ларнё: унён ху=и Патреккей ятлё пулнё?+ак вырёнтан 
ин=ех мар Кив. =урт вар. пур? Вар урлё =ул иртн.: =ав вырёнта 
ин=е =ула тухнисем ларса каннё: ывённё лашисене улёштарнё?

Мёкшё – пит. лачакаллё вырён: кунта мёк шётнё: выльёх-
сем те путса вилн.? С\ х.рри – шыв х.рри тенине п.лтерет?

Ялтан тухсанах Ёртикка вар. (Ёртикка Тимуххи яч.пе) 
пур?Ватёсем унён тёван. Йёван пурённине хал. те ас тёва==.? 
Аллисене хы=алалла тытса уйсем тёрёх пёхса =\рен.? Анасене 
=ум – курёк хупламан-и; Пучах тавраш =ук-и; Пахалёх комис-
син пу=лёх.н пурне те т.р.слемелле-=ке!
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Качча карти =ырминче п.р ка=хине =ыран ку=нипе ватё йём-
ра теп.р енне ку=са ларнё: чирк.ве =\рекенсем ку=нё вырёнта 
тапса тёракан =ёл ку=ри шыв асамлё тесе ёна ёсма чарённё?

Й\=. Текен вырёнта .л.к ка=са =\реме май пулман? +ав вы-
рёнта п.ррехинче \с.р туй арём.сем лаши м.н.пех сиксе вилн.?

Яманкасси енче +ёва вырён. ятлё мёкёрёлса тёракан вы-
рён (курган) пур: ёна этнографии картти =ине те к.ртн.?

Пытарма =.р паманнипе Выл тёрёх.нчи =ынсем вёртён 
=ёва тунё : Вил =ёви текен вырён хал. плотина айне пулнё?

Вёрманта Вёрманкас ка==и текен вырён пур К.ре=епе кас-
са тунё ка=ё:кунти картлашка вырён.сем хал. те палёра==.?

Тупёк =ырминче =ын вилн.: ёна юман валашка тупёка 
вырна=тарнё(чусран тунё тупёка мар): масар =ине илсе кай-
са пытарнё?

(Вырёнти ялсен тавраш.нчи =ырма-=атра яч.сем епле пул-
са кайнине А?П?Егоров: И?Ф?Ефимов: М?Ф?Кассирова каласа па-
нинчен =ырса илн.)?
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Пирĕн шкулта çулленех вăрмана похода каяççĕ. Кăвайт 
чĕртетпĕр, çулталăк хушшинче пухăннă «иккĕсене» çунтарса 
яратпăр. Кăвайт умĕнче юрăсем шăрантаратпăр, сăвăсен 
конкурсĕ иртет. Физкультура учителĕ Сатлайкин Иван Ива-
нович, тĕрлĕ вăйă-ăмăрту ирттерет. Мечĕкпе чупасси, 
чăрмавсем витĕр тухасси, футбол вăййи — çаксем чăннипех 
те хаваслă та илĕртӳллĕ!

Чи-чи интересли, паллах, кăвайт чĕртсе хуран çакса яшка 
пĕçерсе çиесси. Яшка кăна мар, çĕр улми нимĕрĕ те, салат та 
пĕçерсе хырăма тултаратпăр. Техĕмлĕ чей вĕретсе ĕçетпĕр. 
Пĕр-пĕрне килтен илсе килнĕ икерчĕ-кукăльпе хăналатпăр.

Кăçал та, ыран вăрмана каяссине пĕлсен, пурте: «Урра!» — 
тесе кăшкăрса ятăмăр. Тӳрех камăн мĕн илсе килмеллине пай-
лама пуçларăмăр. Коля хуран илме килĕшрĕ, Сашăпа Ирина 
витре илсе килме пулчĕç. Ксюша çăпала, Галина Вячеславов-
на çĕçĕ илме пулчĕ. Кашниех темиçе çĕр улми, сухан, кишĕр, 
сĕт, çăмарта...

— Вăрманта асăрхануллă пулăр, пĕччен путеке тукмак ты-
тать, пĕр-пĕринчен ан уйрăлăр, — асăрхаттарать вĕрентекен.

