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Да, проходит быстро время, 
Годы мчатся, как часы;
Помнит вечно наше племя 
Славные Сятракасы.

Валерий Кошкин
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ОТ АВТОРА

Стремительно бежит время, но в силу особенностей человеческо
го бытия прошлое скоро забывается, наши предки уходят в иной мир, а 
с ними уходит безвозвратно и память о нашей деревне. Конечно, боль
но это сознавать, тем более мириться с тем, что как бы и не запомни
лась нам малая родина со своими радушными картинками истории.

Пока человек молод, он мало задумывается о прошлом, но в 
зрелые годы накатывает желание знать, а как все было раньше на 
нашей земле.

У каждого человека в жизни есть неповторимое, связанное с его 
биографией. Это, прежде всего, родная земля, по которой в детстве бе
гал босиком и в которой сегодня находятся могилы отца и матери. Там 
он вырос и встал на нелегкий жизненный путь. Родину, деревню, как и 
родителей, не выбирают. Жители Сятракасов всегда гордились и гор
дятся родной деревней, своими земляками, потому что именно здесь 
проживают родные им люди, здесь их любимая земля. Иной судьбы, 
другого счастья они не представляют.

Историей своей малой родины -  деревни Сятракасы Моргауш- 
ского района Чувашской Республики я начал интересоваться давно, 
идея подобного издания возникла лет 15 тому назад.

В моем домашнем архиве складывались вырезки из газет, в ко
торых упоминались знатные земляки, говорилось об успехах колхоза. 
После смерти отца -  Мартынова Валериана Игнатьевича -  в 1996 г. 
выяснилось, что при жизни он вел дневниковые записи. В этих запи
сях-воспоминаниях много страниц посвящено истории образования 
и развития колхоза в деревне, перечислены все земляки -  участники 
Великой Отечественной войны, описаны этапы его биографии. Отец 
обладал феноменальной памятью на события, которые происходили 
в деревне в годы его детства, взросления, интересное из его расска
зов я запомнил на всю жизнь.

Мой крестный отец -  Петильников Петр Ильич -  для потомков 
оставил свои мемуары в 3-х томах, два из которых он подарил Сятра- 
касинской школе, а один том сохранился в нашей семье.

Из указанных источников мне удалось узнать много интересных 
фактов и они легли в основы большинства глав книги.

Огромное влияние в плане продолжения изучения истории родного 
края на меня оказала книга известного Моргаушского краеведа Ераги- 
на Евгения Евстафьевича «Моргаушский край», подаренная автором в 
1995г. Материалы из этой книги, касающиеся темы моего исследования, 
приведены в главе «Историческое прошлое».

В процессе сбора материалов для книги, на мое счастье, встрети
лись земляки, которым также небезразличны история и судьба родной 
деревни. Это -  местные начинающие краеведы, свою жизнь посвятив-
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шие воспитанию подрастающего поколения Ярикова Эльвира Дмитриев
на и Федорова Светлана Васильевна. В их семейных архивах накопилось 
немало интересных документов. В планах у них было «выпустить в свет» 
в каком-то формате эти материалы, поэтому они с радостью открыли 
мне доступ к ним. Я, как автор книги, бесконечно благодарен им за их па
триотические чувства, за то, что они сохранили для потомков некоторые 
странички истории. По отдельным главам книги Эльвира Дмитриевна и 
Светлана Васильевна с полным правом являются соавторами.

Еще одним подарком для меня при подготовке материалов 
оказалась рукописная тетрадь,сохранившаяся в семье Петра Гера
симовича Кириллова. В ней он подробно описал семьи жителей 
д.Синьял-Хоракасы, давая им свои характеристики.

Для написания любой книги, особенно исторической, требуется 
много времени. Информация собирается по крупицам. И чем далее 
вникаешь во временную глубь, тем сложнее, труднее находить ис
точники. Собирая материал по истории деревни, понял,что этот про
цесс бесконечен. А многие вопросы и интересные моменты так и не 
удалось раскопать.

Сожалею, что не был достаточно дотошным в расспросах, когда 
еще живы были отец с матерью и другие старожилы деревни.

Эта книга по своему содержанию, языку и стилю изложения воз
можно далека от совершенства, ведь автор не историк и не писатель.

Рассчитана она, прежде всего, на земляков и односельчан.
В Сятракасах родились и выросли достойные, нужные стране 

люди. О многих из них можно писать отдельные книги. Достаточно ска
зать, что моя родная деревня вскормила и дала путевку в жизнь двум 
великим женщинам: Герою Социалистического Труда Федоровой Ольге 
Федоровне и родившей и воспитавшей 10 замечательных детей Ми
хайловой Степаниде Ивановне, удостоенной звания «Мать-героиня». А 
сколько неназванных героев крестьянского труда...

Начав повествование о людях, семьях сегодняшней родной де
ревни, приношу искренние извинения за отсутствие в издании имен 
большинства односельчан, ибо каждый человек, каждая семья инте
ресны по-своему и им также есть что рассказать и добавить. Жизнь 
нами не кончается. Хочется надеяться, что другие мои земляки без 
обиды продолжат и добавят к этим материалам новые эпизоды и 
страницы истории деревни Сятракасы, оставят потомкам правдивую 
память о людях и делах односельчан.

Хочу выразить слова глубокой благодарности племяннице Аль
бине Венегдитовне и ее мужу Александру Витальевичу за оказанную 
спонсорскую помощь в издании данной книги.
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СЯТРАКА СЫ

Деревня Сятракасы -  одна из 1723 деревень Чувашской 
Республики, является административным центром Сятрака- 
синского сельского поселения Моргушского района, в состав 
которого входят 11 деревень: Сятракасы, Кашмаши, Выселок- 
Хоракасы, Синьял-Хоракасы, Юдеркасы, Ятманкино, Синьял- 
Оточево, Шупоси, Торинкасы, Ирихкасы и село Оточево. Коли
чество дворов в поселении -  1000, проживает 2885 человек. 
Всего сельскохозяйственных угодий 4897 га.

По некоторым документам, историческое название де
ревни -  Сетрикасы.

В Моргаушском районе есть еще одна деревня с аналогич
ным названием в Тораевском сельском поселении. А на терри
тории Чувашской Республики 5 населенных пунктов носит назва
ние Сятракасы.

Деревня Сятракасы состоит из 6 улиц и 241 дома. Образо
вана слиянием деревень Сятракасы, Кожаки и Седойкино (1963 
год). Имеется два варианта предположений о происхождении 
названия деревни Сятракасы. По одной легенде оно происходит 
от слова «ҫатра» - хворост, мелколесье, кустарник. По второму 
же варианту название идет от словосочетания «Сютри кас», что 
означает деревню на возвышенности при слиянии оврагов. Бо
лее подробно об этом и о названиях других околотков деревни 
будет рассказано в главе «Историческое прошлое».

Климат местности умеренно-континентальный. Средняя 
январская температура составляет -  13° по Цельсию, средняя 
июльская -  +19°. Снежный покров, как правило, держится 5 
месяцев, за год в среднем выпадает 420-450 мм осадков.

Деревня Сятракасы находится в 4 км от районного центра, 
до столицы республики г. Чебоксары 51 км.

На красивом месте расположена деревня. Она находит
ся по разные стороны двух речек: Большая и Малая Кидяр- 
ка, которые, сливаясь на нижнем лугу, называемом Анатри 
Олӑх, впадают в реку Моргаушку. Большая Кидярка берет на
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чало в лесу в Зкм от деревни на лугу Тури Олӑх (Верхний Луг), 
исток Малой Кидярки находится на другом лугу, который 
также называет Верхний. Раньше на этих лугах заготавлива
ли сено для колхозного скота. Теперь эта традиция забыта и 
на них пасутся только коровы.

Рельеф Сятракасинской местности сложен и разнообразен: 
равнинные поля имеются только за деревней, а также между 
речками Большая и Малая Кидярка в сторону 5 квартала Мали
новского лесничества. Местность вокруг улиц деревни изрезана 
оврагами, имеются косогоры и небольшие высоты, каждый из 
которых имеет свое название. Эти названия связаны с жизнью 
крестьян этой местности или присутствием там особых примет. 
Отдельным из них давались легкозапомнимаемые названия для 
лучшей ориентации на местности. Овраги также в основном рас
положены по разные стороны речек Большая и Малая Кидярка. 
Схема их расположения и названия приведены ниже.

Назовем некоторые из них.
Ҫӑл вар -  название связано с имеющимся там родником. 

Одно из самых красивых и памятных мест. Именно здесь был за
ложен Парк Победы.

Хорал ту-есть основание полагать, что на этой возвышен
ности стояли войска Емельяна Пугачева и с этой высоты наблю
дали за приближением правительственных войск.

Патша отти вар -  в переводе «овраг, где ходил царь», 
здесь, по преданиям, отдыхал Емельян Пугачев со своими при
ближенными.

Ял тор вар-раньш е поговаривали, что в этом овраге при
нимал жертвоприношения Мӑн Торӑ (Главный всевышний). Го
ворили, что здесь бывают нечистые силы и оставляют свой дух. 
В овраге есть родник, но пить из него старожилы не велели, так 
как вода из этого родника может вызвать болезнь.

Копташка вар -  название произошло от старинного чу
вашского имени.

Мартын вар -  около этого оврага находился надел кре
стьянина Мартына.
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Чол каҫ вар -  в переводе на русский «Овраг с каменным 
бродом». В этом овраге раньше добывали бутовый камень, 
позже был песчаный карьер.

Между улицами Парковая и Нагорная имеется Ёне карти 
в а р -  овраг, где пасутся коровы.

В конце улицы Нагорная Хорӑн вар -  вокруг этого оврага 
росли березы.

Отар вар -  название связано с расположением там раньше 
пасеки.

Пилккавар -  небольшой лес рядом с деревней, в котором 
имеется 5 овражек, которые, в свою очередь, имеют свои на
звания: Краснов Вар, Ҫинҫе (Узкий) вар, Кокӑр (изогнутый) вар, 
Лапа вар (имеющий ровную низменность) и Хорамаллӑ вар (в 
овраге рос вяз). Это дерево называлось Киремет (Священное де
рево). Поддеревом и вокруг него совершались обряды по обще
нию с божеством и изгнанию злых духов. С северной стороны 
указанного лесочка на опушке росла ветвистая яблоня, которая 
была украшена кусочками материи и лентами. На яблоню и во
круг нее ставились свечки, оставлялись угощения и монеты. Их 
брать никто не осмеливался. Считалось, что в таком случае кара 
будет неизбежная. Сельчане это место называли чассани (часов
ня). Это языческая часовня, куда люди приходили со своими ра
достями, бедами и просили у бога благословения.

Дальше в сторону леса 5 квартала Малиновского лесниче
ства имеются два небольших лесных массива, которые раньше 
представляли одно целое и поляна в лесочке называлась Мик- 
кеӗшни (Ёшне -  в переводе «поляна среди леса»). Позже по
ляна эта была расширена под пашню путем расчистки и разде
ления леса на две части. Одна часть лесочка называется Ваҫҫа 
Миккешни, якобы в этом лесу принял свою смерть крестьянин 
Ваҫҫа , по преданиям он там же похоронен.

Другая часть называется Мӑн Миккешни. Там имеется 
относительно ровная низменность Ваҫлак лапи. По рас
сказам старожилов, там заготавливал сено крестьянин из 
д.Седойкино Ваҫлак.
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Далее расположены Чӳк вар, овраг, где проводился обряд 
селян с обращением к всевышнему-моления с просьбами уро
дить хлеб, скот, отвести горе и печали, болезни и бедствия, вы
звать дождь. Рядом с оврагом Корччевкӑ -  лесочек, где росла, 
в основном, лещина. Часть мелколесья выкорчевана под пашню, 
позже там располагались пасека и летний лагерь для телят.

Между лесочком Микешни и лесом 5 квартала Малиновско
го лесничества Йӑмраллӑ вар (там в основном росли ветлы).

Местность, откуда берет начало речка Большая Кидярка, 
называется Шаканаш улахё (луг Шаканаша), там же имеется 
Энтип лапи (здесь заготавливал сено крестьянин Энтип). Ря
дом расположена Ваҫлаклапи (там имел землю Ваҫлак).

Находящиеся в дальнем лесу овраги имеют названия: 
Сенёк вар (по форме овраг похож на вилы); Полек вар, в ука
занном овраге заготавливал сено крестьянин по имени Полек. 
Дальше в сторону дороги Кашмаши-Чуманкасы уходит Вуслӑ 
вар (овраг, где растут осины). В конце этого оврага на поляне 
раньше проводились районные праздники песни и труда.

Йёкёлти вар (в переводе на русский -  издевщик) -  самый 
глубокий овраг, разделяющий улицу Привольная на две части. 
Овраг пользовался дурной славой, якобы попытки выбраться 
оттуда для людей и скотины заканчивались без успеха. Перед
няя узкая часть оврага называется Мускарий вар.

Выше улицы Привольная в сторону леса расположены Ва
рам вар (Длинный овраг), Ярманти вар, Охтяр вар (овраги 
названы по старинным чувашским именам крестьян, имевших 
рядом наделы), Хыр вар, Отар вар, Далее имеется Стакка вар 
(по преданиям в этом овраге убит крестьянин по имени Стакка).

Вуслӑ вар -  в овраге росли деревья, в основном, осины.
За деревней Синьял-Хоракасы находятся Хоранлӑх ращчи 

(Березовая роща), Пуҫтух вар, Яклак вар, Илле вар, Антон 
вар, Матти вар, в названиях этих овражек также содержатся 
старинные языческие имена. В овраге под названием Матпи 
вар якобы расстрелян конокрад по имени Матвей.

Далее в лесу Малиновского лесничества имеется Лапра 
вар, разделяющийся на 5 овражек. Места здесь были болоти
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стые, откуда и название оврага. Хотя старожилы утверждают, 
что по этому оврагу проходила дорога на Чуманкасы. Часть 
квартала Малиновского лесничества называется Топай вӑр- 
манӗ (лесочек Топая).

Недалеко расположен Тони вар. Якобы в указанном ов
раге приняла свою смерть женщина по имени Тоня, которая 
была ограблена при возвращении с какого-то торжества и на 
ней был чувашский наряд -  монисто.

От дальнего леса в сторону Моргауш имеется место, ко
торое в народе называется Поляна. Название говорит само за 
себя, там имелись пашни хоракасинцев. На опушке леса име
ется озеро под названием Ҫӗпиран кӳлли. Предположительно 
этот водоем обустроен крестьянином по имени Ҫӗпиран.

Озеро расположено в овраге, который в народе называется 
Кӳлӗ вар. Ответвление от этого оврага, уходящее в лес, называ
ется Стенки вар (по имени крестьянина, имевшего там надел).

В сторону деревни находится Чикё вар (там давно проходи
ла граница земли хоракасинцев) и Тарӑн вар (глубокий овраг).

За лесом 5 квартала Малиновского лесничества хорака- 
синцы имели пашню, которую назвали Малти Хӑртнӑ -  в 
переводе «передняя искусственная поляна, созданная путем 
расчистки леса под пашню». Для этого крестьяне наносили на 
стволы деревьев кольцевые рубцы и добивались, чтобы дере
вья засыхали с корнем.
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Названия оврагов и элементов рельефа земли

Названия оврагов, расположенных в окрестностях Сятрака- 
сов и Синьял-Хоракасов, а также лесочков и других элементов 
рельефа земли установлены в беседах со старожилами деревни.

1. Ҫӑл вар. 29. Охтяр вар.
2. Хорал ту. 30. Стакка вар.
3. Копташка вар. 31. Отар вар.
4. Ял тор вар. 32. Хыр вар.
5. Анатри олӑх. 33. Чӳк вар.
6. Марттын вар. 34. Корчевка.
7. Чол каҫ вар. 35. Шаканаш улахё.
8. Патша отти вар. 36. Энтип лапи.
9. Мускарий вар. 37. Вуслӑ вар.
10. Йӗкӗлти вар. 38. Йамраллӑ вар.
11. Вуслӑ вар. 39. Сенёк вар.
12. Хорчӑк вар. 40. Мӑн Миккешни.
13. Кӑркки вар. 41. Ваҫҫа Миккешни.
14. Топай варманё. 42. Пилкавар.
15. Васкани вар. 43. Краснов вар.
16. Кали вар. 44. Ҫинҫе вар.
17. Хоранлӑх ращи. 45. Кокӑр вар.
18. Антон вар. 46. Лапа вар.
19. Шӑрт вар. 47. Хорамаллӑ вар.
20. Матти вар. 48. Хорӑн вар.
21. Матпи вар. 49. Ёне карти вар.
22. Лапра вар. 50. Ҫӗпиран кӳлли.
23. Тони вар. 51. Ҫтенкки вар.
24. Яклака йоман вар. 52. Чикё вар.
25. Илле вар. 53. Тарӑн вар.
26. Сад кӳлли. 54. Малти хӑртнӑ.
27. Ярманти вар. 55. Орпуй.
28. Вӑрӑм вар.

15
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Территория Чувашии, особенно ее южные районы, были 
обитаемы с глубокой древности. Как утверждают ученые-исто
рики, эта территория входила в состав Волжской Булгарии. Жив
шие на ней булгарские племена-предки чувашей-занимались 
охотой, скотоводством и земледелием. В 1236 году на города и 
селения Волжской Булгарии напали монголо-татарские орды, 
истребившие и пленившие большинство жителей. Булгарское 
государство было разрушено, а его территория вошла в состав 
Золотой Орды. Булгарскими землями стали управлять монголь
ские наместники. Булгаро-Чувашские населенные пункты были 
разрушены золотоордынскими эмирами, ногайскими ордами, 
а 80% населения перебито. Спасаясь от опустошительных похо
дов монголо-татар, укрываясь от невыносимого золотоордын
ского гнета, население юго-восточных районов Чувашии бежа
ло в лесные северные и центральные районы (Горную сторону).

После присоединения этих земель к Русскому государству 
и разгрома Казанского ханства ее население получило возмож
ность заняться мирным трудом. Условия мирной жизни и спокой
ного хозяйствования способствовали росту численности населе
ния, расширению запашки и возникновению новых поселений.

Новые населенные пункты располагались зачастую на зна
чительном расстоянии друг от друга, а иногда -  на достаточно 
близком. Переезжавшие из одного географического места в 
другие, либо выходцы из одного селения, образовав на новом 
месте новое поселение, старались сохранять в какой-то форме 
название основного поселения. Во многих случаях это происхо
дило с дополнением различных приставок в конце или в начале 
материнского наименования поселения.

Почти у всех старинных чувашских деревень и сел было не
сколько названий. В архивных документах 18 века название Ся
тракасы отсутствует, в них значится д. Хоракасы.

В книге И.С. Дубанова «Географические названия Чуваш
ской Республики» говорится, что Хоракасы -  от старинного чу
вашского имени Хорас.
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Хоракасы имели несколько околотков, входили в Сюрбеев- 
скую волость Цивильского уезда Казанской губернии. Цивиль- 
ский уезд был образован в 1781 г. В 1838 г. с началом Киселев
ских реформ в Казанской губернии были образованы округа, в 
том числе и Ядринский округ, куда входили 9 волостей. В состав 
Тинсаринской волости входили Хоракасы.

После крестьянской реформы 1861 г. сельские общества 
Ядринского уезда были распределены по следующим волостям: 
Аликовская, Асакасинская, Балдаевская, Большеабызовская, 
Байсубаковская, Малояушская, Норусовская, Селоустинская, То- 
раевская, Убеевская, Хочашевская, Чебаевская, Шуматовская, 
Ядринская и Чуваш-Сорминская, куда вошли Хоракасы.

По историческим документам, Хоракасы объединяли де
ревни, ныне входящие в Сятракасы и Кашмаши.

Раньше несколько селений были обьединены в одно об
щество и его название исходило из названия села, в котором 
находилась церковь. Для хоракасинцев ближайшей являлась 
церковь Богоявления Господня в селе Оточево. В архиве Ин
ститута гуманитарных наук имеется «Этономическое при
мечание -  генеральное межевание Ядринского уезда, 1793- 
1798 гг.». В этом документе говорится:

«Село Богоявленское Оточево тож с деревней Хоракасы с 
выселками Седойкиным, Шывбоси, Торхановым, Синьялом ка
зенного ведомства из чуваш крещенных, ясачных чуваш. Число 
дворов в Хоракасах-50, Седойкино-45.

Положение имеют: деревня Хоракасы по обе стороны реч
ки Большой Кидяр и отвершка безымянного, выселки Седой- 
кино по обе стороны вершины речки Малый Кидяр и от него 
отвершков одного на правой, другого на левой сторонах. Те 
речки и в самое жаркое летнее время глубиною бывают от 2 
до 4 четвертей, шириной от 3 до 5 аршин. В них рыба плотва, 
пескарь ловятся жителями для продовольствия. Крестьяне за- 
житком средственны, упражняются только в хлебопашестве, 
женщины сверх полевой работы занимаются домашним руко
делием, прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукно для 
себя и на продажу» (НАЧГИГН,отд.11,ед^р.205)^

Национальная библиотека I17
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Перепись 1793-1794 гг. установила, что при церкви Богояв
ления Господня числилось 507 дворов из населенных пунктов 
Оточево, Ирхкасы, Торинкасы, Шупоси, Синьял-Оточево, Ятман- 
кино, Юдеркасы, Хоракасы, Сарчаки, Торханы, Шатьмапоси и др.

Первой деревней, входящей в группу под названием Хоракасы, 
была Кожаки, раньше она называлась Вуслай Кожаки. В архивных 
данных она расположена при речке Кидер. Происхождение назва
ния реки Кидер историк Магницкий В.К. связывает с мужским язы
ческим именем Кодерек. Именно при истоках рек или рядом с род
никами начали располагаться вновь образованные поселения. А 
Кожаки как раз удобно расположены в этом плане, кроме речки за 
деревней имеется родник, который зачислен в разряд памятников 
природы. В книге «Над картой Чувашии. Историко-топонимические 
заметки» (автор ВАНестеров) говорится, что в чувашской топони
мии названы практически все домашние животные. Поэтому по од
ной из версий имеется основание полагать, что название деревни 
Кожаки происходит от чувашского слова кошак (лит. Кошка). Вуслай 
является языческим мужским именем.

Имеется и второй вариант толкования происхождения 
названия деревни Кожаки. Отдельные исследователи этимо
логии и топонимики утверждают, что название происходит от 
тюркского слова «кушка» (в переводе на чувашский «хушӑк», 
«пушӑ вырӑн»). Именно на свободном от леса месте мог по
селиться чуваш по имени Вуслай.

В связи с увеличением населения в 18 веке начались земель
ные споры между деревнями. Спорная земля существовала меж
ду деревнями Хоракасы и Оринино. Ее площадь составляла 1100 
десятин. Д. Оринино тогда входила в Кобяшевскую волость Козь
модемьянского уезда.

В своей челобитной в Свияжскую провинциальную канце
лярию осенью 1727 года орининцы отмечали, что в 1726 году 
крестьяне д. Хоракасы увезли с их земель рожь 104 телеги и 
200 копен сена, а в 1727 году вообще не дали сажать яровой 
хлеб и сами же скосили сено. В этом же 1727 году крестьяне 
д.Оринино вспахали свои земли в 20 овинов и хотели посеять 
рожь. Но хоракасинцы в количестве 60 человек во главе с Сави-
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лой Чючаковым не дали засеять участок, вооруженные копья
ми, молотилами и луками, отогнали орининских, при этом их 
сильно побили, а троих почти насмерть.

Этот спор за землю продолжался и в 1730-х годах. Кстати, 
площадь только пашни была 270 десятин, а также 30 десятин 
сенокоса, 15 десятин пашенного леса и 8 квадратных верст не
пашенного «черного леса». Вся эта земля находилась по реке 
Моргаушка между ее притоками Кошмашка и Кунар.

В 1735 году уже хоракасинцы жаловались на то, что ори- 
нинские крестьяне, приезжая к ним, избивают их, уводят лоша
дей, увозят сено и т.д. Представители обеих деревень ездили 
даже в Москву в Вотчинную коллегию.

Как следует из очерка известного чувашского этнографа 
Никиты Романова «Село Оринино», орининские крестьяне 
обратились к судебным органам Свияжской провинции и об
винили хоракасинцев в насильственном завладении землями, 
принадлежащими деревне Оринино. Выборные от Орининско- 
го сельского общества лица и поверенный от орининских кре
стьян Козьмодемьянский ямщик Герасим Чюзлов представили 
в суд старинные «грамоты татарского письма, данные от татар 
до взятия царства Казанского» и данные от марийцев на владе
ние землями по речке Моргаушка и ее притокам.

А выборные от Хоракасинского сельского общества езди
ли в Москву и привезли выписки из отказных книг. Судебное 
дело тянулось почти 12 лет, за это время несколько раз выезжа
ли судебные чиновники, устраивали обыски, составляли планы 
земельных владений. В итоге обе стороны понесли большие 
расходы на судебные издержки и на удовлетворение аппетитов 
всяких чиновников. Некоторые выборные лица, участвовавшие 
в разрешении спора по земле, были подвергнуты экзекуции.

В итоге в 1741 году Государственная Вотчинная коллегия 
спорную землю закрепила за деревней Хоракасы, хотя доказы
вая право на землю орининцы представили властям несколько 
документов -  «крепостей» на татарском и русском языках.

Кстати, этот спор продолжался и после. Последний раз кре
стьяне судились в 1903 году. Ну а спор начался, когда оринин-
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ский местный мурза Кудайберда (наместник Казанского ханства, 
татарин по национальности) вынужденно продал семь знамен 
земли Кошме Сабу.

Среди историков существует предположение о том,что кто- 
то из верховных правителей посоветовал хоракасинцам посе
литься на границе спорной земли и тогда, мол, будет легче узако
нить спорную территорию. Тогда несколько семей из д.Хоракасы 
переселились на правом берегу речки Кошмашка. В начале по
явился околоток Выселок-Хоракасы, а чуть позже -  Кашмаши. 
Историки предполагают, что название реки Кошмаш произошло 
от слова «Кош», которое у многих народностей означает пере
летная птица. Скорее всего, вдоль этой речки водилось много 
птиц И теперь ведь мы отпугиваем птиц словом «кыш».

Имеется еще одно предание о происхождении названия 
деревни Кашмаши. Селение получило название от одного из 
участников восстания под предводительством Степана Разина 
по имени Кашмаш (Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. 
т.6,стр.184, 1994 г.). Сохранились исторические данные об уча
стии хоракасинцев в этой крестьянской войне 1670-71 гг. Как 
написано в статье Вязова И.Д. «Кашмаш таврашё пирки», на
печатанной в Моргаушской районной газете «Знамя победы» 
за 20.01.1998 г., в рядах разинцев храбро воевал атаман Байдул 
Искеев. В январе 1671 г. в окрестностях Хоракасов произошло 
сражение отряда Искеева с царскими войсками.

Деревня быстро стала разрастаться и согласно переписи 
1859 г. в ней было уже 120 дворов. А в материнской деревне 
Кожаки было всего лишь 16 дворов.

В околотке Выселок-Хоракасы начал функционировать Хора- 
касинский базар, который собирался по пятницам. Туда приезжа
ло много людей, здесь торговали и татары, и марийцы, и жители 
Нижегородской земли. Место под базар было выбрано очень 
удачно: низина вдоль реки, рядом проходит знаковая дорога, по 
которой согласно преданиям проезжала царица Екатерина.

По воспоминаниям В.Кирпичникова, напечатанным в газете 
«Знамя победы» от 4.02.1999 г., на базаре имелись 2 ряда по 15 
закрытых ларьков, кроме того имелись 4 торговых ряда с откры
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тыми прилавками. Имелся большой ряд для торговли скотом. 3 
магазина торговали спиртными напитками, 3-хлебобулочными 
изделиями. Имелся трактир, 2 пекарни выпускали свежий хлеб, 
на реке работала водяная мельница. Неподалеку была выстрое
на часовня, около которой совершались различные обряды.

В 1944 г. после образования Моргаушского района власти 
приняли решение о переносе базара в районный центр. Когда 
были разобраны все строения и перевезены в с. Моргауши, на
род по старой привычке все еще по пятницам продолжал при
ходить в Выселок-Хоракасы. Для разгона собравшихся приме
нялась даже милиция.

Со временем деревня Кожаки тоже начала разрастаться. В 
государственном архиве Чувашской Республики имеются план и 
списки домохозяев деревни по состоянию на 1900 год, составлен
ный страховым агентом Н.Бакулевским (фонд 523,оп.1,дело 11). 
В нем значатся 33 двора. План согласован с губернскими дело
производителем, архитектором, инженером и утвержден зем
ским начальником и губернатором Казанской губернии. К плану 
приложены следующие приписки:

«1902 года января 14 дня, я, Чувашско-Сорминский волост
ной старшина при участии нижеподписавшихся домохозяев де
ревни Кожаки Хоракасинского сельского общества даю настоя
щий отзыв о том, что при рассмотрении нами плана на деревню 
Кожаки и при сличении его с натурой затруднений в смысле стес
нения в пользовании усадебными местами при новом расплани- 
ровании этого селения не оказалось.

Волостной старшина Н.Семенов.»
Далее имеются отметки: «При сем находился сельский ста

роста Ермолай Тимофеев, который поставил личную печать», а 
также «Все домохозяева при этом дали отзыв волостному прав
лению в том, что предьявленный план на наше селение при 
рассмотрении оказался составленным правильно. За неграмот
ных и за себя Степан Егоров (подпись)».
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Списки домохозяев деревни Кожаки.

Домохозяин Размер усадьбы по площади

ширина длина

1.Андрей Анисимов 13 60
2.Степан Григорьев 13 60
З.Осип Александров 17 60
4.Роман Спиридонов 20 60
5.Кузьма Дмитриев 23 60
6.Семен Иванов 14 60
7.Федот Данилов 14 60
8.Иван Кузьмин 15 60
9.Иван Гаврилов 14 60
Ю.Федор Степанов 25 60
11.Семен Иванов 15 50
12.Федор Спиридонов 15 50
13.Антон Анисимов 27 45
14.Николай Григорьев 21 45
15.Сергей Григорьев 27 40
16.Никифор Данилов 20 40
17.Егор Александров 16 60
18.Сергей Иванов 15 60
19.Петр Андреев 15 60
20.Константин Степанов 15 60
21.Степан Андреев 17 60
22.Андрей Спиридонов 17 60
23.Владимир Арсеньев 12 60
24.Арсений Арсеньев 12 60
25.Степан Григорьев 13 60
26.Матвей Григорьев 13 60
27.Григорий Семенов 23 60
28.Матвей Васильев 12 60
29.Василий Степанов 13 60
ЗО.Егор Филиппов 19 60
31.Николай Степанов 15 60
32.Петр Леонтьев 14 60
33.Спиридон Григорьев 14 60
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« Утверждаю»
Зем ской начальник _

9 февраля 1902 года.

План
д. Кожаки Чувашсорминской волости 
Ядринского уезда Казанской губернии 

по состоянию на 1900 год.
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План составил страховой агент 
Н. Бакулевский

В плане указаны свободные участки за номерами 34-38 для 
новых семей, а также участки жителей улицы, которая раньше 
называлась Оккапошни (ныне улица Нагорная). Происхожде
ние названия улицы можно обьяснить следующим образом: 
Окка -  это (согласно словарю Магницкого В.К. «Чувашские язы-
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ческие имена») мужское имя, а окончание «пошни» по логике 
означает его пашню.

Известный краевед из деревни Чуманкасы Вязов И.Д. в 
своей статье в газете «Знамя победы» за 12.01.93 г. пишет: «В 
1935-36 годах я работал в колхозе звеньевым. В звене была 80 - 
летняя женщина по фамилии Байкова. Она рассказывала о том, 
как она из Сятракасов вышла замуж за парня из Адабай. Их 
история похожа на любовь Ромео и Джульетты. Из-за споров 
между их деревнями за землю родственники были против их 
любви. Парень восемь раз приезжал свататься за невестой, но 
каждый раз родители невесты ему отказывали. Только на де
вятый раз ему удалось уговорить их. Тем более, что число 9 у 
чувашей считалось счастливым».

Теперь о происхождении д.Сятракасы. По одной легенде на
звание деревни указывает на то, что под поселение был расчи
щен мелкий лес.

В связи с тем, что население деревень, зафиксированных 
русскими властями как самостоятельные общины, росло по 
численности, а культурная площадь земли вблизи деревни 
становилась тесной, не удовлетворяющей потребностей всех 
общинников в земле. Поэтому отдельные группы общинни
ков стали расчищать новые участки леса и переселялись на 
эти вновь освоенные территории. Есть основание полагать,что 
название деревни Сятракасы произошло от чувашского слова 
Ҫатра (хворост, мелколесье, кустарник). Деревня расположена 
на берегу реки Кидярка.

Другие же ученые -  краеведы утверждают, что название 
деревни Сятракасы произошло от словосочетания «Сютри кас», 
что означает деревню на возвышенности при слиянии оврагов.

Эти гипотезы требуют дальнейшего изучения краеведами.
Историк В.Д. Дмитриев в своей книге «Чувашские истори

ческие предания» пишет: «Основатель выселка Сятракасы по 
имени Сикки участвовал во многих войнах, имел ранения. У 
него был отрублен палец.

Надоело ему воевать и он вернулся домой. Но в деревне 
все его родственники скончались. И он в лесу выбрал место,
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расчистил участок и построил дом. Надо жениться. Однако нет 
знакомой девушки. И он с Цивильского базара украл красивую 
девушку. Говорят, что они очень сильно полюбили друг друга. 
Сикки тремя ведрами каждый день приносил воду. Только сам 
ухаживал за скотом, не говоря уж о пахоте и посеве хлебов. 
Очень уж он любил жену. Говорят, до самой смерти они друг 
другу ни одного грубого слова не сказали».

В справочнике 1859 г. в Сятракасах имелось 22 двора, в 
Кожаках -  16, в Синьял-Хоракасах -  18 дворов, Седойкино в 
нем не значится.

Само название Синьял-Хоракасы говорит о том, что первые 
жители этой деревни являются выходцами из д.Хоракасы и обра
зовали новый околоток, прибавив к названию слово «Синьял», 
что означает «Новая деревня». По справочнику 1859 г. в деревне 
имелось 18 дворов.

Остановимся на происхождении названия деревни Седойки
но. Согласно утверждениям В.А.Нестерова-автора книги «Над кар
той Чувашии. Историко-топонимические заметки» естественные 
поляны в лесах обозначались рядом чувашских географических 
топонимов. Слово сют-чув.ҫут «поляна, прогалина», чистая от 
зарослей и пригодная под запашку. Благодаря этому они рас
пахивались и заселялись. Поэтому слово Седой -  от чув. «Ҫот 
ойӗ» означает «поле на полянке».

Происхождение названия улицы М ӑрсак (ныне улица 
Прибрежная) также связано с именем первого поселенца по 
имени Марсакай.

По историческим документам, жители д. Хоракасы -  чува
ши, до 1866 г. государственные крестьяне, занимались земле
делием, животноводством, кузнечным и мукомольным про
мыслами, торговлей рыбой, бакалейными товарами. В конце 
19 в. действовали 2 мукомольные мельницы, в начале 1920-х 
годов -  3 ветряные и 4 водяные мельницы, маслобойка.

Исторические документы говорят об активном участии 
жителей д. Хоракасы в крестьянской войне под предводитель
ством донского казака Емельяна Пугачева. Об этом подробно 
написано в книге историка-краеведа Ерагина Е.Е. под названи
ем «Моргаушский край». Ниже приводится глава из этой книги.
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В июле 1774 года Пугачев со своим войском оказался в Чувашии.
По селениям разошлись его посланцы с манифестом о 

предоставлении народу освобождения от крепостничества, от 
рекрутчины, налогов и других повинностей, о призыве к истре
блению его обидчиков. Вокруг казаков в чувашских деревнях 
возникали новые отряды, нашлись и свои казаки. Движение ох
ватило и территорию нынешнего Моргаушского района. Круп
ные выступления народа с 18 по 27 июля 1774 г. были в Чебок
сарском уезде в селах Оточево, Акрамово, в Ядринском-в селах 
Чувашская Сорма, Тораево, Чемеево, в Козьмодемьянском-в се
лениях Оринино, Сундырь, Большое Карачкино и Сесмеры.

Во время восстания, которое лучше всего называть «анти
христианским», удар крестьян фактически полностью был на
правлен против церкви и ее служителей.

20 июля 1774 г. в с. Оточево Кинярской волости Чебоксар
ского уезда на церковной ограде были повешаны три священни
ка, два дьякона, один пономарь и четыре матроса. За эти деяния 
были арестованы в числе других участники самосуда из д. Хора
касы Исмендер и Олгаш Олодимировы, Митрушка, Хондер Еран- 
даев, Илинка. Из бунтовавших в с. Оточево были приговорены к 
наказанию плетьми нещадно под виселицей хоракасинцы Мат
вей Ларионович Исмендер (30 лет), Степан Антипович Илинка 
(40 лет), Артемий Иванович Митрушка (93 года), который, хотя 
и слепой, кричал, приказывая землякам и находившимся там 
трем казакам вешать служителей и матросов.

Бунт в с. Акрамово начался 23 июля 1774 года, а 27 июля у 
церковной ограды были убиты арестованные до этого священ
ник Степан Иванов, его сын дьячок Иван и Алексей Петров. Дру
гого священника Егора Степанова и его брата Ивана восставшие 
остригли по-чувашски и возили с собой по деревням на лоша
ди, подвесив на попа трехпудовую сумку с медными монетами. 
В этих действиях отличились наряду с другими из д. Хоракасы 
Егор Ятмасов, Орди с братом и племянником -  Пиколовы дети, 
Пигаткин с братом Илиндою, Алгаш, Исмендер с братом Симу- 
шем-Володимировы дети.

21 июля 1774 г. в Хоракасах встречали посланцев от Пугаче
ва. Прибыли 3 казака и 100 человек чуваш из разных мест. Их
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встретили с хлебом-солью. В этот же день крестьяне разломали 
часовню, устроили погром в кабаке, выбив окна и перебив по
суду, пили казенное пиво и мед.

За данные деяния были высечены плетьми хоракасинцы 
Александр Тихонович Миней (35 лет), Трофим Васильевич Тряп- 
ня (53 года).

Правительственные войска шли буквально по пятам 
Е.Пугачева.

30 июля произошло крупное сражение в деревне Мор- 
гауши. Более двух тысяч крестьян здесь выступили против 
правительственных войск, возглавляемых капитаном Дурно
во, но потерпели поражение. В этом сражении участвовали и 
жители д. Хоракасы.

Уроженец д. Сятракасы Петильников П.И. в своих воспоми
наниях, в настоящее время хранящихся в музее Сятракасинской 
средней школы, пишет: «По рассказам отца, через речку от д. 
Седойкино есть гора, на ней росли сосны, выше в сторону Каш
маш было поле. На этой горе стояли войска Емельяна Пугачева 
в 1774 г. Сторожевые посты с этой высоты наблюдали за при
ближением правительственных войск, которые преследовали 
их. Сам Пугачев со своими приближенными отдыхал внизу, 
на лугу. В честь него гору назвали Хорал-ту, а луг называется 
Патша-отти-варё. Крестьяне нашей деревни сопровождали во
йско Пугачева вплоть до г. Курмыша».

С середины 1820-х годов государственный строй в Рос
сии переживал существенный кризис. В связи с этим была 
задумана и начата реформа.

Реформа открыла широкий простор для административно
го вмешательства в дела сельских общин, усилила полицейский 
надзор, увеличила тяжесть налогового гнета. Увеличились «про
довольственные сборы» в казну. В дополнение к этому, с 1839 г. 
среди крестьян Казанской губернии начали насильно вводить 
общественные запашки, для чего решили отвести одну шест
надцатую часть пашни, откуда урожай убирался в общественные 
амбары (магазей), про запас. Кроме того, в 1840 г. правительство 
распорядилось повсеместно культивировать картофель, а мест
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ное начальство заставляло население возделывать эту культуру 
тоже на общественных запашках. Все эти нововведения усилили 
недовольство крестьян и в 1840-42 годах почти по всей стране 
прокатили их мощные выступления.

В 1842 г. произошло восстание и в Казанской губернии, ко
торое в памяти народа сохранилось как «Акрамовская война».

В донесении губернатору управляющего Палатой Госу
дарственного имущества Казанской губернии Нефедьева от 27 
марта 1842 г. говорится о том, что жители деревень Оринино, Хо
ракасы, Шатьмапоси, Панклей, Юськасы, Мадик, Тиуши, Актай, 
Нюрет и многих других категорически возражают против отвода 
своих земель на государственные цели, о чем генерал-губерна
тор Шипов немедленно сообщил министру внутренних дел.

С приближением весны 1842 г. в беспокойные уезды были 
направлены чиновники Казанской палаты и окружных управ
лений с казаками для принуждения крестьян к общественным 
запашкам. Но многие волости категорически отказывались от
водить под них земли. Особенно сильное сопротивление власти 
встретили в Козьмодемьянском уезде.

10 мая в селе Акрамово крестьяне избили священника Ар
хангельского Александра Павловича, пытавшегося оправдать 
политику властей и унижавшего чувашей из-за их мировоз
зрения. На основании донесения того же Нефедьева по этому 
случаю от 14.05.1842 г. губернатор направил в волость отряд 
полковника Поля. Из уезда прибыло почти все начальство.

18 мая на Хоракасинском базаре собралось до пяти тысяч 
крестьян Акрамовской и других волостей Козьмодемьянского 
уезда и около двух тысяч крестьян из волостей Ядринского уез
да. По принятым на сельских сходках решениям каждый домо
хозяин в тот день должен был явиться в Пасарпать (Хоракасин- 
ский базар), чтобы вместе уговорить начальство.

В качестве вооружения крестьяне имели железные вилы, 
насаженные на шесты долота, топоры, косы, дубины, рогатины. 
С базара крестьяне направились в сторону Акрамово.

Разьяснения о политике правительства и уговоры разой
тись по домам для уездного начальства оказались бесуспеш- 
ными. Но уже ранним утром следующего дня 19 мая в Акра-
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мово прибыли должностные лица вышестоящих органов, а еще 
раньше прибыл отряд полковника Поля.

В отряде, состоящем из роты солдат и сотни уральских ка
заков, было 250 человек. Более двух часов шло уговаривание 
крестьян повиноваться власти «во всех законных требовани
ях», но не был получен результат. А на площадь все прибывали 
новые группы крестьян из разных волостей и селений.

Общее количество бунтующих достигло 8 тысяч. Криком и шу
мом они выражали свое негодование, несогласие с начальством.

Тогда отряд Поля напал на восставших, чтобы разогнать 
их и арестовать активистов толпы. Неорганизованная толпа 
не смогла дать отпор регулярной воинской единице. Властям 
удалось арестовать 464 человека.

В ходе стычки были ранены более 30 крестьян. Тем не менее 
было ясно, что восставшие будут стоять на своем. Вечером в Акра
мово прибыл военный губернатор вместе с отрядом Крюденера. 
Утром 20 мая воинский отряд в селе насчитывал 478 бойцов.

В полдень в Акрамово начались допросы захваченных на
кануне повстанцев, но в это время со стороны Оринино стали 
приближаться до десяти тысяч крестьян. Все они шли, как пока
зали потом сами крестьяне с тем, чтобы «разбить отряд войск, 
убить начальство и освободить захваченных вчера товарищей».

Войска выступили им навстречу и в полуверсте от Акрамово 
окружили крестьян с двух сторон. Начался бой. По повстанцам 
было сделано 30 залпов ружейного огня, в ход пошли шашки и 
штыки. В этом жестоком сражении было убито 8, тяжело ране
но 39 (по неофициальным данным-более 80), легко ранено 192 
повстанца, 182 мятежника задержаны для следствия.

У карателей были ранены 2 офицера, 4 казака и 77 пеших 
солдат.

В декабре 1842 г. в г. Цивильске состоялся суд над аре
стованными крестьянами. Специально созданные три воен
носудные комиссии осудили более тысячи повстанцев, 382 
человека были приговорены к крепостным работам и отдаче в ре
круты, 34 человека отправлены в Сибирь на каторгу, сотни че
ловек были приговорены к публичной экзекуции. В их числе
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десятки хоракасинцев. К сожалению, назвать их поименно не 
представилось возможным.

В 19 в. д.Хоракасы входила в состав Тинсаринской, поз
же Чуваш-Сорминской волостей. Число дворов и жителей в 
1858 г. -  102 мужчины и 103 женщины, в 1906 г . -  70 дворов, 
178 мужчин и 177 женщин.

По материалам сборника «Крестьянское землевладение 
Казанской губернии.Ядринский уезд», изданного в Казани в 
1907г., в д.Кожаки по данным переписи 1897 г. проживало 
73 человека (36 мужчин и 37 женщин), в д.Седойкино -  180 
человек (89 мужчин и 91 женщина), в д. Сятракасы -  205 (102 
мужчины и 103 женщины), в д.Синьял -  129 (64 мужчины и 
65 женщин).

Все ведут собственное хозяйство. Характеристика общин
ных земель-суглинистый с супесчаным черноземом. Общин
ные владения 155,5 десятин, на 200,3 десятинах-лес.

Жители деревни тогда являлись государственными кре
стьянами и платили в казну ясак. Ясак являлся не только пода
тью, но и единицей обложения. В среднем на один ясак прихо
дилось 15 десятин пашни и 10 десятин сенокоса. Крестьянский 
двор мог платить в зависимости от площади используемой зем
ли -  целый ясак или его часть. Первоначально ясак платили на
турой, изредка деньгами в размере 25 копеек с ясачного двора. 
В течение XVIII века ясак вырос до 70 копеек. В 1874 г. пуд ржи 
стоил 3,5 копейки, а пуд овса -1 ,5  копейки. Таким образом, для 
оплаты ясака нужно было 20 пудов ржи или 30 пудов овса.

Кроме того, чувашские крестьяне поставляли в царскую ар
мию по одному воину с 3 ясаков (с 6 дворов).

Быстро развивающийся капитализм в 19 и в начале 20 
веков проникал в наши деревни, резко росли налоги. Хорака- 
синцы старались подати платить своевременно, порой за счет 
займов у кулаков и торговцев. Из-за частых долгов некоторые 
крестьяне сильно разорялись. Вот как сообщалось в прошении 
крестьянина д.Синьял-Хоракасы Романа Никитина от 28 ноября 
1915 г. в Ядринское уездное воинское присутствие: «Получен
ный мною окладной лист о внесении шести рублей поставил
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Федоров Семен Федорович в годы I мировой войны служил 
в Семеновском полку (второй справа)
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меня в самое бесысходное положение. Совершенно слепой, 
изуродованный болезнями, с горбами сзади и спереди, пред
ставляю из себя калеку самого беспомощного, жалкого, ощу
щаю на каждом шагу помощи посторонней».

В селах и деревнях в царской России часто свирепствовали 
различные болезни: холера, чума, коклюш «косили» детей и 
стариков. Распространена была опасная глазная болезнь-тра
хома. В конце 19 века Ядринская уездная земская управа про
вела проверку жизни крестьян. Вот выдержки из отчетов зем
ских врачей и путевых заметок писателя С. Чичерина: «...Живут 
чуваши в деревянных избах, где имеется одно, два окна. Кры
ши домов, в основном, соломенные. Внутри дома стол, печка, 
нары для спанья. Нередко дома топятся по-черному. В избах 
вместе с крестьянами осенью и зимой живет скотина: овцы, те
лята. Там удушливый запах, грязь, вонь. На потолке висит керо
синовая лампа, очень редко со стеклом. Кругом копоть, свету 
очень мало. По стенам бегают тараканы и клопы. На дворе те
лега, сани, соха-ковырялка, борона с деревянными зубьями. Во 
дворе сарай, где содержатся лошадь и корова, 2-3 овцы и куры.

Занятие чувашей исключительно земледельческое, ого
родничество развито плохо. Пища, в основном, ржаной хлеб, 
лепешки, овсяной или гороховый кисель, «нимер» из ржаной 
муки, кислое молоко, картофель и салма. (Салма -  это куша
нье, изготовленное в виде шариков из теста с добавлением 
постного масла и яиц).

Чуваши по природе простодушные, готовые помочь ближ
нему и простят обиды. Трудолюбивые и неизбалованные, до
вольствуются тем, что есть у них на столе.

Ужасные санитарные условия жизни, пьянство и бедность 
способствуют распространению различных болезней. В уезде нет 
деревни, где не было бы трахомы, и нет дома, где нет больного. 
Больной сам лечиться не может, болезнь протекает с осложне
ниями. Создается впечатление, что трахома составляет обяза
тельную принадлежность каждого чувашского крестьянина и яв
ляется народной болезнью. За последние годы из-за трахомы в 
каждой деревне слепнут по 4-5 человек, в основном, женщины.
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До тех пор, пока не будет в уезде глазной больницы, вся
кая борьба с трахомой приносит очень мало пользы. Количе
ство слепых с каждым годом увеличивается и в недалеком 
будущем грозит слепотой всему населению уезда...». (Из от
чета земского врача Степанова). Именно такие земские врачи, 
деревенские фельдшера справились с трахомой в Чувашии, о 
которой уже давно все забыли.

Начавшаяся 1 августа 1914 г. и продолжавшаяся более 4 
лет Первая мировая война быстро разоряла страну, так как по 
ходу войны взрослые работоспособные мужчины были моби
лизованы в армию, а точнее 55% мужского рабочего контин
гента. Резко росли налоги, населению все труднее становилось 
выплачивать их. Дополнительные расходы несли крестьянские 
семьи, проводившие на фронт своих членов. Положенные сол
датским семьям пособия волостным начальством нередко пе
речислялись на погашение податных недоимок.

В советской истории Первая мировая война носила со
всем другое определение -  «империалистическая», а победы 
русского оружия, достижении русского военного гения, приме
ры славных ратных подвигов наших солдат были преданы заб
вению. Президент России Путин В.В. в 2012 г. подписал закон, 
дополняющий список памятных дат «Днем памяти российских 
воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов», 
который будет отмечаться 1 августа.

Раздобыть полный список моих земляков-участников Пер
вой мировой войны не представилось возможным. Удалось по
лучить только отрывочные данные по указанной теме.

В государственном архиве Чувашии хранится следующий 
документ «Список красноармейцев, уволенных в бессрочный 
отпуск» (Ф.120.оп.1.д.66). В нем значатся:

1.Тимофеев Максим, 1890 г.р., дер.Седойкино.
2.Егоров Герасим, 1891 г.р., дер.Седойкино.
3.Федоров Семен, 1891 г.р., дер.Седойкино.
4.Козьмин Павел Леонтьевич, 1893 г.р., дер.Кожаки.
5.Сергеев Семен, 1892 г.р., дер.Кожаки.
6.Петров Егор Петрович, 1894 г.р., дер.Кожаки.
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7.Федоров Михаил, 1894 г.р., дер.Сятракасы.
8.Егоров Семен, 1984 г.р., дер.Сятракасы.
9 .Дмитриев Назар Дмитриевич, 1890 г.р., дер.Кожаки.
10.Федоров Алексей, 1895 г.р., дер.Кожаки.
И.Леонтьев Егор Тихонович, 1891 г.р., дер.Сятракасы.
12.Иванов Федор, 1893 г.р., дер.Хоракасы.

В семейном архиве Семенова Юрия Мефодьевича сохра
нилась фотография дедушки -  Федорова Семена Федоровича, в 
годы Первой мировой войны служившего в Семеновском пол
ку Российской армии, расположенном в г. Иркутске. Из исто
рии известно, что преображенцы Семеновского полка в годы 
Первой мировой войны участвовали в боях с германскими и 
австро-венгерскими войсками на Северо-Западном и Юго-Вос
точном фронтах.

В указанном же деле (стр.66) имеется: «Список инвалидов 
империалистической и гражданской войн, вдов, сирот, бедней
шего населения, семей красноармейцев и погорельцев».

В списке числятся:
1. Тихон Яковлев, инвалид, дер. Седойкино.
2.Филипп Федоров, инвалид, дер. Седойкино.
3.Иосиф Филиппов, инвалид, дер. Сятракасы
4.Максим Яковлев, инвалид, дер. Сятракасы.
5.Петр Осипов, инвалид, дер . Кожаки.
6.Николай Иванов, инвалид, дер. Кожаки.
7.Иван Петров, сирота, дер. Кожаки.
8.Ефросинья Петрова, из беднейших, дер. Кожаки.
9.Владимир Лукин, из беднейших, дер. Кожаки.
Ю.Домна Гаврилова, вдова, дер. Сятракасы.
11.Варвара Михайлова, вдова, дер. Сятракасы.
12.Софья Ильина, вдова, дер. Сятракасы.
13.Евдокия Васильева, вдова, дер. Седойкино.
14.Варвара Петрова, вдова, дер. Седойкино.

Список составлен 5 сентября 1921 года.

Внизу сделана приписка следующего содержания:
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«Хоракасинскому сельсовету в двухдневный срок взять 
на учет инвалидов империалистической и гражданской войн, 
Красной Армии, вдов и сирот, беспризорных детей беднейше
го населения. Учетные списки представить в продотдел пай
ка социального обеспечения Чуваш-Сорминской волости не 
позднее 25.09.1921 г.»

В вышеуказанном же архивном деле (л.97) имеется заявле
ние следующего содержания:

«В подотдел социального обеспечения 
при Ядринском уездном Совдепе 
гражданки дер. Седойкино Екатерины 
Никитиной,39 лет

Заявление.
В 1918 году сыновья мои Петр и Роман Алексеевы призва

ны в ряды Красной Армии. Я с малолетними детьми Данилой, 
14 лет и Татьяной, 9 лет, бедствую. Продовольственное пособие 
мне не выдается и причины неизвестны.

А потому прошу отдел социального обеспечения сделать 
распоряжение о выдаче мне с моими детьми продовольствен
ного пособия.

1920 год, октября 24 дня.
За неграмотную Екатерину Никитину расписался по ее 

просьбе гражданин деревни Седойкино Данил Алексеев».
18 июля 1924 г. в Ядринский УФО был представлен список 

красноармейцев, которые могут быть обложены налогом в об
легченном виде. В этот список вошли из деревни Сятракасы 
Павел Александров, Ефим Федоров, Яков Петров, Василий Ива
нов, Петр Матвеев, Федор Степанов, Андрей Кирилов, Василий 
Коротких, Андрей Никитин, из деревни Кожаки-Филипп Сте
панов и Петр Осипов, из деревни Седойкино-Иван Герасимов, 
Иван Миронов, Роман Иванов и Игнатий Мартынов, из дерев
ни Синьял-Хоракасы-Степан Григорьев, Иван Сергеев, Григорий 
Ильин, Александр Алексеев, Иван Андреев, Петр и Яков Дани
ловы (ГИА ЧР Ф.120,оп.1,д.141,л.184).
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В историческом архиве Чувашии (Ф.120,оп.1,д.360,л.27) 
имеется список без вести пропавших в Гражданской войне. 
В нем значатся:

Из дер. Кожак-Варлам Семенов (32 года), Василий Романов 
(25лет), Алексей Данилов (32 года), Гордей Иванов (34 года), 
Петр Фомин (21 год).

Из дер. Сятра-Максим Иванов (24 года), Александр Иванов 
(32 года), Яков Петров (27 лет), Трофим Ефимов (26 лет), Павел 
Александров (27 лет), Иван Григорьев (27 лет), Семен Андрианов 
(27 лет), Андрей Петров (27 лет), Петр Матвеев (24 года), Ма
кар Федоров (27 лет), Степан Григорьев (27 лет), Иван Андриянов 
(27 лет), Трофим Андриянов (27 лет), Афанасий Егоров (23 года), 
Петр Данилов (28 лет), Александр Алексеев (32 года). В общей 
сложности без вести пропал 21 мой земляк самого трудоспособ
ного возраста. Основная часть из них (16 человек) значатся при
званными в армию в августе и в сентябре 1918 года.

Об отдельных сятракасинцах, храбро воевавших на фрон
тах Гражданской войны, рассказывается в других разделах на
стоящей книги.

В связи с затянувшейся войной налоги продлжали расти и на
селению все труднее стало выплачивать их. Выколачивала сред
ства из крестьянства и церковь. В результате начали разоряться 
и оставшиеся в деревне ремесленники. После февральской де
мократической революции 1917 года и образования Временного 
правительства в деревне также происходили интересные собы
тия. На сельских сходах в качестве агитаторов выступали солдаты 
и матросы, вернувшиеся на побывку.

Чувашское крестьянство вначале доверяло Временному пра
вительству. Так, в приговоре схода крестьян д. Ятманкино, состояв
шегося 17 мая 1917 г., говорится: «Вся власть до образования Учре
дительного собрания принадлежит Временному правительству».

Однако, крестьяне вскоре почуствовали, что их жизнь при 
Временном правительстве не улучшилась, а наоборот -  ухуд
шилась. Все труднее стало доставать промышленные товары, 
начались перебои в снабжении солью, мылом, керосином, хле
бом. А налоговое бремя росло. Все чаще в деревнях на сходах
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начали подниматься призывы по протесту властям, крестьяне 
отказывались сдавать продовольствие государству, хотя пра
вительство в этом деле прибегало к помощи армии и насиль
ственная конфискация хлеба у населения продолжалась в 1917- 
18 гг., а также последующие годы. Так называемые продотряды 
напрвлялись туда, где местные власти добровольно не могли 
реквизировать хлеб, скот, лошадей -  для армии.

Осенью 1918 г. в д. Сятракасы прибыл продотряд. Де
ревенские богачи организовали для членов отряда прием с 
обильным угощением. Полупьяные отрядовцы не стали тро
гать тех, кто их вчера угощал, а начали изымать зерно у бед
няков и даже у солдатских вдов. Обиженные сельчане собра
лись на стихийный митинг у здания школы в поисках защиты 
у учительницы Орловой Евдокии Яковлевны, пользовавшейся 
большим авторитетом у населения. На этот митинг явились 3 
солдата из продотряда для расправы с учительницей. Ей вме
сте с местным активистом Анисовым Прокопием Анисимови
чем удалось убежать и выехать ночью в Чуваш-Сорминскую 
волость за защитой. На следующий день вместе с ними в де
ревню приехала комиссия в сопровождении солдат. Они аре
стовали бесчинствующих продотрядовцев и увезли их в во
лостную контору. По рассказам старожилов, несколько солдат 
продотряда были расстреляны за деревней.

Осенью 1918 г. взбунтовались крестьяне многих деревень 
волости, недовольные продовольственной разверсткой. Тогда 
кроме хлеба для государства они должны были сдавать карто
фель, овощи, яйца, масло и мясо.

Разъяренные деспотической продовольственной политикой, 
они собрались в Чуваш-Сорминском волостном центре и сожгли 
волостную контору. В этих погромах участвовали и крестьяне д. 
Сятракасы. Так, по агитации одного из бывших волостных работ
ников в деревне провели сход и люди, вооружившись вилами и 
топорами, направились в с. Чувашские Сормы. В этой толпе был 
и Николаев Матвей (отец Матвеева Феофана Матвеевича). Как он 
рассказывал потомкам, по пути в д. Ятманкино встретил друга, с 
которым стал выпивать и в итоге отстал от толпы.
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На следующий день в деревню приехали солдаты для разби
рательства с участниками погрома. Допрашивали и Николаева Мат
вея. По непроверенным данным, одного после допроса расстреля
ли. А приставленного к стенке сарая для расстрела Герасима (Мӑн 
Караҫҫӑм, который ранее проживал на месте жительства Белова 
Петра Филипповича) пожалели, так как он очень сильно трясся. По 
рассказам жителей деревни, долгие годы (аж до самой смерти) по
сле этого случая у него тряслись руки.

Из воспоминаний жителя д. Синьял-Хоракасы Кириллова Пе
тра Герасимовича известно, что его земляк Иванов Архип Ивано
вич, 1870 г.р., вместе с другими сельчанами ходил громить контору 
Чуваш-Сорминской волости, за что был арестован и осужден. По 
коллективному обращению жителей деревни, которое организо
вали Кириллов Герасим и Сергеев Александр, Архип Иванович был 
освобожден из тюрьмы.

В январе 1921 г. снова взбунтовавшимися крестьянами в свя
зи с недовольством политикой военного коммунизма была раз
громлена контора Чуваш-Сорминской волости и сожжена доку
ментация. В этих акциях также прнимали участие хоракасинцы.

Как показывают архивные документы, «крестьяне де
ревни Хоракасы зажитком посредственны, непосредственно 
упражняются только в хлебопашестве, женщины сверх поле
вых работ занимаются домашним рукоделием: прядут лен, 
посконь и шерсть, ткут холсты и сукно для себя и на продажу» 
(НАЧГИН,отд.11,ед.хр.205).

Достаток крестьян в большей степени зависел от погодных 
условий, были неурожайные годы из-за засухи или других по
годных аномалий. Так, 8 августа 1926 г. весь урожай сельчан был 
побит градом. В государственном архиве ЧР имеется «Список Хо- 
ракасинского общества, пострадавших градобитием». В нем зна
чатся 20 хозяйств из дер. Кожаки, 44 -  из д. Седойкино, 76 -  из д. 
Сятра и 16 -  из дер. Синьял -  Хоракасы. Председателем сельско
го совета Коротких М.И. от участкового агента Госстраха для раз
дачи селянам получены деньги в сумме 158 рублей 34 копейки. 
Деньги получили: Анисов Прокопий -  в сумме 1 руб. 28 коп., 
Семенов Григорий -  1 руб.92 коп., Семенов Павел -  80 коп.,
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Максимов Ефрем -  1 руб.06 коп., Мартынов Игнатий -  1 руб.92 
коп. и другие -  всего 176 человек» (ГИА ЧР,Ф.1290,оп.1,д.21).

Раньше хоракасинцы числились в приходе Оточевской церкви 
Богоявления Господня, которая была открыта в 1785 г. В 1917 г. на 
средства прихожан была построена Сятракасинская церковь Рожде
ства Христова, она была однопрестольная, деревянная. Закрыта в 
1931 г. Снесена в 1939 г.

Часть строений церкви была передана школе. Об этом го
ворит следующий архивный документ: «Протокол заседания 
президиума Татаркасинского РИК от 19 сентября 1931 г. Слуша
ли: Протокол №39 Сятракасинского СИК о передаче церковного 
дома охранника школе. Постановили: Согласиться с передачей 
школе церковного дома охранника». (ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.250).

Церковь стояла на месте, где в настоящее время распо
ложено новое здание школы, а раньше там находился фель
дшерско-акушерский пункт. Согласно архивным документам, 
первым попом в Сятракасинской церкви был Смородинов 
Андрей Иванович, русский по национальности, а после него 
батюшкой был Цветков Николай Петрович. Псаломщиком был 
Архипов Илья, женившийся на дочери попа Смородинова, 
впоследствии ставший попом Тойгильдинского прихода и по
павший под репрессию.

Вот как описывает события этого периода в своей книге 
воспоминаний под названием «Мы -  молодая гвардия рабочих 
и крестьян» Петильников П.И.:

«В деревне уже несколько лет стояло здание церкви, за
крытой по причине неправильного поведения бывшего попа, 
не поладившего с прихожанами, так как постоянно пугал народ 
страшным божеским судом. А комсомольцы деревни, организо
вавшие драматический кружок и подготовившие постановку пье
сы «Кахал», не знали, где им показать премьеру спектакля. Члены 
кружка Мефодий Юркин, Сильвестр Суриков, Христина Корнеева, 
Мария Шинькова, Евгения Кузнецова и Никифор Ильдеров так 
удачно вошли в свои роли, что успех премьере спектакля должен 
был быть обеспечен. Тогда на одном из комсомольских собраний 
М. Юркин предложил: «А нельзя ли нам открыть свой клуб в быв
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шем здании церкви?» Подумав и взвесив все за и против, в том 
числе и о возможности посещения населением культурно-массо
вых мероприятий в переделанном под клуб здании церкви, мы 
решили выяснить этот вопрос с властями района. На следующий 
день по поручению комсомольского собрания я поехал в район
ный центр в с. Сундырь. На встрече с председателем райисполко
ма мне было велено сначала получить согласие всего взрослого 
населения деревни, оформить документы через сельский совет, 
собрав подписи верующих.

Комсомольцы деревни в течении двух недель собрали под
писи у более, чем 80% взрослого населения, которые были не 
против закрытия церкви. Таким образом через некоторое вре
мя она была переоборудована под клуб. Во время Великой 
Отечественной войны служила пунктом допризывной подго
товки. А когда в 1944 г. образовался Моргаушский район, то в 
райцентре потребовалось немало помещений. И вот в 1945-46 
годах из бревен Сятракасинской церкви построили здания рай
онного отдела милиции, а также банка».

По данным переписи 1939 г. в д. Кожаки проживали 222 чело
века (97 мужчин и 125 женщин), в д. Седойкино -  283 (128 мужчин 
и 155 женщин), в д Сятракасы -  382 (172 мужчины и 210 женщин), 
в д. Синьял -  Хоракасы -1 9 2  (91 мужчина и 101 женщина).

Деревни Кожаки и Седойкино исключены из списков населен
ных пунктов района в связи со слиянием с д . Сятракасы (29.08.63 г.).

40



У  РЕКИ КИДЯРКИ

ГОЛОД В ПОВОЛЖЬЕ

В 1921 г. в Поволжье разразился большой голод. Зимой 
снега было мало. С весны нещадно палило солнце, дождей не 
было. Посевы взошли очень слабые, трава на лугах выгорела. 
Повсеместно начались пожары, горели леса и поля, в результате 
озимые хлеба тоже частично выгорели. Пересеивать погибшие 
озимые не представлялось возможным из-за отсутствия семян. В 
истории Чувашии этот год значится как «Симӗс сӗлӗ ҫолӗ» (Год 
зеленого овса). В итоге в уборочную страду хлеба с полей убрали 
меньше, чем засеяли. Не стало хватать хлеба на питание, люди 
начали голодать. Они стали собирать лебеду, желуди, травы -  
все, что можно было использовать для приготовления пищи. По
том вручную перемалывали их с добавлением незначительного 
количества муки и, даже деревянных опилок, пекли хлеб.

Как пишет в своих воспоминаниях Петильников П.И.: «Из- 
за неурожая скота в деревне почти не осталось, все пустили 
под нож. Семья наша из 4 человек также голодала. Мы собира
ли почки орешника, кору некоторых деревьев. Хлеб пекли из 
лебеды, желудей с добавлением части овсяной муки, которая 
оставалась с прошлогоднего урожая. Хлеб получался грязно- 
бурого цвета. Зимой я ловил галок, голубей и воробьев. Для 
ловли галок я использовал кузовок с приподнятым с помощью 
палки одним краем, а к палке привязывал веревку. Под кузовок 
клал крошки хлеба. На запах хлеба птицы заходили под кузов, 
а после того, как я из укрытия дергал веревку, они оказывались 
в западне. Таким образом я спасал свою семью от голодной 
смерти. А воробьев я вылавливал голыми руками прямо из их 
гнезд, которые они делали в соломенной крыше сарая. Мне 
оставалось только приставить лестницу и доставать их.

Многие дети-сироты нашей деревни еще осенью были 
отправлены в детские дома урожайных губерний. По указа
нию руководства Чуваш-Сорминской волости группу голода
ющих детей повез на Украину наш учитель Петр Павлович 
Сапожников. В этой группе был наш родственник Леонид Ер
шов. Возвратились они с Украины только через год. Леонид- 
пичче, который был старше меня на 5 лет, рассказывал, что
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они на поезде доехали до Черниговской области, жили там 
в каменном монастырском доме. А уроки с ними проводил 
свой учитель Петр Павлович.

От голода в деревне померли Кайык Петер и дядя Улай».
С Черниговской областью Украины связана и судьба чуваш

ского поэта -  революционера Михаила Сеспеля. Весной 1921 г. 
для поправления своего здоровья, связанного с прогрессирую
щим костным туберкулезом, он едет в Крым, а по окончании 
курса лечения был призван в Красную Армию, но вскоре был 
комиссован по болезни. Он переехал к своему украинскому 
другу в г. Остер Черниговской области и начал работать в Остер- 
ском земельном комитете. Его сильно волновали события на 
родине, связанные с разразившимся голодом в Поволжье. Он 
неоднократно встречался с земляками, прибывшими на Укра
ину, чтобы спастись от голодной смерти. Надо сказать, что Се- 
спель своим поэтическим словом стал как бы мостом дружбы 
между Чувашией и Украиной. Но дальнейшее развитие болез
ни, отрыв от родины, переживания по поводу жертв ужасного 
голода в Поволжье привели его к самоубийству.

