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Знать судьбы своей Родины есть первейшая 
обязанность и высшее благо гражданина.

Из книги Р. А. Спасского «Очерки по родиноведению»
г. Казань, 1910 год

Чӑваш Республикин патшалӑх гимнӗ 

Тӑван ҫӗршыв
Сӑвви И. Тукташӑн Кӗвви Г. Лебедевӑн

Ҫурхи тӗнче вӑраннӑ чух,
Хаваслӑ кун шӑраннӑ чух 
Чун савӑнать, чӗре сикет,
Ҫӗршывӑм ҫинчен юрлас килет.

Хушса юрламалли:
Тӑван ҫӗршыв, тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв,
Тӑван ҫершыв, тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана, ҫуратнӑ ҫӗршыв! 

Яшсӗм-хӗрсем вылянӑ чух,
Атте-анне ӑс панӑ чух 
Чун савӑнать,чӗре сикет,
Татах та нумай пурнас килет.

Хушса юрламалли:
Тӑван ҫӗршыв, тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв,
Тӑван ҫершыв, тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана, ҫуратнӑ ҫӗршыв! 

Тӑвансемпе пӗрлешнӗ чух,
Чӑваш тёнчи ҫӗкленнӗ чух 
Чун савӑнать,чӗре сикет,
Тэтах та хастар пулас килет.

Хушса юрламалли:
Тӑван ҫёршыв, тӑван ҫӗршыв,
Асран кайми юратнӑ ҫӗршыв,
Тӑван ҫершыв, тӑван ҫӗршыв,
Мухтав сана, ҫуратнӑ ҫӗршыв!
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Государственный гимн Чувашской Республики 

Родина

Слова И. Тукташа Музыка Г. Лебедева

Когда весны широкий свод 
Лучи живые щедро льет,
На добрый лад судьбу верша,
О крае родном поёт душа.

Припев:
Поклон тебе, о Родина,
Красавица, на все времена.
Поклон тебе, о Родина,
Да славится родная страна!

Отца на смену выйдя в путь,
Ты, юность, им опорой будь.
На добрый лад судьбу верша,
О жизни большой поёт душа.

Припев:
Поклон тебе, о Родина,
Красавица, на все времена.
Поклон тебе, о Родина,
Да славится родная страна!

Народ народу - друг и брат,
Отныне и чуваш крылат,
На добрый лад судьбу верша,
О силе людской поёт душа.

Припев:
Поклон тебе, о Родина,
Красавица, на все времена.
Поклон тебе, о Родина,
Да славится родная страна!

Перевод с чувашского А. Дмитриева



Чӑваш халӑхӗн мухтав юрри 

Алран кайми

Авалхи халӑх юррине Степан Максимов композитор Шупашкар 
районенчи Алькешре тата Коснарта ҫырса илнӗ тӗслӗхсем тӑрӑх 
илемлетнӗ. Ӑна 1992 ҫулта Чӑваш наци Конгресӗ гимнӗ тесе 
нӗлтернӗ.

Алран кайми аки-сухи,
Алран кайми аки-сухи,
Асран кайми атти-анни...
Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ях!

Аки-сухинчен уйрӑлас ҫук,
Аки-сухинчен уйрӑлас ҫук,
Атти-аннине, ай, манас ҫук.
Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ях!

Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Асран кайми пӗлӗш-тантӑш,
Пуринчен пахи ял-йыш, пускил.
Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ях!

Турӑран-пӳлӗхрен, ай, асли ҫук, 
Турӑран-пӳлӗхрен, ай, асли ҫук, 
Атти-аннирен, ай, хакли ҫук.
Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ях!

Ай, ӗҫлер-и, ай, ҫиер-и,
Ай, ӗҫлер-и, ай, ҫиер-и,
Виличчен пӗрле, ай, пурнар-и.
Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-ях!

Древнюю народную песню «Ака-сухи юрри» («Алран кайми») 
наш выдающийся чувашский композитор Степан Максимов обра
ботал по текстам, записанным в деревнях Альгешево и Коснары 
Чебоксарского района Чувашской Республики. Обработанный ва
риант застольной песни после исполнения в 1992 году на IV этно
графическом концерте был передан по радио и с тех пор звучит на 
всех торжественных мероприятиях. Описание гимна вышло во 
многих изданиях и в «Чувашской энциклопедии» (2006 г.).
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О РОДИНЕ МАЛОЙ И ВЕЛИКОЙ

Среди сотен новых краеведческих книг о своих малых родинах 
повествование Сера Пети (П. Н. Андреева) отличается многими 
особенностями. Задуманная как небольшая очерковая книга об од
ной маленькой деревне, она разрослась до большого фолианта. 
Материалы и факты архивных документов, беседы и воспомина
ния старожилов деревни Сюткасы - нагорного поселения на Ци- 
виль-реке - вывели поэта по натуре, философа по образованию, 
краеведа по призванию Петра Николаевича Андреева на более ши
рокий простор Отчизны, и он с вышины этого родникового края 
еще внимательнее и с пониманием, как сам признается в дневни
ковых записях, всмотрелся во многовековую судьбу родного наро
да. И счел своим долгом рассказать молодому поколению об этой 
славной, трудной, зачастую трагической истории.

Вначале, при обсуждении черновика рукописи, были упреки 
краеведу, что, мол, каждый рассказ о родном доме, улице, школе, 
деревне не следовало бы начинать с «ав о у о » ( « с  яйца») сотворе
ния мира и, отходя от конкретной темы, писать про дальние горо
да и страны. Прочитав книгу полностью и вникнув в причины, по
будившие автора совершить экскурс в проблемы этногенеза и эта
пов развития нации, одобрили его шаг: не только бравый сюткаси- 
нец, но любой грамотный человек обязан знать основные вехи 
судьбы своего народа!

К сожалению, пока нет настольного учебника по истории чу
вашского народа, и потому десятки краеведов постоянно затраги
вают проблему древней истории предков, выпускают собственные 
книги разного калибра и качества. Среди них встречаются весьма 
солидные анализы и гипотезы, как, например, в исследованиях 
почетных краеведов - чебоксарцев Г. П. Егорова («Воскресение 
шумеров», «Скифы»), Алпа Илитвера («Происхождение верховых 
чувашей», «Очерки по истории древнейших предков чувашей»), В.
Н.Алмантая («Сувары - предки чувашей»), А. Н. Русакова («Стра
ницы чувашской истории», Башкортостан), А. И. Васильева (серия 
брошюр «К вопросу о происхождении народов», Башкортостан; А. 
Г. Тихонова («Сказ о гуннах, бесстрашном Аттиле, их потомках», 
Башкортостан), Н. Я. Пилыцикова («Очерки истории деревни Ста
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рые Савруши», Татарстан), С. П. Барыкина («История начинается 
с Атлантиды», Омск) и многих других неугомонных следопытов. 
Среди них - почетный краевед Петр Андреев с новой книгой «Де
ревня на косогорье».

Одна греть его книги занимает история чувашского этноса. Ги- 
потезы и теории происхождения, периодизация цивилизаций, 
судьбы народов в Волжской Булгарии, в Золотой Орде, в Казан
ском ханстве равно интересовали автора, он «перелопатил» мно
жество исследований по каждому периоду и затем в своем сбор
нике довольно подробно изложил исторические сведения, привел 
свои оценки ходу чувашской истории в составе Российского госу
дарства. Помещенные после «сюткасинского» краеведческого 
дневника эти два раздела книги («Наши предки: сквозь бури ве
ков» и «Формирование чувашского народа, его языка и края»), 
обогащенные интересными примерами из хроники Цивильского 
края в сопоставлении с событиями всей страны могут служить до
полнительным учебным пособием для учащихся любой чувашской 
школы. Вкрапленные стихи и песни, лирические отступления, об
ращения к читателю оживляют повествование и придают ему осо
бый колорит. Этот стилевой прием в долгих перечислениях дат, 
имен и цифр, мне кажется, весьма оправдан, и он не без причины 
продолжается в двух последующих разделах - при рассказе о со
бытиях и людях Сюткасов, волостей и уездов, в которые в разное 
время входила деревня.

Сведения по истории края, добытые Сера Пети кропотливыми 
поисками корней легендарного предка Охти, имен и цифирей в 
десяти ревизских сказках и в других переписях приоткрывают за
бытые страницы, оставшиеся нетронутыми даже составителями 
большого труда «Энциклопедии Цивильского района» (2008). Вы
писки из многих древних документов, бумаг XX века, протоколов 
различных сельских и колхозных собраний являются целым кла
дезем для продолжения хроники, дальнейших поисков, для сопос
тавления фактов прошлого и настоящего -тон к этому в книге 
«Деревня на косогорье» уже задан и, смею утверждать, углубление 
его будет полезным и плодотворным в познании диалектики раз
вития человеческого общества, государства и родимой стороны.

Жителям деревни Сюткасы, конечно, особенно интересен раз
дел «Происхождение и развитие родов селения», где подробно
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изложен многовековой путь каждого дома и рода на основе не 
только семейных и сельских легенд, но и письменных архивных 
документов. Составлять многовековую родословную карту даже 
одного гнезда нелегко, а тут нарисована картина каждого рода 
всего населенного пункта вплоть до внебрачных, незаконнорож
денных, подкидных детей, близнецов, долгожителей и «откуда 
брали невест»! В историю ушло и недавнее прошлое. Вот приве
дены полные списки жителей Сюткасов за 1923 и 1952 годы, и они 
навевают тьму размышлений - ведь уже произошли разительные 
изменения! Кропотливый и благородный труд неутомимого крае
веда достоин похвалы! Жизнь продолжается, познание истории 
углубляется, и потому книга открывает широкое поле поисков для 
всех поколений каждой семьи и рода сюткасинцев. Базовое начало 
проложено!

Любого читателя краеведческой книги интересуют топонимы и 
потому об этом следует сказать чуть подробнее. В данном случае, 
об ойконимах - значениях названий населенных пунктов. Назва
ния деревень Сюткасы (Ҫуткасси), Вурумсют (Вӑрӑмҫут), Мунсют 
(Мӑнҫут) и других окружающих сел и пунктов Сера Пети передает 
как «светлая поляна», «длинная поляна», «большая поляна». «Лю
ди в далеком прошлом облюбовали эти поляны и заселили их» 
(дневниковая запись от 7 июня 2004 г.). Слово «ҫут» как обозна
чение местности (исходя из диалектного произношения, в доку
ментах фиксировалось в различных вариантах - «сют», «чут», 
«сет», «сит», «сят») означает (смотрите, тезаврус Н. И. Ашма
рина, «Чувашско-русский словарь») холм, возвышенность, приго
рок, скат, склон. Притом не каждый холм, а тот, который высится 
на слиянии рек или глубоких оврагов и пригоден для просмотра 
подлесных и приречных путей движения, а при необходимости - 
защиты и обороны территории. Топонимов с компонентом «ҫут» 
достаточно много в регионах верховых чувашей: (Ҫуткасси, (Сет- 
касы в Ядринском районе), (Ҫоткасси (Сеткасы-Шорча), Ҫотой (на 
слиянии притоков речки Покшаушки у  Малого Сундыря в Чебок
сарском), Ҫутай (Чутай в Арском районе Татарстана). Можно 
полагать, что этимология чувашского райцентра Чутай Красноче- 
тайского или Чутай-Досаева Красноармейского районов (как села 
Янтикова - Тавай, Тутай) тоже восходят к сочетанию «ҫутай, а 
«(Ҫитчарак» - к «ҫут+чарак», возможно и «Витеҫуч» - к «веде» -
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малый или «вӑта» - средний сют, но никак не «ватӑ» - старый, как 
полагает Сера Пети при расшифровке топонима «Веде Суар». Не
мало ойконимов на «ҫутри», «ҫатри» (сятра) в Моргаушском, Че
боксарском, Цивильском, Марпосадском районах: (Ҫатракасси, 
Ҫатра Марка, Ҫатра Хочахмат, Ҫатри Катек, Кайри тата Малти 
Ҫатрасем...

Этимология деревни Сюткасы, таким образом, таит не только 
значение светлой поляны или улицы. Даже народная песня «Атте 
килӗ ҫут ҫинче, Ҫучӗ тулли ҫурчӗ пур, Ҫурчӗ тулли тӑван пур. 
Ҫула майӑн кӗрсе тух, Каламалли сӑмах пур» никак не предпола
гает расшифровку местоположения только как «поляну».

Приводятся в книге давние ошибочные объяснения названий 
сел Вурмеры, Кошки и других. Будто «Кошки» от слова «каш- 
лать»: «кош» - шуметь, Кошки -лесной шум. Это неверно, в таких 
случаях все-таки нужен комментарий. Кошки и в Чувашии, и в 
Средней Азии - от слова «хуш, хош» - «высотное место», «хушӑк» 
- щель, ущелье, «хушкӑ» - застава на холмистом месте.

Книга читается (правильнее сказать изучается) с большим ин
тересом. Как видите, она толкает на многие размышления и новые 
разыскания. В ней много достопримечательных фактов и приме
ров, что можно каждый из них развивать в новое повествование. 
Сера Пети - краевед с поэтическим восприятием мира, благого
вейно относится к памяти предков и высоко ставит их героическое 
прошлое. Иногда у него прорываются ноты ностальгии по ушед
шему времени. Поэту грусть не возбраняется. Историко
документальная повесть о Сюткасах завершается интервью со 
славным сюткасинцем - ученым, педагогом, управленцем и орга
низатором Валерием Андреевым, вдохновлявшим пенсионера Се
ра Пети на самоотверженный поиск. Итак, задумка завершилась 
успешно, и как человек широкого кругозора, патриот и государст
венный деятель В. В. Андреев помог подготовить выпуск книги. 
«Ради любимой Родины» - сказал он. Так и должно быть. Малая 
Родина перед верными детьми в долгу никогда не останется.

12 сентября 2009, В. П. Станьял,
Чебоксары почетный президент

Чувашской народной академии
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ПОЛИТИКИ 
О ЧУВАШИИ, ЧУВАШСКОМ НАРОДЕ И ЕГО ЯЗЫКЕ

1. Приглашение в Чувашию 
Знаете ли вы страну такую,
Древнюю и вечно молодую,
Где в лесах тетерева токуют,
Словно песней душу околдуют,
Где, коль праздник, - от души ликуют,
Коль работа, - гору дай любую!
Знаете ли вы такой народ,
У которого сто тысяч слов,
У которого сто тысяч песен 
И сто тысяч вышивок цветет?
Приезжайте к нам -  и я готов 
Это все проверить с вами вместе.

Народный поэт Ледер Хузапгай

2. «Чуваши...давно беспокоят ученых... Нет сомнения, что во 
многом чувашский язык близок к турецкому..., с другой стороны, 
он представляет такое же число коренных слов и форм финских, 
монгольских, маньчжурских, даже американских, и, кроме того, 
своих собственных».

Член -  корреспондент АН, один из основателей 
русского востоковедения О. И.Сеньковский, 
(«Чуваши, их происхождение и верования»),

3. «Чувашский язык настолько своеобразен и настолько отлича
ется от всех остальных родственных тюркских языков, что при 
изучении его невольно возникает вопрос, не связанно ли это с ка
кой-то загадочной историей происхождения чувашского народа?.. 
Угро-финские племена, аборигены края и пришлые тюркские пле
мена являются в одинаковой мере важнейшими компонентами чу
вашского народа».

Академик Б. А, Серебренников, 
(«Происхождение чуваш по данным языка»).
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4. Чувашский язык является одним из государственных языков 
Чувашской Республики и национальным языком чувашского на
рода. Среди 150 народностей Российской Федерации чуваши по 
своей численности занимают четвертое место. В Чувашской Рес
публике они составляют 68 процентов всего населения.

Ученые подразделяют чувашей на три этнические группы: вер
ховые (тури) -  расселены в северных и северо-западных районах 
республики, средненизовые (анат енчи) -  в центральных и северо- 
восточных районах, низовые (анатри) - на юге республики и за ее 
пределами. Соответственно, в чувашском языке выделяют три 
диалекта: верховой («окающий»), низовой («укающий») и средне
низовой («зона смешанных говоров»),

В современной генеалогической классификации языков мира 
чувашскому языку отведено место в тюркской языковой группе.

В разные периоды истории чуваши использовали различные 
системы письма: руническое (частично сохранившееся до XIX в.), 
арабское (Х-ХУ вв.), славянское (ХУШ-Х1Х вв.). В 60-70 гг. про
шлого века были предприняты попытки создания собственно чу
вашской письменности, основанной на русской графике: Н. И. Зо- 
лотницким -  на основе верхового диалекта, И. А. Яковлевым и его 
единомышленниками -  на основе низового диалекта чувашского 
языка. Яковлевский вариант письма оказался весьма жизнеспособ
ным -  именно к нему восходит современный чувашский алфавит. 
В нем 37 букв: все буквы русского алфавита, дополнительно 3 бу
квы с надстрочными знаками -  Ӑ ӑ, Ӗ ё, У ӳ -  и 1 буква с под
строчным знаком Ҫ ҫ. 10 маленьких букв а, г, д, ё, ж, з, о, ф, ц, щ, 
были введены в Советское время (в 20-30 годах) в связи с резким 
усилением влияния русского языка на чувашский. Они использу
ются только в словах, заимствованных из русского (или через по
средство русского).

Г. А. Дегтярев
(Введение к книге «Изучаем чувашский язык», 1995 г.)

5. .. .Верьте в силу мирного труда и любите его. Делайте самое 
маченькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры 
жизненной задачи... Бойтесь путей кривых и обходных: успехи, 
достигаемые нечистыми средствами, - успехи непрочные и вре
менные...
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...Будьте дружны между собой, избегайте легких счетов и рас
прей...

...Обращаюсь к тем из вас, кому выпало счастье получить обра
зование... Возвращайтесь к своим соплеменникам и к сокровищам 
научного знания... Не гнушайтесь бедности, слабости и невежест
ва своих сородичей... Помните, что владеть сердцем народным вы 
сможете, только если не будете чуждаться языка народного.

...Верьте в Россию, любите ее, и она будет вам матерью...»
Просветитель чувашского народа И. Я. Яковлев 

(Из «Духовного завещания чувашскому народу», 1921 г.)

6. « ... Чуваши, проживая сотни лет в окружении тюрков, финно- 
угров, русских, испытывая не единожды различные попытки асси
миляции, сумели сохранить свою самобытность и уникальность. 
Наш народ ведет свою историю с древнейших времен, являясь на
следниками Волжской Булгарии. На этой земле произошло спле
тение культур разных цивилизаций, религий и времен, наложив
шие несомненный отпечаток на характер и верования чувашей. 
Достаточно сказать, что они единственный (кроме гагаузов) в Ев
ропе тюркский народ, практически полностью принявший право
славие. Поэтому, волею судеб, на долю нации выпала, как бы осо
бая, связывающая роль между Западом и Востоком, исламом и 
православием».

11. В. Федоров, 
Президент Чувашской Республики
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Iраздел. ДОРОГИ, ВСТРЕЧИ, ПОИСКИ И ОТКРЫТИЯ

2004 год

I марта. Сегодня я получил предложение написать книгу об 
истории деревни Сюткасы Цивильского района. Меня это очень 
заинтересовало, так как собирался начать писать книгу об истории 
своей родной деревни. Мне хорошо известно, что в последние го
ды чувашские краеведы выпустили немало книг о районах, селе
ниях, хозяйствах, школах и т. д.

Итак, я взял на себя большую ответственность, и впереди пред
стоят дороги, беседы с людьми, работа в архивах, изучение исто
рии родного края. И тут я вспомнил стихотворение, написанное в 
1998 году в поезде «Казань -  Владивосток».

«... Дороги, дороги, дороги...
Всегда это очень серьезно!
Иные места, новый друг,
Познание жизни в сравнениях...».

Теперь в моем творчестве появится новое направление, меня 
ждут радость открытий, разочарования и глубокие размышления.

II марта. Сначала я съездил в древний город Цивильск для 
общего ознакомления с его историей. С большим интересом при
няла меня управляющая делами администрации района.

17 марта. С остановки «Ирх-Сирма» на трассе Марпосад -  Ци
вильск я взял курс во влекущую меня деревню. Ветер! Дорогу за
несло снегом. На горизонте показались верхушки деревьев, крыши 
домов. Бы-стре-е!

Здравствуй, Сюткасы! Я зашагал по главной улице, осматриваю 
окрестности, знакомлюсь с мужиками. Все они одобряют идею 
создания книги. По моей просьбе молодая женщина позвала дочь 
моей крестной по родной деревне Пуснаркасы -  Малое Шигаево 
Мариинско-Посадского района Александру Порфирьевну Волко
ву. Навстречу вышла крепкая пожилая женщина.

- Пе-тя-я-я! По лицу узнала! Сколько лет не виделись! Ну, по
шли в избу!

Покинув гостеприимную хозяйку, взволнованную от неожи
данной встречи, пошел в центр сельской администрации -  в дер. 
Вурумсют. Поднялся на горку. На пологом склоне раскинулась 
небольшая деревня, зажатая двумя глубокими оврагами. Одн& ее

13



улица протянулась по краю крутого обрыва. Справа -  здание быв
шей фермы без окон и дверей. Задумался, в душе родилось стихо
творение.

Мягкий снег весенний под ногами...
Я спешу в деревню Сюткасы.
Где-то в вышине под облаками,
Отмеряют путь ее часы.
И шагаю я по ней в раздумьях,
Изучаю улицы, дома.
Чтоб познать ее через науки,
Мне придется изучать тома.
Коромысло опустив на плечи,
Девушка идет на родничок.
Вот и неожиданная встреча -  
Обнялись с землячкой у ворот!
Люди замечают незнакомца,
Мужики уже мне руки жмут.
Чтобы пообщаться с руководством,
Дальше путь лежит мой в Вурумсют.

В овраге небольшого лесочка бойко течет вода. Плотина раз
рушена и вряд ли кто теперь ее восстановит в этой глуши. На ок
раине деревни из-под снега торчат кузова, узлы сельхозтехники, 
чуть поодаль -  скелет разрушенного ангара, много старых зданий 
колхоза «Путь Ильича». Мехпарк, клуб, столовая, медпункт, мага
зин, здание администрации и конторы колхоза... В школе состоя
лась встреча с учителями и учащимися.

18 марта. Беседую с главой сельской администрации Ниной 
Васильевой Яковлевой о жизни населения, работе местного сель
хозпредприятия. За последние два года во главе хозяйства были 
водитель, рядовой полевод, а ныне -  бывший пилорамщик.

2-4 мая. Познакомился с дочерью создателя и председателя 
Сюткасинского колхоза им. КИМ (Коммунистический интерна
ционал молодежи) Еленой Васильевой, ночевал у них. Она очень 
много знает об истории деревни, понимает происходящее вокруг 
сегодня.

Вторую ночь гостевал у Нины Орловой. Хозяева истопили ба
ню. Теплый весенний вечер. Солнышко еще не село. Аромат мо
лодой зелени колдует душу. Парюсь и выхожу в предбанник на-
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слаждаться природой. И все думаю: «Как сделать хорошую кни
гу?». Уже собрал немало интересного. В маленькой деревне, ока
зывается, много образованных людей.

15-16 мая. У деревни стоит белоногая береза. Она будто с ра
достью встречает людей и машет ветвями под дуновением игри
вых ветров.

На околице березонька встречает...
Ах, какая юная листва!
Майский ветерок ее качает.
Сколько в этих ты стоишь местах?
Будто поклонилась, как девица,
«Здравствуй!» - говоришь под ветра свист? 
Предо мною встала, как певица,
Дерево -  красавица Руси.
Но она живет в краю чувашском 
И люблю ее я, как пике!
Ей живется на ветру неважно,
Так и вот пройдет бедняжки век.
Не тоскуй! Мне надо торопиться,
Вновь идти придется по домам.
Не грусти! Вон прилетела птица,
Песню, может быть, подарит нам.

О многом поговорили со старостой деревни Юрием Беловым. 
Он сыграл на баяне, спел песни собственного сочинения. Романти
ка в нем осталась с юных лет, когда молодежь выходила на хоро
вод к реке Цивиль.

22 мая. После первой встречи с бывшим председателем колхозя 
Виталием Петровым по полям -  оврагам пошел в Сюткасы. Все 
буйно зеленеет, кругом березы и ивы, в конце оврага молчит дубо
вый лесочек -  свидетель ушедших веков! Впереди -  хмельник, 
пустые поля. Остановился около пастуха. Он уже не колхозник, а 
просто крестьянин. От почти первозданной природы охватывает 
такое чувство! Если ты не умеешь восхищаться всем прекрасным, 
если в тебе не шелохнется ни одно нервное волокно, считай: 
«Прожил свой век зря!» Подошел к роднику, присел его послу
шать. Песня серебристой струи разносится по оврагу, между де
ревьями. Вода...Она течет из чрева Земли, что является творением 
эволюции нашей Планеты. Мы ее пьем, ею стираем и моемся* из
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нее варим пищу, в ней купаемся... Люди, берегите Природу, бере
гите родники! Вот женщины с ведрами за водой идут. Грациозно, 
как лебеди...

23 мая. В семье Васильевых организовали Ниме -  заливают 
фундамент гаража. И меня посадили за стол, и мне досталась рюм
ка. Хозяин Николай Васильевич -  сержант Цивильского РОВД, 
рассказал о службе в Чеченской Республике. А Юра Васильев дал 
интервью о жизни моряка-подводника.

31 мая. В Чебоксарах посетил еще одного сюткасинца - офице
ра Советской Армии, майора в отставке Геннадия Трофимовича 
Трофимова. Слышал, что он еще юношей мог выжать рукой сок из 
сырой картошки. Он рассказал о своем деде - Кавалере Георгиев
ских крестов, трудолюбивом отце, семье и своей службе в армии.

1 июня. Сегодня меня приютила семья Юрия Белова. Пошел 
сильный дождь, сорвавший все мои планы. Искупавшись в бане, 
долго сидели за столом, обсуждая жизненные проблемы. В пол
ночь прибежала жена дяди Юрия из коренного дома Беловых и 
позвала на день рождения. «Поэта не оставлять!» - приказала она. 
Под дождем, в темноте, в сапогах пошли в новый дом. Чувашский 
пир в разгаре. Стол ломится от изобилия. Вскоре Юрий берет баян 
и - пошло! И я сплясал -  вытащили женщины. Смех, песни -  хо
рошо!

7 июня. Съездил в дер. Мунсют Цивильского района, где уро
женка Сюткасов Марина Квинтиллиановна Андреева работает 
главным врачом. По пути в автобусе думал о происхождении де
ревень Сюткасы, Вурумсют, Мунсют...Люди в далекие времена 
облюбовали эти поляны и заселили их.

Пришел к Марине в офис. После приема больных она дала мне 
интервью. Вместе с ней посетил школьный лагерь. Учителя орга
низовали мне встречу с учащимися и угостили обедом. Одна из 
учительниц проводила на остановку. Вокруг -  колхозные построй
ки. Говорят: «Хозяйство держится». Это хорошо!

9 июня. В Чебоксарах был в гостях у одного из братьев Бело
вых -  Василия Михайловича. Воин дошел до Берлина, до Эльбы, 
участвовал в разгроме Японии. Сегодня он единственный живой 
участник ВОВ из Сюткасов. Армейский старшина в МВД Чува
шии дослужился до майора. Первый офицер МВД из деревни!
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11 июня. Познакомился с сыном Софьи Ильиной -  Володей. 
Он чемпион СССР и России по парашютному спорту. Сюткасинцы 
могут гордиться им.

7 июля. В Чувашском Государственном институте гуманитар
ных наук (ЧГИГН) беседовал с бывшим Министром культуры 
Республики Виталием Петровичем Ивановым. Сейчас Виталий 
Петрович ст. научный сотрудник, стал доктором исторических на
ук. Его предки из моей деревни, но в 20-х годах они обосновались 
в Башкирии. Он рассказал о жизни родителей на «чужбине». Пого
ворили о миграциях чувашей в те или иные моменты истории в 
восточные регионы страны. Уехали из Сюткасов и Поликарповы, 
Плотниковы, Трофимовы, Николаевы... в Кемерово, Казахстан, на 
Камчатку и т. д.

15 июля. Позвонил краевед из Аликовского района Геннадий 
Савельев, сообщил, что фронтовик, учитель В. М. Бурмистров вы
пустил книгу о партизанах Чувашии, участвовавших в ВОВ. Я тут 
же выехал к автору. С Бурмистровым мы обменялись книгами. В 
его книге оказался рассказ и о моем соседе по деревне А. С. 
Арефьеве. С детства знаю, что он дважды бежал из плена и стал 
партизаном, после влился вновь в ряды Советской Армии. Прие
хал с войны без одного глаза. Но в книге сюткасинцев нет. Уро
женцы Цивильского района есть.

3-4 августа. Читаю книги выдающегося исследователя, доктора 
исторических наук Василия Дмитриевича Дмитриева. Он единст
венный в Чувашии, кто провел много лет в Московских архивах, 
выясняя происхождение чувашских деревень. Но в его трехтомни
ке «Чувашские исторические предания» о Сюткасах нет ни слова. 
А о Чурашеве-Кошки, Алмандаеве, Сотникове, Шигаеве. Яндуга- 
нове, Тиньговатове, Булдееве, Акнязеве, Исмелях, Уста-Кассах 
(Астакассах) и т. д. есть.

5 августа. В рабочем кабинете познакомился с майором Ново
чебоксарского ГОВД В. М. Беловым. Молодой, а вот-вот уйдет на 
пенсию. Рассказал о себе.

7 августа. Узнал сегодня, что Г. И. Алексеев из дома-8, будучи 
главным инженером совхоза «Булдеевский», по итогам сельхозра
бот 1976 года награжден Почетной грамотой Президиума Верхов
ного Совета Чувашской АССР. Он единственный в Сюткасах, кто 
имеет эту высшую награду Республики! |/

К 'С^'Ь'Э-О
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9 августа. В Цивильском райвоенкомате попросил комиссара 
предоставить мне данные о наградах сюткасинцев во время Вели
кой Отечественной войны. Работница комиссариата возмутилась, 
видимо, не хочет возиться!

11 августа. Женщина нашла данные только на пятерых. Точно 
знаю, что после возвращения с фронта все награды тщательно за
писывались в личные дела. Просто не хочет рыться в архиве!

16 августа. Принял председатель Госсовета Республики М. А. 
Михайловский, ставший в 1976 году первым директором нового 
совхоза «Булдеевский» Цивильского района из 11 деревень. Сов
хоз стал крепким. Михайловский поделился некоторыми фактами 
тех лет и похвалил сюткасинцев за особое трудолюбие.

20 августа. Пресс-секретарь Госсовета Республики Алексей 
Павлов пригласил получить воспоминания М. А. Михайловского. 
Он ждал меня прямо на лестнице. Я: «Ой, ой, как меня встреча
ют!» Он: «Петр Николаевич! Таких людей, как вы, иначе нельзя. Я 
Вас очень уважаю». В своем кабинете он приготовил угощение. 
Поговорили о том - о сем в непринужденной обстановке. Подго
товлен хороший материал.

21 августа. В Национальной библиотеке изучал историю Ци
вильского района.

23 августа. Из деревни Чебоксарского района ко мне неожи
данно приехала дочь второй учительницы Сюткасов Ксении Део- 
мидовны -  Роза. О будущей книге узнала от Нины Орловой и рас
сказала о судьбе матери и о своей жизни.

27 августа. В старинной русской деревне Рындино Цивильско
го района остановился у памятника павшим в ВОВ. Не вернулось 
62 жителя, в некоторых семьях погибло по 4-5 человек. Я приехал 
к знаменитой в свое время Анне Деомидовне Деомидовой. Хозяй
ка очень обрадовалась. Она с волнением вспоминала о 20-30-50-х 
годах XX века. Узнала много интересного о Сюткасах. Ей стало 
плохо. «На сегодня хватит!» - сказала внучка -  медсестра и сту
дентка юридического факультета. Она достойное продолжение 
рода Деомидовых -  Сидяковых.

31 августа. В ТОО «Путь Ильича» главный бухгалтер и глав
ный экономист не желают готовить справку о деятельности хозяй
ства. Пришлось повоспитывать за антипатриотическую позицию. 
Главбух даже заплакала от злости. Эгоисты!
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А вот главный специалист сельской администрации с удоволь
ствием пообещала подготовить список всех председателей сельсо
ветов. Совсем другой человек!

Побеседовали с новым директором школы С. Н. Михайловым -  
молодой, с бородой! Он -  член союза художников ЧР, Заслужен
ный художник Республики, выставлял свои работы в Турции. До 
него школой руководила его мать из этой же дерени - Вурумсют.

Пообедал с комбайнером и его сыном -  студентом сельхозтех
никума, который с детства с отцом на уборке. Комбайн их стоит 
без топлива. Они переживают, хотя работают без зарплаты. Такова 
она - душа хлебороба!

Поговорил с механизаторами. Один попытался задеть меня, я 
же в галстуке. Сразу осадил! Незаметно присел бывший председа
тель В. Петров. Слушая нерадостный их рассказ, покачал головой 
и горько усмехнулся.

2 сентября. Вновь посетил Анну Деомидовну в деревне Рын- 
дино. Она рассказала о довоенной молодежи деревни, в т. ч. брать
ях Соколовых, Васильевых... Доброе слово сказала о сестре Ксе
нии. Воспоминания ее тронули: по щекам поползли крупные капли 
слез. Она заревела... «как пела наша молодежь песню «Три танки
ста, три веселых друга, экапаж машины боевой...» Ну зачем они 
погибли на войне?!» Вновь заплакала.

Глава Рындинской администрации сообщил, что в 263 хозяйст
вах проживает 780 человек и строится еще 100 хозяйств. Оказыва
ется, здесь резко сокращается число русских. По пути в Цивильск 
восхищался новыми домами.

В Южном поселке г. Чебоксары посетил дочь первого сютка- 
синского учителя Александра Никифоровича Плотникова -  Гали- 
ну. Она рассказала о сложном и благородном пути отца, ставшего 
видным финансистом в Кемерово и его прекрасных братьях. 
Подъехал с работы сын. Поужинав вместе, Валера провел экскур
сию по строящемуся 15 лет коттеджу и проводил на «Оке» до ав
тобусной остановки.

3 сентября. В дер. Вурмеры беседовал с дочерью третьей сест
ры Деомидовых -  Наталией -  известной в военные и послевоенные 
годы. Ознакомился с документами о ее церковном бракосочета
нии, вступлении в комсомол и партбилетом. Наталия оказалась 
способным председателем сельского совета.
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10 сентября. Вновь ходил в Вурмеры, чтобы встретиться с 
бывшим председателем сельсовета, колхоза и директором совхоза 
Иваном Григорьевичем Григорьевым.

11-12 сентября. Решил посетить село Орхас-Кошки, бывшее 
центром сельской общины в ХУШ-ХХ в.в: сюда с детства мы бе
гали в церковь; будучи директором РДК бывал с концертами и 
спектаклями; работая в райкоме комсомола, проводил собрания 
молодежи; из Чебоксар направляли читать лекции. Сегодня меня 
интересует историческая связь селений общины. Учительница ис
тории посоветовала посетить местного краеведа деревни Вурман- 
Кошки и посмотреть фонды Элле в ЧГИГН. Состоялась встреча с 
тремя старшими классами. Не знают, кто такой Н. Островский!

Пройдя поле, оказался в дубовом лесу. Вот он -  остаток некогда 
шумевших могучих корабельных рощ! Через него в детстве с ма
мой в гости ходили в дер. Мижули.

Из зелени мигают белоногие березы, рябины и клены. Красивы 
они осенью. Около Вурман-Кошек стоит ряд чудесных новых до
мов. Жизнь не сдается. Новое, как цветок из-под асфальта, проби
вается на свет. Это победа разума, победа созидательного труда. 
Проплывающие надо мной фантастические облака, как художест
венный шедевр, отражаются в пруду.

На мой звонок вышел маленький, хрупкий инвалид. Дом -  кре
пость! Двор покрыт зеленым ковром свежескошенных трав. Ковы
ляя, старик ведет в избу.

Михаил Викторович родился 1918 году, учился в Марпосад- 
ском лесотехническом техникуме, в Горьком и на бухгалтерских 
курсах на ст. Тюрлема. На мой вопрос «Сюткасы из вашей деревни 
вышли?» ответил резко отрицательно.

Разговор перешел на церковь в селе Чурашево, открытую в 
1740 году. Современную -  каменную освятили в 1890 году. Глину 
на кирпичи добывали близ деревни Мижули. Вместо цемента го
товили известь с добавлением яиц для связки. На открытие церкви 
собралось много людей на 250 подводах, в т.ч. церковных и свет
ских чинов. Росписи в церкви выполнял местный художник, 7 лет 
обучавшийся иконописи у киевских мастеров. Преподавал иконо
пись в Орхас-Кошках, Вурумсюте и Мижулях. Потом уехал в не
известные края.
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В рукописи краеведа я читаю: « Попы жили очень зажиточно. 
Чурашевские три священника имели более 80 га земли, на которых 
заставляли работать бедных крестьян. Они ежегодно из всех хо
зяйств 24 деревень прихода осенью забирали по пуду зерна. Если 
учитель получал 35 рублей, то попы - 105 рублей. О любом свобо
домыслии прихожан священники сообщали полиции».

Покинув пытливого, много повидавшего старика, через поля, 
овраги и перелески я прямиком пошел в сторону деревни Сютка
сы. Кругом земли некогда богатого колхоза «Звезда» при знамени
том председателе С. Я. Яковлеве. Сегодня хозяйство основательно 
захирело. Но пока два трактора бойко поднимают зябь. Две учени
цы пасут коров, между делом читают книги.

Вечером и утром долго беседовал с Еленой Васильевой. На 
прощание она приготовила пакет отменных яблок, а Юра Соколов 
привез меня в Чебоксары.

13 сентября. Впервые приехал работать в ЧГИГН. Неутомимые 
сотрудники научного учреждения много делают в области исто
рии, экономики и культуры родной Республики. Со многими зна
ком лично, глубоко их уважаю. Люблю бывать здесь на конферен
циях, собраниях, презентациях книг и т.д. В архиве мне предоста
вили материалы фонда Элле. Есть и о Сюткасах! Доцент, поэт, 
деятель национального движения, заведующий отделом института 
Виталий Петрович Станьял предложил изучить материалы Гене
рального межевания земель в России в 1792 году. Нравиться он 
мне: доброжелательный, хоть может резко подвергнуть и критике.

22-23 сентября. В институте изучал рукописи чурашевских 
священников Осипова и Карчевского, составленные на рубеже 
Х1Х-ХХ веков. Они хорошо разбирались в грамматике и этимоло
гии, знали об исследователях жизни чувашей.

28 сентября. В Цивильске посетил главу администрации Нико
лая Евдокимова, который сказал: «У Вас все книги интересные». 
Встретился с заведующим РОНО, беседовал с главой администра
ции города Цивильска. Мне стало известно: в районе из 14 сель
хозпредприятий функционирует 7-8.

10 октября. В ТОО «Путь Ильича» изучал список колхозников 
и рабочих совхоза из д.Сюткасы. С 1932 года в книгу занесено 139 
человек. Есть данные о количестве трудодней, зарплате -  натурой
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и деньгами. Многие получали неплохо, особенно в 70-80 годы. 
Выделяются жены В. М. Белова и Г. Н. Николаева.

Лидия Ильина вместе с сыном Алешей предложили остаться у 
них на ночлег и помыться в бане. Сын в этом году стал студентом 
сельхозакадемии. Хороший парень! Лидия -  пастух. Надо же 
учить Алешу. У них прекрасное хозяйство.

12 октября. Долго охотился за Валерием Квинтиллиановичем 
Андреевым. Ну, думаю, нехороший! Сегодня пригласил домой. 
Свой парень! От строителя - рабочего, от рядового постового ми
лиционера через юридический вуз дошел до капитана и старшего 
инспектора штаба полка патрульно-постовой службы МВД.

15 октября. Директор Госархива приняла очень строго. Заве
дующая читальным залом Оля помогла освоить алгоритм -  мето
дику поиска нужных материалов.

16 октября. Под дождем поехал к Зое Андреевой в Южный по
селок. У нее свой дом с удобствами. Дочь Надежда окончила ин
ститут туризма и сервиса и прошла практику в Турции. Визит был 
полезный.

25 октября. Впервые в руках список людей чурашевской об
щины по 5-ой ревизской сказке (переписи) 1795 г. и съемка дачи 
села Чурашево Тиньговатовского общества Сюндюковской волос
ти Чебоксарского уезда за 1856 год, есть и дер. Сюткасы.

26 октября. Трудно читать эту перепись! Так закручены буквы! 
Мука одна!

27 октября. По легенде Сюткасы основал некий Охти. На
шел!!! Он -  Анисим Федоров (Охти). 1732 года рождения. У него 4 
брата. В роду 34 человека.

12 ноября. Ур-а-а-а! Обнаружил людей, живших в Сюткасах 
230 лет назад. У чувашей не было фамилий: писались по отцу. И 
родословную установить трудно.

13 ноября. Ревнует поэзия. Муза меня зовет! Из-за этой книги 
совсем ее забросил.

30 ноября. Был у директора школы города Новочебоксарска 
Валерия Николаевича Кузьмина. Пока он был на уроке, походил 
по аккуратным коридорам. Есть стенд о Михаиле Сеспеле. Вот и 
директор идет. Улыбается. Обнялись. Секретаря попросил приго
товить кофе. Заходят учащиеся, учителя. Чувствую, что его ува
жают.
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6 декабря. В Госархиве читал книгу Б. Спасского «Родинове- 
дение» от 1910 года. В ней - о Волжской Булгарии, Золотой орде, 
Казанском ханстве.

8 декабря. Здорово! Первая всеобщая перепись населения Рос
сийской империи 1897 года, где впервые отдельно помещен спи
сок семей сюткасинцев с указанием глав семей, годов рождения, 
образования, национальности, рода занятий, отношения к воин
ской службе, материала крыши домов. В 36 хозяйствах проживает 
198 человек, из которых 4 человека умеют читать и писать. Две 
семьи -  без жилья.

9 декабря. В Госархиве изучал церковные документы по рож
дению, бракосочетанию и умершим. Записано: кто восприемник, 
поручатель, откуда невеста, данные родителей и молодоженов. 
Указаны причины смертей.

22 декабря. Изучал Всероссийскую перепись людей и скота 
1916 года, проведенной в ходе Первой мировой войны. Забирали 
скот -  лошадей, коров - для нужд фронта. В Сюткасах уже было 44 
хозяйства, указано количество скота.

28 декабря. Я вновь в дер. Вурумсют. Получил хорошее интер
вью от бывшего председателя Виталия Петрова. Сидели 4 часа. 
Угостил отменным мясным супом.

В школе идет бал -  маскарад. В кругу учителей говорили о 
жизни. Отметили Новый год.

2005 год

13 января. Приехал к Альберту Андрееву из дома-32, который, 
начиная с прадеда, составил генеалогию на 180 человек. О многом 
поговорили. Историк! Разумный парень.

24 апреля. Долго болел. Сегодня вновь стал работать над родо
словиями семей. Обрабатывал материалы, полученные из Гене
рального межевания 1792 года. Просматривал публикации по на
родному образованию в России и СССР.

14 мая. Будучи в Москве на съезде РУСО (российские ученные 
социалистической ориентации), приехал в подмосковный город 
Видное к дочери бывшего председателя колхоза «КИМ» Алексея 
Никифоровича Плотникова -  Елизавете. Жившая в Сюткасах, по
сле лечения в больнице трудилась на коксохимическом комбинате, 
где работал дядя Иван Плотников. Здесь же похоронен ее отец,
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скончавшийся в больнице. Елизавета оказалась очень гостеприим
ной, рассказала много интересного о семье Плотниковых.

Апрель -  май. Готовил к печати свой сборник стихов «Голос 
совести».

21 июня. Мне 70 лет! Чувствую себя прекрасно! За 10 лет вы
пустил 9 книг. На юбилейный творческий вечер собралось около 
300 человек. Были поэты П. Ялгир, Р. Сарби и другие, с прошлых 
мест работы, из Марпосада, национальной библиотеки, из Новоче- 
боксарска, Национального конгресса. Состоялся большой концерт.

10 сентября. После многомесячной напряженной работы по
требовался отдых. Съездил в дер. Вурмеры на встречу с Александ
рой Федоровной Федоровой, работавшей секретарем партбюро 
колхоза «Путь Ильича» и председателем Вурмерского сельсовета. 
Жизнь ее прошла в работе во имя людей. Похвалила сюткасинцев, 
добрые слова сказала о Елене Васильевой и Геннадии Николаеве.

9 октября. Собралось несколько поколений. У дома сходок 
сделал первый в своей жизни снимок. Вскоре первая песня разнес
лась над деревней. Встречу закончили чувашской плясовой, и я 
сплясал. Калисфения Белова от имени жителей сказала: «Большое 
спасибо, в Сюткасах до сегодняшнего дня никогда не было арти
стов». Нина Орлова пригласила в гости. Там пели и плясали.

12 октября. Нужен снимок вида деревни. Удалось заснять 
лишь с возвышенности со стороны д. Ирх-Сирма. Та-ак! В созна
нии замелькали кадры прошлого. Прошелся по улице Степная. 
Здесь! Вот здесь я ел хлеб с уйраном (простокваша).

Всю деревню обошел я дважды,
Для потомков чтоб ее заснять.
Злато - изумрудные деревья 
Улицы схватить мешают мне.

На холме стою теперь высоком,
Чудная открылась панорама!
Облака бегут под синим небом 
Дремлют села в пойме Цивиля.

Все хожу по улице Степной,
Память в прошлое неистово зовет!
Здесь в войну мальчишкой с дедом 
Продавал дрова я в Сюткасах.
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15 октября. В сельской администрации изучил список сютка- 
синцев 1952 года. С переписи 1897 года в деревне прибавилось 14 
хозяйств и 32 человека.

17 октября. В Вурумсютской школе не оказалось коллективно
го снимка учащихся и учителей. Вывел всех во двор. Третий раз 
беру фотоаппарат в руки. Застопорило! Ребята надо мной смеются. 
Помогли. Чик -  и готово!

Впервые через старинную деревню Акнязево пришел в старин
ную деревню Булдеево. Смотрю на памятники Советской эпохи: 
бесплатные дома, Дом культуры, библиотека, здание администра
ции для сельсовета и конторы совхоза, блок торговли и общепита, 
детсад. В него теперь перевели некогда славную Шордаушскую 9- 
летнюю школу. Интересно прошла встреча с учащимися и учите
лями.

8 декабря. Отдыхаю в г. Сочи, с волнением посетил музей Н.
А. Островского.

В санатории состоялась встреча с отдыхающими, чему особен
но были рады отдыхающие здесь земляки.

Сегодня, размышляя о книге, впервые обратил внимание на то, 
что формирование русского и чувашского народов хронологиче
ски происходило почти в одно и то же время -  в Х-Х11 века. Киев
ская Русь и Волжская Булгария.

2006 год

18-24 января. Разве можно написать историю деревни вне мно
говековых связей народов? Наши предки в Волжской Булгарии 
играли важную роль, чуваши участвовали в покорении Казани, 
изгнании поляков в 1612 году и французов в 1812 году, Первой 
мировой и гражданской войне, борьбе с фашизмом. С интересом 
прочитал книги «1000-летие России» и «Живые голоса истории».

30 января. О бурлачестве вычитал. Это горькая страница жиз
ни бедняков - унижения, истязания, голод и холод, кровь на спи
нах, ногах и руках. В Сюткасах был бурлак Федор -  дядя Елены 
Васильевой. Он погиб, зажатый канатами.

3-4 февраля. Работал над интересными стихами Юрия Белова, 
перевел на русский язык. В Сюткасах он единственный, пленен
ный поэзией и музой.
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11-15 февраля. Мучился над своим стихотворением «Песня о 
Сюткасах» на двух языках. Пусть оно станет песней -  моим по
дарком сюткасинцам.

19 марта. Из истории народов видно: сколько человек на земле 
погибло в борьбе за власть, войнах и нищете. Страшно, ибо есть 
люди, желающие в ущерб стране и гражданам распоряжаться их 
судьбами, дарами природы и трудом, создаваемым соплеменни
ками. Становление человека проходит через драмы и трагедии.

2 апреля. Посещая семьи, оказался на 65-летии жены Юрия 
Макаровича Соколова. Он хвать меня - и за стол! Потом берет ба
ян и заиграл. Я не удержался, повесил на грудь гармошку - и давай 
вдвоем!

3 апреля. Спал у них. Утром в котельной я бреюсь и слышу 
Юрин голос: «Он -  поэт. О нас пишет книгу». Жена в ответ: «Ка
кой он поэт?! Давно ходит, а книги нет!». Я смеюсь. Появились 
соседи, с ними провел экспресс-беседу. Свой сборник стихов под
писал и преподнес юбилярше. Она: «Вот я теперь верю...». По
прощавшись, покидаю Соколовых!

28 апреля. Сидя в национальной библиотеке еще раз задумал
ся: происхождение нашего народа... все еще ждет исследователей. 
Пройдя сквозь бури тысячелетий, мы сформировались в уникаль
ный народ с певучим языком и богатой культурой, историей, тра
дициями.

13 мая. Доктор, профессор, зав. кафедрой ЧГПУ им. И. Я. 
Яковлева Геннадий Тафаев выпустил оригинальные книги по ис
тории Чувашии для вузов и учащихся. Философски мыслящий ис
следователь, труды подчинены строгой логике, в них раскрывают
ся причинно-следственные отношения исторических явлений.

15 мая. «Песню о Сюткасах» на чувашском языке отдал Ново
чебоксарскому композитору и руководителю чувашского ансамбля 
«Сӑрнай» при ДК «Химик» Николаю Эриванову, чтобы написал 
песню.

25 мая. В ассоциации композиторов Республики похвалили 
мою «Песню о Сюткасах» и русский текст порекомендовали от
дать композитору Владимиру Морякову -  руководителю русского 
ансамбля «Оптймалист».
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28 мая. Работаю над разделом книги «Известные люди дерев
ни». Это охватывает 100 последних лет -  самый интересный пе
риод жизни Сюткасов.

1 июня. Композитор Владимир Моряков прочитал текст, взял 
баян и спел экспромтом. Сказал: «Примерно будет такая песня». 
Расстались, как давно знакомые.

17 августа. В Министерстве образования принял Валерий 
Кузьмин. В отделе - 5 работников. Говорит, что работают очень 
напряженно. Почти 19 часов. Интересный жизненный путь у Ва
лерия -  от баранки машины до министерства. Мне он нравится. 
Скромен. Сам идет по жизни.

31 августа. Получил злое письмо от сюткасинца Ивана Трофи
мова из Кемерова - интересное по стилю и патриотичное. Просла
вился он на стройках страны. Таких здесь нет.

28 октября. На годовое собрание чувашских краеведов приеха
ли из разных субъектов России. Руководит ими зав. отделом 
ЧГИГН Виталий Станьял. Было полезно. В творчестве спешить 
нельзя. В «антрактах» появляются хорошие мысли.

12 ноября. Народный писатель Республики Михаил Юхма при
гласил на презентацию книги, написанную известным московским 
армянином, назвавшим Юхму гениальным. Руководитель Админи
страции Президента Н.Федброва Э. Аблякимов выступал скромно. 
Слово было представлено и мне.

24 ноября. Посетил декана факультета чувашского языка и ли
тературы ЧГПУ. Она -  доктор наук, часто выезжает в Китай чи
тать лекции в вузах по истории чувашского народа

20 декабря. Чувашский композитор и певец Олег Кайкӑр по
знакомил с чувашкой из Аликовского района - Кларой Александ
ровной - давно вышедшей замуж на Кубу. От кубинца имеет двух 
сыновей. Где только нет чувашей! Оказывается, там живет более 3 
тысяч человек русскоязычного населения.

22 декабря. В филармонии кубинские артисты дали прощаль
ный концерт с участием Олега Кайкӑра, уже дважды гастролиро
вавшего на Кубе. Гости на чувашском языке талантливо пели на
ши песни. Все в восхищении!
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2007 год

2 марта. В ЧГИГН состоялось годовое собрание союза профес
сиональных писателей Республики. С докладом выступал предсе
датель, народный поэт Республики Валерий Тургай, отчитывались 
руководители секций прозы, поэзии, драматургии, детской литера
туры, публицистики и критики. Слабо идет работа по детской ли
тературе, публицистике. Совсем плохо с критикой! Ну, нет та
лантливого критика!

В 14 часов состоялась презентация первого тома Большой Чу
вашской энциклопедии. На ужине по этому поводу оказался рядом 
с доктором В. Д. Димитриевым. Узнаю, что Валерий Викентьевич 
Андреев -  глава г. Новочебоксарск - стал кандидатом историче
ских наук. Первый ученый из деревни.

7 апреля. Читал материалы о Великой Отечественной войне. 
Какая была в то время советская система, ее кадры, военная наука 
и стратегия!

8 апреля. Прочитал статьи по репрессиям 20-30-50 годов. Это 
трагические страницы становления новой общественно
экономической формации в глобальном окружении враждебной 
системы и жесткой внутренней политической и идеологической 
борьбы. Зло шло рядом с добром.

21 апреля. Изучая вопросы сельского хозяйства в России, 
впервые прочитал письмо великого писателя и мыслителя Л.
Н.Толстого, адресованное премьер-министру царского правитель
ства Петру Столыпину, который попытался разрушить сельскую 
общину и направить российское крестьянство по фермерскому пу
ти. Но у него ничего не вышло! Начались восстания крестьян. А 
власть их подавляла жестоко. Л. Н. Толстой подверг Столыпина 
жесткой критике и призвал быть ответственным перед историей.

25 апреля. Заинтересовала история сюткасинского колхоза 
КИМ. В районном архиве предоставили только протоколы собра
ний колхозников, правления объединенного колхоза им. Маленко
ва, образованного из 5 деревень в начале 1951 года.

3-8 мая. В редакции Цивильской райгазеты изучил все номера 
за 1932-1950 годы, кроме 1933-1935 и 1947 го д о в-и х  не нашли. В 
газетах отражена трудная и радостная жизнь сюткасинцев. Колхоз
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КИМ был в числе первых в районе. Это находка неоценима! Она 
обогатит книгу.

10 мая. В Цивильске получил материалы по новой администра
тивной структуре района. Например: Вурумсютская с 5 деревнями 
вновь включена в Булдеевскую.

15 мая. В Госархиве изучал ревизские сказки (переписи насе
ления) 1816 и 1834 г.г.

29 мая. Изучал вопросы происхождения сложных сельских об
щин Чувашии.

5 июня. Случайно оказался на научной конференции ЧГИГН 
по проблеме возникновения столицы Республики. Много лет от
мечали дату «1469 год». Но в результате тщательных исследова
ний ученые Республики и Москвы установили, что Чебоксары бы
ли уже в 1237 году. На конференции обсудили экспертное заклю
чение из Москвы и внесли рекомендации правительству Республи
ки для принятия решения. А исследования будут продолжены.

9 июня. Обнаружил документы 20-х годов XX века по передаче 
некоторых деревень, в том числе деревни Сюткасы, из Бичурин- 
ской волости в Акулевскую. В этой «суматохе» ненадолго и Сют
касы стали центром волости вместе с Тожможарами. Есть список 
глав семей деревни Сюткасы за 1923 год с указанием числа их 
членов. В 45 семьях проживало 203 человека. После переписи 1897 
года на 9 хозяйств и 5 человек стало больше. Конечно, оказали 
влияние войны 1904-1905, 1914-1918 годов и Гражданская войны, 
а также голод 1921-1922 годов.

28 июня. С большим интересом прочитал книгу знаменитого 
нашего историка -  археолога, доктора, профессора В. Ф. Кахов
ского «Родной край».

29 июня. Затаив дыхание, прочитал книгу Альп Илитвера «От 
гипотезы дрейфа материков к гипотезе происхождения гуннов -  
предков чувашей и других тюрко-язычных народов». Получил хо
роший урок по географии. Автор книги учился у профессора Са
маркандского университета Н. М. Шахмайкина, который писал: «В 
возникновении людей и формировании народонаселения Евразии 
огромную роль сыграли два последних оледенения Европы: в на
чале каменного века (около 2 млн. лет) и Рижского (Днепровское - 
300-400 тысяч лет назад). Земная кора состоит из литосферных 
плит, которые вместе с расположенными на них материками и
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океанами медленно (на сантиметр в год) перемещаются относи
тельно друг друга. За миллиарды лет существования суши планета 
не раз распадалась и соединялась в единое целое. В результате мы 
имеем ее современный облик.

17 июля. Уникальный труд В. Д. Димитриева! Книга -  спра
вочник 2006 года. Описываются чувашские деревни, взятые на 
учет в1717-1719 и 1747 годах, их принято считать материнскими. 
Конечно, дер. Сюткасы отсутствует. Она появилась в начале II по
ловины XVIII века. А вот Чурашево-Кошки, Алмандаево, Сотни- 
ково, Яндуганово, Шигаева (ныне Марпосадский район), Тиньго- 
ватово, Булдеево, Акнязево (ныне Цивильский район) и многие 
другие были. Кошкинская волость в эти годы входила в состав Ци- 
вильского уезда, а лишь уже после переписи 1747 года эта группа 
деревень до 1927 года находилась в составе Чебоксарского уезда.

Е. П. Добровскую, заместителя директора Госархива, уговорил 
показать мне третью перепись населения России 1863 года.

Август. «Скорая помощь» отвезла меня в больницу, где 20 дней 
пробыл в реанимационном и хирургическом отделениях. Потом в 
поликлинике у врачей. В больнице думал только о книге. Могло 
случиться самое худшее.

2008 год

20 Февраля. Отдал рукопись книги для набора на компьютере.
30 октября. Сегодня мне сдали отпечатанный текст книги. По

лучилось почти 440 страниц. Ужас! Но был безмерно рад!
3 ноября -  24 ноября. Находясь в санатории «Волга», сокра

щал, исправлял текст, отдал печатать по второму кругу.

2009 год

5-6 мая. Издание книги затянулось, поэтому находился в д. 
Сюткасы для внесения изменений в жизни членов семей, их учебе, 
работе и т.д. Все сюткасинцы очень ждут книгу!

26 июня. Получил второй раз отпечатанный текст. 380 страниц! 
Я вновь недоволен. Хотя..., ведь вложен большой материал и 
труд. Но вновь, по возможности, сокращаю и исправляю ошибки.

9 июля. Написал предисловие к книге на чувашском и русском 
языках.
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10 сентября. Получил в руки третий раз обработанный текст. В 
ЧГИГН состоялась встреча с Виталием Станьялом по поводу ре
цензии. Мы тут же поехали в типографию «Новое время».

12 сентября. Виталий Петрович принял у себя дома. Меня он 
подверг жесткой критике. Однако, приехав домой, прочитал хоро
шую рецензию.

30 сентября. Получил отредактированный редактором текст 
будущей долгожданной книги.

20 октября. С инициатором издания Андреевым Валерием Ви
кентьевичем состоялся жесткий, принципиальный разговор отно
сительно некоторых положений текста будущей книги. Валерию 
Викентьевичу сдал самый последний вариант книги после исправ
ления и сокращения с учетом его замечаний и рекомендаций уче
ного, историка.

Декабрь. Прошли бурные перестроечные годы, время тревог и 
ожиданий, годы сбывшихся надежд и разочарований. Россия, 
пройдя через все испытания, начала поднимать народное хозяйст
во. Заработали фабрики и заводы, благополучие россиян заметно 
улучшилось: больше стало личного транспорта, заработала систе
ма ипотечного кредитования и т. д. Правительство выработало 
специальные программы развития народного хозяйства.

Россия богата природными ресурсами, но в то же время основ
ная масса населения не могла воспользоваться всеми природными 
богатствами. Сельское население, как в XIX, так и в XX в.в., отап
ливало свои дома дровами и углем. Правительство приняло про
грамму газификации. «Голубое топливо» пришло в дома и фер
мерские хозяйства. В Цивильском районе Программа газификации 
заработала в первые годы XXI века. Поэтапно были газифициро
ваны многие деревни Булдеевского сельского поселения. Сютка- 
синцы воспрянули духом -  наконец-то и к ним придет «голубое 
топливо».

Газ провели к деревням Акнязево, Тиньговатого, Шордауши, 
Булдеево, Вурумсют, Вурмеры, Урезекассы. А сюткасинцы все 
ждут и надеются. Так в ожидании прошел год, два. Что делать? 
Никто не знает. Тогда, по предложению старосты деревни, была 
создана инициативная группа, которая обратилась к своему име
нитому земляку, депутату Госсовета Чувашской Республики, 
председателю комитета по законодательству Андрееву Валерию
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Викентьевичу с просьбой помочь, посодействовать в вопросе га
зификации родной деревни. Как истинный сын своей земли Вале
рий Викентьевич не остался в стороне от этого дела и взял под 
свой контроль вопрос газификации родной деревни. Часто встре
чался со своими земляками-сельчанами, интересовался ходом ра
бот. Надежды сюткасинцев оправдались: буквально за 8-9 месяцев 
были проложены трубы, построена ГРП, в домах сельчан зарабо
тали газовые котлы и плиты. Хорошо, что есть такие люди. Вале
рий Андреев воспринял проблему своих земляков как личную, 
приложил все силы. Чтобы помочь односельчанам.

По дороге в Сюткасы у меня постоянно возникал вопрос - по
чему от основной трассы Марпосад-Цивильск нет дороги с твер
дым покрытием? Сейчас народ стал жить лучше, многие приобре
ли автомобили и часто приезжают в деревню навещать своих 
близких. Летом в сухую погоду отсутствие дороги так остро не 
ощущается. Весной и осенью возникает проблема -  невозможно 
ни заехать, ни выехать. Именно в это время была принята Про
грамма Правительства о строительстве автодорог с твердым по
крытием до сельских населенных пунктов. Начали прокладывать 
дороги в близлежащие деревни Булдеевского сельского поселения. 
Сюткасы остались в стороне. И снова старейшины деревни реши
ли обратиться к своему земляку Валерию Викентьевичу. В резуль
тате строительство дороги началось в 2004 году. Соорудили на
сыпную дамбу, через год, после усадки, проложили асфальтиро
ванную дорогу. Радости сюткасинцев не было предела. Благодаря 
своим именитым землякам удалось и деревню газифицировать, и 
проложить дорогу прямо к дому.

Прошлый год был сухим, вода в колодцах ушла. Люди стали 
задумываться о централизованном водоснабжении. Тем более, что 
скважину пробурили еще 15 лет назад. Но вопрос водоснабжения 
был заброшен. Правительством Чувашской Республики принята 
Программа снабжения сельского населения чистой водой. Сютка- 
синцы с доброй улыбкой и надеждой поглядывают на своего зем
ляка.
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С ера Пети

И звечный вопрос
Из чего мы состоим?
Вопрос этнического свойства, 
Извечный вроде бы вопрос,
В умах рождая беспокойство,
Давно легендами оброс.
Из чего мы состоим?
Песчинки Азии пустынной 
И капли солнечных морей,
И аромат Кавказа винный 
В крови течет с тех древних лет.
А из чего мы состоим?
Закваска Древнего Китая 
До сели бродит -  хороша.
А дерзость от монгол - татаров?
От русских -  добрая душа?
А из чего мы состоим?
Спасибо, волжские чуваши!
Вы -  наш а колыбель и род! 
Нагруженные руки ваши 
Спасают жизнь из года в год.
Так из чего же состоим?
Конечно, в жизнь пришли от тю рков 
И выросли средь финно-угров. 
Чуваш и мы,
Н а том стоим!

Я нварь-ф евраль 2000 года  
П еревод с чуваш ского А рист арха Д м ит риева
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II раздел. СКВОЗЬ БУРИ ВЕКОВ

1. Документальные источники

Происхождение и формирование чувашского народа все еще 
продолжает быть объектом внимания ученых. В становлении лю
бого народа отражаются внутренние закономерности, а также при
родные факторы.

Археология -  наука, изучающая прошлое путем обследования 
найденных в раскопках или иным путем сооружений, останков и 
разных предметов. В Чувашии обнаружены стоянки охотников и 
рыболовов в эпоху палеолита (на реках Сура, Цивиль, Аниш). В 
эпоху бронзы распространяются курганы с погребениями, населе
ние уже занимается земледелием, скотоводством, возникают се
лища, а в железном веке появляются поселения -  городища (I тыс. 
до н.э.), число их увеличивается с переселением булгаро-сувазов в 
эти края.

В 1877 году в Казани состоялся I археологический съезд, но до 
1917 года изучением памятников прошлого занимались лишь от
дельные энтузиасты, такие, как С. М. Михайлов, А. А. Фукс, А. 
Сбоев, А. Н. Доброхотов, Н. И. Золотницкий, В. К. Магницкий. В 
1921 году отдел народного образования ЧАО (Чувашская авто
номная область) организовал первую экспедицию во главе с проф.
А. Ф. Смолиным для изучения абашевского селища, открытие ко
торого состоялось в 1925 году. В 1924 - 1925 г.г. П. К. Козлов в 
Монголии изучал гуннские курганы 1 тыс. до н. э. В 1926 -  1927 и 
1930 годах П. М. Ефименко вскрыл курганы абашевской культуры 
(II тыс. лет до н.э.) у д.д. Таушкасы, Тюрлема, Алгаши. В Ядрин- 
ском районе Л. Н. Третьяков нашел курганы фатьяновской культу
ры, возникшей под влиянием абашевской.

В 1947-1959 годах М. С. Акимов, Н. В. Трубников открыли 
кладбище булгарского поселения, а Н. Я. Мерпет на юге Чувашии 
- курганы уже срубной культуры.

А. П. Смирнов в 1956 году изучил знаменитое Тигашевское го
родище, феодальный замок домонгольского периода (Х-Х1 в.в.) на 
реке Булла, обследовав слой (XII в.) у с. Таяба Батыроевского рай
она, выявив следы распространения ислама.

Видный археолог Среднего Поволжья, ученик А. Г1. Смирнова, 
доктор исторических наук В. Ф. Каховский, начиная с 1956 года,
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нашел неолистические стоянки, курганы эпохи бронзы, открыл 
булгарские поселения, установил взаимосвязь между балаковской 
и абашевской культурами, взаимоотношения булгар и суваров с 
Русью и аборигенами - финно-угорскими племенами в Поволжье в 
1Х-Х веках. В 1958 году вскрыл 18 сооружений: глинобитные се
лища, землянки и полуземлянки, срубы и хозяйственные ямы.

Наши далекие предки оставили следы в Центральной и Средней 
Азии, Южной Сибири, на Алтае, на Саянах, в Прибайкалье. Их 
жизнь хранят булгарские и хазарские памятники Восточной Евро
пы.

В. В. Радлов, П. М. Мелиоранский, С. Е. Малов в Азии обсле
довали рунические памятники предков чувашей, такие памятники 
найдены и в Дагестане.

Этнография -  наука, изучающая быт, культуру, образ жизни, 
нравы, обычаи, традиции, психологические особенности народов.

Сведения о чувашах и родственных им тюркских народах соб
раны русскими и иностранными путешественниками по Повол
жью, Сибири и Азии. Первая экспедиция по Сибири состоялась в 
XVII веке. О чувашах повествование оставили А. Омарий, кото
рый в 30-х годах XVII века проезжал вниз по Волге. Г. Ф. Миллер 
собирал сведения о материальной и духовной культуре чувашей. 
Зарубежные путешественники смотрели на них, как на экзотику.

Событием в научной жизни России явились экспедиция на Вос
ток академика П. Симона Палласа (1768 г.), труды русских иссле
дователей И. И. Лепехина и Н. П. Рычкова, экспедиция М. Прже
вальского (в XIX в.), путешествие М. В. Певцова в Джунгарию и 
Монголию по изучению жизни поркских и монгольских народов. 
Князь А. М. Курбский в 1551 г. в историческую литературу ввел 
этноним «чуваш». Первым сведения о чувашах стал систематизи
ровать Н. В. Никольский.

Письменные источники
Книгу о древних чувашах и их предках «съела рыжая корова»: 

произведения историков Волжской Булгарии, архивы Золотой Ор
ды, Казанского ханства и даже Казанский управы уже под управ
лением Москвы сгорели. Их восполняют свидетельства путешест
венников, писателей, географов, ученых и политиков.
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Китайские
Китайские источники собраны и переведены на русский язык 

выдающимся востоковедом, нашим знаменитым земляком Иакин- 
фом - Никитой Яковлевичем Бичуриным (1777 -  1853) в 3-х том
ном «Собрании сведений о народах Средней Азии в древние вре
мена». В этой книге он собрал материалы о Монголии, Пекине, 
Тибете, об истории древних тюрков и других народов Азии, Ин
дии, Ирака. По мнению Н. Бичурина все древние племена - гунны, 
сяньби, жужане, тюрки -  тучю, уйгуры были племенами монголь
ского происхождения. Бичурин писал и о данлинах (Южная Си
бирь), Алтайских жителях -  бейхай, цзынь шань (Алтай), цсунь 
(Фергана), Сыд (Сырдарья). Китаец Сым Цзянь первым написал о 
древнем периоде прототюркских племен -  наших архидревнейших 
предках. Бань Гу -  о хуннском союзе, западных гуннах.

Античные
Первые сведения о тюркоязычных балкарах, гуннах, савирах, 

хазарах и Волго-Камье сообщают европейцы Клавдий, Птолемей, 
Плиний, Менандр, Алемиан, Иордан. Мерцеллин в своей «Исто
рии» (330 -  400 л) о гуннах пишет с презрением.

Византийские
Тюрки Восточной Европы большую роль играли в период рас

пада античного мира, возникновения феодальных отношений, но
вых государств и народов.

В У1-У11 веках видное место заняли труды Агафия Микреней- 
ского, Петра Патрикия, Менандра Протектора, Евграфия. Проко
пий Кесарийский в У-У1 веках написал книги «История войн Юс
тиниана», «Тайная история», «Война с персами», «Война с гота
ми». Людей он делил на высококультурных римлян и варваров. 
Мовсей Хоренский писал о кавказских народах, гуннских племе
нах -  утигурах, кутригурах и сабирах - и об участии гуннов в каче
стве вольнонаемников в разных войнах. Ф. Самократа в своей 
«Истории» говорит о тюрках Кавказа, к гуннам относит барселет, 
унногуров, сабиров.

Сирийские
Это хроника Захария Ринтора (VI в.) о 13 народах, живущих в 

палатках, -  булгарах, савирах и других гуннских племенах, имев
ших письменность.
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Аравийские и персидские
Аравийские и персидские историки, путешественники и поли

тики имели огромный интерес к тюркам Средней Азии и Восточ
ной Европы. Арабы покорили Тюркский каганат, Хазарию, вытес
нив савиров с Кавказа на Север, обратили внимание и на Волж
скую Булгарию.

О хазарах, подчиненных им савирах и кавказцах сообщает пи
сатель IX века Абу -  аль -  Аббас Ахмад ибн -  Яхья ибн -  Джабир 
алъ -  Балазури (умер в 892 г).

В 1886 году русский исследователь Д. А. Хвольстон в Британ
ском музее обнаружил сочинения географа и путешественника 
Ибн-Русте Абу-аль-Ахмада (1Х-Х века) о хазарах, булгарах, мадь
ярах (венграх), славянах и о путешествии Ибн-Фадлана в Волж
скую Булгарию в 922 г.

В 1932 году в Мешхеде нашли рукопись Ибн-Фадлана о приро
де, мирной жизни булгар и сувар Волжской Булгарии. Массуд, 
Эль-Балхи и географ Эдриси сообщают о дунайских и волжских 
булгарах. Найден словарь Махмуда Кашгарского о языке Волж
ских булгар и других тюрских народов. О татаро-монголах остави
ли сведения Джувайни, Абу-аль-Фид и Ибн-аль-Асир, писавший и 
о тюркских племенах Центральной Азии, о письменах Огуза и 
двадцати четырех его поколениях, от которых происходят племена 
уйгуров, кыпчаков. В. В. Радлов установил, что герой легенды 
Огуз-Каган есть вождь хуннских племен Модэ. Хамади сообщает о 
покорении монголами булгар, иорды, буртасов и черемисов. С по
мощью его труда тюркский исследователь истории XVII в. Хивин
ский хан Абдульгаза (1603-1633) мог составить «Родословное де
рево тюрков».

Татаро-монгольские
Адъюнкт Казанского университета П. Кондырев (1812 год) близ 

Билярска обнаружил письменные материалы о строительстве Бол- 
гара, жизни и походах Тамерлана на города Болгар и Билярск, 
строительстве старой Казани, татарских святынях и их ученых из 
рода балкарцев. Многое, видимо, пропало в походах XIII — XIV 
веков, кое-что увезли в Бухару, куда бежала татаро-монгольская 
рать. В Казанских источниках преобладает описание войн и родо
словной Чингисхана, жизни кыпчакских и казанских ханов.
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Болгарские
Шераф-Эддин-бей-Хесам Эдцан Болгари в «Истории Болга

рии», живя в окрестностях Болгар, описал океан, 6 морей, климат, 
календарь Болгарии, историю распространения ислама среди бол
гар и нашествие Тамерлана, рассказал о юртах, шейхах деревень и 
городов.

Русские
История булгар и суваров отражена в рукописях и летописях 

(Новгородской, Лаврентьевской, Ипатьевской, Московской). От
туда можно узнать о торговых и военно-политических отношениях 
между Волжской Булгарией и русскими княжествами в 1Х-ХИ ве
ках и русско-татарских отношениях в Х1У-ХУ1 веках.

Данные языка
Язык -  один из признаков народности, указывающих на этноге

нез. Чувашский соединил архаические черты древнетюркских язы
ков: предметы материальной культуры, явления духовной жизни, 
родовые термины, животный мир, одежда и т. д. Тюркологи Шаф- 
рен, Н. И. Золотницкий, Н. И. Ашмарин, Н. Ф. Катанов, Н. А. Бас
каков, С. Е. Малов, В. Г. Егоров чувашский язык относят к болгар
ской группе западно-хуннской ветви тюркских языков. Лингвисты 
в нем выявили общие черты с языками восточных тюрков (алтай
ского, шорского, хакасского, тувинского, калмыцкого, гагаузско
го) и монгольских племен. Есть слова из древнеиндийских, пер
сидских, арабских, грузинских, армянских, азербайджанского, 
башкирского, казахского, татарского, турецкого, узбекского турк
менского, мадьярского, марийского... языков. В чувашском языке 
есть два диалекта и различные говоры, отражающие племенные 
различия болгар и суваров.

Возьмем топонимику, изучающую названия местности. Напри
мер: хазары и татары Волгу называют Итиль. Некоторые Атӑл 
(Волга) связывают с именем Аттилы.

А ономастика изучает имена, название родов, племен, народно
стей. Большинство имен у чувашей имеют тюркское происхожде
ние. Характерно у них наличие двух (дохристианских) имен, как у 
современных тувинцев, хакасов и алтайцев. Сирийский хронист. 3. 
Метелинский говорил, что у гуннов-суваров была религиозная 
книга на их языке. Арабский писатель X в. Аль-Багдади сообщает,
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что булгары пользовались письменами китайцев. Еще в хуннской 
державе ввели тамги.

Остатки древнего чувашского письма — тамги — это родовые и 
межевые знаки, клеймо мастера, отметки на предметах труда и 
вещах, похожие на знаки древнекитайского, латинского, орхонско- 
го рунического письма, на русский алфавит.

2. Теории и гипотезы

По происхождению чувашского народа много литературы и 
теорий.

1) В XVIII веке сложилась финно-угорская теория в трудах не
мецких ученых Тунимака, Энгеля, русских историков Н. М. Ка
рамзина, Н. А. Фирсова, которых поддержали Клапрот и Френ. 
Они использовали сведения западноевропейских путешественни
ков ХУ!-ХУШ веков и труды историков XVIII века, считавших 
чувашей черемисами и мордвой, как англичанин Джениксон. В 
1558 году Д. Гарсей (XVI в.), Исаак Масса из Гарлема (XVII в.), А. 
Омарий (XVII в.), голландец Стрюйте (XVII в.) были в Поволжье и 
подтвердили тюркское происхождение чувашей.

2) В XIX веке возникла славянская теория происхождения 
тюркских народов. Ее автор Ю. Н. Венемен считал, что гунны, ха
зары, авары, готы и даже франки были славянскими племенами. Д. 
И. Иловайский считал, что волго-камские булгары среди финно- 
угорских племен утратили свою народность. Имя «Аттила» он вы
водит из корня «атя», «батя», «тятя». Его поддержал В. М. Фло
ренский. Дунайек дунайских и волжских булгар считал славянами 
с античных времен.

3) В XIX в. А. Фукс и венгр Этилраф Хунфальхи пропагандиро
вали гипотезу хазарского происхождения чувашей.

4) В середине XIX в. этнограф В. А. Сбоев выдвинул теорию 
буртасского происхождения. Он считал, что чуваши населяют бур- 
тасские северные земли, что в Чувашии даже есть дер. Буртасы, 
что «буртас» означает по-чувашски «пурӑнас» (по-русски -  жить 
надо). В. А. Сбоева поддержали А. Ф. Риттих, В. Рагозин, В. Н. 
Майков, Б. Дорн и П. М. Мальков. Ошибка В. А. Сбоева состояла в 
том, что тогда еще наука не знала о финно-угорском происхожде
нии буртассов.
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5) В середине XIX века возникает болгарская теория происхож
дения чувашей. Ее развили Шафрен, Клапрот, Березин, Катаков. 
Тут появился Н. И. Ашмарин со своей книгой «Болгары и чува
ши». Он на основе восточных сочинений обосновал, что уже пер
вые известия о болгарах говорят об их неразрывной связи с гунна
ми, что древние сувазы и современные чуваши - прямые потомки 
волжских булгар. Его поддержал В. А. Бартольд. Венгерский уче
ный Золтан Гомбоц установил наличие в венгерском языке 800 
слов из тюркских и 200 слов из чувашского языка. Другой венгр -  
языковед Мункачи заявил: чуваши -  потомки булгар и печенегов. 
Его поддержали А. Ф. Лихачев, В. В. Радлов, И. Н. Смирнов, И. И. 
Миккола, А. Л. Шахматов.

Из чувашских авторов 1920-1930 годов особого внимания за
служивают труды М. П. Петрова,который прародину чувашей «ис
кал» в области среднеазиатской реки Чу. Он говорит, что чуваши 
есть потомки болгар без финно-угорских примесей. В булгарскую 
теорию внес свой вклад Г. И. Комисаров.

6) В таких условиях рождается теория Н. Я. Марра. Он считает, 
что болгарские и чувашские языки -  не родственные языки. Чува
ши -  есть шумеры, месопотамские субары (звучит как сувары) и 
являются творцами раннего хазарского и позднего болгарского 
языков. Его теория свое развитие получила на специальной науч
ной сессии отдела истории и философии Академии Наук СССР и 
Чувашского НИИ в 1950 году. Сделали вывод: произошло слияние 
финно-угорских и пришлых тюркоязычных племен. Первичный 
элемент -  аборигены, а чуваши вторичны. Верховые чуваши сло
жились в доисторический период, низовые -  с приходом тюрков со 
Среднего Поволжья. Марр и профессор В. Г. Егоров считали, что 
чуваши в Волго-Камье обитали до прихода болгар; а с другой сто
роны их относят к тюркам.

В. Г. Егоров считает, что только после скрещивания предков 
чувашей с пришлыми булгарами-сувазами и после освоения ими 
тюркский речи начинается собственная история чувашского наро
да и его языка.

Г. А. Трофимов пишет, что с неолита до бронзы на современ
ной территории Чувашии были разные типы людей, и они вошли в 
состав нынешних чувашей.
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Сторонники автохгомной теории не принимали во внимание, 
что и тюркские предки чувашей -  гунны, болгары, сувары - были 
разного антропологического типа.

На этой научной сессии о происхождении чувашского народа 
по данным этнографии с докладом выступал профессор Н. И. Во
робьев. Он констатировал, что болгары еще в XII в. обитали на 
левобережье Волги и лишь в золотоордынскую эпоху перебрались 
в Правобережье.

По мнению П. Г. Григорьева, племя сувар образовалось от 
слияния различных местных племен Среднего Поволжья, неродст
венных болгарам.

В. Ф. Каховский говорит, что некоторые сторонники автохтом- 
ной теории даже происхождение самих болгар связывают с финно- 
угорскими племенами Среднего Поволжья. А ведь сувары на Пра
вобережье пришли из-за нежелания принять ислам. Автохтомная 
теория игнорирует древнюю историю тюркских предков чувашей.

Споры разгорались, проблема требовала разрешения.
1956 год. В научно-исследовательском институте Совмина 

ЧАССР вновь провели научную сессию по этногенезу чувашской 
народности, на котором заслушали два доклада: А. П. Смирнова -  
по памятникам археологии и этногенезу чувашского народа, и Б.
А. Серебрянникова -  о происхождении чувашей по данным языка.

А. П. Смирнов: верхний палеолит, мезолит, неолит -  это родо
вые черты, эпоха бронзы -  появление этноединства, эпоха железа 
-  формирование народности.

В Чувашии эпохи неолита была распространена балашихская 
культура, носители ее говорили на языке финно-угорской группы, 
которая преобладала в эпоху бронзы. В железном веке происходит 
взаимопроникновение племен лево- и правобережья Волги. Пред
ки мари являлись носителями пьяноборской культуры, и она взаи
модействовала с Городецкой культурой. С юга Чувашии приходит 
незначительная группа буртас. Все это происходило в пределах 
финно-угорских племен.

С приходом тюркоязычных племен в корне изменилась культу
ра и этнический состав населения Поволжья. Пришельцы были 
намного цивилизованнее.

Б. А. Серебренников говорит, что в Волго-Камье сначала были 
финно-угорские племена, с приходом тюрков их язык одержал
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верх. Носители тюркского языка -  предки чувашей - находились 
где-то в районе Байкала по соседству с монгольскими племенами 
дунху и ухань. В I половине I тыс. до н.э. они были оттеснены дру
гими племенами и переселились в низовье Волги, где образовалась 
тюркоязычная общность. Возникают хазарский и болгарский язы
ки.

В основном историки считают: первые тюркоязычные племена 
в Европу пришли в I веке н.э. Ранее мощное переселение было 
только со стороны скифов.

Уже было немало данных о тюркском происхождении чуваш
ского народа, поэтому участники сессии констатировали: финны- 
угорцы участвовали в формировании нашего народа, но имели 
второстепенное значение.

И. Д. Кузнецов на сессии высказался более четче: чувашский 
язык был языком волжских болгар. Он был не только разговор
ным, но и письменным.

В историографию по этому вопросу внес вклад и А. П. Коваль
ский. Изучая арабского исследователя и путешественника Ахмеда 
ибн-Фадлана, он доказал: одним из основных племен Волжской 
Болгарии было племя «суваз» - древняя форма «чуваш»! Он считал 
чувашей аборигенами Волжской Болгарии. И племена эссегель и 
берсул относил к болгарским, но посчитал их родственно близки
ми к хазарам.

П. В. Денисов -  историк, этнограф: данные этнографии отри
цают автохтомную теорию, мы происходим от тюрков, главным 
образом, от болгар.

В. Д. Дмитриев -  историк: чувашский народ возник путем ас
симиляции болгаро-сувазов с финно-угорскими племенами. Болга
ры и сувазы -  основное ядро, но полного равенства между чува
шами и древними болгарами быть не может.

В. Ф. Каховский -  историк, археолог: нельзя соглашаться с 
Дмитриевым в том, что сувары в Среднее Поволжье пришли вме
сте с болгарами в VII веке. Они переселялись в разное время, и 
этот процесс завершился гораздо позже.

М. И. Артамонов в монографии «Болгары и сувары» утвержда
ет, что они в Восточную Европу пришли с Западной Сибири.

История разработки этногенеза, то есть происхождения чуваш
ского народа, позволяет сделать следующее заключение: для окон-
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нательного вывода еще освоены не все аспекты. Наиболее убеди
тельна болгарская теория, но она оставляет в стороне далеких 
тюркоязычных предков чувашей в Азии. Другим недостатком этой 
теории является принижение роли финно-угорских племен средне
го Поволжья в окончательном формировании чувашского народа.

3. Периодизация этнической истории чувашского народа

Прототюркский этап (с древнейших времен до середины 1-го 
тысячелетия до н.э.) -  эпоха распада пратюркского праязыка в 
Центральной Азии на две ветви: огурскую (огуро-оногуро- 
болгаро-чувашскую) и огузскую (огузо-карлуко-кыпчакскую).

Огурская эпоха (середина 1 -го тысячелетия до начала н.э.) -  пе
риод жизни огурских племен в составе хуннского союза племен.

Оногурская эпоха (начало н.э. -  III в. н.э.) -  время проникнове
ния союза 10 оногурских племен в Семиречье (Ц.Азия), переселе
ние в Приаралье, кочевок в районы Западной Сибири совместно с 
предками венгро-угорских племен.

Древне-болгарская эпоха (1У-УН в.в.) -  период обитания оно- 
гуро-сабирских и угоро-венгерских племен на Северном Кавказе и 
в Прикаспии.

Средне-болгарская эпоха (УН1-ХУ1 в.в.) -  подразделяется на 3 
периода:

а) Доордынский (VIII В.-1235 г.). Оногуро-болгары пришли в 
Волго-Камье, в 1Х-Х в.в. основывают государство и в результате 
консолидации племен (темтюзей, суваров, берсула, эсегелей, бол
гар и других) и частичной ассимиляции местных финно-угоров и 
буртасов превращаются в единую общность;

б) Золотоордынский (1236-1448 г.г.). Великую Болгарию завое
вывают татаро-монголы, происходит смешение мусульманской 
части болгарского населения с прибывающими в край кыпчако- 
татарами, консолидация языческого болгарского населения в от
дельную этноконфессионную группу. С середины XIV в. до начала 
XV в. происходит перемещение болгар, прежде всего, болгаро- 
чувашей, из Закамья в Прикамье и Заказанье, с правобережных 
южных районов Чувашии Поволжья на северо-восток Чувашии 
(междуречье Кубни и Цивиля);

в) Казанский (1445-1551 г.г.) - время существования Казанского 
ханства, переселение в левобережные районы Поволжья кыпчако-
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татарского населения, начинающего доминировать в политиче
ском и культурно-языковом отношениях, и ассимиляция болгаро- 
чувашей Заказанья, часть которых переселяется на северо-восток 
Чувашии (междуречье Аниша и Цивиля). К концу XV -  началу 
XVI в.в. у болгаро-чувашей, не принявших ислама, формируются 
все этноспецифические признаки самостоятельной и внутренне 
консолидированной общности - народности.

