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Предисловие

Предлагаемая читателю книга представляет собой изложение  
архивных и других материалов, касающихся деревни Кашмаши 
Моргаушского района Чувашской Республики. В некоторых разделах 
воспроизведен полный текст документов исторического прошлого.

Время стремительно летит вперед, оставляя следы настоящего в 
нашей памяти. 500 лет тому назад в нашем крае жили другие люди. Об 
этом говорят результаты проведенных в округе деревни раскопок. К 
сожалению, исторические документы по тому периоду не сохрани-
лись. Не зная истории родного края невозможно изучить историю 
России в целом и, конечно, считать себя патриотом страны. Знание 
исторического наследия обогащает духовный мир современного 
человека, воспитывает бережное отношение к тому, что его окружает, 
к людям, которые живут рядом.

Каждое село, каждая деревня и ее околотки имеют свою историю и 
свое лицо. В Моргаушском районе многие населенные пункты имеют 
свои книги истории. Известно, что до настоящего времени никто из 
кашмашцев глубоко не изучал историю своей малой родины. Опреде-
ленные шаги в этом направлении были сделаны уроженцем деревни 
краеведом Верендеевым К.П. В разных номерах районной газеты он 
опубликовал статьи, в которых отражены отдельные эпизоды и 
картины из истории деревни, сохранившиеся в народе легенды о ней. 
В семейном архиве Яриковых сохранились отдельные записи челове-
ка с богатым прошлым Андрея Петровича Ярикова о некоторых 
событиях и фактах из жизни односельчан. Эти материалы использова-
ны в отдельных главах книги.

Главным богатством Земли Кашмашской являются люди. Именно 
они творили ее историю, на разных этапах участвовали и участвуют в 
развитии территории, развивают культуру, не забывают традиции и 
обычаи своих предков. В деревне Кашмаши родились и выросли 
замечательные люди, о славных делах которых можно писать отдель-
ные книги. Достаточно сказать, что Кашмаши являются родиной 
Героя России Смирнова Николая Валерьевича, известного композито-
ра Токарева Аверия Матвеевича, народной артистки Чувашской 
АССР Столяровой Дарьи Максимовны, историка-слависта Львова 
Андрея Степановича, человека удивительной судьбы Ярикова Андрея 
Петровича, первого летчика-истребителя Краснова Петра Егоровича 
и многих других знаменитостей. А Выселки Хоракасы по достоинству 
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гордятся своим земляком, кавалером орденов Славы 3-х степеней 
Быковым Александром Артемьевичем.

Кашмашская земля вскормила и дала путевку в жизнь матерям-
героиням Ершовой Ольге Михайловне, родившей и воспитавшей 11 
детей и Поликарповой Марии Кирилловне, матери 10 детей. В отдель-
ных главах книги мы расскажем о них. А сколько неназванных героев 
крестьянского и педагогического труда, защитников Отечества…

И нынешнее поколение кашмашцев преумножает славные дела и 
традиции своих земляков. Так, на республиканском конкурсе «Краса 
Чувашии-2015» победила Виктория Тихонова из Кашмаш. Мастер 
спорта международного класса по биатлону Охотников Павел 
Анатольевич в 2015 г. стал серебряным призером чемпионата России 
по патрульной гонке. Александр Гониашвили на мировом чемпионате 
в Бразилии в 2017 г. признан одним из лучших поваров мира и 
удостоен медали «За высокое мастерство». Им, славным людям 
Кашмашского края, посвящены главы и разделы нашей книги.

Книга истории Кашмаш написана впервые, история деревни до 
конца не изучена. Надеемся, исследования родного края будут 
продолжены, станут доступными и другие до сих пор неизвестные 
факты и эпизоды, история деревни будет освещена более полно. 
Новые авторы продолжат начатое повествование о традициях, людях, 
семьях, о переплетенных и взаимосвязанных между собой деревнях 
Хоракасы, Выселки Хоракасы, Кашмаши, Юдеркасы и Отары, чтобы 
сохранить правдивую память о своей малой родине. 

В  одной книге невозможно рассказать о всех событиях и фактах из 
истории, о доблестных людях деревни, их делах. Поэтому приносим 
извинения за отсутствие в настоящем издании информации и о других 
земляках, вписавших интересные страницы в историю малой родины. 
Надеемся, что работа по изучению истории Кашмаши будет продол-
жена.

Автор благодарит Ярикову Эльвиру Дмитриевну, Николая Алек-
сеевича и Галину Павловну Ершовых, Семенову Ольгу Алексеевну, 
Белова Анатолия Петровича за помощь в сборе материалов для книги, 
а также всех жителей деревни, кто предоставил фактические материа-
лы, документы и фотографии.

Особые слова благодарности Тихоновым Михаилу Алексеевичу и 
Андрияну Валерьевичу, руководителю СПК-ПЗ «Свобода» Петрову 
Леониду Ивановичу и всем другим участникам по обеспечению 
финансирования выпуска книги.
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Кидярки»(2014) и «Несущие свет и знания»(2017). Постановлением 
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Воспетый в песнях непокорный край

(отзыв о  книге В.В.Мартынова  «Кашмаши….»)

Воспетый в задорных народных частушках и задушевных песнях 
земляка-композитора Аверия Токарева славная деревня Кашмаши 
Моргаушского района теперь имеет свою книгу истории. Собрал 
материалы и складно изложил их известный в Чувашии краевед Вячес-
лав Мартынов. Это его третья книга про свой любимый Сятракасинский 
край, книга по истории деревень Кашмаши, Хоракасы, Выселки Хорака-
сы, Юдеркасы, Отары, о событиях прошлых веков и нынешних дней, о 
людях мирного и ратного трудов. Оформилась отличная книга, богатая 
значительными фактами, интересными событиями, уникальными 
документами, героическими биографиями, фотографиями и картами.

Первая глава книги раскрывает историю деревни Кашмаши с 
предполагаемых первых ее шагов. Сказать, что истоки поселения 
известны доподлинно, пока рановато. Еще далека от научного 
объяснения этимология ойконимов «Большие Хоракасы или Кашмаш 
при речке Кошмашка» от «старинного чувашского имени Хорас» или 
от тюркского слова «кыш» (птица) с подрифмованным аффиксом 
«маш». Кажется, истина лежит глубже. 

В книге дана богатая придеревенская топонимия, хотя и здесь есть 
пища для дальнейших более глубоких размышлений. 

Счастье кашмашских крестьян, как и у всех покоренных народов, 
было горько-прегорькое. Вникните в тяжбу из-за земли между  
общинами Оринино и Хоракасов в разделе «Земельные споры в ХVШ 
веке». Земля между речками Моргаш, Кошмаш и Кунар долгое время 
напоминало поле ожесточенных боев.

Более 12 лет судились чуваши за поля и луга, кормили судей и 
прочих чиновников, несли непосильные расходы, а под конец сами 
подверглись экзекуции и высылались в тюрьмы.

Испытывая такие мытарства, могли ли хоракасинцы оставаться в 
стороне от Пугачевского восстания? Конечно, нет. В Хоракасы 21 
июля прибыли посланцы от народного царя, и через день 23 июля 1774 
года начался разъяренный Акрамовский бунт. Тут же повесили 
бессовестных дармоедов попов, а священников братьев Егора и Ивана 
Степановых «остригли по-чувашски и возили по деревням на лошади, 
подвесив на шею трехпудовую сумку с медными монетами». Думаю, 
это была справедливая месть за бесчинства и необузданную алчность. 

Намного ближе к нашему времени трехдневная Акрамовская 
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война (Шорча вăрçи) 1842 года. Царские чиновники и вслед за ними 
лживые историки пишут, что крестьяне первыми напали на царских 
солдат. Записи краеведа Н.В.Смеловского говорят о другом. «Воена-
чальник подошел к крестьянам и крикнул: «Вы бунтовщики!» 
...военачальник скомандовал: «Вязать!» И стали, избивая, ударяя 
прикладами ружей, вязать крестьян их же кушаками и поясами и 
кидать в сарай попа... Солдаты продолжали бить нещадно».  

Легче ли было в Х1Х и ХХ веках? Нисколько. В книге описано, 
какие беды и унижения пришлось пережить семьям с предприни-
мательскими жилками Кузьминых, Хлебниковых, Рябчиковых, 
Журавлевых, Грибовых и других.

Жить бы да жить, деревню поднимать да семьи растить. Не 
получилось. Раскулачили, осудили, расстреляли. И даже имени 
младшего из Кузьминых Андрея нет в списке жертв политических 
репрессий. Список невинно уничтоженных тружеников длинен. О 
них в книге сказано не много, но выразительно.

Довольно подробны материалы о защитниках Отечества. Каш-
машцы были участниками всех войн России и были не робкими в 
боевом строю. Восстановлены многие имена участников Первой 
мировой и Гражданской войн, отдана честь борцам за советскую 
власть. Кашмашская сторона всегда отличалась повышенной боеви-
тостью. Они в 1917 году смело выступили против продразверстки 
Временного правительства. Снова бой, снова убийства, аресты. Это 
была Вторая Акрамовская война..

Документы о классовой борьбе, голоде 1921-1922 годов читаются 
как детективное повествование и не нуждаются в дополнительных 
комментариях. 

 Особая глава по истории организованного в октябре 1929 года и 
прославившегося потом в республике колхоза «Свобода. То, что это 
хозяйство продолжает свою деятельность в нашем море хаоса, говорит, 
что в Кашмашах живут стойкие, мудрые и деловые люди. Колхоз этот в 
скупые годы был миллионером, примером для тысяч других артелей, 
являлся участником и победителем Всесоюзной выставки сельского 
хозяйства. Если в других селениях через год меняли председателей и 
бригадиров, то в Кашмашах они бессменно трудились десятилетиями и 
пользовались всеобщим уважением колхозников. С 1934 года артелью 
«Свобода» руководил легендарный организатор, мыслитель и труже-
ник, прошедший огни и воды  Гражданской войны Андрей Яриков. Бил 
гренадер-пулеметчик колчаковцев, махновцев, врангелевцев, стоявших 
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«за единую и неделимую Россию» под пятой иностранных генералов. 
Демобилизовавшись, служил старшим милиционером Татарскасин-
ского райисполкома. В Великую Отечественную сражался с фашистами 
под Москвой, освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. 
Вернулся и вновь крутился в колхозном производстве. И правильно, что 
в память о нем земляки его именем назвали одну из новых улиц деревни.

Развал Советского Союза и капиталистические реформы страны 
оказались катастрофой для коллективных хозяйств. Глобальные 
несправедливости государственной политики привели Кронида 
Ефимовича к стрессовому состоянию и он, как солдат в бою, в 2000 году 
сложил голову на боевом посту. Дело великих тружеников села ныне 
продолжает специалист высокого класса председатель племзавода 
«Свобода» Леонид Петров. Его СПК-ПЗ делает убедительные успехи и 
по экономическим показателям занимает призовые места. Значит, 
земля кашмашская и теперь не скудна на умных и смелых людей. 

Вот им, бойцам-строителям счастливой и свободной жизни, 
посвящена самая большая глава книги «Кашмаши». Фотографии, 
биографии, воспоминания фронтовиков и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны обогащены новыми сведениями. Не забыты 
участники боев в Афганистане и Чечне, уделено внимание тем, кто 
еще в строю защитников Родины.

Примечательны очерки о трудовых династиях. Меня обрадовала 
Доска Почета многодетных матерей, воспитавших от 5 до 11 детей. Их 
более полсотни.  

В открытой в 1896 году и закрытой в 2017 году Кашмашской школе 
учили кавалер ордена Ленина София Кольцова, заслуженный учитель 
ЧАССР Григорий Романов, будущий Герой Советского Союза Борис 
Васильев. В 1939 году в школе было три сотни учащихся. Теперь 
правительство считает лишними даже  восемьдесять учеников. Такие 
вот времена!  Думаю, что жители непокорного края, какими я назвал 
кашмашцев, добьются строительства новой школы. 

Рецензируя книгу «Кашмаши: история деревни в документах и 
лицах», отмечаю, что получилось нужное, содержательное и интерес-
ное для любого читателя издание. Такие книги нужны каждому 
населенному пункту.

Виталий Станьял,
кандидат филологических наук, 

почетный председатель Союза чувашских краеведов,
 председатель Центрального совета чувашских старейшин. 
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ПО СТУПЕНЯМ ИСТОРИИ КРАЯ

Кашмаши (Кашмаш)  - 
деревня  Сятракасинской 
сельской  администрации 
М о р г а у ш с к о г о  р а й о н а 
Ч у в а ш с ко й  Ре с п у б л и к и . 
Расстояние до г. Чебоксары 56 
км, до районного центра – 4 км. 
Входила в состав Козьмо-
демьянского уезда до 1920 г., 
Чебоксарского - до 1927 г.; 

волость Акрамовская до 1927 г.; район Татаркасинский с 1927 г., 
Сундырский с 1939 г., Моргаушский с 1944 г., Сундырский с 1959 г., 
Чебоксарский с 1962 г., Моргаушский с 11.03.1964 г.; сельсовет 
Кашмашский с 1927 г., Сятракасинский с 05.04.1960 г. Исторические 
названия: Хоракасы(Хоракова), Большие Хоракасы, Кашмаши. В 19 в. 
околоток д. Хоракасы. Жители – чуваши, до 1724 г. ясачные, до 1866 г. 
государственные крестьяне. Занимались земледелием, животно-
водством, бондарным, шорным, шерстобойным и отхожими 
промыслами, производством валяной обуви, сапог. Число дворов на 
1719 г. - 46 дворов,123 мужчины. 1795г. – вместе с 2 выселками 213 
мужчин и 201 женщина.  В справочнике 1869 г. - Хоракасы Кашмаш 
при речке Кошмашке, 120 дворов. В 1924 г. 189 дворов, 865 человек. На 
01.01.2002 г. 262 двора,800 человек(Энциклопедия Чувашской 
Республики . 2008 г., том 2, стр.238).

Кашмаши является одной из самых крупных среди 178 деревень 
Моргаушского  района и она по-своему красива. Вот как описывает 
свою родную деревню известный краевед, уроженец д. Кашмаши 
Верендеев Кронид Петрович (04.03.1910-11.07.1999) в своей статье, 
напечатанной в районной газете «Знамя победы» за 15 марта 1984 г.: 
«Кашмаши расположены на ровном красивом месте. С западной 
стороны вдоль деревни протекает речка по оврагу, который 
называется Ятан вар\, с восточной стороны за деревней расположен 
красивый луг, который называется Хора ёырма( Черная речка-
суходол). Такое название пошло из-за того, что она летом высыхает по 
причине отсутствия родников. Этот луг тянется до речки Моргаушка. 
Луг вдоль самой речки называется Ч=р=ш карти, раньше там колхоз 
выращивал коноплю, позже – капусту. Центральная улица с 
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двухрядной застройкой, которая называется Советская, имеет длину в 
4 км. Параллельно нижней части главной   расположена улица Мира в 
один ряд домов, улицы соединены переулками через каждые 4 
домовладения. Долгие годы деревня росла с соблюдением такого 
порядка и традиций. Такую карту - планировку, которую нарисовал в 
1861-1865 гг. один из землемеров, перед началом Великой 
Отечественной войны я видел у Ярикова Андрея Петровича. Согласно 
этой карте и верхняя, и нижняя части центральной улицы были 
намного короче. Улица стала длиннее за счет отделившихся семей, 
которые раньше проживали в средней части. Такими являются семьи 
Синичкиных, Токаревых, Яриковых, Ивановых, Львовых с верхней 
части улицы, а также семьи Кузьминых, Васильевых, Романовых, 
Грибовых, Столяровых с нижней части, родственники которых 
проживают в центральной части деревни».

С восточной стороны деревни тянется редкий по красоте луг, 
который называется Хора ёырма ол=х\. В своей нижней части он 
очень ровный, раньше там собирали богатый урожай сена.

С западной стороны деревни находится другой луг, который 
называется Кашмаш вар\. Он раньше использовался для выпаса 
скота и лошадей. В нижней части луга на площади 7 гектаров вырос 
лес, посаженный учениками школы под руководством учителя 
Перлова Авенира Ивановича.

Рельеф Кашмашской местности характерен в основном 
равнинными полями за деревней и в сторону 5 квартала 
Малиновского лесничества. Имеются небольшие овраги и косогоры, 
каждый из которых имеет свое название. Эти названия связаны с 
жизнью крестьян этой местности или присутствием там особых 
примет. К сожалению, топонимика окрестностей деревни мало 
изучена и имеются лишь отрывочные сведения в этой части. Так, лес, 
растущий в сторону Юдеркасов, называется М=н Рей в=рман\, 
якобы там захоронен крупный конь-производитель(м=н= =й=р). По 
преданиям в этом лесу спрятаны царские деньги и ценности, 
поисками которых занимались приезжавшие «чернокопатели». Рядом 
с этим лесом находится Ч.к тун= вар (овраг, где проводились обряды 
с обращением к всевышнему – моления с просьбами уродить хлеб, 
скот, отвести горе и печали, болезни и бедствия, вызвать дождь). В 
сторону Сятракасов от леса находится Копташка вар (якобы рядом 
находился надел земли рода Копта). А лес, находящийся за 
комплексом ферм, в народе называется просто Кашмаш в=рман\. 
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Раньше этот лес начинался рядом с деревней и его называли В=р=м 
\шне (Длинный лес). Там  росло много лещины, в урожайные года 
жители деревни мешками собирали лесные орехи. В сезон колхоз 
назначал сторожей для охраны лесных массивов с орешниками, 
чтобы не рвали орехи до полного их созревания. В целях расширения 
пашни большая часть этого леса была выкорчевана. Овраги в лесу 
имеют названия Мишок вар, Пет\р вар (названия произошли от 
имен крестьян, имевших рядом наделы земли), В=р=м вар (Длинный 
овраг). Небольшое поле между фермой и Мишок вар называется К\л 
\шни (\шне – в переводе «поляна среди леса). Поле было образовано 
путем расчистки леса выжиганием.

Дальше указанного леса находятся овраги Чик\ вар ( там раньше 
проходила граница земли хоракасинцев) и Тар=н вар (Глубокий 
овраг). От опушки леса в сторону Моргауш находится место, которое 
в народе называют Поляна. Название говорит само за себя. Там 
имелись пашни хоракасинцев. На опушке леса имеется озеро под 
названием Ё\пиран к.лли. Предположительно этот водоем был 
обустроен крестьянином по имени Ё\пиран.

Местность, где сейчас находится районный стадион, называется 
Лашка вар (по имени крестьянина, имевшего там надел земли). От 
стадиона в сторону СТФ тянется еще один Ч.к вар. Овраг, идущий в 
сторону МТФ, называется Йыт= вар (там водилось много собак).

Овраг, идущий от деревни к подстанции, называется Михала вар 
(там имел надел земли Рябчиков Михаил). Вдоль реки Моргаушка 
тянется Хоруй ол=х\ (там паслись гуси). Реку Моргаушка называли 
М=н шу (Большая вода), так как весной она сильно разливалась. 
Местность, где речка Кашмашка впадает в Моргаушку, называется 
М=н шу кокри.

За школой имеется овраг «Х\рл\ с=рт»(Красная горка). Название 
получил из-за залежей красной глины. В 1970 г. там школьниками 
были высажены деревья и кустарники.

Поля также имели свои названия. Так, поле в сторону В.Хоракасов 
народ называл Пасар уй\ (Базарное поле). Саму деревню в народе 
называли «Пасарпать». Поле в сторону М=н Рей в=рман\ 
называлось Ч\печуй, значение не установлено. В поле, которое 
называется Орпуй, выращивали хороший урожай ячменя. В сторону 
с. Оточево от В.Хоракасов имеются 3 оврага, самый длинный из них 
называется Тотар вар\ (якобы там был убит татарин, приезжавший 
на базар). Рядом проходила дорога, связывающая В.Хоракасы с           
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с. Оточево. Недалеко от  этой дороги между Юдеркасами и Оточево 
имеется Кашк=р вар\ (овраг, где свирепствовали волки).

На въезде в В.Хоракасы со стороны плотины имеется Майдан 
лупашки (по предположению там в зимнюю стужу заблудился и 
замерз портной из Нижегородского края). Выше д.В.Хоракасы рядом 
с плотиной находится Тури ол=х (Верхний луг). В сторону д.Адабай 
находится луг, называемый в народе Адабай ол=х\. От домохозяйства 
Быковых в сторону Адабай тянется Тар=н вар (глубокий овраг). На 
границе с д. Сендимер находится Тотарань вар\ (раньше 
Орининский куст деревень назывался Тотарань).

В диссертационной работе Ивановой А.С. «Типология чувашских 
гидронимов» значится Моркаш ом шорл=х\ (Болото впереди 
Моргаушки). Предположительно это место, где раньше добывали 
торф. В народе его называют  Торф лапашки (Торфяная яма).

В окрестностях деревни имеются 2 родника. Один находится в 
овраге за бывшим колхозным садом. Второй – Ё=л вар, находящийся 
на территории заложенного Парка Победы. Этот источник 22 ноября 
2016 г. был освещен в честь иконы Божией Матери «Скоропослуш-
ница». Икона эта почитается чудотворной, помолившись ей 
прозревали слепцы и излечивались хромые.

Местные жители верят, что вода из этого источника обладает 
чудесными свойствами и погружение в купель со святой водой может 
помочь исцелиться от многих болезней. Они благодарны семье 
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Трофимовых из Кашмаш, вложившей много сил и стараний в 
благоустройство родника и строительство купели. 

Одним из красивых и любимых мест отдыха для жителей деревни, 
особенно в летнюю пору, является пруд, расположенный на лугу 
Кашмаш вар\, недалеко от школы. Этот «райский уголок» в любое 
время года пользуется успехом как у кашмашцев, так и жителей 
соседних деревень. Пруд был обустроен в годы руководства колхозом 
«Свобода» Анисимовым Анатолием Анисимовичем, за что сельчане с 
благодарностью вспоминают о нем до сих пор.                                                                  

По воспоминаниям местного краеведа К. Верендеева знаковым 
местом для жителей деревни раньше был косогор, который назывался 
Мотор айкки. Он находился перед домами братьев Кузьмы и 
Порфирия Моторовых. Сейчас там  проживает Кондратьева Клавдия. 
Веселые гуляния, особенно на Масленицу, проходили там. Молодежь, 
а также и стар, и млад катались на санках с горки. Кузьма и Порфирий 
развлекали народ,  один умело играл на гармошке, другой бил в 
барабан, при этом оба исполняли задорные частушки.

Кашмашцы всегда весело 
проводили народные праздники. 
На масленицу устраивались 
катания и гонки на санях, при 
этом запрягалось до 50 лошадей, 
которых украшали лентами, 
цветами и звонкими колокольчи-
ками. А Василий Грибов и 
Кирилл Сидорович (дедушка 
Кирилловых) для проведения 

масленичной недели выезжали в Чебоксары, у них были самые 
резвые лошади, мастерски изготовленные и разукрашенные сани. 
Они катали городских, зарабатывая при этом.

От школы вдоль оврага расположена улица Молодежная, в сторону 
автодороги Сятракасы-Моргауши в конце ХХ века появились и 
начали разрастаться улицы А.Токарева, А.Ярикова и А. Львова. Они 
названы в честь знаменитых земляков, которые оставили значитель-
ный след в жизни деревни.

Деревню Кашмаши практически невозможно представлять без 
деревень Выселки Хоракасы и Юдеркасы. Они как бы существуют в 
виде триумвирата, и их связывает много общего. О возникновении  
этих деревень будет рассказано в главе «В поисках истоков», хотя в 
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архивах мало информации по ним и невозможно утверждать, что эти 
сведения полные.

По метрическим книгам Моргаушской церкви в 1882 г. в деревне 
Выселки Хоракасы имелись 2 двора, где проживали четверо душ 
мужчин и семеро душ женщин русской национальности, а в 1892 г. 
русских было 12 душ. Согласно архивным данным по состоянию на 
27 февраля 1923 г. проживало 15 человек русской национальности. 
Происхождение русских в чувашской глубинке можно объяснить 
следующим образом.  В старые времена царский режим отправлял 
служивых людей на окраины тогдашней России для укрепления своей 
власти. Эти люди со временем постепенно привыкали к местному 
укладу жизни, занимаясь в свободное от службы время сельским 
хозяйством. По воспоминаниям отдельных старожилов деревни, 
русские в В.Хоракасы приехали открывать там базар и обосновались 
вместе со своими семьями.

Из воспоминаний Ярикова А.П.: «Примерно 120 лет тому назад в 
В.Хоракасах обосновались 3-4 семьи русских по национальности. 
Это семьи Смирновых, Щепетовых и Петровских. Они в основном 
занимались торговлей».

Указ Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от  29 мая 
1947 г. гласит: «Перечислить первую часть Выселки Хоракасы из 
Кашмашского сельского совета в состав Адабайского сельского 
совета». С чем связано это событие, предстоит выяснить.

В 1983 г. из списка населенных пунктов Моргаушского района 
исключена деревня Отары, находившаяся чуть ниже Юдеркасов. Из 
воспоминаний Бориса Васильевича Лисицина, родившегося в 
д.Отары в 1930 г., ныне проживающего в д. Калайкасы: « Эта деревня 
образовалась в 1930 г. путем переселения из Кашмаш семей 
Елькиных, Паймановых, Журавлевых, Лисициных, Поликарповых, 
Степановых, Лукияновых, Петровых и других(всего 16 семей). 
Инициатором переселения был Елькин Ермолай Тимофеевич. В 
начале деревню хотели назвать Новые Кашмаши, но прижилось 
название Отары, связанное с пасекой , которая находилась рядом. В 
конце шестидесятых годов  из-за неудобств в связях с райцентром и 
др.,  все семьи переселились по разным адресам.  Васильевы и 
Матвеевы переселились в Акрамово, Сорокины – в Юдеркасы, 
Елькины, Степановы и Поликарповы переехали в Кашмаши. В 1970г. 
я переехал в д. Калайкасы. Теперь на месте нашей деревни колхоз 
выращивает капусту».  
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В поисках истоков
Результаты многочисленных археологических раскопок под-

тверждают, что на территории нынешнего Моргаушского района, в 
частности, Сятракасинского сельского поселения люди жили еще с 
древних времен. Так, в 1973 г. известным чувашским археологом-
краеведом П.Т. Трифоновым при раскопках близ водонапорной 
башни, находящейся между дер. Сятракасы и с. Моргауши было 
отмечено «поселение», через которое проходит дорога на Моргау-
ши. Здесь были найдены обломки керамики, изготовленной из 
плохо перемешанного теста ручным способом очень «небрежно», 
которые имели пятнистую поверхность. Отмечены и обожженные 
относительно хорошо фрагменты с серой, желтоватой и черной 
поверхностями. Ученые относят эти предметы к бронзовому веку. 
(Архивные источники: Трифоонов, 1973 // Научный архив Чуваш-
ского государственного института гуманитарных наук, 11-
1036(4190), Л.5(№115). Лит.: Б.В.Каховский, В.Ф.Каховский,1975 
б.С.156(№101).

Справка: Бронзовый век - исторический период, сменивший 
энеолит и характеризирующийся распространением  металлургии 
бронзы, бронзовых орудий и оружия в конце 4 – начале 1-го тыс. до 
нашей эры( в отд. регионах позднее).                                                    

В 1958 г. экспедицией из Москвы, которой руководила  
Н.В.Трубникова, проведены раскопки Адабайского городища-
археологического памятника у д. Адабай на левом берегу р. Моргауш-
ка, на мысу, в лесу «Ота»(местное название-«От т\мми»(Холм в лесу 
От). Открыты остатки наземных жилищ, располагавшихся у валов. 
Валы были сооружены из чередующихся слоев дерева и обоженной 
глины, в одном месте вал был дополнительно укреплен битым 
камнем. Находки: керамика грубой ручной работы, железный нож с 
круглой спинкой, обломок железного браслета, глиняные грузила для 
рыболовных сетей, пряслица для веретен и др. Н.В.Трубникова 
отнесла Адабайское городище к позднегородницкой культуре и дати-
ровала 1-ой половиной 1-го тысячелетия нашей эры. На городище 
прослежены следы киреметища, обнаружены монеты 17-18 веков. 
(Материалы раскопок на Адабайском городище хранятся в Чуваш-
ском национальном музее).

В 1 веке до н.э. и в первой половине  1 века н.э  в бассейне Средней 
Волги и Суры, по данным ученых, жили преимущественно предки 
древних мордва и марийцев, то есть, в основном, финно-угорской 
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группы, а в нашей местности большинство населения составляли 
предки одной из племен мордвы – эрзья, а также марийцы. Название 
имеющейся в Моргаушском районе деревни Сярмыськасы является 
косвенным тому подтверждением. Большая часть территории района 
до 1920 г. входила в состав Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии. Село Оринино по документам раньше называлось 
Тотарань, поэтому некоторые историки пытались утверждать, что в 
этих краях могли жить татары. Но это не так. Территория 
Моргаушского края раньше юридически принадлежала Казанскому 
ханству. В период существования с 1438 г. по 1552 г. Казанского 
ханства, так называлось феодальное государство в Среднем 
Поволжье, выделившееся из Золотой Орды, для управления 
национальными окраинами были назначены наместники из числа 
татар. Иногда они управляли целыми уездами. В числе основных 
обязанностей наместников был контроль за сбором разных податей: 
оброка за землю в виде ясака или натурального или денежного. Кроме 
того, наместник следил за выполнением крестьянами других 
повинностей: по строительству и ремонту крепостей, оборонитель-
ных линий,  дорог, мостов, службе в царской армии и т.д.

Как известно, верховые чуваши(вирьял), куда относятся и чуваши, 
проживающие на территории нашего района, начали формироваться в 
период Волжской Болгарии. Эта группа сложилась в результате 
заселения болгаро-чувашами междуречья Суры и Цивиля с 
последующей ассимиляцией с мари и мордва. В ХIII-ХIV веках на эту 
территорию, охватывающую части современного Чебоксарского, 
Цивильского, Канашского и Вурнарского районов, всю территорию 
Моргаушского, Аликовского, Ядринского и Красночетайского 
районов, начало переселяться болгаро-чувашское население с 
низовий Камы, среднего течения Свияги и Ари. Теснимые с востока 
татарскими поработителями, чуваши искали спокойные места в 
лесных чащах горной стороны, на территории, богатой озерами, 
лесами и другими дарами щедрой природы. Основным занятием 
первых переселенцев было не земледелие и скотоводство, а охота, 
рыболовство, бортничество. Подьячий Посольского Приказа Г. К. 
Котошохин в 1666 г. писал: «А ловят тех зверей тянеты, и бьют из 
луков и из пищалей, и иным образом ясачные люди татарова и чуваша 
и вотяки иные; а кроме тех людей ловити и бити никому не велено». 
(Котошихин Г.К.О России в царствование Алексея Михайловича. 
СПб 1859 г. Г.VII).
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О возникновении деревни Кашмаши и соседних с ним деревень 
нет никаких достоверных сведений. В архивных документах до 
середины 19 века название деревни Кашмаши отсутствует. В списке 
деревень Акрамовской волости 1795-1807 гг. деревня с названием 
Кашмаши не отмечена. Согласно переписи 1793-1794 гг. в число 
деревень, отнесенных к Оточевской церкви, вошли вместе с другими 
деревнями Хоракасы и Юдеркасы. В документах, отражающих 
Акрамовский бунт 1774 г., также название деревни Кашмаши не 
найдено, хотя она находится совсем недалеко от Акрамово. Об 
участии хоракасинцев в Акрамовском бунте, начавшемся 23 июля 
1774 г. во время Пугачевского восстания, а также в так называемой 
«Акрамовской войне» в мае 1842 г. будет рассказано чуть ниже. По 
преданиям старожилов, о чем упоминает в своих воспоминаниях 
уроженец д. Кашмаши, краевед, Заслуженный учитель школы 
Чувашской АССР Верендеев Кронид Петрович, название деревни 
произошло от одного из участников Разинского восстания по имени 
Кашмаш, Такой же версии придерживается великий чувашский 
ученый-тюрколог Н.И.Ашмарин ( Словарь чувашского языка, том 
6,стр.184,1994 г.).А как известно, восстание под предводительством 
Степана Разина проходило в 1670-71 гг. Первое же упоминание 
Кашмаш имеется в документах только 1859 г. В справочнике 1859 г. 
значится Хоракасы, Кашмаш при речке Кошмашке, 120 дворов. По 
некоторым архивным документам деревня раньше называлась 
Большие Хоракасы. Деревня Юдеркасы раньше носила название 
Малые Хоракасы. По переписи 1858 г. в Юдеркасах проживали 23 
мужчины и 29 женщин. Эти две деревни до 1920 года относились к 
Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской губернии. 
Почти у всех старинных чувашских деревень и сел было несколько 
названий. В книге И.С.Дубанова «Географические названия 
Чувашской Республики» говорится, что Хоракасы - от старинного 
чувашского имени Хорас. Термин кас считается производным от 
чувашского глагола кас «резать, рубить, вырубать»(В.А.Нестеров. 
Над картой Чувашии.2017.). Таким образом, Хоракасы можно 
признать селением, возникшим на лесных расчистках, которые 
сделал Хорас.

В семейном архиве Яриковых хранится рукописная тетрадь, 
оставленная Андреем Петровичем Яриковым. В ней он описывает 
некоторые страницы из истории деревни. Раньше деревня называлась 
Большие Хоракасы. По известному ему преданию, когда делили 
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земли между крестьянами Акрамово и Хоракасов в районе нынешних 
Кашмаш, представителям власти (мишаваям) очень понравилась 
каша хоракасинцев, приготовленная молодыми женщинами и 
сдобренная маслом, они якобы постоянно повторяли: «Кашу Маша 
вкусно сварила. Каша с маслом очень вкусна». Местным крестьянам  
понравились эти слова, от них и якобы произошло название деревни.

Хоракасы имели несколько околотков и входили в Сюрбеевскую 
волость Цивильского уезда Казанской губернии. Цивильский уезд 
был образован в 1781 г. В 1838 г. с началом Киселевских реформ в 
Казанской губернии были образованы округа, в том числе и 
Ядринский округ, куда входили 9 волостей. В состав Тинсаринской 
волости входили Хоракасы. После крестьянской реформы 1861 г. 
сельские общества Ядринского уезда были распределены по 
следующим волостям: Аликовская, Асакасинская, Балдаевская, 
Большеабызовская, Байсубаковская, Малояушская, Норусовская, 
Селоустинская, Тораевская, Убеевская, Хочашевская, Чебаевская, 
Шуматовская, Ядринская и Чуваш-Сорминская, в последнюю вошли 
Хоракасы.

По историческим документам, Хоракасы объединяли деревни, 
ныне входящие в Сятракасы, Кашмаши, Синьял Хоракасы, Выселки 
Хоракасы и Юдеркасы. Раньше несколько селений были объединены 
в одно общество и его название исходило из названия села, в котором 
находилась церковь. Для хоракасинцев ближайшей  являлась церковь 
Богоявления Господня в селе Оточево. В архиве Чувашского 
института гуманитарных наук имеется «Этономическое примечание-
генеральное межевание Ядринского уезда1793-1798 гг.» В этом 
документе говорится: «Село Богоявленское Оточево тож с деревней 
Хоракасы с выселками Седойкиным, Шывпосси, Торхановым, 
Синьялом казенного ведомства из чуваш крещенных, ясачных чуваш. 
Число дворов в Хоракасах-50, Седойкино-45. Положение имеют: 
деревня Хоракасы по обе стороны речки большой Кидяр и отвершка 
безымянного, выселки Седойкино по обе стороны вершины  речки 
Малый Кидяр и от него отвершков одного на правой, другого на левой 
сторонах. Те речки и в самое жаркое летнее время бывают глубиною 
от 2 до 4 четвертей, шириной от 3 до 5 аршин. В них рыба плотва, 
пескарь ловятся жителями для продовольствия. Крестьяне 
зажитком средственные, упражняются только в хлебопашестве, 
женщины сверх полевой работы занимаются домашним рукоделием, 
прядут лен, посконь и шерсть, ткут холсты и сукно для себя и на 
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продажу»(НАЧГИГН,отд11, ед.хр.205).  

Фрагмент карты Казанской губернии 1871 г., на которой Кашмаши еще не значатся

Перепись 1793-1794 гг. установила, что при церкви Богоявления 
Господня числилось 507 дворов из населенных пунктов Оточево, 
Ирхкасы, Торинкасы, Шупоси, Синьял-Оточево, Ятманкино, 
Юдеркасы, Хоракасы, Сарчаки, Торханы, Шатьмапоси и др.

Уроженец д.Юдеркасы, проработавший долгие годы учителем, 
директором Моргаушской школы и заведующим РОНО Васильев 
Михаил Семенович оставил записи по истории деревни. Согласно 
этим записям разделение Хоракасинской общины состоялось по указу 
царя в 1781 г. Тогда Сятракасы, Синьял Хоракасы и Ятманкино стали 
относиться к Ядринскому уезду, а Юдеркасы, Кашмаши и В.Хоракасы 
отошли в Козьмодемьянский уезд. В записях он приводит выписку из 
метрической книги Оточевской церкви за 1780-1800 гг. следующего 
содержания: « 8 февраля 1783 г. Козьмодемьянского округа деревни 
Хоракасов у крещеного Савелия Семенова родился сын Федор, 
крещен 10 числа».Федор Савельевич Семенов считается основателем 
рода Васильева М.С. По церковной книге выявлено, что в группе 
деревень Хоракасов, включенных в Ядринский уезд за 1783-1784 гг. 
состоялось 5 свадеб и родилось 11 детей, а в группе из 
Козьмодемьянского уезда сыграли 4 свадьбы , родилось 5 детей.

Справка: Козьмодемьянский уезд был образован в 1727 г., а в 1920 
г. был упразднен.

Первой деревней, входящей в группу под названием Хоракасы, 
были Кожаки, раньше она называлась Вуслай Кожаки и является 
материнской деревней. Материнскими деревнями принято считать 
поселения, существовавшие в северной и центральной части 
нынешней Чувашии к середине ХVI века и зафиксированные 
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русскими властями после завоевания Казанского ханства как 
самостоятельные общины. По архивным документам Вуслай Кожаки  
расположены при речке Кидер. Происхождение названия реки Кидер 
историк Магницкий В.К. связывает с мужским языческим именем 
Кодерек. Именно при истоках рек или рядом с родниками начали 
располагаться вновь образованные поселения. А Кожаки как раз 
очень удобно расположено в этом плане. Кроме речки Кидярка за 
деревней имеется родник, который зачислен в разряд памятников 
природы. Именно этот родник, обладающий чудесными свойствами, 
22 ноября 2016 г. был освещен. В книге В.А.Нестерова «Над картой 
Чувашии. Историко-топонимические записки» говорится, что в 
чувашской топонимии названы практически все домашние живот-
ные. Поэтому по одной версии есть основание полагать, что название 
деревни произошло от чувашского слова кушак(лит.Кошка). Вуслай 
является языческим мужским именем.

На карте межевания, выполненной в 1857 г., обозначены деревни 
Вуслай Кожаки, а Седойкино, Сятракасы и Синьялы имеют приставку 
«Выселки». Все они объединены под общим названием Хоракасы 
(ГИА ЧР,Ф.206,оп.8,д.118).

На этой карте Выселки Хоракасы и Кашмаши также обозначены как Хоракасы

Имеется и второй вариант толкования происхождения названия 
деревни Кожаки. Отдельные исследователи этимологии и
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топонимики (Станьял В.П. и другие) утверждают, что название 
происходит от тюркского слова «кушка», что в переводе на чувашский 
язык означает «хуш=к», «пуш= выр=н». Именно на свободном от леса 
месте мог поселиться чуваш по имени Вуслай. А в основном в этих 
местах был густой, порой непроходимый лес.

С течением времени, по мере роста населения, путем корчевки 
леса, осушения болотистых мест и других мер осваивались новые 
участки в стороне от материнской деревни. Группы общинников, 
нередко родственников, переселялись на эти вновь обработанные 
участки, образуя дочерние деревни – выселки, которые обычно 
назывались околотками. Они числились при материнских деревнях. 
Так возникали сложные общины, объединяющие несколько деревень. 
Этот процесс, по словам историка В.Д.Дмитриева, особенно 
интенсивно шел в XVII и в начале ХVIII века.

Земельные споры в ХVIII веке
В связи с увеличением численности населения в XVIII веке 

начались земельные споры между деревнями. Спорная земля 
существовала и между деревнями Оринино, входившей в 
Кобяшевскую волость Козьмодемьянского уезда  и Хоракасами, 
входившими в Сюрбеевскую волость Цивильского уезда. Ее 
территория составляла 1100 десятин(1199 га). Площадь только пашни 
составляла 270 десятин, также было 390 десятин сенокоса, 15 десятин 
пашенного леса и 8 квадратных верст непашенного «черного» леса. 
Вся эта земля  в форме треугольника находилась вдоль реки 
Моргаушка между ее притоками Кошмашка и Кунар. Долгое время 
этой землей пользовались орининцы.

В своей челобитной в Свияжскую провинциальную канцелярию 
осенью 1727 г. орининцы написали, что крестьяне д. Хоракасы в 1726 
г. увезли с их земель рожь 104 телеги и 200 копен сена, а в 1727 г. 
вообще не дали сажать яровой хлеб и сами же скосили сено. Осенью 
1727 г. крестьяне д.Оринино вспахали свои земли в 20 овинов и хотели 
посеять рожь. Но хоракасинцы в количестве 60 человек во главе с 
Савилой Чучаковым не дали засеять участок, вооруженные копьями, 
молотилами и луками, явились в поле, отогнали орининцев, при этом 
их сильно побили, отняли у них разные вещи, а троих побили почти 
насмерть.

В 1735 г. уже хоракасинцы жаловались на то, что орининские 
крестьяне, приезжая к ним, избивают их, уводят лошадей, увозят 
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сено и т.д. Представители обеих деревень ездили даже в Москву в 
Вотчинную коллегию. А наместник Кутайберда еще до падения 
Казанского ханства успел продать эти земли хоракасинцам. Об этом 
сохранились следующие записи: «Се письма земляная лета 945 году. 
Продал я Кутайберда за чуждого своею два знамя свое Кошме Сабу, а 
взял за оные знамяну меду да 540 копеек денег…Да еще продал пять 
знамян… а взял за те знамяны двенадцать батман меду. А всего я 
продал Кошме Сабу семь знамян и сию письмо дал, чтобы впредь о 
той земли никому не тягаться, а свидетели Тойза, Акманшех да 
Утяшка, а им дано за работу: Тойзю одна куница, Акманшеху-лисицу, 
Утяшку-одна куница. Письмо писал Хуригра». 

Как известно, Казанское ханство существовало в 1438 – 1552 гг., 
поэтому можно сделать предположение, что возраст деревни 
Хоракасы составляет около 500 лет.

Сельский сход

Как следует из очерка известного чувашского этнографа Никиты 
Романова «Село Оринино», орининские крестьяне обратились также 
в судебные органы Свияжской провинции и обвинили хоракасинцев в 
насильственном завладении их землями. Выборные от Орининского 
общества лица и поверенный от орининских крестьян 
козьмодемьянский ямщик Герасим Чюзлов представили в суд 
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старинные «грамоты татарского письма, данные от татар до взятия 
царства Казанского» и данные от марийцев на владение землями по 
реке Моргаушка и ее притоками.

Известный чувашский историк, этнограф, уроженец д.Юнгапоси 
Моргаушского района Михайлов Спиридон Михайлович(1821-1861) 
в своих работах описал события и факты, касающиеся верховых 
чувашей, горных мари и русских Козьмодемьянского уезда. Ему  
документ о продаже указанной земли якобы показывал Петр Иванов 
из Хоракасов. 

А выборные от Хоракасинского сельского общества ездили в 
Москву и привезли выписки из отказных книг. Выборный от 
орининцев Сибулат Казанбаев и вышеназванный Г.И.Чюзлов также 
выезжали в Москву, но новых документов достать им не удалось. 
Судебное дело тянулось до 1741 года и за эти 14 лет на спорную землю 
несколько раз выезжали судебные чиновники, устраивали повальный 
обыск, составили планы земельных владений. При этом обе стороны 
понесли большие расходы на судебные издержки и на удовлетворение 
аппетитов всяких чиновников, некоторые выборные лица, 
участвующие в разрешении спора, были подвергнуты экзекуции и т.п. 
Наконец, в 1741 г. Государственная Вотчинная Коллегия спорную 
землю закрепила за Хоракасами. А все делопроизводство по спорной 
земле, сохранившееся в архиве Вотчинной Коллегии, составляет 216 
листов. Они были скопированы и представлены в Русское 
географическое общество С.М. Михайловым. В числе документов  
три купчих и одно мировое письмо составлены на татарском языке и 
датированы 1538 и 1562 годами, а также второй половиной ХVI века, 
т.е. временем, предшествовавшим утверждению русской 
администрации в крае и периодом ее закрепления здесь. Интересен их 
видовой состав: три письма о продаже земли(купчие), три мировые 
записи и одна выпись из дозорной и отказной книги. При этом 4 
документа носят частный характер и составлены не в официальном 
порядке, а 3 – оформлены в органах управления(В.Д.Дмитриев. 
Документы по истории народов Среднего Поволжья). Эти же 
документы по оригиналам, хранящимся в Московском архиве 
Министерства юстиции царской России, опубликованы русским 
историком Н.Н.Ардашовым под названием «Татарские земляные 
письма ХV века и спорное дело ХVIII века о ясашных землях» в книге 
«Записки Московского археологического института(М.1909 г.,Т. IV, 
Вып.1). Этот спор по земле продолжался и после. В 1903 г. по 
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заявлению орининцев состоялся суд в Казани. От имени орининцев  в 
суде выступали Ковалев Алексей Иванович из д. Адабай и Павлов 
Семен из д. Семенькасы. Суд повторно вынес решение об оставлении 
спорной земли за Хоракасами.

Справка: Занимаемые СПК-ПЗ «Свобода» сельхозугодия в 
настоящее время составляют 2520 га, в том числе пашни-2171 га, 
сенокосы-144 га, пастбища-195 га. Полученная хоракасинцами по 
итогам споров  земля равна 1119 га. 

Таким образом, значительная часть ныне принадлежащих СПК-ПЗ 
«Свобода» земель (более 40%), а именно земли вдоль реки Моргаушка 
и ее притоков Комашка и Кунарка, а также земли, граничащие с 
Орининским и Ярабайкасинским сельскими поселениями, ранее 
были спорными и могли принадлежать орининцам.

Сейчас нам трудно сказать, кому принадлежали эти земельные 
участки в действительности, так как землепользование было слишком 
запутанное, а судебные чиновники при решении судебных тяжб 
действовали слишком пристрастно.

Кашмаши раньше назывались Большие Хоракасы. 
(Фрагмент из старинной карты 1891 г.)

Кто-то из правителей посоветовал хоракасинцам поселиться на 
границе спорной земли и тогда, мол, будет легче узаконить спорную 
территорию. Тогда несколько семей из д. Хоракасы переселились на 
правом берегу речки Кошмашка. В начале появился околоток 
Выселки Хоракасы. А чуть позже появилась и начала разрастаться 
деревня Большие Хоракасы, названная потом Кашмашами. По  
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воспоминаниям Ярикова Андрея Петровича, первые переселенцы на 
место нынешних Кашмаш были из деревни Юдеркасы, которая 
раньше называлась К\ё\н Хуракас (Малые Хоракасы). Согласно 
списку населенных пунктов Акрамовской волости на 1917 г. против 
названия деревни Юдеркасы в скобках указано Малые Хоракасы 
(Нестеров В.А.Населенные пункты Чувашской АССР. 1917-1981 гг. 
Чебоксары.1981). Историки предполагают, что название гидронима 
реки Кошмашка произошло от слова «Кош», которое у многих 
народностей означает перелетная птица. Считается, что вдоль этой 
речки водилось много птиц. И теперь ведь мы отпугиваем птиц 
словом «кыш». Как считает историк-архивист В.А.Нестеров, русские 
межевщики и писцы к слову кош могли подобрать по гармонии с 
гласной буквой основы окончание маш, в итоге получилась субстрат-
ная топонимия Кошмаш. Деревня быстро стала разрастаться и 
согласно переписи 1859 г. в ней было уже 120 дворов. А в материнской 
деревне Кожаки на тот период было всего 16 дворов. Некоторых 
исследователей смущают эти цифры, и они неправильно восприни-
мают быстрый рост околотка по сравнению с материнской деревней. 
Все объясняется очень просто: расположение Кожак между двумя 
оврагами не позволяло деревне расширяться. В связи с ростом 
населения отдельные группы общинников вынуждены были 
находить новые участки для переселения, потому что в пределах 
досягаемости не оставалось новых неосвоенных участков. Таким 
образом появились дочерние селения Седойкино, Сятракасы и 
Синьял Хоракасы, которые числились при материнском селении. 
Какие из них образовались раньше, а какие-позже, сейчас невозможно 
определить. Органы власти не препятствовали появлению  дочерних 
селений, особенно на местах после расчистки леса, так как это вело к 
росту поступления ясачных и оброчных сборов в казну.

В книге известного историка В.Д.Димитриева «Чувашские 
исторические предания» говорится: «В деревне Хорамакасы 
Чебоксарского района записано такое предание: «Наша деревня 
выселилась из Хоракасов Моргаушского района. Отец сыну дал 
стельную корову и велел идти за ней, где она отелится, там 
поставить двор. Как пришли на место нашей деревни, корова 
отелилась. Сын основал здесь деревню»(НАЧИГН,отд.111, 
ед.хр.17,ч.2,л.98). Это предание еще раз подтверждает, что деревня 
Хоракасы со временем разрасталась и отдельные жители вынуждены 
были искать новые места для переселения.
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Хоракасинский базар
В околотке Выселок 

Хоракасы начал функцио-
нировать базар, который 
собирался по пятницам и 
назывался «м=нарни 
пасар\». Место под базар 
было выбрано очень удач-
ное: низина вдоль реки, 
рядом проходит знаковая 
дорога, по которой, со-
гласно преданиям, проез-

жал один из царей. Как описывается в книге «Оринино: дорогие 
сердцу имена и образы» на Хоракасинском базаре торговля шла 
бойко. Марийцы привозили на базар мочало, лыко, а в зимнее время – 
бруснику, клюкву, мох. С базара увозили хлеб, муку, особенно фураж-
ное зерно – овес. На базар приезжали татары с воблой и разной рыбой. 
Из-за Волги привозили столярные изделия – оконные и дверные 
рамы, сани, телеги, салазки, дуги, коромысла, деревянные кадки и 
бочки. Из южных районов поступали подсолнуховые семечки.

Крестьяне окрестных деревень продавали хлеб, муку, мед, воск, 
кожу. Торговали своими изделиями: домотканный холст, сукно, 
сурпаны, масмаки, хушпу, т.е. предметы женского украшения. Много 
продавалось лаптей, валенок, шапок, сбруй для лошадей. Отдельные 
ряды заполняла живность: коровы, свиньи, утки, гуси, лошади. На 
базаре можно было купить одежду – шубу, чапаны, белье из 
домотканного материала, веревки и канаты. Местные столяры 
выносили станки для ручного ткачества. Чуть позже местные частные 
торговцы начали привозить на базар товар фабричного изготовления - 
ситец, сукно, ленты и др. Работал там и магазин по продаже 
«казенки», так называлась тогда водка, имелся также «хупах», где 
разливали водку и вино, и шли оживленные разговоры разгоряченных 
спиртными посетителей базара. Кроме этого было несколько пивных 
лавок. В архиве имеется переписка с Казанским губернатором о 
рассмотрении ходатайства крестьян Хоракасинского сельского 
общества о закрытии трактирного заведения и трех пивных лавок в 
В.Хоракасах.(Гос.архив Республики Марий Эл, Ф.6.Д.594).

Семья местных жителей Хлебниковых имела рядом с базаром 
водяную мельницу на двух жерновах, они продавали крупными 
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партиями муку и хлеб. Осип Хлебников с женой имели на базаре свой 
магазин. По навету местных «чернозавистников» Хлебников Осип 
Артемьевич,1866 г.р., был раскулачен. Согласно архивным 
документам Хлебников О.А., землепашец, арестован  06.10.1937 г., 
под стражей находился в Чебоксарской тюрьме. Приговорен: 
спецтройкой при НКВД ЧАССР 21.10.37 г. Обвинение: Вел 
антисоветскую деятельность и антисоветскую агитацию. Приговор: 
Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет, считая срок с 06.10.37 г. . Больше 
его в деревне не видели. Хлебников О.А  реабилитирован 18.10.1989 г.  
Все строения Хлебниковых были вывезены в колхоз, оставили только 
баню и колодец. А жилой большой дом был вывезен на территорию 
Адабайской школы. До войны учащиеся обучались в этом здании, 
после дом Хлебниковых был переоборудован в кабинет биологии, а  
во время войны в этом доме обучались ученики 4 класса. После 
раскулачивания  хозяина его жена с сыном Анатолием и дочерью Зоей 
были вынуждены жить в землянке, которую они оборудовали во 
дворе. Зоя в условиях проживания в сырости вскоре тяжело заболела и 
через некоторое время умерла. Старшая дочь Хлебниковых Марфа в 
1935 г. вышла замуж за односельчанина Кожевникова Николая 
Ивановича.

Из протокола заседания Акрамовского волостного исполкома 
от 11 февраля 1919 г.: «Об отправке на трудовую повинность 
кулаков и буржуев. Гражданина д. В.Хоракасы Хлебникова Осипа 
Артемьевича отправить на 3-х месячную трудовую повинность. 
После голосования постановили: Хлебников О.А. с 1914 г. 
мобилизовал 3 лошади в армию и кроме того на его иждивении 
находятся два семейства - свое и брата, убитого на войне-всего 13 
человек и поэтому он ни в коем случае не может выполнить стаж    
3-х месячной трудовой повинности(ГИА ЧР, 
Ф.122, оп.1,д.5). Принадлежавшая ранее 
Хлебниковым мельница еще долгие годы 
функционировала  как  колхозная. 

Семья Блиновых построила на базаре 
пекарню и стала торговать белым хлебом, 
блинами и ё.ху. Глава семьи Блинов Алексей 
Алексеевич, 1887 г.р., участник I мировой 
войны, был унтер-офицером, после работал 
судьей в Чебоксарах, но оставил работу из-за 
болезни и вернулся в деревню.� � � � � � �
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Справка: Унтер –офицер – категория младших офицеров в царской 
армии, условно соответствующая сержантско-старшинскому 
составу в советских, а затем и в российских ВС. Причиной болезни 
Блинова А.А. стало жестокое его избиение карателями за активное 
участие во Второй Акрамовской войне в сентябре 1917 г. Он был в 
форме, при разгоне мятежа его приняли за одного из зачинщиков, 
избили шомполами и прикладами, арестовали и поместили во вре-
менную тюрьму, откуда помогли ему сбежать орининские крестьяне. 
Блинов был предприимчивым человеком. Несмотря на раны, которые 
перевязывала дочь Христина, думал о будущем, как улучшить жизнь 
детей. Благо, рядом находился базар, где можно было реализовать 
продукты своего труда. Семья выстроила большой 2-х этажный дом. 
В помощниках у него были сыновья Варсонофий, 1912 г.р. и Иван, 
1921 г.р. и дочь Христина. Семья Блиновых попала в число зажиточ-
ных и, как результат, под жернова политических репрессий. Алексей 
Алексеевич был лишен избирательных прав. 18 февраля 1930 г. 
собрание группы бедноты д.Кашмаши приняло постановление: 
«Блинов Алексей – бывший торговец. Отнести к классу кулаков и 
выселить с конфискацией имущества». В двухэтажном доме Блино-
вых позже располагалось правление колхоза «Золотая звезда». С 
началом Великой Отечественной войны сыновья Блинова были 
призваны на фронт. Варсонофий Алексеевич воевал рядовым шофе-
ром в 662 батальоне, был ранен. После войны работал в колхозе. В 
1954-1960 гг. был председателем Кашмашского сельсовета. 22 
февраля 1960 г. состоялось объединение Кашмашского и Сятракасин-
ского сельских советов и до декабря 1962 г. Блинов В.А. работал 
председателем укрупненного сельского Совета. Умер в 1973 г. Иван 
Алексеевич Блинов пропал на войне без вести в 1941 г.

            Христина Блинова на фоне                             Председатель сельсовета
                    отцовского дома.                                      Варсонофий Алексеевич.
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Белый хлеб выпекали в своей пекарне для продажи  на базаре 
Смирнов Иван Михайлович и его жена Екатерина из В.Хоракасов. В 
архиве имеются акты проверок их лавки на предмет соблюдения 
санитарных условий.

На базаре имел свою лавку и Замятин Михаил Ильич. О торговал 
изготовленными в домашних условиях калачами, сушками и леденца-
ми «петушок».

Охотников Тарас держал на Хоракасинском базаре вино-водочную 
лавку.

Семья Перлова Ивана Егоровича открыла на базаре аптеку. По 
воспоминаниям старожилов, сам Иван Егорович имел определенные 
понятия в медицине и давал советы по применению лекарств, которые 
в основном находились в маленьких бутылечках.

На Хоракасинском базаре также имел свою лавку Тимофеев 
Филипп Тимофеевич, 1870 г.р., проживавший в д. Сятра. Он торговал 
соленой рыбой, которую доставлял из Астрахани, а также предметами 
первой необходимости. Семья Тимофеева Филиппа также была 
раскулачена, были осуждены сам отец и его сын Николай по ст.58-10 
УК РСФСР(пропаганда или агитация, содержащие призыв к сверже-
нию, подрыву или ослаблению советской власти).  

Недалеко от базара находилась большая часовня в честь Тихвин-
ской божьей матери, большинство посетителей базара заходили туда 
помолиться. По рассказам старожилов, эту часовню в 1905 г. построи-
ли местные меценаты из Кашмаш  Кузьма Петрович Кузьмин и Иван 
Перлов. Интересно и трагически сложилась судьба Кузьмы Петрови-
ча, который в годы репрессии попал под ее жернова. В двух номерах 
Моргаушской районной газеты «Знамя победы» за 2016 г.(№№95 и 
96) корреспондент А.Белов опубликовал воспоминания племянницы 
Кузьмы Петровича, жительницы Кашмаш Никитиной Веры 
Андреевны, 28.05.1932 г.р. По ее рассказам, дед Петр был трудолюби-
вым крестьянином, с детства к труду он приучил и сына Кузьму, 
который рос прилежным. Вскоре родители умерли по болезни,  
мальчик остался круглой сиротой. Но беда к Кузьме пришла не одна, 
так как пожаром были уничтожены дом и все надворные постройки. 
Оставшись без крова над головой, Кузьма ночевал в сараях односель-
чан, питался тем, кто что подаст. Земляки, объединившись вместе, 
помогли 12-и летнему сироте построить глинобитный дом, сделав 
каркас из хвороста. Так мальчик заимел хоть какую-то жилплощадь и 
это стало спасением для него. Он подрядился пасти коров сельчан, 
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договорившись с хозяевами, на ночь оставлял скот на своем участке. 
Через год на хорошо удобренном коровьим навозом участке он посеял 
горох и сумел собрать хороший урожай этой культуры, его хватило не 
только на корм себе, но и на продажу. Кузьма научился готовить 
гороховую кашу и, сдобрив ее растительным маслом, порциями стал 
продавать на базаре. Так он начал свое дело, благодаря гороховому 
бизнесу и имея предпринимательскую жилку.

 Когда наступило совершеннолетие, Кузьма женился. Но после 
тяжелых родов дочери его жена умерла. Вскоре вдовец женился 
второй раз, и в этом счастливом браке у них с женой кроме дочери от 
первого брака родились еще 7 детей. К рождению младшего сына 
Андрея отец  взял новое направление для своего бизнеса: он стал 
скупать на Хоракасинском базаре нереализованный из-за худобы скот 
и, откормив его дома, начал вывозить  мясо на продажу на Козьмо-
демьянский рынок, к этому делу он приучил и старших сыновей.

Имея неплохую прибыль и, помня доброе отношение к нему со 
стороны односельчан в годы своего сиротства, Кузьма Петрович(так 
уже начали называть его земляки), в качестве подарка построил 4-х 
классное здание школы для деревенской детворы. Заметно подняв-
шись в торговых делах, Кузьма Петрович подружился с одним из 
чебоксарских купцов, они наладили оптовые поставки из Астрахани 
соленой рыбы для продажи на базарах. Активную помощь отцу стали 
оказывать старшие сыновья Порфирий и Никита. Когда Кузьма 
Петрович выдавал дочь замуж в Акрамово, свадьбу обслуживали кон-
ные экипажи с тарантасами. Односельчане стали завидовать успеш-
ному земляку, появились среди них и люди с «черной» завистью. 

Чуть позже вместо двух существовавших в деревне школ властями 
было выстроено отдельное здание, в помещения бывшей школы, 
построенной отцом, со своей семьей переехал Порфирий Кузьмич, а 
для Никиты был построен отдельный дом. В конце 20-х годов прошло-
го столетия в Татаркасинском районе, как и во всех других районах 
Чувашии, началась крупная ломка устоев крестьянства — сплошная 
коллективизация их хозяйств. Первый колхоз в Кашмашах был 
образован в 1929 г. Об истории колхоза написано в отдельной главе 
книги. Процесс коллективизации в деревне шел нелегко. Власти 
спускали нормы по вовлечению крестьян в колхозы, устанавливали 
сроки завершения коллективизации. А многовековой крестьянский 
уклад жизни сопротивлялся этому движению. Нашлись односельчане, 
которым показалось, что братья Кузьмины живут слишком хорошо без 
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участия в колхозном производстве. Комитет бедноты решил ходатай-
ствовать перед властями о раскулачивании их семьи. Почуяв, какой 
ветер дует в их сторону, Порфирий прятался от властей. Но однажды, 
когда он явился домой для переодевания,  по навету соседей - «добро-
желателей» был схвачен, и по рассказам родственницы, на третий день 
был расстрелян в Чебоксарах. Согласно архивным документам 
Кузьмин Порфирий Кузьмич, 1902 г.р., как единоличник осужден 7 
августа 1937 г. тройкой при НКВД ЧАССР по ст.58 п.10 УК РСФСР. 
Приговор: Расстрелять. Дата смерти 10.08.1937 г. Реабилитирован 
12.09.1989 г. Собрание деревенской бедноты решило сдать властям и  
Никиту. Один из друзей сообщил об этом решении Никите, и он уехал 
в Чебоксары и стал жить в землянке. С началом Великой Отечествен-
ной войны Никита добровольцем ушел на войну и был ранен.

Младший из Кузьминых - Андрей, 1910 г. р., ездил в Москву по 
поводу незаконного преследования их семьи, добился приема у кого-
то из верхних властей и привез бумагу о необходимости выделения 
компенсации за изъятое имущество. Но к возвращению домой 
строения его хозяйства также были вывезены в колхоз. Через некото-
рое время он тоже был арестован. По воспоминаниям дочери Веры, 
отца забрали в Покров день 1937 г. В книге памяти жертв политичес-
ких репрессий, выпущенной Чувашским книжным издательством в 
2009 г., его фамилия не значится. Согласно полученным семьей 
документам Андрей Кузьмин умер по болезни в тюрьме 9 сентября 
1938 г. После ареста отца через полгода их дом, названный в народе 
кулацким, был подожжен и сгорел полностью. Жена Андрея сумела 
выбраться и вытащить троих малолетних детей из горящего дома 
через окно.

Через несколько лет Вере Андреевне удалось встретиться с 
жителем д. Тереси Чебоксарского района, который сидел в тюрьме 
вместе с Андреем. По его рассказам, однажды вечером за ним пришли 
надзиратели, забрали его, велев взять с собой лопату, и больше Андрея 
сокамерники не видели.

В бурные дни революции, в годы установления советской власти и 
организации колхозов Хоракасинский базар стал местом массовой 
агитации и пропаганды среди населения. На базаре выступали 
специально подготовленные ораторы, посланные партийными и 
советскими органами. Докладчики и ораторы выступали обычно с 
крыш лавок и магазинов. Люди с базара возвращались не только с 
товаром, но и с массой всевозможных новостей и информации. Из 
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постановлений Акрамовской волостной коммунистической 
ячейки: 1.« Устроить в В.Хоракасах митинг, посвященный  неделе 
обороны и наметить ответственных ораторов на русском языке 
тов. Кульпина, Попкова, Щурбина и Румянцева, на чувашском языке 
тов. Павлова.  1919 г., дата не разборчива». 2. « В честь месячника 
Красного пахаря устроить митинг в деревне В.Хоракасы в базарный 
день. 5 мая 1921 г.». 

Для молодежи базар был местом встречи с девушками. Нередко 
бывали случаи, когда жених похищал невесту на базаре, если родите-
ли невесты не соглашались выдавать свою дочь замуж. Почти все 
взрослое население соседних деревень считало нужным обязательно 
сходить на базар, чтобы встретиться со знакомыми, обменяться 
новостями, на людей посмотреть и заодно показать свои наряды.

Культурные запросы хоракасинцев, как и всех чуваш, до 20 века 
были скупые. Клубов, театров, кино тогда не было. В деревнях 
молодежь кроме встреч на базаре устраивали зимой посиделки, 
собравшись у кого-нибудь дома. Девушки и на посиделках время зря 
не теряли, пряли нитку из волокон конопли, лена, шерсти, вязали 
носки, варежки. Летом молодежь собиралась на лужайках, где играли 
в разные игры и водили хороводы.

В книге краеведа из д. Хорной Моргаушского района Н.Г. Петров-
ского «Хыркасси – Муркаш», изданной в 2016 г., приводятся воспоми-
нания  автора, когда в 1914 г. в семилетнем возрасте он с отцом ездил 
на Хоракасинский базар. Он подробно описал свои впечатления по 
запомнившейся ему обстановке и о событиях на базаре, где впервые в 
своей жизни увидел такое скопление народа и бойкую торговлю. 
Ниже будут приведены его воспоминания на чувашском языке. 

Хоракасинский базар действовал до образования Моргаушского 
района в 1944г. Тогда властями было принято решение о переносе 
базара в с. Моргауши. Когда были разобраны все строения и перевезе-
ны в с. Моргауши, народ по старой привычке все еще по пятницам 
продолжал собираться в Выселках_Хоракасах. Для разгона собрав-
шихся применялась даже милиция.

Вот как пишет в своих воспоминаниях В. Кирпичников: «На 
Хоракасинском базаре имелись 2 ряда по 15 закрытых ларьков, кроме 
того, имелись 4 торговых ряда с открытыми прилавками. Имелся 
большой ряд для торговли скотом. 3 магазина торговали спиртными 
напитками, 3-хлебобулочными изделиями. Имелся трактир, 2 
пекарни выпускали свежий хлеб, на реке работала мельница. Непода-
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леку была выстроена часовня, около которой совершались различные 
обряды. Базар открывали русские но национальности, несколько их 
семей проживало рядом с базаром. Это место  было выбрано в связи 
с тем, что рядом проходила известная дорога, по которой даже 
якобы проезжал один из царей. Но в начале ХХ века русские семьи 
переехали в Казань, в том числе и семья Смирновых. Позже один из 
представителей их рода, служивший во время Великой Отечествен-
ной войны в штабе маршала Рокосовского К.К. в звании генерала, в 
конце 40-х годов приезжал в В.Хоракасы, побывал на месте бывшего 
базара и сказал: «Какую штуку изуродовали»(Газета «Знамя побе-
ды»,04.02.1999 г.).

Согласно архивным документам базарная площадь в В.Хоракасах 
находилась  в аренде у Любимова Данила из Акрамово за 125 рублей 
червонных. 31 января 1924 г. на собрании волостной ячейки РКП(б) 
рассматривался вопрос о законности передачи по инициативе секре-
таря уездного комитета взаимопомощи Зайцева без проведения 
торгов базарной площади жителю д. Синьялы Чуваш-Сорминской 
волости  В.Терентьеву за 225 пудов ржи. Любимов обжаловал такое 
решение. Но Терентьев успел отвезти 100 пудов ржи в Ишаковскую 
больницу и сохранил за собой право аренды (ГАСИ ЧР,Ф.П-188,оп.1, 
д.42).

Арендатор собирал деньги за места торговли на базаре и распоря-
жался ими по своему усмотрению. На заседании Хоракасинского 
сельсовета 1 апреля 1925 г. было принято решение: « Членам крес-
тьянского комитета поставить вопрос о том, чтобы доходы с базара 
оставались в нашем сельском обществе»(ГА ЧР, Ф.188,оп.1,д.221). 
Удалось ли выполнить это решение, неизвестно.

Согласно отдельным архивным документам арендаторами 
базарной площади в разные годы были Кузьмин Андрей и Грибов 
Василий.

По архивным материалам в 1937 г. директором Хоракасинского 
базара был Чиновников Илларион Осипович.

Во время Пугачевского восстания
Исторические документы говорят об активном участии жителей д. 

Хоракасы в крестьянской войне под предводительством донского 
казака Емельяна Пугачева. Пугачев  провозгласил себя царем Петром 
III. Данное восстание было вызвано резким ухудшением положения 
крестьянства в результате роста крепостничества, увеличением 
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поборов со стороны государства, насильственной христианизацией 
народов Среднего Поволжья в середине 18 века. 

В июле 1774 г. Пугачев, начав свое выступление на реке Яик, со 
своим войском оказался в Чувашии. По селениям разошлись его 
посланцы с манифестом о предоставлении народу освобождения от 
крепостничества, от рекрутчины, налогов и других повинностей, а 
также с призывом к истреблению обидчиков крестьян. В чувашских 
деревнях вокруг пугачевских казаков возникали новые отряды. 
Крупные выступления народа с 18 по 27 июля 1774 г. были в Чебоксар-
ском уезде в селах Оточево и Акрамово, в Ядринском уезде – в селени-
ях Чувашская Сорма, Тораево, Чемеево, в Козьмодемьянском уезде – в 
селениях Оринино, Сундырь, Большое Карачкино и Сесмеры.

Во время восстания, которое лучше всего называть «антихристи-
анским», удар крестьян фактически полностью был направлен против 
церкви и ее служителей.

20 июля 1774 г в с. Оточево на церковной ограде были повешаны 
три священника, два дьякона, один пономарь и четыре матроса. За 
указанные деяния были арестованы в числе других участники 
самосуда из д.Хоракасы Исмендер и Олгаш Оладимировы, 
Митрушка, Хондер Ерандаев, Илинка. Наказанию плетьми нещадно 
под виселицей были приговорены хоракасинцы Матвей Ларионович 
Исмендер(30 лет), Степан Антипович Илинка(40 лет), Артемий 
Иванович Митрушка(93 года), который, хотя и был слепым, кричал, 
приказывая землякам и находившимся на площади казакам вешать 
служителей церкви и матросов.

Бунт в с. Акрамово начался 23 июля 1774 г., а 27 июля у церковной 
ограды были убиты арестованные до этого священник Степан 
Иванов, его сын дьячок Иван и Алексей Петров. Другого священника 
Егора Степанова и его брата Ивана восставшие остригли по-чувашски 
и возили по деревням на лошади, подвесив на шею попа трехпудовую 
сумку с медными монетами. В этих действиях наряду с другими 
отличились из д. Хоракасы Егор Ятмасов, Орди с братом и 
племянником - Пиколовы дети, Пигаткин с братом Илиндой, Алгаш, 
Исмендер с братом Симушем - Володимировы дети.

21 июля 1774 г. в Хоракасах встречали посланцев от Пугачева. 
Прибыли 3 казака и 100 человек присоединившихся к казакам 
Пугачева чуваш из разных мест. Они были встречены с хлебом-солью. 
В этот же день крестьяне разломали часовню, устроили погром в 
кабаке, выбили все окна и перебили посуду, пили казенное пиво и мед.
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За указанные деяния были высечены плетьми хоракасинцы 
Александр Тихонович Миней (35 лет), Трофим Васильевич Тряпня 
(53 года). Правительственные войска шли буквально по пятам 
Емельяна Пугачева, устраивая публичные акции по наказанию 
активных бунтовщиков.

30 июля 1774 г. произошло крупное сражение в с. Моргауши. Более 
двух тысяч крестьян здесь выступили против правительственных 
войск, возглавляемых капитаном Дурново, но потерпели поражение, 
В этом сражении принимали активное участие и жители д.Хоракасы. 
(Е.Е.Ерагин, Моргаушский край,1994 г.).

Уроженец д.Сятракасы Петельников П.И. в своих воспоминаниях 
написал: «Через речку от д.Седойкино есть гора, на ней росли сосны, 
выше в сторону Кашмаш было поле. На этой горе стояли войска 
Емельяна Пугачева в 1774 г. Сторожевые посты с этой высоты 
наблюдали за приближением правительственных войск, которые 
преследовали их. Сам Пугачев со своими приближенными отдыхал 
внизу, на лугу. В честь него гору назвали Хорал-ту, а луг называется 
Патша-отти вар\. Крестьяне нашей деревни сопровождали войско 
Пугачева вплоть до г.Курмыша».

В июне 1812 года император Франции Наполеон со своей шести-
сот тысячной армией напал на Россию. В российских войсках тогда 
насчитывалось только 180 тысяч солдат. Началась отечественная 
война. Для борьбы с врагом было создано Казанское ополчение, в 
составе которого храбро сражались чуваши, в том числе и хоракасин-
цы. К концу 1812 г. русские войска дошли до Парижа, достоверно 
известно, что и чуваши были там.

Крестьянами Ядринского уезда для нужд армии к октябрю 1812 г. 
было собрано денег в сумме 10750 рублей, заготовлено и поставлено 
много зерна и продовольствия.(И.Д.Вязов. Апаш.2000 г.).

Акрамовская война
В книге известного моргаушского краеведа Ерагина Е.Е. 

«Моргаушский край» описываются события, связанные с восстанием 
чувашских и марийских крестьян в 1842 г. Они были вызваны 
проведением реформ, которые ввели общественные запашки и 
возложили на крестьян новые налоги. В памяти народа восстание 
сохранилось как Шорча в=рёи(Акрамовская война). Многие 
чувашские селения отказывались отводить под общественные 
запашки земли, так как были распространены слухи, что с введением 
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запашек их переведут в удельное ведомство и будут привлекать к 
отработкам так же, как и помещичьих крестьян. Кроме того, 
правительство распорядилось повсеместно культивировать 
картофель, а местное начальство заставляло крестьян возделывать эту 
культуру  также на общественных запашках. Все эти нововведения 
усилили недовольство крестьян. До Акрамовских событий почти по 
всей стране произошли мощные выступления крестьян.

В донесении губернатору управляющего Палатой Государствен-
ного имущества Казанской губернии Нефедьева от 27 марта 1842 г. 
говорится о том, что жители деревень Оринино, Хоракасы, Шатьма-
поси, Панклей, Юськасы, Мадик, Тиуши, Актай, Нюрет и многих 
других категорически возражают против отвода своих земель на 
государственные цели, о чем генерал-губернатор Шипов немедленно 
сообщил министру внутренних дел. В середине апреля 1842 г. волне-
ниями были охвачены более 200 селений.

10 мая в селе Акрамово крестьяне избили священника 
Архангельского Александра Павловича, пытавшегося оправдать 
политику властей и унижавшего чувашей из-за их мировозрения. На 
основании донесения того же Нефедьева по этому случаю  губернатор 
направил в Акрамово отряд полковника Поля в 250 человек.

18 мая на Хоракасинском базаре собралось до пяти тысяч крестьян 
Акрамовской и других волостей Козьмодемьянского уезда и около 
двух тысяч крестьян из волостей Ядринского уезда. По принятым на 
сельских сходах решениям каждый домохозяин в тот день должен был 
явиться в Пасарпать (так в народе называли Хоракасинский базар), 
чтобы с массой уговорить начальство. С базара толпа крестьян 
направилась в сторону Акрамово. Там собралось около 7 тысяч 
человек, вооруженных вилами, топорами, косами, дубинами, 
рогатинами. Руководили крестьянами ветеран Отечественной войны 
1812 г. отставной унтер-офицер Василий Григорьев, крестьяне 
Степан Сидоров, Степан Ильин, Александр Григорьев, Макар 
Романов, Никита Федоров и другие. По одному из преданий среди 
главарей повстанцев был Сидор Семенов, участник Отечественной 
войны 1812 г. и штурма Парижа в 1814 г., кавалер ордена «Святой 
Анны» и многих медалей. Прибывшие утром 19 мая представитель 
Министерства Государственного имущества барон Корф и 
управляющий Казанской палатой более двух часов уговаривали 
крестьян признать общественные запашки, но ничего не добились. А 
на площадь все продолжали прибывать новые группы крестьян из 
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разных волостей и селений. Общее количество бунтующих достигло 
8 тысяч. Крестьяне криком и шумом выражали свое негодование, а 
затем первыми напали на солдат, но отряду удалось одолеть их и 
арестовать 464 человека. В ходе стычки были ранены более 30 
крестьян. Дальнейшее развитие событий показало, что восставшие 
будут стоять на своем. Вечером того же дня в Акрамово прибыл 
военный губернатор с отрядом Крюндера, была учинена расправа над 
арестованными. Утром 20 мая воинский отряд в с. Акрамово 
насчитывал 478 бойцов.

В полдень в Акрамово начались допросы захваченных накануне 
повстанцев, но в это время со стороны с. Оринино стали приближать-
ся новые партии крестьян, чтобы «разбить отряд правительственных 
войск, убить начальство и освободить захваченных вчера товари-
щей».

Войска выступили им навстречу, и в полуверсте от Акрамово у 
речки Моргаушка произошел бой. Солдаты произвели 30 залпов, 
было убито 8 крестьян, тяжело ранены более 80, из них 28 позднее 
умерли от ран, легко ранены 192 повстанца, 182 мятежника были 
задержаны для следствия. В лесах и оврагах, кроме этого, находили 
немало неучтенных погибших крестьян. У восставших было отнято 4 
железные вилы, 3 копья, 6 кос, 8 топоров, 3 ножа, 2 жерди с насажен-
ными долотами. Ранения получили 2 офицера правительственных 
войск, также 4 казака и 77 пеших солдат, убиты 2 лошади.

23 мая в Акрамово прибыл командир IV округа внутренней стражи 
генерал-майор Мандрыка с ротой солдат. По всем волостям были 
посланы войска для окончательного подавления крестьянских 
выступлений.

Вот какие  обстоятельные воспоминания об Акрамовской войне 
записаны еще в начале 80-х годов ХIХ века Н.В.Смеловским со слов 
участников движения – стариков А.Анисимова и Е.Никитина: 
«Введение общественной запашки писарями было превращено в 
толкование, будто чуваши будут помещичьи. Крестьяне решили не 
поддаваться. Когда наступило время пашни под яровые, к ним 
приехал окружной начальник и начал требовать, чтобы они вспахали 
и засеяли общественную землю. Выходить к нам для увещаний он 
боялся, выходил окруженный шестью казаками. Больно мы уж 
храбро были настроены. Говорил нам, что придут войска из Казани. 
Мы не поверили и разошлись досеять яровые. Казачьи и солдатские 
отряды действительно прибыли. Добросовестные(должностные 
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лица) стали сгонять крестьян в село Акрамово. Мы и пошли, кто с 
дубиной, кто с заостренным колом. Поп Архангельский, прозванный 
чувашами Сала кайак(Воробей), уговаривал крестьян сдаться, быть 
послушными. Он говорил, что наши колья и дубины нас же побьют, 
потому что там ружья со штыками да копья.. Поп за увещевания 
был избит крестьянами. Некоторые побросали свои орудия. Тут 
слышим вдали гул наподобие грома. Всматриваемся и видим: на 
возвышенности едут казаки и солдаты с пушкой впереди. Наполнили 
они село и оцепили нас так, что дать тягу нам стало невозможно. 
Военоначальник поместился у попа. Вскоре к нему пришли другие с 
шапками наподобие лодок. Затем вогнали во двор Салакаика как овец 
и нас – сколько поместилось, другие же остались на улице под 
надзором солдат. Военоначальник подошел к крестьянам и крикнул: 
«Вы бунтовщики!». В ответ на это раздался мощный голос крес-
тьян: «По – старому!». Военоначальник скомандовал: «Вязать!». И 
стали, избивая, ударя прикладами ружей, вязать крестьян их же 
кушаками и поясами и кидать в сарай попа. До того набили, что 
стоять стало невозможно. А солдаты продолжали бить нещадно. 
На другой день рано утром видим: въехала телега, полная палок и 
розг. Затем собрались военоначальники и началась экзекуция. Осо-
бенно нещадно избивали главарей крестьян, человек тридцать. Их 
выдали чины волостного правления. Главарей били палками, осталь-
ных крестьян секли розгами, по 500 ударов, с барабанным боем. 
Экзекуцию завершили. Вдруг слышим, на улице шум, затем бой 
барабанов. Глядим дальше и видим, что от села Оринино с горы, по 
дороге к Хоракасинскому базару идет целое полчище чуваш… Все они 
были вооружены топорами, косами, скребками – все это насажено 
на длинных древках и блестит.. Тут мы заговорили между собой, что 
и нам следовало бы так сделать. Смотрим, передовые уже успели 
добежать до моста, сломали его до прибытия солдат и встали в 
боевой порядок.

Порядок строили бывшие тут отставные солдаты.
Военоначальник дал команду дать залп холостыми зарядами. В 

ответ посыпались в солдат крупная дробь, пуговицы от кафтанов и 
другие смертоносные снадобья из ружей, коими в небольшом 
количестве запаслись крестьяне. Бывшая перед мостом часть 
казаков мигом на лошадях перекинулись через речку и с гиком 
бросились на толпу, а солдаты, перебежав мост, мигом окружили 
крестьян. Кто думал отражать или защищаться, того поражали 
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пикой или штыком. Бегущих били нагайками или прикладами. 
Преследуемые казаками, крестьяне бежали врассыпную, куда глаза 
глядят. Все это нам было видно из сарая. Прошло с час времен, и 
площадь перед Хоракасинским базаром опустела… Видны были 
только лежачие… Во двор попа привезли погибших. Затем 36 человек 
мертвых зарыли в общую яму».

Всех умерших в Акрамово по желанию «православных» священ-
нослужителей похоронили на ближайшем скотомогильнике, на 
обычных кладбищах хоронить их церковь запретила, мотивируя тем, 
что они выступили против царских властей. На этом месте в 1962 г. 
был открыт памятник жертвам Акрамовского восстания.

В предании, записанном  Н.И.Ашмариным в 1897 г., говорится, что 
Акрамовская война, длившаяся три дня, очень большое бедствие 
принесло для крестьян. Каратели кололи коров и овец, из амбаров 
грабили имущество. Народ, забирая скарб, убегал в леса. Там и жили у 
костров около недели. Стада также пригнали в лес, так как коров 
кололи для прокормления солдат. Очень сильно был напуган народ. 