В государственном архиве Чувашии имеется следующий до
кумент: «Сведения о числе жителей, питающихся суррогатом, 
больных и умерших от недостаточного питания по Чуваш-Сор
минской волости за 1921 г.». Из него видна следующая картина:

1. д. Кожаки -  число едоков, питающихся суррогатом 140
Число больных 23
Умерли от голода 6

2. д. Седойкино -  питаются суррогатом 140
Число больных 24
Умерли от голода 4

3. д. Сятра -  число едоков, питающихся суррогатом 315
Число больных 50
Умерли от голода 9

4. д. Синьял-Хоракасы -  питаются суррогатом 166
Число больных 36
Умерли от голода 8

(ГИА ЧР, Ф. 120, оп. 1, д. 177)
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По итогам 1921 г. общее количество умерших по четырем 
деревням составило 27 человек, а по состоянию на март 1922 г. 
это число выросло до 48.

В Чуваш-Сорминскую волость был представлен составлен
ный работником Седойкинской школы П. Сапожниковым список 
на 34 детей из деревень Кожаки, Седойкино, Сятра и Синьял- 
Хоракасы, желающих ехать в плодородные губернии (ГИА ЧР, Ф. 
120, оп. 1, д. 76, л. 33).

В материалах Центрального государственного архива Чува
шии имеется именной список детей Чуваш-Сорминской воло
сти, подвергшихся медицинскому осмотру при Больше-Шать- 
минской больнице на предмет отправления их в хлебородный 
край -  г. Харьков на воспитание (ГИА ЧР, Ф. 120, оп. 1, дело 168). 
В этом списке значатся:

2. Алексеев Филипп д. Синьял-Хоракасы.
3. Анисимов Андрей д. Синьял-Хоракасы.
4. Романов Иван, 12 лет, сирота д. Сятра.
5. Тихонов Илья, 14 лет д. Синьял-Хоракасы.
6. Сапожников Леонид, 12 лет д. Седойкино.
7. Сапожников Евгений, 10 лет д. Седойкино.
8. Краснов Петр, 13 лет д. Седойкино.
9. Фомин Леонид, 13 лет д. Седойкино.
10. Анисимов Григорий Курбатов, 14 лет, д. Седойкино.
11. Герасимов Петр д. Седойкино.
12. Андреев Дмитрий д. Седойкино.
13. Анисимов Петр д. Седойкино.
14. Ильин Иван д. Седойкино.
В отдельном списке эвакуированных воспитателей и тех- 

служащих числятся:
1. Сапожников Петр Павлович, 1880 г.р., стаж 25 лет, д. Се

дойкино.
2. Анна Павлова, 18 лет, д. Кожаки.
3. Владимир Арсентьев, 37 лет, д. Кожаки.
В деле также имеется список детей школьных работни

ков для отправки в Москву в детский санаторий Наркомздра-
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ва. В него включены дети Михаила Максимовича Максимова, 
школьного работника Седойкинской школы -  Алексей и Петр.

В материалах указанного дела также имеется протокол за
седания волостной комиссии по эвакуации детей в г. Харьков от 
21 февраля 1922 г. В нем говорится о необходимости выделе
ния 15 подвод для сопровождения детей до станции Шихраны.

А в протоколе заседания комиссии при Ядринском Упр- 
продкоме по удовлетворению голодающих от 24 июня 1921 г. 
говорится: «В виду того, что население некоторых волостей, в 
т.ч. Чуваш-Сорминской волости, за неимением хлеба употре
бляет суррогат, древесную кору и прочее, отчего происходят 
массовые заболевания, предложить волисполкомам обследо
вать каждое отдельное хозяйство голодающих, удовлетворить 
их из запасов волости хлебом по установленной норме 9 фун
тов на едока» (ГИА ЧР, Ф. 120, д. 100, л. 23).

А так описывает в своих воспоминаниях Петильников П.И. 
попытки односельчан обратиться к всевышнему -  богу, чтобы 
вызвать дождь: «За деревней Седойкино недалеко от леса есть 
овраг, который в народе называется «Чӳк-вар». По предложе
нию старожилов и попа практически все население деревни 
собиралось там. В больших котлах варилось мясо домашнего 
животного, которого приносили в жертву. После молебна все 
угощались, кто побогаче -  за столом рядом с батюшкой, а бед
ные располагались прямо на траве. После из ковша поливали 
друг друга водой. Но и после такой богомольной церемонии 
дождей не было. Дожди пришли только к концу лета и спасти 
урожай они уже не смогли».

Необходимо отметить, что местные власти периодически 
посылали в Москву тревожные телеграммы. В результате был 
образован «Помгол» (Всероссийский комитет помощи голода
ющим). Не остались в стороне и некоторые зарубежные страны. 
Так, в Казани был развернут Поволжский центр помощи голо
дающим под названием «АРА» (американская администрация 
помощи голодающим). Центр занимался поставкой продуктов 
питания для детей в возрасте до 16 лет. По этой линии в Чу
ваш-Сорминской волости было открыто несколько столовых.
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Согласно архивным документам в деревне Сятра была открыта 
столовая с количеством пайков 100. Заведующим был назначен 
Иванов Михаил. К столовой прикреплены деревни Сятра, Ко- 
жак, Седойкино и Синьял-Хоракасы (ГИА ЧР, Ф. 120,оп. 1, д. 258).

Международная федерация тред-юнионов выделила 40 
тысяч пайков для голодающих чувашских детей.

Принятые Правительством СССР, Чувашской АССР меры по
могли в значительной степени смягчить удар голода и спасти 
десятки жителей села от неминуемой смерти.

Государство в 1922-23 гг. отпустило Чувашии в порядке по
мощи 825 пудов семян и 355 пудов продовольствия. Благодаря 
этому посевные площади области в 1924 г. почти достигли уров
ня 1913 г. За три года после голода государство предоставило 
Чувашии семенной ссуды 2 миллиона 689 пудов и ряд льгот по 
продовольственным и денежным налогам. В 1923 г. освободи
ло от трудгуж налога, а в 1922-25 гг. области были отпущены 
специальные субсидии для развития сельского хозяйства.
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ В ДЕРЕВНЕ

В СССР сельсовет -  первичный орган советской власти, 
нижнее звено системы Советов народных депутатов.

На разных этапах становления советского государства пред
ставительные органы власти или, по-другому, Советы рабочих 
и крестьян, депутатов трудящихся, народных депутатов называ
лись по-разному. Тем не менее эти органы, как одна из форм на
родовластия, были подлинными организаторами и ответствен
ными за решение многих проблем повседневной жизни сельчан.

Система сельских Советов была закреплена Конституцией 
РСФСР 1918 г. Положением ВЦИК «О сельских Советах» от 15 
февраля 1920г. упорядочена структура сельсоветов и уточнен 
порядок их образования. Советы должны были создаваться в 
селениях, насчитывающих население не менее 300 человек.

В первые годы Советской власти они являлись проводника
ми в жизнь решений партии и правительства: распределяли зем
лю, организовывали борьбу с неграмотностью, боролись с тра
хомой и стихийными бедствиями, обеспечивали сбор налогов, 
следили за исправным состоянием и ремонтов мостов, дорог, 
вели учет урожая и посевов, заготовки продуктов, подлежащих 
сдаче в порядке продразверстки и твердых заданий «кулацко-за- 
житочной части населения», боролись со спекуляцией и др.

Сельские Советы были обязаны вести учет рабочей силы по 
специальностям, распределять и использовать привлекаемых к 
работе людей в порядке трудовой повинности. Советы имели пра
во привлечения к судебной ответственности лиц, уклонявшихся от 
трудовой повинности.

В области военной должны были вести учет военнообязан
ных граждан, лошадей, повозок и упряжи, следить за призы
вом молодежи в Красную Армию.

В сфере социального обеспечения Советы должны были ве
сти учет нуждающихся и оказывать им помощь, организовать по
мощь семьям красноармейцев, а также больным и инвалидам.

Согласно архивным материалам, 13 февраля 1919 г. на за
седании председателей сельских Советов Чуваш-Сорминской во
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лости заслушивались отчеты по борьбе с безграмотностью, где 
говорится: «По докладу председателя Хоракасинского общества 
Сергеева чтение в деревнях организовано хорошо. Грамотные по 
очереди читают для народа по 3 раза в неделю. В числе чтецов 
имеется священник. Заседание предложило священника исклю
чить из числа чтецов» (ГИА ЧР,Ф.238,оп.1,д.57).

В делах государственного архива Чувашской Республики об
наружены документы, согласно которым председателем Совета 
Хоракасинского общества в 1922 г. был Степан Ефимов. В протоко
ле заседания Совета от 4 октября 1922 г. записано: «Выбраны по
левыми сторожами для охраны озимого посева Степан Андреев 
и Петр Осипов из дер. Кожаки, Мирон Михайлов и Егор Макси
мов из дер. Седойкино, Иван Павлов и Иван Петров из дер. Сятра, 
Василий Гаврилов из дер. Синьял-Хоракасы. За потраву озимых 
установить размеры штрафов 1 тысячу рублей на первый раз, 
второй раз -  в двойном размере, в третий раз дело передать в 
суд» (ГИА ЧР,Ф.120,оп.1,д.119). За подписью Ефимова на осно
вании Приказа Реввоенсовета был подготовлен список специ
алистов (плотников, кузнецов,стекольщиков и др.), куда вошли 
плотники Иван Степанов (1875 г.р.), Сергей Егоров (1874 г.р.), 
Григорий Фомин (1871 г.р.), Николай Гаврилов (1879 г.р.) -  все 
из д. Синьял-Хоракасы, плотник Константин Петров (1888 г.р.) из 
д.Сятра, а также кузнецы Петр Николаев (1881 г.р.) из д . Сятра и 
Афанасий Николаев (1879 г.р.) из д. Кожаки. Все они на основа
нии освидетельствования признаны годными для возможного 
призыва в армию (ГИА ЧР, Ф.120, оп.1,д.54).

В 1923 г. председателем сельского Совета работал Василий 
Коротких, в 1926 г. его брат Михаил Коротких. По архивным ма
териалам, 8 августа 1926 г. весь урожай жителей деревни был 
побит градом. Для выдачи пострадавшим в счет возмещения 
ущерба М. Коротких от участкового агента Госстраха получил 
деньги в сумме 158 рублей 34 копейки. Всего пострадало 157 хо
зяйств. Каждая семья согласно имеющейся в архиве ведомости 
получила деньги в пределах 1 рубля (ГИА ЧР,Ф.1290,оп.1,д.21).

Согласно архивным документам в 1929 г. председателем 
Сятракасинского сельского Совета работал Яковлев Петр (отче
ство установить не удалось), а в 1931 г. -  Осипов Игнатий .
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В начале 30-х годов прошлого столетия сельский Совет был 
призван активно помогать властям в колхозном строительстве. 
При сельсовете была создана бригада по борьбе с кулачеством, 
куда вошли Леонтьев от президиума сельского Совета, Корот
ких -  от ревизионной комиссии и Ершов -  от ячейки комсомо
ла. Эта бригада имела право выявлять «классово чуждых эле
ментов, а также недообложенных налогами и принимать к ним 
соответствующие меры».

Именно по решению этой бригады начались гонения на 
псаломщика местной церкви Архипова Илью и попа Цветкова 
Николая Петровича. Архивные документы об этом подписаны 
председателем сельсовета Леонтьевым Мироном, который на
ходился на этой должности в 1933-34 гг.

В 1934-35 гг. сельским советом руководил Белов Игнатий 
Степанович.

С марта 1936 г. председателем сельского Совета был избран 
Петильников Петр Ильич. Вот как описал свою работу он в кни
ге воспоминаний: «Работа сельского Совета многогранна. Мне, 
как председателю, надо было вникать в работу начальных школ, 
заниматься вопросами сельского благоустройства, сбором нало
гов, государственными поставками хлеба, мяса, яиц, разьяснять 
населению решения партии и Советского правительства, прово
дить работу среди единоличников по вовлечению их в колхоз.

Работу сельского Совета планировали на 3 месяца. Не 
реже 2 раз в месяц проводили заседания президиума, 1 раз 
в месяц -  пленум сельсовета. Вопросы мы решали неплохо и 
в соревнованиях с Кашмашским сельским Советом всегда вы
ходили победителями.

После одного из заседаний мы приняли решение по расши
рению школ в Ятманкино и Сятракасах путем строительства новых 
помещений. Нам удалось решить этот вопрос уже к началу следу
ющего учебного года. Колхозы в этом деле оказали помощь».

В сельском Совете работали секции полеводства, благо
устройства территорий, революционной законности и еще не
сколько других. Активно работали руководители секций Мар
тынов Игнатий Степанович, Смирнов Михаил Петрович и др. 
В отчете, представленном в Чуваш-Сорминскую волость в
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1936 г., говорится: «Сельский Совет недостаточно работает по 
вовлечению в колхоз. Так, в колхозе «Малалла» процент при
нятых в колхоз составляет только 52, тогда как еще в 1934 г. 
было принято решение довести эту цифру до 95».

В отчете Сятракасинского сельского Совета, представлен
ном в волость в 1934 г., приводятся сведения о численности 
крупного рогатого скота по годам:

1932 г. -  87 голов у колхозников и 183 -  у единоличников;
1933 г. -  115 -  у колхозников и 244 -  у единоличников;
1934 г. -  272 -  у колхозников и 291 -  у единоличников.
Из воспоминаний Петильникова П.И.: «На районный слет 

единоличников мы послали тех, которые после проведенной там 
агитации должны были вернуться уже колхозниками, так как они 
только немножко колебались. Но на самом деле получилось не 
совсем по нашему плану. Если Сандров Василий уже на слете на
писал заявление о вступлении в колхоз, то Скворцов Андрей после 
возвращения со слета наотрез отказался от вступления. Выясни
лось, что на слете он «снюхался» с ярыми антиколхозниками».

В сельском Совете проводились также записи актов граж
данского состояния: регистрация браков, выдача свидетельств 
о рождениях и смерти. Тогда рождалось больше, чем умирало. 
Председатель вспоминает, что ему очень приятно было выпол
нять миссию по вручению единовременного пособия в сумме 
2000 рублей родителям, у которых было 10 детей.

В октябре 1937 г. Петильников П.И. был выдвинут на руко
водящую должность по комсомольской линии и председателем 
сельсовета начал работать Михайлов Ксенофонт Михайлович. 
Ему также приходилось решать много вопросов, в том числе 
строительство дорог, обустройство противопожарных прудов. На 
одном из заседаний было принято решение соорудить ворота 
в конце каждой улицы для защиты яровых и озимых культур от 
потравы скотом. По указаниям вышестоящих властей активисты 
сельсовета вынуждены были заниматься и вопросами выявле
ния так называемых политически чуждых элементов, которые 
впоследствии попали под жернова политических репрессий.

С 1940 г. по апрель 1945 г. сельским Советом правил Ива
нов Димитрий Иванович. По рассказам старожилов, ему уда
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лось мобилизовать все внутренние резервы как для организа
ции нормальных условий жизни для семей ушедших на войну, 
так и для помощи фронту. В то же время решались и другие 
повседневные вопросы. Так, согласно протоколу заседания ис
полкома сельсовета от 24.09.40 г. с повесткой дня «О передаче 
здания церкви школе», принято постановление: «Просить ис
полком Сундырского райсовета о передаче здания церкви для 
перестройки под школу» (ГИА ЧР, Ф.642, оп.1,д.473).

С мая 1945 г. по июнь 1946 г. председателем Сятракасин
ского сельсовета была Соловьева Мария Петровна.

С сентября 1946 г. по май 1947 г. сельсоветом руководил 
вернувшийся с войны инвалидом Григорьев Яков Григорьевич.

Сергеев Тимофей Сергеевич был председателем с июня 
1947 г. по декабрь 1950 г., после бразды правления передал 
однофамильцу Сергееву Прокопию Сергеевичу.

С марта 1952 г. по сентябрь 1956 г. сельским Советом руко
водил Барминов Николай Алексеевич, после него 2 года -  Се
менова Серафима Евдокимовна.

Председателями были Алексеев Михаил Алексеевич (с 
марта 1957 г. по март 1958 г.), Блинов Варсонофий Алексеевич 
(с апреля 1958 г. по декабрь 1962 г.), снова Алексеев Михаил 
Алексеевич (с декабря 1962г. по март 1963 г.).

Целых 10 лет, с апреля 1963г. по июнь 1973 г., во главе сель
совета трудился Широков Леонид Иванович. Среди сельчан он 
пользовался уважением.

Два года (с июля 1973 г. по август 1975 г.) председателем 
был Пичугин Николай Александрович.

Умело руководил работой сельского Совета с сентября 
1975 г. по февраль 1980 г. Шапошников Леонид Петрович. После 
него председателем стал Ершов Михаил Григорьевич (1980-81 гг.).

17 августа 1981 г. бразды правления сельсоветом достались 
Замятину Дмитрию Алексеевичу, он находился на этом посту до 
декабря 1996 г. В январе 1992 г. Верховный Совет обьявил об 
образовании Чувашской Республики. Вместо исполкомов сель
ских Советов на их территориях были образованы сельские ад
министрации. Таким образом, первым главой Сятракасинской 
сельской администрации стал именно Замятин Д.А.
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Согласно Уставу Сятракасинское сельское поселение долж
но иметь свой бюджет и контролтровать его исполнение. Во
просы местного значения практически остались те же, что и у 
сельского Совета: организация благоустройства и озеленения 
территории, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, организа
ция ритуальных услуг и содержание мест захоронения, содей
ствие в развитии сельхозпроизводства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства и др.

С декабря 1996г. по сентябрь 1999 г. главой администрации 
был Никитин Виталий Васильевич, с сентября 1999 г. по июль 
2001 г. снова стал Замятин Д.А.

Целых пять лет (2001-2005 гг.) во главе администрации на
ходилась Корнеева Алевтина Фирсовна.

С 2006 г. по август 2012 г. главой администрации работал 
Кожевников Юрий Алексеевич.

С сентября 2012 г. по настоящее время Сятракасинской 
сельской администрацией руководит молодой энергичный 
Трофимов Геннадий Валентинович.

Депутаты Сятракасинского сельского Совета. 1979г.

51



У  РЕКИ КИДЯРКИ

ИСТОРИЯ КОЛХОЗА

Вопросы развития сельского хозяйства в стране стали под
ниматься сразу после установления советской власти.

В 1926-1930 гг. ЦК ВКП(б) принимает ряд постановлений и 
решений, направленных на колхозное строительство.

В конце 20-х годов в стране началась массовая организа
ция товариществ по совместной обработке земли и выращи
ванию скота. Крестьяне стали объединяться в коллективные 
хозяйства. В Чувашии они существовали в трех формах: сель
скохозяйственная коммуна, товарищества по совместной об
работке земель (Ю З) и сельскохозяйственная артель.

Как написал в своих дневниковых записях мой отец Марты
нов Валериан Игнатьевич, в 20-х годах в деревне начались раз
говоры о создании сельскохозяйственных артелей -  колхозов. 
Осенью 1929 г. в нашу деревню приехал коммунист -  двадцати
пятитысячник Зажевский из г. Нижний Новгород, направленный 
по постановлению ЦК партии для проведения сплошной коллек
тивизации. Он начал встречаться с народом для разъяснения о 
необходимости организации колхозов. На собраниях по этому 
поводу народ шумел: одни -  за, другие -  против. Нашлись и та
кие, которые пугали народ тем, что придется жить в одном боль
шом доме, и даже делиться своими женами.

Несмотря на разногласия в начале декабря 1929 г. был об
разован промколхоз «Малалла», куда вошли семьи из деревни 
Кожаки: Смирнова Михаила Петровича, Замогина Владимира 
Арсентьевича, Осипова Петра Осиповича, Горохина Сильвестра 
Ефимовича, Корнеева Николая Степановича; из деревни Се
дойкино -  Ершова Леонида Фомича, Анисова Федота Анисимо
вича, Смородинова Михаила Павловича, Матвеева Матвея, из 
деревни Сятра -  Белова Степана Михайловича, Кузнецова Фи
лимона Михайловича; из деревни Синьял Хоракасы-Сергеева 
Тимофея Сергеевича, Сергеева Александра Сергеевича, Терен
тьева Василия Терентьевича.

Первым председателем был избран комсомолец Ершов 
Леонид Фомич, 1907 года рождения.
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Вот такие воспоминания об этом периоде оставил в своих 
записях Петильников Петр Ильич, подробная биография кото
рого будет отражена чуть ниже.

«После окончания школы «КОНТРОГУЧ»* я поступил в коопе
ративный техникум. В январе 1930 г. приехал в деревню на канику
лы. А в деревне только и были разговоры про колхоз. Для агитации 
приезжали уполномоченные от райкома партии и райисполкома.

Мы провели комсомольское собрание, где решили, что 
комсомол должен давать пример остальным. Все наши ком
сомольцы решили вступить в колхоз. На другой день в школе 
провели общее собрание крестьян, где шла запись в колхоз. Я 
тоже записался. Когда на следующий день сообщил об этом ма
тери, она со слезами начала просить меня, чтобы я забрал своё 
заявление обратно. По её просьбе я написал новое заявление, 
что в колхоз вступаю я один и сдаю в артель свою долю нашего 
хозяйства -  лошадь и амбар.

В январе 1930 г. в колхозе насчитывалось около 50 семей. 
Но у колхоза были и враги, которые всячески мешали процес
су организации коллективного хозяйства. Неустановленными 
бандитами был убит секретарь комсомольской ячейки Анисов 
Иван, активистам подбрасывали записки с угрозами, через 
мать в мой адрес также поступали предупреждения умерить 
свою активность.

Еще 15 февраля 1928 года газета «Правда» опубликовала 
статью «О тяжёлой ситуации на селе», в которой отражалось 
насилие кулацких элементов.

В марте 1930 г. в деревне начали собирать лошадей в кол
хозный сарай. Под колхозную конюшню в нашей деревне опре
делили сарай колхозника Петра Николаевича Анюк. (На этом 
месте сейчас проживает семья Семенова Олега Мефодьеви- 
ча). Там разместились 10 лошадей, в том числе и наша лошадь

*КОНТРОГУЧ -  конторско-торговое ученичество, созданное в соответ
ствии с Декретом СНК РСФСР от 31.07.1925 г.

«О порядке организации школ ученичества при предприятиях и учреждени
ях, находящихся в ведении народных комиссариатов и кооперативных центров».
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Промартель 
«Малалла». 
1932 г.

Колхозники колхоза 
«Малалла» -  чле

ны кружка Осовиа- 
хима на стрельби

ще. 1940 г.

Во время уборки 
около Кашмашско- 
го леса. 1933г.
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Машка. Но вскоре из-за отсутствия кормов лошадей обратно 
раздали по домам.

С августа 1930 года в колхозе начала работать и моя мать 
Перасковья».

Правление колхоза располагалось в доме Данилова Ни
кифора Даниловича. Колхозных коров держали в хозяйстве 
Семенова Григория Семеновича, впоследствии раскулаченно
го (подробно о нем в главе «Политико-экономическая акция -  
раскулачивание). Первыми доярками были Кузнецова Мария 
Степановна и Конузина Анна Ефимовна (из материалов архива 
Ерагина Е.Е., оп.2, д.38, л.359-367).

Комсомольцы деревни под руководством Петильникова 
Петра Ильича активно занимались просветительской работой 
среди населения, так как 75 процентов людей были безграмот
ными. Комсомольцы Михаил Смирнов, Прокопий Анисов, Ни
колай Яковлев открыли передвижную библиотеку в деревне , 
книги привозили из библиотеки Чувашсорминской волости.

Первая комсомольская ячейка в деревне была организо
вана в 1923 году благодаря стараниям партийной ячейки Чу
вашсорминской волости, В качестве первого комсомольского 
вожака был назначен коммунист Игнатий Осипович Осипов, 
уроженец деревни Ятманкино. Он приложил много сил и энер
гии для борьбы с безграмотностью, улучшения жизни дере
венского населения. После окончания совпартшколы Игнатий 
Осипович работал председателем Цивильского городского ис
полкома. С началом Великой Отечественной войны ушел на 
фронт, где погиб смертью храбрых.

При организации колхоза в первую очередь обобществляли 
лошадей, коров. Каждая семья также передавала в колхоз сани, 
телеги, инвентарь.

Основным занятием крестьян всегда было хлебопашество. 
В первые годы вся работа выполнялась вручную. Жали серпом, 
копны снопов оставляли в поле для просушки, если погода не по
зволяла -  везли на крытый ток. Молотили женщины и подростки. 
На току снопы укладывали по два ряда колосьями друг к другу. 
Молотили вчетвером или вшестером с помощью цепей или как
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их называли «молотилами». Черенок с бьющей частью, которая 
изготавливалась из дуба, соединялись полоской из кожи. Сначала 
молотильщицы проходили по колосьям снопов одной половины, 
потом переходили на другую сторону. Следом за ними шли под
ростки, которые переворачивали и подбрасывали снопы. Потом 
убирали солому, отделившиеся зерна сметали в другое место, их 
веяли на ветру путем подбрасывания деревянными лопатами.

Кроме полевых работ колхозники занимались изготовле
нием саней, телег, поэтому хозяйство называлось промколхоз. 
Для изготовления саней гнули полозья, обрабатывая древе
сину в 500-ведерном котле, который имелся в хозяйстве Хро
мова Григория. Эта информация, а также приведенные ниже 
факты по колхозному строительству взяты из дневниковых за
писей Мартынова В.И.

Для проведения весенне-полевых работ общими усилия
ми нескольких семей колхозников закупалась техника. Первые 
двухлемешные плуги для конной тяги приобрели сообща Мар
тынов Игнатий Степанович и братья Анисовы: Федот Анисимо
вич и Прокопий Анисимович. Чуть позднее в том же году они 
приобрели конную молотилку.

Другая конная молотилка была закуплена тремя братьями 
из д. Седой Максимовыми: Ильей Максимовичем, Романом 
Максимовичем и Ефремом Максимовичем.

В деревне Сятра сельхозинвентарь был закуплен братьями 
Яковлевыми: Николаем Яковлевичем, Иваном Яковлевичем и Ми- 
кулаем Яковлевичем. (В одной семье было два брата с одинаковы
ми именами, поэтому одного называли Колька, другого -  Микула).

В 1931 г. председателем колхоза стал Анисов Федот Ани
симович, через год с лишним бразды правления взял в свои 
руки Сергеев Тимофей Сергеевич.

В 1932 г. на средства колхозников была приобретена 
жнейка-лобогрейка, в 1933 г. закуплена жнейка-самоброска, 
а в 1935 г. -  жнейка-самовязка. Эти жнейки обслуживали по 
паре коней. Кони при этом подбирались самые сильные.

О повседневной жизни колхоза «Малалла» и жителей дерев
ни периодически печатались статьи в районной газете «Знамя

56



У РЕКИ КИДЯРКИ

труда». Так, в номере за 9 октября 1933 года написано: «В Сятра- 
касинском сельском совете многие больны трахомой. В этом году 
здравотдел района в деревню Сятракасы направил трахсестру Куз
нецову. Ее стараниями многие уже вылечились. Колхозники вы
ражают благодарность Кузнецовой».

В 1934 г. из колхоза выделились жители д. Синьял Хорака
сы и организовали свой колхоз «Пионер», а в колхозе «Малалла» 
председателем стал Коротких Василий Иванович. По состоянию на 
01.09.1935 колхоз «Малалла» объединял 83 хозяйства, были 3 по
леводческие бригады, на ферме содержалось 29 коров. А в колхозе 
«Пионер» было 22 хозяйства, на ферме содержалось 17 коров.

В районной газете за 16 июля 1936 г. написано: «В прошлом 
году колхоз «Пионер» хорошо подготовился к зимовке скота. 
Был заготовлен 5461 веник на корм для скота. В этой работе 
отличились Михайлов П., Андреев В., Михайлов М., Иванов Т. 
Они выполняли нормы на 200-250 процентов».

А в номере за 20 сентября 1936 г. отмечено: «Колхозы «Малал
ла» и «Пионер», входящие в состав Сятракасинского сельсовета, 
соревнуются в заготовке семян клевера. Чистые семена клевера 
в количестве 75 пудов заготовили в колхозе «Пионер», а в колхозе 
«Малалла» убрали семена клевера с площади 7 гектаров».

Через 2 года председателем колхоза был избран Фролов 
Иван Романович. После его назначения председателем Сун- 
дырского райсовета «Осоавиахима»* обязанности председате
ля стал исполнять Чернов Михаил Петрович.

О деятельности первичной организации Осоавиахима кол
хоза «Малалла» была напечатана большая статья в газете «На 
страже» в июле 1936 года. Эта газета являлась органом Цен

* Осоавиахим -  общество содействия обороне, авиационному и хими
ческому строительству, массовая добровольная общественная организация 
граждан Советского Союза, существовавшая в 1927-1948 г.г. Основными за
дачами Осоавиахима являлись содействие укреплению обороноспособности 
страны, распространение военных знаний среди населения, воспитание его 
в духе советского патриотизма. В 1948 вместо Осоавиахима были образова
ны 3 самостоятельных общества -  ДОСАВ, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ. В 1951 г. эти 
общества были объединены в ДОСААФ СССР.
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трального Совета Осоавиахима СССР. Об этом также написано в 
воспоминаниях Петильникова П. И. Ниже приводится выдержка:

«В первичной организации колхоза на учете состояло 200 осо- 
авиахимовцев из числа призывников и допризывников. Был ор
ганизован учебный пункт. За 1935-1936 гг. были подготовлены 26 
значкистов ГТО, 72 значкиста ПВХО и 68-ГСО. Для получения значков 
нужно было сдавать нормы.

В марте 1936 г. комсомольцы колхоза организовали лыжный 
поход в Чебоксары с рапортом о проделанной работе. Руководил 
походом секретарь комсомольской организации Никифор Иль- 
деров. Передача рапорта проходила во Дворце пионеров на XIII- 
ой областной конференции комсомола. В походе участвовало 25 
комсомольцев колхоза.

Мы вошли в зал заседания конференции четким военным 
маршем, в противогазах, с учебными винтовками за спиной и 
остановились у стола президиума. По команде сняли противога
зы и сложили в сумки. Ильдеров поднялся на трибуну и зачитал 
рапорт о проделанной военно-массовой работе. Участники кон
ференции стоя аплодировали нам».

В том же году (1936) первичная организация Осоавиахима 
колхоза «Малалла» была награждена Почетной Грамотой Сове
та Осоавиахима Горьковского края. Почетными Грамотами были 
награждены 25 активистов колхоза, в том числе работавший тог
да председателем колхоза Смирнов М.П., секретарь комсомоль
ской организации Ильдеров Н. А., председатель первичной орга
низации Осоавиахима Петильников П. И., активисты Вишневский 
А.С., Суриков С.И., Шумилов З.Н., Малыгин А.А., Степанов М.С., 
Бычков Б.Е., Соловьев Г.И. и другие.

В вышеуказанной статье в газете «На страже» были отмечены 
руководители-командиры подразделений учебного пункта Анисов 
Ф. А, Фролов Н., Смирнов М. П, Ильдеров Н. А, Вишневский А. С.

Несмотря на принимаемые властями меры процесс кол
лективизации хозяйств пробуксовывал. Приходили директивы 
о необходимости ведения дальнейшей работы с единолични
ками. Согласно архивным документам в отчете Сятракасин-
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ского сельского Совета за 1 квартал 1937 года в колхозе «Ма
лалла» значатся только 52% от всех крестьянских хозяйств, а в 
колхозе «Пионер» -  53%.

В этом же отчете говорится, что еще в 1934 г. было принято ре
шение о доведении этой цифры до 95% (ЦГА ЧР, Ф.642, оп.1, д.384).

В районной газете «Знамя труда» приводятся цифры по 
вовлечению в колхоз единоличников. Так, в номере за 1 мая 
1935 г. говорится: «В колхоз «Малалла» во время весеннего 
сева приняты 3 хозяйства единоличников». А в номере за 5 мая 
того же года написано: «В промколхозе «Малалла» на период 
весеннего сева организовали общественную столовую. На ра
дость колхозникам во время обеда играет патефон, также име
ются газеты и журналы».

12 июня 1937 г. в райгазете отмечается: «Колхозники кол
хоза «Малалла» для расширения посевных площадей расчис
тили 3 гектара безполезного мелколесья. В этом деле высокую 
активность проявляет бригада Ильдерова Н.А.».

В номере районной газеты за 15 января 1938 г. имеются за
метки о росте поголовья крупного рогатого скота в колхозе «Ма
лалла» до 72 голов и о передовом колхознике из «Пионера» Его
рове Прокопии, который один выработал 450 трудодней, а всей 
семьей -  950 трудодней, за что семья в качестве натуроплаты 
получила 450 пудов зерна и 200 пудов картофеля.

В статье бригадира колхоза «Пионер» Авилова в район
ной газете за 6 апреля 1940 г. говорится: «Колхоз готовится к 
весеннему севу по-большевистски.

Семена очищены, на поля вывезено 835 подвод навоза, 
185 -  торфа. Кроме этого, заготовлено по 37 центнеров мине
ральных и других местных удобрений».

В 1937 году для проведения весеннего сева в колхоз при
был первый трактор производства Харьковского тракторного 
завода. Трактор принадлежал районной машинно-тракторной 
станции (МТС). Такие станции, или по-другому, государствен
ные сельскохозяйственные предприятия по обеспечению 
технической и организационной помощи сельхозтехникой 
колхозам сыграли значительную роль в создании их матери
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ально-технической базы. Первые МТС появились в 1927 году. 5 
июня 1929 года Совет труда и обороны ССР принял постановле
ние о повсеместном создании машинно-тракторных станций. 
МТС сыграли очень важную роль в период коллективизации.

А первый комбайн, также принадлежавший МТС, прибыл в 
1938 г. Он был на тракторной тяге и назывался «Коммунар».

В архивных документах имеется протокол общего собрания 
колхозников колхоза «Малалла» от 21 февраля 1938 г. с реше
нием об избрании председателем колхоза Малыгина Григория 
Анисимовича, но он руководил колхозом недолго, потому что в 
конце 1938 г. после окончания курсов председателей колхозов 
вернулся и приступил к работе Петров Семен Петрович.

Мирная жизнь и ударная работа сятракасинцев была 
прервана начавшейся 22 июня 1941 г. войной, когда немец
кие войска вероломно напали на СССР.

С началом войны в 1941 г. большинство активистов колхоза 
«Малалла» ушли на войну по собственному желанию и в после
дующем храбро сражались на фронтах. Погибли в сражениях с 
врагом кавалерист Анисов Ф.А., танкист Суриков С.И., пулемет
чик Шумилов З.Н., артиллерист Морев Е. В. и др.

В 1941 г., в первые же дни начала войны, председатель 
колхоза Петров С.П. мобилизовался в Красную Армию, оставив 
у руля хозяйства своего брата Смирнова Михаила Петровича. 
Буквально через 3 месяца и он ушел на войну. Председателем 
колхоза стал работать мой дед по линии отца Мартынов Игнатий 
Степанович, 1888 года рождения. Он проработал на этой долж
ности до 1942 г. А с 1942 по 1943 год в кресле председателя по
бывал мой дед по линии матери Семенов Григорий Семенович, 
1882 года рождения, о нелегкой судьбе семьи которого, попав
шего под жернова репрессии, будет рассказано отдельно.

К сожалению, сейчас мало осталось документов, рассказы
вающих о буднях колхозников в годы войны. Но по рассказам 
отца и других сторожилов деревни, им приходилось очень тя
жело. Мужчины ушли на войну, все тяготы крестьянского труда 
легли на плечи женщин, стариков и подростков.
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Всего на войну ушли 50 мужчин из д. Кожаки, 58 человек из д. 
Седойкино, 80 -  из д. Сятра и 37 -  из д. Синьял Хоракасы. Таким об
разом, из колхоза «Малалла» война забрала 229 крепких мужчин, 
из которых 119 погибли на полях сражений или пропали без вести.

На фронт ушли отцы с сыновьями. Это: Архипов Иван Архи
пович с сыном Игнатом, Федотов Алексей Федотович с сыном 
Ефремом, Михайлов Никита Михайлович с сыном Георгием, 
Ефимов Семен Ефимович с сыном Николаем, Андреев Васи
лий Андреевич с сыном Николаем, Теплов Григорий Ефимович 
с сыном Иваном, Коротких Василий Иванович с сыном Влади
миром, Захаров Никита Захарович с сыном Григорием. Четверо 
братьев Слашмановых изд. Кожаки ушли на войну: Григорий, 
1914 г.р., Матвей, 1916 г.р., Василий, 1920 г.р., Аркадий, 1924
г.р. Из деревни Сятра также четверо братьев Беловых были 
призваны на войну: Палладий, 1910 г.р., Порфирий, 1914 г.р., 
Исай, 1918 г.р., Виталий, 1925 г.р. Из них домой живым вернул
ся только Порфирий, а трое погибли на войне.

По 3 человека из семьи участвовали в Великой Отечествен
ной войне. Это: Степановы: Иван, Ануфрий, Мефодий; Ивано
вы: Максим, Терентий, Василий; Даниловы: Григорий, Федор, 
Степан; Захаровы: Никита, Тимофей, Спиридон; Донсковы: Зо- 
сим, Гермоген, Илья; Матвеевы: Феофан, Поликарп, Павел; За
харовы :Арсентий, Филимон, Василий; Федоровы: Сильвестр, 
Александр, Яков; Тимофеевы: Дмитрий, Николай, Михаил; Ко- 
нузины: Филипп, Федор, Григорий; Сергеевы: Серафим Вар- 
санофий, Иван; Харитоновы: Александр, Василий, Порфирий; 
Авиловы: Иван, Тарас, Аркадий; Павловы: Иван, Афанасий, Ан
дрей; Ивановы: Игнатий, Аркадий и Волков Димитрий.

Вынужденные отступления наших войск в начале войны не 
сломило волю моих земляков, не подорвало их веру в то, что 
гитлеровцы будут остановлены и изгнаны с нашей земли.

В колхозе всюду: на полях, на фермах и на току можно было 
наблюдать высокую активность тех, кто оставался в тылу. У них 
было огромное желание сделать как можно больше для побе
ды над ненавистным врагом.
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В деревне, а то и прямо на полях проходили митинги и со
брания, где принимались обязательства делать все за ушедших 
на фронт, иными словами, работать каждому за двоих, а то и 
за троих. Коллективно обсуждались новости с фронта, письма 
воюющих земляков. В районной газете «Знамя труда» за 19 
сентября 1942 года опубликовано письмо, полученное семьей 
Степановых из дер. Синьял-Хоракасы следующего содержания: 
«Уважаемые Степан Иванович и Елена Григорьевна, ваш сын 
Пантелеймон находится в действующей Красной Армии. Он са
мый лучший боец в части, храбро воюет с фашистскими захватчи
ками. Спасибо вам за воспитание такого сына, мы им гордимся. 
Передайте его жене Евгении Ивановне, что она тоже может гор
диться своим мужем. Батальонный комиссар капитан Тараканов, 
ст. политрук Ширяев. Наш адрес: ППС-651, 890 СП, минбат-н».

Степанов Пантелеймон Степанович, 1909 г.р. погиб в бою 
20.04.1944. Захоронен в 1,5 км восточнее с. Ухинконно в Эстонии.

Трактористами в колхозе стали женщины. Сторожили де
ревни помнят последователей Паши Ангелины*, севших за 
руль тракторов Шарову Анну, Шинькову Феодосию и, позднее, 
Кузнецову Фаину. С раннего утра до поздней ночи слышен был 
гул их тракторов на полях.

В 1980 году Фаина Петровна Кузнецова получила Всесоюз
ный приз имени Паши Ангелины, кроме этого она награждена 
медалью «За трудовую доблесть».

Многих покалечила война. Из деревни Седойкино на войне 
погибли все мужчины из семьи Охотниковых: Захар, Тимофей, 
Спиридон, а из семьи Зайцевых-Яков и Митрофан. Инвалидами 
вернулись в родную деревню Мартынов Валериан Игнатьевич, 
Смирнов Михаил Петрович, Степанов Мефодий Степанович, 
Бычков Борис Ефремович, Краснов Василий Захарович, Белов 
Петр Филиппович, Скворцов Афанасий Степанович, Григорьев 
Яков Григорьевич, Мудыков Григорий, Смирнов Наум, Донское

*Прасковья (Паша) Никитична Ангелина, 1912 г.р., знаменитая участни
ца стахановского движения в годы первых пятилеток, одна из первых жен- 
щин-трактористов, дважды Герой Социалистического Труда.
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Зосим, Жоржиков Георгий и другие. Практически все они после 
излечения своим посильным трудом начали помогать колхозу. 
О некоторых из них будет написано ниже.

Теперь снова вернемся к годам военного лихолетья.
Сколько было всего! Но наши женщины делали все, что до 

войны казалось для них непосильным трудом.
Тяжело было, но колхозники понимали, что сельское хозяй

ство должно снабжать нашу армию необходимыми продукта
ми. Люди работали по 12-14 часов.

Плохо было с питанием, особенно весной и в начале лета. 
Летом и осенью выручали зелень (серде и пултран), а также 
грибы. Весной собирали оставшуюся с осени на полях картош
ку, которая превращалась в крахмал. Из них делали лепешки.

В те годы и продукты, и одежда распределялась по нор
мам. А они были весьма ограничены. Но все-таки мои земляки 
ухитрялись что-то выкраивать из своего скудного пайка, чтобы 
отправить на фронт маленькую посылочку. Сами ходили плохо 
одетыми, мерзли от холода, а на фронт отсылали валенки и те
логрейки. В каждой семье вязали носки и варежки. И они согре
вали солдат в окопах, они напоминали воинам, что их помнят, 
любят и ждут с победой.

Во всех делах помогали подростки, которым приходилось 
трудиться наравне со взрослыми. Хныкать и плакать было не
когда. Предстояло во что бы то ни стало, быстрее убрать и от
править в государственные закрома весь хлеб.

Отдельно необходимо остановиться на участии моих сельчан в 
строительстве линии Сурского оборонительного рубежа. Это стро
ительство началось в 1941 году, когда немецкие войска стояли уже 
под Москвой. В соответствии с указанием Государственного коми
тета обороны от 16 октября 1941 года Совет народных комиссаров 
Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) приняли реше
ние «Мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ 
по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казан
ского оборонительных сооружений. Мобилизации подлежит насе
ление республики не моложе 17 лет, физически здоровые».

Строительство Сурского и Казанского оборонительных 
рубежей, которые должны были задержать фашистов на под
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ступах к Казани, началось в конце октября 1941 года. Сурский 
рубеж проходил вдоль Суры по линии с. Засурское Ядринского 
района -  д. Пандиково Красночетайского района -  с. Сурский 
Майдан Алатырского района -  г. Алатырь до границы с Улья
новской областью.

Казанский рубеж пролегал через Урмарский и Янтиков- 
ский районы. Общая длина двух рубежей в республике со
ставляла 380 км.

По рассказам матери, которая была в числе мобилизован
ных на Сурский рубеж, работали бригадами по 50 человек. Люди 
размещались в окружающих селениях, некоторые бригады стро
или землянки и жили в них. Была организована поставка продук
тов и фуража для лошадей. Наши сельчане, в том числе и моя 
мать, на ночлег приезжали в деревню Кудаши на санях. Вместе с 
ней оборонные рубежи готовили в числе других и ее подружки 
Шарова Анна Алексеевна и Кириллова Евдокия Кирилловна. Су
точная норма была установлена вынуть 3 куба промерзшей , как 
камень, земли. Вначале это казалось невозможным. И не только 
им. Но время доказало обратное. В декабре того года мороз поч
ти постоянно держался ниже 30 градусов.

Рабочими инструментами были лопаты, кирки, ломы, то
поры и кувалды. В конце января работы по строительству Сур
ского рубежа были завершены. Объем вынутой земли -  3 млн. 
кубических метров, отстроено 1600 огневых точек -  дзотов, 
1500 землянок и 80 км. окопов с ходами сообщений.

Возведенные рубежи не стали местом жарких боем, так 
как Советские войска начали вытеснять немцев с захваченных 
территорий.

В июне 1944 года колхоз «Малалла» разделился на два 
колхоза: «Красный воин» из числа жителей д. Кожаки и д. Се
дойкино и «Гвардия» из числа жителей д. Сятракасы. Пред
седателями стали вернувшийся с войны инвалидом Матвеев 
Феофан Матвеевич («Красный воин») и Васильева Нина Ва
сильевна («Гвардия»), В 1946 году председателем «Красного 
воина» стал Михайлов Ксенофонт Егорович, а в 1947-48 гг. ра
ботал Иванов Гордей Иванович.
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С февраля 1948 г. председателем колхоза «Красный 
воин» стал мой отец Мартынов Валериан Игнатьевич, инва
лид Великой Отечественной войны. Он же продолжал руко
водить объединенным в мае 1950 г. из 3 колхозов («Красный 
воин», «Гвардия» и «Пионер») хозяйством, которое стало на
зываться «Сталинец».

Об успехах колхоза постоянно печатались заметки в район
ной газете «Колхозник сасси». Сельским корреспондентом, ос
вещающим в печати жизнь земляков, был Николай Барминов. 
Так, в номере за 13 мая 1948 г. написано: «Хорошими темпами 
идут сельскохозяйственные работы в колхозе «Красный воин». 
Пахарь Д. Горохин на двухлемешном плуге ежедневно вспахи
вает по 1,5-1,65 га земли. За 10 дней он вспахал 15,28 га. На 
таких передовиков должны равняться все».

Эта же газета в номере за 14.11.1949 г. пишет: «Колхоз 
«Красный воин» (председатель Мартынов В.И.) перевыполнил 
государственный план по заготовке леса. Вместо 500 фесме- 
тров по плану заготовлено 530. Бригадир лесозаготовщиков 
Иван Фомин, колхозники Гордей Соловьев, Елена Белова и Лео
нид Шапошников перевыполняют план на 150 процентов.»

В районной газете за 4.04.50 г. сообщается, что в колхозе 
«Гвардия» бригада строителей под руководством 55-летне- 
го Василия Коротких строит мост через речку Малая Кидярка. 
Длина моста 15 метров, ширина -  6,5 м.

Первая грузовая автомашина ГАЗ-51 появилась в колхозе 
в ноябре 1953 г. А до этого весь урожай для государственной 
поставки в Чебоксары доставляли на подводах. В районной га
зете за 10.01 54 г. говорится, что колхоз «Сталинец» приобрел 
грузовую автомашину ГАЗ-51, теперь в колхозе стало 2 машины.

Родная земля, родные поля... Для крестьян земля-матушка 
была кормилицей и источником благополучия, как человек от
носится к земле, так она и отплачивает ему сторицей.

Своим ударным трудом колхозники колхоза «Сталинец» 
шли к успехам на полях и на фермах. Больших результатов до
бились свиноводы в колхозе.

В районной газете «Колхозник сасси» за 23.10.52 г. напе
чатана статья председателя колхоза Мартынова В.И. В ней го
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ворится: «Колхозники колхоза «Сталинец», воодушевленные 
выступлением И.В. Сталина на XIX сьезде КПСС, показывают 
пример ударного труда. Хороших успехов добились свинарки 
Юнусова Зоя, получившая от 10 свиноматок 195 поросят, Мат
веева 3. и Никитина А., получившие 185 и 160 поросят от 10 сви
номаток соответственно. Правление колхоза приняло решение 
поощрить Юнусову 3. выделением 11 поросят, Матвеевой 3. 
выделено 8 поросят, а Никитиной А. -  5.».

В этой же статье сообщается, что пчеловод Михайлов А.М. от 
каждой пчелосемьи получил по 30 кг меда, от одельных -  до 50 
кг. От продажи меда колхоз получил 65 тысяч рублей прибыли.

Необходимо отметить, что в те годы колхоз старался выпу
скать для своих нужд и строительные материалы. Так, в статье в 
райгазете от 28.06.50 г. отмечено, что в колхозе начат выпуск кир
пичей. Бригада из 16 человек во главе с Сергеевым С. планирует 
за сезон изготовить 50 тыс. шт. указанного строительного матери
ала. Хорошо работают на производстве кирпичей И. Павлов, К. 
Чернова, Е. Кириллова. А другая бригада строителей заготовила 
135 тыс. шт. щепок для кровельных работ.

В районной газете продолжалось освещение успехов и по
казателей колхоза. Так, в номере за 26.11.53 г. приводятся сле
дующие цифры: «В колхозе «Сталинец» крупного рогатого скота 
имеется 138 голов, овец -  333 головы, свиней -  390». В статье 
газеты за 22.04.54 г. говорится: «На ферме, руководимой Наумом 
Смирновым, в 1953 г. надоено по 1230 литров молока от каждой 
коровы. Зерновые собраны по 15 центнеров с гектара, а карто
фель уродился по 150 центнеров с одного гектара». В этой же 
газете за 28.04.55 г. написано: «Колхоз «Сталинец» за 1 квартал 
1955 г. получил чистой прибыли от свинофермы в сумме 14584 
рубля , а от птицефермы -  4307 рублей».

Селькор Барминов Н.А. в райгазете за 16.12.56 г. написал: 
«Лучшие колхозники вырабатывают за год от 1300 до 1600 трудод
ней. Например, семья Т. Сергеева выработала 1600 трудодней, за 
что получила 3200 рублей деньгами и в качестве натуроплаты -  
24 центнера зерна, Г. Жоржиков с семьей выработал 1570 трудод
ней и получил 3140 рублей, а также 23,5 центнера зерна».
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В течение 4-х лет подряд с 1953 по 1956 г. колхоз был участ
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. По итогам 
1953 г. колхоз премирован передвижной киноустановкой, а по 
результатам 1954 г. -  автомашиной ГАЗ-51. А председатель кол
хоза Мартынов Валериан Игнатьевич за умелое руководство 
хозяйством и достигнутые успехи награжден тремя бронзовы
ми медалями и большой серебрянной медалью ВДНХ. Эти на
грады хранятся в историко-краеведческом музее Сятракасин
ской средней школы .

В своих дневниковых записях Мартынов В.И. пишет: «Пред
ставлять Моргаушский район на ВДНХ делегатами выбрали меня и 
председателя колхоза им. Сталина Андреева Евтихия Андреевича 
(так назывался тогда колхоз «Знамя труда», после смерти предсе
дателя Андреева Е.А., 30 лет (1951-81) бессменно руководившего 
хозяйством и ставшего Героем Социалистического труда, с 1981 г. 
колхоз стал носить его имя). Однако, Евтихий Андреевич, не любив
ший парадность и показуху, вместо себя на выставку отправил за
ведующего фермой Онькова Петра Павловича».

В 1958 г. по личной просьбе Мартынов В. И. был освобож
ден от должности председателя колхоза «Сталинец», руководить 
колхозом стал житель деревни Синьял Хоракасы Михайлов Ар- 
далион Михайлович. По материалам районной газеты в годы его 
руководства колхоз имел хорошие показатели, особенно по пти
цеводству. Птичницы колхоза во главе с Лидией Черновой на 100 
га пашни получали до 15250 яиц.

В 1960 г. колхоз «Сталинец» был объединен с колхозом 
«Свобода», представляющим деревню Кашмаши. Председа
телем укрупненного колхоза стал Степанов Петр Степано
вич, 1907 г.р., уроженец Чебоксарского района, долгие годы 
проработавший в Цивильске, выросший там до секретаря РК 
КПСС, последние годы возглавлявший сельхозинспекцию Сун- 
дырского района.

Укрупненный колхоз «Свобода» уверенно шел к новым 
трудовым свершениям, о чем периодически сообщалось в рай
онной газете. Так, в номере за 15.01.60 г. говорится о том, что 
бюро райкома КПСС одобрило обращение доярок Н. Соловье
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вой, В. Румянцевой, О. Федоровой, Л. Аванцовой, Е. Шинько- 
вой, В. Охотниковой ко всем дояркам района увеличить надои 
молока от каждой коровы на 400 литров больше по сравнению 
с 1959 годом и довести их до 2300 литров.

31 марта 1961 г. в райгазете напечатана статья о высоких 
показателях комсомольско -  молодежной бригады птичников 
колхоза «Свобода» Лидии Черновой, Альбины Мартыновой и 
Лидии Никитиной, ежедневно получающих до 1200 яиц. План 1 
квартала ими выполнен на 300 %.

В 1962-68гг. председателем колхоза «Свобода» работал 
Фадеев Аркадий Фадеевич, до этого руководивший колхозом 
«Оточево» и пользовавшийся большим авторитетом у кол
хозников. Все эти и последующие годы колхоз «Свобода» был 
всегда в числе передовых, как в районе, так и в республике. 
Особенно больших успехов добивались животноводы колхо
за. Об этом говорит факт награждения в 1966 г. доярки колхоза 
Сретинской Лидии Ефимовны орденом «Знак Почета». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30.04.66 г. председа
тель колхоза Фадеев А.Ф. награжден также орденом «Знак По
чета», а секретарь партийной организации Семенов Геннадий 
Антонович удостоен медали «За трудовое отличие».

В районной газете «Знамя победы» периодически печата
лись статьи о тружениках колхоза и их успехах. Так, 13 апреля 
1965 г. сообщается, что колхоз хорошо подготовился к прове
дению весеннего сева: отремонтированы все 15 тракторов, за 
зиму завезено 152 тонны минеральных удобрений, заключен 
договор с отрядом сельскохозяйственной авиации об обработ
ке химикатами 700 гектаров посевов. В номере за 11.11.65 г. 
говорится о достижениях свинарок фермы под руководством 
Матвеева Ф.М., которые по итогам 1964 г. принесли в кассу кол
хоза чистой прибыли в сумме 60 тысяч рублей.

В других номерах пишется о достижениях птичниц под ру
ководством Корнеевой Д.И., садоводческой бригады Ксенофон- 
това С.К. и т.д.

Почти 10 лет, с 1968 г. по 1978 г., колхозом умело руководил 
Анисимов Анатолий Анисимович, 1939 г. р., агроном по при-
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Передовицы колхоза

Колхозники 
колхоза 

«Свобода» 
вместе с 

бригадиром 
Смирновым 
П.К. 1974 г.

Анисимов Анатолий Анисимович 
руководил колхозом в 1968-1978 гг.
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званию и очень грамотный специалист. Колхозники были про
сто влюблены в него, каждое слово Анатолия Анисимовича для 
них было законом. К сожалению, в самом зрелом возрасте он 
внезапно ушел из жизни(1983 г.). Его смерть была большой по
терей для колхоза и района.

Районная газета продолжала освещать жизнь моих одно
сельчан. В номере за 5 мая 1968 г. написано: «Колхозники кол
хоза «Свобода» стали жить лучше. За каждый выработанный 
трудодень в прошлом году они получили по 1,5 кг зерна и по 
1,0 рублю деньгами. Люди с охотой покупают культтовары. С 
начала года в д. Синьял-Хоракасы колхозники купили 8 теле
визоров, теперь их (телевизоров) в деревне стало 15, а мото
циклов в деревне 4. В Сятракасах также с начала года купили 3 
телевизора и 1 мотоцикл».

Об успехах колхоза в период руководства Анисимовым 
Анатолием Анисимовичем красноречиво говорят следующие 
факты. В 1971 году за высокие достижения в производстве 
сельскохозяйственной продукции по итогам 8 Пятилетки за
ведующий свинотоварной фермой Матвеев Феофан Матвее
вич награжден высокой государственной наградой -  орденом 
«Знак Почета», такого же ордена был удостоен и председа
тель колхоза Анисимов А. А.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.09.73 г. 
колхозница Яковлева Елизавета Мефодьевна награждена ме
далью «За трудовое отличие».

Чистая прибыль колхоза в 1974 году составила 471 тысячу 
рублей, что по тем временам составляла огромную сумму,

По результатам работы колхоза в 1975 году медалями ВДНХ 
были награждены Юнусова Зоя Федоровна, Трофимова Валенти
на Тихоновна и Николаева Зоя Ивановна, а доярка Романова Еле
на Васильевна награждена медалью «За трудовую доблесть».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 
1976 года заведующий фермой Смирнов Пимен Кириллович 
награжден орденом Трудовой Славы III степени.

В своем интервью районной газете «Знамя победы» 28 ав
густа 1976 года главный агроном колхоза Кожевников Алексей
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Николаевич говорит: «На сегодняшний день на полях колхо
за трудятся 460 человек, зерновые убирают 8 комбайнов, им 
предстоит убрать урожай с площади 1455 гектаров».

В 1978 году доярка Хромова Людмила Гурьевна за высо
кие надои молока была награждена орденом «Трудовой сла
вы III степени».

Заслугой Анисимова А.А. сельчане также считают строи
тельство шоссейной дороги Моргауши-Сятракасы. Добрыми 
словами вспоминают его за строительство прудов за деревня
ми Синьял-Хоракасы и Кашмаши. Водонапорные башни, пита
ющие сельчан чистой водой, тоже построены по инициативе 
Анатолия Анисимовича.

В 1979 году председателем колхоза «Свобода» стал Сре- 
тинский Кронид Ефимович, отслуживший в Советской Армии 
и окончивший Чувашский сельскохозяйственный институт. До 
этого с 1970 г. он работал в колхозе агрономом-семеноводом. 
Подробнее об этом увлеченном человеке будет рассказано 
ниже. Под его руководством колхоз шел к новым успехам. В 
1981 г. за успехи в труде Росконова Елизавета Ивановна награж
дена орденом «Трудовой Славы III степени».

В мае 1983 г. по рекомендации Моргаушского райкома партии 
председателем колхоза «Свобода» стал работавший до этого се
кретарем парткома колхоза Мартынов Владимир Валерианович, 
представляющий третье поколение в роду Мартыновых, руково
дивших колхозами в родной деревне (выше упоминались деды 
Мартынов Игнатий Степанович, Семенов Григорий Семенович и 
отец Мартынов Валериан Игнатьевич).

Колхоз тогда специализировался на производстве элитных се
мян зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей, пере
работке зерна, на разведение племенных свиней крупной белой 
породы, племенного молодняка крупного рогатого скота, мяса 
КРС и свиней, молока.

О жизни колхоза в указанный период рассказывается в 
брошюре «Кашмаш Ҫӑлтӑрӗсем», изданной в 1986г. в Чуваш
ском книжном издательстве (автор Желтухин Г.Н.)

71



У РЕКИ КИДЯРКИ

Кавалер Ордена 
Трудового Крас
ного Знамени 
Романова Елена 
Васильевна с 
мужем Валери
аном.

В 1983 г. от каждой коровы надоено в среднем по 4222 ки
лограмма молока, и колхоз занимал I место в районе, а в 1984 г. 
надоено 3930 килограммов от каждой дойной коровы, в итоге кол
хоз занял II место в районе. 98% молока государству сдавалось по 
первому сорту, жирность молока составляла 3,97%.

По рассказам работавшей тогда главным зоотехником Вьюш- 
киной Марии Варсонофьевны, от каждой свиноматки в 1984 г. 
получено в среднем 23,9 поросят, среднесуточный их привес со
ставлял 571 грамм.

КРС на откорме давал среднесуточный привес 809 граммов. 
Себестоимость 1 центнера говядины в 1984 г. составляла 243 ру-
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бля 76 копеек, а государству сдавалась по 277 рублей 37 копеек за 
один центнер. Рентабельность производства мяса составила 60%.

Общая площадь земель колхоза «Свобода» в 1984 году со
ставила 3321 гектар, из них пашни 2241 гектар, остальное - луга 
и лесопосадки.

Из воспоминаний работавшего главным агрономом Кожев
никова Алексея Николаевича: «В 1983-84 гг. по 300 гектаров вы
ращивали просо сорта «Цивильский» с урожайностью до 35 цен
тров с гектара, а рожь сорта «Восход-2» давала с гектара также 
не менее 35 центнеров».

В 1984 г. картофель занимал площади в 222 гектара. Уро
жайность этой культуры в 1982-84 гг. составила 246, 251, 297 
центнеров с гектара соответственно. Особо урожайным был 
сорт «Гатчинский». Семенной картофель указанного сорта де
сятками тонн закупались хозяйствами, как Моргаушского, так 
и соседних районов.

Конечно, без техники невозможно было выращивать такой 
урожай. В 1984г. в колхозе имелось 29 тракторов различных ма
рок, 30 автомашин, 14 комбайнов.

Интенсивное развитие сельского хозяйства помогло укрепить 
экономику колхоза. Не получая от государства никаких надбавок, 
колхоз вышел на самофинансирование. Только в 1986 году полу
чено около 700 тысяч чистой прибыли. Молодым колхозникам, 
желающим построить собственным дом, колхоз выделял безвоз
мездную сумму денег, помогал строительными материалами.

Если колхозники летом были сильно загружены, а зимой 
простаивали -  тут тоже был найден выход. На зимние месяцы 
желающие направлялись на автозаводы Горького и Ульяновска, 
за что колхоз получал запасные части на льготных условиях.

А для женщин по договоренности с Ишлейским предприяти
ем «Надомница» был открыт цех по производству сеток и рукавиц.

В течение многих лет в павильоне «Свиноводство» на террито
рии ВДНХ (выставки достижений народного хозяйства), г. Москва, 
колхоз демонстрировал породистых свиней, свиноматки там же по
росились, так как для них были созданы очень комфортные условия 
для жизни. Колхозные свинарки поочередно выезжали для ухода
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за свиньями на ВДНХ. Проживали они в гостинице и каждый день 
ходили на работу к своим питомцам.

Свинарка Юнусова Зоя Федоровна более тридцати лет про
работала свинаркой, также неоднократно выезжала на ВДНХ, на
граждена четырьмя бронзовыми и одной серебряной медалями. 
Орденами «Трудовой Славы III степени» награждены Якимова 
Анна Ивановна (1984 г.) и Якимова Юлия Романовна (1986 г.). До
ярка Романова Елена Васильевна в 1986 г. была удостоена высокой 
государственной награды -  ордена Трудового Красного Знамени.

В эти годы колхоз также являлся постоянным участником 
ВДНХ. В качестве наград в 1988, 1985,1989 годах колхозу при
суждались дипломы с выделением легковых автомобилей и 
автобуса, а председатель колхоза Мартынов Владимир Валери
анович в 1987 году был награжден бронзовой медалью ВДНХ.

Об успехах тружеников колхоза говорят также следующие 
цифры и факты. В 1986 году в колхозе «Свобода» с каждого гек
тара пашни собрано по 27,5 центнера зерновых и зернобобовых 
культур, 241 центнеру картофеля. Сверх годового задания госу
дарству проданы десятки тонн продукции полей и ферм. За успе
хи во всесоюзном социалистическом соревновании по итогам 
1986 г. колхоз награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Бронзовой медали ВДНХ в 1987 г. был удостоен заведую
щий фермой Никитин Виталий Васильевич.

Нужно отметить, что еще в 1977 г. колхоз «Свобода» полу
чил статус племенного завода по разведению свиней.

С февраля 1989 г. председателем колхоза вновь стал рабо
тать Сретинский Кронид Ефимович. Он руководил колхозом 
до конца своей жизни. За умелое руководство хозяйством и 
достигнутые положительные результаты в 1999 году ему при
своено почетное звание «Заслуженный работник сельского хо
зяйства Чувашской Республики».

Кронид Ефимович был потомственным крестьянином, лю
бил и чувствовал землю Крестьянская основательность, умение 
считать каждую копейку и умение заглядывать вперед позволили 
колхозу выстоять при переходе на рыночную экономику. В пери
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од его руководства колхоз трижды награждался дипломами «За 
доблестный труд». В 1976 и 1980 годах главный комитет ВДНХ 
СССР поощрил председателя денежными премиями и автомоби
лем «Москвич -  412». Кронид Ефимович в колхозных делах ста
рался учиться у председателя соседнего колхоза «Знамя труда» 
Героя Социалистического Труда Андреева Евтихия Андреевича, 
которого считал своим наставником. Они практиковали совмест
ные обьезды полей и ферм, обсуждали передовые методы про
изводства, радовались успехам друг друга, находили пути выхода 
из проблемных ситуаций. О дружбе двух председателей колхозов 
описано в книге «Обгоняя время. Евтихий Андреев, председатель 
в воспоминаниях современников».

Еще несколько примеров достижений колхоза «Свобода».
На Всероссийской выставке -  ярмарке породистых свиней, 

проходившей 6-7 августа 1992 г. в городе Кирове, племзавод 
«Свобода» удостоен аттестата I степени.

С 26 февраля 1998 г. хозяйство стало называться сельскохозяй
ственный производственный кооператив - племзавод «Свобода».

В 1999 году за достигнутые успехи в выращивании породистых 
свиней получен аттестат победителя по итогам всероссийского смо
тра-конкурса.

По итогам 2001 г. племзавод «Свобода» получил Почетный 
диплом.

Племзавод «Свобода» в 2003 г. вошел в число 100 удач
ных и передовых хозяйств по России. Предприятию выдан па
тент на выведенную породу свиней «Свободовский».

В районной газете «Знамя победы» за 2.07.2005 г. написа
но: «Хозяйство «Свобода» реализует породистых свиней в 24 
региона России, в том числе и в Тюменскую область».

Но вскоре перестала существовать Советская власть на 
территории республики и начался развал колхозного строя. Во 
времена «демократизации страны» потерялась крестьянская 
хватка. Естественно, стало не хватать рабочей силы, цены на 
минеральные удобрения начали расти. А за сданную продук
цию с колхозом частично расплачивались деньгами, а большей 
частью -  векселями.
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Для Сретинского К.Е. и руководимого им хозяйства ре
формы обернулись катастрофой, удобрения, семена, сельско
хозяйственная техника стали дорожать с каждым годом, а за 
сдаваемую колхозом продукцию платили гроши, О какой рен
табельности тут может идти речь? Но колхоз «Свобода» во гла
ве со своим председателем боролся, показывая чудеса выжи
вания. Постоянные стрессовые ситуации привели к тяжелому 
заболеванию Кронида Ефимовича. В 2012 году он скончался, 
находясь на своей должности.

Начался отток сельского населения в города. Заработки в 
колхозе не позволяли удовлетворять даже самые скромные 
потребности. Крестьяне любыми путями пытались устраивать 
своих детей в городах.

Все меньшее число сегодняшних селян желает трудиться 
на земле. Трудовой ресурс в сфере агропромышленного ком
плекса в Чувашской Республике стремительно сокращается .

Что будет с моей родной деревней через 20-30 лет? Уйдут 
на пенсию последние трудоспособные сельчане и кто тогда бу
дет работать на земле, сохранятся ли фермы? Может придется 
завозить в деревню гастрбайтеров: таджиков, китайцев?

Увидев на одной из центральных улиц деревни основатель
ные ухоженные дома Хромовых -  Григория и Альберта, еще 
раз убеждаешься, что здесь живут крепкие хозяева: добротные 
кирпичные постройки, сад и огород.

«Стараемся сделать все своими руками!» -  не без гордости 
рассказывают братья Хромовы.

Истории их жизни -  это типичные истории жизни сельских тру
жеников, которые в свое время трудились на благо родного колхоза. 
Григорий после службы в армии начал работать в родном колхозе. 
Сначала шофером, затем автомехаником, но когда начался развал 
хозяйства, он начал искать работу на стороне. Альберт также по
сле службы в Советской Армии начал работать в колхозе «Свобода» 
шофером. Третий брат Хромовых, Олег, тоже начал свою трудовую 
деятельность в родном колхозе. Когда власти начали разваливать 
сельское хозяйство, все трое братьев направились на заработки в 
Москву, так как надо было поднять на ноги детей, выучить их. Благо,

76



У  РЕКИ КИДЯРКИ

у всех братьев Хромовых руки золотые и москвичи с удовольствием 
начали пользоваться их услугами. Они могут и кладку стеновую под
нять и печи многоходовые сложить. Сколько подмосковных коттед
жей и дачных домов подняты с их участием, даже не счесть.

«Тяжело, очень тяжело, -  говорит Григорий, опуская голо
ву, -тяж ко  видеть, как нашему сельскому хозяйству приходит 
полный конец. Разрушается все то, чему мы отдали многие 
годы своей жизни. Средств на развитие не хватает, местные 
жители не хотят работать. Когда это было видано, что на убор
ку урожая картофеля приходится приглашать людей из сосед
них деревень или колхозной конторы?»

Сегодня власти вновь не поддерживают крестьян. Ведь 
выпущенный, но не проданый трактор или комбайн может 
подождать, когда его купят, хоть год, хоть два, а несданное 
вовремя молоко прокиснет через сутки, другая сельхозпро
дукция может испортиться. Посчитайте, сколько денег, сил 
и труда надо вложить, чтобы получить 20 центнеров хлеба с 
гектара? Но наши власти не торопятся регулировать цены на 
сельскохозяйственную продукцию.

