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РЕЦЕНЗИЯ 
на рукопись книги Ф.К.Константинова 

«Сторона моя Ишакская»
История Родины складывается из истории отдельных деревень 

и сел, аулов, городов и регионов, из историй живших и живущих в 
них людей, народов Еще в Х1\/веке,на Ишакской земле, вдоль реки 
Унга, селились чуваши, сообща обрабатывали землю, растили хлеб, 
строили дома, деревни, воспитывали детей. Так начиналась история 
села Ишаки. В XVII веке в селе построили знаменитую на всю Казан
скую губернию церковь, сыгравшей важную роль в объедине
нии людей, в их духовно-нравственном, православном воспитании. 
Сюда приезжали исповедоваться жители многих уездов, губерний. 
Рядом с церковью и школой функционировал сельский базар - мес
то товарообмена и общения многих жителей городов и деревень. В 
середине XIX века построили школу. О работе церкви, школы и база
ра в Ишаках в «Казанских новостях» писал первый чувашский исто
рик С.М. Михайлов. С проверкой работы местной школы и оказания 
учителям методической помощи в Ишаки не раз приезжал из Сим
бирска чувашский просветитель И.Я. Яковлев.

В XX веке, в советское время, всенародным методом «ниме» жи
тели села построили общеобразовательную школу и сельский Дом 
культуры, ставшие очагами просвещения людей всех возрастов. 
Затем, построили животноводческие фермы, конюшню, почту, вете
ринарный участок, больницу, аптеку, часовню, дом ветеранов, от
крыли библиотеку, школу для глухонемых детей, детский дом для 
детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, создали сельский на
родный краеведческий музей и т. д. Это были событийные явления 
для местного населения. Много сил, энергии вложили сельчане в 
создании и организации деятельности колхозов в деревнях Итакс
кого куста, а затем Ишакского совхоза, объединившего в 60-е годы 
эти колхозы. При этом сельчане добивались не мало успехов в сель
скохозяйственном производстве. Труд работников колхозов и совхоза 
не раз отмечался высокими государственными наградами.

По зову Родины, на протяжении многих веков, тысячи ишаковцев 
уходили на различные войны, храбро защищали Отчизну от инозем
ных полчищ. Многие погибли смертью храбрых и их дети росли без 
отцов. Забота по воспитанию детей ложилась на плечи овдовевших
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матерей, на бабушек и дедушек, на учителей школы. Десятки, сот
ни, тысячи ишаковцев достойны вечной памяти за труды ратные и 
беззаветную службу своему роду, своей Земле, своему Отечеству - 
нашей Родине - России!

И сегодня люди Ишакского края созидают, заботливо обустраи
вают свою землю, сохраняют богатства предков и память о достой
нейших сыновьях и дочерях своих, стремятся улучшить качество 
духовной и материальной жизни для себя и своих потомков. И ныне 
ишаковцы совершают трудовые и боевые подвиги. Читая книгу Ф.К. 
Константинова приходят на ум слова четырежды Героя Советского 
Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова «В сущности, вся 
наша жизнь есть Бородинское поле, на котором решается судьба 
Отечества».

О них, о тружениках села, о защитниках Родины, деятелях куль
туры, науки, производства, рассказывает в своей книге «Сторона 
моя Ишакская» Фадей Константинович Константинов. Он пишет о 
тех, кого хорошо знал, знает, с которыми вместе работал бок о бок 
не один десяток лет. Сельчанам повезло, что получив высшее обра
зование, автор не уехал в город, остался работать на родной земле. 
Работал колхозником, агрономом, директором сельского дома куль
туры, заместителем директора совхоза, секретарем партийной орга
низации, председателем сельского совета, организатором народно
го музея и везде, куда направляли комсомольская и партийная орга
низации, показывал пример добросовестного, дисциплинированно
го труда. Кроме того, он был и остается активным сельским коррес
пондентом (бог одарил его и этим талантом). Более 2 тысяч заметок, 
корреспонденций, статей, зарисовок, очерков написал он за эти 65 
лет о своих односельчанах. Издать бы эти творения автора отдель
ной книгой - цены бы не было.

Мы, учащиеся местной средней школы 50-х годов прошлого сто
летия, до сих пор помним вдохновенный труд Ф.К. Константинова в 
должности директора сельского дома культуры (мы его называли 
министром культуры), его заметок в районной и республиканских 
газетах, где он рассказывал о работе доярок, трактористов, плотни
ков, животноводов, полеводов и т.д. Писал он ночью, после работы, 
часто недосыпал. Ведь нужно было еще вести домашнее хозяй
ство, воспитывать своих детей, заботиться о них. Всем этим он справ
лялся успешно с помощью супруги. Мимо селькора не проходило 
ни одно общественное событие на селе. При этом он не являлся
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посторонним наблюдателем, сам был инициатором и организатором 
многих культурных мероприятий.

О них, об односельчанах, ведется серьезный, обстоятельный раз
говор в книге Ф.К. Константинова, которая является у него четвер
той по счету. Она написана пытливым краеведом, писателем по зову 
сердца, потребностью практики как путеводитель, адресована тем, 
кто приезжает на экскурсию в это знаменитое чувашское село. А их 
бывает в течение года не мало.

Знакомясь добрыми делами и характерами героев книги - кресть
янами, рабочими, агрономами, зоотехниками, полеводами, живот
новодами, строителями, доярками, ветеранами войны и труда, офи
церами, учителями и воспитателями, врачами, выросшими на этой 
ишакской земле, отмечаешь их увлеченность своей работой, осоз
наешь, что всем им присущи специфические черты чувашского на
рода: любовь к родной земле, окружающей природе, упорное стрем
ление к сельской цивилизации; приверженность идее справедливо
сти, искание правды; исключительная работоспособность, трудолю
бие, способность преодолевать трудности; деловитость, ответствен
ность, хозяйственность; терпеливость, общинность, братская соли
дарность, доброта, хлебосольство, радушие, скромность, душев
ность, милосердие, духовность, житейская мудрость, целомудрие, 
стыдливость, совесть как душевная ответственность перед други
ми; любовь к малой и большой Родине.

Считаю, автор совершил настоящий подвиг. Ему удалось воссоз
дать историю становления и развития родного села, увлеченно и 
любовью рассказать о его людях, оставивших добрый след на зем
ле.

Книга имеет историческую и воспитательную ценность, является 
помощником в изучении истории и культуры родного края. Наде
юсь, что она будет тепло встречена читателями и станет у них на
стольной, послужит укреплению национального самосознания.

Иван ПАВЛОВ, 
доктор педагогических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ и ЧАССР, 
академик АПСН, МАНПО, МПА, НАНИ ЧР.
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Об авторе
Автор книги Константинов Фадей Константинович родился 1 авгу

ста 1929 года в деревне Сарбакасы Чебоксарского района. В этом 
же году его мать переехала на постоянное место жительства в де
ревню Кибеккасы того же района. Окончил Ишакскую среднюю шко
лу, Чувашскую совпартшколу, агрономический факультет Чувашс
кого сельхозинститута. Работал в колхозе "Гвардия" (1947-1950), за
ведующим Ишакским сельским клубом, директором Ишакского сель
ского дома культуры (1950-1960), специалистом сельского хозяйства 
колхоза "Слава" (1962-1969), главным агрономом и секретарем парт
кома совхоза "Слава" (1969-1980),председателем исполкома Ишак
ского сельского Совета (1980-1990). После выхода на пенсию семь 
лет работал старшим методистом Ишакского краеведческого музея.

Наравне с успешным выполнением своей основной работы вы
полнял ряд общественных поручений. Был избран секретарем ко
митета ВЛКСМ и секретарем партбюро колхоза, депутатом районно
го и сельского Советов, членом ревизионной комиссии районной 
партийной организации, уполномоченным Ишлейского райпо, пред
седателем ревизионной комиссии райпо.

Его первая статья была опубликована в декабре 1949 года в Иш- 
лейской районной газете. Более 60 лет ведет журналистскую работу 
на общественных началах. За этот период в различных изданиях 
опубликовал более двух тысяч статей, очерков, зарисовок и инфор
маций.

В 1957 году за активное участие в периодической печати награж
ден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР В 1958 
году принят в члены союза журналистов СССР Он - автор одной пье
сы и трех книг. В 1958 году в журнале "Капкан" опубликовал сатири
ческую пьесу. В 2000 году в Кугесьском издательском доме под на
званием "На Ишакской стороне" напечатал первую книгу. Под таким 
же названием, там же выпустил вторую книгу. В 2011 году под назва
нием " На Ишакской и Кугесьской стороне" выпустил третью книгу.

За достигнутые успехи в сельскохозяйственном производстве в 
1966 году награжден медалью "За трудовое отличие" и в 1968 году 
ему было присвоено звание "Отличник социалистического соревно
вания работников сельского хозяйства РСФСР". По итогам работы 
1967-68 годов ему присвоено звание "Мастер высоких урожаев и 
зерновых культур Чувашской АССР".
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Награжден восемью медалями, двадцатью почетными грамота
ми. В том числе Почетной грамотой Госсовета Чувашской республи
ки и Совета Министров Чувашской АССР и два раза Похвальными 
грамотами Чувашского Обкома КПСС, Совета Министров республи
ки и Облпрофсовета.

За ведение кропотливой краеведческой работы в 2002 году ему 
присвоено звание "Почетный краевед Чувашской республики", а в 
2005 году принят в члены Союза Чувашских писателей. За достиг
нутые успехи в развитии сельского хозяйства в 2012 году присвое
но звание "Почетный гражданин Чебоксарского района Чувашской 
республики".

При выходе на пенсию ему назначена персональная пенсия рес
публиканского значения.

Автор книги Ф.К. Константинов среди знатных людей 
Чебоксарского района. 1970-ые годы.
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ИШАКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

После революции 1917 года на местах сразу советская власть не 
установилась. Так было и в Ишаках. До 1926 года как в самом селе 
Ишаки, так и в окружающих населенных пунктах всеми житейскими 
делами граждан руководили сельские старосты, которые имели нео
граниченную власть в деревне. Староста управлял и поведением граж
дан. Все гражданские акты ( рождения, крещения, бракосочетания, 
смерти) выполняла до 1932 года в Ишаках знаменитая на всю округу 
Ишакская церковь, построенная между 1728-1748 годами.

Сельский совет был образован в 1926 году, то есть на год раньше 
до образования Чебоксарского района. Сюда входили деревни Ки- 
беккасы, Шибачево, Хора-Сирма, Ишаки. Хора-Сирма считалась как 
два населенных пункта - входили Алино, Байзарино. По админист
ративному делению в то время сельский совет входил в состав Ян- 
гильдинской волости. С 1927 года - в состав Чебоксарского, а с 1935 
года - в состав Ишпейского районов. С 1959 года Ишакское поселе
ние входит в состав Чебоксарского района.

Первым председателем сельского совета был избран участник граж
данской войны, житель села Ишаки Васильев Осей Васильевич. Хотя 
он в партии не состоял, в 20- 30-ых годах прошлого века он был од
ним из активных общественников по переустройству жизни на новый 
лад. В начале 30-ых годов по его старанию все четыре населенных 
пункта были радиофицированы. В годы начала работы Осея Василье
вича председателем вся документация сельского совета находилась 
в полевой сумке. Через некоторое время сельский совет разместили 
в здании сторожа Ишакской церкви. В начале 30-ых годов было пост
роено здание для сельского совета. Для этого использовали дом рас
кулаченного гражданина Мамутина. До 1984 года сельский совет на
ходился в данном здании. В том же году исполком сельского совета 
перешел в двухэтажное, двухквартирное здание, построенное совхо
зом "Слава". А затем перешел в само здание конторы совхоза "Сла
ва". В настоящее время администрация Ишакского поселения разме
щается в здании детского сада "Елочка".

В год организации сельского совета в селе Ишаки размещались: 
знаменитая Ишакская церковь, Ишакская двухклассная школа, уч
реждение здравоохранения, кабак, отделение связи (почта), аптека, 
магазин, Ишакская промартель "Большевик". По субботам собирал
ся Ишакский базар. В остальных населенных пунктах обществен
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ных зданий не было. Только в д. Хора - Сирма работала начальная 
школа, открытая в 1895 году.

В 1928 году вторым председателем сельского совета был избран 
бедняк-житель деревни Кибеккасы Смирнов Артемий Яковлевич. А 
бывший председатель Осей Васильевич был избран секретарем 
исполкома. Артемий Смирнов был активным участником в организа
ции коллективного хозяйства в Ишаках. Он участвовал в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г.г.

В 1931 году председателем исполкома Ишакского сельского со
вета был избран житель деревни Шибачево Дубров Владимир Пет
рович. Он на этой должности проработал до 1937 года. Одновре
менно выполнял обязанности секретаря партийной ячейки местного 
колхоза имени Сталина. Именно при его председательствовании 
с. Ишаки становится культурным центром.

Первые коллективные хозяйства в 1929 году организовались в 
деревнях Кибеккасы и Шибачево. В 1930 году был организован кол
хоз имени Сталина. В 30-ые годы колхоз стал известен на всю рес
публику. За достигнутые успехи был премирован киноустановкой и 
грузовым автомобилем. Водителем машины втечение семи лет была 
Мария Алферова. Велись большие строительные работы.

После завершения строительства клуба в 1932 году село Ишаки 
становится культурным центром. В клубе начинаются демонстрации 
кинофильмов. По инициативе Александра Илюхина организовывает
ся хор. Начинает работать местный радиоузел. Тружеников колхоза 
имени Сталина в своих стихах воспевал народный поэт И. Полору- 
сов-Шелепи.

В тридцатых годах прошлого века в селе Ишаки были и отрица
тельные моменты. В 1933 году по "желанию и ходатайству населе
ния" Ишакская церковь была закрыта и снесена. В 1939 году сгоре
ло основное здание Ишакской средней школы.

В 1939-1940 годах председателем исполкома работал выпускник 
чувашской совпартшколы, выходец из Канашского района В.Миро
нов В 1940-41 годах председателем исполкома работал бывший пер
вый председатель Осей Васильев. Секретарем был избран житель 
деревни Кибеккасы Курбатов Порфирий Александрович. После при
зыва Осея Васильевича в ряды РККА обязанности председателя воз
ложили на Порфирия Курбатова, а секретарем избрали жительницу 
деревни Хора-Сирма Петрову Ирину Петровну. Она на этой должнос
ти проработала 27 лет. За это время вырастила семерых детей. Она
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была награждена Орденом Материнской Славы третьей степени.
В годы войны председателями Исполкома Ишакского сельского 

совета работали Нина Максимова и Иван Сергеев, которые много 
труда вложили для приближения Дня Победы. В 1943 году происхо
дит разделение Ишакского колхоза имени Сталина на четыре колхо
за. В Ишаках остается колхоз имени Сталина, в Шибачево организу
ется колхоз "Победа", в Кибеккасах - колхоз "Гвардия", в деревне 
Хора-Сирма - колхоз "Оборона". В 1950 году происходит укрупнение 
этих хозяйств в колхоз "Сталинская гвардия". Председателем этого 
колхоза работали К.Смирнов, И. Толбаев, М.Кушев, А.Данилов Дан
ное хозяйство в 60-годах переименуется в колхоз "Слава".

В 1943 году в Ишаках открывается детский дом для детей, эваку
ированных из блокадного Ленинграда. Прибывших детей из Ленин
града колхозники приняли как своих родных. Разместили в двух
этажном здании правления колхоза, переоборудовали старое зда
ние школы. Суровые годы войны для детей блокадного Ленинграда 
и чувашское детство навсегда остались в памяти. Ишакский детский 
дом функционировал до 1948 года. Некоторые воспитанники детдома 
уехали в родной Ленинград. Оставшихся детей направили в Кали
нинский детский дом. Два раза была организована встреча с бывши
ми воспитанниками детского дома с населением Ишакского края.

В 1948 году в здании детского дома открывается школа для глу
хонемых детей. Она работала до 1963 года, затем переехала в село 
Октябрьское Марпосадского района.

В 30-ые годы по своим показателям славился не только колхоз, 
расположенный на территории сельского совета. В 1932 году Ишак
ская семилетняя школа становится образцовой школой колхозной 
молодежи им. Бубнова (министра просвещения СССР). Данная шко
ла в 1934 году становится центром научно-педагогической мысли. 
Здесь практикуются студенты учительского и педагогического ин
ститутов, педучилищ, проводятся кустовые районные семинары. 
Школа имела земельный участок, ферму, мастерскую по дереву и 
металлу, библиотеку, радиоузел. Она работала без отсева и неуспе
вающих. Начиная с 1933-34 учебного года школа начинает работать 
по программе средней школы. В годы войны и послевоенные годы 
школа не сдавала свои позиции. В 50-х годах прошлого века одной 
из первых в республике школа выходит инициатором по организа
ции лагеря труда и отдыха для школьников.

В 30-ые годы на территории сельского совета проводилась боль
10



шая работа по улучшению медицинского обслуживания населения. 
Было построено новое здание для стационара Ишакской больницы 
на 50 мест. Здесь рожали детей, оперировали больных, лечили от 
разных болезней население 17 деревень Ишакского куста.

В 50-х годах происходит расширение территории сельского Сове
та путем присоединения деревень: Шоркасы.Чалымкасы, Поселок- 
Тимой, Хырыши, Ишлейкасы и Чиршкасы Янышского сельского Со
вета. Через некоторое время эти населенные пункты перешли в со
став Янышского сельского Совета. В настоящее время они нахо
дятся в составе Чиршкассинского поселения.

В феврале 1969 года на базе Ишакского колхоза "Слава" путем 
присоединения Чиганарского колхоза "Урожай" и Анаткас-Маргине
кого хозяйства имени Ульянова образуется совхоз "Слава". В ре
зультате в состав сельского Совета переходят деревни Чиганары и 
Ырашпулыхи.

За годы деятельности совхоза "Слава" намного изменяется облик 
территории сельского Совета. В 70-ые годы в селе Ишаки появляет
ся новое здание 18 квартирного жилого дома. Село Ишаки и дерев
ня Анаткас-Марги соединяются шоссейной дорогой, строится зда
ние средней школы.

Большие строительные работы велись на территории сельского 
Совета в 80-ые годы прошлого века. Было построено три железобе
тонных моста, десять двухэтажных двухквартирных жилых домов, 
двадцать одноэтажных жилых дома, здание ясли/сада "Елочка", зда
ние конторы совхоза, автопарк, пожарное депо, мехпарк. В пустую
щем здании Александра Костина был открыт краеведческий музей. 
Были реконструированы Ишакская .Чиганарская МТФ и Хора-Сир- 
минская СТФ. Все это происходило благодаря упорному труду ди
ректора совхоза Н Е.Васильева и прораба П.В.Басникова.

С начала организации сельского Совета, с 1926 по1980 годы, в 
исполкоме сельского Совета работали двое - председатель и секре
тарь. В 1980 году был введен штат бухгалтера.

Административные изменения происходили в 1978 году. На осно
вании Указа Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 24 
мая 1978 года деревня Шибачево была присоединена к селу Ишаки.

Ишакский сельский Совет в лице исполкома сельского Совета в 
80-ые годы весьма успешно работал по социально-экономическому 
развитию территории сельского Совета, по организационно-массо
вой работе, по руководству работой общественных организаций, по
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сбору излишней продукции сельского хозяйства от населения.
Неоднократно занимал призовые места не только среди сельс

ких Советов района, но и среди сельских Советов республики. В 
первом квартале 1988 года Ишакский сельский Совет занял второе 
место, в третьем квартале этого же года третье место среди сельс
ких Советов республики, был награжден Почетными грамотами Со
вета Министров Чувашской АССР и денежными премиями.

К 2005 году в состав Ишакского сельского Совета входили сле
дующие населенные пункты: с.Ишаки, деревни Кибекассы, Хора- 
Сирма,'Чиганары, Ырашпулыхи.

В послевоенные годы 
председателями исполкома работали:

Сергеев Иван Федорович,
Смирнова Елена Афанасьевна,
Толбаев Иван Яковлевич,
Добрынин Александр Васильевич,
Васильев Митрофан Васильевич.

В дальнейшие годы работали председателями: 
Миронов Валерий Иванович,
Скворцова Калерия Васильевна,
Дуброва Лидия Петровна,
Домнова Галина Геннадьевна,
Константинов Фадей Константинович,
Григорьев Борис Германович,
Смирнов Герман Серафимович.

Продолжительно работавшими 
председателями являются:

Смирнов Герман Серафимович -18 лет,
Константинов Фадей Константинович -11 лет,
Дубров Владимир Петрович - 8 лет,
Миронов Валерий Иванович - 9 лет.

Секретарями исполкома работали:
Васильев Осей Васильевич,
Воротников Алексей Максимович,
Курбатов Порфирий Александрович,
Петрова Ирина Петровна,
Петров Николай Петрович,
Сергеева Ирина Петровна,
Логинов Александр Иванович,
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Горелова Вера Павловна,
Смирнов Радомир Васильевич,
Николаева Роза Александровна.

Продолжительное время работавшими являются:
Петрова Ирина Петровна - 27 лет,
Горелова Вера Павловна -18 лет.

2003 год для Ишакского поселения являлся знаменательным го
дом. В этом году Ишакская средняя школа отметила 160-летний юби
лей. Со дня открытия в Ишаках медицинского учреждения исполни
лось 80 лет, со дня открытия в Ишаках детского дома для детей эва
куированных из блокадного Ленинграда - 60 лет, Ишакский краевед
ческий музей отметил свое 20-летие, а дом ветеранов 10-летие.

В 2006 году в связи с ликвидацией Анаткас-Маргинского поселе
ния населенные пункты Анаткас-Марги, Кивсерт-Марги, Сятра-Мар- 
ги и Малдыкасы присоединяются к Ишакскому поселению.

В 2008 году на территории Ишакского сельского поселения про
исходят большие изменения. Местный совхоз "Слава" в связи с бан
кротством перестает существовать.

Знатные люди - уроженцы Ишакского поселен ия
Доктора наук:

Аверкиев И.С. (С-Марги) - доктор биологических наук,
Дмитриев И.Д. (С-Марги) - доктор экономических наук,
Куликова А.X. (А-Марги) - доктор сельскохозяйственных наук.

Заслуженные и почетные работники РФ:
Быков В. П. (С-Марги) - заслуженный работник леса РФ, 
Дмитриева Х.Д. (с.Ишаки) - заслуженный учитель РСФСР, 
Демидова Н.Ф. (Кибекассы) - почетный работник налоговой служ

бы РФ,
Ефиркин Ю.С. (Шибачево) - заслуженный работник социальной 

защиты населения РФ.
Илюхин Ю.А. (Шибачево) - заслуженный работник культуры 

РСФСР,
Мешков В.И. (С-Марги) - народный художник РСФСР,
Скворцова Н.С. (Ишаки) - заслуженный тренер РФ,
Степанов Г. В. (Шибачево) - почетный работник социальной защи

ты населения РФ,
Статеев РИ. (А-Марги) - почетный машиностроитель РФ, 
Ефремова Р.И. (С-Марги) - заслуженный учитель РСФСР.
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Заслуженные работники Чувашской Республики:
А"аманов Г.С. ( Чиганары) - заслуженный врач ЧР,
Васильев Н О. (Ишаки) - заслуженный строитель ЧР,
Васильев А.Г. ( Ишаки) - заслуженный врач ЧР,
Виноградова РИ.(Шибачево) - заслуженная артистка ЧР,
Грачева РИ. (А-марги) - заслуженная артистка ЧР,
Захарова Ф. Н. (А-Марги) - заслуженный работник культуры ЧАССР 
Ильин С Т. (Шибачево) - заслуженный строитель ЧР,
Илюхина К.А. (Шибачево) - заслуженный зоотехник ЧАССР, 
Казанников А. Г. (Хора-Сирма)-заслуженный работник сельского 

хозяйства ЧР,
Кольцов Г. Г. (Хора-Сирма) - заслуженный механизатор ЧР, 
Константинов Ф.К. (Кибеккасы) - почетный краевед ЧР, 
Михайлова С.Н. (С.Марги) - народная артистка ЧАССР,
Морозов А.А. (Хора-Сирма) - заслуженный строитель ЧР, 
Миронов А Н. (Шибачево) - почетный краевед ЧР,
Петрова З.Ф. (А-Марги) - заслуженный работник социальной за

щиты населения ЧР,
Прохоров А. А. (Хора-Сирма) - заслуженный работник физической 

культуры ЧР,
Портнов В.В.( Ишаки)-заслуженный связист ЧР,
Пучкарев Г.С. (Чиганары) - заслуженный работник культуры ЧАССР 
Скворцова НС. (Ишаки) - заслуженный тренер ЧР,
Степанов А. В. (Шибачево) - заслуженный работник промышлен

ности ЧР,
Степанов Г. В. (Шибачево) - заслуженный работник социальной за

щиты населения ЧР,
Соловьева Г.С.(Ишаки) - почетный краевед ЧР,
Тимофеев А.А. (А-Марги) - заслуженный рационализатор ЧР, 
Тимофеев А.Т.(А-Марги) - заслуженный работник культуры ЧР, 
Христофоров И Х. (С-Марги) - заслуженный учитель ЧАССР, 
Черников ГМ. (Ырашпулыхи) - заслуженный строитель ЧАССР, 
Фомиряков Г.Г. (Чиганары) - заслуженный художник ЧР, 
Фомиряков Ю.С. (Чиганары) - заслуженный работник отрасли га

зоснабжения ЧР,
Лауреаты, ученые, кандидаты наук:

Атаманов Г.С. (Чиганары) - кандидат медицинских наук, 
Атаманов П.С. (Чиганары) - кандидат физико-математических наук, 
Атаманов М.Н. (Чиганары) - кандидат технических наук, 
Васильев Г.А. (С-Марги) - кандидат с/х наук,
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Кольцов И.Г. (Хора-Сирма) - лауреат государственной премии СССР 
Митрофанов В.М.(Кибеккасы) - кандидат экономических наук, 
Нестеров В.А.( А.-Марги)-ученый, историк-архивист,
Петров К.П. (С.Марги) - полярник, гидрограф,
Смирнов И.П.(А-Марги) - кандидат медицинских наук,
Федоров Ю.А.( Шибачево) - кандидат химических наук.