Сакăр сехетре пурте пуçтарăнчĕç. Çĕр улмине ялтах тасалас 
терĕмĕр. Качча карти урамĕнче (Мĕншĕн «Каччакарти урамĕ» 
ят панине пĕлес килет пулĕ-ха сирĕн. Мĕнех, каласа парар. Ĕлĕк 
качча кайсан уйрăлса тухакансем çĕнĕ урам йĕркеленĕ, Çамрăк 
мăшăр кил-çурт çавăрнă. Пурăна киле самаях пысăк урам пулса 
кайнă.) Ольга Викторовнăсен умĕнчи çăл умĕнче çĕр улмине çуса 
тасатрăмăр, витресене шыв тултарса вăрманалла çул тытрăмăр.

Кашни класăн хăйĕн вырăнĕ пур. Сĕтелĕ те, сакĕ те, ху-
ран çакмалли те. Пирĕн вырăнта халĕ пире пуçламăш класра 
вĕрентнĕ Марина Георгиевнăпа Нина Вениаминовна хăйсен 
вĕренекенĕсемпе.

— Айтăр пирĕн класс вырăнне! — сĕнчĕ Галина Вячеславов-
на. — Ачасем хăйсемех йăлтах майлаштарнăччĕ...
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Унăн сасси темшĕн чĕтренчĕ, куçĕсем хурланчĕç.
— Эпĕ пĕлетĕп вăл мĕншĕн хурланнине. Унăн вĕре-

некенĕсем вуннăмĕш класа кӳршĕ яла вĕренме çӳреççĕ çав 
кăçалтан пуçласа, — тет Катя пăшăлтатса Альăна.

Эпир Галина Вячеславовна кăтартнă çĕре кайрăмăр. 
Пăхкаларăмăр, хуран çакмалли вырăнĕнчи шалчасем çирĕпех 
мар пек туйăнчĕç.

— Халех юсатпăр!
Сашăпа Коля таçтан пуртă тупса килчĕç, шаккама тытăнчĕç.
— Тăхтăр–ха, тăхтăр! — ăшталанать Галина Вячеславовна, 

Иван Ивановича чĕнетпĕр.
— Хамăрах!
— Тем пулас-килес пур, Иван Иванович, Иринăн ашшĕ, май-

лаштарса парать. (Галина Вячеславовна пире пĕчĕк ачасем тесе 
шутлать пулас, эпир килте аттесемпе вутă та çуратпăр!)

— Мĕн пулчĕ?
— Тăхтăр-ха, тăхтăр, тупăшса ан калаçăр. Вырăн халех пу-

лать! Пĕр-икĕ çирĕпрех шалча тупса килĕр-ха!
Иван Иванович самантрах пире кăвайт вырăнне юсаса пачĕ. 

Кăвайт чĕртсе ярса хуран çакса ятăмăр. Кĕçех яшка вĕреме кĕчĕ. 
Чей хуранне чей курăкĕ ятăмăр, Наташăсен кукамăшĕ пахчара 
ятарласа чей курăкĕ лартса çитĕнтерет.

Чей тути тавраналла сарăлчĕ.
Апатланнă хыççăн вутă-шанкă пуçтартăмăр, костер чĕртме 

пуçтарăнтăмăр.
— Кам маларах чĕртсе яма пултарĕ-ши? — тесе 

ăшталанатпăр. Эпир пĕрремĕш пултăмăр!
Кĕçех кăвайт ялкăша пуçларĕ. Сăвă конкурсне хутшăнтăмăр, 

«Яланах пултăр мир!» юрă шăрантартăмăр, юлташсен юрри-
сăввине пăхса килентĕмĕр.

Тĕрлĕ вăйă вылянă хыççăн (чупассипе Саша Андре-
ев пĕрремĕш пулчĕ, маттур пирĕн класри Саша, районта та 
пĕрремĕш вырăн йышăнать вăл час-часах!) эпир вучаха шыв 
сапса сӳнтерме ун патне пытăмăр. Мĕскер ку. Пăхăр-ха, пăхăр! 
Кăвайт çийĕн темĕнле хĕррисене чăваш тĕррипе эрешленĕ 
алăк явăнать! Кайăк пек вĕçет! Унталла-кунталла сулланать, 
вĕçнĕçем пире: «Килĕр! Килĕр!» тенĕн куç хĕссе илет!