Несомненно, реформы в сельском хозяйстве надо было про
водить, но надо было их начинать с развития социальной сферы, 
и, в первую очередь, со строительства индивидуального жилья с 
земельным участком, газом, хозяйственными постройками, чтобы 
условия жизни в них были на уровне городских, а также необходи
мо было строить хорошие дороги. Во-вторых, перерабатывающие 
предприятия сельскохозяйственной продукции надо строить не в 
городах, а в сельской местности.

Тяжело дышит бывший долгие годы в передовиках колхоз 
«Свобода».

Если в 80-ые годы в хозяйстве было по 30 единиц тракторов 
и машин, 14 комбайнов, то на сегодняшний день на поля могут 
выйти только 10 тракторов и 3 комбайна, автомашин всех марок 
осталось 18. С декабря 2013 г. руководителем хозяйства работает 
молодой, энергичный Л.И. Петров. Сельчане очень надеются, что 
ему удастся выправить положение в колхозе. Однако тот факт, что 
на сегодняшний день на предприятии работает менее 100 чело
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век, а точнее всего 98, из них 70 трудятся на фермах, говорит о 
непростой ситуации в моей родной деревне.

Сумеют ли российские аграрии наполнить прилавки после 
ограничения продовольственного импорта? С обсуждения такой 
глобальной проблемы мы начали разговор с оптимистически на
строенным председателем Леонидом Ивановичем. Он поделился 
о том, что колхоз до его прихода был доведен до предбанкротно- 
го состояния, были большие долги по налогам и заработной плате. 
На сегодняшний день удалось немного выправить ситуацию. По 
словам Леонида Ивановича, решать вопросы продовольственной 
безопасности и защиты своих сельхозтоваропроизводителей надо 
было начинать гораздо раньше. Сегодняшние рапорты Минсельхо- 
за о субсидиях и кредитах для села не имеют реальной почвы.

Банки предлагают кредиты на кабальных условиях, да еще 
требуют под залог основные средства на крупные суммы. А от
куда их взять, если все изношено и устарело. Главной пробле
мой председатель считает то обстоятельство, что люди должны 
повернуться лицом к кормилице матушке-земле.

ОНИ ВОЗГЛАВЛЯЛИ КОЛХОЗ В РАЗНЫЕ ГОДЫ

Колхоз «Малалла»1. Ершов Леонид Фомич -  1930 г.;
2. Анисов Федот Анисимович -  1931г.;
3. Сергеев Тимофей Сергеевич -  1933 г.;
4. Коротких Василий Иванович -  1934 г. ( из 

колхоза выделились жители д. Синьял-Хоракасы и образовали 
к-з «Пионер»);

5. Фролов Иван Романович -  1936 г.;
6. Чернов Михаил Петрович -  1936 г.;
7. Смирнов Михаил Петрович -  1937 г.;
8. Малыгин Григорий Анисимович -  1938 г.;
9. Петров Семен Петрович -  1939 г.;
10. Смирнов Михаил Петрович -  1941 г.;

11. Мартынов Игнатий Степанович -  1941-42 гг.;
12. Семенов Григорий Семенович -  1942-43 гг.;
13. Матвеев Феофан Матвеевич -  1944 г. (кол-
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хоз разделился на 2 -  «Красный воин» из числа жителей 
дд.Кожаки и Седойкино, «Гвардия» -  д. Сятра -  председа
тель Васильева Н. В.);

14. Михайлов Ксенофонт Егорович -  1946 г.;
15. Иванов Гордей Иванович -  1947-48 гг.;
16. Мартынов Валериан Игнатьевич -  1948-58 гг.;

(в мае 1950 г. состоялось обьединение колхозов «Красный 
воин», «Гвардия» и «Пионер» в колхоз «Сталинец);

17. Михайлов Ардальон Михайлович -  1958-60 гг.;
18. Степанов Петр Степанович -1 96 0  г.; (состоялось 

обьединение колхозов «Сталинец» и «Свобода»)
19. Фадеев Аркадий Фадеевич -1962-68 гг.;
20. Анисимов Анатолий Анисимович -  1968-78 гг.;
21. Сретинский Кронид Ефимович -  1979-83 гг.;
22. Мартынов Владимир Валерианович- 1983-89 гг.
23. Сретинский Кронид Ефимович -  1989-2010 гг.;
24. Ананьев Владислав Кириллович -  2010-2012 гг.
25. Калинин Владимир Геннадьевич -  май 2012 г.
26. Никитин Виталий Васильевич -  2012-2013 гг.
27. Петров Леонид Иванович -  с декабря 2013 г .
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ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКЦИЯ -  
РАСКУЛАЧИВАНИЕ

В начале 30-х годов в Татаркасинском районе, как и во всех 
других районах Чувашии, началась крупная ломка устоев крестьян
ства -  сплошная коллективизация их хозяйств. Действовавшая до 
этого новая экономическая политика разрешала частную торговлю, 
иметь мелкие предприятия, аренду земли, наем рабочей силы под 
строгим контролем государства. Принятыми мерами удалось вос
становить разрушенное в годы войны народное хозяйство.

В журнале финансово -  налоговой части Чуваш-Сорминской 
волости в 1925 году были зарегистрированы патенты на торговлю, 
выданные следующим сятракасинцам: Тимофееву Филиппу Тимо
феевичу, Смирнову Ивану, Ефимову Семену -  все из из д. Сятра; 
Романову Прокопию и Тимофееву Максиму из д. Седойкино; Чер
нову Михаилу из д. Кожаки.

Патенты на производство с законным правом торговли сво
ими изделиями были выданы:

-  на мукомольное производство: Данилову Никифору, Иг
натьеву Якову, Кириллову Игнатию, Игнатьеву Петру.

-  на печение хлеба -  Сергееву Захару и Кочневу Захару -  
оба из д.Синьял-Хоракасы.

Игнатьев Петр также имел патент на кузнечные работы.
Согласно справке, представленной 10.10.1927 г. в Чуваш- 

Сорминскую волость, в Хоракасинском обществе имели водя
ные мельницы Яковлев Иван Яковлевич (53 года), Николаев 
Матвей, Иванов Яким Иванович (65 лет) и Игнатьев Григорий. В 
этой же справке имеется уточнение о том, что Игнатьев Григорий 
в 1926 г. умер и мельница передана другому арендатору -  Ефи
мову Семену. В 1927 г. построил и начал эксплуатировать мас
лобойку Семенов Григорий Семенович, маслобойка также име
лась в хозяйстве Яковлева Николая (ГИА ЧР,Ф.1290,оп.1,д.21).

По нынешним меркам все они были трудолюбивыми пред
приимчивыми людьми, думали о будущем.

Процесс коллективизации в деревне шел нелегко. Власти 
спускали нормы по вовлечению крестьян в коллективные хо
зяйства, устанавливали срок завершения коллективизации.
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Многовековой крестьянский уклад жизни сопротивлялся 
этому движению. Крестьяне, прежде всего зажиточные, кото
рые имели свои производственные единицы, оказывали со
противление принудительной коллективизации.

В этих условиях молодое советское государство в отно
шении зажиточных крестьян предпринимало насильственные 
меры: проводило политику налогового нажима и применяло 
систему ограничительных мер, таких, как лишение избиратель
ных прав и др. Особо усердствовали созданные еще в 1918 г. 
комитеты бедноты, протоколы их заседаний служили основа
нием для принятия репрессивных мер. Отдельные члены ко
митетов бедноты жили по принципу: «Горе не в том, что моя 
корова подохла, а горе в том, что у соседа она жива».

Коллективизация сопровождалась раскулачиванием. При
знаками кулака считались: применение наемного труда, торговля 
своими продуктами, наличие ветряной или водяной мельницы, 
маслобойки с механическим двигателем. В кулаки записывали 
даже просто тех, у кого имелся хороший дом с надворными по
стройками и кто держал пару лошадей и коров. Кроме них, были 
так называемые «подкулачники». К этой категории могли при
писывать любого крестьянина, недовольного коллективизацией, 
строительством колхозного строя, независимо от имуществен
ного положения, будь он единоличник или бедняк.

Из документов Объединенного государственного Полити
ческого Управления (ОГПУ) при Совнаркоме Чувашской АССР 
известно о том, что Краевое Совещание Нижегородской обла
сти (Чувашская АССР с 22 апреля 1929 г. по 20 декабря 1936 г. 
входила в состав Нижегородского края) установила для Чува
шии контрольную цифру для раскулачивания в количестве 800 
хозяйств. Соответствующая разнарядка доводилась до каждого 
района республики.

Конкретные цифры по Татаркасинскому району, спущен
ные властями по раскулачиванию, раздобыть не удалось. Од
нако, по республике в результате «многоплановой и ударной 
работы» раскулачено 2191 хозяйство, выселено за пределы Чу
вашии 1455 семей при плане 1000 хозяйств. Об этом говорит
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ся в протоколе закрытого заседания бюро Чувашского обкома 
ВКПб от 30.08.31 г. В этом документе отмечается, что мероприя
тия по выселению со стороны колхозной и бедняцко-середняц- 
кой массы встречены с громадной поддержкой и воодушевле
нием (ГИА ЧР,Ф.202,оп.6,д.54).

Раскулачивание проводилось по методике, разработанной и 
рекомендованной для широкого применения. В начале состав
ляли опись имеющегося имущества, а затем облагали налогом 
на сумму, превышающую стоимость всех материальных ценно
стей. Потом работники местных органов власти под предлогом 
неуплаты в срок недоимки по налогам составляли акт на пред
мет продажи имущества с торгов или все имущество конфиско
валось, часто без судебных решений.

В документах Татаркасинского райисполкома, передан
ных на хранение в архивы Чувашской Республики, полных 
сведений о раскулачивании, осуждении и выселении обнару
жить не удалось, имеются только отрывочные данные об этих 
непростых процессах.

Так, в заявлении Федорова Семена Федоровича, уроженца 
и жителя д. Седой, от 19 сентября 1929 г. сказано, что в период 
проведения весенней сельскохозяйственной кампании при уче
те доходности хозяйства на него наложен налог в сумме 150 ру
блей, как на лицо, получающее доход с животноводства, торгов
ли зерном и хлебом, неправильно. В протоколе Татаркасинсой 
районной комиссии, рассмотревшей заявление Федорова С.Ф. о 
неправильном учете неземледельческих заработков, написано: 
«Учтено правильно, в просьбе отказать».

В журнале с протоколами заседаний сельсоветов о проверке 
лиц, лишенных избирательных прав на 5 мая 1930 г. подчеркну
то: «Федорова Семена, лишенного прав в 1928 г. как перекупщика 
сельхозпродукции, враждебного элемента, оставить в списке». Та
кое же решение вынесено в протоколе заседания Татаркасинского 
РИК 1 июня 1930 г. Сельчанам и родственникам Федорова С.Ф., 
которые нынче носят фамилии Семеновы, известно, что он был 
осужден к 10 годам лишения свободы. (ЦГИА ЧР, Ф.642, оп.12,д.2, 
Ф.644,оп.2, д.27, Ф.1036,оп.2, д.55).
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В государственном историческом архиве обнаружен следу
ющий документ:

«Протокол заседания президиума Сятракасинского сельсо
вета от 13.12.30 г.

Слушали: О ликвидации кулачества. Докладчик уполномо
ченный РИК Смирнов.

Постановили: Приступить к ликвидации классовых группи
ровок вторично. Для чего создать бригаду по ликвидации кула
чества из следующих лиц:

Леонтьев -  от президиума;
Коротких -  от ревкома;
Ершов -  от ячейки комсомола.
Коим поручить описать имущество у псаломщика Архипова 

и попа Цветкова Николая Петровича.
Выявить всех классовых чуждых элементов, недообложен- 

ных сельхозналогом и прочими.
Председатель сельсовета Леонтьев». (Ф.642.оп.1,д.192).
Под давлением местных властей Кочнев Захар, которого 

в деревне называли «Колачӑ Захаре» (Захар Булочников), вы
нужден был свернуть свое производство и уехать из деревни.

По архивным материалам, гражданину д. Сятра Тимофееву 
Филиппу Тимофеевичу, занимающемуся торговлей, за январь -  
сентябрь 1930 г. насчитали крупную сумму недоимок по нало
гам. Для определения степени состоятельности погашения не
доимок был произведен обыск с участием милиционера, в ходе 
которого изъято имущество на сумму 28 руб.70коп., кроме этого, 
принято решение «конфисковать амбар, крытый тесом и оце
ненный в 100 рублей» и «вывезти в общественный амбар овес в 
количестве 47 пудов» (ГИА ЧР, Ф.644 оп.2, д.105).

Тимофеев Филипп Тимофеевич, 1870 г.р., в детстве был 
отдан на воспитание в семью русского священнослужителя. 
Батюшка обнаружил у мальчика торговую жилку и устроил в 
качестве приказчика (помощника) к своему другу, имевше
му торговую точку. Эта школа сыграла большую роль в даль
нейшей жизни Филиппа. В годы НЭП, когда была разрешена 
частная торговля, он открыл свое дело, из Астрахани привозил
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крупные партии рыбы и торговал среди населения. На Хорака- 
синском базаре имел свою торговую точку, в своем бизнесе 
начал натаскивать сыновей Димитрия, Сильвестра и Николая, 
1915 г.р. Однажды в целях проверки на выживаемость отец 
оставил сына Николая -  подростка одного в г. Астрахани, но тот 
не растерялся и смог добраться с товаром до дома.

Согласно протоколу №21 заседания президиума Чуваш- 
Сорминского волостного исполкома Ядринского уезда от 24 
мая 1926 г. с повесткой дня «О выявлении оборотов торговцев» 
значится: «Гражданин д. Сятракасы Тимофеев Филипп -  полу- 
оптовик. Среднемесячный оборот 300 рублей. Имущественное 
положение -  зажиточное». Дальнейшее развитие событий пока
зало, что власти начали всячески «душить» эту семью. От чер- 
нозавистников шли жалобы о том, что Тимофеевы живут слиш
ком хорошо без вступления в колхоз. Семья была раскулачена. Все 
строения, имущество и скот были вывезены в колхоз, лошадь была 
передана в пожарную часть на станции Ишлей. Поднимался вопрос 
о выселении семьи в Сибирь, но на сходе односельчане отстояли 
и защитили Тимофеевых, так как многих земляков в разное время 
они выручали в беде, помогая им материально. Филипп Тимофее
вич к этому времени все дела по торговле передал сыну Николаю, 
и тогда «наезды» со стороны властей перешли в его адрес. В 1938 г. 
Николай Филиппович был осужден по ст. 58-10 УК (пропаганда или 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослабле
нию советской власти), ему пришлось 5 лет провести в местах ли
шения свободы. Освободившись в 1943 г., сразу же ушел на фронт 
и храбро сражался с немецкими захватчиками. Он был разведчи
ком и вернулся с войны победителем. Умер Николай Филиппович в 
1987 г., так и не дождавшись своей реабилитации.

Недоимки по налогам в 1927 г. также были начислены 
Смирнову Ивану, но он своевременно смог их погасить.

В Государственном архиве Чувашской Республики (Ф.642,оп.1,
д.316) имеется именной список лишенных избирательных прав по 
Сятракасинскому сельсовету. Приводим его полностью.

1. Данилов Никифор -  имел мукомольную мельницу с 1911 
по 1930 г., обложен инд. налогом в 1930 г.
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2. Данилова Ксения -  жена, на его иждивении.
3.Тимофеева Мария -  сноха Данилова.
4. Семенов Григорий -  имел маслобойку с 1927 по 1930 г., в 

1930 г. обложен инд. налогом.
5. Григорьев Никита-сын Семенова, 1907 г.р.
6. Архипов Илья -  служитель религиозных культов, до 

1930 г. был псаломщиком.
7. Архипова Валентина -  жена.
8. Миронов Иван -  торговец с перепродажей скота, имел 

с/х машину-молотилку, эксплуатировал население.
9. Сретинский Ефим Иванович-сын Миронова Ивана.
10. Сретинская Иустиния -  жена торговца.
11. Чабышев Семен Федорович -  бывший торговец с пе

репродажей скота.
12. Чабышева Агриппина -  жена.
13. Тимофеев Филипп -  торговец, в 1930 г. обложен инд. 

налогом.
14. Тимофеева Анастасия -  жена.
15. Тимофеев Сильвестр -  сын.
16. Тимофеев Николай -  сын.
17. Тимофеев Дмитрий -  сын.
18. Гаврилова Домна -имела ветряную мельницу с 1923 г. 

по 1930 г.
19.Шумилов Захар Никитич -  сын Гавриловой Домны.
20.Яковлев Николай-имел маслобойку с 1923 г.
21.Яковлева Агриппина -  жена.
22. Николаев Лазар -  сын.
23. Николаева Татьяна -  дочь.
24. Яковлев Иван Яковлевич -  имел ветряную мельницу до 

1926 г.
25. Яковлева Мария -  жена.
26. Волков Димитрий -  сын.
27. Волкова Анастасия -  сноха.
28. Иванов Игнатий-сын.
29. Иванова Анна -  дочь.
30. Алексеев Василий -  имел водяную мельницу до 1921 г.

85



У  РЕКИ КИДЯРКИ

31. Алексеева Перасковья -  жена.
32. Васильев Алексей -  сын.
33. Белов Михаил -  имел ветряную мельницу с 1924 по 

1926 г.
34. Белова Анастасия-жена.
35. Белов Константин -  сын.
36. Андреев Федор Андреевич -  имел водяную мельницу 

до Октябрьской революции.
37. Андреева Матрена -  жена.
38. Федоров Игнатий -  сын.
39. Федорова Надежда -  сноха.
40. Арсентьев Герасим -  бывший служащий полиции.
41. Арсентьева Надежда -  жена.
42. Герасимов Герман -  сын.
43. Егоров Роман -  торговля с 1926 по 1928 г.разными то

варами.
44. Егорова Анна -  жена.
Список подписан председателям избиркома и секретарем 

(подписи неразборчивы).
Против фамилии Егоровых и Арсентьевой Надежды имеет

ся отметка «восстановить». Против фамилии Тимофеев Филипп 
сделана приписка от руки «Осужден». Против фамилий Дани
лов, Семенов, Архипов, Миронов, Гаврилова Домна, Яковлев 
Иван, Алексеев Василий, Белов Михаил и Андреев Федор сде
ланы отметки: «Дом и имущество распроданы».

Это значит, что всех их постигла такая же участь, как моему 
дедушке Семенову Григорию Семеновичу, о мытарствах семьи 
которого будет рассказано ниже.

В архивных материалах имеются заявления Гавриловой До
мны, Сретинского Ефима Ивановича, Иванова Игнатия, Яковлева 
Николая с просьбой восстановления в избирательных правах. Но 
всем им отказано при рассмотрении на заседаниях Сятракасин
ской сельской избирательной комиссии или президиумом Татар
касинского райсколкома. Так, в протоколе заседания президиума 
Татаркасинского РИК от 8 июня 1931 г. записано: «Слушали: ма
териал гр. Яковлева Николая о восстановлении в избирательных
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правах. Постановили: Социальное положение Яковлева-кулак, об
ложен индивидуальным налогом как имевший в прошлом масло
бойку. Он арендовал землю ,с применением наемной силы обра
батывал ее с целью наживы. В ходатайстве по восстановлению 
в избирательных правах отказать (ГИА ЧР 0.642,00.1, д.250,л 
90). В этом же протоколе говорится о рассмотрении заявления 
гр. дер. Сятра Петрова Гаврила, лишенного избирательных прав 
в 1930 г. за хлеботорговлю. Принято решение: «Воздержаться 
до полного обследования».

Большинство окончательных решений по обложению до
полнительным индивидуальным налогом, описи и изьятию 
имущества зажиточных крестьян выносилось так называемой 
тройкой, куда входили представители от райкома партии, рай
онного исполнительного комитета и ОГПУ.

Работой тройки Татаркасинского района руководил пред
седатель РИК. В архиве имеется дело с названием «Протоколы, 
отчеты и другие материалы тройки Татаркасинского района по 
взиманию недоимок». В протоколе заседания тройки от 27 ян
варя 1930 г. говорится: «Обложены дополнительно индивиду
альным налогом следующие граждане д. Хоракасы:

1. Зиньков Прокоп. Текущая недоимка-397 руб.62 коп., изьято 
денег -  5 руб., изьято ценностей на 30 руб. 92 коп. Имущество опи
сано на 1545 руб.

2. Смирнов Петр. Сумма недоимок-3 0 0  руб., изьято денег- 5  
руб., изьято облигаций -  на 5 руб., золота -  15 руб, имущества -  
на 268 руб. Описано -  на 422 руб.» (ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.216).

В отчете о деятельности Татаркасинского РИК за 1931 год гово
рится: «За последнее время особенно заметно выявляется работа 
кулачества внутри колхозов. В ряде колхозов в погоне за дутыми 
процентами оказалась принятыми кулацко-зажиточная верхушка, 
которые вступили в колхоз с целью прикрытия твердых поставок. 
В некоторых колхозах они провели нелегальные антисоветские со
брания (Акрамово, Сятракасы, Оточево) и добились подачи коллек
тивных заявлений о выходе из колхоза. В Сятракасах 19 человек на
писали такие заявления» (ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.256).

По архивным материалам из ЦИК Чувашской АССР в адресТа- 
таркасинского РИК 13 июня 1935 г. поступило письмо следующе
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го содержания: «При этом направляется заявление гражданина 
дер. Сятракасы Шумилова Захара о неправильном исключении 
из колхоза и обложении индивидуальным сельскохозяйствен
ным налогом и изьятии имущества. Проситель заявляет, что его 
отец в 1913 г. своим личным трудом построил ветряную муко
мольную мельницу. В 1914 г. он был мобилизован на службу в 
армию, где пропал без вести. Захар тогда остался недельным 
ребенком. Данная мельница до 1927 года бездействовала ввиду 
его несовершеннолетия, а впоследствии перешла в СККОВ, вви
ду чего проситель никаких нетрудовых доходов не имел.

Необходимо проверить данное дело с выездом на место 
и поставить вопрос на рассмотрение общего собрания о воз
можности приема его в колхоз и установить, насколько пра
вильно обложен гр. Шумилов индивидуальным налогом и за 
какие недоимки (указать сумму) изьято имущество. После чего 
рассмотреть на заседании РИК и в случае отказа весь матери
ал с документами представить нам. Срок исполнения: декад
ный. Зав. бюро жалоб ЦИК Чувашской АССР Михайлов» (ГИА 
ЧР,Ф.202,оп.5,д.260).

Из последующей переписки по жалобе Шумилова Захара 
усматривается, что он восстановлен в избирательных правах и 
принят в колхоз.

Теперь остановимся подробно на судьбе дедушки, попав
шего под жернова процесса раскулачивания.

Мой дедушка Семёнов Григорий Семенович, 1882 г. рожде
ния вместе со своим братом Павлом и сыном Никитой в 1927 г. 
построили маслобойку, где жители близлежащих деревень да
вили коноплю на масло. Необходимо отметить, что дедушка и 
его сын Никита были мастерами на все руки: и плотники, и сто
ляры, и сапожники, и скорняки и др. Маслобойку они мастерили 
и соорудили чисто своими руками. Некоторые детали привезли 
из города Нижний Новгород. Маслобойка находилась на при
горке перед домом (ныне это дом №1 по улице Нагорная, в ко
тором проживает семья Мартынова Венегдита Валериановича). 
При строительстве маслобойки были применены оригинальные 
инженерные решения. Так, основной стержень пресса верхним
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концом упирался в растущую рядом ветлу, которая была накло
нена в сторону маслобойки. Специалисты из других деревень, 
задумавшие строить такое же предприятие, приезжали для изу
чения изобретения отца и сына Семеновых и в целях взятия идеи 
на вооружение.

В 1919-1920 гг. Григорий Семёнович был секретарем ко
митета бедноты. В числе первых жителей деревни вступил в 
организованный в 1929 году колхоз «Малалла». Колхоз его ис
пользовал как специалиста по глинобитному строительству. Об 
этом и о многом другом мы узнали из материалов дела впо
следствии раскулаченного Семенова Г.С., которое хранится в 
Государственном архиве Чувашской Республики. Ниже приво
дятся отдельные документы из указанного дела.

Когда в стране началось колхозное строительство и вместе 
с ним раскулачивание зажиточных крестьян, некоторые жители 
деревни из числа чернозавистников пытались уничтожить се
мью Семёновых.

В материалах государственного архива Чувашской Респу
блики имеется такой документ (орфография сохранена).

Выписка из протокола №14 
Заседания президиума Сятракасинской СИК 

Татаркасинского района от 17.02.1930 г.
Собрание проводилось при участии уполномоченного РИК 

тов. Смирнова А. и бригадира Заневского.
Слушали: утверждение заседания группы бедноты от 

16.02.1930 г. по классовым группировкам в связи со сплошной 
коллективизацией.

Постановили: Семенова Григория и Павла как кулацкого проис
хода -  конфисковать две избы и все имущество. Самих выселить как 
явных антиколхозников, ведущих пропаганду против мероприятий 
Советской власти.

Имеет 6 едоков, пользует землей 7 едоков.
Выписка с подлинника верна. 

Секретарь Сятракасинского СИК 
подпись неразборчива 16.02.30 г.
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В подборке материалов на раскулаченного Семенова Гри
гория Семёновича имеется опись имущества, подлежащего 
передаче в колхоз.

Все строения были разобраны силами нанятой бригады и 
материалы вместе со скотиной вывезены в колхоз. По воспоми
наниям моей матери, которой тогда было 11 лет, вся семья при 
этом плакала, очень обидно было и то обстоятельство, когда 
были срублены и вывезены в колхоз на дрова росшие перед 
домом 4 березы.

Семья была лишена избирательных прав. На месте выве
зенного в колхоз дома вскоре была выстроена глинобитная 
изба, Григорий Семенович продолжал помогать колхозу. И 
только в 1936 году он и члены семьи были восстановлены в из
бирательных правах. Об этом свидетельствует архивный доку
мент (орфография сохранена).

Выписка из протокола президиума 
Татаркасинского РИК ЧАССР от 23 мая 1936 года.

Слушали: Ходатайство гражданина д Кошаки Семёнова Г. С. 
о восстановлении в избирательных правах.

Гражданин Семёнов лишен в избирательных правах по 
признаку как ранее имевший маслобойку с 1927 г. и пользо
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Лошадь 6 лет 
Корова дойная 
Телка 2 года 
Овцы 5 голов

Изба жилая крыта щепками -  стоимость
Амбар крыто соломой
Конюшня
Сарай
Маслобойка
Ворота русские на 4 столбах

225 руб. 
30 руб.
15 руб. 
40 руб. 
700 руб. 
30 руб. 
1040 руб 
175 руб. 
80 руб. 
40 руб.
35 руб. 
330 руб.

Всего: 1370 руб.
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вался таковой до 1931г. Семёнов исключен из колхоза как ку
лацкое хозяйство.

Колхоз «Малалла» Семенова как специалиста по глинобит
ному строительству использует на колхозном производстве и 
члены его семьи работают в колхозе. Обязательства перед го
сударством выполняет своевременно. Никаких замечаний с его 
стороны на производстве не было.

Сельсовет своим решением от 11 апреля 1936 г. полагает 
восстановить Семенова Г. С. в избирательных правах голоса.

Материалы проверены с выездом на место инспектором 
РИК Колбасовым.

Постановили: ходатайство удовлетворить.
Секретарь РИК Никитин

В последующем на заседании Татаркасинской районной 
комиссии по сплошной проверке лишенных в избирательных 
правах 1 июня 1936 г. постановили, что владелец маслобойки 
Семенов Г. С. наемной силой не применял и подлежит исклю
чению из списка лишенцев.

Таким образом правда восторжествовала. Но можно 
представить, какие испытания пришлось пройти этой семье. 
Но Григорий Семенович был сильным человеком и не сломал
ся. До конца своей жизни работал в колхозе вместе с дочерью 
Екатериной. К сожалению, сын Никита начал хворать и рано 
ушел из жизни. Еще раньше умерла жена. Конечно, время, 
прожитое без крыши над головой, когда семья в период стро
ительства глинобитного дома была вынуждена жить в землян
ке, оставило свои следы.

Вместе с домом был выстроен сарай, начали держать опять 
скотину. Вскоре начали разводить пчел, в хозяйстве держали до 
50 пчелосемей. Когда в колхозе тоже решили завести пасеку, 
Григорий Семенович безвозмездно передал колхозу три десятка 
ульев с пчелосемьями.

Интерес представляет то, что улья Григорий Семенович де
лал из колоды (бревна) с дуплом или сам бурил в колодах по
лость. Нижняя часть такого улья наглухо закрывалась доской,
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а верх был открывающимся. Такие колоды-ульи (каска вӑлля) 
ставились на ножки примерно на высоте 30 см от земли. Для 
заселения в середину улья клалась медоносная трава, кусок 
воска и высыпался рой пчел.

После окончания курсов пчеловодов на колхозной пасеке 
начала работать дочь Екатерина, в последующем родившая и 
вырастившая пятерых детей, в том числе и меня.

Согласно архивным материалам члены семей лишенных 
избирательных прав неоднократно обращались в разные ин
станции с просьбами восстановить справедливость, но од
нажды полученное клеймо «кулацкого происхода» еще долго 
висело на них. Так, сын раскулаченного Яковлева Ивана Ива
нов Игнатий несколько раз выходил с заявлениями с просьбой 
восстановить его в законных правах, объясняя свое положение 
тем, что при вынесении решения в отношении отца он был не
совершеннолетним. Но каждый раз получал отписки о том, что 
отец до 1926 г.имел водяную мельницу и был правильно рас
кулачен, имущество якобы также правильно распродано.

Аналогичны отписки получал и Николаев Лазарь, сын рас
кулаченного за наличие маслобойки Яковлева Николая. В про
токоле заседания членов сельской избирательной комиссии 
Сятракасинского сельсовета от 1.11.34 г. отмечается: «Яковлев 
Николай имел маслобойку 1922 г. по 1930 г. и, как вредитель, 
был выслан за пределы Чувшской АССР. В просьбе восстановле
ния в избирательных правах отказать» (ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.316).

В этом же протоколе говорится: «Сретинскому Ефиму Ива
новичу отказать в восстановлении в избирательных правах , 
так как кроме торговли КРС он имел молотилку и эксплуати
ровал население».

Постоянное давление со стороны властей оказывалось на 
единоличников, не пожелавших вступить в колхозы. Одним 
из наиболее действенных инструментов стимулирования кре- 
стьян-единоличников к вступлению в колхозы стал все возрас
тающий налоговый нажим. От обложения не спасало даже то, 
что абсолютное большинство из них разорилось и преврати
лось в бедняков. Власти по-прежнему часть единоличников от
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носили к разряду кулаков, несмотря на их очевидную бедность, 
полагая, что «сознательные бедняки должны войти в колхозы». 
Их хозяйства, кроме индивидуального сельскохозяйственного 
налога, облагались и другими налогами в значительных суммах. 
В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК СССР от 9.01.1931 г. 
был введен новый налог, так называемый «культсбор». Данный 
налог сначала был введен как единовременный сбор на нужды 
хозяйственного и культурного строительства в деревне, кото
рый с 1932 г. превратился в ежегодный сбор. Право полного 
или частичного освобождения от уплаты налогов «отдельных 
маломощных» хозяйств отдавалось на субьективное усмотре
ние сельских налоговых комиссий. При этом вопрос о наличии 
оснований для этого должен был обсуждаться на собраниях 
комитета бедноты и колхозников.

В протоколе заседания президиума Татаркасинского РИК 
от 29 марта 1935 г. говорится: «Слушали. Заявление гр. д. Ся
тракасы того же сельсовета Ефимова Степана о неправильном 
обложении культсбора в сумме 168 руб.60 к. Ефимов имеет 
середняцкое хозяйство. Обложен сельхозналогом в сумме 
112 руб. 40 коп., на что не жаловался. Культсбор начислен в 
размере 150 % к сельхозналогу. Постановили: В заявлении от
казать. Постановление Сятракасинского СИК подтвердить». 
(ГИА ЧР, Ф.642,оп.1,д.ЗЗО).

В протоколе от 6 апреля 1935 г. отмечено, что при рассмо
трении заявлений граждан д. Кожаки Кузьмина Сергея и Федо
рова Григория об обложении их хозяйств крупными суммами 
по культсбору им также отказано, так как они являются едино
личниками и имеют доходы от продажи своей продукции.

Единоличников лишали и земельных наделов, которые 
они раньше имели по числу едоков. В протоколе заседания 
президиума Татаркасинского РИК от 29.04.37 г. записано, что 
при рассмотрении заявлений гр. д. Кожаки Данилова Григория 
и гр. д.Синьял-Хоракасы Васильевой Пелагеи об изьятии у них 
приусадебных участков в зявлениях отказано, так как они не со
стоят в колхозе (ГИА ЧР,Ф.642,оп.1,д.365).

За время насильственной коллективизации крестьяне 
были отлучены от земли и других средств производства. Кре
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стьянские кустарные промыслы продолжали угасать и к 1937 г. 
большинство из них прекратили свое существование.

К сожалению, мне не удалось обнаружить полный список 
раскулаченных сятракасинцев. Все они являются жертвами по
литических репрессий. Однако, и сегодня еще не все осозна
ли до конца размах произвола и размеры нанесенного мате
риального и морального ущерба в процессе раскулачивания. 
Реабилитация лиц, подвергшихся раскулачиванию и членов их 
семей, призводится в общем порядке, согласно Закону Россий
ской Федерации «О реабилитации жертв политических репрес
сий» от 18.10.1991 г. N 1761 -  1.

Думается, что историками и краеведами Чувашии рано 
или поздно будет издан полный сборник крестьянских семей, 
подвергшихся раскулачиванию. Честное имя, возвращенное 
безвинно, незаконно пострадавшим односельчанам, нужно их 
близким и родственникам.
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ЖЕРТВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Политические репрессии XX века были и остаются одной 
из трагических страниц истории России. С середины 1980-ых 
годов в связи с началом перестройки и осуществлением поли
тики гласности были сняты грифы «Секретно» с архивных до
кументов по данной теме.

С 23 февраля по 5 марта 1937 г. в Москве состоялся пе
чально известный Пленум ЦК ВКП(б), на котором с докла
дом «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 
троцкистских и иных двурушников» выступил Сталин И.В. В 
своем выступлении он призвал «к борьбе с современным 
троцкизмом» и в этой борьбе применять «не методы дис
куссий, а новые методы -  методы выкорчевывания и разгро
ма». После этого начались повальные аресты по всей терри
тории страны. Согласно словарю иностранных слов термин 
«репрессия» происходит от латинского и означает «подавле
ние». Основными видами репрессий, применявшихся орга
нами политической юстиции СССР, были:

1. Лишение свободы -  наиболее распространенный вид по
литических репрессий. С 20-х годов места лишения свободы для 
«контрреволюционеров» и для других заключенных были раз
делены. Первая категория входила в систему ВЧК-ОГПУ НКВД, 
вторая - наркомата юстиции. В 1918 году была издана «Времен
ная инструкция о лишении свободы как о мере наказания и о 
порядке отбывания такового», относившаяся ко всем заклю
ченным, но в 1919 году этот «недостаток» был исправлен: на 
органы ВЧК было возложено создание лагерей для содержания 
«врагов Советской власти». В 1923 году был создан Соловецкий 
лагерь особого назначения ОГПУ. Затем система лагерей стала 
разрастаться и к 1930 году только на территории РСФСР их было 
279. Для управления ими в 1930 году было создано Управление 
лагерями ОГПУ (с 1931 года -  ГУЛАГ). Были также образованы 
тюрьмы НКВД, к началу 1941 года их насчитывалось 712.

2. Ссылка и высылка. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года 
определял ссылку как «удаление» из пределов РСФСР или
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определенной местности с обязательным поселением в других 
местностях, а высылку -  как «удаление» с запрещением прожи
вания в отдельных местностях или без этого (ст.20)

3.Смертная казнь. Ею по УК РСФСР 1926 года карались такие 
преступления, как служба на ответственных и секретных долж
ностях при старом режиме, служба в белой армии, шпионаж 
(ст.58-6), бандитизм (ст.58-2), вредительство (ст.58-7), экономи
ческая контрреволюция (ст.58-14), пропаганда или агитация, 
содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти (ст.58-10), контрреволюционный саботаж 
(ст.58-14). Применение статьи 58 постоянно расширялось, и 
любое преступление так или иначе могло быть подведено под 
смертную казнь. На годы «большого террора» приходится бо
лее 85% смертных приговоров, вынесенных чрезвычайными 
судами за весь сталинский период.

Политические репрессии необоснованно коснулись и жи
телей деревни Сятракасы. Жертвами их являются:

1. Архипов Илья Архипович, 1903 года рождения, уро
женец д. Кожаки Татаркасинского района, до 1935 г. служил 
дьяконом Сятракасинской церкви Рождества Христова, а с 
1936 г. -  священник Тойгильдинской церкви. Обвинительные 
статьи: ст.58, п.10 УК РСФСР. Приговор вынесен спецколлеги- 
ей Главного суда ЧАССР 07.08.1935 года.

Приговор: Архипова И.А. подвергнуть лишению свободы сро
ком на 3 года с зачетом предварительного заключения 53 дня. 
Меру пресечения оставить прежней -  содержание под стражей.

Во время отбывания наказания 2.10.1938 г. приговором 
тройки Новосибирской области Архипов И.А. приговорен по 
ст.ст.58 -  6 и 58 -  11 к 5 годам дополнительно к имеющемуся 
сроку. Отбывал наказание в Балахнинском и Ветлужском отде
лениях ИТ/1 Горьковской области, с 21 июня 1937 г. -  в Мари
инском, Орлово -  Розовском отделениях Сиблага. Скончался 
в заключении в Камышетском отделении Сиблага 21.12.38 г. от 
туберкулеза легких. Реабилитирован 09.04.1990 года.

В государственном историческом архиве обнаружен ряд 
документов, указывающих на то, что религиозная деятельность
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Архипова И.А. «волновала» многих. Так, в протоколе заседания 
президиума Сятракасинского сельского Совета от 13 декабря 
1930 г. говорится о рассмотрении заявления гр. дер. Кожаки 
Архипова И.А. с просьбой сложить с него долги в семфонд в 
обьеме 8 пудов. В постановлении записано: «Архипов не упла
тил сельхозналог за 1927-30 гг. в сумме 32 рубля. За неуплату 
обьявить торги на имущество». В этом же протоколе отмечен 
местный поп Цветков Николай Петрович, который не обложен 
индивидуальным налогом и принято решение: «Обложить 
попа Цветкова Н.П. налогом в 1500 рублей, о чем сообщить в 
Татаркасинский РИК на утверждение» (Ф.642,оп.1,д.192).

Согласно протоколу заседания президиума Татаркасин
ского РИК от 8 июня 1931 г. при рассмотрении ходатайства 
Сятракасинского СИК о предоставлении в его пользование 
избы Архипова И.А. вынесено решение:

«Предложить РайФО продать избу Архипова И.А. с торгов 
(Ф.642,оп.1,д.250).

2. Иванов Архип Иванович, 1879 года рождения, уроженец 
дер. Синьял-Хоракасы, крестьянин. Обвинительные статьи не 
указаны. Приговор вынесен выездной сессией военного отде
ления Революционного трибунала Чувашской автономной об
ласти 06.07.1922 года.

Приговор: Иванова А.И. согласно ч.1 ст.62 УК РСФСР под
вергнуть высшей мере наказания -  расстрелу.

Определением кассационной коллегии Военного трибу
нала ВЦИК при ТатЦИК от 28.08.1922 года применить к Ивано
ву А.И. Декрет ВЦИК от 4 ноября 1921 года об аминистии, за
менив ему расстрел лишением свободы со строгой изоляцией 
сроком на 5 лет. Реабилитирован 12.05.2000 года.

3. Иванов Терентий Иванович, 1916 года рождения, уро
женец деревни Кожаки , колхозник колхоза «Малалла» . Обви
нительные статьи ст 58 -10, ст 58 -14 УК РСФСР.

Приговор Еынесен судебной коллегией по уголовным де
лам Верховного Суда ЧАССР 27. 01. 1941 года.

Приговор: Иванова Т.И. подвергнуть лишению свободы 
сроком на 10 лет с конфискацией лично принадлежащего ему
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имущества, зачесть предварительное заключение с 22 октября 
1940 года. Меру пресечения оставить содержание под стражей.

Определением судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РСФСР от 22 02 1941 года в приговор суда 
внесены изменения: Обвинение в части ст. 58-14 УК РСФСР из 
приговора исключить, а в части ст 58-10 УК РСФСР оставить в 
силе, меру наказания Иванову Т.И. снизить до 5 лет лишения 
свободы с поражением в избирательных правах на 3 года.

Дата реабилитации -  23.12.1993 года.
4. Николаев Лазарь Николаевич, 1909 года рождения , уро

женец деревни Сятракасы, крестьянин. Обвинительные статьи 
ст.58-9 УК РСФСР, ст.58-10 УК РСФСР, ст.73-1 УК РСФСР.

Приговор вынесен особой тройкой при ПП ОГПУ Нижего
родского края 09.09.1932 года.

Приговор: Николаева Л.Н. заключить в концлагерь сроком 
на 3 года, считая меру соцзащиты с 25 марта 1932 года.

Дата реабилитации -  25.04.90 г.
5. Николаев Матвей Николаевич, 1902 года рождения, 

уроженец деревни Седойкино Татаркасинского района. Кре
стьянин. Обвинительные статьи ст.58-9 УК РСФСР, ст.58-10 УК 
РСФСР, ст.73-1 УК РСФСР. Приговор вынесен особой тройкой 
при ПП ОГПУ Нижегородского края 09.09.1932 года.

Приговор: Николаева М.Н. заключить в концлагерь сроком 
на 5 лет, считая меру соцзащиты с 24 марта 1932 года

Дата реабилитации -  25.01.1990 года.
6. Петров Семен Петрович, 1901 года рождения, уроже

нец деревни Кожаки. Красноармеец. Обвинительные статьи 
ст.58-10 УК РСФСР. Приговор вынесен военным трибуналом 
158-ой стрелковой дивизии 13.10.1942 года.

Приговор: Петрова С.П. подвергнуть лишению свободы 
в исправительно -  трудовых лагерях сроком на 10 лет с по
ражением в правах после отбытия наказания согласно ст. 31 
УК РСФСР.за исключением п.п. «а» и «д» сроком на 3 года с 
конфискацией лично принадлежащего ему имущества. Срок 
отбытия наказания исчислять с 29 августа 1942 года.

Дата реабилитации -  07.09.1993 года.
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7. Донскова (Ермолаева) Татьяна Тимофеевна, 01.04.1926 г.р. 
урож. д. Юманай Ядринского района. Из семьи раскулаченных. Се
мья приговорена комиссией по раскулачиванию 8 апреля 1930 г., 
обвинение предьявлено согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР 
от 1.02.30 г. Приговор: Раскулачить.

Семья реабилитирована 24.07.1992 г.
О своем тяжелом детстве Татьяна Тимофеевна рассказа

ла в интервью, данном ею 10 ноября 2010 г. районной газе
те «Знамя труда». Она родилась в многодетной семье 9-м по 
счету ребенком. Отец умер, когда ей еще не исполнилось и 
месяца. Родители были предприимчивыми людьми, в хозяй
стве держали 2 лошадей, значительное количество скотины. 
Чтобы прокормить большую семью, надо было много рабо
тать. Поэтому глава семейства открыл в деревне лавку, где 
торговал предметами и продуктами первой необходимости. 
После смерти отца торговое дело продолжили члены семьи. 
В 1930 г., когда Татьяне было 4 года, семью раскулачили. Все 
строения и нажитое имущество вывезли в колхоз. Семья вы
нуждена была ютиться у родственников.

Имена вышеуказанных моих земляков, подвергшихся 
этому страшному террору, включены в двухтомное издание 
«Книга памяти жертв политических репрессий -  Чувашская Ре
спублика», которая издана в 2009 году. Подробные сведения в 
отношении Архипова Ильи Архиповича получены в изданной 
Чебоксарско -  Чувашской Епархией в 2012 г. книге «Синодик», 
а также в Чувашском государственном историческом архиве.

Процесс реабилитации репрессированных лиц в СССР на
чался в 1953-54 гг., в первую очередь он коснулся незаконно 
высланных народностей. В следующие десятилетия продол
жались гонения за инакомыслящими. Политбюро ЦК КПСС
11.07 1988 г. приняло Постановление «О дополнительных ме
рах по завершению работы, связанной с реабилитацией не
обоснованно репрессированных в 30-40 гг.». (Реабилитация 
(от лат.) восстановление в правах, восстановление утраченно
го доброго имени, отмена необоснованного обвинения из-за 
отсутствия состава преступления).
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Органы Прокуратуры СССР и КГБ СССР пересмотрели дела в 
отношении репрессированных. За весь период реабилитации на 
1.01.2002 г. были возвращены добрые имена свыше 4 миллионам 
граждан. Власти нашли возможность выразить сочуствие жертвам 
необоснованных репрессий, их родным и близким.

В Чувашии, как и во всех регионах России, издана «Книга 
памяти жертв политических репрессий», историки считают, что 
она неполная и требует пополнения.

Ежегодно 30 октября отмечается день памяти жертв поли
тических репрессий. Память о национальных трагедиях так же 
священна, как и память о войне.
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ИСТОРИЯ СЯТРАКАСИНСКОЙ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Больно уж быстро мчатся года, 
Вот седина уж белеет в висках,
Но не забыть нам, друзья, никогда 
Школу родную в Сятракасах.

В жизни каждого человека особое место занимают школь
ные годы. Сятракасинская -  это школа, в которой учились мои 
родители, школа, в которой я проучился 8 лет. Еше в начале 
20 0 0 - годов в плане подготовки к 100 -  летнему юбилею род
ной школы начал собирать архивные материалы, планировал 
выпустить брошюру, но в силу разных причин осуществить за
думанное в свое время не удалось. Восполняю этот пробел с 
некоторым опозданием. Думаю, что моим сверстникам, под
растающему поколению и землякам небезинтересно знать, как 
зарождалась и поднималась наша «Альма-матер».

12 сентября 1901 года крестьяне Хоракасинского сельского 
общества Чувашсорминской волости Ядринского уезда Казанской 
губернии, куда входили деревни Кожаки, Седойкино, Сятракасы и 
Синьялы, провели сход с участием 175 человек, на котором реши
ли просить Ядринское земское собрание открыть в д. Седойкино 
земскую школу. В приговоре сельского схода (именно так называ
ется составленный при этом документ, который хранится в Чуваш
ском государственном архиве) говорится, что дети наших селений 
не обучаются грамоте, за исключением нескольких мальчиков, об
учающихся в Оточевской земской школе (Оточевское земское учи
лище для детей крещеных чувашей был открыт еще в 1838 году).

Пятистенное здание для размещения школы было постро
ено на средства селян. В вышеуказанном приговоре говорится, 
что здание строил подрядчик Козьма Петров из деревни Кашма
ши за 700 рублей. Крестьянами для расчета с подрядчиком было 
собрано 419 рублей 90 коп., а недостающую сумму в размере 
280 рублей решили просить от земства. Здание школы стояло на 
лужайке между деревнями Седойкино и Сятра. После переезда 
школы на новое место в поповский дом в этом здании была от
крыта изба-читальня, позже располагалось правление колхоза.
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Председатель сельсовета Петильников П. И. 
(лежит впереди) с коллективом школы. 1936 г.

Стоят (слева на
право): Лебедев В.;

Яковлев И.;
Соловьева Р.

Сидят (слева на
право): Ятманов В.;
Иванов В.; Тютинов 

Р.; Иванова Е.В.
(учительница);

БеловаМ;
Кольцова Л. 1944 г.

18 сентября 1901 г. Ядринская уездная земская управа об
ратилась к 37-му Ядринскому уездному земскому собранию с 
просьбой разрешить открыть в д. Седойкино новую школу.

Земское собрание вынесло постановление об открытии 
школы в январе 1902 г. В этом документе сказано: «Внести в 
смету на 1902 год:

а) на жалование учителю -  240 рублей;
б) законоучителю -  72 рубля;
в) на учебные пособия -  30 рублей;
г) на достройку дома для школы -  280 рублей
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Отопление и освещение школы отнести на средства общества».
15 января 1902 года была открыта Седойкинская земская 

школа.
Первым учителем был Иванов Николай Иванович, а законо

учителем -  священник Оточевской церкви отец Платон Воскре
сенский. Николай Иванович был русским по национальности, 
бывшим урядником, очень строгим (Урядник -  низший чин уезд
ной полиции в России в 1878-1917гг). Из воспоминаний первых 
учеников Трифона Андрианова и Василия Терентьева: «Николай 
Иванович часто ставил учеников на колени, мог ударить указкой, 
поэтому его все очень боялись, некоторые ученики из-за жестоко
го обращения с его стороны бросили школу».

В отчете Ядринской уездной земской управы за 1903-04 
учебный год говорится, что в Седойкинской школе имеется 52 
книги, 625 перьев, 125 грифелей, 50 карандашей, 30 ручек, 10 
чернильниц, 20 счетов.

В 1904 году Иванов уехал в д. Малые Яуши учителем, а 
на его место был прислан Румянцев Евгений Александрович, 
19.02.1872 года рождения. В 1905 году состоялся первый вы
пуск , до экзаменов были допущены 19 учеников, из них толь
ко 14 выдержали экзамены успешно, 6 учеников награждены 
похвальными грамотами. Это -  Терентьев Василий, Григорье
ва Евдокия, Семенов Варлам, Андрианов Трифон, Иванов Ми
хаил, Чернов Михаил.

В 1907 г. Румянцев Е.А. перешел работать в Оточевское зем
ское училище. Румянцев Е.А. среди сельского населения имел 
низкий авторитет, так как был грубым в обращениях с родите
лями учеников, злоупотреблял спиртными напитками. Краеве
ду Морозову Л.П. из д. Оточево удалось отыскать в рукописном 
фонде Н.В. Никольского переписку инспектора народных училищ 
Козьмодемьянского и Ядринского уездов О. Никифорова с дирек
тором народных училищ Казанской губернии. В ней говорится о 
неблаговидных делах учителя Румянцева Евгения Александро
вича. Приводятся факты оскорбления им жителей села Оточево, 
драк, инициированных учителем в состоянии опьянения. Там же 
отмечено: «Румянцев Е.А. раньше служил учителем в Седойкин-

103



У  РЕКИ КИДЯРКИ

ском земском училище и там отличался крайне неуживчивым и 
дерзким характером. Нередко поступали в инспекцию народных 
училищ жалобы на него».

В 1907-10 гг. учителем работал Иванов Роман Иванович.
Из протокола от 29 мая 1908 г. следует, что из 18 учеников 

успешно окончили школу 9. Экзамены принимала специаль
ная комиссия в составе председателя земского начальника 3 
участка Ядринского уезда (подпись в протоколе не разборчи
ва), членов -  священника Оточевской церкви Матвеева, учи
теля Оточевского земского училища Румянцева Е.А. и учителя 
Седойкинского земского училища Иванова Р.И. Двое получили 
Похвальные листы. Это -  Андрианов Михаил, 1 ноября 1893 г.р. 
и Сергеев Тимофей, 8 декабря 1894 г.р., оба из деревни Си
ньял-Хоракасы. Остальные ученики, окончившие в 1908 г. шко
лу: Алексеев Петр, 6 сентября 1893 г. р., Игнатьев Арсений -  оба 
из деревни Седой, Васильев Николай, 29 ноября 1894 г. р ., Ива
нов Александр, 21 февраля 1893 г.р., Яковлев Семен, 5 февраля 
1894 г.р., Сидоров Михаил, 6 февраля 1894 г.р., Иванов Васи
лий, 23 января 1896 г.р. -  все из деревни Сятра.

Похвальный лист Андрианова Михаила его родственника
ми на вечное хранение передан в историко -  краеведческий 
музей Сятракасинской средней школы.

В 1908 г. в первый класс поступили учиться 28 мальчиков 
и 7 девочек. Но из-за тяжелого семейного положения в том же 
учебном году 8 детей бросили школу. В отдельных семьях цари
ла нищета -  вот основная причина этого.

В 1910 году после окончания Симбирской Чувашской шко
лы в нашей деревне начала работать Иванова Софья Ивановна, 
уроженка с. Байдеряково Тетюшского уезда Казанской губер
нии. А законоучителем был священник Кириллов Тарас Кирил
лович, окончивший курсы Казанской Учительской семинарии. 
Он был священником Оточевской церкви с 1905 г. по 1917 г.

В отчете о состоянии Седойкинского училища за 1910 год 
говорится, что число учащихся -  55, из них 42 мальчика и 13 
девочек. Учительница Иванова С.И. получает жалование 360 
рублей в год, а законоучитель Кириллов Т.К. -  72 рубля в год.
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Коллектив учите
лей. 1943 г.

Учителя с ученика
ми. Стоят (слева 

направо): Казакова 3., 
Максимова В., Степа

нова Р., Яковлева Ф., 
Белова М., Артемье

ва И.
Сидят (слева на

право): Соловьева 
Р.; Лукина Е.В. (кл. 

руководитель); 
Мартынов В. И. 

(военрук); Смирнов 
Р.Г. (учительница II 

класса); Арсентьева 
Т. Смирнова Р. 

Впереди (слева на
право): Сергеев Н; 

Авилов П. 1945 г.

Учителя шко
лы. 1947 г.
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На 1 декабря 1910 года в библиотеке имелось 695 учебни
ков 43 названий, 22 книги для внеклассного чтения.

Законоучитель Кириллов Т.К. организовал хор в Оточевской 
церкви. 14 учеников Седойкинской школы пели в этом хоре. В 
1918 г. он порвал с культовой службой и занялся крестьянским 
трудом, совмещая его с педагогической работой в начальной шко
ле пос. Лысая Гора Воротынского Уезда Нижегородской губернии. 
Умер там же 6 ноября 1921 г. от туберкулеза.

В годы работы учителем он начал писать стихи, отража
ющие быт чувашской деревни, будни крестьянского труда. В 
1911 г. издал книгу «Песни о войне 1812 года», где опублико
вал стихи о большой любви народов России к своей Родине, о 
мужестве и героизме русских солдат в Отечественной войне 
1812 года. Кириллов Т. К. поддерживал дружеские отношения 
с издателем чувашских книг Н.В.Никольским.

В 1913 г. Иванова С.И. уехала к себе на родину, учителем 
прислали Яковлева Спиридона Яковлевича, который прорабо
тал в школе менее 1 года.

С 1 октября 1914 г. учительницей была Мухоротова Алек
сандра Ивановна. Она прибыла после окончания 3-х годичных 
педагогических курсов при Козьмодемьянском высшем на
чальном училище.

В 1915 г. в сельскую школу прибыла Орлова Евдокия Яков
левна, уроженка деревни Тиньгеши Ядринского уезда, выпуск
ница Симбирской учительской школы. В школе она проработала 
до 1919 года, как раз в период великих революционных преоб
разований. Евдокия Яковлевна первая из женщин Чуваш-Сор
минской волости вступила в ВКП(б).

Известный чувашский писатель Митта Васлей в своей книге 
очерков под названием «Кӑмӑлӑмпа шухӑшӑм», изданной в 
1959 г. в «Чувашгиз», описал рассказ Орловой Е.Я. о периоде сво
ей жизни и работы в Сятракасах. Из него следует, что обстановка в 
деревне была очень напряженная, жизнь бурлила, так как всех ин
тересовали вопросы по предреволюционной ситуации в стране.

Организованный в деревне комитет бедноты попал под влия
ние кулацких элементов. Когда в 1918 г. обьявили сбор зерна для
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Красной Армии, члены комитета бедноты стали отбирать верно у 
женщин, чьи мужья находились в армии. Обеспокоенные и возму
щенные женщины пытались искать защиту у Евдокии Яковлевны. 
Это не нравилось местным богачам. Они начали требовать закры
тия школы, предлагали Орловой уехать из деревни.

Осенью 1918 г. в деревню приехал продотряд. Деревенские 
богатеи организовали для членов продотряда хороший прием 
с угощением и баней. На следующий день начали изымать зер
но у бедняков и середняков, не трогая вчерашних угощенцев. 
В те дни Орлова Е.Я. была на учительской конференции Ядрин
ского уезда. Когда она вернулась в деревню, у нее собрались 
обиженные сельчане. В тот же вечер в квартиру Орловой Е.Я. 
нагрянули трое солдат по навету местных богачей для распра
вы с учительницей. Ей удалось убежать через окно, в тот же ве
чер они с местным активистом Прокопием Анисовым выехали 
в Чуваш-Сорминскую волость за защитой. Из волости приехала 
комиссия вместе с солдатами. Они стали свидетелями устроен
ного в комнате Орловой Е.Я. погрома, арестовали бесчинствую
щих солдат продотряда и увезли их в волостную контору. Вме
сте с ними забрали двоих местных кулаков.

В 1919 году Евдокия Яковлевна окончила курсы инструкто- 
ров-организаторов по внешкольному образованию в г. Москве, 
а в ноябре того же года добровольцем записалась в Красную 
Армию, находилась в распоряжении политотдела штаба Вос
точного фронта, была инструктором по работе среди женщин 
Уфимского губкома ВКП(б). С июня 1920 г. по июль 1921 года, 
с сентября 1924 г. по декабрь 1925 г.-заведующая женским от
делом Чувашского обкома партии. Во второй половине 20-ых го
дов занимала должности заместителя народного комиссара по 
социальному обеспечению, председателя Союза кооперативных 
объединений инвалидов, инструктора по работе среди женщин 
вТатаркасинском райкоме партии, заместителя председателя ЦК 
крестьян, обществ взаимопомощи Чувашской АССР.

В 1929-31 гг. Орлова Е.Я. -  слушательница редакционного от
деления курсов марксизма-ленинизма при ЦИК СССР, в 1931-37 гг.- 
заместитель редактора газеты «Красная Чувашия», редактор газеты 
«Пионер сасси», журналов «Хатёр пул» и «Еҫ хӗрарӑмӗ».
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В своих воспоминаниях Евдокия Яковлевна рассказывала о двух 
своих встречах с Владимиром Ильичом Лениным в период учебы в 
Москве. Руководила курсами Н.К. Крупская, которая по просьбе слу
шателей организовала выступление перед ними В.ИЛенина.

Вторая встреча с Лениным состоялась 28 октября 1919 г., ког
да для 160 выпускников курсов инструкторов-организаторов, за
писавшихся добровольцами на фронт, были организованы торже
ственные проводы.

Орлова Е.Я. была награждена орденами Ленина и «Знак 
Почета». Умерла Евдокия Яковлевна 27 марта 1975 года.

После революции 1917 года Седойкинское земское учили
ще было преобразовано в начальную школу.

В 20-ые годы учителями в школе работали Сапожников 
Петр Павлович, Корнилов (имя и отчество не удалось устано
вить), Львова Варвара Романовна.

Из воспоминаний Петильникова П.И.: «Весной 1925 г. Варва
ра Романовна начала рассказ о пионерах, которые должны учить
ся, жить, работать и строить новую жизнь по заветам В.И.Ленина. 
Спросила, желаем ли мы записываться в пионеры. Из 16 учеников 
в пионеры записались 9. В октябре 1925 г. всем пионерам постави
ла задачу по участию в борьбе с неграмотностью. Я взялся обучать 
грамоте группу из 7 человек. Это были Сильвестр Суриков, Никон 
Чекалин, Тимофей Охотников, Митрофан Зайцев, Наум Смирнов, 
Тимофей Донсков и Сильвестр Федоров. Пионервожатым в школе 
стал комсомолец Анисимов Иван Анисимович».

В 1927 году под школу был передан поповский дом с над
ворными постройками, который стоял рядом с церковью на ме
сте современной школы.

15 декабря 1927 года проводилась Всесоюзная школьная 
перепись. По данным переписи, в школе обучалось 68 чело
век -  54 мальчика и 14 девочек. В числе персонала указаны 
учителя Романова Варвара Романовна и Кириллов Ананий Ки
риллович, техничкой была Васильева Гликерия Васильевна.

В 1928 г. в школе начала работать Смирнова Анна Оси
повна, 25 июня 1905 года рождения, уроженка д. Банново- 
Тохтарова Чебоксарского района. Она окончила Чебоксарский

108



У  РЕКИ КИДЯРКИ

Директор 
школы Семенов 
Геннадий Анто

нович. 1961 г.

СеменовГеннадий 
Антонович (спра
ва) и Тимофеев 
Иван Викторович 
(в центре)

Львов Гурий Михайлович Иванов Николай Ильич
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Здание школы. 1958 г. 
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педтехникум и проработала учительницей 40 лет до ухода на 
заслуженный отдых. Многие годы она руководила коллективом 
школы. За достигнутые успехи в педагогической деятельности 
б августа 1944 года Анна Осиповна была награждена Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. По 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1949 
года она удостоена ордена «Знак Почета» .

В государственном архиве Чувашской Республики хранится 
документ, который называется «Характеристики и исторические 
описания школ Татаркасинского РОНО». В нем сказано, что с 
1930 по 1936 г. в разное время преподавателями Сятракасинской 
начальной школы I ступени (так стала называться школа с 1934 
года) работали: Охотин Алексей Николаевич, Охотина Елизавета 
Дмитриевна, Прокопьев Дмитрий Андреевич, Львова Варвара 
Романовна, Павлов Василий, Павлова Гликерия Анисимовна, Ку
дряшов Иван Григорьевич, Михайлов Петр Михайлович.

В 1930-31 учебном году в школе проходили практику сту
денты Чебоксарского педтехникума Дионисий Андреевич Ан
дреев и Иван Николаевич Николаев, ставший известным по- 
этом-песенником под псевдонимом Иван Ивник. О дружбе 
Смирновой Анны Осиповны с Иваном Ивником будет сказано 
в главе «Смирновы».

В 1935 году в школе обучались 104 ученика, из них 30 -  в 1 
классе, 2 4 -  в II классе, 23 -  в III классе и 2 7 -  в 1У классе.

В 1936 году в первый класс поступили 32 ученика.
В архивных документах этого периода также сказано, что шко

ла имеет 2 свиней для организации горячего питания, на школь
ном участке площадью 1,72 га засеяны овес, горох, под овощи вы
делено 0,05 га земли.

В 1940 году школу преобразовали из начальной в семилетнюю. 
Директором была назначена Смородинова Мария Максимовна.

В отчете о ходе подготовки школ Сундырского района к 
1941-42 учебному году сказано: «Выделить 24000 рублей Ся
тракасинской школе для переоборудования бывшего церков
ного здания на 3 класса».

В архивных документах имеется « План подготовки Сятра
касинской школы к 1941-43 учебному году». В нем говорится:
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«Школа учителями обеспечена не полностью, а потому за
крепить классных руководителей

I класс -  Артемьева Ф.А.
Мкласс- Сытин Г.И.
III класс -  Еремеева А.Е.
IV класс -  Смирнова А.О.
V класс -  Григорьева Е.Г.
VI класс -  Андреев С.А.

Распределить уроки между учителями:
1. Смородинова М.М. -  естествознание и немецкий язык;
2. Андреев С.А. -  история, география;
3. Григорьев Е.Г. -  родной язык, русский язык;
4. Вновь прибывающий учитель -  математика, физика, чер

чение;
5. физкультуру, пение и рисование распределить между 

учителями начальных классов».
Андрееву Семену Андреевичу, 1913 г.р. встретить 1 сен

тября 1941 г. в учительском коллективе школы не удалось, 
так как он был включен в число 500 политбойцов от Чувашии 
для отправления на фронт. Он являлся кандидатом в члены 
ВКП(б). Политбойцы были призваны сплачивать личный со
став. Сведений о дальнейшей судьбе ушедшего на войну в 
августе 1941 г. Андреева С.А. установить не представилось 
возможным. Почему-то его имя не попало в книгу «Память», 
где перечислены выходцы из Чувашии -  участники Великой 
Отечественной войны.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. внесла свои кор
рективы в жизнь школы. В связи с призывом мужчин на фронт 
основной костяк учительского коллектива составляли женщины.

В отчете формы ОШ -  б от 26 сентября 1943 г. в списке 
педагогического персонала Сятракасинской НСШ значатся: 
Васильева А.В., Романова Ф.Р., Смирнова Р.Г., Смирнова А.О., 
Андреева А.Х., Лукина В.В., Колесова В.А. Военное дело вел 
старший сержант Баринов С.М.

До 1943 года комсомольцы-учителя состояли на учете в 
комсомольской организации колхоза. В 1943-44 учебном году,
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когда в школу прибыли молодые учительницы Лукина (Ива
нова) Елизавета Васильевна, Васильева (Малыгина) Анна Ва
сильевна, Смирнова Раиса Гурьевна, организовали школьную 
комсомольскую организацию, куда начали принимать и школь
ников. Секретарем комсомольской организации стала учитель
ница русского языка Кольцова Валентина Андреевна. Комсо
мольцы принимали активное участие в сборе теплых вещей 
для отправки на фронт, старшеклассники под руководством 
учителей вязали шерстяные носки и варежки для армии.

Из воспоминаний Мартынова Валериана Игнатьевича:
«15 декабря 1943 года меня пригласили в Сундырский 

райвоенкомат и предложили должность военрука Сятрака
синской школы. Вначале я отказывался, так как давала знать о 
себе полученная на фронте рана и чувствовал себя не лучшим 
образом. Но когда начальник 4-ой части РВК в полуприказном 
порядке мне объяснил о необходимости ведения уроков по 
военному делу человеком, испытавшим тяготы войны, я со
гласился. Так я стал учителем военного дела. Основной базой 
для меня стали знания, полученные на шестимесячных курсах 
Тюменского пехотного училища.

Моим заместителем вскоре назначили вернувшегося с 
фронта инвалида Михайлова Германа Федоровича из дерев
ни Ятманкино. Мы начали готовить будущих защитников Ро
дины, в это дело вкладывали души. Так как мы с Михайловым 
оба успели побывать на войне и получить тяжелые ранения, 
ученики нас слушали с большим вниманием, можно даже ска
зать, полюбили. Они часами готовы были слушать рассказы о 
войне. Нам удалось из большинства учеников сделать достой
ных сынов и солдат Отечества.

В 1945 г. меня перевели военруком Кашмашской семилет
ней школы. Там я проработал до 1947 года и вынужден был 
расстаться с полюбившейся мне работой, так как к этому вре
мени должности военруков в школах были сокращены».

С 1943 года школой руководила Малыгина (Васильева) 
Анна Васильевна. Ей тогда было всего лишь 23 года, до этого она 
успела проработать 2 года в Орининской школе. Директором 
Анна Васильевна проработала до 1956 года, а в общей слож
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ности педагогической деятельности она отдала 38 лет. Именно 
по ее инициативе при школе был посажен и выращен большой 
сад из плодоносящих деревьев. Об этой удивительной и боль
шой души женщине и ее семье будет рассказано отдельно. Но, 
думаю, что нужно поделиться с некоторыми страницами своей 
жизни, связанными с любимой учительницей.

Анна Васильевна преподавала в школе ботанику и биоло
гию. Она же вела кружок юных натуралистов, учила нас видеть, 
слушать и чувствовать природу нашей земли, рассказывала о 
ней увлеченно, сочно, подлинно. Занятия кружка, которые мы 
посещали с большой охотой, вели нас в прекрасный и удиви
тельный мир природы.

На всю жизнь останется в памяти тот кружковый день 12 
апреля 1961 года. Во время весенних каникул в этот историче
ский день мы, ученики 5 класса, собрались в школе на занятие 
кружка юннатов. Под руководством Анны Васильевны мы обре
зали кусты смородины, готовили черенки для высадки. Ближе к 
обеду на крыльцо школы вышел взволнованный директор шко
лы Семенов Г.А. и пригласил нас к себе, чтобы послушать важ
ную новость. По радио как раз передавали репортаж с митинга 
по поводу полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос. Тогда 
мы не совсем понимали, насколько это было важно и престиж
но для нашей Родины -  быть первым в освоении космоса. Но 
образ Гагарина для нас стал примером героизма, бесстрашия и 
отваги. Я тогда не мог даже подумать о том, что через полтора 
года мне посчастливится встретиться с пионером космоса.

По инициативе дирекции школы мне была выделена пу
тевка для поездки в составе делегации от Чувашии из 10 пио
неров во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек» в сентябре 
1962 года. Мы отдыхали в дружине «Горная». В один из осен
них солнечных дней к нам в лагерь приехал отдыхавший тогда 
в Крыму Юрий Алексеевич Гагарин. Как сейчас перед глазами 
стоит появившийся среди пионеров-артековцев Юрий Гагарин 
со своей знакомой миллионам людей улыбкой. Он поинтере
совался условиями нашего отдыха, чуть позже вошел в круг пи
онеров, обнял рядом с ним стоящих артековцев и запел:

115



У  РЕКИ КИДЯРКИ

Учительский коллектив. 1983 г.
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Для нас всегда открыты в школу двери

На встрече в честь ИО лет ия школы. 2011 г.