Награжденные орденами Ленина,
Боевого и Трудового Красного Знамени:

Абрамов И.В. (Ырашпулыхи) - Орденом Ленина,
Быков НИ. (А-Марги)-Орденом Богдана Хмельницкого,
Ефимов Н Е. (К-Марги) - Орденом Ленина,
Иванов В. И. (Кибеккасы) - Орденом Боевого Красного Знамени, 
Иванов А.Ф. (Х-Сирма) - Орденом Ленина и Орденом Боевого 

Красного Знамени,
Кириллов И.К. (Ишаки) - Орденом Александра Невского,
Калинин ГГ. (Чиганары) - Орденом Боевого Красного Знамени, 
Митрофанов А.М.(Кибеккасы) - Орденом Боевого Красного Зна

мени,
Николаев В Т (Ишаки) - Орденом Ленина и орденом Боевого Крас

ного Знамени.
За мирный труд:

Васильева А.В. (Чиганары) - Орденом Трудового Красного Знамени, 
Васильева З.В. (А-Марги) - Орденом Трудового Красного Знамени, 
Дмитриева X. Д. ( Ишаки) - Орденом Ленина,
Данилова Ю Р (Шибачево) - Орденом Трудового Красного Знамени, 
Ионов В.И. (С-Марги) - Орденом Трудового Красного Знамени, 
Илюхина К.А. (Шибачево) - Орденом Октябрьской революции, 
Кольцов Г.Г. (Хора-Сирма) - Орденом Октябрьской революции, 
Миронов А Н. (Шибачево) - Орденом Трудового Красного Знамени, 
Христофоров И Х (С-Марги) - Орденом Ленина,
Христофорова Е.Р (Ырашпулыхи) - Орденом Ленина,
Скворцова К.В. (с. Ишаки) - Орденом Трудового Красного Знамени. 
На 1 января 2013 года на территории Ишакского сельского посе

ления работали: средняя школа, офис общей семейной врачебной 
практики, аптека, почта, сберкасса, краеведческий музей, детский 
сад, часовня, молельный дом, ватная фабрика, рыбпитомник, ры
нок, ветучасток, столовая -2, магазины -10,библиотеки -3, культур
но-развлекательные центры - 2, клубы - 2, дом ветеранов.
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СОТРУДНИКИ 
администрации Ишакского сельского поселения 

по состоянию на 01 сентября 2013 года

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Занимаемая
должность

Общий
стаж

работы

В т. ч. в адми
нистрации 
поселения

I Максимов Анатолий 
Николаевич

Глава
поселения 27 7

2 Смирнов Герман 
Серафимович

Заместитель 
главы поселения

26 21

3 Николаева Роза 
Александровна

Специалист-
эксперт

33 29

4 Лазарева Раиса 
Александровна

Специалист военно
учетного стола

23 7

О количестве дворов, населения и скота на 1 января разных го
дов можно узнать из этих таблиц.

Наличие дворов и население
На 01.01.1980 На 01.01.1990 На 01.01 2007 На01.01.2013

дворов насел-е дворов насел-е дворов насел-е дворов насел-е
Ишаки 151 456 186 561 244 644 246 653
Кибекассы 43 130 39 114 45 73 45 76
Хора-Сирма 95 279 79 189 96 139 96 147
Чиганары 89 297 83 268 102 237 107 226
Ыргшпулыхи 82 298 76 236 79 165 80 150
А-Марги - - - - 170 332 171 331
С-Марги - - - - 117 268 117 257
К-Марги _ - - - 90 121 91 112
Мачдыкассы - - - - 78 126 78 128

460 1460 463 1368 1021 2105 1031 2080

Количество скота в индивидуальном секторе
На 01.01.1980 На 01.01.1990 На 01.01.2007 На 01.07.2012

коров свиней коров свиней коров свиней коров свиней
Ишаки 75 19 72 48 116 60 102 43
Кибекассы 33 9 26 7 22 8 15 23
Хора-Сирма 60 14 53 21 41 5 28 9
Чиганары 54 23 47 20 37 9 29 18
Ыргшпулыхи 59 63 51 56 32 27 32 41
А-Марги - - - - 95 30 70 41
С-Марги - - - - 50 7 42 34
К-Марги - - - - 38 1 28 7
Малдыкассы - - - - 36 5 38 21

286 ■ 128 249 152 467 152 384 237
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ОБЪЕКТЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИШАКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бывшая контора совхоза «Слава»

 РЫ НОК
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Средняя общеобразовательная школа

Краеведческий музей
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Детский садик «Елочка»
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Отделение общей врачебной практики с.Ишаки
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Сбербанк и почта России

Молельный дом
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Слева направо: А.Р. Данилов, в 1958-1968 годы - председатель 
колхоза «Слава»; Ф.К. Консантинов, в 1962-1968 годы - замести
тель председателя и специалист сельского хозяйства колхоза 
«Слава»; В.И. Миронов, в 1961-1970 годы - председатель испол
кома Ишакского сельского Совета.
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ИШАКСКОМУ НАРОДНОМУ 
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ МУЗЕЮ - 30 ЛЕТ 

(1983-2013 г.г.)

Началом открытия музея стал подарок Анаткас-Маргинекому сель
скому Совету своего дома знаменитым гидрографом - полярнкком 
К.П.Петровым. Председатель А-Маргинского сельского С о е ю тэ

З.Ф.Петрова с депутатами на сессии утвердили решение о создании 
в деревне музея в этом доме. Однако из-за недостаточной площади 
дома комиссия по созданию музея решила открыть краеведческий 
музей в селе Ишаки в двухэтажном доме Александра Костина.

До 1930 года это здание принадлежало зажиточному крестьяни
ну Александру Костину. На первом этаже размещался кабак, а на 
втором этаже была гостиница. С началом коллективизации тут оаз- 
мещалось правление колхоза, а так же отделение связи. В 1939 
году, когда сгорело основное здание школы, сюда перебралась шко
ла. В 1943-48 годах в этом здании был открыт детский дом для де
тей блокадного Ленинграда. С 1948 года продолжительное время в 
этом здании находилась школа для глухонемых детей. Когда школа 
для глухонемых переехала в Марпосадский район, здание почти пу
стовало.

Дирекция совхоза "Слава" взяла руководство создания музея в 
свои руки. Население Ишакского края по сей день с благодарнос
тью вспоминает руководителей и создателей музея: Г.В.Романова 
(первого секретаря Чебоксарского райкома КПСС), Н Е.Васильева 
(директора совхоза "Слава"), В.Н.Петрова (секретаря парткоме! со
вхоза "Слава"), В. Е.Сорокина (бывшего директора детского дома), 
П.В.Басникова (прораба совхоза "Слава"), Г.С.Соловьеву ( учитель
ницу Ишакской школы), строителей Ю.Г.Гаврилова, Г.Н.Никифорова,
B.Г.Митрофанова, Ю.Л.Иванова, Н С.Семенова, художников-офор
мителей А.Федорова, Н.Максимова, В.Налеева, Р.Павлова.

В сборе материалов для создания музея активно участвовала вся 
общественность Ишакского и А-Маргинского сельских Советсв, а 
особенно Ишакская средняя и А-Маргинская восьмилетняя школы

Большой вклад для создания зала знаменитых людей внесли: 
народный художник РСФСР В.И.Мешков, народная артистка ЧАССР
C.Н.Михайлова, гидрограф-полярник К.П. Петров, доктор экономи
ческих наук И.Д.Дмитриев, супруга доктора биологических наук
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И.Ф.Аверкиева, доктор экономических наук С.Р.Малютин, канди
дат искусствоведения Ю.А.Илюхин и другие.

Еюльшую помощь в подготовке здания и территории музея ока
зали руководители районных организаций, руководители Сельхоз- 
химииИ.П.Киселев, ПМК "Электромонтаж" Ф.А.Шилов, главный стро
итель района П. Г. Григорьев, ПМК "Чебоксарская" В.Я.Никифоров.

В день открытия музея в с.Ишаки был большой праздник. Сотни 
человек встречали дорогих гостей, руководителей Чувашской Рес
публики, знатных людей нашего края, гостей столицы, района.

Е; музее экспонаты размещены в семи залах. В зале Боевой Славы 
находятся экспонаты, рассказывающие о героических делах наших 
земляков, чьи подвиги приблизили День Победы, Здесь имеются 
материалы награжденных боевыми орденами и медалями земляков, 
фрснтовые газеты с описанием подвигов, Грамоты Верховного Глав
нокомандующего, солдатские письма, похоронки, дневники солдат 
и другие материалы. Здесь же отражены героические дела наших 
матерей, детей-подростков военного л ихолетия, на чьи плечи легла 
вся тяжесть сельскохозяйственных работ. В этом же зале находятся 
экспонаты, рассказывающие о подвигах Ишаковцев в Афганских и 
Чеченских событиях. Среди них - Г. Г. Калинин, погибший в Афганис
тане, А.В.Дмитриев, сложивший голову в Чечне.

Е> небольшом зале размещены коллекции народного искусства 
начих предков. Это - орнаментированные вышивки, ткачество, го
ловные повязки, поясные подвески, лапти, одежда, ткацкие станки, 
ковши, кошели, безмены и многое другое.

В зале "Дети Блокадного Ленинграда" Отражена работа воспита
телей детского дома во главе с его директором В. Е.Сорокиным. Дети 
жили одной дружной семьей. Им были созданы все условия для 
нормальной жизни и учебы.

Е! зале знаменитых людей оформлены уголки о жизни и деятель
ности народной артистки ЧАССР С.Михайловой, гидрографа-поляр
ника К. Петрова. Размещены стенды о жизни и деятельности докто
ра биологических наук И.Аверкиева, доктора экономических наук 
И.Дмитриева, доктора экономических наук С Малютина, композито
ра, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии 
Ф.Лукина, кандидата искусствоведения Ю.Илюхина.

Особое место занимает зал народного художника РСФСР и 
ЧАССР В.И.Мешкова, жизнь и творчество которого является ярким 
примером служения народу.
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Имеется небольшой зал об Ишакской средней школе. Здесь 
освещены жизнь и деятельность заслуженных учителей РСФСР 
П. Е. Ефремова и X.Д.Дмитриевой, заслуженного учителя ЧАССР
А.Ф.Арбатовой и других.

Есть отдельный зал, рассказывающий об истории села Ишаки, 
узнаем о судьбе знаменитой Ишакской церкви, об установлении Со
ветской власти в с.Ишаки, об организации коллективного хозяйства, 
о людях того времени. Есть сведения о истории Ишакской больни
цы, об открытии ясли-сада.

Завершая рассказ, об истории музея и его залах, следует отме
тить о следующих моментах. Готовясь к достойной встрече 30-ле
тия музея, дирекция совместно с членами Совета музея проделала 
большую работу по укреплению материально-технической базы, по 
обновлению панно и стендов, а так же в проведении в залах музея 
увлекательных мероприятий. Так, например, только в первой поло
вине 2013 года провели следующие мероприятия:

в январе в краеведческом музее с. Ишаки открылась выставка 
писем, документов, фотографий Ленинградских детей ко дню сня
тия блокады. Выставку открыла заведующая Ишакским краеведчес
ким музеем Смирнова Е.П.

С выставкой познакомились учащиеся Ишакской СОШ, Турунов- 
ской ОШ и Чиршкасинской СОШ. Всего на выставке побывало 74 
человека.

Школьников очень заинтересовала судьба Ленинградских детей, 
живших во время ВОв в с.Ишаки, задавали очень много вопросов, 
интересовались их дальнейшей жизнью и с интересом рассматри
вали фотографии, письма.

20 февраля Ишакский краеведческий музей организовал встре
чу с родными воинов-интернационалистов Ишакского сельского по
селения Калинина Г.Г. (участника Афганских событий) и Дмитриева
А.В. (участника Чеченских событий). На встречу пришла родная се
стра Г.Калинина - Елена Геннадьевна и мать Дмитриева Андрея - 
Екатерина Ильинична.

В начале мероприятия гости ознакомились с залом Боевой Сла
вы. Именно здесь школьники узнают о героях, не пощадивших свои 
жизни ради мирного счастливого будущего.

Затаив дыхание слушали школьники рассказ Екатерины Ильи
ничны и Елены Геннадьевны

Учителя и учащиеся Ишакской средней школы выразили слова
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благодарности гостям встречи и музею с.Ишаки за дело сохранения 
исторической памяти героических страниц в истории родного угол
ка. "Мы, новое поколение, должны знать о героизме наших земля
ков, вдохновляться их биографиями, вглядываться в их характеры, 
кто для нас стал не только легендой, но и высоким образцом, дос
тойным восхищения и подражания. Их любовь к Родине будет при
мером уважения к подвигам героев прошлого и современности", - 
поделились своими впечатлениями учителя Е.А.Дмитриева и 
Е.И.Григорьева, подготовившие чтецов для этого мероприятия.

В конце мероприятия Екатерина Ильинична в дар музею вручила 
заведующей музеем книгу памяти о военнослужащих Вооружен
ных Сил РФ, погибших в ходе вооруженного конфликта на террито
рии Чеченской Республики.

4 марта 2013 года Ишакский краеведческий музей собрал посе
тителей на персональную выставку учительницы МБОУ "Ишакская 
СОШ" 'Живой природы красота", посвященную Году охраны окру
жающей среды. На открытии принимали участие учителя и учащие
ся МБОУ "Ишакская СОШ", глава Ишакского сельского поселения
А.Н.Максимов и местное население. Екатерина Ивановна ознакоми
ла посетителей выставки своими работами. Фотографии талантли
вой учительницы удивительны, они помогают нам увидеть красоту 
родной природы, а все потому, что она любит родную природу и 
делает все, чтобы ее смогли увидеть и другие.

Посетителей выставки порадовали прекрасными стихотворения
ми о природе учащиеся школы, родной брат Екатерины Ивановны 
со своей супругой исполнили удивительно красивые песни.

В апреле 2013 года в Ишакском краеведческом музее МБУК 
"Анаткас-Маргинский ИКЦ" состоялось открытие персональной выс
тавки "Птицы нашей местности" известного краеведа, академика 
чувашской народной академии наук и искусств Николая Андрееви
ча Фомирякова, посвященная Году охраны окружающей среды. На 
выставке были представлены 66 видов птиц, обитающих в наших 
краях. Николай Андреевич провел огромную работу по систематиза
ции фотографий, определил названия птиц на русском и чувашском 
языках. На выставке присутствовало около 35 учащихся 2-5 клас
сов МБОУ "Ишакская СОШ", учителя, представители администра
ции сельского поселения, МБУК "Анаткас-Маргинский ИКЦ", мест
ного Совета ветеранов и фольклорный ансамбль "Ишексем". Дети с 
огромным вниманием слушали рассказ краеведа о видах и повад
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ках птиц, одновременно слушая их голоса через мультимедийное 
оборудование. Был показан познавательный видеофильм о жизни 
птиц в северных краях. Сами дети тоже подготовили стихотворения 
и загадки про пернатых. Также выступил ансамбль "Ишексем".

В конце мероприятия жюри в составе Н А. Фомирякова и дирек
тора ИКЦ Нестеровой И.П. подвели итоги объявленного ранее кон
курса на изготовление детьми скворечников. Победители в номина
ции "Лучший друг пернатых-2013 года" стали ученицы 2 класса Ла
зарева Екатерина и Волкова Валерия. Их скворечники, изготовлен
ные вместе с папами, заняли достойное место на прилегающей к 
музею территории.

Организаторы надеются, что знания о птицах нашей местности 
надолго останутся в памяти детей и выражают огромную благодар
ность талантливому и всесторонне развитому краеведу Н.А.Фоми- 
рякову.

5 июня Ишакский музей праздновал свое 30-летие. Действитель
но, за 30 лет работы музея все важные мероприятия проходили здесь. 
Музей - важное звено идеологической и культурно-просветительс
кой работы на территории Ишакского поселения. Музей - центр воен
но-патриотического воспитания молодежи. Здесь организовывают
ся встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной вой
ны, встречи с заслуженными людьми Ишакского края, здесь школь
ники проводят уроки культуры родного края.

В день 30-летия музея поздравить с юбилеем пришли учащиеся 
Ишакской средней школы, бывшие работники музея Миронов А.Н., 
Ф. К. Константинов, а так же те, кто много сил и труда вложил, чтобы 
музей в с.Ишаки работал и процветал, это - З.Ф.Петрова - бывший 
председатель А.Маргинского сельского Совета, бывший директор 
совхоза "Слава" Н Е.Васильев, Н.А.Фомиряков - академик чувашс
кой народной академии науки и искусств, директор районного музея 
"Бичурин и современность" Удалова И.В., глава Ишакского сельс
кого поселения А.Н.Максимов.

Фольклорный ансамбль "Ишексем" порадовал собравшихся сво
ими чудесными песнями.

Заведующая Ишакским краеведческим музеем
Е. П. Смирнова.
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ИШАКСКИЙ РЫНОК

Ишакский базар в Чебоксарском районе является единственным 
большим рынком. На Ишакский рынок для купли и продажи приез
жают не только жители Чебоксарского района, но и население близ
лежащих Моргаушского, Красноармейского, Аликовского и часть 
Вурнарского районов. В период массовой продажи скота приезжа
ют из Канашского, Батыревского и других южных районов респуб
лики.

Было время - в дни Ишакской традиционной ярмарки приезжали 
торговые точки из городов Нижнего Новгорода и Казани.

Базар в селе Ишаки начал собираться в 1780 году. Сначала он 
был у церкви на верху, а затем за теснотою мест для базара выдели
ли новое место, на полуострове, недалеко от часовни, который омы
вается с 3-х сторон ручьем Кырмар, соединяющийся с рекой Унгой. 
Это, прежде бывшее болотистое место, весьма удобное для базара, 
было осушено. В то время базар представлял из себя целый ряд 
деревянных лавок, крытых соломой, было два чайных. Тогда на рынке 
продавали мужскую и женскую одежду, бронзовые кресты, шнурки, 
соль, табак, продукты питания, сушеную рыбу. Сельские мастера 
продавали изготовленные из дерева домашние хозяйственные то
вары. На этом месте базар собирался около 130 лет.

В начале 20 века базар начал собираться на нижней части села. 
К этому времени верхняя половина села соединяется с нижней пре
красным съездом, вымощенным в 1905 году земством. В 30-х го
дах прошлого века его перевели на запад, на ту сторону реки Унга. 
В те годы с.Ишаки и местный колхоз развивались по всем направ
лениям. На месте базара был построен колхозный клуб и правление 
колхоза, был достроен колхозный стадион. Старожилы помнят, как 
жителям с.Ишаки приходилось переходить на лодке во время ве
сеннего половодья, так как имеющийся деревянный мост разбирал
ся. В послевоенные годы базар опять начал собираться на своем 
старом месте, нижней части с. Ишаки. В 40-60-х годах прошлого 
века на Ишакском рынке продажей различных товаров занимались 
торговые точки Ишакского, Ишлейского сельпо. Продавцы на повоз
ках привозили товар.

На рынке был организован сбор тряпья. Продавали различные 
товары: одежду,обувь, продовольственные товары, ведра, кастрю
ли, котлы различных размеров, вино-водочные изделия, притом их
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продавали на разлив. Сельские мастера продавали свой товар: то
поры, ухват, кочергу, грабли, деревянные лопаты, лапти, корзины, 
сапоги и многое другое. Из продуктов питания продавали домаш
ние сыры, вареные яйца, лепешки. Жители с. Ишаки выставляли 
чайные самовары.

На базе Ишакского базара ежегодно проходилась знаменитая 
Ишакская ярмарка.

Когда работала Ишакская церковь, на ярмарку приезжало около 
10 тысяч паломников Чебоксарского, Ядринского, Тетюшского уез
дов, также от Симбирской губернии Буинского, Курмышского уез
дов. Их обслуживали 10 пекарен, 20 постоялых дворов.

Здесь уместно было бы задать вопрос, почему на Ишакскую яр
марку собиралось столько народу? Эта ярмарка названа в честь 
Святителя Николая Чудотворца. Чуваши очень верили в силу и мощь 
Николая Чудотворца.

Послереволюционные годы Ишакский базар работал успешно. В 
годы установления Советской власти, организации коллективных хо
зяйств и во время Великой Отечественной войны здесь проходили 
собрания и митинги.

В первое время Ишакский базар собирался в субботние дни. И 
поэтому называли "Шамат пасарё". В начале 20 века его перевели 
на воскресенье.

В 60-ые годы прошлого века базар перешел на другое место. С 
тех пор и по сей день базар работает около трассы Чебоксары-Вур- 
нары. В то время земля принадлежала Ишакской больнице, причи
ной перевода являлось то, что он находился рядом с конторой Ишак
ского колхоза "Слава". Ставил в затруднительное положение в про
ведении сельско-хозяйственных работ хозяйству. С ноября 1977 года 
базар собирается в субботу и воскресенье.

В годы рыночной экономики роль Ишакского рынка намного вы
росла. В основном на Ишакском рынке работают предприниматели. 
Они торгуют промышленными, продовольственными товарами, стро
ительным материалом и многими другими Местное население про
дает скот, мясо,молоко, картофель, семена, шерсть. Деревенские 
мастера предлагают деревянные и железные изделия, пригодные в 
личном подсобном хозяйстве.

До установления Советской власти в селе Ишаки базар содер
жали индивидуальные граждане. С 30-х годов прошлого века до 
двухтысячного года Ишакский рынок находился в ведении Ишакс-
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сельского поселения. С тех пор базар содержат индивидуальные 
предприниматели.

В Ишакском базаре произошли заметные изменения в лучшую 
сторону, когда в марте месяце 2012 года начала руководить пред
приниматель Лариса Ивановна Куприянова. В работе ей помогает 
супруг Иван Алексеевич Куприянов.

Отрадно отметить то, что ими в 2012-2013 годах сделано многое 
для благоустройства базара: построен торговый павильон, установ
лены металлические ограждения, территория рынка частично покрыта 
щебенью, устроена скважина, установлена канализация, продол
жается работа по подключению к линии электропередачи. Рядом с 
главным рынком открыт другой рынок для продажи стройматериа
лов, для этого построен специальный ангар.

Ишакский рынок в прошлом.
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ОТДЕЛЕНИЮ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ - 90 ЛЕТ 
(1923-2013 г.г.)

Медучреждение в Ишаках было открыто в 1923 году. Первона
чально оно считалось медпунктом, в 1924 -63 годах - участковая 
больница, в 1963-1977 годах - туберкулезная больница, с 1977 по 
2003 годы - врачебная амбулатория, с 2003 года - отделение общей 
врачебной (семейной) практики.

Первооткрывателем медицинского учреждения в селе Ишаки был 
местный врач Иван Афанасьев. Родился в 1893 году в селе Ишаки в 
трудолюбивой предприимчивой, зажиточной семье Мамутиных. Ус
пешно завершив учебу в 2-х классной инородческской школе "Брат
ства святителя Гурия" поступает в Казанскую духовную семинарию, 
которую окончил в 1916 году. Но работать в духовенстве не стал, и в 
этом же году был зачислен студентом медицинского факультета Ка
занского университета. С мая 1919 года по апрель 1920 года, пре
рвав учебу в университете со многими студентами данного ВУЗа, 
воевал с Колчаком.