Новоболгарская и чувашская эпоха (с 1551 г. до наших дней) 
начинается со времени добровольного вхождения Чувашского 
края в состав России и характеризуется ослаблением влияния та
тарской культуры и усилением воздействия на чувашей славяно
христианского культурного мира и русского языка. В конце XIX - 
начале XX в.в. чуваши сложились в буржуазную народность, а в 
начальный период советской эпохи (1920-1930 г.г.) -  сформирова
лись в нацию.

Схема становления чувашского языка

Алтайская эпоха -  алтайские, тюркско-монгольские и тюркские 
языки;

хуннская эпоха (до V в. н.э.) -  западно-хуннские, болгарские;
древнетюркская эпоха (У-Х в.в.) -  болгарский язык;
среднетюркская эпоха (Х-ХУ в.в.) к новотюркской эпохе. 

(Х1Хв.в.) -  чувашский.

Схема становления татарского и башкирского языков

Алтайская эпоха -  алтайские, тюркско-монгольские и тюркские 
языки;

хуннская эпоха (до V в. н.э.) -  западно-хуннские, огузо- 
карлуко-кыпчакские;

древнетюркская эпоха (У-Х в.в.) кыпчако-огузские. кыпчак- 
ские;

среднетюркская эпоха (XV вЛ -  кыпчакско-болгарские. кыпча- 
ко-половецкие:

новотюркская эпоха (ХУ-Х1Х в.в.) -  татарский, башкирский.
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Алтайский период (11-1 тыс. до н.э. -  до II в. н.э.) -  тюркское 
язычество.

Великая Булгария (635-660 г.г.) в составе тюркского и западно
тюркского каганата (552-740 г.гЛ. хазарского (651-965 г.г.) кагана
та -  язычество, принятие христианства (ханы Орган и Кубрат) в 
619 году, проникновение ислама в 640-737 г.г. в среду болгар и 
сувар.

Суварское княжество (царство) 670-737 г.г. в хазарском кагана
те -  язычество, принятие христианства в 682 году (Хан Альп- 
Илитвер), распространение ислама до 737 года -  падение княжест
ва под ударами арабов.

Волжская Булгария (1Х-ХП в.в.). Золотая Орда (с 1246-1438 г.г.) 
и Казанское ханство (1438-1552 г.г.) -  большинство болгар и сувар 
остались с язычеством и христианством. Среди кыпчаков-татар с 
922 года стал насаждаться ислам.

Религиозная трансформация

Генезис формирования чувашской цивилизации 
(по Г. Тафаеву)

Азия Северный Кавказ Среднее Поволжье
Хуннская
империя

Великая Булгария 
Суварское 
княжество

Волжская
Булгария

Золотая Орда, 
Казанское 

ханство

Чувашия 
(горная сторо

на)
Хуннская
кочевая

цивилиза
ция

Болгаро-суварская
Земледельческо-

кочевая
цивилизация

Болгарская 
земледель
ческая ци
вилизация

Болгаро
чувашская 

земледельче
ская цивили

зация

Чувашская зем
ледельческая 
цивилизация

Расселение чувашских этнических групп на территории края

С XII - XIV в.в. -  серединные чуваши (около 200 лет).
С XIV - середина XIX в.в. -  верховые чуваши (около 500 лет). 
Конец XVI-XVШ в.в. -  низовые чуваши (200 лет).
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В Чувашском крае люди появились около 80 тысяч лет назад. 
Он расположен на Приволжской низменности (175-227 м) Восточ
но-Европейской равнины. Современные природно-климатические 
условия сформировались 15-13 тысяч лет назад. Здесь славяне, 
тюрки и финно-угорские народы живут в согласии. Среди прожи
вающих на Земле 4 тысячи этнических единиц, 325 наций числен
ностью свыше 1 млн. человек считаются крупными. К ним отно
симся и мы -  чуваши.

Империя хунну

Изучая историю чувашского народа, часто сталкиваемся с та
кими этнонимами как хунну, гунны, болгары, сувары.

Далекие наши предки -  тюркоязычные племена хунну -  в I ты
сячелетии до н.э. - в I тысячелетии н.э. обитали в Центральной 
Азии между Тянь-Шанем и Алтаем, в бассейне верхнего Иртыша в 
составе хуннской империи из 24 племен. В нее входила половина 
Китая и часть Сибири. Еще в Ш-И веках до н.э. среди тюркских 
племен были огурские и огузские племена. Болгары, сувары и са- 
биры занимали западное крыло империи. В ней высшие чины бы
ли наследственными, а старейшины родов и племен - во главе 10 
тысяч всадников.

Своего могущества империя достигла во II в. до н.э. при даль
новидном и жестоком правителе Модэ (209-174 г.г. до н.э.). После 
его смерти вследствие многолетней засухи, эпидемий, военных 
неудач и внутренних противоречий империя распадается на север
ную и южные части.

Среди племен особенно выделялись 4 субэтноса: тюркские, 
монгольские, тунгусо-манчжурские; смешавшиеся в V в. н.э. с ки
тайцами хунну; смешавшиеся с иранцами юань-хунну; северные 
хунну, смешавшиеся с уграми.

Новый правитель Тяньшихай сулил восстановить империю во
круг племени сяньби. Племена этой сильной державы 200 лет но
сились по сибирским и уральским степям, поглощая в свою орбиту 
огромные массы тюркоязычных, ираноязычных алан и финно- 
угров. У ф ы  стали ударной силой полчищ державы. Без сопротив
ления хунну, ставшие уже гуннами, ворвались в Центральную Ев

4. Тюркоязычные предки чувашей до монгольского нашествия
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ропу, наводя ужас на ее просторах. Такими варварами увидела Ев
ропа некогда цивилизованных хунну.

В 445 году правителем гуннов стал жестокий с врагами и мило
сердный с соплеменниками Аттила. В 453 году он умер на своей 
свадьбе.

В III в. до н.э. -  IV в. н.э. произошло разделение тюркских пле
мен на две части: огуро-болгар и суваров (сабиров-сибирь) и огу- 
зов, т.е. предков чувашей и кыпчако-татаров. Итак, болгаро- 
суварский язык, отличавшийся от кыпчако-татарского, стал фор
мироваться до I в. до н.э. Историческая хроника во Н-У в.в. н.э. 
запестрела именами гуннов-болгар, сувар, хазар, авар и т.д. В I в. 
н.э. болгары, сувары еще жили в Азии, и часть огуров после дви
нулась на Запад. Во II в. н.э. болгары, сувары, барсилы стали про
никать на Северный Кавказ, закрепляться в Нижней Волге и При
азовье.

Великая Булгария в тюркском каганате

Кочевники внесли свой вклад в историю и культуру человече
ства: освоили скотоводство и земледелие, плотнично-столярное и 
ювелирное искусство, а также создали кибитку на колесах и в IV- 
VI веках имели свою руническую письменность.

Болгары и сувары постоянно воевали то на стороне иранцев, то 
на стороне Византии. Проводили военные действия с готами на 
Балканах, в VI в. проникли в Грецию, Малую Азию, Алтай и Се
верный Кавказ. Чтобы предотвратить разорительные войны, в 619 
году при хане Органе болгары и сувары приняли от Византии хри
стианство. Восприемником стал сам император Юстиниан.

Несмотря на сложную военно-политическую обстановку в 
Тюркском каганате развивается скотоводство, земледелие, выра
щивают хмель, высокого уровня достигает культура, строительст
во, ремесла и письменность.

В VII в. постоянные удары карлуков привели к распаду кагана
та на Восточный и Западный. В Западно-тюркском в 635 году в 
Причерноморье создается Великая Булгария. Величия она достиг
ла при племяннике Органа хане Кубрате, воспитанного у Визан
тийского императора Ираклия. Хан был богатым и справедливым.

В Великой Булгарии проживали кутрагуры, онагуры (VI в.), 
катраги (VII в.), болгары, сувары (савиры), барсилы. Вследствие
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мощных набегов арабов в 660 году, после смерти Кубрата, Запад) 
но-тюркский каганат был разгромлен, вместе с ним и Великая Бул
гария. Она как первое государство булгар и суваров простиралась 
от Днестра до Волги, охватывая Черное, Азовское и Каспийское 
моря.

Суварское княжество в Хазарском каганате

Еще до распада Великой Булгарии в 651 году формируется но
вый каганат, ставший наследницей Западно-тюркского каганата и 
первым феодальным государством в Западной Европе. Хазария 
была иудейской страной.

Считают, что в 660 году часть болгар и сувар во главе с одним 
из четырех сыновей хана Кубрата -  Катрагом уходит в Волго- 
Камье. Другую часть Аспарух уводит на Дунай, там и останавли
вается. Племена Батмая остались на Северном Кавказе и превра
тились в балкарцев.

Население Хазарии лето проводило на пастбищах, а зимой в го
роде Итиль в своих глинобитных домах. Другой столицей хазар 
был город Саркел.

Болгары часто воевали с хазарами. Разгромленные болгары 
разбежались по Поволжью и Византии. В VIII в. хазары подчинили 
и азовско-черноморских болгар. Оставшаяся с ними в Дагестане 
часть суваров слилась с хазарами.

В 670 г. при предводителе Балахе в Хазарском каганате появля
ется суварское княжество -  первое древнечувашское государство 
на Северном Кавказе. Его экономическое и военно-политическое 
укрепление произойдет при хане Альп-Илитвере, который в при
сутствии византийского епископа Исраиля принимает христианст
во и женится на албанской христианке Боа. После смерти мужа 
под ее властью остается 100 тысяч савиров (суваров). Сувария по
гибнет в 737 году под ударами арабов. Сувары оказались в Алба
нии, а часть - на Северном Кавказе. От иранцев они приняли язы
ческую религию зороастризм. Война суваров и хазар против ара
бов длилась 35 лет, за это время уничтожено много селений и го
родов, таких как Варачан и Семендер. В 740 году не стало Запад
но-тюркского каганата, а в 745 году китайцы подчинили Восточ
ный каганат. Возникает могучий арабский халифат.
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В 740 году сувары ушли в Среднее Поволжье, где в VIII в. Соз
дается болгарский союз. Сюда под главенством болгар входят су- 
варские и финно-угорские племена -  предки марийцев, мордвы и 
удмуртов.

В 965 году русские войска разгромили хазарский каганат, яв
лявшийся, однако, мощным щитом в борьбе европейских народов 
против арабских завоевателей.

Волжская Булгария

В 895 году большой болгарский союз становится государством 
Волжская Булгария. Она занимала территорию от реки Сура до 
Камы. В ней было 2000 селений и 150 городов. Ее роль в регионе 
сильно повысилась после падения Хазарии, не дававшей покоя но
вому объединению племен.

Общественно-политический строй Волжской Булгарии — это 
раннефеодальная монархия со своим гербом, деньгами и рабами, 
унаследованными от хазарского каганата. Племена Волжской Бул
гарии занимались бортничеством, охотой, рыболовством и земле
делием. Развивалось сельское хозяйство -  выращивали рожь, пол
бу, ячмень, овес, чечевицу, горох, просо, коноплю, хмель. Важную 
роль играли ткачество, прядение, деревообработка. В городах ре
месленники довели до совершенства гончарное, кожевенное, юве
лирное искусство, внедрили промышленное производство -  чер
ную металлургию, металлообработку.

Земледельцы, скотоводы, ремесленники государству платили 
налог за сбыт товаров -  пошлину. Расцветали города -  столица 
Булгар, город суваров Сувар на реке Утке, Отель в правобережье 
Волги, Жукотан, Кременчуг. Столица была окружена высокими 
стенами, валом и рвом с водой. Зимой люди жили в деревянных и 
глинобитных домах, летом -  в войлочных юртах.

Это государство быстро стало центром международной торгов
ли и имело политические отношения с Русью, Средней Азией, 
Ираком, Византией, Китаем и Хорезмом. В неурожайные годы оно 
помогало Руси хлебом, хотя в Х-Х1 веках между ними не раз про
исходили военные столкновения. Армия Волжского государства 
была сильной, вооружена стрелами, копьями, саблями, топорами и 
одета в кольчугу и шлемы.
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Царь Алмуш в целях укрепления государства, повышения безо
пасности в 922 году обратился к багдадскому Халифу Муктадиру. 
В составе его посольства по просьбе царя прибыл путешественник 
и писатель Амед-ибн-Фадлан, проживший здесь 10 лет и оставив
ший свои сказания об этой стране. После визита Халифа в Волж
ской Булгарии началось насильственное распространение ислама. 
Часть племен суваров (сувазов), особенно сельских, отказалась от 
новой религии и ушла в другие регионы страны, леса. Но новая 
религия сыграла и положительную роль в развитии культуры: от
крывались мечети, школы, возникла литература, внедрялись науч
ные знания. История сохранила имена поэтов Василия Болгари, 
Кул Али, ученого историка Якуба Ибн-Нигмана, философа Хами
да аль Булгари, надписи на различных предметах.

Царь был равен со всеми, мог зайти посидеть в любой дом, но 
при его виде снимали шапки в знак уважения. Воров и насильни
ков наказывали жестоко.

Булгарский (древнечувашский) язык здесь был государствен
ным. Уже в X веке марийцы болгар и сувар звали «сувас», «суваз» 
(отсюда - чуваш).

Арабская графика 
с русскими буквами

Чувашские
слова

Татарские
слова

Значение слов

хир хёр кыз дочь, девушка
авл ывӑл ул сын

Социальная структура этого государства была такова: Хану 
подчинялись князья булгар,сувар, эссегелей, баранджаров. Ниже 
стояли тарханы, языческое и мусульманское язычество. Под ними 
чиновники, ремесленники и воины. Далее шли земледельцы. На 
нижней ступени «лесенки» находились рабы.

Волжская Булгария по уровню экономического, социально- 
политического и культурного развития была наравне с Киевской 
Русью и другими феодальными государствами Европы.

5. Под игом Золотой Орды и Казанского ханства

И вот с Востока огнем и мечом врываются в Европу несметные 
полчища новых завоевателей. Татаро-монголы веками будут дер-
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жать в страхе и унижении огромнейшие пространства Евразии, 
неся смерть и разрушения.

В 1223-1229 и 1232 годах Волжской Булгарии удалось отразить 
их нашествия, но в 1236 году в результате многодневной осады и 
ожесточенной битвы хан Батый разгромил ее цветущую столицу и 
близлежащие города. Героически сражалось все население, остав
шиеся в живых укрылись в лесах.

В 1239-1240 годах мощное восстание во главе с князьями Бая
ном и Джилкой жестоко было подавлено. В 1243 году образова
лась Золотая Орда с территорией от реки Иртыш до реки Дунай со 
столицей в городе Сарае. Чувашское Поволжье входило в Булгар- 
ский улус Орды. Кыпчакский язык и ислам становятся государст
венными.

Из-за опустошительных набегов монголо-татар, насильственно
го гнета золотоордынцев булгаро-сувазские племена в ХШ-Х1У 
веках «второй волной» с левого берега Волги переселились в меж
дуречье Цивиля и Свияги.

К началу XIV века в Золотой Орде из западных кыпчаков- 
половцев, принявших ислам, сформировалась татарская народ
ность. А этноним «татар» был известным еще в 552 году.

Золотая Орда принесла неисчислимые страдания и невоспол
нимые потери Руси, раздробленной на княжества. Но постепенно 
растущая консолидация позволяла наносить ханам Орды ощути
мые удары. Это создало условия, при которых в 1361 году Булгар- 
ская земля вышла из-под влияния татаро-монгол, но продолжала 
испытывать атаки других внешних вражеских сил. Так, в результа
те междоусобных войн Мангытского юрта хана Едигея и походов 
среднеазиатского завоевателя Тамерлана-Тимура в 1391 и 1395 
годах в Булгарском улусе погибло до 80% населения, было раз
громлено до 2 тысяч селений и городов. Это был глобальный ге
ноцид булгаро-суваров.

Объединенные войска русских княжеств под командованием 
князя Дмитрия Донского в 1380 г. нанесли сокрушительное пора
жение золотоордынскому хану Мамаю. Куликовская битва стала 
актом гибели орды, освобождением многих народов. И на ее об
ломках в 1438 году образуется Казанское ханство. В нем господ
ствующее положение заняли татары, а чуваши, марийцы, башки
ры, мордва и другие оказались в их подчинении.
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В 1467-1469 годах между Казанским ханством и Московским 
государством происходят кровопролитные сражения. 100 с лиш
ним лет казанские ханы и эмиры издевались над чувашами: уни
жали, грабили, насиловали и забирали в рабство. Стремясь избе
жать насильственной исламизации, чуваши-язычники долго скры
вались в лесах. В эти трагические столетия ими была утеряна 
письменность.

В результате смешения с местными финно-угорами к концу XV 
века сформировалась чувашская народность с синкретизированной 
культурой суваро-булгарского и финно-угорского компонентов. В 
этом главную роль сыграло сельское булгаро-чувашское населе
ние, которое отвергло ислам.

Еще в период хана Батыя чуваши общались с русскими пленни
ками, которых для обработки ханских земель размещали в чуваш
ских селениях. Это общение усилилось в период продвижения 
русских войск на Казань в ХУ-ХУ1 веках. Многое чуваши переня
ли из русской культуры.

В период Казанского ханства чуваши в основном обитали на 
горной стороне Волги -  в северной половине нынешней Чувашии. 
Эта территория стала ареной непрерывных сражений между Русью 
и Казанью: русские войска проходили 33 раза, казанские 31 раз и 
произошло свыше 10 крупных битв. В чувашском народе росло 
стремление избавиться от татаро-монгольского ига.

7 декабря 1546 года чувашский князь Тогай отправляет делега
цию чувашей и горномарийцев к великому князю Ивану IV с 
просьбой о покровительстве перед казанскими насильниками. По
ходы русских в 1547-1551 годах принесли освобождение террито
рии Чувашии от влияния Казани.
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IIIраздел. ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВАШСКОГО НАРОДА, 
ЕГО ЯЗЫКА И КРАЯ

1. Навеки вместе с Россией

Золотоордынский ханыч Улус-Мухаммед и его сын Махмутек 
основали Казанское ханство, куда отовсюду прибыли многочис
ленные татаро-кыпчакские (произошедшие от половцев) феодалы. 
Новое ханство оказалось под диктатом Крымского ханства, позже 
оно становится вассалом Турецкой империи, захватившей часть 
Африки, Азии и Европы и жившей за счет грабительских войн и 
работорговли.

Предводители Сибирского, Астраханского, Крымского, Казан
ского ханств и Ногайской орды систематически нападали на Русь, 
которую одновременно терзали Турция, Польша и Литовское го
сударство.

Чтобы овладеть волжским речным путем и подчинить Казан
ское и Астраханское ханства, Русь построила города-крепости 
Нижний Новгород (1221 г.), Курмыш (1372 г.), Васильсурск (1523
г.).

Иван IV не оставил без внимания просьбу чувашей правобере
жья и горномарийцев, оказавшихся полезными в осуществлении 
восточной миссии.

В 1534 году чуваши, марийцы, мордва выступали против Каза
ни, даже кассимовское татары поддерживали Русь в борьбе против 
Литвы. Еще в XIV в. они выступали и против Казани.

Угнетение трудящихся и агрессии против соседей расшатывали 
режим Казанского ханства. В 1496 году восстание поднял Мамук. 
Пошел против хана сборщик налогов Анчик и с соратниками убе
жал к царю. В 1545 году произошло великое смятение. Но хану 
удавалось выставить против Руси 30-тысячное войско в основном 
из чувашей и марийцев.

Кровопролитные стычки между отрядами ханства и русскими 
произошли у деревни Ердово Чебоксарского района на реке Ци- 
виль. Чувашский батыр из Цивильского уезда внезапным ударом 
освободил из плена односельчан. У него было 8 сыновей и дочь 
Энюш, ставшая женой пришельца из Казани Мамли (дер. Мамли- 
Касы Цивильского района). А у Казани в плену было 100 тысяч 
русских.
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В 1546 году шах Али вырвал власть у Сафы Гирея. От нового 
свирепого хана 76 вельмож сбежали в Москву. Противостояние 
продолжалось.

В мае-июне 1551 года Иван IV на реке Свияге построил кре
пость, в этом же году в Москву от имени всей горной стороны с 
просьбой принять в состав Русского государства приехали Магмет 
Бозубов и Аккубек Тогаев «со товарищи». Царь принял их щедро, 
выдал жалованную грамоту, на 3 года освободил от ясака, чува
шам и марийцам отдал земли и леса. Все это лето к Ивану Г розно
му ездило по 500-600 человек. После присяги Москве переписали 
все мужское население горной стороны - 40000 человек. Акция 
стала историческим событием и превратила Россию в многона
циональное государство.

В июне 1552 года Иван IV во главе 150-тысячной армии осадил 
Казань. Отличился сын Батыра атаман Толбай из чувашей: сделан 
подкоп, взорвана стена - и русские ворвались в крепость! В поко
рении Казани большую роль сыграли перешедшие к царю казан
ские князья и эмиры.

Некоторые татарские и марийские феодалы восставали против 
Москвы. В 1555 году лыжный отряд из 700 человек с горной сто
роны подавил мятеж луговых марийцев, предводитель Мамич- 
Бердей был отправлен в Москву. В 1557 году подавили выступле
ние марийцев во главе с батыром Ахматеком.

В 1565-1567 годах и 1603 году в Чувашии провели перепись на
селения и земель. За селениями закрепили посевные площади, а 
разные угодья отдали общинам. Взятые на учет селения признали 
материнскими.

Новой территорией управлял Приказ Казанского дворца. Вое
воды, «татарские головы», приказные дьяконы назначались из Мо
сковских дворян, а подьячие и прочие чины -  из приказных слу
жащих. В нижнем звене власти - волостные старшины, выборные 
старосты, писари. На территории Чувашии возникли новые адми
нистративные и военно-опорные пункты.

В 1555 году -  с построением крепости (Кремля) - Чебоксарский 
уезд.

В 1574 году -  из левобережной Марийской волости Казанского 
уезда и правобережной Чувашской волости создается Кокшайский 
уезд.
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В 1583 году -  из северо-западной и прибрежной луговой ма
рийской стороны Чебоксарского уезда - Козьмодемьянский уезд 
(крепость -  1586 г.).

В 1589 году -  построен город-крепость Цивильск и возник уезд.
В 1590 году -  построен г. Ядрин с одноименным уездом.
Казанское ханство административно делилось на даруги (доро

ги) в составе волостей, соток, называемых именами местных кня
зей, сотников. Так, в Цивильском уезде по имени Тугая есть Туга- 
евская волость.

В 1551 и 1552 годах произойдет гигантское переселение людей. 
Освоение новых земель укрепило экономические и политические 
позиции России.

2. Расселение чувашей и развитие сельских общин

В середине XVI века чуваши занимали Северные и Централь
ные районы современной Чувашии, Приказанье, Заказанье до р. 
Вятка. Южные районы (ныне Яльчикский, Комсомольский, Баты- 
ревский и Шемуршинский) -  это «дикое поле», образовавшееся в 
XIII веке из-за татаро-монгольских погромов и полностью запус
тевшее в конце XIV- начале XV в.в. из-за нападений полчищ ор
дынских ханов и эмиров, самаркандского правителя Тимура- 
Тамерлана, ногайского князя Эдигея, в том числе и русских кня
зей, новгородских укшуйников. ;

Под прикрытием России началась более спокойная жизнь, что 
способствовало заселению «дикого поля» вторым потоком до на
чала XVIII века. Сюда переселялись с Левобережья, Северных и 
центральных районов Правобережья Волги. В XVII-XVIII веках 
чуваши уходили в Приказанье, Заказанье, заселяли Пензенский, 
Симбирский, Самарские края, Татарию и Башкирию, вплоть до 
начала XX века осваивали присурские леса современных Ибресин- 
ского, Шумерлинского и Красночетайского районов. Многовеко
вая миграция чувашей привела их в Оренбуржье, в Сибирь, на 
Дальний Восток и т.д. Миграция имела место в голодные годы на
чала 20-х годов из-за засухи, во время бурного строительства со
циализма, а также репрессий в 30-е годы, в период фашистской 
агрессии, восстановления экономики после Великой Отечествен
ной войны и освоения целинных земель.
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О чувашских селениях сложено много преданий, их исследова
ли В. К. Магницкий, Н. И. Ашмарин, Н. В. Никольский, К. В. Эл
ле, доцент А. С. Канюков и профессор И. И. Одюков из Чувашско
го педагогического университета. Признанным авторитетом в этой 
сфере является академик В. Д. Димитриев -  автор многих книг по 
истории чувашского народа, истории наших деревень он изучал в 
Московских архивах.

Считается, что материнские деревни Северных и Центральных 
районов Чувашии в основном возникли в ХШ-ХУ, а некоторые - в 
Х-ХН веках. В середине XVI века уже насчитывалось 300 дере
вень. Отличительным признаком материнских селений является 
отсутствие слова «кассы». В 1717-1747 годах в Цивильском уезде 
в 7 волостях числилось 89 материнских селений, а в 9 волостях 
Чебоксарского уезда -  97 селений. На территории современной 
Чувашии тогда насчитывался 721 населенный пункт. Отделение 
выселков от материнских шло 400 лет, в основном в XVII веке. В 
большинстве они возникали в лесах. В 1724 году в целях сохране
ния дубовых рощ государство объявило их заповедными. Рощи 
стали владением казны. В XVI в. чувашский край был покрыт ле
сами, а в начале XVIII века они занимали 52% от всей площади. 
Выселки подразделяются на 3 группы:

1) по наименованию материнских селений (Второе Степаново - 
Цивильский район); 2) по местности (Сюткасы -  светлая поляна); 
3) по имени основателя селения (с. Михайловка - Цивильского 
района).

По материалам Генерального межевания земель (1792 год) в 
Чебоксарском уезде было 100 материнских сел и деревень и 170 
выселков, а в Цивильском уезде -  77 материнских селений и 102 
выселка, входившие в 54 сложные общины и в 23 простые.

К примеру, в Цивильском уезде известный нам герой Батыр ос
новал деревню Богатырево. Он женился на девушке Тепти, и их 
потомки создали почти 3 десятка селений, как Анаткасы, Вутака- 
сы, Чирши и т.д. Иногда материнские деревни меняли места из-за 
обирания их дворянами, чиновниками, воинскими командами или 
разбойниками, из-за эпидемий чумы и холеры.

Иные предания связаны с именами видных деятелей. В 1593- 
1594 годах чуваши Кошкинской волости Цивильского уезда ушли 
на реку Карла, что в Татарстане. Там основали деревню Тимбаево
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(Тимбай Янышев) на месте нынешнего русского села Тимбаево. В 
1705 году крестьяне переселись на р. Кильва и основали Кошки- 
Новотимбаево - родину И. Я. Яковлева.

На место нынешней деревни Слакбаш, что в Башкирии, чуваши 
пришли из деревень Ковали и Эльми. Она основана представите
лями трех родословных, в том числе старушки Прта. Ее род на се
годня самый многочисленный, из него вышел классик дореволю
ционной поэзии, автор поэмы «Нарспи» К. В. Иванов и выдаю
щийся чувашский советский поэт Яков Ухсай.

Проблеме сложных общин уделяли внимание ученые и полити
ки всего мира. Мимо этого не прошел К. Маркс в «Капитале» и Ф. 
Энгельс в произведениях «Происхождение семьи, частной собст
венности и государства», «Анти-Дюринг», «Крестьянский вопрос 
в Германии». К. Маркс писал и о русских сложных общинах. 
Вслед за ними об этом не раз писал В. И. Ленин в полемике с на
родниками. Крестьянский вопрос для него был одним из глобаль
ных. Этот вопрос интересовал и чувашских исследователей Г. И. 
Комиссарова и П. Г. Григорьева.

Общинные формы землепользования возникали в древности 
при переходе на оседлый образ жизни. У славян общины были в 
Северо-Западной Руси в Х1У-ХХ веках. О них в Среднем Повол
жье первым среди чувашей сказал земской статист К. В. Лавров
ский. Он вскрыл причины социальных противоречий, судебных 
тяжб между селениями и их обитателями с трагическими исхода
ми. Все равно крестьяне тянулись в общину.

В. Д. Димитриев говорит, что сложные общины состояли даже 
из 10-25 селений, они составляли и волости. Иногда селение час
тями входило в состав нескольких материнских или дочерних се
лений.

Правительству было выгодно сохранение общин,' так как «кру
говой порукой» держало народ«в узде». Властям в зтом помогали 
богачи подачками бедным, подавлением некоторых гудами, тюрь
мой, ссылкой и отправлением в рекруты.

В качестве примера покажем таблицу из книги «Вопросы эко
номики и истории Чувашской АССР» за 1963 год по некоторым 
селениям Посадско - Сотниковской и Бичуринской волостей Че
боксарского уезда.
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№ земельной 
дачи по Ге- 
неральному 
межеванию 

в конце XVIII 
века в 1792 г.

Материнские и дочерние (де
ревни и выселки), составлявшие 
сложные общины к концу XVIII 
века и отдельные селения (про
стые общины), включенные в 
общие земельные дачи (межи 
окружные) по Генеральному 

межеванию

Сложные и простые 
общины XX века

VI село Введенское, Сотниково 
Тоже с двумя выселками

село Сотниково, 
д. Переднее Сотниково 
д. Арзаматово

Деревня Яндуганово с одним 
выселком

д. Большое Яндуганово 
д. Малое Яндуганово

Деревня Шигаева с двумя вы
селками

д. Большое Шигаево,
Сендерпузь,
д. Малое Шигаево

VIII село Введенское
Чурашево тоже с 11 выселками

с.Чурашево, д.д.Елюй- 
касы, Ирх-Сирмы, Вур- 
мер-Каеы. Сют-Касы, 
Вурман-Касы, Чирш- 
Касы, Урезе-Касы, Ибрай- 
ялы (Кюсмяль), Тожмо- 
жары (часть), Вурумсют 
(часть),

дер. Байгеева с двумя д.д. Булдеево (часть), Бай- 
геево (часть), Шордауши, 
Акташкасы, Тожможары 
(часть), Вурумсют (часгь)

дер. Акнязева с одним выселком 
дер. Булдеево

д. Байгеево (часть), 
д.Тиньговатово (часть) 
д.Тиньговатово (часть), 
д. Байгеево (часть), 
д. Булдеево (часть)

дер. Тиньговатово д. Актышево 
д. Байгеево (часть) 
д. Тиньговатово (часть)

дер. Вторые Тойзи с 1 выселком д. Вторые Тойзи (Чирш- 
Тойзи), д.Имбюрть- 
Тойзи,д.Обнер-Тойзи
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Таблица о сложных деревнях по Казанской губернии за 1907 год

Типы
селений

Типы
селений

Типы
селе
ний

Число
крестьянского

населения

Число
общин

Простые Раздель
ные

Слож
ные

Русские 689666 1377 833 510 34
Татары 744207 759 722 7 30
Чуваши 513044 452 225 - 227

Марийцы 106309 135 52 - 82
Прочие народ

ности и смешан
ное население

272529 269 197 7 65

В Чебоксарском 
уезде

90

В Цивильском 
уезде
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3. Под феодальным гнётом: ХУП-ХУШ в.в.

Через несколько лет после объединения с Россией чуваши и 
марийцы платили налог в виде пушнины, мёда и других продуктов 
питания за мельничные, рыбные, охотничьи, хмелевые, бортные и 
бобровые места, стрелецкие земли, визиты воевод и приставов и т.
д. Для водяных мельниц сдавали воз соломы, для Симбирского 
завода по производству селитры - золу и дрова, для царской армии 
отдавали лошадей. 84% крестьян за свой счёт строили и ремонти
ровали дороги, оборонительные сооружения на линии «Алатырь- 
Тетюши-Кубнинская-Закамская - Засечная черта». Их заставляли 
возводить крепости, города, рыть каналы, таскать баржи, работать 
ямщиками. С каждых 8 дворов на полгода забирали одну лошадь и 
пешего для работы на корабельных рощах. Чиновники, помещики 
отнимали у крестьян вековые земли, лучшие места в лесах, на ре
ках.

В 1555 же году во главе с Гурием создаётся Казанское еписко- 
патство, оно начинает насильственную христианизацию нерусско
го населения.
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Крестьяне испытывали феодальную, национальную и религиоз
ную эксплуатацию. На все это они начали отвечать массовыми вы
ступлениями (1571-1573, 1582-1584, 1606-1610, в 1606-1607 г. - 
восстание атамана И. Болотникова, 1615-1616, 1670-1671, 1684, 
1693 г.г.). А доведенные до отчаяния безнравственным поведением 
церковников в 1608-1610 годах чуваши и марийцы убили игумена 
Троицкого монастыря в Чебоксарах Таисия.

Чувашские крестьяне приняли активное участие в восстании 
Степана Разина 1670-1671 г.г. между Симбирском и Васильсур- 
ском. Против отряда царских солдат князя Барятинского и Кравко- 
го собралось 10 тысяч повстанцев. В городе Цивильске собралось 
5 тысяч человек, 2 тысячи пришли из Ядрина и Курмыша. Гранди- 
озный бой шёл с обеда до вечера.

В истории остались имена чувашей: Албаев Чурайбайка (дерев
ня Нурас), Атаев Тойшика (деревня Б. Юдова-Яндоба), Башкин 
Урней (дер. М. Юндоба), Интукаев Тойсика из Богатыревской во
лости Цивильского уезда, Иванов Пронька и Чекенеев Семенейка 
(Убеевская волость), Ахтубаев Анчик, Полкин Тимурза-Яш, Бес
палый Иван (Цивильский мельник), Амалькеев Байдимерса (де
ревня Нюрши), Байдул Искеев, Тойдемир Емайкин, Татиев Тохта- 
мышко (деревня Чубеево), Чуронин Чурайбайка (деревня Кибеси). 
Были атаманы. Восставших жестоко подавляли: десятки деревень 
сожгли, тысячи крестьян избивали, лишали ног, рук и пальцев, 
разрезали носы, ставили клеймо.

В 1720 году издан указ Петра 1 ,о христианизации всех народов 
Поволжья. Много бед принесли новокрещенские конторы: кресть
яне платили налог за свадьбу без православных обрядов, смерть 
родственника без моления, несоблюдение поста.

Но жизнь шла вперёд: появлялись новые селения, росло насе
ление, развивалось производство, в том числе промышленное в 
городах.

Работали винокуренные (Алатырь, Козьмодемьянск), кожевен
ный и колокольный (Чебоксары), стекольный (Цивильск и Ала
тырь) заводы. В 1754 году винопроизводство монополизировало 
государство. Торговыми пунктами стали Чебоксары, Цивильск, 
Ядрин, Порецское, Сундырь и Козловка.

В 1723 году из 115 тысяч душ мужского пола (податного насе
ления) Чувашии госкрестьяне составляли 84%, помещичьи 7,5%,
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церковно-монастырские 5,7%, дворцовые 2,8%. Более 60% земель 
находилось в общинном владении ясачных крестьян с наделами от 
0,5 до 3 десятин на ревизскую душу.

Из-за плохих погодных условий сильно пострадало крестьянст
во (1704, 1716, 1722, 1733,1734, 1742, 1748-1749, 1758, 1763-1764, 
1766, 1774 г.г.).

Чувашские крестьяне не были крепостными, но их жизнь была 
не легче. Крестьяне писали властям жалобы, за это воеводы и бо
гачи избивали их прямо на дорогах, бросали в тюрьмы, отдавали в 
солдаты. Однажды Екатерина II указала Казанскому губернатору 
на то, что «чуваши и марийцы стали нищими, деньги на уплату 
налогов берут в долг и попадают в кабалу к кредиторам, крестья
нам приходится платить проценты или работать у хозяев за 3 руб
ля в год, отдавать сыновей и дочерей на отработки, идти к креди
торам жить и быть крепостными».

Рабочим и крестьянам самодержавие было ненавистно, и они 
шли на все. Так огромные массы поддержали восстание Емельяна 
Пугачёва в 1771-1773 г.г. А. С. Пушкин писал: «... зашевелились 
все чуваши». В восстании участвовало 10 тысяч чувашей Цивиль- 
ского, Курмышского, Ядринского и Алатырьского уезда. Атама
нами стали Негей (Михаил Иванов), Михаяр (деревня Оринино), 
Павел Федоров (деревня Байрычево), Тимофей Томензе и Тойди- 
ряк (деревня Тӑрӑи). Бунтовали жители 20 деревень и сел - Устье, 
Яльчик, Большая и Малая Яндоба, Альменево, Питищево, Карачу- 
ры, Штанаши. Екатерина жестоко расправилась с пугачёвцами, но 
восстание оставило неизгладимый след в истории России, обнажив 
жестокую социальную действительность. Сотни людей были со
сланы в Сибирь, их вешали на черных столбах и на платформах 
отправляли по Волге.

Основными формами классовой борьбы были утаивание разме
ров земли, количества дворов и мужчин при переписях, побеги, 
поджоги помещичьих и кулацких хозяйств, избиения и убийства 
притеснителей, отказ от крещения.

4. Россия и Чувашия в первой половине XIX века

Императорской России пришлось испытать гигантские потря- 
' сения: в 1812 -  1814 г.г. все ресурсы были направлены на разгром 

Наполеона. В Отечественной войне принимали участие и чуваши.
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Известны имена храбрых воинов-крестьян Сидора Семенова, Ва
силия Григорьева и генерала П. А. Кикина, уроженца г. Алатырь.

В 1825 году произошло восстание декабристов. Сыновья пра
вящей элиты выступили против средневековых порядков. В нем 
приняли участие 40 чувашских солдат Черниговского полка. Сове
стливые сыновья России -  князья, офицеры, поэты были казнены, 
стали рабами на шахтах, сосланы в глухие места Сибири и лишены 
званий и права собственности.

С января 1835 года часть крестьян стала принадлежать царско
му двору.

Реформа П. А. Киселева в 1837-1840 г.г. дала чиновникам право 
вмешиваться в жизнь сельских общин, усилила полицейский над
зор и тяжесть налогового гнета. В Чувашии в то время было 112 
помещичьих имений. Феодалы, чиновники, земские воеводы и ис
правники, сотники, волостные и сельские руководители, судьи и 
приставы, кулаки-мироеды беспощадно сосали народную кровь. 
Брали взятки с крестьян, помещики продавали слуг вместе с семь
ями или обменивали на собак.

15 тысяч крестьян в Ядринском уезде жили в черных избах, в 
Цивильском уезде на 1 мужчину было 2,5 десятины, а у помещика 
было до 500.

Реформа Киселева вызвала знаменитую в Чувашии Акрамов- 
скую войну в 1841-1842 г.г. с участием 80 тысяч чувашских и ма
рийских крестьян.

Но все же в Чувашии появились новые предприятия, в Чебокса
рах их насчитывалось более 30. Первый пароход по Волге про
плыл в 1820 году, по Суре - в 1923 году.

Население края с 257 тысяч в 1795 году возросло до 432 тысяч 
человек (4 тысячи человек -  дворяне, чиновники и духовенство). В 
Алатыре проживало 7573 человека, купцов -  153; в Чебоксарах -  
4738, купцов 458, в Марпосаде -  2682; в Ядрине -  2513, купцов -  
71; вЦ ивильске- 1730, купцов -  104.

Дикость и неграмотность помогали крепостникам. И все же в 
России уже назревала необходимость в модернизации политиче
ской и духовной жизни.

Культура чувашского народа формировалась в условиях мно
говекового самобытного развития и влияния соседних народов. По 
особенностям быта (жилихце, одежда, обычаи, обряды) выделяют-

Л П  ' • /  • .  . И * К :  >
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ся две этнографические группы: виръялы (верховые -  северо- 
западные чуваши) и анатри (низовые -  некоторые центральные и 
южные чуваши).

Потеряв письменность на арабской графике, в быту они пользо
вались пиктографией, идеографией и руническими числовые зна
ками.

Важное место занимала народная медицина. Художественная 
одаренность проявлялась в вышивках, резьбе по дереву и устном 
творчестве (песни, сказки, мифы, легенды, заклинания, заговоры, 
пословицы, поговорки и т.д.)

Население страдало от многих болезней. Первые больницы от
крылись в Чебоксарах (1809), в Алатыре (1820), Цивильске и Яд- 
рине (1830), в дер. Шуматове (1860). В 1820 г. в трех уездах от
крылись аптеки.

Первые попытки обучать детей были сделаны в XVI веке казан
ским архиепископом Гурием при Спасском монастыре. В конце 
века открыли школу при Свияжском монастыре. В 1719-1747 г.г. 
при Казанской духовной семинарии функционировала новокре
щенская школа для «черемисских» детей. В 1740-1773 г.г. в таких 
школах с девятилетним сроком обучения образование получили 
380 чувашских мальчиков. Некоторые стали служить в приходах. 
Светские школы в Поволжье появились в 1786 году, в т.ч. в Ала
тыре (1787), Чебоксарах, Ядрине, Козьмодемьянске (1789-1791 
г.г.). В 1840 г. открылся Казанский университет. Приходские шко
лы открывались в с. Буртасы Цивильского уезда (1807), Шихаза- 
нах (1816), Цивильске и Ядрине (1818). В 1860 году в Чувашии 
насчитывалось 46 школ для детей государственных крестьян.

Из чувашей вышли известные люди - архитектор П. Е. Егоров 
(1728-1789 г.г.), востоковед Н. Я. Бичурин (отец Иакинф) (1777- 
1854 г.г.), историк и этнограф, писатель С. М. Михайлов (1821- 
1861).

Историю и культуру чувашей изучали русские ученые. В 1769 
году в Петербурге вышли «Сочинения, принадлежащие к грамма
тике чувашского языка». К середине XIX века в Чувашии было 
построено 150 церквей.
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5. Обстановка в эпоху капитализма

Массовое разорение в селе с развитием капитализма пополнило 
число обездоленных.

Помещики и после 1861 г. оставили в своих руках 58% земель. 
Крестьянский двор кроме своих 6,1 десятин обрабатывал по 5 гос
подских.

В Чувашии появились свои помещики. По переписи 1897 года 
дворян, духовенства и купцов в Цивильском уезде было 0,6%, Че
боксарском -  1,5%. Из-за бедности и болезней люди погибали це
лыми семьями. Так, в Цивильском уезде на 1000 человек умирало 
700 детей до 1 года, Чебоксарском -  780 детей. В конце XIX века в 
Цивильском уезде на 78667 человек было 2 врача, в Чебоксарском 
на 78667 человек -  5. В 1916 году в Воскресенской (Бичуринской) 
волости на 48 деревень с населением 37158 человек был 1 врач, в 
дер. Исмелевской (с. Октябрьское) в больнице было 25 мест.

Из-за ужасных условий после падения крепостного строя в Чу
вашии прошли 552 выступления крестьян: против разорительной 
для бедных реформы -  203, непосильных условий -  212, против 
церковников -  91 выступление. В XIX веке население Чувашии 
выросло в 1,5 раза. По переписи 1897 года насчитывалось 843 ты
сячи человек, из них на территории края жили 542 тысячи. Город
ское население достигло 24137 человек: из них мещан было 50,1%, 
крестьян -  38,5%, дворян -  5%, духовенство -  3,5%, купечество -  
0 ,8%.

Если в 1860 году на предприятиях работало 565 человек, то в 
190 году их уже стало 2278.

После поощрявшего переселение Указа от 9 ноября 1906 года в 
1907 году из Цивильского уезда на Восток ушло 288 семей, в 1909 
году из Чебоксарского уезда в Сибирь -  244 семьи, из Цивильско
го уезда 250 семей. Так, в 1896-1909 г.г. на Восток уехало 24296 
человек, остались там 17733 жителя Чувашии. Люди уезжали по 
рекам, железной дороге и даже на подводах, имея на семью от 10 
до 100 рублей. Царское правительство обмануло их, обещав в но
вых местах предоставить хорошие земли. Большинство возвраща
лось обратно. Во время переездов люди разорялись и погибали в 
пути. На родине они не имели права пользования землей. Остав
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шись без земли и жилища, люди уходили на заработки или шли на 
поклон к кулакам.

Столыпинская реформа 1907 года, целью которой было разру
шение сельской общины и фермеризация крестьянства, провали
лась с треском. В 1907 году в частной собственности было только 
14% чувашской земли (по России -  22%), в собственности вы
шедших из общины -  4%, хуторян -  0,4% (по России 10%). На ре
форму крестьянство ответило массовыми бунтами, власть их жес
токо подавила, повешенных назвали «столыпинскими галстука
ми».

Перенаселенность края, безработица, долги гоняли крестьян в 
отходники -  в Чувашии в год выдавалось до 55 тысяч паспортов. 
На земле работало 63,5% мужчин, остальные работали по найму, а 
часть стала ремесленниками.

В 52 волостях Чувашии было 2657 предприятий промышленно
сти и торговли. В 1911 г. в Алатыре насчитывалось 25477 жителей, 
Чебоксарах - 5521, Марпосаде - 6217, Ядрине - 3138, Цивильске - 
2705. Работали мельницы, кирпичные, красильные, деревообрабо
точные и металлообработочные, санно-колесные заведения.

В России обострились политические, экономические и нацио
нальные противоречия. Чувашский край вошел в общероссийский 
рынок. Промышленники и купцы Селивановы, Озеровы, Поповы, 
Таланцевы и Ефремовы богатели. И здесь действовали немецкие, 
английские, французские и бельгийские фирмы.

Противостояния империалистических государств привели к 
первой мировой войне, в которой участвовало 90 тысяч чувашей. 
Они воевали и во Франции, и на Балканах.

В ходе войны посевы в Чувашии сократились на 11 %, без рабо
чих рук остались 8% хозяйств, 17,6% - без лошадей, 24,6% - без 
коров, 8,8% - без скота, 8,1% - без посевов. Цены выросли в 3-4 
раза.

Эта ситуация вызвала обострение классовой борьбы. До народ
ных масс доходили призывы большевиков, действовали социал- 
демократическая партия во главе с эсерами и крестьянский союз. 
Массовые выступления прошли в с. Иваново (Цивильский уезд), с. 
Абашево (Чебоксарский уезд), с. Чеменеево (Ядринский уезд).

В феврале 1917 года по воле высшей элиты России царь поки
нул свой трон.
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В стране установилось двоевластие: Временное правительство 
и Советы.

Культура
В период капитализма в духовной культуре произошли сдвиги.
В 1861 в 14 городских и 42 сельских училищах обучалось 2200 

детей. С 1864 в I классах разрешали преподавать на чувашском 
языке. Учителей готовили в Казанско-татарской центральной шко
ле (1863 г.), инородческой учительской семинарии (1872 г.) и По- 
рецкой учительской семинарии (1872 г.).

Симбирская чувашская школа, открытая гимназистом -  чува
шом И. Я. Яковлевым, преобразованная в 1890 году в учительскую 
семинарию, стала «источником возрождения чувашской культуры 
и просвещения». До октябрьской революции здесь подготовлено 
1000 учителей, из них 400 учительниц. Инспектор чувашских 
школ Казанского учебного округа (1875-1903) и директор этой 
школы И. Яковлев за годы своей великой миссии стал выдающим
ся педагогом-гуманистом, энциклопедически образованным чело
веком (1848-1930). Его школа впоследствии стала первым чуваш
ским вузом. Она фактически была университетом, консерваторией 
и театром. В ней переводили произведения великих писателей, из
давали книги, ставили спектакли, работали в производственных 
мастерских и на фермах. В этом знаменитом заведении велась все
сторонняя эстетическая и трудовая подготовка будущих учителей. 
Они учились петь, играть на сцене, писать стихи, изучали религию 
и многие науки. В стенах истинного храма просвещения и культу
ры содержали приют для сирот, были организованы педагогиче
ские и историко-этнографические музеи, открыта церковь. Сам И. 
Я. Яковлев на чувашский язык перевел более 200 книг, в том числе 
Библию.

В 1914-1915 гг. в Чувашии уже было 468 школ с 30 тысячами 
учащихся, но 80 тысяч детей еще не училось. Грамотность среди 
мужчин не превышала 18%, среди женщин -  4%.

Перед I Мировой войной в Чувашии насчитывалось 870 учите
лей, из них 3Л чувашей, 22 врача, 13 агрономов, 98 фельдшеров и 
медсестер, 14 фармацевтов, 8 ветврачей, было 5 платных библио
тек с фондом до 10 тысяч экземпляров.

В развитие культуры и науки Чувашии внесли большой вклад: 
теоретик Н. И. Ильминский, в области образования Н. И. Золот-
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ницкий, И. Н. Ульянов, В. К. Магницкий, лесовод Б. И. Гузовский, 
хирург К. В. Волков.

Важными событиями в культурной жизни стали газета «Хыпар» 
(1906-1907 г.г.), поэма К. В. Иванова «Нарспи» (1908 г.), «Арзю- 
ри» М. Ф. Федорова, «Янтрак янравӗ» Н. В. Шубосини, опера М. 
И. Глинки «Жизнь за царя» в школе И. Я. Яковлева (1913г.), кар
тина А. А. Кокеля «В чайной» (1912 г.), золотые медали Урмар- 
ский мебельной фабрики на международных выставках (1906-1909 
г.г.). Из школы И. Я. Яковлева вышли поэты К. В. Иванов, Н. В. 
Шубосини, драматург и врач Ф. П. Павлов, актер и режиссер И. 
Максимов-Кошкинский, языковеды В. Г. Егоров и Ф. Т. Тимофе
ев, писательница Марфа Трубина. В 1909-1913 годах она препода
вала в Булдеевском земском училище, награждена орденом Лени
на.

6. Крестьянское землевладение в XIX и начале XX в.в.

Итак, Столыпинская реформа не соответствовала чаяниям на
родных масс, не привела к разумному землеустройству.

Крушение помещичьего господства создавало условия крестья
нам для более самостоятельной жизни, но буржуазно-помещичья 
система препятствовала реализации декларированных прав. И все 
же к началу XX века не стало дворцовых, крепостных и монастыр
ских крестьян.

Революция 1905-1907 годов заставила царя повернуться лицом 
к крестьянству. Он бесплатно отдал крестьянам наделы в бессроч
ное пользование.

Теперь органы власти чаще ищи навстречу крестьянину, оказы
вали помощь многодетным семьям деньгами и натурой для веде
ния хозяйства. В 1906 году Постановлением Чрезвычайного Ка
занского Губернского Земского собрания провели обследование 
для получения сведений об общинах и селениях, товарищеских и 
личных землях, установления их качества, выяснения чересполо
сиц с целью недопущения раздоров и переписи семей.
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Земельные планы в Чувашии XVIII -  начала XX в.в. 
по Чебоксарскому уезду

Наименование объекта, съемки Дата состоя
ния, дата 
съемки

Род
объекта
съемки

Категория 
владения, 

имя владельца
1 Село Бичурино (Введенское), д.д. 

Акташево, Айдарово, Сюндюково, 
Тогаево с выселком

1794 год Селения со 
зданиями

Ясашные
крестьяне,

чуваши
2 Село Акулево (Успенское), д.д. 

Алмандаево, Атлашево, Байбахти- 
но (Шоршелы), Камаева, Ураево 
первое и второе

1795 год Селения со 
зданиями

Ясачные
крестьяне,

чуваши

3 Вороновская слобода 1795 год Селения со 
зданиями

Помещика
Апехтина

4 Айбесинской, Кошкинской волос
тей. с. Чурашеву-Кошкам и дер. 
Итяковой, отдан участок по реке 
Аниш

1797 год Заповедная 
дубовая 
роща (с 
1729 г.)

Казенная
(государст

венная)

5 Д.д. Абашевой, Акнязевой, Бул- 
деевой, Тиньговатовой, Актачевой 
(Акташевой), Сюндюковой, То- 
гаевой

1797 год Дубовый 
дикий лес

Казенная

6 Вурман -  Кошкинский участок у 
дер. Тиньговатовой

1797 год Дубовый 
дикий лес

Крестьяне

7 Кошкинский участок по рекам 
Шумаш, Аргас и Итнескер

1798 год Дикий лес Крестьяне

8 Кошкинский участок по реке Шу- 
маше

1798 год Заповедная
дубовая

роща

Казенная
казна

9 с. Сотниково на Кушниковской 
дороге

1800 год Часть дачи 
села Сотни- 

кова

Ясашные
крестьяне

10 Икковская, Сотниковская, Тогаев- 
ская, Яндашевская, Тиньговатов- 
ская, Тюрлеминская, Кошкинская, 
Айбесинская, Карачурская

1823 год Дубовая
корабельная

роща

Казенная
палата

11 Марийские деревни 1835-1842 г.г.
12 Дер. Вурман-Касы в Чурашевской 

заповедной зоне
1847 год Оброчные 

сенные уча
стки

Казанская
казенная

палата
13 Вороновская слобода 1851 год Селение со 

зданиями
Уже госу

дарственные 
крестьяне
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14 Село Чурашево-Кошки. Д.д. Акня- 
зево, Акташеево, Вурман-Касы, 
Вурмеры, Вурумсют, Елюй, Иб- 
райкино, Ирх-Сирмы, Резекасы 
(Уоезе Касы). Сеть Кассы (Сютка
сы), Тиньговатово, Тож-Можары, 
Тойси Большие, Шордауши

1856 год Селения со 
зданиями

Государст
венные кре

стьяне

15 Чурашевская дача 1859 год Оброчная
статья

Казенная

16 Остров Козин (река Волга) 1869 год Отхожие
владения

Помещики: 
Логинов, 

Завадские, 
Фон-Финг 
и другие

17 Урезекасинская роща -  в овраге 
Этнескер

1879 год Оброчная
статья

Казенная

18 Камаева Малая 1878 год Деревня Крестьяне
19 Камаева Большая 1879 год Деревня Крестьяне
20 Вороновская слобода 1886 год Деревня Крестьяне
21 Камаева Малая 1890 год Выселка Крестьяне
22 Село Чурашево -  поляна Аргас 1892 год Дикий лес Общего

пользования
крестьян

23 Дер. Шоршелы (уже) 1898 год Деревня Крестьяне
24 Село Чурашево-Кошки Воскре

сенской волости, участок
1907 год Лесная

дача
Крестьяне

25 Воронова Слобода, Ирх-Сирма, 
Синъял-Ирх-сирма (средняя)

1912 год Селения со 
зданиями

Крестьяне

26 Дер. Вурманкасов участок дачи 1913 год Надельная
земля

Крестьяне

27 Дер. Чурашевой Второй, часть 
дачи

1913 год Отрубной
участок

Крестьянин
Иванов

28 Деревни: Акнязева, Байгеево, Вур- 
ман-Кошки, Вурмеры, Вурумсют, 
Елюйкасы, Ибраял, Ирх-Сирмы, 
Сетькасы (Сюткасы), Тиньговато
во, Шордауши Воскресенской 
волости

1915 год Селение со 
зданиями

Просто кре
стьяне

7. Из истории переписей населения, земель и скота

Перепись имеет важнейшее политическое и хозяйственное зна
чение для государства и общества. Ее цель - выработка социаль
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ной, в том числе налоговой политики. Одновременно это помогает 
познавать историю своей Родины.

Еще на заре формирования Руси в 1Х-Х в.в. в древней летописи, 
издательских и правовых актах, отмеченных в газете «Русская 
правда», содержались сведения о численности домашнего скота.

В 1246-1259 г. -  проведена перепись в русских областях.
В ХУ-ХУ1 века: в 1551 году после добровольного вхождения 

чувашей и марийцев в состав русского государства проведена пе
репись.

В 1565-1567 г. составлены писцовые книги о положении кре
стьян, описаны селения, города, улицы, население, леса, земли, 
лавки, церкви, монастыри.

В 1710 г. состоялась подворная перепись для обложения насе
ления налогами уже не с размера пашни, а с крестьянского двора.

В 1715-1719 г. прошла ландартная перепись (считается первой 
ревизской сказкой) селений, а также должностных наименований 
лиц.

В 1747 г. прошла 2-ая перепись населения и селений, которые 
принято считать материнскими, как и после первой.

В 1762-1763 г. вновь прошла перепись (это третья ревизская 
сказка). Сказка -  это перепись, ревиз -  душа, человек, облагаемый 
налогом.

В 1782 г. 16 ноября проведена четвертая перепись населения и 
по Чебоксарскому округу. В нем насчитывалось 30 селений, где 
проживало 482 мужчины, 505 женщин, всего 993 человека. В этом 
округе с переписи 1762-63 г.г. находилась и Кошкинская волость, 
переведенная с группой деревень и выселков Чурашевской общи
ны из Цивильского уезда. В Чурашеве насчитывалось 41 хозяйст
во.

Документы подписали староста Семен Алексеев, выборные -  
Иван Иванов, Макар Захаров, Анисим Федоров-Охти (Сють-Касы- 
Кошки), Е. Елизаров.

В 1795 г. состоялись 5 перепись. В Чурашевской сельской об
щине насчитывалось 754 мужчины, количество женщин отсутст
вует, всего людей 1244 человека. У людей были прозвища -  язы
ческие имена. Село Чурашево-Кошки стало центром Кошкинской 
волости. В Чурашеве было 45 хозяйств.
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В 1811 г. в Чувашии провели шестую ревизскую сказку. В 
Кошкинской -  (теперь называется Чурашевская) волости было 161 
хозяйство.

В 1816 г. провели седьмую ревизскую сказку. В Чурашевской 
общине Чурашевской волости числилось 208 хозяйств. В них про
живало: мужчин -  476, женщин -  503, всего -  979 человек.

В 1834 г. Чебоксарское уездное казначейство участвовало в 
проведении восьмой ревизской сказки. В Чурашевской общине 
уже Акгашевской волости было 200 хозяйств: мужчин -  3900, 
женщин -  3963, всего -  7869 человек. Подати за год казне внесено 
5326 рубль 89 копеек.

В 1850 г. уездное казначейство Казанской губернии провело 
девятую перепись. В Чурашевской сельской общине с деревнями и 
11-ю выселками уже Тиньговатовского общества Айдаровской во
лости насчитывалось:

В целом в общине -  141 семья, 634 мужчины, 685 женщины, 
всего 1319 человек. В Байгееве -  108 семей, 326 - мужчин, 366 -  
женщин, всего 692 человека. В Акнязеве -  35 семей, 86 -  мужчин, 
107 -  женщин, всего -  692 человека. В Булдеево -  34 семьи, 88 -  
мужчин, 96 -  женщин, всего -  184 человека. Во Вторых Тойсях -  
мужчин 511, женщин 536, всего -  1047 человек. В Тиньговатове -  
50 семей, 146 -  мужчин, 147 -  женщин, всего -  294 человека.

Документ подписали Волостной глава, старшина Григорий Ва
сильев из Тиньговатова и выборные Иван Карпов (Сють Касы), 
Григорий Иванов (Тойси), Сергей Иванов (Булдеево), Иван Алек
сеев (Акнязева), Степан Яковлев (Байгеево), Егор Егоров (от с. 
Чурашева).

В 1858 г. в России проведена десятая ревизская сказка. В Чура
шевской общине Тиньговатовского общества Айдаровской волос
ти было 181 хозяйство -  двор, мужчин -  603, женщин -  668, всего 
-  1271 человек.

В Тиньговатовском обществе сельским старостой был Иван 
Примочкин, писарем -  Никитин, выборным от Сють Касов был 
Иван Карпов.

С девятой переписи 1850 года в Чурашевской общине умерло 
92 человека.

В 1897 г. в России состоялась Первая Всеобщая перепись насе
ления. В Чувашии ее провели 5 июня на основании Высочайшего
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положения, утвержденного Николаем II. Волость с этого времени 
стала называться Воскресенская (Бичуринская), в составе которой 
находилось селение и Сють Касы. Впервые за всю свою «закадро
вую» историю деревня Сють Касы выступает как самостоятельное 
сельское общество.

В 1916 г. состоялась перепись скота и населения в связи с пер
вой мировой войной.

8. Становление органов самоуправления на Руси

Идея создания органов территориального общественного само
управления появилась в середине XIX века. Традиционная система 
управления государством в период перехода к буржуазным эконо
мическим отношениям исчерпала свой потенциал, потеряла дове
рие народа. Под натиском революционного движения крестьян
ских масс царь Александр II в 1867 году повелел учредить Губерн
ские, уездные и волостные земские учреждения. От этого крестья
не мало выиграли. По статистике в Губернских земских собраниях 
заседали 86% дворян и купцов и лишь 10% крестьян -  большинст
во из них кулаки. Земства фактически были лишены самостоя
тельности: любое их постановление могли отменить Губернатор и 
Министр МВД.

Теперь управление дореволюционной Россией осуществлялось 
губернским и уездным земством и городским самоуправлением, их 
органами были земское собрание, земская управа, специальные 
комиссии, членов которых выбирали на собраниях. За счет своего 
бюджета земства содержали больницы, школы, дороги, полицию, 
проводили общественную и благотворительную деятельность, 
влияли на культурную и политическую жизнь в государстве. Мно
говековой формой самоуправления на селе были общины. Кресть
ян в ней объединяли производственные и классовые интересы, 
коллективная ответственность перед государством за налоги, пра
восудие, религиозную жизнь, потребность к защите, организация 
досуга, взаимопомощь. Управление общиной осуществлялось 
сельскими и церковными старостами, писарями, сборщиками по
датей и другими, избираемыми на сходе общины.

Старосты как административные руководители обладали вла
стью по закону. Выбирали хозяйственных, порядочных, зажиточ-
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ных мужчин 40-60 лет, имеющих опыт жизни, авторитет и органи
заторские способности.

Во времена Александра Невского старосты концов (улиц) Ве
ликого Новгорода поднимали народ и готовили оружие для отбора 
крестоносцев. Во время польской интервенции в начале XVII века 
сельский староста Иван Сусанин завел поляков в болото. Нижего
родский староста Кузьма Минин был инициатором создания опол
чения и спасения России в 1612 году.

Вопросы, рассмотренные на собраниях Чебоксарской уездной 
земской управы с 1866 по 1878 год: о денежных доходах крестьян 
в общинах и волостях, о выделении лошадей крестьянами на об
служивание земских станций на дороге Москва-Казань, о посевах, 
урожаях, об участии в ремонте памятника Б. Хмельницкому в Мо
скве, об истреблении волков, о сборе средств с мельниц, о содер
жании ссыльных, о помощи нуждающимся семьям и т.д.

Вот перечень вопросов земских собраний Воскресенской во
лости уезда.
09.11.1876 год -  о распланировании селений, посадке деревьев от 
пожаров.
1880 год -  о выдаче паспортов, выезжающим на посторонние за
работки.
1893 год -  о хлебных запасах и выдаче семян доверенным лицам 
селений.
1886 год -  о строительстве складов для книг и их продаже населению. 
1888 год -  о поставке огнеупорных соломенно-ковровых крыш.
1891 год -  о борьбе против засухи, неурожая и голода.
1896 год -  об обязательном обучении мальчиков и открытии зем
ских церковно-приходских школ.
1898 год -  об искоренении нищенства в Чебоксарском уезде о бо
гадельнях.
1914 год -  о выдаче пособий воинам и их семьям.
1915 год -  о призвании на войну.
1917 год -  о выборах гласных в уездное земство (Последнее соб
рание).

В 1918 году -  последнее (53-е) собрание уездной земской упра
вы - о перевыборах административных и педагогических должно
стей в уезде.

73



После революции 1917 года власть от земства перешла к Сове
там.

Одно ясно: без вовлечения граждан в общественную жизнь и 
предоставления им широких прав в управлении государством и 
обществом бюрократическая система приведет страну в более глу
бокий социально-политический и нравственный кризис. Учитывая 
вековой опыт человечества, страна должна жить в условиях под
линной демократии, созидательного гуманизма и социальной 
справедливости.

9. Когда возникла наша легендарная столица?

В последнее полстолетие XX века в Чувашии дважды отмечали 
ее юбилей. Но каждый раз точка отсчета со дня основания города 
была иной: 1555 и 1469 годы. В научных кругах республики давно 
витала идея пересмотра даты появления города. С аргументиро
ванными статьями выступили видные историки Василий Дмитрие
вич Димитриев и Петр Владимирович Денисов. Чувашский госу
дарственной институт гуманитарных наук, собрав все существен
ные научные публикации, для изучения и совокупной оценки на
правил их в Российский исторический музей.

В 1969-1970 годах под руководством Ю. А. Краснова исследо
ван культурный слой глубиной в 4 - 4,7 метра, в котором нашли 
массу бытовых предметов, относящихся к 1Х-ХШ векам. Здесь 
есть болгарская керамика в виде поливных глазурованных сосу
дов. Несомненно, из городов Золотой Орды их в Чебоксары могли 
привезти только феодалы. Значит, в это время шла широкая тор
говля. При раскопке обнаружены монументальные постройки бо
гатых. Это говорит о высокой градостроительной культуре Чебок
сар в ХШ-Х1У веках. Этот факт подтверждают и найденные замки, 
ключи, ювелирные изделия, наконечники стрел. Археологи откры
ли гончарный комплекс, мастерские замочника, ювелира, сапож
ника и кожевника, что свидетельствует о развитой городской жиз
ни. Так Чебоксары предстают не рядовым городом, а центром ре
месла и торговли с административной властью региона. Здесь 
происходило формирование чувашской народности, отличной от 
соседей, в первую очередь, от населения казанского ханства. Но 
несомненно, что татары и чуваши прежде имели единый фунда
мент культуры.
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Один из патриархов по вопросам истории Чувашии профессор 
и доктор наук В. Д. Димитриев издал 18 книг, 14 брошюр и 260 
статей, некоторое время назад 3-х тысячным тиражом выпустил 
книгу под названием «Чебоксары. Очерки об истории города кон
ца ХЫ-ХУШ веков».

Автор обобщил результаты исследований археологов Ю. А. 
Краснова и В. Ф. Каховского на месте города Веда Суар (Ватӑ Су- 
ар -  старый Суар), Шупашкар -  Чебоксары периода булгаро- 
чувашей в 1969 -  1973 годах, сведения из книги «Средневековые 
Чебоксары» (1978), картографические источники Х1У-ХУ в.в., ли
тературные источники XIX -  XX веков. Он также изучил работы 
крупнейших русских историков и археологов Н. И. Костомарова, 
М. И. Покровского, Д. Н. Смирнова, С. Б. Веселовского, С. И. 
Порфирьева, Е. О. Сташевского, П. Г. Смирнова, М. Г. Робиновича 
и литературы по художественным, археологическим памятникам 
эпохи камня и раннего металла чувашского Заволжья. В книге В. 
Д. Дмитриева есть то, о чем еще никто не сказал.

В. Д. Димитриев напоминает, что в 1552 году в Чебоксарах уже 
стояли три полка, а четвертый находился среди горожан за преде
лами крепости и в 1555 году здесь были Иван Грозный и Казан
ский архиепископ Гурий.

Из найденных 20 тысяч предметов на территории главного со
бора в г. Чебоксары в 1969-1973 г.г. 5 тысяч относятся к XIII -  на
чалу XIV в.в.

Историк делает заключение: Чебоксары возникли в XIII веке. 
После вхождения в Россию город стал одним из ее восточных 
форпостов. Москва управляла Чебоксарами через дворец Казан
ского Приказа с помощью воевод, городничих и прочих чиновни
ков, которые в условиях отсутствия четкого контроля путем обма
на за счет казны нагло богатели и безобразничали. Это приводило 
к многочисленным бунтам со стороны трудящихся. Впоследствии 
город стал стрелецким центром. Стрельцы собирали с чувашей 
денежные и продуктовые ясаки, охраняли суда от разбойников, 
защищали город от вторжения агрессивных полчищ калмыков, 
крымских татар, кочевых ногайцев, подавляли выступление трудо
вых масс, недовольных нуждой и гнетом. Чувашей брали на служ
бу в города, они участвовали в войнах России против поляков, 
шведов, литовцев и турков.
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Для России город имел большое значение. Это видно из того, 
что в Чебоксарах в 1614 г. собирали налог на сумму 1881 рубль, а 
Саратов давал всего 121 рубль, Самара -  952 рубля. В Чебоксарах 
уже появилось много состоятельных купцов, они создали корпо
рацию. На развитие торговли правительство выделяло финансы. 
Чебоксарские купцы бывали не только в крупных русских городах, 
но и в Азербайджане, Средней Азии и Китае. Этому способствова
ло то, что город Астрахань стал южными воротами России. Путе
шественники отмечали, что город выглядел лучше других в этих 
краях. Бывало, что Чебоксары сотрясали пожары, эпидемии, го
лодные годы. Люди сильно пьянствовали, дрались в кабаках, раз
вратничали, многие прожигали свое состояние.

Город выдержал все испытания. Мы знаем его историю и 
должны его любить. В гуманитарном институте в 2007 году на на
учной конференции, учитывая выше сказанное, было принято ре
шение о том, что город возник в 1237 году. Об этом сообщили 
правительству Республики. Поиски продолжаются.

10. Чувашия в годы советской власти

В Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах Казанской 
губернии переход власти к Советам произошел в 1917 году, а в 
Алатырьском, Буинском и Курмышском - к февралю 1918 года.

Советы, партийные структуры и интеллигенция занялись реше
нием национального вопроса. 100 тысяч десятин земли перешло 
крестьянам.

В период гражданской войны и интервенции Ибреси, Шихаза- 
ны (Канаш) и Алатырь оказались фронтовыми районами. В этот 
период отличились бойцы военкома П. Е. Крепкова и партизанско
го отряда И. С. Космовского. 1 и 7 мая 1919 г. в Алатыре побывал 
председатель ВЦИК М. И. Калинин, а 9 июля в Чебоксарах и Ма
риинском Посаде -  Н. К. Крупская.

Около 100 тысяч бойцов из Чувашии сражались на всех фрон
тах. Истинными полководцами показали себя наши земляки: ком
див В. И. Чапаев, начальник полевого штаба РККА П. П. Лебедев, 
начальник штаба V и народно -  революционной армии ДВР И. В. 
Смородинов, начальник ряда дивизий и командарм С. Д. Павлов. 
Многие награждены орденами Красного Знамени.
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Несмотря на нехватку средств существования, трудящиеся Чу
вашии добросовестно выполняли заказы фронта и тыла по заго
товке хлеба и дров, обмундирования и снаряжения.

В конце войны экономика Чувашии оказалась разрушенной: 
производствопромышленности снизилось на 12% от довоенного, 
поголовье лошадей и коров на 15%, посевы сократились до 10%, 
кустарное производство на 40%. Продразверстка вызвала недо
вольство -  состоялись выступления крестьян Акулевской, Шибы- 
линской волостей, конечно, не без участия кулацких элементов. 
Замена ее продналогом и переход к новой экономической полити
ке, разработанной В. И. Лениным, трудовое крестьянство встрети
ло с одобрением. Голод 1921-1922 г.г. в результате засухи вызвал 
новые трудности. Население Чувашии сократилось на 7% в связи с 
переселением в другие регионы. 6 тысяч детей поместили в детдо
ма хлебородных губерний.

В 1924-1941 годах произошли форсированная индустриализа
ция Республики, порой драматичный переход к колхозному строю 
и культурные преобразования. Положительную роль сыграло при
соединение Чувашской АССР к Нижегородскому краю (1929-1936 
г.г.). За это время появились ТЭЦ (1929 г.), Вурнарский фосфор
ный и Шумерлинский дубильно-экстрактный (1931 г.), Козловский 
домостроительный и Шумерлинский деревообрабатывающий 
(1931 г.), Канашский вагоноремонтный (1935 г.) заводы. В 1932 г. 
кадры массовых профессий готовились в 23 школах ЧАССР. Мо
лодежь по комсомольским путевкам выезжала на великие стройки, 
например, на строительстве Горьковского автозавода трудилось 
более 3 тысяч посланцев Чувашии. Александр Сымокин, приехав
ший в лаптях из чувашской деревни, стал I секретарем крайкома 
комсомола. Позже ЦК ВЛКСМ перевел его в Чувашский обком 
комсомола. К сожалению, в 1937 году был оклеветан, но до конца 
жизни остался верен советскому духу.

В 1940 году число рабочих и служащих достигло 91,5 тысяч че
ловек. Ударники и стахановцы показывали блестящие образцы 
социалистического труда. Резко изменился облик городов и сел, 
повысилось благосостояние народа.

Но негативные методы в управлении страной в 30-х годах ска
зались и на жизни Республики: в разных формах репрессировано 
около 14 тысяч человек.
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С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года 
клич руководства страны «Все для фронта, все для победы!» стал 
девизом и для чувашского народа. В ЧАССР проведено 7 очередей 
воинского всеобуча, для фронта были подготовлены десятки тысяч 
снайперов, подрывников, радисток, медсестер. Свыше 7500 ком
мунистов и 34 тысячи комсомольцев (всего 208 тысч человек) 
громили врага, из них 90 тысяч сложили головы.

В ЧАССР заработало 23 эвакуированных завода и цеха. Они 
ковали оружие для победы. Валовая продукция по сравнению 1940 
годом выросла в 2,6 раза, 70% трудодней в селах падала на жен
щин. За высокие успехи колхозов по итогам 1942 -  1943 г.г. 
ЧАССР отмечена переходящим Красным знаменем Госкомитета 
обороны и крупной денежной премией. Чувашия внесла 170 млн. 
рублей на строительство бронепоезда, самолета и танковой колон
ны. На фронтах отличились 12 наших генералов, 1 адмирал, 75 ге
роев и 13 полных кавалеров ордена Славы.

После войны предприятия республики быстро восстановили 
народное хозяйство и улучшили благосостояние народа. В 1946 -  
1959 годах появились ХБК, ЧАЗ, ЗЭИМ. В годы семилетки (1959 -  
1965) в Республике было сдано 9 крупных заводов, в т.ч. ЧМЗ, в 
70-х годах завоевавший международную премию «Золотой Мер
курий» за высокое качество -  единственный в СССР. Около 100 
стран получали продукцию наших заводов.

В 1954 году вся мощная сельхозтехника из МТС была передана 
сельхозорганизациям. В 1954 -  1965 г.г. доходы на 1 га сельхозу
годий выросли в 4,3 раза. Но в начале 60-х годов при Н. С. Хруще
ве сельскому хозяйству вследствие авторитарного руководства 
страной был нанесен вред.

В Чувашии выросли блестящие организаторы сельскохозяйст
венного производства, ставшие героями труда: С. К. Коротков, А.
Н. Доманин, В. В. Зайцев. М. Г. Долгов, Е. А. Андреев, В. Г. Свек- 
лов и т.д.

В 1970 году по новому, с применением хозрасчета и достиже
ний науки и техники, заработало 222 предприятия (94%). Появи
лись предприятия всесоюзного значения - химкомбинат, ГЭС, 
ЧЗПТ и «Элара». Наши предприятия выпускали 1500 наименова
ний изделий. Промперсонал республики достиг 176 тысяч человек, 
их них рабочих -  143 тысячи человек, ИТР -  20 тысяч человек. В
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1969 -  1985 г.г. объем продукции увеличился в 10,7 ра»1. Но пик 
был достигнут в 1974 году.

В 1960 -  1985 годах основные фонды в ЧАССР увеличились в 
14 раз, ВВП в сельском хозяйстве в 1,7 раза. Чувашия выращивала 
80% хмеля РСФСР. В 1970 году Республика была награждена ор
деном Трудового Красного знамени, в 1972 году -  орденом Друж
бы народов, в 1977 году-орденом Октябрьской революции.

В 1982 году в СССР было 2,5 млн. механизаторов, 600 тысяч 
специалистов сельского хозяйства с высшим и средним образова
нием. Агропромкомплекс страны давал 20% ВВП страны, где было 
30 тысяч колхозов и 18 тысяч совхозов. И в середине 80-х годов 
продолжалось интенсивное промышленное производство. В 1990 
году в СССР мясных продуктов на душу было 75 кг, рыбных -  20, 
молочных -  390, яиц -  260. Чувашия производила 60% бульдозе
ров, 1/3 часть станков, 1/4 часть электропогрузчиков, 7% стираль
ных машин от российского.

Материальная база советской власти обеспечила создание 
первых в мире атомных электростанций, атомного ледокола, спут
ника, орбитальных космических станций, лучших в мире межкон
тинентальных ракет, подводных лодок, самолетов, вертолетов, 
танков, развитых колхозов и совхозов, выход человека в космос. 
Жилье, детсады, больницы, санатории и дома отдыха, широкая 
сеть современных дорог. Выросла столица Чебоксары с передовы
ми в СССР заводами и фабриками, вузами, больничными комплек
сами, Дворцами культуры и спорта и национальной библиотекой, 
оснащенными стадионами, великолепным заливом и мостами. Вы
рос современный город Новочебоксарск. Развитие получили ма
лые города с новыми микрорайонами. Деревенские избушки с 
окошечками превратились в белокаменные дома с верандами и 
балконами, с люминисцентным освещением и газом.

Научных учреждений в Чувашии до 1917 года, естественно, не 
было. В 1919 году в г. Алатыре создается институт природоведе
ния. В 1921 году в Чебоксарах открывается центральный нацио
нальный музей, ставший ныне Государственным краеведческим 
музеем с научными сотрудниками и множеством филиалов в горо
дах и райцентрах (музеи В. И. Чапаева, Космонавтики, литератур
ные, художественный, геологический, этнографический и т.д.).
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В 19?! году появилось общество по изучению края. Сегодня 
оно преобразовалось в Чувашский государственный институт гу- 
манигарных наук, где ведутся фундаментальные и прикладные 
исследования в области истории, экономики, языка и литературы, 
народного творчества, археологии и этнографии. Он связан с име
нами таких видных ученых Чувашии, как историки В. Ф. Кахов
ский, П. В. Денисов, В. Д. Димитриев, археолог С. П. Михайлов, 
этнографы А. К. Салмин, В. П. Иванов, Г. Б. Матвеев, филологи А. 
П. Хузангай, В. П. Станьял, искусствоведы А. А. Трофимов, М. Г. 
Кондратьев, Ю. В. Викторов и другие. За свои 80 с лишним лет 
институт выпустил 600 книг, провел 100 научных экспедиций и 
сотни научных конференций.

В 1926 году появляется сельскохозяйственная станция, потом 
институт хмелеводства. В 1961 году организован Всесоюзный ин
ститут релестроения (ВНИИР), в 1976 году -  проектно
конструкторский институт «Промтрактор». В 1985 году в ЧАССР 
было 7 научных учреждений и 13 филиалов, в которых работало 
2500 человек с высшим образованием. В вузах работали научные 
сектора.

Образование. В 1917 году в Чувашии еще вузов не было. 
Функционировало лишь 2 техникума. В 1919 году Декретом Сов
наркома РСФСР и Наркомнаца население до 50 лет подлежало 
обучению. Издавались книги и пособия, готовились кадры для ра
боты в пунктах ликвидации безграмотности (ликбез). За 2 года 
чтению и письму обучили 12 тысяч человек, к 1920 году еще 70 
тысяч, к 1937 году -  200 тысяч. Но к 1939 году еще осталось 20% 
неграмотных (по РСФСР -  10%). Большую роль в этом сыграла 
«Книга для чувашской грамотности» Н. И. Ванеркке.

В 1928 году в школах училось 58,2% детей до 14 лет (72,5 ты
сячи). К 1930 году сложилась следующая система образования: 
начальная школа (1-я ступень) с 4 летним образованием, 7-летка 
как фундамент системы, ФЗО -  как разновидность 7-летки в горо
дах, школа крестьянской молодежи, рабфаки с правом поступле
ния в вузы. В 1930 году в ЧАССР обязательным было начальное 
образование, с середины 30-х -  семилетнее, с 1958 года -  среднее 
образование.

С 1917 года учителей готовили в Симбирской яковлевской 
школе, Казахском восточном институте (1926-1930), Чувашгоспе-
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динституте (с 1930), Учительском институте (1934-1952), ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова (1967) и в других вузах страны. С 1917 по 1987 год в 
ЧАССР было построено 304,5 тысячи ученических мест, а в начале 
90-х годов XX в. работали 666 детсадов с 16-ти тысячами детей, 
695 школ, где преподавали 21 тысяча учителей. В вузах учились 
270 тысяч студентов. Если к началу Великой Отечественной вой
ны в ЧАССР было 2100 человек с высшим и 7900 со среднеспеци
альным образованием, то в 1985 году соответственно 54,5 и 92 ты
сяч человек. К началу 1990 года только в ЧГУ работало около 95 
докторов и профессоров. Авторитетными являются еще и сельско
хозяйственный и кооперативный институты. В них готовят науч
ные кадры. У нас учится много иностранцев. Передовая система 
обучения и воспитания обеспечивает блестящие успехи в стране.

Мифы и реальность

Обычаи, обряды и традиции отразили пережитки родового 
строя -  остатки язычества и быта, проявляющиеся в свадебных и 
молельных обрядах, посещении кладбищ, почитании киреметей, 
молении о дожде и т.д. Во многом содержание обычаев меняется, 
хорошие традиции предаются забвению. Коммерциализация жиз
ни и индивидуализм размывают положительные черты националь
ной психологии и характера. Угрозой нации становятся курение, 
наркомания, проституция, преступность. Назойливая пропаганда 
миссионеров западных и восточных сект подрывают православ
ную церковь, призывают к отказу служить Родине, насаждают 
худшие представления о будущем.

Устное народное творчество -  источник древнейшей исто
рии народа. Богато мифотворчество чувашей. Мифы в переводе с 
древнегреческого языка означают предания и сказания о прошлом.

Древнейшие мифы -  это мифы о происхождении мира, живот
ных, людей, вещей... ]

Мифы о происхождении мира - самые древние. Это мифы о 
солнце, луне, звездах, Вселенной и человеке, что ^вязано с дея
тельностью бога -  турӑ, противостоящим дьяволу, злу -  шуйтану. 
Согласно чувашскому мифу -  турӑ (бог) создал три Солнца. Он 
создал человека, дьявола (шуйтан) и враждебных человеку духов. 
Есть лесной дух леший -  арзюри, есть русалка -  существо (дух), 
живущий в воде. Об этом и другом говорят академические книги
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«Чувашские мифы, легенды, предания» (2004) и «Чувашские бла
гословения и молитвы» (2005).

Мифы о загробном мире говорят о поклонении чувашей богу 
смерти, который забирает к себе души умерших. Его называют 
эсрель.

Чувашские народные сказки представляют бесценные истори
ческие источники для познания существующего мира. В волшеб
ных сказках главными являются чукмар, дуб -  богатырь. В сказках 
о социальной жизни -  главными персонажами выступают слуга 
(чура) и господин (хуҫа).

В эпических сказаниях встречаются упоминания о курганах ис
полинов, богатырях -  Улып тӑпри. Нам известна легенда о Темене 
-  полководце, преследуемом правительством. Женщины тоже изу
чали военное дело, принимали участия в походах, они носили 
шлемы с острым концом на макушке, что нашло отражение в об
рядовых головных уборах чувашских женщин.

Исторические сказания связаны с жизнью наших предков в 
Волжской Булгарии, в золотоордынский и казанско-ханский пери
од. Это предания о городах Булгаре, Суваре, Биляре, о жизни на
селения в условиях социального неравенства, о царях, о борьбе с 
врагами.

Культпросвет учреждения. Если в 1917 году в Чувашии было 
5 библиотек, то в 1920 году их насчитывалось 73 и 217 изб- 
читален. Кроме того, работали 62 народных дома, 45 клубов, 5 ки
ноустановок, 4 передвижных театра. В 1941 году стало 905 клуб
ных учреждений. В 1959 году появилось культпросвет училище, в 
2000 году Институт культуры. С 1991 года кадры для этой сферы 
готовит ЧГУ. В 1991 году в Чувашской Республике было 1617 
культработников.

Новописьменная художественная литература чувашского 
народа возродилась во II половине XIX века в стенах Симбирской 
учительской школы.

В 1918 году, поддержавшие Советскую власть писатели Сес- 
пель, Эльгер, Васянка, Павлов, Шубоссини, Ахах, Таэр, Талмарза 
объединились вокруг газеты «Канаш». В 1934 году 28 писателей 
создали Союз чувашских писателей во главе с А. Золотовым, М. 
Чалдуном, И. Максимовым-Кошкинским. Поэт -  трибун М. Сес- 
пель провел реформу стихосложения. С 1930-х годов чувашскую
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литературу обогатили П. Хузангай, Я. Ухсай, X. Уяр, А. Эсхель, Л. 
Агаков, А. Петгоки. И. Тукташ, Н. Шелеби, А. Талвир, В. Крас- 
нов-Асли, Н. Ильбек, А. Артемьев, Ю. Скворцов, Д. Кибек, В. Ур- 
даш, Н. Терентьев, В. Давыдов - Анатри, Ю. Айдаш, Г. Ефимов, Н. 
Теветкель, М. Юхма, Р. Сарби, Г. Айги, П. Афанасьев, Ю. Семен- 
дер, И. Лисаев, А. Дмитриев, П. Эйзин, А. Смолин, В. Туркай, Л. 
Сарине и другие таланты.

Изобразительное искусство. Передовые художники активно 
стали служить потребностям преобразования социальной действи
тельности. К образованию Чувашҫкой автономии М. С. Спиридо
нов уже окончил Казанскую художественную школу, Петербург
скую Академию и стал руководить изосекцией при Чувашском 
облисполкоме. В 1927 году в честь 10-летия Окрябрьской револю
ции состоялась первая выставка из 82 произведений. В 1934 году в 
Алатыре открылась Алатырская граверная школа, а с переводом в 
Чебоксары она стала художественным училищем.

В 1933 году создан союз художников, чуть раньше открыта ху
дожественная галерея. В предвоенные годы прославились работы 
«В избе-читальне» М. Спиридонова, «Дружная бригада» Н. Сверч- 
кова, «Акатуй» Ю. Зайцева, «Ликбез» А. Кокеля. Это «могучая 
кучка» живописцев ЧАССР.