На презентации 
книги Л. П. Мо
розова «Малая 
родина Ото
чево»
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Заправлены в планшеты космические карты 
И штурман уточняет последний раз маршрут. 
Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом- 
У нас еще в запасе четырнадцать минут.
Я верю, друзья, караваны ракет 
Помчат нас вперед от звезды до звезды.
На пыльных тропинках далеких планет 
Останутся наши следы.

Потом он нам рассказал, насколько престижно для страны 
быть первым в освоении космического пространства и что надо 
делать, чтобы стать космонавтом. На всю жизнь осталась в па
мяти встреча с первым покорителем космоса.

Через несколько дней к нам в лагерь приехали космонавты 
Попович и наш земляк Андриян Николаев, они тоже в то время 
отдыхали в Крыму. Андриян Григорьевич интересовался, есть 
ли среди пионеров представители Чувашии. Получив положи
тельный ответ, он подошел к нашей группе из Чувашии, обнял 
нас по-отечески и пожелал нам хорошего отдыха.

Разве можно забыть эти встречи? Они навсегда оста
лись в моей памяти.

Любимой учительницей у ребят была также Иванова Елиза
вета Васильевна, прибывшая в школу после окончания Чуваш
ского Государственного учительского института. В Сятракасин
ской школе она проработала с 1943 г. по 1983 г., преподавала 
чувашский язык и литературу. Имеет звание «Заслуженный 
учитель Чувашской АССР» (1972), награждена знаком «Отлич
ник народного просвещения» (1969), а также медалью «За тру
довое отличие» (1971). В одном классе с нами учился ее сын 
Юрий. Мать никаких поблажек ему на уроках не давала, наобо
рот, строже спрашивала.

В послевоенные годы в школе появился уважаемый всеми 
учитель математики Львов Гурий Михайлович. Он был всегда 
подтянут, носил бороду, гимнастерку и брюки-галифе, заправ
ленные под хромовые сапоги. Ученики между собой его называ
ли «наш Карл Маркс-чуваш». Иногда он нам рассказывал о бло
кадном Ленинграде, где ему пришлось воевать. По его словам, 
им, чтобы выжить, приходилось питаться мясом кошек и собак.
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Уроки труда у нас вел столяр-краснодеревщик, ветеран войны 
Белов Петр Филиппович. Под его руководством в школьной сто
лярной мастерской мы мастерили табуретки, которые пользова
лись большим спросом у населения, землякам нравилась мебель, 
изготовленная школьниками, они их с удовольствием покупали 
для дома. Старания Петра Филипповича не пропали даром. Не
которые мои одноклассники после школы сами стали столярами. 
Так, долгие годы сельчан радовал своими поделками Михайлов 
Алексей Гурьевич, особенно у него получались оконные рамы, 
в том числе и ажурные, в их изготовление он вкладывал душу. 
Очень жаль, что он рано ушел из жизни.

С 1956 г. по 1971 г. директором Сятракасинской школы (с 
1962 г. школа стала восьмилетней) работал Геннадий Антоно
вич Семенов. Он родился 5 июля 1928 г. в дер. Кашмаши. После 
окончания Кашмашской семилетки и Моргаушской средней 
школы в 1945 г. поступил на исторический факультет пединсти
тута в Чебоксарах. После его окончания начал работать в шко
ле в Кашмашах, где вырос до завуча. Вскоре зарегистрировал 
брак с Розой Романовой, происходящей из учительской семьи. 
Они вырастили и воспитали троих детей. Сам он преподавал 
историю и очень увлеченно раскрывал темы предмета. 38 лет 
отдал педагогической деятельности Геннадий Антонович, дол
гие годы возглавлял партийную организацию колхоза «Свобо
да». За безупречную работу он был удостоен многих наград, в 
1962 г. получил звание «Отличник народного просвещения», 
а в 1966 г. награжден орденом «Знак Почета». Русский язык 
преподавала его жена Романова Роза Григорьевна. Среди уча
щихся, а также односельчан, эта красивая пара « педагогов от 
бога» пользовалась большим уважением и авторитетом. Их се
мья проживала в отдельном учительском доме на территории 
школы. Когда мы выходили во двор на занятия по физкультуре, 
к нам присоединялись дети директора: сыновья Валерий, Ви
талий и дочь Ольга, они тогда были дошкольниками. Все они 
выросли и стали достойными гражданами России. Ольга Генна
дьевна в настоящее время работает заместителем Председате
ля арбитражного суда Ростовской области.
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Под руководством Геннадия Антоновича было постро
ено новое здание школы. В районной газете №59 от 19 мая 
1961 г. сообщалось, что планируется строительство нового 
здания Сятракасинской школы. Строительные материалы 
для этого заготовлены. Силами школьников начат сбор кам
ней для обустройства фундамента. Ученик Валерий Тимофе
ев за один день собрал 0,5 кубометра бутового камня.

По инициативе Семенова Г.А. в 1962 г. при школе был 
открыт интернат для детей из деревень Оточево, Шупоси, 
Торинкасы и Синьял-Оточево. Стараниями Геннадия Антоно
вича школьникам в обед давали горячее молоко, получае
мое от колхоза. В свою очередь школьники тоже помогали 
родному колхозу. Так, в районной газете «Колхозник сасси» 
за 19.10.50 г. сообщается: «Школьники Сятракасинской шко
лы под руководством учителя Львова Г.М. собрали 200 пудов 
желудей, что являтся хорошей помощью колхозу». И в после
дующие годы райгазета продолжала писать об успехах шко
лы и добрых делах ее учеников. Так, в номере за 22 сентя
бря 1957 г. написано, что школьниками только за один день 
собрано 400 кг желудей для колхоза. В этом деле особенно 
отличились ученики 7 класса Краснова Елена, Александров 
Филимон, Павлов Валерий, Мясникова Зоя и Александров. 
28 июня 1959 г. райгазета сообщает о том, что ученик шко
лы Тимофеев Валерий, окончивший 4 класс, самостоятельно 
дома выращивает кроликов, планирует довести их поголо
вье до 50 уже к 1 сентября. По его рассказам, любить кро
ликов и ухаживать за ними его научили в школьном кружке 
юных натуралистов.

В 1965-66 учебном году восьмилетняя школа была пре
образована в среднюю.

Именно по приглашению Геннадия Антоновича в сентябре 
1966 г. я начал работать в родной школе лаборантом кабинета фи
зики. Несколько месяцев по совместительству был еще делопро
изводителем -  бухгалтером. В фильмотеке г. Чебоксары мы полу
чали учебные фильмы и показывали ученикам. По должности 
делопроизводителя приходилось в банке с. Моргауши получать
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большие суммы денег для выдачи заработной платы учителям. 
Разве можно забыть то, что полученные в банке пачки с день
гами я заворачивал в газету и переносил из райцентра до род
ной школы в хозяйственной сетке-авоське. Времена тогда были 
спокойные и мне даже в голову не приходили мысли о том, что 
кто-то по пути может на меня напасть и просто оставить учи
тельский состав без зарплаты. Мне тогда было 17 лет, а идти 
надо было через поле целых 4 км.

Физику в те годы преподавал Иванов Николай Ильич, очень 
интересный и увлеченный человек, впоследствии выросший 
до директора школы и руководивший коллективом в 1978-88 
годы. К сожалению, он рано ушел из жизни, умер по болезни, 
но в наших сердцах память о нем осталась навсегда.

В 60-х годах был организован учительский хор под руко
водством и стараниями Теплова Василия Григорьевича, нашего 
местного музыканта и композитора. Василий Григорьевич 20 
лет проработал в Сятракасинском сельском клубе параллельно 
с ведением уроков музыки и пения, а также рисования в школе.

Теплов В.Г. в 1970 году окончил двухгодичные курсы Ленин
градского училища хормейстеров и баянистов. За свою много
летнюю творческую работу награжден Почетным знаком Ми
нистерства культуры СССР, Почетной грамотой Министерства 
культуры РСФСР, орденом «Знак Почета», а Сятракасинскому 
дому культуры от имени Министерства культуры ЧАССР было 
подарено пианино «Сура».

Сельские жители должны помнить, когда при клубе суще
ствовал хор, который занимал призовые места на районных 
конкурсах и праздниках песни и труда. Запевалами в хоре были 
учителя Сятракасинской школы Иванов Николай Ильич и Тимо
феев Иван Викторович со своими коронными номерами песен 
«Бухенвальдский набат», «Березы», а также колхозники Рома
нов Валериан Прокопьевич с песней «Хӗл илеме», Морозова 
Тамара, Скворцова Раиса и др.

Заслугой Теплова В.Г. также является созданный в школе по 
его инициативе в 1994 г. детский ансамбль «Журавушка», кото
рый функционирует и по сегодняшний день. Ансамбль не раз 
становился лауреатом различных республиканских конкур
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сов, а также фольклорного фестиваля «Родники Поволжья». 
В 1999 г. ансамблю «Журавушка» присвоено почетное звание 
«Образцовый детский коллектив». Эстафету по руководству 
ансамблем Василий Григорьвич передал молодому коллеге- 
учителю музыки и пения Александру Германовичу Семенову, 
он достойно продолжает это замечательное начинание.

Душой учительского коллектива в те годы был Тимофеев 
Иван Викторович, с августа 1958 г. до марта 1964 г. возглав
лявший райком комсомола. Он был всесторонне развитой 
личностью, пользовался большим уважением в коллективе. 
Участвовал во всех общественно-политических мероприятиях. 
Умел «зажигать» людей, к сожалению, очень рано, в возрасте 
50 лет, ушел в мир иной.

Выпускники Сятракасинской школы моего поколения с те
плотой вспоминают, с благодарностью отзываются и о других 
любимых нами учителях. Это -  историк Григорьев Владимир 
Иванович, руссоведы Никитина Вера Ананьевна и Максимова 
Валентина Фадеевна, химик и биолог Алексеев Геннадий Алек
сеевич, географичка Григорьева Анна Ефремовна, учитель рисо
вания Донское Илья Афанасьевич, он же школьный фотограф, 
учителя начальных классов Донскова Татьяна Тимофеевна (моя 
первая учительница), Никитина Вера Ильинична, Авилова Та
мара Ивановна, Захарова Тамара Алексеевна и др.

В 1974-76 гг. в школе преподавал кандидат филологических 
наук Лукоянов Геральд Васильевич, 16.09.1935 г.р., уроженец д. 
Мижары Моргаушского района, автор многих школьных учебни
ков. Общий тираж книг, изданных им -  1 млн. экземпляров.

С 1988 г. по 2003 г. директором школы работал уважаемый 
учениками Скворцов Петр Алексеевич, заслуженный работник 
физической культуры Чувашской Республики (2000 г.), Почетный 
работник общего образования Российской Федерации (2004 г.). 
Являясь учителем математики по основной специализации, 
Петр Алексеевич мног сил и энергии вложил в подготовку юных 
спортсменов. Именно его заслугой являются выпускники шко
лы, ставшие известными спортсменами, такие как Охотников 
П.А. и Юркина Н.В. и другие. Заместителем директора дол
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гие годы проработала Ильдерова Галина Никифоровна. Об 
этой замечательной женщине и увлеченном педагоге будет 
рассказано в отдельной главе книги.

Уже больше 10 лет Сятракасинской средней школой руково
дит заслуженный учитель Чувашской Республики, Почетный ра
ботник общего образования РФ Прокопьев Виталий Александро
вич. Под его началом коллектив педагогов продолжает славные 
традиции родной школы, добился значительных успехов. Ниже 
приводятся несколько примеров оценки работы школы.

В 2012 г. Сятракасинской школе исполнилось 110 лет. За 
этот период школу закончили 1492 ученика. В основном все 
они стали нужными стране людьми. Выпускники школы про
живают в разных уголках России. Среди них есть специалисты 
разных профессий и специальностей. К этой знаменательной 
дате были написаны и озвучены на празднике стихи, посвя
щенные «альма-матер»:

Да, проходит быстро время,
Годы мчатся, как часы;
Помнит вечно наше племя 
Славные Сятракасы.

Храм стоял на этом месте 
Да сто десять лет назад.
Школа собрала нас вместе,
Этой встрече каждый рад.

Школа сильная, земская,
Здесь, в Седойкино была.
Память сердца уважая,
Вновь судьба нас привела.

Вспомним годы молодые,
Всех учителей своих.
Были люди золотые 
Посвящаем им свой стих.
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Был Геннадий, сын Антона, 
Наш директор из Кашмаш. 
Уважаемый в районе, 
Замечательный чуваш.

Всем поклон за воспитанье, 
Но Донскову помним все. 
Тимофеевна Татьяна,
До сих пор в такой красе.

Жили мы с надеждой, верой. 
Школа кадрами сильна. 
Классной мамой стала Вера, 
Ананьевной была она.

И Максимову едва ли 
Суждено забыть всем нам. 
Дочь Фадея, тетя Валя -  

Лучшая из классных мам.

Уважали все без слова 
Был для нас как Пифагор. 
Гурия Михалча Львова 
Вспоминаем до сих пор.

Помним мудрые советы 
Свой язык все ценим мы.
С Ивановой Елизаветой 
Стали чуточку умны.

А Малыгиной все люди 
С благодарностью всегда 
От нее природу любим 
Вела ботанику тогда.

Светит школа нам в дороге, 
Ее имя нам беречь.
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Дорогие педагоги 
Помогли сердца зажечь.

Хоть и мы уже в народе,
Но не без учителей.
Нам беречь красу природы,
Мир беречь, беречь людей!

К школе мы найдем дорогу 
Позовут -  вновь прилетим.
Увлеченным педагогам 
Мы «спасибо!» говорим.

Сегодня Сятракасинская средняя школа -  это типовое двух
этажное здание со светлыми классами, со спортивным и акто
вым залами, с богатой библиотекой и столовой.

Как говорится, успех любого дела зависит от того, какая ко
манда во главе с каким командиром поведет его. В моей род
ной школе боевому командиру Виталию Александровичу Про
копьеву удалось собрать сильную команду и поэтому школе 
успех должен быть обеспечен.

Сегодня Сятракасинская ш кола-это сплоченный коллектив 
преподавателей -  единомышленников, которые дают путевку в 
жизнь более полутарастам учеников.

Из учителей 4 имеют высшую квалификационную катего
рию, 16 аттестованы на первую и 1-на вторую квалификацион
ную категорию.

В школе реализуются программы:
1. Школа-социокультурный центр села.
2. Совершенствование системы с одаренными детьми.
3. Организация здоровьесберегающей среды в школе.

Организованы и плодотворно работают 27 кружков по ин
тересам.

Учителя добились значительных результатов, участвуя в 
профессиональных конкурсах.
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Так, Димитриева В.В. В 2010-2011 уч. году стала призером 
II Республиканского конкурса учителей английского языка, а в 
2012-2013 уч. году она занимала призовые места в Междуна
родном конкурсе разработок уроков «Православие в современ
ном мире», в Республиканском конкурсе учителей английского 
языка, а также на Международной олимпиаде по методике 
преподавания английского языка.

Семенов А.Г. В 2010-2011 уч. году победил в районном кон
курсе педагогов дополнительного образования в номинации 
«Профессионализм и мастерство».

Романова Н.Г. В 2010-2011 уч. году победила в Республи
канском конкурсе «Самый классный классный».

Федорова С.В. В 2009-2010 уч. году заняла 1 место в рай
онном конкурсе «Самый классный классный», вышла в фи
нал в республиканском этапе конкурса. Она является пред
седателем женского совета деревни, инициатором многих 
мероприятий, таких, как «День деревни» и других.

Классные руководители Ятманова А.В. и Смирнова Е.Л. так
же становились призерами профессиональных конкурсов.

Награждены Почетными Грамотами Министерства об
разования и науки России: Романова Наталья Григорьевна 
(2001 г., стаж педагогической деятельности 29 лет), Проко
пьева Елена Гавриловна (2004 г., стаж -  31 год), Ятманова 
Альбина Васильевна (2008 г., стаж -  26 лет). Федорова Свет
лана Васильевна -  организатор многих общественно-куль
турных мероприятий награждена Почетной Грамотой Чуваш
ской Республики (2005 г.).

Почетной Грамотой Министерства образования и науки так
же награждена Ярикова Эльвира Димитриевна, проработавшая 
в школе 33 года, ныне находящаяся на заслуженном отдыхе.

Директор Прокопьев Виталий Александрович имеет по
четное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики», 
также награжден нагрудным знаком «Почетный работник об
щего образования Российской Федерации».

Об итогах участия школы во внеклассных и внешкольных 
мероприятиях говорят следующие результаты.
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На II Всероссийском фестивале-конкурсе детского и юно
шеского творчества «Золотая Осень» в 2011 г. гармонисты ан
самбля «Журавушка» под руководством Семенова А.Г. заняли 3 
место в номинации «Инструментальные ансамбли».

Юные спортсмены школы неоднократно побеждали на 
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на призы се
ребряного призера Олимпийских игр Валентины Егоровой, 
по спортивной ходьбе на призы чемпионки Олимпийских игр 
Елены Николаевой.

Становились победителями спортсмены школы и на других со
ревнованиях под руководством увлеченного учителя физкультуры 
Григорьева Р.В.

Ежегодно в начале марта на базе МБОУ «Сятракасинская 
СОШ» (так школа начала называться с 2011 г.) проходит сельско- 
школьная спартакиада Сятракасинского сельского поселения на 
переходящий кубок, учрежденный в честь полного кавалера ор
денов Славы Быкова А.А. и на призы СПК-племзавод «Свобода». 
Юные спортсмены состязаются по волейболу, лыжной эстафете, 
настольному теннису и перетягиванию каната.

Команда Сятракасинской школы традиционно всегда нахо
дится в числе призеров.

Стараниями директора Прокопьева В. А., при активном 
участии преподавателя технологии Дмитриева Марса Михай
ловича, учителей-активистов и учительницы чувашского языка 
Яриковой Эльвиры Дмитриевны в школе в канун 60-ой годов
щины Победы в Великой Отечественной войне создан и функ
ционирует историко-краеведческий музей боевой и трудовой 
славы. Здесь собран богатый материал, который содействует 
приобщению учащихся к историческим и нравственным цен
ностям нашего народа, воспитанию у молодежи чувства па
триотизма и гражданственности, бережного отношения к 
историческому прошлому, уважительного отношения к делам 
и свершениям предыдущих поколений.

Многие бывшие школьники Сятракасинской школы сегодня 
стали знатными людьми Российской Федерации,Чувашской
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Республики и соседних регионов. И, действительно, ученики 
славят свое село, педагогов и родителей. Среди них немало за
служенных работников различных сфер деятельности. Обо всех 
рассказать в этой небольшой книге затруднительно, назовем 
лишь наиболее известных.

ФЕДОРОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА, родилась 7 сентября 1929 г. 
После школы работала в родном колхозе дояркой. Затем пере
ехала в Воротынский район Нижегородской области, где также 
продолжала работать дояркой. Была участницей ВДНХ, награж
дена бронзовой медалью выставки. За высокие показатели в 
труде удостоена звания Героя Социалистического Труда с вру
чением ордена Ленина. (1966)

АНИСОВ ДЖОН ПРОКОПЬЕВИЧ, родился 21 мая 1936 г. 
Окончил Чебоксарский энерготехникум, служил в Советской Ар
мии (1955-58), работал электриком на заводе железобетонных 
изделий (1959-64), мастером участка Чувашских электрических 
сетей (1968-78), главным инженером Моргаушского межхозяй- 
ственного предприятия (1978-83). С 1983 г. руководит Межхо- 
зяйственным предприятием (ныне ООО «Моргаушкорм»), На
гражден орденом «Знак Почета» (1986). Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской Республики (1996).

СРЕТИНСКИЙ КРОНИД ЕФИМОВИЧ, родился 1 июня 1942 г. 
Окончил Сятракасинскую 7-летнюю школу (1956), Моргаушскую 
среднюю школу (1959), Чувашский сельхозинститут. Работал 
в колхозе «Свобода» агрономом-семеноводом (1970-78) и 
(1983 - 89), председателем колхоза (1978-83) и (1989-2010). За
служенный работник сельского хозяйства Чувашской Республи
ки (1999). Умер по болезни 12 июня 2010 г.

ТЕПЛОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, родился 3 июня 1928 г. 
Трудовую деятельность начал в 1943 г. С 1948 г. работал художе
ственным руководителем в Моргаушском РДК. В 1949-52 гг. слу
жил в музвзводе в Советской Армии. После демобилизации 
работал директором в Моргаушском РДК. В 1959-60 гг. работал 
заведующим Чуманкасинского сельского клуба, в 1960-62 гг. -  
заведующим Кашмашского сельского клуба, с 1962 г. до вы
хода на пенсию -  руководил Сятракасинским СК, параллельно
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вел уроки музыки и пения в Сятракасинской средней школе . 
В1970 г. окончил 2-х годичные курсы Ленинградского училища 
хормейстеров и баянистов, заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики. Награжден орденом «Знак Почета», пя
тью юбилейными медалями.

ДОНСКОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, родился 9 февраля 1955 г. 
Окончил педиатритеческий факультет Башкирского медицин
ского института. Долгие годы работал заместителем главного 
врача детской городской больницы Чебоксар. Кандидат меди
цинских наук. Заслуженный врач Чувашской Республики (2004).

МАКСИМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ, родился 14 февра
ля 1976 г. В 1998 г. окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт с красным дипломом, аспирантуру при Северо-Запад
ном научно-исследовательском институте механизации и элек
трификации сельского хозяйства. Кандидат технических наук. С 
2005 г. по 2013 г. работал преподавателем, деканом инженер
ного факультета Чувашской сельскохозяйственной академии. В 
настоящее время первый заместитель генерального директора 
ОАО «Чувашагрокомплект».

САПОЖНИКОВ ГЕОРГИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, родился 3 ноября 
1947 г. После окончания Казанского высшего танкового училища в 
1972 г. служил на различных командирских должностях в частях Со
ветской Армии, в том числе расположенных в Чеченской Республи
ке, Монголии, Германии.

Воин-интернационалист. В течение двух лет (с августа 1984
г. по август 1986 г.) находился в Афганистане в качестве советни
ка начальника разведки дивизии. Награжден орденом Красной 
Звезды и многими медалями. Подполковник в отставке. В насто
ящее время с семьей проживает в г.Казани. Является директо
ром ООО «Кармастер».

ИЛЬДЕРОВА ГАЛИНА НИКИФОРОВНА, родилась 5 декабря 
1938 г. После окончания Сятракасинской семилетней школы 
(1952), Моргаушской средней школы (1955) поступила на фа
культет иностранных языков Чувашского педагогического ин
ститута. Работала в Калайкасинской средней школе (1960-64), 
в Моргаушской средней школе (1964-1971), в Сятракасинской
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средней школе (1971-2001). Во время учебы в институте выез
жала на уборку урожая в Алтайский край. Награждена медалью 
«За освоение целины». Почетный работник общего образова
ния Российской Федерации (2001).

СКВОРЦОВА (ИЛЬДЕРОВА) ВАЛЕНТИНА НИКИФОРОВНА, 
родилась 5 марта 1942 г. После окончания биологического фа
культета Чувашского педагогического института до выхода на 
пенсию работала в Моргаушской санитарно-эпидиомологиче- 
ской станции. Почетный работник санэпидслужбы России.

ЮРКИНА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА, родилась 1971 г. Мастер 
спорта СССР по лыжным гонкам. Входила в состав юношеской 
сборной команды России. Участвовала на международных со
ревнованиях. В настоящее время проживает в г. Москве.

МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРИАНОВИЧ, родился 21 
июня 1948 г. После окончания Сятракасинской восьмилетней 
(1963) и Моргаушской средней (1966) школ выезжал по ком
сомольской путевке в Оренбургскую область. В 1971 г. окон
чил агрономический факультет Чувашского сельхозинститута 
и по направлению уехал работать в Калининскую область, 
откуда был призван в Советскую Армию. Отслужив, вернулся 
на родину. Работал в мехотряде при «Сельхозтехнике», зав. 
отделом райкома КПСС, секретарем парткома колхоза «Сво
бода». В 1983-89 гг. возглавлял колхоз «Свобода», награжден 
бронзовой медалью ВДНХ (1987 г.).

БЫЧКОВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ, родился 4 ноября 1947 г. После 
окончания Моргаушской средней школы в 1966 г. поступил в Ка
занский медицинский институт им. Курашова. После успешного 
окончания учебы в 1972 г. начал работать врачом-эпидимио- 
логом Моргаушской санитарно-эпидимиологической станции. 
Долгие годы был главным санитарным врачом Моргаушского 
района. Награжден Почетной Грамотой Государственного ко
митета санэпиднадзора при Президенте Российской Федера
ции. Умер по болезни 16.01.1915 г.

ИВАНОВА ВЕНЕРА ТАРАСОВНА, родилась 24.04.1943 г. 
в д. Синьял-Хоракасы. После окончания Сятракасинской се
милетней школы и Ядринской школы-интернат (1960 г.), Че
боксарского музыкального училища в 1963 г. и Московского
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института театральных искусств в 1968 г. работала артисткой 
Чувашского музыкально-драматического театра (1968-69 гг.), 
Музыкального театра (1969-93 гг.), с 1993 г. -  артистка Чуваш
ского театра оперы и балета. Заслуженная артистка Чуваш
ской АССР (1974 г.)

ОРЛОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, родился 20.07.1932 г. В 
1955 г. окончил Чувашский сельскохозяйственный институт, по
сле 7 лет работал главным зоотехником МТС и председателем 
колхоза в Удмуртской АССР. В октябре 1962 г.переехал в Чува
шию и начал работать главным зоотехником совхоза «Козлов
ский», а с апреля 1970 г. -  начальником управления сельского 
хозяйства Козловского района. В феврале 1976 г. был избран 
председателем исполкома Козловского районного Совета на
родных депутатов. С мая 1987 г. по июнь 1991 г. -  заведующий 
отделом сельского хозяйства Козловского РК КПСС, после до 
выхода на заслуженный отдых в декабре 2000 г. работал упол
номоченным ПФР по Козловскому району. В 1970 г. Орлову А.И. 
присвоено почетное звание «Заслуженный зоотехник Чуваш
ской АССР. В 1973 г. награжден орденом «Знак Почета».

Об остальных достойных выпускниках школы будет расска
зано в следующих изданиях.
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ОНИ ОТСТОЯЛИ МИР НА ЗЕМЛЕ

«Да, мы были простыми смертными 
и мало, кто уцелел из нас, 
но все мы выполнили свой 
патриотический долг 
перед священной матерью-РОДИНОЙ» 

(надпись на стене монументального сооружения 
«Мать-Родина»,Мамаев курган,г.Волгоград).

Все дальше уходят от нас грозные годы Великой Отече
ственной войны 1941-1945 годов, когда в ожесточенных бит
вах с немецким фашизмом советский народ, его доблест
ная армия отстояли нашу великую Родину. Время бессильно 
ослабить память человечества о стойкости и мужестве совет
ских людей, о славе тех, кто насмерть стоял у истоков этого 
ратного и трудового подвига.

В канун семидесятилетия Великой Победы мы должны 
еще раз вспомнить наших земляков -  мужественных защит
ников Отечества.

Из Чувашии на войне участвовало более 210 тысяч человек, 
они показывали пример доблести и героизма. Из них каждый 
второй положил голову на поле брани.

Моргаушский район отправил на войну 9845 человек, из 
них не вернулся домой 5491 боец.

Из деревень Сятракасы и Синьял-Хоракасы на войну ушли 
229 человек, из них победителями вернулись 110, а 119 моих 
земляков находятся в списках погибших и пропавших без вести.

Назовем их поименно.
Их не дождались семьи и родственники с полей сражений:
д. Сятракасы
1. Аванцов Михаил Иванович, род.1916. Рядовой. Пропал 

без вести в октябре 1941 г.
2. Авилов Аркадий Авилович, род.1924. Рядовой. Пропал 

без вести, когда неизвестно.
3. Авилов Григорий Авилович, род.1920. Рядовой. Погиб в 

бою 24.6.1944 г. в Могилевской области. Точное место захоро
нения неизвестно.
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4. Андреев Герасим Андреевич, род.1918.Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1942 г.

5. Андреев Мирон Андреевич, род.1918. Рядовой. Пропал 
без вести, когда-неизвестно.

6. Анисов Федот Анисимович, род.1902. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1944 г.

7. Анчиков Иван Васильевич, род.1918. Рядовой. Погиб в 
бою 16.3.1943 г. в Ленинградской области. Место захоронения 
неизвестно.

8. Архипов Иван Архипович, род.1904. Рядовой. Пропал без 
вести в марте 1942 г.

9. Белов Виталий Степанович, род.1925. Рядовой. Пропал 
без вести 25.09.1943 г.

10. Белов Исай Степанович, род.1919. Рядовой. Пропал без 
вести 20.11.1941 г.

11. Белов Палладий Степанович, род.1921. Рядовой. Про
пал без вести в мае 1944 г.

12. Бычков Василий Ефремович, род.1912. Сержант. Пропал 
без вести в январе 1944 г.

13. Бычков Иван Николаевич, род.1918. Рядовой. Пропал 
без вести 6.8.1942 г.

14. Васильев Григорий Васильевич, род.1917. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г.

15. Васильев Иван Васильевич, род.1914. Рядовой. Погиб 
в бою 15.8.42 г. в Смоленской области. Точное место захороне
ния неизвестно.

16. Васильев Михаил Васильевич, род.1919. Рядовой. Про
пал без вести в сентябре 1941 г.

17. Васильев Павел Васильевич, род.1918. Рядовой. Пропал 
без вести в октябре 1941 г.

18. Волков Афанасий Максимович, род.1906. Рядовой. Про
пал без вести в ноябре 1941 г.

19. Волков Дмитрий Иванович, род.1907. Рядовой. Погиб в 
бою 24.6.1944 г. в Могилевской области. Точное место захоро
нения неизвестно.

20. Герасимов Роман Герасимович, род.1907. Рядовой Про
пал без вести в октябре 1942 г.

134



У  РЕКИ КИДЯРКИ

21. Григорьев Андрей Григорьевич, род.1916. Рядовой . 
Пропал без вести в октябре 1942 г.

22. Григорьев Сергей Григорьевич, род.1903. Рядовой Про
пал без вести в январе 1943 г.

23. Данилов Григорий Данилович, род.1907. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1944 г.

24. Данилов Степан Данилович, род.1914. Рядовой. Пропал 
без вести в Феврале 1943 г.

25. Донское Иван Петрович, род.1921. Рядовой Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

26. Донсков Тимофей Петрович, род.1913. Рядовой. Пропал 
без вести в декабре 1941 г.

27. Егоров Николай Егорович, род.1919. Старшина. Умер в 
немецком плену 3.4 1942 г. Место захоронения неизвестно.

28. Ершов Леонид Фомич, род.1907. Сержант. Пропал без 
вести 4.8.1943.

29. Ефимов Семен Ефимович, род.1902. Рядовой . Погиб в бою 
20.3.1943. Захоронен в д. Мазово Ельнинского р-на Смоленской 
области.

30. Ефремов Вениамин Ефремович, род.1923. Рядовой. 
Пропал без вести в августе 1942 г.

31. Захаров Николай Захарович, род.1900. Рядовой. Про
пал без вести в августе 1942 г.

32. Иванов Аркадий Иванович, род.1922. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

33. Иванов Георгий Иванович, род.1925. Рядовой. Погиб 
в бою 31.11.1944 г. Захоронен в д.Орлино Гатчинского р-на 
Ленинградской области.

34. Иванов Георгий Иванович, род.1924. Рядовой. Пропал 
без вести в мае 1944 г.

35. Иванов Михаил Иванович, род.1914. Рядовой. Пропал 
без вести, когда -  неизвестно.

36. Иванов Николай Иванович, род.1918. Рядовой. Пропал 
без вести в августе 1942 г.

37. Игнатьев Михаил Игнатьевич, род.1909. Рядовой. Про
пал без вести, когда -  неизвестно.
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38. Казаков Григорий Васильевич, род.1915. Рядовой. Про
пал без вести в январе 1943 г.

39. Кольцов Василий Степанович, род. 1905. Мл. сержант. 
Пропал без вести в 1944 г.

40. Константинов Василий Константинович, род.1922. Рядо
вой. Пропал без вести, когда -  неизвестно.

41. Конузин Григорий Михайлович, род.1910. Рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 г.

42. Конузин Федор Михайлович, род.1906. Рядовой. Про
пал без вести в январе 1944 г.

43. Коротких Владимир Васильевич, род.1922. Погиб в бою
22.9.1943 г. в Орловской области. Точное место захоронения не
известно.

44. Кузнецов Порфирий Константинович, род.1924. Рядо
вой. Пропал без вести 22.9.1943 г. в Орловской области.

45. Кузнецов Прокопий Константинович, род.1919. Рядо
вой. Пропал без вести в октябре 1941 г.

46. Купцов Илья Семенович, род.1902. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1943 г.

47. Лепешкин Иван Трофимович, род.1908. Рядовой. Про
пал без вести в июле 1942 г.

48. Макаренко Григорий Лаврентьевич, род.1910. Рядовой. 
Погиб в бою 26.9.1942 г. Захоронен в Н.Кури Терского р-на Ка
бардино-Балкарской Республики.

49. Малыгин Григорий Анисимович, род.1915. Рядовой. По
гиб в бою 30.10.1944 г. Захоронен в м. Метели в Латвии.

50. Малыгин Сергей Анисимович, род.1923. Рядовой. Умер 
от ран 15.02.1945 г. Захоронен в д.Гранов Щецинского воевод
ства, Польша.

51. Малышев Николай Степанович, род.1919. Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г.

52. Малышев Филипп Степанович, род.1902. Рядовой. Про
пал без вести, когда - неизвестно.

53. Михайлов Артемий Михайлович, род.1913. Рядовой. 
Пропал без вести в январе 1943 г.

54. Михайлов Мефодий Михайлович, род.1916. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
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55. Михайлов Никита Михайлович, род.1898. Рядовой. 
Пропал без вести в ноябре 1943 г.

56. Михайлов Филипп Михайлович, род.1904. Рядовой. 
Умер от ран 18.11.1942 г. в МСБ-391. Захоронен в д.Ореховня 
Юхновского района Калужской области.

57. Морев Михаил Васильевич, род.1914. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1942 г.

58. Никитин Константин Никитич, род.1895. Рядовой. Погиб 
в бою 31.5.1943 г. Захоронен в д. Плаи,перезахоронен на клад
бище 4 в пос.Пржевальское Демидовского района Смоленской 
области.

59. Никитин Петр Никитич, род.1909. Рядовой. Пропал без 
вести в марте 1942 г.

60. Никитин Филипп Никитич, род.1919. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

61. Николаев Алексей Николаевич, род.1919. Мл.сержант. 
Погиб в бою 13.12.1942 г. Захоронен на х.Секретов Ростовской 
области.

62. Николаев Иван Николаевич, род 1925. Погиб в бою
26.2.1944 г. Захоронен в с. Ванамыйза под г.Нарва в Эстонии.

63. Николаев Никон Николаевич, род.1912. Рядовой. Про
пал без вести 19.10 1942 г.

64. Орлов Иван Петрович, род.1911. Рядовой. Пропал без 
вести у д. Домоуши Тверской области.

65. Охотников Спиридон Захарович, род.1916. Рядовой. 
Пропал без вести, когда - неизвестно.

66. Охотников Тимофей Захарович, род.1913. Умер от ран 
19.1.1942 г. Место захоронения неизвестно.

67. Павлов Афанасий Павлович, род.1907. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1944 г.

68. Петров Иван Петрович, род.1913. Рядовой. Пропал без 
вести в марте 1943 г.

69. Петров Митрофан Петрович, род.1916. Рядовой. Про
пал без вести, когда-неизвестно.

70. Петров Михаил Петрович, род.1915. Ефрейтор. Пропал 
без вести 28.8.1943 г. у с.Бударки Вовчанского района Харьков
ской области.
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Охотников Тимофей Захарович вме- Охотников Спиридон Захарович
сте с Никитиным Григорием 1941г. 1942г.

71. Петров Семен Петрович, род.1900. Рядовой. Пропал без 
вести, когда -  неизвестно.

72. Петров Степан Петрович, род.1914. Рядовой. Пропал 
без вести в сентябре 1942 г.

73. Петров Яков Петрович, род.1907. Погиб в бою в июле 1942 г. 
Захоронен в д. Кольцово Сычевского р-на Смоленской области.

75. Романов Прокопий Романович, род.1902. Пропал без 
вести 3.7.1942 г. у д. Михеево Духовщинского района Смолен
ской области.

76. Румянцев Авраам Иванович, род.1911. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1942 г.

77. Семенов Николай Семенович, род.1922. Рядовой. Погиб 
в бою 3.3.1942 г. Захоронен у д.Бяково Старорусского р-на Нов
городской обл.

78. Семенов Николай Семенович, род.1903. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1945 г.

79. Семенов Петр Семенович, род.1905. Рядовой. Пропал 
без вести 15.2.1942 г.
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80. Сергеев Варсонофий Сергеевич, род. 1921. Мл.лейтенант. 
Пропал без вести 22.10.1943 г.

81. Соловьев Дмитрий Петрович, род.1925. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1945 г.

82. Соловьев Порфирий Петрович, род.1924. Рядовой. Про
пал без вести в январе 1945 г.

83. Сретинский Ефим Иванович, род.1902. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

84. Степанов Ануфрий Степанович, род.1906. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1944 г.

85. Степанов Иван Степанович, род.1904. Рядовой. Пропал 
без вести в марте 1942 г.

86. Степанов Михаил Степанович, род.1919. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1942 г.

87. Степанов Тарас Степанович, род.1912. Рядовой. Погиб в 
бою 1.1.1942 г. Захоронен у д. Новое Старицкого района Твер
ской области.

88. Степанов Филипп Степанович, род.1902. Рядовой. Погиб в 
бою 7.3.1942 г. Захоронен в д. Крапивка Кромского района Орлов
ской области.

89. Суриков Сильвестр Иванович, род.1915. Умер от ран
1.7.43 г. в госпитале. Захоронен в д.Масляная Гора Бокситогор
ского р-на Ленинградской области.

90. Тимофеев Дмитрий Филиппович, род.1911. Пропал без 
вести в марте 1944 г.

91. Федоров Корнилий Федорович, род.1914. Сержант. 
Погиб в бою 22.7.1943 г. Захоронен в д. Чкаловка Мценского 
р-на Орловской области.

92. Федоров Сильвестр Федорович, род.1916. Ст.сержант. 
Погиб в бою 13.3.1943 г. Захоронен в д.Зайцева Гора Барятин
ского р-на Калужской обл.

93. Фуражников Антон Федорович, род.1908. Рядовой. 
Умер от ран 20.11.42 г. в ЭГ-50. Захоронен на Пискаревском 
кладбище в г. Ленинград.

94. Чернов Дмитрий Петрович, род.1903. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1944 г.
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95. Чернов Никонор Степанович, род.1912. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1942 г.

96. Чернов Терентий Степанович, род.1916. Рядовой. Про
пал без вести в феврале 1942 г.

97. Шапошников Петр Матвеевич, род.1903. Рядовой. Умер 
от ран в июле 1942 г. Захоронен в д.Холм Вельского района Твер
ской области.

98. Шумилов Захар Никитич, род.1914. Погиб в бою 9.9.1942 г. 
Захоронен в дЛышево Зубцовского р-на Тверской обл.

99. Яковлев Терентий Николаевич, род.1918. Рядовой. Про
пал без вести в октябре 1941 г.

д. Синьял-Хоракасы

100. Авилов Иван Авилович, род.1913. Погиб в бою 13.8.43 г. 
Захоронен в д. Большуха Сычевского р-на Смоленской обл.

101. Авилов Тарас Авилович, род.1916. Рядовой. Пропал 
без вести в январе 1942 г.

102. Александров Борис Александрович, род.1911. Рядо
вой. Пропал без вести в январе.

103. Алексеев Семен Алексеевич, род,1903. Рядовой. Про
пал без вести в мае 1943 г.

104. Андреев Василий Андреевич, род.1897. Рядовой. Про
пал без вести в январе 1943 г.

105. Андреев Дмитрий Андреевич, род.1905. Рядовой. Про- 
павл без вести в апреле 1943 г.

106. Аремеев Александр Аремеевич, род.1918. Рядовой. 
Пропал без вести в 1945 г.

107. Аремеев Леонтий Аремеевич, род.1904. Рядовой. Про
пал без вести в августе 1942 г.

108. Герасимов Алексей Герасимович, род.1920. Пропал 
без вести в октябре 1941 г,

109. Димитриев Иван Димитриевич, род,1912. Рядовой. 
Пропал без вести 16.11.1941 г.

110. Кириллов Иван Кириллович, род.1921. Мл.сержант. 
Пропал без вести в октябре 1941 г.

111. Львов Пантелеймон Мефодьевич, род.1915. Пропал 
без вести в августе 1942 г.
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112. Николаев Анисим Николаевич, род.1904. Рядовой. 
Пропал без вести в сентябре 1942 г.

113. Сладков Зосим Никитич, род.1910. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

114. Смирнов Александр Михайлович, род.1903. Рядовой. 
Пропал без вести в феврале 1944 г.

115. Смирнов Кирилл Васильевич, род.1905. Рядовой. Про
пал без вести, когда-неизвестно.

116. Смирнов Павел Михайлович, род.1900. Рядовой. Умер от 
болезни 29.7.1942 г. в ЭГ-2859. Захоронен в пос.Решетиха Нижего
родской обл,

117. Степанов Пантелеймон Степанович, род.1909. Рядо
вой. Погиб в бою 20.4.1944 г. Захоронен в 1,5 км восточнее 
с.Ухинконно в Эстонии.

118. Теплов Григорий Ефимович, род.1901. Рядовой. Погиб 
в бою 12.11.1943 г. в Гомельской обл. Точное место захороне
ния неизвестно.

119. Якимов Филипп Якимович. Род.1904. Рядовой. Пропал 
без вести 17.3.1942 г. у дер.Березки Юхновского р-на Калуж
ской обл.

Именно им, павшим в Великой Отечественной войне, по
святил свои строки поэт Николай Майоров.

Что гибель нам,
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд. 
И пусть не думают,
Что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Родственники Охотникова Тимофея Захаровича, не дождав
шиеся его с войны, сохранили письмо отТимона (так его называли 
в семье). Приводим часть письма в переводе на русский, которое 
невозможно читать без слез: «Родная мама, дорогие родствен
ники! Привет вам всем от сына Тимона, у которого жизнь может 
оборваться со дня на день, с часу на час, потому что мы с братом 
Спиридоном находимся на войне.
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Эта война в 7 раз сильней и страшней финской войны, она 
может погубить весь народ. Я пол-века прожил нормально, а те
перь моя жизнь приближается к нулю, мы находимся рядом со 
смертью. Нас не смогут даже по-нормальному похоронить, вряд 
ли кто увидит наши могилы, только наши кости по частям будут 
валяться на земле тут и там.

На этой войне уже погибло 40 тысяч человек, уничтожено 
400 танков. Скоро будет захвачена Украина, Польша уже окку
пирована.

Если родственники захотят меня увидеть, пусть выйдут на 
берег Волги и среди волн смогут увидеть меня. Если же захотят 
услышать мой голос, пусть прислонятся к телеграфному столбу.

До свидания родные, прощайте. С приветом Тимон. 29 
июля 1941 года».

По архивным данным, Охотников Тимофей Захарович умер 
от ран 19.01 1942 г. Место захоронения неизвестно.

Мы склоняем головы над погибшими, воздавая им дань 
памяти. А для того, чтобы сохранить память о войне, о подви
гах наших земляков и всего советского народа, старшее поко
ление, то есть мы с вами, должны не просто помнить, не про
сто отдавать дань этой Великой Победе, но и каждый день, 
каждый час должны воспитывать своих детей, внуков, расска
зывая им об этой войне. Есть в деревне место, куда ежегод
но в День Победы собираются почти все жители Сятракасов, 
Синьял-Хоракасов, Кашмаш, чтобы отдать дань памяти тем, 
кто не жалея своей жизни отстоял свободу нашей Отчизны. 
Еще в 70-ые здесь лежал пустырь. Затем в течение нескольких 
лет силами школьников Сятракасинской и Кашмашской школ 
здесь заложен парк Победы. В самом центре парка было вы
брано место для памятника. Сначала на этом месте лежал 
большой камень. Затем был поставлен обелиск в честь пав
ших земляков. Позже обелиск был заменен на памятник, изо
бражающий советского солдата, стоящего на коленях и дер
жащего в одной руке автомат, а в другой -  свою каску.

Ежегодно 9 мая в парке Победы собираются ветераны войны, 
ряды которых с каждым годом становятся все реже, участники Аф
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ганской и Чеченской войн, школьники двух школ и все те, кому 
небезразличен праздник великой Победы. В такие дни со сце
ны звучат слова благодарности в адрес тех, кто ковал эту ра
д о сть- Победу.

Они вернулись победителями.
д.Сятракасы.
1. Андрианов Варсанофий Адрианович (1925-1983). Рядо

вой, стрелок б отд. сбр., наводчик 39сп.
2. Аванцов Василий Иванович (1913-1953).
3. Алексеев Павел Алексеевич.
4. Андреев Николай Андреевич (1925-1957).
5. Андреев Филимон Андреевич.
6. Афанасьев Борис Афанасьевич (1918-1962).
7. Анисов Прокопий Анисович (1901-1965).
8. Архипов Петр Архипович.
9. Батареев Иван Михайлович.
10. Белов Петр Филиппович (1915-1999). Рядовой, 31 кэ.
11. Белов Семен Федорович (умер в 1947).
12. Белов Порфирий Степанович (1914-1980). Рядовой, 119 

габр, БМ РТК, ком. 203 мм орудия.
13. Борисов Николай Борисович (1918-1979). Рядовой, 

стрелок 65 сп, 72 сп.
14. Бычков Борис Ефремович (1918-1981). Ст.сержант.
15. Вишневский Александр Сергеевич(1914- ). Подпол

ковник.
16. Владимиров Сергей Владимирович (1924- 2007 ). Рядо

вой, стрелок, 86 сд, 48 зап.сп, 461 сп. Трижды ранен.
17. Васильев Гурий Васильевич (1913-1984). Капитан.
18. Волков Дмитрий Иванович.
19. Григорьев Анатолий Григорьевич (1915-1991). Сержант, 

мастер 27 иавп, 126 гв.иавп.
20. Горохин Димитрий Сильвестрович (1927-2005 ).Ст.сержант.
21. Горохин Матвей Ефимович (1914-1985). Ефрейтор, 154 

отд. ап. Ранен.
22. Горохин Сильвестр Ефимович.
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23. Григорьев Петр Григорьевич
24. Григорьев Яков Григорьевич
25. Данилов Федор Данилович (1920-1982). Рядовой, стре

лок, 242 отд.сб, 981 сп. 30 отд.сб.
26. Донское Гермоген Афанасьевич (1913-1980). Рядовой, 

кавалерист 7 гв. кд, стрелок 134 пв. Ранен
27. Донсков Илья Афанасьевич (1926-1988). Сержант.
28. Ершов Борис Ефимович. Рядовой.
29. Ершов Геннадий Леонидович(1926-1974). Рядовой.
30. Жоржиков Георгий Романович (1900-1989). Рядовой, 5 

отд. ап.
31. Захаров Арсентий Захарович (1903-1975). Рядовой.
32. Захаров Филимон Захарович.
33. Иванов Алексей Иванович (1924-1994). Рядовой.
34. Иванов Николай Иванович (1914- ) Старшина, дело

производитель, 339 отд. радиодивиз., 47 ммехбр, 202 зап.сп, 
301 сд. Ранен.

35. Иванов Гордей Иванович (1916-1985). Рядовой, ком. са
перного отдел. 256 автомоб. инжб, спец.проверяющий 568 минп.

36. Иванов Игнатий Иванович (1925-1963). Рядовой. Ранен.
37. Иванов Василий Иванович (1912-1951).
38. Иванов Тарас Иванович (1912-1994). Рядовой, 956 сп. 

Ранен.
39. Иванов Василий Иванович (1919-2000). Сержант, води

тель 116 ап. Ранен.
40.Иванов Варсонофий Иванович.
41. Иванов Терентий Иванович (1916-1984).
42. Иванов Максим Иванович.
43. Иванов Петр Иванович.
44. Ильдеров Никифор Архипович (1913- 2007).
45. Казаков Иван Герасимович (1902-1954).
46. Коротких Михаил Иванович (1904-1996). Рядовой, 1178 сп.
47. Корнеев Семен Николаевич (1924-1965).
48. Краснов Василий Захарович (1923-2001).Рядовой, 163 

особый ап. Ранен.
49. Коротких Василий Иванович (1896-1980). Рядовой. Ранен.
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50. Мартынов Валериан Игнатьевич (1923-1996). Рядовой, 
стрелок 45 зап.сп, наводчик 96 сбр. Ранен.

51. Мартынов Вениамин Игнатьевич (1919- ). Мл.лейтенант.
52. Матвеев Поликарп Матвеевич (1912-1996)
53. Матвеев Феофан Матвеевич (1909-1992). Рядовой, 173

сп.
54. Малыгин Ананий Анисимович (1917-1985). Сержант, ком. 

отдел. 164 арм. зап. п. зенб, ком. Отдел. Связи 271 ап. Ранен.
55. Михайлов Иван Михайлович (1925- ). Рядовой, 15 вдбр.

Ранен.
56. Никитин Григорий Никитич (1927-2013 ). Ст.сержант, на

водчик, 64 зап.ап.
57. Николаев Никон Николаевич.
58. Николаев Константин Николаевич.
59. Николаев Иван Николаевич.
60. Петров Аркадий Петрович (1923- ). Рядовой.
61. Петров Вениамин Петрович (1923- 2008). рядовой, стре

лок 155 зап. сп, пулеметчик 183 зап.сп.
62. Петров Тимофей Петрович (1922-1986). Рядовой, стре

лок 89 сп. 145 зап.сп, 1115 сп. Ранен.
63. Павлов Андрей Павлович (1910-1957).
64. Росконов Иван Яковлевич (1920-1949). Рядовой.
65. Сандров Василий Александрович (1916-1974). Рядовой, 

стрелок, 211 арм. зап. сп.
66. Сергеев Варсонофий Сергеевич.
67. Семенов Димитрий Семенович (1919-1989). Рядовой, 

пулеметчик 128 мотопомб.
68. Сергеев Иван Сергеевич (1925-1976). Рядовой, путеец 

65 особого ждб.
69. Скворцов Афанасий Степанович (1909-1980). Рядовой . 

Ранен.
70. Сергеев Серафим Сергеевич (1918- ). Ст.сержант, 

ст.повар 160 гв. зап.сп.
71. Слашманов Аркадий Иванович (1924-2001). Рядовой, 

минометчик 1113 гв. сп. Ранен.
72. Слашманов Матвей Иванович (1916- ).
73. Семенов Никита Семенович (1923- ).
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74. Слашманов Василий Иванович (1921-1998). Рядовой, 
стрелок 293 зап. сп, ст.разведчик зена 29 тбр, разведчик- 
набл. Зена 67 отд. гв. тгп. Ранен.

75. Смирнов Михаил Петрович (1902-1998). Рядовой, 230 ап. 
Ранен.

76. Степанов Мефодий Степанович (1911-1993). Рядовой. 
Ранен.

77. Смирнов Наум Арсентьевич (1913-1967). Мл.сержант, 
телефонист 98 сп, пулеметчик фл. экипажа 1101, автоматчик 
188 гв. сп, наводчик 246 отд.ап. Ранен.

78. Тимофеев Николай Филиппович (1915-1987). Сержант, 
писарь 332 гв. сп, разведчик 1806 зенап. Ранен.

79. Тимофеев Михаил Филиппович
80. Федотов Алексей Федотович.
81. Федоров Данил Федорович (1905-1990). Рядовой. Ранен.
82. Федоров Яков Федорович (1923-1989). Мл.сержант, 

наводчик 352 сп.
83. Фомин Иван Фомич (1904-1979). Рядовой Ранен.
84. Филиппов Яков Филиппович.
85. Хромов Гурий Григорьевич (1910-1981). Рядовой, 

тракторист 526 гап.
86. Шаров Георгий Степанович (1910-1980). Рядовой, стре

лок 384 сп, 5 гв. вд. Давжды ранен.
87. Юркин Мефодий Семенович.
88. Юрский Семен Федорович.
89. Барминов Николай Алексеевич (1924- ). Рядовой,стрелок 

48 зап.стрелковой Дивизии. Ранен.
90. Дюма Павел Матвеевич (1915-1980)
91. Слашманов Григорий Иванович (1914- )
д.Синял-Хоракасы
1. Акимов Гаврил Якимович (1918-1995). Сержант, ком. от

дел. 49 дор. б-на. Ранен.
2. Александров Пантелеймон Аримеевич, род. 1918.
3. Александров Захар Александрович (1918-1961).
4. Андрианов Павел Михайлович (1918- ).
5. Васильев Николай Васильевич (1923-1995). Рядовой, во
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дитель, 106 тбр, 53 отд.инжиминр, 115 осапб.
6. Васильев Леонтий Васильевич (1917-1993). Сержант, 

стрелок 101 сп, плтоник 15 отд. плот. б-на. Дважды ранен.
7. Васильев Петр Васильевич (1924- ). Старшина.
8. Васильев Ксенофонт Васильевич (1912-1999). Рядо

вой, 32 сп.
9. Григорьев Илья Григорьевич (1920- ).
10. Иванов Афанасий Иванович (1918-1981). Рядовой, стре

лок 123 сп, 16 минп, 180 арм.зап.сп, автоматчик 938 сп, 801 сп. 
Дважды ранен.

11. Иванов Григорий Иванович (1911-1984). Рядовой, стре
лок, 115 зап.сп, 71 воен.стр.отряд, 70 отд.воен.стр.б-н.

12. Иванов Кирилл Иванович (1910-1973). Рядовой, ездо
вой 118 ап, минометчик 47 минсп, стрелок 223 зап.сп. Дваж
ды ранен.

13. Львов Пантелеймон Яковлевич (1916- ). Рядовой.
14. Львов Иван Яковлевич (1918-1993). Рядовой, стрелок 54 

сп, стрелок отд. р. Приморья. Дважды ранен.
15. Михайлов Ардалион Михайлович (1920-1980). Гв.ст.сер

жант, 304 арм. иптап, 222 арм. зап. сп. Ранен.
16. Николаев Петр Николаевич (1906-1966). Рядовой. Ранен.
17. Степанов Петр Степанович (1923- ). Гв. сержант, води

тель 29 тп, курсант-радист 6 уч. тп, 3 зап. тп. Ранен.
18. Сергеев Прокопий Сергеевич (1912-1961). Рядовой.
19. Теплов Иван Григорьевич (1921-2007 ). Рядовой, 208 сп.
Храбро сражались но полях войны наши земляки, многие

из них вернулись домой с орденами и медалями. Так, ордена 
«Красной Звезды» заслужили Жоржиков Г.Р., Белов П.Ф., Бар- 
минов Н.А., Григорьев Я.Г. ,Матвеев П.М., Слашманов Г.И., ме
дали «За боевые заслуги» получили Белов П.А., Степанов П.С., 
Ильдеров Н.А., Иванов В.И., Михайлов А.М., медалями «За от
вагу» награждены Мартынов В.И., Смирнов Н.А., Матвеев П.М., 
медалями Жукова Г.К. поощрены 9 человек, орденами Отече
ственной войны награжден 21 наш земляк.

Война без пленных не бывает. Известно, что 9 наших од
носельчан стали военнопленными во время Великой Отече
ственной войны. Все они подпадают под категорию насиль
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ственно попавших в плен, данных о возможно добровольно 
сдавшихся в плен не имеется. К сожалению, отношение к ним 
долгие годы было неоднозначным, хотя многим из них при
шлось выдержать жесточайшее обращение с ними немецких 
военнослужащих, крайне тяжелые условия содержания. Мно
гие из них сбежали из плена и продолжили сопротивление в 
партизанских отрядах, часть военнопленных была освобож
дена Советской Армией и возвращена на родину.

Радость Великой Победы над фашистской Германией и 
скорбь по погибшим охватили сердца миллионов советских 
людей в тот памятный май 1945 года.

Об этом стихи поэта Леонида Мартынова: 
Возвращались солдаты с войны,
По железным дорогам страны.
День и ночь поезда их везли.
Гимнастерки их были в пыли 
И от пота еще солоны 
В эти дни бесконечной весны.
Возвращались солдаты с войны 
И прошли по Москве,точно сны,- 
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,- 
Возвращались солдаты с войны!
Возвращался
Нет!
Шел он вперед.
Шел вперед 
Победитель-народ!

Все дальше и дальше уходят годы, но в памяти многих еще 
живы страницы военных лет. Об участниках Великой Отече
ственной войны много говорим, особенно в канун Праздника 
Победы, мало что знаем об их подвигах на полях сражений.

Вниманию читателей предлагается краткое описание о 
жизненном и боевом пути отдельных сятракасинцев-участни- 
ков войны. Сведения о них получены в архивах, а также из вос
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поминаний ветеранов войны и их род
ственников.

Степанов Петр Степанович.
Родился 13 февраля 1923 г. в

д.Синьял-Хоракасы в крестьянской се
мье. Окончил Сятракасинскую семи
летнюю школу. Работал в колхозе. 10 
февраля 1942 г. девятнадцатилетним 
парнем Петр Степанов был призван в 
Красную Армию и сразу же отправлен 
на фронт. Он сражался в составе 29-го 
танкового полка водителем. Степанов бил фашистов умело, 
беспощадно, участвовал во многих наступательных операциях, 
ему также приходилось вести оборонительные бои. Участвовал 
в операциях по освобождению Украины, Польши, Восточной 
Пруссии от немецко-фашистских захватчиков. Сколько враже
ских танков, другой техники и живой силы противника им унич
тожено, Петр Степанович не считал.

В 1943 году во время одного из кровопролитных боев был 
тяжело ранен в спину. После лечения в госпитале Степанов П.С. 
вновь вернулся в свою часть и воевал до конца войны. Победу 
он встретил в поверженной Германии.

За мужество и храбрость,проявленные в боях, Петр Степа
нович награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие Берлина» .

Демобилизавшись, Петр Степанович вернулся в родную де
ревню. Свою трудовую деятельность начал в качестве машиниста 
Моргаушского молочного завода, потом долгое время работал в 
сушильном цехе плодоовощного комбината. Вместе с женой Хри
стиной Васильевной вырастили двоих дочерей. Ветеран войны 
умер в 2013 г.

Никитин Григорий Никитич.
Родился 1 октября 1927 г. в д. Сятракасы в многодетной семье 

крестьян. Окончил 4 класса Сятракасинской семилетней школы.
16 ноября 1944 г. в возрасте 17 лет был призван в ряды 

Красной Армии. Храбро сражался Григорий Никитин с немец-
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кими захватчиками на фронтах Великой 
Отечественной войны в составе 64-го ар
тиллерийского полка, был наводчиком в 
590-ом артиллерийском полку.

В августе-сентябре 1945 г. участво
вал в войне с милитристской Японией. 
Здесь судьба его свела с односельча
нином Беловым Порфирием, дружба 
однополчан продолжалась и после воз
вращения с войны.

За смелость и отвагу, проявленные 
в боях, Никитин Г.Н. награжден меда

лью «За победу над Японией» и многими другими юбилейны
ми медалями.

Демобилизовался Григорий Никитич из армии живым и здо
ровым в 1951 г. Начал трудиться в колхозе плотником. Про него 
сельчане говорили, что у дяди Гриши руки золотые. Женился на 
девушке из своей же деревни. Вместе с женой Зоей Ивановной 
вырастили шестерых детей, все они стали нужными стране людь
ми, давно уж обзавелись своими семьями. Семья Никитиных 
была еще известна в округе как мастера по изготовлению валенок.

Умер Никитин Г.Н. 30.01.2011 года.

Иванов Тарас Иванович.
Родился в 1912 г. в дер. Седойкино 

в крестьянской семье. После окончания 
школы трудился в колхозе. В сентябре 
1941 года был призван на войну груп
пой из пяти районов Чувашии. Попал 
на Белорусский фронт. Воевал в каче
стве рядового 956 саперного полка. За 
годы войны он прошел путь от Москвы 
через Курск, Белгород, Ржев, Харьков. 

Карелию до Западной Украины. При этом трижды был ранен. 
После третьего тяжелого ранения был отправлен в госпиталь г. 
Свердловска.

Награжден орденом Отечественной Войны II степени.
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После войны работал дорожным мастером. С женой воспи
тали сына и дочь.

Умер Тарас Иванович в 1994 г. В семье хранится его дневник 
с воспоминаниями о военных дорогах. Необходимо отметить,что 
и его отец Иванов Иван Иванович (1873-1956 гг.) воевал в 1914- 
1915 гг. в Первой мировой войне. Солдатскую родословную про
должили сын Тараса Ивановича-Николай, 1947 г.р., который в 
1966-68 гг. проходил службу в группе Советских войск в Герма
нии, а также внук Андрей, 1973 г.р., отслуживший в Военно-мор
ском флоте России в 1992-94 гг.

Барминов Николай Алексеевич
Родился 19 декабря 1923 г. Рос без отца. С 8 лет начал рабо

тать пастухом. В сентябре 1942 г. был призван на войну. Службу 
начал в составе 48 запасной стрелковой дивизии. В первый бой 
он вступил 12 января 1943 г. при обороне Ленинграда. В боях его 
взвод из 25 солдат потерял 21 человек. 17 февраля он был ранен 
фашистской разрывной пулей, попавшей ему в плечо. Лечение 
проходил в госпитале поселка Молочное Вологодской области. 
После лечения летом 1943 г. воевал на Курской дуге, прини
мал участие в Яссо-Кишеневской операции. После освобожде
ния Молдавии Барминов Н.А. в составе 301 стрелковой дивизии 
1054 стрелкового полка Первого Белорусского фронта воевал 
на Висло-Сандомирском плацдарме. В апреле 1945 г. его части 
дошли до левого берега реки Одер. Смертельно раненый враг 
уползал в свою берлогу. Победу наш земляк встретил в Берлине. 
После окончания войны до 1947 г. остался служить в Германии. 
Домой вернулся только в мае 1947 г. Его грудь украшали ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени.

После войны Барминов Н.А. работал в колхозе, с 1949 г.- 
секретарь Сятракасинского сльсовета, а через год стал его пред
седателем на целых 8 лет. После работал заведующим фермой, 
бригадиром в колхозе. С 1964 г. в течение 26 лет он проработал 
бригадиром мастерской по ремонту обуви Моргаушского Дома 
быта. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания Чувашской Республики» (1995 г.)
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Слашманов Григорий Иванович.
В книге «Память» отмечены только три брата Слашмано- 

вых -  участников Великой Отечественной войны: Аркадий, Ва
силий и Матвей. В процессе сбора материалов для книги удалось 
установить, что на войне был и четвертый брат Григорий. По мате
риалам архива МВД по Чувашской Республике проходит: Слашма
нов Григорий Иванович, 1914 г.р., ур. дер. Кожаки (Сятракасы) 
Моргаушского района. Образование -  средне-специальное, 
в 1950 г. окончил Куйбышевскую офицерскую школу МВД СССР, 
ранее (1942 г.) -  курсы НКВД в г. Горький. Службу в органах вну
тренних дел начал в 1939 г. Работал ст. следователем Особой ин
спекции отдела кадров НКВД Чувашской АССР.

В 1942-45 гг. служил в действующих войсках, был старшим 
оперуполномоченным Особого отдела НКВД 20 Армии, ОКР 
«Смерш» Западного, Калининского, Брянского, Прибалтийско
го и 3 Белорусского фронтов. «Смерш»(сокращенно от «смерть 
шпионам»)-самая эффективная контрразведка Второй мировой 
войны, Главное управление которой подчинялось лично нарко
му обороны И.В. Сталину. Слашманов Г.И. награжден орденами 
Отечественной войны 2 степени, «Красная Звезда»,медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

После демобилизации в ноябре 1945 г. продолжил службу 
в НКВД Чувашии. 13 марта 1951 г. назначен заместителем мини
стра внутренних дел Чувашской АССР по кадрам. В июне 1952 г.

Слашманов Гри
горий Иванович 
с однополчанами 
(сидит крайний 
слева)
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откомандирован в распоряжение ГУЛАГ МВД СССР. Дальнейшую 
судьбу Слашманова Г.И. установить не удалось.

Михайлов Ардалион Михайлович
Родился 20 апреля 1920 г. в дер. Синьял-Хоракасы. До нача

ла войны находился в рядах Советской Армии. Рота, в которой 
служил Ардалион Михайлович, дислоцировалась в Ленинград
ском военном округе и была окружена немцами, вынуждена 
была отступать. Михайлов тогда был командиром дальнебой- 
ной артиллерии. Отступая, они оказались в блокадном Ленин
граде. Почти 900 дней его часть держала оборону города в хо
лоде и голоде. По воспоминаниям блокадника Михайлова, в 
сутки они получали по 120 граммов хлеба, питались мясом до
машних животных, в частности, кошек. Дважды раненый про
должал воевать,за свой героизм награжден орденом Славы, 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»

Вернулся домой Михайлов А.М. только в 1946 г., продолжил 
работу в колхозе, был его председателем (1958-60 гг.), после -  
пасечником.

Погиб в 3 октября 1980 г. в результате несчастного случая -  
пожара на пасеке.

Краснов Василий Захарович.
Родился 24 июня 1923 г. В июне 

1942 г., когда над нашей Родиной висе
ла величайшая опасность, девятнадца
тилетним парнем был мобилизован в 
Советскую Армию. В течение 4 месяцев 
учился в военно-пехотном училище, по
сле направлен на оборону Ленинграда.
Василий Захарович храбро сражался на 
Волховском фронте. При взятии высоты 
МГА был ранен осколком в ногу. 6 месяцев проходил лечение 
в госпитале г. Кунгур Свердловской области, где ему ампутиро
вали ногу. В мае 1943 г. по инвалидности был комиссован. После 
излечения долгие годы он проработал весовщиком в колхозе, 
позже -  продавцом в сельском магазине. В 1946 г. женился на 
сельской красавице Малыгиной Христине Анисимовне. В семье
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воспитали 6 детей, все они стали нужными стране людьми.
За проявленный героизм в Великой Отечественной войне 

Краснов В.З. награжден орденом Славы и многими медалями. 
Умер в 2002 г.

Петров Вениамин Петрович.
Родился 1 октября 1923 г. В марте 

1942 г. был призван на войну. Воевал в 
качестве пулеметчика 155 стрелкового 
полка, позже -  в составе 183 полка. Уча
ствовал в освобождении многих городов 
страны. Он один из тех, кто без серьез
ных ранений прошел всю войну и дошел 
до фашистского логова Берлина. В авгу
сте 1945 г. храбро сражался с японскими 
самураями. И после окончания войны 

боевой опыт и закалка Вениамина Петровича были исполь
зованы в деле подготовки армейских кадров, он оставался в 
действующей армии, был демобилизован только в 1947 г. На 
его груди сияли заслуженные боевые награды. В мирной жиз
ни он также вел себя достойно. Принимал активное участие в 
колхозном производстве, был мастером на все руки. С женой 
Екатериной Степановной дали дорогу в жизнь двум дочерям 
Любови и Людмиле.

Умер Петров В.П. в 2008 г.

Андриянов Варсонофий Андриянович.
Родился 14 октября 1925 г. Семнадцатилетним парнем по 

призыву ушел на войну, так как над страной нависла величай
шая опасность. В битвах с фашизмом героически сражался боец 
Андриянов, отважный стрелок и наводчик орудия показывал 
личный пример солдатам. В составе наших войск он освобож
дал Варшаву, дошел до Берлина, прошел победным маршем 
по улицам логова фашизма. За мужество был награжден орде
нами Славы двух степеней, к сожалению, один орден был уте
рян при переправе через реку Одер. Варсонофий Андриянович
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гордо носил другие заслуженные награды- медали «За взятие 
Варшавы» и «За взятие Берлина». Он рассказывал, как наши вой
ска четким маршем под залпами со слезами на глазах прошли по 
осажденному Берлину. После окончания войны он был оставлен в 
действующей армии в качестве наставника, обучал молодых бой
цов, не нюхавших пороха. Домой вернулся только в 1949 г.

В мирной жизни Андриянов В.А. продолжил работать в 
родном колхозе. С женой они дали жизнь 5 детям.