Тĕлĕнсе пăхса тăратпăр. Кăвайт çунса пĕтрĕ. Алăкĕ тăрса юлчĕ!
Ытти классем хăраса тарса çухалчĕç. Хамăр та хăратпăр-ха. 

Катьăпа Аля учителе аллинчен ярса тытрĕç.
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— Ан хăрăр, — лăплантарать вăл вĕсене. Ывăннипе куçа 
курăнать пулас.

Кăвайт çунса пĕтрĕ. Алăк тăрса юлчĕ. Туртса пăхрăмăр. 
Питĕрнĕ, уçăлмасть. Пĕр кĕнекере вуланине аса илтĕмĕр.

— Ырă алăк! Илемлĕ алăк! Тархасшăн уçса пар алăкна! — 
тет Ирина.

Алăк уçăлса кайрĕ. Эпир кулса каларăмăр, алăк пире 
ĕненчĕ, чăннипех уçăлчĕ. Шала кĕтĕмĕр. Мĕн тери илемлĕ 
уçланкă! Мĕн тĕрлĕ чечек çук-ши кунта! Кун пек чечек ниçта та, 
нихăçан та, нимĕнле кĕнекере те курман!

— Пăхăр-ха, пăхăр, пĕр майра пуçне пилĕк пурçăн тутăр 
çыхнă! Сăнарах пăхрăмăр та, чăнах та, чечексем пуçĕсене 
пурçăн тутăрсем çыхнă! Мĕн тĕрлĕ кăна лĕпĕш вĕçмест-ши тата! 
Хĕрлĕ Чутайри музейра лĕпĕшсен куравне йĕркеленĕччĕ, эпир 
класпа унта экскурсине кайса куртăмăр. Çак кураври мĕн пур 
лĕпĕш кунта вĕçсе килнĕ!

Лĕпĕшсем хыççăн чупкаларăмăр. Чечексене шăршласа 
пăхрăмăр, тутлă-çке! Чи хитре чечекне пĕрне татрăмăр та, ун 
ăшĕнчен çĕлен сиксе тухрĕ. Хăраса кайрăмăр та алăк патнелле 
чупрăмăр. Алăк хупăнса ларнă!

— Ырă алăк! Илемлĕ алăк! Тархасшăн уçса пар алăкна!
Алăк уçăлмасть. Çĕлен çине пăхрăмăр та, ун чĕлхи çинче алăк 

уççи çакăнса тăнине куртăмăр... Туртса илесшĕн тапаçланатпăр. 
Çĕлен хирĕç сикет, чашкăрать.

— Вăрăм-вăрăм вăрăнчăк, ылтăн пуçлă кĕмĕлчĕк, пар-ха 
уççа! Памасть.

Пĕрле шутларăмăр та çапла тăвас терĕмĕр. Саккăрăн сакăр 
еннелле чупса каятпăр, çĕлене йĕкĕлтетпĕр. Пĕрре сикрĕ, иккĕ 
сикрĕ, виççĕмĕшĕнче уçă тухса ӳкрĕ. Арçын ачасем çил ачисем 
пек хăвăрт чупса кайрĕç те уçăна туртса илчĕç.

Çĕленĕ тарса çухалчĕ. Алăк та таçта çухалчĕ. Алăк витĕр 
тухмасăр киле таврăнаймастăн. Алăка шыраса Элĕк районĕнчи 
Тури Выл еннелле утрăмăр.

(Штанаш сали Тури Вылтан пилĕк çухрăмра вырнаçнă. 
Чăваш халăх писателĕ Александр Артемьев та 1941-мĕш çулта 
пирĕн шкултан вĕренсе тухнă.)

Улмуççи варĕ витĕр тухрăмăр. Кунта улмуççисем ну-
май, Пурте çеçкере, пыл хурчĕсем ырми-канми ĕçлеççĕ. Сар 
хурăн вăрманĕнчен иртрĕмĕр, ку вăрманта йăлтах хурăнсем. 
Кăкăрĕсем çине çап-çутă тенкĕсем çакнă, шап-шурă кĕпе 



167

тăхăннă. Тăпăл-тăпăл йăрăс пӳлĕллĕ çамрăк хурăнсен ешĕл 
çулçисемпе ачаш çил вылять. Шăлан варĕ айккине тăрса юлчĕ. 
Леререхре — Мăкшă. Кунта мăк нумай шăтать. Унтан Мăкшă 
çырми Выл юхан шывне юхса тухать. Çăллă вар, Илемлĕ вар... 
Варсем нумай кунта.