На развитие этой сферы искусства большую роль оказал откры
тый в 1961 году художественно-графический факультет при Чу
вашском госпединституте. В 1979 году впервые в Москве состоя
лась выставка чувашских художников, на которой были выставле
ны 120 произведений 49 авторов. Лучшие их работы 160 раз экс
понировались в Зарубежье, а в настоящее время хранятся в Эрми
таже, Третьяковке и т. д. Членом правления и секретарем Союза 
художников РСФСР был талантливый чувашской художник Н. В. 
Овчинников, оставивший нам эпические произведения о вхожде
нии чувашского края в состав России, о создании Чувашской авто
номии, о космонавте Николаеве, поэте М. Сеспеле. Несколько лет 
назад Н. Карачарсков написал одну из своих видных картин - 
«Россия», в которой показал гнусные дела разрушителей страны. 
Сегодня всем известен А. Рыбкин.

Великую культурную миссию выполняет Художественный му
зей, которому исполнилось 70 лет. Всем известны имена Р. Федо
рова, Праски Вити, В. Немцова и других художников. В приклад
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ном искусстве -  в резьбе по дереву -  свое имя оставил бывший 
преподаватель Марпосадского лесотехникума Г. Константинов, в 
вышивальном искусстве -  Е. И. Ефремова. Они известны и за гра
ницей. В 90-х годах XX века в ЧАССР было 20 детских художест
венных школ с охватом 1,5 тысяч школьников.

Музыкальное искусство. Чувашские мастера еще в 1917 -  
1920 годах в Казани, Симбирске, Москве, Уфе, Чебоксарах, Мар- 
посаде, на ст. Шихазаны, Тюрлеме, в с. Акулеве и дер. Синъялы 
создали хоровые коллективы.

В 1920 году в Чебоксарах открылась музыкальная школа. Ф. 
Павлов при Чебоксарском педучилище создает Чувашский нацио
нальный хор, который уже в 1923 году выступил в Москве. В 1929 
году в Чебоксарском музыкальном педагогическом техникуме 
композиторы Ф. Павлов, В. Воробьев и С. Максимов с помощью 
русских педагогов В. Кривоносова, И. Люблина, С. Грабера про
фессоров Казани, Москвы, Ленинграда, Горького, Саратова зало
жили основу профессиональной музыкальной культуры ЧАССР. 
Происходило становление чувашских композиторов Г. Хирбю, Ф. 
Лукина, В. Ходяшева, Ф.Фандеева, Б. Васильева, Г. Лебедева, Г. 
Воробьева, А. Орлова-Шузьм и т.д. Свой вклад в развитие чуваш
ской культуры внес русский парень из с. Яндашево, самобытный 
композитор-хоровик А. Н. Тогаев, в 30-х годах не раз выезжавший 
со своими коллективами в Москву и Горький. Он прославил свой 
маклашкинский хор.

Рост исполнительского мастерства позволил открыть в Чебок
сарах в 1932 году симфонический оркестр, государственную фи
лармонию, Дом народного творчества (1936 г.). В 1940 году созда
ется Союз композиторов ЧАССР. В 1942 -1943 году Чувашский 
ансамбль песни и танца гастролирует на Калининградском и Брян
ском фронтах. Сегодня он во главе с Ю. Васильевым принес Чу
вашии мировую славу.

В 1959 году был создан музыкально - драматический театр, 
впоследствии преобразованный в Театр оперы и балета. В 1960 
году поставлена первая национальная опера Ф. Васильева «Шы- 
вармань», а в 1970 году -  первый национальный балет того же ав
тора «Сарпике». С 50-х годов в Республике развернулось движе
ние по проведению праздников песни и труда. В 1964 году при
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Чувашском государственном педагогическом институте открывет- 
ся музыкально-педагогический факультет.

В 1967 году создается хор Госкомитета по телевидению и ра
диовещанию. , преобразованный в Государственную Академиче
скую капеллу с симфоническим оркестром. Она во главе с профес
сором М. Яклашкиным достигла высочайшего мастерства. Эстети
ческим воспитанием подрастающего поколения занималось более 
полусотни музыкальных школ. В Республике функционировало 
700 самодеятельных хоров. Сегодня чувашские «соловьи» работа
ют и в заграничных театрах. Сколько в Республике профессио
нальных и самодеятельных фольклорных коллективов, которые 
любимы в народе! В историю развития музыкального искусства 
свое имя вписали Б. Мацко, Н. Карлин, Н. Эриванов, 3. Козлова, А. 
Музыкантов, 3. Ефимова, Б. Никитин, М. Ильичева, В. Моряков, 
певицы из народа К. Чекушкина, В. Корыстина и многие другие.

Театральное искусство. Первый спектакль на чувашском язы
ке по пьесе А. Островского «Не так живи, как хочется» был по
ставлен в 1918 году в Казани. Он был поставлен первым актером и 
режиссером И. Максимовым-Кошкинским и его единомышленни
ками И. Осиповым, Г. Талмрзой, С. Петровым-Горским, М. Аки
мовым, О. Шестипаловой-Ырзем.

За два года театр подготовил 20 спектаклей. Актеров театра 
восторженно встречали красногвардейцы на фронтах гражданской 
войны. Начало чувашской драматургии положили пьесы «В дерев
не» («Ялта») Ф. Павлова, «Нарспи» К. Иванова, «Кушар» Н. Оси
пова, «Мощь» Л. Агакова и другие.

В 1921 году театр переезжает в г. Чебоксары и активно сотруд
ничает с созданным в 1922 году в Республике русским театром. В 
1932 году появился Театр юного зрителя (сегодня он носит имя М. 
Сеспеля). В 1934 году было организовано несколько колхозных 
театров. В 1942-1943 годах театр им. К. В. Иванова гастролировал 
на Калининградском и Брянском фронтах.

В стенах академического театра выросли народные артисты 
СССР Б. Алексеев, А. Ургалкин, В. Кузьмина, художественный 
руководитель и главный режиссер театра В. Яковлев, а также та
лантливейшие мастера сцены Н. Яковлева, супруги Григорьевы, Е. 
Никитин, Г. Терентьев и многие другие. Успешно работают моло
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дые режиссеры А. Павлов, И. Иванов, Н. Корчаков. Театр широко 
известен в Москве и других культурных городах России.

Вслед за Николаем Терентьевым появилась целая плеяда та
лантливых драматургов, засияли новые имена актеров. Восстано
вил свой авторитет русский театр, успешно выполняет свою мис
сию театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля.

Здравоохранение и спорт. До Октябрьской революции из-за 
нищеты и бескультурья чувашский народ безмерно страдал от 
многих болезней, таких как туберкулез, трахома, чесотка, оспа, 
дизентерия, тиф, скарлатина и т.д. В среднем чуваши жили 31 год. 
Трахомой болело 48% населения, в некоторых селениях число за
болевших достигало 90%. Зрение теряли 1,5%.

По всей Чувашии было 19 больниц на 486 койко-мест, 14 
фельдшерских пунктов, 40 врачей, в т.ч. 6 зубных и 74 медсестры. 
На одного врача приходилось 37 тысяч человек. В 1928 году уже 
стало 34 больницы, 57 поликлиник, 17 фельдшерских пунктов, 1 
противотуберкулезный и 3 венерологических диспансера, 4 жен
ских и детских лечебниц, санаторий, 9 аптек.

Организатором борьбы против трахомы стал И. К. Лукьянов, 
ставший после наркомом здравоохранения ЧАССР. В 1933 году 
открывается трахоматозный институт во главе с В. Ф. Анисимо
вым, в 1938-1965 годах -  его филиалы по лечению глазных болез
ней, в 1935 году станция по переливанию крови, институт матеин- 
ства и детства. Помощь Республике оказывали многие врачи и 
профессора из различных городов России. К 30-м годам многие 
болезни отступили. А вот трахому ликвидировали только в начале 
60-х годов.

В годы ВОВ в Республике открыли 16 эвакогоспиталей. Благо
даря этому 70% солдат вернулись в строй. В 1986 году в ЧАССР 
числились 125 больниц на 17,8 тысяч койко-мест, 177 поликлиник, 
677 фельдшерских пунктов, 97 детских лечебниц. В них работало 
4501 врачей, в т.ч. 176 зубных, 14761 медсестра. На 10 тысяч насе
ления стало 33,7 врачей против 0,4 в 1913 году. С 1925 по 1987 год 
в Чувашию из разных вузов было прислано 550 врачей. В ЧГУ с 
1967 по 1994 года подготовлено более 4000 врачей.

Если в 1930 году в 700 коллективах физкультуры занимались 39 
тысяч человек, то в 1986 году в ЧАССР было 1544 коллектива 
физкультуры с охватом 454 тысяч человек. Чувашия воспитала
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многих олимпийских и мировых чемпионов: Ярды, Соколов, Его
рова, Колесников, Корнилова, Воронков, Иванова, Николаева, 
Г ригорьева.

11. Об административных преобразованиях

Чувашия, не имевшая своей государственности и территории 
вплоть до 1917 года, делилась между Казанской и Симбирской гу
берниями. Тогда в Казанской губернии проживало 730 тысяч чу
вашей, а в Симбирской -  250 тысяч. До 1708 года Чувашия входи
ла в огромный край понизовых городов, управляемых Приказом 
Казанского дворца. С Х\Ч-ХУН в.в. уездные деления остались 
вплоть до административной реформы 1775 года, проведенной в 
Среднем Поволжье в 1780-1781 годах.

По губернской реформе Петра I в 1708 году Чувашия вошла в 
Казанскую губернию, в 1714 году часть отошла в Нижегородскую. 
В России было 8 губерний, губернаторы назначались царем и под
чинялись сенату. В 1719 году губернии разделились на провинции 
с уездами. Чувашия оказалась в двух губерниях, 4 провинциях и 10 
уездах. Но даже до 1780-1781 годов ее границы еще трудно было 
определить.

Уезды и волости в них строились без учета интересов населе
ния и национально-территориальных границ.

К концу 1918 года в Чебоксарский уезд входило 11 волостей: 
Акулевская, Алымкасинская, Богородская, Воскресенская (Бичу- 
рино), Николаевская, Покровская, Помарская, Помяльская, Посад- 
ско-Сотниковская, Тогашевская и Чебоксарская. Потом: Карамы
шевская и Яндашевская.

Цивильский уезд состоял из 12 волостей: Кошелевская, Ново- 
ковалинская, Новотомашевская, Староаробосинская, Ястаротябер- 
динская, Цивильская, Чурачикская, Яниково-Шоркистринская, 
Янтиковская, Хорамалинская, Шиболгинская, Шихазанская. По
том - Тобурдановская.

В 1918 году Чувашское отделение народного Комиссариата по 
делам национальностей РСФСР и Комиссариат по чувашским де
лам Губернского Совета разработали проект создания Чувашской 
трудовой коммуны -  особой административной единицы. Вопрос 
об административном устройстве Чувашии передовая интеллеген-
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ция обсудила на I съезде секций, ячеек РКП (б) 4 февраля 1920 го
да.

В уездах Чувашии развернулась деятельность местного населе
ния по улучшению сети волостей -  их укрупнений и образований 
новых. До создания Чувашской Автономной области были уезды: 
Чебоксарский, Цивильский, Ядринский, Тетюшский, Курмыш- 
ский, Буинский и Алатырьский. После создания ЧАО 24 июня 
1920 года за подписью председателя ВЦИК М. И. Калинина и 
предсовнаркома В. И. Ленина в Чебоксарском уезде стало 17 во
лостей, в Цивильском -  19. В Чувашской Автономной области 
проживало 805 тысяч человек.

В течение многих лет между Чувашской, Татарской и Марий
ской АССР было много неразберихи. Официально или по инициа
тиве населения целые волости или отдельные селения передава
лись или переходили явочным путем в ту или иную республику. 
Так, в 1921 году из Чувашии Марийской АССР были переданы 
Кокшайск, Сидельниково, Семеновка, Кокшамары, Иван Беляк, 
Липши и т.д. В 1920-1921 годах из ТАССР в Цивильский уезд пе
решли Буинский и Тетюшский кантоны.

ВЦИК СССР 21 апреля 1925 года преобразовал ЧАО в Чуваш
скую Автономную Советскую Социалистическую Республику со 
столицей в г. Чебоксары.

В 1925 году в ЧАССР стало 5 уездов с 61 волостью. В 1926 году 
появилась Урмарская волость. К Республике был присоединен г. 
Алатырь с тремя волостями, на территории которых находилось 14 
предприятий.

26 января 1926 года была принята Конституция ЧАССР.
В 1927 году на основе Постановления высших органов РСФСР 

в ЧАССР 24-31 марта вместо уездов и волостей создали районы, а 
в низовых звеньях -  сельские советы. Вместо 168 управленцев в 56 
волостях в ЧАССР стало 2875 служащих, в т.ч. 1997 платных ра
ботников.

21-23 июня 1927 года в ЧАССР создали 17 районов. Образовано 
1167 сельсоветов, после стало 812, а с 1928 года вплоть до 1954 
года числилось 620 сельских советов с исполкомами.

В апреле 1930 года в стране провели новую реформу: области и 
республики включили в крупные производственно территориаль
ные комплексы. ЧАССР хотели передать Средневолжскому краю
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со столицей в городе Самара. Но Республика оказалась во вновь 
созданном Нижегородском крае с сохранением административно- 
сти и автономности. ЧАССР в 1936 году вновь стала самостоя
тельной единицей. В 1937 году в ЧАССР была принята 2-ая Кон
ституция (без статьи о языке как государственном). До 1950 года 
появлялись новые районы: Ишлейский, Кувакинский, Тарханов- 
ский, Траковский, Шихардинский, Шумерлинский, Янтиковский, 
Исмелевский, Норусовский, Шуматовский, Комсомольский, Пер
вомайский, Красноармейский, Чурачикский, Моргаушский. Адми
нистративная чехарда продолжалась долго. Систему ломали 8 раз. 
30 декабря 1966 года в ЧАССР оставили 21 район.

В 1917 году в Чувашии было 1788 селений, в 1920 году -  1738, 
в 1927 году -  1907 селений с хуторами, в 1974 году - 1824 насе
ленных пункта, в 2001 году - 1723 селения. Что касается населе
ния, то в 1984 году насчитывалось 1 млн. 338 тысяч человек. В 
2003 году в мире было 2100 тысяч чувашей, 40% населения Рес
публики жили в селе. В 2004 году в Чувашии -  1 млн. 305 тысяч 
человек; 1 февраля 2007 года -  1 млн. 286 тысяч. На 2009 год в 
Республике - 21 район, 9 городов, 8 поселков. По данным на 2004 
год в Чебоксарах проживает около 450 тысяч человек, Новочебок- 
сарске -  125 тысяч, Канаше -  49,9 тысяч, Алатыре -  43 тысячи, 
Шумерле -  30 тысяч, Козловке -  12,5 тысяч, Цивильске -  13 ты
сяч, Марпосаде -  10 тысяч, Ядрине -  10 тысяч человек.

В Чувашии живут 67,7% чувашей, 26,5% русских, 2,7% татар, 
1,2% - мордва. Территория занимает 18,3 тыс. кв. м. Плотность 
населения - 71,3 человека на 1 кв. м.

В недрах Чувашии имеются строительные и стекольные пески, 
глина для производства кирпича и керамзита. На территории По- 
рецкого района открыты крупнейшие в Европе залежи гипса. На 
сегодня разведано 9 месторождений подземных вод, есть питьевая 
и лечебные минеральные воды, для санаториев добывается лечеб
ная грязь. Таково природное богатство Чувашской Республики.
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IV раздел. ЛЕГЕНДА И СУДЬБА ДЕРЕВНИ

1. Когда же ты появилась, деревня Сюткасы?

Этот вопрос заставляет задуматься о многом. Долог был путь 
превращения далеких предков в наших современников. Одни жили 
в лесах, другие кочевали по степям века и тысячелетия. Великие 
трудности пережили они в борьбе за существование, испытывая 
ужас от стихийных потрясений. Позже умные представители рода 
человеческого научились объяснять эти явления.

Страх перед ними порождает в сознании древних людей пред
ставление о существовании злых и добрых духов, возникают раз
ные религиозные верования и учения. Познание растительного 
мира приводит к появлению сельского хозяйства, в результате чего 
люди переходят к оседлому образу жизни. Человек жил в пещерах, 
землянках, кибитках, чумах, научился строить дома. Так возника
ют селения.

С появлением городов с ремеслами и промышленностью ут
верждаются два образа жизни: сельский и городской. Город и де
ревня начинают обмениваться товарами. Достоянием людей ста
новятся плоды цивилизации: предметы быта и производства, оде
жды и здоровья, средства передвижения и информации.

Над обществом людей возникает государство как орган управ
ления со своими институтами принуждения и законами, а также 
защитой его рубежей.

Появляются политики, ученые, конструкторы, врачи, учителя, 
творческие работники -  писатели, композиторы, художники и т.д.

Таков путь эволюционного и революционного развития челове
чества и его культуры. По проблемам его совершенствования воз
никнут разные социальные учения, концепции, доктрины. Иные из 
них стали причиной восстаний и мировых войн. И сегодня мир 
расколот на разные мировоззрения. Идет жесткая идеологическая 
борьба за жизненные ресурсы, территории, сферу влияния и за че
ловека, его будущее. Нависла угроза его существованию вследст
вие производства страшных видов оружия, загрязнения природы 
отходами производства и поведения людей. ...Издалека пришли в 
современный мир наши предки и обустроили свою жизнь на на
шей сказочной Планете.
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...Так, неизвестные пока нам люди облюбовали в лесу неболь
шую светлую поляну у реки под названием Цивиль и стали обос
новываться между двумя оврагами с множеством родников.

Романтичными словами назвали сюткасинцы эти родники: 
«Каменный» - вытекает из каменистой горы; «Чиршкасинский» - 
по названию деревни, в которую переехали две семьи, живущие у 
родника; «Майра» (русская женщина) -  на дороге в Цивильск, 
около которого останавливались проезжающие, наслаждались ис
точником, варили пищу и отдыхали; «Старый» - его обустроил 
пожилой сюткасинец на болотном месте; «Березовый» - возник
ший у корня березы; «Холодный» - этой водой поили лошадей; 
«Родник на изгибе» - находится на извилине деревни; «Задний» - у 
выхода из деревни с западной стороны.

Сегодня Сюткасы окружают небольшие рощи -  остатки мас
сивных дубовых корабельных рощ. Они тоже носят интересные 
названия: с северной стороны деревни «Киреметь» (языческий 
бог), где в доправославные времена язычники проводили традици
онные обряды с жертвоприношениями, выпрашивая добро у своих 
богов или прося пощады от разных бед; с южной стороны «Кив- 
сюрт» - старый дом, где раньше проживала одна семья, и «Серша- 
би» (болотная лягушка) — оба лесочка находятся в направлении 
деревень Вурумсют (длинная поляна) и Тожможары.

Но кто же они - эти переселенцы?

2. Первое знакомство

В некоторых документах и легендах существуют две версии. По 
одной - первыми в Сюткасы пришли люди из деревни Вурманкасы 
Мариинско-Посадского района. По второй версии, центр большой 
сложной сельской общины Чурашево-Кошки (ныне Первое Чура- 
шево), куда длительное время входили и Вурманкасы, основан 
жильцами деревень Вурумсют и Сюткасы.

Во время первого своего визита в эту деревню в 2004 году, от 
нескольких людей и, прежде всего, от Елены Васильевны Василь
евой услышал о том, что Сюткасы основал некий Охти. Это меня 
очень заинтересовало.

И вот через некоторое время в одной из семей мне предложили 
прочесть очерк бывшей заведующей Вурумсютской библиотеки А. 
Михайловой под названием «Судьба деревни Сюткасы». Очерк
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был напечатан в Цивильской районной газете «Цивильский вест
ник» от 4 мая 2002 года. Написан он был на основе рассказов сют- 
касинцев. Однако, для меня это был документ, который позволил 
приоткрыть дверь в историю деревни.

Отталкиваясь от этого, вскоре я приступил к длительным, как 
оказалось потом, исследованиям. Я не раз подолгу стоял посреди 
деревни, ходил по ее улицам, размышляя над рождающимися в 
голове планами. Ласково звучат названия улиц: Лесная и Сютка- 
синская расположены друг против друга, Степная возникла чуть 
более 100 лет назад с северной стороны по краю крутого оврага. 
Пожилым не так-то просто попасть туда. Сегодня эта улица ото
рвана от проложенной недавно асфальтной дороги до первых двух 
улиц.

Летом деревня Сюткасы живописна: зеленым ковром покрыва
ются овраги, на улицах стоят размашистые ивы, приглашая под 
свою таинственную тишину и прохладную тень.

Вокруг деревни передвигается небольшое стадо коров, овец и 
коз, воссоздавая в памяти жизнь наших предков.

В субботу и воскресенье на улицах и в домах слышны детские 
голоса. По вечерам приезжающая к родителям и бабушкам моло
дежь собирается на улице под звездным небом. Здесь они находят 
будущих жен и мужей. Мы писали, что сюткасинцы часто жени
лись на своих односельчанках.

Напомним читателям некоторые фрагменты очерка А. Михай
ловой. Не все в нем верно, поэтому буду давать комментарии.

« В начале XVIII века в этих местах, в лесу поставил дом и по
селился со своей семьей некий Охти. Продолжателем его рода стал 
сын Василий» - говорится в очерке. У Охти не было сына по име
ни Василий, о чем мы расскажем в последующих разделах.

Далее А. Михайлова без всяких описаний оставляет XVIII и 
XIX века, переносит нас сразу в XX век и продолжает: «... в де
ревне были богатые и бедные». Одними из состоятельных людей 
были Степан (Чапик по прозвищу) и Энтип (Антип), которые «всю 
жизнь соревновались в накоплении богатства». Последний был 
прижимистым человеком, так как, «отправляясь в город на рынок, 
голод утолял лишь куском хлеба». Жизнь его оказалась недлин
ной. Однажды, в середине 30-х годов Антип «отправился в г. Ка-
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наш с целью пополнения своего немалого добра», там его «удуши
ли». Подробно опишем позже.

Дочь Антипа Васса выходит замуж за Степана-Чапика и у них 
появляются сын Ондерке (глухонемой Андрей) и дочь Наталья. 
Степан оставляет Вассу и женится на другой. От второй жены у 
него рождаются Петр и Сергей. Почему-то эти сыновья Степана 
Деомидовича Деомидова начнут носить фамилию «Скворцов». 
Петр становится отцом Василия, Анны, Виталия (ныне прожи
вающий в деревне Вурумсют), Владимира и Николая. Сегодня в 
живых остался только Виталий Петрович.

Сергей становится отцом Елены Сергеевны, ныне живущей в 
Сюткасах.

Дочь Наталья выходит замуж в дер. Синьял или Ирх - Сирма. 
30-летний Ондерке женится на девушке из дер. Ирх - Сирма. У них 
появляются дочери Софья и Юлия, после смерти жены он женится 
второй раз и становится отцом Викентия (Вениамина) и Евгения.

Викентий (Вениамин) Андреевич стал известным в округе 
мельником, плотником, строителем. Евгений Андреевич -  искус
ный мастер-строитель,глава большого семейства. Вместе с супру
гой воспитали пятерых детей: 1) Владимир, 2) Юрий, 3) Сергей, 4) 
Александр, 5) Надежда

Так живут роды Энтипа (от Охти) и Чапика (от Тимофея). Их 
ветками являются Семеновы, Федоровы, Казаковы, Сидяковы, 
Плотниковы, Трофимовы, Андреевы, Ильины, Сергеевы, Алексее
вы и т.д.

Все это известно многим. Некоторые читают книгу и начинают 
спрашивать меня: «Петр Николаевич, так ты скажешь, наконец, 
когда и кто основал нашу деревню?!» А я отвечу: «Но ведь не все 
же знают о том, о чем я писал выше. А ваши ожидания я оправ
даю. Вот увидите!»

3. В поисках Охти и его потомков '

До сих пор было известно: Чурашевская (Кошкинская) община 
находилась в составе Чебоксарского уезда, созданного в 1555 году.

Имя Охти впервые появляется в материалах 5-ой ревизской 
сказки 1795 года. Это является серединой ниточки, нужно было 
найти начало. Идя вглубь истории, имя нашего героя встречается в 
4-ой ревизской сказке 1782 года. К счастью, в ней указано, что се
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мейство Охти было отмечено и в 3-й сказке 1763 года. Это очень 
облегчило исследования. Стало известно, что Охти родился в 1732 
году.

Но не было материалов переписной книги 1747 года и тем бо
лее 1-ой, ландартной, книги, составленной в 1715-1719 годах.

В 2007 году в библиотеке Государственного института гумани
тарных наук я заметил книгу-справочник (2006 год) академика Ва
силия Дмитриевича Димитриева «Чувашские материнские селения 
Свияжского, Кокшайского, Чебоксарского, Козьмодемьянского, 
Цивильского, Ядринского, Курмышского и Симбирского уездов 
первой половины XVIII века». Лихорадочно стал ее перелисты
вать, а в душе кричал: «Хорошо, что мы еще не издали. Очень 
важные данные из истории деревень Чувашии и уезда не вошли бы 
в нее».

Я остановился на 28 странице, но среди 9 волостей Чебоксар
ского уезда не нашел ничего о Кошкинской. Где же? Нахожу ее 
среди 7 волостей Цивильского уезда. Она в 1719 и еще 1747 годах 
находилась здесь!

Приведем список волостей Цивильского уезда: Сюрбеевская с 
24 деревнями, Тугаевская с 12 деревнями, Богатыревская с 8, Убе- 
евская с 9, Кошкинская с 8, Второтугаевская с 19 и Рунгинская с 
20 деревнями.

Мне кажется, что необходимо включить в книгу все селения. 
Интересно же знать, сколько было их в уезде в то время.

1. Акмурзина 14. Байсубакова
2. Акнесева 15. Бибарсова
3. Аликеева 16. Багатырева
4. Алмандаева 17. Багатыри Чебаево поле
5. Алтыкова (Атыкова) 18. Бошарова
6. Алтыкова на Хирпосях 19. Булатова
7. Аткеева 20. Булдеева
8. Ахкулово 21. Буртасы
9. Багильдина на Хирпосях 22. 2-ая Васкина
10. Байбахтина 23. 2-ая Муратова
11. Байдушева Батыревской 24. 2-ая Нурусова

волости 25. 2-ая Семенова
12. 2-ая Ураева 26. 2-ая Степанова
13. Байдушева Сюрбеевской 27. 2-ая Чимирчеева

волости 28. 2-ая Чуратчикова
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29. 2-ая Шахсубина
30. 2-ая Янмурзина
31. 2-ыеТойси
32. 2-ые Тувси
33. 2-ая Ялдры
34. Досаева
35. Идельмеси
36. Имельдешева
37. Имельдешева на Кошлауше
38. Искеева Второтугаевской 

волости
39. Искеева Сюрбеевской 

волости
40. Кадышева
41. Котякова
42. Кошки-Багеева
43. Кошки-Чурашева
44. Куликеева
45. Кунашева
46. Мамалаева
47. Мокры
48. Напольная-Котякова
49. Напольная-Тугаева
50. Новая Булдеева
51. Новая Сюрбеева
52. Новопоселенная Алмандаева, 

Кашлауши
53. Новоприписная Убеева
54. Уразлина
55. Хирбоси
56. Хирбоси на речке Санарке
57. Хирбоси, Тойси тож
58. Хоракасы Хоракова
59. Норваш-Кошки
60. Нюргечи
61. 1-аяВаскина

62. 1-ая Муратова
63. 1-ая Нурусова
64. 1-ая Семенова
65. 1 -ая Степанова
66. 1-ая Ураева
67. 1-ая Чимирчеева
68. 1-ая Чуратчикова
69. 1-ая Шахсубина
70. 1-ая Янурзина Темакова 

Старощенья
71. 1-ые Тойси
72. 4-ая Янмурзина
73. Чолны
74. Шугурово
75. Янбулатова
76. Янгорчина-Хирпоси
77. Янгурчина
78. 1-ые Тойси
79. 1-ая Ялдры
80. Рунги-Байсубакова
81. Рунги Бичурина
82. Рунги Илеменева
83. Салтангаева Хирпоси
84. Салтыганова
85. Седелева
86. Тиньговатово
87. Тиушва
88. Тогаева
89. Тугаева
90. Тугаева-Чиршикасы в степи
91. Убеева
92. Янмурзина
93. Янорсова
94. Яншихова
95. Яушева Рунги тож
96. Яушева
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Можно встретить деревени с одинаковыми названиями в раз
ных волостях, так как переселенцы часто называли новые деревни 
по-старинному.

Список деревень, входивших в состав Кошкинской (Чурашев
ской) волости (в нем Сюткасов еще нет).

1. Дер. Куликеева, в 1719 году - 103 двора, 349 мужчин, в 1747 
году - 450 мужчин;

2. Дер. Булдеева, в 1719 году - 24 двора, 108 мужчин, в 1747 
году-91 мужчина;

3. Дер. Новая Булдеева, в 1719 году - 6 дворов, 41 мужчина, в 
1747 году - 91 мужчина;

4. Дер. Тиньговатова, в 1719 году - 20 дворов, 84 мужчины, в 
1747 году - 18 мужчин;

5. Дер. Кошки-Багеева (Байгеево), в 1719 году - 64 двора, 287 
мужчин, в 1747 году - 268 мужчин;

6. Дер. Кошки-Чурашева, в 1719 году - 135 дворов, 407 муж
чин, в 1747 году - 513 мужчин;

7. Дер. Акнесева (Кошки Акнесева), в 1719 году - 22 двора, 77 
мужчин, в 1747 году - 68 мужчин;

8. Дер. Норваш-Кошки, в 1719 году - 8 дворов, 30 мужчин, в 
1747 году -18  мужчин;

Идя «по стопам» Охти, остановим наше внимание на 4-ой ре
визской сказке (переписи) 1782 года по Чебоксарскому округу.

Значит, Кошкинская волость (центр -  с. Введенское, Чувашево 
-  Чурашево) из Цивильского уезда сюда передана по реформе 
1781-1782 г. г.

Впервые семейство Охти находим среди 42 семей Чурашевской 
общины. Оно числится под номером 27 и состоит из 28 человек.

При указании возраста членов семьи мы заметим две цифры: 
первая означает возраст при предыдущей (третьей 1763 года) пе
реписи, вторая - возраст при этой переписи.

Анисим Федоров (Охти) 32 г. -  50 лет. 1732 года рождения.
Жена -  Марья Федорова (Севергея) 25 -  43 из с. Чурашево.
Сыновья: Иван -  18 лет; Егор -  16 лет. Дочери: Матрена 4-25 

(замужем в дер. Алмандаево); Анна 0-13; Матрена 0-10; Домна -  0- 
6; Пелагея 0-4.

Брат Анисима -  Афанасий Федоров (Охвари -  Ахвари) 28-46 
лет.
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Жена -  Матрена Сергеевна 30-48 лет. Дочь -  Феодосия 0-12
лет.

2-ой брат Анисима -  Федор Федоров 14-32 года.
Жена -  Матрена Гавриловна - 35 лет, из Чурашева. Сын Степан 

-  9 лет.
3-ий брат Анисима -  Иван Федоров 10-28 лет.
Ж ена: Агафья Борисовна - 35 лет из Чурашева.
Дети: Григорий -12; Афанасий 0-4; Матрена 0-17; Аксинья 0-6

лет.
Был 4-ый брат Анисима -  Андрей Федоров, умер в 1766 году.
По 5-ой ревизской сказке 1795 года по Чебоксарскому округу 

среди 45 семей Чурашевской общины находим список членов рода 
Охти из 34 человек.

Анисим Федоров (Охти) 50 лет -  63 лет.
Жена -  Марья Федорова 43 - 56 лет.
Сыновья: Иван -  18 - 31 год; Егор -  16 - 29 лет.
Дочери: Анна 1 3 - 2 6  лет (выдана замуж в дер. Тойси); Матрена 

1 0 - 2 3  (замужем в с. Чурашево); Матрена 0 - 1 0 ;  Домна -  6 - 19 
лет; Пелагея умерла.

Жена Ивана Марья Афанасьевна 1 7 - 3 0  лет. Дочери: Агафья и 
Авдотья.

Жена Егора Ангелина Степановна из дер. Алмандаева.
1- ый брат Анисима -  Афанасий Федоров (Охвари) умер в 46 

лет в1782 году, в том же году умерла жена в 48 лет. Дочь -  Феодо- 
рья - 25 лет, замужем.

2-ой брат Анисима -  Федор Федоров 32 - 45 лет.
Жена -  Матрена Гавриловна 35 -48  лет.
Сын: Степан -  9 - 22 года. Дочери: Марья -  13 - 26 (замужем в 

с. Чурашево); Авдотья 3 - умерла в 1788 году; Аксинья -  0 - 9 лет 
Племянница Федора -  Татьяна 1 4 - 2 7  (замужем в дер. Байгуло-

во)
Жена Степана Марфа Матвеевна 17 - 30 лет (из дер. Алмандае- 

во).
3-ий брат Анисима — Иван Федоров 2 8 - 4 1  год. Ж ена: Агафья 

Борисовна 48 лет. Сыновья: Григорий -  12 - 25 лет; Афанасий 4 - 
17 лет; Ортемий (Артемий) -  0 - 12 лет; Ефим -  0 - 5 лет. Дочери: 
Матрена 17-30 лет (замуж в дер. Тиньговатово); Оксинья (Акси
нья) 6 - в 14 лет умерла в 1790 году.
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Жена Григория -  Наталья Ильина 12-25 лет из той же деревни 
(Чурашева).

По 6-ой переписи 1811 года в роду Охти числилось 16 муж
чин. Женщин впервые в список не включили.

Анисим Федоров (Охти) в 63 года умер в 1800 году. Ст. сыну 
Ивану 47 лет.

Брат Анисима -  Иван Федоров умер в 1812 году в 58 лет.
Брат Анисима -  Федор Федоров (Хитрюнь) умер в 1814 году в 

64 года.
Сын Федора Степан -  в рекрутах. Сын Ивана Федорова Григо- 

рий - 39 лет.
По 7-ой переписи 1816 года в роду Охти насчитывался 31 че

ловек.
1. Сын брата Охти Федора Федорова - Степан - 42 года. Жена 

Матрена - 43.
Дети: Данила в рекруте; Дмитрий -  7 лет; Анна -  17 лет, Варва

ре 3 г.
2. Сын брата Охти Ивана Федорова -  Афанасий -  37 лет.
Жена: Ульяна - 40 лет. Дочь: Прасковья -  7 лет.
3-му сыну Ивана Федорова -  Артимию -  32 года. Жена -  Мат

рена -  35 лет. Дочь -  Оксинья -  5 лет. Сыновья -  Ефрем - 3 года, 
Василий -  малыш.

3. Старший сын брата Охти Ивана Федорова -  Григорий -  45 
лет. Дети: Ульяна -  14 лет; Наталия -  7 лет; Дарья -  5 лет; Катери
н а - 3  года; Татьяна - Уг года.

4. Ст. сын Охти - Иван Анисимов -  51 год. Жена - Марья Афа
насьева -  50.

Дочери: Марфа -  6 лет; Анна -  4 года; Овдотья -  2 года. Сын -  
Кирилл - 1 1 .

5. Второй сын Охти -  Егор Анисимов -  49 лет. Вторая жена -  
Прасковья -  39.

Сыновья Егора: Емельян -  18 лет; Петр -  11 лет; Андрей -  9 
лет; Кирилл -  1.

По 8-ой переписи 1934 года от 17 апреля в роду Охти - 34 че
ловека.

1. Старший сын брата Охти Федора Федорова -  Степан -  60 
лет. Жена -  Марфа Матвеевна -  60 лет. Дети: Дмитрий 25 лет. 
Варвара -  21 г.; Дарья -  2 года.
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2. Сын брата Охти Ивана Федорова -  Афанасий -  в 55 лет умер 
в 1827 году.

Брат Афанасия - Артемий Иванов -  50 лет. Жена -  Матрена -  
53 лет

Сыновья -  Ефрем - 21 года, Василий -  18 лет, Илья -  7 лет. 
Д о ч ь - Аксинья -  23 года, Марфа -  15 лет; Лукерья -  12 лет.
3. 1-ый сын Ивана Федорова -  Григорий -  в 63 года умер в 1827 

году.
Жена умерла. Дочь: Катерина -  21 год, осталась одна.
4. Старший сын Охти Иван Анисимов -  69 лет. Жена - Марья - 

76 лет.
Дочь: Анна -  30 лет. Сын Ивана - Кирилл -  29 лет. Жена Ки

рилла -  Мавра -  30 лет. Сын К ирилла- Михайло -  26 лет.
5. 2-ой сын Охти -  Егор Анисимов -  в 67 лет умер в 1820 году. 

Жена тоже.
Сыновья Егора: Емельян -  36 лет, жена -  Агафья — 22 года. 

Петр -  29 лет, с 1831 года в рекрутах; Андрей -  27 лет, жене -  На
стасья -  30 лет; Кирилл в 2 года умер в 1818 году; Александр -  17 
лет; Григорий -  17 лет.

По 9-ой ревизской сказке (переписи) 1850 года род Охти со
стоял из 4 семейств и имел в своем составе 43 человека.

Старший брата Охти Федора Федорова -  Степан -  в 66 лет умер 
в 1840 году.

Его сын Дмитрий умер в 37 лет в 1846 году. Жена -  Меланья 
Сидорова -  42.

Сыновья Дмитрия -  Филипп -  18 лет; Еремей -  9 лет; Никифор
-  6 лет.

Дочери: Дарья -  18 лет; Марина -  15 лет; Фекла -  11 лет.
2. Внук брата Охти Ивана Анисимова сын Афанасия Иванова -  

Артемий Иванов -  в 60 лет умер в 1844 году. Жена его Матрена 
Афанасьева -  69 лет.

Брат Афанасия - Артемий Иванов -  50 лет. Жена -  Матрена -  
53 лет.

Дочери Артемия: Лукерья -  28 лет, Феодосья -  7 лет, Марья -  2 
года.

Сыновья Артемия: Ефрем - 37 лет, жена -  Татьяна Емельянова
-  34 г., сын -  Василий; Василий -  умер в 1834 году в возрасте 18 
лет; Илья -  23 года.
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3. Старший сын Охти - Иван Анисимов -  умер в 1834 году в 69 
лет.

Жена - Марья Афанасьева (или Абрамова) -  умерла в 76 лет в 
1834 году.

Сын Ивана Анисимова - Кирилл -  45 лет, жена -  Марья Сидо
рова -  46 лет (из Сюткасов).

Сын Кирилла -  Афанасий -  16 лет. Дочь Кирилла -  Прасковья -  
11 лет.

2-ой сын Ивана Анисимова -  Михайла -  42 года. Жена -  Васса 
Герасимова -  40 лет (из Сюткасов)

Их дочери: Анна -  14 лет; Матрена -  2 года. Их сын -  Герасим
-  7 лет.

4. Емельян Егоров -  сын Егора Анисимова, второго сына Охти
-  52 года.

Ж ен а- Агафья Федорова -  38 лет. Их дочь -  Дарья -  6 лет. 
Емельяна сестра -  Анна -  24 года. Брат Емельяна -  Андрей 

Егоров- 43 года.
Его жена -  Анастасия Анисимова -  46 лет (из Сюткасов).
2-ой брат Емельяна -  Александр Егоров -  33 года.
Его жена -  Феодосия Карпова -  35 лет (из Сюткасов).
Их сын -  Данила -  1 год. Дочь-  Офелия -  4 года.
3-ий брат Емельяна -  Григорий Егоров -  32 года.
Его жена -  Агафья Александровна 24 года (из Сюткасов). До

чери полгода.
Данные 10-ой ревизской сказки (переписи) 1858 года.
Последний раз перечислим весь состав рода Охти из 39 чело

век. До следующей переписи населения пройдет 39 лет. В среднем, 
это вся жизнь человека того времени. Многие умрут, многие 
трансформируются в новые имена, отчества, фамилии. По ним 
очень будет трудно разыскать предков. Род Охти «растворится» в 
Сюткасах.

1. Кирилл Иванов, сын Ивана Анисимова, старшего сына Охти 
-  52 года.

Жена -  Марья Сидорова -  53 года. Дети -  Афанасий -  20 лет; 
Прасковья -  18 лет.

Брат Кирилла -  Михайла -  49 лет. 2-ая жена Варвара Осипова -  
52 года
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Дети Кирилла от 1-ой жены: Анна — 21, Герасим -  14, Матрена
-  9 лет.

Дети от 2-ой жены: Тимофей-13, Андрей-1, падчерица Марья -  
6 лет.

2. Емельян Егоров -  сын Егора Анисимова, второго сына Охти
-  60 лет.

Жена -  Агафья Федорова -  45 лет. Дочь их -  Дарья -  13 лет.
1-ый брат Емельяна -  Андрей -  50 лет. Жена -  Анисья Аниси

мова -  53 года.
Их сыновья -  Сидор -  24 года, в рекруте, Матвей -  10 лет.
2-ой брат Емельяна -  Александр -  40 лет, жена Авдотья Карпо

ва -  42 года.
Их сыновья: (надо запомнить!) Данила -  8 лет, Сергей -  2,5 го

да.
3-ий брат Емельяна -  Григорий -  39 лет. Жена Агафья Алек

сандровна-31 год.
Их дочь -  Аксинья -  4 года.
3. Внук брата Охти Федора Федорова -  Филипп Дмитриев -  20 

лет
Мать -  Меланья Сидорова -  49 лет.( из рода Никифоровых).
Сестры Филиппа -  Дарья -  25 лет; Марина -  22 года; Фекла -  

18 лет.
Братья его: Еремей -  16 лет; Никифор -  13 лет.
4. Ефрем Артемьев -  внук Ивана Федорова, брата Охти -  44 го

да.
Жена его -  Татьяна Емельянова -  41 год. Их сын -  Василий -  8 

лет.
Брат Ефрема -  Илья -  30 лет. Жена -  Дарья Антиповна -  25 лет 

(из дер. Сюткасы). Дочь Александра -  3 года.
Я описал почти столетнюю историю рода Охти, «перекопал» 

тысячи имен и фамилий. Конечно, бывают некоторые неточности 
переписчиков, иногда трудно прочитать имена. Поэтому возмож
ны ошибки.

Теперь читателей ждет еще более интересный документ, кото
рый является связывающим звеном между прошлым и последними 
столетиями истории деревни Сюткасы.
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4. Чебоксарский уезд в конце XVIII века

В России в 1792 году было проведено Генеральное межевание, 
определившее границы административных структур, городов, 
сельских общин.

Подробно будут описаны лишь Кошкинская община и волость.
Экономические развитие г. Чебоксары. Здесь трудились куп

цы Василий Кадеев, Иван Десятый, Алексей Кадомцев и т. д.
Из строений в Чебоксарах были два каменных собора, десять 

церквей, мужской монастырь с 9 монахами и 18 служителями из 
экономических крестьян, каменное уездное Казначейство, питей
ная контора, кладовые, соляные амбары, деревянное городское 
правление, тюрьма, городничий дом, магистрат, суд, почта, народ
ное училище. В последнем изучались священная история, катехи
зис, письмо, арифметика, государственная система. Зарплата пер
вого учителя составляла 150 рублей в год. В училище обучался 61 
ученик: 4 дворянских ребенка, 7 купеческих, 34 мещанских, 3 при
казных, 6 унтер-офицерских и солдатских детей, еще 2 ребенка 
были из помещиков, 3 господских. Училище было построено в 
1786 году. Кроме того, еще в городе было 17 каменных обыватель
ских домов и 736 деревянных жилых дома. Работало 2 колоколь
ных завода, в производстве которых применяли медь, олово, ис
пользовали дрова, уголь, конопляную пряжу, ржаное пиво, квас. В 
основном работали вольнонаемные.

Кожи обрабатывали таловой и ивовой корой, дегтем, золой, из
вестью, купоросом и квасом. Производили от 12 до 50 тысяч кир
пичей в год. Лавки: торговых -  22, свечных -  17, хлебных -  6, пря
ничных -  5, шапочных -  2.

Кузниц -  18, застав -  3, мостов -  7, улиц -  7.
Проживало: дворян с женами - 5 1 ,  отставных -  7, священников 

с женами -  142, приказных с женами -  30, часовщиков -  3, порт
ных -  7, сапожников -  1.

Жители в основном продавали сукно, шелка, посуду, на празд
никах - сало, воск, лен, хлеб.

В жару Волга бывала глубиной 3 метра и шириной 600-700 
метров. По ней проплывали купеческие суда в Астрахань, Цари
цын и Саратов с товарами от 7 до 10 тысяч пудов.
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На реках Чебоксарка и Сугутка было 6 мукомольных мельниц, 
дававших в год от 400 до 500 рублей. Принадлежали они мещанам 
и купцам.

Вокруг Чебоксар было много населенных пунктов, принадле
жавших крестьянам Казанского ведомства, военным, помещикам, 
чиновникам. Это д. Будайка (в которой родился В. И. Чапаев), Се
ливанове, Починок, Свечина, Протопопиха, Кошки, Кнутиха, На
бережная, Саляново, Гремячево, Аникеево, Пятино, Ларионовка, 
Заовражное. Некоторые села сохранились и сейчас.

Волости уезда. I. Кошкинская, с. Чурашево тоже Введенское -  
15 дворов на реке Арбаш с 11 выселками:

первая -  14 дворов, на р. Итнескер.
Вторая -  7 дворов, на р. Арбаш.
Третья (Вурман-Кошки) -  8 дворов, на вершине р. Вурман- 

Кошки.
Четвертая -  8 дворов, по течению р. Ерсермея.
Пятая (Сють Касы) -  7 дворов, на правой стороне безымянного 

оврага.
Шестая -  10 дворов ,на р. Урмаш -  по обе стороны.
Седьмая -  13 дворов, при р. Версермея к правой стороне.
Восьмая -  7 дворов, на вершине р. Версермея.
Девятая -  12 дворов, при вершине р. Итнескер.
Десятая -  5 дворов, по левой стороне по течению безымянного 

ключа.
Одиннадцатая -  10 дворов, на р. Арбаш между двумя отвертка

ми.
Деревни: 1. Байгеево -  20 дворов, 205 мужчин, 242 женщины, 

всего 447 человек. Выселки ее: а) 20 дворов, на р. Урмаш; б) 2 
двора, на р. Аниш

2. А князева- 18 дворов, 67 мужчин, 52 женщины, всего 119 че
ловек.

Выселки ее: 20 дворов, по течению р. Версермея по правой сто
роне.

3. Булдеево -  20 дворов, 57 мужчин, 52 женщины, всего 114 че
ловек.

4. Тиньговатово -  30 дворов, мужчин -  115, женщин -  119, все
го 234 чел.
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5. Второе Тойси -  60 дворов, мужчин -  394, женщин 467, всего 
861 человек. Выселки: а) 43 двора; б) 33 двора на р. Торваш.

В волости всего 402 двора, 1281 мужчина, 1416 женщин, всего 
2697 человек.

Земля: под усадьбами -  143 десятины, под пашнями -  7420, под 
сено 153, всего -  9063 десятины. Леса -  1226 десятин.

Мучные мельницы оброчные: на р. Урмаш -  1, Версермея -  2, 
Шемшаре -  8, Анише и Торваше -  2.

Лес -  корабельный, строевой, дубовый толщиной до 8 вершков, 
высотой 8 сажень. Есть дикий лес для расчистки.

В пойме р. Цивиль -  слобода чебоксарских мещан Вороново.
II. Сундырьская -  Чувашская волость (вокруг нынешнего горо

да Мариинский Посад) в основном с русскими деревнями. В 12 
деревнях было 429 дворов, 1128 мужчин, 1367 женщин, всего 2585 
человек.

С 1720 года сюда входит Сотниковская (Введенская) группа чу
вашских деревень и выселков: с. Сотниково, деревни Яндуганова, 
Шигаева, Собачкина (Астакасы), Тяньгесева (Ящирино сегодня), 
Атыково-Маклашкина, Тинсарино -  Чермешево. В 155 дворах бы
ло 465 мужчин, 544 женщины, всего 1009 человек. У них было 466 
десятин земли, Корабельная заповедная дубовая роща, казенный 
дикий лес. На реке Шешнарке 1 оброчная мучная мельница, на 
реке Сундырка 8.

Еще 11 волостей: Кувшинско-Чемуршинско-Сугутская (980 
дворов и 7017 человек), Шерданская (642 двора и 4128 человека), 
Рунгинская (721 двор и 4582 человека), Айбессинская (679 дворов 
и 4329 человека), Чекурская (455 дворов и 4348 человека), Яльчик- 
ская (1284 дворов и 7999 человек), Андреевская (427 дворов и 
2590 человек), Большая Аринская (479 дворов и 3838 человек), 
Малая Аринская (245 дворов и 1477 человек), Первая Галицкая 
(Марийская сторона) -  475 дворов и 1477 человек. Старая Галиц
кая (Марийская). Точные цифры дать трудно, так как выселков 
много.

Итак, на огромной территории уезда было 9677 дворов, в них 
проживало 29040 мужчин, 30365 женщин. Всего 59405 человек.
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5. О многом расскажет карта 1856 года

Вот съем ка дачи села Чураш ево Кош ки с деревням и Казанской 
губернии Ч ебоксарского уезда Сю ндю ковской волости Тиньгова- 
товского общества.

Копировал неклассный топограф  А. Ф еоктистов. Н а ней запе
чатлены селения:

1. Дер. Вурманъ-Касы; 14. Дер. Булдеева
2. Дер. И рх-Сирма; (С ирм а Пось);
3. Дер. Елюй; 15. Дер. А кташ ь-К асы
4. Д ер. Чирш ъ-Касы; (около дер. Байгеевой);
5. Део. С ю ть-К асы ; 16. Дер. Ш ордауш и;
6. Село Ч ураш ево (Кош ки); 17. Дер. Тиньговатово
7. Дер. В урумсю ть; (А ниш ъ К ош ки);
8. Дер. Т'ожможаръ; 18. Дер. Б. Тойси
9. Дер. Байгеево; (Чарзъ Тойси);
10. Дер. В урмеръ 19. Дер. Больш ая Тойси
11. Дер. Резе-Касы; (И бирь Тойси);
12. Д ер. Ибрайкина; 20. Дер. Б. Тойси
13. Дер. А князева (Елеш ь-Касы); (О бнерь Тойси)

II. Географические названия:
1. На севере -  земля слободы Вороновой;
2. На западе -  р. Цивиль и за ней -  дачи с. Успенского Акулевой;
3. С запада и юга -  территория Цивильского уезда;
4. С Востока -  земли дачи с. Воскресенского (Бичуриной).

III. Лесные массивы:
1. Чурашевские корабельные рощи -  между деревнями Вурманъ- 
Касы и Чиршъ-Касы, деревнями Резе-Касы и Тиньговатовой;
2. Корабельные рощи -  между деревнями Чурашево и Ибрайки- 
ной, с севера и Востока дер. Б. Тойси (Чарзъ Тойси).

IV. Почтовая дорога из г. Чебоксары на г.Свияжск от слободы 
Вороновой до южной границы дачи с. Чурашево Кошки. По ней 
века гнали и ссыльных.

Итак, как мы уже знаем, в Сють Касах в 1792 году было 7 дво
ров. До последней трети XIX века чуваши дома строили кустами. 
И мы на карте 1856 года видим 6 кустов: в первом -  I дом, во вто
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ром -  1 дом, в третьем -  6 домов, в четвертом -  5 домов, в шестом 
-  2 дома и плюс между ними еще 1 Дом. Всего 17 домов-хозяйств. 
Вполне возможно, что уж за 64 года деревня возросла еще на 10 
дворов. Дома расположены по обе стороны балки, вклинивающей
ся до входа в деревню, между двумя безымянными оврагами. В 
правом углу с Севера видна часть дер. Ирх-Сирма.

На карте с. Чурашево Кошки видно 5 кустов домов между от
ветвлениями оврага. В трех группах домов четко видны улицы, т. 
к. в селении были русские священники. В правом углу видна часть 
деревни Вурман Кошки.

На карте дер. Элю видно 4 группы домов по правой стороне ов
рага, количество которых неизменно.

На карте дер. Вурмеръ (околодок из с. Чурашево) видно 6 групп 
домов по правой стороне глубокого оврага.

На карте дер. Тосможаръ есть две группы домов по обе стороны 
оврага. Просматривается 19-20 домов.

На карте дер. Вурумсютъ находится 12-13 групп домов, распо
ложенных на левой стороне оврага. Вурумсютъ тоже околодок с. 
Чурашево.

6. Сведения по земским сборам уездной земской управы
за 1867 г.

Какие же волости были в те времена в Чебоксарском уезде? В 
качестве примера будут указаны по волостям лишь наиболее из
вестные деревни-селения. С 1792 года административная структу
ра изменилась.

1. Аксаринская волость с деревнями и выселками -  выселка 
Шапчик Кассы, дер. Ямбарусова, Большое Аккозино, Малое Акко- 
зино, Первые Чекуры, Вторые Чекуры, село Тогаева, Идельмес, 
Бокашева.

2. Воскресенская (с. Бичурино). Сюда входят село Чурашево с 
11 выселками, в том числе Сюткасы. Имелось 268 домов, с них 
поступил губернский сбор на сумму 21 рубль, уездной составил 23 
рубля 48 копеек.

Деревни: Вторые Тойси -  236 домов и строений; Байгеева -  154 
дома и строений, губернский сбор -  15 рублей 72 копейки, уездной 
с них -  179 рублей 82 копейки; Итякова -  175 домов и строений;
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Булдеева -  36 домов и строений; Акнязева -  36 домов и строений; 
Исенева -  32 дома и строения.

3. Посадско - Сотниковская (бывшая Сундырско - чувашская) с 
сундырской группой. Село Сотниково с выселками - 134 дома и 
строения; дер. Яндуганова -  48 домов и строений; дер. Шигаева -  
114 домов и строений.

4. Покровская -  дер. Бокашева -  172 дома и строения, дер. Эль- 
барусова -  82 дома и строения, дер. Дивлеткеева -  41 дом и строе
ния.

5. Никольская -  с. Карачево, выселка Криуши, деревни Тинса- 
рина, Байгулова, Бишева, Карамышева.

6. Чебоксарская -  Уста Касы (Астакасы) Марпосадского рай
она.

7. Шульгинская -  сюда относится много русских деревень на 
Волге.

8. Тогашевская -  д.д. Иккова, Янгильдина, Абашева.
9. Козловская.
10. Кнутихинская.
11. Липовская.
12. Вознесенская с деревнями Пинеры и Янтикова и т. д.
Уездной земли у них -  841 десятина, губернский сбор -  16 руб

лей 47 копеек, уездной сбор -  1144 рубля.

7. Инородческие селения и их население в 1874 год

Т. Селения чуваш - христиан и население
1. с. Кошки = мужчин -  692, женщин -  750, всего -  1441 чело

века (вместе с выселками, сюда же относятся и Сюткасы);
2. дер. Булдеева = мужчин -  85, женщин -  93, всего -  178 чело

век;
3. дер. Акнязево = мужчин -  100, женщин -  113, всего -  213 че

ловек;
4. дер. Байгеева = мужчин -  255, женщин -  272, (всего -  527 че

ловек;
5. дер. Алмандаева = мужчин -223, женщин -  259, всего -  482 

человек;
6. дер. Камаева = мужчин -  105, женщин -  134, всего -  239 че

ловек;
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7. дер. Байбахтина = мужчин -  398, женщин -  379, всего -  777 
человек;

8. дер. Атлашева = мужчин -  157, женщин -  165, всего -  322 
человека;

9. с. Акулева = мужчин -  168, женщин -  203, всего -  371 чело
век;

10. дер. 1-ое Ураева = мужчин -  247, женщин -  253, всего -  
500 человек;

11. дер. 2-ой Ураева = мужчин -  40, женщин - 5 1 ,  всего -  91 
человек;

12. дер. Эльбарусова = мужчин -  196, женщин -  208, всего -  
404 человек;

13. дер. Бокаши (передние, средние, задние, Салылъ-Бокаши)= 
мужчин -  420, женщин -  504, всего -  924 человек;

14. с. Сотниково = мужчин -  175, женщин -  152, всего -  327 
человек;

Околодки: а) передний = мужчин -  76, женщин -  80, всего -  156 
человек;

б). Азаматово = мужчин -  118, женщин -  133, всего -  251 чело
век;

15. дер. Яндуганова (два) = мужчин -  146, женщин -  152, всего
-  298 человек;

16. дер. Шигаева = мужчин -  169, женщин -  192, всего -  361 
человек;

Околодки; а) Акулево = мужчин -  148, женщин -  168, всего -  
316 человек;

б) Теньгесево (Ящерино) = мужчин -  141, женщин -  133, всего
-  275 человек;

17. дер. Собачкина = мужчин -  182, женщин -  188, всего -  369 
человек;

18. дер. Малое Собачкино = мужчин -  140, женщин -  135, 
всего -  275 человек;

II. Неопределенные селения чуваш - христиан
1. Чурашево = мужчин -  165, женщин -  164, всего -  329 чело

век;
2. дер. Елюй-Стараки = мужчин -  223, женщин -  277, всего -  

500 человек;
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3. дер. Вторые Тойси = мужчин -  258, женщин -  289, всего -  
547 человек;

4. Выселок Новое Байгулово = мужчин -  129, женщин -  132, 
всего -  261/

5. дер. Камаева = мужчин -  80, женщин -  172, всего -  252 че
ловека;

6. дер. Идяково = мужчин -  186, женщин -  175, всего -  361 че
ловек;

7. дер. Аккозино = мужчин -  210, женщин -  204, всего -  414 
человек;

8. дер. Кугеева = мужчин -  228, женщин -  329, всего - 617 че
ловек;

9. дер. Шамалы = мужчин -  225, женщин -  201, всего -  426 че
ловек;

III. Смешанные селения из русских и чувашских христиан:
1. Тинсарино - русские: мужчин -  11, женщин -  23, всего=34 

человека;
чуваши: мужчин -  95, женщин -  109, всего=204 человека.
IV. Смешанные селения из татар-христиан. татар -  магометан:
Это -  Янгильдино, Альменево.
Примечание: В 1874 году Сюткасы, Тожможары, Вурумсют, 

Вурмеры не упоминаются. Это значит, что они все еще не имели 
самостоятельного статуса, оставаясь в общей «куче» Кошки- 
Чурашевскогой сложной общины из 12 населенных пунктов (И  
выселков).

8. Важная находка!

Я обещал преподнести сюрприз, что сейчас и сделаю. В Рос
сийской империи провели Всеобщую перепись населения, когда 
дер. Сюткасы впервые документально была выделена из общего 
состава Чурашевской общины.

Ее проводила Чебоксарская уездная комиссия Казанской губер
нии на основании Высочайшего Императорского утверждения от 5 
июня 1897 года. Переписной участок № 3, Воскресенская (Бичу- 
ринская) волость, Кошкинское сельское общество, дер. Сють-касы. 
Перепись составил Д. Павлов.
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На тот момент все люди в Сюткасах были государственными 
крестьянами православной веры. Вот список (принадлежность к 
роду указана мною):

I. Жилое здание под дранью -  праправнука Охти.
1. Афанасьев Петр Афанасьевич -  хозяин, 30 лет. Отец -  Афа

насий Кириллов, воинская повинность -  ранг III разряда.
2. Афанасьева Пелагея Федоровна -  жена, 30 лет.
3. Сын Василий -10 лет.
II. Жилое здание под дранью -  родословие Казаковых, дом №6.
1. Захаров Василий Захарович -  хозяин, 39 лет. Умер в 60 лет 

14.04.1916 г.
2. Захарова Агафья Филипповна -  жена, 38 лет. Из Сюткасов.
3. Дети: Ирина -  12 лет, Яков -  9 лет, Василиса -  8 лет, Илья, 

Семен -  3 года.
III. Жилое здание под дранью -  праправнука брата Охти Федо

ра. отец Григория -  Еремей Дмитриев.
1. Еремеев Григорий Еремеевич -  хозяин, 33 года. Записан в 

ополчение.
2. Еремеева Анна Александровна -  жена. Из дер. Акташева.
3. Дети: Матрена -  6 лет, Андрей -  младенец.
IV. Жилое здание под дранью -  праправнука Охти.
1. Тимофеев Иван Тимофеевич -  хозяин, 16 лет. Отец -  Тимо

фей Михайлов.
2. Тимофей Степан Тимофеевич -  брат, 11 лет.
3. Матвеев Лаврентий Матвеевич -  жилец, 35 лет. Ополченец.
4. Матвеева Евдокия Петровна -  жена, 33 года.
5. Дети: Анна -  7 лет, Михаил -  5 лет, Филипп -  2 года.
V. Жилое здание под тесом -  потомков Охти. его брата Федора, 

отец Кирилла -  Филипп Дмитриевич.
1. Филиппов Кирилл Филиппович -  хозяин, 21 год. Ополченец 

в разъезде.
2. Филиппова Мария Захаровна - бабушка. Из дер. Сюткасы, 74 

года. Вдова. Была замужем за племянника Охти в 3-м поколении.
VI. Жилое здание под тесом -  внука сына Охти Егора. Ведет к 

Сидяковым.
1. Андреев Матвей Андреевич -  хозяин, 54 года. Бракосочета

ние 08.06.1863г.
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2. Андреева Христина Ивановна - жена, 55 лет. Из дер. Байгее
во. Дочь Ирина - 18.

VII. Жилое здание под соломой -  предков Викентия Андреева.
Деомидов Андрей Иванович -  хозяин, 17 лет. Холост.
1. Деомидова Акулина Александровна -  мать, 39 лет. Вдова. Ее 

дети: Евдокия -  12 лет, Сергей -  10 лет, Дмитрий -  7 лет.
VIII. Жилое здание по дранью -  правнука брата Охти Ивана. 

Это ведет к Плотниковым, Сидоровым, Семеновым, Николаевым и 
Квинтапиану Андрееву.

1. Васильев Никифор Васильевич -  хозяин, 53 года.
2. Васильева Христиана Ефимовна (слепая) -  жена, 53 года. Из 

дер. Сюткасы.
3. Васильев Кузьма Никифорович - сын, 27 лет. Жена Варвара 

Федоровна - 24 г.
4. Иван Никифорович -  сын, 21 год. Иустиния Сидоровна -  

жена, 22 года.
5. Васильев Константин Никифорович -  сын, 14 лет.
IX. Жилое здание под тесом.
1. Лукина Анисия -  хозяйка, 34 года, вдова Лаврентия Прохо

рова, воспитателя детей Кирилла Степанова, в т.ч. отца Елены Ва
сильевой.

2. Лаврентьев Василий Кириллович (Кириллов) -  сын, 8 лет.
3. Варвара Кирилловна -  дочь, 2 года. 4. Федор Кириллович -  

сын, 4 года.
X. Жилое здание под дранью -  правнука Охти. идет от его сына 

Егора.
1. Александров Сергей Александрович -  хозяин, 41 год.
2. Александрова Агафья Павловна -  жена, 40 лет
Дети: Иван -  15 лет, Степанида -  6 лет, Михаил -  9 лет, Арте

мий -  6 лет, Василий -  младенец.
XI. Жилое здание под тесом -  правнуку Охти. Линия ведет к 

Соколовым. Отец Андрея -  Михайла Иванов.
1. Михайлов Андрей Михайлович -  хозяин, 40 лет. Был в рек

рутах, после работал старостой дер. Сюткасы, умер в 59 лет от за
ворота кишков в 1915 году.

2. Елена Лукьяновна - жена, 35 лет. Дети: Макар -1 1 , Яков - 8, 
Даниил - 2 года.
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XII. Ж илое здание под дранью
1. Ильин Емельян Ильич -  хозяин, 29 лет. Ополченец II разря

да. Отсутствует временами.
2. Ильина Агафия Абрамовна -  жена. 22 года.
3. Захарова Анисия Игнатьевна -  племянница по сестре, 12 лет.
XIII. Жилое здание под дранью -  линия ведет к дому №9.
1. Егоров Гордей Егорович -  хозяин, 52 года. Матрена Ефи

мовна -  жена, 49 лет.
Сыновья: Егор -  21 год, холост, ополченец, Илья -  14 лет, Сер

гей -  8 лет, Иван -  5 лет. Дочери: Акулина -  24 года, дева; Мария -  
19 лет.

IV. Жилого дома нет
1. Архипов Поликарп Архипович -  хозяин, 31 год. Проживал в 

Пермской области, часто отсутствует, холост.
XV. Жилое здание под дранью -  рода Семеновых. Никитиных. 

Дома № 21 и 22.
1. Захаров Никита Захарович -  хозяин, 44 дома. Умрет от ча

хотки.
2. Захарова Анастасия Кузьминична -  жена, 44 года.
3. Захаров Иван Никитич -  сын, 25 лет. Жена - Матрена Фи

липповой 18 лет.
4. Захаров Трофим Никитич -  сын, 12 лет. Дед фельдшера 

И.Антонова.
5. Захаров Семен Никитич -  сын, 4 года. Дед М. С. Семенова.
XVI. Жилое здание под тесом -внука сына Охти Егора.
1. Александров Даниил Александрович -  хозяин, 49 лет. Сын -

А. Егорова.
2. Александрова Мария Григорьевна -  жена, 46 лет.
3. Сергей -  сын, 19 лет, холост. После жениться на девушке 

Анастасии Николаевне из дер. Малое Шигаево Марпосадского 
района. Дочь - Мария, 17 лет.

XVII. Жилое здание под дранью -  внука брата Охти Федора. 
Линия ведет в дома № 2. 7. 23. 24 -  Семеновым, Федоровым, Меч- 
ковым и Ильиным.

1. Дмитриев Никифор Дмитриевич -  хозяин, 53 года. Матрена 
Романовна -  жена, 33 года.

2. Дмитриев Андрей Никифорович - сын, 24 года. Ирина Анд
реевна-ж ена, 21.
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3. Дмитриев Михаил Дмитриевич -  сын, 21 год. Портной. Род 
Мечковых. Женится потом на Агрипине Федоровой из дер. Ураз- 
метово 19 лет 12.06.1901 г.

4. Дмитриев Семен Никифорович -  сын, 19 лет, предок 
Е.С.Семенова.

5. Мария Никифоровна -  дочь, 14 лет. 6. Сын - Николай - 4 го
да, от 2-ой жены.

XVIII. Жилое здание под тесом -  правнука Охти. внук его сына 
Егора. Линия ведет к Трофимовым, в дому № 28.

1. Андреев Сидор Андреевич -  хозяин, 67 лет. Был в рекруте.
2. Андреева Евдокия Михайловна -  жена, 66 лет. Бракосочета

ние 03.02.1870 г. после демобилизации. Была вдова 39 лет из Бай- 
геевой.

3. Андреев Евгений Сидорович -  сын, 26 лет. Дед майора в за
пасе Г.Трофимова.

4. Андреева Мария Алексеевна -  жена, 25 лет.
XIX. Жилое здание под дранью -  родословие Казаковых из до

ма №6
1. Захаров Игнатий Захарович -  хозяин, 50 лет. Пелагея Заха

ровна -  жена, 48 лет.
2. Назар Игнатьевич -  сын, 26 лет. Разведен. Часто отсутствует. 

Иван Назарович -  сын, 2 года. Отсутствует, при матери.
3. Захаров Сергей Игнатьевич -12 лет, Евдокия - дочь, 10 лет, 

Гекла - 4 года.
XX. Жилое здание под дранью -  правнука брата Хоти Ивана.
1.Ефремов Василий Ефремович -  хозяин, 48 лет. Отец Ефрем 

Артемьев.
2. Ефремова Ульяна Николаевна -  жена, 48 лет.
3. Дети: Христина -  23 года, Евдокия -  19 лет, Наталия -  17 лет, 

Степан -  14 лет.
XXI. Жилое здание по дранью -  родословие Феофана Петрова.
1. Исааков Моисей Исаакович -  хозяин, 67 лет. Вдовец.
2. Исааков Иван Моисеевич -  сын, 24 года. Ополченец. Мария 

-  жена, 23 года.
XXII. Жилое здание под тесом.
1. Карпов Иван Карпович -  хозяин, 69 лет. Грамотный. Кара

ульный в лесу.
2. Карпова Лукерья Андреевна -  жена, 69 лет.
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3. Карпов Петр Иванович -  сын, 37 лет. Разведен, отсутствует, 
чернорабочий.

4. Мария Тимофеевна - жена, 23 года. Русская, живет на дохо
дах отца -  капитана царской армии. Отсутствует. Их дети: Иван -  
4 года, Василий -  2 года.

5. Карпов Александр Иванович -  сын, 34 года. Ратник ополче
ния.

6. Степан Иванович -  сын, 24 года. В рекруте. Анна Сергеевна 
-  жена, 28 лет.

Их дети: Анастасия - 11лет, Евдокия -  7 лет, Василий -  4 года.
XXIII. Жилое здание под соломой -  родословие от Охти.
1. Андреев Емельян Андреевич -  хозяин, 60 лет. Васса Гурьев

н а—жена, 35 лет.
Дети: Николай -  23 года, ополченец, Иван - 15 лет, Яков -  8 

лет, Варвара -  1 год.
XXIV. Жилое здание под тесом -  праправнука Охти. сына пра

внука Матвея.
1. Матвеев Лев Матвеевич -  хозяин, 28 лет. Ратник II разряда. 

Портной.
2. Матвеева Иустиния Матвеевна - жена, 28 лет. Из Эльбарусова.
3. Дети: Евдокия -  5 лет, Сергей -  2 года.
XXV. Жилое здание под дранью.
1. Алексеев Иван Алексеевич -  хозяин, 20 лет. Мать Дарья Ни

колаевна, 60 лет.
2. Алексеева Васса Лазаревна -  жена, 26 лет. Петр Иванович -  

сын, малыш.
XXVI. Жилое здание под дранью -  предков Викентия Андрее

вича Андреева. По переписи 1858 года Деомиду Анисимовичу 
Анисимову было 45 лет.

1. Деомидов Степан Деомидович -  хозяин, 39 лет. Запасной в 
нижнем чине -  он по прозвищу -  Чапик. Ксения Михайловна -  
жена, 42 года.

2. Андрей Степанович -  сын, 14 лет. Глухонемой, отец Викен
тия Андреева.

3. Деомидова Наталия Степановна -  дочь, 10 лет.
XXVII. Жилое здание под тесом.
1. Макаров Кирилл Макарович -  хозяин, 38 лет. Ратник ополче

ния в запасе.
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2. Макарова Анна Петровна -  жена, 30 лет. Из дер. Тиньговатова.
3. Дети: Прасковья -  16 лет, Марфа -  7 лет, Анастасия -  3 месяца.
XXVIII. Жилое здание под дранью.
1. Ильин Семен Ильич -  хозяин, 26 лет. Ратник ополчения II 

разряда.
2. Ильина Варвара (Вера) Антоновна -  жена, 26 лет.
3. Дочери: Пелагея -  2 года, Анастасия -  I месяц.
4. Ильин Павел Ильич -  брат, 24 года. Холост, ратник II разряда.
5. Ильина А кулина Ильинична -сестра, 17 лет. Дева.
6. Кузьмина Пелагея -  мать, 48 лет. Вдова.
XXIX. Жилое здание под дранью -  ведет в дом №20. к Арефию 

Никифорову.
1. Никифоров Яков Никифорович -  хозяин, 45 лет. Умер от ча

хотки, 44 года.
2. Никифорова Татьяна Игнатьевна -  жена, 45 лет. Умерла в 65 

лет в 1916 году.
Дети: Евдокия -  15 лет, Александра -  12 лет.
XXX. Жилое здание под дранью -  родословие Беловых.
1. Кузьмин Леонтий Кузьмич -  хозяин, 40 лет. Ратник ополче

ния.
2. Кузьмина Ирина Тимофеевна -  жена, 40 лет. Из Сюткасов.
Дети: Матвей -  16 лет, Михаил -  7 лет, Матрена -  12 лет, Ани

сия -  10 лет.
XXXI. Жилое здание под соломой -  правнука Охти. Отец Афа

насий Кириллов.
1. Афанасьев Иван Афанасьевич -  хозяин, 18 лет. Анна -  сест

ра, 20 лет.
2. Васильева Евгения (слепая) -  мать, 59 лет. Вдова, при сыне.
XXXII. Жилое здание под соломой.
1. Андреев Андрей Гаврилович -  хозяин, 29 лет, ополченец.
2. Андреев Михаил Гаврилович -  брат, 26 лет, жена Анна -  22 

года.
3. Сестры Андрея: Игумна -  20 лет, Наталия -  17 лет. При бра

те.
4. Еще братья Андрея: Трофим - 14 лет, Иван -  12 лет.
5. Андреева Мария Кирилловна -  мать, 44 года. При сыне.
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XXXIII. Ж илое здание по дранью  -  ведет в дом № 29 к Сергеевым.
1. Романов Филипп Романович -  хозяин, 37 лет. Ратник II раз

ряда.
2. Романова Ксения Леоновна -  жена, 37 лет. Из дер. Оргас 

Кошки.
3. Дочери: Мария -  13 лет, Агафена -  9 лет, Анастасия -  3 года.
XXXIV. Жилое здание под дранью.
1. Иванов Тарас Иванович- хозяин, 53 года.
2. Иванова Дарья Савельевна -  2-ая жена, 23 года. Первая жена 

Мария Павловна.
3. Герасим Тарасович -  сын, 23 года. Ополченец. Дочери: Анна

-  16 лет, Ирина -  4 года.
XXXV. Жилого здания нет -  потомки Охти -  смотреть хозяйст

во - 5.
1. Филиппов Захар Филиппович -  хозяин, 26 лет. Ополченец. 

Отец Захара -  Филипп Дмитриев.
2. Варвара Тарасова -  жена, 25 лет. Из дер. Сюткасы. Хеврония

- дочь, 1 год.
XXXVI. Жилое здание под соломой -  потомка Охти -  его брата 

Ивана.
1. Ильин Герасим Ильич -  хозяин, 38 лет. Ополченец. Кучер у 

хозяина.
2. Ильина Мария Леонтьевна -  жена, 31 год.
В это время в 36 семьях деревни было: мужчин -  98, женщин -  

91, всего -  189 человек. А хозяйств с постройками -  34.
Дома покрыты: 20 -  дранью, 9 - тесом, только 5 соломой. Не

плохо.
Военнообязанных -  22 человека. Портных -  2: Матвеев Лев 

Матвеевич, Дмитриев Михаил Дмитриевич.
Чернорабочий 1: Карпов Петр Иванович (может быть, работал в 

Цивильске).
По национальности -  1 русская женщина.
Караульный на лесной делянке -  1: Карпов Иван Карпович.
Кучер у хозяина - 1: Ильин Герасим Ильич.
Из 189 человек умели читать и писать всего 6 человек.
1. В школе братства Святого Гурия (Архиепископ Казанский) 

учились Андреев Даниил Матвеевич, Михайлов Макар Андреевич 
и Карпова Мария Тимофеевна -  жена Петра Карпова (русская).
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2. Учился у священника -  Карпов Иван Карпович.
3. 1-й класс земского училища окончил -  Андреев Евгений Си- 

дорович.
4. Самостоятельно обучалась -  Афанасьева Пелагея Федоров

на.

9. Чурашевская (Кошкинская) община на стыке веков

В архиве Чувашского государственного института гуманитар
ных наук, получив материалы из фонда Элле, я с радостью вос- 
крикнул: «Эврика!»

О Храме Введения пресвятой Богородицы

До построения церкви вблизи жителей не было. И после ее сда
чи в эксплуатацию и освящения Казанским епископом Лукой Ка- 
рашевичем в 1745 году долгое время здесь жили только церковные 
лица. Об этом свидетельствует священник Осипов в своих рукопи
сях о жизни населения деревень и их выселков вокруг этой новой 
церкви.

Бревна для строительства церкви были доставлены из сосновой 
Киремети близ села Тогаево. В 1814, 1844, 1868, 1870 годах цер
ковь ремонтировали.

В 1826 году для строительства Каменной церкви помещик 
Кушников за 1600 рублей нанял крестьянина Андрея Егоровича 
Родионова, но его сослали в Сибирь и деньги пропали.

В 1827 году за 24 тысячи рублей вновь наняли людей казанско
го купца. Прихожане собрали 2500 рублей, но крестьяне Каменни- 
ковы прекратили работу. И все-таки 15 июля 1884 года по благо
словению архиепископа Палладия церковь была основана, и 8 
февраля 1894 года местный благочинный протоиерей П. А. Ва
сильев по велению архиепископа Владимира совершил обряд ос
вящения церкви. На торжествах присутствовали чувашские свя
щенники из Кокшайской, Кушниковской, Акулевской и Бичурин- 
ских церквей.

Строительство церкви обошлось в 35 тысяч, прихожане потра
тили 29 тысяч рублей. Наружная дверь весила 110 пудов, внутрен
няя площадь составляла 100 кв. метров, высота церкви - 10 сажен, 
крест -  15 сажен. Имеется 7 колоколов: первый, подаренный кре
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стьянином из дер. Шордауши Егором Ивановым и крестьянином 
из дер. Мижули Трифоном Никитиным, весил 41 нуд 30 фунтов,; 
второй, подаренный крестьянином дер. Шордауши Василием Ива
новым и Акташ-Касы Тихоном Егоровым, весил 11 пудов 54 фун
та. Четвертый колокол оказался вынужденным подарком крестья
нина дер. Сирмапоси (Булдеево) Семена Андреева.

О приходе

В гражданском ведомстве возникшее село известно под назва
нием Чурашево, по имени богатого чуваша Чураша. Среди чува
шей -  как Оргас-Кошки, т. е. дер. Кошки на реке Оргас.

Богатый Чураш имел два пчельника, много скота, 3-х жен, 13 
сыновей и 17 дочерей. Отсюда в приходе было 8 селений с назва
ниями Чураш-Кошки.

Однажды старик Михаил Алексеев рассказал священнику о 
том, что в селении Вурумсют жил его предок искусный лучник и 
знахарь Салтыков. Услышав о нем, его привезли к царю, которого 
Салтыков вылечил от какой-то болезни. За это царь сделал его 
сотником -  местным князем - и наградил землей на реке Цивиль, 
дал ему много золота и серебра и в сопровождении охранников 
отправил домой. Ибрай у реки Цивиль отпустил их обратно и за
шел к знакомым в дер. Алмандаево, где и загулял. У счастливчика 
выкрали богатство и грамоту на землю. То место близ Акулевско- 
го прихода называется царской землей. По преданиям знахарями 
были Топай и Аракча из Абашевского прихода.

В Чурашеве-Кошках, согласно свидетельству Осипова, было 60 
дворов, 5 улиц -  касы (околодок), разделяемые 3-мя оврагами: 
первые Касы - сала (5 домов духовников), земское училище и цер
ковь; вторые Касы -  Пуянат Касы (липовый околодок); третьи Ка
сы - Синъял-Касы (новый околодок); четвертые Касы -  Илья- 
Касы; пятые Касы -  Илым-Касы (лесной, околодок).

В Оргас-Кошках работал священник Иван Степанович Прото
попов. К нему приезжал родственник, видный ученый В. А. Сбоев. 
А ученый и писатель Иван Васильевич Золотницкий являлся зятем 
Ивана Протопопова.

В. А. Сбоев родом был из дер. Чернуха Нижегородской губер
нии, учился в Казанском училище, семинарии и университете, где 
стал адьюнкт-профессором. Первое письмо о чувашах В. А. Сбоев
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составил в 1848 году в этом селе. Он первым высказал мнение о 
принадлежности чуваш к тюркскому племени. В 1856 году выпус
тил первую книгу «Изложение об инородцах Казанской губер
нии». Так жизнь предков становится предметом исследований 
ученых.

О язычестве чувашей, их киреметях писал и А. А. Фукс. Жизнь 
чувашей изучали Н. И. Золотницкий и В. К. Магницкий.

Для чувашей Киреметь был главным злым духом. Он играл 
важную роль в общественной жизни чувашей тех лет. Для покло
нения ему и совершения обряда «чӳк» строили городьбу -  четы
рехугольные огороженное забором место, ростом с человека. Для 
отдыха чуваши выбирали пятницу. Во время бедствий -  эпидемий 
или войн -  у Киреметей резали белых животных и птиц, ели-пили
2-3 дня.

В начале XVII века в Чебоксарском уезде у чувашей не было 
киреметей. Потом они появились в каждой деревне.

К чурашевской церкви издавна приписаны следующие селения:
1) Чирш-Касы-Кошки; 2) Вурман-Касы-Кошки; 3) Ирх-Сирмы 

Кошки (болезнетворный дух); 4) Елюй-Кошки (до 30-х годов 
XVIII века писалось Элюнь -  по имени чуваша Элюнева); 5) Сють- 
Касы Кошки (Кошки на пригорке); 6) Вурумсют Кошки (Кошки на 
долгой поляне); 7) Урезе-Касы Кошки (счастливый околодок от 
татарского ураз - счастье, это селение еще называется Иккезер - 
вдвоем, ибо в начале сюда переселилось два человека); 8) Ибраял 
Кошки (Куслеял, Ибраево -  гусельная деревня); 9) Тожможары 
(деревня по каменному оврагу); 10) Акташево; 11) Синь-Тогай Ка- 
сы (новая деревня); 12) Этнескер; 13) Мижули (об этом селении 
один старик рассказывал священнику, Мижули - это женское имя 
-  старшая сестра Актая. Она ушла от брата, расчистила место в 
лесу, ближе к большой дороге основала деревню. Это место теперь 
называется Аппа варё -  долина старшей сестры. Позже деревня 
стала настолько значительной, что в 1818-1820 годах здесь нахо
дилось волостное правление). А дер. Старое Акташево основали 
Тодай и Акташ. Отсюда: Тодаев околодок, старое Акташево, То- 
дайкасы, Этнескер и Мижули (вместе пользуются землей); 14) 
Хорнъял; 15) Каранъял (Гаврилова деревня -  обе деревни основа
ны выходцами из деревни Итяково Бичуринского прихода или вы
ходцами с реки Була Тетюшского уезда, ибо по летописям Итяко-
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во поле находится на р. Булла. Эти деревни вместе пользуются 
землей); 16) Шордауши (дер. На белой горе — околодок дер. Бай
геево, основанной Байгеем); 17) Акташ -  Касы; 18) Аниш Кошки 
(официально -  Тиньговатово; Кошки на р. Аниш); 19) Сирма позе 
(Булдеево); 20) Килеш-Касы (Акнязево); 21) Вурмеры (от татар
ского слова ор, ур -  бить, по-чувашски -  вурсь, что означает драка, 
сражение). Значит, Вурмеры - это место для битвы. Подтвержде
нием этого служит то, что при деревне есть старинное кладбище с 
признаками вала и двух курганов. 22) дер. Камаево-обнер среди 
чувашей; 23) Слобода Вороново -  здесь живет народ пришлый, 
всего 4 дома, 3 водяных мельницы, по пятницам проходит не
большой базар; 24) Николаевская слобода -  сюда в 1885 году по
сле рекрута поселился отставной солдат от русских.

Сохранилось интересное предание: селения, перечисленные под 
номерами 1, 2, 3, 7, 8, основаны выходцами из Вурумсюта и Сют
касов под номерами 5 и 6. И потому все они пользуются общей 
землей.

В местах расположения деревень Мижули, Ирх - Сирмы, Сють 
- Касы жил некрещеный чуваш Атлас, он разбойничал и наводил 
ужас. Из-за этого ямщики за проезд мимо Кошек брали двойную 
цену. Говорили, что Атлас участвовал в восстании Е. Пугачева. 
Род его продолжается.

Между деревнями Вурмеры и Клешкасы на берегу оврага, по 
преданию, хотели построить город. По традиции произвели вы
стрел из пушки. Но она дала осечку. Строить отказались. Название 
места в народе сохранилось.

В верстах четырех от дер. Ирх - Сирмы есть пригорок Васлея, 
который тоже был известным разбойником. Краденые вещи он 
прятал под домом.

В 1873 году в Чурашевском приходе свирепствовала чума рога
того скота. В селе Оргас-Кошки осталось 2 коровы, одна -  у пса
ломщика, другая у крестьянина. В Каранъялах, Чиршкасах и Ми- 
жулях осталось всего 5 коров.

В 1891 году приход постиг голод. У священника Осипова с 9 
десятин собрано 70 пудов ржи. У многих не было ни зернышка. По 
ходатайству священника 60 душам выделили 300 пудов хлеба.

120



Притча

Старший священник получал 160 рублей, младший -  100 руб
лей, псаломщик -  40 рублей. В 1885 году Синод ликвидировал 
должность пономаря.

У четырех работников церкви было 67 с лишним десятин зем
ли. Это около 80 гектаров. Для их обработки привлекали верую
щих.

С 1740 года по 1903 год в этой церкви работали 22 священника. 
Иван Степанович Протопопов (1807-1823) -  в 1809-1819 г.г. был 
благочинным в Чебоксарском уезде. Позже из-за болезни (на 
нервной почве тряслись руки) это место он уступил зятю И. В. Зо- 
лотницкому. С 1857 по 1871 году Иван Степанович Протопопов 
жил в Оргас-Кошках, всю жизнь боролся с язычниками, выступал 
против приношения жертвы Киреметям.

В 1893 году В. К. Магницкий в этнографическом обозрении на
писал о нем. Много сведений о чувашах от него получал и профес
сор В. А. Сбоев.

В минуты досуга Иван Степанович Протопопов посвящал себя 
поэзии. В 60-х годах многие знали его поэму «Человек».

С 1897 года служил Аполлоний Григорьевич Карчевский.
Сын священника и исследователя Ивана Васильевича Золот- 

ницкого -  Николай Иванович - после духовной семинарии посту
пил в Казанский университет, дослужился до окружного началь
ника, работал в Казанской палате, потом ушел на Вятку, где редак
тировал «Вятские губернские ведомости». Писал о школьном деле, 
занимался поэзией, создал воскресную школу, но их всюду поза
крывали, так как инициаторов считали демократами. В 1875 году 
издал книгу «Корневой чувашско-русский словарь», где проводит 
мысль о принадлежности чувашей к тюркскому племени. За кре
щение крестьян-язычников Н. И. Золотницкому дали государст
венную награду.

Переехав в Казань, в 1886 году он издал труд «По вопросу о 
способностях чуваш», работал инспектором чувашских школ при 
Управлении Казанского учебного округа. По какой-то причине его 
сняли с работы, и 24 мая 1886 года он умер.
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О прихожанах

Среди прихожан Введенской церкви села Чурашево-Кошки бы
ли и русские: 60 мужчин, 59 -  женщин, 6 мальчиков и 10 девочек. 
Еще 24 мужчины и 20 женщин обосновались в Николаевской сло
боде.