В декабре 1842 г. в г. Цивильске состоялся суд над арестованными 
крестьянами. Специально созданные три военносудные комиссии 
осудили более тысячи повстанцев. 382 человека были приговорены к 
крепостным работам и отдаче в рекруты. 34 человека были отправле-
ны в Сибирь на каторгу. Сотни человек были приговорены к публич-
ной экзекуции. Она состоялась 8 января 1843 г. в с. Акрамово при 
участии представителей всех взбунтовавшихся чувашских селений. 
При этом осужденные прошли через строй солдат по нескольку раз, в 
зависимости от меры наказания получили от 100 до 500 ударов 
шпицрутенами. А экзекуции 
над вожаками Семеновым и 
Григорьевым (по 500 ударов) 
была произведена 28 июля 
1843 г. в г. Казани со снятием 
судом у них звания и наград, 
полученных во время войны 
1812 г., после чего их навеч-
но сослали в Сибирь (Кузне-
цов И.Д. Акрамовская война. 
Ч.1972.)

В числе  участников 
Акрамовского восстания 

Памятник на месте захоронения жертв 
Акрамовского восстания.
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были десятки крестьян из Хоракасов. Назвать их поименно, к 
сожалению, не представилось возможным.

Серьезные столкновения даром не пропали. Крестьяне всем 
миром отстояли свои земли. В ноябре 1843 г. Киселев отменил 
обязательные посевы картофеля. Министерство госимуществ 
вынуждено было отменить общественные запашки.

Тяжелые условия жизни крестьян
Чуваши в те годы жили исключительно в тяжелых условиях. 

Абсолютное большинство крестьян проживало в ветхой маленькой 
избушке без пола, с маленьким окном, с печкой без дымохода, с 
соломенной крышей, такие дома назывались курными. В домах по-
белому строили печи с дымоходом. В доме вдоль стены располагался 
встроенный нар(в=р=м сак), служивший в качестве лежака во время 
сна или сидения. Для освещения в длинные зимние вечера 
использовали лучину (х=й=) из липы или сосны. В более позднее 
время(начало ХХвека) появились керосиновые лампы без стекла. К 
тому же, как правило, семьи были большие. Плюс ко всему в зимнее 
время молодняк скота содержался в избушке. В таком доме, кроме 
всего прочего, в январе-феврале устанавливался ткацкий станок, за 
печкой сушились снопы льна или конопли, их перерабатывали в 
волокно. Причину такой бедности можно объяснить малоземельем, 
недостатком сенокосных угодий, низкими урожаями сельско-
хозяйственных культур. Земли практически не удобрялись. Урожаи 
зерновых составляли всего 30-40 пудов с десятины. 

В докладе Чебоксарской 
уездной управы чрезвычай-
ному уездному съезду 6 фев-
раля 1895 г. говорится: 
«Избы у крестьян обыкновен-
но очень малы, плохи, нечис-
ты и в большинстве случаев 
крыты соломой. Очень много 
среди них встречаются так 
называемые «курные» избы. 
Мебель в них, посуда и утварь 

очень скромна и убога. В одежде и белье у чуваш тоже простота и 
бедность: полушубок и кафтан-единственная одежда на все времена 
года у большинства. Лишь богатые кроме того имеют тулуп - 

40



поддевку. Суконные брюки надеваются немногими – богатыми и 
теми, кто по роду промыслов бывает должен совершать длинные 
поездки. При поездках на базар, в лес и т.п. большая часть чуваш 
довольствовался одними холщевыми штанами. Сапоги среди них 
тоже редкое явление. В столе у чуваш наблюдается особая скуд-
ность: лишь богатые, имея достаточно скотины, режут ее на мясо, 
а изредка даже покупают его, большинство же редко испробует 
мясной пищи. Обыкновенный же обед и ужин у них составляют 
постные супы или картофельная похлебка и хлеб, иногда пирог из тех 
же материалов. Хотя у большинства крестьян имеются курицы во 
дворе, но яйца от них обыкновенно все продаются, ровно, как и 
птицы. Молоком питаются только летом, а по зимам они даже не 
доят своих коров, так как от плохого корма зимой у коров пропадает 
молоко»(ЦГА ЧР, Ф.15, Оп.1, Д.1071, л.5-6).     

Несмотря на нищету и бедность, крестьяне вынуждены были 
платить непомерно высокие подати. Размеры оброка постоянно 
росли. Если в 1783 г. с каждой ревизской души по 3 рубля,  в 1797 г. – 5 
рублей, в 1810 г. – 8 рублей, то в 1812 г. - 10 рублей. Такой размер 
сохранялся до 40-х годов. Кроме этого, крестьяне платили  другие 
подати (на устройство дорог, на водные сообщения, на земские 
повинности, провиантские сборы и др.). К 1814 г. все сборы с 
ревизской души составили 14 рублей.

Сборы налогов  иногда сопровождались запугиванием, жестокими 
избиениями и арестами крестьян.

Кто и как только не эксплуатировал крестьян? Это и местное 
волостное начальство, и представители духовенства, и местная 
аристократия в лице пуянов и куштанов.

Из года в год усиливалось и национальное угнетение. Людей могли 
преследовать даже за соблюдение чувашских обычаев и обрядов. 
Некоторые русские чиновники чуваш считали дикарями, быдлом. 
Неизвестный автор в статье, напечатанной в «Казанском вестнике» за 
1829 г., пишет: «Чуваши имеют самое тупое понятие и рассудок 
самый ограниченный, что они не способны произвести ничего 
достойного высшей природы человека».

Другой автор в газете «Русский дневник» от 4 июня 1859 г. 
утверждает: «Чувашенин, и занимая прекрасную местность, ленив 
до невозможности, страшно туп, поэтому часто беден до 
крайности… Вообще о грядущем он и ухом не ведет».

Вот что писал симбирский жандармский полковник Маслов 
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11 августа 1831 г шефу жандармов Бенкендорфу по поводу 
инородцев, населяющих Казанскую губернию: «Чувашский народ 
до сего времени погружен еще в крайнее невежество, но он от 
природы добр, бескорыстен, миролюбив, сделанная ему малая услуга 
обязывает его на целую жизнь благодарностью. Трудолюбие его 
доказывается великим количеством вывозимого на пристани 
Волжского хлеба. С таковыми качествами народ сей должен бы 
благоденствовать, если бы не был отдаваем в управление таких 
начальников, которые не лучше имеют к нему уважение, как 
вьючному скоту. Русский крестьянин никогда не дал так себя 
притеснять, он лучше умел бы объясниться на своем языке о том, 
что ему нужно. Чувашин же есть внутри России иностранец…» 
(Восстание чувашского крестьянства. Сборник документов. 
Чебоксары.1942. С.23-31).

Для уплаты налогов и удовлетворения притязаний чиновников 
крестьяне вынуждены были продавать последние крохи, ограничивая 
себя во всем. Крестьянам приходилось наниматься в работники, 
уходить в бурлаки или на заработки в промышленные районы страны, 
многие просто подавались в бега из-за наличия больших долгов по 
налогам. 

В 1906 г. был недород: хлеб не уродился, трава выгорела. А налоги 
и страховой сбор составляли 11 рублей со двора. Чтоб все это 
оплатить, власти решили описать имущество крестьян. Жители села 
Чемеево и окрестных деревень, возмущенные составлением описей 
имущества недоимщиков и угрозой распродажи их скота и домашнего 
скарба с торгов, 10 февраля 1907 г. собрали сход, где состоялась 
стычка крестьян с прибывшим Тораевским волостным старшиной 
Александровым, которого сопровождали полицейские стражники. 
При этом чемеевцы погнали полицейских до околицы, бросая в них 
камни и пиная ногами. В последующие дни власти попытались 
провести следствие по указанным событиям, хотели арестовать 
возглавившего выступление чемейцев И.М.Морева, бывшего 
работника одного из заводов г. Нижний Новгород. По звону колоколов 
собрались люди со всего округа, хотели прогнать находившихся в селе 
ядринского исправника Колчурина, станового пристава и 15 
стражников. 16 февраля состоялось вооруженое сопротивление сил, в 
результате были ранены несколько крестьян, а стражники убежали в 
волостной центр села Тораево. 21 февраля в Чемеево вступил 
сводный отряд полицейских сил более 50 человек. Они арестовали 
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Морева И.М. и других зачинщиков восстания, всего 18 человек, 
препроводили их в Ядринскую уездную тюрьму.

Из воспоминаний Ярикова А.П. известно, что тесную связь с 
группой Морева И.М. поддерживал и участвовал в Чемеевских 
событиях Степан Филиппов из Кашмаш. Он привозил в деревню 
листовки, вел разъяснение против описи имущества крестьян, в 
результате был арестован по навету односельчанина Захара Яковлева.

Из дневника с воспоминаниями Артемьева Г.А. «В начале 20-го 
века в стране происходили глубокие политические потрясения и 
революционные бури. Они докатились и до Кашмаш. В нашей деревне 
часто начал появляться рабочий из Нижнего Новгорода Морев Иван, 
имевший связь с подпольной организацией РСДРП. Он привозил 
листовки, проводил разъяснительные беседы с жителями деревни. В 
распространении листовок ему помогал учитель Степан Филиппов. 
В это время в деревне проживал фанатичный приверженец церкви 
Захар Яковлев. Он начал слежку за земляками, встречающимися с 
Моревым. Доложил об этом попу, а поп сообщил в полицию. Смелого 
пропагандиста Морева арестовали, но революционную волну не 
смогли остановить».

Власть в деревнях принадлежала старостам, которые выбирались 
на 1 год. Старосты следили за сбором податей, вели розыск беглых 
людей, следили за переселением крестьян, требовали с жителей, 
чтобы они выполняли все установленные царской властью 
повинности: платили подать, давали рекрутов (лиц, отдаваемых на 
военную службу по повинности) и др.

 Вот как описывает сбор налогов в д. Кашмаши краевед 
Верендеев Кронид Петрович в своей статье, опубликованной в 
районной газете «Знамя победы» за 21 апреля 1994 г.: «Налоги 
собирал мой отец Петр Иванович. Он был совсем безграмотным. 
Тогда никакие квитанции не оформлялись. Все расчеты 
производились на так называемых бирках, изготовленных из 
орешины планках, которые служили своеобразным документом 
длительного пользования. Планки имели отверстие на конце, через 
которое пропускалась веревка для их концентрации. Сколько в 
деревне было дворов, столько было бирок в связке. Такие же бирки 
хранились у плательщиков налогов. С одной стороны бирки делались 
насечки I,II,III и т. д. по числу наделов земли, которое имела семья. 
Наделы земли полагались только мужчинам и незамужним 
женщинам. Число мужчин в семье могло измениться с каждым 
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годом, однако количество наделов земли пересматривалось только 
при очередном межевании, которое проводилось один раз в 10-12 лет. 
В результате многие семьи оказывались в числе обделенных.

При внесении очередного налога делались зарубки на бирках как 
хранящихся у сборщиков, так и плательщиков. Это позволяло 
контролировать платежи.

Собранные налоги отец отвозил в Козьмодемьянский уезд, наняв 
специальную подводу с ямщиком. При этом его сопровождал 
участковый стражник Яким Семенович Семенов(отец Майковой 
Марии из Моргауш).

Последний раз при царском режиме в Кашмашах более менее 
точное распределение наделов земли проводилось в 1910 г.

В более позднее время мишаваем(землемером) работал Николай 
Ильич из дер. Синьял-Покровское. Перед образованием колхозов 
землемером работал местный житель Семен Архипович Архипов, 
которого очень уважали кашмашские крестьяне».

Не оскудеет деревня мастерами
Многие крестьяне Кашмаш занимались 

кулеткачеством, по историческим данным 
этим ремеслом занимались полтора сотни 
семей деревни.

Справка: Кулеткачество-чапта çапни-
изготовление рогожи и из нее кулей(мешков). 
Это было традиционным занятием 
чувашей. Сырьем служило липовое мочало, 
для получения которого со стволов 
срубленных в начале сокодвижения лип 
снимали кору вместе с волокнистой 
частью(луб) и мочили его в водоемах в 

течение 1,5-2 месяцев. Мочало разделяли на широкие ленты, сушили 
на специально сооруженных перекладинах, затем раздирали на узкие 
полоски и расслаивали на ленты. Кулеткачество в Чувашии стало 
широкомасштабным товарным производством. Кули использовались 
для перевозки зерна и разных продуктов. Большими партиями они 
вывозились из Чувашии. Крестьяне занимались и другим 
производством. В книге «Кустарно - ремесленная промышленность 
ЧАССР в 1925 г.», изданной в 1927 г., значатся следующие данные: в 
Кашмашах кузнечным производством занимались 2 двора, в 
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Юдеркасах-1 двор; шерстобитным и шерсточесальным 
производством - 1 двор; сапожно - башмачным производством - 1 
двор; производством валяльной обуви - 4 двора, в том числе 1 двор 
использует наемный труд, в В.Хоракасах -1 двор производит 
валяльную обувь; бондарным производством занимается 1 двор, 
портняжным производством - 1 двор, в Юдеркасах – 1 двор.

Краевед Кронид Верендеев в своей статье в районной газете 
«Знамя победы» за 22.04.1994 г. рассказывает об известных ему 
мастерах деревни: «Известным в округе валяльщиком валенок был 
Герасим Валежников. К нему приезжали и из соседних деревень с 
заказами на валенки.

Другим мастером по изготовлению валенок был Кузьма Замятин. 
Кроме валенок он делал заготовки для бурок. А сами бурки(теплые 
сапоги из войлока) изготовлял Александр Шумилов(Моççа 
Александре). Кузьма Замятин также был мастером по 
изготовлению колес для телег. Его сын и внуки продолжают дело 
Кузьмы, являются мастерами на все руки. Внук Виталий собрал 
мини-трактор для домашних работ.

На всю округу славился мастер по выделке кожи Андрей Иванович, 
русский по национальности, который сошелся с женой Ефимова 
Александра(Латуза). Из выделанной им кожи и хрома многие 
кашмашцы шили себе одежду и обувь и были очень благодарны 
Андрею Ивановичу.

Урванцов С.И. славился изготовлением саней и телег. 
Односельчане посвятили ему частушки следующего содержания: 
«Урванцован урапи автобусран кая мар..».  Окружению известно о 
том, как Урванцов заболел сибирской язвой и не найдя помощи со 
стороны, в домашних условиях раскаленным железом выжег опухоль 
на руке и излечился от страшной болезни».

Кирпичников Прокопий в В.Хоракасах организовал производство 
кирпичей. По воспоминаниям внучки Елизаветы, в детстве они еще 
видели останки печей для обжига кирпичей, которые дед построил на 
пригорке. Эти кирпичи они использовали для обустройства 
фундамента. Прокопию помогал сын Евграф,1906 г.р. Кирпичников 
Евграф Прокопьевич был призван на войну и пропал без вести в 
феврале 1943 г.

Другим известным мастером в В.Хоракасах был Замятин Михаил 
Ильич,1893 г.р. Отслужив в царской армии, он женился на Екатерине 
Кожевниковой из Акрамово. В семье родилось 8 детей, но трое умерли 
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в раннем возрасте. Вскоре умерла и жена. Михаил Ильич один поднял 
на ноги 5 детей. По воспоминаниям дочери Зои, отец был большим 
мастером и к труду приучал своих детей. На Хоракасинский базар он 
выносил продавать калачи, сушки и леденцы-петушки, которые гото-
вил сам. Позже открыл свою лавку. Он был хорошим сапожником, все 
земляки обращались к нему с вопросами по ремонту обуви. Односель-
чанам он делал также оконные рамы. Во время войны Михаил Ильич в 
Чебоксарской артели шил сапоги для фронтовиков. Серьезным его 
увлечением была игра на гармони, скрипке и балалайке. 

Известным в Кашмашах мастером на все руки был Михаил 
Рябчиков. Он своими силами построил мельницу-крупорушку, 
которая пользовалась большим спросом как у односельчан, так и 
жителей соседних деревень. Но по навету чернозавистников он был 
раскулачен. Согласно архивным документам Рябчиков Михаил 
Семенович, 1884 г.р., арестован 28.10.1937 г. Приговорен 
спецтройкой при НКВД ЧАССР. Обвинение: Отказывался от 
выполнения гособязательств, угрожал расправой активистам 
сельсовета, вел антисоветскую агитацию. Приговор: Заключить в 
ИТЛ сроком на 10 лет. Реабилитирован 09.10.1989 г. Номер архивного 
дела: РГУ ГИА ЧР, Ф.2669, оп.2, д.4187,4188(1495). 

Население пользовалось услугами шерстобойни, которую своими 
силами построил Андрей Журавлев(В=р=м Онтри). К сожалению, он 
тоже попал под жернова политических репрессий и был раскулачен. 
По архивным документам Журавлев Андрей Никифорович, 1875 г.р., 
арестован 06.10.1937 г. Ему предъявлено обвинение: «Вел анти-
советскую агитацию, направленную против мероприятий партии и 
правительства». Приговор: Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет. 
Реабилитирован 16.10.1989 г. Номер архивного дела: РГУ ГИА ЧР, 
Ф.2669,оп.2,д.1624,1625(1283).

Об этих и других мастерах деревни, имевших мелкие промышлен-
ные предприятия, к числу которых можно отнести крупорушки, 
маслобойни, водяные и ветряные мельницы, и пострадавших за свою 
предпринимательскую жилку, будет рассказано дальше.

И сегодня кашмашцы могут гордиться своими умельцами, кото-
рых можно назвать местными Кулибиными. Так, в семьях Валежни-
ковых, Толикиных своими силами собрали и эксплуатируют мини- 
тракторы, сами же смастерили приспособления к ним. Техника 
используется не только в личных хозяйствах, а помогает и соседям. 
Известным в округе печником стал Иван Димитриевич Поликарпов. 
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Мастером на все руки является Яриков Николай Петрович. Филиппо-
ва Петра Филипповича,1933 г.р., земляки называют строителем, 
архитектором и дизайнером в одном флаконе. Руководимая им 
строительная бригада возводила все значимые объекты в деревне. А в 
качестве материала при строительстве собственного дома он исполь-
зовал тысячи штук стеклопосуды. Про таких, как он, говорят «и жнец, 
и швец, и на дуде игрец». А сколько подмосковных коттеджей и 
дачных домов построены руками нынешних кашмашских мастеров, 
даже не счесть. О некоторых современных мастерах деревни мы 
расскажем в главе «Известные трудовые династии».

Об участии кашмашцев в Первой мировой 
и Гражданской войнах

Начавшаяся 1 августа 1914 г. и продолжавшаяся более 4 лет Первая 
мировая война сильно разоряло страну, так как почти все работоспо-
собные мужчины были мобилизованы в армию, она лишила бедняц-
ко-середняцкие хозяйства кормильцев. Кроме того, проводилась 
массовая реквизация лошадей, другого скота, фуража, хлеба. Число 
безлошадных и бескоровных семей увеличилось до 30 процентов. 
Был введен военный налог и увеличены всевозможные сборы. Резко 
поднялись цены на продукты питания и промышленные товары.

В советской истории Первая мировая война носила совсем другое 
определение – «империалистическая», а победы русского оружия, 
достижения русского военного гения, примеры славных ратных 
подвигов наших солдат были преданы забвению. В 2012 г. Президент 
России В.В.Путин издал Указ, дополняющий список памятных дат 
«Днем российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-
1918 гг.», который отмечается 1 августа.

В государственных архивах Чувашской Республики и Республики 
Марий Эл имеется ряд документов, свидетельствующих об участии 
кашмашцев в гражданской и Первой мировой войнах, однако систе-
матизированного списка участников войн обнаружить не удалось.

Удалось получить только отрывочные данные по данной теме.
Из воспоминаний Ярикова А.П. известно, что унтер-офицерами в 

царской армии из Кашмаш были Майоров Афанасий Артемьевич и 
Егоров Иван Егорович. А Иванов Александр Иванович, чьи 
родственники проживают в Выселках Хоракасов, был писарем в 
штабе полка царской армии, расположенного в г. Петербург.

В газете Татаркасинского района «Знамя труда» от 18.11.1938 г. 
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упоминается  Чаплин Иван, погибший в Первой мировой войне.
В реферате «Марийская история в лицах» есть информация в 

отношении пятерых земляков, получивших ранения в 1-ой мировой 
войне:

1. Смирнов Иван Михайлович, год рождения неизвестен, д. В. 
Хоракасы Акрамовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии. Военный деятель, солдат Русской Императорской армии, 
рядовой 104-го пехотного Устюжского полка. Участник 1-й Мировой 
войны. Выходец из крестьян. Призван в царскую армию по воинской 
повинности Козьмодемьянским Присутствием. В 1916 г. находился в 
длительном отпуске по ранению(болезни). После переосвидетельст-
вования 5 декабря 1916 г. был признан годным к дальнейшей службе.

2. Антонов Роман Антонович, год рождения не указан,  д.Кашма-
ши, рядовой 1-ой подвижной починочной мастерской. В 1916 г. 
находился в длительном отпуске по ранению. На медосвидетельство-
вание не явился.

3. Грибов Василий Григорьевич, год рождения не указан, д.Кашма-
ши, стрелок 8-го Туркестанского стрелкового полка. В 1916 г. нахо-
дился в длительном отпуске по ранению. После переосвидетельство-
вания 5 декабря 1916 г. был признан негодным к дальнейшей службе 
по ст.ст 25 и 81 расписания болезней лит.А.

4. Егоров Илья Егорович, год рождения не указан, д. Кашмаши, 
рядовой 63-го пехотного Углицкого полка. В 1915 г. находился в 
длительном отпуске по ранению. 25 мая 1916 г. после переосви-
детельствования ему был продлен отпуск еще на 2 месяца.

5. Емельянов Матвей Кириллович, год рождения не указан, д. 
Кашмаши, рядовой 308 пехотного Чебоксарского полка. В 1915 г. 
находился в длительном отпуске по ранению. После переосви-
детельствования 25 мая 1915 г. уволен со службы вовсе по ст.27 
расписания болезней лит.А.

Справка. Второочередной 308-й Чебоксарский пехотный полк 77-й 
пехотной дивизии был сформирован 18 июля 1914 г. в г. Симбирске 
путем отделения от 164-го пехотного полка 19 офицеров и 280 ниж-
них чинов с дополнением запасников из чувашей. 24 сентября 1914 г. 
полк вступил в первый бой с немцами. 16 июня 1915 г. при отступле-
нии полк понес большие потери (650 солдат убито, 570 ранено,       
430 пропало без вести) и был выведен в резерв. В 1916 г. полк 
участвовал в Брусиловском прорыве, воевал до 1917 г. В 1918 г. полк 
был расформирован.
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Унтер-офицером в армии во время 1-й Мировой войны служил 
Алексей Алексеевич Блинов из Выселок Хоракасов (Е.Е.Ерагин. 
Моргаушский край.1994.) Об его активном участии в так называемой 
второй Акрамовской войне будет сказано отдельно. 

В составленный по данным бюро учета потерь список участников 
Первой мировой войны Козьмодемьянского уезда Казанской 
губернии включены следующие уроженцы Кашмаш:

1. Алексеев Сергей Алексеевич, рядовой 9-го Туркестанского 
стрелкового полка. Судьба: ранен. Дата события 04.03 1915.

2. Андреев Григорий Андреевич, рядовой 6-го пехотного 
Либавского полка. Судьба: болен.

3. Андреев Григорий Андреевич, рядовой 320-го пехотного 
Чембарского полка.

4. Андреев Максим Андреевич, рядовой 153-го пехотного 
Бакинского полка.

5. Васильев Дмитрий Васильевич, рядовой 5-го Заамурского 
пограничного полка. Судьба: ранен. Дата события 19.06.1916.

6. Грибов Василий Петрович, рядовой 8-го Туркестанского 
стрелкового полка. Судьба: ранен. Дата события 27.06.1916.

6. Григорьев Петр Григорьевич, рядовой 38-го пехотного 
Тобольского полка. Судьба: болен.

7. Егоров Илья Георгиевич, рядовой 63-го пехотного Углицкого 
полка. Судьба: ранен. Дата события 08.11.1916.

8. Ильин Иван Иванович, рядовой 3-го Финляндского стрелкового 
полка. Судьба: ранен. Дата события 25.08.1914.

9. Ишторганов Анисим Сидорович, рядовой 225-го пехотного 
Ливенского полка. Судьба: ранен. Дата события 03.11.1915.

10. Тимофеев Ермолай Тимофеевич, ефрейтор 13-го стрелкового 
полка. Судьба: болен.

11. Григорьев Макарий Григорьевич, рядовой 759-го Коломенско-
го полка Населенный пункт: д.Юдеркасов. Судьба: болен.(Источник: 
сайт https/pomnirod.ru).

В вышеуказанном списке всего 2260 фамилий, у большинства из 
них не указаны места рождения. Поэтому можно полагать, что в нем 
еще остались выбывшие из строя земляки.

А сколько всего человек из Кашмаш участвовало в Первой 
мировой войне, и кто вернулся живым и невредимым, такие данные 
не найдены. 

Необходимо отметить, что в эпоху 1 мировой войны в России 
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началась Гражданская война, которая шла с 7 ноября 1917 г. по 25 
октября 1922 г. Эта война-ряд вооруженных конфликтов между 
разными политическими, этническими и социальными группами и 
государственным образованием на территории бывшей Российской 
империи, последовавших за приходом к власти большевиков в 
результате Октябрьской революции 1917 г. Многие участники 1 
мировой войны воевали и на фронтах Гражданской войны. К 
сожалению, полный список кашмашцев, воевавших на этой войне, 
получить не представилось возможным. Имеются только отрывочные 
сведения по данной теме. Так, Яриков Андрей Петрович, не закончив 
учебу в Казанском сельскохозяйственном техникуме, в 1919 г. 
добровольцем записался в Красную Армию и воевал против армии 
Колчака, получил ранение. После излечения снова встал в строй и 
воевал против банды Махно, участвовал в освобождении Украины. 
Об этом славном человеке будет рассказано в отдельной главе.

В архиве обнаружен список инвалидов войны по Акрамовской 
волости по состоянию на 1924 г., куда вошли из Кашмаш: Яриков 
Роман Петрович, Щукин Калистрат Спиридонович, Егоров Мефодий 
Михайлович, Семенов Артемий и Мастеров Кондратий(ЦГА ЧР, 
Ф.122. оп.1,д.186).

В архиве также имеется список призванных в 1902-1913 гг. армию 
граждан д. Кашмаши Акрамовской волости. Против многих фами-
лий сделаны отметки «Убит», «Пропал без вести», «Находится в 
плену». Убитыми значатся кашмашцы Афанасьев Прокопий Афа-
насьевич, 22.12.1894 г.р., Петров Арсений Петрович, 5.10.1883 г.р., 
Ершов Яким Николаевич, 2.09.1890 г.р., Макаров Игнатий Макаро-
вич, 22.01.1889г.р., Тимофеев Дмитрий Тимофеевич,19.10.1888 г.р., 
Гаврилов Александр Гаврилович, 23.08.1887 г.р., Сергеев Ларион 
Сергеевич,18.10.1885 г.р., Поликарпов Спиридон Борисович, 
28.10.1885 г.р., Федоров Петр Федорович,11.11.1880 г.р.(В.Хоракасы).

Пропавшими без вести значатся Егоров Петр Егорович,1887 г.р., 
Матвеев Тимофей Матвеевич, год рождения не указан.

Против фамилий Синичкина Матвея Яковлевича,12.11.1891 г.р., 
Егорова Николая Егоровича,15.07.1879 г.р., Антонова Спиридона 
Антоновича, 27.10.1885 г.р., Ильина Федора Ильича,10.02 1886 г.р., 
Шапошникова Андрея Сергеевича, 16.10. 1883 г.р., Никитина Ивана 
Никитича, 18.09.1884 г.р., Перлова Ивана Егоровича, 16.06.1884 г.р., 
Николаева Степана Николаевича, 22.12.1883 г.р., Леонтьева Сергея 
Леонтьевича, 1882 г.р., Ильина Семена Ильича, 25.01.1880 г.р. напи-
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сано «Находится в плену»(ГИА ЧР,Ф.122,оп.1,д.18).
В другом архивном деле в «Список не возвратившихся с фронта 

воинов» включены Артемий Архипов из Кашмаш, Семен Ильин, 
Петр Никитин, Николай Прокопьев из В.Хоракасов (с пометкой «в 
плену в Австрии»), Петр Иванов, Андрей Сергеев, Захар Яковлев, 
Николай Егоров, Константин Федоров, Николай Степанов и Федор 
Ильин, (все с пометкой « в плену в Германии»).                                         

Убитыми в этом списке значатся земляки Петр Васильев, Григорий 
Ефремов. Иван Яковлев, Яким Николаев, Федор Леонтьев. Иван 
Федоров, Федор Максимов.                                                                             

Против фамилий Алексей Ефремов, Максим Андреев, Василий 
Иванов, Федор Андреев написано «Пропал без вести»(ГИА ЧР, 
Ф.122,оп.1,д.17).

В архиве обнаружен следующий документ: «Удостоверение 
№4707 от 25.05.1916 г. Выдано рядовому 4 стрелкового полка Васи-
лию Алексеевичу Алексееву, призванному из д. Кашмаши, в том. что 
он находится на излечении в Петроградском городском Таврическом 
лазарете №193 с 23 марта по 25 мая 1916 г. и по постановлению 
комиссии района Таврического от 21.5.1916 г. признать уволенным 
вовсе от службы. Старший врач (подпись). Смотритель лазаре-
та(подпись)»(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.24).

Согласно другому архивному документу «Васильев Дмитрий 
Васильевич из населенного пункта д. Кашмаши, боец 5-ого Заамур-
ского пограничного полка был ранен 19 июня 1916 г.»

В адрес Акрамовской волости 8 августа 1919 г. поступило письмо-
отношение следующего содержания: «Прошу оказать содействие 
семье красноармейца из д. Кашмаши Спиридонова Ивана относи-
тельно мобилизации лошади согласно Декрету СНК, сельские и 
волостные советы обязаны заботиться о семьях беднейших крестьян, 
призванных в ряды Красной Армиию. Политрук Гилахов»(ГИА ЧР, 
Ф.122, оп.1, д.24).

В Акрамовскую волость в ноябре 1920 г. поступило письмо от 
командира 243 Петрозаводского стрелкового полка за № 5690, в 
котором сообщается, что красноармеец Иванов Леонтий, призванный 
из Кашмаш, захоронен в братской могиле в с.Изобельгино, он погиб в 
бою 24 сентября 1920 г. На письме имеется отметка: «Сообщено 
матери Феодоре Николаевне»(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.57). 

51



В годы установления Советской власти
После февральской демократической революции 1917 года и 

образования Временного правительства  в деревне также 
происходили интересные события.  На сельских сходах в качестве 
агитаторов  выступали солдаты и матросы, вернувшиеся с войны.

Чувашское крестьянство вначале доверяло Временному 
правительству. Но вскоре крестьяне почувствовали, что мало что 
изменилось в политике органов власти с приходом Временного 
правительства. Все труднее стало доставать промышленные товары, 
начались перебои в снабжении солью, мылом, керосином, хлебом. А 
налоговое бремя росло. В конце лета в селах ходил слух на основе 
старого мифа. Будто бы на земле появился антихрист в образе 
Керенского и он воцарился в России. Есть, мол, особая акрамовская 
война и эта война разом прекратит все войны на земле. После нее, мол, 
воцарится мир. И все крестьяне получат земли в неограниченном 
количестве.

Уже во время сенокоса на еженедельном базаре Выселок 
Хоракасов ходила молва: «Царь Керенский хуже Николая, совсем нас 
ограбит, войной заморит».

5 сентября 1917 года домохозяева волости были приглашены в 
село Акрамово на сход. Там была организована агитация в пользу 
хлебной монополии государства, как вынужденной меры в связи с 
продолжающейся войной. На следующий день планировалось 
объявление о начале продовольственной разверстки. Большинство 
крестьян были против продовольственной разверстки. Крестьяне 
решили настоять на своем, они разослали юнцов по деревням. На 
следующий день, в среду, в Акрамово собрались жители не только 
волости, но и соседних волостей. Многотысячную толпу пытались 
успокоить и просили разойтись волостной комиссар Троицкий , его 
секретарь Щетинин, а также милиционеры. Но толпа не хотела внять. 
Из гущи людей раздавались возгласы:  «Долой хлебную монополию! 
Долой войну!» Из Козьмодемьянска приехал заместитель уездного 
комиссара Н.А.Родионов с милиционерами. Но его тоже никто не 
слушал. 9 сентября в сторону Акрамова из Ишлей направляется 2-ая 
рота 164-го запасного пехотного полка в составе 200 солдат.

В селе Акрамово в эти дни происходили митинги. «Не дадим хлеба 
Временному правительству!» - кричали митингующие. 10 сентября 
солдаты прибыли в Акрамово, их встретила толпа тысяч в пять. 
Командир подразделения прапорщик Ляпидовский, помощник 
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уездного комиссара Н.А.Родионов пошли к собравшемуся народу. Но 
их уговоры результатов не имели. В то же время начать карательные 
меры они не решились и рота солдат была отправлена обратно. В этот 
и последующие дни волостной сход в Акрамове  в массе своей, так и 
не расходился.

Скоро в Козьмодемьянском уезде объявляется военное положение, 
так как бунтовали против хлебной монополии и во многих других 
селах уезда. В воскресенье 17 сентября  в уезд из Казани прибывает 
еще 6-я и 15-я роты 95-го запасного полка. Карательные силы в 
основном были размещены около села Оринино.

21 сентября бунтующие крестьяне из Акрамово решили подсту-
питься к с. Оринино и морально удалить из территории волости 
солдат, а заодно и представителей власти. Против них выскочили 
солдаты, началось противостояние. В результате основная часть 
крестьян разбежалась, а 15 человек были арестованы. В числе аресто-
ванных был Михаил Яковлев из д. Кашмаши, 36 лет. (Е.Е.Ерагин. 
Моргаушский край.1994.) 

К 14 часам того же дня 21 сентября к селу Оринино подходила уже 
многотысячная толпа из Акрамово. Начальник воинского отряда 
солдатам дал приказание идти навстречу толпе и не допустить ее в 
Оринино. Встреча солдат и толпы крестьян состоялась в полуверсте 
от села Оринино около оврага «Чам=ш вар\». Помощник губернского 
комиссара Бартгольц  и представители Козьмодемьянской уездной 
милиции пытались объяснить народу и доказать пользу хлебной 
монополии и необходимости скорейшего ее проведения. Они 
интересовались, почему крестьяне собрались в Акрамове и не 
пропускают туда никого.

Крестьяне вначале слушали молча, но как только вопрос коснулся 
хлеба, начались выкрики: «Нам хлебная монополия не нужна! Не 
желаем, не позволим! Вас в село Акрамово не пустим!».

Бартгольц просил толпу разойтись, в противном случае пообещав 
разогнать их солдатами. Толпа демонстративно стояла на своем, и 
тогда солдаты получили приказ окружить толпу и разогнать ее, при 
этом постараться арестовать зачинщиков и подстрекателей 
бунтующего народа. В результате было убито более 10 и ранено более 
100 человек.

Среди бунтующих каратели искали одного из зачинщиков и 
предводителей мятежников недавнего унтер-офицера А.З.Захарова. 
Похожим на него среди разбегающейся толпы показался Алексей 
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Алексеевич Блинов из Выселок Хоракасов. Он тоже недавно вернулся 
из действующей армии и тоже был унтер-офицером. Спрятавшегося в 
придорожной канаве Блинова подбежавшиеся каратели ударили 
прикладом и избили шомполами. Так как он был в форме, его, 
истекающего кровью, повели в село и заперли в хлев при школе. 
Вечером его допросили. Но ночью при помощи орининских крестьян 
Блинову удалось сбежать.

Всего было арестовано более 50 человек, в их числе был и Михаил 
Хлебников из Выселок Хоракасов(Е.Е.Ерагин.Моргаушский 
край.1984.).

На следующий день, 22 сентября, карательный отряд вошел в 
с.Акрамово. В волости при помощи солдат началась реквизиция 
продовольствия. Но солдаты начали бесчинствовать, нахально 
отбирали хлеб без оплаты для своих нужд, взламывали замки от 
амбаров и подвалов, резали гусей и кур, отбирали лошадей. Попытки 
грамотных крестьян жаловаться о бесчинстве солдат при проведении 
у них хлебной монополии в исполком Казанского губернского Совета 
крестьянских депутатов спасения крестьянам не принесли.

Так закончилась так называемая в народе Вторая Акрамовская 
война.19 человек из числа арестованных 50 находились в 
Козьмодемьянской тюрьме, их освободили только после Октябрьской 
революции.

Продразверстка далее проводилась без большого сопротивления 
со стороны крестьян. Из воспоминаний Ярикова А.П. известно, что 
зажиточные люди либо прятали зерно и другое имущество, либо 
пытались договориться с приезжавшими в деревню членами 
продотрядов. Так, Родионов Василий закопал под кучей навоза в 
сарае много зерна в больших бочках и кадках. Члены комитета 
бедноты обнаружили это и вывезли больше 30 пудов зерна для нужд 
Красной Армии.

Советы и классовая борьба
Интересные события происходили в деревне после Октябрьской 

революции 1917 г. Установление Советской власти сопровождалось 
классовой борьбой. Волостной совет в Акрамове образовался 1 
сентября 1918 года. Секретарем чрезвычайной комиссии волости 
работал уроженец д.Кашмаши Кольцов Афанасий Анисимович. В 
архиве имеется протокол собрания учительской организации 
совместно со служащими волости и сельских советов в день советской 
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пропаганды 19 октября 1919 г. На нем выступил Кольцов А.А. Он 
привел случаи проявления недовольства местного населения 
мероприятиями советской власти. Отметил, что царской  власти не 
нужны были образованные люди, только советская власть открыла 
населению доступы для получения образования(ГИА ЧР, Ф.122, 
оп.1,д.58). Членами волостного исполкома также были учительница 
Кашмашской школы Кольцова Софья Ивановна и Перлов Иван 
Егорович(с 1 августа 1920 г.). Система сельских Советов была 
закреплена Конституцией РСФСР 1918 г. Положением ВЦИК «О 
сельских Советах» от 15 февраля 1920 г. упорядочена структура 
сельсоветов и уточнен порядок их образования. Советы должны были 
создаваться в селениях, насчитывающих жителей не менее 300 
человек. В первые годы Советской власти они являлись проводниками 
в жизнь решений партии и правительства. По архивным материалам 
первым председателем Кашмашского сельского совета был Сорокин. 
Согласно протоколу от 12.12. 1919 г. председателем сельсовета 
значится Петр Александров, а секретарем Матвей Андреев. В феврале 
1920 г. документы, представленные в Акрамовский волисполком , 
подписывали председатель Иванов Петр и секретарь Алексеев 
Василий, а в документе от 20 июня 1920 г. значится председателем 
сельсовета Федоров Анисим. В 1923-1925 гг. председателем 
сельсовета работал Яриков А.П., а после него в 1925-1927 гг. -  
Соловьев Владимир Васильевич, 1902 г.р. В сентябре 1927 г. 
председателем сельсовета был Никифоров, а секретарем Тихонов.            
С 1931 г. председателем стал Родин Никифор, после него Валежников 
Михаил(1932-1933гг.), Александров Демьян(1934-1938гг.), Любимов 
М.Я (1938-1941гг.), Григорьева К.(1942-1944 гг.), Бураков Ф.А.

По воспоминаниям Ярикова А.П. первыми сторонниками 
Советской власти в Кашмашах были Семен Архипов, Степан 
Тихонов, Афанасий Кольцов и Ермолай Тимофеев. А в комитете 
бедноты верховодили Мадерки Оханяё\ (Матвеев Афанасий) и 
Хоралти Михали. Комитеты бедноты были образованы в соот-
ветствии с декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г. Они осуществляли учет 
и распределение хлеба, продуктов первой необходимости, 
сельхозорудий, помогали продотрядам в изъятии хлеба у крестьян, 
проводили мобилизацию в Красную Армию, вели культпросвет-
работу, перераспределяли землю между крестьянами, контроли-
ровали деятельность Советов, иногда полностью подменяли их. 
Согласно архивным материалам первым председателем комитета 
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бедноты был Е.Т.Тимофеев. после него председателем стал Семен 
Щукин, секретарем Афанасий Кольцов, членом - Матвей 
Андреев(ГИА ЧР, Ф.122. оп.1, д.49).

Из письма председателя Козьмодемьянской уездной комисси 
по сбору чрезвычайного налога Родионова в адрес Акрамовского 
волостного совета: 

«Гр. д. Кашмаши В. Степанов ходатайствует о сложении 
чрезвычайного налога 370 рублей, наложенного на его отца Степана 
Васильева, указывает, что Петр Иванов, который во время войны 
торговал хлебом, обложен налогом только в размере 300 рублей, а мог 
бы уплатить больше. Таких примеров много. Выбранные в комитет 
бедноты сами были деревенскими кулаками, а потому и защищали 
себе подобных.

Комиссия согласно постановления, состоявшегося 22 марта  
1919 г., срочно предлагает волостному совету доставить сведения 
об имущественном и семейном положении гр. д. Кашмаши Петра 
Иванова. А также о платежоспособности его и кроме того, 
проверить, не было ли еще подобных Иванову примеров 
неправильного обложения налогов со стороны членов Комитета 
Бедноты, а также доставить сведения об имущественном 
положении самих членов Комбеда, бывших при раскладке указанного 
налога»(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1,д.28). 

Все крестьянское население было разделено по имущественному 
положению на четыре группы: 1 группа – бедняки и батраки, 2 группа 
– середняки, 3 группа – зажиточные(владельцы предприятий, 
имеющие большое количество скота, но не применяющие наемного 
труда), 4 группа – кулаки(имеющие предприятия, много земли, скота 
и средств, применяющие наемный труд). В соответствии с этой 
градацией обложили хозяйство платежами. Крестьяне 1 группы от 
уплаты освобождались, а 4 группа платила больше всех, кроме того, у 
них изымали все лишнее – скот и землю. Каких только налогов не 
придумали против людей, которые нынче относятся к категории 
предпринимателей. Так, в протоколе от 30.10 1918г. Акрамовского 
волиспокома записано: «Революционный военный налог со 
спекулянтов, буржуев и кулаков по Хоракасинскому сельскому совету 
собрано в сумме 51156 рублей»(ГИА ЧР, Ф.122,оп.1,д.5). Был введен 
так называемый оконный налог, в 1918 г. за каждое окно собирали по 
50 копеек.

«Приказ Козьмодемьянского уездного Совета волостным 
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Советам от 16 ноября 1918 г. С получением сего в недельный срок, 
т.е. не позднее 24 ноября приказывается предоставить от каждой 
волости 20 пудов скоромного масла, 10 тысяч яиц и 2000 пудов 
картофеля к зданию Совета, находящегося в г. Козьмодемьянске по 
Воздвиженской улице.

А волости, которыми не будет выслан наряд масла, яиц и 
картофеля в назначенный срок, будут посылаться карательные 
отряды, а должностные лица будут привлекаться к ответст-
венности за невыполнение наряда. За председателя Совета 
Булочников»(ГИА ЧР, Ф.Р-115,оп.1,д.603, л.52).

Справка: Скоромное масло - скоромной называлась пища, 
запрещенная церковными правилами к употреблению во время 
постов.

Органы власти строго контролировали за имуществом крестьян, 
периодически обследовали число скота и размеры полученного 
урожая с выделенных наделов земли. По состоянию на июнь 1919 г. 
согласно архивным документам значится:

д. Кашмаши: число едоков – 857; лошадей – 16; коров – 203; овец – 
81; свиней – 51.

д. В.Хоракасы: число едоков – 64; лошадей – 9; коров – 13; овец – 
31; свиней – 7.

д. Юдеркасы: число едоков – 132; лошадей - 234; коров - 29; овец – 
123; свиней – 25.(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.37).

«В Акрамовский волостной Совет. Срочно. Предлагаю 
немедленно представить списки имеющихся в волости буржуев, 
кулаков и спекулянтов в вверенный мне отдел Управления. 
Заведующий отделом Управления Козьмодемьянского уездного 
Совдепа М.Булочников. секретарь Флеринский. 11.03.1919 г., №509 
(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.61). 

В соответствии с этим документом началась охота за трудо-
любивыми предприимчивыми людьми, имеющими патенты на 
торговлю своими изделиями, содержателями мельниц. маслобоек, 
крупорушек и т.д. В «черный» список попали имеющий крупорушку 
Рябчиков Михаил, арендаторы мельниц Грибов Семен Иванович, 
Рябчиков Семен, Лоцманов Никита, Харитонов, Пайманов Игнатий. 
Журавлев Андрей, Хлебников Осип Артемьевич и Блинов Алексей 
Алексеевич из В.Хоракасов, Николаев Матвей и Семенов Михаил из 
Юдеркасов, имеющие патент на торговлю Смирнов Николай 
Михайлович и его жена Смирнова Екатерина, а также торговец из 
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Юдеркасов Хорошилов Николай Григорьевич. Эти семьи обложили 
дополнительными налогами и лишили права избирать и быть 
избранными на выборах 4 октября 1924 г.(ГИА ЧР, Ф.102, оп.1,д.104).

Из протокола собрания группы бедноты от 18.02.1930 г.: 
«Зажиточными признать следующие  хозяйства:

1. Грибов Семен – кулак;
2. Лоцманова Иустиния – жена бывшего базарника, 

арендатора мельницы;
3. Журавлев Андрей – торговец-лишенец, отнести к кулакам и 

выселить из деревни, конфисковать имущество;
4. Журавлев Филипп – года два не торгует;
5. Михайлов Андрей – все время торговал, живет хорошо, 

отнести к кулакам с выселением за пределы ЧАССР с конфискацией 
имущества;

6. Мушко Анисим – раньше был торговцем, отнести к 
среднякам, забрать лошадь и корову без продажи имущества;

7. Егоров Иван – ростовщик, отнести к кулакам, злостно 
настроен к обществу;

8. Васильев Павел – лишенец-торговец, отнести к кулакам и 
выселить за пределы ЧАССР;

9. Пайманов Игнатий – зажиточный, оставить здесь;
10. Кузьмин Порфирий – торговец-спекулянт, нынче находится в 

исправдоме в Чебоксарах, кулак, передать в ГПУ;
11. Синичкин Калистрат – лишенец. Не допустить в колхоз;
12. Васильев Осип – бывший торговец, его с семейством 

выселить;
13. Хлебников Осип – передать в распоряжение ГПУ с 

конфискацией всего имущества:
14. Блинов Алексей – тоже бывший торговец, отнести к кулаку и 

выселить с конфискацией;
15. Смирнов Иван – бывший сын купца, отнести к кулакам с 

конфискацией имущества, выселить за пределы ЧАССР;
16. Петровский Иван – лишенец, ранее был торговец, нынче 

ничем не занимается, руководил при организации колхоза, в праве 
голоса восстановить и принять в колхоз со всем имуществом;

17. Архипов Семен - как вредитель, из колхоза исключить. 
Нодыкова Леонтия тоже исключить.

Поп в с. Сятракасы ежепразднично держит людей в церкви по 2-3 
часа, где все время агитирует по Закону Божию. Также дьячок 
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Архипов Илья всегда агитирует против Советов, поэтому их 
необходимо изолировать»(Архив Моргаушского района,Ф.124, оп.1, 
Д.2).

Попавших в «черный список» лиц часто облагали налогами, 
намного превышающим стоимость всех материальных ценностей. 
Потом работники местных органов власти под предлогом неуплаты в 
срок числящейся недоимки составляли акт о конфискации имущества 
или выставляли на продажу. По такой схеме обычно происходило 
раскулачивание.

Как раз по указанной схеме «душили» Рябчикова Михаила 
Семеновича и Грибова Василия Григорьевича, что подтверждается 
следующими документами(орфография сохранена):

Выписка из протокола №2 собрания группы бедноты от 27.01.1930 г.: 
«Слушали: Об изыскании средств для индустриализации страны и 
развития сельского хозяйства. Постановили: Рябчикова М.С. 
обложить принудительным вкладом в сумме 20 рублей».

Из протокола №34 от 07.03.1931 г.: «Рябчикова М.С. обложить 
дополнительным налогом на рожь и овес по 5 пудов каждой 
культуры».

Из протокола заседания президиума Кашмашского сельсовета 
от 01.10.1931 г.: «Утвердить описи имущества  граждан  Рябчикова 
М.С. и Грибова В.Г. В силу неуплаты в добровольном порядке 
причитающихся с них налогов и разных сборов и штрафов имеются 
достаточные доклады уполномоченных об упорном сопротивлении в 
уплате налогов с Рябчикова Михаила 399 руб.50 коп., по 1 описи-434 
руб.50 коп., Грибова Василия 537 руб.28 коп. и по 2 описи-434 руб.00 
коп. Постановили: Описи имущества гр.Рябчикова М.С. и гр. Грибова 
В.Г. в целом утвердить на продажу через публичные торги, принимая 
их классовые происхождения «зажиточные». Торги объявить на 9 
октября 1931 г.». В опись Рябчикова М.С. вошли рабочая лошадь, 
телега, сани, тарантас, дом с дощатой крышей до 1917 года 
постройки, сарай, амбар, лачуга до 1924 года постройки, ветряная 
мельница(Архив Моргаушского района,Ф.124, оп.1,Д.9).

Рябчиков М.С. был осужден на 10 лет, отправлен вместе со 
спецпереселенцами в Сибирь, погиб в пути, не доехав до 
назначенного места.

Грибов В.Г. в 1937 г. был осужден на 10 лет за то, «что прорвавшись 
в колхоз, вел подрывную работу, на работу не выходил, склонял к 
этому остальных колхозников, вел антисоветскую агитацию, 
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проявлял открытую враждебность к советской власти». Он отсидел 
назначенный срок и умер 11.11.1947 г. В изъятом двухэтажном доме 
Грибовых было размещено правление колхоза, оно использовалось до 
90-ых годов прошлого столетия. После реабилитации Василия 
Григорьевича  в 1989 г.  властями было принято решение в 1996 г. 
возвратить конфискованное здание дочери Грибова Василия – Зое 
Васильевне.

В интернете на сайте ru(person)add   значится Осипов Кузьма 
Осипович, 1886 г.р., проживавший в д. Кашмаши Татаркасинского 
района. Приговорен собранием бедноты и колхозников 9 марта 1930 г  
по Постановлению ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. Приговор: 
Раскулачить. Реабилитирован 31.07.1996 г.

На этом же сайте значится Васильев Осип Васильевич,1855 г.р., 
проживавший в д. Кашмаши. Приговорен к раскулачиванию 
собранием бедноты и колхозников 9 марта 1930 г. согласно 
Постановлению ЦИК и СНК СССР от 01.03.1930 г. Реабилитирован 
31.07. 1996 г.

Установлено, что Осипов Кузьма Осипович, являющийся сыном 
Васильева Осипа Васильевича и его мать Васильева Акулина 
осуждены народным судом Татаркасинского района 18.12.1930 г. и 
26.06.1932 г. по ст. 61 УК РСФСР к 1 и 2 годам лишения свободы. 
Васильева Фекла,1891 г.р., не выселялась(Архив МВД ЧР, 
Оп.1,Д.150).

До принятия окончательного решения по этой семье выносилось 
много постановлений. Так,  в решении президиума Кашмашского 
сельсовета от 27.01.1930 г. записано: «Изыскать с гр. Осипова Кузьмы 
средства для индустриализации страны, поднятия сельского 
хозяйства в сумме 400 рублей».

В протоколе заседания сельсовета от 18.02.1930 г. говорится: 
«Васильев Осип зажиточный, бывший торговец, косо смотрит 
колхозному строительству., а потому его с семейством выселить»

В архиве Моргаушского района хранится опись изъятого у 
Васильева Осипа имущества от 03.10 1930 г. и его оценка:

Дом пятистенный – 800 руб.;
Амбар на огороде, крытый тесом – 30 руб.;
Амбар, крытый соломой – 30 руб.;
Амбар 2-х этажный, крытый соломой – 60 руб.;
Сарай, крытый соломой – 60 руб.;
Баня, крытая соломой –15 руб.;
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Тарантас – 25 руб.;
Телега 2 шт. – 20 руб.;
Ворота – 10 руб.;
Сани 2 шт. – 6 руб.;
Хомут 2 шт. – 6 руб.:
1 корова и 2 телки – 20 руб.;
2 лошади(цена не указана);
6 овец и 4 ягненка(цена не указана)
После выселения хозяев во дворе Васильева Осипа был размещен 

колхозный скотный двор (Архив Моргаушского района, Ф.124, оп.1, 
Д.2.9.18).

Из протокола заседания комиссии содействия по 
хлебозаготовке с участием сельского актива от 2 сентября 1931 г.: 

«Выявлены подлежащие обложению хлебозаготовок по твердому 
заданию:

1. Михайлов Андрей – бывший лишенец;
2. Осипов Кузьма – кулак;
3. Егоров Иван – кулак;
4. Пайманов Игнатий – зажиточное хозяйство;
5. Журавлев Филипп - лишенец;
6. Петров Алексей – зажиточное хозяйство;
7. Петров Анисим – бывший торговец по патенту;
8. Хлебников Осип – кулак;
9. Семенов Артемий – мощный середняк;
10. Львов Степан – мощный середняк;
11. Ишаков Петр – скрытый торговец по мелочи;
12. Рябчиков Михаил – бывший арендатор мельницы;
13. Грибов Василий – бывший арендатор базарной площади;
14. Архипов Сергей – мощный середняк;
15. Семенова Мария - мощный середняк;
16. Павлов Сергей – мощный середняк;
17. Замятин Кузьма – мощный середняк;
18. Валежников Герасим – мощный середняк;
19. Николаев Андрей – мощный середняк;
20. Садовников Василий – бывший поповский слуга;
21. Скворцов Егор - мощный середняк;
22. Лоцманова Татьяна – член семьи бывшего арендатора 

мельницы;
23. Сергеев Иван – бывший арендатор земли;
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24. Васильев Семен – мощный середняк;
25. Сергеев Яков – против колхоза;
26. Купцов Матвей – мощный середняк, против колхоза;
27. Кузьмин Николай – скрытый торговец;
28. Кузьмин Андрей – скрытый торговец.
Список утвержден на рожь -100,5 ц, овес-81 ц., вика-5,82 ц., 

чечевица и полба-1,5 ц.»(Архив Моргаушского района,Ф.124,оп.1,Д.9).
Валежников Герасим с жалобой обратился в ВКП(б). На заседании 

21 сентября 1931 г. рассмотрено его заявление о переводе с твердых 
заготовок хлеба, в чем ему отказано.

В архиве имеется «Список не имеющих право избирать и быть 
избранными в сельские советы согласно Конституции и 
Инструкции по выборам», в которую внесены:

д.Кашмаши  Кузьмин Порфирий,23 года, торговец;
Журавлев Андрей,47 лет, торговец;
Журавлева Матрена Лаз., находится на его иждевении;
Журавлев Филипп, 41 год, торговец;
Журавлева Матрена Яковлевна., находится на его иждевении;
Михайлов Андрей Михайлович,46 лет, торговец;
Пайманов Игнатий,60 лет, торговец;
Пайманова Ксения,49 лет, находится на его иждевении;
Смирнов Иван,34 года, торговец;
Смирнова Александра,31 год, находится на его иждевении;
Смирнова Нина,43 года, торговка;
Синичкин Калистрат,35 лет, псаломщик, служитель           

религиозного культа. Жил в монастыре 2-3 года;
Синичкина Иустиния,35 лет, находится на его иждевении;
Кузьмина Евдокия,60 лет, торговка;
д. В.Хоракасы Хлебников Осип,55 лет, арендует мельницу;
Блинов Алексей,38 лет, торговец(ЦГА ЧР, Ф.122, оп.1,д.221)
Постановлением заседания Акрамовского волисполкома от 25 

июня 1925 г. согласно Циркуляру ЦИК СССР восстановлены в 
избирательных правах Журавлева Матрена Лазаревна, Журавлева 
Матрена Яковлевна, Пайманова Ксения и Синичкина Иустиния.

Выкачивание средств у крестьян в виде различных налогов 
продолжалось.

Из протокола заседания президиума Кашмашского сельсовета 
от 3 сентября 1933 г.:

«Повестка дня: Выявление хозяйств для обложения 
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индивидуальным налогом.
Решили: 1. Замятин Кузьма – середняк. За саботаж в весенней 

посевной кампании оштрафован на 100 рублей. За несвоевременную 
уборку хлебов оштрафован на 50 рублей. На 3 сентября не закончил 
сев ржи на 500 кв.саженей.

2. Валежников Герасим – середняк. В 1932 г. оштрафован за отказ 
от лесозаготовок на 300 рублей. Не выполнил объязательства 
десятидворника. На 3 сентября не засеял 225 кв. саженей ржи.

3. Ефремов Петр – середняк. За отказ от лесозаготовок 
оштрафован на 100 рублей, за несвоевременную уборку хлебов на 50 
рублей . На 3 сентября не засеял 400 кв.саженей ржи.

4. Журавлев Андрей(Отары) – кулак, мясоторговец. До и после 
революции до 1928 г. был высланный, лишенец в избирательных 
правах, доход от торговли 1000 рублей.

5. Поликарпов Аркадий(Отары) – спекулятивное хозяйство, ездил 
в Казань и другие города, привозил мыло. Укрыл кулацкий скот-3 
свиньи.

6. Львов Степан – на 3сентября не выполнил хлебозаготовку 6,21 
ц., оштрафован.

7. Петров Алексей(Юдеркасы) – с давних пор числится 
зажиточным, был лишен в избирательных правах. На 3 сентября 
хлебозаготовку не выполнил. Оштрафован на 200 рублей.

8. Кузьмин Андрей – сын кулака, арендатор здания школы, 
арендатор базарной площади, торговец рыбой, злостно не 
выполняет мясопоставку. Оштрафован на 100 рублей. Мать и жена 
систематически занимаются спекуляцией, объезжая все базары.

Постановили: Выявленных вышеуказанных граждан  для 
обложения индивидуальным налогом представить в Президиум 
Татаркасинского РИК.

Председатель сельсовета подпись»(Архив Моргаушского района, 
Ф.124, оп.1,Д.12).                                   

Согласно архивным материалам удостоверения на право 
производства и торговли своими изделиями также имели: Яриков 
Алексей Егорович – на производство продажу баварского пива, 
Замятин Михаил Ильич и Замятина Екатерина – на выпечку и 
продажу белого хлеба. Им тоже пришлось многое пережить из-за 
«наездов» со стороны властей.
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Безвинно пострадавшие
Во второй половине 30-х годов обострилась классовая борьба, 

началась ее вторая волна, так называемая борьба с врагами народа. 
Началась тотальная зачистка неугодных элементов. Приказом НКВД 
СССР от 30 июля 1937 г. были созданы республиканские «тройки» для 
рассмотрения дел на бывших кулаков, членов антисоветских партий, 
белогвардейцев, бывших чиновников царской России, церковников, 
сектантов и других, которых можно было причислить к вредителям, 
агентам иностранных разведок и шпионам, вредителям. Была создана 
такая обстановка, что любого простого человека ни за что, по 
ложному доносу можно было привлечь к ответственности.

О части безвинно пострадавших мы уже остановились в 
предыдущих главах книги. Так, читатель уже знаком, какие мытарства 
пришлось испытать семьям Хлебниковых из В.Хоракасов, Грибовых, 
Кузьминых, Рябчиковых, Журавлевых из Кашмаш и других за свою 
предпринимательскую деятельность.

В «Книгу памяти жертв политических репрессий» (1 и 2 тома) 
включены еще следующие земляки:

1. Егоров Иван Егорович, 1873 г.р., д.Кашмаши, без определенных 
занятий. Спецтройкой при НКВД ЧААСР 21.10.1937 г. ему вынесен 
приговор: «Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет по ст.58 п.10 УК 
РСФСР».Реабилитирован 18.10.1968 г.

2. Егоров Николай Егорович, 1879 г.р., д Кашмаши, крестьянин. 
Спецтройкой Главного суда ЧАССР 28.04.1936 г. ему вынесен 
приговор: «Подвергнуть лишению свободы сроком на 5 лет по ст.ст.58 
п.10,73 ч.2 УК РСФСР». Реабилитирован 08.06.1992 г.

3. Калашников Александр Федорович,1889 г.р.,д.Кашмаши, 
колхозник к-за «Свобода». Приговор вынесен судебной коллегией  по 
уголовным делам Верховного Суда ЧАССР 07.03.1939 г. 
«Подвергнуть лишению свободы сроком на 8 лет с поражением в 
избирательных правах по ст.58 п.10 УК РСФСР». Реабилитирован 
31.07.1992 г.

4. Купцов Матвей Николаевич,1878г.р.,д.Юдеркасы, крестьянин. 
Спецколлегией Главного суда ЧАССР 17.03.1935г. ему вынесен 
приговор : «Подвергнуть лишению свободы на 3 года по ст.ст.16,58 п.8 
УК РСФСР».Реабилитирован 18.10.1993 г.

5. Львов Василий Степанович,1891 г.р., д.Кашмаши, учитель 
начальной школы д.Сархорн. Приговор Спецколлегии Главного суда 
ЧАССР от15.07.1936 г.: «Подвергнуть тюремному заключению на 2 
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года по ст.110 УК РСФСР без поражения в избирательных правах». К 
нему была применена амнистия в честь 15 летия ЧАССР.

6. Синичкин Калистрат Иванович,1889 г.р., д.Кашмаши, колхозник 
к-за «Свобода». Осбым совещанием при НКВД СССР 29.12.1943 г. 
ему вынесен приговор по ст.ст.58 п.12,73 ч.1: «зачесть в наказание 
срок предварительного заключения и из-под стражи освободить». 
Реабилитирован 01.12.2000 г.

Справка: К жертвам политических репрессий со стороны 
политической юстиции СССР, которые проводились во всей стране и 
не обошлись без жителей Кашмаш в 20-е и 30-е годы ХХ столетия, 
как правило, применялась статья 58 УК РСФСР 1926 г., которая 
несколько раз пересматривалась. Пункт 10 этой статьи, который 
чаще всего вменялся к репрессированным, говорит: «Пропаганда и 
агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или 
ослаблению советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений». В пункте 8 говорится: 
«Террористические акты, направленные против представителей 
советской власти или деятелей революционных рабочих и 
крестьянских организаций».

 В изданную в 2017 г. «Книгу памяти жертв политических 
репрессий»(3 том) вошли сведения о раскулаченных, в отношении 
которых в органы власти поступали запросы от родственников. В ней 
имеются данные только о раскулаченной семье Хлебникова Осипа 
Артемьевича, об этой семье сказано чуть выше.

Установленные нами факты и примеры говорят о том, что под 
девизом борьбы с врагами Советской власти произошло истребление 
слоя деревенского населения, которое знало цену земли и 
крестьянского труда. А предпринимательская жилка ставилась 
раскулаченным в вину. Так были загублены планы новой 
экономической политики страны, которая разрешала частную 
торговлю, иметь мелкие предприятия, аренду земли, наем рабочей 
силы под строгим контролем государства.

� Представляют интерес события, связанные с водяной 
мельницей Грибова Семена. 1 ноября 1921 г. в Акрамовский 
волисполком поступило заявление от гр. д.Кашмаши Егорова 
следующего содержания: «Бывший содержатель мельницы Семен 
Грибов взял у меня для запруда 7 возов соломы за 7 пудов овсяной муки. 
В споре после у него мельницу отобрал гр.Юдеркасов Николай 
Харитонов. Таким образом я остался ни с чем. Ни Грибов, ни 
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Харитонов мне не уплачивают 7 пудов муки или же стоимость 
деньгами. Свидетелями по этому делу могут быть граждане 
д.Кашмаши Спиридон Арсентьев и Иван Тихонов»(ГИА ЧР, 
Ф.118,оп.1,д.81).

В этом же деле имеется « Акт о том, что мельница №195 на реке 
Кудярка согласно надписи инспекторского бюро Чебоксарской 
заготконторы от 30.03.1922 г., основанной на отношении 
Чебоксарского Упрпродкома от 03.03.1922 г.(№236) от гражданина 
д.Кашмаши Семена Грибова передана Харитонову Николаю».

В другом заявлении от 25 марта 1922 г. Харитонов жалуется на то, 
что во время его нахождения в больнице Грибов обратно захватил 
мельницу. Согласно другим документам Харитонову удалось 
отстоять право на мельницу.

Завершая рассказ о безвинно пострадавших земляков, нужно еще 
раз отметить, что по нынешним меркам все они были трудолюбивыми 
предприимчивыми людьми, думали о будущем. Вина этих людей 
была в том, что органы власти, выполняя директивы партии, отнесли 
их к той категории, которая подлежала  ликвидации как класс – к 
кулачеству. Хотя основную массу этих людей  с натяжкой можно было 
назвать зажиточными. Все добро, что они имели, нажили своим 
трудом, а если и привлекали кого-то для работы, то на добровольной 
основе, за оплату, т.е. создавали рабочие места. Кто-то арендовал 
общественную мельницу, строил очень нужные крестьянам 
крупорушки, шерстобойни и т.д.

Из документов ОГПУ при Совнаркоме Чувашской АССР 
известно, что для Чувашии была установлена контрольная цифра по 
раскулачиванию в количестве 800 хозяйств. В результате «много-
плановой и ударной работы» республиканской «тройки», партийных 
и советских органов раскулачиванию подвергли 2191 хозяйство и 
выселили за пределы Чувашии 1455 семей. Автор книги не уверен, 
что ему удалось воссоздать полный список раскулаченных и 
политически репрессированных кашмашцев. Хотя эта тема не из 
приятных, но для истории деревни, как и для общества в целом, знать 
правду об этих событиях важно и необходимо, чтобы впредь никогда 
не допускались такие трагические ошибки.

Сторожевой дом вместо клуба�
Общественная жизнь крестьян в основном протекала в стороже-

вых домах. Такой дом (хурал п.рч\) в Кашмашах стоял  на повороте 
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рядом с магазином, который в последние годы перед сносом значился 
как хозяйственный. В этой сторожке собирались люди на сходы и 
собрания, он выполнял роль современного клуба. Согласно архивным 
материалам караульщиками по найму в Кашмашах работали 
Филиппов Моисей и Алексеев Степан. По условиям найма им 
полагалось 40 пудов ржи на год(ГИА ЧР,Ф.122, оп.1, д.157). Они 
дежурили сутками по очереди. В случае непредвиденных 
ситуаций(пожары, появление в деревне воров, конокрадов и т.д.), 
необходимости сбора крестьян дежуривший бил набат в колокол, 
который висел на улице около сторожки. Вместо колокола 
использовался кусок рельса. Старшее поколение должно помнить и 
пожарную вышку рядом с домом Толикиных.

В этой же сторожке могли заночевать путники или приезжающие в 
деревню представители органов власти. В дневное время держали 
дежурную подводу с запряженной лошадью для встреч и проводов 
объезжающих деревни и волости «начальников».

По воспоминаниям Верендеева К.П., в этой сторожке в первые 
годы советской власти под руководством учительницы Кольцовой 
С.И. собиралась молодежь для проведения репетиций, их развлекал 
местный музыкант Порфирий Моторов.

По многим хранящимся в архивах документам( Протоколы общих 
собраний крестьян, Протоколы заседаний сельсовета) местом 
проведения значится здание общественной сторожки.

Из постановления общего собрания Хоракасинского 
сельского общества от 19 февраля 1920 г.(В этом и последующих 
документах орфография сохранена): «Имеется 10 мостов, 
пришедшие все почти в негодность по своей ветхости. 5 из них 
обслуживают для проезда местного значения, 5 для проезда 
общегосударственного значения, так как по ним ежедневно 
проходят различные команды, партии, отряды красноармейцев, 
почта, служивые лица.

Местные средства за неимением леса строевого качества не 
представляется возможность установить положение требуемого 
устройства и ремонта мостов.

На требование общества волостным земельным отделом было 
удостоверение на получение лесруббилета 13 делянок в Юксарском 
лесничестве, но лесничий отказал. При первом половодье половинная 
часть мостов будет развалена  и унесена водой. Протяженность 
всех мостов 75 саженей.
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Ввиду изложенных обстоятельств и уполномачивая гр. 
д.Кашмаши Егора Андреева для участия на съезде волостных 
представителей 23 числа сего месяца просим лесному подотделу 
сделать распоряжение об отпуске делянок специально на 
устройство и ремонта вышеизложенных мостов или возложить 
устройство мостов на весь уезд(ГИА ЧР, Ф.122,оп.1,д.45).

Из протокола заседания Кашмашского сельсовета от 15 
октября 1926 г.: «Решили: 1. К землемеру Сироткину уполномочить 
гр. дер.Кашмаш Андреева Е. и Родионова В.

2. В налоговую комиссию на 20 октября выслать Ярикова Андрея и 
Щукина Калистрата.

3. Передать список сельхозналогоплательщиков Замятину Кузьме 
и приступить к сбору.

4. Ввиду участившихся случаев бесчинства молодежи по ночам 
вменить в обязанность исполнителей следить за молодежью, 
предупредив ночные гуляния продолжать не более 7 часов, а на 
упорствующих составить список и передать суду как за нарушение 
общественной безопасности и за хулиганство.

5. Акт, составленный на мельницу Харитонова, признать 
законным и направить по существу.

6. Общественный амбар при мельнице Харитонова для пользы 
нужды крестьянского комитета свезти в д. Кашмаши и оставить 
навсегда под значением общественного амбара.

7. Ко дню праздника Октябрьской революции подготовить 
спектакль. Для организации труппы артистов поручить т. 
Соловьеву.(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.304).

Из протокола общего собрания граждан д. Кашмаши от 
11сентября 1927 г. : « Повестка дня.1. О ремонте колодца, 
находящегося на середине улицы в д.Кашмаши. 

Постановили: Принимая во внимание, что колодец снабжает 
водой целых1/4 часть населения, глубиною в 9 ¼ саженей, размером 
сруба 12 чет. пришел в совершенную негодность, стены в некоторых 
местах от сгноения имеют следы обваливания, а потому требует 
капитального ремонта, для чего необходимо 4 куб. саженей дубового 
материала. Просить Акрамовский ВИК об исходатайствовании 
перед кем следует об отпуске нам льготного леса из ближайшего 
лесничества в количестве 4 куб. саженей. В случае отказа мы, 
граждане, снабжающиеся водой из названного колодца, вынуждены 
будем остаться без питьевой воды»(ЧИА ЧР, Ф.122, оп.1.д.304).
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Из протокола заседания членов Кашмашского сельсовета от 
11.04 1927 г.: «Постановили: 1. Изыскать деньги на выписку газеты 
«Канаш» и за штамп сельсовета, всего 7 рублей 60 копеек. Деньги 
изъять у арендаторов мельниц согласно постановления общества.

2. О недостатках при мукомольной мельнице В.Хоракасов 
Хлебникова. При помольной избе приходится посещать 30-40 человек 
без санитарии и гигиены. Примерно на полу грязи в 2 сантиметра, на 
подстилку солома арендатором не отпускается. Вследствие этого 
неизбежны заболевания. Между прочим арендатор мог бы нанимать 
и контролера. Не мешало бы ему построить помольную избу по 
принципу гигиеническому»(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.394).

Из протокола собрания гражан д. Кашмаши и д. В.Хоракасы 
от 13.09.1927 г. «О мельницах. Постановили: 1. Арендатору мельни-
цы Харитонову предложить строить мост через реку Кудярка. 
Мост перестроить совместно с арендатором мельницы Андреевым 
Федором. 2. Арендатору мельницы Викентию Давыдову предложить 
о ремонте мельничных механизмов, пруда, сарая и приобрести новые 
жернова, на что дать срок до весны 1928 г. За невыполнение назван-
ную мельницу Давыдова отчуждать и сдать другому лицу».

Из протокола заседания Кашмашского сельисполкома от 
11.09.1927 г.: «Повестка дня: 1. О ремонте дорог. 2. О ремонте 
школы. Постановили: 1. Произвести ремонт дороги около Хорака-
синского базара, запрудив конец оврага, идущего от реки Моргаушка, 
которая со временем пересекает главную дорогу. Но ввиду нецелесо-
образности ремонта осенью отложить до весны 1928 г., а деньги, 
полученные из кассы Акрамовского ВИК в сумме 27 рублей оставить в 
кассе сельсовета.

2. Здание школы пришло в крайнюю ветхость, требует 
капитального ремонта. Просить Акрамовский ВИК о выделении 
древесины и прочих материалов и денег для постройки школы ввиду 
их неимения и малости помещения школы и оставления массы детей 
неграмотными»(ЦИА ЧР, Ф.122, оп.1,д.304).

Голод в Поволжье
Действительно горьким был вкус крестьянского хлеба. Перед 

озимым севом крестьянин пахал землю сохой 2-3 раза, ибо плохо соха 
рыхлила почву.

В архиве имеется «Список сельхозинвентаря к весеннему севу 
1921 г.»(ГИА ЧР, Ф.122,оп.1, д.57). В нем значатся следующие цифры:
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д.Кашмаши – имеется сох-138, борон деревянных-154;
д.Юдеркасы – сох-25, борон-25;
д.В.Хоракасы – плуг-1, сох-11, борон-11.
Но и зимой дума о хлебе не оставляла крестьянина: достаточно ли 

выпадет снега, не померзнут ли посевы. Надо было привести в 
порядок износившиеся соху и борону. А весной наступала пора 
ярового сева.

А что нужно для хорошего урожая? Это и солнышка, и дождей в 
меру.  Но природа далеко не всегда была благосклонна к людям.

В 1921 г. в Поволжье разразился большой голод. Зимой снега было 
мало. С весны нещадно палило солнце, дождей не было. Посевы 
взошли очень слабые, трава на лугах выгорела. Повсеместно начались 
пожары, горели леса и поля, в результате озимые тоже частично 
выгорели. Пересеивать погибшие озимые не представлялось 
возможным из-за отсутствия семян. В итоге в уборочную страду 
хлеба с полей убрали меньше, чем засеяли. Не стало хватать хлеба на 
питание, люди стали голодать. Они стали собирать лебеду, желуди, 
травы - все, что можно было использовать для приготовления пищи. 
Потом вручную перемалывали их с добавлением небольшого 
количества муки и, даже деревянных опилок, пекли хлеб. Люди 
начали умирать от голода и из-за употребления суррогатной пищи. В 
государственном архиве хранится следующий документ: «Сведения о 
питающихся суррогатом, заболевших и смертности на почве голода 
по состоянию на 5 мая 1922 г.». Из документа видна следующая 
картина:

1. Д.Кашмаши – число жителей 870.
   Питаются суррогатом 340 детей и 530 взрослых.
   Заболели 160 детей и 252 взрослых.
   Умерли 39 детей  и 44 взрослых.
2. Д.Юдеркасы – число жителей 128.
   Питаются суррогатом 56 детей и 72 взрослых.
   Заболели 42 детей и 37 взрослых.
   Умерли 4 ребенка и 1 взрослый.
3. Д.В.Хоракасы – число жителей 52.
   Питаются суррогатом 25 детей и 27 взрослых.
   Заболели 19 детей и 17 взрослых.
   Умерли 10 детей  и 2 взрослых(ГИА ЧР, Ф.122,оп.1,д.129).
Вопросы борьбы с голодом периодически рассматривались на 

заседаниях Акрамовской волостной ячейки РКП(б). Так, в протоколе 
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от 4 сентября 1921 г. говорится: «При распределении семян ржи 
Акрамовской волости отпущено только 60 пудов уже после окончания 
сева. Недосев выражается в 1820 кв. десятин с потребностью семян не 
менее 18000 пудов». В протоколе заседания от 30 марта 1922 г. 
записано: «В Акрамовской волости количество населения, 
питающегося суррогатом составляет 12 556 человек, а 6117 человек 
не имеет и суррогатов. Количество больного населения на почве 
голода составляет 14%, смертность-4,5%»(ГАСИ,Ф.П-188, оп.1,д.38).

На заседании Акрамовского волисполкома 22 сентября 1921 г. 
принято решение об эвакуации 29 детей в хлебородные районы, куда 
вошли из Кашмаш Яковлев Захар,Яриков Роман и Яковлев Ефрем. В 
Моргаушский детский дом помещены Никифор Андреев(9 лет) и 
Елена Андреева(10 лет)(ГИА ЧР,Ф.122,оп.1, д.72).

Властями были организованы детские столовые в Кашмашах для 
365 детей(зав. Калашников Александр) и в Юдеркасах для 56 
детей(зав.Петров Николай). За первую половину апреля 1922 г. 
выдано пайков 184, ржи 9 пудов и 55 фунтов, гречихи-3 пуда 64 фунта.

В архиве имеется «Список лиц, подлежащих к уплате налога на 
оказание помощи голодающим» со следующими фамилиями 
кашмашцев:

Журавлев Андрей – 300 рублей;
Лоцманов Николай – 900 рублей;
Пайманов Игнатий – 600 рублей;
Грибов Семен – 900 рублей;
Николаев Матвей(Юдеркасы) – 600 рублей;
Харитонов Николай(Юдеркасы) – 300 рублей.
Против фамилии Харитонова написано: «Инвалид, записан 

ошибочно», а против остальных сделаны отметки об уплате с 
указаниями разных дат 1922 г. и номеров квитанций(ГИА ЧР, Ф.122, 
оп.1, д.102).

Зная, что соседние регионы меньше пострадали от засухи, 
чувашские правители обратились за помощью к ним. Из Акрамовской 
волости в хлебородные уезды Нижегородской и Костромской 
губерний для обмена на хлеб было вывезено 673 лошади, 444 коров, 
220 пар колес, 10 плугов, 283 сошника, 3600 аршин холста и т.п.(ГИА 
ЧР, Ф.122, оп1, д.129).

Принятыми Правительством СССР, Чувашской АССР мерами 
удалось в значительной мере смягчить удар голода и спасти десятки 
жителей села от минуемой смерти. Государство в 1922-1923 гг. 
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отпустило Чувашии в порядке помощи 825 пудов семян и 355 пудов 
продовольствия, была также оказана значительная помощь в виде 
семенной ссуды и льгот по продовольственным и денежным налогам.

 Первая амбулатория в Акрамовской волости
Согласно архивным документам еще 1 декабря 1893 г. ХХVIII 

очередное земское собрание Козьмодемьянского уезда решало вопрос 
об учреждении в д. Выселки Хоракасы Акрамовской волости 
фельдшерского пункта. Когда этот пункт был открыт, установить не 
удалось.

Из документов известно, что до 1920 г. в Акрамовской волости 
было единственное медицинское учреждение – Хоракасинский 
фельдшерский пункт. Назывался он трахматозный пункт. До 
фактической смены власти в уезде и волости в феврале-марте 1918 г. 
здесь фельдшером работал  Соколов А.Л., после он переехал работать 
в Бураевскую земскую больницу Бирского уезда Уфимской губернии. 
Согласно списку солдат Акрамовской волости на получение 
суточных денег Соколов Александр Львович значится фельдшером 
282 полевого запасного госпиталя.

При Кашмашском сельском совете в 1923г. значилась санитарная 
комиссия в составе Иштырганова Анисима, Моторова Кузьмы и 
Алексеева Василия из Кашмаш, а также Васильева Матвея из 
Юдеркасов и Иванова Варсонофия из В.Хоракасов.

Из протокола общего собрания членов и кандидатов РКП(б) 
Акрамовской волости от 19 июля 1925 г.: «Повестка дня: О 
здравоохранении в волости.

Постановили: Принимая во внимание, что население волости 
крайне страдает остро-заразными болезнями, а также то, что 
существующая сеть больниц в Ишаках, Ишлей-Покровском и 
Большом Сундыре расположена без соблюдения тяготения населе-
ния и территориальности обслуживаемых районов, а имеющаяся в 
волости амбулатория нисколько не удовлетворяет нуждам населе-
ния, признать необходимым оборудование в с. Акрамово больницы 
вместо ныне существующей в Выс. Хоракасах амбулатории.

Ввиду недостаточности для сего в с.Акрамово помещений 
перевезти  из с.Моргауши муниципализированный бывший церковный 
дом» (ГАСИ ЧР,Ф.П-188,оп.1,д.44).

Известно, что больницу в с.Акрамово не удалось открыть, а 
фельдшерско-акушерский пункт в этом селе был открыт только в 1931 г.
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После Соколова в д. Кашмаши работал фельдшером и стал широко 
известным в округе Иштырганов Анисим Павлович. Из воспоми-
наний его родственника Иванова В.И.: « Родился Анисим в 1895 г. 
семье бедных, но трудолюбивых крестьян. В школе учился усердно, 
имел красивый выработанный почерк. Его приняли на работу 
писарем Акрамовской волости, но юноша мечтал продолжить учебу. 
Анисим поступил учиться на заочное фельдшерское отделение 
Казанского медицинского института. Закончив учебу, стал первым 
дипломированным фельдшером в Акрамовской волости. Многие 
годы лечил земляков в домашних условиях, к нему приходили 
лечиться крестьяне и из соседних деревень. У него были свои 
способы и методы лечения. Когда в с. Моргауши построили первую 
больницу, Ишторганов А.П. начал там работать. Здесь он проработал 
до выхода на пенсию. Власти достойно оценили вклад Анисима 
Павловича в здравоохранение трудящихся и назначили ему 
персональную пенсию». 

В архиве Республики Марий-Эл обнаружен список участников 
Первой мировой войны, где под номером 1825 значится житель 
д.Кашмаши Козьмодемьянского уезда Иштырганов Анисим 
Сидорович, дата рождения не указана, рядовой 225 Ливенского полка, 
который получил ранение в бою 3 ноября 1915 г. Есть основание 
полагать, что речь идет о нашем земляке.

По воспоминаниям старожилов деревни, а также родителей автора 
книги, Анисим Павлович очень много делал для поддержания 
здоровья земляков, многих спас от неминуемой смерти. В те годы 
многие болели из-за недоедания, тяжелой работы. а также антисани-
тарных условий жизни и быта. Свирепствовали такие болезни, как 
туберкулез, трахома, малярия и др. Наш добрый фельдшер Иштырга-
нов в любое время суток принимал на дому больных. На свои средства 
покупал лекарства, многие препараты(мази, отвары и т.д.) готовил 
самостоятельно с использованием лечебных растений и корней. 

Согласно архивным данным  Моргаушской районной больницы, 
она открылась в 1933 г. В 1937 г. заведующим больницей был назначен 
Иштырганов Анисим Павлович, в 1915 г. окончивший военную 
ротную фельдшерскую школу. Здесь он проработал до выхода на 
пенсию в 1957 г. Бывшие коллеги помнят его как уникального 
человека. Он сам принимал роды, выправлял вывихи, вскрывал 
абсцессы или, по-другому, был универсальным доктором. О нем 
тепло вспоминали на торжественном вечере, посвященном 80-летию 
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больницы, который состоялся 15 ноября 2013 г. Умер Иштырганов в 
возрасте 80 лет, в 1975 г.                                                      

По архивным документам в 1924-1925 гг. фельдшерицей в 
Кашмашах работала Данилова Е.А. Согласно протоколу 
Акрамовской волостной женской конференции от 14.12.1924 г. 
Данилова Е.А. сделала доклад на тему «О заразных болезнях» и в 
постановлении конференции ей указано обратить внимание на 
тиф(ГАСИ ЧР,Ф П-188, оп.1, д.38).