Çул урлă мулкач сиксе иртсе кайрĕ. Пире курсан шĕшкĕ 
кутне лăпчăнчĕ. Шурă кĕрĕкне хывса сăрă кĕрĕк тăхăнса 
çитереймен-ха хăй.

Выла шывĕ патне çитрĕмĕр.
— Çилĕн çунат çук, шывăн турат çук, асăрхануллă пулăр, — 

тет Галина Вячеславовна.
Шыв хĕррипе уткалатпăр, алăк шыратпăр. Çыранĕсем 

сийлĕ-сийлĕ, тăпри тĕллĕн-тĕллĕн сарă, шурă-хĕрлĕ, симĕс тата 
урăх тĕслĕ.

Тури Выл еннелле пăхсан тĕлĕннипе кайсах ӳкеттĕмĕр. Пĕр 
чул çурт та курăнмасть. Çуртсене улăмпа витнĕ. Çынсем лаша-
семпе анасене сӳрелеççĕ.

Алăпа тем хăлаçланаççĕ.
— Эп пĕлетĕп вĕсем мĕн тунине. Вĕсем тырă акаççĕ! Эп 

кĕнекере вуланăччĕ, ĕлĕк хресченсем тырă çапла акнă.
— Кино ӳкереççĕ пулмалла...
— Кăкăр ачисене те шеллемен, вĕсене тата мĕн тума илсе 

тухнă-ши?
Урăхла тум-тир. Ват асаннесен арчинчен тупса тăхăнса янă 

пулас Кашкăр шăлĕсене шакканăн туйăнчĕ. Туйăннă çеç пулнă. 
Вăрманта урлă ура утаман мăшлатса сывлани илтĕнет, апат шы-
рать пулас.

Пĕр пысăк хыр тӳпенелле кармашать.
— Хыр тăрне хăпарса пăхар! — сĕнчĕ пĕри.
— Эп халех!
— Эпĕ те!
Сашăпа Коля хыр тăррине хăпарса кайрĕç.
Унччен те пулмарĕ, пĕр ушкăн кайăк вĕçсе килчĕ, пĕлĕте ху-

пласа хучĕ. Туратсем çине ларса тулчĕç, арçын ачасене сăхасшăн. 
Лешсем акăлчан чĕлхипе тем каларĕç, ют чĕлхепе калаçнинчен 
тĕлĕнчĕç пулас. Мĕнле вĕçсе килчĕç, çапла вĕçсе тарчĕç. Çăхан 
вĕçсе килчĕ. Тумил-тумил тумтирпе, хура сăхман аттипе, йĕс 
тĕрĕллĕ пиçиххипе. Сăнран пăхма хитре пулин те унран хăратпăр.

— Асанне çăхана курсан яланах, лешĕ кăранклатма пуçласан: 
— Тьфу!Тьфу! Хăв çулупа хăвах кай! — тесе каласа сăх-сăхса илет.
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— Тьфу! Тьфу! Хăв çулупа хăвах кай!
Çăхан сассипе темиçе ула курак вĕçсе килсе ларчĕ: импĕл-

тимпĕл тумтирпе, пилĕк урлă хырмоли, хура сăран атăпа.
Пирĕн çине пăхса тем çухăраççĕ.
— Ачасем! Кунта мул чавса пытарнă! Мĕн чухлĕ ылтăн 

эреш! Мĕн чухлĕ укçа!
— Эпир вăрă-хурахсен станĕ патĕнче пулас. Хăвăртрах кун-

тан тармалла! Çакăнта вăрă-хурахсем çынсене кĕтсе лараççĕ, 
çынсене вĕлерсе шăтăка чавса хураççĕ, укçисене туртса илеççĕ. 
Хăвăртрах киле тармалла! — тет Галина Вячеславовна.

— Ан васкăр-ха! — çапла каласа арçын ачасем пире хыр 
çинчен хурахсен мулĕсене пăрахса пама пуçларĕç.