Много мнений об умственных способностях чувашей. Миллер 
называл их тупоумными пьяницами, отчаянными разбойниками.

В. А. Сбоев тоже считал чувашей горькими пьяницами, гово
рил, что в нетрезвом состоянии они злы и мстительны, что они 
растаскали камни для строительства дороги на Казань. «Однако, - 
говорит, - имеются и смышленые, которые умеют предсказывать 
погоду (был такой в дер. Чирш-Касы Михаил Кириллов -  Кирка 
Михали); гостеприимны, у чувашей всегда на столе стоят хлеб с 
солью, которые обязательно предложат гостям; безродным женам 
мужья могут разрешить поспать с язарами - с любящими женщин 
мужчинами». Он говорил, что дети чувашей хорошо учаться, ос
ваивают науки, но скоро забудут свой язык.

Георги говорит, что чуваши нравственно не схожи с черемиса
ми. Фукс продолжает, язык чувашей беден, они знают не более 
1 ООО слов.

Овсянников и Золотницкий считали их добрыми, умными, лю
бопытными людьми, любящими работать, быстро осваивающими 
ремесла.

Местное население долго отрицательно относилось к правосла
вию.

В 1872 году наметилось улучшение в приходской жизни, так 
как учитель законобожия К. П. Ямбиков стал преподавать на чу
вашском языке. Число учащихся сразу выросло до 35 человек.

Священники стали проводить беседы о происхождении языче
ства и Библии по картинам художников, рассказывали о смысле 
крещения, причащения и отпевания, проведении панихиды на 
кладбище. Они организовали детские хоры. Население пошло в 
церковь, выросли ее доходы.

В 1878 году, чтобы поклониться святым, трое чувашей ходили в 
Киев и Воронеж, в 1891 и в  1899 годах такую миссию совершили 
два человека.
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Но язычники продолжали ходить в Ишаки с хлебом, вином, 
деньгами. Они заявляли: ваш бог испортился, много хочет.

3 июля 1891 года между Сирмапоси и Клеш-Касы и около Ву- 
румсюта между священником и язычниками из дер. Вурмеры во 
главе с деревенским старостой произошла кровавая стычка. Пал
ками и жердями язычники избили священника и крестьянина Фи
липпа Федорова. Староста сказал священнику: «Я убью тебя в 
церкви, а не в овраге».

«Многие воровство и обман грехом не считали. Притворство 
перед начальством и богом было доведено до виртуозности. Чтобы 
отомстить врагу, чуваши использовали любые средства. За водку 
можно было нанять свидетелей для подтверждения клеветы, из
биения врага. Свою злобу чуваши унесут в могилу. Такова жизнь 
сегодня», - свидетельствует священник. Вероятно, одной из глав
ных тому причин -  социальное неравенство, а отсюда -  зависть.

К примеру, в приходе два человека на 12-15 тысяч рублей заку
пали до 1 млн. яиц и отправляли их в Москву и Питер. А бедняки 
работали в лесу за 5-6 рублей в месяц.

Из-за недостатка земли и заработка многие крестьяне уезжали 
на работу в Самару и Сибирь или вообще переселялись в Уфим
скую или Ениссейскую губернии.

О школах

Интересную информацию о школах оставил священник А. Г. 
Карчевский. В 1842 году в селе Оргас-Кошки было открыто при
ходское училище. В начале там обучалось 20-30 мальчиков. В 1867 
году от церкви оно перешло в распоряжение земства. С 1893 по 
1899 годы училище обучило 102 мальчика и 6 девочек. Из полу
чивших начальное образование 1 работал священником в Самаре, 
5 работали учителями, среди педагогов -  одна женщина. В прихо
де появилось несколько школ грамоты, открытых в такой последо
вательности:

1 января 1884 года-д е р . Аниш-Кошки (Тиньговатово). Первый 
учитель -  самоучка Федор Яковлев, затем сын священника Федор 
Смелов, Павел Григорьев был снят за грубость. Его сменил кре
стьянин Андрей Филиппов.

1 февраля 1884 года -  в Каранъялах (Иттяково). В деревне жило 
278 мужчин, 279 женщин, которые отрицательно относились к
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православной церкви. Школа разместилась в доме церковного ста
росты Федора Терентьева. В 1890 году преподавал унтер-офицер, 
чуваш Андрей Владимиров, в 1890-1894 годах детей обучала рус
ская девица Анисия Романовна Кутаркина. Потом преподавал кре
стьянин деревни Василий Владимиров. Здесь работала иконопис
ная школа во главе с Герасимовым, обучавшимся у мастеров в 
Киеве. Герасимову было 35 лет. Позже уехал в другую губернию.

19 ноября 1884 года -  в дер. Старое Акгашево (Кив Тодай Ка
сы). Там проживало 271 мужчина, 307 женщин, крайне привер
женных язычеству. Открытие школы встретили враждебно, пыта
лись поколотить учителя и разогнать детей. Ситуацию спас приезд 
священника. В доме учителя стало обучаться 19 мальчиков. На 
средства уроженца с. Кошки Н. И. Золотницкого был построен 
дом. Деньги для школы выделило министерство по распоряжению 
инспектора народного образования В. К. Магницкого. У школы 
была земля в 300 кв. сажен. Сначала преподавал ефрейтор Павел 
Г ригорьев.

1 октября 1891 года в дер. Вурумсют. Жители: 114 мужчин, 118 
женщин. Школу в 1892 году перевели из дер. Тожможары, так как 
население холодно относилось к церкви. Было 30 мальчиков и 8 
девочек. Осенью 1892 года родители детей в школу не пустили, 
считая, что дети испортились, так как почитают христианство.

Первым учителем в д. Вурумсют был священник из Оргас- 
Кошек, потом - Егор Архипов, который в Чурашевской общине 
был лучшим учителем пения.

Позже в школе училось 29 мальчиков и 4 девочки. В 1893-1894 
г.г. учителем был Павел Григорьев. На его место определили Ни
кифора Никитина.

2 октября 1897 года в дер. Вурмеры, где жили 159 мужчин, 114 
женщин и почти все -  язычники, открыл школу священник А. Г. 
Карчевский. Учителем был Николай Иванов, окончивший Цивиль- 
ское городское училище.

В 1894 году в дер. Елюй. Первым учителем стал сам священник 
А. Г. Карчевский. Только резолюция епископа помогла получить 
пособие на содержание школы. Позже здесь преподает М. Куши- 
рова из русских, окончившая Чебоксарское женское приходское 
училище.
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В 1899 году -  в дер. Большое Камаево. Первым учителем здесь 
был Петр Кириллов, закончивший курсы учителей Ишаковского 
братства Святого Гурия, потом Семен Емельянов после Бичурин- 
ского земского училища и Григорий Данилов , учившийся в Иша
ках.

В деревне Сюткасы школы пока не было. Здесь, как и в других 
деревнях, население поклонялось языческим богам и непримиримо 
относилось к православной церкви.

В финансовом плане школы в основном поддерживало братство 
Святого Гурия. С 1897 года Епархия стала выделять пособия шко
лам, учителя начали получать 60-75 рублей в год.

В 1898/99 г.г. приходские школы закончили 439 мальчиков и 57 
девочек.

Скоро в школах из 450 детей стало обучаться 250 мальчиков. 
Из 431 девочки учились только 32 из более состоятельных семей.

В приходе выписывали «Сельский вестник» - 5 экземпляров, 
«Крестьянское хозяйство» и «Воскресный день» - по одному эк
земпляру. Это на 1196 хозяйств, почти на 7 тысяч человек.

В 1898 году на деньги прихожан и церковного попечительства 
открыли приходскую библиотеку. В ней из 128 томов на русском 
языке было 68 книг, на чувашском языке было 36 названий и 68 
томов.

Статистические данные народонаселения села Кошки

Годы Число
дворов

Прихожане Родившиеся Бракосо
четание

Умер
ло

Минус
плюсМуж. Жен. Муж. Жен.

1780 9 13 23 +1
1800 49 50 40 68 +31
1820 254 597 83 84 35 158 +9
1830 434 1352 2619 78 80 35 184 -26
1890 1123 3120 3138 157 146 44 I 182 +21
1898 1196 3443 3451 190 163 49 288 +91

Данные о земельных наделах и людях по Чурашевской общине 
Воскресенской волости за 1907 г. !

1. Село Чурашево (Кошки): уездная земля на 413 рублей 97 ко
пеек, прочее имущество на 32 рубля, за год в казну поступало 39
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рублей 14 копеек. Недоимка 5 рублей 66 копеек, член общества 
крестьянин Иван Егоров имеет собственность на 1 рубль. В 1897 
году проживало 325 человек.

2. Деревня Сють Касы: общественная земля и лес оценивается 
на 192 рубля 21 копейку, страховое имущество на 23 рубля 86 ко
пеек, в этом году в казну сдано 23 рубля 22 копейки. В 1897 году 
проживало 189 человек.

3. Вурмер Касы: общественная земля и лес на 299 рублей 48 
копеек, земское страхование на 42 рубля 97 копейки, в 1903 году - 
на 48 рублей 48 копеек. В 1897 году проживало 292 человек.

4. Деревня Елюй Касы: общественная земля и лес на 299 рублей 
52 копейки, в казну сдано 32 рубля 54 копейки. В 1897 году про
живало 254 человека.

5. Деревня Вурумсют: общественная земля и лес на 222 рублей 
77 копейки, от общества в казну сдано 31 рубль 16 копеек. В 1897 
году проживало 245 человек. Имела 3188,7 десятин земли.

6. Деревня Тожможары: общественная земля и лес на 79 рублей 
37 копеек, в казну сдано 17 рублей 64 копейки. В 1897 году про
живало 145 человек.

Центр волости -  село Бичурино, 1897 год: мужчин -  267 чело
век, женщин -  279 человек, всего -  546. Оно вместе с деревнями Б- 
Крышки, А-Крышки, Лесные Крышки, Первое Чурашево в 1906 
году имело 2718,1 десятины земли.

В Чурашевской общине в 1897 году было 960 семей, хозяйство 
ведут 956 семей, 4 семьи сдают в аренду, безземельных нет, нала
гаемых налогом 1277 душ, налагаемых налогом мужчин -  2711, на 
1 ревизскою душу 5,2 десятины, на 1 мужчину -  2,4 десятины зем
ли.

На 1 октября 1906 года в Воскресенской волости -  50 селений 
(сложных, простых и выселок), в них 953 семьи (мужчин -  2695, 
женщин -  2576), всего 5307 человек. Люди всех семей -  чуваши.

В 1907 году в Чебоксарском уезде были волости: 1. Акулевская,
2. Алым-Касинская, 3. Богородская, 4. Воскресенская, 5. Николь
ская, 6. Покровская, 7. Помарская, 8. Помъялская, 9. Посадско- 
Сотниковская, 10. Тогашевская, 11. Чебоксарская.
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10. Как было во время Первой мировой войны, накануне 
и после Октябрьской революции

В 1916 году по всей России была проведена сельскохозяйствен
ная перепись. В объявлении Губернской Земской Управы было 
сказано, что учету подлежат население, скот, площадь земли и за
пасы продовольствия, за неверные показания -  штраф до 3 тысяч 
рублей или заключение в тюрьму до двух лет. Подписали: предсе
датель Земской Управы Н. Мельников.

На проведение переписи было выделено 1504 рубля. В то время 
в Губернии было 435 тысяч крестьянских хозяйств.

В составе комиссии: заведующий, 8-12 инструкторов и регист
раторы. Ими назначались учителя, духовенство, корреспонденты и 
другие грамотные люди - агрономы, инженеры.

В ходе ревизии для нужд войны реквизировали (забирали) окот.
В Чебоксарском уезде имелись и хуторские хозяйства: при Коз

ловской деревне -  10, при Тогаеве -  Спиридон Михайлов, при 2-х 
Мунъялах -  Никитин Тимофей, при большом Аккозине -  3 хозяй
ства. Во всем уезде за 55 лет после отмены крепостного права и 
Столыпинской реформы 1907 года было только 32 хуторских хо
зяйства, так как коллективное сознание цепко держало крестьян.

В Чебоксарском уезде по Воскресенской волости для нужд ар
мии поставке подлежало следующее количество голов скота: с 
общинников -  25048 голов; с лиц, не приписанных к обществу -  
1033 головы; с хуторян -  37 голов; от частных владельцев -  96 го
лов. В волости было 26214 голов крупного рогатого скота, на нуж
ды армии было выделено 1620.

До 1916 года в 48 селениях Воскресенской волости было: с 1-ой 
головой КРС старше 1 и Уг года - 1993 двора; с 2-мя - 184 двора; с
3-мя - 12 дворов; с 4-мя - 1 двор. Сколько излишек голов КРС 
старше 1 и Уг года было по расчетам властей? С 2-мя головами во 
дворе -  184 головы; с 3-мя -  24; с 4-мя -  4. Итого ( поставить на 
нужды фронта нужно было 212 голов.

Лица, не приписанные к обществу
Количество дворов -  44, КРС - 49, в т.ч. дойных коров -  49, без 

коров -  3 двора. В них с 1-ой головой -  38 дворов, с 2-мя -  1, с 3- 
мя -  1, с 4-мя -  5, всего голов -  8. Излишек головы в хозяйствах: с
2-мя -  1 двор, с 3-мя -  2, с 4-мя -  5, всего голов -  8.
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Количество хуторов в селениях -  1. КРС -  2, дойных -  1, на 
фронт -  1 голова.

К акова бы ла обстановка по 5 деревням?
1. Вурумсют: дворов -  55, КРС -  дойных 29 голов, без коров -  

12 дворов, с 1-ой головой КРС -  40 дворов, с 2-мя -  3 двора.
2. Сють Кассы: дворов -  44, КРС -  42, дойных 26 голов, без 

коров -2  двора, с 1-ой головой КРС -  20 дворов, с 2-мя -  8 двора, с
3-мя -  2 двора.

3. Елюй: дворов -  68, КРС -  50, дойных 28 голов, без коров -  
36 дворов.

4. Тожможары: дворов -  36, КРС дойных 16 голов, быков, не
телей -  23, без коров -  16 дворов, с 1-ой головой КРС -  17 дворов, 
с 2-мя -  3 двора.

5. Вурмеры: дворов -  74, КРС -  71, дойных - 57 голов, без ко
ров -14 двора, с 1-ой головой КРС -  49 двора, с 2-мя -  11 двора.

Число ревизских душ (налогооблагаемых) в этих деревнях
на 1916 год

1. Вурмер Кассы -  95 душ, мужчин -  186, женщин -  185, всего 
372 человек.

2. Вурумсют - 81 душа, мужчин -  109, женщин -  120, всего 229 
человек.

3. Елюй Касы - 56 душ, мужчин -  144, женщин -  169, всего 313 
человек.

4. Сють Кассы - 45 душ, мужчин -  111, женщин -  110, всего 221 
человек.

5. Тожможары -  51 душа, мужчин -  39, женщин -  47, всего 86 
человек.

План-карга деревни Сеть Кассы Чурашевской общины 
Воскресенской волости Казанской губернии в ноябре 1914 года

Общая площадь выделенной надельной земли Чурашевской 
общины -  7 тысяч '/2 сотых десятины (1 десятина=1,09 га), из них 
удобной земли без церковной - 3003,79 десятин, неудобной -  
208,78 десятины.

Ревизор -  старший землемер -  подпись неразборчива.
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Подписали: Евгений Сидоров, Степан Васильев и Поликарп Ва
сильев.

Известно, что в последней трети XIX века чувашские селения 
подверглись реконструкции из-за их традиционного кустового ме
тода застройки.

Дер. Сеть Кассы... Она еще носит такое название, а не Сютка
сы.

К сожалению, план-карта Сеть Касов оказалась на изломе 
складки большой карты Чурашевской общины, что затрудняет 
восприятие. Она осталась между двумя оврагами. Вдоль балки — 
по левой и правой сторонам -  возникли улицы. На месте нынешне
го хозяйства Олега Андреева стоит жилое здание. На высоком бе
регу правого оврага родилась улица, которая сегодня называется 
Степная.

СВЕДЕНИЯ о количестве населения и скота 
в 1921 и 1922 годах в селениях Воскресенской (Бичуринской) 

волости Чебоксарского уезда 
(данные по дер. Сюткасы и деревням ее окресностей

За дер. Сюткасы документ подтвердил своей подписью -  Сер
гей Львов

В дер. Сюткасы в 1920 году озимых посеяно на площади 123 га, 
не засеяно 1201 га. В 1921 году посеяно только 24 га.

Видно, какой урон экономике хозяйств селений нанесено в 
1921-1922 году в результате страшной засухи: сократилась чис
ленность людей, количество лошадей, крупного рогатого скота, 
овец и свиней.
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СПИСОК глав семей (хозяйств) с указанием количества 
людей, земли и родословия на 1923 год по дер. Сюткасы 

Воскресенской (Бичуринской) волости Чебоксарского уезда 
Чувашской Автономной области

Как видим, Чувашский край 3 года тому назад приобрел статус 
государственности -  ЧАО. В документе родословия указаны мной 
(Сера Пети).

№
Фамилия, имя и родословие Количе

ство чле
нов семьи

Количест
во земли -  
кв. сажень

1 Петров Трофим 4 чел. 1400
2 Васильев Яков -  сын Василия Захарова, Казаковы 

-д о м  6
6 чел. 2100

3 Еремеев Григорий -  правнук брата Охти -  Федо
ра, дом 7

3 чел. 1050

4 Гаврилов Алексей -  сегодня дом-8 4 чел. 1400
5 Сергеев Иван -  правнук Охти 4 чел. 1400
6 Матвеев Деомид -  правнук Охти - Сидяковы 7 чел. 2450
7 Иванов Дмитрий -  сегодня дом-11 3 чел. 1050
8 Яковлев Алексей 2 чел. 700
9 Кириллов Василий -  бывший организатор совхоза 

«КИМ»
6 чел. 2100

10 Александров Сергей -  правнук Охги, дом-17 4 чел. 1400
11 Андреев Порфирий -  сегодня дом-15 5 чел. 1750
12 Семенова Акулина -  сегодня дом-16 3 чел. 1050
13 Данилов Сергей -  праправнук Охти -  сегодня 

дом-17
4 чел. 1400

14 Степанов Зиновий -  сегодня дом-19 5 чел. 1750
15 Леонтьева Анна -  сегодня дом-20, Арефий Ники

форов
6 чел. 2180

16 Александрова Прасковья -  сегодня дом-21 6 чел. 2100
17 Никитин Трофим -  сын Никиты Захарова, дом 22 4 чел. 1400
18 Гордеев Илья -  сын Гордея Егорова, дом 9, род 

Охти
4 чел. 1400

19 Никифоров Андрей -  правнук брата Охти - Федора 6 чел. 2100
20 Назаров Максим -  сын Назара Игнатьева, дом 6 5 чел. 1750
21 Нестерова Анна 3 чел. 1050
22 Никифоров Никифор -  правнук брата Охти - Ивана 7 чел. 2450
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23 Леонтьев Матвей -  брат Михаила Курчкова - Бе
лова

3 чел. 1050

24 Данилов Антип -  правнук Охти. Это Энтип. 4 чел. 1400
25 Никифоров Семен -  правнук брата Охти - Федора 6 чел. 2100
26 Сидоров Евгений -  праправнук Охти. Это Трофи

мовы
4 чел. 1400

27 Игнатьев Сергей -  сын Игнатия Захарова, Казако
вы, дом 6

4 чел. 1400

28 Васильев Степан -  правнук брата Охти - Ивана 6 чел. 2100

29 Соколов Яков -  праправнук Охти 4 чел. 1400

30 Львов Сергей -  праправнук Охти - ветфельдшер 2 чел. 700

31 Степанов Андрей -  сын Степана (Чапика) Деоми- 
довича Деомидова -  отец Викентия Андреева

4 чел. 1400

32 Иванов Андрей 4 чел. 1400
33 Матвеев Лев -  праправнук Охти (брат Деомида 

Матвеева)
6 чел. 2100

34 Алексеев Иван 6 чел. 2100
35 Степанов Сергей -  сын Степана (Чапика) Деоми

дова, деда Викентия Андреева
5 чел. 1750

36 Никифоров Михаил 11 чел. 3150
37 Кузьмин Иван - родословие Охти. 

Это - Николаевы
5 чел. 1750

38 Курников (Леонтьев) Михаил 4 чел. 1400

39 Афанасьев Иван -  праправнук Охти 2 чел. 700
40 Романов Филипп -  из рода первоселенцев в 

дер.Сюткасы
3 чел. 1050

41 Тарасов Герасим -  из рода переселенцев 5 чел. 1750
42 Ларионова Мария 2 чел. 700

43 Филиппов Захар -  правнук брата Охти - Федора 4 чел. 1400

44 Федорова Варвара 4 чел. 1400
45 Соколов Макар -  праправнук Охти 3 чел. 1050

На 27 марта 1923 года в Воскресенской волости (Бичуринская) 
было 32 сельсовета, 50 деревень, 3686 дворов, 9740 мужчин, 9965 
женщин -  всего 19705 человек. Вместе с представителями других 
наций: мужчин -  9884, женщин -  10119, итого -  20003 человека.

В волости были следующие сельские советы: Шордаушский, 
Булдеевский, Второ-Тойсинский, Бичуринский, Тиньговатовский,
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Первочурашевский, Мижульский, Каранъялский, Байгеевский, 
Ирхсирминский, Вурмерский, Елюйский.

В документах нашел интересный факт. В 1923 году был еще 
Сюткасинский сельсовет с деревней Тожможары. Но он просуще
ствовал совсем недолго. В 1923 году в дер. Сюткасы было: 47 дво
ров, мужчин -  115, женщин —111, всего -  226 человек.

21 сентября 1923 года в выбранных в качестве примера селени
ях было дворов: с. Бичурина (пока центр волости) — 127, Первочу- 
рашево -  84; Тиньговатова -  140; Второчурашево -  108, Каранъя- 
лы -  138; Мижули -  142; Вурман Кошки -  34; Вторые Тойси -  135; 
Этнескер -  164; Булдеево -  55; Солдатская слобода -10; Байгеево -  
181; Вурмеры -  77; Вурумсют -  65; Тожможары -  36; Елюй -  57; 
Шордайши -  73. И в дер. Сюткасы -  45 (а ведь только 27 марта 
1923 года здесь было 47 хозяйств -  дворов).

Как передавалась группа селений Воскресенской волости 
Чебоксарского уезда в Акулевскую 

в 11.11.1925 -  27.10.1926 годах?

16 января 1926 года состоялось заседание Совета Воскресен
ской волости, адмкомиссии Чебоксарского уезда -  8 февраля 1926 
г.

Проведено собрание граждан: 8 февраля 1926 года -  в деревнях 
Ирх-Сирма, Вурмеры, Тожможарах; 9 февраля 1926 года -  в де
ревнях Байгеево и Вурмеры; 10 февраля 1926 года -  в дер. Елюй.

В Сюткасах собрание домохозяев было проведено 8 февраля 
1926 года, на котором из 44 домохозяев присутствовало 37. Реши
ли положительно, отметив: на 8 км ближе до Акулева, чем до с. 
Бичурина (15 км).

Заседание адмкомиссии области (ЧАО) прошло 23 марта 1926 
года. В Постановлении сказано: в целях округления волости и со
кращения путей общения граждан с волостным центром передать 
в Акулевскую волость селения с сельсоветами: Байгеево -  Байге
евский; Вурмеры -  Вурмерский; Вурумсют -  Вурумсютский; 
Елюй-Касьг, Сют Кассы, Ирх-Сирма, Тожможары -  Елюйский 
сельсовет.

Членами сельсовета от дер. Сюткасы стали: Андрей Соколов -  
25 лет, чуваш, беспартийный, хлебопашец, из Красной Армии де
мобилизовался в 1921 году, в семье 4 человека, 1 рабочий скот, 2
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коровы, в комитете бедноты не работал, малограмотный, женат, 
избран 1-й раз; Дмитрий Скворцов -  35 лет, чуваш, беспартийный, 
хлебопашец, из Красной Армии демобилизовался в 1921 году, в 
семье 4 человека, 1 рабочий скот, 2 коровы. Грамотен, женат, из
бран 1-й раз.

При передаче у дер. Сюткасы было: караульное помещение 
стоимостью 12 рублей, магазин -  40 рублей, водяная мельница -  
35 рублей, сарай -  7 рублей, 2 телеги -  10 рублей, изба -  25 руб
лей, пожарные инструменты -  15 рублей 70 копеек, один бычок -  9 
рублей (его содержала деревня).

Среди граждан дер. Сюткасы лишенных избирательного права 
нет, а лишенных такого права в дер. Вурмеры -  2, в дер. Ирх- 
Сирма -  3 человека, по суду.

Заседание ревкомиссии Воскресенской волости по передаче се
лений состоялось 12-14 июля 1926 года, на котором от Елюйского 
сельсовета участвовал сюткасинец Сергей Львов -  31 год, беспар
тийный, хлебопашец, демобилизовался в 1920 году, в семье 3 че
ловека, рабочий скот - 1, корова - 1.

На основании ЦИК ЧАССР от 3 июля 1926 года заседание Со
вета Акулевской волости по приему селений также прошло 12-14 
июля.

Итак, этой волости было передано: 7 селений, 537 дворов, 2525 
человек, с 1198 мужчинами и 1327 женщинами, чуваши (1 рус
ский), с избирательными правами 659 мужчин, 742 женщины (ли
шенных этого права 14 мужчин); площадь земли -  2179,46 деся
тин, под посевами -  1792,26, погибло культур на площади 130,75, 
пересеяно на площади 19,25 (хозяйствам выдано 336 пудов овса), 
сельхозартель «Соха» дер. Вурумсют и Байгеевская, Вурмерская и 
Елюйская школы.

В дер. С ю ткасы  при передаче в А кулевскую  волость б ы ло :
1. Посеяно озимой ржи (в десятинах) -  53,75; яровой пшеницы - 

12,40; овса -  17,95; гречки -  3,90; плотвы -  11,30;
2. Скота: лошадей рабочего возраста -  28, до 3 лет -  4, 1 год -  

28 (безлошадных хозяйств из 46 дворов 18), коров -  52, молодняка 
-  нет, телят -  12, овец -  210, баранов -  нет, ягнят -  130, коз -  15, 
козлов -  нет, козлят -  8, свиней -  50, поросят -  25.
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Административной реформой в январе 1927 года дер. Сюткасы 
была включена в Вурмерский сельский совет Цивильского района 
ЧАССР.

...Беззвучно течет река Цивиль. Ее змейка в 474 километра 
проплывает через поля, луга и леса, мимо селений, и, словно уста
лая, впадает в великую русскую Волгу. Она украшает чувашский 
край, приносит блага расселившимся в ее бассейне людям -  сено, 
обильные урожаи, рыбу или отдых.

Интересную историю имеют земля цивильская и сам город Ци- 
вильск.

Эти пространства испытали оледенения, но вновь оживали и 
шумели леса. Здесь обитали племена разных культур. В VII-VIII 
веках сюда пришли булгары и сувары. В X веке бассейн Цивиля 
вошел в состав Волжской Булгарии. После разорения ее Батыем 
цивиляне подвергались агрессивным набегам кочевников, остав
лявших после себя пепелища. С покорением Казанского ханства в 
1558 году, когда еще не был построен город Цивильск, дер. Сюр- 
беево переселилась на другое место. В ней жил князь Пулат. В на
чале XVII века, как свидетельствует Н. Карамзин, на «Цевели» 
правил десятый князь Арток. В 1625 году в Цивильске проживал 
301 человек.

В XVI веке Цивильский уезд на юге простирался от дер. Мор- 
гауши до дер. Богатырево с волостями: Сюрбеевская, Богатырев- 
ская, Тугаевская, Убеевская, Рунгинская и Кошкинская, которые 
делились на сотни и станы. Этим городом и уездом управлял вое
вода, первым из которых был Т. С. Пушкин -  прямой предок гени
ального русского поэта А. С. Пушкина. Воеводы были граждан
скими и военными начальниками, прокурорами и судьями, их кон
тора называлась приказной избой, которой подчинялась и тюрьма.

В смутные времена цивиляне не оставались в стороне от собы
тий. Они приняли активное участие в восстании Ивана Болотнико
ва, которое подавили 150 солдат боярина Шереметьева. Руководи
теля ослепили и утопили. Но цивиляне продолжали сражаться: в 
1608 году под Чебоксарами, в 1609 году -  под Свияжском. Из-за 
польского нашествия волнения пошли на убыль. Народ выступил 
против польских и шведских интервентов. В 1615 году в помощь

11. Цивиляне: прошлое и настоящее
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полковнику Лисянскому из Цивильского уезда прибыли 5 бояр
ских сынов, 62 сотника и тархана, 660 ясашных крестьян.

В 1670-1671 годах цивиляне поддержали Степана Разина. 2 ок
тября 1670 года Цивильск был практически сожжен. Среди вос
ставших выделились цивиляне: Кирилл Стефанов, Антоша Панте
леев и разинский полковник -  чуваш Байдул Искеев из деревни 
Хоракасы (ныне Эльбарусово). Все были жестоко наказаны: им 
отрубили головы и повесили на дорогах.

Город с трудом восстановил хозяйство. В 1681 году здесь оста
лось 58 дворов и 162 человека. Цивильск потерял военное значе
ние. Здесь жили купцы, ремесленники, рабочие. Было налажено 
кулеткачество, хлебопечение, пивоварение.

Толчком к дальнейшему укреплению власти стало восстание 
Емельяна Пугачева в 1773-1774 годах. Повстанцы стремительно 
шли к Цивильску, сбежал только секретарь канцелярии с семьей и. 
дворовыми людьми. Эти грозные события надолго сохранились в 
памяти трудящихся и властей. Участников восстания в Цивильске 
пытали особо - до смерти забивали, всюду ставили виселицы и 
эшафоты для казни.

Первые ростки капитализма в уезде появились еще в 20-х годах 
XVIII в. -  цивильский купец близ дер. Хирпоси основал хрусталь
ную и стекольную фабрику. В 1737 году появился винокуренный 
завод. У купцов Толстоваловых заработала кожевенная фабрика, 
продукция поставлялась в Астрахань.

По реформе в декабре 1781 года власть в Цивильске от воевод
ской канцелярии перешла в руки городничего. В 1795 году в горо
де жили 862 человека.

XIX век в историю России вошел под знаком всенародной 
борьбы против наполеоновского нашествия, разложения феодаль
но-крепостной системы и утверждения капитализма. На Отечест
венную войну 1812 года против Наполеона из Цивильского уезда 
ушел 61 человек. Среди добровольцев были Иван Романов из села 
Буртасы, Федор Гаврилов из Шигалей, награжденный медалью за 
подвиги.

Из-за слухов о предстоящей в 1861 году отмене крепостного 
права не в пользу крестьянства заволновались и на Цивильской 
земле. Возмутителями спокойствия в уезде оказались отставные 
солдата -  кузнецы Никифор Архипов и Родион Антипов, подцер-
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жанные русскими крестьянами А. Тельковым и В. Ильиным. Кара
тели наказали шпицрутинами и розгами. Волнения пошли по всей 
России, и царь Александр II вынужден был отменить крепостное 
право.

В Цивильске выдвигается А. Ф. Курбатов: покупает мельницу 
на р. Цивиль, открывает кулеткачество, в 1870 году становится во 
главе уездного земства. П. В. Морозов занимается кожевенным 
производством, Барашов - зерноторговлей.

В 1877 -  1878 годах в войне против Турции участвовал 61 ци- 
вилянин Добровольно ушел на фронт Алексей Осипов. При штур
ме Троянского перевала отличился фельдфебель Павел Михайлов 
из дер. Тойси, он удостоился бронзовой медали и знака отличия 
ордена 1У-ой степени. Уроженец Цивильска бомбардир Михаил 
Боровков за освобождение булгарского города Плевны был награ
жден бронзовой медалью и железным Румынским орденом.

В русско-японской войне 1904-1905 г. царский режим потерпел 
поражение. Страну охватила первая русская революция 1905-1907 
годов. В Цивильском уезде на усадьбах помещиков и купцов запо
лыхали пожары. Крестьяне деревни Комарова отказались работать 
на А. Ф. Курбатова. Вооруженные выступления прошли в селени
ях Иваново, Рындино, Перво-Степаново. Из Казани и Саратова 
поступали листовки против царизма.

Революционную организацию в Цивильске и уезде возглавили 
учитель Н. Н. Волженин, податный (налоговый) инспектор А. О. 
Кислицын и земский врач Н. И. Степанов. Им активно помогали 
учащиеся городского училища А. Смирнов и Лука Архипов (Вол
жанин), слушатель Петербургских курсов М. Г. Буторов, ученики 
промучилища Казани П. Рыжов, Ф. Трофимов. 24 октября в биб
лиотеке состоялся митинг, 27 октября - погром в заведениях А. Ф. 
Курбатова, 28 октября крестьяне села Иваново растаскали 14 ты
сяч пудов зерна у помещика Безобразова и сожгли имение. Летом 
в уезде произошел рост революционного движения.

Реакция в России стала наступать по всему фронту, революция 
потерпела поражение. Но трудящиеся получили опыт борьбы про
тив эксплуататоров.

В 1858 году в Цивильске проживало 1730 человек (у 6 помещи
ков по 100 слуг), а в 1913 году стало 2824, в т.ч. дворян и чиновни
ков -  54, духовенство -  320, купцов -  19, мещан - 975, крестьян -
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1217, прочих -  239. В 1901 году здесь еще не было заводов, ма
шин, а освещение -  керосиновое.

Первая мировая война принесла невыносимые страдания наро
ду. Увеличились подати, возросли цены, не хватало топлива, про
дуктов. В 1916 году в Цивильске количество КРС с 318 сократи
лось до 249, овец с 598 до 433; свиней с 86 до 57. Ремесленники 
стали закрывать предприятия. А купец А. Ф. Курбатов имел 16888 
рублей дохода.

Отречение царя от престола в марте 1917 года вызвало ликова
ние народа. Обрадовалась даже высшая иерархия православной 
церкви, которой со времен Петра I цари не разрешали иметь Пат
риарха.

Созданный главой города В. Максимовым «Народный коми
тет», возникшая полиция безопасности, уездное земское собрание, 
все буржуазные организации вошли в состав городской думы. 
Цель - оградить массы от революционных идей. Интеллигенция 
создает «Чувашский национальный союз» и призывает бороться 
против русских угнетателей. Появляется военный комитет Ци
вильского гарнизона. С фронтов возвращаются революционно на
строенные солдаты. Цивиляне С. Копнин и Л. Яковлев участвова
ли в Октябрьской революции в Питере, А. Г1. Рогожин (1849-1941), 
участвовавший ранее в подавлении мятежа Керенского и генерала 
Краснова, штурмовал Зимний дворец. Советская власть поручила 
ему создать на Каме речной флот, он воевал на гражданской войне, 
был членом Президиума ЦИК Казахстана, делегатом VIII Всесо
юзного Чрезвычайного съезда Советов.

В условиях отсутствия партийной ячейки обстановка в Цивиль
ске и уезде была сложной. Буржуазия провела объединенное соб
рание уездного земства, городской управы, городской думы, зе
мельных и военных комитетов, кооперативов, союзов, представи
телей волостных земств. Созданный ими Цивильский уездный ис
полком начал контрреволюционную деятельность.

Только после проведения 1 уездного съезда крестьян, рабочих и 
солдатских депутатов 21-22 января 1918 года был избран новый 
состав исполкома уезда, председателем которого стал П. А. Анд
реев, создан уездный ревтрибунал во главе с председателем Л. А. 
Волжаниным. В марте на II съезде Советов Цивильского уезда
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председателем стал левый эсер А. Васильев, первым судьей -  В. А. 
Сорокин.

Укрепление Советской власти в уезде шло медленно, распоря
жения терялись. Люди не знали, что делает Совнарком России во 
главе с Лениным.

11 августа 1918 года власть в уезде перешло к Шихранскому 
(Канаш) Военно-революционному Совету и ввели военное поло
жение.

Несмотря на трудности, население уезда сознательно выполня
ло директивы V армии по снабжению фронта, в Москву и Питер 
было отправлено 15 вагонов хлеба. В 1918 году на фронт ушло 
около 5200 человек. Из добровольцев созданы 2 стрелковые роты 
и взвод кавалерии. В сентябре отряд красногвардейцев удалил от 
власти левых эсеров и его председателем вновь стал Л. А. Волжа
нин. 4 октября создается партийная ячейка и уездный комитет 
РКП(б), его председателем становится рабочий Казанского завода 
И. Я. Яковлев. С освобождением Казани и Симбирска от белогвар- 
дейщины население уезда полностью перешло на сторону Совет
ской власти.

29 июля 1919 года возникает городская ячейка РКСМ и уезд
ный комитет комсомола во главе с Н. А. Лукиным (Юшуневым).

В 1919 году цивиляне заготовили для фронта 12515 пудов ржи, 
12110 пудов овса, 2600 голов скота, 4885 яиц, 18 пудов и 7,5 фун
тов масла и отправили на фронт 49 членов РКП(б). Храбро сра
жался с деникинцами секретарь Цивильской комсомольской орга
низации М. Григорьев. На борьбу с атаманом Врангелем добро
вольно ушел Н. Лукин. Доблестно сражалась цивилянка А. П. На
зарова, супруга командующего армией мичмана С. Д. Павлова. 
Она участвовала в освобождении Казани и разгроме Колчака, была 
секретарем Реввоенсовета народно - революционной армии Даль
невосточной Республики. После войны окончила дипломатический 
факультет института востоковедения. В 1941 году вновь добро
вольно ушла на борьбу против гитлеровского фашизма В годы 
гражданской войны суровый путь прошли 16 тысяч уроженцев 
Цивильского уезда.
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В конце 1917 года типография земства, водяная мельница А. Ф. 
Курбатова, а в 1918 году его знаменитая Урмарская мебельная 
фабрика были национализированы. Создается уездный Совнарком. 
К 1920 году работает 9 трудовых артелей по производству лаптей, 
валенок, появляются швейные, сапожные, кирпичные, деревообра
батывающие предприятия. В ходе гражданской войны цивилянам 
распределяют землю.

Первая мировая и Гражданская войны привели к невиданной 
экономической разрухе, многие цивиляне, спасаясь от голода и 
холода, уезжали в деревню.

В период жестокой засухи 1921-1922 годов в Цивильске голо
дало 405 взрослых, 310 детей, люди ели липовые листья, опилки, 
начались болезни. В 1921 году в уезде погибло 2371 человек. Вла
сти уезда открыли 448 столовых на 21919 человек, продпайки по
лучали 272 человека. За неделю помощи голодающим и благодаря 
кружечным сборам было собрано продуктов и денег на 1443382 
рубля. Это подвиг цивилян! В целях борьбы с бедой конфисковано 
2 пуда 14 фунтов серебра, 32 золотника и 10 долей золота церкви. 
В хлебные районы страны эвакуировано 1599 детей и 70 инвали
дов, вместе с семьями уехало 5717 человек, в Сибирь переселилось 
5040 человек. В 1922 году государство выдало цивилянам 400 пу
дов овса и гречихи, 92 пуда ржи. Осенью в Цивильск стали воз
вращаться люди. Окончательно голод отступил лишь к концу осе
ни 1923 года. В борьбе с голодом вырос авторитет Советской вла
сти, и укрепилась дружба между народами СССР. Новая экономи
ческая политика положительно сказалась на хозяйственной жизни 
уезда. Число городского населения достигло уровня 1913 года -  
2261 человек.

Много сил в оздоровление жизни уезда вложили видные совет
ские работники А. Н. Никитин, Д. Г. Гурьев, И. О. Козин, Г. О. 
Осипов.

С 1929 до 1941 года в Цивильске были введены в строй: элек
тростанция, маслозавод, раймехмастерская, примусопроизводство, 
промартель, жилые дома, дом колхозника, пожарное депо, детса
ды. Появились колхозы и МТС.

К возрождению через битвы и драмы
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В день начала Великой Отечественной войны в Цивильске на 
митинг вышло 3520 человек. На борьбу с гитлеровцами район от
правил 9520 своих сыновей и дочерей. На фронте погибло 5594 
человека, без вести пропало 572 человека. 3 человека стали Героя- 
ми: командир танковой роты лейтенант М. Силантьев, командир 
полкового взвода П. Иванов, зам. штурмана бомбардировочной 
авиации Н. Ижутов. На войне участвовало 100 женщин, цивиляне 
воевали в партизанских отрядах.

В период войны в районе работали 113 колхозов, 32 сельсовета.

Промышленность и агрокомплекс

В ходе IV - XII пятилеток (1945-1991 г.г.) Цивильск из захолу
стного поселка превратился в город с многоэтажными домами, ас
фальтированными дорогами, домами торговли, быта, культуры, 
стадионом.

Были построены высоковольтная линия Чебоксары - Цивильск, 
ткацкая фабрика, пенькозавод, райпромкомбинат, авторемзавод, 
сельхозтехника, сельхозхимия, птицефабрика, хлебозавод, кон
сервная фабрика, кирпичный завод, мясокостный завод, молочный 
завод, очистительные сооружения, водозаборное хозяйство, ПМК, 
межрайгаз, энергосбыт, ССК «Цивильский», ОЭП, хмелефабрика, 
сельскохозяйственная станция, автозаправочный комплекс. В 1924 
году создан Чувашский научно-исследовательский институт сель
ского хозяйства, в 1980 году преобразованный в научно- 
исследовательский и производственно-технический институт по 
хмелеводству. В 2005 году там работало 54 человека, 6 кандидатов 
наук.

Просвещение

При царе Александре I в 1802 году было учреждено Министер
ство просвещения со следующей системой: приходские годичные 
училища, гимназии и университеты. В губернии этой проблемой 
занялся профессор Казанского университета П. С. Кондырев. О 
новшествах он сообщил смотрителю Ядринского малого народно
го училища Николаю Сергеевичу Арцыбашеву (1773-1841) - од
ному из первых деятелей народного образования в Чувашском 
крае. В 1817 году в Цивильском уезде они открыли училище, где

142



преподавали 2 учителя, на его открытии присутствовал казанский 
губернатор И. А. Толстой (дед знаменитого писателя Л. Н. Толсто
го). В училище изучали закон божий, священную историю, Еван
гелию, грамоту, чистописание, Новый Завет, псалтырь, латинский 
и французский языки.

Женщины с трудом пробивали дорогу к образованию. В 1849 
году при училище для девушек открыли рукодельный класс, где 
обучали чтению и письму. В 1872 году при Цивильском Тихвин
ском монастыре женское братство Святого Гурия открыло для де
вочек школу, преобразованную в 1897 году в женское приходское 
училище. В 1884 при Казанской церкви открыли школу для маль
чиков, а в 1891 -  при Троицкой церкви.

В 1897 году в Цивильске уже было 51% грамотных. До 1901 го
да в приходское училище приняли 1227 мальчиков. На службах им 
давали льготы.

В 1902 году училище стало 4-х классным городским. В июле 
1910 года появилась 4-х классная женская гимназия. В 1911 году в 
7 учебных заведениях города училось 436 детей. История просве
щения здесь связана с именами Ивана Яковлевича Яковлева и Да
ниила Филимоновича Филимонова (1855-1938), уроженца дер. 
Первое Степаново. По его инициативе было открыто 8 школ. 25 
лет с 1897 года в Байгеевской земской школе проработал Алексей 
Сергеевич Сергеев. В деревнях открывались первые школы: в 1845 
году -  церковно-приходская школа с 2-х годичным обучением в 
Богатыреве; в 1861 оду -  в Тойси; в 1862 году -  в Чурачиках; в 
1867 году -  в Иванове; в 1879 году -  в Байгееве; в 1890 году -  в 
Янорсове; в 1884 году -  в Чудукасах, 1-Степанове; в 1882 году -  в 
Визикасах; в 1892 году -  в Синъялах, Лапсарах; в 1897 году -  в 
Первомайском, Чиршах, I - Семенове; в 1905 году -  в Игорварах; в 
1907 году -  в Булдееве; в 1912 году -  в Комаккасах; в 1913 году -  в 
Типнерах. В уезде стало 27 школ.

Учителями были священники, дьяконы, грамотные крестьяне, 
воспитанники Казанской учительской семинарии и Чувашской 
школы.

11 апреля 1918 года руководство Цивильского уезда утвердило 
комиссариат народного образования. 22 мая 1918 года создаются 
родительские комитеты. В 1919 году в Цивильске было 2 школы II 
степени, 4 школы - 1 степени. В мае 1919 года монастырские при
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юты стали детяслями и детсадами. В Цивильском детдоме воспи
тывалось 100 мальчиков и девочек. В 1923 году в Цивильске поя
вился первый пионерский отряд.

В 1924 году повсеместно создавались пункты ликбеза среди 
взрослого населения. В 1926-1940 годах работали школы кройки и 
шитья, трактористов, полеводов, животноводов, счетоводов, вет- 
работников и санитаров.

В 1930-е годы в период коллективизации прозвучали слова: 
«Всеобуч!». Здесь 1 сентября 1931 г. открыли педтехникум на базе 
упраздненного центрального Чувашского педтехникума в Чебок
сарах (с 1 февраля 1937 года -  педучилище). С 1931-1955 годы его 
окончило 1806 человек.

В 2000 году в районе было 29 школ с охватом 6057 учащихся.
В 2005 году в Цивильском районе всего было 700 учителей, из 

них заслуженных -  11. На конец 2008 года в Цивильске имеется 
агротехнологический техникум, техучилище -  5, две средние шко
лы, две школы-интерната (в них по 23 учителя). Сегодня в Ци
вильском районе 19 школ (из них 10 -  средние), где обучаются 
3557 учащихся и работают 344 учителя. Работает 13 дошкольных 
учреждений, из них в селе -  8 с общим охватом 1275 воспитанни
ков.

Здравоохранение

В Цивильском уезде здравоохранение берет начало со штаб- 
лекаря Степана Казачинского. В 1800 году Губернская врачебная 
управа разрешила ему открыть в собственном доме частный при
емный покой на 3 кровати. В 1830 году в доме купца М. Н. Басова 
появляется первая в уезде больница на 12 мест. В 1856-1860 годах 
заработало городское лечебное учреждение на 20 человек с содер
жанием из городской казны на 1379 рублей 25 копеек в год. С 15 
июля по 1 сентября 1867 года от дизентерии здесь умерло 27 чело
век. С 1880 года здесь работала аптека, амбулатория, кухня, столо
вая, часовня, баня, квартира для врача и фельдшера. Вскоре всту
пил в строй лечебный корпус в виде барака из 7 флигелей. В 1902 
году открылась больница в Тобурданах, в 1912 году - фельдшер
ский пункт в Чурачиках.

В апреле 1918 года в исполкоме начал работать медико- 
санитарный отдел, 1920 году создается 3 отдела: здравоохранения,
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лечебный и охраны материнства и детства. В 1923 году построена 
больница на 80 коек с 3-мя врачами, еще один -  в уезде. По ини
циативе врача-окулиста Р. Н. Зефирова в Цивильске (1923 г.) от
крывается глазная больница, в 1924 году открыт тифозный барак 
на 24 кровати, зубной кабинет, начала работать противомалярий
ная станция. В 1928 году заложен первый камень райбольницы, 
которая открылась в 1930 году. В этом же году открывается 
фельдшерская школа, в стенах которой за 10 лет было подготовле
но 454 специалиста.

Выпускник фельдшерской школы М. Н. Микушкин, участник 
ВОВ, окончил военно-морскую медицинскую академию и стал 
доктором медицинских наук.

Раньше в районе было 75 врачей и 200 койко-мест. Сегодня ра
ботает 3 больницы и 5 врачебных офисов, 71 врач и 175 койко- 
мест. Число больничных коек на 10000 населения (1995 год -  103,2 
человека, 2007 год -  67,0).

Культура

11 марта 1884 года в Цивильске родился А. А. Александров. В 
1905 году он окончил Казанскую школу живописи, был учеником 
известного художника В. Е. Маковского, учился в Петербургской 
Академии художеств. А. Александров преподавал в реальном учи
лище в городе Благовещенске и умер от тифа в период японской 
оккупации. Его картины: «Возвращение Ивана Грозного из Каза
ни» и «Пожар в деревне».

В 1883 году появилась общественная платная библиотека, в ко
торой в 1900 году было 2833 тома и 8 газет, 760 посещений в год. 
В 1905 году уже было 4 тысячи томов. В 1909 году в уезде стало 
12 библиотек, в 1913 году открыт педагогический музей.

Учащаяся молодежь ставила пьесы А. Н. Островского, Н. В. Го
голя, А. П. Чехова. В Цивильске их спектакли вызывали большой 
интерес среди населения. Был ученический оркестр, в чайной со
биралась театральная группа.

В 1910 году в трактирах В. А. Ашмарина появились граммофо
ны. В 1912 году на Тихвинской ярмарке цивиляне впервые увиде
ли кино.

Шедеврами архитектуры являются Тихвинский женский мона
стырь, Троицкий собор и Казанская-Богородническая церковь.
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В 1918 году в Цивильске стал функционировать народный дом, 
в марте 1919 года -  уездная библиотека, где было 10000 томов. В 
1920 году открылся летний кинотеатр. К 1 июня 1920 года в уезде 
было 18 народных домов, 2 простых клуба, 62 избы-читальни, 1 
центральная, 14 районных и 53 сельских библиотеки, а с 1937 года 
появляется звуковое кино. В клубах и библиотеках уезда проходи
ли лекции, вечера, диспуты, спектакли, концерты, люди с жадно
стью читали газеты и журналы.

3 февраля 1930 года вышел первый номер райгазеты «Колхоз
ный путь». В 1944 году в Цивильске на базе библиотечного отде
ления Ядринского педучилища открыт библиотечный техникум, в 
1958 году - культпросветучилище, в 1960 году -  республиканское 
училище культуры, в 1999 году оно было переведено в Чебоксары, 
сейчас находится в здании Института культуры.

В 1949 году фонд районной библиотеки достиг 14593 экземпля
ра, работало 4 человека. В 1979 году в централизованной системе 
насчитывалось 37 библиотек, в т.ч. детская и 35 сельских. В 2000 
году в ЦБС только 17 человек имели высше образование.

В 2003 ЦРБ стала модельной библиотекой, с 2006 года называ
ется МУК межпоселенческая центральная библиотека с 50534 то
мами. Сегодня по району функционируют 24 модельных библио
теки, 52 клуба и районный Дом культуры.

Центры сельских администраций района на 2007 год

В Цивильске 2464 квартиры, 1288 личных домов.
В районе 138 населенных пунктов, 11731 дворов, 25841 чел.
1. дер. Булдеево -  11 деревень, 811 дворов, 1717 чел.;
2. с. Чурачики -  6 деревень, 1010 дворов, 2532 чел.;
3. дер. Поваркасы -  4 деревни, 440 дворов, 857 чел.;
4. дер. Таушкасы -  7 деревень, 993 двора, 1805 чел.;
5. дер. Медикасы -  10 деревень,619 дворов и 967 чел.;
6. с. Первое Степаново -  10 деревень, 456 дворов и 1458 чел.;
7. дер. Чиричкасы -  8 деревень, 164 двора и 1377 чел.;
8. дер. Михайловка -  7 деревень,743 двора и 1565 чел.;
9. с. Шорвары -  8 деревень, 743 двора и 1468 чел.;
10. дер. Рындино -  7 деревень, 821 двор и 1797 чел.;
11. дер. Тувси -  6 деревень, 584 двора и 1085 чел.;
12. пос. Опытный -  9 деревень, 1218 дворов и 2670 чел.;
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14. дер. Вторые Вурманкасы -  9 деревень, 628 двора и 1618 чел.;
15. дер. Малое Янгорчино -  13 деревень, 885 дворов и 1483 чел.;
16. дер. Конары -  9 деревень, 761 двор и 1645 чел.
В Булдеевскую сельскую администрацию входят следующие 

селения: дер. Булдеево, дер. Акнязево, дер. Акташеево, дер. Тинь
говатово, дер. Урезекасы, дер. Шордауши, дер. Вурумсют, дер. 
Вурмеры, дер. Елюй, дер. Тожможары и дер. Сюткасы, в которой 
числится 62 двора и 96 человек. Количество депутатов -  13 чело
век. Глава администрации -  Колесников В. М. По профессии он 
учитель физики, работал в Вурумсютской средней школе.

Общая площадь земель сельхозназначения составляет 5236 га, в 
т.ч. пашни - 2759 га, посевная площадь под урожай 2008 года -  
2072 га.

Знатные люди района

1. Андреев В. В. -  министр ЧР, ректор кооперативного институ
та (д. Н-Анатриялы).

2. Андреев В. В .-  директор школы, председатель комитета по 
законодательству Государственного Совета ЧР, глава администра
ции города Новочебоксарска, директор Чебоксарского института 
экономики и менеджмента (дер. Сюткасы).

3. Арцыбашев Н. С .-  дворянин, историк, писатель (дер. Мами
но).

4. Александров А. А. -  Герой Социалистического Труда (с. Ми- 
хайловка).

5. Вдовина И. Г. -  певица (Чиричкасы).
6. Вебер Я. Я. -  художник.
7. Викторов И. В -  поэт, драматург, погиб в фашистском конц

лагере (дер. Хорамалы).
8. Воробьев А. -  поэт, участник Великой Отечественной войны.
9. Вутлан И. Г .- директор Чувашкомиздата, писатель, воевал в 

Афганистане.
10. Григорьева Н. Д. -  актриса (дер. Чиричкасы).
11. Григорьев Н. Д. -  актер, директор театра им. К. Иванова, 

зав. кафедрой института культуры.
12. Дмитриев А. И ,- поэт (с. Первомайское).
13. Димитриев В. Д. -  доктор исторических наук, профессор.
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14. Зиновьева М. -  Герой Социалистического Труда (дер. Тюн- 
зеры).

15. Евграфов М. Я. -  начальник статуправления ЧАССР.
16. Егоров В. Е. -  главный режиссер Чувашского радио (дер. 

Хорамакасы).
17. Иванова И. К -  чемпионка мира (дер. Мунсют).
18. Иванов Г. И. -  доктор медицинских наук, хирург (дер. Б- 

Тауши).
19. Иванов П. -  Герой Советского Союза, командир танкового 

взвода.
20. Ильин А. М. -  поэт (Н-Вурманкасы).
21. Ижутов Н. -  Герой Советского Союза, зам. штурмана бом

бардировщика.
22. Козин И. О. -  народный комиссар труда ЧАССР.
23. Краснов-Асли В. И. -  писатель, секретарь уездного комите

та партии.
24. Кузьма Чулкась -  писатель (3-и Вурманкасы).
25. Лукин И. Л. -  председатель ЦИК ЧАССР, ее представитель 

в ЦИК СССР.
26. Лукин С. Ф. -  Герой Социалистического Труда (пос. Опыт

ный).
27. Малгай И. Г. -  поэт (с. Первомайское).
28. Михайлов А. М. -  композитор (дер. Староселка).
29. Михайлов И. М. -  почетный краевед, заслуженный работ

ник культуры ЧР (дер. Синъялы).
30. Никитин А. Н -  председатель ЦИК ЧАССР (дер. Тувси).
31. Назарова А. П. -  секретарь Реввоенсовета народно - рево

люционной армии Дальневосточной Республики, окончила дипло
матический факультет Восточного института, добровольно ушла 
на фронт в 1941 году (г. Цивильск).

32. Николаев И. Н. -  доктор военных наук (дер. Коснарпоси).
33. Осипов Г. О. -  председатель Чувашоблсовпрофа.
34. Орлов-Шузьм. А -  композитор, дирижер (дер. Ойкасы).
35. Павлов Ф. П .- драматург, композитор (Богатырево).
36. Петров В. П. -  писатель (дер. Ашиккасы).
37. Романова Г. А -  чемпионка Европы (дер. Сятры).
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38. Рогожин А. П. -  организатор Камской флотилии в 1918 го
ду, член ЦИК Казахстана, делегат 8-го Всесоюзного чрезвычайно
го съезда Совета.

39. Сергеев А. С. -  композитор (дер. I - Степаново).
40. Семенов М. С. -  певец (дер. Н.- Кибеки).
41. Силантьев М. В. -  Герой Советского Союза, командир тан

ковой роты.
42. Шорникова Е. В. -  актриса (дер. Ойкасы).
43. Филимонов Д. Ф -  педагог, писатель, архиепископ Чуваш

ский и Чебоксарский (дер. I - Степаново).
44. Эсхель А. А. -  писатель (дер. Янзакасы).

12. Коллективные хозяйства

Трудна была крестьянская доля. В Чувашии 6% крестьян не 
имело посева. Бедняки получали 30 пудов. В 1856-1917 годах 
средняя урожайность с 1 десятины составляла всего 6 центнеров.

Но из Чувашии за счет недоедания и нищенства трудящихся 
вывозилось много хлеба, битой птицы и яиц. В годы гражданской 
войны усилилась агрономическая помощь крестьянству, создава
лись товарищества по обработке земли.

К началу образования Чувашской Автономной области (ЧАО) в 
1920 г. было 153 тысячи крестьянских хозяйств, 6% из них имели 
промысел.

К концу гражданской войны в ЧАО образовалось около 3-х де
сятков коммун.

Вскоре люди почувствовали наступление нового времени. На
селение СССР стало увеличиваться ежегодно на 1 млн. человек.

Успехи в промышленности на основе решений XIV съезда 
ВКП(б) (1924 г.) создали условия для перевода на новые рельсы 
всего народного хозяйства

В 1924 году стали выпускать, колесные трактора, комбайны. 
Потом входят в строй Сталинградский, Харьковский и Челябин
ский тракторные заводы.

Чтобы ускорить развитие сельского хозяйства, В| 1927 году на 
XV съезде ВКП(б) было решено коллективизировать крестьянские 
хозяйства.
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В этом же году Чувашия получила 55 тысяч рублей, в 1929 г. -  
700 тысяч рублей. Создается 346 колхозов, многие из которых со 
временем распались.

К 15 мая социальный состав деревни в ЧАССР: батраков -  2222 
человека, бедняков -  24308, середняков -  22134, рабочих -  710, 
служащих -  3948, прочих -  420. Образовалось 732 сельхозартели, 
26 коммун и 17 ТОЗов.

В 1937 г. было 3137 трактористов (709 женщин), 209 комбайне
ров и 76 механиков, подготовлено 1145 агрономов, 857 зоотехни
ков, 1041 ветработников, 636 землеустроителей и мелиораторов. В 
этом году по урожайности ЧАССР вышла на 1-ое место. Собрали 
по 11 ц с га. Первого секретаря обкома ВКП(б) С. П. Петрова и 
Председателя Президиума ЦИК ЧАССР А. Н. Никитина наградили 
орденами Ленина.

В 1940 году 85% крестьянских хозяйств и посевных площадей 
находилось в колхозах, было 25 МТС, 1321 трактор, 372 комбайна, 
463 автомашины. Сотни юношей и девушек учились в Москве, 
Ленинграде, Казани, Горьком.

В период борьбы с фашизмом село бесперебойно снабжало 
фронт. После очередного укрупнения сельхозорганизаций в 1974- 
1985 годах в республике стало 180 колхозов и 109 сохозов. На по
лях работало 15400 тракторов и 3700 комбайнов.

Как создавались колхозы в дер. Сюткасы и в ее окрестностях?

В деревне Вурумсют -  в 1929 году 9 хозяйств образовали сель
хозартель «Планета». В 1932 году осталось 7 хозяйств. Председа
телем был Андрей Андреевич, перед войной -  Т. О. Смирнов. В 
1943-1944 г.г. хозяйства возглавляли А. С. Смирнов, А. А. Шали
мов, И. В. Васильев, М. И. Дернов (учитель истории), в 1951 году 
председательствовал М. П. Трофимов.

В деревне Вурмеры -  1-ый колхоз из 20 хозяйств создан в 1930 
году во главе с М. Г. Яичниковым, его заменил Антон Тимофее
вич. Колхоз распался.

В 1932 году из 23 хозяйств во главе с Л. Ф. Федоровым создает
ся колхоз «Нива», 7 хозяйств из них были безлошадными, 4 хозяй
ства из 7 - без коров. В 1945-1949 годах председателем был Г. Н. 
Никонов.
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В деревне Тожможары -  в 1931 году организован колхоз «Бое
вик» из 8 хозяйств. Председателем избран В. Сурьев, счетоводом -  
Д. Сурьев.

В деревне Елюй -  в 1931 году из 6 хозяйств создан колхоз 
«Ударник» во главе с Василием Тимофеевичем.

В деревне Сюткасы - в  1930 году создан колхоз «Красный Ок
тябрь», который через год распался.

В 1932 году сюткасинцы создают колхоз им. КИМ (Коммуни
стический интернационал молодежи). Председателем стал Васи
лий Кириллович Кириллов. Вместе с ним в колхоз вошли семьи Д. 
М. Матвеева, Т. П. Петрова, Л. С. Львова, Я. А. Соколова. Они 
сдали в колхоз лошадей, у кого скота не было, сдали сено. Общи
ми усилиями приобрели соху. Правление расположилось в сарае 
председателя. Секретарем-счетоводом стала совсем еще юная дочь 
Деомида Матвеевича -  Ксения. Она была очень смышленая и доб
рая. Вскоре в жизнь колхоза активно включились ее сестренки -  
Анна и Наталия.

Недалеко находилось селение Вороново, где было 3 мельницы. 
«Кимовцы» попросили отдать колхозу одну мельницу, но воро- 
новцы отказали им. По инициативе бригадира колхоза Сергея Сте
пановича Степанова (Скворцова) ночью сюткасинцы украли мель
ницу. Потом кимовцы долго были в долгу перед вороновцами.

Большую работу среди сельчан проводили учителя начальной 
школы Павел Васильевич Васильев, Александр Филимонович Фи
лимонов и уважаемый всеми Архип Емельянович Емельянов.

Становились на ноги фермы. На свои средства колхоз направ
ляет С. Л. Львова учиться на ветфельдшера.

В период строительства колхозов имело место раскулачивание, 
когда допускались и неоправданные действия со стороны властей. 
Под этот «пресс» попали некоторые сюткасинцы: у Антипа и Сер
гея Даниловых отобрали дома. Семья Антипа стала жить в бане, а 
Сергея -  в землянке. Пострадало хозяйство Трофима Евгеньева, а 
у Дмитрия Ивановича Скворцова отобрали соломорезку - привер
женец Столыпинской реформы откололся от села и вел хуторской 
образ жизни.

Колхоз «КИМ» постепенно превращается в один из лучших в 
районе. Хорошо работали МТФ, СТФ, овце- и птицефермы. Коли
чество лошадей достигло 30 голов, 2 доярки обслуживали 20 ко
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ров. В хозяйстве организовали маслобойню. Масло сдавали госу
дарству, а обрат -  продавали колхозникам. Заведующая фермами 
М. Н. Максимова наладила крепкую дисциплину.

Ухудшилось здоровье председателя В. Кириллова, и в конце 
1940 года хозяйство возглавил один из уважаемых в селе братьев 
Плотниковых -  Иван Никифорович, которой в начале 1943 года 
уходит на фронт. Перед прощанием с селом он пригласил в прав
ление В. Кириллова, вручил ему ключи, печать и сказал: «Коман
дуй!». Но вскоре с фронта после ранения возвращается другой 
брат Плотниковых -  Алексей. Ударно поработал председатель А. 
Плотников, о «КИМе» знали во всей республике.

Во время войны в колхозе не хватало мужских рук и лошадей. 
Животные истощались. На полях работали старики, женщины и 
дети. В войне деревня потеряла 60% мужского населения.

С огромным трудом вставал колхоз с колен вместе со страной. 
Не было денег, семян, кормов, ядохимикатов и удобрений. Люди 
продолжали питаться картошкой, крахмалом, зеленью, лебедой. 
Чтоб поддерживать здоровье детей и колхозников, работающим 
ежедневно выдавали 400 граммов муки.

В стране нужно было восстанавливать заводы, фабрики, города 
и села.

Сюткасы продолжали работать героически. Порядки были стро
гими. Например: непросто было привезти из леса дрова; раньше 
срока нельзя было собирать орехи и желуди. Когда они созревали, 
били в набат, приглашая в лес за новым урожаем.

Но не всегда жизнь состояла из одних сплошных трудностей, 
горя и печали. Ежегодно 7 ноября деревня проводила праздник 
нового урожая. Его очень ждали сельчане, хотя после приходилось 
поработать и бесплатно.

Осенью и зимой председатель всех работоспособных отправлял 
в Ибресинские (иногда и в русские области) леса на заготовку дров 
и стройматериалов. В деревне оставались только пожилые и дети. 
Бревна весной прибывали по Волге, плоты направляли до дер. 
Шоршелы, а оттуда тянули до Воронова. Из них были построены 
дом животноводов и правление. Сегодня одно из зданий перенесли 
в центр деревни и приспособили его в качестве дома сходок сель
чан и отдыха молодежи, другое - оказалось в хозяйстве старосты.

152



Молодежь не забывала традиции предков: по вечерам выходила 
на хоровод, отправлялась в ночную на цивильские луга. Здесь пля
сали, пели, играли.

Из-за бедности многие не имели возможности проводить свадь
бы. Бывало так: жених взвалит на плечи приданное невесты и по
ведет ее к себе. Из рассказов пожилых людей известно, что сютка- 
синцы жили очень дружно.

Колхоз «КИМ» и его соседи на страницах райгазеты 
в 1932 -1 9 5 0  годах

Сначала отметим, что название газеты за эти годы претерпевает 
изменение: «Колхозный путь» - «Сталинец» - «За победу» - «Ста
линец».

С 1927 года деревни Сюткасы (колхоз им. КИМ), Вурумсют 
(колхоз «Планета»), Тожможары (колхоз «Боевик»), Вурмеры 
(колхоз «Нива»), Елюй (колхоз «Ударник») находились в составе 
Вурмерского сельского совета.

В излагаемом материале найдет некоторые отражение деятель
ность не только колхоза «КИМ» и соседних хозяйств, но и жизнь 
Вурумсютской и Шордаушской неполных средних школ. Работа 
последней вызывает восхищение, там обучались несколько поко
лений сюткасинцев. Также можно узнать много интересного о 
жизни района, Чувашии и страны.

В мае 2007 года я с огромным интересом изучал страницы га
зет. Передо мной открылась панорама героических довоенных, 
грозных военных и вдохновенных послевоенных лет. За всю исто
рию дер. Сюткасы колхозный и совхозный период занял самые 
замечательные ее страницы. Деревня при советской власти пре
одолела болезни, нищету, бесправие, обновила свой вид, шла к 
благополучию, духовному просвещению, защищала Родину от 
фашистской агрессии, любила землю, воспитывала новые поколе
ния.

Еще один момент: я поражался талантом работников редакции 
газеты тех лет. Профессионализм и политическая культура была 
на высоком уровне.

Итак, начнем экскурсию по уже далеким годам.
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1932 год

4 января. Перед 6-ой райпартконференцией во вступительной 
статье сообщается о росте темпов развития экономики, работе 
МТС, построении крахмального завода, повышении общеобразо
вательного и культурного уровня населения, в том числе молоде
жи, сдаче в эксплуатацию 3 школ. Расширяется борьба за участие в 
социалистическом соревновании, сражении за ударный труд, пе
реход на хозрасчетные бригады. В 1931 году организовано 25 кол
хозов, в чем сильно помогли комсомольцы, участвовали даже пио
неры. На курсах будущих руководителей колхозов учится 87 чле
нов ВЖ СМ . Комсомольцы возглавляют фермы, 400 человек при
общили к грамоте, а в 1932 году обучат еще 500 человек. Сегодня 
в районе 2385 комсомольцев, из них 8 рабочих, 228 батраков, 1645 
колхозников. Пионеры участвуют в закладке силоса, в сборе желу
дей. Идет борьба против великодержавного шовинизма и узкого 
национализма. В некоторые колхозы пробрались кулацкие элемен
ты, против которых надо объединить здоровые силы.

22 февраля. В районе функционирует 52 сельских совета.
29 февраля. В сельсовете подготовлено 93% семян. «КИМ» - 

среди лучших.
14 марта. Перед обменом комсомольских билетов уточняются 

списки комсомольских ячеек деревень Вурмеры, Елюй, Сюткасы.
4 августа. «КИМ» вместо обещанных 10 дней, не закончил 

уборку озимых даже за 13. Вяло идет соцсоревнование, нет удар
ничества и ответственных за работу механизмов. В уборке яровых 
должно быть иначе.

21 августа. «КИМ»: обмолот урожая закончен, получено 120 
пудов хлеба. Госплан выполнен, семена озимых подготовлены, 
выдан аванс.

8 сентября. «КИМ» пожурили за отставание в севе озимых.

1933 год

21 июня. Председатель ЦИК СССР М. И. Калинин участвовал 
на 2-ом слете колхозников-ударников в Нижнем Новгороде, побы
вал в колхозах ЧАССР.
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27 июня. Председатель Совета Министров СССР В. М. Моло
тов выступил с докладом об обязательных поставках хлеба едино
личными хозяйствами.

3 июля. Ученик Шордаушской школы Васильев в порядке пре
мии отправлен в пионерский лагерь.

9 июля. В Цивильске побывала делегация германских рабочих в 
составе 14 человек. На ярмарке провели митинг. Г ости побывали в 
колхозах района.

12 августа. Статья: «Разгромим кулацкий саботаж!»
21 августа. Колхоз «КИМ» отстает по сдаче хлеба государству.
8 октября. В дер. Сюткасы единоличники не заложили ни одно

го килограмма силоса. Сельсовет и комсомольская ячейка деревни 
плохо работают.

6 ноября. Руководитель ЦК ВЛКСМ Александр Косарев высту
пил с докладом о 15-летии комсомола. (Любимец Сталина будет 
расстрелян в 1937 г.).

23 ноября. В Сюткасах в колхоз вступил М. Яковлев.
27 ноября. Сельсовет выполнил финплан. (Председатель -  Про

хоров).

1934 год

5 января. 1). Шордаушская школа готова к весенне-полевым 
работам.

2). 4 коммуниста во главе с председателем Коммунистического 
интернационала, руководителем болгарских коммунистов Г. Д. 
Дмитровым освобождены из фашистской тюрьмы после знамени
того судебного процесса, устроенного одним из главарей гитле
ровский Германии -  Германом Герингом.

15 февраля. В дер. Шордауши всех охватили учебой в ликбезе. 
Учитель А. Сотнезов к пожилым людям ходит домой.

18 февраля. Сообщается о стычке австрийских рабЬчих с фаши
стами.

28 февраля. После 17 съезда ВКП(б) единоличники стали всту
пать в колхозы: 13 хозяйств в дер. Вурмеры; 12 - в Сюткасах. Учи
тель Филимонов не вступил.

6 апреля. Есть статья: «Пасха -  кулацкая агиткампания. Она -  
всемирная агиткампания капитала». (Вот так было - Сера Пети).
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9 апреля. Сельсовет не выполнил план сбора денег на строи
тельство.

9 сентября. Партийной ячейки в дер. Сюткасы еще нет.

1935 год

28 февраля. Со счета колхоза «КИМ» государство списало 104 
рубля кредита.

22 марта. 1) Колхоз «Планета» (дер. Вурумсют) плохо органи
зовал уход за лошадьми. Председатель колхоза раздал их колхоз
никам, кое-кому -  за самогон. Нет ни сена, ни овса. Из 27 голов 
всего 7 - средней упитанности.

18 апреля. Колхоз «Нива» провел сев на непоспевшей земле.
27 апреля. В конторе сельсовета стены грязные, полы не моют.
2 июня. «КИМ» по льготам получил зерно на выращивание же

ребцов.

1936 год

Январь. Вурмерский сельсовет отличился при сборе средств на 
строительство жилищного и культурно-бытовых объектов района.

4 февраля. «КИМ» похвалили за участие в борьбе за высокий 
урожай: из города возит фекалий для удобрения полей.

16 марта. В Шордаушской школе открыт пионерский уголок. 
Под руководством учителя И. Иванова пионеры изучают немецкий 
язык. Здесь провели КВН. Ученица И. Иванова распространяет 
райгазету. Ее семья выписывает 10 различных газет и журналов.

24 марта. В Сюткасах 6 единоличников вступили в колхоз. В 
хозяйстве колхозника Семенова овца принесла 3 ягнят, все здоро
вы.

22 апреля. В Вурмерском сельсовете 62-летний почтальон дос
тавляет 146 экземпляров разных газет в 127 хозяйств.

27 апреля. В Шордаушах 88 дворов выписывает 160 газет.
3 мая. «КИМ»: Бригадиру Муштакову брать пример от бригады 

Сергея Степанова - она в 4 часа уже в поле и выпускает стенгазету.
9 июня. «КИМ» косит клевер, убирает яровые. Муштаковская 

бригада идет впереди в борьбе против сорняков.
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22 июня. Колхозники «КИМ» и «Нива» на собрании одобрили 
проект новой Конституции СССР. Сюткасинцы оценили ее осо
бенно высоко.

21 июля. «КИМ»: массовый выход на уборку. Выпускаются 
стенгазеты, агитаторы читают газеты и журналы. В «Планете» 
техника не готова.

24 июля. В Шордаушах во время уборки организован детсад. 
Колхозников кормят в поле, соревнуются бригады.

15 октября. «КИМ»: 2 хозяйства вступили в колхоз. Заявлений 
еще больше. Племенной бык без ухода шатается по улицам.

21 ноября. Тожможарцы: есть план сдачи льна! «КИМ» - нет!
30 ноября. Плохо работает медсестра Наталья Деомидовна Си- 

дякова (д. Сюткасы) -  часто не бывает на работе. Редко бывает 
врач из района.

1937 год

Январь. Сельсовет активно участвует в заготовке камня, песка и 
леса.

12 января. Молодежь дер. Вурумсют готовит спектакль «Каст
рюля и крышка». В драмкружке участвует 14 человек.

18 февраля. Шордаушский колхоз закупил для библиотеки кни
ги на 1000 руб.

28 февраля. Молодежь колхоза «Планета» борется за высокий 
урожай. 5 человек приняли в комсомол, подано еще несколько за
явлений. Здесь, в дер. Вурумсют, комсомольцы построили убор
ные.

8 марта. В Вурмерском сельсовете 7 хозяйств вступили в колхо
зы.

24 марта. Шордаушская школа в дер. Тузи показала спектакль.
6 апреля. В Шордаушах драмкружок поставил два спектакля.
9 мая. «КИМ» и «Боевик»: не завезли ГСМ, и трактора стояли.
28 июня. На строительстве железной дороги «Канаш - Чебокса-

рьо> ежедневно работает 700-800 колхозников района. Кимовцы 
работают ударно: Ф. Григорьев вместо 9 куб. м. вырыл 11-12 куб. 
м. земли. Замечательно организовал работу бригадир Александров. 
Каждый знает, сколько сегодня заработал.
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15 июля. «КИМ»: плохо содержат противопожарное имущест
во. Насосная телега на боку, бочка развалилась! Начали строить 
пруд, но забросили.

1938 год

15 января. Председатель колхоза «Нива» Смирнов не имеет 
плана весенне-полевых работ. Из 24 лошадей могут работать толь
ко 2. Плуги на ремонте.

28 апреля. В колхозах «Планета» и «Нива» плохо поставлена 
массово-политическая работа. Политкружок комсомольцев захи
рел.

9 мая. Председатель Вурмерского сельсовета Г. Никонов рабо
тает плохо.

12 мая. «КИМ» (председатель В. К. Кириллов) посеял яровые.
24 июня. Комсомольцы колхоза «Нива» не регулярно собира

ются на собрания, а в «КИМе» (дер. Сюткасы) не проводят их уже 
2-3 месяца.

30 июля. «КИМ» выполнил план сдачи зерна государству. Соц
соревнование разгорается, идет молотьба, впереди 2-ая бригада 
Муштакова.

3 августа. «КИМ»: на уборке -  стахановцы! Анна Сидякова 
норму на уборке яровых выполнила на 303% и заработала 3,60 
трудодня; Валерьян Белов -  на 280%, Васса Скворцова -  на 200%, 
Анна Смирнова -  300%. «Сегодня уборка будет завершена» - со
общила в редакцию селькор Плотникова.

24 августа. «КИМ»: плохо использует тракторы -  не вышли на 
зябь.

30 августа. В Шордаушах весь 8-ой класс пошел в среднюю 
школу. Будут учиться 264 ребенка. В достатке тетради, ручки. 
Дрова заготовлены. Будут работать кружки: драматический, хоро
вой, радио и спортивный. 7 классов закончили 24 ученика: посту
пили в техникумы, педучилище.

10 сентября. В дер. Шордауши 7 человек вступили в комсомол, 
сдают норму ГТО, 9 стали ворошиловскими стрелками. Но плохо 
работает политкружок.

Сентябрь. В СССР учреждены медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги».
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7 ноября. В дер. Шордауши учитель А. Сотнезов провел вечер в 
честь праздника.

5 декабря. В Шордаушской школе отметили День Конституции. 
Активное участие приняли учителя. Здесь действуют программы:
1) Обучаю братика; 2) Вечер в честь поэта Т. Г. Шевченко; 3) «Ро
дина» в честь летчицы Полины Гризодубовой 4) «Всех -  в хор»; 5) 
Учимся защищать Родину; 6) Стенгазета; 7) Читаем А. С. Пушки
на.

18 декабря. Погиб великий советский летчик В. П. Чкалов.
31 декабря. В СССР учреждено звание Героя Социалистическо

го Труда.

1939 год

27 января. Районная комсомольская конференция: 120 органи
заций, из них 82 -  в колхозах. На отчетно-выборных собраниях 
выступило 623 комсомольца, за год принято 852 человека, из них -  
201 девушка.

15 августа. В сельсовете приобрели заем на 2215 рублей.
27 сентября. Плохо платят заведующим изб-читален, многие за

крыты.
6 октября. На III Пленуме Цивильского РК ВЛКСМ Анну Део- 

мидовну Деомидову назначили (дер. Сюткасы) заведующей пио
нерским отделом.

9 октября. В дер. Шордауши все колхозники приступили к ра
диофикации.

18 октября. В Цивильском соцкультдоме (РДК) провели вечер в 
честь М. Ю. Лермонтова. Звучали стихи Пушкина, Шевченко и 
чувашских поэтов.

24 октября. В колхозе «Комбайн» (дер. Шордауши) за 10 лет 
построили СТФ, МТФ, пасеку, пруд для рыб. Деревня изменила 
свой вид, живут богато и культурно. В течение года в 5 хозяйствах 
приобрели велосипеды, 2-х -  патефоны, 25-и -  швейные машины. 
Многие выпускники школы стали инженерами, строителями, офи
церами, учителями, агрономами, бухгалтерами.

3 декабря. В Шордаушской школе 29 ноября все селение (336 
чел.) по только что введенному радио слушали выступление Вяче
слава Михайловича Молотова -  Министра иностранных дел СССР
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- в связи с присоединением Западных частей Украины, Белоруссии 
и Молдавии к СССР.

1940 год

12 февраля. В Вурумсютской библиотеке на 1021 книгу 500 чи
тателей.

21 июня. На сессии райсовета по подготовке к уборке похвали
ли «КИМ».

7 июля, а) «КИМ»: уполномоченные по реализации займов 
Плотников и Сидяков распространили его на 885 рублей и к 6 ию
ля рассчитались;

б) По Указу Президиума Верховного Совета СССР лица выс
шего начальствующего состава Красной Армии получили звание 
генералов;

в) На сегодня в районе работает 113 колхозов.
16 июля. В колхозе «Нива» плохо организовано птицеводство.
31 июля. «КИМ»: Кипит работа на току по обмолоту урожая, 

соревнуются бригады и колхозники. Впереди -  2-ая бригада К. 
Семеновой.

15 августа. «КИМ» за 7 дней завершил уборку озимых. Органи
зована столовая. На доске почета -  лучшие, в стенгазетах идет об
мен опытом, звеньевые читают рабочим газеты и журналы.

21 сентября. 1) Состоялась Комсомольская райконференция: по 
итогам XVIII съезда ВКП(б). 2) В колхозах «КИМ» и «Планета» 
осталось по 1-ой дойной корове.

23 октября. В Шордаушской НПС школе выходит рукописный 
литературный журнал. Радио в прошлом году осваивало 15 уча
щихся, а в этом -  30. Участники кружка песни и танца на район
ном смотре заняли 2 место.

1941 год

12 февраля. В Шордаушской школе во время перемен учащиеся 
с удовольствием знакомятся с новыми газетами и журналами, про
водят игры на улице, а после занятий резвятся на катке.

21 июля. «По зову партии встанем на защиту Родины!» - при
звал Президиум Цивильского районного партийного собрания.
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21 сентября. В «КИМ» хорошо поставлена работа по заготовке 
кормов.

26 октября. Деревня Сюткасы выполнила обязательства перед 
государством.

19 ноября а) Призыв в районе: «Достойно распределить урожай 
колхозникам!» б) В Шордаушской школе после уроков изучают 
противогаз.

5 декабря. «КИМ» закончил обмолот хлебов. Он всегда впере
ди! В районе на строительство бронепоезда «Комсомол Чувашии» 
собрано 9101 рубль.

11 декабря. Вурумсютская школа все силы отдает фронту: ра
ботают на молотьбе, помогают семьям фронтовиков, отдают одно
дневную зарплату.

21 декабря. «КИМ» выполнил план года перед государством.

1942 год

8 января. «КИМ» по реализации займов в помощь фронту среди 
лучших.

18 марта. В районе проведен комсомольский воскресник.
8 апреля. Ученики Шордаушской школы на строительство тан

ка «Пионер Чувашии» собрали 175 рублей.
11 апреля. Девиз района: «Весенне-полевым работам -  упитан

ные лошади!»
5 мая. На VI Пленуме РК ВЛКСМ за ослабление внимания к 

исполнению своих обязанностей А. Д. Деомидова выведена из со
става членов Пленума.

10 мая. Ученики Шордаушской школы для раненых бойцов из 
подшефного госпиталя собрали 170 яиц, кисеты, носовые платки. 
Фронтовики прислали им благодарственные письма, обещали от
стоять свободу Родины.

14 июня. Молодежь «Планеты» собрала металлолом для нужд 
фронта.

20 августа. Отряд пионеров Вурумсютской школы во главе с 
учительницей А. Гурьевой убрал гречиху на площади 4 га. Гурьева 
заработала 150 трудодней.

13 сентября. «КИМ»: за дезертирство в тылу во время войны В. 
Нестерова приговорена к принудработам - удержать за 6 месяцев 
25% зарплаты.
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17 сентября. «КИМ»: воскресник комсомольцев и молодежи во 
имя победы.

28 сентября. 1) В колхозе «Ударник» готовят подарки бойцам 
Красной Армии.2) В колхозе «Боевик» по вине зав. фермой Л. Да
выдовой испортилось две силосных ямы. Пропал труд колхозни
ков 1941 года! Пало 10 поросят, у 4 лошадей поранены шеи из-за 
плотности хомутов. Не готовятся корма на зиму. 3) «Ударник» со
рвал план сдачи кожи. Райнарсуд наказал на 2004 рубля.

15 октября. В колхозе «Боевик» к 7 ноября план сдачихлеба го
сударству сорвали -  аванс раздали.

10 декабря. Вурумсютская школа: пионеры 7 класса на танко
вую колонну «Колхозник Чувашии» за 1 час собрали 210 рублей. 
Люди сдают с радостью.

25 декабря. За злостные уклонение от лесозаготовительных ра
бот в помощь железнодорожному транспорту прокурор арестовал 
и предал суду единоличника дер. Байгеева А. Емельянова и кол
хозника Н. Степанова из дер. Табанары.

1943 год

23 января. Вурумсют: не работает изба-читальня. Книги в пло
хом состоянии.

28 января. Учащиеся Вурумсютской школы собирают удобре
ния по домам.

15 февраля. 1) «КИМ»: с энтузиазмом прошла реализация воен
ного займа 1943 года. 2) Колхозник колхоза «Ударник» (дер. 
Елюй) сержант Михайлов прислал письмо. «Комсомольцы и мо
лодежь моего колхоза! Я в данное время сражаюсь с гитлеровской 
бандой и истребляю окруженные немецкие части у Сталинграда, 
за что имею правительственные награды. Наши передовые части 
неудержимо передвигаются вперед, на Запад. Ежедневно освобож
даются десятки городов и сел от немецкого ярма. Население с ра
достью приветствует Красную Армию. Мы должны прилагать все 
силы, чтоб приблизить час окончательной победы и помочь фрон
ту всем. Я, будучи на фронте, внес наличными 1500 рублей на 
строительство боевых машин, прошу и вас вносить свои личные 
сбережения. Куйте победу над кровожадным врагом в тылу».
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18 марта. Пионеры Вурумсютской школы во имя победы со
брали много металлолома. Классная руководительница А. Тимо
феева собрала 210 рублей.

8 апреля. 1) В Вурмерском сельсовете не хватает семян, не го
товы плуги.

2) В «КИМе» собран хороший урожай. На трудодни каждый 
получил по 2300 гр.

5 июня. «КИМ»: план по мясу -  есть! Выполнили 25 колхозов. 
Зябь поднята. 1

17 июля. В «КИМе» готовы к сенокосу.
16 августа, а) Колхоз «Нива»: на каждый улей получено по 30 

кг меда; б) Комсомольцы и молодежь района в честь побед Крас
ной Армии провели воскресник; в) За ударный труд на районной 
доске почета хозяйства Вурмерского сельсовета (председатель На
талья Деомидова) - «КИМ» (председатель А. Плотников). «Удар
ник», «Боевик» и «Нива».

30 октября. 1) Все колхозы сельсовета к 15 октября закончили 
все виды работ; 2) «Нива» приготовила 28 пар варежек, 28 пар 
носков для фронтовиков.

9 декабря. «Ударник»: за сдачу навоза колхозникам начисляют 
трудодни.

16 декабря. Плохо поставлена воспитательная работа в Вурум
сютской школе.