В 1922 году по пребыванию с дипломом врача в родное село 
Иван Афанасьевич направляет всю свою энергию на открытие боль
ницы. Находит взаимопонимание со священниками Ишакской церк
ви, которые передали некоторые здания в хозяйственном дворе под 
медпункт. И. Афанасьев в Ишакской участковой больнице работал 
до 1928 года. В годы его работы Ишакская больница из года в год в 
материальном отношении укрепляется и расширяется. Становится 
похожей на городскую больницу.

После освобождения от должности врача И.Афанасьева, врачом 
Ишакской участковой больницы назначают Ивана Яковлева, уроженца 
д. Синьялы нынешнего Синьяльского поселения. На этой должнос
ти он работал до 1948 года. В годы войны на фронте был военвра
чом. Он много труда и энергии вложил в дальнейшее улучшение 
медицинского обслуживания населения Ишакского куста. В больни
цу приходили из более тридцати деревень Ишакского, Анаткас-Мар- 
гинского, Туруновского и Янышского сельских Советов.

В середине тридцатых годов прошлого века, именно при И.Яков
леве, было построено новое деревянное здание больницы на 50 коек. 
Она отвечала всем требованиям медицинского обслуживания. В 
экстренных случаях на самолетах-кукурузниках из Чебоксар приле
тали врачи. В 40-ых годах был выделен штат второго врача.
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Ишакская участковая больница в свое время сыграла большую 
роль в окончательном излечении таких болезней, кактрахома, че
сотка, а так же в лечении туберкулеза. После врача И. Яковлева 
здесь работали такие опытные врачи, как: Н.Н.Левендаль, А.С.Сер
геева. Врачебную практику здесь получил доктор медицинских наук 
В.И. Саперов. Так же успешно трудились врачи Л . К.Морозова, Т.П. 
Енушкова, В.ГМирутаев, Б.Ф.Михайлов. Из среднего медперсона
ла продолжительное время работал фельдшером Г. В. Васильев.

В работе Ишакской участковой больницы были всплески и зака
ты. До 1963 года в течение сорока лет она работала успешно. Но в 
этом году для населения Ишакского куста случилась беда: больни
цу нежданно-негаданно закрывают и перепрофилируют в туберку
лезную больницу. Местные активисты не дремлют, обращаются с 
письмами, жалобами в республиканские органы. В результате были 
открыты: на десять коек терапевтическое отделение и родильное 
отделение. Но такая обстановка длилась недолго. Решением выше
стоящих органов района и республики в 1977 году Ишакскую тубер
кулезную больницу закрывают. Одновременно терапевтическое и 
родильное отделения. Больницу превращают во врачебную амбула
торию. С тех пор населению Ишакского куста приходилось стацио
нарно лечиться то в Ишлеях, то в Кугесях. В 2003 году Президент 
Чувашской республики Н.В.Федоров оказал большую помощь в от
крытии в Ишаках офиса врача общей практики.

Из акта проверки Ишакской больницы (1925 г.):
1. Больница открыта на 30 коек: стационар принял за 1924 год 

360 человек, амбулаторно 5250 человек. В настоящее время ста
ционарных мест не имеется, больница временно закрыта за не
имением дров.

Обслуживающий персонал состоит: 1 врач, 2 фельдшера, 1 фар
мацевт, 3 санитара, 1 прачка и 1 дворник. Лечебно-санитарное дело 
поставлено вполне удовлетворительно. Хирургическая и акушерс
кая помощь поставлена удовлетворительно.

2. Аптека, амбулаторная и приемная только что отремонти
рованы, выкрашены и представляют из себя благоустроенную го
родскую амбулаторию. Шкафы в аптеке также новые, выкрашены 
и оборудованы умело. Общая чистота в амбулатории и в аптеке 
вполне удовлетворительна.

Запасное хранение медикаментов удовлетворительное, и име
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ется подвал для мазей и других медикаментов.
3. Общая чистота и опрятность во всех зданиях удовлетвори

тельна.
4. Санитарно-просветительская работа врачом Афанасьевым 

ведется как в школах, так и в народе.
5. Врач перед населением пользуется авторитетом.
6. Хранение продуктов удовлетворительное.
7. Состояние больничных зданий: амбулаторная, аптека з ка

менном здании, здание бывшее поповское, национализированное. Про
изведен капитальный ремонт: печи переложены, полы и стены вык
рашены масляной краской.

Амбулатория и аптека в настоящее время одна из благоустро
енных больниц в уезде. Средства для ремонта отпустил церков
ный совет. Следует заметить, что в с. Ишаки в силу особых усло
вий стечения народа на религиозные лечения имеется большой на
плыв людей с социальными болезнями, грозящими Чувашской обла
сти и по борьбе с этой болезнью создана больница и этому сочув
ствует большинство народа и сам Церковный Совет.

Совет является не религиозным Советом, а контролем сбора 
сумм с больных и темных граждан и он следует по стопам нарсуда 
и по возможности отпускают средства на благоустройство боль
ницы, т. к выяснилось, что церковь в короткий срок может иметь 
большую сумму.

Здание амбулатории имеет в подвальном этаже кухню, оборудо
ванную. Здание это имеет надворную постройку и фруктовый сад. 
Второе здание. Бывший поповский дом, тоже отремонтирован, печи 
переложены на больничный лад. Имеется даже дежурная комната и 
комната для санитаров. Устроена операционная и родильная и дру
гие удобства, даже имеется ванна. Здание имеет 78 оборудован
ных кроватей.

Треть здания - назначена под квартиру врачей, состоит из кух
ни и 3 комнат. Здесь тоже имеется надворная постройка и баня за 
фруктовым садом. Четвертое здание - назначено под квартиру 
фельдшеров и с надворной постройкой. Пятое здание - назначено 
под квартиру завхоза и других фельдшеров.

Заключение. Больница организована и оборудована весьма умело 
и нужно полагать, потрачены на это огромные силы и энергия, 
следовало бы за это заведующей больницы оказать моральную 
поддержку для дальнейшего оздоровления Ишаковского района.
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Главным врачом отделения с 1995 года работает Елена Алексан
дровна Жирнова. До нее на этой должности работал Романов Вале
рий Григорьевич. Кстати, вам предлагаем статью «Награды достой
ны многие» из газеты «Таван Ен» (№35,13-19 сентября 2013 г.)

26-27 августа 2013 года в городе Красногорск Московской обла
сти состоялся форум молодых врачей России, в котором приняли 
участие 1116 медицинских работников из всех регионов России.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награж
дения победителей Всероссийского конкурса врачей-2013. В числе 
победителей -  три специалиста учреждений здравоохранения Чу
вашии, среди них- Елена Жирнова, врач общей практики Ишакско
го отделения общей врачебной практики Чебоксарской районной 
больницы. Всероссийский конкурс врачей проводился по 40 номи
нациям. Перечень номинаций в этом году пополнился новыми пози
циями, в их числе -  «Лучший врач общей практики (семейный врач)», 
в котором и победила наша землячка.

Как рассказала Елена Александровна, согласно условиям кон
курса участие в нем принимают врачи, стаж работы которых по 
специальностям, соответствующим номинациям, составляет не 
менее 10 лет, при этом не менее 5 лет в организации, которая 
выдвигает врача на конкурс.

В состав конкурсной комиссии в этом году вошли Лео Бокерия, 
Леонид Рошаль, Елена Малышева, Николай Дайхес, представите
ли Государственной Думы и Совета Федерации, «Медицинской га
зеты», ряда медицинских общественных организаций. Централь
ная конкурсная комиссия под председательством министра Ве
роники Скворцовой определила победителей Всероссийского кон
курса врачей 2013 года.

Победители, согласно условиям конкурса, получат денежное воз
награждение в размере 500 тысяч рублей за первое место, 300 -  
за второе и 200 -  за третье места. Денежный приз победителя в 
номинации «За верность профессии» составляет 1 млн рублей.

Епена Александровна оказалась очень застенчивым человеком. 
«Я очень не люблю публичность. Это не для меня. Этой награды 
достоин каждый врач, -  делится победительница конкурса. -  Я 
привыкла выполнять свою работу не для похвалы, поэтому каме
ры-микрофоны меня смущают».

Родилась эта замечательная женщина 19 августа 1967 года в 
деревне Шинеры Вурнарского района. В 1993 году закончила фа
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культет «Лечебное дело-педиатрия» в Чувашском государствен
ном университете им. И. Н. Ульянова. Вместе с однокурсником 
они устроились работать в Ишакскую сельскую амбулаторию. 
Молодого специалиста приняли на должность педиатра. И с тех 
пор Елена Жирнова -  незаменимый человек в этом поселении. Каж
дый день ездит Елена Александровна из Чебоксар в Ишаки на свою 
любимую работу, где ее с нетерпением ждут коллеги и благодар
ные пациенты.

На участке работают два врача и четыре медсестры, на их 
попечении около 4 тысяч человек из 25 населенных пунктов. В 
2002 году Елена Жирнова переквалифицировалась на врача общей 
практики. В текущем году пошел 21-й год как молодая девушка 
переступила порог Ишакской сельской амбулатории.

«В среднем, в день принимаем около 30 человек. До обеда -  при
ем, а после ездим на вызовы, -  рассказывает врач. -  Очень повез
ло с моими коллегами, с полуслова понимаем друг друга. Вообще 
мне везет в жизни на хороших людей».

Елена Александровна с мужем воспитали двоих детей. Дочь 
учится на экономиста, а сын -  на инженера-эколога.

На вопрос, куда потратит свой выигрыш, она ответила, что 
на приобретение жилья.

К сведению. Всероссийский конкурс врачей-2013 проходил в три 
этапа. На первом этапе структурные подразделения медицинс
ких организаций выдвигали кандидатуры. Затем для проведения 
второго этапа были сформированы конкурсные комиссии, в со
став которых вошли представители региональных органов ис
полнительной власти, а также медицинских научных и обществен
ных организаций. Окончательное решение на третьем, заверша
ющем этапе приняла Центральная конкурсная комиссия.
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ИШАКСКАЯ АПТЕКА

Аптека открыта в начале 20-ых годов прошлого века. Аптека раз
мещалась в одной из комнат подсобных зданий Ишакской церкви. 
Первым аптекарем был житель с.Ишаки Василий Николаев, который 
в Чебоксарах закончил трехмесячные курсы аптекарей. В послед
ствии он окончил школу лекарских помощников при Ленинградской 
военно-медицинской академии. Войну закончил в чине полковника 
медицинской службы. Был награжден орденами Ленина, Боевого 
Красного Знамени и тремя орденами Красной Звезды. После Нико
лаева заведующими аптекарскими магазинами работали: выходец 
из села Ишаки Василий Шаров, супруга главного врача Ишакской 
участковой больницы Яковлева. Продолжительное время в аптеке 
работала жительница д.Кибеккасы София Якимова.

В 30-х годах аптека первое время находилась в одной из комнат 
бывшего жилого дома священнослужителя Ишакской церкви. В то 
время здесь же находилась амбулатория Ишакской участковой боль
ницы. Но затем на нижней части с.Ишаки была построена рядом с 
правлением колхоза и сельским магазином специальное пятистен
ное здание для аптеки. Ишакская аптека подчинялась Чувашапте- 
коуправлению. Лекарства получали со склада аптекоуправления. 
Склад обеспечивал лекарствами Ишакскую участковую больницу и 
8 фельдшерских пунктов, население 40 деревень.

В 1950-1952 годы заведеющими аптекой работали Иустиния 
Сольнова и Александра Петрова. С 1952 по 1984 годы заведующей 
аптекой трудилась Мария Васильева. Она - выходец села Шоршелы 
Марпосадского района (была соседкой космонавта Николаева). Имела 
фармацевтическое образование. Работала в Акулевской аптеке, а 
затем - в Моргаушской районной аптеке. Была вежливой, отзывчи
вой, простой, дисциплинированной, завоевала большой авторитет 
среди населения. Своевременно готовила лекарства, перевыполня
ла план реализации лекарств, даже был лоток для продажи лекарств. 
При каждом фельдшерском пункте аптечные товары. Аптека имела 
свой дистиллятор, граммовые и килограммовые точные весы. Здесь 
готовили медикаменты, порошки и стерильные растворы. В аптеке 
существовала должность санитарки. Таковыми работали в разное 
время Василий Портнов, Елизавета Кудрявцева, Клавдия Кузьми
на, Анастасия Дмитриева, Анна Кудрявцева, Галина Ухтеринова, Иль
ина, Эриванова и другие.
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В деревянном здании, построенном в начале 30-х годов, аптека 
находилась до 1985 года. В этом году под аптеку была выделена 
одна половина 2-х этажного, двухквартирного жилого дома, постро
енного силами совхоза "Слава". В настоящее время аптека нахо
дится в здании Ишакского офиса семейной врачебной практики.

С половины 80-х годов прошлого века заведующей аптекой ра
ботает Зоя Крылова, которая имеет соответствующее образование, 
санитаркой трудится Лариса Трофимова. Аптека подчиняется Чуваш
скому государственному унитарному предприятию. Население села 
и деревень Ишакского куста довольны работой данной аптеки.

М.М. Васильева, проработавшая заведующей аптекой 
с 1952 по 1984 годы.
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СОВХОЗ "СЛАВА"

Совхоз "Слава" был образован 6 февраля 1969 года на базе Ишак
ского колхоза "Слава" путем присоединения колхозов имени Улья
нова и "Урожай". Так как совхоз "Слава" является как бы продолже
нием колхоза, следует несколько вспомнить об истории организа
ции коллективного хозяйства в Ишаках и Маргах. На Ишакской сто
роне коллективные хозяйства начали организовываться в 1929 году. 
Впервые они организовались в деревнях Шибачево и Кибеккасы. 
Летом 1930 года в здании Ишакской школы состоялось собрание 
крестьян деревень Х-Сирма, Шибачево, Кибеккасы и села Ишаки, 
где решили организовать коллективные хозяйства четырех деревень 
под названием колхоз имени Сталина.

Первым председателем был избран "двадцатипятитысячник" Сор
мовский рабочий И.В.Депутатов. В организации колхоза в Ишаках 
приняли участие Сормовский рабочий М.Сольнов, активист деревни 
Кшауши Г.Херсонов, который в последствии работал председателем 
райисполкома Ишлейского района. Также активное участие принима
ли местные активисты: К.Смирнов, В Дубров, А.Смирнов, В.Смелов, 
Е.Максимов, А. Воротников и другие. За незнанием чувашского язы
ка председатель колхоза И.Депутатов через три месяца уволился. На 
его место председателем был избран крестьянин деревни Кибеккасы 
Кузьма Афанасьевич Смирнов.

К.Смирнов председателем Ишакского колхоза им. Сталина рабо
тал с 1930 по 1937 годы. За эти годы колхоз развивался по всем 
направлениям. Стал известным не только в районе, но и в республи
ке. В то время он соревновался с известным в республике Кольцовс- 
ким колхозом Вурнарского района. В начале 30-х годов прошлого века 
в колхозе велась большая строительная работа. Колхозники из-за Вол- 
ги на санях возили 6-12 метровые строительные материалы. За корот
кий срок построили четыре типовых зерноскладов, здание правления 
колхоза, колхозного клуба, кирпичный завод. Из кирпича каждой бри
гаде усфоили подвалы. Начали готовить строительные материалы для 
строительства ГЭС на реке Унга.

За достигнутые успехи колхоз был премирован грузовой автома
шиной, киноустановкой, радиоузлом, дизельным двигателем. ВИшак- 
ском колхозе часто бывали первые лица республики Петров, Никитин, 
Токсин и другие. Частыми гостями стали работники культуры респуб
лики, писатели, поэты. Известный чувашский поэт Полорусов-Шеле-
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пи в своих стихах воспевал достижения Ишакского колхоза. В трид
цатых годах центральная усадьба колхоза село Ишаки становится 
культурным центром. В колхозном клубе начинается демонстрация 
кинофильмов, организовывается колхозный хор, начинают работать 
местный радиоузел, колхозный стадион, были радиофицированы и 
элекгрофицированы дома колхозников.

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война нанесла 
много урона и Итакскому колхозу. В 1943 году Ишакский колхоз имени 
Сталина разделяется на четыре маленьких колхозов. В Ишаках оста
ется колхоз имени Сталина, Шибачево организует колхоз "Победа", 
Кибеккасы - колхоз "Гвардия", Хора-Сирма - колхоз "Оборона". В 1950 
году происходит укрупнение четырех колхозов в колхоз "Сталинская 
гвардия". Председателями этого колхоза работали: Кузьма Смирнов, 
Иван Толбаев, Михаил Кушев, Алексей Данилов. В 60-ые годы колхоз 
"Сталинская гвардия" переименуется в колхоз "Слава". Данное хо
зяйство из года в год развивался по всем направлениям. По увеличе
нию производства продукции растениеводства и животноводства, по 
укреплению экономики хозяйства колхоз вливается в число передо
вых хозяйств в Чебоксарском районе. В этом была большая заслуга 
Алексея Данилова, руководившего долгое время данным колхозом.

На Маргинской стороне организация коллективных хозяйств проис
ходила так. В деревне А-Марги колхоз был организован в 1929 году, 
куда вступили 19 семей, а 16 хозяйств остались единоличниками. 
Возглавил колхоз Илья Иванович. Но коллективное хозяйство распа
лось. В 1930-32-х годах создался колхоз "Канаш". Он создавался с 
трудом. Первым председателем колхоза был участник гражданской 
войны Михаил Гаврилов.

До войны председателями колхоза работали Афанасий Павлов и 
Николай Анисимов. Он был одним из активных участников колхоз
ного движения. С 1936 года, до ухода на фронт, руководил хозяй
ством.

Анаткас-Маргинский колхоз "Канаш" через некоторое время пере
именован в колхоз "Правда", а затем - в колхоз имени Ульянова. В 
годы войны и послевоенные годы председателями колхоза работали: 
Николай Ефремов, Александр Захаров, Иван Васильев, Александр 
Васильев, Николай Васильев, Александр Николаев. Иван Леонтьев 
председателем колхоза работал два срока. В 50-ые годы прошлого 
века колхозом "Правда" руководила женщина - "тридцатитысячник".

В Кивсерт-Маргах в 1931 году образовался колхоз "Красноарме
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ец". Председателем колхоза был избран П.Хмелев. Правление кол
хоза находилось в доме раскулаченного А. Николаева. В Сятра-Мар- 
гах колхоз назван "Новая Марковка", образован он в 1930 году. В 
Малдыкассах первый колхоз распался, и снова он был создан в 
1933 году, как артель "Красный пахарь". Все эти три колхоза были 
присоединены к крупному хозяйству и стало называться колхоз имени 
Жданова. Следует отметить, в 50-х годах прошлого века происходит 
присоединение колхоза имени Жданова к колхозу "Правда".

Награжденные в годы колхозного строя
Васильева А.В.(Чиганары)- орденом Трудового Красного знамени, 
Данилов А. Р.( Шибачево) - медалью "За доблестный труд", 
Денисова Л.М. (А-Марги) - медалью "За трудовое отличие", 
Константинов Ф.К. (Кибеккасы) - медалью "За трудовое отличие", 
Смирнов К.А. (Кибеккасы) - орденом Трудового Красного знамени, 
Смирнова Е.А.(Кибеккасы) - медалью "За доблестный труд".

Все три хозяйства - "Слава", имени Ульянова, "Урожай" до орга
низации совхоза "Слава" в районе были экономически крепкими.

В организованном в 1969 году совхозе "Слава" было всего 4319 
гектаров земли. Из них 3309 гектаров - пашни. Вновь организован
ный совхоз "Слава" имел 53 трактора, 9 комбайнов, 15 автомашин, 1159 
голов крупного рогатого скота, 976 голов свиней. Всего дойных ко
ров было 421 голова. В год организации совхоза всего собрано 4051 
тонны зерна,4780 тонн картофеля, 616тонн овощей. Следует отме
тить, что совхоз за свое 39-летнее существование ни один год не 
достиг сбора такого количества зерна, как в 1969 году.

В год организации хозяйства животноводческие фермы были рас
положены в десяти местах. В ходе развития хозяйства были ликви
дированы Кивсерт-Маргинская и Ырашпулыхская фермы молодня
ка КРС, Анаткас-Маргинская и Малдыкасси некая СТФ, Анаткас-Мар- 
гинская ПТФ. В основном животноводческие фермы были сосредо
точены в пяти местах.
Первым директором совхоза был назначен агроном с высшим об
разованием Сурков Рюрик Андреевич. До этого он работал директо
ром совхоза "Кадыковский". Имел определенный опыт работы в сель
ском хозяйстве. В свое время работал в колхозе "Победа" Янтиков- 
ского района и в совхозе "Аксаринский" Марпосадского района. 
РСурков приступил к исполнению своих обязанностей с большим
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желанием. За короткий срок сумел организовать строительство пле
ночной теплицы на двух гектарах на земле Шибачевской бригады. В 
этом ему помог профессор Чувашского сельхозинститута, специа
лист-овощевод Борис Русанов. Хозяйство добивалось ежегодного 
увеличивания урожайности сельхозкультур и поголовья скота. Со
вхоз "Слава" вышестоящими органами был организован как овощ
ное хозяйство и входил в республиканскую организацию "Овощеп- 
ром". Поэтому директор совхоза Р.Сурков принял конкретные меры 
по увеличению площади по овощам открытого грунта. Первым при
казом директора совхоза "Слава" Суркова РА. от 6 февраля 1969 
года главным агрономом был назначен Константинов Ф.К. По сей 
день в трудовой книжке Константинова хранится копия данного при
каза. Первыми руководителями хозяйства были назначены: 

Ф.К.Константинов - главный агроном,
В.Я.Никифоров- главный инженер,
В.Н.Анисимов - главный зоотехник,
П.И.Иванов- главный бухгалтер,
И.Ф. Гаврилова- главный экономист,
В.С.Седов - прораб,
И.Е.Леонтьев - заместитель директора по хоз. части,
A. РДанилов-управляющим 1 отделением,
B.А.Бородин - управляющий 2 отделением.
Р.Сурков директором совхоза "Слава" работал всего 28 месяцев. 

После ухода Р.Суркова в должности директора работали В.А.Анд- 
реев (19 месяцев), после него А.М.Мещеряков (21 месяц). Четвер
тым директором 4 сентября 1974 года был назначен В.Я.Никифооов, 
который до этого работал главным инженером. В должности дирек
тора работал 43 месяца. За годы его работы руководителем совхо
за, коллектив совхоза добился заметного увеличения производства 
продукции растениеводства и животноводства. Намного были уве
личены площади под овощи, как открытого, так и закрытого грунта. 
Площади под овощами открытого грунта доведены до 300 гектаров 
- валовый сбор овощей составил 7100 тонн. Была проведена боль
шая работа по механизации процессов посадки капусты и других 
овощей. Началось широкое применение полива овощных культур. 
Для этого в районе деревни Анаткас-Марги была построена специ
альная плотина для организации полива. В хозяйстве из года в год 
увеличивалось количество общественного скота. 1975 году количе
ство голов КРС была доведена до 2198 голов. В том числе колмче-
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стезс коров до 630 голов. Так же велась большая строительная работа. 
В 1975-1977 годах в селе Ишаки было построено здание Ишакской 
средней школы на 640 ученических мест. Был построен 2-х этажный 
18-квартирный жилой дом. Село Ишаки с деревней Анаткас-Марги 
были соединены дорогой с твердым покрытием.

Причиной ухода с должности директора В.Я.Никифорова является 
болезнь. После его ухода директорами работали В.И.Кудрганов (14 
месяцев), Р.В.Купчиков (15 месяцев).

Положительные сдвиги в деятельности совхоза происходили при 
работе директором Н.Е. Васильева. Он в должности директора рабо
тал с 8 января 1981 года по 25 февраля 1987 года, всего 73 месяца. 
Для него совхозное производство было не новинкой. Он до этого ра
ботал секретарем парткома в откормсовхозе "Ишлейский". Он явля
ется одним из директоров, продолжительное время плодотворно ра
ботавшим. За годы работы руководителем хозяйства он добился раз
вития совхозного производства по всем направлениям. Площади под 
овощами были доведены до 456 гектаров, валовый сбор составил 
9500 тонн. Из них 7000 тонн отправлялось на склады Чебоксарского 
"горплодоовощторга". Были достигнуты большие успехи в растение
водстве и животноводстве. К 1985 году количество КРС было дове
дено до 2133 головы. Из них 715 - коровы.