Умер по болезни в 1983 г.

Иванов Василий Иванович.
Родился 10 января 1919 г. После школы выучился на курсах 

трактористов в с. Большой Сундырь. Свою трудовую деятель
ность начал в качестве прцепщика в колхозе «Малалла», ему 
приходилось работать и пастухом. Осенью 1939 г. был призван 
в Советскую Армию. Службу начал в городе Днепропетровск. С 
февраля по март 1940 г. участвовал в финской войне. После был 
переведен в одну из воинских частей г. Киева, учился в полко
вой школе, получил звание старшего сержанта.

В первый же день начала Великой Отечественной войны 
попал на передовую. Свое первое боевое крещение в битвах с 
фашизмом принял в сражениях под городом Белая Церковь. В 
дальнейшем служил в качестве водителя артиллерийского пол
ка. Ожесточенные бои шли за каждый кусок земли, многие его 
друзья погибли,оставшихся в живых немцы забирали в плен. В 
сентябре 1943 г. Василий Иванович был серьзно ранен . После 
излечения в госпитале отправлен домой. В деревню он вернул
ся с боевыми наградами- орденами Славы и «За боевые заслу
ги». Продолжил трудовую деятельность в качестве механизато
ра в колхозе, шофера МТС, в течение 8 лет работал водителем в 
Сятракасинской школе, затем 5 лет бригадирствовал в колхозе.

Умер Василий Иванович в 2000 г.
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Встреча ветеранов в парке Победы. 9.05.1998 г.

Памятник воину 
освободителю в Парке 

Победы.

Братья Матвеевы: 
летчик Павел, моряк 
Феофан и танкист 
Поликарп
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ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ

Афганистан  -  ты стих души моей 
О верности святой солдатской чести,
О памяти той круговерти дней
Где все смешалось: ложь и правда вместе.

В. Куценко

Сыновья для любой семьи -  это продолжение рода, защита 
и опора для народа. Великая Отечественная война не обошла 
ни одну семью в Сятракасах. Мои земляки до сих пор чтут своих 
героев: павших и живых. Наследники героев рождают новых ге
роев. О войне в Афганистане в деревне мало кто знал. Об этом 
солдаты в письмах своим родителям не писали. Во-первых, 
чтобы не расстраивать матерей и отцов, во-вторых, цензура не 
разрешала. Хотя в исторической летописи нашего государства 
события в Афганистане стали одной из героических страниц, 
символизирующей мужество и силу духа российского солдата, 
его верность воинскому долгу, присяге и Отчизне.

«Родители ждали своих сыновей со службы из мирной ар
мии, где не воюют и не стреляют. В мирной стране и мирная ар
мия. Если бы мои родители знали, где служит брат Володя, они 
от боли и страданий раньше бы поседели. Но брат в письмах 
ни о чем таком не писал», -  вспоминает Светлана Васильевна, 
сестра одного из сятракасинцев Никитина Владимира Василье
вича -  участника афганских событий .

Решение о вводе советских войск в Афганистан было при
нято 12 декабря 1979 г. и оформлено секретным постановле
нием ЦК КПСС.

Официальной целью ввода было предотвращение угрозы 
иностранного военного вмешательства во внутренние дела друже
ственной страны.

Ограниченный контингент Советских войск в итоге оказал
ся непосредственно втянутым в разгоревшуюся в Афганистане 
гражданскую войну. Война в Афганистане продолжалась 9 лет. 
Только 15 февраля 1989 г. последний советский солдат покинул 
землю Афганистана.
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Общая численность Советских войск в Афганистане соста
вила от 100 до 115 тысяч солдат и офицеров. Общие потери в 
этой войне составили 13836 человек. Пропали без вести и были 
захвачены в плен 330 воинов.

Более 4500 парней из Чувашии принимали участие в афган
ской войне, из них 114 погибли.

Только из Моргаушского района на эту войну были призва
ны 144 солдата, 13 выходцев Сятракасинского сельского посе
ления являются воинами-интернационалистами. Никто из этих 
ребят в мирное время не отличался от своих сверстников. Про
сто так вышло: время выбрало их. Каждый из них с честью вы
полнил воинский долг и мои земляки должны о них знать.

Сапожников Георгий Варфоломеевич, родился 3.11.1947 г.
в многодетной семье. После окончания 
Моргаушской средней школы в 1966 г. 
поступил в Казанское высшее танковое 
училище. После его окончания служил 
на различных командирских должно
стях в Союзе, в группе советских войск 
в Германии, в Монголии. С 30.08.1984 
г. по 27.08.1986 г. находился в Афгани
стане в качестве советника начальника 
разведки дивизии. Более двух десят
ков раз выезжал на боевые операции с 
общей продолжительностью 230 дней. 
За мужество и героизм, проявленные в 

этих операциях, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
21.03.1986 г. Сапожников Г.В. награжден орденом Красной Звез
ды. Он удостоен также многих медалей, в том числе медали «Во- 
ину-интернационалисту от благодарного афганского народа».

В настоящее время Сапожников Г.В. с семьей проживает в г. 
Казани.

Михайлов Владислав Германович, родился 24.11.1963 г. 
в многодетной семье. После окончания Сятракасинской сред
ней школы в 1978г. работал водителем в Моргаушской «Сель
хозтехнике».

У  РЕКИ КИДЯРКИ_____________ ____________________________ ________________  ________________
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Худой и щупленький мальчишка 
в 1982 г. был призван в пограничные 
войска, службу начал в пограничном 
отряде «Бахорден» г. Ашхабад Туркмен
ской республики. Этот отряд относился к 
Московскому отряду №2033.

Михайлову В.Г. в числе других 
было поручено охранять государствен
ную границу Афганистана у кишлака 
Чахи-Аб. Им самим приходилось стро
ить блиндажи, доты, казармы, для это
го добывали глину, смешивая с соло
мой и травой для связки, делали кирпичи.

О своих боевых операциях Владислав не любит много рас
сказывать. Говорит, что ему приходилось уничтожать мелкие 
бандформирования душманов, сопровождать наши колонны, 
находить и проверять секретные тропы в горах, защищать киш
лаки от басмачей.

За проявленную храбрость и героизм в афганской войне Ми
хайлов В.Г. награжден медалями «За боевые заслуги», «От бла
годарного афганского народа», «70 лет вооруженных сил СССР».

В настоящее время Михайлов В.Г. с семьей проживает в Ир
кутской области.

Васильев Илья Иванович, родился 16 
апреля 1963 г. в д. Синьял-Хоракасы. После 
окончания Сятракасинской средней шко
лы в 1980 г. по линии военкомата учился в 
школе ДОСААФ, работал механизатором в 
колхозе «Свобода». В 1981 г. был призван 
в армию, попал в учебный центр «Посви- 
до» в Белоруссии. В составе 317 полка 103 
Воздушно-десантной дивизии был пере
брошен в Кабул. Служил водителем роты 
десантного обеспечения.

По словам Ильи, вся служба прошла 
на дорогах Афганистана. Он был участни

У РЕКИ КИДЯРКИ
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ком многих боевых операций, не раз попадал под обстрелы, ча
сто приходилось ночевать и отдыхать в палатках.

Основной задачей была доставка продуктов питания для 
мирного афганского народа на участках « Кабул-Хайртон», «Ка- 
бул-Кундуз».

Награжден медалью «От благодарного афганского наро
да», а также юбилейными медалями. В настоящее время с 
семьей проживает в д. Синьял-Хоракасы, работает механиза
тором, с женой они воспитали двух сыновей.

Димитриев Юрий Николаевич, родился 16 декабря 1968 г.
После окончания 6 класса Сятракасин
ской школы учебу продолжил в школе- 
интернате спортивного профиля в отде
лении конькобежного спорта.

В 1987 г. целевым набором в со
ставе 56 призывников из Чувашии был 
направлен в учебный центр воздуш
но-десантных войск в г. Фергане Узбе
кистана. Юрий с детства мечтал стать 
кадровым военным, готовил себя для 
этого и в призывной комиссии сам на
просился в ВДВ. В Афганистане он во

евал с октября 1987 г. по август 1988 г.
Юрий Николаевич по натуре немногословен, особо не лю

бит рассказывать о своем участии на войне.
На интересующие меня вопросы он спросил: «Вы смо

трели фильм Федора Бондарчука «9 рота?» и продолжил, что 
в фильме описана одна из боевых операций наших войск в 
Афганистане под кодовым название «Магистраль». Опера
цию должны были завершить за трое суток, но она растяну
лась почти на месяц. Далее Юрий поясняет, что в день своего 
рождения 16 декабря 1987 г. он в числе других в миномет
ном расчете 1 батальона внештатной разведроты обеспечи
вал прохождение колонны автомобилей, везущих продукты 
в г. Хост на границе с Пакистаном. Боевой задачей у них было 
нахождение засад душманов по маршруту, их уничтожение,
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передача координатов расположения душманов артиллери
стам для обстрела.Чтобы не умереть с голода, приходилось 
печь лепешки из муки, мешок которой солдаты нашли в за
брошенном кишлаке. Он до сих пор помнит вкус тех лепе
шек, испеченных на металлическом листе-крышке коробки 
с патронами.

Несколько раз Юрию Николаевичу приходилось находить
ся под обстрелом, но как он говорит, его ангел-хранитель всег
да был рядом.

В другой точке на этой операции в 2-х метрах от него взор
валась мина и он был контужен. Когда очнулся, увидел свое
го напарника Нурмана -  казаха, умирающего. Сержант Голец 
был ранен, умер в госпитале. Юрий с горечью вспоминает и 
говорит: «Нурмана можно было спасти, если бы вовремя при
летел вертолет».

Димитриеву Ю.Н. со слов командиров известно, что его 
дважды представляли к боевым наградам, однако документы 
затерялись. Его грудь украшает медаль «От благодарного аф
ганского народа», а также юбилейные медали.

После армии Юрий Николаевич успешно закончил факуль
тет физического воспитания Чувашского педагогического уни
верситета.

В настоящее время Димитриев Ю.Н. проживает в г. Чебок
сары, занимается частным бизнесом по организации грузовых 
перевозок. С женой воспитывают двоих детей.

Никитин Владимир Васильевич, 
родился 21 октября 1968 г. в д. Сятра
касы, в многодетной семье. С детских 
лет мечтал стать сильным и выносли
вым, занимался спортом. Еще в школь
ные годы сдал нормативы КМС по 
лыжным гонкам, был чемпионом Чу
вашии в этом виде спорта. После окон
чания средней школы учился на курсах 
водителей по направлению военкома
та. В октября 1986 года был призван
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в армию, начал службу в г. Термез Республики Узбекистан в 
части войск противовоздушной обороны. На афганскую войну 
попал по собственной просьбе. Охранял государственные гра
ницы СССР и Афганистана в местечке Каулухтупа.

Весь срок своей службы с апреля 1987г. до 6 февраля 1989
г. обеспечивал охрану границы, приходилось жить в землянках. 
Неоднократно участвовал в операциях по задержанию наруши
телей границы, в том числе контрабандистов.

Награжден медалями «За отличие в охране государствен
ной границы СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «От бла
годарного афганского народа».

В настоящее время с семьей проживает в родной деревне. 
В дружной семье с женой воспитали сына и дочь..

Соловьев Григорий Иосифович, родился 5 октября 1964г. 
Я Р *  После окончания средней школы в

1982г. по линии военкомата обучался в 
- - Я  Чебоксарской радиотехнической школе 

Т  и по комсомольской путевке был при
зван в пограничные войска.

Службу начал в в/ч 2047 в Кара- 
калпакском  погранотряде Красноз- 
нам енного Сред неазиатского  погра- 
ничного округа в Туркм енской ССР на 

' ' 7 '  границе с Ираном . В январе 1984 г. 
ъ  V* переведен в Хорогский пограничный

отряд, дислоцирующийся в провин
ции Бадахшан республики Афганистан. Местом прохождения 
службы стала точка Пашаф, с севера от которой находилась 
одноименная область Таджикистана, с востока -  Пакистан, а 
на северо-востоке проходил издревле известный путь в Ки
тай -  Ваханский коридор.

Высота 2500 метров над уровнем моря, вокруг одни горы. 
Казармы построены из камней, обогревались они печками- 
буржуйками. Все для жизни: дрова, продукты питания и т.д 
доставлялись вертолетами, других дорог для проезда просто 
не было. Питьевую воду носили из ближайших кишлаков в бур

У  РЕКИ КИДЯРКИ_____________________________________________________________________________
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дюках. Соловьев Г.И. принимал участие в «проческах» ближай
ших кишлаков от душманов, а также в операциях по «зачистке» 
территории от бандитов. А основной его задачей была обеспе
чение бесперебойной связи погранпоста с другими подразде
лениями, он всегда находился в головном дозоре. Григорий 
Иосифович вспоминает одну из боевых операций. Они получи
ли сообщение от разведки, что в одном из кишлаков находятся 
душманы и собирают продукты питания. Была получена коман
да уничтожить их при переходе в соседний кишлак.

Когда спустились в направлении кишлака, попали в камен
ный мешок. Так как пограничники были в белых масках -  хала
тах, по ним душманы начали беспрерывную стрельбу из грано- 
метов и ручных пулеметов с 3-х сторон. Пришлось срочно снять 
демаскирующую одежду.

Как назло, в этот момент у Соловьева пропала связь с го
ловным дозором. Командир принял решение отправить 10 
человек вперед в направлении нахождения головного дозо
ра. Бойцам пришлось 50 м. пройти по воде. Когда дошли до 
головного дозора, увидели раненого пограничника Головен
ко, у него была оторвана рука. В этот момент оказывающему 
ему помощь фельдшеру снайперская пуля попала чуть пони
же сердца и он через 2 часа на глазах однополчан скончался. 
Головенко тоже не подавал признаков жизни. «Было очень тя
жело навсегда прощаться с боевыми товарищами» -  говорит 
Григорий. Вместе с Соловьевым Г.И. находился Чернов Вадим 
Васильевич, призванный из Ибресинского района Чувашии. 
На нынешних встречах однополчане вспоминают этот и дру
гие эпизоды войны.

Они с удовольствием рассказывают и о другом интересном 
случае. При подготовке к перелету в Афганистан в Ашхабаде им 
было поручено затаривать мешки сухарями. В один мешок они 
положили пустую бутылку из-под вина с запиской: «Привет из 
Союза ребятам в Афганистане». Через 5 месяцев на погранточке 
этот мешок попал к ним в отряд.

После демобилизации из армии Григорий Иосифович про
должил работу в колхозе «Свобода», в 1985-87 гг. обучался в
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Вурнарском совхоз-техникуме на агронома. С июля 1988 г. 
стал освобожденным секретарем комсомола колхоза. В июле 
1989 г. по путевке райкома ВЛКСМ направлен в пожарную ох
рану МВД Чувашии, начал службу в пожарной части №14 по 
обеспечению Чебоксарской ГЭС.

В 1997 г. окончил Ивановское пожарно-техническое училище 
МВД РФ. Занимал разные командные должности, был началь
ником пожарной части №9 (2007-2012гг.), с 2012 -  заместитель 
начальника федерального казенного учреждения «14 пожарная 
часть по охране филиала ОАО «РусГидро-Чебоксарская ГЭС».

Награжден многими медалями, в т.ч. «От благодарного аф
ганского народа», «За отличие в службе» Зх степеней, «20 лет 
МЧС России».

Вместе с женой Лидией Ивановной, работающей медсе
строй в больнице Соловьевы воспитывают сына Максима -  сту
дента ЧГУ и дочь Ксению-учащуюся средней школы.

Соловьев Г.И. проводит большую общественную работу 
по патриотическому воспитанию молодежи. Он -  организа
тор многочисленных встреч учащихся родной , а также других 
школ района с воинами-интернационалистами.

В Сятракасах живут и работают также герои чеченской войны, 
которые отстаивали конституционный строй в Чеченской Респу
блике. Об их участии в военных операциях односельчанам также 
мало что известно. Эти скромные ребята не бравируют своим ге
ройством. А знать своих героев мы должны. Ведь они выполнили 
свой долг перед Отчизной и народом с честью.

В различных антитеррористических,боевых операциях на 
Северном Кавказе приняли участие сятракасинцы 

Димитриев Эдуард Сергеевич 
Донское Николай Иосифович 
Донсков Сергей Иосифович 
Ершов Алексей Владимирович 
Иванов Валерий Фадеевич 
Степанов Михаил Михайлович 
Сапожников Радислав Вячеславович

Димитриев Эдуард Ильич, 28.10.1975 г.р., после окончания 
средней школы выучился на водителя в Советском СПТУ-26. В
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1993-95 гг. проходил срочную службу в войсках ПВО в г. Орен
бурге. С декабря 1995 г. служит в Моргаушском РОВД. Три раза 
выезжал в длительные служебные командировки для защиты 
конституционного режима в Чеченской Республике. Награжден 
многими медалями.

Иванов Валерий Фадеевич, 16.07.1976 г.р., после школы по 
линии ДОСААФ выучился на водителя. Срочную службу с ноября 
1994 г. проходил в в/ч 3754793 на границе с Китаем. В течение 3 
месяцев участвовал в боевых операциях в Чечне. В 1995 г. уча
ствовал в контртеррористических операциях в г. Владикавказ. На 
этой войне они встретились с земляком Сергеем Донсковым.

Братья Донсковы немногословны и не любят рассказывать о 
своем участии в чеченской войне. В одном из номеров районной 
газеты «Знамя победы» за 1996 г. напечатана статья о моргауш- 
цах-участниках этих событий. В ней говорится, что при зачистке г. 
Грозного отличился Сергей Донсков и за свои заслуги он награж
ден почетным знаком «За отличие в службе II степени».

Сятракасинцы по праву могут гордиться вышеназванными 
своими земляками.
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ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУЦА

Фёдорова Ольга Фёдоровна родилась 7 сентября 1929 года
в деревне Сятракасы Моргаушского 
района в многодетной крестьянской 
семье. Отец -  Никитин Федор Ники
тич (1895-1941) и мать -  Лукоянова 
Татьяна Лукояновна (1890-1972) вы
растили шестерых детей: Александр 
(1919-1970), Сильвестр (1921-1943), 
Яков (1923-1989), Лидия (1926-2000), 
Ольга (1929 г. р. ), Ферапонт (1932- 
1983).

Ольга была пятым ребенком в 
семье. Как и тысячи других совет
ских детей, она росла трудолюби

вой и с детства тянулась к знаниям. В семь лет Ольга с боль
шим желанием пошла в деревенскую школу-семилетку.

В 1944 году окончила Сятракасинскую школу. Ольга Федо
ровна очень хотела продолжить учебу, однако одного желания 
было недостаточно. Семья жила бедно, не хватало средств 
даже на еду. Старший брат Сильвестр пропал без вести на во
йне. Александр и Яков вернулись с войны ранеными и не могли 
работать. Старшая сестра Лидия работала в то время на колхоз
ной ферме дояркой и позвала с собой Ольгу. В первое время 
Ольга ухаживала за кроликами, затем работала в родном кол
хозе в полеводческой бригаде, телятницей, дояркой. Четыре 
года Ольга трудилась на ферме.

Трудолюбивую и энергичную девушку комсомольцы де
ревни выбрали своим руководителем. Комсомольский актив 
вовлекал сельскую молодежь в активную жизнь села: про
водили собрания, ставили спектакли, организовали хор, уча
ствовали в соревнованиях по лыжам и легкой атлетике. Сель
ский хор не раз выезжал на фестивали в город Чебоксары.

В 1949 году за ее старания и труд председатель колхоза от
правил Ольгу на одногодичные курсы в сельскохозяйственную
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школу города Ядрин. После учебы ей доверили место заведу
ющего овцеводческой фермой колхоза «Малалла». Затем она 
работала осеменатором на молочно-товарной ферме.

В 1959 году вместе с подругой Конузиной Лидией пере
ехала в село Фокино Воротынского района Нижегородской 
области. Она устроилась в колхоз «Волжанин» дояркой, ей 
доверили 18 коров. Колхоз «Волжанин» из года в год внедрял 
передовые технологии в свою деятельность и одним из пер
вых закупил доильный агрегат «Елочка». Ольгу Федоровну на
правили на учебу в город Лысково, где она освоила технику 
работы на новом аппарате. Но после учебы ей пришлось не
легко, 200 голов первотелок числились за ней. Однако Ольга 
не опускала рук и продолжала свой профессиональный рост. 
Она участвовала и побеждала не только в районных, но и в об
ластных соревнованиях. Ставила цели и достигала их . Навыки 
опытной доярки были замечены и ее приглашали на собрания 
и встречи для передачи опыта молодым . Главное, отмечала 
она, выполнять свою работу с любовью и старанием, только 
так можно добиться желаемых результатов.

В 1966 году ее избрали делегатом на XXIII съезд КПСС. За 
успехи в развитии животноводства и увеличение производства 
и заготовок продукции с высокой трибуны Кремля ей вручили 
Золотую звезду Героя Социалистического Труда. Ольга стала 
для всех маяком и ей приходилось еще труднее, чем раньше. 
Она стала требовательнее к себе. Девушка знала, что ей нель
зя расслабляться, она должна быть примером для всех. У нее 
совсем не оставалось для себя свободного времени. С утра до 
глубокой ночи: работа, встречи, конференции...

По зову души в 1972 году Герой Социалистического Тру
да возвращается на родину. Ольгу Федоровну приглашают 
работать в райпотребсоюз. К каждому делу она относилась 
с большой ответственностью и трудолюбием. Это не остава
лось не замеченным, и ее назначили заместителем предсе
дателя общепита.

За 25 лет работы дояркой у Ольги Федоровны не было ни 
минуты свободного времени, она работала, работала и ра
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ботала... . И только, начав работать в райпотребсоюзе, у нее 
появилась возможность побывать на отдыхе в санаториях 
Сочи, Трускавца и многих других городов. Ольга Федоровна 
побывала и в зарубежных странах: в Германии, Польше, Лат
вии, Грузии и Украине.

Ольга нигде не боялась трудностей, любой работе вклады
вала всю душу. За это ее ценили и ценят друзья и товарищи.

За успехи, достигнутые в труде и активную общественную 
деятельность Ольга Федоровна награждена Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, Воротын
ского РК КПСС, Моргаушского райкома КПСС и многими други
ми наградами.

Сейчас Федорова О.Ф. живет в селе Моргауши. Она не сто
ронится от общественных дел и с удовольствием посещает 
все районные мероприятия.

Ольга Федоровна и сейчас ведет домашнее хозяйство и лю
бит на досуге почитать периодику, всегда помогает своим род
ным и близким. Она -  добрый пример для моргаушцев.

Хочется пожелать этой удивительной женщине всего, чем 
богата жизнь: здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.
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Как раньше было принято, фамилия Мартынов произо
шла от имени моего прапрадедушки Мартына. У него был 
сын Степан, у которого в свою очередь в семье родились 5 
детей: 2 сына -  Игнатий (1888 г.р.) -  мой дедушка, Василий 
и 3 дочери -  Агриппина, Матрена и Марфа. Василий погиб в 
империалистической войне, а Игнатий с гражданской войны 
вернулся домой в 1918 г. живым. На стене в доме дедушки 
с бабушкой висела в красивой раме фотография Игнатия Сте
пановича в военной форме с Георгиевским крестом на груди. 
Об участии дедушки в Гражданской войне говорит тот факт, 
что Мартынов Игнатий включен в представленный в Ядрин- 
ский УФО 18.07.1924 г. список красноармейцев, которые могут 
быть обложены налогом в облегченном виде. Список хранит
ся в государственном архиве (Ф.120,оп.1,д.348,л.184).

Игнатий Степанович в числе первых вступил в организо
ванный в деревне в 1929 г. колхоз «Малалла», был его актив
ным членом. На свои сбережения они вместе с родственника
ми в 1930 г. купили плуг и конную молотилку для колхоза. О 
том, что он занимал активную жизненную позицию, говорят 
архивные документы. Так, в плане работы Сятракасинского 
сельсовета на 1937г. записано: «24 апреля -  отчет секции по 
благоустройству деревни. Докладчик Мартынов И.С.». В дру
гом списке сельсовета он числится как член полеводческой 
секции (Ф.202,оп.5,д.68). В годы войны (с 1941 по 1942 г.) ему 
было доверено быть председателем колхоза. Умер дедушка 
в 1959 г. В моей памяти он остался строгим, всегда аккуратно 
одетым человеком с командирским голосом.

Женился он на односельчанке Перасковье Анисимовне 
(1895 г.р.) из рода Анисовых. Об ее родственных связях будет опи
сано ниже. Игнатий с Перасковьей вырастили четверых детей.

Бабушка Перасковья Анисимовна была добрейшей души 
женщиной. Она готова была нам, внукам, отдать последний кусок 
хлеба. Тайком от дедушки, который велел ей не баловать внучат, 
она нам давала конфеты, угощала лесными орехами и семечками.
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Умерла бабушка 7.01.1971 г. Я до сих пор чувствую вину перед ба
бушкой за то, что не смог проводить ее в последний путь, так как 
тогда учился в Казани и было время зимней сессии.

Теперь о продолжении рода Мартыновых.
В 1919 г. у Игнатия Степановича и Перасковьи Аниси

мовны родился сын Вениамин, 02.01.1921 г. дочь София, 
04.06.1923 г. -  Валериан (мой отец), 02.08.1924 г. -  Вера, в 
1926 г. -  Раиса, в 1928 г. -  Христофор, в 1930 г. -  Рувим. По 
болезни очень рано умер Рувим, в 2-х летнем возрасте умер 
Христофор, восьмилетней ушла из жизни Раиса.

К сожалению, тогда детская смертность была высокой. Ро
дители зачастую пытались лечить своих чад народными мето
дами, которые не всегда приносили успеха, а о детской меди
цине тогда и речи не могло быть.

О семьях Софии и Веры будет рассказано в соответствую
щих главах «Максимовы -  Бычковы» и «Хромовы».

Дядя Вениамин в 1939 г. привел в дом невесту Клавдию 
из Кашмаш, сам вскоре был призван в армию. В 1940 г. у них в 
семье родился сын Иосиф. Вениамин Игнатьевич участник Ве
ликой Отечественной войны, домой вернулся в звании млад
шего лейтенанта. Продолжил работать в колхозе. Через неко
торое время дядя Вениамин развелся с Клавдией и женился 
второй раз -  на Февронии Чекалкиной из д. Седойкино. У них 
друг за другом родились дочь Людмила и сыновья Рувим, Вла
димир, Петя и Юрий. В начале 60-х годов по оргнабору вся их 
семья выехала в Томскую область и осталась там жить. Сна
чала они писали письма из Барбикского района Томской об
ласти, позже мы потеряли их следы.

Правда, в конце 60-х годов вся семья Вениамина Игнатьеви
ча вернулась на родину, но, прожив 3-4 года, они обратно уехали 
в Томскую область. За это время старшая дочь Людмила успела 
выйти замуж за парня из Выселок-Хоракасов, прожив несколько 
лет там, она со своей семьей также выехала по месту прожива
ния своих родителей в Сибирь, связь с ними также оборвалась.

Теперь об отце. Мартынов Валериан Игнатьевич прожил 
интересную жизнь. Родился он 4 июня 1923 года в семье колхоз
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ников. Окончил 4 класса Сятракасинской, 7 классов Кашмашской 
школ и в 1938 г. поступил в 8 класс Моргаушской средней школы. В 
1939-40 гг. учился в Чувашпедрабфаке в г. Чебоксары. Из-за тяже
лого материального положения, так как за учебу еще надо было 
платить, в 1940 г. оставил учебу и начал работать заведующим из- 
ба-читальни в Сятракасах. Мечтал стать кадровым военным.

В марте 1942 г. по призыву военкомата был направлен на 
учебу в Тюменское военно-пехотное училище, которое туда 
перебазировалось из Эстонии. В связи с осложнением поло
жения на фронте в конце июля 1942 г. все курсанты были от
правлены на войну.

Мартынов В.И. был зачислен в состав 97 отдельной стрел
ковой бригады 62 Гвардейской армии под командованием 
генерала Шумилова М.С. на Сталинградском фронте. В октя
бре-ноябре он вместе с однополчанами в качестве пулемет
чика станкового пулемета держал оборону Купоросной бал
ки в районе Бекетовка с южной стороны г. Сталинграда. Шло 
ожесточенное сражение за город. Масштабы Сталинградского 
сражения разрастались. С обеих сторон уже работало 13 ты
сяч пулеметов по 16 часов в сутки, на каждые сутки уже при
ходилось 1500 самолето-вылетов. Немецкие войска практи
чески прорвались к Волге. Именно в эти дни стало крылатым 
выражение: "Ни шагу назад! За Волгой для нас места нет!». 
Действия оборонявших город войск были крайне затруднены 
из-за специфического географического и топографического 
положения Сталинграда, растянувшегося узкой полосой на 
высоком правом берегу Волги. Сутками, не вылезая из око
пов, приходилось отражать атаки немцев. Немецким снай
пером прямым попаданием в голову был убит второй номер 
пулеметного звена Егоров Иван Егорович (он был родом из 
Яльчик) и несколько дней Мартынову В.И. одному приходи
лось отстреливаться. 4 ноября 1942 г. осколок немецкой мины 
пробил ему грудную клетку и он, тяжело раненый, долго про
лежал в окопе, потерял много крови.

Лечение проходил в госпитале г. Уральска Северо-Казах- 
станской области, где ему удалили одно легкое и два ребра.
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В мае 1943 года Мартынов В.И. был комиссован по инва
лидности. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отече
ственной войны.

В июле 1943 г. начал работать налоговым агентом Сятрака
синского сельсовета.

Настала пора жениться. Так как в отцовском доме уже 
проживала семья старшего брата Вениамина, Валериан подо
брал вариант невесты со своим хозяйством. Таковой являлась 
проживающая на улице Окапошни (околоток деревни Кожа
ки, ныне улица Нагорная) Екатерина Григорьевна, которую в 
народе называли Чӗкеҫ (ласточка). В чувашских семьях, не
смотря на запреты церкви, появились свои «внутрисемейные 
имена», связанные с обстоятельством рождения ребенка, от 
ласкательных, охранительных, старочувашских до просто не
обычных имен: «Чӗкеҫ» (Ласточка), «Шӑнкӑрч» (Скворец), 
«Курак» (Грач), «Кушак» (Кошка), «Кашкӑр» (Волк) и т. д. Она 
после смерти родителей проживала вместе с дядей Павлом 
Семеновичем (1087 г.р.) -  старым холостяком и самостоя
тельно вела хозяйство. Они проживали в глинобитном доме 
с соломенной крышей, который построили родители после 
раскулачивания и вывоза в колхоз всех строений в 1931 г. О 
тяжелой судьбе этой семьи рассказано в главе «Политико-эко
номическая акция -  раскулачивание».

С 1943 г. Валериан Игнатьевич стал проживать у своей тогда 
невесты, которая кроме ведения своего хозяйства работала на
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колхозной пасеке, где основную часть ульев составляли пчело
семьи, подаренные колхозу ее родителями. Ее дядя Павел был 
глубоко верующим человеком и, веря в приближающийся конец 
света, отошел от домашних дел. Чегесь продолжила лечение на
стоями трав и другими народными средствами не совсем окреп
шего после ранений на фронте мужа Валериана. Вскоре они на
чали ожидать прибавления в семье (о детях чуть ниже).

С декабря 1943 г. по август 1947 г. Валериан Игнатьевич ра
ботал военруком в Сятракасинской и Кашмашской школах. С 
февраля 1948 г. по 1958 год руководил колхозом «Сталинец», 
четыре раза был участником Всесоюзной выставки достижений 
народного хозяйства СССР, награжден Большой серебряной и 
тремя бронзовыми медалями выставки.

Успехами колхоза интересовались первые лица и района, и 
республики. Высоких гостей отец часто принимал дома. Среди 
них были заместитель Председателя Совета Министров Чуваш
ской АССР Зайцев М.В. и Ерлаков А.С., занимавший пост заве
дующего сельскохозяйственным отделом обкома КПСС.

В 1959-60 гг. отец был председателем межколхозного пред
приятия «Заря», которое было создано совместными усилиями 
колхозов «Сталинец», «Свобода», «Искра» и «Герой» для выпу
ска местных строительных материалов. База предприятия распо
лагалась в д. Выселки-Хоракасы, был налажен выпуск кирпичей. 
О первых успехах предприятия сообщалось в районной газете от 
16. 04. 61 г.: «В первый же год после создания (1959) «Заря» вы
пустила 46250 штук кирпичей, из них 24630 в каленом виде».

После выхода на пенсию долгое время проработал на раз
личных должностях в системе Моргаушского райпо.

С супругой Екатериной Григорьевной воспитали пятерых 
детей: дочь Альбину и сыновей Юрия, Владимира, Вячесла
ва и Венегдита. Четверо родились в том самом глинобитном 
доме, который был выстроен дедушкой по линии матери по
сле раскулачивания. Младший Венегдит родился уже в вы
строенном отцом доме.

Мартынов В.И. долгие годы возглавлял совет ветеранов 
войны, организовывал встречи участников войны со школь
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никами, призывал их хорошо учиться и быть полезными обще
ству. Среди сельчан пользовался заслуженным уважением и 
авторитетом. Он всегда трезво оценивал каждый свой шаг по 
жизни. Был приветлив, отличался умением общаться со всеми 
от мала до велика вежливо, порою и с юмором. Старался своев
ременно и в срок выполнить обещанное людям. Односельчане 
тоже тянулись к нему. Мог грамотно составить необходимые 
документы и направить их по назначению, в этом плане ока
зывал помощь всем нуждающимся. Разбирался в политике, в 
экономической ситуации в стране, мог это все доходчиво ра- 
зьяснить людям. Знал и любил рассказывать анекдоты.

Нельзя сказать, что отец баловал нас, но ежегодно по 2-3 
раза привозил в Чебоксары, обязательно в дни работы зоопар
ка или зооцирка. Один раз по пути в Чебоксары с нами произо
шел курьезный случай, который запомнился на всю жизнь. Мы 
с отцом ехали в кабине грузовика, водителем был Малыгин А.А. 
А в кузове везли свиней для сдачи на мясокомбинат, их сопро
вождала свинарка. По дороге то ли хряк, то ли свиноматка пе
репрыгнула через ограждение борта машины и начала удирать 
в поле. Остановив автомашину, весь экипаж погнался за живот
ным, я тоже участвовал в этом процессе. Слава богу, операция 
была завершена успешно,так как свинья была с поврежденной 
ногой и нам удалось ее поймать.

Умер отец 7 января 1996 года.
Мать всю свою сознательную жизнь проработала в кол

хозе. Выучившись на пчеловода, она долгое время управляла 
колхозной пасекой, после была рядовой колхозницей. Сейчас 
просто моему уму непостижимо, как она, воспитывая пятерых 
детей, при постоянной занятости мужа, успевала вести домаш
ние дела и быть в передовиках в колхозе. Об ее успехах вкрат
це рассказано в главе «Детские годы». Попытаюсь рассказать о 
других ее заслугах. Мама старалась на зиму заготавливать боль
шие запасы овощей и солений. В подполе у нас стояли бочки 
и кадки с квашеной капустой, солеными огурцами и грибами, 
мочеными яблоками. Она сильно разбиралась в грибах, четко 
отслеживала сроки их появления в наших лесах. По каким-то
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своим приметам определяла, что должны быть именно такие 
грибы, в лес брала нас с собой. И я не припомню такого случая, 
чтобы мы возвращались домой без грибов. Целыми мешками 
мы вместе с мамой заготавливали также лесные орехи.

Мама была искусной рукодельницей. К 1 сентября, а 
также к пасхе она каждый год на швейной машинке «Зин
гер», которая имелась в доме, шила нам ситцевые рубаш
ки, брюки из черного материала, покупала сандалии и мы, 
гордые своими обновками, шли на улицу. А зимнюю одежду 
нам шил портной по имени Иван, он был русским по нацио
нальности, ходил по деревням со своей швейной машинкой 
и нанимался выполнять частные заказы. В нашем доме он 
останавливался как минимум на неделю. Нам было интерес
но наблюдать за его творениями, он любил детей и часто 
рассказывал сказки и разные прибаутки.

Разве можно забыть, как отец с матерью нам устраивали 
домашние елки на Новый год? Отец приносил и устанавливал 
елку. Мы своими усилиями делали игрушки из цветных бумаг и 
конфетных фантиков для украшения елки. Под елку ставилась 
коробка с подарками для всех нас, а также для приглашенных 
гостей. А в качестве гостей у нас на каждый Новый год собира
лись семьи родственников Бычковых, Хромовых, а также Яри
ковых из Кашмаш. В начале шло концертное представление 
детей, каждому вручался подарок. Позже собирались родите
ли для встречи Нового года, они гуляли уже до утра. Никто не 
обижался на тесноту, всем хватало места.

Прожив достойную жизнь, мама умерла в возрасте 76 лет 
10 декабря 1995 г.

Старшая моя сестра Альбина Валериановна 22.09.1944 года 
рождения, после окончания 8 класса начала работать в колхозе 
птичницей. Комсомольско-молодежная бригада птицефермы 
колхоза «Свобода» неоднократно выходила победителем со
ревнований районного и республиканского уровней, об этом 
неоднократно писалось в районной газете.

В 1965 г. Альбина вышла замуж за моргаушского колхозно
го бригадира Нестерова Валентина Нестеровича. В семье вы
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растили 2 дочерей и сына. Дочь Галина -  учительница англий
ского языка Сундырской средней школы, в 2012 г. получила 
Почетную Грамоту Минобразования РФ. Ей пришлось испытать 
горечь утраты -  21.06.2006 г. в день своего четырнадцатилетия 
утонула при купании ее дочь Яна. В тот же трагический день она 
родила сына Акима, первый сын Арсений у них с мужем Юрием 
Кирилловым родился ранее 17.07.2004 г.

Сын сестры Альбины -  Александр долгие годы работает в 
Моргаушском узле связи. Он такой же, как и отец, является ма
стером на все руки. В дружной семье с женой Алиной они вос
питывают сына Бориса и дочь Дашу, прививая им трудолюбие 
и аккуратность во всем.

К сожалению, из-за несчастного случая, в 2011г. Альбина 
ушла из жизни. Три года пережил ее муж Валентин, который 
скончался в 2014 г.

Старший брат Юрий Валерианович, 08.04.1946 года рожде
ния, после окончания Казанского химико-технологического ин
ститута долгие годы работал г. Златоуст Челябинской области на 
заводе холодильников. После переезда в Чебоксары трудился 
на заводах «Текстильмаш», «Чувашкабель». В настоящее вре
мя проживает в д. Кивьял-Яуши Вурнарского района. Вместе 
с женой Раисой они воспитали 3 дочерей: Галину, Надежду и 
Светлану, которые стали нужными стране людьми, имеют свои 
семьи, где воспитываютя по двое детей. На семейных торже
ствах звучат задорные песни в исполнении Мартыновой Раисы 
и дочерей. 3 внука: Владимир и Вячеслав и Елена уже обучают
ся в высших учебных заведениях, внучка Марина работает, а 
двое -  Александр и Елизавета посещают школу.

Брат Владимир, 21.06.1948 г.р., после окончания Чуваш
ского сельхозинститута работал агрономом в Калининской 
области, откуда был призван в Советскую Армию. Отслужив, 
вернулся в Моргауши и начал работать в мехотряде при «Сель
хозтехнике». После работал в райкоме партии, секретарем 
парткома колхоза «Свобода». С мая 1983 г. по 1989 г. -  предсе
датель колхоза «Свобода». В 1987 г. награжден Бронзовой ме
далью ВДНХ. После этого он работал заместителем директора
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плодоовощного комбината, в пенсионном фонде, в настоящее 
время находится на пенсии.

В 1974 году он женился на Ларисе из Морпасадского райо
на. Она после окончания Казанского фармацевтического учили
ща всю сознательную жизнь проработала и продолжает рабо
тать в аптечной системе. Они родили и поставили на ноги дочь 
Татьяну и сыновей Андрея и Евгения. Дети стали самостоятель
ными и полезными стране людьми.

Татьяна после окончания медицинского училища работает 
в больнице. Они с мужем Александром воспитывают сыновей 
Диму и Егорку.

Андрей с женой Ольгой воспитывают сыновей Даниила и 
Руслана.

У Евгения с женой Светланой растут сын Кирилл и дочь Дарина.
Владимир Валерианович гордится тем, что трое его внуков 

имеют фамилию Мартынов и будут продолжать род .
Самый младший брат Венегдит Валерианович родился 31 

марта 1951 г. После окончания Сятракасинской средней шко
лы по линии военкомата окончил курсы водителей и был при
зван в Советскую Армию. Отслужив, вернулся домой и начал 
отстраивать родительский дом. Устроился работать водите
лем в мехотряд при «Сельхозтехнике», потом перешел води- 
телем-электриком Моргаушской подстанции Северных элек
трических сетей. Работе в этой организации он отдал более 30 
лет. За добросовестный труд удостоен многих поощрений, в 
том числе и почетного знака «Победитель социалистическо
го соревнования 1979 г.». Имеет звание «Ветеран труда». Мы 
благодарны брату Венегдиту за то, что он сохранил отцовский 
дом, куда нам приятно приезжать.

В 1974 г. Венегдит женился на Галине из дер. Июрет. У них 
в семье родились дочь Альбина и сын Сергей, которые в на
стоящее время со своими семьями проживают в г. Домодедово 
Московской области. Больших успехов в строительном бизнесе 
добились Альбина со своим мужем Батареевым Александром. 
Их дочери Екатерина -  студентка и Марина -  школьница раду
ют родителей успехами в учебе.
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Стоят справа 
налево: 
Сретинский 
Кронид Ефимович, 
Мартынов Вале
риан Игнатьевич, 
Перлов Авенир 
Иванович,
Иванов Вячеслав 
Иванович, 
Мартынов Вячес
лав Валерианович, 
Мартынов Юрий 
Валерианович

Дедушка Валериан Игнатьевич 
Мартынов с внуками. 1995 г.

Собрались 
за столом 
у старшего 
брата Юрия
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Семья Владимира Валериановича 
Мартынова в Москве. 1985 г.

Глава администрации Морга- 
ушского района Тимофеев Р.Н. вручил 

Кирилловой Галине Валентиновне 
Почетную грамоту Министерства 

просвещения РФ. 2012 г.
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Вячеслав Валериа
нович и Людмила 

Никоновна с дочерью 
Людмилой и внучкой 

Еленой. 2010 г.

Дочь Ирина Вячеславовна с мужем 
Юрием Геннадьевичем 
и сыном Михаилом 2014 г.

Венегдит Валериа
нович Мартынов с 
семьей. 1983 г.
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Дочери Юрия 
Валериановича 
Галина, Надеж
да и Светлана 

родственников 
встречают в чу
вашских нарядах

На юбилее Вячесла
ва Валериановича 
2014 г.

Сергей Венегдитович с женой Евгенией воспитывают сына 
Вадима, помогают Батареевым в строительном бизнесе.

Теперь наступила самая непростая миссия рассказать о 
себе и своей семье, тем более уже в разных главах книги от
ражены отдельные страницы моей биографии. Ничего не по
делаешь, придется открыть недостающие страницы. С самого 
начала жизни судьба подбрасывала родителям ситуации, свя
занные со мной. Родился я четвертым ребенком в семье. Так, в 
день моего рождения 16 августа 1949 г. с утра мать еще вышла 
на ржаное поле и, сидя на корточках, по мере своих сил убира
ла серпом урожай. Ближе к обеду у нее начались схватки. Сла
ва богу, оказалось, что соседи по участку приехали на лошади.
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Они быстро запрягли лошадь и повезли маму в Моргаушскую 
больницу, где я появился на свет.

Следующую ситуацию судьба подкинула отцу, когда мне 
исполнилось шесть месяцев. Отец тогда работал председате
лем колхоза и был членом коммунистической партии. При Со
ветской власти таким родителям запрещалось крестить детей 
в церкви. Поэтому мать решила меня крестить тайно от отца 
в доме Ивановых вместе с их сыном Ильей, который старше 
меня на 10 дней. Туда был приглашен поп. О состоявшемся та
инстве моего крещения кто-то из «доброжелателей» сообщил 
в райком партии. Через несколько дней отца вызвали на засе
дание бюро райкома, где ему было предложено выложить на 
стол партбилет. Пришлось подчиниться.

Еще заранее между родителями и Петильниковым П.И. 
была достигнута договоренность о том, что он будет моим 
крестным отцом. На самой церемонии крещения Петр Ильич 
отсутствовал. Но при первом же приезде в деревню он был 
приглашен в наш дом в гости и я был передан в его руки че
рез стол. В те годы такой ритуал имел силу непосредственного 
участия в крещении.

После окончания восьмилетней школы в Сятракасах с По
хвальной Грамотой в 1964 г. и Моргаушской средней школы в 
1966 г. по приглашению Семенова Г.А., работавшего тогда ди
ректором Сятракасинской школы, я приступил к обязанностям 
лаборанта кабинета физики в Сятракасинской школе, парал
лельно несколько месяцев исполнял обязанности делопроиз
водителя -  бухгалтера школы.

В 1967 г. поступил в Казанский химико-технологический 
институт и в 1973 г. по направлению приехал на Чебоксарский 
завод РТИ. Работал мастером, помощником начальника цеха.

В 1977 г. был призван на службу в КГБ СССР, после пери- 
менованый в ФСБ России, где прослужил до 2001г., вышел на 
пенсию в звании «Полковник». В 2002-2008 гг. работал заме
стителем исполнительного директора ООО «Литий», с 2009 г. 
работаю начальником отдела ГОЧС и ПБ АО «Чебоксарское про
изводственное обьединение им. В.И.Чапаева».
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В 1973 г. зарегистрировал брак с уроженкой Ядринского 
района Людмилой. Вырастили двух дочерей, обе получили 
высшее образование, внучка Елена является студенткой, люби
мому внуку-баловню Мише исполнилось 4 года.

Дружные и большие семьи всех Мартыновых традицион
но каждый год собираются в родительском доме на 9 мая, так 
было и раньше, при жизни Валериана Игнатьевича, когда все 
его дети и внуки считали своим долгом поздравить ветерана и 
инвалида войны с праздником Победы. Разве можно забыть те 
волнительные моменты, когда отец со слезами на глазах запе
вал песню «Вставай страна огромная», она брала за душу всех. 
И теперь мы также собираемся все вместе в День Победы и 
идем к родителям, к сожалению, уже на кладбище. Не обни
мут теперь они нас, сыновей, снох и внуков, не поднимут до по
толка своих правнуков. Пусть только с того света они оберегают 
нас, всех Мартыновых и родных.
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ДЕТСКИЕ ГОДЫ

Детство от нас не уходит, 
Детство живет в нас всегда. 
Просто из детства уводит 
Жизни сует- суета.

Г.Акулов

Рассказывая о своей малой Родине -  деревне Сятракасы, 
о родной школе и колхозе, считаю необходимым кратко оста
новиться на своем детстве, которое оставило в памяти инте
ресные страницы. Все наши предки с незапамятных времен 
жили и трудились в деревне. Я родился 16 августа 1949 года 
в семье колхозников, отец тогда был председателем колхоза, 
а мать трудилась на колхозной пасеке. В нашей семье было 5 
детей. Мать была награждена «Медалью материнства». Я не 
знаю, давала ли медаль какие-либо льготы, но она бережно 
хранила ее в своем сундуке.

Чуваши с малых лет приучали своих детей к тяжелому 
крестьянскому труду. В нашей семье также придерживались 
этих традиционных правил. Это несмотря на то, что отец тогда 
ходил в «начальниках». В пятидесятые годы в колхозе практи
чески весь урожай убирали серпами. Наша семья из 6 человек 
(мать+5 детей) каждый сезон убирала зерновые на площади до 
5 гектаров. В память об этом у меня на левом мизинце остался 
след от пореза серпом.

Я помню, когда вся деревня от мала до велика выходи
ла на жатву. В течение 12 часов, поднимая головы только на 
небольшие перерывы и обед, под палящими лучами летнего 
солнца взрослые и дети, умеющие держать серп, работали 
в поле. Жать серпом -  это тяжелый, изнурительный труд для 
крестьянина. Я тогда, мальчик 10 лет, ухватывал своими рука
ми небольшой пучок стеблей, а правой рукой, которой крепко 
держал серп, делал небольшое круговое движение и срезал 
их. Мама учила, чтобы не растрясли зерно из колоса, бережно 
клали этот пучок на землю. Потом срезал еще и еще раз, пока 
не получалась охапка. Потом эту охапку обвязывали пучком со
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ломы и ставили на землю. Это был сноп, которому посвящена 
загадка: «Маленький Афонька травкой подпоясан». Они так и 
стояли в течение дня, к вечеру их собирали в небольшие сусло
ны. За день в поле их вырастало целые ряды. Снопы всегда ста
вили верх колосьями, чтобы до зерен не добрались грызуны.

Долгие годы мать работала в колхозном саду. Мы помо
гали ей делать там грядки, выращивать овощи, так как между 
рядами яблонь вся земля обрабатывалась. Самыми приятны
ми временами были сезоны сбора ягод «Виктория» -  летом, 
а осенью -  яблок. Садоводами тогда работали Тимофей Серге
евич Сергеев -  ветеран войны и его молодой помощник Сте
пан Ксенофонтов.

Осенью помогали матери убирать картофель на колхозном 
поле, а также собирали шишки хмеля, потому что плантация 
хмеля была рядом с колхозным садом и за ней ухаживали чле
ны садоводческой бригады. Возделывать хмель, на первый 
взгляд, дело простое. Но это не так. Сохранить в морозы в зем
ном тепле корневища, своевременно удалять лишние побеги 
весной, оставив наиболее сильные, хорошо взрыхлить почву, 
содержать в чистоте плантацию, убирая сорняки: только тогда 
будет хороший урожай шишек. Но почему-то эта ценная куль
тура практически забыта в чувашских селах.

Во время летних каникул помогали колхозу убирать сено, 
на лошадях вывозили навоз на поля. Зимой во время каникул, 
иногда и по выходным дням мы запрягали лошадей и на санях, 
на которых были установлены деревянные корыта, собирали 
по домам золу и птичий помет для удобрения колхозных по
лей. В тетрадь записывали, какое хозяйство сколько ведер сда
ет этого «добра», записи потом передавали бригадиру. А нам 
за это начислялись трудодни, правда, в большинстве случаев 
трудодни записывали на мать.

Несколько лет подряд мы сторожили кукурузные поля от 
нашествия птиц, которые очень любили молодые всходы этой 
культуры. Мы жили в палатках на период, пока ростки кукуру
зы не набирали силу и птицы их не могли вытаскивать из земли. 
Кукурузу тогда называли царицей полей. Против прожорливых
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птиц, особенно грачей, прходилось применять самые негуман
ные методы. На палках по периметру всего кукурузного поля 
мы развешивали убитых птиц или их птенцов. Это пугало гра
чей. Только таким путем нам удавалось спасти урожай. Также 
мы делали «пугачи», которые заряжали спичечной серой, вы
стрелы из них хорошо разгоняли вредителей поля. Позже у нас 
наступал сезон охраны полей с горохом, также от прожорливых 
птиц. Мы плавно переходили с одного поля на другое.

В 1961-64 гг. я жил с бабушкой, так как она уже была ста
рой, после смерти дедушки осталась одна в своем доме и ей 
нужна была помощь. В доме у нее, как у всех, деревянный пол 
был некрашеный, его надо было мыть золой. Раз в неделю мне 
приходилось брать в руки суконную тряпку, набирать золу из 
печки и заниматься «половыми» делами. В итоге пол получался 
белым и чистым. По субботним дням бабушка с ночевой ухо
дила к своим дочерям к тете Соне или к тете Вере (поочеред
но). В эти вечера бабушкин дом превращался в своеобразный 
«штаб». Приходили мои братья: Юрий, Владимир, двоюродные 
братья: Лев Бычков, Виталий Хромов, родственник Георгий Са
пожников, одноклассник Юрий Захаров. Мы весело проводили 
время, играли в разные игры, никогда не ругались. Только я их 
предупреждал, чтобы они снимали обувь и не пачкали пол.

Однажды мы решили начать выпускать литературно-худо
жественный журнал, потому что у некоторых из нас начали про
являться признаки литературного таланта. Выпустили мы не
сколько журналов в объеме ученической тетради в 12 листов.

Лев Бычков подписывал свои стихи и рассказы под псев
донимом «Ӳхӗ Ляви», а Виталий Хромов -  «Хурчка Вити». 
Юрий Захаров также выдавал свои творения. Мне было пору
чено художественное оформление нашего издания. Жаль, что 
мы не смогли сохранить эти уникальные экземпляры своего 
творческого труда.

В годы нашего детства среди пионеров было развернуто 
тимуровское движение под влиянием повести А.Гайдара «Ти
мур и его команда». Мы тоже организовали свою команду для 
оказания помощи вдовам и престарелым. Днем обходили дво
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ры и делали заметки, у кого во дворе лежат нераспиленные 
дрова, кому необходимо расчистить дорожки от сугробов. По 
вечерам собирался наш «штаб» для принятия решения, кому 
нужна помощь. Иногда мы собирались в доме бабушки в ее 
отсутствие, а часто в заброшенном здании зерносушилки, ко
торое стояло за огородами Петрова Вениамина Петровича и 
Росконовой Марии. На заседаниях мы пользовались кероси
новой лампой, которую приносили из дома. После принятия 
конкретного решения шли работать по намеченному пла
ну. Объектами нашего внимания были хозяйства Ануш-аки в
д.Седойкино и Михайловых Петра Михайловича и бабушки 
Матрены с улицы Окапошни. Они были старые, не имели сво
их детей и нуждались в нашей помощи. Тимуровскими дела
ми мы занимались только зимой, потому что летом наши руки 
и усилия были востребованы на сельхозработах и в ухажива
нии за домашними животными.

Тогда в деревнях телевизоров не было. Все свободное вре
мя зимой мы катались на лыжах. Родительский дом стоял ря
дом с оврагом, было место, где развернуться. Там мы делали 
трамплины. По всему огороду были вырыты окопы и траншеи, 
где мы играли в войну.

Ранней весной, как только под припекаемым солнцем осво
бождалась от снега Хурал-ту, мы выгоняли туда овец с ягнята
ми, так как это место является самой большой возвышенностью 
вблизи нашей деревни. Там собирались мальчики и девочки со 
всех улиц. Пока наша скотина пыталась найти какую-либо пищу, 
щипала траву, порою и прошлогоднюю, мы играли в разные 
игры. Любимыми играми были Чижик и Лапта. Мяч для игры в 
лапту мы валяли сами из коровьей шерсти.

А летом мы пасли коров, водили их на местность в сто
рону Моргауш от 5-го лесного квартала, которая называлась 
Поляна. Туда же водили своих питомцев и кашмашские, там 
для всех хватало места. Рядом был красивый пруд, который в 
народе назывался Ҫӗпиран кӳлли. Там мы купались, туда же 
водили коров на водопой.

Крестьяне в то время умели не только трудиться,но и отды
хать. После окончания весеннее-полевых работ мы с нетерпе
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нием ждали дня, когда проводился районный праздник песни 
и труда. Местом проведения такого праздника была выбрана 
поляна в 5 квартале лесного массива на трассе «Кашмаши -  
Чуманкасы». В лесу, примерно в одном километре от опушки, 
разворачивались все события. По одну сторону поляны монти
ровали сцену, на которой целый день выступали самодеятель
ные артисты, по другую сторону находились торговые ларьки. А 
в центре поляны устанавливали карусель, на которой катались 
и дети, и взрослые. Везде игры, веселье, поляна гудела сотня
ми голосов и звуков, но пьяных среди них не было. Умели мои 
земляки радоваться без водки и пива.

После 8 и 9 классов наш отец, исполняющий обязанности 
дорожного мастера, привлекал нас к дорожным работам. Мы 
ездили на грузовых машинах на ст. Ишлеи за бутовым камнем 
для мощения дорог. Камень для колхоза туда привозили же
лезнодорожными вагонами. Также в строительстве мощеной 
дороги нам поручалась операция щебневания. Мы молотком 
забивали мелкие куски дорожного камня в щели между уло
женными в ряд булыжниками. После нас оставшиеся пустоты 
заполняли песком, и крепкие мужчины трамбовали полотно 
дороги ручными приспособлениями.

В архиве колхоза «Свобода» сохранились документы, 
согласно которым в 1961 г. мной выработано 27,5 трудод
ней, в 1962 г. -  47т/д, в 1963 г. -  45,5 т/д, в 1964 г. -  49 т/д, 
в 1965 г. -  36 т/д, в 1966 г. -  68 т/д, в 1967 г. -  73 т/д.

Серьезным испытанием для нас явилась разгрузка баржи 
с солью, которая стояла на пристани Ильинка, а соль предна
значалась для Моргаушского райпо. Наша бригада, куда кроме 
меня входили брат Владимир, Сапожников Георгий, Захаров 
Юрий, подрядилась на разгрузку баржи. Соль мы должны были 
лопатами насыпать в мешки, которые, уложив на плечо, пере
носились по трапу на берег под навес.

В те дни стояла жаркая погода. Сделав 2-3 рейда с меш
ками с солью, мы выдыхались, да еще соль сильно разъедала 
кожу спины. Делая паузы, мы прыгали в Волгу, чтобы отмо
кать и немножко набрать силу. В итоге за неделю мы все-таки
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осилили эту работу. На ночь оставались в одном из частных 
домов на берегу. По окончании работ бухгалтер райпо Кулико
ва Ефросинья нам выдала большие для нас по тем временам 
деньги и мы устроили для себя праздник. На последующих 
встречах с членами «соляной бригады» всегда вспоминали 
эти «веселые дни».

С детских лет мы были вовлечены в строительные работы. 
В прежние годы сложно было найти более распространенный 
материал для кровли,чем осиновая кровельная щепа (турпас). 
Ее делали также из ветлы. Эти деревья росли повсюду, пра
вильно заготовленная и уложенная на крышу щепа долгие годы 
надежно укрывала дома крестьян и другие постройки.

Ручные станки для изготовления щепы имелись во многих 
хозяйствах, был он и у Нестерова Валентина Нестеровича (мужа 
нашей сестры Альбины). Под его руководством мы заготовили 
горы этого кровельного материала, потом сами же покрыли им 
кровлю дома.

Позже мы стали настоящими специалистами этого кровель
ного дела и нас стали приглашать для обустройства крыш и другие 
хозяева. Так, мне хорошо запомнилась работа на крышах птични
ка колхоза «Свобода», семей Хромовых, Морозовых и Черновых. 
Таким образом мы зарабатывали «карманные» деньги.

и

Вот как описала нашу работу районная газета «Еҫ ялавӗ» 
24.06.60 г.: «16 учеников 5-7 классов Сятракасинской школы 
под руководством учителя Львова Г.М. кроют крышу птичника 
длиной 60 метров щепой. Ежедневно они укладывают до 60 
тысяч штук этого кровельного материала».

Вот так проходило наше босоногое детство.
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О ПЕТИЛЬНИКОВЕ П. И.

Петильников Петр Ильич, 1914 г. рождения, уроженец д. 
Седойкино, настоящая фамилия Максимов. Под псевдонимом 
Петильников стал подписывать статьи в литературном жур
нале, который выпускали комсомольцы колхоза «Малалла». 
Родился Петр Ильич в семье грамотного чуваша Максимова 
Ильи Максимовича, 1877 года рождения, который после окон
чания церковно-приходской школы был назначен помощни
ком учителя -  дьякона. Вот что он рассказывает о детских го
дах и семье в своих воспоминаниях:

«Мать моя Перасковья Гавриловна до замужества прожива
ла в деревне Нижняя Сятра. Кроме меня в нашей семье была се
стренка Елизавета, но она умерла в детском возрасте от ветрянки.

Отец мой, Максимов Илья Максимович, в годы Первой миро
вой войны был призван в Рабоче-Крестьянскую Армию. Его часть 
находилась в городе Оренбурге и принимала участие в освобож
дениях городов Симбирска и Казани от белогвардейцев. Из армии 
он был демобилизован по болезни. В последние годы своей жиз
ни отец работал в Моргаушском кредитном товариществе.

В школе я начал учиться в 1922 году, учителем моим был Са
пожников Петр Павлович. Школа находилась в пятистенном доме, 
в одной комнате учились дети, в другой жила семья учителя.

После трех лет учебы в Седойкинской школе я поступил в 
Моргаушскую школу-шестилетку. После окончания 5 класса в 
деревне мы начали издавать журнал «Ирхи шузьм» (Заря). Я 
был редактором, а художником был Суриков Сильвестр. Вот 
тогда я взял себе фамилию-псевдоним, под которой начал пи
сать свои рассказы, басни и юморески. Для псевдонима взял 
первые буквы имени и отчества Эта фамилия осталась у меня 
на всю оставшуюся жизнь. На эту фамилию я получил первые 
личные документы, в частности, свидетельство об окончании 
Моргаушской школы-шестилетки.

Прочитав в газете «Канаш» обьявление о том, что начина
ется прием в Чебоксарскую школу «Контрогуч», я подал туда 
заявление. После сдачи экзаменов по русскому языку и мате
матике я был принят.
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Петильников 
Петр Ильич с 

женой Антони
ной. 1938 г.

После ее окончания я поехал в город Ядрин для получения 
дальнейшего образования».

По окончанию Ядринского кооперативного техникума в ок
тябре 1931 г. районный комитет комсомола назначил его про
пагандистом 6-месячных батрацко-бедняцких кооперативных 
курсов. Курсы завершились в марте 1932г. и Петильников был 
направлен на работу в качестве инструктора-ревизора Али- 
ковского райпотребсоюза. Он ездил по селам, делал ревизии. 
Вскоре он был выбран председателем районного комитета 
профсоюзов на общественных началах.

В апреле 1934 г. Петильников из-за болезни матери вы
нужден был уволиться из Аликовского райпотребсоюза и 
ухаживать за матерью. После небольшого перерыва Татарка- 
синский райком комсомола назначил его заведующим избой- 
читальней в Сятракасах.

Кроме работы в качестве пропагандиста Петильников орга
низовал кружки художественной самодеятельности, а также по 
подготовке призыников для службы в армии.

В своих воспоминаниях об этом периоде Петильников пи
сал: «В перерывах между сельскохозяйственными работами 
среди молодежи проводили соревнования по борьбе, забива
нию пустых бутылок в землю. Особенно много народу собирала 
борьба. Боролись силачи всех четырех деревень. Завершающую 
схватку на празднике «Акатуй» провели: Вишневский Александр
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из деревни Кожаки и Хромов Гурий из деревни Нижняя Сятра. 
Победу одержал Хромов Гурий и получил премию в 10 рублей.

С наступлением осени, с сентября по май при избе-чи
тальне работал кружок художественной самодеятельности, 
ставили спектакли.

Душой драматического кружка был Юркин Мефодий, а его 
помощниками были Суриков Сильвестр, Ильдеров Никифор, 
Корнеева Христина, Кузнецова Евгения, Шинкова Мария и др.

Однажды после репетиции спектакля «Кахал» Мефодий 
Юркин предложил: «Давайте закроем церковь, попа все равно 
нет, сделаем там клуб». Церковь на самом деле стояла на замке.

По рекомендации райкома стали собирать подписи всего 
взрослого населения о согласии закрыть церковь. Более 80% 
населения согласились с предложением закрыть церковь для 
переоборудования под клуб».

Историческая справка.
Сятракасинская церковь (церковь Рождества Христова) по

строена в 1917 года на средства прихожан. Однопрестольная. 
Официально была закрыта в 1939 году. Снесена в 1945-46гг. На ее 
месте сейчас находится здание Сятракасинской средней школы.

В марте 1936г. Петильников П.И. был выбран председа
телем сельского Совета. Ему приходилось заниматься ши
роким спектром работ: сбором налогов, государственных 
поставок хлеба, яиц, индивидуальными беседами с едино
личниками по вовлечению их в колхоз, проверками семей, 
чьи дети не ходили в школу.

В своих мемуарах Петильников с гордостью описывает, как 
ему удалось вовлечь в колхоз несколько единоличников, в том 
числе Сандрова Василия.

В этих мемуарах интерес представляет также описание 
своей дружбы с Кузнецовым Филимоном. Они вместе учились 
в школе, сначала в Сятракасинской начальной, потом -  в Мор
гаушской шестилетке. Филимон рос без отца, который погиб 
на войне. Дед имел кузницу и всю жизнь работал там, а по
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мощником у него был внук Филимон. Дед с внуком ремонти
ровали ветряные и водяные мельницы. Потом Филимон уехал 
в Горький и поступил в ФЗО при заводе «Красный дизель». 
После его окончания вернулся в деревню признанным «ма
стером -  золотые руки». Его стали приглашать для ремонта 
техники в соседние колхозы, МТС.

В отктябре 1937 г. Петильников был делегатом XIV Чуваш
ской областной конференции комсомола. Первым секретарем 
обком комсомола был избран И.Н. Никифоров, а Петильников 
назначен заведующим отдела Крестьянской молодежи.

Однако в годы репрессий большая часть комсомольского 
актива республики была арестована. Были сняты с должностей 
и попали под жернова репрессии многие коллеги Петильнико- 
ва, а его самого бог миловал от такой участи.

В связи с нарастанием напряженности в мире, когда запах
ло войной, Петильников П.И. выучился на радиотелеграфиста 
на курсах при республиканском военкомате.

В 1938 г. Петильников П.И. был назначен заведующим в от
дел агитации и пропаганды областной комсомольской газеты 
«Ҫамрӑк большевик».

По роду работы ему часто приходилось выезжать в рай
оны. В одной из таких своих поездок в Козловский район он 
познакомился с местной комсомолкой-активисткой Антониной 
Торгановой. Ей тогда было всего восемнадцать лет, но она уже 
занимала должность заведующего учетом райкома комсомола. 
Родом она была из деревни Кинеры. В феврале 1939 г. в Чебок
сарском ЗАГСе они зарегистрировали свой брак. В апреле того 
же года Антонина уволилась с работы в Козловском районном 
комитете комсомола и переехала в Чебоксары. В следующем 
году у них родилась дочь Роза.

Следуя стратегическому лозунгу времени -  учиться, учить
ся и учиться, а также считая, что по призванию он должен быть 
учителем, Петр Ильич поступил на шестимесячные курсы повы
шения квалификации преподавателей истории при Чувашском 
институте повышения квалификации учителей. После окончания 
курсов его направили учителем истории и географии в Шатрака-
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синскую неполную среднюю школу Татаркасинского района, где 
он начал работать с сентября 1939 г.

В апреле 1940 г. Петильников был принят кандидатом в 
члены ВКП(б) и в том же году переведен учителем истории в 
Моргаушскую среднюю школу. В начале 1941 г., в возрасте 27 
лет, его назначили директором Орининской средней школы.

С первых дней Великой Отечественной войны Петильни
ков П.И. ушел на войну.

Как он пишет в своих воспоминаниях , о начале войны он 
узнал, будучи студентом, на сессии в Педагогическом институте 
в Чебоксарах. 22 июня 1941 года он сдавал экзамен по исто
рии, а 24 июня уже получил повестку. В тот же день, практиче
ски без организации проводов, только, попрощавшись со своей 
женой и маленькой дочкой, он с группой призывников на по
езде через Канаш выехал в город Москву.

Свою военную службу Петр Ильич начал в качестве радиоте
леграфиста 645 батальона аэродромного обеспечения в городе 
Люберцы, где очень пригодились полученные на курсах при во
енкомате знания.

А осенью 1941 года он участвовал в обороне Москвы уже 
в качестве политработника комендантского взвода. В марте 
1942 года его приняли в члены ВКП(б) и направили в Военно
политическое училище в городе Саратове. В феврале 1943 года 
по окончанию училища Петильникову П.И. присвоили звание 
«лейтенант» и направили в город Киржач в качестве политрука 
6-го воздушно-десантного полка.

В 1944 году он воевал в составе 1-ого Украинского фрон
та под командованием маршала Жукова. Как написал в своих 
дневниках, 21 января 1945 года его часть перешла границу фа
шистской Германии. За участие в операции по разгрому немцев 
под городом Оппелна награжден первым орденом Красной 
Звезды, а второй орден Красной Звезды он получил за участие 
в освобождении Праги.

Победным маршем прошли по Берлину наши бойцы. Сре
ди них был и наш земляк Петильников Петр Ильич, чью грудь 
к тому времени уже украшали два ордена Красной Звезды и
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несколько медалей. К завершению войны он имел воинское 
звание «старший лейтенант» и для продолжения службы был 
направлен в город Алма-Ату.

В 1954 г. Петильников закончил военную академию им. 
В.И. Ленина и дослужился до звания «майор».