1944 год

1 января. X Пленум Цивильского РК ВКП(б) отметил, что мо
лодая коммунистка, председатель сельсовета Наталья Деомидовна 
Сидякова много работает по росту рядов партии и воспитанию 
коммунистов.

6 апреля. Колхозы сельсовета в 1 кв. провалили план сдачи 
сельхозпродуктов.

13 апреля. Школьники Вурумсютской школы вывезли в поле 
350 возов навоза, собирали золу, птичий помет и фекалий.

1 мая. «КИМ» вышел на поля. В ответ на обращение колхозни
ков «Красный путиловец» Калининской области решил участво
вать во Всесоюзном соцсоревновании за образцовое проведение 
весенне-полевых работ.
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6 мая. В честь побед на фронте правительство призвало участ
вовать в реализации военного займа. «КИМ» приобрел на 70000 
рублей.

25 мая. По итогам 1943 года наградить Почетной грамотой Пре
зидиума ВС ЧАССР Председателя Вурмерского сельсовета Ели
сееву (Сидякову -  дер. Сюткасы) Наталию Деомидовну. Председа
тель Президиума ВС ЧАССР - Зоя Андреева. Секретарь — 
А.Измайлов.

8 июня. Дер. Вурумсют: прибывший в отпуск после ранения, 
тракторист-танкист Л. Сергеев вышел на весенне-полевые работы, 
рассказывал о ходе войны, форсировании р. Днепр. Он: «Мы там 
защищаем наши земли, вот эти поля, наш колхозный строй. По
правлюсь -  снова на фронт добить врага».

22 июня. «КИМ»: агитаторы Васса Скворцова и Федор Мечков 
норму выполняют на 150-160%. Член правления, зам. председателя 
колхоза Я. Соколов ежедневно сеет 6 га. Они рассказывают о дея
тельности руководства страны по разгрому врага и поднятию эко
номики, выпускают боевые листки.

29 июня. На районном совещании актива по итогам 1943 года и 
5 месяцев 1944 года председатель райсовета вручил премии Ко
миссариата земледелия СССР: 1. Н. Д.Елисеева (Сидякова) - пред
седатель сельсовета -  700 рублей. 2. А. Н. Плотников - председа
тель колхоза «КИМ» -  1000 рублей. 3. А. Я. Яковлев - председа
тель колхоза «Нива» (дер. Вурмеры) -  500 рублей.

18 июля. Помещен рассказ о командире танковой роты, Герое 
Советского Союза Василии Силантьеве -  уроженце Цивильского 
района.

14 сентября. На райдоске Почета -  А.Н.Плотников (пред. кол
хоза «КИМ»).

21 сентября. «КИМ»: во Всесоюзном соревновании добился ус
пехов.

12 октября. Председатель передового Вурмерского сельсовета
Н. Д. Елисеева на совещании актива сообщила о завершении сель
хозработ. Впереди «КИМ». План выполнен, идет ремонт ферм, 
«Планета» построила коровник.

26 октября. В хозяйствах сельсовета колхозники обещали во 
имя Победы реализовать лотерею на 105 тыс. рублей. «КИМ» - на 
2050 рублей.
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1945 год

Цивильск в составе Чурачикского района. Сохранились не
сколько газет.

12 февраля, а) Коммунисты д. Вурмеры в политшколе теорию 
увязывают с жизнью колхоза. Пожилые люди рассказывают о 
жизни в царское время, б) В районе занялись улучшением работы 
пионерских организаций.

1946 год

11 января. Страна готовится к выборам в Верховный Совет 
СССР.

17 января. Колхозы снабжают детей погибших продуктами и 
одеждой.

14 февраля. Учительница Вурмерского сельсовета Ксения Део- 
мидовна Сидякова умело ведет воспитательную работу среди уча
щихся.

23 февраля. Колхозники сельсовета изучают речи руководите
лей страны перед выборами. Активно участвуют В. М. Белов и А.
Н. Плотников.

8 марта. Дер. Вурумсют: 15-летние Люба Лаврентьева и Авгу
стина Захарова, 17-летняя Нина Андреева всегда на производстве. 
Бригадир Т.Степанов говорит: «Они просто неустанны, всегда 
просятся на работу». В 1945 году Люба заработала 215 трудодней, 
Августина -  171 трудодень, Нина -  197 трудодней.

11 апреля. В Вурмерах 1941 году начали строить МТФ и птич
ник, но помешала война. Эту работу возобновил фронтовик А. Ва
сильев. Помогают Тимофеев, 16-летняя Л. Иванова и молодые де
вушки Егорова и Борисова.

1 мая. В Шордаушах учитель Лаптев создал радиоузел. Слуша
ют в 15 домах и в школе.

30 мая. В колхозе «Планета» (д. Вурумсют) ст. конюха Антипо
ва за кражу кормов для истощенных лошадей нарсуд посадил в 
тюрьму на 2 года.

1 августа. В «КИМ» на уборке - воины М. Семенов, К. Емелья
нов.
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1948 год

12 февраля. «КИМ»: семена готовы, план лесозаготовки выпол
нен.

5 марта. В Шордаушской школе драмкружок возглавил дирек
тор.

2 июля. «Нива» (д. Елюй): горячая пора на кузнице, току и 
складах.

22 октября. Руководители колхозов «КИМ» (председатель Део- 
мид Сидяков) и «Ударник» (председатель Гордеев) встали на путь 
обмана государства: пытались достать ложные справки о «выпол
ненных» работах в леспромхозе.

1949 год

23 февраля: В дер. Вурумсют Дернов пытался скрыть деньги по 
займам.

3 марта. На райпартконференции колхоз дер. Елюй объявлен 
лучшим.

27 мая, а) В колхозе «Нива» неопорошена ни одна свиноматка, 
39 голов пало.

б) «КИМ»: числится 80 трудоспособных, из них 51 человек 
имеет только 51 трудодень. Председатель ревкомиссии Петр Мои
сеев (21 трудодень) 9 человек увел в Марпосад. С ним ушли П. 
Казаков (25 трудодней), К. Соколов (0,24), А. Соколов (0,40).

10 июня. Председатель колхоза «КИМ» Петр Скворцов не вы
шел на зябь.

1 июня. В колхозе «Нива» (д. Елюй) парторганизация отстрани
лась от уборки урожая. Секретарь п/о А.Степанов и председатель 
колхоза Н. Кореньков не мобилизуют коммунистов на работу. У 
них нет даже плана уборочных работ, жнейки заржавели, моло
тилка заброшена, серпы и косы не точат, не созданы транспортные 
бригады, телеги не исправны, тока не готовы. Вместо 100 мешков 
заготовлено только 30. Секретарь п/о уехал в Марийские леса.

1950 год

Январь. Коммунисты дер. Вурумсют секретаря парторганиза
ции 3. Лаврентьева подвергли жестокой критике. На фермах про
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пало 10 голов свиней и 24 голов птиц. Здесь не готовятся к весне, 
слаба массово-политическая работа среди колхозников, и его сня
ли с должности.

19 января. В Вурмерах в честь Выборов в ВС СССР коммуни
сты активизируют массово-политическую работу.

25 января. Новый председатель сельсовета С. Щербаков отчи
тался в исполкоме за 1949 год. Колхозы выполнили план, работа
ют лучше, помогают школам. Улучшается работа изб-читален, в 
них проведена 61 лекция.

14 апреля. В Вурумсюте не хватает семян, из 23 лошадей 4 ис
тощены.

12 мая. В колхозе «КИМ» тракторы неисправные. Где МТС?
16 ноября. В Вурмерах комсомольцы рассказывают о Выборах 

в ВС СССР.
31 декабря. «КИМ»: колхозники учатся на агрозоокурсах.
Такова 18 летняя борьба тружеников колхозов «КИМ» и других 

хозяйств Вурмерского сельсовета за лучшую жизнь. Но после вой
ны уже чувствуется снижение уровня дисциплинь1 в работе и от
ветственности кадров. В январе 1951 года произошло крупное со
бытие: хозяйства 5 деревень объединились в колхоз им. Молотова, 
переименованный впоследствии в «Путь Ильича».

Ж ить и работать вместе -  лучше

Протокол № 1 от 6 февраля 1951 года 
общего собрания членов колхоза им. Маленкова 

Вурмерского сельсовета
Всего в колхозах «Планета» (дер. Вурумсют), «Ударник» (дер. 

Вурмеры), «Нива» (дер. Елюй), «КИМ» (дер. Сюткасы) и «Боевик» 
(дер. Тожможары) 638 колхозников, присутствует 438 человек.

Председатель собрания -  секретарь РК ВКГ1(б) Д. П. Кирпичев. 
Секретарь собрания -  3. Л. Лаврентьев

Члены президиума: М. Иванова, В. М. Белов (дер. Сюткасы), М. 
Семенов (дер. Сюткасы), Порфирьев, В. Герасимов, М. Алексеев, 
С. Егоров, С. Щербаков, С. Федоров, Н. Коротков, Н. Овчиннико
ва.

Повестка дня:
1. Об укрупнении колхозов;
2. О наименовании колхоза;
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3. Об уставе колхоза;
4. О выборах председателя и членов правления колхоза;
5. О выборах ревизионной комиссии колхоза;
6. О нумерации бригад колхоза;
7. О выборах делегатов на районное совещание работников 

с/хозяйства;
8. О выборах редактора и членов редколлегии степной газеты;
9. О кассе взаимопомощи.
По первому вопросу выступил секретарь РК ВКП(б) тов. Кир- 

пичев Д. П. Он говорил о необходимости, полезности и эффектив
ности объединения экономических возможностей и людских кад
ровых ресурсов.

Выступления: 1. Елисеева Наталья Деомидовна (из дер. Вурум
сют, уроженка Сюткасов) предлагает избрать председателем кол
хоза Белова Валерия Михайловича. Он грамотный, имеет средне
специальное образование, является членом партии, фронтовик.

2. Мечков А. М. (дер. Сюткасы) -  он работает в «КИМе» счето
водом, способный человек, умеет общаться с людьми.

Принято решение: председателем объединенного колхоза им. 
Маленкова избрать тов. Белова В. М. и назначить ему зарплату 950 
рублей в месяц.

Избрать 9 членов правления колхоза: 2 -  из дер. Елюй, 2 -  из 
дер. Вурумсют, 4 -  из дер. Вурмеры, 1 -  из дер. Тожможары.

По нумерациям бригад: номер 7 -  дер. Сюткасы.
По социалистическим обязательствам: вызвать на соревнование 

колхоз им. Сталина Вурнарского района и направить его колхоз
никам обращение.

Делегатами на районное совещание работников сельского хо
зяйства стали Белов В. М. и Соколов Яков (оба из дер. Сюткасы).

Редактором стенной газеты колхоза избран В. Николаев.

Протокол № 1 
заседания правления колхоза им. Маленкова 

от 6 февраля 1951 года

Председатель -  Белов В. М. Секретарь -  Коротков Н. М.

Повестка дня:
1. О заместителе председателя колхоза -  назначен Чубаков М. П.
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2. О бухгалтере -  назначен Лаврентьев 3. Л.
3. О счетоводе -  назначен Федоров А. Ф.
4. О кассире - обязанности возложить на учетчицу Короткову Н. М.
5. О выделении бригадиров:
1-ая бригада -  Герасимов М. Г., 2-ая бригада -  Алексеев А. А.
3-ая бригада -  Вишневский Георгий, 4-ая бригада -  Никитин С. Н.,
5-ая бригада -  Иванов Н. И., 6-ая бригада -
7-ая бригада (дер. Сюткасы) -  Мечков Алексей Михайлович,
8-ая бригада -  Трофимов П. Т. (дер. Сюткасы), 9-ая бригада -  

Егоров А. Е.
6. О хмельбригаде -  назначить Герасимова Василия Г.

П ротокол №  2
заседания Цивильского районного Совета депутатов трудящихся 

ЧАССР от 13 февраля 1951 года

Об объединении колхоза «Нива», «Ударник», «КИМ», «Бое
вик» и «Планета» Вурмерского сельсовета в укрупненный колхоз 
им. Маленкова.

Протокол № 3 
заседания правления колхоза им. Маленкова

1. О назначении ветфельдшера -  назначить Николаева А. Г., 
вопрос об оплате решить на следующем заседании.

2. О назначении кузнецом (дер. Сюткасы) утвердить Емельяно
ва Ф. Е.

3. О подготовке к весенне-полевым работам -  семян не хватает, 
имеющиеся не доведены до кондиции, подготовить семена к 10 
марта 1951 года.

4. О назначении добровольной пожарной дружины (ДПД) -  по
ручить Семенову Михаилу Семеновичу (дер. Сюткасы).

5. О кормлении животных -  рожь заменить на желуди.
6. О погашении долга колхоза перед гражданами дер. Вороново.
Решение: продать конину в количестве 8 килограммов и топле

ное масло в количестве 13 килограммов по цене 45 рублей.
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-- Протокол № 4
заседания правления колхоза им. Маленкова от 12 марта 1951 года

1. Об установлении цен на мясо
Постановили: I сорт -  3 рубля за 1 кг, II сорт -  2 рубля.
2. О стройбригаде
Постановили -  (по дер. Сюткасы) назначить: Казакова П. Н., 

Васильева В. В. и Моисеева П. И.
3. Об оплате кузнецов
Постановили: определить -  кузнецу Никитину Егору в месяц 75 

трудодней, 2,5 трудодня в день; молотобойцу -  1,25 трудодня в 
день.

4. О водяных мельницах, об их колесах. Решения нет.
5. Об охране лесных участков -  ответственным назначить Со

колова Якова с зарплатой по 3 трудодня в месяц (дер. Сюткасы).
6. О бригадире № 5 -  назначить Егорова А. Е.
Регистрация присутствовавших: от дер. Сюткасы: Белов В. М.,

Трофимов П. Т., Семенов М. С.

П ро то ко л  №  5 
заседания правления колхоза им. Маленкова 

от 06 апреля 1951 года

1. Об охранниках полей.
2. По уходу за рабочим скотом.
3. О трахоме.

П ро то ко л  №  8 
заседания правления колхоза им. Маленкова 

от 15 апреля 1951 года

О трудовой дисциплине (о самовольном уходе на посторон
ние работы).

П ро то ко л  №  3 
общего собрания колхозников колхоза им. Маленкова 

от 06 июня 1951 года
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Повестка дня:
1. Об итогах весенне-полевых работ и выполнении социали

стических обязательств вместе с колхозом им. Сталина Вурнар- 
ского района.

Из выступлений: весенне-полевые работы провели плохо, семе
на были не кондиционными, сев затянули, план сева по культурам 
не выполнен.

Яков Соколов (дер. Сюткасы) подверг критике работу предсе
дателя.

Кузьмин - агроном районного МТС: пока работаем плохо, яро-' 
визации семян не было, ядохимикатами не были протравлены.

Представитель из РК ВКП(б): несвоевременно проведен сев, 
дисциплина в бригадах расшатана, многие уехали на заработки.

Протокол № 4 
общего собрания колхозников колхоза им. Маленкова 

от 12 сентября 1951 г.

1. О борьбе за мир;
2. О новом землеустройстве в колхозе.

Протокол № б 
общего собрания колхозников колхоза им. Маленкова 

от 14 ноября 1951 года

1. О письме товарищу Сталину;
2. О заготовке и вывозке леса.

Протокол № 10
заседания правления колхоза им. Маленкова (дата отсутствует)

Вопрос: о 3-х летнем планировании развития животноводства и 
сдаче хлеба государству.

При обсуждении вопроса лесозаготовительных работ отметили, 
что в этом активно участвовали следующие сюткасинцы: Тимофе
ев, Алексеев Иван, Кузьмин Николай, Мечкова Антонина, Соколо
ва Анфиса, Андреев Вениамин, Прасковья Трофимова.

Вопрос о животноводах 4-ой бригады (нумерация изменена) по 
дер. Сюткасы. Утвердить в следующем составе: Семенов М. С. -  
заведующий фермой, скотницы - Никифорова Раиса, Казакова Се-
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рафима, Алексеева Галина, Андреева Нина, Кузьмин Егор -  ко
нюх.

П ро то ко л  №  7 
общего собрания колхозников колхоза им. Маленкова 

от 24 декабря 1951 г.

1. О выполнении соцобязательств 1951 года и принятие новых 
соцобязательств на 1952 год;

2. О письме товарищу Сталину.
В колхозе за 1951 год:

Население: дворов -  301; всего людей 1252 человек, из них тру
доспособных мужчин -  173, женщин -  540, престарелых -  167, 
подростков 12-16 лет -  148; ими заработано 64692 трудодня в год.

Количество скота (на фермах и в личных хозяйствах): КРС -  
4140 голов; свиней-3076 ; овец -  1760; птиц-9 1 1 .

Кадры: в бригадах работает -  675 человек; полеводческих бри
гад -  10; по кормодобыванию -  1; доярок -  скотников -  7; скотни- 
ков-пастухов -  3; телятниц -  1; свинарок -  7; овчары -  чабаны -  4; 
птичниц -  4; пчеловодов -  3; конюхов -  16; заведующий фермой -  
1. Всего -  47 человек.

Список лиц, вступивших в колхоз в 1932 году

1. Алексеева Наталия - 1898 г.р.
2. Федотова Александра - 1908 г.р.
3. Кузьмина Фекла Васильевна - 1908 г.р.
4. Орлова (Сергеева) Васса Ивановна - 1918 г.р. - в 14 лет.

Список лиц, которые вступили в колхоз в 1934 году

1. Моисеев Петр Иосифович -  самый пожилой человек -  1896 г.р.
2. Иванова Александра Ивановна -  1896 г.р. -  такого же возраста.
3.Муштакова Феодора Васильевна - 1897 г.р.

Далее
1. Петрова Екатерина Петровна - 1906 г.р. вступила в 1936 году.
2. Петрова Таисия Петровна - 1913 г.р. вступила в 1936 году.
3. Созонова Зинаида - 1915 г.р. вступила в 1936 году.
4. Андреев Илья - 1915 г.р. вступил в 1936 году.
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За весь период существования колхоза и совхоза в нее записаны 
139 человек.

Они жили в Сюткасах в 1952 году

1. Белов Валерий Михайлович (1922 г.р.), жена Калисфения. 
Дети: Зоя (1948), Николай (1951), Юрий (1952)

2. Казаков Петр Назарович (1905), жена Александра Трофи
мовна (1905). Дети: Ксения (1930), Мария (1931), Елена (1938),' 
Виктор (1941), Юлия (1943).

3. Андреева Марфа Андреевна (1909), Николаева Марфа Нико
лаевна -  мать (1895). Сестра: Григорьева Матрена Григорьевна 
(1924). Сын: Федоров Михаил Федорович (1935).

4. Матвеев Деомид Матвеевич (1875), жена Герасимова Евге
ния Г. (1888). Дети: Сидякова Людмила (1929), Сидяков Викентий 
(1932).

5. Максимова Анна Максимовна (1897). Дети: Скворцов Арка
дий Дмитриевич (1937), Нина (1941).

6. Кузьмин Николай Кузьмич (1905), жена Ефимова Анна Е. 
(1904). Дети: Анатолий (1932), Геннадий (1936), Леонид (1943), 
Нина (1948).

7. Васильев Григорий Васильевич (1932) Мать: Антипова Тать
яна Антиповна (1890).

8. Васильев Владимир Васильевич (1924), жена -  Сергеева Е. 
С. (1927). Братья Владимира: Василий (1927), Леонид (1929). Дети 
Владимира: Нина (1951), Александр (1954).

9. Соколова Ульяна Михайловна (1903). Сын: Соколов Кон
стантин Кириллович (1928), сын Виталий (1930), дети Ульяны: 
Алексей (1934), Анна (1937), Феня (1940).

10. Семенова Пелагея Захаровна (1910), сестра Захарова Евдо
кия 3. (1913). Дети Пелагеи: Кузьмин Николай К. (1938), Римма 
Кузьминична (1941). Дочь Николая -  Захарова Зоя Николаевна 
(1950).

11. Сергеева Васса Васильевна (1918), муж -  Сергеев Иван 
Сергеевич (1913). Мать Ивана: Данилова Анастасия Николаевна 
(1878). Дети Ивана: Галина (1939), Виталий (1946).

Из хозяйственной книги колхоза «Путь Ильича»
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12. Моисеев Петр Моисеевич (1896). Дети: Петрова Любовь П. 
(1927), Николай (1931), Феофан (1934). Сноха - жена Николая -  
Манефа Ивановна (1927). Сын Николая: Петров Валерий Николае
вич (1954).

13. Муштакова Феодора Васильевна (1897). Дети: Николаев 
Геннадий Н. (1932), Михаил (1936), Нина (1939).

14. Рыжова Лидия Александровна (1913), дочь Ольга Алексе
евна (1940).

15. Семенов Михаил Семенович (1919), жена Волкова Алек
сандра Порфирьевна (1923). Мать Михаила: Александрова Пра
сковья (1891). Дети Михаила: Геннадий (1949), Валентина (1951), 
Алевтина (1954), Николай (1961), Владимир.

16. Павлова Екатерина Павловна (1904). Дети: Трофимова Се
рафима Т. (1933), Антонина (1937), Анна (1942), Праски (1946).

17. Мечков Федор Андреевич (1913), жена Маркова Васса 
Марковна (1913). Дети: Михаил (1941), Ираида (1943).

18. Андреев Илья Андреевич (1915), жена Созонтова Зинаида 
С. (1914). Дети: Ильин Егор И. (1941), Юлия (1944), Дина (1946), 
Николай (1950), Андреева Капитолина И. (1953), Надежда (1960).

19. Трофимов Петр Трофимович (1920), жена Семенова Ана
стасия С. (1915). Дочь: Александрова Софья Александровна 
(.1935).

20. Семенов Сергей Семенович (1927), жена Филиппова Клав
дия Ф. (1930). Мать Сергея: Дмитриева Агафья Дмитриевна (1887). 
Сестра Сергея: Семенова Марфа Семеновна (1924). Дети Сергея: 
Евгений Сергеевич Семенов (1952), Елена (1954).

21. Евгеньев Трофим Евгеньевич (1907), жена Захарова Сера
фима 3. (1902). Дети: Геннадий (1927), Иван (1929), Елена (1931), 
Николай (1941). Сноха Трофима: Петрова Людмила (1934).

22. Гаврилова Анна Гавриловна (1891). Дети: Сергеев Иван 
Сергеевич (1928), Мария (1937).

23. Орлов Иван Степанович (1929). Отец: Васильев Степан Ва
сильевич (1882). Мать: Тарасова Ирина Тарасовна (1889). Брат: 
Арсений Степанович (1926), жена Алексеева Лидия А. (1927). Сын 
- Валерий Арсентьевич (1951).

24. Соколов Яков Андреевич (1888), жена Филиппова Анна Ф. 
(1895). Дети: Анфиса (1925), Нина (1929), Алексей (1937).
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25. Сергеев Николай Сергеевич (1929), Алексеева Наталия -  
мать (1898), дочь Зоя (1927). Братья: Анатолий (1929), Геннадий 
(1931), Евгений (1936). Сын Геннадия: Валерий (1953). Сестра Ни
колая: Зоя (1927).

26. Иванова Мария Ивановна (1906). Дети: Андреев Вениамин 
Андреевич (1932), Андреев Евгений Андреевич (1939).

27. Андреева Ольга Андреевна (1910), сестра Пелагея (1925), 
племянница Андреева Галина Ивановна (1945).

28. Львов Арсений Львович (1908), жена Петрова Екатерина 
(1906). Дети: Арсентьев Серафим (1937), Роза (1946), Калина 
(1039), Изосим (1949).

29. Матвеев Лев Матвеевич (1867) -  85 лет.
30. Алексеева Таисия Алексеевна (1927). Сестры: Иванова 

Екатерина (1914), Александра (1896).
31. Скворцов Петр Степанович (1906), жена Антипова Васса

А. (1907). Мать: Семенова Степанида (1880). Дети: Петров Васи
лий (1931), Анна (1935), Виталий (1937), Николай (1940), Влади
мир (1943).

32. Мечков Василий Михайлович (1925), сестра Ксения (1922). 
Дети: Валерий (1949), Юрий (1950), Геннадий (1922). Людмила 
(1952). Племянницы Василия: Лидия Федоровна (1927). Племян
ник: Виталий Евгеньевич (1946).

33. Кузьмин Иван Кузьмич (1894), жена Маркова Александра 
(1908). Дети: Иванова Манефа (1937), Аркадий (1938), Зоя (1941), 
Галя (1944).

34. Герасимова Фекла Герасимовича (1911), сестра Семенова 
Зинаида Г. (1915). Отец: Артамонов Семен (1873). Сноха: Сергеева 
Анастасия (1918). Дети Феклы: Васильев Василий Васильевич 
(1937), Петр (1941).

35. Кузьмина Агафья Кузьминична (1897). Дети: Белов Васи
лий Михайлович (1925), Михаил (1936).

36. Петров Трофим Петрович (1902), жена Анна Михайловна 
(1912). Сыновья: Петров Леонид (1935), Виталий (1938 ), Георгий
(1943), Геннадий (1954). Дочь: Галина.

37. Степанова Феодосия Степановна (1901), сын Николай
(1934).

38. Филиппова Елена Филипповна (1928).
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39. Матвеева Наталия Матвеевна (1915). Отец: Тарасов Гера
сим (1875). Дочери Наталии: Иванова Александра (1938), Галина 
(1941).

40. Герасимова Дарья Герасимовна (1902). Дочери: Петрова 
Иустиния (1926), Алексеева Галина (1931). Петрова Алевтина 
Алексеевна (1935).

41. Федотова Александра Федотовна (1908). Дети: Андреева 
Нина (1930), Квинтиллиан (1934), Николай (1938), Зоя (1943).

42. Кузьмин Егор Кузьмич (1911), жена Васильева Фекла 
(1910). Дочери: Егорова Елизавета (1930), Елена (1938), Нина
(1944), Галя (1949).

43. Сидякова Ксения Деомидовна (1914).
44. Борисова Матрена Борисовна (1905). Дети: Егорова Римма

(1935), Василий (1938), Виталий (1940), Борисова Анна Алексеев
на (1947).

45. Казаков Максим Назарович (1900), жена Ефремова Елиза
вета (1892).

46. Казаков Федор Назарович (1906), жена Харитонова Сера
фима (1904). Дети: Федорова Евдокия Ф. (1926), Любовь (1932). 
Внучка: Михайлова Луиза Михайловна (1923).

47. Никифоров Михаил Никифорович. Мать: Яковлева Анна 
Яковлевна (1903). Дети: Никифоров Михаил Никифорович (1926), 
Раиса (1933), Арефий (1939).

48. Плотников Алексей Никифорович (1902). Отец: Никифо
ров Михаил Никифорович (1875).

49. Мечков Ефрем Михайлович (1907), жена Ксения Констан
тиновна (1900). Дети: Антонина Ефремовна (1931), Галина (1935), 
Алексей (1938), Нина (1946), Людмила (1950).

50. Соколова Евдокия Ивановна (1890). Дети: Соколов Анато
лий Макарович (1932), Юрий (1935).

Постоянно проживало 130 человек: мужчин -  102, женщин - 
128. Образование: людей с высшим образованием -  нет; средне
техническим или среднеспециальным -  1; общим средним -  8, не
полным начальним средним -  66; с начальным образованием -  40. 
Учатся -  34 (в школах -  32, в профтехучилищах -  2). Неграмотных 
- 1 3 .
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Судьба коллективного сельскохозяйственного предприятия
в 1951-2007 г.

Важные события в жизни Советского государства и общества 
произойдут после смерти его руководителя - Генерального секре
таря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Министров СССР, Генера
лиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина в марте 1953 года. Г. 
М. Маленков назначается председателем Совета Министров 
СССР. В 1954 году партию возглавит Н. С. Хрущев. Среди руко
водителей начинается борьба по вопросам дальнейшего развития 
страны. Антисталинская линия Н. С. Хрущева в результате ожес
точенной внутрипартийной борьбы в 1956-1958 годах одержит 
вверх. Маленков, Молотов, Булганин и Шепилов были сняты со 
всех постов.

За 10 лет на посту руководителя СССР Н. С. Хрущев имел не
малые успехи, как например, в борьбе за мир, развитии экономики, 
оснащении армии и флота, развитии атомной энергетики, освоении 
космоса, внедрении кукурузы. Урон нанесен сельскому хозяйству, 
системе управления народным хозяйством в целом, а также авто
ритету руководства страной. Это оказало негативное влияние на 
духовное состояние страны.

Поэтому в ходе всей этой компании объединенный колхоз им. 
Маленкова назвали «Путь Ильича)). В 1976 году по всей стране 
произошло очередное укрупнение сельхозпредприятий, многие 
колхозы стали совхозами -  государственными организациями. Так 
«Путь Ильича» вошел во вновь образованный совхоз «Булдеев- 
ский», состоящий из 11 деревень, во главе которого руководство 
района поставило М. А. Михайловского. После он работал в рай
коме партии. В начале 90-х годов он стал главой районной адми
нистрации, а ныне много лет работает Председателем Государст
венного Совета Чувашской Республики.

До 1991 года совхоз был одним из лучших хозяйств в районе. 
После ликвидации СССР и советской власти прекратил свое суще
ствование.

В 1990 году колхоз «Путь Ильича» выходит из совхоза «Булде- 
евский».

Произойдет разукрупнение сельских советов: Булдеевский 
сельсовет распадется на Булдеевскую и Вурумсютскую сельские
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администрации. Но с 1 января 2006 года вновь произойдет их объ
единение. Причины здесь веские: распад сельхозпредприятий, со
кращение населения, закрытие школ, клубов, библиотек, фельд
шерских пунктов.

Об истории и успехах колхозов «КИМ», «Путь Ильича» и сов
хоза «Булдеевский» расскажут их бывшие руководители В. П. 
Петров, Г. Н. Николаев, Г. И. Алексеев, М. А. Михайловский и 
другие в разделе «Известные люди дер. Сюткасы».

Вновь возродившийся колхоз «Путь Ильича» в условиях разва
ла советской системы не смогла восстановить свою славу -  он 
обанкротился. В начале 2006 года руководителем ООО «Путь 
Ильича» стал уроженец Комсомольского района Вячеслав Семе
нович Александров.

А вот образованное на базе бывшего мощного совхоза и впо
следствии колхоза «Булдеевский» новое хозяйство «Водолей», ко
торым руководит Цивильский предприниматель Владимир Нико
лаевич Петров, постепенно набирает силу.

Сохранены кадры: главные инженер, агроном, зоотехник, бух
галтер и экономист. Численность работников -  70 человек.

Социально-экономические данные на август 2009 года: общая 
площадь земель -  1837 га, в т.ч. сельхозугодий -  1643 га, пашни -  
1592 га, площадь посевов -  1218 га, под зерновые культуры -  810 
га, кормовые -  400 га, валовой сбор зерновых по плану на 2009 год
-  2269 центнеров; поголовье скота (голов) КРС -  332, коров в т.ч.
-  135, свиней -  222; надои на 1 ф.к. (2008 г. -  2433 кгр, за 6 меся
цев 2009 г. -  957 кгр); производство молока в ц в 2008 г. -  3284, за 
6 месяцев 2009 г. -  1292; мяса в ц (2008 г. -  287, за 6 месяцев 2009 
г. -  492). Выручка от с/х продукции (2008 г. -  3457 тыс. руб., за 6 
месяцев 2009 г. -  5265 тыс. руб.); среднемесячная зарплата за 6 
месяцев 2009 г. -  4362 рубля; сельхозтехника - автомашин 13, 
тракторов 15, комбайнов 3.

Список руководителей сельхозпредприятий 
с 1930 по 2007 года

1. Львов Сергей Львович -  в 1930 году в деревне Сюткасы ор
ганизовал колхоз «Красный Октябрь», который через год распался. 
Родился в 1895 году в семье Матвеева Льва Матвеевича.
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2. Кириллов Василий Кириллович -1888-1948 г.г., в 1932 году 
создал колхоз им. КИМ в дер. Сюткасы, работал председателем до 
1941 года.

3. Плотников Иван Никифорович - 1915-1943 г.г., д. Сюткасы, 
работал с 1941 года до ухода на фронт в начале 1943 года.

4. Кириллов Василий Кириллович - работал с момента ухода на 
фронт И. Плотникова и до демобилизации его брага Алексея в 
1943 году.

5. Плотников Алексей Никифорович - 1904-1969 г.г., работал с 
1943 - 1946 г.

6. Сидяков Василий Деомидович -1906-1996 г.г., работал в 
1946-1948 годах, д. Сюткасы.

7. Скворцов Петр Степанович -1906-1973 г.г., работал в 1948-
1949 г.г., д. Сюткасы.

8. Мечков Ефрем Михайлович -1907-1961 г.г., работал в 1949-
1950 годах, д. Сюткасы.

9. Кузьмин Николай Кузьмич - 1905-2001 г.г., работал в 1950-
1951 г.г., д. Сюткасы.

10. Белов Валерий Михайлович - 1921-2003 г.г., д. Сюткасы, 
председатель объединенного из 5 деревень колхоза им. Маленкова, 
работал в 1951-1953 годах до его перевода в Цивильский райис
полком. Окончил педучилище, высшую партийную школу.

11. Никонов Григорий Никонович - 1909-1981 г.г., из дер. 
Вурмеры. Свою лошадь сдал колхозу и председательствовал в 
1953-1954 годах.

12. Щербаков Сергей Федорович -  1912-.., из дер. Елюй, рабо
тал в 1955 году.

13. Петров Василий Петрович - 1925-1992 г., из дер. Тожможа- 
ры. Имел высшее образование, председательствовал в 1955-1963 
годах.

14. Ильин Порфирий Ильич (1917-... ), из дер. Вурумсют, ра
ботал в 1963-1966 г.г.

15. Петров Василий Петрович (1925-1992), вновь работал в 
1966-1969 годах.

16. Петров Виталий Петрович 1937 г.р., д. Сюткасы, работал в 
1969-1973 г.г.

17. Григорьев Иван Григорьевич (родился в 1941 году), из дер. 
Вурмеры. Окончил сельхозтехникум. Работал в 1973-1976 годах.

179



18. Михайловский Михаил Алексеевич (1947 г.р.). Родом из 
Яльчикского района. Имеет высшее образование, работал в 1976 - 
1980. г.г., первый директор совхоза «Булдеевский».

19. Григорьев Иван Григорьевич, работал директором совхоза 
(1980-1988).

20. Кротов Вячеслав Михайлович -  родился в Комсомольском 
районе, до 1991 года был директором совхоза «Булдеевский», по
том председателем колхоза «Булдеевский» и одновременно руко
водителем Булдеевской сельской администрации.

21. Григорьев Иван Григорьевич - в 1990-1995 годах вновь 
возглавлял восстановленный колхоз «Путь Ильича» из 5 деревень.

22. Сергеев Владислав Ануфриевич (1957 г.р.), из дер. Тожмо
жары. Окончил сельхозинститут. Руководитель колхоза «Путь 
Ильича» в 1996-2001 г.г.

23. Смирнов Михаил Григорьевич (1956 г.р.), из дер. Вурум
сют, образование 10 классов. Работал в 2001-2002 годах.

24. Андреев Иван Михайлович из дер. Акнязева, окончил 
сельхозтехникум. Ныне -  фермер. Работал в 2002 -  2003 г.г.

25. Степанов Николай Александрович (1957 г.р.), из дер. Вур
меры, образование 10 классов, был пилорамщиком.

26. Александров Вячеслав Семенович -  родился 10 февраля 
1952 года, из Комсомольского района, окончил сельхозинститут. 
ООО «Путь Ильича» возглавил в начале 2006 года.

13. Ратные дела

Еще до вхождения Чувашского края в состав русского государ
ства наши предки участвовали в военных действиях, а после этого 
исторического акта чувашские воины внесли свой вклад в дело 
защиты священных рубежей Российской империи и Советского 
Союза. Наши земляки и сегодня совершают героические поступки 
при защите Российской Федерации.

Предлагается список ратников деревни, служивших в цар
ской армии в XIX - XX в.в., участвовавшие в 1-ой мировой и 
Гражданской войнах, по данным переписей населения, метри
ческих книг Чурашевской церкви, воспоминаниям старших и 
рассказам родственников воинов.

1. Алексеев Василий -  рядовой, служил в 3-м Кавказском ли
нейном батальоне, в 1888 году в запасе.
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2. Александров Сергей -  с 1832 г.р., рядовой служил в 80-х го
дах XIX в. в 42-ом Новицком полку, гренадерской дивизии. Из ро
да Антипа.

3. Андреев (Соколов) Макар (1886-1948 г.г.). Участник 1-ой 
Мировой войны, был в плену у немцев.

4. Андреев Сидор (из рода Трофимовых) - с 1827 года, служил 
в лейб-гвардии Волынского полка. В 43 демобилизовался унтер- 
офицером. В 34 года 1-ым браком женился на вдове Евдокии Ма- 
ланьевой из д. Байгеево.

5. Васильев Емельян -  в середине 80-х годов XIX века в запасе.
6. Васильев Никифор (из рода Плотниковых) -  с 1833 г.р., в 

1858 году призван в рекруты. Рядовой. Умер от чахотки в 64 года 
08.04.1897 г.

7. Гордеев Илья -  в 1883 г.р. В 1907 году был в запасе.
8. Деомидов Степан (Чапик) -  с 1858 г.р., рядовой, канонир 

Новгородской и Иваногородской крепостной артиллерии 1-го ба
тальона 1 -ой роты.

9. Деомидов Иван -  брат Чапика -  с 1855 г.р., в 1877 году - 
ополченец.

10. Захаров Прокопий -  в 1817 г.р., в 1865 году в отставке. В 
48 лет 1-м браком женился на Анастасии Григорьевне в 33 года из 
дер. Акнязево. Умер в 55 лет от чахотки в 1872 году.

11. Егоров Степан -  в 70-х годах XIX в. еще служил.
12. Егоров Семен -  в 1903 года -  в запасе.
13. Иванов Прокопий -  солдат. Жена -  Евдокия Андреевна.
14. Иванов Степан -  в 1873 г.р., канонир 16-го батальона 50-ой 

роты.
15. Ильин Емельян -  с 1868 г.р., рядовой, ротный барабанщик 

131-го Тираспольского (Бессарабия -  Молдавия) пехотного полка. 
Жена -  Агния Абрамова из д. Сюткасы.

16. Карпов Федор -  солдатом стал в 20 лет.
17. Кириллов Василий -  (1889-1948 год). Участник 1-ой миро

вой и Гражданской войн. I
18. Курчков Михаил (дед Беловых) -  1890-1942 г.г. Участник

1-ой мировой и Г ражданской войн. Имел два георгиевских креста.
19. Львов Георгий -  в 80-х годах XIX в. он уже отставной сол

дат.
20. Макаров Гавриил -  рядовой солдат.
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21. Макаров Захар -  с 1835 г.р. был унтер-офицером 2-го За
падно-Сибирского линейного батальона. При службе в 34 года 1-м 
браком 21.02.1869 года женился на Евдокии Максимовой в 25 лет 
из Акнязева.

22. Матвеев Леонтий -  зафиксирован как солдат в 1889 году.
23. Матвеев Филипп -  рядовой, в 1901 году в запасе.
24. Михайлов Андрей -  (1857-1915), служил в Новогарманд- 

ском полку (род Соколовых). Староста дер. Сюткасы. Умер от за
ворота кишков в 1915 году.

25. Никитин Семен -  1891 г.р. По рассказам потомков погиб в 
гражданской войне. Был на фронтах 1-ой мировой войны. Сын -  
Семенов Михаил.

26. Семенов Сидор -  с 1835 г.р. Рядовой. 1-ая жена -  Агапия 
Архиповна из дер. Сюткасы, 2-ая жена -  Вера Никифорова из дер. 
Сюткасы.

•27. Никифоров Никифор (из рода Плотниковых) -  сын Ники
фора Васильева. Был канониром артиллерии, стал унтер- 
офицером. В 1897 году уже в запасе. В 1886 году женился на Иу- 
стинии Сидоровой (от Трофимовых).

28. Сидоров Герасим (от Трофимовых) с 1871 г.р. Участник I- 
ой мировой войны, был изранен, стал офицером царской армии и 
имел 3 георгиевских креста. Он - сын унтер-офицера С. Андреева.

29. Евгеньев Иван Евгеньевич -  с 1897 г.р. Погиб на Граждан
ской войне.

30. Скворцов Дмитрий (1900-1943) -  участник 1-ой мировой и 
Гражданской войн.

31. Якимов Абрам - был в рекруте, зафиксирован в переписи 
1858 года.

32. Яковлев Афанасий, в 1853 году в 21 год призван в рекрут.
После Гражданской войны сыновья дер. Сюткасы служили в

Красной Армии и участвовали в защите государственных границ 
СССР. Например: сын Василия Кириллова -  Александр, служил 
радистом на танке, был на ликвидации Японской агрессии у озера 
Хасан в 1938 году. Перед войной стал военным журналистом, по
литработником Иван Никифорович Плотников и в 1940 г. участво
вал в разгроме белофиннов и т.д.

182



Уроженцы деревни Сюткасы, не вернувшиеся 
после Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

1. Андреев Василий Андреевич -  родился в 1909 году. Призван 
Цивильским райвоенкоматом (РВК). Рядовой. Погиб в бою 
07.03.1942 года. Захоронен в дер. Кострово Гагаринского района 
Смоленской области.

2. Васильев Александр Васильевич -  родился в 1915 году. Ци- 
вильский РВК. Рядовой. Погиб в бою 27.11.1941 года. Захоронен в 
дер. Твердить Волосовского района Ленинградской области. Из 
дома№  13.

3. Васильев Геннадий Васильевич -  1921 г.р. Цивильский РВК. 
Дом № 13.

4. Герасимов Иван Герасимович -  родился в 1907 году. Рядо
вой. Погиб в бою 31.01.1944 года в Ленинградской области. Место 
неизвестно.

5. Гордеев Михаил Иванович - родился в 1916 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Погиб в бою 01.08.1942 года. Захоронен в дер. 
Холмы Ельнинского района Смоленской области.

6. Захаров Никифор Захарович - родился в 1902 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1943 года.

7. Евдокимов Александр Евдокимович - родился в 1900 году. 
Цивильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в январе 1943 года. 
Родился в дер. Байгеево.

8. Ефремов Степан Серафимович - родился в 1912 году. Ци
вильский РВК. Старший сержант. Погиб в бою 28.02.1943 года. 
Захоронен в дер. Косорово Великолукского района Псковской об
ласти.

9. Иванов Егор Иванович - родился в 1919 году. Цивильский 
РВК. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 года.

10. Константинов Андрей Константинович - родился в 1907 
году. Цивильский РВК. Старший сержант. Погиб в ббю 08.04.1944 
года. Захоронен в братской могиле № 42 Синимяэ Кохта- 
Ярвеского района Эстонии. Из дома-47.

11. Мечков Ефим Михайлович - родился в 1907 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Погиб в бою 17.02.1942 года. Захоронен в дер. 
Глухово Ломоносовского района Ленинградской области.
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12. Миронов Герасим Миронович - родился в 1910 году. Ци- 
вильский РВК. Рядовой. Погиб в бою 05.12.1944 года. Захоронен в 
дер. Темшево Городокского района Витебской области.

13. Орлов Даниил Степанович -  родился в 1919 году (о нем 
ничего нет ни в книге памяти, ни в списке сельской администра
ции).

14. Орлов Николай Степанович - родился в 1910 году. Цивиль- 
ский РВК. Рядовой. Погиб в бою в 1942 году. Место захоронения 
неизвестно.

15. Петров Алексей Петрович - родился в 1911 году. Цивиль- 
ский РВК. Рядовой. Пропал без вести 04.08.44 года.

16. Поликарпов Николай Поликарпович - родился в 1901 году. 
Цивильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года.

17. Плотников Иван Никифорович - родился в 1915 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года. Дом 
-5 3 .

18. Плотников Леонид Александрович - родился в 1923 году. 
Цивильский РВК. Рядовой. Пропал без вести 01.11.43 года. Дом -  
53.

19. Семенов Андрей Семенович - родился в 1913 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Погиб в бою 08.03.1943 года. Захоронен в 
с. Сосновка Урицкого района Орловской области.

20. Семенов Василий Семенович - родился в 1902 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Погиб в бою 04.09.1942 года. Захоронен в 
дер. Ерзовка Сталинградской области.

21. Семенов Егор Семенович - родился в 1918 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1943 года.

22. Семенов Кузьма Семенович - родился в 1904 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 года.

23. Сергеев Алексей Сергеевич - родился в 1916 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Погиб в бою в 1942 году. Место захоронения 
неизвестно.

24. Сергеев Василий Сергеевич - родился в 1920 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Погиб в бою 26.01.43 года. Место захоронения 
неизвестно.

25. Сергеев Василий Сергеевич - родился в 1914 году. Цивиль
ский РВК. Младший сержант. Погиб в бою 07.07.43 года в Сталин
градский области. Место захоронения неизвестно.
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26. Сергеев Егор Сергеевич - родился в 1916 году. Цивильский 
РВК. Рядовой. Погиб в бою в сентябре 1942 года. Место неизвест
но.

27. Соколов Василий Яковлевич - родился в 1921 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года.

28. Соколов Кирилл Андреевич - родился в 1905 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Умер в немецком плену 01.02.41 года. 
Место неизвестно.

29. Соколов Федор Макарович - родился в 1921 году. Цивиль
ский РВК. Рядовой. Пропал без вести 23.02.42 года

30. Степанов Николай Степанович - родился в 1910 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Погиб в бою 06.03.42 года. Место захоро
нения неизвестно.

31. Степанов Сергей Степанович - родился в 1901 году. Ци
вильский РВК. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1942 года.

Ошибки в документах и на памятнике погибшим 
в дер. Вурумсют

I. В книге памяти Чувашской Республики:
1. В нее включен Евгеньев Трофим Евгеньевич, который благо

получно приехал домой после войны;
2. Отсутствуют в ней фамилии не вернувшихся после войны 

домой Васильева Геннадия Васильевича и Орлова Даниила Степа
новича.

II. В списке сельской администрации нет:
1. Васильева Геннадия Васильевича;
2. Орлова Даниила Степановича;
3. Сергеева Василия Сергеевича;
4. Сергеева Егора Сергеевича.
III. В список на памятнике не включены:
1. Евдокимов Александр Евдокимович;
2. Ефремов Степан Серафимович;
3. Константинов Андрей Константинович;
4. Миронов Герасим Миронович;
5. Плотников Иван Никифорович;
6. Степанов Николай Степанович.

185



IV. На памятнике вместо Гордеев Михаил Иванович написано 
Г ордов.

V. В книгу памяти ЧР включена фамилия «без вести пропавше
го» Григорьева Федора Григорьевича. Загадочным образом во 
время войны он оказался дома.

Сюткасинцы, вернувшиеся после окончания войны

1. Белов Валерий Михайлович -  родился 24.05.22 года. Из дома 
№ 5. Награды: орден Славы III степени, орден Отечественной вой
ны Н-ой степени, медали -  «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
После войны получил офицерское звание - капитан. Дом - 5.

2. Белов Василий Михайловна -  родился 19.08.25 года. Из до- 
ма-40, ныне проживает в г. Чебоксары. Награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны Н-ой степени, медали: «За 
освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За взятие 
Берлина», «За победу над Японией», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» и много медалей за службу в МВД 
после войны, звание -  майор МВД.

3. Григорьев Федор Григорьевич -  родился в 1909 году. Из до
ма - 7.

4. Евгеньев Трофим Евгеньевич -  родился в 1907 году. Сер
жант. в боевых действиях не участвовал. Из дома - 8.

5. Казаков Петр Азарович -  родился в 1903 году. В боевых дей
ствиях не участвовал. Хромой был. Из дома - 6.

6. Казаков Федор Азарович -  родился в 1906 году. Приехал с 
фронта без одной руки. Из дома - 6.

7. Мечков Алексей Михайлович - родился в 1924 году. Был 
ранен, не было несколько ребер. Жил в городе Солнцево Москов
ской области.

8. Мечков Ефрем Михайлович -  родился в 1907 году. Из дома -
56.

9. Мечкова Клавдия Михайловна -  192__ г.р. Живет в дер. 
Синъялы.

10. Кузьмин Егор Кузьмич -  родился в 1911 году. Приехал с 
фронта без ноги.

11. Кузьмин Иван Кузьмич -  родился в 1895 году.
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12. Кузьмин Николай Кузьмич -  родился в 1905 году. Из дома 
- 12. Награжден орденом Славы и многими медалями.

13. Орлов Арсентий Степанович -  родился в 1926 году. Воевал 
с японцами, ходил в штыковую, ранены пальцы. Из дома - 30.

14. Плотников Александр Никифорович - родился в 1901 году. 
Призван на фронт в Кемеровской о

15. бласти. Умер в Чебоксарах. Жил в доме - 53.
16. Плотников Алексей Никифорович — родился в 1904 году. 

Из дома - 53.
17. Плотников Иван Никифорович -  родился в 1910 году. Из 

дома - 53. Призван был в Красную Армию до войны, служил в Ка
рело-финской Республике. Из дома - 53. Он -  офицер Советской 
Армии -  первый офицер из деревни. Награды: орден Красной 
Звезды, орден Отечественной войны и медали. После войны слу
жил в Германии.

18. Семенов Михаил Сергеевич -  родился в 1919 году. После 
войны служил в Германии. Награды: медали. Из дома - 21.

19. Сергеев Иван Сергеевич - родился в 1913 г. Из дома - 17. 
Был в плену, после репатриации сослан в лагеря. Медаль «За по
беду над Германией».

20. Сергеев Николай Сергеевич -  родился в 1925 г. Из дома - 42.
21. Сидяков Василий Деомидович -  родился в 1926 г. Из дома 

-59.
22. Степанов Арсентий Степанович -  родился в 1926 году. 

Был матросом, потом пехотинец, воевал с японцами.
23. Скворцов (Степанов) Петр Степанович -  родился в 1906 г.
24. Трофимов Петр Трофимович -  родился в 1920 году.
25. Моисеев Петр Иванович -  родился в 1901 году. Из дома - 18.

14. Духовное возрождение

В Царской России образование, прежде всего, доступно было 
лишь дворянам, помещикам и капиталистам, выходцам из семей 
чинов гражданской и военной службы и разночинной интеллиген
ции. Трудно было выйти в люди из сплошной крестьянской среды, 
впоследствии -  из рабочих. Ярким примером может служить судь
ба величайшего русского ученого и литератора из поморских ры
баков Архангельской губернии М. В. Ломоносова. Только с помо-
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щью своего дарования он сумел преодолеть глухую стену мрако
бесия и церковной тирании против просвещения.

Женщин в высшие учебные заведения не брали. Вспомним 
жизнь Софьи Ковалевской, которая, чтобы окончить университет, 
была вынуждена уехать в Швецию, где стала знаменитым русским 
математиком и профессором.

Лишь в конце XIX века открываются разные учебные заведе
ния, которые в основном содержались за счет родителей учащихся. 
Необходимость их открывать возникла после отмены крепостного 
права в России. Свою роль в этом сыграл председатель Совета 
Министров Царской России П. Столыпин, убедивший царя Нико
лая II в том, что начинается научно-техническая революция и 
страна без образованных людей развиваться не может. Министр 
просвещения Победоносцев заявил о необходимости дать началь
ное образование и крестьянам.

В 1896 году руководство Чебоксарского уезда постановило об 
обязательном обучении мальчиков и об открытии церковно
приходских школ и земских училищ.

Но царское правительство только после первой русской рево
люции 1905-1907 годов вынуждено было принять закон о всеоб
щем начальном (4-х классном) образовании -  в 1908 году. В 1913 
году удельный вес грамотных до 20-30 лет составил 31,9%, 30-40 
лет -  27,6%, 40-50 лет -  22,3%. В. И. Ленин тогда заявил: «Такой 
дикой страны, в которой бы массы народа настолько были ограб
лены в смысле образования, света и знания... в Европе не осталось 
ни одной, кроме России».

До 1917 года уровень грамотности населения рос лишь среди 
зажиточных слоев городского, сельского населения и части рабо
чего класса, благодаря газетам, листовкам политических партий.

После революции Советское правительство сразу разработало 
программу духовного роста и образования граждан и , прежде все
го, молодежи. Если в 1914 году в России было 105 вузов, то в 1940 
году их стало 817, и численность студентов от 127 тысяч дошла до 
812 тысяч человек. Если в техникумах в 1914 году училось 450 
тысяч человек, то в 1940 году - 3 млн. 773 тысячи.

Важную роль в духовном становлении молодежи этих мест 
сыграли Чурашевское церковно-приходское (с 1840 г.), земское 
училище, начальная школа, 7-летняя (с 1930 г.), средняя школа
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(1957 г.). Первым наставником этого учебного заведения был свя
щенник Иван Золотницкий, потом Зенон Троицкий, Александр 
Флоренков, Кондратий Ямбиков. В наше время свой след оставили 
Е. В. Васильева, А. П. Павлов, Е. А. Карчевская, Н. М. Посадский, 
Г. В. Майоркин, А. Д. Матвеева, В. Я. Яковлев, Г. Данилов и т.д.

Из этой школы вышли выдающиеся художники Ю. Зайцев из 
дер. Ирх-Сирма и Н. В. Овчинников из дер. Мижули (был секрета
рем Союза художников РСФСР) -  профессор, первый летчик Чу
вашии из дер. Вороново И. Ф. Скворцов, знаменитый председатель 
колхоза С. Я. Яковлев из дер. Первое Чурашево, кавалер ордена 
Ленина тракторист А. В. Афанасьев, кандидат технических наук 
(ЧГУ) Г. П. Охоткин, участник трех войн В. И. Пелеев, видный 
работник народного хозяйства (г. Москва) А. И. Пелеев, декан 
университета Дружбы народов (г. Москва) Е. И. Пелеев, кавалер 
ордена Ленина учительница Л. И. Яшмоткина, бывший директор 
средней школы, председатель комитета Госсовета Чувашской Рес
публики и глава администрации города Новочебоксарск, ныне ди
ректор Чебоксарского института экономики и менеджмента Санкт- 
Петербургского государственного политехнического университе
та, кандидат исторических наук, заслуженный учитель Чувашской 
Республики В.В. Андреев.

Большим событием в жизни окрестных деревень было открытие 
в 1911 году в дер. Шордауши 7-летней школы, в 1952 году откры
лась 8-летняя, в 1988 году - 9 -летняя. До ее открытия дети в Шор- 
даушах учились в домах Марка Тимофеева и Тимофея Романова. 
Первым учителем был Назар Кузьмин, преподавали русская Ольга 
Христофоровна и чувашка Феодосия Романовна. В 1930 году при 
школе открыли школу колхозной молодежи, куда ходили юноши и 
девушки из д.д. Этнескер, Сюткасы. Елюй, Вурумсют, Вурмеры, 
Байгеева, Тюнзеры, Тувси. Здесь работали фронтовики: Н. П. Пет
ров из д. Тиньговатово (кавалер ордена Славы III степени) -  учи
тель физкультуры; Г. Д. Данилов из д. Этнескер (орден Красной 
Звезды и Отечественной войны) -  учитель русского языка и лите
ратуры; А. И. Ильин из д. Обнеры (орден Красной Звезды и Отече
ственной войны) -  бывший директор и учитель математики. Орде
ном Трудового Красного знамени награжден А. Ф. Филиппов из д. 
Акташева -  учитель русского языка и литературы.
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Многими медалями награждены: заслуженная учительница Чу
вашской Республики Л. Васильева, К. Н. Лазарев (из д. Булдеево);
А.. Г. Гаврилова (д. Акулево), А. М. Михайлова и А. А. Алексеева 
(д. Шордауши). Особо надо подчеркнуть: здесь много лет был ди
ректором сюткасинец -  фронтовик В. М. Белов. Знаменитая школа 
в 1997 году переведена в д. Булдеево, где учатся дети из д.д. Ак- 
ташево, Акнязево, Урезекасы, Шордауши и Тиньговатово. В 2008- 
2009 учебном году здесь обучалось 67 учеников.

В дер. Байгеево с 1932 года школа стала 7-летней, средней -  с 
1940 года. Первая в округе! В 2003 году она была закрыта.

В начале 30-х годов Елюйская и Сюткасинская начальные шко
лы (с 1929 по 1933 год) объединяются в Сюткасинскую, где пре
подавали И. А. Сотнезов (дер. Бокаши) и Ф. А. Филимонов (дер. 
Вурмеры — жил в дер. Сюткасы). Вурмерская начальная и Сютка
синская — в Вурмерскую, где заведующей стала 3. К. Кузьмина 
(дер. Ирх-Сирма).

В 1935 году способом ниме (коллективом) в Вурумсюте из до
мов раскулаченных сюткасинцев Антипа и Сергея Даниловых, 
служивших раньше Сюткасинской школой, построили новую. За
ведующим начальной школы стал В. Т. Тимофеев. Вскоре она ста
ла 7-летней, и директором был утвержден Александр Филимонов, 
а через некоторое время - переведена в 8-классную. В 1960 году по 
Московскому проекту начали строить среднюю школу, которую 
сдали в 1970 году. В ней стали учиться 320 учащихся из 12 дере
вень.

Итак, сюткасинцы неполное и полное среднее образование мог
ли получать в с. Чурашево, д.д. Шордауши, Байгеево и Вурумсют. 
Сегодня средние школы есть в с. Чурашево, поселке Опытный и в 
райцентре.

Многие выпускники Вурумсютской школы стали видными 
людьми. Например: Алексеев Г. А. -  доктор медицинских наук, 
профессор; Алексеев Г. И. — бывший главный инженер и главный 
агроном колхоза «Путь Ильича» и совхоза «Булдеевский» (дер. 
Сюткасы); Андреев Н. В. -  подполковник МВД и Министерства 
юстиции (дер. Сюткасы); Андреев А. В. -  директор Новочебоксар
ского филиала Казанского института экономики, управления и 
права (дер. Сюткасы); Андреева М. К. -  главный врач офиса об
щей практики (дер. Сюткасы); Кузьмин В. Н. -  начальник отдела
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ресурсов и информатики Министерства образования Чувашской 
Республики (дер. Сюткасы); Петров Виталий П. -  бывший предсе
датель колхоза «Путь Ильича» (дер. Сюткасы); Никифоров И. Н. -  
на стройках Кемеровской области награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (дер. Сюткасы); Васильева Д. В. -  прораб на 
строительствах Иркутской, Братской и Красноярской ГЭС, делегат 
23 съезда КПСС и Всесоюзного Конгресса женщин, награжденная 
орденами Ленина, Октябрьской революции и «Знак Почета», ее 
бюст находится в Красноярском музее; Михайлова С. М. -  дирек
тор родной школы; Михайлов С. Н. - ее сын, директор школы, за
служенный художник, член союза художников ЧР, произведения 
экспонировались за рубежом; Васильев В. В. -  механизатор, на
гражден орденом Трудового красного знамени; Семенов Е. С. -  
подполковник МВД, заслуженный юрист Чувашской Республики 
(дер. Сюткасы); Петров Василий П. -  председатель колхоза «Путь 
Ильича», секретарь Цивильского райкома КПСС, зам. Министра 
сельского хозяйства ЧР и заведующая организационно- 
методическим отделом Республиканской больницы №1 Петрова Л. 
Ф. из дер. Сюткасы.

В 1941 году ушедшего на фронт директора школы Филимонова 
Александра Филимоновича ненадолго заменит Н. 3. Захаров и да
лее:

1. Дернов Михаил Иванович из д. Вурумсют (июль-август 1941 
г.) -  историк;

2. Титов Алексей Титович из д. Шордауши (сентябрь 1941 г.);
3. Константинов Василий Константинович из д. Липсеры (1942- 

1944 г.г.);
4. Петров Андриян Петрович из д. Вурмеры (1944-1947 г.г.);
5. Алексеев Михаил Алексеевич из д. Вурмеры (1947-1953 г.г.) 

-  математик;
6. Щеглова Зоя Кузьминична из де Ирх-Сирма (1953-1975 г.г.) -  

математик;
7. Ишутов Ксенофонт Васильевич из д. Байгеево (1975-1986 

г.г.) -  физик;
8. Михайлова Серафима Михайловна из д. Вурумсют (1986- 

1994 г.г.) -  русский язык и литературу;
9. Матвеев Сергей Владимирович из д. Поваркасы (1994-2003 

г.г.) -  математик;
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10. Михайлова Серафима Михайловна из д. Вурумсют (2003 г.) 
-  русский язык;

11. Михайлов Станислав Николаевич из дер. Вурумсют (2003- 
2005 г.г.) -рисование и черчение;

12. Семенова Эвелина из д. Вурмеры (с августа 2005 г.) -  чу
вашский язык и литература.

В школе функционируют спортзал, мастерские, библиотека с 16 
тысячами книг, крытый тир, хоккейная коробка, гимнастический 
городок, столовая, хозблок, опытный земельный участок, сад. Во 
время каникул организовывали летний трудовой лагерь. Работали 
спортивные секции, художественные кружки, готовили концерты. 
Учащиеся участвовали на школьных, районных спортивных меро
приятиях, предметных олимпиадах, конкурсах, военизированных 
играх.

Хороших успехов в обучении и воспитании учащихся добива
лись:

I. Алексеева Н. Н. -  математика; 2. Белова 3. М. -  английский 
язык; 3. Вишневская Т. Г. -  физическая культура; 4. Деомидова В.
В. -  педагог дополнительного образования, руководительница 
вышивального кружка; 5. Елисеева В. Д. -  биология, заведующая 
опытным участком; 6. Иванова Л. М. -  начальные классы; 7. Ко
лесникова С. Н. -  чувашский язык и литература; 8. Колесников В. 
М. -  физика и информатика.

В 2008-2009 учебном году здесь работали 10 педагогов, обуча
лось 50 учащихся из деревень: Тожможары, Елюй, Вурумсют, Ак- 
нязева, Вурмеры. В Сюткасах еще осталось 12 учащихся.

1. Васильев Владимир -  1 кл., СОШ пос. Опытный.
2. Васильев Александр - 2 кл., СОШ пос. Опытный.
3. Федорова Карина -  2 кл., СОШ с. Первое Чурашево.
4. Порфирьев Владимир -  2 кл., НСОШ д. Вурумсют.
5. Васильева Кристина -  4 кл., СОШ пос. Опытный.
6. Петрова Анна -  4 кл., НСОШ д. Вурумсют.
7. Федорова Марина -  5 кл., СОШ д. Первое Чурашево.
8. Порфирьева Ирина -  5 кл., НСОШ д. Вурумсют.
9. Трофимова Юлия -  7 кл., НСОШ д. Вурумсют.
10. Трофимов Дмитрий -  8 кл., НСОШ д. Вурумсют.
11. Порфирьев Александр -  5 кл., интернат.
12. Федоров Иван -  9 кл., НСОШ д. Вурумсют.
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Вид г. Чебоксары 1901 г.

Чувашские обряды





Чурашево-Кошкинская церковь, построенная в конце XIX века
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Иван Плотников 
в форме офицера 
Красной Армии 
(30-е годы)

Разведчик
Великой Отечественной войны 

Леонид Плотников



Сержант
Великой Отечественной войны 

Евгений Трофимов

Форма советских офицеров 
и сержантов после 
Великой Отечественной войны



Сюткасинец Николай Зерняев принимает присягу на корабле

Председатель колхоза 
«Путь Ильича» (справа) на фоне 
панорамы Сталинградской битвы 
в Волгограде (Петров В.П. 
и Андреев Н.В.)



Бывший председатель Вурмерского сельского совета 
Наталья Деомидовна Сидякова на масленице

Овцевод Зоя Мечкова 
возвращается с работы

Первый мотоциклист д. Сюткасы 
Василий Петрович Петров



д. Сюткасы

Ивы-великаны в центре д. Сюткасы



Дом Викентия Деомидова



Дом Викентия Андреева



Шерстобитная мельница Викентия Андреева

Сюткасинцы на полевом стане (70-е годы XX века)



После свадьбы невеста пошла за водой
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К сожалению, в связи с демографическим кризисом в России 
Вурумсютская школа летом 2009 года прекратила свое существо
вание. Но ее роль и значение трудно переоценить. Судите сами. В 
1897 г. в дер. Сюткасы из 198 человек умели читать и писать 5 че
ловек, а сегодня положение выглядит так: около 225 человек окон
чили высшие и средние специальные учебные заведения. Около 
100 сюткасинцев получили высшее образование по 45 специально
стям. Особенно много экономистов и бухгалтеров (около 20 чело
век), юристов (более 10), медработников (19), сельхозработников 
(19), строителей (более 10), финансистов, инженеров (их почти по
8-10 человек), текстильщиков, работников леса и торговых работ
ников, специалистов по землеустройству, энергетике, связи, стан
дартизации, зоотехнике и ветеринарии, стоматологии, психологии, 
учителей физики и математики, химии и биологии, географов, ис
ториков, языковедов и литераторов, библиотекарей и музыкантов. 
Имеются спортсмены -  парашютисты высокого класса, велосипе
дист. Были партийно-советские работники. В деревне есть 7 ар
мейских и 6 офицеров МВД. Ряд представителей деревни и выход
цев из нее овладели самыми современными профессиями: биотех
нология, радиоэлектроника, кибернетика, экология, полиграфия, 
стандартизация, автотранспорт, туризм, появился будущий спе
циалист по ландшафту, садам и паркам.

Деревне Сюткасы делают честь 1 кандидат исторических наук, 
1 биологических наук, аспиранты. Еще 25 человек сегодня обуча
ются в вузах по 10 специальностям.

В число окончивших высшие и средние специальные учебные 
заведения я включил дедушек и бабушек, отцов и матерей, сыно
вей и дочерей, а также внуков и внучек, есть и правнуки и пра
внучки -  это 5 поколений!

Вот таков замечательный итог духовного возрождения моих 
дорогих земляков - жителей многих поколений деревни на косого
рье - Сюткасы - за 90 лет, начиная с 1920 года.

15. Быт и общественная жизнь

Интересное «путешествие» совершила деревня Сюткасы во 
времени за годы своего существования.

Мы теперь знаем, что основатель Сюткасов Охти (Анисим Фе
доров) родился в 1732 году. В сознании сюткасинцев прочно засе
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ли Энтип (Антип) и Чапик (Степан). Первый является потомком 
Охти, второй - потомком Ефима Тимофеева, который родился в 
1741 году. Сам Тимофей родился где-нибудь в конце жизни царя 
Петра I.

Деревня Сюткасы во время 3-й ревизской сказки в 1762 году 
уже находилась на территории Чебоксарского уезда (тогда округа) 
в составе Кошкинской общины Кошкинской волости. В этой же 
волости она была в период 4-й (1782 год), 5-й (1795 год), а при 6-й 
(1811 год), 7-й (1816 год) переписи волость называлась Чурашев- 
ской. В 1818-1820 годах в составе Чурашевской (Кошкинской) 
общины деревня была в Мижульской волости. Во время 8-й сказки 
(1843 год) она вместе с Кошкинской общиной находилась в соста
ве Акташевской волости, при 9-й (1850 год) -  в составе Чурашев
ской общины Тиньговатовского общества в Айдаровской волости, 
при 10-й (1858 год) -  в Айдаровской волости и называлась уже не 
выселкой, а деревней. При первой Всеобщей переписи в России 
(1897 год) и до 1926 года Сюткасы были в составе Воскресенской 
(Бичуринской) волости. В 1926 году с группой близлежащих дере
вень она передана в Акулевскую волость. В 1927 году вместе с 
большой группой деревень Сюткасы были переданы в Вурмерский 
сельский совет Цивильского района. С 1954 года деревня числи
лась в Булдеевском сельсовете, в 1992 году -  в Вурмерской сель
ской администрации. С января 2006 года -  вновь передана в ук
рупненную Булдеевскую сельскую администрацию.

Список председателей сельсоветов и глав 
сельских администраций

Документ предоставили в Вурмерской администрации в 2005 
году, его проверил бывший председатель колхоза «Путь Ильича»
В. П. Петров.

1. Никонов Григорий Никонович (1909-1981) из дер. Вурмеры, 
основатель сельского совета, который находился в его доме, рабо
тал с 1927 года до 1941 года. Вурмерский сельсовет образован
1.10.1927 года.

2. Деомидова (Сидякова) Наталия Деомидовна (1916-2003) из 
дер. Сюткасы работала с 1942 по 1948 год. Медсестра, 7 классов.
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3. Щербаков Сергей Федорович (1912-1977) из дер. Елюй рабо
тал с 1948 по 1959 год. Имел начальное образование. Булдеевским 
сельским советом руководил с 14.06.1954 года.

4. Иванов Павел Иванович (в 1918 г.р.) из дер. Елюй, работал с 
1959 по 1961 год. Имел начальное образование.

5. Иванов Геннадий Иванович (1924-1989) из дер. Вурмеры, 
работал с 1961 по 1965 год. Имел 7 классное образование.

6. Федорова Александра Федоровна (с 1924 г.р.) из дер. Вурме
ры, работала с 1965 по 1977 год. Имела среднее образование и 
окончила годичные курсы в педучилище, была учительницей.

7. Григорьев Всеволод Григорьевич (с 1930 г.р.) из дер. Акня- 
зева, работал с 1977 по 1987 год. Окончил агрономический фа
культет Чувашского сельхозинститута.

8. Иванов Георгий Евстафьевич (с 1955 г.р.) из дер. Вурумсют. 
Работал с 1987 по 1988 год. Имел среднее образование.

9. Деомидов Юрий Викентьевич (с 1963 г.р.) из дер. Сюткасы, 
работал с 1992 по 1994 год. Окончил Чувашсельхозинститут, аг
роном, с 1992 года -  Вурумсютская сельская администрация.

10. Григорьев Иван Григорьевич (с 1941 г.р.) из дер. Вурмеры. 
В 1985-1990 годах одновременно был директором совхоза «Булде- 
евский» и председателем Булдеевского сельского совета, в 1995- 
1998 годах -  глава Вурмерской сельской администрации, агроном, 
окончил сельхозинститут.

11. Яковлева Нина Васильевна (с 1953 г.р.) из дер. Вурумсют. 
Работала с 1998 по 2005 год. Окончила Вурнарский совхозтехни- 
кум.

12. Колесников Валерьян Михайлович работает главой Булде- 
евской администрации с 01.01.2006 года. По образованию -  учи
тель математики и физики.

Активисты общественной жизни Вурмерского сельсовета

Всесоюзная пионерская организация в стране была создана в 
1919 году,в Цивильском уезде -  в 1923 г. Пионерские отряды и 
дружины создаются во всех школах.

29 октября 1918 года был создан Всероссийский коммунисти
ческий союз молодежи (ВЛКСМ после смерти В. И. Ленина).

Создание комсомольских и партийных ячеек в районе шло мед
ленно. В дер. Сюткасы комсомольская ячейка появилась в начале
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30-х годов. Первыми комсомольцами здесь были: сыновья Василия 
Кирилловича - Александр и Геннадий; Васса Скворцова; Ксения, 
Наталия, Анна и Людмила Деомидовы (Сидяковы); Иван и Алек
сей Плотниковы; Валерий и Василий Беловы; сыновья Соколовы. 
В те годы одним из секретарей комсомольской ячейки в Сюткасах 
был Геннадий Васильев -  заведующий Вурумсютской избой- 
читальней, в 1940 году добровольцем ушедший в Красную Армию. 
Был активным комсомольцем Сергей Алексеев -  учитель. В 1941 
году он тоже добровольно ушел на фронт. Таким же высокосозна
тельным парнем был единственный профессиональный музыкант 
дер. Сюткасы -  виолончелист Федор Макарович Соколов, который 
после окончания Чебоксарского музыкального училища в 1940 
году добровольно стал красноармейцем. Комсомольцы и молодежь 
30-х годов активно занималась спортом. Многие сдавали нормы 
«ГТО -  готов к труду и обороне», «Ворошиловский стрелок», 
ПВХО и т.д. Они с гордостью носили значки как дорогие награды.

В военное и послевоенное время активно участвовали в жизни 
комсомольской организации Елизавета Плотникова, Викентий Си- 
дяков, Николай Петров, Виталий Петров, Александр Алексеев, 
Елена Васильева, возглавлявшая Сюткасинскую комсомольскую 
организацию конца 40-х - начала 50-х годов из 9-10 человек. В 
конце 50-х годов ее вожаком стал Геннадий Николаев.

Первыми коммунистами стали Александр и Иван Плотниковы 
(первый в Кемеровской области работал председателем колхоза до 
войны, второй еще до войны был военным журналистом- 
политработником). Членами коммунистической партии были На
талия и Анна Деомидовы, Алексей и Иван Плотниковы, Валерий и 
Василий Беловы, Елена Васильева (вступила в 1958 году), Генна
дий Николаев (вступил в 1964 году), главный инженер и председа
тель колхоза «Путь Ильича» Виталий Петров. Из всех коммуни- 
стов-сюткасинцев руководителем партийного бюро Вурумсютско- 
го отделения совхоза «Булдеевский» был Геннадий Николаевич 
Николаев.

В общественной жизни сельсовета, колхоза и совхоза в 80-х го
дах с хорошей стороны себя показал Юрий Викентьевич Деоми- 
дов, будучи на спортивной работе и освобожденным секретарем 
комитета комсомола большого совхоза «Булдеевский».
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Они взяты из метрических книг о бракосочетаниях, рождениях 
детей и об умерших, а также других источников. Расхождения в 
цифрах могут быть, гак как акты регистрации совершались не 
только в Чурашевской церкви.

Итак, с 1863 по 1917 год -  за 54 года -  в деревне состоялось 136 
бракосочетаний.

Почетные свидетели
7 раз -  унтер-офицер Исидор Андреев (предок Трофимовых).
6 раз -  солдат-канонир Деомидов Степан Деомидович (Чапик).
По 2 раза -  Егор Гордеев, Михаил Кириллов, Иван Деомидов, 

Емельян Андреев, Даниил Александров (отец Антипа), Евгений 
Сидоров (от Трофимовых), Трофим Никитин (предок Ивана Анто
нова -  фельдшера) и т.д.

Где находили сюткасинские женихи своих невест?
По документам в основном отмечены вот эти деревни: Опнеры, 

Хорамалы, Байгеево, Вурмеры, Акнязево, Тувси, Таушкасы, Елюй, 
Гаранино (ее сегодня нет), Урезе-Касы, Уразметово, Тиньговатово, 
Тожможары, Ибрайялы, Тойси-Имбюрть, Клешкасы, Акташево и 
т.д. Цивильского района; Сягракасы, Каранъялы, Тинсарино, 
Синъял, Исмели (Октябрьское), Хурапха, Сюндюково, Большое и 
малое Шигаева, Байбахтино (Шоршелы), Тогаево, Большое и Ма
лое Камаева, Первое Чурашево, Вурман Кошки, Ирх-Сирма, Ку- 
геево, Сутчево, Теньгесево (Ящерино), Алмандаево и т.д. Мариин- 
ско-Посадского района. Очень многие семьи образовались в Сют- 
касах.

Малошигаевские девушки в Сюткасах
29 мая 1892 года сын Андреева Емельяна Николай Емельянов в 

22 года женился на Фекле Никифоровне 21-го года.
1 июня 1892 года в Сюткасы вышла замуж 18-летняя дочь Де

ниса Сергеева.
2 июня 1901 года сын Даниила Александрова - Сергей, брат 

Антипа, в 23 года женится на дочери Николая Александрова -  
Анастасии, 21 года.

18 мая 1912 года -  Сергей Г ордеев в 23 года женится на дочери 
Леонтия Тимофеева -  Нине 20-и лет.

Семейно-бытовые отношения в дер. Сюткасы в прошлом
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После Великой Отечественной войны Семенов Михаил Семе
нович, фронтовик, женится на дочери Порфирия Волкова -  Алек
сандре 1923 года рождения. Она сегодня здесь самая пожилая из 
всех женщин.

В старину редко брали невест издалека, и выходили замуж по
близости, ибо сразу возникал вопрос об общении. Ведь разъезжали 
только на лошадях. В сегодняшних условиях расстояние вряд ли 
имеет значение. Можно и за рубежом найти свою любовь. Находят 
ее и дочери сюткасинцев.

Повторные бракосочетания по годам
1865 год. Солдат Прокопий Захаров из дер. Акнязево женится 

на Анастасии Григорьевне, 2-ой брак.
1869 год. Игнатий Захаров в 26 лет, 2-ой брак. Сидор Семенов в 

36 лет 2-ым браком на 18-летней дочери Никифора Леонтьева из 
Сюткасов.

1837 год. Андрей Емельянов -  в 33 года (с 1840 г.р.), 2-ой брак;
2-ой брак Григорий Павлов с 1831 г.р.; Исидор Семенов, солдат, с 
1837 г.р. в 36 лет, 2-ой брак; Поликарп Иванов с 1854 г.р., 2-ой 
брак.

1874 год. Варлам Петров в 58 лет 3-им браком на девице 30-и 
лет из Итякова.

Сидор Александров в 41 год 2-ым браком на девице 21 года из 
Шигаевой.

Антон Трофимович в 31 год женился вторым браком.
Клементий Павлов в 52 года 3-им браком женится -  солдат.
1877 год. Гавриил Андреев в 33 года женился 2-ым браком.
1880 год. Архип Егоров в 39 лет 2-ым браком на девице 23-х 

лет.
1885 год. Никифор Дмитриев в 40 лет 2-ым браком на девице 24 

лет из дер. Гаранина.
1886 год. Никифор Никифоров женится 5-ый раз (1-ый раз в 26 

лет). Тимофей Михайлов в 30 лет 2-ым браком на девице 20 лет.
1887 год. Андрей Емельянов женится 3-й раз.
1897 год. Стефан (Степан) Деомидов в 40 лет 2-ым браком на 

девице (Ксении Михайловна -  была первая жена) Степаниде Се
меновой из дер. Ердова.

1904 год. Андрей Степанов -  сын Степана Деомидова -  2-ой 
раз; 5-ый раз Иван Никитин и 5-й раз Трофим Гаврилов.
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1906 год. Гордей Егоров в 60 лет 2-ым браком женится на Да
рье Осиповой 30 лет из дер. Большое Камаево.

Далее: 7 раз женится Трофим Петров, 5 раз Николай Поликар
пов, 3 раза Павел Иванов, а по 2 раза: Матвей Леонтьев, Деомид 
Матвеев, Мечков Михаил, Андрей Дмитриев, Сергей Игнатьев, 
Тарасий Иванов, Григорий Ефремов, Андрей Константинов, Алек
сей Анисимов.

Причин для повторных браков было много, но главная -  это 
смерть жен из-за болезней, при родах и т.д.

Рождение детей
С 1863 по 1917 год -  за 54 года -  в дер. Сюткасы родилось 355 

детей. Наиболее авторитетными крестными являются:
5 раз Иван Евгеньев; 4 раза -  Иван Деомидов, Михаил Гаври- 

лов;
3 раза -  Прокопий Иванов, Кирилл Макаров, Герасим Ильин -  

ямщик у хозяина, Александр Иванов, Агния Абрамова;
2 раза -  Андрей Михайлов, Пелагея Тарасова, Сидор Андреев, 

Евгений Сидоров, Степан Деомидов, Семен Никифоров, Трофим 
Никитин, Никифор Никифоров, Сергей Данилов, Дарья Осипова.

Наибольшее количество детей родилось: 17 -  в 1904, 1910, 1913 
годах, 15 -  1915 год, 14 -  1907 год, 13 -  1906 год, 12 -  1903 год, 11 
-  1897 год, по 1 0 -  1881, 1882, 1901, 1914 годы.

Незаконнорожденные дети
1867 год -  Семен - у солдата Степана Егорова и Екатерины Ан

дреевой.
1877 год -  Елена - у Гаврила Андреева и Марии Кирилловой.
01.04.1883 год -  Мария - у Филиппа Романова и Ксении Льво

вой.
17.10.1891 год -  Андрей - у Ивана Карпова и Марины Ивано

вой.
07.08.1892 год -  Михаил - у умершего Гаврила Андреева и Ма

рии Кирилловой.
27.10.1906 год -  Михаил. 10.03.1908 -  Алексей, 10.10.1913 год— 

Кузьма - у умершего Семена Ильина. Жена Варвара (Вера) Анти
пова.

Внебрачные дети
23.01.1884 год -  Агния у Прасковьи Ильиной, дочери Ильи Ар

темьева. Восприемник -  Герасим Ильин.
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15.03.1911 год -  Александра у умершего в 1908 году Констан
тина Никифорова, жена Александра Яковлева.

Восприемники: Филипп Константинов и девица Анна Емелья
нова

Близнецы
05.01.1890 год -  Иоанн и Татиана у Архипа Егорова и Праско

вьи Харитоновой.
07.08.1892 год -  Василий и Иоанн у Александра Иванова и Ан

ны Сергеевой.
18.05.1901 год - Иоанн и Иоанн у Тарасия Данилова и Вассы 

Филипповой.
23.08.1901 год -  Андрей и Наталья у Андрея Михайлова и Еле

ны Васильевой.
06.04.1904 год -  Кирилл и Матвей у Андрея Михайлова и Еле

ны Лукиной.
18.12.1907 год - Иульяния и Анастасия у Семена Никифорова и 

Матрены Афанасьевой.
5.12.1963 год -  Николай и Светлана Андреевы (младшие дети 

Викентия Андреева).
26.08.1967 год -  Александр и Сергей Андреевы (дети Евгения 

андреева)
Подкидыши

04.03.1887 год -  Дарья. Приняли Филипп Дмитриев и Агафия 
Александрова.

02.11.1905 год -  мертворожденный у Давида Кузьмина и Пела
геи Степановой.

Долгожители
1. Дом-35. Иванова (Алексеева) Александра Ивановна -

умерла в возрасте 98 лет в 1996 году.
2. Дом-59. Матвеев Василий Деомидович -  умер в возрасте

93 лет в 2000 году.
3. Дом-32. Иванова Мария Ивановна -  умерла в возрасте 95

лет в 2000 году.
Самые сильные

Дом-17. Братья Александровы -  Даниил Александрович и Сер
гей Александрович - через русские ворота могли перекидывать 2-х 
пудовую гирю.
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Дом-28. В деревне говорят, что Геннадий Трофимов -  майор в 
отставке -  еще юношей одной рукой выжимал сок из сырой кар
тошки.

Музыканты
Дом-15 и 18. Братья Соколовы -  Даниил, Андрей, Кирилл, Ме- 

фодий, Порфирий, Макар - были талантливыми гармонистами, а 
Федор Макарович в Чебоксарском музыкальном училище получил 
профессию виолончелиста (из дома-55).

Сегодня на баяне искусно играют Ю. В. Белов (дом-5), Ю. М 
.Соколов (дом-55), на аккордеоне -  А. Я. Соколов (дом-31), а мно
гие умеют играть на гармони.

Единственный целинник
Дом-37, (сегодня живет в дер. Вурумсюг). Витали П. Петров 

сразу после окончания учебы в Марпосадском СПТУ на землях 
Казахстана руководил большой тракторной бригадой.

Ямщик
Дом-44. Ильин Герасим работая кучером у хозяина.

Речники
Дом-47. Константин Константинович Андреев и жена Алексан

дра Федоровна после ВОВ работали на пароходе «Николай Гас
телло» на Волге.

Спортсмены
Дом-24. Ильин Владимир Владимирович -  парашютист высо

кого класса, совершил более 1000 прыжков.
Дом-37. Петров Юрий Сергеевич -  лыжник, работал тренером в 

Народной Республике Вьетнам.
Дом-45. Дочь А. А. Петровой -  Марта -  велосипедистка.

Ремесленники
1897 год. Сын Андрея Никифоровича -  Михаил -  был портным 

(предок современных Семеновых -  Васильевых).
Дом-10. В. Д. Сидяков -  был мастером «на все руки» - плотник, 

столяр, стекольщик, жестянщик и играл на гармони.
Дом-11. Братья Скворцовы (Деомидовы) -  Дмитрий Иванович и 

Андрей Иванович были искусными печниками.
Дом-12. Йорак Лексейе первым в деревне начал валять валенки. 

Он - предок Г. Н. Николаева.
Дом-13. Бывший председатель колхоза им. КИМ В.К.Кириллов, 

выйдя на пенсию, стал колхозным пчеловодом.
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Дом-15. Братья Соколовы -  Андрей Андреевич, Кирилл Анд
реевич, Мефодий Кириллович, Виталий Кириллович были слав
ными кузнецами.

Дом-21. Никитин С.Н. -  был талантливым бондарем.
Дом-23. Федор Михайлович Мечков -  умел валять отменные 

валенки.
Дом-28. Евгеньев Трофим Евгеньевич -  был мастером «на все 

руки». Евгеньев Иван Евгеньевич -  был известным портным.
Дом-34. Глухонемой Арсентий Львович Львов -  был мастером 

-  портным.
Дом-37. Мечков Ефим Михайлович -  тоже был славным печни

ком.
Дом-42. Внук Степана Деомидова (Чапика) -  Николай Сергее

вич -  был мастером «на все руки» в технике.
Дом-43. Андреев Викентий Андреевич -  известный мельник и 

шерстобойщик, плотник и столяр.
Первая легковая машина

Ее купил внук Степана -  Владимир Петров.
Первый кирпичный дом

Его построил внук Степана -  Виталий Петров.
Первый тракторист

Им является живший в доме-41 Леонид Трофимович Петров.
Строитель церквей

Этим искусством овладел Гаврилов Алексей Гаврилович.
Предприниматели

Дом-17. Антип Данилович Александров занимался зернопроиз- 
водством.

Дом-32. Степан Деомидович (Чапик) имел кирпичный завод.
Дом-50. Сегодня Михаил Федорович Федоров выращивает 

скот, заготавливает сельхозпродукты и открыл магазин в своем 
хозяйстве.
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Расположение и нумерация домов с главами хозяйств 
в дер. Сюткасы на август 2009 года

22. Трофимов И. А. 
21. Семенова А. П. 
20. Никифоров А. Н. 
19. Федотова Н. Н. 
18. Петров Ф. П.
17. Иванов В. И.
16. Кузьмина Т.А.
15. Соколова Л.В. 
ПЕРЕУЛОК 
14. Васильева Е.С. 
13. Васильева Е.В. 
12. Николаев Т.Н.
11. Скворцов А.Д. 
10. Деомидов Ю.В. 
9. Хомич Р.Н.
8. Алексеев Л. Н.
7. Федоров М.Ф.
6. Казаков В.П.
5. Белов Ю.В.
4. Андреев А.К.
3. Васильев Н.В.
2. Семенов Л. С.
1. Васильева Н. Н.