При директорстве Н.Е.Васильева велась большая строительная 
работа. Он пригласил в совхоз опытного прораба-строителя П .Басни- 
кова, который грамотно вел строительную работу. По старанию дирек
тора Н.Е.Васильева и прораба Басникова в начале 80-х годов намно
го изменился в лучшую сторону облик центральной усадьбы совхоза 
- село Ишаки. Было построено десять двухэтажных жилых дома, 20 
домэв для квартир, двухэтажное здание конторы, здание ясли-сада, 
гаражи, пожарное депо, мехпарк. В пустующем здании открыт крае
ведческий музей. Под видом реконструкции почти заново было пост
роено здание Ишакского МТФ.

Еелась большая работа по строительству дорог, мостов, плотин, 
силосных траншей, по ремонту животноводческих помещений всех 
ферм. Были построены все семь железобетонных мостов, устроены 
две плотины для орошения полей, оросительная система, все живот
новодческие фермы были соединены дорогами с твердым покрыти
ем. Была построена асфальтная дорога между деревнями Анаткас- 
Марги и Малдыкассы. Начал ходить автобус по маршруту Чебокса- 
ры-Малдыкассы. Н.Е.Васильев, работая директором совхоза "Сла
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ва", вложил много труда и энергии для дальнейшего развития данного 
хозяйства и оставил большой положительный след в истории совхоза.

После И.Е.Васильева до октября 1989 года директором работал 
Г.П.Львов. До этого он трудился главным агрономом отдела сельско
го хозяйства района. Геннадий Петрович принимал конкретные меры 
по завершению строительства начатых некоторых объектов. С октяб
ря 1989 года по март 1992 года директором работал В.М. Шишков.

Происходившие в нашей стране в 1991 году изменения коснулись 
и сельского хозяйства: колхозы и совхозы попали в труднейшее; по
ложение. И в совхозе "Слава" начинается спад в развитии хозяйства. 
Сокращается количество общественного скота, строительные работы 
полностью прекращаются, незавершенными остаются начатые объек
ты: мастерская, бригадный дом в Ишаках, консервный цех овощей в 
Сятра-Маргах, строительство дороги в д. Ырашпулыхи и другие. 

После В.М. Шишкова директорами работали:
Б. Г.Григорьев - 27.03.1992 - 08.03.1993,
Ю.И.Капустин - 08.03.1993 - 21.01.2000,
Н.С.Сергеева - 21.01.2000 - 05.03.2004,
А.Б. Вастеев -05.03.2004 - 01.12.2005,
Н.Г.Ефремов - 01.12.2005 - 26.02.2006,
Е О.Иванов - 26.02.2006 - 06.04.2006,
A.Б.Вастеев - 07.07.2006 - 09.2006,
B.М.Шишков - 09.2006 - 08.11.2008.
До 1996 года коллектив совхоза работает удовлетворительно. Но 

после этого начинается спад в деятельности хозяйства по всем на
правлениям. Из года в год сокращается количество общественного 
скота. Руководители хозяйства встают на путь закрытия молочното
варных ферм. Закрываются Чиганарская, Анаткас-Маргинская МТФ, 
а затем самя большая ферма - Ишакская МТФ. Начинается безплано- 
вая продажа автомашин, тракторов, сельхозтехники. Из двух мех- 
парков не осталось ни одного. Площади под овощи сокращаются, а 
через некоторое время совсем перестают заниматься выращивани
ем овощей. Из пяти гектаров пленочных теплиц ничего не остается. К 
концу 2008 года совхоз "Слава" становится банкротом. В хозяйстве 
остается 147 голов КРС, в том числе 65 голов коров. Перестали зани
маться свиноводством. В связи с банкротством все 65 коров в ы е ю -  

зятся в Кировскую область. Начинается продажа тракторов, авто
машин, комбайнов.

Таким образом, к концу 2008 года овощной совхоз "Слава" пере-
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стает существовать. Воттакова история Ишакского совхоза "Слава".
С работе руководителей совхоза можно судить исходя из этой 

таблицы.
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008

Сельхозугодий (га) 4187 4339 4344 4294 4270 3030 - - 2854
Пашня - 3396 3279 3243 3280 2710 - - 2732
Количество
тра]ггоров 59 33 60 63 60 57 48 22 19

Автомашин 18 18 34 33 44 44 35 24 14
Комбайнов 8 10 12 18 12 10 10 4 *>

Валовый сбор ( т)
Зерновые 3190 1964 2367 2318 2051 1372 970 681 308
Картофель 3589 2432 925 324 774 899 397 - 103
Овощи 1466 2556 9974 9328 4616 5373 2518 156 -

Поголовье (голов)
КРС 1159 2198 1870 2123 1635 1411 742 238 147
Коровы 421 630 715 715 550 294 274 62 65
Свиньи 976 1271 924 870 724 408 602 166 -

Прс изводство 
молока (т) 1287 1510 1371 1654 1647 1302 607 214 187

Мясо 224 265 211 232 241 181 183 97 17
Предано
Молоко (т) 971 1365 1298 1647 1468 504 595 196 174
Мясо (т) 277 256 238 235 314 98 82 97 17
Зерновые (т) 294 394 378 299 224 133 - - -

Картофель (т) 742 1007 571 257 138 - - - -

Овощи 579 2116 3039 5932 | 3479 1190 - - -

Награжденные в годы совхоза "Слава"
Александрова Р.А. - доярка, орденом "Знак Почета", 
Александров Н А . -завфермой, орденом "Трудовой Славы", 
Александров В.А. - тракторист, орденом "Знак Почета",
Гурьянов Б.В. - водитель, орденом "Трудовой Славы",
Гаврилова И.Ф. - главный экономист, медалью "За доблестный труд", 
Ионов В.И. - бригадир, орденом "Трудового Красного Знамени", 
Кольцов Г.Г. - тракторист, орденом Октябрьской революции, при

своено звание "Заслуженный механизатор Чувашской Республики", 
Кирилов М. Г. - водитель, орденом "Трудовой Славы",
Лазарев П Л. - водитель, медалью "За трудовую доблесть", 
Никифоров В.Я. - главный инженер, орденом "Знак Почета", 
Капустин Ю.И - директор, присвоено звание "Заслуженный работ

ник сельского хозяйства Чувашской Республики",
Ямашев В.И. - тракторист, медалью "За трудовое отличие".
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Они первыми получили звание "Ветеран труда”
С. Ишаки
С .П.Илларионов 
Ф.Н.Илларионова
A. В. Севостья нова 
Е. П. Ястребова 
К.С.Степанов 
И.Т.Маркова
И.П.Васильев

д.Шибачево
М. Я.Волкова 
И. Н. Дуброва 
3.И.Воротникова 
М.С.Степанова
B. А. Степанова 
З.Н. Миронова 
Н.М. Прохоров 
Н.П.Кудрявцева

Д.Хора-Сирма
Е.П.Миронова 
М.Н. Николаева 
М. П. Николаева 
А.Х.Матвеев 
ЮН. Ефимова 
МИ.Иванова 
Ф Р.Ильина
A. Г. Бабакова 
Р.И.Севостьянова 
М. П.Тарасова 
Е.Н. Степанова
К. Т. Семенова
B.П.Селиванова 
3 Н.Халапсина 
М.П.Казанникова

д.Кибеккасы
М. М. Петрова
А.И.Игнатьев

A.И.Логинов 
М.А.Андрианова
B. К Иванов

д.Ырашпулыхи
З.К.Николаева 
У.П.Порфирьева 
М.А.Алаева 
Ю.Т.Григорьева 
Х.И. Михайлова 
Е.Н.Никифорова

д.Чиганары
C. Л. Курбатова 
Е. И. Иванова
Г. П. Прохоров 
К.Г.Смирнова 
МЕ. Серебряков 
К. А. Романова 
Е.Д.Дмитриева 
М. А. Курбатов

д.Анаткас-Марги
Г. Н. Николаев 
Н. С. Степанов 
К О.Осипова 
Е.П.Полытова 
Т.А.Гурьянова 
ЕС. Ефимова 
Л.Я.Викторова
В. В. Гаврилова 
Л.М.Степанова
О.И.Шкалькова 
И. А. Быкова 
М. И. Иванова 
Н. Т. Маркова
А. И. Леонтьева
А. П. Петрова 
Е.К.Кузьмина 
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Н.П.Иванова
В. Д. Потапова

д.Кивсерт-Марги
М.М. Егорова
A.М.Терентьева 
П. П. Николаева 
3. В. Никитина
B. А. Васильева 
Е.С.Антонова 
М.М.Михайлова
Н.В.Иванова 
М.С.Трофимов

д.Сятра-Марги
Е. М. Федорова 
А.З.Шумилова 
ЕМ. Ефремова 
М.Н.Никонорова
C. В. Васильева 
М.М.Мечова 
Е.А. Маркова 
П.Г.Герасимовс:
3. И. Иванова
С.В Васильев

д.Малдыкасы
М.С.Степанов 
Д. Ф. Федорова 
Ф.А.АфанасьеЕ)а 
А.А.Антонова 
К. Н. Николаева 
К.А.Александрова 
Ф.А.Андреева 
Г. Д. Данилова
С. П. Андреева 
А. Л. Леонтьева 
М П Петрова



Получившие знак "Победитель социалистического 
соревнования" в 1976-1978 годах

В.Ямашев X.Михайлова
И. Кольцов 3.Леонтьева
В.Кузьмин РАрсентьева
Г. Лукин К. Яковлева
А.Лазарев Е.Антонова
Д.Сергеев В.Селиванова
Б.Гурьянов Е. Егорова
Г.Кольцов Р. Федорова
И.Иванова Р Сергеева
З.Портнова А.Яковлева
Е.Ястребова РАлександрова
Ю. Васильева А.Мадерова
Т Осипова Н. Атаманов
Ю.Маркова В.Толбасов
Е.Ландышева Ф,Иванова

Награжденные медалью "За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"

Вера Гавриловна Алаева - рабочая,
Зоя Захаровна Александрова - доярка,
Дмитрий Александрович Александров - электромонтер,
Л/коян Александрович Александров - комбайнер,
Римма Александровна Александрова - доярка,
Александра Дмитриевна Алексеева - рабочая,
Ефрем Александрович Алексеев - механик,
Иустина Петровна Алексеева - свинарка,
Мария Алексеевна Алфер - птичница,
Александра Ивановна Андреева - телятница,
Варсонофий Николаевич Анисимов - главный зоотехник,
А гафия Антоновна Антонова - санитарка,
Анна Антоновна Антонова - рабочая,
Матвей Антонович Антонов - пенсионер,
Вениамин Яковлевич Арсентьев - бригадир,
Татьяна Арсентьевна Арсентьева - рабочая,
Филимон Яковлевич Арсентьев - рабочий,
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Николай Степанович Атаманов - тракторист,
Валериан Андреевич Бородин - управляющий,
Вениамин Петрович Быков - шофер,
Екатерина Ильинична Бычкова - ветеринарный врач, 
Николай Васильевич Васильев-тракторист,
Юлия Павловна Васильева - рабочая,
Анна Александровна Волкова - рабочая,
Мария Константиновна Волкова - телятница,
Зоя Константиновна Гаврилова - рабочая,
Иустиния Федоровна Гаврилова - главный экономист, 
Кирилл Васильевич Гаврилов - пенсионер,
Михаил Яковлевич Гаврилов - пенсионер,
Сергей Николаевич Гаврилов - тракторист,
Алексей Николаевич Горбунов - тракторист,
Тамара Ивановна Гурьянова - рабочая,
Алексей Романович Данилов - управляющий,
Юлия Романовна Данилова - доярка,
Любовь Максимовна Денисова - птичница,
Николай Елисеевич Денисов - тракторист,
Роман Егорович Егоров - пенсионер,
Сергей Осипович Ершов-техник-осеменатор,
Александр Иванович Иванов - рабочий,
Анфиса Ивановна Иванова - пенсионерка,
Зоя Александровна Иванова - ветсанитарка,
Мария Александровна Иванова - рабочая,
Платон Иванович Иванов - бухгалтер,
Феврония Ивановна Иванова - рабочая,
Иннокентий Игнатьевич Игнатьев - автомеханик,
Федосия Никифоровна Илларионова - рабочая,
Татьяна Марковна Ильина - телятница,
Раиса Николаевна Ильина - доярка,
Виталий Ионович Ионов - бригадир,
Михаил Григорьевич Кириллов - шофер,
Георгий Германович Кольцов - тракторист,
Иван Нестерович Кольцов - тракторист,
Римма Ивановна Кольцова - рабочая,
Фадей Константинович Константинов - секретарь парткома, 
Людмила Степановна Крылова - свинарка,
Нина Порфирьевна Кудрявцева - рабочая,
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Осип Сергеевич Лазарев - пенсионер,
Павел Лазаревич Лазарев - шофер,
Мария Леонтьевна Леонтьева - пенсионерка,
Гэрман Филиппович Мадеров - скотник,
Павел Макарович Макаров - пенсионер,
Еалериян Иванович Миронов - бригадир,
Иван Миронович Миронов - бригадир,
Прокопий Михайлович Михайлов - конюх,
Елас Яковлевич Никифоров - главный инженер,
Дмитрий Николаевич Николаев - комбайнер,
Екатерина Николаевна Николаева - свинарка,
Татьяна Николаевна Николаева - рабочая,
Ефросиния Степановна Павлова - доярка,
Нина Максимовна Петрова - рабочая,
Лидия Вонифатьевна Полытова - рабочая,
Клавдия Николаевна Романова - рабочая,
Филимон Романович Романов - плотник,
Михаил Пригорьевич Савельев - механик,
Ирина Петровна Сергеева - секретарь сельского Совета, 
Михаил Сергеевич Сергеев - плотник,
Аида Артемьевна Смирнова - доярка,
Е лена Афанасьевна Смирнова - счетовод,
Нона Николаевна Смирнова - доярка,
Евдокия Игнатьевна Смирнова - рабочая,
Иов Семенович Тихонов - рабочий,
Зоя Ионовна Толбасова - рабочая,
Мария Васильевна Ухтеринова - рабочая,
Еалентин Федорович Федоров - молоковозчик,
Иван Федорович Федоров - столяр,
Мария Михайловна Шумилова - рабочая,
Гэннадий Анатольевич Эриванов - шофер,
Ульяна Порфирьевна Якимова - телятница,
Мария Савельевна Яковлева - доярка,
Гэрман Иванович Яковлев - бригадир,
А настасия Антоновна Яранова - пенсионерка,
Екатерина Павловна Ястребова - рабочая.
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ИШАКСКИЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Ишакский культурно-образовательный центр является продолжени
ем Ишакской избы-читальни, открытой в 1932 году. В начале 30-х го
дов Ишакский колхоз имени Сталина развивался по всем направле
ниям. Наравне со строительством производственных объектов в 1932 
году было завершено строительство здания колхозного клуба. Тогда 
там открыли избу-читальню. В то время клуб, построенный Ишакс- 
ким колхозом, отвечал всем требованиям культурно-массового об
служивания населения. Была устроена прекрасная сцена, имелись 
зрительный зал и зал ожидания. В отдельных комнатах размеща
лись библиотека и радиоузел.

Первым заведующим избы-читальни был назначен житель де
ревни Кибеккасы активист Смирнов Артемий. В то время работу биб
лиотекаря и работника клуба выполнял один и тот же человек. В 
1935-40-х годах избой-читальней руководил житель деревни Шиба
чево, участник гражданской войны Александр Илюхин. Он был ини
циативным человеком. В те годы действовал колхозный хор, органи
зованный Александром Илюхиным. Хор состоял из 40 человек. Сле
дует отметить, что Александр Николаевич Илюхин, работая заведу
ющим избы-читальни, оставил весомый след.

В 30-ых годах прошлого века село Ишаки становится культур
ным центром. Сюда часто приезжали писатели, поэты и артисты. 
Ставили спектакли и концерты, организовывали в избе-читальне 
встречи с населением. Частым гостем ишаковцев был известный 
чувашский поэт Полорусов-Шелепи.

После А Н.Илюхина заведующим избы-читальни работали Миха
ил Степанов, Юрий Илюхин.

В 1945 году в работе избы-читальни происходят изменения. По 
приказу заведующего отделом культуры Ишлейского райисполкома 
работу библиотеки начинает исполнять отдельный человек Первым 
заведующим библиотеки была назначена жительница села Ишаки 
Ульяна Матвеева. В то время заведующим избы-читальни работал 
участник войны Ананий Лукин. Он выполнял клубную работу. В фев
рале 1947 года избу-читальню переименуют в сельский клуб. Отдел 
культуры Ишлейского райисполкома тогда издал такой приказ:

Приказ № 9 от 5 февраля 1947года.
С 5 февраля назначить заведующим Ишакского сельского клу

ба с окладом 388 рублей Васильева А. О.
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С августа 1947 года заведующим клуба работают Иван Алексе
ев, Илья Марков, Фадей Константинов. В 1956 году в работе Ишак
ского сельского клуба происходят изменения. По приказу отдела 
культуры Ишлейского райисполкома штат заведующего Ишакским 
сельским клубом переводят в д. Хора-Сирма. Там открывается сель
ский клуб. А в Ишаках открывается сельский дом культуры. Пер
вым директором дома культуры был назначен Нил Амурцев, худо
жественным руководителем - Василий Алексеев. Оба - участники 
войны.

В 1957 году директором дома культуры назначают Фадея Кон
стантинова, который на этой должности проработал до сентября 1960 
года. После увольнения с должности худрука В. А.Алексеева назна
чается на эту должность парень села Ишлеи Владимир Соколов. Он 
на этой должности кипучей энергией сумел создать многочислен
ный коллектив художественной самодеятельности.

В 50-х годах прошлого века комитет ВЛКСМ Чувашского педин
ститута взял шефство над культурными учреждениями села Ишаки. 
В 1953 году композитор Ф.М.Лукин после присуждения ему госу
дарственной премии приехал в с.Ишаки на встречу с учителями и 
учащимися школы. Встреча состоялась в Ишакском сельском клу
бе.

В 60-90 годы директором Ишакского сельского дома культуры 
работали Н.Н.Миронова, А.О.Васильев, С.В.Ухтеринов, З.П.Ивано
ва, А.А.Семенова , Владимир Миронов, В.А. Александров, Виталий 
Миронов, Ж .М.Миронова, А.А. Ахмазеева, В,А.Овчинников, А.Р.Сур- 
ков, В.В.Кудрганов, А Н.Александров.

А. Н.Александров директором Ишакского сельского дома культу
ры был назначен 12 января 1995 года. Он работал продолжительное 
время на этой должности и оставил большой след. Принял необхо
димые меры по обогащению дома культуры, материально-техничес
кой базы и по развитию художественной самодеятельности села. 
Именно при нем дом культуры переходит в помещение пустующих 
классов общеобразовательной средней школы. Поэтому ему много 
приходится трудиться по переустройству этих помещений под очаг 
культурного учреждения. В годы работы Анатолия Александрова 
Ишакский сельский дом культуры переименуется в Ишакский куль
турно-образовательный центр. После Анатолия Александрова дирек
тором культурно-образовательного центра работала Е.И.Лазарева. 
В настоящее время директором работает Н.М.Васильева.

50



АНАТКАС-МАРГИНСКИИ СЕЛЬСКИИ ДОМ КУЛЬТУРЫ

В деревне Анаткас-Марги культурное учреждение было открыто в 
1934 году. Здание было построено силами местного колхоза "Ка
нат". Строительство велось методом "ниме". К Новому году на боль
шом собрании жителей деревни состоялось открытие клуба.

Первым заведующим клубом был Степан Полытов, который в 1943 
году погиб в ВОВ. Местный колхоз оказывал сельскому клубу боль
шую помощь: сначала финансировал строительство, выделял ло
шадей и рабочую силу, а позднее помогал в приобретении для клу
ба гармошки, мебели и монтировке громкоговорителя, который был 
установлен перед клубом. В то время председателем колхоза "Ка
нат" работал Афанасий Павлов, счетоводом - Максим ДенисоЕ;.

Вторым заведующим стал Степан Быков. До Отечественной вой
ны клуб в основном работал по субботам. Ставились спектакли, были 
танцы под гармошку, читались лекции, организовывались встречи с 
интересными людьми. Так, в 1939 году в клуб на встречу с жителя
ми деревни приезжал Герой Советского Союза танкист Винокуров. 
Также была организована встреча с народным поэтом Чувашии Ни
колаем Полоруссовым - Шелепи, который, будучи абсолютно сле
пым, читал свои стихи наизусть несколько часов подряд.

В годы войны заведующим трудился Валерий Яковлев. В после
военные годы расширился круг проводимых мероприятий: проводи
лись турниры по шахматам и шашкам, началась демонстрация не
мых художественных кинофильмов. На средства фонда социальной 
помощи правлением колхоза "Правда" были приобретены бильярд и 
гармошка. Силами самодеятельности ставились концерты и спек
такли. На 1 мая, 7 ноября перед клубом проводились митинги, де
монстрации, пионерские шествия с горнами, флагами.

Анаткас-Маргинский сельский клуб за различные периоды, про
исходившие в нашей стране, занимал активную позицию в культур
ном обслуживании жителей деревни.

В разные периоды заведующими клубом работали: Исаак Ива
нов, Николай Шишков, Александр Сергеев, Антонина Мешанина, 
Екатерина Дмитриева, Зинаида Яковлева (Лукина), Зинаида Петро
ва и другие.

В начале 70-х годов сельский клуб переименовали в сельский 
Дом культуры. Первым директором Дома культуры стала Христина 
Гаврилова (1946 г.р.). Далее директорами работали: Валерий Гаври
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лов (1947 г.р.), Валентина Максимова (1955 г.р.), Зоя Яковлева (Пет
рова) (1956 г:р.), Владислав Быков (1963 г.р.) и другие. В 1975-76 
годах в здании Дома культуры было проведено паровое отопление.

С ноября 1988 по январь 2012 года директором Анаткас-Маргинс- 
кого СДК работала Ирина Нестерова. За этот период она накопила 
большой опыт работы по организации досуга жителей: проведение 
концертов, различных вечеров. Принимались меры по улучшению 
материальной базы: приобретена музыкальная аппаратура, сшиты 
костюмы для коллектива самодеятельности. В 2004 году в СДК про
ведено газовое отопление, в 2008 году построена новая веранда, 
проведен косметический ремонт здания. При СДК действует вокаль
ный ансамбль "Камал", детский и взрослый кружки театрального ис
кусства, кружки сольного пения и юных ведущих и другие. Коллек
тивы СДК ежегодно становятся лауреатами и дипломантами район
ных конкурсов народного творчества. Нестерова И , П. имеет диплом 
участника Всероссийского конкурса "Лидер клубных инноваций" (2006 
год), звание лауреата республиканского конкурса сценаристов (2007 
год), награждена Почетной Грамотой Министерства культуры ЧР, фа- 
мотами и благодарственными письмами администраций Ишакского 
сельского поселения и Чебоксарского района.

С 01 сентября 2012 года заведующей Анаткас-Маргинским СДК 
работает заслуженная артистка Чувашской Республики Рена Граче
ва.

С 01 января 2012 года Анаткас-Маргинский СДК постановлением 
администрации Ишакского сельского поселения преобразован в МБУК 
"Ангзткас-Маргинский информационно-культурный центр Ишакского 
селэского поселения Чебоксарского района ЧР". В его структуру 
входят: Анаткас-Маргинский СДК, Сятра-Маргинский сельский клуб, 
Ишакский культурно-образовательный центр, Сятра-Маргинская сель
ская библиотека, Ишакская сельская библиотека, Ишакский крае
ведческий музей и Ырашпулыхский сельский клуб. Анаткас-Мар
гинский ИКЦ является юридическим лицом с собственным бюдже
том и печатью. Директором назначена Нестерова И.П.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ:

I. Сятра-Маргинского сельского клуба
Сятра-Маргинский сельский клуб основан в 1938 году. Первым 

заведующим был Иванов Николай Иванович. В 1954 - 1966 годах 
заведующей работала Семенова Нина Ивановна. С 1966 по 1977 гг. 
клубом заведовал Леонтьев Дмитрий Леонтьевич (1943-2009 гг.). За 
хорошую и добросовестную работу его наградили медалью «За 
трудовую доблесть». В 1980 году было построено новое здание клуба. 
Строительством руководил Леонтьев Д.Л. Строительные материалы 
были привезены из г. Чебоксары. В 1977-1986 гг клубом заведовал 
Ионов Виталий Ионович (1926 - 2006 гг.). В разные периоды 
заведующими работали Таланцев Александр Никонович (1962 г.р.), 
Петрова Зинаида Николаевна (1961 г.р ), Астрономова Зоя 
Геннадьевна (1958-2003 г.), Маркелова Вера Рюриковна (1958 г.р.). 
С 2008 года клубом заведует Филимонова Надежда Геннадьевна 
(1966 г.р.). В последние годы основными направлениями 
деятельности клуба являются: организация досуга жителей деревни, 
духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни и т.д. В клубе действуют детский и взрослый кружки 
театрального искусства, кружок любителей шашек и шахмат, а также 
вокальный ансамбль.