Долгие годы жители деревни мучались от трахомы, эта опасная 
глазная болезнь иногда приводила к полной потере зрения. На 
торжественной женской конференции Акрамовской волости 8 марта 
1925 г. в числе других рассматривался вопрос «Трахома и роль 
акушерки в деревне». В решении конференции записано: «Просить 
Данилову оставить на прежнем месте». Серьезную борьбу с этой 
болезнью вела фельдшерица, коммунистка Смелова И.П., работавшая 
в 40-50 гг. в Кашмашах. Ее неоднократно заслушивали  на партийных 
собраниях Кашмашской территориальной партийной организации. 
Так, на собрании 2 марта 1950 г. она доложила о 12 больных трахомой 
на территории сельского совета. Это собрание решило «изжить 
трахому ко дню 30-летия Чувашии(24 июня 1950 г.)». Вместе со 
Смеловой И.П. работала трахсестра(так записано в архивных 
документах) Солдатова Т.К. В 1948 г. она руководила комсомольской 
организацией деревни(ГАСИ ЧР, Ф.738,оп.1,д.6).

Как записано в энциклопедии Моргаушского района, 
Кашмашский фельдшерско-акушерский пункт открылся в 1934 г. как 
трахоматозный пункт. А районная газета «Знамя труда» от 3 октября 
1937 г. сообщает, что в д.Кашмаши открылся фельдшерско-
акушерский пункт, где многих сельчан вылечил от трахомы фельдшер 
Иштырганов. Есть основания утверждать, что упомянутый в 
архивных документах как Кашмашский фельдшерский пункт до 
указанного времени находился в д. В.Хоракасы.

Немало добрых слов заслуживают в свой адрес работающие 
сегодня в Кашмашском фельдшерско-акушерском пункте в качестве 
заведующей Скворцова Татьяна Аркадьевна, стаж которой 
составляет 34 года, и санитарка Григорьева Г.Г. Не осталось,  
наверное, среди жителей деревень Кашмаши и В.Хоракасы ни одного 
человека, который не воспользовался бы помощью местных 
медработников.
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Деревня в ожидании коллективизации
Налоговое бремя у крестьян удерживалось в размере 10%; от 

чистого дохода. Еще в начале ХХ века для крестьян был введен 
обязательный земельный налог. Согласно архивным материалам, не 
все жители Кашмаш были в состоянии в установленное время 
погасить налоги.

«Заявление в Акрамовскую волостную налоговую комиссию от 
гр. д.Кашмаши Белова Игнатия Михайловича.

Налог 6 рублей 09 копеек не в состоянии уплатить при моей 
плохой земле и плохому снятию урожая и маломощности моего 
хозяйства и потому прошу о предоставлении льгот по сельхозналогу 
и как я призван инвалидом по 2 группе. Удостоверение №2435 от 29 
июля 1924 г.». 

На заявлении сделана отметка: «После представления 
дополнительных документов удовлетворить». 

Достаток крестьян в сборе хорошего урожая в большей степени 
зависел от погодных условий. Были неурожайные годы из-за засухи 
или других природных аномалий. Так, летом 1925 г. практически 
весь урожай сельчан был побит сильным градом. В Акрамовский 
волисполком переданы сведения о том, что от стихийных бедствий 
пострадали 152 хозяйства из Кашмаш, 14 хозяйств из В.Хоракасов и 
19 хозяйств из Юдеркасов. В архиве имеются заявления от граждан 
указанных деревень с просьбой о сложении(прощении) налогов, 
все заявления завизированы председателем сельсовета Яриковым 
А.П. Граждане Родин Никифор, Андреев Алексей, Сорокин 
Спиридон, Степан Торфимов(Кашмаши), Егор Зайцев и Илья 
Васильев(Юдеркасы) в своих заявлениях указали, что у них кроме 
неурожая еще пали лошади, а у Якова Сергеева(Юдеркасы) пали 2 
коровы.

Согласно поданным заявлениям  сложены налоги практически 
всем заявившим, сумма прощенного налога колеблется от 40 копеек 
до 6 рублей.

Ограниченные возможности бедняцких хозяйств, их нерентабель-
ность часто не обеспечивали даже простого воспроизводства, 
приводили к разорению, заставляя жить от урожая к урожаю. Кроме 
того, во второй половине 20-х годов выявилось отставание темпов 
развития сельского хозяйства от темпов развития промышлен-
ности. Назревал вопрос создания сельскохозяйственных коопера-
тивов. В деревнях, в том числе и в Кашмашах, начали появляться 
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товарищества по совместной обработке земли(ТОЗ). Однако темпы 
этих работ не устраивали руководство партии и правительства.

Об истории образования и развитии колхоза в Кашмашах мы 
расскажем в отдельной главе.

Проводники линии партии и правительства
Проводниками линии партии и Советского правительства в 

деревне были комсомольцы, в начале 20-ых годов в деревне 
коммунистов не было. Согласно архивным документам первым 
кандидатом в члены партии  в 1921 г. был принят Кольцов А.А.

Заседание бюро Акрамовской волостной ячейки ВКП(б) 9 
февраля 1926 г. рассмотрело заявления гр. д.Кашмаши Родина 
Никифора и Максимова Ивана о принятии их кандидатами в члены 
партии. 28 октября 1926 г. было рассмотрено заявление Соловьева 
Владимира Васильевича, а 9 декабря 1928 г. - заявление Иванова 
Максима. Все заявления решены положительно.

В 1930 г. в деревне Кашмаши была своя партийная ячейка, 
секретарем был Игнатий Бычков. Членами партии кроме 
вышеуказанных лиц были Тарас Ильин, Демьян Александров, 
Андрей Яриков, Пелагея Александрова.

Первыми комсомольцами деревни руководил  Роман Суриков, 
после него секретарями комсомольской организации были  
Любимов Мефодий, Суриков Гаврил. Активными комсомольцами 
были Всеволод Боголюбов, Петр Краснов, Василий Сметанин, 
Кузьма Демьянов, Евстафий Елькин, Александр Шумилов, Семен 
Архипов, Леонид Алжиров, Петр Петровский, Всеволод Перлов и 
другие. Это они вели разъяснительную работу среди крестьян о 
необходимости вступления в колхоз, занимались ликвидацией 
неграмотности населения, организовывали выступления художест-
венной самодеятельности. Комсомольцев, учивших взрослых 
граждан читать и писать, называли «ликвидаторами». В деревне 
при школе работал ликпункт.

«В Акрамовский пункт просветчасти от гр. д.Кашмаши Львова 
Григория Степановича заявление. Желая быть активным учас-
тником в деле просвещения народа, прошу Вашего распоряжения о 
назначении меня ликвидатором в Кашмашский вновь открывае-
мый ликпункт. Образование: В 1921 г. прослушал 4-х месячные 
курсы по подготовке ликвидаторов в Басурманской школе 1 ступе-
ни, в 1922г.-месячные курсы облсовпартшколы 3-го созыва и в 1923 
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г. слушатель 1 курса Ульяновского сельхозтехникума. Подпись: 
Львов». Отметка на обратной стороне заявления: «Назначить в 
Торхановский ликпункт с 10 марта. Принять имущество ликпун-
кта и приступить к занятиям. Подпись (неразборчива)».

Согласно архивным материалам к концу 30-х годов 
комсомольская организация колхоза «Свобода» насчитывала 13 
человек, а партийная организация колхоза была одной из 
многочисленных в районе. С началом войны практически все 
коммунисты-мужчины были призваны на фронт. В годы Великой 
Отечественной войны секретарем партийной ячейки колхоза была 
Николаева Татьяна Николаевна, в 1945 г. сменившая фамилию на 
Маркову. Кроме нее в партийном активе были Александрова П.Н., 
Григорьева К.Г., учителя школы. Вот выписки из некоторых 
решений партсобраний того времени:

«Плохо поставлена работа по сбору теплых вещей для фронта. 
Особенно неудовлетворительно идет эта работа в 1,2 и 5 
бригадах колхоза. Срочно взять на учет всех имеющих овец и 
наладить сбор теплых вещей для фронта. Октябрь 1943 г.».

«Партийное собрание от 16 ноября 1943 г., заслушав сообщение 
парторга Николаевой Т.Н. « О ходе двухдекадника по организации 
помощи семьям фронтовиков», отмечает, что в этот период для 
помощи семьям военнослужащих через районные власти выделено 
100 куб.м дров. Из кассы взаимопомощи выдано безвозвратно 2 
тонны зерна. Одной семье погибшего на войне оказана помощь в 
виде 1,5 кг шерсти.

Пятерым школьникам через сельпо купили рубашки. Чрезвычайно 
нуждаются в помощи дети фронтовика Петровского, вернувшегося 
с войны слепым, он не может обеспечить детей-учащихся одеждой 
и обувью».

Из Протокола собрания партийно-кандидатской группы 
колхоза «Свобода» от 10 июня 1944 г.: «Повестка дня: О помощи 
фронту. Решили: Собрать деньги на устройство боевых 
самолетов среди колхозников и колхозниц по колхозу «Свобода» не 
менее 100 тыс. рублей, а по колхозу им Шмидта – не менее 25 тыс. 
рублей. Ответственные - председатели колхозов Петровский И.И. 
и Сорокин Н.М.».

Из протокола партийного собрания от 5 февраля 1945 г.: 
«Колхозу был спущен план по заготовке и вывозу дров для железно-
дорожного транспорта. Фактически при плане 1800 куб.м. 
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заготовлено только 458, что составляет 25,4%. При плане 2100 
куб.м вывезено только 617(29,4%). Решили: Выполнить установ-
ленный план к 27-ой годовщине Красной Армии. Для этого для 
руководства рабочими в лесу командировать Чаплина С.И. сроком 
до завершения работ».

В 1947 г. секретарем партийной организации работал агроном 
Салдакеев А.В., после него коммунистами руководил Любимов 
М.Я.

Из протокола партийного собрания колхоза «Свобода» от 11 
июля 1949 г.: «Рекомендовать правление колхоза оказать помощь 
школе в подготовке к новому учебному году. Выделить рабочие 
силы и за счет колхоза отремонтировать 2 печи, вывезти 100 куб.м 
дров, остеклить 13 окон. Вопрос вынести на обсуждение общего 
собрания колхозников».

В разные годы коммунистами колхоза руководили Елькин 
Евстафий Ермолаевич, Артемьев Герман Артемьевич, Семенов 
Геннадий Антонович, Мартынов Владимир Валерианович, 
Демьянов Иван Кузьмич.

Указом Президента России Ельцина Б.Н. от 23 августа 1991 г. 
деятельность коммунистической партии была приостановлена.

Деревня сегодня
С апреля 1960 г. д.Кашмаши включена в состав Сятракасинского 

сельсовета. Руководителями сельского Совета в разные годы 
работали кашмашцы: Блинов Варсонофий Алексеевич(04.1958-
12.1962), Широков Леонид Иванович(04.1963-06.1973), Замятин 
Дмитрий Александрович(08.1981-12.1996, 09.1999-07.2001), 
Кожевников Юрий Алексеевич(2006-08.2012), Трофимов Геннадий 
Вениаминович(09.2012-2016). В настоящее время главой 
администрации Сятракасинского сельского поселения(так стала 
называться должность председателя сельского Совета с 1992 г.) 
работает Иванова(Майорова) Надежда Германовна, также 
уроженка д.Кашмаши. 

Необходимо отметить, что недостаточный социальный уровень 
деревни  раньше сильно тормозил ее развитию и повлек за собой 
большой отток жителей деревни в город. Отсутствие хороших 
дорог было характерно для сельской местности. Кашмашцы тоже 
прошли через такие испытания, когда, особенно в весеннюю 
распутицу, посередине улицы застревали машины, без тракторов 
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невозможно было проехать вдоль деревни. В 90-ых годах прошлого 
столетия властями было принято решение по строить 
асфальтированную дорогу по всей длине центральной улицы. 
Дорогу протяженностью в 4 км строила ПМК №2 АО «Дорисс», 
объект был сдан в 1993г. Радости сельчан не было предела.

Вторым радостным событием для кашмашцев стало 
поступление в деревню природного газа. 22 февраля 1997 г. 
Президент Чувашской Республики Федоров Н.В. зажег факел, 
олицетворяющий начало нового этапа в жизни деревни – 
поступление голубого топлива в дома сельчан.

В этот же день(22.02.1997 г.) торжественно была открыта новая 
улица деревни, которая была названа в память об известном земляке 
– композиторе Токареве А.М.

В начале нынешнего столетия уже появились еще две новые 
улицы деревни, которые также названы в честь знаменитых 
земляков Львова А.С и Ярикова А.П.

Несмотря на все негативные процессы, происходившие в нашей 
стране, деревня Кашмаши сегодня продолжает жить своей разме-
ренной, спокойной жизнью. Играют свадьбы, устраивают праздни-
ки по поводу новоселья, рождения детей, семейных юбилейных 
торжеств. 

Хозяйство «Свобода» сегодня сохранилось как островок 
относительного благополучия в бушующем океане. Оно 
сохранилось только благодаря тому, что им руководили люди, 
преданные сельскому хозяйству и душой болеющие за укрепление 
экономики колхоза и улучшение благосостояния колхозников. 
Именно таким является и сегодняшний руководитель колхоза 
Петров Л.И., хотя ему без государственной поддержки, без хорошо 
продуманной государственной политики в аграрном секторе 
страны будет очень трудно.

Рабочих мест в СПК-ПЗ «Свобода» не так уж много. Кашмашцы 
зарабатывают на хлеб, в основном, за счет личного подворья. 
Многие выезжают на сезонные работы в различные регионы 
страны, как правило, в Москву.

История деревни будет неполной без истории людей, живущих в 
ней. Поэтому большая часть книги будет посвящена конкретным 
родам, семьям и лицам.
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Хоракасси	пасарӗ
Ку	1914	ҫулхи	ҫуркунне	пулче� .	Эпе� 	ун	чух	7	ҫултачче� .	Ҫуракине	

вёҫлене� 	хыҫҫа�н,	атте	мана	пасара	илсе	каи� ма	шутларе� .	Эпе� 	унччен	
хама�р	ялтан	тухса	курман.

Эрнекун	ирхине	ирех	анне	мана	ва�ратре� 	те	пасара	каясси	ҫинчен	
пе�лтерче� .	Эпе� 	сава�ннипе	васкасах	сиксе	та�та�м	та	ча�па�л-чапа�л	пит	
ҫуса,	 хате�рленме	 пуҫлара�м.	 Анне	 мана	 килти	 палчас	 пире�нчен	
ҫе�лесе	ка�вакартна� 	и� е�м,	хе�рле� 	ситца� 	ке�пе	та� ха�нтартре� ,	ҫе�не� 	шур	пир	
та�лапа	 ура	 сырма	 та	 ха� ех	 пула�шре� .	 Мана�н	 килти	 ҫа�мран	 туна� 	
ше�лепке	 пурчче� ,	 шыракалара�ма�р	 -	 тупаи� мара�ма�р.	 Ҫарапуҫа�нах	
тухса,	 пӳртум	ве�ҫе�нче	таракан	кӳлсе	 та�ратна� 	 урапа	 ҫине	 ха�парса	
ларта�м.	 Часах	 атте	 пырса	 манпа	 юнашар	 ха� парса	 ларче� .	 Ва� л,	
выра�нтан	 тапраничченех,	 чуман	 лашана	 ча� па� рккапа	 пе�р-икке� 	
тивертсе	илче� .	Лаша	самаях	ӳре�кленче� .

Хате�р.	 Анне	 килхушши	 ала�кне	 уҫҫанах	 лаша	 пуля	 пек	 тухса	
анаталла	ве�ҫтерче� .

Морос	хапхинчен	тухсан,	Якку	уи� е�нче	ҫул	таи� ла�м	пирки,	часах	
Хошкату	ке�пере� 	патне	ҫитре�ме�р.	Ке�пер	урла� 	каҫсан,	часальнирен	
иртсен,	атте	урапа	ҫинчен	анче� ,	эпе� 	ларсах	ха�парта�м.	Тӳрем	выра�на	
тухсан,	часах	Па� са�рман	патне,	ма�н	ҫул	ҫине	тухра�ма�р.	Кунта	ве�ҫе� -
хе�ррисе�р	урапасем	пасар	еннелле	каяҫҫе� .	Эпир	те	пе�рлешре�ме�р.

Ҫименкасси	 патне	 ҫитиччен	 ни	 чуптарна� ,	 ни	 чуптарман	
каи� ра�ма� р.	 Унти	 часальни	 патне	 ҫитне� 	 ҫе�ре,	 урапа	 ҫине	 урапа	
ха� парса	 ларна� 	 пек,	 урапасем	 пуха� нса	 тулче� ҫ.	 Атапаи� 	 пате�нчи	
часальнирен	 иртсен,	 ҫуле� 	 анаталла	 маи� 	 чуптарса	 яче� ҫ.	 Хе� вел	
ҫӳлелле	 ха� парнипе	 типсе	 ҫа�ма� лланна� 	 тусан	 пе�те�мпех	 ҫӳлелле	
ҫе� кленче� ,	 умри	 лаша	 та	 кура� нми	 пулче� .	 Сывлама	 и� ыва� р	 -	
чыха�нтарать.	Каллех	уттарса	яче�ҫ.	Ҫе�кленне� 	тусан	ка�штах	ҫултан	
аяккалла	сула�нна� 	пек	пулса	кая	юлса	пыче� .	Катаран,	ике� 	ҫухра�ма	
яха�нтан,	пасар	лутра	хура-шура� 	те�сле� 	ва�рман	пек	кура�на	пуҫларе� .	
Хала�х	калаҫни	васкавла� 	чан	ҫапна� 	пек	ян-ян	илте�нет.	Часах	пе�че�к,	
пе�р	 ретле� 	 яла	 ҫитре�ме�р.	 Ка�шт	 каи� сан,	 пыса�к	 ке�пер	 урла� 	 каҫса,	
пыса�ках	мар	са�рт	ҫине	ха�парта�ма�р	та	пасара	ҫитре�ме�р.

Эпир	пыриччен	пасар	тулса	ларна� .	Урапа	та�ратма	та	выра�н	ҫук.	
Аран-аран	пе�р	хе�се�к	выра�на	вырнаҫра�ма�р.	Лашана	та�варса	типе� 	ута� 	
парса	 ха� варта�ма� р	 та	 хама�р,	 аттепе	 иксе�ме�р,	 ҫынсем	 хушшипе	
хе�се�нкелесе	пасар	варринелле	утра�ма�р.	Часах	кулача� 	урамне	пырса	
тухра�ма�р.	Кунта	ятарласах	кулача� 	 сутмалли	урам.	Сарлака	ва�ра�м	
се� тел	 пек	 выра� на	 ик	 ене� пех,	 варрине	 урам	 ха� варса,	 кулач	
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сутакансем	вырнаҫса	ларна� 	-	60	усламҫа� 	та	ытла	пуле� .	Унта-кунта:	
«Кунта	киле�р!	Кунта!	Пите� 	аван	кулач!	И� ӳне� 	парата�п»	-	тене� 	саса� 	
илте�нет.

Теприсем	 тата	 пыса� к	 ҫаврака	 кулача� на	 ик	 аллипе	 тытса	
па�ча�ртаса	 лартаҫҫе� 	 те	 се�тел	 ҫине	 хураҫҫе� .	 Кулач	 хур	мама�ке�нчен	
туна� 	 ҫитар	 пек	 ва�ш-а� -а�л	 ҫӳлелле	 ха�парса	 каять,	 ха�и� сем	 сава�нса:	
«Вот	настоящи	кулач!	Иле�р!	И� ӳне� 	парата�п!»	-	ка�тартса	ка�шка�раҫҫе� .	
Унтах	пыса�к	самоварпа	шыв	ве�ресе	ларать.	Саха�р	ярса	пылаклатна� .	
Стакане� 	-	пе�р	пус.

Атте	мана	7	пус	парса	ике� 	ке�рпенке	кулач	илсе	паче� .	Вара	ҫынсем	
хушшипе	хе�се�нкелесе	малалла	утра�ма�р.	Часах	хама�р	ялти	Тьахуня	
мучи	патне	пырса	тухра�ма�р.	Ва�л	пыса�к	и� ыва� ҫ	ва�лашкапа	илсе	пына� 	
па�рҫа	нимринчен	сиве�тсе	туна� 	ке�селе	ҫӳхен	турилкке	ҫинче	касать	
те	уҫлаппинчен	ка�шт	сарлакарах	ке�селе	пе�че�к	и� ыва� ҫ	турилкке	ҫине	
хурса	парать.	Унша�н	пе�р	пус	илет.

Унпа	 юнашарах	 Хурнаи� 	 яле�нчи	 Ке�сел	 Якка�ве� 	 те	 ҫава�н	 пекех	
ке�селпе	суту-илӳ	та�вать.	Икке�ше�н	патёнче	те	ҫынсем	тем	чухлех.	
Калаҫма	та	ва�ха�т	тупаи� маҫҫе� .

Эпир	 кунта	 чара�нса	 та�мара�ма�р,	 малалла	 утра�ма�р.	 Аш	 урамне	
пырса	тухра�ма�р.	Кунта	та	урам	ик	ене�пех	ва�ра�м	се�телсем	ҫинче	50	
усламҫа� 	та	ытла	пуле.	Пире�н	ялти	Ка�нарка� 	мучи	те	кунтах,	хе�рсех	
суту-илӳ	та�вать.	Ва�л	пупа	ҫулса	илне� 	те	чунтанах	тавлашать.	Пупе� 	
качака	аше�нчен	ха�рать	пулмалла.

-	Качака	аше� 	ан	пулта�р,	-	тет,	аллинчи	аша	ҫава�ркаласа.
-	Что	ты,	что	ты,	пача�шка� ...	Чаи� ,	ҫыла�ха	пе�летпе�р	ве�т...
Пуп	качака	ашне	пилёк	кёрпенке	турттарса	илче	те	пер	ҫавра�нса	

па�хмаса�р	маллалла	утре.
Ка�нарка� 	мучи,	пуп	ка�шт	аяккарах	каи� санах:
-	Ака� 	пуҫе� 	те	кунтах,	тепре	килсен	валли	усрата�п,	-	тесе	кача-ка	

пуҫне	сухале�нчен	тытса	ҫе�клесе	ҫынсене	ка�тартре� .	Ҫынсем	пупран	
аха�лтатса	кулса	юлче�ҫ.

Эпир	малалла	каи� ра�ма�р.	Пула� 	урамне	пырса	тухра�ма�р.	Кунта	та	
пула	сутакан	усламҫа� сем	нумаи� .	Ве�сенчен	се�тел	ҫинче	сутакансем	
те	ахаль	ҫе�р	ҫине	ша�нала�к	сарса	па�рахна� 	та,	тарасине	та�ратса	ҫыхна� 	
урапа	 туртинчен	 ҫакса	 турттарса,	 сутаҫҫе� .	 Ме�нле	 пула� 	 ҫук-ши	
кунта;	 Типе�тнисем	 -	 ҫупах,	 вобла,	 судак,	 уланка� ,	 ҫа�рттан,	 ҫарлан,	
чехонь	тата	ытти	те.	Пичкесем	а�ше�нче:	маканец,	лещ,	сазан,	судак,	
ҫа�рттан,	 селедка	 т.ыт.	 Юнашарах	 пе�че�к	 еще�ксемпе	 -	 копченна�и� 	
лещсем,	вобла� сем	ылта�н	пек	и� а�лта�ртатса	выртаҫҫе� .	Теприсем	тата	
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каткасемпе,	те�рле�рен	ва�лча	сив	ҫу	пек	кура�нса	лараҫҫе� .
Атте	кунта	пёринчен	6	пус	парса	ҫарлан	пула� ,	ке�репенке	ытларах	

туртакан	пёр	пула� ,	илчё	те	урапа	патне	каи� ра�ма�р.	Урапа	ҫине	ларса	
апатланта�ма�р.

Апатланна� 	хыҫҫа�н	каллех	пасара	каи� ра�ма�р.	Лаша	урамне	пырса	
тухра�ма�р.	Кунта	лашасем	тем	чухлех,	икҫе�р	те	ытла	пуле� .	Ве�сене	
ҫырма	 хе� ррипе	 ятарласах	 лашасене	 ка� карма	 туна� 	 каштаран	
ка� карна� .	 Унта-кунта,	 ҫерем	 ҫинче,	 лашасене	 ҫава� тса	 чуптарни	
кура�нать,	че�н	пуша� 	сасси	илтёнкелесе	каять.	Эпе� 	хама�р	ялти	Тимук	
мучие	курса	ята�м.	Ва�л	пёр	хыткантарах	хе�рле� 	ше�ве�р	сухалла� 	ҫынпа	
шарт	та	шарт	ала	ҫапать.

-	21	тенкё	-	тет	Тимук	мучи	аллине	хытта�н	лаша	илесшён	сын	
алли	ҫине	ҫапса.

Леше� :
-	 18,	 ил,ура�х	 хушма	 пултараи� маста�п!	 -	 тет,	 шуха�шларах	 та�на� 	

хыҫҫа�н	Тимук	мучин	алли	ҫине	ҫапса.
Пире�н	умрах	лашана	19	тенке	сутса	яче� .
Уна�н	сутмалли	тата	виҫе� 	лаша.	Ҫав	ва�ха�трах	ха�и� е�н	ҫуме�нче	пуш	

черкке	чиксе	ҫӳрекен	Спирка	Ке�ркури	ҫине	па�хре� 	те:
-	Me	сана	35	пус!	Халех	каи� са	илсе	кил,	-	терё.
Кёркури	мучи	нимен	те	шарламарё,	васкасах	хупах	еннелле	утрё.
Эпир	 малалла	 каи� ра� ма� р.	 Выльа� х	 урамне	 ҫитсе	 ке� те� ме� р.	

Ҫуркунне	 пулин	 те	 е�не,	 сура� х,	 сысна,	 качака,	 каи� а� к-ке�ше�к	 тем	
чухлех.	Хунта	чара�нсата�мара�ма�р,тепе�р	урама	тухра�ма�р.	Кунта	урам	
ик	ене�пе	ҫе�р	ҫинчех	та�мран	туна� 	те�рле�рен	сава�т-сапа	тем	чухле� .	Пур	
усламҫи	 пате�нче	 те	 ҫынсем	 кукленсе,	 упаленсе	 та�м	 хате�рсем	
хушшинче	шыраҫҫе� .	Ман	пек	пе�че�к	ике� 	ача	хире-хире�ҫ	та�на� 	та	пе�р	
чара�нмаса�р,	пиче�сене	ха�партса	та�м	ша�хлича�на	ве�рсе	ша�хлич	сасси	
янратаҫҫе� .	Мана�н	та	ша�хлич	калас	килсе	каи� ре� .	Аттене	тархаслама	
пуҫлара�м.	Атте	хире�ҫлемере� ,	ка� са�я	те�сле� 	ула	та�м	ша�хлич	илсе	паче� .

Утна� 	 маи� 	 урапа-ҫуна	 урамне	 пырса	 тухра� ма� р.	 Кунта	 та	
усламҫа� сем	 нумаи� .	 Ха�ше� -пе� рисен	 тука� н-тупан,	 куста� рмасем	
купаланса	 выртаҫҫе� . 	 Теприсен	 урапа	 еще� ке� сем,	 та� рантас	
ҫатане� ,куста�рмисем...Уи� ра�м	пе�ке�семпе	суту-илӳ	та�вакансем	те	пур.	
Ҫав	урамрах	пе�р	амбарта	те�рле�рен	ха�ма�т,	и� е�нерче�к,	кутла�х,	и� е�вен,	
че�н	 урхала�х,	 че�н	 че�лпе�р	 тата	ытти	 те	 тем	 чухлех.	 Туя	 каи� малли	
ярански	 ха�ма� т,	 и� е� нерче� к,	 кутла� х-и� е� венсем,	 туи� 	 чапчушка� сем,	
таракансемпе	 илемлетне� скерсем,	 ылта� н	 те� сле� н	 и� а� лта� ртатса	
та�раҫҫе� .
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Унтан	уи� ра�лса	инҫех	те	каи� манчче� ,	пиче�ке-катка	урамне	пырса	
тухра�ма� р.	 Ме�нле	 катка-ҫӳпҫе	 ҫук-ши	 кунта!	 Те� рле� рен	 катка-
пичкесе�р	пуҫне	и� ыва� ҫ	алта�рсем,	че�рессем,	ва�лашкасем,	таканасем	-	
тем	 те	 пур.	 Атте	 кунта	 ка�ша�ле� сене	 ка� вак,	 хе�рле� ,	 шура� 	 са� ра� па	
ула�штарса	са�рлана� 	илемле� 	шаи� ка	42	пус	парса	илче� .

Ку	урампа	юнашарах	тиме�р-та�ма�р	ураме� 	пуҫланса	каи� ре� .	Унта	та	
усламҫа� сем	 нумаи� .	 Пурте	 ве�сем	 пе�рпекрех	 япаласемпе	 -	 пурта� ,	
па�ча�ка� ,	ухват,	турча�ка,	тиме�р	ке�реҫе,	сава-ҫурласемпе,	урапа	шини,	
подски	тата	ытти	те	суту-илӳ	та�ваҫҫе� .

Кунта	 та	 чара�нса	 та�мара�ма�р,	 тыра� 	 урамне	 пырса	 тухра�ма�р.	
Ураме� 	 ва�ра�м.	 Ик	 ене�пех	 урапасем	 ҫинче	 возе� -	 возе�пе	 тыра� -пула� .	
Теприсем	ҫе�р	ҫине	анисене	уҫса	михе�сем	лартна� .	Ыраш,	се�ле� ,	урпа,	
пари,	па�рҫа,	ясма�к,	канта�р-и� е�те�и	ва�рри	тата	ытти	те	пур.	Ҫа�на� хсем	
те	те�рле�рен.	Пире�н	тыра� 	илмелле	мар,	ҫапах	та	атте	тыра� 	хаке�сене	
ыи� тса	пе�лче� :	ыраш	па�тне	40-50	пус,	ҫа�на� хне	50-55	пус,	се�ле� 	30	пус	
ыи� таҫҫе� .

Утса	 ҫӳрени	ыва�нтарче� .	 Урапа	патне	каи� ма	шутлара�ма�р.	Пасар	
варринче	ларакан	чиркӳ	пек	пыса�к	часальни	ҫуме�н	каи� малла	пулче� .	
Кура�нсах	 каи� ре� ,	 часальни	 сулха�не�нче	 тем	 пыса�ка�ш	 купа	 ха�ма�т,	
и� е�нерче�к,	пе�ке� 	купаланса	выртать.	Кусене	пасарниксем	сутма	пына� 	
ҫынсенчен	выра�н	укҫи	тӳлеменше�н	илсе	пырса	хуна� 	иккен.

Унтан	иртсен	инҫех	те	каи� манчче� ,	кура�нсах	каи� ре� 	-	хупах	уме�нче	
пе�р	ушка�н	арҫын,	ӳсе�рскерсем,	ҫапа� ҫаҫҫе� .	Ха�и� сем	хе�п-хе�рле� 	юн.

Утна� 	 маи� 	 сава�лпа	 ҫапса	 чыхса	 лартна� 	 пек	 та�ракан	 хе�рара�мсем	
урамне	пырса	ке�те�ме�р.	Кашнин	аллинчех	килте	те�ртсе	туна� 	пир	е	
та�ла,	сурпан-масмак,	пе�че�к	ачасем	валли	илемлетсе	туна� 	калпаксем	
т.ыт.	те	пур.	Ве�семпе	юнаша-	рах	тепе�р	ушка�н	услам	ҫу,	си	ҫу,	ча�ха�т,	
та�па�рча� 	тата	ытти	те	сутаҫҫе� .	Ҫава�нтах	ха�мла	сутакан	та	пур.

Эпир	аран-аран	хе�се�нкелесе	тухса	тутар	лапкисем	патне	пырса	
тухра�ма�р.	Кунта	ик	ене�пех	лаптак	витне� 	сараи� 	пек	туна� 	лавкасем.	
Кашнинчех	 усламҫа� сем,	 100	 усламҫа� 	 та	 ытла	 пуле� .	 Ытларах	
тутарсем.	Пурте	ве�сем	хе�рле� 	 таварпа	 суту-	илӳ	 та�ваҫҫе� :	 пе�рисем,	
пуянтараххисем	-	мануфактура�па,	чуха�нтараххисем	-	галантереи� па.	
Пуян	тутаре�сем	кунтисем	мар,	таҫтан	анатран	килне�скерсем	(атте	
мана	 каласа	 паче� ).	 Кунтах	 пире�н	 Ке�смӳ	 яле�нчи	 Хуҫа	 Ҫерки	 те,	
Пашалукассинчи	 Ҫпирка	 та	 пур.	 Ве�сем	 те	 пе�рер	 лавка	 и� ыша�нна� .	
Ша�ка�р-мака�р	япаласем:	и� е�п-ҫип,	пуҫтури,те�рле� 	тумесем,	ҫинҫерех	
лента� сем,	те�рле� 	ха�юсем	тата	ытти	а�па�р-тапа�рсене	ка�ларса	хуна� 	та	
суту-илӳ	та�ваҫҫе� .
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Ве�семпе	 юнашарах	 тепе�р	 лавкара	 Ҫурлата�ри	 яле�нчи	 Мишке	
Куҫми	 пуҫа	 та� ха�нмалли	 япаласемпе	 суту-илӳта� вать.	 Атте	 мана	
унтан	12	пус	парса	картус	илсе	паче� .	Эпе� 	нихҫан	та	картус	та� ха�нса	
курманскер,	пите� 	сава�нта�м.

Атте	киле	каясси	пирки	калаҫма	пуҫларе� .	Урапа	патнелле	утна� 	
маи� ,	пасар	варринче	ларакан	амбарсенчен	пе�рне	ке�ме	шутларе� .	Эпе� 	
те	ке�те�м.	Ме�н	ҫук-ши	кунта!	Те�рле�рен	самоварсем,	чаи� никсем,	чеи� 	
чашкисем,	 илемле� 	 каша� к-чаша� к-турилккесем...	 Пурие	 каласа	
пе� тереи� рес	 те	 ҫук.	 Эпе� 	 халиччен	 те	 ун	 пек	 илемле� 	 япаласем	
курманскер	те�ле�нсех	каи� ра�м.	Атте	унта	та�вата� 	ма�ша�р	чеи� 	чашки	
илче� 	те	тухра�ма�р.	Тепе�р	юнашар	амбарне	ке�те�ме�р.	Ку	ҫа�на� х-ке�рпе	
магазине� 	пулче� .	Кунта	та	пире�н	ялти	лавккара	ҫукки	тем	чухлех:	
те� рле�рен	 ке�рпе,	 темиҫе	 сорт	 крупчатка	 ҫа� на� хе� ,	 темиҫе	 те� сле� 	
преме�к,	кедр,	китаи� ,	грек	тата	ытти	ма�и� а�рсем,	кача	мурьи,	ландрин,	
типе�тне� 	хура	слива,	изюм,	пурне	каласа	пе�терес	те	ҫук.	Кунта	атте	
ике� 	ке�рпенке	сахар	илче� 	те	тухра�ма�р.

Мана� н	 магазинта	 чухнех	 кача	 мурьи	 илес	 килетче� ,	 анчах	
ха� рара�м.	 Ытлах	 илес	 килнипе	 тухсан	 та	 пулин	 калара�м.	 Атте	
хире�ҫмере� ,	киле�шре� .	Вара	тепе�р	хут	ке�рсе	атте	ҫур	ке�рпенке	кача	
мурьи	 илсе	 паче� .	 Эпе� 	 ҫининчен	 ытла	 варринче	 ша�ка� ртатнине	
юратра�м.	Кунтан	тухсан	тӳррех	урапа	патне	каи� ра�ма�р.

Хе� вел	 каҫала	 енне	 сула� на	 пуҫларе� .	 Пасар	 саланче� .	 Эпир	 те	
ҫынсемпе	 пе�рлех	 тухра�ма� р.	 Пасара�н	 пе�р	 ураме�нче	 пуҫтара�нса	
ларна� 	ҫе�те�к-ҫата�к	та� ха�нна� 	сукка�рсемпе	пуҫтаракансем	ҫеҫ,	ха�и� сен	
ялан	юрлана� 	юррине:	«Эи� ,	ҫӳлти	аттеме�р,	сана�н	яту	хисепленте�р,	
паян	пура�нмала�х	ҫа�ка�р	пар		

Тусане� 	нумаи� 	пирки	эпир	лашана	хыта� 	ха�валамара�ма�р,	маи� е�пе	
килте� ме� р.	 Эпе� 	 сава� ннипе	 ша� хлича	 ша� ха� ртса,	 кача	 мурьине	
ша�ха�ртатса	килте�м.	Манша�н	ку	пыса�к	сава�на� ҫ	пулче� .

СПРАВКА:	 Статья	 взята	 из	 книги	 Н.Г.Петровского	 «Деревня	
Хорной:	 история,	 культура,	 люди»(Чебоксары.2016)	 Раньше	 в	
каждой	волости	в	определенный	день	 	работал	базар.	Народ	туда	
собирался	 как	 на	 ярмарку.	 Для	 удобства	 населению	 в	 соседних	
волостях	базар	собирался	в	разные	дни.	Для	Акрамовской	волости	
была	 определена	 пятница,	 поэтому	 базар	 в	 народе	 назывался	
Манарни	 пасаре,	 Хоракасси	 пасаре,	 а	 место	 в	 В.Хоракасах	 –	
Пасарпать.	По	субботам	базар	работал	в	Ишаках,	в	воскресенье	–	в	
Ишлеях,	в	среду	–	в	Тораево,	в	четверг	–в	Большом	Сундыре.
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «СВОБОДА»

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

В конце 20-х годов прошлого столетия в стране началась массовая 
организация товариществ по совместной обработке земли и 
выращиванию скота. Крестьяне стали объединяться в коллективные 
хозяйства. В Чувашии они существовали в трех формах: 
сельскохозяйственная коммуна, товарищества по совместной 
обработке земель(ТОЗ) и сельскохозяйственная артель.

В 1926-1930 гг. ЦК ВКП(б) принимает ряд постановлений и 
решений, направленных на колхозное строительство. Политика 
массовой коллективизации приняла массовый характер и 
проводилась административно-принудительными мерами.

Из протокола собрания граждан д.Кашмаши от 1 июня 1926 г.: 
«Слушали: Как и для какой цели организовать сельскохозяйственную 
артель. Постановили: В целях улучшения сельского хозяйства 
бросить трехпольную систему обработки и перейти на многополье, 
для чего организовать сельскохозяйственную артель».

Согласно архивным документам, в конце 1926 г. была попытка 
организовать сельскохозяйственный кооператив из 62 членов.

В районной газете «Знамя победы» за 4 
июня 1979г. напечатана статья «Юбилей 
колхоза» (авторы К.Верендеев и А. Яриков). 
В статье так описываются события, связан-
ные с образованием колхоза: «Осень 1929 г., 
октябрь месяц. В окрестных деревнях начали 
создавать колхозы. Эта волна достигла и 
Кашмаш. О преимуществах ведения коллектив-
ного хозяйства крестьянам разъясняли учитель 
Михаил Петров и председатель сельсовета 
Илья Николаев. В один из вечеров в здании 
старой школы собрался деревенский народ на 
собрание с повесткой дня об образовании 

колхоза. Перед сельчанами выступили Михаил Петров и секретарь 
партийной ячейки Игнатий Бычков. После их ярких выступлений 
первыми написали заявления о вступлении в колхоз Демьян 
Александров, Илья Копта, Никифор Родин, Михаил Родионов, 
Пелагея Александрова. В тот же вечер вступили в колхоз Никифор 
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Леонтьев, Тарас Ильин, Степан Чаплин, Семен Урванцев. Илья 
Копта был избран первым председателем колхоза «Свобода». Правле-
ние колхоза решили разместить в доме богача Василия Осипова. 
Лошадей разместили также в его сарае. К весне определились с 
земельными участками колхоза. Хотя в колхозе имелось только 10 
лошадей и 8 плугов, успешно провели первый весенний сев 1930 г. Тот 
год оказался урожайным. К уборке были приобретены 1 жатка и 2 
молотилки. Первые колхозники получили по трудодням немало зерна. 
Глядя на успехи хозяйства, к концу первого года в колхозе насчитыва-
лось уже 55 крестьянских семей. После принятия примерного Устава 
сельскохозяйственных артелей в 1935 г. колхоз «Свобода» стал по-
ставщиком семенного зерна для всего района. В этом большая заслуга 
прибывшего в колхоз агронома Алексея Васильевича Салдакеева».

Первые колхозники, отличившиеся своим ударным трудом.

Моторов К.А.     Миронов Егор     Васильев Мирон    Семенов А.С.

        Сметанин Евгений    Мозеркин Тимофей     Майков Кузьма

В книге Германа Желтухина «Кашмаш ё=лт=р\сем», 
вышедшей в Чувашском книжном издательстве в 1986 г., 
приводятся воспоминания Евстафия Ермолаевича Елькина: 
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«Осенью 1929 г. началась работа по объединению крестьян  Кашмаш 
в коллективное хозяйство. Первыми записались коммунисты и 
комсомольцы. В их числе Демьян Александров, Никифор Родин, 
Михаил Родионов, Пелагея Александрова, Тарас Ильин, Никифор 
Леонтьев, Степан Чаплин, Семен Урванцов. В объединенном 
хозяйстве земли было 200 десятин, 10 лошадей, 8 плугов. Первый 
весенний сев в 1930 г. провели на высоком подъеме».

Известно, что согласно Постановлению ЦК ВКП(б) в деревни 
нашего района для проведения разъяснительной работы по сплошной 
коллективизации прибыли коммунисты – дватцатипятитысячники. 
По воспоминаниям старожилов в Кашмаши приезжали 10 представи-
телей завода «Красное Сормово»(Нижний Новгород) с богатыми 
революционным опытом и традициями. Работали они бескорыстно.  
К сожалению, их фамилии в документах не сохранились.

В общественный фонд перешли ранее принадлежавшие кулакам 
шерстобойня и одна ветряная мельница. Они были изъяты решением 
комитета бедноты.

Трудными были первые шаги для колхозников. Были поджоги 
общего имущества. Несмотря на угрозы со стороны кулаков 
крестьяне тянулись в колхоз. Название хозяйства с первых дней было 
«Свобода». Такое название является символом революционных 
преобразований. Первому председателю колхоза Копта Илье 
Егоровичу помогали учителя Петров Михаил и Александрова 
Пелагея, это они доводили до крестьян установки и политику   
партии, разъясняли сомневающимся преимущества ведения 
коллективного хозяйства. Первым бригадиром в колхозе был 
Савельев Алексей.

Решая днем и ночью проблемы организации колхоза, Копта И.Е. 
подорвал свое здоровье, и его заменил Тихонов Степан Тихонович. 
Под его руководством колхоз делал первые успешные шаги, хотя 
продолжали поступать в его адрес 
угрозы со стороны кулаков. Под 
влиянием кулацких элементов 
несколько семей вышли из колхоза. 
Решался вопрос, быть или не быть 
коллективному хозяйству. 

Вскоре на полях колхоза «Свобо-
да» появились первые тракторы, 
почетное право их вождения было 
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доверено Матвееву Кириллу, Миронову Егору, Васильеву Мирону и 
Толикину Зиновию.  

В июне 1931 г. в д. 
Юдеркасы из 10 хозяйств 
был образован  колхоз 
имени «11 лет ЧАССР». 
Организаторами были Н. 
Иванов и К. Дедов. По 
состоянию на 01.09.1935 г. 
в колхозе было 24 хозяйст-
ва, на ферме содержалось 
25 овец.

В газете Татаркасинского района «/ё ялав\» периодически 
освещались успехи колхоза. Так, в номере за 18 .08 1934 г. говорится 
об успешном окончании уборки зерновых в колхозе «11 лет ЧАССР» к 
15 августа. В номере от 18.01.1935 г. ялкор Мамайкин написал о хоро-
шей работе овцеводческой фермы колхоза. В газете за 12.04.1937 г. 
ялкор Лисицын Софрон хвалит конюхов 58-и летнего Пинусова Якова 
и Соловьева А.

Крестьяне д. Отар в 1934 г. образовали колхоз «Комсомолец». Вот 
как пишет в своих воспоминаниях об этом периоде Елькин 
Евстафий Ермолаевич(1917-1995): «В 1928 г. я вступил в комсомол. 
В то время в Кашмашах была сильная комсомольская организация. 
Основными нашими задачами были борьба с неграмотностью 
населения, вовлечение молодежи в культурно-массовые мероприятия 
и противодействие кулакам. В деревне были образованы первичные 
ячейки общества ликвидации безграмотности, а также МОПР (Меж-
дународная организация помощи борцам революции). Каждый 
комсомолец имел конкретное поручение. Мне было поручено обучить 
свою мать грамоте. Она с моей помощью научилась читать и писать. 
Сам я окончил шестиклассную школу, ко мне постоянно с разными 
вопросами обращались люди, особенно молодежь. Комсомолец 
Александр Шумилов умел хорошо петь, он организовал хор. Свои 
концерты и спектакли мы показывали в здании начальной школы.

Мне особенно запомнилось одно комсомольское поручение. Когда 
пошли разговоры об образовании колхоза, комсомольцы приняли 
решение о том , что каждый должен со своей семьей вступить в колхоз, 
а также сагитировать соседей. Многие справились с таким поручени-
ем. Секретарь комсомольской организации М.Любимов без разреше-

Первые жнейки на полях колхоза
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ния отца сначала сам вступил в колхоз, потом смог повлиять и на 
родителей.

В год образования колхоза в Кашмашах мой отец вместе с несколь-
кими семьями переселился жить в д. Отары. В эту глухую деревню 
никто из представителей власти агитировать за вступление в колхоз не 
приезжал. Я посчитал своим долгом вести эту агитационную работу. 
Когда собирались жители деревни, я им читал статьи из газет и 
объяснял преимущества ведения коллективного хозяйства. Некото-
рым мои слова не нравились. В мой адрес даже поступали угрозы. 
Мне говорили: «Мы запряжем тебя рядом с плугом и будешь землю 
пахать». Но разум победил, и в 1934 г. 4 семьи, в том числе наша, 
образовали колхоз «Комсомолец». После убийства С.М.Кирова в 
Ленинграде в результате террористического акта в конце 1934 г. мы 
назвали колхоз в честь него  «Память Кирова». В начале в колхозе 
было 3 лошади, но негде было их содержать. Мы своими силами из 
глины и соломы построили конюшню. Видя нашу работу, и остальные 
семьи деревни Отары вступили в колхоз»(Елькин Е.Е. Статья «Пору-
чение пурн=ёлар=м» в газете «Знамя победы»,октябрь 1970 г.). 

В разных номерах газеты Татаркасинского района «/ё ялав\» за 
1937-38 гг. говорится об успехах колхоза имени Шмидта под руково-
дством председателя  Лисицына С.П.  Так, в номере за 21.08 1937 г. 
написано, что колхоз к 20 августа завершил уборку зерновых, а к 22 
августа планирует выполнить план сдачи зерна государству. Есть 
основание полагать, что колхоз  «Память Кирова» в середине 30-х 
годов получил название имени Шмидта в честь освоения этим 
известным полярником Северного морского пути. 

В 1941 г. в колхозе им Шмидта было 4 фермы. Овцеводческой 
фермой руководил С.Астров, завдующим свинофермой был П.Ива-
нов(Газета «/ё ялав\»,21.04.1941 г.).

В июне 1950 г. колхозы «11 лет ЧАССР» и им. Шмидта вошли в 
состав колхоза «Свобода».

В исторических документах название деревни Юдеркасы не 
встречается. По некоторым данным она называлась Малые Хоракасы. 
По мнению историков, название деревни произошло от старинного 
чувашского имени Юдир, Юдих. Согласно переписи 1924 г. в деревне 
было 28 дворов, проживало 129 человек. На 01.01.2002 г. - 41 двор, 89 
человек.

В архивных документах 19 века название деревни Отар также 
отсутствует. Как считают ученые историки, название деревни Отар 

89



произошло от слов «утар»(пасека) или хутор с древнетюркского 
языка, что означает место для пастьбы. Название деревни также могло 
произойти от старинного чувашского имени Отар. Деревня Отар  
исключена из списка населенных пунктов в 1983 г.

В 1934 г. председателем колхоза «Свобода» 
начал работать Яриков Андрей Петрович, 
27.06.1900 г.р., человек интересной и удивительной 
судьбы. О нем будет рассказано в отдельной главе 
книги. Вот как вспоминает  Яриков А.П. об этом 
периоде в 1977 г. «Когда я начал работать председа-
телем, в колхозе было восемь двухлемешных 
плугов, две конные молотилки, которые были 
изъяты у раскулаченных односельчан. Пришлось 
много трудиться в целях укрепления молодого 

коллективного хозяйства, поднятия его экономических показателей и 
улучшения жизни колхозников. Колхозных коров , лошадей и другой 
скот держали в частных хозяйствах, потому что фермы начали 
строить намного позже. Правление колхоза также располагалась в 
бывшем доме раскулаченного. О специалистах сельского хозяйства 
тогда и речи не было. Председатель колхоза работал и в качестве 
агронома, и в качестве зоотехника. Благо, здесь очень пригодились 
мне  знания, полученные в Казанском сельскохозяйственном техни-
куме, куда я поступил в 1918 г. по направлению Акрамовского волос-
тного исполкома. Закончить учебу мне не удалось, так как в 1919 г. в 
связи с приближением армии Колчака к Казани и намерениями 
захватить город, добровольцем записался в Красную Армию для 
освобождения Татарии от колчаковцев и восстановления Советской 
власти. В 1935 г. колхоз «Свобода» в числе первых в районе смог 
приобрести автомашину-полуторку».

В 1936 г. в колхозе появилась первая автомашина ГАЗ-АА. В 
качестве водителя был приглашен Иванов Ксенофонт из Ятманкино. 

Чуть позже шоферами работали 
Сметанин Евгений, Мозеркин 
Тимофей и Толикин Георгий.

В 1937 г. колхозники приня-
ли решение разместить правле-
ние колхоза в конфискованном 
двухэтажном доме раскулачен-
ной семьи Грибова Константина 
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Васильевича, которого осудили на 10 лет. До 80-ых годов правление 
находилось в этом здании. Только в 1996 г. власти приняли решение 
возвратить конфискованное здание сестре Константина Васильеви-
ча – Зое Васильевне.

Успехи колхоза в 30-ые годы периодически освещались в газете 
«Её ялав\» Татаркасинского района. В номере от 03.08 1934 г. приво-
дится отчет за подписями председателя Ярикова А.П. и счетовода 
Шарикова. В нем говорится, что к 27 июля убрано ржи с 228 га, план 
сдачи зерна государству выполнен к 29 июля. Ударно работают 18 
звеньев. Передовик 5 бригады Ефремов ежедневно вырабатывает 3,5 
трудодня.

Вот другие краткие сообщения газеты:
17.01 1935 г.: «В ходе обсуждения решений 10 съезда Советов 

ЧАССР 14 единоличников вступили в колхоз «Свобода».
10.06.1936 г.: «Колхоз «Свобода» построил новое здание правле-

ния. Вокруг высажено 700 деревьев, 85 яблонь. Участок огорожен 
красивым забором».

26.05.1936 г.: «Колхоз «Свобода» купил автомашину, колхозники 
рады этому приобретению. Селькор Вязов».

03.07.1936 г.: «Колхозники успешно борются с вредителями  
сельскохозяйственных культур. За поимку мышей начисляются 
трудодни. Некоторые колхозники выловили по 1000 и больше 
мышей».

10.07.1936 г.: «Свиноферма колхоза развивается. К празднику 
Акатуй выращено 700 голов свиней. Колхозникам выделено 240 
поросят. Хорошо работает свинарь Калашников А.».

12.02.1937 г.: «Колхоз «Свобода» готовится к весеннему севу. 
Закуплено 110 центнеров суперфосфата, хотя по плану райземотдела 
надо было только 40 центнеров. На поля вывезено 700 подвод навоза. 
Пример показывает 6-ая бригада, бригадир Родионов. Они отсортиро-
вали 400 центнеров семян».

12.08.1937 г.:  «В Кашмашах открылся фельдшерско-акушерский 
пункт. Фельдшером работает Ишторганов. Многих сельчан он 
вылечил от трахомы и заявил, что больных трахомой осталось только 
4 человека, их он собирается вылечить к 20-летию Октября».

03.10.1937 г.: «Дорожная бригада мостит 170 метров дороги на 
Хоракасинском склоне. Земляные работы закончены. Яковлев 
Михаил и Сергеев Иван выполняют норму до 180 %, хотя им обоим 
больше 60 лет».
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09.10.1937 г.: «Толикин Егор 4 года пас скот в Костромской области, 
но зарабатывал мало. Только в 1931 г. после вступления в колхоз семья 
нашла свое счастье. Уже в этом году Толикин Егор заработал 400 
трудодней. Вернувшийся из армии его брат Зиновий работает тракто-
ристом, норму выполняет на 150-200%. Младший брат Алексей 
работает конюхом, хорошо ухаживает за лошадьми. В этом году семья 
ударников Толикиных выработала 1200 трудодней, за что получила 
585 пудов зерна. От реализации излишек зерна Толикины планируют 
купить патефон, гармошку и другие вещи. Ялкор М.Исаев».

09.12.1937 г.: «20 лет тому назад Кашмаши были бедной деревней. 
Грамотных было только 4 человека. Сегодня сельчане имеют 10 
велосипедов, 63 швейные машинки, 7 гармошек, 79 самоваров, 2 
патефона, 5 граммофонов, 8 радиоприемников. В деревне 7 учителей, 
4 красноармейских командира, 1 летчик, 1 землемер, еще 27 человек 
работают на ответственных постах».

В 1938 г. Яриков А.П. был назначен на должность заместителя 
директора Сундырской МТС(машинно-тракторной станции). По 
информации районной газеты от 18.03 1939 г. обязанности председа-
теля колхоза  исполнял Чаплин( имя и отчество не указаны).

11 августа 1939 г. в райгазете напечатан  следующий отчет предсе-
дателя колхоза «Свобода»  С. Тихонова: « При плане убрать рожь в 
течение 5 дней управились за 4 дня. В 5 бригадах трудятся 192 колхоз-
ника. В поле работают 3 жнейки, они убирают по 5-6 гектаров. 
Комбайн убирает озимую пшеницу. Комбайнер Матвеев ежедневно 
убирает с 15 гектаров. К 1 августа выполнили план сдачи зерна 
государству».

В 1939 г. свинарь  Семенов Антон Семенович, получивший от 21 
свиноматки по 21 поросенку, был участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве. Он ездил в Москву вместе с ветери-
наром Григорьевым А.Г.

В статье председателя Кашмашского сельсовета Любимова в 
райгазете за 24.10.1939 г. говорится: « В Кашмашской школе в 1935 г. 
обучалось 256 учеников, сегодня их 291».

По сравнению с 1935 г. приводятся следующие цифры: швейных 
машинок в деревне стало 83 (было 27), патефонов - 5 (в 1935 г. - не 
было), велосипедов -17 (было 2). В 1917 г. 2 семьи выписывали газеты, 
а в 1939 г. в деревню приходят 259 экземпляров газет и журналов.

На сегодняшний день мы имеем 4 танкистов, 12 лейтенантов, 13 
врачей и фельдшеров, 7 учителей, 6 бухгалтеров, 9 трактористов».
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В списке представителей Татаркасинского района для поездки в 
1940 г. на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку в г. Москву 
значатся свинарь Семенов Антон Семенович и звеньевая  Семенова 
Екатерина Семеновна. На этой выставке Семенов А.С. был награжден 
малой серебряной медалью. Он 23 года проработал на свиноферме, 
был удостоен ордена «Знак Почета».

В 1940-41 гг. председателем колхоза вновь работал Яриков А.П. С 
этой должности он ушел на войну. 

 В годы Великой Отечественной войны колхо-
зом руководил И.И.Петровский. На страницах 
районной газеты периодически рассказывалось о 
буднях колхозников в годы военного лихолетья. 
Они трудились под девизом: «Все для фронта! 
Все для победы!». С началом войны большинство 
мужчин были призваны на фронт. Все тяжелые 
работы легли на плечи женщин, стариков и подрос-
тков. Трактористов-мужчин заменили женщины. 
За рычаги тракторов сели Ольга Комиссарова, 

Ольга Рябчикова, Олимпиада Андреева, Ольга Бычкова.
В ноябре 1941г., когда немецкие войска стояли уже под Москвой, 

было принято решение о строительстве оборонительных сооружений 
вдоль реки Сура, которые должны были задержать фашистов на 
подступах к Казани. Десятки женщин из Кашмаш были мобилизова-
ны на рытье окопов. По воспоминаниям Егоровой (Никитиной) Веры 
Ильиничны, им приходилось работать в 30-и градусный мороз. 
Ломами, лопатами вынимали установленные по норме на каждого 
землекопа 3 кубометра мерзлой земли.

Наряду с отправкой колхозников на строительство оборонитель-
ных сооружений приходилось выполнять разнарядки по отправке 
колхозников на временные работы на завод №320(нынешнее ЧПО им. 
В.И.Чапаева). Об этом говорится в протоколе заседания Кашмашско-
го сельсовета от 26.02.1942 г. 

Ялкор П.Калистратов в районной газете за 22 июля 1941 г. пишет: 
«Понимая, что много металла надо для отливки снарядов и бомб, 
комсомольцы колхоза «Свобода» собрали 2 тонны металлолома. В 
сборе особенно отличились  Л.Широков и И.Павлов».

29 июля 1941 г. Калистратов сообщает: «В Кашмашах идет запись 
в народное ополчение. Первым записался И.Перлов, хотя ему испол-
нилось 57 лет, но он готов защитить Родину. В ряды ополченцев 
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записались также Никифоров, Урванцов Архип вместе со своими 
дочерьми и еще несколько колхозников».

В газете от 06.08.1941 г. говорится: «В колхозе «Свобода» идет 
сбор  денег в фонд обороны. Яриков А. сдал 200 рублей, столько же 
внес агроном Салдакеев А. Колхозник Гаврилов в фонд внес 150 
рублей, а Щукин-100 рублей. За день собрано денег в сумме 1900 
рублей. Кроме этого в фонд обороны собрано 45 центнеров зерна».

3 сентября 1942 г. в районной газете напечатан отчет председателя 
колхоза  Петровского И.И.: «22 августа завершили уборку зерновых и 
сев озимых. На уборке ударно работал на жнейке вернувшийся с 
войны после ранения  Л.Тямков. К 30 августа он скосил зерновых с 
площади 81 га. Жнецы К.Толстова, К.Максимова и Н.Комякова 
ежедневно выполняли норму на 160-200%. На севе отличились 
Е.Гаврилов, Ф.Белова, И.Ярикова, А.Иштырганова, М.Белова. При 
плане 166 центнеров государству сдано 626 центнеров зерна. План 
перевыполнен на 377%».

«С июня по сентябрь1942 г. колхозники колхоза «Свобода» для 
нужд бойцов Красной Армии собрали 32 шкуры, 12,5 кг шерсти, 41 м 
ткани. Из личных хозяйств собрано 64 пуда зерна. Звеньевая  Красно-
ва сдала 6 пудов. На строительство танковой колонны она внесла 1000 
рублей. Сбор денег для нужд обороны, подписка на военные займы 
продолжается. На второй государственный заем колхозники колхоза 
«Свобода» подписались на сумму 120 тысяч рублей, а колхозники 
артели им.Шмидта - на 50 тысяч рублей. На лотерею 2 выпуска 

Колхозники в послевоенные годы

94



председатель И. Петровский подписался на 500 рублей, счетовод 
Шапошников - на 440 рублей  В порядке помощи семьям фронтовиков 
колхоз купил одежду для 18 школьников, выделено 8 овец, 5 коз, 23 
поросенка.

Вернувшимся с войны членам колхоза выделено 175 пудов зерна 
безвозмездно. 29 декабря 1943 г.  вернувшиеся с фронта по ранению 
колхозники колхоза «Свобода» Чаплин сдал государству 6 пудов 
зерна, а Яриков- 3 пуда. Председатель колхоза Петровский и отец двух 
фронтовиков 60-летний Семенов сдали государству по 12 пудов, всего 
по колхозу собрано 450 пудов зерна для отправки солдатам » - вот 
такие по-фронтовому краткие выдержки взяты из районной газеты 
«/ё ялав\» за 1942 - 44гг.

В годы войны колхоз им. Шмидта возглавлял Н. Петров.
С октября 1946 г. по 1958 г. Андрей Петрович вновь возглавил 

родной колхоз «Свобода».
25 сентября 1948 г. на партийном собрании, заслушав выступление 

председателя колхоза Ярикова А.П., ознакомившего с телеграммой 
секретаря ЦК ВКП(б) Маленкова о неудовлетворительной работе 
Чувашской АССР по выполнению плана поставок зерна государству, 
решили оказать «социалистическую помощь» колхозу «Маяк», для 
чего выделить автомашину и 18 подвод для вывоза хлеба. Свой план 
по сдаче зерна колхоз «Свобода» выполнил досрочно.

По материалам районной газеты с 1947 г. по 1950 г. в Кашмашском 
сельсовете значился колхоз «Золотая звезда», где председателем 
работал И.И.Петровский, а парторгом - П.А.Арапкин. В мае 1949 г. за 
показатели на весеннем севе и посадку деревьев, в сентябре 1949 г. за 
выполнение норм сдачи государству зерна, в январе 1950 г. за показа-
тели в заготовке леса колхоз «Золотая звезда» заносился на Доску 
почета района. В энциклопедии Моргаушского района колхоз «Золо-
тая звезда» не значится. Установлено, что в 1947-50 гг. из колхоза 
«Свобода» выделялись крестьяне д. В. Хоракасы и образовали свой 
колхоз под названием «Золотая звезда». В 1950 г. состоялось объеди-
нение колхозов «Свобода» и «Золотая звезда».

Под руководством Андрея Петровича колхоз шел к новым успе-
хам. 13 сентября 1949г. была запущена колхозная электростанция 
мощностью в 30 киловатт, в домах колхозников зажглись лампочки 
Ильича. По материалам государственного архива общественных 
организаций ход строительства колхозной ГЭС периодически 
рассматривался на заседаниях партийной организации. Так, в прото-
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коле от 29 октября 1948 г. говорится: «По сообщению бригадира 
строителей ГЭС Демьянова Кузьмы из 1500 куб.м. земли выкопано 
только 700. Заготовлено леса дубового 75 куб.м. и 120 куб.м. сосново-
го. Еще надо заготовить 800 куб.м. На стройке ежедневно должны 
работать 60 человек. Фактически выходят только 15-17 человек. 
Заседание решило принять меры по ускорению темпов строит-
ельства».

30 января 1949 г. на партийном собрании была подвергнута  
критике работа коммуниста Демьянова К., бригадира на строит-
ельстве ГЭС, за отставание по производству земляных работ. Демья-
нов К. объяснил причины отсутствием техники.

4 апреля 1949 г. на партийном собрании выступил Демьянов К. и 
рассказал о проблемах в строительстве ГЭС. Выписка из протокола: 
«Зимой из-за отсутствия техники не смогли забить сваи. Кроме этого, 
нужны болты, но в колхозе нет круглого железа. Основные работы не 
смогли произвести из-за отсутствия руководства со стороны Сельэ-
лектро. Сруб для турбокамеры срублен, но не можем сказать, правиль-
но он срублен или нет. Собрание решило: 1. Изменить отношение к 
строительству ГЭС и взяться за строительство по-большевистски. 
2.Перед райкомом партии поставить вопрос о выделении 50 фесмет-
ров дубового леса. 3. Поручить правление колхоза добиться через 
Сельэлектро и Сельхозснаба 1 тонны круглого железа и 1 тонны 
полосового железа»(ГАСИ ЧР, Ф.П-338,оп.1,д.8). 

В 1950 г. в честь ознаменования 30-летия Чувашской АССР заведу-
ющий свинофермой Демьян Александрович Александров и колхоз-
ница Акалия Васильевна Сурикова были награждены Почетными 
Грамотами Президиума Верховного Совета ЧАССР, Яриков А.П. – 
медалью «За трудовую доблесть».

В те годы колхоз старался для своих нужд выпускать и строитель-
ные материалы. Так, в райгазете за 01.07.1951 г. написано: «В колхозе 
«Свобода» создана бригада из 12 человек по выпуску кирпичей. 
Бригадир Н.Кирпичников. Они планируют выпустить  в этом году 20 
тысяч штук кирпичей».

28 февраля 1952 г. в газете Яриков А.П. сообщает: «Во всех домах 
колхозников есть радио и электричество. В прошлом году 17 семей 
колхозников справили новоселье. 11 человек учатся в высших учеб-
ных заведениях. 7 человек служат офицерами Советской Армии».

4 января 1953 г. напечатан отчет колхоза: «Хорошо закончили 1952 
год. С каждого гектара пшеницы собрано по 19,8 ц, овса - 19,2 ц, 
гороха  - 15,1 ц. Больших успехов добились свинарки М.Ярикова и 

96



А.Соловьева. Они получили по 16 поросят от каждой свиноматки. 
Колхоз от свинофермы получил чистой прибыли в сумме 187 тысяч 
рублей.

В колхозе имеются 2 автомашины, 4 сложные молотилки, 10 
зерноочистительных машин, 4 сеялки, 7 агрегатов для приготовления 
кормов.

Хороший урожай конопли вырастили в прошлом году. За сданные 
государству семена конопли получили 15 тысяч рублей, 400 кг 
растительного масла, 1560 кг жмыха, 10 тонн пшеницы».

7 января 1953 г. ялкор Г. Семенов в статье «Растет культурный 
уровень деревни» сообщает: «В деревне Кашмаши выписывают 200 
экземпляров газет и журналов. Сельчане гордятся, что среди земляков 
имеется 1 профессор, 1 композитор, 1 артист, 13 учителей, 4 агронома, 
6 фельдшеров, 8 офицеров. В школе обучается 123 ученика. 30 чело-
век учатся в высших и среднеспециальных учебных заведениях».

В те годы колхозы «Свобода» и «Сталинец» обслуживала бригада 
механизаторов Сундырской МТС(машинно-тракторной станции).

В райгазете от14 мая 1953 г. сообщается: «Передовая бригада 
трактористов под руководством В.Иванова показывает хорошие 
результаты. На тракторах в 15 лошадиных сил успешно трудятся 

На период страды в колхозе работал детсад с воспитательницей 
Валежниковой Антониной.
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трактористы Сорокин, Петровский и Кузнецова. Сорокин и Копта на 
тракторах ДТ-54 за смену при норме 36 га вспахивают до 40 га».

Согласно отдельным архивным документам в 1954 г непродолжи-
тельное время председателем колхоза работал Любимов Мефодий 
Яковлевич. Так, в протоколе  партсобрания от 14 июля 1954 г. 
записано, что отчитался о ходе уборки председатель колхоза Люби-
мов М.Я.

В 1955 г. Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки в числе участников утвердил колхоз «Свобода» и свинофер-
му хозяйства. По итогам года лучшими доярками Моргаушского 
района признаны Садовникова Е.В., Иванова Х.И., Максимова К.И., 
Калашникова К.А., Замятина Р.К. и Елькина Ю.Е.

В 1956 г. колхоз купил зерносушилку стоимостью 23 тысячи 
рублей, которая за 1 час работы выдавала до 100 пудов зерна, а также 
пилораму с двигателем в 30 лошадиных сил. 

В числе лучших свинарок Чувашской АССР по итогам 1956 г. 
названы Григорьев Г.Д., Чиновникова К.Л., Савельева А.А., Григорьев 
П.Г. и Иванова А.И.

3 октября 1957 г. целая страница районной газеты посвящена 
успехам колхоза «Свобода». Там говорится: « За 19 лет руководства 
хозяйством Яриковым А.П. ежегодная прибыль выросла с 74 тысяч до 
1 миллиона рублей. На сегодня имеется 5 автомашин, механическая 
сушилка зерна, пилорама.

Ударно трудятся трактористы Петровский Борис, Яковлев Леонид, 
Чиновников Н. под руководством бригадира Ефремова В., а также 
водители Яриков Н. и Хлебников А.

Колхозницы Тихонова Надежда, Григорьева А. и Мозеркина А., 
возраст которых перевалил за 60, ежегодно вырабатывают до 300 
трудодней.

Рождаемость в деревне растет и превышает смертность на 4%. 
Больше 20 семей имеют 7 и более детей. Ольга Ершова, мать 8 детей, в 
прошлом году выработала 300 трудодней. От государства в виде 
пособий она получила 20 тысяч рублей. Не отстает от нее и Клавдия 
Ишакова - мать 7 детей.

Если в деревне в 1915 г. было 6 грамотных людей, то на сегодня в 
Кашмашской школе учатся 120 учеников».

В 1958 г. председателем колхоза был избран Ишаков Семен 
Петрович. Народ уважал его, потому что он был человеком «от сохи», 
очень любил землю и свою работу. Его брат Яков Петрович, работав-
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ший заведующим свинофермой, представлял в 1958 г. колхоз «Свобо-
да» на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства в 
Москве.

В 1959 г. в д.В.Хоракасы начало работать межколхозное предприя-
тие «Заря» по выпуску кирпичей, созданное совместными усилиями 
колхозов «Свобода», «Сталинец», «Искра» и «Герой». Директором 
был Мартынов В.И. О первых успехах предприятия писала районная 
газета 16.04.1961 г.: «В первый же год после создания «Заря» выпус-
тила 46250 штук кирпичей, из них 24630 в каленом виде». Несмотря 
на острую нужду в строительных материалах, из-за разногласий 
между руководителями колхозов - учредителей кирпичного завода, 
вскоре он перестал существовать.

В 1960 г. состоялось объединение колхозов 
«Свобода» и «Сталинец», представляющим д. 
Сятракасы. Председателем укрупненного колхоза 
по рекомендации районных властей стал работать 
Степанов Петр Степанович, 1907 г.р., уроженец 
Чебоксарского района, до этого проработавший в 
Цивильске и выросший там до секретаря РК 
КПСС, последние годы возглавлявший сельхозин-
спекцию Сундырского района.

Укрупненный колхоз «Свобода» уверенно шел к 
новым трудовым свершениям, неоднократно выходил победителем в 
социалистическом соревновании между коллективами района.

В 1962-68 гг. председателем колхоза «Свобода» 
работал Фадеев Аркадий Фадеевич, уроженец д. 
Ефремкасы Аликовского района, в 1955-1960 гг. 
руководивший колхозом «Оточево» и заслужив-
ший большой авторитет как в колхозе, так и в 
районе. Аркадий Фадеевич много учился и стал 
специалистом во многих отраслях сельского 
хозяйства. В 1954-56 гг. он обучался в техникуме 
Министерства сельского хозяйства РСФСР, 
получил диплом агронома по специализации 
«овощеводство и пчеловодство». Заочно окончил 2 факультета 
(агрономический и экономический) Чувашского сельскохозяйствен-
ного института. В 1977 г он получил диплом учителя биологии после 
окончания Чувашского педагогического института. Он много читал, 
постоянно следил за новинками сельскохозяйственной литературы, 
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был сторонником удобрения полей органическими удобрениями. 
Любил повторять, что самое лучшее удобрение - это перепрелый 
навоз. В годы его руководства и в последующие годы колхоз всегда 
был в числе передовых и в районе, и в республике. Особенно больших 
успехов добивались животноводы колхоза. Об этом, в частности, 
говорит факт награждения в 1966 г. доярки колхоза Сретинской Л.Е. 
орденом «Знак Почета». В районной газете «Знамя Победы» за 
11.11.1965 г. говорится о больших достижениях свинарок колхоза, 
которые по итогам года принесли в кассу колхоза чистой прибыли в 
сумме 60 тысяч рублей. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30.04.1966 г. председатель колхоза Фадеев А.Ф. также был 
награжден орденом «Знак Почета», а секретарь партийной организа-
ции колхоза Семенов Геннадий Антонович был удостоен медали «За 
трудовое отличие». 

«По итогам 1965 г. колхоз получил чистой прибыли в сумме  
425771 рубль, из них 329628 рублей – за сданную продукцию живот-
новодства. На каждый трудодень колхозникам выдаем 1 рубль 50 
копеек и 1,8 кг зерна. Семья колхозника Платона Павловича Ершова за 
год выработала 1874 трудодня, за что получила 2248 рублей и 2373 кг 
зерна» - сообщает в районной газете секретарь парткома колхоза 
Артемьев Г.А.

За высокие показатели в работе в 1966 г. бригадир Яриков Герман 
Романович награжден орденом «Знак Почета», а тракторист Зайцев 
Юрий Егорович - медалью «За трудовую доблесть».

Почти 10 лет, с 1968  по 
1978 г., колхозом «Свобода» 
умело руководил Аниси-
мов Анатолий Анисимо-
вич, 1939 г. р., агроном по 
призванию и очень грамот-
ный специалист. Колхозни-
ки были просто влюблены в 
своего руководителя. Каж-
дое начинание, каждое сло-
во Анатолия Анисимовича 

стали приниматься безукоснительно. Колхоз стал постоянным 
участником Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства в 
г. Москве. В 1971 г. за высокие достижения в производстве сельскохо-
зяйственной продукции по итогам 8 Пятилетки Анисимов А.А. был 
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награжден орденом «Знак Почета». Такой же награды в 1971 г. был 
удостоен Яковлев Л.Б. Свинарка Юнусова З.Ф. была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени(1971).

Работавший в 1959-70 гг. заведующим свинофермой Яриков Андрей 
Петрович Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
от 17.06.1970 г. за активное участие в народном хозяйстве и в связи с 
50-летием Чувашской АССР был награжден Почетной Грамотой.

Об успехах колхоза в годы правления Анисимовым А.А. периоди-
чески писала районная газета. В выпуске от 25.02 1971 г. приводятся 
следующие показатели: «В 1970 г.  зерновых собрано по 19 центнеров 
с каждого гектара, картофеля - 161центнер, от каждой коровы надоено 
2240 литров молока. От свинофермы получено 496 762 рубля чистой 
прибыли. Свинарки получили от каждой свиноматки поросят: 
Л.Смирнова-27,5, А.Иванова-26, В.Буракова-25,3. За год получено 
3471 центнер мяса, в т. ч. 2806 центнеров свинины. Ежесуточный 
привес свиней на откорме составляет 700 - 800 г.».

Ударный труд передовиков отмечался высокими государственны-
ми наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.12. 
1973 г. водитель Яриков Николай Петрович был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, Хлебников Анатолий Михайлович – 
медалью «За трудовую доблесть», а Майоров Герман Васильевич – 
медалью «За трудовое отличие». Родина также оценила работу 
колхозников Кольцова Всеволода Михайловича - медалью «За 
трудовую доблесть»(1978 г.) и Дедовой Агнии Кирилловны -  орде-
ном «Трудовой Славы III степени»(1981 г.).

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

Свинарка Иванова Александра Ивановна в 1975 г. удостоена зва-
ния «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР».

В 1979 г. председателем колхоза «Свобода» 
стал Сретинский Кронид Ефимович, 1942 г.р., 
окончивший Чувашский сельскохозяйственный 
институт и с 1970 г. работавший в колхозе агроно-
мом - семеноводом. Под его руководством колхоз 
добивался новых успехов. Об этом увлеченном 
земледельце, благодаря усилиям которого колхоз 
стал известным не только в Чувашской Республи-
ке, но и далеко за ее пределами, будет рассказано 
чуть ниже.
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В мае 1983 г. по рекомендации Моргаушского 
РК КПСС председателем колхоза «Свобода» стал 
Мартынов Владимир Валерианович, 1948 г.р., 
работавший до этого секретарем партийного 
комитета колхоза.

Колхоз тогда специализировался на произ-
водстве элитных семян зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля, овощей, переработке зерна, на 
разведении племенных свиней крупной белой 
породы, племенного молодняка крупного рогатого 

скота, мяса КРС и свиней, молока.
О жизни и успехах колхоза в указанный период подробно написано в 

книге «Кашмаш ё=лт=р\сем», вышедшей в 1986 г. в Чувашском книж-
ном издательстве(автор Желтухин Г.Н.). «Колхозом руководит команда 
молодых квалифицированных специалистов-единомышленников, 
куда кроме председателя Мартынова В.В. входят главный агроном 
Кожевников А.Н., главный инженер Кожевников Г.Н., секретарь 
парткома Демьянов И.К., главный экономист Алексеева И. Д., секре-
тарь комсомольской организации Чаплин Л.М.,- говорится в книге, - 
поэтому этой команде успех должен быть обеспечен». 

Автор не ошибся, потому что успехи колхоза в тот период были 
очень даже весомые.

В 1983 г. от каждой коровы надоено в среднем по 4222 килограмма 
молока, и колхоз занял первое место в районе. 98% молока сдавалось 
государству по первому сорту, жирность молока составляла 3,97%. За 
высокие надои молока доярка колхоза Романова Елена Васильевна 
награждена медалью «За трудовую доблесть»(1975 г.), доярки Хромова 
Людмила Гурьевна(1978 г.), Росконова Елизавета Ивановна(1981 г.) и 
Якимова Анна Ивановна(1984 г.), заведующий фермой Смирнов Пимен 
Кириллович(1976 г.) – орденами «Трудовой Славы III степени. По 
воспоминаниям работавшей в те годы главным зоотехником колхоза 
Вьюшкиной Марии Варсонофьевны, от каждой свиноматки в 1984 г. 
получено в среднем по 23,9 поросят, среднесуточный их привес состав-
лял 571 г. Свинарка Алексеева Алевтина Родионовна в 1982 г. получила 
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской АССР.

Общая площадь земель колхоза «Свобода» в 1984 г. составила 3341 
гектар, из них пашни 2241 гектар, остальное – луга и лесопосадки.

Из воспоминаний работавшего главным агрономом колхоза 
Кожевникова Алексея Николаевича: «В 1983-84 гг. по 300 гектаров 
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выращивали просо сорта «Цивильский» с урожайностью до 35 
центнеров с каждого гектара, а рожь сорта «Восход-2» давала с 
гектара также не менее 35 центнеров». Кожевников А.Н. в 1985 г. 
получил звание  «Заслуженный агроном Чувашской АССР».

Картофеля в 1984 г. было посажено 222 гектара, урожайность 
составила 297 центнеров с каждого гектара. Особенно урожайным 
был сорт «Гатчинский». Семенной материал указанного сорта 
десятками тонн закупали хозяйства как Моргаушского, так и соседних 
районов. Больших успехов в выращивании картофеля достигла 1 
бригада под руководством Алжирова Леонида Петровича, стаж 
работы  которого составляет 52 года. Он в разные годы награжден 
орденами «Знак Почета», Октябрьской Революции, бронзовой 
медалью ВДНХ СССР. В 1977 г. ему присвоено звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Чувашской АССР». 

Конечно, без техники невозможно было выращивать такой урожай. 
В 1984 г. машинно-тракторный парк колхоза состоял из 29 тракторов 
различных марок, 30 автомашин, 14 комбайнов. Более 30 лет 
машинно-тракторным парком колхоза руководил участник Великой 
Отечественной войны В.И.Иванов. Он с детства полюбил технику, с 
началом войны, будучи подростком, управлял «железными конями». 
Когда ему исполнилось 18 лет в 1943 г., он был призван в Красную 
Армию на Дальний восток, воевал с японцами в качестве танкиста.

В те и последующие годы колхоз являлся постоянным участником 
ВДНХ СССР (выставки достижений народного хозяйства) в г. Москве. В 
павильоне «Свиноводство» колхоз демонстрировал породистых сви-
ней, свиноматки там же поросились в созданных для них комфортных 
условиях. Колхозные свинарки поочередно выезжали в Москву для 
ухода за своими питомцами. Проживая в гостинице, они каждый день 
ходили на работу. Свинарка Юнусова З.Ф., проработавшая более 30 
лет на ферме неоднократно выезжала на выставку. Была награждена 
четырьмя бронзовыми и одной серебряной медалями ВДНХ.

Кашмашской свинофермой долгие годы руководили преданные 
своему делу Яковлев Леонид Борисович и Шапошников Леонид 
Петрович. В 1983-1990 гг. ежегодная чистая прибыль от свинофермы 
составляла не менее 150 тысяч рублей. Шапошникова Л.П. пригла-
шали и для выступлений перед студентами Чувашского сельско-
хозяйственного института. Это его стараниями территория фермы 
была превращена в цветущий сад, силами свинарей были высажены 
кустарники, разбиты клумбы, где летом радуют глаз цветы.
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Хорошо было 
развито в колхозе и 
мясное животно-
водство. Телятни-
цы Клавдия Кон-
дратьева, Любовь 
Пугачева сумели 
получить привес 
своих питомцев до 
1000 г в сутки. 
Больших успехов 
добились скотни-
цы Юдеркасинской 

фермы по откорму бычков Агния Данилова, Зоя Романова, Лидия 
Лисицына и Роза Петрова. Ежесуточный привес бычков в среднем 
составлял 900 г.

В течение почти 20 лет в колхозном саду выращивали землянику 
сорта «фестивальная». На площади 6 гектаров располагался 
колхозный сад. Ежегодно собирали 50 - 60 центнеров ягод, получали 
немалый доход от их реализации. Бригадиром садоводов долгие годы 
работал Варфоломей Александров, после него- Алексей Щукин.

Известность в округе имел вокально-инструментальный ансамбль 
«Свобода». Руководство колхоза для приобретения инструментов 
выделило 3,5 тысяч рублей. Эстрадным коллективом руководил  
учитель пения Кашмашской школы Виталий Александров, на гитарах 
играли тракторист Герман Алжиров и токарь Виталий Григорьев, на 
ударных - токарь Виталий Толикин. Задушевные песни исполняла 
солистка Александрова Алевтина.  

В качестве наград в 1985,1988 и 1989 годах колхозу присуждались 
дипломы с выделением легковых автомобилей и автобуса, а 
председатель колхоза Мартынов В.В. в 1987 г. был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ. Бронзовой медали выставки в том году 
также был удостоен заведующий фермой Никитин В.В.

Главному агроному колхоза Кожевникову Алексею Николаевичу 
10.10.1985 г. присвоено почетное звание «Заслуженный агроном 
ЧАССР».

Ударный труд рядовых колхозников также был отмечен высокими 
наградами. Орденами «Трудовой славы III степени» были 
награждены Якимова Анна Ивановна(1984 г.), Якимова Юлия 

Работники фермы
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Романовна(1986 г.) и Широков Вячеслав Федорович. Доярка 
Романова Елена Васильевна в 1986 г. удостоена ордена Трудового 
Красного Знамени, свинарка Скворцова Лариса Валериановна 
награждена орденом «Знак Почета»(1986 г.).