23. Мечков М. Ф.
24. Ильина Л. Н. 
ПЕРЕУЛОК
25. Ильина С.А.
26. Иванов Г.И.
27. Николаев Г. Н.
28. Андреев Ю.Е.
29. Сергеева Е.Ф.
30. Алексеева Л.А,
31. Соколов А.Я.

32. Андреев А.В. 
Спуск к роднику
33. Алексеева Г. Р.
34. Львова К.А.
35. Алексеев Ю.Н.
36. Петрова В.А.
37. Мечкова З.Е.
38. Петрова М.И.
39. Васильева З.А.
40. Белов С.М.
41. Белов В.М.
42. Сергеев Н.Н.
43. Андреев В.А.
44. Степанов Е.В.
45. Петрова А.Г.
46. Никифоров А.Н
47. Андреева З.А.
48. Андреев В.В.
49. Белов А.Ю.
50. Федоров М.Ф.

63. Васильева Э.В. 
62. Яркин В.И.
61. Трофимова А. А. 
60. Егорова Л.А.
59. Сидяков М. В. 
58. Порфирьева Г.Ф. 
57. Иванова Л.И.
56. Прохорова Н.Е. 
55. Соколов Ю.М. 
54. Орлова А.Ф.
53. Алексеев П.А. 
52. Алексеев С.П.
51. Федоров А.М.
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Vраздел. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РОДОВ И СЕМЕЙ

Дом-1. Кирпичный дом, железная кровля. Живут в Новочебок- 
сарске.

Домовладелец -  Васильев Геннадий Васильевич 1962 г.р., вы
шел из дома-3, окончил 10 классов, служил в Советской Армии и 
водителем в Новочебоксарском ГОВД, затем на пенсии. Умер 
03.04.2009 года. Жена -  Надежда Николаевна, из дер. Карабай- 
Шемурша Шемуршинского района. Окончила 10 классов, занята 
индивидуальным трудом. Дети: Ирина и Екатерина -  окончили 
химико - технологический техникум. Вышли замуж.

Дом -  2. Деревянный, кровля железная, есть постройки. Зимой 
не живут.

Домовладелец -  Семенов Леонид Сергеевич. Здесь жил его 
отец.

По роду: Федоровы -  Дмитриевы -  Никифоровы -  Семеновы. 
От брата Охти.

По переписи населения 1763 года: Брат Анисима Федорова -  
Федор (14 лет).

По переписи 1782 года: Федору Федорову -  32 года, жене Мат
рене Гавриловой -  из дер. Сюткасы -  35 лет. Дети: Степан, Марья, 
Авдотья, Анисья.

По переписи 1795 года: Степан Федоров (22 года), жена Марфа 
Матвеевна (30 лет) из дер. Алмандаева (Марпосадский район).

Дети самого Федора: Мария замужем в Первое Чурашево, Ак
синья -  9 лет.

По переписи 1816 года: Федор Федоров (Хитрю) умер в 1814 г. 
в 64 года. Сын Степан (42 года), жена Марфа (43 года), Дети: Да
нила (24 года) в рекруте, Дмитрий, Анна, Варвара.

По переписи 1850 года: Степан Федоров в 66 лет умер в 1840 
году, сын Дмитрий в 37 лет - в 1846 году. Жена Дмитрия Меланья 
Сидорова из дер. Сюткасы (42 года). Дети: Дарья -  18 лет, Марина 
-  15 лет, Фекла -  22, Филипп -  13 лет, Еремей -  9 лет, Никифор -  6 
лет.

По переписи 1858 г.: Дмитрия Степанова жена Меланья - 49 
лет. Дети все живы. По переписи 1897 года: Никифор Дмитриев -  
53 года, 1-ая жена Ксения Никифорова из Сюткасов 01.03.1885
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года в 34 года умерла от колотья. Дети: Андрей (1873 г.р.), Михаил 
(1875 г.р.), Семен (1878 г.р.), Мария (1883 г.р.). Никифор Дмитри
ев 28.04.1885 г.р. 2-ой раз женится на Матрене Романовой из дер. 
Гаранина Цивильского уезда 24 лет. Дети -  Фекла, Яким, Николай 
умерли.

I. Андрей Никифоров -  в 23 года в 1896 г. женится на Ирине 
Андреевой в 21 год из дер. Кугеево. Дети: из 8 останутся Алексан
дра, Анна, Мария, Илья.

И. Михаил Никифоров -  в 24 года женится на дочери Кирилла 
Макарова (Соколовы) из Сюткасов -  Прасковии 17 лет. Михаил 
был хорошим портным. Дети: Юлиания (1903 г.р.), Ефрем (1907 
г.р.), Федор (1913 г.р.).

III. Семен Никифоров - в 22 года 2.06.1900 г. женится на де
вице 19 лет Агриппине Федоровой из д. Уразметово Цивильского 
уезда, (в 1906 г. в 27 умирает от чахотки). Дети: Наталия (1903 
г.р.), Иоанн (1905 г.р. -  умер). В 28 лег Семен 12.01.1907 г. женит
ся на Анастасии Исидоровой 22 лет из д. Ердово.

И вдруг у Семена 18.12.1907 года от Матрены Афанасьевой ро
дятся Иульяния и Анастасия. Мать в 22 года и дети умерли.

Далее: У Семена Никифорова и Дмитриевой Агриппины (Ага
фьи) Дмитриевны (1887 г.р.) появятся дети: Николай (1909 г.р.), 
Гаврила (1911 г.р.), Варсонофий (1914 г.р.), Анастасия (1915 г.р.) и 
Мария, вышедшая замуж в дер. Акнязева, уехала в какую-то об
ласть вниз по Волге, где жила и умерла. У Никифорова Семена в 
1927 году родился Сергей (Севка). Семенов Сергей Семенович ра
ботал в колхозе и совхозе. Жена -  Клавдия Филипповна Филиппо
ва - 1930 г.р., из дер. Опнеры Цивильского района. Дети: I. Евге
ний Сергеевич -  1952 г.р. (подробно в разделе «Известные люди»). 
Жена - Ираида Витальевна из д. Б-Янтиково Урмарского района, 
окончила Марпосадский лестехникум, работала в СМУ ГЭСстроя.

Дети: Александр - 1976 г.р., окончил Чебоксарскую школу ми
лиции, Нижегородский юридический институт МВД РФ, служил 
участковым милиционером, дознавателем в звании лейтенанта, в 
2006 году его жизнь оборвалась. Жена -  Оксана Петрова из Чебок
сар, окончила Чувашсельхозакадемию, бухгалтер-экономист, ра
ботает судебным приставом. Есть сын -  Эдик.
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И. Семенова Елена Сергеевна -  1954 г.р., работала в колхозе, 
окончила Волгоградский техникум легкой промышленности, рабо
тала зав. швейной мастерской совхоза «Звезда» в с. П-Чурашево, 
здесь вышла замуж за водителя.

Дети: Людмила -  1976 г.р. Алексей -  1983 г.р. - водитель. Жи
вут в деревне.

III. Семенов Николай Сергеевич -  1956 г.р.
IV. Семенов Леонид Сергеевич -  1957 г.р., окончил 10 классов. 

Работал на ферме. Жена -  Валентина. Живут в с. Первое Чураше- 
во. Дети Леонида Семенова: 1. Ольга; 2. Сергей 1977 г.р., учился в 
Чебоксарский школе милиции, в звании сержанта служит в Ци- 
вильском РОВ Д. 3. Владимир; 4. Наталья.

V. Семенова Роза Сергеевна - 1961 г.р., после школы вышла за
муж в Ядринский район.

VI. Семенова Ирина Сергеевна - умерла в 2003 году.
Дом -  3. Кирпичный, покрытый железом, есть сарай, баня, ам

бар, погреб, хлев, гараж, КРС, овцы, птицы.
Домовладелец -  Васильев Николай Васильевич. Здесь жил его 

отец 1927 г.р.
Васильев Василий Васильевич, вышел из дома -  39. Работал в 

колхозе бригадиром совхоза «Булдеевский», валял валенки (на это 
построил хозяйство).

Жена -  Галина Васильевна из д. Байгеево Цивильского района. 
Окончила 7 классов, работала дояркой и была активной комсомол
кой, награждена путевкой на ВДНХ СССР. Выйдя замуж в 1961 г., 
добросовестно трудилась в полеводстве. Имеет орден « Материн
ская Слава III степени», медали за воспитание 7 детей. Ветеран 
труда.

Дети: I. Геннадий Васильевич (смотреть по дому -  1).
II. Зоя -  1964 г.р., окончила экономический факультет. Муж -  

Виталий Николаев из д. Синьял-Кошки. Живут и работают там. 
Дети: 1) Ирина окончила химико-технологический техникум, 
учиться в вузе. 2) Марина -  окончила медучилище, работает в дет
ской стоматологической поликлинике: 3) Дима -  учится в эконо
мико-технологическом техникуме.

III. Ирина -  1967 г.р., окончила биохимфак Чувашгоспединсти- 
тута. Работала зам. директора Алмандаевской НСШ, куда вышла
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замуж. Живут в Новочебоксарске. Дочь -  Алина учится на физико- 
математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.

IV. Алина -  1969 г.р., окончила Чебоксарский экономико
технологический техникум. Вышла замуж в д. Хорамалы Цивиль- 
ского района. С мужем Сергеем заняты индивидуальным трудом. 
Дети: Женя и Андрей учатся в школе.

V. Эльвира -  (смотреть по хозяйству 63).
VI. Николай -  1973 г.р., служил в Советской Армии и в Ци- 

вильском РОВД в звании сержанта, не раз побывал в Чеченской 
Республике.

Жена -  Антонина окончила Ирбитское педучилище Свердлов
ской области.

VII. Надя (смотреть по дому 50).
Дом -  4. Деревянный, кровля железная, есть сарай, баня, хлев.
Домовладелец -  Андреев Александр Квинтиллианович. Хозяй

ство построил отец (из дома -  47). Александр Квинтиллианович 
окончил 7 классов, служил в Армии, был колхозником. Жена -  
Надежда из дер. Шоршелы Марпосадского района. Оба умерли. 
Дети:

I. Александр Квинтиллианович 1961 г.р., окончил Чебоксарское 
ГПТУ-1, служил в армии, трудится на Чебоксарском агрегатном 
заводе. Жена -  Луиза Рюриковна из Моргаушского района, оба 
работают в Чебоксарах. Дети: 1) Юрий - 1983 г.р., окончил Чебок
сарский лицей № 1, работает вместе с родителями; 2) Нина -  1984 
г.р., окончила ТУ-2, работает швеей.

II. Марина -  1965 г.р., Вурумсютскую школу окончила с золо
той медалью получила красный диплом на медфаке ЧГУ. Работает 
главным врачом офиса в д. Мунсют Цивильского района. Муж -
Н.Степанов, водитель. Есть ребенок.

III. Валерий -  в 1969 г.р. (раздел «Известные люди деревни»). 
Жена -  Алла Мечкова из дома-56. Работает в Чувашпечати. Дочь 
Катя -  школьница.

Дом -  5. Деревянный, кровля железная, есть амбар, сарай, баня, 
погреб, хлев, гараж, корова, овцы, птицы.

Домовладелец -  Белов Юрий Валерьевич. Хозяйство построил 
отец Белов Валерий Михайлович, вышедший из дома -  
41.(Подробно в разделе VI).
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Жена -  Люминарская Калисфения Гурьевна 1923 г.р., из дер. 
Богатыреве Цивильского района. Окончила Цивильское педучи
лище, работала в политпросветотделе райисполкома. Новаторски 
работала звеньевой хмелеводства и была делегатом Ш-го Съезда 
колхозников СССР в Москве. Имеет звание мастер «За успехи в 
растениеводстве», награждена медалями «Ветеран тыла», «Вете
ран труда». В 1970 году заработала 500 трудодней.

Дети: I. Зоя 1948 г.р., окончила медучилище и работает зубным 
техником.

Муж -  Олег. Окончил факультет физики и математики ЧГУ. 
Дети: 1) Дмитрий -  окончил Чувашсельхозинститут и работает в 
МП «Чебоксарский водоканал», Жена -  Роза, есть ребенок -  до
школьник; 2) Евгений учится на стройфаке ЧГУ, жена -  Евгения, 
сын Олег -  дошкольник.

И. Николай 1951 г.р., школа, армия, работал водителем на АО 
«Текстильмаш». Жена -  Раиса из дер. П-Чурашево. Окончила мед
училище и работает в больнице. Дети: 1) Сергей -  окончил техни
кум. Жена -  Оксана. Дети: Екатерина -  школьница: 2) Марина -  
окончила техникум. Замужем.

III. Юрий (Подробно о нем в разделе «Известные люди деревни 
Сюткасы).

Жена -  Зоя Мефодьевна из дер. Байгеево. Окончила факультет 
иностранных языков (английский) ЧГУ. Работала в Вурумсютской 
школе. Вышла на пенсию.

Дети: 1. Александр -  1982 г.р., окончил истфак ЧГУ, работал в 
архиве, ныне -  сварщиком на Тракторном заводе в Чебоксарах.

Жена -  Елена из Чебоксар, окончила факультет иностранных 
языков ЧГПУ и учится в кооперативном институте. Дети: Арсений 
и Арина -  малыши.

2. Надежда -  1984 г.р., в 2009 году окончила исторический фа
культет ЧГУ.

3. Екатерина -  1986 г.р., окончила Чебоксарский филиал Санкт- 
Петербургского инженерно-экономического университета, работа
ет в Министерстве экономики и торговли ЧР.

Дом -  6. Деревянный, кровля железная.
Домовладелец -  Петров Виктор Петрович. Живет в г. Цивиль

ске. По роду: Семеновы -  Ефимовы -  Захаровы -  Назаровы -  Ка
заковы -  Петровы.
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По переписи 1795 года: Семенов Филипп -  41 год, брат Федор - 
36 лет.

По переписи 1816 года: Семенов Федор -  56 лет, Жена Офелия
-  55 лет. Дети: Елена, Ефим -  26 лет и жена Анна -  25 лет. Их сы
новья Иван и Егор.

По переписи 1834 года: Анна Семенова -  43 года. Семенов Фе
дор, сын Ефим и внук Иван умерли. Ефимов Егор -  20 лет, его же
на Софья -  29 лет, их сын Василий -  2 недели. Ефимов Захар -  17 
лет.

По переписи 1858 года: Мать Анна Ивановна Семенова -  66 
лет. Сын Егор Ефимов -  43 года, Васса Андреева -  3-я жена -  30 
лет и дети -  Сидор, Архип, Гордей и Митрофан; Брат Егора -  За
харий -  42 года, жена Агрофена Ильинична -  36 лет и дети: Нико
лай, Петр, Никита и Василий. Захарий умер от чахотки.

У Петра Захарова появится жена Татьяна Данилова, дочь Ели
завета. У Никиты Захарова жена Анастасия из Сюткасов. Их дети
-  Семен (будущий отец Михаила из дома -  21) и Трофим (буду
щий дед Ивана Антоновича из дома-22);

У Василия Захарова 2-ая жена - Агапия Иванова, дочь Васса 
(1906 г.р.).

По переписи 1897 года: 3 семьи Захаровых -  Игнатий, Никита 
и Василий (раздел -  4, подраздел -  8 смотреть, записи -  II, XV и 
XIX).

Итак, Захаров Игнатий Захарович 1847 г.р. -  50 лет (умрет в 68 
лет в 1911 году), 2-ая жена -  Пелагея Тарасова -  48 лет (умрет в 62 
года в 1913 году). Дети: Назар Игнатьевич -  26 лет (1871 г.р.), же
на Ксения Васильевна -  26 лет, разведены, сыну Ивану -  2 года; 
Сергей Игнатьевич - 12 лет (1887 г.р.), дочь Игнатия -  Евдокия -  
10 лет. У Игнатия Захарова и жены Пелагеи было 13 детей до 1917 
года, а в живых остались Назар, Сергей и Евдокия, а от 3-ей жены 
Феклы Игнатьевны -  Нина. У Назара Игнатьевича от 1-ой жены 
Ксении было 8 детей, а остались Максим, Федор, Агния, Иоанн, 
Петр, Василий, а от 2-ой жены Евдокии Михайловны родились 
Павел (1914 год) и еще один ребенок (1915 г.р.).

Игнатьевы -  Назаровы стали «Казаковыми», жившие на месте 
дома-59.
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Лети: I. Казаков Максим Назарович 1900 г.р., инвалид, колхоз
ник, умер в 1955 году. Жена -  Елизавета из дер. Каранъялы, кол
хозница, детей не было.

II. Федор Назарович -  1906 г.р., колхозник, на фронте потерял 
руку, умер в 1966 г.

Жена -  Серафима Харитоновна 1904 г.р., из дер. Сятракасы, 
колхозница. Дети: 1. Евдокия -  1939 г.р., умерла. 2. Любовь -  за
муж вышла в дер. Тойси Цивильского района. Дети: Луиза -  рабо
тает продавщицей. Сын -  Юрий (милиционер в Чебоксарах), его 
жена Эльвира с детьми Сашей и Николаем 1959 г.р. Жена Николая 
-  Елена. Она - дочь Николая Сергеева из дома-42. Оба они рабо
чие, дети - Оля и Люда. Анна -  работала на Севере, живет в дер. 
Карачуры (г. Чебоксары), замужем не была. Все дети -  от разных 
мужчин.

III. Петр Назарович - 1909 г.р., колхозник, был призван, но в 
боях ВОВ не участвовал. Жена -  Александра Трофимовна (1905 
г.р.) из дер. Сюткасы. Дети: 1. Ксения -  1930 г.р., работала в кол
хозе, замуж вышла в дер. Ирх-Сирма. Умерла. 2. Мария -  1931 г.р., 
работала в Чебоксарах, рабочая. Умерла. Муж -  Анатолий Мака
рович Соколов из дер. Сюткасы. Умер. 3. Елена -  1938 г.р., жила в 
Цивильске, работала на кирпичном заводе. Умерла. Детей двое. 4. 
Виктор 1941 г.р., живет в Цивильске, работал на кирпичном заво
де. 5. Юлия -  1943 г.р., окончила техникум. После смерти сестры 
замуж вышла за ее мужа. У нее есть сын и дочь.

Дом -  7. Деревянный, кровля железная, есть амбар, сарай, по
греб, баня, хлев, корова, овцы и птицы.

Домовладелец -  Федоров Михаил Федорович.
По роду: Федоровы -  Дмитриевы -  Еремеевы -  Григорьевы -  

Федоровы.
Родословие идет от брата Охти -  Федора Федорова (смотреть 

дом-2 по переписям 1850 - 1858 годов). После 1858 года Филипп 
умрет в 60 лет от замерзания, Еремей будет в рекруте и умрет, ро
дится Григорий.

От Еремея выходит на дом-7, от Никифора на дом-2.
По переписи 1897 года: Еремеев Григорий -  33 года, жена Анна 

Александровна -  31 год из дер. Акташево. Дети: Матрена - 6 лет, 
Андрей. Григорий Еремеев 2-ой раз женится в 29 лет в 1907 году 
на Анастасии Гордеевой (21 год) из дер. Каранъялы. Дети: Федор -
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1909 г.р., Игнатий, Михаил - 1915 г.р., Зиновий -  1916 г.р., Матре
н а -  1924 г.р.

Итак, Григорьев Федор Григорьевич -  колхозник, был на фрон
те, но оказался дома, вызывали, допрашивали, отстали. Умер в 50- 
х годах. Жена -  Марфа Андреева 1909 г.р., из дер. Каранъялы, 
колхозница.

Сын: Федоров Михаил Федорович -  1935 г.р., 10 классов окон
чил, работал в колхозе и совхозе. Жена -  Алексеева Валентина -  
1943 г.р. из дер. Вурмеры, окончила 7 классов, в колхозе и совхозе 
была телятницей. Дети: 1. Михаил (смотреть по дому-50); 2. Алек
сей (смотреть по дому-51). 3. Ирина -  1985 г.р. Окончила Новоче
боксарский химтехникум, учится на экономическом факультете 
института Поволжья в г. Чебоксары и работает бухгалтером. Жи
вет в Чебоксарах. 4. Нина - замужем, живет с семьей в Вурмерах.
5. Надежда -  не замужем, живет в г. Новочебоксарск.

Дом -  8. Деревянный, кровля железная, есть амбар, сарай, баня, 
хлев, погреб.

Домовладелица -  Алексеева Людмила Ивановна.
Сирота Алексей Гаврилов из дер. Елюй вошел в дом к дочери 

старосты Андрея Михайлова, вдове Марии в дер. Сюткасы. Дети:
I. Александр -  работал завхозом в колхозе, вместе с агрономом из 
дер. Вурумсют пошли купаться. Утонул в пруду. Жена -  учитель
ница из дер. Вурмеры Анфиса Федорова Их дети: 1. Рита - рабо
тала швеей в Чебоксарах, умерла. Ее дочь учится в школе. 2. Фек
ла -  вышла замуж в дер. Шордауши.

II. Лидия - 1927 г.р., замуж вышла за Орлова Арсения Степано
вича из дома-30.

III. Иван Алексеев - 1932 г.р., школа, Советская Армия, работал 
в колхозе и совхозе. Жена -  Трофимова Елена -  1931 г.р. из дома- 
28. Окончила Акулевскую среднюю школу, работала в колхозе и 
совхозе. Умерла в 2007 году.

Дети: 1. Геннадий (О нем подробно будет сказано в разделе 6).
2. Людмила Ивановна Алексеева - 1959 г.р., окончила 10 клас

сов. Живет в Чебоксарах и работает в Новочебоксарском ателье. 
Не замужем. 3. Маргарита -  1957 г. р., умерла, остались муж и 
дочь.

• Дом -  9. Деревянный, покрыт шифером, есть амбар, баня, са
рай. Он числился за Раисой Васильевой, в 2007 году был продан.
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Домовладелица -  Хомич Раиса Николаевна -  1952 г.р., она 
уроженка дер. Ердово, жила в г. Северодвинске Свердловской об
ласти. Родословие бывших хозяев можно изучить по дому-6.

По переписи 1897 года: Егоров Гордей Егорович -  52 года 
(1845 г.р.), умер в 1911 году. Жена -  Матрена -  49 лет (1848 г.р.), 
умерла в 51 год в 1899 году от чахотки. Дети: Егор Гордеевич -  21 
год, холост, Илья -  14 лет, Сергей -  8 лет, Иван -  5 лет, Семен и 
Матрена умерли от горячки. Сам Гордей Егоров в 1906 году в 60 
лет женится на девице Дарье Осиповне 30 лет. И его сын Егор 
Гордеев тоже 2-ый раз женится в 26 лет на девице Анне Федотовне 
24 лет из дер. Теньгесева (ныне Ящерино) Марпосадского района.

Дети: Александра от 1 брака и от 2-го брака Анна умерли в 
1902 году, Алексей (1903 г.р.), Анна (1905 г.р.), Иоанн (1908 г.р.) 
умер в 1910 году от скарлатины, Степан (1910 г.р.) умер от поноса 
в 1911 году, Василий (1915 г.р.). Егора Гордеева сын Сергей в 1912 
году в 23 года женится на Анне Леонтьевой 20 лет из дер. Малое 
Шигаево Чебоксарского уезда. Дети: Алексей в 3 года в 1913 году 
умер от кори, Василий (1914 г.р.) и Алексей (1916 г.р.).

Итак, Егоров Василий Егорович был колхозником, рабочий 
совхоза, умер от пьянства в 1976 году. Жена -  Васильева Вера 
Павловна -  1924 г.р., родом из дер. Синъял-Кошки Марпосадского 
района. Ранее была замужем в дер. Елюй. После смерти мужа 5 
своих детей оставила сестре мужа и вышла замуж в дер. Сюткасы. 
Дети: 1. Геннадий Васильевич -  1963 г.р., живет в пос. Атлашево. 
Жена -  Римма из дер. Алмандаево. Сын Артем женат, у него есть 
ребенок. 2. Владимир - жил в Новочебоксарске, уехал на заработки 
и в семью не вернулся. Умер в 2006 году.

Дом -  10. Кирпичный, кровля железная, есть амбар сарай, по
греб, баня, хлев, корова, овцы, птицы. Здесь жил Матвеев Деомид 
Матвеевич из дома -  59, жена Евгения Герасимовна Герасимова и 
их дети Людмила и Викентий.

Домовладелец -  Деомидов Юрий Викентьевич. Хозяйство по
строил отец.

Сидяков Викентий Деомидович 1932 г.р. работал в колхозе и 
совхозе. Был мастером «на все руки»: плотник, столяр, жестянщик, 
валял валенки, играл на гармони. Женился не раз. Характер был 
сложный. Хорошо знал историю деревни. Умер в 2003 году. Жена 
Орлова Нина Николаевна -  1939 г.р. из дома-54. Колхозница.
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Дети: 1. Юрий (подробно в разделе 6). Жена -  Алевтина Ген- 
надьевна -  1965 г.р. из дер. Акнязево. Окончила сельхозяйствен- 
ный интитут и работает главным экономистом Булдеевского ООО 
«Водолей». Семья живет в деревне Булдеево. Дети: Алексей учит
ся в медицинском колледже; Николай и Евгений в школе.

2. Алевтина -  1964 г.р. Окончила СОШ, живет в Новочебоксар- 
ске и работает поваром. Муж -  Василий Германов из дер. Второе 
Чурашево Марпосадского района. Дети: 1) Александр -  1985 г.р., 
окончил чебоксарский Петровский колледж по специальности тех
ник-автомеханик, отслужил в армии; 2) Алексей -  1987 г.р., окон
чил Чебоксарский строительный техникум, работает каменщиком.

3. Наталия -  1967 г.р., работала на заводе электроприборов. 
Умерла.

Дом -  11. Дощатый, покрыт шифером, есть баня, погреб, лазь. 
Не живут.

Домовладелец -  Скворцов Аркадий Дмитриевич. Скворцовы -  
после 1923 года.

По роду: Тимофеевы -  Ефимовы -  Анисимовы -  Деомидовы -  
Скворцовы.

По переписи 1858 года: Деомид Анисимов -  45 лет, жена Аку- 
лина Яковлева -  45 лет. Дети: Иван -  1855 г.р. Степан -  1858 г.р. 
(Посмотреть по дому-43).

Иван Деомидович 28.05.1876 г.р., в 22 года женится на девице 
Феофании Федоровне 22 лет (1855 г.р.). Дети: Андрей -  1879 г.р., 
Федор -  1881 г.р., Иосиф -  1882 г. р., Евдокия -  1884 г.р., Сергей -  
1886 г.р., Сидор -  1888 г.р., Дмитрий -  1900 г. р. Иван Деомидович 
в 1895 году в 40 лет умер от горячки.

Далее, в подразделе 8 в разделе 4 найти хозяйство Деомидова 
А. И., запись-VII.

30.05.1903 года Андрей Иванович в 23 года женится на Марии 
Назаровой 20 лет из Сутчева Марпосадского района. Евдокия в 
1905 году вышла замуж в д. Синъялы. 3 сына и дочь умерли. 
Скворцов Дмитрий Иванович -  1900 г.р., крестьянин, участвовал в 
Первой Мировой войне. На гражданскую ушел вместе с Курнико
вым Михаилом Леонтьевичем -  отцом Беловых и служил в кава
лерии С. М. Буденного и К. Е. Ворошилова. Вернулся в красном 
галифе, которое впоследствии много лет сюткасинцы использова
ли на святках. Дмитрий Иванович был сторонником реформы П.
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Столыпина, отделился от сельчан, жил у оврага, не вступал в кол
хоз. Был хозяйственным человеком и замечательным печником, с 
братом ходил по деревням и зарабатывал деньги.

Жена -  Анна Максимовна Максимова 1897 г.р., из с. Октябрь
ское. Дочь -  Нина Дмитриевна. Сын - Скворцов Аркадий Дмит
риевич -  1937 г.р. Работал в колхозе и совхозе. Жена -  Александра 
Ивановна Герасимова - 1938 г.р., из дома-44. Окончила школу 
ФЗО и работала на ХБК. Дети: 1. Людмила -  в Чебоксарах работа
ет швеей-мотористкой. Муж -  Аполлон, шофер из дер. Первое Чу
рашево. Дети: 1) Анна -  1983 г.р., окончила педагогический кол
ледж, живет в Чебоксарах, работает в детском саду воспитателем, 
замужем, есть ребенок; 2) Екатерина -  1984 г.р., вышла замуж в 
дер. Вурумсют, сын Максим. Окончила строительное училище, 
живут в Чебоксарах.

2. Ольга -  1965 г.р., окончила индустриально-педагогический 
техникум. Была мастером на ХБК, ныне -  на стройке. Дети: 1) 
Света -  замужем, ребенок учится в школе; 2) Александр - школь
ник.

Дом -  12. Деревянный, под железо, амбар, сарай, погреб, хлев, 
баня, корова, овцы, птицы.

Домовладелец -  Николаев Геннадий Николаевич.
По роду: Тимофеевы - Ефимовы -  Константиновы -  Васильевы

-  Кузьмины -- Николаевы. (Посмотреть по дому-43).
По переписи 1811 года -  Павел Ефимов -  42 года, детей -  4.
По переписи 1816 года: Павел Ефимов -  46 лет, жене Варваре -  

50 лет. Дети: Константин -  19 лет, в рекруте, его сыну Василию -  
4 года; Кондратий умер; Федот -  16 лет; Прокопий -  12 лет; Анна
-  11 лет; Агафья -  5 лет.

По переписи 1834 года: Павел Ефимов -  64 года, жена Варвара
-  64 года. От 1-ой жены сын Прокопий -  30 лет, жена Анна Бори
совна -  40 лет, дети: Кузьма -  12 лет, Лаврентий -  10 лет, Матрена
-  4 года. От 2-й жены сын Федот умер.

По переписи 1850 года: Павел Ефимов умер в 1846 году. Внук 
Василий еще в рекруте, жена Акулина жива, дети: Максим умер, 
появился Никифор -  8 лет.

По переписи 1858 года: Прокопий Павлов -  53 года, жена Анна 
Борисова -  64 года; сын Козьма -  35 лет, жена Авдотья Филиппова
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-  34 года. Их дети: Агрофена, Анна, Федот, Герасим. Сыну Васи
лия -  Никифору -  15 лет.

По переписи 1897 года: Васильев Никифор Васильевич в 54 го
да 08.04.1897 года умер от чахотки. Жена -  Христина Ефимова -  
53 г.р., слепая.

Дети: 1. Кузьма Никифорович -  27 лет, жена Варвара Федоров
на -  24 года из дер. Синъялы (бракосочетание состоялось
24.07.1892 года). Сын Иван -  2 года.

2. Никифор Никифорович -  21 год (будущий отец братьев 
Плотниковых), жена -  Иустиния Сидорова -  22 года (от Трофимо
вых из дома-28).

3. Константин Никифорович -  18 лет (будущий отец Квинтил- 
лиана, дом-47).

Дети: Кузьмы Никифоровича и жены Варвары Федоровны: Ио
анн (1895), Агафья (1898), Николай (1905), Елена (1908), Егор 
(1914), Александр (1914).

1. Кузьмин Иван К. -  1895 г.р., колхозник. 1-я жена из д. Елюй 
Маркова Александра, 2-я жена -  Анастасия из Сюндюкова. Дети: 
Василий, Андрей, М анеф а- 1937 г.р., Аркадий (1938), Зоя (1941), 
Галя (1944).

II. Кузьмина Агафия- 1898 г.р., будет женой МЛ.Курчкова из 
дома-40 (Беловы).

III. Кузьмин Николай Кузьмич -  1905 г.р., неграмотный, кол
хозник, с фронта приехал с орденом Славы III степени и медалями. 
В 1950-1951 годах был председателем колхоза «КИМ», часто сове
товался с Еленой Васильевой. Умер в 1989 году. Жена -  Алексан
дра Ефимова 1904 г.р., из дер. Байгеево.

Дети: 1. Владимир - 1927 г.р. окончил 7 классов, с женой Мари
ей Ефимовой работали в Цивильской тюрьме. Дети: 1) Галя -  за
мужем, пенсионерка, 5 детей; 2) Александр -  испытатель тракто
ров на ЧЗПТ, дочь Рима работает. 3) Валентина -  муж умер, пен
сионерка. Дети: а) Сергей -  окончил ЧТУ, работает в Сбербанке, 
женат, есть ребенок; б) Нина -  есть ребенок.

2. Василий -  1929 г.р. Окончил Марпосадский землеустрои
тельный техникум и объездил всю европейскую часть России. Же
на -  Зоя Галкина из дер. Каранъялы. Дети: 1) Александр - окончил 
Ачинское военное авиационно-техническое училище; 2) Владимир
- окончил ЧГУ и был конструктором завода «Элара».
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3. Анатолий -  1932 г.р., работал до пенсии строителем. Жена -  
Татьяна, рабочая, дети: 1) Юрий окончил техучилище -  токарь, 
женат, есть сын; 2) Людмила окончила техучилище, замужем, сын 
-  Игорь.

4. Геннадий (о нем и его жене подробно будет сказано в разделе 
V II)-  1936 г.р.

5. Леонид - 1943 г.р. Работал инструментальщиком на Ташкент
ском тракторном заводе, пенсионер. С женой Галиной Даниловной 
живут в Марпосаде. Дети: Андрей окончил кооперативный инсти
тут, а Лена техучилище.

6. Нина -  1948 г.р. Окончила экономико-технологический тех
никум, вышла замуж в Калужскую область. Дети: Андрей -  окон
чил Кооперативный институт, инвалид. 2) Елена -  замужем, есть 
ребенок.

Геннадий Николаевич и Луиза Матвеевна воспитали 5 детей.
1. Света -  1961 г.р., окончила техучилище и живет с мужем в 

Моргаушском районе. Дети: 1) Александр, жена Луиза, дети Ар
тем и Ангелина; 2) Екатерина -  есть дочь; 3) Геннадий -  работает.

2. Галина -  1963 г.р. Окончила техникум и работает на Чебок
сарском ЧЗПТ.

3. Валентина -  1965 г.р. Окончила техучилище, с мужем живет 
и работает в Цивильске. Деги: 1) Петр после техникума отслужил 
в армии и работает. Жена -  Цветана, есть дочь; 2) Валерий -  хо
лост, водитель.

4. Роза -  1970 г.р. Окончила Чебоксарский экономико- 
технологический техникум и работает швеей в Чебоксарах, где 
живет с мужем. Дети: Сергей и Андрей учатся в школе.

5. Ирина -  1974 г.р. Окончила медучилище и работает в дет
ской больнице в г. Чебоксарах. Муж -  Николай Зерняев из дома- 
37, служил в ВМФ, работает в троллейбусном управлении. Сын 
Максим - школьник.

Дом -  13. Деревянный, кровля железная, амбар, хлев, сарай, ба
ня, коза, овцы.

Домовладелица -  Васильева Елена Васильевна. Родословие 
изучить по дому-40. По усыновлению: Степановы -  Лаврентьевы, 
далее Кирилловы -  Васильевы.

Судьба мальчиков Леонтия и Кирилла сложная (документы о 
рождении не установлены), остались без родителей с младенчест
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ва. Елена Васильевна говорит, что они родились в дер. Вурман- 
Кошки и воспитывались в разных семьях, что следы Леонтия ис
чезли, и о нем отец ей не рассказывал. Ее утверждение по поводу 
усыновления Кирилла Степаном Казаком («Касак Степане») вер
но. А вот согласиться с тем, что Леонтий «исчез», нельзя! (Под
робно сказано по дому -  40).

В церковных документах имеется запись: «Лаврентия Прохоро
ва приемный сын Кирилл Степанов 17 мая 1885 года в 24 года же
нится на камаевской девице Анисии Лукиной 25 лет». Их дети: 
Анна -  умерла, Василий, Федор, Варвара.

Сам Кирилл Степанов в 33 года 19.04.1895 года умер от горяч
ки. (Он 1861 г.р.)

Перепись 1897 года. В книге посмотреть раздел-4, подраздел-8, 
запись-1Х. Уже дети Анисии носили фамилию «Лаврентьевы», т.к. 
за него вышла замуж. Но через некоторое время взяли фамилию 
«Кириллов».

I. Кириллов Василий Кириллович -  01.01.1889 г.р. О нем под
робно рассказано в разделе книги - УТЖена -  Антипова Екатерина 
(по данным сельсовета - Татьяна) Ивановна из дер. Вурумсют 
(1890).

II. Федор -  09.02.1892 г.р. Был бурлаком на Волге. Погиб, зажа
тый канатами.

III. Варвара - 1895 г.р. Замуж вышла за Даниила Соколова из 
дома-15. В голодные годы начала 20-х уехал на заработки, где за
болел тифом. Вскоре дома умер, оставив жену с 3-х летней Ана
стасией. Сестрицу Василий Кириллович взял к себе. Варвара вы
шла замуж в дер. Тинсарино Марпосадского района, но в ходе Ве
ликой Отечественной войны ее дочь умерла.

Дети Василия Кирилловича и жены Екатерины (Татьяны) Ан
типовой (1890 г.р.).

I. Васильев Александр Васильевич -  родился 07.08.1918 года. 
Был трактористом. В должности радиста танка принял участие в 
боях против японцев на озере Хасан в 1938 году. Демобилизовался 
осенью 1940 года. 7 ноября 1941 года с парада на Красной площа
ди перед мавзолеем В. И. Ленина на танке уехал бить фашистов и 
27 ноября в Ленинградской области погиб.

II. Геннадий Васильевич -  1921 г.р., окончив Шордаушскую 
школу, с Федором Соколовым поступил в Чебоксарское музы
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кальное училище, но из-за материальных трудностей оставил уче
бу. До войны работал заведующим избой-читальней в дер. Вурум- 
сют, хорошо играл на гармони. Не дождавшись брата со службы, 
осенью 1940 года стал бойцом Красной Армии. Под Ленинградом 
с парнем из дер. Вурумсют вошли в бой, и след его исчез навеки.

III. Елена Васильевна -  1926 г.р. (О ней подробно будет сказа
но в разделе 7).

Первый муж -  Николай Александрович Козлов из с. Акулево. 
Дочь Ираида -  парикмахер, умерла. Второй муж -  Мясников 
Александр Иванович -  1933 г.р.

Дети: 1. Александра -  1956 г.р., водила в Чебоксарах троллей
бусы, была продавщицей, на пенсии. Муж -  Вячеслав Тойманов из 
Моргаушей. Дети: 1) Надежда, в гражданском браке с Евгением 
Степановым из дома-44; 2) Владимир, окончил техническое учи
лище; 3) Дмитрий -  инвалид.

2. Татьяна -  1957 г.р. В г. Энгельсе Саратовской области окон
чила энерготехникум. Вышла замуж за Ивана Кудряшова из Мор- 
гаушского района -  он водитель. Семья живет в Чебоксарах. Дети: 
Людмила -  1974 г.р., окончила медучилище, работала в психонев
рологическом центре, а сегодня -  агент по страхованию; 2) Ольга -  
после окончания кооперативного училища работает продавцом. 
Муж -  Игорь из Чебоксар, ребенок есть с 2009 г.р.

IV. Григорий Васильевич -  с 1932 г.р. Окончил Марпосадский 
землеустроительный техникум по специальности геодезист. Рабо
тал в Ульяновской области и бесследно пропал.

Дом -  14. Деревянный, под железом, амбар, сарай, хлев, погреб, 
баня, овцы.

Домовладелица -  Васильева Елена Сергеевна. Родословие идет 
от сына Охти Егора: Егоровы -  Емельяновы -  Александровы -  
Сергеевы -  Васильевы.

В 1782 году: Егору Анисимову -  16 лет, жена Ангелина Степа
новна. В 1816 году 2-ая жена Прасковья -  39 лет, 4 сына.

1834 год -  Егор Анисимов в 67 лет умер, умерла и вторая жена. 
Сыновья: Емельян -  36 лет, жена -  22 года; Петр -  29 лет, в рекру
тах; Андрей -  27 лет и жена Настасья -  30 лет; Кирилла умер. 
Александр и Григорий - по 17 лет. Далее посмотреть раздел 4 кни
ги, подраздела 3 о родословной Охти.
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В 1858 году: Александр Егоров -  40 лет, жена Агафья Карпова 
42 года, сыновья: Данила -  8 лет, Сергей -  2,5 года;

В 1897 году: Александров Сергей Александрович -  41 год, вто
рая жена Агафья Павловна -  40 лет, дети: Иван -  15 лет, Михаил -  
9 лет, Степанида и Артемий -  6 лет и Василий -  младенец. Васи
лий Сергеевич Александров 1897 г.р. крестьянин, колхозник. Жена 
-  Екатерина из дер. Алмандаево.

Дети: I. Владимир Васильевич -  1924 г.р., крестьянин, плотник, 
умер в 1975 году.

Жена - Елена Сергеевна Сергеева -  1927 г.р., вышла из дома-42, 
в с. Оргас-Кошки окончила 7 классов, в колхозе и совхозе была 
скотницей и бригадиром полеводства. Дети: 1. Зоя -  1948 г.р., 
окончила медучилище, работала в почтовом отделении в пос. Ку- 
геси и в 2005 году убита в пос. Альгешево, с мужем была разведе
на. Ее дети: 1) Эдуард - 1972 г.р., окончил Калининградское воен
ное училище, капитан. Ныне служит в ГАИ МВД Республики, же
на -  Наташа из Козловского района, сын Никита -  школьник, 
Игорь -  умер.

2. Нина -  1951 г.р., жили в г. Энгельсе Саратовской области, 
оба с мужем умерли. Дети: 1) Сергей -  1972 г.р.; 2) Вячеслав -  
1974 г.р.; 3) Елена -  1982 г.р.

3. Александр -  1954 г.р. Живет в пос. Альгешево с женой Валей 
из Чебоксарского района, работали водителями троллейбусов и в 
ольдеевской теплице. Дети: Алена и Оксана, обе парикмахеры, 
учились в вузах.

4. Людмила - 1956 г.р., окончила Кооперативный техникум, ра
ботает продавщицей. Муж -  Валерий из Ядринского района -  
окончил ЧГУ, работает инженером на заводе «Чувашкабель». Де
ти: 1) Алексей -  1980 г.р., окончил ЧГУ и работает с отцом, жена 
Надя. 2) Оля -  1982 г.р.

5. Юрий -  1959 г.р., окончил техникум связи в г. Чебоксары. Не 
работает. Живет в деревне с матерью. Жена -  Ирина, кулинар. Де
ти: 1) Наташа -  1980 г.р., разведена, работает. 2) Сергей — 1983 
г.р., холост, работает.

6. Надя -  1961 г.р., разведена. Сын -  Андрей -  1982 г.р., окон
чил юридический факультет ЧГУ. Работает помощником следова- 
.теля Калининского РОВД.

II. Василий Васильевич (1927).
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III. Леонид Васильевич (1929).
Дом -  15. Деревянный, покрыт шифером, есть сарай, хлев, баня.
Домовладелец -  Соколов Владимир Витальевич. Отсюда вы

шли Соколовы.
Родословие - от Охти: Анисимовы -  Ивановы -  Михайловы -  

Соколовы.
1795 год -  Ивану Анисимову -  31 год, жена Марья Абрамова -  

30 лет, дочери: Марья и Авдотья -  3 года. В 1811 году И. Аниси
мов в рекруте.

1816 год -  Ивану -  51 год, 2-ой жене Марье Федоровой -  58 лет 
Дети: Анне -  17 лет, Домне -  7 лет, Кириллу -  11 лет, Михайло -  
18 лет (1808 г.р.).

1850 год -  Иван Анисимов умер в 1834 году в 70 лет; Михайло 
Иванов -  42 года, жена Васса Герасимова -  40 лет, дочери Анна -  
14 лет, Матрена -  2 года.

1858 год -  Михайло Иванов -  49 лет, 2-ая жена Варвара Осипо
ва, сын от 1-ой жены -  Герасим -  14 лет, от 2-ой жены -  Тимофей 
-  19 лет и Андрей -  1 год. 03.07.1883 года рядовой запаса царской 
армии Андрей Михайлов в 25 лет женился на девице Елене Ва
сильевне Лукиной из дер. Елюй 22 лет. Далее, в подразделе 8 раз
дела 4 книги посмотреть запись - XI.

Умер староста дер. Сюткасы Андрей Михайлович в 59 лет
19.06.1915 года от заворота кишков. «А жена умерла в бане от уга
ра», - сообщила Е. В. Васильева. Увлеченные музыкой потомки 
Андрея Михайлова стали «Соколовыми». Они все были талантли
выми кузнецами.

Дети: I. Соколова Марья Андреевна вышла замуж и уехала в 
Сибирь. Дочь ее вышла замуж за брата Е. С. Васильевой (дом-14) 
II. Даниил Андреевич -  04.07.1895 г.р., умер от тифа в 1912 году 
(дом-13).

III. Андрей Андреевич -  23.09.1901 года родился вместе с сест
рой Наталией. Он в 20-х годах жил в Сибири, перед ВОВ приехал 
в дер. Сюткасы. Мастер кузнечного дела жил и работал в г. Мар- 
посаде. Уехал вновь в Пермь.

IV. Мефодий Андреевич -  06.04.1905 г.р. - женился 2 раза. То
же работал кузнецом в Марпосаде, откуда на праздники приходил 
с гармошкой в Сюткасы.
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V. Кирилл Андреевич - 06.04.1905 г.р. -  его семья жила на этом 
месте. Сельчане ему построили кузницу. Много доброго сделал 
землякам: изготовлял из железа разные предметы, лудил ведра, 
точил пилы, косы, серпы, ножи, делал замки, ремонтировал и иг
рал на гармони. Такой человек погиб в плену у немцев.

Жена его - Ульяна Михайловна - произошла от Мечковых. Де
ти: 1. Константин Кириллович 1928 г.р. -  жил и работал в Чебок
сарах, 1 -ая жена -  из Ленинграда, уехала от него с 2-мя детьми. 2- 
ая жила без записи, детей нет; 2. Виталий Кириллович -  1930 г.р., 
школа, армия, с 14 лет вместе с отцом работал кузнецом, убит Ве
ниамином Степановым (из дома-44), жена - Галина Алексеевна; 3. 
Алексей Кириллович -  1934 г.р.; 4. Анна -  1937 г.р.; 5. Феня -  
1940 г.р.

Дети Соколова Виталия Кирилловича: 1. Владимир Витальевич
— 1957 г.р., школа, армия, работал в колхозе. В 2008 году вместе с 
Г.Алексеевым выпили, на улице замерз. Он был женат много раз.
1-я жена из дер. Ирх-Сирма, забрала сына, который пил смолоду и 
умер. Жена -  Галина Алексеевна - 1931 г.р., вышла замуж.

2. Людмила -  1958 г.р., окончила Цивильский сельхозтехникум
-  агроном. С семьей живет в Новочебоксарске. Дети: 1) Лариса -  
окончила кооперативный техникум, заочно учится в вузе; 2) Ма
рия окончила школу.

3. Роза -  1960 г.р., Дети: 1) Яник -  учится в Чувашсельхозака- 
демии; 2) Дочь - школьница.

4. Зоя -  1961 г.р., замуж вышла в Марпосад. Два сына -  рабо
чий и школьник.

5. Валентина -  1963 г.р., вышла замуж в дер. Ирх-Сирма. Муж -  
Александр Васильев -  в Гостелерадиокомпании Чувашской Рес
публики вел программу «Играй, гармонь!», ныне - эстрадный пе
вец. Двое детей.

VI. Порфирий Андреевич -  кузнец. В 1923 г. в семье было 5 че
ловек.

Дом -  16. Деревянный, кровля железная, сарай, хлев, погреб, 
баня, корова, овцы.

Домовладелица -  Кузьмина Таисия Алексеевна. Длительное 
время невозможно было установить родословную. Уже не было 
надежды. Только 19 октября 2009 года нашел зацепку и за два дня 
«докопался» до следующих результатов.
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По роду -  Филипповы - Семеновы -  Филипповы -  Титовы -  
Абрамовы -  Ильины -  Семеновы -  Кузьмины.

По переписи 1811 года записано: 1. Семен Филиппов -  41 год в 
1795 году, 57 лет -  в 1811 году. 2. Федор Филиппов -  36-52 года. В 
семье было 7 мужчин.

По переписи 1816 года: Филипп Семенов -  61 год. Сын Тит -  
33 года, жена Анна -  30 лет, дочери: Лукерья -  5 лет, Марья -  2 
года, Екатерина -  малышка. Сыновья Тита: Абрам -  8 лет, Сергей 
-  6 лет. Филиппа 2 сын: Василий -  19 лет, с 1811 года в рекруте.

По переписи 1834 года: Филипп Семенов умер в 1917 году. От 
первой жены сын Тит -  51 год. Жена Анна -  48 лет. Дочери: Кате
рина -  18 лет, Агафья -  15 лет. От второй жены: Абрам -  26 лет, 
жена Феодора -  25 лет, Сергей -  24 года и Макар -  5 лет.

По переписи 1850 года: Тит Филиппов умер в 1839 году. 1-й 
сын Абрам -  42 года, жена -  Феодора Федотовна -  41 год. Дочери: 
Устинья -  15 лет, Софья -  10, Вера -  2 года. Сын Абрама -  Илья -  
8 месяцев. 2-й сын Тита -  Сергей -  умер в 1836 году. 3-й сын -  
М акар-2 1  год.

По переписи 1858 года: Абрам Титов -  49 лет. Жена Ф. Федо
това -  48 лет, дочери: Устинья -  22 года, Софья -  17, Вера -  9 лет, 
Марфа -  5 лет. Сын Илья -  8 лет. Брат Абрама -  Макар Титов -  28 
лет, жена Орина Яковлева -  21 год.

По Всероссийской переписи 1897 года: посмотреть раздел-4, 
подраздел-8, запись-ХХУШ. Илья Абрамов умер от удушья 
04.02.1880 году, его жена умерла в 63 года по старости 22.11.1910 
года. Бракосочетание сына Ильи Абрамова -  Семена Ильина с Ве
рой Андрияновной Дмитриевой состоялось 09.07.1893 г. Ильин 
Семен Ильич в 34 года умер 02.04.1905 года от чахотки. Жена у 
него другая -  Вера Антиповна. Их дети: Александр -  родился 30 
июля 1897 года, Фекла -  18.08.1899 г., Акулина -  06.06.1903 г.р. 
Двое детей умерли. После смерти мужа у Веры появились вне
брачные дети: Михаил -  27.11.1906 г.р. (умер), Алексей -
10.03.1908 г.р. (умер), Кузьма- 18.10.1913 г.р.

В этом доме в 1923 году жила дочь Семена Ильина и Веры 
(Варвары) Антиповны Акулина Семенова с семьей из 3-х человек. 
Ей было 20 лет.

Семенов Кузьма Семенович -  1904 г.р., (в метрической книге 
его рождение не обнаружено) был разнорабочим и бригадиром
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колхоза «КИМ», на фронте пропал без вести. Жена -  Пелагея За
харовна Семенова -  1910 г.р., дочь Захара Филиппова и Варвары 
Тарасовой (из Сюткасов), работала в колхозе и совхозе. Отец Пе
лагеи проживал по улице Степная рядом с Макаром Соколовым. 
По домовой книге Вурмерского сельского Совета в 1952 году в 
этом доме проживали Пелагея Захаровна, сестра Евдокия Захаров
на (1913 г.р.), дети Пелагеи: Кузьмин Николай Кузьмич (1938 г.р.), 
Пелагея Кузьминична (1941 г.р.) и сестра Николая -  Зоя (1950 
г.р.). Дети: I. Кузьмин Николай Кузьмич -  1938 г.р., школа, служил 
в армии, колхозник и рабочий совхоза, плотник и столяр, валял 
валенки. Умер в 2006 году. Жена -  Алексеева Таисия Алексеевна -  
1927 г.р. (из дома-35). Она во время войны ударно трудилась в 
колхозе, бывала на лесоразработках, имеет награды.

В 1952 году в хозяйстве Таисии Алексеевны числились ее сест
ры Иванова Екатерина (1914) и Иванова Александра (1898). Их 
родители -  Иван Алексеев и Васса Лазаревна из рода Ефима Ти
мофеева.

Дети: 1. Юрий Николаевич (подробно о нем по дому-35).
2. Владислав Кузьмин -  1960 г.р., окончил Кировский сельхоз

техникум -  агроном. Служил на Северном флоте СССР, ныне - 
кинолог в Цивильском РОВД. Жена -  Дина Егорова из дома-60. 
Дети: 1. Алексей -  1985 г.р., окончил Цивильский сельхозтехни
кум, работал бухгалтером, а ныне работает в ООО «Булдеевский», 
холост; 2. Владислав и Николай -  школьники.

3. Валерий Николаевич Кузьмин -  (подробно о нем в разделе 6). 
Жена -  Валентина Павловна Алексеева -  1964 г.р. (из дома -  53), 
работает в Новочебоксарской рембыттехнике. Дети: 1) Наталья -  
1985 г.р., окончила технолого-экономический факультет Чуваш
ского государственного педагогического университета, работает в 
Московской государственной финансово-юридической академии; 
2) Ольга -  окончила факультет иностранных языков.

4. Юлия Николаевна -  1964 г.р. Окончила экономический фа
культет Чувашского государственного педагогического универси
тета, работала главным экономистом Марпосадского кабельного 
завода. Ныне живет с семьей в дер. Акнязева и работает в Цивиль
ском РОВД. Муж Г. Соколов из дома-15. Дети: 1) Мая -  1984 г.р., 
училась на технико-экономическом факультете ЧГПУ, замужем, 
имеет двух малышей; 2) Инна -  1986 г.р., окончила Чебоксарское
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медучилище, работает в деской поликлинике и заочно учится на 3- 
м курсе психологического факультета одного из вузов г. Чебоксар.

II. Кузьмина Римма Кузьминична - 1941 г.р., окончила 7 клас
сов и работала стерженщицей на агрегатном заводе. Находится на 
пенсии. Муж -  Трофимов Виталий Петрович из дома-36. Дочь На
талия -  1963 г.р., окончила торговое училище. Вышла замуж в г. 
Марпосад, где живет с семьей. Дети: 1. Татьяна -  1987 г.р., окон
чила торговое училище. 2. Денис -  работает; 3. Александр -  
школьник.

Дом -  17. Деревянный, кровля железная, есть сарай, погреб, ба
ня. Не живут.

Домовладелец -  Иванов Андрей Витальевич. Здесь жил Энтип 
(Антип).

По роду: Анисимовы -  Егоровы -  Александровы -  Сергеевы.
По переписям 3-10 смотреть по домам-2, 14 и 15.
1897 год -  записаны 2 семьи, Александровых - Даниила и Сер

гея.
Нас интересует Александров Даниил Александрович -  49 лет 

(1848 г.р.), жена Марья Григорьевна -  46 лет (1851 г.р.), сын -  
Сергей Данилович -  19 лет (1876 г.р.), холост; Николай -  умер; 
дочь Мария Даниловна -  17 лет (1880 г.р.). Позже у Данила появи
лась другая жена -  Анастасия Николаевна (1878 г.р.)

Сын Антип -  родился 07.04.1882 года. В 30-х годах XX века он 
за спекуляцию был в Канашской колонии, где плел лапти. Вышел 
с деньгами оттуда, одновременно с двумя женщинами. Обрадо
ванный, женщин пригласил в ресторан, там напился и «подруги» 
его убили. Жена обратилась к председателю колхоза В. К. Кирил
лову за племенным конем, чтоб привезти тело мужа. Была пред
ложена кляча. От нее отказалась и похоронила своего бедолагу на 
Канашской земле.

Еще появится Николай, судьба которого также сложится драма
тично. За спекуляцию в 1946 году оказался в Саратовской тюрьме, 
совершает побег и уходит в Турцию. От границы другу Николаю 
Смирнову из дер. Вороново написал письмо бывшему ямщику по
стоялого двора и другу первого летчика Чувашии Ивана Федоро
вича Скворцова. Могилу эмигранта в соседней стране после на
шли.
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Семья Васильевых

Братья Валерий и Василий Беловы после Великой Отечественной войны



Супруга Юрия Белова учительница Зоя Митрофановна (справа) 
с коллегой по работе.

Нина Николаевна Сидякова с дочерью (в центре) вместе 
с певицами из г. Новочебоксарск



Участник Первой Мировой и 
гражданской войн 
Дмитрий Иванович Скворцов 
супругой и матерью

с

Участник Великой Отечественной войны, 
Кавалер ордена Славы III степени Николай Кузьмин



Участник событий у 
озера Хасан (1938 г.) 
и Великой отечественной войны 
Александр Васильевич Кириллов

Участник
Великой Отечественной войны 

Геннадий Васильевич Кириллов



Заведующий отделом Министерства образования и молодежной политики ЧР, 
бывший десантник Валерий Николаевич Кузьмин (в центре) со своими 

братьями-матросами Владиславом (слева) и Юрием (справа)

Г

Юлия Николаевна Кузьмина (в центре) с мужем Геннадием Соколовым и дочерьми



Участник Первой Мировой и 
Великой отечественной войны 

Моисеев Петр Иванович

Агроном-хмелевод 
Фаина Феофановна Петрова

Главный бухгалтер 
ООО «Водолей» Цивильского района 

Людмила Феофановна Петрова со своей 
дочерью Ольгой, кандидатом 

биологических наук, и сыном Игорем



Участник Великой Отечественной войны Семенов Михаил Семенович 
с супругой Александрой Порфирьевной Волковой (долгожительницей деревни)

Выпускник Чувашской 
сельскохозяйственной академии 

Алексей Ильин Иванова Татьяна Георгиевна



Семья Трофима Евгеньевича Евгеньева с соседями

Долгожительница д. Сюткасы 
Александра Ивановна Иванова, прожившая 98 лет



Капитан МВД в отставке Валерий Николаевич Петров



Дина Петровна 
Холодовская (Васильева)

Участник Первой Мирово 
и Гражданской войн Михаим 

Леонтьевич Курчиков 
с младшим сыном

Супруга М. Л. Курникова 
Агафия Кузьминична Кузьмина



Сыновья М. Л. Курникова (слева направо) 
Валерий, Василий, Михаил Беловы

Майор МВД в отставке 
Владимир Михаилович Белов



Андреева Анна Александровна (супруга Викентия Андреева) 
со своей большой семьей



Николай Андреев с семьей

Валерий Андреев с семьей



Альберт Андреев с семьей

Никифор Никифорович Васильев (Плотников) с супругой Иустинией 
Исидоровой (из дома-28) (в центре) и с детьми (г. Мариинский Посад, 1916 г.)



Семья участника 
Первой мировой войны, 
бывшего в плену в Германии, 
Макара Андреевича 
Андреева (Соколова)

Григорий Юрьевич Соколов



Деомид Матвеевич Матвеев с женой Евдокией, 
дочерьми Натальей (в центре) и Людмилой и сыном Викентием (1940 г.)

Вероника Моисовна Смирнова (Сидякова) с семьей



Даниил и Сергей Александровы были очень сильными -  кидали
2-х пудовые гири через русские ворота. Сергей Данилович в 1900 
году в 23 года женится на Анастасии Николаевне из дер. Малое 
Шигаево 21 года. Появились дети, но трое умерли от поноса и ос
тались: Александр -  1908 г.р. и Иван. В том же году в 70 лет умер 
Даниила Александрович. Иван Сергеевич Данилов с женой Вассой 
Васильевной (1918 г.р.) в 1938 году вступают в колхоз «КИМ». Он 
работал кладовщиком, в начале войны ушел на фронт, где оказался 
в плену. После возвращения домой отправлен в ссылку, там 2 года 
работал на золотых приисках. Награжден медалью «За победу над 
Г ерманией».

Их дети: I. Галина Ивановна - 1939 г.р. -  вышла замуж в дер. 
Васли-Касы Марпосадского района за тракториста, где и живут. У 
них появились дети: 1. Людмила с 1968 г.р., муж -  Геннадий, жи
вут в д. Эльбарусово, их дети: .1) Ирина -  кулинар, незамужем; 2) 
Оля -  замужем, живут в Чебоксарах, кулинар, есть ребенок. 2. Ва
лерий -  умер. 3. Александр -  жена Валентина из д. Васли-Касы, 
живут в Куйбышевской области, имеют 2-х сыновей. 4. Сергей -  
жена Альбина из Марпосада.

II. Виталий Иванович с 1946 г.р., жена - Елена -  1952 г.р. из д. 
Синъял-Ирх-Сирма, живут в д. Сюткасы. Дети: 1. Константин -  
1970 г.р., работает в Энергосети в г. Чебоксары. Жена Татьяна, 
сын Максим -  школьник. 2. Андрей -  1971 г.р., работает на Чебок
сарской мебельной фабрике. Жена Валентина из г. Чебоксары, ра
ботает в Министерстве экономики и торговли ЧР, сын Виталий - 7 
лет. 3. Татьяна -  1974 г.р., окончила техучилище и работает газо- 
оператором на заводе Керамблоков, незамужем.

Дом -  18. Деревянный, кровля железная, есть баня, сарай, хлев, 
амбар, погреб, корова, овцы, птицы. Домовладелец -  Петров Фео
фан Петрович.

По роду: Исааковы -  Моисеевы -  Ивановы -  Петровы.
По переписи 1850 года был 17-летний Моисей Исааков, в 1858 

году ему было 25 лет, были мать Авдотья Федорова и сестра Ма
рия полутора лет. Яков Моисей умер от старости в 1872 году 6 ян
варя в 69 лет. 29.12.1873 года у Моисея и Агриппины Федоровой
3-х летний сын Дмитрий умрет от поноса. Агриппина умерла в 59 
лет в 1891 году от колотья.
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По переписи 1897 года: Исааков Моисей Исаакович -  67 лет 
(1830 г.р.), вдовец, 68 лет (1833 г.р.), от старости умер 28.03.1898 
г.р.

Был сын Иван Моисеевич -  24 лет (1873 г.р.), жена Мария 
Яковлевна -  23 года. Поженились в сентябре 1891 г., она из дер. 
Елюй (с 1874 г.р.). Вот их дети: Мария 1895 г.р. -  умерла через 
месяц, Захарий 1898 г.р., Петр 1901 г.р., Агриппина 1903 г.р.
01.01.1916 года Петр Иванович Моисеев в 18 лет женится на Ма
рии Емельяновой (18 лет) из дер. Сюткасы - дочери солдата 
Емельяна Ильина.

Сам Петр Иванович, как говорят сыновья Петра и Николая, 
участвовал в Первой Мировой и гражданской войнах, был на 
фронте в 1941-1945 годах. После войны был разнорабочим и бри
гадиром родного колхоза «КИМ». Умер в 1969 году в 68 лет. 2-ая - 
жена Павлова Александра - 1910 г.р. Дети: I. Петрова Любовь Пет
р о в н а -  1927 г.р. II. Петров Николай Петрович -  1931 г.р. Образо
вание 7 классов, колхозник, был зам. председателя колхоза по 
строительству и много времени проводил на лесоразработках. Же
на -  Манефа Ивановна - 1927 г.р. Дети: 1. Валерий Николаевич -  
1954 г.р., среднее образование, капитан МВД, был участковым ин
спектором в Чебоксарах. Женат. Сын учится в Чебоксарском фи
лиале московского автодорожного института. 2. Светлана Никола
евна -  1967 г.р., окончила медучилище, она -  зубной техник. Ныне 
-  инвалид. Замужем, детей нет.

III. Петров Феофан Петрович -  1937 г.р., среднее образование, в 
звании лейтенанта служил в Цивильском РОВД. Жена -  Вера Ва
сильевна -  1937 г.р. из дер. Алмандаево. Работала в колхозе и сов
хозе.

Их дети: 1. Людмила -  1959 г.р., окончила Чебоксарский п/э 
техникум, с 1980 года начала работать главным бухгалтером сов
хоза «Булдеевский» и сегодня продолжает трудиться в этой долж
ности в ООО «Водолей» (бывший колхоз «Булдеевский»). Была 
замужем за Олегом Платоновым, ныне живет в дер. Булдеево. У 
нее есть дочь и сын: Ольга Олеговна после окончания Чувашской 
сельхозяйственной академии и в 2009 г. - аспирантуры, стала кан
дидатом биологических наук; Игорь стал студентом 5 курса техно
логического факультета академии.
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2. Фаина -  1961 г.р., окончила Чувашский сельскохозяйствен
ный институт, работала в НИИ по хмелеводству в г. Цивильске, 
муж - строитель. Сын Дмитрий — школьник.

3. Лилия -  1967 г.р. (о ней подробно будет сказано в разделе 7). 
Муж -  Вячеслав Пульков окончил ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Дети: 1) 
Александр -  учится на 2 курсе биотехнологическом факультете 
Чувашсельхозакадемии; 2) Артем -  школьник. Живут в Чебокса
рах.

Дом — 19. Кирпичный. Кровля железная. Есть баня, хлев, по
греб, корова, птицы. Домовладелец — Александрова Нина Никола
евна.

По роду: Егоровы -  Архиповы -  Поликарповы -  Александровы 
-  Федотовы.

На этом месте жили Поликарп Архипов и его сын Николай.
Архип Егоров -  1827 г.р. Женился дважды: 1 -ая жена -  Авдотья 

Алексеевна -  1829 г.р. От Авдотьи в 1861 году родился Поликарп 
Архипов. В 1880 году в 39 лет женился на Прасковьи Харитоновой 
23 лет из дер. Акнезева. Дети: Мария -  1882 г.р., умерла от горяч
ки в 1890 году; Евдокия -  1885 г.р., умрет через день; Иоанн и Та
тиана -  1890 г.р., Иоанн умрет через 2 недели; Мария в 1891 году 
(жила 8 месяцев). 28.07.1898 году Поликарп в 37 лет 3-им браком 
женится на Зиновии Степановой -  18 лет (1880 г.р.). Дети: 1905 
год-А нисия, 1910 г о д -  Агапия.

06.04.1911 год -  Поликарп в 50 лет умрет от чахотки. В 1901 
году родился сын Николай, видимо, в Сибири. Приехав на родину 
предков, стал пастухом и скоро получил прозвище «Муштаков». 
Работал и бригадиром колхоза. Женился 5 раз. Из дер. Алмандаева 
беременная от другого пришла последняя жена Феодора Васильева 
(1897 г.р.). Дети: 1. ПоликарповГеннадий Николаевич -  1932 г.р. 
Подробно по дому-27. 2. Михаил -  1936 г.р., женат на русской -  
Нина Николаевна. Он -  шофер-тракторист. Живут в Алтайском 
крае. Дети: 1) Света -  медсестра, у нее двое детей. 2) Сергей -  шо
фер, тоже двое детей.

3. Нина -  1939 г.р. окончила 8 классов. Работала на стройках и 
на химкомбинате в Новочебоксарске. Муж - Иван Александров 
умер. Она живет в д. Сюткасы. Дочь Наталья окончила техучили- 
ще, работает в детсаде, замужем, дочь Екатерина - 1990 г.р., учит
ся в химтехникуме.
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Дом -  20. Деревянный, кровля железная, есть сарай, баня.
Домовладелец -  Никифоров Арефий Никифорович.
По роду: Ефимовы -  Егоровы -  Гордеевы -  Сергеевы. (См. по 

домам-6 и 9).
По переписи 1897 года: У Гордея Егорова (52 года) и Матрены 

Ефимовой (49 лет) был сын Сергей -  1889 г.р., который в 1912 го
ду в 23 года женится на Анне Леонтьевой -  20 лет из дер. Малое 
Шигаево ныне Марпосадского района.

Их дети: Алексей - 1913 г.р., (умер в 1916 году от кори), Васи
лий -  1914 г.р., Алексей -  1916 г.р., который в 1939 году окончил 
Цивильское педучилище и много лет работал в Байгеевской 7- 
летней школе. Он женат на учительнице Рыжовой Лидии Алексан
дровне -  1913 г.р. В 1940 году добровольно уходит в Красную Ар
мию и, как и брат Василий, погибает в 1941 году. Лидия Алексан
дровна работала в Вурумсютской школе. Дочь Оля - 1940 г.р., 
окончила 10 классов, работала колхозницей и умерла от пьянства. 
Здесь живет ее муж Арефий Никифорович из дома-46. Дети: I. 
Людмила -  1963 г.р., окончила 10 классов, живет в дер. Ишаки Че
боксарского района. Муж умер. Дети: Юля -  окончила бухгалтер
ские курсы; Таня - среднюю школу; Володя, Александр, Наташа-  
учатся в школе.

II. Елена -  1965 г.р., окончила техникум общественного пита
ния в г. Йошкар-Ола и работает поваром в г. Цивильске. Муж -из 
Яльчикского района. Дети: Марина -  окончила среднюю школу, 
Наташа -  торговое училище.

III. Леонид -  женат, живет в г. Новочебоксарск, работает в 
Доркомсервисе.

IV. Валентина -  1966 г.р., окончила техническое училище. 
Живет и работает в Моргаушах на маслозаводе. Муж -  Володя, 
шофер. Есть дети.

V. Елена -  1967 г.р. Окончила медучилище, замуж вышла в 
Моргаушский район. Дети: Екатерина учится в вузе; Константин 
учится в школе.

VI. Петр -  1968 г.р., окончил школу. Жена - Галина Федоровна 
(в доме-58).

VII. Михаил -  1971 г.р., окончил школу, женат, живет в Казани.
Дом -  21. Деревянный, кровля железная, есть сарай, баня, хлев,

амбар, лазь, погреб, корова, овцы и птицы.
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Домовладелица - Семенова Александра Порфирьевна.
По роду: Ефимовы — Захаровы — Никитины -  Семеновы (дома — 

6 и 9).
04.07.1879 года сын Захара Ефимова Никита Захарович в 24 го

да женится на дочери Кузьмы Кондратьева из Сюткасов - Анаста
сии 28 лет.

По переписи 1897 года. Их дети: Татьяна -  1878 г.р. (умерла в 
1880 году), Иван -  25 лет (в 1905 году умрет от чахотки), Трофим 
-  12 лет (1885 г.р.), Прасковья -  9 лет (в 1906 году умрет от чахот
ки), Семен -  4 года (1893 г.р.). Семен в 23 года женится на Пра
сковье Александровой из дер. Елюй в 21 год (1891 г.р.). По преда
нию, он участвовал в гражданской войне. Он был искусным бон
дарем. Его жена обладала большим юмором. Умерла в 1968 году. 
Дети: 1. Зинаида -  1915 г.р., вышла замуж за Мечкова Федора из 
дома-22.

2. Евфросиния -  вышла замуж в дер. Бокаши ныне Марпосад
ского района.

3. Михаил Семенович -  1919 г.р., 4 класса образования, с 1938 
года по 1946 год находился в Армии, после войны служил в Гер
мании. Работат разнорабочим, кладовщиком колхоза. Женился на 
Александре Порфирьевне Волковой из дер. Малое Шигаево, где 
помнят его приятный образ: зеленая военная форма, хромовые са
поги, черные курчавые волосы и добрые глаза.

Дети: I. Гена -  1949 г.р., образование 8 классов, был в армии. 
Жена -  Галина. Дети: 1) Алена, замужем, сын -  Дима, живут в 
Марпосаде; 2) Анатолий женат, детей двое, живут в Томской об
ласти.

II. Валентина -  1951 г.р., окончила 11 классов, замуж вышла в 
дер. Б-Яндуганово, муж -  водитель, дети: Оксана, Алена, Ирина, 
все имеют по двое детей.

III. Альбина -  1955 г.р., окончила 10 классов, техучилище. за
мужем, детей нет. Живут в Тульской области.

IV. Галина -  1958 г.р. О ней подробно по дому-26.
V. Николай -  1961 г.р. образование 8 классов. Жена - из Янти- 

ковского района. Дети -  Андрей и Оксана, живут в г. Новочебок- 
сарске.
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VI. Владимир - 1963 г.р. окончил 10 классов, жил и работал в 
Чебоксарах, сегодня живет в деревне. Дети: Денис и Алиса -  учат
ся в ЧГУ им. И. Н. Ульянова.

Дом -  22. Деревянный, кровля железная, есть баня, сарай, хлев, 
корова, птица.

Домовладелец — Трофимов Иван Антонович.
По дому-21 сказано много, остается добавить о старшем брате 

Семена Никитина - Трофиме Никитине, который женился 1-ым 
браком 03.01.1909 года в 25 лет на девице из дер. Елюй Марии 
Г ригорьевне -  20 лет.

Дети: Антип -(1 9 1 0  г.р.), Агапия -  (1911 г.р.) - умерла в том же 
году, Евдокия -  (1912 г.р.) - умерла через год, Антонина -  (1914
г.р.). 2-ой женой Трофима стала Екатерина Павлова из дер. Синъял 
Кадикасы 1905 г.р.

Дети от нее: 1. Серафима -  1933 г.р., была замужем, умерла. 2. 
Антонина -  1937 г.р. 3. Зоя -  1942 г.р. Пустила к себе в дом Анто
на из Янтиковского района - родился сын Иван -  1972 г.р. Умерла 
она в 1994 году. Иван окончил Яранское медицинское училище и 
работает в больнице скорой помощи в г. Новочебоксарске. Жена -  
Ирина Вячеславовна из дер. Атлашево, домохозяйка. Дети: Дима, 
Юлия учится в Вурумсютской школе, Полина (2006 г.р.). 4. Пра
сковья (1946 г.р.) -  по домовой книге сельсовета в 1952 году.

Дом -  23. Деревянный, кровля железная, есть сарай, баня, хлев, 
погреб, амбар, корова, овцы, птицы. Домовладелец -  Мечков Ми
хаил Федорович.

По роду: Ивановы -  Дмитриевы -  Никифоровы -  Мечковы. 
(Смотреть дома-2 и 7). В начале XX века представители этого рода 
стали носить фамилию «Мечков».

Перепись 1897 года: сыну Никифора Дмитриева -  Михаилу бы
ло 21 год. Он в 1899 году в 22 женился на дочери Кирилла Мака
рова -  Прасковии Соколовой 17 лет.

Дети: 1. Юлиания -  1903 г.р. 2. Ефим -  1907 г.р. 3. Ефрем -  
1907 г.р. 4. Евдокия -  1910 г.р. 5. Федор -  1913 г.р. 6. Алексей -  
1916 г.р.; 7. Ксения, 1922 г.р. жила в Цивильске. 8. Клавдия -  уча
стница ВОВ. 9. Ульяна -  жила в Чебоксарах. 10. Вася 1925 г.р. Де
ти: Василий (1949 г.р.), Юрий (1950 г.р.), Людмила (1952 г.р.). У 
Василия были здесь племянница Лидия Федоровна 1927 г.р. и 
племянник Виталий Евгеньевич 1946 г.р. Василий Михайлович -
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убит в дер. Большое Камаево на мельнице. Его жена из дер. Ал- 
мандаево, где 12 раз выходила замуж!

Итак, Мечков Федор Михайлович: колхозник, инвалид -  была 
сломана нога. Делал хорошие валенки. Умер в 1987 году. 1-ая же
на - Зинаида Семенова - из Сюткасов -  дом-21. 2-ая - Васса Мар
кова -  1913 г.р. из дер. Елюй - детей не было.

От 1-ой жены: I. Михаил Федорович -  1941 г.р., окончил 7 
классов, колхозник, служил в войсках связи в ПНР в составе груп
пы советских войск в рамках Варшавского Договора. 22 года про
работал шофером родного колхоза. Жена - Валентина Николаевна 
из дер. Тожможары -  1944 г.р.

Дети Михаила и Валентины: 1. Людмила -  1967 г.р., окончила 
Чебоксарский кооперативный техникум, товаровед, работала зав- 
магазином в г. Новочебоксарске, муж -  Лев Латышев из дер. Ал- 
мандаево, дочь Ирина учится в Новочебоксарском химтехникуме;
2. Зоя -  1969 г.р., окончила Чебоксарский п/э техникум, бухгалтер, 
живет и работает в г. Нижневартовске Тюменской области, муж -  
работает на телевидении, дочь Оксана -  школьница; 3. Александр 
-  1972 г.р., работает шофером в Новочебоксарском ГОВД, жена из 
дер. Тувси Цивильского района, окончила кулинарное училище, 
дети: Екатерина и Максим -  школьники; 4. Зинаида -  1979 г.р., 
окончила Чебоксарский п/э техникум, бухгалтер, муж -  из дер. 
Вурумсют Александр Васильев, дети: Дмитрий и Анастасия -  
школьники. Живут в г. Чебоксары.

II. Ирина Федоровна -  1943 г.р., окончила 7 классов, вышла за
муж в дер. Б. Яндуганово за шофера Юрия Ксенофонтова, их дети:
1. Юра -  в Москове; 2. Юлия -  училась в Чувашском пединститу
те, вышла замуж в дер. Нарядялы; 3. Рена -  окончила Чувашский 
сельхозинститут, бухгалтер; 4. Надя -  спортсменка; 5. Владимир -  
в вузе не учится.

Дом -  24. Кирпичный, замечательное хозяйство, кровля желез
ная, есть баня, амбар, хлев, сарай, корова, овцы, птицы. Домовла
делица -  Ильина Лидия.

По роду: Дмитриевы -  Андреевы -  Ильины. (Смотреть по до
мам 2, 7, 23).

По переписи 1897 года записано. Вместе с Михаилом Никифо
ровичем и женой Прасковьей проживал сын Андрей Никифорович 
(24 года) и его жена Ирина Андреева (21 год) из дер. Кугеево Че
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боксарского уезда (бракосочетание было в 1896 году). Дети Анд
рея и Ирины: 1. Вера -  1900 г.р. (умерла в 1907 году от горячки); 2. 
Александр -  1903 г.р. (умер в 1908 году от оспы); 3. А нна-судьба 
не известна. 4. Варвара -  1905 г.р.; 5. Николай - 1907 г.р. (умер в 
1908 году); 6. Мария -  1910 г.р.; 7. Василий -  1913 г.р. (умер в 
1914 году от дифтерии). 8. Илья от 2-ой жены -  Ефросиньи Ивано
вой. Андреев Илья Андреевич был инвалидом, в колхозе работал 
разнорабочим и пастухом. Жена - Зинаида Созонтовна -  1914 г.р. 
Их дети:

I. Ильин Георгий Ильич -  1941 г.р., окончил Марпосадский 
лесной техникум и работал здесь механиком на машиносчетной 
станции. Умер. Жена -  Лидия Николаевна -  1951 г.р., из дер. Тож- 
можары и приходится сестрой Валентины из дома-23. Она окончи
ла Вурумсютскую среднюю школу, в колхозе работала пастухом, а 
ныне пасет деревенское стадо. Их дети:

I. Ирина Георгиевна -  1978 г.р., окончила Чебоксарский строи
тельный техникум по специальности бухгалтер-экономист и рабо
тает в бюро пропусков в отделе кадров ОАО «Промтрактор», за
муж вышла за Григория Соколова из дома-55, есть ребенок; 2. Ма
рина -  1979 г.р. - умерла; 3. Алексей -  1987 г.р., в этом году окон
чила факультет «Автомобили и автохозяйство» Чувашской сель
скохозяйственной академии и призван в армию.

II. Юлия Ильинична -  1944 г.р., рабочая, живет в Волгоград
ской области.

III. Дина Ильинична -  1946 г.р., рабочая, замужем, живет в Че
боксарах.

IV. Николай -  1950 г.р.
V. Капитолина Ильинична 1953 г.р., -  вышла замуж, живет в 

Шоршелах.
VI. Надежда Ильинична -  живет в Тверской области.
Дом -  25. Деревянный, кровля под шифером, есть сарай, баня.
Домовладелица -  Ильина Софья Филимоновна (смотреть по 

дому-2).
Здесь жил Трофимов Петр Трофимович (1920 г.р.). Его женой 

стала дочь Никифорова Семена Никифоровича -  Анастасия (ныне 
дом-2). В 1935 году она родила дочь Софью от работавшего в этой 
деревне учителя из деревни Вурмеры Филимонова Александра 
Филимоновича, который вместе с учителем из дер. Уели Бокаши
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Сотнезовым Александром Ивановичем в 1929 году в Сюткасах 
организовал начальную школу. В 1940-1941 годах был директором 
Вурумсютской школы. В начале войны призван на фронт, демоби
лизовался без одной ноги и жил в родной деревне Вурмеры, где 
женился на учительнице из деревни Байгеево, участнице ВОВ. 
Анастасия Семеновна Никифорова -  1915 г.р., являлась сестрой 
отца Евгения Сергеевича из дома-2, окончила фельдшерско- 
акушерские курсы в Цивильске, во время войны работала брига
диром колхоза. Умерла.

В 1935 году рожденная дочь Софья окончила Вурумсютскую 7- 
летнюю и Байгеевскую среднюю школы. Работала на тракторном 
заводе в Чебоксарах. Была замужем за парнем из дер. Елюй Васи
лия Ильина, расстрелянного за тяжкое преступление. Их дети: 1. 
Юрий -  1965 г.р., умер; 2. Сергей -  1958 г.р., окончил СПТУ, ра
ботает трактористом и живет в г. Куйбышеве, жена -  Галина, дети: 
Алексей -  женат, дочь -  Татьяна -  замужем, есть дочь; 3. Елена -  
1960 г.р., окончила техникум по швейному делу, замужем, двое 
детей: Ирина -  работает, Антон -  окончил среднюю школу, живут 
в Чебоксарах; 4. Володя -  1968 г.р. (о нем подробно будет расска
зано в разделе 7). Жена Людмила из Урмарского района. В 2004 
году оба на «отлично» закончили Институт туризма и сервиса. Она 
работает бухгалтером. Воспитывают школьника Артема.

Дом -  26. Кирпичный, кровля железная, есть сарай, хлев, баня. 
Постоянно не живут. Домовладелец -  Иванов Георгий Иванович.

Это первый в Сюткасах каменный дом, построенный бывшим 
председателем колхоза «Путь Ильича» В. П. Петровым. Георгий из
д. Вурумсют. Женат на Галине Михайловне -  1958 г.р., (из дома- 
21) окончившей Алатырский совхоз-техникум. Работала бухгалте
ром в Новочебоксарске.

Их дети: 1) Татьяна -  1980 г.р., получила диплом учителя «Тех
нологии, экономики и предпринимательства» в Чувашском госу
дарственном педагогическом университете. Преподавала в Ново- 
чебоксарском техучилище №15. Заочно окончила кооперативный 
институт - бухгалтер. Вышла замуж за Олега Витальевича Гаври
лова из дер. Акнязево. У них двое малышей. Итак, она достойно 
представляет большой род, в котором раньше не было представи
телей интеллигенции. 2) Сергей -  работает.
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Дом - 27. Кирпичный, кровля под шифером, есть сарай, хлев, 
баня, коровы, овцы, птицы. Домовладелица -  Николаева Лидия 
Ивановна.

По роду: Егоровы -  Архиповы -  Поликарповы (смотреть по 
дому-19).

Сын Николая Поликарпова - Геннадий Николаевич -  1932 г.р., 
окончил 7 классов. Работал столяром на Яндашевской промартели 
«Спутник», на химкомбинате и грузчиком в магазине. Жена -  Ли
дия Ивановна -  1929 г.р., из дер. Челкасы Чебоксарского района. 
Работала бригадиром, завфермой, дояркой и хмелеводом. Их дети: 
1) Николай Геннадьевич -  1959 г.р., окончил среднюю школу, хо
лостой, работал в милиции, в отпуске погиб в аварии на Севере, в 
г. Надыме. 2) Роза Геннадьевна -  1961 г.р., окончила среднюю 
школу и кулинарное училище. Жила на Севере. Вышла замуж за 
Вячеслава Викентьевича Андреева. Работает на хлопчатобумаж
ном комбинате. У них есть дети: 1) Татьяна -  1983 г.р., окончила 
Московский университет печати и вышла замуж за границу в 
Иран; 2) Олег -  1987 г.р., учится в Институте актерского мастерст
ва и режиссуры (ГИТИС), г. Москва

Дом -  28. Строится новое хозяйство, которое осуществляет Ан
дреев Юрий Евгеньевич - внук Деомидова Андрея Степановича, 
работающий директором Новочебоксарского «Водоканала». Ро
дился в 1965 году. Жена - Анжела Васильевна, работала в МУЛ 
«Ремсервис» главным бухгалтером. Воспитывают сына Артема и 
дочь Валерию.

Сначала необходимо рассказать о том, кто жил на этом месте 
раньше.

Родословие: Андреевы -  Сидоров -  Евгеньевы -  Трофимовы. 
Оно имеет богатую историю, его представители были видными 
людьми в городах и областях России.

13.02.1870 года в 34 года солдат лейб-гвардии Волынского пол
ка Исидор Андреев женится на вдове 33 лет из дер. Байгеево Евдо
кии Михайловне.

По переписи 1897 года. Подраздел-8, раздела -  4, запись - 
XVIII.

Исидор Андреев в возрасте 75 лет 05.09.1902 года скончался от 
паралича сердца.
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Об их детях. I. Сидоров Герасим Сидорович -  год рождения не
известен. И крестьянский сын сумел стать офицером царской ар
мии, участвовал в первой мировой войне. Тяжело ранен, кавалер 3- 
х Георгиевских крестов. Похоронили его вместе с наградами, т.к. в 
Советское время их не ценили. О нем рассказал Геннадий Трофи
мов.

II. Сидоров Евгений Сидорович -  1871 г.р. 04.07.1894 года в 23 
года он женился на девице из Большого Шигаева Марии Алексе
евне 20 лет.

У них до 1917 года было 12 детей, но в живых остались: Ани
сия -  21.12.1895 г.р., Иван -  22.10.1897 г.р., Трофим -  02.04.1907 
г.р., Андрей -  20.09.1909 г.

Евгений Сидорович жил крестьянским трудом, умер перед Ве
ликой Отечественной войной. Внук Геннадий Трофимович, буду
чи подростком, запомнил его прекрасные слова: «Гена, надо 
учиться, обязательно надо учиться и всегда надо быть добрым, хо
рошим человеком». Дети Евгения и Марии:

I. Евгеньева Анисия Евгеньева -  вышла замуж в дер. Эльбару- 
сово Марпосадского района и у них было много детей: 1) Вален
тина -  была замужем, дети давно умерли. 2) Александр - был судь
ей или прокурором, умер. 3) Иустиния -  стала женой Василия Ни
кифоровича Никифорова -  предка Плотниковых.