II. Сятра - Маргинской сельской библиотеки
Сятра - Маргинская сельская библиотека открылась в 1951 году. 

В разные годы библиотекой заведовали: М. Яранова, Н. Семенова, 
Д. Леонтьев, В. Ионов, И. Ионова.

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
краеведение, экологическое просвещение, правовое и нравственно 
- эстетическое воспитание молодежи. Библиотека работает в тесном 
сотрудничестве со школой, проводятся совместные мероприятия. 
Деятельность библиотеки сегодня направлена на продвижение 
чтения, на улучшение качества информационной культуры 
обслуживания населения. Библиотека обслуживает жителей Сятра- 
Марги, Анаткас - Марги, Кивсерт - Марги, Малдыкасы. 19 июня 2007 
года библиотека стала модельной. Библиотека много и успешно 
работает. К услугам читателей - компьютер, принтер, сканер, 
телевизор, 0\/Р  - плеер.

В настоящее время сельская библиотека входит в состав
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Анаткас-Маргинского информационно-культурного центра Ишакского 
сельского поселения.

III. Ырашпулыхского сельского клуба
Открытие Ырашпулыхского сельского клуба состоялось в октябре 

1940 пода. Клуб был построен силами односельчан методом «ниме». 
Первой заведующей клубом была назначена Христофорова Зиновия 
Лазаревна. Проработала около 5 лет. В 1945 году клуб сгорел дотла. 
После войны на сходе граждан было принято решение отстроить 
клуб заново. С этой целью народ возил материал для стройки из-за 
Волги. Общими силами в короткое время клуб был построен. С этого 
времени в течение 10 лет заведующим работал Лукин Геннадий 
Иванович. Одно время в клубе работала секретарь Ишакского 
сельского совета Горелова Вера Павловна. В это время в клубе 
ставились спектакли, показывались концерты. Сельский клуб 
ежедневно был открыт для встреч и посиделок односельчан. Затем 
много лет заведующей проработала Афанасьева Галина Ивановна. 
Также в разные годы в клубе работали Волков Валерий Юрьевич, 
Никитина Светлана Николаевна, Яковлева Апполинария 
Александровна. С 1993 по 2002 год и с 2008 года по сегодняшний 
день заведующим работает Григорьев Владимир Юрьевич.

Члены коллектива фольклорного ансамбля «Ишексем» 
Ишакского культурно-образовательного центра. 2013 год.
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ИШАКСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Библиотека в Ишаках была открыта в 1926 году. Она первона
чально размещалась в частном доме. Через некоторое время она 
переходила в одно из зданий Ишакской школы. Там находилась до 
1932 года, называлась изба-читальней.

В 1932 году после завершения строительства здания клуба Ишак
ского колхоза им.Сталина библиотека переходила туда, хотя в клубе 
была большая сцена, зрительный зал, радиоузел, читальный зал, 
считалась и изба-читальней. В 1947 году по приказу отдела культу
ры Ишлейского райисполкома от 5 февраля 1947 года Ишакская изба- 
читальня переименуется в Ишакский сельский клуб.

Первым заведующим Ишакской избы-читальни был житель де
ревни Кибеккасы А.Я.Смирнов. Он в 1928-1931 годах работал пред
седателем исполкома Ишакского сельского совета. На этой работе 
работал в 1932-1935 годы. Следует отметить, что начиная с 1932 по 
1945 годы клубную и библиотечную работу выполнял один и тот же 
человек. В 1945 году по приказу отдела культуры Ишакская изба- 
читальня и библиотека становятся отдельными учреждениями куль
туры.

В 1935-1940 годах заведующей избой-читальни работал выходец 
из деревни Шибачево А.Н.Илюхин. Он - участник гражданской вой
ны. До поступления на эту работу трудился на ответственных по
стах, как начальником канцелярии ревкома Чувашской автономной 
области, председателем Янгильдинского волисполкома, управдела
ми чувашского педагогического института. Он в работу избы-читальни 
внес много нового. Организовал хор (45-60 чел) и руководил им. 
Именно в годы его работы в Ишакскую избу-читальню приезжали из 
города Чебоксары работники культуры, писатели, журналисты. На
родный поэт Чувашии Полоруссов-Шелепи написал несколько сти
хов об Ишакском хоре.

В 1940-1942 годах заведующим работал житель деревни Шибаче
во М.С.Степанов. Он был инициативным, способным писать стихи и 
играть на гармошке. В апреле 1942 года его призвали в Красную 
Армию, в августе этого же года он погиб на Сталинградской битве.

В 1942-1943 годах заведующим работал Ю.А.Илюхин, сын А Н. 
Илюхина. Юрий Илюхин в 1943-1945 годах воевал на фронте. В 1945 
году возвратился на родину. Впоследствии он стал большим музы
кальным деятелем, написал на музыкальную тему несколько книг.
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Ему присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры 
РСФСР", в 2010 году в районном музее Чебоксарского района от
метили его 85-летие.

В 1944-1946 годах избой-читальней руководил инвалид войны А.Л. 
Лукин. Именно в его годы работы на основании приказа отдела куль
туры библиотека и изба-читальня становятся отдельными учрежде
ниями культуры, первой заведующей Ишакской сельской библиоте
ки стала У.М Матвеева, которая работала в 1945-1946 годы. Далее 
работали ВасильевО.В. (1946-1947гг.), ВасильевА.О. (1947-1950гг.), 
Ручьев Г.А. (1950-1951 гг.), Васильев ТВ. (1953-1961; 1962-1964 гг.), 
Васильева Л.Ф. (1961-1962 гг.), Лаврентьева Н.Я. (1964-1966 гг.), 
Смирнова А.Г. (1966-1972 гг.), Митрофанова Л.М.(1972-1977 гг.). Да
лее работали Шаров Э.В., Миронова Ж.М., Овчинникова А.А., Ов
чинникова И.Г. С 1999 года заведующей библиотекой работает Алек
сандрова С.В.

Ишакская библиотека около 79 лет работала в тесном помещении 
Ишакского клуба (а затем дома культуры). Позднее сельскую биб
лиотеку разместили в одну пустующую большую комнату Ишакско
го детсада. В залах библиотеки светло, тепло и уютно.

Ишакская библиотека за годы своего существования всегда шла 
наравне с происходящими периодами в стране. Заведующая биб
лиотекой Александрова С.В. много сил и энергии вкладывает в раз
витие библиотечного дела, возрождение духовности народа.

Сейчас Ишакская поселенческая библиотека - современный ин
формационный центр, оснащённый комплектом компьютерной, аудио 
- видеотехники, учебными программами, обучающими компакт-дис
ками и видеоматериалами. Фонд печатных и электронных изданий - 
11680. Он пополняется новыми книгами и электронными изданиями.
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ИСТОРИЯ ч е б о к с а р с к о й  в а т н о й  ф а б р и к и

На основании Указа Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР в 1935 году был организован Ишлейский район, где наравне с 
другими предприятиями работали 28 кустпромартели, которые зани
мались кулеткацким и другими малыми промыслами, оттуда и на
звание - кустпромартели.

В 50-х годах в Чиганарах работали две промартели. Первая назы
валась Чиганарская кустпромартель, под названием "ОСАВИОХИМ", 
который был расположен на северной стороне, а вторая - на месте 
действующей Чебоксарской ватной фабрики - артель инвалидов 
"Красный стрелок", где работали в основном инвалиды.

В1961 году из Б.Катрасьской промартели инвалидов "Кустарь", 
Сятракасинской "Хочехмат", Туруновской "Быстрый", Чиганарской 
"Победа", Чиришкасинской им.Чкалова, Чурачикской "Волга", Шор- 
кинской им. Чкалова, Моркинской промартели им В.И.Чапаева, Ян- 
гильдинской промаратели им. XX съезда КПСС Чувашпромсовета 
было создано Ишлейское кулеткацкое предприятие Министерства 
местной промышленности Чувашской АССР.

Основная деятельность кулеткацкого предприятия была направ
лена на выпуск продукции на дому из местного сырья - лозы, лыка: 
корзины овощные, декоративные, хозяйственные, а также мешки- 
кули для соли, рыбы, вязали сетки-авоськи.

В 1977 году образовалось Ишлейское производственное объеди
нение "Надомница". Работа объединения была направлена на изго
товление продукции товаров народного потребления: швейной про
мышленности, мебельной промышленности, деревообработки из 
лозы, легкая промышленность - вата хлопчатобумажная, мебельная, 
валяльно-войлочное производство - валенки.

В1993 году образовалось акционерное общество открытого типа 
"Надомница" с видом деятельности - производство товаров народ
ного потребления: мебельная промышленность, швейные изделия, 
вата хлопчатобумажная, а также стали производить керамзитобетон
ные блоки.

В 1997 году ОАО "Надомница" реорганизовано в Чиганарскую 
ватную фабрику. По решению акционеров Чиганарская ватная фаб
рика 08 января 1998 года реорганизовалась в открытое акционерное 
общество "Чебоксарская ватная фабрика".

С приходом В. П.Турина предприятие стабильно развивается, стро
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ятся новые производственные цеха, обновляется материально-тех
ническая база, приобретается современное оборудование для обес
печения качества и ассортимента выпускаемой продукции.
В настоящее время на предприятии работает 200 человек и трудо
вой коллектив под его руководством ежегодно добивается высоких 
производственных результатов, активно расширяется клиентская 
база, постоянно проводится работа по улучшению условий труда 
для работников предприятия.

Генеральный директор 
ОАО "Чебоксарская ватная фабрика"

В.А.Шайкин.

В день 15-летия фабрики.
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ОТДЕЛЕНИЮ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ 

В С.ИШАКИ - 20 ЛЕТ (1993-2013)
Отделение временного проживания жители села Ишаки называют 

Домом ветеранов. Присоединяясь к ним, я тоже буду его называть 
Домом ветеранов. Это мне дает возможность облегчить свою работу 
по описанию истории этого объекта. Находится Дом ветеранов в 
верхней части села. Хотя прошло много времени, жилой дом как 
снаружи, так и внутри смотрится прекрасно. Это благодаря тому, что 
здесь регулярно проводятся ремонтные работы.

В конце 80-х, в начале 90-х годов в Чебоксарском районе была 
начата большая работа по открытию Домов ветеранов для пожилых 
людей. До Ишакского дома ветеранов было открыто 7 домов. Ишакс
кий дом стал восьмым. Для открытия этого дома много сил было вло
жено первым секретарем райкома Г.В.Романовым. Активное участие 
принимали работники отдела социальной защиты населения И.П.Пав
лов и З.Ф.Петрова, местные руководители - руководитель админист
рации Ишакского сельского поселения ГС.Смирнов, директор совхо
за "Слава" Ю.И.Капустин. На строительство этого дома были выделе
ны средства. Вывозили стройматериалы с п. Кугеси, а само строи
тельство проводилось силами рабочих совхоза "Слава".

Дом ветеранов был открыт 4 ноября 1993 года на 12 мест. И се
годня 12 пожилых людей считают его своим домом. Из них 2 чело
века проживают со дня открытия. Это - Яковлева А.Я. и Смирнова
А.А. Они являются старожилами дома.

В этом году Дом ветеранов отметил 20-летие со дня своего осно
вания.

Со дня открытия Дома ветеранов в должности заведующей тру
дится Маргарита Семеновна Илларионова. Она имеет высшее про
фессиональное образование и большой опыт работы, прилагает все 
усилия, чтобы жизнь проживающих в Доме ветеранов была прибли
жена к домашним условиям. Любовь и уважение к старшему поко
лению чувствуется в ее работе.

В доме ветеранов имеются 4 изолированные комнаты, в которых 
проживают по 3 человека, для которых созданы все условия для 
проживания. Оформление помещений соответствует хорошему на
строению. У каждого свой уголок, в комнате искусственные и живые 
цветы радуют глаз. Комната отдыха оснащена необходимым инвента-
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рем: цветной телевизор, мягкая мебель, своя библиотека, холодиль
н и ко в  ветеранов. Имеется уголок для проведения религиозных об
рядов. Это заслуга и обслуживающего персонала, в особенности 
Полытовой Алины Михайловны, которая трудится с 2001 года и стара
ется, чтобы в доме всегда было чисто, тепло и уютно. Также с 2009 
года в Доме ветеранов в должности социального работника трудятся 
Леонтьева Л.А и Васильева Л И. С1994 года работает Кольцова Люд
мила, которая душой и заботливой рукой готовит здоровую и полез
ную пищу для пожилых. В Доме ветеранов отмечаются дни рожде
ния каждого пожилого, и в праздники накрываются праздничные сто
лы. Частые гости в доме - школьники Ишакской СОШ, представители 
детского сада "Елочка" и А.Маргинского сельского дома культуры.

Список жильцов, проживающих в отделении временного 
проживания в с.Ишаки по состоянию на 01.04.2013 г.

№№
п/п

Ф.И.О. Место и год рождения Проживает 
в ОВП

1. Смирнова 
Аида Артемьевна

08.01.1928 г. д.Кибеккасы. 
пер.Одноеторонка. дом 5 12.11.1993 г.

О Яковлева
Анастасия Яковлевна

30.01.1924 г. д.Кибеккасы 
ул.Герцена, дом 3 20.11.1993 г.

Э.
Ильина
Клавдия Филимоновна

03.10.1939 г. с.Ишаки, 
ул.Центральная, дом 13 07.05.2001 г.

4. Петрова
Анастасия Павловна

05.10,1928 г. с.Ишаки. 
ул.Центральная, дом 5 05.10.2004 г.

5. Чернова
Нина Афанасьевна

01.12.1927 г. д.Ырашпулых, 
ул.Николаева, дом 24 01.02.2007 г.

6. Ильин
Дий Яковлевич

04.04.1934 г. с.Ишаки, 
ул.Школьная. дом 4 10.02.2007 г.

7. Федорова
Дуня Ксенофонтовна

22.11.1940 г. д.Хора-Сирма. 
ул.Советская. дом 7 01.01.2009 г.

8. Толстое
Михаил Федорович

14.11.1939 г. д.Ишлейкасы, 
ул. Большая, дом 12 06.12.2011 г.

9. Смелова
Наталия Николаевна

31.07.1970 г. с.Ишаки, 
ул.Центральная, дом 9 22.03.2012 г.

10 Андреев
Александр Николаевич

07.01.1959 г. д.Сятра-Марги. 
ул.Школьная, дом 22 22.10.2012 г.

11.
Шаров
Вячеслав Васильевич

26.05.1948 г. С.Ишаки. 
ул.Школьная. дом 4 19.12.2012 г.

12 Ипполитов Алексей 
Николаевич

30.11.1948 г. с.Ишаки, 
ул.Садовая, дом 30 24.12.2012 г.
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Список работников отделения временного проживания 
в с.Ишаки по состоянию на 01.04.2013 г.

№№
п/п

Ф.И.О. Должность

...

Работает в ОВП

1.
Илларионова Маргарита 
Семеновна Зав. отделением с 1993 года

2. Кольцова
Людмила Григорьевна соцработник С 1994 года

3. Полытова 
Алина Михайловна

соцработник С 2001 года

4. Васильева 
Лариса Ивановна соцработник С 2009 года

5. Леонтьева
Людмила Апполоновна

соцработник С 2009 года

Работники отделения временного проживания 
жильцов с. Ишаки.
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ИШАКСКОЙ ШКОЛЕ -170 ЛЕТ (1843 - 2013 г.г.)

Школа со славными традициями

В ноябре этого года исполнилось 170 лет одной из старейших 
школ республики - Ишакской средней школе, сыгравшей выдающу
юся роль в просвещении не только учащихся, но и всего местного 
населения, в приобщении к национальной, общечеловеческой куль
туре. За эти годы она дала путевку в жизнь многим тысячам юно
шей и девушек, которые своим трудом прославили родную школу, 
учителей, республику, внесли заметный вклад в развитие матери
альной и духовной культуры общества - знатных хлеборобов, живот
новодов, строителей, инженеров, учителей, врачей, военных, деяте
лей науки и культуры.

Школа в селе Ишаки открыта Министерством государственного 
имущества в 1843 году и называлась приходское училище. Она 
является одной из старейших школ не только в Чебоксарском райо
не, но и в Чувашской Республике. Из-за недостатка средств в 1853 
году школа была закрыта, а в 1861 году открыта вновь. С 1872 года 
стала церковно-приходской школой, а с 1881 года переименована в 
земское училище.

Дальнейшие этапы развития Ишакской школы характеризуются 
следующими данными:

в 1889 году - церковно-приходское училище, 
в 1894-1909 годы - миссионерская двухлетняя школа, 
в 1909-1915 годы - одноклассное училище, 
в 1918-1930 годы - двухклассная школа, 
в 1930-1932 годы - восьмилетняя школа,
в 1932-1935 годы - образцовая школа колхозной молодежи имени 

Бубнова (министра просвещения СССР), 
с 1935 года - Ишакская средняя школа,
с 2011 года - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ишакская средняя общеобразовательная школа" Че
боксарского района Чувашской Республики.

В дореволюционные годы в большинстве случаев заведующими 
школой работали священники Ишакской церкви: А.И.Румянцев (1876- 
1881 гг.), А.П. Добромыслов (1888-1894 гг.), Д.А.Филимонов (1894- 
1899 гг.), А. П. Земляницкий (1899-1909, 1915-1921 гг.), И.В. Пикто- 
ринский (1909-1915 гг.) и другие.
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Особо следует отметить кропотливую работу священника и пре
подавателя Д.Ф.Филимонова, при котором были построены новое 
здание школы и надворные постройки, а в окрестных деревнях Х'ора- 
Сирма, Ырашпулыхи и Сятра-Марги открыты начальные школы. До 
этого школа располагалась в помещениях Ишакской церкви. По 
инициативе Д.Филимонова в школе был организован хор. В 1896 
году объединенный хор Ишакской миссионерской и Симбирской 
чувашской учительских школ выступил в Нижнем Новгороде на все
российской художественно-промышленной выставке, куда прибыл 
император Николай II с супругой. Перед ними хор исполнил песню 
"Спаси Господи" на чувашском языке, чем Даниил Филимонов зас
лужил похвалу императора

Выпускник Казанской учительской семинарии Д.Ф.Филимонов был 
лично знаком с И.Я. Яковлевым, принимал участие в составлении 
первых чувашских букварей и книги "Начальное учение православ
ной христианской веры".

В стенах Ишакской школы происходило много интересных собы
тий. Так, в 1898 году сюда прибыли архиепископ Казанский Арсений, 
директор народных училищ казанской губернии А.С.Никольский, ин
спектор народных училищ Г.М.Вишневский, земский начальник мес
тного участка А Н. Аристов, протоиерей Цивильского собора А. П. Ва
силевский и многие священники. Поскольку в школе учащиеся зани
мались иконописным ремеслом, архиепископу подарили нарисован
ную ими икону Казанских чудотворцев ГУРИЯ и ВАРСОНОФИЯ.

В дореволюционные годы многие выпускники стали учителями, 
священниками, известными деятелями культуры и просвещения. К 
числу их можно отнести поэта, литератора-публициста Тараса Ки
риллова, литератора Тимофея Терентьева и многих других.

До и после 1917 года школу посещали дети чувашей, проживаю
щих в Козьмодемьянском, Ядринском, Ибресинском, Цивильском 
уездах. Притом, в одно время в школу принимали по итоговым оцен
кам экзаменов.

В 20-30-х годах школа отличалась образцово поставленной учеб
но-воспитательной работой, за что в 1932 году ей было присвоено 
имя С. Бубнова, министра просвещения СССР

Долгое время Ишакская школа являлась центром научно-педаго
гической мысли. Здесь проходили научно-практические конферен
ции, семинары, кустовые совещания учителей.

За изучением опыта приезжали из соседних областей и респуб
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лик. Здесь практиковались студенты учительского и педагогическо
го институтов, педучилищ. Школа имела земельный участок, фер
мы, мастерские по дереву и металлу, библиотеку, радиоузлы.

Среди педагогической общественности большим авторитетом 
пользовались учителя Г.С. Сергеев, А.И.Ильин, Д.И. Иванов, С.Д. 
Данилов, З.В. Владимиров, Е.З. Захаров, А.Н. Карецкий, В.И.Ильи
на, А.Н. Илюхин, Х.Д. Дмитриева, А.Л.Леонтьев, А.В. Столярова, 
П.А.Ефремов, А.Ф.Арбатова, Т.П. Дубров.

В послевоенные годы в этой школе обучались дети из 29 дере
вень. Много сил отдали организации учебно-воспитательного процес
са директора школ Н А.Алексеева (1943-1948 гг.), Н.В.Петров (1948- 
1954 гг.), П.Р. Романов (1954-1955 гг.), С.Р.Малютин (1955-1959 гг.), 
Ф.Д.Дмитриев (1960-1965 гг.), Г.А.Анисимов (1965-1967 гг.), Н.К. Лахи- 
тов (1967-1977 гг.), Р.В.Смирнов (1977-1986 гг.), Г.Л.Васильев(1986- 
1987 гг.), В.П.Елизаров (1987-1988 гг.), Ю.А.Петров (1988-2000 гг.),
В.Г Покровский (2000-2002), Г.С.Соловьева (2002-2006), с 2006 года 
умело руководит учебным процессом Н.В.Кольцова.

Заслуженной похвалой пользовались учителя С.К.Скворцов, 
Н.В.Смелов, П.М.Матвеев-Дюма, И.Л.Леонтьев, Г.С.Кудрявцева, 
Н.Г.Кольцова, К.В.Скворцова, Л.Ф.Тельмова, Г.М.Степанова, Г.С.Фо- 
миряков, Е М.Кузнецова, К.И. Васильева и многие другие. Опыт их 
работы постоянно освещался в центральной и республиканской пе
чати. Так, например, инновационный опыт деятельности учителя рус
ского языка и литературы Ф.Д.Дмитриева вошел в учебное пособие 
для педагогических вузов И.Т.Огородникова и Шимбирева "Педаго
гика", изданное в Москве в 1954 году.

В конце 19 и в начале 20 века в Ишакскую школу принимали по 
итогам экзаменов. В истории школы были и неприятные моменты. В 
1939 году сгорело здание школы, построенное в 1894-1906 годах 
Д.Н.Филимоновым. В 1939-1941 годах было построено новое двухэ
тажное здание школы из деревянного стройматериала. Это здание 
школы в 1978 году было разобрано, так как в 1975-1977 годах было 
построено новое двухэтажное здание школы из кирпича на 640 уче
нических мест.

Начиная с середины 30-х годов прошлого века количество посту
пающих детей в Ишакскую школу из года в год увеличивается. Так, 
например, в 1934-1935 учебном году в школе обучалось 268 уча
щихся, а в 1950-1951 учебном году школу посещали 376 учащихся. 
Это количество увеличивалось до половины 80-х годов. С завер
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шением строительства школ в деревне Вурманкас-Туруново и Чир- 
шкасы намного сократилось количество учащихся Ишакской шко
лы. В 2012-2013 учебном году в школе насчитывалось 118 уча
щихся.

Награжденные за учительский труд:
А.Ф. Арбатова - награждена орденом Ленина,
Х.Д. Дмитриева - награждена орденом Ленина,
К.В. Скворцова - награждена орденом Трудового Красного Зна

мени,
З А. Дуброва - награждена медалью "За трудовое отличие".
Им присвоено звание "Отличник народного просвещения 

СССР":
Смелов Н.В., Степанова Г.М., Смирнов Р.В., Фомиряков Г.С.
Им присвоено звание "Отличник народного просвещения 

РСФСР":
К.И. Васильева, Л.И.Капустина, С.РМалютин, К.В. Скворцова, П.Ф. 