За успехи во всесоюзном социалистическом соревновании по 
итогам 1985 г. колхоз «Свобода» награжден Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и дипломом 
«За трудовую доблесть».

Из воспоминаний Мартынова Владимира Валериановича: «Сво-
бода» был единственным колхозом в районе, не имевшим долгов 
перед государством. На полях, фермах и в мехпарке трудились около 
700 колхозников. В зимние месяцы желающих направляли работать 
на автозаводах Горького и Ульяновска, за что колхоз получал запасные 
части для машин на льготных условиях. А для женщин по договорен-
ности с Ишлейским предприятием «Надомница» был открыт цех по 
изготовлению сеток и рукавиц.

До 40 центнеров с гектара получали зерновых, а урожайность 
картофеля достигала 300 центнеров с каждого гектара. В засушливые 
годы поля поливали агрегатом «Сигма», установленным специа-
листами «Чувашмелиорации». Агрегат обслуживало подрядное 
звено Алжировых. Отец семейства Леонид Петрович был классным 
земледельцем и руководителем, своих сыновей он также учил любить 
землю-матушку. Несколько лет прослужил мотоцикл «Днепр», 
подаренный колхозу за ввод в эксплуатацию системы орошения.

Разве можно забыть те торжественные минуты, когда в 1987 г. 
министр сельского хозяйства Республики Агафонов В.А. вручал нам 
переходящее Красное Знамя. И бронзовая медаль ВДНХ, врученная 
мне в 1987 г., является памятью о тех годах».

С сентября 1989 г. председателем колхоза вновь стал работать 
Сретинский Кронид Ефимович. Он руководил хозяйством до конца 
своей жизни. За умелое руководство колхозом и достигнутые положи-
тельные результаты в 1999 г. ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Чувашской Республики». 

Кронид Ефимович был потомственным крестьянином, любил и 
чувствовал землю. Крестьянская основательность, умение считать 
каждую копейку и заглядывать вперед позволили колхозу выстоять в 
годы перехода на рыночную экономику. 

В период его руководства колхоз трижды награждался дипломами 
«За доблестный труд». В 1976 и 1980 годах главный комитет ВДНХ 
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СССР поощрил председателя денежными премиями и автомобилем 
«Москвич-412».

Еще несколько примеров достижений колхоза.
На Всероссийской выставке-ярмарке породистых свиней в 1992 г. 

племзавод «Свобода»( так стал называться колхоз с 1977 г.) удостоен 
аттестата 1 степени.

С 26 февраля 1998 г. хозяйство стало называться сельскохозяйст-
венным производственным кооперативом-племзаводом «Свобода».

В 1999 г. за достигнутые успехи в выращивании породистых свиней 
получен аттестат победителя всероссийского смотра-конкурса.

По итогам1999 г. племзавод «Свобода» получил Почетный 
диплом. В 2003 г. вошел в число 100 удачных и передовых хозяйств 
России и получен патент на выведенную породу свиней «Свободов-
ский».

В районной газете за 02.07.2005 г. написано: «Хозяйство «Свобо-
да» реализует породистых свиней в 24 региона России, в том числе и в 
Тюменскую область».

Награды находили героев крестьянского труда.
Проработавший в 1970-1980 гг. заведующим свинофермой, а в 

1981-1997 гг. заведующим молочно-товарной фермой Широков 
Вячеслав Федорович в 1975 г был награжден орденом Трудовой славы 
III степени, в 1994 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской Республики».

Вьюшкина Мария Варсонофьевна в 1979 г. получила звание 
«Заслуженный зоотехник ЧАССР». Такого же звания удостоена  
Чаплина Нина Михайловна(1999 г.).

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства»  получили  
Иванова Александра Ивановна в 1975 г., проработавший долгие годы 
бригадиром полеводческой бригады Алжиров Леонид Петрович в 
1981 г., колхозница Алексеева Алевтина Родионовна в 1982 г., 
телятница Орлова Вера Ивановна в 1989 г.

Заслуженным механизатором Чувашской Республики в 2001 г. 
стал Чиновников Геннадий Илларионович.

Но вскоре перестала существовать Советская власть на террито-
рии республики и начался развал колхозного строя. Для Сретинского 
К.Е. и руководимого им хозяйства реформы обернулись катастрофой, 
удобрения, семена, техника и ГСМ стали дорожать с каждым днем, а 
за сдаваемую колхозом продукцию платили гроши. Но племзавод  
«Свобода» во главе со своим председателем боролся, показывая 
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чудеса выживания. Постоянные стрессовые ситуации  привели 
Кронида Ефимовича к тяжелому заболеванию. В 2010 г. он скончался, 
находясь на своей должности.

Еще живет и карабкается к высотам бывший долгие годы в 
передовиках коллективное хозяйство «Свобода».

В 2010-2013 гг. хозяйством руководили Ананьев Владислав 
Кириллович, Калинин Владимир Геннадьевич, Никитин 
Виталий Васильевич.

С декабря 2013 г. председателем племзавода «Свобода» работает 
Петров Леонид Иванович. В то время долги хозяйства составляли 
9,5 миллионов рублей. За два года ликвидированы все задолженности. 
Основной упор делается на дальнейшее развитие животноводства. 
Только за 2014 г. произведено и реализовано сельскохозяйственной 
продукции на сумму 23 миллиона 441 тысячу рублей.

По итогам экономического развития среди предприятий района за 
2016 г. СПК-ПЗ «Свобода» занял III место. Годовая выручка составила 
46300 тысяч рублей, из них от реализации продукции животноводства 
получено 40781 тысячу рублей, растениеводства-3428 тысяч рублей.

В хозяйстве 562 головы КРС, из них коров 252 головы, свиней 925 
голов. За 2016 год произведено мяса 198,9 тонн, от каждой коровы 
надоено молока 4630 кг.

На встрече с оптимистически настроенным председателем 
племзавода Леонидом Ивановичем мы узнали, что в 2017 г., несмотря 
на то, что закупочные цены на зерно резко упали и приходилось 
реализовать его по цене ниже себестоимости, удалось выжить и 
сохранить хозяйство. Выручало производство молока и мяса, год 
завершили с небольшой прибылью. 2018 год принес новые 
«сюрпризы» по результатам резкого падения цены на молоко с 22 
рубля до 15 за каждый литр, а себестоимость выходит 16 рублей за 
литр. В этих непростых условиях Леонид Иванович настроен 
сохранить нынешнее поголовье КРС из 252 голов., благо, ныне 
складывающиеся цены на зерно позволяют рассчитывать на это.

Хочется надеяться, что Леониду Ивановичу и его команде удастся 
выстоять и сохранить некогда знаменитый колхоз «Свобода», и 
пожелать ему побольше уверенности в завтрашнем дне.
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Колхозники на уборке

Работники 
правления колхоза 

«Свобода»

Мельница, ранее принадлежавшая Хлебниковым, еще долго служила колхозу
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Ударно потрудились, можно и позировать

Собрались 
на Акатуй

Коллектив 
свинофермы

109



Работники фермы в обеденный перерыв

Где была деревня Отары, теперь выращиваем капусту

Пастухи обещают хороший надой
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Председатель Анисимов А.А. с комбайнерами

Механизаторы хозяйства
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Радуемся получению переходящего Красного знамени

Пахчи-пахчи 
улма пахчи….

На уборке ягод
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Председатель колхоза Мартынов В.В. пришел к садоводам

  Отчет председателя Петрова Л.И

В колхозной столовой
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ИСТОРИЯ КАШМАШСКОЙ ШКОЛЫ

Есть много школ красивых, современных
И гордых - из бетона и стекла…
Мы же выходцы из той, обыкновенной,
Храним частичку школьного тепла.

Д. Беломестнов

В тридцатых 
годах 19 столетия в 
чувашских селе-
н и я х  в о з н и к л о 
несколько училищ 
удельного ведом-
ства, а в сороковых 
годах открылись 
училища Мини-
стерства государст-

венного имущества. В книге М.П.Макарова «И.Н.Ульянов и просве-
щение чуваш» говорится, что за 20 лет(1840-1860) было открыто 
около 40 чувашских училищ. Все школы содержались за счет крес-
тьян. Но чувашские крестьяне неохотно отдавали своих детей в эти 
школы, так как преподавание в них шло на малопонятном для чувашей 
русском языке. После земельной реформы 1864 г. начали открываться 
земские школы(училища). Они в большинстве своем имели 3-х 
годичное обучение, а с 1890 г. – четырехгодичное. В училищах 
преподавали «Закон божий», чтение, письмо, арифметику и пение. В 
архиве Кашмашской школы сохранился следующий документ: 
«Из сведения о состоянии Кашмашского земского училища Козьмо-
демьянского уезда, №1199 от 28.11.1896 г.». В нем говорит-
ся:«Кашмашское земское начальное мужское училище находится в 
Козьмодемьянском уезде Акрамовской волости, в Моргаушском 
приходе, в д.Кашмашах. Жителей деревни Кашмаши 741, из них 367 
мужчин и 374 женщин, чуваши, православного вероисповедания, от 
прихода деревня находится  в 2-х верстах. В деревне имеется 172 
двора. Училище открыто  1 января 1896 г.».  

 Из воспоминаний краеведа Верендеева К.П.: «Первая школа в 
Кашмашах была церковно-приходской, она отличалась своей 
бедностью по сравнению с земскими училищами, в ней имелся только 
один класс, не было даже отдельной комнаты для проживания 
учителя. Первым учителем был Медведев, русский по националь-
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ности. Когда я пошел в эту школу в 1920 г., в 
нижней части деревни было еще одно здание 
школы, размерами побольше. В школе имелись 
два класса, большой коридор, где ставилась 
новогодняя елка, а также была комната для 
проживания учителя. В 1922 г. это здание школы 
разобрал один из местных богатеев, якобы школа  
была построена его отцом (речь, по-видимому, 
идет о школе, построенной местным меценатом 
Кузьминым Кузьмой Петровичем, куда после на 
правах хозяина вселился его сын Порфирий). Об 

этом написано в главе «По ступеням истории края». Так деревня 
осталась снова с одноклассной школой.

Когда я учился в школе, шла Гражданская война, свирепствовал 
голод. Нормальных условий в школе не было, не хватало книг и 
письменных принадлежностей. Вместо бумаги мы пользовались 
грифельными досками, на которых написанные тексты можно было 
стирать и писать снова.

Порядки в школе оставались старые, 
хотя и произошла Октябрьская революция. 
В классе висели иконы, туда можно было 
зайти, перекрестившись. В начале уроков 
читали молитвы. Первой нашей учительни-
цей была София Ивановна Кольцова, 
уроженка д. Большое Чурашево Ядрин-
ского района. До школы в Кашмашах она 
преподавала в Ишакской школе. В 1919 г. 
она вышла замуж за кашмашского парня, 
секретаря деревенского комитета бедноты 
Кольцова Афанасия Анисимовича». Из 
автобиографии Кольцова А.А.: «Родился 
14.03.1892 г. и прожил в Кашмашах 33 года. Учился 4 года в Кашмаш-
ском земском начальном народном училище, считался первым 
учеником и в мае 1905 г. окончил курс учения с похвальным листом и 
подарком. В 1907-1908 гг. продолжил образование в 2-х классной 
школе в с.Ишаки. После продолжительной работы по журналу 
«Самообразование», занятий в школе взрослых на военной службе в 
Казани добился возможности поступления в ВУЗ и в 1935 г. окончил 
сельскохозяйственный институт в Чебоксарах. Трудовой стаж начал в 

Медведев С.К.

Супруги Кольцовы
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1909 г., поступив писцом в бывшее Акрамовское волостное правле-
ние». В 1920-1921 гг. Кольцов А.А. работал секретарем чрезвычайной 
комиссии Акрамовской волости по борьбе с безграмотностью и 
инструктором волполитпросвета, окончил курсы 4-х классной 
Казанской гимназии для взрослых Союза малых народов Поволжья.  
1 октября 1919 г. он был назначен учителем Кашмашской школы 1 
ступени и проработал в школе 4 года. Софья Ивановна была избрана 
членом волостного исполкома на общественных началах, была 
женорганизатором и членом ревизионной комиссии. Чета Кольцовых 
выпустила отдельный букварь для обучения взрослого населения, 
среди населения пользовалась заслуженным авторитетом. Афанасий 
Анисимович и София Ивановна участвовали в художественной 
самодеятельности, играли в спектаклях, учили детей петь и плясать. 
Везде успевали Кольцовы. Софья Ивановна на общественных 
началах также работала членом Кашмашского сельисполкома.

В 1925 г. семья Кольцовых переехала в Чебоксары. София Иванов-
на начала работать инспектором в народном комиссариате просвеще-
ния. После она преподавала в Чебоксарской школе №1. За значитель-
ный вклад в дело воспитания молодого поколения Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 1949 г. награждена орденом 
Ленина. В 1931-1935 гг. Афанасий Анисимович обучался в Чуваш-
ском сельскохозяйственном институте(первый выпуск), после 
института работал в аппарате Наркомзема, Госстраха, Госсортсем-
фонда, в 1950-1953 гг. он работал в одном из крупных совхозов МВД 
Казахстана. Прошел курсы повышения квалификации при Омском 
сельхозинституте.

Из воспоминаний Кольцова А.А.: «7 января 1919 г. в Акра-
мовской волости и в целом в Козьмодемьянском уезде впервые в 
Кашмашах прозвучали под гармонь чувашские песни композитора 
С.М.Максимова и других авторов, был поставлен спектакль «Весен-
ний сон». Так было положено начало Кашмашской труппы артистов. 
Первый концерт мы ставили в нижней женской школе при большом 
стечении народа. После мы по просьбам школ ставили концерты в 
Моргаушах, Пашалукасах, Басурманах, Оринино, Ярабайкасах, 
Мамышах и Сятракасах».

Преподавание в те годы шло по системе Ильминского,  в основу 
которой  было положено религиозное просвещение «иногородцев» на 
родном языке и имела свое влияние  на все церковно-приходские 
школы и земские училища, в которых обучались чувашские дети.
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Первым учителем 4-х классного мужского земского училищ был 
Степан Калистратович Медведев, уроженец Яльчикского района. Он 
имел свидетельство на звание «Учитель», закончил Симбирскую 
учительскую школу в 1885 г. В Кашмашах он работал до 1917 г.                                                                                                                                       
Из воспоминаний А.С.Львова: «Медведев был очень строгим, часто 
наказывал, ставя на колени».

В школах законоучитель являлся основным лицом, наблюдавшим 
за благонадежностью учителей и учащихся. Духовные предметы 
занимали господствующее положение, главным предметом считался  
предмет Закон божий. Как свидетельствуют архивные документы, все 
сведения о состоянии училища в инстанции в 1896-1917 гг. передава-
лись за подписями законоучителя и основного преподавателя.

К Кашмашскому земскому училищу с первых дней в качестве 
законоучителя был прикреплен священник Аристов Алексей Ивано-
вич, получивший духовное образование в Казанской духовной 
семинарии. Он постоянно проживал в с. Моргауши и служил в 
Моргаушской церкви. Церковнослужители заботились только о том, 
чтобы при помощи православия  внушить людям покорность царизму 
и лишить чувства национального достоинства. 

Об Аристове необходимо остановиться отдельно, потому что в 
Кашмашах проживают продолжатели его рода, о чем  мы расскажем в 
отдельной главе книги «Поликарповы». В первый год после открытия 
в училище обучались 47 мальчиков, по разным причинам 6 из них 
бросили учебу, а к концу третьего года учебы осталось только 15 
учеников. На содержание училища выделено денег в сумме 433 
рубля(в расчете на каждого жителя деревни выходило по 58 копеек). 
Из указанной суммы 240 рублей полагалось на  жалованье учителю, 
60 рублей попу, 68 рублей на покупку инвентаря, 130 рублей на 
отопление. Только через год купили 12 учебников. На каждого учени-
ка в год полагалось 24 листа бумаги, 1 ручка, 1 карандаш, 1 линейка на 
двоих, 5 грифелей. В то же время книга «Закон божий» выдавалась 
каждому ученику. 5 мая 1899 г. состоялся первый выпуск учеников в 
количестве 15 мальчиков: Семен Архипов, 1887 г.р., Кузьма Осипов, 
1886 г.р., Степан Филиппов, 1880 г.р., Иван Егоров, 1884 г.р., Порфи-
рий Спиридонов, 1885 г.р., Никифор Анисимов, 1888 г.р., Федот 
Павлов, 1886 г.р., Семен Федоров,1883 г.р., Ермолай Тимофеев,      
1884 г.р., Димитрий Васильев, 1883 г.р., Захар Яковлев, 1877 г.р., 
Спиридон Антонов, 1885 г.р., Софрон Степанов, 1885 г.р., Исидор 
Ефремов, 1888 г. р., Алексей Александров,1883 г.р. Ходили дети в 
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школу в лаптях, к которым в грязную погоду прикреплялиcь деревян-
ные колодки, предохраняющие ноги от промокания. Штаны у всех 
были из домотканного холста, рубашки - холстяные, верхняя одежда-
также из домотканного сукна, шапки - из овчины. Книги, тетради, 
аспидную ручку носили в холстяных сумках через плечо. По состоя-
нию на 1 декабря 1900 г. в Кашмашах проживало 803 человека. 

В 1904 г. открылась школа для девочек, которая именовалась 
«Кашмашское земское училище». В указанное училище в первый год 
было принято 25 девочек в возрасте от 8 до 15 лет. Женское училище 
находилось в наемном помещении Кузьмы Петрова. Первой учитель-
ницей там была Долгова, она работала до 1916 г. С 1910 г. по 1913 г. 
учительницей работала Яковлева Ольга Григорьевна, а в 1913-1918 гг. 
– Кольцова(Громова) София Ивановна. Учебный год продолжался в 
среднем 157 дней.

В 1905 г. в двух училищах обучалось 62 ученика(37 мальчиков и 25 
девочек). Учебный год длился 157 дней. Русский язык изучали по 
книге Дависа «Родной мир».

По архивным материалам на 1907-1908 учебный год земством 
было запланировано выделение средств мужскому земскому учили-
щу в сумме 239 рублей, в том числе 75 рублей на оплату законоучите-
лю, 36 рублей на квартиру учителя, 60 рублей на отопление, 48 рублей 
на наем сторожа и 20 рублей на разные расходы. Женскому училищу 
было выделено 375 рублей, в том числе 75 рублей законоучителю и 
300 рублей на наем помещения.

В 1918 г. два училища были объединены, школа начала называться 
Кашмашской школой 1 ступени. Заведующей была назначена Коль-
цова София Ивановна. В этой должности она проработала до 1926 г. 
По состоянию на 1923 г. в Кашмашах проживало 870 жителей, в т.ч. 54 
школьника, в Юдеркасах проживало 133 человека, в т.ч. 6 школьни-
ков, в В.Хоракасах было 62 жителя, в т.ч. 4 школьника. Согласно 
ведомости на выдачу жалования учителям Акрамовской волости за 
декабрь 1924 г. Кольцова С.И. получила 31 рубль, а учитель Трофимов 
Гурий Трофимович получил 25 рублей. По ведомости распределения 
дров в 1924 г. Кашмашской школе выделено 1,5 кубических саженей 
поленных дров и 1 кубический сажень хвороста(ГИА ЧР, Ф.122, оп 1, 
Д.181). В эти годы детей грамоте обучала также Клавдия Михайловна 
Смирнова(Эйне). В связи с увеличением количества учащихся с         
1 ноября 1919 г. со школьниками вплотную начал заниматься и 
Кольцов Афанасий Анисимович. Он окончил курсы 4-х классной 
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Казанской гимназии для взрослых Союза малых народов Поволжья. В 
те годы работать учителем было достаточно престижно. Это занятие 
давало им гарантированную зарплату. Кроме того, учителей не 
призывали в армию согласно Положению о льготах п.3 ст.33 «Устава о 
воинской повинности». Право на льготу имели только те учителя, 
которые «ведут не менее четырех уроков в день при 15 учениках в 
классе»(ГИА ЧР,Ф.230,оп.1,д.61).

В 1919-1920 гг. в Акрамовской волости работали  16 школ первой 
ступени. В те годы проводилась широкая работа по ликвидации 
неграмотности населения. 13 февраля 1920 г. на совете школы было 
принято решение об участии учителей в борьбе с неграмотностью 
жителей деревень, входящих в Хоракасинское общество. Для этих 
целей открыли вечернюю школу для взрослых. На общественных 
началах там работали муж и жена Кольцовы, К.М.Смирнова. Из 
воспоминаний К.М.Смирновой: «Днем мы учили детей, а по вечерам 
учили грамоте взрослых. Интересно было работать. И взрослые, и 
дети с интересом слушали нас». В борьбе с неграмотностью активное 
участие принимали и комсомольцы, так называемые «ликвидаторы» 
Семен Архипов, Петр Петровский и Всеволод Перлов. Усилиями 
каждого из них научились читать и писать до 40 человек.

В 1920-1921 учебном году в Кашмашах функционировали две 
школы 1 ступени: №1 и №2. В первой преподавали супруги Кольцовы, 
а во второй – Терентьева Татьяна, Архипов Семен Архипович и 
Петровский Петр Иванович. С сентября 1921 г. обе школы были 
объединены, руководителем стала Кольцова С.И.

«Требовательная ведомость на получение дополнительного 
жалования с мая по октябрь 1921 г.

1. С.Кольцова, 1 категория, число часов в месяц - 56, причитается 
с 1.05. по 1.10. - 143360 руб.;

2. А.Кольцов, 1 категория, число часов – 56, причитается – 
143360 руб.;

3. К.Смирнова, 1 категория, число часов – 56, причитается – 
143360 руб.;

4. П.Петровский, 2 категория, число часов – 56, причитается – 
107520 руб.» (ГИА ЧР, Ф.122, оп.1,д.157).

После отъезда Кольцовых в Чебоксары в 1926 г. школой 
руководила Смирнова (Осипова) Анна Осиповна, 25.06.1905 г.р., 
уроженка дер. Банново-Тохтарова Чебоксарского района. В 1927 г. 
после окончания Чебоксарского педагогического техникума она была 
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направлена в Кашмашскую школу. Согласно 
описи имущества школы по состоянию на           
6 декабря 1926 г. значатся:

Недвижимое имущество: 1. Деревянное 
одноэтажное здание, построенное в 1894 г. 2. До-
щатый сарай для дров. 3. Ватер-клозет.  Движи-
мое имущество: 1. Дрова ¾ кубических саженей. 
2. Столов-2. 3. Парт-11. 4. Классная доска-1. 
Учебно-наглядные пособия: 1. Глобус-1. 2. Гео-
графические карты-4. 3. Карты полушария-2.    
4. Приборов метрических мер-4.  5. Черниль-

ниц-3.  6. Ручек-45. 7. - 147.  8. Учебников - 53 названия.  9. Книги для 
внеклассного чтения - 141 название. 10. Учебное руко-водство - 72 
названия(ГИА ЧР, A 122, оп.1, д.18).

Из протокола №1 школьного совета от 25 октября 1926 г.: 
«Присутствовали Архипов Семен, Перлов Иван, Максимов Иван, 
Суриков Роман, учителя Ольга Яковлева и Анна Осипова. 1. Предсе-
дателем школьного совета избран Архипов Семен, секретарем-
Суриков Роман. 2. О возврате 3-х подвод дров, выделенных Моргауш-
ской школе в прошлом году. 3. О нехватке книг и проблемах школы: 
замена оконного стекла и ремонте печки. 3. Так как книги и инвентарь 
С. Кольцовой не переданы с оформлением, поэтому вызвать ее через 
Акрамовский волостной культпросвет для передачи имущества» 
(ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.359).

В 1928 г. Анна Осиповна перешла работать в Седойкинскую 
начальную школу(так называлась в то время Сятракасинская школа).  

Из протокола №2 заседания школьного совета Кашмашской 
школы 1 ступени от 10 ноября 1926 г. (в этом и последующих 
документах орфография сохранена): «Председатель собрания 
А.Осипова. Секретарь С.Архипов. Члены Суриков, Перлов. Предсе-
датель сельсовета Соловьев. Решили: 1. Имея ввиду, что в настоящее 
время школа у нас подходит под ветхость и через 2-3 года занятия в 
ней продолжаться будет не в состоянии, просить перед кем следует о 
переносе поповского дома в с. Моргаушах для пользы школы в 
д.Кашмаши как муниципализированного или национализированного 
пустующего здания, чему уполномочим гр. Ивана Перлова. 2. Для 
сличения нежелательных элементов в советском строительстве вы-
пуск стенгазеты признать желательным» (ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.359).

Этой же датой состоялось решение заседания членов 

Смирнова А.О.
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Кашмашского сельсовета следующего содержания: «Ввиду того, 
что школьное здание в Кашмашах под школу не годится,  а бывшее 
здание Порфирия Кузьмина спорное и на его восстановление 
требуется не менее 3-х лет, а в это время Кашмаши без школы остаться 
не могут, потому что это грозит безграмотицей, Кашмашский 
сельсовет просит Акрамовский ВИК отпустить здание бывшего попа 
в с. Моргауши в Кашмаши под школу. Сельсовет просит выделения 
средств на перевозку вышеуказанного здания в д. Кашмаши и на его 
восстановление. Кашмаши, имеющие 200 дворов и 150 ребят 
школьного возраста, без новой школы оставлять нельзя. 10 августа 
1926 г.» (ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.309).

В государственном архиве обнаружены интересные 
документы, касающиеся наемного здания для размещения 
женского училища, построенного местным богачом Кузьминым. 
На письмо народного комиссариата юстиции от 26 августа 1926г. 
по ряду поставленных вопросов подготовлен следующий ответ: 
«С 1918 г. по октябрь 1923 г. дом, выстроенный К.П.Кузьминым по 
договору с Козьмодемьянским земством под школу, находился под 
Кашмашской школой 4-х летки, в революционном порядке 
бесплатно. С 1923 г. до 1925 г. означенная школа за неимением средств 
на отопление (так как здание большое) помещалась в другом  
небольшом школьном здании, имеющемся в той же деревне. В 1925 г., 
хотя была возможность использовать здание под школу, но оно было 
разрушено самим Кузьминым с целью увезти или продать и в 
настоящее время находится в разрушенном состоянии. В означенном 
здании в течение указанного времени и до этого как сам владелец 
Кузьмин, так и кто-либо из членов семьи не проживали, так как кроме 
всего Кузьмин имеет в основном дворе еще два дома, где проживает в 
настоящее время сам с семьей, а целиком означенный дом был занят 
под школу. Страховые взносы волисполком не платил, и о платеже 
взносов Кузьминым ВИКу не известно, и никакие ремонтные работы 
как Кузьминым, таки ВИКом не были произведены» (ГИА ЧР, Ф.122, 
оп.1, д.359).

Имеется еще один архивный документ- «Справка заместителя 
председателя Акрамовского волисполкома». В нем говорится: 
«Муниципализированный дом под Кашмашскую школу 4-х лет был 
разобран бывшим владельцем Порфирием Кузьминым, за что 
волисполком предъявил к нему иск в сумме 2943 рубля 27 копеек 
через ЧувашГлавСуд» (ГИА ЧР, Ф.122, оп.1, д.18,л.98).
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После перехода Смирновой(Осиповой) А.О. на 
работу в Седойкинскую школу с 15 августа 1928 г. 
заведующим школой был назначен Петров 
Михаил Петрович, 1899 г.р.. уроженец д.Шинер-
поси Чебоксарского района. Он заочно закончил 
Чувашский учительский институт, с 1919 г. по 1922 
г. служил в Красной Армии, участвовал в Граждан-
ской войне. После армии работал секретарем 
Тогашского волисполкома. В Кашмашской школе  
Петров проработал до 25 июня 1930 г. В то время 
происходили большие события по организации 
колхоза в деревне. Михаил Петрович активно включился в эту работу, 
он является одним из организаторов колхоза «Свобода». Параллельно 
с работой в школе Михаил Петрович организовал Кашмашское 
сельпо и был назначен первым его председателем.

В 1930 г. в деревне открылась школа-шестилетка., заведующей 
была назначена Яковлева О.Г., но на этой должности она проработала 
недолго. Вскоре  в том же 1930 г. школой начал руководить уроженец 
с. Оточево Дубровин Иван Тихонович.

В 1929 г. по решению Татаркасинского райис-
полкома началось строительство нового здания 
школы, которое закончилось в 1931 г. Школу 
строила бригада из Саратовской области. В декабре 
1931 г. школа-шестилетка была преобразована в 
«Школу колхозной молодежи». Первым ее заведую-
щим был назначен Васильев Борис Михайлович 
02.11.1913 г.р., уроженец д.Лебедкино Моргаушско-
го района. Борис в 3-летнем возрасте остался без 

родителей, его на воспитание взяла тетя, которая работала учительни-
цей. Мальчик с малых лет тянулся к знаниям. В 1919 г.  попал в детдом 
в г.Ядрине. Там он учился в школе, после поступил в Ядринский 
педтехникум. В 18-летнем возрасте стал учителем, успел поруково-
дить начальной школой в своей деревне. Одновременно был секрета-
рем комсомольской ячейки и председателем ревизионной комиссии 
колхоза. В Кашмашской школе Борис Михайлович проработал до 
1935 г., в 1935-1937 годы учился в Казанском авиационном институте, 
с 3-го курса записался добровольцем  в Красную Армию. В 1938 г. 
Васильев Б.М. окончил Борисоглебскую школу военных летчиков, 
после поступил на курсы комиссаров-летчиков при Качинской 
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авиационной школе. С началом Великой Отечественной войны был 
призван на фронт. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м 
Белорусском фронтах, был комиссаром эскадрильи 44-ой истреби-
тельной авиационной дивизии. В книге «Сыны чувашского народа в 
Отечественной войне» описываются конкретные эпизоды воздушных 
боев указанной эскадрильи. Так, в один из дней первых месяцев 
войны истребители под командованием Васильева Б.М. вторглись в 
воздушное пространство над вражеским аэродромом и уничтожили 
семь немецких самолетов. 8 сентября 1941 г. в районе переправы 
через Днепр наш земляк  прямым попаданием бомб взорвал крупный 
бензосклад немцев, уничтожил 13 стационарных бензобаков с 
горючими., зарево пожара при этом было видно на расстоянии 50 км. 
В другой раз, получив от разведки данные о передвижении большой 
колонны немцев, Васильев Б.М. с однополчанами с воздуха большую 
часть колонны врага отправили на тот свет. При штурме вражеской 
переправы в районе Ломовка  в бензобак пилотируемого Васильевым 
Б.М. самолета попала пуля, но на воспламенившей машине он смог 
долететь до нашей территории. Такая же история приключилась и во 
второй раз, когда зенитная артиллерия врага изрешетила самолет 
Васильева Б.М., однако летчика спасло высокое мастерство, и он 
сумел привести машину на свой аэродром. За проявленные мужество 
и героизм Васильеву Борису Михайловичу 20.11.1941 года присвоено 
звание Героя Советского Союза. Он стал первым из чувашей, полу-
чивших такое высокое звание. Позже на Сталинградском фронте 
после гибели командира 92 авиаполка Фаткулина туда назначают 
нашего земляка. И здесь он показывает примеры мужества и отваги. 
Так, в одном бою они с напарником Хасиным сопровождали наших 
штурмовиков. Когда самолет Хасина был обстрелян, Васильеву Б.М. 
одному пришлось  сражаться с 11 экипажами немцев. Ему удалось 
сбить 2 вражеских самолета, но в этом бою самолет был поврежден и 
он сам получил серьезное ранение. Когда стал катапультироваться, 
потерял сознание. Спустившегося на парашюте в овраг на нашей 
территории, его подобрали пехотинцы и отправили в госпиталь. После 
излечения он снова встал в строй. 30 декабря 1944 г. Чувашский обком 
ВКП(б) в штаб военно-воздушных сил Красной Армии отправил 
телеграмму с сообщением о том, что земляки собрали деньги для 
приобретения именного самолета для Бориса Михайловича. Командир 
истребительного авиационного полка подполковник Васильев Б.М. 
закончил войну в небе над Берлином, всего он совершил 129 боевых 
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вылетов, провел 67 воздушных боев, лично сбил 10 самолетов против-
ника и 11 - в составе группы. Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, многими медалями.  После войны он 
продолжал служить в Военно-воздушных силах СССР в звании полков-
ника, с семьей проживал в г. Ставрополе. Трагически погиб в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия 23.02.1955 г. Похоронен в  
г. Ставрополе, где одна из улиц названа его именем.

С августа 
1933 г. целых 
20  лет  учи-
тельствовал в 
Кашмашской 
школе Романов 
Г р и г о р и й 
Р о м а н о в и ч , 
08.11.1903 г.р., 
уроженец д. 
Ш е р б а ш и 
Моргаушского 
р а й о н а .  О н 
п р и б ы л  п о 

направлению районных властей на должность заведующего. А до 
этого после окончания трехгодичных педагогических курсов при 
Вурнарском педтехникуме успел поработать в Ильинской и Моргауш-
ской школах. В 1930 г. Романов Г.Р. в Моргаушской школе работал 
завучем. С должности заведующего Кашмашской школой он был 
призван в Красную Армию и храбро воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, дослужился до звания «капитан», был награж-
ден орденом Красной Звезды и многими медалями. Вернувшись 
победителем с войны, он вновь стал руководить Кашмашской школой. 
За безупречную работу по воспитанию подрастающего поколения в 
1952 г. Григорию Романовичу присвоено звание «Заслуженный 
учитель Чувашской АССР». Он также награжден орденом «Знак 
Почета»(1949 г.). Жена Григория Романовича, Ольга Николаевна, 
преподавала русский язык и литературу. В Кашмашской школе 
преподавала также дочь Романовых – Роза Григорьевна. Сельчане 
уважали эту учительскую семью, о них мы расскажем в главе «Учите-
льская династия Романовых».

В 1934 г. после выхода Постановления ЦК ВКП(б) «О структуре 

Романов Г.Р. записывает желающих учиться
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общеобразовательной 
школы» школа колхозной 
молодежи и школа первой 
ступени объединились, 
учебное заведение стало 
называться Кашмашской 
неполной средней школой. 
Школа обслуживала де-
ревни Кашмаши, Юдерка-
сы, В.Хоракасы, Одары, 
Сендимер, Семенькасы и 
Адабай. Педагоги школы 
всегда стремились к совершенствованию учебного процесса, грамот-
но использовали передовые технологии и богатый опыт российского 
образования. В 1935 г. школа имела пришкольный участок площадью 
в 10,27га. В 1936 г. в школе обучалось 274 ученика. Районная газета 
«/ё ялав\» от 27 октября 1936 г. сообщила: «Ученики и учителя 
Кашмашской школы собрали 25 рублей в фонд помощи женщинам-
труженицам воюющей Испании и их детям».

Работавший в 30-ые годы учителем Семен Яковлевич Яковлев в 
августе 1939 г. был мобилизован в Красную Армию по приказу 
Правительства СССР «О мобилизации 4-х тысяч коммунистов на 
политработу в РККА». Из воспоминаний дочери Яковлева С.Я.- 
Галины Сорокиной: «Мой отец в Кашмашской школе проработал 6 
лет. Он хорошо играл на гармошке, организовал хор учителей.  Ему 
было 27 лет, когда пришла повестка военкомата. У нас в семейном 
архиве хранится фотография, сделанная в марте 1941 года, где отец 
сидит среди 29 красноармейцев. До войны 2 года он служил в городе 
Рава-Русская на границе Украины с Польшей во взводе разведчиков. 
Последнее письмо отец прислал уже после начала войны из города 
Житомира. По данным архива, мой отец пропал без вести в декабре 
1941 г.»(Газета « Чувашрессовпрофа» «Время»,27.02.-12.03.2015 г.).

С началом Великой Отечественной войны все учителя из числа 
мужчин были призваны на фронт. Учителя-женщины вместе с учени-
ками после уроков работали в колхозе. А по вечерам готовили теплые 
вещи для отправки на фронт мерзнущим там воинам. Все жили под де-
визом: «Все для фронта, все для победы!». В районной газете «/ё ялав\» 
за 23.09.1942 г. напечатана статья учительницы А.Петровой, где гово-
рится: «Ученики Кашмашской неполной средней школы (1-4 классы) 

Николаев П.Н. с учениками. 1941 г.
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после уроков идут работать на колхоз-
ные поля. Они собрали колосьев с 36 
гектаров и помогли родному колхозу. 
Кроме этого, в эти дни ученики вме-
сте с учителями еще собрали 150 кг 
рябины и сдали в сельпо». Эти пока-
затели работы школьников также 
вошли в отчет Сундырского райкома 
комсомола за 1942 г., который напеча-
тан в сборнике «Молодежь Чувашии в 
годы войны». Антонина Андреевна 
Щукина вспоминает годы военного 
лихолетья, когда она, ученица школы, 
после уроков еще работала в качестве 
техслужащей. Она практически жила 

в школе, потому что после занятий надо было убираться в классах, 
таскать воду и дрова для топки печей.

Колхоз «Свобода» всегда старался помогать школе в решении 
возникающих проблем. Так, на собрании коммунистов и активистов 
колхоза 1 ноября 1943 г. был рассмотрен вопрос «О недостатках в 
заготовке дров для школы». Было отмечено, что вместо 236 куб.м дров 
заготовлено и вывезено только 139 куб.м. Руководство колхоза  
обязалось завершить работу к 7 ноября.

С августа 1945 г. до 
октября 1946 г. дирек-
тором Кашмашской 
семилетней школы ра-
ботала Ефремова Анна 
Ефремовна, участница 
Великой Отечествен-
ной войны. Бразды ру-
ководства школой она 
передала вернувшему-
ся с фронта Романову 
Григорию Романовичу. 
До перевода в Сятрака-
синскую семилетнюю 
школу (с 1 сентября 
1950 г.) преподавала в Учителя школы.1945 г.

Семенов П.С., Петров Н.П., 
Мартынов В.И. 1945 г.
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Кашмашах химию и биологию. Об  ее участии на войне более подроб-
но написано в главе «Они сражались за счастье народное».

В 1945-1947 гг. военруком в школе работал уроженец д.Сятракасы 
Мартынов Валериан Игнатьевич, 1923 г.р., вернувшийся с войны 
после ранения. Параллельно он вел уроки физкультуры и черчения. Из 
воспоминаний Мартынова В.И.: «В 1945 г. по предложению райвоен-
комата меня перевели военруком в Кашмашскую школу, до этого с 
декабря 1943 г. я работал в Сятракасинской школе. Мы готовили 
будущих защитников Родины. Так как я успел побывать на войне и 
получить тяжелое ранение, ученики слушали меня с большим внима-
нием. Они часами готовы были слушать рассказы о войне. В 1947 г. я 
вынужден был расстаться с полюбившейся мне работой, так как к 
этому времени должности военруков в школах были сокращены».

С 17 августа 1948 г. до 16 марта 1950 г. директором Кашмашской 
школы работал Матвеев(Дюма) Павел Матвеевич, 1915 г.р.. уроженец 
д.Сятракасы. У Павла была такая тяга к знаниям, что он ходил учиться в 
школу с. Ишаки, которая находилась в 17 километрах от родного дома. 
Он был одним из активных комсомольцев деревни, участвовал в вы-
пуске литературного журнала, где помещались его произведения под 
псевдонимом Дюма. Учился в педагогическом институте в Чебоксарах, 
параллельно – в аэроклубе. С третьего курса пединститута перешел 
учиться в Балашовскую зенитно-авиационную школу. В войну летал на 
дальнем бомбардировщике Ил-4. Совершил 856 вылетов и выполнил 
248 боевых заданий. За мужество и героизм, проявленные во время вой-
ны, Павел Матвеевич был награжден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны, медалью «За отвагу», а также другими медалями.

После демобилизации из армии Павел Матвеевич еще некоторое 
время летал на самолетах гражданской авиации, а начиная с 1946 г. 
всю дальнейшую свою жизнь посвятил педагогической деятельнос-
ти, прошел путь от учителя истории до заведующего Моргаушского 
РОНО. Умер в 1980 г.

С 15 августа 1953 г. до 20 июня 1959 г. директо-
ром школы работал Корольков Алексей Иванович, 
1925 г.р., уроженец д. Хорной Моргаушского 
района, участник Великой Отечественной войны. 
После был переведен на должность директора 
Тойгильдинской школы. Кашмашцам он запом-
нился как хороший педагог и умелый руководи-
тель. Ученики уважали его как бывшего фронто-
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вика и за его интересные рассказы о войне.
В годы войны и после в школе трудились предан-

ные своему делу педагоги Николай Петрович и 
Пелагея Тимофеевна Петровы, Лариса Илларио-
новна Перлова, Ольга Васильевна Григорьева, 
Дария Васильевна Ильина и другие. Бывшие 
ученики вспоминают их с самыми добрыми сло-
вами. Значительный след в истории школы остави-
ла чета Петровых. Николай Петрович, 1921 г.р., 
уроженец д.Мамыши Чебоксарского района. Он 
начал работать в Кашмашской школе 15 августа 

1944 г. и проработал до 31 августа 1982 г., окончил физико-
математический факультет Чувашского учительского института, 
преподавал математику, физику и черчение. Долгие годы работал 
завучем, а в 20 июня 1959 г. был назначен на должность директора 
школы. Награжден медалью «За трудовое отличие»(1954). Николай 
Петрович был активным и в общественной жизни, был народным 
заседателем. Учительницей младших классов работала  жена Нико-
лая Петровича- Пелагея Тимофеевна. Ученики  и родители всегда с 
тепло-той отзывались об этой замечательной и уважаемой паре 
педагогов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1949г. за 
безупречную работу Петрова Пелагея Тимофеевна награждена 
медалью «За трудовое отличие».

В 1959 г. вышел закон о переходе на восьмилетнее образование. 
Первый выпуск 8 класса в Кашмашской школе состоялся в 1962 г. В 
этот период в школе работали такие профессионалы, как П.Т.Петрова, 
Д.В.Ильина, Т.А.Андреева, О.В.Григорьева, Л.И.Перлова, 
А.И.Перлов, К.М.Широкова, Н.В.Тимофеев. Директором школы 
продолжал работать Петров Николай Петрович, его заместителем 
был Артемьев Герман Артемьевич. 

В районной газете за 1 февраля 1966 г. опубликовано обращение 
учеников Кашмашской школы ко всем сверстникам района следую-
щего содержания: «Комсомольцы Кашмашской школы обязуются в 
свободное от учебы время заготовить 12 тонн местного удобрения, в 
том числе 5,5 т птичьего помета и 5,4 тонн золы. Вместе с колхозника-
ми обязуемся вывезти на поля 135 тонн торфа». Обращение подписа-
ли секретарь комсомольской организации школы Д. Замятин и 
председатель совета дружины им. С. Чекалина М. Кириллов. 

128



25 сентября 1969 г. на должность директора 
школы был назначен Александров Венер 
Александрович, 1933 г.р., уроженец д.Кашмаши. 
Он окончил факультет иностранных языков 
Чувашского педагогического института. Трудо-
вую деятельность начал учителем в Янтиковском 
районе. С 1961 г. работал в Моргаушской средней 
школе.

Венер Александрович является отличником 
народного образования РСФСР.

Учителями работают его жена, дочь Тамара и зять Марков Олег 
Владимирович. Сыновья Николай и Юрий являются светилами 
чувашской медицины. Юрий Венерович является известным кардио-
логом, кандидат медицинских наук.

Артемьев Герман Артемье-
вич родился 30.01.1927 г. в Каш-
машах. С 1953 г. работал дирек-
тором Адабайской семилетней 
школы. Там же преподавала его 
жена Артемьева (Петровская) 
Лариса Ивановна. В 1956 г. чета 
Артемьевых начала работать в 
Кашмашской школе. Герман 
Артемьевич вел уроки истории, 
в 1971-1977 гг. руководил кол-

лективом школы. Стараниями Германа Артемьевича в 1973 г. открыт 
школьный музей боевой и трудовой славы. Он был известен как 
пропагандист и местный лектор. Более подробно об этом человеке  и 
его семье написано в главе «Артемьевы».

Участник Великой Отечественной войны Перлов Авенир Ивано-
вич, 1924 г.р., в 1953-1956 гг. преподавал географию, историю, немец-
кий язык и физкультуру в Адабайской семилетней школе, после 
перешел в Кашмашскую школу. В 1960-1962 гг. Авенир Иванович  
работал учителем труда в Сятракасинской школе. 35 лет своей жизни 
он отдал делу воспитания подрастающего поколения. В своей работе 
главное внимание уделял на всестороннее развитие физических и 
духовных сил школьников, на их подготовку к самостоятельной 
жизни, труду и защите Родины. Авенир Иванович награжден памят-
ным знаком «За активную работу в ДОСААФ». А в ответ от своих 

Артемьев Г.А. и Семенов Г.А.
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учеников он заслужил огромную любовь и уважение.
По инициативе Перлова А.И. в честь 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина в 1970 г. было организовано школьное лесничество 
«Зарянка». В овраге «Х\рл\ с=рт» были высажены деревья и кустар-
ники. На сегодняшний день площадь лесничества составляет более 20 
га, там произрастают 37 видов насаждений, в том числе сибирский 
кедр и маньчжурский орех.

Заметный след в истории школы оставила и жена Авенира Ивано-
вича- Лариса Илларионовна. Сын Перловых Игорь  после продолжи-
тельной работы в Чуманкасинской средней школе вернулся на свою 
малую родину и начал преподавать в Кашмашской школе. Подробно 
об этой семье мы остановились в главе «Перловы».

33 года составляет педагогический стаж 
Клавдии Михайловны Широковой. Она родилась 
в 1932 г. в Чебоксарском районе. В тяжелые 
военные годы проходило ее детство. Война 
унесла из жизни отца, погибшего в декабре 1941 г. 
под Москвой, и брата-летчика, погибшего в боях 
под Сталинградом. После окончания средней 
школы Клавдия поступила в учительский инсти-
тут, по окончанию была направлена преподавать 
чувашский язык и литературу в Кашмашской 

школе. Она прививала ученикам любовь к родному языку, среди 
учеников и родителей заслужила большой авторитет. В Кашмашах она 
создала семью. выйдя замуж за бравого парня Широкова Леонида 
Ивановича, который с апреля 1963 г. по июнь 1973 г. трудился предсе-
дателем Сятракасинского сельского совета. Дочь Широковых Алевти-
на пошла по следам матери и тоже стала учителем. Клавдия Михай-
ловна имеет звание «Ветеран труда», награждена многими медалями. 

30 августа 1960 г. после окончания физико-
математического факультета Чувашского педин-
ститута в школе начал работать Тимофеев Николай 
Викторович,1932 г.р., уроженец с. Акрамово. Он 
является представителем учительской династии 
Тимофеевых, общий педагогический стаж кото-
рых составляет более 360 лет. Николай Викторович 
кроме основного предмета физики преподавал 
русский язык, трудовое обучение и рисование. 
Ученикам и родителям он запомнился как увлечен-
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ный педагог. В августе 1962 г. он перешел работать в Акрамовскую 
школу, где преподавал и был директором до выхода на пенсию. Сын 
Николая Викторовича – Ростислав Николаевич с января 2012 г. 
работает главой администрации Моргаушского рйона.

В 1978-1983гг. директором Кашмашской школы 
работал Козлов Георгий Федорович, 02.04.1937 г.р., 
уроженец д.Анат-Киняры Чебоксарского района. 
Он после окончания Чувашского педагогического 
института начал учительствовать в Орининской 
средней школе. После  работал  первым секрета-
рем Моргаушского райкома комсомола, заведую-
щим отделом райкома КПСС, а с 1973 г. по 1978 г. – 
заместителем председателя Моргаушского райис-
полкома. Георгий Федорович оставил добрый след в истории Каш-
машской школы, бывшие ученики вспоминают о нем самыми добры-
ми словами. Он был хорошим хозяйственником и старался поддержи-
вать здания и сооружения школы в надлежащем состоянии. Являясь 
мастером на все руки, нередко брал в свои руки инструменты и 
приводил в порядок требующие ремонта помещения. В 1978 г. он 
перешел работать в Сятракасинскую школу.

В 1984 г. на должность завуча Кашмашской 
школы был назначен Конузин Геннадий Ильич, 
уроженец д.Сятракасы. До этого после окончания 
физико-математического факультета Чувашского 
педагогического института в 1977 г. он проработал 
в Орининской школе. С 1985 г. до 1998 г. Геннадий 
Ильич директорствовал в школе д. Кашмаши, под 
его руководством было построено овощехранили-
ще, оборудована спортивная база, подведен природ-

ный газ и здание школы начали отапливать газом. В 1998 г. он перевел-
ся в Сятракасинскую школу. Везде, где он трудился и продолжает 
работать, о нем можно слышать только хорошие отзывы. Конузин Г.И. 
имеет первую квалификационную категорию. Награжден Почетной 
грамотой Министерства образования Чувашской Республики.

В 1940 г. учителем начальных классов в школе начала работать 
Ильина Дария Васильевна, 1918 г.р., уроженка д.Милюдакасы Морга-
ушского района. Она окончила отделение музыки и пения Ядринского 
педагогического училища. С ее помощью не одна сотня детей научи-
лись правильному и выразительному чтению, грамотному письму. До 
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выхода на пенсию в 1972 г. проработала в школе. Параллельно вела 
уроки музыки и пения. Была бессменным руководителем художес-
твенной самодеятельности школы и сельского клуба.

Более 40 лет составляет педагогический стаж Чаплиной Раисы 
Аркадьевны, 09.09.1947 г.р. Она после окончания Канашского педаго-
гического училища в 1967 г. и Чувашского университета в 1975 г. 
выпустила десятки классов, впервые поступивших в школу, препода-
вала также историю и обществоведение. Награждена Почетной грамо-
той Министерства образования Чувашской АССР, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации» 
(2002). Более подробно о ней написано в главе «Трудовые династии».

Четверть века, с 1972 г. по 1997 г., с первоклашками в школе 
занималась Ильина Зоя Андреевна, 1938 г.р. Она после окончания 
Ядринского педучилища в 1956 г. работала в Моргаушской и Хорной-
ской школах. Своей второй мамой называют ее многие выпускники 
Кашмашской школы, впервые переступившие школьный порог и 
вступившие в мир знаний.

Из публичного отчета школы  за 2012-2013 учебный год: «В школе 
имеется благоустроенная спортивная площадка, столовая на 40 
посадочных мест, комбинированная мастерская, овощехранилище, 
историко-краеведческий музей. Учебных кабинетов – 9. Библиотека 
имеет общий фонд 12860 единиц, из них 3736 учебников. В школе 
имеется 14 компьютеров, 4 ноутбука.

Педагогический коллектив школы – сплоченный коллектив 
единомышленников. Из 16 учителей 4 имеют первую квалификаци-
онную категорию.

Павлова Е.П. получила звание «Учитель года 2012». 
Тихонова Е.А. и Андреева Н.В. - победители районных конкурсов 

«Самый классный класный».
42 года трудится на ниве просвещения Николай 

Алексеевич Ершов, 10.05.1952 г.р., владеющий 
двумя иностранными языками. Азы немецкого 
языка он получил в школе от одного из своих 
любимых учителей Перлова Авенира Ивановича. 
Так как учитель проживал по соседству, иногда 
языковая практика проходила и после уроков. В 
1975 г. после окончания факультета иностранных 
языков Чувашского пединститута Ершов Н.А. 
вернулся в свою родную деревню. Ученики с первых дней полюбили 
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молодого учителя. Почетный работник общего образования Россий-
ской Федерации, долгие годы возглавлял методический совет препо-
давателей английского языка Моргаушского района. В 1977-1978 гг. 
Николай Алексеевич работал директором школы. Он занимает 
активную жизненную позицию, хороший организатор. Ни одно 
общественное мероприятие в деревне не проходит без его участия. А 
что вытворяет наш учитель на сцене Дома культуры? Он обладает 
хорошими вокальными данными, на всех концертах художественной 
самодеятельности радует зрителей своими номерами. Ему доверяют-
ся наиболее сложные роли в спектаклях народного театра, с которыми 
он справляется не хуже профессиональных артистов.

Почетное звание работника общего обра-
зования РФ имеет также жена Николая Алек-
сеевича - Галина Павловна, 29.08.1955 г.р., 
учительский стаж которой составляет более 
40 лет, из них 20 лет она руководит коллекти-
вом Кашмашской школы. В свободное от ра-
боты время и по вечерам она также «пропа-
дает» в Доме культуры, является общеприз-
нанной артисткой сцены. Супруги Ершовы 
вырастили и помогли получить высшее 

образование сыну Алексею, 26.02.1977 г.р., дочерям Елене, 05.08.1979 
г.р. и Марии, 10.04.1991 г.р. Алексей Николаевич после окончания 
медицинского факультета ЧГУ им. И.Н.Ульянова работал врачом-
рентгенологом в БСМП г. Чебоксары, скоропостижно скончался 
09.08.2014 года. Жена Оксана Николаевна также окончила медфак 
ЧГУ им. И.Н.Ульянова. Работает в Министерстве труда и социальной 
защиты Чувашской Республики. Воспитывает дочь Наталью. Елена 
Николаевна пошла по стопам родителей и стала учителем чувашского 
и английского языков. Работает в детских садах г. Чебоксары. Мария 
Николаевна окончила историко-географический факультет ЧГУ им. 
И.Н.Ульянова. С мужем воспитывают сыновей Владимира и Матвея. 

35 лет проработала учителем биологии и химии Васильева Эльви-
ра Анатольевна, 19.07.1957 г.р. Глубокое знание научного материала и 
живое эмоциональное объяснение позволили ей привить любовь 
детей к преподаваемым ею предметам. Об этом говорит тот факт, что 
из числа бывших ее учеников 15 стали врачами и более 30 – медсес-
трами и фармацевтами. Являясь преемником Перлова А.И., Эльвира 
Анатольевна руководила школьным лесничеством «Зарянка». За 
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успехи в работе в 2001 г. она награждена Почетной грамотой Минис-
терства образования Российской Федерации.

Работавшая учителем начальных классов с 1997 г. Иванова 
(Майорова) Надежда Германовна, 26.04.1978 г.р., с 2017 г. работает 
главой Сятракасинской сельской администрации.

Учителем от Бога можно назвать Максимову Ларису Петровну, 
07.04.1973 г.р., более 20 лет преподающую великий русский язык 
школьникам. Ее девиз: «Люди, пришедшие сюда по зову сердца, 
никогда не покинут этот вечно кипящий страстями дом, ибо кто-то 
однажды очень точно назвал школу «сладкой каторгой».

На сайте Албутовой А.Ю написано: «И я опять буду учиться – 
учиться осмысливать жизнь, формировать человека, давать ему 
знания, воспитывать характер, «сеять доброе», ориентировать своих 
учеников на будущие успехи, а не на прошлые неудачи, то есть 
доказывать педагогические теоремы».

О каждом преподавателе Кашмашской школы можно написать 
целые главы книги. Все они заслуживают всяческих похвал. Благода-
ря их нелегкому труду жители Кашмаш и окрестных деревень потяну-
лись к знаниям и стали достойными гражданами России.

В январе 1996 г. школа отметила свое 100-летие. На вечере, посвя-
щенной этой дате, говорилось об успехах школы. Было отмечено, что 
на тот период в школе обучалось 127 учеников, более 150 выпускни-
ков продолжили дальнейшую учебу и получили высшее образование. 
Коллектив педагогов состоит из 15 учителей, двое из них имеют 
высшую квалификационную категорию. 13 учителей – первую 
квалификационную категорию. 

Кашмашская школа богата своими традициями и ценностями. 
Достаточно назвать организованное в 1970 г. школьное лесничество 
«Зарянка», созданный в 2005 г. питомник по выращиванию сеянцев и 
саженцев различных культур. 12 октября 2005 г. на базе школы состо-
ялся республиканский семинар «Проблемы экологии в Чувашской 
Республике».

Хореографический коллектив школы «Веснушки» под руково-
дством Шаровой И.В. считался одним из лучших в районе. 

Очередное радостное событие в школе состоялось 20 января 2016 г., 
когда отмечалось 120-летний юбилей школы. На вечере в этот день зву-
чали теплые слова поздравлений в адрес талантливых педагогов, ис-
кренне любящих детей и свою профессию. Особые слова благодарности 
звучали в адрес ветеранов школы, отдавших работе не один десяток лет. 
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На вечере прозвучали такие слова:
 «Школа, ты не старишься, никогда не старишься,
И шумят под окнами те же тополя.
Крепкой дружбой связаны школьные товарищи,
Школьные товарищи и учителя». 

В июньском(2016) номере журнала «Хал=х шкул\» были опубли-
кованы статьи директора школы Ершовой Г.П. «Школа – будущее 
деревни» о проведении юбилея школы, стихи выпускников школы 
Майкова Игоря и Тихоновой Виктории. В журнале также помещены 8 
статей учителей школы, касающиеся разных направлений учебного 
процесса.

С 2012 года Кашмашская школа значилась как структурное 
подразделение Моргаушской средней школы. Школа работала в 
штатном порядке. Учительский коллектив из 15 человек, среди 
которых двое имеют высшую квалификационную категорию и 13 – 
первую категорию, был уверен в завтрашнем дне. Они гордились тем, 
что за 121 год существования школа выпустила на большую дорогу 
жизни более двух с половиной тысяч юношей и девушек, среди 
которых очень много известных, прославивших великую Россию 
земляков. Все знали и надеялись, что в недалеком будущем должны 
начать строительство типового здания школы. Учителям был проде-
монстрирован проект будущей школы. Но наступил 2017 год, когда 
Кашмашской школе был вынесен приговор: «Надзорные органы 
решили, что по существующим требованиям и положениям школу 
надо закрывать». Учеников начали возить на школьных автобусах в 
Моргаушскую и Сятракасинскую школы. Пошли многочисленные 
митинги и сборы родителей и граждан деревни в целях сохранения 
школы в деревне, однако власть имущие стоят на своем, якобы деревня 
Кашмаши неперспективная, и в связи с этим в строительстве нового 
здания школы нет необходимости. Особенностью сельской школы 
является то, что она и остается носителем просвещения и грамотнос-
ти, хранительницей духовных ценностей, национальных традиций, 
способной сохранить и возродить село. Жаль, что власти не учли 
обстоятельство нахождения деревни в условиях с нормальными 
показателями демографической ситуации. Остается надежда на то, 
что волеизъявление сельчан будет услышано, тем более народу 
известно об имеющемся проекте на строительство нового здания 
школы, остается добиться выделения финансовых средств. В целях 
ускорения решения проблемы со школой жители деревни создали 
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инициативную группу, которой руководит активная Ольга Михайлов-
на Чаплина. 16 августа 2017 г. вопрос выносился на обсуждение в 
прямом эфире общественного телевидения на канале ОТР. Ольга 
Михайловна защищала проблему школы и с трибуны Госсовета 
Чувашской Республики.

Кольцова С.И с учениками 
школы в Чебоксарах

Ученики с 
учительницей 

Ершовой Ф.Р. 1955 г.
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Учителя школы. 1973 год

Учителя школы слева направо 
1 ряд: Ильина Дария Васильевна, 

Сергеев Всеволод Сергеевич, 
Михайлова Руфа Фадеевна. 
2 ряд: Александрова Мария 

Александровна, Перлова Лариса 
Илларионовна. Ноябрь 1947 г.

В танце «По малину в лес 
пойдем» Димьянова 
Людмила, Любимова 
Галина, Григорьева 
Любовь, Чиновникова, 
Копта Татьяна и 
Гаврилова Зоя.
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Школьники в саду

Класс Игоря Перлова.1963 г.
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Учительский коллектив

После концерта
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Встреча с заслуженными земляками

Поздравили любимую учительницу Чаплину Р.А.
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На день знаний пришел председатель колхоза Л.И.Петров

Учительский коллектив 
художественной 

самодеятельности
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КАШМАШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Из архивных материалов установлено, что на общем собрании 
граждан д.Кашмаши, состоявшемся 17 ноября 1926 г., было принято 
решение об открытии читальни при школе.

На заседании членов Кашмашского сельсовета 27 марта 1927 г. ре-
шили назначить сельизбачом учительницу Осипову Анну Осиповну.

Согласно энциклопедии Моргаушского района с 1928 г. в Кашма-
шах функционировала изба-читальня в отдельно выстроенном здании. 
В 1948 г. на ее базе открыты сельский дом культуры и библиотека.

В послевоен-
ные годы, несмо-
тря на труднос-
ти, силами кол-
хоза в деревне 
было выстроено 
отдельное зда-
ние для культур-
ного досуга на-
селения. Если 
раньше все об-

щественные мероприятия проводились в сторожевом доме или в 
школе, теперь появилось место для проведения коллективных мероп-
риятий. В клубе начали демонстрировать кинофильмы, молодежь го-
товила концерты художественной самодеятельности, ставила спек-
такли. Заведующим клубом и библиотекарем 5 мая 1948г. начал ра-
ботать Перлов Авенир Иванович. По его воспоминаниям, большую 
помощь в организации культмассовой работы ему помогал работав-
ший в то время председателем сельсовета Бураков Феофан Алек-
сандрович. Фонд библиотеки составлял 900 книг, которые размеща-
лись в 2 шкафах. Активными читателями были супруги Васильевы – 
Лев Александрович и Лидия Гавриловна. Учительница Ильина Дария 
Васильевна помогала проводить различные мероприятия в клубе. 

С 1 сентября 1950 г. в связи с переходом Перлова А.И. на учитель-
скую работу клубом и библиотекой начал руководить Широков Лео-
нид Иванович. В 1951г. заведующим клубом начала работать Петрова 
Пелагея Тимофеевна, а библиотекарем – Белова(Фадеева) Галина 
Семеновна. Практически каждый вечер в клубе проводились различ-
ные мероприятия. В 1953 г. фонд библиотеки составлял 1978 книг. 
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Выписывалось 9 газет и 16 журналов.
В 1955-1963 гг. библиотекарем работала Журавлева(Ярикова) 

Нина Андреевна, она организовала передвижную библиотеку, сама 
выходила с книгами «в люди». Ее часто можно было видеть на полях и 
фермах. В библиотеке в то время имелось около 3000 книг. 

В 1955 г. здание клуба сгорело, и в срочном порядке силами колхоза 
«Свобода» было выстроено новое здание. Вот как написано в статье 
В.Кирпичникова, напечатанной в районной газете за 6 января 1999 г.: 
«Здание клуба строил колхоз. За Волгой лес заготавливали К.Демья-
нов, Д.Поликарпов, С.Арапкин, В.Ефремов, А.Белов, Н.Семенов, 
И.Быкова, И.Филиппова и другие. На 30 подводах заготовленные 
бревна зимой перевезли на правый берег Волги. Вручную грузили 
бревна на автомашины, в деревню лес доставляли водители Е.Гри-
горьев, Г.Толикин, у которых были автомашины, побывавшие на 
войне, а также А.Хлебников. Бригада плотников под руководством   
В. Румянцева  за короткий срок подняла сруб для клуба».

Нине Андреевне пришлось заново возрождать библиотеку. Под ее 
руководством проводились читательские конференции, юбилейные 
вечера, ставились спектакли. Активными участниками многих 
мероприятий были Яриков Герман, Егоров Алексей, Николаева 
Мария, Сурикова Лариса.

Заведующим клубом в 1960 г. был назначен Теплов Василий 
Григорьевич из Синьял-Хоракасов. Клуб стал любимым местом 
отдыха для сельчан. Василию Григорьевичу удалось собрать хор, 
который стал известным в округе. В организации художественной 
самодеятельности ему активно помогала работавшая в школе 
учителем пения Ильина Дария Васильевна. Сольные  номера в ее 
исполнении также нравились зрителям.

В 1962 г. Теплов В.Г. перешел работать во вновь открытый клуб в 
Сятракасах. На должность заведующего Кашмашским клубом 
прислали Палтанкину Нину, она же до 1963 г. работала и библиотека-
рем. И в эти годы художественная самодеятельность в клубе была 
организована на высоком уровне. Автор книги помнит, как на «бис» 
Нина Палтанкина исполняла песню «Адриатическое море».

В декабре 1963 г. заведующей сельской библиотекой начала 
работать Фадеева Галина Семеновна. В 1974-1983 гг. Кашмашская 
сельская библиотека выходила победителем республиканских 
конкурсов, становилась и удерживала звание «Лучшая библиотека 
Чувашской АССР». На этой должности Галина Семеновна проработа-
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ла до осени 1990 года. Ее 
сменила Щукина (Семе-
нова) Ольга Алексеевна. 
На январь 2001 г. книж-
ный фонд библиотеки 
составил порядка 7000 
книг. В 2001 г. Кашмаш-
ская библиотека была 
награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры Чувашской Республики.
После окончания Цивильского культурно-просветительного 

училища в 1983 г.заведующей клубом начала работать Щукина 
Валентина Ратмировна. Она работала до октября 1985 г. Клуб в те 
годы также было местом культурного отдыха сельчан.

В 80-ые годы жителей Кашмаш и соседних деревень радовал 
созданный при клубе вокально-инструментальный ансамбль «Свобо-
да» под руководством учителя пения Кашмашской школы Виталия 
Александрова. Тракторист Герман Алжиров и токарь Виталий Гри-
горьев играли на гитарах, а на ударных инструментах виртуозно играл 
токарь Виталий Толикин. А задушевные песни в исполнении штукату-
ра Алевтины Александровой никого не оставляли равнодушным.

Благодаря стараниям 
колхоза «Свобода» и 
проекту, который попал в 
Федеральную программу 
«Социальное развитие 
села до 2010 г.» 30 декабря 
1998 г. введено в дей-
ствие типовое здание 
сельского дома культуры. 
Это практически первый 
модернизированный сельский дом культуры в Чувашии. Здесь же 
располагается сельская библиотека. Имеется большой зал, кабинеты, 
пианино. В штате работают 2 специалиста.

В доме культуры проводятся часто различные мероприятия с 
односельчанами, приглашаются известные музыкальные группы, 
певцы и артисты. Ежегодно проходят вечера-встречи для работников 
СПК-ПЗ «Свобода», для ветеранов войны и труда.

Директором ДК работает Николаева Роза Петровна. Она же 
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возглавляет работу драматического коллекти-
ва, получившего в 2005 г. звание «народный». 
Еще в 1991 г. при Кашмашском клубе рабо-
тавшим тогда заведующим Николаевым И.А. 
был организован драматический кружок. С 
1998 г. руководителем и режиссером стала уже 
Николаева Р.П. С открытием нового здания 
дома культуры увеличилось и количество 
участников драматического кружка. 

В газете «Советская Чувашия» за 15 марта 2007 г. помещена статья 
про Кашмашский народный театр. В ней говорится, что Николаевой 
Р.П. удалось собрать труппу талантливых сельских самодеятельных 
артистов из числа интеллигенции, учителей и инженеров. Она и 
руководитель театра, и режиссер. Сама Роза Петровна также вышла 
на сцену в пьесе Н. Сидорова «Пока петух не клюнет». Положение о 
народных самодеятельных театрах обязывает эти коллективы каждые 
3 года подтверждать звание и коллектив Кашмашского театра 
успешно справляется с этой задачей.

В коллективе 
народного театра 
15 человек.  С 
ростом мастер-
ства  артистов 
коллектив начал 
работать и над 
многоактными 
пьесами. В его 
репертуаре удач-
но поставленные 
пьесы Е.Никити-

на «Хуняма», А.Волкова «Туй икерчи», Н.Сидорова «Пуса каччи» и 
др. Кашмашские артисты театра участвовали в зональном этапе 
республиканского фестиваля любительских театров «Всегда театр». 
Зрители тепло встречают выступления артистов театра супругов 
Ершовых, Ерзуковой Н.М., Семеновой О.А. и других. Каждый год ко 
дню театра на сцене сельского театра можно увидеть новую постанов-
ку. Для многих театр стал потребностью. Зал всегда полон зрителями. 
Это радует и вдохновляет артистов, помогает создавать на сцене 
яркие, интересные образы.

Артисты театра
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20 февраля 2018 г. в рамках фестиваля-конкурса «Чечеклен 
Муркаш ен» артисты народного театра показали новый спектакль по 
пьесе Е.Тикиневой «+ёта ч=н-ч=н юрату – ёав=нта ырату». И на этот 
раз самодеятельные артисты играли с самоотдачей, куражом. 
Трагикомедийный спектакль никого не оставил равнодушным.

В 2004 г. при Кашмашском доме культуры открылся и работает 
филиал Чувашского академического драматического театра им. 
К.В.Иванова. Это повлияло на творческий рост местных артистов. Об 
успехах Кашмашского народного театра написано в статье 
О.С.Павловой в сборнике трудов Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова за 2013 год.

В газете «Ч=ваш х\рар=м\» за 3-9 августа 
2002 г. напечатана статья об увлеченном 
библиотекаре Ольге Алексеевне Семеновой. 
В ней говорится, что Ольга выросла в семье 
трудолюбивых колхозников Алексея Варсо-
нофьевича и Елизаветы Евграфовны Щуки-
ных. После 8 класса выучилась на штукатура-
плиточника, но победила ее тяга к книгам. 
Она поступила на библиотечное отделение 
Цивильского культпросветучилища. После 
завершения учебы начала работать в Морга-

ушской центральной районной библиотеке В 1990 г. сменила вышед-
шую на пенсию библиотекаря Фадееву Г.С. в своей родной деревне.

Ольга Алексеевна проводит интересные мероприятия с читателя-
ми, посвященные юбилейным датам русских и чувашских писателей 
и поэтов. Сама активно участвует в художественной самодеятель-
ности. В народном театре играет несколько интересных ролей.

В 2014 г. Семеновой О.А. присвоено почетное звание «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики».

Именно благодаря таким энтузиастам своего дела, какими являют-
ся Николаева Р.П. и Семенова О.А., несмотря на все существующие 
проблемы, культура на селе живет.
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МАГАЗИНЫ

Современный облик села невозможно представить без потребите-
льской кооперации, центральное место в которой отводится магази-
нам. Магазины всегда выступали связующим звеном между произво-
дством и личным потреблением, брали на себя функции по удовлетво-
рению материальных и духовных потребностей населения. Магази-
нами называли не любые точки торговли, а только те, которые имели 
просторное помещение и широкий ассортимент товаров, а мелкие 
назывались лавками.

Согласно архивным документам в Кашмашах в конце 40-ых и в 
начале 50-ых годов функционировало сельпо. Так, на собрании 
партийной ячейки 21.04.1949 г. с докладом «О выполнении Кашмаш-
ским сельпо государственных заданий» выступил председатель 
Егоров А.Е. Собрание отметило неудовлетворительную работу по 
сбору яиц у населения.  На собрании партийной организации колхоза 
20.02.1951 г. заслушан отчет бухгалтера Кашмашского сельпо 
Соколова А.Е. «Отмечено плохое снабжение жителей деревни мукой, 
а также  слабая работа лавочной комиссии при продаже дефицитных 
товаров, особенно это наблюдается в Ятманкинской и Юдеркасин-
ской лавках»,- так записано в протоколе.

13 мая 1953 г. о санитарном состоянии торговых точек Кашмаш-
ского сельпо докладывала фельдшерица Смелова И.П. Партсобрание 
решило потребовать от продавцов культурного обращения с покупа-
телями и контроля соблюдения санитарного минимума.

Сегодня жителей Каш-
маш обслуживают 3 мага-
зина, 2 из них принадлежат 
Моргаушскому районному 
потребительскому общес-
тву, а магазин, расположен-
ный на въезде в деревню, 
принадлежит частному 
предпринимателю Ксено-
фонтову С.С. 

Долгие годы жители 
деревни пользовались услугами двух магазинов: верхнего, который 
находился на повороте рядом со сторожкой и нижнего, который 
находился рядом с бывшим правлением колхоза.
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Большим успехом у сельчан пользовался верхний магазин. Там  
работала уважаемая покупателями деревни Демьянова Елена Егоров-
на, 17.02.1918 г.р., уроженка с. Икково Чебоксарского района. Она 
после окончания курсов в г. Арзамасе в 1936 г. работала в системе 
торговли г. Чебоксары, а в 1943 г. переехала жить на родину мужа 
Алексея Демьяновича в Кашмаши. Целых 30 лет она обслуживала 
кашмашцев, сама ездила на Чебоксарскую универбазу и всегда 
старалась привозить по заказам нужные товары. Когда в начале 60-х 
годов заговорили о бригадном методе труда, Елена Егоровна в целях 
лучшей организации торговли стала работать вместе с мужем 
Алексеем Демьяновичем. Они работали посменно и даже в дни ее 
выездов за товаром население мог обслуживать муж.

В 1967 г. Демьяновой Е.Е. было присвоено звание «Заслуженный 
работник торговли РСФСР». Она награждена медалями «За доблес-
тный труд во время ВОВ в 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и многими 
юбилейными медалями, занесена в Книгу Почета Центросоюза.

Елена Егоровна и Алексей Демьянович воспитали троих детей. 
Старший сын Валерий стал военным летчиком в звании майора. Ни-
колай выучился на инженера-электрика в Волжском филиале МЭИ. 
Людмила окончила Казанский химико-технологический институт.

Магазин повседневного спроса Моргаушского райпо начал свою 
работу с июня 2004 г. Со дня открытия здесь трудятся продавец с 
тридцатилетним стажем Архипова З.А. Она начинала работать 
продавцом в бригаде Демьяновых. С 2005 г. обслуживает покупателей 
Михайлова А.Ю. 

Магазин «По пути», также относящийся к Моргаушскому райпо, 
находится в удобном для сельчан месте.

М а г а з и н  « В е с н а » , 
открытый частным пред-
принимателем Ксенофон-
товым С.С. и расположен-
ный на въезде в деревню, 
приветливо встречает 
жителей и гостей деревни.

К а ш м а ш ц ы  т е п л о 
отзываются о продавцах 
всех трех магазинов, 
ласково называя их своими 
«кормилицами».  В магазине всегда рады покупателям
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ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ ДЕРЕВНИ

  Галерея знатных выходцев из деревни.
Деревня Кашмаши известна среди других населенных пунктов 

района славными людьми, которые своим созидательным трудом, 
талантом и мастерством снискали известность не только среди 
односельчан, но и в масштабах района, республики и даже России. К 
сожалению, на сегодня нет точной деревенской статистики, сколько 
бывших учеников Кашмашской школы получили высшее образова-
ние, стали военными, учителями, инженерами, специалистами 
сельского хозяйства, кто заслужил государственные награды и др. 
Обо всех рассказать в одной книге невозможно, назовем лишь наибо-
лее известных.

Алжиров Леонид Петрович, 06.02.1932 г.р., д.Кашмаши. В 1960-
1997 гг.-бригадир колхоза «Свобода». Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской АССР(1981). Награжден орденом 
«Знак Почета»(1971), Октябрьской Революции(1973). 

Александров Валерий Германович, 18.05.1954 г.р., д.Кашмаши. 
Механизатор. Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
Республики(2016).

Алексеева Алевтина Родионовна,29.08.1940 г.р., д.Кашмаши. 
Свинарка колхоза «Свобода». Заслуженный работник сельского 
хозяйства Чувашской АССР(1982).

Артемьев Герман Артемьевич, 21.09.1923 г.р., д.Кашмаши. 
Участник Великой Отечественной войны. В 1944-1982 гг. служил на 
различных офицерских должностях в системе МГБ-КГБ. 
Подполковник.

Артемьев Герман Артемьевич, 30.01. 1927 г.р., д.Кашмаши. 
Педагог, директор Кашмашской школы. Организатор музея 
Кашмашской школы.

Белов Анатолий Петрович, 13.01.1967 г.р., журналист. Редактор 
отдела экономики и экологии Моргаушской районной газеты 
«Ё\нтер. ялав\».

Белов Петр Алексеевич, 29.09.1941 г.р. Передовик производства. 
Награжден медалями, Почетной Грамотой Президиума Верховного 
Совета ЧАССР(1966).

Быков Александр Артемьевич, 09.01.1921 г.р., д.В.Хоракасы. В 
Красной Армии с 07.04.1942 г., артиллерист, старшина. Воевал в 
составах частей Калининского, Брянского, Западного и Белорусского 
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фронтов. Полный кавалер орденов Славы.
Васильев Михаил Семенович, 1931 г.р., д.Юдеркасы. Педагог-

организатор. Работал заведующим Моргаушского РОНО.
Верендеев Кронид Петрович, 04.03.1910 г.р., д.Кашмаши. 

Учитель. Участник Великой Отечественной войны. Кавалер многих 
наград. Краевед. Заслуженный учитель Чувашской АССР(1957).

Вьюшкина Мария Варсонофьевна, 03.04.1940 г.р., д.Кашмаши. 
Главный зоотехник колхоза «Свобода». Заслуженный зоотехник 
Чувашской АССР(1979).

Дедова Агния Кирилловна. Награждена орденом Трудовой Славы 
III степени(1981).

Елькин Евстафий Ермолаевич, 1922 г.р., д.Кашмаши. Участник 
Великой Отечественной войны. Педагог. Краевед.

Ершов Николай Алексеевич, 10.05.1952 г.р., д.Кашмаши. Педагог, 
директор Кашмашской восьмилетней школы. Почетный работник 
общего образования Российской Федерации.

Ершова Галина Павловна, 29.08.1955 г.р., д.Кашмаши. Педагог. 
Директор Кашмашской школы. Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации.

Ершова Ольга Михайловна, 1922 г.р., д.Кашмаши. Родила и 
воспитала 11 детей. Награждена медалью «Мать-героиня».

Ефремов Вениамин Ефремович, 1910 г.р., д.Кашмаши. Участник 
Великой Отечественной войны. Военный врач. Полковник.

Зайцев Юрий Егорович, д.Юдеркасы. Механизатор колхоза 
«Свобода». Награжден медалью «За трудовую доблесть»(1966).

Иванов Валерий Вячеславович, 1959 г.р., д.Кашмаши. Награжден 
медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР»(1989).

Иванов Николай Ильич, 1938 г.р., д.Юдеркасы. Педагог. В 1976-
1988 гг.-директор Сятракасинской средней школы. Награжден знаком 
«Отличник народного просвещения»(1982).

Иванова Александра Ивановна, 20.06.1923 г.р. Свинарка колхоза 
«Свобода».  Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской 
АССР(1975).

Иштырганов Анисим Павлович, 1919 г.р., д.Кашмаши. Участник 
Великой Отечественной войны. Фельдшер. Народный целитель.

Ишаков Григорий Семенович, 02.02.1947 г.р., д.Кашмаши. 
Строитель. Работал начальником СМУ Рижского военного округа. 
Заслуженный строитель РСФСР.

Кожевников Алексей Николаевич, 12.01.1947 г.р., д.В.Хоракасы. 
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Агроном колхоза «Свобода». Заслуженный агроном Чувашской 
АССР(1985).

Кожевников Николай Алексеевич, 15.12.1974 г.р., д.В.Хоракасы.  
Врач. С 2015 г. главный врач Моргаушской ЦРБ.

Кольцов Афанасий Анисимович, 1899 г.р., д.Кашмаши. 
Ответственный работник Акрамовского волисполкома в 1918 г. 
Ученый-агроном. Автор первого букваря для взрослых.

Кольцов Всеволод Михайлович. Награжден медалью «За 
трудовую доблесть(1978).

Краснов Петр Егорович, 1914 г.р., д.Кашмаши. Участник Великой 
Отечественной войны. Первый военный летчик-истребитель из 
Кашмаш.

Львов Андрей Степанович, 05.10.1905 г.р., д.Кашмаши. Доктор 
филологических наук, ученый-славист. Старший научный сотрудник 
Института русского языка АН СССР. Автор многих научных работ и 
статей, публиковался в иностранных изданиях.

Майоров Герман Васильевич, 10.10.1948 г.р.,  д.Кашмаши. 
Награжден медалью «За трудовую доблесть»(1973).

Охотников Павел Анатольевич, 15.09.1990г.р., д.Кашмаши. 
Спортсмен. Мастер спорта России международного класса по 
биатлону. Серебряный призер первенства России по патрульной 
гонке(2015).

Охотникова Нина Александровна, 11.03.1991 г.р., д.Кашмаши. 
Спортсменка. Мастер спорта международного класса по легкой 
атлетике(2008). Серебряный призер чемпионата России(2009). 
Серебряный призер первенства Европы(2009,2011). Серебряный 
призер всемирной летней Универсиады(2011).

Перлов Авенир Иванович, 1924 г.р., д.Кашмаши. Педагог. 
Участник Великой Отечественной войны. Большой друг природы.

Перлов Игорь Авенирович, 24.05.1949 г.р., д.Кашмаши. Педагог. 
Награжден Почетной Грамотой Министерства образования 
Российской Федерации(2001).

Петровская Татьяна Михайловна, 22.12.1962 г.р., д.Кашмаши. 
Оператор машинного доения. Заслуженный рабртник сельского 
хозяйства Чувашской Республики(2017).

Поликарпова Мария Кирилловна, 1918 г.р., д.Кашмаши. Родила и 
воспитала 10 детей.  Награждена медалью «Мать-героиня»

Сальникова Ольга Леонидовна, 30.09.1941 г.р., д.Кашмаши. 
Почвовед, картограф. Начальник отдела Мордовского центра 
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стандартизации, метрологии и сертификации. Заслуженный 
работник сельского хозяйства РСФСР(1990).

Семенов Геннадий Антонович, 05.07.1928 г.р., д.Кашмаши. 
Педагог. В 1956-1971 гг.-директор Сятракасинской средней школы. 
Награжден медалью «За трудовое отличие»(1966).

Семенова Ольга Алексеевна, 16.02.1966 г.р., д.Кашмаши. 
Библиотекарь. Заслуженный работник культуры Чувашской 
Республики(2014).

Семенова(Авдонина) Ольга Геннадьевна, 1958 г.р., д.Кашмаши. 
Юрист. Председатель Арбитражного суда Ростовской области.

Семенов Валерий Геннадьевич, 1953 г.р., д.Кашмаши, наладчик 
станков с ЧПУ ОАО «Промтрактор». Награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени(2006).

Семенов Виталий Геннадьевич, 1954 г.р., д.Кашмаши. 
Заслуженный работник образования Чувашской Республики. 

Смирнов Николай Валерьевич, 30.01.1967 г.р., д.Кашмаши. Воин-
интернационалист, принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане. В 1994 г. продолжил службу по контракту в Московском 
пограничном отряде на территории Таджикистана. Погиб в бою 
против боевиков таджикской оппозиции и афганских моджахетов. 
Указом Президента Российской Федерации от 03.10.1994 г. за 
мужество и героизм присвоено звание Героя России.

Столярова Дарья Максимовна, 03.07.1923 г.р., д.Кашмаши. 
Участница Великой Отечественной войны. Актриса Чувашского 
государственного академического театра. Народная артистка 
Чувашской АССР(1975).