Эпир пĕр-пĕринпе тупăшсах пуçтаратпăр.
Çăханпа ула курак вĕçсе тарчĕç. Тăпăр-тăпăр хура атăллă 

кĕлеткинчен хӳри вăрăм чакак килсе ларчĕ.
— Чак-чак, вăрă-хурахсем килеççĕ, — тесе систерет пулас. 

Чăнах та бандитсен урхамахĕсен сассисем илтĕнеççĕ...
— Мĕнле çăлăнмалла?! Пăхăр-ха, çĕлен! Паçăрхи çĕлен!
Пире курсан çĕлен тарса çухалчĕ. Хытах хăратнă пулас эпир 

ăна. Çаврăнса пăхрăмăр та — хайхи алăк тăра парать. Арçын ача-
сем çĕре сиксе анчĕç. Аниччен пире тăхăр шăпăр персе пачĕç 
(Вупăр карчăк шăпăрĕсене типĕтме çакнă пулнă). Кашни пĕрер 
шăпăр çине ларчĕ, алăкĕ хăйех уçăлчĕ, килелле вĕçтертĕмĕр.

Çӳлте хур кайăксен савăнăçлă сассисем илтĕнеççĕ, вĕсем 
кăнтăртан тăван тавралăха вĕçсе килеççĕ.

Киле таврăнсан атте-аннене парнесемпе савăнтартăмăр. 
Малтанах вĕсем пире ĕненмерĕç, анчах та эпир япаласене 
вăрă-хурахсен станĕнчен илсе килнине пĕлсен, ĕненчĕç. Пирĕн 
ентешĕн, Василий Лебедевăн, «Чăваш халапĕсем пурнăçа 
çывăх» халапне вĕсем те вуланă.

Ĕненетĕр-и, ĕненместĕр-и, енчен те ĕненместĕр пулсан, 
пирĕн пата килсе курăр, эпир сире эрешсене кăтартăпăр.

/19-мĕш ĕмĕрти вăрă-хурахсен станĕнче Хĕрлĕ Чутай районĕнчи Шта-
нашри 5-мĕш класра вĕренекенсем пулса курнă. Вĕсемпе пĕрле акăлчан 
чĕлхи вĕрентекенĕ, Чăваш Республики писательсен союзĕн членĕ, 
5-мĕшсен класс руководителĕ Зотова Галина Вячеславовна çӳренĕ./ 

25.05.2008..
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Приложениe 1

Акт инспекторской проверки школы И. Н.Ульяновым 
17 декабря 1871 года
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Приложение 2

Священники, заведующие и директора 
Штанашской школы 

(неполный список)  

1. 1841-1944 – Иван Александров Лебедев. 
2. 27.11.1844 – январь 1869 – Иван Иванов Лебедев.
3. Кипарисов Василий Иванович (январь 1869-1873).
4. Тихов Федор Васильевич (с декабря 1873 года по апрель 

1878 г.).
5. Кипарисов Василий Иванович (с апреля 1878 по сентябрь 

1888 г.).
6. Доброхотов Михаил (с сентября 1888 по 1895 годы)
7. Нечаев Сергей (с августа 1895 года по 1904 год)
8. 1896 – Куликова Е.А. из Курмыша, Казаков из Красных Четай
9. 1998 – Мария Ивановна из Медян.
10. 1898 – Н.Я. Яковлев.
11. С 1900 по 1925 гг. – Е.Г.Князькова, С.Х.Князькова, отец 

Н.А.Элле – А.И.,первый советский директор Дмитриев., зав шко-
лой И.И.Евдокимов. 

12. 1925-27- Самсонов Г.С.
13. 1935-38 – Тайкова А.А.
14. 1938-41- Келлер В.М.
15. 1941-44 – Степанов М.С.
16. 1944-45 – Симушков И.С.
17. 1945-46 – Михуткин И.Т.
18. 1946-47 – Казаков Г.П.
19. 1947-48 – Наумов , Иванов Н.Т.
20. 1948-56 – Авдеев В.И.
21. 1956-59 – Казаков Г.П.
22. 1959-68 – Ижеев Г.Я. 
23. 1968-77 – Мартынов В.М.
24. 1977-80 – Ярлов Г.И.
25. 1980-83 – Шестопалов А.Н.
26. 1983-86 – Михайлова Д.С.
27. 1986-87 – Улянды В.В.
28. С декабря 1987-2000 – Петрейкин М.Н.
29. 2000- 2007 – Ухлинова Н.Г. 
30. с 2007 по настоящее время – Парикова В.Н. 
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Приложение 3

Список учителей Штанашской школы

Примерный список учителей, проработавших в школе села 
Штанаши (Обыково, Горбатовка-филиалы) Красночетайского 
района Чувашской Республики.