Тельмова.
Ему присвоено звание "Отличник физкультуры и спорта":
С. К. Скворцов.
Награжден Почетной грамотой РФ:
Н А. Андреев.
Присвоено звание "Почетный работник общего образова

ния Российской Федерации”:
О.А. Полякова.
Ишакская школа воспитала много замечательных людей. Среди 

них-лауреаты Государственной премии СССР: композитор Ф.М .Лу
кин, машинист экскаватора И.Г.Кольцов; доктора наук, профессоры: 
И.С.Аверкиев, И.Д.Дмитриев, А.Х.Куликова, С Р. Малютин, И.В. Пав
лов; заслуженные учителя РСФСР Х.Д.Дмитриева, П.А.Ефремов, зас
луженный работник культуры РСФСР Ю.А. Илюхин, заслуженный 
работник социальной защиты населения РФ Ю.С.Ефиркин, Почет
ный работник налоговой службы РФ Н.Ф. Демидова, почетный ра
ботник социальной защиты населения РФ Г.В. Степанов. БолеэбО 
человек стали кандидатами наук, заслуженными работниками Чу
вашской республики.

В настоящее время школа создает все необходимые предпосыл
ки, условия для получения качественного, доступного образования 
детям. Здесь имеются все условия: 19 учебных кабинетов с лабора
ториями, 29 компьютеров, столовая на 80 посадочных мест, актовый
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зал на 160 мест, библиотека с читальным залом, мастерская на 20 
мест, спортзал площадью 196 кв.м., пришкольный учебно-опытный 
участок. Созданы равные стартовые возможности для всех детей.

В целях повышения качества образования оборудован новой ме
белью кабинет информатики на 12 компьютеров. Значительно улуч
шились количественные и качественные показатели оснащенности 
компьютерной техникой. В кабинете оборудована локальная сеть. 
Налажена работа с выходом в Интернет. Учителя и учащиеся ежед
невно имеют доступ к работе на компьютерах

В 2012-2013 учебном году в школе насчитывалось 10 классов- 
комплектов, обучалось 118 учащихся из 8 деревень. Школьный ав
тобус ежедневно подвозит учащихся к месту учебы.

Важным элементом является эффективная работа с одаренными 
детьми. Участие учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, со
ревнованиях требует от учащихся нестандартного подхода для их 
выполнения, проявления творческой активности.

С целью выявления, развития и поддержки одаренных детей школа 
ежегодно проводит школьные олимпиады. Победители школьных 
олимпиад по всем предметам учебного плана участвуют на район
ных предметных олимпиадах и занимают призовые места.

Ежегодно школа участвует и занимает призовые места на район
ном туре научно- практической конференции "Эксельсиор" и фести
вале "Искорка дружбы".

В настоящее время в школе работают 19 педагогов, 1 старший 
вожатый. Все учителя имеют высшее образование. Из числа педа
гогических работников 1 имеет высшую категорию, 16 преподавате
лей - первую категорию.

В составе педагогического коллектива 11 учителей (46%) - выпус
кники Ишакской школы.

В системе дополнительного образования в 2012-2013 учебном году 
в ОУ работают кружки по интересам.

Приятно отметить то, что 80% учащихся от общего количества 
охвачены дополнительным образованием. Наблюдается рост в срав
нении с предыдущим учебным годом

В ц е л я х  в ы я в л е н и я , п о д д е р ж к и  и п о о щ р е н и я  т в о р ч е с к и  р а б о т а ю 
щ и х  к л а с с н ы х  р у к о в о д и т е л е й , с о в е р ш е н с т в о в а н и я  п е д а го ги ч е с к о го  
м а с т е р с т в а  в  о р га н и з а ц и и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  в ш к о л е  е ж е го д н о  
проЕЮДИтся ко н ку р с  "С а м ы й  к л а с с н ы й  кл а с с н ы й ". П о б е д и т е л и  ш к о л ь 

н о го  э т а п а  п р и н и м а ю т  у ч а с т и е  в м у н и ц и п а л ь н о м  э та п е .

66



На воспитание оказывает влияние тот факт, что дети из года е> го д  

проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные 
коллективы основательно готовятся на протяжении длительного пе
риода. Все воспитательные мероприятия ставят своей целью фор
мирование общечеловеческих ценностей, воспитание настоящего 
гражданина.

Выпускники школы, 
награжденные золотыми и серебряными медалями

№
п/п

Фамилия, имя и отчество 
награжденного

Какой медалью 
награжден

Год получения 
медали

1. Атаманов Георгий Степанович серебряная 1948 г.
2. Кириллов Семен Кириллович серебряная 1949 г.
3. Александров Иоил Александрович серебряная 1952 г.
4. Саматин Лев Иванович золотая 1952 г.
5. Андреев Вениамин Ильич золотая 1953 г.
6. Григорьев Вениамин Григорьевич серебряная 1954 г.
7. Атаманов Виталий Петрович золотая 1955 г.
8. Эриванова Таисия Илларионовна серебряная 1955 г.
9. Аверкиева Алевт ина Христофоровна золотая 1959 г.
10. Максимов Александр Ильич серебряная 1962 г.
11. Иванова Елизавета Павловна серебряная 1964 г.
12. Лачитова Надежда Николаевна серебряная 1989 г.
13. Васильева Татьяна Геннадьевна золотая 1989 г.
14. Смирнова Таисия Радомировна серебряная 1989 г.
15. Серебрякова Светлана Дмитриевна серебряная 1990 г.
16. Капустина Инна Юрьевна золотая 1993 г.
17. Сорокина Светлана Васильевна серебряная 1995 г.
18. Андреева Анастасия Николаевна серебряная 2008 г.
19. Кольцова Виктория Сергеевна золотая 2008 г.
20. Алексеева Ольга Витальевна золотая 2009 г.
21. Сазонова Анжелика Валериевна золотая 2009 г.
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ОНИ УЧИЛИСЬ НА «4» И «5»
1948
Атаманов Г.С. 
Шухгардт Г.Д.
1949
Кириллов С.К. 
Одеряков А.В.
1950
Данилов А. Р. 
Никифоров Л.Н. 
Николаев М.Н.
1951
Карпов В.И. 
Степанов Н.С.
1952
Александров И.А. 
Васильев Г.О. 
Валентинова Л.В. 
Дуброва Н.В. 
Серебрякова Г.М. 
Шухгард АД. 
Федоров Ю.А. 
Яичникова К.Ф.
1953
Андреев В.И. 
Алексеев Н.А. 
Гаврилов В.К. 
Никифоров М.Н. 
Степанова Е.С. 
Серебряков М. А.
1954
Аввакумов В.А. 
Александров В.А. 
Боярский Э.С. 
Иванова Ю.И. 
Илларионова Р.И, 
Кольцов И. Г. 
Калаева Р. С 
Карецкий С.А.

Кудрявцева В.С. 
Михайлов Г. И. 
Павлов В. П. 
Серебряков Ю. Г.

1955
Атаманов В. П. 
Атаманов П.С. 
Атаманова Л. С. 
Дуброва Р.Т. 
Иванова Т. И. 
Кузьмин Л. К. 
Михайлов Г.М. 
Назаров А. А. 
Николаева И. А. 
Никифорова Р. П. 
Олангаева РН. 
Самарин Л.И. 
Смирнова Т. 
Степанов Г. 3. 
Эткеров Л. А.

1956
Аввакумова В.А. 
Бал и нов И. Т. 
Васильев В. В. 
Васильева Т.А. 
Викторов А. В. 
Владимиров Р. С. 
Дуброва Р.В. 
Дубров А.Т. 
Егоров В. В. 
Ефремов В.Н. 
Иванов Г. Е. 
Мочалов Е В. 
Николаев Г. Н. 
Николаев П.Н. 
Романов В.И.
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Седов И. Я. 
Петрова М.П. 
Тимофеева Л .М. 
Хозилкин В.Р.

1957
Атаманов Ф. С. 
Лукин Л. И. 
ОхотниковаФ. П. 
Силова Г. В. 
Смирнова М. С. 
Соловьева 3 М.

1958
Алфер Р. Д. 
Волкова З.Ф. 
Вязова С. И. 
Дмитриева Р. М. 
Захарова РА. 
Ефиркина В С. 
Любимов Л.Н 
Маркова К. Н. 
Никифоров В.П. 
Серебрякова Л. С.

1959
Аверкиев А. X. 
Андреев В.И. 
Крылов В.Н. 
Михайлов Г.Н. 
Семенова Е.С. 
Скворцова Р. Н. 
Смирнов Г. Л. 
Статеев Р. И.

1960
Алфер К. Д. 
Боярская 3. С.



Григорьев А. Г. 
Данилов В.М. 
Никитин Г.А. 
Николаева Е.Н.
1961
Алаева К.А. 
Семенова 3.С. 
Яргунин А. И.
1962
Дивиткина Л.Ф. 
Ефиркин Н.С. 
Иванов В.Ф. 
Илларионова М.И. 
Максимов А.И. 
Матьянов Г. И. 
Матвеева Т. Н

1963-1964
Алаева К.А 
Алангов В. Г. 
Афанасьева Н.В. 
Барабанова А.Т. 
Быкова Г. М. 
Гаврилов Н.Г. 
Иванова Е.П. 
Миронов Н. П. 
Рафаилов Г.П. 
Семенова Т. И.

1965
Гордеев И.М. 
Митрофанова Т.Г. 
Савельев М. Г. 
Семенов В.В. 
Смирнов В.В.

1966
Александрова М.А. 
Васильев В.П.

Васильев Г. П. 
Ефиркина РС. 
Коротникова Р. С. 
Петров М. И. 
Петров М. И. 
Петрова Н. Р. 
Семенов В.В. 
Скворцова О. С. 
Смирнова Г. В 
Степанов А. В. 
Щербаков В. Г.

1967
Александрова А. И. 
Алаева Л.А. 
Васильев М.Р. 
Михайлова Л .А. 
Петров Н.К. 
Пономарева Н.Н. 
СиловС.С. 
Степанов А.В. 
Степанов Г. В. 
Тимофеев А. А.
1968
Алексеева Л . Е. 
Быкова Г. И. 
Викторов Т.А. 
Волков Н.А. 
Донской В.В. 
Иванова К.М. 
Иванова Е.П. 
Ильина Г.С. 
Кудрявцева К.В. 
Петрова А. В. 
Сазонова С. М.

1969
Алаев Г.М.
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Алаева О.А. 
Дивиткина Л.Ф. 
Сафронова ЕТС. 
Дюма Н.П. 
Петрова Л. К. 
СевостьяновЮ.Н. 
Полытов Л. А. 
Иванов Н.П.
Дом нова Г. Г 
Васильева З.Ф. 
Шемякина В.С.

1970
Волкова Е. И. 
Миронова И. П. 
Михайлова Э.В. 
Павлова Ю.Н. 
Портнов В.В 
Федоров Н Г.

1971
Абратова Г М. 
Кудрявцева Н.Н. 
Леонтьева Г. И. 
Соловьева С. М. 
Андреева Н.Н. 
Иванова РВ 
Леонтьева С.Г. 
Одеряков Ю И. 
Серебряков 1Е.П. 
Степанова Е.Н. 
Ухтеринов ВС. 
Яковлев В.П 
Шкалькова Е'.. Я. 
Павлова С.А.
Ши макова С Г.

1972
Заморжев Г. В.



Дуброва Н.В. 
Леонтьева Е. И. 
Силова А.С. 
СкЕюрцовА.С. 
СмеловаТ. П. 
Тегьмова Е.Г. 
Шаров Э. В. 
Кольцова Л. В. 
Михайлов С. В. 
Николаева Р.Т. 
Петрова 3. В. 
Волков А.И. 
Халапсина Э. Л. 
ПаЕзлова И.А. 
Сазонова О. Л.

1973
Александров Н.А. 
Васильева Р.И. 
Демидов В.Г1 
Кольцова Е.В. 
Кузьмина М. Г. 
Одерякова Т. В. 
Одерякова О.И. 
Миронова Л . Г. 
Степанова А.Н. 
Ухтеринова Г.С. 
Федорова Л.В 
Васильева Л .А. 
Васильева В.П. 
Ильина Н.Т. 
Никитина С.С. 
Сольнов Н.М. 
Муратова В.Н. 
Романова Э.А.

1974
Петрова Е.А. 
Саперов Н А.

Александров Г. А. 
Сольнова Л.Н. 
Осипов А.Т. 
Васильев Н.К. 
Васильева А.М. 
Илларионова 3.С. 
Кузнецова Г.Н. 
Сазонова В.Л. 
Леонтьева Л.Г. 
Яковлева Н.П. 
Кузьмина Г.А.

1975
Романова Э. А. 
Гаврилова Е.А. 
Кузнецов В. В. 
Лепин А.Н. 
Одерякова Г.И. 
Семенова Р. Г. 
Эткерова Р. П. 
Илларионова РН 
Семенова О. В. 
Скворцова Н.С. 
Алаева Л.А. 
Николаева Е.Н. 
Маркова Ф.М.

1976
Алангов А.В. 
Алексеев А. В. 
Алексеев А. Е. 
Васильева А.Т. 
Кольцова А. В. 
Крылова Р В. 
Кузнецов 3. С. 
Яковлева А. В. 
Волкова М.Н. 
Марков Н.М. 
Михайлов Ф.А.
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Федорова Д. Г. 
Яковлева И.Г 
Васильева Г.А. 
Рахванова С.А. 
Тямеева К.В. 
Филимонова Л И. 
Ядакова Л. В. 
Яковлева П.Е.

1977
Данилова Л .А. 
Константинов С.Ф 
Кудрявцев В.В. 
Овчинникова З.И. 
Смирнова Р.П. 
Степанова Л И. 
Заморжева К.В. 
Леонтьева Н.Г. 
Антипова Л.Г. 
Силова Н.С. 
Васильева Г.В. 
Васильева Р.П. 
Григорьева Н.Н. 
Илларионова Г.Н. 
Сапожников А.В.

1978
Алексеев В. А. 
Кольцова Е.В. 
Никифоров Н.Г. 
Васильева Е.В.

1979
Алаева А.А. 
Апангова Г.В. 
Маркова Г.М. 
Романова Е.В. 
Фомиряков Б.Г. 
Васильева Н.Г.



Васильева Н.И. Егорова М. Г. Тельмова И.Г.
Васильева Р.Т. Ильина О.Н. Степанова Л.А.
Дюма И.П. Малышкина Н А. Смирнова Н.Я.
Илларионова Р.С. Петрова Ю.В. Пучкарев В.К.
Кольцова Л.В. Пучкарева И.К. Осипова А.С.
Кольцова Л . Г. РахвановаТ.Т. Миронова С.М.
Константинова Н.Ф. Семенова Р Г. Яковлева А.Г.
Кузьмина С. Силова Г.С.
Сергеева О. А. Тямеева О.В. 1983
Яковлева А. В. Сольнова А. В.
Александрова А. 1981 Кольцов С. И.
Васильева Е.К. Антипова В. Г. Лазарев В. П.
Игнатьева А.Г. Алангова В.Л. Муратова Н.Н.
Николаева О Н. Кольцова С.И Николаева Ё.А
Сольнова Р. Г Петрова С.В. Осипова Н.Т.
Зарубина Е.В. Пономарева З.И. Федорова Ф.А.
Костина Л .А. Васильева А.И. Яранова Е.Г.

Григорьева Г.А. Александров М.
1980 Григорьева С.Л. Лазарева Г.А.
Викторова Г.А. Иванова О.И. Пономарева А.М.
Игнатьева Р. Г. Казанникова Л. В. Пучкарева В.А
Михайлова Н.В Кольцова Л. В. Ухтеринов ВС.
Полытова И.А. Романов А.И. Алаева А.А.
Полытова Р. И. Смирнов Г.С. Гаврилова М.М.
Петрова И.П. Степанова Г. В. Константинова РФ.
Сазанова З.И Ильина Р. С. Миронова Р.М.
Сольнова А.В. Маркова Р. Г. Полякова И.П.
Федорова Т.П. Марков В.М. Смирнов А.С.
Филиппова Т.И. Никифорова Е.В.
Алексеев И.Е. Эриванов ИГ. 1984
Ершова Т.С. Михайлова Н.В. Лаврентьев В.Л.
Лахитов Ю.И. Борисов В.Ф.
Никифоров В.Г. 1982 Атаманов М.Н.
Николаева И.Д. Спиридонов П.Н. Лахитова М.Н.
Прохоров А. А. Маркова М.Н. Яковлева А.Г.
Семенова Г. В. Кольцова Е.Г. Фомирякова АН.
Смелова Е.П. Григорьева О. Г. Герасимов А.С
Белкова РА. Трофимова О.В. Краснов А. В.
Белкова Т.М. Федорова В. Г. Михайлов Ф.Г.
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Павлова Л.Ф. 
ПолытоваМ.А.

1986»
Алаева Э.М. 
Боровикова И И. 
Герасимова А.С. 
Кольцова А.И. 
Кудрганова Е В.

1988
Лазарев И.А. 
Муратов А. Н. 
Нестеров Р.П. 
Семенова В.В. 
Семенова С.В. 
Степанова И.А. 
Ива нова М. Г. 
Костина Е.А. 
Краснова С.В. 
Михайлова Л.А. 
Рахванова Л. А. 
Рахванов В. П. 
Семенов В. Г.

1987’
Атаманов М.Н. 
Васмльев.В.П 
Григорьева О. А. 
Ильина И. В. 
Краснова Е. В. 
Кудрганова В.В. 
Лазарева И.А. 
Назарова Д.Н. 
ОхогинТ.Н. 
Бондарева Р.П. 
Гаврилова Г. И. 
Корытникова А. А.

Кузнецова Л.Н. 
Падюков В.В. 
Крманеева Л.Н.

1988
Александров. А.А. 
Борисова Л .В. 
Васильев А. В. 
Данилова Л . Г. 
Лукина Н.Г. 
Рахванов В.Ю. 
Толстова М.Н. 
Серебрякова С.Д.

1989
Абрамова Л. И. 
Карпова Н.В. 
Кузнецова Е В. 
Миронова И.М. 
Рахванова В.А.

1990
Ильина С.В. 
Курганова Л .В. 
Назарова О. А. 
Охотина АН. 
Полытова НА.

1991
Ахмазеева Е В. 
Иванов С.Н. 
Карпова Й.В. 
Крманеева А Н. 
Митрофанова В.В. 
Савельева Л.Н. 
Иванова А. В. 
Павлова Н.А.

1992
Ситрюкова С. А. 
Степанова О.А. 
Александров Н.Б. 
Васильева Н.Г.

1993
Волков В. Н. 
Капустина М.Ю. 
Шурмилова В. П.

1994
Лазукина Г.В. 
Павлова М.И. 
Яковлева А.С. 
Степанова Е.А. 
Яковлева Л.С.

1995
Герасимова К.М. 
Егорова И.А. 
Илларионова О.С. 
Николаева Л.Ю. 
Романова И Г. 
Сорокина С.В. 
СпортоваС.В.

1996
Васильева С.В 
Павлов В Н. 
Сорокин Н.В. 
Яковлев В. Г.

1997
Александров Е М 
Дмитриева И В. 
Курбатова Н.Г. 
Матвеева Е.А. 
Черникова Г.Г.
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1998
Васильева З.М. 
Васильева Э.В. 
Игнатьева О. В. 
Яковлева О.Г. 
Иванова Е.В.

1999
Андреева Е.М. 
Волкова П.Н. 
Гаврилова А.Ю. 
Дмитриева Е.В. 
Иванова Е Л. 
Курбатова В. Г. 
Облесова А. В. 
Яковлев Н.А.

2000
Александров Д. Г. 
Васильева Э.В. 
Зейдулина Э.Э. 
Облесова Н.В. 
Смирнова РР.

2001
Алексеева А.С. 
Андреева И.П. 
Васильева Ф В 
Игнатьев А. В. 
Капустин А.Ю. 
Поленова Н И. 
Самарин Н.В. 
Трофимова Л.О. 
Арсентьева А. В.

2002
Александрова Е Г. 
Волкова А. В. 
Никифорова Т.Г. 
Петрова Д А. 
Шотлаева Р. В.

2003
Николаев В.В. 
Константинова С. Г. 
Поляков М.В. 
Маркова И. А. 
Алексеева Н.С. 
Волков Р.В. 
Волкова А.Г. 
Еремеева КТО. 
Игнатьева А.В.

2004
Александрова Е.Г. 
Астрономова Д. С. 
Вишнев А.Е. 
Ионова А.Н. 
ОкликоваТ.Г. 
Прохорова Л.В.

2005
Еремеева М.Ю. 
Крылов А.Ю. 
Одинцов А.А. 
Смирнова Т.Г. 
Угоднова А.А.

2006
Васильева И.А. 
Миронова И В. 
Тарасова О.Н.

2007
Лаврентьев А. С. 
Миронов Н.В. 
Никитина Е. В.. 
Полытова И. Г. 
Савельева Н А. 
Семенов С.В 
Таланцева Н.А.
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2008
Алексеева Ю.В. 
Андреева А.Н. 
(сер. мед.) 
Васильев О.Н. 
Кольцова В.С. 
(зол.мед.)
Павлов М.А. 
Шаров Е.В.

2009
Алексеева О. В. 
(зол.мед.) 
Васильева О. В. 
Егорова А.С. 
Иванова А.П. 
Сазонова А.В 
(зол. мед.) 
Семенова И.В.

2010
Выпуска не было 

2011
Александрова А.А. 
Захарова Е.В 
Кудряшов В.О. 
Павлов А.П. 
Суркова В.А. 
Чубакова Э.ЕЗ

2012
Еремеева Д.Ю. 
Иванова З.В. 
Крманеев Г.С. 
Миронова М.В. 
Николаева А. В.



Список учителей МБОУ "Ишакская СОШ" 
Чебоксарского района Чувашской Республики 

на 01 мая 2013 г.

№
№ Ф. и. 0. предмет общий

стаж

в том числе в 
данной школе 

(стаж)

Квштиф-ная
категория

] Кольцова
Наталия Валерьевна

ИЗО, 
рус. язык 1 9 7 л  8 м 1

2 Андреев
Николай Алексеевич музыка 30 л 30 л 7 м 1

3
.Александрова 
Лилия Геннадьевна

география 
нач. кл.

20 л 20 л 7м
1

4 Белова
Людмила Семеновна математика 28 л 8 мес. 1

5 Васильев
Василий Владиславович информат. 8 мес.

6 Васильева
Марианна Николаевна рус. язык 24 г 24 г 7 м 1

7
Гурьянова 
Оксана Алексеевна чув. язык 6 л 8 м 1

8
Григорьева 
Екатерина Ивановна нач.кл 27 6 л 8 м

9
Дмитриева 
Елена Алексеевна нач.кл 12 л 8 м 12 л 8 м 1

10 Ефремова 
Любовь Ивановна

химия,
биол. 32 4 г 2  м

11 Крапива
Зинаида Афанасьевна

русс.
язык 43 л 5 л 5 м 1

12 Кудряшова 
Марина Валерьевна

старш . 
вож 12 л Зм 12 л 3 м 1

13 Леонтьева
Алевтина Алексеевна чув. язык 17л 17л 1 м 1

14 Молодкина 
Ирина Вячеславовна нач. кл 12 6 л 8 м 1

15 Полякова
Ольга Александровна англ. язык 28 7 л 8 м 1

16
Романов
Пётр Михайлович

ист. 
обществозн. 