Сурикова(Скворцова) Лариса Валериановна, д.Кашмаши. 
Свинарка колхоза «Свобода». Депутат Верховного Совета РСФСР. 
Награждена медалью «Знак Почета»(1986).

Тимофеева Надежда Ермолаевна. Награждена медалью «За 
трудовое отличие»(1971).

Тихонов Михаил Алексеевич, 1957 г.р., д.Кашмаши. Меценат. 
Генеральный менеджер Страховой компании «МетЛайф» (Чебоксар-
ский филиал).

Токарев Аверий Матвеевич, 14.04.1918 г.р., д.Кашмаши. 
Композитор, педагог, член Союза композиторов СССР. Участник 
Великой Отечественной войны и Парада Победы в Москве в 1945 г. 
Заслуженный деятель искусств Чувашской АССР(1980).

Фадеев Аркадий Фадеевич, 25.01.1927 г., д. Ехремкасы 
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Аликовского района. Педагог. Организатор сельскохозяйственного 
производства. В 1960-1968 гг. председатель колхоза «Свобода».

Хлебников Анатолий Михайлович, 20.03.1933 г.р., д.В.Хоракасы. 
Водитель колхоза «Свобода». Награжден медалью «За трудовую 
доблесть»(1973).

Чаплина Нина Михайловна, 19.12.1953 г.р., зоотехник колхоза 
«Свобода». Заслуженный зоотехник Чувашской республики(1999).

Чаплина Раиса Аркадьевна, 09.09.1947 г.р., д.Кашмаши. Педагог. 
Награждена Почетной Грамотой Министерства образования 
Чувашской Республики и нагрудным знаком «Почетный работник 
общего образования РФ»(2007).

Чиновников Геннадий Илларионович, 06.01.1944 г.р., 
д.Кашмаши. С 1969 г. механизатор колхоза «Свобода». Заслуженный 
механизатор Чувашской Республики(2001).

Чиновникова Ольга Леонидовна, д.Кашмаши, кандидат 
биологических наук.

Шапошников Лев Михайлович, 1953 г.р., д.Кашмаши. 
Журналист. В 1985-1993 гг.-редактор Моргаушской районной газеты 
«Ё\нтер. ялав\».

Широков Вячеслав Федорович, 15.02.1941 г.р., д.Кашмаши. 
Многие годы заведовал фермой колхоза «Свобода». Награжден 
орденом Трудовой Славы III ст.(1975). Заслуженный работник 
сельского хозяйства Чувашской Республики(1994).

Якимова Анна Ивановна, 01.01.1953 г.р., д.В.Хоракасы. Бригадир 
колхоза «Свобода». Награждена орденом Трудовой Славы III 
ст.(1984).

Яковлев Леонид Борисович, д.Юдеркасы. Заведующий фермой 
колхоза «Свобода». Награжден орденом «Знак Почета».(1971).

Яриков Андрей Петрович, 26.06.1900 г.р., д.Кашмаши. 
Организатор сельскохозяйственного производства, почетный 
колхозник. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 
Награжден орденом Красной Звезды и многими медалями.

Яриков Валерий Ильич, 01.06.1947 г.р., д.Кашмаши. Спортсмен. 
Тренер. Мастер спорта по велосипедному спорту и стрельбе из лука. 
Заслуженный работник физкультуры и спорта Чувашской 
АССР(1986).Заслуженный тренер Российской Федерации(1986).

Яриков Николай Петрович, 28.04.1938 г.р., д. Кашмаши. Водитель 
колхоза «Свобода». Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени(1973).
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Яриков Герман Романович. д.Кашмаши. Бригадир колхоза 
«Свобода». Награжден орденом «Знак Почета»(1966).

Яриков Лев Андреевич, 25.10.1948 г.р., д.Кашмаши. Педагог, 
политработник внутренних войск МВД СССР. Мастер спорта СССР 
по лыжам(1970).

Яриков Владимир Ильич, 12.12.1951 г.р., д.Кашмаши. Педагог. 
Награжден нагрудным знаком «Отличник просвещения Российской 
Федерации(1989).

Галерея части знатных людей деревни.

                Охотников П.А.         Охотникова Н.А.          Шапошников Л.М.

           Сальникова О.Л.              Смирнов Н.В.                             Токарев А.М.

  Вьюшкина М.В.    Кожевников Н.А.            Белов А.П.
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         Тихонов М.А                             Чиновникова О.Л.                  Кольцов А.А.

        Васильев М.С.              Иванов Н.И.                  Ишаков Г.С
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ЖЕНЩИНЫ С ОГРОМНЫМ МАТЕРИНСКИМ 
СЕРДЦЕМ

Воспитать даже одного ребенка, а также обеспечить все его 
жизненные нужды не просто. А что значит иметь 10 и более детей? 
Многие мамы, услышав такие цифры, очень удивляются. Некоторые 
не знают, как вырастить и воспитать своего единственного чадо, а тут 
столько ртов. Их надо одеть, накормить, напоить, помыть и уложить 
спать, и так ежедневно. Для этого нужно иметь огромное женское 
сердце, любовь к детям и твердость во всем. Не раскиснуть, не 
опустить руки, самой не заболеть – вот главная задача матери. Но они 
выдержали и остались на долгие годы жизнерадостными, боевыми, 
самыми любимыми и красивыми мамами. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.07.1944 г. для 
по-настоящему героических женщин, которые подарили стране 
десятерых и более новых граждан, было установлено звание «Мать - 
героиня». В Кашмашах две женщины удостоены такого почетного 
звания. Это Ольга Михайловна Ершова и Поликарпова Мария 
Кирилловна. О них пойдет речь далее.

Ершова Ольга Михайловна
В Кашмашах несколько семей носят фамилию 

Ершов. Мы расскажем только об одной из них, 
потому что она является уникальной. 11 детей 
увидели свет у пары Платона Ивановича и Ольги 
Михайловны Ершовых. Глава семьи Ершов П.И. 
родился в 1908 г. в крестьянской семье, с детских лет 
познал вкус хлеба, потому что приходилось рабо-
тать и в поле, и в домашнем подворье. С началом 
Великой Отечественной войны был призван на 

фронт. В боях отличался своим бесстрашием и отвагой. В одном из 
боев получил ранение и был комиссован. На войне 
участвовали также его братья Алексей, 1912 г.р. 
(вернулся живым) и Аристарх, 1914 г.р. (пропал без 
вести в ноябре 1941 г.).

Вернувшись на родину, Платон Иванович 
женился на деревенской красавице Ольге, 1922 г.р., 
которая носила фамилию Рябчикова. Она была из 
семьи предприимчивых людей. Ее отец Рябчиков 
Михаил Семенович, 1884 г.р., своими руками 
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построил мельницу-крупорушку. В семье, кроме Ольги, были братья 
Иван, 1911 г.р., Василий, 1917 г.р., Илья, 1925 г.р., Николай, а также 
сестры Ирина, 1907 г.р. и Зиновия, 1919 г.р. Из-за того, что Рябчиковы 
не вступили в колхоз, по наветам «чернозавистников» попали под 
жернова политических репрессий. 28 октября 1937 г. Рябчиков М.С. 
был арестован. Спецтройкой при НКВД ЧАССР 16 ноября 1937 г. ему 
было предъявлено обвинение: «Отказывался от выполнения гособя-
зательств, угрожал расправой активистам сельсовета, вел антисовет-
скую агитацию». Приговор: «Заключить в ИТЛ сроком на 10 лет, 
считая срок с 28.10 1937 г.». Рябчикова М.С. отправили вместе со 
спецпереселенцами в Сибирь. Он умер в пути, не доехав до места 
назначения. Имущество семьи было конфисковано. Тяжело пришлось 
жене «врага народа» с четырьмя детьми, которые очень рано повзрос-
лели. После ареста отца сыновья Иван и Василий выехали за пределы 
Чувашии, так как они пережили трагические события и издева-
тельства властей над их семьей, родной край стал для них чужим. О 
мытарствах этой семьи мы более подробно рассказали в предыдущих 
главах книги. Ольга помогала матери поднять на ноги младшего брата 
Илью. Она вступила в колхоз, выучилась на курсах трактористов в 
Сундырской МТС. В годы войны, когда мужчины-пахари ушли на 
фронт, работала на тракторе ХТЗ. От ее трактора работала молотилка 
МК-1100. Старожилы деревни вспоминают, как самоотверженно 
трудилась Ольга Михайловна, не хуже, чем известная в то время 
трактористка Паша Ангелина.

С началом Великой отечественной войны Иван, Василий и Илья 
Рябчиковы были призваны на фронт. Иван пропал на войне без вести. 
Василий храбро воевал в качестве комиссара в звании капитана. После 
тяжелого ранения в 1943 г. был комиссован из армии и до своей смерти  
проживал в г. Орле, умер в 1996 г.. Илья воевал на Дальневосточном 
фронте с японскими самураями, был ранен. После войны проживал с 
семьей в Ростовской области, умер в 2011 г.

Ольга Михайловна полюбила вернувшегося с войны раненым, но 
победителем Платона Ивановича Ершова. Здесь, наверное, сказалось  
и чувство восхищения невесты фронтовиками-победителями, а также 
чувство долга и признательности перед тяжелораненым солдатом.

В семье царили любовь и взаимопонимание. 21.06.1945 г.  появил-
ся первенец Кронид. На следующий 1946 г. аист принес в семью сразу 
двух дочек – Галину и Розу. Несмотря на тяжелые послевоенные годы 
чета Ершовых продолжала улучшать демографическую ситуацию в 
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стране. В 1948 г. родился Николай, в 1949 г. появился на свет Геннадий, 
в 1952 г. – Валерий, в 1953 г. родился Алексей, в 1955 г. увидела свет 
Люба, в 1959 г. родился Леонид, в 1962 г. в семье появились близнецы 
Юрий и Герман. Ольга Михайловна была награждена медалями 
материнства всех степеней.

Все дети Ершовых выросли трудолюбивыми, не унывающими при 
трудностях. Сама Ольга Михайловна в течение 25 лет работала в 
колхозном саду, выращивала садовую клубнику, овощи и фрукты. 
Дети с малых лет ходили помогать матери, начали участвовать в 
колхозном производстве. Прокормить такую семью было очень даже 
непросто. В личном хозяйстве Ершовы держали корову, не менее 15 
овец, много домашней птицы, свиней и поросят. После смерти 
Платона Ивановича 05.12.1974 г. Ольга Михайловна одна вела 
хозяйство и воспитывала детей. Умерла мать-героиня 27.12.1995 г.

Сын Кронид после 9 класса выучился на шофера и в армии крутил 
баранку. Он имеет много поощрений от командования за активное 
участие в уборке урожая на целине. Награжден нагрудным знаком «За 
работу без аварий 1 степени». Всю дальнейшую сознательную жизнь 
до выхода на пенсию в 2005 г. Кронид Платонович проработал в 
Ландышском отделении «Сельхозхимии». Ветеран труда федерально-

Дружная семья Ершовых
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го значения. С женой Галиной Федоровной они воспитали дочерей 
Светлану, 1974 г.р., Алевтину, 1975 г.р. и Надежду, 1977 г.р.

Роза Платоновна после школы работала на свиноферме колхоза 
«Свобода», после - дояркой в совхозе «Ударник». С мужем Геннадием 
они дали жизнь дочерям Ольге, 1973 г.р., Светлане, 1975 г.р. и Надеж-
де, 1981 г.р.

Галина Платоновна после школы начала работать телятницей в 
колхозе «Свобода». После до выхода на пенсию проработала на 
кирпичном заводе в Чебоксарах, в райбыткомбинате, ясли-саде 
«Березка».

Николай Платонович тоже выучился на водителя, был военным 
водителем в армии, после до конца жизни работал шофером Моргауш-
ского РО «Сельхозтехника». Умер по болезни в 1999 г.

Геннадий Платонович пошел по стопам старших братьев и тоже 
стал водителем. Работал в «Сельхозтехнике», в Моргаушском участке 
северных электрических сетей, в ООО «Моргаушкорм». В настоящее 
время находится на пенсии, ветеран труда. С женой Раисой Николаев-
ной воспитали сына Алексея, 1982 г.р. и дочь Татьяну.

Любовь Платоновна начинала свою трудовую деятельность на 
ленто-ткацкой фабрике в Чебоксарах.  После работала в системе ЦСУ, 
23 года- бухгалтером в ООО «Моргаушкорм» и 6 лет- в бухгалтерии 
колхоза «Герой». Ветеран труда. С мужем Тонковым Ю.Н. вырастили 
дочь Ольгу, 1984 г.р. и сына Николая, 1991 г.р.

Валерий Платонович после школы работал на шахте г. Луганска. 
Потом выучился на сварщика и стал высококвалифицированным 
специалистом. До пенсии работал мастером на участке ремонта 

Проводы Кронида Ершова в армию Кронид с женой Галиной
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автомобилей в Моргаушском РО «Сельхозтехника». Жена Лина 
Алексеевна.

Леонид Платонович после окончания школы и службы в армии 
получил специальность тракториста-машиниста. Долгие годы прора-
ботал механизатором колхоза «Свобода», умер 24.03.2007 г. С женой 
Ларисой Васильевной дали жизнь дочерям Александре, 1992 г.р. и 
Ольге, 1995 г.р.

Алексей Платонович выучился на водителя. После армии работал 
в управлении сельского хозяйства Моргаушского района. Трагически 
погиб 30.12.1978 г.

Юрий Платонович выучился на каменщика, водителя. Работал в 
системе «Чувашсельхозмонтаж», в ЗАО «Теплый дом», г. Москва. С 
женой Любовью Ивановной имеют дочь Надежду, 1985 г.р. и сына 
Сергея, 1987 г.р.

Герман Платонович после школы выучился на газоэлектросварщи-
ка, отслужив в армии , работал в филиале ПМК Моргаушское ОАО 
«Спецмонтажгаз». Жена Алина Валерьевна, работает швеей. Дети: 
Алексей, 1989 г.р. и Татьяна,1990 г.р.

Также, как и раньше, по праздникам собираются  члены дружной 
семьи Ершовых. На сегодняшний день вместе с внуками и правнука-
ми их насчитывается 55 человек. 

Поликарпова Мария Кирилловна
В Кашмашах фамилия Поликарпов является довольно 

широкораспространенной. Но мы решили начать рассказ с фамилии 
Аристов. Далее читатель поймет, почему мы так делаем. Один из 
сыновей нашей героини Марии Кирилловны -  Лев Димитриевич 
рассказал нам некоторые подробности о своем роде.

В Кашмашскую школу, которая открылась 1 января 1896 г. и 
называлась земским училищем, в качестве законоучителя был 
прикреплен священник Моргаушской церкви Аристов Алексей 
Иванович. 1853 г.р., уроженец Русской Слободы Лаишевского уезда 
Казанской губернии. Он являлся сыном псаломщика, закончил 
Казанскую семинарию в 1877 г. и был определен псаломщиком в 
Ядринский уезд. В 1878 г. получил сан дьякона. В 1886 г. был переве-
ден в Моргаушскую церковь Божией Матери Тихвинской в качестве 
священника. Получал жалованье из казны в сумме 103 рубля 86 ко-
пеек. Одновременно Аристов А.И. числился заведующим Моргауш-
ской церковно-приходской школы. Эта школа располагалась в церков-
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ной сторожке и по причине тесноты не могла принять всех желающих 
учиться. 16 сентября 1886 г. Аристов А.И. обратился с письмом в 
земскую управу Козьмодемьянского уезда по поводу строительства 
новой школы. В своем письме он отметил, что новое здание школы 
даст возможность увеличить прием в школу крестьянских детей, «ибо 
насколько грамотность для каждого христианина и гражданина 
считается ныне необходимой потребностью». Но земская управа не 
торопилась с помощью в строительстве нового здания школы, тогда 
Аристов А.И. предложил свой дом «в ширину 3-х сажень, в длину - 6 
сажень, высота комнат 15 четвертей» под школу, который находился в 
с. Богатырево Ядринского уезда. Дом был перевезен в Моргауши и в 
нем начали учить детей. На наем дома Аристова под школу на 1889-
1890 гг. было выделено 70 рублей. Если в первые годы в церковно-
приходской школе обучались только мальчики, в 1892 г. по настоянию 
Алексея Ивановича открыли отдельный класс для девочек в одной из 
комнат его дома. Необходимо отметить, что Аристов А.И. много 
сделал для выхода из векового темного мрака чувашских детей.

Как и многие церковнослужители, Аристов А.И. попал под 
жернова политических репрессий. 8 декабря 1929 г. он был арестован 
по признакам ст.58,п.10 УК РСФСР(Агитация контрреволюционного 
характера против Советской власти). 14 марта 1930 г. ему вынесли 
приговор: «Добытыми материалами предварительного следствия 
антисоветская агитация в достаточной мере не установлена и ввиду 
его преклонного возраста(76 лет) дело прекратить и содержащегося 
под стражей в Чебоксарском ИТД Аристова А.И. из-под стражи 
освободить»(ГИА ЧР,Ф.2669,оп.2,д.352).

С женой Александрой Ивановной, 1859 г.р., Аристовы вырастили  
сыновей Сергия, Владимира, Валентина, Александра, Никодима, 
Германа и дочь Клеопатру.

Каждый человек, в том числе и священник, имеет право на любовь. 
Приглянулась Аристову А.И. красавица из В.Хоракасов Анна, и в 
17.02.1896 г. она родила от Алексея Ивановича сына Аркадия. 
Священники тоже люди и тоже могут грешить. Но в нашем случае 
считаем, что у Алексея с Анной все-таки была любовь, потому что 
Алексей Иванович верно служил религии. За заслуги перед Церковью 
он был награжден набедренником и Библией от синода, среди 
населения пользовался уважением. В метрических книгах церкви с. 
Моргауши имеется запись о незаконнорожденном в 1896 г. Аркадии. В 
именном списке военнообязанных по Акрамовской волости он 
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значится по фамилии Поликарпов без указания отчества.  У Аркадия 
был сводный брат Иван по отчеству Романович. 

Внуку Аркадия Алексеевича - Поликарпову Льву Димитриевичу 
на основании архивных данных удалось достоверно установить свою 
родственную связь с Аристовым А.И. Аркадий Алексеевич прожил 80 
лет и умер в 1976 г. С женой Татьяной Степановной, 1898 г.р., у них роди-
лись сыновья Димитрий, 1922 г.р., Михаил, 1924 г.р. и две дочери. До 
войны все взрослые члены семьи Поликарповых трудились в колхозе.

В 1930 г. семья Поликарповых из Кашмаш переселилась во вновь 
образованную деревню Отары. В конце 60-ых годов из-за бесперспек-
тивности деревни(отсутствие дорог и др.) семья обратно вернулась на 
свою малую родину.

Согласно архивным материалам Поликарпов Аркадий был 
предприимчивым человеком, власти его назвали спекулянтом и 
обложили дополнительными налогами.

С началом Великой Отечественной войны 4 человека из семьи 
Поликарповых ушли на фронт: Аркадий Алексеевич, его сводный 
брат Иван Романович, сыновья Димитрий и Михаил.

Аркадий Алексеевич был призван 08.02.1942 г., в звании сержанта 
воевал в составе 88 стрелковой дивизии. Осенью 1943 г. в д. Отары 
пришла «похоронка», где сообщалось, что Поликарпов Аркадий был 
убит 21 сентября 1943 г. и захоронен на кладбище д.Рыбки Сафронов-
ского района Смоленской области. Семья тяжело переживала это 
печальное и горестное  известие. В нашем случае это была ошибочная 
«похоронка». Аркадий Поликарпов на войне был тяжело ранен, 
остался лежать на поле битвы вместе с убитыми, когда войсковая 
часть ушла вперед. Поэтому были оформлены документы о его 
смерти. А ангел-хранитель распорядился так, что Аркадий выжил 

 Димитрий Аркадьевич               Мария Кирилловна               Аркадий Алексеевич
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всем смертям назло. Его подобрали местные жители и поставили на 
ноги. Долго продолжалось лечение. Боль утраты любимого мужа у 
Татьяны Степановны начала проходить. Когда Аркадий Алексеевич 
объявился дома живым и здоровым, она не приняла его. Поэтому 
Аркадий Алексеевич был вынужден поселиться в д.Шомиково. Там и 
прожил он свою жизнь, умер в 1976 г.

Сводный брат Аркадия – Иван в 1937 г. закончил летное училище в 
г.Харькове. Был военным летчиком. После войны с семьей проживал в 
г .Симферополе. 

В августе 1941 г. на войну был призван Поликарпов Димитрий 
Аркадьевич. Он храбро воевал в качестве командира орудия 873  
истребительного противотанкового полка 33 Армии. Дважды был 
ранен: в январе 1942 г. под Брянском и в январе 1943 г. под Белгородом. 
За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II степени. Описания подвигов, совершенных 
Поликарповым Д.А., взятых из его наградных листов, приведены в 
главе «Они сражались за счастье народное». 

В 1942 г. пришла очередь 
идти на войну и 18-и летнему 
Михаилу Аркадьевичу. Он ге-
роически сражался в качестве 
телефониста батареи управле-
ния 27 армейской тяжелой 
пушечной Краснознаменной 
ордена Кутузова бригады. 
Конкретные его подвиги отме-
чены в наградных листах на 
получение медали «За отва-

гу»(1944 г.) и ордена Красной Звезды(январь 1945 г.). Подробно об 
этом написано в главе «Они сражались за счастье народное».

Димитрий Аркадьевич в возрасте 19 лет женился на Марии 
Кирилловне Ланцевой, 22.05.1918 г., уроженке д.Сятракасы. На войну 
он ушел, оставив жену в положении. В 1942 г. родилась дочь Раиса.

Вернувшись с войны победителем, Димитрий Аркадьевич начал 
работать трактористом в колхозе «Свобода». Из воспоминаний сына 
Льва: «Первый трактор у отца был марки ХТЗ с железными колесами 
и сиденьем, без кабины. Он еле-еле заводился по утрам, поэтому его 
не глушили в течение дня. Отец любил ухаживать за вверенной 
техникой, каждое утро смазывал подшипники солидолом из бочки, 

Михаил Аркадьевич с женой
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которая стояла во дворе дома. Потом ему доверили трактор Т-40, он 
был уже с кабиной.

В уборочную страду отец работал на комбайне. Мы носили ему 
обед и нам было интересно наблюдать за работой на комбайне 
бригады из 6 человек. Рядом с комбайнером находился помощник. 
Наверху стояли двое мужчин, которые деревянными вилами 
вытаскивали солому из-под барабана. Внизу на площадке стояли две 
женщины и наполняли зерно в мешки. Наполненные мешки 
завязывали на ходу и опускали на землю. Оставленные в поле мешки 
подбирала другая бригада и, погрузив на автомашины, везла на ток.

Потом папа начал работать бригадиром полеводческой бригады, 
помощником у него был Щукин Алексей. По ночам они вдвоем 
сидели в нашем доме и начисляли трудодни колхозникам.

Моя мама, Мария Кирилловна всю сознательную жизнь прорабо-
тала в колхозе «Свобода», серпом убирала хлеб, осенью копала 
картошку, не отказывалась ни от каких нарядов бригадира. После 
долгие годы она работала в колхозном саду, мы ходили ей помогать».

Димитрий Аркадьевич и Мария Кирилловна дали путевку в жизнь 
7 дочерям и 3 сыновьям. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 апреля 1964 г. Поликарповой Марии Кирилловне было 
присвоено звание «Мать-героиня». Родить и воспитать 10 душ, для 
этого надо иметь огромное женское сердце, большое терпение и 
твердость во всем. Мария Кирилловна не только выдержала эти 
нагрузки, всегда числилась в передовиках колхозного производства, 
оставалась боевой, жизнерадостной, красивой женщиной-матерью. 
Она умерла в 1989 г.

Старшая дочь Поликарповых Раиса, 1942 г.р., проживала и работала 
в Самарской области, очень рано, в 1976 г. по болезни ушла из жизни.

Сын Иван, 1949 г.р., до выхода на пенсию проработал механизато-
ром в колхозе «Свобода». Он известен в округе как классный печник. 
С женой Таисией Анисимовной, 1950 г.р., они родили и вывели в люди 
сыновей Эдуарда, 1975 г.р., Сергея, 1979 г.р., Федора, 1985 г.р. и 
дочерей Ольгу, 1972 г.р., Надежду, 1987 г.р.

Сергей Иванович Поликарпов – начинающий детский писатель, в 
2017 г. принят в Союз писателей России. Вышли в свет первые две его 
книги из серии «Курляндия», в которых рассказывается про девочку 
Машу, курочек и про удивительную и загадочную планету Курляндия.

Вот как пишет автор в предисловии к книге: «Книга посвящается  
моим дочкам – Дашеньке и Сашеньке, а также моей супруге Елене, 
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помогавшей готовить «Курляндию» к изданию. Особую благодар-
ность выражаю моим племянницам – Насте и Алене. Они были 
первыми моими слушателями и помнят мои добрые сказки по сей 
день, хотя давно уже не дети. Сказка придумана мной в далеком 1999 
году, как говорится, в прошлом веке, и ждала выхода в свет почти 17 
лет».

 4 сентября 2018 г. в Кашмашской сельской библиотеке состоялась 
встреча с Сергеем Поликарповым, на которой он поделился своими 
творческими планами, рассказал историю создания своей книги. 
Подаренная автором библиотеке родной деревни книга позволит 
землякам познакомиться с ним поближе. А мы пожелаем Сергею 
Ивановичу новых творческих успехов в новой для него профессии. 

Дочь Сибирякова(Поликарпова) Елена, 1959 г.р., с мужем 
Александром вырастили сына Вячеслава и дочь Ольгу.

Дочь Алексеева(Поликарпова) Ирина, 1952 г.р., 
после окончания Чувашского сельхозинститута 
работала зоотехником в Томской области, после - в 
управлении сельского хозяйства Моргаушского 
района. В 1982-2009 гг. – главный экономист 
колхоза «Свобода». Является матерью троих 
детей: Альбины,1975 г.р., Юрия,1976 г.р., и 
Оксаны,1986 г.р. Ирина Димитриевна виртуозно 
играет на гармони.

Сын Лев, 1954 гр., после  школы  выучился на столяра-
краснодеревщика, 3 года работал в Томской области, оттуда был 
призван в Советскую Армию. После армии работал в Моргаушском 
райбыткомбинате, а с 1988 г. – столяром колхоза «Свобода». В 
настоящее время проживает в д.Кашмаши. С женой Галиной 
Федоровной, 1955 г.р., они вырастили дочерей Алину, Татьяну и сына 
Сергея. Лев Димитриевич занимется алмазной вышивкой – 
созданием картин на клеевой основе при помощи блестящих 
разноцветных стразов. Акриловые стразы переливаются на свету, 
создавая эффект блеска настоящих самоцветов.

Дочь Валежникова(Поликарпова) Маргарита, 1956 г.р., работает 
поваром. Ее материнский капитал -  сыновья Илья и Анатолий,  
дочери Ирина и Мария.

Сын Валерий, 23.09. 1959 г.р., после окончания Моргаушской 
средней школы был призван в армию, службу проходил на территории 
Венгрии. В 1982 г. окончил Тбилисское высшее артиллерийское 
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училище, службу продолжил в погранвойсках 
КГБ СССР. С сентября 1982 г. по июль 1985 г. 
находился в составе ограниченного контин-
гента Советских войск в Афганистане. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Военный 
пенсионер. В настоящее время работает 
прорабом в ТОО «Дорстрой» в п.Кугеси. С 
женой Алевтиной Витальевной вырастили 
дочерей  Надежду и Венеру, сына Михаила.

Дочь Мразова(Поликарпова) Нина, 1960 г.р., 
после школы окончила курсы поваров. В 
настоящее время работает поваром в Моргаушской больнице. С 
мужем воспитали  сыновей Андрея и Юрия,  дочь Наталию.

Дочь Потапова(Поликарпова) Любовь, 1960 г.р., работает 
поваром. В семье выросли сын Федор, дочери Олеся и Мария.

Дочь Комиссарова(Поликарпова) Светлана, 1963 г.р., имеет 
высшее бухгалтерское образование. Работает главным бухгалтером 
предприятия «Кировлес» в п. Альгешево. С мужем  подарили стране  
сыновей Радия и Александра.

Димитрий Аркадьевич и Мария Кирилловна в один год(1989) 
ушли в мир иной. Пусть только уже с того света они оберегают 
многочисленных своих внуков и правнуков.
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ДОСКА ПОЧЕТА МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
Д. КАШМАШИ И Д. В.ХОРАКАСЫ

Под грузом забот, не сгибаясь, упрямо
Она выполняет свой долг терпеливо…
Красива по-своему каждая мама,
Любовью своей материнской красива.

С.Богомазов.

        � � � �              Количество детей
1. Алжирова Валентина Михайловна (1934-2014)       7
2. Александрова Лидия Владимировна (1929-1986)             5
3. Анисимова Зоя  Михайловна (1946-2016)        6
4. Белова Зоя Павловна (1937-2011)    5 
5. Быкова Мария Архиповна (1930)    6
6. Васильева Нина Константиновна (1927-2013)  5 
7. Васильева Римма Федотовна (1938-2006)                  6
8. Гаврилова Нина Владимировна (1950)   5
9. Григорьева Альбина Витальевна (1981)   5
10. Григорьева Зоя Леонидовна (1941 -1975)   5
11. Григорьева Ольга Васильевна (1922-1998)  5
12. Демьянова Серафима Сергеевна (1923-1997)  6
13. Егорова  Нина Павловна (1938-1988)    5
14. Ершова Ольга Михайловна (1922-1995)   11
15. Ефремова Ираида Алексеевна (1965)   5
16. Ефремова Евдокия Никифоровна (1926-1970)  7
17. Замятина Татьяна Степановна (1933)   5 
18. Зайцева Ольга Кронидовна (1979)    7
19. Иванова Анастасия Кузьминична (1925-2013)  6
20. Иванова Валентина Харитоновна (1927)   5 
21. Ишакова Клавдия Трофимовна (1916-1995)  7 
22. Ишакова Маргарита Варсонофьевна (1952)  5 
23. Любимова Агния Романовна (1926)   8
24. Любимова Анастасия Порфирьевна (1928-2013)  5
25. Любимова Валентина Федоровна (1951)   5
26. Майорова Зоя Николаевна (1940)    7
27. Майорова Мария Федоровна (1920-2018)  5
28. Майорова Сима Семеновна (1949-1995)   5
29. Максимова Дария Мироновна (1931)   6
30. Максимова Мария Николаевна (1946)   5
31. Мастерова Елизавета Васильевна (1931)   5
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32. Музыкова(Анисимова) Нина Петровна (1946)  7
33. Нодыкова Мария Порфирьевна (1930-2015)  6
34. Охотникова Капитолина Петровна (1946-2015)  6
35. Поликарпова Мария Кирилловна (1918-1989)  10
36. Поликарпова Таисия Анисимовна (1950)   5
37. Пугачева Наталия Федоровна (1918-1986)  5
38. Румянцева Мария Матвеевна (1910-2006)  5
39. Романова Юлия Александровна (1950)    6
40. Савельева Галина Михайловна (1939-1990)  5
41. Семенова Юлия Васильевна (1929-1999)   6
42. Соловьева Елизавета Романовна (1930-1982)  6
43. Степанова Елена Яковлевна (1937)   5
44. Сурикова Юлия Сергеевна (1930-1998)      5
45. Токарева Нина Федоровна (1931-2012)   5
46. Толикина Галина Гермогеновна (1947-2002)  5
47. Толикина Ирина Яковлевна (1922-2000)   6
48. Чаплина Елизавета Семеновна (1907-1974)                    5
49. Чаплина Пелагея Ивановна (1906-1976)                          9
50. Ярикова Мария Петровна (1912-1994)   7
51. Ярикова Раиса Алексеевна (1934)   5
28 жительниц деревни родили и воспитали по 4 детей, 89 - по 3 

детей. Матерям – хвала и честь, благодаря им будущее у Кашмаш 
есть. 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДНОЕ

73 года прошло, как отгремели залпы победы в Великой Отечест-
венной войне, когда советский народ, его доблестная Красная Армия 
одержали победу над немецким фашизмом.

Свой достойный вклад в общенародную борьбу за честь, свободу и 
независимость Родины внесли и трудящиеся Чувашской Республики. 
Они плечом к плечу вместе с другими братскими народами на фронте 
и в тылу ковали Победу.

Из Чувашии на фронт были мобилизованы более 210 тысяч чело-
век. Все они показывали пример мужества и героизма. Война оборва-
ла жизни более 100 тысяч наших земляков, или, по-другому, каждый 
второй солдат не вернулся с поля боя: погиб или пропал без вести.

Из Моргаушского района ушло на войну 9845 человек. Война 
унесла жизни 5491 моргаушца. Это очень большая потеря для района.

Из деревень Кашмаши, Выселки Хоракасы, Юдеркасы и Отары на 
войну ушли 263 человека, из них победителями вернулись 157 
человек, а 106 находятся в списках погибших и пропавших без вести. 
На войну ушли отцы с сыновьями: это Поликарпов Аркадий 
Алексеевич с сыновьями Димитрием и Михаилом, Бычков Максим 
Андреевич с сыном Николаем, Романов Григорий Романович с сыном 
Львом, Лисицин Василий Петрович с сыном Вячеславом, Бураков 
Александр Иванович с сыном Федором, Шакрчеев Иван Сергеевич с 
сыном Петром. Пять братьев Матвеевых ушли на войну и не 
вернулись домой, погибли в боях Дмитрий, Евлампий, Илья и 
Николай, а Кирилл пропал без вести. Четыре брата Ишаковых 
участвовали на войне: Семен, Николай и Яков вернулись 
победителями, а Михаил умер в немецком плену. 4 человека из рода 
Ефремовых были призваны на фронт: Тимофей пропал без вести, а 
Вениамин, Петр и Анна вернулись живыми. По 3 человека из семьи 
участвовали в Великой Отечественной войне: это Верендеевы - 
Михаил, Андрей и Кронид (все вернулись живыми), Перловы - 
Авенир, Вячеслав и Всеволод (все вернулись победителями), 
Петровы – Аверкий, Василий и Роман (все трое остались на полях 
боя), Родионовы – Ефрем, Михаил и Павел(их не дождались семьи с 
войны), Харитоновы – Василий, Игнатий и Порфирий (все трое не 
вернулись с войны), Соловьевы – Александр и Серафим (умерли от 
ран), Максим (вернулся живым), Ершовы – Алексей и Платон 
(вернулись живыми), а Аристарх пропал без вести, Рябчиковы – 
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Василий и Илья (остались живы), Иван пропал без вести, Толикины – 
Алексей, Георгий и Евгений (все трое на войне были ранены, но 
остались живы), Семеновы – Николай и Петр (вернулись живыми), 
Павел пропал без вести, Родины – Анна вернулась живой, Иринарх 
погиб в бою, Лукиян пропал без вести.

Хотя говорят, что у войны не женское лицо, три женщины из 
Кашмаш ковали победу в Великой Отечественной войне: Ефремова 
Анна Ефремовна, Родина Анна Никифоровна и Столярова Дарья 
Максимовна. По архивным данным Республики Марий Эл значится 
еще одна участница войны - Тишко Мария Антоновна, 1919 г.р., 
уроженка д. Кашмаши. На фронт она была призвана Шарь-ииским 
райвоенкоматом Костромской области. Лейтенант медицинской 
службы. После войны проживала в г. Козьмодемьянске, умерла в 
1967 г. Мужчинам на фронте тяжело, но женщинам гораздо тяжелее. 
Но они справлялись со всеми тяготами и лишениями, наряду с 
мужчинами прошли через ад и вернулись с победой. О том, как 
воевали Ефремова А.Е. и Столярова Д.М., мы расскажем отдельно.

Далее назовем всех земляков – героев войны поименно.
Их не дождались семьи и родственники с полей сражений:
д. Кашмаши
1. Александров Николай Петрович, 1923 г.р. Рядовой. Пропал без 

вести, когда - неизвестно.
2. Александров Федор Алексеевич, 1900 г.р. Ст. лейтенант. Погиб в 

бою 25.12.1943 г. Захоронен в раз. Ж.д. Залучье в Городокском р-не 
Витебской обл.

3. Алексеев Валериан Алексеевич, 1921 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в 1941 г..

4. Алексеев Евгений Алексеевич, 1923 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1943 г.

5. Алжиров Петр Егорович, 1906 г.р. Рядовой. Пропал без вести в 
1941 г..

6. Андреев Алексей Андреевич, 1912 г.р. Умер от ран 15.01.1945 г. 
Место захоронения неизвестно.

7. Барабанов Изосим Николаевич, 1920 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести 04.09.1941 г.

8. Белов Алексей Михайлович, 1904 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
26.11.1943 г.

9. Белов Илья Игнатьевич, 1916 г.р. Мл. политрук. Пропал без 
вести в июле 1941 г.
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10. Бураков Александр Иванович, 1905 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести 09.03 1943 г.

11. Бычков Иван Ильич, 1920 г.р. Рядовой. Пропал без вести, когда - 
неизвестно.

12. Бычков Игнатий Федорович, 1905 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в 1942 г..

13. Васильев Мирон Васильевич, 1906 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1944 г.

14. Владимиров Иван Васильевич, 1919 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести 18.06.1942 г.

15. Волков Борис Захарович, 1907 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
13.02.1942 г.

16. Волков Василий Сергеевич, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
в октябре 1941 г.

17. Гаврилов Александр Гаврилович, 1914 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 26.10.1941 г.

18. Гаврилов Иван Гаврилович, 1900 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1945 г.

19. Григорьев Александр Григорьевич, 1898 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 16.08 1942 г. Захоронен в д. Алексино Ржевского р-на Тверской 
обл. 

20. Григорьев Иван Григорьевич,1909 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

21. Дедов Егор Федорович, 1905 г.р. Рядовой. Пропал без вести в 
1941 г..

22. Дмитриев Николай Дмитриевич, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

23. Елькин Лазарь Ермолаевич, 1922 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести, когда - неизвестно.

24. Ершов Аристарх Иванович, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
18.11.1941 г.

25. Ефимов Александр Ефимович, 1905 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
09.02.1944 г.

26. Ефремов Тимофей Ефремович, 1899 г.р. рядовой. Пропал без 
вести 10.01.1943 г.

27. Журавлев Илья Андреевич, 1907 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
в феврале 1942 г.

28. Ильин Григорий Тарасович, 1924 г.р. Мл. сержант. Погиб в бою 
27.04.1945 г. Захоронен в центре д. Цхи под г. Потсдам(Германия).
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29. Ишаков Михаил Петрович, 1918 г.р. Рядовой. Умер в немецком 
плену 24.01.1944 г. Место захоронения неизвестно.

30. Калашников Анисим Матвеевич, 1917 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в 1942 г.

31. Калашников Виктор Александрович, 1923 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 28.03.1945 г. Захоронен в пос. Аурих(Германия).

32. Калистратов Пантелей Калистратович, 1922 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести 22.09.1942 г.

33. Капралов Михаил Иванович, 1918 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести 26.10.1941 г.

34. Кириллов Леонтий Кириллович, 1914 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
22.01.1945 г. Захоронен в  6 км юго-вост. д. Колнишкен Сувальского 
воеводства(Польша).

35. Козлов Кирилл Михайлович, 1912 г.р. Рядовой.Пропал без 
вести в 1941 г..

36. Краснов Петр Егорович, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
когда - неизвестно.

37. Крылов Алексей Афанасьевич, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в марте1943 г.

38. Лисицин Василий Петрович, 1900 г.р. Рядовой.Пропал без 
вести в январе 1943 г.

39. Лисицин Вячеслав Васильевич, 1923 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
09.09.1942 г. Захоронен в д. Гришино Ржевского р-на Тверской обл.

40. Львов Владимир Николаевич, 1922 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
24.01.1944 г. в 500 м южнее д. Б. Пителево Гатчинского района 
Ленинградской области.

41. Майоров Никандр Федорович, 1904 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
11.07.1942 г. Захоронен в с. Кирейково Ульяновского р-на Калужской 
обл. 

42. Максимов Александр Максимович, 1915 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 22.01.1945 г.  в Восточной Пруссии. Точное место захоронения 
неизвестно.

43. Максимов Федор Максимович, 1898 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
11.03.1945 г. Захоронен в г. Гданьск(Польша).

44. Матвеев Дмитрий Матвеевич, 1909 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
04.02 1945 г. Захоронен в м. Вайшнурен(Восточная Пруссия)

45. Матвеев Евлампий Матвеевич, 1923 г.р. Гв. рядовой. Погиб в 
бою 26.07.1943 г. Захоронен в д. Кулики, перезахоронен в пос. Змиевка 
Свердловского р-на Орловской обл.
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46. Матвеев Илья Матвеевич, 1902 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
14.04.1942 г. в Смоленской обл. Точное место захоронения 
неизвестно.

47. Матвеев Кирилл Матвеевич, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в ноябре 1941 г.

48. Матвеев Николай Матвеевич, 1911 г.р. Ст. лейтенант. Погиб в 
бою 14.07.1942 г. в Ленинградской обл. Точное место захоронения 
неизвестно.

49. Миронов Егор Миронович, 1918 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
в декабре 1944 г.

50. Михайлов Александр Михайлович, 1922 г.р. Рядовой. Умер от 
ран 04.03.1943 г. в ППГ-466. Захоронен в д. Поляны Думинического р-
на Калужской обл.

51. Михайлов Дмитрий Михайлович, 1913 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 04.02 1945 г. в Восточной Пруссии. Точное место захоронения 
неизвестно.

52. Мозеркин Тимофей Матвеевич, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в октябре 1941 г.

53. Моторов Кузьма Афанасьевич, 1907 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
19.09.1942 г. в д. Мякишево Немидовского района Тверской обл. 
Похоронен на ст. Мостовая Оленинского района.

54. Овчинников Геннадий Петрович, 1923 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в январе 1943 г.

55. Пайманов Василий Игнатьевич, 1913 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
15.10.1944 г. в Латвии. Место захоронения неизвестно.

56. Пайманов Иван Игнатьевич, 1902 г.р. Лейтенант. Погиб в бою 
16.06.1943 г. Захоронен в д. Истик Козельского р-на Калужской обл.

57. Петров Аверкий Петрович, 1923 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
01.09.1942 г. Захоронен в д. Дурово Ржевского р-на Тверской обл.

58. Петров Василий Петрович, 1905 г.р. Рядовой. Умер от ран 
02.09.1941 г. Захоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинграда.

59. Петров Роман Петрович, 1924 г.р. Рядовой. Пропал без вести в 
январе 1945 г.

60. Пугачев Михаил Егорович, 1913 г.р. Рядовой. Пропал без вести, 
когда - неизвестно.

61. Родин Иринарх Никифорович, 1921 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
23.07.1942 г. Захоронен в с. Малая Верейка Воронежской обл.

62. Родин Лукиян Никифорович, 1923 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в феврале 1943 г.
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63. Родионов Ефрем Васильевич, 1901 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
18.09.1943 г. Захоронен в 1,5 км вост. ст. Энгельгартовская 
Ельнинского р-на Смоленской обл.

64. Родионов Михаил Васильевич, 1902 г.р. Гв. ст. лейтенант Умер 
от ран 13.11.1943 г. Захоронен на х. Кр. Горносревный Николаевской 
обл.(Украина).

65. Родионов Павел Васильевич, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести, когда - неизвестно.

66. Рябчиков Иван Михайлович, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести, когда- неизвестно.

67. Савельев Дмитрий Степанович, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в декабре 1943 г.

68. Сапожников Леонид Петрович, 1910 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
16.03.1942 г. в Ленинградской области. Точное место захоронения 
неизвестно.

69. Семенов Павел Семенович, 1915 г.р. Рядовой. Пропал без вести 
в апреле 1945 г.

70. Синичкин Семен Гаврилович, 1922 г.р. Рядовой. Умер от 
болезни 14.01.1943 г. Захоронен в братской могиле в с. Горно-Водяное 
Волгоградской обл.

71. Сметанин Василий Григорьевич, 1916 г.р. Сержант. Пропал без 
вести в 1941 г..

72. Соловьев Александр Васильевич, 1910 г.р. Рядовой. Умер от  
ран 16.04 1942 г. в Нижегородской обл. Точное место захоронения 
неизвестно.

73. Соловьев Серафим Васильевич, 1910 г.р. Рядовой. Умер от 
болезни, дата и место захоронения неизвестны.

74. Сорокин Изосим Максимович, 1918 г.р. Рядовой. Умер от ран 
20.04.1943 г. Захоронен на Пискаревском кладбище г. Ленинграда.

75. Спиридонов Михаил Егорович, 1912 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в феврале 1943 г.

76. Степанов Николай Степанович, 1921 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в феврале 1945 г.

77. Суриков Игнатий Петрович, 1917 г.р. Сержант. Пропал без 
вести 26.02.1942 г.

78. Токарев Григорий Петрович, 1919 г.р. Рядовой. Умер от  ран 
13.08.1943 г. Место захоронения неизвестно.

79. Харитонов Василий Харитонович, 1921 г.р. Рядовой. Погиб в 
бою 12.03.1942 г. в Ленинградской обл. Точное место захоронения 
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неизвестно.
80. Харитонов Игнатий Харитонович, 1920 г.р. Рядовой. Пропал 

без вести, когда - неизвестно.
81. Харитонов Порфирий Харитонович, 1923 г.р. Рядовой. Погиб в 

бою 04.10.1941 г. в Волглградской(Сталинградской) обл. Точное 
место захоронения неизвестно.

82. Чиновников Моисей Ефремович, 1918 г.р. Рядовой. Умер в 
немецком плену 29.12.1941 г. Точное место захоронения неизвестно.

83. Шакрчеев Иван Сергеевич, 1904 г.р. Рядовой. Пропал без вести, 
когда - неизвестно.

84. Шакрчеев Петр Иванович, 1925 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
15.10.1943 г. Захоронен в 1 км сев.-зап. с. Лопатни Репкинского р-на 
Черниговской обл.

85. Широков Александр Федорович, 1924 г.р. Рядовой. Погиб в бою 
27.06 1944 г. Захоронен в д. Песочня Витебского р-на Витебской обл.

86. Широков Тихон Алексеевич, 1907 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в апреле 1945 г.

87. Широков Федор Иванович, 1900 г.р. Рядовой. Пропал без вести, 
когда - неизвестно.

88. Шумилов Александр Моисеевич, 1911 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в июне 1942 г.

89. Яковлев Ефим Яковлевич, 1902 г.р. Рядовой. Умер от  ран 
25.12.1942 г. в ЭГ-2950. Захоронен в д. Братково Старицкого р-0на 
Тверской обл.

90. Яриков Александр Петрович(1910-1943).
д. Выселки Хоракасы
1. Анисимов Михаил Анисимович, 1914 г.р. Рядовой. Погиб в бою 

19.02.1944 г. Захоронен в 300 м юго-вост. с. Колки Калинковического 
р-на Гомельской обл.

2. Блинов Иван Алексеевич, 1914 г.р. Рядовой. Пропал без вести в 
ноябре 1941 г.

3. Валежников Александр Константинович, 1918 г.р. Рядовой. 
Умер от  ран 24.12.1944 г. Точное место захоронения неизвестно.

4. Воробьев Александр Харитонович, 1904 г.р. Рядовой. Умер от 
ран 02.10.1942 г. в ЭГ- 48. Захоронен в г. Торжок Тверской обл.

5. Кирпичников Евграф Прокопьевич, 1906 г.р. Рядовой. Пропал 
без вести в феврале 1943 г.

6. Толикин(Галкин) Михаил Николаевич, 1921 г.р. Рядовой. 
Пропал без вести, когда - неизвестно.
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7. Толикин(Галкин) Петр Егорович, 1923 г.р. Рядовой. Пропал без 
вести в мае 1943 г. в ОМСБ-511. Захоронен в д. Прольклевец 
Дмитриевского р-на Курской обл.

8. Федоров Александр Федорович, 1923 г.р. Рядовой. Умер от ран 
26.08.1943 г.

д. Юдеркасы
1. Иванов Платон Иванович, 1908 г.р. Пропал без вести в феврале 

1943 г.
2. Кузнецов Степан Иванович, 1921 г.р. Пропал без вести в июле 

1943 г.
3. Лисицин Софрон Петрович, 1912 г.р. Погиб в бою 03.08 1942 г.
4. Соловьев Василий Андреевич, 1909 г.р. Погиб в бою 20.02.1943 г.
5. Харитонов Алексей Павлович, 1924 г.р. Пропал без вести в марте 

1943 г.
6. Яковлев Борис Аксенович, 1904 г.р. Погиб в бою 07.07.1942 г.
7. Яковлев Иван Яковлевич, 1908 г.р. Пропал без вести в феврале 

1942 г.
8. Яковлев Игнатий Яковлевич, 1923 г.р. Умер от ран 26.01.1943 г.
Они вернулись победителями:
д. Кашмаши
1. Аксенов Семен Степанович(1902-   ).
2. Александров Денис Александрович(1925- 2003 ). Ст. лейтенант, 

стрелок, санинструктор.
3. Александров Демьян Александрович(1907-1965 ). Рядовой.
4. Анисимов Иван Анисимович(1911-1975). Рядовой, связь РЕМ-

20, лин.надсмотрщик.
5. Анисимов Илья Анисимович(1906-1967). Рядовой.
6.Артемьев Варсонофий Артемьевич(1925-1981). Лейтенант 

мед.службы, стрелок, санинструктор, участник Японской войны.
7. Артемьев Герман Артемьевич(1923-1989). Мл.лейтенант, ком.в 

1 гв.сбр. Ранен.
8. Арапкин Тимофей Спиридонович(1917-1975). Капитан,ВМФ.
9. Алексеев Семен Алексеевич(1912-1996). Рядовой
10. Андреев Леонид Андреевич(1920-   ).
11. Боголюбов Всеволод Захарович(1911-1962). Капитан. Ранен.
12. Бычков Николай Максимович(1922-1979). Рядовой. Ранен.
13. Бычков Максим Андреевич(1897-1968). Рядовой. Ранен.
14. Быков Павел Артемьевич(1920-1958).
15. Белов Федор Михайлович(1908-1993). Рядовой, стрелок 110 
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тбр,198 отд.бат.
16. Бураков Федор Александрович(1921-1974). Рядовой, 

телефонист 161 ап, 224 рс, санитар отдела переливания крови. 
Дважды ранен.

17. Васильев Александр Васильевич(1901-1960). Рядовой.
18. Валежников Михаил Максимович(1907-1976). Рядовой, 

стрелок, 811 сп, 321 зап.сп. Ранен.
19. Верендеев Михаил Петрович(1907-1978). Рядовой, связист.
20. Верендеев Андрей Петрович(1912-1985). Рядовой, 183 сп.,651 

пушап.
21. Верендеев Кронид Петрович(1910-1998). Рядовой, стрелок, 67 

гв.сп. Ранен.
22. Гаврилов Алексей Гаврилович(1912-1992). Рядовой, 

надсмотрщик, 220 восст.поезд.
23. Григорьев Евстафий Григорьевич(1923-2006). Рядовой, 

минометчик особого учеб. б-на, стрелок 30 сбр, шофер 33 мотоотряда.
24. Грибов Иван Семенович(1915-     ). Рядовой, танкист.
25. Григорьев Петр Григорьевич(1905-1980). Рядовой, стрелок 

1183 сп.
26. Григорьев Никифор Григорьевич(1914-1980). Сержант, 

водитель.
27. Громов Аверкий Кузьмич.
28. Демьянов Кузьма Демьянович(1917-1980). Гв. старшина, ком. 

радиоотд. 654 БАО, 943 РАФ, начальник р/с 59 ос.
29. Егоров Андрей Егорович(1910-1988). Сержант, пулеметчик 

361 отд. пулаб, ком. 361 отд. пулаб.
30. Егоров Иван Егорович(1901-1983). Рядовой, стрелок 994 сп. 

Ранен.
31. Ершов Алексей Васильевич(1911-1952). Рядовой. Тяжело 

ранен.
32. Ершов Алексей Иванович(1912-1993. Рядовой, стрелок 590 

гап,  1222 гап, 119 гап.
33. Ефремов Вениамин Ефремович(1910-1982). Полковник, 

военный врач.
34. Ефремов Валериан Ефремович(1925-1965).
35. Ефремов Петр Ефремович(1904-1985). Рядовой, стрелок 129 

сп. Ранен.
36. Ефимов Александр Ефимович(1894-   ).
37. Ершов Платон Иванович(1908-1974). Рядовой. Ранен.
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38. Елькин Евстафий Ермолаевич(1914-1995). Ст. лейтенант, 120 
отд. див. Ранен.

39. Ефремова Анна Ефремовна(1919-1967). Связист.
40. Замятин Алексей Кузьмич(1927-2015).
41. Замятин Николай Иванович(1925-1990). Рядовой, стрелок 

БАО, 191 аэрод. тех. б-на.
42. Ишаков Николай Петрович(1909-2000). Рядовой, стрелок 164 

сп. Ранен.
43. Иванов Вячеслав Иванович(1926 г.р.). Рядовой, стрелок 248 

сбр, электромонтер 218 пулб. Тракторист 134 сапб.
44. Иванов Семен Иванович(1903-1949).
45. Журавлев Николай Филиппович(1919-   ).
46. Ишаков Семен Петрович(1907-1968). Рядовой. Слесарь 15.отд. 

плот. б-на, 9 отд. мостостр. б-на.
47. Ишаков(Петров) Яков Петрович(1915-1995). Старшина, 

механик 2 военно-морской школы.
48. Иштырганов Александр Иванович(1919-1975). Фельдшер.
49. Калашников Никон Матвеевич(1914-1945). Рядовой.
50. Калашников Тимофей Федорович(1899-     ).
51. Карасев Евгений Петрович(1922-     ).
52. Кириллов Николай Кириллович(1923-1975). Рядовой, пом. 

Наводчика 6 ибр.Ранен.
53. Кузьмин Григорий Кузьмич(1914-1984). Рядовой, стрелок 1048 

сп. Ранен.
54. Кузьмин Никита Петрович.
55. Комиссаров Анатолий Петрович(1914-   ).
56. Копта Илья Егорович(1894-   ).
57. Крылов Никит Афанасьевич(1904-   ).
58. Любимов Мефодий Яковлевич(1909-1978). Сержант, стрелок 1 

зап. Сп, санитар 3 морбр, санинструктор 719 сп.
59. Любимов Степан Яковлевич(1925-2004).
60. Матвеев Михаил Матвеевич(1910-1970). Рядовой. Ранен.
61. Майков Кузьма Спиридонович(1903-1981). Рядовой. Ранен.
62. Майоров Василий Федорович(1920-1973). Гв. старшина, 

писарь 6 отд дивиз. торпед.катеров.
63. Михайлов Порфирий Михайлович(1906-1968). Рядовой.
64. Мушко Иван Анисимович(1922-1962). Мл. лейтенант.
65. Овчинников Никита Семенович(1914-1972). Рядовой.
66. Охотников Василий Тарасович(1916-1975). Ст. лейтенант.
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67. Павлов Иван Павлович(1923-1979). Ранен.
68. Перлов Авенир Иванович(1924-2007). Сержант, курсант, 155 

зап. сп, курсант-элек. 402 отд. минжб, писарь 37 отд. эл. Загр. Б-на. 
Ранен.

69. Перлов Всеволод Иванович(1915-2001). Ст. лейтенант, ком. р. 
936 сп. Ранен.

70. Перлов Вячеслав Иванович(1911-1984). Лейтенант, воен-
фельдшер МСБ 23 кд, 44 гв. Кп. Ранен.

71. Поликарпов Димитрий Аркадьевич(1922-1989). Сержант, 
стрелок 272 сд, шофер 1032 ап, 743 отд.ап. Дважды ранен.

72. Пугачев Леонид Егорович(1915-1997). Рядовой, 590, 1222, 119 
гап.

73. Родина Анна Никифоровна(1919-1972). Рядовая, санитарка.
74. Романов Григорий Романович(1903-1975). Капитан, стрелок 

222 сп.
75. Романов Егор Романович(1907-1952). Рядовой. Ранен.
76. Романов Евгений Романович(1917-   ).
77. Романов Василий Романович(1925-   ).
78. Романов Иван Романович(1910-1980). Рядовой, стрелок 60 сп. 

Ранен.
79. Романов Лев Григорьевич(1926-    ). Полковник.
80. Румянцев Василий Петрович(1917-2004). Рядовой, стрелок 67 

сп. Ранен.
81. Русаков Данил Сергеевич(1907-1978). Сержант. Ранен.
82. Рябчиков Василий Михайлович(1916-1996). Капитан, арт. 

Войска. Ранен.
83. Рябчиков Илья Михайлович(1925-2011 ). Мл. сержант, общие 

войска ДВФ. Ранен.
84. Рябчиков Николай Михайлович(1910-   ).
85. Семенов Эраст Семенович(1926-   ).
86. Скворцов Константин Егорович(1926-1976).
87. Соловьев Максим Васильевич(1911-1974). Рядовой, стрелок 

122 сп.
88. Степанов Иван Степанович(1910-1982). Рядовой, стрелок 13 

мсп.
89. Степанов Георгий Степанович(1909-2000). Рядовой, стрелок 

161,164 сп.
90. Синичкин Петр Калистратович(1919-1994). Сержант, 1 одс.
91. Столярова Дарья Максимовна(1922-1990). Рядовая. 

179



92. Столяров Петр Максимович(1918-   ).
93. Семенов Николай Антонович(1913-    ). Рядовой.
94. Семенов Николай Семенович(1926-1988). Рядовой. Участник 

Японской войны.
95. Семенов Петр Семенович(1922-1977). Рядовой, стрелок, 902 

гап, 39 тп, 139 зап.сп.
96. Сеньков Моисей Тарасович(1918-1995). Рядовой. Автомеха-

ник. Ранен.
97. Синичкин Серафим Семенович(1923-1975). Рядовой. Ранен.
98. Сметанин Евгений Григорьевич(1909-1980). Рядовой, 

водитель, 38 сб, 359 зап.сп, 46 уч. бтп, 63 зап. мсп.
99. Соловьев Владимир Васильевич(1902-    ). Рядовой. Ранен.
100. Суриков Александр Петрович(1920-   ). Рядовой.
101. Савельев Борис Степанович(1912-1948). Рядовой. Ранен.
102. Трофимов Алексей Трофимович(1922-1980). Рядовой. Стре-

лок, 59 отд. сбр, 38 гв. сд, 20 сд. Ранен.
103. Толикин Алексей Никифорович(1918-1970). Гв. рядовой, 

пулеметчик, 19 отд. б-н, 3 сп, 110 сд, 84 гв. сд. Ранен.
104. Толикин Георгий Никифорович(1914-1984). Гв. сержант, 

водитель, 10 отд. сапр, 296 гп, 213 гв. гп, 202 зап. ап. Ранен.
105. Толикин Евгений Никифорович(1909-1986). Минометчик 35 

минб. Ранен.
106. Токарев Леонид Петрович(1925-1997).
107. Токарев Аверкий Моисеевич(1918-1997). Рядовой.
108. Тонков Николай Порфирьевич(1922-1960). Ранен.
109. Тямков Леонид Федорович(1915-1988).
110. Фадеев Аркадий Фадеевич(1927-1990).Капитан.
111. Филиппов Николай Филиппович(1919-   )
112. Чиновников Леонид Осипович(1911-1973). Сержант, собако-

вод 143 сп, миноискатель 620 отд. инжб.
113. Чаплин Степан Иванович(1907-1991). Рядовой.
114. Чаплин Сергей Иванович(1909-1974). Рядовой, огнеметчик 

1183 сп, пулеметчик 1604 зенп. Дважды ранен.
115. Чиновников Кирилл Ефремович(1925-1973).
116. Чиновников Илларион Осипович(1909-1981). Рядовой. Ранен.
117.  Шапошников Илья Андреевич(1921-   ).
118. Щукин Варсонофий Спиридонович(1899-1949). Рядовой, 

участник Ленинградской блокады, снайпер. Ранен.
119. Щукин Изосим Семенович(1921-1999). Сержант. Ранен.
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120. Щукин Наум Семенович(1926-   ).
121. Яриков Андрей Петрович(1900-1984). 27 аб. Стар. сержант, 

ранен.
122. Яриков Илья Алексеевич(1919-1976). Сержант. 13 отд. зенап. 

Наводчик 40 гв. отд. зенаб, 201 зенап. Ранен.
123. Яриков Михаил Иванович(1911-1987). Рядовой, стрелок 609 

сп. Ранен.
124. Яриков Павел Иванович(1901-1981).
125. Зайцев Егор Федорович(1894-    ). Рядовой 376 сп 220 сд 31 а 

БелФ. Дважды ранен.
д. Выселки Хоракасы
1. Арапкин Петр Аркадьевич(1909-1974). Сержант, ком. отдел., 96 

тбр, ком отдел. 247 отд. пулем. Ком. Ранен.
2. Анисимов Никита Анисимович(1898-1972).
3. Блинов Варсонофий Алексеевич(1912-1973). Рядовой. Шофер 

662 б-на, 890 тбавп. Ранен.
4. Быков Александр Артемьевич(1921-1972). Старшина, ком. 82 

мм миномета, 837 сп, 594 сп. Ранен.
5. Галкин Данил Николаевич. Капитан.
6. Грибов Илья Васильевич(1915-1981).
7. Грибов Константин Васильевич(1921-   ).
8. Замятин Александр Семенович(1909-1998). Рядовой, воевал в 

Восточной Пруссии. Ранен.
9. Кириллов Николай Илларионович(1924-1961). Рядовой. Ранен.
10. Кирпичников Николай Прокопьевич(1903-1957). Рядовой.
11. Кожевников Николай Иванович(1905-1998). Рядовой. Участ-

ник Ленинградской блокады. Ранен.
12. Крылов Владимир Иванович(1911-1963). Рядовой, стрелок, 

164 арм. Зап. сп. Отд. р. НКВД, 29 отд. р.
13. Нодыков Александр Кузьмич(1912-1982). Гв. мл. сержант, 

стрелок 5 тбр, 180 зап. сп, ком. отдел. 15 гв. сп, автоматчик 75 сп. зам. 
ком. отдел. 4 отд. гв. мцп.

14. Петровский Петр Иванович(1900-1973). Рядовой. Ранен.
15. Широков Иван Алексеевич(1900-1972).
16. Федоров Василий Федорович(1912-1957). Рядовой.
д. Юдеркасы
1. Данилов Василий Данилович(1911-1990). Рядовой, стрелок 996 

сп, 221 сп. 96 отд.мест. сб. Ранен.
2. Кольцов Изосим Анисимович(1923-1985). Гв. сержант. 
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Водитель 97 гв. тбр. Дважды ранен.
3. Кузнецов Петр Иванович(1925-1992). Рядовой. Стрелок 131 сп. 

Ранен.
4. Лисицин Степан Петрович(1908-1980). Рядовой, стрелок 306 

зап. сп,683 зап. сп. Ранен.
5. Матвеев Тимофей Матвеевич(1924-1975). Сержант, 512 сп, 166 

сп. 13 гв. мсп. Дважды ранен.
6. Матвеев(Купцов) Филипп Матвеевич(1913-1980). Мл. сержант. 

Дважды ранен.
7. Петров Виктор Петрович(1913-1985). Рядовой. Стрелок 290 гв. 

сп. Ранен.
8. Петров Иван Яковлевич(1919-1983). Сержант. Ранен.
9. Петров Аркадий Петрович(1923-    ). Сержант, радист 261 сд, 

604 аб.
10. Соловьев Михаил Андреевич(1912-1972). Рядовой, стрелок 9 

сп, 4 отд. трофей. Бр. Контужен.
11. Яковлев Николай Петрович(1923-   ). Химик 76 бат.3 

Украинского фронта.
д. Отары
1. Петров Виктор Петрович(1923-1994). Рядовой. 7 зап. сп, стрелок 

517 сп, 107 гв. сп, водитель 9 отд. гв. иптад.
2. Поликарпов Михаил Аркадьевич(1924-1970). Телефонист 27 

атпб.
3. Сорокин Александр Максимович(1922-1981). Рядовой, 

пулеметчик 14 отд. ад, 55 морбр, 73 морбр, 136 отд. мсбр. Дважды ранен. 
4. Сорокин Никодим Максимович.
5. Степанов Николай Степанович.
Храбро сражались наши земляки на фронтах Великой Отечествен-

ной войны, многие из них вернулись домой с орденами и медалями на 
груди. Героем Советского Союза стал Васильев Борис Михайлович, 
работавший заведующим Кашмашской школы в 1931-1935 гг. 
Полным кавалером орденов Славы является Быков Александр 
Артемьевич. Орденов Славы III степени были удостоены Чиновников 
Леонид Осипович, Матвеев Тимофей Матвеевич и Ершов Алексей 
Васильевич. Ордена Красной Звезды заслужили Яриков Андрей 
Петрович, Романов Григорий Романович, Поликарпов Михаил 
Аркадьевич, Поликарпов Димитрий Аркадьевич, Ефремов Вениамин 
Ефремович, Мушко Иван Анисимович, Толикин Георгий Никифоро-
вич. Медали «За отвагу» получили Верендеев Кронид Петрович, 
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Яриков Андрей Петрович, Матвеев Тимофей Матвеевич, Поликарпов 
Михаил Аркадьевич, Поликарпов Димитрий Аркадьевич, Зайцев Егор 
Федорович, Чаплин Сергей Иванович, Чаплин Степан Иванович, 
Толикин Алексей Никифорович. Медалей «За боевые заслуги» были 
удостоены Кожевников Николай Иванович, Арапкин Петр Аркадье-
вич, Александров Демьян Александрович(дважды), Матвеев Тимо-
фей Матвеевич, Чиновников Кирилл Ефремович, Толикин Алексей 
Никифорович. Орденами Отечественной войны награждены многие 
наши земляки.

Мы склоняем головы над погибшими, воздавая им дань памяти.   
А для того, чтобы сохранить память о войне, о подвигах наших 
земляков и всего советского народа, все мы должны не только 
помнить, не просто отдавать дань этой Великой Победе, но и каждый 
день, каждый час должны воспитывать своих детей, внуков, расска-
зывая им об этой страшной войне.

Вниманию читателей предлагается краткое описание о жизненном 
и боевом пути некоторых земляков, внесших личный вклад в 
Великую Победу.

Ефремова Анна Ефремовна родилась в 1919 г. в 
д. Кашмаши. После окончания Кашмашской 
начальной и Ишакской средней школ она начала 
работать учителем начальных классов в Юнгинской, 
после Ятманкинской начальных школах. В 1940-
1942 гг., окончив учительский институт, вела уроки 
химии и биологии в Алгазинской средней школе 
Вурнарского района.

В июне 1942 г. была призвана в качестве наблю-
дателя-телефониста в 101 отдельный батальон по наблюдению за 
воздушным пространством, оповещения и связи(ВНОС) Чуваш-
ской Республики, куда собрали 500 девушек. Такое подразделение 
было создано по приказу Верховного главнокомандующего 
И.В.Сталина. Анна Ефремовна прошла обучение военному делу в 
Казани. Первым местом службы чувашских ВНОСовцев стал пост 
у деревни Собакино на правом берегу Волги напротив г. Зеленодо-
льска. Они обслуживали территории Чувашской, Татарской и 
Мордовской республик. В сентябре 1942 г. девушки-бойцы ВНОС с 
вышки обнаружили и помогли поймать немецких диверсантов, 
засланных для подрыва моста через Волгу около Казани, за что 
получили первые поощрения.
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В 1943 г. батальон был перебазирован на Украину. «Мы стояли на 
вышках высотой 40 метров, зенитчикам и авиационному полку 
сообщали о приближающихся немецких самолетах, марки которых 
мы научились определять по шуму моторов»,- вспоминает одно-
полчанка Анны Ефремовны Вера Петровна, до войны работавшая 
учительницей в Ядринском районе.

Другая однополчанка Лидия Коршунова вспоминает: «В апреле-
июне 1943 г. наш батальон стоял под Курском. Начиная с 4 часов утра 
до 10 часов в общей сложности 430 «Хейнкелей» и «Юнкерсов» 
бомбили город Курск, их сопровождали 130 «Мессершмитов». 
Нашим зенитчикам удалось сбить несколько вражеских самолетов».

Тяжело пришлось девчатам 101 батальона на территории 
Западной Украины, Белоруссии и Польши. Бандеровцам несколько 
раз удалось поджечь и спалить строения, в которых укрывались 
девчата. День Победы в местечке Янув-Подляски(Польша) встретила 
лишь половина бойцов батальона, многие погибли на полях боев. 

На фронте Анна Ефремовна встретила свою любовь в лице 
Григорьева Анатолия Григорьевича из Сятракасов, после войны они 
поженились, родили и вырастили сына и дочь. Оба Григорьевы были 
награждены многими боевыми и юбилейными медалями.

С августа 1945 г. до декабря 1946 г. Анна Ефремовна работала 
директором Кашмашской школы, до перевода в Сятракасинскую 
школу (с 1 сентября 1950 г.) преподавала там химию и биологию. В 
Сятракасинской семилетней школе она была завучем, вела уроки 
географии, биологии и физики. Вся школа и деревня скорбела по 
поводу смерти Анны Ефремовны после болезни в 1968 г. Ей было 
всего лишь 49 лет.

Синичкин Петр Калистратович родился в 
1919 г. в д.Кашмаши. В 1939 г. был призван в армию, 
службу начал в Прибалтийском флоте. С началом 
Великой Отечественной войны службу продолжил 
в составе 49 отдельной станционной телеграфно-
телефонной роты в качестве монтера-монтажника. 
Был награжден знаком «Отличник связист». 2 июня 
1942 г. на Калининградском фронте командир 
взвода сержант Синичкин П.К. получил ранение. 
После излечения в госпитале вернулся в свою же 

часть. Среди однополчан отличался храбростью и бесстрашием. Под 
шквальным огнем противника обеспечивал бесперебойную связь для 
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командования. Вот как написано в наградном листе: «Товарищ 
Синичкин Петр Калистратович в своей работе инициативен и 
бесстрашен. Работая старшим монтером-монтажником, выполняет 
любую работу, показывая пример другим бойцам. Много раз работал 
под огнем немецких фашистов, восстанавливая боевую связь.

Синичкин Петр Калистратович за мужество, бесстрашие и 
неутомимость в работе достоин правительственной награды. Коман-
дир 49 осттр майор Дулилов. 3 сентября 1944 г.»

Приказом №443 от 12 октября 1944 г. Синичкин П.К. награжден 
медалью «За боевые заслуги». После войны Петр Калистратович с 
семьей проживал в родной деревне. С женой они вырастили сыновей 
Льва и Юрия, дочь Римму.

Умер Синичкин П.К. в 1984 г.
Чиновников Леонид Осипович родился в 

1911 г. в д.Кашмаши. С началом войны был при-
зван на фронт, дома остались беременная жена и 
двое детей: 6 лет и 2 года. Участвовал в обороне 
Москвы в ноябре-декабре 1941 г. Из воспоминаний 
Чиновникова Л.О.: «Наша часть вступила в бой с 
немцами под Москвой, враг бросил большие силы 
в целях завоевания советской столицы, но наши 
бойцы крепко держали оборону. В одном бою 
нашего командира тяжело ранило, он сильно 

просил пить, я под свистящими пулями и снарядами пошел за водой к 
колодцу. К моему возвращению весь наш расчет, в том числе и ране-
ный командир, были накрыты и убиты танковым ударом. В боях под 
Москвой я тоже получил ранение. После излечения в госпитале 
продолжил воевать в составе 3 Прибалтийского фронта. Мы освобож-
дали города Прибалтики. После окончания войны я служил сапером, 
мы зачищали пригород Ленинграда. Блокадный город возрождался из 
руин. Эвакуированные жители возвращались домой, они благодарили 
нас за Победу. На всю жизнь остался в памяти трагический случай, 
происшедший на моих глазах. Женщина с маленькой дочкой вышла 
встречать мужа, возвратившего с войны. Девочка увидела неподалеку 
красивый цветок, побежала за ним, чтобы вручить отцу-победителю. 
Но она нарвалась на мину и была убита».

Из наградного листа на Чиновникова Л.О., представленного для 
награждения орденом Славы III степени: «Сержант 62 отдельного 
батальона собак-миноискателей Чиновников Л.О. на фронтах 
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Отечественной войны с 1941 г. В боях с немецкими захватчиками был 
ранен. В 62 батальоне служит с февраля 1944 г. Умело командует 
своим отделением минеров - вожатых собак. Правильно применяет 
незаменимую живую технику – собак-миноискателей и благодаря 
этому отделение Чиновникова под его непосредственным 
руководством и участии разминировало 14 минных полей, сняло 3800 
мин разных типов, обезвредило 16 фугасов и сюрпризов.

Чиновников Л.О. отлично знает технику разминирования и меры 
предосторожности. Неустанно повседневно учит своих подчинен-
ных, благодаря этому в его отделении не было ни одного несчастного 
случая. Достоин для награждения правительственной наградой. 
Командир батальона(подпись неразборчива)».

Умер Чиновников Л.О. в 1973 г.
Ефремов Вениамин Ефремович родился в 

1910 г. в д. Кашмаши. До войны выучился на врача и 
лечил мирных граждан. В августе 1941 г. был 
призван на фронт. Воевал в составе  711 стрелкового 
полка 215 стрелковой дивизии 30 армии Западного 
фронта в качестве военного врача. С честью 
выполнял клятву Гиппократа наш земляк на войне. 
Об этом говорят строки из наградных листов: «В 
период боевых действий в районе г. Ржев 
Калининской области с сентября 1942 г. Ефремов В.Е., работая врачом 
полка, проявляет исключительную заботу о раненых бойцах и 
командирах, пострадавших в боях за Родину, с любовью и уважением 
оказывает первую помощь, заботится о быстрейшем выздоровлении и 
возвращении в строй наших бойцов. Рискуя жизнью, под 
артиллерийским огнем противника на ПМП оказывает помощь и 
своевременно их эвакуирует в медсанбат. Достоин награды – ордена 
Красной Звезды. Командир полка(подпись неразборчива)».

«Ефремов В.Е. в дни ожесточенных боев с врагом под городом 
Витебском с 24 по 27 июня 1944 г. работал почти круглосуточно, не 
считаясь со своим личным отдыхом. Более, чем 120 раненым он оказал 
квалифицированную медицинскую помощь, 30-и из них он сделал 
хирургические операции. Всем обеспечил дальнейшую эвакуацию. В 
период с 19 по 22 июля 1944 г. в боях за освобождение Литовской ССР 
он оказал помощь 60 тяжело раненым бойцам. Военврач 3 ранга 
Ефремов В.Е. достоин награждения орденом Отечественной войны II 
степени. Командир полка (подпись неразборчива)».
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Ефремов В.Е. дослужился до воинского звания полковник. Умер в 
1982 г.

Поликарпов Димитрий Аркадьевич родился 
в 1922 г. в д.Кашмаши. В  августе 1941 г. был призван 
на войну. Воевал в качестве командира орудия в 
составе 873 истребительного противотанкового 
артиллерийского Смоленского Краснознаменного 
полка 33 Армии. Заслуги отважного бойца 
отмечены в наградных листах: «В бою 14.01.1945 г. 
ст. сержант Поликарпов во время прорыва обороны 
немцев на западном берегу реки Висла в районе 
деревень Рудки, Нов. Мшадла орудийный расчет 

под его командованием, несмотря на непрерывный огонь артиллерии 
и минометов противника, вел огонь прямой наводкой по его боевым 
порядкам. В ходе боя им было уничтожено одно орудие ПТО, 2 
пулеметные точки, 2 ротных пулемета и до 320 солдат и офицеров 
противника. 23.01.45 г. при отражении контратаки противника 
численностью до батальона он своим расчетом в трудных условиях 
лесного боя из личного стрелкового оружия уничтожил до 50 
вражеских солдат. Тов. Поликарпов своим мужеством и отвагой дал 
возможность прорвать оборону врага и развить успех нашим частям. 
Представляю ст. сержанта Поликарпова Д.А. к правительственной 
награде – ордену Отечественной войны второй степени. Командир 
873 АИПТА Смоленского Краснознаменного полка подполковник 
Серов. 22.02 1945 г.». «Тов. Поликарпов Д.А. в боях с немецкими 
захватчиками показал образцы мужества и отваги. Так, в бою 
24.04.1945 г. в районе деревни Маркендорф четко и быстро выполнил 
команду старшего на батарее, в результате чего с закрытого поста 
было уничтожено 5 пулеметных точек, 2 орудия и до 30 немецких 
солдат и офицеров, что дало частям 95 с.д. овладеть деревнями 
Маркендорф,, Кирпичный завод, Хоэнвальде. 22.04 1945 г. в районе 
Мюлброзе тов. Поликарпов с прямой наводки из своего орудия под 
огнем противника уничтожил 2 пулеметные точки и до 10 немецких 
солдат и офицеров, способствовал выходу частей 362 с.д. на канал 
Одер-Шпрен. Представляю к правительственной награде – ордену 
Красной Звезды. Командир 873 полка Пугачев».

Поликарпов Д.А. умер в 1989 г.
Поликарпов Михаил Аркадьевич родился в 1924 г. в д. Отары. На 

войну был призван в декабре 1942 г. Воевал в качестве телефониста 
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батареи Управления 27 армейской тяжелой пушеч-
ной Краснознаменной ордена Кутузова бригады. 
Храбрый воин наш земляк награжден медалью «За 
отвагу» (3 июня 1944 г.) и орденом Красной Звезды 
(26 января 1945 г.). Вот строки из его наградных 
листов: «Тов. Поликарпов М.А., работая телефонис-
том на центральной станции при управлении 
бригады отлично обслуживает абонентов.  9 июня 
1944 г., когда была нарушена связь с наблюдатель-
ным пунктом командира батареи, пренебрегая опасностью воздушной 
бомбардировки и артиллерийского обстрела, устранил повреждения 
на линии в течение 10 минут, после этого он же в течение дня связал 9 
порывов линии связи. Достоин награждения медалью «За отвагу». 
Командир батареи Сотарнинов».

«Работая телефонистом, тов. Поликарпов М.А. неоднократно 
устранял поврежденные телефонные линии под непрерывным огнем 
противника. Находясь на НП КБ 13 января 1945 г., когда порвалась 
связь, он, несмотря на обстрелы со стороны противника, восстановил 
порванную связь. 15 января 1945 г., когда не было связи со штабом 
бригады, Поликарпов М.А. под сильным огнем артиллерии и миноме-
тов немцев восстановил 7 порывов телефонной линии в течение 15 
минут. Представляется для награждения орденом Красной Звезды. 
Командир батареи Протяненый».

Умер Поликарпов Михаил Аркадьевич в 1970 г.
Матвеев Тимофей Матвеевич родился в 1924 г. в д. Юдеркасы. 

На войну был призван 23 августа 1942 г. Воевал в составе 512 стрелко-
вого полка Прибалтийского фронта в качестве командира расчета 
орудия. Храбрый и отважный боец награжден медалями «За отвагу» 
(11.08.1944 г.), «За боевые заслуги» (15.10.1944 г.) и орденом Славы III 
степени (19.07.1945 г.). Строки из его наградных листов: «Командир 
орудия взвода 45 мм пушек 1 стрелкового батальона младший сер-
жант Матвеев Т.М., участвуя в бою в районе д. Мироново Пустошин-
ского района Калининской области, уничтожил две огневые точки 
противника, мешающие продвижению наших подразделений. Имеет 
ранение. Достоин награждения медалью «За отвагу». Командир 512 
сп подполковник Гончаренко».

«Матвеев Т.М., участвуя в отечественной войне в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, получил ранения 09.03 1943 г. и 
19.08.1944 г. Находясь в полку, умело организовал свой расчет на 
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изучение материальной части и тактики боя. Военное дело изучил 
хорошо и свой опыт и военные знания передает другим бойцам. 
Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». Командир 166 
срп подполковник Бабушкин».

«Участвуя в бою 21 июня 1944 г. к подступам г. Острова Матвеев 
Т.М. действовал смело и решительно. Прямой наводкой из пушки 
уничтожил три огневые позиции и до 12 немецких солдат. Достоин 
награждения орденом Славы III степени. Командир майор Волчек».

Умер Матвеев Т.М. в 1975 г.
Мушко Иван Анисимович,1922 г.р. На фронт был призван  в 

1942 г. Младший лейтенант Мушко И.А. храбро сражался сначала на 
Сталинградском фронте, после – на Центральном фронте, войну 
закончил в составе Белорусского фронта. В 1943 г. получил ранение. 
22 августа 1944 г. награжден орденом Красной Звезды. С волнением 
читаем строки из наградного листа: «Подвиг Мушко И.А.: В боях по 
преследованию противника 18-19 июля 1944 г., находясь в боевых 
порядках пехоты, вел беспрерывную разведку и держал бесперебой-
ную связь с командиром батареи, корректируя огнем батареи.

18 июля 1944 г. в бою за овладение д. Охотники продвижению 
нашей пехоты мешал огонь двух пулеметных точек. Быстро подгото-
вив данные и связавшись с огневыми позициями, гвардии младший 
лейтенант Мушко И. А. передал целеуказание, в результате чего 
огневые точки врага были уничтожены, а пехота овладела д. Охотни-
ки. Продвигаясь вперед, он лично взял в плен унтер-офицера против-
ника, от которого были получены ценные сведения. Достоин награж-
дения орденом Красной Звезды. Командир полка гвардии подполков-
ник Дудко». 

Умер Мушко И.А. в 1962 г.
Чиновников Кирилл Ефремович, 1925 г.р., урож. д.Кашмаши. 

На войну был призван 15.октября 1943 г. Воевал в качестве радиоте-
леграфиста 238 отд. артиллерийского дивизиона 113 укрепленного 
района. Награжден медалью «За боевые заслуги» за отличные 
действия при штурме укрепленной высоты.

Умер Чиновников К.Е. в 1973 г.
Александров Демьян Александрович родился в 1907 г. в Кашма-

шах. На войну был призван в июне 1941 г. Воевал в качестве шофера-
слесаря в составе 3 танкового батальона 108 танковой Бобруйской 
Краснознаменной ордена Суворова танковой бригады. Отважный 
боец дважды награжден медалями «За боевые заслуги» (25.10.1944 г. 
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и 20.03.1945 г.). Вот строки из наградного листа: 
«Тов. Александров Д.А. во время боев с немецкими 
захватчиками с 14.01.1945 г. по 18.03.1945 г. 
проявил мужество и отвагу. В период с 29.01.1945 г. 
по 6.02.1945 г. батальон оказался отрезанным от 
бригады на левом берегу реки Одер. Тов. 
Александров Д.А. дважды участвовал в доставке 
пищи через реку к танковым экипажам. Во время 
нападения банды немецких диверсантов на штаб 

батальона в г. Одерек участвовал в отражении нападения, показав 
хладнокровие и выдержку. Достоин награждения медалью «За 
боевые заслуги». Командир танкового батальона гв. майор Филимо-
ненков. 20 марта 1945 г.».