После выхода на пенсию Петр Ильич работал начальником 
отдела кадров треста «Среднеэнергоремонт» в г. Алма-Ата.

Проживая вдалеке от родного края, Петр Ильич периоди
чески приезжал в отпуск в деревню, в районной газете постоян
но печатались его статьи -  воспоминания.

Для меня Петильников П.И. интересен еще тем, что он был 
моим крестным отцом.

К каждому празднику, а к Новому Году обязательно, он 
присылал мне посылки с подарками. Среди подарков всегда 
были книги, а также предметы военной амуниции. В одной по
сылке была настоящая кобура от пистолета и портупея. С этой 
кобурой вообще произошел курьезный случай.

Отец во времена работы председателем колхоза носил 
гимнастерку и галифе, на ногах -  хромовые сапоги. То ли для 
юмора, то ли для поддержания дисциплины среди колхозни
ков, он начал носить на ремне под гимнастеркой пустую кобуру 
от пистолета. Кто-то из недоброжелателей сообщил об этом в 
соответствующие органы. Отец был вызван в райотдел мили
ции, где у него отобрали указанную кобуру после проведения 
соответствующей воспитательной беседы.

Умер Петильников Петр Ильич в конце 80-х годов прошло
го столетия и был похоронен в городе Алма-Ата. К сожалению, 
в связи с распадом СССР связаться с соответствующими служ
бами Казахстана и получить дополнительную информацию о 
крестном отце, мною глубокоуважаемом человеке, не пред
ставилось возможным.

Но мои земляки должны знать об этом достойном нашей 
памяти гражданине, который оставил значительный след в 
истории нашей малой родины.
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АНИСОВЫ

Основой фамилии Анисов послужило церковное имя Они- 
сим. Мужское крестильное имя Онисим в переводе с греческо
го означает «полезный».

Анисовы приходятся нашими прямыми родственниками по 
линии бабушки-матери отца. У прадедушки Анисима Егорови
ча Анисова и его жены Дарьи, происходящей родом из Хорной, 
было 3 сына: Прокопий, 1898 г.р., Федот, 1902 г.р., Иван и дочь 
Перасковья, 1895 г.р.(моя бабушка). Средний сын Федот Аниси
мович пропал без вести в Великой Отечественной войне. Млад
ший сын Иван был первым секретарем комсомольской ячейки 
в д.Сятракасы и в 1930 г. убит кулаками за активную деятель
ность по вовлечению сельчан в колхоз. Старший сын Прокопий, 
после образования Чувашской автономной области в 1920 г. 
попал в резерв для подготовки национальных кадров и направ
лен на учебу в г. Казань на землеустроителя. После окончания 
курсов работал землеустроителем Татаркасинского района.

В связи с началом сплошной коллективизации в республи
ке возникла острая необходимость в подготовке кадров для 
колхозов: агрономов, ветеринаров, зоотехников. По рекомен
дации районных властей Прокопий Анисимович был направ
лен на учебу в Вурнарский зооветтехникум. После его оконча
ния начал работать главным зоотехником Ишлейского района. 
Женился на местной красавице Вере Сергеевне. Первый их сын 
Геннадий умер по болезни в возрасте 15 лет. В 1927 году в се
мье родился сын Всеволод, 1928 г. -  Венегдит, в 1936г. -  Джон. 
По призыву партии в 1939 г., оставив жену с тремя детьми, Про
копий Анисимович в составе группы из Чувашии, в которой был 
также земляк Коротких Василий, уехал на освоение Сибирских 
земель и начал работать зоотехником в Томской области.

В 1941 г., с первых дней начала войны, его призвали в Совет
скую Армию. Несколько раз был ранен, но прошел всю войну в 
качестве старшины-санинструктора, освобождал Чехословакию 
в 1945 г. Был награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны II степени.
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При обратном следовании на Родину эшелон с победите
лями был подорван бандеровцами на территории Западной 
Украины. Прокопий Анисимович был при этом тяжело ранен и 
в течение полгода проходил лечение в госпитале в Белоруссии. 
В конце 1945 г. после излечения вернулся на родину и начал ра
ботать зоотехником Моргаушского района. Когда в июле 1959 г. 
населенные пункты Моргаушского района перешли в Сундыр- 
ский район, Прокопий Анисимович начал работать зоотехни
ком колхоза «Сталинец», позже -  зоотехником объединенного 
колхоза «Свобода» до 1961 года, был также заведующим мо
лочно-товарной фермы.

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР №2 
от 21 февраля 1957 г. за заслуги в области развития сельского 
хозяйства Анисову Прокопию Анисимовичу присвоено звание 
«Заслуженный зоотехник Чувашской АССР». В честь 30-летия Чу
вашской АССР Указом Президиума Верховного Совета СССР он 
был награжден медалью «За трудовое отличие». Умер Прокопий 
Анисимович в 1965 году. Причиной смерти явилось наличие в 
легких оставшегося с 1945 года осколка от мины, который пере
резал вену и погубил старого солдата -  он захлебнулся кровью. 
А Прокопий Анисимович даже не был в свое время признан ин
валидом, так как все его личные документы были утеряны при 
бомбежке. Он пытался восстановить документы по боевому про
шлому, написал даже письмо «всесоюзному старосте» Михаилу 
Ивановичу Калинину, но ответа не получил и положительного 
решения своего вопроса не дождался.

Старший сын Прокопия Анисимовича и Веры Сергеевны 
Всеволод, 1927 г.р., сразу после окончания войны был призван 
в Советскую Армию и 7 лет прослужил в саперных войсках, в те
чение 3 лет он с группой саперов очищал территорию Витебской 
области и Орши от неразорвавшихся мин и боеприпасов. После 
демобилизации поработал в колхозе водителем и комбайне
ром, на любой работе распевал песни, раньше был активным 
участником художественной самодеятельности. На долгие годы 
свою жизнь связал с лесным хозяйством. До выхода на пенсию 
проработал лесником и проживал в лесном кордоне. Он страст-
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Бойды Красной Армии
Анисов Федот и Казаков Иван 1937 г.
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Праздник песни 1954г. Справа Джон Прокопьевич. 
Слева Всеволод Прокопьевич

но полюбил лес с детства и часами мог о нем рассказывать. Знал 
каждую тропу в лесу и каждую нору зверей. Когда он слышал, 
как шумит молодой лес, посаженный его руками, Всеволод Про
копьевич сознавал, что климат немножко и в его власти. Этому 
учил и своих детей, напутствуя на самостоятельный путь жизни. 
Дети стали достойными продолжателями дела отца, после смер
ти матери в 1972 г. они еще тесней сплотились вокруг бати.

Всеволод Прокопьевич с женой Ниной дали жизнь 6 сы
новьям. Все дети выросли в лесном кордоне. Отец учил их лю-
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боваться лесными пейзажами, собирать и правильно заготавливать 
дары природы. От места проживания в кордоне до ближайшей шко
лы в д. Сосновка было больше 6 км и Анисовы-школьники, преодо
левая каждый день такой путь и обратно, стали спортсменами, они 
полюбили легкую атлетику и лыжи. Уроки отца не пропали даром: 
трое сыновей стали квалифицированными работниками лесного 
хозяйства после окончания лесотехникума в г. Мариинский Посад. 
Особо преуспел в этой отрасли Олег, 1957 г.р. Он получил почет
ное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Республики 
Марий-Эл». И жену свою он нашел в период совместной учебы в 
лесотехникуме. В настоящее время Олег Всеволодович работает в 
должности начальника мехотряда «Авиалесохрана». С женой Еле
ной они воспитали 3 детей и имеют 6 внуков. Семья проживает в 
пос. Куяры Республики Марий-Эл.

Марийские леса стали родными и для двух младших 
братьев Олега-Владимира и Геннадия. В поселках Куяры и 
Килемары все знают и уважают братьев Анисовых. Влади
мир, 1961 г.р., трудится механиком Куярского лесничества. С 
женой Надеждой воспитали сына, подрастает внук.

Геннадий, 1966 г.р., работал главным механиком Килемар- 
ского лесхоза, с 2005 г. трудится в должности начальника участ
ка «Марийкоммуналэнерго». С женой Ольгой, работающей фе
деральной судьей, воспитали 3 детей.

Михаил Всеволодович, 1964 г.р., долгое время работал за
местителем коммерческого директора ЖБК-9 в Чебоксарах, в 
настоящее время трудится в коммерческой структуре «Славу- 
тич». С женой Еленой подняли на ноги сына и дочь.

Старший сын Всеволода Прокопьевича Валерий, 1955 г.р., 
в 1982 г. уехал на работу в г. Владивосток и с тех пор связь с 
ним оборвалась.

Средний сын Юрий Всеволодович, 1959 г.р., с семьей прожи
вал в с. Моргауши, занимался частной предпринимательской дея
тельностью. С женой Галиной, преподавателем музыки, вырасти
ли сына и дочь. В 2010 г. Юрий преждевременно ушел из жизни.

Средний сын Прокопия Анисимовича и Веры Сергеевны 
Венегдит, 1928 г.р., после окончания Чувашского пединститута
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всю свою жизнь проработал учителем химии и биологии Мор
гаушской средней школы. Здесь же нашел свою лю бовь-Там а
ру Алексеевну, 1929 г.р., также трудившуюся учителам химии и 
биологии. Она является представителем учительской династии 
Авдеевых, общий педагогический стаж которой составляет 528 
лет. Венегдит Прокопьевич награжден знаком «Отличник на
родного просвещения (1972г.). Почетной Грамотой Министер
ства просвещения РФ (1988г). Чета Анисовых в Моргаушской 
школе отличалась своей активной жизненной позицией, всего 
себя они отдавали воспитанию детей, очень много занимались 
кружковой работой, готовили нужных стране людей.

Венегдит Прокопьевич имел также звание «Ученый пчело
вод». Долгие годы он занимался не только разведеним пчел, 
но и ставил опыты по повышению урожайности сбора меда, 
а также по сохранению пчелосемей при неблагоприятных по
годных условиях.

Тамара Алексеевна избиралась депутатом Верховного Со
вета СССР 9 созыва, награждена знаком «Отличник народного 
просвещения», имела почетные звания «Заслуженный учитель 
Чувашской АССР» и «Заслуженный учитель РСФСР (1973г.). По
сле смерти родителей семейную традицию продолжает дочь 
Галина, она также стала учителем химии и биологии. С мужем 
Валерием они проживают в родительском доме в Моргаушах, у 
них растет дочь Евгения. Галина Венегдитовна награждена ме
далью «Юный участник ВДНХ», Почетной Грамотой Министер
ства просвещения РФ (2000), имеет авторское свидетельство 
«Стимулятор роста растений».

Младший сын Анисовых-Джон родился 21 мая 1936 года. 
Он один из тех, про которого хоть отдельную книгу пиши, так 
как имеет богатую биографию. После окончания Моргаушской 
средней школы в 1953 году планировал стать садоводом-ово- 
щеводом. Узнав, что таких специалистов готовят в г. Мичурин
ске Тамбовской области, стал готовиться к поездке. Так как отец 
был категорически против отпускать сына в такую даль, с меч
той пришлось распрощаться.

Вместе с другом -  земляком Никитиным Николаем они на 
велосипедах выехали в город Казань с целью поступления в
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сельскохозяйственный институт, но на вступительных экзаме
нах потерпели неудачу из-за того, что предпочтение отдавалось 
выпускникам татарских школ.

Вернувшись домой, Джон стал работать заведующим в избе- 
читальне. Кроме основной работы, был пропагандистом политики 
партии и правительства, активно выступал с лекциями и доклада
ми, привлекал для этого и лекторов из района, на высокий уро
вень развил художественную самодеятельность села: готовили 
концерты, ставили спектакли.

В 1955 г. Джона Прокопьевича призвали в Советскую Ар
мию. После завершения курсов в г. Преславль-Залесский в 
качестве электромеханика обслуживал реактивные самолеты 
Сызранского военного летного училища.

В 1956 г. он сделал вторую попытку «взятия Казани» -  по 
согласованию с командованием поехал поступать в Казанское 
военное артиллерийское училище, и на этот раз его ждала не
удача, так как в училище перестали принимать лиц с действи
тельной военной службы.

После демобилизации из армии в 1958 г. начал работать 
электриком, потом электросварщиком на заводе ЖБК-9 в Че
боксарах. Здесь же нашел свою судьбу -  будущую жену Мира
нду, которая работала крановщицей мостового крана. Вскоре 
сыграли свадьбу и молодой семье была выделена однокомнат
ная квартира по ул. Николаева. В 1961 г. он был признан луч
шим сварщиком металлоконструкций строительной индустрии 
Чувашии, защитил свою квалификацию на конкурсе в г. Москве.

Джон Прокопьевич к тому времени закончил энергетический 
техникум, занимался общественной работой и был замечен, вско
ре был выбран депутатом Чебоксарского городского совета депу
татов 8 созыва. Был также комсомольским вожаком стройтреста 
№1, членом Чебоксарского городского комитета ВЛКСМ.

В 1963 году в семье Джона и Мираиды родился первенец 
Сергей, который вскоре умер по болезни, что стало большой 
трагедией для молодой семьи. Но жизнь продолжалась и в 
1965г. у них появился сын Алексей, а в 1969 году -  дочь Наташа. 
Трудолюбие в этой семье прививалось с детства.
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В 1968 г. семья переехала в деревню Сятракасы, оставив го
родскую квартиру, так как к тому времени мать Джона болела 
и требовался уход за ней. И еще свою роль сыграл стариный 
чувашский обычай, что именно младший сын должен вести хо
зяйство родителей при наступлении их старости.

На месте старого родительского дома выстроили доброт
ный кирпичный дом. Джон Прокопьевич начал работать ма
стером Моргаушской подстанции Северных электрических се
тей, а жена выучилась на часового мастера и работала в Доме 
быта с. Моргауши. С сентября 1978 года Джон Прокопьевич 
перешел на должность главного инженера межхозяйственно- 
го предприятия по производству кормов, а с 1982г. работает 
директором Моргаушского межколхозного комбикормового 
завода, который в настоящее время называется ООО «Морга- 
ушкорм». В свое время это было единственное успешно раз
вивающееся предприятие этой отрасли в республике. По 20 
тонн комбикормов выпускало предприятие в сутки и отправ
ляло даже за пределы Чувашии.

Кроме выпуска комбикормов Джону Прокопьевичу уда
лось наладить производство макаронных изделий, круп и муки.

Только в 2000 г. предприятие изготовило 640 тонн комбикор
мов, 12 тонн макаронных изделий, 93 тонны первосортной пше
ничной муки, 460 тонн ржаной муки, 52 тонны крупяных изде
лий. Большим спросом у населения пользовалась блинная мука.

Своей продукцией предприятие снабжало все учреждения 
исправительной системы Чувашской Республики.

Были налажены партнерские отношения с Республикой 
Марий-Эл по производству оборудования для выпуска 11 
видов сертифицированной пищевой продукции и их монта
жу. Были налажены деловые контакты с заводами Марийа- 
громаш и Волжским гидролизно-дрожжевым.

На периоды выездов сотрудников Моргаушского РОВД в 
длительные служебные командировки по востановлению мира 
в Республиках Закавказья по инициативе директора предпри
ятие всегда выделяет в качестве спонсорской помощи значи
тельное количество вырабатываемой продукции питания. За

206



У  РЕКИ КИДЯРКИ

успехи в труде в 1984 г. Джон Прокопьевич был награжден ор
деном «Знак Почета», медалями «В ознаменование 100 лет со 
дня рождения В.И. Ленина», «90 лет Чувашской милиции», в 
1996 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник сельско
го хозяйства Чувашии», также имеет Почетную Грамоту Мини
стерства сельского хозяйства России.

Известный чувашский поэт Юрий Сементер Джону Проко
пьевичу посвятил следующие строки

Ҫӗнӗ юрӑ шӑрататпӑр,
Юрӑ кайтӑр таврана.
Юрӑра паян мухтатпӑр,
Джон Прокопьевич сана.
Ҫӑкӑр теҫҫӗ, аслӑ теҫҫӗ,
Ним те ҫук унтан асли.
Ҫӑкӑр патӗнче ӗҫлеҫҫӗ -  
Ырятлите ыр ӑсли.
Пархатарлӑ Муркаш ҫӗрӗ -  
Пур ырашӗ, пур тулли.
Шур кулач пире ҫитерӗ 
Джон Прокопьевич алли.
Ҫавӑнпа эпир тӑратпӑр 
Пуҫ тайса ура ҫине,
Ҫӗнӗ ҫӑкӑра пуҫлатпӑр 
Асӑнса ваттисене.

Дети Анисовых выросли, имеют свои семьи. Сын Алексей 
живет в с. Моргауши, они с женой Верой воспитали сына Рома
на и дочь Дарью.

Дочь Анисовых -  Наталья закончила Чувашский педаго
гический институт, преподает в одной из чебоксарских школ. 
С мужем Юрием, офицером милиции в запасе, воспитывают 
сыновей Кирилла и Даниила. Все выходные, а также во время 
каникул, внуки находятся рядом с дедушкой и бабушкой, они 
хотят быть похожими на деда.

Федот Анисимович Анисов, 1902 г.р., пропал без вести в Ве
ликой Отечественной войне в 1944 г. Он был женат на Анаста
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сии Трофимовне, всю свою сознательную жизнь проработав
шей в родном колхозе телятницей. В семье родились и выросли 
сын Фирс и дочь Июлия.

Фирс Федотович родился 9.01.31 г., после окончания Ка
занского ветеринарного института работал в колхозе ветвра
чом. Он очень любил животных, при лечении больной лошади 
пытался помочь ей подняться на ноги, при этом надорвался и 
сильно повредил свои почки, умер по болезни 1 января 1960 г. 
Фирс Федотович был женат на Никитиной Зиновии Никитичне, 
1927 г.р. У них в семье в 1957 г. родилась дочь Валентина, ко
торая вскоре заболела и умерла.

В 1958 г. на свет появилась дочь Алевтина. После оконча
ния средней школы она долгое время работала в Сятракасин
ской сельской администрации, в настоящее время руководит 
Моргаушским районным исполнительным комитетом полити
ческой партии «Единая Россия». Окончила с отличием Волго- 
Вятскую академию при Президенте России. Алевтина Фирсовна 
вышла замуж за известного гармониста села Корнеева Валерия 
Виссарионовича. В дружной семье у них выросли дочь Наталья 
(1984 г.р.) и сын Сергей (1987 г.р.). Наталья подарила бабушке с 
дедушкой дочь. Она в настоящее время работает «главной сва
хой» Моргаушского района -  в отделе записей актов граждан
ского состояния(ЗАГС). Сергей после окончания Чувашского го
сударственного университета работает на стройках в г.Москве. 
Он с детства, как и отец, виртуозно играет на гармони. В 2007 г. 
в семью пришло горе -  после тяжелой болезни скончался Вале
рий Виссарионович.

Дочь Федота Анисимовича Июлия (1932 г.р.) после школы 
до выхода на пенсию проработала дояркой в колхозе «Свобо
да». Они вместе с мужем Федоровым Александром Федоро
вичем (1933 г.р.) дали жизнь дочери Валентине и сыновьям 
Владимиру, Валериану, Виталию и Василию. Валентина вышла 
замуж и проживает со своей семьей в с.Чуманкасы, братья Фе
доровы все выучились и стали классными специалистами. Все 
имеют свои семьи и подарили бабушке с дедушкой 7 внуков.
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БЫЧКОВЫ

Проследить начало рода нам удалось от прародителя Мак
сима, проживавшего в д. Седойкино. Достоверно известно, что у 
него было трое сыновей -  Роман, Ефрем и Илья. О других потомках 
Максима неизвестно. От Романа пошли Сапожниковы, от Ефрема- 
Бычковы, от Ильи-Петильниковы. Фамилии эти были взяты в двад
цатые годы прошлого столетия потомками Максима на волне рево
люционных перемен в стране. Фактические фамилии у всех были 
Максимовы. О причинах изменения фамилий подробно описал в 
своих мемуарах Петильников П.И.

Так, Роман Максимович во время службы в царской армии 
научился шить сапоги и другую кожаную обувь, поэтому его и в 
армии, и после возвращения домой называли сапожником, это 
слово и стало основой фамилии.

Борис Ефремович и Петр Ильич Максимовы взяли себе псев
донимы «Бычков» и «Петильников» для публикации своих про
изведений в литературном журнале «Шузьм» (Заря), который 
они выпускали своими силами в годы юности в деревне. Ука
занные псевдонимы после стали их настоящими фамилиями.

Родоначальником Бычковых можно считать Ефрема Макси
мовича Максимова, бедного крестьянина. Ефрем Максимович 
был участником Первой мировой войны 1914-18 гг, был ранен, 
возвратился домой после Октябрьской Революции 1917 года. С 
женой Перасковией у них было пятеро детей -  Ефросиния, Ва
силий, Борис, Ольга и Вениамин. Перасковия прожила недолго 
и оставила детей маленькими на попечение мужа. Младшему 
Вениамину было всего около двух лет, а старшему Василию -1 2  
лет. Семье пришлось выживать в очень тяжелые годы разрухи, 
голода, Ефрем женился во второй раз. В 1930 году от ранений 
на фронте и болезней скончался и Ефрем Максимович, оставив 
детей сиротами на попечение второй жены. Младший сын Ве
ниамин был отдан на усыновление в д. Кожаки, старшая дочь 
Ефросиния вышла замуж в д. Сятракасы за Батареева И.И.

Ефросиния Ефремовна Бычкова (по мужу Батареева) всю со
знательную жизнь проработала в колхозе и умерла от тяжелой 
болезни. Муж Ефросинии Батареев Иван Михайлович пропал
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без вести на фронтах ВОВ 1941-1945 годов. Сын Батареевых -  
Виталий Иванович женился на Тепловой Юлии Ивановне, они 
оба до выхода на заслуженный отдых проработали в колхозе 
«Свобода», после тяжелой болезни преждевременно ушли из 
жизни. Отец Юлии-Иван Григорьевич Теплов-участник Великой 
Отечественной войны, был сапером. После войны женился на 
Федоровой Манефе из д. Кожаки. Семья была из трудолюби
вых, днем работали в колхозе, а по вечерам ткали куль (чӑпта). 
В семье воспитали дочерей Юлию и Валентину, а также сына 
Михаила. После выхода на пенсию Иван Григорьевич про
должал возить колхозное молоко на переработку. Умер он 
05.05.2007 г., а Манефа умерла в 1999 г.

В дружной семье супруги Батареевы вырастили двух до
черей и сына -  Светлану, Алену и Александра. Дочь Светлана 
Витальевна окончила педагогический институт, работала пе
дагогом, вышла замуж за односельчанина Федорова В.И.. С 
мужем они переехали жить в Республику Коми, где прожива
ют и сейчас. У Светланы свой бизнес, которым она успешно 
занимается, у них выросли двое детей. В деревне Синьял-Хо
ракасы они построили большой кирпичный дом, куда плани
руют вернуться на старости лет.

Алена Витальевна окончила Московский кооперативный 
институт, работает в ООО «Аршин» по межеванию земельных 
участков. С мужем Ивановым А.В. вырастили двух дочерей и 
сына, дочери имеют свои семьи, сын продолжает учебу.

Александр Витальевич, 15.02.1969 г.р., в годы учебы в шко
ле занимался спортом, добился хороших результатов в лыж
ных гонках, участвовал в соревнованиях районного и республи
канского масштабов, выполнил нормативы КМС. После службы 
в Советской Армии несколько лет подряд ходил в загранпла- 
вания, накопил стартовый капитал и занялся строительным 
бизнесом , преуспел в этой отрасли. В настоящее время имеет 
свою строительную фирму в г. Домодедово Московской обла
сти. Женился в 1995 г. на Мартыновой Альбине Венегдитовне. 
С женой воспитывают двоих детей, проживают в г. Домодедо
во Московской области.
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Необходимо отметить,что все Батареевы достойно носят 
эту фамилию и оправдывают ее, потому что они все очень ак
тивны и энергичны, от них идет тепло людям. Родители сумели 
передать им многие духовные богатства, которые не купишь 
за деньги и которые издавна ценятся в народе. У них с детства 
сформировалось внутреннее стремление сделать мир вокруг 
себя чуточку лучше. От Александра энергия бьет, как родник в 
деревенском Парке Победы. Его кредо: всегда помогать окру
жающим и делать им только добро.

Именно на таких людях, как Александр Витальевич Батаре- 
ев, держится Россия.

Василий Ефремович Бычков родился в 1912 году, служил в 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, с первых дней начала от
ечественной войны принял участие в военных действиях и по
гиб в 1941 году. Дочь Нина Васильевна Бычкова вышла замуж за 
Дмитриева Н.И., работала в колхозе «Свобода», была птичницей, 
телятницей. Награждена Почетной Грамотой Министерства сель
ского хозяйства Чувашской Республики, неоднократно признава
лась «Лучшей телятницей Чувашской Республики». Муж рано 
ушел из жизни. Нина Васильевна одна вырастила дочь Галину и 
сына Юрия, которые окончили педагогические ВУЗы. Юрий Дми
триев служил в воздушно-десантных войсках, принимал участие 
в боях в Афганистане, имеет медали «70 лет Вооруженных сил 
СССР», «От благодарного афганского народа». В настоящее вре
мя проживает в г. Чебоксары, занимается предпринимательской 
деятельностью, имеет двоих детей. О периоде выполнения им 
интернационального долга рассказывается в главе «Верность 
долгу» Дочь Галина после окончания ЧГУ занимается препода
вательской деятельностью, имеет двоих взрослых детей, кото
рые учатся в университетах гг. Москва и Чебоксары. Нина Ва
сильевна в настоящее время ветеран труда, проживает по ул. 
Седойкино д. Сятракасы Моргаушского района. Иван Василье
вич Бычков -  брат Бычковой Н.В. окончил педагогический ин
ститут, долгие годы проработал на ниве образования, работал в 
школах при посольствах СССР в Алжире и Чехословакии, имеет 
правительственные награды, проживает с семьей в г. Москва.
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Большая и дружная семья Альберта Борисовича 
и Валентины Владимировны. 2014г.

Вениамин Ефремович Бычков был отдан в детстве под опе
ку в другую семью и фамилия его, видимо, была изменена, 
погиб на полях сражений во время Великой Отечественной во
йны. О месте гибели добыть сведения не удалось.

Ольга Ефремовна Бычкова (Толикина) вышла замуж за То- 
ликина 3. из д. Кашмаши. Семья выехала на постоянное место
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жительства в г. Красноярск в конце пятидесятых годов. Дети — 
Лидия, Николай и Воя проживают до сих пор в этом городе.

Борис Ефремович Бычков родился в 1918 году, пережил тя
желое детство. В начале тридцатых годов в числе первых мо
лодых активистов села встал в ряды Коммунистического Союза 
Молодежи (ВЛКСМ). Втрудные годы организации и становления 
коллективного хозяйства (колхозов) вместе с другими активны
ми комсомольцами под руководством старших товарищей они 
организовали так называемую «Легкую кавалерию». Вот как 
описывает об этом в своей семейной книге с воспоминаниями 
Петильников П.И.: «Самыми активными «легкими кавалериста
ми» были Бычков Б.Е., Суриков С.И., Ершов Г.Л., Соловьев Г.И., 
Скворцов С.А. и Михайлов К.Е. Они везде успевали: в политуче
бе, которой я руководил, их тянуть не надо было.Любое ком
сомольское поручение выполняли с охотой. Надо проводить в 
колхозе собрание-комсомольцы помогали сельхозуполномо- 
ченному. Надо выпускать «Боевой листок» -  у них были наго
тове бланки и карандаши. Надо проверить несение охраны на 
токах -  «легкая кавалерия» к услугам правления,надо ловить 
бандитов-комсомольцы поднимались по первой тревоге в лю
бое время дня и ночи».

Таким образом «Легкая кавалерия» оказывала серьезную 
помощь в развитии села в годы коллективизации и укрепления 
коллективных хозяйств. Бычков Б.Е. в те годы также был членом 
комитета бедноты и вложил немало сил в помощь беднякам 
села. До войны выучился на счетовода-бухгалтера и начал тру
довую деятельность в этой должности в родном колхозе. В 1939 
году Бычков Б.Е. был призван в ряды РККА и встретил Вторую ми
ровую войну 1 сентября 1939 г. на границе Западной Украины 
и Польши. До начала Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов ему довелось охранять западные рубежи СССР. С нача
лом войны он со всей армией с боями отступал вглубь страны и 
воевал на различных фронтах, был дважды ранен. В 1942-1943 
годах Борис Ефремович принимал участие в боях по обороне 
Кавказа, за что был награжден медалью «За оборону Кавказа». 
В 1943 году он воевал на легендарной Малой земле, участвовал
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в боях по освобождению Новороссийска. На Керченском по
луострове командир артиллерийского расчета 62-ой артилле
рийской бригады сержант Бычков Б.Е. остался один из всего 
расчета орудия и в неравном бою подбил и утопил вражеский 
военный корабль. Однако, в этом бою он был тяжело ранен, 
ему осколком оторвало левую голень. И первая мысль после 
того, как пришел в себя после ранения была: «Я живой». И ра
дости невозможно было передать словами. Это может понять 
только тот, кто хоть раз почуствовал над собой «дыхание» смер
ти. После долгих лечений в госпиталях он был демобилизован 
и вернулся в родное село в 1944 году инвалидом второй группы 
Великой Отечественной войны. За проявленную личную хра
брость в этом бою был награжден орденом Славы III степени.

После возвращения домой, несмотря на инвалидность, он 
сразу же стал активным членом колхоза «Сталинец», работал 
заведующим складами, счетоводом колхоза. В последующие 
годы он работал фотографом в райбыткомбинате, возглавлял 
районную контору «Заготскота». В начале шестидесятых годов 
был назначен заведующим птицетоварной фермой колхоза 
«Свобода». В те годы ПТФ колхоза «Свобода» несколько лет 
подряд занимала первые места в соревнованиях по получе
нию яиц с каждой курицы-несушки. Работницы фермы были 
удостоены звания «Лучшая птичница ЧАССР». А заведующий 
фермой Бычков Б.Е. -  диплома и звания «Лучший заведующий 
птицефермой ЧАССР», ему в виде премии был вручен мопед.

После войны Борис Ефремович женился на односельчанке 
Софии Игнатьевне Мартыновой. В тяжелые послевоенные годы 
молодая семья отдавала все силы восстановлению родного кол
хоза, жили впроголодь, в колхозе работать приходилось много ,а 
платили мало, выручала очень маленькая военная пенсия мужа. 
Несмотря на трудности и лишения, Борис Ефремович и София 
Игнатьевна в любви и согласии родили и воспитали дочь и трех 
сыновей -  Льва, Ангелину, Альберта и Вениамина. В 1961 году 
Борис и София сменили фамилию на фамилию по деду Макси
мов, отсюда сыновья Альберт и Вениамин получили фамилии 
Максимовы, а Льву фамилия не была изменена.
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Кроме ордена Славы Борис Ефремович был награжден 
многими другими медалями. Медалью «За доблестный труд в 
период ВОВ» награждена также и его жена София Игнатьевна 
(труженик тыла).

Бычков Б.Е. умер в 1981 году в возрасте 62 лет, а Бычко
ва С.И. -  в 2002 году.

Лев Борисович Бычков родился в 1947 году, окончил Сятра- 
касинскую восьмилетнюю школу в 1963 году с Похвальной Гра
мотой, в 1966 г. после окончания Моргаушской средней школы 
поступил в Казанский государственный медицинский институт 
и окончил его в 1972 году по специальности санитарный врач. 
Был направлен на работу в Моргаушскую районную санэпид
станцию, где бессменно проработал 38 лет. Организаторские 
способности, которые проявились у Льва Борисовича еще в 
школьные годы, были оценены и вскоре он стал главным вра
чом, пройдя должности врача-эпидемиолога, врача по общей 
гигиене, является врачом первой квалификационной катего
рии. Под его руководством были введены в эксплуатацию но
вое административное здание санэпидстанции с лаборатори
ей, хозяйственный корпус и складские помещения.

В своей работе был неутомимым борцом за охрану здо
ровья населения района, уделяя особое внимание профилак
тике инфекционных, неинфекционных и профессиональных 
заболеваний, охране труда и окружающей среды. Избирался 
депутатом Моргаушского сельского Совета нескольких созы
вов, в течение ряда лет был секретарем первичной партий
ной организации Моргаушской райбольницы. В течение 10 
лет Бычков Л.Б. возглавлял Моргаушский районный комитет 
Общества Красного Креста РСФСР.

Л.Б. Бычков награжден Почетной грамотой Государственно
го комитета санитарно-эпидемиологического надзора при Пре
зиденте Российской Федерации и многими другими наградами. 
Имел звание «Ветеран труда». Умер по болезни 16.01.2015 г.

С женой Ларисой Семеновной они вырастили троих сыно
вей -  Сергея, Дмитрия и Алексея. Дети обзавелись своими се
мьями, бабушку с дедушкой радуют пятеро внуков. Лариса Се
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меновна Бычкова окончила Канашский финансовый техникум, 
проработала в Моргаушской районной больнице бухгалтером, 
главным бухгалтером более 30 лет, удостоена медали «Вете
ран труда». Более сорока раз сдавала безвозмездно кровь и 
имеет звание «Почетный донор Российской Федерации». Про
живает в д.Торинкасы Моргаушского района.

Ангелина Борисовна Семеновская (Максимова) -  дочь Со
фии и Бориса Бычковых, 1951 г.р., вышла замуж в д. Чуман- 
касы за Семеновского Г.А. Много лет проработала в колхозе 
им.Чапаева и 25 лет-агентом ОАО «Росгосстрах». Награждена 
Почетными Грамотами Приволжского управления, Чувашско
го отделения Госстраха, имеет медаль «Ветеран труда». Муж 
Семеновский Г.А. много лет работал механизатором в к-зе им. 
Чапаева, ему присвоено звание «Заслуженный механизатор 
Чувашской Республики», имеет звание «Ветеран труда». Се
меновские вырастили четверых детей -  Алену, Игоря, Владис
лава и Сергея, все они имеют свои семьи и детей. Проживают 
Ангелина Борисовна и Геннадий Алимпиевич в д. Чуманкасы 
Моргаушского района.

Альберт Борисович Максимов (Бычков), 1953 г.р., прожи
вает со своей женой Валентиной в д. Сятракасы. Долгие годы 
проработал в Моргаушском РайПО, в колхозе «Свобода» води
телем, в настоящее время -  пенсионер. Жена Валентина Вла
димировна работала продавщицей в системе Моргаушского 
РайПО, награждена Почетными Грамотами руководящих ор
ганов Роспотребсоюза, ей присвоено звание «Ветеран труда». 
Альберт Борисович и Валентина Владимировна вырастили 
троих детей. Все получили высшее образование и работают в 
различных сферах. Сын Евгений -  кандидат технических наук, 
долгое время преподавал в Чувашской сельскохозяйственной 
академии, был деканом факультета механизации, ныне являет
ся первым заместителем генерального директора ОАО «Чува- 
шагрокомплект». Дсчь Марина преподает в Чувашской сельхо
закадемии, сын Сергей занимается предпринимательством. У 
Максимовых Альберта и Валентины подрастают 6 внуков. В вы
ходные дни, а также во время школьных каникул, дом дедушки
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с бабушкой, который они выстроили сами, заполняется веселы
ми детскими голосами и смехом. В уютном большом доме для 
всех хватает места.

Вениамин Борисович Максимов (Бычков), 1957 г.р., по
сле окончания Сятракасинской средней школы поступил в 
Казанское танковое училище. После училища служил в танко
вых войсках в Забайкальском военном округе, в частях огра
ниченного контингента войск СССР в Германии, в танковых 
частях в г. Грозном перед началом первой Чеченской войны. 
Продолжил службу в военных комиссариатах Чувашской Ре
спублики и Моргаушского района. Сейчас В.Б. Максимов -  
майор в отставке, пенсионер. Вениамин Борисович награж
ден медалями «За отличие в военной службе» I и II степени, 
«За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» трех 
степеней, юбилейными медалями. С женой Маргаритой Ар
темьевной они вырастили сына и дочь, имеется внучка. Се
мья проживает в с. Моргауши.
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РОД ИЛЬДЕРОВЫХ-АРХИПОВЫХ

Архипов Никифор Архипович, известный среди моих зем
ляков по фамилии Ильдеров, родился в 1913 г. в дер. Кожаки 
(ныне Сятракасы) в многодетной крестьянской семье. О проис
хождении фамилии Ильдеров будет рассказано ниже. Как мы 
знаем из воспоминаний самого Никифора Архиповича (газета 
«Знамя победы» за 7.05.71 г.), в семье было 8 детей -  5 мальчи
ков (Иван, Василий, Яков, Никифор и Илья) и 3 девочки (Фекла, 
Акулина и Феодосия). Отец Архип и брат Василий в 1914 г. ушли 
на империалистическую войну, откуда отец вернулся раненым, 
прожив немножко, умер от ран, а брат был убит на войне.

Другой брат Яков в возрасте 17 лет был призван в армию. 
Он 2 года воевал на Гражданской войне и вернулся после тяже
лого ранения.

Мать умерла в голодный для Поволжья 1921 год, тяжело 
заболев. Вскоре умерла и сестра Фекла. За всеми оставшимися 
детьми ухаживал старший брат Иван.

В школу Никифор пошел только с 10 лет, так как Седойкин- 
ская начальная школа после отьезда большой группы учащих
ся вместе с учителем в поисках спасения от голода на Украину 
практически больше года не работала. После окончания школы 
в своей деревне он поступил в Ишакскую восьмилетнюю школу. 
Окончив ее в 1932 г., начал работать пастухом в своей деревне.

Сестра Акулина вышла замуж в с. Моргауши за Виноградова 
Виктора, они дали жизнь сыну Виктору и дочери Галине. Виктор 
Викторович Виноградов, 18.07.1948 г.р., после окончания Горьков
ского медицинского института с 1977г. по 1999 г. работал врачом 
в разных медицинских учреждениях, последние перед выходом 
на пенсию годы возглавлял Моргаушскую центральную районную 
больницу. Заслуженный врач Чувашской Республики (1998 г.).

Другая сестра Феодосия вышла замуж в д. Костеряки, она с 
мужем воспитала 3 дочерей и сына.

Брат Илья служил дьяконом в Сятракасинской церкви Рож
дества Христова. Батюшкой там был Смородинов Андрей Ива
нович, русский по национальности. При церкви Архипов Илья
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оргаии зовал хор Он женился на дочери пола Смороднио- 
еа -  Валентине Андреевне. У них родились 3 детей: сыно
вья Ювеналий (11.06.29г.р.) и Евсевий (21.04.33 г.), дочь Зоя 
(10.11.3$ г.р.). Ювеналий после службы в Советской Армии 
жил со своей семьей и работал в г. Самаре Евсевий закончил 
лесотехнический институт в г. Йошкар-Ола. жил с семьей и
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лов, Егор Морев и Гурий Васильев. Эти и другие воспоминания 
Ильдерова Н.А. вошли в изданную в 2001 г. книгу «Не суждено 
судьбою» (автор Ю.К.Михеев).

В этой же книге в статье «Несчастная судьба» он рассказы
вает о сыне старшего брата Ивана -  Игнатии Иванове. Родил
ся Игнатий недоношенным в возрасте 7 месяцев, 31 декабря 
1925 г. в лесу на санях, когда Иван с женой ехали в гости в село 
Чуманкасы. Они вынуждены были вернуться обратно, после 
этого мать и ребенок долго болели. Когда Игнатию исполни
лось 3 года, мать умерла, Иван женился второй раз, а мачеха 
почему-то невзлюбила пасынка, плохо за ним ухаживала. В 
17 лет Игнатий добровольцем ушел на войну. Он попал на Ле
нинградский фронт, где был тяжело ранен. В деревню в адрес 
сельсовета от соседа по палате военного госпиталя поступило 
письмо с просьбой забрать Игнатия домой, так как он ослеп на 
оба глаза и плохо передвигался. Отец Иван тогда тоже был на 
фронте, поэтому никто не смог выехать за родственником. По
том от него никаких вестей не было. Только в 1946 г. из Мини
стерства обороны СССР пришло сообщение о том, что Игнатий 
находится в одном из госпиталей г. Казани. Ильдеров Н.А. вы
ехал туда и обнаружил племянника в психиатрической боль
нице. Родственники привезли его в деревню. Через три года 
усиленного ухода за ним Игнатий стал нормальным, только 
слепым мужчиной. Вскоре его поженили. Худо-бедно жизнь 
в семье наладилась. В 1963 г. зимой Игнатий с женой отправи
лись в гости в дер. Кашмаши к ее родственникам. Погостив у 
них, он раздетый вышел на улицу, заблудился и замерз в сне
гу. У Игнатия Ивановича и его жены Александры Кузьминичны 
родились и выросли сын Илья, 6.08.1949 г.р. и дочь Валентина, 
12.02.1953 г.р. Илья Игнатьевич умер 5.08.2014 г.

Хотя Никифор был активным комсомольцем и вел боль
шую общественную работу, наличие брата -  дьякона сильно 
стало мешать в дальнейшей его карьере. Так, при оформле
нии документов для службы в армии в 1935 г. его просто за
браковали, не объяснив официальную причину. Тогда он ре
шил поменять фамилию Архипов на фамилию Ильдеров.
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А дальнейшая судьба у Ильи Архипова сложилась трагиче
ски. В 30-ые годы он принял Тойгильдинский приход. В 1935 г. 
попал под жернова политических репрессий. Его, священни
ка Тойгильдинской церкви, обвинили по ст.58 п.10 УК РСФСР 
(пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, 
подрыву или ослаблению Советской власти). Приговор выне
сен Спецколлегией Главного суда ЧАССР 07.08.35 г. Он гласит: 
«Подвергнуть лишению свободы сроком на 3 года, с зачетом 
предварительного заключения 53 дня. Меру пресечения оста
вить прежнюю -  содержание под стражей». Умер Илья Архи
пов в 1937 г. в местах лишения свободы.

В 1937 г. по направлению Сундырского райкома комсомола 
(уже по новой фамилии) Никифор Архипович начал учиться в 
Чебоксарской школе подготовки работников суда и прокурату
ры. После ее окончания был направлен для работы адвокатом 
во вновь образованный Советский район.

С началом Великой Отечественной войны в июне 1941 г. 
по линии военкомата он был направлен на учебу в Подольское 
военное училище. Через 6 месяцев учебы все курсанты были 
отправлены на фронт, принимали участие в обороне города 
Москвы. По воспоминаниям Никифора Архиповича, вечером 
5 октября 1941 г. они получили приказ занять оборону у де
ревни Шубинка, от которой в 12 км проходила линия фронта. 
В одном из боев Никифор Архипович получил сильную кон
тузию. Лечение проходил в г. Иваново. После госпиталя был 
направлен на один из аэродромов Калининского фронта в ка
честве заместителя политрука роты.

В 1943 г. часть Ильдерова Н.А. участвовала в освобожде
нии г. Великие Луки, позже была перебазирована на границу с 
Латвией. Его батальон охранял военный аэродром. В своих вос
поминаниях Никифор Архипович описывает участие в поимке 
заброшенного в октябре 1943 г. диверсанта, одетого в женскую 
форму. О заброске е  и х  район парашютиста сообщил местный 
пионер по имени Володя. В сопровождении Володи, проживаю
щего в лесу вместе с бабушкой после сожжения их села фашиста
ми, четыре группы бойцов начали прочесывать лесной массив. К
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утру на одной поляне Ильдеров обнаружил «женщину». На при
каз поднять руки и выйти из-за кустов он начал отстреливаться, 
в итоге был убит в перестрелке. Чуть позже, обследуя местность, 
они нашли мешок, где находились радиопередатчик, фотоаппа
рат, патроны и пачки денег. За поимку диверсанта, переодетого в 
женскую форму, многие бойцы были представлены к наградам, 
а пионер Володя из села Дубовка получил медаль «За отвагу» 
(газета «Знамя победы» за 9 мая 1987 г.).

К концу войны Ильдеров Н.А. был направлен для получения 
офицерского звания в Балашовское военно-инженерное учили
ще, в ноябре 1945 г. был комиссован из армии по возрасту.

Ильдеров Н.А. награжден орденом Отечественной войны 1 
степени и медалью «За боевые заслуги», а также многими юби
лейными медалями.

Еще в 1937 г. Никифор Архипович женился на местной кра
савице Васильевой Елизавете Васильевне, 1911 г.р. 5 декабря 
1938 г. у них родилась дочь Галина. В 1942 г. Елизавета Васи
льевна родила вторую дочь Валентину.

После войны Ильдеров Н.А. был приглашен на прием к 
министру юстиции Чувашской АССР, где ему была предложена 
должность адвоката Аликовского района. Вскоре он был из
бран судьей в этом же районе, потом переведен судьей Иш- 
лейского района, где проработал 7 лет. В 50-е годы работал 
юристом в системе Чувашпромсовета, инструктором Кугесьского 
райкома КПСС, по предложению партийных органов возглавил от
стающий колхоз «Звезда», а в 1960 г. после обьединения несколь
ких хозяйств в одно крупное, которое стало называться колхоз им. 
Куйбышева, стал секретарем парторганизации этого хозяйства. 
Позже по предложению республиканской коллегии адвокатов 
стал заведующим юридической консультации в Кугесях. В 1954 г. 
Ильдеров Н.А. зарегистрировал брак со Смирновой Лидией Анто
новной и до конца своей жизни проживал в пос. Кугеси. Возглав
лял Совет ветеранов Чебоксарского района, постоянно печатался 
в районных газетах Чебоксарского и Моргаушского районов.

Дочери Ильдеровых продолжили отцовскую линию актив
ной жизненной позиции. Галина после окончания Сятракасин-

224



У  РЕКИ КИДЯРКИ

ской семилетки (1952 г.) и Моргаушской средней школы в 1955 г. 
поступила на факультет иностранных языков Чувашского педин
ститута. Она с интересом рассказывает о своих преподавателях 
в институте. С особой теплотой вспоминает занятия преподава
тельницы Надежды Яковлевны Мандельштам, жены известного 
поэта Осипа Мандельштама, которая после ареста мужа прожи
вала в Чебоксарах и учила студентов.

Во время учебы в институте осенью 1957 г. она на два с 
лишним месяца выезжала на уборку урожая в совхоз «Искра» 
Алтайского края, за что после была награждена медалью «За 
освоение целины».

После окончания института в 1960 г. Галина Никифоровна 
начала работать в Калайкасинской средней школе Моргауш
ского района, там же познакомилась с работавшим в школе 
лаборантом Козловым Георгием Федоровичем, 02.04.1937 г.р. 
Вскоре они зарегистрировали брак, а в январе 1963 г. в семье 
родилась дочь Наталия. Молодая семья тогда проживала на ма
лой родине мужа в д. Нижний Томлай Моргаушского района. В 
1964 г. Галина Никифоровна перешла в Моргаушскую среднюю 
школу, где проработала 7 лет. На месте старого родительского 
дома в дер. Сятракасы они выстроили добротный кирпичный 
дом. В 1968 г. в семье появился сын Евгений.

Козлов Георгий Федорович с августа 1968 г. по декабрь 1969 г. 
работал первым секретарем Моргаушского райкома ВЛКСМ, позд
нее (1969-1973 гг) заведующим отделом райкома КПСС, с 1973 г. по 
1978 г. был заместителем председателя райисполкома, с 1978 г. по 
1983 г. -  директором Кашмашской восьмилетней школы.

С 1971 г. чета Козловых начала работать в Сятракасинской 
средней школе, где Галина Никифоровна преподавала ино
странные языки. В 1986-90 гг. работала заведующей методиче
ским кабинетом Моргаушского РОНО, после опять вернулась 
работать в школу в родной деревне, была завучем. Георгий Фе
дорович преподавал уроки труда. Являясь мастером по дереву, 
он учил школьников делать шкатулки-шедевры. Во многих се
мьях можно увидеть эти чудесные творения школьников. Для 
односельчан он мастерил оконные рамы и двери, умел класть
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многоходовые печи, по-другому говоря, был мастером на все 
руки. К сожалению он рано, в 2007 г., ушел из жизни.

В 1992 г. в возрасте 81 год умерла Елизавета Васильевна.
В 2001 г. Козловой Галине Никифоровне присвоено звание «По

четный работник общего образования Российской Федерации».
Преподавателем стала также дочь Наталия. В настоящее 

время она работает в средней школе N945 г. Чебоксары.
Сын Евгений после окончания Чувашской сельскохозяй

ственной академии работает в строительных организациях. С 
женой Ольгой они воспитывают сына и дочь.

Младшая дочь Никифора Архиповича и Елизаветы Васи
льевны Валентина посвятила свою жизнь санитарно-эпиде
миологической службе, долгие годы работала в Моргаушской 
санэпидстанции, имеет звание «Почетный работник санэпид- 
службы РФ». Она вышла замуж за офицера запаса Скворцова 
Георгия Николаевича, выбрала себе в мужья человека с ана
логичным с зятем именем. Георгий Николаевич долгие годы 
проработал военруком в Сятракасинской средней школе. Он 
умер по болезни в 1999 г. В семье Валентины Никифоровны и 
Георгия Николаевича выросли 2 сына. Игорь после окончания 
Чувашской сельхозакадемии работал главным инженером род
ного колхоза «Свобода», в настоящее время -  фермер. С женой 
Мариной они дали жизнь 3 детям, счастливая семья проживает 
в своем доме на улице имени композитора Токарева. Младший 
сын Анатолий также закончил Чувашскую сельхозакадемию, 
работает в бюро технической инвентаризации в Моргаушах. 
Проживает вместе с матерью.
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Этимология фамилии Малыгин, принадлежащей к распро
страненному типу русских фамилий, восходит к личному прозви
щу. Испокон веков древние славяне присоединяли к имени, дан
ному человеку при крещении, разнообразные прозвища. Дело в 
том, что церковных имен было сравнительно немного. Прозвища 
же помогали решать проблему идентификации человека, по
скольку их запас был безграничен. Фамилия Малыгин, скорее все
го, была образована от ласкательного прозвища Малыга, которое 
родители дали ребенку, Эта традиция имеет давние корни. В се
мьях ребенка часто называли просто Малой, Малец или Малыга.

Нам удалось проследить род Малыгиных от прародителя 
Федора Малыгина.

По рассказам старожилов, а также по сохранившимся доку
ментам, Федор Малыгин и его предки были людьми, которые со
стояли на военной службе в государственных органах. В старые 
времена царский режим отправлял служивых людей на окраины 
тогдашней России для укрепления своей власти. Эти люди со вре
менем женились на местных девушках и постепенно привыкали к 
местному укладу жизни, занимаясь в свободное от службы время 
сельским хозяйством. Имеются основания полагать, что именно 
Федор Малыгин вместе с родителями был командирован в свое 
время царскими властями в наши края для продолжения службы. 
Нам известно, что у Федора было двое сыновей: Онисим и Семен. 
Оба они были достаточно грамотными и состояли на военной 
службе. Онисим был участником Первой мировой войны.

Онисим Федорович женился на девушке из деревни Хор
ной Евдокии и они воспитали четверых детей, судьбы которых 
сложились весьма драматически, так как они родились и вы
росли в самые переломные и трудные годы в истории нашей 
страны. Это -  Первая мировая война, затем Гражданская война, 
периоды раскулачивания и коллективизации, и, наконец, Вели
кая Отечественная война. Старший сын Григорий был одним из 
первых и самых активных комсомольцев в 30-х годах. Он был 
в числе инициаторов создания местного колхоза, участвовал в ан
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тирелигиозных мероприятиях, в драматическм кружке и очень 
серьезно готовился к военной службе через ОСОАВИАХИМ. 
Вершиной этой подготовки стал лыжный пробег в противогазах 
зимой 1936 года по маршруту: «д. Сятракасы -  г. Чебоксары». 
Комсомольцы деревни в количестве 25 человек, в их числе Гри
горий Малыгин, прибыли на конференцию ЦИК Чувашской ав
тономной области и приветствовали делегатов с трибуны. Все 
участники пробега были награждены грамотами ЦИК. В феврале 
1938 года Григория Малыгина, как активного члена колхоза, вы
бирают председателем. Колхоз тогда назывался «Малалла», а 
членами колхоза были жители четырех деревень: Нижняя Сятра, 
Верхняя Сятра, Седойкино и Кожаки.

До начала Великой Отечественной войны Григорий женил
ся. С женой Марией они воспитали двух дочерей: Раю и Галю, 
которые до настоящего времени живут в поселке Новые Лап- 
сары. Рая была замужем, но муж рано умер. Трое дочерей с 
внуками часто ее навещают.

К сожалению, Григорий с фронта не вернулся. Он погиб в 
бою на территории Латвии в местечке под названием «Мете
ли» 30.10. 1944 г. Вот как рассказал сослуживец Григория об 
этом бое, когда он после Победы специально приехал пови
даться с его родственниками: «Мы атаковали фашистов около 
небольшой деревни. Григорий был за рулем мотоцикла с коля
ской. Одна немецкая мина упала впереди мотоцикла и осколок 
попал в шею Григория. От тяжелейшей раны он погиб сразу и 
был похоронен с воинскими почестями. Два солдата, сидевшие 
на заднем сиденье и в коляске, не получили даже царапины».

Тяжкие военные испытания легли на плечи среднего сына -  
Анания, 1917 г.р. На военную службу он был призван еще в сентя
бре 1938 года, участвовал в сражениях на Халхин -  Голе, продолжав
шихся с мая по сентябрь 1939 г., когда наши части, находящиеся на 
территории Монголии, проводили совместно с монгольскими во
инами операции против японских агрессоров. После службы Ана
ний вернулся домой весной 1941 года, а 25 июня того же года его 
призвали на войну как кадрового военного в запасе. Не успевшего 
отдохнуть 23-х летнего парня отправляют в горнило этой войны,
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Справа Малыгин 
Онисим Федорович. 1910 г.

Анна Васильевна Малыгина

Семья Малыгиных в полном составе. 1964 г.
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Герман Ананьевич Малыгин

которую он прошел от начала и почти до ее окончания. Он во
евал в составе 291 стрелковой гвардейской дивизии в должности 
помощника командира взвода. Дивизия защищала г. Ленинград 
и все тяготы и лишения блокадного города солдаты разделяли с 
мирными жителями. Со слов сыновей, отец часто рассказывал о 
пережитом в Ленинградской блокаде, хотя об этом говорить ему 
было тяжело и больно.

После снятия блокады дивизия двинулась с боями в сто
рону Восточной Пруссии. За два месяца до Победы, 05 марта 
1945 года, Ананий Анисимович получает тяжелейшее ранение 
от взорвавшегося снаряда немецкой артиллерии. Его жизнь 
буквально висела на волоске и в прифронтовом госпитале его 
собирают по косточкам. День Победы Ананий встречает на тер
ритории Польши в г. Лодзь.

Только осенью 1946 года состояние его здоровья позволило 
ему отправиться на родину. Три года службы на Дальнем Восто
ке, четыре года войны с Германией, включая блокаду в г. Ленин
граде, да еще полтора года в госпиталях -  не слишком ли много 
для одного человека!? По его рассказам, когда он лежал в госпи
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талях, у него было единственное желание -  доехать до родины, 
посмотреть с высоты хоть одним глазом на родную деревню Ся
тракасы, тогда можно и умереть. Он вернулся ПОБЕДИТЕЛЕМ! 
Хотя раненая рука, перевязанная бинтом, висела еще на шее, и 
два осколка от немецкого снаряда так и остались в груди до кон
ца жизни. Он вернулся с войны с боевыми наградами: медалями 
«За отвагу» (№799595 от 29.02.44 г.), «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За Победу над Германией» и другими.

Судьба младшего сына Онисима Федоровича и его жены 
Евдокии -  Сергея, сложилась трагически. На войну его призвали 
совсем молодым, когда ему исполнилось только 17 лет. Он был 
ранен на территории Польши и умер в госпитале 15.02.45 г. За
хоронен в д. Гранов Щецинского воеводства.

Самая младшая из детей -  Христина, оставшаяся только с ма
терью в военное лихолетье, в основном одна тянула домашнее 
хозяйство, так как мать тяжело болела. Когда все трое сыновей во
юют в этой страшной войне, а потом одна за другой приходят «по
хоронки» -  это сильно сказывалось на ее здоровье. Из - за тяжелого 
труда не только в домашнем хозяйстве, но и на колхозных работах, 
Христине пришлось оставить учебу в школе. После войны она вы
шла замуж за фронтовика Краснова Василия, который на войне был 
тяжело ранен (одна нога была ампутирована). В этой семье роди
лось 8 детей, к сожалению, двое из них умерли в раннем возрасте 
.Достойными гражданами страны выросли Юрий, Нина, Валентина, 
Галина, Валерий и Надежда. Все они имеют свои семьи.

Судьбе было угодно, чтобы у Анания Анисимовича, на долю 
которого выпало столько испытаний, дальнейшая жизнь сложи
лась достаточно удачно. Должна же была наконец закончиться 
темная полоса жизни! Мать Евдокия, которая с трудом вставала с 
постели, хотела как можно быстрее женить Анания, и невесту для 
него она видела только одну. Это была Анюта, директор Сятра
касинской семилетней школы, Васильева Анна Васильевна. Она 
была первой красавицей в округе. Многие хотели на ней жениться, 
несмотря на «дефицит» женихов в послевоенное время. Возмож
но, к истинным взаимным чувствам Анания и Анюты прибавились 
еще восхищение невесты фронтовиками -  победителями, чувство 
долга и признательности перед тяжелораненым молодым чело
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веком. Свадьбу сыграли очень скромную, так как послевоенная 
жизнь в деревне была ничуть не легче, чем в военное лихолетье.

Несмотря на вторую группу инвалидности, Малыгин Ана
ний заканчивает курсы подготовки шоферов. Работать в колхо
зе шофером было чрезвычайно трудно. Первые автомашины 
использовали вместо топлива не бензин, а дрова. Они называ
лись «газогенераторными». Специальная бригада для них за
готавливала березовые дрова.

А о дорогах того времени говорить даже нечего, особен
но весной и осенью. Работать в колхозе в послевоенное время 
было нелегко всем. Но тем не менее колхоз постепенно вставал 
с колен и даже делал большие успехи. В этом заслуга не толь
ко рядовых колхозников, но и руководства колхоза во главе с 
председателем Мартыновым Валерианом Игнатьевичем.

В 1954 году колхоз «Сталинец» становится лауреатом пре
мии ВДНХ и награждается автомашиной ГАЗ-51. За машиной в 
Москву выезжают лучший водитель Малыгин Ананий вместе с 
председателем колхоза. До самой пенсии Ананий Анисимович 
трудится в колхозе, успев передать за это время любовь к техни
ке всем пятерым сыновьям. Умер Ананий Анисимович в 1985 г.

Ананий Анисимович и Анна Васильевна воспитали семерых 
детей. Выучившись, все они стали достойными людьми. Сыновья 
по примеру отца закончили курсы водителей и затем отслужили 
в Советской Армии. Демобилизовавшись из армии старший сын 
Юрий, 1947 г.р., начал работать на автобусе и был одним из пер
вых водителей на автобусах марки «Икарус». В 1980 году работал 
на Московской Олимпиаде, будучи бригадиром водителей «Ика
русов». К сожалению, он рано ушел из жизни (1995 г.), но дело 
отца продолжают двое его сыновей.

Сын Герман, 1949 г.р., служил на Севернов Кавказе в ракетных 
войсках. После службы поступил на физико-математический фа
культет Чувашского пединститута им. И.Я. Яковлева. Во время уче
бы в институте он активно участвовал в работе различных обще
ственных и комсомольских движений. В течении нескольких лет 
возглавлял студенческий строительный отряд «Атлант» и в 1974 
году был признан лучшим командиром ССО. Успешно закончив
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учебу, получил распределение в родную Моргаушскую среднюю 
школу, которую он закончил в 1966 году. Работая в качестве учи
теля физики и технологии, был аттестован на высшую категорию. 
Ему удалось оборудовать прекрасный кабинет автодела. В этом 
кабинете в вечернее время начал работу филиал Чебоксарской 
автошколы, т.е. в районе впервые начали готовить водителей. За 
время работы филиала Герман Ананьевич подготовил более ты
сячи водителей. В 1983 году Германа Ананьевича напрвляют на 
учебу в Москву, в институт иностранных языков им. М. Тореза. По
сле окончания учебы ему предстояло выехать в одну латиноаме
риканскую страну преподавателем физики. Но из-за начавшейся 
гражданской войны в этой стране командировка не состоялась. 
Несколько лет подряд во время летних каникул Герман Ананьевич 
работал в качестве директора пионерского лагеря в Ильинке. Про
должая работу в Моргаушской школе, обучаясь по очно-заочной 
форме, в 1992 году он получил диплом психолога. Таким образом, 
в Моргаушской школе начал работать первый профессиональный 
психолог. В 2007 году Германа Ананьевича пригласили работать 
в Республикаский институт образования по должности «старший 
преподаватель» на кафедру технологии и профтехобразования.

Старшая дочь Малыгиных -  Зоя, 29. 09.1950 г.р., в 1970 
году закончила Казанское педучилище и начала работать в Ят- 
манкинской начальной школе. Затем работала в Одаркинской 
школе. В 1972 году они с мужем переехали в Карелию. Заоч
но закончив Петрозаводский пединститут, Зоя до выхода на 
пенсию проработала заведующей детским садом. У них двое 
детей и четверо внуков.

Виталий, 1951 г.р., и Вячеслав, 1957 г.р., военную службу про
ходили в Группе советских войск в Германии. После службы, про
должая семейные традиции, начали работать водителями. Ви
талий возил пассажиров на междугороднем автобусе в города 
Н.Новгород, Ульяновск, Тольятти. С женой Людмилой они воспита
ли двух прекрасных дочерей, которые в нстоящее время со своими 
семьями проживают в Чебоксарах. Бабушку с дедушкой радуют 3 
внука. Вячеслав работал в Моргаушах, сначала в Управлении сель
ского хозяйства, после -  в райпо. В начале 90-х годов он уехал в Ка
релию работать на большегрузных лесовозных машинах. К сожале
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нию, там он получил серьезную травму и ему пришлось вернуться 
на родину. Рана не позволила ему долго жить, в 2007 г. он умер.

Младшая дочь в семье Малыгиных -  Валентина, 08.07. 
1954 г.р., трудовую деятельность начала продавцом в Сятра- 
касинском магазине. После выхода замуж некоторое время 
они с мужем жили в Алатырском районе и в Ульяновской об
ласти. Там родились два сына. Затем они переехали жить в с. 
Моргауши. Многие годы, до выхода на пенсию она трудилась 
в Моргаушской санэпидстанции. На пенсии она не сидит сло
жа руки. Помогает воспитывать внуков (их у нее пятеро), ра
ботает по хозяйству и всегда доброжелательная и отзывчивая.

Самый младший в семье -  Володя, 1959 г.р., рос физически 
сильным и спортивным. Службу он проходил на Байконуре и 
много раз был свидетелем запуска космических кораблей . По
сле службы в Армии он, как и все, обзавелся семьей и начал тру
диться водителем в Моргаушской школе. Затем работал в отделе 
культуры администрации района и в последнее время в Морга
ушском МСО. К сожалению, из-за болезни рано умер (1994 г.).

Анна Васильевна Малыгина относится кчислу людей, о которых 
нужно писать отдельные книги. Родилась она в многодетной семье 
Васильевых в 1919 году. После окончания Чувашского педагогиче
ского института в 1941 г. два года преподавала ботанику и биоло
гию в Орининской средней школе. Известно, что она была первой 
из женщин деревни, получившая высшее образование. В 1943 г. в 
возрасте 23 года ее назначают директором школы в родной дерев
не Сятракасы, так как она сумела проявить себя как перспективный 
педагог и имела организаторские способности. До 1956 г. она ди
ректорствовала в школе, а в общей сложности 38 лет отдала делу 
воспитания подрастающего поколения. Именно по ее инициативе 
при школе был заложен и выращен большой сад из плодоносящих 
деревьев. Жаль, что в морозную зиму 1978-79 гг. многие деревья 
погибли, но в память о любимой учительнице остались посаженные 
под ее руководством многочисленные деревья в окрестностях села.

Анна Васильевна кроме своих основных уроков вела кру
жок юных натуралистов, учила детей любить природу. Ученики 
боготворили ее, с большим удовольствием посещали знятия на 
уроках и в кружках. Умерла Анна Васильевна в 1977 г.
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МАТВЕЕВЫ

Представители этого рода получили фамилию Матвеевы 
по имени основателя рода Матвея. Православное католическое 
имя Матвей в переводе означает «дарственный богом».

Николаев Матвей, отчество и дата рождения которого неиз
вестны, был довольно-таки знатным крестьянином. Односельчане 
его называли Дюкка Матвейё. Женился он на Анастасии из дер. 
Яныши Чебоксарского района. Они дали жизнь 3 сыновьям: Фео
фану, Поликарпу, Павлу и 3 дочерям: Марине, Серафиме, Клавдии.

Матвей был сиротой и вырос у приемных родителей. С 
юношеских лет стал классным портным — самоучкой. Воевал в 
Первой мировой войне. После возвращения с войны домой на
чал принимать заказы по пошиву верхней одежды и головных 
уборов, так как имел ножную швейную машинку «Зингер». Он 
также был предприимчивым человеком: когда богачи, чув
ствуя намечаемые перемены, начали распродавать свое иму
щество, в 1927 г. купил водяную мельницу. Хотя и в числе пер
вых вступил в организованный в деревне колхоз, в 1930 г. был 
раскулачен, лишен всего нажитого имущества и заключен в 
тюрьму. По рассказам родственников, его дом был вывезен в 
Моргауши под какую-то контору, а после образования Морга
ушского района там разместился райисполком. Умер Матвей 
Николаев в 1937 г. по дороге при возвращении из Чебоксар, 
куда они выезжали вместе с Коротких Василием.

Старшая дочь Марина, 1903 г.р. вышла замуж в дер. Токшики. 
С мужем Антоновым они воспитали сыновей Иосифа, 1927 г.р., Пав
ла, 1929 г.р., Александра, 1936 г.р., дочерей Анастасию, 1932 г.р., 
Елену, 1939 г.р., Пальмиру, 1942 г.р. Все они стали нужными стране 
людьми и добились значительных успехов в жизни.

Дочь Серафима, 1906 г.р., вышла замуж за Малышева 
Филиппа Степановича из д. Кожаки. В семье выросла дочь 
Лидия, которая еместе с мужем Никитиным Вениямином 
воспитали дочь Альбину.

Сын Феофан, 1909 г. р., после окончания Ишакской началь
ной школы работал грузчиком в г. Нижний Новгород, после
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плотником в Чебоксарах. Отслужив 
срочную службу в армии, вернулся в 
деревню и начал работать в колхозе. 
В июле 1941 г. был призван на войну 
и попал в морскую пехоту.

Воевал на Ленинградском фрон
те в качестве пулеметчика. В одном 
взводе с ним были крымские татары, 
которые перебежали к немцам. Там 
же в Ленинграде он встретил исху
давшего из-за недоедания земляка 
Смирнова Наума Арсентьевича, они 
сфотографировались на память об 

Ф.м. Матвеев этой встрече, эта фотография сохрани
лась в семейном архиве Матвеевых.

Находясь в окопе и отстреливаясь, Феофан Матвеевич полу
чил осколочное ранение в спину и в кисть левой руки, попал в 
госпиталь. Ангел-хранитель его второй раз спас от смерти, когда 
немцы бросили бомбу на госпиталь, но она попала на другую по
ловину здания госпиталя. Раненые были вывезены для продол
жения лечения на Большую Землю. Зимой 1942 г. Матвеев Ф.М. 
был комиссован из армии по инвалидности. Награжден ордена
ми Отечественной войны I и II степеней, многими медалями. В 
1944-46 гг. он работал председателем колхоза «Красный воин», 
куда вошли жители деревень Седойкино и Кожаки. После дол
гие годы работал председателем ревизионной комиссии колхоза, 
бригадиром плотнической бригады. Последние годы возгавлял 
свинотоварную ферму, за хорошую работу был удостоен высокой 
государственной награды -  ордена «Знак Почета». Увлечением и 
вторым источником доходов у него были пошивочные работы на 
дому, сам выделывал кожу и шил шапки, а также любую одежду.

Матвеев Ф. М. был женат на односельчанке Евдокии Ге
расимовне. В семье выросли дочери Валентина, Галина и сын 
Юрий . Умер Феофан Матвеевич в 1992 г.

Валентина Феофановна, 1939 г.р., вышла замуж за Осипова 
Анатолия. Долгое время работала нормировщицей и бухгалте-
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Для родственников на гармошке играет Юрий. 1958 г.