чув. язык
32 29 л 8 м высшая

17 ’уманова
Зегина Геннадиевна

физ. культ. 
ОБЖ 27 л 7 м 6 л 8 м I

18 Соловьева 
'алина Семеновна

физика,
матем. 40 11 л 8 м 1

14 /годное
Чнатолий Владимирович технология 34 34 г 1

Директор Ишакской средней 
общеобразовательной школы Н.В. Кольцова.
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ИНФОРМАЦИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
"ИШАКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "ЕЛОЧКА" 

ЧЕБОКСАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дошкольное учреждение функционирует с 3 ноября 1984 года. Дву
хэтажное здание построено по проекту, рассчитано на 140 мест, на 
шесть возрастных групп. Первоначально назывался ясли - сад "Елоч
ка" совхоза "Слава". Ясли - сад "Елочка" открыла заведующая Тать
яна Филипповна Порфирьева. Детей подвозили на автобусе из раз
ных деревень, работали круглосуточные группы раннего и дошколь
ного возраста. С июля 1985 по 1999 годы заведующей работала Фев- 
рония Ивановна Степанова. Коллектив был очень большой, дружный 
и сплоченный. Общая численность работников - 47, среднесписоч
ный состав детей -140. В группах работали воспитатели со средним 
профессиональным образованием. Это: Иванова Зинаида Вениами
новна, Андреева Светлана Минична, Данилова Джина Григорьевна, 
Ефимова Нина Геннадьевна, Андреева Светлана Александровна, Пет
рова Елена Витальевна, Алексеева Евгения Васильевна, Александ
рова Светлана Вонифатьевна, Григорьева Ангелина Валентиновне!, Ух- 
теринова Тамара Семеновна, Савельева Светлана Георгиевна, Смир
нова Екатерина Павловна и многие другие. Всю методическую и вос
питательную работу проводила Трофимова Раиса Михайловна, музы
кальным руководителем была Тельмова Светлана Германовна. Рабо
ту заведующего хозяйством выполнял Федоров Иван Андреевич. 
Медицинской сестрой была Крманеева Лидия Александровна. Пова
рами были Кольцова Татьяна Ивановна и Иванова Елена Николаевна, 
кухонным работником - Волкова Фаина Ильинична. На основании по
становления главы администрации Чебоксарского района Чувашской 
Республики от 02 января 1990 года зарегистрирован детский сад "Елоч
ка". В апреле 1992 года детский сад "Елочка" перешел на бюджет 
Ишакского сельского поселения. В марте 1998 года детский сад был 
ликвидирован в связи ремонтными работами. В феврале 2000 года 
вновь открылась одна разновозрастная группа С 2000 по 2007 годы 
заведующей работала Ефимова Нина Геннадьевна. Детский сад пе
реименован в муниципальное дошкольное образовательное учреж
дение "Ишакский детский сад "Елочка" на основании постановления
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глаЕ>ы администрации Чебоксарского района Чувашской Республики 
от 29.08.2000 года № 525, зарегистрирован 17 ноября 2000 года. С 
октября 2007 года по сегодняшний день заведующей детским садом 
работает Джина Григорьевна Данилова. Стаж педагогической работы 
20 лет, образование высшее, первая квалификационная категория. В 
детском саду функционировала одна разновозрастная группа числен
ностью 23 ребенка с 10 часовым пребыванием. С 01 апреля 2013 года 
открыли еще одну новую дополнительную группу численностью 25 
детей. В настоящее время функционируют две группы: младшая "Сол
нышко" и разновозрастная "Радуга". Общая численность - 48 детей. С 
января 2013 года детский сад работает при 12 часовом режиме: с 6.30 
до 18 30. Воспитанием и обучением детей занимаются воспитатели со 
средним специальным образованием и музыкальный руководитель 
Андреев Николай Алексеевич - с высшим. В младшей группе "Сол
нышко" работают профессиональные воспитатели с педагогическим ста
жем работы более 25 лет первой квалификационной категорией. Это: 
Алексеева Надежда Петровна и Андреева Светлана Минична, млад
ший воспитатель Тихонова Алина Иововна, новый работник. В разно
возрастной группе воспитателями работают Алексеева Евгения Васи
льевна и Крманеева Валентина Семеновна со стажем работы более 
20 лет, младший воспитатель Никитина Надежда Владимировна, но
вый работник. С 2000 года по сегодняшний день поваром работает 
Савельева Марина Петровна. С открытия новой дополнительной груп
пы кухонным рабочим - Смелова Эльза Сергеевна.

МБДОУ "Ишакский детский сад "Елочка" аттестацию прошел в 
200Э г. В июле 2011 года получили бессрочную лицензию на право 
ведения образовательной деятельности. Детский сад имеет свой сайт. 
Нормативно-правовую основу управления ДОУ составляют следую
щие документы: Закон РФ и ЧР "Об образовании", Закон ЧР "О 
языках в Чувашской Республике", "Типовое положение о ДОУ", Ус
тав ДОУ, Учредительный договор. Основными функциями ДОУ яв
ляются интеллектуальное и личностное развитие ребенка, его твор
ческих способностей с учетом индивидуальных особенностей, вза
имодействие детского сада с семьей, забота о его эмоциональном 
благополучии и психическом развитии, охране жизни и укреплении 
здоровья. Сегодня в обществе идет становление новой системы дош
кольного образования. 23 ноября 2009 г. Приказом Министерства об
разования и науки РФ № 655 (зарегистрирован Минюстом России 8 
феЕраля 2010 г. № 16299) были утверждены федеральные государ
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ственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. В соответствии с Федераль
ными государственными требованиями к структуре основной обще
образовательной программы дошкольного образования в ДОУ раз
работана основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования. Общеобразовательная программа обеспечивает раз
ностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям разви
тия - физическому, социально-личностному, познавательно-речево
му и художественно- эстетическому Программа обеспечивает дос
тижение воспитанниками готовности к школе. Воспитание и обуче
ние детей ведется на чувашском и русском языках. Педагоги, имея 
большой опыт работы с детьми, зная дошкольную педагогику и пси
хологию, осуществляют личностный подход к каждому ребенку. Ак
тивно используют поощрения, доброжелательно и доверительно об
щаются с детьми. Родители активное участие принимают вместе с 
детьми на совместных общепринятых праздниках, как" Осенний 
бал", "Встреча Нового года", "Папа, мама, я - спортивная семья!", 
"До свидания, детский сад!" и др., познавая новое и изучая свои 
способности и способности своих детей. Использовались такие фор
мы, как экскурсии в лес, в сельскую модельную библиотеку, Ишак
ский народный краеведческий музей. Дом престарелых, МБОУ 
"Ишакская СОШ". В детском саду лечебно-профилактическую ра
боту осуществляет Ишакский офис врача общей практики. Профи
лактические прививки проводятся согласно плану. Постоянно фель
дшером проводятся оздоровительные мероприятия по профилакти
ке ОРЗ в осеннее - весенние периоды: поливитамины (аскорбино
вая кислота), ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные за
нятия, спортивные игры, досуги, прогулки на свежем воздухе, со
блюдение санитарно-эпидемиологического режима. С целью сни
жения заболеваемости большое внимание уделяется организации 
адаптационного периода для детей, вновь поступивших в детский 
сад. Родители, перед поступлением детей в ДОУ, знакомятся режи
мом дня, питанием, меню. Для вновь поступивших детей устанав
ливаем неполный день пребывания в детском саду с родителями. 
Углубленная работа проводится по развитию материально-техничес
кой базы. Полностью отремонтировали коридоры, лестничные пло
щадки, музыкальный зал. С помощью родителей пополнили физ
культурное оборудование, обновили игрушки, уголок природы, книж-
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шем детском саду идет процесс обновления предметно-развиваю
щей среды. Продуманное размещение игрового и дидактического 
материала позволяет детям свободно двигаться и заниматься лю
быми видами деятельности. Чтобы дети развивались гармонично, 
росли смышлеными, умели грамотно и логично излагать свои мыс
ли, в детском саду накоплен интересный и занимательный матери
ал, созданный воспитателями. Как известно, игра является веду
щим видом деятельности. Именно в игре закладываются основы 
будущей личности. Для этого в групповых комнатах оформлены со
ответствующие игровые уголки: "Салон красоты", "Больница", "Кух
ня", "Спальня" и другие.

Заведующий Ишакским детским садом «Елочка»
Д.ПДанилова.

Круглосуточная группа воспитанников 
Ишакского детского сада "Елочка".
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РОДИНА ВОЕННОГО ДЕТСТВА

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ДЕТСКОГО ДОМА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА 

В СЕЛЕ ИШАКИ - 70 ЛЕТ (1943-2013)

Дети блокадного Ленинграда. . . Для многих из них наша республи
ка стала вторым «домом». Эта война заставила их менять место 
жительства. В годы Великой Отечественной войны в Чувашии было 
открыто 18 детских домов, где воспитывались более 3-х тысяч де
тей. Среди них - немало круглых сирот из блокадного Ленинграда. 
Они в основном воспитывались в Порецком, Ядринском, Кугесьс- 
ком и Ишакском детских домах.

В августе 1943 г. 100 юных ленинградцев были эвакуированы в 
село Ишаки. Колхозники тепло встретили детей из города на Неве, 
выделили для них двухэтажное здание правления колхоза и старое 
здание школы. Воспитанники обучались в средней школе, летом на
равне со взрослыми работали в поле, на току, копали картошку, тру
дились в своем огороде, собирали лекарственные растения, грибы, 
орехи, выступали с концертами художественной самодеятельности. 
День Победы блокадные дети встретили в Ишаках. Узнав добрую, 
долгожданную весть, ребята восторгались и плакали, наперебой спра
шивали, когда поедут домой.

С тех пор прошло 70 лет. Детей из блокадного Ленинграда судьба 
разбросала по всей стране. Наше государство помогло детям воен
ных лет, всех воспитало, поставило на ноги.

Среди бывших воспитанников детского дома есть конструктор авиа
ционного моторостроения и помощник директора ТЭЦ, токари и сле
сари, монтажники и строитель атомных ледоколов, шахтеры и шофе
ра, портнихи и лаборанты, медицинские работники и педагоги. Одна 
из них - Валентина Масасина (Феофанова), которая проработала учи
тельницей более 45 лет. Вместе с Валей приехали в Ишаки братишка 
Володя и сестренка Вера. Она жила вместе с ними в младшей груп
пе. Постоянно помогала воспитательницам ухаживать за самыми ма
ленькими. За прилежность и старание в работе и как примерная вос
питанница была награждена медалью "За доблестный труд в ВОВ 
1941 -1945 г.г." В 1951 году окончила Порецкое педагогическое учили
ще и была направлена в Курганскую область учительницей началь
ных классов. Мужу нее тоже педагог. В семье шестеро детей. В 1953
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году Вера с Володей вернулись в Ленинград к старшей сестре. Вера 
окончила среднюю школу, стала работать на кондитерской фабрике. 
Активная общественница по комсомольской путевке поехала в Ир
кутскую область на новостройки Сибири и там трагически погибла. 
Было ей всего 18 лег. Володя после окончания вечерней школы рабо
чей молодежи отслужил в армии, затем до выхода на пенсию трудил
ся на одном из ленинградских заводов наладчиком токарных станков 
и манипуляторов с числовым программным управлением. Сейчас на 
пенсии. У него своя семья, дочь и сын, внуки.

Бывшие воспитанники Ишакского детского дома по приглашению 
администрации совхоза "Слава" в 1985 и 1990 годах приезжали на 
родину своего военного детства, встречались с рабочими совхоза, 
своими воспитателями и учителями. В 1985 году с ответным визитом 
в Ленинграде побывала совхозная делегация.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ОБ ИШАКСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ЧАССР

Ишакский детский дом Министерства просвещения Чувашской 
АССР начал функционировать в Чебоксарском (в бывшем Ишпейс- 
ком) районе с августа 1943 года, когда из блокадного Ленинграда было 
эвакуировано 100 детей. Их сопровождали директор детского дома 
Андоеев Василий Иванович, воспитательницы Смирнова Зинаида 
Федоровна, Шухгардт Елизавета Ивановна, Подкопаева Надежда 
Ильинична, завхоз Волков Михаил Савельевич, кастелянша Белова 
Нина Александровна и другие.

Первым директором Ишакского детского дома по приказу Ишлейс- 
кого РОНО от 23 июня 1943 года была назначена учительница Ишак
ской средней школы Анастасия Федоровна Арбатова, которая прора
ботала на этой должности до 17 июля 1943 года.

Вторым директором по приказу Ишлейского РОНО был назначен 
Фадей Данилович Дивиткин. С марта 1944 года по август 1948 года 
директором детского дома работал демобилизованный из армии ин
валид Великой Отечественной войны Сорокин Василий Ефимович, 
затем переведенный на должность заведующего ИШЛ ЕЙСКИМ РОНО. 
В последующем тов. Сорокин В. Е. работал начальником Обллита 
Чувашской АССР, 30 лет проработал на ответственных должностях 
на Чувашском телевидении и радио. Член Союза журналистов СССР 
В июне 1984 года вышел на пенсию с должности главного редактора 
Чебоксарской студии телевидения. Он был персональным пенсионе
ром республиканского (РСФСР) значения.



Детский дом работал с полным плановым контингентом, который 
затем был доведен до 120 воспитанников. Учились они в Ишакской 
средней школе. Жили в двух зданиях, питались в своей столовой. 
Обмундированием, бельем, постельными принадлежностями и обу
вью обеспечивались хорошо. Питались удовлетворительно.

У многих детей затем вернулись с войны отцы и братья, нашлись 
родители, и большая часть воспитанников возвратилась в родной 
Ленинград.

Бывший директор Ишакского детского дома В.Е.Сорокин 
встречает хлебом солью бывших воспитанников 

Ишакского детского дома.
1985 год, с. Ишаки.

Бывшие воспитанники Ишакского детского дома 
на второй родине - в Чувашии. 1985 год.
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ШКОЛА ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ

Школа для глухонемых детей работала в селе Ишаки Чебоксарс
кого района в 1948-1963 гг. Она создана на базе бывшего Ишакского 
детского дома, открытого в 1943 году для детей блокадного Ленинг
рада

Ранее эта школа располагалась в селе Калинино Вурнарского рай
она. В разные годы директорами школы работали Н.А. Кузнецов, 
П.Ф Добрянский, С.В. Ухтеринов и В.А. Шляхин. Первым завучем 
была назначена Ю.И. Иванова, которая до этого была директором 
Калининской школы для глухонемых детей. Затем на ее месте тру
дились М.Е. Евсеева, М.С. Семенов. Должность бухгалтера зани
мали Аркадий Прохоров, Александр Викторов и другие. Продолжи
тельное время завхозами работали Александр Майоров и Ольга 
Вахова.

В школе обучались от 50 до 70 воспитанников, в зависимости от 
количества поступающих. Глухонемых детей обучали грамоте по спе
циально разработанной методике. Одновременно их обучали швей
ному и столярному делу. Мальчиков - Иван Федоров, а девочек - 
Роман Панфилов, оба участники войны. После окончания школы мно
гие выпускники устроились на работу по обученным ремеслам. Не
которые продолжали учебу для получения новых специальностей.

Воспитанники школы часто выступали в сельском клубе с концер
тами, они выполняли перед зрителями гимнастические упражнения.

Для обучения глухонемых детей нужно иметь специальное педа
гогическое образование. Его можно было получить в дефектологи
ческом отделении пединститута. Никто из учителей Ишакской шко
лы такого образования не имел. Ираида Белова и Мария Евсеева 
поступили заочно в Московский пединститут и получили образова
ние. Разговор с воспитанниками велся по специально принятой ме
тодике - на пальцах. Следует отметить, что черчению и рисованию 
детей учила глухонемая Юлия Еверскова.

Средства на расходы для содержания зданий, питания, учебы и 
хозяйственных нужд выделяло Министерство просвещения ЧАССР 
Работу школы контролировали Министерство просвещения и Все
российское общество глухонемых детей по ЧАССР.

При школе работали столовая, прачечная Зоя Митрофанова и Анна 
Бычкова работали поварами с самого основания школы. В те годы 
водопровода не было. Воду возили из святого источника - Чашла-
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минского колодца. Школа имела трех лошадей Иван Скворцов обес
печивал водой и ухаживал за лошадьми. Продолжительное время 
врач Ишакской участковой больницы Александра Сергеева и мед
сестра Васса Алексеева следили за здоровьем учеников. В 1963 
году школу перевели в село Октябрьское. Многие учителя и воспи
татели вместе с детьми переехали туда. Это - директор школы Вар- 
санофий Шляхин, завуч Михаил Семенов, учителя и воспитатели В.Н. 
Васильев, Н.Т. Трофимов, Ю И. Иванова, повар А.И. Трофимова.

Работники школы для глухонемых детей. 
1954 год, с.Ишаки.
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ВЕТУЧАСТОК

Точную дату открытия в селе Ишаки ветучастка установить не уда
лось. Но было точно установлено, что в довоенные годы здесь рабо
тал ветучасток. Он находился в том здании, где раньше проживал 
третий священник Ишакской церкви. Он был родом из села Ишаки. 
Этот дом был расположен на правой стороне горки (подъема в гору), 
на низинном заболоченном месте. Дом был пятистенный. Этот дом 
имеет свою историю.

В 1943 году Ишакский колхоз имени Сталина распался на четыре 
маленькие хозяйства. По решению балансовой комиссии это зда
ние по долям принадлежало колхозу "Гвардия", находящегося в де
ревне Кибеккасы. В 1945 году колхозники этого колхоза разобрали 
это здание и перенесли в деревню Кибеккасы, построили правление 
колхоза и колхозный клуб. Четыре маленьких колхоза: имени Стали
на, "Оборона", "Знамя победы" и "Гвардия" в 1950 году объедини
лись в одно хозяйство - "Сталинская гвардия".

Дом, перенесенный в 1945 году в деревню Кибеккасы, на месте 
стоял недолго. Часть здания - правление колхоза - была выдана 
семье погорельцев - Алферовым. А другая часть - здание колхозно
го клуба - была перенесена в с. Ишаки под общежитие Ишакской 
МТФ. Через некоторое время там расположилась ветеринарная служ
ба совхоза "Слава". Какое совпадение.

В 1945 году после разбора здания Ишакский ветучасток времен
но разместился в жилом доме гражданки Юлии Панфиловой, прожи
вающей в деревне Шибачево. Через некоторое время рядом с раз
валинами Ишакской церкви было построено специальное здание ве
тучастка. Использовали здание, ранее принадлежавшее граждани
ну д. Шибачево Павлу Ефимовичу. Здесь ветучасток находился с 
1946 года по февраль 1969 года. В этом году был организован со
вхоз "Слава" и параллельно - ветеринарная служба.

Начиная с 30-х годов прошлого века, Ишакский ветучасток об
служивал 5 населенных пунктов Ишакского, 4 населенных пункта 
Анаткас-Маргинского, 2 населенных пункта Чиганарского сельских 
Советов. Здесь работало много инициативных и опытных ветеринар
ных врачей. Имена всех установить не удалось. Но известно, что в 
предвоенное время, а также в начале войны работал Владимир Ка
линин. После войны продолжительное время ветврачом работал Алек
сандр Сольнов, а ветфельдшером - Алексей Андреев. Затем вет
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врачами работали Вячеслав Агеев и Герман Тельмов. Именно при 
Г. Тельмове Ишакский ветучасток был ликвидирован. Все это было 
связано с созданием в селе Ишаки совхоза "Слава".

В 1993 году заново было возобновлено функционирование Ишак
ского ветучастка. Он размещался в бывшем здании диспетчерской 
совхоза "Слава". Ветврачом был назначен уроженец д . Анаткас-Марги 
Владимир Игнатьев, который на данной должности проработал до 
2007 года. С 2008 года по настоящее время ветврачом Ишакского 
ветучастка трудится Смирнова Роза Пименовна, которая имеет боль
шой опыт работы. Ей помогает опытный ветфельдшер Волкова На
дежда Геннадьевна. В настоящее время ветучасток находится в 
одной из комнат здания детского сада "Елочка".

Ветеринарный врач В.И.Игнатьев, 
проработавший заведующим Ишакским 

ветучастком с 1993 года по 2007год, 
в семейном кругу.

85



РЫБПИТОМНИК ЧИГАНАРСКИЙ

В 1960 году в соответствии с распоряжением Совета Министров 
Чувашской АССР было организовано строительство Чиганарского 
прудового хозяйства. В строительстве помимо основных рабочих 
принимали участие многие жители деревни Чиганары. Нелегкое стро
ительство продолжалось около 2-х лет: с соседних оврагов на теле
гах возили камни, речку Ошнауши перегородили, построили плоти
ну; с плотины вдоль склона Телеой по канаве пустили воду в искус
ственно построенные пруды.

В 70-ых годах данное прудовое хозяйство стало называться "Рыб- 
питомникЧиганарский". Здесь занимались разведением мальков кар
па, которые потом вывозились в Нижегородскую область, Республи
ки Марий Эл и Татарию. В начале 90-х годов, во время перестройки, 
хозяйство перестало функционировать и было заброшено. В одно 
время данный рыбпитомник арендовал Кугесьский "Агропромтехсер- 
вис".

Через некоторое время рыбпитомник Чиганарский был взят в руки 
группой энтузиастов и с каждым годом преобразовалось прудовое 
хозяйство: продолжалось разведение мальков, уже не только кар
па, но и толстолобика, белого амура и щуки. На территории бывшего 
рыбпитомника один за другим стали возноситься деревянные доми
ки и оборудовались места для любителей рыбалки. С этого момента 
началось рождение клуба рыболовов. В настоящее время террито
рия бывшего рыбпитомника является прекрасным местом для отды
ха и массовых гуляний. Здесь можно рыбу ловить и организовать 
коллективное гуляние, провести юбилейные вечера и свадьбу.

Вот что рассказала об истории рыбпитомника «Чиганар
ский» жительница деревни Чиганары Федорова Мария Васи
льевна.

Весной 1957 года состоялось колхозное собрание. Стоял вопрос 
о выделении участка поймы реки Ошнауши для строительства рыб
питомника. Собрались все жители деревни. Выступил представитель 
Министерства сельхоза Чувашской АССР Он сказал, что на терри
тории республики обследованы все участки, где можно строить пи
томник. Колхозники были против выделения земли: здесь были хо
рошие сенокосные угодья. Колхоз остается без сена. Особенно про
тив выступала председатель колхоза Васильева Анна Васильевна.
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Приняли компромиссное решение: колхоз выделил только 8,2 га 
угодий вместо 15,0 га по плану.

В 1958 году проводились обследования грунтов под пруды. Зи
мой началась выемка грунтов, разравнивание дна прудов. Летом 
1959 года запрудили речку для водозабора. Посадили деревья вок
руг питомника. Закупили в Канашском рыбопитомнике маточное по
головье. Обучили по речному рыбоводству Демидову Антонину, Ма- 
стерова Леонида и Фомирякова Павла. Первым директором был на
значен Иванов Геннадий Иванович. Бухгалтером назначили Марию 
Федорову, которая ранее работала на строительстве питомника бе
тонщицей. Для ведения хозяйственных работ закупили лошадь. Все
ми строительными работами и кадровыми вопросами занимался на
чальник рыболовно-мелиоративной станции при Минсельхозе Перов 
Виктор Яковлевич. Он был участником ВОВ, был ранен в грудь, по
стоянно кашлял и болел. Был он родом из Русские Алгаши Алатыр- 
ского района.

Директор питомника заочно окончил институт, присмотрел работу 
в городе, где проживала жена с детьми. Он часто приходил в сель
хозинститут, где искал кандидата на свою должность. Узнал, что сре
ди выпускников есть житель деревни Чиганары. Начал его уговари
вать идти в питомник на работу.

И вот 1 апреля 1964 года Лепин Анатолий Александрович стал 
вторым директором. Окончил месячные курсы рыбоводов при Тими
рязевской сельхозакадемии. Работа была хорошо налажена. А.Ле- 
пин принял дела у М.Федоровой, которая в то время работала и 
бухгалтером и директором. Сеголетки (молодь) карпа хорошо зимо
вали. По заявке Минсельхоза СССР в мае 1964 года продали 150 
тысяч штук молоди в Сахалинскую область для зарыбления озер и 
рек. Рыбу отправили в 3 живорыбных вагонах из Чебоксар.

Летом 1964-1965 годов провели большую работу по чистке пру
дов от ила, местами подняли дамбы между прудами, дополнитель
но посадили деревья вокруг прудов. Закупили колесный трактор Т- 
40 с прицепом. Не ждали беду. Но она пришла. В июле 1965 года 
стояла сухая погода Вдруг прошли страшные ливневые дожди. Вал 
воды прошел по всем прудам. Особенно мы поняли, что из-за лив
невого дождя мы потеряли не менее 100 тысяч мальков. Они уплы
ли с водой.

28 октября 1965 года А.Лепина призвали в армию. И вместо него 
директором назначили жителя с.Ишаки Степанова Анатолия Влади
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мировича, который проработал до начала 70-х годов. После ухода 
А. В.Степанова директором была назначена Анна Васильевна Васи
льева. Орденоносец, зоотехнике высшим образованием, которая 
работала на этой должности продолжительное время, оставив боль
шой положительный след.

1980-ые годы.

Директор Работники рыбпитомника.
рыбпитомника 1980-ые годы.
А. В. Васильева.
1980-ые годы.



ПОЧТА РОССИИ В ИШАКАХ

Почтовое отделение в Ишаках было открыто в конце 20-х годов 
прошлого века. Много труда вложил для открытия выходец из де
ревни Кибеккассы Никифор Якимов. Он был высокоразвитым, обра
зованным, культурным человеком. Н.Якимов открывал в Ишаках от
деление почты и продолжительное время успешно работал началь
ником почты. С начала 30-х годов до 1943 года почта размещалась 
в двухэтажном здании купца Александра Костина. Здесь же разме
щалась и сберкасса. После Н.Якимова начальником почты работал 
житель деревни Кибечкассы Георгий Митрофанов.