Умер Александров Д.А. в 1965 г.
Бураков Федор Александрович родился 24 

октября 1921 г. в д.Кашмаши. Когда ему исполни-
лось 19 лет, был призван в Красную Армию. 7 
ноября 1940 г. он принял присягу на верность 
Родине. Выучился на военного связиста. Из писем 
с родины узнал, что его отец Бураков Александр 
Иванович, 1905 г.р., с началом Великой Отечес-
твенной войны ушел на фронт и пропал без вести. 

Федора Александровича судьба связала с 161 
артиллерийским полком 2 Белорусского фронта под командованием 
маршала Рокоссовского, на войну он также попал с первых дней после 
нападения Гитлера на нашу страну. До 1944 г. воевал в качестве 
телефониста-связиста, под сильным артиллерийским и минометным 
огнем таскал катушки с кабелем связи, восстанавливая места повреж-
дения. Дважды был ранен в правую руку. Командование части 
приняло решение комиссовать Буракова Ф.А. по инвалидности, но он 
остался служить санитаром в отделе переливания крови. Сколько 
крови для переливания раненым бойцам прошло через его руки и 
сколько жизней спасено при этом, невозможно посчитать. В июне 
1945 г. Бураков Ф.А. был награжден орденом Красной Звезды. На 
родину он вернулся только в начале 1946 г. Некоторое время он 
проработал в районном военном комиссариате.

Бураков Ф.А. умер в 1974 г.
Кожевников Николай Иванович родился в 1905 г. в д. В.Хоракасы. 

В 1941 г. был призван на войну. Служил на Ленинградском фронте в 
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качестве слесаря-монтажника подвижной ремон-
тной базы танкового батальона. Был тяжело ранен. 
Храбрый воин награжден медалью «За боевые 
заслуги». Вот строки из наградного листа: «Крас-
ноармеец Кожевников Н.И. в боях по защите города 
Ленина получил тяжелое ранение. На Ленфронте с 
1941 г. Дисциплинированный, даваемые ему 
поручения выполняет охотно, быстро и четко. 
Работал в бригаде по восстановлению танков, 
показал хорошее качество работы, что способство-

вало быстрейшему ремонту танков. В 289-й подвижной ремонтной 
базе с 1943 г. Имеет ряд благодарностей от командования. Политичес-
ки развит. Достоин награждения медалью «За боевые заслуги». 
Начальник 289 ПРБ капитан Ванголод.12.05.1944 г.».

Кожевников Н.И. умер в 1998 г.
Арапкин Петр Аркадьевич родился в 1909 г. в 

д. В.Хоракасы. С началом ВОВ был призван на 
фронт. Служил в в/ч 77 стрелкового полка 80 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
Награжден медалью «За боевые заслуги». Дата 
подвига 25 февраля 1944 г. Из наградного листа: 
«Арапкин П.А. в бою в районе хутора Аувере 
25.02.1944 г. несколькими меткими выстрелами 
вывел из строя прислугу танкового пулемета 
противника, мешающего продвижению наших 
войск вперед. Достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Арапкин П.А. умер в 1974 г.
Зайцев Егор Федорович родился в 1894 г. в д. Кашмаши. На войну 

был призван в 1942 г. Воевал в составе 376 стрелкового полка 220 
стрелковой дивизии 31 армии 3 Белорусского фронта. Дважды был 
ранен: 15.06.1943 г. в районе Орла, 04.09.1943 г. в районе Витебска. 
Храбро сражался наш земляк. Строки из приказа №033/н от 25 марта 
1945 г.: «Санитар Зайцев Егор Федорович 11 марта 1945 г. вынес с 
поля боя 12 тяжело раненых бойцов и офицеров. Наградить медалью 
«За отвагу». Командир полка майор Березин».

Оперативная и тактическая обстановка на войне менялась не 
только ежедневно, но и ежечасно, и это накладывало свой опечаток на 
содержание и методы работы командиров всех категорий, от которых 
требовалось большое напряжение, мобилизация всех сил и боевого 
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опыта. Командиры в первую очередь появлялись там, где особенно 
тяжело приходилось бойцам, воодушевляли их своим присутствием, 
часто показывая личный пример правильного ведения боя. Политра-
ботники разъясняли характер стоящих перед воинами задач, поднима-
ли моральный дух и настроение солдат.

В Великой Отечественной войне офицерами служили следующие 
наши земляки: полковник Ефремов Вениамин Ефремович; подполков-
ники: Артемьев Герман Артемьевич, Романов Лев Григорьевич, 
Суриков Игнатий Петрович; капитаны: Галкин Данил Николаевич, 
Романов Григорий Романович, Боголюбов Всеволод Захарович, 
Фадеев Аркадий Фадеевич, Арапкин Тимофей Спиридонович, 
Рябчиков Василий Михайлович; ст. лейтенанты: Александров 
Денис Александрович, Александров Федор Алексеевич, Елькин 
Евстафий Ермолаевич, Матвеев Николай Матвеевич, Охотников 
Василий Тарасович, Перлов Всеволод Иванович, Родионов Михаил 
Васильевич; лейтенанты: Артемьев Варсонофий Артемьевич, 
Пайманов Иван Игнатьевич, Перлов Вячеслав Иванович, Тишко 
Мария Антоновна; мл. лейтенанты: Артемьев Герман Артемьевич, 
Мушко Иван Анисимович. Это благодаря их знаниям, боевому 
мастерству, мужеству, инициативу и творчеству ковались отдельные 
страницы великой Победы в боях, когда противник превосходил наши 
войска в людях и технике.

Артемьев Герман Артемьевич родился 21 сентября 1923 г. в 
д.Кашмаши. В апреле 1942 г. призван на войну, до июня служил в 359 
запасном полку 14 запасной стрелковой дивизии. С июня по август 
1942 г. – курсант Новгород-Волынского военного училища, после 
завершения курсов воевал в составе 2 батальона 57 отдельной стрел-
ковой дивизии, был ранен. Два месяца находился на излечении в 
госпитале г. Махачкалы. После завершения курсов офицеров Северо-
Кавказского военного округа воевал в должности командира мино-
метного взвода, в апреле 1943 г. второй раз был ранен, после излече-
ния был зачислен в резерв отдела кадров Закавказского фронта. С 
сентября 1943 г. до марта 1946 г. служил в Сундырском райотделе 
НКГБ Чувашской АССР. В 1946 г. был командирован в МГБ Литов-
ской ССР для участия в чекистско-войсковых операциях по борьбе с 
бандитизмом. После Артемьев Г.А. учился в школе следственных 
работников МГБ и продолжил службу в Управлении МГБ и КГБ 
Амурской области в г. Благовещенске. Завершил службу 10 сентября 
1982г. и переехал в Чебоксары, работал на ТЭЦ-1. С женой Алевтиной 
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Васильевной воспитали сыновей Сергея и Евгения. Артемьев Г.А. 
награжден орденом Отечественной войны II степени(1946 г.) и 
многими медалями. Умер в  1989 г. (Из архива УФСБ ЧР).

Рябчиков Василий Михайлович родился в 1915 г. в д. Кашмаши. 
После раскулачивания семьи в 1937 г. уехал в Кемеровскую область. 
Закончил военное училище. С началом войны был призван на фронт. 
Воевал в звании капитана в качестве комиссара 3 батареи 45 мм пушек 
2-ой Гвардейской стрелковой бригады 1-ой ударной Армии. В боях 
отличался своим бесстрашием и героизмом. 09.04.1943 г. получил 
ранение. Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Строки из наградного листа: «В ночь на 8 апреля 1942 г. батарея, где 
комиссаром был Рябчиков В.М., обороняла важный участок – узел 
шоссейных дорог вблизи д.М.Горбы Старорусского района с задачей 
поддержать огнем 3 стрелковый батальон. В самый ответственный 
период боя утром 9 апреля 1942 г., когда немцы захватили узел шос-
сейных дорог, батарея оказалась без снарядов вследствие того, что 
машина со снарядами была разбита прямым попаданием авиабомбы. 
Взяв на себя личную инициативу, тов. Рябчиков В.М. с группой бойцов 

     Артемьев Г.А.             Романов Л.Г.          Боголюбов В.З.             Арапкин Т.С.

   Александров Д.А.            Елькин Е.Е.        Перлов Всеволод И.  Перлов Вячеслав И.
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из 5 человек под сильным огнем противника и в труднопроходимой 
лесистой местности на себе с расстояния 400 метров своевременно 
доставили достаточное количество снарядов, чем обеспечили исход 
боя, т.е противник был отброшен огнем батареи. Представить к 
награждению орденом Отечественной войны».

После увольнения из армии по ранению Рябчиков В.М. проживал в 
г. Орле. Умер в 1996 г.

Соловьев Владимир Васильевич, 1902 г.р., в 
1921-1924 гг. служил в Красной Армии, в 1925-1927 гг. 
работал председателем Кашмашского сельсовета. С 
1928 г. по 1932 г. работал милиционером Сундырско-
го района, после работал лесником Ильинского лес-
ничества. В 1941 г. был призван на войну, до 1943 г. 
храбро воевал на Ленинградском фронте, был ранен. 
После демобилизации в 1943-1951 гг. работал 
участковым уполномоченным милиции Сундырско-
го и Моргаушского (с 1944 г.) райотделов милиции, имеет много 
медалей и ведомственных наград(Из архива МВД ЧР).

Синичкин Серафим Семенович, 1923 г.р., в возрасте 19 лет был 
призван на фронт, был ранен. После демобилизации и выздоровления 
начал работать в органах внутренних дел Чувашии. Подполковник 
милиции Синичкин С.С. с 1957 г. до апреля 1963 г. работал начальни-
ком отдела милиции Козловского района, после был переведен на 
должность начальника Урмарского РОВД, где прослужил до июля 
1966 г. Награжден многими медалями.(Из архива МВД ЧР).

Яковлев Алексей Петрович родился в 1925 г. в д.Юдеркасы.            
В 1943 г. призван в армию. Прошел учебу в 62 отдельном автобатальо-
не в г.Нижний Новгород, после служил в 3 отдельном батальоне 
химической защиты в г.Кинешма. В 1944-45 гг. воевал в качестве 
химика 76 батальона огнеметов 3 Украинского фронта. После Вели-
кой Победы   3 года служил в составе 42 отдельного батальона охраны 
в Бухаресте, еще 1 год -  в составе 55 отдельного саперного батальона в 
г. Крайова (Румыния). После возвращения на родину с июня 1949 г. до 
февраля 1968 г. работал в Моргаушском РОВД в звании ст. сержант, 
награжден многими медалями(Из архива МВД ЧР).  

Оставшиеся в тылу женщины, старики и «дети войны» понимали, 
что сельское хозяйство должно снабжать нашу армию продуктами 
питания и теплыми вещами. Они работали по 12-14 часов, понимая, 
что только ударным трудом можно приблизить победу. В колхозе 
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всюду: на полях, на фермах и на току можно было наблюдать высокую 
активность в работе всех. В деревне, а то и прямо на полях проводи-
лись митинги и собрания, где принимались обязательства делать все 
за ушедших на фронт, иными словами, каждому работать за двоих, а 
то и за троих. Сами одевались плохо, мерзли от холода, а на фронт 
отправляли валенки и телогрейки, которые напоминали бойцам, что 
их помнят, любят и ждут с победой.

Из воспоминаний Широковой Клавдии Михайловны: «Мне было 9 
лет, когда началась война. Папу, отца 6 детей, призвали на фронт.  Отцу 
было поручено отводить лошадей для отправки на войну. Мы не знаем 
до сих пор, довел ли отец лошадей до линии фронта, потому что вскоре 
пришла повестка, что отец пропал без вести во время войны под 
Москвой. Мы с братом Иваном спрятали эту повестку и не показали 
матери. Брату также была уготована такая же судьба. По достижению 
возраста его призвали на войну. Он попал в летную школу, потом был 
отправлен на Сталинградский фронт, где пропал без вести.

Нам с лихвой досталась тяжелая судьба детей войны. С 8 лет 
серпом убирала хлеб, после 4 класса научилась работать косой. Еды 
не хватало, одежды не было.  Зимой по снегу ходили в неблизкий лес и 
на санках привозили дрова для отопления. До первых заморозков 
ходили босиком. Чтобы отапливать школу, школьники отправлялись в 
лес. После уроков в школе шили трехпальцевые варежки и кисеты для 
табака, чтобы отправить на фронт».

Вспоминает Александров Венер Александрович: «Мне было 8 лет, 
когда началась война. Об этом мы с матерью узнали в Чебоксарах, 
куда приезжали, чтобы забрать брата Дениса, обучавшегося в медучи-
лище, на каникулы домой. Брата не отпустили, их начали обучать по 
программе следующего курса. По возвращению домой мы застали 
проводы на войну тракториста Мозеркина Тимофея. Говорили, что на 
войну забирают  его вместе с трактором. Чуть позже на войну на своих 
автомашинах выехали работавшие в колхозе шоферами Толикин 
Георгий и Сметанин Евгений. На фронт также были отправлены 
лучшие лошади колхоза. В деревню начали приезжать эвакуирован-
ные из Москвы и Ленинграда семьи, их разместили в клубе. Жители 
деревни носили им продукты, хотя и самим не хватало. А эвакуиро-
ванные по мере своих сил помогали колхозу. 1 сентября я пошел во 
второй класс, в школе не осталось учителей-мужчин. Наш класс учила 
Зоя Ивановна из Моргауш, сама она только окончила среднюю школу, 
мы очень любили ее. После уроков мы шли на колхозные поля помо-
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гать родителям в уборке урожая. Осенью я участвовал в перевозке на 
лошадях зерна в Чебоксарский приемный пункт. Летом 1942 г. мы, 
школьники, участвовали в прополке сорняков, серпом жали зерновые, 
за отработанный день нам выдавали по 200 граммов хлеба. Бригади-
ром работала Нина Мозеркина. За огородами была установлена мо-
лотилка, которой управлял пожилой мужчина из эвакуированных, мы 
таскали снопы. В 1944 г. я впервые самостоятельно пахал однолемеш-
ным плугом на колхозном поле. Тяжело было 11-летнему мальчику 
запрягать лошадь. Работал также помощником машиниста на жнейке, 
которой управлял Владимир Трофимов, он был старше меня на 3 года.

Директор школы Татьяна Николаевна нам на переменах рассказы-
вала о событиях на фронте. 9 мая 1945 г. вся деревня собралась около 
правления колхоза для празднования. 24 июня мы участвовали в 
торжествах, которые были устроены на площади перед зданием почты 
в Моргаушах, представители всех школ прошли по главным улицам 
районного центра, впереди шли фронтовики, потом состоялся митинг. 
Очень жаль, что на этой проклятой войне в 1942 г. под городом Ржев 
погиб мой отец. А брата  Дениса мы встретили в числе победителей».

Кашмашцы свято чтят память об участниках войны. В сельском 
доме культуры оформлены стенды с фотографиями земляков, ковав-
ших Победу в Великой Отечественной войне.

Есть на территории сельского поселения такое место, куда собира-
ются почти все жители деревень Кашмаши, Сятракасы, Выселки 
Хоракасы, Синьял-Хоракасы, Юдеркасы. Это удивительно красивое 
место носит не менее привлекательное название – парк Победы. 
Ежегодно 9 мая здесь собираются ветераны войны и тыла, ряды 
которых с каждым годом становятся все реже, участники Афганской и 
Чеченской войн, школьники и все те, кому небезразличен праздник 
великой Победы. В этот день со сцены звучат слова благодарности в 
адрес тех, кто принес нам эту радость – Победу и отстоял мир на земле. 
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Ряды ветеранов с каждым годом редеют. 9 мая 2016 г.
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Кавалер трех орденов Славы
До 1965 г. считалось, что полными кавалерами ордена Славы из 

числа жителей Чувашии являются 7 человек. Только через 20 лет 
после окончания Великой Отечественной войны в республику 
пришло известие о том, что еще в 1945 г. орденом Славы 3-й степени 
был награжден наш земляк Быков Александр Артемьевич. 

Быков А. А. родился 9 января 1921 г. в д. 
Выселки Хоракасы в крестьянской семье. В 
1934г. окончил Кашмашскую семилетнюю 
школу. Как и все деревенские дети, работал 
в родном колхозе «Золотая Звезда», 
помогал родителям на уборочной страде. В 
апреле 1942 г. Сундырским райвоенкома-
том был призван в Красную Армию. Его 
воинская часть стояла под городом Ржев. 
После окончания курсов минометчиков он  
с июля 1942 г. храбро воевал в составе 
разных расчетов на Калининском, Брян-
ском, Западном, 2-м и 1-м Белорусских 

фронтах. В первом же бою Быков А.А. получил ранение, в течение 
месяца лечился в полевом госпитале. Хотел вернуться в ту же часть, но 
был отправлен в другую. Там Быкову удалось собрать интернацио-
нальный расчет миномета, куда кроме чуваша вошли русский, 
украинец и белорус. «Однажды в конце июня 1942 г. наша часть стояла 
около деревни Осиновка, - вспоминал Александр Артемьевич о своих 
дорогах войны, - командир батареи меня вместе с солдатом в качестве 
сопровождающего послал с пакетом к командиру роты. По пути мы 
попали в засаду немцев, сопровождающего меня солдата убило 
прямым попаданием немецкого снайпера в голову, а меня спасло то, 
что я быстро лег в траншею танков и медленно пополз вперед, а потом 
запрыгнул в овраг и смог доставить пакет по назначению». Таких 
моментов, когда жизнь висела на волоске, нашему герою приходилось 
испытать еще много раз. Вот некоторые страницы боевого пути 
Быкова, указанные в наградных листах: «9 сентября 1944 г. в бою на 
реке Нарев в 21-м километре северо-восточнее польского города 
Остроленка командир минометного расчета 837-го стрелкового полка 
278-ой стрелковой дивизии 49-ой армии 2-го Белорусского фронта 
сержант Быков Александр Артемьевич из миномета подорвал 4 
фугаса, проделав проход в проволочном заграждении противника, 
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подавил огневую точку и истребил несколько фрицев». Приказом от 5 
ноября 1944 г. за образцовое выполнение заданий командования в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Быков А.А. 
награжден орденом Славы 1-ой степени(№320786).

«23-29 января 1945 г. сержант Быков 
АА. с вверенным ему расчетом в боях за 
город Бишофсбург(Польша) уничтожил 
пулеметную точку и 10 гитлеровцев. 17 
февраля 1945 г. в бою за населенный пункт 
Дорф. расположенный в 20 км юго-
западнее г. Черск(Польша) сержант Быков 
А.А. из личного оружия поразил вражеско-
го офицера и восьмерых солдат». Приказом 
командования от 22 марта 1945 г. Быков 
Александр Артемьевич награжден орде-
ном Славы 2-й степени(№13546).

«16 марта 1945 г. отважный минометчик 
Быков А.А. в составе расчета юго-восточнее города Данциг(Польша) 
огнем из миномета вывел из строя 2 пулеметные точки врага, уничто-
жил большое количество живой силы противника, поразил 6 немец-
ких повозок с боеприпасами». Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 г. за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старший 
сержант Быков Александр Артемьевич награжден орденом Славы 3-й 
степени. Эта награда нашла своего героя только через 20 лет, потому 
что Быков А.А. после окончания войны был переведен в другую 
воинскую часть.

В семейном архиве Быковых хранится такой документ, подписан-
ный командиром 837 стрелкового Краснознаменного ордена 
Александра Невского полка майором Запунным 24.11.1944 г.: «Тов. 
Быкову А.А. Вам, участнику боев за прорыв вражеской обороны на 
реке Проня, за форсирование Днепра и освобождение города Могиле-
ва, за штурм и взятие города-крепости Осовец, за прорыв обороны под 
городом Ломжа и за освобождение города-крепости Ломжа, за 
отличные боевые действия приказами Верховного Главнокомандую-
щего маршала Советского Союза товарища Сталина от 25 июня 1944 г. 
объявлена благодарность, от 28 июля 1944 г. объявлена вторая благо-
дарность, от 14 августа1944 г. объявлена третья благодарность и от 13 
сентября 1944г. объявлена четвертая благодарность». Закончив войну, 
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Александр Артемьевич вернулся на родину и начал работать в колхо-
зе. В 1950-1954 гг. трудился грузчиком на лесоперевалочной базе         
г. Чебоксары. Но вскоре затосковал по родным местам и вернулся 
обратно в деревню. До выхода на пенсию работал мельником в 
колхозе «Свобода». С женой Марией Архиповной, 1930 г.р., они 
вырастили и воспитали 6 детей.

Сын Лев, 1956 г.р., умер в 2018 г. Дочь Алевтина, 1957 г.р. Дочь 
Галина, 1959 г.р. Сын Николай, 1961 г.р. Сын Георгий, 1962 г.р. Сын 
Олег, 1966 г.р., умер в 2015 г.

Умер Быков Александр Артемьевич по болезни 08.06.1972 г. 
Согласно его завещанию похоронен на кладбище д. Семенькасы. 
Земляки чтят память о легендарном сыне-герое. К 65-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне открыта мемориальная доска 
на доме, где родился и жил Быков А.А. Вдова нашего героя Мария 
Архиповна на старости лет удостоена высокой чести – ей вручили 
ключи от квартиры в новом доме на улице Зеленая в д. Москакасы. 11 
внуков и 6 правнуков украшают старость Марии Архиповны. Подвиг 
Быкова – пример для воспитания молодого поколения. Земляки 
гордятся своим Героем Александром Артемьевичем Быковым. Он 
всегда будет примером отваги, мужества и славы. 

Семья Быковых
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Участник сводного оркестра Парада Победы 
Аверий Матвеевич Токарев родился в    

д. Кашмаши 14 апреля 1918 г. в семье 
крестьянина-середняка. Музыка привлекла 
Аверкия (таким именем при рождении он 
был записан в метрике) с детства. А когда у 
соседского мальчика появился баян, он  
тоже стал просить отца купить ему музы-
кальный инструмент. Но на баян денег в 
семье не было, а потому отец приобрел для 
12-летнего сына гусли, которые стоили 

дешевле. Аверкий быстро научился играть и на них, и на балалайке. 
После окончания Кашмашской школы-семилетки два года будущий 
композитор работал в родном колхозе, а в 1934 г., мечтая получить 
профессиональное музыкальное образование, поступил на подгото-
вительное отделение Чебоксарского музыкально-театрального 
техникума, выбрал себе для обучения контрабас. Он быстро, без 
напряжения осваивал преподаваемый учебный материал. Начало 
казалось успешным, но неожиданно возникло препятствие – в 
общежитии пропали все вещи Аверкия. Ему пришлось вернуться в 
деревню. В 1935 г. талантливый юноша вновь приехал и поступил на 
подготовительное отделение. Через год он был переведен на основное 
оркестровое отделение техникума, а в 
июне 1936 г. его уже зачислили 
контрабасистом в штат Чувашского 
государственного симфонического 
оркестра. В 1936-1937 гг. Токарев 
посещал композиторский кружок, 
который вел выдающийся чувашский 
композитор, один из основоположни-
ков профессионального музыкального 
искусства республики С.М.Максимов. 
Под его руководством Аверием (к тому 
времени он уже успел изменить свое 
имя) были написаны первые музы-
кальные сочинения. Степан Максимо-
вич в душе деревенского паренька 
сумел пробудить яркое творческое 
начало. Аверий серьезно увлекся Аверкий в детстве (стоит справа)
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композицией и продолжал сочинять и после того, как его любимого 
наставника объявили врагом народа и незаконно репрессировали. 

В 1939-1941 гг. А.Токарев сочинил целый ряд произведений для 
голоса с фортепиано – песни «Кунсем урл=: ёулсем урл=», «С=пка 
юрри» и другие, для смешанного хора – «Песня о Чапаеве».

Выпускной экзамен в музыкально-театральном техникуме 
А.М.Токарев сдавал в первые дни Великой Отечественной войны в 
июне 1941 г. Программу по специальности он сыграл на «отлично».    
6 февраля 1942 г. его, артиста симфонического оркестра, призвали в 
ряды Красной Армии и назначили руководителем духового оркестра 
и красноармейской самодеятельности при клубе отдельного учебного 
мотоциклетного полка. И на службе продолжалась композиторская 
деятельность А.М.Токарева. На его талант военное руководство 
обратило внимание весной 1944 г. на станции Дарница под Киевом, 
когда в исполнении духового оркестра прозвучал сочиненный им  
«Марш мотоциклистов». Музыканта направили на учебу в Москву, в 
Высшее училище военных капельмейстеров Красной Армии. С 
ноября 1946 г. это учебное заведение стало именоваться Высшим 
училищем военных дирижеров Советской Армии. В этом училище 
Токарев А.М был зачислен на оркестровый факультет по специаль-
ности «дирижирование». Преподаватели училища поощряли занятия 
студента композицией. В Москве им были написаны вальс и марш 
«Советская Чувашия» для духового оркестра, произведения для 
волторна и фортепиано, гобоя, кларнета, адажио для тромбона и 
фортепиано и др. 24 июня 1945 г. он в составе сводного оркестра играл 
на тубе на торжественном Параде Победы на Красной площади в 
Москве.

В конце 1946 г. после тяжелой болезни малярией Токарева демоби-
лизовали, до этого он значился военнослужащим. Непродолжитель-
ное время он заведовал клубом комбината в г. Шумерля, чуть позже в 
театре юного зрителя.

В 1947 г. А.М.Токарев начал работать в возобновившем после 
войны свою деятельность Чувашском государственном симфоничес-
ком оркестре. Репертуар оркестра остро нуждался в чувашской музы-
ке, и композитор принялся за работу. Им были написаны «Празднич-
ная увертюра», «Концертный вальс» для оркестра, «Мелодия» для 
тубы и др. А.М. Токарев сочинял музыку и к спектаклям Чувашского 
республиканского театра кукол и Театра юного зрителя. В мае 1947 г. 
он был принят в творческий состав Союза композиторов СССР.          
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В 1952-1957 гг. являлся уполномо-
ченным Музыкального фонда 
СССР по Чувашской АССР.  
Пятидесятые годы двадцатого 
столетия стали для Токарева 
временем совершенствования 
композиторской техники, поисков 
новых выразительных средств и 
освоения новых музыкальных 
жанров. Он создал «Приветствен-
ную увертюру», «Симфоничес-
кие танцы» для оркестра и другие 
произведения. В 1958 г. написал 
свое первое музыкально-сцени-
ческое произведение – музыкаль-
ную комедию «Чипер пикесем: 
маттур й\кетсем» (Милые девушки, славные ребята). Открытие в 
1950 г. Чувашского музыкально-драматического театра стало стиму-
лом для начала работы над первым чувашским балетом «Сарпике». На 
материале музыки к балету композитором было создано две оркестро-
вые сюиты. К сожалению, музыкальная комедия и балет сценических 
воплощений не получили.

С 1959 по 1967 гг. А.М.Токарев работал артистом оркестра Чуваш-
ского музыкально-драматического театра. Он был участником 
постановки оперы Б.А.Мокроусова «Чапай» в 1962 г., когда отмеча-
лось 75-летие со дня рождения В.И.Чапаева, спектакль ставился в зале 

Кремлевского театра в 
Москве. 3 апреля 1962 г. 
Указом Президиума 
Верховного Совета 
ЧАССР за заслуги в 
развитии чувашской 
советской музыкаль-
ной культуры с учетом 
его участия в постанов-
ке  оперы «Чапай» 
А.М.Токареву было 
присвоено почетное 
звание «Заслуженный 

Семья Токаревых

Токарев А.М. с дочерью Нелей
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деятель искусств Чувашской АССР». В возрасте 49 лет он решился 
приступить к созданию Первой симфонии, в дни празднования       
100-летия В.И.Ленина ее играл оркестр Московской филармонии с 
дирижером М.Д.Шостаковичем. После Токарев написал Вторую и 
Третью симфонии. Он является первым из чувашских композиторов, 
кто написал столько симфоний. В 60-е годы композитором написана 
«Торжественная ода», посвященная космонавтам А.Г.Николаеву и 
П.Р.Поповичу. В 1964 г. он получил почтовое извещение о переводе 
гонорара в иностранной валюте. Позже выяснилось, что это итальян-
цам понравились произведения чувашского композитора и они с 
удовольствием исполняют их на концертах.

А.М.Токарев писал музыку ко многим спектаклям драматических 
театров, обращался он и к жанрам сольной и хоровой песни и романса. 
Вслед за нотным сборником «Телейл\ ё\ршывра» (В счастливой 
стране) вышли еще несколько авторских сборников. Всего он издал 7 
музыкальных сборников. Наибольшую известность получили такие 
полюбившиеся песни, как «Пир\н яла пырса к\рсен» (Коль побудешь 
в селе нашем), «Т=вансем\р: тав сире» (Благодарю вас, родные), 
«Ирхине» (Утро), «Кашмаш каччи» (Парень из Кашмаш), «Пир\н ял 
каччи» (Парень из нашего села), «Песня о Чапаеве» и другие. В 70-е 
годы появились концерт для фортепиано с оркестром, свыше 20 
романсов, более 60 песен для детей, включая сюиту «Времена года». В 
1979 г. композитор на сюжетной основе комедии П.П.Хузангая создал 
первый чувашский мюзикл «Тури Вылта туй сикет» (Свадьба в 
Верхних Вылах).

В 1980-1990-е годы А.М.Токарев написал Четвертую и Пятую 
симфонии, которые до сегодняшнего дня не озвучены и ждут своих 
исполнителей. Параллельно с композиторской и исполнительской 
деятельностью композитор всегда вел педагогическую работу. В 
1946-1967 гг. он преподавал теоретические дисциплины и вел класс 
контрабаса в Чебоксарском музыкальном училище им. Ф.П.Павлова, 
в 1962-1965 гг. работал на кафедре общественных профессий 
Чувашского педагогического института им. И.Я.Яковлева, в 1967-
1978 гг. обучал музыкальной грамоте и сольфеджио учащихся 
Чебоксарской детской музыкальной школы им. С.М.Максимова.  В 
1980 г он получил звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». 
Награжден  Почетной Грамотой РСФСР, а также пятью медалями.

А.М.Токарев был человеком необычайного трудолюбия, самоот-
верженности, честности и ответственности. В нем не было и следа 
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педантизма, жесткости. Чрезвычайно интеллигентный, скромный и 
доброжелательный, он был уважаем и любим всеми, кто его знал.

С будущей женой Антониной Терентьевной Токарев познакомился  
еще в годы своей учебы в музыкально-театральном техникуме, она 
обучалась по классу сольфеджио. 28 апреля 1941 г. они сыграли 
свадьбу. В дружной семье музыкантов  в 1942 г. родилась дочь Неля, в 
1950 г. – сын Вячеслав. Неля Аверьевна пошла по стопам родителей, 
долгие годы преподавала в Чебоксарском музыкальном училище им. 
Ф.П. Павлова. Вячеслав работал учителем физкультуры в школах  
г. Чебоксары.

Умер А.М.Токарев 8 февраля 1997 г. В год его 90-летия в Чебокса-
рах на фасаде дома №24 по проспекту Ленина, где жил и работал 
композитор, была установлена памятная мемориальная доска (автор – 
заслуженный художник России Н.Карачарсков). Его именем названы 
улицы в Чебоксарах и в родной деревне Кашмашах.

Своим землякам Аврий Матвеевич посвятил песни «Кашмаш 
каччи» на слова поэта В.И.Давыдова-Анатри и «Кашмаш \ёчен\сем» 
на слова Ю.Петрова.

  Кашмаш каччи                            Кашмаш \ёчен\сем                                                        
Пахчи-пахчи улма пахчи                     /ёлесесс\н =м=ртулл=н
Унта \ёлет Кашмаш каччи?                 Чун-ч\ре ёунатланать?                                                                   
Унта \ёлет Кашмаш каччи:                 Аш та: с\т те: тыр= тул=х -                                                               
Маттур к=на ч=ваш ачи?                      П\т\м хал=х сав=нать?                                                                       
Х=й мухтанмасть пули-пулми:              Кашмашсем: кашмашсем -                                                                                 
Пахчи тулли пулать улми?                     Пултарулл= ч=вашсем!                                                                
Пахчи тулли пулать улми-                     Кашниех \ёчен: хастар:                                                                        
Турат й=тса: ай: ларайми?                       Ёав=нпа мухтавс=р мар?                                                                                                      
Ун \ё\пе колхоз пуять:                       Хулари пек ял урам\:                                                                                  
+на м\нпур ял-йыш мухтать:             Кашни ёурч\ кермен пек?                                                                                            
+на м\нпур ял-йыш мухтать:             Кам ч\ри кунта юрлам\                                                                
Телейл\ ёул: в=й-хал сунать?              Ыр кyн-ёул тивлет\пе?
Пахчи-пахчи улма пахчи                    /м\т ёут=: шух=ш анл=:                         
Унта \ёлет Кашмаш каччи?                Ёеп\ё к=м=л ё\кленет?                          
Унта \ёлет Кашмаш каччи:                Саламлар-и тус-т=ванл=н                 
Маттур к=на ч=ваш ачи?                     Кашмашри \ёченсене!

Задушевные песни земляка-композитора Аверия Токарева будут 
вечно звучать в народе и напоминать об этом великом и талантливом 
человеке.
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Первый летчик из Кашмаш
Среди 89 кашмашцев, отдавших свою 

жизнь за победу в Великой Отечественной 
войне, есть фамилия Краснова Петра Егорови-
ча, хотя и многие сегодня о нем не знают. 
Числится он в списке без вести пропавших во 
время войны, а когда и где конкретно – неиз-
вестно. Нам удалось выяснить некоторые 
подробности его биографии. Он является 
участником двух войн, советско-финской и 
Великой Отечественной. Об этом отважном 
летчике хорошо знают в семье Ишаковых, так 
как сестра Петра Егоровича Матрена является 

женой Якова Петровича Ишакова. Первым отважным кашмашцем, 
покорившим небо, является Петр Егорович Краснов.

Родился Петр в 1914 г. в д.Кашмаши. После окончания 6 классной 
школы в Моргаушах непродолжительное время работал киномехани-
ком. По воспоминаниям краеведа Верендеева К.П., они в коридоре 
школы смотрели фильмы, которые демонстрировал Краснов.             
А фильмы были без звуков, и киномеханик увлеченно комментировал 
события и картины на экране. После он поработал продавцом в 
деревенской лавке. Но юноша мечтал о продолжении учебы. Петр 
поступил учиться в Чувашский сельскохозяйственный институт, 
оттуда перевелся в Ленинградский институт лесного хозяйства, 
однако грезил мечтой о небе.

В 1935 г. Краснов П.Е. поступил учиться в летную школу в г. Сумы 
Украинской ССР, где готовили летчиков-истребителей. Он упорно 
осваивал технику, среди курсантов выделялся сообразительностью. 
На учебных тренировках, несмотря на запреты, отрабатывал фигуры 
высшего пилотажа, старался быть похожим на дерзкого и отважного 
летчика того времени Валерия Павловича Чкалова. В 1938 г. после 
получения категории летчика-истребителя был направлен в авиаци-
онную часть Забайкальского военного округа. Перед началом фин-
ской войны Краснова П.Е. перевели в авиационную часть в г.  Ладога 
Ленинградской области. С самого начала советско-финской войны   
30 ноября 1939 г. и до ее окончания в марте 1941 г. он храбро воевал с 
противником, командование всегда ставило его в пример.

С началом Великой Отечественной войны Краснов П.Е. также 
неоднократно показывал примеры отваги и мужества. На его счету 
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множество уничтоженных машин врага. К сожалению, как и при 
каких обстоятельствах он пропал без вести, установить не удалось.

Жена Краснова П.Е. вместе с семьей сына проживала на своей 
родине в г. Сумы Украины. Сын отважного летчика Эдуард тоже 
пошел по стопам отца. Он после окончания авиационного училища 
стал классным авиатором.

Проложенный Красновым Петром Егоровичем  путь в небо стал 
примером не только для  сына, но и для нескольких его родственников 
и земляков. Летчиками стали представители его рода Трофимов 
Леонид Трофимович, Трофимов Михаил Владимирович и  Ишаков 
Павел Семенович. Покорителями неба стали кашмашцы Демьянов 
Валерий Алексеевич, Калашников Михаил Николаевич. По рекомен-
дациям Калашникова М.Н. поступили в летные училища и после 
успешного окончания стали авиаторами Данилов Эдуард Константи-
нович, 1976 г.р., Данилов Лев Геннадьевич, 1977 г.р. и Алексеев Юрий 
Юрьевич, 1976 г.р. Мечтой о небе сегодня живут десятки кашмашских 
мальчишек. 
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ГЕРОЙ РОССИИ СМИРНОВ Н.В.

На долю нашего земляка Смирнова Н.В. 
за прожитую им короткую жизнь военные 
дороги выпадали дважды. Последняя при-
вела его к подвигу и неувядаемой солдат-
ской славе. Смирнов Николай Валерьевич 
родился 30.01.1967 г. в д. Кашмаши Морга-
ушского района Чувашской Республики в 
семье колхозников. Мать - Смирнова 
Тамара Леонидовна (декабрь 1947-
04.04.2017), уроженка д. Кашмаши, отец - 
Смирнов Валерий, родился и вырос в д. 
Синьял Хоракасы, умер по болезни в 1986 г.

С пяти лет Николай вместе с родителями переехал в Чебоксары. 
Рос парень шустрым и смелым. Характер у него был волевой, 
бойцовский. Никогда не унывал, перед трудностями не пасовал, на 
синяки и шишки не жаловался. Друзья его уважали за готовность 
поделиться последним, прийти на помощь по первому зову. В школе 
Колю иногда поругивали, бывало, ставили и плохие отметки и 
отчитывали порою педагоги, но мальчишка нравился им своей 
честностью, добротой, веселым характером и настойчивостью. А с 
классным руководителем Г. Уткиным взаимные симпатии  переросли 
в крепкую, настоящую мужскую дружбу. На всю оставшуюся жизнь.

После окончания средней школы №33 Николай проходил 
обучение в профессиональном училище №8. Работу начал на 
Чебоксарском агрегатном заводе, там же в литейном производстве 

работали его родители.
В 1986 г. Николая Смирнова призвали 

в Советскую Армию. День призыва 
совпал с 7-ой годовщиной афганской 
войны. Службу он начал в Туркестанском 
военном округе. В «учебке» в г. Ашхабад 
овладел специальностью пулеметчика, 
изучил особенности ведения боевых 
действий в горной местности. Весной 
1987 г. весь выпуск был отправлен в 
Афганистан в составе ограниченного 
контингента советских войск в этой Мать героя Тамара Леонидовна
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стране. Младшего сержанта Смирнова Н.В. назначили командиром 
отделения пулеметчиков разведывательного батальона. Служить ему 
приходилось в основном в горной местности рядом с Афгано-
Пакистанской границей. Именно там находились главные базы и 
основные силы мятежников. Буквально с первых дней пребывания на 
чужой земле много раз были столкновения с опасностями, когда 
смерть смотрела в лицо. Пришлось на практике испытать особеннос-
ти ведения партизанской войны в горах. Николай участвовал в боевых 
операциях против душманов, обеспечивал безопасность саперов, в 
боевом охранении сопровождал колонны автомашин с жизненно 
важными грузами для отдаленных гарнизонов 40-й армии и мирных 
жителей. В любой момент можно было подорваться на мине, полу-
чить в «подарок» пулю душмана-снайпера или удар ножом в спину. 
При этом «дух»-моджахед ночью был бойцом, а днем, спрятав оружие 
в укромном месте, превращался в «мирного» крестьянина-дехканина.

 Доводилось голодать и экономить каждую каплю воды, днем стра-
дать от палящего зноя, а по ночам - от пронизывающего холода. Но 
Николай трудности переносил стойко, в письмах родным и близким 
никогда не жаловался. Был настоящим Солдатом. С большой буквы. И 
воевал разведчик-пулеметчик храбро и смело. Об этом свидетельству-
ют благодарности командования и боевые награды - медали советские 
и афганская. В период его службы умер отец, но сын не смог приехать 
на прощание с ним. В конце 1988 г. Смирнов Н.В. демобилизовался и 
продолжил работу в сборочном цехе №5 родного агрегатного завода.

В марте 1994 г. мл. сержант запаса Смирнов Н.В. подал рапорт с 
просьбой призвать его на военную службу по контракту. Такое 
решение он принял в связи с тем, что после возвращения с войны в 
Афганистане не смог найти свое место в мирной жизни. Развал СССР 
и его последствия, потеря идеалов, отсутствие перспектив на работе – 
итогом всего этого стало его решение снова пойти на войну. К тому же, 
в одной из телевизионных передач он увидел картины страшного боя 
в Таджикистане, когда на 12-ой погранзаставе геройски погибли 25 
молодых парней. Он очень тяжело переживал это событие, возмущал-
ся по поводу того, как такое могло произойти. Это тоже послужило в 
определенной степени толчком при принятии решения.

В апреле 1994 г. Николай Смирнов вместе с земляком Александром 
Павловым, также прошедшим Афганистан, прибыли в Таджикистан. 
Николай был назначен командиром отделения десантно-штурмовой 
маневренной группы Московского погранотряда. Группа прикрывала 
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участок границы, охраняемый 12-ой погранзаставой имени 25 Героев 
(тех самых, которые запомнились нашему герою по телевизионной 
передаче). На погранзаставу периодически нападали боевики. В 
одном из боев земляк Александр Павлов был ранен и отбыл на 
излечение домой. На последней встрече со Смирновым они договори-
лись продолжить дружбу на родине, погулять на свадьбах. Но их 
мечтам не суждено было сбыться.

12 августа 1994 г. на пост боевого охранения «Тург» погранзаставы 
напали боевики движения «исламского возрождения Таджикистана», 
арабские наемники и афганские боевики. Под огнем противника 
Смирнов выдвинулся на помощь обороняющимся на правом фланге. 
Находясь на самом острие ударов «духов», он занял тактически 
выгодную позицию и в ходе боя метким огнем уничтожил несколько 
бандитов, затем уничтожил пулеметный расчет противника. Постоян-
но меняя позиции, выдвигался на самые опасные и напряженные 
участки обороны. Благодаря своей храбрости и мужеству, он обеспе-
чил вывод из боя в тыл двух раненых сослуживцев-десантников, затем 
эвакуацию смертельно раненого командира Вячеслава Токарева.

Неравный бой продолжался почти 12 часов. Противник обнаружил 
пулеметную точку Смирнова и сосредоточил по ней всю мощь своего 
огня. Из-за полученных ранений в голову он не смог отойти на основную 
позицию и вскоре оказался в окружении бандитов, но отстреливался до 
последнего дыхания. Даже мертвый он казался страшен врагу, и от 
злости и бессилия перед мужеством пограничника-героя бандиты 
зверски надругались над его телом. Тело нашего земляка под огнем 
противника вынес с поля боя младший сержант Баев, у которого была 
перебита нога. Смирнов Н.В. похоронен на кладбище №2 г. Чебоксары.

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 
03.10.1994 г. №1965 за мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении воинского долга, младшему сержанту Смирнову Николаю 
Валерьевичу посмертно присвоено звание Героя России. Золотая 
Звезда №0091 передана на хранение матери. Героями также стали 
пятеро десантников-пограничников из числа сослуживцев Николая и 
их боевой командир Вячеслав Владимирович Токарев (посмертно). 
Это они приняли на себя самый ожесточенный удар боевиков и тем 
самым дали возможность второй группе пограничников под командо-
ванием лейтенанта Олега Хмелева восстановить систему обороны и 
огня в центре позиции поста и на левом фланге, удержать важный узел 
обороны на участке 12-ой погранзаставы. Герой России Олег Петро-
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вич Хмелев, ныне полковник в отставке, проживающий в г. Красно-
горске Московской области, обязан своей жизнью павшим бойцам 
командира Токарева, в том числе и Смирнову Николаю Валерьевичу.

24.12.1994 г. приказом директора Федеральной Пограничной 
Службы имя младшего сержанта Смирнова Николая Валерьевича 
присвоено 2-ой пограничной заставе десантно-штурмовой маневрен-
ной группы 117-ого пограничного отряда группы российских погра-
ничных войск в Таджикистане.

Средняя школа №33 г. Чебоксары также носит его имя. Памятные 
доски установлены на доме по проспекту Мира, где проживал Герой 
Смирнов, а также на доме в д. Кашмаши, где он родился. Памятный 
щит установлен и в училище №8. Ежегодно воины-афганцы проводят 
турнир по волейболу, посвященный памяти Героя России Смирнова 
Николая Валерьевича. Одна из новых улиц в микрорайоне Благове-
щенский г. Чебоксары названа его именем, и теперь Николай Смирнов 
вписан в тысячи паспортов. Он продолжает быть с нами рядом. 

3 февраля 2018 г. в Сятракасинской средней школе в рамках 
месячника военно-патриотической и спортивной работы ежегодная 
встреча с воинами-интернационалистами была посвящена памяти 
земляка-героя. В этот день во всех классах были проведены уроки 
Мужества, показан фильм о Герое России Смирнове Н.В.

Самое главное украшение земли – это человек: умный, честный, 
мужественный, искренне любящий Родину, способный выполнять 

свой патрио-
тический долг. 
Таким был и 
остается для 
нас Герой Рос-
сии, уроженец 
д. Кашмаши 
Н и к о л а й 
Ва лерьевич 
С м и р н о в . 
Вечная память 
е м у  и  в с е м 
п а в ш и м  з а 
Родину. 

Перед домом, где родился Смирнов Н.В., 
в день пограничника собираются земляки
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ОНИ ВОЕВАЛИ В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧНЕ

И пусть года минуют - у всех своя судьба,
Нам прошлое рисует, о чем забыть нельзя,
С кем воевал когда-то, и с кем свела война.
Всех помним вас, ребята…Афганистан, Чечня.

В.Иванов.

Великая Отечественная война не обошла ни одну семью в Кашма-
шах. Земляки до сих пор чтут своих героев: павших и вернувшихся 
победителями с этой войны. Мы полагали, что после Победы в 45-ом в 
наши судьбы больше никогда не ворвется война. К сожалению, войны 
бывают и необъявленные, и в мирное для нашей страны время.  В этой 
главе расскажем о наследниках героев Великой Отечественной 
войны, которые с честью выполнили свой воинский долг и являются 
живыми примерами мужества для сегодняшнего поколения.

Советская война в Афганистане - военный конфликт на террито-
рии Демократической республики Афганистан между правитель-
ственными силами Афганистана при поддержке Ограниченного 
контингента советских войск, введенных туда по просьбе руководства 
страны, с одной стороны, и многочисленными вооруженными 
формированиями афганских моджахетов («душманов»), пользую-
щихся политической, финансовой, материальной и военной под-
держкой ведущих государств НАТО и консервативного исламского 
мира с другой стороны. Сам конфликт в Афганистане начался в 1978 г. 
и продолжается по сей день. СССР ввел войска в Афганистан     
25 декабря 1979 г. и только 15 февраля 1989 г. последний советский 
солдат был выведен из Афганистана.

СССР  потерял в этой войне 14427 человек. Из 11294 уволенных с 
военной службы по состоянию здоровья инвалидами остались 10751 
человек.

Более 4500 парней из Чувашии принимали участие в афганской 
войне, из них 114 погибли. Только из Моргаушского района на эту 
войну было призвано 144 солдата, 13 выходцев Сятракасинского 
поселения являются воинами-интернационалистами. Каждый из них 
с честью выполнил свой воинский долг и земляки должны о них знать.

Об отважном земляке Смирнове Николае Валерьевиче, в 1986-
1988 гг. воевавшего в составе ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане и героически погибшего в 1994 г. на погранзас-
таве в Таджикистане, мы рассказали в отдельной главе «Герой России 
Смирнов Н.В.».
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Далее расскажем об остальных воинах-интернационалистах.�
Скворцов Владислав Вячеславович 

родился 15.01.1963 г. После окончания Каш-
машской в 1978 г. и Моргаушской в 1980 г. школ 
он обучался по линии ДОСААФ в автошколе в 
Чебоксарах. 19 апреля 1981г. призван в армию. 
Как вспоминает Владислав, на сборном пункте 
в Канаше новобранцев построил офицер и 
скомандовал: «Кто не хочет служить в воздуш-
но-десантных войсках и боится поездки в 
Афганистан, на один шаг вперед!», но никто из 
строя не вышел.

Армейская служба у Скворцова В.В. началась в Витебской (Бело-
руссия) дивизии ВДВ. Туда он попал вместе с земляками Ильей 
Васильевым из д. Синьял Хоракасы и Александром Паргеевым из 
Ярабайкасов.

Из воспоминаний Скворцова В.В.: «Про войну в Афганистане нам 
старались не говорить, хотя все мы об этом знали. Твердили, что там 
находится учебный район для наших войск. В этот «учебный» район 
нас привезли на самолете 15.05.1982 г. Наша часть была расположена 
в одной крепости Кабула. В первый же день нас выставили на засаду 
для охраны дорог. В воздухе вовсю пахло войной, свистели пули и 
были слышны разрывы снарядов и бомб.

Наша часть занималась зачисткой кишлаков от бандитов. Мы 
передвигались по узким улицам, а по сторонам 2-х метровые глиня-
ные заборы(дувалы). Рядом с двухэтажными домами богатых находи-
лись жалкие дома бедных. В любую минуту ты можешь оказаться на 
прицеле снайперов врага. В цинковых гробах отправляли в Союз 
погибших товарищей, но мой ангел-хранитель берег меня. Навеки в 
памяти остался последний бой.

….Закончив зачистку окружения от душманов, 23 июля 1982 г. наш 
батальон должен был выдвинуться через перевал к своим частям. Мой 
взвод находился в конце колонны. Перед перевалом на нас посыпался 
шквальный огонь. Мы вступили в бой, так как не сомневались, что 
вперед ушедшие товарищи вернутся к нам на подмогу. Бой затянулся.

Мне показалось, что кто-то сильно ударил меня по спине, в горле 
наступил комок. Я выплюнул и увидел, что из горла выходит кровь. 
Подумал, что это пришел мой конец, пожалел, что мало мне пришлось 
прожить. Перед глазами встал образ матери, всплыли картины родной 
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деревни. «Скворца ранили!» - с криком подбежали ко мне товарищи. 
Положили на плащ-палатку и оттащили в укрытие, после вызвали 
вертолет, который с трудом смог приземлиться из-за непрерывного 
обстрела. Меня вместе с другими ранеными затащили в вертолет и я 
потерял память. Очнулся уже в Ташкентском военном госпитале, 
лечение продолжил в Ленинградском госпитале. После излечения в 
октябре 1982 г. находился в отпуске на родине. Снова стал проситься 
для отправки в Афганистан, потому что там остались мои боевые 
друзья, но был комиссован».

За отвагу и героизм, проявленные на войне, Скворцов В.В. награж-
ден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту», «От благо-
дарного афганского народа», «70 Вооруженным Силам СССР».

Родители Владислава, Вячеслав Егорович и Ефросиния Кузьми-
нична и земляки достойно могут гордиться своим героем.

После демобилизации из армии Скворцов В.В. работает строите-
лем в родном колхозе. 

Петровский Сергей Анатольевич 
родился 26.07.1967 г. в д. Кашмаши. После 
окончания средней школы был призван на 
службу в пограничные войска КГБ СССР. 
Службу начал в г. Хорог Горно-Бадахшанской 
автономной области Республики Таджикис-
тан. Служить ему пришлось по воинской 
специальности «стрелок пограничной заста-
вы». В июне 1987 г. его часть была отправлена 
в Афганистан. Целых 14 месяцев находился 
Петровский С.В. в составе ограниченного 

контингента советских войск в этой стране. Охранял южные рубежи 
нашей страны от набегов душманов. Нередко приходилось вступать в 
вооруженные схватки с врагами. В январе 1989 г. демобилизовался из 
армии и вернулся на родину.

Петровский С.В. награжден медалью «От благодарного афганско-
го народа», а также юбилейными медалями.

В 2014 г. земляки проводили Сергея Анатольевича в последний 
путь.

Поликарпов Валерий Димитриевич родился 23.09.1959 г. в 
д.Кашмаши в многодетной семье. В 1977 г. после окончания Морга-
ушской средней школы был призван в армию. Служил на территории 
Венгрии. В 1978 г. поступил в Тбилисское высшее артиллерийское 
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училище, которое окончил в 1982 г. Был 
направлен для продолжения службы в погран-
войска КГБ СССР, где показал себя с положи-
тельной стороны. Награжден знаком «Отлич-
ник погранвойск 2 степени». С сентября    
1982 г. по июль 1985 г. выполнял интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан. 
Храбро воевал наш земляк с душманами. 
Награжден боевой медалью «За боевые 
заслуги», а также медалями «От благодарного 
афганского народа», «70 лет Вооруженным 
Силам СССР». В 1985 г. по состоянию здоровья уволен с военной 
службы. В настоящее время Поликарпов В.Д. работает прорабом в 
ТОО «Дорстрой» в п. Кугеси.

Из воспоминаний Валерия Димитриевича: «В моем взводе в 
отличие от двух других соседних взводов потерь личного состава не 
было, ибо я учил своих солдат выбирать правильные позиции и не 
терять бдительность.

Стояли в горах на перевале высотой более 500 метров, небо так 
затянет дождевыми облаками, что на тебе не остается сухого места,  
но мы держались.

Однажды во время операции к нам в плен вместе с другими 
душманами попал афганский мальчик лет 12-13. Он в открытой 
форме начал угрожать нам местью своих братьев-душманов и аллаха. 
Мы были поражены, до чего одурманили голову мальчишки. С одной 
стороны нам стало его жаль. А позже выяснилось, что из мальчика 
сделали палача, и он был причастен к зверским расправам над совет-
скими солдатами.

Многие душманы сами добровольно 
сложили оружие, во время допросов они 
заявляли, что их силой и угрозами заставляют 
воевать против Советских войск».

Николаев Геннадий Алексеевич родил-
ся 01.06.1961 г. в д. Кашмаши. После оконча-
ния средней школы был призван в Советскую 
Армию. С 27 апреля 1978 г. служил в качестве 
водителя-механика боевой машины пехоты. 
Когда его воинская часть была переброшена в 
Афганистан, Геннадий сопровождал колонны 
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с вооружением и боеприпасами. Несколько раз попадал в критичес-
кие ситуации, когда его жизнь находилась на волоске от смерти. Во 
время одного из боевых заданий его БМП попала под ожесточенный 
обстрел душманов. При этом командир был убит, а водитель БМП 
Николаев Г.А. получил тяжелое ранение. Целых 6 месяцев он нахо-
дился на излечении в военном госпитале г. Ташкента. Награжден 
медалью «От благодарного афганского народа», а также юбилейными 
медалями.

В настоящее время Николаев Г.А с семьей живет и работает в 
коллективном хозяйстве имени А.Г.Николаева в с. Шоршелы Марпо-
садского района

Кашмашцы также должны знать о своих земляках, которые 
прошли войну на Северном Кавказе. Об их участии в военных 
операциях в Чеченской республике, когда  отстаивали конституцион-
ный строй страны, мало кому известно. Сами они не кичатся и не 
бравируют своим геройством. А знать своих героев народ должен. 

В разных контртеррористических операциях на Северном Кавказе 
приняли участи следующие кашмашцы:

        Замятин Александр Дмитриевич;
        Ефремов Александр Витальевич;
        Кирпичников Сергей Станиславович;
        Майоров Юрий Петрович;
        Петров Андрей Васильевич.
Это они, прошедшие «горячие точки», рисковали жизнью, достой-

но прошли проверку на выносливость и стойкость. Все они немногос-
ловны. Возможно, о некоторых боевых операциях было запрещено 
говорить. Майоров Ю.П. родился в 1981г. в многодетной семье (7 
детей), после окончания школы 1 год работал в родном колхозе. В 
1998 г. был призван в армию и попал в «горячую точку»-Чечню. Во 
многих столкновениях с бандитами и боевиками пришлось участво-
вать Юрию. В одном из таких боев он был ранен, пуля попала в 
коленный сустав. «Вовремя подоспела подмога,- вспоминает Юрий то 
боевое столкновение,- иначе мог попасть в плен». Целых 11 месяцев 
он проходил лечение в Московском военном госпитале.  За проявлен-
ный героизм в чеченской войне Майоров Ю.П. награжден орденом 
Мужества. В статусе этой высокой государственной награды говорит-
ся, что им награждаются лица, проявившие смелость и бесстрашие в 
критических ситуациях, когда имеются угрозы для здоровья и жизни 
людей. Односельчане вправе гордиться своим храбрым земляком.
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Кирпичников Сергей Станиславо-
вич родился 25 июня 1985 г. в семье 
колхозников. После окончания средней 
школы был призван в ряды Вооруженных 
Сил России. Учебную подготовку прохо-
дил в г. Самаре, где получил военную 
специальность стрелка. После его часть 
была отправлена на Северный Кавказ для 
обеспечения конституционного строя в 
Чечне. Сергей в качестве старшего стрелка 
участвовал в шести боевых операциях, в 
каждой из них смерти приходилось 

смотреть в глаза. Подробностей данных операций Кирпичников не 
любит рассказывать, говорит лишь, что все они имели кодовые 
названия и еще не снят гриф секретности по ним. За период службы 
был удостоен многих поощрений.

В настоящее время Кирпичников С.С. работает строителем.
Замятин Александр Дмитриевич 

родился в д. В.Хоракасы в семье интелли-
гентов. После окончания школы в Кашма-
шах продолжил учебу в Сятракасинской 
средней школе, показал себя прилежным и 
трудолюбивым учеником. Работавший тогда 
военруком в школе Яриков Л.А. готовил 
ребят к военной службе и многие стали 
достойными защитниками Отечества. 
Александр 29 ноября 1998 г. был призван на 
действительную службу. «Учебку» прохо-
дил в г. Самаре, затем год и три месяца служил в г. Оренбурге. Два 
месяца пришлось нашему земляку служить в горячей точке – Чечне. 
Здесь он не раз встречался с опасностями, но, несмотря на трудности, 
всегда оставался верен своему воинскому долгу.

В настоящее время Замятин А.Д. работает в одной из строитель-
ных организаций г. Чебоксары.

Ефремов Александр Витальевич родился в 1982 г. 29 июня 
2000 г. был призван в армию. Начало службы проходило в г. Тольятти, 
где он выучился на военного водителя. Службу продолжил в г. Уфе., 
оттуда был отправлен в пос. Новогрозненский Гудермесского района 
Республики Чечня. До 8 сентября 2001 г. выполнял спецзадания по 
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проведению контртеррористических операций и обеспечению 
правопорядка в этом регионе. Приходилось вылавливать вооружен-
ных бандитов, накрывать схроны с оружием и взрывчаткой.

Александр Витальевич в настоящее время работает на Моргауш-
ском кирпичном заводе.

Петров Андрей Васильевич родился 11 мая 1980 г. в семье 
колхозников. После окончания Кашмашской школы продолжил 
учиться  в Сятракасинской средней школе, где прошел предармей-
скую подготовку. После по линии ДОСААФ выучился на водителя и 
начал работать шофером в колхозе «Свобода». Молодой водитель 
зарекомендовал себя трудолюбивым и исполнительным работни-
ком. В 1998 г. по призыву отправился выполнять  свой воинский 
долг. Несколько месяцев прослужил в составе воинской части 
№3654  46 полка 100 дивизии, дислоцированной в Чечне. Участво-
вал в боевых операциях, где получил закалку на всю жизнь. Демоби-
лизовавшись в 2000 г., Петров А.В. продолжил работу водителем в 
СПК-ПЗ «Свобода».

Кашмашцы по праву могут гордиться вышеназванными земляка-
ми, с честью выполнившими свой долг перед Отчизной.
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НАРОДНАЯ АРТИСТКА ЧУВАШИИ

Много талантливых людей вскормила и 
дала путевку в жизнь Кашмашская земля. В 
этой главе мы расскажем о красивой  женщине 
с удивительной судьбой.

Народная артистка Чувашской АССР 
Столярова Дарья Максимовна родилась 3 
июля 1923 г. в д.Кашмаши в мнгодетной семье 
крестьян. Отец – Максим Павлович и мать – 
Анисия Степановна были очень трудолюби-
выми и любили детей. У них родилось 14 
детей, но в живых осталось только семеро: 
Петр, Иван, Ольга, Ксения, Дарья, Илья и Клавдия. Интересна 
история появления фамилии этой семьи. Павел – дед Дарьи Макси-
мовны был мастером на все руки, особенно он любил работать по 
дереву. Земляки его называли Столяр Павале. Так и появилась фами-
лия Столяров. Детские годы Дарьи прошли в родной деревне, на 
полях родного колхоза «Свобода», вся семья активно участвовала на 
колхозных работах. 

С детских лет Дарья любила петь, ее звонкий голос был слышен на 
всех деревенских праздниках.

В 1938-1941 гг. она обучалась в Чебоксарском театральном 
училище. После закрытия училища начала работать на чулочно – 
трикотажной фабрике. С началом Великой Отечественной войны 
Дарья вместе с подругой Антониной Ермаковой записались на  курсы 

медицинских сестер в Чебоксарах, чуть позже 
они окончили курсы радиотелеграфистов в г. 
Горький. Дарья первая напросилась на фронт, 
начала воевать в качестве санитарки и связиста. 
Первые свои роли как артистка она исполняла 
перед советскими солдатами в перерывах после 
ожесточенных боев. В то время она не мечтала о 
карьере актрисы, у нее было одно желание – 
скорей прогнать немецких захватчиков с родной 
земли. На сцену в паузах между боями поднима-
лась знакомая всем простой солдат-женщина в 
звании ефрейтора. Но перед зрителями она 
превращалась в любимую всеми певицу. Столя-Павел Столяров
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рова Д.М. для однополчан была дороже, чем известные артисты с 
громкими именами, потому что она делила с солдатами все тяготы 
войны.

Санинструктором она служила в составе 84 стрелковой дивизии. 
Сколько жизней спасла, даже невозможно подсчитать. При 
освобождении города Смоленска сама была ранена. Командование 
приняло решение отправить ее домой, но Дарья категорически 
отказалась и  снова встала в строй.

Много раз приходилось Столяровой Д.М. 
смотреть смерти в лицо, но ангел-хранитель 
не оставил ее. Несмотря ни на что, она не 
теряла бодрости духа, вдохновляла не только 
себя, но и своих однополчан. Поэтому ее все 
любили и уважали. Отважная санинструктор 
и связистка Дарья Максимовна прошла 
длинный и долгий путь войны, встретила 
Победу в Кенигсберге.

За проявленный не раз героизм, спасение 
многих жизней Столярова Д.М. была награж-
дена орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени и многими медалями.

Вернувшись на родину, она закончила 
драматическую студию Чувашского драматического театра и сразу же 
была принята в труппу этого коллектива.

Самобытная, острохарактерная актриса 
Дарья Максимовна исполнила более 150 
ролей классического советского и нацио-
нального репертуара. Она органично соче-
тала внешние решения роли с психологи-
ческим раскрытием характера, выявляла 
социальную сущность образа. Владела всей 
актерской гаммой: от легкого юмора до 
разящей сатиры, от лиризма до трагедии. 
Широк ее творческий диапазон. Пылкий 
темперамент, прекрасный певческий голос, 
яркий и сочный юмор, ирония, богатая 
фантазия определяли успех в исполнении 
ролей как главных героинь Лида [«Ё\м\рт 
ёеёки ёур=лсан» (Когда расцветает черему-

Дарья Максимовна 
на фронте

Столярова Д.М. в роли 
Нарспи
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ха) И.С. Максимова-Кошкинского,1948], Ольга [«Парнелл\ туй» 
(Свадьба с приданым) Н.М.Дьяконова, 1950 г.], Марук [«Кай, кай 
Ивана» (Выйди, выйди за Ивана) Н.С.Айзмана,1955 г.] и др., так и 
острохарактерных ролей: Ескар [«Ялта» (В деревне) Ф.П.Павлова, 
1951 г.], Тарье [«Асран кайми кунсем» (Незабываемые дни) по С.В. 
Эльгеру,1955 г.], Сахха [«Сарпике»(Сарпиге) Е.Н.Никитина,1956 г.], 
Угахви [«М\н-ши в=л телей?..» (Что такое счастье?...) Н.Т.Терентье-
ва,1957г.], Хевронь [«Шанман чечексем» (Цветы неувядаемые) 
Н.Т.Терентьева,1958 г.], Клара Штромм [«Х\ёпе ё=лт=рсем» (Меч и 
звезды) Ю.П.Чепурина,1959 г.], Тивгеби [«Ё\рпе х\р» (Земля и 
девушка) Н.Т.Терентьева,1972 г.], Циепа [«В\р: в=шт=р ёил!» (Вей, 
ветерок!) Я.Райниса,1965г.], Степанида [«Салтак ар=м\» (Солдатская 
вдова) Н.П.Анкилова,1972г.], Ганна [«Юратупа кав=н» (Любовь и 
тыква) И.Ф.Стаднюка,1968 г.], Насьтась [«П\рре: ёуркунне…» 
(Однажды весной...) по Л.Я.Агакову,1967 г]., Старуха [«Х=руш= 
мыскара» (Святая простота) А.Е.Макаенка,1977 г.] и много других. 

Столярова Д.М. принимала активное участие в телефильмах, 
радиопостановках и дублировании художественных фильмов на чу-
вашский язык. В 1975 г. Указом Президиума Верховного Совета Чу-
вашской АССР ей присвоено звание народной артистки республики.

Умерла Столярова Дарья Максимовна 18 июля 1989 года.
Не ради славы воевала на фронте и работала на сцене Дарья 

Максимовна. После себя она оставила яркие, интересные, незабывае-
мые роли, которые исполняла со всей душой.

В настоящее время в Кашмашах проживает дочь сестры Дарьи 
Максимовны Ксении - Никитина Нина Андреевна, а в Сятракасах 
проживает Нина Матвеевна Бычкова - дочь сестры Клавдии.
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ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ-СЛАВИСТ

Кашмаши действительно чрезвычайно 
богаты и могут гордиться талантливыми 
людьми. Одна из улиц деревни носит имя 
Львова, и в паспортах сотен кашмашцев 
вписана эта фамилия. Научно-педагогической 
общественности Чувашии хорошо известно 
имя видного ученого-слависта Андрея Степа-
новича Львова.

Львов Андрей Степанович родился 5 
октября 1905 г. в д. Кашмаши Козьмодемьян-
ского уезда Казанской губернии в крестьянской 

семье. Хотя и его детство особо не отличалось от сверстников, тот же 
тяжелый труд с ранних лет, та же скудность и лишения – шла мировая 
война, но желание учиться превозмогло все. Когда мальчик узнал о 
том, что поп в волостном центре Акрамово обучает детей грамоте, он 
начал ходить туда. Поп Андрею выделил букварь и грифельную доску, 
разрешил присутствовать на занятиях. Но строгий отец мальчика сжег 
букварь в печке и разломал грифельную доску. Так плачевно для 
Андрея закончились первые шаги учебы. Позже он уже начал учиться 
в школе своей деревни.  С первых дней Андрей учился хорошо, еще в 
молодые годы обладал высокой культурой разговорной и письменной 
речи. Страсть к знаниям привела деревенского мальчика, освоившего 
школьные азы, в уездный городок Козьмодемьянск, где попечениями 
меценатствующих купцов были организованы курсы при Высшем 
начальном училище. Впоследствии, уже после Октябрьской револю-
ции, это училище было преобразовано в школу второй ступени. В 
голодный 1922 г. после получения среднего образования Андрей 
поступил на чувашское отделение Симбирского практического 
института народного образования, после его завершения поступил в 
Казанский институт востоковедения. В 1929 г. наш будущий ученый 
успешно окончил литературно-лингвистическое отделение указанно-
го института, он мечтал свою жизнь связать с наукой.

Еще в Симбирске у него проявляется интерес к теоретическим 
вопросам науки о языке, а также к практике языкового строительства в 
родной Чувашии. В 20-е годы молодой ученый публикует по этим 
вопросам ряд статей в газете «Пролетарский путь»(Ульяновск). В 1930 
г. Львов А.С. начал печатать свои статьи по языкознанию, методике 
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школьного преподавания русского языка в чувашских школах, а также 
чувашского языка в республиканской газете «Канаш», а также в раз-
личных московских журналах. В 1934 г. успешно закончил аспиранту-
ру при научно-исследовательском институте национальностей 
(г.Москва), стал кандидатом филологических наук и начал работать в 
Чувашском государственном педагогическом институте, руководил 
сектором языка в ЧНИИ. Он принимал активное участие в подготовке 
к изданию ряда томов фундаментального 17-томного «Словаря 
чувашского языка» Н.И.Ашмарина.

С начала 30-х годов статьи А.С.Львова  систематически публику-
ются в центральных журналах «Просвещение национальностей», 
«Литература национальностей СССР», «Русский язык в школе», а 
также в чувашских газетах и журналах. Много лет своей жизни он 
отдал подготовке высококвалифицированных кадров учителей-
русистов, в то же время не прерывалась напряженная научно-
исследовательская работа. Со временем круг интересов ученого 
сконцентрировался на древней истории русского языка.

С 1958 г. Львов А.С. работал в Москве в Институте русского языка 
Академии наук СССР. В 1963 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Очерки по лексике старославянской письменности». Это 
фундаментальное исследование в 1966 г. издано отдельной книгой. 
Оно посвящено изучению лексических вариантов  в памятниках  
старославянской письменности. Много занимался исследованием 
славянской и русской письменности, этимологией, изучал «Повесть 
временных лет», написанную более 900 лет тому назад и в которой 
рассказывается о становлении русского государства и племенных 
славян. Часто выступал как в отечественных, так и в зарубежных 
научных сессиях. В 1968 г. на VI международном съезде славистов в 
Праге Львов А.С. выступил с докладом «Чешско-моравская лексика в 
памятниках древне-русской письменности», в 1969 г. выступил на 
симпозиуме в Югославии по теме «1100 лет славянской азбуки 
глаголицы». Много печатался в иностранных научных журналах и 
сборниках, в то же время поддерживал тесную связь со своим родным 
Чувашским педагогическим институтом.

Одна из интересных тем в научном творчестве А.С.Львова – 
вопрос о древнетюркских заимствованиях в русском и славянском 
языках. Особенно ученого интересовали слова, вошедшие в славян-
ские языки через посредство древних предков чуваш – булгар.

Умер А.С.Львов в 1976 г. в г.Москве.
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ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

В Кашмашах несколько семей носят довольно редкую и яркую 
фамилию Яриковы.

Ученые – этимологи считают, что основой фамилии Яриков 
послужило имя Ярослав. Ярик – производная форма имени Ярослав, 
которое восходит к славянским основам. Это имя может означать 
«славящий Ярилу – славянского бога солнца, весны и плодородия» 
либо же «сильная(яркая) слава».

О талантливых людях с этой фамилией необходимо начать рассказ 
с человека удивительной и интересной судьбы – Андрея Петровича 
Ярикова.

А.П.Яриков родился 27 июня 1900 г. в 
семье бедных крестьян. В семье было 5 детей: 
Роман, Мария, Андрей, Агафия и Николай. 
Андрей хорошо учился в Кашмашском зем-
ском училище. За усердие в учебе ему была 
вручена в качестве премии библия. Родители 
своих детей с малых лет приучили к крестьян-
скому труду. Когда Андрею исполнилось 14 
лет, мальчика отдали к богачу из деревни 
Ишаки в бригаду по кулеткачеству (ч=пта 
ёапма). Рано познал Андрей, как добывается 
хлеб для пропитания. Но он тянулся к знани-

ям. Когда ему исполнилось 18 лет, Акрамовский волостной комитет 
направил  Андрея учиться на агронома в Казанский сельскохозя-
йственный техникум. С детства приученный к работе на земле, он 
легко усваивал теоретические дисциплины и стал примерным сту-
дентом. Закончить учебу в техникуме ему не удалось, так как в 1919 г. в 
связи с приближением армии Колчака к Казани с намерениями захва-
тить город, Андрей Яриков добровольцем записался в Красную Армию 
для освобождения Татарии от колчаковцев и восстановления Совет-
ской власти. Он воевал в составе 24 Самарской Железной дивизии. В 
одном из боев получил ранение. После выздоровления попал в 264 
полк 30 Иркутской дивизии и воевал против белых поляков, Врангеля. 
Его часть в составе Украинского фронта продолжила борьбу с банда-
ми Махно и за освобождение Украины. Андрей Петрович с фронта 
периодически отправлял статьи в республиканскую газету «Канаш» В 
своих воспоминаниях об этом периоде Андрей Петрович писал: 
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«Банды Махно жестоко издева-
лись над мирным населением, 
грабили и убивали крестьян, 
сжигали села, беспощадно уни-
чтожали всех сочуствующих 
Советской власти. Это продол-
жалось до осени 1921 г.».

В семейном архиве Ярико-
вых сохранились следующие 
документы по периоду службы 
Андрея Петровича в Красной 
Армии:  

• Удостоверение №190 от 30 
июля 1921 г.

Дано переписчику хозяй-
ственного управления штаба 
отдельного батальона тов. 
Ярикову Андрею Петровичу в 
том, что он действительно 
состоит на службе в вверенном 
мне батальоне с 22 апреля с/г, 
что подписями и приложением печати удостоверяется.

Выдано на предмет представления в Акрамовский волисполком 
Чувобласти.

Комбатальона    
Адъютант (подписи неразборчивые).

• Удостоверение №167 от 30 января 1922 г.
Дано сие пулеметчику лагсбора №1 гренадеру 30 дивизии Ярикову 

Андрею Петровичу в том, что он действительно состоит на службе 
в вверенном мне сборе с 6 декабря 1920 г.

Настоящее дано родителям т. Ярикова на право получения 
красноармейского пайка от социального обеспечения.

Начлагсбора
Военком (подписи неразборчивые).

Как известно, гренадерами называли храбрейших пехотных 
солдат. Значит, Яриков Андрей Петрович в боях сумел отличиться 
своей храбростью.

За заслуги в установлении советской власти в годы Октябрьской 
революции  и гражданской войны Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР Яриков Андрей Петрович награжден орденом Красной 
Звезды(1967).�

Вернувшись на родину в 1923 г. , Андрей Петрович  начал актив-
ную работу по наведению порядка в своей деревне, стал одним из 
вожаков молодежи. Вскоре его активность была оценена властями , и 
он назначается председателем сельского совета. Сельский совет в то 
время являлся органом власти в деревне и проводил в жизнь решения 
партии и правительства: распределял землю,  обеспечивал сбор 
налогов, организовывал борьбу с неграмотностью, вел учет урожая и 
посевов, заготовки продуктов, подлежащих продразверстке , боролся 
со спекуляцией, следил за состоянием дорог, мостов и др. Руководство 
Акрамовской волости  Андрея Петровича ставило всегда в пример.

Целых 8 лет(1926-1934 гг.) Андрей Петрович трудился в уголов-
ном розыске. В семейном архиве Яриковых сохранился документ по 
этому периоду:

                  Удостоверение №348 от 29 февраля 1928 г.
Предъявитель сего – гражданин д. Кашмаши здешнего района 

Яриков Андрей Петрович действительно состоит на службе в 
административном отделе Татаркасинского районного исполни-
тельного комитета в качестве старшего милиционера по второму 
участку.

Яриков А.П. имеет право ношения огнестрельного оружия: наган 
за №23455 и 3-х линейная винтовка.

Начальник АО Татаркасинского РИК                    Соснин
Делопроизводитель                � � �    Воробьев�

Созданная в 20-ых годах прошлого столетия чувашская милиция 
испытывала недостаток во всем, но главное – не хватало грамотных 
специалистов. Много испытаний легло на плечи сотрудников мили-
ции в те годы. Уголовная преступность была высокой: от воровства, 
конокрадства, поджогов, порчи государственного имущества до 
случаев бандитизма. В ходе сбора материалов для книги в архивах 
обнаружены уголовные дела по преступлениям, выявленным Ярико-
вым А.П.�Это и случай выслеживания и обезвреживания бандита, 
скрывавшегося под стогом сена в поле за Сятракасами и отстреливав-
шегося из нагана, ранее принадлежавшего убитому милиционеру, 
изъятие незаконно хранящегося оружия у граждан и другое. По 
этическим соображениям конкретику этих дел раскрывать не будем. 

В 1934 г. Ярикова А.П. выбирают председателем образованного в 
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конце 1929 г. колхоза «Свобода». Вот как вспоминает Андрей Петро-
вич об этом периоде: «Когда я начал работать председателем, в 
колхозе было 8 двухлемешных плугов, две конные молотилки, 
которые были изъяты у раскулаченных односельчан. Пришлось много 
трудиться в целях укрепления молодого коллективного хозяйства, 
поднятия его экономических показателей и улучшения жизни колхоз-
ников. О специалистах сельского хозяйства тогда и речи не было. 
Председатель колхоза наряду с общим руководством работал и в 
качестве агронома, и в качестве зоотехника. Благо, что здесь мне 
пригодились базовые знания, полученные в Казанском сельскохозя-
йственном техникуме, закончить который мне не удалось из-за 
призыва в Красную Армию. В 1935 г. наш колхоз в числе первых в 
районе смог приобрести автомашину-полуторку».

Успехи колхоза «Свобода» в период руководства Яриковым А.П. 
были весомые, о них регулярно писалось в районной газете «Знамя 
труда». В отдельных номерах помещались отчеты председателя. 
Подробно об этом мы рассказали в главе «История колхоза».

В 1938 г. Яриков А.П. назначается заместителем директора 

Стоят слева направо: Морозов К.В. из Шептак, председатель Адабайского 
колхоза им. Свердлова Кулаков Ф., Яриков А.П., председатель 

Сятракасинского с/с Анисов Ф.А., председатель Кашмашского с/с Дедов Е., 
участковый Яртаманкин, Родин Никифор. 1932 г.
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Сундырской МТС(машинно-тракторной станции), образованной в 
1937 г. Такие станции, по-другому, государственные сельскохозя-
йственные предприятия по обеспечению технической и организаци-
онной помощи сельхозтехникой колхозам сыграли значительную 
роль в создании их материально-технической базы.

В Сундырской МТС насчитывалось 50 колесных тракторов марок 
СТЗ и ХТЗ, 5 гусеничных тракторов марки СТЗ-НАТИ, 12 комбайнов, 
7 автомашин, а также разная прицепная техника: плуги, культивато-
ры, сеялки, молотилки и др.  Горюче-смазочные материалы доставля-
ли через Козьмодемьянскую базу. В штате числилось 177 человек: 
трактористы, комбайнеры, шоферы, механики, прицепщики, весов-
щики , агрономы и др. Сундырская МТС обслуживала 115 колхозов, в 
том числе и колхоз «Свобода». Андрей Петрович старался в первую 
очередь оказывать помощь родному колхозу.

В 1940-1941 гг. Яриков А.П. вновь руководил родным колхозом. 
Колхоз в те годы  имел успехи и был участником Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в Москве. 22 июня 1941 г. председатель 
выехал в Чебоксары для поездки в составе чувашской делегации на 
эту выставку. В столице он узнал о начале Великой Отечественной 
войны, поездку в Москву отменили. Андрей Петрович вернулся в 
деревню и начал готовиться для защиты Родины.

С октября 1941г. Яриков А.П. находился на фронте. Многое 
довелось испытать ему в годы войны. Сражался с фашистами под 
Москвой, освобождал Белоруссию и Польшу, а закончил свой боевой 
путь в логове фашистской Германии – Берлине.  Храбро воевал наш 
земляк, был награжден медалью «За отвагу». Об этом свидетельству-
ют строки из наградного листа: « Ст. сержант Яриков А.П., находясь 
на фронте в составе 27 отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона 71 стрелковой дивизии с 25 марта 1944 г. показал себя 
стойким и отважным в боях. 14 мая при столкновении боевого 
охранения с разведкой противника тов. Яриков с группой из 5 человек 
получил приказ отсечь разведку противника и не дать ей возможность 
окружить наше боевое охранение. Задача была выполнена, при этом 
т.Яриков лично уничтожил из ручного пулемета пять гитлеровцев.

Находясь на Нарвском плацдарме, тов.Яриков А.П. 8.11.1044 г. при 
возвращении с боевого рубежа под артиллерийско-минометным 
обстрелом противника вынес с переднего края тяжело раненого 
бойца.

Тов. Яриков А.П. достоин правительственной награды – медали 
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«За отвагу». Командир ОПАБ майор Щербаков. Командир 126 
стр.полка подполковник Коноплицкий. 3 декабря 1944 г.».

Отгремели залпы салюта в честь Великой Победы, и вернулся  
Яриков А.П. домой в 1945 г. Колхозники сразу же попросили его взять 
в свои руки тяжелую ношу председателя. Под его руководством 
колхоз шел к новым успехам. Стабильно начали получать высокий 
урожай зерновых. 13 сентября 1949 г. была запущена колхозная 
электростанция мощностью в 30 киловатт, и в домах колхозников 
зажглись лампочки Ильича. Животноводы также имели хорошие 
показатели. Только в 1953 г. хозяйство от свинофермы получило 
чистой прибыли в сумме 187 тысяч рублей. Колхоз считался одним из 
передовых в районе.

Побывал все-таки  Яриков А.П. и на Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставке в Москве Это случилось уже в послевоенные годы, и 
к боевым наградам Андрея Петровича прибавилась медаль выставки.

Андрей Петрович работе отдавал всю душу и много сил с прису-
щей ему энергией и рассудительностью. Работал много и, надо 
полагать, уставал, но испытывал большую удовлетворенность от 
сознания важности и полезности своего труда. Колхозники очень 
уважали его за человеческие отношения руководителя  к ним. В 1950 
г. за высокие показатели хозяйства и в честь ознаменования 30-летия 
Чувашской АССР Ярикову А.П. была вручена медаль «За трудовую 
доблесть». Красивое место выбрал он для размещения ферм, рядом с 
лесом. Сначала была построена свиноферма из саманного кирпича, 
чуть позже – ферма для коров. Этот комплекс издалека напоминает 
поселок. Стараниями председателя рядом с фермами был заложен 
большой фруктовый сад, который долгие годы приносил значитель-
ный доход в казну колхоза.  Андрей Петрович был активным внештат-
ным корреспондентом районной газеты. Так , в номере за 3 октября 
1957 г. на целой станице помещена статья председателя колхоза об 
успехах хозяйства. В ней говорится, что зерновых собрано по 15 
центнеров с гектара, колхоз занял первое место в районе. По итогам 
года ожидается получение чистой прибыли в сумме 1 миллион 
рублей. Построили новый клуб, в 17 новых домах колхозники справи-
ли новоселье.

Начиная с 1959 г. целых 11 лет Андрей  Петрович работал заведую-
щим свинофермой колхоза. Под его руководством  ферма вышла в 
число передовых по району, ее успехи неоднократно освещались в 
газетах. Так, в районной газете «Знамя победы» за 11.11.1965 г. 
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говорится о больших достижениях свинарок колхоза «Свобода», 
которые по итогам года принесли в казну хозяйства чистой прибыли в 
сумме 60 тысяч рублей.

Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от 17 
июня 1970 г. за активное участие в народном хозяйстве и в связи с 50-
летием Чувашской АССР Яриков А.П. был награжден Почетной 
Грамотой.

Вместе с женой, Марией Петровной(1912-1994) Яриковы воспи-
тали  7  детей. 

Сын Геннадий, 1935 г.р.. После окончания Чебоксарского электро-
механического техникума работал электриком. Очень рано, в 1975г. 
умер по болезни.

Дочь Нина, 1938 г.р., работала библиотекарем Кашмашской 
библиотеки, бухгалтером банка в Моргаушах. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе, проживает с семьей в Кашмашах.

Сын, Алексей Яриков, 1942 г.р., после 
окончания Ачинского военно-воздушного 
училища служил на различных офицерских 
должностях. Выполнял интернациональный 
долг в Египте. После выхода на пенсию в 
звании майора проживал с семьей в г. Калинин-
граде. Скоропостижно скончался в 1989 г.

Дочь Дария, 1944 г.р., выучилась на ветерина-
ра. С семьей проживала в с. Батырево. Умерла в 
1991 г.

Дочь Зоя, 11.10.1946 г.р., окончила Чувашский 
сельскохозяйственный институт. Работала в Мор-
гаушском райкоме ВЛКСМ. В настоящее время 
вместе с семьей проживает в г. Новочебоксарске.

Сын Лев, 25.10.1948 г.р., 
после окончания Моргауш-
ской средней школы в 1966-
1967 учебном году препода-
вал физкультуру в Сятрака-
синской средней школе. После 2 года служил в 
армии. В 1969 г. поступил учиться в Ленинград-
ское высшее военно-политическое училище 
МВД СССР. В 1970 г. выполнил нормативы 
мастера спорта по лыжам. До июня 1992 г. 
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служил во внутренних войсках МВД СССР на должностях командира 
взвода, заместителя командира части по политико-воспитательной 
работе. Награжден медалями «За безупречную службу» 3-х степеней, 
«За отличие в службе» 2-х степеней, юбилейными медалями. После 
увольнения со службы в 1992-1996 гг. и в 2002-2006 гг. преподавал 
ОБЖ и физкультуру в Сятракасинской и Кашмашской школах.         
В 2003 г. Лев Андреевич награжден Почетной грамотой Мини-
стерства образования Российской Федерации. В настоящее время 
проживает в д. Кашмаши.

Сын Игорь, 
13.01.1955г.р., 
всю трудовую 
д е я т е л ь н о с т ь 
посвятил педаго-
гической работе 
(его педстаж со-
ставляет более 30 
лет), развитию 
физкультуры и 
спорта в районе и 
в  ре спублике. 

После службы в армии в 1975 г. начал работать тренером в ДЮСШ в 
Моргаушах. Имеет дипломы учителя физкультуры, а также психолога 
и социального педагога. Работал председателем спорткомитета 
района, учителем физкультуры в Оточевской восьмилетней, Сятрака-
синской средней и Кашмашской школах. Воспитанники Игоря 
Андреевича неоднократно занимали призовые места на соревновани-
ях района и республики по лыжам и легкой атлетике. Имеет ряд наград 
отдела образования района и министерства образования республики.�
Жена Игоря Андреевича - Эльвира Дмитриевна после окончания 
Чувашского государственного университета почти 40 лет(с 1974г. по 
2014 г.) преподавала чувашский язык и литературу в Сятракасинской 
средней школе. Награждена Почетной грамотой Министерства 
образования Российской Федерации. В дружной семье Игоря и 
Эльвиры Яриковых выросли и стали нужными стране людьми трое 
детей: Светлана, 1976 г.р., Марина, 1978 г.р. и Андрей, 1982 г.р.

Рассказ о Яриковых будет неполным, если не упомянуть еще 
одного представителя этого рода - Николая Петровича, являющегося 
родным братом Андрея Петровича. Родился наш герой 28.04.1938 г. 

Игорь и Эльвира Яриковы в гостях в семье Зои Андреевны
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Как и все «дети войны», рано он познал, как 
добывается хлеб насущный. После окончания 7 
класса начал работать в колхозной кузнице. В 
1956 г. выучился на шофера, в 1959 г. завел 
семью, скрепив брак с Раисой Алексеевной, 
1938 г.р. Когда пришло время идти Родину 
защищать,  Николай в 1960 г., оставив молодую 
жену с 11-месячной дочерью Елизаветой, ушел 
в армию. Ему было доверено водить военные 
автомобили. Честно отслужив, в 1963 г. 
вернулся в родную деревню и продолжил 

работать в колхозе. Он был универсалом: зимой крутил баранку 
автомашины, в качестве токаря изготавливал сложные детали для 
ремонта сельхозтехники, причем предлагал и внедрял рационализа-
торские предложения, весной и осенью садился за рычаги трактора, а 
в уборочную страду по полям водил комбайн. Мастерски владел 
сварочным аппаратом. За добросовестное отношение к труду имеет 
много наград. В 1973 г. награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1976 г. – медалью «За трудовую доблесть»,  в 1979 г. – 
медалью «За преобразование нечерноземья РСФСР».

Николай Петрович с женой Раисой Алексеевной воспитали 
дочерей Елизавету, 1959 г.р., Татьяну, 1965 г.р., Валентину, 1968 г.р., 
Галину, 1973 г.р. и сына Степана, 1970 г.р. В 1993 г. семью постигло 
большое горе – умер любимый сын Степан. Дочери стали нужными 
стране людьми, имеют свои семьи.

И сегодня Николай Петрович, несмотря на свой 80-летний возраст 
не сидит без дела, смастерил мини-трактор и пашет огород. Все 
соседи обращаются к нему за помощью починить бытовые приборы, 
отбивать косы и т.д. Любят и уважают ветерана односельчане за его 
золотые руки, открытость и отзывчивость.

Вот такие они Яриковы, неугомонные, талантливые и яркие 
личности.
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МЕСТНЫЙ КРАЕВЕД ВЕРЕНДЕЕВ

В числе известных людей, уроженцев       
д. Кашмаш, с полной уверенностью можно 
назвать Верендеева Кронида Петровича, 
04.03.1910 г.р. Интересна история появления 
его фамилии. Когда Кронид пошел в школу, 
первая его учительница Кольцова Софья 
Ивановна придумала для него фамилию 
Верендеев, исходя из того, что предка звали 
Терентий, а в народе его называли Теренди, 
это слово легко можно было преобразовать в 
Веренди. Имеется второй вариант толкова-
ния фамилии Верендеев, которая могла про-
изойти от чувашского слова В\рент. (образо-
вание). Именно это слово могла взять за ос-
нову учительница Кольцова С.И. при выборе фамилии для мальчика 
Кронида. После окончания Кашмашской школы 1-ой ступени он в 
течение 4-х лет продолжил учебу в Каршлыхской школе крестьянской 
молодежи. Из воспоминаний самого Верендеева известно, что эта 
школа в Татаркасинском районе была образована властями для подго-
товки будущих специалистов сельского хозяйства. В течение 6 меся-
цев учебы готовили будущих бригадиров полеводческих бригад, заве-
дующих фермами, счетоводов и ветеринарных работников. Школа 
имела хорошую по тем временам материальную базу, в том числе 
имелся большой земельный участок, а также небольшая молочно-
товарная ферма. Ученики параллельно с общеобразовательными 
дисциплинами постигали азы ведения основных отраслей сельского 
хозяйства, за что им платили ежемесячную стипендию в размере 7 
рублей 50 копеек. Эта школа наложила определенный отпечаток на 
судьбу юного Кронида и определила направление на его будущее. В 
1929 г. он окончил указанную школу и поступил в техникум молочно-
товарной промышленности в г. Вольск Саратовской области. В 1932 г. 
получил диплом по специальности «Техник-животновод». С 1 сентября 
1933 г. Кронид Петрович начал преподавать в Кашмашской школе, но 
с 1 октября того же года он был переведен в районную колхозную 
школу(РКШ). До 1935 г. Верендеев К.П. работал преподавателем по 
животноводству в школе Татаркасинского района по подготовке 
специалистов сельского хозяйства. За этот период состоялось 6 вы-
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пусков востребованных в те годы специалистов для вновь образован-
ных коллективных хозяйств крестьян. 

С 1936 г. Верендеев К.П. обучался на факультете преподавателей 
биологии и химии Чувашского учительского института. Получив 
диплом, в 1938 г. начал работать учителем в Анат-Кинярской школе 
Чебоксарского района, вскоре был назначен директором этой школы. 
Молодой энергичный руководитель пользовался уважением и 
большим авторитетом среди родителей и сельчан. Он выступал перед 
населением с интересными лекциями и докладами.

В марте 1942 г. Верендеев К.П. был призван на войну. После 
завершения курсов связистов воевал в составе 420-го особого пуле-
метного батальона и 67 гвардейского полка 22 гвардейской стрелко-
вой дивизии сибиряков-добровольцев. 

В районе Ржевского выступа в Калининской области Кронид 
Петрович получил первое боевое крещение. Под непрерывными 
осенними дождями, через болотистые топи и леса нес он на себе не 
только личное оружие, но и имущество связи - телефонный аппарат и 
катушку с кабелем. Одежда набухала и тяжелела от сырости.

- Это первое испытание,- писал в своих воспоминаниях о тех днях 
Кронид Петрович, - мы выдержали с честью. Точно в срок сосредото-
чились под городом Белым – опорным пунктом обороны немцев на 
магистральном шоссе Москва–Смоленск–Ржев.

В ночь на 25 ноября 1942 г. по кабельной линии связи, проложен-
ной Верендеевым, поступил боевой приказ: прорвать оборону 
противника и к исходу дня выйти на рубеж наступления на город 
Белый. Утром началась мощная артиллерийская подготовка. Вслед за 
огненным валом под орудийный гром поднялась и двинулась в атаку 
на вражеские укрепления пехота. Надежно обеспечивая своего 
комбата связью, неотступно шел вперед и Верендеев. Семнадцать 
суток продолжались бои на этом участке, но бойцы с честью выдержа-
ли натиск врага. В этих первых боях дивизия освободила около 
полусотни населенных пунктов, прорвала оборону противника на 20 
километров. Только к  концу февраля 1943 г. была полностью прорва-
на вражеская оборона в районе города Великие Луки.

Летом 1943 г. дивизия готовилась к штурму Гнездиловских высот, 
главной из которых была высота 233,3. Эти высоты были для наших 
войск ключом к взятию Ельни и Смоленска, за которыми открывался 
путь к освобождению Белоруссии и Прибалтики. Понимая это, немцы 
превратили указанные высоты, особенно высоту 233,3, в мощный узел 
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обороны. Упорными и кровопролитными были бои за эти рубежи. Гит-
леровцы под прикрытием танков предпринимали бешеные контратаки 
на позиции наших бойцов при поддержке стай «хейнкелей» и «юнкер-
сов», но однополчане Кронида Верендеева стойко держались и 
продвигались вперед. Только к 11 августа было окончательно сломле-
но сопротивление гитлеровцев и высота 233,3 очищена от врага. За 
мужество и храбрость, проявленные в боях за высоту 233,3, телефо-
нист Кронид Петрович Верендеев награжден медалью «За отвагу». 
Вот строки из его наградного листа: «С первого дня наступления тов. 
Верендеев множество раз выходил под сильным вражеским обстре-
лом на исправление порывов линии связи, при этом показал свое ма-
стерство линейного надсмотрщика как один из лучших телефонистов».

В составе прославленной 22-й гвардейской стрелковой дивизии 
К.П.Верендеев воевал на земле Белоруссии. 4 февраля 1944 г. во время 
устранения порывов связи рядовой Верендеев был тяжело ранен. 
После продолжительного лечения в госпиталях в мае он вернулся 
домой. В последующем в течение 26 лет его жизнь была посвящена 
педагогической деятельности.

С 1 сентября 1944 г. Кронид Петрович начал преподавать биоло-
гию и химию в Синьял-Покровской семилетней школе Чебоксарского 
района. Чуть позже он стал завучем школы, после 26 лет до выхода на 
пенсию в 1970 г. работал директором. В этой же школе преподавала 
чувашский язык и литературу его жена Суркова Ольга Васильевна, 
общий педагогический стаж которой составляет 38 лет. Благодаря  
стараниям Верендеева К.П. было построено новое здание школы, 
заложен красивый и ухоженный пришкольный участок, открыт 
краеведческий музей. За большой вклад в дело воспитания подраста-
ющего поколения в 1957 г. Верендееву Крониду Петровичу было 
присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР».

Кроме основной педагогической деятельности Верендеев К.П. 
был известным краеведом. Написал историю своей школы, постоянно 
печатался в газетах Чебоксарского и Моргаушского районов. В своих 
статьях он описывал интересные картины и сюжеты из жизни крес-
тьян родной деревни Кашмаши, рассказывал о старых обычаях и 
традициях, о знаменитых земляках и др. Благодаря его публикациям 
мы окунаемся в историю, заново переживаем светлые, праздничные и 
не совсем праздничные моменты и события. Верендеев К.П. оставил 
много статей-воспоминаний о своих однополчанах. Писал об осво-
бождении городов Великие Луки, Ельня, Смоленск, о боях на подсту-
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пах к городам Локня и Орша. Вел обширную переписку с фронтовы-
ми товарищами. Краеведом была и его жена. Суркова О.В. тоже часто 
печаталась в Чебоксарской районной газете «Ленинец». Участвовала 
в написании совместно с мужем истории Синьял-Покровской вось-
милетней школы за 1904-1970 годы.

В учительской семье Верендеевых родились и выросли  дочери 
Валентина, 17.01.1940 г.р., Тамара, 03.09.1941 г.р. и сын Виталий, 
19.08.1945 г.р., все они стали достойными людьми.  Опыт краеведчес-
кой деятельности родителей переняла и продолжила Тамара Крони-
довна. Она после окончания Чувашского педагогического института 
работала в Алатырском районе, с 1968 г. - в ЧГУ им Ульянова И.Н., в 
1994-2001 гг. - в общем отделе администрации Президента Чуваш-
ской Республики. В разные годы ею опубликовано большое количес-
тво статей в газетах Чебоксарского района, «Хыпар», «Советская 
Чувашия», а также в журнале «Ялав». Она является соавтором книги 
«Край родной Синьял-Покровский».

Валентина Кронидовна окончила экономический факультет ЧГУ. 
Работала в различных организациях г. Чебоксары. После выхода на 
пенсию активно участвует в общественной жизни, председатель 
местного совета ветеранов.

Виталий Кронидович окончил Чувашский сельскохозяйственный 
институт. Служил в погранвойсках. Работал в Тамбовской области, 
после на различных предприятиях г. Чебоксары. Участник ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Верендеев Кронид Петрович умер 11 июля 1999 г.
В настоящее время в Кашмашах проживают родственники брата 

Кронида Петровича – Михаила. Сын Михаила, которого также 
назвали Михаилом, 1940 г.р., в памяти односельчан остался (он умер в        
2003 г.) как человек с активной жизненной позицией. После службы в 
армии он служил в пожарной части района, где проработал до выхода 
на пенсию. Не раз приходилось вступать ему в схватку с огнем, рискуя 
жизнью, спасать людей и имущество. Земляки запомнили Михаила 
Михайловича как классного местного артиста. Он виртуозно играл на 
гитаре, балалайке, выступал в художественной самодеятельности, иг-
рал в спектаклях. Особенно хорошо у него выходили комедийные роли.

С женой Галиной Петровной, 33 года проработавшей швеей, 
Михаил Михайлович родили и вывели в люди дочерей Олимпиаду, 
1973 г.р., Валентину, 1978 г.р. и сына Юрия, 1982 г.р.
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ЛУЧШИЙ БРИГАДИР КОЛХОЗА

Родоначальником семьи Алжировых счи-
тается Матвеев Егор Матвеевич (1867-1927). 
Как гласит семейная легенда, он держал торго-
вую лавку, где продавались предметы первой 
необходимости. Среди прочих товаров имелся 
алжирский и цейлонский чай. Егор Матвеевич 
рекламировал этот заморский продукт, приго-
варивая при этом: «Берите чай алжирский, не 
пожалеете об этом. Алжирский чай - самый 
лучший». С тех пор пошло сначала прозвище, 
которое перешло в фамилию.

Его сын Петр, 1906 г.р., уже по фамилии Алжиров, одним из 
первых вступил в колхоз, работал  бригадиром, во время страды сам 
садился за штурвал комбайна С-6, потом управлял молотилкой, а 
зимой охранял колхозные склады. Петр Егорович вместе с женой 
Матреной Максимовной родили и воспитали троих сыновей: Леони-
да, 06.02. 1932 г.р., Илью, 28.07.1934 г.р., Валерия, 1939 г.р. и дочь 
Веру, 16.12.1936 г.р. Все дети стали нужными стране людьми. Илья 
после окончания школы и службы в армии проживает в Чебоксарах. 
Он продолжительное время проработал на заводе «Текстильмаш», 
активно занимался спортом. С женой они воспитали троих детей. 
Рано, в 1970 г., ушел из жизни Валерий.  Он после школы работал в 
колхозе на комбайне, после армии устроился на Вурманкасинский 
завод керамических блоков. У него остались жена, сын и 2 внука. Вера 
со свей семьей проживает в с. Моргауши. С мужем Николаем они 
вырастили и дали путевку в жизнь шестерым детям. О Леониде 
Петровиче, внесшем большой вклад в дела и успехи кашмашцев, мы 
расскажем подробно чуть ниже.

На четвертый день с началом Великой Отечественной войны Петр 
Егорович ушел на фронт. Он воевал в качестве танкиста на Ленин-
градском фронте. В ноябре 1941 г. в семью пришло траурное извеще-
ние о том, что Алжиров Петр Егорович пропал без вести. Вот как 
вспоминает проводы отца на войну сын Леонид: «Мне было 9 лет, и я 
хорошо запомнил этот день. До Сундырского военкомата отца на 
подводе проводил Чиновников Кирилл. В Сундыре отец смог купить 
ботинки для меня и 10-15 ученических тетрадей. Все это он передал 
через провожавшего односельчанина. Даже тогда он думал не о том, 
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что ждет его впереди, а о детях, чтобы они могли продолжить учебу».
Все дети Петра Егоровича относятся к категории граждан «дети 

войны». Будучи в то время еще детьми, они ощутили все тяготы и 
лишения войны на себе в полной мере. У них не было не только 
игрушек и времени на них, часто не хватало еды и одежды. Чтобы 
выжить, они рано пошли работать, будучи еще детьми. Через все это 
прошел Леонид Петрович. Особенно тяжело было выжить после 
смерти отца. В десятилетнем возрасте мальчик Леонид вместе с 
мамой наравне работал в поле, так как все заботы о младших членах 
семьи остались за ними. В то же время мальчик не забывал и про 
учебу. По школьным предметам он успевал хорошо, показывая 
личный пример младшим братишкам и сестренке. После школы 
работал на заготовке торфа для колхозных нужд около соседней 
деревни Адабай. Эта работа очень выручала семью, так как за нее 
начислялись трудодни с последующей оплатой и выделялся торф для 
хозяйственных нужд. 

С 9 ноября 1951 г. по февраль 1956 г. Леонид Петрович служил 
моряком на Балтийском флоте. Его служба проходила на минном 
тральщике «Виноградов», на рейдах стояли в портах Прибалтийских 
республик. За период службы несколько раз заходили в порты Фин-
ляндии. За отличное несение службы дважды был поощрен отпуска-
ми с выездом на родину (1953 г., 1955 г.). Леонид Петрович с удо-
вольствием рассказывает о памятной неожиданной встрече со своим 
земляком Романовым Алексеем в порту Калаут, когда они смогли 
пообщаться на родном чувашском языке.

Вернувшись со службы Леонид 
Петрович начал работать на торфо-
разработках. На одном из праздни-
ков в Моргаушах он познакомился 
со своей будущей женой Валенти-
ной. Семнадцатилетняя красавица 
не могла не влюбиться в бравого 
моряка. 9 февраля 1957 г. они сы-
грали свадьбу. В то время Леонид 
Петрович работал помощником 
бригадира. Комсомольцы деревни 
выбрали его своим вожаком. Работавший в то время председателем 
колхоза Яриков Андрей Петрович видел в нем своего помощника и 
готовил на выдвижение. 1 марта 1957 г. Леонид Петрович был назна-

Алжиров Л.П. с женой
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чен бригадиром первой полеводческой бригады колхоза «Свобода». 
Этой работе он отдал целых 37 лет. Из воспоминаний Алжирова Л.П.: 
«В то время, хотя и было нелегко, люди умели работать с душой и 
отдыхать также с душой. Бывало, что приходилось ночевать в поле, 
голодать, выдерживать жару и холод, но мы никогда не унывали. Было 
время, когда на сенокос выходило до 100 членов бригады. За годы 
бригадирства я вжился в свои родные поля. Если бригадир не знает 
владения свои, то грош ему цена: не знающий землю не знает и людей, 
работающих на ней. А это – путь к  высоким урожаям. С этой целью я 
в свое время постоянно следил за жизнью полей. Так и получается 
дружеский круг: ты следишь за полем, а поле – за тобой. Вот и весь 
секрет успеха земледельца. Видел в каждом члене бригады умелого, 
хорошего крестьянина, который тогда жил и работал заботой о земле».

За годы своего руководства Алжиров Л.П. вывел бригаду в число 
передовых не только в колхозе, но и в районе. Она не просто называ-
лась бригада №1, была действительно первой по своим показателям.  
Сам бригадир стал известен в масштабе республики. Об успехах 
бригады периодически писали районная и республиканская газеты. В 
вышедшей в 1986 г. книге Г.Н.Желтухина книге «Кашмаш ё=лт=р\-
сем» целая глава посвящена делам и людям первой бригады колхоза и 
его руководителю. Коллектив Алжирова выращивал богатый урожай 
зерновых, особые достижения были на выращивании картофеля. 
Урожайность ржи сорта «Восход-2», проса сорта «Цивильский» 
достигала до 35 центнеров с гектара. Особо урожайным был (до 300 
центнеров с гектара) сорт картофеля «Гатчинский». Бригада Алжи-
рова Л.П. десятками тонн семенного картофеля отгружала в соседние 
колхозы, даже и районы.

Из воспоминаний Мартынова В.В., работавшего в 1983-1989 гг. 
председателем колхоза «Свобода»: «Мне посчастливилось работать с 
такими преданными земле хлеборобами, как Алжиров Л.П. и другие. 
Он сам жил проблемами колхоза и нас, руководителей, подстегивал 
работать лучше. Именно по инициативе Леонида Петровича мы 
закупили агрегат «Сигма» и начали поливать в засушливые годы поля, 
урожайность сразу же была повышена. Агрегат обслуживали сыновья 
Алжирова Л.П. Анатолий и Герман».

Плодотворный труд коллектива неоднократно отмечался на 
высоких уровнях. Несколько раз бригада выходила победителем 
социалистического соревнования, завоевала Звездный вымпел имени 
Ю. А. Гагарина во всесоюзном соревновании. Бригада и ее бригадир 
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были участниками Всесоюзной выставки достижений народного 
хозяйства(ВДНХ) в Москве. В качестве поощрения бригаде выделя-
лись туристические путевки для поездки в Прибалтику, Крым, 
Белоруссию, Москву и Ленинград. Алжиров Л.П. награжден серебря-
ной и бронзовой медалями выставки. Другие награды тоже находили 
своего героя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8.10.1971 г. он удостоен ордена «Знак Почета». В декабре  1973 г. ему 
вручен орден Октябрьской Революции. Леонид Петрович награжден 
юбилейными медалями, знаками «Победитель социалистического 
соревнования 1976 г», «Ударник девятой пятилетки», медалью 
«Ветеран труда». А Почетных Грамот и Благодарственных писем у 
него целая папка.

Жена Леонида Петровича Валентина Михайловна родилась 24 
сентября 1939 г. в с. Моргауши. С 10 лет начала свою трудовую 
деятельность в колхозе им. Е.А.Андреева, с 1957 г. работала в колхозе 
«Свобода». За успехи в труде награждена серебряной медалью ВДНХ 
СССР(1988 г.), знаком «Ударник 11 пятилетки». Имеет медали 
материнства 1,2, и 3 степеней. Награждена также медалью «Ветеран 
труда».

Вспоминая об успехах Леонида Петровича как полеводческого 
бригадира, Валентина Михайловна говорит: «Я никогда не вникала в 

Дружная семья Алжировых
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дела мужа, но и старалась не мешать ему. Его успехам радовалась 
вместе, а трудные минуты старалась поддержать добрым советом».

Леонид Петрович с Валентиной Михайловной вырастили и 
воспитали 7 детей, шестеро из которых пошли по примеру отца и 
начали свою трудовую деятельность в колхозе.

Дочери Зоя,1960 г.р. и Тамара, 1965 г.р., долгие годы проработали в 
колхозе «Свобода», Надежда, 1975 г.р. Сыновья Анатолий, 1959 г.р., 
Сергей, 1968 г.р. и Андрей, 1968 г.р. выучились на водителей и 
трудились в родном колхозе. Сын Герман,1962 г.р. с 1981 г. работает 
трактористом. В книге Г.Желтухина «Кашмаш ё=лт=р\сем» целая 
глава посвящена Алжировым, помещен снимок Леонида Петровича с 
сыновьями Анатолием и Германом, организовавшими в 1986 г. 
бригаду по орошению колхозных полей. Все дети Алжировых  имеют 
свои семьи. Подарили бабушке с дедушкой - 18 внуков и 14 правнуков. 
Большая и дружная семья Алжировых часто собирается в отцовском 
доме, в такие дни в родных пенатах всем хватает места, и звучат в доме 
звонкий смех и задорные песни.
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МЕСТНЫЙ МУЗЫКАНТ И ПОЭТ

Издавна в деревнях гармонисты были 
уважаемыми людьми, никакие мероприятия: 
свадьбы,  проводы в армию, просто вечерин-
ки не обходились без гармошки.

В Кашмашах проживает известный в 
округе гармонист-самоучка, наделенный 
острым слухом и индивидуальным стилем 
игры. 

Майков Игорь Викторович родился 10 
июля 1964 г. в д. Кашмаши. После окончания 
8 класса поступил учиться в ПТУ №4 в г. 
Чебоксары. Получив специальность элек-
тросварщика, начал трудиться в УММ-2. 

Военную службу в 1983-1985 гг. проходил в войсках ПВО на террито-
рии Казахской ССР. После два года прослужил в войсковой части 
№3992 в Чебоксарах. В 1987 г. Игорь вернулся в родную деревню и 
начал трудиться в строительной бригаде колхоза.

Увлеченным человеком называют Игоря Майкова земляки. Со 
школьных лет он начал выступать на сцене и как певец, и как гармо-
нист. В последние годы в составе народного фольклорного ансамбля 
централизованной клубной системы Моргаушского района «Мур-
каш» он своими выступлениями радует не только жителей района, но 
и побывал во многих городах страны, в том числе и в Москве. Игорь 
имеет целую папку грамот и дипломов за участие на Всероссийских 
фестивалях «Родники России», а также ряда других республиканских, 
межнациональных фестивалей. Ансамбль выступал перед зрителями 
Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, в 2017 г. побывал на VII 
международном фестивале мордовской культуры. Виртуозно играет 
Игорь и на барабане.

С 1991 г. он начал печататься в районной газете «Ё\нтер. ялав\». В 
своих статьях поднимает волнующие сельчан темы: от произво-
дственных до проблемы защиты чувашского языка. Серьезным 
увлечением Игоря Майкова является сочинение стихов. На районном 
конкурсе стихов «Семья – любви неиссякаемый родник» он удостоен 
специального диплома. Его лирические стихи легко читаются и 
запоминаются. Более 40 стихотворений автора легли в основы песен, 
сочиненных местными композиторами Ю.Жуковым, М.Ягуновым, 
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В.Романовым. Песни исполняют известные чувашские артисты 
М.Туринге, Л.Васильева, И.Пономарева и другие.

На новогодних торжествах в районе Майкова И.В. знают как Деда 
Мороза с большим стажем.

В числе других заслуженных наград Игоря Майкова медаль       
«90 лет Советской милиции», полученная за активную деятельность в 
составе народной дружины и знак «Почетный донор России», вручен-
ный ему в знак признания государственной важности благородного  и 
великодушного поступка по безвозмездной сдаче крови.

Впереди у Игоря Викторовича планов громадье, так, он планирует 
посвятить цикл стихов своей родной деревне. Пожелаем ему новых 
творческих успехов.

Туслăн пурăнар-и, Кашмашсем!

Хĕм сапса çут çăлтăрсем тухаççĕ,
Каçхи анлă т.пе ытамне.
Ăмăртса пĕр-пĕринпе юрлаççĕ,
Шăпчăксем те çĕн юррисене..
Такăр ял урамĕпе утаççĕ
Йăрăс пÿллĕ çамрăк пикесем.
Куç илмесĕр вĕсене сăнаççĕ,
Кашмаш ялĕн маттур каччисем.

Ĕçлеме, канма та пултаратпăр
Чăваш ялĕн ĕçчен çыннисем.
Тăван ял чысне ç\лте тытатпăр
Ял-йышпа авалтан Кашмашсем

Чăвашла пит çепĕç калаçатпăр,
Мухтанса çеç, Чăваш пулнăран.
Чăвашлах юрлатпăр та, ташлатпăр,
Харăс кăмăлтан, вăйа тухсан.
Ыр сунса ялан кĕтсе илетпĕр,
Çăкăр-тăварпа хăнасене.
Туслăн, шăкăл пурăнар-и, тетпĕр,
Кашмашсем, Тăван енре!

Игорь Майков
Кашмаш ялĕ
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ИЗВЕСТНЫЕ ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

В Кашмашах есть не просто семьи, а трудовые династии, где 
несколько человек выбрали одну и ту же профессию, и они становятся 
доброй семейной традицией, где существует атмосфера взаимопони-
мания и уважения. Есть династии учителей, врачей, музыкантов и 
просто аграриев.

Приступаем к рассказам о наиболее известных династиях деревни.

Учительская династия Романовых
Основателем этой учительской династии 

является Романов Григорий Романович, 
08.11.1903 г.р., уроженец д. Шербаши Моргауш-
ского района. После окончания трехгодичных 
педагогических курсов при Вурнарском педтех-
никуме в 1924 г. он начал учительствовать в 
Ильинской школе. Чуть позже перевелся в 
Моргаушскую школу. С августа 1933 г. целых 20 
лет преподавал в Кашмашской школе, был и ее 
заведующим. В 1956-1957 гг. работал учителем 
труда в Сятракасинской семилетней школе.

С началом Великой отечественной войны он добровольцем ушел 
на фронт. Храбрый воин старший лейтенант Романов Г.Р. в составе 
238 стрелковой дивизии прошел боевой путь до Варшавы. Он был 
политработником, а в боях показывал личный пример, за что в 1945 г. 
был награжден орденом Красной Звезды. С победой вернулся Григо-
рий Романович на родину и продолжил работу в Кашмашской школе. 
За безупречную работу по воспитанию школьников в 1952 г. ему было

 Романова О.Н.                          Романова Р.Г.                        Романов Л.Г. 
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 присвоено звание «Заслуженный учитель Чувашской АССР». Он также 
награжден орденом «Знак Почета»(1949 г.). Умер Романов Г.Р. в 1975 г.

Жена Григория Романовича, Ольга Николаевна, вела уроки 
русского языка и литературы в Кашмашской школе, учила деревенских 
детей овладевать азами великого русского языка. 

Дочь Роза Григорьевна, 17.10.1929 г.р., в 1949 г. после окончания 
Моргаушской средней школы поступила в Чувашский учительский 
институт. В 1951 г. начала работать учителем русского языка и литера-
туры в Караклинской семилетней школе Канашского района, в 1952 г. 
перевелась в Сятракасинскую школу, где проработала до 1970 года. 
Свою любовь в лице учителя Семенова Геннадия Антоновича она 
нашла в Кашмашах. Геннадий Антонович после получения учите-
льского образования в 1950 г. целых 38 лет отдал ниве просвещения. В 
1956-1971 гг. он руководил педагогическим коллективом Сятракасин-
ской школы, преподавал историю. Эта семейная пара педагогов от 
Бога пользовалась большим уважением и авторитетом как в коллекти-
ве, так и среди сельчан. Про них говорили, что они имеют особый дар 
учить детей. Роза Григорьевна внушала ученикам, что без знания 
русского языка нельзя называть себя образованным человеком. 
Любила повторять: «Чтобы в обществе приличном не стесняться, не 
краснеть, нужно на «отлично» читать-писать уметь».  В 1970-1984 гг. 
она продолжила работу в Кашмашской школе. Награждена медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», а также медалью «Ветеран труда».

Геннадий Антонович на уроках истории увлеченно и с воодушевле-
нием раскрывал темы занятий. Благодаря его стараниям многие 
бывшие ученики впоследствии в истории родного края оставили 

          Львова                                   Семенов Г.А.                             Авдонина
    (Романова) В.Р.                                                                          (Семенова) О.Г.
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заметный след. Долгие годы Геннадий Антонович возглавлял партий-
ную организацию колхоза «Свобода», постоянно выступал перед 
населением в качестве агитатора. Сам находился постоянно в курсе 
происходящих в мире событий, мог ответить на любой вопрос 
слушателей. За большой личный вклад в дело воспитания подрастаю-
щего поколения и активную жизненную позицию Семенов Геннадий 
Антонович награжден медалью «За трудовое отличие» (1966 г.).

В дружной учительской семье Геннадия Антоновича и Розы Гри-
горьевны родились и выросли сыновья Валерий, 1953 г.р. и Виталий, 
1954 г.р., дочь Ольга, 1958 г.р. Валерий долгие годы возглавлял брига-
ду наладчиков станков с ЧПУ на Чебоксарском заводе промышленных 
тракторов. Указом Президента России от 18.02.2006 г. №129 за 
большой вклад в развитие машиностроения и многолетний добросо-
вестный труд награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечест-
вом 11 степени». Виталий после окончания Чувашского университета 
преподает в Чебоксарском электромеханическом колледже. Имеет 
почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской 
Республики». Ольга Геннадьевна после окончания Саратовского 
юридического института работала в арбитражном суде Чувашии, 
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, в настоящее время работает председателем 
пятнадцатого арбитражного аппеляционного суда Ростовской облас-
ти. Имеет звание «Почетный работник судебной системы»(2016 г.), 
награждена знаком «За служение правосудию», медалями «20 лет 
арбитражным судам Российской Федерации»(2011 г.), «25 лет арбит-
ражным судам Российской Федерации»(2017 г.), «150 лет судебной 
реформы в России»(2015 г.).

Сын Григория Романовича и Ольги Николаевны – Лев Григорье-
вич, 1926 г.р., в 1944 г. был призван в армию. Окончил  Одесское 
военное училище. Участник Великой Отечественной войны, был 
награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуг». После войны 
он стал кадровым офицером Советской Армии в звании полковник. 
Служил в Главном штабе сухопутных войск, участник Чехословац-
ских событий 1967 г. С семьей проживал в г. Москве. Умер в 2005 г. 

Сестра Григория Романовича, Варвара Романовна,1901 г.р., после 
окончания Чувашского педагогического техникума в 1924 г. была 
направлена в качестве шкраба-заведующего (так написано в сохра-
нившемся архивном документе, выписанном в общем отделе Ядрин-
ского уездного исполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов 
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30 августа 1924 г.) Седойкинской школы 4-х летнего типа(так называ-
лась Сятракасинская школа в то время). Здесь она проработала 10 лет, 
в 1924-1927 гг. была руководителем школы, после перешла в Ятманкин-
скую начальную школу, в родную деревню своего мужа Львова Романа 
Михайловича, 1906 г.р., работавшего учителем указанной школы. Роман 
Михайлович погиб на войне 15.07.1944 г. Родина высоко оценила 
личный вклад Варвары Романовны в дело воспитания подрастающего 
поколения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 
1949 г. она награждена орденом Трудового Красного Знамени. До 
последних дней своей жизни она проработала в Ятманкинской школе. 
Умерла Варвара Романовна после болезни в 1951 г. 

Дети Варвары Романовны пошли по стопам родителей и оба 
выучились на учителя. Дочь, Галина Романовна, в 1963 г. окончила 
физико-математический факультет педагогического института, в 

1966-1969 гг. преподавала математику в Сятрака-
синской школе. Сын Альберт Романович, 1924 г.р., 
преподавал в Орининской средней школе. Оттуда 
был призван на службу в органы КГБ СССР. 
Служил на различных офицерских должностях в 
Чебоксарах и Вологде. Долгие годы прослужил 
при посольстве СССР в Демократической респуб-
лике Лаос. Сын Юрий Романо-
вич также стал военным, служ-

бу на офицерских должностях проходил в г.Киеве.
Умер Романов Григорий Романович в 1975 г. 
Брат Григория Романовича, Никита Романович 

Романов, 01.10.1905 г.р., известный чувашский 
этнолог, фольклорист, педагог. Окончил Чебоксар-
ский педагогический техникум, факультет этноло-
гии 1-го Московского университета(1929). Участ-
ник Великой Отечественной войны(1941-1945). Преподавал в 
Чувашском рабфаке, Чувашском государственном педагогическом и 
сельскохозяйственном институтах, одновременно работал научным 
сотрудником в Чувашском краеведческом музее. Автор свыше 50 
научных работ по культуре чувашей, фольклору и др.

Умер Романов Никита Романович в 1960 г.
Потомки кашмашских Романовых, носивших эту чрезвычайно 

известную фамилию, могут гордиться своими предками.

 Юрий Романович

Альберт Романович
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Династия Артемьевых
Пора рассказать еще об одной учительской 

династии - Артемьевых, которая оставила 
большой след в истории деревни. 

Артемьев Герман Артемьевич родился 3 
января 1927 г. в д.Кашмаши. В 1941 г. окончил 
Кашмашскую неполную среднюю школу. Через 
год поступил учиться в Моргаушскую среднюю 
школу и окончил ее в 1945 г., в том же году 
поступил учиться на исторический факультет 
Чувашского государственного учительского 
института. В 1947 г. из-за тяжелого материального положения  
перешел на заочное отделение и начал работать учителем в 
Акрамовской школе. Окончил институт в 1950 г.

15 августа 1950 г. решением Моргаушского РОНО Артемьев Г.А. 
был назначен директором ставшей в те годы семилетней Адабайской 
школы. Школа тогда располагалась в сельских домах, и было начато 
строительство нового здания из материалов разобранного здания 
клуба. Герману Артемьевичу приходилось решать сложные вопросы 
при нехватке строительных материалов. Но, благодаря своим дело-
вым качествам и организаторским способностям, ему удалось 
завершить строительство, также удалось собрать слаженный друж-
ный коллектив преподавателей- единомышленников. В Адабайской 
школе работала и жена Германа Артемьевича – Лариса Ивановна, 
родившаяся в 1928 г. в д. Выселки Хоракасы по фамилии Петровская.

С 1951 г. Артемьев Г.А. работал директором Моргаушской средней 
школы, под его руководством было построено двухэтажное деревян-
ное здание школы. После непродолжительное время он возглавлял 
Тойгильдинскую восьмилетнюю школу.

С 20 июня 1959 г. Артемьев Г.А. начал преподавать историю в 
Кашмашской школе, одновременно исполнял обязанности заведую-
щего учебной частью. С 11.01. 1971 г. по 31.10. 1987 г. он работал 
директором школы, параллельно преподавал историю и географию. 
Свои уроки  он всегда проводил в созданном по его инициативе и 
непосредственном руководстве  школьном музее боевой и трудовой 
славы. Музей был торжественно открыт в канун 30-летия Великой 
Победы. Занятия, проводимые в музее, способствовали более глубо-
кому осознанию героического прошлого и настоящего нашей Родины.

Как руководитель школы. Герман Артемьевич сделал очень много 
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для укрепления материальной базы преподавания. В 1973 г. было 
построено отдельное щитовое здание, в котором располагался музей, 
препараторская по истории и библиотека. В 1974 г. школа была 
переведена на центральное отопление, был осуществлен переход на 
кабинетную систему преподавания, были оснащены необходимым 
оборудованием кабинет физики и учебная мастерская. Наряду с 
основной должностью Герман Артемьевич вел большую обществен-
ную работу: избирался членом  и секретарем партийного комитета 
колхоза «Свобода», был руководителем агитаторов и пропагандистов 
в системе партполитпросвещения. Дважды удостоен звания «Победи-
тель социалистического соревнования» в 1973 и 1974 годах. Награж-
ден знаком «Ударник 9 Пятилетки», медалью «Ветеран труда»(1984). 
Умер Герман Артемьевич в 2004 г.

Лариса Ивановна Артемьева(Петровская) в 
1947 г. окончила физико-математический факуль-
тет Чувашского учительского института. Препода-
вательскую деятельность начала в Панклейской 
школе, после перевелась работать в Тойгильдин-
скую школу. В 1951 г. она зарегистрировала брак с 
Германом Артемьевичем и стала работать вместе с 
мужем в Адабайской школе. В Кашмашской  
школе Лариса Ивановна проработала с 10.08.1959 
г. до 01.09.1980 г. В коллективе учителей, а также среди родителей 
пользовалась уважением, имея хорошие  знания предмета и четко 
владея методикой преподавания, уроки проводила на высоком уровне. 
В отношениях с учениками была требовательна, в то же время добро-
желательна. С коллегами всегда была внимательна и отзывчива. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Герман Артемьевич и Лариса Ивановна воспитали троих детей. 
Дочери Маргарита, 1952 г.р., окончив физико-математический 
факультет Чувашского пединститута, и Светлана, 1953 г.р., получив 
диплом Чувашского университета, недолгое время проработали 
учителями математики в Сятракасинской средней школе. После 
Маргарита Германовна заочно окончила экономический факультет 
Чувашского университета и стала преподавать в техникуме, далее 
работала бухгалтером и экономистом на заводе «Контур», в коммер-
ческих структурах. В настоящее время Маргарита Германовна 
находится на заслуженном отдыхе. С мужем Флегонтовым Ананием 
Александровичем, преподавателем худграфа педуниверситета, они 
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воспитали дочь Ольгу и сына Анатолия, которые подарили бабушке с 
дедушкой 3 внуков. Светлана Германовна получила второе высшее 
образование инженера, работала программистом в ПКБ АСУ, на 
заводе «Элара». Сегодня она находится на пенсии. С мужем Гурьевым 
Дмитрием Александровичем они дали путевку в жизнь дочери Ана-
стасии и сыну Павлу. Анастасия окончила МВТУ им. Баумана, прожи-
вает в г. Москве. Павел закончил радиотехнический факультет Чуваш-
ского университета и трудится инженером в Чебоксарах. Валерий 
Германович, 1955 г.р., окончил электротехнический факультет Чуваш-
ского университета, инженер, работал на Чебоксарском электроаппа-
ратном заводе, позже – на заводе «Элетроприбор». В настоящее время 
пенсионер проживает в родительском доме в Кашмашах.

                  
Артемьева С.Г.                          Артемьева М.Г.                        Артемьев В.Г.            

Хотя и школа в Кашмашах, которой столько лет отдали Герман 
Артемьевич и Лариса Ивановна, временно не работает, память об этих 
педагогах от Бога будет жить в воспоминаниях земляков. 

Большой друг природы
Род Перловых нам удалось проследить от Перлова Ивана Егорови-

ча, 16.06. 1884 года рождения. Иван Егорович был участником Первой 
мировой войны. По архивным материалам, он был предприимчивым 
человеком, на Хоракасинском базаре имел аптеку, где торговал 
лекарствами. Он также известен как местный меценат, вложивший 
средства в строительство часовни на базарной площади. В 1920 г. он 
был избран членом Акрамовского волостного совета и активно 
участвовал в проведении мероприятий Советской власти. В 1921 г. 
Иван Егорович был назначен заведующим продотделом волости. 
Известно, что у него было три сына: Вячеслав, 1911 г.р., Всеволод, 
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1915 г. р. и Авенир, 1924 г. р. Все трое тянулись к знаниям и родители 
постарались, чтобы сыновья стали грамотными. Старшие Вячеслав и 
Всеволод после окончания Кашмашской школы 1 ступени помогали 
учителям в борьбе с неграмотностью взрослых, их тогда называли 
«ликвидаторами неграмотности».

Все три брата Перловых являются участниками Великой Отечест-
венной войны, служили офицерами и вернулись домой победителями.

Вячеслав Иванович на войне служил в звании лейтенанта. Был 
военным фельдшером медико-санитарного батальона 23 дивизии. 
Был ранен. За проявленную храбрость награжден многими меда-
лями. После войны работал врачом-рентгенологом. Умер в 1984г.

Всеволод Иванович воевал в качестве коман-
дира роты 936 стрелкового полка 254 прославлен-
ной Черкасской дивизии в звании старший 
лейтенант.  В одном из боев был ранен. Награж-
ден орденом и медалями. Умер в 2001 г. Его сын 
Борис Всеволодович Перлов долгие годы прослу-
жил на офицерских должностях в системе ГАИ-
ГИБДД, в настоящее время находится на пенсии.

Авенир Иванович после окончания школы в 
Кашмашах в 1938 г. продолжил учебу в Моргауш-
ской средней школе. В 1942 г. в возрасте 18 лет он встал в ряды Крас-
ной Армии и до 1947 г. защищал нашу Родину. В апреле – июле 1942 г. 
он был курсантом запасного 155 стрелкового полка. С июля 1942 г. до 
апреля 1945 г. – курсант-электрик 402 мотоинженерного батальона. В 
августе-сентябре 1945 г. Авенир Иванович участвовал в войне против 
японских самураев в составе действующей армии второго Дальневос-

точного фронта. Был удостоен медали «За по-
беду над Японией». После окончания войны 
остался в армии в качестве писаря 37 батальона.

В 1947 г. Авенир Иванович вернулся на 
родину. В мирной жизни он ни секунды не 
сидел, сложа руки. Как член коммунистичес-
кой партии активно включился в обществен-
ную жизнь деревни, работал агитатором на 
выборах. Готовился к преподавательской дея-
тельности и поступил на заочное отделение 
пединститута в Чебоксарах. Общественная 
работа и свела Авенира Ивановича с будущей 

Перлов Б.В.
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женой Ларисой Илларионовной. Родилась она 16.02.1926 г. в д.Козь-
мой Моргаушского района. В 1947 г. после окончания историко-
филологического факультета Чувашского учительского института по 
направлению начала работать в школе в Кашмашах. Активно включи-
лась в общественную жизнь деревни. Была постоянным секретарем 
избирательной комиссии, а Авенир Иванович был членом избиратель-
ной комиссии. Так и сошлись родственные души на ниве обществен-
ной жизни. 1 апреля 1948 г. Лариса Илларионовна и Авенир Иванович 
зарегистрировали свой брак.

Лариса Илларионовна оставила заметный след в истории Каш-
машской школы. Она умела понять детские души, находить в каждом 
ученике положительные черты, занять подростков полезными меро-
приятиями. Как классный руководитель проводила большую работу 
по формированию сплоченных детских коллективов с учащимися 
вверенных ей классов. Бывшие ученики с теплотой и любовью отзы-
ваются о своей учительнице. 34 года отдала учительскому труду 
Лариса Илларионовна, в 1981 г. вышла на заслуженный отдых. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

С 1950 г. после получения диплома учителя-историка Авенир 
Иванович начал работать в Кашмашской школе. В 1950-1952 гг. и в 
1962-1988 гг. он преподавал историю, физкультуру и труд, долгое 
время вел и немецкий язык. С 1 сентября 1953 г. по август 1956 г.  
работал в Адабайской семилетней школе. В 1960-1962 гг. Авенир 
Иванович учительствовал в Сятракасинской школе. В своей работе он 
главное внимание уделял всестороннему развитию физических и 
духовных сил учеников, готовил их к самостоятельной жизни и 
защите Родины. Из числа его учеников пятеро стали учителями 
физкультуры и трое-учителями иностранных языков.

Авенир Иванович награжден 6 медалями, а также знаком 
Центрального Совета ДОСААФ «За активную работу в ДОСААФ». 

Умер Авенир Иванович 22 марта 2007 года. В памяти своих 
земляков он остался не только как хороший учитель, но и как большой 
друг природы и борец с эрозией почвы. Еще дед и отец ему привили 
любовь к неповторимой природе родного края. Окрестности деревень 
Кашмаши и Выселок Хоракасов изобиловали оврагами и склонами, 
ежегодно вешние воды уносили с полей многие сотни тонн плодород-
ной почвы. У д. В.Хоракасы шумит заложенная Перловым А.И. роща, 
где на площади 7 гектаров растут более 30 видов деревьев, в том числе 
такие редкие, как сибирский кедр и маньчжурский орех. Специально 
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для поддержки зимующих птиц посажены красная рябина, калина, 
черемуха, вишня, лещина и другие дикорастущие плодовые растения. 

Под руководством Перлова А.И. взяты на учет родники в окрест-
ностях деревни, проведена работа по благоустройству подземных 
источников воды. Был зарыблен Кашмашский пруд сеглетками карпа. 
Делам и заботам Авенира Ивановича по охране окружающей среды в 
декабре 1985 г. были посвящены выпуск передачи Центрального 
телевидения «Сельский час», а также отдельная глава в книге 
Г.Н.Желтухина «Кашмаш ё=лт=р\сем».

По инициативе Авенира Ивановича в честь 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина в 1977 г. было организовано школьное лесничество 
«Зарянка». В настоящее время на территории лесничества, которая 
занимает около 20 га, произрастают 37 видов деревьев и кустарников.

В память об этом увлеченном любителе природы в день Победы 9 
мая 2007 г. около Дома культуры в Кашмашах был заложен детский 
парк имени А.И.Перлова. 

Авенир Иванович и Лариса Илларионовна воспитали сыновей 
Игоря и Николая, дочь Руфу. Игорь Авенирович, 24.05.1949 г.р., после 
окончания художественно-графического факультета Чувашского 
пединститута в 1972 г. год проработал в Сосновской восьмилетней 
школе, после был мобилизован в Советскую Армию. Отслужив, начал 
работать учителем рисования и черчения в Чуманкасинской средней 
школе. В 1989 г. был назначен на должность директора этой школы, 
руководил школой до 2001 г. Под руководством Игоря Авенировича 
члены кружка по судомоделизму стали победителями республикан-
ских соревнований 1981, 1983 и 1986 гг.

В 2015-2017 гг. Игорь Авенирович преподавал ИЗО, черчение, 
право и труд в Кашмашской школе.

Руфа                                        Игорь                                   Николай
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Жена Игоря Авенировича, Ольга Михайловна с 1974 г. преподает в 
Чуманкасинской средней школе. Учитель первой категории. В семье 
выросли сыновья Дмитрий и Константин, дочь Екатерина.

Руфа Авенировна, 04.01.1951 г.р. после окончания института в  
г. Ижевске стала фармацевтом, осталась жить и работать там же. С му-
жем Михаилом, работавшим нефтяником, они воспитали сына и дочь.

Николай Авенирович, 18.08.1954 г.р. после окончания сельхозтех-
никума стал пчеловодом. С женой Клавдией они живут в родите-
льском доме. Воспитали троих детей.

Жителей деревни сегодня о большом друге природы Авенире 
Ивановиче Перлове напоминает заложенный перед Домом культуры 
парк его имени.

                                                  
Семья Перловых

Елькины
Кашмашцы действительно дорожат именами известных своих 

земляков. Настала очередь рассказать о семье Елькиных.
Елькин Евстафий Ермолаевич родился в д. Кашмаши в 1914 г. По 

воспоминаниям Лисицина Бориса Васильевича, ныне проживаю-
щего в д. Калайкасы, отец Евстафия, Елькин Ермолай Тимофеевич, 
был знатным и уважаемым человеком в деревне. Сестра Ермолая, 
Елена Тимофеевна вышла замуж за парня из д.Хорной по имени 
Григорий. У них родилось трое сыновей, но все они умерли от бо-
лезней. Григорий погиб во время Гражданской войны. После полу-
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чения известия об этом Елена вернулась в 
Кашмаши и через некоторое время сошлась с 
Лисициным Василием Петровичем, 1900 г.р. 
В семье у них родилось 6 детей. В 1930 г. 
семья Лисициных вместе с семьей Елькиных 
переехали на новое место жительства и обра-
зовали деревню Отары. Лисицин Василий 
Петрович ушел на войну и пропал без вести в 
1943 г. Погибли в Великой Отечественной вой-
не его сын Вячеслав, 1923 г.р. (09.09.1943 г.), а 
также брат Софрон, 1912 г.р. (03.08.1943 г.). 

Страшные испытания легли на долю Елены Тимофеевны. 
После окончания 6 класса школы в Кашмашах Евстафий в 1928 г. 

вступил в комсомол, был очень активным членом молодежной 
организации в деревне, которой руководил М.Любимов. Участвовал в 
мероприятиях по ликвидации неграмотности, в агитации крестьян 
для вступления в колхоз. В своих воспоминаниях он написал о первом 
комсомольском поручении – обучить грамоте родную мать. Он 
успешно справился с этим поручением, после с его помощью еще 
несколько крестьян научились читать и писать. 

В 1929 г. семья Елькиных переехала жить в д. Отары. Из воспоми-
наний Елькина Е.Е.: «Деревня эта была маленькая, представители 
власти почти не заглядывали туда. Коммунистов в деревне не было. Я, 
как комсомолец в единственном числе, считал своим долгом разъяс-
нять политику партии и правительства среди населения по организа-
ции коллективных хозяйств, приносил и читал газеты в местах сбора 
людей, агитировал их, за что получал и угрозы. Один даже заявил: «В 
колхозе мы тебя запряжем и будешь вместе с лошадью пахать рядом с 
плугом». Но разум победил, и нам в 1934 г. удалось организовать 
колхоз «Комсомолец», который впоследствии был переименован в 
«Память Кирова», а в дальнейшем стал называться им. Шмидта. 
Председателем колхоза работал энергичный молодой парень Софрон 
Лисицин».

После окончания Моргаушской средней школы Елькин Е.Е. 
поступил в учительский институт в Чебоксарах. Окончив его в 1937 г., 
стал преподавать историю в Анат-Кинярской школе Чебоксарского 
района. Он был учителем из тех, кто может зажечь искру в душе ре-
бенка. Ученики полюбили молодого историка, с увлечением посеща-
ли организованный им кружок по изучению истории родного края. 
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Кружок занимался сбором материалов по истории с. Анат-Киняры и 
окрестностей, ежегодно издавался рукописный историко-краевед-
ческий журнал. В  газете «Правда» 25 мая 1940 г. была опубликована 
статья Елькина Е.Е. «Познай свой край, свой район, его историю».

В 1939 г. Евстафий Ермолаевич был призван в армию, службу про-
ходил в Эстонии. Настало время демобилизоваться, но тут началась 
Великая Отечественная война и пришлось встать на защиту Родины. 
Ст. лейтенант Елькин Е.Е. воевал с 22.06.1941 г. по 27.09 1942 г. в 
качестве командира роты автоматчиков в составе 31 отдельного 
батальона 61 дивизии. 27 сентября 1941 г. был ранен. После выздоров-
ления был направлен командиром роты 120 стрелкового полка 69 
стрелковой дивизии 69 Армии Центрального фронта. При наступле-
нии 17.10 1943 г. был тяжело ранен в левую руку с повреждением 
нервов и был комиссован из армии. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени и многими медалями.

Вернувшись на родину в 1944 г., Евстафий Ермолаевич продолжил 
учительствовать в Анат-Кинярской школе. По его инициативе был 
открыт школьный музей. Школьники вместе с учителем истории 
ходили на раскопки, находили интересные экспонаты.

В 1952 г. Елькина Е.Е. назначают директором Анат-Кинярской 
школы. Через год выбирают председателем колхоза. Проработав в 
качестве руководителя колхоза 2 года, он возвращается в школу в 
качестве завуча и продолжает руководить работой исторического 
кружка. Одновременно он писал научные и познавательные статьи 
для разных изданий. В журнале «Семья и школа» были напечатаны 
его статьи «Из опыта работы учителей начальных классов» и «Под-
ростки», в сборнике «Ежегодник педагогических чтений» (Москва, 
АПН) за 1955 г. – статья «Антирелигиозное воспитание в сельской 
семилетней школе».

Со всеми обязанностями Елькин Е.Е. 
справлялся успешно. В дружной семье с женой 
Анной Егоровной, начавшей трудовую деятель-
ность учительницей, а основную часть жизни 
посвятившей воспитанию детей и хранению 
домашнего очага, они вырастили и воспитали 
сына Евгения и дочерей Алефтину, Галину, 
Людмилу и Елену. Но пришло время вернуться 
на родину в Моргаушский район. Семья 
Елькиных в начале 60-ых годов переехала жить Елькина А.Е.
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в д. Кашмаши. Евстафий Ермолаевич продолжил работу в Моргауш-
ской средней школе.

В 1969-1970 гг. Евстафий Ермолаевич преподавал историю в 
Сятракасинской средней и в Оточевской школах. Ученикам он запом-
нился как увлеченный своим предметом и высокоэрудированный 
педагог. Он с воодушевлением раскрывал интересующие учеников 
темы по истории.

Умер Елькин Е.Е. в 1995 г.�
Сын Евстафия Ермолаевича – Евгений родился 

21 июля 1939 г. Окончил Анат-Кинярскую сред-
нюю школу (1956), Чувашский государственый 
педагогический институт (1963). Служил в 
Советской Армии. Работал учителем физики в 
Ильинской средней школе (1965), 1-м секретарем 
Моргаушского райкома ВЛКСМ (1965-1968), 
заместителем директора Моргаушской средней 
школы (1968-1985). С 1985 г. заведовал кабинетом 
физики и математики Чувашского республиканского института 
образования. Автор более 20 научно-методических работ. Заслужен-
ный работник образования Чувашской Республики (2000). Награжден 
знаком «Отличник народного просвещения» (1984).

Жена Евгения Евстафьевича – Римма Никоноровна родилась   
16 февраля 1943 г. в с. Юваново Ядринского района. Окончила Чуваш-
ский государственный университет(1968). Работала старшей пионер-
вожатой в Нискасинской средней школе(1960-1965), 2-ым секретарем 
Моргаушского райкома ВЛКСМ(1965-1967), организатором внеклас-
сной работы Моргаушской средней школы(1967-1969), секретарем 
Моргаушского райисполкома(1971-1973), секретарем Моргаушского 
райкома КПСС(1969-1971, 1973-1977, 1979-1985). В 1977-1979 гг. – 
слушатель Академии при ЦК КПСС. С 1985 г. по 1987 г. – секретарь 
Чувашского областного совета профсоюзов, в 1987- 2000 гг. – предсе-
датель Чувашского республиканского комитета профсоюза работни-
ков образования и науки. Умерла Елькина Р.Н. 23.01.2008 г.

Дочь Евстафия Ермолаевича Алефтина, 1 октября 1944 г.р., с 
семьей проживает в г. Казань. До выхода на пенсию преподавала 
физику в школе, работала программистом в национальном банке 
Татарии. Вышла замуж за инженера-программиста Шамиля. В семье 
двое дочерей: Диана, ставшая врачом диагностики и Эльвира, работа-
ющая врачом-косметологом.�
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Дочь  Галина, 1951 г.р., после окончания 
медицинского института начала работать 
врачом-эпидемиологом Моргаушской санитар-
но-эпидемиологической станции. Выросла до 
должности главного врача. Долгие годы 
руководила этой службой. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. Проживает 
в с. Моргауши.

Д о ч ь  Л ю д м и л а , 
10.02.1954 г.р., после 
окончания Чебоксарского 

медучилища работала медицинской сестрой в 
Моргаушской больнице, с семьей проживает в д. 
Одаркино. С мужем Федором воспитали сына 
Андрея, дочерей Анну и Алину.

Дочь Елена Евстафь-
евна, 09.08.1951 г.р., окон-
чив химический факуль-
тет ЧГУ, работала химиком-лаборантом на 
заводе РТИ в Чебоксарах, после выучилась на 
строителя и перешла работать в  ГЭСстрой в 
Новочебоксарске. Затем получила диплом 
юриста и продолжила работать риэлтором. 
Создала семью со Степановым Степаном, 
проживают в г. Новочебоксарске. Они воспита-
ли сыновей Александра и Егора, которые стали 

инженерами-программистами и оба в настоящее время работают в 
Москве.

Женщины семьи 
Елькиных вместе 
с мужем Алефтины 
Шамилем
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Толикины
Распространенной и известной в деревне является фамилия 

Толикин. Несколько семей носят ее. Ученые - этимологи утверждают, 
что основой фамилии Толикин послужило церковное имя Анатолий. 
Фамилия, вероятно, восходит к имени Толик, разговорной форме 
греческого имени Анатолий.

Нам удалось проследить род Толикина Никифора. У него было 6 
детей: сыновья Алексей, Георгий, Николай, Евгений, дочери Мария и 
Евдокия.

В Великой Отечественной войне участвовали 
три брата Толикиных. Алексей Никифорович,  
1918 г.р., с 1938 г. находился на действительной 
службе в Красной Армии, на фронт был призван в 
первые же дни сражений. Храбро воевал он в 
качестве пулеметчика и коневода 84 гвардейской 
стрелковой дивизии. Был ранен. Награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Строки из наградного листа: «Во время контратаки 

противника а районе д. Б.Ермачки тов. Толикин проявил доблесть и 
мужество. Заняв оборону, он стойко отражал атаки немцев на НП 
командира дивизии и несмотря на то, что танки противника подошли 
вплотную к НП, не покинул боевого поста, выполнил задачу, постав-
ленную командованием. Достоин награждения медалью «За отвагу». 
Начальник штаба 84 ордена Суворова Карачаевской стрелковой 
дивизии гв. полковник Грагич. 11 января 1944 г.». После войны 
Алексей Никифорович работал конюхом, плотником, в пожарной части 
колхоза, завхозом плодо-овощного комбината в Моргаушах. Создал 
семью с Ириной Яковлевной, 1922 г.р., где родились Валерий (1947-
2001), Геннадий (1949-2006), Юрий (1950-1992), Римма, 1952 г.р., 
Николай, 1955 г.р. и Елена, 1964 г.р. Алексей 
Никифорович умер в 1970 г. Ирина Яковлевна 
умерла в 2000 г.

Георгий Никифорович(сельчане называли его 
Терок),1914 г.р., в 30-ые годы был в числе передо-
виков в колхозе, был одним из первых водителей. В 
мае 1941 г. вернулся домой после трехлетней 
службы в Красной Армии. Не успел демобилизо-
ванный солдат нормально отдохнуть, как началась 
война. Он был призван на фронт. По воспоминани-
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ям Александрова В.А., на войну его провожали вместе с колхозной 
автомашиной, так как колхозная техника тоже подлежала мобилиза-
ции. Ему пришлось  воевать вместе с братом Алексеем. В одном из 
боев пуля немецкого снайпера ранила Георгия, когда он возвращался 
за забытой котомкой в окоп, где укрывался ранее. Он попал в госпи-
таль, это разлучило их с братом. После излечения гв. сержант Георгий 
Никифорович воевал в качестве водителя 202 артиллерийского полка. 
Победу встретил в Кеннигсберге. Вскоре он был мобилизован на 
войну с Японией, где водил машины с установками «Катюша». Был 
награжден орденом Красной Звезды. Почти 6 лет воевал наш земляк, 
много раз смотрел смерти в лицо, но вернулся домой живым.

Вернувшись на родину, Георгий Никифорович продолжил рабо-
тать шофером в колхозе, после в пожарной охране, а также в мех-
парке. С женой Магдалиной Михайловной, 1926 г.р., воспитали 
Михаила, 1948 г.р., Раису, 1950 г.р. и Виталия, 1960 г.р. 

Михаил работал в колхозе шофером. В семье со Светланой Семе-
новной они дали путевку в жизнь Сергею, 1972 г.р., Алине, 1974 г.р. и 
Наталии, 1978 г.р.

Георгий Никифорович умер в 1984 г.
Виталий Георгиевич умер в 2014 г.

Толикин Евгений Никифорович (земляки и 
родственники называли его Йеня), 1909 г.р., на вой-
не был минометчиком. В бою получил тяжелые ра-
нения. Награжден орденом Отечественной войны   
I степени. Строки из наградного листа: «Сержант 
Толикин Евгений Никифорович, являясь команди-
ром отделения 1199 стрелкового полка Южного 
фронта в боях при наступлении и прорыва немец-
кой обороны под Харьковом 1 ноября 1943 г. был 

тяжело ранен: ампутирована правая нога, отсутствует левый глаз». 
Вернувшись на родину, несмотря на полученные увечья Евгений Ни-
кифорович вел активный образ жизни. Создал семью, где появились 7 
детей: Апполон, Зоя, Алексей, Лидия, Владимир, Галина, Валентина.

Евгений Никифорович умер в 1986 г.
Далее расскажем о трудовой династии Толикина Апполона 

Евгеньевича.
Апполон и Мария Толикины зарегистрировали свой брак 27 января 

1959 г. В дружной семье родились и выросли трое детей. Общий стаж 
этой семьи  в колхозном производстве составляет более 250 лет.
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Глава семьи Апполон Евгеньевич, 1933 г.р., 
29 лет проработал механизатором в колхозе 
«Свобода», показывал пример добросовестного 
отношения к вверенной технике и ударного 
труда. Железный конь-трактор ДТ-75 верно 
служил хозяину, виртуозно управлял им, 
выполняя нормы выработки до 200% Толикин 
А.Е. Жаль, что он рано (1986 г.) ушел из жизни. 
Зато все трое его сыновей пошли по стопам отца 
и стали механизаторами.

Мария Порфирьевна родилась 8 июля 1931 г. в д. Кашмаши. Она 
относится к категории «дети войны». После окончания начальной 
школы начала трудиться в родном колхозе и целых 55 лет отдала этому 
хозяйству. За многолетний и добросовестный труд ей присвоено 
звание «Ветеран труда», награждена она также медалью «50 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Мария 
Порфирьевна умерла в 2018 г.

Старший сын Владимир Апполонович,10.01.1960 г.р., после 
окончания школы выучился на механизатора. Отслужив в Советской 
Армии, вернулся в родную деревню и сразу же сел за штурвал тракто-
ра. Неоднократно выходил победителем в социалистическом сорев-
новании среди пахарей колхоза и района. Тяжелая болезнь очень рано, 
в 2006 г, унесла его из жизни.

Средний сын Виталий Аппо-
лонович, 04.08.1963 г.р., с 1980 г. 
беспрерывно трудится механиза-
тором СПК-СП «Свобода». За 
ударный труд неоднократно наг-
раждался Почетными грамотами 
и денежной премией. К сожале-
нию, в 2011 г. он ушел в мир иной.

Младший сын Петр Аппо-
лонович, 09.03.1966 г.р., отслу-
жив в армии, начал работать 
комбайнером в колхозе. С 1999 г. 
по 2005 г. он работал заведую-
щим ремонтной мастерской кол-
хоза, а с 2006 г. по 2008 г. возглав-
лял соседний колхоз-СПК им. 
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К.В.Иванова. За достигнутые успехи награжден Грамотами районной 
администрации. Постановлением коллегии Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Чувашской Республики от 19.02.2001 г. 
награжден Почетной грамотой за многолетнюю работу и большой 
вклад в развитие сельскохозяйственного производства. В 2002 г. 
награжден дипломом вице-президента ОАО «Агромашхолдинг» за 
лучшие показатели намолота на комбайне «Енисей». В 2003 г. Петр 
Апполонович  вышел победителем соревнования среди комбайнеров 
района и получил диплом 1 степени. В настоящее время он возглавля-
ет  КФХ (крестьянско-фермерское хозяйство). В собственности имеет 
комбайн и другую сельхозтехнику. Отцу помогают два взрослых  
сына, с детства приученные к работе на полях.

Снохи – Галина Ивановна и Людмила Витальевна, обе уроженки д. 
Сятракасы, после школьной скамьи трудятся  в  СПК-ПЗ «Свобода». 
Очень старательны и исполнительны. Также имеют многочисленные 
поощрения за хорошую работу.

Сестра Марии Порфирьевны – Любимова Анастасия Порфирьев-
на, 09.11.1928 г.р. целых 38 лет проработала в родном колхозе. За 
многолетний ударный труд награждена медалями «Ветеран труда», 
«За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в 
ВОВ 1941-1945 гг.». С мужем подняли на ноги дочерей Нину, 1954 г.р., 
Ольгу, 1957 г.р., Раису, 1959 г.р., Римму, 1962 г.р. и сына Андрея,     
1967 г.р.

Ефремовы
Основателем этой династии является Валери-

ан Ефремович Ефремов,1925 г.р. рождения. Он 
является участником Великой Отечественной 
войны. С детских лет, помогая родителям в работе 
на колхозных полях и увидев при этом работаю-
щий трактор, Валериан мечтал о своем будущем, 
связывая его с техникой.

В 1948 г. он окончил курсы трактористов при 
Сундырской МТС и начал работать в этой систе-

ме. Ему доверили управлять трактором СХТЗ, который Валериан 
быстро освоил и стал показывать примеры ударного труда. Вскоре 
ему первому доверили водить новый в то время трактор марки ДТ-
54. Старания механизатора были замечены и его назначили брига-
диром тракторной бригады. Он находил новые резервы для повы-
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шения производительности труда членов бригады, читал техничес-
кую и агротехническую литературу. После образования Моргауш-
ской МТС Ефремов В.Е. перешел туда работать. В те годы его 
бригада в числе других обрабатывала и поля родного колхоза 
«Свобода». Нет полей в окрестностях д. Кашмаши, которые бы не 
бороздили железные кони  Валериана Ефремовича. Только за одну 
пятилетку он выполнил 6600 эталон-гектаров пропашных работ. За 
один весенний сев выполнил объем в 320 эталон-гектаров. По его 
предложению начали практиковать одновременное внесение 
удобрений вместе с семенами при посеве. Эту технологию он 
вычитал в журнале по сельскому хозяйству. 

Когда впервые в Моргаушском районе был запланирован первый 
конкурс пахарей-трактористов, решили провести его именно на 
полях колхоза «Свобода», и здесь отличился Валериан Ефремов, 
стал победителем. После этого несколько раз представлял район на 
республиканских конкурсах. 32 года составляет его трудовой стаж в 
качестве тракториста.

Семеро детей родились у Валериана Ефремовича с женой Евдоки-
ей Никифоровной, 1926 г.р. К сожалению, сын Михаил (1952-1957) и 
дочь Елизавета(1954-1957) умерли еще в детском возрасте. 

Старший сын Виталий, 1950 г.р., после окончания восьмого 
класса поступил в профтехучилище в с. Советском Ядринского 
района, после окончания которого в 1972 г. начал работать тракто-
ристом в родном колхозе, стал передовым механизатором. Только за 
один год он выполнил объем работ в 157 эталон-гектаров.

Второй сын Ефремовых Николай, 1958 г.р., выучившись в 
профтехучилище на механизатора, с 1976 г. работал в родном 
колхозе, показывает пример добросовестного отношения к труду, 
неоднократно поощрялся за успехи. Умер по болезни в 2010 г.

Сын Геннадий, 1962 г.р., не задумываясь, пошел по стопам 
старших членов семьи и стал трактористом. Еще в школьные годы 
он любил сидеть рядом с отцом в кабине трактора, помогать ему при 
ремонте. Когда ему было доверено самостоятельно управлять 
трактором ДТ-75, радости у юноши не было предела. В настоящее 
время он со своей семьей занимается разведением КРС.

Сын Юрий, 1960 г.р.. не мог изменить профессии отца и братьев 
и после школы поехал учиться в ставшее для Ефремовых родным 
Советское профтехучилище. Еще до призыва в армию успел 
побороздить поля родного колхоза «Свобода».
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Дочь Вера, 1964 г.р., также выросла с мечтой о получении профес-
сии механизатора, потому что в семье Ефремовых основной темой 
разговоров было обсуждение сельскохозяйственной техники и агро-
технических вопросов. В настоящее время работает в родном колхозе.

Такая уникальная семья Ефремовых известна не только в деревне, 
но и в районе. Ни один районный конкурс пахарей и механизаторов не 
проходил без их участия. Кипу грамот и дипломов хранят в семье.

Валериан Ефремович избирался депутатом Сятракасинского 
сельского совета, был награжден медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда».

Умер Валериан Ефремович в 1965 г., а Евдокия Никифоровна 
умерла в 1970 г.

Именно на таких людях, как Ефремовы, держится сельское 
хозяйство России и хочется, чтобы их было как можно больше.

Кожевниковы
Фамилия Кожевников произошла от слова 

кожевник. Окончание -ов обозначает принад-
лежность. Очевидно, что предок носителя 
этой фамилии был сыном лица, производяще-
го кожу.

По утверждению продолжателей рода, 
Кожевниковы, имеющие русскую националь-
ность, переселились в В.Хоракасы из г. Козь-
модемьянска.

Проследить этот род нам удалось только от 
Кожевникова Николая Ивановича, 1905 г.р., 
участника Великой Отечественной войны, 

защищавшего город Ленинград, где получил боевое ранение. Храбро 
воевал Николай Иванович. Награжден медалью «За боевые заслуги». 
Вот строки из наградного листа: «Красноармеец Кожевников работал 
в бригаде по восстановлению танков, показал хорошее качество 
работ, что способствовало быстрейшему ремонту танков. Дисципли-
нированный, даваемые поручения выполняет охотно, быстро и четко. 
Имеет ряд благодарностей от командования. Политически развит».

Николай Иванович с женой Марфой Осиповной воспитали трех 
сыновей и дочь. Старший сын Михаил Николаевич, 18.11.1936 г.р., 
после окончания Моргаушской средней школы в 1954 г. 3 года прохо-
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дил службу в ракетных войсках Советской 
Армии, с января по ноябрь 1958 г. служил в 
группе Советских войск в Германии. После 
окончания шоферских курсов начал работать 
водителем в колхозе «Свобода», в 1964-1965 гг. 
трудился водителем Моргаушского объедине-
ния «Сельхозтехника». Дисциплинированного 
шофера в июне 1965 г. пригласили на службу во 
вновь образованное подразделение ГАИ при 
райотделе милиции. Целых 25 лет он отдал 

службе автомобильной инспекции, службу начал в звании «сержант», 
а закончил в звании «капитан». В любую погоду: и в дождь, и в снег на 
Москакасинском повороте можно было увидеть стоящего рядом со 
служебным мотоциклом Михаила Николаевича. Среди шоферов его 
ласково называли «Наш дядя Степа». Действительно, ростом Михаил 
Николаевич смахивал на героя из произведения Сергея Михалкова.

Из воспоминаний Кожевникова М.Н.: «Мой дядя Иван Арте-
мьевич Хлебников работал в системе НКВД Горьковской области, он 
организовал там службу ГАИ. Поэтому я как бы являюсь продолжате-
лем династии в этом роде. Помню свой первый выезд для расследова-
ния аварии, когда около Калайкасов перевернулась груженная дрова-
ми автомашина ГАЗ-51. В те годы в Моргаушском районе было чуть 
больше тысячи грузовых машин, 800 тракторов, а легковых автомоби-
лей было всего 43. За год количество задержанных за рулем в нетрез-
вом состоянии водителей достигало до 480 человек. В районе активно 
работали автодружинники. Чтобы решить вопрос оборудования 
освещения в ночное время на перекрестке дорог в Москакасах, 
пришлось несколько раз выходить с письмом в адрес Правительства 
республики».

По инициативе Михаила Николаевича была создана и хорошо 
работала районная комиссия по безопасности дорожного движения. 
Свой богатый опыт он охотно передавал молодым сотрудникам 
милиции. После увольнения из милиции с 1990 г. по 1998 г. работал 
водителем Моргаушской районной больницы.

С женой Тамарой Михаил Николаевич вырастили трех дочерей и 
сына, которые подарили бабушке с дедушкой 6 внуков.

Михаил Николаевич умер после продолжительной болезни 
15.05.2016 г.

Дочь Валентина Николаевна, 02.01.1940 г.р., после окончания 
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Моргаушской средней школы выучилась на курсах медицинских 
сестер в г. Мариинский Посад. С 1960 г. целых 40 лет трудилась в 
Моргаушской районной больнице медсестрой. Имеет много  
наград. С 2000 г. находится на заслуженном отдыхе.

Средний сын Алексей, 12.01.1947 г.р., после 
окончания средней школы поступил в Чуваш-
ский сельскохозяйственный институт и выучил-
ся на ученого – агронома. Молодой агроном в 
1970-1971 гг. работал в колхозе «Герой», а с  
1971 г. всю сознательную жизнь провел на полях 
родного колхоза «Свобода». 70 % колхозных 
земель подвергалась эрозии, вешние воды 
уносили плодородный слой земли. Много сил и 
стараний вложил Алексей Николаевич в борьбу 
с этой проблемой. По его планам правильно был организован сево-
оборот, высажены лесопосадки.

Сотни-тысячи километров пройдены Алексеем Николаевичем по 
полям родного колхоза. В годы его работы главным агрономом колхоз 
был преобразован в элитно-семеноводческое хозяйство. Получали до 
300 центнеров картофеля с одного гектара, а зерновые намолачивали 
до 35-40 центнеров с каждого гектара. Рожь сорта «Восход-2» с пло-
щади 410 гектаров выходила по 35 центнеров. Заготовка кормов в 
достаточном количестве также входила в обязанности главного 
агронома.

Труд Алексея Николаевича был достойно оценен. В 1985 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный агроном Чувашской АССР». Он 
был избран делегатом на Всесоюзный съезд колхозников в Москве в 
1988 г. Имеет знак «Отличник Гражданской обороны СССР».

Сегодня ветеран труда Алексей Николаевич 
находится на заслуженном отдыхе. Вместе с 
женой Ниной Михайловной воспитали троих 
сыновей и дочь. Все они получили высшее 
образование.

Старший сын Алексея Николаевича и Нины 
Михайловны – Николай, 15.12.1974 г.р. - извест-
ный врач хирург-уролог. После окончания меди-
цинского факультета Чувашского университета 
в 1998 г. работал врачом в БСМП в Чебоксарах, в 
настоящее время работает главным врачом     Николай Алексеевич
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Моргаушской центральной районной больницы. Он депутат районно-
го собрания депутатов.

Дочь Эльвира Алексеевна, 1973 г.р., работает врачом на Севере. 
Сын Юрий Алексеевич, 1980 г.р., в 2006 – 2012 гг. работал главой 

Сятракасинского сельского поселения, в настоящее время трудится 
в сфере строительства.

Сын Владимир, 1985 г.р.
Младший сын Николая Ивановича и Марфы 

Осиповны - Геннадий, 21.09.1954 г.р., после 
окончания Чувашского сельскохозяйственного 
института  в 1976 г. начал работать в республи-
канском объединении «Сельхозтехника» в 
Чебоксарах. В 1977 г. был приглашен в родной 
колхоз «Свобода» на должность инженера, 
долгие годы был главным инженером. Его заслу-
ги – создание мощного парка сельскохозяйствен-
ной техники в колхозе, организация ремонтной 

базы. В 1984 г. в колхозе имелось 29 тракторов разных марок, 30 
автомашин, 14 комбайнов, большое количество 
другой сельхозтехники. Нелегко ему приходи-
лось управляться таким хозяйством, рано он 
подорвал свое здоровье. Из-за нервных напря-
жений тяжело заболел, 28.04.2012 г. Геннадия 
Николаевича не стало.

С женой Зоей Петровной Геннадий Никола-
евич воспитали дочь Алину и сына Алексея. 
Алина Геннадьевна работает врачом в Морга-
ушской больнице, Алексей – предприниматель.

Хочется пожелать дружной семье Кожев-
никовых здоровья, счастья и всяческих благ.

Любимовы
35 семейных трудовых династий республики собрались в мае  

2009 г. в Чувашском драматическом театре на свой традиционный 
слет. Моргаушский район представляла на этом мероприятии семья 
Любимовых из Кашмаш. На слете было отмечено, что общий трудо-
вой стаж членов семьи в колхозе составляет 564 года. Целых 56 лет 
проработала в родном колхозе «Свобода» Агния Романовна, а стаж 
главы династии Степана Яковлевича в колхозе составляет 46 лет.

Алина Геннадьевна
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После окончания 7 класса Кашмашской 
школы Степан Яковлевич вышел на колхозное 
производство, наравне со взрослыми пахал, 
сеял,  косил, лес заготавливал. Но с детства он 
любил держать в руках топор и другие плот-
ницкие инструменты, участвовал в строит-
ельстве домов в деревне. В 1963 г. он окончил 
курсы и получил квалификацию «Мастер 
сельского строительства». Руководил брига-
дой колхозных строителей. В 1973 г. окончил 
курсы повышения квалификации сельхозра-

ботников и был назначен бригадиром полеводческой бригады. «Дядя 
Степан» так ласково называли его члены бригады. Он с каждым из 
крестьян беседовал и учил любить землю, умел находить подход к 
своим подопечным. Под его руководством бригада неоднократно 
выходила победителем в социалистическом соревновании среди 7 
бригад колхоза, выращивая богатый урожай зерновых и кормовых 
культур, а также картофеля. В 2004 г. Степана Яковлевича не стало.

Агния Романовна в 1946 г. начала работать почтальонкой, после 
работала секретарем сельского Совета. И больше полувека трудилась 
в колхозном производстве. В дружной семье Любимовых родились и 
получили достойное воспитание 3 дочерей и 5 сыновей. Агния 
Романовна награждена четырьмя медалями материнства разных 
степеней. Все дети Любимовых продолжили благородное дело 
родителей, показывали и показывают пример добросовестного 
отношения в труду.

Старшая дочь Галина,1948 г.р., долгое время работала продавцом в 
системе райпо. В настоящее время находится на пенсии. Проживает в 
д.Сятракасы.

Сын Кронид,1950 г.р., основные годы жизни отдал работе в 
колхозе. Умер в 2007 г.

Сын Герман, 1952 г.р., также трудился в родном колхозе. Умер в 
1998 г.

Сын Лев, 1954 г.р.
Дочь Людмила, 1957 г.р.
Сын Юрий, 1959 г.р.
Дочь Маргарита, 1960 г.р.
Сын Анатолий, 1965 г.р.
Именно благодаря таким трудолюбивым представителям села, 
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Максимовы
Семья Михаила Федоровича и Дарьи Мироновны Максимовых 

также в почете и уважении среди односельчан.
Двенадцатилетним мальчиком остался Михаил, когда в 1942 г. 