И. Иван Евгеньевич -  был хорошим портным, погиб в 1-ой ми
ровой войне.

III. Трофим Евгеньевич - в 30-х годах трудолюбивый Трофим 
подвергся раскулачиванию. Было 3 детей и жилой дом оставили. 
Многочисленные постройки под тесом были отданы в распоряже
ние другого колхоза. В колхоз семью приняли только в середине 
30-х годов. Председатель Василий Кириллов сказал: «Вот хорошо, 
теперь будем жить и работать в согласии». Семья Трофима Ев
геньевича в колхозе работала активно. Под его руководством по
строили водяную мельницу и зерновые амбары и т.д.

Во время войны в звании сержанта он служил в зенитных час
тях. В мирное время -  работал на земле, был хорошим плотником, 
стекольщиком, валял валенки. Из армии вернулся не совсем здо
ровым, но прожил до 1971 года.

Дети Трофима и жены Серафимы Захаровны -  1902 г.р. из Та- 
ушкасов.
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1. Трофимов Геннадий Трофимович -  (о нем будет рассказано в 
разделе 7). Жена -  Людмила Петровна -1929 г.р. из дер. Типсирма 
Чебоксарского района. Она -  медсестра. Любящая семья воспитала 
двух дочерей: 1) Любовь -  1952 г.р., окончила машфак ЧГУ и ра
ботала конструктором на заводе «Элара». В 1996 году окончила 
Санкт-Петербургский технический институт по специальности 
«Финансы и кредит», работала главным ревизором Чувашского 
филиала Сбербанка России. Замужем. Дочери: 1) Лариса окончила 
Московский мединститут по специальности кибернетика, вышла 
замуж в Одессу, там получила диплом в институте психологии. 
Живет с семьей в Москве, работает администратором в сети кино
театров; 2) Татьяна -  1954 г.р., окончила биохимфак ЧГПУ, рабо
тает в школе, награждена знаком «Почетного работника народного 
образования России». Замужем. Сын -  Максим, окончил ЧГУ по 
специальности «Стандартизация».

2. Иван Трофимович -  1929 г.р. (о нем подробно в разделе 7). 
Жена -  Екатерина -  1925 г.р., русская. У них одна дочь -  Людми
ла, окончила школу, работает швеей, была депутатом Кемеровско
го городского Совета депутатов. Замужем. У них двое детей: Се
мен и Наташа, окончили вуз.

3. Елена Трофимовна -  о ней подробно рассказано по дому-8.
4. Николай Трофимович -  1941 г.р. окончил Чебоксарский 

энергетический техникум и работает инженером Цивильской 
опытной сельскохозяйственной станции. Жена -  Ева, 1942 г.р., 
окончила текстильный техникум и работает заведующей швейной 
мастерской. У них 3 детей: 1) Светлана -  окончила Чебоксарский 
п/э техникум и Московский институт и работает бухгалтером в 
турагентстве, муж умер, дети: Катя и Артем учатся в школе, все 
живут в Пскове; 2) Владимир -  окончил энергетический техникум 
и работает охранником в Цивильской тюрьме, жена окончила фа
культет физики и математики ЧГУ, работает в техникуме; 3) Гали
на -  окончила Кооперативный институт и работала ревизором в 
системе МВД. Муж -  Евгений - работал на ЧЗП'Г. Оба на пенсии. 
Семья живет в Цивильске, где Павлик и Дима ходят в школу.

Дом -  29. Деревянный, под шифером, есть сарай, хлев, баня, 
корова, овцы, птицы. Домовладелица -  Сергеева Елена Филиппов
на -  из дома-43.

По роду: Филипповы - Захаровы -  Игнатьевы -  Сергеевы.
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По переписи 1795 года еще был Роман Филиппов (Редюшкин) -  
42 лет.

По переписи 1858 года его род реанимируется в лице Романа 
Федорова. -  25 лег. В 1871 году он и его жена умирают от чахотки.

16.01.1883 года сын Романа Федорова Филипп Романов в 23 го
да женится на Ксении Львовне -  22 лет, из села Кошки - Первое 
Чурашево. В 1923 году их семья состояла из 3 человек.

По переписи 1897 года ему уже 37 лет, жене Ксении -  36 лет. 
Дочери: Мария, Агрофена и Анастасия. Филипп Романов был гра
мотным человеком, хорошо знал Библию. Есть еще одна семья без 
жилого дома -  Филиппова Захара Филипповича -  26 лет с женой 
Варварой Тарасовой - 25 лет, из дер. Сюткасы. Дочери: Анна и 
Ирина. В 1923 году в семье было 4 человека. В переписи (запись 
XIX) есть и семья Игнатия Захарова (50 лет), и жена Пелагея (48 
лет) с сыном Сергеем Игнатьевичем -  12 лет.

У Игнатьева Сергея Игнатьевича и жены Анна Гавриловой по
является сын Иван Сергеевич 1928 г.р. Он в колхозе был разнора
бочим, конюхом, валял валенки. Жена - Елена Филипповна -  1927 
г.р. Иван Сергеевич умер в 1966 году. Дети: I. Сергеева (Ильина) 
Альбина Ивановна -  1956 г.р., ветфельшерица, работает на Ново
чебоксарском заводе «Двери Поволжья». Муж -  Виталий Ильин из 
Моргаушского района. Дети: 1) Людмила Витальевна -  1976 г.р., 
окончила агрономический факультет Чувашской сельскохозяйст
венной академии и работала инженером-технологом ООО МНТК 
«Гамма», а ныне начальник отдела кадров Новочебоксарской фир
мы, вышла замуж за сюткасинца Орлова Николая Анатольевича, 
дети -  школьники: Анна и Дарья; 2) Наталия -  1980 г.р., окончила 
химфак ЧГУ по специальности инженер-технолог, эколог, работа
ет в управлении Новочебоксарского Химпрома, замужем.

II. Галина Ивановна - 1958 г.р., окончила Алатырский совхоз- 
техникум и работает зам.главного бухгалтера филиала ООО 
«Авангард», живет с семьей в дер. Таушкасы, муж -  Владимир 
Лаврентьев из д. Байгеево, работает водителем, дети: 1) Сергей -  
1982 г.р. окончил Цивильский сельхозтехникум; 2) Оксана -  1984 
г.р., окончила кулинарного училище; 3) Олеся -  1984 г.р., окончи
ла педколледж; 4) Коля - окончил ПТУ.
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III. Людмила Ивановна - 1961 г.р., окончила СОШ и бухгалтер
ские курсы, работала в управлении рефрижераторного флота на 
Камчатке. Не замужем.

IV. Ираида Ивановна - 1963 г.р., окончила Вурнарский зоовет- 
техникум и работает в СПХ «Коммунар», муж из дер. Таушкасы, 
работает в колхозе, дети — 1) Евгений -  1985 г.р., окончил лесотех- 
никум, временно безработный; 2) Алла -  1987 г.р., после лесотех- 
никума, учится по специальности инженер ландшафтного и садо
во-паркового строительства Санкт-Петербургской лесной акаде
мии, работает менеджером в редакции журнала «Стройка»; 3) Рус
лан -  1990 г.р., учится в Чебоксарской сельхозакадемии.

Дом -  30. Деревянный, кровля железная. Домовладелец -  Ор
лова Лидия Алексеевна. По роду: Артемьевы -  Васильевы -  Орло
вы. (Смотреть по дому -  54).

Орлов Арсений Степанович -  1926 г.р., вышел из дома-54. 
Окончил 7 классов, участвовал в разгроме Японии в 1945 году. 
После войны работал в колхозе. Жена -  Алексеева Лидия Алексе
евна -  1927 г.р., приходится сестрой Ивана Алексеевича -  отца Г. 
И. Алексеева. Из дома -  8. Дети:

I. Валерий Арсентьевич -  1951 г.р., рабочий, служил в армии, 
живет в пос. Кокшайск Марийской Республики, работает в охране. 
Жена -  Галина из дер. Тойси Цивильского района. Сын -  Алексей 
- 1974 г.р., в звании сержанта служит в Чебоксарском ГОВД. Есть 
ребенок.

II. Галина Арсентьевна -  1955 г.р., она -  ветеринар, инвалид, 
муж из дер. Большое Камаево, работает в Шоршельском сельхоз
предприятии. Дети: 1) Петр -  водитель АТК; 2) Марина -  повар, 
сидит с ребенком.

III. Алевтина Арсентьевна -  1956 г.р. О н а -  ветеринар, инвалид, 
муж из дер. Большое Камаево. Дети: 1. Алеша -  отслужил в армии, 
жена -  Наташа из Кокшайска; 2. Света -  работает парикмахером.

IV. Виталий Арсентьевич -  1958 г.р., служил в армии, работал в 
колхозе. Жил в Сюткасах. Умер. Жена -  Оля из дер. Б. Яндугано- 
во, родилась в Придорожном казеном доме, работала в колхозе. 
Детей нет.

V. Людмила Арсентьевна - 1961 г.р., работает поваром. Замуж 
вышла за Сергеева Николая из дома-42. Живут в Кокшайске и ра
ботают предпринимателями. У них 3 детей: 1. Дима -  окончил
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Марпосадский лесотехникум. 2. Лариса окончила Кооперативный 
техникум; 3. Владимир -  школьник.

Дом - 31. Деревянный, кровля железная, есть 2 хлева, сарай, 
баня.

Домовладелец -  Соколов Алексей Яковлевич.
По роду: Анисимовы -  Ивановы -  Михайловы -  Соколовы (дом 

-1 5 ).
Соколов Яков Андреевич -  1888 г.р., вышел из дома-15. Жена -  

Анна Филипповна -  1896 г.р. из дер. Сюткасы. Дети Якова и Ан
ны:

I. Василий Яковлевич -  1925 г.р. Работал в колхозе. На фронте 
пропал.

II. Анфиса Яковлевна - 1925 г.р., окончила 7 классов. Живет в 
дер. Эльбарусово. Дочь Елена -  1957 г.р., инвалид, живет в дер. 
Эльбарусово.

III. Нина Яковлевна -  1929 г.р. Умерла.
IV. Алексей Яковлевич -  1937 г.р. Учился в Чебоксарском 

музучилище, работал в колхозе. Хорошо играет на аккордеоне, 
участвует на праздничных мероприятиях. Жена -  Анастасия из 
дер. Акнязево. Дети:

1. Елизавета -  окончила музыкальное училище. Вышла замуж в 
Москву, работала в детском саду, умерла. Ее дети: 1. Денис Хонзя- 
ев -  окончил финансовую академию; 2. Лариса Хонзяева -  окон
чила финансовый колледж.

2. Татьяна -  живет в Москве.
3. Юрий Алексеевич -  1974 г.р., окончил стройфак ЧГУ, пред

приниматель. Женат. У них дочь Наташа. Живет с семьей в Чебок
сарах.

Дом - 3 2 .  Кирпичный, новое хозяйство коттеджного типа.
Домовладелец -  Андреев Альберт Викентьевич, из большого 

рода.
На этом месте жил его предок Деомидов Степан Деомидович, в 

народе прозванный Чапиком. Он организовал небольшой кирпич
ный завод. Единственный в округе предоставлял односельчанам 
рабочие места. Производил и снабжал кирпичом все близлежащие 
деревни. Во второй половине 19 века все сооружения в округе 
(дома, подвалы, печки) были сделаны из кирпича Деомидова Сте
пана Деомидовича (Чапика). В начале 20 века в силу исторических

239



событий производство Степана Деомидовича было приостановле
но.

После ВОВ руководство колхоза пыталось откопать обжиговые 
печи и наладить производство кирпича, так как разоренные войной 
хозяйства остро нуждались в строительных материалах. Но из этой 
затеи ничего не получилось.

Здесь проживал и сын Деомидова Степана Деомидовича - Анд
рей Степанович -  1883 г.р. Именно на этом месте появились дети 
Андрея -  дочери от первого брака Софья и Юлия и сыновья от 
второго брака Викентий (Вениамин) и Евгений. Дочь Софья за
кончила фельдшерские курсы и работала фельдшером в Цивиль- 
ской районной больнице. Она была первой красавицей в деревне. 
Умерла от болезни перед началом ВОВ. Семьи у нее не было. 
Юлия вышла замуж в д. Орбаши Цивильского района за Николае
ва Архипа Николаевича. В дружной семье они воспитали пятерых 
детей: 1) Алевтина Архиповна -  замужем, имеет двоих детей -  
Сергей и Алена. 2) Нина Архиповна -  вдова, имеет сына. 3) Зоя 
Архиповна -  умерла Взрослая дочь Инна -  замужем, воспитывает 
ребенка. 4) Николай Архипович -  служил подводником в ВМФ. 
После службы в рядах ВМФ работал в системе УИН. Дослужился 
до майора. В настоящее время на пенсии. Вместе с супругой вос
питали дочь Наталию. Наталия Николаевна замужем, воспитывает 
дочь Юлию. 5) Светлана Архиповна -  замужем. Вместе с мужем 
вырастили и воспитали двоих сыновей.

Викентий Андреевич -  мастер на все руки: плотник, столяр, 
жестянщик. Много лет работал в колхозе «Путь Ильича» мельни
ком, шерстобойщиком, пилорамщиком. Хороший семьянин, вме
сте с супругой Анной Александровной вырастили и воспитали пя
терых детей.

Евгений Андреевич -  универсальный строитель, владел всеми 
строительными специальностями, был в числе первостроителей 
города-спутника (Новочебоксарск). Вместе с супругой Зоей вы
растили и воспитали пятерых детей: 1) Владимир Евгеньевич -  
живет с семьей в г. Новочебоксарск. Работает в АО «Химпром» 
мастером. 2) Юрий Евгеньевич -  работает директором МУП «Во
доканал» г. Новочебоксарск. С женой Анжелой Васильевной вос
питывают сына Артема и дочь Валерию. 3) Александр Евгеньевич 
-  после окончания ЧХМТ работает в АО «Химпром» мастером. 4)
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Сергей Евгеньевич -  работает в АО «Химпром» начальником уча
стка. 5) Надежда Евгеньевна -  ведущий специалист Центра соци
альной защиты населения г. Новочебоксарск.

Такова история Дома-32, где обосновался один из потомков 
Деомидова Андрея Степановича - Андреев Альберт Викентьевич. 
Жена -  Надежда Владимировна из дер. Первомайское Батыревско- 
го района. Она -  отличник народного образования - более 20 лет 
работает педагогом в Новочебоксарской школе № 13. Дочь -  Ма
рия в 2009 г.поступила в Московский государственный универси
тет экономики, статистики и информатики.

Это место является родовым местом всех Андреевых (подробно 
в разделе 6). Именно это святое место, где ходили, жили и труди
лись деды и прадеды , придает силу и энергию всем продолжате
лям рода Деомидовых -  Андреевых для дальнейших свершений.

Дом -  33. Дом сгорел. Место принадлежит Андреевой Галине 
Романовне.

Сначала проведем небольшой экскурс в прошлое. Здесь жил 
один из потомков Ефима Тимофеева -  Деомидов (Скворцов) Анд
рей Иванович -  1880 г.р. и его младший брат Дмитрий -  1890 г.р. 
Оба были замечательными печниками.

У Андрея Ивановича были дети: 1. Андреева Ольга Андреевна
-  1910 г.р.; 2. Василий; 3. Анастасия; 4. Пелагея (1925 г.р,).

Когда-то здесь жила Петрова Манефа Ивановна -  дочь Ивана 
Кузьмича, брата отца Г. Н. Николаева. Ольга Андреевна выходит 
замуж за Романа Андреева. Он был сирота. У них родилась Галина
-  1945 г.р. Галина Романовна вышла замуж за Ильина Валериана 
Серафимовича из дер. Юрмедейкино Моргаушского района, у них 
на свет появились 5 детей: 1. Валя -  1974 г.р., умерла; 2. Ольга -  
1976 г.р., окончила Цивильское ТУ-2; 3. Екатерина -  1977 г.р., 
окончила исторический факультет ЧГУ и работает в детсаде вос
питательницей. 4. Людмила -  1981 г.р., окончила педучилище и 
учится в Чебоксарском филиале Московского института; 5. Дмит
рий - 1984 г.р., рабочий. 6. Алексей -  рабочий.

Несколько лет тому назад Андреевы продали хозяйство Петро
вой Манефе Ивановне, но Галина Романовна выкупила у нее об
ратно для своей матери, которой сегодня нет в живых. Родитель- 

.ское гнездо возрождается.
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Дом -  34. Деревянный, кровля железная, есть сарай, амбар, 
хлев, баня, погребу

Домовладелица -  Арсентьева Калиса Арсентьевна.
Хозяйство принадлежало Львову Арсентию Львовичу -  1908 

г.р. Умер. Он был колхозником. Глухонемой Арсентий был из
вестным портным.

Жена -  Петрова Екатерина Петровна -  1906 г.р., из Сюткасов. 
Она приходится сестрой матери Зои Мечковой из дома-37 -  Татья
ны Петровой -  1913 г.р. Их родители -  Петровы -  жили на месте, 
где строит хозяйство Владимир Белов, дом-41. А третья дочь Пет
ровых вышла замуж за Моиса Сидякова из дома-59. Вот такая кру
говерть в деревне. У Арсентия и Екатерины есть дети:

I. Серафим -  1937 г.р., жил и работал в Чебоксарах. Умер в 
2009 году. Жена -  Феодора Александровна -  приходится младшей 
сестрой жены Викентия Андреева из дома-43. Она -  рабочая. Их 
дети: 1. Александр -  был рабочим, умер; 2. Надежда -  живет с 
семьей в Крыму, тоже рабочая.

II. Калиса -  1939 г.р., окончила Вурумсютскую среднюю шко
лу. Вышла замуж в деревню Хоранъялы Марпосадского района за 
Геннадия Кольцова, работавшего заготовителем. Теперь она живет 
в деревне Иттяково Марпосадского района.

III. Раиса -  1946 г.р., училась, работала. Умерла в Чебоксарах.
IV. Изосим Арсентьевич -  1949 г.р. окончил школу, работал в 

милиции, был в заключении. В январе 2006 года умер от пьянства. 
1-ая жена -  Матросова Тамара из дер. Акулево. 2-ая жена -  Гали
на, окончившая Канашское педучилище, работает в детском сади
ке, живет в Чебоксарах. Ее сын -  Евгений был десантником, рабо
тает инкассатором в Чебоксарах. Есть малыш.

Дом -  35. Кирпичный, коттеджного типа, новое хозяйство.
Домовладелец - Алексеев Юрий Николаевич.
Здесь жила жена Алексея Кузьмина -  брата Кузьмина Николая 

Кузьмича -  Иванова Александра Ивановна -  1898 г.р. Ее отец -  
Иван Алексеев, мать -  Васса Лазаревна. Она крестьянка, колхоз
ница, являлась одной из долгожительницей деревни, так как жила 
98 лет и умерла в 1996 году. У Александры Ивановны были брат и 
две сестры. 1. Иванов Петр Иванович -  долго жил в Томской об
ласти, из Сибири приехал в Марпосад, где и умер; 2. Иванова Мат
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рена Ивановна, замуж вышла в Камаево, Марпосадского района; 3. 
Иванова Екатерина Ивановна -  не замужем, жила в Марпосаде.

Дочь Александры Ивановны -  Таисия Алексеевна стала женой 
Кузьмина Николая Кузьмича из дома-16.

На месте старого дома бабушки и построили новое хозяйство 
Алексеев Юрий Николаевич -  1958 г.р. Он окончил Вурумсют- 
скую среднюю школу, работал в колхозе, служил в ВМФ СССР, 
был помощником мастера на ХБК, окончил текстильный техни
кум, много работал в системе противопожарной службы МВД, за
нимал должности инструктора пожарной части ХБК, заместителя 
начальника отряда отдельной команды ВОХР ПО «Электропри
бор», ныне работает начальником караула на этом предприятии. 
Жена -  Елизавета Либкнехтова из дер. Щербаски Моргаушского 
района ЧР. Оба сына -  Александр и Евгений учатся в Чебоксар
ском филиале Московского автодорожного института.

За свою добросовестную работу Юрий Николаевич имеет мно
го наград.

Дом -  36. Кирпичный, кровля железная, есть сарай, хлев, амбар, 
баня.

Домовладелица -  Петрова (Матросова) Вера Алексеевна из де
ревни Акулево.

Родословие прежних жителей: Тимофеевы -  Анисимовы -  Де- 
омидовы -  Степановы -  Петровы.

Здесь жил Скворцов (Степанов) Петр Степанович (1906 -  1979 
г.г.). Он имел начальное образование, был состоятельным челове
ком. С фронта вернулся с легким ранением. В 1947-1948 году ра
ботал председателем родного колхоза «КИМ». В 1946 году остав
ляет жену Антипову Вассу Антиповну и уходит работать механи
ком на Чебоксарский завод, по паспорту фамилию «Скворцов» 
поменял на «Степанов». В Чебоксарах он жил с другой женой, но 
своих детей не бросал, помогал. Васса умерла в 1986 году в воз
расте 79 лет. Она была активной комсомолкой и труженицей кол
хоза. Дети:

I. Василий (1931-1986 г.г.), окончил Куйбышевский сельхозин
ститут и стал ученым, агрономом, работал на Волжской машино
испытательной станции. Жена -  Евдокия Степановна, окончила 
Куйбышевский пединститут. Дети: 1. Константин -  окончил Чу- 
вашсельхозинститут; 2. Юрий -  окончил Куйбышевский медин-
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статут; 3. Нина -  Куйбышевский мединститут, стоматолог, рабо
тает в г. Отрадное Куйбышевской области. Умерла.

И. Анна -  1934 г.р., 8 классов школы, всю жизнь работала на 
Марпосадском кирпичном заводе. Не замужем. Умерла.

III. Виталий -  1937 г.р., (о нем подробно в разделе 6). Он 
женат дважды. 2-ая жена - Лидия Трофимовна из дер. Красные 
горки Цивильского района, была активной комсомолкой и членом 
КПСС, как и муж. *

У них есть приемная дочь -  Антонина. Осталась сиротой, так 
как мать, жившая в дер. Алмандаеве, умерла после родов. Прихо
дится она сестрой жены Феофана Петровича из дома-18 Веры Ва
сильевны Васильевой. Антонина по образованию юрист, работала 
судебным приставом, сегодня занимает должность заведующей 
канцелярией Новочебоксарского суда.

Муж -  Юрий Измайлов, окончил Новочебоксарский химтехни- 
кум. Сын -  Александр, школьник, занимается хоккеем. Вместе 
воспитывают дочь.

IV. Николай -  (1940-2001 г.г.). Окончил Чебоксарский тек
стильный техникум, работал зам. директора Чебоксарского литей
но-механического завода, был мастером на ХБК. Умер. Жена -  из 
дер. Акулево, окончила текстильный техникум. Дети: 1. Сергей -  
окончил ПТУ; 2. Лена -  окончила Московский институт легкой 
промышленности.

V. Владимир (1943-1986 г.г.), окончил среднюю школу, в кол
хозе «Путь Ильича» и совхозе «Булдеевский» работал шофером и 
комбайнером. Жил в Сюткасах в этом доме, где родился Виталий 
Петров -  брат. Жена -  Вера Алексеевна Матросова (Петрова) -  
1946 г.р. из дер. Акулево. Работала в колхозе «Путь Ильича» и 
совхозе «Булдеевский» - разнорабочей. Дети: 1.Фаина - окончила 
школу, работает швеей, замуж вышла в Янтиковский район, у них 
двое детей; 2. Константин -  1968 г.р., инвалид, живет в деревне, 
окончил 10 классов, жена -  Валентина из дер. Васликасы, дочь 
Анна -  1999 г.р., учится в средней школе; 3. Надежда -  1975 г.р., 
вышла замуж в дер. Ронги Марпосадского района, развелась и жи
вет в Новочебоксарске, работает на хлопко-прядильной фабрике. 
Д очь-Т аня , школьница. Владимир Петрович Петров умер. Остал
ся один Виталий.
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Дом -  37. Деревянный, под шифером, есть амбар, хлев, баня, 
корова, птицы.

Домовладелица -  Мечкова Зоя Ефимовна. Все Мечковы вышли 
отсюда.

По роду: Ивановы -  Дмитриевы -  Никифоровы -  Мечковы (см. 
дома 2, 7, 23, 24).

Мечковы построили новое хозяйство.
Мечков Ефим Михайлович -  1907 г.р., вышедший из дома-56. 

УчиДся в школе, был колхозником, талантливо строил печки. По
гиб на фронте.

Жена -  Петрова (Мечкова) Татьяна Петровна (1913-1999) из 
дома-41, колхозница. Была сестрой Трофима Петрова (Тёха), он 
хорошо знал историю дер. Сюткасы.

I. Дочь Зоя Ефимовна Мечкова (Зерняева) -  1936 г.р., окончила 
Вурумсютскую школу, работала разнорабочей и овцеводом в кол
хозе. Муж -  Зерняев Евсей Матвеевич из дер. Визикасы Цивиль
ского района. Умер. Дети: 1. Владимир - 1964 г.р., окончил 8 клас
сов, служил на Черноморском флоте, живет и работает в Алатыре;
2. Сергей -  1966 г.р., окончил 8 классов, работает в ГЭСстрое, жи
вет в Новочебоксарске. 3. Николай -  1974 г.р., окончил школу, 
учился в Чувашсельхозинституте, работает в троллейбусном 
управлении в Чебоксарах.

II. Юрий Сергеевич Петров -  внебрачный сын Татьяны -  1952 
г.р. После школы окончил факультет физкультуры и спорта Чу- 
вашпединститута, преподавал в школе. В одно время жил во Вьет
наме. Погиб трагически.

Дом -  38. Деревянный, кровля железная, есть сарай, погреб, баня.
Домовладелица: Петрова (Иванова) Манефа Ивановна.
По роду: Исаковы -  Моисеевы -  Петровы. (См. по дому-18).
Моисеев Петр Иванович (1898-1969 г.г.), бракосочетание кото

рого с Марией Емельяновой Ильиной состоялось в возрасте, когда 
обоим было по 18 лет. Жил здесь его сын Петров Николай Петро
вич, выселившийся из дома-18. Родился он в 1931 гоДу, окончил 7 
классов школы, служил в Советской Армии, работал в колхозе, 
был заместителем председателя колхоза по строительству и про
водил лесоразработки в Ибрессинских и Марийских лесах для 

• нужд хозяйства. Жена -  Иванова Манефа Ивановна из дер. Сютка
сы -  1927 г.р. Окончила среднюю школу. Она - дочь Кузьмина

245



Ивана, брата отца Г.Н.Николаева. Колхозница. Манефа всю жизнь 
работала в колхозе и совхозе. У нее сын и дочь.

Дети: 1. Петров Валерий Николаевич -  1954 г.р., окончил сред
нюю школу, служил в армии и органах МВД в Чебоксарах в каче
стве водителя и участкового инспектора и в звании капитана вы
шел на пенсию. С семьей живет в Чебоксарах. Жена -  Зоя Никола
евна 1954 г.р. из д. Н-Акташево. Сын -  Денис 1987 г.р., окончил 
автодорожный институт в 2009 году.

2. Светлана -  1967 г.р., медсестра, замужем, живут в Чебокса
рах. Детей нет.

Дом -  39. Деревянный, кровля железная, есть баня, лазь, сарай, 
амбар, хлев, погреб, корова, овцы, птицы.

Домовладелица -  Васильева Зинаида Антоновна.
По роду: Ивановы -  Артамоновы -  Семеновы -  Васильевы. 

(Дом -  40).
По переписи 1858 года: Павел Иванов -  55 лет, жена -  Праско

вья Филиппова -  45 лет, был у них сын Артамон -  15 лет (1843 
г.р.). В домах - 3 и 39 Васильевы сказали о своем предке Артамо- 
не, но, кроме 1858 года, он нигде не встречался.

По переписи 1897 года: Ему должно было быть 54 года. Но его 
там нет! Однако в метрической книге церкви есть запись: «у Се
мена Артамонова и Анны Максимовны 08.10.1915 года родилась 
дочь Зинаида». Итак, восстановлена связь времен, хотя даты рож
дения Семена и его сына Василия мною не обнаружены. Дети Се
мена и Анны:

1. Семенов Василий Семенович -  1902 г.р., женился на Фекле 
Герасимовне (1911 г. р.) из Сюткасов. У нее был брат Иван Гера
симов -г 1900 г.р. Сам Герасим, как нам известно, был ямщиком у 
одного хозяина. Герасимовы сюда дошли от рода Анисима Федо
рова (Охти). Семенов Василий Семенович погиб на фронте в 1942 
году. Дети Семена и Феклы:

1. Васильев Василий Васильевич -  1937 г.р. (см. по дому-3).
2. Васильев Петр Васильевич -  1941 г.р., был рядовым колхоз

ником, умер из-за болезни. Жена -  Зинаида Антоновна -  1946 г.р. 
из дер. Акнязева, колхозница. Дочь: Васильева (Холодовская) Ди
на Петровна -  1965 г.р. В школу пошла в 6 лет, окончила Чебок
сарский планово-экономический техникум. Работала ревизором 
управления хлебопродуктов в г. Ульяновске. С 1987 года работает
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в бухгалтерии завода «Чувашкабель». В 1993 году окончила эко
номический факультет ЧГУ. Муж -  Владимир из Козловского рай
она, был сиротой и вошел в дом. Дети: Таня и Ирина учатся в 
школе.

И. Семенов Кузьма Семенович -  1904 г.р. Пропал на фронте без 
вести в 1941 г.

III. Семенов Андрей Семенович -  1913 г.р. Погиб в бою в 1943 
году.

IV. Семенова Зинаида Семеновна -  1915 г.р., незамужем.
V. Семенов Егор Семенович -  1918 г.р., пропал без вести в фев

рале 1943 г.
VI. Семенова Варвара Семеновна -  вышла замуж в дер. Елюй.
Дом -  40. Кирпичный новый дом, кровля железная, сарай, ам

бар, хлев, баня, корова, овцы, птицы.
Домовладелец -  Белов Сергей Михайлович.
По роду: Борисовы -  Максимовы -  Ивановы -  Степановы -  

Кузьмины -  Курниковы - Беловы.
Очень сложный род, на фамилию «Белов» перешел с фамилии 

Курников.
По переписи 1795 года: Сергей Борисов (Селехей) умер в 1795 

году. Сын Максим -  28 лет (1767 г.р.), с 1790 года находился в 
рекруте, жена -  Марья.

1816 год. Сын Иван Максимов -  44 года, жена -  Марья Рома
новна -  40 лет. Сыновья: Спиридон (16), Павел (14), Фадей (10), 
брат Ивана Федот (39), дочь Федота Домна (11 лет), Архип умер.

1834 год. Иван Максимов -  62 года, жена -  Марья -  53 года, 
дочь Анна -  1 год. От 1-ой жены сын Спиридон с 1824 года в рек
руте, его жена Варвара -  29 лет, сын Спиридона -  Николай 11 лет. 
Сын Ивана -  Тихон 32 года, жена Татьяна -  30 лет. Сын Ивана -  
Фадей - 28 лет, жена Александра -  29 лет. Брат Ивана Максимова 
-  Федот 57 лет, его дочери: Анна -  14 лет, Наталья -  12 лет.

1850 год: Иван Максимов -  62 (1834 г.), умер в 1845 году. Его 
1-й сын Павел Иванов -  48 лет, 3 жена Прасковья Филиппова -  38 
лет, дочери -  Анна -  16 лет, Матрена - 3 года. Сыновья Павла: 
Корнила -  10 лет, Артамон -  8 лет. 2-й сын Ивана Максимова Фа
дей Иванов умер, его сын - Егор (8 лет), дочери Христина (16 лет), 
Василиса (15 лет). Ивана Максимова 3-й сын -  Степан (29 лет), 
жена - Аграфена Андреева (22 года), дочь Оксинья (15 лет). Был
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брат Максима - Федот Максимов -  умер в 1843 году в 66 лет. Внук 
Федота - Николай Спиридонов -  27 лет, жена Марина Онисимова - 
25 лет. Приемная дочь Ульяна Фадеева -  6 лет.

1858 год. Павел Иванов -  55 лет, жена -  Прасковья -  45 лет, 
дочь Матрена -  10. Сыновья: Корнила -  17 лет, Артамон -  15 лет, 
Василий от 3-ей жены -  5 лет. Павла брат -  Степан Иванов -  36 
лет -  жена Аграфена Андреева -  29 лет, дочери: Аксинья -  9, Ари
н а - 5  лет. Степана сын -  Леонтий -  1,5 года. Племянник Павла 
Егор -  15 (сын Фадея), племянница -  Татьяна Игнатьева -  14 лет. 
После она выходит замуж за Якова Никифорова из дома-46 и ум
рет в 65 лет 04.12.1916 г.

По метрической книге Чурашевской церкви: у Леонтия Степа
нова и Ирины Тимофеевой родятся: Матвей (02.05.1881), Анисия 
(20.12.1887), Михаил (20. 07. 1890). Умрут малыши: Прасковья 
(1884), Кузьма (1894), жена Леонтия от чахотки (1897). 30.05.1903 
г. Их сын Матвей женится на Евдокии Тарасовой из деревни Вур
меры. Их дети: Стефан (1904), Дарья (1906), Еремей (1907), Наста
сья (1908), Умрут дети: Георгий (1905), дочь от коклюша. 6-летний 
Иван (1915). В 29 лет умрет жена Матвея, и он женится 30.01.1911 
г. на Анисии Никитиной из деревни Клешкасы. У них родятся: 
Владимир (1912), Иван (1915), а 7-летний Степан умрет от кори в 
1912 году.

1897 год: (прошло 39 лет). Род Сергей Борисова принимает та
кой облик. Совершенно не понятно, почему Леонтий в переписи 
1897 г. записан как «Кузьмин».

1. Кузьмин Леонтий Кузьмич -  40 лет (1856 г.р.), жена -  Ирина 
Тимофеевна -  40 лет. Матвей Леонтьевич -  сын -  16 лет (1881 
г.р.), дочь Анисия -  10 лет (1887 г.р.), Михаил Леонтьевич -  7 лет 
(1890 г.р.).

Вот эти записи в документах противоречат изменению фамилии 
«Степанов».

Жена Леонтия Степанова -  Ирина Тимофеевна умерла в 40 лет
14.10.1897 года от чахотки, сам Леонтий в 59 лет 24.02.1915 года 
от простуды. Жена Матвея Леонтьева -  Евдокия Тарасова 
28.11.1910 года умерла в 29 лет от воспаления легких.

Вдовец Матвей Леонтьев 30.01.1911 году в 30 лет женится на 
Анисии Никитиной в 28 лет (1883 г.р.) из дер. Клешкасы, и родят
ся сыновья: Владимир - 10.10.1912 г.р. и Иван -23.03.1915 г.р.
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30.04.1917 год. Леонтия Степанова (Кузьмина) сын Михаил 
Курников (не Кузьмин!) в 26 лет женится на дочери Кузьмы Ни
кифорова -  Агапии Кузьминичне в 19 лет (1897 г.р.). Среди пору
ченцев был Василий Кириллов -  сын Кирилла Степанова, то есть 
племянник Леонтия, отец Е. В. Васильевой из дома-13.

Василий Михайлович Белов (внук Леонтия Степанова -  Кузь
мина) считает, что Матвей «приобрел» фамилию «Крючков», 
«Курчков». Как видите фамилия «Курников» записана на Михаила 
во время бракосочетания 30.04.1917 г.

Трансформация вышеуказанных фамилий на «Белов» также вы
зывает много вопросов. Итак, получается, что «Васильевы» и «Бе
ловы» родственники. О Михаиле Леонтьевиче много интересного. 
Участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах. Имел 2 ге
оргиевских креста. При похоронах сын Василий Белов хорошо за
помнил эти 2 креста на груди героя. Михаил на гражданской войне 
был пехотинцем. Умер он в 1942 году.

О Матвее Леонтьевиче Василий Белов рассказал следующее: он 
в голодный 1921 год уехал в Сибирь в поисках лучшей жизни вме
сте с семьей. В 60-х годах Василий Михайлович съездил к дяде. 
Сын Матвея -  Владимир -  в двенадцати километрах от Новоси
бирска в совхозе работал техником-строителем. Это была чуваш
ская деревня, вокруг таких было несколько, в паспортах отмечено 
«чуваши».

Итак, о семье Михаила Леонтьевича Курникова. Дети:
I. Белов Валерий Михайлович -  1923 г.р. (о нем подробно по 

дому-5).
II. Белов Василий Михайлович -  1925 г.р. (о нем подробно по 

разделу 7).
1. Валерий Васильевич -  1953 г.р., работает электриком в кол

ледже.
2. Евгений Васильевич -  1959 г.р., окончил Харьковское выс

шее военное училище ракетных войск им. Крылова. В последние 
годы полковник служил в лаборатории НИИ Министерства оборо
ны. Его сын -  Евгений Евгеньевич также закончил такое высшее 
военное училище.

3. Роза Васильевна -  1955 г.р., окончила экономфак ЧГУ и ра
ботала начальником отдела в строительной организации. Сын —
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Игорь Эдуардович окончил кооперативный институт в Чебокса
рах.

III. Михаил Михайлович -  1936 г.р., окончил Шордаушскую 7- 
летнюю школу ФЗО. После работал на судоремонтном заводе в 
Саратовской области. В родном колхозе работал весовщиком, кла
довщиком. Служил в ВМФ. После демобилизации 3 года был 
управляющим Вурумсютским отделением совхоза «Булдеевский». 
О директоре М.А.Михайловском вспоминает добром: «Тогда в от
делении было 170 дойных коров, 200 голов на откорме, 1 ООО голов 
свиней, их в Сюткасах находилось 250 голов». Михаил умер в 
2008 году. Жена -  Егорова Римма Егоровна -  1936 г.р. из Сютка- 
сов (дом-60).

Дети: 1. Надежда Михайловна Петрова -  1961 г.р., окончила 
Чебоксарский кооперативный техникум и заочно Социальный ин
ститут в Чебоксарах и работает в центре занятости в Цивильске. 
Вышла замуж в дер. Чурачино за Дмитрия Петрова. Сын Дима -  
1986 г.р., окончил сельхозтехникум, а дочь Таня окончила школу.

2. Владимир Михайлович -  1962 г.р. (подробно по дому-41).
3. Сергей Михайлович -  1968 г.р., окончил Вурумсютскую 

среднюю школу, служил в Советской Армии на территории Гер
манской Демократической Республики. Закончил Марпосадское 
СПТУ-6, водитель и строитель -  выезжает на работу в Москву и 
т.д. Жена -  1968 г.р., из дер. Шептахи Комсомольского района, 
окончила техучилище. Живут в Новочебоксарске.

Дом -  41. Каменный, строящееся хозяйство.
Домовладелец: Белов Владимир Михайлович -  подробно в раз

деле 7.
Жена: Регина из д. Ачакасы Канашского района, окончила Ка

занский институт культуры, была директором библиотеки им. Ю. 
Гагарина в Новочебоксарске. Дети: Алексей - учится в техучилище 
и Ольга - школьница.

Родословие прежних жителей: Петровы -  Ивановы -  Афанасье
вы -  Петровы. По переписи 1811 года: Иван Петров -  в 49 лет, 
умер в этом году. Перепись 1858 года: Кирилл Иванов -  52 года, 
жена Мария Сидорова -  53 года. Сын -  Кирилла -  Афанасий -  20 
лет (1838 г.р.). По переписи 1897 года: Афанасьевых две семьи. 
Они идут от Охти.
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I. Петр Афанасьевич -  30 лет, жена Пелагея Федоровна -  30 
лет, грамотная и сын Василий -  10 лет. 03.02.1891 год. Петр Афа
насьевич в 23 года женился на Пелагее Федоровой из дер. Кугеево. 
Из 5 детей и до 1917 года остались Ирина -  1897 г.р., Трофим -  
1902 г.р., Екатерина -  1906 г.р. и Татьяна — 1913 г.р.

II. Иван Афанасьевич -  18 лет, мать Евгения, слепая, 59 лет.
27.07.1890 год. Иван Афанасьевич в 20 лет женился на Марии 
Гордеевой из Сюткасов, она умрет от горячки. Дети: Петр - 1903 
г.р., Екатерина -  1906 г.р.

I. Петров Трофим Петрович (Тёха) -  колхозник. Хорошо знал 
Библию. Женился ... 7,5 раз. Дело в том, что 8-ую жену, узнав о ее 
многоженстве, братья вернули с дороги. 7-ая жена -  Анна Алексе
евна -  1912 г.р., из дер. Клешкасы или Анишкасы осталась с ним. 
Дети: Леонид, Виталий, Егор -  умерли; Гена (1954 г.р.), Анна -  
живет в Чебоксарах.

II. Екатерина Петровна -  1906 г.р. III. Татьяна с 1913 г.р. Обе 
были колхозницами. Умерли. Здесь жила сноха Петрова Трофима 
Петровича -  Римма Кузьминична Кузьмина из дома-16.

Дом -  42. Деревянный, кровля железная, есть баня, сарай, хлев, 
амбар, погреб. Дом закрыт. Домовладелецем был Сергеев Николай 
Николаевич. По роду: Ефимовы - Анисимовы -  Деомидовы 
(Скворцовы) -  Степановы -  Сергеевы. (См. по домам - 11, 17, 32, 
36).

В этом доме теперь нас интересует судьба сына Деомидова 
Степана Деомидовича -  Сергея Степановича 1901 г.р. Он был кре
стьянином, в колхоз не вступал, а занимался кирпичным производ
ством. На фронте пропал без вести. Жена -  Феофания (Феодосия) 
-1901 г.р. из дер. Ирх-Сирма. Их дети:

I. Сергеева Елена Сергеевна -  1927 г.р. (смотреть по дому-14).
И. Сергеев Николай Сергеевич -  1929 г.р., окончил 7 классов, 

работал в колхозе. Он был мастером «на все руки»: технику знал 
хорошо. Был женат. Дети: 1. Сергеев Владимир Николаевич -  с 
семьей живет в Чебоксарах. Дочь окончила вуз; 2. Сергеев Нико
лай Николаевич -  1962 г.р., женат, живут в пос. Кокшайск Марий
ской Республики. Жена -  Людмила Арсентьевна Орлова 1961 г.р., 
сестра Виталия Орлова из дома-30. Дети: Дима, Лариса, Света.

3. Сергеева Елена -  замужем, живет в Чебоксарах.
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III. Сергеев Георгий Сергеевич -  в деревню совсем не приезжа
ет.

Д ом - 43. Деревянный, кровля железная, есть сарай, амбар, хлев, 
погреб, баня, корова, овцы, птицы. Домовладелец: Андреев Викен
тий Андреевич.

По роду: Тимофеевы -  Ефимовы -  Анисимовы -  Деомидовы -  
Степановы -  Андреевы.

Жил-был Тимофей, в 1741 году у него родился сын -  Ефим.
По переписи 1811 года: Ефим Тимофеев (54 года по переписи 

1795 года, хотя его в ней не было) -  70 лет (значит родился в 1741 
году), Василий Тимофеев - (возраст не указан, в рекруте). В семье 
было 5 мужчин, женщины в этой переписи не учтены.

По переписи 1816 года: Ефим Тимофеев умер в 1812 году в 71 
год. Сын -  Онисим (Анисим) Ефимов -  37 лет (в 1811 году -  33 
года), жена -  Прасковья, 40 лет. Дочери: Акулина -  17 лет, Ната
лия -  15 лет. Сыновья: Алексей -  9 лет, Деомид -  4,5 года, Иван -  
'/г года.

По переписи 1834 года: Анисим Ефимов умер в 50 лет в 1829 
году, жена -  58 лет.

1-ый сын - Алексей Анисимов -  27 лет, жена Елизавета -  28 
лет. 2-ой сын - Деомид Анисимов -  22 года, жена Акулина -  22 
года, дочь Ульяна -  пол года. 3-ый сын - Иван Анисимов -  18 лет.

По переписи 1850 года: Алексей Анисимов - 43 года, жена Ели
завета Ивановна -  44 года, приемная дочь Прасковья -  17 лет.

Деомиду Анисимову -  38 лет, жена Акулина Яковлевна -  38 
лет, дочери: Лукерья -  14 лет, Аграфена -  12 лет, Анна -  2 года. 
Иван Деомидов умер в 21 год в 1837 году.

По переписи 1858 года: 10-ая перепись населения в России.
Алексей Анисимов -  50 лет, жена Елизавета Ивановна -  51 год. 

Деомид Анисимов -  45 лет, жена Акулина Яковлевна -  45 лет, до
чери: Аграфена -  21 год, Анна -  10 лет, сын Иван -  3 года.

По переписи 1897 года: 3 семьи этого рода. Посмотреть записи 
-  7, 25, 26.

Запись 7. Деомидов Андрей Иванович -  17 лет, холост. Деоми
дова Акулина Александровна -  мать, 39 лет. Вдова. Ее дети Евдо
кия -  12 лет, Сергей - 10 лет; Дмитрий -  7 лет.
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Запись 25. Алексеев Иван Алексеевич -  20 лет (1876 г.р.), хозя
ин. Жена -  Васса Лазаревна -  26 лет. Сын -  Петр (1897 г.р.). Мать 
-  Дарья Николаевна, 60 лет. Вдова.

Запись 26. Деомидов Степан Деомидович (Чапик) -  39 лет 
(1858 г.р.). Жена -  Ксения Михайловна -  42 года. Дети: Андрей - 
14 лет - 1883 г.р.; Наталия -  10 лет.

По переписи родились: Мария -  1897 г.р., 15.04. 1901 года -  
Сергей, 11.07.1904 год а-И ли я , 21.11.1906 года-П етр , 29.03.1909 
года -  Евдокия, Порфирий умер - от 2-ой жены Степаниды Семе
новой.

Деомидов Андрей Иванович -  30.05.1903 г.р. в 23 года женится 
на Марии Назаровой 20 лет из дер. Сутчево. Из 6 детей остались 
Иулиания (1910 г.р.) и Василий (1913 г.р.), а остальные умерли от 
кори, коклюша.

08.05.1912 года у Степана Деомидова (Чапика) сын -  Андрей 
Степанович в 30 лет женится на девице Анне Николаевне 22 лет из 
дер. Ирх-Сирма-Кошки. Дочь Наталия выходит замуж в Синьял- 
Кошки (или Ирх-Сирма) (ветвь Иванова Ивана Ивановича из I Чу- 
рашево -  директор школы).

Алексеев Петр Иванович с семьей уехал в начале 20-х годов в 
Томскую область, заболел тифом, вернулись обратно, жили и умер 
в Марпосаде. Дочь вышла замуж в дер. Сятракасы, внучка живет и 
сегодня в Сибири.

Дочь Ивана Алексеева - Иванова Матрена Ивановна вышла за
муж в дер. Б. Камаево за Ларина. Дети: 1) Валерий окончил Казан
ский химико-технологический институт; 2) Нонна вышла замуж за 
предпринимателя; 3) Энгельс работает в пожарной охране Чебок
сарского речного порта; 4) Юрий живет в Эстонии или в Иванго- 
роде.

Дочь Ивана Алексеева - Алексеева Александра Ивановна стала 
бабушкой детей Кузьминых из дома-16.

У Андрея Степановича и Анны Николаевны появляются дочери 
Софья и Юлия. Жена умирает. Софья закончила фельдшерские 
курсы, работала в Цивильске фельдшером. Умирает в расцвете 
сил. Юлия выходит замуж в д. Орбаши Цивильского района. Пяте
ро детей: 1) Алевтина, 2) Николай, 3) Зоя, 4) Нина, 5) Светлана. В 
■44 года Андрей Степанович женится на 18-летней Марии Иванов
не из д. Шоршелы и родились: Вениамин -  Викентий в 1932 году и
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Евгений -  1938 г.р. Мария Ивановна дожила до 96 лет. Является 
одной из долгожительниц деревни Сюткасы.

Андреев Викентий Андреевич окончил 7 классов Вурумсют- 
ской школы, работал мельником колхоза и совхоза, имеет перед 
домом шерстобитную мельницу и сегодня делает добро жителям 
окрестных деревень.

В 1956 году он женился на Анне Александровне, родилась 
05.09.1930 года в дер. Передние Сятры Чебоксарского района. Она 
с 6 лет осталась без матери, и на ее хрупкие плечи легла забота о 
младшей сестре. Окончила 8 классов, удостоена медали «За добле
стный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Вме
сте с мужем добросовестно работала в колхозе и совхозе, воспита
ли 5 детей, за что награждена Медалью материнства II степени. 
Дети:

1. Валерий Викентьевич -  родился 26.05.1957 г.р. (раздел 7).
2. Вячеслав Викентьевич -  родился 30.03.1959 г.р. (смотреть 

раздел 6).
3. Альберт Викентьевич -  родился 19.05.1961 года (см. по дому- 

32, раздел - 6).
4. Николай Викентьевич -  родился 6.12.1963 года. После окон

чания школы служил в группе Советских войск в ГДР. В 1989 году 
окончил зоологический факультет Чувашсельхозинститута. Рабо
тал заведующим хозяйством в совхозе.

С декабря 1991 года до 2007 года служил в системе МВД и 
УИН Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике -  под
полковник.

Находясь на пенсии, трудился делопроизводителем Новочебок
сарской теплосети, ныне является зам. директора организации по 
перевозке пассажиров. Жена -  Галина Викторовна -  из Красноче- 
тайского района, окончила Чебоксарский филиал Московской гу
манитарной Академии. Работает делопроизводителем Управления 
архитектуры и градостроительства города Новочебоксарска. Дети: 
Ирина и Вениамин учатся в школе.

5. Светлана Викентьевна -  родилась вместе с Николаем - двой
няшки, в 1987 году окончила художественно-графический факуль
тет Чувашпединститута, вышла замуж за студента факультета 
физвоспитания Василия Пушкова. В 1988 году трудовую деятель
ность начала в Козловской школе № 1. Муж в звании майора рабо-
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тает там в РОВД. Сегодня Светлана Викентьевна работает началь
ником отдела кадров Новочебоксарского «Водоканала». Дети: Ан
на учится на 5 курсе Московского госуниверситета печати, а Елена 
учится в Чебоксарском институте экономики и менеджмента.

Дом -  44. Деревянный, кровля железная, есть сарай, хлев, ам
бар, погреб, баня.

Домовладелец -  Степанов Евгений Вениаминович.
По роду: Егоровы -  Макаровы -  Ивановы -  Герасимовы -  Сте

пановы.
Перепись 1858 г. Макар Егоров -  67 лет, умер. Макара сын 

Иван -  32 года, умер, жена Марья Елизарова -  33 года, его сын -  
Тарас -  10 лет (1848 г.р.). Макара 2-ой сын - Никифор, 2-ая жена 
Варвара Федоровна, их сын Яков. Макара брат Терентий, жена - 
Матрена Федорова.

По переписи 1897 года: Иванов Тарас Иванович -  53 года, жена 
Дарья Савельевна Фомина. Дети: Герасим, Анна, Ирина. Появи
лись еще трое детей, но умерли от оспы и поноса. Тарас Иванов в 
60 лет умер в 1907 году, жена Дарья Савельевна -  в 70 лет в 1913 
году. 06.07.1898 году Герасим Тарасов в 23 года женится на Марье 
Петровне из дер. Ибрайкиной (Ибраялы). Дети: Матрена (1904 
г.р.), Иоанн (1907 г.р.), Фекла (1910 г.р.), после-Д арья.

I. Итак, Герасимов Иван Герасимович крестьянин, колхозник, 
погиб в бою в 1941 году. Жена -  Наталия Матвеева -  1915 г.р. из 
дер. Покровское, колхозница. Дети: 1. Александра (1938 г.р.) - 
вышла замуж за Аркадия Скворцова из дома-11. 2. Галина (1941 
г.р.) - пустила в дом Вениамина Степанова из Урмарского района, 
который убил 2-х человек, был в заключении, ныне живет в доме 
ветеранов в дер. Моргауши. Дети: 1) удочеренная Надежда - окон
чила среднюю школу и живет во Владимирской области; 2) Усы
новленный сын -  Евгений, окончил 10 классов, служил. Живет в 
гражданском браке с внучкой Васильевой Е. В. из дома-13 - Наде
ждой.

П. Фекла Герасимовна -  1910 г.р., жена Василия Семенова из 
дома-39.

III. Дарья Герасимовна, замужем за Алексеем Петровым в 
Сюткасах. Дети: 1. Иустиния Алексеевна- 1926 г.р., окончила 7 
классов, пустила в дом Валериана Петрова из дер. Тодайкасы. Сын 
-  Юрий Валерьевич -  1955 г.р., окончил 10 классов, работал в кол
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хозе, зав. клубом в дер. Вурумсют, умер в 2005 году. Жена -  Люд
мила из дер. Вурумсют и живет с детьми. 2. Галина Алексеевна -  
1931 г.р. замужем за Виталием Кирилловичем Соколовым из дома- 
15. 3. Алевтина Алексеевна Петрова -  1935 г.р.

Дом -  45. Деревянный, под шифером, есть сарай, баня, амбар. 
Дом закрыт.

Он числился за завклубом из деревни Вурумсют Юрием Петро
вым. Умер.

Домовладелица -  Петрова Алевтина Алексеевна (смотреть по 
дому-44). Дети: 1. Ирина, муж офицер -  Воробьев Александр, зам. 
начальника СИЗО в г. Цивильске; 2. Марта -  спортсменка, велоси
педистка; 3. Игорь.

Дом -  46. Деревянный, кровля железная, есть баня. Дом закрыт.
Домовладелец -  Никифоров Арефий Никифорович. Живет в 

Сюткасах.
По роду: Ивановы -  Дмитриевы -  Еремеевы -  Захаровы -  Ни

кифоровы. (По нему немало рассказано при описании родов по 
домам-2, 6, 7, 9, 21, 22, 23).

По переписи 1811 года: Дмитрий Иванов, умер в 40 лет. По пе
реписи 1858 года: Еремею Дмитриевичу исполнилось 16 лет (1842 
г.р.). Были братья Филипп и Никифор. Матери Меланье Сидоро
вой стало 49 лет.

Еремей Дмитриевич был солдатом, сын - Захарий Еремеевич, 
13.07.1894 года рождения. В 24 года (1870 г.р.) женился на Варва
ре Тарасовой из Сюткасов. Дети: Ирина Захаровна -  1897 г.р., й 
30.05.1900 года появится интересующий нас Никифор Захарович, 
потом сестры Зоя и Серафима. Никифор был крестьянином, кол
хозником, пропал без вести на фронте. Жена -  Анна Яковлевна 
(1903 г.р.) из с. Шоршелы. У них было трое детей: 1. Михаил Ни
кифорович -  1926 г.р., окончил 7 классов, работал в Чурашевской 
церкви, жил в г. Марпосаде. Умер. Жена -  Любовь из дер. Каранъ
ялы. Дети: Владимир и есть дочь.

2. Раиса -  (1933 г.р.) после школы уехала на заработки вниз по 
Волге и осталась там.

3. Арефий -  (1939 г.р.) Работал в колхозе. Сын Леонид живет в 
Новочебоксарске.
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Дом -  47. Деревянный, кровля железная, есть сарай, баня. До
мовладелица -  Андреева Зоя Андреевна. По роду -  Васильевы -  
Никифоровы (дом-57).

Жил-был Васильев Никифор Васильевич, сын которого Кон
стантин Никифорович -  1879 г.р. 05.07.1902 г. в 23 года женился 
на Александре Яковлевне -  17 лет (1885 г.р.). Дети: 10.11.1903 го
да у них родится Филипп, 1.07.1907 года-А ндрей.

Константин Никифорович 02.11.1908 года в 32 года умрет от 
рака, 15 ноября 1911 года у жены родится внебрачная дочь Алек
сандра.

Константинов Андрей Константинович -  окончил 1 класс, кол
хозник, валял валенки. Женат 2 раза. 1-я жена -  Александра. От 
нее в 1930 году родилась Нина Андреевна, вышедшая замуж в Та
тарскую АССР. Умерла в 2001 году. Сыновья: 1. Владимир жил и 
работал в г. Набережные Челны; 2. Виталий, утонул.

Андрей Константинович второй раз женится на Федотовой 
Александре Федотовне из Вурмер с 1908 г.р. В школу ходила 2 дня 
- не пустил дедушка, т.к. жили очень бедно и надо было работать. 
Шла Первая Мировая война. Умерла в 2003 г.

Андрей с женой работал на теплоходе «Николай Гастелло». У 
них есть дети:

I. Андреев Квинтиллиан Андреевич -  1934 г.р. Учился в школе, 
служил в армии, был колхозником. Умер в 1973 году. Жена -  На
дежда Федоровна -  1935 г.р. из дер. Шоршелы. Образование 8 
классов. Умерла.

Выселившись, Квинтиллиан Андреевич построил дом под но
мером 4.

II. Геннадий; III. Николай и IV. Виталий - умерли в детстве. V. 
Второй Николай -  1938 г.р., окончил Марпосадское ГПТУ-11, до 
своей кончины в 1975 году работал механиком в пос. Кокшайск. 
Не женился. VI. Зоя Андреевна Андреева -  1943 г.р. Окончила 
школу, работала техничкой в Байгеевской школе, колхозе «Путь 
Ильича» и много лет -  на ЧАЗ. Вышла замуж за канашца Василия 
Ермилова, живут в пос. Альгешево.

Дочь Надежда Ермилова окончила Чебоксарскую чувашско- 
немецкую гимназию и в 2004 году -  институт туризма и сервиса. 
Практику прошла в Турции. Сегодня работает менеджером.
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Дом -  48. Домовладелец: Андреев Валерий Викентьевич (из 
дома-43).

Валерий Викентьевич родился 26 мая 1957 года в деревне Сют
касы.

После получения аттестата зрелости в Чурашевской средней 
школе продолжил учебу на художественно-графическом факуль
тете Чувашпединститута им. И. Я. Яковлева. Работал учителем в 
Новочебоксарской школе в 1980 по 1988 год, отслужил в Армии. В 
1988 году назначен директором школы № 17. В 1993 году награж
ден знаком «Отличник народного образования». В 1996 году за
кончил юридический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. В 1998 
году присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской Респуб
лики».

В ноябре 1998 года был избран депутатом Государственного 
Совета Чувашской Республики, затем - председателем Комитета 
по законодательству и на профессиональной основе проработал в 
Госсовете до 6 февраля 2002 года. Президентом Чувашской Рес
публики назначен Главой администрации города Новочебоксарска. 
С 24 мая 2002 года до 16 октября 2005 года -  Глава самоуправле
ния города Новочебоксарска и депутат городского собрания депу
татов. 16 октября 2005 года прямым и всеобщим голосованием из
бран Главой города Новочебоксарска.

В 2007 году стал кандидатом исторических наук. С августа 
2008 года работает директором Чебоксарского института экономи
ки и менеджмента Санкт-Петербургского государственного поли
технического университета.

Супруга -  Надежда Николаевна, работает заместителем дирек
тора училища Олимпийского резерва в г. Новочебоксарске, отлич
ник народного образования. Сын -  Андрей - имеет высшее образо
вание, работает главным инженером стадиона им. А. Г. Николаева 
в г. Новочебоксарск. Дочь -  Ольга -  окончила Московский госу
дарственный университет печати и в 2009 году стала его аспи
ранткой.

Дом -  49. Новое хозяйство, возводит Белов Юрий Валерьевич 
(из дома -  5).

Дом -  50. Новое хозяйство. Много голов разного скота. Есть 
магазин.
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Домовладелец -  Федоров Михаил Михайлович. Фермер - пред
приниматель.

Родился в 1971 году, окончил Вурумсютскую среднюю школу, 
Марпосадское СПТУ-6. В 2006 году избран старостой деревни. 
Вышел из дома-7. Жена -  Васильева Надежда Васильевна -  1976 
г.р., имеет среднее образование, вышла из дома-3. Дети: Марина -  
1997 г.р. и Карина с 2001 г.р., учатся в школе.

Дом -  51. Кирпичный, кровля железная. Постоянно не живут.
Домовладелец -  Федоров Алексей Михайлович (из дома-7). Он 

окончил среднюю школу и Марпосадское ТУ-6, служил в армии, в 
звании старшины служит командиром отделения ППС в Цивиль- 
ском РОВД. 5 раз ездил в Чеченскую Республику. Жена из Ци- 
вильского района. Дети: Никита и Кирилл - малыши.

Дом -  52. Кирпичный, кровля железная, есть баня. Новое хо
зяйство.

Домовладелец -  Алексеев Сергей Павлович. Постоянно не жи
вут. Раньше на этом месте жил Мечков Ефим Михайлович.

Сергей Павлович родился в 1962 году в доме-53. Он окончил 
Вурумсютскую среднюю школу, служил в Советской Армии, 
учился в Чебоксарской школе милиции и служил водителем в Но
вочебоксарском ГОВД, в результате паралича ушел на пенсию. 
Жена -  Г алина Павловна из дер. Алмандаево. Образование сред
нее, работает в отделе кадров Рембыттехники в Новочебоксарске. 
Дети: 1. Елена Сергеевна -  1983 г.р., окончила школу и училище, 
работает бухгалтером колхоза «Звезда» в дер. Первое Чурашево, 
куда вышла замуж. Есть ребенок. 2. Ирина -  1985 г.р., окончила 
Цивильское училище по швейному делу. 3. Павел -  учится в сред
ней школе.

Дом -  53. Кирпичный, кровля железная, есть амбар, сарай, 3 
хлева, баня, корова, овцы, птицы. Домовладелец -  Алексеев Павел 
Алексеевич. Живут постоянно.

До них здесь проживал Плотников Алексей Никифорович (из 
дома-57).

Сын его Павел Алексеевич 1942 г.р. окончил 7 классов, обучал
ся в Марпосадском СПТУ-6, служил в Армии. В колхозе работал 
трактористом. Ныне на пенсии. Жена -  Нина Михайловна -  1941 
г.р., из дер. Мижули, окончила 7 классов, работала в колхозе, на 
пенсии. Дети: 1. Сергей Павлович Алексеев (дом-52). 2. Валентина
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Павловна 1964 г.р. Окончила среднюю школу, работала в школе 
лаборантом, ныне в Новочебоксарской Рембыттехнике. Ее муж 
Валерий Николаевич Кузьмин (из дома-16). 3. Евгений Павлович -  
1976 г.р., учился в школе, был в Армии, служит водителем в Ново- 
чебоксарском ГОВД, неоднократно побывал в Чеченской Респуб
лике. Жена -  Лариса из Новочебоксарска, ее мать -  Соколова Люд
мила из дома-15. Лариса учится на экономическом факультете Но
вочебоксарского филиала ИЭУП (г. Казань). Дети: Андрей и Ксе
ния родились в 2001 году.

Дом -  54. Деревянный, кровля под шифером, есть сарай, амбар, 
погреб, хлев, баня. Домовладелица -  Орлова Августина Фадеевна
-  1941 г.р. из (д. Ирх-Сирма).

По роду: Артемьевы -  Ефимовы -  Васильевы -  Орловы (вышли 
из дома-30).

По переписи 1858 года: все они идут от брата Охти -  Ивана Фе
дорова.

Ефрем Артемьев -  44 года (1848 г.р.), жена Татьяна Емельянова
-  41 год (1877 г.р.) из Сюткасов. Сыну Василия Ефрему -  8 лет 
(1850 г.р.) Брат Ефрема -  Иван Артемьев -  30 лет, жена -  Дарья 
Антонова -  25 лет.

По переписи 1897 года: Ефремов Василий Ефремович -  48 лет, 
жена Ульяна Николаевна -  48 лет. Дочери: Христина -  23 года, 
Евдокия -  19 лет, Наталия -  17 лет, сын Степан Васильев -  14 лет 
(1883 г.р.). Жена - Ирина Тарасовна из Сюткасов, родилась в 1884 
году. Вот их дети: Николай родился 04.12.1910 года, Мария -  
16.01.1915 года, Ирина и Ксения умерли от скарлатины. 05.11.1916 
года в 70 лет умерла их мать Ульяна. Васильевы теперь почему-то 
стали «Орловыми», очевидно, из-за их характера.

I. Орлов Николай Степанович -  1910 г.р., крестьянин, погиб в 
1942 году. Жена -  Васса Дмитриевна - 1913 г.р. из дер. Сидельни- 
ково Республики Марий Эл. Их дети: 1. Орлов Анатолий Николае
вич -  1936 г.р., окончил 7 классов, служил в армии, колхозник, 
умер в 2003 году. Жена Фадеева Августина Фадеевна -  1941 г.р. из 
дер. Ирх-Сирма. У них четверо детей: 1) Ирина -  1963 г.р., вышла 
замуж за Петра Егорова в дер. Синъялы. Есть дети: а) Рита -  окон
чила Новочебоксарско ТУ -14; б) Таня. 2) Людмила -  1964 г.р., 
окончила Чебоксарское кулинарное училище, замуж вышла за 
Юрия из Цивильского района. Дети: а) Марина -  в 1987 году окон
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чила техникум связи, работает в Чебоксарах; б) Оля -  окончила в 
1989 году Цивильский агротехникум, бухгалтер. 3) Тамара -  1967 
г.р., замуж вышла в Первое Чурашево, муж -  Вячеслав -  тракто
рист. Дети: Алена, Катя, Виталий - школьники. 4) Роза -  1970 г.р., 
замужем, дочь Света окончила Чебоксарский планово
экономический техникум, живет в Цивильске, работает бухгалте
ром на мясокостном комбинате. 5) Николай - (1974 г.р.), Жена -  
Людмила, дочь -  Альбина (внучка Елены Васильевны из дома-13). 
Ее дети -  Анна и Дарья -  школьницы.

2. Нина Николаевна -  1939 г.р., окончила 7 классов, муж - Си- 
дяков Викентий (дом-10).

3. Тамара Николаевна -  1941 г.р., окончила 7 классов, замуж 
вышла в дер. Большое Камаево. Дети: Сергей, Надя, Ира, Генна
дий, Вероника.

II. Орлов Даниил Степанович -  1919 г.р., окончил 7 классов, 
погиб на фронте.

III. Орлов Арсентий Степанович (смотреть по дому-30) с 1926 
г.р. Жена -  Алексеева Лидия Алексеевна с 1927 г.р., из Сюткасов. 
Дети: Валерий (1951 г.р.), Галина (1955 г.р.), Алевтина (1957 г.р.), 
Виталий (1959 г.р.), Людмила (1962 г.р.).

IV. Орлов Иван Степанович -  1929 г.р., жена из дер. Каранъя- 
Лы, жили в пос. Кокшайское, работали в лесном хозяйстве. Умер
ли. Дети: Вера, Андрей и Сергей.

Дом -  55. Кирпичный, кровля железная, есть амбар, хлев, по
греб, баня, корова, овцы. Домовладелец: Соколов Юрий Макаро
вич. По роду: Анисимовы -  Ивановы -  Михайловы -  Соколовы 
(смотреть по дому-15). Основатель этого хозяйства - Соколов Ма
кар Андреевич -  1886 г.р., один из сыновей Михайлова Андрея 
Михайловича, вышел из дома-15, умер в 1948 году.

Макар был грамотным человеком, учился в школе Святого Гу
рия, участвовал в I мировой войне, был в немецком плену, там на
чал ремонтировать гармони, хорошо играл. Это увлечение переда
лось сыновьям и родственникам. Макар Андреевич сумел сбежать 
из плена и на лошади через Польшу вернулся в Россию. Потом 
участвовал в Гражданской войне и через 14 лет пребывания под 
ружьем и в окопах возвратился в Сюткасы.

Стал заниматься крестьянским делом, 6 лет был бригадиром 
родного колхоза. В памяти односельчан остался добрым, талант
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ливым человеком. В деревне говорят, что его сыновья были очень 
благородными людьми, любили Советскую Родину. Макар Анд
реевич женился в 1918 году в 25 лет на Евдокии Ивановне (1918 
г.р.) из дер. Алмандаево 18 лет. Вот их дети:

I. Соколов Федор Макарович -  1921 г.р., окончил Чебоксарское 
музыкальное училище. Он виолончелист. В 1939 году добровольно 
уходит в Красную Армию, сознательный комсомолец, на фронте 
пропал без вести.

II. Аркадий Макарович -  1926 г.р., вошел в дом в дер. Елюй, 
участвовал в разгроме Японии в сентябре 1945 года. Жена -  Нина 
Артемьева, фельдшер. Дети: Женя живет в Чебоксарах; Валерий - 
живет в Ленинграде. Оба рабочие.

III. Анатолий Макарович -  1932 г.р., работал на Чебоксарском 
агрегатном заводе, умер. Жена -  Мария Петрова из дома-41, была 
продавцом. Дети: Галина - стюардесса, живет на Украине; Вяче
слав - в Чебоксарах, рабочий.

IV. Соколов Юрий Макарович -  1935 г.р., окончил 7 классов, 
был скотником, бригадиром колхоза. Жена -  Зинаида Власовна -  
1944 г.р. из дер. Елюй, окончила 7 классов, колхозница и рабочая 
совхоза. Дети: 1. Гена -  1962 г.р., живет в дер. Акнязева, рабочий, 
жена -  Юля из дома-16. 2. Федор -  1964 г.р., живет в дер. Булдее- 
во, водитель, жена -  Надя из дер. Акнязево, окончила вуз, работает 
завхозом в школе, дети: а) Аня учится в кооперативном институте; 
б) Эдик -  окончил стройтехникум, в армии, служит в Президент
ском полку; в) Таня -  школьница. 3. Андрей -  1967 г.р., сварщик, 
жена -  Галина, окончила институт, дети: Николай заканчивает ав
тодорожный институт; Дима -  школьник. 4. Александр -  1971 г.р., 
окончил 8 классов, живет в д. Сюткасах, инвалид. 5. Григорий -  
1974 г.р., служил в ВДВ СССР, работал в колхозе. Окончил юри
дической факультет филиала Московского гуманитарного инсти
тута и работает в Чебоксарской регистрационной палате. Жена -  
Ирина Георгиевна из дома - 24, окончила стройтехникум и работа
ет в управлении охраны ОАО «Промтрактор». Дети: Дина и Ме- 
фодий - школьники. 6. Евгений -  с 1977 г.р., окончил 10 классов, 
водитель.

Дом -  56. Деревянный, кровля железная, есть сарай, амбар, 
хлев, баня.
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Домовладелица -  Прохорова Нина Ефремовна. Постоянно не 
живут.

По роду: Ивановы -  Дмитриевы — Никифоровы -  Мечковы 
(смотреть по дому-23, 24, 37).

Все Мечковы вышли из дома-37, фамилия у них раньше была 
«Никифоров».

В этом доме проживал Мечков Ефрем Михайлович (1907-1961 
г.г.), в колхозе работал кладовщиком, бригадиром и в 1948-1950 
годах был избран председателем родного колхоза. Он участвовал в 
Великой Отечественной войне. Жена -  Ксения Константиновна -  
1900 г.р., из дер. Тожможары, колхозница. Дети: 1. Антонина Еф
ремовна -  1991 г.р., вышла замуж в Чебоксары, второй раз в Ле
нинград, так как первого мужа убили, сын Алексей умер в Сибири;
2. Галина Ефремовна с 1935 г.р. - замуж вышла в дер. Малое Ши
гаево, муж -  Георгий Востров, умерла; 3. Алексей Ефремович - 
1938 г.р., умер в Омске, есть дочь; 4. Нина Ефремовна -  1946 г.р., 
окончила школу, работала на заводе, живет в Чебоксарах, муж -  
Алексей Прохоров -  из дер. Акнязево. Есть дочь -  Прохорова (Ан
дреева) Алла Алексеевна -  1975 г.р., вышла замуж в дом -  4 за Ва
лерия Квинтилиановича Андреева.

Дом — 57. Деревянный, кровля под шифером, есть сарай, хлев, 
погреб, корова, овцы, птицы. Домовладелица -  Иванова Лидия 
Ивановна.

По роду: Васильевы -  Никифоровы (Плотниковы). Они вышли 
из этого дома.

Глубже Н-ой половины XIX века уйти по этому мощному роду 
не удалось.

По переписи 1858 года: в семье Прокопия Павлова проживал 
15-летний двоюродный брат Никифор Васильев.

По переписи 1897 года: Васильев Никифор Васильевич в 54 го
да умер 08.04.1897 года. Слепая жена Христина Ефимовна -  53 
года, сыновья: Кузьма 27 лет (жена Варвара Федоровна -  24 года), 
Никифор -  20 лет, жена -  Устиния Федоровна -  22 года; Констан
тин -  14 лет и Иван -  21 год.

Дети Кузьмы Никифоровича и Варвары Федоровны: Иоанн — 
1897 г.р., Елена -  1908 г.р., Владимир -  1902 г.р., Николай -  1905 
г.р.
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26.01.1897 года в 20 лет Никифор Никифорович Васильев же
нится на Иустинии Исидоровне 20 лет, от Трофимовых (дом-28).

05.06.1902 года Константин Никифорович Васильев в 23 года 
женился на Александре Яковлевой -  17 лет. Дети: Анна, Андрей 
(ведет в дом-47 и 4)..

Дети Никифора и Иустинии (они стали «Плотниковыми», оче
видно, были хорошими плотниками):

I. Плотников Александр Никифорович -  1901 г.р. и жена Пет
рова Ирина Петровна -  1899 г.р. из Сюткасов. (О них подробно 
будет сказано в разделе 7). Он стал самым видным интеллигентом 
тех лет среди сюткасинцев.

Их дети: 1. Леонид -  1923 г.р., в 1941 году окончил среднюю 
школу в Кемерове, из Сюткасов в 1943 г. добровольно ушел на 
фронт, не вернулся с разведки. 2. Галина -  1929 г.р., родилась в 
пос. Пасечное Крапивинского района Кемеровской области, в 1947 
году окончила среднюю школу в г. Кемерово, вышла замуж, в 
1950 году родились сын Валерий и дочь Светлана, работала про
давцом и кассиром. (О Валерии Борисовиче подробно в разделе-7).
3. Клавдия -  1932 г.р., замужем в Кемеровской области, работала 
заведующей магазином и умерла от сердечного приступа, дети: 
Татьяна живет на Севере, двое детей -  Оксана и Саша. Две дочери 
Александра и Ирина умерли малолетними.

II. Плотников Алексей Никифорович (1904-1969 г.г.) -  крестья
нин. В 20-х годах за Александром уехал в Кемеровскую область. В 
1933 году в 29 лет женился на Дарье Антоновне Дмитриевой из 
дер. Семеновское Марийской АССР. В 1937 году с семьей он пе
реезжает в дер. Сюткасы и работает в родном колхозе. В 1943 году 
в связи с ранением демобилизовался с фронта и до 1946 года руко
водил колхозом.

В 1969 году тяжело заболел. Младший брат Иван пригласил на 
лечение в больницу в г. Видное Московской области. Умер и по
хоронен в Подмосковье. Жена Дарья умерла в дер. Сюткасы в 1986 
году. Их дети:

1. Елизавета Алексеевна -  1934 г.р. окончила 5 классов, по вы
зову дяди -  Ивана Никифоровича -  уезжает на лечение в г. Видное 
Московской области, после выздоровления остается работать там 
у него на комбинате, вышла замуж, теперь на пенсии, сын работает 
водителем, есть ребенок. 2. Серафима - окончила 7 классов, муж из
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дер. Акташево и имеет 5 детей. 3. Павел -  1942 г.р. (о нем подроб
но по дому-53). 4. Александр -  1945 г.р., жена Лидия Ивановна -  
1936 г.р., из дер. Акнязево, уехал на заработки в Волгоградскую 
область, остался и живет с одной казашкой. У Лидии 2 детей: 1) 
Людмила -  1965 г.р., окончила Чебокарский текстильный техни
кум, работала на ХБК, вышла замуж, работает на санитарно- 
эпидемиологической станции в г. Марпосаде. 2) Сергей -  1968 г.р.

III. Евдокия Никифоровна -  1907 г.р. Прожила в пос. Пасечное 
Крапивинского района Кемеровской области. Умерла. Муж воевал 
на фронте.

IV. Плотников Иван Никифорович (1910-1977 г.р.) (подробно в 
разделе-7).

V. Плотников Иван Никифорович (1915-1942 г.г.). Колхозник, в 
1941-1942 годах работал председателем родного колхоза. В начале 
1942 года призван на фронт, в марте пропал без вести «Не вернул
ся в разведки» - говорит его дочь Раиса. Ваня -  так звали его в де
ревне -  в 30-х годах тоже жил в Кемеровской области. Там, позна
комился с чувашской девушкой из дер. Акнязева. У них было 4 
детей. 1. Раиса Ивановна -  1931 г.р., окончила неполную среднюю 
школу, работала на заводе. Была замужем. Есть дочь, которая жи
вет в г. Марпосаде и имеет троих детей. 2. Нина -  1932 г.р. Всю 
жизнь прожила в пос. Пасечное Крапивинского района Кемеров
ской области. Муж украинец. Умерла. Ее дети: сын -  фотограф, 
женат, есть дети. Дочь -  тоже фотограф, замужем и есть дети. 3. 
Николай -  1935 г.р., живет с семьей в г. Кемерово, женат, есть де
ти. 4. Александр -  1940 г.р., жил здесь с семьей, убили, был же
нат, есть дети.

Дом -  58. Строится новый дом взамен «Избушки на куриных 
ножках».

Домовладелица -  Федорова Газина Федоровна (смотреть по 
дому-6).

По роду: Семеновы -  Ефимовы -  Захаровы -  Назаровы -  Каза
ковы -  Федоровы. (Посмотреть по дому -  6). Итак, один из братьев 
Казаковых -  Федор Назарович родился в 1903 году и умер в 1966 
году. Он -  крестьянин, колхозник, участник Великой Отечествен
ной войны, оттуда приехал без одной руки. Жена -  Серафима Ха
ритоновна -  1904 г.р., из дер. Сятракасы, колхозница. Их дети: I. 
Евдокия -  1926 г.р., имела 4-х классное образование, жила в Че
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боксарах и работала на ЧЭАЗ, была замужем, дочь -  Муза, окон
чила 8 классов, продавщица. II. Любовь -  1932 г.р., окончила шко
лу, была замужем в дер. Тойси, работала в Чебоксарах, умерла. 
Дети: 1) Юрий -  живет в Чебоксарах, служил в милиции, жена -  
Эльвира их Чебоксар, дети: Саша и Коля окончили школу. 2) Ни
колай -  1959 г.р., живет в Чебоксарах, рабочий, жена из Сюткасов 
-  Елена Николаевна (дом-42), дети: Оля и Люда. III. Анна -  1938 
г.р., окончила 7 классов, жила на Севере, в Чебоксарах работала на 
железнодорожной станции, не замужем, ныне живет в Карачурах, 
детей у нее несколько. Ее дочь Галина Федоровна -  1959 г.р., была 
2 раза замужем, сегодня живет с сыном Арефия Никифоровича -  
Петром из дома-20. Дети Галины: 1. Юрий -  1978 г.р., местонахо
ждение неизвестно; 2. Вера -  замуж вышла в дер. Карачуры под 
Чебоксарами, есть ребенок - Женя; 3. Анна -  1984 г.р., живет в Че
боксарах, работает в магазине; 4. Ваня -  1991 г.р.; 5. Саша -  1994 
г.р.; 6. Ирина -  1997 г.р.; 7. Володя -  2001 г.р. -  все школьники.

Дом -  59. Деревянный, кровля железная, есть сарай, амбар, по
греб, баня, корова, овцы, птицы. Домовладелец -  Сидяков Морис 
Васильевич.

По роду: Егоровы -  Андреевы -  Матвеевы -  Деомидовы (Сидя- 
ковы).

. В 1843 году у Андрея Егорова родился Матвей. Он 08.07.1863 
года в 18 лет женится на девице Христине Ивановой из дер. Бай
геево.

Другой сын -  Дмитрий Андреев в 24 года (1850 г.р.) 10.07.1874 
года женился на девице Иустинии Филипповой -  21 года (1853 
г.р.) из дер. Байгеева.

У Матвея Андреева в 1869 году появится в свет Лев (Леонтий), 
а в 1875 году -  Деомид, в 1878 году -  Ирина, а в 1880 году -  Ефро
синья.

04.07.1890 года Леонтий (Лев) Матвеев женится на Иустинии 
Матвеевой из дер. Эльбарусово. У них из 9 детей 4 умрет от оспы, 
кори. Живые: Сергей -  1895 г.р., Николай -  1902 г.р., И рина- 1905 
г.р., Максим -  1914 г.р.

04.07.1897 года Матвеев Деомид женится на девице Пелагее 
Дмитриевой из дер. Вурмеры. Их дети: Иван, Арефий -  1904 г.р., 
Василий -  1906 г.р.
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17.10.1912 года жена Деомида Матвеева Пелагея умрет от вос
паления легких.

И он 13.02.1913 года 2-м браком женится в 36 лет на девице 20 
лет Евгении Герасимовне (1893 г.р.) из дер. Тинсарино Марпосад
ского района.

Иван Деомидович Матвеев погиб на гражданской войне. Део
мид Матвеевич Матвеев в 1932 г. вступает в колхоз «КИМ». Его 
сын - Василий Деомидович Матвеев - 1906 г.р., был учитель по 
труду в Вурумсютской начальной школе, работал кладовщиком, 
счетоводом, председателем колхоза. Будучи кладовщиком, совер
шил преступление, был в колонии, перед пенсией работал охран
ником на ферме. Умер в 2000 году, прожив 93 года. Его 1-ая жена 
Марфа Владимировна 1913 г.р. К ним «прилипает» фамилия «Си- 
дяков».

Дети: I. Родомир Васильевич Сидяков -  1941 г.р. II. Морис Ва
сильевич Сидяков -  1945 .р., учился в школе, колхозник, жена - 
Вера, 1947 г.р. из д. Вороново, окончила 8 классов. Дети: 1) Веро
ника Морисовна Сидякова -  1973 г.р., окончила техникум связи, 
работала в отделении связи в г. Иваново, ныне окончила филиал 
Московского университета по специальности «Радиоэлектроника» 
и работает в Новочебоксарской АТС - «Волгателеком». Муж -  
майор МВД Евгений Смирнов, есть ребенок. 2) Анжелика -  1979 
г.р., окончила Чебоксарское медучилище и работала в Новочебок
сарской баклаборатории, вышла замуж в Красноармейский район. 
Дети: 1. Юлия и Олеся -  школьники.

III. Эммануил Васильевич Сидяков -  1946 г.р., окончил 2 клас
са, работал автокрановщиком, умер в 1994 году. Жена -  Тамара 
Яковлевна из дер. Синьял-Кошки, 1950 г.р., живет в Новочебок- 
сарске. Дети: близнецы Александр и Сергей - оба умерли. Остался 
сын у Александра.

IV. Полина Васильевна Сидякова -  1948 г.р., умерла в младен
честве.

V. Каверина Васильевна Сидякова -  1952 г.р., окончила 8 клас
сов, на пенсии, живет с семьей в Волгоградской области. Имеют 
троих детей.

Дочери Деомида Матвеева: I. Деомидова Ксения Деомидовна -  
родилась 13 января 1914 г.р. (о ней подробно в разделе 7). Умерла 
в 2004 году.
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II. Сидякова Наталия Деомидовна -  родилась 23 августа 1916 
года, окончила Шордаушскую 7-летнюю школу, в 1932 году - кур
сы трахсестер в г. Цивильске. Работала бригадиром колхоза, трах- 
сестрой, санитаркой, была активной комсомолкой и стала членом 
КПСС будучи председателем Вурмерского сельского Совета. На
талия награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г.» и почетной грамотой Прези
диума ВС ЧАССР -  высшей наградой Республики. Была замужем, 
жила в дер. Вурумсют. Умерла в 2003 году.

Дети: 1. Лена - 1947 г.р., окончила училище, живет в Волгогра
де. 2. Петр -  1950 г.р., окончил Чебоксарский стройтехникум, 
умер. 3. Нина -  1954 г.р., окончила Цивильское ТУ-5 на швею. 
Живет в дер. Вурмеры.

III. Деомидова Анна Деомидовна -  родилась в 1921 году (о ней 
в разделе 6).

IV. Сидякова Людмила Деомидовна -  родилась в 1929 году. 
Окончила Шордаушскую 7-летнюю школу, замужем, живет в Мо
сковской области.

Дом-60. Деревянный, кровля железная, есть сарай, амбар, баня, 
корова, овцы, птицы. Домовладелица -  Егорова Людмила Анто
новна (из дома-22). По роду: Ефимовы -  Константиновы -  Василь
евы -  Кузьмины -  Егоровы. Надо посмотреть по домам -  9, 12, 57, 
где описана жизнь сыновей Васильева Кузьмы Никифоровича и 
жены Варвары Федоровны.

Итак, Кузьмин Егор Кузьмич -  1911 г.р., крестьянин, колхоз
ник, участник Великой Отечественной войны. Жил на месте дома- 
48. Умер. Жена -  Фекла Васильевна -  1908 г.р., работала в колхо
зе. Их дети:

I. Римма Егоровна -  1935 г.р., вышла замуж за М. М. Белова в 
дом-40.

II. Василий Егорович -  1938 г.р., жил в доме № 9.
III. Виталий Егорович -  1940 г.р., окончил школу, служил в 

армии, работал в колхозе. Умер. Жена -  Людмила Антоновна -  
1941 г.р. из дер. Каранъялы, рабочая. Дети: 1. Дина Витальевна - 
1964 г.р., окончила среднюю школу и бухгалтерские курсы, рабо
тала бухгалтером в СПХ «Коммунар», живет с семьей в дер. Бул
деево, вышла замуж за Кузьмина Владислава Николаевича из до
ма-16, который служит кинологом в Цивильском РОВД, у них 2
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сына - школьника. 2. Владимир Витальевич -  1966 г.р., окончил 
школу в дер. Вурумсют, работал шофером в колхозе «Путь Ильи
ча», жена -  Раиса из дер. Вурумсют, работала поваром, дети: Витя, 
Саша и Таня -  учатся. 3. Галина Витальевна -  1970 г.р., окончила 
Вурумсютскую школу и Чебоксарский текстильный техникум, 
вышла замуж в дер. Ронги, муж служит в Марпосадском РОВД, 
дети: Владимир и Валерий - школьники. 4. Олег Витальевич -  
1977 г.р., окончил школу, работал шофером в колхозе «Путь Иль
ича», живет здесь с матерью, женат.