Семья Матвеевых
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Павел Матвеевич Дюма -  курсант аэроклуба (стоит в центре). 
Рядом с ним Женя Крутова. 1941 г.

Юрий Феофанович с семьей на природе 
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ролл в тресте благоустройства и озеленения города. Семья про
живала в Чебоксарах, родились и выросли дочери Нина и Ирина.

Галина Феофановна, 1941 г.р., вышла замуж за Волкова Вален
тина из Моргауш, она долгие годы работала швеей в райбытком- 
бинате. С мужем дали жизнь 3 дочерям: Людмиле, Раисе и Нине.

Юрий Феофанович, 1944 г.р., после окончания Сятракасин
ской семилетней школы в 1957 г. и Моргаушской средней школы в 
1960 г. поступил в Чебоксарский электромеханический техникум. 
Закончил его в 1963 г. и был направлен на Ардатовский светотех
нический завод в Мордовии, где проработал инженром-конструк- 
тором до 1966 г. Вернувшись в Чебоксары, поступил на завод «Тек- 
стильмаш», проработал там 7 лет инженером-конструктором и 35 
лет -  начальником конструкторского бюро. За эти годы получил 4 
авторских свидетельства на изобретения, подал и внедрил более 50 
рационализаторских предложений. Он признан лучшим рациона
лизатором завода, а также Минлегпищепрома. Награжден множе
ством грамот, знаками ЦК ВЛКСМ, Серебряной медалью ВДНХ СССР, 
удостоен высокой государственной награды - медали «За трудовое 
отличие». Занесен в Книгу Почета завода «Текстильмаш», имеет 
звание «Ветеран труда». Как видно из краткой биографии, весь 
жизненный путь Юрия Феофановича является примером активной 
жизненной позиции и честного отношения к труду. А преодоле
вать трудности и «быть всегда на коне» его научила сама жизнь. Он 
вспоминает, как в 9-летнем возрасте отец с матерью поручили ему 
отогнать на конный двор молодого жеребца по кличке «Злой», по
садив верхом на него. Лошадь оправдывала свою кличку. Как толь
ко вышла из ворот, помчалась с выкрутасами по деревне, пытаясь 
сбросить мальчика то вставал на дыбы, то взбрыгивал. Но Юрию 
удалось усмирить животное и доставить его на место.

Юрий с женой Жанной воспитали 2 дочерей. Старшая дочь 
Оксана пошла по стопам отца, работает конструктором в ОАО «Чу- 
вашторгтехника». Дочь Дария после окончания балетной школы и 
музыкального училища работала в театрах Москвы и Йошкар-Олы, 
в настоящее время работает инструктором по танцам в Чебоксарах.

Юрию Феофановичу исполнилось 70 лет, но выглядит зна
чительно моложе. На мой вопрос, в чем секрет его молодости, 
он ответил:
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«Я всегда вел здоровый образ жизни, занимался и продол
жаю заниматься спортом, раньше показывал неплохие резуль
таты по борьбе самбо. Любимый мой прием -  передняя под
ножка с падением и броском через голову. В юношеские годы 
занимался гирями, в 20-летнем возрасте двухпудовую гирю в 
рывке поднимал 36 раз. Выступал в сборной команде завода 
«Текстильмаш» по волейболу, до последнего времени играю в 
сборной команде ветеранов».

Матвеев Ю.Ф. любит часто бывать на природе, дома его 
застать практически очень трудно. Он ухаживает за родитель
ским домом и хозяйством в деревне. Его увлечением являет
ся выращивание винограда в наших климатических условиях. 
С осени он заготавливает черенки винограда, ранней весной 
высаживает их в стаканчики с землей и через месяц -  другой 
готовы саженцы. Их он раздает всем своим знакомым, потому 
что Юрий Феофанович живет не только для себя, но в большей 
степени для других. Он мечтает о том, чтобы в память о нем в 
большинстве хозяйств разрастались виноградные лозы и люди 
отдыхали под кустами винограда, на которых висят грозди ягод.

Матвеев Поликарп Матвеевич, 1912 г.р., в юношеские годы 
был секретарем комсомольской организации в деревне. Об его 
активной общественной работе написано в книге с воспоми
наниями Петильникова П.И. С началом Отечественной войны 
был призван в армию, где прослужил танкистом до дня Победы 
в 1945 г. Он 3 раза горел в танке, был тяжело ранен, но остался 
живым. Как рассказывал сам, его спасало то, что он всегда дер
жал люк танка открытым, так как его всегда могло заклинивать 
при попадании снарядов, именно по этой причине сгорали за
живо многие танкисты.

Поликарп Матвеевич особо не любил рассказывать о сво
их воинских подвигах. Однако родственникам известно, что в 
сражениях у города Фастово под Киевом ему удалось подбить 
несколько немецких танков, его танк после тоже был подбит. 
За проявленную храбрость в этом бою он был удостоен орде
на Красной Звезды. Об этом написано в мемуарах генерала 
армии Рыбалко, командовавшего 3 гвардейской Армией.
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Среди военных наград Поликарпа Матвеевича второй орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны и много медалей. 
После войны он работал директором стадиона «Энергия» в Чебок
сарах, потом долгие годы бухгалтером на инкубаторной станции.

С женой Ниной они вырастили и вывели в люди сыно
вей Геннадия (1937г.р.), Виталия (1940 г.р.) и дочь Людмилу 
(1945 г.р.), которые подарили дедушке с бабушкой 11 внуков, 
трое из них продолжают носить фамилию Матвеев. Умер По
ликарп Матвеевич в 1996 г.

Матвеев (Дюма) Павел Матвеевич родился в 1915 г., се
милетнюю школу закончил в с. Ишаки. После в составе отряда 
комсомольцев отправился на строительство Горьковского авто
мобильного завода, там ему пришлось поработать и грузчиком, 
и разнорабочим. Вскоре по советам старших товарищей он от
правился в г. Ленинград поступать в торговый техникум. Днем он 
работал на предприятии Ленснабсбыта, по вечерам учился. По
сле техникума поступил в Ленинградский текстильный институт. 
Но после смерти отца в 1937 г. ему пришлось вернуться на родину. 
В родной деревне вместе с другими комсомольцами включился в 
активную жизнь. Они начали издавать литературный журнал, где 
печатали материалы под вымышленными фамилиями -  псевдо
нимами. Павел взял себе фамилию Дюма по первым буквам отца, 
которого в деревне называли Дюка Матвейё, хотя и уже был зна
ком с несколькими произведениями, в том числе и «Тремя муш
кетерами» известного французского писателя Дюма.

Вскоре он продолжил учебу в педагогическом институте в Че
боксарах. Параллельно начал учиться в аэроклубе, там он позна
комился с Женей Крутовой, ставшей известной летчицей, которая 
в составе авиагруппы Героя Советского Союза Марины Расковой 
храбро сражалась с врагами в составе гвардейского Таманского 
женского авиационного полка ночных бомбардировщиков и имя 
которой носит одна из улиц г. Новочебоксарска. В семейном архи
ве сохранилась фотография, на которой они сидят рядом. "Боевая 
была девушка, -  вспоминал после войны Павел Матвеевич, -  ей, 
видимо, с рождения было суждено стать летчицей, после первых 
самостоятельных полетов мы не раз летали на одном самолете, но 
после аэроклуба так и ни разу не встретились, хотя, как выяснилоь
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позже, во время войны летали рядом. Жаль, что Женя Крутова по
гибла смертью храбрых от огня истребителей противника».

С третьего курса пединститута Павел перешел учиться в Ба- 
лашовскую военно-авиационную школу, последние экзамены 
в которой состоялись 21 июня 1941 г. В войну он летал на даль
нем бомбардировщике Ил-4, после по зрению был переведен 
в легкомоторную авиацию и до конца войны летал на самолете 
специального применения У-2сп. Эти самолеты использовались 
для разведки, корректировки артиллерийского огня, а также 
для связи и в санитарных целях. Многое пришлось испытать на 
войне. Он совершил 856 вылетов и выполнил 248 боевых за
даний. Его фронтовой налет согласно сохранившейся летной 
книжке составляет 509 часов 35 минут. Разве не говорит о его 
героизме посадка в осажденном городе Одесса для вывоза ра
неных, а сколько было полетов вблизи передовой линии фрон
та. На всем боевом пути он ни разу не был ранен и это результат 
не только простого везения, а итоги хладнокровного поведения 
летчика в сложных ситуациях. Чтобы уберечься от огня враже
ских зениток и погони немецких истребителей, приходилось 
летать на бреющей, почти касаясь верхушек деревьев высоте. 
Из-за технических неполадок дважды пришлось совершать вы
нужденные посадки: в феврале 1943 г. под городом Туапсе и в 
августе 1944 г. около польского города Ломжа.

За мужество и героизм, проявленные во время войны, Па
вел Матвеевич награжден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны и «За отвагу», а также многими медалями.

После демобилизации из армии он еще некоторое время 
летал на самолетах гражданской авиации, а с 1946 г. всю даль
нейшую жизнь посвятил педагогической деятельности, прошел 
путь от учителя истории до заведующего Моргаушского РОНО. 
С 1953 г. он работал в Ишакской средней школе, вел большую 
общественную работу в районе по патриотическому воспита
нию молодежи. Умер в 1980 г. С женой Анастасией они дали 
жизнь сыновьям Александру (1952 г.р.), Валентину (1954 г.р.) 
и дочерям Надежде (1952 г.р.), Инне (1962 г.р.), которые по
дарили бабушке с дедушкой 7 внуков, среди которых есть на
званный в честь дедушки Павел Дюма.
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Акимова (Матвеева) Клавдия Матвеевна, 1918 г.р., долгие 
годы работала в Сятракасинской школе. Преподавала немецкий 
язык. Она вышла замуж в д. Синьял-Хоракасы за Акимова Гаври
ила Акимовича (1918 г.р.), который также работал учителем фи
зики в школе. В дружной семье родились и выросли 3 сыновей 
и 3 дочерей. Старший сын Валерий, 1946 г.р., проживает вдали 
от родины и практически перестал общаться с родственниками.

Сын Юрий, 1947 г.р., после окончания Моргаушской сред
ней школы поступил учиться в Чувашский университет, стал 
дипломированным инженером. Он до выхода на пенсию про
работал на различных предприятиях города. Односельчане 
добрым словом вспоминают его геройский поступок, когда во 
время отпуска в деревне он спас тонущую в колодце девоч
ку Иванову Елену Аркадиевну, спустившись на дно колодца 
по цепи. Вместе с женой Лидией они вырастили сына Евгения, 
недавно получившего ученую степень кандидата наук.

Сын Геннадий, 1951 г.р., в школьные годы успешно занимался 
спортом и имел хорошие показатели в разных видах. После окон
чания факультета физического воспитания Чувашского педагоги
ческого института по направлению уехал работать в Ибресинский 
район и вырос там до председателя районного спортивного коми
тета. С женой Светланой воспитали сына и двух дочерей.

Дочь Адлина, 1949 г.р., после окончания школы уехала ра
ботать в г. Ленинград, там же вышла замуж. С мужем Михаи
лом дали жизнь двум сыновьям.

Дочь Альбина, 1955 г.р., после школы работала делопроиз
водителем в родной школе, после долгие годы разносила газеты 
и журналы жителям деревень Сятракасы, Синьял - Хоракасы и 
Кашмаши. С супругом Владиславом воспитали сына и дочь.

Младшая дочь Елена, 1957 г.р., продолжатель учительской 
династии Акимовых, в течение 32 лет преподает в школе родной 
деревни, общий педагогический стаж семьи составляет около 
120 лет, в том числе 34 года у ее мужа Прокопьева Виталия Алек
сандровича, работающего директором Сятракасинской средней 
школы, имеющего звание «Заслуженный учитель Чувашской Ре
спублики». В дружной учительской семье выросли 2 сына и дочь.
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В деревне Сятракасы семей с фамилиями Никитины -  не
сколько. А эта семья из рода Петруш, раньше носила фамилию 
Михайлов. Ничем особенным этот род не отличается от других 
в деревне, но в то же время он удивителен своей историей и 
привлекателен традициями.

Основателем рода был Петруш. Он жил ещё в 18 веке. 
У него был сын Михаил. В народе звали его Петруш Михали. 
У Михаила Петровича родились два сына: Пётр Михайлович 
и Михит (Никита) Михайлович. Старожилы говорят, что Пётр 
Михайлович был очень строг и груб. Он женился на девушке 
Матрёне с улицы Окапошни и поселился в её доме, (сейчас 
на этом месте живет семья Донскова Рима Гермогеновича). С 
женой Матрёной также не был нежен и ласков. У них не было 
своих детей. Но они вырастили приёмных детей Вениамина 
(Мухин Веньки) и Христину (Хресчи, которая вышла замуж и 
живёт в Тораевском сельском поселении). Пётр Михайлович 
умер седым и старым. Семья его жила небогато. Петра Ми
хайловича мы помним: седой и с бородой был, одетый в бе
лую рубашку и штаны из домотканного материала. Жена его 
тоже была вся седая, она пережила мужа.

Второй сын -  Никита -  обзавёлся семьёй и жил на месте роди
тельского дома, где сейчас проживает семья младшего сына пятого 
колена рода Никитиных-Владимир Васильевич. Никита Михайло
вич женился на девушке из деревни Токшики Ивановой Степаниде 
Ивановне, 16 ноября 1898 года рождения.

Известна такая история о замужестве Степаниды. В семье 
было три дочери: старшая -  Степанида, средняя -  Анастасия, 
младшая -  Мария. Михиту приглянулась Анастасия. У чувашей 
традиция -  не перепрыгивать при замужестве через старших. 
Михит ходил на свидания и каждый раз к его приходу в доме 
невесты выпекался в печке хлеб. Тогда отец Степаниды сказал, 
что её жених будет богатым. Действительно, семья стала бога
той не в материальном плане, а детьми. Во время свадьбы на
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сани посадили не Анастасию, а Степаниду. С пьяной головы ни
кто не обратил внимания на эту подмену. Лишь дома заметили 
«ошибку». Но решили не разглашать об этом. Так Степанида 
вышла замуж за Михита и стала матерью 10 детей.

Думали ли они, что родят и вырастят столько детей? На
верное, думали, потому что любили друг друга, детей, поэто
му родили столько, сколько Господь дал. Десять детей! Многие 
мамы, услышав такие цифры, очень удивляются. Некоторые не 
знают, как вырастить и воспитать одного своего чада, а тут де
сять ртов. Их надо одеть, накормить, напоить, одеть, помыть и 
уложить спать, и так ежедневно. Для этого нужно иметь огром
ное женское сердце, любовь без остатка и твердость во всем. 
Не раскиснуть, не опустить руки, не заболеть -  вот главная за
бота матери. Степанида не только выдержала, но и осталась на 
долгие годы жизнерадостной, боевой, самой любимой и кра
сивой мамой. Ее дети росли крепкими и здоровыми, никогда 
по больницам не валялись, голодными и разутыми не ходили.

С рождением каждого ребёнка Михит радовался: будет 
кому работать в хозяйстве. Он во всём помогал жене: стирал 
не только детские вещи, но и жены, готовил, помогал по хозяй
ству. Старшие дети в работе не отставали от взрослых, помога
ли ухаживать за младшими. В поте лица трудился многодетный 
отец и учил своих детей не бояться трудностей. Малыши росли 
справно. Став школьниками, радовали родителей хорошей учё
бой. Рождение 10 ребёнка -  младшего сына Григория, появив
шегося на свет 13 сентября 1941 г., Михит не видел, так как в 
августе 1941 г ушёл на фронт. Младшие дети отца не помнят. 
Вот что рассказывают старожилы в деревне: «Михит очень лю
бил жену и детей. Когда уходил на фронт, от сильного пережи
вания и, думая «как же будут жить без него детки?», сказал: 
«Я, может, больше никогда не увижу своих детей, расти их до
стойно». Обнял беременную жену, и текли из его глаз слёзы. Он 
долго махал на прощание рукой, продвигаясь спиной вперёд 
до места, где сейчас стоит магазин». Так и случилось: он про
пал без вести в декабре 1942 г. под Ленинградом.

Степанида младших детей подняла на ноги одна. В послед
нем письме из фронта Никита писал: «Скоро войдём в очень
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Всем хватает места в родительском доме Никитиных

Всемсте с Героем Соцтруда Федоровой О.Ф.
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страшный бой. Не верится, что уцелею. Если от меня более 20 
дней не будет письма -  помяните меня и испеките лепёшку». Дочь 
Анисия помнит, после этого письма Степанида, услышав, как петух 
на конце крыльца запел, испекла лепешку и справила поминки 
мужа. С тех пор об отце дети ничего не слышали.

Указом правительства от 22.08.46 г. Степанида награждена 
орденом «Мать-героиня». Как бы ей ни было тяжело, одна вы
растила 10 детей. Она не успевала работать в колхозе, поэтому 
и не стала членом колхоза. Поэтому может быть она не полу
чала и пенсии. Её руки были искривлены и не выпрямлялись. 
Она болела полиартритом. Умерла Степанида Ивановна 11 
июля 1977 г., когда ей было 78 лет. Но её помнят и чтут в родне 
Никитиных. Её дети часто собираются в доме Василия, ходят на 
могилу предков. Недавно поставили на могиле матери -  геро
ини новый памятник.

Дети Никитиных вытерпели тяготы войны, голода, холода, 
нужды, страдания и выжили наперекор всему. Все они достой
ны уважения и почёта, стали нужными стране людьми.

Старший сын Георгий Никитич Никитин (18.04.1924 -  
21.02.2008) -  ветеран ВОВ. Был призван в армию в 1944 г. и по
пал в г. Белая Церковь. После войны несколько лет проработал 
инструктором по прыжкам с парашютом в школе ДОСААФ в Че
боксарах. Потом с семьей переехал в Казань. Там окончил КХТИ 
им. Кирова, затем факультет истории и журналистики пединсти
тута. Долгое время работал в редакции газеты «Красная звезда», 
был членом союза журналистов СССР. С женой Галей, с которой 
познакомился на фронте, воспитали двух сыновей: Валерия и 
Геннадия. Они оба получили высшее образование, подарили ба
бушке с дедушкой двух внуков и двух правнуков. Валерий рабо
тает заместителем директора одного из нефтеперерабатывающих 
заводов в г. Лениногорске. Младший сын Геннадий служил в ФСБ, 
сейчас находится на пенсии, живёт в п. Дербышки под Казанью.

Вторым ребенком в семье Никиты и Степаниды была Соня, 
14.08.1926 г. р. Она поздно вышла замуж за Ивана из Кашмаш, 
которого сельчане называли «Сар Иван». Всю свою сознатель
ную жизнь проработала рядовой колхозницей, но всегда была 
в передовиках. В семье своих детей не было, поэтому всю себя
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она отдавала работе, во время уборки картофеля брала две 
нормы доли. Соня является ветераном труда, награждена ме
далями. Очень любит своих племянников и к каждой встрече 
с ними готовит подарки.

В 1928 г. в семье родился третий ребенок -  Вениамин. Ар
мейская служба у него прошла в ГСВГ (в группе Советских войск 
в Германии). После армии работал в колхозе, длительное время 
трудился на евино -  товарной ферме. С женой Лидией воспита
ли дочь Алевтину. Интересна история женитьбы Вниамина. По
нравившаяся ему девушка была из состоятельной семьи, Лидия 
вначале отказывалась выходить замуж за жениха из бедной се
мьи. Но однажды ей приснился сон, где она дарит рубашку Вени
амину. Она решила, что это судьба и дала согласие жениху. Они 
прожили в мире и согласии. В 2001 г. Вениамин умер. Бабушку 
Лидию радуют три внучки. Внучка Дарья выучилась на врача и 
работает в Моргаушской центральной районной больнице.

Четвертым по счету ребенком в 1930 г. стала Анна. Она дол
гие годы проработала на свиноферме.и была в передовиках. 
Участница ВДНХ, награждена Бронзовой медалью выставки. 
Вышла замуж за односельчанина Ивана. В дружной семье вы
росли пятеро детей. Старший сын Василий офицер запаса, о нем 
написано в главе «Сыны Отечества». Сын Геннадий выучился на 
пилота гражданской авиации, летал на маршруте «Чебоксары -  
Сыктывкар». В настоящее время занимается частным предпри
нимательством, с семьей проживает в г. Сыктывкар, с женой 
воспитали двоих сыновей и дочь. Сын Виталий после службы 
в армии работал механиком на аэродроме г. Сыктывкар, после 
стал преуспевающим бизнесменом. С женой дали жизнь двум 
сыновьям и дочери. Дочь Галина вышла замуж в д. Кашмаши. В 
семье у нее с мужем растут сын и дочь. Младший сын Григорий 
с семьей проживает в родительском доме, работает в колхозе 
водителем, с женой вывели в люди сына и двух дочерей.

В 1932 г. у Никиты и Степаниды родился сын Василий. Отслу
жив на Северном флоте в г. Североморск, он вернулся на родину 
и начал трудиться в родном колхозе. Долгое время был кладов
щиком, после -  бригадиром строительной бригады. Награжден 
юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
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войне». Василий и его жена родили и вырастили четырех сы
новей и дочь. Старший сын Виталий является отцом шестерых 
детей. Он работал водителем, главой сельской администрации, 
заведующим СТФ, председателем колхоза. В настоящее время 
руководит молочно-товарной фермой в сельхозартели «Путь 
Ильича». Сын Валерий работает водителем пожарного депо, в 
его семье трое детей и трое внуков. Дочь Светлана преподает в 
Сятракасинской средней школе. В 2009 -2010 учебном году за
няла 1 место на районном конкурсе «Самый классный класс
ный». На общественных началах работает председателем жен
ского совета деревни, является инициатором и ведущим многих 
общественных и культурно-массовых мероприятий. С мужем 
воспитали троих детей. Владислав Васильевич военную службу 
проходил в Чехословакии., работает водителем, является отцом 
троих детей. Про младшего сына Василия -  Владимира написано 
в главе «Верность долгу», он воин -  интернационалист. В насто
ящее время работает водителем в колхозе. С семьей, в которой 
выросли двое детей, проживает на месте родительского очага, 
где выстроили красивый, добротный дом в два этажа .

Путь, проложенный Георгием в Казань, повторили и младшие 
братья. Николай (1.02.1934г -  2.01. 2013г) -  шестой ребёнок в се
мье, успешно окончив школу, доехал до Казани на велосипеде, 
чтобы поступить учиться. Вот что рассказывает об этом его одно
классник Д.П. Анисов: «Мы с Колей после школы решили посту
пать в Казанский сельскохозяйственный институт. На двоих со
брали 10 рублей и выехали в Казань на велосипедах. Молодые 
были, не боялись, и учиться хотелось. На экзамене из-за того, что 
экзаменаторы предпочтение отдавали знающим татарский язык, 
провалили. Вернулись обратно». Потом Николай решил осуще
ствить свою мечту о небе и поступил в Чкаловское военное авиа
ционное училище штурманов. С 1957 года летал на гражданских 
воздушных судах МИ-2, Ил-4, Ан-10, Ан-12, Ту-134. Он -  отличник 
Аэрофлота, безаварийно налетал около 20 тысяч часов.

Периодически приезжая на родину, Николай удивлялся: 
«Почему люди пьют так много?». Он сам в жизни ни разу не 
напивался и не помнит, кто бы так делал из его братьев.
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Седьмой по счету ребенок четы Никиты со Степанидой -  дочь 
Анисия родилась в 1936 г. Создала семью с известным в округе 
музыкантом Тепловым Василием Григорьевичем, для которого 
всегда выступала в роли его музы. Об этом удивительной судьбы 
человеке написано в главе « О деревне Синьял-Хоракасы». Они 
воспитали трех дочерей и двух сыновей, которые, получив хоро
шее воспитание в семье, стали достойными гражданами страны. 
Дочь Майя окончила физико- математический факультет Чуваш
ского университета, с семьей проживает в Красноармейском рай
оне, является матерью троих детей. Дочь Калерия работает мед
сестрой, воспитала троих детей. Является бабушкой двух внуков. 
Дочь Альбина пошла по стопам отца, имея художественный вкус, 
стала учителем рисования и черчения. С мужем дали жизнь 
двоим детям. У бабушки Альбины имеется внук -  любимец. 
Сын Теплов Игорь Васильевич с женой и двумя детьми прожи
вает в родительском доме. Младший Теплов -  Юрий, отец чет
верых детей, работает водителем.

Двойняшки в семье Никиты и Степаниды: Иосиф
(25.09.1938 -  16.05.1992) и Геннадий школу закончили в раз
ные годы. В семье опасались, двое в одном классе -  как бы не 
набедокурили? И пошли они в школу друг за другом через год. 
На «отлично» окончив школу, Иосиф поступил в Казанский хи
мико-технологический институт им. С.М. Кирова. Работал в г. 
Мытищи на оборонном предприятии. Женился в возрасте 33 
года. Умер рано. У него остались две дочери.

Геннадий Никитич (25.09.1938) тоже учился в школе хорошо. 
После школы поступил в лесотехнический институт в Архангель
ске. Затем окончил курсы радистов в г. Ульяновске. По призыву в 
армию попал в г. Мурманск, в 1959 г. начал летать. Последний 
его маршрут авиарейса Сыктывкар-Чебоксары. Сейчас он на за
служенном отдыхе и живёт с семьёй в г. Сыктывкар. У него два 
сына: Андрей получил высшее образование в радиомеханиче- 
ском институте в г. Риге, Димитрий -  в Ленинграде.

Самый младший сын Григорий Никитич (13.09.1941. -  
13.06.2014) очень тянулся к знаниям. После окончания семи
летки поступил в Моргаушскую среднюю школу и с отличием
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окончил её. Зимой ходил в школу на самодельных лыжах. Тогда 
за учёбу в школе надо было платить 40 рублей в месяц и на еду 
денег совсем не оставалось. Однажды Гриша по дороге домой 
упал в обморок от голода. Увидев обессиленного сына на санях 
подобравшего его односельчанина, мать встревожилась: до ка
кой же степени надо так учиться.

Григорий тоже получил высшее инженерное образование в 
КХТИ в г. Казани. По направлению работал на Кавказе. Выехал 
туда с семьёй. Провожали на Кавказ его семью всей роднёй. 
Через некоторое время он вернулся на родину, до выхода на 
пенсию работал в разных организациях города Чебоксары.

Григорий виртуозно умел играть на любой гармони. На всех 
свадьбах звучала его музыка. Вот его слова в адрес молодежи: 
«Сейчас жизнь так хороша, что грех жаловаться. Мы собирали 
лебеду (мӑян), хорхух, крапиву, всё это мешали и варили суп. 
Из семян лебеды, крахмала старой мёрзлой гнилой картошки и 
жмыха пекли хлеб, чтобы не умирать от голода. Однажды с дру
зьями пошли собирать горох на колхозное поле, тайком. Но нас 
увидел сторож. Всех отпустил, а нас с братом раздел и с головы 
до ног, издевательски измазал дёгтем. С тех пор никто из нас не 
брал чужого, хоть и голодали. Сейчас дети не хотят учиться. У них 
всё есть. Радуйся и учись!» Известно, чтобы не помереть с голо
ду, Гриша во время летних каникул пас стадо в д. Токшики. Там 
жил брат Степаниды Виктор. Он поддерживал сестру в трудные 
минуты, возил к ней зерно и хлеб, помогал чем мог.

Все дети Никитиных учились в школе хорошо. Из десяте
рых пятеро получили высшее образование. В роду 2 лётчика, 
2 инженера, 1 член Союза журналистов СССР, 1 ветеран ВОВ, 3 
почётных колхозника. Земляки могут гордиться ими.
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ОРЛОВЫ

Фамилия Орлов произошла от названия птицы «Орел». 
Наши предки любили «птичьи» фамилии. Орлом называли 
лихого, удалого человека, которому давали такое прозвище, а 
от прозвища исходили фамилии. В нашем случае продолжате
ли рода оправдали названные эпитеты, потому что на самом 
деле были удалыми.

Жила на нашей улице скромная хрупкая женщина по име
ни Фекла, 1902 г.р. В годы моего детства она активно участво
вала в колхозном производстве, выполняла полные нормы 
по уборке хлеба и картофеля, хотя ей тогда уже шел шестой 
десяток лет. Она очень любила соседских детей , приглашала 
нас в свой огород и угощала яблоками. На всей улице только у 
нее росла яблоня с крупными полосатыми плодами, которые 
она называла «курак омли». Тетя Фекла часто вздыхала и в ее 
глазах чувствовалась печаль. Она нам рассказывала, что все 
еще ждет возвращения мужа Ивана, который ушел на войну в 
1941 году и не вернулся.

Орлов Иван Петрович, 1911 г. р., ушел на фронт, когда всех 
мужчин активного возраста призвали на защиту Родины. Иван 
Петрович стал кавалеристом, любил он лошадей, в родном 
колхозе «Малалла» был старшим конюхом. По документам 
Министерсва обороны считается пропавшим без вести в боях 
у деревни Домоуши Тверской области. Фекла Александровна 
осталась одна с двумя детьми: с сыном Анатолием, 1932 г.р., 
и дочерью Верой, родившейся за год до начала войны. Мать 
приучила детей с малых лет к труду, любить землю и они ста
ли первыми ее помощниками во всех делах. Сын Анатолий с 
10 лет начал работать в колхозе. Летом 1942 года всех школь
ников мобилизовали на колхозное производство. Трудились в 
две смены, в качестве оплаты получали муку, за которой ре
бятня бегала на колхозный амбар 2 раза в день.

Вот как описал это время Анатолий Иванович в напеча
танном 19 июля 2002 г. козловской районной газете «Знамя» 
интервью: «Наш колхоз был крепким хозяйством, потому что
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т

Анатолий Иванович 
и Мария Васильевна 

Орловы на берегу 
Волги в г. Козловка

его работники в первую очередь вы
полняли колхозные дела, а лишь потом 
заботились о своих огородах. Даже вер
нувшийся с войны инвалидом Фомин 
по своей воле выходил пахать на быках. 
На культе руки вожжи держал, здоро
вой рукой плугом управлял и громким 
криком погонял неуклюжих животных. 
Вот каким был хлеб Победы».

В 1950 году Анатолий Орлов поступил 
в Чувашский сельскохозяйственный ин
ститут на зоотехнический факультет. Учеба 

Молодой специалист давалась ему легко, в группе набрались
Орлов а .и . 1962 г. ребята, желающие стать настоящими спе

циалистами своего дела. Через четыре с 
половиной года они получили дипломы ученых зоотехников.

Ответственная работа на высокой должности главного 
зоотехника МТС ждала молодого специалиста в Удмуртии, 
куда он был направлен по распределению. Крупное хозяй
ство обьединяло 8 колхозов и обьем работ для животново
дов был не малый.

254



У  РЕКИ КИДЯРКИ

-  Дисциплина, помощь руководства района, спрос и кон
троль- именно эти постулаты советского времени подковали 
меня как специалиста и как организатора труда, -  вспоминает 
Анатолий Иванович с чувством удовлетворения.

В Удмуртии как «тридцатитысячник» он проработал и в 
должности председателя колхоза имени Крупской, после руко
водителем обьединенного колхоза «Путь Ленина».

В 1962 г Анатолий Иванович вернулся в Чувашию, так как 
мать стала хворать. Он начал работать главным зоотехником со
вхоза «Козловский». В те годы Козловский район по сельскохо
зяйственному производству находился на подьеме. В 1970 году 
Орлова А.И. назначили начальником управления сельского хо
зяйства Козловского райисполкома. В том же году ему присвои
ли почетное звание «Заслуженный зоотехник Чувашской АССР».

Больше 10 лет (с 1976 года по 1987 год) Анатолий Ивано
вич проработал председателем Козловского районного Совета 
народных депутатов, пользовался большим авторитетом среди 
населения. Много сил, труда и энергии вложил в социально- 
экономическое развитие района, показал себя умелым орга
низатором и воспитателем масс. Ярким свидетельством тому 
является награждение его в 1973 году орденом «Знак Почета».

В 1987-88 г.г. Орлов А.И. работал заведующим сель
скохозяйственным отделом Козловского райкома КПСС, а 
в 1988-91 г.г. был заместителем, после заведующим оргот
делом райкома партии. После выхода на пенсию более 10 
лет (с1991 г. по 2002 г.) работал главным уполномоченным 
пенсионного фонда России по Козловскому району.

Сегодня Анатолия Ивановича можно встретить в бодром, 
жизнерадостном настроении на своем дачном участке, где они 
с женой Марией Васильевной выращивают овощи и фрукты. А 
какое обилие цветов в саду у них! Как говорится, жизнь у Ор
лова А.И. удалась, потому что счастье свое он ковал своими 
руками, хотя и не один пуд соли пришлось сьесть ему в этой 
жизни, оставшись в 9 лет без отца. Более полувека рука об руку 
в счастливом браке идут они по жизни с супругой. В дружной 
семье родились, выросли и нашли дорогу в жизнь дочери Свет
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лана, работающая врачом в медико-санитарной части МВД по 
Чувашской Республике, и Людмила, преподающая английский 
язык школьникам.

Сестра Орлова Вера Ивановна, 1940 г.р., всю свою созна
тельную жизнь проработала на фермах родного колхоза. Дол
гие годы она являлась передовой телятницей Моргаушского 
района и ударный ее труд был справедливо отмечен- в 1989 
году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР». Именно на таких людях, 
как Анатолий и Вера Орловы, держится сельское хозяйство Рос
сии, хочется, чтобы их было как можно больше.
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СМИРНОВЫ

Фамилия Смирнов является одной из наиболее распро
страненных в России. В ее основу легло мирское имя Смирной. 
Согласно словарям это имя означает «послушный», «сдер
жанный», «лишенный высокомерия», «скромный». Все члены 
рода, о котором пойдет речь, по своим личным качествам соот
ветствуют указанным эпитетам.

Смирнов Михаил Петрович родился в 1902 г. вторым ре
бенком в семье, где кроме него был брат Семен, 1900 г. рожде
ния, сестры Анна 1905 г. рождения и Акулина, 1910 г. рождения. 
К сожалению, про его отца Петра Ивановича, 1875 г. рождения, 
отслужившего в царской армии и умершего в 1936 г., ничего не 
удалось узнать.

Михаил Петрович в числе первых в начале декабря 1929 г. за
писался в организованный в деревне колхоз «Малалла». Активно 
участвовал в проводимых общественно-политических мероприя
тиях, агитировал единомышленников за вступление в колхоз.

Брат Семен Петрович после окончания курсов председате
лей колхозов в 1938 г. стал руководить колхозом «Малалла». В 
1941 г., с первых дней начала Великой Отечественной войны, 
он ушел на войну и погиб, вернее пропал без вести.

Бразды правления колхозом взял на себя Михаил Петро
вич, но осенью того же года и он был призван на войну. С войны 
вернулся инвалидом и продолжил работу в колхозе: сначала -  
счетоводом, потом -  председателем ревизионной комиссии.

В 1930 г. Михаил Петрович женился на приехавшей в дерев
ню после окончания Чебоксарского педтехникума учительнице 
начальных классов Анне Осиповне, уроженке деревни Банново- 
Тохтарово Чебоксарского района, в последующем ставшей ди
ректором Сятракасинской средней школы. В этой школе она про
работала до выхода на пенсию. По Указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 октября 1949 г. Анна Осиповна была награждена 
орденом «Знак Почета». Она умерла в 1979 г., а Михаил Петрович 
пережил ее на 9 лет и умер в 1988 г.

В семье Михаила Петровича и Анна Осиповны родились 5 
детей. К сожалению, в возрасте 18 лет по болезни умерла дочь
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Смирнова Анна Осиповна. 1950г. Смирнов Михаил Петрович. 1985г.

Смирнов Вениамин Михайлович Анна Осиповна с сельскими активи
стами. Справа -  председатель сельсо

вета Михайлов К. М.
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Анфиса, в 1969 г. без вести пропал сын Борей, тогда он был 
успевающим студентом Ижевского механического института.

Средняя дочь Смирновых Вероника, 1939 г. рождения, до 
выхода на пенсию работала медсестрой. С мужем Виталием они 
вырастили сына Александра, 1964 г. рождения, и дочь Светлану, 
1967 г. рождения, радуются успехам двух внуков и одной внучки.

Старшая дочь Ренэ, 1931 г. рождения, после окончания Чу
вашского пединститута работала учителем математики и черче
ния в Хумушской восьмилетней школе Вурнарского района, чуть 
позднее -  в Сятракасинской восьмилетней школе. На пенсию 
она вышла с должности инженера Ишлейского завода высоко
вольтной аппаратуры.

Сын Вениамин, 1947 г. р., с детства привык к труду, во время 
каникул участвовал в колхозном производстве. После оконча
ния Моргаушской средней школы до призыва в ряды Советской 
Армии успел поработать на Чебоксарском заводе тракторных 
запасных частей. В армии выучился на телемастера, так как и в 
школьные годы увлекался радиотехникой.

После демобилизации в 1969 г. стал работать телемасте
ром Моргаушского Дома быта.

В 1971 г. Вениамина пригласили для работы электроме
хаником 3 Моргаушского линейно-технического цеха Чебок
сарского электромеханического узла связи. Заочно окончив 
Казанский электротехникум связи, он около 40 лет прорабо
тал на одном месте.

Смирнов В.М. имеет звание лучшего электромонтера ОАО 
«Связьинформ», лучшего рационализатора Чебоксарского 
ЭТЧС (1982 г.). В 1981г. он занесен в Почетную книгу Мини
стерства связи СССР.

В настоящее время Вениамин Михайлович вместе с женой 
Раисой проживает в добротном, построенном своими руками, 
доме. Они вырастили сыновей Олега, Виталия и дочь Людми
лу, которые, в свою очередь, подарили им семерых внуков. 
Когда собираются все члены семьи в родительском доме, ца
рит радостный смех и веселье. А у бабушки с дедушкой столы 
ломятся от домашних заготовок.
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Вениамин Михайлович вообще по жизни скромен, много 
рассказывать про детей не любит. Но нам известно, что все 
его дети состоятельны, работают в разных отраслях. Особые 
успехи имеет сын Виталий, проживающий в городе Москва, 
по профессии и призванию -  компьютерщик.

В ходе сбора материалов по истории родной деревни в се
мье Смирновых обнаружили ранее нигде не опубликованное 
письмо известного чувашского поэта Ивана Ивника.

«Анна Осиповна! -  пишет поэт, -  Вы наверняка давно меня 
позабыли, о чем не может быть и речи. Однако, иногда при
ходит такая мысль: почему же нельзя написать письмо своей 
давнишней коллеге по работе? Я так и поступил.

Высылаю вам свою одну книгу, изданную в 1934 году (по
эма «Павлик Морозов»), Отдайте почитать своим ученикам: ду
маю они с любовью прочитают ее.

В этом, 1937 году, вышла моя книга стихов и поэм «Весна». 
Советую купить пару экземпляров для своей школы. Цена 3руб. 
20 коп. В Татаркасах (Сундыре) имеются. Всем передавайте 
привет. Не ругайте за долгое молчание.

Иван Ивник.

Выяснилось, что в период работы Анны Осиповны дирек
тором Сятракасинской школы в 1930 -  31 гг. у нее (тогда долж
ность называлась заведующая школой) педагогическую прак
тику проходил студент Иван Николаев -  Ивник.

Этим письмом заинтересовались литературоведы. Ориги
нал письма передан Чувашскому краеведческому музею, а ко
пия вручена землякам поэта -  юным краеведам Вурнарского 
района в дни празднования 100-летнего юбилея Ивана Ивника 
в феврале 2014 года.

Другая копия указанного письма передана в Литературный 
музей имени К.В. Иванова, первым директором которого в 
1940 г. работал поэт -  песенник Иван Ивник.
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СОЛОВЬЕВЫ

Настоящая фамилия представителей этого рода -  Петровы. 
Продолжатели рода поменяли свою фамилию в соответствии с 
Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4.03.1918 г. 
«О праве граждан изменять свои фамилии и прозвища».

Думается, что фамилию, связанную со священной птицей 
соловей, голос которой в славянском народном творчестве 
считается певческим эталоном, они взяли в надежде на то, 
что в будущем потомки проявят себя как талантливые певцы.

В 1921 г. крестьянин д. Сятракасы Петров Петр Петрович, 
1900 г.р., женился на жительнице д. Юдеркасы Яковлевой 
Александре Яковлевне, 1901 г.р. В мире и согласии в их се
мье родилось 11 детей, двое из которых умерли еще в мла
денческом возрасте.

Старшая дочь Мария, 1921 г.р., долгие годы работала в 
сельском Совете в качестве секретаря, с мая 1945 г. по июнь 
1946 г. была его председателем, а после -  продавцом в мага
зине родной деревни. Проживала со своей семьей на улице 
Прибрежная. В 1974 г. умерла после болезни.

Братья Порфирий, 1924 г.р., и Димитрий, 1925 г. р., после 
начала войны и достижения ими восемнадцатилетнего воз
раста были призваны в армию. Оба пропали без вести: Порфи
рий -  в январе 1945 г., Димитрий -  в феврале того же года. А 
дома их ждали мать с отцом, двое братьев и пятеро сестер, но 
судьба в отношении них распорядилась по-иному.

Дочь Нина, 1928 г. р., вышла замуж в с. Акрамово. В любви и со
гласии с мужем родили и воспитали трех сыновей и двух дочерей.

Дочь Раиса, 1932 г. р., нашла свою любовь в д. Торинкасы, 
долгие годы проработала на колхозном производстве, причем 
она освоила преимущественно мужскую специальность трак
ториста. С мужем вырастили пятерых сыновей и одну дочь.

Дочь Галина, 1939 г.р., после окончания школы по ком
сомольской путевке выезжала на работу на Урал, после воз
вращения на родину вышла замуж в с. Моргауши, работала 
в районном центре телефонисткой, в семье выросли сын и 
дочь. Галина очень рано (2001) ушла в мир иной.
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В саду у Розы Ксенофонтовны собрались 
все дети со своими семьями. 2010 г.

Иосиф Петрович и Роза Ксенофонтовна воспитали пятерых детей
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За столом у Розы Ксенофонтовны

Сын Юрий, 1941 г.р., всю свою сознательную жизнь прора
ботал в родном колхозе механизатором и плотником, сейчас 
находится на заслуженном отдыхе. В семье выросли и стали 
строителями два сына.

8.01.1937 г. семья Петровых была осчастливлена появ
лением двойни -  сына Иосифа и дочери Надежды. Надеж
да Петровна после школы трудилась на колхозной ферме, 
позже -  почтальоном. Затем она уехала в Волгоградскую об
ласть, где в течение 30 лет проработала дояркой. С мужем 
воспитали двух сыновей и дочь. В настоящее время семья 
проживает в Московской области.

Иосиф Петрович после окончания Сятракасинской семи
летки поступил в училище механизации сельского хозяйства в 
селе Советское Ядринского района. По его окончанию начал ра
ботать механизатором в колхозе «Сталинец».

После выхода в свет 2 марта 1954 г. исторического Поста
новления ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства 
зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель» он 
по комсомольской путевке выехал на освоение целины. Целых 
7 лет бороздил бескрайние поля Казахстана, поднимая целин
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ные земли, приходилось работать механизатором широкого 
профиля: и пахать, и сеять, а также садиться за штурвал ком
байна на период уборки урожая.

Иосиф Петрович увлеченно рассказывал об этих страни
цах своей биографии. По его словам, урожай в казахстанских 
степях в первые годы освоения целины был выращен и со
бран богатейший без больших капитальных вложений. Гово
рил, что в передовых рядах находились посланцы из Чувашии. 
В этих рассказах -  воспоминаниях он никогда не бравировал 
тем, что его личный ударный труд на целине был достойно от
мечен правительством. В 1957 г. в торжественной обстановке 
ему был вручен орден «Знак Почета», награжден он также ме
далью «За освоение целины».

Затем у Иосифа Петровича была служба в Советской 
Армии. Весной 1963 г. он, демобилизовавшись, вернулся в 
родной колхоз и продолжил работать механизатором. Вско
ре его назначили бригадиром тракторной бригады. Меха
низаторы в нем видели не начальника, а товарища, первым 
приходящим на помощь советом и делом. Трактористы и 
комбайнеры колхоза трудились днем и ночью. Весной -  по
севная, летом и осенью -  уборочная, зимой -  ремонт техни
ки, вывоз навоза и лесоматериалов.

Интересна история женитьбы Иосифа Петровича. Пар
тийная организация колхоза посчитала его кандидатуру до
стойной для приема в члены КПСС. Ему самому было пред
ложено собрать рекомендации для этого. Придя в дом к 
увжаемому коммунисту Васильеву Ксенофонту Васильеви
чу за рекомендацией, он увидел девушку Розу и с первого 
взгляда влюбился в нее. Узнав, что она работает на ферме, 
на следующий день Иосиф пришел к ней на работу, но ее там 
не застал, так как она отпросилась к портному на примерку 
верхней одежды -  кӗрӗк. Не застав невесту на работе, окры
ленный и уверенный в себе жених в тот же вечер пришел к 
ней свататься. Но опять неудача, потому что родители не
весты уехали в гости в соседнюю деревню. Решив довершить 
свой замысел до конца, он на лошади поехал за ними, привез
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их домой, по пути уговорил выдать за него замуж дочь Розу. 
Операция под кодовым названием «сватовство» в тот же ве
чер закончилась успешно. Роза Ксенофонтова вспоминает: «Я 
не могла отказать такому видному и мудрому жениху, по нему 
вздыхали многие девушки нашей деревни». 2 февраля 1963 
г. состоялась свадьба. Иосиф и Роза стали жить душа в душу. 
Они дали жизнь трем сыновьям и двум дочерям.

Семейная пара продолжала работать в колхозе. Рож
дение друг за другом пятерых детей, дела по домашнему 
хозяйству не помешали Соловьевым вести активный образ 
жизни, их можно было увидеть на всех общественных и 
культурно-массовых мероприятиях. Они сохранили свой оп
тимизм и задор. У Розы эти качества были с детских лет. Она 
в 14-летнем возрасте приобщилась к работе на ферме, сна
чала ухаживала за телятами, через два года перешла на ов
цеферму. В те годы в колхозах широко практиковалось раз- 
ведение этих древних спутников человечества благодаря их 
густой шерсти и вкусному мясу. «Эти неприхотливые живот
ные, -  вспоминает Роза Ксенофонтовна, -  давали до 5,5 кг 
шерсти, 100 овцематок приносили до 115 ягнят. Очень жаль, 
что данная отрасль животноводства начала хиреть».

В течении 5 лет она носила сумку почтальона, иногда в этом 
деле заменял ее муж. Когда подросли дети, Роза вернулась по 
месту своего призвания на ферму, но уже в качестве доярки. 
Позже она перешла на птицеферму, но где бы ни трудилась, 
везде занимала передовые места в социалистических соревно- 
ваних -  вот такая она была всегда. И сегодня ей активности не 
занимать, Сятракасинцы славно трудятся и умеют отдыхать. С 
2011 г. по инициативе Розы Соловьевой стали проводить празд
ник «День улицы Привольная». «В старину наши отцы и деды 
после завершения весенне-полевых работ всегда собирались 
вместе. И сейчас мы решили продолжить эти традиции. Но не 
все старики смогут собраться и пойти на День деревни, а вот на 
праздник своей улицы все равно выйдут. Вот и поэтому принято 
решение подарить радость и себе, и людям», -  говорит об этом 
празднике сама Роза Ксенофонтовна.
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По ее мнению, добро и зло начинаются с семьи. Поэтому 
нам, взрослым, надо вести себя так, чтобы наши дети нами 
гордились. А источником своей второй молодости она счита
ет желание делать добро другим.

Три года подряд проводился праздник улицы Приволь
ная. Можно сказать, что это уже вошло в традицию. Про
ворные хозяйки пекли пироги, варили пиво, в большом 
котле готовили «шурпе» по чувашскому обычаю и рецепту. 
Сценарии для праздников пишет другая активная женщина, 
проживающая на этой же улице -  Федорова Светлана Васи
льевна. И, конечно, на празднике звучат задорные песни 
в исполнении самодеятельных артистов. К слову сказать, 
Роза Ксенофонтовна и раньше радовала земляков своими 
вокальными данными, сейчас она -  участник районного 
хора ветеранов, любит петь и «зажигать» других, любит 
жизнь и хочет, чтобы остальные тоже вели правильный об
раз жизни. К удивлению и зависти многих земляков она уже 
на склоне лет начала писать стихи, в которых отражаются 
ее радости и печали. Она стойко перенесла ранний уход из 
жизни любимого мужа Иосифа Петровича (1984г.). Сегодня 
украшают жизнь Розы Ксенофонтовны 15 внуков.

Теперь несколько слов о продолжателях рода Соловье
вых. О старшем сыне Григории подробно рассказано в главе об 
участниках войны в Афганистане «Верность долгу».

Старшая дочь Розы Ксенофонтовны и Иосифа Петровича - 
Маргарита, 1963 г. р., трудится в колхозном производстве, семью 
создала в родной деревне, с мужем воспитали сына и дочь, ко
торые уже вышли в самостоятельную жизнь.

Сын Андрей, 1965 г. р., проживает с семьей в с. Моргауши, 
вместе с женой они дали путевки в жизнь двум сыновьям и 
двум дочерям.

Дочь Светлана, 1967 г. р., вместе с мужем Евгением занима
ется частным бизнесом. Семья, в которой родились три сына - 
богатыря, проживает в д. Хыркасы Чебоксарского района.

Сын Михаил, 1971 г. р., со своей семьей обосновался в д. 
Торинкасы родного района. В дружной семье родились четыре
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красавицы с необычными именами Изабелла, Мальвина, Рус
лана и Розанна.

Все прекрасно сложилось в жизни Розы Ксенофонтовны, 
у нее всегда лирическое и творческое настроение. Поэтому 
на ходу рождаются стихи, куплет за куплетом. Неважно, что в 
некоторых из них подчас не присутствуют рифмы и ритмика, 
зато они написаны от души. Сыновья помогли ей издать не
большой сборник стихов, несколько произведений напечата
но в Моргаушской районной газете «Знамя победы». Просто 
иногда на нее находит тоска по поводу опустевшего родного 
гнезда. Зато какие праздники устраиваются в доме, когда со
берутся все пятеро детей со своими половинками и детьми! 
В такие дни в родных пенатах всем хватает места и никто не 
обижается на тесноту. Хочется пожелать дружной семье Со
ловьевых счастья и всех благ.
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ФЕДОРОВЫ

Основой фамилии Федоров послужило церковное имя Фе
одор (от древнегреческого -  «Дар богов»). Раньше оно было 
одним из самых распространенных имен как на Руси, так и сре
ди чувашей.

Хочется рассказать читателям еще об одном роде с такой 
фамилией, хотя многие его представители являются обыч
ными людьми на этой земле.

Федоров Яков Федорович родился 18.11.23 г. в многодет
ной крестьянской семье. У его отца Никитина Федора Никитича 
(1895-1941) и матери Лукояновой Татьяны Лукояновны (1890- 
1972) было шестеро детей. Яков был третьим ребенком в семье.

Восемнадцатилетним парнем в 1941 г. он был призван в 
армию. Службу начал на границе Дальневосточного военного 
округа. Тогда по ту сторону стояла Квантунская армия -  самая 
крупная группировка японских сухопутных войск. Наличие на 
Дальнем Востоке крупных японских сил и их провокационные 
действия против Советских пограничников вынуждало нашей 
стране держать в Приморье большое количесто войск, кото
рое очень бы пригодилось на советско-германском фронте. 9 
августа 1945 г. началась советско-японская война, на которой с 
первых дней храбро сражался Яков Федорович в качестве на
водчика и командира орудия. Тогда он имел звание младшего 
сержанта. За участие в конкретных военных операциях и муже
ство, проявленное при этом, был награжден медалью «За от
вагу», орденом Отечественной войны.

«Многие мои фронтовые друзья, с кем приходилось делить 
последние боеприпасы, навечно остались лежать в сырой земле 
Дальнего Востока,» -  так вспоминал после войны Яков Федорович.

После капитуляции Японии в сентябре 1945 г. он был 
оставлен на службе в погранвойсках, так как опытному воину 
поручалось «натаскивать» молодых бойцов. Домой он вер
нулся только в 1947 г.

После службы в армии Яков Федорович работал в родном 
колхозе конюхом, потому что он очень любил этих умных до-
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Федоров Олег Георгиевич (второй справа) 
представляет компанию «Федоровстрой» на выставке

машних животных. Любимицей у него была лошадь по кличке 
«Восток». Затем он продолжил работать в строительной бригаде 
колхоза, на лесозаготовках.

Подругу жизни Елену нашел в своей же деревне. Известно, 
что она была из семьи раскулаченных. Однако, родственники 
не любили рассказывать об этом, старались переходить на дру
гие темы разговора при упоминаниях данной темы.

С женой Еленой Егоровной Федоровы воспитали трех сы
новей: Георгия, 1952 г.р., Виталия, 1959 г.р., Никодима, 1962 г.р. 
и двух дочерей: Нину, 1956 г.р., Ангелину, 1957 г.р.

Будучи сам классным плотником, мастерски справляю
щимся с самыми трудными зарубками и видя, как в руках под
растающих сыновей, думающих о будущем, играет плотницкий 
топор, Яков Федорович говорил: «Строительная специальность 
всегда может пригодиться, люди должны жить в добротных 
домах». Любимым его выражением также было: «Никогда не 
оставляй на завтра то, что можешь сделать сегодня».

Сыновья запомнили наставления отца. Старший сын Геор
гий после школы отслужил срочную в г. Самарканд Узбекской

269



У  РЕКИ КИДЯРКИ

ССР и поступил учиться в лесотехникум в г. Мариинский По
сад. По окончанию стал работать инженер-строителем в род
ном колхозе. На улице Седойкино он выстроил красивый дом. 
Именно по инициативе Георгия Яковлевича по всей улице, где 
была непроходимая грязь, выложены бетонные плиты. В наро
де ее начали называть «Георгиевским трактом». В самом рас
цвете сил, в 1990 г. после болезни он ушел в мир иной. Но дело 
отца достойно продолжает его пятеро сыновей.

Старший сын Олег также является строителем по призва
нию. Он организовал строительную кампанию «Федоровстрой». 
Фирма занимается строительством кирпичных и деревянных 
домов «под ключ», применяя смелые дизайнерские решения 
с внедрением новейших технологий и качества исполнения в 
строительстве. Олег Георгиевич считает, что для него главное в 
жизни -  производить ценности, быть полезным людям. В пер
вую очередь он хочет сохранить и передать знания строитель
ного ремесла молодому поколению. А на вопрос: «Как началась 
ваша карьера?», ответил: «Я пошел по стопам отца. С детства мы 
с братьями (а их у меня четверо) всегда что-то мастерили. По
сле университета работал в строительной компании в Москве. 
За несколько лет вырос от простого рабочего до заместителя 
директора. Со временем земляки все чаще стали обращаться с 
просьбой применить свои знания и умения в строительстве на 
родной чувашской земле. В итоге в 2006 г. я организовал свое 
дело. Из своих проектов больше всего горжусь строительством 
таунхаусов (коттеджного поселка) в Подмосковье. Это был очень 
сложный проект. Именно после его сдачи я почуствовал, что го
тов открыть собственную компанию».

Его компания, используя накопленный опыт, начала возве
дение таунхаусов в Чувашии. Эти красивые современные строе
ния-двухэтажные дома повышенной комфортности можно уви
деть на первой линии в экологически чистой и престижной зоне 
Северо - Западного района (Тихая Слобода). С 2014 года фирма 
занимается и выставочной деятельностью. На прошедшей в мар
те с.г. выставке были показаны новые технологии, проекты, се
креты мастеров кирпичного и деревянного домостроения.
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ООО «Федоровстрой» -  строительная компания, поэтому 
понятия клиент (по одну сторону) -  исполнитель (по другую сто
рону) для Олега Георгиевича одно целое. В наше сложное время 
надо уметь понимать человеческие достоинства и недостатки, 
ведь люди встречаются разные, приходится лавировать между 
их потребностями и возможностями, чтобы добиться нужного 
результата. В самой компании нужно обьединять сотрудников 
одной идеей, стараться поддерживать для них достойные ус
ловия труда и на стройплощадке, и в офисе, быть и добрым, 
и строгим, при этом не сбавлять темпов развития, продви
жения новых творческих проектов. Все эти тяжести ложатся 
на плечи директора, и он с ними успешно справляется. Это 
достойный руководитель, о котором с теплотой говорят все 
сотрудники офиса и рабочие на обьектах. Общаясь с клиен
тами -  заказчиками, он вызывает их уважение мастерством 
и знанием строительного дела, может дать дельный совет, 
может учесть все их пожелания.

«Наш «генерал», -  говорят коллеги по бизнесу об Олеге 
Георгиевиче, -  сочетает в себе несколько ярких деловых черт 
характера: напористость, энергию, креативность и упорство, 
которые помогают ему осуществлять все задуманные планы 
и вести компанию к процветанию».

Другим серьезным увлечением Олега Георгиевича явля
ются народные промыслы: резьба по дереву и лозоплетение. 
Экспозиции плетеных им столов и стульев стали украшением 
многих выставок. Они радовали глаза горожан и гостей во вре
мя проведения Дня Чувашской Республики на межрегиональ
ной выставке «Регионы -  сотрудничество без границ» в 2012 г.

Братья Олега работают на разных участках строительства и од
новременно являются совладельцами компании «Федоровстрой».

Средний сын Виталий Яковлевич также мастер на все руки, 
выстроил для своей семьи добротный дом. Всю свою созна
тельную жизнь он отдал колхозному производству. Сейчас на
ходится на заслуженном отдыхе.

Дочери Федоровых Нина Яковлевна и Ангелина Яковлевна 
со своими семьями жили и работали в г. Чебоксары. К сожале
нию, в 2012 г. Нина по болезни умерла.
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Интересной сложилась судьба у младшего сына Федоровых 
с редким именем Никодим. Еще в школьные годы он был очень 
активным пионером, за что он был поощрен путевкой во Всесо
юзный лагерь «Орленок». После успешного завершения учебы 
в школе Никодим отслужил в качестве командира отделения в г. 
Белая Церковь на Украине.

Демобилизовавшись из армии, он поступил в Чебоксар
ский строительный техникум, после окончания которого рабо
тал в должности мастера на комбинате «Строймашполимер» в 
Калужской области, заочно получил высшее образование.

С 2004 г. Никодим Яковлевич состоит в штате Министер
ства иностранных дел России. 5 лет (с 2004 по 2009 гг.) он заве
довал хозяйством посольства России в Республике Бенин (Ко
тону), после до 2013 г. работал старшим референтом по АХО 
посольства РФ в Республике Сенегал. «За эти годы, -  расска
зывает Никодим Федоров, -  я исколесил всю Африку вдоль и 
поперек, приходилось бывать в ряде других стран, таких, как 
Мавритания, Мали, Гвинея -  Бисау, Того, Нигерия. В саванне 
живут и антилопы со слонами, и львы с буйволами. Это на них 
устраиваются сафари -  охота».

В настоящее время Никодим Яковлевич вместе с женой Ан
ной находится в служебной командировке в Народной Респу
блике Вьетнам.

Кстати, и обе дочери Никодима с Анной работают по линии 
заграничных командировок. Старшая дочь Людмила является 
сотрудником МИД, младшая Надежда работает переводчиком 
-  лингвистом на итальянской фирме, она в совершенстве вла
деет четырьмя иностранными языками: английским, француз
ским, испанским и итальянским.

На встречах с родственниками Никодим любит рассказы
вать о своих зарубежных приключениях. В деревне люди, зна
ющие эту семью, в шутливой форме говорят: «Если Америку от
крыл Колумб, то для нас Африку открыл Никодим».

На месте отцовского дома Никодим Яковлевич свои
ми руками выстроил домик-теремок. Односельчанам, про
ходящим вдоль его участка со стороны речки Кидярка, вид
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ны панно с рыбками, плавающими в пруду, добавляющими 
красоту усадьбы. Если во время своих отпусков многие люди 
стремятся уехать подальше от дома, вплоть до зарубежья, то 
наш Никодим любит отдыхать на своем участке в родной де
ревне Сятракасы. Его хозяйство находится в конце улицы По
беды рядом с оврагом, который образовался и разрастался 
до угрожающих масштабов в 60-70 годы прошлого столетия. 
Борьба с эрозией почвы в данном уголке деревни была начата 
и с победой завершена благодаря совместным усилиям семей 
Федоровых, Ильдеровых и Семеновых.

На прощание Никодим показал нам посаженные им дере
вья, которые остановили процесс дальнейшего развития ополз
невых явлений. И мы подумали: «Если в нашей деревне живут 
такие увлеченные и трудолюбивые семьи, как Федоровы, то ма
лой родине дальнейшее процветание будет обеспечено».

Сам Никодим Яковлевич дополнил свои чувства следующи
ми словами: «Находясь долгие годы вдали от Родины особенно 
остро начинаешь понимать, что лучше малой родины нет нигде 
в мире. Поэтому меня тянет в деревню. Вот посадил я нынче 
деревья, почистил и благоустроил заброшенный родник, вода 
которого не хуже знаменитой минералки «Боржоми», получил 
огромное удовольствие. Хочется, чтобы народ знал и помнил 
доброе имя продолжателей рода Федоровых».
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ХРОМОВЫ

Родоначальником Хромовых надо считать Григорьева Гри
гория, числившегося зажиточным человеком, так как за огоро
дом на речке он имел водяную мельницу. В народе его называ
ли «Шу хёри Кёркори». Впоследствии он был раскулачен, но 
вместо отца в тюрьму отправили сына Гурия.

В семье было трое сыновей: Андрей, Гурий, Яков и две до
чери: Елена и Раиса. Раиса умерла в детском возрасте по болез
ни. Елена, 1906 г.р. вышла замуж в д. Кожаки за Тарасова Тара
са, который погиб в Великой Отечественной войне при обороне 
г. Москвы. У Елены с Тарасом родились сын Николай, 1936 г.р. и 
дочь Клавдия, 1941 г.р.

Андрей Григорьев, 1916г.р., до войны работал на лесозаго
товках. Лошадь, которой он управлял, при этом серьезно была 
поранена. Хотя прямой вины Андрея в этом не было, его осудили 
на 3 года. С началом войны он был призван в армию, где пропал 
без вести. Родственники не дождались от него ни одного письма.

Яков Григорьев также участник ВОВ, служил танкистом. За 
боевые заслуги получил орден «Красной Звезды». С войны вер
нулся инвалидом -  с простреленными легкими. С сентября 1946 г. 
по май 1947 г. работал председателем Сятракасинского сельского 
совета. После переехал на постоянное жительство в Чебоксары. 
Был женат на Фаине, но детей у них не было . Они были очень 
гостеприимными хозяевами. Приезжающие из деревни в город 
родственники могли заявиться к ним на ночлег в любое время су
ток. Умер Яков Григорьевич в 1975 году в Чебоксарах.

Гурий Григорьевич, 1910 г.р., который по собственной иници
ативе взял фамилию Хромов, в молодости был активным комсо
мольцем, имел недюжинную силу. На сельских праздниках всег
да выходил победителем по борьбе, а также по поднятию гири.

С первых дней войны Гурий Григорьевич ушел на фронт, 
храбро воевал в качестве тракториста 526 гаубичного артилле
рийского полка. Ему также приходилось водить и танки.

На территории Польши Гурий Григорьевич был взят в плен. 
После войны он рассказывал о своем побеге из плена. Ему уда
лось руками поднять крышку подвала, куда их поместили вме
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сте с другим бойцом. Он один 
вышел на свободу, а сокамерник 
не смог вылезти. 5 км по снегу он 
бежал до польского хутора боси
ком, постучался в одну хату, где 
варили самогон. Хозяева, оказав 
помощь советскому солдату и 
отогрев ноги на пару из котла с 
брагой, показали направление, 
где в лесу находились партиза
ны и велели быстро покинуть их 
дом, так как боялись мести со 
стороны немцев.

Войну Гурий Григорьевич за
кончил в партизанском отряде.

После войны он около 20 лет преподавал в училище механи
зации сельского хозяйства в с. Советское Ядринского района, так 
как, имея всего лишь 4-классное образование, был механиком -  
самоучкой, разбирал и собирал любые узлы тракторов и машин. 
После трудился на Моргаушской машинно-тракторной станции.

В 1965-66 гг. Хромов Г.Г. готовил механизаторов в Сятрака
синской школе.

Гурий Григорьевич женился в возрасте 37 лет на красави
це Вере Игнатьевне Мартыновой, которая была младше его на 
14 лет. В семье выросли 6 детей. Умер он в 1981 г. Жена его 
всю свою сознательную жизнь отдала работе в родном колхозе, 
была всегда в передовых рядах. Ушла из жизни 28.06.2002 г.

Старший сын Виталий, 14.11.48 г.р. очень рано (в 1981г.) 
ушел в мир иной. Он работал электриком на подстанции.

Дочь Галина, 26.12.50 г.р., после окончания средней шко
лы поступила в энергетический техникум в г.Чебоксары, по
сле его окончания долгое время работала на Чебоксарском 
хлопчатобумажном комбинате, затем -  в системе ЖКХ, отку
да и вышла на пенсию. Воспитала (практически одна, так как 
муж Сергей умер при невыясненных обстоятельствах) сына 
Александра. Бабушку -  пенсионерку радуют две внучки.
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№ I?
«*»
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Друзья: Хромов Вита
лий (слева), Мартынов 
Вячеслав и Малыгин 
Герман. 1960г.

Семья Хро
мова Григория 

Гурьевича. 2014г.

Альберт Гурьевич с 
женой Ириной
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Дочь Людмила, 1953 г.р. сразу после школы начала рабо
тать на ферме дояркой. В 1978г. за высокие надои молока она 
была награждена медалью «За трудовое отличие». Вместе с 
мужем Михаилом, механизатором колхоза «Свобода», они 
воспитали трех дочерей, имеют четырех внуков.

Сын Григорий, 28.11.55 г.р., после школы обучался в г. Мцен- 
ске на наладчика ткацких станков и начал трудовую деятельность 
на Чебоксарском машиностроительном заводе. По линии ДОСААФ 
выучился на водителя. В 1974-76 гг. служил в войсках ПВО водите
лем. После армии работал шофером «Сельхозхимии», после -  в 
колхозе, также водителем. Заочно окончил Цивильский совхоз -  
техникум и был назначен заведующим машинным парком колхоза. 
С 1990 г. перешел главным инженером предприятия «Моргауш- 
корм», чуть позже стал заместителем директора.

С 1996г. начал выезжать на заработки в г. Москву, так как 
надо было строиться и обучать детей.

Григорий женился на односельчанке Алене, они своими ру
ками подняли хозяйство, построили добротный дом. В дружной 
семье выросли сын Дмитрий и дочь Аэлита Они оба имеют свои 
семьи, где растут по двое детей, и проживают в г. Чебоксары.

Сын Олег, 03.09.65 г.р., после школы выучился на води
теля. Службу проходил в Группе советских войск в Германии. 
После армии работал в колхозе водителем. Вместе с женой 
Зоей родили и вывели в люди сына Дениса и дочь Снежану. С 
1998г. начал выезжать на заработки в Москву. К сожалению, 
Олег рано (17.11.2009 г.) умер.

Сын Альберт 26.02.68 г.р., также выучился на водителя. 
Службу проходил в Германии. После армии работал водителем в 
колхозе «Свобода». По таким же причинам, как и у старших бра
тьев, последние годы строит коттеджи и дачи в Подмосковье.

С женой Ириной подняли на ноги дочь Катю и сыновей Ва
дима и Ростислава.

Необходимо отметить, что братья Хромовы жили и живут 
по принципу «Научился сам -  научи брата». У всех у них золо
тые руки: они и плотники, и столяры, и сварщики, и кузнецы. 
Вообщем, универсалы и настоящие мастеровые. Именно на та
ких людях и держится Россия.
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В чувашских деревнях издревле невесты выходили замуж 
с приданым, которое укладывалось в красивый сундук «арча». 
Люди, готовившиеся к свадьбам своих дочерей, ходили по ба
зарам в поисках расписных сундуков, а приглянувшийся такой 
товар выкупали без торгов. Во многих домах и сегодня мож
но увидеть эту ретро-мебель. Они очень удобны для хранения 
одежды и мелких вещей. Жаль, что модная современная ме
бель вытеснила бабушкины сундуки из обихода.

Именно в поисках сундука судьба свела меня в 1995 г. с ма
стером, о котором пойдет речь дальше. Брат Венегдит в тот год 
начал готовиться к свадьбе дочери Альбины. В качестве жениха 
обьявился видный и известный во всей округе парень -  Алек
сандр Батареев. Мы с братом решили, что раз такое дело -  сун
дук должен быть и пришли в дом в конце улицы Привольная, где 
нас встретил молодой человек.