ушел на войну отец Федор Максимович, 1898 г.р. Он был храбрым 
воином и погиб в бою 11.03.1945 г. В семье кроме матери были еще 2 
сестры. Поэтому Михаилу пришлось взять на себя все мужские 
работы. Хотя его семья не вступала в колхоз и числилась как «ин-
хоз»(индивидуальное хозяйство), Михаил с сестрами начали активно 
участвовать в колхозном производстве. Это они, «дети войны», 
наравне со взрослыми убирали серпами хлеб, таскали снопы к 
молотилке. В 1947 г., убедившись в преимуществах ведения коллек-
тивного хозяйства, Максимовы вступили в колхоз. Девятнадцатилет-
ним парнем Михаил уехал на заработки на Урал, трудился на золото-
добывающем предприятии. По призыву партии и комсомола в 1950 г. 
поехал на строительство Бакинского завода по производству каучу-
ков. В 1951 г. он вернулся на родину. Имея навыки строителя, Михаил 
до выхода на пенсию проработал в строительной бригаде. Создал 
семью с односельчанкой Дарьей Мироновной.

Дарья Мироновна по девичьей фамилии Миронова родилась в 
1931 г. Ее семья в числе первых вступила во вновь организованный

какими являются Любимовы, мы имеем на столе хлеб насущный. И 
хотя работа труженика полей отнюдь не легкая, они никогда не 
жалуются на нее. 

(По материалам районной газеты «Знамя победы).

Собрались все родственники Максимовых 
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колхоз. Когда Дарье исполнилось 3 года, умер отец. Вместо него глав-
ным в семье стал старший брат Егор Миронов. Он был активным по 
жизни, стал одним из первых трактористов колхоза, помогал сестрам 
встать на ноги (у него было 3 сестры, Дарья среди них самая младшая).

После окончания 7 класса в Кашмашах Дарья начала учиться в 
Моргаушской средней школе. В те годы за учебу надо было платить 
150 рублей в год, а семья Мироновых смогла заплатить только 75 
рублей, поэтому через полгода Дарье пришлось бросить учебу. С тех 
пор она всю свою жизнь отдала работе в родном колхозе «Свобода». 
За хорошую работу получала много поощрений, получила звание 
«Ветеран труда».

В дружной семье 
Михаил Федорович и 
Дарья Мироновна 
воспитали 4 сыновей 
и 2 дочерей. Все дети 
выросли достойными 
гражданами и нуж-
ными стране людьми. 
Валерий, 1956 г.р., 
Юрий, 1958 г.р. и Ла-
зарь, 1960 г.р. продол-
жили дело отца и ста-
ли мастерами-плотниками. Вениамин, 1970 г.р., служит в рядах 
органов внутренних дел, подполковник полиции, начальник штаба 
Моргаушского РОВД. Елизавета, 1961 г.р., работает бухгалтером на 
почте, Ирина, 1965 г.р., со своей семьей проживает в Ульяновске.

(По материалам районной газеты «Знамя победы»)

Яриковы
Мы уже рассказали о человеке удивительной и 

интересной судьбы Андрее Петровиче Ярикове и 
членах его семьи.

Настало время рассказать еще об одной уни-
кальной семье, проживающей по соседству с 
нашими героями, члены которой также носят 
фамилию Яриковы. 

Яриков Илья Алексеевич, 19.05.1919 г.р., уро-
женец д.Кашмаши, всю свою сознательную жизнь 

В родительском доме
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проработал в родном колхозе. Он является участником советско-
финской, Великой Отечественной и советско-японской войн. Храбро 
сражался с врагами Илья Алексеевич в звании сержанта, он командо-
вал целым отделением бойцов. Вернувшись с войны победителем, 
продолжил работать в родном колхозе. В 1946 г. нашел свою любовь в 
лице красавицы из д.Сендимер Ольги 
Александровны, 21.03.1925 г.р. Они 
создали семью, в которой родились и 
выросли сыновья Валерий, Владимир 
и Михаил, а также дочь Роза. Ольга 
Александровна долгие годы прорабо-
тала в Сятракасинском магазине, 
системе Потребкооперации. Была 
продавцом товароведом Моргаушско-
го райпо. 

Илья Алексеевич умер в 1976 г., Ольга Александровна ушла в мир 
иной в 2008 г.

Больших успехов в жизни добился сын 
Валерий Ильич, 01.07.1947 г.р. После окончания 
Моргаушской средней школы и службы в 
Советской Армии он начал работать на Чебок-
сарском хлопчато-бумажном комбинате. Начал 
заниматься в ДЮСШ комбината в секциях 
велоспорта и стрельбы из лука. В 1979 г. выпол-
нил нормативы мастера спорта СССР по стрель-
бе из лука. Окончил Московский центральный 
институт физической культуры. Долгие годы 

работал тренером-преподавателем Чебоксарской специализирован-
ной ДЮСШ олимпийского резерва по стрельбе из лука и Республи-
канской школы высшего спортивного мастерства им. А.В.Игнатьева. 
В составе группы тренеров воспитал более 30 стрелков высокого 
класса, в том числе участника Олимпийских игр Ю.К.Леонтьева, 
чемпионку мира И.Б.Солдатову. 

В 1984 г. Яриков В.И. стал «Заслуженным работником физической 
культуры и спорта Чувашской АССР». В 1986 г. Валерию Ильичу 
присвоено звание «Заслуженный тренер РСФСР». Он является 
судьей всероссийской категории, входит во Всероссийскую группу 
аттестованных судей. Его имя занесено в энциклопедию спорта 
Чувашской Республики.

271



Сыновья Валерия Ильича - Максим,    
1982 г.р. и Илья пошли по стопам отца. С 
малых лет начали заниматься стрельбой из 
лука. В 2004 г. Максим окончил факультет 
физвоспитания Чувашского пединститута. 
Является победителем первенства Чуваш-
ской республики и России по стрельбе из 
лука (1999г.), Кубка России (2000 г.). Сереб-
ряный призер первенства Европы (2000 г.), 
мастер спорта международного класса. В 
2004 г. Максиму Ярикову присвоено звание 

«Заслуженный тренер Чувашской Республики». В настоящее время 
является Президентом федерации стрельбы из лука Чувашской 
Республики.

Илья Валерьевич также выполнил нормативы мастера спорта по 
стрельбе из лука.

Истинно увлеченной натурой является 
средний сын Ильи Алексеевича и Ольги 
Александровны - Владимир, 12.12.1951 г.р. Со 
школьных лет он был активным участником 
художественной самодеятельности. Самосто-
ятельно научился играть на баяне, своей 
виртуозной игрой и звонким пением долгие 
годы радовал зрителей, выступая на районных 
праздниках песни и труда вместе с женой 
Верой Семеновной. После завершения  учебы 
в Чувашском пединституте Владимир Ильич 30 лет преподавал 
историю и физкультуру в Адабайской и Кашмашской школах. Наг-
ражден почетным знаком «Отличник просвещения Российской 
Федерации». 

На месте родительского дома Владимир Ильич с Верой Семенов-
ной выстроили большой красивый дом. Рядом с домом заложен 
большой сад, а вокруг, особенно в летнее время, радуют глаза цветни-
ки. Много увлечений у хозяина дома. Он занимается и резьбой по 
дереву, и лозоплетением. В последние годы основным увлечением 
Владимира Ильича стало садоводство. В саду у Яриковых растут и 
плодоносят 5 сортов винограда, 11 сортов груш, алыча, фундук и 
многие другие экзотические растения. Многим односельчанам они 
раздали черенки для выращивания винограда. А на каждый Новый год 

Максим Валерьевич
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они готовят большие запасы шампанского вина собственного приго-
товления. Этот напиток оценил даже посетивший дом Яриковых в 
1997 г. первый Президент Чувашской Республики Федоров Н.В.,  
когда приезжал на торжества по случаю газификации деревни.

Владимир Ильич и Вера Семеновна вырастили и дали путевку в 
жизнь дочерям Мире и Ольге. Дедушку с бабушкой радуют два внука.

Младший сын Михаил Ильич, 05.03.1957 г.р., военную службу 
проходил в Узбекской ССР. После завершения службы остался 
работать на должности заведующего складом в одной из воинских 
частей г. Ташкента. В настоящее время с семьей проживает в этой 
столице Узбекистана. Работает водителем.

Роза Ильинична, 09.10.1949 г.р., продолжительное время работала 
на Чебоксарском заводе электроизмерительных приборов. В настоя-
щее время находится на заслуженном отдыхе, с семьей проживает в 
Чебоксарах. С мужем Юрием они воспитали сына и дочь.

Пожелаем же, чтобы все дети и внуки Яриковых продолжили не 
только славный род, но и прекрасные семейные традиции.

Беловы
Проследить этот род нам удалось от прародителя Петра, которо-

го в деревне называли Шур Иван, так как он носил белую бороду. 
Брат Ивана Осип носил фамилию Анисимов.

Сына Ивана в народе начали называть Шоркки Михали. Когда 
его дочь Перасковья в начале ХХ века пошла записываться в школу, 
учительница пыталась узнать ее фамилию. Девочка не смогла точно 
назвать свою настоящую фамилию, объяснила лишь, что деда зовут 
Шур Иван, а отца- Шоркки Михали. Недолго думая, учительница 
записала девочку в журнал Беловой Перасковьей.

Брат Перасковьи Алексей, 1904 г.р., в 1941 г. ушел на войну и 
пропал без вести 26.11.1943 г.  Они с женой Надеждой Михайлов-
ной родили и вырастили сыновей Александра, Сергея, Петра и дочь 
Раису. Все они начали носить фамилию Белов..

 Петр Алексеевич, как и все Беловы,  был трудолюбивым крестья-
нином. Женился на красавице из с.Акрамово по имени Зоя, 1937 г.р.   
С женой они вырастили 4 сыновей: Анатолия, 1967 г.р., Михаила, 
1968 г.р., Андрея, 1976 г.р., Сергея, 1979 г.р. и дочь Елену, 1970 г.р. Все 
дети Беловых с малых лет были приучены к труду и уважению 
старших. Михаил работает водителем, Елена учительствует в Калай-
касинской школе, Андрей трудится в родном колхозе, Сергей выучил-
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ся на агронома и работает в Чебоксарах. Мы более подробно расска-
жем о старшем сыне Анатолии.

Анатолий Петрович Белов родился 
13.01.1967 г. После окончания средней школы в 
Моргаушах отслужил в армии и поступил 
учиться на факультет чувашской филологии и 
культуры Чувашского государственного 
университета. Со студенческих лет начал писать 
статьи в газету «Ульяновец», с годами оттачивая 
свое мастерство. После окончания учебы был 
принят в редакцию Моргаушской районной 
газеты «Знамя победы». В настоящее время 

работает заведующим отдела экономики и экологии этой газеты. В 
каждом номере Анатолий Петрович публикует интересные очерки о 
заслуженных тружениках района, интересных личностях. Он часто 
поднимает в своих статьях злободневные, волнующие жителей 
района темы. Его материалы периодически выдвигаются для участия 
в различных конкурсах. Анатолий Петрович является бессменным 
призером республиканских конкурсов «Огонь и люди», начиная с 
2006 года. Награжден Почетными Грамотами Министерства сельско-
го хозяйства Чувашской Республики(2004) и Министерства информа-
ционной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республи-
ки(2013), а также общественной медалью «За верность долгу и 
Отечеству»(2017).

С женой Ираидой Николаевной, 1967 г.р., Анатолий Петрович 
выстроил дом на одной из новых улиц д. Кашмаши. В дружной 
семье получили путевку в жизнь 3 дочери. Валентина, 1989 г.р., 
частный предприниматель, проживает в Чебоксарах. Татьяна, 
1991г.р., работает медицинской сестрой в федеральном центре 
травматологии в Чебоксарах. Марина, 1996 г.р., обучается в Чуваш-
ском государственном педагогическом университете.

«Жизнь в целом удалась и продолжается,- утверждает Анатолий 
Петрович, - жалею только о том, что мои внуки  будут носить совсем 
другие фамилии».
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Петровские
По воспоминаниям Андрея Петровича Ярикова, в 60-70-ых 

годах 19 столетия в В.Хоракасах вместе с другими семьями посели-
лась семья Петровских, русских по национальности. Они в основ-
ном занимались торговлей. Надо полагать, что эти семьи обоснова-
лись рядом с открывшимся базаром, чтобы развить свой бизнес.

Фамилия Петровский восходит к топониму, т.е. названию 
географического объекта и принадлежит к древнейшему пласту 
исконно-русских фамилий. Фамилия образована от названия 
имения Петровка, которое принадлежало мужчине по имени Петр.

Известно, что в наши края прибыл Иван Петровский с женой. В 
семье были 2 сына: Иван Иванович(1895-1976) и Петр Иванович 
(1900-1973). Иван Иванович был активным членом образованного в 
1929 г. колхоза «Свобода», состоял членом правления, являлся замес-
тителем председателя Ярикова А.П. После призыва Андрея Петрови-
ча на войну с 1941 г. взял руководство колхозом на себя. По воспомина-
ниям старожилов, Иван Иванович умело руководил хозяйством. 

Несмотря на все тяготы 
и лишения в связи с 
необходимостью помо-
гать фронту, он не забы-
вал о нуждах своих кол-
хозников. Умел выслу-
шать каждого и старал-
ся помогать по мере 
возможностей. Колхоз 
имел хорошие показа-
тели. Так, в районной 
газете за 3 сентября 
1942 г. Петровский И.И. 
докладывает о выпол-
нении плана сдачи 
зерна государству на 
377%.

В 1947-1950 гг. Петровский И.И. руководил колхозом «Золотая 
Звезда», образованного путем выделения крестьян д. В. Хоракасы в 
отдельное хозяйство. Колхоз в те годы также имел неплохие показате-
ли в районе. Дети Ивана Ивановича и жены по девичьей фамилии 
Преображенской Елизаветы Павловны(1902-1986): сыновья Вячес-

Иван Иванович с женой Елизаветой Павловной 
с сыном Леонидом, дочерьми Ларисой и Ниной
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лав (1950-1993), Леонид (1930-1967), Геннадий 
(1942-1999), дочери Лариса (1928-2002), Нина 
(1936-1988) и Валентина, 1939 г.р.  Вячеслав 
родился, когда отцу было 55 лет. Он стал ученым 
зоотехником, работал в колхозе «Дружба», после 
в фирме «Сад» в Чебоксарах. Погиб в автоаварии 
26 мая 1993 г. Лариса Ивановна, 13.03.1928 г.р., 
вышла замуж за Артемьева Германа Артемье-
вича, всю свою сознательную жизнь проработа-
ла в школах. Умерла 7 мая 2002 г. Геннадий 
Иванович был военнослужащим в звании 
майора. Он был заместителем командира дивизии по тылу в ракетных 
войсках, служил в Красноярском крае. С женой по девичьей фамилии 
Калинина воспитали троих детей. Геннадий Иванович умер после 
тяжелой болезни 21.08.1993 г. Нина Ивановна жила в с. Красноармей-
ское, работала в банке, после в Чебоксарах трудилась бухгалтером. 
Умерла 24.07.1988 г. Валентина Ивановна работала библиотекарем в 
Ярабайкасах, Моргаушах, была вторым секретарем Моргаушского РК 
ВЛКСМ. В последнее время трудилась в библиотеках ЧГУ, ВНИИР. 
Семья проживает в Чебоксарах.

Петр Иванович, 1900 г.р., в 1920-1921 гг. работал учителем Каш-
машской школы. С началом Великой Отечественной войны был 
призван на фронт. Был ранен, но вернулся живым. Работал в колхозе 
бригадиром. Умер в 1973 г. Петр Иванович с женой  дали жизнь 8 
продолжателям рода. Александра Петровна, 1931 г.р., до пенсии 
работала в строительных организациях Чебоксар.  Михаил Петрович, 
1936 г.р., долгие годы работал в «Сельхозтехнике» в Моргаушах. 
Николай Петрович, 1938 г.р., работал трактористом в колхозе «Свобо-

Петровский Г.И. 

Петровские с гостями                    Петровские в гостях у Артемьева Г.А. 
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да». Валериан Петрович, 1941 г.р.. трудился механизатором в родном 
колхозе. За достигнутые успехи в работе Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 23.11.1976 г. комбайнер Петровский Валериан 
Петрович награжден Почетной Грамотой. Юлия Петровна, 1944 г.р., 
работала поваром, проживает в Чебоксарах. Капитолина Петровна, 
1946 г.р., работала дояркой в колхозе. Зоя Петровна, 1952 г.р., работала 
в системе социального обеспечения Моргаушского района.            

Отдельно необходимо рассказать об Анатолии Петровиче Петров-
ском. Родился он в 1933 г. Как и все «дети войны», рано начал добывать 
себе хлеб. До призыва в армию успел поработать конюхом и бригади-
ром в колхозе. В 1952 г. был призван в Советскую Армию. В течение 3 
лет службу проходил в Китайской Народной Республике. После 
демобилизации работавший тогда председателем колхоза Яриков 
А.П. предложил ему нелегкую должность бригадира. Поработав в 
1955-1957 гг. бригадиром, Анатолий Петрович выучился в СПТУ 
г.Ядрина на механизатора и поехал поднимать целину в Казахстан. 
Там он работал трактористом и бригадиром. Вернувшись на родину, 
Анатолий Петрович продолжил работать в родном колхозе. С женой

Ириной Петровной (1935-1994) дали путевку в жизнь 4 сыновям: 
Юрию, 1957 г.р., Евгению, 1961 г.р., Владимиру, 1963 г.р. и Сергею, 
1968 г.р. Евгений трудился на ферме, умер в 2012 г. по болезни. Юрий 
Анатольевич работает заведующим фермой колхоза. Его жена Татьяна 
Михайловна, 1962 г.р., работает оператором машинного доения на 
ферме колхоза. В 2017 г. ей присвоено почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Чувашской Республики». Владимир 
живет и трудится в Чебоксарах.

Земляки могут гордиться Сергеем Анатольевичем Петровским, 

Анатолий Петрович с женой Ириной Петровной  Петровский С.А.
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26.07.1968 г.р. Он является воином-интернационалистом. 14 ме-
сяцев, начиная с июня 1987 г.,  находился в составе ограниченного 
контингента советских войск в Афганистане. Ему приходилось 
вступать в вооруженные конфликты с душманами. Награжден 
медалью «От благодарного афганского народа», а также юбилейны-
ми медалями. В 2014 г. земляки и родственники проводили его в 
последний путь после смерти по болезни.

Пусть благополучие и добро сопровождает Петровских еще 
долгие годы, а семейные фотоальбомы полнятся новыми кадрами 
лучших мгновений.

Майоровы
Откуда берет начало фамилия Майоров, 

продолжателям рода неизвестно. По предпо-
ложениям ученых - этимологов фамилия 
могла возникнуть при обозначении крепост-
ных, принадлежащих майору, при образова-
нии от насмешливого прозвища Майор (за 
важничанье).

В Кашмашах несколько семей носят такую 
фамилию. Мы расскажем про род Майоровых 
от Федора. У него были сыновья Никандр,   

1904 г.р. и Василий, 20.05.1920 г.р. С малых лет члены семьи труди-
лись на земле. С началом войны братья были призваны на фронт. 
Никандр Федорович пал смертью храбрых в бою 11.07.1942 г. Васи-
лий Федорович в 1940 г. был призван в Красную Армию, демобилизо-
вался только в 1947 г. Он участник Великой Отечественной и совет-
ско-японской войн, в звании старшины воевал в 6 отдельной дивизии 
торпедных катеров. Как вспоминал ветеран, его бригада во взаимо-
действии с авиацией флота наносила мощные торпедные удары по 
портам Юки, Расин, а также по Сейсинской военно-морской базе 
противника. Это облегчило высадку наших морских десантов в 
указанные пункты. Дивизион Майорова потопил 5 вражеских 
транспортов водоизмещением 41000 тонн, сбил самолет противника. 
Василий Федорович имел каллиграфический почерк и был назначен 
писарем 6 отделения дивизии. Награжден медалью «За победу над 
Японией» и многими другими медалями.

Вернувшись на родину, Василий создал семью со своей ровесни-
цей Марией, 05.08.1920 г.р., также носящей отчество Федоровна. 
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Мария Федоровна в годы войны участвовала в 
строительстве оборонительных сооружений 
вдоль Суры, добывала торф, валила лес и 
строила железную дорогу в Ивановской 
области. День Победы она встретила в Горь-
ковской области, после 2 года проработала в 
больнице. Потом всю свою сознательную 
жизнь отдала родному колхозу. Мария 
Федоровна считалась самой пожилой жен-
щиной в Кашмашах. Умерла в 2018 г. В 
течение 15 лет Василий Федорович умело 
руководил полеводческой бригадой колхоза, которая неоднократно 
выходила победителем в социалистическом соревновании           
среди бригад. После 10 лет он работал строителем, чуть позже 
учетчиком тракторной бригады. Заслуженно имел много поощрений. 
Умер в 1973 г. после тяжелой болезни. В крепкой семье у Василия 
Федоровича и Марии Федоровны появились на свет сыновья Гер-
ман(10.10.1948 г.р) и Александр(1951 г.р.), дочери Нина(1955 г.р.), 
Лидия(1957 г.р.) и Зоя(1961 г.р.). К сожалению, сын Александр, 
работавший агрономом, умер в 1990 г. Его дочь - Светлана 
Александровна, 02.11.1981 г.р. 
закончила Чувашский педагоги-
ческий университет. Нина Василь-
евна работает бухгалтером, с 
мужем, известным председателем 
колхоза «Пучах» Ядринского 
района Арсентьевым Петром 
Арсентьевичем, дали жизнь 3 
детям. Лидия Васильевна, получив 
высшее образование, работает 
учителем математики в г. Шумерле, в семье выросли 2 сына. Зоя 
Васильевна проживает в с. Моргауши, у нее в семье  2 сына.

Герман после окончания Кашмашской школы в 1965-1967 гг. 
учился в Казахстане на водителя и тракториста-машиниста. В 1968-
1970 гг. служил в Советской Армии, демобилизовавшись, продолжил 
работать водителем в колхозе «Свобода». 16 лет работал на пожарной 
машине колхоза. За многолетний ударный труд Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 11.12.1973 г. был награжден ме-
далью «За трудовое отличие». Имеет звание «Ветеран труда». С 

     Лидия                    Александр
Васильевна               Васильевич
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женой Верой Васильевной 
(1951 г.р.) воспитали дочерей 
Надежду, 1978 г.р., Лилию 
(1979 г.р.) и Алену(1982 г.р.). 

Вера Васильевна после 
окончания  Канашского 
финансового техникума с 
1970 г. по 2009 г. работала 
бухгалтером отдела образова-
ния Моргаушского района, 
последние 8 лет была глав-
ным бухгалтером. Награжде-

на Почетной Грамотой Министерства образования Российской 
Федерации, имеет звание «Ветеран труда».

Герман Васильевич и Вера Васильевна стали любимыми дедуш-
кой и бабушкой для 8 внуков. Они никогда не сидели без дела, выра-
щивали богатый урожай на приусадебном участке, разводили жив-
ность. Герман Васильевич увлекался рыбалкой. К сожалению, в июне 
2018 г. родственники отправили его в последний путь. 

Надежда Германовна в 1997 г. окончила 
Канашское педучилище, а в 2003 г. – Чувашский 
государственный педагогический институт. 
Работала учителем начальных классов в Каш-
машской школе. Как депутат сельского поселе-
ния принимала активное участие в обществен-
ной жизни деревни. В 2017 г. была выдвинута на 
должность главы администрации Сятракасин-
ского сельского поселения. С мужем Ивановым 
Андреем Анатольевичем воспитывают сына 
Даниила и дочерей Валерию и Марию.

Лилия Германовна закончила экономический 
факультет Чувашской сельскохозяйственной 
академии, работает операционистом в ОАО 
«Россельхозбанк», в семье 2 детей.

Алена Германовна с семьей, где 3 детей. 
проживает в Чебоксарах, работает врачом.

А мы пожелаем, чтобы семейный очаг Майоро-
вых всегда был наполнен теплом и уютом.

Лилия Германовна

Герман Васильевич и 
Вера Васильевна Майоровы
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Дружная семья Майоровых собралась на юбилее Марии Федоровны

Ишаковы
Были у крестьянина из Кашмаш по имени Петр четыре сына и 

дочь. Чтобы поднять их на ноги, отцу приходилось работать с рассве-
та до заката, как ишаку. Эта характерная черта и послужила основани-
ем для получения фамилии Ишаков. Все продолжатели рода оправды-
вают свою фамилию в смысле высокой работоспособности и ударно-
го труда. Сыновья Семен, 02.08.1907 г.р., Николай, 1909 г.р., Яков, 
1915 г.р. и Михаил, 1918 г.р. с началом Великой Отечественной войны 
были призваны на фронт. Михаил умер в немецком плену 
24.01.1944г., а трое братьев Ишаковых вернулись с войны победителя-
ми. Сестра Елизавета,15.03.1937 г.р., как и все «дети войны», с малых 
лет была приучена к труду.

Николай Петрович         Яков Петрович            Семен Петрович       Михаил Петрович

Николай Петрович на войне был бойцом 164 стрелкового полка. В 



одном из ожесточенных боев 
был ранен.  После войны 
работал в родном колхозе. Умер 
в 2000 г.

Яков Петрович на войне в 
звании старшины служил 
механиком 2 военно-морской 
школы. После войны трудился 
в колхозе «Свобода». Долгое 
время работал заведующим 
свинотоварной фермы колхоза. 
В 1958 г. был участником 
ВДНХ (всесоюзной выставки 
достижений народного хозя-
йства СССР). Умер в 1995 г.

Семен Петрович до войны работал в колхозе. Женился на Клавдии 
Трофимовне, 16.05.1916 г.р. На войну его призвали, когда в семье 
были двое детей: Елизавета, 15.03.1937 г.р. и Роза, 29.09.1939 г.р., а 
жена была в положении. Сын Михаил родился 02.01 1942 г., когда отец 
уже был на фронте. Тяжело было матери одной справляться с такой 
оравой. Но ей помогали сестры Нина, 12.05.1925 г.р. и Елена, 
25.05.1927 г.р. и младшие братья Владимир, 27.06.1930 г.р. и Леонид, 
28.02.1934 г.р. Клавдия Трофимовна, оставляя детей с братишками, 
выходила на колхозные работы, думая как-то приблизить Победу.   
Она все ждала вестей с 
фронта, где находились 
м уж ,  а  т а к же  б р ат 
Алексей, 28.01.1922 г.р. 
С е м е н  П е т р о в и ч  в 
качестве рядового вое-
вал сначала в составе 15 
отдельного батальона, 
после – 9 отдельного 
мостостроительного ба-
тальона. Алексей Тро-
фимович был стрелком 
38 гвардейской стрелко-
вой дивизии, был ранен. 
Не раз на войне смерть 

Семья Ишаковых      

Ишаковы.1989 год
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смотрела им в лицо, но ангелы-хранители вернули их домой живыми. 
Вернувшись с войны, Семен Петрович продолжил трудиться в 
колхозе. В 1958 г. колхозники доверили ему председательское место, 
очень уважали Семена Петровича, потому что он был человеком «от 
сохи», никогда не повышал голоса, но был умелым и твердым руково-
дителем.

2 февраля 1947 г. в семье Ишаковых родился сын Григорий, 25 
марта 1949 г. – Петр, 14 ноября 1951 г. – Павел, 22 июня 1954 г. – дочь 
Вера. Клавдия Трофимовна была удостоена «Медали материнства»  
III степени. Воспитывая 7 детей, она не отставала от других в колхоз-
ном производстве. В районной газете от 03.10.1957 г. была помещена 
статья , посвященная ударным труженицам колхоза, в ней говорилось 
и об успехах Клавдии Трофимовны. 

            Вера Семеновна с мужем               Павел Семенович   Григорий Семенович

Все дети Ишаковых стали полезными стране людьми. Елизавета 
стала бухгалтером. Роза работала в колхозе. Михаил 40 лет крутил 
баранку машины скорой помощи. Григорий 22 года руководил 
строительно-монтажным управлением Рижского военного округа, 
получил звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». 
Он умер в 2016 г. Петр закончил Цивильский совхоз-техникум, 
работал в колхозе. Павел после окончания Иркутского летного 
училища 22 года летал на вертолетах в Якутии. Имеет медаль «За 
безаварийную службу». С женой Галиной Семеновной они выстрои-
ли большой дом в Чебоксарах, занимаются выращиванием цветов и 
экзотических фруктов. Вера до выхода на пенсию проработала в 
райфинотделе Моргаушского района. Вышла замуж за местного 
известного парня Ярикова Владимира Ильича. Они воспитали 2 
дочерей: Миру и Ольгу.

Земляки должны знать и об успехах братьев и сестер Клавдии 
Трофимовны. Она тоже вышла из большой семьи. Ее сестры Нина 
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Трофимовна,12.05.1925 г.р. и Елена Трофимовна, 25.05.1927 г.р., 
стали учителями, сотни кашмашских мальчиков и девочек получили у 
них знания. Брат Леонид Трофимович, 28.02.1934 г.р., 22 года отдал 
небу. Он работал летчиком-штурманом в г. Якутске. Это он открыл 
дорогу к воздушным просторам племянникам Павлу Семеновичу и 
Михаилу Владимировичу,1958 г.р., которые с детства мечтали увидеть 
мир с высоты птичьего полета. Павел в детстве изготовил себе пара-
шют из мешковины и делал прыжки с крыши сарая. От родителей ему 
досталось за то, что для купола он изрезал используемый в хозяйстве 
«ш=нал=к». Михаил Владимирович стал летчиком  военной авиации, 
по его рассказам, развозил гуманитарную помощь по всему миру. Он с 
семьей проживал в г. Твери, умер в январе 2018 г. Из одного рода 
вышли три летчика, это большая гордость для Кашмаш.

В  главе  «Первый 
летчик из Кашмаш» мы 
кратко рассказали об 
о т в а ж н ом  л е т ч и ке -
истребителе Краснове 
Петре Егоровиче, участ-
нике советско-финской 
войны и пропавшем без 
вести во время Великой 
Отечественной войны. 
Он также является род-
ственником Ишаковых, 
так как приходится братом тети Матрены – жены Якова Петровича. 
Его сын Эдуард также стал военным летчиком. Родня часто вспомина-
ла Петра Егоровича, пыталась получить какие-либо сведения по месту 
его гибели или захоронения, но поиски не увенчались успехом. Его 
пример также мог повлиять на выбор Леонидом Трофимовичем 
профессии летчика. Мы можем полноправно говорить о целой 
династии летчиков Егоровых-Трофимовых-Ишакова.

Трофимов Л.Т. с семьей
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Чаплины
В 1906 г. уволенный из царской армии крестьянин д.Кашмаши 

Яковлев Иван,1879 г.р., женился на девице из Моргауш Акилине 
Яковлевне из рода Ораиных. В семье родились 2 сына:  Степан и 
Сергей. Повзрослев, они решили сменить фамилию на Чаплин.

Степан Иванович Чаплин родился в 1907 г. С детских лет начал 
помогать родному колхозу. В 1924 он женился на землячке Пелагее 
Ивановне. Семья одной из первых вступила в колхоз. С началом 
Великой Отечественной войны был призван на фронт. Храбро воевал 
наш земляк в боях под Смоленском. Как позже вспоминал фронтовик, 
здесь впервые он увидел экспериментальные залпы реактивной 
артиллерии – знаменитых «Катюш». В одном из сражений Степан 
спас своего боевого командира от смерти, вынес его раненого с поля 
битвы и передал санитарам. Сам при этом получил ранение осколком 
мины в правую руку. Лечение проходил в госпитале в Казахстане. За 
храбрость и героизм в бою был награжден медалью «За отвагу». 
После излечения в госпитале в 1943 г. вернулся домой. Немножко 
поправив свое здоровье, начал выходить на колхозное производство. 
Был активистом, продолжительное время работал заместителем 
председателя колхоза. Девять детей они вырастили вместе с женой. 

Последние годы своей жизни Степан 
Иванович проживал в г. Козьмодемьянске. Все 
его дети стали нужными стране людьми, живут 
и работают в разных концах России. Умер 
Степан Иванович в 1991 г. Его имя занесено в 
книгу памяти участников войны, проживавших 
в г. Козьмодемьянске, под названием «Они 
защищали Родину. Вспомним их поименно».

С е р ге й  И ва н о в и ч 
Чаплин, 1909 г.р., учился 
в Кашмашской школе. В 1929 г. женился на 
Елизавете Семеновне из д.Юваново Ядрин-
ского района. В январе 1942 г. был призван на 
войну по мобилизации. Воевал в качестве 
огнеметчика 1183 стрелкового полка, позже в 
качестве пулеметчика 1604 зенитного полка. В 
боях он трижды был ранен, лечение проходил 
в г. Рязани. После победы над Германией война 
для Сергея Ивановича продолжалась на 
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востоке – с милитаристской Японией. На родину он вернулся только 
в 1946 г. Награжден медалью «За отвагу». Вот что написано в 
характеристике, которая хранится в домашнем архиве: «Товарищ 
Чаплин С.И. за время своей службы в зенитном полку показал себя 
дисциплинированным бойцом. Честно и беспрекословно выполнял 
все приказы, за что имеет 40 благодарностей от командования. Делу 
партии Ленина – Сталина и Социалистической Родине предан».

После войны честно трудился в родном колхозе «Свобода». В 
семье Сергея Ивановича и супруги было 5 детей: Юлия, Матрена, 
Михаил, Антонина и Анатолий. Умер Сергей Иванович в 1974 г.

Чаплин Анатолий Сергеевич, 1949 г.р., после 
окончания Моргаушской средней школы в   
1967 г. выучился в Новочебоксарском техучили-
ще на аппаратчика химического производства и 
начал трудиться на химкомбинате. В 1968-1970 
гг. служил в ГСВГ в качестве командира танка. 
С 1971 г. он начал работать токарем, шлифов-
щиком Моргаушского объединения «Сельхоз-
техника». 38 лет он отдал этой системе. За удар-
ный труд был награжден серебряной медалью 
ЦК ВЛКСМ, знаками «Победитель социалистического соревнова-
ния 1973,1975,1987 гг.», «Ударник 9 Пятилетки».

Жена Анатолия Сергеевича – Раиса 
Аркадьевна по девичьей фамилии Гераси-
мова, 1947 г.р., после окончания Моргауш-
ской средней школы в 1963 г. поступила в 
Канашское педучилище. Свою педагоги-
ческую деятельность начала в Кашмашской 
школе. В 1975 г. заочно окончила историко-
филологический факультет Чувашского 
государственного университета. 42 года 
отдала воспитанию детей Раиса Аркадьев-
на. Сотни ребятишек выучились читать и 
писать с ее помощью. Она по праву может 

гордиться бывшими своими учениками, ставшими нужными стране 
людьми и являющимися гордостью школы. Односельчане уважают 
ее за доброту, отзывчивость, понимание и материнскую заботу.

В 2001 г. Раиса Аркадьевна получила звание «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации».
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Нынешним серьезным увлечением пенсионерки Раисы Аркадьев-
ны является вышивание бисером и крестиком. Ее картины выполнены 
настолько натурально и утонченно, что стежки кажутся штрихами 
художника, а вышитые панно как будто нарисованы кистью виртуоза-
художника. Ни одна работа не повторяется, все они разные по смыслу 
и содержанию. Об ее увлечениях говорится в статье «Вечер-портрет 
мастерицы-вышивальщицы», помещенной в журнале «Народная 
школа»(№3 за 2016 г.)

С мужем Анатолием Сергеевичем Раиса Аркадьевна воспитали 
дочерей Ренату, 1973 г.р., Оксану, 1976 г.р. и сына Сергея, 1980 г.р. 
Рената выучилась на технолога пищевых продуктов. Оксана пошла по 
стопам матери и стала учителем начальных классов. Сергей тоже 
получил высшее образование, закончил исторический факультет 
Чувашского педуниверситета.

К учительской династии Чаплиных еще относятся учитель чуваш-
ского языка и литературы Чаплина Нина Степановна, учитель ино-
странных языков Чаплина Ирина Михайловна и Чаплина Ольга 
Михайловна, руководитель инициативной группы по возрождению 
школы в Кашмашах. Она отстаивала этот вопрос с трибуны сессии 
Госсовета Чувашской Республики, а также на общественном телеви-
дении.

В истории Кашмаш заметный след оставил Чаплин Леонид 
Михайлович, 01.11.1961 г.р. Он после армии начал трудиться в родном 
колхозе, был активным комсомольцем. Несколько лет возглавлял 
комсомольскую организацию колхоза, которая в районе считалась 
передовой и одной из многочисленных. Об этом говорится в книге 
Г.Желтухина «Кашмаш ё=лт=р\сем». После он трудился автомехани-
ком в колхозе.

Леонид Михайлович занимался и разведением племенных пород 
свиней, несколько лет работал заведующим СТФ. С 2006 г. по 2010 г. 
возглавлял КФК по разведению свиней. Строил большие планы на 
будущее. Но серьезная болезнь  вырвала его из рядов сельхозпроизво-
дителей. Чаплин Л.М. умер 18.11.2010 г.

Рассказ о Чаплиных будет неполной без упоминания о Нине 
Михайловне Чаплиной, 19.12.1953 г.р. Она долгие годы работала 
главным зоотехником колхоза «Свобода». Благодаря ее стараниям 
хозяйство имело успехи в разведении и выращивании породистых 
свиней. В 1999 г. Нина Михайловна была удостоена звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Чувашской Республики». 
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Ивановы
73 года прошло со дня Великой Победы Советского народа над 

фашистской Германией. Какой ценой добыта эта Победа, об этом 
может рассказать кашмашцам только Иванов Вячеслав Иванович. К 
сожалению, он в единственном числе остался из участников Великой 
Отечественной войны. Родился наш герой 14.05.1926 г. в крестьянской 
семье. В 1933 г., когда исполнилось ему 7 лет, он пошел в Кашмаш-
скую школу. Закончив 7 классов, стал работать в тракторной бригаде 
прицепщиком. В 1940 г. он закончил трехмесячные курсы тракторис-
тов и стал работать по специальности в тракторной бригаде №10, 
организованной в 1937 г. Сундырской МТС (машинно-тракторная 
станция), которой руководил Зиновий Никифорович из Кашмаш. 
Вячеславу передали первый колесный трактор марки ХТЗ, радости у 
начинающего механизатора было не описать. Его бригада обслужива-
ла колхозы «Свобода», «Сталинец» (Сятракасы) и им. Ворошилова 
(Ятманкино).

Из воспоминаний Иванова В.И.: 
«22 июня 1941 г. я работал на тракто-
ре, мы поднимали зябь. Вечером к нам 
подъехали два представителя из 
военкомата Чебоксар. Они сообщили, 
что началась война и поэтому наши 
трактора вместе с трактористами 
будут отправлены на фронт. Через 
несколько дней так и случилось, самая 
лучшая техника ушла на войну».

В 1943 г. в возрасте 17 лет Вячеслава 
Ивановича призвали в Красную 
Армию. Службу он начал на Дальнем 
Востоке. Здесь вместе с однополча-
нами он охранял восточную границу 

Советского Союза.
С началом советско-японской войны в Хабаровске окончил 

военную школу тяжелой артиллерии и танкист Иванов В.И. до 
победного конца сражался с японскими самураями. В его памяти 
жаркие бои за освобождение городов Харбин, Дулин, Муданьян. Наш 
земляк воевал в составе экипажа Т-34, где командиром был лейтенант 
Александр Смирнов. В одном из боев он погиб, и командование 
экипажем перешло к нашему земляку. Немало трудностей пришлось 
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им пережить и преодолеть: смерть товарищей, жару, нехватку воды, 
топлива…

Но на войне были и приятные моменты. Так, в Японии Вячеслав 
Иванович встретил своего земляка, уроженца д.Нижние Хачики 
Савельева Александра, с которым успел подружиться. Позднее его 
товарищ был тяжело ранен в спину, но остался в живых и вернулся на 
родину. Закрепленная на полях войны дружба между Ивановым 
Вячеславом и Савельевым Александром продолжалась еще долгие 
годы после войны.

Живы в памяти ветерана-фронтовика и картины освобождения      
г. Дулина, когда простые жители этого города встречали советских 
солдат с хлебом и солью. 

Особенно памятна ему Манчжурская операция – стратегическое 
наступление Советских войск и войск Монгольской народно-
революционной армии с целью разгрома Квантунской армии с 
последующим занятием Манчжурии и Северной Кореи с ликвидаци-
ей военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте.

Два раза Вячеслав Иванович был ранен, но лечение проходил без 
нахождения в госпиталях.

После окончания войны Вячеслав Иванович еще 3 года продолжил 
военную службу по защите границы Родины на Востоке, вернулся 
домой только в 1948 г. Его грудь украшали орден Отечественной 
войны, медали Жукова и «За победу над Японией». Сразу же сел за 
рычаги железного коня. В 1952 г. его выдвигают помощником брига-
дира тракторной бригады, где имелись 4 трактора ХТЗ и 1 трактор 
марки НАТИ. Вскоре он сменил бригадира Толикина З.Н.

В 1958 г. МТС были реорганизованы, всю технику бригады 
Иванова В.И.(5 тракторов, 5 культиваторов, 5 плугов и 6 сеялок) 
выкупил колхоз «Сталинец». Вячеслав Иванович продолжил бригади-
рствовать над механизаторами. После объединения колхозов «Стали-
нец» и «Свобода» сельскохозяйственной техники становилось еще 
больше. И сегодня Вячеслав Иванович помнит, как им приходилось 
осваивать первые комбайны марки «Коммунар», которые были на 
тракторной тяге. 38 лет он проработал бригадиром тракторной 
бригады, сам часто в страду садился за штурвал техники, показывая 
подчиненным личный пример. Своим трудолюбием, энергичностью 
заслужил уважение и почет среди односельчан.

С любимой супругой Анастасией Кузьминичной, 1925 г.р., которая 
всю жизнь трудилась в полеводческой бригаде колхоза «Свобода», 
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вырастили и воспитали дочерей Раису, 1952 г.р., Светлану, 1955 г.р., и 
Нину, 1957 г.р., а также сыновей Валерия, 1959 г.р., Алексея, 1962 г.р. и 
Юрия, 1965 г.р.

В 2013 г. Вячеслав Иванович, дети и внуки проводили в последний 
путь любимую жену, маму и бабушку Анастасию Кузьминичну.

И сегодня наш ветеран не теряет интереса к жизни. Он живет 
вместе с дочерью Раисой в заботе и любви. Поздравить дедушку и 
прадедушку с очередным Днем Победы соберутся все дети, 12 внуков 
и 11 правнуков. Он активно участвует на встречах в коллективах школ, 
где проводятся уроки патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Раиса Вячеславовна до выхода на пенсию 30 лет проработала в 
колхозе заведующей столовой.

Светлана работает на колхозной ферме. С мужем Чиновниковым 
Геннадием вырастили сыновей Андрея и Владимира..

Валерий долгие годы трудился водителем колхоза «Свобода». За 
ударный труд по выполнению долговременной программы развития 
сельского хозяйства Нечерноземной зоны награжден медалью «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР» (1989). В настоящее время 
работает в Управлении ведомственной охраны Минтранса России. С 
женой Маргаритой, работающей в детском саду «Березка», дали 
путевку в жизнь сыновьям Александру и Руслану.

Алексей работал водителем, возглавлял бригады строителей, 
работающих в Москве. В настоящее время работает в Управлении 
ведомственной охраны Минтранса России. С женой Аленой, работа-
ющей в ООО «Аршин», «вывели в люди» дочерей Индиру, Лилию и 
сына Виталия.

Юрий работал водителем в родном колхозе, ныне трудится на 
кирпичном заводе. У них с женой Александрой выросли дочери 
Марина, Ирина и Анастасия.

Нина до выхода на пенсию проработала на Чебоксарском заводе 
ЖБК-9. В дружной семье у них с мужем Петром Леонидовичем 
Яковлевым выросли сын Сергей и дочь Оксана.

Больших успехов добился внук Вячеслава Ивановича – Яковлев 
Сергей Петрович, 08.06.1977 г.р. После окончания Московского 
университета потребительской кооперации в 1998 г. он работал 
ассистентом, старшим преподавателем в Чебоксарском кооператив-
ном институте. В 2004 г. окончил аспирантуру и в 2005 г. решением 
диссертационного совета Нижегородского государственного универ-

290



291

ситета им. Н.И.Лобачевского Яковлеву С.П. 
присуждена ученая степень кандидата юридичес-
ких наук.

В разные годы он работал в Российском фонде 
федерального имущества, начальником юриди-
ческого отдела ОАО «Бинбанк», начальником 
управления Администрации Президента Чуваш-
ской Республики. В 2011-2016 гг. был директором 
Чебоксарского филиала Санкт-Петербургского 
экономического университета. В настоящее время 

Сергей Петрович работает проректором Чувашской сельскохозя-
йственной академии. С женой Ириной, работающей менеджером по 
кадрам  в РАНХиГС, воспитывают дочь Дарью и сына Ярослава.

Большая и дружная семья Ивановых собралась 14 мая 2018 г., 
чтобы поздравить Вячеслава Ивановича с 92-х летием. Много теплых 
слов было сказано в адрес ветерана. Пожелаем же и мы ему долгих лет 
жизни и крепкого здоровья.

Большая и дружная семья Ивановых собралась на дне рождения 
Вячеслава Ивановича



Широковы
Весьма распространенная фамилия Широков возникла, вероятнее 

всего, из прозвища в форме прилагательного Широкий, обозначавше-
го либо широту души человека, либо его внушительные габариты.

В нашем случае мы хотим познакомить читателей с человеком 
огромной души –  Вячеславом Федоровичем Широковым. Родился 
он 17 февраля 1941 года в семье колхозников. Его отец, Широков 
Федор Иванович,1900 г.р., оставив жену с годовалым сыном, ушел 
на войну, где пропал без вести, когда – неизвестно. На фронт был 
призван также старший сын Федора Ивановича – Александр,      
1924 г.р. Он погиб в бою 27.06.1944 г.

После окончания 7 класса Кашмашской школы Вячеслав начал 
работать в колхозе «Свобода» рядовым колхозником. Среднее 
образование получил в вечерней школе в Сятркасах. В ноябре 1968 г. 
поступил учиться в сельское профессионально-техническое училище 
№7 в с. Батырево,где получил квалификацию ветеринарного санита-
ра. В 1970 г. был назначен заведующим свино-товарной фермы 
колхоза «Свобода». С 1981 г. стал руководить молочно-товарной 
фермой колхоза. На указанной должности трудился 17 лет до 1998 
года. На всех участках работы Вячеслав Федорович добивался 
высоких производственных результатов, за что неоднократно 
награждался Почетными Грамотами, дипломами. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 14 февраля 1975 г. награжден 
орденом Трудовой Славы III степени. В 1977 г. награжден нагруд-

ным знаком «По-
бедитель социа-
листического со-
ревнования». За 
достигнутые ус-
пехи в развитии 
агропромышлен-
ного комплекса в 
1978 г. Главный 
комитет Всесо-
юзной выставки 
достижений на-
родного хозяй-
ства наградил его 
золотой медалью. Вячеслав Федорович с женой Зоей Васильевной
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Указом Президента Чувашской Республики от 15 ноября 1994 г. ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Чувашской Республики».

Вместе с женой Зоей Васильевной, по девичьей фамилией Румян-
цевой, 1949 г.р., воспитали дочерей Светлану, 1973 г.р., Эльзу, 1974 г.р., 
Елену, 1977 г.р., и сына Андрея,1983 г.р.  Светлана трудится швеей на 
фирме «Яхтинг» в Чебоксарах. Эльза и Елена являются передовиками 
производства ЧПО имени В.И.Чапаева. Андрей после окончания 
Чебоксарского техникума связи и сельхозинститута работает на 
Чебоксарском хлебозаводе №1. С женой Евгенией они воспитывают 
сыновей Артура, Даниила, Дмитрия и дочь Алису.

17 февраля 2016 г. в Кашмашском Доме культуры состоялся вечер-
портрет, посвященный 75-летию Вячеслава Федоровича Широкова. 
Поздравить юбиляра пришли работники СПК-ПЗ «Свобода», учас-
тники художественного творчества при Доме культуры. Все они 
вспоминали о юбиляре только хорошее, пожелали доброго здоровья и 
долгих лет жизни. Мы тоже желаем большому и дружному роду 
Широковых здоровья, везения во всех делах и начинаниях.

Земляки поздравляют Вячеслава Федоровича с 75-летием
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Тихоновы
В крестьянской семье  Степана Тихоновича и Надежды Ивановны 

Тихоновых родились 10 детей. Но ввиду того, что раньше в деревне 
практически отсутствовала детская медицина, 6 из них умерли еще 
будучи маленькими. Нам удалось проследить судьбу 4 братьев Тихо-
новых: Алексея, 1931 г.р., Вячеслава, 1933 г.р., Рудольфа, 1935 г.р., 
Валерия, 1937 г.р. 

Вячеслав Степанович (1933-1975) проживал в Кашмашах, работал 
в колхозе«Свобода». Рудольф Степанович(1935-1987) жил в Белорус-
сии, работал на шахте в г. Витебске.

Валерий Степанович (1937-2005) после службы в армии по комсо-
мольской путевке поехал в Кустанайскую область Казахской ССР 
поднимать целину, встретив там свою любовь в лице красавицы 
Марии, создал семью и остался на постоянное проживание. В послед-
ние годы работал главным инженером ГИП Каздорпроект в г. Куста-
най. В дружной семье выросли сыновья Андриян и Николай.

Родившегося 06.12.1962 г. первенца решили назвать Андрияном 
в честь космонавта №3 Николаева Андрияна Николаевича. Валерий 
и Мария Тихоновы думали, что их сын будет достойно носить имя 
знаменитого земляка. Андриян вполне оправдал их желание и 
мечту. Еще в школьные годы он отличался своей прилежностью, 
активностью, учился хорошо. После окончания средней школы 
поступил учиться в Куйбышевский авиационный институт. Окон-
чив институт, два года прослужил на офицерских должностях в 
авиации Вооруженных сил СССР. После демобилизации продол-
жил работать в компании «Дальние электрические передачи».         

Алексей
Степанович

Валерий
Степанович

Рудольф
Степанович
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В 1998 г. с семьей переехал в г. Челябинск, где стал успешным 
бизнесменом. В настоящее время Андриян Валерьевич является 
генеральным директором и учредителем полиграфической компании 
«Альянс», выпускающей качественную полиграфическую продук-
цию, которой пользуются не только российские, но и иностранные 
потребители. Земляки, покупающие продукцию Моргаушской 
птицефабрики, должны знать, что товар имеет этикетки, напечатан-
ные фирмой Андрияна  Тихонова.

Вот как рассказал Андриян Валерьевич в одном из интервью о 
своем предприятии: «Знаете, почему мы добились успеха? И почему 
мы в пятерке лучших региональных типографий? Думаете, я сейчас 
расскажу об инновациях, передовых технологиях, умелом персонале? 
Это вторично. Парадокс? Нет, только благодаря нашим клиентам, 
проницательным, строгим, творческим и скурпулезным мы стали 
надежным и гибким партнером. И мы благодарим наших амбициоз-
ных, творческих клиентов – они заставляют нас думать и придумы-
вать, удивляться и удивлять, ведь их успех – основная задача компа-
нии«Альянс».

Андриян Валерьевич также является владельцем ООО «Кыштым-
ский каолин», выпускающего специальный состав для керамических 
изделий. Он, как и прежде, очень ответственный, целеустремленный 
руководитель. Окружению известен еще как меценат, бескорыстно 
помогает людям, попавшим в тяжелые ситуации. С женой Наталией 
воспитали дочь Екатерину, которая тоже делает успехи в бизнесе.  
Узнав о том, что готовится книга по истории Кашмаш, Андриян 
Валерьевич изъявил желание внести свою спонсорскую помощь. 
Желаем нашему земляку дальнейших успехов и достижений. 

Алексей Степанович родился 21.10.1931 г. шестым ребенком по 
счету в семье. С малых лет начал помогать родителям в колхозном 
производстве. Восемнадцатилетним парнем начал трудиться счетово-
дом Моргаушского райпотребсоюза. В 1951 г. был призван в погра-
ничные войска КГБ СССР. Службу проходил в Мурманской области и 
Карельской АССР, демобилизовался в декабре 1954 г. С января 1955 г. 
продолжил работать в системе потребсоюза, где прошел уровни 
экспедитора, кладовщика, заведующего чайной в Моргаушах, товаро-
веда в Сундыре. В 1963-1974 гг. работал заведующим столовой 
Моргаушского сельпо, зам.главного бухгалтера Моргаушского РПС, 
заместителем директора общепита Моргаушского райпо. С 1974 г. 
Алексей Степанович 15 лет отдал родному колхозу «Свобода», 
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поднимая экономику хозяйства, так как работал экономистом, глав-
ным экономистом. До выхода на пенсию в 1991 г. работал эконо-
мистом МПП ЖКХ в Моргаушах, после инспектором по ценам.

Где бы ни трудился Алексей Степанович, везде делал свое дело 
добросовестно, со всей ответственностью. Сам был профессионалом, 
свой богатый опыт охотно передавал молодым специалистам. Его 
ценили и уважали за такие человеческие качества, как честность, 
порядочность, отзывчивость и доброта. Он активно участвовал в 
общественной жизни, неоднократно избирался депутатом сельского 
совета. За многолетний труд и высокие показатели имеет многочис-
ленные поощрения, награжден медалью «Ветеран труда».

В 1956 г. Алексей Степа-
нович зарегистрировал 
брак с Сеньковой Ниной 
Семеновной, 26.07.1935 г.р. 
Свою трудовую деятель-
ность Нина Семеновна 
начала в отделе ЗАГС. 
Долгие годы проработала в 
районном финансовом 
отделе, там же была выдви-
нута на должность главного 
бухгалтера. В коллективе ее 
ценили за ответственность, доброту и отзывчивость. Она помогала 
окружающим и советом, и делом. В возрасте 50 лет после тяжелой 
болезни Нина Семеновна ушла в мир иной.

С женой Ниной Се-
меновной Тихоновы ро-
дили и воспитали сына 
Михаила, 1957 г.р., до-
черей Тамару, 1961 г.р. и 
Елену, 1964 г.р. Все дети 
получили высшее обра-
зование и стали нужны-
ми стране людьми.

Михаил Алексеевич 
с семьей проживает в 
Чебоксарах, работает 
генеральным менедже-Михаил, Тамара и Елена Тихоновы
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ром Страховой компании «МетЛайф» (Чебоксарский филиал). С 
женой Зинаидой воспитали сыновей Алексея и Сергея. Михаил 
Алексеевич среди земляков больше известен как местный меценат. 
Так, при открытии нового здания Дома культуры он подарил музы-
кальную аппаратуру. Родной школе в связи с юбилеями он также не раз 
преподносил ценные подарки. Земляки надеются, что страховая 
компания Михаила Алексеевича не оставит  их в беде, если наступит  
«черный день».

Тамара Алексеевна работает учителем начальных классов Чуман-
касинской средней школы. С мужем Сергеем дали путевки в жизнь 
сыну Александру и дочери Ольге.

Елена Алексеевна до 2017 г. работала учителем начальных классов 
в Кашмашской школе, открыла дорогу к знаниям сотням детей, умеет 
находить индивидуальный подход к каждому ученику. Она гордится 
своими выпускниками, ставшими известными людьми. На своем 
сайте Елена Алексеевна разместила стихи собственного сочинения, 
приводим несколько строк из них:

 Почему?...Ответа нет, не знаю,
 Что профессию не выбирала я.
 «Будь учителем! – душа мне подсказала.
 Видно быть с детьми – судьба моя!
 Взгляд детей мне душу согревает,
 Их энергия мне силы придает!
 Детский смех весельем заражает, 
 Дружба детская меня не предает.

В настоящее время Елена Алексеевна, 
учительница I категории, преподает в Моргауш-
ской средней школе. Она воспитала дочь 
Викторию, которая сегодня учится на химико-
фармацевтическом факультете Чувашского 
государственного университета им И.Н.Ульяно-
ва. В 2015 г. Виктория среди 18 претендентов 
стала победителем IХ Межрегионального 
конкурса «Ч=ваш пики-2015» и завоевала 
главный приз – путевку для отдыха в Крыму.

Жаль, что дедушка с бабушкой не смогли 
порадоваться успехами внучки. Умер Тихонов А.С. в 2007 г.

Пусть все семьи Тихоновых всегда будут успешными, цветущими 
и здоровыми.
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Замятины
Этимологи считают, что фамилия Замятин произошла от мирско-

го имени Замята. Таким именем могли назвать шумного, беспокой-
ного ребенка либо малыша, родившегося в метель.

В Кашмашах и В.Хоракасах несколько семей имеют такую 
фамилию. Только в Великой Отечественной войне участвовали трое 
Замятиных: Александр Семенович(1909-1998), Николай Ивано-
вич(1925-1990) и Алексей Кузьмич(1927-2015). Мы начнем рассказ 
о роде  Кузьмы Замятина.

Из воспоминаний Верендеева К.П.: «Кузьма Замятин был 
мастером по изготовлению валенок, он  делал и заготовки для шитья 
бурок. Для сельчан он также делал колеса для телег. Мастерству по 
изготовлению валенок он учил и своего сына. Его сын Алексей, а 
также внук Виталий продолжили дело Кузьмы. Алексей Кузьмич 
стал мастером по валянию валенок, а внук Виталий собрал мини-
трактор для использования в хозяйстве».

Согласно архивным документам Кузьма Замятин был причислен 
к группе зажиточных и обложен дополнительными налогами.

Замятин Алексей Кузьмич родился 26.03.1927 г. в д. Кашмаши. В 
1935 г. начал учиться в Кашмашской школе. После окончания 5 
класса с 13 лет начал работать в колхозе. С началом войны ему 
доверили ухаживать за колхозными лошадьми.

В октябре 1944 г. семнадцатилетнего 
парня призвали в армию. Он прошел  курсы 
младших командиров в г.Инза Ульяновской 
области. В 1945 г. был отправлен на Север-
ный Кавказ в Азербайджанскую республи-
ку. Здесь он охранял склад боеприпасов 
Северо-Кавказского военного округа.

Из воспоминаний Алексея Кузьмича: 
«Вместе со мной служили солдаты 22 
национальностей, все жили очень дружно 
и с единственной мечтой – это быстрее 
разгромить врага. После капитуляции 
Германии мы отправляли снаряды на 
борьбу с милитаристской Японией. Через день ходили на погрузку и 
разгрузку боеприпасов. Особенно тяжелыми были ящики со 
снарядами для знаменитой «Катюши», они весили не менее 100 
килограммов».
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И после победы над Японией Алексея Кузьмича оставили на 
службе. Домой он вернулся только в мае 1951 г. Награжден многи-
ми медалями. С железнодорожной станции Ишлеи они шли 
пешком вместе с однополчанином Мразовым Иваном, уроженцем 
д.Сюрлатри.

Немножко отдохнув, Алексей Кузьмич начал трудиться в колхо-
зе, до 1987 г. работал в строительной бригаде. Землякам он также 
был известен как мастер по изготовлению валенок.

С женой Татьяной Степановной Алексей Кузьмич вырастили 5 
детей: Виталия, 1957 г.р., Светлану, 1959 г.р., Веру, 1962 г.р., Нико-
лая(1964-2006) и Михаила, 1971 г.р. 

Замятин Александр Семенович родился в    
1909 г. в д.В.Хоракасы. С началом Великой Оте-
чественной войны был мобилизован на фронт.  
Воевал в Восточной Пруссии. В одном из боев был 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени и многими медалями. Умер в 1998 г.

Сын Александра Семеновича и его жены 
Дмитрий Александрович, 
17.08.1950 г.р., после окон-
чания Моргаушской средней 
школы поступил в Чуваш-

ский сельскохозяйственный институт и выучил-
ся на ученого агронома. Работал агрономом кол-
хоза «Свобода». В 1981 г. Дмитрий Александро-
вич был назначен председателем Сятракасин-
ского сельского Совета. Он находился на этом 
посту до декабря 1996 г. В январе 1992 г. Верхов-
ный Совет объявил об образовании Чувашской Республики. Вместо 

исполкомов сельских Советов на их территориях 
были образованы сельские администрации. 
Первым главой Сятракасинской сельской адми-
нистрации стал именно Замятин Д.А.

Сын Замятин Александр Дмитриевич после 
окончания Кашмашской школы продолжил 
учебу в Сятракасинской школе. 29 ноября 1998 г. 
был призван в Российскую армию. Учебные 
курсы проходил в г. Самаре, службу продолжил в 
г. Оренбурге. В 2000 г. в течение двух месяцев 
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участвовал в проведении контртеррористических операций на 
Северном Кавказе. Александру с сослуживцами приходилось 
ликвидировать членов бандитского подполья, выявлять схроны с 
оружием и боеприпасами. Он всегда оставался верен своему 
воинскому долгу.

В настоящее время Александр Дмитриевич работает в строи-
тельной организации г. Чебоксары.

Замятин Михаил Ильич родился 1893 г. в д. 
В.Хоракасы. В 1913 г. был призван в царскую 
армию. После возвращения со службы женился 
на Екатерине Кожевниковой из Акрамово. В 
семье родилось 8 детей, трое из которых умерли 
в детском возрасте. В 1943 г. у Михаила Ильича 
умерла жена, после этого он один поднял детей 
на ноги. По воспоминаниям дочери Зои Михай-
ловны Пугачевой  Михаил Ильич был всесто-
ронне развитым человеком. На Хоракасинском 

базаре он открыл лавку, где продавал изготовленные в домашних 
условиях калачи, сушки и леденцы-петушок. По архивным материа-
лам Замятин М.И. и его жена Екатерина властями были обложены 
дополнительными налогами как торговцы. В годы Отечественной 
войны Михаил Ильич в Чебоксарской артели шил обувь для армии. 
После войны мастерил обувь для односельчан, был хорошим плотни-
ком, занимался резьбой по дереву, делал красивые узорчатые налич-
ники. Михаил Ильич умело играл на гармони, скрипке и балалайке. На 
торжествах развлекал земляков своей виртуозной игрой на музыкаль-
ных инструментах.

Старожилы деревни рассказывают, как Михаил Ильич сам себе 
мастерил и вставлял зубы, в начале делал зубы из слюды, а позже 
начал изготавливать из металла, сделав предварительные слепки.

Дочь Михаила Ильича Фаина с мужем Зайцевым проживают в 
Сундыре. В семье выросли дочери Вера и Зоя, а также сын Илья.

Дочь Тамара с мужем Демаковым Владимиром живут в Чебокса-
рах. Они воспитали дочь Любу и сына Валерия.

В Чебоксарах также живет семья дочери Зои Михайловны. Она с 
мужем Пугачевым Вячеславом «вывели в люди» Николая и Влади-
мира.

Сын Михаил Михайлович с женой Клавдией вырастили сына 
Валерия, который проживает в родительском доме в В.Хоракасах.
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Дочь Клавдия Михайловна с супругом Константином Федоро-
вым дали путевку в жизнь дочерям Надежде, Вере, Любови и 
Наталии, сыну Сергею. Семья проживает в Чебоксарах.

Замятин М.И. с семьей и родственниками

Кирпичниковы
Несколько семей в Кашмашах и В.Хоракасах носят фамилию 

Кирпичниковы. Ученые считают, что фамилия имеет в своей основе 
прозвище Кирпичник, так называли человека, производившего из 
глины кирпичи.

В нашем случае так оно и есть. Жил в В.Хоракасах Кирпичников 
Прокопий, который со своим сыном Евграфом недалеко от своего 
дома на пригорке наладил производство обоженных кирпичей, 
соорудив печь.

В семье Прокопия Кирпичникова с женой родились сыновья 
Алексей, Николай и Евграф. 

Евграф Прокопьевич, 1906 г.р., с началом 
Великой Отечественной войны был призван на 
фронт, служил рядовым, в феврале 1943 г. он 
пропал без вести. Его жена осталась с сыновья-
ми Иваном, Петром и дочерью Елизаветой.

Алексей Прокопьевич, оставив семью в 
Кашмашах, переехал жить в д. Сендимиры. 

Николай Прокопьевич, 1903 г.р., с ранних лет 
начал работать в родном колхозе. Женился на 
Ольге Павловне, 1910 г.р. С началом войны был 
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призван на фронт, оставив жену с двумя детьми. 
Храбро воевал Николай в качестве рядового, в 
числе первых шел в атаку,  вернулся живым и 
продолжил работу в колхозе. Умер  в 1957 г.

Сын Николая Прокопьевича и Ольги Павлов-
ны Владимир, 1933 г.р., работал в колхозе 
«Свобода» механизатором, в доротделе района, 
после инспектором Госстраха. Умер в 2005 г. 
Владимир с женой воспитали сына Владимира, 
проживающего в г. Волгодонске и дочь  Ольгу, 

ныне работающую в Калининграде.
Дочь Калерия Николаевна, 1934 г.р., работала рядовой колхозни-

цей, позже – санитаркой в райбольнице. Они с мужем Копта Петром 
Ильичем вырастили двух дочерей – Ларису, выучившуюся на препо-
давателя и Веру, работающую в медицине. Калерия Николаевна 
умерла в 2010 г.

Сын Михаил 
Н и к о л а е в и ч , 
1948 г.р., отслу-
жив в Советской 
Армии, начал ра-
ботать электри-
ком на Моргауш-
ской подстан-
ции. Долгое вре-
мя работал бри-
гадиром трак-
торной бригады 

и энергетиком в колхозе «Свобода». С женой Зоей, 1950 г.р., дали 
путевку в жизнь дочерям Наталии и Марине. Марина Михайловна 
проживает в Чебоксарах, работает в системе торговли. С мужем 
воспитывает сына.

Наталия Михайловна, 16.12.1980 г.р., с июля 1998 г. после оконча-
ния Чувашского института культуры по специальности «Хореграфия» 
работает в Сятракасинской средней школе. С мужем воспитывают 
дочерей Веронику, Надежду и сына. Эта талантливая семья Ерзуковых 
в декабре 2017 г. вышла в финал республиканского конкурса при 
подведении итогов Года Матери и Отца. Ранее Наталия Михайловна с 
дочерьми дважды стали победителями районного конкурса «Я и моя 

Семья Михаила Николаевича 

302



мама».  Супруги 
Ерзуковы также 
являются активны-
ми участниками 
народного театра 
при Кашмашском  
доме культуры.

Кирпичников 
Юрий Николаевич, 
1951 г.р., до выхода 
на пенсию проработал на Могаушской подстанции «Северных 
электрических сетей».

Петр Евграфович также работал в колхозном производстве. В 
семье у него родились сыновья  Станислав и Михаил. Михаил рано 
умер по болезни.

Станислав Петрович, работал водителем колхоза «Свобода», имеет 
только положительные характеристики. Он вместе с женой Людми-
лой вырастили сына Сергея, 1985 г.р., дочерей Алину, 1986 г.р. и 
Олесю, 1991 г.р.

О Сергее Станиславовиче, участнике боевых действий на 
Кавказе, написано в главе настоящей книги «Они воевали в 
Афганистане и Чечне».

Елизавета Евграфовна, 1935 г.р., вышла замуж за Щукина 
Алексея Варсонофьевича, 1932 г.р., из Кашмаш. В семье родились 
сын Юрий и дочь Ольга, 1966 г.р. Ольга Алексеевна работает 
библиотекарем. Об этой славной и увлеченной женщине написано в 
главе «Кашмашский сельский дом культуры».

В семье у Ивана Евграфовича с женой Софьей Васильевной,  
1934 г.р., родились сыновья Николай, 1959 г.р., Валерий, 1965 г.р., 
Владимир, 1969 г.р. и дочь Любовь, 1959 г.р. Все они стали нужными 
стране людьми, работают в разных отраслях.

Семья Ерзуковых
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Суриковы
История деревни не будет полной без рассказа о роде Суриковых.
Было у Петра Сурикова 3 сына: Гаврил, 1905 г.р., Игнатий, 1917 г.р. 

и Александр, 1920 г.р. С началом Великой Отечественной войны все 
трое были призваны на фронт. Гаврил вскоре был комиссован, как 
инвалид труда, повредивший правую руку при работе на молотилке 
в колхозе.

Игнатий Петрович на войне был офицером, имел звание «подпол-
ковник». Он пропал без вести 26.02.1942 г.

Александр Петрович воевал в качестве рядового, вернулся на 
родину живым.

Далее поподробней мы остановимся на семье Гаврила Петровича. 
Женился он на односельчанке Иустинии Тихоновне, взяв ее замуж 
беременной. Отцом ребенка был славный кашмашский парень Львов 
Андрей Степанович, ставший известным ученым – славистом. Гаврил 
Петрович  родившемуся в 1927 г. Виссариону не только дал свою 
фамилию и отчество, признал его за родного сына и очень любил.

Гаврил Петрович всю свою жизнь проработал бухгалтером в 
родном колхозе. Был очень грамотным специалистом, имел каллигра-
фический почерк. В архиве района сохранились протоколы заседаний 
комсомольской ячейки, которые он вел, будучи секретарем. Умер 
Гаврил Петрович рано, в 1948 г. 

В 1930 г. после рождения сына Валериана 
Гаврил Петрович и Иустиния Тихоновна 
выделились из родительского дома и выстрои-
ли дом на центральной улице деревни. Семья 
начала пополняться: в 1933 г. родилась дочь 
Лариса, в 1937 г. Нина, в 1942 г. сын Герман. 
Шестым ребенком в семье была дочь Агния, но 
она умерла в детском возрасте.

Иустиния Тихоновна окончила 4 класса 
Моргаушской церковно-приходской школы с 
отличием. Была направлена на учебу в Казань, 

но после смерти отца ей пришлось учебу оставить. Дальнейшую свою 
жизнь она посвятила семье и детям. Земляки уважали ее за доброту и 
отзывчивость. Старожилы помнят, как задорно она пела. Умерла 
Иустиния Тихоновна в 1982 г.

Виссарион Гаврилович во время войны подростком был призван 
на трудовой фронт. Работал на восстановлении г. Севастополя вместе 

Иустиния Тихоновна
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с пленными немцами. Он в 1966 г. закончил Чувашскую одногодич-
ную школу подготовки руководящих кадров для сельского хозяйства, 
а в 1972 г. сельскохозяйственный институт. Работал заведующим 
молочно-товарной фермы колхоза «Свобода», бригадиром строитель-
ной бригады, секретарем парткома колхоза, агрономом. Был мастером 
на все руки, мог и печь сложить. Умер в 1978 г.

В браке с Юлией Сергеевной по девичьей фамилии Чаплиной 
Виссарион Гаврилович вырастил сыновей Аркадия (1954-1972), 
Геннадия, 1962 г.р., Юрия, 1965 г.р., Владимира, 1969 г.р. и дочь 
Алевтину, 1958 г.р. Все они с детских лет были приучены к труду и 
нашли свое место в жизни.

Геннадий Виссарионович после окончания 
школы отслужил в армии, поступил в строи-
тельный техникум. Поработав строителем, 
понял, что ему больше по душе работа по уходу 
за животными. С 1989 г. он работает оператором 
по откорму и выращиванию свиней в родном 
колхозе «Свобода». По итогам 2016 г., получив 
748 поросят, он заслужил звание «Лучший 
оператор».

Жена Геннадия Виссарионовича по девичьей фамилии Скворцова 
долгие годы работала свинаркой, в настоящее время заведует племен-
ной свинофермой колхоза. За многолетний и ударный труд она 
награждена орденом «Знак Почета». Лариса была удостоена пред-
ставлять Чувашию на 12  Всемирном фестивале молодежи и студен-
тов 1985 г., была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР.

В семье выросли сын Алексей, 1989 г.р. и дочери Алина, 1980 г.р., 
Ирина, 1982 г.р.,  Валентина, 1991 г.р.

          Валериан                Виссарион                      Герман                         Нина
        Гаврилович               Гаврилович               Гаврилович                 Гавриловна
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Валериан Гаврилович родился 23 мая 1930 г. В 1944 г. окончил 
Кашмашскую семилетнюю школу с Похвальной грамотой, в 1947 г. – 
Моргаушскую среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 
Моргаушской школе в качестве делопроизводителя, после работал 
бухгалтером. В 1947 г. был награжден медалью «Труженик тыла». В 
1950 г. был призван на действительную службу, а в 1953 г. уволен в 
запас в звании «лейтенант». Молодого офицера запаса пригласили 
работать в Моргаушский РК ВЛКСМ. В 1955 г. Валериан Гаврилович 
нашел свою любовь в лице приехавшей после окончания Цивильского 
педучилища в Моргаушскую школу учительницы Григорьевой Зои 
Григорьевны.

В 1964 г. Валериан Гаврилович начал работать в системе МВД 
ЧАССР.  25 календарных лет он прослужил в одном из ответственных 
подразделений, дослужился до звания «майор». Награжден нагруд-
ным знаком «За отличную службу в МВД», многими юбилейными и 
ведомственными наградами.

Жена Валериана Гавриловича Зоя 
Григорьевна, 1932 г.р., в 1975 г. окончила 
Горьковский педагогический институт и в 
течение 40 лет проработала учителем 
начальных классов в школах с. Моргауши, 
с. Оринино, д.Сятракасы и г. Чебоксары. 
За успехи в педагогической деятельности 
удостоена многих наград и юбилейных 
медалей. В 1993 г. Сурикова З.Г. была 
награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Имеет звание «Ветеран 
труда».

Валериан Гаврилович и Зоя Григорь-
евна воспитали двоих дочерей: Ираиду и 
Светлану. Ираида Валериановна  в настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе. Они с мужем дали путевку в жизнь дочери 
Анастасии, которая после окончания медицинского факультета 
Чувашского университета живет и работает в г. Санкт-Петербурге.

Светлана Валериановна занималась предпринимательской 
деятельностью. У нее в семье с мужем выросли сыновья Андрей и 
Сергей. Еще в школьные годы они оба неоднократно становились 
призерами республиканских и Всероссийских олимпиад  по инфор-
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матике, физике и математике. Андрей после окончания Университета 
ИТМО в г. Санкт-Петербурге работает IТ специалистом в междуна-
родных компаниях. Сергей после окончания школы СУНЦ им 
А.Н.Колмогорова с Похвальной грамотой за изучение математики и 
информатики поступил в МГУ на специальность ВМК, затем продол-
жил обучение в Высшей школе экономики, в настоящее время работа-
ет в банке.

Лариса Гавриловна, 1933 г.р., в 1956 г. с отличием закончила учебу 
в Чувашском сельхозинституте, где была Сталинским стипендиатом. 
По направлению уехала на работу зоотехником в Читинскую область. 
Там вышла замуж за местного красавца Капустина. Она имеет 
несгибаемый характер. Так, выйдя замуж,  пренебрегла общеприня-
тыми семейными правилами, оставив себе девичью фамилию Сури-
кова. Работала зоотехником, секретарем сельсовета. В работе всегда 
была аккуратна, требовательна к себе и подчиненным (иногда до 
немецкой педантичности). Когда она знала и была уверена в своей 
правоте, для  нее не существовало авторитетов даже среди вышестоя-
щих по служебному положению. В семье родились 4 детей, которые 
подарили бабушке с дедушкой 7 внуков и 9 правнуков.

Нина Гавриловна долгое время проработала почтальоном в родной 
деревне, после -  в колхозе. С мужем Федоровым дали жизнь 4 детям. 
Но дети рано остались без матери, в 1982 г. Нина Гавриловна умерла. 
Воспитанием детей занимались родители мужа.

Герман Гаврилович после окончания Чебоксарского энергетичес-
кого техникума по распределению уехал в г. Игарка Красноярского 
края, где жил и работал до выхода на пенсию. В настоящее время 
живет в п. Ирба Красноярского края. У него 3 замечательные дочери, 6 
внуков и 2 правнука.

Хотя и проживают и трудятся не только в родной деревне, но и в 
разных регионах страны и даже за рубежом представители рода 
Суриковых, земляки могут гордиться их успехами и достижениями.
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Щукины
По мнению ученых фамилия Щукин образована от нецерковного 

имени Щука. До ведения на Руси христианства широко практикова-
лось наречение ребенка названием животного или растения. Давая 
такие имена ребенку родители хотели, чтобы природа воспринимала 
его как своего, чтобы ему перешли те полезные и лучшие качества, 
которыми наделен избранный представитель флоры или фауны.

В 1899 г. в семье крестьянина Спиридона Щукина родился сын 
Варсонофий. Вырос он трудолюбивым, когда пришло время женить-
ся, выбрал себе землячку по имени Ольга. К несчастью, родившиеся в 
семье друг за другом первые сын Антон, дочери Алевтина, Анна и 
Лидия умерли в младенческом возрасте. Но Варсонофий и Ольга 
намерены были оставить продолжателей своего рода. В 1930 г. у них 
родился Леонид, в 1932 г. Алексей, в 1940 г. Мария и в 1942 г.  Михаил.

Ольга в округе стала известным костоправом. Она излечила 
многих прикованных к постели, к ней за помощью обращались 
больные и из соседних деревень, никому она не отказывала, ставила на 
ноги.

Но шла война. В возрасте 42 года в 1942 г. Варсонофий Спиридоно-
вич был призван на фронт. Воевал он в пехоте, был снайпером. 
Участник Ленинградской блокады. А какова судьба снайпера? Ему 
приходится выбирать самые неудобные условия для расположения, 
чтобы вести прицельный огонь по врагу. Нашему герою часто прихо-
дилось лежать в луже воды, подкладывая под себя ветки деревьев. В 
одном из боев он получил серьезное ранение. Немножко поправив 
свое здоровье, Варсонофий продолжил громить врага. Дошел до 
Австрии, войну закончил в Вене. Только осенью 1945 г. он вернулся на 
родину.

Из воспоминаний сына Алексея: «Я остался 10-летним мальчиком, 
когда отец ушел на войну. Мы, дети войны, продолжали помогать 
родному колхозу, работали наравне со взрослыми. Весть о возвраще-
нии отца я получил во время работы в поле. Еле-еле дождался оконча-
ния смены и побежал домой. Как сейчас перед глазами эта встреча. 
Несколько минут мы стояли молча, я стеснялся подойти к отцу после 
долгой разлуки. Отец улыбнулся и дал мне кусок сахара, обнял и 
приласкал к себе. Я никогда не забуду вкус того кусочка сахара и 
теплые руки отца.».

В колхозе очень нужны были мужчины. Щукина сразу же назначи-
ли бригадиром 4 бригады. Но полученные на войне раны давали о себе 
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знать, ему стало тяжело справляться с обязанностями бригадира. Он 
был переведен сторожем в пожарное депо. После в течение 1,5 года 
работал кладовщиком. Но в 1947 г. силы начали оставлять его, в 
срочном порядке он был помещен в Моргаушскую больницу, оттуда 
санитарной авиацией был перевезен в Чебоксары в республиканскую 
больницу. В ноябре 1947 г. его сердце перестало биться.

Леонид Варсо-
н о ф ь е в и ч  т о ж е 
относится к катего-
рии «дети войны». 
Тяжелая доля доста-
лась его сверстни-
кам. Леонид рано 
познал вкус хлеба, 
помогал матери на 
уборке хлеба, карто-
феля. После окон-
чания школы он 
выучился на ветери-
нарного фельдшера. 
Он славился как знающий свое дело специалист, пользовался огром-
ным уважением у односельчан. Автор книги помнит, как Леонид 
Варсонофьевич вылечил заболевшую в его семье корову. С женой 
Антониной Андреевной(1928-2014), посвятившей свою жизнь работе 
в садоводческой бригаде колхоза, чуть позже работавшей санитаркой 
в больнице, Щукины воспитали сыновей Вячеслава и Владимира.

Алексей Варсонофьевич с малых лет начал работать в колхозе, 
любил лошадей. Ему доверялось управлять лошадьми, запряженны-
ми в жатку-лобогрейку и жнейку-самобраску. По его воспоминаниям, 
в страду они вставали в 3-4 часа утра, чтобы не проспать, ночевать 
оставались на чердаке колхозной конюшни. Тяжело было мальчику 
управляться лошадью с запряженным однолемешным плугом, так как 
плуг часто переворачивался и надо было его поднимать руками. 
Облегчение пришло, когда в поле появился первый трактор.

После окончания школы Алексея назначили бригадиром полевод-
ческой бригады. Он закончил Вурнарский сельскохозяйственный 
техникум. В течение 10 лет он занимался лесозаготовками для колхо-
за. Позже трудился в колхозном саду. Был активным членом правле-
ния, возглавлял ревизионную комиссию.

Леонид Варсонофьевич с детьми

309



310

С женой Ели-
заветой Евграфов-
ной, по девичьей 
фамилии Кирпич-
никова, 1935 г.р., 
воспитали дочь 
Ольгу, ныне рабо-
тающую библио-
текарем в родной 
деревне, и сына 
Юрия.

Мария Варсо-
нофьевна после 
ш ко л ы  н ач а л а 

работать дояркой в колхозе. Потом поступила в Чувашский сельхозин-
ститут. Получив диплом зоотехника, по направлению уехала работать 
в Ярославскую область, где проработала до 1966 г. Там нашла свою 
любовь в лице бравого парня Геннадия Вьюшкина,1940 г.р. Вскоре 
они переехали на родину Марии. В дружной семье родились сын 
Алексей и дочери Ольга и Ирина. Семье пришлось испытать большое 
горе, когда в малом возрасте умерла дочь Ирина. В 1994 г. ушел в мир 
иной и Геннадий Вьюшкин.

С 1972 г. Мария Варсонофь-
евна начала работать главным 
зоотехником колхоза «Свобо-
да». В работе она была актив-
ной, инициативной. В 1979 г. 
была удостоена звания «Заслу-
женный зоотехник Чувашской 
АССР». Она также награждена 
медалями «За достигнутые 
успехи в развитии народного 
хозяйства СССР» и «Ветеран 
труда». Сегодня Мария Варсо-
нофьевна находится на заслу-
женном отдыхе.

Михаил Варсонофьевич выучился на шофера и начал крутить 
баранку автомашины колхоза. Позже он начал работать на свинофер-
ме, стал известным свиноводом. Когда в 1977 г. колхоз стал называться 

Алексей Варсонофьевич с семьей и родственниками

Семья Вьюшкиной М.В. 
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племзаводом, ему было 
доверено ухаживать за 
68 племенными свинья-
ми, привезенными из 
Ленинградской облас-
ти. Хорошо слушались 
свиноматки Вошебница 
и Гвоздика, а вот хряк, 
которого Михаил назвал 
Драчуном, не хотел 
подчиняться командам 
с в о е г о  х о з я и н а -
кормильца.

Михаил с женой Валентиной дали жизнь сыновям Петру и Нико-
лаю. Когда дети были еще маленькими, внезапно умерла мать Вален-
тина. Михаил, немало погорев, решил, что сыновья должны быть под 
опекой, и женился второй раз. Супруга Евдокия Васильевна подарила 
ему дочь Светлану.

Петр Михайлович Щукин с семьей проживает в г. Домодедово 
Московской области.

Земляки должны знать и помнить доброе имя продолжателей рода 
Щукиных.

О других известных династиях Кашмаш мы обязательно расска-
жем в следующей книге.

Михаил Варсонофьевич с питомцем на выставке
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