IV. Г алина Егоровна -  1942 г.р.
V. Нина Егоровна -  жила в Чебоксарах, теперь в деревне. Муж 

-  Вениамин. Дети: 1. Юрий -  живет в Чебоксарах. 2. Лена -  умер
ла.

Дом -  61. Кирпичный, кровля железная. Дом закрыт.
Домовладелица -  Трофимова (Максимова) Алевтина Анатоль

евна (Анатолий -  брат Г. Н. Николаева (дом-12), 1955 г.р., она 
дочь Серафимы -  сестры матери Ивана Трофимова из дома-22. 
Муж -  Геннадий Максимович из дер. Синъялы Чебоксарского 
района. Он -  шахтер, на пенсии, Работали и жили в г. Воркута, а 
теперь в Новочебоксарске. Дети: 1. Александр -  живет в г. Ново
чебоксарске. 2. Оля -  окончила Чуваш пединститут, работает ме
неджером в магазине, не замужем. 3. Женя -  жил в Сыктывкаре, 
учился, а ныне в Новочебоксарске, спортсмен, занимается борь
бой, учится.

Дом -  62. Кирпичный, кровля железная. Дом закрыт
Домовладелица -  Яркина Галина Егоровна -  1949 г.р.
Она является дочерью Кузьмина Егора Кузьмича (из дома-60). 

Муж -  Виталий Александрович Яркин 1940 г.р. из с. Чегылды Те- 
тюшского района Татарстана. Дети: 1) Александр -  1972 г.р., 
окончил СОШ, женат. Живут в Новочебоксарске. 2) Елена -  1974 
г.р., имеет высшее образование, живет с сыном -  школьником.

Дом -  63. Дома пока нет. Участок выделен под новое хозяйство 
Васильевой Эльвире Васильевне из дома-3. Она была учительни
цей истории Вурумсютской неполной средней школы. Окончила 
исторический факультет ЧГУ. Не замужем. У нее есть ребенок.
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Раздел VI. ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ ДЕРЕВНИ

Создатель колхоза им. КИМ (1889-1948 г.г.)
(Коммунистический интернационал молодежи)

Кириллов Василий Кириллович с братом Леонтием рано оста
лись сиротами. Как говорит его дочь Елена Васильевна, рожден
ные в с. Первое Чурашево или в дер. Вурман Кошки, они воспиты
вались в разных семьях.

Василию предстояло стать видным человеком. Выйдя из окопов 
Первой мировой войны, после революции он стал бойцом рабоче- 
крестьянской армии Советской Республики. Участвуя в разных 
боях с белогвардейцами и интервентами, под конец гражданской 
войны в составе южного фронта под командованием пролетарско
го полководца М. В. Фрунзе, Василий освобождал от деникинцев и 
врангелевцев наши южные районы. Преодолев коварное озеро Си
ваш, попал в плен к белым. Сумел оттуда сбежать, его нашли у 
санитарного поезда красных и лечили от тифа 9 месяцев.

Закаленный в огнях двух войн 43-летний Василий Кириллович 
в 1932 году возглавил родной колхоз и превратил его в одно из 
лучших хозяйств района. Стареющий и больной солдат в 1940 го
ду оставил свой пост, уступив его Ивану Плотникову. Новый 
председатель уходит на фронт, и вновь Василий Кириллович са
дится в председательской кресло. Но тут после ранения на фронте 
приехал домой 3-й брат Плотников . Вот он и начнет рулить кол
хозом. Василий Кириллович не мог сидеть без дела: организовал 
пасеку и быстро освоил жизнь уникальных существ -  пчел. Скоро 
колхозникам на трудодни начали выдавать янтарный мед.

И все же бывалый воин и борец за новою жизнь дождался вели
кой победы над фашизмом и в период самоотверженной борьбы за 
возрождение разрушенного хозяйства жил душой вместе с одно
сельчанами.

Василий Кириллович был политически грамотным человеком, 
боролся за торжество добра над злом, против эгоизма и косности, 
учил людей жить коллективным умом. Председатель очень любил 
читать книги.
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Первый профессиональный учитель и крупный финансист
(1901-1976 г.г.)

Судьба Александра Никифоровича Плотникова интересна и 
драматична. 24 апреля 1917 года он окончил Тогаевское двух
классное земское училище Чебоксарского уезда Казанскогоучеб- 
ного округа и в 1920 году получил диплом учителя в Шихранской 
(Канашской) учительской семинарии.

Поработав немного в школе, он пешком уходит в дальние си
бирские края. «Поездка папы на Восток в 21-ом году, когда в Чу
вашии и Поволжье царил голод, стало судьбой их большой семьи, 
многих сородичей и земляков родной деревни. Немало их до сих 
пор живут в Кемеровской области», - говорит дочь Галина.

За ним выехали на новые земли и другие. Там Александр Ни
кифорович окончил школу счетоводов и работал бухгалтером кол
хоза пос. Пасечное Крапивинского района. Вскоре стал членом 
ВПК(б), и руководство района направило его председательство
вать в колхоз. За 2 года он исправил положение в двух хозяйствах.

Вдруг Александра обвинили в раздаче колхозникам семенного 
зерна. Его арестовали и исключили из партии. Но, разобравшись, 
выпустили. А он наотрез отказался быть председателем и продол
жил работать бухгалтером колхоза.

В 1934 году его приняли ст. инспектором райземотдела. За хо
рошую работу его награждают парой сапог, присваивают звание 
«Ударник пятилетки». В 1939 году становится заведующим торго
вым отделом, депутатом райсовета. Всю жизнь Александру были 
присущи доброта, неподдающаяся пониманию скромность, он ни
когда не позволял себе брать что-то из общественного или госу
дарственного имущества и учил такому поведению членов своей 
семьи. Его жене Ирине Петровне Петровой из Сюткасов, чтобы 
купить сыну Лёне велосипед, пришлось занять очередь в 4 часа 
утра, а для приобретения пальто для дочери пришлось втайне от 
мужа договориться с заведующей магазином.

Глава семьи обижался на жену, когда она поднимала голос на 
детей. В первые же дни войны он ушел на фронт, а семья перееха
ла в родную деревню. В 1941 году его ранило, но он отказался де
мобилизоваться. Он написал рапорт: «Не могу дезертировать во 
время битвы за Москву». Оставили писарем:
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Сын Александра Никифоровича Леня в 1943 году добровольно 
уходит на фронт из дер. Сюткасы, и 1 ноября разведчик пропадает 
без вести. У родителей осталось только фронтовое фото в полу
шубке, шапке овчиной и очках. Дочь, задумавшись, говорит: «Он 
был порядочным, как отец. Был убежденным комсомольцем, в нем 
горело чувство высокого патриотизма. Все братья нашего папы 
были преданы социалистическому отечеству. Нам за них нигде не 
стыдно».

В 1946 году Александр Никифорович увозит свою семью из 
Сюткасов в Кемерово, где работает инспектором областной конто
ры сельхозбанка СССР. Вскоре его вызывают в Москву и назна
чают главным бухгалтером банка. В июне он заканчивает высшие 
курсы при центральном аппарате. Там он получал самые высокие 
оценки. Теперь он все свои силы отдал освоению банковского де
ла. Коллектив его очень уважал, он учился в партийной школе, 
снова собирался вступить в компартию. А судьба вновь посмея
лась над ним. Его заместитель встал на путь преступления, за что
А. Плотникова освободили от должности. Но фортуна не оставляет 
его со злом: талантливого финансиста назначают главным бухгал
тером Кемеровского облисполкома.

В 1954 году наш земляк не раз приезжал в Чувашию для набора 
молодежи на целинные земли. В 1957 года его награждают меда
лью «За освоение целины». Неожиданно он заболевает диабетом, 
но дома не сидит. На пенсии читает лекции бухгалтерам.

В 1960 году живет с семьей в Чебоксарах. Но Сибирь держит 
его в объятиях и в 1964 году снова едет в Кемерове. С 1969 года 
семья возвращается в Чувашию. Умер Александр Никифорович в 
1976 году в южном поселке г. Чебоксары, где дочь Галина и семья 
сына Валерия живет и сегодня.

Благородную жизнь прожил один из замечательных сюткасин
цев. Пусть помнят о нем его потомки и берут с него пример.

Журналист и политработник Красной Армии (1910-1977 г.г.)

В роду Плотниковых в 30-х годах зажглась еще одна звезда: 
Иван уехал из Сибири в Москву, где стал журналистом и политра
ботником Красной Армии. До войны служил в Карелии на границе 
с Финляндией. В июне 1941 года он находился в Москве в коман
дировке и по пути домой узнает о начале войны. Семью не застает:
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жена Татьяна Алексеевна (уроженка дер. Салабайкасы) вместе с 
детьми от бомбовых ударов убегает в леса и с огромными трудно
стями добирается до д. Сюткасы. Во время войны дочь Алевтина 
умирает в Акулевской больнице, Катя -  у бабушки в дер. Салабай
касы, остается жива только Валентина 1932 г.р.

Иван Никифорович всю войну воевал на Северо-Западном 
фронте, защищал Ленинград, освобождал Калининград, после 
войны до 1948 года служил в Германской Демократической Рес
публике. А жена жила в СССР.

Был ранен, награжден орденами Красной Звезды, Отечествен
ной войны и медалями. Демобилизовавшись, до пенсии работал 
начальником отдела крупного коксохимического комбината в г. 
Видное Московской области и секретарем партийной организации. 
Благодарные земляки помнят, как он после войны помог родному 
колхозу в приобретении автомашины, как отправлял из комбината 
в колхоз химические удобрения. Умер он здесь.

Роза Иванова о матери и о себе

Ее мать Деомидова Ксения Деомидовна, рожденная в год 1-ой 
мировой войны, сразу после окончания Шордаушской 7-й школы 
стала секретарем-счетоводом нового колхоза им. КИМ. Юная Ксе
ния и ее сестрица Наталия быстро проявили себя и на обществен
ной работе.

Ксения рвалась к знаниям: она заканчивает Горьковский коопе
ративный техникум. Но это не становится ее призванием. В 1940 
году получает диплом в Чебоксарском учительском институте и 
начинает преподавать чувашский язык и литературу. Замуж вышла 
за офицера Красной Армии.

«Во время войны, - говорит Роза Матвеевна, - отец приехал в 
Цивильск для формирования воинского подразделения. Он привез 
с собой много денег, но нигде ничего невозможно было купить». 
Она помнит, как отец, Матвей Иванович, в огороде свою дочурку 
учил стрелять из пистолета. Погиб он на фронте.

Ксения Деомидовна с 3-мя детьми работает в Чурашевской, 
Байгеевской и Сятракасинской и Цивильской средних школах. В 
возрасте 90 лет в 2004 году умерла у дочери в д. Ильбеши Цивиль- 
ского района.
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Роза на всю жизнь запомнила день окончания войны: по пору
чению директора школы обзвонила всю школу, приглашая на тор
жественную линейку.

Она в 1958 году окончила библиотечный техникум и работала в 
Ильбешинской библиотеке. Здесь в Ильбешах и замуж вышла.

Энергичную девушку избирают депутатом, долгие годы она 
была секретарем сельсовета. Закончила сельхозтехникум, работала 
бригадиром колхоза. Любовь к людям и желание служить им ей 
передались от матери, ибо и сегодня, находясь на пенсии, является 
старостой деревни. Такова судьба юного счетовода, второй учи
тельницы Сюткасов и ее дочери.

Незабываемые встречи с Анной Деомидовой (род, в 1921 году)

Старинная русская деревня Рындино Цивильского района. Са
нитарка фельдшерского пункта сопровождает меня к героине моей 
будущей книги. Во дворе стоит высокая, красивая девушка. «Вы 
тот писатель, пишущий об истории деревни моей бабушки?» - 
спрашивает она. Оказывается, здесь сегодня была Роза.

«На долгую встречу не рассчитывайте, - говорит Валя, - бабуш
ка старая, теряется во время общения». За столом сидела крупная, 
симпатичная учительница. Улыбнувшись, сказала: «Как я хочу 
подержать в руках эту книгу!»

Вот краткое содержание двух бесед с Анной Деомидовной. В 
1939 году окончила Цивильское педучилище вместе с односельча
нином Алексеем Сергеевым. Мне порой приходится повторять во
просы, ибо моя собеседница с трудом вспоминает факты и собы
тия. Иногда смеется, восстанавливая в памяти интересные эпизо
ды. «В 30-е годы жилось трудно, но много было интересного», - 
говорит она. Анна была очень жизнерадостной: пела с утра до ве
чера. «Я была открыта душой, - продолжает, - поэтому меня люби
ла вся деревня». Она похвалила сестру Ксению, говорит, умная 
была!

В Шордаушской школе историю им преподавал уроженец дер. 
Бокаши Марпосадского района Иван Александрович Сотнезов, 
брат которого был поэтом, он погиб в фашистском плену. Русскую 
литературу преподавала русская учительница, жившая в малень
кой деревне из 10-12 человек, население которой когда-то пригна
ли сюда из русских областей за бунты против царизма и оставили
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под небом. «Она была истинной красавицей, мы так ее любили», - 
закончила рассказ собеседница. Муж ее в Казани стал ученым.

Анна вступила в колхоз еще будучи ученицей, была очень дея
тельной. В педучилище была секретарем комитета ВЛКСМ, и по
сле его окончания сразу взяли на работу в райком комсомола. 
«Чтобы посмотреть на меня, побыть в РК ВЛКСМ, целыми клас
сами приходили из многих школ», - говорит, смеясь, Анна Деоми
довна.

В 1941 году поступила в Чувашский государственный педаго
гический университет и в Нижне-Кибекской средней школе пре
подавала чувашскую, русскую литературу и историю. Работая за
вучем, много лет была секретарем партбюро школы. Находясь на 
пенсии, работала в техучилище и детсаде, активно участвовала в 
общественной работе.

В коммунистическую партию вступила совсем юной. «Сегодня 
время сложное, - размышляет она, - неумные люди разрушили со
ветский строй. Я так думаю: наша партия очень нужна стране, 
время поправит жизнь».

В Сюткасах были интересные парни из благородных родов, та
кие как Соколовы, Васильевы, Плотниковы. Тогда жизнь молоде
жи была окрылена комсомолом. Ребята ее слушались. «Как пели 
они под гармошку знаменитую в те годы песню о танкистах! Как 
дружно жила наша деревня!» - и заплакала... Крупные капли слез 
медленно поползли по ее щекам. Продолжает: «Вообще в 30-50 
годах люди были хорошие, думали о Родине, без устали сплоченно 
работали в колхозе».

Передо мной сидела настоящая советская учительница, четы
режды награжденная медалями. Вышедшая из низов крестьянской 
действительности, она сумела стать деятельницей культуры, сея- 
тельницей знаний, личностью.

«Мой дед - кавалер ордена Славы»

- говорит историк Наташа Белова. Он родился в 1922 году. В 
период учебы в Шордаушской школе с ним случился конфуз: две 
осени отец не пускал его в школу, так как в те годы был большой 
урожай желудей. Шестиклассник Валерик до первых снегов пых
тел на коленях под мощными кронами дубов.
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В 1941 году окончил Цивильское педучилище, а в сентябре стал 
красноармейцем. Учился в Удмурдском артиллерийском училище, 
и мастером по вооружению прибыл в артполк 3-й армии.

В 1943 году Валерий Михайлович стал свидетелем знаменитого 
танкового сражения на Курско-Орловской дуге, участвовал в ос
вобождении г. Орла, Белоруссии, Польши, бил фашистов в их сто
лице, расписался на стенах Берлина. Крестьянский парень, сын 
кавалера Георгиевских крестов в ноябре 1945 года с орденом Сла
вы III степени, орденом Отечественной войны и медалями на гру
ди вернулся домой без ранений.

4 года работает счетоводом родного колхоза им. КИМ, с 1951 
по 1953 год -  первым председателем объединенного из 5 деревень 
колхоза им. Маленкова, 8 лет -  в райкоме партии, 4 года -  заве
дующим отделом культуры и директором райкиносети. Это были 
важные годы укрупнения и укрепления сельхозорганизаций, по
вышения роли учреждений культуры в воспитании трудящихся, 
высоких требований к уровню образования кадров. В 1956 году 
Валерий Михайлович прошел курсы совпартработников в Чебок
сарах, в 1964 году заочно окончил Высшую партшколу при ЦК 
КПСС. Перед выходом на пенсию в 1986 году много лет работал 
директором родной Шордаушской школы.

Его награждают медалями в честь 100-летия В. И. Ленина «За 
добросовестный труд» и присваивают звание капитана запаса.

Ветеран Валерий Михайлович в 2002 году на празднике дерев
ни Сюткасы рассказал о своем жизненном пути, о подвиге совет
ских солдат в битве с гитлеровским фашизмом и заявил: «Война 
никогда не должна повториться -  это страшно!».

Последний фронтовик и первый офицер МВД

Через несколько дней после знакомства по телефону Василий 
Михайлович позвонил мне: «Ну, Петр Николаевич, я Вас жду!»

Еще в прихожей понял: хозяин -  человек строгих правил. Тай
ком посматривал на его «ежик», красивое лицо и молодецкую 
грудь. За богато накрытым столом день прошел незаметно. Я мно
го узнал о войне!

«Итак, - начал он, - я родился 19 августа 1925 года. После Шор
даушской школы Цивильскую фельдшерскую школу закончить не 
удалось, т.к. 17 января 1943 года стал бойцом стрелкового полка,
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находящегося у ст. Суслонгер Марийской АССР. Жили в землян
ках из жердей с железными печками, кормили очень плохо. К сча
стью, к нам часто приезжали родители с продуктами. Мы изучали 
пулемет «Максим» с его сложным затвором. Занятия проходили в 
снегу в 40-43 градусный мороз. Дрова заготавливали после ужина 
до 22-23 часов. О, как трудно было сидеть в такой холод «в оборо
не» в ожидании врага.

В марте 30 человек отправили в понтонно-мостовой батальон, 
там они изучали методы наведения мостов, минирования и взрыв
ных работ.

Боевое крещение принял при знаменитом форсировании широ
кого и быстротечного Днепра в 60 км от Киева. Враг находился в 
1200-1500 метрах. Под дымовой завесой пехоту переправили на 
полупонтонах. Гребли по 8 человек всю ночь, к утру руки выходи
ли «из строя» и в течение дня их лечила санинструктор Сима. По
стоянно била артиллерия и бомбила авиация противника. В итоге 
войска переправились, благодаря искусным маневрам. Погибло 
много солдат, оставшиеся в живых приобрели огромный опыт. В 
ноябре 1943 -  марте 1944 года участвовали в Корсунь- 
Шевченковском окружении и ликвидации огромной группировки 
немцев. Понтонеры заминировали кольцо окружения. Но для того, 
чтобы въезжали в него «Катюши», все время приходилось разми
нировать, а после их ураганного удара по врагу вновь быстро ми
нировать.

При форсировании реки Вислы в конце 1944 г. солдаты испы
тали адский массированный налет вражеской авиации, принесший 
советским войскам большой урон в живой силе и технике. Лед не 
выдерживал танки, пришлось ломать его огневым способом. 
Взрывы приносили жертвы, но понтонеры выполнили приказ, и 
войска немцев погнали на Запад. Битва за Варшаву оказалась кро
вавой, о чем сегодня забыли руководители новой Польши.

Через реку Одер у Кингисеппа северо-западные войска вступи
ли в Германию. Здесь фашисты уничтожили весь наш понтонный 
мост, но его сумели восстановить, это обеспечило героическое на
ступление наших войск. 25 апреля без всякой маскировки они схо
ду ворвались в гитлеровское логово. В составе 61-ой ӑрмии I Бело
русского фронта воевал и вошел в Берлин и мой брат Валерий, но
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мы не встречались -  он меня искал, а я был в разведке. День Побе
ды отмечали с американцами на Эльбе», - рассказал бывалый воин.

Воинскую часть Василия из Германии отправили на Восток на 
войну с Японией. В Канаше ему разрешили заехать домой. Ночью 
пешком он пришел в родную деревню, где состоялась горячая 
встреча, застолье, баня. А утром родителям заявил, что едет гро
мить японских милитаристов. По завершению Восточной компа
нии Василий Михайлович до 25.04.1950 года служил старшиной- 
писарем понтонно-мостового полка. Дважды орденоносец после 
демобилизации работал в Цивильском райсобесе, служил в орга
нах госбезопасности и противопожарной службы МВД, где стал 
майором. В мирное время его награждали 26 раз, много лет он был 
членом партбюро отдела ППС МВД ЧР. После ухода на пенсию 
работал на заводах.

Многолетняя служба в армии, в т.ч. в штабе полка и МВД, под
няли его на высокий уровень духовного развития, о чем говорит 
блестящее описание военной эпопеи на целой тетради. К сожале
нию, я был вынужден его сократить.

Воспоминание о жизни

Дочь первого председателя колхоза им. «КИМ» Елена Василь
евна первой рассказала мне об истории дер. Сюткасы. Не раз я ос
тавался у нее на ночлег. От нее услышал много интересного о ро
дах и семьях, жизни колхоза и совхоза, характере тех или иных 
односельчан. Ее воспоминания, полагаю, представляют большой 
интерес.

...Вот она задумалась, улыбнулась и рассказала о том, как уча
щиеся 5-6 классов пешком ходили в Цивильск смотреть первые 
советские художественные фильмы. Какими радостными они воз
вращались обратно, преодолевая 25 км!

След в ее памяти оставила весть о гибели великого летчика В. 
П. Чкалова. Учитель И. А. Сотнезов организовал митинг под тра
урную музыку.

В начале войны под руководством председателя колхоза Ивана 
Плотникова всем миром построили два моста. Это облегчило про
ведение сельхозработ, позволило общаться с другими деревнями и 
посещать детям школы.
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В разгар войны она поступила в Марпосадский землеустрои
тельный техникум, но из-за болезни родителей со 2-го курса оста
вила учебу.

«С юных лет побывала в бурлаках, - продолжает она - тянула 
плот с бревнами по реке Цивиль».

В 1948 году ее избрали секретарем комсомольской организации 
колхоза из 7-8 комсомольцев. Много добрых дел было в ее «ко
пилке»: проверка на фермах, охрана зернотока, силосование кор
мов, снегозадержание на полях, спектакли и концерты, выпуски 
разных стенгазет.

В 1954 году Елену назначили заведующей комплексной фер
мой: куры, овцы -  90 голов овец и 98 ягнят, свиньи и коровы с мо
лодняком. Порой овцы дохли от недоедания, лисы таскали кур.

Потом ее направили на годичные курсы учиться на садовода- 
овощевода.

«Я уже была перезрелая, - говорит она. Денег не было, хотелось 
одеваться. Взяла и уехала в г. Садко Челябинской области, где ра
ботала штукатурщицей на стройке. Но по зову матери приехала 
назад и начала работать в Чебоксарах». Это она красила огромные 
бензобаки у въезда в столицу. Отца уже нет, мать заболела, и Еле
на Васильевна вновь начала жить в деревне, зимой выезжала на 
лесоразработки. В Курских лесах она выходит замуж за Яльчик- 
ского парня Александра Мясникова. В 1958 году вступила в ком
мунистическую партию и активно стала участвовать в обществен
ной жизни колхоза. Ей не стыдно смотреть людям в глаза: она тру
дилась на полях и фермах, звеньевой и кладовщицей, работала и 
бригадиром. Дочь председателя, уверен, всегда чувствует груз мо
ральной ответственности.

Ей уже 83 года. Пенсия маленькая. Дом топит дровами. Во вре
мя последнего визита сказала: «Несмотря на трудности становле
ния в СССР нового образа жизни на коллективной основе, люди 
были дружными и совестью чистыми. А сегодня все это разруша
ется. По деревне видно».

Офицер Советской армии (родился в 1927 году)

Геннадий Трофимович -  живет с женой и дочерьми в Чебокса
рах. Мою просьбу поделиться воспоминаниями встретил сдержан
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но «Ну что? Вот такая пошла жизнь после начала войны», - начал 
майор в отставке.

Выпускника 7-летней школы председатель колхоза направил в 
с. Акулево на учебу в счетоводную школу. Но в период учебы 
должность оказалась занятой и 15-летний подросток стал пахать и 
сеять, убирать хлеб и возить навоз, охранять коней.

Райвоенкомат посылает его учиться на младшего командира. 
По окончании курсов Геннадий обучает военному делу сверстни
ков в дер. Шордауши. Однажды вечером по пути домой наткнулся 
на 4-х волков. Патронов в винтовке не было! Обошлось. Дома мать 
сказала: «Больше не ходи туда!». Он: «Не имею права. Молодежь 
надо готовить для войны с фашистами».

«Призвали на фронт, - продолжает Г. Трофимов, - но в связи с 
направлением в военное училище бить фашистов не пришлось». В 
1949 году молодой лейтенант был направлен на службу в Демо
кратическую Германию. До апреля 1953 года был командиром 
танко-десантного взвода Гвардейского полка в г. Рослау, препода
вал спортивное дело в авиашколе, что располагалась в г. Дрездене, 
в бывшей Военной Академии Г. Геринга -  сподвижника Гитлера. 
Потом ст. лейтенант Г. Трофимов в качестве помощника команди
ра авиаэскадрильи авиаучилища им. Героя Советского Союза Ма
рины Расковой служил в Саратовской области.

«После смерти И. В. Сталина - задумался, вздохнул майор, - мы 
в войсках пережили драматический период. В условиях появлении 
агрессивного НАТО Н.Хрущев начал компанию против Сталина, 
стал сокращать Армию на 1 млн. 200 тысяч человек, переплавлять 
военную технику, закрывать училища и академии. На партийном 
собрании сказал, что это неправильно! Меня осадили. Боясь демо
билизации, офицеры поступали в гражданские вузы. В 1963 году и 
я закончил исторический факультет пединститута».

Негативная волна миновала Геннадия Трофимовича. До выхода 
на пенсию он служил командиром роты курсантов Тамбовского 
авиаучилища. «Мы, офицеры тех лет, - говорит он, - не жалея сил 
передавали свои знания будущим командирам непобедимой вра
гами Советской Армии, ее авиации. Много десятилетий счастливо 
живем с женой - верной офицерской подругой, воспитали двух 
дочерей».
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Письмо Ивана Трофимова из города Кемерово 
(родился в 1929 году)

Читателям предлагается в сокращении. «Здравствуйте, Петр 
Николаевич! Неожиданно от Вас получил письмо, растерян вопро
сами, чтоб ответить, пришлось собраться с мыслями. Нет сомне
ния, что для молодежи и наших земляков книга будет полезна.

Полвека прошло с тех пор, как уехал из родного гнезда, но те 
трудные времена до сих пор в памяти.

Вас интересует, как мы живем в Сибири?! Я уже настоящий си
биряк! Служил в Забайкалье, где кроме птиц ничего не видел. На
счет прошлого, - если честно, - одно горькое воспоминание. Хо
зяйство моих добрых и благородных родителей плохие земляки 
раскулачили без основания. Сестры и братья стыдились от униже
ния и наставшего нищенства, сам голову в школе выше книг и тет
радей не поднимал. Подростком хотел сбежать, но без паспорта -  
никуда. Я стал хорошим работником: валил лес, пахал, сеял. Меня 
на работе всюду уважали, ценят и сегодня. Живу ответственно, 
окончил техникум. За свой труд в годы войны я еще в 1947 году в 
деревне был награжден медалью «За трудовую доблесть», а в Куз
бассе был удостоен ордена Трудовой Славы III степени. До выхода 
на пенсию работал прорабом, мастером I класса. В 76 лет чувст
вую себя прекрасно и сейчас тружусь добросовестно, чтоб сотруд
никам учреждения хорошо было.

Жили здесь и земляки, но ушли в мир иной. Есть Николай Ива
нович Плотников. Он погорел, я помог ему восстановить хозяйст
во.

Не пью, не курю. Если грешны -  бросайте! Уважаемый земляк, 
удачи, любви в семье, здоровья. Счастья Чувашии! С приветом из 
Кузбаса И. Трофимов. 02.12.2004 г.».

«Я всегда чувствовал ответственность перед землей» 
(родился в 1936 году)

- сказал Геннадий Николаевич Николаев еще при встрече в 
2004 г. Учился в Вурумсютской 7-летней школе, аттестат зрелости 
получил в Цивильской средней школе. В 1954-1967 годах был раз
норабочим, учетчиком и заправщиком автотранспортного парка, в 
1964-1965 годах был счетоводом колхоза. В 1965-1968 годах по

281



направлению Цивильского райкома партии учился в Чебоксарской 
советско-партийной школе, после работал экономистом и агроно
мом колхоза. С объединением колхоза «Путь Ильича» с вновь соз
данным Булдеевским совхозом директор М. А. Михайловский на
значил его управляющим Вурумсютского отделения. В 1981-1989 
годах трудился председателем рабочкома (профкома) этого совхо
за.

Он всю жизнь, активно участвовал в общественной жизни: с 
1968 по 1990 год был секретарем партбюро колхоза «Путь Ильи
ча» и отделения совхоза, избирался депутатом сельсовета. В 1970 
году награжден медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина.

«Скажу честно, - продолжает Геннадий Николаевич, - люди 
добросовестно относились к труду, родному хозяйству. Особенно 
хочу отметить Калисфению Гурьевну Белову, которая внесла 
большой вклад в развитие хмелеводства».

«Мы с женой, Луизой Леонтьевной, - говорит мой собеседник, - 
всю жизнь любим землю, на которой вместе трудились, не покла
дая рук. Жена была депутатом сельсовета, сейчас ветеран труда. 
Воспитали своих детей неплохо. Мы довольны своей крестьянской 
судьбой. Желаем великой России вновь стать могучей, а Чувашии 
-  процветающей. Одобряю инициативу нашего земляка, Валерия 
Викентьевича Андреева, а Вам, Петр Николаевич, успешной рабо
ты над книгой на радость всем сюткасинцам».

Он был председателем колхоза «Путь Ильича» 
(родился в 1937 году)

Сюткасинец Виталий Пегрович Петров ныне живет в дер. Ву- 
румсют. Учился здесь же в 8-летней школе, аттестат зрелости по
лучил в Байгеевской школе. В 1958 году окончил Марпосадское 
СПТУ-6 и со всей группой уехали на Казахстанские целинные 
земли, где его сразу назначили бригадиром большой тракторной 
бригады. После возвращения в родную деревню в январе 1960 года 
стал главным инженером колхоза «Путь Ильича», а в 1969 году по 
предложению руководства района его избрали председателем. В 
течение всех 4 лет колхоз «Путь Ильича» был в числе лучших в 
районе.
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В 1973-1975 годах работает директором комбикормового заво
да, с 1975 по 1997 год вплоть до выхода на пенсию трудится ин- 
женером-строителем совхоза «Булдеевский» и колхоза «Путь Иль
ича». В комсомол вступил в школе, в коммунистическую партию - 
будучи главным инженером колхоза.

С.Пети: Что Вам, Виталий Петрович, больше всего нравилось в 
молодости?

В .Петров: Лошади. Особенно пасти их и работать с ними на по
лях.

С.Пети: Как встретили в Казахстане? Какие там условия жизни 
и т.д.

В .Петров: Из центра Чарского района Семипалатинской облас
ти на тракторных санях отправили в совхоз «Чалобай». Кругом 
сопки, прекрасные пастбища. Бескрайние дремлющие земли! Были 
представители 18 национальностей. Жили очень дружно. Общежи
тие находилось в 4-х км от аула. Протяженность территории сов
хоза 35 км. Стада овец, табуны коней.

С.Пети: Как бригадир тракторной бригады после С.ПТУ стал 
главным инженером?

B.Петров: Председатель колхоза пригласил на собеседование, и 
я приступил к работе. Легко было с ним работать. Жили дружно. В 
1960 году в хозяйстве было 3 автомашины, 2 комбайна. А сколько 
стало за 9 лет! Какие времена! Какая забота о сельском хозяйстве 
сверху!

C.Пети: На этом посту прошли хорошую закалку?
B.Петров: Испытать пришлось! Полностью отдавался работе. 

Молодой был.
C.Пети: Как стали председателем колхоза?
B.Петров: Председателя Василия Петровича избрали секрета

рем РК КПСС. Там ему дали разрешение представить меня на эту 
должность. Думать времени не было. Работу уже знал. В 32 года 
стал председателем.

C.Пети: Что успели сделать во главе хозяйства?
В.Петров: Свиней стало 420 голов, КРС -  600 голов, овец -  

2000 голов. В Сюткасах, Елюе, Вурмерах имели I откормочные 
группы в 180-190 голов. Уже в 1969-1970 годах в Елюе стали стро
ить свинокомплекс на 1800 голов. В Вурумсюте появился зерно
сушильный комплекс на 15 тыс. тонн, установили автовесы, сдали
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мастерскую на 25 единиц сельхозтехники. Урожай получали по 
23-24 центнера с гектара, долгов перед страной не было.

С.Пети: С каким грузом в сердце оставили хозяйство?
B.Петров: Перед этим приобрели 10 автомашин, бензовоз, 13 

тракторов, 4 комбайна, силосоуборочный комбайн. В Сюткасах 
сдали откормочную ферму на 130 бычков с водопроводом со 
скважины. Во всех деревнях заменили светильники, построили 
мощеную дорогу на 3200 метров. В Тожможарском поле построи
ли птицеферму. В центре хозяйства построили фельдшерско- 
акушерский пункт. Тяжело было уходить, но без работы не оста
вили.

C.Пети: А что ушли с этого поста?
B.Петров: Далеко, да здоровье стало хиреть. Председатель Иван 

Григорьевич пригласил инженером-строителем.
C.Пети: Что скажете о Советском и нынешнем времени?
B.Петров: Тогда всей системой поддерживался порядок в стра

не, много делали контролирующие органы, думали о народе, обес
печивалась достойная защита человека. Ошибки, упущения сыгра
ли отрицательную роль. Приходится заново поднимать промыш
ленность, сельское хозяйство.

C.Пети: 37 лет на руководящей работе! Находили время по
правлять здоровье?

B.Петров: Как же! По долгу службы выезжал в командировки, 
на отдых. Бывал в Москве, Ленинграде, Волгограде, во многих го
родах СССР.

C.Пети: Виталий Петрович, сердечно благодарю за интересную 
беседу.

В.Петров: Вам спасибо за то, что взялись за этот труд. Это 
очень нужно. Люди будут рады появлению этой книги в свет.

Хирург Валерий Плотников (родился в 1950 году)

Он достойно представляет своего знаменитого деда Александра 
Плотникова. По прибытию с работы быстро подключился к наше
му разговору с мамой -  Галиной Александровой.

- Петр Николаевич, деда как будто сватали даже на 1 секретаря 
Кемеровского обкома партии, обещали забыть о его «грязной» 
партийной биографии, но он категорически отказался.
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- Зря отказался. Такой честный человек должен был быть на та
ком посту.

- Нет, не справился бы, ибо от природы был мягким человеком.
- Хотя да. Чтобы управлять областью после разрушительной 

войны, нужен был характер.
Предугадывая мой вопрос, Валерий Борисович начинает: «Ро

дился в Кемерово, там же в райцентре учился, аттестат получил в 
Цивильске. В 1974-1975 годах учился на аппаратчика химпроиз- 
водства в Новочебоксарском техучилище - 9. Два года служил в 
спецбатальоне в г. Тула. В 1984 году окончил медфак ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова. 5 лет работал хирургом больничного комплекса 
ЧЗПТ. В 1989-1991 годах находился в ординатуре, с 1999 года ра
ботаю хирургом республиканского онкологического центра».

Перебираем фотографии деда. Всегда в простой одежде: в гим
настерке, галифе, сапогах, а другие -  в костюмах, галстуках.

- Валерий, а Вам предлагали быть главным врачом больницы?
- Предлагали и не раз. Не хочу. Это не мое.
Время позднее. Покидаю старую избу. В темноте высится недо

строенный трехэтажный коттедж, где жена скоблит подоконник. И 
так каждый день после работы. 15 лет строят. Скоро закончат. В 
нем для всех членов семьи будут отдельные комнаты.

Счастья этим милым людям! Валера меня провожает до оста
новки на «Оке», несмотря на мои возражения. Развернулся, улыб
нулся, махнул рукой и скрылся средь чудных дворцов южного по
селка.

Следователь уголовного розыска и адвокат 
(родился в 1952 году)

Головокружительного успеха добился Евгений Сергеевич Се
менов: ученик, колхозник, рабочий, солдат, рядовой милиционер, 
начальник отдела уголовного розыска и криминальной милиции 
Новочебоксарского ГОВД. Подполковник МВД. Окончил школу и 
Академию МВД, высшие курсы переподготовки. Он заслуженный 
работник милиции ЧАССР. Имеет награды.

«Уголовный розыск, - начал он, - это романтика и опасность 
для жизни. Он занимается предупреждением, розыском преступ- 

' ников, раскрытием их деятельности, а также поиском пропавших 
без вести. Главная задача -  своевременное выявление преступных
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групп, даже, путем внедрения своих в их среду, чтобы на основе 
полученной информации предотвратить на ранней стадии пре
ступные замыслы. Бывает: жертва -  налицо, а преступника нет. 
Задачи: по крупицам собирать доказательства, установливать со
бытия и их авторов нейтрализовать.

На этой работе не бывает слов «нет», «не знаю», «не хочу». Со
трудник должен уметь делать все. Он должен быть психологом, 
медработником, итйеть хорошую физподготовку, способность ра
ботать сутками. Ему необходима выдержка и спокойствие. Иногда 
ему приходится сидеть в засаде, в ожидании.

Не все выдерживают психологические нагрузки. Есть такой 
термин: «профессиональная деформация». Приходится иметь дело 
с материальными ценностями или тебе суют ее преступники. Воз
никает проблема нравственности. Работник угрозыска должен 
быть стойким, порядочным».

После выхода на пенсию Евгений Сергеевич работает адвока
том.

Окрыленная любовью и музой душа (родился в 1952 году)

Юрий Валерьевич Белов родился в семье фронтовика, предсе
дателя колхоза, партийного работника, работника культуры и об
разования. Аттестат зрелости получил в Чурашевской средней 
школе. Работал в колхозе, шлифовщиком на заводе им. Чапаева в 
Чебоксарах, в составе советских войск служил в ГДР, окончил Ци
вильский сельхозтехникум, географический факультет Казанского 
пединститута. 15 лет трудился мастером производственного обу
чения и 11 лет учителем в родной Вурумсютской школе. Награж
ден грамотой органов образования и благодарностью Правитель
ства Республики.

7 лет был старостой дер. Сюткасы, участвовал в строительстве 
колодца, дома отдыха молодежи, в газификации деревни. Он игра
ет на баяне, увлекается стихосложением и композицией. В 2005 
году ушел из школы. Предлагаются читателям его стихи в моем 
переводе на русский язык. В этих стихах Юрия Валерьевича отра
жается юность, любовь, лира и муза.
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На лугах весенних 
На лугах мы встретились с тобою.
Как сияли умные глаза!
Показалась доброю душою 
И пленила чудная краса.

В сладком сне порой со мной бываешь 
Или на лугах волшебных жду.
Милая, где нынче пропадаешь?
Позови меня и я приду!

Опечаленный к тебе явился,
Пылко, нежно обнял я тебя!
Оба мы надеждою искрились.
«Любишь ли?» - спросила ты меня.

На лугах мы встретились весною,
Средь цветов нашли свою судьбу. 
Спутницей осталась ты со мною,
Я сберег любви к тебе свечу.

Как рыдала гармонь по ночам!
За околицей вечер, как тихо наступит,
И мильоны свечей осветят небосвод,
Чтоб на встрече любимой своей улыбнуться,
Я с гармошкой в руках все спешил в хоровод.

Как гармони моей тот серебряный голос, 
Плача, наших девчат на гуляния звал!
А парней буйный топот, гремя в плясках долго 
Людям, видно, уснуть по ночам не давал.

В хороводе всегда с окрыленной душою 
Голубые глаза я искал среди дев.
В темноте находил чудо-пальцы рукою 
И немел... от ее теплых плеч и грудей!

Соловьиная трель и те чудные вёсны,
На лугах хороводы... всю жизнь вы во мне!
И рыданья гармони, ах, любовные песни 
Отчего же звучат и сегодня в душе?
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Зима
В поле тихое меня быстро лыжи вынесли -  
Шел на них по снегу я, восхищаясь красотой!
Где же ты, лиса-хитруля, где же ты, бесхвостый друг?
Чтоб согреться, я не против и в догонки поиграть.

Снег поет все чиш-чиш-чиш, все вперед меня зовет,
Не заметил -  надо же! -  как уже заехал в лес.
Ба, стоит, как будто в сказке, предо мною дуб-батыр! 
Тихо дремлют все деревья под сугробами вокруг.

От мороза страшновато -  там и тут они трещат 
И стоит на задних лапах, испугавшись, зайчик вон!
Дятел только все в работе, клювом тук! и говорит:
«Эй, деревья, Вы не бойтесь, лес живет, пока я есть».

Чу-ур! Под горячею рябиной парень с девушкой стоят... 
Да, прекрасна же любовь, счастье людям коль несет!
Г реет тот в объятьях деву, губы, личико целуя,
И конечно, юной паре даже в стужу хорошо!

Мне рябинушки хотелось, подслащенной чуть зимой,
Но не стал мешать влюбленным!
Повернул свои я лыжи - побежал быстрей домой,
Где ждет женушка меня к пирогу горячему.

Здесь вырос и моряк-подводник

Из дер. Сюткасы в Военно-Морском флоте могучего Советско
го Союза отслужили 5-6 парней, а Юрий Владимирович Васильев 
стал единственным подводником. Он так мечтал стать десантни
ком! На комиссии его резко прервали: «Не в десант! Нет! У Вас 
отменное здоровье. Таких мало. Будете служить на подводной 
лодке!» Итак, Тихоокеанский флот -  океан... Нет горизонта. Вол
ны, волны.

С.Пети: Какое ощущение испытали, когда оказались в чреве 
этого уникального творения человеческого разума?

Ю.Васильев: Испугался. А сегодня - только на подводную лод
ку!

Служил Юра командиром торпедного отделения в звании стар
шины 1-ой статьи. Сегодня ему вспомнить страшно, когда в Ин
дийском океане чудовищные волны поднимали их на 12 и более 
метров и бросали, будто бочку, в неведомую бездну. Когда лодка
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Участник Первой Мировой и Гражданской войн, создатель сюткасинского 
колхоза имени КИМ Василий Кириллович Кириллов с супругой (справа)

Братья Плотниковы: Иван, Александр,его сын Леонид (сидят слева направо); 
Алексей, Ваня (стоят слева направо)



Роза Ивановна Матвеева с сыном и дочерью

. зетгй:
Анна Деомидовна Деомидова (1941 г.)



Участник
Великой Отечественной войны, 
майор МВД в отставке 
Василий Михайлович Белов

Сын В. М. Белова, курсант 
Харковского высшего командного 

училища ракетных войск 
имени Крылова принимает 

военную присягу (ныне полковник)



Дочь первого председателя колхоза Елена Васильевна Васильева (слева) 
в дни учебы в Вурнарской сельхозшколе (1959 г.)

Командир роты Авиационного училища, майор в отставке Геннадий 
Никифорович Никифоров в строю с курсантами



Иван Трофимович Трофимов 
-  кавалер ордена Трудового 

Красного знамени и медали «За 
трудовое отличие»

Бывший председатель колхоза 
«Путь Ильича» Виталий 

Петрович Петров

Петрова Антонина Витальевна (в середине) с коллегами



Бывший экономист колхоза «Путь Ильича» и секретарь партбюро, 
председатель рабочкома совхоза «Булдеевский» Цивильского района 

Геннадий Николаевич Николаев

Хирург Валерий Борисович Плотников



Подполковник МВД 
в отставке, адвокат 
Евгений Семенович Семенов

Бывший главный агроном 
и главный инженер совхоза 

«Булдеевский» Геннадий 
Иванович Алексеев



Вячеслав Викентьевич Андреев
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Викентий Деомидович Сидяков с сыном 
Юрием (справа) и племянником Моисом

Главный врач офиса врачей общей практики д. Мунсюты 
Цивильского района Мария Квинтиллиановна Андреева (слева)

с медсестрами



шя
ш

Заведующая
организационно-методическим 
отделом Республиканской 
больницы № 1 Лилия 
Феофановна Пулькова 
(Петрова)

Мастер парашютного спорта 
СССР и РФ Владимир 

Васильевич Ильин с семьей



Капитан МВД в отставке Валерий Квинтиллианович Андреев (в центре) 
с земляками -  сержантом Николаем Васильевым (справа) и Алексеем Федоровым 

на блок-посту в Чеченской Республике



Председатель Госсовета ЧР Михаил Алексеевич Михайловский, 
бывший директор совхоза “Булдеевский”



Валерий Викентьевич Андреев





Андреев Петр Николаевич (Сера Пети)



ложится на бок под 45 градусов, трудно объяснить происходящее 
внутри человека. «Однажды 10 месяцев не выходили на поверх
ность воды», - продолжает Юрий, -  поход был очень ответствен
ным. Кормили 4 раза в сутки, в обед давали 100 граммов вино
градного вина и плитку шоколада. Тогда я весил 86 килограммов. 
Жили очень дружно. Никакой дедовщины, унижающей человека. 
Офицеры обращались с нами, как родные».

С.Пети: Во время походов приходилось бывать в тех или иных 
странах?

Ю.Васильев: О, назову по-порядку: Демократический Йемен, 
Эфиопия, Индия, Вьетнам, еще Филиппины. Местное население 
встречало нас дружелюбно, бывали вежливы. После обеда всегда 
гуляли группами. Но без офицеров! Поближе познакомиться с ме
стными красавицами можно было надеяться во Вьетнаме, Йемене, 
Эфиопии, что нередко и случалось. Залезали на пальмы, сбивали 
кокосовые орехи. Даже в футбол играли с молодежью.

С.Пети: Не погасла в душе гордость за советского моряка?
Ю.Васильев: Всю жизнь берегу в душе. Родина позовет -  пой

ду! Всегда! У Советского Союза был настоящий флот, а сегодня 
его варварски истрепали! Жаль!

Творец своей судьбы (родился в 1959 году)

Вячеслав Викентьевич Андреев - интересный человек. С малых 
лет он любил конструировать, во время каникул работал в бригаде 
колхозных строителей, которой руководил его отец — Викентий 
Андреев. Вопреки советам родителей уехал далеко и в Щебекин- 
ском техучилище приобрел профессию литейщика. «Меня манили 
искры горящего металла, - пишет он. -  Было огромное желание 
принять участие в выпуске первого чувашского трактора, которого 
с нетерпением ждал весь наш Союз».

«А из ЧЗПТ ушел потому, что для создания семьи нужна была 
квартира», - продолжает он. Вячеслав заочно окончил стройфак 
ЧГУ им. И. Н. Ульянова. В 1986 году был назначен начальником 
участка по ремонту школ, детсадов и жилых домов в г. Новочебок
сарске. В 2001 году при реорганизации объединения «Чувашграж- 
данстроя» Новочебоксарское РСУ стало самостоятельным пред
приятием, руководство доверили ему. В те трудные годы он сумел
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сохранить организацию, а сегодня — создает новые рабочие места и 
наращивает производство.

Встреча в Министерстве образования (родился в 1961 году)

В многодетной семье Валерий Николаевич Кузьмин рано по
знал крестьянский труд. Еще в школьные годы с мужиками и от
цом работал на полях нижневолжских областей, чтобы привезти 
зерно и почувствовать в кармане шелест свежих купюр, зарабо
танных собственными руками.

Трудился на колхозной машине, в Театре юного зрителя. Слу
жил в воздушно-десантных войсках Вооруженных сил СССР.

Работал учителем, 4 года -  директором Новочебоксарской 
средней школы №4, с 2005 года - заведующим отделом ресурсов и 
информатики Министерства образования Республики.

Я познакомился с ним еще в деревне, Валерий Николаевич то
гда любезно принял меня в школе, теперь вот сидим, беседуем в 
Министерстве.

С .Пети: Валерий Николаевич, о чем мечтали в школьные годы?
B.Кузьмин: Стать учителем! Тогда это было почетно.
C.Пети: Чем запомнилась служба в Советской Армии?
B.Кузьмин: Прошел такую закалку, что в обычной жизни за 10 

лёт этого не получишь. Служить было очень интересно. Дивизия 
находилась в постоянной боеготовности. Именно в день ввода на
ших войск в Афганистан мы приняли присягу. Боевая учеба -  еже
дневно. Совершил 38 прыжков.

C.Пети: Что интересного было в годы учебы в пединституте?
B.Кузьмин: В комсомол я вступил еще в школе. На факультете 

физики и математики 5 лет был командиром оперативного комсо
мольского отряда. Приходилось заниматься с дебоширами, сгла
живать семейные раздоры, осаждать хулиганов. На 4-ом курсе стал 
членом КПСС, вышел из нее при Горбачеве.

C.Пети: Школа, наверное, оставила «большой багаж» в созна
нии?

В .К у з ь м и н : Особенно, когда стал директором. Почувствовал 
ответственность перед результатами предшественников: 6 дирек
торов своим трудом формировали коллектив. Школа №4 г. Ново
чебоксарска стала образцовой и добилась получения переходящего 
Красного Знамени.
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Директор, прежде всего, это хозяйственный руководитель. Но 
управлять коллективом - сложнее. Необходимо узнавать психоло
гию человека, формирование мировоззрения учащихся сегодня 
проходит суровый экзамен.

С.Пети: Значит, административная деятельность -  это особый 
университет?

В.Кузьмин: Главное -  уметь определить, чего можно ждать от 
человека, не обозлить его. Найти выход из «тупика». Я сторонник 
метода убеждения.

Он стал первым руководителем вуза

Альберт Викентьевич Андреев: «Я родился в день Всесоюзной 
пионерской организации им. В. И. Л енина- 19 мая 1961 года. Мне 
повезло с первой учительницей в Вурумсютской школе. Васса Ге- 
расимовна Коренькова старательно прививала азы науки, учила 
ответственно подходить к любому делу, - пишет Альберт.

После школы работал в совхозе «Булдеевский», в Новочебок
сарском ПО «Химпром» им. Ленинского комсомола. Появилась 
потребность в повышении, интеллектуального потенциала и в 1983 
году поступил на исторический факультет ЧГУ им. И.Н.Ульянова. 
Студенческая жизнь была насыщенной, можно было проверить 
себя на любой общественной работе. Завершив учебу, два года ра
ботал в сельской школе, потом -  в г. Новочебоксарске, где препо
давал историю в среднеспециальном училище олимпийского ре
зерва.

В 2005 году в его жизни произошел крутой поворот -  стал во 
главе Новочебоксарского филиала Казанского института экономи
ки, управления и права, в котором обучается тысяча пятьсот сту
дентов. Сегодня Альберт Викентьевич готовится защищать дис
сертацию на соискание ученого звания кандидата педагогических 
наук.

Юрий Деомидович Деомидов

Впервые я его увидел в дер. Сюткасы в 2005 году: он приехал к 
матери в гости из дер. Булдеево. Высокий, широкоплечий, немно
гословный и строгий его взгляд говорит о том, что он серьезный 
человек.
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Родился в 1963 году. После школы служил в Советской Армии, 
потом работал трактористом совхоза. Окончив Чувашский сельхо- 
зяйственный институт, был агрономом, инструктором-методистом 
по спортивной работе, освобожденным секретарем комитета 
ВЛКСМ совхоза «Булдеевский». В 1990 году избран председате
лем Булдеевского сельского совета, а в 1991-1996 годах стал гла
вой Вурумсютской сельской администрации. В г. Цивильске пора
ботал в пожарной части, инженером авторемонтного завода, ныне 
трудится в строительной организации в г. Марпосаде.

Хозяйка офиса семейного врача Мария Андреева 
(родилась в 1965 году)

После приема больных Мария Квинтиллиановна пригласила 
меня в кабинет. Смуглая, худенькая, симпатичная. Обо мне ей рас
сказал брат.

- В 8-ом классе нам предложили написать сочинение на тему: 
«Кем хочу стать в жизни?» Став студенткой медфака ЧГУ им. И.
Н. Ульянова, убедилась в верности выбора. Бывая на практике 
медсестрой, потом, работая врачом в Цивильской райбольнице, я 
поняла: миссия врача -  моя судьба. После окончания университета 
вместе с одной медсестрой направили сюда -  в Мунсютскую боль
ницу. В 1990 году вышла замуж за водителя местного колхоза Ни
колая Степанова.

Сегодня здесь работают 3 медсестры и зубной врач. Ежедневно 
на приеме бывает до .50 человек из 16 деревень, где проживает 
2350 жителей.

- Мария, трудно же быть врачом общей практики, ибо нужны 
глобальные знания по всем вопросам. Наука развивается, могут 
возникнуть проблемы с квалификацией. Нет ежедневного общения 
с врачами разных профилей в селе.

- Вообщем-то, не испытываю. Через каждые 5 лет я училась на 
курсах повышения квалификации. В 1999 и 2004 годах была в Мо
скве. Не забывают. Ведь в Республике, например, еще в 2004 годах 
было открыто 260 таких офисов.

- Деревенская жизнь, бытовые неудобства... Вы -  врач, он - 
шофер, дома приходится работать в огороде, там еще скот. Не тя
готит все это?
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- Сама выбрала такой образ жизни. Я же деревенская, из Сют
касов.

Лилия (родилась в 1967 году)

Лилия Феофановна без всяких слов соответствует своему име
ни: прелестная! После школы поступила на медицинский факуль
тет ЧГУ им. И. Н. Ульянова.Затем два года училась в ординатуре 
по терапии в медсанчасти (Чебоксарского завода промышленных 
тракторов), работала врачом-практиком. С 1994 года трудится в 
организационно-методическом отделе Республиканской больницы 
№1. В настоящее время является заведующей этого отдела.

Из-за скромности от Лилии Феофановны более обширной ин
формации не дождался. Остается подчеркнуть: больница огром
ная, здесь сотни врачей и медсестер. Возглавляемый ею отдел за
нимает важную роль, она -  на ответственной работе в системе 
обеспечения охраны здоровья сотен и тысяч граждан Чувашской 
Республики. Для оказания медицинской помощи бывает и в рай
больницах.

Мастер спорта СССР, чемпион России и СССР

Владимир Васильевич Ильин родился в Сюткасах в 1968 году. 
Со знаменитым спортсменом-парашютистом встретились в Чебок
сарах на частной квартире. После школы он работал на Чебоксар
ском приборостроительном заводе (ныне -  «Элара»). Два года 
служил в Гвардейской дивизии воздушно-десантных войск. В годы 
службы родители получили благодарственное письмо от командо
вания. Парашютным спортом стал заниматься в 15 лет, участвовал 
в многоборье, прыгал на точность приземления. Был капитаном 
сборной России, многократно становился чемпионом в г. Харькове 
и в г. Москве. Сегодня является ст. инструктором и заместителем 
председателя Федерации Чувашской Республики по этому виду 
спорта. Он совершил около 1500 прыжков. Кроме этого спорта 
занимается бегом на 300 метров, плаванием на 100-150 метров, 
стрельбой на 50 метров. Володя включен в энциклопедию спорта 
Чувашской Республики.

Он имеет опыт работы и слесарем-сборщиком радиоэлектрон
ной аппаратуры на ЗЭИМ, окончил машиностроительный техни
кум, является профессиональным видеооператором, ныне пред
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приниматель. В 2004 году вместе с женой Еленой Петровной 
окончил Институт туризма и сервиса.

Капитан Валерий Андреев (родился в 1969 году)

Я  попросил Валерия Квинтиллиановича рассказать о своей ра
бочей и милицейской биографии. «После школы работал в СУ-29 
стройтреста №  2. В 1987 -  1989 годах служил в погранвойсках в 
Магаданской области. Суровый край! Морозы! Жили очень друж
но, командиры справедливые, - продолжает он. - Отслужив, вер
нулся в родное СУ-29 бетонщиком. Женился на своей подруге Ал
ле Мечковой из Сюткасов. Распадается Советская страна, наступа
ет кризис в жизни строителей Чувашии. Стали направлять в ко
мандировки в Москву. Кочевая жизнь надоела и в 1992 году стал 
постовым патрульно-постовой службы МВД -  5 лет стоял рядо
вым. В 1995 году поступил учиться в филиал Московского юриди
ческого института. На III курсе стал командиром взвода. В 2000 
году завершил учебу и в звании старшего лейтенанта в 2001 году 
мне доверили командование ротой. В 2004 году перевели на долж
ность старшего инспектора управления штаба полка.

- Я знаю, что Вы были в Чеченской Республике. Как там?
- Там бывал не раз, однажды со мной были мои земляки - друг, 

сержант Николай Васильевич, а также Алексей Федоров, Евгений 
Алексеев. Стояли около поселка на блокпосту рядом с мостом че
рез реку Терек шириной 100-150 метров. Задача: досмотр транс
порта и людей на предмет выявления оружия и наркотиков. С че
ченцами не общались, но врачи наши их обслуживали. Контакти
ровали с представителями учреждений. Во время проверок люди 
вели себя вежливо, пьяных не видел, по праздникам молятся 
усердно. По ночам слышали стрельбы, но боев не было.

Время идет, вместе с армией уже 14 лет. Служба нелегкая, зар
плата не высокая, привилегии сняты, однокомнатная квартира, по
думываю об увольнении», - задумчиво говорит он.

А думаю: останься Валера бетонщиком - не раскрылись бы его 
способности, не было бы такого духовного роста.

С сожалением узнал, что Валерий Андреев оставил службу. До
служился бы до полковника!
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Воспоминания председателя Госсовета Чувашской Республики 
М. А. Михайловского (1947 г.р.)

Михаил Алексеевич родился в с. Янтиково Яльчикского района 
ЧАССР. Окончил агрономический факультет сельхозинститута и 
высшую партийную школу. Работал экономистом, главным агро
номом, директором совхоза, вторым секретарем райкома КПСС, 
помощником, заместителем, первым заместителем, главой само
управления Цивильского района, с 2001 года Председатель Госу
дарственного Совета Чувашской Республики. Награжден Почет
ными грамотами обкома КПСС и СМ ЧАССР, Совета Федерации 
РФ и Г оссовета Чувашской Республики.

«В июле 1976 года меня утвердили на должность директора 
совхоза «Булдеевский», - начал беседу в своем кабинете. -  Быстро 
удалось найти общий язык со специалистами, активом и тружени
ками хозяйства. Сам вырос в селе в нелегкое послевоенное время. 
Да и родители всю жизнь трудились на земле, они учили беречь 
народное добро, уважать и ценить людей труда. А мы, семеро де
тей, старались не уронить честь семьи, святое имя матери и отца. 
Он был брцгадиром, в 1947 году стал Героем Социалистического 
Труда.

Многие эпизоды и лица людей до сих пор у меня перед газами. 
Пережили много трудностей: несколько лет подряд лето было 
дождливым. Комбайнами убирать было невозможно. По домам 
ходили специалисты с призывом спасать урожай!

Сюткасинцы давали пример добросовестного отношения к тру
ду. Особенно выделялись бывший матрос-бригадир Михаил Белов, 
жена его брата Калисфения Гурьевна - делегатка III съезда колхоз
ников СССР и многие другие. Хорошо работал дружный коллек
тив сюткасинской фермы.

Дирекция и общественные организации жили и работали друж
но. Хотел бы вспомнить председателя рабочкома, а затем секрета
ря парткома совхоза Августину Ивановну Константинову, предсе
дателя сельского совета Всеволода Григорьевича Григорьева, ин
структора по спорту Аркадия Васильевича Васильева, управляю
щего Вурумсютским отделением Г. Н. Николаева, главного инже
нера Г. И. Алексеева.
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Я благодарен судьбе за то, что довелось поработать вместе с та
кими преданными благородному труду на земле людьми. Счастья 
им! Пусть их трудовой подвиг во имя процветания Родины послу
жит ярким примером для подрастающих поколений.

В заключение от имени депутатского корпуса Государственно- 
го Совета Чувашской Республики хочу выразить благопожелание 
всем, кто причастен к идее создания книги по истории деревни 
Сюткасы. Стремление рассказать людям о родном крае, воссоздать 
никогда не меркнущие образы наших дедов, отцов и матерей, об 
их ратных и трудовых подвигах -  поистине святое дело. Вот на
родная мудрость: «Без прошлого нет настоящего, а без него и бу
дущего».

Интервью Валерия Викентьевича Андреева, 
данное поэту Сера Пети, будучи главой администрации города 

Новочебоксарска и в должности директора института

Валерий Викентьевич, я думаю, что будет правильно, если кни
гу об истории Вашей деревни Сюткасы закончим этим интервью. 
Ведь она выйдет в свет по Вашей инициативе. Не сомневаюсь, 
представители будущих поколений, взяв книгу в руки, прочтут ее 
с большим любопытством. Они узнают, что во главе второго по 
величине города Чувашии — Новочебоксарска — стоял их земляк и 
предок. Итак, начнем.

Вопрос: Валерий Викентьевич, каким Вы были в детстве и что 
из тех лет Вам особенно запомнилось?

Ответ: Был, как все, любопытным и самостоятельным мальчи
ком, очень хотелось самому научиться все делать, как можно луч
ше выполнять поручения матери и отца. А насчет того, что оста
лось в памяти, - это запах и вкус испеченного матерью хлеба, ко
торый будил по утрам. По выходным, когда дети и внуки приез
жают в деревню, мама до сих пор печет каравай. Это и звук топора 
отца, у которого были «золотые руки» (именно он приучил меня к 
народному пролмыслу). Это и смех младших братишек и сегренок 
(у нас была дружная и веселая семья)

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о семье, в которой Вы вырос
ли.

Ответ: Наши родители -  Анна Александровна и Викентий Анд
реевич -  создали семью в 1956 году. Кстати, в 2006 году мы спра
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вили их золотую свадьбу. Они воспитали пятерых детей! Когда 
речь идет о воспитании детей, в первую очередь, говорят о матери, 
дающей ребенку жизнь. Но в нашей семье особую роль сыграл и 
отец, ведь у нас было четверо мальчишек. Мать и отец вместе при
учали нас к труду, воспитывали такие качества, как ответствен
ность, поддержка младших, уважение к старшему поколению. Се
годня же каждый из нас имеет свою семью, но мы часто встреча
емся в родительском доме. И этому все очень рады.

Вопрос: С каким духовным багажом ушли в большую жизнь? 
Ведь, как известно, в маленькой деревне мало условий, для того 
чтобы прикоснуться к высокой культуре?

Ответ: Я бы здесь поспорил с Вами. Для ребенка носительни
цей культуры, в широком смысле, является, прежде всего, семья. 
Другой важной ее составляющей выступает школа и еще несколь
ко факторов. Если эти условия дополняют друг друга, а ребенок 
впитывает все это, то духовный багаж перед вступлением во 
взрослую жизнь далеко не пустой. Пользуясь случаем, хочу выра
зить слова благодарности моим учителям.

Вопрос: Что, кроме знаний, Вам дала учеба в педагогическом 
институте?

Ответ: Я понял, что необходимо постоянно работать над собой.
Вопрос: После учебы Вы служили в Советской Армии. Чем она 

обогатила Вас?
Ответ: В солдаты ушел из Новочебоксарской школы № 13. Из 

армии меня ждали жена, годовалый сын и весь педагогический 
коллектив. Считаю, что каждый юноша должен отслужить в ар
мии. И я благодарен ей за уроки мужества.

Вопрос: Ваша трудовая биография началась с должности учи
теля. Вспомните, пожалуйста, как восприняли Вас, молодого учи
теля, учащиеся, как вы чувствовали себя среди учителей? Застави
ла ли работа в школе что-то изменить в себе?

Ответ: Молодые педагоги в школе -  это всегда интересно для 
учащихся. Если отношения искренние, уже можно говорить о 
творчестве. Было много интересных культурных и спортивных 
мероприятий. А должность директора школы, общение с много
численным коллективом, конечно, обогатили мой духовный мир, 
оказали влияние на мировоззрение. Главное -  я стал мудрее, по
нял, что люди и их отношения важнее всего в этой жизни.
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Вопрос: Когда Вы решили пойти в политику? С чем было свя
зано это решение?

Ответ: 80-90-е годы -  время становления новой демократии. И 
каждый, кто считал, что он способен на большее, старался реали
зовывать себя. Работая директором школы, приходилось много раз 
принимать участие в выборных компаниях. Неоднократно был до
веренным лицом на выборах Президента Чувашии. И где-то, на
верное, в ходе этих процессов, могло зародиться желание попро
бовать свои силы. Но это не желание заниматься политикой, это 
желание помочь себе и школе решать ежедневные вопросы. Хотя в 
результате получилось чуть по-другому.

В о про с : Ч то  удалось сделать за 3,5 года работы в должности 
председателя Комитета по законотворчеству?

Ответ: Работая депутатом, я получил не только политическую 
закалку, но и блестящий урок в освоении законов общения, управ
ления. Научился отделять главное от мелкого.

Вопрос: Что Вы чувствовали, когда приняли предложение Пре
зидента Республики возглавить администрацию города Новоче- 
боксарска? Был ли страх?

Ответ: Я прекрасно сознавал всю ответственность. И был пси
хологически готов к работе на этой должности. Работал от души, и 
многое удалось сделать. Что касается оценки, то это вопрос време
ни, пусть оценивают жители города.

Вопрос: Вы окончили педагогический институт, юридический 
факультет ЧГУ им. И. Н. Ульянова. Что побудило продолжить 
учебу и получить степень кандидата исторических наук?

Ответ: Желание совершенствоваться. Человек не должен стоять 
на месте.

Вопрос: Пока писалась книга, в Вашей жизни произошло круп
ное изменение: судьба Вас вновь вернула в сферу образования. 
Теперь вы возглавляете Чебоксарский институт экономики и ме
неджмента Санкт-Петербургского государственного политехниче
ского университета. Расскажите, пожалуйста, о головном вузе?

Ответ: Университет является одним из старейших и крупней
ших технических вузов России -  он был создан 110 лет тому назад. 
В нем обучается около 30000 студентов, работает более 300 докто
ров и 1500 кандидатов наук. Здесь готовят специалистов по 111 
специальностям. Университет состоит из 15 учебных и 15 научных
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корпусов, 13 общежитий, 10 жилых домов. Имеются 100 научных 
лабораторий, уникальный российский лабораторный центр хране
ния данных, первая в Европе вузовская цифровая типография.

Вопрос: Теперь - о возглавляемом Вами институте.
Ответ: Чебоксарский институт экономики и менеджмента свою 

историю начал в апреле 1991 года, как спецфакультет, позднее был 
преобразован в филиал, а в феврале 1997 года получил статус Че
боксарского института экономики и менеджмента. Мы готовим 
специалистов по трем направлениям: «Финансы и кредит», «Ме
неджмент организации», «Экономика и управление на предпри
ятии». За 19 лет институт выпустил более 6 тысяч специалистов. 
Многие работают на предприятиях и фирмах, в финансовых учре
ждениях. Некоторые теперь сами возглавляют большие трудовые 
коллективы по своей отрасли, занимают видные посты обществен
ных, политических деятелей города и республики.

Работа в должности директора - интересная, творческая, кол
лектив и время не дают дремать руководителю. Сейчас мы улуч
шаем материальную базу института, привлекаем интересных пре
подавателей, стараемся динамичнее организовывать учебный про
цесс и жизнь студентов в наших стенах.

Вопрос: Что хотели бы пожелать своим землякам и будущему 
поколению?

Ответ: Жить с любовью, творить с любовью и относиться друг 
к другу с любовью.
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Сӗвек сӑртри ял
Кӑвакӑ тӳпепе хупланнӑ 
Тӳлек ял Ҫуткасси ларать.
Ун улӑх-ҫырмисем асамлӑ,
Ҫалкуҫӗсен юрри янрать.
Авалтанпах пур ҫамрӑк -  ватӑ 
Ырми-канми ялан ӗҫлет.
Ӗлӗкренпех кунта ҫӑматӑ 
Кашни ҫемье тума пӗлет.
Сӗвек сӑртран темиҫе ӗмӗр 
Ҫавал ҫине вӑл тек пӑхать.
Нумай ял-йышӑн ывӑл-хӗрӗ 
Ҫӗршывшӑн ырӑ ӗҫ тӑвать.
Аккордеон, баян, хуткупӑс 
Пурин чунне килентерет.
Уявсенче, эх, ташӑ-кулӑ 
Хастарлӑхпе тӗлӗнтерет.
Пит йывӑр пулнӑ ун кун-ҫулӗ...
Телей те курнӑ ҫуткасси!
Паян та чӗрӗ ялӑн чунӗ,
Апла пулсан -  сӳнмест сасси!

2006 ҫул

Ҫ е р а  П егги
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Сӑвви Ҫера Петгипе 
Николай Эривановӑн

Кӗвви Н.Эриванован

Тӳлеккӗн вӑл сӗвек сӑртран 
Ҫавал ҫине пӑхса ларать.
Сад пахчисем-кашни касра,
Ҫӑлкуҫӗсен юррй янрать 

Хушса юрламалли 
Ваттисен пилӗпе,
Ҫамрӑксен ӑсӗпе,
Ҫенелсе, ӳссе пыр,
Савнӑ ял-Ҫуткасси.

Авалтанпах ватти-вӗтти 
Ырми-канми маттур ӗҫлет.
Кашни килте пур ал ӑсти,
Ӗҫе чипер гума пӗлет.

Хушса юрламалли 
Ваггисен пилӗпе,
Ҫамрӑксен ӑсӗпе 
Ҫӗнелсе, ӳссе пыр,
Савнӑ ял - Ҫуткасси.

Ӗҫсем пӗтсен уявсенче 
Ҫуткас хастаррӑн савӑнать 
Ташши-кулли ӗҫкӗсенче 
Сатурлӑхпе хавхалатать.

Хушса юрламалли 
Ваттисен пилӗпе,
Ҫамрӑксен ӑсӗпе 
Ҫӗнелсе, ӳссе пыр,
Савнӑ ял - Ҫуткасси.

Пит йывӑр пулнӑ-ҫке кун-ҫул,
Теллей те курнӑ Ҫуткасси!
Паян та ҫирӗп унӑн чун,
Апла пулсан -  сӳнмест сасси.

Хушса юрламалли 
Ваттисен пилӗпе,
Ҫамрӑксен ӑсӗпе 
Ҫӗнелсе, ӳссе пыр,
Савнӑ ял - Ҫуткасси.

Ҫуткасси юрри

Август, 2006 ҫул
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ҪУТКАССИ ЮРРИ

Кевви Николай Эривановӑн Сӑвви Петр Андреевпа
Николай Эривановӑк
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Слова Сера Пети Музыка Владимира Морякова

Под небом голубым, чудесным 
Деревня Сюткасы стоит.
В оврагах сказочных, как песня,
Из родников вода журчит. }2 раза
Здесь млад и стар жизнь познавали 
Без устали в труде, борьбе.
Искусно валенки валяют,
Живут между собой в добре. }2 раза
Аккордеон, баян, гармошка 
В руках умелых здесь поют.
Пирушки шумные, как в прошлом,
Душе дарят задор, уют. }2 раза
Была судьба деревни трудной...
Познали счастье в Сюткасах!
Живет душа ее, коль утром
Слышны девичьи голоса. }2 раза

2006 год
Перевод с чувашского - автор.

Песня о деревне Сюткасы
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Песня о деревне Сюткасы

Слова Сера Пети

Музыка Владимира Морякова

Сдержанно
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ЮЛАШКИ СӐМАХ

Акӑ, нумай-нумай чӑрмавсене пӗтерсе-ҫӗнтерсе ҫак сӑмаха ка
лама вӑхӑт ҫитрӗ. Кӑмӑла уҫса каласан кӗнекене утта кӑларнишӗн 
эпӗ питӗ савӑнатӑп. Каялла, 2004-мӗш ҫула ҫине ҫаврӑнса пӑхсан, 
пысӑк ӗҫ туни питӗ курӑнать.

Ҫак ӗҫе эпё пысӑк ответлӑхпа пуҫантӑм. Истори ыйтавӗсене 
тӗпченӗ вӑхӑтра мана ку ҫӗнӗ творчествӑн уйӗ питӗ илӗртсе тӑчӗ.

Интереслӗ ҫынсемпе тӑтӑшах тӗл пулни, библиотекӑсемпе ар- 
хивсенче шухӑшласа ларни, ӑсчахсемпе сутсе-явни тата чылай 
тӗрлӗ кӗнекесем вулани манӑн пӗлулӗхе нумай пуянлатрӗ, истори 
атӑланӑвне тарӑнрах ӑнланма пулашрё.

Эпӗ малтан та Чӑваш Ене юратнӑ: хамӑрӑн тӑван халӑхӑн куль- 
турипе мухтаннӑ, кӗнеке ҫырнӑ чухне вара истори ӑнланулӑхӗ пура 
тата та тарӑнрах кӗрсе ларчӗ. Чӑваш ҫӗршывӗн пӗрчийӗ - Ҫуткасси 
- маншӑн питӗ ҫывӑх пулса тӑчӗ, унӑн ҫынӗсем час-часах манӑн 
куҫсем умӗнче тӑраҫӗ.

Ҫуткасси ҫынӗсем хӑйсен ялне пуҫлаоа яракан темӗнле Охти 
ҫинчен ӗмӗрсенчен килекен халапа каласа пачӗҫ. Эпӗ вара вӑл 
чӑннипех оурнӑҫра пулнине шыраса гупрӑм. Анисим Федоров 
(Охти) 1732 ҫулта ҫуралнӑ. Унӑн тӑванӗсем 1763 ҫултах документ- 
сене кӗрсе юлнӑ. Охтин йӑхӗ 1795 ҫулхи переписьре 34 ҫынтан 
тӑнӑ. Ҫак вӑйлӑ йӑхран ял аталанса кайнӑ та. Кашни ҫемьен исто- 
рине тӗпчеме питех те йывӑр, хӑш-пӗр йӑнӑшсем те пулӗҫ, тупса 
ҫитерейменни юлчӗ тен.

(Кошки, Чурашево) вулӑҫ Раҫҫейре халӑха 1717-1719 ҫулсенче 
пёрремӗш хут, 1747-мӗш ҫулта иккӗмӗш хут шута илнӗ вӑхӑтра 
Ҫӗрпу уйесӗнче шутланнӑ. Документсене кӗрсе юлнӑ ялсене 
«амӗш ялӗсен» вырӑнне хунӑ. Вёсен хушшинче Ҫуткасси ҫук. Ал
ла пулсан ун чухне вӑл чӑмӑртанман. 1762-63 ҫулхи переписьре 
ҫак вулӑҫа Шупашкар уйесне кӗртнӗ. Ҫакӑнта 11 ялтан тӑракан 
Кушкӑ пӗрлешӗвӗ (общини) 1927-мӗш ҫулччен шутланса тӑнӑ. 
Ҫуткасси те кунтах пулнӑ. Кошки-Чурашево тата хӑш-пӗр ялӗсем 
Ҫуткассипе Вӑрӑмҫут ялсенчен пуҫланса кайнӑ халапсем те пулнӑ. 
1792-мӗш ҫулта ялсемпе ҫӗрсене ҫӗнӗрен шута илнӗ чух ҫак ял 7 
хуҫалӑхран таракан Кушкӑ пӗрлешӗвӗн татӑкӗ пулса 5-мӗш 
номӗрпе шутланса тӑнӑ. Чирку докуменчӗсенче Ҫуткаси ҫинчен 
пӗрремӗш хут 1875-мӗш ҫулхи 23-мӗш июльте Иван Карпов хӗрӗ
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Анна Кушкӑ ялне качча тухни ҫинчен ҫырнӑ. 1876 ҫулта август 
уйӑхӗнче Сютъ-Касы выселкӑра Иван Деомидов Федорова Акули
на ҫине авланнине паллӑ туса ҫырса хунӑ.

Анчах официаллӑ майпа Ҫуткасси 1897 ҫулхи перепиҫчен хӑй 
тӗллӗн шутланса тӑман.

Ҫуткассин нумай ҫынӗсем патща ҫарӗнче пулса чылай нуша 
туснӗ Никифорсен йӑхӑнчи Герасим офицера тухма та пултарнӑ, 
темиҫе ҫын унтера ҫитнӗ. Ҫак ялӑн хӑш-пӗр ҫынӗсем пӗрремӗш 
тӗнче тата Граждан вӑрҫинче ҫапӑҫнӑ. Тӑван ҫершыв Аслӑ аттемӗр 
вӑрҫинче 32 салтак пуҫне хунӑ, 24-шӗ таврӑннӑ, иккӗшӗ вӗсенчен 
Мухтав орденӗсемпе киле ҫитнӗ.

Ытти нумай ялсем пекех, Раҫҫейре Христос тӗнне сариччен 
Ҫуткасси ялӗ чӑвашсен ӗлӗкхи тӗнӗн ӗненӗвӗпе, авалхи йӗрки- 
йӑлипе пурӑннӑ. Ачасене те хӑш-пӗрисем прихут шкулне яман, 
православи чиркӗвне ҫуретмен. Сӑмахран, 1897 ҫулта ялти 198 
ҫынтан 5 ҫын кӑна вулама-ҫырма пӗлнӗ. 1917-мӗш ҫулхи Социа- 
лизмла Аслӑ революци хыҫҫӑн кӑна ҫутта тухасси вӑй илсе кайнӑ. 
Паянхи куна тӗлӗнмелле ҫитӗну: 100 ытла ҫын техникумсенчен 
вӗренсе тухнӑ, ҫавӑн чухлех аслӑ пӗлу илнӗ, халӗ 30 ытла ҫын унта 
вӗренет. Пӗлу илнӗ ҫынсем хушшинче кам кӑна ҫук пул! Хальхи 
наукӑн чи ҫӗн. отраслӗсенче те специалистсем пур: стандарт енӗпе, 
радиоэлектроника, кибернетика, ландшафт, экологи. Пур офицер- 
сем, спортсменсем, стюардессӑсем, парти ҫынӗсем, ӑсчахсем, му- 
зыкантсем. Ҫут ӗҫ тата сывлӑха сыхлас органсемпе предприятисе- 
не ертсе пыракан ҫынсем те.

Ҫуткасси ялӗн чаплӑ пурнӑҫ. колхозпа совхоз вӑхӑтӗнче шултра 
саспаллисемпе кӗрсе юлнӑ. Вёсен «Ким», «Путь Ильича» 
колхозёсем тата «Булдеевски» совхозё районта та, республикӑра та 
паллӑ пулнӑ.

Эпӗ кӗнекене чӑваш халӑх тата Ҫуткасси ялӗ ҫинчен пуян мате
риал кӗртрӗм. Пӗтӗмӗшле илсен, нумай ҫын истори п.лессипе хӑй 
ӑс-тӑнне пуянлатмаҫ. Ҫавӑнпа вӗсене ҫак енчен кӑшт та пулин 
пулӑшас терӗм.

Эпӗ хастарлансах Ҫуткасси ҫинчен сӑвӑ ҫыртӑм, унтан Николай 
Эривановпа Владимир Моряков композиторсем юрӑсем кӗвӗлерӗҫ. 
Вӗсем Ҫуткасси ҫыннисем валли пирӗнтен парне пулччӑр!

Кӗнеке ҫырнӑ вӑхӑтра мана аса-илусемпе, ытти хыпарпа, 
пӗлтерусемпе пулӑшнӑшӑн Е. Васильевӑна, Г. Николаева, Ю. Бе-
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лова, Ю. Алексеева, Г. Плотниковӑна, Л. Алексеевӑна Е. 
Плотниковӑна тата хӑна тунӑшӑн А. Семенова ентеше, Н. 
Орловӑна, Ю. Макарова, М. Сидякова, Л. Ильинана, С. Ильинана,
Э. Мечковӑна пысӑк тав сӑмах калатӑп.

Ҫуткасси ҫынӗсем, эсир хӑвӑрӑн пӗчӗк Ҫӗршывӑра, Чӑваш ене 
тата Аслӑ Раҫҫее нихӑҫан иксӗлми туйӑмпа юратӑр. Килес ӑрусен 
ҫынӗсем! Аслӑ ӑрусемпе кукамайсен, аҫусемпе аннусен ячӗсемпе 
сӑнӗсен умӗнче вёсен пысӑк ӗҫӗсемпе, ҫитӗнӗвӗсемпе тата 
ҫӗнтерӗвӗсемпе мухтанса, савӑнса пуҫ тайӑр, ачӑрсене пархатарлӑ 
ҫынсем пулма вӗрентӗр.

Ҫера Петги -  Чӑваш Республикин ҫыравҫисен пёрлешёвӗн членё

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот и настало время сказать послесловие к книге, работа над 
которой продолжалась более пяти лет. Не скрою, передо мной бы
ло так много препятствий. И я рад тому, что их удалось преодо
леть, могу гордиться тем, что выполнил свое обещание написать 
эту книгу. К работе над ней я тогда приступил с большим интере
сом и высокой ответственностью. В процессе исследований передо 
мной все шире раскрывалось благодатное поле новой сферы твор
чества.

Постоянные встречи с интересными людьми, работа в библио
теках и архивах, беседы с учеными и чтение книг обогатили мои 
познания, помогли глубже понять диалектику исторического про
цесса.

Я и раньше любил наш родной край, восхищался культурой 
древнего народа, но сегодня его история еще больше восхищает 
мое сознание. А одна из частиц Чувашии -  деревня Сюткасы -  
стала мне ближе, ее люди -  роднее.

Сюткасинцы знали лишь легенду о некоем основателе деревни 
Охти. Мне удалось установить эту реальную личность. Это Ани
сим Федоров (Охти) 1732 года рождения. Я длительное время за
нимался расшифровкой родословных семей. Очень трудная рабо
та! Здесь возможны и ошибки... Кошкинская (Чурашевская -  с. 
Первое Чурашево Марпосадского района ныне) волость во время 
Ландартной переписи России в 1717 - 1719 г.г. и переписной книги 
в 1747 году находилась в составе Цивильского уезда и все деревни, 
зафиксированные в этих документах, считались материнскими.
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Среди них дер. Сюткасы отсутствует. В период третьей переписи 
1762 - 63 г.г. вышеуказанная волость уже оказалась в составе Че
боксарского уезда. В 1782 году в роду Охти было 28 человек, а  при 
5-й переписи в 1795 году он состоял из 34 человек. Во время про
ведения Генерального межевания в России в 1792 году в составе 
Чурашевской общины из 11 селений деревня Сюткасы официально 
числилась под номером 5 из 7 хозяйств.

Есть ссылки и легенды в некоторых документах, будто сам 
центр общины с. Чурашево-Кошки и многие его выселки про
изошли от сюткасинцев и вурумсютцев. При 10-й переписи 1858 
года в большом роде Охти стало 39 членов. И пошла деревня! 
Впервые о деревне Сюткасы информация появилась в Кошкинской 
церковной книге, когда с 3 июля 1875 года дочь Ивана Карпова 
Анна вышла замуж в село Кошки-Чурашево и в августе 1876 года 
в выселке Сють-Касы Иван Деомидов женился на Акулине Федо
ровой.

Однако вплоть до первой Всеобщей переписи населения в Рос
сийской империи в 1897 году Сюткасы считались выселкой. И 
впервые члены всех семей были зарегистрированы в отдельном 
списке -  в 36 хозяйствах было 198 человек. В 1923 году числилось 
44-45 дворов и 202 человека, а сегодня -  62 двора. Но по списку 
прописанных на постоянное жительство проживает около 100 че
ловек. Многие живут и работают в городах Чебоксары, Новоче- 
боксарск и Цивильск и часто приезжают в родную деревню.

Многие сюткасинцы познали тяготы рекрутской жизни в цар
ской армии, где Герасим из рода Никифоровых стал офицером, 
некоторые служивые были унтерами. Сюткасинцы воевали в 1-й 
Мировой и Гражданских войнах. На фронтах Великой Отечест
венной войны пали 32 человека, вернулись домой 24, из них двое 
удостоены орденов Славы.

Как и многие деревни, в период усиленной пропаганды христи
анства Сюткасы долго и упорно хранили традиции язычества, мно
гие отказывались отправлять детей в приходскую школу. В 1897 
году из 198 человек умели читать и писать всего 5 человек. Сего
дня же более 100 жителей деревни имеют средне-специальное об
разование, столько же высшее, и еще учатся около 30 человек. Из 
Сюткасов вышли офицеры, юристы, финансисты, строители, хи
рурги, стюардессы, спортсмены, советско-партийные работники.
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политики, психологи, электронщики, кибернетики, экологи, уче
ные, руководящие работники в органах образования и здравоохра
нения, промышленности, строительства и сельского хозяйства. 
Трудными и яркими страницами вошли в историю сюткасинцы. 
Тяжелой была жизнь их предков. В лаптях и сухманах, с квасом и 
картошкой, в борьбе с голодом и болезнями росли семейства, 
строились жилища. Преодолевая дикость и косность, в новых со
циалистических условиях сюткасинцы шли по пути просвещения, 
культуры и благосостояния.

В книгу вложен огромный материал по истории чувашского на
рода и его края, истории дер. Сюткасы. Главная цель моего труда -  
помочь читателям изучить тот сложный путь, по которому прошел 
чувашский народ.

Я с огромным желанием создал стихотворение «Песня о Сют- 
касах», на которое композиторы Н. Эриванов и В. Моряков напи
сали музыку.

Сердечно благодарю за помощь в работе Е. Васильеву, А. Део- 
мидову, Г. Николаеву, Ю. Белова, Ю. Алексеева, Л. Алексееву, Р. 
Матвееву, Г. Плотникову и за гостеприимство Г. Васильеву, 3. 
Мефодьеву, Н. Орлову, А. Семенову, С. Ильину, Ю. Макарова, 3. 
Мечкову, Л. Ильину, В. Андреева.

Милые мне сюткасинцы, желаю Вам неиссякаемой любви к 
своей малой родине, Чувашскому краю и Великой России. Пусть 
представители приходящих поколений кланяются благодарно сво
им предкам за их великие труды и победы. Пусть внуки и правну
ки вырастут достойными людьми.

Сера Пети -  член Союза писателей Чувашской Республики,
почетный краевед
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