Использованы архивные материалы, личные воспоминания 
очевидцев Охвачен период с 1844 по 2011 годы.

Список законоучителей Штанашского начального училища 
с 1844 по 1904 годы.

(Священники церкви Вознесение в селе Штанаши Курмыш-
ского уезда Симбирской губернии).

1. Лебедев Иван Иванович (1844-январь 1869 гг.).
Образование: 2 разряд, Симбирская духовная семинария. 

Основная работа – священник, 40 лет.
2. Кипарисов Василий Иванович (январь 1869-1873).
Образование: 2 разряд, Симбирская духовная семинария. 

Основная работа: священник, 37 лет.
3. Тихов Федор Васильевич (с декабря 1873 года по 

апрель 1878года).
Данные о нем те же. Возраст– 28 лет.
4. Кипарисов Василий Иванович (с апреля 1878 по сен-

тябрь 1888 годы).
(Данные см. выше)
5. Доброхотов Михаил (с сентября 1888 по 1895 годы).
Данные об образовании и работе те же. Возраст 31 год. 
6. Нечаев Сергей (с августа 1895 года по 1904 год).
Данные об образовании и работе те же.
Примечание: Вышеизложенный материал взят из Централь-

ного госархива Чувашской Республики.

Период с 30-х годов по настоящее время

Учителя русского языка и литературы.
1. Тайкова Александра Андреевна
2. Герасимов Павел Михайлович
3. Альдеева Ольга Филимоновна
4. Власов Сергей Васильевич
5. Алякина Антонина Андреевна
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6. Симушкова Александра Васильевна
7. Чумейкин Федор Максимович
8. Ястребова Валентина Ивановна
9. Никифоров Николай Никифорович
10. Симушков Иван Сильвестрович
11. Тихонова Татьяна Тихоновна
12. Ванюшкин Иван Тимофеевич
13. Ванющкина Майа Павловна
14. Сюткин Василий Семенович
15. Васильева Раиса Васильевна
16. Еремеев Алексей Павлович
17. Никитин Илья Федорович
18. Еремеева Людмила Егоровна
19. Гордеева Раиса Емельяновна
20. Резанов Павел Степанович
21. Новикова Таисия Александровна
22. Ишмейкина Елизавета Андреевна
23. Грузинова Елизавета Петровна
24. Егоров Леонид Емельянович
25. Егорова Галина Павловна
26. Поликарпова Зоя Николаевна
27. Майорова Надежда Николаевна

Учителя чувашского языка и литературы
1. Юшков Сергей Павлович
2. Николаев Савватий Николаевич
3. Никитина Мария Ивановна
4. Ершов Петр Андреевич
5. Федоров Александр Федорович
6. Осипова Агния Осиповна
7. Мартынов Виктор Мартынович
8. Хохлова Екатерина Александровна
9. Зотова Ольга Викторовна
10. Ядаринкина Надежда Ивановна
11. Майоров Сергей Борисович
 
Учителя математики
1. Поляков Николай Васильевич
2. Быков Василий Васильевич
3. Терушкин Иван Семенович
4. Архипов Вениамин Архипович
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5. Герасимов Павел Михайлович
6. Герасимова Ираида Алексеевна
7. Наумов Илья Яковлевич
8. Степанов Михаил Степанович
9. Швецов Илья Васильевич
10. Романенко Вера Кузьминична
11. Ядаринкин Порфирий Яковлевич
12. Мадюшкин Гордей Федороич
13. Иванов Николай Тимофеевич
14. Никитина Лидия Михайловна
15. Андреев Василий Николаевич
16. Павлов Илья Павлович
17. Любанкина Серафима Дмитриевна
18. Павлова Мария Александровна
19. Захаров Петр Филиппович
20. Фролова Ираида Алексеевна
21. Захарова Ираида Федоровна
22. Пчелкин Николай Иванович
23. Пчелкина Валентина Викторовна
24. Сандимирова Пиама Ивановна
25. Сераплонова Светлана Николаевна
26. Алексеева Маргарита Алексеевна
27. Отнюкова Евгения Алексеевна
28. Катейкин Алексей Андреевич
29. Ярлов Георгий Иванович
30. Улеева Людмила Александровна
31. Петров Николай Петрович
32. Майоров Николай Иванович
33. Резанова Муза Романовна
34. Самышкина Галина Алексеевна
35. Кутермина Галина Константиновна
36. Власова Зоя Михайловна
37. Ильина Тамара Ивановна
38. Молодейкин Григорий Сергеевич
39. Ишмейкина Алина Геннадьевна
40. Ухлинова Нина Гордеевна