-  Выручай, Марс Михайлович, -  говорит брат Венегдит, -  
дочку замуж выдаю. Приданое, как положено, приготовили, 
дело за малым осталось -  сундук нужен.

И тут хозяин выносит красивый, расписанный по бокам сун
дук. Увидев такой шедевр, я был восхищен качеством товара. 
Меня охватила гордость за то, что он был сотворен руками на
шего земляка с необычным именем Марс. Так состоялось мое 
знакомство с Димитриевым Марсом Михайловичем. В русских 
толковых словарях слово Марс означает одну из больших планет 
Солнечной системы , вторым его значением является Бог войны. 
Нашего же Марса надо называть мастером с большой буквы.

Родился мастер 10.06.1967 г. в семье колхозников. С дет
ских лет начал лепить из пластилина фигуры, рисовать цветны
ми карандашами, выпиливать лобзиком. Держать в руках то
пор и другие плотницкие инструменты его учил отец, который 
был мастером на все руки. Именно он освоил производство 
сундуков и передал опыт по их изготовлению сыну.

После школы Марс окончил Чебоксарский педколледж, ар
мейскую школу проходил в Казани при высшем военном учили

УР ЕК И  КИДЯРКИ __________  ___________________________________
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ще ракетных войск, там также 
был замечен как творческая 
личность и назначен главным 
художником училища, а в 
1989 г. после армии поступил 
и в 1994 г. успешно закончил 
художественно-графический 
факультет Чувашского Госу
дарственного педагогическо
го института. В студенческие 
годы Димитриев М. М. начал 
трудиться в качестве художни- 
ка-рекламщика в Чувашском 
театре оперы и балета.

Выучившись, он вернулся 
в родную деревню и, как го
ворится: «Где родился, там и 
пригодился». Начал работать 
учителем технологии в Сятрака
синской средней школе. С пер
вых уроков дети полюбили своего учителя, старались не огорчать 
его. Марсу Михайловичу было поручено вести кружковую работу, а 
также группу продленного дня.

В свободное от работы время в своей домашней мастер
ской он начал творить чудеса: рисовал местные пейзажи, ма
стерил сундуки и другую мебель, занимался резьбой по дере
ву. С годами его талант раскрылся еще шире. На всех районных 
и республиканских выставках «прописались» работы сятрака
синского художника. Посетители выставок не перестают вос
хищаться талантом мастера, видя насыщенность цветов, ко
лорит произведений Марса Михайловича. Все прекрасные 
уголки его малой родины -  деревни Сятракасы отражены на 
картинах художника. Каждый год в день проведения празд
ника Моргаушского района в фойе Чувашского драматическо
го театра выставляются его картины. В 2001, 2013 и 2014 г.г. 
проводились персональные выставки мастера, ему от имени

Марс Михайлович готовит персо
нальную выставку своих картин
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Чувашской народной академии наук и искусств вручен ор
ден в честь крупного общественно-политического деятеля, 
великого исследователя, историка и этнографа профессора 
Николая Васильевича Никольского (2013). Марс Михайло
вич имеет много других наград. В республиканском конкур
се «Учитель года -  2000» он получил диплом в номинации 
«За лучшую защиту творческой работы», в республиканском кон
курсе творчества самодеятельных композиторов, поэтов -  люби
телей, частушечников, сказочников — работников образования в 
2002 г. удостоен диплома 1 степени, на научно -  практической 
конференции «Любовь к родному краю» в 2005 г. занял II ме
сто. И это только часть его достижений и наград, а перечислять 
все их -  надо несколько страниц .

В основном, он пишет пейзажи родного края, времен 
года. Его картины всегда благодатно действуют на настрое
ние людей, прививают любовь к природе, вызывают чувство 
сопричастности и ответственности за окружающую нас при
родную среду. В жизни руководствуется принципом «Да не 
оскудеет рука дающего» и поэтому щедро и от души препод
носит свои картины людям, которые ему дороги и близки. 
В числе удостоенных такого подарка оказался и я, на стене 
моей квартиры висит холст Димитриева М.М. под названи
ем «Ҫӗпиран кӳлли». Не могу насмотреться на эту красоту и 
творение природы. И это озеро всегда к себе манит, потому 
что с ним связаны наши детские и юношеские годы.

Во время сбора материалов для книги в архивах я поднял 
подшивки Моргаушской районной газеты «Знамя победы» за 
последние 20 лет и увидел, что во многих номерах помещены 
рисунки и юмор нашего земляка-карикатуриста. А под каждым 
из них присутствуют поучительные подтексты.

По мере роста профессионального мастерства художника 
расширялся круг его увлечений. Марс Михайлович является все
сторонне развитой личностью. Он увлекается поэзией, в одном 
из номеров районной газеты напечатаны его стихи, посвящен
ные любимой учительнице Донсковой Татьяне Тимофеевне, там 
же был помещен ее портрет, нарисованный Марсом Михай
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ловым. Несколько лет подряд он ведет драматический кружок 
«Бродячие артисты», сам является автором многих пьес. Зри
тели подолгу не отпускают со сцены самодеятельных артистов. 
Его воспитанники стали лауреатами республиканского конкурса 
среди драматических кружков, принимали участие в конкурсе 
экологических агитбригад «Эткер». Когда в разговоре с Марсом 
Михайловичем я пытался выяснить секреты его разносторонних 
увлечений, понял, что он творит, когда поет душа.

Необходимо отметить, что вся семья Димитриевых тру
долюбива и талантлива. Музой для Марса Михайловича яв
ляется его жена Вера Владиславовна, работающая на ниве 
просвещения в качестве преподавателя в Сятракасинской 
школе. Дочь Надежда, в 2014 г. окончившая среднюю школу 
с золотой медалью и поступившая в Чувашский государствен
ный университет, подает большие надежды. Еще с начальных 
классов начала рисовать, писать стихи. Она является побе
дительницей многих районных, республиканских викторин 
и конкурсов в разных номинациях. В 2012 г. заняла 2 место 
на республиканском этапе второго Международного детского 
творческого конкурса «Сказки красивого сердца». Сын Игорь 
увлекается географией и футболом.

Братья Марса Михайловича Юрий и Меркурий являются 
передовыми механизаторами колхоза, они победители раз
ных конкурсов по своей профессии. Имеют многочисленные 
награды. Разве можно говорить, что у деревни Сятракасы нет 
будущего, когда в ней живут такие прекрасные люди, как Ди
митриевы?
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УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

В дни торжеств и неприметных буден- 
Невесть в каком году, в каком краю- 
Мы добрым словом вспомнить не забудем 
Учительницу первую свою!

И. Грошева

Мои родители серьезно занимались воспитанием детей. 
Мне повезло тем, что я родился 4-м по счету ребенком в семье. 
И то, что задолго до поступления в первый класс умел читать и 
писать, в нашей семье считалось в порядке вещей, сестра Аль
бина, братья Юрий и Владимир уже были школьниками и мы с 
братишкой Венегдитом тянулись к ним. Отец, особенно в при
сутствии гостей, открывал районную газету «Колхозник сасси» 
и говорил: «Ну-ка, сынок, прочти нам, что пишут про нас в газе
те?». Я находил статьи об успехах колхоза «Сталинец», которым 
тогда руководил отец, и вслух читал приятные ему строки.

И вот наступил 1 сентября 1956 года. Школьный двор полон 
народу. Нас встретила и завела в класс моя первая школьная учи
тельница Татьяна Тимофеевна Донскова. Нас в классе было 23

ученика: 6 девочек (Акимова 
Лина, Купцова Римма, Иванова 
Валя, Михайлова Лиза, Семе
нова Люся, Степанова Аля) и 17 
мальчиков (Борисов Виталий, 
Донсков Рим, Захаровы Валерий 
и Юрий, Иванов Илья, Малы
гин Герман, Михайлов Алексей, 
Мурзин Виталий, Сандров Ни
колай, Сергеев Владимир, Смо- 
родинов Юрий, Хромов Вита
лий, Чекалкин Николай, Юнусов 
Иван, Юрский Аркадий, Якимов 
Виктор и я). В моем архиве со
хранилась фотография нашего

, первого класса. По ней видно,Татьяна Тимофеевна Донскова г
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что многим семьям тогда жилось совсем не легко: дети одеты хоть 
и по-праздничному, но очень скромно. И у каждого на лице -  напря
женное ожидание. Что будет со всеми нами завтра, послезавтра? 
Мы сидим вокруг своей учительницы, как маленькие птенчики.

Всего 4 года мы проучились вместе с Татьяной Тимофе
евной. Четыре года начальной школы и первые уроки на всю 
жизнь. Наша первая учительница принадлежала к тому племе
ни самоотверженных и безгранично преданных своей профес
сии людей, которых называют «незаметными героями». Сотни 
учеников выросли на ее глазах, спокойно и уверенно вступили 
они во взрослую жизнь. В каждом из нас она сумела разглядеть 
индивидуальность и скрытый талант. Хоть и не вышли из на
шего класса большие начальники, Татьяна Тимофеевна может 
гордиться тем, что все мы стали нужными стране людьми.

Казалось бы, она учила нас все по той же школьной про
грамме, что и другие учителя. И, тем не менее, был какой-то се
крет в том, что самые шумные и бесшабашные сятракасинские 
мальчишки сидели на ее уроках чинно и смирно, жадно ловили 
каждое ее слово. Конечно, мы были далеко не ангелами, но к 
каждому из нас у Татьяны Тимофеевны был свой, особый подход, 
для каждого она находила свои, особенные слова. Для нас она, 
действительно, была как мама. Наша любимая учительница жила 
повседневной жизнью вместе с нами, учила своих питомцев, как 
тогда говорили, овладевать знаниями и заниматься общественно
полезным трудом, и не «для галочки», а всерьез, по-настоящему. 
Был ли это сбор макулатуры, металлолома или сбор желудей и ря
бины осенью, походы в лес с кострами -  она всегда была с нами.

Мы тогда совсем не знали, какое тяжелое детство было у 
нашей первой учительницы. Более подробную биографию Та
тьяны Тимофеевны мне удалось узнать только в процессе под
готовки материалов для настоящей книги.

Родилась Донскова Т.Т. с девичьей фамилией Ермолаева 1 
апреля 1926 г. в д. Юманай Ядринского района в многодетной 
крестьянской семье. Отец умер, когда ей не исполнилось и ме
сяца. Родители были предприимчивыми людьми, в хозяйстве 
держали 2 лошадей, значительное количество скотины. Чтобы
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Ученики 3 класса с любимой учительницей. 1959 г.

прокормить большую семью, 
надо было много работать. 
Поэтому глава семьи открыл 
в деревне лавку, где торго
вал предметами и продукта
ми первой необходимости. 
После смерти отца торговое 
дело продолжили другие чле
ны семьи. Как всегда, нашлись 
чернозавистники, которым 
показалось, что семья Ермо
лаевых живет слишком хоро
шо без участия в колхозном 
производстве. В 1930 г., когда 
Татьяне было 4 года, семью 
раскулачили. Все строения и 
нажитое имущество вывезли 
в колхоз. Семья вынуждена 
была ютиться у односельчан.
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Донскова Т. Г. с учениками 2 класса. 1963 г.

Рано повзрослев и научившись читать и писать, Татьяна в 
5-летнем возрасте пошла в школу. Была послушной и прилеж
ной ученицей. В 1942 г. она окончила Советскую среднюю школу 
Ядринского района. По рекомендации районного отдела народ
ного образования начала учиться в ФЗО на учителя. Заведующий 
РОНО, заметив прилежных к учебе Татьяну и ее подругу Веру Ор
лову, направил их в качестве учителей в Тораевскую семилетнюю 
школу. Так в 16-летнем возрасте началась учительская карьера 
Татьяны Тимофеевны, ей достался 2 класс. Добрыми словами 
вспоминает свою первую учительницу Нина Ксенофонтова, ро
дившаяся и выросшая в с. Тораево, ныне проживающая в д. Си
ньял-Хоракасы. По ее словам, учительница после уроков играла 
вместе с детьми, так как сама мало отличалась от учеников по ро
сту, да и по возрасту.

Однако, у подруг Татьяны и Веры была мечта стать медика
ми. Несмотря на уговоры директора, они уволились из школы 
и поехали в Чебоксары поступать в медицинское училище. Но 
из-за большого конкурса не попали туда. А в Тораевской школе 
места уже были заняты вернувшимися после ранения с войны
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солдатами. Для подруг нашлись вакантные места в Морга
ушской школе, где Татьяна 4 года преподавала русский язык. 
Заочно окончила Ядринское педучилище. В Моргаушах она 
встретила свою любовь в лице красивого и статного парня -  
работника районного спортивного общества Донскова Ильи 
Афанасьевича, жителя д. Сятракасы, участника Великой От
ечественной войны с медалями на груди.

С 1950 года Татьяна Тимофеевна и Илья Афанасьевич, скре
пив свою любовь законным браком, начали работать с Сятрака
синской школе, она -  учителем русского языка, он -  учителем 
физкультуры. 22.02.53 г. у них родилась дочь Альбина, а 9.02.55 г. 
в семье родился сын Владимир. К сожалению, в мае 1959 г. се
мью Донсковых постигло страшное горе -  после болезни умер
ла любимая дочь Альбина. Но жизнь продолжалась. На месте ро
дительского дома они выстроили красивый кирпичный дом . У 
них в доме появился первый телевизор в деревне, многие одно
сельчане собирались тогда у Донсковых перед голубым экраном, 
двери их дома всегда были открыты.

В 1953 г. за большой вклад в дело воспитания подрастаю
щего поколения Татьяна Тимофеевна была награждена медалью 
«За трудовое отличие». Более 40 лет она отдала педагогической 
работе, ее работа оценена и многими другими наградами. В ее 
домашнем архиве одних Почетных грамот-целая кипа. О на-от- 
личник народного образования РСФСР. После выхода на пенсию 
еще 2 года Донскова Т.Т. по просьбе руководства школы продол
жала учительствовать. После 20 лет проработала кладовщиком 
в колхозе «Свобода».

В течение 35 лет Татьяна Тимофеевна являлась народным 
заседателем районного суда, с 1958 г. возглавляла женсовет 
колхоза, неоднократно избиралась депутатом районного Сове
та. По ее инициативе проводились многие общественные ме
роприятия. Ей удалось сагитировать большинство сельчан для 
участия в хоре ветеранов, многие годы этот коллектив радовал 
своими песнями жителей района, получал призовые места на 
районных праздниках песни и труда, а также в смотрах коллек
тивов художественной самодеятельности.
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Илья Афанасьевич был всесторонне развитой личностью. 
Он сам рисовал красиво, этому учил и детей в школе на уро
ках рисования и в кружках изобразительного искусства. Кроме 
того, был он классным фотографом, вел кружковые занятия по 
фотоделу, свои работы никогда не продавал, просто дарил лю
дям. После выхода на пенсию ему было доверено руководить 
колхозной фермой. Жаль, что Илья Афанасьевич очень рано, в 
1988 г., ушел из жизни.

Татьяна Тимофеевна в настоящее время проживает у сына 
Владимира в Чебоксарах. В связи с преклонным возрастом 
ей стало тяжело выезжать в деревню, хотя душой она там. За 
хозяйством в деревне продолжают смотреть сын со снохой, а 
также двое внуков. Во дворе и огороде много цветов, ухожен
ные грядки. На вопрос: «Как вы успеваете кроме основной 
работы и ухаживать за матерью, и работать на земле?» -  Вла
димир Ильич ответил, секрет в том, что в выращивании бога
того урожая овощей он использует инженерные решения по 
автоматическому капельному орошению. А вообще по жизни 
он немногословен.

Владимир Ильич Донсков после окончания Башкирского 
медицинского института вернулся в Чувашию и, как говорится, 
где родился, там и пригодился. Стал знаменитым в медицин
ских кругах республики. Он имеет ученую степень кандидата 
медицинских наук, много напечатанных научных трудов, дол
гие годы работает в должности заместителя главного врача дет
ской поликлиники. Заслуженный врач Чувашской Республики. 
Жена его также является известным педиатром в Чебоксарах. 
Они воспитали двоих детей.
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СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Офицерская честь не притянет удачу,
Не добавит невеже благородных манер.

Власть и деньги не даст, да и счастье в придачу, 
Но не может без чести прожить офицер.

А. Родин.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 
всегда являлось одной из важнейших задач современной шко
лы, ведь детство и юность -  самая благоприятная пора для при
вития священного чувства любви к Родине.

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепен
ное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей 
стране. У школьников должно вырабатываться чувство гордо
сти за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свер
шениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется 
от школы и ее роль в этом плане невозможно переоценить.

Помню, в годы нашей юности в школы поступали комплек
ты плакатов, фотографий героев войн, комсомольцев, пионе
ров и др. А ведь именно они помогали формировать у школь
ников патриотические чувства. К сожалению, таких изданий 
теперь нет, а патриотов готовить надо.

Родина при любой обстановке нуждается в защите, тем бо
лее в наше непростое время.

В Сятракасинской средней школе много делается в плане 
воспитания настоящих людей с высоким нравственным потен
циалом, умеющих творить, трудиться, а если надо, то и встать 
на защиту Отечества. Команды школы постоянно участвуют 
в районных и республиканских соревнованиях «Зарница» и 
«Орленок», нередко занимают призовые места. Периоди
чески устраиваются встречи с участниками боевых действий 
в Афганистане и в Чечне, а также с людьми в погонах, как с 
ветеранами, так и находящимися на действительной службе 
в российской армии, в силовых структурах и в правоохрани
тельных органах. Здесь понимают, что патриотическое воспи
тание должно вестись с самого раннего возраста. При этом
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очень важно, чтобы это было интересно детям. После таких 
встреч каждый по-другому оценивает свое отношение к Рос
сии, еще больше начинает любить ее и свою малую родину.

В 2014 г. на базе Сятракасинской школы проведены учеб
ные сборы с юношами 10-х классов школ Моргаушского райо
на в форме палаточного лагеря, где старшеклассники прошли 
предармейскую подготовку.

В разные годы военруками и преподавателями дисципли
ны ОБЖ в школе работали такие яркие личности -  офицеры, как 
Яриков Лев Андреевич, Фадеев Аркадий Фадеевич, Скворцов 
Георгий Николаевич, Кириллов Петр Герасимович, которые с чув
ством высокой ответственности проводили работу по подготовке 
юношей к службе в армии. Именно они помогли отдельным вы
пускникам в выборе профессии военного. Их ученики добрым 
словом вспоминают своих учителей-наставников, отзывы неко
торых из них будут приведены чуть ниже.

Сегодня подготовкой школьников к армии занимается пре
подаватель ОБЖ офицер запаса Николаев Геннадий Николаевич.

Эта глава книги посвящена сятракасинцам, носившим и се
годня носящим погоны.

В Великой Отечественной войне 1941-45 гг. храбро сража
лись и показывали пример мужества сятракасинцы: полковник

Майор Петиль
ников П. И. и 
мл. лейтенант 
Мартынов В.
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Слашманов Григорий Иванович, 1914 
г.р., подполковник Вишневский Алек
сандр Сергеевич, 1914 г.р., отдавший 
служению Отечеству более 20 кален
дарных лет, майор Петильников Петр 
Ильич, 1914 г.р., прослуживший на 
офицерских должностях более 25 лет, 
капитан Васильев Гурий Васильевич, 
1913 г.р., младший лейтенант Марты
нов Вениамин Игнатьевич, 1919 г.р.

О сегодняшних людях в погонах 
необходимо начать разговор с офи- 

ВишневскийАлександр Церской династии Сапожниковых, об-
Сергеевич -  подполковник щая военная выслуга которых состав

ляет более 70 лет.
Глава династии подполковник в отставке Сапожников Ге

оргий Варфоломеевич, 3.11.1947 г.р. после окончания Сятра
касинской семилетней школы в 1962 г. и Моргаушской средней 
школы в 1966 г. поступил в Казанское высшее танковое училище. 
После его окончания служил на различных командирских долж
ностях в частях Советской Армии, расположенных в разных ре
гионах страны, а также в Германии и Монголии. С 30.08. 1984 г. 
по 27.08. 1986 г. находился в Афганистане в качестве советника 
начальника разведки 8 пехотной дивизии 1 армейского корпуса. 
22 раза в составе дивизии выезжал на боевые операции, кото
рые проходили в ущельях Панджер и других в горах Киндугуша 
в пригородах Кабула. Общая продолжительность этих операций 
составила 230 дней. Успехами дивизии в этих боевых операциях 
Георгий Варфоломеевич считает 81 захваченный в плен душман, 
большое количество оперативно значимых боевых документов, 
а также значительное количество трофейного оружия и боепри
пасов. За мужество и героизм, а также за личную инициативу при 
проведении конкретных операций Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 21.03.1986 г. Сапожников Г. В. награжден Ор
деном Красной Звезды, он также награжден медалью «Воину-Ин- 
тернационалисту от благодарного афганского народа» и многими
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другими медалями. В настоящее время является директором ООО 
«Кармастер», с семьей проживает в г. Казани. Георгий Варфоло
меевич периодически бывает на родине, не забывает и о родной 
школе. В дни празднования 100-летнего юбилея школы он пре
поднес ей дорогой подарок-компьютер.

Майор запаса Сапожников Ан
дрей Вячеславович, 20.01.1975 г.р., 
после окончания средней школы в 
1992 г. поступил учиться в Кировское 
военное авиационное училище МО 
Российской Федерации. После его 
окончания был направлен для даль
нейшей службы в Забайкальский во
енный округ, п. Суджа Республики 
Бурятия. До апреля 1998 г. проходил 
службу в 373 отдельном вертолетном 
полку в должности бортового авиа
ционного техника вертолета МИ-8. С 
1998 г. по 2011 г. продолжил службу 
в должностях командира взвода, за
местителя командира части по воспитательной работе. Имеет 
медали «За безупречную службу» 3-х степеней.

После выхода на пенсию продолжает работать в охранной 
структуре ОАО «Элара». Воспитывает дочь.

Подполковник Сапожников Радислав Вячеславович, 13. 07. 
1978 г. р., после окончания Сятракасинской средней школы в 1995 г. 
поступил на юридический факультет Современного Гуманитар
ного института (г. Москва). После его успешного окончания с 
03.06.2000 г. по 08.06.2001 г. проходил службу в Федеральной 
пограничной службе (застава «Таргим», г. Назрань, Республика 
Ингушетия), участвовал в контртеррористических операциях на 
территории Северного Кавказа. В 2001-07 гг. проходил службу 
в должности дознавателя ОВД МВД Чувашской Республики по 
Ленинскому району г. Чебоксары. В 2006 г. в течение 6 месяцев 
находился в служебной командировке в Чеченской Республике. 
В 2007-11 гг. -  инспектор инспекции по личному составу МВД 
по Чувашской Республике. С апреля 2011 г. проходит службу в
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Управлении Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков. В настоящее время -  стар
ший следователь по особо важным делам. Награжден многими 
ведомственными наградами, в т.ч. почетным знаком «За вер
ность долгу». С женой Надеждой воспитывают 2 дочерей.

Радислав Вячеславович со словами благодарности вспо
минает своих учителей, принявших участие в правильном вы
боре им профессии, выделяя среди них Кириллова П.Г.

Майор Ершов Владислав Юрьевич, 06. 05. 1977 г. р. С дет
ства мечтал о профессии военного специалиста, готовил себя для 
этого и морально, и физически. В школе успевал по всем пред
метам на «отлично». После окончания Сятракасинской средней 
школы поступил в Воронежский высший военно-авиационный 
институт. Получив первое офицерское звание «лейтенант», на
чал свою службу в одной из авиационных частей страны. В на
стоящее время служит в должности начальника бортового узла 
связи в войсковой части ПВО, расположенной на территории Ре
спублики Марий-Эл. С женой воспитывают дочь.

Майор запаса Максимов Вениа
мин Борисович, 1957 г. р., после окон
чания Казанского высшего танкового 
училища служил в танковых войсках 
Забайкальского военного округа, в 
группе Советских войск в Германии, в 
г. Грозном в начале первой чеченской 
войны. Об этом периоде своей службы 
Вениамин Борисович рассказывает, что 
после начала захвата и разграбления 
сепаратистами военных складов армии 
Дудаева им досталось много оружия. А

Курсант Максимов после от министра обороны Павла Гра- 
Вениамин Борисович

чева поступил приказ передать дудаев
цам половину всего имевшегося в республике оружия. Нача
лись факты геноцида в отношении некоренного населения. 
Таким образом, наши войска вынуждены были считать себя
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на тот период потерпевшими поражение. Он с грустью вспо
минает последние дни, проведенные в г. Грозном, когда по 
приказу вышестоящих начальников под покровом ночи наши 
офицеры вынуждены были вывозить свои семьи в Россию, по
бросав все нажитое имущество.

До выхода на пенсию Максимов В.Б. продолжил службу в 
военных комиссариатах г. Чебоксары и Моргаушского района. 
Он награжден медалями «За отличие в военной службе» I и II 
степеней, «За безупречную службу» 3-х степеней, а также мно
гими юбилейными медалями. С женой Маргаритой они вырас
тили сына и дочь. В настоящее время семья Максимовых про
живает в с. Моргауши.

Подполковник запаса Димитриев 
Илья Сергеевич, родился 08. 04. 1968 г. 
в многодетной крестьянской семье в д.
Синьял-Хоракасы. Еще в школьные годы 
отличался выносливостью и подтянуто
стью. Был активистом школы. С детства 
мечтал о военной карьере. Школьный 
военрук капитан запаса Фадеев А.Ф. ви
дел в Илье будущего статного офицера 
и продолжил индивидуальную рабо
ту с ним в плане подготовки к ратной
службе, за что ученик с благодарностью

Илья Сергеевич
вспоминает своего учителя.

В 1985 г. Димитриев И.С., успешно пройдя вступительные экза
мены, поступил во Львовское высшее военно-политическое ордена 
Красной Звезды училище. Читатели должны помнить, что команда 
курсантов этого училища «Гусары» в те годы успешно выступала в 
играх клуба КВН. Наш земляк, хотя и не был включен в основной 
состав команды, принимал активное участие в подготовке игроков. 
В 1989 г. после успешного окончания училища молодой лейте
нант Димитриев начал службу в Забайкальском военном округе 
в качестве начальника солдатского клуба. С 1999 г. в звании «май
ор» был выдвинут на должность заместителя начальника центра
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по воспитательной работе. Вскоре за умелое и методически 
грамотное проведение политико-воспитательных мероприятий 
был переведен на должность офицера по общественно-государ
ственной подготовке и информированию.

В 2004 г., вернувшись в Чувашию, продолжил службу в 
качестве заместителя военного комиссара Красноармейского 
района, в 2006 г. переведен в военный комиссариат г. Ново- 
чебоксарска, а в 2007 г. был назначен заместителем военкома 
Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов. За период 
службы Димитриев И.С. награжден медалями «За отличие в 
военной службе» 3-х степеней, медалью «За отличие в воин
ской службе». После увольнения в запас продолжает работать 
в Чувашском государственном университете им. И.И. Ульянова, 
занимается военным учетом и мобилизационной подготовкой.

С женой Ириной Викторовной воспитали сына Николая, 
студента Чувашского государственного университета.

Советник юстиции Семенов Юрий 
Мефодьевич, родился 18.06.1964 г. 
в многодетной семье колхозников. В 
1981-86 гг. обучался в Чувашском педа
гогическом институте. С сентября 1986 
г. начал свою трудовую деятельность в 
качестве преподавателя химии и тру
дового обучения Шатьмапосинской 
средней школы. Заочно поступил в Мо
сковскую юридическую академию им.
О. Кутафина. После ее окончания в мае 
1994 г. был принят на службу в Проку

ратуру Чувашской Республики. Занимал 
должности помощника прокурора райо

на, следователя прокуратуры, прокурора отдела прокуратуры Чу
вашской Республики, прокурора Мариинско-Посадского района 
ЧР. В настоящее время работает заместителем прокурора Морга
ушского района.

Семенов Ю.М. несколько лет подряд признавался лучшим 
по профессии по результатам смотров-конкурсов среди работни
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ков Прокуратуры Чувашии, награжден Почетной Грамотой Госу
дарственного Совета республики, приказом Генерального про
курора Российской Федерации награжден именными часами. С 
женой Надеждой Геннадьевной вырастили дочь Ульяну, работа
ющую юристом, и сына -  студента кооперативного института.

Майор запаса Соловьев Григорий Иосифович, родился 
05.10.1964 г. в многодетной семье колхозников. После окончания 
средней школы по комсомольской путевке был призван в погра
ничные войска КГБ СССР. Служил в Туркменской ССР на границе с 
Ираном. В январе 1984 г. переведен в Хорогский погранотряд, дис
лоцирующийся в провинции Бадахшан республики Афганистан. Со
ловьеву с сослуживцами приходилось принимать участие во мно
гих боевых операциях в то время, когда война в Афганистане была 
в самом разгаре. Более подробно о выполнении им интернацио
нального долга написано в главе «Верность долгу».

В 1997 г. Соловьев Г.И. окончил Ивановское пожарно -  тех
ническое училище МВД РФ и до сегодняшнего дня продолжает 
занимать командную должность в системе МЧС. В настоящее 
время он является заместителем начальника федерального ка
зенного учреждения «14 пожарная часть по охране филиала ОАО 
«РусГидро-Чебоксарская ГЭС». Он отмеченен многими награда
ми, в том числе медалью «От благодарного афганского народа», 
«За отличие в службе» 3-х степеней.

Вместе с женой Лидией Ивановной Соловьевы воспитали 
сына и дочь. Семья проживает в г. Новочебоксарске.

Майор запаса Смирнов Михаил Пименович, родился 1 марта 
1972 г. Одним из любимых предметов в школе был НВП (началь
ная военная подготовка). Ему нравилась военная форма, которая 
ладно сидела на учителях по данной дисциплине Фадееве А.Ф. и 
Скворцове Г. Н. Именно их рекомендации и сыграли свою роль в 
выборе будущей профессии Михаила. После окончания средней 
школы в Сятракасах в 1989 г. поступил в Кировское военное ави
ационно-техническое училище для обучения по специальности 
«Вертолеты и авиационные двигатели». После его окончания слу
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Смирнов 
Михаил Пименович

жил в различных частях Вооруженных 
Сил Российской Федерации. С 2000 г. 
по 2002 г. обучался в Военно-Воздуш
ной Инженерной Академии им. Н.Е. 
Жуковского. Получил звание «майор». 
Награжден медалями «За отличие в во
енной службе» двух степеней. После 
выхода в запас закончил Саратовский 
Государственный Технический Универ
ситет по специальности «Автомобили 
и автомобильное хозяйство». В насто
ящее время работает по должности Го

сударственного охотничьего инспектора Комитета охотохозяйства 
и рыболовства при Правительстве Саратовской области. Воспитал 
дочерей Дарью и Юлию.

Майор запаса Федоров Василий Иванович, 06.06.1954 г.р. В 
1971 г. после окончания средней школы поступил в Бакинское выс
шее общевойсковое училище. Будущую военную карьеру Василия 
чуть не испортила отметка в аттестате по поведению «удовлетвори
тельно». Так его «наградил» педсовет школы за случай с футболь
ным мячом, когда на одном из уроков физкультуры он ударил по 
мячу, и он случайно попал в проходившего мимо директора школы. 
Василий Иванович честно об этом рассказал членам приемной ко
миссии и был принят в училище. После его окончания с отличием 
в 1975 г. был направлен для прохождения службы в качестве ко
мандира учебного мотострелкового взвода в п. Душети Грузинской 
ССР. С 1979 г. -  командир роты в г. Кировокан. В 1987 г. был назна
чен на должность заместителя командира роты по ремонту БТТ в 
г. Мукачево Закарпатского военного округа. В 1990 г. выдвинут на 
должность командира автомобильной роты, в 1991 г. назначен за
местителем командира батальона Мукачевской дивизии. С нача
лом развала Советского Союза в числе других офицеров Советской 
Армии, отказавшихся принимать присягу на верность Украине, в 
1992 г. был демобилизован согласно оргштатным мероприятиям. 
Награжден медалями «За отличие в военной службе» 3-х степеней.

После увольнения в запас продолжил работу в охранных 
структурах. С женой Елизаветой вырастили сына Андрея и дочь
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Алину. Дети имеют свои семьи и подарили на радость дедушке 
с бабушкой 3 внуков.

Майор полиции Ершов Андрей Валерьевич, 15.11. 
1975 г.р., с детских лет мечтал стать офицером. После окон
чания средней школы в 1993 г. поступил в Энгельское выс
шее зенитное командное училище ПВО. Через год училище 
было расформировано и курсанты были отправлены для 
прохождения срочной службы в одну из войсковых частей
г. Ярославля. После демобилизации с 1995 г. по 2000 г. ра
ботал в колхозе «Свобода» сварщиком.

С марта 2001 г. начал службу в качестве милиционера взво
да ППСМ Моргаушского РОВД. В 2002 г. после завершения уче
бы в Чувашской сельхозакадемии Ершову А.Г. присвоено звание 
«лейтенант», и он назначен участковым инспектором Москов
ского РОВД г. Чебоксары.

В 2003-2008 гг. служил начальником отделения ГИБДД 
Моргаушского РОВД. С 2008 г. -  государственный инспектор до
рожного надзора Управления ГИБДД МВД по Чувашской Респу
блике. Награжден медалью «За безупречную службу». Женат. 
Воспитывает сына и дочь.

Майор полиции запаса Сретинский Андрей Кронидович,
06.11.72 г.р., после окончания средней школы в 1989 г. посту
пил в Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульяно
ва. После получения диплома о высшем образовании поступил 
на службу в органы МВД Чувашской Республики. Продолжи
тельное время работал по линии борьбы с преступлениями в 
экономической сфере. Награжден медалями «За безупречную 
службу» 3-х степеней. С 2012 г. находится на пенсии, занимает
ся пчеловодством. С семьей проживает в родительском доме. С 
женой Лией воспитали двоих дочерей.

Односельчане должны знать о судьбе еще одного офи- 
цера-земляка. Горько сознавать, что сегодня его нет рядом с 
нами. Это -  Сорокин Николай Филиппович, 23.03.1954 г.р. Он
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вырос, оставшись без отца в возрас
те 7 лет. С малых лет любил смотреть 
на небо и следить за пролетающи
ми самолетами, мечтал стать летчи
ком. Тренировал себя на физических 
упражнениях, так как по комплекции 
был худым. Но в то же время он отли
чался выносливостью и стойкостью.

После окончания средней школы 
в 1971 г. поступил в Ставропольское 
военно -  летное училище, после за
вершения которого в 1975 г. стал во

енным летчиком -  истребителем. Ле
тал на многих образцах авиационной 

техники, в основном на МИГах. Дослужился до звания «майор». 
Имел множество наград. К сожалению, он умер при невыяс
ненных обстоятельствах в мае 1999 г. В последние годы своей 
жизни преподавал в одном из военных училищ Владимирской 
области. Был женат, от брака осталась дочь Наталия, 1976 г.р.

Сестра Николая -  Валентина, ныне проживающая в д. Вур- 
манкасы, бережно хранит тетрадь с конспектами лекций кур
санта Сорокина Н.Ф.. После ознакомления с ними приходишь 
к мысли, насколько внимательно он слушал преподавателей и 
скурпулезно записывал материал. Сохранились также летные 
книжки, где записаны результаты его полетов и летные характе
ристики. Оценки по всем полетам, в основном, отличные. Толь
ко за 1973 г., еще будучи курсантом, он выполнил 273 полета и 
налетал 100 часов. Думается, что эти документы займут достой
ное место в школьном музее.

Отрадно, что Соловьев Григорий Иосифович планирует 
обьединить бывших и действующих офицеров-земляков. В его 
планах -  использовать их жизненный опыт на военной службе 
и в гражданском труде в военно-патриотической работе.

Сятракасинцам есть, кем гордиться, на чьем примере вос
питывать новое поколение.

Сорокин 
Николай Филиппович
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ДЕРЕВНЯ СИНЬЯЛ-ХОРАКАСЫ

Рассказывая о Сятракасах и сятракасинцах, нельзя остав
лять без внимания и деревню Синьял-Хоракасы. О происхож
дении этого околотка Хоракасов рассказано в главе «Историче
ское прошлое». Хотя и в отдельных разделах книги штрихами 
проходят ее жители, считаем необходимым отдельным бло
ком выделить достойных сынов и дочерей этой деревни. 
Подспорьем для этого и источником некоторых интересных 
деталей явились записи с воспоминаниями местного жителя 
Кириллова Петра Герасимовича.

По его воспоминаниям, основателями деревни Синьял - Хо
ракасы являются выходцы 3 родов: Митрака, Окома и Антипа. 
На родовом месте Митрака в настоящее время расположено хо
зяйство Авилова Льва Тарасовича, на месте рода Окома и Карли 
Ваҫли проживали две сестры Марфа и Мария Кузьмины, а родо
вое гнездо Антипа было на месте хозяйства Анисимовых.

В справочнике 1859 года дер. Синьялы -1 8  дворов, в 1924 г. -  
35 дворов, число проживающих - 184 человека, а по переписи на
1.01.2002 г. -  50 дворов, где проживают 150 человек.

По записям Кириллова П.Г., его отец -  Кириллов Герасим 
Кириллович, 15.03. 1886 г.р., имел братьев Федора, Романа и 
Павла. Федор погиб на войне, а Роман и Павел со своими се
мьями выехали на постоянное жительство в Сибирь, по непро
веренным данным их семьи были высланы туда.

Сводным братом у Герасима Кирилловича после смерти ма
тери стал Кочнев Захар -  местный предприниматель, которого в 
деревне называли «Колачӑ Захарӗ», так как он имел патент на 
хлебопечение и торговал хлебо-булочными изделиями. У Захара 
Кочнева имелись дочери Зоя, 1923 г. р., Августина, 1931 г. р. и сын 
Вячеслав, 1939 г. р. Семью, которая считалась зажиточной, по на
ветам «доброжелателей» начали облагать непосильными налога
ми, в результате чего Захар Кочнев закрыл свое дело и выехал в 
Чебоксары. После отьезда семьи в его доме располагалось прав
ление колхоза «Пионер», который был организован из числа жи
телей деревни. После обьединения колхоза «Пионер» с колхозом 
«Малалла» в доме стала проживать семья Теплова Ивана.
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К сожалению, очень скупо написал о своем роде Петр Гера
симович, хотя сельчане знают, что он продолжительное время 
работал в милиции, после преподавал в школе. Думается, что 
это он сделал преднамеренно из-за своей скромности и решив, 
что среди его земляков есть более достойные люди и интерес
ные личности. Действительно, много прекрасных людей роди
лось и выросло в этой деревне.

На Великую Отечественную войну из деревни Синьял-Хо
ракасы ушли 39 мужчин самого трудоспособного возраста. Из 
них 20 человек значатся погибшими или пропавшими без ве
сти, живыми домой вернулись только 19 человек.

Фамилии Анисимовых, Акимовых, Авиловых, Димитрие
вых, Ивановых, Ксенофонтовых, Тепловых, Якимовых и других 
широко известны в округе и достойны отдельных рассказов об 
их успехах и достижениях.

Правильнее будет начать повествование о роде Василье- 
вых-Ксенофонтовых. Глава рода Васильев Ксенофонт Василье
вич, которого все ласково называли Ҫилот Васильевич, был 
увжаемым человеком, одним из первых в деревне вступил в кол
хоз. Он рано, в возрасте 16 лет, женился. С началом войны был 
призван на фронт, храбро воевал с немецкими оккупантами, 
был ранен в руку. После войны долгое время работал кладов
щиком в колхозе, был знатным плотником. С женой Феклой они 
вырастили 3 замечательных сыновей. Умер Ксенофонт Василье
вич в 1999 году. Тот факт, что его могила стала первой могилой на 
новом кладбище, которое открыли после заполнения старого, 
говорит о глубоком уважении сельчан и почитании его личности.

Сыновья Ксенофонта Васильевича уже стали носить фамилию 
Ксенофонтов. Старший сын Иван, 1930 г.р. проживает с семьей в 
Чебоксарах. Другой сын Григорий, 1936 г.р., во время службы на 
Балтийском флоте в 1956 г. трагически погиб при аварии.

Интересно сложилась судьба у среднего брата -  Степана Ксе- 
нофонтовича, 20.04.1932 г.р. После окончания школы он работал 
в колхозе, солдатскую службу проходил в группе Советских войск 
в Германии. После выучился на садовода в Вурнарской сельскохо
зяйственной школе и многие годы проработал по этой профессии.
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Колхозный сад был заложен в начале 50-х годов прошлого 
столетия по инициативе работавшего тогда председателем кол
хоза Мартынова В.И. Первым садоводом был Сергеев Тимофей 
Сергеевич. С 1958 года его помощником, а после преемником 
стал Ксенофонтов С.К. Эти два местных мичуринца много сил и 
энергии вложили в свое детище, и колхозный сад долгие годы 
процветал и был известен на всю республику. За овощами и 
фруктами приезжали даже жители соседних районов. Листая 
подшивки районной газеты «Знамя победы» за период 1958- 
68 гг., мы нашли несколько статей, где описываются успехи са
доводческой бригады. Так, в номере за 5 июня 1958 г. говорит
ся, что бригада садоводов по итогам 1957 г. принесла в кассу 
колхоза чистую прибыль в сумме 33 тысячи рублей, а по теку
щему году ожидается прибыль в сумме 40 тысяч рублей.

В номере за 1.06.60 г. написано о том, что в саду зреет бо
гатый урожай ягод «Виктория», от продажи которого коллектив 
планирует получить 40 тысяч рублей.

В другом номере за 10.10.65 г. говорится, что колхозный 
сад занимает площадь в 11 гектаров, из них на 5 гектарах растут 
яблони, посаженные садоводом Ксенофонтовым С.К.

4 мая 1968 г. газета сообщает, что в саду растут 5 тысяч со
ртов фруктовых деревьев и ягодных кустарников. Имеется свой 
питомник, где приготовлены к высадке 5 тысяч саженцев. Все 
это сделано руками садовода Ксенофонтова С.К.

К сожалению, сад, который цвел многие годы и приносил 
огромные доходы, при смене колхозных руководителей был за
брошен и стал ненужным. Степан Ксенофонтович сильно пере
живал по этому поводу. Чуть позже нашел себе отдушину, когда 
его назначили колхозным лесничим. Он снова стал чувствовать, 
что природа немножко и в его власти.

С женой Ниной Ксенофонтовы вырастили дочь Любу и сына 
Сергея. Умер Ксенофонтов С.К. 11.01.2011 г.

С 1968 г. по 1978 г. председателем колхоза «Свобода» работал 
Анисимов Анатолий Анисимович, 1939 г.р., агроном по призванию, 
умелый руководитель. Необходимо отметить, что он был, как гово
рится, человеком «от сохи». Рано начал работать на земле, так как
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в малом возрасте остался без отца и с детства знал все сложности 
колхозной жизни. Его отец Николаев Анисим Николаевич, 1904 г.р., 
ушел на войну и пропал без вести в сентябре 1942 г. Мать вскоре 
тоже умерла, оставив сиротами Анатолия и его сестру Зою. Но мир 
для них оказался не без добрых людей, и опекунство над сиротами 
взял Николаев Петр Николаевич, которого в народе называли «Шур 
Петер». Анатолий хорошо учился в школе, после по комсомольской 
путевке работал в Архангельской области. Потом окончил Тюрле- 
минскую сельскохозяйственную школу и начал работать бухгалте
ром в колхозе «Свобода». После окончания Чувашского сельхозин
ститута в 1966 г. был назначен на должность инженера-экономиста 
по планированию средств производства Моргаушского управления 
сельского хозяйства. В 1968 г. был избран председателем колхоза. 
Под руководством Анисимова А.А. колхоз добился значительных 
успехов. О них написано в главе «История колхоза».

В 1971 г. за высокие показатели в производстве сельскохо
зяйственной продукции по итогам 8 Пятилетки Анисимов А.А. 
был награжден орденом «Знак Почета».

Заслугой Анатолия Анисимовича сельчане также считают 
строительство шоссейной дороги «Моргауши-Сятракасы». Добры
ми словами вспоминают его за строительство прудов за деревня
ми Синьял-Хоракасы и Кашмаши. Его стараниями были выстрое
ны водонапорные башни, питающие население чистой водой.

В 1978-80 гг. Анисимов А.А. работал в должности заместителя 
директора заготконторы Моргаушского РАЙПО, в 1980-82 гг. -  за
местителем директора Моргаушского плодо-овощного комби
ната, после был инспектором по закупкам и качеству сельскохо
зяйственной продукции по Моргаушскому району, вел большую 
общественную работу как депутат Сятракасинского сельского и 
Моргаушского районного совета депутатов.

К сожалению, в самом зрелом возрасте, в 1983 г. он вне
запно ушел из жизни. Его смерть была большой потерей для 
сельчан и района.

Жена Анисимова Александра Федоровна, 21.12.1939 г.р., 
уроженка Шемуршинского района. После окончания сельскохо
зяйственного техникума в Куйбышевской области работала агро
номом в родном районе. 30 лет она посвятила развитию сель
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ского хозяйства Моргаушского района. В 1967-71 гг. работала 
агрономом-хмелеводом, в 1971-79 гг. -  экономистом управления 
сельского хозяйства, в 1979-95 гг. -  начальником Государственной 
семенной инспекции, с 1995 года до выхода на пенсию была глав
ным агрономом Управления сельского хозяйства и продоволь
ствия Моргаушского района. В 1991 г. ей присвоено почетное зва
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской ССР».

В семье Анисимовых выросли прекрасные дочери Эльви
ра и Светлана. Они обе получили высшее образование, имеют 
свои семьи, на радость бабушке подарили внуков.

Известными людьми стали члены семьи Ивановых, земляки 
могут ими гордиться. Глава семьи Иванов Тарас Иванович родился 
14 февраля 1918 г. После окончания Сятракасинской начальной в 
1931 г. и Моргаушской средней школы в 1937 г. поступил в Ленин
градский университет журналистики. В 1940 г. был призван в Совет
скую Армию. Участвовал в Великой Отечественной войне, комиссо
ван по болезни. В 1942-51 гг. корреспондент, заведующий отделом 
промышленности газеты «Коммунизм ялавё». В начале 1952 г. -  
корреспондент газеты «Медицинский работник» по Средней Азии, 
в 1952-57 гг. -  корреспондент газеты «Коммунизм ялавё». За эти 
годы обьездил всю Чувашию, вместе с семьей проживал в район
ных центрах Козловке, Батырево, Ядрине. В 1957-67 гг. собствен
ный корресподент Комитета радиовещания и телевидения при Со
вете Министров Чувашской АССР. Умер Тарас Иванович в 1975 г.

Жена Тараса Ивановича -  Евграфова Александра Евграфовна, 
24.03.1920 г.р., уроженка д. Чиричкасы Цивильского района, после 
окончания Чебоксарского театрального техникума в 1940 г. посту
пила в Чувашскую студию ГИТИС им. А.В.Луначарского. Проучив
шись там 4 курса, из-за болезни дочери вынуждена была вернуть
ся в Чебоксары, начала работать в Чувашском республиканском 
театре юного зрителя. Она хорошо играла на гармони, имела кра
сивый голос. После тяжелой болезни в 1959 г. скончалась. В пери
од учебы в Москве участвовала в боевых операциях, награждена 
медалью «За оборону Москвы».

Дочь Иванова Венера Тарасовна родилась 24 апреля 1943 г. Го
лос и актерские данные она унаследовала от матери. После окон-
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Семья Иванова Тараса Ивановича. Слева направо Тарас Иванович, 
сыновья Тарас и Вячеслав, дочери Венера и Римма, 

жена Александра Евграфовна, 1954г.

чания Сятракасинской семилетней школы и Ядринской школы-ин
тернат в 1960 г. поступила в Чебоксарское музыкальное училище. 
В 1968 г. закончила Московский институт театрального искусства 
имени А. В. Луначарского и начала работать артисткой Чувашского 
музыкально-драматического театра. С 1969 г. солистка Музыкаль
ного театра, а с 1993 г. артистка Чувашского театра оперы и балета. 
Первой ее ролью на сцене в Чебоксарах была роль Сильвы в одно
именной оперетте И. Кальмана. Молодая артистка сразу полюби
лась зрителям. Она непринужденно, уверенно держалась на сцене, 
хорошо говорила и танцевала, ее голос звучал легко и звонко. За 
годы работы в театре Венера Тарасовна исполнила около шестиде
сяти ролей и партий в опереттах и операх русских, западных, совет
ских и Чувашских композиторов. В 1974 г. ей присвоено почетное 
звание «Заслуженная артистка Чувашской АССР». Лауреат Фестива
ля комсомольской песни (1970). Исполняла ведущие роли в операх 
«Нарспи», «Сеспель», «Чапай», «Травиатга», «Евгений Онегин», 
«Веселая вдова», «Запорожец за Дунаем» и др. Имеются записи 
на фирме «Мелодия». Была замужем за известным чувашским 
артистом, имеющим звание народного артиста России баритоном
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Иванова Венера 
Тарасовна на сцене

Венера Тарасовна в роли Нарспи

Объединенный хор Моргаушского района на 
празднике песни. На аккордеоне играет 

Теплов В.Г. 1954г.



У РЕКИ КИДЯРКИ

Петром Дмитриевичем Заломновым. Венера Тарасовна -  яркий 
пропагандист творчества чувашских композиторов, представляла 
чувашское вокальное искусство во многих городах страны: Москве, 
Горьком, Казани, Йошкар-Оле, Петрозаводске и других, занимает
ся преподавательской деятельностью. Доцент кафедры вокального 
искусства Чувашского Государственного университета. Дочь Светла
на преподает в Чувашском педагогическом университете, кандидат 
педагогических наук, подарила бабушке внучку Арину, у которой в 
возрасте 3 года появились вокальные данные.

Венера Тарасовна является очень интересной собеседни
цей, она была участницей многих важных событий. В планах у 
нее выпустить книгу воспоминаний. Она обучалась на одном 
курсе с дочерью Сергея Яковлевича Лемешева, а также с из
вестным артистом Львом Лещенко. С удовольствием она вспо
минает совместный с «Песнярами» концерт во время гастро
лей в г. Минске. На «бис» была встречена песня Ф.М. Лукина 
«Горжусь тобою, Родина» в ее исполнении.

Венера Иванова дважды избиралась депутатом Чебоксар
ского городского Совета депутатов.

Настало время начинать рассказ и о другом местном та
ланте -  музыканте Теплове Василии Григорьевиче. Основой 
фамилии Теплов является мирское имя Теплый. Так обычно на
зывали ребенка, родившегося летом, а взрослым давалось та
кое имя за душевную теплоту, отзывчивость, понимание. Наш 
герой родился 3 июля 1928 г. Он с детских лет начал завидовать 
отцу, виртуозно играющему на балалайке, которую смастерил 
своими руками. Отец бережно относился к инструменту и бо
ялся, что ребенок может его испортить, поэтому часто прятал 
балалайку. А Васе удавалось находить ее и он самостоятельно 
научился выводить мелодии. С 12 лет он учился в селе Торае- 
во у мастера по ремонту гармошек Астрова Ивана Савельевича. 
И вскоре, видя и чувствуя огромную любовь и тягу сына к искус
ству, мать 7 пудов зерна обменяла на гармошку для него. Радо
сти у мальчика было не описать. Трудная и непростая была в те 
годы жизнь в деревне, но счастливая и с песнями. В деревне 
несколько парней умели играть на гармошках, балалайках. По
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вечерам собирались хороводы на 
лужайке, был слышен задорный 
смех, разносились по округе пес
ни неугомонной молодежи. Не
долго существовал семейный дуэт 
гармонистов, так как в сентябре 
1941 г. Григорий Ефимович ушел 
на войну и был убит в ноябре 
1943 г. под г. Гомель.

Как вспоминает Василий Григо
рьевич, вдень начала войны он на
ходился в Ильинском пионерском 
лагере. С утра к пионерам никто не 
пришел, ТОЛЬКО К обеду ПОЯВИЛИСЬ Местный музыкант Теплое
заплаканные вожатые И сообщили Василий Григорьевич 

страшную весть. Смена лагеря была
распущена. Вместо летнего отдыха все школьники были задей
ствованы в колхозном производстве. Ранней зимой 1941 года 
Василию в возрасте 13 лет приходилось цепами обмолачивать 
убранные серпами снопы хлеба на току, который был оборудо
ван прямо на снегу в поле. Это место сначала поливали водой и 
на получившийся каток выкладывался ряд снопов. Василию Григо
рьевичу ранним утром вместе с другими пацанами приходилось 
запрягать лошадей для того, чтобы отвозить зерно на элеватор 
в Чебоксарах. Иногда обозы с хлебом для фронта сопровождали 
стаи волков, приходилось отпугивать их горящими факелами.

С 1948 г. Василий Григорьевич работал художественным руко
водителем и баянистом в Моргаушском РДК. В 1949-52 гг. служил 
в Советской Армии в музыкальном взводе, прошел курсы млад
ших командиров. После демобилизации работал директором 
Моргаушского РДК, где организовал ставший известным в округе 
хоровой коллектив. В 1959-60 гг. работал заведующим Чуманка- 
синским сельским клубом, с 1960 г. -  заведующим Кашмашским 
сельским клубом, с 1962 г. до 1990 г. работал директором Сятрака
синского Дома Культуры. Закончил Ленинградское музыкальное 
училище. Параллельно с работой в клубе вел уроки музыки и пе
ния, а также рисования в Сятракасинской средней школе, так как
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был еще художн и ком-самоучкой. Василию Григорьевичу в Сятра- 
касах и Кашмашах удалось собрать хоры с большими количества
ми участников. До 30 концертов в год ставили они. В Моргаушском 
районе нет деревни, где не звучали бы песни в сопровождении 
музыканта Теплова. Выезжали они на гастроли в Чебоксары и Но- 
вочебоксарск, в соседнюю Марийскую, а также Башкирскую Ре
спублики, давали концерты в Москве и в Латвийской Республике. 
За свою многолетнюю творческую деятельность награжден По
четным Знаком Министерства культуры СССР, Почетной Грамотой 
Министерства культуры РСФСР, орденом «Знак Почета». В 1972 г. 
Теплову В. Г. присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Чувашской АССР», а в 1995 г. -  звание «Заслуженный деятель му
зыкального общества Чувашской Республики». С 1995 г. в Сятрака
синской школе Василий Григорьевич организовал кружок гармо
нистов, его заслугой также является созданный в 1994 г. детский 
ансамбль «Журавушка», который функционирует по сегодняшний 
день. Ансамбль не раз становился лауреатом различных респу
бликанских конкурсов, а также фольклорного фестиваля «Родники 
Поволжья». В 1999 г. ансамблю «Журавушка» присвоено почетное 
звание «Образцовый детский коллектив».

С женой Анисией, являющейся музой для мужа Василия, ак
тивной участницей художественной самодеятельности, Тепловы 
вырастили дочерей Майю, Галину и Альбину, а также сыновей 
Игоря и Юрия. Когда соберется вся семья Тепловых, в доме зву
чат задорные песни, аккомпанирует при этом, конечно, аксакал 
Теплов Василий Григорьевич.

Рассказ про синьял-хоракасинцев будет неполной без рода 
Авиловых, хотя род берет начало из д. Сятракасы. У Авилова 
Авила было четверо сыновей: Иван, 1913 г.р., Тарас, 1916 г.р., 
Григорий, 1920 г.р. и Аркадий, 1924 г.р. С началом Великой От
ечественной войны все братья ушли воевать за Родину и никто 
из них не вернулся домой. Иван и Григорий погибли на войне, 
Аркадий и Тарас пропали без вести.

У Ивана с женой 7 июня 1940 г. родился сын Вениамин, ко
торому так и не удалось посидеть на коленках у отца. О хра
бром кавалеристе -  отце, погибшем в 1943 г. и захороненном в
д. Большуха Сычевского района Смоленской области, мальчик
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узнал и помнит только со слов матери. Мать вскормила и вы
растила достойного продолжателя рода Авиловых, хотя ей это 
далось очень тяжело. После женитьбы брата мужа и прибав
ления в семье она с маленьким сыном нашла для жительства 
маленький дом в д. Синьял-Хоракасы и перебралась туда.

Вениамин с детства начал тянуться к технике. Когда в кол
хозе появилась первая автомашина, мальчик не отходил от нее. 
Он на всю жизнь запомнил государственный номер этой техни
ки марки ГАЗ-51 и называет 60-77 чо.

В 16 лет Вениамин устроился кочегаром на маслозавод в 
Моргаушах. Здесь уже можно было видеть много машин, как ни
как это был районный центр. Через год при Сятракасинской шко
ле открылись курсы подготовки водителей по линии ДОСААФ, он, 
идя навстречу своей мечте, одним из первых записался туда и был 
принят. Восемнадцатилетним юношей с водительскими правами 
был призван в Советскую Армию и в течении 3,5 года крутил ба
ранку в группе Советских войск в Германии.

В 1962 г. он вернулся из армии и пришел искать работу в 
правление родного колхоза. Работавший тогда председателем 
колхоза Фадеев А.Ф. показал ему сломанную автомашину ГАЗ- 
52 и сказал: «Сможешь эту рухлядь поставить на колеса и вы
ехать из гаража -  вот тебе первое задание». Вениамин, можно 
сказать, дневал и ночевал в гараже, но сумел «оседлать» «чудо- 
технику». После ему уже доверили новую машину. Таким обра
зом, целых 36 лет он отдал работе в колхозе в качестве водите
ля. Всегда числился в передовиках, за что имеет бесчисленное 
количество поощрений. Как вспоминал ветеран, в начале 60-х 
годов в колхозе «Свобода» было всего 11 автомашин, а к 1988 
году машинный парк вырос до 34 единиц.

В 1988 г. Авилов В.И. женился на Тамаре Ивановне, работавшей 
учительницей начальных классов в местной школе. В дружной се
мье родился и вырос сын Вячеслав, в настоящее время занимаю
щийся своим бизнесом. Несмотря на свой солидный возраст вете
ран труда Вениамин Иванович не любил сидеть без дела, активно 
занимался садоводством и пчеловодством. Он умер в 2014г.

Вот такие интересные, неугомонные и увлеченные люди жили 
и живут в Синьял-Хоракасах. Мы вспомнили только о части из них.
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ОБ АВТОРЕ
Мартынов Вячеслав Валерианович родился 16 августа 1949 г. в 

деревне Сятракасы Моргаушского района Чувашской Республики. 
Окончил Сятракасинскую восьмилетнюю школу (1964), Моргауш- 
скую среднюю школу (1966), Казанский химико-технологический 
институт (1973), Высшие курсы КГБ СССР (1977, г. Ташкент). Работал 
лаборантом в местной школе (1966-1967), мастером на участке по 
выпуску оборонной продукции, помощником начальника цеха на 
Чебоксарском заводе имени В.И. Чапаева (1973-1977). Служил в 
органах ФСБ России (1977-2001), в подразделениях по контрразве
дывательному обеспечению стратегически важных объектов, за
тем до увольнения в запас, в течение 5 лет, руководил отделом по 
борьбе с коррупцией, контрабандой и наркобизнесом, был чле
ном Коллегии Управления ФСБ России по Чувашской Республике. 
В настоящее время работает начальником отдела гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности АО 
«ЧПО имени В.И.Чапаева».

С малых лет приучился к труду и ответственности, помогал 
родному колхозу «Свобода» в производстве сельхозпродукции. За 
активное участие в пионерской работе и общественной жизни на
гражден Похвальным листом Сундырского (ныне -  Моргаушского) 
райкома комсомола, за отличное выполнение пионерских поруче
ний -  Грамотой Управления Всесоюзного пионерского лагеря «Ар
тек» (1962). Удостоен Грамоты Советского райкома ВЛКСМ г. Казани 
за активное участие в общественной жизни КХТИ (1971). По Указу 
Президента Чувашской Республики №63 от 10.06.2000 г. награж
ден Почетной Грамотой Чувашской Республики. Успехи на службе 
в органах государственной безопасности страны отмечены также 
медалями «За безупречную службу» всех степеней, медалью «За 
отличие в воинской службе» (1993), нагрудным знаком «За службу в 
контрразведке» (1999) и другими наградами и поощрениями. За от
ветственное отношение к служебным обязанностям на родном за
воде ранее дважды признавался лучшим мастером предприятия, 
награжден знаком «Победитель социалистического соревнова
ния» (1975), а в последние годы -  Почетными грамотами админи-
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С генералом-летейнантом 
Вороновым С.К.

На празднике в день образования органов безопасности

Встреча друзей, которым есть что вспомнить 
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страций г. Чебоксары и Московского района столицы Чуваш
ской Республики. В 2014 году ему вручена медаль Чуйкова В.И. 
«За заслуги в укреплении гражданской обороны».

Особой оценки заслуживают его достижения в оператив
но-служебной деятельности.

Контрразведка требует кропотливого труда и творческого 
подхода. Глубокий патриотизм, природный дар исследователя, 
аналитический склад ума, трудолюбие и настойчивость, большие 
организаторские способности помогли Мартынову стать настоя
щим мастером чекистского искусства. Сын инвалида Великой От
ечественной войны ради мира на земле и счастья родного народа 
честно и осознанно выполнял непростые задачи обеспечения госу
дарственной безопасности республики и страны.

Подразделение, руководимое полковником Мартыновым, 
своевременно получало ценные информации о готовящихся 
преступлениях и успешно реализовывало их в тесном взаимо
действии со следственным отделом УФСБ. Так, бойцами невиди
мого фронта в конце прошлого века была проведена уникальная 
операция по поимке с поличным и разоблачению преступной 
группы лиц, пытавшихся сбыть в Чебоксарах 33 боевые гранаты, 
задержаны члены организованной банды, имевшей в своем ар
сенале 29 тротиловых шашек по 400 граммов каждая. Под его 
непосредственным руководством чекистами Чувашии были изъ
яты крупные партии синтетических наркотиков, а также героина. 
В 1999 году при незаконной реализации 475 алмазных камней 
сотрудниками отдела задержаны четыре гражданина Армении, 
перекрыты каналы поступления в республику огнестрельного 
оружия (пистолетов ТТ) из Эстонии. Совместно с коллегами из 
Пензы была пресечена деятельность межрегиональной органи
зованной преступной группы, наладившей продажу пистолетов 
с глушителем. Помнится, как в период нахождения в служебных 
командировках в других регионах, например, в городах Лиепая и 
Бресте, контрразведчиком Мартыновым были получены опера
тивно ценные материалы, в том числе по эпизодам контрабанд
ного вывоза золотых ювелирных изделий из Чувашии в Польшу.

Постоянная боевая готовность и опасные командировки, 
бессонные ночи и бесконечные стрессовые ситуации требова
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ли не только большой физической выносливости и спортивной 
закалки, но и внутренней готовности пожертвовать собой ради 
безопасности государства, общества и личности. Вячеслав благо
дарен своей малой родине, открывшей путь к новым высотам 
в судьбе, тепло отзывается о своей матери-труженице и много
численных учителях, сослуживцах и истинных друзьях. Гордится 
своей незабываемой встречей в «Артеке» с пионером космоса 
Юрием Гагариным. Являясь наставником молодых чекистских 
кадров, он принимал самое непосредственное участие в сбо
ре материалов и оформлении Музея боевой славы местного 
Управления ФСБ России, редактировал стенную газету «Чекист». 
Большой вклад внес в работу по реабилитации безвинных жертв 
политических репрессий, пересмотру уголовных и фильтрацион
но-следственных дел.

В настоящее время Вячеслав Валерианович принимает 
активное участие в гражданско-патриотическом воспитании 
молодежи. Среди краеведов республики он также пользуется 
уважением. Так, благодаря поисковой работе накануне 100-лет
него юбилея Ивана Ивника Вячеславом Мартыновым обнару
жено ранее неизвестное письмо чувашского поэта-песенника, 
которое передано на хранение в Национальный музей Чуваш
ской Республики.

Представленная на суд читателей книга «У реки Кидярки» 
содержит богатый материал по истории его родной деревни 
Сятракасы, о достойных земляках-односельчанах.

Воспитание историей является наиболее существенным и 
действенным. Исследование В.В. Мартынова, без сомнения, 
отвечает этим высоким требованиям. В добрый путь, коллега!

В алерий  КОШКИН,
полковник в отставке, член Союза 

журналистов России, лауреат 
премий имени Ивана Ивника и Ана

толия Емельянова.

У РЕКИ КИДЯРКИ
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СЯТРАКАСЫ ОТ СЛОВА «СЮТРА»

Краеведческая полка Моргаушского района Чувашской Ре
спублики пополнилась новой книгой Вячеслава Мартынова о 
славной деревне Сятракасы и ее окрестностей. Книга большая, 
полная, в ней много исторических и биографических сведений 
и фотографий. Описания событий покорения Русским государ
ством Казани, факты Пугачевских времен и Акрамовских вос
станий, годы голода и мора, картины Первой и Второй мировых 
войн, установление Советской власти, строительство колхозов 
и разорение их, участие парней в противостояниях в Афганиста
не, Чечне и биографии офицеров-защитников Отечества, исто
рия Сятракасинской средней школы, генеалогия десятка семей, 
портреты Героя Социалистического труда Ольги Федоровой, 
учительницы Татьяны Донсковой, неугомонного художника -  
учителя Марса Димитриева -  чередой идут в книге и вызывают 
большое внимание заинтересованного читателя.

Краеведом, ветераном труда, полковником-чекистом 
В.В.Мартыновым обобщен и приведен в стройный порядок бо
гатый материал духовной культуры родного края. Край этот -  11 
деревень вокруг административного и культурного центра Сятра- 
касов: Ирихкасы, Кашмаш, два Оточева, Торинкасы, двое Хорака- 
сов, Шубоси, Юдеркасы и Ятманкино. Дневник бывшего предсе
дателя колхоза отца В.И.Мартынова, мемуары крестного отца П.И. 
Петильникова, материалы знатного моргаушского исследователя 
Е.Е. Ерагина, семейные архивы автора, Э.Д. Яриковой, С.В. Федо
ровой, тетрадь П.Г. Кириллова из Синьял -  Хоракасов легли в ос
нову Сятракасинской эпопеи. Рассказы современников, цитаты из 
книг коллег-краеведов, семейные легенды удачно перемежаются 
с архивными документами и их авторскими комментариями.

Не только автор книги Вячеслав Валерианович Мартынов 
гордится отчим краем, все сятракасинцы « всегда гордились и 
гордятся своей деревней, своими земляками, потому что имен
но здесь проживают родные им люди, здесь их любимая земля. 
Иной судьбы, другого счастья они не представляют».

Было бы так везде -  и не хирели бы наши улицы, не пусто
вали бы дальние селения...
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Из двух толкований происхождения названия деревни Ся
тракасы правильней будет вариант от словосочетания « Сютри 
кас», что означает деревню на возвышенности.

Этимология Седойкина с ссылкой на историка-краеведа
В.А. Нестерова автором выведена от слова «Сют уй» (поляна, 
прогалина). Такое обьяснение верное.

Название деревни Кошаки берет начало не от домашнего 
животного, оно от тюркского слова «кушка» (по-чувашски «ху- 
шак»). Позволю себе лишь одно замечание по этимологии ой- 
конимов (названий поселений) и оронимов (элементов релье
фа земли).

Улицы Марсак, Оккапошни, речка Кидяр, селения Вуслай, 
Хоракасы и другие затемненные смыслом названия в книге 
обьясняются от языческих имен. Это слишком легкий и не всег
да верный способ. Коль так, то нужно выяснять значения лич
ных имен. На земле нет ни одного имени без значения!

Незнание смысла ойконимов или антропонимов не может 
успокаивать краеведа-исследователя.

Наши ойконимы, оронимы, гидронимы (названия рек, 
колодцев -  любых водоемов), дромонимы (названия путей, 
дорог, тропинок) и другие многочисленные топонимы мно
гослойны по происхождению. В них следы древних веков, 
дальних территорий и многих языков. Чувашская народная 
академия наук и искусств, Союз чувашских краеведов гото
вят энциклопедию чувашских топонимов. Поэтому просил 
бы всех краеведов следовать примеру В. В. Мартынова (он 
в книге привел немало топонимов и дал им разьяснения), 
серьезно заняться сбором микротопонимов и не оставлять 
без обьяснения ни одного темного пятна на Карте чувашско
го мира, потому что имя на карте -  это история и память. А 
истории, как известно, хранятся и пишутся для долгой памя
ти потомков.

Почетный председатель Союза 
Чувашских краеведов.
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