В 1943 году в здании, где работала почта, разместили детей из 
блокадного Ленинграда. Тогда почта переехала в одну из комнат прав
ления колхоза им. Сталина, где она работала до начала 50-х годов. 
В военные и послевоенные годы начальником почты работала жи
тельница села Ишаки Нина Яичникова. В те годы и до 60-х годов 
работу оператора выполняла Фекла Ильина.

В начале 50-х годов в нижней части села было построено пяти
стенное деревянное здание для почты и сберкассы. В 50-х годах 
продолжительное время начальником почты работал житель дерев
ни Тимой Мамыши Поликарп Иванов.

В 60-х годах здание почты и сберкассы перенесли на 32 км Сурс- 
кого шоссе, около базарной площади. Это было сделано таким рас
четом, чтобы облегчить доставку газет и журналов, посылок и де
нежных переводов до Ишакского отделения связи. Продолжитель
ное время (с 1976 по 2000 г.г.) начальником почты работала Надеж
да Аксендарова, которая проживала в селе Ишлеи. С 2000 г. до на
стоящего времени начальником почты работает Эльвира Таланце- 
ва, а оператором с 1976 г. работает Наталия Григорьева.

В 80-х годах почту и сберкассу разместили в одном из зданий 
двухэтажного и двухквартирного жилого дома, построенного совхо
зом "Слава". А бывшее здание почты и сберкассы продали и разоб
рали.
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ОБ ИСТОРИИ ИШАКСКОЙ ЗНАМЕНИТОЙ ЦЕРКВИ

Данный текст взят из брошюры В. Грузинцева "Село Иша
ки", выпущенной в 1914 году в Казанской типографии.

« Эснователемъ с. Ишакъ былъ чувашинъ Ижекъ, а по чувашски 
Ыжекъ, живший въ XIII столетии, и его сынъ Алинъ, что видно изъ 
актовъ 1798 года о спорной земле чувашъ. Ижекъ, сначала богатый 
язычникъ, занимался торговлею и былъ знакомъ съ ханомъ Узбексмъ- 
Казанскимъ и подъ влияниемъ его принялъ потомъ мухаммедан- 
ство и сталъ называться Ишакъ. Примеру его последовали и его 
однодеревенцы. Все, принявшие магометанскую веру, подпали подъ 
власть хановъ и ихъ мурзъ. Между темъ но указу Петра отъ 1723 г. 
велено у техъ мурзъ и князей татарскихъ, которые не пожелаютъ 
принять христианство, отбирать крестьян, находящихся у нихъ въ 
зависимости, и чуваши этой местности были крещены миссионерс- 
кимъ архимандритомъ Вениаминомъ, настоятелемъ Троицкого Чебок
сарского монастыря, тогда же была построена, между 1728-48 г.г., 
небольшая деревянная церковь во имя Сретения Господня, и селе
ние стало называться Сретенскимъ-Алино тожъ, что видно изъ над
писи на первыхъ страницахъ напрестольного евангеля: "Книга на
престольная, Ея Императорского Величества, казенная выдана изъ 
конторы новокрешенныхъ дельъ, Чебоксарского уезда, села Сре- 
тенекаго, Алино тожъ, въ церковь Божию, священнику Осодору 
Лукину, июня 19-1748 г".

Средства церкви настолько увеличились отъ притока богомоль- 
цев ь, что решено уже было строить каменную церковь, но только не 
у ключа, а на горе, где ныне расположено почти все село, где она 
стоить и теперь. Постройку взялъ на себя Микулинъ съ добавкою 
отъ себя средствъ. Тогда въ селе было уже 10 дворовъ, и постройку 
начали въ 1754 г. Храмъ строили трехпрестольный - главный пре- 
столъ во имя св. Архистратига Михаила, правый во имя св. Василия 
Великаго, а левый - во имя св. Николая Чудотворца. Этотъ после- 
дний приделъ был готовь первымъ и его освятили 25 июля 1755 г., 
глаЕ1Ный - былъ освященъ 8 июля 1760 г., а правый 24 июняз 1765 г. 
однимъ и темъ же архимандритомъ Хрисанеомъ - настоятелемъ Че
боксарского Троицкого монастыря, это видно изъ описи церковного 
имущества за 1789 г и надписи, сделанной на виутреннихъ стенахъ 
въ алтаре холоднаго храма: "Освятился жертвенникъ Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа во храме Архистратига Божия Миха
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ила, въ селе Ишакахъ, при державе Благочестивейшая Самодер- 
жавнейшия Великия Государыни Императрицы Екатерины Алексе
евны и наследника Ея благоверного Государя Цесаревича Велика 
го Князя Павла Петровича при Святейшемъ Правительствуюш,емъ 
Суноде, по благословению Св. Правит. Сунода члена преосвяще- 
шейшаго Вениамина, архиепископа Казанского и Свияжскаго, въ 
лето отъ создания мира 7263, а отъ Рождества Христова 1760 г. ин- 
диката 14, месяца июля 8 числа, на память св. великомученика Про- 
кшия, освященъ Чебоксарскаго Троицкаго монастыря архимандри- 
томъХрисанеомъ". Затемъ прибавленъ второй штать священно-слу
жителей. Къ храму стали стекаться массами чуваши - въ особенно
сти изъ Козмодемьянскаго, Чебоксарскаго, Ядринскаго, Цивильс- 
каго и Тетюшскаго уездовъ, а также и изъ Симбирской губернии Брян
ского и Курмышскаго уездовъ. Самое большое стечение народа 
бываетъ, - что продолжается и до ныне, - 9 мая и это торжество 
продолжается 8, 9 и 10 мая. Въ эти дни бываетъ ярмарка, на кото
рую свозится много разныхътоварсвъ окрестными торговцами, сюда 
приезжають неизменный для всехъ русскихъ ярмарокъ "петрушка", 
карусели и игры въ кегли. Въ последнее время были "попытки даже 
на устройство народнаго театра, появляется и фотографъ: чуваши 
любители сниматься. Число паломниковъ достигаетъ иногда тысячь 
до 10 Помещаются они по избамъ с. Ишакъ, а за неимениемъ месть 
на открытомъ воздухе у околицы села. Кроме избъ - здесь для нуждъ 
паломниковъ приспособлено 20 постоялыхъ дворов и 10 пекарень. 
Суеверие сказывается на ихъ своеооразныхъ взглядахъ на икону 
Св. Николая; такъ напр, чувашинъ убежденъ, что подброшенная 
соседомъ монета принесетъ ему несчастие, предупредить это не- 
счастие можно только постановкой свечи передъ образомъ С е; Ни
колая, купленной на подброшенную монету. Онъ Св. Николая Чу
дотворца представляет себе грознымъ и мстительнымъ Никола-Тура, 
насылаюшимъ всевозможный болезни на непосвещающихъ церковь 
села Ишакъ, и поэтому всякий чувашинъ считаетъ своею обязанно- 
стию хоть однажды въ годъ непременно посетить церковь села 
Ишакъ, и это очередное посещение совершалось обыкновенно егь 

июне. Поездка въ с.Ишаки у чувашина обставлена особой обрядно- 
стию: приготовленную монету на покупку свечи къ иконе Святителя 
обмываетъ въ воде, завертываетъ въ чистый платокъ и кладет на 
возвышенное место, и ни на какия другия цели онъ ее не употребля- 
етъ.
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В ъ прежнее время на путешествие въ с. Ишаки чуваши смотрели 
какъ на общественную повинность.

Отъ общества выбиралось доверенное лицо и ему давали собран
ную сумму; онъ отправился въ с Ишаки о на все собранный деньги 
с тэ еи л ъ  свечи. Богомольцы после постановки свечей и службы мо- 
лебновъ, отправляются къ часовние, где въ особопроделанное от
верстие въ двери опускаютъ деньги и свечи. Эти жертвы затемъ 
церковнымъ старостой собираются въ пользу храма, приносимый 
же паломниками холсть идетъ уже въ пользу причта. Молебны слу
жат два раза въ день, а передъ 26 июня, 7 и 8 мая имъ служатъ 
через каждый часъ и сразу по несколько человек записываются на 
мол!Эбенъ. Службы бывают ежедневно и всегда на нихъ масса наро
ду-

Особенно много богомольцевъ бываетъ въ престольные праздни
ки 1 января, 2 февраля, 15 июля, 30 августа, 6 сентября, 8 и 23 
ноября. На правомъ клиросе поютъ большею частию чуваши - уче
ники училища - подъ управлениемъ регента, а на другомъ клиросе 
взрослыя любители. Служба, пение и проповедь въ праздники идетъ 
смешанная - по-славянски и по-чувашски. Все паломники, идущие 
на праздникъ въ г.Цивильскъ къ чудотворному Образу Тихвинской 
Божией Матери къ 26 июня, заходятъ по пути въ с. Ишаки для 
поклонения Святителю Николаю.

Въ 1733 г. былъ большой пожаръ, истребивший почти все село, за 
исключениемъ церкви и нескольких домовъ около нея.

Вь 1775 г. былъ купленъ колоколъ на средства церкви въ 46 пу
дов и затем 9 колоколовъ равной величины и звона.

Вь 1780 г. въ селе было уже 15 домовъ прибавленъ 3-тий штать 
священно-служителей, кроме того было около 20 келлий, которыя 
тогда занимали вдовы и сироты, поселившияся здесь съ намерени- 
емъ составить женскую общину, но съ течениемъ времени, оне или 
умерли, или переехали въ другие места.

Съ течениемъ времени средства церкви на столько увеличились, 
что Зъ 1870 г. за теснотою теплый храмъ расширены. Придельные 
алтари и после перестройки остались съ прежнимъ наименованиемъ 
- правый во имя Св. Василия Великаго, а левый во имя Св. Николая 
Чудотворца Храмъ освящены архиепископомъ Антониемъ 3 сентяб
ря 1870 г.; при освящении пело два хора певчихъ: на правомъ кли
росе - архиерейские, а на левомъ местный чувашский на своемъ 
родномъ языке.
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Средства церкви все увеличивались, поэтому решено было постро
ить новый холодный храмъ. Постройка храма была начата въ 1886 г. 
покончена въ 1894 г. Новый храмъ имеетьтри престола: главный во 
имя Архистратига Божия Михаила, правый приделъ во имя Св. Рав- 
ноапостольнаго Князя Владимира, а левый во имя Св. Благовернаго 
Князя Александра Невскаго. Храмъ былъ освящен 15 и 16 июня 
1894 года архиепископомъ Владимиромъ съ Архимандритомъ амв- 
росиемъ - настоятелемъ Михаила-Архангельскаго монастыря.

Колокольня храма с. Ишакъ иметь также свою историю; она какъ 
и ныне, отстояла отъ церкви на довольно далекомъ расстоянии и 
соединена была съ последнею деревянного галлереею. Въ 1819 г. 
эта галерея была сломана и заменена каменного съ чугунным по- 
ломъ, такой же полъ былъ устроенъ и въ самой церкви. Перестройка 
произведена на средства одного изъ родственников Микулина. Га
лерея по обе стороны иметь полукруглый окна, и оканчивается при 
западныхъ дверяхъ обширнымъ каменнымъ помостомъ (крыльцомъ) 
съ 7 ступеньками, а около двери на стенах изображены во весь росгь 
Св. Василий Великий и Иоаннъ Дамаскинъ съ хартией въ рукахъ, на 
которой начертана похвала Богороце: "О Тебе радуется, Благодат
ная, всякая тварь". Колокольня состоитъ изъ 3-хъ ярусовъ. Во2-мъ 
ярусе была устроена церковь во имя Сретения Господни въ памято
вание о прежнемъ деревянномъ храме. Освящена она 24 нюня 1785 
г. Севастианомъ - Игуменомъ Чебоксарскаго Троицкаго монастыря. 
Въ 1870 г. колокольню перестроили и высоту ее довели до 14 Сс!Ж. и 
обнесли каменного оградою. Въ притворе между церковью въ вы
ходную дверью на наперти въ 1894 г. отъ Совета Св. Гурия устроена 
книжная лавка. Здесь продаютъ большую частию книжки на чуЕ;аш- 
ском языке, крестики и образки. Лавка обставлена очень бедно, тор
говля въ ней производится только во время церковныхъ службы

Въ 1859 г. чувашиномъ Иванюмъбылъ пожертвованъ колокол ь въ 
105 пуд. съ завода Слободскихъ купцовъ Бакулиныхъ, а въ 1897 г. 
повешенъ еще колоколъ въ 201 нухь с ь прекраснымъ малиновымъ 
звономъ, который слышенъ на далекое расстояние, чему содейству- 
етъ и положение церкви, стоящей на высокой горе.»
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ИШАКСКАЯ ЧАСОВНЯ (ИЗ КНИГИ В.ГРУЗИНЦЕВА ,1914 г.)

Ишакская часовня является одной из старейших часовен не толь
ко в Чебоксарском районе, но и в Чувашской республике. Она пост
роена в честь Святителя Николая Чудотворца, которого чуваши пред
ставляли грозным и мстительным Никола-Тура. Устройство Ишакс
кой часовни имеет свою историю. Так написал об этом В.Грузинцев 
в своей книге "Село Ишаки", выпущенной в 1914 году в Казани.

«Видно, Богу было угодно, чтобы язычники, принявшие креще
ние более еще крепились въ православной вере, и въ 1751 г. было 
чудо. Одинъ чувашинъ язычникъ Алтазанъ, около села при пахании 
земли въ конце апреля, нашелъ въ земле дощечку съ изображени
ями, и ему его однодеревенцы-христиане объяснили, что на одной 
стороне изображенъ Николай Чудотворецъ, а на другой стороне Св. 
Василий Великий и Архистатитъ Михаиль. Дощечка была из сераго 
камня, толщиною 1/8 вер, длиною 1 вер, и шириною 3/4 вер. Чтобы 
узнать, - изъ чего дощечка сделана, чувашинъ топоромъ откололъ 
небольшой уголокъ, а находку отдалъ вместо игрушки своей доче
ри Паруне, и она ее хранила въ липовой кадочке (въ то время оне 
заменяли сундуки), сделанной изъ цельнаго дерева съ крышкой. 
Эта кадочка сохранилась до сего времени, только потеряна крыш
ка, но петля сохранилась. Кадочка была вышиною одинъ аршинъ, 
шириною двенадцать вершковъ. Паруня въ первую же ночь увиде
ла е о  сне старика такого, какой изображенъ былъ на камне, прика
завшего ей: "отнеси твою игрушку въ церковь". Алтазанъ прежде 
чемъ исполнить сонъ дочери, по совету йомзи, бросилъ икону на то 
место, где ее выпахалъ.После этого Паруня заболела: у нея отня
лись руки и ноги и она ослепла. Тогда испуганный Алтазанъ хотелъ 
игрушку взять назадъ но нашелъ ее уже въ ручье у деревянной 
цер <ви, и принесъ в домъ. Однако болезнь у дочери не проходила. 
Тогда онъ вспомнил строгий приказ старика во сне дочери, образъ и 
кадушку отнесъ, въ церковъ и передал о. Лукину. После этого Свя
титель снова явился Паруне во сне и приказалъ: "сходи въ церкоь и 
помолись перед зтимъ образомъ, тогда очистится твоя болезнь". Па
руня рассказала отцу сонъ и Алтазанъ безпрекословно хотелъ ис
полнить приказъ, нотакъ какъ Паруня была язычница, не знала какъ 
молиться, тогда Алтазанъ отвезъ ее къ диакону Лаврову для настав
ления въ христианской вере, и когда она была научена, ее крестили 
и назвали Екатериной. После горячей молитвы передъ образомъ Ни
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колая Чудотворца, новопросвещенная совсемъ прозрела, стала вла
деть руками и ногами и могла пешкомъ возвратиться къ отцу, жив
шему въ околотке Шибачеве, где тогда уже были еще околотки Ки- 
бекъ-Касы и Хора-Сирма, каковые впоследствии сделались само
стоятельными селениями. Вся семья Алтазана, видя чудо Святите
ля надъ своей дочерью, крестилась. Есть еще два предания объ 
обретении образа св.Николая въ ручье, которыя также говорят о 
бросании нашедшими его чувашами въ ручей и о чудесах- наказа- 
нияхъ .последовавших за этимъ бросаниемъ.

Въ 1757 г. была построена деревянная часовня надъ упомяну- 
тымъ ключемъ, существующая въ несколько обновленномъ виде и 
до сихъ поръ. Внутри часовни устроен срубъ, въ немъ вставлена 
лестница для спуска къ ключу, и проведенъ желобъ наружу для 
пользования этой водой. Въ срубъ по лестнице сходитъ духовен
ство для освящения воды 6 января, въ Преполовение, 1 августа и 8 
мая предъ всенощнымъ бдением съ крестным ходомъ и св иконою 
Святителя Николая. После освящения воды чуваши ее берутъ по 
домамъ и хранятъ какъ святыню Кроме чудесъ съ чувашами, по 
принесении иконы Святителя въ церковъ, было чудо съ женою Ми- 
кулина и родственницей его, обе они получили исцеление.»

Чуваши очень верили в силу и мощь Николая Чудотворца. Мол
ва происходящего чуда в Ишаках быстро распространилась среди 
населения. Поток богомольцев в с.Ишаки к Николаю Чудотворцу сгапа 
массовым - в особенности из Козмодемьянского, Чебоксарского, 
Ядринского, Цивильского, Тетюшского уездов, а также из Симбирс
кой губернии, Буинского и Курмышского уездов. По сей день старые 
традиции у чувашей продолжаются. В хозяйстве скот заболел-ли, че
ловек хворает-ли,случится несчастье люди обращаются за помо
щью Николаю Чудотворцу.

Почти два века существовала Ишакская часовня. В 30-х годах 
прошлого века ее разрушили. В 1980 году прошлого века по стара
нию краеведа А. Миронова была построена часовня в другом виде.
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МОЛЕЛЬНЫЙ дом
После происходивших изменений в нашей стране в 1991 -1993 

годах взгляды населения изменятся в пользу христианской рели
гии. Начинаются открываться церкви, строительство часовень и мо
лельных домов. В эти и предыдущие 80-ые годы верующие христи
анства активисты поднимают вопрос о строительстве в селе Ишаки 
небольшого молельного дома. В этом первую инициативу проявля
ет верующий житель г.Новочебоксарска Николай Тимофеевич Тимо
феев. Ему помогают и поддерживают священник Янгильдинской 
церкви отец Иван и верующая из деревни Чалымкассы 3. Калашни
кова, которая ходила по домам собирая средства для строитель
стве здания молельного дома.

В 1992 году был построен небольшой деревянный молельный дом. 
В этом большое старание проявил Николай Тимофеев. Для этого из 
города Чебоксары привозили строительные материалы и были наня
ты посторонние строители.

В настоящее время для соблюдения религиозных обрядов в Ишак
ский молельный дом посещают верующие из населённых пунктов 
Ишакского, Чиршкассинского, Янышского, Кшаушского и других 
поселений. Службу в этом небольшом храме умело проводит свя
щенник Владимир Кузнецов.
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ИСТОРИЯ ИШАКСКОГО КЛАДБИЩА

Ишакское кладбище в Ишпейском подрайоне является самым ста
рым и самым большим. Здесь хоронят умерших из 16-ти населён
ных пунктов. В том числе из Ишакского поселения - 5, из Кшаушско- 
го - 5, из Чиршкасинского - 6. Такой порядок был установлен после 
завершения строительства Ишакской церкви. Она строилась в 1728- 
1748 годах. С этого времени все эти 16 населённых пунктов входи
ли в приход Ишакской церкви. Таким образом, Ишакскому кладби
щу более 250 лет.

В 1976 году рядом со старым кладбищем было открыто новое. 
Первым похоронен Н.М. Платонов, родом из Горьковской области. 
Лечился в Ишакской туберкулёзной больнице.

В начале 90-х годов прошлого века была устроена изгородь как 
для старого, так и нового кладбища. Для этого было собрано по 10 
рублей из каждого хозяйства 16 деревень. Очень активно занимал
ся по организации сбора денег Александров Николай Александро
вич, житель деревни Хора-Сирма. Секции ограждения были изготов
лены на Чебоксарском РТП и на Чебоксарском электроаппарат ном 
заводе. По обеспечению материалами усердно занимался Алек
сандр Николаевич Миронов. Все практические работы по монтажу и 
сварке ограждения проведены кооперативом "Бытовик" при Ишакс- 
ком сельском совете. Председательем которого был житель дерев
ни Чиганары Михаил Александрович Герасимов, В те годы предсе
дателем исполкома Ишакского сельского Совета работал Борис Гер
манович Григорьев. Безусловно, он проявил большое старание для 
быстрейшего завершения устройства изгороди. Сварочные работы 
по эскизам проводил житель села Ишаки Владимир Иванович Фё
доров - мастер на все руки. Изгородь была освящена священником 
Янгильдинской церкви - отцом Иваном.

Завершая рассказ об истории Ишакского кладбища, следует от
метить о следующем. Более двухсот лет для проведения Троицы на 
Ишакское кладбище собирались в понедельник. Так было принято с 
начала открытия кладбища. После организации колхозов районным 
руководством длительное время несколько раз поднимался вопрос 
о перенесении празднования Троицы на Ишакском кладбище на вос
кресенье. Этот переход был длительным. Поэтому год перехода на
зывать затрудняюсь.

Наконец, летом 2012 года рядом со старыми кладбищами откры
ли новое. Первым похоронен житель деревни Кшауши Воронихин 
Владимир Евстафьевич.
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Использованная литература и материалы

1 В.Грузинцев. 1914 год, «Село Ишаки».
2 ПП. Павлов, В.П. Станьял. 1997 год. «Сторона моя Чебоксар

ская».
3 А.Н. Миронов. 2005 год. «Седой Ишакский край». 1-ый том.
4 А.Н. Миронов. 2005 год. «Седой Ишакский край». 2-ой том.
5 А.Т. Тимофеев. 2009 год. «На берегах Унга-реки».
6 Ф.К. Константинов. 2000 год. «Ишектарахёнче». 1-ая книга.
7 Ф.К. Константинов. 2003 год. «Ишектарахёнче». 2-ая книга.
8. Подшивки газеты «Таван Ен».



Ишакский народный краеведческий музей

Автор фотовыставки «Живой природы красота» 
Е.И.Григорьева прививает любовь к природе.

Посещение выставки «Птицы нашего края», 
посвященной Году охраны окружающей среды.
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Н.А.Фомиряков оценивает выставленные 
на конкурс скворечники.

Победители конкурса изготовителей скворечников, 
посвященной Году охраны окружающей среды.
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Бесценная передача опыта изготовления 
инструмента « шахлич » («свистулька»).

Выступление членов детского 
любительского объединения « Шахличсем ».
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Ишакская школа

1 сентября 2013 года. 2 класс. 
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Последний звонок для 9 класса, 2012 г.

Последний звонок для 11 класса, 2011 г. 
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Пришкольный лагерь.

Выпуск 2011 года.
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Ишакская сельская библиотека

Чествование участника Великой Отечественной войны 
Г.В. Васильева с 90-летием. 2013 год.

Задушевная беседа между главой администрации 
Чебоксарского района Г.И.Егоровым и участником ВОВ 

Г.В. Васильевым. Сентябрь 2013 г.
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Клуб «Дошколята» на проведении мероприятия 
в библиотеке. 2012 год.

Встреча со священником Ишакского молельного дома 
с отцом Владимиром. 20.08.2013 г.
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Детский сад «Ёлочка»

Воспитанники детского сада «Ёлочка» 
в день Победы выступают концертом. 2013 год.

Воспитанники детского сада «Ёлочка» 
в день Победы выступают концертом. 2012 год. 
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Группа воспитанников детского сада «Ёлочка» 
вместе с сотрудниками. 1995 год.

Выпусники детского сада «Ёлочка» 
2011-2012 учебного года.
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Отделение временного проживания 
жильцов с.Ишаки

Жители отделения временного проживания 
жильцов с.Ишаки.

Местные артисты в гостях у жителей отделения 
временного проживания жильцов с.Ишаки.

110



Ишакский базар

Так выглядел раньше Ишакский базар.

Ишакская традиционная ярмарка. 2012 год.

Участники художественной самодеятельности 
на Ишакской ярмарке. 2012 год.

111



Участники художественной самодеятельности 
на Ишакской ярмарке. 2012 год.

Спортивные мероприятия 
на Ишакской ярмарке. 2012 год.

112



Чебоксарская ватная фабрика

Работники цеха по изготовлению швейных изделий.

Работники цеха по изготовлению матрацев.

Работники ватного цеха. 
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Совещание руководителей: В.П.Турин, В.А.Шайкин, 
Е.Г. Кондратьева.

Вспомогательный участок во главе главного инженера 
В.Н Афанасьева.
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