Учителя физики
1. Михуткин Иван Тимофеевич
2. Толстова Марианна Христиановна
3. Михайлова Дария Сергеевна
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4. Альдяков Геннадий Анатольевич
5. Молодейкин Григорий Сергеевич
6. Григорьев Вячеслав Тимофеевич
7. Алякин Валерий Иванович
8. Дерстуганов Андрей Михайлович
9. Петрейкин Михаил Николаевич

Учителя химии и биологии
1. Капитонов Иван Капитонович
2. Маслова Мария Григорьевна
3. Келлер Василий Матвеевич
4. Сергеева Агрипина Сергеевна
5. Васильева Надежда Павловна
6. Потемкина Валентина Любимовна
7. Шихранкина Анна Артемьевна
8. Пигильдина Римма Андреевна
9. Дементьев Антип Лукич
10. Законова Зоя Платоновна
11. Ярабаев Илья Яковлевич
12. Хохлова Роза Михайловна
13. Борисова Римма Михайловна
14. Моисеева Римма Михайловна
15. СимоноваФаина Романовна
16. Евдокимова Римма Ивановна
17. Улянды Виталий Васильевич
18. Сидорова Людмила Петровна
19. Денисова Эльвира Николаевна

Учителя иностранных языков
1. Ильин Георгий Ильич
2. Воробьева Евдокия Ивановна
3. Борисов Леонид Тимофеевич
4. Скуратова Людмила Валериановна
5. Ржанова Людмила Васильевна
6. Шкомарова
7. Шестопалов Анатолий Никитич
8. Шестопалова Антонина Николаевна
9. Шкомаров Геннадий Иванович
10.  Анисимова Галина Михайловна
11. Зотова Галина Вячеславовна
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Учителя истории и географии
1. Авдеев Вячеслав Иванович
2. Толстов Валериан Григорьевич
3. Самсонов Георгий Самсонович
4. Фролов Илья Фролович
5. Васильев Иван Капитонович
6. Васильева Надежда Павловна
7. Власов Андрей Алексеевич
8. Леонтьева Мария Ивановна
9. Казаков Григорий Петрович
10. Ижеев Геннадий Арсентьевич
11. Андреева Антонина Егоровна
12. Кудряшов Константин Андрианович
13. Егоров Виктор Емельянович
14. Ефимова Валентина Стефановна
15. Прокопьев Александр Николаевич
16. Моляров Михаил Алексеевич
17. Сидоров Геннадий Васильевич
18. Петрейкин Михаил Николаевич
19. Прокопьев Николай Юрьевич
20. Денисова Эльвира Николаевна

Учителя физической культуры, военные руководители, учи-
теля музыки

1. Чеблуков Николай Иванович
2. Степанов Яков Степанович
3. Самылкин Давыд Иванович
4. Тарасов Василий Тарасович
5. Пигильдин Петр Порфирьевич
6. Михеев Николай Николаевич
7. Алексеев Михаил Алексеевич
8. Ярайкина Зоя Николаевна
9. Ефимов Василий Петрович
10. Майорова Зоя Алексеевна
11. Грузинов Константин Александрович
12. Мадиков Юрий Яковлевич
13. Пудейкин Луи Николаевич
14. Семенов Владимимр Васильевич
15. Ерофеев Николай Гаврилович
16. Сатлайкин Иван Иванович
17. Егоров Виктор Емельянович
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18. Мартынов Геннадий Григорьевич
19. Сатлайкин Иван Иванович
20. Пакрушов Андрей Алексеевич

Учителя трудового обучения и рисования
1. Скворцова Мария Кирилловна
2. Матвеев Филипп Матвеевич
3. Еремеев Петр Тимофеевич
4. Матвеев Николай Филиппович
5. Еремеев Кирилл Петрович
6. Егоров Алексей Павлович
7. Пакрушов Андрей Алексеевич
8. Ижеева Екатерина Васильевна
9. Прокопьева Вера Михайловна
10. Николаев Юрий Николаевич
11. Ухлинов Геннадий Петрович

Учителя начальных классов
1.Зотов Федор Яковлевич
2. Казаков Петр Архипович
3. Иванова Эмилия Семеновна
4. Власова Марфа Алексеевна
5. Михотайкин Валерий Михайлович
6. Григорьева Матрена Григорьевна
7. Мартынова Ольга Мартыновна
8. Чигисов Поликарп Кузьмич
9. Александров Алексей Александрович
10. Степанов Владимир Алексеевич
11. Осипова Мария Николаевна
12. Семенова Лидия Семеновна
13. Осипова Ольга Михайловна 
14. Альдеева Зоя Дмитриевна
15. Сидорова Апполинария Ильинична
16.Ижендеева
17. Русскова Анастасия Николаевна
18. Еремеева Ольга Владимировна
19. Сютрукова Зинаида Григорьевна
20. Иванова Надежда Ивановна
21. Лобова(Андреева) Васса Петровна
22. Иванова Анастасия Васильевна
23. Алексеева Агапия Васильевна
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24. Ефимов Виктор Васильевич
25. Евалеева Ольга Федоровна
26. Михайлова Раиса Петровна
27. Лобов Лев Степанович
28. Казакова Наталья Прокопьевна
29. Самсонова Елена Ивановна
30. Мясникова Елена Ивановна
31. Жирнова Елизавета Васильевна
32. Ефремова Галина Альвовна
33. Бармина Лариса Петровна
34. Амасьева Раиса Зиновьевна
35. Ишмейкина Раиса Михайловна
36. Коннова Надежда Алексеевна
37. Ишмейкина Нина Вениаминовна
38. Парикова Вера Николаевна
39. Краснова Лариса Витальевна
40. Васильева Римма Алексеевна
41. Чучакова Марина Георгиевна
42. Парикова Марина Федоровна
43. Осеева Алина Николаевна

Старшие пионервожатые
1. Фондеркина Мария Николаевна
2. Самсонова Зинаида Георгиевна
3. Григорьева Валентина Капитоновна
4. Дивиекеева Таисия Аркадьевна
5. Чангайкина Роза Ильинична
6. Лисаев Иван Иванович
7. Армайкина Ольга Егоровна
8. Кашкирова Валентина Александровна
9. Мемедейкина Алевтина Федоровна
10. Романова Зоя Филимоновна
11. Еремеева Ираида Николаевна
12. Семенов Владимир Васильевич
13. Русскова Римма Алексеевна
14. Парикова Марина Федоровна

Учителя информатики
1.Молодейкин Григорий Сергеевич
2.Парикова Вера Николаевна
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Наша история в документах...
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Заключение

В ходе работы над книгой открыла для себя мно-
го интересных страниц истории земли Штанашской. 
К сожалению, не все сохранили документы своих 
предков, не сумела найти фотографии многих геро-
ев данной книги. 

Штанашское сельское поселение богато трудолю-
бивыми людьми.  Большинство героев данной книги 
– жители села Штанаши. Надеюсь, что после издания 
книги число героев увеличится, и их имена войдут 
в новую энциклопедию Красночетайского района. Я 
считаю, что жители сами должны быть заинтересо-
ваны в том, чтобы рассказать о своих родственниках 
всему миру, будущему поколению. Человек богат сво-
ими корнями. Я хочу, чтобы мы гордились своими кор-
нями, своей землей, своим народом. Я желаю, чтобы 
педагоги и родители научили детей любить и беречь 
свое село, свой край, свою родину. Пусть дети благо-
дарят родителей за то, что они вырастили их в этом 
старинном селе под названием Штанаши. Мы должны 
помнить, ценить и уважать историю своей малой ро-
дины, а главное – делать все, чтобы она процветала, 
чтобы не стыдно было посмотреть в глаза потомкам. 
Надеюсь на лучшие перспективы, на процветание 
села Штанаши в будущем. 
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